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ПИСЬМА И ЗАПИСКИ КНЯЗЯ ИТАЛІЙСК АГО, ГРАФА А . В. 
СУВОРОВА-РЫМНИКСКАГО.

1787— 1800.

Какъ ни много у  насъ писано о Су
воровѣ, но до сихъ поръ еще никто не 
предпринялъ труда изложить въ послѣ
довательномъ порядкѣ подлинныя и про
вѣренный извѣстія объ его жизни. Къ 
такому историческому изслѣдованію еще 
не приступлено, и доселѣ мы богаты  
(и то не очень) лишь отдѣльными р а з
сказами, личными воспоминаніями и анек
дотами о Суворовѣ. Почти единственное 
исключеніе составляетъ въ этомъ отно
шеніи обзоръ жизни Суворова, написан
ный Д. А. Милютинымъ и помѣщенный 
во второмъ изданіи его Исторіи войны 
1799 г.; но къ сожалѣнію это, по самой 
цѣли своей, лишь бѣглый очеркъ, хотя и 
мастерски Набросанный. — Въ первой 
четверти нашего вѣка, когда наиболѣе 
выходило книгъ о Суворовѣ, самая бли
зость времени и блескъ Суворовскаго 
генія какъ бы служили помѣхою для 
спокойнаго изложенія заслугъ и дѣя
тельности великаго полководца. Кромѣ 
того, обращалось доселѣ больше вни
манія на его военные подвиги и уп у-  
скалось изъ виду гражданское его зна
ченіе, личныя связи и сношенія. Такъ 
напримѣръ, не указано на обстановку 
Суворовскаго дѣтства: подобно А. И. 
Бибикову, воспитавшемуся въ Москов
скомъ Зачатѣевскомъ монастырѣ, подоб
но князю Потемкину-Таврическому, сыну 
Смоленскаго протоіерея (дворянскаго ро
да),—Суворовъ ростетъ подъ надзоромъ 
дѣда своего (по отцу) Ивана Ивановича,

1

бывшаго Протоіереемъ Благовѣщенскаго 
собора въ Московскомъ Кремлѣ. Отсюда 
привычка пѣть на клиросѣ и строгое 
до конца жизни соблюденіе уставовъ  
Церкви. Можно сказать безъ  преувели
ченія, что всѣми Корнями нравственна
го бытія своего Суворовъ принадле
жалъ ещ е къ Р оссіи  до-петровской, и 
такъ какъ онъ при этомъ усвоилъ себѣ  
вполнѣ Европейскую современную обра
зованность, то и достигалъ успѣховъ  
безпримѣрномъ на избранномъ попри
щѣ. Далѣе, свѣдѣнія о его дѣтствѣ 
такъ скудны, что мы не знаемъ до сихъ  
поръ, кто была его мать. Не узнано на
вѣрное , учился ли онъ въ Сухопут
номъ Ш ляхетномъ корпусѣ. Не разъ
яснено, онъ ли былъ тотъ вице-капралъ 
лейбъ-компаніи Суворовъ, который, по 
свидѣтельству Записокъ Нащокина, въ 
началѣ 1758 г., безотлучно находился 
при Фельдмаршалѣ Апраксинѣ, приве- 
зенномъ къ отвѣту за внезапное отступ
леніе послѣ Гросъ-егерндорФской побѣды 
надъ Прусаками. Ни въ одной біогра
фіи Суворова не сказано о томъ, что 
въ Семилѣтнюю войну онъ посѣща
етъ Прусскія масонскія ложи, и что 
онъ тогда же долженъ былъ сдѣлаться 
близко извѣстенъ Григорію Орлову, ко
торый впослѣдствіи могъ указать на 
него Екатеринѣ ІІ-й. Нигдѣ въ печати 
не упоминается о ссорѣ его съ Вои
номъ Васильевичемъ Нащокинымъ, ко
торый нанесъ ему личное оскорбленіе (за -  

Русскій Архивъ 36.
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диску объ этомъ, со словъ сына Нащо
кина, поэтъ Пушкинъ подавалъ покой
ному великому князю Михаилу Павлови
чу). Все это обстоятельства ещ е не 
разънсненныя. Множество иностранныхъ 
сочиненій о Суворовѣ ещ е мецѣе удов 
летворительны въ этомъ отношеніи; ибо 
для иностранцевъ онъ остается непроч- 
теннымъ іероглифами, какъ выразился 
о немъ почитатель его англичанинъ Клин
тонъ; для нихъ Суворовъ одна изъ за
гадокъ Русской жизни, которую до- 
бросовѣстнѣйшіе между ними называ
ютъ таинственнымъ сфинксомъ. Между 
тѣмъ для всякаго Русскаго человѣка, не 
только воина, но и простаго граждани
на, Суворовъ лице родное, Понятное 
и въ высшей степени сочувственное. 
Въ наше время, когда наконецъ пробу ж 
дено любопытство къ исторіи XVIII 
вѣка во всѣхъ его проявленіяхъ, по
дробная и точная біографія Суворова, 
этого яркаго представителя Русскаго  
духа, этой непререкаемой  славы Русска
го имени, была бы дорогимъ пріобрѣ
теніемъ исторической словесности и, 
можетъ быть, разрѣшила бы намъ нѣ
которые вопросы нашего внутренняго 
развитія. Но такая біографія возможна 
лишь по обнародованіи свѣдѣній и б у 
магъ подлинныхъ, къ числу которыхъ и 
принадлежатъ нижеслѣдующія письма 
Суворова. Они состойтъ изъ  двухъ от 
дѣдовъ. Въ первомъ находятся письма 
и записки, сохранивш іяся у  родной вну
ки Суворова, Ольги Николаевны Та лили 
пой, урожденной графини Зубовой, и 
обязательно сообщенныя намъ сыномъ 
ея Михаиломъ Александровичемъ Талы
зинымъ. Это бумаги семейныя. Извѣстно, 
что Суворовъ не былъ счастливъ въ 
супружествѣ, и оправдалъ собою при
скорбное замѣчаніе, что не бываетъ  
счастія внѣ обычной житейской колеи. 
Онъ женился 45 лѣтъ въ 1774 году (по 
нашимъ соображеніямъ осенью этого  
года, послѣ поимки Пугачова) на 24  
лѣтней княжнѣ Варварѣ Ивановнѣ Про
зоровской. Она была дочь генералъ-ан
шефа и Александровскаго кавалера кня
зя  Ивана Андреевича Прозоровскаго

( f  1786) отъ брака его съ княжною 
Марьей Михайловной Голицыной (1 7 1 7 — 
1780). Тесть и тещ а Суворова принад
лежали къ первостатейной Московской 
знати . Они могли отдать ему свою 
дочь, благодаря уже тогда довольно гром
кой воинской его славѣ, а также и бо
гатству , накопленному трудами отца 
(бывшему еще тогда въ живыхъ) и бе- 
режливостыо сына. Но можно смѣло 
предполагать, что Суворовъ, съ его сол
датскими привычками, съ его чудаче- 
ствомъ ii юродствоиъ, въ то время уже 
заявленный!!, не былъ по душѣ много
численнымъ роднымъ жены его, Москов
скимъ тяжеловѣснымъ барамъ, Есть  
извѣстіе, что первоначально супруги 
жили въ добромъ согласіи, и Суворовъ 
увозилъ съ собою жену въ свои безпре
станныя поѣздки по службѣ. Вигель (Р у с 
скій Вѣстн. 1864, I, 298) свидѣтельству
етъ, что „на Кубани, сражаясь съ Горца
ми, а также въ Таганрогѣ и въ крѣпости 
св. Димитрія, Суворовъ жилъ съ моло
дою , добродушною женой, которую тог
да отмѣнно любилъ. Она была Красави
ца въ Русскомъ вкусѣ, была румяна и 
полна, ума не высокаго, съ воспитані
емъ стариннымъ“. Это могло быть въ 
1777 году. Тогда у  нихъ была уже дочь, 
Наталья, Родившаяся 1 августа 1775 
года. На этой Наташѣ, на этой Сестри
цѣ-Суворочкѣ сосредоточивалась вся 
нѣжность великаго полководца. Въ 1786 
году, слѣд. ІІ  лѣтъ, она определена по 
высочайшему повелѣнію въ Смольный 
монастырь, первое и долго единствен
ное у насъ учебное женское заведеніе. 
Дѣдъ и бабка кн. Прозоровскіе уже тог
да умерли. Можно думать, что малень 
Кая Наташа Суворова воспитывалась 
въ Смольномъ монастырѣ какъ нибудь 
исключительно, на особомъ попеченіи 
Начальницы: имени Су вороной не ока
зывается въ сохранившихся непрерыв
ныхъ спискахъ воспитанницъ монасты
ря (см. статью барона в .  А . Бюлера 
въ Сѣв. Почтѣ 1864 г., № 99 и 100). 
Нѣкоторыя изъ нижеслѣдующихъ писемъ 
'Галызинскаго сборника уже были преж
де напечатаны  въ Собраніи писемъ Су-
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Борова, изд. В. Левшина, М. 1809 и въ 
Жизни Суворова, соч. С. И. Глинки , М. 
1819; но мы печатаемъ весь сборникъ 
въ полномъ его составѣ, распредѣливъ 
письма по тѣмъ лицамъ, къ которымъ 
они писаны.

Во второмъ отдѣлѣ печатаются пись
ма Суворова къ одному изъ его сподвиж
никовъ во второй Турецкой войнѣ Ека- 
теринина царствованія, О. М. Р и басу .— 
Осипъ Михаиловичъ Рибасъ, Испанецъ 
по происхожденію и Итальянецъ родомъ, 
вступилъ въ Русскую службу въ 1772 г. 
и содѣйствовалъ поимкѣ извѣстной са- 
мозванки Таракановой. З а  тѣмъ і і ъ  Пе
тербургѣ онъ сблизился съ Бецкимъ, 
женился на его воспитанницѣ Настасьи  
Ивановнѣ Соколовой, и еще болѣе сталъ 
извѣстенъ, когда ему поручили надзоръ 
за гр. А. Г. Бобринскимъ, съ которымъ 
онъ и путешествовалъ по чужимъ кра
ямъ. Позднѣе Рибасъ сдѣлался любим
цемъ кн. Потемкина и въ Турецкую вто
рую войну отличился на сушѣ и на морѣ. 
Онъ скончался въ 1800 г. въ Спб. въ 
чинѣ адмирала.

Письма Суворова къ Рибасу, изобра
жая намъ великаго человѣка на его слу
жебномъ поприщѣ, въ тоже время со
держатъ въ себѣ важнѣйшія показанія 
вообще для исторіи того времени. Под
линники этихъ писемъ куплены въ 1865 
году Императорскою Публичной) библіо
текою. З а  сообщеніе списковъ съ нихъ 
мы обязаны живѣйшею признательностью  
Аѳанасію Ѳедоровичу Бычкову, приняв
шему на себя трудъ присоединить къ 
письмамъ примѣчанія и русскій пере
водъ тѣхъ писемъ, которыя писаны по 
Французски. Л. Б.

I. ПИСЬМА СЕМ ЕЙНЫ Я.
Сборника Талызинскгй.
А. Къ дочери своей. 

I.
Кинбурнъ, ч. 20 декабря, 1787 году.

Любезная Наташа! Ты меня пора- 
довала письмомъ отъ 9 ноября. Боль

ше порадуешь, какъ на тебя надѣнутъ 
бѣлое платье, и того больше, какъ бу
демъ жить вмѣстѣ. Будь благочестива, 
благонравіе, почитай свою матушку 
С офью Ивановну ( *), или она тебя выде- 
ретъ за уши да посадитъ за сухарикъ 
съ водицей. Желаю тебѣ благополучно 
препроводить святки. Христосъ Спаси
тель тебя Соблюди новой и многіе го
да! Я твоего прежняго письма не чи
талъ за недугомъ, отослалъ къ сестрѣ 
Аннѣ Васильевнѣ (г). У насъ все были 
драки сильнѣе, нежели вы деретесь за 
волосы; а какъ Вправду потанцовали, 
то я съ балету вышелъ: въ бокъ пу
шечная картечь, въ лѣвой рукѣ отъ 
пули Дырочка, да подо мною лошади 
мордочку Отстрѣлили; на силу часовъ 
черезъ восемь отпустили съ театру въ 
камеру. Я теперь только что Поворо
тился, Выѣздилъ близъ пяти сотъ верстъ 
верхомъ въ шесть дней, а не ночью. 
Какъ же весело на Черномъ морѣ, на 
лиманѣ (*)! Вездѣ поютъ лебеди, утки, 
кулики, по полямъ Жаворонки, синички,

( 1) Нѣсколько разъ упоминаемая въ этихъ 
письмахъ Софьи Ивановна есть г-жа Делафонъ , 
тогдашняя Начальница «воспитательнаго обще
ст в а  благородныхъ дѣвицъ» при Воскресенскомъ 
Новодѣвичьемъ (Сиольномъ) монастырѣ. Она бы
ла вдова дѣйств. статск. сов. Деларошъ, какъ 
значится въ „Мѣсяцословѣ съ росписью чинов
ныхъ особъ на 1786 г.“, стр. 100; впослѣдствіи 
статсъ-дама (•{■ 1797). Слишкомъ четверть сто
лѣтія она управляла этимъ учебнымъ заведе
ніемъ.

( г) Сестра Суворова, Анна Васильевна (1744— 
1813), въ Замужествѣ за княземъ Иваномъ Рома
новичемъ Горчаковымъ. Она была лѣтъ ва 15 
моложе своего брата, который, какъ видно, на
ходился съ нею въ наилучшихъ отношеніяхъ, 
ибо покровительствовалъ не только ея Двоимъ 
сыновьямъ, князьямъ Горчаковымъ, но и извѣ
стному гр. Дмитрію Ивановичу Хвостова, жена
тому на ея дочери, княжнѣ АграФенѣ Ивановнѣ.

(») Т. е. на Днѣпровскомъ, противъ Очакова.
36*

Библиотека "Руниверс"



935 ПИСЬМА И ЗАПИСКИ СУВОРОВА 936

лисичку а въ водѣ стерлядки, Осетры, 
пропасть! Прости, мой другъ Наташа; 
я чаю ты знаешь, что мнѣ моя матуш
ка государыня пожаловала Андреев
скую ленту за вѣру и вѣрность (*). Ц а- 
лую тебя, Божіе благословеніе съ то
бою.

Отецъ твой Александръ Суворовъ.

ІІ.
Кинбурнъ, ч. 16 марта 1788 году.

Милая моя Сѵворочка! Письмо твое 
отъ 31 ч. генваря получилъ. Ты меня 
такъ имъ утѣшила, что я по обычаю 
моему отъ утѣхи заплакалъ. Кто то 
тебя, мой другъ, учитъ такому крас
ному слогу, что я завидую, чтобъ ты 
мена не перещеголяла? Милостивой Го
сударынѣ С о ф ьѣ  Ивановнѣ Свидѣтель
ствую мое покорнѣйшее почтеніе. О 
ай да Суворочка! Какъ же у насъ мно
го Полеваго Салату, птицъ, Жаворон
ковъ, Стерлядей, воробьевъ, полевыхъ 
Цвѣтковъ. Морскія волны бьютъ въ б е 
рега, какъ у васъ въ крѣпости изъ пу
шекъ. Отъ насъ въ Очаковѣ слышно, 
какъ Собачки лаютъ, какъ Пѣтухи по
ютъ. Куда бы я, матушка, посмотрѣлъ 
теперь тебя въ бѣломъ платьѣ, какъ 
то ты ростешь! Какъ Увидимся, не за 
будь мнѣ разсказать какую пріятную 
исторію о твоихъ великихъ мужахъ 
въ древности. Поклонись отъ меня се - 
стрицамъ (5). Благословеніе Божіе съ 
бою.

Отецъ твой Александръ Суворовъ. 

ІЙ.
Кинбурнъ, ч. 29 М а ія  1788 году.

Любезная Суворочка, здравствуй. 
Кланяйся отъ меня всѣмъ сестрицамъ.

(4) Выраженія Высоч, рескрипта, за'побѣду 
при Кинбурнѣ.

( 5)  Т. е. В осп и тан н и ц а»  Смольнаго м онасты ря.

У насъ ужъ давно поспѣли дикіе мо
лодые Зайчики, уточки', кулички. Бла
годарствую, другъ мой, за твое письмо 
отъ 6 ч. марта: я его сегодня полу
чилъ. Не ошиблась ли ты ужъ въ мѣ
сяцѣ? Тутъ же письмо получилъ отъ 
Елисаветы Ивановны Горихвостовой(в); 
правда, это попозже писано, 15 ч. мар
та. Кланяйся ей отъ меня, и обѣимъ 
вамъ благословеніе Божіе! Недосугъ 
много писать. Около насъ 100 кораб- 
ликовъ, иной такой большой какъ Смоль
ной; а на нихъ смотрю, и купаюсь въ 
Черномъ морѣ съ солдатами: вода очень 
Студена, и такъ Солона, что барашковъ 
можно солить. Коли буря, то насъ вы
брасываетъ волнами на берегъ. Про
сти, душа моя!

Отецъ твой Александръ Суворовъ.
(Получ.)

25-го іюля 1788

IV.

Кинбурнъ. 2 іюня 1788.

Голубушка Суворочка, цалую тебя. 
Ты меня еще потушила письмомъ отъ 
ЗО апрѣля. На одно я вчера тебѣ от
вѣчалъ. Коли, Богъ дастъ, будемъ жи
вы и здоровы и Увидимся, радъ я съ 
тобою говорить о старыхъ и новыхъ 
Герояхъ, лишь Научи меня, чтобъ я 
имъ послѣдовалъ. Ай да Суворочка, 
здравствуй, душа моя, въ бѣломъ пла
тьѣ; иоси на здоровье, рости велика. 
Милостивой Государынѣ С о ф ьѣ  Иванов' 
нѣ Н ижайш ее мое почтеніе. А хъ  те
перь то, Наташа, какой же у нихъ по 
ночамъ въ Очаковѣ вой: Собачки по
ютъ волками, коровы лаютъ, кошки 
блѣютъ, козы ревутъ, а я снлю на ко-

(•) Крестница Суворова, оставш аяся дѣвиц<чо 
и Умершая не так ъ  давно въ Петербургѣ. Гово
рятъ, что у ея наслѣдниковъ сохранились пись
ма къ ней Суворова. Мы были бы обязаны за 
доставленіе ихъ въ Русскій А рхивъ.
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сѣ. Она такъ далеко въ морѣ, въ ли
манѣ, какъ гуляю, слышно чт0 они го
ворятъ. Они такъ около насъ очень 
много, ни такихъ превеликихъ лод
кахъ, шесты большіе къ Облакамъ, По
л о ты  на нихъ на версту. Видно, какъ 
табакъ курятъ, пѣсни поютъ зауныв
ный. На иной лодкѣ ихъ больше, чѣмъ 
у васъ во всемъ Смольномъ Мухъ: кра- 
сненькіе, зеленинькіе, синеиькіе, сѣрень- 
кіе. Оружія у нихъ такія большія, какъ 
камера, гдѣ ты спишь съ сестрицами. 
Божіе благословеніе съ тобою!

Отецъ твой Александръ Суворовъ.
(Получ.)

25 іюля 1788.

V.

С.-пб. ч. 25 апрѣля 1789 году (7).

Прости, душа моя Наталья Алексан
дровна. Цалуй за мена ручки милостивой 
Государынѣ С о ф ьѣ  Ивановнѣ. Поцалуй 
за меня сестрицъ. Божье благословеніе 
съ тобою!

Отецъ твой Александръ Суворовъ.

VI.

Кіевъ. ч. 5 маіч 1789 году.

Сего числа а здѣсь проѣхалъ къ Яс
самъ. Душа моя Суворочка, Божіе бла
гословеніе съ тобою. ч. 5 Маія я проѣ
халъ Кіевъ къ Яссамъ.

Отецъ твой Александръ Суворовъ.

Получено въ Москвѣ 22 числа иаія.

Милостивому государю моему князь 
Ивану Романовичу его сіятельству Гор
чакову. Домъ у Землянаго валу въ 
Москвѣ.

(7) Въ промежутокъ между письмами IV и Y 
Суворовъ былъ въ Петербуріѣ, по взятіи Очако
ва. V e письмо писано передъ отъѣздомъ обрат
но на войну: слѣдуютъ Фокшаны и Рымнівъ.

VII.

Берладъ, ч. 21 августа 1789 году.

Суворочка душа моя, здравствуй! Mes 
baisemains à С о ф ья  Ивановна. Поцалуй 
за меня сестрицъ. У насъ стрепетъ! по
ютъ, зайцы летятъ, скворцы прыгаютъ 
на воздухѣ по возрастамъ: я одного 
поймалъ изъ гнѣзда, кормили изъ роту, 
а онъ и ушелъ домой. Поспѣли въ лѣсу 
грецкіе да волоцкіе орѣхи. Пиши ко мнѣ 
изрѣдка. Хоть мнѣ недосугъ, да я буду 
твои письмы читать. Молись Богу, чтобъ 
мы съ Тобой Увидѣлись. Я пишу къ те
бѣ орлинымъ перомъ; у меня одинъ жи
ветъ, ѣстъ изъ рукъ. Помнишь, послѣ 
того ужъ я ни разу не танцовалъ. Пры- 
гаемъ на Конькахъ, играемъ такими 
большими кеглями желѣзными, на силу 
подыметъ, да Свинцовымъ горохомъ: 
коли въ глазъ попадетъ, такъ и лобъ 
прошибетъ. Прислалъ бы къ тебѣ поле
выхъ Цвѣтковъ, очень хороши, да до
рогой Высохнуть Прости, Голубушка 
сестрица, Христосъ Спаситель съ тобою.

Отецъ твой Александръ Суворовъ.

ѴШ.

Ье "/«а septembre 1789

Ruisseau Rymnik ea W alachie. Champ 
de bataille (®).

En ce même jour je vainquis O gin- 
ski... ( *) Moi et le prince Saxe-Cobourg avec 
nos forçes combinées avons battu et mis

(8) Подлинникъ этого письма хранится въ Им
ператорской Публичной библіотекѣ.

(*) Въ Запискахъ Храповицкаго (стр. 207, 
подъ 27 сент. 1787) отмѣчено: .Веселы отъ по
бѣдъ. Много пашей въ плѣну. Суворовъ пишетъ 
къ дочери, что онъ 11 сентября ризбилъ визиря, 
въ тотъ же день какъ Огинскаго“- Это было въ 
1771 г. около Брестъ-Литовска. Разбитіе Огин
скаго въ то время имѣло важное значеніе для 
нашихъ дѣлъ въ Польшѣ,
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en deroute la grande arm ée des infideles 
forte de 80 à 90,000 ou plus. Cette ba
taille dura unejournée entière; nous per
dîmes peu. Des Turcs il y a 5000 homme? 
couchés sur le carreau. Nous avons em
porté trois camps et tous leurs bagages, 
Trophées de 50 à 100 etendarts et dra
peaux, canons et m ortiers 78 с. à d. teute 
leur artillerie. Je vous félicite, mon ame, 
avec cette victoire signalée.

Отецъ твой Александръ Суворовъ.
Le grand Visir commandoit en per

sonne. 81 pieces d’artillerie avec tout 
leur train et munitions, il y en a de l’at
telage à 20 boeufs. Dieu soit merci! Je 
me porte bien, après une fièvre que j’ai 
perdu en marche.

Милостивая государыня С о ф ь я  Ива
новна, цалую ваши руки, поздравляю 
съ побѣдою.

Переводъ. Сентября І І  (22) 1789. Ручей Рым
никъ въ Валахіи. Съ поля битвы. Въ этотъ са
мый день я побѣдилъ Огинскаго. Я и принцъ 
Саксъ-Кобургскій, соединенными силами, раз
били большую армію невѣрныхъ, въ количествѣ 
отъ 80 до 90 т. и болѣе. Сраженіе продолжа
лось цѣлый день. Нашъ уронъ не великъ. Ту
рокъ лежитъ на мѣстѣ 5 т. Мы завладѣли тремя 
станами и всѣми ихъ обозами. Трофеи: отъ 50 
до 100 знаменъ и значковъ, 78 пушекъ и мор
тиръ, т. е. вся ихъ артиллерія. Поздравляю 
тебя, душа моя, съ этою отличною побѣдою. 
Великій Визирь начальствовалъ лично. 81 орудій 
со всею упряжею и снарядомъ; выочнаго скота
20 быковъ. Слава Богу! Я здоровъ послѣ ли
хорадки, которая миновала во время похода.

З ф  untarne meine oûerlieb fteii ©cfttoe= 
fier. ( 10)

ІХ.

Comtesse des deux empires ( " ) ,  лю-

( ,0) T. e. обнимая» моихъ любезнѣйшихъ се
стрицъ.

(и) Графиня двухъ имперій: извѣстно, что за 
Рыинмкскую побѣду и наша императрица и импе
раторъ І о с и ф ъ  І І  пожаловали Суворова графомъ.

безная Наташа Суворочка. А cela ай да, 
надобно тебѣ всегда только благочестіе, 
благонравіе, добродѣтель. Скажи Софьѣ 
Ивановнѣ и сестрицамъ, у меня горячка 
въ м езгу , да кто и выдержитъ? Слыша
ла, сестрица душа моя, еще de ma mag
nanime mère ( ,3) рескриптъ на полули- 
Стѣ, будто Александру Македонскому, 
знаки св. Андрея, тысячь въ пятьдесятъ, 
да выше всего, Голубушка, первой классъ 
св. Георгія. Вотъ каковъ твой папень
ка за д обр ое сердце! Чуть право отъ 
радости не умеръ! Божіе благословеніе 
съ тобою.
Отець твой графъ Александръ Суво

ровъ Рымникскій.

X.
ч. 3 ноября 1789.

Ай да любезная сестрица. 3d) fiifêe 
bic .Çrâttbe meiner gnäbigfteu Софья Ива
новна. Она твоя матушка. Je salue très 
respectueusement avec dévotion mes 
très chères soeurs ( ,3). У меня козочки, гу
си, утки, иіідѣйки, Пѣтухи, тетёрки, 
зайцы, чижекъ умеръ; я ихъ выпу
стилъ домой. У пасъ еще листки не 
упали и зеленая трава. Гостинцевъ 
много: наливныя яблоки, дули, перси
ки, винограду на зиму запасъ. Сестри
цы, пріѣзжайте ко мнѣ, есть чѣмъ под
чивать: и гривенники,и червонцы есть. 
Что хорошаго, душа моя сестрица? Мнѣ 
очень тошно; я ужъ отъ тебя и не 
Помню когда писемъ не видалъ. Мнѣ 
теперь досугъ, я бы ихъ читать сталъ. 
Знаеш ь, что ты мнѣ мила: полетѣлъ 
бы въ Смольной на тебя посмотрѣть, да 
крыльевъ нѣтъ. Куда право какая, еще 
тебя ждать 16 мѣсяцевъ, а тамъ пой-

( ,г) Отъ великодушной матушки, т. е. отъ им
ператрицы Екатерины.

( 13) Т . е. Цалую ручки ыилостивѣйшей........
ІІочтитсльнѣйше, съ благоговѣніемъ цалую руч
ки моихъ дражайшихъ сестрицъ.
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Дешь домой. А какъ же долго! Нѣтъ
уже не долго; привези сама гостинцу, 
я для тебя сдѣлаю балъ. Кланяйся, какъ 
увидишь, Катеринѣ Ивановнѣ ('*) и обѣ
имъ. Adieu, ma chère comtesse Суво
рочка. Цалую тебя, душа моя. Божіе 
благословеніе съ тобою.
Отецъ твой граі>ъ Александръ Суво

ровъ Рымникскій.:

ХІ.
Берладъ въ Молдавіи, ч. 2 декабря 1789 году

©niifiii ititb 9îei dégrafât Наташа Суво
рочкѣ. fiìtffe atte utente Sdjtoeftcr. Rebâti- 
fe iiticf) uittertï)à’tiigft für ©и. ©yel. 33rieffe 
оош 14 Зішіо ìtub... 94>r iiub baitfe (#ott 
fiirci (Straften beiuer mir fo teueren ©cfuub- 
fjeit bitrdj s^orforge beiuer mtfdjätjbareu 
Diutter С офьи Ивановна bereit aller... Фа^ 
fein ber 2ïümnd;tige ’begtncfe. Uufere Cpc* 
rationen [jabeu angctyafteit. Souften toiirbe 
id) bciuer ©rieffeit uidjt gelefeit (jabeu, lueit 
ittid) felbige ber toegett gegen bid)
fjätteu fjiiibcitid) feljn föuucit. S i r  fjabeit ï;ier 
ein iÜt oc<îoUntifcf)cii SBinter itnb id) fontine 
gait$ erfroren au? ber Âirdje. 3d) (jabe utidj 
etliche STage in 3afft aufgcfjatteu ili Hotter 
■3itfricbcitljcit itttb bin borten ttod) mit eiitem 
ber aller foftbarfteu ©cgcit Beguabiget luor= 
ben; beSgTcidjen einen mein treuer Çreuttb 
fÇürft Sa^e=(Soburg, tucldjcr fid) jeÇt in $Bu= 
îarefdjt befiiibet, and) beîomtneu. — Ну пол
но, душа моя сестрица, ужъ я очень 
Серіозенъ.  Ай да какъ миръ, такъ я прі- 
ѣду съ Тобой Потанцовать, а коли за
рѣзвиться, то пусть тебя С о ф ья  Ива
новна И зво л и тъ  приказать высѣчь. Богъ 
дастъ, какъ пройдетъ 15 мѣсяцевъ, тоты 
пойдешь домой, а мнѣ будетъ очень весе
ло. Черезъ годъ я эти дни б 'ду по ариѳ- 
метикѣ считать. У Monsieur Тоузакова(15) 
Проси себѣ и сестрицамъ госгипцу. Ко-

( ,4) Нелидовой.
( ,5) Лицо намъ неизвѣстное.

ли не дастъ, то мнѣ пожалуйся. Какія 
у насъ здѣсь treinblemens de terre ( ,в): на 
меня однажды чуть печь не упала, такъ 
что я «спрыгнулъ. Цалую тебя, любез
ная сестрица Суворочка. Божіе благо
словеніе съ тобою.
Отецъ твой графъ Александръ Суво

ровъ Рымникскій.

Переводъ. Графиня и имперская графиня. По
цалуй всѣхъ моихъ сестрицъ, Благодарю почти- 
тельнѣйше ваше сіятельство за письма ваши 
отъ 14 іюня и ноября, и благодарю Бога за со
храненіе твоего, столь мнѣ дорогаго здоровья 
попеченіями несравненной твоей матери Софьи 
Инановны; осчаст.іивь ее за то Всемогущій! Дѣла 
наши пріостановились. Иначе я не читалъ бы 
т воихъ  писемъ, ибо они бы мнѣ помѣшали ради 
моей нѣжности къ тебѣ. У насъ здѣсь Москов
ская зима, и я прихояу изъ церкви совсѣмъ 
замерзшій. Съ полнымъ удовольствіемъ провелъ 
я нѣсколько дней въ Я ссахъ, и тамъ былъ на
гражденъ одною изъ драгоцѣннѣйшихъ шпагъ. 
Такую же получилъ вѣрный другъ мой князь 
Саксг-Кобургскій, находящійся теперь въ Бу- 
харештѣ.

ХІІ.
Берладъ, ч 20 Маія 1790 году.

И я, любезная сестрица Суворочка, 
былъ тожъ въ высокой скукѣ, да и та
кой чорноіі какъ у старцевъ Кавалер
скія робронды. Ты меня своимъ край
нимъ письмомъ отъ 17 апрѣля такъ утѣ
шила, что у меня и теперь изъ глазъ 
течетъ. Охъ, какъ ж е я радъ, сестри
ца, что С о ф ь я  Ивановна слава Богу. 
Куды какъ она умна, что здорова! По- 
Ціілуй ей за меня ручки. Вотъ еще, ду
ша мои, по твоему письму, ты ужъ умѣ
ешь разсуждать, располагать, намѣ
рять, рѣшить, утвердить , въ благоче
стіи, благонравіи, добродушіи и просвѣ
щеніи отъ науки: зн ать , тебя Софья 
Ивановна много хорошо Сѣчетъ. У т е 
бя другой батюшка мой Дядюшка Петръ

(|в) Т. с. землетрясенія.
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Васильевичъ (,т): какъ будеть видѣть, ему 
руку поцалуй! Здравствуйте, мое солн
це, мои звѣзды Сестрицы. У насъ въ ію
лѣ и въ лѣсу дикая петрушка, постар- 
накъ, свекла, морковь, салаты, трава 
зеленая, спаржи, и инаго очень много. 
Великія овощи еще не поспѣли и Фрук
ты. Гуси маленькіе ай да такіе выросли 
большіе! Караси бѣлые больше Скрып
ки, стрепетъ! да Дунайскія стерледи, и 
Овечье толстое молоко. Прости, сестри
ца Суворочка, Христосъ Спаситель съ 
тобою.

Отецъ твой гр. А. С. Р.

XIII.

21 августа (безъ года).

Ma chère soeur! Baisez pour moi mes 
autres amies et la main à Софья Ива
новна ( ls). Въ Ильинъ и на другой день 
мы были въ réfectoire ( 1в) съ Турками. Ай 
да ахъ , какъ же мы подчивались, игра
ли, бросали Свинцовымъ, большимъ го
рохомъ, да желѣзными кеглими, въ твою 
голову величины. У пасъ были такія 
длинныя булавки и ножницы, кривыя, 
прямыя, и рука не попадайся, тотъ часъ 
отрѣжутъ, хоть и голову. Ну полно съ 
тебя, заврались. Кончилось иллюмина- 
ціей, Фейерверкомъ. Хастатовъ (,0) весь 
исцарапанъ. Съ festin (г1) Турки ушли, ой 
далеко, Богу молиться по своему. И толь
ко, больше нѣтъ ничего. Прости, душа 
моя, Христосъ Спаситель съ тобою.

Отецъ твой Александръ Суворовъ.

(1Т) Не Бакунинъ і в ,  членъ иностранной кол
легіи, который, вмѣстѣ съ другими чиновными 
лицами, могъ участвовать въ управленіи Околь
нымъ монастыремъ?

( Ів) Т .  е. Милая моя сестрица. Поцалуй за меня 
остальныхъ друзей моихъ и ручки.

С») Въ трапезной.
(*°) Лицо намъ неизвѣстное,
(гі)  Съ пира.

XIV.

Душа моя сестрица Суворочка. Ца
лую руки милостивой Государынѣ Софьѣ 
Ивановнѣ, Нижайше Кланяюсь любез
нымъ сестрицамъ. Твое письмо отъ 7 
сентября только нынѣ получилъ и благо
дарствую, то есть 24 октября. У насъ 
сей ночи былъ большой громъ, и слу
чаются малыя землетрясенія. Охъ, ка
кая жъ у меня была горячка: такъ безъ 
памяти и упаду на траву, и по всему 
тѣлу все пятна. Теперь очень здоровъ. 
Дичины, Фруктовъ очень много, рыбы 
пропасть, такой у васъ нѣтъ, въ пру
дахъ, озерахъ, рѣкахъ и на Дунаѣ, 
дикихъ свиней, козъ, Цыплятъ, телятъ, 
гусатъ, утягъ, яблоковъ, грушъ, ви
нограду. Орѣхи грецкіе, волоцкіе по
спѣли, съ коФеемъ пьемъ буйвольное и 
Овечье молоко. Лебеди, тетеревы, Ку
ропатки живые такіе, жирные. Синич
і й  ко мнѣ въ спальню летаютъ. Зна
ешь рой пчельной, у меня одинъ рой 
отпустилъ четыре роя. Будь благоче- 
стива, благонравна и здорова. Христа 
Спасителя благословеніе съ тобою.

Отецъ твой г. А. С. Р.

XV.
(Н ачало отрѣзано).

................ mains. Conservés en la na
ture innocente lorsqu’en fin vous finirés 
vos humanités. Témoignés une pleine 
résignation sur votre sort à la Provi
dence du Tout-puissant, et une fidélité 
irréprochable à cette Grande Souve
raine autant que votre condition vous le 
pourra permettre. Je  suis son soldat, 
je meurs pour ma patrie; plus ses bontés 
m’elevent aux dignités, plus je succe ce 
doux plaisir de me sacrifier pour elle. 
Je  m’approche à ma tombe à pas hardis: 
ma consience est sans tache. Je suis 
sexagenaire, mon corps est meurtri de 

b lessu res , et Dieu me laisse vivre pour
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le bien de l’état. Je  devrai et ne tarderai 
pas à comparaître devant Son grand tri
bunal pour en repondre! Voici bien de 
rodomontades, mon adorable Суворочка; 
j ’oublie pour ce moment que je suis une 
pauvre poussiere et que je  le redevien
drai. Non, ma chère soeur, je n’ai plus 
revû Solotouchin (a*), il e rre  peut être avec 
votre lettre sur les eccueils de la vaste 
m er raboteuse. Pour l’argent de Гостин
цы vous pourriés l’employer au clavecin, 
si Софья Ивановна vous l’ordonne. Да, 
душа моя, тебѣ пойти будетъ домой. 
Alors, коли живъ буду, je  vous ache
terai очень лутче avec des pommes и 
французскіе конфекты. Я больше ж иву, 
Голубушка сестрица, на Форпостахъ, коли 
grande dévotion не мѣшаетъ, какъ про
шлаго году, а въ этом ъ ещ е не играли 
Свинцовымъ горохомъ. Прости, матуш
ка. Unfer |)et)laub [et) btr gttäbig.

Отецъ твой г. A. C. Р.

Переводъ. Сберегай въ себѣ природную невин
ность, когда напослѣдокъ окончится твое ученіе. 
На счетъ судьбы своей предай себя вполнѣ Про
мыслу Всемогущаго, и, на сколько дозволитъ тебѣ 
твое положеніе, будь непререкаемо вѣрна сей 
Великой Монархинѣ. Я ея солдатъ, я умираю за 
мое отечество; чѣмъ выше возводитъ меня милость 
ея, тѣмъ сдаже мнѣ пожертвовать собою для 
нея. Смѣлымъ шагомъ'приближаюсь къ могилѣ: 
совѣсть моя не запятнана. Мнѣ шестьдесятъ 
лѣтъ; тѣло мое изувѣчено ранами, и Богъ остав
ляетъ меня жить для блага государства. Къ 
отвѣту за то я долженъ буду и не замедлю явить
ся передъ великое Его судилище. Вотъ сколько 
разглагольствій, моя несравненная Суворочка. 
Въ эту минуту я забываю, что я ничтожный 
прахъ и снова обращусь во прахъ. Н ѣтъ, милая 
сестрица, я больше не видалъ Золотухина; съ- 
письмомъ твоимъ онъ, можетъ быть, блужда
етъ вокругъ скалъ обширнаго и бурнаго мо
ря. Деньги, данныя на Гостинцы, ты могла бы

(**) Полковникъ, погибшій на штурмѣ Измаи
ла; за него, говорятъ, желалъ выдать Суворовъ 
дочь свою.

употребить на Фортепьины, если Софья Иванов
на прикажетъ...... Тогда, коли живъ буду, я тебѣ
куплю очень лутче, съ яблоками.....  Милость
Спасителя нашего надъ тобою......

XVI.

Душа моя Наташа, Божіе благосло
веніе съ тобою! Будь б л аго ч ест іе , 
благонравіи! и въ праздности не будь. 
Благодарю тебя за письмо съ дядюш- 
кою. Тетушкѣ Кланяйся. Какъ будто 
мое сердце я у тебя покинулъ. Ай да, 
здѣсь у насъ великое катанье на водѣ, 
въ лѣсу, на каменныхъ горахъ, и мно
го очень хорошихъ вещей: рыбы, ди
кихъ птицъ, цвѣтовъ, маленькихъ ци- 
плятъ— жаль! Какъ нашъ колдунъ прі
ѣхалъ къ намъ въ гости (as), то и время 
теперь хорошее: поютъ Ласточки, Со
ловьи и много птицъ. Мы вчера Куша
ли на острову, завтра Хочемъ плавать 
въ нѣмецкую обѣдню, а тамъ пойдемъ 
далеко. Я тебя буду вездѣ за глаза 
цаловать. Кланяйся С о ф ьѣ  Ивановнѣ и 
Маргаритѣ Яковлевнѣ(24). Какъ пойдешь 
куда гулять, и придешь назадъ домой, 
и будешь скакать дома, то помни ме
ня, какъ я тебя Помню!
Отецъ твой г. Александръ Суворовъ

Рымникскій.

XVII.

Que 1а deesse d’innocence vous con
duise à jam ais. Vous changé d’état. Sou- 
venés vous que la familiarité engendre 
le mépris, gardés vous de la professer; 
accoutumes vous à une politesse natu
relle, fuyes les compagnes qui veulent

( гз) Въ Собраніи писемъ и анекдотовъ Суво
рова сост. В. Левшинымъ (М. 1809), гдѣ это 
письмо напечатано (стр. 65) при словѣ колдунъ 
прибавлено „подполковникъ Ьерръи (?). Письмо 
писано изъ Финляндіи (въ  1791 г .), какъ видно 
и по содержанію.

(**) Не знаемъ, кто это.
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eclater par leur esprit: pour la plupart 
leurs moeurs sont pervers.

Soyés farouche avec les hommes, ne 
leur parlés que très peu; lorsqu’ils vous 
parleront, repondés à leurs louanges par 
un silence modeste.

Espérés en la Providence! Elle ne tar
dera pas à rendre vo tre  sort plus soli
de .... J ’en reponds.

Lorsque vous serés dans les apparte- 
mens de la cour, et que par hasard là 
les anciens vous accostent, vous ferés mi
ne de leur baiser la main sans leur ren
dre la vo tre pour le même objet. Ils sont 
le prince (as), 1.1. Schuwalow, les с. Sol- 
tikow , les Narichkins v ieux, p. W iasem - 
ski v ieux, aussi с. Besborodko, S aw a- 
dowski, les m aitres de cour, с. Tcherni- 
chew  vieux et d’au tres. (*e)

Переводъ. Да охраняетъ тебя всегда богиня 
невинности. Положеніе твое Перемѣняется. По
мни, что дозволеніе свободно обращаться съ собою 
порождаетъ пренебреженіе. Берегись этого. Прі
учался къ естественной вѣжливости, И з б ѣ г а й  лю
дей, любящихъ блистать остроуніеиъ: по боль
шей части это люди извращенныхъ нравовъ.

(гз) •?
(*•) Это, должно быть писано уже въ началѣ 1791 

г. Дочь Суворова, по выходѣ изъ Смольнаго, взята 
была во «рейдьны (Зал. Храпов. стр. 239) 3 марта 
этого года. Императрица помѣстила ее но двор
цѣ, въ своей уборной  (слышано отъ И . А. Та
лызина). Но это продолжалось не долѣе полу
года. Суворовъ, по пріѣздѣ въ Петербургъ, вы
звалъ изъ Вологодской деревни сестру свою 
Марыо Вас. Олешеву и помѣстилъ съ нею Иа- 
ташу, въ собственномъ домѣ, на Итальянской 
улицѣ. Можетъ быть, отчасти отъ этого, и про
изошла временная остуда: Рымникскаго героя 
послали въ апрѣлѣ того года осматривать Швед
скую границу. Кажется, въ этотъ разъ Суворовъ 
всего долѣе оставался съ дочерью. Храповицкій 
записалъ подъ 1 Дек. этого года: «Довольны, что 
откланивадись Суворовъ и кн. Прозоровскій. Ils 
son t m ieux я leurs places. Я ск азалъ , что 
уборная  не велика. Усмѣхнулись. Oui, cette chain-

ге est trop petite.

Будь сурова съ М ущ инами и говори съ ними 
не много; а когда они станутъ съ Тобой загова
р и в а т ь , О твѣчай на похвалы ихъ  скромнымъ 
молчаніемъ. Надѣйся на Провидѣніе! Оно не з а 

медлитъ упрочить судьбу твою ... Я за это от
вѣчаю Когда будешь въ п р идворн ы хъ  собра
н іяхъ , и если случится, что тебя обступятъ 
Старики, покажи видъ, что хочешь поцѣловать 
у нихъ руку, но своей не давай. Это князь, 
И. И. Ш уваловъ, графы Салтыковы, Старики 
Нарышкины, старый кн- Вяземскій, также графъ 
Безбородко, Завадовскій, гофмейстеръ!, старый 
графъ Чернышовъ и другіе.

XVIII.

Октября 4 дня 1794. (’7)

Увѣдомляю симъ тебя, моя Наташа: 
Костюшка злой въ рукахъ; взяла вотъ

такъ-то наша!
Я жъ веселъ и здоровъ, но лишь нем

ного лихъ, 
Тобою что презрѣвъ мной избранный

женихъ.
Когда любовь твоя велйка есть къ отцу, 
Послушай старика, дай руку Молодцу. 
Но впрочемъ никакихъ не слушай, другъ

мой, вздоровъ. 
Отецъ твой Александръ графъ Рымннк-

скій Суворовъ.

Отвѣть.

Для дочери отец ъ  на свѣтѣ в сѣ хъ  Свя
тѣй,

Для сердца же ея любезнѣй и милѣй: 
Дать руку для отца, жить съ мужепъ

по неволѣ,
И граФска дочь ничто — ея крестьянка

болѣ.
Что можетъ въ старости отцу утѣхой

быть?
Печальный вздохъ дѣтей, иль имъ въ

весельѣ жить?

( ет) Этого С т и х о тв о р н а го  письма нѣтъ въ Та- 
лызинскомъ сборникѣ; псрепсчатываемъ его, 
равно какъ и отвѣтъ, изъ вышеназванной книги  

Левшина (стр. 66) Надо замѣтить, что книга 
эта вышла еще при ж изни  гр. Натальи Алек
сандровны, скончавш ей^ въ 1844 году.
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Все въ свѣтѣ Пустяки, богатство честь
и слава:

Гдѣ нѣтъ согласія, тамъ смертная от
рава:

Гдѣ жъ царствуетъ любовь, тамъ тыся
чи отрядъ,

И нищій Мнитъ въ любви, что онъ, какъ 
К резъ, богатъ.

XIX.

О, Наташа! Коли бъ ты здѣсь ѣ х а 
ла, то бы. такъ и плавала въ грязи, 
какъ въ пруду, сплошь версты двѣ-три 
на одинъ часъ. 19 ч. марта въ Тар
танъ . Кривм строки, свѣча очень тем
на, на Скамейкѣ. Также ночью много 
Н а п и т а л и с ь :  великой дождь, громъ, мол
нія, лошади потеряли глаза, увезли въ 
пустую степь чрезвычайно далеко; ихъ 
изъ грязи люди таскали; повозки такъ 
насъ Качаютъ, какъ въ колыбелѣ. Мой 
очень покорный поклонъ: графу тво
ему Мущинѣ, бабушкѣ, Дядюшкѣ, Т е 

тушкѣ, Аркадію (г8) и всѣмъ нашимъ 
роднымъ и народнымъ знакомымъ, и 
всѣмъ нашимъ пріятелямъ: я ихъ всѣхъ 
обнимая). Графинѣ Елизаветѣ Василь- 
евнѣ ( г9) поцалуй руку съ горячностью.

XX.

Наташа здравствуй съ домашними 
Христосъ съ вами!

XXI.

Ч. 17 марта. 20 в. за Черниговымъ: 
тепло, дождь, а колеса по ступицу.

XXII

Ч. 21 Марта 796 году. До полдень. 
Чрезъ Кіевъ. Великая грязь.

(!8) Сынъ Суворова, гр. Аркадій род. 1780. Онъ 
воспитывался, сколько знаемъ, у сестры своей.

(г#) Гр. Е. В. Зубова, ур. Воронова, мать 
графовъ Зубовыхъ и свекровь Суворовской де- 
черя.

XXIII.
Hob. д. С. К. Ч 27 декабря 1798-го (м ).

Другъ мой Наташа! письмо твое отъ 
2-го декабря изъ Москвы получилъ. 
Божія милость тебѣ съ дѣтьми, Кла
няюсь любезному зятю, поздравляю васъ 
святыми вечерами и новымъ годомъ. Ри
с о в а л ь щ и к ъ  Фокъ паки укралъ у меня По
лугодовое содержаніе; Аркадію, слышно 
нечего носить. А. С.

XXIV.
Августа 27 дня 1799-го въ Піамонти городъ

Асти.

Любезная Наташа! За письмо твое 
отъ Э го іюня тебя цалую, здравствуй 
съ дѣтьми, благословеніе Божіе съ ва
ми! А. С.

XXV.
Сестрица Наташа! Отъ 2-го марта твое 

письмо я получилъ ЗО апр., въ Тортонѣ. 
Христосъ Воскресе! Цалую тебя съ 
дѣтьми.

XXVI.
Кобринъ марта дня 1800.

Наташа! когда я къ Д. И. пишу бла
гословеніе Божіе съ домашними, или по
добное, ты естественно тутъ же разу- 
мѣешься; слѣдственно въ особливой и 
дальней нужды нѣтъ: но такимъ пись
мамъ ты вѣдаешь, какъ я здоровъ; Не
ужли то Д. И .(3') такъ рѣдко къ тебѣ пи
шетъ? Сохрани тебя Боже впредь отъ 
болѣзни и даруй тебѣ Свою милость! 
Его благословеніе тебѣ и дѣтямъ. Я од
ной ногой изъ гроба выхожу. Цалую те
бя. А. С. Р.

Это должно быть, вообще одно изъ послѣд
нихъ писемъ Суворова. Вскорѣ онъ поѣхалъ въ

С30) Т. е. новая деревня, село Кончанское. 
Число 27 декабря 1798 Это знаменитое мѣсто 
ссылки Суворова находится Новогородской губ. 
Боровицкаго уѣзда, въ Сопинскоиъ погостъ.

(•") Д. И. Хвостовъ.
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Петербургъ, уже совсѣмъ изнуренный старостью 
и болѣзнями, и тамъ скончался 6 пая 1800 г. 
Дочери не было при его кончинѣ: вслѣдствіе 
беременности она оставалась въ Москвѣ (слы- 
шано отъ М. А . Талызина).

Б. К Ъ  ЗЯТЮ  СВОЕМУ ГРАФ У
ІІ. А. ЗУБОВУ.

I.
Гр Н иколай Александровичь Зубовъ, старшій 

братъ извѣстнаго любимца Екатерины І І ,  род. 
1763 r., служилъ въ военной службѣ и давно 
былъ извѣстенъ Суворову. Возвышеніе его на
чалось съ половины 1789 г., когда вошелъ въ 
силу братъ его Платонъ. Въ этомъ году, 25 
сентября, онъ пріѣхалъ въ Спб. курьеромъ съ 
извѣстіемъ о Рымникской побѣдѣ и пожаловавъ 
въ полковники (Храп. 207) Впослѣдстіи онъ былъ 
при имп. Павлѣ Шталмейстерамъ и умеръ въ 
1805 г.

Кинбурнъ ч. 26 мая 1788 года. (м) ,

Николай Александровичь! Отъ г. 
Фишера прибудетъ къ вамъ гранодеръ 
съ ножемъ и помочью для закидыванья 
ножа за плечо къ удобности въ похо
дѣ и атакѣ пальбою, что прошу васъ 
наискорѣе исправить. На сухомъ пути 
противъ бусурманъ потребно Непре
станное движеніе! Оборонительнаго 
нѣтъ, коль паче отступательнаго. Пулю 
беречь (хоть у меня здѣсь 100 патро
новъ, но па 3 дни бою); исправной

С32) Это письмо, коего подлинникъ сохранила 
ея у В В. Давыдова, свидѣтельствуетъ, что 
Суворовъ переписывался съ Н. А. Зубовымъ 
еще за семь лѣтъ до того, какъ выдалъ за него 
дочь свою. Дальнѣйшія письма къ нему начина
ются большею частію словами: „Милостивый 
государь мой Александръ Николаевичъ“, или 
„графъ Николай Александровичь“, и оканчива
ются: „Съ истиннымъ почтеніемъ“ и пр. Слова 
эта для краткости здѣсь опускаются. Вносными 
знаками означено то что написано Суворовымъ 
собственноручно.

прикладъ въ грудь, брюхо всегда за
стрѣлитъ своего человѣка. Отнюдь не 
разстрѣляться и Позорно погибнуть на 
мѣстѣ какъ Анрепъ. Фланкернаго Раз
бѣгу не надобно, у меня здѣсь по 4 
стрѣлка въ корпоральствѣ для ихъ раз- 
еѣвныхъ. Пугательпая пальба против
ника иаче одобряетъ; крику нѣтъ, ко
мандъ не слыхать; но команды взвод
ныхъ начальниковъ весьма Гр о м о гл а с 
і е ! ;  прибавьте команды: рѣжь, коли, 
руби. Присланный отъ г. Фишера р а -  
скажетъ вамъ ииыя разныя примѣчанія.

Отъ храбраго Россійскаго гранодера 
не только сіи невѣрные варвары, но и 
никакое войско въ свѣтѣ устоять не 
можетъ. Господь Богъ вамъ въ помощь!

Александръ Суворовъ.

ІІ.
Его величество король Прусскій по

жаловать изволилъ вамъ ордены чер
наго и краснаго орловъ. Я, отправивъ 
ея императорскому Величеству мое Все
подданнѣйшее о томъ донесеніе съ и с-  
прошеніемъ о всевысочайшемъ со и з-  
воленіи, включаю у сего копію изъ  
письма его ко мнѣ, и, предварительно 
поздравляя ваше сіятельство съ прі
обрѣтеніемъ толико знаменитыхъ зна
ковъ, имѣю честь и пр.

Февраля 21 дня 1795 года.
Варшава.

I li
Варшава. Марта б го 1795 году.

Вашего сіятельства благосклонное 
письмо отъ 22-го числа Февраля меня 
наполняетъ пріятною утѣхою и совер
шенною благодарностію: платить вамъ 
буду моимъ нростодушіемъ. Всемогущій 
Богъ даруй вамъ съ Наташею здравіе и 
благоденствіе! Въ великомъ я сожалѣніи 
и безпокойствѣ о батюшкѣ вашемъ ( ” ).

(**) Отецъ гр афа Зубова, г р а ф ъ  Александръ 
Николаевичъ Зубовъ скончался 20 Февр. 1795 г.
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Пребуду по мой гробъ съ дружбою и ис
тиннымъ почтеніемъ и пр.

IV
Коллежскаго совѣтника Іозефовича 

жену, отправляющуюся съ дѣтьми въ 
Санктпетербургъ къ ея мужу, поручаю 
благорасположенію вашего сіятельства 
и графини Натальи Александровны, 
прося покорнѣйше оказать ей ласки по 
обязанности гостепріимства и связи, 
сдѣланной мною крещеніемъ у ней до
чери Александры.

Пребуду съ истиннымъ почтеніемъ и 
преданностію, милостивой государь мой, 
вашего сіятельства покорный слуга 
«графъ Александръ Суворовъ Рымник
скій. Любезной Натаить Божіе благо
словеніе.*

Іюля 26 дня 179S года

V.
Отъ 2-го числа вашего сіятельства 

писаніе я имѣлъ честь получить; за 
ласковое принятіе графа Муссе и сдѣ
ланныя ему выгоды покорнѣйше бла
годарю. Желаю вамъ и Графинѣ добра
го здоровья, пребуду навсегда и пр.

Іюля 31 дня 1795 года.
Варшава.

VI.
По письму вашего сіятельства взы - 

сканныя съ князя Сулковскаго 500 
чер.,такъ какъ оныя принадлежатъ здѣсь 
казенному вѣдомству, покорнѣйше про
шу прислать со вручителемъ сего госпо
диномъ подполковникомъ Стерлиговымъ.

Августа 19-го дня.
1795 года.
Варшава.

68 лѣтъ отъ роду. Съ возвышеніемъ сына онъ 
получилъ видное мѣсто в т  Сенатѣ. Державинъ 
изображаетъ его непривлекательными красками 
въ своихъ Зап искахъ .— ІІ такъ свадьба дочери 
Суворова должна была происходить осенью
1794 г., когда Суворовъ вполнѣ торжествовалъ, 
пріѣхавъ въ Спб изъ покоренной Варшавы.

VII.

Королевско-польской службы госпо
дина генералъ-Порутчика и кавалера 
князь Михайлу Любомирскаго я покор
нѣйше прошу вашего сіятельства при
нять какъ пріятеля, показать ему но вос
требованію ваше благорасположеніе.

Сентября 4-го дня
1795 года.
Варшава.

VIII.
Графа Виковскаго, моего пріятеля, ва

шему сіятельству препоручаю въ пріязнь 
и въ благорасположеніе, и по случаю 
его въ Санктъ-Петербургъ нахожденія 
по дѣламъ не оставьте вашимъ посо
біемъ. „Наташаі будь Ласкова съ его 
пр-вомъ Виковскимъ. Онъ честной чело
вѣкъ. Намъ былъ всегда вѣренъ и мнѣ 
другъ.“

Сентября 14 го дня.
1795 года.
Варшава.

IX.
Вручителя сего господина Модзелев- 

скаго вашего сіятельства прошу при
нять какъ пріятеля и въ потребностяхъ 
его не оставьте вашими пособіями.

Сентября 15 дня.
1795 года.
Варшава.

X.
Господина секундъ-маіора Парчев

скаго, Отъѣзжающаго въ Санктпетер
бургъ съ своею женою, я имѣю честь 
поручить въ милость и покровитель
ство вашего сіятельства. Покорнѣйше 
прошу оказать ему по востребованію 
нужныя пособія.

Съ истиннымъ почтеніемъ и пр.
«А ты Наташа, пріятствуй его бѣд

ной супругѣ. Она мнѣ дала гостинцу».
Октября 2 дня 1795 года.

Варшава
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XI.

Вручителя сего г-на К оллеж скаго со
вѣтника Веревкина я имѣю честь пору
чить благосклонномъ' вашего сіятельства 
расположенію, пребывая съ истиннымъ 
почтеніемъ и совершеннѣйшей) предан
ностію.

Октября 12 дня.
1795 года.
Варшава.

XII.

Письмо вашего сіятельства отъ ЗО 
сентября чрезъ Сталыпиныхъ я имѣлъ 
честь получить, и относительно ихъ вся
кое отъ меня зависящее пособіе сдѣла
но будетъ.

Изъ Берлина, отъ министра нашего 
г. Алопеуса, касательно входа въ Вар
шаву Прусскихъ войскъ и о другихъ по 
сему предмету свѣдѣніяхъ ничего еще 
не получено. Токмо извѣстно, что они 
запасы свои изъ Кракова поспѣшно вы
возятъ. Такожъ австрійскій генералъ 
графъ Гарнонкуртъ увѣдомляетъ меня, 
что и изъ Сендомирскаго воеводства та
ковые запасы Прусаками вывозятся.

Отъѣздъ мой въ С.-Петербургъ я пред
полагалъ до учиненія всѣхъ надлежа
щихъ распоряженіевъ, что продлиться 
могло бы до декабря («соображая вы
ходъ Прусскихъ войскъ изъ Грохова»); 
но какъ вчера Вилемъ Христофоровичъ 
получилъ повелѣніе отъ графа Петра 
Александровича въ разсужденіи вывода 
войскъ, въ которомъ явствуетъ раздѣ
леніе всѣхъ полковъ начальства моего 
въ команду его и князя Николая Василье
вича, и я остался безъ команды: то, от
правляя завтрешней день генералъ-маі
ора Арсеньева и Дмитрія Ивановича 
Хвостова въ передъ, самъ, снабдивши 
нужными о всемъ предписаніями госпо
дина геи. аи. Вил. Христ., выѣду 17 чи
сла сего ноября.

Естьли назначеніе мнѣ въ другую ка
кую сторону, то весьма желаю имѣть съ 
собою отсюда и генераловъ, какъ то 
Г. И-ча Шевича, П. А-ча Исленьева, 
Ф. П-ча Денисова и Ф. Ф -ча Буксгев
дена.

Сего Вручитель, маіоръ Сомовъ, от
правленъ отъ меня для квартиры. Ваше 
сіятельство покорнѣйше прошу ему въ 
томъ препособить.

Остаюсь всегда съ совершеннѣйшимъ 
и пр.

«Въ Финляндіи былъ я за куликами, 
потомъ въ Херсонѣ пугаломъ Турковъ. 
Въ семъ интервалѣ Россія пострадала. 
Чтобъ не случилось того между Персіи 
и Туреціи. Тамерлановъ же походъ мнѣ 
неваженъ, хоть до Пекина (3*).Поцалуйте 
за меня любезную Ш та ту » .

Ноября 11 дня 1795 году.
Варшава.

XIII.
ч. 29 нояб. 1795 году. Телицы

За дружеское письмо ваше, и отъ 
Наташи, покорнѣйше васъ благодарю, 
какъ и Е. П. Ник. Дм, и Дм. И. X. 
Особливо чувствительна мнѣ благосклон
ность его сіятельства графа Платона 
Александровича. «И Вѣдомо дорога Х у
да: могу въ понедѣльникъ опоздать. 
Стрѣльна отъ С. П. Б. 24 в., 4 часа, 
вторникъ 6 ч. по полуночи выѣхать, 
въ ІО ч. пріѣхать въ С. П. Б. и пря
мо къ освященнѣйпіимъ стопамъ! Об- 
нимаю васъ г. А. С. Р».

XIV.
Милостивый государь мой графъ Ни - 

колай Александровичъ! Утро, рано 1 1 ч . 
марта проѣхали мы Великія Луки. До
рога Х уда, мятель. Наташѣ, Аркадію 
Божіе благословеніе! Домашнимъ мой 
дружескій поклонъ. Г. А. С. Р.

(м ) Импер. Екатерина ІІ  имѣла въ виду от
править войско противъ Китая.
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X V .

Привезено чрезъ Сухарева.

Милостивый государь мой графъ Ни
колай Александровичь! Ч резъ  Шкловъ 
до свѣта 14 ч. марта мы разсѣялись иа 
пути по недостатку лош адей, порчѣ по
возокъ, но перемѣнной зимней и лѣт
ней худой дорогѣ. Три товарища за 
немогли. Наташа! Одинъ разъ моя ка
рета такъ Катилась бокомъ, бокомъ и 
чуть гулять не пошла въ пропасть. Об- 
нимаю васъ съ домашними! Г. А . С. Р-

XVI.
Тулчинъ марта 29 дня 1796 года.

Я въ горести: Черноморской 2 4 -хъ 
ротной корпусъ сгубилъ столько людей 
въ 4 мѣсяца, сколько я потерялъ по 
Варшавской командѣ по всему количе
ству войскъ на силу въ полгода или 
чрезъ годъ вдвое, исключая раненыхъ; 
у князя Г . С-ча Волконскаго малое 
нѣчто таковое же. Увидите Простран
нѣе изъ моего письма къ гр. Плат. A jjeK c. 
Давно должно перемѣнить Киселева, ху
даго товарища Осипу Михаиловичу (Sä).
У меня подагра въ бсрцахъ отъ ушибу 
въ пути, больна и неопасна. Будьте 
съ Натаиіею и домашними здоровы. 
Господь Богъ съ нею. Я до издыханія 
съ истиннымъ почтеніемъ и предан
ностью...

Приказъ.

Изъ представленной ко мнѣ отъ го
сподина генералъ-анш ефа и кавалера 
князь Григорія Семеновича Волконскаго 
вѣдомости о умершихъ въ войскахъ его 
дивизіи, со вступленія въ винтеръ-квар
тиры, то есть октября съ 21 прошлаго 
795 сего 796 по мартъ мѣсяцъ разныхъ 
чиселъ, усматриваю, что оное сущ ест-

t 81) Рибасу. Объ Д. И. Киселевѣ см. Р. А рх . 
1863, изд. 2, стр. S12 и д.

вовало въ самой свирѣпствующей силѣ 
необычайно, какъ то явствуетъ изъ вы
писки. Таковому сихъ несчастныхъ лю
дей приключенію найдено слѣдующее 
упущеніе. 1-е Черноморской гранодер- 
ской корпусъ и одна рота канонирская 
расположены были въ Одессѣ въ сырыхъ 
казармахъ, въ ноябрѣ мѣсяцѣ построені
емъ оконченныхъ тѣсно. 2 -е  Полоцкой 
мускетерской, бомбандирскія двѣ роты, 
двѣ каноннрскія, фузилерная одна и 
фурштатская команда свыше 300, со
ставляющая въ Тирасполѣ въ таковыхъ 
же 3-е бугскаго егерскаго корпуса 1-й 
и 4-й баталіоны и артиллерійская Фузи
лерная въ Овидіоиолѣ частью Тожъ. 
Сверхъ того употребленіе въ работы въ 
осеннее сырое и холодное зимнее время 
солдатъ, особливо при Одессѣ, хотя ко
мандующій генералитетъ имѣлъ долгъ 
предохранить отъ сихъ пагубныхъ слѣд- 
ствіевъ, прекращеніемъ оныхъ и выво
домъ изъ помянутыхъ казармъ и распо
ложеніемъ въ селеніяхъ, чего не учине
но! За всѣмъ же тѣмъ, какъ тутъ, такъ 
въ Староингерманландскомъ, Алексо
польскому Архангелогородскому Ни
жегородскомъ и Троицкомъ мушкетер
скихъ, Елисаветградскому Конноегер- 
скомъ, 3 мъ егерскомъ Бугскомъ бата
ліонѣ и казачей пѣшей командѣ, распо
ложенныхъ въ винтеръ-квартирахъ со 
всѣми выгодами, начальники не имѣли 
попеченія о солдатскомъ здоровьи: ибо 
правила данныя на то выполняемы не 
были, ротные командиры заболѣвшаго 
тотчасъ отсылали въ лазаретъ, при ро
тахъ не пользовали, въ лазаретахъ же 
не наблюдено содержаніе по сортамъ 
болѣзней и порознь, а всѣ вмѣстѣ. Въ 
слѣдствіе чего предписываю строго изы
скать сіе нерадѣніе и виновнымъ полко
вымъ или баталіоннымъ начальникамъ 
учинить публичный выговоръ, ротнымъ 
же командирамъ, какъ и эскадреннымъ, 
отказать отъ команды впредь до и с-
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правленія. Прочихъ полковъ и баталіо
новъ, показанныхъ въ другой выпискѣ, 
начальникамъ, кои похвально сохранили 
здоровье людей, изъявляю чрезъ сіе мою 
благодарность. Подлинной подписалъ 
Графъ Александръ Суворовъ -  Рым
никскій.

№  135 апрѣля 7 дня.
1796-го.

ІХѴІІ.

Я въ горести о умерш ихъ, увидите 
изъ приложеніевъ, какое въ Здѣшнихъ 
полкахъ происходило, всѣ возможности  
приняты о пресѣченіи того.

Включаю вѣдомость о долговой суммѣ 
по Провіантскому въ Варшавѣ департа
менту, накопившейся по 1-е число Ген
вара сего году, и знатнѣйшею частію 
послѣ моего отъѣзда и которую необ
ходимо должно вскорѣ выплатить. Я сдѣ
лалъ о ассигнованіи и доставленіи сюда 
отношеніе его сіательству графу Плате
ну Александровичу, и васъ прошу по- 
пещись о томъ.

«Наташа! сего дня вторникъ Страст
ной недѣли; отъ вербнаго Воскресенья 
я буду кушать послѣ завтра ( зв). Лѣвою 
ногою я очень Храмлю; она къ Каче
лямъ не Поспѣетъ».

Апрѣля 15-го дня 1796.
Тулчинъ.

XVIII.

Ваше сіятельство имѣю честь поздра
вить съ пожалованіемъ отъ его величе
ства императора княжескаго достоин
ства Римскія имперіи Платену Алексан
дровичу. Съ самаго отъѣзда моего я отъ 
васъ ничего не получилъ.

( м) Т. е. въ Великій четвергъ, послѣ прича
щенія св. тайнъ. Такъ и теперь держутъ постъ 
нѣкоторые благочестивые люди. Такъ держалъ 
его А. С. Хомяковъ

Желая вамъ съ Наташею здоровья, 
пребуду всегда съ истиннымъ почте
ніемъ.

Апрѣля 19 дня.
1796-го.
Тулчинъ.

XIX.
Ваше сіятельство съ наступившими 

Праздниками Воскресенія Христова имѣю 
честь поздравить; благослови Боже вамъ 
съ Наташею дни оные проводить 
въ совершенномъ здравіи и благополу
чіи. Пребываю въ прочемъ съ истиннымъ 
почтеніемъ и преданностію.

Апрѣля 20 дня 1796.
Гор. Тулчинъ.

XX.
Письма вашего сіятельства отъ 26 и 

29 марта, одно чрезъ Ѳедора Артемье- 
вича Боровскаго, а другое чрезъ Суха
рева, я имѣлъ честь полудить. Благода
рю за оныя и за увѣдомленія. Меня 
очень утѣшаетъ, что вы отзываетесь хо 
рошо о Аркадіѣ. Наташѣ и ему Божіе 
благословеніе!

По письму вашему отъ 10-го апрѣля 
относительно Смоленскаго драгунскаго 
полку, ваше сіятельство увидите изъ ко
піи г. Чичерину.

Маія 4 дня 1796.
Тулчинъ.

XXI.
За письмо вашего сіятельства отъ 

5-го апрѣля чрезъ Жигулина покор
нѣйше благодарю; Наташѣ и Аркадію 
Божіе благословеніе!

Степанъ Матвѣевичъ меня у вѣдомляетъ 
о успѣхахъ его упражненіевъ съ Арка
діемъ и хвалится имъ; скажите ему за 
то мою истинную благодарность.

Маія 7 дня 1796.
Тулчинъ.

X X II.
Сего дня Отъѣзжаго я въ разныя мѣ

ста в въ Тавриду ради произведенія по
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войскамъ надлежащихъ маневровъ; об
ращусь въ половинѣ августа. Пребываю 
всегда съ истиннымъ почтеніемъ и пре
данностію.

Іюля 4-го дня.
1796 года.
Г. Тулчинъ.

XXIII.
За письмо вашего сіятельства отъ 

19-го числа покорнѣйше благодарю. 
Желаю вамъ съ вашею Графинею и до
машними цѣлаго здоровья и благополу
чія. Я здоровъ, кромѣ ноги, обезпе
чивающ ей еще нѣчто мена въ исправ
ныхъ строяхъ въ объѣздѣ кордона: буду 
всегда съ истиннымъ почтеніемъ.

Іюля 14-го дня.
1796 года.
Еденсвъ.

XXIV.
Тулчинъ, августа 31 дня 1796 года.

Ваше сіятельство поздравляю въ но
вомъ чинѣ, съ Графинею, которой Божіе 
благословеніе съ Аркадіемъ. Сей учит
ся методически, не лутче ли ему сокра
тить алгебру? Это ваше разсмотрѣніе; 
долгое время вы скупы были на письма. 
Остаюсь съ дружбою и почтеніемъ.

XXV.
Тулчинъ, ноября ЗО дня 1796 года.

Любезный мой зать графъ Николай 
Александровичъ. Всемогущій Богъ бла
гослови васъ на вѣру и вѣрность, и 
впредь на высочайшія императорскія ми
лости! Благодарю васъ съ Наташею за 
письмо ваше отъ 1 2 - г о  числа сего 
ноября. А . С.

XXVI.
Получено 30-го декабря отъ «елдъегера Ѳе

дора Сидорова Глаголева.

Тулчинъ, декабря 22 дня 1796.

Любезный мой зять графъ Николай 
Александровичъ! Господь Богъ благо- 

2

Слови разрѣшеніе отъ бремени Натящи 
и новой годъ!

XXVII.
Любезный мой зять графъ Николай 

Александровичъ! Благодаря вамъ за 
письмо ваше отъ 6-го декабря чрезъ Тихо- 
новскаго, желаю, дабы вы были въ пол
номъ удовольствіи и совершенномъ здо
ровьи. Наташѣ и Аркадію Божіе благо
словеніе, а же вамъ всегда пребуду и пр.

Декабря 29. 1796.
Тулчинъ.

XXVIII.
Кобринъ отъ 8-го апрѣля 1797-го года.

Христосъ Воскресе!
Графъ Николай Александровичъ. Вы 

меня потѣшили тѣмъ, чего не имѣлъ близь 
семидесяти лѣтъ: читая дрожалъ. Товій 
Ивановичъ мена успокоилъ, и благодар
ность Авдотьѣ Марковнѣ. Наташа, при
вези графа Александра Николаевича ко 
мнѣ въ гости, а онъ пусть о томъ же 
П оп роситъ  своего батюшку, твоего Му
ш и н у ^7). А. С.

XXIX.

1798. Геи. 6 ч. Г. Н. А. Ю. А. Ни
колевъ, чрезъ к. Кур. мнѣ Высочайшую 
волю объявилъ. По силѣ сего, гр. В. И. 
прикажите отдать дла пребыванія домъ, 
и ежегодно отпускать ей по 8000 p ., на 
что примите ваши мѣры. А. С. (88).

( 57) Писано изъ ссылки, по случаю рожденія 
перваго внука, гр. Александра Николаевича Зу
бова. Кобринъ, бывшее мѣстечко, принадлежав
шее Суворову, нынѣ городъ Гродненской губер. 
Ніи. Въ картѣ 1797 г. Суворовъ, оставивъ службу 
въ Тульчинѣ, пріѣхалъ въ Кобринъ; въ слѣд. 
мѣсяцѣ по Высоч, повелѣнію переѣхалъ на жи
тельство въ Кончанское.

( 98) Первыя буквы значатъ: графъ Николае 
Александровичь. — Ю. А . Николевъ есть тотъ 
коллежскій ассессоръ Юрья Николевъ, который 
приставленъ былъ тогдашнимъ генералъ-проіу- 

Руоскій А рхивъ 37.
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Я вѣдаю, что гр. В. И. много должна. 
Мнѣ сіе постороннее.

О касающемся до раздѣленія моего 
собственнаго имѣнія по наслѣдству при
лагая при семъ копію съ высочайшаго 
рескрипта, пребуду съ истиннымъ поч
теніемъ.

17 октября.
1798 году.

H o b . село Кончанскъ.

Графъ Александръ Васильевичъ, пред
ставленное отъ васъ распоряженіе имѣ
нія вашего, коимъ сыну вашему Камер
геру графу Суворову оставляются въ на
слѣдство всѣ родовыя отцовскій и за 
службу пожалованныя вамъ деревни съ 
Московскимъ домомъ и Высочайше жало
ванными вещи и и бриліантами, а дочери 
вашей Графинѣ Зубовой назначаются 
всѣ купленныя вами доселѣ деревни, и 
собственные ваши бриліанты, утверждая 
по желанію вашему во всей его силѣ, 
пребываемъ въ прочемъ вамъ благо- 
склонны. На Подлинномъ подписано соб
ственною его императорскаго величе
ства рукою Павелъ.

С.-Петербургъ.
Октября 2 дня.
1798 году ( ет).

роронъ кн. А. Б. Куракинымъ секретно наблю
дать за Суворовымъ въ его ссылкѣ и который
22 сент. 1797 г. доносилъ, что Суворовъ живетъ 
одинъ въ избѣ, удаленной отъ селенія, подлѣ 
церкви; и что невозможно наблюдать за его сно
шеніями. Инструкція Ііиколеву и его донесеніе 
напечатаны въ 4-й кн. Чтеній Общ. И. и Др. за 
1862 г. Тамъ же находимъ благодарственное 
письмо жены Суворова изъ Москвы, отъ 24 Дек.
1797 г. по поводу высочайшаго повелѣнія Суво
рову отвести ей домъ и давать денегъ на содер
жаніе. Въ этомъ письмѣ она говоритъ, что жи
ветъ въ домѣ своего брата и видитъ себя уже 
тринадцать лѣтъ угнетенною, слѣд. ссора съ му
жемъ началась около 1784 г.

С3») Не находится ли этотъ рескриптъ въ

XXX. X X XI.
Н. С. К. Ч. 18-го ноября 1798 году.

Вашего сіятельства почтенное письмо 
отъ 5-го числа сего мѣсяца имѣлъ честь 
получить и за содержаніе въ немъ При
ношу мою дружескую благодарность. Рав
но и Наташѣ. Поручаю ее съ дѣтьми 
подъ Божій покровъ, и пребуду съ ис
тиннымъ почтеніемъ.

Приложеніе.
I.

Полученную мною отъ графа Алек
сандра Васильевича записочку объ о т
дачѣ Графинѣ Варварѣ Ивановнѣ дома и 
ежегодно по 8000 рублей на ея содер
жаніе, при семъ къ вашему сіятельсгву 
препроводить честь имѣю для надлежа
щаго исполненія, пребывая съ истин
нымъ почтеніемъ, милостивый государь 
мой, вашего сіятельства покорный слуга.

Кн. Алекс. Куракинъ.
20 генваря.
1798 года.

Его с-ву графу Зубову.

II.

Копія съ письма Василію Николаеви
чу Чичерину отъ дежурнаго генерала 
Арсеньева.

Его сіятельство, высокоповелительный 
генералъ Фельдмаршалъ графъ Алек
сандръ Васильевичъ приказать мнѣ из
волилъ увѣдомить васъ вразсужденіи 
полку Смоленскаго, драгунскаго,который 
Уповательно попеченіемъ вашимъ и под
чиненныхъ вашихъ командировъ по до
статочному на мѣстѣ въ Могилевѣ пре
быванію исправиться могъ. Бетли же что

связи съ извѣстнымъ прошеніемъ Суворова о по
ступленіи въ Нилову пустынь? На прошеній 
этомъ не означено, къ сожалѣнію, года и числа 
(см. у Левшина, стр. 73).
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не совсѣмъ, то ради Докончаніи довольно 
подлежащую команду оставить, которая 
и послѣ къ полку прибыть можетъ, и та
ко отлагательному выступленію препонъ 
никакихъ быть не предвидится.

III.
Копія съ письма Суворова въ графу П. А.

Зубову отъ  14севтября (1795).

По содержанію почтепнѣйшаго пись
ма вашего сіятельства отъ 9 числа 
августа съ приложеннымъ прошеніемъ 
къ императорскому Величеству, достав
леннымъ отъ Соломеи Джевонской, ге
нералъ-маіоръ Буксгевденъ дѣлалъ съ 
Краковскимъ магистратомъ справку, и 
оказалось, что братъ ея ксендзъ Мат
вѣй Дзжевонской съ начала бунта въ 
краю Польскомъ дѣйствительно за пе
реписку, служащую къ пользѣ ея им
ператорскаго величества, отъ мятеж
никовъ въ криминальной судъ былъ 
отданъ и онымъ осужденъ къ смертной 
казни, которая и совершена отрубле- 
ніемъ головы. Да и помянутая Соломся 
Джевонская претерпѣвала разныя же
стокости; нынѣ же, послѣ подачи ея им
ператорскому величесгву прошенія, вы
шла за мужъ Екатеринославскаго Егер
скаго корпуса 1-го  батальона за с е - 
купдъ-маіора Парчевскаго, и обрѣтает
ся при немъ. Ваше сіятельство о семъ 
извѣщая, имѣю честь быть и пр.

IV.
Копія

Милостивый государь князь Платонъ 
Александровичъ.

Принимая большое участіе въ пожа
лованіи вамъ, милостивый государь, отъ 
его величества императора княжескаго 
достоинства Римскія имперіи, поспѣшаю 
Принесть вашей свѣтлости всепокорнѣй • 
иіее мое поздравленіе съ истиннымъ ж е
ланіемъ, дабы милости великой нашей 
иоиархини съ вящшимъ благоволеніемъ

къ вамъ всегда простирались. До меня 
жъ императоръ скупъ; я ему больше ут
вердилъ и подарилъ, нежели подобная 
титла съ собою приноситъ. По вѣкъ мой 
съ совершеннѣйшимъ почтеніемъ и пре
данностію имѣю честь быть, милостивый 
государь, вашей свѣтлости Покорнѣйшій 
слуга (Подлинное подписалъ).
Графъ Александръ Суворовъ Рымник-

скій.
Апрѣля 19 го дня.

1796-го.
Тулчивъ.

V.
Копія.

Всемилостивѣйшій государь!
Во всеобщей вѣрноподданныхъ радо

сти, каковое вождѣленное вашего импера
торскаго величества на прародительскій 
наслѣдственный престолъ Возшествіе 
исполняетъ сердца ихъ, и я вдова, съ 
дѣтьми моими, Дерзаю припасть ко освя- 
іценнѣйшимъ стопамъ всеавгустѣйіиаго 
монарха и повергнуть себя съ ними во 
всевысочайшее вашего императорскаго 
величества благоволеніе, со всеглубо- 
чайшимъ благоговѣніемъ пребывая

Всемилостивѣйшій государь!
Вашего императорскаго величества 

всеподданнѣйшая, покойнаго гене
ралиссимуса жена, княгиня Варвара 
Италійская графиня князь Иванова дочь 
Суворова-Рымникская.

Изъ Москвы.
21 карта 1801 года.

VI.
Княгиня Варвара Ивановна! пріимите 

истинную признательность мою за по
здравленіе, отъ васъ мнѣ Принесенное. 
Служба и подвиги супруга вашего, на 
пользу отечества подъятые, даютъ вамъ 
полное право на особенное мое внима
ніе; симъ считая я себя обязаннымъ па
мяти его никогда незабвенной и соб
ственнымъ вашимъ чувствамъ, пребываю

37*
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вамъ всегда Доброжелательный. На Под
линномъ подписано собственною его им
ператорскаго величества рукою тако: 

Александръ.
Въ Сп. бургѣ.

Марта 26.
1801 года С'0).

В. К Ъ  Д. И . ХВ0СТ0ВУ.
I.

Севастополь. Февраля 25 д. 1792 году.

Милостивый государь мой Дмитрій 
Ивановичь! Давно уже писать не Изво
лите, и что у васъ новаго? Здѣсь слухъ, 
что Платонъ Александровичь Римской 
графъ; но утвердительнаго нѣтъ. Его 
сіятельство желаетъ его поздравить, 
но и въ сумнѣніи, справедливо ли. При 
семъ письмо. Ежели подлинно то свер- 
шено, то извольте вручить; а естьли 
мы здѣсь ошибаеися, оставьте у себя. 
Пребываю съ моимъ къ вамъ истин
нымъ почтеніемъ и преданностью, ми
лостивый государь мой, вашимъ покор- 
нѣйиіимъ слугою Иванъ Курисъ.

П риписка Суворова. Въ горахъ а 
упалъ, больно разш ибъ грудь, колѣно 
и чуть не Вышибъ зубы! Но ѣзж у вер
хомъ. Здравіе вамъ отъ Бога съ На
ташею и домашними. Г. А . С. Р.

ІІ.
Херсонъ. Февраля 26. 1793 году.

Дмитрій Ивановичъ. Не получая ни
какого свѣдѣнія на мои отзывы каса
тельно присылки д ен егъ , напоминаю 
вамъ паки о непрестанномъ о томъ хо-

(*°) Ж ена Суворова пережила его нѣсколько 
лѣтъ . Она скончалась въ 1806 г. я  погребена 
въ  Воскресенскомъ монастырѣ (Новомъ Іеруса
лимѣ), гдѣ лежитъ и сынъ Суворова.

датайствованіи и частомъ меня извѣ
щеніи. «Я какъ ракъ на мели. Наташа 
съ домашними, Христосъ Воскресе»!

III.

Херсонъ. Апрѣля 9 дня 1793 году.

Дмитрій Ивановичъ! Я въ безпокой
ствѣ , не получая долгое время отъ 
васъ съ домашними увѣдомленіевь ни 
почтою, ни съ курьерами, которые по 
Флоту часто сюда прибываютъ. Здорово 
ли у васъ? Не упущайте почтъ, что бу
дете имѣть примѣчательнаго политиче
скаго и по дѣламъ здѣшняго департа
мента, паче отпуску суммъ. Я во вся
кой нерѣшимости, не получая оныхъ. 
Побуждайте вашими напоминаніями Пе
тра Ивановича (*°) и Александра Николае
вича. Вы обо всемъ извѣстны. Увѣдом- 
ляйте меня. «Божіе благословеніе На
ташѣ и вамъ. Г. А. С. Р . »

IV.

Херсонъ. Февраля 9-го дня 1794 году.

Дмитрій Ивановичъ! Его Превосхо
дительства Николая Алексѣевича про
шу я о запискѣ въ полкъ лейбъ-гвар
діи преображевской малолѣтныхъ по
койнаго генералъ-майора Ребока сына 
Бориса, подполковника Штенгеля Алек
сандра и маіора Долгинцова крестни
ка моего Александра же сержантами. 
И тако не оставьте вы лично просить 
о семъ, и поелику свидѣтельства отъ 
Штенгеля нѣтъ, то оное Испросите; 
получа же Паспорты, ему вручить тамъ, 
а послѣднія два прислать ко мнѣ.

«Г. А . С. Р .
Наташѣ съ домашними Божіе благо

словеніе.»

С*1)  Турчанинова?
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ІІ. ПИСЬМА КЪ  О. И . РИБАСУ С1)
I.

Тевучь. Сентября 22 дня 1789 года.

Милостивый государь мой Осипъ Ми
хайловичъ. Съ побѣдою вашего Превосхо
дительства надъ Гаджибеемъ имѣю честь 
поздравить (*). Усердно желаю, побѣж
дая и далѣе невѣрныхъ, заслужить лавры. 
Пребываю съ моимъ истиннымъ почте
ніемъ и преданностію, милостивый госу
дарь мой, вашего Превосходительства по
корный слуга Александра Суворова (*).

ІІ.
Милостивый государь мой Осипъ Ми

хайлычъ. Ваше превосходительство съ 
полученіемъ императорской милости усер- 
днѣйше поздравляю*, радуюсь и желаю отъ 
всего сердца моего достигнуть и выс
шей степени сего ордена (*). Пребывая 
всегда съ моимъ истиннымъ почтеніемъ 
и преданностію, милостивый государь 
мой, вашего Превосходительства Покор
нѣйшій слуга Граве Александра Су
воровъ-Рымникскій.

Ноября 5-го дня 1789 года. Берладъ.

С) Печатаются съ правописаніе!^ подлинниковъ.
( 2) Суворовъ говоритъ здѣсь о покореніи заи

ка Глдяибея.
(8) Только подпись собствевноручная, что и 

означено у насъ курсивомъ; при другихъ s e  
письмахъ замѣчено, что они сплошь писаны Су
воровымъ.

(%) Рибасъ получилъ 3 октября 1789 года ор- 
Іенъ св. Георгія 3-й степени за взятіе штур
момъ, предводительствуя ввѣреннымъ ему дета- 
шаментомъ, 14 сентября 1789 года, заика Гад
жибея (Одессы) въ виду всего непріятельскаго 
«юта. Ж еланіе Суворова, чтобы Рибасъ получилъ 
высшую степень этого ордена, вскорѣ исполни
лось: 20 декабря 1790 года Овъ получилъ орденъ 
св Георгія 2-й степени за разбитіе Турецкой 
ф л о т и л і и  въ нижней части Дуная и за овладѣніе 
крѣпостями Тульчею и Исакчей).

III.

Милостивый государь мой Іосифъ Ми
хайловичъ. Ваше превосходительство 
имѣю честь проздравить съ полученіемъ за 
ваши знаменитыя заслуги отечеству Мо
наршей милости ордена св. Александра 
Невскаго (*); искренно желаю вамъ и 
дальнѣйшихъ успѣховъ. Пребуду всегда 
съ истиннымъ моимъ почтеніемъ, ми
лостивый государь мой, вашего Пре
восходительства покорный слуга

г. Александра Суворооб-Рымникскій.
Марта 28 дня 1792 года. Роченсальмъ.

IV.

Милостивый государь мой Осипъ Ми
хайловичъ. Эмисеръ вашего Превосхо
дительства стоитъ того, чтобъ его удер 
жать для Ползы дѣлъ; и такъ прошу покор
но -оставить его у  себя , а при случив
шейся надобности, взирая на обстоя
тельства, не оставте отправить его, о 
чемъ предварительно увѣдомите меня; 
до того же полагаю ему въ мѣсяцъ на 
содержаніе по 2 рубли, и при семъ  
двѣнадцать рублей.

Пребываю съ совершеннымъ моимъ 
къ вамъ почтеніемъ и преданностію, 
милостивый государь мой, вашего Пре
восходительства Покорнѣйшій слуга

Г. Александра Суворова-Рымникскій.
Апрѣля 6-го дня 1793 года. Херсонъ.

V.

Милостивый государь мой Осипъ Ми
хайловичъ! Пребывающій въ Константи
нополѣ повѣренный въ дѣлахъ г-нъ пол
ковникъ и кавалеръ Хвостовъ ( г) увѣдо- 
мляетъ меня, что вскорѣ отправится изъ

С) Орденъ св Алсксандра Невскаго былъ по* 
жалованъ Рибасу 18 марта 1792 года.

(г) Александръ Семеновичъ Хвостовъ зани
малъ постъ нашего повѣреннаго въ дѣлахъ
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Константинополя нѣкто КоуФеръ, архи
текторъ, опредѣленный Портою для пос
троенія Бендерской крѣпости. Я, съ по- 
мянутаго отзыва вашему превосходитель- 
ству сообщая у сего точную копію, 
покорнѣйше прошу для означеннаго во 
ономъ дѣла выбрать изъ чужестран
ныхъ въ Днѣпровскомъ или Николаев
скомъ приморскихъ полкахъ по вашему 
благоразсмотрѣнію способнаго къ тому 
Офицера, коего не оставьте снабдить 
своею инструкціею и препроводить ко 
мнѣ непродолжительно, дабы не упу
стить нужнаго случаю. Сего офицера 
нахожу я удобнымъ на первой случай 
пребываніе въ Дубосарѣ.

Пребываю въ протчемъ съ истиннымъ 
почтеніемъ и преданностію, милостивый 
государь мой, вашего Превосходитель
ства покорный слуга Граве Александръ 
Суворовъ-Рымникскій.

Апрѣля 8 дня 1793 года. Херсонъ.

Копія съ письма Пребывающаго въ 
Константинополѣ повѣреннаго въ дѣлахъ 
господина полковника и кавалера Хво
стова, писаннаго отъ 16-го марта сего 
793-го года.

Н а сихъ дняхъ отправится отсюда 
нѣкто КауФеръ, архитекторъ, опредѣ
ленной Портою для построенія Бендер
ской крѣпости; онъ же, какъ думать 
можно, и въ Измаилѣ употребится, или 
по крайности то вѣрно, что обо всѣхъ  
крѣпостяхъ вѣрное свѣдѣніе имѣть б у 
детъ. Сей архитекторъ преданъ намъ 
и буде ваше сіятельство заблагоразсу- 
дите, то не угодно ли дать мнѣ знать 
кого назначить Изволите къ том у, чтобъ 
свести съ КауФеромъ знакомство и по
лучить отъ него все нуж ное, дабы я 
могъ КауФеру дать знать кому онъ 
открыться можетъ.

въ Константинополѣ до пріѣзда туда чрезвычай
наго посланника и полномочнаго министра, ка
меръ-юнкера Виктора Павловича Кочубея.

V I.
Милостивый государь мой Осипъ Ми

хайловичъ. Почитая всегда заслуги и до
стоинства вашего Превосходительства, 
долгомъ поставляю изъявить искреннѣй- 
ш ее мое поздравленіе съ полученіемъ вы
сочайшаго благоволѣнія, чина вицъ-яд- 
мирала ('); искренно желаю, чтобъ оное 
принесло столько же вашему превосхо- 
дительству удовольствія, сколько я при
нимаю въ ономъ участія, и чтобъ ми 
лости монаршія отдавали достоинствамъ 
вашимъ и впредь достодолжное возда
яніе.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и глу
бочайшей) преданностію имѣю честь 
быть, милостивый государь мой, вашего 
Превосходительства Покорнѣйшій слуга
Гравъ Александра Суворовъ-Рымник
скій.
Сентября 24 дня 1793-го года. Херсонъ.

VII.
Cherson. 22 ІО bre 1793.

Bon jou r et bon an; Die« vous pro
spère avec votre chère famille. Hier 
dans une lettre par poste au lieute
nant colonel Hwostow je  me plains à 
vous amèrement dt*. ce qu’on m’a fru
stré  de recrues: Dolg. a sur 10,000—
6.000 et Jg. sur 6 ,000— 4,000 , et moi 
un 000; su is-je  donc un zéro? à tout 
risque il seroit mieux à nous de le ra -  
commoder s’il se peut.

Kahowsky m’envoit 23 h., tout son 
m agasin, et il m’en faut au delà de
12.000 inf.

Charmé par votre le ttre  5 -m e du 
courrant, je  suis très touché des bontés 
de S. E. C. Z. Ne vous cachant rien 
je  vous avois averti ici sur Elmpt: je 
lui reponds avec reconnoissance y ajou
tant la réponse à Henri: „Sire il est

О ) Вмѣстѣ съ производствомъ въ чинъ Вице 
адмирала, Гибасъ былъ назначенъ командиромъ 
Черноморскаго Гребнаго Флота.
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temstt. Vous avouerez aussi que je  suis 
embarassé' dans le service par ma cbère 
enfant dont vous avés la bonté de louer 
la candeur et l’innocence, et à cela 
plus qu’il ne faut, et à même des grâ
ces pour lesquelles je  vnudrois mieux 
voir le promis en fuseau sur mes 64 a. 
si ce n’est à le fixer dans l’ether. 
A l’invention il faut du discernement, 
à la suite fermeté se garder du mauvais 
choix: ainsi point de comparaison entre 
Ig. et le frère de M -me S. Pour tous 
les ra s  jusques la translative de vous 
à moi. Ig . a 6 régimens et D. 10 cos. 
de Don et auprès de nous le seul Bo- 
kow , 2 autres sont pour la Tauride 
G. M. Plat, est un très brave homme, 
il pourroit échenger une partie de ses 
Ekatérinosl. contre les sûsdits; les 2 reg, 
Czuguiews sont bons, je  ne suis pas au 
fait du 3-m e. Mais rien qn’emplemrnt 
sur les fio tes dont vous reconnoiiiés 
les ré p a ra ti 'ns ряг la liste < i-jointe que 
j ’hazarde de vous communiquer si elle 
vous manque, sans vouloir tant soit 
peu me compromettre avec Nili. Sem. 
en chérissant la modestie. Voilant est 
sur le Dniestr pour peu de tems; vous 
savés qu’il nous seroit bon pour quart, 
m .; ancien, P istor, va d i t - o n  quitter 
contre qui je  n’ai rien à  redire.

Je  persiste un peu à ê tre  délié avec 
mon ami Sat. qui m’a si. souvent ven
du à fausse monnoye.

Par ma pédanterie ici les trouppes se 
portent bien, et en ordre, principalement 
je  suis content du laborieux W olk. Ros. 
est maladif en son gouffre de Karasbà- 
za r, honnete homme comme Lew. parti 
chez vous pour 29 jours. Hélas! F ra 
gilité de la fortune, je  plains S. E . Siev. 
mais quelle foudre tombe sous m es
pas.— A ltes .......... Dieu veuille que ce
fût un m étéore, que G. P. A. lui par
donne, Grib.

Je  vous em brasse, intime ami! Mon 
cher Осипъ Михайловичъ.

Херсонъ 22 декабря 1793 (').
Перевода. Здравствуйте; съ новымъ 

годомъ; да наградитъ Господь васъ сча
стіемъ съ вашимъ дорогимъ семейст
вомъ.

Вчера въ письмѣ, отправленномъ по 
почтѣ къ подполковнику Х востову (*), 
я горько жалуюсь вамъ на то, что мнѣ 
не дали рекрутъ. Долгоруковъ (*) иа 
10.000 получилъ 6000, Игельштромъ (*) 
на 60(Ю — 4000, « и О» 0. Раавъ я нуль? 
Во чтобы ни стало, намъ слѣдуетъ По
привить д ііл о , еслі. эти возможно. Ка
ховскій (*) присылаетъ ко мнѣ 23 че
ловѣка. в< гь <*в< й запасъ, а мнѣ нужно 
болѣ»' 12.0 О человѣкъ пѣхоты.

Ваше письмо отъ 5 сего мѣсяца меня 
обрадовало; я очень тронутъ благосклон
ностію е г о  П р е в о с х о д и т е л ь с т в а  графа 
Зубова (*). Не скрывая ничего отъ

С ) В'’** иисьмо соПсткеинлручное, н:і Француз
скомъ я.-ыкѣ; оно значительно тѣмь, чго пи
сано въ тотъ самый дг>нь. когдн на Гродненскимъ 
сеймѣ Льілъ утвержденъ второй раздѣлъ Больши.

С4)  К ъ  Дмитрію Ивановичу Хвостову, впослѣд
ствіи графу, служившему въ это время, сверхъ 
кои и лента, въ Черниговскомъ пѣхотномъ полку.

(3) Генералъ-аншефъ князь Юрій Владиміро
вичъ Долгоруковъ, начальствовавшій войсками 
въ губерніяхъ, возвращенныхъ отъ Польши и 
въ Малороссіи; онъ умеръ въ 1830 году.

(*) Генералъ-аншефъ баронъ Осипъ Андрее
вичъ ф о н ъ-Игельштромъ (впослѣдствіи графъ, 
Псковскій и Смоленскій генералъ-губернаторъ) 
начальствовалъ надъ войсками, расположенными 
въ Польшѣ и Литвѣ', онъ умеръ въ 1823 году.

(5) Генералъ-аншефъ Михайло Васильевичъ 
Каховскій, бывшій Пензенскимъ и Нижегород
скимъ генералъ-губернаторомъ; онъ пожалованъ 
въ графы 5 апрѣля 1797 года и умеръ въ на
чалѣ 1800. Братъ его, генералъ-маіоръ Василій 
Васильевичъ Каховскій, исправлялъ въ это 
время должность губернатора Екатеринослав
скаго намѣстничества.

(®) Генералъ-Федьдцейхкейстера трава Плато
на Александровича, занимавшаго должность Ека
теринославскаго и Таврическаго генералъ-гу
бернатора. Суворовъ начальствовалъ войсками, 
расположенными въ Брацлавской и Екатерино
славской губерніяхъ, во вновь пріобрѣтенныхъ 
и Таврической областяхъ.
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васъ, я сообщилъ вамъ объ Эльмптъ (*). 
Отвѣчаю Зубову съ благодарностію, къ 
которой присоединяя) отвѣтъ, данный 
Генриху: -Государь, время уже насту- 
пилоа. Вы также должны сознаться, что 
мнѣ составляетъ помѣху въ службѣ моя 
любезная дочь (_*), искренность и невин
ность которой вы хвалите по своей 
добротѣ; она имѣетъ эти достоинства 
болѣе чѣмъ слѣдуетъ, а также прелести, 
за  которыя я хотѣлъ бы, при моихъ 
64 годахъ, видѣть жениха В еретеном ъ, 
если это только не значитъ утвердить 
его въ эѳиръ. Послѣ изобрѣтательности 
необходима разборчивость, потомъ твер
дость уберечься отъ Дурнаго выбора: 
поэтому никакого нѣтъ сравненія меж
ду И г. и братомъ г-жи 3 ., во всякомъ 
случаѣ до вашего сообщенія мнѣ.

Игельштромъ имѣетъ fi полковъ дон
скихъ казаковъ, Долгорукій — ІО, а мы 
одинъ — Бокова ( ’); два другіе назна
чены въ Тавриду. Генералъ маіоръ Пла
товъ ( ,0) молодецъ; онъ могъ бы обмѣ
нять часть своихъ Бкатеринославскихъ  
полковъ на вышеназванные. Два Чугу
евскіе полка хороши; о третьемъ я ни
чего не знаю. Пространнѣе о Флотѣ; объ  
исправленіяхъ въ немъ вы узнаете изъ 
прилагаемой у  сего росписи, которую я 
сообщ аю вамъ на тотъ конецъ, если вы 
ее не имѣете, нисколько не желая впро
чемъ черезъ это ссориться съ Никола
емъ Семеновичемъ (**), дорожа скром
ностью. Де Волантъ ( Іг)  на Днѣстрѣ,

(7) Генералъ-аншефъ графъ Иванъ Карловичъ 
Эльмптъ.

(®) Графиня Наталья Александровна, вышед
шая потомъ замужъ за графа Николая Алек
сандровича Зубова.

( ’) Отъ арміи премьеръ-маіора Гаврила Бо
кова.

( ,0) Извѣстны!) Матвѣй Ивановичъ Платовъ.
Г") Вице-адмиралъ Николай Семеновичъ Морд

виновъ, Предсѣдательствовавшій въ Черномор
скомъ адмиралтейскомъ правленіи.

(*2) Инженерный подполковникъ Сеитъ де 
Волантъ; онъ вступилъ въ нашу службу въ 1787 
году и былъ откомандированъ въ Екатерино
славское намѣстничество.

гдѣ пребудетъ недолго. Вы знаете, что 
онъ былъ бы для насъ хорошимъ квар
тирмейстеромъ. Старый квартирмей
стеръ Писторъ ( 13) , котораго я не могу 
ни въ чемъ порицать, говорятъ, остав
ляетъ должность. Я настаиваю не много 
на томъ, чтобы меня развязали съ мо
имъ другомъ Сат., который такъ часто  
меня продавалъ.

Вслѣдствіе моего педанства, здоровье 
Здѣшнихъ войскъ хорошо и они въ по
рядкѣ; особенно я доволенъ трудолюби
вымъ Волконскимъ ('*). Розенбергъ ( 1S) 
лежитъ больной въ своей К арасубазар- 
ской разщелинѣ; честный Лев. поѣхалъ 
къ вамъ въ 29 Дневный отпускъ.

Увы! какая превратность счастія! я 
Соболѣзную объ его превосходительствѣ  
Сиверсѣ('®). Но какая молнія падаетъ пе
редо мною — Альтести ( ІГ)... Дай Б огъ, 
чтобы это былъ только метеоръ, и что
бы графъ Платовъ Александровичъ его  
простилъ. Гриб. Обнимаю васъ,сердечный  
другъ, мой дорогой Осипъ Михайловичъ.

VIII.
Kherson Іе 9 dc decem bre 1793.

E xcellence, intime amil Ne faitez pas 
fond sur les faibles M onténégrins, ils 
font des irruptions et ne pousseront pas 
loins. Mahmut de Scutari combattra 
pour son indépendance, restan t contant

( 13) Генералъ-квартирмейстеръ въ Польшѣ, 
генералъ-маіоръ Яковъ Матвѣевичъ Писторъ.

С4) Генералъ-поручикъ князь Григорій Семе
новичъ Волконскій, находившійся при войскахъ 
въ Екатеринославской губерніи; онъ впослѣд
ствіи былъ генераломъ отъ кавалеріи и занималъ 
должность Оренбургскаго генералъ-губернатора; 
умеръ въ 1824 году.

( ,5) Генералъ-поручикъ Андрей Григорьевичъ 
Розенбергъ, состоявшій при войскахъ, располо
женныхъ въ Тавридѣ.

(“ ) Т. е. о немилости, внезапно постигшей 
графа Я. Е. Сиверса во время втораго раздѣла 
Польши и которая, по новѣйшимъ изслѣдованіямъ, 
была только по наружности. Я. Б .

( |7)  Альтести былъ домашнимъ секретаремъ 
графа Платона Александровича Зубова.

Библіотека "Руниверс"



977 КЪ О. М. РИБАСУ. 978

de ses limites du mont Olymp si l’on 
saura s’y prendre. Comptez plus sur 
votre Ali bacha; son ami Pizzilli vous 
en donnera des notions claires; il y 
a quelques mois que l’infortuné Lam- 
bro Cazzoni avoit un asyle sur terre 
ferme vis à vis de Corfu chez Pasco- 
dora, capitaine grec riche en guerriés; 
Pizzilli, son compagnon d’arm es, est 
très connu à Chimara e t ailleurs: il est 
toujours incroiable que les Venitiens 
voudront se mêler, autrement on pou
vait profiler d’un grand nombre des 
braves Grecs insulaires sur leur Adria
tique excepté les sublimes. Notre Ф. П. 
ne veut pas ceder Candie aux Anglois 
en zélé Hollandais: il est vrais nous 
avons une ebâuche imparfaite pour les 
plans d’opération, mais consultez votre 
prudence, même si l’ert faudra, à cela 
il faut attendre ici votre retour afin 
d’e tre  éclairci par vous des circonstan
ces et profiter de vos sages lumières. 
D ans vos 60 batimens à Nicolaif les 
34 lansons sont pour deux campagnes 
etc. et pénétré dans la position des bar
bares; l’année qui vient pourrait etre  
facile, la suivante double les obstacles, 
celle d’après de même, einsi des au
tres. Ф. П. comptait dernièrem ent ici 
le nombre des troupes pour agir de 
20 à 24 m. hommes, y compris les cos- 
sacs; il a oublié de decompter ce qu’il 
faudra pour la marine. Au reste je  me 
porte comme je  me suis porté ne pou
vant digérer que du nombre 9 , je  suis 
dégradé au dixièm e  après 7 ans des f i-  
dels services, et même au surplus de
venu subalterne dans les gardes. Que 
ne m’envoyez vous pas m ourir avec 
honneur contre les regicidesl Vous voici 
les annecdotes de Lambro Cazzoni que 
vous me rendrez à votre retour.

C. A. S. R .

Херсонъ 9 декабря 1793 ( ' ) .

Переводи. Ваше превосходительство, 
искренній другъ. Не полагайтесь на сла
бы хъ Черногорцевъ; они дѣлаютъ втор
женія, но далеко не пойдутъ. Махмутъ 
Скутарсвій будетъ сражаться за свою  
независимость, и останется доволенъ сво
ими границами до горы Олимпа, если 
только съумѣютъ за  это взяться. Расчи
т ы в а л о  болѣе на вашего Али-пашу; прія
тель его Пицилли дастъ вамъ о немъ то
чное понятіе. Нѣсколько мѣсяцевъ тому 
на задъ несчастный Ла мбро Каццони имѣлъ 
убѣжище на твердой землѣ противъ 
острова Корфу у  Паскодора, греческаго 
капитана, имѣющаго много солдатъ. Пи
цилли, его товарищъ по оруж ію , очень 
извѣстенъ въ Чимарѣ и въ другихъ  
мѣстностяхъ. Онъ все еще не вѣритъ 
тому, что Венеціанцы ве захотятъ вмѣ
ш иваться, иначе можно было бы вос
пользоваться большимъ числомъ храб
рыхъ Грековъ, живущихъ на островахъ  
Адріатики, за  исключеніемъ высшихъ. 
Нашъ Ф. П. (*), какъ истинный Голлан
децъ, не хочетъ уступать Кандію Анг
личанамъ. Правда, мы имѣемъ самый 
несовершенный очеркъ плана дѣйствій; 
но посовѣтуйтесь съ вашимъ благора
зуміемъ, въ случаѣ нужды. Для этого  
надо ждать вашего сюда возвращ енія, 
чтобы вы разъяснили вамъ обстоятель
ства и чтобы мы могли воспользоваться 
вашихъ знаніями. Въ числѣ 60 судовъ, 
находящихся въ Николаевѣ, 34 пескорой 
прослужатъ 2 компаніи и пр. Проник
нуть въ позицію, занятую  варварами, 
наступающій годъ представляетъ лег
кость; въ слѣдующемъ препятствія уд
ивятся, въ послѣдующемъ также, и такъ 
далѣе. Въ послѣдній разъ Ф. П. насчи- 
Талъ здѣсь дѣйствующихъ войскъ отъ  
20 до 24.000 человѣкъ, включая и Ко

заковъ; но онъ забылъ вычесть изъ 
этого числа то, чт0 понадобится для

С ) Письмо писано на Французскомъ языкѣ 
рукою де Волдавта и только подписано Суворо
вымъ.

( г) Францъ Павловичъ де Волдантъ.
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Флота. Впрочемъ здоровье мое все въ 
прежнемъ положеніи. Будучи въ состо
яніи переваривать только девятерикъ, 
я пониженъ въ Десятые послѣ 7 лѣтъ 
вѣрной службы, ii кромѣ того даже сдѣ
лался младшимъ въ гвардіи (3J. Огъ  
чего вы меня не пошлете умирать съ  
честію  противъ цареубійцъ? Вотъ вамъ 
анекдоты о Ламбро Каццони, которые 
вы мнѣ отдадите по вашемъ возвращ е
ніи. Г. А. С. Р .

ІХ.
Kherson се 8 de Janv-r. 1794.

Excellence, intime ami Joseph Mii- 
chailovitch!

La main vous est connu et nous ré
pondrons tous deux ensemble. Le ma
jo r lgnatief, ami de m г Гр.: se d e -  
pêche à partir chez lui et même je compte 
pour un crime de l’avoir retenu ici un 
couple des jours: ainsi dans quelque 
peu des jours nous pourrons finir l’ébau
che du plan.........en français, qui vous
sera envoié que vous jugerez à pro
pos de rendre à son exc. M -r, le c-te 
П. A. en y ajoutant vos principes de 
prudence. C’est à votre retour que 
nous le rendrons plus exact selons les 
circonstances que nous pourrions ignorer, 
par le développement de votre prévoian- 
ce et de vos lumières. La flo tte  à 
voile , qui pour le présent manque même 
de taquellages, ne peut entrer en grand 
objet vu l'am iral commandant est lui 
même chez vous, quoique protectrice de 
celle à  ram es, no tre  principal objet, doit 
pêser sur celle-ci au possible.—Vous y

( s) Суворовъ по порядку старшинства былъ 
Девятымъ генералъ-ашнРФОігъ и старш им ъ под
полковникомъ въ лейбъ-гвардіи Преображен
скомъ полку. Принятый въ службу изъ отставки, 
генералъ-ан ш еф ъ  князь Юрій Владиміровичъ 
Долгоруковъ былъ поставленъ выше Суворова 
и зачисленъ также подполковникомъ въ лейбъ
гвардіи Преображенскій полкъ, слѣдовательно 
(.дѣлался въ немъ старшимъ подполковникомъ.

êtez mal amiral. Sa durée pour la plus 
part n’est que pour deux ou trois cam- 
pagnées comme j ’ai eu l’honneur de 
vous détailler excepté les lotkas T cher- 
nomortzi nos favorits. Mes esprits na
gent encore dans la fièvre des recrues, 
et celle de P-r D .. . .  commence à se di
minuer, c’en est assez; vous verrez  
notre Courier dans quelque peu des 
jou rs,— tachez de retourner bientôt ici. 
Vos répétitions des confiance et confian
ces ........  Sachez, comme vous savez,
qu’en ma pleine sincérité; j ’ai toujours 
estimé c-te  II. A. m algié votre apo
strophe et votre b< Ile repartie. Vous nous 
charmez par vos gracieuses lettres re
çues par Korschenevsky et comme il 
n'y s’agit que du bien de l’état, je  vous 
tém oignerez une lois mon obligation de
vant le trône du Toutpuissant.

C. A. S. R.
Херсонъ 8 января 1794

Перевода. Ваше превосходительство, 
искренній другъ І о с и ф ъ  Михайловичъ. 
Рука вамъ знакома ('), и мы оба бу
демъ вамъ отвѣчать вмѣстѣ. Маіоръ 
Игнатьевъ (*), другъ г. Гр., торопится 
возвратиться домой, и я считаю даже 
преступленіемъ, что задержалъ его здѣсь 
на два дни. И  такъ черезъ нѣсколько 
дней мы въ состояніи будемъ окончить
набросокъ плана.....  на Французскомъ
языкѣ, который пришлется къ вамъ для 
передачи, когда вы найдете то удобнымъ, 
его сіятельству графу Платену Алек
сандровичу (.aj , съ присоединеніемъ къ 
нему вашихъ правилъ благоразумія. По 
вашемъ возвращеніи мы сдѣлаемъ его 
болѣе точнымъ, согласно съ обстоя
тельствами, которыхъ мы могли не 
знать, вслѣдствіе развитія вашей пре-

С) Письмо писано на французскомъ языкѣ де 
Воллантомъ, подъ диктовку Суворова, который 
только его подписалъ.

(2) Изюмскаго легко-коннаго полка премьеръ- 
маіоръ Василій Игнатьевъ.

(3)  Зубову.
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дусыотрительности и вашихъ свѣдѣній. 
Парусный флотъ, у котораго въ н а сто 
ящ ее время не достаетъ даже такелажа, 
не можетъ составлять главнаго пред
мета, и по той причинѣ, что Началь
ствующій имъ адмиралъ (4) самъ нахо
дится у  васъ, хотя, покровительствуя 
гребному «лоту, мы тѣмъ не менѣе 
должны обращать по возможности все 
вниманіе на парусный. Вы въ этомъ 
дѣлѣ, адмиралъ, не правы! Гребной ф лотъ  
большею частію служитъ двѣ или три 
компаніи, какъ я уже имѣлъ честь вамъ 
подробно изложить, за  исключеніемъ 
Черноморскихъ лодокъ —  нашихъ Люби
м и ц а Я  Продолжаю находиться отъ  
рекрутъ въ Л и х о р а д о ч н о м ъ  состояніи, 
тогда какъ оное у  князя Долгорукова 
начинаетъ уменьшаться; но довольно 
объ этомъ. Черезъ нѣсколько дней вы 
увидите нашего Курьера; постарайтесь 
скорѣе его сюда вернуть. Ваши повто
ренія о довѣріи и о довѣріи.... Знайте, 
какъ это уже вамъ извѣстно, что въ 
моей полной искренности я всегда ува
жалъ графа Платона Александровича, не 
смотря на вашъ выговоръ и вашу пре
красную отповѣдь. Вы насъ обрадовали 
вашими пріятными письмами, д о б а в л ен 
ными Корженевскимъ, и такъ какъ въ 
нихъ дѣло идетъ о благѣ государства, 
то я вамъ изъявлю мою благодарность 
передъ престоломъ Всемогущ аго.

Г. А. С. Р.

X.

Милостивый государь мой Осипъ Ми
хайловичъ! Господинъ бригадиръ и кава
леръ Шапиловъ, служившій прежде въ 
Черноморскомъ ф л о тѣ , изъяснилъ мнѣ 
свое положеніе, какъ усмотрѣть Изволите 
изъ записки его, у  сего включаемой. Я, 
снисходя на оное, вашего Превосходи
тельства покорнѣйше прошу помочь ему, 
если имѣете вы на то случай. Пребы
ваю впрочемъ съ совершеннымъ почте-

(*) Командующій корабельнымъ ф л о т о м ъ  вице- 
адмиралъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Ушаковъ.

ніемъ и преданностію, милостивый го
сударь мой, вашего Превосходительства 
Покорнѣйшій слуга графв Александрь 
Суворова Рымникскій.
Генваря 19 дна 

1794-го года.
Херсонъ.

ХІ.
Le 4 ju in  1794. W olodarka su r le chemin 
à Bielntzerkow.

Chère excellence Осипъ Михайловичъ! 
Nous les avons prévenus de quelques 
jou rs ou plutôt de 24 h. Ici, colonne 
du milieu, và bien; droite, br. Stall—in
décis; gauche, G. M. Lew aschow —silen
cieux: encore ne vous reponds-je pas 
de la fin, qui doit a rriver en 8 j . ;  en 
attendant préparés moi à S -t PB. pour 
plutôt finir en Pologne et retourner 
sous vos ordres, autant que vous le 
pourrés; cela interesse le bien public; 
si ce n’est que par faction on ne me 
vueille faire reabim er dans la lâcheté.

Je  vous embrasse! Mes respects à 
Nie. Sem. et à tous mes amis. Derfel- 
den a un peu battu son *) Helm tirant 
vers K rasnostaw  et Lublin. Je suis très 
content de mon vieux respectable chef.

C. A . S. R.

4 іюня 1794. Володарю* по дорогѣ въ Бѣлую 
церковь (*).

ІІереводе. Ваше превосходительство, 
дорогой Осипъ Михайловичъ. Мы пре
дупредили ихъ нѣсколькими днями, или 
скорѣе сутками. Здѣсь средняя колонна 
( г), идетъ хорошо; правая—бригадиръ

*) Вѣроятно должно читать: sous.
С ) Письмо писано на французскомъ языкѣ 

рукою Суворова. Въ Володаркѣ была имъ обе
зоружена находившаяся тамъ Подольская бригада 
польскихъ войскъ. Здѣсь онъ пробылъ нѣсколько 
дней, поджидая прибытія Откомандированныхъ 
отрядовъ.

(*) Эта колонна находилась подъ начальствомъ- 
самого Суворова.
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Штадъ (’)  — нерѣшительно; лѣвая— 
генералъ-маіоръ Левашовъ (*) — мол
читъ. Я  вамъ еще не отвѣчаю за  
окончаніе, которое должно послѣдовать 
черезъ недѣлю. Пока приготовьте мнѣ 
въ Петербургѣ, сколько вамъ это бу
детъ возможно, чтобы скорѣе покончить 
дѣло въ Польшѣ и возвратиться къ ванъ; 
это касается блага общественнаго, если 
только интригующая партія не желаетъ 
меня вновь повергнуть въ бездѣйствіе.

Обнимаю васъ. Мое почтеніе Николаю 
Семеновичу С5)  и всѣмъ моимъ друзьямъ. 
Дерфельденъ (*) не много разбилъ подъ 
Хельмомъ (7), по дорогѣ къ Красноставу  
и Люблину. Я  очень доволенъ моимъ 
старымъ, Почтеннымъ начальникомъ (®).

Г. А. С. Р.

ХІІ.
Іе 5 ju in  1794. W olodarka

Après la m i-sem aine, Dieu vueille, 
nous serons à Bielacierkow, belle bri
gade Dnieprowska 1700 h. Islenew , 
Chewiz, Poliwanow, Issaiew  se sont 
très bien comportés. Tout se congédié 
excepté quelques peu d’officiers que mê
me j ’ignore. Stall a été  éveillé en sur
saut par le jeune Tchorba, et l’execu- 
tion n’y souffre là plus de retard . Le 
seul Lewaszow est inpénétable, of. 
Timaszew l’a chargé; s’il Га mis en

(3) Переяславскаго хонно-егерскаго .полка бри
гадиръ Густавъ фонъ Штвль.

(*) Генералъ-маіоръ Ѳедоръ Ивановичъ Лева
шовъ, Флигель-адъютантъ ея императорскаго 
величества.

( 5)  Мордвинову.
(*) Генералъ-поручикъ Отто Ивановичъ фонъ 

Дерфельденъ, Исправлявшій должность Уфимскаго 
и Симбирскаго генералъ-губернатора, находился 
при войскахъ, состоявшихъ подъ начальствомъ 
генералъ-аншефа графа Ивана Петровича Сал
тыкова.

О  Подъ Хельмомъ Дерфельденъ одержалъ 
побѣду надъ Заіончикомъ, потерявшимъ въ 
этомъ дѣлѣ большую часть своей артиллеріи.

(®) Генералъ-Фельдмаршаломъ графомъ Петромъ 
Александровичемъ Румянцевымъ-Задунайскимъ.

mouvement — m’est encore inconnu, là 
ne sont que 5 à 6 .00 artilleurs; malgré 
cela j ’entends qu’il y va aussi bien. 
Force officiers sont en pleurs et m’e n -  
trainent à leur faire compagnie, les sol
dats pour la plupart sont contents: à 
mon étonnement les trouppes étoient 
bonnes, beaucoup manquoient de che
vaux e t de quelques armes. Mille g râ 
ces à votre excellence pour les Гостин
цы Grecs et Latins. Je  vous baise les 
mains. A Bielacerkow je  dois finir.

5 іюня. 1794 Володарка ( ') .

Переводи. Черезъ четыре дня, Богъ  
дастъ, мы будемъ въ Бѣлой Церкви; пре
красная Днѣпровская бригада, 1700 чело
вѣкъ ( г). Исленьевъ (3), Ш евичъ (*), Поли
вановъ (.*), Исаевъ (*) очень хорошо дѣйст
вовали. Все ѣдетъ въ отпускъ, кромѣ 
вѣсколькихъ офицеровъ, которыхъ я да
же незнаю. Штиль (*) былъ внезапно раз
буженъ молодымъ Чорбою (8), и выпол
неніе такъ болѣе не терпитъ замедленія. 
Одинъ Левашовъ (') непроницаемъ; офи
церъ Тинашевъ его воодушевилъ, но 
заставилъ ли онъ его дѣйствовать — 
мнѣ ещ е неизвѣстно. Тамъ только на
ходятся отъ 500 до 600 артиллеристовъ*, 
не смотря на это, я слышу, что тамъ

С ) Письмо писано на Французскомъ языкѣ 
собственноручно Суворовымъ.

(г) Здѣсь идетъ рѣчь объ обезоруженіи Днѣп
ровской бригады польскихъ войскъ, стоявшей 
въ Бѣлой Церкви.

(*) Генералъ-маіоръ Петръ Алексѣевичъ Ис
леньевъ.

( 4) Генералъ-маіоръ Георгій Ивановичъ Ш е
вичъ.

(*) Бригадиръ Черниговскаго карабинернаго 
полка Юрій Поливановъ.

(*) Бригадиръ Иванъ Исаевъ.
(7) Бригадиръ Переяславскаго конно-егерскаго 

полка Густавъ фонъ Ш таль.
(8) Подполковникъ Полтавскаго легко-коннаго 

полка Иванъ Чорба.
(*) Генералъ маіоръ Ѳедоръ Ивановичъ Ле

вашевъ.
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все идетъ также хорошо. Многіе офи
церы плачутъ и увлекаютъ мена послѣ
довать ихъ примѣру; солдаты большею 
частію довольны. Къ моему удивленію 
войска были хороши; во многихъ ве 
доставало лошадей и кое-кавого оружія.

Тысячу разъ спасибо вашему прево- 
сходительству за  Греческіе и Латинскіе 
Гостинцы. Цѣлую ваши руки. Въ Бѣлой 
Церкви я долженъ докончить.

XIII.
Le 14 ju in  1794. Bielnzicrkow.

Vous apercevés les personnalités: С. 
Nik. Z-w—agent de W arsow ie, C. W al. 
Z -w  — l’Achille immédiat de la piece. 
J ’ai pourtant hazardé d’insinuer quel
que chose pour ma foible excistance au 
C. P. A. R. Z . sans esperance. P. R. 
étant chef en Poi. et Lith. et moi con
damné-conducteur du génie. A ussi С. 
W . Z. a meilleur parti avec un Derf. 
quiconque qu’avec moi; de même es t-
il naturel que l'individu a plus d’avan
tage en ne se pas depechant trop pour 
la fin, ce qui est contraire à ma façon.

14 іюня 1794. Б ѣлая  Церковь.

Переводъ. Вы усмотрите личности: г. 
Ник.З ( ' ) .—повѣренныйвъ дѣлахъ въ Вар
шавѣ; г. Вал. 3  (®) непосредственный 
Ахиллъ пьесы. Впрочемъ я отважился на
мекнуть о своемъ ничтожномъ сущ ество
ваніи г. П. А. Р . 3. (®), но безъ  надеж
ды. К. Р. (*) — главнокомандующій вой
сками въ Польшѣ и Литвѣ, а я осужденъ

(•) Графъ Николай Александровичъ Зубовъ, 
генералъ-маіоръ, шефъ Сиоленскаго драгунскаго 
иолка.

( г)  Графъ Валеріанъ Александровичъ Зубовъ, 
е. и. в. Флигель-адъютантъ, шефъ конно-грена- 
дерскаго военнаго ордена полка; онъ находился 
при войскахъ, состоявшихъ подъ начальствомъ 
генералъ-аншефа барона О А. фонъ Игельштроиа.

(*) Графу Петру Алевсанцровичу Румянцеву- 
Задунайскому.

(*) Генералъ-аншефъ князь Николай Василь
евичъ Репнинъ.

быть вожатымъ генія. З а  то г. Вал. 3. 
имѣетъ болѣе успѣховъ съ какимъ ни
будь Дер®. (*), чѣмъ со мною, и ест е
ственно что для лица выгоднѣе не спѣ
шить окончаніемъ дѣла, чт0 совершенно 
противорѣчитъ моему образу дѣйствій.

XIV.
Le 20 ju in . 1794. Belazierkow (*).

Excellence Осипъ Михайловичъ! La 
copie est très rem arquable, elle est 
secraite et ne sera que pour vous: je  
l’ai de W . W . Engelh. qui de С. P . 
А. В. Z. passa hier par ici chés 
C. I. P . S. pour y  commander la ca
vai. С. P. A. Z. a eû le reproche que 
l’on avait confié à un enfant, est in
stallé au conseil, seroit P. d’emp. 21 
A v. si.; sous le grand С. В. travaille 
A. Mar. On est plus mécontent du С. 
N. J . S. que de tout autre: après le 
m assacre de W ars . qu’on comte à
4,000 h ., la cour en manquoit des nou
velles 1 mois. A rseniew  fut pris en 
flagrant délit, de même en souffrirent 
les vieux Sievers et Jgel. qui doit être 
auprès du R . de Pr; sans autorité. P. 
R . no vouloit pas entrer en Lith. sans 
un corps suffisant ce qu’il a fait après 
qu’on l’eût contenté et on ne sait ici 
où il se trouve. On est porté pour un 
nouveau état d’arm ée confié au С. P. 
A . R. Z . comme toutes les réparti
tions et arrangem ents, mais nullement 
pour la guerre contre les Turcs. P. D. 
commande en Finlande et S. P . В. à 
la place du С. J . S. qui ci est mal, 
y tramoit le grand personnage, fut de- 
masqué par le changement arrivé: j ’y 
suis à mon ordinaire encoulissé avec 
politesse. Sur les Suédois—leur roi est 
plutôt attendu à S -t. P. В.

(*) Съ генералъ-поручикоиъ Отто Ивановичемъ 
Ф. Дерфельденомъ.

(*) Подлинникъ собственноручный.
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Переводъ 20 іюня 1794. Бѣлая Церковь С1).

Ваше превосходительство Осипъ Ми
хаиловичъ. Копія очень замѣчательна; 
она секретна и посылается только лич
но вамъ. Я ее  получилъ отъ  В. В. Ен- 
гельг. (8), который отъ Г. П. А. Р. 3 . 
С1) вчера проѣхалъ здѣсь къ Г. И. П. 
С. (*), чтобы командавать у него кава
леріею. Г. ІІ. А . 3 . ( s)  получилъ выго
воръ за  то, что ее поручили Мальчику; 
онъ назначенъ въ совѣтъ, будетъ по
жалованъ княземъ имперіи 21 аи. (") е с 
ли . . .  . Подъ начальствомъ великаго Г. 
Б. (7) работаетъ А . Мар. (8) Графомъ 
Н. И. С (*) болѣе другихъ недовольны. О 
Варшавской рѣзнѣ, число жертвъ кото
рой доходитъ до 4.000, дворъ не зналъ 
около мѣсяца. Арсеньевъ С10) былъ схва
ченъ во время р азгар а  П реступнаго за 
мысла; отъ него же пострадали старые

(•) Это письмо, на французскомъ языкѣ, пи
сано все рукою Суворова.

(г)  Отъ генералъ-поручика Василья Василье
вича Энгельгардта.

(») Отъ графа П етра Александровича Румян
цова-Задунайскаго.

( ')  Къ гснералъ-аншефу графу Ивану П етро
вичу Салтыкову, начальствовавшему надъ вой
сками, расположенными въ новоприсоединенныхъ 
отъ Польши губерніяхъ и въ Малороссіи.

( 5) Графъ Платонъ Александровичъ Зубовъ.
С) 21 апрѣля былъ день рожденія императри

цы Екатерины ІІ .
( т) Граоа Александра Андреевича Безбородко. 

Онъ быдъ въ это время оберъгофмейстеромъ, 
вторымъ присутствующимъ въ государственной 
коллегіи иностранныхъ дѣлъ и главныхъ дирек
торомъ надъ почтами.

(®) Не слѣдуетъ ли подъ этими начальники 
буквами разумѣть А ркадія Ивановича Маркова 
(впослѣдствіи графа), присутствовшаго въ госу
дарственной коллегіи иностранныхъ дТлъ?

(•) Гепералъ-аншеФоѵъ градомъ Николаемъ 
Ивановичемъ Салтыковымъ, предсѣдательство- 
вавшимъ въ военной юллегіи.

( ,0)  Генералъ-маіоръ Николай Дмитріевичъ А р
сеньевъ.

Сиверсъ (") и Игель. ( Іг); послѣдній дол
женъ состоять при королѣ Прусскомъ 
безъ всякой власти. К. Р . ( ,3)  не хо 
тѣлъ вступитъ въ Литву безъ достаточ
но сильнаго корпуса, чт0 онъ и испол
нилъ, лишь только удовлетворили его 
требованіе; здѣсь же не знаютъ гдѣ онъ 
находится. Составляютъ новое положе
ніе для арміи, порученной Г. П. А .Р . 3 . ( ' 4)  
относительно всѣхъ распредѣленіи и р ас
поряженій, но ни въ какомъ случаѣ не 
для войны противъ Турокъ. К. Д. С5) 
командуетъ въ Финляндіи и Санктпетер
бургъ вмѣсто Г. И. С. (1в)  который здѣсь 
плохъ, а тамъ разъигрывалъ роль важ
наго господина и былъ разоблаченъ  
происшедшею перемѣною. Я  при этомъ  
случаѣ весьма Вѣжливо оставленъ за  ку
лисами. О Ш ведахъ: ихъ короля ожида
ютъ въ скоромъ времени въ Санктпе
тербургъ.

XV.
Sf. Jean. Bilazierkovv.

Excellence Осипъ Михайловичъ! J ’ai 
passé quelques heures très agréables 
chés le F . Mar. La Pologne n ’est pas 
pour lui, mais au P . R .,  qui étoit en
core à R iga, et je  reste ainsi à sec. 
On ne m’ecrit pas de S. P . R .; d’ail
leurs on y est content de ma prom ena
de et non du С. J . S. Relation: après 
la défaite de Kostiuszko les Prus-s ont 
sommé Cracowie qui se rendit aussitôt

(■') Дѣйствительный тайный совѣтникъ Яковъ 
Е фимовичъ С иверсъ, бывшій чрезвычайный и 
полномочный министръ въ Варшавѣ.

( ,а)  Генералъ-аншефъ баронъ Осипъ Андрее
вичъ фонъ Игелыптромъ, полномочный министръ 
въ Варшавѣ.

( ,3) Генералъ-аншефъ князь Николай Васілье- 
вичъ Репнинъ.

( 1%) Графу Петру Александровичу Румянцову- 
Заіунайскому.

(,s) Генералъ-аншефъ князь Юрій Владиміро
вичъ Долгорукій.

(,6) Генералъ-аншефъ графъ Иванѣ Петровичъ 
Салтыковъ.
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à discrétion et la gar: f. а 7.000 h . 
prisonniere. Ce m alheureux avec q. 
chose des siens est là bloqué dans les 
bois: cette ville a été livrée aux Au
trichiens, lesquels en 3 corps total
35.000 h. la plupart Hongrois ont pé
nétrés dans leurs 3 palatinats le sus 
dit „Sendomir et Lublin“ sans tirer l’épée. 
Nouvelle portée par un offic. de leurs 
trouppes à notre Bélizaire. W arsow ie 
est occupée par les P r-s .

С-го Іоанна (24 іюня 1794) Бѣлая Церковь. ('■)

Ваше превосходительство Осипъ Ми
хаиловичъ! я провелъ нѣсколько очень 
пріятныхъ часовъ у Фельдмаршала (г) ,  
Польша дана не ему, но К. Р. (®), ко
торый находился еще въ Ригѣ, п я 
такимъ образомъ остаюсь не причемъ 
Мнѣ не пишутъ изъ Санктпетербурга; 
впрочемъ тамъ довольны моею Прогул
кою, но не Г. И . С. С*) Реляція: послѣ 
пораженія Костюшки, Пруссаки потре
бовали сдачи Кракова, который тотчасъ  
и сдался на волю побѣдителямъ, съ гар
низономъ, состоящимъ изъ 7000 чело
вѣкъ. Несчастный Костюшко съ неболь
шимъ числомъ своихъ окруженъ въ та
мошнихъ лѣсахъ. Этотъ городъ былъ 
отданъ Австрійцамъ, которые, тремя 
корпусами, въ числѣ 35.000 человѣкъ, 
большею частью Венгерцевъ, не обна
жая меча, проникли въ ихъ три воевод
ства: Краковское, Сендомирское и Люб
линское. Привезено извѣстіе офицеромъ 
ихъ войскъ къ нашему Велизарію ( Б): 
Варшава занята Пруссаками.

(1) Это письмо ва Французскомъ .языкѣ все 
писано рукою Суворова.

(*) У графа Петра Александровича Румянцо
ва-Задунайскаго.

(s) Генералъ-аншефъ князь Николай Ивано
вичъ Репнинъ.

(*) Генералъ-аншефъ графъ Иванъ Петровичъ 
Салтыковъ.

(5) К ъ гр. Румянцову-Злдупайскому.

XV I.

Béla Cercow Іе ЗО juin 1794.

Excellence Осипъ Михайловичъ! Pé
nétré de reconnoissance pour la sincé
rité perm anente de votre amitié dans 
vos lettres 14. 18. 24 du courant, je  
vous la ju re  jusqu’à mon dernier sou
pir. Je  vous écris sans copie et je  brû
le les vôtres: ainsi S. Pg. voudra dire 
S. P. В. Bucholz-art: (*) q. part, Долг. 
гнез.: С. П. Б. il у étoit, mais par in
disposition de santé, il doit être  re 
tourné à Moskou et P. W . Dolg. com
mande tous les bords de la Baltique, 
c ’est un d i t- o n  par Cherson. Gr. M. 
par son canal S. fût envoyé ici, qui 
m’emporta 3 rg ts. de cavai, pretendit
2 rg ts cosaques, et enfin par son avis 
un corps formidable; ceci démontre as
ses mes soupçons: et S. ayant entrée 
visoit à me subordonner dans la suite 
contre les Bizanciens. Troubles en Po
logne, c’est là pourtant le téa tre , un 
Dénissow m ’est préféré par le sort; il 
n’y avoit nulle aparence de guerre con
tre les Turcs, et j ’y aurois longtems 
fini pour être ici actuellement de re 
tour; le point essentiel est, à cause de 
n’avoir pas fini plutôt Kostiuszko, si les 
Turcs pourroient rem uer, nous sommes 
ici très dépourvus de trouppes en son 
honneur. Je  ne regre tte  pas aussi la 
Tauride, mais en la perdant je  ne gag
ne rien. Laboun jusqu’à present est et 
pourra être un m étéore par les exem 
ples précédentes.

Rien encore sur Hadji Bey. Blokfort 
provis: oui: mais à tems с. à. d. vers 
Іе point de vue à l’aproche des T urcs— 
intervale 3 semaines de construction à 
l’assurance de W ol. Chasseurs du Bog: 
dans la suite oui, si les circonstances

(•) Артиллерійскій геи. поручикъ Леопольдъ 
Григорьевичь Бухольцъ, въ  Херсонѣ.
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l'obligent; l’incommodité n’y est que 
pour les quartiers.

Un peu de cavai, j ’en ai ici 2 r - t . 
Car. 2 Ch.: Б . 1. chas, à cheval, s’il 
le faudra absolument dans la suite et 
que P. W . me la demande, 1. rg t. de 
Carab. est aussitôt à son service en 
attendant ne voulant pas le harceler en 
vain. Jlow ai. est retourné là avec 
250 cos. Voyons comme les Turcs 
augmenteront leurs 1000 spahis. Mille 
grâces pour le renfort de vos 2 rg ts. 
inf. et de vos réflexions judicieuses, 
sans doute il faut ici chés moi des 
trouppes. T rès bien pour vos 50 canons, 
ceux de W ol. pour Blokfort se prépa
ren t par sa diligence.

Ferm eté, résolution pour Botna, in
flués y par vos conseils. Belle trou
vaille de vos 2000 Czernomorzy! E t je  
vous ai supplié de brûler les deux pa
quets pour S. P. В. si vous ne les ap- 
rouveriés pas, je  m’y livrois à mon es 
sor Palladin: de retour je  l’ai fait pour 
vous. Je me trom pe, c’est autre chose,
H adgi-beyl Dom inés-y----- 10 lotka de
Tam an, Gegoulin: je  suis hors du p i-  
v ô t, pas le même ç’bst C. P. A. R . Z. 
Vous avés adresse à S -t. P. В. préve- 
nés là en pareil cas dorénavant, ec ri- 
vés lui, e t s ’il c’est à moi faites le en 
forme pour que je  puisse le lui repré
senter. Le Единоначалие grand mot du 
С. В. Sans suite ne retombe que sur 
moi â l’honneur ou de compagnie pour 
C. F . S. que me suplanta ici С. P. A . 
Zub. ce qui fût l’organe des désastres 
en Pologne p. e. actuellement passés 
et tourneront en oubli par la démarca
tion finale de la Pologne. Nouvelles de 
Conslple: Col. Coronelli, pas encore ici 
cbés moi, p. e. sont ils par poste or
dinaire et tardive. 12 p. de camp, de 
Parkan. Adieu, respectable ami. Je  vous 
baise les mains.

De gracet j ’entends que F . J . avoit 
exercé sans bayonettes.

De S -t. P. В. avant 6 j. P. R. 
étoit encore à Riga faute de santé-

Actuellement point de réponse de
V. E. à mes différents le ttres . Je  vous 
embrasse.

XVII.

Бѣлая церковь, іюля 3, 1794 года.

Милостивый государь мой Осипъ Ми
хайловичъ. Обитающій въ здѣшней сто
ронѣ отставной бригадиръ Монтрезоръ 
подалъ мнѣ письмо съ приложеніемъ, ко
торыхъ содержаніе усмотрѣть Изволите. 
Вашему превосходительству болѣе мо
его О-Петербургъ знакомъ и тамъ связь 
ваша лутче моей, какъ я ее почти пре
рвалъ. По долгу и благопристойности 
препособите, сколько можете и Изволи
те. Остаюсь съ совершеннымъ почтені
емъ, милостивый государь мой, вашего 
Превосходительства Покорнѣйшій слуга 
граѳз Александръ Суворовъ-Рымник
скій.

XVIII.

Милостивый государь мой Осипъ Ми
хайловичъ. Приложенныя отъ вашего Пре
восходительства извѣстіи г-на Матіаса 
отъ 26 числа іюня я получилъ, благодарю 
покорнѣйше ваше превосходительство 
за оныя; надѣюсь, что не оставите и 
впредь таковыхъ мнѣ доставлять. Пре
буду съ истиннымъ почтеніемъ и пре
данностію, милостивый государь мой, ва
шего Превосходительства Покорнѣйшій 
слуга граѳъ Александръ Суворовъ-Рым
никскій.

№  1892 
Іюля 4-го дня 

1794 года.
Въ маршѣ къ  Немирову.
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ХІХ.
Le 5 ju ille t 1794. Marche su r Nemirow.

Excellence Осипъ Михайловичъ! Les 
mesures combinées à prendre devenant 
toujours plus difficilles, réfléchissés. Il 
vaudra mieux que vous adressiés droit 
au C. P. A. Z. ou même plus haut, 
pour prévenir le retardem ent fatal.
1,000 grâces pour la votre.

Généralissime......... ne tourne à la
suite de la réparation que sur les 2 
corps, moi et С. J . S .-P . D. a ssu re - 
t-on  est à Moskou.

5 іюля 1794. На маршу къ Немирову ').

Перевода. Ваше превосходительство 
Осипъ Михайловичъ. Принимать совокуп
ныя мѣры бываетъ всегда очень трудно; 
пораздумайте. Лучше вамъ прямо обрати
ться къ г. ІІ. А. 3. *), или выше, чтобы 
предотвратить пагубное замедленіе. Ты
сячу разъ благодарю за ваше письмо.
Главнокомандующій ............  вслѣдствіе
происшедшихъ перемѣнъ начальствуетъ 
только надъ двумя корпусами моимъ и 
г. И. С. 3). К. Д. 4), какъ увѣряютъ, 
въ Москвѣ.

XX.
Немировъ, іюля 24 дня 1.794 году.

Милостивый государь мой Осипъ Ми
хайловичъ.

Федоръ Ивановичъ иынѣ меня для 
безмѣрной благодарности одолжитъ Сеу
ломъ 11.000 руб. по порядку, а ваше 
превосходительство мнѣ въ томъ Учи
ните милость, дабы могло обойтиться 
безъ Дмитрія Ивановича Хвостова.

Я Курьера отправилъ, Изволите уви
дѣть изъ копіевъ. Наклоняйте отъ с е 
бя, взявъ въ проводники мою къ вамъ 
приверженность.

*) Письмо на Французскомъ языкѣ писано все 
рукою Суворова.

2) Къ графу Платону Александровичу Зубову.
8) Графа Ивана Петровича Салтыкова.
*) Князь Юрій Владиміровичъ Долгоруковъ.

3

Пособите честно страждущему графу 
Парку. Остаюсь по гробъ мой съ не
поколебимо«) дружбою и совершеннымъ 
почтеніемъ, милостивый государь мой, 
вашего Превосходительства Покорнѣй
шій слуга графъ Александръ Суворовъ- 
Рымникскій.

Копія съ письма къ его сіятельству 
графу Платону Александровичу отъ 
24-го іюля.

Вашему сіятельству влагаю здѣсь 
оригинальное письмо г. де Воланта; я 
ему далъ знать, что сверхъ моей по
мощи, онъ въ какихъ важныхъ препо- 
нахъ по его знанію адресовался бы тотъ 
часъ чрезъ нарочнаго къ вашему сія
тельству.

Ея императорскаго величества я все
подданнѣйше прошу о Всемилостивѣй
шемъ увольненіи меня къ союзнымъ 
войскамъ, какъ я много лѣтъ безъ во
инской практики по моему званію. В а 
шего сіятельства покорнѣйше прошу о 
помощи въ матернемъ милосердіи, и 
чтобъ я могъ съ собою взять отъ од
ного до двухъ штабъ или оберъ офи 
Перовъ съ полученіемъ ихъ настоящаго 
жалованья, какъ и мнѣ.

Копія съ прошенія императрицѣ.
Вашего императорскаго величества 

всеподданнѣйше прошу всемилостивѣй
ше уволить меня волонтеромъ къ со
юзнымъ войскамъ, какъ я много лѣтъ 
безъ воинской практики по моему зва
нію (‘).

XXI.
Милостивый государь мой Осипъ Ми 

хайловичъ!
На отзывъ вашего Превосходитель

ства отъ 27-го іюня за № 123 каса
тельно о собраніи Козаковъ Черномор

іи Письмо къ Зубову и прошеніе напечатаны 
въ отчетѣ Имп. Публ. Библіотекѣ за 1865 r., 
стр. 53.

Р усскій  А рх и въ  3 8 .
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скаго войска, оставшихся при пересе
леній на островъ Тамань въ разныхъ 
мѣстахъ новопріобрѣтенной области, 
увѣдомляю, что о разрѣшеніи сего от
несся я его сіятельству господину ге- 
нералъ-Фельдмаршалу и кавалеру графу 
Петру Александровичу Румянцову-За- 
дѵнайскому; но полагаю, что учинить 
того не можно безъ особаго высочай
шаго ея императорскаго величества по
велѣнія, поелику при нарядѣ ихъ на 
службу должно послѣдовать таковое жъ 
и о довольствіи какъ жалованьемъ, такъ 
и провіантомъ; что примѣромъ сему 
служитъ нынѣ здѣланное выкомандиро- 
ваніе изъ помянутаго войска двухъ 
конныхъ полковъ, токмо по собствен
ному высочайшему повелѣнію. По осно
ванію чего относительно и до наряду 
десяти лодокъ къ гребному Флоту, нуж
но мнѣ имѣть отъ вашего Превосходи
тельства Формальный отзывъ, по полу
ченіи котораго не оставлю я также 
представить его сіятельству графу Пе
тру Александровичу. Пребываю въ про
чемъ съ совершеннымъ почтеніемъ и 
преданностію, милостивый государь мой, 
вашего Превосходительства Покорнѣй
шій слуга граѳв Александра Суворовв- 
Рымникскій.

№ 1894 
Іюля 5-го дня.

1794 года.
На маршѣ къ Немирову.

XXII.

Ье ІО ju ille t 1794. Nicmcrow.

Excellence Осипъ Михайловичъ! Fort 
obligé pour votre très-gracieuse lettre 
du 4 courant. Ѳ. Павловичъ doit me faire 
mention formelle de l’argent oekonomi- 
que qui dans cette année pourroit res
ter dans la caisse et qui est avec moi 
à votre service selon notre accord et 
le rescript, sans oser toucher à nul

autre prêt: vu le sarcasme de l’année 
passée. Votre plan et project du nou
veau port en prem ier rang  est trè s -  
beau! Vous y êtes chef et mâitre et 
moi vo tre  aide.

Ѳ. Пав. quoique directeur supérieur 
des trav au x , mais il n’y pourra pas 
avoir le tems de présider à l’expédition, 
ayant sur ses bras nombre infini d’au
tres constructions. Dans sa lettre obli
geante, pleine de grandes connoissan- 
ces, il a la bonté de me comparer à 
un P. le Grand ne doutant pas que je  
suis né sujet et pur soldat et pas un 
Coehorn, un W ollant que je  salue.

Nulles nouvelles de D erf.,P . R ., Num- 
sen, F ersen  commande sur D en.: W ar- 
sowie encore jakobine et le roi poli
ment gardé. les débris de Chelm sont, 
d it-on , à Dubno et proche de là sous 
Bielnk en tr. reg . vers 8.000 h. et 
quelques autres. Kostiuszko s’y abouche 
ou influe. C. F . S. reste  encore. С. P.
A. Z. rem onte........  ayant été resté
secr: privé et je  n ’en doute pas.

ІО іюля 1794. Немировъ. ( ‘)

Перевода. Ваше превосходительство 
Осипъ Михаиловичъ. Очень обязанъ вамъ 
за  ваше любезное письмо отъ 4-го числа 
текущаго мѣсяца. Ѳ. Павловичь С*) 
долженъ меня Формально увѣдомить 
объ экономической суммѣ, которая въ 
этомъ году можетъ остаться въ кассѣ 
и которая вмѣстѣ со мною къ вашимъ 
услугамъ, согласно нашему условію и 
предписанію. Эта сумма ни на что не 
можетъ быть истрачена въ виду про
шлогодняго сарказма. Вашъ планъ и 
проектъ устройства новой первоклас
сной гавани (3) очень хорош ъ. Вы 
тамъ начальникъ и хозяинъ, а я 
вашъ помощникъ. Х отя Ѳ. Пав. глав-

( ')  Собственноручное письмо; оно писано на 
французскомъ языкѣ.

( : ) Францъ Павловичъ де Волдантъ.
(*) Одессы
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ный производитель работъ, но у него 
не будетъ времени имѣть главный над
зоръ за ними, такъ какъ у него на ру
кахъ безчисленное множество разныхъ 
другихъ построекъ. Въ своемъ любез
номъ письмѣ, исполненномъ глубокихъ 
знаній, онъ снисходительно сравниваетъ 
меня съ Петромъ Великимъ, позабывая, 
что я родился подданнымъ и истиннымъ 
солдатомъ, а не Кегорномъ, не Воллан 
томъ, которому Кланяюсь.

Отъ Дер®., С4) K. P., С5) Нумеена (в) 
нѣтъ никакихъ извѣстій. Ферзенъ (7) 
начальствуетъ надъ Деи. (8) Варшава 
еще якобинствуетъ, и короля Вѣжливо  
держатъ подъ арестомъ. Хельмскіе ос
татки С") и нѣсколько другихъ находят
ся, говорятъ, въ Дубнѣ и недалеко от
туда подъ Бѣлякомъ и состоятъ изъ 
трехъ полковъ, въ числѣ около 8.000 
человѣкъ. Костюшко ведетъ съ ними 
переговоры или ими управляетъ. Г. И. 
С. ( ,0) остается. Г. П. А. 3. (" ) идетъ 
въ г о р у ..........  будучи оставленъ част
нымъ секретаремъ; въ его возвышеніи 
я не сомнѣваюсь.

XX III.
Neinerovv Іе 12 ju illet 1794.

Excellence Осипъ Михайловичъ! Je 
reçois aussi les vôtres precieuses du 7 
et 8 courant et je m’enserm ente de mê
me comme toujours de vous être at
taché jusqu’à mon tombeau. Czernom.

(4) отъ генералъ-поручика Отто Ивановича 
фонъ Дерфельдена.

(5) отъ генералъ-аншефа князь Николая Ва
сильевича Репнина.

(в) отъ генералъ-поручика Ѳедора Михайло
вича Нумеена.

С) Генералъ-поручикъ баронъ Иванъ Е в 
стафьевичъ фонъ Ферзенъ.

(8) Надъ генералъ-маіоромъ Ѳедоромъ Петро
вичемъ Денисовымъ.

(*) Остатки польскихъ войскъ, которые были 
разбиты подъ Хельмомъ Пруссаками.

(,0) Генералъ аншефъ графъ Иванъ Петровичъ 
Салтыковъ.

(") Графъ Платонъ Александровичъ Зубовъ.

de Taman vous у avés pris le vrai parti 
en vous adressant au Gr. M. Des Slobod- 
zeis un batko arrive auprès de moi 
avec 80 que je vous renvois Ниж. Вит. 
force obligations. Angeli Juzuf p. Ana- 
pa plutôt il seroit à douter que ce ne 
fut une diversion pour y attirer plus de 
nos troupes qu’il ne faut; ils manque
ront de pain, ce n’est presque là que 
hersen g. les Cirkas. n’etant bons que 
pour eux mêmes ne leur fourniront plu 
tot rien que peu, ainsi des attelages, et 
ne combattent quelque fois sérieuse
ment que dans leur foyers. Vous savés 
que 5 esc. Mariup. sont expediés à 
Czyszelnik et P. W . est le maitre de 
les attirer à lui selon les circonstances; 
ainsi de là 1500 sold. Riaski quoique 
pas sans une grande nécessité impré
vue. Le vol. de W ol. à Cher, ne se
roit il pas pour son bois tempeté, Dieu 
nous en gardel Malversations sont bien
tôt reparées. Blokfort suivra vos de- 
sirs. Je ne crois encore rien à la rup
ture des Turcs, mais ayons toujours de
vant nos yeux la dernière de Kinburn 
et soyons y prêts. Deviner par les ga
zettes est tardif et pas d’autres nouvel
les; dans la Pr. merid. Kostiuczko 
pourroit avoir ses partis pour y attirer l’at
tention, n’est-il pas dans les bois dit- 
on au centre de Sendomir, aux envi
rons de Kelz où il doit se fortifier et 
ne rien manquer, plutôt que vers Dubno; 
mais ce seroit rester dans l’inaction et 
laisser les jacob. à W ars. à l’aventure. 
Congrès à Franc, incroyable comme 
aussi les demelés avec la Suède et le 
Dan. En attendant il est à presum er 
qu’en Poi. alloit lentement. Vous avés 
donc approuvé ma lettre patriotique sans 
trop de personnalité au Gr. M.; j'en suis 
charmé et plus si vous vous étés un peu 
soucié de moi dans vos propres refle- 
xinns patriotiques que vous y déviés 
avoir ajoutées.

38*
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Tournés.
Feldm. longtems particulier d’un élan 

generalis, tout de suite borné à une bar 
rie re , point d’influence ailleurs; repati- 
tion des tr. retourne au col. de g. 
Quel exemple de fragilité mortifiante! 
Si la Tauride reste  pour lui elle le se
roit avec le trésor de Sew ast., et la 
perspective de Kayzer f. s’evanouiroit 
pour le Gr. M. qui la doit avoir aussi 
pour la direction des arm ées après 
l’avoir succé ce qu’il perdroit naturel
lement si longtems qu’en place est le 
prem ier lequel sous la seule tutelle 
d’un homme indolence et d’un au tre  in
ferme fidel indécis priveroit en meme 
tems de l’esperance à monter en son 
rang  les trois prem iers du calendrier, 
с. p. q. la cabale s’augmente contre lui 
et je crains avec raison pour le respec 
table Nestor. Le public un peu m’ap
prouve, et non le С. J. S. pour s’être 
dechainé indignement contre lui; pour
tant la cabale en profite et l’intrigue en 
tire ses avantages. Je  vous distrais 
par dire que les F ranç. sont souvent 
bien battus dans les Pays-pas et mal
g ré  cela ils m anquèrent de prendre 
Charleroy; en Allemagne il y a des re 
mises, en Italie il n’est pas encore r e -  
medié, mais M ss-rs les Perpignans ont 
rebatu et regagné leurs 200 canons. 
C’est la gazette. Adieu. Je vous ennuye. 
Dieu vous prospere, et qu’ecroule une 
fois mon long et triste néant. Je  n’ai 
point de lettres de S. P . В.

P. S. R t.— est parti pour le bas sur le 
haut Dniestr.

Encore. Подполк. Pl. попрежде, г. 
адьют. по позже. К . Г. А. Пот. pour 
le dernier, on me gastisa à Zarc. S. 
С. Z. depuis ne m’y dressa que des 
embûches, aussi ne fut ce que le tocsin 
pour d’autres de mes opérations fisica- 
les, innocentes e t seules pour le bien 
de l’etat. Donc, comparés le bien et le

m al, vous trouverés pour le bien rien 
que la благовидность. D erriere les cou
lisses je  talonne dans l’oprobre, et pour 
m’en defaire je  n’ai que le moyen de la 
retraite; à quoi le genie force mon bon 
sens vers le déclin de l’année.

De Dubna passèrent les limites d’Izia- 
slaw , 500 furent dispersés par B ukshe- 
weden en jettan t leurs armes. 1500 au
tres plus reguliers, dit-on, sous Bielak 
qui est suivi à plus de 10 lieus par le 
reste  de sa trouppe forte de q. milles. 
Nos trouppes sont contre eux. С. J . S. 
opere quoique par d’autres, et moi je  
suis aux w acht-parades. Plutôt quelque 
chose que rien. P r. merid. recem m ent. 
Rawicz 1500 pol. reg. en tout 9000 h.,
12 canons se battirent avec les Poi. 
plusieurs h. perdirent, sur la place 375 h., 
la plupart paieans, et 4 canons., 420 
pris, y comtés des reg. quelques diz-s, 
les Prus-s ont perdus 200 h.

A  la defaite de Kostiuczko Denis, 
avoit 4 à 5000 h. Les Russes se sont 
augm entés un peu au delà de 10,000 h. 
sous В. Fersen  et etoient à Lissa. Pour 
Kostiuszko il doit être comme je  vous 
l’ai dit. P. R. dit-on n’avoit pas encore 
bougé, e t comme W ilna n’etoit pas en
core repris.

Gouv. Bergmann mais comme par un 
cour, passé du P. R. au C. P. A. R. Z. 
que 50,000 alliés combinés joints aux 
royalistes avoient emporté Paris, tué 
les Jacob, et elevé au trône Louis XVII. 
Esprits foibles pour le bien de l’état, 
forts dans l’intrigue pour leur person
nel, me chasseront du monde; je  suis 
à leur proye. Bon mot. C. P. A. R. Z. 
son ami foux et bete, un peu de re
torique le vendra pour une fille de 
têatre.

Howe a laissé echaper la flotte fr. 
à Turin; une affreuse conspiration a été 
découverte. Bastia s’est rendue aux 
Angl.
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XXIV.

Jour d'Klias. N imirow. (1794).

Excellence Осипъ Михайловичъ! Bas
tie prise, Calvi assiegée, gazette, K ler- 
fait battu sous Ypres, bom bardée, demi 
ecrasée—une gaz. grecque de Vienne 
en annonce la prise; garnison à 7000 h. 
après s’est rendue, massacrée à coups 
de mitrailles — vraisemblance. Les Jac. 
ont décrété sur les Ang. et Kan. pour 
se venger sur Pitt pour Robert Pierre 
et Calot Gerbois de ne leur donner 
point de quartier, si ceux la y ont été 
et sur quel decret York s’etoit déclaré; 
alors par concequence les alliés veu
lent innonder tout le pais sur Brugges, 
Gand, Ost., Nieup. avec un dommage 
innoui depuis le 12-m e siecle. Jourdain 
etoit revenu par 3 j. à l’àssaut de Char
leroy en dernier lieu. Vive W ollant. P. 
d’Orange l’a grorieusement défait 7,000 
h. tués sur la place, 2,500 h. prison
niers. Le scelerat autre Jourdain a été 
guillotiné, superbes fêtes à Paris à l’hon
neur de l’Etre suprêm e, de l’immorta
lité de Г ете . Les Luvandés fraix 
sont comtés à 100,000 h. en trois 
parties, mais il est douter que Mans 
est à eux. Turin detremble plus, les 
Jac. tirent de là à 20,000 h.; mais on 
parle encore de leur prépondérance 
sur vos Perpignans. P. Coburg etoit en 
diversions, et Möllendorff en tortue. Mais 
quelle belle victoire par Howe à la 
Rodney persant la ligne sur les san s- 
cullottes, commandes par un Lajoyeuse, 
de 80 à 74 с. 6 vaisseaux pris ‘i  cou
lés à fond à 7,000 h. prisonniers, l’equi- 
page doublé: ils etoient 25 dont du 
reste Montaigu a laissé echaper 6 à 
Brest. Finissons par dire 6 v. 4 f. 20 a. 
bat. sont sortis en mer de Toulon pour 
seconder quelque partie Jac. en S a r-  
daigne.

Пер. Ильинъ день. Немировъ (20 іюля 1794) (').

Ваше превосходительство Осипъ Ми
хаиловичъ! Бастія взята; Кальви осаж
денъ; по газетамъ Клерфе ( г) разбитъ 
подъ Иперномъ, самый городъ бомбар
дированъ, на половину разрушенъ, вѣн
ская же газета на греческомъ языкѣ 
извѣщаетъ объ его взятіи; семитысяч
ный гарнизонъ, послѣ своей сдачи, уни
чтоженъ картечными выстрѣлами. Прав
доподобно. Якобинцы постановили объ  
Англичанахъ и Канпнгѣ. чтобы отом
стить Питту за Роберта Піера и Колло 
Гербоа (3) требовавшему не давать имъ 
пощады (если бы они явились въ Ан
глію), и за декретъ, которымъ герцогъ  
Іоркскій (*) былъ назначенъ принять 
участіе въ войнѣ. Вслѣдствіе этого союз
ники хотятъ наводнить весь край отъ  
Брю гге,Гента,О стенде иНьюпорта ипро- 
извести неслыханныя съ ХІІ го столѣтія 
опустош енія. Ж урданъ (5) возвратился 
черезъ три дня къ осадѣ Ш арлеруа. 
Да здравствуетъ Волланъ! Принцъ Оран
скій разбилъ на славу Журдана: 7000 
человѣкъ положено на мѣстѣ и 2500 
взято въ плѣнъ. Другой Журданъ ("), 
злодѣй, гильотинированъ. Великолѣпныя 
празднества въ Парижѣ въ часть Всевы
шняго сущ ества и безсмертія души.

(М Письмо писано на Французскомъ азы вѣ р у 
кою Суворова.

(г) Графъ Клерфе, австрійскій Ф ельдм арш алъ .
(8) Колло Гербоа (Coliot d 'H crbois), извѣст

ный французскій революціонеръ, первый потре
бовавшій уничтоженія королевскаго достоинства 
и приводившій въ исполненіе декретъ національ
наго собранія относительно Ліона.

(4) Герцогъ Фридрихъ Іоркскій, 2 сынъ Геор 
га III , командовавшій въ 1793 и 94 годахъ 
союзными войсками въ Голландіи и потерявшій 
тамъ четыре битвы.

(5) Французскій маршалъ Журданъ, одержав
шій ІГ’/ 2„ іюля 1794 года знаменитую побѣду надъ 
имперцами при Флери.

( s) Ж урданъ (Matthieu Jouve-Jourdau), извѣ
стный своею кровожадностію,наводнившій кровью 
Воклюзскій департаментъ, казненъ 1в/г7 мая 1794 
года.
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Вновь возставшихъ Вандейцевъ счи
таютъ до 100.000 человѣкъ, раздѣлен
ныхъ на три части; но сомнительно, 
чтобы Мансъ (7) былъ въ ихъ рукахъ. 
Туринъ сильно трепещ етъ. Якобинцы 
выманили оттуда до 20.000 человѣкъ. 
Говорять еще, что ониберу гъперевѣсъи  
надъ вашими Перпиньннцами. Принцъ 
Кобургскій былъ О твлекаему а Ноллен
дорфъ (8) точно черепаха. Но какую 
славную побѣду одержалъ Гове ('), точ
но Родней ( І0) ,  прорвавъ линію, надъ 
санкюлотами, которыми начальствовалъ 
какой-то Лажуаёзъ 6 кораблей 80— 
74 пушечныхъ взято и 2  пущено ко 
дну. Изъ 7000 плѣнныхъ экипажъ удво
енъ. Всѣхъ кораблей было 2 5 , изъ ко
торыхъ впрочемъ шесть Монтегю до
пустилъ скрыться въ Брестъ. Въ заклю
ченіе Сообщу, что 6 линейныхъ кора
блей, 4 Фрегата и 20 другихъ судовъ  
вышли въ море изъ Тулона на помощь 
Якобинцамъ въ Сардиніи.

X X V .
5 août 1794. Nimirovv.

H elas, ex ce llen ce , Осипъ Михайло
вичъ! V ous m’avés oublié, je  com te par 
sem aines le  tem s que je  n’ai pas de 
v os nouvelles et dans un tem s critique 
où je  quitte ma patrie malgré moi N e
stor ne c e sse  de s ’in téresser  beaucoup  
à mon avan tage. С. В. fut pour moi 
dès le  com m encem ent, m ais il le  so u -

( 7) Мансъ (Le Mans) главный городъ департа
мента Сарты.

(в) Графъ Ноллендорфъ, прусскій Фельдмар
ш алъ, назначенный въ 1794 году на мѣсто гер
цога Брауншвейгскаго командовать Прусскою 
арміею, былъ постоянно противъ войны съ фран
цузами.

(9) Графъ Рихардъ Гове одержалъ 1794
года знаменитую побѣду надъ французскимъ ф л о 

т о м ъ  около Бреста.
( 10) Англійскій адмиралъ Родней прославился 

своими побѣдами надъ французами и испан
цами.

(•') Вилларе де Ж уаезъ (Villaret de Joyeuse), 
адмиралъ.

tint foiblement à la manière de sa pro
vince et pour Nestor mecontent С. N. S. 
dit qu’il est hors de saison de donner 
un chef au P. R. qui n ’a rien manqué; 
on attendoit avec impatience des nou
velles de W ilna et quelques petits 
avant-succés firent nommer les affaires 
en Pologne farce. С. J. S. à son a r
rivée tonna contre P. D.; cela resta sous 
le drap et les fautes de celui là qui ne 
se depeche pas à partir furent adjugées 
au sort. P. R. manda à Nestor qu’il 
marche vers W ilna avec le term e de 
l’occuper; étant à Riga où doit être 
Jgel.; lorsqu’on requit de lui quand il 
seroit actif, il repondit le 1 juillet et 
ajouta au С. В. que dans ces circon
stances serieuses il falloit avoir en vue 
et l’avant et l’arrière , on en fut m e- 
conlent pour le moment. Presque n’y 
a - t- il  que la bête à cent têtes qui est 
pour moi. Nouvelles: Möllendorf et les 
Allemands tortuent en Allemagne; Pais- 
Bas, Ypres, Charleroy, Ostende sont 
perdus et Bruxelles brulé. Adieu, je 
vous embrasse!

Переводя, 5 августа 1791. Немировъ. ( ' )

Увы, ваше превосходительство, Осинъ 
Михайловичь! Вы меня забыли; уже нѣ
сколько недѣль какъ я не получаю отъ 
васъ извѣстій, и въ такое трудное вре
мя, когда я, противъ моей воли, поки
дая) родину. Н есторъ (г) продолжаетъ 
принимать во мнѣ большое участіе. Г. 
Б. С3)  съ начала былъ за меня, но под
держивалъ слабо по обычаю своихъ зем
ляковъ. Недовольному Н естору Г. Н. С. 
(*) сказалъ, что не время сажать на
чальника на шею K. P. (s) ,  который ни

С1). Письмо писано по французски рукою Су
ворова.

С2) Генералъ-Фельдмаршалъ графъ Петръ Алек
сандровичь Румянцевъ-Задунайскій.

(3) Графъ Александръ Андреевичъ Безбородко. 
(*І Графъ Николай Ивановичъ Салтыковъ.
(5) Князю Николаю Васильевичу Репнину.
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въ чемъ не Проступился. Съ нетерпѣні
емъ ожидали извѣстій изъ Вильны, и нѣ
сколько незначительныхъ удачъ дозво
лили назвать дѣла въ Польшѣ Шуточны
мъ По пріѣздѣ своевіъ Г. И. С. (®) гре
мѣлъ противъ К. Д. СУ, это осталось 
подъ сукномъ и ошибки того, который 
не торопится отправленіемъ, были при
писаны судьбѣ. К. Р. сообщилъ Нестору, 
что онъ идетъ на Вильну съ намѣре
ніемъ взять ее . Въ бытность свою въ  
Ригѣ, гдѣ долженъ былъ находиться 
Игел. (8) , будучи спрошенъ о томъ, ког
да онъ начнетъ дѣйствовать, отвѣчалъ: 
1-гл іюля и прибавилъ въ письмѣ къ 
Г. Б ., что въ этихъ серьезныхъ об
стоятельствахъ нужно имѣть въ виду и 
то, что было, и то, чт0 послѣдуетъ; 
этимъ остались недовольны въ настоя
щую минуту. За  меня, кажется, только 
чудовище о ста головахъ. Новости: Мел
лендорфъ и нѣмцы двигаются по Черепа
шья въ Германіи. Нидерланды, Эйпернъ, 
Ш арлеруа и Остенде взяты; Брюссель 
сожженъ. Прощайте; обнимаю васъ.

XX V I.
F.u 6  л о й !  1794 Nimiiovv.

Mon cher Осипъ Михайловичъ! Ayant 
expedié la mienne, je  reçois celle de 
votre excellence du 28 écoulé. Tocsin 
pour les radeaux J e  vous en rends 
mes très humbles rem erciments, et l’ob
ligation en est supérieure pour notre 
ami de W ollant en sombre humeur con
tre moi, quoique innocent. Vous avés eu 
la bonté d’envoyer mes lettres à S. P.
В .; je  ne suis pas resté  là, j’y ai en
voyé d’autres plus decisives. Ma vie 
m ’est à charge, j ’ai passé le Rubicon et 
ne me dementirai pas; jouet d’un С. N.

(®) Графъ Иванъ Петровичъ Салтыковъ.
( ’ ) К нязя Юрія Владиміровича Долгорукова.
(8) Баронъ Осииъ Андреевичъ ф о н ъ  И гельш - 

тромъ.
(®) Графъ Медлендорфъ,прусскій Фельдмаршалъ, 

которому король Фридрихъ въ 1793 году пору
чилъ участвовать въ  раздѣлѣ Польши.

S . . . .  depuis plusieurs années, il m’est 
egal de mourir sous l ’equateur ou aux 
pôles. Lorsqu’en deseuvré je  serois avec 
la pioche à votre Hadji bey, je  ne puis 
ê tre  pour cela crée ingenieur ne l'étant 
pas, je  suis soldat un demi siecle. Las- 
sy a battu un gros des insurgeans à 
Slonim, dit-on, en a beaucoup noyé; 
criés au miracle: Kostiuszko à W ola 
sous W arsow ie , les Polonois dit-on s ’y 
battent bieii en escarmouches avec le 
roi de Prusse qui devoit les battre en 
peu de jours en combat general. Helas! 
mon patriotisme: je ne puis le faire va
loir, les factieux m’en ont pris les 
moyens.

De W ollant m’attaque dans un rap 
port que je lus après en bileux; tirés 
lui bien les oreilles pour le present.

Переводъ. 6 августа 1794. Немировъ (’ J

Дорогой Осипъ Михаиловичъ! Послѣ 
отправленія моего письма, я получилъ 
письмо вашего Превосходительства отъ
28 истекшаго мѣсяца Тревога за пло
ты. Я  Приношу вамъ за  нихъ мою ни- 
жайшую благодарность; это великое одол
женіе для нашего друга де Волана, ко
торый гнѣвается на меня, хотя я не 
виноватъ. Вы были столь добры, что 
отправили мои письма въ Петербургъ; 
но я на этомъ не остановился, и послалъ 
туда ещ е другія, болѣе рѣшительныя. 
Ж изнь мнѣ въ тягость; я перешелъ Руби
конъ и не измѣню себѣ; быть Игрушкою 
какого нибудь Г. Н. С. С*).....  Уже нѣ
сколько лѣтъ какъ мнѣ все равно гдѣ 
умереть: подъ экваторомъ или у  полю
совъ. Когда я буду Празденъ, то явлюсь 
съ Заступомъ въ ваше Гаджи-бей; но 
не смотря на это я не Сдѣлаюсь инже
неромъ, не будучи таковымъ; я былъ 
солдатомъ въ продолженіе полувѣка.

С ) Письмо писано собственноручно Суворо
вымъ на французскомъ языкѣ.

(2) Графа Николая Ивановича Салтыкова, ге- 
ралъ аншеФа, нредсѣдательствовавшаго въ госу
дарственной военной коллегіи.
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Ласси (*) разбилъ, говорятъ, большой 
отрядъ инсургентовъ подъ Слонимомъ; 
много изъ нихъ потонуло. Кричите о 
чудѣ: Костюшко въ Волѣ, подъ Варша
вою. Поляки, какъ говорятъ, дерутся  
тамъ хорошо въ стычкахъ съ Прусскимъ 
королемъ, который долженъ ихъ побить 
черезъ нѣсколько дней въ генеральномъ 
сраженіи. Увы, мой патріотизмъ! я не 
могу его выказать; интриганы отняли у 
меня къ этому всѣ средства.

Де Волланъ нападаетъ на меня въ 
одномъ рапортѣ, который я прочелъ по
томъ съ Желчью; вы дерите ему пока 
хорошенько уши.

XXYII.

Милостивый государь мой Осинъ Ми
хайловичь!

Сего сентября на 3 -е  число, при слѣ
дованіи моемъ съ корпусомъ къ мѣстеч
ку Кобрину передовою казачьей) коман
дою наѣхапа въ мѣстечкѣ Дивинѣ Польс
кая непріятельская партія болѣе 200-гь 
человѣкъ, которая разбита такъ, что 
спастись могло не болѣе ЗО человѣкъ, 
прочіе убиты и въ полонъ взяты, при 
Офицерѣ 16 человѣкъ; такожъ находив
шаяся въ Корбинѣ до 400, при гене
ралѣ Рущицѣ, 4-го числа на расвѣтѣ, 
бывъ атакована Козаками, истреблена, 
и спастись могло не болѣе 50 ти чело
вѣкъ, а генералъ при сближеніи нашемъ 
часа за полтора ушелъ въ Бржесть, и 
полковникъ Руіцицъ, раиеной на сраже
ніи пикою: убито офицеровъ 8-мь и болѣе 
200 человѣкъ, въ полонъ взятъ полков
никъ Верещака, офицеровъ 3 и нижнихъ 
чиновъ 83. Съ нашей стороны при обо
ихъ случаяхъ одинъ убитъ и 3 ранены 
отъ Козаковъ. А 6-го числа сего сен
тября одержана побѣда при монастырѣ 
Крупчицахъ, отъ Кобрина 2 мили, надъ 
мятежническимъ корпусомъ по показа-

(8) Генералъ-маіоръ Морицъ Петровичъ де 
Ласси.

пію плѣнныхъ болѣе 16-ти тысячь регу
лярныхъ съ 28-ю орудіями артиллеріи 
при Шираковскомъ (*) и иными гене
ралами, которой бывъ атакованъ, и сра
женіе продолжалось болѣе 6-ти часовъ, 
но непріятель по сильномъ сопротив
леніи, потерявъ убитыми до 3000 и ге
нерала Рущица съ многими высшими 
офицерами, побѣжалъ къ Бржестю; съ 
нашей стороны уронъ весьма малъ. 8-го 
же числа въ околичностяхъ Бржестя 
совершенно конченъ, вытерпя храбро 
пораженіе холоднымъ ружьемъ чрезъ 
8-мь часовъ; едва спаслось отъ него 
150 человѣкъ, потерявъ 2 гоубицы, пу
шекъ 26, въ которыхъ малыхъ 2 чу
гунныхъ, 2 мѣдныхъ; прочія всѣ мѣдныя 
отъ 3-хъ до 18 Фунтовая калибра хо
рошей и исправной артиллеріи, не спас
шей ни одного орудія, плѣнныхъ нѣ
сколько сотъ. Ея императорскаго вели
чества побѣдоносныя войски платили его 
отчаянность, не давая пощады, отъ чего 
нашъ уронъ примѣчателенъ, хотя не 
великъ. Баталья была частью въ лѣси
стыхъ мѣстахъ, поле покрыто убитыми 
тѣлами свыше 15-ти верстъ. Спѣшу 
ваше превосходительство о сей знаме
нитой побѣдѣ извѣстить. Пребываю съ 
истиннымъ почтеніемъ и преданностію, 
милостивый государь мой, вашего Превос
ходительства Покорнѣйшій слуга графъ 
Александра Суворовъ-Рымникскій.

№ 2211 
Сентября ІО дня 

1794 года 
М. Бржесть.

XXVIII.
ІО sept. 1794. Bi'zesc.

Excellence, amirai, lisés: veni, vidi, 
vince, n ’est pas mort, je le prends pour 
un réve___ Intime ami, Dieu vous pro
spère! Vous me connoissés, je  ne fais 
que pleurer.

(•) t . e .  С ѣ р а к о в с к о м у
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ІО сентября 1794. Б р естъ  ( ' )

Переводъ. Ваше превосходительство, 
господинъ адмиралъ! читайте: veni, vidi, 
vince ( г); я живъ, все это кажется сномъ. 
Да хранитъ васъ Господь, мой искренній 
другъ. Вы меня знаете; я проливая) 
слезы.

X X IX
Милостивый государь мой Осипъ Ми

хайловичъ.
ІІоспѣшаю увѣдомить ваше превосхо

дительство о наизнаменитой побѣдѣ,одер
жанной генералъ-маіоромъ Денисовымъ1) 
съ его отдѣленною частію войскъ надъ 
главнымъ бунтовщикомъ Костюшкой) въ
29 день сентября при замкѣ М осков
скомъ, на правой сторонѣ Вислы. Н е
пріятель, бывшій въ 9000 съ 22-мя 
пушками, упорно сражался 7-мь часовъ, 
но потерпѣлъ совершенную гибель, и 
самъ Костюшко въ тяжелыхъ ранахъ 
съ генералами Каминскимъ и Сераков- 
скимъ и всею артилеріею достался въ 
наши руки. Пребываю впрочемъ съ со
вершеннымъ почтеніемъ и преданностію, 
милостивый государь мой, вашего Пре
восходительства Покорнѣйшій слуга 
ірафъ Александра Суворовъ Рымник
скій.

№ 452 
Октября 4 дня 

1794-го года 
Бржесць.

XXX
Получено ноября 25-го 794 въ Николаевѣ.

Милостивый государь мой Осипъ Ми
хайловичъ.

Сего мѣсяца 15 дня 5000 мятежни-
( ')  Письмо писано на французскомъ языкѣ 

рукою Суворова.
(*) Сраженіе происходило подъ Брестомъ 8 

сентября. Поляки, подъ предводительствомъ Сѣ
раковскаго, были разбиты на голову и потеряли 
всю артиллерію.

’) Ѳедоромъ Петровичемъ Денисовымъ ; онъ 
былъ впослѣдствіи генераломъ отъ кавалеріи и 
графомъ.

ковъ атакованы были нашею кавалеріею 
съ 2-мя б. пѣшими егерями въ Здѣш
нихъ лѣсахъ. Баталія была 5 ча
совъ; взято въ полонъ королевской ге
нералъ-адъютантъ Бышевской, полков
никъ Воланъ, 4 маіора, оберъ офице
ровъ 44, нижнихъ чиновъ и рядовыхъ 
болѣе 800; всѣ 9-ть пушекъ, 1 знамя, 
а прочіе всѣ побиты. Легкія наши вой
ска салютироваяы были съ Праги пу
шечною пальбою и зазжены кругомъ 
Варшавы маяки. Сею побѣдою ваше 
превосходительство поздравляя, пребы
ваю съ истиннымъ почтеніемъ и пре
данностію, милостивый государь мой, ва* 
шего Превосходительства Покорнѣйшій 
слуга графъ Александръ Суворовъ-Рым
никскій.

№  502 
Октября 17-го 1794-го.

М. Кобылки, близь 
Варшавы.

XXXI.
Ье 25, 8 —Ьге 1794. Sous Prag.

Excellence, intime ami! Vous me 
pardonnerésque je  ne vous écris pas sou
vent, je  me traine à peine et j ’ai la 
langue blanche. Dernièrement Islénéw  
perdit son cheval e t manqua de se per
dre, Szewicz monte avec sa fièvre quo
tidienne. Issaiew  a la mitraille dans le 
bras par la poitrine. Polivanow sabré 
le prem ier pouvant de sous Bresz à 
peine parler. Le brave Lassy est blessé. 
Nous perdons ici le quart d’Izmaél. 
le  suis dans le torrent. Il est près de 
minuit. Nous sommes dans mille et une 
nuit. C’est là  mon repôs.

Attendés des m eilleures nouvelles.
Je  vous em brasse, fidèle héros Danu

bien. Adieu.
25 октября 1794. подъ Прагою. ( ' )

Переводъ. Ваше превосходительство, 
искреннійдругъ! Вы меня извините, что я

С ) Письмо писано по Французски рукою Су
ворова.
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не пишу къ вамъ чаще; я едва таскаю но
ги и языкъ у меня бѣлый. Недавно подъ 
Исленьевымъ была убита лошадь, и онъ 
самъ едва не былъ убитъ; Шевичъ 
иа конѣ, не смотря на то, что боленъ 
ежедневною лихорадкою; у И саева пу
ля въ рукѣ, которая прошла сквозь 
грудь; Поливановъ первый врубился, 
хотя уже подъ Брестомъ едва былъ въ 
состояніи говорить. Храбрый Лассій 
раненъ (а). Мы потеряли здѣсь четвер
тую часть потерянннаго нами подъ И з
маиломъ. Я нахожусь въ потокѣ. Теперь 
уже около полуночи. Мы живемъ будто 
въ сказочной тысячѣ и одной ночи. Вотъ 
мой покой. Ожидайте лучшихъ ново
стей. Обнимаю васъ, вѣрный Дунайскій 
герой. Прощайте.

X X X II.
Получ. декабря 10-го.

Милостивый государь мой Осипъ Ми
хаиловичъ!

Послѣ штурма Прагскихъ ретранше
ментовъ, Варшава, бывъ въ великомъ 
смятеніи и страхѣ, особливо отъ бом- 
бандированія, покорилась побѣдоноснымъ 
ея императорскаго величества вой
скамъ, которыми октября 29 числа оная 
занята. Ваше превосходительство по- 
спѣшаю о семъ увѣдомить.

Пребываю въ прочемъ съ истиннымъ 
почтеніемъ и преданностію, милостивый 
государь мой, вашего Превосходитель
ства Покорнѣйшій слуга графъ А лек
сандра Суворовъ-Рымникскій.

Ле 557.
Ноября 1 дня

1794 года.
Варшава.

XXXIII.

Милостивый государь мой Осипъ Ми
хаиловичъ.

Кампанія кончена, Польша обезору
жена, инсургентовъ нѣтъ! Ихъ остава-

(2) Генералъ-маіоръ Морицъ Петровичъ де 
•Кассій.

лось больше 20.000 и около 80 ти пу
шекъ. Частью они разсѣялись, но пре
восходною положили ружье и здались 
съ ихъ генералами безъ кровопролитія.

Ваше превосходительство о семъ увѣ 
домляя, имѣю честь быть съ совершен
нымъ почтеніемъ и преданностію, мило
стивый государь мой, вашего Превосхо
дительства Покорнѣйшій слуга іраеъ 
Александръ Суворовъ-Рымникскій.

№  584.
Ноября ІО то дня

1794 года.
Варшава.

XXXIV.
Mi-novembre 1794. Varsovie.

Excellence, cher et intime ami Осипъ 
Михайловичъ!

Je  viens de recevoir votre très 
gracieuse lettre sans date, elle ne va 
que jusqu’à Brzésc, e t ne touche pas 
encore les plus grands miracles de 
Dieu, qui se sont succédés depuis. B es
te à S. M. le roi une garde de 600 
fantassins et 400 cavalliers, à la ville 
300 soldats de police. Aux officiers et 
la noblesse leurs armes.

Après Varsovie tous les corps des 
insurgens montoient à plus de 29,000 h. 
et au delà de 180 canons. Les P rus
siens en dispersèrent 2 à 3 ,000, prirent 
17 et profitèrent des nôtres 24 canons 
qu’on avoit laissé au vent. Nous avons 
140 canons, si je  ne m’y trompe, et 
aubusiers, la plûpart très bon calibre,
20,000 fusils, de même 10,000 puds de 
poudre. Pologne et Lutuanie sont dé
sarm és, sans efusion de sang. La cam
pagne est finie. Toutes les trouppes ont 
défilé dans les quartiers d’hyver. Il fait 
grand neige et gelé.

A Praag et ailleurs l’ennemi étoit 
plus fort presque du double, excepté 
Kroupczic, il ne s’en sauva Brzesc que 
130. Sous Kobylka rien, de 30,000 h. 
à P raag 800, ainsi dans les actions de
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détail. Les seuls: W aw rzecki, successeur 
de K ostiuszko, Hedroir/i, Elgout et Na 
silew ski n’ont pas voulu reverser, et 
sont partis pour Kiew. Salués mes amis. 
Ma santé est très affaiblie. Prosperés! 
Je  vous baise les mains.

Переводъ. 15 ноября 1794. В арш ава  ( l)

Ваше превосходительство, дорогой и 
искренній другъ Осипъ Михаиловичъ.

Я  только чго получилъ ваше любез
ное письмо,безъ означенія дня и мѣсяца. 
И зъ него видно, что вы знаете только 
о собы тіяхъ, Совершившихся до Бреста, 
такъ какъ ни слова не упомиваете о 
величайшихъ чудесахъ Бож іихъ, за тѣмъ 
послѣдовавшихъ. У его величества ко
роля оставлено гвардіи — 600 человѣкъ 
пѣхоты и 400 кавалеріи; въ городѣ 300 
полицейскихъ солдатъ; Офицерамъ и дво
рянамъ оставлено оружіе. Послѣ взятія  
Варшавы численность всѣхъ корпусовъ  
инсургентовъ составляла болѣе 29,000  
человѣкъ при 180 пушкахъ; Пруссаки 
разбили изъ нихъ отъ 2 ,000  до 3,000, 
взяли 17 пушекъ и воспользовались 24- 
мя нашими, которыя мы бросили. Мы 
взяли, если не ошибаюсь, 140 пушекъ 
и гаубицъ, изъ которыхъ большая часть 
очень хорош аго калибра, 20,000 ружей 
и 10,000 пудовъ пороха. Польша и Литва 
обезоружены безъ  пролитія крови. Кам
панія кончена. Всѣ войска пошли на 
зимнія квартиры. Выпалъ глубокій снѣгъ 
и наступили морозы.

Подъ Прагою и въ другихъ мѣстахъ не
пріятель былъ почти вдвое сильнѣе насъ, 
за исключеніемъ сражанія при Крупчицѣ. 
Послѣ битвы при Брестѣ у непріятеля 
спаслось только 130 человѣкъ, послѣ 
сраженія у Кобылки ни одного, при взя
тіи Праги изъ 30,000 — 800; точно тоже 
было и въ незначительныхъ сраженіяхъ.

Только Вавршецкій, преемникъ К ос
тюшки, Гедроицъ, Ельгутъ и Василевскій  
не хотѣли дать подписокъ и отправле-

(*) Письмо писано все рукою Суворова, на 
Французскомъ языкѣ.

ны въ Кіевъ. Поклонитесь моимъ друзь
ямъ. Здоровье мое очень ослабло. Бла
годенствуйте! Цѣлую ваш а руки.

XX XV.
Le 5 dee. 1794. W arsow ie (*)•

Excellence, cher et intime ami Осипъ 
Михайловичъ! D’ailleurs vous ne le 
pouvés ignorer. M ais—l’auriés vous pré
sumé? moi j ’y resterai sceptique jusqu’à 
ma mort. Salués mes amis: le tems me 
manque de leur ecrire , ou plutôt la 
santé affoiblie par les travaux , les pei
nes et la joye excessive. Au prem ier 
pas Islenew  lt- general, entrée par tout 
table perm anente et compagnie. Lende
main Te Deum, 201 coups, l’auguste 
souveraine à genoux, accueil le plus 
gracieux à ma fille, pain et sel de W ars . 
goûtés et enpresenté à ma fille de la 
propre main; table, au milieu déclaré.... 
Je pleurs, ma santé debout, 201 coups, 
j ’ai honte de dire les expressions: der
nier serviteur de Dieu et de l’imperat
rice. La magnanimité s’abaissa jusqu’à 
recommander à Tiszczenko à son de- 
part ma conservation. Gorczakow ac
cablé des bontés aussitôt expedié avec 
le b ........je  crains de nommer.

Dieu vous prospere! Je  vous embrasse.

Переводъ. 5 декабря 1794. Варшава (.*).

Ваше превосходительство, дорогой и 
искренній другъ Осипъ Михаиловичъ! 
Вы не можете впрочемъ не знать это
го. Но могли ли вы это предполагать? 
Я  останусь въ этомъ случаѣ скепти- 
комъ до самой смерти. Поклонитесь мо
имъ друзьямъ; у  меня не достаетъ вре
мени къ нимъ писать, или скорѣе здо
ровья, ослабленнаго занятіями, трудами  
и чрезмѣрною радостью. Прежде всего  
Исленьевъ Генералъ-поручикъ, всюду до-

(*) Это письмо напечатано въ отчетѣ Имп. 
Публичной Библ. за 1865, стр. 54.

(.*) Письмо писано все собственноручно Суво
ровымъ на Французскомъ языхѣ.
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ступъ, постоянные столъ и приглашеніе. 
На другой день молебствіе, 201 выст
рѣлъ, августѣйшей' М о н а р х и н я  колѣно- 
преклоненная; самый блистательный прі
емъ моей дочери.....  хлѣбъ и соль Вар
шавское отвѣданы, поднесены собствен
норучно моей дочери, обѣдъ, въ среди
нѣ котораго я пожалованъ.....  плачу;
пьютъ мое здоровье стоя, 201 выст
рѣлъ; мнѣ совѣстно передавать выраже
нія, нижайшій слуга Бога и императри
цы. Ея великодушіе снизошло до того, 
что она поручила Тищенкѣ, при его 
отъѣздѣ, заботиться о моемъ здоровьѣ. 
Горчаковъ (*), осыпанный милостями, не
медленно отправленъ съ ж.... (*) я боюсь 
назвать. Господь да хранитъ васъ. Об
нимая) васъ.

П рилож еніе.

Графъ Александръ Васильевичъ! По
спѣшное ваше шествіе на непріятеля и 
неоднократное его пораженіе, наипаче 
же 6-го сентября при Крупчицѣ и 8-го 
при Брестѣ суть новые доводы вашего 
неутомимаго къ службѣ нашей рвенія, 
предпріимчивости, искуства и мужества. 
Мы, Пріемля оные въ полной цѣнѣ ихъ, 
свидѣтельствуемъ симъ вамъ наше Осо
бливое признаніе, и въ знакъ онаго по
сылаемъ вамъ алмазный бантъ къ шля
пѣ, жалуя при томъ три пушки изъ за
воеванныхъ вами. Въ прочемъ помощь 
Вышняго призываемъ на дальнѣйшіе ва
ши предпріятія и подвиги въ пользу 
отечества, пребывая вамъ Доброжела
тельни. На Подлинномъ подписано соб
ственною ея императорскаго величе
ства рукою тако: Екатерина.

Въ С. Петербургѣ 
октября 26-го 1794-го года.

Господинъ генералъ - Фельдмаршалъ 
графъ Александръ Васильевичъ. Поз-

(•)  Князь Алексѣй Ивановичъ Горчаковъ, род
ной племянникъ Суворова, бывшій впослѣдствіи 
военнымъ иияистроиъ.

(3)  Т. е. Фельдиаршальскимъ жезломъ.

дравляю васъ со всѣми побѣдами и со 
взятьемъ ІІрагскихъ укрѣпленій и са
мой Варшавы, пребывая къ вамъ от
мѣнно доброжелательна. Подлинной пи
санъ и подписанъ собственною ея им
ператорскаго величества рукою тако:

Екатерина.
Ноября 19-го числа

1794 года.

Надпись на конвертѣ собственною ея 
императорскаго величества рукою на
писана: генералу-Фельдмаршалу графу 
Александру Васильевичу Суворову-Ры
мникскому.

XXXVI.
W arsow ie Іе 28 dee. 1794.

Excellence, intime ami, Осипъ Ми
хайловичъ!

J ’ai un sincere plaisir de vous feli
citer sur l’avenement du nouvel an. 
Dieu vous y comble et plusieurs autres 
de nouvelles prospérités, gloire et lau
riers. Mon ami P. S. Cobourg ne cesse 
de m’inviter sur le Bhin et la Germa
nie, il n’en sera rien. L. M. l’empereur 
et le roi de Prusse reçoivent le plus 
gracieusem ent tous mes officiers; ils sont 
invités et traités chés les plus estim és 
comme des oracles Donquixotes, et le 
dernier les decore de Pour le mérité. 
S. M. le roi de Pologne est parti à 
Grodno, et nos adieux ne furent pas 
sans pleurs. Franchissés vite le Danube 
et le canal, apellés moi chés vous, je  
suis morne et taciturne, enclavé dans 
les quatre coins, je  m’ennuye en po- 
diaezy. 0! nous n’avons pas ici les char
mantes fêtes de Cherçon, et le front 
ridé je  me porte mal; aujourd’hui il y 
a la première fois table chés В. Ferzen, 
après demain chés le fameux Denissow 
qui sans doute a fait des miracles. Ici 
j ’ai la douce consolation, que ma fran
chise est generalem ent payée d’amitié 
et de loyauté. Portés vous bien, salués

Библіотека "Руниверс"
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mes amis. Le courrier avec votre der- 
niere n’a été qu’un mois en chemin, je 
vous en rends mes très humbles re -  
merciments comme votre eternel ami et 
serviteur.

Варшава 28 декабря 1794. ( ')

Перевода. Ваше превосходительство, 
искренній другъ Осипъ Михайловичъ! Съ 
душевнымъ удовольствіемъ поздравляю 
васъ съ наступающимъ новымъ годомъ. 
Даниспош летъ вамъ Господь какъ въ семъ 
году, такъ и въ продолженіе многихъ 
другихъ, новое счастіе, славу и лавры. 
Мой другъ принцъ Саксенъ-Кобургскій 
не перестаетъ приглашать меня на Рейнъ 
и въ Германію; но изъ этого ничего 
не выйдетъ. Ихъ величества императоръ 
и король Прускій принимаютъ всѣхъ мо
ихъ офицеровъ чрезвычайно милостиво; 
ихъ приглашаютъ самыя почетныя лица 
и обращ ен ія  съ ними какъ съ Донъ- 
кихотскими оракулами; король Прусскій 
украшаетъ ихъ орденомъ Pour Іе merite. 
Е го величество король Польскій уѣхалъ 
въ Гродно; прощаніе мое съ нимъ не 
обошлось безъ слезъ.

Перемахните скорѣе черезъ Дунай 
и проливъ; Призовите меня къ себѣ; 
я угрюмъ и молчаливъ; запертъ въ четы
рехъ стѣнахъ и скучаю какъ подъячій. 
О! здѣсь у  насъ нѣтъ прекрасныхъ Хер
сонскихъ праздниковъ. Лобъ у  меня въ 
морщинахъ; я не здоровъ. Сегодня въ 
первой разъ обѣдаютъ у  барона Ф ерзена 
(3y, послѣ завтра у  знаменитаго Дени
сова (3), который безъ сомнѣнія произ
велъ чудеса. Здѣсь я имѣю пріятное утѣ
шеніе видѣть, что за  мою откровенность 
платятъ мнѣ вездѣ дружбою и вѣрностью. 
Будьте здоровы; поклонитесь моимъ

(М Письмо писано на Французскомъ языкѣ Су
ровымъ.

( г) У генералъ-аншефа барона Ивана Евста- 
Фьевича Ферзена, возведеннаго 1-го января 1795 
года въ графское Россійской имперіи достоин
ство. За  подвиги въ Польшѣ онъ получидъ звѣз
ду св. Георгія и 2000 душъ

(8) У генералъ-маіора Ѳедора Петровича Дени
сова, прославившагося побѣдою надъ Бостюшкою.

друзьямъ. Курьеръ съ послѣднимъ ва
шимъ письмомъ былъ въ дорогѣ только 
мѣсяцъ: П р и н о ш у  вамъ за  него мою 
искреннюю благодарность, какъ вѣчный 
вашъ другъ и слуга.

XXXVII.
W arsow ie Іе 16 janv ier 1795.

Excellence, cher et intime ami Осипъ 
Михайловичъ!

Bon jour et bon an avec son excel
lence Настасья Ивановна et vos belles 
frêles, santé, prospérités, victoire et 
gloire! Etes vous à S. P. U., Jerusa
lem, Pékin et Philadelphie, je  suis votre 
même fidele en absence et en presence 
pour combattre sous vos auspices, et 
vous dirés. tout va bien. E n attendant, 
merveille pour votre Hadji-bey; augmen
tés votre flotte, percés le canal de Bi
lance comme jadis le Danube. Je  re 
çois votre gracieuse lettre de Nikolaiew 
que le courrier ailé m’a transféré pas 
au delà d’un mois. Helas! étant trop 
occupé, je  ne puis vous em brasser ou 
vous etes, je  ne puis que le faire d’ici. 
Salués de ma part mes am is, principa
lement L -s E -s  C -s Zubows que j ’ai 
estimé et aimé ici comme mes parens 
à juste titre.

Переводъ. Варшава 16 января 1795. ( ')

Ваше превосходительство, дорогой  
и искренній другъ Осипъ Михайловичь! 
Здраствуйте; поздравляю васъ съ но
вымъ годомъ, равно какъ и ея превос
ходительство Настасью Ивановну ( г)  и 
вашихъ прекрасныхъ дѣвицъ. Желаю 
вамъ здоровья, благоденствія, побѣдъ и 
славы. Гдѣ бы вы ни были: въ С. Петер
бургѣ, Іерусалимѣ, или Филадельфіи, я 
остаюсь вамъ также вѣренъ, какъ въ от
сутствіи, такъ и въ присутствіи, что-

(•) Письмо писано на Французскомъ языкѣ ру* 
кою Суворова.

(*) Супругу Рибаса, воспитанницу и Впослѣд
ніе  наслѣдницу извѣстнаго И. И. Бецкаго.
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бы сражаться подъ вашимъ руководст
вомъ и вы скажете: все идетъ хорошо.

Между тѣмъ вашъ Гаджи-бей чудо; 
увеличивайте ф л о т ъ , прокладывайте се 
бѣ путь въ Византійскій проливъ (г),какъ  
нѣкогда въ Дунай. Я получилъ ваше лю 
безное письмо изъ Николаева, которое 
крылатый курьеръ доставилъ мнѣ сп у
стя болѣе чѣмъ черезъ мѣсяцъ послѣ 
отправленія. Увы! будучи слишкомъ за
нятъ, я не могу лично васъ обнять въ 
мѣстѣ вашего пребыванія и могу испол
нить это только отсюда. Поклонитесь 
отъ меня моимъ друзьямъ, особенно же 
ихъ сіятельствамъ графамъ Зубовымъ, 
которыхъ я любилъ и уважалъ здѣсь 
какъ родныхъ мнѣ но истинѣ.

XXXVIII.
D ans ша dernière j 'a i m anqué en dàle.

W arsow ie Іе 23 janvier 1795.

Excellence, cher et intime ami Осипъ 
Михайловичъ!

Je vous rem ercie très humblement de 
la votre en date du 12 de ce mois. 
A vo tre  retour de S. P. В. voyagés 
par ici; pour vous seul je donnerai un 
bal jusqu’à present hors d’usage, ou un 
festin s’il y a grand carême. Царь жа
луетъ, псарь не жалуетъ. Gazette de
S. P. В. 1 № 1 janv. Là vos Mars ont 
ils donné battaile, s’y connoissent-ils en 
disposition? Celle-ci peut-elle etre don
née d’une distance à 1500 w. et nôtre 
adorable Nestor 1) en a t-il-gené  quicon
que jam ais, excepté que les réglés ge
nerales sont partout, et quelle mise
rable secheresse dans mon apotheôse! 
Je  n’ai pas eu de pareil abaissement 
dans tout mon service. Ce sont les pre
miers fruits dans ma nouvelle carriere, 
que dois-je attendre dans la suite? 
Avec toute mon intégrité d’un fidele 
serviteur je  dois quitter en quelques 
mois pour sauver mon honneur sur le

*J То есть: въ Константинопольскій.
*) Графъ П. А. Румянцевъ Задунайскій.

déclin de mes jours. Belle amitié du
С. Pl. A. Z ___ *) S. M. l’empereur s)
vient de me decorer de son portrait 
très riche et plus grand que les nôtres. 
Les alliés esperent de m’avoir avec
30.000 et 15.000 t. legeres, et il est 
tems. Nous ne voyons partout que des 
Tersites; déjà les Bataves dansent la 
carm agnole et seront suivis par bien 
d’autres. Adieu, je  vous embrasse! don
nés les verges à Наташа si elle vous 
deplait, éclairés de votre sagesse notre 
nouveau courtisan.

Le Coll. de guerre ne s’annonce pas 
encore droit à moi, quoique le respec
table solitaire de Taszan *) me traite 
en egal. P. В. 5) a plus de dignité.

Bepartition. C. P. A. Z. Com-t sup
rême. G en-ls en chef C. W . ’), Derf.... 7) 
Vive mon plan! Que nous sommes 
niais___

XXXIX.
W arsowie le 6 m ars 1795.

Excellence, cher ami Осипъ Михай
ловичъ!

Vous ne m’ecrivés pas. J’ai tout lieu 
d’être content de mon sort actuel, com
me de l’attachement sincere pour moi 
du С. Pl. A. Si ce n’est que je  voud- 
rois me raprocher de vous et Dieu le 
vueille! nous sommes ici tranquilles.

Que ma nouvelle vanité ne vous gê
ne pas. Bestons sur le pié precedent 
de la soeur des Dieux. Soyés le même 
comme vous l'avés été de Kinbourn à 
Izmael et d’Izmael jusqu’ici. Je  ne chan
gerai pas jusques à Stix. Portés vous 
bien. Adieu, je  vous em brasse.

s) Гравъ П. А. Зубовъ.
3) Императоръ Австрійскій.
*) Графъ Румянцовъ.
5)  Князь Репнннъ.
6) Князь Волконскій.
7) Дерфельденъ.
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Варшава 6 марта 1795 (').

Переводъ. Ваше превосходительство, 
дорогой другъ Осипъ Михаиловичъ.

Вы во мнѣ не пишите. Я вполнѣ до
воленъ своимъ настоящимъ положеніемъ, 
равно какъ и искреннимъ расположені
емъ Г. Пл. А. СУ, но тѣмъ не менѣе я 
хотѣлъ бы быть поближе къ вамъ, и 
діій-то  Богъ, чтобы это исполнилось. Мы 
здѣсь спокойны. Пусть мое новое зва
ніе (5) васъ не стѣсняетъ. Останемся 
на прежней ногѣ сестры боговъ (4). 
Будьте все тѣми же, какими вы были 
съ Кинбурна до Измаила и съ Измаила 
со сихъ поръ. Я  не перемѣнить до Стик- 
са. Будьте здоровы; прощайте; обнимаю 
васъ.

XL.
Милостивый государь мой Осипъ Ми

хаиловичъ!
При спокойствіи и тишинѣ въ мѣстахъ 

Здѣшнихъ и по прикосновенности въ 
кордонахъ цесарскомъ и прускомъ, вой
ски ея императорскаго величества на
чальства моего здоровы и упражняются 
въ экзерциціи, безъ недостатка въ про
довольствіи: прускія, дѣйствовавшія про
тивъ Французовъ, почти всѣ распола
гаются въ кантонахъ своихъ, и къ вой
нѣ ничего не предвидится.

Дошедшія ко мнѣ секретные артыку- 
лы, между короля Прускаго и Францу
зами вдѣланные, вашему превосходи- 
тельству для свѣдѣнія, есть ли уже не 
имѣете, имѣю честь препроводить, про
ся покорнѣйше не оставлать и меня 
вашими увѣдомленіями относительно со
сѣдей вашихъ и происходящаго въ об
ластяхъ тамошнихъ.

Пребываю въ протчемъ съ совершен
нымъ почтеніемъ и преданностію, МИЛО

СЪ Письмо писано все рукою Суворова, иа 
Ф ранцузское языкѣ.

( г) Графа Платона Александровича Зубова.
(3) Чинъ генералъ-фельдмаршала.
I*) То есть: ва прежней дружеской ногѣ.

стивый государь мой, ваш его Превосхо
дительства Покорнѣйшій слуга графъ 
Александра Суворовъ-Рымникскій.

№  81 
іюня 18 дня

1795 года 
Варшава.

Depuis ja n v ie r  nulle nouvelle ne m’est 
parvenue de votre excellence. Pour- 
rois j e  croire que vous etes refro id i 
envers votre fidele ami? (*).

XLI.
W arsow ie ce 27 oct. 1795.

7 iiov.

Excellence! mon cher Осипъ Михай
ловичъ. Iwaseheff après ses cours est 
ici depuis h ier, il m’a rendu votre let
tre , je  vous en baise les mains. Après 
l’entrée des troupes ici, je ne dormis 
pas bien jusqu’à la fin de Août; ceci ne 
dura qu’au delà d’une semaine, et voici 
au delà d’un an que je  suis souvent sur 
votre phantôme à Barnes; il est vrai que 
je  m’en suis demis, comme de vos bords
M editerr....... , comme éloignés de l’Equi-
noxe, quoique enprisonné dans le repos 
local en imagination; je  n’y  ai pas man
qué quelquefois dans les insinuations, 
m aintenant je prends les moyens d’y 
agir avec une plus forte laconique. Que 
voulez vous de nouvelles? Lisez les 
dans la Gazette, le nerf des circonstan
ces est la même que dans ma lettre 
précédente. Nous sommes amis avec 
nos voisins, mais le partage n’arrive 
pas, grâces à la faiblesse des cabinets. 
Vos barbares .étoient ennorgeuillis par 
lçs progrès des Carmagnols, mais déjà 
ils baissent pavillon à leur chasse, quoi

(•) Переводъ: Съ января я не имѣлъ никакихъ 
извѣстій отъ вашего Превосходительства. Могу 
ли я думать, что вы охладѣли въ вашему вѣр
ному другу?
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que toujours infidèles, et sur cela je  
suis à vous avec plein soin sur le pré
sent. Je m’amuse ici aux exercices, à 
la conservation de la santé, et je  chassai 
la mort des lazarets de Dénizoff, de 
sorte  qu’il en mourut après dans huit 
semaines en tout cent et quatre hom
mes non passé l’ordinaire de moi
tié. Je m’amuse avec Kwastoff et sa 
femme pour laquelle l’autre sexe a chez 
moi l’entrée, les deux jeunes G ortcha- 
koff dont l’ainé a donné une belle fête 
à l’inauguration de ses nouveaux dra- 
paux, le jour de P rague, et avec mes 
amis.

Cézar nòta après Pharzales: il faut 
pardonner à mes ennemis; dernierém ent 
je  l’ai aussi fait envers mes prochains, 
sans en dire après le mot, quoique Kou- 
riss les a bientôt suivis, entrainé par sa 
petite villageoise au fond de l’equivoque 
petitte Russie. Je vous embrasse. Après 
cela le partage est arrivé, nous avons 
la rive droite du Boug, sa gauche aux 
Autrichiens, ici pour les Prussiens; 
par une gracieuse ukaz je  suis apellé 
à S. P. В. où je  vous embrasserai. J’y 
ai parlé ces jou rs-c i haut pour votre 
flotte pourrie, sans vous y meler.

C. A. S. R . 
à S. E x . de Ribas.

XLII.
Chere excellence!
1-mo vous etes libre. 2-0 vous vien- 

drés chés moi. Vous etes malade, mal
heur à Jerusalem! 3-o  Demain je  suis 
chés vous à l’aurore près.

C. A. S. R.

XLIII.

Aidés notre pauvre С. du Parc dans 
son emplacement, dans son semestre. 
L’ 11-m e mille est pour lui a 800 recquis 
et insérés. Je n’en veux pas entendre 
parler.

Knorring (grand secret) est battu 
dans W ilna qu’il a brusqué par ordre du 
P. R. *); Deiew, Korowaiew Col-s tués. 
Fm-1 a eu la bonté de m’envoyer lire 
l’original de la re l-n  assés longue, de- 
pechée à lui de Neswije. Nos trouppes 
titrés de corps d’armée où se trouvoit 
aussi С. Zubow *) (veut dire Nie. le 
rei. est franç.) ont beaucoup souffert, 
beaucoup d’ignorance, même de lâcheté, 
dès le commencement Deiew e s t- il  dit 
en place de tourner une batterie d’un 
canon fut au pillage des fauxbourgs.

XLIV.
Votre excellence, cher et intime ami 

Осипъ Михайловичъ!
Gloire à Dieu, nous entrons dans les 

quartiers d’hyver. Tourné moi chés 
vous.

XLV.
Excellence Осипъ Михайловичъ! Fai

tes bien mes compliments à S. E. Ни
колай Семеновичъ 3), de même à tous 
nos amis. Tauride est à Kohowski. R. 
de Prusse a pris 200,000 d. contribu
tion à W arsow ie, pretend 1 million. 
Lors de matines Kostiuchko marchoit 
vers W ars ., fut arrêté par le provision
naire Nowikow qui.... roi de P ., D enis- 
sow, Autrichiens (Ferzen, Derfelden 
survenants) le bloquent à Karczew près 
de W arsow . Ainsi dit-on Rep. *) à 
W ilna avec 40,000 h. ou votre A rse - 
niew p. ê. à faux pris et q. autres. 
C’est rescent, je  pars, vous savés, à 
Balta, différents petits changem ents, 
23 rendes-vous, 26 marche; em barras 
Soit, s’embourbe, deplait, С. R. Z. s) 
cher chef s’exprime bien envers moi. 
Adieu!

*) Князь Репнинъ.
2J Графъ Валеріанъ Зубовъ.
s) Мордвиновъ.
4) Репнинъ.
*) Гр. Румннцовъ-Задунайскій.
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XL VI.

С. J. S. est la cause radicale, il sût 
gagner les bonnes grâces du G. Mait. 
qui en l’envoyant ici en tra  en trahison 
commune contre moi sans le vouloir 
comprendre, et commença en me dimi
nuant les trouppes pour lui afin de 
m’abaisser et Pelever par degrés. S. 
s’etant congédié resta  près d’un mois 
incognito à S - t. P. В.; durant cet in
tervalle  les brigades s’enfuirent, la fau
te tomba sur lui, néanmoins C. Z. le 
soutenait ne pensant gueres à moi, si 
non à mon desavantage par une co rres
pondance illicite. C. Z. manqua, A ltesti 
me m anqua, fit des folies. Dans la  dep
resse  С. В. entra au conseil, les par
ties decousues étant gouvernées par un 
jeune homme sans experience avec seu
les personnalités proposa l’unanimité du 
commandement; le seul homme à talent 
le merita en generallicim e, il fera la 
répartition de tous les corps de la 
P e rse  jusqu 'à l’Allem agne et peu à peu 
les aura sous ses ordes; il va partir 
pour Humnn q. gen-1. On craignoit jus- 
ques pour ici, et on avoit raison. S. 
sommciloit, même voulut m’endorm ir par 
des folles ruses, le vieux chef fut pour 
moi et l’eveilla avec ma date indiquée, 
dont il m’informe en stile de rapport 
baissant pavillon en cette circonstnnce, 
il n’a à laborer que 2 rg -ls  d’inf., 4 
comp. d’art, et 3 à 4 esq. 2 rg -ts  
Czernom. cav. qui marchoient à lui 
m’evaluent, e t je  les placerai aux postes 
du haut Dniestr. J ’ai rencontré Mariup: 
et je  l’ai pris. Nous nous portons bien. 
Paix! Je vous em brasse. P. D. est bien; 
il va commander en F in i., je  crois vous 
l’avoir dit, contre les voisins qui font 
mine de vouloir rem uer.

Poliw anow  a fini, Czewiez de même, 
Stall presque a de la Dnieprow ska seu
le plus de 1000 chevaux et le jeune

4

Czorba est de retour, que j ’envoye aus
sitôt en campagne contre l’implacable 
Lewaszow. Jssa iew  a fini. Je me ra c -  
cueille en trouppes, marche demain sur 
B ielacierkow , dernier point. Mais vive! 
Kostiuszko est battu (2000 h. su rp lace) 
par le R. de Prusse étant à la tete du 
centre et Denissow.

XL VII.
О. В. est au gouvernail. C’est С. N.

S. qui m’informe que la direction de 
toutes les fortifi-s precedentes m’ap
partient actuellement comme auparavant. 
G. Mait. G. G ouv-r.

XLVIII.
Dieu nous garde à jam ais du très v e -  

nerable conseil de guerre; je  ne veux 
rien avoir à faire avec lui. Notre rêve 
la dessus —  s ’il en est un — n’est que 
pour vous, même il est dangereux de 
le proférer, l’artifice en pourroit etre 
guidé pour porter le grand coup qui ne 
peut etre  paré sans qu’auparavaut elle 
s’en fut imaginée.

C. A . S . R .  

XLIX.

Gar: iPIIamb: (: si vous le savés:) 
P r. E lisab tt, ma main trem ble, guilloti
née avec nombre de dames. Les Jacob, 
ont bien battu dans les P irénées, en 
Piém ont ont pénétré dans le Milanois. 
En Allem. MöJlend a bien battu , H o- 
henlo A utrich . a été battu. P ais-bas 
Jo rk  a battu et Clerfait a été battu sous 
Courtray par Puchegrû, et presque les 
Jac. étoient à Bruxelles par Nam ur, 
furent repoussés, le plan de campagne 
sur Cambray etM archiennes est un peu 
dérangé. Les Pruss. sont sur Lautern 
et les alliés s’ y ellignent. W ilna G. G. 
Kossakowki pendu, je  pleure mon ami. 
W arsow ie G. G. Ozarow ski, A nkw iz, 
Zabiela, Kossakowski Evêque pendûs,

Р усскій А рхивъ 3 9 .
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comme si le Roi accedoit aux insurgens 
et Kostiuczko lui répondit à y penser 
plus mûrement, 27 j. les insurg. n’ y 
avoient pas été entamés.

(Подлинникъ писанъ на французскомъ языкѣ 
весь рукою  Суворова).

L.

Excellence, intime ami І осифъ Ми
хайловичъ! *)•

........  dans les opérations de nos trou
pes il n’est rien parlé de la Servie etc. 
c’est qu’ils en sont hors de portée; il 
y font au moins 50 m. combattants.

Votre plus grand ennemi est ma fran
chise et bonhommie; la благовидность 
en mesure  à son g rès. Je puis etre bon 
soldat, mais il m’est pardonable d’etre 
né sans artifice. Il est parlé dans l’aug
mentation pour le corps du Basdanube 
de 28 batt-ons à tire r de la Pologne; 
ditez si vous voulez de 24 à 28 s’ima
ginant sur quelque renfort des Polonais 
natifs à nous appartenants —  sur les 6 
regim ens du Don pour les deux corps, 
ditez mieux de 6 à 10 régim ens. J ’en
tends sourdem ent que plusieurs d’eux 
sont sem estrés de la Pologne au Don, 
c ’est à dire jusqu’à 6 . . . .  est ce vrais? 
Vous ne vous y  tromperez pas,' tourné, 
ne vient au même.

Les brigades de cavaillerie polonaises 
à nous, ne serait pas à m épriser prin
cipalement en surplus; aussi comme un 
certain corps qui doit former C -te N. A. 
Z. 2) des débris de l'arm ée polonaise.

E tant sur les 100 m. hommes, j ’in - 
serre  dans les 60 m. vos trouppes de 
débarquem ent mais sans y comprendre 
les Tchernom ortzis, si je  n’y pends que 
de 5 à 6 m. hommes, c’est toujours un 
peu hazardé.

*) Рукою Деволана; подчеркнутое рукою Суво- 
рова.

2) Графъ Николай Александровичъ Зубовъ.

Sur les mss-rs du S t ix ,  j e  repe
te , que dans toute une année j e  perds  
le 5 0 -m e  h. e t si L  t. G. Tolstoy auroit 
été plus humain avec sa geandarm erie, 
cela auroit été beaucoup moins que le 
60-m e.

Un colonel à  4 bat s perdo it quelque 
fo is autant que toutes les trouppes de  
ces contrées.

C. A . S. R .

Приложеніе.
1. Письмо Суворова къ Зубову.

Милостивый государь. графъ Платонъ 
Александровичь.

Ваше сіятельство Позвольте мнѣ для 
васъ одного тронуть теченіе обстоя
тельствъ съ просьбою, чтобъ мою прак
тическую истину ни съ кѣмъ не ком
прометировать. Въ Польшѣ начальни
камъ нашимъ мѣсто того, чтобъ быть 
въ невѣжественной нерѣшимости и пла
вать въ роскошахъ, надлежало соблю
дать Непрестанное бдѣніе, перу ихъ Со
товариществовать ихъ мечу, и искру 
Раждающую пожаръ послѣднимъ въ мигъ 
Затушать. Варшавской нашъ департа
ментъ, при довольномъ войскѣ усыплен
ною ожидалъ мпожайшаго; возрасли мя
тежи всюду, распространились даже до 
сей страны, такъ что сутки позже, ре
форма открылась бы, а въ пятеры совер
шилась. Былъ бы я не Празденъ, но въ 
Польшѣ Турецкой войны не было, кро
мѣ что до стражи границъ, — стыдился 
бы я себѣ просить двадцати тысячъ сол
датъ для обузданія оной и потушенія 
всѣхъ мятежей въ ихъ первоначаліи или 
послѣдовавшемъ возращеніи.

Турки арміею по сю сторону Дуная, 
то война, силою на чертѣ Шумле, то 
ей быть, толпятся около Адріанополя, 
то ее намѣряютъ. Нигдѣ таковаго еще 
нѣтъ! Но съ прибавленіемъ вооружен
ныхъ обывателей довольно они уже въ
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войскахъ сильны, чтобы впасть въ буй
ный разрывъ, къ которому они болѣе 
прежняго оказываютъ склонность. Не 
лутче они начали въ 787 году. Войски 
наши къ Днѣстру обширности границы 
несоразмѣрны и къ дѣйствіямъ не до
статочны. Костюшко Побитъ и разсы
панъ, тожь его лутчая часть при Хе- 
льмѣ; цесарцы въ 35000, сообразно сему 
Прусскій король. Оставя тамъ Россій
скихъ сколько подлежитъ для оконча
тельныхъ дѣйствіевъ или новыхъ пріо- 
брѣтеиіевъ, пора, милостивый государь! 
оттуда обратить всѣ преизлишественныя 
Россійскія войски въ здѣшній страны.... 
Хотя бы какія Турецкія движенія демон
страціями казались, но могутъ скоротеч
но превратиться въ разрывъ. Пребуду съ 
совершеннымъ почтеніемъ и истинною 
преданностію, милостивый государь, ва
шего сіятельства Покорнѣйшій слуга 
графъ Александръ Суворовъ-Рымникскій.

Іюня ЗО-го дня 1794 года. М. Бѣла Церковь.
( Печатается со списка).

Письма Деволана къ Рибасу.
Kherson ее 8 de jaiiv (1794).

C’est du cabinet de son excellence 
Mons. le comte de Souvorof Bimnicsky 
que j ’ai l’honneur d’accuser à votre 
excellence la réception des lettres g ra
cieuses du 24 decembre a. p .— Le plan 
en question sera expedié le plus prom p
tement que possible, j ’ose me flatter 
qu’il contentera votre excellence étant 
parfaitement d’accords aux idées que je  
vous connais déjà d’avoir sur ce sujet. Mais 
l’objet principal sera l’armée qui doit 
être recrutée et augmentée d’un bon 
nombre des troupes; ensuite nos m aga
sins de v iv res—tout ce que nous avons 
à notre portée consiste en environs, 
40 m. tchetw erds. La disette, ou récol
te manquée en quelque sorte en Polog
ne, rendra moins facile la formation 
des magasins; c’etait ce qui m’a engagé

de dire un mot dernièrem ent sur le sujet 
d’exportation de blés, en compensation 
des menées de nos voisins et de chi
canes qu’ils s’opposent à notre com
merce de l’Archipel. Notre artillerie 
de campagne doit être  pourvu des 
affulages et chariotages, —  des boeufs, 
— des cheveaux (sic)', —  l’amuni- 
tion sera pour la première campagne 
sans incident fâcheux,—pour la moitié 
assez. Le подвишни магазейнь doit être 
entierèment rétabli, les deux paires bo
eufs que nous y avons ne porront plus 
servir, ayant servi pendant toute la 
guerre passée.—Nos pontons sont hors 
d’étât d’être emploié, et doivent être 
changés et augm entés.—Ce sont des ob
jets qui doivent aller du moins, de paire 
avec les plans d’opération.

Son excellence m -r le C -te est très 
charmé des avis amicals que votre ex 
cellence m’odonne de lui faire p a rv e
n ir, la lettre a été lue et relue avec 
toute les sentimens généreux que votre 
Exell. le connait. Avec le courier j ’au
rais peu de loisir d’ecrire sur différents 
sujets ayant l’honneur d’ê tre  avec le 
plus profond respect de votre excellence 
le très humble serviteur De W ollant.

Monsieur le general,
J’ ai l’honneur de joindre ici le rap

port de l’officier major qui est à la tête 
du Podwischni Magaçin sur le Bas 
Dnestre.— Ce rapport appartient encore 
aux notes de requisits pour le premier 
corps agissant vers le Bas Danube; je  
dois supplier votre excellence de le join
dre aux dites notes, et de le présenter 
ensemble a son excellence M g-r le 
Grand Maitre. J’ ai l’honneur d’etre avec 
le plus profond respect, monsieur le ge
neral de votre excellence le très humble 
et très obéissant serviteur F . de W ol
lant.

Kherson. le 23 de janv. 1794.

39*
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ИСТОРИЧЕСКІЯ ЗАМ ЪЧАНІЯ С).
Въ «Русскомъ Инвалидѣ (№ 5 , 1866 г.) 

помѣщена статья, г. Богдановича «Х а 
рактеристика дѣятельности графа А р а к 
чеева». Почтенный авторъ, извѣстный 
нашъ военный исторіографъ, вонечно 
недостаточно ознакомленный съ избран
нымъ имъ предметомъ, вошелъ въ нѣко- 
торыя погрѣшности и обычную неопре- 
дѣлительность, начиная даже съ имени 
грач>а Аракчеева, котораго, вмѣсто Алек
сѣя, онъ называетъ „Александромъ“. 
Не въ атомъ однако же суть.

Почтенный профессоръ начинаетъ во
просомъ себѣ: „чему обязанъ былъ онъ 
„ ( А р а к ч е е в ъ )  почетнымъ мѣстомъ довѣ
р е н н а г о  лица при одномъ изъ величай
ш и х ъ  монарховъ?“ И, вслѣдъ за симъ 
присовокупляетъ: „Нельзя сказать, что 
„безъ  лести преданный, какъ называлъ 
„себя самъ Аракчеевъ, достигъ столь 
„высокой степени — лестью, Ласкатель
с т в о м ъ . Императоръ Александръ отъ  
„самой юности, зналъ цѣну этой Фаль
ш и в о й  монеты.... Наконенъ, не былъ 
„ли счастливый временщикъ обязанъ  
„быстрымъ возвыш еніемъ дарованіямъ 
„своимъ? Не выступалъ ли онъ изъ ря- 
„да людей, какъ говорится, годныхъ 
„только для домашняго обихода (*). Не 
„былъ ли онъ человѣкомъ государствен
н ы м ъ  во всемъ значеніи этого слова? 
„Чтобы отвѣчать на такіе вопросы, не
о б х о д и м о  изслѣдовать его общ ествен
н у ю  дѣятельность и для этого всего  
„лучше разсмотрѣть ея послѣдствія... 
„Если бросимъ взглядъ съ этой точки 
„зрѣнія на все сдѣланное Аракчеевымъ, 
„то придемъ къ довольно скудноту 
ч>итогуа. И вотъ изъ чего почтенный

(*) П ечатаетъ эти заиѣчанін по тому же един
ственно побужденію, какъ и въ прошломъ году 
(см. статьи того же автора ва стр 1061 — 1072 
и 1077 — 1090 Р. А рх. 1865, изд. 2-го) , т . е. 
по исторической важности запросовъ и показа
ній. U. Б .

(*) Замѣчательное выраженіе!

авторъ Складываетъ этотъ скудный  
итогъ.

„Конечно, говоритъ онъ, мы обязаны. 
„признатъ за  нимъ заслугу преобразо
в а н ія  нашей артиллеріи и успѣховъ ея 
„въ 1812, 1813 и 1814 годахъ“ . Бездѣ
лица! Но здѣсь авторъ присовокупляетъ 
въ скобкахъ: „(не забывая однакоже 
„ содѣйствія  тому отличныхъ артилле
р и ст о в ъ : Яшвиля, Кутайсова, Ермоло
в а ,  Сухозанета, Никитина)“.

Что это такое!? Какимъ образомъ, на 
какихъ основаніяхъ, почтенный исторіо
графъ дѣлаетъ эти іінть лицъ участ
никами въ преобразованіи артиллеріи!... 
Присутствовалъ ли кто изъ нихъ въ 
военной коллегіи, въ артиллерійской эк
спедиціи, въ комитетахъ? былъ ли въ  
близкихъ совѣщательныхъ преніяхъ съ 
Аракчеевымъ по дѣлу о преобразованіи  
артиллеріи? Названныя лица были не 
преобразователями , а въ опредѣляемую  
эпоху славными дѣятелями съ давно уже 
преобразованной артиллеріей. Но и здѣсь, 
что за  произвольная номенклатура! К а
кимъ образомъ въ 1812 году, вмѣстѣ съ 
Яшвилемъ, Ермоловымъ и Кутайсовымъ, 
занимавшими уже высшія мѣста, ^ п о 
ставлены ротные командиры; а въ стро
гомъ смыслѣ: почему поставленъ К утай
совъ прежде Ермолова, а С ухозанетъ  
прежде Никитина, начавшаго войну 1812 
Гида уже полковникомъ, а не подполков
никомъ, какъ С ухозанетъ? Но такъ или 
иначе, во всякомъ случаѣ послѣ того, 
какъ названъ Никитинъ, слѣдовало бы 
сказать покрайней мѣрѣ „и другихъ“, а 
если этого нѣтъ, то, почему они одни 
удостоились быть избранными? Въ то 
время артиллерія наша была богата  
славными боевыми ротными артиллерій
скими командирами: Костенецкій, Ш уль 
манъ, Мерлинъ, Зеничъ, Глуховъ, К о
зенъ, Винсперъ, Дитериксы, Гулевичъ, 
Веселицкій и множество другихъ, изъ 
коихъ, въ обозначенную авторомъ (г),

(2) Въ Шведскую войну 1808—1809 годовъ 
славились артиллерійскія роты Аргуна, Преб-
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эпоху нѣкоторые были уж е генера
лами и начальниками артиллеріи въ кор
пусахъ. — Наконецъ, называя ротныхъ  
командировъ конной артиллеріи С ухоза
нета и Никитина, ни въ какомъ уже 
случаѣ нельзя было обойти имя Арноль
ди, тоже полкоггнпка и командира, так
же конной роты , и нельзя пропустить 
его именно потому, что совершенный 
имъ подвигъ въ Денневлцкомъ сраженіи 
не многимъ выпадаетъ въ удѣлъ (®). 
Надо дум ать, что приведенныя Почтен
нымъ авторомъ имена пёрвыя попались 
на память; но какъ бы то ни было, по
ложительно есть только то, что не они 
и не тѣ, которыхъ назвалъ и я, содѣй
ствовали  А ракчееву въ преобразованіи  
артиллеріи;  они были, какъ я уже и 
замѣтилъ, славными дѣятелями въ полѣ, 
съ преобразованной  уж е артиллеріей.

Коснувшись предмета преобразованія  
артиллеріи, вмѣсто названныхъ лицъ 
правильнѣе было бы назвать И. Г. Г о
геля, съ давняго времени пользовавша
гося довѣріемъ въ знаніи дѣла и осо
беннымъ расположеніемъ Аракчеева-Въ 
1806 году, ещ е въ чинѣ полковника, 
Гогель былъ уже назначенъ главно, при
сутствующ имъ во временномъ артилле
рійскомъ комитетѣ. Артиллерія обязана  
ему многими нововведеніями и усовер
шенствованіями. Но предоставимъ са
мому автору рѣшить, почему вмѣсто 
того, чтобы назвать лицъ, дѣйствитель
но ^дѣйствовавш ихъ Аракчееву въ по
двигѣ помянутаго преобразованія артил
леріи, назвалъ онъ боевы хъ дѣятелей, не

стинга. Судакова и пр., также часть гвардейской 
артиллеріи, подъ начальствомъ полковниковъ 
Третьякова и Мацнсва.

(s) Въ этомъ сраженіи наслѣдный принцъ 
шведскій (Бернадотъ), видя какъ артиллеристы 
шести орудій конной роты п. Арнольди, пошли 
въ атаку и взяли двѣ пушки, снялъ шляпу и, 
поклонившись канонирамъ, сказалъ: „Много я 
„испыталъ чудесъ въ войнѣ, но не видалъ ар 
ти ллеріи , берущей орудія у пѣхоты! И, возвы
с и в ъ  голосъ, прибавилъ: „у пѣхоты — фран
цузской!!“

участвовавшихъ въ томъ? Мнѣ кажется, 
съ этимъ предметомъ почтенный авторъ  
долженъ бы быть близко знакомъ, б у 
дучи нѣкогда артиллеристомъ.

За вышеприведенными словами при
числяется къ скудному итогу дѣятель
ности Аракчеева другая бездѣлица: „Еще 
„болѣе достойна уваж енія постоянная 
„заботливость Аракчеева о сохраненіи  
„въ войскахъ дисциплины и порядка, 
„тѣмъ болѣе, что онъ самъ всегда могъ 
„служить примѣромъ строгаго исполне
н ія  возлагаемыхъ на него обязанно
с т е й “. Не правда ли, какая бездѣлица, 
складывается въ скудный итогъХ

Вслѣдъ же за послѣдними словами чи
таемъ: „Отдадимъ также справедливость 
„энергическимъ мѣрамъ, имъ принятымъ 
„въ Финляндскомъ походѣ 1809 годаа.

Къ этой бездѣлицѣ почтенный авторъ  
дѣлаетъ оговорку, подобно какъ и о 
преобразованіи артиллеріи, и вотъ эта  
оговорка: „Замѣтимъ, однакоже, что для 
„приведенія ихъ въ дѣйствіе, необходи
м ы  были Барклай, Багратіонъ! и Куль- 
„невыи.

Это уже соверш енное незнаніе собы
тій этой войны! Впрочемъ, не лишнимъ 
считаю замѣтить здѣсь, что дѣйствитель
но до сихъ поръ мы не имѣемъ удовле
творительнаго описанія этой войны (4), 
театръ которой такъ близокъ къ нашей 
столицѣ. Тѣмъ болѣе казалось бы по
дробное описаніе ея необходимо, что оно 
было бы и поучительно: потому что, если

(*) Все однако же не до такой степени, чтобы, 
говоря о ней, сказать подобную фразу. Но 
конечно и здѣсь надо быть справедливымъ и не 
слишкомъ укорять почтеннаго автора въ этомъ 
промахѣ; когда онъ былъ профессоромъ воен. 
вой каѳедры, то Ш ведская война 1808—1809 
годовъ не преподавалась, или, какъ говорится, 
не читалась, то ему и не было иеобходимости 
знать ее по казенной надобности; этимъ и 
можно объяснить, почему въ одномъ изъ сочиненій 
своихъ, онъ приписываетъ Кваркенъ — князю 
Багратіону, котораго ни самъ онъ, ни его вой
ска не видали.
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бы намъ когда либо пришлось опять тамъ 
дѣйствовать, то это совершалось бы 
едвали ве вполнѣ при тѣхъ же самыхъ 
условіяхъ, чт0 и полвѣка тому назадъ: 
та же малая война, тѣ же затрудненія 
подвозовъ (исключая бёреговыхъ пунк
товъ, если море будетъ въ нашей вла
сти); тѣ же пути сообщенія, горы, лѣса, 
тѣснины, узкія дороги, безчисленныя озе
ра. болота и т. п. У насъ есть два очер
ка этой войны: Сухтелена, принимав
шаго участіе въ оной и Михайловска
го-Данилевскаго, не бывшаго еще и въ 
службѣ. У Ш ведовъ, между многими опи
саніями этой войны, лучшее Монгомери, 
изданное 1842 года. Сверхъ того у  нихъ 
множество журналовъ,записокъ, описаній, 
отдѣльныхъ эпизодовъ, чт0 продолжает
ся и съ особенною дѣятельностью послѣ 
восточной войны 1853— 1855 годовъ, 
какъ въ Стокгольмѣ, такъ и у насъ въ 
Гельсингфорсѣ (на шведскомъ же язы
кѣ); есть описаніе на англійскомъ язы
кѣ (5). Кто предприметъ описывать эту  
войну, тотъ найдетъ обильные матеріа
лы на шведскомъ языкѣ и, ознакомлен
ный съ нашими, а главное, съ войной — 
составитъ книгу полезную. Я  смѣю ду
мать, что она была бы далеко полезнѣе 
предпринятаго нынѣ описанія войны съ 
Турками въ 1828 и 1829 годахъ. Война 
эта наложена уже участникомъ въ оной 
Н. А. Лукьяновичемъ, пользовавшимся 
матеріалами графа Киселева и другихъ 
дѣятелей, и наложена очень удовлетво
рительно. Къ ней можно прибавить, по
жалуй, кабинетныя Фразы и т. п. Во 
всякомъ случаѣ, это описаніе будетъ  
трудъ только историческаго интереса, а 
чисто поучительна™, къ приложенію на 
дѣлѣ, въ ней теперь не будетъ ровно 
ничего. Тамъ, т. е. въ Турціи и на Д у
наѣ, рѣшительно все измѣнилось въ ос
нованіи и частностяхъ своихъ, начиная

(*) Года четыре тому назадъ, я долженъ былъ 
возразить на одно сочиненіе, вышедшее въ Сток
гольмѣ и на другое—въ Гельсингфорсѣ и повѣ
стить мои замѣчанія въ журналъ, издаваемый про
фессоромъ Сигиеусомъ, на шведскомъ языкѣ, въ 
Гельсингфорсѣ.

съ политическо территоріальныхъ отно
ш еній, преобразованія войскъ, тактики 
и администраціи,фортификаціонныхъ пре
градъ, расположенія умовъ жителей и 
пр. и пр., а :>то все измѣняетъ и самыя 
стратегическія соображенія. Въ Турціи 
все перевернуто, а если прибавить къ 
тому, что мы лишены вспомогательнаго 
средства флотомъ, то описаніе этой вой
ны будетъ заключаться въ интересѣ 
чисто историческомъ, чуть ли не также, 
какъ и войны Александра Македонскаго, 
Аннибала, Цесаря и т. п.; но къ настоя
щему практическому примѣненію въ 
нихъ мало. Между-тѣмъ, война со Ш ве
дами произошла бы при прежнихъ усло
віяхъ, и каждое дѣйствіе, каждый эпизодъ 
встрѣчъ и т. п. могъ бы служить руко
водствомъ. Вотъ почему я думаю, что 
описаніе этой войны полезнѣЙ описанія 
войны 1828— 1829 годовъ.

Обращаюсь къ предмету, къ мнѣнію 
почтеннаго автора о сподвпжничествѣ 
Аракчееву — Барклаевъ, Багратіоновъ, 
Кульневыхъ. Здѣсь, если бы это и было 
такъ, то, по моему крайнему разумѣ
нію, исполненіе энергическихъ мѣръ, 
принятыхъ Аракчеевымъ, никакъ не ос
лабляетъ славы его тѣмъ, что онъ имѣлъ 
«исполителями: Барклая, Багратіона и 
«Кульнева (!)* .Умѣть выбирать и окру
жать себя людьми способными, есть ка
чество, превышающее личныя научныя 
дарованія. Одинъ начальникъ, какихъ бы 
онъ ни былъ высокихъ знаній, не въ 
состояніи сдѣлать что либо полезное, 
если онъ окруженъ людьми, не имѣю
щими надлежащихъ способностей. И сто
рія показываетъ, что начальники, съ по
средственными способностями, но убѣж
денные въ вышеупомянутой истинѣ, ок
руживъ себя людьми свѣдущими и опыт
ными (*), которыхъ умѣли цѣнить, а не

С ) Наполеонъ I, въ одномъ изъ писемъ къ 
брату своему Іосифу, королю Испаніи, говоритъ: 
«Людей наіо видѣть вблизи, если хочешь узнать 
„ихъ достоинства». Онъ всегда требовалъ, чтобы 
генералы окружали себя опытными офицерами 
генеральнаго штаба .. „Я считаю, говорилъ онъ,
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отталкивать ихъ, — совершали блиста
тельныя дѣла. Противное тому видно, 
когда начальникъ, вмѣщавшій въ себѣ  
и несравневно болѣе военныхъ качествъ, 
но проникнутый кичливою мыслью, что 
никто лучше ею  знать не можетъ, не 
долженъ, не смѣетъ, и, окруженный 
людьми не въ уровень себѣ, долженъ 
былъ на каждомъ ш агу уступать про
тивнику своему.

Но къ сожалѣнію, все, чт0 почтенный 
авторъ статьи сказалъ о содѣйствіи 
Барклаевъ, Багратіоновъ, Кульневыхъ, 
не согласно съ истиной, и ни въ ка
комъ случаѣ Ввернутымъ словомъ: «но
однако жен, не отнимаетъ чести энер
гическихъ мѣръ графа Аракчеева, а на* 
противъ., если бы и было справедливо, 
что Помянутыя три лица содѣйствовали 
въ этихъ энергическихъ мѣрахъ, то и 
въ такомъ случаѣ честь и слава оста
вались бы на сторонѣ Аракчеева, из
бравшаго такихъ себѣ сотрудниковъ. 
Почтенный авторъ впалъ въ ошибку отъ  
совершеннаго незнанія эпизода, который 
предпринялъ изложить. Вотъ вкратцѣ 
какъ это происходило.

Великая мысль въ этой войнѣ, испол
неніи коей исторія не представляетъ 
другаго примѣра, принадлежитъ самому 
императору Александру 1-му. Ж елая  
положить конецъ войнѣ и воспользовать
ся чрезвычайно рѣдкимъ, явленіемъ по
крытія всего Ботническаго залива твер
дымъ сплошнымъ льдомъ, онъ уже въ 
декабрѣ мѣсяцѣ начерталъ планъ о пе
реходѣ нашихъ войскъ изъ вновь при
соединенной Финляндіи на Шведскій бе
регъ , по льду, чрезъ Ботническій за
ливъ, въ трехъ пунктахъ: чрезъ Аландъ- 
гаФЪ, чрезъ Кваркенъ, и въ Торнео. 
Главнокомандующій представлялъ пре
пятствіе къ исполненію этого плана, не 
смотря на настоянія Государѣ и устра
неніе ихъ военнымъ министромъ графомъ 
Аракчеевымъ (о чемъ сообщалъ глав
нокомандующій и начальникамъ войскъ, 
назначеннымъ для дѣйствій на помя-

• свою армію ве только числомъ, но также по 
«числу дюдей опытныхъ и храбры хъ“ и т. д.

нутыхъ трехъ пунктахъ) Время т е 
кло въ перепискѣ. Государь, въ твер
домъ намѣреніи привести въ исполненіе 
свое мудрое предначертаніе, въ Февра
лѣ, по случаѣ болѣзни начальниковъ 
пунктовъ, назначилъ другихъ: на мѣсто 
графа Витгенштейна и Багговута— г. л. 
князя Багратіона для дѣйствія чрезъ  
Аландъ; на мѣсто князя Голицына, для 
перехода чрезъ Кваркенъ — г. л. Барк
лая-де-Толли; а для дѣйствій чрезъ Тор
нео — г. а. графа П. А. Ш увалова, на 
мѣсто г. л. Тучкова 1-го. Вмѣстѣ съ симъ 
отправленъ на мѣсто къ главнокомандую
щему военный министръ гра®ъ Арак
чеевъ, для устраненія причинъ, которыя 
могли бы вновь быть представлены о 
невозможности привести въ исполненіе 
помянутый планъ и настоянія въ не- 
отмѣнномъп скорѣйшемъ исполненіи его, 
по случаю скораго наступленія весны. 
Не говоря уже о главнокомандующемъ 
Кнорингъ, не находившемъ возможности 
такого дѣйствія, самъ графъ Аракчеевъ 
встрѣтилъ тоже самое и у вновь назна 
ченныхъ начальниковъ пунктовъ, исклю
чая князя Багратіона, который далъ 
чрезвычайно лаконическій отвѣтъ, ска
завъ: „прикажутъ, такъ пойдемъ!“ ( 7). 
Графъ Ш уваловъ, принявшій начальство 
отъ г. л. Тучкова надъ Улеаборскимъ 
корпусомъ, представлялъ разныя пре
пятствія, но болѣе всѣхъ противился 
Барклай-де Толли.

Принявъ корпусъ въ Вазѣ, онь, Бар
клай-де-Толли, представлялъ о невозмож-

(7) Отвѣтъ этотъ отнюдь не доказываетъ, что
бы было сознаніе въ дѣйствительности тѣхъ  при
чинъ, которыя представлялъ Кнорингъ. Къ сему 
слѣдуетъ еще замѣтить, что часть войскъ, пред
назначенныхъ дѣйствовать чрезъ Аландъ, состо
яла изъ двадцати или около того тысячъ чело
вѣкъ, слѣдовательно вчетверо болѣе противъ 
силъ, предназначенныхъ Барклаю де Толли и 
почти втрое болѣе войскъ графа Ш увалова. 
Сверхъ-того, во всякой неудачѣ, князь могъ, 
какъ говорится, умывать руки, ибо при его 
колоннѣ долженъ былъ находиться гр. А рак
чеевъ, Кнорингъ и графъ П, К. Сухтеленъ.
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ности перехода чрезъ Кваркенъ: «По 
«неимѣнію провіанта; по недостаточной  
«числительности войскъ къ немедленно- 
«му предпріятію; но неимѣнію полнаго 
«комплекта боевыхъ патроновъ; по н е- 
« имѣнію надежнаго Офицера квартирмей- 
«стерской части и картъ; что управля
ю щ ій  Провіантского частію въ корпусѣ 
«боленъ» и т. д. Заключая донесеніе 
свое, что, по слуху, непріятель собира
етъ силы свои близь Умео: « слѣдствен
н о ,  говорилъ онъ, съ 5000-ми чело- 
«вѣкъ, мнѣ идти туда нельзя».

На донесеніе графа Ш увалова, изла- 
гавшаго причины, препятствующія пред
принять назначенное ему движеніе, графъ 
Аракчеевъ отвѣчалъ поясненіемъ нео
сновательности оныхъ довольно подроб
но, подтвердивъ Неотложное исполненіе 
Высочайшей воли и, чрезъ нѣсколько 
дней, блистательный успѣхъ увѣнчалъ 
предпріятіе. Относительно же препят
ствій , Выраженныхъ Барклаемъ де-  
Толли, писавшпмъ (22 Февраля) рѣши
тельно, что ему «идти туда (чрезъ Квар
к е н ъ ) нельзя», графъ Аракчеевъ, чрезъ 
четыре дня (26  и 28 Февраля) опровергъ  
ихъ и, чрезъ нѣсколько дней, безпри
мѣрный подвигъ—переходъ черезъ Квар
кенъ — состоялся. Замѣчательны между 
прочемъ слова Аракчеева въ предписа
ніи Барклаю на выше приведенные ра
порты: «... Поставя вамъ сіе на видъ, 
«прошу васъ скорѣе приступить къ ис- 
«полненію воли Государя Императора, 
«о чемъ и ожидаю вашего донесенія, 
«чего непремѣнно отъ меня требуетъ  
«Его Величество». Далѣе сказано «на- 
«счетъ объясненія вашего, что вами 
«очень мало получено наставленій отъ  
«главнокомандующаго, то генералъ, съ 
«вашими достоинствами, въ оныхъ и 
«нужды не имѣетъ. Сообщу вамъ толь- 
«ко, что Государь Императоръ, къ 16 му 
«марта, прибудетъ въ Борго, то я увѣ- 
«ренъ, что вы постараетесь доставить 
«къ нему Ш ведскіе трофеи». Повелѣніе 
это писано было 28 Февраля, слѣдова
тельно Барклай-де-Толли не могъ полу
чить онаго прежде 3 марта и, помимо 
всѣхъ представлявшихся имъ причпнъ

невозможности перехода чрезъ Квар
кенъ— ІО марта онъ былъ уже въ Умео. 
Вотъ сила энергіи графа Аракчеева! Онъ 
зналъ двигателя людей; зналъ, что осо
бенныхъ препятствій нѣтъ, а тѣ, которыя 
представлялись ему, онъ умѣлъ откло
нить, и это не могло быть сдѣлано 
иначе, какъ при глубокомъ знаніи дѣда, 
средствъ и т. п... Предписаніе его окан
чивается слѣдующими знаменательными 
словами: «на сей разъ я желалъ бы быть 
«не министромъ, а на вашемъ мѣстѣ, 
«ибо министровъ — много, а переходъ  
«черезъ Кваркенъ Провидѣніе предостав- 
«лаетъ одному Барклаю деТолли».

Нужны ли тутъ комментаріи?.. Содѣй
ствовали ли Барклай, Багратіонъ!, Куль
невъ! приведенію энергическихъ мѣръ 
Аракчеева въ исполненіе? Напротивъ, 
его энергическія мѣры заставили ихъ 
дѣйствовать вопреки воображавшихся  
препятствій, какъ видно было изъ 
вышеприведеннаго краткаго очерка. При
водимъ здѣсь слова Михайловскаго-Да
нилевскаго въ описаніи Финляндской вой
ны, чего, конечно, почтенный авторъ 
статьи не читалъ, ибо иначе онъ бы не 
написалъ своихъ отзывовъ.

«Такимъ образомъ всѣ три ген ер а
ла (8), на коихъ возложенъ былъ п е -  
«реходъ черезъ Ботнику, старались, 
«подъ разными предлогами, отклонить 
«отъ себя исполненіе отважнаго подвига. 
«Каждый отчаявался въ успѣхѣ, донося 
«о неодолимыхъ имъ препятствіяхъ. 
«Кнорингъ просилъ объ отставкѣ; Вар- 
«клай-де-Толли писалъ, что рѣшительно 
«идти нельзя; гра®ъ Шуваловъ говорилъ, 
«что люди пропадутъ съ голода. Выстав- 
«ленныя ими затрудненія были устра- 
«нены графомъ Аракчеевымъ, слѣдова- 
«тельно ему принадлежитъ (я прибав- 
«лю положительно — ему одному “), сла-

(8) Кнорингъ, Барклай-де-Толли и графъ Шу
валовъ. Князь Багратіонъ былъ въ колоннѣ 
главнокомандующаго.

(®) Я участвовалъ въ походѣ, какъ поручикъ 
генеральнаго штаба и находился при особѣ гра
фа Шувалова, Ж и в ш и  всегда съ его секретаремъ 
Я. И. Рѣиишаловымъ. Всѣ переписки мнѣ очень

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



1041 ИСТОРИЧЕСКІЯ ЗАМѢЧАНІЯ. 1042

«ва приведенія пъ дѣйствіе великой мы- 
«ели Александра о перенесеніи Русскихъ 
«Даленъ на Шведскій берегъ. Безъ его 
«понужденій и принятыхъ мѣръ — пере- 
«ходъ бы не состоялся».

Похоже ли все это на то, что гово
ритъ почтенный авторъ?.. Зачѣмъ без
престанныя: «ло», « однакож е«, и т. п. 
съ видимой цѣлью ослабить заслугу? 
Вотъ что слѣдуетъ еще замѣтить. По
нятно, что надо-было упомянуть Барк
лая-де-Толли и князя Багратіона, какъ 
главныхъ предводителей на двухъ пунк
тахъ перехода; но почему не упоминает
ся графъ Шуваловъ, которому предна
значенъ былъ третій, самый сѣверный 
пунктъ, движеніе чрезъ Торнео противъ 
единственной тогда Шведской арміи—е ъ  
семь тысячъ человѣкъ, которая лицемъ 
къ лицу стоила противъ насъ, защищая 
Торнео? Искусными движеніями своими 
по заливу, графъ Шуваловъ, принудилъ 
весь этотъ корпусъ, съ нѣсколькими ге
нералами, положить оружіе. Назвавъ 
Барклая и Багратіона, приличнѣе было 
бы назвать и гра®а Шувалова, а не 
ставить въ уровень двумъ первымъ — 
Кульнева. Это былъ одинъ изъ аван
гардныхъ начальниковъ, извѣстный сво
ею храбростію ii находился въ этомъ 
званіи въ одной изъ коллонъ, занявшихъ 
Аландскіе острова и ближе къ переходу 
чрезъ Аландъ-гаФъ; ему выпалъ жребій: 
идти съ частью своихъ войскъ на 
Шведскій берегъ въ Грисельгамъ; а 
предшествовалъ ему извѣстный Денисъ 
Давыдовъ. И здѣсь видно изъ доне
сеній Аракчеева, что это по настоянію 
только его и было совершено. Во вся
комъ случаѣ, вмѣстѣ съ Барклаемъ-де- 
Толли и княземъ Багратіономъ — имя 
Кульнева Неумѣстно; повторяю, онъ былъ 
герой своего времени, но въ распоряди
тельности не могъ стоять въ уровень 
СЪ помянутый!! ЛИЦЭМИ ( Ш) .

знакомы и проч. Тогда не было ещ е ш табовъ, 
все дѣлалось въ  кабинетѣ начальника.

( ,0) Извѣстно, чго въ 1810 году, при атакѣ  
Турецкаго лагер я  при Батинѣ,послв нѣсколькихъ 
попытокъ, ему ^ у д ав а в ш и х с я , среди сраж енія,

Авторъ продолжаетъ слагать скуд
ный итогъ, п говоритъ: «Наконецъ,
«чтобы угодить Панегирикамъ Аракче- 
«ева, мы даже готовы вмѣстѣ съ ними» 
«восхвалять въ немъ отрицательное ( ,1)  
«достоинство—безкорыстіе». Но вотъ и 
все. Сущая бездѣлица въ скудномъ ито
гѣ! За послѣдними словами авторъ вое* 
клицаетъ: «Что Сталось съ основанными 
«имъ военными поселеніями? Къ чему 
«послужила преграда, поставленная его 
«себялюбивымъ усердіемъ между Монар- 
«хомъ и подданными?»

Но это такъ темно, что трудно и по
нять, чтб почтенный авторъ хочетъ 
сказать этимъ? Поселенія были основа
ны по волѣ Монарха. Аракчеевъ, какъ 
и во всемъ, былъ энергпческимъ испол
нителемъ оной. Какая преграда постав
лена была себялюбивымъ усердіемъ 
Аракчеева между Монархомъ и поддан
ными? Взвѣсилъ ли достаточно почтен
ный авторъ это выраженіе? Было бы 
желательно — что нѣтъ; ибо, въ какомъ 
же свѣтѣ ставитъ онъ Императора Алек
сандра, не Усмотрѣвшаго воздвигаемыхъ 
ему преградъ съ народомъ? Пойдемъ 
далѣе.

«Безпристрастное изслѣдованіе всѣхъ 
«Фактовъ изумительной карьеры Арак
чеева удостовѣряетъ въ томъ, что онъ 
«этими успѣхами всего болѣе былъ обя- 
«Занъ своей дѣятельности  (къ  сожалѣнію 
«неплодотворной іг) и необыкновенному 
«умѣнью выказать себя усерднымъ ис- 
«полнителемъ воли Императора Алек- 
«Сандра, снисканному еще тогда, когда 
«онъ былъ Великимъ Княземъ. — Арак- 
«чеевъ изучилъ его характеръ и снача- 
«ла проявлялъ человѣколюбіе, чуж дое

онъ объявилъ графу Каменскому о невозмож
ности одолѣть укрѣпленія, за  что и былъ а р е 
стованъ. Генералъ Сабанѣевъ, заступивъ тотчасъ  
его мѣсти, немедленно одолѣлъ всѣ препятствія , 
и лагерь, со всѣми укрѣпленіями, бы лъ взятъ .

С 1) В ь  оригиналѣ—Куренномъ.
(,г) Образованіе артиллеріи; введеніе дисципли

ны въ войскахъ; безкоры стіе; энергическія мѣры 
въ войну 1809 года и т . п. — не отрицаю тся я 
самимъ автором ъ, и все это— „неплодотворной
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«eto каменному сердцу. Въ томъ числѣ 
«изъ многихъ примѣровъ укажемъ на 
«слѣдующіе* .За симъ авторъ приводитъ 
нѣсколько примѣровъ, но, вѣрный своей 
программѣ — уничтожать, или ослаблять 
все то, что можетъ быть хорошаго въ 
избранномъ имъ героѣ, присовокупля- 
етъ ( ,а): „Въ послѣдующей дѣятельности 
„графа Аракчеева уже не встрѣчается 
„такой Ф илантропія и всѣ, находившіе
с я  подъ игомъ его, страдали, не смѣя 
„и жаловаться“. Полно, такъ ли? Вѣдь 
здѣсь почтенный исторіографъ изобра
жаетъ мудраго Государя нашего, какъ 
бы покинувшимъ бразды правленія, от
давъ оныя въ руки Аракчеева, правда 
(по засвидѣтельствованіи) исторіографа), 
человѣка умнаго, усерднаго, Оказавшаго 
значительныя услуги; но нельзя и не 
согласиться, чтобы и Императоръ Алек
сандръ І-й не былъ изъ мудрѣйшихъ 
Монарховъ, а главное, пропитанный лю
бовью къ народу, котораго онъ не могъ 
бы предать въ руки Аракчеева, какъ 
здѣсь говорится.

Почтенный авторъ продолжаетъ .и, въ 
доказательство, что никто не смѣлъ на 
него жаловаться, говоритъ: „Только 
„лишь графъ Бугсгевденъ, человѣкъ до 
„вольно строптиваго характера, тяжко 
„оскорбленный Аракчеевымъ, послалъ ему 
„письмо, оставшееся памятникомъ того, 
„какимъ образомъ онъ обращался съ пер
вы м и сановниками имперіи“.

Не ужели г. авторъ, въ настоящее 
время, находитъ это письмо дѣльнымъ? 
Многіе, въ то даже время, не оправды
вали его содержанія (14). Говоря объ

с5) Т о же can o e  видно и въ  «И сторіи  Отече
ственное войны 1812 года“, относительно К у т у 
зова, Растопчина, Б агратіона , М илорадовича. То 
же находилъ и въ  И сторіи  войнъ 1813 и 1814 
годовъ; так ъ  онъ поступаетъ  и съ  А ракчеевы м ъ.

(**) Письмо было переведено, для отправки  в ъ  
А ракчееву , находивш ийся при главнокомандую 
щ ем ъ, генеральнаго ш таба м аіором ъ Гавердов- 
скомъ (убиты м ъ при Бородинѣ, въ  чинѣ полков
ника). Я  очень хорош о Помню, что, когда письмо 
вто сдѣлалось извѣстно, то многіе находили его

этомъ письмѣ и, если только оно было 
прочитано Почтеннымъ авторомъ, ему 
не трудно было бы вникнуть въ содер
жаніе онаго. Главнокомандующій доно
ситъ Государю объ успѣхѣ предпріятія 
войскъ, причемъ между прочимъ было 
взято (кажется, преимущественно у мы
зы Біасъ) обозначенное имъ количество 
пороха и т. п. Артилерійское же вѣдом
ство показало принятымъ этотъ порохъ 
въ количествѣ несравненно меньшемъ. 
Въ то время не было еще учрежденія 
большой дѣйствующей арміи, слѣдова
тельно и штабовъ, а потому военный 
министръ и не могъ отнестись иначе, 
какъ прямо къ главнокомандующему. 
Надо же было разъяснить дѣло, тѣмъ 
болѣе, что,при перемѣнахъ въ артиллеріи, 
введеніи въ оной правильной отчетности 
и т. п., требовалось и повѣрки оказавша
гося разногласія и т. д. Въ настоящее 
время, когда сношенія разныхъ вѣ
домствъ прпняли болѣе опредѣленный 
ходъ, то, можетъ быть, военному мини
стру и не пришлось бы о такомъ обсто
ятельствѣ писать прямо къ главноко
мандующему, но если бы и случилось это, 
то, конечно, никого бы не удивило. — 
Графъ Буксгевденъ былъ самолюбивъ, 
строптивъ, и можетъ быть, лично недо
вольный за многія сообщенія ему высо
чайшей воли военнымъ министромъ от
носительно военныхъ дѣйствій, излилъ 
на него всю желчь свою. Нельзя отвер
гать конечно, что многое,сказанное въ 
письмѣ, было очень дѣльно; но оно не 
касалось предмета, а было только крас
норѣчивое разсужденіе о Значеніяхъ 
главнокомандующаго и военнаго мини
стра Во всякомъ случаѣ письмо это не 
доказываетъ ничего того, что по види
мому авторъ статьи поставилъ себѣ за
дачей и именно — стушевывать съ дѣя
тельности Аракчеева все то, чті> можетъ 
заявлять о принесенной имъ пользѣ, вы
ставить его человѣкомъ съ жесткимъ 
сердцемъ: это очень и могло быть, но

надѣльнымъ, чт0 дум алъ я  самъ переводившій, 
смягчивъ еще многое. Оно напечатано в ъ  Чтені
я х ъ  Общ. Ист.и Д р. 1858 г. К н. I — я .
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для сего нужны доказательства положи
тельныя, а не Противорѣчащій одни дру
гимъ, какъ это дѣлается въ статьѣ.

Послѣ того, какъ авторъ упомянулъ о 
сказанномъ письмѣ главнокомандующаго, 
онъ продолжаетъ: „по умиротвореніи 
„Европы Александромъ І-й, когда не
благодарность людей и пресыщеніе ве- 
„,личіемд и славой, заставили ею пе
рнатъ уединенія и спокойствія, гранъ  
„Аракчеевъ, сдѣлавшись почти един
ственнымъ докладчикомъ по всѣмъ дѣ- 
„ламъ у Государя, не зналъ предѣла 
„своему высокомѣрію и вполнѣ проявилъ 
„черственность души своей. Все изны- 
„вало подъ тяжкимъ гнетомъ его про
извола“ и т. д. Авторъ приводитъ си
стему управленія его дѣлами домашни
ми и военныхъ поселеній и описываетъ 
жестокость оной. Въ исчисленіи этомъ 
проскользнула слѣдующая Фраза: „графъ 
„Аракчеевъ не разбиралъ средствъ, 
„стремясь къ достиженію цѣли—увели
чи т ь  военную силу Россіи и содержать 
^войска ихъ собственными способамиtt. 
Цѣль великая, государственная, дыша- 
щая любовью къ отечеству. Пусть до
стиженіе ея было омрачено мѣрами же
стокими, рѣшительными, но могло ли бы 
это быть достигнуто въ тотъ вѣкъ кро
тостію? Конечно нѣтъ. Учрежденіе это от
жило свой вѣкъ, и оно уничтожилось; 
между-тѣмъ вспомнимъ, какую громад
ную пользу принесли южныя поселенія 
во время Турецкой войны 1828—1829 
годовъ одними уже запасами своими, 
доставлявшимиса въ армію и т. д. и т. д.

Но здѣсь я оставляю все это въ сто
ронѣ, а замѣчу, еще разъ, въ какомъ 
же свѣтѣ оказывается заботливость 
Благословеннаго нашего Монарха, какъ 
бы махнувшаго рукой на цѣль благосо
стоянія государства? Согласно ли это 
будетъ съ истиной, когда заглянемъ въ 
Исторію и найдемъ въ ней, что съ 1815 
года (эпоху, опредѣляемую господиномъ 
исторіографомъ, что Государь Отдалился 
отъ дѣлъ), до кончины своей, чрезъ де
сять лѣтъ, заботливость Императора и 
внутри государства и внѣ онаго, на

правлена была на упроченіе благосо
стоянія и славы отечества (15).

Желательно, чтобы отрывокъ, на ко
торый набрасываются здѣсь нѣсколько 
замѣчаній, не попалъ въ Исторію Импе
ратора Александра І-го.

Вѣдь найдутся многіе, недостаточно 
ознакомленные съ исторіею дѣятель
ности грана Аракчеева, которыхъ не 
разувѣрить, чтобы все сказанное г. про
фессоромъ не было неоспоримой исти
ной*, даже и болѣе просвѣщенные поко- 
леблятся въ истинѣ того, чт0 знали прежде.

Въ другомъ авторѣ можно бы было 
отнести многое, въ особенности ошибку 
въ имени Аракчеева, въ опискѣ или къ 
неусмотрѣнной опечаткѣ; но Исторіогра
фу Императора Александра І-го, взяв- 
шемуся писать о лицѣ, не знать его 
имени, это какъ то чудно! Автору, съ 
такимъ авторитетомъ, ничего простить 
нельзя, ни одной запятой: онъ уполномо
ченный исторіографъ величайшей эпохи 
нашей исторіи, слѣдовательно, Нетолько 
что невѣрность, но малѣйшая небреж
ность принимаетъ большіе размѣры. 
Честь нашей военной литературы тре
буетъ замѣчаній тамъ, гдѣ грѣшатъ 
противъ исторіи дорогихъ намъ собы
тій, а такихъ грѣховъ много и очень 
много во всѣхъ твореніяхъ почтеннаго 
профессора-исторіографа, и есть про
махи громадные!

И. Липранди.
Апрѣль 1866 г. С. П етербургъ.

(*’) Мысль объ освобожденіи крестьянъ  ве въ 
это ли самое время начала развиваться посте- 
пенными мѣрами новы хъ  законоположеній и пр.?
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ПИСЬМО ГР. АРАКЧЕЕВА
къ Олонецкому губернатору Ушакову (*).

Ваше превосходительство! Милости
вый государь Александръ Андрѣевичь! 
Имѣю я въ Новгородской губерніи и 
уѣздѣ пожалованныя мнѣ деревни, въ 
коихъ находится село Грузино на рѣ
кѣ Волховѣ; и нынѣшняго года про
шедшаго апрѣля 16 числа собранной 
съ вотчины моей годовой денежной об
рокъ, Старостою и дворецкимъ моимъ 
положенъ былъ для храненія (до пріѣз
ду моего въ оное село изъ С. Петер
бурга) въ находящуюся въ ономъ се
лѣ каменную церковь, изъ коей и Ук
радено тогдаже 12,555 рублей ассиг
націями, о чемъ тогдаже Новгородской 
нижній земской судъ, сдѣлавъ слѣд
ствіе на мѣстѣ и забравъ сумнитель
ныхъ въ ономъ дѣлѣ людей, а именно 
двухъ иономарей, священникова сына 
и моего старосту, которые всѣ и пре
даны суду; о чемъ еще и понынѣ про
изводится слѣдствіе въ Новгородскомъ 
Уѣздномъ судѣ; и всѣ прилагаемыя С к 
ранія къ открытію воровъ остаются въ 
Тунѣ. Хоть милосердой нашъ Государь 
Императоръ, узнавъ объ ономъ отъ ме
ня, и особой имянной указъ къ Ново
городскому губернатору предписалъ; но 
сего мѣсяца 23 числа явился ко мнѣ 
Петрозаводской ( ')  губерніи Повѣнецъ 
наго уѣзда Шуйскаго (г) Погоста де-

(*) Письмо это  доставлено намъ въ  копіи, 
снятой съ подлинника. Мы уже познакомила 
однажды (Р . А р х и в ъ  1864, иад. 2, стр. 8 5 9 ) съ 
правописаніем ъ А ракчеева; поэтому здѣсь не 
удерж нваемъ его о р о г р а ф и ч е с к и х ъ  ош ибокъ.

(’) Т. и. Олонецкой; П етрозаводской губерніи 
не сущ ествуетъ .

(^ Ш у й с к ій  погостъ находится въ П етроза- 
водскомъ уѣздѣ, но деревни Ѳеш ковой въ  немъ 
не имѣется; въ  Повѣнецкомъ у . есть погостъ 
Ш уньгскій (Ш уньга извѣстна по всему сѣверу  сво-

ревни Ѳешковой экономической кре
стьянинъ Филинъ ѲеоФановъ и объявилъ 
мнѣ явное подозрѣніе о вышснисаішой 
Покражѣ, оной же губерніи и уѣзда и 
Погоста на экономическаго крестьянина, 
бывшаго во время пропажи денегъ въ 
плотинахъ въ селѣ моимъ Грузинѣ, 
о коемъ Изволите увидѣть въ прилагае
момъ у сего допросѣ. Которой кресть
янинъ ѲеоФановъ мною представленъ 
былъ того же числа въ Санктпетербур- 
ское губернское правленіе, гдѣ и былъ 
допрошенъ Формально въ присутствіи о 
его мнѣ показаніи; съ коего допросу 
копію за Скрѣпою у сего вашему пре- 
восходительству прилагаю; и прошу по
корно сдѣлать мнѣ милость вашу, при
казать показаннаго подозрѣваемаго кре
стьянина взять и сдѣлать съ онымъ по 
законамъ, о чемъ я такъ же просилъ 
Государя Императора, и всеподданнѣй
ше донесъ, что я писалъ по оному по
казанію къ вашему нревосходительству-

Я увѣренъ, что ваше превосходитель
ство доставите мнѣ случай быть вамъ 
обязаннымъ на всю жизнь мою; а при
томъ и дѣятельность ваша въ ономъ дѣ
лѣ сдѣлаетъ незабвенной въ Россіи ане
кдотъ; а стараніе и попеченіе ваше по 
ввѣренной власти отъ Монарха вашему 
превосходительству въ отысканіи тако
го воровства извѣстно будетъ и мило- 
сердому Государю нашему Императору, 
ибо все оное дѣло при началѣ онаго 
извѣстно Государю.

Простите великодушно, ваше прево
сходительство, что я сдѣлалъ вамъ онымъ 
безпокойство; но я увѣренъ, что вы 
Изволите взойтить въ оное дѣло, и Пред
ставшя себѣ, сколь больно партику~ 
лярному человѣку такую сумму боль
шую терять, а притомъ еще и не иную 
какую какъ годовой свой доходъ.

ими ярмарками); очевидно гр. А ракчеевъ  мѣст
ности точно не зналъ.
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Въ заключеніе же онаго нахожу нуж
нымъ донести нашему превосходитель* 
ству: первое, что оной показатель Ѳео
Фановъ объявилъ мнѣ, что онъ и самъ 
изъ Петербурга поѣхалъ нынѣ въ свой 
домъ, въ деревню. Второе, что о роскош
ной жизни онаго подозрѣваемаго кресть
янина извѣстно уже и головѣ Алексѣю 
Прялицыну оной волости, которой, ска
зывали, съ оного крестьянина и денегъ 
знатную сумму взялъ. Во первыхъ про
шу васъ покорно сдѣлать мнѣ милость 
оное дѣло Препоручить начать въ ономъ 
Повѣнецкомъ уѣздѣ кому другому чино
внику а не тамошнему Госп. исправни
ку, ибо отъ онаго можетъ оное дѣло 
не такъ скоро открыться.

Я ласкаю себя надеждою о вашемъ 
ко мнѣ въ Петербургъ увѣдомленіи по 
оному дѣлу и пребуду до конца жиз
ни моей съ должнымъ моимъ высокопо- 
читаніемъ и преданностью вашего Прево
сходительства, милостиваго государя, По
корнѣйшій слуга Графе Аракчеевъ.

29 декабря 1802.
С. П етербургъ  

Сообщено генералъ-лейтснантом ъ Н . Ѳ. Б у -  
теневымъ, у  котораго, въ  его собраніи древностей, 
хранится подлинникъ. Деньги А ракчеева, по 
преданію , были отысканъ! и возвращ ены  ему. И зъ 
вы ш енапечатанны хъ  автобіограФ пческихъ за 
м ѣтокъ гр. А ракчеева (стр . 922) видно, что въ 
то врем я , когда писано это письмо, онъ нахо
дился ещ е в ъ  отставкѣ  отъ  службы.

ВСЕПОДДАННѢЙШЕЕ ПИСЬМО ГРА
ФА АРАКЧЕЕВА К Ъ  ИМПЕРАТОРУ 

НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ.
Ваше императорское величество, 

всемилостивѣйшій государь!
Нѣсколько лѣтъ уже я страдаю болію 

въ груди; общее несчастіе —  горест
ная кончина государя императора Алек

сандра Павловича, отца и благодѣтеля 
м оего , довершило разстройство моего 
здоровья, и довело наконецъ до такого 
состоянія, что я ни днемъ ни ночью 
не имѣю покоя.

Я совѣтовался съ многими врачами, 
но ни одинъ не могъ облегчить меня; 
всѣ рѣшительно говорятъ, что мнѣ ос
тается одно средство: испытывать Карле - 
бадскія воды. Іі долженъ послѣдовать 
ихъ совѣту.

Всемилостивѣйшій государь! Я служу 
уже 4-му Россійскому государю; офи
церомъ съ 1787 г. и во всѣ сіи 39 
лѣтъ, въ первый разъ прошу моего им
ператора объ отпускѣ меня за границу.

Я испрашиваю сего отпуска, един
ственно для поправленія моего здоровья. 
Ежели Всевышній благоволитъ ниспос
лать мнѣ облегченіе отъ болѣзни, то я 
могу продолжать мое служеніе вамъ, 
всемилостивѣйшій государь, съ тѣмъ 
же чистымъ и прямымъ усердіемъ, ко
торое руководило меня при жизни по
койнаго государя, отца и благодѣтеля 
моего, ежели только служба моя угод
на будетъ вашему императорскому Ве
личеству.

Новое государственное учрежденіе 
военныхъ поселеній, въ моемъ управ
леніи состоящее, съ Божіею помощію, 
и особымъ всемилостивѣйшимъ въ Бо
зѣ почивающаго государя императора 
отца и благодѣтеля моего Александра 
Павловича попеченіемъ, получило уже 
твердое основаніе во всѣхъ частяхъ 
его устройства, такъ что теперь оно 
не требуетъ болѣе ничего кромѣ ох
раненіи заведеннаго вездѣ порядка.

Что касается до денежныхъ спосо
бовъ военныхъ поселеній, то я оста
вляю наличныхъ денегъ болѣе 32 мил
ліоновъ рублей. Кажется, могу я от
крыто и съ Позволеннымъ вѣрному 
слугѣ своему государю христіанскимъ 
удовольствіемъ сказать, что сія часть
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въ такомъ полож еніи, какое конечно 
не всѣмъ другимъ извѣстно, и въ ка
комъ, можетъ быть, никто не Вообра
ж аетъ  себѣ  военны хъ поселеній; въ 
дополненіе же онаго всеподданнѣйш е 
донош у, что и всѣ  закономъ устан ов
ленные отчеты по военнымъ поселені
ямъ даны у ж е  государственном у кон
тролю по 1825 годъ, въ чемъ удостовѣ
ряю тъ полученныя отъ  онаго квитанціи.

Я Осмѣливаюсь всеподданнѣйш е под
нести при сем ъ на высочайш ее ваш его 
им ператорскаго величества благоусмо
трѣн іе  особую  записку о капиталахъ 
военныхъ поселеній.

Ежели мои труды и усердіе, въ ско
пленіи и пріобрѣтеніи сихъ значитель
ныхъ суммъ, удостоятся обратить на 
себя хота нѣсколько вниманія вашего 
императорскаго величества, то, въ на
граду оныхъ, я прошу оказать мнѣ мо- 
партія милости: дозволить мнѣ Подно
симу ю записку напечатать въ Инвалидѣ, 
къ общему свѣдѣнію; и предоставить мнѣ 
пользоваться во время отпуска нынѣ 
получаемымъ мною жалованьемъ. Оно 
неогромно, всемилостивѣйшій государь, 
и менѣе получаемаго не только моими 
сотоварищами, но даже и многими статсъ- 
секретарями.

Н е позволилъ бы я себѣ  утруж дать 
ваш е императорское величество прозь
бою о послѣднемъ, ежели бы могъ 
обойтиться въ приготовленіи себя къ 
отъѣзду  и въ содержаніи себя за гр а 
ницею; но мои нужды доказы ваетъ про
дажа Домовыхъ м оихъ столовы хъ, Сере
б р ен н и къ  вещ ей , чт0 должно быть не 
безъизвѣстно и в а м ъ , всемилостивѣй
шій государь, по докладу ваш его гоф- 
иарш ала и управляю щ аго кабинетомъ. 
М ое письмо къ  сем у послѣднему я бы 
ж елалъ, дабы доведено было до высо
чайш аго свѣдѣнія.

Но ежели я не пріобрѣлъ службою 
моею права на сію милость вашего им
ператорскаго величества, то долженъ

буду прибѣгнуть, для Путевыхъ издер
жекъ, къ займу денегъ подъ залогъ 
единственнаго Грузинскаго м оего имѣ
нія, дарованнаго мнѣ за службу въ Бо
зѣ почивающимъ вашимъ родителемъ. 
Имѣніе сіе составляетъ все мое благо
состояніе, и я со времени пожалованія 
онаго мнѣ не прибавилъ къ нему ни еди
ной души крестьянъ, ни единой деся
тины земли, ни покупкою, ни награда
ми розданны хъ арендъ и земель.

Всемилостивѣйшій государь! Все здѣсь 
изложенное столь истинно, что я могу 
подвергнуть оное суду самыхъ моихъ 
недоброжелателей. Мнѣ кажется, и они, 
прочитавъ все оное, ежели не отдали 
мнѣ справедливости, то конечно возчув- 
ствовали бы въ совѣсти своей нѣкото
рое волненіе.

Я предлагаю себя сердцевѣдцу Богу 
и моему всемилостивѣйшему государю, 
августѣйіиему брату блаженныя памяти 
государя отца и благодѣтеля моего. 
Служа его Величеству вѣрою и прав
дою, я не пріобрѣлъ ни чиновъ, ни по
честей, ни богатства; я имѣлъ сча
стіе удостоиться одной только награды, 
превыше всѣхъ наградъ, — его высо
чайшей къ себѣ довѣренности. Она оду- 
шевляла меня въ моемъ служеніи и до 
конца дней моихъ пребудетъ единствен
нымъ утѣшеніемъ, и всемірный Судія, 
грядущіе время и потомство изречетъ 
всему справедливый приговоръ.

Остаюсь на вѣкъ съ глубочайшимъ и 
истиннымъ душевнымъ Высокопочитаніе 
емъ и преданностію.

Вашего императорскаго величества 
вѣрноподданный

графъ Арикчеевв.
С. Петербургъ 
А прѣля 9 дни 1826 года.

П ечатается съ современнаго списка. Гр. А рак
чеевъ, какъ  извѣстно, бы лъ удовлетворенъ въ 
своемъ прош еній, и ѣздилъ лечиться въ  чужіе 
край П. Б.
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К О Р Ч М А .

Историческій очеркъ.

Исторія корчмы—это исторія о б л а
ченія, онѣмеченія, отатаренія, словомъ 
всего, чего хотите, только не развитія 
славянской жизни изъ славянскихъ на
чалъ.

Одинъ изъ главныхъ признаковъ сло
жившейся народной жизни—это слѣды 
соціальнаго ея устройства, которое про
является въ организаціи городскихъ об
щинъ (гильды—братчины, цехигзарте- 
ли) и въ заведеніи питейныхъ домовъ. 
Общественныя питейныя заведенія дѣ
лаются извѣстными на западѣ со време
ни Карла Великаго. Здѣсь сходятся всѣ, 
и свѣтскіе, и духовные, и въ капиту- 
ляріяхъ Карла Великаго и его пріемни- 
ковъ не разъ повторяются предостере
женія благоразумной администраціи, ut 
monachi et clerici tabernas non ingre
diantur edendi vel bibendi causa ( *). Съ 
тѣхъ поръ эти питейные дома живутъ 
и развиваются, вмѣстѣ съ остальной 
жизнію Европы, вплоть до настоящей 
минуты (Delvau, Cafés et cabarets de 
Paris. Paris. 1862). Древна-славянскія 
общественныя заведенія, куда народъ 
Сбирался для вершенія общественныхъ 
дѣлъ, для бесѣдъ и попоекъ, называ
лись корчмами. Корчма—вмѣсто кори
ца (Микуц. Отч. по ІІ отд. А. Н. Отч. 
6-й, 25), отъ серб. крма, церк-сл прама 
— пища, русс. корма, откуда серб. 
крмача, родит. крм ачй— sau). Отъ Сла
вянъ корчи аперешла къ Эстамъ: K orts , 
K ortsm it, и къ Финнамъ. Корчмы слѣ
довательно были Питейными и съѣстны
ми домами. Здѣсь, въ корчмахъ, приста
вы передавали народу постановленія 
правительства', здѣсь судились и разбира-

(*) Т . е . чтобъ м онахи и духовны я лица не 
ходили въ корчмы  для ѣды и питья.

лисъ возникавшіе между пріѣзжиии и го
стями споры, и корчмы долго замѣняли 
позднѣйшія ратуши, и были гостинными 
дворами (Погод. Сборн. IV, 225). На
чиная съ ХІ вѣка, мы встрѣчаемъ корч
мы: на Руси кіевской, у  Новогород
скихъ Славянъ, у Болгаръ, Сербовъ, 
въ Чехахъ (Mater Verborum), въ Поль
шѣ, въ Жмуди (Устава земли Жомойт- 
ское), и у Славянъ Прибалтійскихъ. Въ 
Сербіи, какъ и вездѣ, продажа напит
ковъ вольная. Душакъ (1336—1355), 
подтверждая Дубровницкимъ купцамъ 
свободную продажу питей, говоритъ: „и 
крьчьму да nocett (Майк. И. Серб. Яз. 
90). Въ послѣдствіи, именно въ наше 
время, подъ вліяніемъ нѣметчины, кор
чма у Сербовъ Изчезаетъ (Вук. Кар. 
Срп. pjemi. 309), но остается еще у 
Болгаръ, гдѣ она сохраняетъ свое ста
ринное народное значеніе, и отличается 
отъ м е х а ш  (гостинница, городской 
трактиръ, питейный донъ), заинствован- 
ной отъ Венгровъ или отъ Турокъ. 
Южно-славянская крчмйрица, крзчмар- 
ка  (Корчмарка) — это не теперешняя 
великорусская цѣловальничиха, а, на
противъ, одинъ изъ лучшихъ членовъ 
сельскаго міра. Въ пѣсняхъ южныхъ 
Славянъ, Корчмарка постоянно являет
ся лучшимъ другомъ народныхъ геро
евъ. У каждаго изъ нихъ есть своя 
посестрима-корчмарица, которая Уха
живаетъ за своимъ милымъ, спасаетъ 
его отъ гибели. Въ корчмахъ прово
дитъ время за виномъ знаменитый ге
рой южно-славянскаго эпоса, Крале- 
вичь Марко:

Вино пиіе Кралевиче Марко,
Вйио пиіе у ’ладна ме’ана 2).
Такъ начинаются почти всѣ пѣсни о 

Маркѣ Кралевичѣ, и въ одной изъ нихъ 
Корчмарка Ангелина спасаетъ своего 
побратима Марка Кралевича отъ врага

(4) В ъ холодной, Прохладной корчмѣ.
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его, Тина Арнаутина; въ другой пѣс
нѣ, она отправляется въ Софію, и свата- 
етъ за Марка дочь болгарскаго дара ПІи- 
шмана (Поповъ, Пут. въ Черног. 49, 
58). Теперешняя болгарская корчма 
обыкновенно состоитъ изъ одной ком
наты; посреди ея огнище, гдѣ пылаетъ 
огонь; въ крышѣ сдѣлано отверстіе для 
дыма; вокругъ огнища стоятъ столики 
и стулики, на которыхъ сидятъ гости, — 
Старики, собирающіеся для бесѣдъ, пѣв
цы. которые разсказываютъ о старинѣ, 
нищіе, и постоянные члены корчмы — 
портной, обшивающій всю окрестность 
и знающій всѣ новости, попъ, какъ 
одинъ изъ главныхъ членовъ сельской 
общины, И ДЬЯЧКИ. Въ углу корчмы 
придѣлана Лавочка, гдѣ продаютъ ве
ревки, орѣхи, Фасоль, пшено., и тутъ 
же стоятъ бочки вина и ракіи (водки). 
Къ бочкѣ придѣлана втулка (канелка), 
заткнутая чеполсъ; изъ бочки вино на
ливаютъ въ жестяную кружку (ока), 
или въ глиняный кувшинъ (пукалъ), 
откуда оно разливается въ чаши. Дре- 
вне-славянскіе напитки квасъ, пиво и 
медъ совершенно Изчезли у  Болгаръ, 
смѣнившись винограднымъ виномъ, до
ступнымъ на югѣ всякому человѣку, и 
водкой, употребляемой только людьми 
богатыми. У Шоповъ, гдѣ больше сох
ранилось остатковъ старины, существу
ютъ еще Истыя славянскія корчмы съ 
дѣвушками-корчмарками. Корчмы запад
ныхъ Славянъ являются уж е центрами 
общественнаго, Финансоваго и юридиче
скаго управленія (Preusker, Blicke in 
die vaterländische Vorzeit. I, 121 и 
др.). Сначала они, какъ и вездѣ, были 
вольными учрежденіями, куда народъ 
спокойно Сбирался по торговымъ днямъ; 
потомъ дѣлались Княжескими, казен
ными, или, вмѣстѣ съ землею, перехо
дили въ наслѣдственную собственность 
арендаторовъ (шульцовь), получавшихъ 
право заводить libera taberna (Вал. Сбор.

I, 31), или къ духовенству, къ еписко- 
памъ и монастырямъ, и тогда народъ 
сталъ заводить себѣ тайныя корчмы, 
taberna occulta, извѣстныя съ ХІІ в. 
(Погод. Ист. Сбор. IV, 222). Въ вино- 
дольскомъ законѣ Хорватовъ, по руко
писи XIII в , упоминаются уже нѣмец
кіе товерна и товернар, но на по
ляхъ рукописи, для означенія корчмы, 
изображенъ столъ, а на немъ ведро, 
кружка и жмуль. (Чтен. 1846, IV, 27, 
41). Въ Помераніи корчма, находивша
яся въ зависимости отъ Жупана, стояла 
непремѣнно на каждомъ рынкѣ, въ каж
дой жупѣ, и была центромъ Финансова
го управленія округа. Въ Колобрегѣ, 
при двухъ жупанахъ, было и двѣ корч
мы ( Г ильф . О балт. Слав. LIX). Въ 
польскихъ городахъ, вездѣ на площади 
или рынкѣ, среди города, стояла корчма, 
такл;е называемая таверной. Въ Боге
міи и Польшѣ, начиная съ ХІ вѣка, 
извѣстны корчмы вольныя и казенныя. 
Въ иныхъ городахъ было отъ двухъ до 
четырехъ корчемъ: „in Bitom targowe 
duae tfibernae; in Siewor novum targo- 
w e, una taberna; ad magnum sal qua
tuor tabernae (Szczygielski Tinecia, ІІ, 
138. ІІ or. Ист. Сбор. IV, 225). Сво
бодные корчмари подлежали вѣдомству 
и дворовому суду (curia) того господи
на, на землѣ котораго находилась кор
чма. Въ юго-западной Руси доселѣ еще 
удержалась древне Славянская корчма, 
и въ разныхъ мѣстахъ Бѣлоруссіи 
встрѣчаются остатки старинныхъ огром
ныхъ корнемъ, превращенныхъ теперь 
въ заѣздные домы, и составляющихъ 
какъ бы кварталы мѣстечка (Шпилев. 
Бѣлор. 160). И если въ воронежской 
губ. народъ по праздникамъ собирает
ся уже около кабаковъ (Эти. Сб. I. 
226), то въ Виленской губ., еще по 
прежнему, всѣ общественныя дѣла рѣ
шаются въ корчмѣ  (ibid. 290), и во 
всей Бѣлоруссіи и Украинѣ, не смотря
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на всѣ усилія обратить Корчму въ Ши
нокъ или кабакъ, она доселѣ еще слу
житъ обычнымъ мѣстомъ собраній для 
дѣлъ, бесѣдъ и Гульбы. Въ Бѣлоруссіи 
бабку послѣ крестинъ ведутъ въ Кор
чму; свадьба, отправляясь въ церковь, 
заѣзжаетъ въ Корчму. Дворъ корчмы 
или стодола (сарай при корчмѣ) слу
житъ мѣстомъ собранія Парней и дів- 
чатъ, которые сбираются сюда плясать 
подъ музыку (Эти. Сб. ІІ, 241: Вѣстн. 
Евр. 1828, 5 — 8, 77). „Що Божоі не- 
ділі, чи праздника, після обіду, хлопці 
та дівчата схолотця до корчми оттан- 
цювать, а хозяіни и жінкі збираютця 
до іхъ подивитись та Побалакать де о 
чімъ, а підъ часъ и чарку горілкі ви
нить. Отъ зібралось біля корчми людей 
вже чи мало, музики грають, парубокъ 
съ дівкою танцюе, а старійши люльки 
запаливши, посідалі собі на приспі та 
й балакають“ (Основа, Янв. 1862). „Да 
не всіжь и пьяница, разказываетъ дру
гой. „Одні приходять сюда побачитись 
зъ добрими людьми, да Побалакать, а 
другі —  такъ, якъ оце й я — щобъ 
послухать разумнихъ людей и почуть 
щ<5 робитця у світі“ (Основа, Іюль, 
1861). Въ праздникъ, когда нѣтъ дѣла, 
чоловікв съ утра уже идетъ въ Корчму, 
и говоритъ женѣ: „Нада схадзиць на 
часокъ въ карчму“, и идетъ, вполнѣ 
увѣренный, что останется тамъ до обѣ 
да, или до вечера. Жена обыкновенно 
отвѣчаетъ: „пайдзешь на часокъ, а пра- 
сядзишь да начи; виць въ карчмы Сма
янный лавки: какъ сядзишь, такъ и па- 
ралипнешь“ (Эти. Сб. ІІ, 242). Итакъ кор
чма южной Руси представляется намъ ко
реннымъ народнымъ учрежденіемъ, изъ 
котораго, при движеніи народной жизни, 
могло бъ вырости то, что у насъ именует
ся клубами  и собраніями, но только въ бо
лѣе приличномъ видѣ. Тогда какъ изъ на
шего собранія пожалуй выведутъ чело
вѣка, въ нему не принадлежащаго, —

5

изъ свободной народной корчмы не вы
ведутъ никого, и тогда какъ у  насъ 
женщина стыдится войти въ кабакъ 
или въ трактиръ, а членами клуба одни 
Мущины, въ Корчму входятъ всѣ, и Му
щины, и дѣвушки. Здѣсь-то, въ корчмѣ, 
гуляла и прекрасная, благородвая Бон- 
дарувна, жертва польскихъ насилій, и 
одинъ изъ лучшихъ женскихъ образовъ 
украинской поэзіи:

Ой у Луцку, въ славнімъ місти, ка- 
пелія грае,

Молодая Бондарувна у корчмі гу-
ляе.

Но совсѣмъ уже не то мѣстами, гдѣ 
корчма успѣла обратиться въ кабакъ, 
или Шинокъ, куда теперь и дівчата 
частуютъ (Основа 1861. Х ДѴ І, 85, 
60, 61, и ХІХ, 130), но уже къ По
зору напг Й современности, столь Не
прилично гордой своими успѣхами.... Дів
чата, ночныя собранія которыхъ раз
гоняютъ для порядка, собираются въ 
корчмы пить....

Моя Дочка ледащица— не ночуе дома,
Моя Дочка ледащица— не хоче робити,
Да якъ Прійде неділепька —иде въ 

Корчму пити.

Такъ какъ въ корчмѣ продавались 
питья, то отсюда и самое Продажное 
питье получило названіе корчмы (кръчь- 
ма), съ какимъ оно постоянно встрѣ
чается въ памятникахъ древней Руси 
(Mikl Lex. fase. Il, 318) У Сербовъ: 
npoAaje на приму — значитъ прода
вить по мелочи. Слово кръчьмьница 
встрѣчается въ древнѣйшемъ переводѣ 
пророч. Исаіи (Горск. и Невосгр. I, 88). 
Вь дрешіе-болгарскомъ языкѣ крячьмни- 
ц а — taberna, крячыіъникъ, вмѣсто кргчь- 
мънѵкд —  KamjXog. И съ тѣхъ поръ, 
вслѣдъ за древні болгарскимъ языкомъ, 
во всѣхъ древнерусскихъ сочиненіяхъ, 
кабаки и питейные дома всегда назы-

Русскій Архивъ 40.
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ваются корчемницамѵ, и какъ будто 
облагораживаются этимъ въ сознаніи 
духовнаго писателя. « ГІриключися, гово
ритъ одна легенда, яко Нѣціи Человѣ
цы честніи по мірскому въ корчемни- 
цѣ піяху, и Глаголюще съ собою о раз
ныхъ Вещехъ.» (Паи. Стар. Русс. Лит. 
I, 141.). Корчму знаетъ Русская Прав
да, составленная около ХІІ вѣка, мо
жетъ быть въ Новгородѣ, и, подобно 
Сербамъ, употребляетъ слово „корчьм- 
ствовать“ въ значеніи мелкой, розничной 
продажи. На сѣверовостокѣ Руси, гдѣ 
общественная жизнь развита была го 
раздо слабѣе, чѣмъ на югѣ, корчмы 
не имѣли никакого значенія. Суздаль, 
Владиміръ, Москва совершенно не зна
ютъ корчемъ; напротивъ того, въ Кіевѣ, 
удивлявшемъ въ ХІ вѣкѣ своимъ на 
родонаселеніемъ, своими осьмью рынка
ми и несмѣтнымъ множествомъ това
ровъ, въ неменѣе богатомъ Новѣгоро
дѣ, въ Псковѣ и Смоленскѣ, корчмы 
составляли важное городское учрежде
ніе. Вь уставной грамотѣ смоленскаго 
князя Мстислава 1150 года упомина
ются „мыти и корчмити“, какъ подать 
съ Пріѣзжихъ торговцевъ (Доп. къ А. И.
I, 4). Въ Новѣгородѣ и Псковѣ корч
мы—собственность городскихъ общинъ. 
Князь, на основаніи договора, по кото
рому онъ принятъ, не имѣетъ въ корч
махъ никакой воли: „а Свободъ ти ни 
мытъ на новгородьской волости не Ста
вити.“ По псковской грамотѣ, которую 
относятъ въ 1397 году, запрещалось 
Княжимъ людемъ', корчмы по дворамъ 
не держать ни на Псковѣ, ни на при
городѣ, ни ведра, ни корецъ, ни бочкою 
меда не Продавати (Нар. У. пр. 404). 
Это право города не уступали даже 
сосѣдямъ. Въ 1474 году князь-местеръ 
Ризскій прислалъ посла къ великаго 
князя воеводѣ, князю Данилу Дмитріе
вичу, и къ князю Псковскому Яросла
ву Васильевичу, и ко всему Пскову,

и говорилъ: „азъ князь великой И лиф- 
ляшской и Ризской повѣствую, чтобы 
ми есте миръ дали; и азъ князь-местеръ 
съ воды и съ земли сступаюся дому 
святыя Троица, и всего Пскова, моихъ 
сусѣдъ, да и за то Маюся, что ми къ 
вамъ въ Псковъ изъ своей волости 
корчмы пива и меду не пущати, а ко
лода Отложити по всей моей державѣ, а 
на томъ пишу грамоту и за вси горо
да, а опроче пискупа юрьевского и 
всѣхъ Юрьевцовъ“. Узнавъ объ этомъ, 
юрьевскіе послы также дали Обиватель* 
стсо: „имъ въ Псковъ корчмы не Вози
ти, ни Торговати, ни колодѣ (заставы) 
у костра не держати“ (ІІ. С. Лѣт. IV. 
248—9). Вольные Корчемники платили 
подати. Въ 1417 году псковскіе посад
ники наймитовъ наняша, и Поставиша 
костеръ на Крому отъ Псковы, а По
имаша то серебро „на корчмитех/.“ 
(Кар. У, пр. 254). Не то было, не то 
начиналось въ городахъ, которыми 
владѣли князья. Облагая пошлинами 
напитки, заводя свои Княжескія корчмы, 
и преслѣдуя, чисто изъ Корыстныхъ вы - 
годъ, вольное корчемство, князья вы
зывали этимъ появленіе тайныхъ кор~ 
чемъ и пьянство. Званіе Корчемника, 
честное въ теченіи нѣсколькихъ вѣковъ 
самобытнаго, свободнаго народнаго дви
женія впередъ, унижалось, дѣлалось 
преступнымъ. Въ Паисіевскомъ сборни
кѣ XIV вѣка, листъ 92, въ исчисленіи 
занятій, за которыя отлучаютъ отъ Ц ер
кви, рядомъ съ Чародѣями и наузотвор- 
цами, упоиинается и „корчемникъ“, 
(корчъмитъ). Точно также и Корчемни
ка, поставленнаго отъ князя, стали 
считать наряду съ разбойникомъ и Мы
таремъ. Такъ мы понимаемъ слѣдующее 
мѣсто НиконовскоЗ Лѣтописи. Здѣсь, 
подъ 1329 годомъ сказано про Михаила 
Александровича Тверскаго: «во дни убо 
княженія его Разбойницы и тати и ябе
дники Изчезоша, и мытпри и корчемѵи-
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ни и торговыя злыя Тамги истребишась » 
(Ник. Л ѣ г, Изд. 1786, IV, 287). Ки
риллъ, игуменъ бѣлозерскаго монастыря, 
около 1408—1413 г. писалъ Можай
скому князю Андрею Дмитріевичу: „и 
ты, Господине, Внимай себѣ, чтобы кор* 
чми въ твоей отчинѣ не было; Занеже, 
Господине, то велика пагуба душамъ; 
крестьяне ея , господина, пропиваютъ, 
а души гибнутъ“ (А. И. I, 16). Вели
кій князь Василій Ивановичь запретилъ 
Смолыіяпамъ ставить корчмы, а сынъ 
его, Иванъ Грозный, вдругъ ставитъ въ 
Новгородѣ восемь царскихъ корчем- 
Ныхъ дворовъ. 1543 года, ноября въ 
21 день, на Бведеньевъ день, прислалъ 
князь великій Иванъ Васильевичь въ 
Великій Новгородъ Ивана Дмитріевича 
Криваго, и онъ устроилъ въ Новгоро
дѣ 8 корчемныхъ дворовъ (П. С. Лѣт. 
III, 200). Въ Новгородѣ поэтому заво
дится страшное, по тому времени, пьян
ство, и новгородскій владыка, Ѳеодосій, 
Плачется за несчастный народъ: „Бога 
ради, государь, пишетъ онъ московско
му царю, Потщися и помысли о своей 
отчинѣ, о Великомъ Новгородѣ, что ея 
нынѣ въ ней Чинитъ. Въ корчмахъ 
безпрестанно души погибаютъ безъ по
каянія и причастія“ (Вивл. XIV , 238; 
Д. къ А. И. I, 41). И, можетъ быть, въ 
слѣдствіе этихъ жалобъ, 27 января 1547 
года, уничтожены были въ Новгородѣ 
вс2> Княжескія корчмы: „пожаловалъ царь 
и государь великій князь Иванъ Ва
сильевичь, въ своей отчинѣ, въ Вели
комъ Новгородѣ, отставилъ корчмы и 
питье кабатцкое 3): давали по концамъ 
и по улицамъ старостамъ, на ЗО чело
вѣкъ, двѣ бочки пива, да шесть ве
деръ меду, да вина горькаго полтора 
ведра на разрубъ“ (П. С. Л. III, 153). 
Въ Новгородской второй лѣтописи до-

3) Лѣтописецъ вы раж ается язы комъ экоего 
времени: въ  1547 кабаковъ  еще не знали.

бавлено: „въ лѣто 7056 (1548) генваря 
въ ІО день, князь Иванъ Васильевичь 
отставилъ въ Новгородъ корчмы, и 
дворы развозили .“ (т. Ле 201.). Должно 
думать, что корчмы встрѣчались иногда 
и по другимъ городамъ московскаго 
царства, и питейныя дома Москвы, о 
которыхъ упоминаютъ иностранцы, так
же, можетъ быть, носили названье кор- 
чемъ. Въ 1548 году, по жалованной 
грамотѣ царя, городъ Шуя былъ от
данъ въ Кормленье боярину Голохва- 
стову съ правдою, ея пятномъ, и съ корч- 
мою. Въ Выписи 1552, данной по при
казу Ивана Грознаго Андрею Берсене- 
ву и Хованскому, велѣно было имъ 
беречи крѣпко во всей Москвѣ, чтобъ 
священническій и иноческій чины въ 
корчмы не входили, въ пьянствѣ не 
упивалися, не празднословили и не Лая
ли (А. И. I, 54). Въ корчмахъ и по 
домамъ, народъ пилъ свои изстаринныя, 
ячный и Медвяныя питья: Орачу (скр. 
bgr, bhraj, нѣм. brauen, brut — вари- 
тельнпца пива, невѣста, Фр. b ra sseu r), 
медъ (скр madi), manth — сбивать Му
товкою madliu — медвяный напитокъ, 
сканд. mjodhr), пиво, эль (олуй, Оло
вина), квасъ— напитокъ, чисто славян
скій, который сосѣди Скандинавы оли- 
цетворили въ образѣ вѣщаго Квасира; 
и, наконецъ, съ конца XIV вѣка, водка. 
Такъ, изъ сѣдой, незапамятной стари
ны, когда Славяне выходили изъ своей 
прародииы на Гималаѣ, они несли съ 
собой напитки, и пили ихъ въ теченіи 
длиннаго ряда вѣковъ, вырабатывая свою 
культуру. Жизнь шла такимъ образомъ 
до половины XVI в. Ворвавшись изъ 
Казанскаго похода, Иванъ Грозный за
прещаетъ жителямъ Москвы нить вод
ку, — позволяетъ это однимъ лишь Оп
ричникамъ, и для ихъ попоекъ строитъ 
па Балчугѣ(4) (татар.: грязь, топь) осо-

і4) Балчугомъ и теперь въ  МосквЬ назы вается 
мѣсто между Москворѣцкимъ и цѣпнымъ мостами.

40*
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бый донъ, и называетъ его кабакомв. 
Кабакъ также слово татарское (Линде, 
Мат. для срав. русс. слов. Варія. 1845; 
Вивл. V, 7, 141, 143; Татищ. Лекс. 
Истор.; Русс. Достоп. ч. ІІ, 9; сравни: 
Гриммовъ Deutsches Wörterbuch, V. 6). 
Единственный на всей Руси царева ка
бакъ, существовавшій въ Москвѣ въ 
половинѣ XVI в., распространяется ско 
ро по всему московскому царству; 
кромѣ набатеи, для вина, пива и меду, 
заводятся Квасные кабаки, и корчем
никъ, доселѣ вольный промышленникъ, 
человѣкъ всѣми уважаемый, получаетъ 
значеніе контробандиста; и положитель
но весь Русскій народъ обвиненъ въ 
корчемства>. Каждый торговый пень 
бирючи выходятъ на площадь и кли
чутъ, чтобъ крестьяне вина не курили, 
пива не варили, медовъ не ставили, а 
народъ, но замерзлому своему про- 
тивству, заводитъ тайныя корчмы, 
воровскія пристани, и по всей Рус
ской землѣ начинается преслѣдованье 
корчемниковв, продолжавшееся безу- 
станно въ теченіи 300 лѣтъ. Пскови
тянамъ, простымъ людямъ, кабакъ ка
зался невыносимымъ зломъ: Ордынъ-На- 
щокинъ ввелъ во Псковѣ вмѣсто ка
баковъ вольныя корчмы, и изо Пскова 
писали: „чт0 были Кабацкія избы, гдѣ 
всякое безчиніе и смрадъ были, а нынѣ 
въ тѣхъ избахъ всякаго благолѣпія ис
полнено“. То была послѣдняя вольная 
корчма на велико-русской землѣ! Одно уже 
слово кабаки было ненавистно народу, 
и, употребляя его въ разговорѣ въ те
ченіи 300 лѣтъ, онъ однако никогда 
не рѣшался изобразить его буквами на

Вывѣскѣ. Поэтому въ 1651 году царе 
вы кабаки велѣно было называть кру- 
жечными дворами, и хотя народъ со 
кратилъ это длинное названье въ болѣе 
сподручное—круж ало, но кружало по 
прежнему оставалось кабакомъ. Въ 1765 
году еще разъ увидали, что oms зло
употребленій . . .  (?) названіе кабана 
сдѣлалось Подло и безчестно, и его 
переименовали въ питейный домъ. Меж
ду тѣмъ, къ началу ХІХ вѣка кабаки 
распространяются по селамъ и дерев
нямъ, и распространеніе это неудер
жимо тянется вплоть до нашего времени. 
Въ 1852 году—въ Россіи 77838 каба
ковъ; въ 1859 — 87388. „ Питейные 
дома — это притоны безчинства и 
разврата“, говорится въ Трудахъ Ком
мисіи новаго Акцизнаго Уложенія, и 
вслѣдъ затѣмъ громадное число каба
ковъ, существовавшее въ послѣднее 
время откуповъ, увеличившись въ шестъ 
разъ, переходитъ теперь за полмилліо
н а... На кабакѣ одна лишь Сивуха, 
иначе — сиротскія слезы.......

£)pfer faßen p er,
SSeber Saturn, uodfj ®tier:
216er Sftenfdjeitopfer unerhört...

Повторимъ, чѣмъ начали, что исторія 
корчмы — это исторія всего, чего хо
тите, даже отатаренія, только не раз
витія русской жизни изъ свойствен
ныхъ ей, родныхъ ей, русскихъ началъ.

И. ІІрыжовъ.
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ВЫДЕРЖКИ ИЗЪ СТАРЫХЪ БУМАГЪ ОСТАФЬЕВСКІЙ

АРХИВА (*>.

Нижеслѣдующія письма относятся къ 
предполагавш ем уся празднованію  Без
лѣтнаго ю билея Ж уковскаго  и напеча
т а н а  сочиненій его, а  такж е къ „Пере 
Пискѣ съ друзьями“ , Гоголя.

Ю билей Ж уковскаго , какъ извѣстно, 
не состоялся по причинѣ непріѣзда его 
въ Россію  изъ чужихъ кр аев ъ , и объ
ясненіе сей причины заклю чается въ  
письмѣ его. Но, за  невозмож ностью тор 
ж ественнаго и офиціальнаго празднест
ва, друзья и близкія лица къ Ж уков
скому отпраздновали сей день у меня 
домашнимъ образомъ. Его И м ператор
ское Высочество Государь Н аслѣдникъ, 
нынѣ благополучно царствую щ ій  И мпе
р ато р ъ  почтилъ милостивымъ п ри сут
ствіемъ Своимъ это семейное торж ество, 
во изъявленіе сердечнаго сочувствія  и 
уваж енія въ бывшему Своему н астав
нику. Н а этомъ вечерѣ  графъ Блудовъ 
прочиталъ стихи, мною написанные по 
поводу юбилея ( ') ;  гра*ъ  М ихаилъ 
Вьельгорскій пѣлъ куплеты  мои, кото
рые положилъ онъ  на музыку (г); 
Михаилъ Глинка, тогда только что воз
вративш ійся и зъ  з а  границы, ож ивилъ  
М узыкальную часть этого вечера. Смерть 
причла къ имени самаго ю би дя р а  и эти  
три  им ени дѣйствовавш ихъ лицъ на его

С*) См. выш е, стр . 217—254, 473—512 в 859 
-903 .

(*) См. Въ дорогѣ и дома“, стихотворенія кн 
ІІ. А . Вяземскаго. М. 1862, стр. 249.

Не съ нами онъ, другъ  милый, но заочный, 
Н аш ъ славный другъ, виновникъ торжества, 
К раса и честь поэзіи полночной,
Ж рецовъ ея жрецъ старшій и глава!
Не съ  нами онъ! Съ торжественнымъ обрядомъ, 
Намъ не вѣнчать достойнаго Чела,

Ни рѣчью  намъ не выразить, ни взглядомъ 
Всего что въ насъ  любовь къ  нему зажгла и пр. 

(®) См. там ъ же стр . 247.

праздникѣ. Е щ е нѣсколько другихъ именъ 
можно прибавить къ этому загробно- 
му списку. Всѣ участвовавш іе , дамы и 
мужчины, записали имена свои на ли
стѣ, которой былъ отправленъ къ Ж у 
ковскому. О нъ очень тронутъ былъ и зъ 
явленіемъ нашего сочувств ія . Кн. В.

I. ТРИ БУМАГИ ГРАФА С. С. УВА
РОВА.

1.
Милостивый государь

Князь Петръ Андреевичъ.
Съ высочайшаго соизволенія предпо

ложено учредить приличное торжество 
въ честь Жуковскаго во время пребы
ванія его здѣсь и тогда же открыть 
добровольную подписку на составленіе 
капитала для учрежденія въ Словесномъ 
отдѣленіи С.-Петербургскаго универси
тета одной или нѣсколькихъ стипендій. 
Для приведенія сего въ дѣйствіе пред
ставляется необходимымъ войти въ пред
варительное совѣщаніе о семъ дѣлѣ и 
разсмотрѣть способы его выполненія.

Надѣясь, что ваше сіятельство не 
откажетесь принять участіе въ предпо
лагаемыхъ совѣщаніяхъ, я покорнѣйше 
прошу васъ, милостивый государь, из
вѣстить меня, угодно ли будетъ вамъ 
изъявить на то ваше согласіе. Но полу
ченіи сего отзыва, я не премину увѣ
домить о времени, когда совѣщанія 
должны будутъ воспріять начало.

Примите, милостивый государь, увѣ
реніе въ совершенномъ почтеніи и пре
данности. Графа Уваровв.

№ 819.
Ію ня 1847.
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Его С іятельству Князю П. А. Вяземскому.

2 .

Милостивый Государь,
Князь Петръ Андреевичь.

Считаю обязанностію увѣдомить ваше 
сіятельство о распоряженіяхъ, какія я 
могу сдѣлать по доставленное мнѣ ва
ми запискѣ объ изданіи сочиненій В. А. 
Жуковскаго. Въ разсужденіи новаго 
полнаго собранія сочиненій его, хотя 
разрѣшеніе печатать прежде изданныя 
статьи безъ разсмотрѣнія и одобренія 
ихъ вновь цензурою и не совершенно 
согласно съ установленнымъ порядкомъ, 
я готовъ, однако, испросить на это иск
люченіе изъ общаго правила для г. Жу
ковскаго высочайшее соизволеніе Го
сударя Императора. Равномѣрно пред
ложу цензурѣ дозволить въ печать но
вое произведеніе его: Рустемв и Зо- 
рабе, которое потомъ и доставлю къ 
вашему сіятельству. —Что же касается 
до предполагаемой имъ Классной книги, 
то обыкновенно министерство народна
го просвѣщенія покупаетъ для подвѣ
домственныхъ заведеній книги, служа
щія учебными пособіями, по отпечатана 
ихъ, въ такомъ количествѣ экземпля
ровъ, какое понадобится; пріобрѣтаетъ 
же право собственности на рукописи 
только руководствъ собственно учеб 
Ныхъ по разнымъ наукамъ; да и между 
сочиненіями этого рода лучшія остают
ся собственностью сочинителей, а ми
нистерство покупаетъ Отпечатанные эк
земпляры. Съ такимъ распоряженіемъ 
сопряжена большая польза для сочини
телей, которые при каждомъ новомъ из
даніи книги получаютъ новую денежную 
выгоду. Во всякомъ случаѣ для мини
стерства будетъ весьма затруднительно 
предложить съ своей стороны автору 
условія на пріобрѣтеніе сочиненія, ко
тораго ни объемъ, ни содержаніе впол
нѣ ему еще неизвѣстны; гораздо удоб

нѣе будетъ, ежели авторъ объявитъ свои 
условія и чрезъ то доставитъ министер
ству средства судить, можеть ли оно и 
въ какой мѣрѣ ему возможно согласить
ся на эти предложенія. Примите, ми
лостивый государь, увѣреніе въ совер
шенномъ почтеніи и преданности.

Грсіфб Уварова.
ІО Іюля 1847.

№  915
3.

Милостивый государь 
Князь Петръ Андреевичь.

По всеиодданнѣйшему докладу моему 
Государю Императору объ изданіи со> 
чиненій В. А. Жуковскаго безъ нова
го разсмотрѣнія со стороны цензу
ры того, что уже прежде разсмотрѣ
но и напечатано, Его Императорское 
Величество, въ 29-й день сего Іюля, 
изъявить соизволилъ на то высочай
шее согласіе. Въ исполненіе сей вы
сочайшей воли, я далъ надлежащее 
предписаніе С. Петербургскому цензур- 
ному комитету въ предположеніи, что 
сочиненія Жуковскаго будутъ печатае- 
мы здѣсь. Въ случаѣ же намѣреніи ав
тора, по отдаленности его жительства, 
напечатать оныя за границею, я покор
нѣйше прошу ваше сіятельство извѣ
стить меня объ этомъ для предписанія 
цензурѣ сообразоваться съ правилами, 
на такой случай постановленный!!.

Примите, милостивый государь, увѣ
реніе въ совершенномъ почтеніи и пре
данности.

Графе Уваровв.
31 Ію ля 1847.

2. ПИСЬМО П. А. ПЛЕТНЕВА
Имѣю честь препроводить къ вашему 

сіятельству письмо Гоголя, сію минуту 
полученное иное въ пакетѣ на мое имя. 
Гоголь теперь во Франкфуртѣ на Май-

Б и б л и о т е к а  " Р у н и в е р с"
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нѣ, куда проситъ и отсылать къ нему 
письма, адресуя ихъ въ Русское по
сольство. Я отъ Гоголя узналъ слѣдуй) 
щія новости. Жуковскій отложилъ на
мѣреніе пріѣхать въ Спб. нынѣшнимъ 
лѣтомъ. Онъ съ больною женою своею 
останется въ Интерлакенѣ въ Швейца
ріи. И такъ о юбилеѣ и хлопотать не
чего. Но тѣмъ удобнѣе сдѣлать что ни
будь въ его пользу или для составленія 
стипендіи. Не можетъ ли гр. С. С. Ува
ровъ предложить отъ своего департамен
та Жуковскому, чтобы онъ не откла
дывая готовилъ изданіе Одиссеи для учи
лищъ, по тому плану со вступленіемъ 
въ Греческую исторію, какъ было объ
явлено въ Москвитянинѣ 1845 года 3).

Гоголь написалъ еще какую то книж
ку, которая, по его словамъ, должна 
возвратить публику къ чтенію его „Не 
реписки съ друзьями“ (*). И потому онъ 
настоятельно требуетъ отъ насъ, чтобъ 
мы ему доставили для Просмотру нена- 
печатанныя мѣста его книги (рукопись 
уже возвращена мнѣ Графинею А. М. 
Віельгорскою). Душевно преданный вамъ 

П. Плетневъ.
ІО іюня 

1847.

P. S. Но расчисленію моему, Жуков
скаго БО -лѣтіе литературной жизни ис
полнится въ октябрѣ 1847 года. Его 
первая статья напечатана въ XVI ч. 
(Ш 86) „Пріятнаго и Полезнаго Пре
провожденія времени“ 1797 года, на
чавшагося въ 1794 г.

3) Мысль, въ сожалѣнію не приведенная въ 
исполненіе. Кто занимался обученіемъ Русской 
словесности, тотъ  знаетъ но опы ту, какъ  по
добное изданіе было бы полезно. ІІ Б .

(*) К аж ется, это было нынѣ изданное О бъя
сненіе на Литургію. П. И.

3. ПИСЬМО В. А. ЖУКОВСКАГО.
Эмсъ 1847 г. */и  іюля.

Эта бумага уже была приготовлена 
и почти уже лежала передо мною для 
письма къ тебѣ, мой милый Вяземскій, 
когда я получилъ твое послѣднее отъ 
18 іюня. Я все еще не поднималъ ру
ки, чтобы взяться за перо и поваливал- 
ся на Диванѣ, слушая убѣжденія лѣни, 
которая старалась доказать мнѣ, что въ 
такой жаръ, какимъ теперь всё Испече- 
но въ Эмсѣ, писемъ никто не пишетъ. 
Вѣроятно, что этотъ Сиренинъ голосъ 
на меня бы и подѣйствовалъ, если бы 
вдругъ не явилось твое письмо; оно 
заставило меня вынуть изъ портфеля и 
то, которое мною получено вмѣстѣ съ 
твоею брошюрою, и я наконецъ рѣшил
ся поднять руку къ перу—это главное; 
теперь пойдетъ. Твои строки въ преж
немъ миломъ твоемъ письмѣ грустно 
пошевелили мнѣ сердце. Въ отношеніи 
къ дружбѣ, пишешь ты, я здѣсъ еъ со
вершенномъ одиночествѣ; естъ добрые 
знакомые\ пріятели , а друзей нѣтъ. 
Изъ друзей ты только одинъ и остал
ся на землѣ. Да, ужъ много лучшихъ 
товарищей нашихъ ушло въ землю! Мы 
съ тобой огрызки нашего особеннаго 
міра, и Валяется далеко одинъ отъ дру
гаго на лицѣ земли. Меня принялъ 
уютный уголокъ, въ которомъ все для 
меня новое, но это все мое собствен
ное, родное; имъ я отгороженъ отъ 
пустѣющаго міра, въ которомъ жилъ до 
сихъ поръ, и эта пустота не столько 
мнѣ ощутительна. За то за мой тепе
решній, живой заборъ, не залетаетъ вос
поминаніе о прошедшемъ: оно здѣсь 
чужой гость. Тебѣ тяжелѣ меня сносить 
такое запустѣніе: много, много у тебя 
взяла жизнь; самые тяжелые опыты по
сѣтили твою душу, тѣмъ болѣе тяжкіе, 
что ты не охотникъ дѣлиться своею но
шей) и тащить её молча на собствено
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Ныхъ плечахъ своихъ. Радуетъ меня 
за тебя однако то, чті> слышу отъ тебя 
и слышалъ отъ многихъ о Павлѣ. Те
перь онъ тертый Калачь, сказалъ бы я 
объ немъ, естьли бъ только понималъ 
смыслъ этой Русской пословицы. Онъ 
прошелъ чрезъ огонь опыта и не сго
рѣлъ въ черный уголь, а окрѣпъ, мо
жетъ быть, въ сталь. Ты, по своимъ 
лѣтамъ, еще можешь быть ему нѣ
сколько времени товарищемъ въ Здѣш
немъ свѣтѣ, можешь идти съ нимъ 
рука въ р у к у : мнѣ этого счастія
не имѣть. Когда мой сынъ станетъ на 
свои ноги, я уже буду безъ ногъ (если 
Проживу столько) и онъ будетъ для ме
ня только посохомъ, предохраняющимъ 
отъ паденія.—Я собрался было къ вамъ 
въ гости; по въ самомъ началѣ письма 
моего выставка: Эмса, означаетъ тебѣ, 
что я сбился, то есть, что меня сбило 
съ дороги. Я собрался было ѣхать въ 
Петербургъ, ждалъ только прибытія Ве
ликаго Князя *), чтобы, съ номъ пови- 
давшись, отправиться въ путь; но вдругъ 
Коппъ *) рѣшилъ, что женѣ надобно 
дышать горнымъ швейцарскимъ возду
хомъ; и я собрался въ Швейцарію всею 
семьею,—и это не сбылось: Коппъ уви
дѣлъ, что еще нужно женѣ короткое 
леченіе и предписалъ ей Эмсъ, въ при
готовленіе къ воздуху Альповъ, запре
тивъ при томъ отваживаться послѣ та
кой передряги на Русскій зимній хо
лодъ, который необходимо возобновилъ 
бы всю ея болѣзнь, теперь уже почти 
десять мѣсяцевъ ее не покидаюіцую. 
Такимъ образомъ я опять на годъ здѣсь. 
Но будущею весною, оправигся ли 
жена или нѣтъ, возвращусь къ вамъ; 
если жена оправится, возвращусь на 
житье, а когда не оправится, пріѣду по-

*) Н ы нѣ благополучно царствую щ аго  Государя 
И м ператора.

Медикъ.

гостить. Изъ этого слѣдуетъ, что и мой 
юбилей не состоится, ибо меня на ли
цо не будетъ (7). Но развѣ нужно для 
этого мое присутствіе? Для меня было 
бы душеусладнѣе, когда бы этотъ актъ 
воспоминанія и благоволенія отечества 
совершился въ отсутствіи моемъ. Для 
меня было бы тогда одно чистое, не 
смѣшанное ни съ какими тревогами са
молюбія, чувство благодарности. Моимъ 
представителемъ могутъ быть двѣнад
цать пѣсней Одиссеи, которыя скоро къ 
вамъ будутъ отправлены: дожидаюсь для 
этого возвращенія Великаго Князя изъ 
Киссенгена въ Дармштадтъ, дабы ввѣ
рить манускриптъ Фельдъегерю. Впро
чемъ все это до меня теперь не ка
сается; я могу только сказать одно, 
что письмо Уварова къ тебѣ меня тро
нуло; прошу тебя отъ меня его дру
жески поблагодарить за такую заботли
вость о старомъ своемъ сослуживцѣ 
подъ знаменами Арзамаса. Буду писать 
къ нему самъ, когда пошлю ему свои 
ХІІ пѣсенъ Одиссеи (какъ членъ ака
деміи ея президенту).-Продолжаю отвѣ
чать ва письмо твое по порядку. Что 
скажу о рѣчи моего вѣнчаннаго дру
га? 8) Скажу, что я читалъ ее съ глу
бокимъ чувствомъ, и восхищался ею 
какъ высокимъ, прекраснымъ актомъ 
души человѣческой. Что она произве-

(7) К акъ  въ  П етербургѣ, такъ  и въ Москвѣ 
готовились было праздновать возвращ еніе на 
родину великаго писатели и лю бииаго человѣка. 
Въ Москвѣ покойный С. П. Ш евы ревъ  задум ы 
валъ устроить вечеръ, на котором ъ Ж уковскому 
должныбыли представиться молодыя Москвитяне!!, 
одѣты я кто Людмилого, кто Свѣтланой), О рлеан
ской» Дѣвою, Ундиною, Дамаянти и проч. ІІ. И.

( я) Покойнаго короли П русскаго  Ф ридриха 
Вильгельма IV . К аж ется, это  т а  самая рѣчь (по 
поводу конституціонны хъ движеній въ П руссіи), 
въ  которой король вы разился: Фп8 ?оов ber Äoe« 
tiige ift £rä!|nen=fdf)tt)er, т . е. участь государей 
таж ка, по обилію слезъ . П. Б.
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детъ? какъ подѣйствовала? Кстати ли, 
не кстати ли? до этого мнѣ дѣла пѣтъ. 
Главное то, что она вылилась прямо, 
Струями чистой божественной правды, 
изъ чистой души царской; что она вы
разила вполнѣ душу, любящую прав
ду и Покорнаго Богу; что она сказана 
съ трона и что, когда слова слетали съ 
устъ, въ душѣ говорившаго было го
раздо болѣе еще того что говорили
уста его; и что слово его было онъ
самъ. Естьли въ душѣ его столько силы,
чтобы и на дѣлѣ остаться своимъ ска
заннымъ въ минуту вдохновенія сло- 
вомя, чтобы совершить съ успѣхомъ
то. чего душа желаетъ вѣрою и прав
дою? Не знаю и даже не надѣюсь это
го: слишкомъ силенъ потокъ, въ кото
рый онъ бросился, слишкомъ глухи 
уши, его Слышавшій, слишкомъ про
никнутъ діявольскою необузданностію 
нашъ вѣкъ, чтобъ понять и принять 
голосъ верховной Божіей правды. Онъ 
для меня самое трогательное и самое 
высокое лицо нашего времени: онъ соз
данъ, чтобы все лучшее понимать и 
всего лучшаго желать, и все это луч
шее причтено ему въ преступленіе съ 
которымъ его, палачь всякой правды— 
наѵіе время привязало къ позорному 
столбу своему и предаетъ на Ругатель
ный хохотъ толпы. Теперь всего бы 
нужнѣе былъ желѣзный Наполеонъ съ 
своими мѣдными пушками.

•/is* Передъ отъѣздомъ моимъ въ Эмсъ 
я видѣлъ съ величайшимъ удовольствіемъ 
у себя Андрея Карамзина съ его Ав
ророю *) и Порадовался ими Знаешь ли, 
съ кѣмъ я живу подъ одною кровлею 
въ Эмсѣ?— съ Хомяковымъ. Онъ здѣсь 
съ женою, которая лечитъ Эмсомъ свою 
больную грудь (впрочемъ ея болѣзнь 
не имѣетъ ничего опаснаго). Хомя
ковъ—живая, разнообразная, поэтиче-

(*) С упруга покойнаго Андр, Никол. К арам 
зина, А врора К арловна, Урожденная Ш ернваль.

ская библіотека; добродушный, пріятный 
собесѣдникъ. Онъ мнѣ всегда былъ по 
Нутру; теперь я Впился въ него, какъ 
паукъ голодный въ Муху: навалилъ на 
него чтеніе вслухъ моихъ стиховъ; это 
самое лучшее средство видѣть ихъ скры
тые недостатки, явные всѣ мною са
мимъ были замѣчены, и сколько могъ 
я съ ними сладилъ. Къ намъ подъѣхалъ 
и Гоголь, и мы на досугѣ тріумвиратст- 
вуемъ. Но знаешь ли, кого я еще 
здѣсь встрѣтилъ? Лягрене ,0) съ женою; 
они явились сюда вчера и пребудутъ 
здѣсь столько же, какъ и мы. Я имъ 
объявилъ всі!, что о тебѣ знаю изъ по
слѣднихъ твоихъ писемъ, и они тебѣ 
кланяются. Но что значитъ эта Фраза 
въ твоемъ письмѣ: Тютчевд тебѣ раз-  
скажетъ о нашемъ энитьѣ-бытпыъі 
Письмо я получилъ по почтѣ. Гдѣ же 
Тютчевъ? Не ужели онъ проѣхалъ 
чрезъ Франкфуртъ? Какъ и гдѣ оты
скать его?

Читалъ ли ты Рустема и Зораба? 
Напиши свое мнѣніе. Статью твою о 
Гоголевой кннгѣ я читалъ съ необыкно
веннымъ удовольствіемъ. Многое даже 
меня глубоко тронуло. Но къ ней я 
намѣренъ возвратиться послѣ; теперь 
только вообще благодарю тебя за ма
стерски написанную статью. Вотъ истин
ная критика “ ).

1 августа.

Это письмо какъ видишь, начато 14 
іюля, а еще 1 августа не послано; от
чего такъ? не знаю. Но таковъ у насъ 
съ тобою обычай. Между тѣмъ Подо

са Ф ранцузъ-дипломатъ, нѣкогда (около 1828 г.) 
жившій въ П етербургѣ секретарем ъ и повѣрен
нымъ въ дѣ лахъ  французскаго посольства и же
нившійся въ Россіи на г. Д убенкой . К ажется, 
онъ переводилъ на Ф ранцузскій язы къ стихи 
Пуш кина. ІІ. lì.

( " )  См. статью  кн. П. А . Вяземскаго въ  ЛУѴ; 
90 и 61 Спб. Вѣдомостей 1847 г.: Языковъ и
Гоголь“. О ней же (оттискѣ ея) говорится ниже 
въ письмахъ Гоголя и Чадаева.
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спѣло письмо нашего добраго Плетнева, 
въ которомъ онъ увѣдомляетъ меня о 
прибытіи къ вамъ Рустема п Зораба и 
благосклонномъ ихъ принятіи имъ и 
тобою. Хорошо. Говоритъ мнѣ также и 
о печатаніи полнаго изданія моихъ тво
реній. Хорошо. Но что будетъ, когда 
я ихъ отъ себя напечатана Кто будетъ 
ихъ продавать? Какъ мнѣ возиться съ 
книгопродавцами? И гдѣ взять денегъ 
на напечатаніе? Не лучше ли продать 
кому нибудь, приложивъ къ существую
щимъ 9 томамъ, новый десятый? А я 
бы ужь здѣсь съ РейФОмъ ,г) все ула- 
дилъ; напечатанное могло бы быть пе- 
репечатано подъ надзоромъ самаго Рей- 
4>а въ томъ порядкѣ, въ какой бы я при
велъ всѣ піэсы (а для этого только нуж
но будетъ сдѣлать имъ регистръ и въ 
этомъ регистрѣ отмѣтить, на какой стра
ницѣ какаго тома піэса находится). 
Нужныя же поправки могу сдѣлать на 
самомъ печатномъ оригиналѣ. Что же 
касается до цензуры, то жаль, что 
Плетневъ просилъ Уварова о увольне
ніи отъ новой цензуры: онъ изъ этого 
сдѣлаетъ великую важность, будетъ про
сить Госудяря; а стоило бы просто 
имѣть подписанный цензурою печатный 
экземпляръ. Рустема же отдать бы про- 
цензуровать особо также, какъ и раз
ныя сказки, написанныя въ послѣднее 
время и напечатанныя въ разныхъ жур
налахъ. Ири томъ представить въ цен
зуру и новый порядокъ, въ которомъ 
все должно быть напечатано; иначе, че
го добраго, старое въ новомъ порядкѣ 
сочтется за новое. Жаль мнѣ будетъ, 
если Уваровъ до полученія вами этого 
письма успѣлъ уже представить Го
сударю о увольненіи отъ цензуры; если 
же нѣть, то предупредите это и отдай
те экземпляръ печатный въ цензуру; 
этотъ экземпляръ оставьте у себя; таК'

( ,а)  И звѣстны мъ лексикограФомъ и учены мъ 
знатокомъ Русскаго язы ка. ІІ. В.

же Поступите и съ Зорабомъ (у  меня 
есть другой списокъ); сказки же можно 
или переписавъ на мой счетъ или вы- 
рѣзавъ печатными листами изъ Совре
менника. Москвитянина и Сологубова 
Альманаха, представить въ цензуру и 
также сохранить у себя: у меня есть 
списки сказокъ. Когда все это собе
рется у васъ подъ Фирмою цензуры, 
вступите въ переговоры съ книгопро
давцами и Увѣдомьте меня, какой бу
детъ успѣхъ. К самъ думаю, что было 
бы, можетъ быть, выгоднѣе напечатать 
на свой счетъ и мало по малу выбирать 
деньги; но повторяю, не мнѣ съ этимъ 
возиться. Соглашусь я на это, если 
лайдете мнѣ такого благотворительнаго 
смертнаго, который бы за меня, въ 
пользу моихъ, взялся хозяйничать. Если 
жъ найдется покупщикъ, то сообщніе 
ему и проэктъ напечатанія. Изданіе у 
РеЙФа будетъ дешевле, скорѣе, лучше 
и все застрахованпое легко и безопа
сно достигнетъ до Петербурга. Прошу 
также меня немедленно увѣдомить о 
выходѣ изъ цензуры Рустема и ска
зокъ, и сообщите мнѣ тѣ мѣста, кото
рыя (хотя впрочемъ Этаго я не полагаю) 
могутъ быть вычеркнуты цензурою. Я 
вычеркну ихъ въ своемъ экземплярѣ и, 
можетъ быть, рѣшусь этотъ ІО томъ 
напечатать здѣсь особо; тогда можемъ 
его выдать впередъ какъ послѣдній томъ 
новаго изданія, или и особо подъ осо
беннымъ титуломъ. Что вы на это ска
жете? Печатаніе будетъ стоить и съ 
пересылкой) застрахованною не болѣе 
2500, много, много 3000 руб. Если 
продавать экземпляръ по 2 р. сер. (?), 
то останется за вычетомъ 25 процен
товъ Книгопродавцамъ до 17 тыс. асс. 
барита. Если печатать здѣсь всѣ ІО 
томовъ, то печатаніе станетъ и съ пе- 
ресылкою до ЗО тыс. р. асс. Если про
давать экземпляръ по ІО р. сер., то 
за вычетомъ всего останется въ бары- 
шѣ до 75 тыс. р. асс. Рустемъ вѣро-
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ягно не залежится; но скоро ли раску- 
пится все изданіе? Прошу васъ на все 
это отвѣчать поскорѣе. Юбилей —идея 
хорошая; я бы радъ былъ, когда бы она 
пришла въ исполненіе. 50-тилѣтіе мое 
кончится 29 января 1848 года, въ день 
рожденія поэта. Къ этому времени по
доспѣетъ половина Одиссеи. Она могла 
бы быть моимъ представителемъ. Тогда 
же будетъ и Великій Князь Наслѣдникъ 
уже въ Петербургѣ. Я же Хлопочу объ 
этомъ (какъ ни трогательно и для са
молюбія и для сердца такое торжество) 
болѣе для моихъ, нежели для самаго 
себя: для моихъ, которые должны послѣ 
меня остаться и которымъ это торже
ство могло бы обратиться въ пользу. 
И такь не бросайте этой идеи. Если 
уже она могла проявиться, то пускай 
она созрѣетъ и дастъ плодъ. Впрочемъ 
я самъ не знаю, хорошо ли дѣлаю, что 
объ этомъ забочусь. Это дѣло должно 
бы совершиться безъ моего вѣдома. Но 
о себѣ ли забочусь? О Потѣхѣ ли сво
его самолюбія думаю? Нѣтъ! Все таки 
лучше и чище полная беззаботность. 
До сихъ поръ явно для меня то, что 
не я устроилъ теперешнія мои обстоя
тельства: онѣ явно были свыше устрое
ны. За чѣмъ же тревожиться и мѣ
шаться въ дѣло высшее? И такъ объ 
этомъ болѣе ни слова.

Вчера Хомяковъ уѣхалъ, и мнѣ безъ 
него очень пусто въ Эмсѣ. Онъ прочи
талъ все мое, и теперь все, кажется, 
въ порядкѣ; прочиталъ и свое весьма 
замѣчательное. Гоголь отправился въ 
Остенду.

Это письмо прошу тебя, Вяземскій, 
сообщить Плстневу; оно писано къ 
вамъ обоимъ. Ж*.

4. ПИСЬМО ГОГОЛЯ.
Ф ранкфуртъ. Ію ня І І  (І847 |.

Благодарю васъ, добрѣйшій князь, 
много и много за ваше участіе. Ваша

статья въ Санктпетербургскихъ Вѣдо
мостяхъ о Языкокѣ и обо мнѣ ( 18), кромѣ 
всѣхъ тѣхъ достоинствъ и свойствъ, 
которыя принадлежатъ особенности соб
ственно вашего ума, меня очень тро
нула тѣмъ чувствомъ соучастія, кото
рое принадлежитъ только одной нѣж
ной и любящей душѣ. Одно только ме
ня остановило: мнѣ кажется, что выра
зились вы нѣсколько сурово о нѣкото
рыхъ моихъ нападателяхъ, особенно о 
тѣхъ, которые прежде меня выхваляли. 
Мнѣ кажется вообще, мы судимъ ихъ 
слишкомъ неумолимо. Богъ знаетъ, мо
жетъ быть, въ существѣ многіе изъ 
нихъ добрые люди и влекутся даже нѣ
которымъ, хотя отдаленнымъ, желаніемъ 
добра; но кого не увлекаетъ самолю
біе, нѣкоторый успѣхъ, и множество 
разныхъ соблазновъ, окружающихъ со

(,3) Си. примѣч. 11-е. Сопоставленіе Я зы кова 
и Гоголя въ статьѣ кн. П . А . Вяземскаго (при
надлежащей къ лучш имъ п р о з а и ч е с к и ^  про
изведеніемъ этого писателя) объясняется тѣмъ, 
что кончина Я зы кова (26 Дек. 1846) и появленіе 
книги Гоголя были почти одноврсменны. Чтобы 
лучш е понять a ro  письмо Гоголя, слѣдуетъ при
помнить самую статью , коею оно вызвано. Кн. 
П . А . Вяземскій говорилъ между прочимъ въ 
этой статьѣ: Нуженъ былъ переломъ. Переломъ 
этотъ  тѣмъ полезнѣе, что противодѣйствіе поте
кло изъ той ж е  силы, которая  невольно, но не 
менѣе того, всеуклекательнымл. стремленіемъ, 
дала пагубное направленіе. . . .  Н а  его душ у и 
отвѣтственность обращ али всѣ грѣхи , коими 
ознаменовались послѣдніе года нашего литера
турнаго паденіи. . . .  Всѣ эти ликторы  и глаш а
тай , которы е шли около него и за  нимъ съ 
своими Хвалебными восклицаніями и празднич- 
ными Ф ак ел ам и , именно и озарилн въ глазах ъ  его 
опасность и ложность избраннаго имъ пути. Съ 
благородною рѣшимостью и откровенностью онъ 
тутже круто своротилъ съ торжественнаго пути 
своего и спиною обратился къ  своимъ поклонни
комъ . . .  Ж естокій врачь, онъ растравливаетъ  
раны , но не придаетъ больному ни бодрости, ни 
упованія. . . .  Переломъ бы лъ нуж енъ, но можетъ 
быть, не такой внезапный и крутой®,
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всѣхъ сторонъ человѣка? Богъ знаетъ, 
можетъ быть, и намъ будетъ сдѣланъ 
упрекъ въ гордости, за то что мы нѣ
сколько жестоко оттолкнули ихъ, ос- 
ксрбясь какою нибудь ихъ дерзостью, 
тогда какъ нашъ совѣтъ, можетъ быть, 
имъ былъ бы нуженъ и спасъ бы ихъ 
отъ многаго того, за что ихъ укорять 
теперь справедливо, Скажите мнѣ ис
кренно, чт0 вы объ этомъ думаете. 
Мнѣ же становится теперь жалокъ рѣ
шительно всякъ человѣкъ, потому что, 
право, положенье всѣхъ въ нынѣшнее 
время страшно трудно и, къ кому ни 
приглядишься ближе, всякъ порождаетъ 
къ себѣ состраданье. Вся эта исторія 
по поводу моей книги (испытанъе на 
собственномъ тѣлѣ многаго того. чтО 
приходится испытывать людямъ въ боль
шемъ и меньшемъ размѣрѣ на всѣхъ 
почти поприщахъ, отъ всякаго рода 
недоразумѣній, которыми наполнился 
въ избыткѣ нынѣшній вѣкъ) усиливаетъ 
во мнѣ эту ж алость со дня на день, 
такъ что не имѣется духу обвинить 
или осудить какого нибудь человѣка. 
Мнѣ кажется, какъ будто еще недо
статочно любви у  всѣхъ насъ (хоро
шо, по крайней мѣрѣ, то, что мы это 
болѣе или менѣе чувствуемъ); мнѣ ка
жется, какъ будто мы все еще дѣй
ствуемъ не собственно противъ нечи
стой силы , подталкиваюіцей на грѣхи 
и на заблужденія людей, но противъ 
самихъ людей, которыхъ подталкиваетъ 
на грѣхи нечистая сила. Самые наи
болѣе любяіціе изъ насъ еще не ис
полнены любовью къ людямъ въ такой 
степени, въ какой исполнены нена
вистью къ ихъ заблужденіямъ. Отъ то
го и всѣ статьи наши, подвинутыя са
мымъ искреннимъ желаніемъ добра, не 
вносятъ надлежащаго примиренія. Мнѣ 
кажется, что теперь, въ нынѣшнее вре
мя, болѣе нужны не статьи Нападатель
ный или защитительныя, которыя не- 
вольнымъ образомъ обратятся на чью

нибудь личность и выставятъ на сцену 
насъ самихъ, сколько статьи у п о и 
тельный многихъ важныхъ вопросовъ, 
относящихся къ тѣмъ вѣчнымъ Исти
намъ, которыя, хотя покуда еще и не 
раздаются въ обществѣ, но къ кото
рымъ поворотъ однакоже неминуемо 
долженствуетъ наступить. Я разумѣю 
здѣсь собственно тѣ истины, о кото
рыхъ могутъ сказать только люди го
сударственные. Если о нихъ не раз- 
дадутея теперь здравыя опредѣленія, 
годныя укрѣпить хотя нѣкоторыхъ, или 
дать имъ знать по крайней мѣрѣ при
близительно, чего держаться, то ихъ пой
дутъ скоро коверкать вовсе негосу- 
дарственные люди и могутъ сбить всѣхъ 
съ толку. Вы видите, что нѣкоторое 
Поползновеніе къ тому уже обнаружи
вается. Дагке и я, человѣкъ вовсе не- 
государственный, заговорилъ о томъ. 
И такъ, есть какое-то повѣтріе, кото
рому всѣ подвергаются равномѣрно. 
Тѣмъ болѣе теперь нуженъ голосъ ма
стеровъ того ремесла, въ которое впу- 
тываются люди посторонніе. Я, призна
юсь, ожидалъ и даже теперь ожидаю 
отъ васъ статьи, въ которой бы и я, 
и книга остались въ сторонѣ, а высту
пилъ бы на сцену предметъ, для кото
раго вамъ даны такія орудія. У васъ 
есть все что нужно для государственна
го мужа; притомъ любви къ Россіи, сла
ва Богу, довольно; любви къ добру так
же, а если къ этому еще присоединится 
всѣми нами искомая, истинная любовь 
въ Христѣ ко всѣмъ братіямъ, вы оты- 
щите скорѣе всѣхъ ту вѣрную закон
ную середину, къ которой мы стромим- 
ся, и голосъ вашъ будетъ доступенъ 
многимъ сердцамъ и умамъ; а покуда 
я жду съ нетерпѣньемъ листковъ моей 
рукописи, снабженныхъ вашими замѣ
чаніями, потому что съ моей стороны 
все таки нужно что нибудь сказать, хо
тя, разумѣется, по приличнѣй и въ та
кой мѣрѣ, въ какой Позволительно ска-
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зать негосударственному человѣку. Н у
жно, чтобы мы все таки питали любовь 
къ своей государственности, а не лета
ли мысленно по всѣмъ землямъ, говоря 
о Россіи; чтобъ чувствовали покрайней 
мѣрѣ, что Строенье новаго исходитъ изъ 
духа самой земли, изъ находящихся сре
ди насъ матеріаловъ. Но прощайте, до- 
брѣйшій князь мой. Благодарю васъ и 
не знаю, какъ достойно Возблагодарить 
за дружбу вашу и участіе. Богъ васъ 
да наградитъ за то и другое. Весь вашъ

Гоголь.

Письмо Гоголя замѣчательно, какъ  
свидѣтельство тогдаш няго направленія 
его, умственнаго и нравственнаго. „Пе
реписка съ друзьям и“ была рѣш итель
нымъ переломомъ въ  авторской  его жиз
ни. Что произвелъ бы это тъ  переломъ 
в ъ  послѣдствіи, неизвѣстно: см ерть не 
дала этой тайнѣ разрѣш иться. Но нѣтъ 
сомнѣнія, что если не прекратилъ бы 
онъ своей авторской  дѣятельности, то 
уж е не возвратился бы на дорогу „ Р е 
в и зо р а “ и „М ертвы хъ д у ш ъ “: в ъ  этомъ 
отнош еніи онъ вы сказал ъ  все что могъ 
вы сказать; образцы  и краски были и с 
тощ ены  до нельзя. Д арованіе  Гоголя 
было слишкомъ возвы ш ено, чтобы из
наш ивать успѣхи свои до послѣдней ни
тки, чтобы питаться собственными Кро
хами, оставш имися послѣ вчераш няго 
пи рш ества, чтобы продовольствовать 
себя и другихъ собственными оборы ш а 
ми, что настоятельно дѣлаю тъ многіе. 
П ритязанія и небосклонъ его были ши
ре. Можно сказать , что онъ уже и въ  
„М ертвы хъ Д у ш ах ъ “ переступилъ бла
горазумный и законный предѣлъ. К акъ 
ни Ярки и ни разнообразны  были крас
ки его , какъ часто ни бы ла вы сока и 
худож ественна кисть ж ивописца; но 
длинная галлерея портретовъ  е го ,э т и х ъ  
неблаговидныхъ личностей, подъ конецъ 
утомляла зрителей. К то то сказалъ  о 
пастуш ескихъ  сти хотворен іяхъ  Ф онте- 
неля, что онъ дорого далъ бы, чтобы  
встрѣтить хоть одного волка в ъ  Овчар
нѣ. Тож е можно сказать  в ъ  обратном ъ 
смыслѣ о „М ертвы хъ Д уш ахъ“. Въ зо-

ологпческомъ музеѣ его  тоскуёш ь. П уш 
кинъ, передавая эту  тему Гоголю, ду
малъ вѣроятно, что онъ по этой канвЬ 
вы ш ьетъ  анекдотическую  повѣсть, съ 
обычною оригинальностью и м астер
ствомъ; но онъ Отсовѣтовалъ бы ему 
р астяги вать  ее на разм ѣры  длиннаго ро
мана, а тѣм ъ болѣе поэмы. О попы т
ках ъ  его, оставленны хъ намъ въ  недо- 
конченныхъ посмертны хъ главахъ  ро
мана, положительно судить нельзя; но 
едва ли успѣлъ бы онъ безъ крутаго  по
ворота  и послѣдовательно вы дти на 
свѣтлую  дорогу и, подобно Данту, до
верш ить свою Divina Comedia Чисти 
лищ емъ и Раем ъ. Конечно, дѣло не 
в ъ  заглавіи; но, по общ епри нятом ъ по
н ятіям ъ  величать подобное произведеніе 
Поэмою, могло казаться  неумѣстной) ш ут
кою или, что ещ е хуж е, неумѣстнымъ 
Притязаніемъ, и в ъ  этомъ отнош еніи, 
позволю  себѣ сказать , виноваты  были 
М осковскіе пріятели Гоголя. Письмо Ча- 
д аева, которое здѣсь прилагается, ука
зы в аетъ  на это  довольно вѣрно. Нель
зя , можетъ бы ть, согласиться во всемъ 
съ  Чадаевымъ; но многія и зъ  его суж
деній о Гоголѣ справедливы  и мѣтко 
попадаю тъ въ  истину. Во всякомъ слу
чаѣ письмо его замѣчательно, прина
длежитъ къ  біографіи Гоголя и можетъ 
послужить справкою  для исторіи наш ей 
ли тературы . Кн. В.

5. ПИСЬМО П. Я. ЧАД ЛЕВА.
(М осква) Б аси аняая, 29 апрѣля 1848.

Спасибо, любезнѣйшій князь, за ва
ше милое письмо. Дѣло К-на постара- 
емся сами устроить, а васъ все таки 
благодаримъ за ваше участіе. Съ ва
шимъ сужденіемъ о нашемъ житьѣ- 
бытьѣ я не совершенно согласенъ, хо
тя впрочемъ вы во многомъ и правы. 
Что мы умны, въ томъ никакого нѣтъ 
сомнѣнія, но чтобъ въ умѣ нашемъ 
вовсе не было Проку, съ этимъ никакъ 
не могу согласиться. Неужто надобно 
непремѣнно дѣлать дѣла, чтобы дѣлать 
дѣло? Конечно можно дѣлать и то и 
другое, но изъ этого не слѣдуетъ,
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чтобы мысль, и не выраженная еще въ 
жизни, не могла быть вещь очень дуль
ная. Настанетъ время, она явится и 
тамъ. Развѣ люди живутъ въ однихъ 
только департаментахъ да канцелярі
яхъ? Вы скажете, что мысли наши не 
только не проявляются въ жизни, но 
и не высказываются на бумагѣ. Что 
дѣлать? знать, Грамотка намъ не да
лась. Но за то, еслибъ вы послушали 
наши толки! Нѣтъ такого современна
го и несовременнаго вопроса, котора
го бы не рѣшили, и все это въ честь 
и во славу святой Руси. Повѣрьте, въ 
нашихъ толкахъ очень много толку. 
Міръ всплеснетъ руками, когда все это 
явится на свѣтъ Дневный. Но Погово
римъ лучше о дѣлѣ, и вамъ и намъ 
общемъ. У васъ, слышно, радуются 
книгою Гоголя, а у насъ ею очень не 
довольны. Это, я думаю, происходитъ 
отъ того, что мы болѣе васъ были при- 
страстны къ автору; онъ насъ Немнож
ко обманулъ, вотъ почему мы на него 
сердимся. Что касается до меня, то мнѣ 
кажется, что всего любопытнѣе въ этомъ 
случаѣ, не самъ Гоголь, а то, что его 
такимъ сотворило, какимъ онъ намъ те
перь представился. Какъ вы хотите, 
чтобъ въ наше надменное время гені
альный человѣкъ, Закуренный Ладаномъ 
со всѣхъ сторонъ, не зазнался, чтобъ 
голова его не Закружилась? Это про
сто невозможно. Мы нынче такъ до
вольны всѣмъ своимъ, роднымъ, домаш
нимъ, такъ радуемся своимъ прошед
шимъ, такъ потѣшаемся своимъ насто
ящимъ, такъ величаемся своимъ буду
щимъ, что чувство общаго самодоволь- 
ства невольно переносится и къ соб
ственнымъ нашимъ лицамъ. Ёсли на
родъ Русскій выше всѣхъ народовъ въ 
мірѣ, то само собою разумѣется, что 
и всякой даровитый Русскій человѣкъ 
выше всѣхъ даровитыхъ людей другихъ 
народовъ. У народовъ, у которыхъ на
родное чувство было искони въ обычаѣ,

гдѣ оно въ крови, гдѣ оно вещь Пош
лая, такого роду явленія рѣдки, пото
му что они тамъ на умъ высокій ника
кого дѣйствія имѣть уже не могутъ; у 
насъ же эта слабость вдругъ развер
нулась, неожиданнымъ образомъ, такъ 
что всѣхъ застала въ расплохъ, и ум
ныхъ и глупыхъ: мудрено-ли, что и 
люди умные отъ нея дурѣютъ? Недо
статки книги Гоголя принадлежатъ не 
ему, а тѣмъ, которые его превозноси
ли до безумія, которые преклонялись 
предъ нимъ, какъ предъ высшимъ про
явленіемъ Русскаго духа, которые ожи
дали отъ него какого то Преображенія 
Русскаго слова, которые налагали на 
него какое-то всемірное значеніе; до
стоинства же ея принадлежатъ ему са
мому. Смиреніе, сколько его есть въ 
его книгѣ, есть плодъ того новаго на
правленія, которое онъ себѣ далъ; гор
дость ему привита его друзьями. Это 
онъ самъ говорить въ письмѣ своемъ 
къ князю Львову (**), на дняхъ мною чи- 
танпомъ. Разумѣется, онъ родился не 
вовсе безъ гордости, но все таки глав
ная бѣда произошла отъ его поклонни
ковъ. Я говорю, въ особенности, о его 
Московскихъ поклониикахъ. Но знаете 
ли вы, откуда взялось у насъ въ Мо
сквѣ это безусловное поклоненіе даро- 
витому Писателю? Оно произошло отъ 
того, что намъ въ Москвѣ сталъ ну
женъ человѣкъ, котораго бы мы могли 
поставить на ряду съ великанами духа 
человѣческаго, съ Гомеромъ, Дантонъ, 
Шекспиромъ, и выше всѣхъ прочихъ 
писателей настоящаго и прошлаго вре
мени. Это странно, но это Сущая прав
да; этихъ поклонниковъ я знаю корот
ко; я ихъ люблю и уважаю; они люди 
умные, люди хорошіе; но имъ надобно,

I1*) К ъ  кн. ІЗлад. Влад. Львову, уиерш еиу 
въ Москвѣ въ 1856 г ., въ  должности цензора, 
для которой онъ какъ  будто былъ созданъ: че
ловѣкъ обш ирнаго образованія, горячо предан
ный Россіи, и къ тому общительный и снисходи
тельный. П. Б.
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во что бы ни стало, возвысить нашу 
скромную, богомольцу«) Русь надъ всѣ
ми странами въ мірѣ; имъ непремѣнно 
надобно себя и другихъ въ томъ увѣ
рить, что мы призваны быть какими-то 
наставниками народовъ. Вотъ и нашел
ся, на первой случай, такой маленькій 
наставникъ; вотъ они и стали ему про 
это твердить на разные голоса, и въ 
слухъ и на ухо; а онъ, какъ Просто
душный, довѣрчивый поэтъ, имъ и по
вѣрилъ. Къ счастію его и къ счастію 
Русскаго слова, въ немъ таился заро
дышъ этой самой гордости, которую 
такъ удачно въ немъ развили ихъ Хва
ленія. Хваленіями ихъ онъ пресыщал- 
ся, но къ самимъ этимъ людямъ онъ 
не имѣлъ ни малѣйшаго уваженія: это 
я знаю отъ него самого, и вы можете 
въ этомъ увѣриться изъ письма его къ 
Погодину. Отъ этого родилось въ немъ 
какое-то безпокойное чувство къ само
му себѣ, усиленное сначала его болѣз
неннымъ состояніемъ, а потомъ новымъ 
направленіемъ, имъ принятымъ. У насъ 
въ Москвѣ многіе думаютъ, что это 
направленіе ему дано такъ называе
мымъ западомъ, страною, гдѣ онъ пре
бываетъ, Іезуитами, къ которымъ его 
очень Добросердечно причисляютъ. На 
этой счастливой мысли остановился нашъ 
замысловатый пріятель въ Московской 
газетѣ, и вѣроятно разовьетъ ее въ 
слѣдующемъ письмѣ, съ обычнымъ сво
имъ остроуміемъ. Но іезуитство, такъ 
какъ его разумѣютъ эти господа, су
ществуетъ въ сердцѣ человѣческомъ; 
за нимъ не нужно ходить въ чужбину: 
его вездѣ можно найти, и даже въ тѣхъ 
самыхъ людяхъ, которые его въ немъ 
укоряютъ. Оно состоитъ въ томъ, что
бы пользоваться всѣми возможными 
средствами для достиженія своей цѣли, 
а это видано вездѣ. Для этого не толь
ко не нужно быть Іезуитомъ, но и не 
нужно вѣрить въ Бога. Въ Гогелѣ того 
вовсе нѣтъ; онъ слишкомъ спѣсивъ,

слишкомъ простодушенъ, слишкомъ от- 
кровененъ, откровененъ даже до ци- 
низма, однимъ словомъ, онъ слишкомъ 
не ловокъ, чтобы быть Іезуитомъ. Нѣ
которые изъ его хулителей особенно 
отличаются своею ловкостію, искус
ствомъ промышлять всѣмъ чтб имъ ни 
попадется подъ руку, и въ этомъ от
ношеніи они совершенные Іезуиты. Онъ 
больше ничего., какъ даровитый писа
тель, котораго чрезъ мѣру возвеличи
ли, который попалъ на новый путь и 
не знаетъ, какъ съ нимъ сладить. Но 
все таки онъ тотъ же самый геніаль
ный человѣкъ, какой и прежде былъ, 
и все таки онъ, и въ томъ болѣзнен
номъ состояніи души, въ которомъ те
перь находится, выше всѣхъ своихъ 
хулителей, и. когда захочетъ, то со
круши™ ихъ однимъ словомъ и разме- 
четъ ихъ, какъ быліе Непотребное. — 
Эти строки были написаны до получе
нія вашей книжечки. Съ тѣхъ поръ 
былъ я боленъ и не могъ писать, а 
потомъ не писалъ по другимъ причи
намъ. Благодарю за присылку. Не ста
ну переначинать письмо, а скажу вамъ 
въ двухъ словахъ, какъ съумѣю, свое 
мнѣніе о вашей статьѣ. Вамъ вѣроятно 
уже извѣстно, что на нее здѣсь очень 
гнѣваются. Разумѣется, въ этомъ гнѣ
вѣ я не участвую. Я увѣренъ, что, 
если вы не выставили всѣхъ недостат
ковъ книги, или недовольно на нихъ 
обратили вниманія, то это потому, что 
вамъ до нихъ не было дѣла, что они и 
безъ того достаточно были выставлены 
другими. Вамъ, кажется, всего болѣе 
хотѣлось показать ея важность и не
обходимость оборота, происшедшаго въ 
мысляхъ автора, и это, по моему мнѣ
нію, вы исполнили прекрасно. Что те
перь ни скажутъ о вашей статьѣ, она 
останется въ памяти читающихъ и мы- 
слящихъ людей, какъ самое честное 
слово, произнесенное объ этой книгѣ. 
Все что ни было сказано о ней други-

Библиотека "Руниверс"



1087 ВЫДКРЖКИ ИЗЪ ОСТАФЬЕВСКАГО АРХИВА. 1 0 8 8

ми, исполнено какою то странною злобою 
противъ автора. Ему какъ будто не мо 
гутъ простить, что, веселивти насъ столь
ко времени, ему вздумалось разъ пого
ворить съ нами не въ шутку; что съ нимъ 
случилось то, что ежечасно случается съ 
другими людьми, менѣе извѣстными, въ 
кругу обыкногсенной жизни, и что онъ ос
мѣлился намъ про это разсказать по вѣко- 
вѣчному обычаю писателей, питающихъ 
сознаніе своего значенія. Позабываютъ, 
что писатель, особенно писатель столь из
вѣстный—не частный человѣкъ; что ему 
скрыть свои новыя, задушевныя чувства, 
было не возможно и не должно, и что все 
дѣло состоитъ въ томъ, какъ онъ ихъ вы
разилъ; позабываютъ, что подлѣ нѣкото
рыхъ страницъ слабыхъ, мелкихъ, и даже 
виновныхъ, есть въ этой книгѣ страницы 
красоты изумительной, страницы такія, 
что, читая ихъ: радуеш ься и Гордишься, 
что говоришь на томъ языкѣ, на которомъ 
такія вещи Говорятся. Вы одни съ любо
вью Относитесь о книгѣ и авторѣ. Спаси
бо вамъ! День ото дня источникъ любви 
болѣе и болѣе у насъ изсякаетъ, по край
ней мѣрѣ въ мірѣ печатномъ; и такъ, спа
сибо вамъ, еще разъ! На меня находитъ 
невыразимая грусть, когда я вижу всю 
эту злобу, возникшую противъ любимаго 
писателя, Доставившаго намъ столько 
слезныхъ Радостей, за то только, что онъ 
пересталъ насъ тѣшить, и съ чувствомъ 
скорби и убѣжденія исповѣдуется предъ 
нами и старается, по силамъ, намъ ска
зать доброе и поучительное слово. Все 
чт0 мнѣ бы Желалось вамъ объ этомъ ска
зать, вы уже сами сказали несравненно 
лучше, нежели какъ бы мнѣ удалось то 
выразить особенно на языкѣ, которымъ 
столь безсильно Владѣю; но одно, о чемъ 
уже говорилъ въ первыхъ своихъ стро
кахъ, вы, кажется, упустили изъ виду, а 
именно высокомѣрный тонъ нѣкоторыхъ 
изъ этихъ писемъ. Я уже сказалъ, какому 
вліянію приписываю этотъ тонъ; но нельзя

же и самого Гоголя въ немъ оправдать, 
особенно при томъ стремленіи, которое 
въ его книгѣ обнаруживается. Это вещь, 
по моему мнѣнію, очень важная. Мы иско
ни были люди смирные и умы смиренные. 
Такъ воспитала насъ наша Церковь. Горе 
намъ, если мы измѣнимъ ея мудрому уче
нію: ему обязаны мы своими лучшими на
родными свойствами, своимъ величіемъ, 
своимъ значеніемъ въ мірѣ. Къ сожалѣ
нію, новое направленіе избраннѣйшихъ 
умовъ нашихъ, именно къ тому клонит
ся, и не льзя не признаться, что и нашъ 
милый Гоголь, тотъ самый, который столь 
рѣзко намъ выказалъ нашу грѣшную сто
рону, этому вліянію подчинился. Пути 
наши не тѣ, по которымъ идутъ другіе 
народы. Мы конечно достигнемъ всего 
того, изъ чего они бьются, но по сіе вре
мя мы столь мало еще содѣйствовали къ 
общему дѣлу человѣческому, что безум
но намъ величаться предъ старшими 
братьями нашими. Они не лучше насъ, но 
они Опытнѣе насъ. Ваша Дѣловая, Петер
бургская жизнь заглушаетъ васъ; вамъ 
не все слышно чт0 творится на землѣ Рус
ской. Прислушайте^ къ Глаголамъ на
шимъ; они вамъ Повѣдаютъ дивныя вещи. 
Въ первой половинѣ вашей статьи вы ска
зали нѣсколько умныхъ словъ о нашей но 
воизобрѣтенной народности, но ни слова 
не упомянули о томъ, что мы невидимо 
стремимса къ искаженію народнаго хара
ктера. Помыслите объ этомъ. Не Повѣ
рите, до какой степени личности людей въ 
нашемъ краю измѣнились, съ тѣхъ поръ, 
какъ мы облеклись этой народною Горды
нею, невѣдомой отцамъ нашимъ. Вотъ чті) 
меня всего болѣе поразило въ книгѣ Го
голя, и чего вы, кажется, не замѣтили. 
Во всемъ прочемъ, я съ вами за одно. 
Прошу васъ сохранить ко мнѣ ваше бла
горасположеніе и вѣрить моей сердечной 
преданности. Петра Чаодаева.

Это письмо уже было сообщено санямъ Чадаевым 
въ ін ігѣ  Н. В. Сушіова: Унявврсіт. Б іаг. Пансіонъ.
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К Ъ  ИЗДАТЕЛЯМЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.

Въ С. Петербургскихъ газетахъ, дав
но уже, изъ каждаго выпуска Русскаго 
Архива Перепечатываются большіе от
рывки, а иногда и цѣлыя статьи. Мы 
вынуждены просить гг. издателей не 
дѣлать этого. Перепечатка возможна 
лишь съ обоюднаго согласія и къ обо
юдной выгодѣ; взаимности же въ на* 
Стоящемъ случаѣ нѣтъ, такъ какъ 
въ  Русскій Архивъ, но самому его со
держанію, ничего не можетъ быть пе
ремѣщено изъ летучихъ повременныхъ 
изданій. Между тѣмъ, кромѣ ущерба 
въ подпискѣ, подобная перепечатка не
удобна для насъ еще и потому, что 
многія статьи, умѣстный въ историче
ской обстановкѣ и въ изданіи строго- 
нсторическомъ, могутъ быть совсѣмъ

иначе растолкованы, появляясь на столб
цахъ напр. Бирж евыхъ Вѣдомостей 
или Голоса. Наконецъ, многія почтен
ныя лица, удостоивая насъ сообщені
емъ подлинныхъ писемъ и бумагъ, 
Поставляютъ непремѣннымъ условіемъ, 
чтобы ихъ сообщенія не выходили изъ 
Русскаго Архива.

Мы знаемъ, что существуетъ за
конъ, но которому, es видахъ взаим
ности , дозволяется перепечатка до 
извѣстнаго размѣра; но нанр. Отече
ственныя Записки , въ годовой слож
ности, давно перешли иэтотъ раз
мѣръ.

Желаемъ, чтобы гг. Издатели не при
дали какого либо косвеннаго толко
ванія сему вынужденному заявленію.

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.
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ЦѢНА РУССКОМУ АРХИВУ ЗА 1866 (12 ВЬЮ. ВЪ ГОДЪ) 

Б Р. СЪ ДОСТАВКОЮ 6 Р.

ВТОРЫЯ ИЗДАНІЯ РУССКАГО АРХИВА

большими томами, въ которыхъ статьи размѣщены по 
порядку времени.

1863 года YI и 1066 стр. (4 p., съ пѳр. 5 р.)

J864  года 154 и 1182 стр. съ рисунк. (4  p., съ Пер. 5 р.) 

1865 года 1550 стр. (S  p., съ пер. 6 р.)

Иногородные за Русскимъ Архивомъ обращаются въ 
Москву, въ Чертковскую библіотеку (на Мясницкой, 

7); гг. же Книгопродавцы всѣ вообще исключительно 
къ А. Ѳ. Базунову (въ С.-Петербургѣ на Невскомъ про
спектѣ въ домѣ Ольхиной). Выписывающіе въ города всѣ 
т ри года вмѣстѣ прилагаютъ съ перес. 15 p.; учебныя 
заведенія 13 рублей.

Поступило въ продажу сочиненіе ІО. Ѳ. С а м а р и н а :

І Е З У И Т Ы

И ИХЪ ОТНОШЕНІЕ К Ъ  РОССІИ.
(ПИСЬМА КЪ ОТЦУ МАРТЫНОВУ).

Изложено ученіе Іезуитовъ и разсказаны ихъ дѣйствія 
въ Россіи.

Цѣна 1 р. 50 к., съ перес. 2 рубля (8°. 304 стр.)
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ПУШКИНЪ ВЪ ЮЖНОЙ РОССІИ.

(М ат еріалы для его біографіи, собираемые ІІ. Бартеневымъ ").

1820 — 1823.

Въ предлагаемой статьѣ я намѣренъ пере
дать собранныя мною свѣдѣнія о жизни Пуш
кина на Югѣ Россіи, въ Екатеринославѣ, 
на Кавказѣ, въ Крыму я въ Бессарабіи. 
Разсказъ мой обнимаетъ собою немного 
больше трехъ лѣтъ, именно съ мая мѣсяца 
1820, по іюнь 1823 года. Время это 
отмѣчено въ исторіи русской словесности 
и русской внутренней жизни самыми свѣ
жими, благоуханными цвѣтами Пушкинской 
поэзіи; въ эти три года вполнѣ развернулся 
блистательный геній Пушкина, и его имя 
пронеслось во всѣ концы Россіи.

Но прежде чѣмъ приступить къ настоя
щему предмету моего разсказа, я почитаю 
нужнымъ изложить сколько возможно по
дробнѣе обстоятельства удаленія Пушкина 
изъ Петербурга.

Въ „М атеріалахъ для біограф іи Jli/iU' 
к и п а \  составленныхъ П. В. Анненковымъ, 
о первой ссылкѣ Пушкина разсказывается 
слѣдующимъ образомъ (стр. 69—70). „По
водомъ къ удаленію Пушкина изъ Петер
бурга была его собственная неосмотритель
ность, заносчивость въ мнѣніяхъ и поступ
кахъ, которыя не лежали въ сущности его 
характера, но привились къ нему по легко-

(*) По желанію нѣкоторыхъ нашихъ читателей 
перепечатываемъ эту статью пашу изъ газеты: 
«Русская Рѣчь и Московскій Вѣстникъ» 1861 г. 
№  №  85 — 104, такъ какъ небольшое количество 
отдѣльныхъ ея отгисковъ давно уже разошлось 
по рукяяъ П. Іі.

1

мыслію молодости, и потому что проходили 
тогда почти безъ осужденія. Этотъ недоста
токъ общества, намъ уже къ счастію неиз
вѣстный, долженъ былъ проявиться сильнѣе 
въ натурѣ воспріимчивой и пламенной, ка
кова была Пушкина. Не разъ псрсступалъ 
онъ черту, у которой остановился бы всякій, 
болѣе разсудительный человѣкъ, и скоро 
дошелъ до края той пропасти, въ которую 
бы упалъ непремѣнно, если бы его не удер
жали снисходительность и попечительность 
самого начальства“. Вотъ почти все, сказан
ное г. Анненковымъ о ссылкѣ Пушкина; къ 
этому онъ прибавляетъ только, что Пушки
на сослали къ Инзову, и что онъ былъ 
обязанъ Карамзину смягчеиіемъ своей уча
сти. Я нарочно сдѣлалъ эту выписку, по
тому что въ этихъ словахъ высказано до
вольно общее мнѣніе о Пушкинѣ и о то
гдашнемъ времени; но мнѣ кажется, что 
внимательное историческое разсмотрѣніе дѣ
ла не дозволяетъ вполнѣ  согласиться съ 
такимъ отзывомъ почтеннаго критика и біо
графа, и что многія обстоятельства должны 
извинить молодаго Пушкина.

Прежде всего, по моему мнѣнію, не слѣ
дуетъ забывать, что Пушкинъ учился въ 
Царскосельскомъ Лицеѣ, а Лицей и учре
жденъ былъ именно для того, чтобы при
готовлять дѣятелей государственной слу
жбы, слѣдовательно возбуждалъ и поддер
живалъ въ своихъ воспитанникахъ участіе 
и вниманіе къ общей, государственной жиз
ни отечества. Любимымъ профессоромъ ли
цеистовъ былъ Куницынъ:

Русскій Архипъ 41.

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"
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Куницьіпу дань сердца и вина,
Онъ создалъ насъ, онъ воспиталъ нашъ пламень, 
Поставленъ инъ краеугольной камень,
Инъ чистая Лампада возжена.

А чѣмъ ознаменовалъ свою дѣятельность 
этотъ по истинѣ достопамятный человѣкъ? 
Онъ провозглашалъ во всеуслышаніе, въ 
Высочайшемъ присутствіи, въ рѣчахъ на 
актахъ Лццея, и въ печатныхъ статьяхъ 
своихъ, мысли и соображенія о необходи
мости коренныхъ преобразованій, и полу
чалъ награды отъ высшаго начальства.

Въ числѣ другихъ преподавателей Ли
цея нѣкто Будри былъ родной братъ Имаре
та; онъ былъ похожъ на него лицемъ и 
разсказывалъ ученикамъ разные анекдоты о 
немъ. Учитель военныхъ наукъ, инженеръ- 
полковникъ Эльснеръ, служилъ прежде адъю
тантомъ у Костюшки. Стало быть, съ ма
лыхъ лѣтъ, Пушкинъ привыкалъ размышлять 
и бесѣдовать о различныхъ направленіяхъ 
внутренней и внѣшней государственной по
литики.

Въ послѣдніе годы своей лицейской жизни 
Пушкинъ сблизился съ нѣкоторыми офице
рами именно изъ тѣхъ полковъ, которые 
довольно долгое время стояли во Франціи 
и которые возвратились на родину съ но
выми понятіями. Весною 1818 г ., импера-

’) О жизпи А. П. Куницына сохранилось, по 
крайней вѣрѣ въ печати, очень мало извѣстій Зна
емъ только, что онъ учился въ Германіи и въ 
1820-хъ годахъ потерпѣлъ на службѣ. Изъ тру
довъ его намъ извѣстны рѣчь при открытіи Ли
ц ея , книга Естественное Право и нѣсколько ста
тей въ журналахъ, напримѣръ въ Сынѣ Отече
ства 1818 года, №  18, стр 202—211: о Кон
ст ит уціи, съ эпиграфомъ: C erte id firmissimum 
longe  im perium  est, quo obedientes gauden t, и JVsJV?
23 и 24: Разсмотрѣніе рѣчи i. президента ака
деміи наукъ (С. С. Уварова, говорившей) въ пу
бличномъ засѣданіи главнаго педагогическаго ин
ститута, 22 марта 1818 г ., о восточныхъ языкахъ 
и всемірной исторіи). Въ этой послѣдней статьѣ 
между прочимъ сказано: «Вѣкъ лжи и лести, ка
жется, оканчивается. Нынѣ и владыки міра гово
рятъ и любятъ правду; о царяхъ судятъ съ благо
говѣніемъ, но по чистотѣ сердца; Пусть одни на
емники продолжаютъ искусство лести».

теръ Александръ открывалъ сеймъ въ Вар
шавѣ и произнесъ знаменитую рѣчь свою, 
которая отозвалась по всей Европѣ и еще 
сильнѣе должна была подѣйствовать на рус
скую молодежь.....  Съ другой стороны не
слѣдуетъ упускать изъ виду того, что рус
ская государственная жизнь, въ силу наше
го окончательнаго, тѣснаго сближенія съ 
Европой, шла рука объ руку съ общею 
европейскою жизнью, или, вѣрнѣе, служила 
ей постояннымъ отголоскомъ. А что тогда 
происходило въ Европѣ? Вартбургскій празд
никъ, союзы студентовъ во имя добродѣтели, 
Революціонныя попытки въ Неаполѣ, Сарди
ніи, Испаніи, возстаніе Грековъ, и рядомъ 
съ этимъ ограниченіе печати, Карлсбадскія 
совѣщанія, неограниченная власть Меттер
ниха, конгрессы съ вооруженнымъ вмѣша
тельствомъ, смерть Коцебу и герцога Бер
р ійская.

И такъ Пушкинъ, и по воспитанію своему, 
и по связямъ дружескимъ, и наконецъ по 
врожденному призванію, какъ поэтъ, есте
ственно долженъ былъ отражать въ себѣ 
общее настроеніе своихъ современниковъ, и 
раздѣлилъ съ ними какъ опрометчивость, 
заносчивость, рѣзкость въ сужденіяхъ и по 
ступкахъ, такъ и лучшія ихъ качества. 
Многіе пріятели Пушкина умѣли молчать и 
смыкались въ закрытые масонскіе и полити
ческіе кружки, а у молодаго поэта всякое 
горячее движеніе души, всякій взрывъ не
терпѣнія или негодованія высказывался по
чти что невольно въ оригинальныхъ прока
захъ, въ эпиграмахъ и Чудныхъ стихахъ.

Нагъ было много на челнѣ;
Иные парусъ напрягали,
Другіе дружно упирали
Въ глубь мощны весла. Въ тишинѣ,
На руль склонясь, н а ш ъ  К о р м щ и к ъ  у м н ы й  

Въ молчаньи правилъ грузный челнъ,
А я—безпечной в ѣ р ы  П о лнъ —

Пловцамъ я пѣлъ... 2).

Другой вопросъ, хорошо ли было это 
направленіе высшаго русскаго общества. 
Кажется намъ, что довольно вѣрный отвѣтъ

2) Изъ стихотворенія Пушкина Лріоиъ  (1830). 
См. сочиненія Пушкина, Изд. Анненкова, V II, 41. 
Мы вездѣ ссылаемся на это изданіе.
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на этотъ вопросъ данъ гр. Л. Н. Толстымъ 
въ повѣсти Два гусара, изображающей тог
дашнее время и наше.

Возвращаясь къ Пушкину, должно еще 
вспомнить, что не одни общія, но и частныя, 
даже личныя условія тогдашней его жизни 
способны были раздражать его и въ свою 
очередь порождали то безпокойное состояніе 
«уши и вызывали тѣ возмутительные поступ
ки и стихи, изъ-за которыхъ онъ постра
далъ. Его семейный отношенія были въ то 
время далеко не успокоительны. По смерти 
нѣжно любившей его бабушки (1817), Ма
рьи Алексѣевны Ганибаловой, семьи его 
состояла изъ отца, матери; старшей сестры 
и младшаго брата. Съ Ольгой Сергѣевной, 
Подругой своего дѣтства, онъ уже не могъ 
быть теперь такъ близокъ, какъ прежде —  
естественное слѣдствіе долговременной раз
луки: они отвыкли другъ отъ друга, пока 
Пушкинъ училси въ Лицеѣ, а сестра выро- 
стала въ Москвѣ. Братъ, впослѣдствіи такъ 
заботливо любимый имъ, въ то время былъ 
еще очень молодъ и не жилъ дома: его от
дали въ благородный пансіонъ при тогдаш
немъ Петербургскомъ педагогическомъ ин
ститутѣ. О матери Пушкина не сохранилось 
никакихъ особенныхъ свѣдѣній; но общую 
основу семейному узлу давалъ все-таки 
отецъ,—а это былъ человѣкъ, по общему 
отзыву современниковъ, соединявшій со мно
гими любезными качествами нравъ мелоч
ной и до крайности раздражительный. Прі
ятный и острый собесѣдникъ въ обществѣ, 
онъ какъ часто случается съ подобнаго ро
да людьми, бывалъ иногда тижелъ въ домаш
ней жизни. Молодой Пушкинъ часто нуж
дался въ деньгахъ. За стихи въ то время 
еще не платили ему, и тѣхъ 700 рублей, 
которые онъ получалъ, числясь на службѣ 
въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ "J, даже при

3) Каждому Воспитаннику Лицея, до опредѣленія 
его на штатное мѣсто, императоръ Аіександръ 
приказалъ выдавать ежегодно отъ 700 до 800 руб
лей. Пуш кинъ, окончившій курсъ во второмъ раз
рядѣ, получалъ до самаго 1824 г. по 700 р. Кромѣ 
того, на первое обзаведеніе недостаточнымъ во
спитанникамъ назначена была сумма въ 10,000 p.; 
но этимъ вспоможеніемъ Пушкинъ, вѣроятно, не 
воспользовался.

тогдашней дороговизнѣ денегъ, не могло быть 
достаточно для привычекъ, вынесенныхъ имъ 
изъ Лицея и для той жизни, которую онъ 
повелъ въ Петербургѣ. А между тѣмъ самъ 
Сергѣй Львовичъ, по своему характеру и 
воспитанію, не могъ заниматься хозяйствомъ, 
получалъ мало доходу съ своихъ довольно, 
впрочемъ, значительныхъ имѣній, и попере
мѣнно то Мотая, то скупясь, никогда не 
умѣлъ сводить концовъ съ концами. Отсюда 
разныя мелочныя непріятности. Одинъ со
временникъ, добрый пріятель Пушкина, раз
сказывалъ , какъ Александру Сергѣевичу 
приходилось упрашивать, чтобъ ему купили 
бывшіе тогда нъ модѣ бальные башмаки съ 
пряжками, и какъ Сергѣй Львовичъ предлагалъ 
ему свои старые, временъ Павловскихъ *). 
Съ другой стороны, родители Пушкина не 
могли, конечно, радоваться его Проказамъ, и 
смотрѣли неблагосклонно на его разнообраз
ныя связи. Какая-то пріятельница дома, ста
рая дѣвушка, графиня Е. В., имѣла неосто
рожность передавать матери Пушкина дур
ные слухи, ходившіе про него въ городѣ. 
Говорятъ, что Пушкинъ послѣ насмѣялся 
надъ ней въ первыхъ стихахъ пятой пѣсни 
Руслана и Людмилы, гдѣ она изображена 
подъ именемъ ДельФиры °). Вообще Пуш
кинъ, уѣхавъ изъ Петербурга, и въ сти
хахъ в въ письмахъ, нѣсколько разъ упо
минаетъ о какихъ-то повредившихъ ему 
сплетняхъ. Но главнымъ поводомъ къ не
удовольствіямъ была все-таки денежная не
состоятельность молодаго Пушкина. „Мнѣ 
больно видѣть — говоритъ онъ самъ въ од-

4)  Слышапо отъ С. А. С-каго.
5) Отъ него же.

Скажи! е: можно ли сравнить 
Ее съ ДсльФирою суровой?
Одной — судьба послала даръ 
Обворожать сердца и взоры ....
А та — подъ юбкою гусаръ,
Лишь дайте ей усы да шпоры!
Блаженъ, кого подъ вечерокъ,
Въ уединенный уголокъ 
Моя Людмила поджидаетъ,
И другомъ сердца назоветъ;
Но, вѣрьте мнѣ, блаженъ и тотъ,
Кто отъ ДельФиры Убѣгаетъ 
И даже съ нею не знакомъ.

4 1 *
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номъ письмѣ къ брату—1')  равнодушіе отца 
моего къ моему состоянію, хоть письма его 
очень любезны. Это напоминаетъ мнѣ Петер
бургъ: когда больной, въ осеннюю грязь 
или въ трескучіе морозы, я бралъ Извощи
ка отъ Лничкина моста, онъ вѣчно б р а т ь 
ся за 80 копѣекъ (которыхъ вѣрно бъ ни 
ты ни я не пожалѣли для слуги)“. Словомъ, 
Пушкинъ, вышедши изъ Лицея, очутился 
въ такомъ положеніи, въ какомъ часто на
ходятся молодые люди нашего времени, воз
вращающіеся подъ родительскій кровъ изъ 
богатыхъ и роскошныхъ учебныхъ заведе
ній; разница въ томъ, что тутъ примѣиш- 
валась досадная, мелочнаа скупость, кото
рая только раздражала Пушкина. Иногда онъ 
довольно зло и оригинально издѣвался надъ 
нею. Однажды ему случилось кататься на 
лодкѣ, въ обществѣ, въ которомъ находился 
и Сергѣй Львовичъ. Погода стояла тихая, 
а вода была такъ прозрачна, что виднѣлось 
самое дно. Пушкинъ вынулъ нѣсколько зо
лотыхъ монетъ, и одну за другою сталъ 
бросать въ воду, любуясь паденіемъ и от
раженіемъ ихъ въ чистой влагѣ. Гдѣ жь 
было наготовиться денегъ для такого про
к а зи ть ?  7)

Общественныя отношенія Пушкина были 
также весьма неопредѣленны и порою весь
ма неловки. По рожденію и лицейскому во
спитанію принадлежа къ высшему кругу, 
обративъ на себя общее вниманіе еще на 
ученически Скамейкѣ, Дружась и проводя 
время съ людьми богатыми и знатными, че
столюбивый юноша естественно желалъ удер
жаться въ такъ называемомъ большомъ свѣ
тѣ. „Пушкинъ—разсказываетъ о немъ одинъ 
изъ лицейскихъ его друзей — либеральный 
по своимъ воззрѣніямъ, часто сердилъ меня 
и вообще всѣхъ насъ тѣмъ, что любилъ, 
напримѣръ, вертѣться у оркестра около зна
ти, которая съ покровятельственною улыб
кою выслушивала его шутки, остроты. Слу
чалось изъ креселъ сдѣлать ему знакъ, онъ 
тотчасъ прибѣжитъ. Говоришь бывало: „Что 
тебѣ за охота, любезный другъ, возиться

®) См. Библіографическія Записки, 18.48 г .,
стодб. 41.

7) Сіышаяо отъ В. П. Горчакова.

съ этимъ народомъ; ни въ одномъ изъ нихъ 
ты не найдешь сочувствія.“ Онъ терпѣливо 
выслушаетъ, начнетъ щекотать, обнимать, 
что обыкновенно дѣлалъ, когда Немножко по- 
тсряется; потомъ, смотришь, Пушкинъ 
опять съ тогдашними львами“ *). Самь 
онъ долженъ былъ иногда сознавать двусмы
сленность подобныхъ сближеній, которая, 
при скудости денежныхъ средствъ, могла 
ставить его въ Неловкій положеніи и безъ 
сомнѣнія сильно тревожила и огорчала его.

Мѣтко сказанное слово, какая-нибудь зн- 
дорная эпиграмма, стихи, прелыцавшіе своею 
свѣжестью и новизною, всѣмъ равно понят- 
ные по содержанію, дѣлая изъ Пушкина са
маго пріятнаго собесѣдника, быстро расхо
дились по столицѣ и по Россіи. Общее одо
бреніе окрылило поэта, и вызывало новыя 
проказы, новый остроты и новые Запрещен
ные стихи......

Когда они распространились, начались, ка
жется, настоящіе розыски мѣстнаго началь
ства: Пушкинъ былъ приглашенъ къ тогда
шнему Петербургскому генералъ губернато
ру графу.  Милорадовичу. „Когда привезли 
Пушкина— говоритъ И. И. Пущинъ, свидѣ
тельству котораго преимущественно слѣду
етъ вѣрить, —  графъ Милорадовичъ прика
зываетъ полиціймейстеру ѣхать на его квар
тиру и опечатать всѣ его бумаги. Пуш
кинъ, слыша это приказаніе, говоритъ ему: 
„Графъ! Вы напрасно это дѣлаете. Тамъ не 
найдете того, что ищете. Лучше велите дать 
мнѣ перо и бумаги, и здѣсь же все вамъ 
напишу.11 (Пушкинъ понялъ въ чемъ дѣло). 
Милорадовичъ, тронутый этой свободной от
кровенностью, торжественно воскликнулъ: 
„Ah! c’est chevaleresque,“ и пожалъ ему 
руку. Пушкинъ сѣлъ, написалъ всѣ контро- 
бандные стихи свои и попросилъ дежурнаго 
адъютанта отнести ихъ графу въ кабинетъ. 
Послѣ этого подвига Пушкина отпустили 
домой и велѣли ждать дальнѣйшаго приказа
нія. По другимъ разсказамъ, графъ Милора
довичъ расхаживалъ по комнатѣ, перечиты- 
валъ стихи по мѣрѣ того, какъ Пушкинъ 
писалъ ихъ, и прерывалъ чтеніе хохотомъ.

8) Записки  И. И. Пущина, въ 8 J4v> Amene я 
1859 г ., стр. 526.

Библиотека "Руниверс"



1097 ПУШКИНЪ ВЪ ЮЖНОЙ РОССІИ. 10 9 8

Это также очень похоже на любезнаго и ве
селаго Милорадовича, который, можетъ быть, 
вспоминалъ свою молодость и собственныя 
шалости.

Между тѣмъ Пушкинъ не унимался. Такъ, 
напримѣръ, въ театрѣ, онъ вынималъ изъ 
кармана портретъ Лувеля и показывалъ его 
своимъ сосѣдямъ (это могло быть около ма- 
сляницы І8 2 0  года ®). Жалобы на него на
конецъ дошли до царя. Мы въ правѣ думать, 
что государь, ученикъ Лагарпа, не бег:ъ сожалѣ
нія не безъ внутренней борьбы, рѣшился изречь 
приговоръ стихотворцу, Воспитаннику своего 
любезнаго Лицея. Имя Пушкина было уже дав
но извѣстно императору Александру. Онъ 
зналъ и прощалъ его лицейскій шалости. 
До его просвѣщеннаго слуха доходила и 
прелесть стиховъ Пушкина, изъ которыхъ 
одни, гдѣ говорилось про рабст во, пад- 
шее по Манію ц а р я , по собственному его 
желанію, были доставлены ему въ Подлин
номъ спискѣ Сочинителя. Онъ много слы
шалъ о молодомъ стихотворцѣ отъ директо
ра Лицея Энгельгардта, и имя Пушкина 
могло поминаться въ бесѣдахъ государя съ 
Карамзинымъ, въ уединенныхъ прогулкахъ 
по царскосельскимъ садамъ. Но въ эту по
ру, въ первые мѣсяцы 1820 года обстоятель
ства измѣнились.... Тогдашнія дѣла Европы, 
убіеніе Августа Коцебу (23  марта 1819 г.), 
возстаніе въ Испаніи, смерть герцога Бер- 
рійскаго, не могли не укоренить въ импе
раторѣ Александрѣ того убѣжденія, что, блю
дя за спокойствіемъ умовъ за границей, по 
обязательствамъ Священнаго Союза, онъ не 
долженъ равнодушно смотрѣть на попытки 
къ Раздраженію ихъ въ Россіи. Почти въ 
это время, прусское правительство приказа
ло арестовать извѣстнаго политическаго пи
сателя Герреса за его статьи въ Рейнскомъ 
Меркуріи. И такъ, слѣдовало унять Пуш
кина. Преданіе увѣряетъ, будто нѣкоторые 
предлагали отдаленную снѣжную пустыню 
Соловецкаго монастыря мѣстомъ ссылки по
эту; но я думаю, что если и послышалось та
кое строгое предложеніе, императоръ Алек-

") Однимъ изъ такихъ сосѣдей былъ Аркадій Год- 
зянка, см. Русскій историческій Сборникъ, т. ІІ, 
стр. 104.

Сандръ самъ отвергъ его. Пушкинъ былъ 
лицеистъ, и потому государь захотѣлъ на
передъ посовѣтоваться съ бывшимъ его на
чальникомъ, Энгельгардтомъ. Встрѣтившись 
съ нимъ въ Царскосельскомъ саду, Алек
сандръ пригласилъ его пройдтпсь съ собою. 
„Энгельгардтъ, сказалъ онъ ему, Пушкина 
надобно сослать... Онъ наводнилъ Россію 
возмутительными стихами; вся молодежь на
изусть ихъ читаетъ. Мнѣ нравится откро
венный его поступокъ съ Милорадовичемъ, 
но это не исправляетъ дѣла“ . Благородный 
директоръ Лице» отвѣчалъ на это: „Воля 
вашего величества; по вы мнѣ простите, 
если я позволю себѣ сказать слово за быв
шаго моего воспитанника. Въ немъ разви
вается необыкновенный талантъ, который 
требуетъ пощады. Пушкинъ теперь уже 
краса современной нашей литературы, а 
впереди еще больше на него надежды. Ссыл
ка можетъ губительно подѣйствовать на пыл
кіе нравъ молодаго человѣка. Я думаю, что 
великодушіе ваше, государь, лучше вразу
митъ его“ 10).

Карамзинъ, другой истинно благородный 
человѣкъ, въ свою очередь замолвилъ слово 
за Пушкина. Объ этомъ ходатаііствѣ между 
прочимъ просилъ Карамзина П. Я. Чадаевъ. 
Узнавши, что Пушкину грозитъ опасность, 
Чадаевъ поспѣшилъ къ Карамзину, съ тру
домъ успѣлъ увидать его (это было утромъ, 
а по утрамъ, занимаясь своею исторіею, Ка
рамзинъ никого не принималъ), разсказалъ 
ему все дѣло и упрашивалъ съѣздить къ 
императрицѣ Марьѣ Ѳедоровнѣ и къ началь
нику Пушкина по службѣ, графу Каподи
стріи и) . По другому, тоже вполнѣ доето- 
вѣрному разсказу, Пушкинъ самъ, еще рань
ше Чадаева, приходилъ къ Карамзину (по 
выходѣ изъ Лицея онъ рѣже сталъ бывать 
у него), разсказалъ свои обстоятельства, 
просилъ совѣта и помощи, со слезами на 
глазахъ выслушивалъ дружескіе упреки и

,0) Передано самимъ Е А. Энгельгардтомъ И И. 
ІІущииу. См. Записки  послѣдняго, стр 528 и 529. 
Самъ Пушкинъ вѣроятно впослѣдствіи только уз
налъ о заступничествѣ Энгельгардта и приписывалъ 
свое избавленіе Чадаеву и Карамзину.

" )  Слмшано отъ П. Я Чадаева.
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наставленія. „Можете ли вы, сказалъ Ка
рамзинъ, покрайней мѣрѣ обѣщать мнѣ, что 
въ продолженіи года ничего не Напишите 
противнаго правительству? Иначе я выду 
лжецомъ, прося за васъ и говоря о вашемъ 
раскаяніи11. Пушкинъ далъ ему слово, и 
сдержалъ его: не раньше 1821 года при
слалъ онъ изъ Бессарабіи, безъ подписи, 
стихи свои: Кинж алъ  іг).

Но заступничество Энгельгардта и Карам
зина могло только смягчить, а не отманить 
наказаніе. Пушкинъ, собственно говоря, не 
былъ сосланъ, а только переведенъ на служ
бу въ попечительный комитетъ о колони
стахъ южной Россіи, состоявшій въ вѣдом
ствѣ коллегіи иностранныхъ дѣлъ и нахо
дившійся тогда въ Екатеринославѣ. Его 
послали, какъ выражаются Англичане, пе
ремѣнить воздухъ, провѣтриться. Но тѣмъ 
не менѣе всѣ сочли это удаленіе ссылкою.

Пушкинъ на скоро собрался въ дорогу и 
не успѣлъ даже какъ должно проститься съ 
своими Пріятелями. Сергѣй Львовичъ квар
тировалъ тогда на Фонтанкѣ, у Кялинкина 
моста, въ домѣ Клокачева (послѣ сенатора 
ТроФимова): изъ этого дома Пушкина про
водили до Царскаго Села два товарища, ба
ронъ Дельвигъ и М. Л. Яковлевъ. Родители 
дали ему надежнаго слугу, человѣка доволь
но пожилыхъ лѣтъ, именемъ Никиту.

Видъ на проѣздъ, полученный Пушкинымъ 
вмѣстѣ съ прогонами изъ коллегіи иностран
ныхъ дѣлъ, помѣченъ 5-мъ числомъ мая
1820 года ,s). Время стояло жаркое. На 
перекладной, въ красной рубашкѣ и опо- 
яскѣ, въ Поярковой шляпѣ, скакалъ Пуш
кинъ по такъ называемому бѣлорусскому 
тракту 14) (на Могилевъ и Кіевъ). Что дол
женъ былъ чувствовать молодой человѣкъ, 
такъ внезапно оторванный отъ шумныхъ и 
разнообразныхъ удовольствій столицы, отъ 
многочисленныхъ друзей своихъ. ..

Но я отсталъ отъ ихъ союза
И вдаль бѣжалъ... Она за мной!.
Какъ часто ласковая Муза

12)  Оть гр. Д. И. Бл. У Карамзвныхъ тотчасъ
дождались, кто авторъ Кинж ала.

,3) У Анненкова, въ Матеріалахъ , стр. 10.
'*) Записки  Пущина, стр. 527.

Мнѣ оживляла путь нѣмой 
Волшебствомъ тайнаго разсказа.

Въ половинѣ мая, или около, онъ пріѣхалъ 
въ Екатеринославъ и съ письмомъ отъ гр. 
Каподистріи явился къ своему новому на
чальнику, попечителю колонистовъ южнаго 
края, генералъ-лейтенанту Ивану Никитичу 
Инзову 15). Пришлось поселиться въ доволь
но бѣдномъ городѣ (въ Екатеринославѣ и 
теперь всего около 15 тысячъ жителей), 
слишкомъ за полторы тысячи верстъ отъ 
Петербурга, безъ знакомствъ, безъ всякихъ 
удобствъ жизни, въ грязной Жидовской ха- 
тѣ. Но опасенія Энгельгардта не сбылись. 
Невзгода не сокрушила Пушкина, не осла
била души его; напротивъ, этотъ быстрый 
переломъ судьбы только поднялъ и освѣ
жалъ молодую и сильную жизнь. Какая то 
насмѣшливость надъ своей участью, равно
душіе или желаніе казаться равнодушнымъ, 
выражается въ отвѣтѣ Пушкина на друже
скій выговоръ Чадаева, зачѣмъ, уѣзжая изъ 
Петербурга, онъ не простился съ нимъ. 
„Мой милый—писалъ ему Пушкинъ— я за
ходилъ къ тебѣ, но ты спалъ; отбило ли 
будить тебя изъ-за т акой бездѣлицы  1в)“. 
Съ нѣкоторымъ презрѣніемъ къ судьбѣ, „съ 
непреклонностью и терпѣніемъ своей гордой 
юности“ (какъ послѣ онъ самъ выражался), 
началъ Пушкинъ новую жизнь въ Новорос- 
сійской глуши. Послѣ тревожной и въ то
же время разсѣянной столичной жизни ему 
полезно было уединеніе. Онъ это самъ чув
ствовалъ, началъ осматриваться и снова 
принялся за поэтически) работу. Но тяже
лое одиночество, безвыходность положенія, 
безъ сомнѣнія, тяготили эту горячую, жаж- 
давшую впечатлѣній, душу. Ничего свѣтла
го, никакой перемѣны впереди. Что могло 
быть скучнѣе для него губернской жизни и 
занятій въ канцеляріи Инзова, если и пору
чались ему какія нибудь занятія? По посло-

,5) П. 3., 1861 г , стр .  1 2 4 .
ІВ) Самаго письма не  сохранилось, и покойный 

П. Я. Чадаевъ передавалъ намъ слова по памяти. 
Послѣ извѣстной исторіи съ статьею въ Телеско
п а , Чадаевъ сжегъ св о ю  п ереп иску .  Уцѣлѣло толь
ко одно письмо Пушкина на Французскомъ языкѣ, 
гъ разборомъ извѣстныхъ филос. писемъ Чадаева.
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видѣ, бѣда не приходитъ одна. Къ скукѣ 
екатеринославскою жизни прибавилась бо
лѣзнь. Отъ нечего дѣлать, Пушкинъ взду
малъ выкупаться въ Днѣпрѣ и жестоко про
студился. Но онъ по личному опыту 'могъ 
сказать впослѣдствіи:

Если жизнь тебя обманетъ,
Не п ечалей , не сердись:
Въ день унынія смирясь,
День веселья, вѣрь, настанетъ.

'Гакъ точно было и съ номъ. Тяжелая 
жизнь вдругъ смѣнилась для него самымъ 
завлекательный^ веселымъ путешествіемъ, 
безъ заботъ и хлопотъ, со всѣми удобства
ми, даже съ роскошью, въ обществѣ людей 
любезныхъ и почтенныхъ. Во второй поло
винѣ мая мѣсяца 1820 года проѣзжалъ че
резъ Екатеринославъ на Кавказскія воды 
Николай Николаевичъ Раевскій съ семей
ствомъ. Эго тотъ самый Раевскій, который 
въ сраженіи подъ Смолёнскомъ вывелъ въ 
дѣло двухъ еще почти малолѣтныхъ сыно
вей своихъ, который прославился и личною 
храбростію и способностями искуснаго пол
ководца, подъ Лейпцигомъ, подъ Роменви- 
лемъ и въ другихъ битвахъ. Въ это время 
онъ командовалъ 4-мъ корпусомъ первой 
арміи, главная квартира котораго была въ 
Кіевѣ. Младшій сынъ его (т о ж е  Николай 
Николаевичъ), тогда ротмистръ лейбъ-гвар
діи гусарскаго полка, находившійся въ от
пуску, подружился съ Пушкинымъ въ Пе
тербургѣ, и тамъ оказалъ ему какія-то важ
ныя (намъ неизвѣстныя) услуги. Узнавъ, 
вѣроятно по письму изъ Петербурга, о 
ссылкѣ поэта, а можетъ быть и видѣвшись 
съ нимъ въ его проѣздъ черезъ Кіевъ, онъ 
поспѣшилъ сыскать его въ Екатериносла
вѣ „Едва я, по пріѣздѣ въ Екатерино-

*7)  Письмо къ брату отъ 24 сентября 1820 г. 
(см. Библіографическія Записки  1858 года), Пуш
кинъ начинаетъ: «Пріѣхавъ въ Екатеринославъ, я 
соскучился, поѣхалъ кататься по Днѣпру, в ы зв а л 
ся и схватилъ горячку по моему обыкновенію. Ге
нералъ Раевскій, который ѣхалъ на Кавказъ съ 
сыномъ и двумя дочерьми, нашелъ меня въ Жидов
ской хатѣ, въ бреду, безъ лекаря, за кружно» оле- 
денѣлаго лимонада. Сынъ его (тызпаеш ь вашу тѣ-

сдавъ, расположился послѣ дурной доро
ги на отдыхъ—разсказываетъ сопровождав
шій генерала Раевскаго медикъ Руданов
скій—ко мнѣ, Запыхавшись, вбѣгаетъ млад
шій сынъ генерала. „Докторъ, я нашелъ 
здѣсь моего друга; онъ боленъ, ему нужна 
скорая помощь, поспѣвшіе со мною. Нече
го дѣлать, пошли. Приходимъ въ гадкую из- 
бенку, и тамъ, на досчатомъ Диванѣ, сидитъ 
молодой человѣкъ, небритый, блѣдный и 
худой. „Вы нездоровы?“, спросилъ я Незна
комца.— „Да, докторъ, Немножко пощадилъ, 
купался, кажется, простудился.“ Осмотрѣв- 
ша тщательно больнаго, я нашелъ, что у 
него была лихорадка. На столѣ передъ нимъ 
лежала бумага. „Чѣмъ вы тутъ занимае- 
тесь? — Пишу стихи. — Нашелъ, думалъ я, 
время и мѣсто. Посовѣтовавши ему на ночь 
напиться чего-нибудь теплаго, я оставилъ 
его до другаго дня. Мы остановились въ до
мѣ губернатора К. Поутру гляжу—больной 
ужь у насъ: говоритъ, что онъ ѣдетъ на 
Кавказъ вмѣстѣ съ нами. За обѣдомъ нашъ 
гость веселъ и безъ умолку говоритъ съ 
младшимъ Раевскимъ по Французски. Послѣ 
обѣда у него ознобъ, жаръ и всѣ признаки 
пароксизма. Пишу рецептъ—„докторъ, дайте 
что-нибудь получше; Дряни въ ротъ но возь
му“. Что будешь дѣлать? Прописалъ слабую 
Микстуру. На Рецептѣ нужно написать ко
му. Спрашиваю: Пушкинъ. Фамилія незна- 
комая, покрайней мѣрѣ, мнѣ. Лечу какъ са
маго простаго смертнаго и на другой день 
Закатилъ ему хины. Пушкинъ Морщится“ 1в). 
Молодому Раевскому ничего не стоило уго
ворить отца взять съ собою Пушкина. Во
спитанникъ князя Потемкина, женатый на 
внучкѣ Ломоносова, имѣвшій своимъ адъю
тантомъ поэта Батюшкова, почтенный гене
ралъ и самъ безъ сомнѣнія радъ былъ ока
зать услугу молодому поэту. Одно его сло*

сную связь и важныя услуги, для меня вѣчно не
забвенныя) предложилъ маѣ путешествіе къ Кавказ
скомъ водамъ; лекарь, который съ нимъ ѣхалъ, обѣ
щалъ меня въ дорогѣ не уморить; Инзовъ благо
словилъ меня на счастливый путь, я легъ въ Коля
ску боліной, черезъ недѣлю вылечился».

,8) См. Русскіи Вѣстникъ, 1841 r . ,  №  1-й. 
Рудыковскій говоритъ, что они выѣхали изъ Кіева 
19 мая.
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по Инзову, и все Уладилось. Болѣзнь была 
самымъ законнымъ предлогомъ, тѣмъ болѣе, 
что о ссылкѣ ничего не говорилось въ Оф
фиціальное перепискѣ. Инзовъ уволилъ сво
его чиновника въ отпускъ на нѣсколько мѣ
сяцевъ.

Такимъ образомъ Пушкинъ прожилъ въ 
Екатеринославѣ всего недѣли двѣ. Отъ это
го города остался въ его П оэтическое памя
ти одинъ только образъ: два скованные раз
бойника, убѣжавъ изъ екатерикославской 
тюрьмы, спасаллсь въ цѣпяхъ вплавь по 
Днѣпру. Пушкинъ въ послѣдствіи повторилъ 
эту картину въ своей поэмѣ Братья Разбой 
пики:

Рѣка m умѣла въ сторонѣ,
Мы къ ней— и съ береговъ высокихъ 
Бухъ!—поплыли въ водахъ глубокихъ,
Цѣпями общими гром инъ,
Біемъ волны дружными ногаии

Съ Раевскимъ ѣхали на Кавказъ, кромѣ 
сына Николая и военнаго доктора Рудыков- 
скаго, двѣ младшія дочери его, Марья (лѣтъ 
14) и Дѣвочка Софья, при нихъ англичанки 
миссъ Мятенъ и компаньонка Анна Иванов
на (Крестница генерала, родомъ Татарію, 
Удержавшая въ выговорѣ и въ лицѣ свое 
восточное происхожденіе). Все это общество 
помѣщалось въ двухъ каретахъ и Коляскѣ. 
Пушкинъ сначала ѣхалъ съ младшимъ Раев
скимъ въ Коляскѣ, а потомъ генералъ Пере* 
садилъ его къ себѣ въ карету, потому что 
его сильно трясла лихорадка50). „На Дону 
(вѣроятно въ Новочеркаскѣ) — продолжаетъ 
г. Рудыковскій—мы обѣдали у атамана Де
нисова. Пушкинъ меня не послушался, По
кушалъ бланманже, и снова заболѣлъ. „Док
торъ, помогите!“ — Пушкинъ, слушайтесь! 
„Буду, буду!“ Опять микстура, опять па-

19 ) Си. соч. / / -и а ,  V, ЗО. Въ Кишиневѣ, кто-то
усумнился, чтобы скованные разбойники могли пе
реплыть рѣку. Ііушкинъ кликнулъ своего слугу Ни
киту и велѣлъ разсказать, какъ они съ нивъ дѣй
ствительно видѣли это въ Екатеринославѣ. (Отъ
В. П. Горчакова).

го)  Нѣкоторыя подробности путешествія благо
склонно переданы мнѣ одною изъ дочерей генера
ла Раевскаго, кн. M. Н. В—ой.

рокснзмы и Гримасы. „Не ходите, не ѣзди
те безъ шинели“ . — Жарко, мочи нѣтъ. — 
„Лучше жарко, чѣмъ лихорадка.“ — Нѣтъ, 
лучше ужъ лихорадка.—Опять сильные па
роксизмъ!. „Докторъ, я боленъ“.—Потому что 
у Прямы; слушайтесь.—„Буду, буду!“ Пуш
кинъ выздоровѣлъ.

Путешественниковъ нашихъ вездѣ встрѣ
чали съ большимъ почетомъ; въ городахъ 
обыватели съ хлѣбомъ и солью выходили 
къ славному защитнику отечества. При этомъ 
старикъ Раевскій шутя говаривалъ Пушки
ну: „Прочтите-ка имъ свои стихи! Что они 
въ нихъ поймутъ?“ Думая почему-то, что 
Пушкинъ принадлежитъ къ масонамъ, Раев
скій подшучивалъ надъ нимъ, утверждая, что 
изъ пхъ совѣщаній не выйдетъ ничего пут
наго. Достойно замѣчанія, что онъ взялъ сло
во съ обоихъ сыновей ни за что не всту
пать ни въ какое тайное общество.

Въ первыхъ числахъ іюня мѣсяца (1820), 
наши путешественники пріѣхали иа кавказ
скія минеральныя воды. Въ Пятигорскѣ ихъ 
ожидалъ старшій сынъ Раевскаго, отставной 
полковникъ Александръ Николаевичъ, при
бывшій туда заранѣе гі) .  Они всѣмъ обще
ствомъ уѣзжали на гору Бештау пить же
лѣзныя, тогда еще мало-извѣстныя, воды, и 
жили тамъ въ калмыцкихъ кибиткахъ, за 
недостаткомъ другаго помѣщенія. Эти ори
гинальныя поѣздки, эта жизнь вольная, За
манчивая и совсѣмъ не Похожая на преж
нюю, эта новость и нечаянность впечатлѣній, 
жизнь въ кпбиткахъ п палаткахъ, разнооб
разныя прогулки, ночи подъ открытымъ юж
нымъ небомъ, и кругомъ причудливый кар
тины горъ, новые нравы, невиданный племе
на, аулы, сакли и верблюды, дикая воль
ность горскихъ Черкесовъ, а въ нѣсколь
кихъ часахъ пути упорная, жестокая вой
на, съ громкимъ именемъ Ермолова, — все 
это должно было чрезвычайно какъ нравить
ся молодому Пушкину. Мы въ правѣ даже 
думать, что втайнѣ онъ благословлялъ судь
бу, которая такъ неожиданно и противъ во
ли заставила его промѣнять на Кавказъ Пе
тербургскую, душную и только безплодно-

- ') Рудыковскій ошибается, говоря, что генералъ 
Раевскій ѣхалъ на Кавказъ съ обоими сыновьями.
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раздражающую жизнь. Къ удовольствіямъ 
путешествіи прибавлялось еще всегда ра
достное и свѣжитсльное чувство выздоров
ленія: Пушкинъ бралъ ванны п оправлялся 
отъ болѣзни. Всею душею поддался онъ тог
да впечатлѣніямъ кавказской природы:

Предъ нимъ паритъ орелъ державный, 
Стоитъ олень, склонивъ рога;
Верблюдъ лежитъ въ тѣни утеса,
Въ лугахъ несется конь Черкеса,
ІІ Вкругъ кочующихъ шатровъ 
Пасутся овцы Калмыковъ... .

Уже пустыни стіТрпжъ вѣчный,
Стѣсненный холмаян вокругъ,
Стоитъ Бешту остроконечный,
ІІ зеленѣющій Машукъ,
— Машукъ, податель струй цѣлебныхъ. 
Вокругъ ручьевъ его волшебныхъ 
Больныхъ тѣснятся блѣдный рой:
Кто жертва чести боевой,
Кто Почечуя, кто Киприды...

„Въ Горячеводскъ, — разсказываетъ далѣе 
г. Рудыковскій, — мы пріѣхали всѣ здоровы 
и Веселы. По прибытіи генерала въ городъ, 
тамошній комендантъ къ нему явился, ц 
вскорѣ прислалъ книгу, въ которую вписы
вались имена посѣтителей водъ. Всѣ чита
ли, любопытствовала Послѣ нужно было 
книгу возвратить и вмѣстѣ съ тѣмъ послать 
списокъ свиты генерала. За исполненіе это* 
го взялся Пушкинъ. Я видѣлъ, какъ онъ, 
сидя на кучѣ бревенъ на дворѣ, съ хохо- 
томъ что то писалъ... На другой день, во 
всей Формѣ, Отправляюсь къ доктору Ц ., 
который былъ при минеральныхъ водахъ. 
„Вы лейбъ-медикъ, пріѣхали съ генераломъ 
Р.?“—,Послѣднее справедливо, но я не лейбъ- 
медикъ“ .—„Вы такъ записаны въ книгѣ ко
менданта, бѣгите къ нему, изъ этого мо
гутъ выдти дурныя послѣдствія.“— Спраши
ваю книгу, смотрю, тамъ въ свитѣ генерала 
вписаны: двѣ его дочери, два сына, лейбъ- 
медикъ Рудыковскій и недоросль Пушкинъ. 
Насилу я убѣдилъ коменданта все это ис
править. Генералъ порядочно Пожурилъ Пуш
кина за эту шалость. Пушкинъ немного на 
меня подулся, а вскорѣ мы разстались“.

Черезъ девять лѣтъ, вторично посѣтивъ 
Кавказъ, Пушкинъ такъ вспоминалъ свое 
первое путешествіе. „Въ Ставрополѣ,—гово

ритъ онъ,—увидѣлъ я на краю неба обла
ка, поразившій мнѣ взоры ровно за девять 
лѣтъ. Они были все тѣ же, нее на томъ же 
мѣстѣ. Это — снѣжный вершины кавказской 
цѣпи. Изъ Георгіевска я заѣхалъ на Горя
чія' воды. Здѣсь нашелъ я большую перемѣ
ну. Въ мое время ванны находились въ ла- 
чужкахъ, на скоро построенныхъ. Источни
ки, большею частію въ первобытномъ сво
емъ видѣ, были, дымились и стенали съ горъ 
по разнымъ направленіямъ, оставля по себѣ 
бѣлые и красноватые слѣды. Мы черпали 
кипучую воду ковшикомъ изъ коры, или 
дномъ разбитой бутылки... Признаюсь, Кав
казскія воды представляютъ нынѣ болѣе удоб
ностей; но мнѣ было жаль ихъ прежняго, 
дикаго состоянія; мнѣ было жаль крутыхъ 
каменныхъ тропинокъ, кустарниковъ и нс- 
огороженныхъ пропастей, надъ которыми бы
вало я карабкался. Съ грустью оставилъ я 
воды и отправился обратно въ Георгіевскъ. 
Скоро настала ночь. Чистое небо усѣялось 
милліонами звѣздъ. Я ѣхалъ берегомъ Под
кумка. Здѣсь бывало сиживалъ со мною
А. Р . (Александръ Раевскій), прислушива
ясь къ Мелодіи водъ. Величавый Бешту чер
нѣе и чернѣе рисовался въ отдаленіи, окру
женными горами, своими вассалами и нако
нецъ исчезъ ло мракѣ...“

„Два мѣсяца я;илъ я на Кавказѣ—разска
зываетъ Пушкинъ брату своему вскорѣ по
слѣ возвращенія оттуда, — воды мнѣ были 
очень нужны и чрезвычайно помогли, особен
но Сѣрныя горячія, впрочемъ купался въ 
теплыхъ кпслосѣрныхъ, въ желѣзныхъ и въ 
Кислыхъ холодныхъ. Всѣ эти цѣлебные клю
чи находятся не въ дальнемъ разстояніи 
другъ отъ друга, въ послѣднихъ отрасляхъ 
Кавказскихъ горъ. Жалѣю, мой другъ, что 
ты со мною вмѣстѣ не видалъ великолѣп
ную цѣпь этихъ горъ, ледяныя ихъ верши
ны, которыя издали, на ясной зарѣ, кажут
ся странными облаками, разноцвѣтными и 
подвижными; жалѣю, что не всходилъ со 
мною на острый верхъ пятихолмнаго Беш
ту, М атука, Желѣзной горы, Каменной и 
Змѣйной. Кавказскій край, знойная граница 
Азіи, любопытенъ во всѣхъ отношеніяхъ. 
Ермоловъ наполнилъ его своимъ именемъ и 
благотворнымъ геніемъ. Дикіе Черкесы На
пуганіе; древняя дерзость ихъ псчезаетъ,
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дороги становятся часъ отъ часу безопас
нѣе, многочисленные конвои излишниии. 
Должно надѣяться, что эта завоеванная стра
на, до сихъ поръ не приносившая никакой 
существенной пользы Россіи, скоро сбли
зить насъ съ Персіянами безопасною тор
говлею, не будетъ намъ преградою въ буду
щихъ войнахъ, и можетъ быть, Сбудется для 
насъ химерическій планъ Наполеона въ раз
сужденіи завоеванія Индіи.“

Въ этихъ словахъ такъ и отзываются 
разговоры въ обществѣ Раевскихъ о Кав
казѣ, о тамошней войнѣ и объ ея значеніи 
для Россіи. Посольство Ермолова въ Пер
сію было еще въ свѣжей памяти. Отъ ге
нерала Раевскаго, Пушкинъ, конечно, на
руш ался разсказовъ о подвигахъ Циціано
ва, Котляревскаго и Ермолова, тогдашняго 
главнокомандующаго кавказскихъ войскъ. 
Послѣдній приходился родственникомъ Ра
евскому и былъ его товарищемъ по службѣ. 
Всѣхъ троихъ Пушкинъ помянулъ впослед
ствіи въ Эпилогъ къ Кавказскому Плѣн
нику.

Поэмой этой, которую Пушкинъ замыс
лилъ еще во время своего путешествія, онъ 
дорожилъ потомъ именно какъ Картиною 
Кавказа. И дѣйствительно, описательная 
часть Кавказскаго Плѣнника свидѣтель
ствуетъ, что молодой Пушкинъ не былъ 
празднымъ путешественникомъ, пріѣхавшимъ 
только полечиться да погулять. Нужно бы
ло много умнаго вниманія и наблюдательно
сти, чтобы такъ схватить главнѣйшія черты 
края. Что касается собственно до внѣшней 
поэтической работы, то, кажется, въ два 
мѣсяца кавказской жпэни, Пушкинъ мало 
писалъ. И до письма ли тутъ было? Рож
денный и воспитанный въ равнинахъ, и очу
тившійся вдругъ среди заоблачныхъ горъ, 
онъ былъ слишкомъ пораженъ великолѣпі
емъ и новизною картины и только набирал
ся впечатлѣній.

Забытый свѣтомъ и молвою,
Далече отъ бреговъ Невы,
Теперь я вижу предъ собою 
Кавказа гордыя главы.
Надъ ихъ вершинами крутыми.
На скатѣ каменныхъ стрихнинъ,
Питаюсь чувствами нѣмыхи

И чудной прелестью картинъ 
Природы дикой и угрюмой;
Душа, какъ прежде, каждый часъ 
Полна томительной) думой,
Но огнь поэзіи погасъ.
Ищу напрасно »Печатлѣніе
Она Пройма, нора стиховъ и прич.

Съ Кавказа, сколько мнѣ извѣстно, Пуш
кинъ послалъ въ печать только два неболь
шія дополненія къ Руслану и Людмилѣ и 
Эпилогъ этой поэмы. Надо замѣтить, что 
онъ уѣхалъ изъ Петербурга, не успѣвъ вы
дать въ свѣтъ Русланъ и Людми ли. Извѣст
ный любитель словесности и художествъ,
А. Н. Оленинъ, лично знавшій Пушкина, 
желая на дѣлѣ показать любовь свою къ его 
таланту, самъ сочинилъ рисунки къ Русла
ну и Людмилѣ, а Н. И. Гнѣдичъ, съ кото
рымъ Пушкинъ сошелся у Оленина, при
нялъ на себя хлопоты изданія. Самая руко
пись оставлена была у брата, Льва Сергѣе- 
вича, который, вмѣстѣ съ товарищемъ сво
имъ С. А. Соболенскимъ, доканчивалъ пе
чатаніе. Послѣдній разсказываетъ, что много 
было труда разбирать шестую пѣснь, не пе- 
ребѣленную сочинптелемъ. Поэма появилась 
въ исходѣ мая или въ началѣ іюня мѣсяца 
(цензурное дозволеніе И. Тимковскаго дано 
l à  мая 1820). Посылая свои добавленія къ 
двумъ мѣстамъ шестой (послѣдней) иѣсни, 
всего 17 стиховъ, Пушкинъ могъ думать 
что они вмѣстѣ съ Эпплогомъ еще поспѣ
ютъ въ Петербургъ прежде Отпечатанія книж
ки. Но поэма уже вышла, п новые стихи 
ея появились въ лучшемъ тогдашнемъ жур
налѣ, въ Сынѣ Отечества (№ 38), кото
рый издавался ІІ. И. Гречемъ. А можетъ 
быть и то, что Пушкинъ, уже получивъ отъ 
Гнѣдича 2г) иа Кавказѣ печатный экземп
ляръ Руслана и Людмилы, и будучи недово
ленъ текстомъ, послалъ пропущенныя мѣ
ста шестой пѣсни, печатавшейся, какъ вы
ше сказано, съ Черновой рукописи. Во вся
комъ случаѣ видна заботливость о своемъ 
произведеніи и осмотрительность при появ
леніи въ печати, наслѣдованный Пушкинымъ 
отъ Карамзина, Батюшкова и Жуковскаго.

2г) Въ письмѣ къ барону Дельпигу отъ 23 марта 
1821 г. Пушкинъ говоритъ, что Гнѣдичъ доставилъ
ему діьвственпую Людмиду.
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Что касается до Эпилога къ Руслану и Люд- 
милѣ, то въ немъ Пушкинъ захотѣлъ выра
зить благодарное чупство свое. Это былъ 
голосъ съ Кавказа Карамзину, Чадаеву и 
вообще петербургскимъ друзьямъ. Раевскіе 
тоже могли относить къ себѣ слѣдующіе 
стихи:

Я п о г и б ал ъ  .. С вятой  х р а н и т ел ь  
П е р в о н ач ал ь н ы х ъ  б у р н ы х ъ  ш е й ,

О дружба, нѣжный утѣшитель 
Болѣзненной души моей!
Ты умолила непогоду,
Ты с ер д ц у  во звр ати л а  миръ,
Ты сохранила «нѣ свободу,
Кипящей Младости кумиръ!

Подъ эпнлогомъ означено: „26 іюня. 1820. 
Кавказъ“.

Выше замѣчено, что кавказская поѣздка 
дала Пушкину богатый запасъ поэтическихъ 
впечатлѣній. „Питаясь чувствами нѣмыми“, 
наблюдательный и впечатлительный поэтъ 
принялъ на душу всю роскошь и разнооб
разіе новыхъ для него картинъ. Разсказы
вая намъ впослѣдствіи о судьбахъ своей 
Музы, онъ говоритъ:

Какъ часто по скаламъ Кавказа,
Она Лвнирой при лупѣ 
За мной скакала на конѣ

Или:
Ее плѣнялъ нарядъ суровый 
Племенъ, возросшихъ на войнѣ,
ІІ часто въ сей одеждѣ новой 
Волшебница являлась мнѣ;
Вокругъ ауловъ опустѣлыхъ 
Одна бродила по скаламъ,
И къ пѣснямъ Дѣвъ осиротѣлыхъ 
Она прислушивались тамъ.

Быть можетъ, къ воспоминаніямъ объ этой 
жизни принадлежатъ и стихи 1828 г. Не 
пой, Красавица при  мнѣ.

Увы! напоминаютъ мнѣ 
Твои жестокіе напѣвъ!
И степь, и ночь, и при Лунѣ 
Черты далекой, бѣдной дѣвы.

Глубокая задушевность этихъ стиховъ 
заставляетъ думать, чго они связаны съ ка
кимъ-нибудь дѣйствительнымъ случаемъ, и 
въ нихъ, можетъ быть, заключена какая- 
нибудь біографическая черта. Но подробно

стей, разумѣется, нечего спрашивать. Во 
всякомъ случаѣ, поэтическій отчетъ о сво
емъ путешествіи Пушкинъ даетъ въ Кав- 
казскомъ Плѣнницѣ.

И видитъ: неприступныхъ горъ 
Надъ нимъ воздвигнулась громада —
Гнѣздо разбойничьихъ племенъ,
Черкесской вольности ограда...

Тоску неволи, жаръ мятежный 
Въ душѣ глубоко онъ скрывалъ 
Влачаса межъ угрюмыхъ скалъ,
Въ часъ ранней, утренней прохлады, 
Вперилъ онъ неподвижный взоръ 
Па отдаленныя громады 
Г.ѣдыхх, румяныхь, синихъ горъ. 
Великолѣпныя картины!
Престолы вѣчные снѣговъ,
Очамъ казались ихъ вершины 
Недвижной цѣпью облаковъ,
И въ ихъ кругу колоссъ двуглавый,
Въ вѣнцѣ блистая дедяномъ,
Эльбрусъ огромный, величавый,
Вѣдѣлъ на небѣ голубемъ ..

Межъ тѣмъ, почерпнувъ, степь уснула, 
Вершины скаль омрачены,
По бѣлымъ хижинамь аула 
Мелькаетъ блѣдный свѣтъ луны:
Елени дремлютъ надъ водами, _
Умолкнѵлъ поздній крикъ орловъ,
И глухо вторится горами 
Далекій топотъ табуновъ.

Тоже самое отчасти повторено въ выше- 
прпведенномъ отрывкѣ изъ письма къ бра
ту. — Къ поэтическимъ замѣткамъ и воспо
минаніямъ о Кавказѣ принадлежитъ, нако
нецъ, четперостпшіе въ альбомѣ Оиѣгина,— 
любопытный обращикъ Пушкинской наблю
дательности:

Цвѣтокъ полей, листокъ дубравъ 
Въ ручьѣ кавказскомъ капенѣетъ;
Въ волнсвьи жизни такъ мертвѣетъ 
И вѣтреяный и пылкій нравъ гз).

гз) Или, въ другомъ мѣстѣ:
Но все пропало! ., рѣзвый Иранъ...

Душа часъ отъ часу нѣмѣетъ,
Въ ней чувства нѣтъ. Такъ легкій листъ дубравъ 

Въ ключахъ кавказскихъ каменѣетъ.
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Поѣздка на Кавказъ ограничивалась мине
ральными водами: дальше въ глубь Кавказа 
Пушкинъ не ѣздилъ въ этотъ разъ и не ви
далъ ни Терека, ни Казбека. Въ первыхъ 
числахъ августа путешественники наши окон
чили купанья и отправились на южной бе
регъ Крыма. Путь ихъ лежалъ по землѣ 
черноморскихъ Козаковъ, вдоль береговъ Ку
бани, вблизи немирныхъ черкесскихъ ау 
ловъ. Тутъ опять новыя картины и новыя, 
небывалый впечатлѣнія. „Видѣлъ я берега 
Кубани—продолжаетъ Пушкинъ въ письмѣ, 
изъ котораго выше приведенъ отрывокъ,— 
любовался нашими Козаками; вѣчно верхомъ, 
вѣчно готовы драться, въ вѣчной предосто
рожности! Ѣхалъ въ виду непріязненныхъ 
полей свободныхъ горскихъ народовъ. Во
кругъ насъ ѣхали 60 Козаковъ, за нами та- 
щилась заряженная пушка съ зажженнымъ 
Фитилемъ. Хотя Черкесы нынче довольно 
Смирны, но нельзя на нихъ положиться; въ 
надеждѣ большаго выкупа они готовы на
пасть на извѣстнаго русскаго генерала, и 
тамъ гдѣ бѣдный офицеръ безопасно скачетъ 
на перекладныхъ, тамъ высокопревосходи
тельный легко можетъ попасться на арканъ 
какого-нибудь Чеченца. Ты Понимаешь, какъ 
эта тѣнь опасности нравится Мечтательному 
воображенію. Когда-нибудь прочту тебѣ мои 
замѣчанія объ черноморскихъ и донскихъ 
Козакахъ; теперь тебѣ не скажу объ нихъ 
ни слова.“

Въ рѣкѣ бѣжитъ гремучій валъ,
Въ горахъ безмолвіе ночное;
Козакъ усталый эадремалъ,
Склоняеь на копіе стальное.
Не Спи, козакъ: во тьмѣ ночной 
Чеченецъ ходитъ за рѣкой.

„Съ полуострова Тамана, древняго Тму- 
тораканскаго княжества, открылись мнѣ бе
рега Крыма. Здѣсь увижу я развалины Мит- 
ридатова гроба, здѣсь увижу я слѣды Пан
тикапея думалъ я. На ближней горѣ, по
среди кладбища, увидѣлъ я груду камней, 
утесовъ грубо высѣченныхъ; замѣтилъ нѣ
сколько ступеней, дѣло рукъ человѣческихъ. 
Гробъ-ли это, древнее ли это основаніе 
башни, не знаю. За нѣсколько верстъ оста
новились мы на Золотомъ хо лм ѣ : ряды 
камней, ровъ почти срашінвшійся съ землею,

вотъ все что осталось отъ города Пантика
пея. Нѣтъ сомнѣнія, что много драгоцѣннаго 
скрывается подъ землею, Насыпанной в ѣ н 
ками. Какой-то Французъ присланъ изъ 
Петербурга для разысканіи, но ему не до
стаетъ ни денегъ, ни свѣдѣній, какъ у насъ 
обыкновенно водится. Изъ Керчи пріѣхали 
мы въ КеФу, остановились у Броневскаго, 
человѣка почтеннаго по непорочной служ
бѣ и по бѣдности. Теперь онъ подъ судомъ 
и подобно старику Виргилія) разводитъ садъ 
на берегу моря, недалеко отъ города. Ви
ноградъ и миндаль составляютъ его доходъ. 
Онъ неумный человѣкъ, но имѣетъ большія 
свѣдѣнія объ Крымѣ, сторонѣ важной и за
пущенной 24J. Отъ сюда моремъ отправились 
мы мимо полуденныхъ береговъ Тавриды въ 
Ю рзуфи, гдѣ находилось семейство Раевска
го. Ночью на кораблѣ написалъ я Элегію, 
которую тебѣ присылаю; отошли ее Гречу 
безъ подписи 35). Корабль плылъ передъ го-

2Ѵ) Пушкинъ называетъ городъ Ѳеодосію К с ф о й . 

Броневскій передъ тѣхъ занималъ должность Ѳео
досійскаго градоначальника. Онъ былъ литераторъ, 
и въ добавокъ м аринистъ того времени. Въ Жизни 
Сперанскаго, т. 2, стр. 149, сказано, что Бронев
скій имѣлъ съ Сперанскимъ религіозно-мистическую 
переписку. Его не слѣдуетъ смѣшивать съ другимъ 
Броневскимъ, авторомъ плохой книжки: Путеше
ствіе изъ Петербурга ва Тріестъ.

г5)  Это Элегія — Погасло дневіюе Сви,тило. 
Пушкинъ означилъ ее: «Черное море. 1820 Сен
тябрь.»

Лети, корабль, неси меня къ предѣламъ Даль

нымъ,

По грозной прихоти обманчивыхъ морей,
Ilo только не къ брегамъ печальнымъ 
Туманпой родины моей.

ІІ. ІІ Гречь вскорѣ напечаталъ Элегію въ одной 
изъ ноябрскихъ книжекъ Сына Отечества (Л " 46). 
Намеки, можетъ быть, біографическаго значенія, 
находящіеся въ этой Элегіи, остаются для насъ не 
понятна, и оттого мы не можемъ себѣ объяснить, 
почему Пушкинъ не захотѣлъ выставить подъ ней 
имени, а потомъ въ собраніи стиховъ своихъ, 
1826 года, опять для прикрытія, означилъ Піесу 

Подражаніемъ Натрону, —Нія біографа особенно 
любопытно и часто весьма бываетъ важно слѣдить, 
подъ какими произведеніями поэтъ выставлялъ имя, 
и въ какихъ, напротивъ, скрывалъ свою подпись.
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рами, покрытыми тополями, винградомъ, 
лаврами и кипарисами, вездѣ мелькали та
тарскія селенія. Онъ остановился въ виду 
Юрзуфа. Тамъ прожилъ я три недѣли.“

Этотъ переѣздъ и Трехнедѣльная жизнь въ 
ЮрзуФѣ оставили Пушкину лучшія воспо
минанія его жизни. Путешествіе окружено 
было всѣми удобствами. Изъ Керчи до Юр- 
зу®а они плыли на военномъ бригѣ, отдан
номъ въ распоряженіе генерала. По словамъ 
одной изъ спутницъ, въ ночь передъ Гур- 
зуфомъ Пушкинъ расхаживалъ по палубѣ въ 
Задумчивости и что-то бормоталъ про себя.

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда васъ видишь съ корабли,
При свѣтѣ утренней Кипрпды,
Какъ васъ впервоЛ увидѣлъ я.
Вы мнѣ предстали въ блескѣ брачномъ:
На небѣ синемъ и прозрачномъ 
Сіяли груды вашихъ горъ;
Долинъ, деревьевъ, селъ узоръ 
Разосланъ  былъ передо мною.
Л тамъ, межъ хижииокъ Татаръ.... 8<ì) 
Какой во мнѣ проснулся жаръ,
Какой Волшебною тоскою 
Стѣснилась пламенная грудь!

Года черезъ три Пушкинъ нѣсколько рав
нодушнѣе разсказывалъ объ этомъ путеше- 
шествіи барону Дельвигу, но за то сооб
щилъ еще нѣсколько любопытныхъ подроб
ностей. „Изъ Азіи—пишетъ онъ,—переѣхали 
мы въ Европу на кораблѣ. Я тотчасъ от
правился на такъ названную М итридат ову  
гробницу (развалины какой-то башни); тамъ 
сорвалъ цвѣтокъ для памяти и на другой 
день потерялъ безъ всякаго сожалѣнія. Раз
валины Пантикапея не сильнѣе подѣйство-

Эти послѣднія большею частью содержатъ въ себѣ 
чисто личныя Ощущенія и задушеввую думу Пуш
кина. Можетъ быть, онъ познакомился съ семьею 
генерала Раевскаго, съ его дочерьми, еще раньше 
поѣздки на Кавказъ, еще въ Петербургѣ:

Я вижу берегъ отдаленный,
Земли полуденной волшебные края:
Съ волненьемъ и Тоской туда стрем.іюся я, 
Воспоминаніемъ упоенный. . ..
Я вспомнилъ прежнихъ лѣтъ безумную любовь....

2") Очевидно, говорится о домѣ, въ которомъ 
жило семейство Раевскаго.

вали на мое воображеніе. Я видѣлъ слѣды 
улицъ, полузаросшій ровъ, старые кирпичи 
и только. Изъ Ѳеодосіи до самаго ЮрзуФа 
Ѣха Зъ я моремъ. Всю ночь не спалъ; луны 
не было; звѣзды блистали; передо мною въ 
туманѣ тянулись Полуденныя горы... „Вотъ 
Чатырдагъ!№ сказалъ ннѣ капитанъ. Я не 
различилъ его, да и не любопытствовала 
Передъ свѣтомъ я заснулъ. Между тѣмъ ко
рабль остановился въ виду ЮрзуФа. Про
снувшись, увидѣлъ я картину плѣнитель
ную: разноцвѣтныя горы сіяли, плоскія кров
ли хижинъ татарскихъ издали казались уль 
ями, прилѣпленными къ горамъ; тополи, 
какъ зеленыя колонны, стройно возвышались
между ними; справа огромный Аюдагъ.....
кругомъ это синее, чистое небо, и свѣтлое 
море, и блескъ и воздухъ полуденный 27j.

ЮрзуФЪ или ГурзуФъ — очаровательный 
уголокъ южнаго Крымскаго берега, нынѣ из
вѣстный богатыми виноградниками. Онъ ле
житъ на восточной оконечности южнаго бе
рега, на пути между Яйлою и Ялтою. Го
ры небольшимъ полукругомъ Облегаютъ та
мошнее море. Съ сѣвера загораживаетъ Ча- 
тырдагъ, съ востока Аюдагъ заслоняетъ отъ 
палящихъ лучей солнца; оттого въ ГурзуФѣ 
такой превосходный, умѣренный климатъ Іі 
такая роскошь растительности. М. П. По
годинъ обязательно сообщилъ намъ видъ Юр
зуфа, снятый со стороны моря. Тутъ вни
маніе особенно останавливается на одной 
скалѣ, которая подымается надъ самымъ до
момъ, гдѣ жилъ Пушкинъ, п представляетъ 
собою удивительную игру природы: въ очер
таніяхъ скалы, даже и безъ особенной рѣз
вости воображенія, нельзя не признать изоб
раженія человѣческаго лица, и притомъ 
весьма схожаго съ бюстами императора 
Александра I. ГурзуФъ расположенъ на ска
тѣ. Лучшая дача, нынѣ владѣніе И. И. Фун- 
дукдея, принадлежала тогда бывшему Одес
скому генералъ-губернатору герцогу Ри-

г7) Письмо это писано вѣроятно въ 1824 году, 
для Сѣверныхъ Цвѣтовъ Дельвига, гдѣ оно и по
явилось въ 1826. Оно было вызвано появившеюся 
въ 1823 г. книгою И. М. Муравьева-Апостола 
Путешествіе по Тавридѣ въ 48%0 году, по ко
торой Пушкинъ хотѣлъ провѣрить собственныя впе
чатлѣнія
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Шелье, который я предложилъ се на лѣтнее 
житье своему товарищу по военной службѣ, 
генералу Раевскому. Это былъ довольно 
большой двухъэтажный донъ, съ двумя бал
конами, одинъ на море, другой въ горы, Іі 
съ обширнымъ садомъ. Кругомъ и ближе къ 
морю разбросана татарская деревушка.

Тутъ семья Раевскаго вся была въ сбо
рѣ, кромѣ его матери, жившей въ Кіевской 
деревнѣ, и сына Александра, который остал
ся на Кавказѣ. (Это мы должны замѣтить). 
Нашихъ путешественниковъ ожидали въ Гур- 
зуФѣ супруга Раевскаго, Софья Алексѣевна, 
Урожденная Константинова, внучка Ломоно
сова, и двѣ отлично образованныя и любезныя 
дочери, Екатерина Николаевна (старшая 
всѣмъ, нынѣ вдова Орлова) и Елена Нико
лаевна, тогда лѣтъ 16-ти, высокая, стройная, 
съ прекрасными голубыми глазами. Братъ Ни
колай скоро познакомилъ съ ними своего мо
лодаго пріятеля. Въ домѣ нашлась старинная 
библіотека, въ которой Пушкинъ тотчасъ оты
скалъ сочиненія Вольтера и началъ ихъ пе
речитывать. Кромѣ того Байронъ былъ 
почти ежедневнымъ его чтеніемъ: Пуш
кинъ продолжалъ учиться поанглійски, 
съ помощью Раевскаго-сына. Но большая 
часть времеви, разумѣется, происходила въ 
прогулкахъ, въ морскомъ купаньи, поѣзд
кахъ въ горы, въ веселыхъ оживленныхъ 
бесѣдахъ, которыя постоянно велись иа Фран
цузскомъ языкѣ. Пушкинъ часто разговари
валъ и спорилъ съ Старшею Раевскою о 
литературѣ. Стыдливая, серьезная и Скром
ная Елена Николаевна 28), хорошо зная анг
лійскій языкъ, переводила Байрона и Валь* 
льтеръ-Скота пофранцузски, но въ тихомол- 
ку уничтожала свои переводы. Братъ ска
залъ о томъ Пушкину, который сталъ под
бирать подъ окнами клочки изорванныхъ бу
магъ и обнаружилъ тайну. Онъ восхищался 
этими переводами, увѣряя, что они чрезвы
чайно вѣрны.

„Мой другъ— писалъ Пушкинъ брату — 
счастливѣйшія минуты жизни моей провелъ 
я посреди семейства почтеннаго Раевскаго. 
Я не видѣлъ въ немъ героя, славу Русскаго

2В) Блена Николаевна Раевская пережила Пуш
кина; она не выходила за мужъ и скончалась въ 
Италіи лѣтъ 12 тому назадъ.

войска, я въ немъ любилъ человѣка съ яс
нымъ умомъ, съ простой прекрасной душою, 
снисходптельваго, попечительнаго друга, 
всегда милаго, ласковаго хозяина. Свидѣтель 
Екатерининскаго вѣка, памятникъ 12 года, 
человѣкъ безъ предразсудковъ, съ сильнымъ 
характеромъ и чувствительный, онъ неволь
но привяжетъ къ себѣ всякаго, кто только 
достоинъ понимать и цѣнить его высокія 
качества.“

И Раевскіе не могли не полюбить моло
даго поэта, потому что съумѣли открыть въ 
немъ высокій умъ, Нѣжное, прнвязчивое 
сердце, благородную гордость души. Не 
смотря на Французское воспитаніе, старикъ 
Раевскій былъ настоящій русскій человѣкъ, 
любилъ русскую рѣчь, по собственной охо
тѣ и, можетъ быть, черезъ Батюшкова, слу
жившаго при немъ адъютантомъ и черезъ 
своего родственника Д. В. Давыдова, зна
комъ былъ съ нашею словесностью, зналъ и 
цѣнилъ простой народъ, сближаясь съ нимъ 
въ военномъ быту и въ своихъ помѣстьяхъ, 
гдѣ между прочимъ любилъ заниматься садо
водствомъ и домашнею медициною. Въ этихъ 
отношеніяхъ онъ далеко не походилъ на сво
ихъ товарищей по оружію, русскихъ знат
ныхъ сановниковъ, съ которыми послѣ слу
чалось встрѣчаться Пушкину и которымъ 
очень трудно было понять, что за существо 
поэтъ, да еще русскій. Раевскій какъ-то 
особенно умѣлъ сходиться съ людьми, ода
ренными свыше. Такъ точно на Кавказѣ же 
онъ приблизилъ къ себѣ и на всегда при- 
вязалъ къ своему семейству извѣстнаго док
тора Мейера. По отношенію къ Пушкину 
генералъ Раевскій важенъ еще для насъ 
какъ человѣкъ съ разнообразными и слав
ными преданіями, которыми онъ охотно дѣ
лился въ разговорѣ. Недавно-прошедшая ис
торія Россіи прошла на глазахъ у него. 
Онъ былъ родной по матери племянникъ 
графа Самойлова, генералъ-прокурора при 
Екатеринѣ; онъ началъ службу при другомъ 
своемъ родственникѣ, представителѣ вѣка, 
князѣ Потемкинѣ и пользовался особенною 
любовью его. Вблизи Гурзуфа находится 
Артекъ, опустѣлая и нѣкогда великолѣпная 
дача Потемкина, и уже одно это должно бы
ло часто наводить разговоры на Потемкина 
и его время. Отсюда у Пушкина такое
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близкое знакомство съ новою Русскою ис
торіей. Отъ Раевскаго онъ наруш ался раз
сказовъ по Екатерину, XVIII вѣкъ, про 
наши войны и про 1812-й годъ. Нѣкоторые 
изъ этихъ разсказовъ были записаны Пуш
кинымъ и дошли до насъ, какъ важныя ис
торическія черты и въ то же время какъ 
доказательства высокой любознательности 
поэта. Достойно замѣчанія, что въ 1829 го
ду, когда умеръ Раевскій, Пушкинъ писалъ 
письмо къ графу Бенкендорфу, ходатайствуя 
объ увеличеніи пенсіи его семейству: такъ 
хотѣлось ему чѣмъ нибудь заплатить долгъ 
благодарнаго сердца.

„Старшій сынъ его—продолжаетъ разска
зывать своему брату Пушкинъ, увлекаемый 
признательностью къ пріютившему его се
мейству — будетъ болѣе нежели извѣстенъ. 
Всѣ его дочери — прелесть, старшая —  Жен
шина необыкновенная. Суди, былъ ли я сча
стливъ: свободная, безпечная жизнь въ кру
гу милаго семейства; жизнь, которую н такъ 
люблю и которой никогда не наслаждался; 
счастливое, Полуденное небо, прелестный 
край, природа, Удовлетворяющая воображе
нію, горы, сады, море; другъ мой, любимая 
моя надежда увидѣть опять полуденный бе
регъ и семейство Раевскаго.“ Еще нѣсколько 
подробностей передаетъ Пушкинъ въ упомя
нутомъ письмѣ къ барону Дельвигу. „Въ 
Юрзуфѣ, говоритъ онъ, жилъ я Сиднемъ, 
кулался въ морѣ и объѣдался виноградомъ. 
Я тотчасъ привыкъ къ полуденной природѣ 
и наслаждался ею со всѣмъ равнодушіемъ и 
безпечностью Неаполитанскаго Lazzaroni. Я 
любилъ, проснувшись ночью, слушать шумъ 
моря и заслушивался цѣлые часы. Въ двухъ 
шагахъ отъ дома росъ кипарисъ; каждое 
утро я посѣщалъ его и къ нему привязался 
чувствомъ похожимъ на дружество.“

Одну черту этого разсказа Пушкинъ по
вторилъ потомъ въ Онѣгинѣ, говоря о своей 
Лузѣ:

Какъ часто по брегамъ Тавриды 
Ова нея» во тьмѣ ночной 
Б о л т а  слушать шумъ морской,
Ненолчный шопотъ Нереиды,
Глубокій, вѣчный хоръ валовъ,
Хвалебный гимнъ Творцу міровъ!

А кипарисъ, любимецъ Пушкина, до сихъ

поръ цѣлъ; онъ выросъ теперь огромнымъ, 
статнымъ деревомъ. Путешественники ходятъ 
къ нему и срываютъ съ него вѣтки на па
мять о Пушкинѣ. Съ нимъ подружился, его 
любилъ поэтъ, и подъ счастливымъ южнымъ 
небомъ этого одного достаточно, чтобы съ 
этимъ кипарисомъ связалось Поэтическое 
сказаніе. Постоянные обитатели Гурзуфа, 
тамошніе Татары увѣряютъ, что когда поэтъ 
сиживалъ подъ кипарисомъ, къ нему при
легалъ соловей и пѣлъ съ нимъ вмѣстѣ; съ 
тѣхъ поръ каждое лѣто возобновлялись по
сѣщенія пернатаго Пѣвца; но поэтъ умеръ, и 
соловей больше не прилетаетъ ä9J.

Къ воспоминаніямъ о жизни въ ЮрзуФѣ 
несомнѣнно относится тотъ женскій образъ, 
который безпрестанно является въ стихахъ 
Пушкина, чуть только онъ вспомнитъ о 
Тавридѣ, который занималъ его воображеніе 
три года сряду, преслѣдовалъ его до самой 
Одессы, и тамъ только смѣнился другимъ. 
Въ этомъ нельзя не убѣдиться, внимательно 
слѣдя за его стихами того времени. Но то 
была святыня души его, которую онъ стро
го чтилъ и берегъ отъ чужихъ взоровъ, и 
которая послужила внутреннею основою 
всѣхъ тогдашнихъ созданій его генія. Мы 
не можемъ Опредѣлительно указать на пред
метъ его любви; ясно однако, что встрѣтилъ 
онъ его въ Крыму и что любилъ безъ вза
имности.

Я Помню море предъ грозою:
Какъ я завидовалъ волнамъ,
Бѣгущимъ бурной чередою 
Съ любовью лечь къ eu ногамъ!
Какъ я желалъ тогда съ волнами 
Коснуться милыхъ ногъ устами!

Среди зеленыхъ волнъ, лобзающихъ Тавриду, 
На утренней зарѣ я видѣлъ Нереиду. 
Сокрытый межъ Оливъ, едва я смѣлъ Дохнуть: 
Надъ ясвой влагою полубогиня грудь, 
Младую, бѣлую какъ лебедь, воздымала,
И цѣну изъ Власовъ Струею выжимала.

Въ Элегіи: Рѣдѣетъ облаковъ летучая  
гряда уже явно заключена біографическая 
подробность, какая именно, мы теперь не 
знаемъ:

2*) См. «Крымскія письма Евгеніи Туръ* въ Спб. 
Вѣдомостяхъ 1854 года, письмо 5-е .
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Я Помню твой восходъ, Знакомое свѣтило, 
Надъ мирною страной, гдѣ все для сердца

МИЛО,
Гдѣ стройны тополя въ долинахъ возпеслись, 
Гдѣ дремлетъ нѣжный миртъ и тенный кипа

рисъ,
И сладостно шумятъ таврическій 30) волны. 
Талъ нѣкогда въ горахъ, сердечной думы

полный,
Надъ моремъ я влачилъ задумчивую лѣнь. 
Когда на хижины сходила ночи тѣнь,
И дѣва юная во иглѣ тебя искала 
И именемъ своимъ Подругамъ называла.

Когда противъ воли Пушкина, напечатаны 
были въ 1824 году, въ П олярной Звѣздѣ, 
три послѣдніе приведенные нами Стиха, Пуш
кинъ огорчился такимъ обнародованісмъ его 
тайны и писалъ издателю А. А. Бестужеву: 
„Мнѣ случалось когда-то быть влюблену 
безъ паннти. Я обыкновенно въ такомъ слу
чаѣ пишу Элегіи, какъ другой.... Богъ тебя 
проститъ, но ты осрамилъ меня въ нынѣш
ней Звѣздѣ, напечатавъ три послѣдніе Стиха 
моей Элегіи.... Что жъ она подумаетъ?... 
Обязана ли она знать, что она мною не наз
вана.... что элегія доставлена тебѣ Богъ 
знаетъ кѣмъ, и что никто не виноватъ. Приз
наюсь, одной мыслью этой женщины дорожу 
я болѣе, чѣмъ мнѣніями всѣхъ журналовъ на 
свѣтѣ“.

Къ Гурзуфу, кажется, относится и сти
хотвореніе: О дѣва раза, я es оковахъ , въ 
которомъ Пушкинъ говоритъ о соловьѣ, 
влюбленность въ розу. По всему вѣроятію, 
онъ писалъ тамъ и свои замѣчанія о дон
скихъ и черноморскихъ Козакахъ, упоми
наемый имъ въ письмѣ къ брату и теперь 
утраченныя, п тамъ же занялся и набросалъ 
первые отрывки новой поэмы, К авказскій  
Плѣнникъ S1).

Пушкинъ прожилъ на южномъ берегу три 
недѣли, если не ошибаемся до второй поло-

00J Такъ было въ первоначальномъ текстѣ , Пуш 
кинъ замѣнилъ слово таврическіл словомъ Полу
денныя; точпо также какъ въ предъидущемъ стихо
твореніи «мѣсто оливг. онъ потомъ поставилъ деревъ.

31) На одномъ изъ первы хъ Черновыхъ набросковъ 
К. Плѣнника сохранилась помѣтка: «1820 ав 
густа 21.»

вины сентября. Какъ ни хороша была та
мошняя жизнь, но срокъ отпуска кончался. 
Раевскій долженъ былъ возвратиться на служ
бу въ Кіевъ. Вмѣстѣ съ сыномъ и Пушки
нымъ онъ поѣхалъ впередъ; семейство его 
осталось на время въ ГурзуФѣ, и соедини
лось съ нимъ, кажется, въ Бахчисараѣ. Путь 
лежалъ по крутымъ скаламъ Кикениса. „По 
горной лѣстницѣ взобрались мы пѣшкомъ — 
пишетъ Пушкинъ къ Дельвигу — держа за 
хвостъ татарскихъ лошадей нашихъ. Это 
забавляло меня чрезвычайно, и казалось ка
кимъ-то таинственнымъ восточнымъ обрядомъ. 
Мы переѣхали горы, и первый предметъ, 
поразившій меня, была береза, сѣверная бе
реза! Сердце мое сжалось: я началъ ужъ 
тосковать о миломъ полуднѣ, хотя асе еще 
находился въ Тавридѣ, и еще видѣлъ и то
поли и Виноградныя лозы. Георгіевскій мо
настырь и его крутая лѣстница къ морю 
оставили во мнѣ сильное впечатлѣніе. Тутъ 
же видѣлъ я баснословныя развалины храма 
Діаны. Видно, миѳологическій преданія сча
стливѣе для меня воспоминаній историче
скихъ: по крайней мѣрѣ тутъ посѣтили ме
ня риФмы“. Пушкинъ разумѣетъ свое посла
ніе къ Чадаеву: Къ чем у холодны я сом 
нѣнья, подъ которымъ находимъ отмѣтку: 
„Съ морскаго берега Тавриды,“ и въ двухъ 
стихахъ котораго данъ отчетъ о тогдашнемъ 
состояніи души его:

Но въ сердцѣ, бурями смиренномъ,
Теперь и лѣнь и тишина.

„Въ Бахчисарай — продолжаетъ онъ — прі
ѣхалъ я больной. Я прежде слыхалъ о стран
номъ памятникѣ влюбленнаго хана. К*** 
поэтически описывала мнѣ его, называя la 
fontaine des larmes "•*). Вошедъ во дворецъ, 
увидѣлъ я испорченный Фонтанъ: изъ зар- 
жавой желѣзной трубки по камнямъ падала 
вода. Я обошелъ дворецъ съ большой до- 
садой на небреженіе, въ которомъ онъ По
вѣваетъ  и на полуевропейскія передѣлки 
нѣкоторыхъ комнатъ. N N. почти насильно

3-) Вѣроятно это та самчя женщина, про кото
рую Пушкинъ говорилъ, что поэма его Бахчиса
райскій Фонтанъ есть не что иное, какъ перело
женіе въ стихи ея разсказа. Буква К*, поставлена 
въ печати, можетъ быть, для прикрытія.
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повелъ меня, по ветхой лѣстницѣ, въ раз
валины Гарена и на Ханское кладбище.

Но не тѣнь 
Въ то время сердце полю  было...

Лихорадка меня мучили.“

«

Пока Пушкинъ странствовалъ, во внѣш
немъ положеніи его устроилась новая пере
мѣна, какъ и прежде, случайная и также 
благопріятная. Возвращаться изъ Крыма при
шлось ему не въ Екатеринославъ, откуда 
отпустилъ его Инзовъ, а въ Бессарабію, въ 
городъ Кишиневъ. Тогдашній намѣстникъ Бес
сарабской области, А. Н. Бахметевъ, испро
силъ себѣ продолжительный отпускъ, для 
излеченія отъ ранъ, а должность его, 15 ію
ня 1820 года, поручена была временно Пи
вову, который, переѣхавъ въ Кишиневъ, пе
ревелъ туда и попечительный комитетъ о 
колонистахъ южнаго края 33). Читатели убѣ- 
дятся изъ дальнѣйшаго разсказа нашего, какъ 
важно было для Пушкина это обстоятель
ство: вмѣсто однообразной губернской жиз
ни, онъ очутился почти въ пограничномъ 
городѣ, съ самымъ Пестрымъ населеніемъ, 
представлявшимъ множество предметовъ для 
его наблюдательности, познакомившим ь его 
съ разнохарактерными явленіями русской 
жизни. Кавказъ и Крымъ воспитали въ 
Пушкинѣ чувство любви къ природѣ, обо 
гативъ его душу великолѣпными образами 
внѣшняго міра; Кишиневскан жизнь развер
нула передъ нимъ во всей пестротѣ и раз
нообразіи міръ Людскихъ отношеній и свя
зей: тамъ по преимуществу познакомился онъ 
съ жизнью, и пріобрѣлъ познаніе человѣче
скаго сердца, которое бываетъ такъ нужно 
Писателю.

Въ Кишиневъ онъ пріѣхалъ не прямо изъ 
Крыма. Ему вѣроятно не хотѣлось скоро 
разстаться съ Раевскими, и онъ пронзилъ 
ихъ еще до Кіевской губерніи, до села Ка
менки, гдѣ жила мать старика Раевскаго, 
Урожденная графиня Самойлова, во второмъ 
бракѣ Давыдова 34) Съ нею жили два ея

83) С», біографію Инзова, въ изданіи: Л іг.і,- 
саидръ I  и  его сподвиж ники.

и ) Отъ кн. M. Н. В —ой 
2

сына отъ этого брака, Александръ и Васи
лій Львовичи, изъ которыхъ первый былъ 
женатъ на Веселой и любезной Францужен- 
кѣ, Графинѣ Грамонъ. Пушкинъ съ нею очень 
скоро сошелся; но это первое посѣщеніе К а 
менки было не продолжительно.

Въ послѣднихъ числахъ сентября Пуш
кинъ прибылъ на житье въ Кишиневъ, какъ 
видно по письму его къ брату, въ которомъ 
онъ описывалъ свое путешествіе: оно писа
но на первыхъ порахъ кишиневской жизни, 
2 і  сентября 1820 г. „Теперь я одинъ, въ 
пустынной для меня Молдавіи,“ замѣчаетъ 
Пушкинъ. Но вскорѣ Кишиневъ пересталъ 
быть для него пустынею

Прежде всего слѣдуетъ сказать объ отно- 
яхъ его къ Инзову, которыя теперь только 
и начались, потому что въ краткій срокъ 
Екатеринославской жизни Пушкинъ едва ус
пѣлъ съ нимъ познакомиться. Иванъ'Ники
тичъ Инзовъ (1 7 6 8 — 1845), былъ питомецъ 
князя Николая Никитича Трубецкаго, па
мятнаго своею дружескою связью съ типо
графщикомъ Новиковымъ и съ мартинистами 
Екатерининскаго вѣка. Инзовъ образовался 
и служилъ въ молодости адъютантомъ при 
князѣ Н. В. Репнинѣ, тоже мартинисты Онъ 
усвоилъ себѣ лучшія качества этихъ лю
дей, вполнѣ опредѣленный образъ мыслей, 
любовь къ просвѣщенію, мягкость нрава, 
чрезвычайное доброжелательство и человѣ
колюбіе. Такъ называемые иностранные по
селенцы южнаго края, и особенно отошед- 
т іе  отъ насъ не давно Болгаре, до сихъ 
поръ почитаютъ память этого добраго на
чальника. Въ Болгарскихъ поселеніяхъ, въ 
возникшемъ подъ его попечительствомъ Бол- 
градѣ (1822) и теперь, во многихъ семей
ствахъ, Сберегаются портреты Ивана Ники
тича. Имя его съ признательностію помянет- 
ся въ будущей исторіи нашихъ сношеній 
съ славянскими братьями. Но Инзовъ вѣро
ятно чуждъ былъ нынѣшнихъ понятій о пле
менномъ сближеніи; онъ хлопоталъ и пекся 
о Сербахъ и Болгарахъ по чувству долга 
и по внушенію прекрасной души своей. Это 
былъ человѣкъ не хитраго разума, простой 
въ обращеніи, не умѣвшій говорить красно 
и громко; но его искренняя привѣтливость, 
умѣнье уживаться съ людьми и мирить ихъ, 
неподкупная честность и прямота характе- 

Русскііі А рхивъ 42.
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ра заслужили ему любовь подчиненныхъ и 
уваженіе людей равныхъ и начальства. Сверхъ 
того Инзовъ былъ очень образованъ и на
читанъ, занимался исторіей, естественными 
науками, собиралъ рукописи. Онъ тотчасъ 
оцѣнилъ молодаго Пушкина, чутьемъ сердца 
понявъ высокое благородство его природы, 
и вмѣсто того, чтобы быть гтрогимъ надзи
рателемъ за его поведеніемъ, сдѣлался сни
сходительнымъ и попечительнымъ заступни
комъ. Выше упомянуто, что Пушкинъ яви л
ся къ нему съ письмомъ отъ гр. Каподи
стріи; чт0 это было за письмо, намъ не из
вѣстно; но можно догадываться, что чь» ни
будь дружеская предусмотрительность (Эн
гельгардта или Карамзина, который могъ 
встрѣчаться съ Инзовымъ еще въ прошломъ 
вѣкѣ, у H. Н. Новикова) указала высшему 
начальству на Инзова, какъ на человѣка, 
къ которому всего лучше было послать 
Пушкина. Поэтъ, столь Щекотливый въ сно
шеніяхъ вообще съ людьми, и особливо съ 
поставленными выше его, никогда не имѣлъ 
причины пенять на своего начальника, на
противъ отзывался о немъ съ нѣжнымъ уча
стіемъ, а Инзовъ, въ свою очередь, очень 
жалѣлъ, когда потомъ Одесса переманила 
къ себѣ Пушкина, и когда онъ уѣхалъ отъ 
него къ гр. Воронцову.

Въ Кишиневѣ вся власть соединялась въ 
рукахъ Инзова: кромѣ должности полномоч
наго намѣстника Бессарабской области, онъ, 
съ іюля мѣсяца 1822 года, правилъ всѣмъ 
Новороссійскимъ краемъ, такъ какъ тамош
ній генералъ-губернаторъ, графъ Ланжеронъ, 
тоже отпросился въ долгій отпускъ къ во
дамъ. Для насъ это обстоятельство важно, по
тому, что живя при Инзовѣ, Пушкинъ (хо
тя вѣроятно и не имѣлъ никакихъ служеб
ныхъ обязанностей) находился въ средото
чіи управленія обширнымъ и важнымъ кра
емъ, зналъ изъ первыхъ рукъ все, что дѣ
лалось въ тѣхъ мѣстахъ, а Бессарабія и 
вообще Новороссія въ то время представля
ли много любопытнаго. Пушкинъ впослѣд
ствіи имѣлъ полное право жалѣть объ ис
требленіи своихъ тогдашнихъ записокъ. Такъ, 
напримѣръ, греческое возстаніе п мѣры на
шего правительства по отношенію къ этому 
событію, были во всѣхъ подробностяхъ из
вѣстны Пушкину, что видно между прочимъ

изъ его разсказа К ирдж али, отчасти слы
шаннаго имъ отъ правителя канцелярія Ин
зова, М. И. Лекса 36 ).

Бессарабія всего только восемь лѣтъ, какъ 
поступила подъ власть Россіи; Инзовъ былъ 
вторымъ ея намѣстникомъ. Подъ турецкимъ 
управленіемъ и долго послѣ Кишиневъ ос
тавался большимъ хуторомъ: у тамошнихъ 
простолюдиновъ онъ до сихъ норъ слыветъ 
подъ именемъ lîu u u à , что по молдавански, 
говорятъ, значитъ овчарня. Онь былъ вы
бранъ средоточіемъ власти по указанію зна
менитаго экзарха Гавріила Бодони, который 
и учредилъ въ тамошнемъ монастырѣ свою 
митрополію. Кишиневъ лежитъ въ серединѣ 
области, на рубежѣ степной и горной Бес
сарабіи м), почти на границахъ двухъ гу
берній, Херсонской и Подольской. Во вре
мя Пушкина онъ состоялъ почти изъ одно
го такъ называемаго стараго города, раскн 
нутаго но плоскимъ и Грязнымъ берегамъ 
небольшой рѣки Быка, съ тѣсными, кривы
ми улицами, грязными базарами, низеньки- 
ми лавками и небольшими домиками, крыты
ми черепицей, «о за то со множествомъ са
довъ изъ пирамидальныхъ Тополей и бѣлыхъ 
акацій. Въ старомъ городѣ все время и 
жилъ Пушкинъ. Нынѣшній верхній, правиль
ный пли новый городъ, построенный на пло
ской возвышенности, тогда еще только воз
никалъ: тамъ находилась митрополія, Два- 
три хорошихъ дома, въ томъ числѣ домъ 
Крупянскаго, гдѣ помѣщались театръ и при
сутственныя мѣста, и цѣзый особый квар
талъ Булгарія, занятый недавними пересе- 
ленцами-Болгарамн.

Населеніе Кишенева, въ то время, было 
до чрезвычайности пестрое. Главную массу 
составляли, если не ошйбаемся, Молдаване, 
Жиды и Болгаре; но тутъ же жили Греки, 
Турки, ваши Малороссіане, Нѣмцы; попа
дались и Караимы, Арнауты, Французы, и 
даже Итальянцы, каждый съ своимъ гово-

См. Пушкина, V, 497. «Человѣкъ съ умомъ 
и сердцемъ, въ то время неизвѣстный молодой чи
новникъ, нынѣ занимающій важное мѣсто».

См. статью Надежди на въ Одесскимъ Альма
наха, 1840 г ., статью Н. В. Берга въ ЛІоскиитя- 
нинѣ 1855 r . ,  JV» 4; статью В. Л. Горчакова, та «г 
же 1850 r . ,  № 2 и пр.
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ромъ, съ своими обычаями, въ своихъ на
рядахъ. Настоящихъ русскихъ переселен
цевъ было еще мало. Большую часть рус
скаго населеніи составляли солдаты и чинов
ники. Военный постой еще болѣе разнообра- 
зилъ картину. Бессарабская область занята 
была корпусами второй арміи.

Кишиневское общество, посреди котораго 
Пушкинъ проводилъ большую часть време 
пи, слагалось также изъ нѣсколькихъ до
вольно рѣзкихъ отдѣловъ. Тутъ были преж
де всего чиновники мѣстнаго управленія, 
адъютанты Инзова и его канцелярія. Прави
телемъ ея былъ Л е к а ,  впослѣдствіи това
рищъ министра внутреннихъ дѣлъ. Какъ-то 
въ разговорѣ при Пушкинѣ назвали Лекса:

Михаилъ Иванычъ .Іенсъ—
Прекрасный человѣкъ-съ,

быстро подхватилъ Пушкинъ, и это при- 
словье на долго оставалось при имени Лек
са. Изъ чиновниковъ, состоявшихъ при Ин- 
зовѣ, Пушкинъ особенно былъ друженъ съ 
недавно умершимъ Николаемъ Степано- 
вичемъ Алексѣевымъ, переведеннымъ на 
службу въ Кишеневъ изъ Москвы и съ 
нимъ вмѣстѣ часто посѣщалъ чиновника гор
наго вѣдомства Элъфректа, страстнаго охот
ника до старинныхъ монетъ. Изъ мѣстныхъ 
властей слѣдуетъ упомянуть еще о вяце-гу- 
бернаторѣ Крупянскомъ  и другомъ А лек
сѣевѣ, областномъ почтиейстерѣ. — Вто
рой отдѣлъ Кишиневскаго общества состо- 
пляли молдаванскіе бояре, одни занимавшіе 
Должностныя мѣста въ городѣ, какъ напр., 
изъ знакомыхъ Пушкина, губернаторъ Ка- 
такази, женатый на сестрѣ кн. А. Ипси
ланти, и членъ верховнаго правленія Егоръ 
Кириловича Варѳоломей-, другіе просто за
житочные помѣщики, жившіе въ Кишиневѣ 
для удовольствія: П рункула , Балшъ и дру
гіе. — Въ третьемъ, самомъ замѣчательномъ 
для пасъ отдѣлѣ, были люди военные. Въ 
Кишиневѣ квартировалъ тогда штабъ 16-й 
пѣхотной дивизіи, принадлежавшей къ 6-му 
корпусу второй арміи (корпусный коман
диръ— Сабанѣевъ въ Тирасполѣ). Начальни
камъ этой дивизіи, слѣдовательно первымъ воен
нымъ лицомъ въ городѣ, былъ, до половины 
1822 г., генералъ-маіоръ Ж. Ѳ. Орлова, 
передъ тѣмъ служившій въ Кіевѣ начальни

комъ корпуснаго штаба при H. Н. Раев
скому Одною изъ бригадъ дивизіи, состояв
шей подъ начальствомъ Орлова, тоже до по
ловины 1822 'года, командовалъ Павелъ Сер
гѣевичъ Пущинъ, человѣкъ весьма образо
ванный и начитанный, служившій прежде въ 
гвардейскомъ Семеновскомъ полку и Почи
тавшійся масономъ. Изъ состоявшихъ при 
Орловѣ штабъ-оФииероиъ слѣдуетъ назвать, 
какъ болѣе или менѣе близкихъ Знакомцевъ 
Пушкина — Д руІакова, К олокуцкаю , Ото
м кни Ова, Л ипранди, и дивизіоннаго квар
термистра В ладим іра  Петровича Горча
кова, воспитанника московской Муравьев
о й  школы колонновожатыхъ. Кромѣ этихъ 
лицъ, изъ Тульчина, гдѣ жилъ главнокоман
дующій 2-й арміи, графъ Витгенштейнъ, 
пріѣзжали въ Кишиневъ для съемки плановъ 
новопріобрѣтеннаго края и проживали тамъ 
офицеры генеральнаго штаба, изъ которыхъ 
назовемъ двоюродныхъ братьевъ П олт орац- 
кихъ: Алексѣ я П авловича и  М ихаила  
Александровича  (съ первымъ Пушкинъ 
былъ очень близокъ), Валерія Тимофѣе
вича Бека, и за послѣдніе мѣсяцы киши- 
невской жизни Пушкина— А лександра Ѳо- 
м ича Велыпмина. Надо замѣтить, что Ки
шиневъ лежитъ на пути военныхъ сообщеній: 
изъ Бендеръ, Тирасполя, Тульчина, Херсо
на и другихъ мѣстъ являлись туда генера
лы и офицеры по дѣламъ службы или про
ѣздомъ. По близости расположенъ былъ и 
7-й  корпусъ, входившій въ составъ вто
рой арміи. Такъ напримѣръ, въ апрѣлѣ 
1821 г. за чѣмъ-то пріѣзжалъ изъ Туль
чина, адъютантъ гр. Витгенштейна П. И. Пес
тель, о которомъ въ бумагахъ Пушкина уцѣлѣ
ла замѣтка: „Утро провелъ съ П. Умный че
ловѣкъ во всемъ смыслѣ этого слова. Mon 
coeur est matérialiste, mais ma raison s’y 
refuse. Мы имѣли съ нимъ разговоръ мета
физическое, политической, нравственный и 
проч. Онъ одинъ изъ самыхъ оригинальныхъ 
умовъ, которыхъ я знаю Я7).“ Къ кишинев-

3?) Библіографическія Записки, 1859 года, Л? 5 , 
столб. 120. Французская «раза вѣроятно была ска
зана Пушкинымъ въ разговорѣ съ П , про canaio 
себя. Онъ послѣ не разъ выражалъ ату мысль, на
примѣръ, въ  стнхаіъ : Ты, сердцу непонятный 
мракъ.

42*
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скииъ гостямъ вѣроятно принадлежалъ и ны
нѣшній посолъ въ Парижѣ П. Д. Киселевъ, 
тогдашній начальникъ штаба 2-й арміи при 
гр. Витгенштейнѣ. Познакомившись еще въ 
Петербургѣ, Пушкинъ въ это время, кажет
ся, сблизился съ нимъ, Наконецъ, въ числѣ 
постоянныхъ жителей Кишинева, за первое 
время тамошней жизни Пушкина, должно упо 
мянуть также о семействѣ покойнаго Мол
давскаго господаря, кн. Ипсиланти, состояв
шемъ изъ вдовы княгини, изъ дочери, быв
шей за губернаторомъ Катакази, и нѣсколь
кихъ братьевъ, Ф лигель-адъютанта, безруКа
го князя Александра, князей Николая, Ге
оргія и Дмитрія, которые всѣ находились въ 
РУССКОЙ Службѣ. ПУШКИНЪ былъ ВХОЖЪ къ 
нимъ въ домъ

Со всѣми изъ названныхъ лицъ Пушкинъ 
былъ въ безпрерывныхъ сношеніяхъ, и бо
лѣе или менѣе въ дружескихъ связяхъ. По 
своей живой общительной природѣ, онъ ни
когда не могъ быть одиночной, всегда лю-

ss) Въ описаніи Кишиневсвихъ знакомствъ и жиз
ни Пушкина ны руководствуемся отчасти изустными 
разсказами и указаніями добраго пріятели его В. ІІ. 
Горчакова , за которые обязана ему великою при
знательностію. Онъ съ любовью и нѣжнымъ участі
емъ къ памяти Александра Ссргѣевича передавалъ 
намъ разныя-подробности, которыя были необхо
димы для пониманія прошедшей обстановки. Кромѣ 
того я пользовался печатными его статьями, Вы
держ ками изъ Дневника, въ Москвитянина, 
1850 г. кн. 2, стр. 1 4 6 - 1 8 2 ;  кн. 3-я  стр. 233— 
264 и кн. 7-я, стр. 166—198; и Воспоминаніемъ 
о Пушкинѣ  въ 19 номерѣ Московскихъ Вѣдомо
стей 1858 года. Нельзя не пожелать продолженія 
этихъ статей: никакое изслѣдованіе не можетъ за. 
мѣнить живыхъ и яркихъ свидѣтельствъ современ- 
ника-очевидца.—Нѣсколько указаній заимствовано 
еще изъ статьи покойнаго профессора Одесскаго 
лицея, К.Зеленецкаго: «Свѣдѣнія о пребываніи Пуш
кина въ Кишиневѣ и въ Одессѣ, и примѣчанія къ 
описанію Одессы, въ Евгеніи Онѣгинѣ» (Въ Моск- 
витяпипѣ  1854 г. №  9 .)  Зсленецкій говоритъ, 
что онъ ѣздилъ нарочно въ Бессарабію для собира
нія свѣдѣній о Пушкинѣ и писалъ со словъ Д . А , 
Вороновскаю, ІІ. С Пущина, покойнаго Мари
ны, В. ІІ, 1'ординскаю, ІІ. С Леонарда, В. 3  
Писаренка и студента Ратно.

билъ многолюдныя собранія, постоянно яв
лялся на кишииевскихъ вечерахъ и балахъ, 
и на холостыхъ пирушкахъ военной моло
дежи:

Я съ трепетомъ на лоно дружбы новой,
Уставъ, Приникъ ласкающей главой.

Приступая теперь къ разсказу о жизни Пуш
кина въ Кишиневѣ, я весьма затрудняюсь 
соблюденіемъ строгой хронологически послѣ
довательности, которая по моему мнѣнію со
ставляетъ первѣйшее условіе при передачѣ 
біограФ ііческихъ м атер іаловъ . Затрудненіе это 
происходитъ главнѣйш имъ образомъ отъ ску
дости и отрывочности имѣющихся свѣдѣній. 
Да и вообще чрезвычайно трудно схватить 
главныя черты разсѣянной, тревожной и раз
нообразной кишнневской жизни Пушкина. Пи
семъ, этихъ ФотограФііческихъ снимковъ ж и з
ни, у насъ очень мало, а какія  и дошли до 
насъ, тѣ большею частью одного литератур
наго содержанія.

Сколько извѣстно, Пушкинъ прожилъ въ Ки
шиневѣ около трехъ лѣтъ, съ послѣднихъ 
чиселъ сентября 1820 г. до весны 1823-го; 
но въ этотъ срокъ, какъ видно будетъ ниже, 
онъ очень часто отлучался, то въ Кіевъ и 
Каменку, то въ Одессу и степи. Пріѣхавъ 
въ Кишиневъ, онъ остановился въ одной изъ 
тамош нихъ глиняныхъ мазанокъ, у русскаго 
переселенца Ивана Николаева состоявшаго 
при квартирной комиссіи и весьма извѣст
наго въ городѣ, Смышленаго мужика. Но Ин
зовъ скоро позаботился о лучшемъ для него 
помѣщеніи. Онъ далъ ему квартиру въ од
номъ домѣ съ собою. Домъ этотъ, принадле
жавшій боярину Доничу и Нанимавшійся для 
намѣстниковъ на городскія деньги, находится 
въ концѣ стараго Кишинева, на небольшомъ 
возвышеніи. Въ то время онъ стоялъ одино
ко, почти на пустырѣ. Сзади примыкалъ къ 
нему большой садъ, расположенный на ска
тѣ, съ виноградникомъ. Кому любопытно, тотъ 
можетъ найдти видъ его при Одесскомъ Аль- 
манахѣ 1840 года. Развалины до сихъ поръ 
цѣлы *•). Это было довольно большое двухъ-

31) Домъ этотъ подвергался нѣсколько разъ разру
шенію отъ землетрясеній. Дальнѣйшія подробности 
о помѣщеніи Пушкина взяты Ивъ статьи ІІ. В. Берга 
въ Москвитянина■ 1854 г. Л? 4. Г. Бергъ говоритъ^
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зтажнос зданіе; вверху жилъ самъ Инзовъ, 
ннпзу двое-трое его чпновниковъ. При домѣ 
въ саду находился птичій дворъ со множест- 
вомъ Канареекъ и другихъ птицъ, до кото
рыхъ намѣстникъ былъ большей охотникъ, 
Разсказываютъ, что Пушкинъ изъ шалости, 
и желая подтрунить надъ цѣломудріемъ сво
его стараго начальника-холостяка, нашелъ 
средство выучить одну изъ его сорокъ ка
кимъ то нескромнымъ словамъ 40). Пушкину 
отведены были двѣ небольшія комнаты вни
зу, сзади, на право отъ входа, въ три окна съ 
желѣзными рѣшетками, выходившія въ садъ. 
Видъ изъ нихъ прекрасный, по словамъ путе
шественниковъ, самый лучшій въ Кишиневѣ. 
Прямо подъ скатомъ, въ лощинѣ, течетъ рѣч
ка Быкъ, образу» небольшое озеро. Лѣвѣе, 
каменоломни Молдаванъ, и еще лѣвѣе новый 
городъ. Вдали горы съ бѣлѣюіцимися домика
ми какого то села. Столъ у окна, диванъ, нѣс
колько стульевъ, разбросанныя бумаги и кни
ги, голубыя стѣны, Облѣпленный восковыми 
пулями, слѣды упражненій въ стрѣльбѣ изъ 
пистолета, вотъ комната, которую занималъ 
Пушкинъ. Другая или прихожая, служила по
мѣщеніемъ вѣрному н преданному слугѣ его 
Микитѣ, который между прочимъ остался въ 
намити кншііііевсѵпхъ его пріятелей по двумъ 
Стихамъ какого-то Шуточнаго стихотворенія:

Дай. Никита, мнѣ одѣться:
Вг Митрополіи звонятъ.

Это значило, пора идти къ обѣднѣ, въ новый 
верхній городъ. Въ этомъ то домѣ Пушкинъ 
прожилъ почти все время; онъ оставался тамъ 
и послѣ землетрясенія 1821 года, отъ котора
го треснулъ верхній этажъ, что заставило 
Инзова на время перемѣститься въ другую 
квартиру. Воображенію Пушкина могла даже 
казаться заманчпвою жизнь подъ развалинами. 
Впрочемъ большую часть дня онъ обыкновен

н о  томъ этотъ зовутъ въ Кишиневѣ домомъ Инзова, 
но что онъ принадлежитъ живущему за границей 
боярину Допичь. Но на ФотограФИческомъ Снимкѣ 
еъ него, пристанномъ изъ Кишенева М П. Пого
дину. находится надпись, въ которой сказано, что 
домомъ владѣлъ Инзовъ, и что ва немъ до сихъ поръ 
лежитъ казенное запрещеніе по дѣду о начетѣ на 
Инзова, отъ провіантскаго департамента.

*") Изъ Записокъ Ф. Ф. Вигеля.

но проводилъ гдѣ-нибудь въ обществѣ, воз
вращаясь къ себѣ ночевать и то не всегда, 
и проводя дома только утреннее время за  кни
гами и письмомъ. Стола, разумѣется^ онъ не 
держалъ, а обѣдывалъ у Инзова, у Орлова, 
у гостепріпмныхъ кишииевскихъ знакомыхъ 
своихъ и въ Трактирахъ. Такъ, въ первое 
время, онъ нарѣдко заходилъ въ такъ назы
ваемый Зеленый трактиръ  въ верхнемъ го
родѣ, недалеко отъ Митрополіи. Тамъ при- 
служпвала молодая молдаванка М аріонилла , 
и одну изъ ея пѣсенъ Пушкинъ переложилъ 
въ русскіе стихи—это Черная Шаль *‘).

По пріѣздѣ въ Кишиневъ, Пушкинъ уже 
засталъ тамъ М ихаила Ѳедоровича Ор
лова. Они сошлись вѣроятно еще въ Кіевѣ идя 
въ Петербургѣ, гдѣ Пушкинъ былъ довольно 
близко знакомъ съ его роднымъ братомъ, неда
вно умершимъ княземъ Алексѣемъ Ѳедоро
вичемъ, которому и написалъ въ 1818 году 
извѣстное посланіе:

О ты, который сочеталъ
Съ душею пылкой, откровенной,
Любезность, разумъ просвѣщенный и пр.

Раевскіе безъ сомнѣнія поручали Пушки
на вниманію Орлова; но онъ и самъ радъ 
былъ знакомству съ поэтомъ. Орловъ сла
венъ своимъ горячимъ участіемъ ко всему 
что выступаетъ изъ обыкновенной, буднич
ной жизни. Страсть къ просвѣщенію (онъ за
нимался Bit Кіевѣ дѣлами библейскаго об
щества), страсть къ словесности и наукѣ 
(онъ участвовалъ въ Арзамасскомъ обще
ствѣ подъ именемъ Рейна  и писалъ сочине
ніе о Финансахъ), страсть къ искусствамъ 
(онъ былъ основателемъ московской школы

Изъ Записокъ В. Г. Т етяк о ва , см. Общезапи- 
мателыши Вѣстникъ 1857, JV 1. Въ печати подъ 
Черною Ша.іью выставлено 14 ноября 1820; но 
это вѣроятно число отсылки ея въ Петербургъ; — 
Піеса написана нѣсколько раньше, какъ видно бу
детъ изъ дальнѣйшаго разсказа. Пушкинъ былъ дово
ленъ ею и послалъ въ Петербургъ. Ова появилась 
въ апрѣльской, 15-мъ номерѣ Сына Отечества 
1821 г , но съ ошибками; Пушкинъ Разсердился и 

послалъ ее вторично въ 5-й номеръ Благоналтреп- 
наю  1821 г., гдѣ въ примѣчаніи и было сказано, 
что стихи Перепечатываются ради ошибокъ, съ ко
торыми ихъ напечатали въ Сынѣ Отечества.

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



1131 ПУШКИНЪ ВЪ ЮЖНОЙ РОССІИ. 11 3 2

живописи и Ваянія), наконецъ къ высокой 
политической дѣятельности, всю жизнь вол
новало эту благородную душу. Подъ Аустер
лицемъ онъ храбро дрался, и получивъ знакъ 
отличія въ одно время съ вѣстью о томъ что 
бой проигранъ, горько заплакалъ. Участникъ
1812 года и заграничныхъ войнъ, онъ былъ 
близко извѣстенъ государю, первый изъ рус
скихъ вступилъ въ Парижъ и договаривался 
о сдачѣ его, которую потомъ описалъ въ 
особой запискѣ *г). Около 1820 года была 
самая живая пора его дѣятельности; его не 
даромъ называли цвѣтомъ русскихъ генера
ловъ. Онъ заботился о распространеніи гра
мотности между солдатами, старался смяг
чить грубыя отношенія къ подчиненнымъ, 
за чт0 вскорѣ и пострадалъ. Въ Кишиневѣ 
онъ построилъ манежъ и въ новый 1822 
годъ далъ въ немъ большой завтракъ, на 
которомъ, сверхъ обыкновенія,были угощены, 
тутъ же, въ однихъ стѣнахъ съ начальст
вомъ, всѣ нижніе чины. На первыхъ порахъ 
знакомства, Пушкинъ писалъ о немъ къ Ча- 
даеву: Le seul homme que j ’aie vu qui est 
heureux à force de v a n i t é , чт0, къ сожа
лѣнію, говорятъ, до нѣкоторой степени вѣр
но 43); но этотъ отзывъ не помѣшалъ впо
слѣдствіи Пушкину цѣнить и любить Орло
ва. Они тѣснѣе сблизились въ 1821 г., ког
да Орловъ женился на старшей дочери Ра
евскаго, Екатеринѣ Николаевнѣ, любезной и 
высокоуважаемой пріятельницѣ Пушкина по 
Юрзуфу. Орловъ занималъ въ новомъ Ки
шиневѣ два большіе дома; у него, какъ у 
начальника, постоянно собирались военные 
люди, и кромѣ того пріѣзжали и гащивалп 
Раевскіе, Давыдови и родной братъ его Ѳе 
доръ Ѳедоровичъ, великанъ ростомъ, Г е о р 

гіевской кавалеръ, безъ ноги по колѣно, ко
тораго, какъ кажется, Пушкинъ хотѣлъ по
томъ изобразить героемъ романа изъ рус
скихъ нравовъ. Пушкинъ цѣлые дни прово
дилъ въ умномъ и любезномъ обществѣ, со
биравшейся у М. Ѳ. Орлова, и тамъ-то, за 
генеральскими обѣдами, слуги обносили его

*2) Записка эта, сочиненная по Французски, была 
напечатана в г  русскомъ переводъ, но къ сожалѣ
нію невполнѣ, въальманахѣ Утренняя Заря  1843г. 

м ) Сіышанп отъ П. Я. Чгиаева,

блюдами, на что онъ такъ забанно жалует
ся. Бесѣда опять таки шла на Французскомъ 
языкѣ! „Пиши мнѣ по русски — требуетъ 
Пушкинъ отъ брата въ письмѣ отъ 27 іюня
1821 г .—потому что, слава Богу, съ мои
ми... друзьями я скоро позабуду русскую, 
азбуку. Свобода обращенія, смѣлость, а  ино
гда рѣзкость отвѣтовъ, небрежный нарядъ 
Пушкина, столь противоположный военной 
Формѣ, которая такъ строго наблюдалась и 
наблюдается въ полкахъ, все это не разъ 
смущало нѣкоторыхъ посѣтителей Орлова. 
Однажды кто-то замѣтилъ генералу,какъ онъ 
можетъ терпѣть, что у него на диванахъ Ва
ляется Мальчишка въ шароварахъ. Орловъ 
только улыбался на такія рѣчи; но одинъ 
разъ, полушутя, онъ сказалъ Пушкину, па- 
родируя басню Дмитріева( Башмаки мѣрка  
равенства)

Твои, мои права одни,
Да пой сапогъ тебѣ не въ пору.

„Эка важность, сапоги! возразилъ Пуш
кинъ; если мѣряться, такъ у слона больше 
всѣхъ сапоги.“ Этимъ все и кончилось, и 
размолвки между ними никогда не было.

Въ первыхъ числахъ ноября 1820 года, 
Кочевая труппа нѣмецкихъ актеровъ давала 
представленіе въ бѣдномъ Кишиневскомъ те
атрѣ, кое какъ освѣщенномъ сильными свѣ
чами. Въ числѣ посѣтителей находился мо
лодой офицеръ генеральнаго штаба, В. П. 
Горчаковъ, издавно пріѣхавшій на службу 
къ Орлову, и изъ своихъ креселъ наблюдалъ 
новое для него общество. “Въ числѣ мно- 
гпхъ—разсказываетъ онъ—особенно обра
тилъ мое вниманіе вошедшій молодой чело
вѣкъ, небольшаго роста', но довольно пле
чистый и сильный, съ быстрымъ и наблюда
тельнымъ взоромъ, необыкновенно живой въ 
своихъ пріемахъ, часто Смѣющійся въ избыт
кѣ непринужденной Веселости, и вругъ не
ожиданно переходящій къ думѣ, Возбужда
ющій участіе. Очерки лица его были непра
вильны и некрасивъ!, но выраженіе думы до 
того было увлекательно, что невольно хо
тѣлось бы спросить: что съ тобою? какая 
грусть мрачить твою душу? Одежду не-
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знакомца составляли черный Фракъ, Засте
гнутый на всѣ пуговицы, и такого же цвѣ
та шаровары. Кто бы это, подумалъ я, и 
тутъ же узналъ отъ Алексѣева, что это 
Пушкинъ, знаменитый уже пѣвецъ Руслана 
и Людмилы. Послѣ перваго акта какой-то 
драмы, весьма дурно игранной, Пушкинъ 
подошелъ къ намъ; въ разговорѣ съ Алек
сѣевымъ онъ довѣрчиво обращался ко мнѣ, 
какъ бы желая познакомиться, і  Замѣчаніе 
Горчакова, что игру актеровъ разбирать 
нечего, что каждый играетъ дурно, а всѣ 
вмѣстѣ очень дурно, разсмѣшило Пушкина; онъ 
началъ повторять эти слова и тутъ же всту
пилъ съ нимъ въ разговоръ, содержаніе ко
торому дали воспоминанія о петербургскихъ 
артистовъ, о Селеновой, Колосовой и дру
гихъ. Поэтъ невольно задумался. „Въ этомъ 
расположеніи духа онъ отошелъ отъ насъ— 
замѣчаетъ В. П. Горчаковъ—и пробираясь 
между стульевъ со всею ловкостью и нзыс- 
канною вѣжливостью свѣтскаго человѣка Оста- 
вовллся передъ какою-то Дамою... мрачность 
его ичезла; ее смѣнилъ звонкій смѣхъ, со
единенный въ непрерывною рѣчью... Пушкинъ 
безпрерывно краснѣлъ и смѣялся; прекра
сные его зубы выказывали^ во всемъ бле
скѣ, улыбка не угасала.“

На другой день они опять встрѣтились у 
Ѳ. Ѳ. Орлова. г Въ это утро—продолжаетъ 
новый звакоменъ Пушкина—много было гово
рено о молдаванской пѣснѣ Черная шаль, на 
дняхъ имъ только написанной. Не зная самой 
пЬсни, я не могъ участвовать въ разговорѣ. 
Пушкинъ это замѣтилъ, и по просьбѣ моей 
и Орлова, обѣщалъ мнѣ прочесть ее; но, 
повторивъ въ разрывъ нѣкоторыя строфы, 
вдругъ схватилъ рапиру и началъ играть 
ею: припрыгпгалъ, становился въ позу... Въ 
эту минуту вошелъ Другановъ. Пушкинъ, 
едва давъ ему поздороваться съ нами, сталъ 
предлагать ему биться. Другановъ отказы
вался, Пушкинъ настоятельно требовалъ, и 
какъ живой ребенокъ сталъ шутя затроги
вать t;ro рапирой. Другановъ отвелъ рапи
ру рукой, Пушкинъ не унимался; Другановъ 
начиналъ сердиться. Чтобъ предупредить 
раздоръ новыхъ моихъ Знакомцевъ, я снова 
попросилъ Пушкина прочесть мнѣ Молла Ван
скую пѣсню. Пушкинъ охотно согласился, 
бросилъ рапвру и началъ читать съ большимъ

одушевленіемъ: каждая строфа занимала его;
и, казалось, онъ вполнѣ былъ доволенъ сво
имъ новорожденнымъ твореніемъ... „Какъ же, 
замѣтилъ я, вы говорите: въ глазахъ Поте
м н ѣ л о я  весъ изнемогъ, и потомъ: вхож у  
въ отдаленный покой?ѵ — Такъ что жь— 
прервалъ Пушкинъ, съ быстротою молніи, 
вспыхнувъ самъ какъ зарница,—это не зна
читъ, что я ослѣпъ.— Сознаніе мое, что это 
замѣчаніе прндпрчиво, что оно почти шутка, 
погасило мгновенный взрывъ Пушкина, и 
мы пожали другъ другу руки. При этомъ 
Пушкинъ, смѣясь, началъ мнѣ разсказывать, 
какъ одинъ изъ кишиневскпхъ армянъ Сер
дится на него за эту пѣсню.“ Читатели 
припомннгь стихъ:

Невѣрную Дѣву д о б з п іъ  а р м я н и н ъ .

Въ это время М. О. Орловъ по должно
сти ѣздилъ осматривать пограничную, охра
нительную линію по Дунаю и Пруту. Онъ 
возвратился въ Кишиневъ 8 ноября. Офи
церы поспѣшили ему представиться, это же 
былъ день его имянинъ. Вмѣстѣ съ другими 
пришелъ и Пушкинъ. В. П. Горчаковъ пе
редаетъ эту встрѣчу. Орловъ обнялъ Пуш
кина, и тотчасъ же сталъ декламировать: 
Когда легковѣренъ и молодъ я былъ. Въ 
числѣ кишпневскпхъ новостей ему уже пе
реданы Пыли новые стихи. Пушкинъ за
смѣялся и Покраснѣлъ.— Какъ, вы уже знаете? 
спросилъ онъ. „Какъ видишь," отвѣчалъ 
тотъ.— То-есть, какъ слышишь, замѣтилъ 
Пушкинъ смѣясь. Генералъ на это замѣчаніе 
улыбнулся привѣтливо. „Но шутки въ сто
рону, продолжалъ онъ, а твоя баллада пре
восходна, въ каждыхъ двухъ стихахъ пол
нота неподражаемая,“ заключилъ онъ, и при 
этихъ словахъ выраженіе его лцца приняло 
глубокомысленность знатока-мецеиата.“

Въ декабрѣ того же года В. П. Горчаковъ 
проѣзжалъ черезъ Кіевъ: тамъ уже твердили 
и повторяли наизусть молдаванскую пѣсню.

Въ концѣ 1820 года, въ Кишиневѣ Пуш
кинъ написалъ еще два небольшія стихотворе
нія несравненно выше Черной т али, это—Ви
ноградъ и  Д очери Карагеоргій. По поводу 
перваго изъ нихъ можно вспомнить, что 
любоваться виноградомъ Пушкинъ могъ изъ 
оконъ своей кишиневской комнаты:
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Мнѣ милъ и виноградъ на Лозахъ,
Въ кистяхъ Созрѣвшій подъ горой,
Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Какъ персты дѣвы молодой.

Что касается до превосходныхъ стиховъ къ 
дочери Сербскаго князя, я не знаю навѣр
ное, былъ ли Пушкинъ знакомъ съ нею, 
или писалъ только по слухамъ. Понятно, 
что его Поэтическое вниманіе остановилось 
на грозномъ образѣ пастуха-героя, освободи
теля своей родины. Черный Георгій, за три 
года передъ тѣмъ погибшій отъ руки убійцъ, 
жилъ нѣкоторое время въ Россіи, а его 
семейство долго потомъ оставалось, если не 
ошибаюсь, въ городѣ Хотинѣ, не далеко отъ 
Кишинева. Подобно Стенькѣ Разину, Пуга
чеву, Мазепѣ, Кирджалн, Донъ-Жуану, этотъ 
герой съ характеромъ разбойника поразилъ 
воображеніе нашего Пушкина. Нъ посланіи 
къ его дочери мѣтко охвачена его ф и з іо н о м ія :

Гроза луны, свободы воинъ,
Покрытый кровію свитой,
Чудесный твой отецъ, преступникъ и герой, 
ІІ ужаса дюдей и славы былъ достоинъ.

Разсказы о Карагеоргій Пушкинъ могъ 
слышать отъ русскихъ офицеровъ, въ послѣ
днюю Турецкую Івойну сражавшихся вмѣстѣ 
съ Сербами и въ Сербіи, а особливо отъ своего 
Кишиневскаго знакомца, Отставнаго драгун
скаго полковника, Алексѣя Петровича Алек
сѣева. Этотъ Алексѣевъ, старый служака и 
георгіевскій кавалеръ, былъ человѣкъ весьма 
оригинальный и добродушный. Вѣчно въ 
полной Формѣ, онъ нарочно отклонялъ отъ 
себя повышеніе по своей службѣ въ поч
товомъ вѣдомствѣ, чтобы не мѣнять своего 
любимаго и дорогаго мундира. Будучи 
областнымъ почтмейстеромъ, онъ первый 
узнавалъ всѣ новости и любилъ дѣлиться 
ими. Кромѣ того онъ охотно разсказывалъ 
про свою славную военную службу. Пушкинъ 
довольно часто бывалъ у него, и впослѣд
ствіи породнился: братъ жены Алексѣева, Н. 
И. Павлищевъ женился на сестрѣ Алек
сандра Сергѣевича. Вообще надо замѣтить, 
что въ Кишиневѣ Пушкинъ встрѣчалъ Бол
гаръ и Сербовъ, обращалъ на нихъ вни

маніе , и оттого можетъ быть съ такимъ 
умѣніемъ перекладывалъ впослѣдствіи пѣсни 
Славянъ 44).

Новый 1821 годъ онъ встрѣтилъ, кажет
ся, въ Кишиневѣ; но въ Февралѣ видимъ его 
въ Кіевѣ, куда онъ уѣхалъ, безъ сомнѣнія, 
чтобъ повидаться съ Раевскимъ Туда еще

**) Читатели могли замѣтить, какой важный ма
теріалъ для біографіи Пушкина представляютъ соб
ственныя его сочиненія; иногда одно слово, одно 
прилагательное служатъ самымъ надежнымъ указа
ніемъ. Поэтому весьма нужно знать, когда именно 
что писано. Отчасти онъ самъ помогъ этому, рас
положивъ по годамъ стихи свои въ тѣхъ пяти книж
кахъ , которыя вышли при его жизни, одна въ 1826 и 
четыре въ 1829 — 1835 годахъ. Тутъ главное хро
нологическое указаніе. Потомъ въ рукописяхъ его 
сохранились нѣкоторыя числовыя отмѣтки, уже не 
только годовъ, но и дпей. Нѣкоторыя изъ нихъ пе
реданы въ изданіи Анненкова и повторены въ из
даніи Исакова. Ilo въ обоихъ этихъ лучшихъ из
даніяхъ, стихотворенія Пушкина расположены то
лько ло годамъ, въ самыхъ же годахъ перепутаны и 
слѣдовательно опять таки не могутъ представлять 
точной Поэтическое! лѣтописи, гдѣ иногда важны
мѣсяцы и даже дни созданія піесы. Для будущаго
изданія, которое вѣроятно не замедлитъ появиться, 
предлагаемъ для примѣра расположить стихи 1820 
года въ слѣдующемъ порядкѣ:

1 Доридѣ (
2 Дорид-і ) писаны еше въ Петербургѣ

3. Эпилогъ къ 1’услану и Людмилѣ.
4. Погасло Дневное свѣтило.
5 Увы, за чѣмъ она блистаетъ
6 . О дѣва роза, я въ оковахъ.
7. Чадаеву съ морскаго берега Тавриды.
8. Фонтану Бахчисарайскаго дворца.
9. Нереида.

10. Гѣдѣетъ облаковъ летучая гряда
11. Виноградъ.
12. Черная шаль.
13. Дочери Карагеоргія.
Въ изданіи Анненкова, къ 1820-му году еще 

отнесены стихи Записка къ Пріятелю  (о кухми- 
стерѣ ТардиФѣ), Вь ли,сохъ Гарю ріи счастли
вой, а въ изданіи Исакова еще Платонизмъ, но 
не сказано, на какомъ основаніи Эти стихи 
могли быть написаны и нѣсколько раньше, и нѣс
колько позже; ихъ надо отнести къ неизвѣст
нымъ по времени, означивъ годъ предположительно.
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долго рвалась душа его. Кто-то изъ знако
мыхъ, неожиданно встрѣтясь съ нимъ въ 
Кіевѣ, спросилъ, какъ онъ попалъ туда. 
„ Языкъ до Кіева Доведетъ,“ отвѣчалъ Пуш
кинъ, намекая на причину своего удаленіи 
изъ Петербурга. Въ Кіевѣ, 8 Февраля 1821 г., 
написалъ онъ свои стихи З ем ля  и м оре, 
изъ которыхъ видно, что мысль его все еще 
жила у береговъ Тавриды; 14 Февраля на
писана Муза (Въ младенчествѣ моемъ она 
меня любила). Къ этой же Порѣ слѣдуетъ 
отнести стихотвореніе Желаніе, очевидно 
вызванное свиданіемъ съ Раевскимъ и все 
проникнутое воспомпваніями о Юрзуфѣ:

Скажите мнѣ, кто видѣлъ край прелестный, 
Гдѣ а любилъ изгнанникъ неизвѣстный?..
Приду ди вновь, поклонникъ Музъ и мира, 
Забывъ молву и свѣта суеты,
Па берегахъ геселаг» Салгира 
Воспоминать души моей мечты?
Нъ моихъ рукахъ Овидіева лира,
Счастливая пѣвица красоты,
Пѣвица нѣгъ, изгнанія и разлуки,
Найдетъ ли вновь свои живые звуки?

Конецъ Февраля мѣсяца Пушкинъ провелъ 
опять въ Каменкѣ у Давыдовыхъ, и въ это 
время сблизился съ женою Александра Льво
вича, какъ это видно изъ стиховъ къ Аглая, 
весьма любопытныхъ въ біографическомъ от
ношеніи:

Я притворился, что влюбленъ,
Вы притворились, что Стыдливы .. *"’)

20 Февраля въ Каменкѣ онъ оканчиваетъ 
Кавказскаго Плѣнника, а 22 числа того 
же мѣсяца плшстъ стихи: Я пережилъ свои  
Желанья , при которыхъ въ рукописи по
мѣтка: „Изъ поэмы Кавказъ.“

К авказскій  Плѣнникъ , по нашему мнѣнію, 
весьма важенъ по отношенію къ внутренней 
жизни Сочинителя. Поэма собственно состоитъ 
пзъ двухъ довольно рѣзко отдѣляющихся ча
стей: съ одной стороны описанія Кавказа, 
который суть ничто иное какъ отчетъ недав-

*5) Соч. Пушкина, VII, 27
Оставимъ юный пылъ страстей, 
Когда мы клонился къ закату, 
Вы — старшей дочери своей,
Я — своему меньшему брату.

но совершеннаго путешествія и которыми 
Пушкинъ былъ впослѣдствіи недоволенъ, на
зывая ихъ голпковской прозой въ сравненіи 
съ поэзіей Кавказской природы; съ другой 
характеръ героя. Въ этомъ характерѣ безъ 
сомнѣнія есть нѣкоторыя, если не черты, то 
временныя Ощущенія поэта. Пушкинъ тогда 
еще былъ слишкомъ молодъ, чтобы совер
шенно отвлекаться отъ своей личности и въ 
изображеніе своихъ героевъ не вносить соб
ственныхъ чувствъ. Конечно тутъ участво
вало вліяніе Байрона, съ которымъ онъ тогда 
былъ уже знакомъ; но по свойству молодаго 
творчества, увлекаясь своимъ созданіемъ, по
этъ невольно поддавался тому настроенію, ко
торое хотѣлъ описать въ главномъ лицѣ поэмы. 
Тутъ особенно любопытны откинуть^ въ печа
ти эпиграФЫ Кавказскаго Плѣнника 4“), явно 
указывающіе на собственное элегическое со
стояніе, которымъ проникнуты и другія его 
произведевін 1821 года. Уныніе осталось на ду
шѣ отъ неудовлетворенной любви; ожпвивъ въ 
своемъ воображеніи жизнь на Кавказѣ и въ 
Крыму, онъ жалѣетъ о ней, в стремится 
туда думою. Наконецъ, посылая Плѣнника
В. П. Горчакову, овъ прямо говоритъ: „ха
рактеръ Плѣнника неудаченъ; это доказыва
етъ, что я не гожусь въ герои ром ант и- 
ческаго ст ихот ворен ія“. Пушкинъ недово
ленъ былъ этой новой поэмой, самъ лучше 
всѣхъ указывалъ на ея недостатки, и все
таки писалъ о П лѣ нника. „Признаюсь, люб
лю его, самъ не зная за что; въ немъ есть 
стихи моего сердца.л Мы конечно не имѣ
емъ полной возможности слѣдить за тайнымъ 
ходомъ душевныхъ настроеній Пушкина; но 
смѣемъ догадываться, что страсть, столь пла
менная въ Гурзуфѣ, теперь, за недостаткомъ 
взаимности и вслѣдствіе разлуки, ослабѣла 
и Простыла, оставивъ ему какое-то разоча-

4в) Э п и г р а Ф Ы  ати приведены въ Матеріалахъ А и ' 
ненкова, стр. 95: одинъ изъ Гете: Giel» m eine  
Ju g en d  m ir z u rü c k , и другой изъ итальянскаго, 
мало у насъ извѣстнаго поэта Пивдемонте: «О счаст
ливъ, кто никогда не переступалъ за границу Слад
кой земли своего народа; сердце его не Привязано 
къ предметамъ, которыхъ ему нѣтъ надежды уви

дѣть снова.» Именно это чувство замѣняемъ въ Пуш
кинѣ и когда онъ писалъ Плѣнника и еще года 
два послѣ.
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рованіе. Онъ однако очень дорожилъ волпо
павшимъ его чувствомъ п долго таилъ про 
себя тѣ поэтическій замѣтки, въ которыхъ 
оно высказалось.

Внѣшнимъ содержаніемъ Кавказскому  
Плѣннику послужилъ разсказъ одного изъ 
московскихъ его знакомыхъ и дальняго род
ственника Нѣмцова, человѣка страстно лю
бившаго выдумывать про себя необыкновен- 
ные анекдоты и умѣвшаго передавать ихъ 
съ иравдоподобіемъ и увлекательность«». Онъ 
однажды разсказывалъ при Пушкинѣ, будто, 
живя на Кавказѣ, попался въ плѣнъ къ Гор
цамъ и былъ освобожденъ Черкешенкой, ко
торая въ него влюбплась. О такомъ проис
хожденіи Кавказскаго Плѣнника самъ Пуш
кинъ передавалъ Жуковскому *7). Можетъ 
быть также, образъ Петербургской актрпсы 
Истоминой, родомъ Черкешенки, за которой 
Пушкинъ ухаживалъ въ Петербургѣ и ко
торую потомъ такъ блистательно вывелъ въ 
Онѣгинѣ, носился въ его воображеніи, когда 
онъ писалъ Кавказскаго Плѣнника.

Въ первыхъ числахъ марта Пушкинъ yate 
былъ опять въ Кишиневѣ и жилъ безвыѣздно 
до мая. Въ эти два мѣсяца онъ много рабо
талъ. Вообще должно замѣтить, что только 
по наружности жизнь Пушкина могла казать
ся совершенно праздною и разсѣянною; мы 
знаемъ, какъ плодотворна бывали для него 
и самые досуги. Но не одна поэтическая 
мысль его находилась въ постоянной дѣя
тельности. Въ тиши своей комнаты онъ ча
сто и много читалъ.

Младыхъ бесѣдъ остави блескъ и т у ч ъ .
Я звалъ и трудъ и вдохновеніе,
И сладостію suit было жаркихъ думъ 
Уединенное волненіе!

Выше упомянуто о библіотекѣ въ І'урзуч>ѣ; 
въ Кіевѣ у Раевскихъ и въ Каменкѣ у Да
видовыхъ безъ сомнѣнія тоже было довольно

4,j Нѣѵцовъ былъ пасынокъ извѣстнаго москов
скаго Стихотворца  и «страна, Алексѣя Михайлови
ча Пушкина. Его щепа, мать Нѣмцова, Клени Гри- 
горьевпа (урожд. Воейкова) была очень дружка съ 
Жуковскимъ, который и передавалъ ей это, уже по 
смерти Александра Ссргѣсвичя. Слыіпано отъ ея 

внуки, Марьи Ивачовнн Подпиковой, урожд. Иѵш-
НИНОЙ

книгъ. Младшій Раевскій прислалъ ему съ
В. ІІ. Горчаковымъ нѣсколько книжекъ рус
скихъ сказокъ. Пъ Кишиневѣ онъ бралъ 
кнпгн у Инзова, у Орлова , Пущина, и 
всего чаще у Ивина Петровича Липранди, 
владѣвшаго въ то время отличнымъ собрані
емъ разныхъ географическихъ и географи
ческихъ книгъ. Въ числѣ разнообразныхъ 
сочиненій, занимавшихъ Пушкина въ эту 
пору, прсжда всего слѣдуетъ назвать Бай
рона, съ которымъ онъ началъ знакомство 
еще въ Петербургѣ, гдѣ учился по-англійски и 
бралъ для того у Чадаева книжку Газлита: 
Разсказы за столомъ (Hazlitc. 'ГиЬІс lalk 48). 
Самъ онь признается, что, живя въ Киши
невѣ, сходилъ съ ума отъ Байрона. Другимъ 
его любимцемъ былъ тогда Овндій, котораго 
онъ читалъ вѣроятно во французскомъ пе
реводѣ, потому что, по его же словамъ, по 
выходѣ изъ Ли нея не раскрывалъ латинской 
книжки и могъ только

П отолковать  объ  Ю в е н а л ъ ,

Въ концѣ п исьма п о с т а в и т ь  v a l e .

Элегіи Овидія могли особенно нравиться Пуш
кину между прочимъ и потому, что въ соб
ственной участи своей онъ любилъ находить 
нѣкоторое сходство съ судьбою римскаго 
поэта-изгнаннпка. Самая близость Овидіополя 
напоминала о немъ Пушкину.

Обыкновенно Пушкинъ почиталъ осеннее 
время наиболѣе благопріятнымъ для своихъ 
литературныхъ работъ; весна, напротивъ, 
только раздражала его силы и лишала не
обходимаго для занятій покою. Но 1821-й 
годъ былъ въ этомъ отношеніи исключеніемъ. 
Ни въ одну весну, сколько знаемъ, ему не 
случалось трудиться такъ много, какъ этотъ 
годъ. ІІогостпвъ у Раевскихъ въ Кіевѣ и у 
Давыдовыхъ въ Каменкѣ, онъ около трехъ 
мѣсяцевъ сряду прожилъ безвыѣздно въ Ки
шиневѣ. Тутъ ему вѣроятно приходилось 
Чаше прежняго оставаться дома: М. Ѳ. Ор
ловъ, въ обществѣ котораго онъ проводилъ 
обыкновенно цѣлые дни, теперь уѣхалъ же
ниться въ Кіевъ. Можетъ статье;!, что со
бранія у Орлова и памятныя вечернія бесѣ
ды въ Каменкѣ, гдѣ обсуживались разные 
общественные вопросы, заставляли молодаго

48) Отъ П. Я. Чадаева.
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Пушкина Пристальное глядѣть на самого себя 
и въ то же время вообще направляли его 
мысли къ занятіямъ Умственнымъ. Мы зна
емъ, что уже въ Лицеѣ онъ начиналъ запи
сывать важнѣйшіе случаи своей жизни 4в), 
и потомъ, когда одниъ изъ его товарищей 
(Ѳ. Ѳ. Матюшкинъ) отправлялся въ круго
свѣтное плаваніе, онъ убѣдилъ его вести 
записки, и подалъ совѣтъ, какъ слѣдуетъ 
вести ихъ. По его собственнымъ словамъ, 
онъ нѣсколько разъ принимался за ежеднев
ныя записки, но отступался изъ лѣности (V, 
3). Весною 1821 года видимъ его снова за 
этою работою, какъ показываютъ уцѣлѣвшіе 
отрывки тогдашняго дневника его, Наприм. 
„З-го (апрѣля). Третьяго дня хоронили мн 
здѣшняго митрополита; во всей церемоніи 
болѣе всего понравились мнѣ Жиды: они на
полняли тѣсныя улицы, взбирались иа кровли 
и составляли тамъ Живописныя группы. Рав
нодушіе изображало^ на ихъ лицахъ; со
всѣмъ тѣмъ ни одной улыбки, ни одного 
нескромнаго движенія! Они боятся христіанъ 
и потому во сто Кратъ благочиннѣе всѣхъ.а 
(V , 9). Кромѣ того, тогда же въ 1821 году, 
какъ самъ онъ сказываетъ, начата имъ ав
тобіографія, которою потомъ онъ продолжалъ 
заниматься нѣсколько лѣтъ сряду. Она, къ 
несчастію, истреблена; по словамъ самаго 
Пушкина, въ ней говорилъ онъ „о людяхъ, 
которые послѣ сдѣлались историческими ли
цами, съ откровенностью дружбы или ко
роткаго знакомства“ (V, 3).

Къ этому же, вѣроятно, времени слѣдуетъ 
отнести большой отрывокъ статьи его, Пи
санной не для печати, о Россіи въ XY ILI 
столѣтіи: онъ уцѣлѣлъ въ бумагахъ Киши
невскаго пріятеля его Н. С. Алексѣева. Тутъ 
Пушкинъ широкимъ взглядомъ обозрѣваетъ 
исторію нашего внутренняго развитія, и те 
перъ, черезъ сорокъ лѣтъ, нельзя довольно 
надивиться, съ какою мѣткостью, смѣлостью 
и трезвостью мысли судилъ 22 лѣтній юно
ша. Такъ, напр., онъ утверждаетъ, что от
нятіемъ имѣній у духовенства и ограничені
емъ монастырскихъ доходовъ нанесенъ силь
ный ударъ просвѣщенію народному. Вообще

w) Отрывки этихъ первоначальныхъ Записокъ Пуш
кина ея. въ Матеріалахъ Анненкова, стр. 20—23 
и 26.

отрывокъ этотъ, къ сожалѣнію до сихъ поръ 
не весь изданный, показываетъ, какъ разно
образно и дѣльно было тогдашнее чтеніе 
Пушкина.

Читалъ онъ большею частію съ перомъ 
въ рукахъ, очень часто дѣлая про себя раз
ныя замѣтки и выписки.

Хранили многія страницы 
Отмѣтку рѣзкую Ногтей.
......................  душа
Себя невольно выражаетъ 
То краткимъ словомъ, то крестомъ,
То Вопросительны м ъ крючкомъ.

Съ какимъ увлеченіемъ Пушкинъ преда
вался иногда работѣ, видно изъ его обраще
нія къ своей Черницѣ:

Какъ часто, другъ в е с е л я  
Съ тобою забывалъ 
Условный часъ Похмѣлья 
И праздничный бокалъ.

Тутъ же онъ передаетъ намъ нѣсколько 
подробностей о самомъ ходѣ своего твор
чества:

Завѣтный твой К р и с т а л ъ  

Хранитъ огонь небесный,
И подъ вечеръ, когда 
Перо по книжкѣ бродятъ,
Безъ всякаго труда 
Оно въ тебѣ находитъ 
Концы моихъ стиховъ 
ІІ вѣрность выраженъ«.
То звуковъ или словъ 
Нежданые стеченіе,
То Ѣдкой шутки соль.
То странность р и Ф м ы  новой,
Неслыханное дотолѣ.

Это писано ІІ-го  аііргля 1821 г. и, разу
мѣется, не для печати. Піеса оканчивается 
воспоминаніемъ о Чадаевѣ, въ которому въ 
это самое время Пушкинъ писалъ большое 
посланіе (начато 6-го, кончено 20 апрѣля), 
столь замѣчательное не въ одномъ Художе
ственномъ смыслѣ, но и какъ душевная ис
повѣдь. Поэтъ разсказываетъ Петербургско
му другу о тогдашнемъ своемъ состояніи. 
Онъ былъ доволенъ этимъ произведеніемъ, и 
вскорѣ отослалъ его въ Петербургъ, гдѣ оно 
появилось въ Сынѣ Отечества (№ 35), съ 
полнымъ именемъ Пушкина:
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Врагу стѣсіш годныхъ условій и оковъ,
Не трудно было мнѣ отвыкнуть отъ пировъ, 
Гд* праздный умъ блеститъ, тогда какъ сердце

дрем летъ

ІІ правду п ы л к у ю  Приличій хладъ Объемлетъ.  
Остави ш у м н ы й  кругъ безумцевъ молодыхъ,

Въ изгнаніи моемъ я не жалѣлъ о нихъ; 
К здохнувъ оставилъ я другія заблуяіденья; 
Враговъ моихъ предалъ Проклятію  з а б в е я ь я ,

ІІ сѣти разорвавъ, гдѣ бился я въ плѣну,
Для сердца новую вкушаю тишину.
Въ уединеніи мой своенравный геній 
Позналъ и тихій трудъ и жажду размыш

леній.
Владѣю днемъ моимъ; съ порядкомъ друженъ

умъ;
У чу сь удерживать внимапьс долгихъ думъ;
Ищу вознаградить иъ объятіяхъ свободы 
Мятежной младость!» утраченные годы,
ІІ въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ на равнѣ 
Богини мира вновь явились Музы мнѣ 
ІІ независимымъ досугамъ улыбну.іись.
Цѣвницу брошенной уста мои коснулись...

Вообще нельзя не замѣтить, что Пушкинъ 
какъ-то отрезвѣлъ л успокоился на это 
время:

Прошла любовь, явилась Муза,
ІІ прояснился темный умъ;
Свободенъ, вновь ищу союза 
Волшебникъ звуковъ, чувствъ и думъ.

Пріѣханъ снова въ Кишиневъ, онъ хочетъ 
оправдаться передъ друзьями, которые упре
кали его за долгое молчаніе. Въ томъ же 
стихотвореніи къ Чернильницѣ , читаемъ:

Но здѣсь, на Лонѣ лѣни,
Я слышу нѣжны цѣпи 
Заботливыхъ друзей ...
Оставь, оставь порой 
Привычныя затѣи,
ІІ дактиль и хорей 
Для прозы почтовой....
Свои надежды, чувства,
Безъ Дести, безъ искусства 
Бумагѣ передай ...
Болтливостью небрежно!),
ІІ Вѣтреной и нѣжной,
Сердца ихъ утѣшай.

Нельзя при этомъ не обратить вниманія на 
чрезвычайную силу сознанія, которая прояв

ляется у Пушкина къ самыхъ мелочахъ. 
Кто читалъ внимательно его письма къ близ
кимъ людямъ, тотъ вѣрно замѣтитъ, что въ 
послѣднихъ трехъ стихахъ схваченъ харак
теръ его дружеской переписки.

Въ это же самое время Пушкинъ посыла
етъ Д. В. Давыдову извѣстные стихи:

Недавно я, въ часы свободы,
У ст авь Н аѣ здница  чи тал ъ ,  50)

возобновляетъ сношенія съ петербургскимъ 
пріятелемъ своимъ Катенпнымъ и 5 апрѣля 
пишетъ ему письмо со стихами объ актрп- 
сѣ Колосовой. Еще раньше, 23 марта, по
слано большое письмо къ барону Дельвигу, 
прозон и стихами: „Что до меня, моя ра
дость — пишетъ Пушкинъ между прочимъ — 
скажу тебѣ, что кончилъ я новую поэму 
К авказскій Плѣнникъ , которую надѣюсь 
скоро вамъ прислать, — ты ею не совсѣмъ 
будешь доволенъ, и будешь правъ. Еще ска
жу тебѣ, что у меня въ головѣ бродятъ еще 
поэмы, — но что теперь ничего не пишу, а 
Переваривай) воспоминанія, п надѣюсь на
брать вскорѣ новыя; чѣмъ намъ и жить, 
душа моя, подъ старость нашей молодости, 
какъ не воспоминаніями?“ „Другъ мой, есть 
у меня до тебя просьба —  узнай, Напиши 
мнѣ, что дѣлается съ братомъ. Ты его лю
бишь, потому что меня любишь. Онъ чело
вѣкъ умный во всемъ смыслѣ слова, и въ 
немъ прекрасная душа. Боюсь за его моло
дость; боюсь воспитанія, которое дано бу
детъ ему обстоятельствами его жизни и имъ 
самимъ — другаго воспитанія нѣтъ для су
щества, одареннаго душею. Люби его; я 
знаю, что будутъ стараться изгладить меня 
изъ его сердца. Въ этомъ найдутъ выгоду;

Уставомъ Лаіі,.ідіпіка Пушкинъ называетъ 
только что вышедшую тогда книжку Давыдова: 
Опытъ теоріи партизанскаго дпмстпія. М. 1821 
Пушкинъ прочиталъ ее и потому, что цѣнилъ 
талантъ Давыдова, и потому еще, что военное дѣло 
бы io  не совсѣмъ чуждо ему: онъ безпрестанно про
водилъ время съ офицерами. — Въ посланіи къ Да
выдову, говорятъ, есть пропускъ. Пушкинъ легко 
могъ познакомиться съ Давыдовымъ еще въ Цар
скомъ Селѣ, въ обществѣ Лейбъ-гусаровъ, а потомъ 
встрѣчаться у его родственниковъ въ Кіевѣ и Ка
менкѣ.
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но я чувствую, что мы будемъ друзьями и 
братьями не только по африканской нашей 
крови.№ Пушкинъ вѣроятно подозрѣвалъ, что 
домашніе его станутъ твердить Льву Сергѣеви- 
чу, чтобы онъ не бралъ примѣра съ ссыльнаго 
брата. Между тѣмъ примѣръ былъ соблазните- 
ленъ: Левъ Сергѣевичъ самъ принялся за сти
хи. Пушкинъ поспѣшилъ остановить его, вѣ
роятно замѣтивъ тотчасъ же отсутствіе насто
ящаго дарованія. Въ этомъ случаѣ друже
ское чувство не ослѣпляло его, какъ въ отно
шеніи къ Дельвнгу и къ другимъ. Еще отъ 24 
сентября 1820 г. онъ писалъ брату: „Б іа - 
годарю тебя за стихи; болѣе благодарилъ 
бы тебя за Прозу. Ради Бога, почитай поэ
зію доброй, умной старушкой, къ которой 
можно иногда зайти, чтобъ забыть на мину
ту сплетни, газеты и хлопоты жизни, по
веселиться ея милымъ болтапьемъ и сказка
ми, но влюбиться въ нее безразсудно.“ — 
Или въ другомъ письмѣ: „Если ты въ родню, 
такъ ты литераторъ (Сдѣлай милость не по
этъ).11 Надо замѣтить, что именно въ концѣ
1820 года Левъ Сергѣевичъ былъ исключенъ 
изъ благороднаго пансіона при педагогиче- 
сномъ институтѣ, за то, что съ товарищами 
побилъ одного изъ надзирателей Sl)- Это 
обстоятельство конечно только умножило въ 
Пушкинѣ сердечное, Нѣжное участіе къ судь
бѣ брата.

Можетъ быть, вскорѣ послѣ того, и какъ 
намъ кажется, въ 1821 г., возвратясь изъ 
Каменки, онъ написалъ къ брату то Фран
цузское письмо, въ которомъ излагаетъ пра
вила жизни, извлеченныя, какъ онъ гово
ритъ, изъ собственнаго опыта. Письмо это 
крайне замѣчательно, не потому чтобы Пуш
кинъ самъ всегда слѣдовалъ высказаннымъ 
въ немъ правиламъ, а какъ изложеніе тог
дашнихъ его понятій о связяхъ обществен
ныхъ. Нѣтъ сомнѣнія, что эти убѣжденія 
были не тверды, и Пушкину случалось из
мѣнять имъ, но во всякомъ случаѣ они ис
кренни и необыкновенно важны для оцѣнки 
его. Прежняя жизнь его заставляетъ думать, 
что онъ дѣйствительно могъ извлечь ихъ изъ 
собственнаго опыта. Не даромъ лучшіе друзья

51 ) Сіышяно отъ одного изъ товарищей его, С. А. 
С— ваго.

предостерегали его отъ сношеній со знатью. 
Приводимъ письмо вполнѣ, въ нашемъ пере
водѣ. „Въ твои л ѣ та— пишетъ Пушкинъ —  
слѣдуетъ подумать объ избираемомъ пути; я 
говорилъ тебѣ, почему военная служба, по 
моему мнѣнію, лучше всѣхъ другихъ. Во 
всякомъ случаѣ твоимъ поведеніемъ на долго 
опредѣлится и мнѣніе, которое о тебѣ со
ставятъ, и, можетъ быть, твое счастіе.tt

„Ты будешь имѣть дѣло съ людьми, кото
рыхъ еще не знаешь. Съ самаго начала ду
май о нихъ какъ только возможно хуже: 
весьма рѣдко придется тебѣ отставать отъ 
такого мнѣнія. Не суди о нихъ по своему 
сердцу, которое я считаю и благороднымъ и 
добрымъ и которое вдобавокъ еще Молодо. 
Презирай ихъ со всевозможною вѣжливостью; 
и тебя не будутъ раздражать мелкіе предраз
судки и мелкія страсти, иа которыя ты на- 
толкнешься при вступленіи въ свѣтъ.

„Будь со всѣми холоденъ; черезчуръ сбли
жаться всегда вредно; особливо берегись 
близкихъ сношеній съ людьми, которые выше 
тебя, какъ бы ни были они предупредитель- 
ны. Ихъ ласки тотчасъ очутятся у тебя на 
головѣ, и ты легко потерпитъ униженіе, 
самъ того не ожидая.

„Не будь угодливъ, и гони отъ себя прочь 
чувство доброжелательства, къ которому ты, 
можетъ быть, наклоненъ. Люди не понимаютъ 
его и часто почитаютъ за низость, потому 
что всегда ради судить о другихъ по себѣ.

„Никогда не принимай благодѣянія. Оно 
всего чаще выходитъ предательствомъ. Не 
нужно покровительства, оно порабощаетъ и 
унижаетъ.

„Мнѣ слѣдовало бы также предостеречь 
тебя отъ оболыценій дружбы, но я не смѣю 
черствить твою душу въ пору самыхъ Слад
кихъ ея мечтаній. Что касается до женщинъ, 
то мои слова были бы совершенно для тебя 
безполезны. Замѣчу только, что чѣмъ меньше 
любишь женщину, тѣмъ больше вѣроятности 
обладать ею. Но такая потѣха можетъ быть 
удѣломъ лишь старой обезьяны 18-го вѣка*3).

**) Тоже самое Пушкивъ повторяетъ потомъ въ 
Онѣгинѣ:

Чѣиъ меньше женщину мы любимъ,
Тѣмъ легче нравимся мы ей,
И тѣмъ вѣрнѣе се губимъ
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Относительно женщины, которую ты полю
бить, желаю тебѣ отъ всего сердца обла
дать ею.

„Никогда не забывай умышленной обиды; 
тутъ не нужно словъ, или очень мало; за 
оскорбленіе никогда не мсти оскорбленіемъ.

„Коль скоро твое состояніе или обстоя
тельства не дозволяютъ тебѣ блистать въ 
свѣтѣ, не думай скрывать своихъ лишеній; 
лучше держись другой крайности: цинизмомъ 
въ наготѣ его можно внушить къ себѣ ува
женіе и привлечь легкомысленную толпу, 
тогда какъ мелкія Плутни тщеславія дѣлаютъ 
насъ смѣшными и вызываютъ презрѣніе.

„Никогда не занимая, лучше терли нужду. 
Повѣрь, она не такъ страшна, какъ ее изоб
ражаютъ; гораздо ужаснѣе то, что, занимая, 
иногда по неволѣ можно подвергнуть сомнѣ
нію свою честность.

„Правила, которыя предлагаю тебѣ, добыты 
мною изъ горькаго опыта. Желаю, чтобы ты 
принялъ ихъ отъ меня и чтобъ тебѣ не при
шлось извлекать ихъ самому. Слѣдуя имъ, 
ты не испытаешь минутъ страданія и бѣ
шенства. Когда-нибудь ты услышишь мою 
исповѣдь; она тяжела будетъ для моего тще
славія, но я не пошажу его, какъ скоро дѣло 
идетъ о счастіи твоей жизни“ 53).

Средь обольстительныхъ сѣтей,

Но эта важная забава 
Достойна старыхъ Обезьянъ 
Хваленыхъ Дѣдовскихъ Бренніи .

(Онѣгинъ, гд. IV, строфа 7).
Строфа эта появилась въ печати только въ 1828 

году, т. е окою  семи лѣтъ послѣ того какъ она 
первоначально создалась въ головѣ поэта.

5S) Приводитъ отрывки изъ подлинника въ обра
щикъ того, какъ Пушкинъ владѣлъ тогда Ф ранцуз

скимъ языкомъ: «Je vous observera i sou leinen I 
que m oins on  a im e u n e  fem m e et p lu s  ou  est 
s û r  de l’av o ir. Mais cette  jo u is sa n ce  est d igne
d 'u n  vieux sa p a jo u  du  18 s iè c le ........ Le cyn ism e
dan s son  a p re té  en im pose à la frivolité de l ’o 
p in io n , au  lieu que  les pe tites f'riponcries de la 
v an ité  n o u s  re n d en t rid icu les  et m éprisab les.

Les p rin c ip es que  je  vous p ropose, je  les dois 
à u n e  d o u lo u reu se  experience.... I l s  p euven t vous 
sa u v e r des jo u rs  d 'an g o isse  et de  rag e . Un jo u r  
vous en ten d rez  ma confession . Elle p o u rra  co û te r

Такъ думалъ или такъ хотѣлъ думать 
Пушкинъ на 22-мъ году жизни. Столкновенія 
съ людьми успѣли охолодить отъ природы 
мягкое и довѣрчиво« сердце его. Возвраща
ясь къ нашему хронологическому разсказу, 
повторимъ замѣченное выше, что именно въ 
то время, о которомъ идетъ у насъ рѣчь, 
т. е. весною 1821 года, видно, какъ Пуш
кинъ оглядыВается на самаго себя, хочетъ 
привести въ порядокъ и мысли, и отноше
нія, и дѣла свои. Самая наружность его нѣ
сколько измѣнилась противу прежняго. До 
сихъ поръ онъ ходилъ въ молдаванской ша- 
Почкѣ или Фесѣ, съ обритою головою — 
слѣдствіе горячки. Теперь, по замѣчанію од
ного пріятеля, который съ нимъ встрѣтился 
послѣ трехмѣсячной отлучки, „фссъ замѣни
ли густыя, темнорусый кудри, и выраженіе 
взора получило болѣе Опредѣлительности и 
силы“ гл). Такого рода минуты приходили 
къ нему довольно часто; но молодость и 
пылкость брали свое, и онъ мигомъ выби
вался изъ ровной колеи жизни.

Тогда жилъ нѣкоторое время въ Кишиневѣ 
поэтъ В. Г . Тепляковъ , впослѣдствіи П р і о б 
рѣтшій нѣкоторую извѣстность своими Ѳра
кійскими элегіями и книгою Воспом инанія  
о Б олгаріи. Пушкинъ съ нимъ сблизился. 
Они вмѣстѣ восхищались Байрономъ. Въ 
обыкновенной жизни Тепляковъ былъ боль
шой оригиналъ, ходилъ въ какомъ то стран
номъ нарядѣ, и вездѣ носилъ съ собою тя
желую Дубняку съ надписью: Memento mori. 
Пушкинъ прозвалъ его М ельмот омъ-ски- 
талъцемъ 5‘). Тепляковъ также велъ днев
никъ и 1 апрѣля 1821 г. записалъ: „ Вчера 
былъ у Александра Сергѣевича. Онъ сидѣлъ 
на полу и разбиралъ въ огромномъ Чемоданѣ

а m a vanité; m ais се n 'e s t pas се qui m 'arrê te ra i! 
lo rq ii'il s 'ag it de l'in te re t de voire vie». Письмо 
напечатано въ Иибліографическихг, Запискахъ  
1859 г. Лі> 1. Тамъ приложенъ и русскій переводъ, 
но онъ показался намъ не совсѣмъ вѣрспъ.

Гі4)  См. выдержки изъ Дневника В. П. Горчакова.
и ) Мельмотъ — Французскій романъ, сочиненіе 

M aturili. Пушкинъ очень любилъ этотъ романъ и 
называлъ его геніальпымъ произведеніемъ.—Выдер
жку изъ записокъ Теплякова см. въ Общеэанима- 
тельпомь Віьстііик/ь 1857 г., №  6, стр. 221 и 
слѣд.
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какія-то бумаги. — „Здравствуй, Мельмотъ, 
сказалъ онъ, дружески Пожилая мнѣ руку; 
помоги, Дружище, разобрать мой старый хламъ, 
да Чуръ не воровать!“ Тутъ были старый, 
перемаранныя лицейскій записки Пушкина, 
разныя некончеяныя прозаическій статейки, 
стихи и письма Дельвига, Баратынскаго, 
Языкова и другихъ. Болѣе часа разбирали 
мы всѣ эти бумаги; но разбору конца не 
предвидѣлось. Пушкинъ утомился, вскочилъ 
на ноги и схвативъ всѣ разобранный и не
разобранныя нами бумаги въ кучу, сказалъ: 
„Ну ихъ къ чорту!“, скомкалъ ихъ кое-какъ 
и втпскалъ въ чемоданъ.“

Тепляковъ выпросилъ себѣ на намять сти
хи Старица-пророчица  и небольшую статью 
въ прозѣ о Байронѣ. „Что тебѣ за охота 
возиться съ Дрянью, замѣтилъ Пушкинъ: 
статейка о Байронѣ не Помню когда напи
сана; а стихи С т арица— лицейскіе  грѣхи , 
я писалъ ихъ для Дельвига. Пожалуй возьми 
ихъ, да Чуръ нигдѣ не печатать, разсержусь, 
прокляну на вѣкъ.“

Замѣтка о Байронѣ важна бъ  томъ отно
шеніи, что Пушкинъ хочетъ оправдать сво
его любимаго поэта отъ обвиненій въ без- 
вѣріи 5в). Впослѣдствіи Пушкинъ ее передѣ
лалъ, и она появилась въ Литературной  
газетѣ Дельвига (1830, №  53). Любопытно, 
что Пушкинъ внимательно слѣдилъ за жизнью 
Байрона и въ одномъ отрывкѣ изъ записокъ 
своихъ замѣчаетъ: „ Байронъ много читалъ 
и распрашивалъ о Россіи. Онъ, кажется, лю
билъ ее и хорошо зналъ ея новѣйшую исто
рію. Въ своихъ Поэмахъ онъ часто говоритъ 
о Россіи, о нашихъ обычаяхъ. Сонъ Сарда- 
напаловъ напоминаетъ извѣстную политиче 
скую каррикатурѵ, изданную въ Варшавѣ во 
время Суворовскихъ войнъ. Въ лицѣ Ним- 
врода изобразилъ онъ Петра Великаго. Въ

50) „Вѣра внутренняя перевѣшивалл вь душѣ Бай
рона скептицизмъ, высказанный имъ мѣстами въ 
своихъ твореніяхъ. Можетъ быть даже. что скепти
цизмъ сей быдъ только временнымъ сво ен р ав іе»  
ума, иногда идущаго вопреки убѣжденію внутрен
нему, вѣрѣ душевной u VII, 154. Статейка о Бай
ронѣ монетъ послужить обращікомъ тѣхъ замѣчаній 
и отмѣтокъ, которыми Пушкинъ часто сопровождалъ 
свое чтеніе.

1813 году Байронъ намѣревался черезъ Пер
сію пріѣхать на Кавказъ.“ V, 22.

Весною 1821 г. Пушкинъ былъ свидѣте
лемъ событія чрезвычайнаго и имѣвшаго важ
ное историческое значеніе. І І  марта кн. Алек
сандръ Ипсиланти, съ толпою сообщниковъ, 
перешелъ Прутъ, вступилъ въ Молдавію и 
поднялъ знамя возстанія противъ Турокъ. 
Можно себѣ представить, какъ много было 
толковъ въ Кишиневѣ, когда этотъ Флигель- 
адъютантъ русской службы, пріятель М. Ѳ. 
Орлова, пошелъ воевать съ цѣлою Турецкою 
имперіею. Многіе не могли повѣрить, чтобъ 
изъ этого что-нибудь вышло. Пушкинъ одинъ 
изъ первыхъ понялъ и оцѣнилъ всю важ
ность начальнаго греческаго движенія. „2 
апрѣля, вечеръ провелъ у Н. Д. Прелестная 
Гречанка — отмѣчаетъ онъ въ своемъ дневни
кѣ. — Говорили объ А. Ипсиланти; между 
пятью Греками я одинъ говорилъ какъ Грекъ. 
Всѣ отчаивались въ успѣхѣ предпріятія эте- 
ріи; я твердо увѣренъ, что Греція востор
жествуетъ и что 2,500,000 Турокъ 57J ос
тавятъ цвѣтущую страну Эллады законнымъ 
наслѣдникамъ Гомера и Ѳемистокла. Съ край
нимъ сожалѣніемъ узналъ я, что Владиміре- 
ско не имѣетъ другаго достоинства кромѣ 
храбрости необыкновенной, храбрости доста
нетъ и у Ипсиланти.“ V, 9. Въ Кишиневѣ 
съ напряженнымъ вниманіемъ ждали, чѣмъ 
кончится дѣдо. Русскіе баталіоны, подъ на
чальствомъ Болховскаго, разставлены были 
на самомъ Прутѣ, на другомъ берегу кото
раго происходила знаменитая схватка подъ 
Скулянамъ и все это въ нѣсколькихъ ча
сахъ пути отъ Кишинева. Война съ Турціей 
казалась неизбѣжною; отношенія къ ней дер
жались на волоскѣ. Г. Анненковъ, имѣвшій 
доступъ къ бумагамъ Пушкина, говоритъ 
(Матеріалы, стр. 95), что онъ велъ журналъ 
греческаго возрожденія, но что вскорѣ бро
силъ его. Если это было дѣйствительно 
такъ, то можетъ быть этотъ журналъ впо
слѣдствіи пригодился Пушкину для его статьи 
объ одномъ изъ участниковъ молдавскаго 
движенія, Кирджали. Въ ней находятся лю*

і7) Во всѣхъ изданіяхъ сочиненій Пушкина напе
чатано 25,000,000; странно, что не зам ѣтии этой
опечатки: Пушкинъ не ногъ не знать, что въ Евро
пейской Турціи нѣтъ такого числа Турокъ.
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бопытнѣйшія подробности, собранныя и за
писанный очевидно изъ первыхъ рукъ. Ипси
ланти изображенъ именно такъ, какъ его 
послѣ обличала исторія. Набросанное Пуш
кинымъ описаніе дѣла подъ Скулянамп имѣ
етъ всѣ достоинства подлинной исторической 
записки 58). Разсказывая про арнаутовъ, бѣ
жавшихъ въ Россію послѣ молдавскаго раз
грома, Пушкинъ прибавляетъ: „Ихъ можно 
всегда было видѣть въ кофейняхъ полуту- 
рецкой Бессарабіи, съ длинными чубуками 
во рту, прихлебывающпхъ коФейную гущу 
изъ маленькихъ Чашечекъ.“ V , 495.

Греки были разбиты, Молдавія успокои
лась, и Русскія войска не двинулись въ по
ходъ, какъ можно было ожидать. Наступило 
затишье, и Пушкинъ опять соскучился въ 
Кишиневѣ. Его живому нраву необходима 
была частая смѣна впечатлѣній. Еще въ мар
тѣ 1821 г. онъ пишетъ Дельвигу: „Скоро 
оставляю благословенную Бессарабію; есть 
страны благословеннѣе.... разнообразіе спа
сительно для души.“

Въ половинѣ мая видимъ его въ Одессѣ. 
Просто ли Захотѣлось ему воспользоваться 
близостью  и взглянуть на новый, веселый 
городъ, или ѣздилъ онъ туда для морскаго 
купанья, до котораго былъ великой охотникъ, 
только Инзовъ далъ ему новый отпускъ, и 
15 мая, какъ показываютъ его тетради, онъ 
п и ш етъ  въ Одессѣ эпилогъ къ К авказском у  
Плѣннику  и посвященіе поэмы H. Н. Раев- 
скому-сыну (Матеріалы Анненкова, стр. 80). 
Поэма дѣйствительно принадлежала Раев
скимъ, хотя Пушкинъ и замѣчаетъ: „Н. и 
А. Раевскіе и я мы вдоволь надъ нимъ по
смѣялись.“ V, 29. Посвященіе Кавказскаго  
Плѣнника, кажется намъ, по стиху доволь
но небрежно и слабо въ сравненіи съ самою 
ПОЭМОЮ.

Когда мнѣ бѣдствія грозили,
Я при тебѣ еще спокойство находилъ,
Я сердцемъ отдыхалъ: другъ друга мы любили, 
И бури надо иной свирѣпость утопили;
Я въ мирной пристани боговъ благословилъ.

5в) Нѣкоторыя черты этого разсказа были переда
ны Пушкину В. П. Горчаковымъ, который но рас
поряженію начальства ѣздилъ подъ Скуляны для со
бранія сіі Ьд f. il Ій о происходившемъ сраженіи

Намъ ничего не извѣстно объ этой первой 
поѣздкѣ Пушкина въ Одессу; вѣроятно она 
была не Продолжительна ■г‘*).

Въ іюлѣ мѣсяцѣ, именно 18-го числа,
1821 года, въ Кишиневъ пришло извѣстіе о 
смерти Наполеона (23 апрѣля ст. стиля). 
Намъ теперь трудно составить понятіе, какъ 
поразительна была эта вѣсть для тогдашнихъ 
людей. Цѣлая эпоха, цѣлый міръ событій и 
воспоминаній сосредоточивались и олицетво- 
рялись въ одномъ этомъ человѣкѣ, который 
и въ далекой ссылкѣ, съ своего острова, 
продолжалъ занимать современниковъ своими 
отзывами и мнѣніями. Люди все еще при
слушивались къ голосу великаго властели
на. При немъ все необыкновенное казалось 
возможнымъ. Чудесный примѣръ его возбуж
далъ отвагу въ молодыхъ людяхъ; ибо ни
какое вачинаніе не было дерзкимъ въ срав
неніи съ его поприщемъ. Роковое значеніе 
Наполеона въ судьбахъ нашего отечества 
еще сильнѣе приковывало къ нему вниманіе 
лучшихъ русскихъ людей. Пушкинъ при
выкъ съ дѣтства останавливать свои думы 
на немъ, и въ Лицеѣ писалъ стихи по слу
чаю возвращенія его съ острова Эльбы. Съ 
нашествіемъ Французовъ, лично для Пушки
на, связывались яркія воспоминанія его лицей- 
ской жизни. Теперь, когда не стало этого вла 
ст ит еля его думъ , онъ соединилъ въ одномъ 
произведеніи все, что накопилось въ теченіи 
лѣтъ отъ размышленій о немъ и отъ разнооб
разнаго чтенія о Наполеонѣ. Стихи Чудесный 
ж ребій  соверш ился  по внѣшнимъ пріемамъ 
вышли чѣмъ-то въ родѣ оды. Что касается 
внутренняго содержанія, то можно смѣло 
утверждать, что нигдѣ въ Европѣ, ни тогда, 
ни долго послѣ, не было сказано о Напо
леонѣ ничего лучшаго и благороднѣйшаго. 
Надо припомнить, что Пушкину въ этомъ 
случаѣ предстояла особенная трудность. Кто 
не писалъ о Наполеонѣ, кто не клялъ его 
памяти? Можно собрать цѣлыя томы рус
скихъ стихотвореній о немъ, и Пушкину

и ) Вѣроятно, онь тогда же Заѣзжалъ въ Акер
манъ и Овидіополь. Въ Полярной .Івіііздн,, 1823 
года, въ Обозрѣніи русской словесности (стр . 25), 
Бестужевъ своимь Кудрявымъ слогомь выражается 
про Кавка.іскаіо П.чыіника, что онь писанъ „въ 
виду сѣдпвліісаги КанкіИа и на могилѣ Онидіевой“.
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пришлось писать иа эту по видимому наби
тую тему 60). Надо быдо иди вовсе не при
ниматься, или создать что-нибудь особенное. 
Высоко нравственнан мысль оды уже одна 
дѣлаетъ величайшую честь поэту. Въ по
слѣдней строФѣ онъ захотѣлъ придать кон
чинѣ Наполеона современный политическій 
смыслъ. Впрочемъ эту послѣднюю идею, о 
невозможности послѣ Наполеона всемірнаго 
владычества, Пушкинъ думалъ развить въ 
особомъ стихотвореніи, которое не кончено 
имъ, но по справедливому замѣчанію Аннен
кова, принадлежитъ несомнѣнно къ тому же 
времени и вызвано извѣстіемъ о смерти ве
ликаго человѣка. Этотъ превосходный отры
вокъ стихотворенія, въ которомъ Наполеонъ 
^поставленъ съ императоромъ Александ
ромъ, и какъ можно навѣрное догадываться, 
долженъ былъ передать ему завѣщаніе о сво
бодѣ міра, особенно любопытенъ для насъ 
тѣми строФами, въ которыхъ описана ф и з і о 
н о м ія  Наполеона. Они показываютъ, какъ 
Пушкинъ прилежно вглндывался въ его порт
реты, и какъ глубоко его образъ запечат
лѣло» въ душѣ нашего поэта:

Ни Тучной Іі р в зли ост и Лѣнивыя Морщины,
Ни поступь тяжкая, ни раннія Сѣдины,
Ни пламень гасн ущ ій  Нахмуренный очей, 
Не обличали въ немъ изгнаннаго героя, 

Мщеньемъ покоя 
Въ моряхъ к а з н е н н а г о — по Манію царей. 
Нѣтъ, чудный изоръ его, живой, неуловимый, 
То вдаль З а т ер я н н ы й ,  то вдругъ н еотраэимы й,  

Какъ боевой перунъ, какъ молнія сверкали 
Во цвѣтѣ здравія и мужества и мощи 

Владыкѣ Полунощи 
Владыка Запада грозящій предстоялъ.

"О) См. Сыпь Отечества 1814, №  41. 
Одомаратели всѣ сдѣлались судьями,
И каждый произнесъ свой строгій приговоръ, 
Какъ нынѣ водится, Наполеону.
«Сорвемъ съ него корону!»
— Повѣсимъ! — Нѣтъ, сожженъ!
Нѣтъ, это жестокб! Въ Каенну отвеземъ!... 
. . . .  Нѣтъ, сказалъ насмѣшливый Филонъ,
Вы съ большей Лютостью дни изверга скончайте, 
На Эльбѣ виршами до смерти зачитайте: 
Ручаюсь, съ двухъ стиховъ у васъ зачахнетъ

онъ!
3

Не изданныя доселѣ первыя, прекраснѣй- 
шія строфы отрывка свидѣтельствуютъ, что 
Пушкинъ слѣдилъ внимательно за современ
ными событіями. Самую мысль подалъ ему 
отчасти Жуковскій въ своихъ стихахъ, на
писанныхъ въ 1816 году для праздника ан
глійскаго посла лорда Каткарта, который 
торжествовалъ тогда годовщину отреченія 
Наполеона:

И все, что рушилъ онъ, природа 
Своей красою облекла,
И по слѣдамъ его свобода 
Съ дарами жизни протекла Л|).

Пѣвецъ мира и любви, Жуковскій какъ 
будто совѣстился обращаться съ упреками 
къ великому, и еще живому человѣку и не 
захотѣлъ потомъ перепечатать этой піесы 
въ собраніяхъ своихъ сочиненій. Стоитъ за
мѣтить, что тѣнь Наполеона преслѣдовала 
лучшихъ русскихъ поэтовъ: кромѣ Нушки-* 
на, который нѣсколько разъ обращался къ 
нему, Наполеонъ внушилъ лучшія произве
денія Лермонтову, Тютчеву и Хомякору. 
Оно и понятно: русскимъ людямъ легче дру
гихъ оцѣнить великое нвленіе западнаго міра. 
Имъ въ этомъ случаѣ принадлежитъ честь 
безпристрастія: въ стихахъ названныхъ по
этовъ о Наполеонѣ нѣтъ и слѣдовъ народной 
ненависти, и господствуетъ полное примире
ніе съ прошедшимъ. Возвращаяясь къ Пуш
кину, надо сказать, что онъ долго не хо
тѣлъ напечатать своего стихотворенія, со
кращалъ и исправлялъ его, и выпустилъ въ 
свѣтъ только въ 1826 г. въ первомъ соб
раніи стиховъ своихъ.

Мы не имѣемъ положительныхъ свѣдѣній, 
гдѣ былъ и какъ проводилъ время Пушкинъ 
въ теченіи остальнаго лѣта и въ началѣ

®‘j Г. Анненковъ напечаталъ эти превосходные 
стихи въ 7-мъ томѣ сочиненій Пушкина, и при томъ 
въ Искаженномъ видѣ: вѣроятно онъ такъ нашелъ 
ихъ въ рукописяхъ Пушкина. Весьма правдоподобно 
предположеніе, высказанное въ Библіографиче
скихъ Запискахъ, что когда Пушкинъ сочинялъ 
своего Наполеона, ему пришли въ голову стихи 
Жуковскаго, и онъ написалъ ихъ для себя, довѣряя 
единственно памяти; оттого и вышли ошибки.— 
Стихи эти вошли уже въ посмертное изданіе сочи
неній Жуковскаго.

Р усскій А рхивъ 4 3 .
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осени 1821 года. Всего вѣроятнѣе, онъ про
должалъ жить въ Кишиневѣ, куда тогда воз
вратился М. Ѳ. Орловъ съ молодою супру
гою, и гдѣ, кажется, были сборы и смотры 
войскъ. Пушкинъ куда-то собирался въ до
рогу, какъ видно по выраженію въ его пись
мѣ къ брату отъ 27 іюня 1821 г.: „Пиши 
ко мнѣ покамѣстъ я еще въ Кишиневѣ.“. 
„Пиши же мнѣ объ Новостяхъ нашей сло
весности—продолжаетъ Пушкинъ:—Что та
кое С от вореніе м ір а  Мплонова? Что дѣ
лаетъ Катенинъ? Онъ ли заданалъ вопросы 
Воейкову въ С. О. прошлаго года BSj?  Кто 
на ны? Черная шаль тебѣ нравится, ты 
правъ; но ее чортъ знаетъ какъ напечатали. 
Кто ее такъ напечаталъ? Пахнетъ Глинкой. 
Если ты его увидишь, Оби Ими его братски, 
скажи ему, что онъ славная душа, и что я 
люблю его какъ должно.“ Надо напомнить 
читателямъ, что изо всѣхъ тогдашнихъ ли
тераторовъ только одинъ Ѳ. Н. Глинка пе
чатно выразилъ свое сочувствіе ссыль- 
ному поэту, въ особомъ посланіи къ нему, 
появившемся въ Сынѣ Отечества  1820 г. 
(№  38).

Кто-то другая сдѣлалась предметомъ люб
ви Пушкина, и онъ снова въ Грустномъ 
расположеніи: 23 августа этого года напи
сана элегія:

Умолкну скоро я, по еели въ день печали 
Задумчиво!) игрой мнѣ пѣсни отвѣчали;
Но если юноши, винная молча мнѣ,
Дивились Долгому любви моей »ученью ...

и потомъ, въ ночь съ 24 на 25 августа, 
тоже элегическіе стихи:

Мой другъ, забыты »вой слѣды минувшихъ лѣтъ, 
И юности моей мятежное течснье ...
Не требуй отъ иевя опасныхъ откровеній, 
Сегодня я люблю, сегодня счастливъ я. ..

Мы остановились на осени 1821 года. 
Пушкинъ въ это время Обжился въ Киши
невѣ. Хотя мысли его постоянно рвались въ 
Петербургъ, и онъ безпрестанно ждалъ от
туда благопріятныхъ для себя вѣстей, но эта

•*) Въ этихъ вопросахъ наложена была критика 
на Русланъ и Дюдмилу. Сынъ Отечества 1820, ч. 
4 4 .  Они написаны Д. ІІ. Зыковымъ, см, у Аннен
кова, Матеріалы, стр. 67.

надежда получить свободу не оправдывалась; 
до поры до времени онъ повидимому мирил
ся съ своимъ положеніемъ, и часто всею 
душою отдавался мѣстнымъ интересамъ. По
нятіе о тогдашнемъ Кишиневѣ можно отча
сти составить вообще по нашимъ губерн
скимъ городамъ: таже жажда новостей съ 
сѣвера, тоже усердіе слѣдовать во всемъ 
послѣдней модѣ, тѣ же мелочи и иногда 
сплетни во взаимныхъ отношеніяхъ. Но го
родъ, какъ мы уже замѣтили, былъ довольно 
оживленъ, благодаря пестротѣ полуевропей- 
скаго народонаселенія, благодаря своему по
ложенію почти на границѣ имперіи, и воен
ному постою. Тамъ былъ и театръ и музы
канты, и безпрестанно устроивались вече- 
ринки и балы. Пушкинъ въ первый разъ въ 
жизни очутился въ такого рода средѣ, и съ 
любопытствомъ сталъ наблюдать эту губорн- 
скую жизнь. Гдѣ только собиралось большое 
общество, онъ былъ тутъ. Въ отношеніи къ 
Молдаванамъ-боярамъ, первымъ лицамъ мѣст
наго населенія, Пушкинъ не умѣлъ иногда 
скрывать чувствъ своего превосходства и не 
въ силахъ бывалъ также удерживаться отъ 
врожденной ему, русской насмѣшливость но 
все же онъ посѣщалъ ихъ за неимѣніемъ 
другаго общества въ этомъ родѣ, а нѣкото
рыхъ, напримѣръ семействъ Варѳоломея, да 
же и любилъ за простую привѣтливость а 
Радушное гостепріимство. Разсказываютъ так
же, что онъ былъ принятъ какъ нельзя луч
ше въ семействѣ какого-то кишиневскаго 
негоціанта В . А. К —ва, и въ альбомѣ до
чери его, Нины ВониФатьсвны, вышедшей 
потомъ за г. П апандопуло , сохранились 
хвалебные (но плохіе) стихи его, писанные 
ЗО октября 1820 года ",1) . Не рѣдко Хажи
валъ онъ также обѣдать къ вице-губернато- 
ру И спанскому, жена котораго, Екатерина 
ХристоФоровна, жила и кормила по-русски, 
чт0 не могло не нравиться Пугакину, пото
му что ему надоѣдали плацинды и каймаки 
другихъ кишииевскихъ Хлѣбосоловъ. Эта

raj См. статью г. Грена въ Общезани.ѵ. Вѣст
никѣ. 1857 г. JVs 1, стр. 25. Тамъ приведено и 
большое стихотвореніе это, не попавшее въ соб
ранія сочиненій Пушкина; впрочемъ стихи такъ 
слабы, что не Вѣрится, какъ могъ ихъ написать 
Пушкинъ.
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Крупянская, изъ царскаго рода Комненовъ, 
воспитывалась въ Смольномъ монастырѣ, и 
въ полутурецкомъ Кишиневѣ сохраняла при
вычки любезной Пушкину Петербургской 
жизни. Пушкинъ между прочимъ забавлялся 
сходствомъ своего лица съ ея восточною 
Физіономіею. Бывало, разказываетъ В. П. 
Горчаковъ, нарисуетъ Крупннскую—похожа; 
разчертитъ ей вокругъ лица волоса, — вы
детъ самъ онъ*, на ту же голову Накинетъ 
карандашемъ чепчикъ—опять Крупянская.

Одна изъ родственницъ Крупянскаго (Урож
денная Мило), была за чиновникомъ горнаго 
вѣдомства, статскимъ совѣтникомъ ЭльФрек- 
томъ, ii слыла красавицей. Пушкинъ Хажи
валъ къ нимъ а нѣкоторое время былъ очень 
любезенъ съ молоденькою женою нумизмата, 
въ которую влюбился н его пріятель Н. С. 
Алексѣевъ и которая, окружая себя раз
ными родственниками Молдаванами п Гре
ками, желала казаться равнодушно» къ рус
ской молодежи. Эти отношенія послужили 
поводомъ посланіи) Пушкина къ Алексѣеву:

Мой милый, какъ несправедливы 
Твои ревнивый мечты!
Я позабылъ любви призывы 
ІІ плѣнъ описной красоты.

У молодой ЭльФректъ была плейсиница 
Зоя, дѣвушка не очень привлекательной на
ружности. Пушкинъ,обращаясь къ ЭльФректъ, 
писалъ:

Ни блескъ ума, ни стройность платья,
Не могутъ васъ обворожить:
Одни двоюродные братья 
Узнали тайну васъ плѣнить.
Лишили вы меня покоя,
Но вы не любите меня;
Одна моя надежда Зоя —
Женюсь н буду вамъ родня.

Дальше слѣдовали такія подробности, 
что уже нельзя было отдать стиховъ той, ко
му они назначались °4).

Кромѣ того, временными предметами вни
манія, а иногда и минутной любви Пушкина 
въ Кишиневѣ была молодая молдованка Рос
сини, которой ножки, какъ всѣ увѣрены 
тамъ, будто Воспѣти въ первой главѣ Онѣ-

№) Си. Выдержки изъ Дневника В. П. Гочакова.

тина, потомъ П ульхер ія  Е ю ровна  В арѳо
ло м ей , вышедшая за греческаго консула въ 
Одессѣ г. Мано; дѣвица П рункулв  и другія.

Случаи къ любезностямъ и болтовнѣ съ 
женщинами, до которой Пушкинъ всегда 
былъ большой охотникъ, всего чаще пред
ставлялись въ танцахъ. Пушкинъ охотно и 
много танцовалъ. Ему нравились эти пест
рыя собранія, гдѣ турецкая чалма и Венгер
ка появлялись рядомъ съ самыми изыскаи- 
ными, выписанными изъ Вѣны, нарядами. Въ 
Кишиневѣ тогда славились и приглашались 
на всѣ вечера домашніе музыканты боярина 
Варѳоломея, изъ цыганъ. „Въ промежуткахъ 
между танцами — разсказываетъ В. П. Гор
чаковъ — они пѣли, акомпанируя себѣ на 
скрипкахъ, кобзахъ  и тростяішахъ, ко
торыя Пушкинъ по справедлнвости назы
валъ цѣвницами. И дѣйствительно, устрой
ство этихъ тростянокъ походило на цѣвни- 
цы, какія мы привыкли встрѣчать въ живо
писи и Ваяніи.... Пушкина занимала извѣст
ная Молдаванская пѣсня тю ю бески пит и- 
масура, и еще съ 60лыпимъ вниманіемъ 
прислушивался онъ къ другой пѣсни арде- 
м и, ф ридема, съ которою породнилъ насъ 
своимъ дивнымъ подражаніемъ въ поэмѣ Цы
ганы: Жги м еня , рѣжь меня. Его занима
ла и м ит ит ика—пляска съ пѣніемъ, но въ 
особенности такъ называемый сербеш т ии- 
(сербская пляска) в5). Пушкинъ попросилъ 
кого то положить на ноты упомянутую ЦЫ— 
ганскую пѣсню, и впослѣдствіи напечаталъ 
эти ноты *“).

Кстати о балахъ и танцахъ. Въ Киши
невѣ до сихъ поръ Пушкину приписываютъ 
разные стишки, и въ томъ числѣ слѣдующіе, 
которые мы приводимъ, потому что, хотя 
они вѣроятно и не его, но отчасти изобра
жаютъ тамошнее общество:

Музыка Варѳоломея 
Становись скорѣй въ кружокъ, 
Инструменты строй живѣе,

ІІ5) См. Воспоминанія В. П. Горчакова въ Москов. 
Вііідомостахъ. 1858 г. № .19.

с{!) Въ Москов. Телеграфѣ 1825 г., №  21, 
гдѣ была помѣщена пѣсня ЗемФИры. Телеграфъ за
мѣтилъ при этомъ: «Придагаемъ ноты дикаго На
пѣва сей пѣсни, слышаннаго самимъ поэтомъ въ 
Бессарабіи».

4 3 *
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И Играй ва славу джонъ.
Наблюдая нѣжяы связи ,
Съ дамой всякъ ступай любой,
Въ первой п ар ѣ  К ага  Кази 
Съ скромной Становой женой 67).

К ат акази— губернаторъ; Стами , Урож
денная СимФераки— супруга одного диплома
тическаго чиновника.

Вотъ еще стихи, уже въ ^самомъ дѣдѣ 
Пушкинскіе. Они принадлежатъ собственно 
къ Январю 1823 года, но этого рода отно
шенія оставались одни и тѣже. Прошелъ 
слухъ, что въ одинъ изъ іюнедѣльниковъ, 
Варѳоломей намѣренъ дать большой балъ и 
пригласить славныхъ музыкантовъ Якутскаго 
полка (стоявшаго передъ тѣмъ съ Воронцо
вымъ въ Мобежѣ). Пушкина, какъ и всѣхъ, 
занималъ этотъ балъ, и желая разузнать о 
немъ, онъ писалъ В. П. Горчакову записку:

Зима инъ рыхлою стѣною 
Къ воротамъ заградила путь;
Пока тропинки предъ собою 
Не протопчу я какъ-нибудь,
Сижу я дома какъ бездѣльникъ;
Но ты, душа души моей,
Узнай, что будетъ въ понедѣльникъ,
Чт0 скажетъ нашъ Варѳоломей б8).

Выше замѣчено, что оживленію Кишинева 
много способствовали стоявшія въ немъ 
войска. Пушкинъ по цѣлымъ днямъ прово
дилъ съ офицерами генеральнаго штаба и 
16-ой дивизіи, и близко познакомился съ 
военнымъ бытомъ. „Жизнь армейскаго офи
цера извѣстна, разсказываетъ онъ въ по
вѣсти Выстрѣлъ (черты которой очевидно 
принадлежатъ Кишиневу). Утромъ ученье, 
манежъ, обѣдъ у полковаго командира или 
въ жидовскомъ трактирѣ; вечеромъ — пуншъ 
и карты.а Но осенью 1821 года, эта жизнь, 
хотя и шумная, но довольно однообразная, 
вдругъ получила новое движеніе и заволно-

См. статью Зеленецкаго, въ Москвит 1854 г., 
№ 9. Молдаванскій танецъ называется джонъ, а 
не дрокь, какъ тамъ напечатано.

**) См. Воспоминанія В. П. Горчакова. Надо при
помнить, что домъ, въ которомъ жилъ Пушкинъ, 
стоялъ почти ва пустырѣ, я къ воротамъ надо бы
ло проходить довольно далеко.

велась. Пронесся слухъ, что войска дви
нутся въ походъ, и что объявлена будетъ 
война съ Турціей. Этой войны тогда нѣ
сколько разъ ожидали. И за границей, и у 
насъ, всѣ были увѣрены, что наши напря
женныя отношенія съ Турціей должны неми
нуемо повести къ взрыву, и что императоръ 
Александръ открытымъ образомъ вступится 
за Грековъ, которые тогда начали борьбу 
уже въ самой Греціи и на островахъ Ар
хипелага. На Недавнемъ конгрессѣ въ Люб- 
лянахъ (Лайбахѣ) Меттернихъ едва-едва ус
пѣлъ отвести глаза императору Александру 
отъ Греціи. Слухи о войиѣ взволновали Ки
шиневъ и Пушкина. 29 ноября пишетъ онъ 
стихи Война, изъ которыхъ можно заклю
чать, что, по крайней мѣрѣ на ту минуту, 
вспыхнуло въ немъ давнишнее желаніе по
ступить въ военную службу:

Годишься ль ты во мнѣ слѣиая славы страсть, 
Ты, жажда гибели, свирѣпый жаръ героевъ? 
Вѣнокъ ли мнѣ двойной достанется иа часть, 
Кончину ль темную судилъ мнѣ жребій боевъ, 
ІІ все умретъ со мной: надежды юныхъ дней, 
Священный сердца жаръ, къ высокому стрем-

ленье,
Воспоминаніе и брата и друзей,
И мыслей творческихъ Напрасное волненье,
И ты, и ты любовь?... Ужель ни бранный шумъ, 
Ни ратвые труды, ни ропотъ гордой славы, 
Ничто не Заглушитъ моихъ привычныхъ думъ? 
Я таю, жертва злой отравы:
Покой бѣжитъ меня, нѣтъ власти надъ собой, 
И тягостная лѣнь душою завладѣла. ..
Что жь медлитъ ужасъ боевой?
Что жь битва первая еще не закипѣла?...

Стихи эти появились въ печати, черезъ 
полтора года, безъ подписи.

Войны сверхъ чаянія опять не было. Рус
скіе полки, собранные у границъ имперіи 
и уже давно находившіеся въ полномъ со
ставѣ и на такъ называемомъ военномъ по
ложеніи, остались на своихъ мѣстахъ. Кн- 
шиневская, для Пушкина довольно Скучная, 
жизнь вошла въ прежнюю ровную колею.

Значительную долю времени Пушкинъ от
давалъ картамъ. Тогда игра была въ боль
шомъ ходу и особливо въ полкахъ. Пуш
кинъ пе хотѣлъ отстать отъ другихъ: вся
кая быстрая перемѣна, всякая отвага были
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ему по душѣ; онъ пристрастился къ азарт
ныхъ играмъ и во всю казнь потомъ не 
могъ отстать отъ этой страсти. Она Разша
талась въ немъ надеждою и вѣроятностью 
внезапнаго большаго выигрыша, а денежныя 
дѣла его были, особенно тогда, очень плохи. 
За стихи онъ еще ничего не выручалъ, и 
приходилось жить жалованьемъ и скудными 
присылками изъ родительскаго дому. Играть 
Пушкинъ началъ, кажется, еще въ лицеѣ; 
но скучна», порою, жизнь въ Кишиневѣ сама 
подводя ла его къ зеленому столу.

Страсть къ банку! Ни любовь свободы,
Ни Ѳебъ, ни дружба, ни пиры,
Не отвлекли бъ въ минувши годы 
Меня отъ карточной игры.
Задумчивый, всю ночь до свѣта.
Бывалъ готовъ я въ эти лѣта,
Допрашивать судьбы завѣтъ,
На лѣво дь выпадетъ валетъ.
Уже раздался звонъ Обѣденъ;
Среди разбросанныхъ колодъ 
Дрешель усталый банкометъ,
Л я все тотъ же, бодръ и блѣденъ, 
Надежды Полнъ, закрывъ глаза,
Гнулъ уголъ третьяго Туза.

Играли обыкновенно въ штосъ, въ зкар- 
те, но всего чаще въ банкъ. Однажды Пу
шкину случилось играть съ однимъ изъ 
братьевъ 3., офицеромъ генеральнаго шта
ба. Онъ замѣтилъ, что 3. играетъ навѣр
ное и, проигравъ ему, по окончаніи игры, 
очень равнодушно и со смѣхомъ сталъ го
ворить другимъ участникамъ игры, что вѣдь 
нельзя же платить такого рода проигрыша. 
Слова эти конечно разнеслись, вышло объ
ясненіе, и 3. вызвалъ Пушкина драться. 
Это былъ второй поединокъ въ жизни по
эта **). Противники отправились на такъ

6Э) Ііервый, по выходѣ изъ лицея, около 1818 
года, съ лицейскииъ товарищемъ Кюхельбекеромъ, 
котораго Пушкинъ очень любилъ, но надъ кото
рымъ часто подшучівалъ. Кюхельбекеръ, какъ и 
многіе тогдашніе молодые стихотворцы, Хаживалъ 
къ Жуковскому, и отчасти надоѣдалъ ему своими 
стихами. Однажды Жуковскій куда-то былъ Званъ 
на вечеръ и не явился. Когда его послѣ спросили, 
отчего Овъ не былъ, Жуковскій отвѣчалъ: „Я еще 
наканунѣ разстроилъ себѣ желудокъ; къ тому же

называемую Малину, виноградникъ за Ки- 
шиневымъ. Пушкина не легко было испу- 
гать; онъ былъ храбръ отъ природы и ста
рался воспитывать въ себѣ это чувство. Не 
даромъ онъ записалъ для себя одно изъ на
ставленій кн. Потемкина H. Н. Раевскому: 
„Старайся испытать, не трусъ ли ты; если 
нѣтъ, то укрѣпляй врождснную смѣлость ча
стымъ обхожденіемъ съ непріятелемъ.“ Еще 
въ лицеѣ учился онъ стрѣльбѣ въ цѣль, и 
въ стѣнахъ кишиневской комнаты своей на- 
саживалъ пулю на пулю.— Подробности это
го поединка, сколько извѣстно, втораго въ 
жизни Пушкина, намъ неизвѣстны; но нѣко
торыя обстоятельства его онъ самъ переда
валъ въ повѣсти Выстрѣла, вложивъ раз
сказъ въ уста Сильвіо и приписавъ соб
ственныя дѣйствія молодому талантливому 
графу. „Это было на разсвѣтѣ — разсказы* 
Ваетъ Сильвіо —  я стоялъ на назначенномъ 
мѣстѣ съ моими тремя секундантами. Съ 
неизъяснимымъ нетерпѣніемъ ожидалъ я мо
его противника.... Я увидѣлъ его издали. 
Онъ шелъ пѣшкомъ, съ мундиромъ на саб
лѣ, сопровождаемый однимъ секундантомъ. 
Мы пошли къ нему на встрѣчу. Онъ приб
лизился, держа Фурашку, наполненную че- 
решнями. Секунданты отмѣряли намъ двѣ
надцать шаговъ.... Онъ стоялъ подъ писто-

пришелъ Кюхельбекеръ, и я остался дома“. Это 
разсмѣшило Пушкина, я онъ сталъ преслѣдовать не- 
отвязчиваго поэта стихами:

За ужиномъ Объѣлся я ,
Да Яковъ заперъ дверь оплошно—
Такъ было мнѣ, мои друзья,
И Кюхельбекерно и тошно.

Выраженіе мигъ Кюхельбекерно сдѣлалось пого
воркой) во всемъ кружкѣ. Кюхельбекеръ взбѣсился 
и требовалъ дуели. Никакъ нельзя было уговорить 
его. Дѣло было зимою. Кюхельбекеръ стрѣлялъ пер
вый и далъ промахъ. Пушкинъ кинулъ пистолетъ 
и хотѣлъ обнять своего товарища; по тотъ неис
тово кричалъ: стрѣляй, стрѣла)!! Пушкинъ насилу 
его убѣдилъ, что невозможно стрѣлять, потому что 
снѣгъ Набился въ стволъ. Поединокъ былъ отло
женъ, и потомъ они помирились. (Изъ Записки о 
дугляхъ Пушкина, написанной В. И. Даленъ вско
рѣ послѣ кончины Пушкина). Яковъ—слуга Жуков
скаго,
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Летомъ, выбирая изъ Фуражки Спѣлыя Че
решни и выплевыван Косточки, которыя до
летали до меня.“ И дѣйствительно, по сви
дѣтельству многихъ и въ томъ числѣ В. П. 
Горчакова, бывшаго тогда въ Кишиневѣ, на 
поединокъ съ 3. Пушкинъ явился съ чере- 
шнями и завтракалъ ими, пока тотъ стрѣ
лялъ. Но 3. поступилъ не так ъ , какъ  герой  
Пулковской повѣсти Сильвіо. Онъ стрѣ
лялъ первый и не попалъ. „Довольны вы?“, 
спросилъ его Пушкинъ, которому пришелъ 
чередъ стрѣлять. Вмѣсто того, чтобы тре
бовать выстрѣла 3. бросился съ объятіями. 
„Это лишнее“, замѣтилъ ему Пушкинъ, и 
нестрѣляя удалился ,0) . Эту послѣднюю под
робность (не называя противника]) приво
дитъ и В. И. Даль въ своей замѣткѣ о кон
чинѣ Пушкина 71 ).

Поединокъ с ъ З ., разумѣстся, тотчасъ сдѣ
лался предметомъ общаго говоря, и поведе
ніе Пушкина чрезвычайно подняло его въ 
общемъ мнѣніи. Но Инзовъ, по должности, 
не имѣлъ права оставить этотъ случай безъ 
вниманія, и можетъ быть въ видѣ наказанія, 
и желая на время удалить Пушкина изъ Ки
шинева, отправилъ его, вѣроятно съ какимъ- 
нибудь служебнымъ порученіемъ, въ Акер- 
манскія степи. Впрочемъ навѣрное мы этого 
не знаемъ, а только заключаемъ такъ по 
ходу дѣлъ. Несомнѣнно одно, что Пушкинъ, 
въ исходѣ 1821 г., видѣлъ устья Днѣстра, 
былъ въ Акерманѣ и иротиволежащемъ Овп- 
діополѣ. Старпнная Акерманскан крѣпость 
расположена на мысу, который выдается въ 
Днѣстровскій лиманъ, и съ двухъ сторонь 
омываема волнами, отражающими ея высокія 
башни. Видъ на лиманъ необыкновенно х о 
рошъ. Н. И. Надеждинъ, посѣтившій эти 
мѣста лѣтъ черезъ двадцать, говоритъ, что 
одинъ учитель Акерманскаго уѣзднаго учи
лища показывалъ ему прибрежную башню, 
на которой Пушкинъ провелъ цѣлую ночь, 
и что башня съ тѣхъ поръ называете» Ови- 
діевой. „Не потому ли, прибавляетъ онъ, 
что поэтъ здѣсь, можетъ быть, велъ свою 
вдохновенную бесѣду съ тѣнію Овидія? Въ 
самомъ дѣлѣ, воспоминаніе о Римскомъ из
гнанникѣ такъ легко и естественно могло

,0 ) Со словъ В. П. Горчакова.
7 |) Москов. Медицгш. Газета 1860 г., № 49.

Возбудиться городомъ, украшеннымъ его име
немъ, который отсюда г.иднѣется на краю 
горизонта, сливающагося съ лиманомъ, во 
всей своей пустынной крясѣ“ 72)-

Но мы знаемъ, что Овидій уже давно за
нималъ Пушкина. Еще въ посланіи къ Ча- 
даеву, въ апрѣлѣ 1821 г. онъ уже помина- 
етъ его. Сочиненія Овидія вѣроятно были 
съ ннмъ въ Акерманѣ. Какъ внимательно 
читалъ онъ ихъ, видно между прочимъ изъ 
примѣчанія къ первой главѣ Онѣгпна и изъ 
критической статьи его въ Современникѣ  
о стихотвореніяхъ Теплнкова, который так
же обращался къ тѣни Овндіевой. Изъ со
чиненій Овидія послѣ Превращеній онъ от
даетъ особенно») предпочтеніе Понтійскимъ 
элегіямъ. „Сколько яркости въ описаніи чуж
даго климата и чуждой земли! Сколько жи
вости въ подробностяхъ! И какая грусть о 
Римѣ, какія трогательныя жалобы!... Овидій 
добродушно признается, что онъ и съ Моло
ду не былъ охотникомъ до войны, что тя
жело ему подъ старость покрывать сѣдину 
свою шіемомъ и трепегной рукой хвататься 
за мечь при первой вѣсти о набѣгѣ (см. 
Trist. Li!). IV, El. I.)» . При стихахъ своихъ 
къ Овидію Пушкинъ замѣчаетъ, сколько 
лѣтъ Овидій прожилъ въ изгнаніи. Стихо
твореніе вышло плодомъ изученія; оттого-то 
онъ такъ любилъ его и предпочиталъ даже 
Наполеону. Въ немъ дѣйствительно много 
задушевность „Каковы стихи къ Овидію?— 
пишетъ Пушкинъ къ брату по выходѣ ихъ 
въ свѣтъ—души моя, и Русланъ и Плѣнникъ 
и Noël, и все дрянь въ сравненіи съ н и м и “ . 

Въ нѣкоторыхъ стихахъ, обращенныхъ къ 
Овидію, слышится намекъ на собственную 
участь Сочинителя, отчего, можетъ быть, въ 
печати Пушкинъ не выставилъ подъ «имп 
своего имени (въ Полярной Звѣздѣ  1823 г,).

Напрасно граціи стихи твои вѣнчали, 
Напрасно юноши ихъ помнятъ наизусть;
Ни слава, ни лѣта, ни жалобы, ни грусть,
Ни нѣсни робкія Октавія не тронутъ...
О други, Августу мольбы мои несите, 
Карающѵю Длань слезами отклоните!

Около этого времени Пушкинъ дѣйстви
тельно хлопоталъ о помилованіи и писалъ

7г) Одесскій Альманахъ  1840 г., стр. 330.
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въ Петербургъ, чтобы ему выпросили поз
воленіе возвратиться въ столицу.

Подъ стихами къ Овидію выставлено 1821, 
декабря 20 г. Что они писаны на предпо
лагаемомъ мѣстѣ Овидіевой ссылки, видно 
изъ самаго стихотворенія.

Изгнанникъ самовольный,
ІІ свѣтомъ, и собой, и жизнью недовольный,
Съ душой Задумчиво!*, я нынѣ посѣтилъ 
Страну, гд® грустный вѣкъ ты нѣкогда влачилъ 
Здѣсь, ожививъ Тобой мечты воображеніе,
Я повторилъ твои, Овидій, пѣснопѣнья,
ІІ ихъ печальныя картины повѣрялъ;
Но взоръ обманутымъ мечтаньямъ измѣнялъ:
Ужь пасмурный декабрь па Русскіе луга 
Слоями разсылалъ пушистые снѣга;
Зима дыша.іа тамъ, а о  петлей теплотою 
Здѣсь солнце яркое катилось надо мною.

Поѣздка въ Акерманъ была непродолжи
тельна, и къ новому году Пушкинъ п о т р а 
тило! въ Кишиневъ: его видѣли въ то.нгі; 
офицеровъ, чпновниковъ и солдатъ, І-го ян 
Вари 1822 года, на достопамятномъ празд
ники, о которомъ мы говорили выше, и ко
торымъ М. Ѳ, Орловъ открывалъ устроен
ный имъ манеліъ своей дивизіи 73). На свят
к а х ъ  Кишиневъ особенно оживило», и Пуш
кинъ не пропустилъ случая Потанцовать и 
повеселиться. По вскорѣ но возвращ еніи  ему 
опять пришлось драться. На этотъ ризъ 
противвикомъ его былъ человѣкъ достой
ный и всѣми уважаемый. Это былъ полков
никъ и командиръ егерскаго полка Семенъ 
Никитичъ Старовъ, извѣстный въ арміи 
своею храбростью въ отечественную войну 
и въ заграничныхъ битвахъ. Старовъ всту
пился за своего офицера, котораго но его 
мнѣнію оскорбилъ Пушкинъ. Дѣло было 
такъ. На вечерѣ въ Кпшиневскомъ казино , 
которое служило мѣстомъ общественныхъ 
собраній, одинъ молодой егерскій Офицеръ 
приказалъ музыкантамъ играть русскую ка
дриль; но Пушкинъ еще раньше условился 
съ А. ІІ. Полторацкимъ начинать М азурку, 
Нахлопалъ въ ладоши и закричалъ, чтобъ 
играли ее. Офнцеръ-новичокъ повторилъ 
было свое приказаніе; но музыканты послу-

î3) Отъ В П. Горчакова

шались Пушкина, котораго они давно зна
ли, даромъ что онъ былъ не военный, в  ма
зурка началась. Полковникъ Старовъ все 
это замѣтилъ, и подозвавъ Офицера, совѣто
валъ ему требовать, чтобъ Пушкинъ по
крайней мѣрѣ извинился передъ нимъ. За
стѣнчивый молодой человѣкъ началъ мяться, 
и Отговаривался тѣмъ, что онъ вовсе не 
знакомъ съ Пушкинымъ. „Ну такъ я за 
васъ поговорка, возразилъ полковникъ, в 
послѣ танцевъ подошелъ къ Пушкину съ 
вопросами, вслѣдствіе которыхъ на другой 
день положено быть поединку.

Они Стрѣлялись верстахъ въ двухъ за 
Кишиневымъ, утромъ въ девять часовъ. Се- 
кундантомъ Пушкина былъ Н. С. Алексѣ
евъ, а однимъ изъ совѣтниковъ и распоря
дителей И. П. Липранди, мнѣніемъ котораго 
иоэтъ дорожилъ въ подобныхъ случаяхъ 
(вспомнимъ опять, что повѣсть Выстрѣла 
сл и ішна отъ Липранди). Но погода помѣша
ла дѣлу; противники два раза принимались 
стрѣлять, и стало быть вышло четыре про
маха: мятель съ сильнымъ вѣтромъ не да
вала возможности П рицѣлиться  какъ должно. 
Положили отсрочить поединокъ, и тутъ-то 
Пушкинъ, по дорогѣ, заѣхавъ къ А. П. 
Полторацкому и не заставъ его дома, напи
салъ экспромтъ, сдѣлавшійся извѣстнымъ по 
всей Россіи и повторяемъ^ съ разными из
мѣненіями:

Я живъ,
Старовъ
Здоровъ,
Дуель не конченъ м ).

Нсзнявшіе подробностей дѣла, говорили, 
будто Пушкинъ не захотѣлъ воспользоваться

74)  Изъ Воспоминаній В. ГІ. Горчакова и выше
упомянутое! записки В. И. Даля, который впро
чемъ разсказываетъ нѣскоіько иначе (онъ записы
валъ съ чужихъ словъ): «На баіѣ, гдѣ обращеніе 
гораздо вольнѣе нашего, полуевропейская образо
ванность, барыни въ модныхъ Вѣнскихъ нарядахъ, 
Мущины въ чалмахъ и огромныхъ шапкахъ,— Пуш
кинъ разшалился. Онъ взялъ Даму на вальсъ, и за
слонивъ кричалъ музыкантамъ: вальсъ, вальсъ!
Офицеръ подошелъ съ замѣчаніемъ, что будутъ тан
цовать не вальсъ, а Мазурку. Пушкинъ отвѣчалъ: 
»Ну, я вальсъ, а вы Мазурку»; музыка винграда, и 
Пушкинъ провальсировалъ».
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своимъ выстрѣломъ и, разрядивъ пистолетъ 
на воздухъ, воскликнулъ:

Полковникъ Старовъ,
Слава Богу,  здоровъ.

Къ счастію поединокъ не возобновлялся. 
Полторацкому съ Алексѣевымъ удалось све
сти противниковъ въ рестораціи Николет- 
ти. „Я всегда васъ уважалъ, полковникъ, и 
потому принялъ вашъ вызовъ“, сказалъ Пуш
кинъ. „И хорошо сдѣлали, Александръ Сер
гѣевичъ, сказалъ въ свою очередь Старовъ; 
я долженъ сказать по правдѣ, что вы так
же хорошо стойте подъ пулями, какъ хоро
шо пишете“ . Такой отзывъ храбраго че
ловѣка, участника 1812 года, не только 
обезоружилъ Пушкина, но привелъ его въ 
восторгъ. Онъ кинулся обнимать Старова, и 
съ этихъ поръ считалъ долгомъ отзываться 
о немъ съ великимъ уваженіемъ. Такъ, на
примѣръ, черезъ нѣсколько дней, въ той же 
рестораціи, молодые моддаване, играя на би- 
ліардѣ и толкуя о недавней дуели, позво
лили себѣ обвинять Старова въ трусости. 
Пушкинъ, игравшій тутъ же, тотчасъ имъ 
замѣтилъ, что онъ не потерпитъ такихъ от
зывовъ, и что впередъ будетъ считать ихъ 
для себя личною обидою ” ). Но въ городѣ 
не всѣ знали о примиреніи Старова съ Пуш
кинымъ; о каждомъ изъ противниковъ раз
неслись двусмысленные слухи, изъ которыхъ 
для Пушкина выросла новая и крайне не
пріятная исторія.

Между кишиневскими помѣщиками-мол- 
даванами, съ которыми велъ знакомство 
Пушкинъ, былъ нѣкто Балшъ. Жена его, 
еще довольно молодая женщина, вездѣ вы- 
возила съ собою, не смотря на ранній воз
растъ, дѣвочку-дочь, лѣтъ <3. Пушкинъ за 
нею ухаживалъ. Досадно ли это было ма
тери, или можетъ быть, она сама желала 
слышать любезности Пушкина, только она 
за что-то разсердилась и стала къ нему 
придираться. Тогда въ обществѣ много го
ворили о какой-то ссорѣ двухъ молдаванъ: 
имъ слѣдовало драться, но они не дрались. 
„Чего отъ нихъ требовать! замѣтилъ какъ- 
то Липранди, у  нихъ въ обычаѣ нанять нѣ-

7І)  Тамъ же.

сколько человѣкъ, да ихъ руками Отдуба
сить противника“. Пушкина очень забавлялъ 
такой легкій способъ отмщенія. Вскорѣ, у 
кого-то на вечерѣ, въ разговорѣ съ женою 
Балша, онъ сказалъ: „Экая тоска! х о т ь  бы 
кто нанялъ подраться за себя!“ Молдаван- 
ка вспыхнула. Д а  вы деритесь лучше за 
себя“, возразила она. — Да съ кѣмъ ж е? —  
„Вотъ хоть  съ Старовымъ; вы съ нимъ, ка
жется, не очень хорошо кончили“. Ня это 
Пушкинъ отвѣчалъ, что если бы на ея мѣ
стѣ былъ ея мужъ, то онъ съумѣлъ бы по
говорить съ нимъ; потому ничего не остает
ся больше дѣлать, какъ узнать, такъ ли и 
онъ думаетъ. Прямо отъ нея Пушкинъ идетъ 
къ  карточному столу, за которымъ сидѣлъ 
Балшъ, вызываетъ его и объясняетъ въ чемъ 
дѣло. Балшъ пош елъ Распросить жену, но 
та ем у отвѣчала, что Пушкинъ Наговорилъ 
ей дерзостей. „Какъ же вы требуете отъ 
меня удовлетворенія, а сами позволяете се
бѣ оскорблять мою жену“ , сказалъ возвра
тившійся Балшъ. Слова эти были произне
сены съ такимъ высокомѣріемъ, что Пуш
кинъ не Вытерпѣлъ, тутъ же схватилъ под
свѣчникъ и замахнулся имъ на Балша 7"). 
Подоспѣвшій Н. С. Алексѣевъ удержалъ его. 
Разумѣется, суматоха вышла страшная, и 
противниковъ кое-какъ развели. На другой 
день, по настоянію Крупянскаго и П. С. 
Пущина (который командовалъ тогда диви
зіей за отъѣздомъ Орлова), Балшъ согла
сился извиниться передъ Пушкинымъ, кото
рый нарочно для того пришелъ къ Крупян- 
скому. Но каково же было Пушкину, когда къ 
нему явился, въ длинныхъ одеждахъ сво
ихъ, тяжелый молдаванинъ, и вмѣсто изви
ненія началъ: „Меня Упросили извиниться 
передъ вами. Какого извиненія вамъ нуж
но?“ Не говоря ни слова, Пушкинъ далъ 
ему пощечину, и вслѣдъ за тѣмъ вынулъ 
пистолетъ. Прямо отъ Крупянскаго Пуш
кинъ пошелъ на квартиру къ Пущпну, гдѣ 
его видѣлъ В. П. Горчаковъ, блѣднаго какъ 
полотно и Улыбающагося. Инзовъ посадилъ

1в)  С», въ повѣсти Выстрѣлъ (стр. 171): «Офи
церъ почелъ себя жестоко обиженнымъ, и въ бѣ
шенствѣ, схвативъ со стола мѣдный шандалъ, пу- 
стшлъ его въ Сильвіо, который едва успѣлъ Откло
ниться отъ удара».
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его подъ арестъ на двѣ недѣли; чѣмъ дѣло 
кончилось, не знаемъ. Дуели не было, но 
еще долго послѣ этого Пушкинъ говорилъ, 
что не рѣшается ходить безъ оружія, на 
улицахъ вынималъ пистолетъ и съ хохо- 
томъ показывалъ его встрѣчнымъ знако
мымъ

Возмутительную исторію Пушкина съ Вед
шемъ мы относимъ къ Февралю мѣсяцу 
1822 г. Она произошла, какъ можно сооб
ражать по разсказамъ о ней, около масля- 
ницы. И такъ, въ продолженіе какихъ-ни
будь трехъ-четырехъ мѣсяцевъ, три исто
ріи, три вспышки необузданнаго, африкан
скаго нрава: въ исходѣ 1821 года поеди
нокъ съ 3 . изъ-за картъ, въ Генварѣ 1822-го 
съ Старовымъ изъ за свѣтскихъ отношеній. 
Можно себѣ представить, сколько въ Киши
невѣ пошло толковъ, какъ возмушялись всѣ 
Степенные люди поведеніемъ молодаго чело
вѣка, каково было кишпневскимъ молдава
нецъ послѣ оскорбленія, нанесеннаго имъ въ 
лицѣ Б алта. Пушкина стали бояться въ 
городѣ. Но за него былъ его добрый на
чальникъ, приставлявшій часовыхъ къ его 
комнатѣ, присылавшій ему книгъ для успо
коенія и развлеченія. Инзовъ и еще нѣ
сколько человѣкъ въ Кишиневѣ хорошо зна
ли, что Пушкину было можно и было за 
что прощать его увлеченія. За безпорядоч
ной) жизнью, за необузданностью нрава, за 
дерзкими рѣчами не скрывалось отъ нихъ 
существо, необычайно умное и свыше Ода
ренное. Дѣло въ томъ, что уже въ это вре
мя въ Пушкинѣ замѣтно обозначилось про
тиворѣчіе между его вседневною жизнью и 
художественнымъ служеніемъ. Уже тогда въ 
немъ было два Пушкина, одинъ—Пушкинъ- 
человѣкъ, а другой— Пушкинъ-поэтъ. Это 
раздвоеніе онъ хорошо сознавалъ въ себѣ; 
порою, оно должно было мучить его, и от
сюда-™, можетъ быть, меланхолическій ха
рактеръ его пѣсенъ, та глубокая симпати- 
ческая грусть, которая примѣшивается поч
ти ко всему, чт0 ни писалъ онъ, и кото-

І7) Подробности отъ В П. Горчакова Сущность 
этой исторіи передана Львомъ Сергѣевичемъ Пуш
кинымъ въ его статьѣ о братѣ въ Москвыа. 1854, 
№  ІО, стр. 50— 58, гдѣ названо и полное имя 
Б алта.

рая невольно вызываетъ участіе въ читате- 
лѣ. Онъ былъ неизмѣримо выше и несрав
ненно лучше того, чѣмъ казался, и чѣмъ 
даже выражалъ себя въ своихъ произведе
ніяхъ. Справедливо отзывались близкіе дру
зья его, что его задушевныя бесѣды стоили 
многихъ его печатныхъ сочиненій, и что 
нельзя было не полюбить его, покороче уз
навши. Но, по замѣчательному, и въ пси- 
хологическомъ смыслѣ чрезвычайно важно
му побужденію, которое для Поверхностныхъ 
наблюдателей могло казаться простымъ ка- 
призомъ, Пушкинъ какъ будто вовсе не за
ботился о томъ, чтобы устранять названное 
противорѣчіе; напротивъ прикидывался бу- 
яномъ. развратникомъ, какимъ-то яростнымъ 
вольнодумцемъ, Это состояніе души можно 
бы назвать юродст вомв поэт а. Оно замѣчает
ся въ Пушкинѣ до самой его женитьбы, и 
можетъ быть еще позднѣе. Началось оно 
очень рано, но становится ярко замѣтнымъ 
въ описываемую нами пору. „Какъ судить 
о свойствахъ и образѣ мыслей человѣка по 
наружнымъ его дѣйствіямъ? — пишетъ онъ 
по поводу обвиненій Байрона въ безбожіи — 
Онъ можетъ по произволу надѣвать на себя 
притворную личину Порочности, какъ и до
бродѣтели. Часто, по какому либо своенрав* 
полу убѣжденію ума своего, онъ можетъ 
выставлять на поборъ толпѣ не самую луч
шую сторону своего нравственнаго бытія; 
часто можетъ бросать пыль въ глаза черни 
однѣми своими странностями“ . (V II, 151).

Въ одно время съ дуелями шла сильная 
внутренняя и Художественная работа. По 
удаленіи изъ Петербурга, въ 1820 году, 
написано имъ, кромѣ Эаилога къ Руслану и 
Людмилѣ, какъ мы видѣли, десять стихот
вореній. Въ 1821 году онъ написалъ Кав
казскаго Плѣнника  и кромѣ утраченное 
автобіографіи, дневника, записокъ о грече
скомъ возстаніи и мелкихъ Прозаическихъ 
отрывковъ— тридцать одно стихотвореніе. 
Мы предлагаемъ расположить ихъ будущимъ 
Издателямъ его сочиненій въ слѣдующемъ, 
ло времени, порядкѣ. Жизнь Пушкина луч
ше всего выражается въ его сочиненіяхъ.

1. Земля и море, Еіевб, 8  ф евраля.
2. Желаніе.
3. Муза. 14 ф евраля— 5 апрѣля.
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4. Я пережилъ свои Желанья. К ам енка, 
22 февраля.

5. Дельвигу. (Другъ Дельвигъ, мой пар
насскій братъ). Кишиневъ, 23 м арт а.

6. Катенину. (Кто мнѣ пришлетъ ея 
портретъ). 5 апрѣля.

7. Наперсница волшебной старины. 
(Муза).

8. Сѣтованіе. (Д. В. Давыдову).
9. Чадаеву. Кишинева. 6 —20 апрѣля.

10. ІІ-лю.
11. Къ Чернилицѣ. І І  апрѣля.
12. Евреіікѣ. (Христосъ воскресъ, моя 

Ревекка). 12 апрѣля, Кишиневъ.
13. Кинжалъ.
14. Недвижный стражъ дремалъ.
15. Наполеонъ. Іюнь.
16. Десятая заповѣдь.
17. Умолкну скоро я. 23 августа.
18. Мой другъ, забыты мной слѣды ми

ну ншихъ лѣтъ. 2 4 -  25 августа.
19. Гробъ юноши.
20. Къ Аглаѣ (И вы помѣрить мнѣ могли).
21. Иной имѣлъ мою Аглаю.
22. Война или .Мечта война. 29 ноября.
23. Овидію. 26 декабря.

.24. Алексѣеву. (Мой милый, какъ не 
справедливы).

25. Къ портрету кн. Вяземскаго.
26. Примѣты.
27. Дѣва.
28. Подруга милая, я знаю отчего.
29. Діонея.
30. Красавицѣ передъ зеркаломъ.
31. Эпиграмма на Каченовскаго. (Клевет

никъ безъ дарованіе) 78).

7в) Послѣднія 8 стихотвореній принадлежатъ къ 
1821 г ., во къ какимъ мѣсяцамъ, мы пока опредѣ
лить не можемъ. Въ изданіи Анненкова (І І ,  288) 
къ 1821 году отнесено еще стихотвореніе К *“* 
(За чіъмі безвременную скуку), и въ примѣчані
яхъ сказано, что, по свидѣтельству рукописей, оно 
написано къ U.ic—ееву, но въ Ѵ ІІ-яъ  дополни- 
тельномъ томѣ того же изданія, въ росписи сти
ховъ (стр. 165) при немъ означено Л*—перу. Слова 
эти можно читать Плещееву или Кюхельбекеръ, 
какъ и прочелъ Г. И. Геннади, въ послѣднемъ 
Исаковскомъ изданіи. У насъ въ рукахъ собствен
норучный списокъ стихотворенія, доставленный

Послѣ удаленія изъ Петербурга, въ пол
тора съ небольшимъ года, болѣе сорока 
однихъ мелкихъ стихотвореній, да поэма, да 
сочиненіи въ прозБ. Но молодой Пушкинъ 
подавалъ собою примѣръ удивительной ху
дожественной воздержность!. Безпорядочный, 
безпечный, порою легкомысленный въ жизни, 
онъ уже тогда былъ необыкновенно строгъ, 
осмотрителенъ а совѣстлпвъ какъ писатель. 
Изъ всѣхъ названныхъ трудовъ, онъ напе
чаталъ всего четыре стихотворенія, именно 
въ 1820 году элегія) Погасло дневное свѣ
т и ло .i и то безь имени, а въ 182і-мъ по
явились въ апрѣлѣ Черная шаль, въ іюнѣ 
М уза, въ сентябрѣ П осланіе къ Чадаеву, 
нсѣ въ Сыть Отечества, съ полнымъ име
немъ, .съ обозначеніемъ мѣста и времени 7а). 
Это были первые стихи Пушкина изъ ссыл
ки. Если не чшибйсмен, въ Петербургъ ждали 
отъ Пушкина, чтобы онъ показалъ раская
ніе, посвятивъ талантъ свои, но примѣру пред 
шественниковъ, восхваленій» отечества, славѣ 
Россіи, описанію в о и н с к и х ъ  п о д в и г о в ъ  и  т . п . 

Такое ожиданіе но временамъ высказывалось

г. Калитиныхъ Подъ нимъ Пушкинъ означилъ : 
-/ ноябрь i IS2V. Москва. Въ текстѣ, измѣненій 
нѣтъ противъ печатнаго, только во 2-мъ Стихѣ вмѣ
сто думою  Пушкинъ поставилъ было грустію и 
потомъ зачеркнулъ. — Ожидая поясненія, думаемъ, 
что можетъ йы(і> стихи и дѣйствительно написаны 
въ 1821 году, а въ 1826 Пушкинъ написалъ ихъ 
просто кому-нибудь въ знакъ памяти: его тогда ча- 
сто просили писать въ альбомы, и чтобы отдѣлать
ся, онъ иногда писалъ свои старые стихи. Напеча
таны они вь первый разъ въ 1827 г. въ Москов
скомъ Вѣстники', Л« 2

7#) Кромѣ того, безь вѣдома Пушкина, напеча
таны въ Сііііі:’, Отечества 1821 года въ JV» І І  
(MapTbj шугливая записка къ В. Л. Пушкину въ 
прозѣ и стихахъ, написанная въ 1816 г , да въ ЛЬ 
52 (декабрь) посланіе къ Жуковскому но прочтеніи 
его кннЖекъ , І.щ немногихъ, 1819 года. Сыпь Оте
чества въ 1821 году издавался А. Ѳ. Воейковымъ и 
И. ІІ. Гречемъ Первый, какъ извѣстно, не слншкомі 
уважалъ арапа литературной собственности и напе
чаталъ названные стихи, взявъ ихъ у В. Л. Пуш
кина и у Жуковскаго и не Спросясь Сочинителя. 
Да еще во 2-мъ номерѣ журнала Соревнователь 
Просвирленія и благотворенія 1821 года появилась 
эпиграма А. С. Пушкина Исторія Стихотворца.
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п въ печати. Такъ въ Сыть Отечества 1822 
года въ № X (мартъ), въ посланіи какого- 
то А. ,11. Кн Сочинителю поэмы Русланъ и 
Л ю дм ила, читаемъ между прочимъ:

Почто же восторги священныхъ часовъ 
Ты тратить д и  пѣсней любви и забавы?... 
Оставь сладострастье коварнымъ женамъ! 
Сбрось чувственно»! нѣги позорное бремя! 
Пусть бьютса другіе въ волшебнымъ сѣтяхъ 
Н еви н н ы х ъ  П р е ле с тн и к ъ ,  пусть ищутъ другіе  

Награды съ о т р а в о й  въ ихъ хитрыхъ оч ах ъ !  
Храни для г е р о е в ъ  в о с то р ги  прямые,!

Въ Л ит ерат урны хъ Листкахъ  Булга
рина (1824, К  I, стр. 25) прямо сказано: 
„Геній Пушкина обѣщаетъ много для Россіи; 
мы бы желали, чтобъ онъ своими гармони- 
ческими стихами прославилъ какой-нибудь 
отечественный подвигъ. Эго дань которую 
должны платить дарованія общей матери, 
отечеству. Нѣкоторые отрывки въ Кавказ
скомъ П.тниикт  показываютъ, что П уш 
кинъ столь же искусно умѣетъ изображать 
славу, какъ и грацій.а

Но Пушкинъ не хотѣлъ насиловать сво
его таланта; онъ повиновался со всею иск 
ревностію единственно внушеніямъ внутрен
нимъ, и можеть быть, въ отвѣтъ на подобнаго 
рода вызовы, с.іышанные имъ безъ сомнѣнія 
и въ Кишиневѣ, сказалъ про себя:

Но не унизилъ въ вѣкъ измѣной беззаконной 
Ни гордой совѣсти, ни Лиры непреклонной *°j.

Кромѣ художественной добросовѣстности, 
желанія исправить и усовершить свои со
зданія, были еще и другія причины и сооб
раженія, »слѣдствіе которыхъ, въ описывае
мую нами пору, стихи Пушкина такъ ръдко 
появлялись въ свЬтъ. Во-первыхъ не всѣ 
они могли быть напечатаны, а во-вторыхъ у 
него бродила мысль издать ихъ отдѣльною 
книжкою. Еще въ Петербургѣ, въ концѣ 
1819 или въ началѣ 1820 года, вѣроятно 
нуждаясь въ деньгахъ, онъ согласился иа

®") Эти стихи первоначально находились въ концѣ 
стихотворенія къ Овидію. Въ печати Пушкинъ дол
женъ былъ исключить ихъ; по ими не могло заклю
чаться стихотвореніе, какъ сказано въ Нхіб.ііогра
фическихъ Запискахъ  1858, № ХІ, столб. 342.

предложеніе пріятелей напечатать собраніе 
его стиховъ. Считая съ л и ц ей ск ій , ихъ 
и тогда уже было довольно много. Рѣшили 
открыть подписку на изданіе, и друзья Пуш
кина успѣли уже роздать отъ ЗО до 40 би
летовъ, какъ вдругъ Пушкину велѣно было 
ѣхать въ Екатеринославъ Въ торопяхъ и 
на безденежыі онъ взялъ у пріятеля своего, 
тогдашняго богаче ІІ. В. Всеволожскаго, ты
сячу рублей, п за нее отдалъ ему рукопись 
свою. Весьма вѣроятно, что Всеволожскій и 
не имѣлъ настоящаго намѣренія издавать 
книгу, а изъ благороднаго побужденія вос
пользовался случаемъ, чтобы выручить по
эта, не патронныя его самолюбія. Какъ бы 
то ни было, но Пушкинъ въ ссылкѣ своей 
ожидалъ выхода своей книжки, или анѳо- 
логіи, какъ онъ называетъ ее въ одномъ 
письмѣ (вѣроятно потому, что стихи все 
были въ греческомъ духѣ, воспѣвалась лю
бовь и наслажденія жизнію). Изъ Кишинева, 
отъ 27 іюня 1821 года, Пушкинъ пишетъ 
брату: „Постарайся свидѣться съ Всеволожь 
скимъ и возьми у него на мой щетъ число 
экземпляровъ моихъ сочиненій (буде они на
печатаны), розданное (? )  моими друзьями,—эк
земпляровъ ЗО.“ Между т (і м ъ  время шло, а 
книжка не выходила. Въ 1822 году князь 
Александръ Лобановъ-Ростовскій вздумалъ 
купить у Всеволожскаго право изданія * '). 
Пушкина это встревожило; онъ уже сталъ 
тогда, какъ мы видѣли, гораздо строже смо
трѣть на свою литературную дѣятельность, 
хотѣлъ исправить прежніе стихи, прибавить 
новые п вообще явиться передъ публикою 
съ произведеніями отборными. Всего проще 
было бы возвратить Всеволожскому его ты
сячу рублей и вытребовать назадъ тетрадь 
свою. Но гдѣ было взять денегъ? Лучше 
терпѣть нужду чѣмъ занимать, говорилъ онъ 
тогда, ибо, занимая и не имѣя потомъ воз
можности отдать, по неволѣ подвергаетъ со
мнѣнію свою честность. Кн. Лобановъ далъ 
знать Пушкину о своемъ намѣреніи черезъ

81) Не тотъ ли это кн. Лобановъ, который напе
чаталъ въ 1821 году въ Парижѣ Молитвы при бо
жественной Литургіи'/— Упоминаемый ниже Я. ІІ. 
Толстой, съ которымъ Пунікимъ сходился у Всево
ложскаго на вечерамъ Зеленой Лампы, самъ печа
талъ статьи въ тогдашнихъ журналахъ.
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общаго ихъ знакомаго Я. Н. Толстаго, и 
дѣлалъ ему какія-то новыя предложенія, т. е. 
вѣроятно обѣщалъ кенегъ. Это могло быть 
около августа 1822 года. Пушкинъ пишетъ 
брату изъ Кишинева, отъ 4 сентября 1822 г.: 
„Явись отъ меня къ Никитѣ ВсеволожСкому, 
и скажи ему, чтобъ онъ ради Христа у г о 
дилъ продавать мои стихотворецъ до буду
щаго года. Если же они проданы, явись съ 
той же просьбой къ покупщику. Вѣтренность 
моя и вѣтренность моихъ товарищей надѣ
лала мнѣ бѣды. Около 40 билетовъ розданы, 
само по себѣ разумѣется, что за нихъ я буду 
долженъ заплатить“; а Я. Н. Толстому онъ 
отвѣчалъ (отъ 26 сентября): „Предложеніе 
кн. Лобанова Льститъ моему самолюбію, но 
требуетъ съ моей стороны нѣкоторыхъ объ
ясненій. Я сперва хотѣлъ печатать мелкія 
свои сочиненія по подпискѣ, и было роздано 
уже ЗО билетовъ; обстоятельства принудили 
меня продать свою рукопись Никитѣ Всево- 
лижскому и самому отступиться отъ изда
нія. Разумѣется, что за розданные билеты я 
долженъ заплатить, и это первое условіе 
Во вторыхъ, признаюсь тебѣ, что въ числѣ 
моихъ стихотвореній иныя должны быть вы
ключенъ^ многія переправлены, для всѣхъ 
долженъ быть сдѣланъ новый порядокъ, и 
потому мнѣ необходимо нужно пересмотрѣть 
свою рукопись. Третье: въ послѣдніе три 
года я написалъ много новаго. Благодарность 
требуетъ, чтобъ я все переслалъ князю Алек
сандру, но.... милый другъ! Подождемъ еще 
два три мѣсяца. Какъ знать? Можетъ быть, 
къ новому году мы свидимся, и тогда дѣло 
пойдетъ на ладъ и np.tt ®2).

Такимъ образомъ изданіе было пріостанов
лено. Мы увидимъ ниже, что за него бра
лись А. А. Бестужевъ и Н. И. Гнѣдичь; 
надѣясь самъ побывать въ Петербургѣ, Пуш
кинъ отклонялъ предложенія, и книжка вы
шла въ свѣтъ уже только въ 1826 г. Но

8а) См. у Анненк. въ Матеріалахъ, стр. 186— 187. 
Тамъ сказано, что письмо писано въ 1823 году; но въ 
VII томѣ, въ перечнѣ сочиненій Пушкина, при немъ 
поставлено Кишиневъ, 26 сентября 4822. Время, 
впрочемъ, опредѣляетея выраженіемъ въ концѣ 
письма: „два года и шесть мѣсяцевъ никто ни 
строки ни слова.“

конечно она мпого выиграла оттого въ со
держаніи.

Когда шла пышеизложенная переписка, въ 
печати уже появилась новая поэма Пушкина 
К авказскій  Плѣнникъ. Онъ обновила имя 
Мыльнаго поэта въ памяти публики и дру
зей его. Можетъ быть, успѣхомъ ея отча
сти и возобновлена мысль объ изданіи мел
кихъ стихотвореній. Своего Плѣнника  еще 
въ исходѣ 1821 года, Пушкинъ послалъ въ 
Петербургъ Н. И. Гречу, съ предложеніемъ 
напечатать. Гречь издавалъ безспорно луч
шій тогдашній журналъ, Сынъ Отечества, 
и Пушкинъ уже былъ съ нимъ въ сношені
яхъ, помѣстивъ у него стихи свои. Но из
датель первой поэмы, Р услана и Л ю дм ила, 
Н. И. Гнѣдичъ, выразилъ неудовольствіе, от
чего Пушкянъ опять не обратился къ нему. 
„Ты говоришь, что Гнѣдичъ на меня Сер
дитъ — пишетъ Пушкинъ брату (изъ Киши
нева, 24 января 1822) — онъ правъ: я бы 
долженъ былъ къ нему прибѣгнуть съ моей 
новой поэмой; но у меня шла голова кру* 
томъ; отъ него не получалъ я давно ника
кого извѣстія; Гречу должно было писать, 
и при сей вѣрной оказіи предложилъ я ему 
Плѣнника. Къ тому же ни Гнѣдичъ со мною, 
ни я съ Гнѣдичемъ не будемъ торговаться и 
слишкомъ наблюдать каждый свою выгоду, а 
съ Гречемъ я сталъ бы безсовѣстно торго
ваться какъ со всякимъ брадатымъ цѣните
лемъ книжнаго ума.“ Пушкинъ ошибался. Н. 
И. Гречъ самъ отклонилъ его Преложеніе 
пріобрѣсти право на изданіе поэмы 83). Тогда 
Пушкинъ поручилъ изданіе уже Гнѣдичу и 
при этомъ передалъ ему собственный, чрез
вычайно мѣткій судъ надъ поэмой, говоря, 
что долго не могъ рѣшиться ее напечатать,— 
такъ явны ея недостатки, но что передѣлы
вать не въ силахъ 84).

8г) За разъясненіемъ этихъ сношеній я обращал
ся къ ІІ. И. Гречу. Въ отвѣтномъ письмѣ, которымъ 
отъ почтилъ меня (Спб. 16 іюля 1861), сказано: 
«Гнѣдичъ предлагалъ мнѣ, убѣждалъ меня пріобрѣ
сти рукопись Кавказскаго П.т,пайка для изданія 
ея на мой счетъ; но я не ногъ принять этого пред
ложенія. а

84) У Анненкова, въ М атеріалахъ, стр. 96 и 97, 
помѣщено это письмо къ Гнѣдичу, съ Черновато 
оригинаіа, оставшагося въ бумагахъ Пушкина.
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К авказскій  Плѣнника появился въ Пе
тербургѣ изъ типографіи Греча, въ послѣд
нихъ числахъ августа 1822 года, тетрад
е й )  въ 16 долю листа, на 53 стр. (цен- 
зурное дозволеніе А. Бирюкова, 12 іюня
1822 г.). Къ нему приложенъ былъ порт
ретъ автора, гравированный Е. Гейманомъ. 
Пушкинъ изображенъ лѣтъ 15, лицеистомъ, 
въ рубашкѣ, какъ рисовали тогда Байрона, 
подперши голову рукою, и въ Задумчивости. 
Тутъ явственнѣе, чѣмъ на всѣхъ другихъ 85) 
портретахъ, арабскія черты его физіономіи.

Издатель прислалъ Пушкину въ Кишиневъ 
одинъ экземпляръ поэмы, съ письмомъ, и 
съ приложеніемъ 500 р. за право изданія. 
Плата показалась Пушкину мала, но на без- 
денежьи онъ и тому былъ радъ 8в); потому

Въ 35 Л ? Сына Отечества (отъ 2 сентяб
ря), въ первомъ извѣщеніи о выходѣ К. Плѣнни
ка, сказано: »Цѣна на веленевои бумагѣ 7 p., на 
іюбской 5 руб. Продается у издателя, Кол. Сов. 
Ник. Ив. Гнѣдича, въ домѣ, принадлежащемъ Имп. 
ПуОл. Библ., на Невскомъ проспектѣ.» Гнѣдичъ 
тогда же издалъ и Шилъонскаго Узника  Жуковска
го. Про портретъ сказано: «Издатели (?) сей по
вѣсти говорятъ: «Думаемъ, что пріятно сохранить 
юныя черты поэта, котораго первыя произведенія 
ознаменованы даромъ необыкновеннымъ!» Портретъ 
этотъ перерисованъ въ Русскомъ Художествен
номъ Листкѣ  въ 32-мъ номерѣ нынѣшняго (1861) 
года; но еще прежде онъ былъ повторенъ вскорѣ по 
смерти Пушкина, въ Художественной Газетѣ  1837 
r . ,  JNs 9 и ІО. Тамъ сказано, что портретъ этотъ 
нарисовавъ былъ съ памяти, безъ натуры, худож
никомъ К. Б .,  «въ нѣжной молодости уже обра
тившимъ на себя вниманіе.» Не означаютъ ли буквы 
К. Б . Карла Брюлова? Въ такомъ случаѣ съ этимъ 
портретомъ свизываюіся двѣ дорогія памяти русской 
жизни.— Когда Пушкинъ былъ въ Лицеѣ, тамошній 
учитель рисованія и надзиратель лицеистовъ Чири
ковъ спалъ съ него портретъ; но гдѣ онъ теперь, 
не извѣстно.

8в) Въ 1851 г. В. П. Горчаковъ передалъ намъ 
письмо къ нему Пушкина съ замѣчаніями на Кавк. 
Плѣнника. Г . Анненковъ списалъ его у насъ и 
помѣстилъ въ своихъ Матеріалахъ, стр. 97—98; но 
приложенныя къ письму поправки печатнаго тек
ста, сдѣланныя Пушкинымъ въ посвященіи поэмы, 
переданы у Анненкова не вполнѣ. Пушкинъ очевид-

что хотя передъ тѣмъ книгопродавецъ Оле
нинъ купилъ остальные экземпляры Руслана  
и Л ю дм ила, но деньги, вырученныя за это, 
не доходили до Пушкина (письмо къ брату 
отъ 21 іюля 1822 года). „Скажи мнѣ, милый 
мой, шумитъ ла мой Плѣнника? A - t - i l  p ro 
duit du scandale, пишетъ мнѣ Orlof, voilà  
l'essentiel. Надѣюсь, что критики не оста
вятъ въ покоѣ характеръ П лѣнника, онъ 
для нихъ созданъ; душа моя, я журналовъ 
не получаю, такъ Потрудись, Напиши мнѣ 
ихъ толки, не ради исправленія моего, но 
ради смиренія кичливости моей.“ Передъ тѣмъ 
(отъ 4 сентября 1822 г.) онъ поручаетъ 
брату: „Скажи Сленину, чтобъ онъ мнѣ при
слалъ... Сына Отечества 2-ю половину года. 
Можетъ вычесть что стоитъ изъ своего долга.“

Явившись въ печати съ новою Поэмою, 
Пушкинъ естественно любопытствовалъ уз
нать мнѣніе о ней. Успѣхъ былъ полный: 
Россія съ жадностью читала Кавказскаго  
Плѣнника. Можно навѣрное сказать, что 
если первая поэма Пушкина имѣла успѣхъ 
благодаря лишь легкости Стиха и содержа
нія, всѣмъ равно понятнаго и доступнаго, то 
К авказскій  Плѣнникъ былъ встрѣченъ уже 
съ любовью и съ участіемъ къ молодому Со
чинителю: во-первыхъ всѣ знали, что это 
произведеніе тыльнаго, во вторыхъ въ поэмѣ 
уже много теплыхъ, задушевныхъ стиховъ.

Еще весною прошлаго года, кончивъ Плѣн
ника , Пушкинъ писалъ Дельвигу, что у 
него въ головѣ уже бродятъ новыя поэмы. 
Онъ начиналъ ихъ, но былъ самъ недоволенъ 
ими, и либо вовсе бросалъ, либо уничтожалъ 
написанное. Только одна изъ этихъ поэмъ, 
именно Б ахчисарайскій  Фонтанъ, дошла 
до насъ вполнѣ; Вадимъ  остался не- 
конченнымъ, а Разбойниковъ онъ самъ сжегъ, 
и теперешній текстъ ихъ есть только отры
вокъ, случайно уцѣлѣвшій у H. Н. Раевска-

но хотѣлъ возстановить текстъ, Искаженный вслѣд
ствіе особенныхъ соображеній. Въ третьемъ Стихѣ 
посвященія вм. пустынной Лиры первоначально 
было изгнанной лнры; въ 4-мъ отъ конца Стихѣ 
вмѣсто нынѣшняго: По сердце укрѣпивъ терпѣнь- 
емъ стояло: Но сердце укрѣпивъ свободой и тер- 
паньемъ. Надпись лисьма: «Горчакову въ Гурогул- 
бинѣ» (мѣстечко въ 40 верстахъ отъ Кишинева, 
куда Горчаковъ ѣздилъ по службѣ).
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го (сына). Кромѣ того есть извѣстіе, что Пуш
кинъ началъ было писать, вѣроятно тогда же, 
сатирически) поэму, дѣйствіе которой долж
но было происходить въ «ду, при дворѣ Са
таны; сохранилось лишъ нѣсколько стиховъ
о карточной игрѣ (V II, 88). Къ 1822-му 
же году слѣдуетъ отнести и ту руконцевую 
поэму, въ сочиненіи которой Пушкинъ по
томъ такъ горько раскаивался, и которая 
впослѣдствіи возбудила противъ него спра
ведливое негодованіе людей благомыслящимъ 
и навлекла непріятности со стороны духов
наго начальства. Пушкинъ всячески истреб
лялъ ея списки, выпрашивалъ, отнималъ ихъ, 
и сердился, когда ему напоминали о ней. Увѣ
ряютъ, что онъ позволилъ себѣ сочинить ее, 
просто изъ молодаго литературнаго щеголь
ства. Ему Захотѣлось показать своимъ прія
телямъ, что онъ можетъ въ этомъ родѣ на
писать что нибудь лучше стиховъ Вольтера 
и Парня. 87).

*

Лѣтомъ 1822 года покинули Кишиневъ 
двое близкихъ знакомыхъ Пушкина: ІІ. С. 
Пущинъ и М. Ѳ. Орловъ; первый былъ уво
ленъ вовсе отъ службы, второй отъ долж
ности дивизіоннаго начальника, съ прочно 
леніемъ къ арміи, оба, по непріятностямъ съ 
своимъ корпуснымъ генераломъ Сабанѣевымъ. 
Дивизіею въ Кишиневѣ сталъ командовать 
Нилусъ. Орловъ съ женою уѣхалъ въ Крымъ, 
куда такъ хотѣлось Пушкину, который 
писалъ тогда свой Б ахчисарайск ій  Фон 
шанъ.

Приду на склонъ приморскихъ горъ, 
Воспоминаній тайныхъ полный,
И вповь Таврическій волны 
Обрадуютъ иоіі жадный взоръ.

Но ему пришлось сдѣлать совсѣмъ друга
го рода путешествіе, при этомъ обогатить
ся новыми впечатлѣніями, плодомъ которыхъ 
впослѣдствіи была четвертая поэма Цыганы. 
Во второй половинѣ 1822 года съ нимъ слу
чилась опять исторія. Подробности намъ не
извѣстны; но есть положительное свидѣтель-

®7). Отъ П. В. Нащокина, В. П. Горчакова. С. 
Д. Полторацкаго и другихъ.

ство, что въ это время Пушкинъ, опять за 
картами, иовздорившп съ Кѣмъ-то изъ 
кишиневской молодежи, свилъ сапогъ и по
дошвой ударилъ его въ лице. Инзовъ разос
лалъ ихъ: Пушкина въ Измаилъ, а против
ника еговъ Новоселицу8"). Г. Анненковъ (ма
теріалы, стр. 90) говорить, что на этотъ разъ 
ІІушкивъдоходилъдос.;мыхъ границъ имперіи, 
и въ доказательство приводитъ отрывокъ 
стихотворенія, въ которомъ между прочимъ 
сказано:

Объемлю грозный мраморъ твой,
Нагула памятникъ надменный.

Между тѣмъ изъ этого еще нельзя заклю
чать, чтобы стихи были вызваны посѣще
ніемъ мѣста Кагульской битвы: памятника 
тамъ, сколько мы знаемъ, нѣтъ никакого, и 
стихи вѣрнѣе будетъ отнести къ 182" г., 
къ извѣстной колоннѣ Румянцева въ Цар
скомъ Селѣ.

Гораздо оиредѣлительнѣс указываетъ на 
тогдашнюю поѣздку Пушкина небольшое сти
хотвореніе 1822 года Барат ы нскому изъ 
Бессарабіи:

Еще ло нынѣ тѣнь ІІазона 
Дунайскихъ ищетъ береговъ.
И съ нею часто при лунь 
Крику вдоль берега крутою.

Берегъ Дуная въ Измаилѣ дѣйствительно 
крутъ, а выраженіе про тамошнюю сторону: 
она Держ авинымъ воспѣта прямо относит
ся къ извѣстной одѣ на взятіе Измаила.

Во всякомъ случаѣ поѣздка въ Измаилъ, 
по Буджацкой пустынѣ, надолго осталась па
мятна Пушкину. Онъ Наскучилъ кишиневскою 
жизнью; ему надоѣли городскіе толки, воз
бужденные его горячностью, и вообше город
ская жизвь. Въ степяхъ онъ почувствовалъ 
себя на волѣ и захотѣлъ пожить беззабот- 
ною кочевого жизнью, снизойти на первую 
ступень человѣческаго общежитія. Встрѣ-

м ) Зеленецкій въ ЛІоскаит. 1854, J\s 9, стр. 6, 
передавая »тотъ случай со словъ одного изъ чинов
никовъ Намѣстничій Канцеляріи, В. 3 . Писярен- 
ко, прибавляетъ, что П С. Пущина тогда уже не 
было въ Кишиневѣ, и что Инзовъ послѣ помирилъ 
противниковъ.
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тивъ на дорогѣ цыганскій таборъ, Пушкинъ 
присталъ къ нему и нѣсколько времени ко
чевалъ вмѣстѣ съ нимъ. Что это было дѣйст
вительно такъ, что воспитанникъ богатаго 
Царскосельскаго лицея, проводилъ ночи на 
голой землѣ, у костровъ и подъ шатрами, 
свидѣтельствуетъ братъ его, сообщившій 
одно выпуіцениое прежде мѣсто изъ поэмы 
Цыганы:

За ихъ лѣнивыми толпами 
Въ пустыняхъ праздный я 6родн.іъ, 
Простую пишу ихъ дѣлилъ,
И засыпалъ предъ ихъ огнями.

То:ке самое говоритъ Пушкинъ, разска
зывая о своей Музѣ:

ІІ позабыиъ столицы дальной 
ІІ блескъ и шумные пиры,
Въ глуши Молдавіи печальной 
Она смиренные шатры 
Племенъ бродящихъ посѣщала,
ІІ между ними одичала,
ІІ позабыли рѣчь боговъ
Для скудныхъ, странныхъ языковъ,
Для пѣсенъ степи, ей любезной . .

Любопытно, что въ бумагахъ ею  нашлась 
замѣтка о происхожденіи и нравахъ Цыганъ83). 
Опять виденъ умный и зоркій наблюдатель, 
умѣвшій собирать съ жизни двойную дань 
поэзіи и знанія. Казалось бы, что чудный юж
ныя ночи у шуанскихъ костровъ, съ такою

89) «Долго пе знали въ Европѣ происхожденія 
Цыгановъ и считали ихъ выходцами изъ Египта. 
Донынѣ въ нѣкоторыхъ земляхъ и называютъ ихъ 
Египтянами. Англійскіе путешественники разрѣши
ли, кажется, всѣ недоумѣнія. Доказано, что Цыга
ны принадлежатъ къ оіверженной кастѣ индѣйцевъ, 
называемыхъ ІІаріа. Языкъ ихъ и то, чід можно 
назвать ихъ вѣрою, даже черты лица и образъ жиз
ни — вѣрныя тому свидѣтельства. Ихъ привязан
ность къ дикой вольности, обезпеченной бѣдностью 
—вездѣ утомила мѣры, принятыя Лія преобразова
нія праздной жизни сихъ бродягъ. Они кочуютъ въ 
Россіи, какъ и въ Англіи; мужчины занимаются ре
меслами, необходимыми для первыхъ потребностей, 
торгуютъ лошадьми, Водятъ медвѣдей, обмазываютъ и 
крадутъ; женщины Промышляютъ ворожбой, пѣс
нями и плнсками»

роскошью описанный имъ, вполнѣ принад
лежатъ міру поэзіи; но Поэтическое упоеніе 
въ этой крѣпкой природѣ не исключало хлад
нокровной наблюдательности. Въ этомъ-то и 
сила Пушкина. Мѣстами (напримѣръ въ Цы- 
tanaxöj поэзія его, какъ самые роскошные 
Душистые цвѣты, почти что отуманиваетъ 
голову, и рядомъ тутъ же читатель Отрезв
л яетъ  стройными образами самаго яснаго, 
разумнаго міросозерцанія.

Поэма Цыганы, написанная позже, внут
реннимъ содержаніемъ своимъ вполнѣ при
надлежитъ этому степному Странствованію. 
Весьма вѣроятно, что у Цыганъ Пушкинъ и 
назывался именемъ Алей о С Александръ). Мож
но догадываться, что тутъ не обошлось также 
безъ любви. Отъ того такая искренность, та
кая жизненность поэмы. Въ Жилахъ поэта тек
ла таже восточная кровь. Покинувъ душный 
городъ, гдѣ ему было столько непріятностей, 
Пушкинъ радовался широкою волею степной 
жизни:

Подъ сѣнью мирнаго заовеиья,
Пускай Цыгана бѣдный внукъ 
Не знаетъ нѣтъ и нресыщенья 
И гордой суеты наукъ. ..
Нѣтъ, не преклонишь ты колѣнъ 
Предь udo.io.vb безумной, чести;
Не будешь жертвой злыхъ измѣнъ,
Трепеща тайпой жаждой мести.
О Боже! еслибъ мать моя 
Меня родила въ чащѣ лѣса,
Иль подъ юртой Остяка,
Вь глухой разсѣливѣ утеса! (VII, 69)

Дорогою въ Измаилъ, или можетъ быть 
на обратномъ пути, Пушкинъ Заѣзжалъ въ 
Тульчинъ, гдѣ находилась, какъ мы сказа
ли, главная квартира корпуса и жили нѣко
торые знакомые его: при одномъ анакреон- 
тическомъ стихотвореніи Мальчикъ, солн
це встрѣтитъ долж но, означено имъ: 
Тульчинъ, 1822.

Кажется, что къ ноябрю мѣсяцу этого же 
года слѣдуетъ отнести новую и послѣднюю 
поѣздку его въ Чигиринскій повѣтъ Кіев
ской губерніи, въ село Каменку, къ Давы
довымъ. Тамъ встрѣтился съ нимъ одинъ его 
петербургскій знакомый, изъ записокъ ко
тораго извлекаемъ слѣдующее мѣсто: „Прі
ѣхавъ въ Каменку, — разсказываетъ онъ—
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я быдъ пріятно удивленъ, когда случившій
ся здѣсь А. С. Пушкинъ выбѣжалъ ко мнѣ 
съ распростертыми объятіями.... Съ генера
ломъ былъ сынъ его, полковникъ А лек
сандръ Раевскій. Черезъ полчаса я былъ 
тутъ какъ дома. Орловъ, Охотниковъ и я, 
мы пробыли у Давыдовыхъ цѣлую недѣлю. 
Пушкинъ и полковникъ Раевскій Прогости
ли  тутъ столько же. Мы всякій день обѣ
дали внизу у старушкв-матери. Послѣ обѣ
да собирались въ огромной Гостиной, гдѣ 
всякій могъ съ кѣмъ и о чемъ хотѣлъ бе
сѣдовать. Жена А. Л. Давыдова, впослѣд
ствіи вышедшая въ Парижѣ за генерала Се
бастіани, была со всѣми очень любезна. У 
нея была премиленькая дочь, Дѣвочка лѣтъ
12. Пушкинъ вообразилъ себѣ, что онъ въ 
нее влюбленъ, безпрестанно на нее загля- 
дывался, и подходя къ ней, шутилъ съ ней 
очень Неловко. Однажды за обѣдомъ онъ си
дѣлъ возлѣ меня и, раскраснѣвшись, смот
рѣлъ такъ ужасно на хорошенькую дѣвочку, 
что она бѣдная не знала что дѣлать и гото
ва была заплакать. Мнѣ стало ея Жалко, и 
я сказалъ Пушкину вполголоса: Посмотри
те, что вы дѣлаете! Вашими нескромными 
взглядами вы совершенно смутили бѣдное 
дитя. „Я хочу наказать кокетку, отвѣчалъ 
онъ; прежде она со мной любезничала, а 
теперь прикидывается жестокой и не хо
четъ взглянуть на меня.“ Съ большимъ тру
домъ удалось мнѣ обратить все это въ шут
ку и заставить его улыбнуться. Въ обще
житіи Пушкинъ былъ до чрезвычайности не 
ловокъ и при своей Раздражительности лег
ко обижался какимъ-нибудь словомъ, въ ко
торомъ рѣшительно не было ничего обидна
го. Иногда онъ корчилъ лихача, вѣроятно 
вспоминая Баверина и другихъ своихъ прія- 
телей-гуСаровъ въ Царскомъ Селѣ. При 
этомъ онъ разсказывалъ про себя самые от
чаянные анекдоты, и все вмѣстѣ выходило 
какъ то пошло. За то, когда заходилъ раз
говоръ о чемъ-нибудь дѣльномъ, Пушкинъ 
тотчасъ просвѣтлялся. О произведеніяхъ сло- 
вестности онъ судилъ вѣрно и съ особен
нымъ какимъ-то достоинствомъ. Не говоря 
почти никогда о собственныхъ сочиненіяхъ, 
онъ любилъ разбирать произведенія современ
ныхъ поэтовъ, и не только отдавалъ каждому 
изъ нихъ справедливость, но въ каждомъ изъ

нихъ умѣлъ отыскать красоты, какихъ другіе 
не замѣтили. Я ему прочелъ одно изъ его неиз- 
данныхъ стихотвореній, и онъ очень удивился 
какъ я его знаю.... Въ то время не было 
сколько-нибудь грамотнаго прапорщика въ 
арміи, который бы не зналъ наизусть его 
запрещенныхъ стиховъ •*“).

Съ 1822 года положеніе Пушкина въ Ки
шиневѣ становится все тяжелѣе и для его 
горячаго нрава невыносимѣе. Разсказанныя 
нами исторіи должны же были оставить свои 
слѣды на немъ. Сонъ передъ поединкомъ 
Пушкинъ впослѣдствіи сравнивалъ съ ожи
даніемъ замѣшкавшейся карты въ азартной 
игрѣ (V II, 139), и мы уже знаемъ, что онъ 
дѣйствительно не слишкомъ дорожилъ жиз
нью и любилъ отважно идти на всякую опа
сность; но все же эти встрѣчи со смертью 
необходимо потрясали все его нравственное 
существованіе и не могли проходить даромъ. 
Конечно, глядя теперь со стороны, можно 
съ увѣренностію утверждать, что кишинев- 
ская жизнь была полезна Пушкину, какъ 
поэту, чтоэтисграстиразработывалиего душу 
и вызывали намъ изъ нея новые живые зву
ки, которыми теперь мы такъ наслаждаемся; 
но каково было самому поэту въ болѣзнен
ный минуты Поэтическаго развитія? Вотъ 
вопросъ. Нашлись ли люди, возлѣ которыхъ 
онъ могъ отдохнуть, которыхъ участіе бы
ло бы не оскорбительно, кому бы онъ могъ 
вполнѣ открыться и довѣриться? Онъ отвѣ
чаетъ отрицательно. У него были въ Ки
шиневѣ добрые пріятели, Алексѣевъ, Горча
ковъ, Полторацкій и другіе; но не было на
стоящаго друга въ родѣ Дельвига, Малинов
скаго, Пущина (И. И.), или какимъ былъ 
позднѣе П. В. Нащокинъ; не было и та
кихъ людей, какъ Карамзинъ и Жуковскій, 
къ которымъ бы онъ могъ придти, разска
зать все, требовать совѣта и не оскорбля- 
ясь выслушать упреки и наставленія. Въ до
бавокъ, на ту пору, разбрелся и кружокъ 
М. Ѳ. Орлова. Правда, ихъ горячія, иногда 
только заносчивыя рѣчи и требованія, въ

*°) Въ запискахъ Я—на эта встрѣча съ Пушки
нымъ отнесена къ ноябрю мѣсяцу 1820 г.; но, по 
соображенію обстоятельствъ, это указаніе кажется 
намъ не точнымъ, Пушкинъ могъ быть въ Каменкѣ 
въ ноябрѣ мѣсяцѣ либо 1821-го, либо 1822 года.
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виду практическое неисполнимости, которая 
не могла укрываться отъ наблюдательнаго 
и зоркаго поэта, должны были порою тре
вожить его и наводить грусть; но онъ ис
кренно дорожилъ этими людьми, и отсут
ствіе ихъ, безъ сомнѣнія было ему чувстви
тельно.

Кого жь .побить? Кому же вѣрить?
Кто не измѣнитъ намъ одинъ?
Кто всѣ дѣла, всѣ рѣчи Мѣритъ
Услужливо на нашъ аршинъ?
Кто клеветы про насъ не сѣетъ?
Кто насъ заботливо Лелѣетъ?
Кому порокъ нашъ не бѣда?
Кто не Наскучитъ никогда? (IV, 87).

Такого человѣка, конечно, не было. Ме
жду тѣмъ изъ Петербурга приходили не
утѣшительный вѣсти; надежда на возвраще
ніе изъ ссылки оставалась по прежнему 
только надеждою; положеніе при Инзовѣ, 
безъ опредѣленной дѣятельности, было ка
кое-то Праздное и двусмысленное, и въ до
вершеніе всего недостатокъ денежный. Впо
слѣдствіи Пушкинъ могъ говорить про себя, 
вспоминая прошедшее:

^  вижу въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ.
Въ безумствѣ вѣтренной свободы,
Вь неволи,, въ бѣдности, «г, чуж ихъ степяхъ
Мои утраченные годы.... (1, 197).

Само собою разумѣется, что большинство 
людей, съ которыми онъ встрѣчался въ К и
шиневѣ, не могли дорожить высокими досто
инствами поэта, и всего чаще лишены бы
ли способности открывать и замѣчать ихъ. 
Къ тому же имъ Досадно бывало видѣть, 
какъ этотъ, едва вышедшій изъ дѣтства, ба
ловень природы, безъ видимаго занятія, безъ 
всякихъ нарядныхъ заслугъ, пользуется ува
женіемъ людей высоко поставленныхъ, во
дится съ первыми лицами города, не хочетъ 
знать привычныхъ условій и внѣшнихъ Формъ 
подчиненности, ни передъ чѣмъ не остана
вливается, и все ему проходитъ. Степенной 
кишиневское чиновничество не въ силахъ 
было простить ему напр. небрежнаго наря
да. Досадно имъ было смотрѣть, какъ онъ 
разгуливаетъ съ генералами, въ своемъ ар- 
халукѣ, въ бархатныхъ шароварахъ, непри- 

4

Оранный и нечесанный, и размахиваетъ же
лѣзною дубинкою. Въ добавокъ, не попадай- 
ся ему, оборветъ какъ разъ. Молодой Пуш
кинъ не сдерживалъ въ себѣ порывовъ не
годованіи и насмѣшливость а въ кишинев- 
скомъ обществѣ было, какъ и вездѣ, не ма
ло такихъ сторонъ, надъ которыми изощрял- 
ся умъ его. Находчивостью, рѣзкостью воз
раженій и отвѣтовъ, онъ выводилъ изъ тер- 
пѣньн своихъ противниковъ. Языкъ мой — 
врагъ мой, пословица, ему хорошо Знако
мая. Сюда относится большая часть анекдо
товъ, которые ходятъ про него по Россіи. 
Такъ, напр., на одномъ обѣдѣ въ Кишиневѣ, 
какой-то солидный господинъ, охотникъ до 
крѣпкихъ напитковъ, вздумалъ увѣрять, что 
водка лучшее лекарство на свѣтѣ и что ею 
можно вылечиться даже отъ горячки. „Поз
вольте Усумниться,“ замѣтилъ Пушкинъ. Го
сподинъ обидѣлся, и назвалъ его м олоко-  
сосомъ. —  „Ну, ужь если я молокососъ, 
сказалъ Пушкинъ, то вы конечно вино- 
c o c ö — И вотъ ужо врагъ, готовый ра
доваться всякой ошибкѣ и распускать вся
кую клевету! Какая-то дама, гордая своими 
прелестями и многочисленностью поклонни-. 
ковъ, принудила Пушкина написать ей сти
хи въ альбомъ. Стихи были написаны, и въ 
нихъ до небесъ восхвалялэсь красота ея, 
но внизу, сверхъ чаянія, къ полнѣйшей до
садѣ и разочарованію, оказалась помѣтка:
1 Апрѣля  *'). Подобныхъ случаевъ, безъ 
сомнѣнія, было не мало. Кто-то выразился 
про Пушкина, играя словомъ бессарабскій  
съ Намекомъ на его Физіономіи): бѣсъ араб
ск ій . Иногда поэту приходилось тяжело въ 
обществѣ, враждебно противъ него настро
енномъ. Въ альбомѣ Онѣгина есть строфа, 
въ которой выражены эти отношенія:

Меня не любятъ и клевещутъ;
В ъ  кругу Мущинъ Несносенъ я,
Дѣвчонки предо мной трепещутъ,
Косится дамы ва меня.
За что? За то, что разговоры 
Принять мы рады за дѣла,
Что важнымъ людямъ важны вздоры,
Что глупость вѣтрена и зла;
Что пылкихъ душъ неосторожность

9І) В. (1. Горчакова: Выдержки изъ / Хищника.
Р усскій  А рх и въ  4 4 .
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Саяолюбивую ничтожность 
Иль оскорбляетъ, иль спѣшитъ,
Что умъ, любя просторъ, тѣснитъ.

Такъ онъ писалъ про себя, сознавая хо 
рошо свое положеніе. Но пенять иа судьбу, 
жаловаться на то, что его не понимаютъ, 
выставлять себя на показъ, било nonce не 
въ его нравѣ. „Кюхельбекерно мнѣ tra чу
жой сторонѣ,“ — только этимъ и выража
лись его пени, даже п въ письмахъ къ 
ближайшимъ людямъ. Озлобленіи въ немъ 
незамѣтно. Съ гордымъ равнодушіемъ, онъ 
продолжалъ являться всюду, и по прежнему 
посѣщалъ разнообразное кишинсвскос об
щество. На ту пору оно сдѣлалось еще ие- 
стрѣе. Вслѣдствіе греческаго возстанія, ко
торое въ 1822 году охватило уже всю Тур
цію, многія семейства, изъ княжествъ и изъ 
самой Турціи, спасались бѣгствомъ въ Рос
сію, и находили убѣжище между прочимъ 
въ Кишиневѣ. Такъ, напр., въ одномъ от
рывкѣ изъ записокъ своихъ Пушкинъ ми
моходомъ упоминаетъ, что въ 1822 году, ка
кая-то „старая Молдаванская княгиня, набѣ- 
ленная и нарумшіенная,“ умерла въ его при
сутствіи отъ холерныхъ припадковъ СІ, 281). 
Къ тому же 1822 году относится времен
ное сближеніе его съ однимъ греческимъ се 
мействомъ, какъ показываютъ тогдашніе сти
хи къ Гречанкѣ  ( Ты рож дена воспла
менят ь воображ еніе поэт овъ), Это бы
ла извѣстная въ Кишиневѣ Калипсо, прі
ѣхавшей изъ Константинополя вмѣстѣ съ 
матерью своею Полихронісй и съ другими 
Греками. Калипсо была Красавица, но ее 
нѣсколько бсзобразилъ длинный носъ. Она 
прекрасно Пѣла съ гатарой турецкія пѣсни. 
Пушкинъ тогда восхищался Байрономъ, а про 
Калипсо ходили слухи, будто она когда-то 
встрѣтилась съ знаменитомъ лордомъ и впер
вые познала любовь въ его объятіяхъ:

Быть можетъ, лирою счастливой 
Тебя волшебникъ искушалъ; —
Невольный трепетъ возникалъ 
Въ твоей груди самолюбиво^
И ты, скдонясь къ его плечу.. .
Нѣтъ, пѣтъ, мой другъ, мечты ревпнвой 
Пвтать я пламя не хочу:
Ивѣ долго счастье чуждо было,
Мнѣ ново наслаждаться имъ-...

Сближеніе съ Байрономъ безъ сомнѣнія 
придавало Калипсѣ особенную заманчивость 
въ глазахъ Пушкина; но любовь къ ней бы
ла минутнымъ увлеченіемъ. Стихи свои (ве
ликолѣпные, носраннителыіо-холодные) Пуш
кинъ скоро отдалъ въ печать (съ полнымъ 
своимъ именемъ), и уже одно это обстоя
тельство достаточно показываетъ, что насто
ящей любви тутъ не могло быть. Черезъ 
годъ Пушкинъ знакомилъ съ Калипсо и ея 
матерью одного Пріѣзжаго *3), и по словамъ 
сего послѣдняго, въ немъ уже не оставалось 
и слѣдовъ любовнаго ж ара.

Другое стихотвореніе, біографическаго со
держаніи, принадлежащее къ 1822 году, это 
Ко друзьямъ. Оно написано послѣ прощаль
ной Пирушки, которая устроилась у брать 
евъ Полторацкихъ по случаю отъѣзда изъ 
Кишинева общаго пріятеля ихъ свитская 
Офицера В алер ія  Тимоф еевича Пека. Пуш
кинъ говоритъ, что друзья отличили его 
особой почетной чашею:

...... жажду скиѳскую Поя,
Бутылка полная вливалась 
Пъ ея широкія края.

Пили изъ складныхъ походныхъ стака
новъ, которые вставляются одинъ въ дру
гой; Пушкину дали самый большой, наружный:

Я пилъ, и думою сердечной 
По дни минувнііс леталъ,
И горе жизни скоротечпой 
И сны любви воспоминалъ.

Превосходный, художественный разборъ 
этой піесы, которая такъ живо изображаетъ 
положеніе ссылыіаго поэта въ Кишиневѣ, по
среди военной молодежи, находимъ у Бѣ
линскаго (Сочиненія, т. VIII, стр. 330). 
„Пушкинъ—говоритъ онъ— никогда не рас- 
плывается въ  Грустномъ чувствѣ; оно всег
да Звѣнитъ у него, но не заглушая гармо
ніи другихъ звуковъ души, и не допуская 
его до монотонности. Иногда, задумавшій, 
онъ какъ будто Встряхиваетъ головою, какъ 
левъ гривою, чтобъ отогнать отъ себя об-

9г)  Ф. Ф. Вигеля, пріѣхавшаго тогда па службу 
въ Кишиневъ. Покойный Вигель, въ 1853 году, поз
волилъ намъ сдѣлать отмѣтки изъ его записокъ и 
выписать мѣста, въ которыхъ говорится о Пушкинѣ.
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лако унынія, в мощное чувство бодрости, 
не изглаживая совершенно Грусти, даетъ еіі 
какой-то особенный освѣжительный и Ук
рѣпляющій душу характеръ.“

Меня спѣшила ихъ измѣна:
И скорбь исчезла предо мной,
Какъ Изчезаетъ въ чашахъ пѣна 
Подъ зашипѣвшею струей.

Поэтъ самъ былъ доволенъ этими стиха
ми, и отослалъ ихъ въ Петербургъ, гдѣ она 
потомъ прочитаны была въ публичномъ за
сѣданіи Вольнаго Общества Любителей Рос
сійской Словесности, въ домѣ Д. А. Д ер
ж авной, и въ печати появились съ полнымъ 
его именемъ *3).

Совсѣмъ другаго содержанія, но также въ 
біографическомъ отношеніи чрезвычайно лю
бопытны и важны стихи 1822 года: Люблю  
вотъ сумракъ неизвѣстный, набросанные, 
неконченные Пушкинымъ, и сохранившіеся 
въ двоякомъ видѣ, Черновомъ и болѣе отдѣ
ленномъ (ІІ, 323— 325):

Ты, сердцу непонятный мракъ,
Пріютъ отчаяньл слѣпаго,
Ничтожество, пустой призракъ,
Не жажду твоего покрова!
Мечтанье жизни рлзлюбя,
Счастливыхъ дней не знавъ о іъ  вѣка,
Я все не вѣрую въ тебя:
Ти чуждо мысли человѣка.
Тебя страшится гордый умъ!...
Но, улстѣвъ въ міры иные,
Ужели съ ризой гробовой 
Всѣ чувства брешу я земпыя,
И чуждъ мнѣ станетъ міръ земной?

Эти мысли о смерти, о загребной жизни, 
о безсмертіи души, находятся очевидно въ 
связи съ тогдашними его обстоятельствами.

к ) Въ Х Х ІІ-й  части Трудовъ Вол. Общества Люб. 
Р. Словесности (1823 года) въ Лѣтописяхъ Обще
ства, въ описаніи этого публичнаго засѣданія (22  
мая), па стр. 296 и 297 сказано, что одинъ изъ 
членовъ Общества, «цензоръ библіографіи» Л. Л. 
Бестужевъ прочелъ Прощаніе, сочиненіе Л. С. П у т 
и н а  (въ стихахъ). Такого стихотворенія за то 
время мы не знаемъ у Пушкина, и думаемъ, что 
Прощаніе.«г. названы здѣсь стихи Къ друзьямъ.

Можетъ быть, стихи эти и написаны нака
нунѣ одного изъ поединковъ.

Наконецъ есть еще стихотвореніе 1822 
года, въ которомъ отразилась его кишинев- 
скан жизнь, это Уединеніе. Послѣ сообщен
ныхъ выше подробностей, тутъ каждое сло
во становится понятно и получаетъ смыслъ 
автобіографическій:

Блаженъ, кто въ отдаленной сѣни,
Вдали взыскате.іьпыхъ невѣждъ,
Дни дѣлитъ межъ трудовъ и лѣни, 
Воспоминаній и надеждъ;
Кому судьба друзей послала,
Кто скрытъ, ло милости Творца,
Отъ усыпителя глупца,
Отъ пробудителя Нахала.

Такъ и видится Пушкинъ въ его уеди
ненной комнатѣ, подъ развалинами, на от
даленномъ концѣ Кишинева: онъ на время 
мирится съ судьбою и работаетъ, полный 
памятью о прежнихъ веселыхъ дняхъ и ожив 
лаемый надеждою на болѣе свѣтлое бу
дущее.

Эти воспоминанія и надежды относились 
къ Петербургу. Почти все время кишинев 
ской жизни Пушкинъ разсчитывалъ, что 
ссылка его скоро кончится, и что ему по
зволятъ возвратиться въ столицу. Еще въ 
1821 году, въ письмѣ къ брату (27 іюля) 
онъ говоритъ; „Пиши ко мнѣ, покамѣстъ я 
еще въ Кишеневѣ.“ Въ письмахъ 1822 го
да безпрестанно выражается надежда на ско
рое свиданіе. Къ брату онъ пишетъ, отъ 
24 января: „Постараюсь самъ быть у васъ 
на нѣсколько дней, тогда дѣла пойдутъ ина
че“ ; 21 іюля: „Радость моя, хочется мнѣ 
въ вами увидѣться, мнѣ въ Петербургѣ дѣ
ла есть; не знаю, буду ли къ вамъ, а по
стараюсь“; 6 октября: „Я карабкаюсь, и 
можетъ быть явлюсь у  васъ, но не прежде 
будущаго года.“ Тоже самое въ письиѣ къ 
Катенину, отъ 19 іюля, говоря о постанов
кѣ на сцену Ворнелевой трагедіи Сида, пе
реведенной Катенинымъ: „Какъ бы то пи 
было, надѣюсь увидѣть эту трагедію зимою, 
по крайней мѣрѣ постараюсь“; или къ Я. Н. 
Толстому, отъ 26 сентября: „Можетъ быть, 
къ новому году мы свпдимся, в тогда дѣло 
пойдетъ па ладъ.“

4 4 *
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Такъ какъ оффиціальной ссылки не было, 
то Пушкинъ вѣроятно надѣялся, что его пе
реводу™ по службѣ обратно въ Петербургъ, 
или хоть уволить въ отпускъ. Чередъ кого 
шли эти сношенія, у кого именно просилъ онъ 
ходатайства, Опредѣлительно мы не можемъ 
сказать, по крайней мѣрѣ по имѣющимся у 
насъ матеріаламъ. Знаемъ только, что онъ 
писалъ письмо къ гр. Нессельроду, который 
тогда завѣдывалъ министерствомъ иностран
ныхъ дѣлъ "4). Весьма вѣроятно, что за
ступниками и ходатаями были тѣже лица, 
что и прежде, Карамзинъ, Жуковскій и 
братья 'Гургеневы. Но испросить помилова
ніе было довольно трудно. Обстоятельства 
не только не улучшились сравнительно съ 
1820-мъ годомъ, когда Пушкинъ оставилъ 
Петербургъ, напротивъ сдѣлались еще* тя- 
желѣ. Въ самый годъ удаленія Пушкина, 
произошла Семеновская исторія; въ мини
стерствѣ просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ, къ 
которому принадлежалъ Пушкинъ по роду 
своей дѣятельности, наступили времена кру
тыя: профессора Куницынъ и Арсеньевъ по
терпѣли по службѣ; имѣлъ большое вліяніе 
знаменитый ревизоръ Магницкій, торжество
вало его направленіе, и въ 1822 году даже 
самый Царскосельскій Лицей переданъ въ вѣ
домство военно-учебныхъ заведеній. Къ тому 
же, удаленный по высочайшему (хотя и не 
гласному) повелѣнію, Пушкинъ не иначе 
могъ быть и возвращенъ. Отлучки импера
тора Александра, его безпрестанныя поѣзд
ки то во внутреннія губерніи, то за грани
цу, на Люблинскій и Веронскій конгрессы, 
тоже могли быть помѣхою. Къ императору 
естественно посылались только дѣла первой 
важности, и отнюдь не могла быть послана 
бумага о перемѣщеніи изъ одного мѣста въ 
другое какого-нибудь Коллежскаго секрета
ря Пушкина. Отъ того Пушкина такъ зани
маетъ вопросъ, когда возвратится государь 
(письмо къ брату отъ ЗО января 1823 года). 
Неувѣренность въ своемъ положеніи, надеж
да, что можетъ быть завтра выдетъ разрѣ
шеніе ускакать изъ Кишинева, должны бы
ди усиливать душевную тревогу Пушкина.

**) Въ письмѣ къ брату отъ 6 октября 1822 г. 
«Министру я писалъ онъ и въ усъ не дуетъ.»

Онъ жилъ изо дня въ день, какъ-будто не 
на мѣстѣ, и безпрестанно готовый въ до
рогу.

За невозможностью свиданія, сношенія съ 
петербургскими друзьями ограничивались пе
репискою, и то довольно рѣдкою, Отрывоч
ное, Переписка эта далеко не еси обнаро
дована, и можетъ быть значительная часть 
ея утратилась: время и быстрая смѣна об
стоятельствъ иетреблнюгь слѣды прошедша
го, и къ тому же не въ нашихъ нравахъ 
было дорожить письмами и беречь ихъ. 
Впрочемъ, просимъ читателей помнить, чго 
мы но пишемъ полной и связной біографіи 
Пушкина, а только собираемъ и приводимъ 
въ порядокъ матеріалы для нея. Доступа къ 
бумагамъ Пушкина и его ближайшихъ дру
зей мы не имѣли; можеть быть, многое изъ 
тогдашней переписки его еще сберегается 
и со временемъ будеть сообщено во всеоб
щее свѣдѣніе. Сколько можно судить по то
му, что у нась е.сть, Пушкинъ хотя и пе
реписывался со многими лицами, но доволь
но рѣдко. Онъ былъ слишкомъ молодъ ІІ 
безпеченъ и слишкомъ надѣялся на скорое 
свиданіе, чтобы вести правильную и посто
янную переписку за полторы тысячи верстъ.
— Съ Карамзинымъ, какъ кажется, онъ во
все не переписывался: лѣта и положенія бы
ли слишкомъ розны. (Те знаемъ, уцѣлѣли ли 
письма его къ А. И. Тургенену; но онъ на
вѣрное писалъ къ нему. Самъ Тургеневъ го
воритъ къ одномъ изъ отрывковъ своей 
Х роники  Русскаго изъ П ариж а , что, пе- 
ребііран бумаги, попалъ на письмо къ нему 
Пушкина изъ Кишинева, отъ 21 августа
1821 года. „Письмо коротко, замѣчаетъ Тур
геневъ, но Ноготокъ Восторъ“ "5). Въ 1822 
году онъ ему послалъ свою Пѣснь о віь- 
щемъ Олень, такъ какъ Тургеневъ былъ 
большой охотникъ до русской старины. Че
резъ Жуковскаго шли, кажется, перегово
ры о возвращеніи изъ ссылки; но Пушкинъ 
жалуется брату, что рѣдко получаетъ пись
ма отъ Жуковскаго,' проситъ, чтобъ онъ по 
крайней мѣрѣ продиктовалъ своему человѣ
ку Якову нѣсколько Строчекъ къ нему. Дб-

Си. Соплеменникъ 1841 года, томъ XXV, 
стр. 5 ,
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ло въ томъ, что Жуковскій въ 182*) и 1821 г. 
ѣздилъ за г р а н п ц у  съ великой К н я ги н ей  

Александрой Ѳеодоровной п потомъ былъ 
обремененъ своею должностью при дворѣ. 
Тогдашнія письма къ Чадаеву, какъ мы ви
дѣли, утратились; но Пушкинъ не забывалъ 
своего друга, что показываютъ два стихо
творный посланія, одно изъ Крыма, другое 
изъ Бессарабіи. Писемъ къ Баратынскому, 
тоже, какъ мы слышали, не сохранилось, 
хотя они навѣрное были, какъ видно по 
диумъ обращеніямъ къ нему въ стихахъ 
С1822), находящимся въ печати. Безъ сом
нѣнія также шла переписка съ Н. Раевскимъ 
сыномъ, съ М. Ѳ. Орловымъ послѣ е го  отъ
ѣзда изъ Кишинева, съ Д. В. Давыдовымъ и 
др. Изъ тогдашнихъ писемъ къ ІІ. А. К а
тенину напечатано въ изданіи Анненкова 
(I, .'і8) только одно письмо отъ 19 іюля 
1F22 года, и тамъ же изложены бывшія 
между ними недоумѣнія. Въ письмѣ этомъ 
особенно важно для біографіи Пушкина слѣ
дующее, для насъ пока не совсѣмъ П о н я т 

ное, мѣсто: „Развѣ ты не знаешь несчаст
ныхъ сплетней, коихъ былъ я жертвою, и 
не тііоей ли дружбѣ (но крайней мѣрѣ такъ 
понималъ я тебя) обязанъ я первымъ извѣ
стіемъ объ нихъ?“ Минутные друзья м и 
нутной м олодост и, общество гусарское 
и Зеленой Лампы, Всеположскій, Каверннъ, 
Юрьевъ, Мансуровъ, Молоствовъ. Василій 
Олсуфьевъ и другіе забыіи Пушкина въ его 
далекой ссылкѣ. „Два года и шесть мѣся
цевъ ни строки, ни слова“ , пѣнястъ Пушкинъ 
въ вышеупомянутомъ письмѣ къ одному изъ 
нихъ, Я ІІ. Толстому (I, 187). Не знаемъ, 
была ли переписка съ Малиновскимъ и 
И. И. Пушпнымъ; но къ третьему линей
ному другу своему, барону Дельвпгу, Пуш 
кпнъ написалъ изъ ссылки въ первый разъ 
только въ мартѣ 1821 года (см. выше) из
вѣстное письмо Прозою и стихами. Все-та 
кн, если бы можно было собрать и издать 
эти письма вмѣстѣ съ отвѣтами, такая кни
га вышла бы наилучшимъ поясненіемъ жиз
ни нашего поэта, и въ то же время была 
бы живою Картиною тогдашняго умственна
го и литературнаго движенія въ Россіи.

Переписка, болѣе или менѣе непрерыв
ная, поддержива*ась. кажется, только съ 
братомъ. Къ сожалѣнію и она дошла, по

крайней мѣрѣ до насъ, не вполнѣ; во пер
выхъ мы не имѣемъ отвѣтныхъ писемъ бра
та. во вторыхъ самыя письма Александра 
Серіѣевича очевидно не всѣ уцѣлѣли **). 
Левъ Сергѣевичъ, не кончивъ курса въ пан
сіонѣ при педагогическомъ институтѣ, про
живалъ въ Петербургѣ въ домѣ родителей, не 
имѣя опредѣленныхъ занятій и не торопясь 
поступать на службу. Въ 1822 году, о ко
торомъ у насъ теперь идетъ рѣчь, ему бы
ло всего 16 лѣтъ. Овъ былъ очень похожъ 
на брата и лицемъ, и отчасти нравомъ. 
Пріятели Пушкина любили его: онъ имъ 
л;гво напоминалъ ссыльнаго поэта. Къ то
му же онъ имѣлъ родовую наклонность къ 
занятіямъ словесностью. Такимъ образомъ 
Левъ Сергѣевичъ прямо съ ученической 
скамейки вступилъ въ кружокъ друзей сво
его брата. Пушкинъ покинулъ его въ Пе
тербургѣ еще совсѣмъ мальчикомъ, и дол
гое время потомъ сохранялъ въ отношеніи 
въ нему нѣжное и въ тоже время покровн- 
тельственное чувстио старшаго брата. Въ 
воспоминаніяхъ о Петербургѣ онъ занималъ 
у него первое мѣсто, и мы видѣли, какъ 
онъ заботливо поручаетъ его Дельвигу. fte- 
реппсываться съ нимъ, знать о немъ было 
для него потребностью сердца. Выше при
ведено письмо его къ брату съ разсказомъ 
о путешествіи, и другое, французское, съ 
наставленіями, какъ вести себя въ свѣтѣ. 
Отъ 1821 года уцѣлѣло только одно пись
мо (27 іюл і) изъ котораго два отрывка, съ 
вопросами о Новостяхъ словесности, и съ 
порученіемъ къ Всеволожскому, также при

вв) Левъ Сергѣевичъ скончался въ Одессѣ Вь 
1854 году. Тогда ж е  я обратился съ просьбою е ъ  

опекуну дѣтей его, С. А Соболевской}-, поискать 
въ его бумагахъ писемъ Пушкина. Изъ нижегород
ской деревни прислана была пачка писемъ, всего 
34. С. А. Соболевскій позволилъ намъ снять съ 
н и х ъ  ко міи, который и мы теперь и пользуемся. 
Потопъ письма эти были напечатаны въ Ііиб.погр. 
Запискахъ 1858 r. (JVs 1, 2 и 4), но не вполнѣ, 
и не въ строгомъ порядкѣ — Писемъ было конеч
но больше, нежели сколько теперь у насъ въ ру
кахъ Недавно найдено еще одно чрезвычайно лю
бопытное письмо [1825 года) г. Титовымъ въ бу
магахъ П. М Л—вой и напечатано въ Библіогр. 
Запискахъ 1861, 13.
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ведены  выше. „Здравствуй, Левъ— пишетъ 
онъ ему—не благодарю тебя за письмо твое, 
потому что ты мнѣ Дѣльнаго ничего не го
воришь; я называю дѣльнымъ все чтб ка
сается до тебя. Пиши ко мнѣ покамѣсть (sic) 
я еще въ Кишиневѣ. Я тебѣ буду отвѣчать 
со всевозможной болтливость«).... Скажи ему 
(Всеволожскому), что я люблю его, что онъ 
забылъ меня, что я Помню вечера его, лю
безность его, V. С. Р. его, L. D. его, Овош- 
никову его, Лампу его и все елико друга 
моего в1). Поцѣлуй, если увидишь, Юрьева 
и Мансурова, пожелай здравія Калмыку и 
Напиши мнѣ обо всемъ. “ Эти порученія 
ввели Льва Сергѣевича въ общество Зеле
ной Лампы и познакомила со всѣми его Ша
лостями. „Пришли мнѣ Тавриду Боброва,“ 
заключаетъ Пушкинъ. Таврида и ли  м ой  
лѣтній денъ es Таврическимъ Херсонесѣ— 
старинная поэма, сочиненіе Семена Боб
рова (Николаевъ 1798). Пушкину Захотѣ
лось взглянуть на нее: онъ тогда занятъ 
былъ своимъ Б ахчисарайским ъ Ф онта
номъ.

Отъ 1822 года сохранилось четыре пись
ма къ брату. „Сперва хочу съ тобою по
браниться— пишетъ Пушкинъ 2І- генваря— 
какъ тебѣ не стыдно, мой милый, писать 
полурусское, полуФранцузское письмо, ты 
не московская кузина; во-вторыхъ, письма 
твои слишкомъ коротки: ты или не хочешь 
или не можешь мнѣ говорить открыто обо 
всемъ. Жалѣю: болтливость братской друж
бы была бы мнѣ большимъ утѣшеніемъ. 
Представь себѣ, что до моей пустынѣ (sic) 
не доходитъ ни одинъ дружескій голосъ, что 
друзья мои какъ нарочно рѣшились оправ
дать мою элегическую мизантропія),—и это 
состояніе несносно. Письмо, гдѣ говорилъ и

ет)  V. С. Р.—значитъ Veuve Cliquot l’ontchad- 
гаіп— клеймо на П робкахъ Шампанскаго. Что такое 
L. D., не зпасмъ. Авдотья Ивановна Окопінико- 
па— Петербургская танцовщица. Калмыкъ-мальчикъ, 
слуга у Всеволожскаго. См о немъ замѣтку г. Жу- 
равлсва въ Москов. Вііідом. 1855 r .,  JV5 143. — 
Для характеристики этого общества молодыхъ по
вѣсъ можно прибавить, что у нихъ напр. разыгры- 
велось Изгнаніе Адама и Евы изъ рая, а одинъ 
изъ нихъ назывался Содомскими гражданиномъ. 
Кто такіе были Юрьевъ и Мансуровъ— не знаемъ.

тебѣ о Тавридѣ, но дошло до тебя, это ме
ня бѣсить. Я давалъ тебѣ нѣсколько про- 
порученій самыхъ важныхъ въ отношеніи ко 
мнѣ, чортъ съ ними', постараюсь самъ быть 
у васъ на нѣсколько дней, тогда дѣла пой
дутъ иначе.“ Далѣе говорится о посылкѣ 
Кавказскаго Плѣнника  Гречу, чті> приве
дено у насъ выше. „Спроси Дельвига, здо
ровъ ли онъ — продолжаетъ Пушкинъ — все 
ли, слава Богу, пьетъ и Кушаетъ; каково 
нашелъ мои стихи къ нему и пр. О про
чихъ дошли до меня темныя извѣстія. По
сылаю тебѣ мои стихи, напечатай ихъ въ 
Сынѣ (безъ подписи и безъ ошибокъ? ,R). 
Если хочешь, вотъ тебѣ еще эпиграмма, ко
торую ради Христа не распуская, въ ней 
каждый стихъ правда.“ Слѣдуютъ двѣ Эпи
граммы: И ной умѣлъ мою  Аглаю , и дру
гая на Качсновскаго. „Покушай, Пожалуста 
— кончаетъ онъ — Прощай, Фока, обнимаю 
тебя. Твой другъ Демьянъ.“ И стихи, и осо
бенно Эпиграммы, разумѣстся, разнеслись по 
Петербургу. Левъ Сергѣевичъ становился 
вездѣ пріятнымъ гостемъ: отъ него можно 
было узнать новые стихи и остроты с и л ь 
наго брата.

Отъ 21 іюля: „Ты на меня дуешься, ми
лый; не хорошо. Пиши мнѣ пожалуйста и 
какъ тебѣ угодно; хоть на шести языкахъ, 
ни слова тебѣ не скажу. Мнѣ безъ тебя 
скучно. Что ты дѣлаешь? Въ службѣ ли ты? 
Пора, ей Богу пора. Ты меня въ примѣръ 
не бери; если упустить время, послѣ бу
дешь тужить. Въ русской службѣ должно 
непремѣнно быть въ 26 лѣтъ полковникомъ, 
если хочешь быть чѣмъ-нибудь когда-ни
будь, слѣдственно разочти. Тебѣ скажутъ: 
учись, служба не пропадетъ; а я тебѣ го
ворю: служи, ученіе не пропадетъ. Конечно 
я не хочу, чтобъ ты былъ такой же не
вѣжда какъ В. И. Козловъ, да ты и самъ 
не захочешь. Чтеніе — вотъ лучшее ученіе, 
Знаю, что теперь не то у тебя на умѣ, но 
все къ лучшему. Скажи мнѣ, выросъ ли ты? 
Я оставилъ тебя ребенкомъ, найду молодымъ 
человѣкомъ. Скажи, съ кѣмъ изъ моихъ прі
ятелей ты знакомъ болѣе? Что ты дѣлаешь, 
что ты пишешь? Если увидишь Катенина,

№) Какіе именно эти стихи, мы не могли доис
каться.
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у вѣрь его ради Христа, что въ посланіи 
моемъ къ Чадаеву нѣтъ ни одного слова 
объ немъ; вообразп, что онъ принялъ на 
себя стихъ И сплетней разбират ь п іри- 
вую затѣю ; я получилъ отъ него полуки 
слое письмо, онъ жалуется, что писемъ отъ 
меня не получилъ. Не моя вина. Пиши мнѣ 
новости литературныя. Что мой Русланъ? 
Не продается? Не запретила ли его цензу
ра? Дай знать. Если же Оленинъ купилъ 
его, то гдѣ же деньги? А мнѣ въ нихъ нуж
да. Каково идетъ изданіе Бестужева? Чи
талъ ли ты мои стихи, ему посланные? Что 
Плѣнникъ? Радость моя, хочется мнѣ съ 
вами увидѣться; мнѣ въ Петербургѣ дѣла 
есть; не знаю, буду ли къ вамъ, а поста
раюсь. Мнѣ писали, что Батюшковъ помѣ
щался. Быть нельзя; уничтожь это вранье. 
Что Жуковскій, и зачѣмъ онъ ко мнѣ не 
пишетъ? Бмваешь ли ты у Карамзина? От
вѣчай мнѣ на всѣ вопросы, если можешь, и 
поскорѣе. ІІригласи также Дельвига и Ба
ратынскаго. Что Вильгельмъ? Есть ли объ 
немъ извѣстія? Прощай. Отцу пишу въ де
ревню11 *“).

Отъ 4  сентября. „На прошедшей почтѣ 
(виноватъ, съ Долгорукимъ) я писалъ къ от
цу, а къ тебѣ не успѣлъ, а нужно съ то
бою потолковать кой о чемъ. Во-первыхъ о

аіІ) Батюшковъ въ это время, вернувшись изъ 
Италіи, жидъ на Каменномъ острову, уже нѣсколь
ко поврежденный въ умѣ. Вскорѣ его послали ле
читься въ Крымъ; въ Симферополѣ онъ иокушал 
ея было на жизнь свою, но потомъ еъ нему опять 
приходили ясныя минуты, умъ его проявлялся «о 
Пеель своемъ природномъ блескѣ, и онъ даже пи
салъ прекрасные стихи. Пъ январѣ 1823 г. Пуш
кинъ упоминаетъ о немь въ письмѣ къ брату: «Ба
тюшковъ въ Крыму. Орловъ съ нимъ видался ча
сто. Кажется мнѣ, онъ изъ ума Шутитъ » — Дель
вигъ служилъ тогда въ ими. публичной библіоте
кѣ,- І>. К Кюхельбекеръ, кажется, жилъ въ Пари
жѣ, на службѣ въ канцеляріи Нарышкина — Бара
тынскій, тогда подпрапорщикъ Нейшлотскаго пѣ
хотнаго полка, пріѣзжалъ въ Петербургъ изъ Фрид
рихсгама. Нѣкоторое сходство участи влекло осо
бенно къ нему Пушкина.— О В. ІІ. Козловѣ знаемъ 
только, что въ 1823 году онъ издавалъ съ Воейко
вымъ Покости Литературы.

службѣ. Еслибъ ты пошелъ въ военную, 
потъ мой планъ, который предлагаю тебѣ на 
разсмотрѣніе. Въ гвардію тебѣ не зачѣмъ; 
служить 4  года юнкеромъ вовсе не Забавно. 
Къ тому же тебѣ нужно, чтобъ о тебѣ Не
множко позабыли. Ты бы опредѣлился въ 
какой-нибудь полкъ корпуса Раевскаго, ско
ро былъ бы ты офицеромъ, а потомъ тебя 
перевели бы въ гвардію. Раевскій и Кисе
левъ оба не откажутся. Подумай объ этомъ, 
да пожалуйста не слегка, дѣло идетъ о жиз
ни. Теперь, моя радость, поговорю о себѣ.“ 
Слѣдуетъ опять порученіе къ Всеволожскому 
касательно запроданныхъ стиховъ.

Какъ ни мало печаталъ Пушкинъ въ срав
неніи съ другими писателями, но литератур
ное значеніе его быстро возрастало. Еще до 
появленія въ печати Кавказскаго Плѣнника , 
къ Пушкину обращены уже были ожиданія 
любителей словесности и читающей публи
ки. Издатели журналовъ начинали заиски
вать его участія. Въ первой половинѣ 1822 
года, гвардіи драгунскаго полка поручикъ 
Александръ Александровичъ Бестуж евъ  
и отставной артиллеріи подпоручикъ (пе
чальной и тяжелой памяти) К ондрат ій Ѳе
доровичь Рылѣевъ задумали составить сбо
рникъ изъ разныхъ новыхъ произведеній рус
ской словесности, на подобіе тѣхъ лите
ратурныхъ календарей или альманаховъ, 
которые тогда въ Германіи и Англіи во мно
жествѣ выходили къ каждому новому году. 
У насъ, кажется, такого рода изданій преж
де не было, если не считать Аонидъ  Ка
рамзина, появившихся еще въ прошломъ 
столѣтіи. Оба издателя, люди молодые и 
талантливые, побывавшіе съ войсками въ 
чужихъ краяхъ и въ Парижѣ, были уже 
довольно извѣстны въ печати. Рылѣевъ на
печаталъ уже нѣсколько историческихъ Думъ, 
а Бестужевъ (прославившійся въ послѣд
ствіи подъ псевдонимомъ М арлинскаго) еще 
до 1822 года принадлежалъ къ замѣчатель
нымъ дѣятелямъ въ словесности. Перебирая 
тогдашніе журналы съ 1819 года, безпрестан
но встрѣчаешь его имя и удивляешься разноо
бразію его занятій. Онъ переводитъ съ польска
го, англійскаго п нѣмецкаго языковъ, обнару
живаетъ замѣчательныя познанія и въ рус
ской исторіи и въ старинной нашей сло
весности, представляетъ въ Общество сорев-
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нователей просвѣщенія в благотворенія (гдѣ 
былъ цензоромъ библіографіи) какой-то ка
менный ленъ, пишетъ повѣсти и разсказы, 
изъ которыхъ сдѣлалась особенно извѣст
ною Поѣздка es .Ревель, но всего Чаше 
является какъ остроумный критикъ 10°). Мнѣ
нія его были всегда оригиналы^ и свѣжи, 
выражались смѣло и съ убѣжденіемъ Пре
слѣдуя, напр. своими замѣчаніями Катенина, 
одного изъ представителей шпшковской пар
тіи, онъ въ тоже время не только не увле
кается Карамзинымъ, но даже отвергаетъ 
предложенія его почнтателей, которые хо
тѣли познакомить его съ исторіографомъ 101).

Изъ своей ссылки Пушкинъ не могъ не 
обратитъ на него вниманія. Впрочемъ и Р. 
и Бестужевъ встрѣчались съ Пушкинымъ еще 
до 1820 года. и были потомъ хорошо зна
комы съ его Пріятелями, барономъ Дельви
гомъ и Баратынскимъ. Собираясь издать 
П олярную  Звѣ зду , Бестужевъ обратился 
къ Пушкину съ просьбою о стихахъ для 
этого альманаха, или, какъ они тогда назы
вали, календаря. Вотъ Отвѣтное письмо Пу
шкина, изъ Кишинева, отъ 21 іюня 1822 
года: „Милостивый государь Александръ
Александровичъ, давно собирался я напом
нить вамъ о своемъ существованіи. Почитая 
Прелестное ваше дарованіе и, признаюсь не
вольно любя ѣдкость вашей остроты, хотѣлъ 
я связаться съ вами на письмѣ не изъ одного 
самолюбія, но также изъ любви къ истинѣ Вы 
предупредило меня. Письмо ваше такъ Мило, 
чтоневозможно съ вами скромничать. Знаю, что 
ему не совсѣмъ бы должно вѣрить, но вѣрю 
по неволѣ, и благодарю васъ какъ предста
вителя вкуса и вѣрнаго стража и покрови
теля нашей словесности. Посылаю вамъ мои 
бессарабскій бредни, и желаю, чтобы они

,ио) Псевдонимъ М арлинскаго , подъ которымъ 
в п о с л ѣ д с т в і е  такъ прославился Бестужевъ въ н а ш е й  

словесности, быдъ имъ принятъ еще въ 1822 году. 
Въ Сынѣ Отечества встрѣчаются его критическіе 
разборы съ этою подписью. М арли  — такъ назы
вается одинъ изъ ПетергоФскнхъ дворцовъ. Тамъ 
вѣроятно стоялъ драгунскій полкъ, въ которомъ 
служилъ Бестужевъ.

'* ')  См. Русскій Вѣстники 1861, мартъ и ап
рѣль, въ письмахъ Бестужева къ братьямъ Полевымъ

вамъ пригодились. Кланяйтесь отъ меня цензу
рѣ, старинной моей пріятельница Кажется, Го
лубушка еще не Поумнѣли. Пс понимаю, чт?> 
могло встревожить ея цѣломудренность въ 
моихъ элегическихъ отрывкахъ Однако дол
жно намъ постоять изъ одного честолюбія. 
Отдаю ихъ въ полное ваше распоряженіе. 
Старушку, повидимому, настрашали моимъ 
именемъ; не называйте меня, а поднесите 
ей мои стихи подъ именемъ кого вамъ уго
дно (напримѣръ, Услужливаго Плетнева, или 
какого-нибудь нѣжнаго путешественница, 
Скитающагося по Тавридѣ). Главное дѣло 
въ томъ. чтобъ имя мое до нея не дошло, 
и все будетъ слажено. Съ живѣйшимъ удо
вольствіемъ увидѣлъ я въ письмѣ вашемъ 
нѣсколько строкъ К. Ѳ. Рылѣева; они по
рука мнѣ въ его дружествѣ и воспоминаній; 
обнимцте его за меня, любезный Александръ 
Александровичъ, какъ я васъ обниму при 
нашемъ свиданіи.“

Этимъ начались сношенія. Вскорѣ Пуш
кинъ заочно подружился съ Бестужевымъ, 
и между ними па Вязя лась довольно дѣятель- • 
ная переписка, продолжавшаяся болѣе трехъ 
лѣтъ сряду, и судя потому, чтб у насъ есть 
изъ нея, очень важная для исторіи Русской 
словесности. Въ то время Бестужевъ еще 
принадлежалъ къ числу пылкихъ почитате- 
лей Пушкина. Впослѣдствіи, какъ увидимъ 
онъ перемѣнилъ мнѣнія свои.

Бессарабскими бреднями, отданными въ 
П олярную  Звѣ зду, Пушкинъ называетъ 
Мечту воина , Овидію , Гречанкѣ  и Элегію  
(Увы! зачѣмъ она блистаетъ). О первыхъ 
трехъ стихотвореніяхъ мы уже говорили; 
кому или про кого написано четвертое, 
относящееся къ 1819— 1820 годамъ, намъ 
неизвѣстно. Печатаніе стиховъ видимо зани
мало Пушкина. „Въ посланіи къ Овидію — 
поручаетъ онъ брату (4  Сент. 1 8 2 2 ) - Пере 
мѣни такимъ образомъ:

Ты самъ, дивись, Назонъ, дивись, судьбѣ
превратно^

Ты, съ юныхъ дней презрѣвъ волненье жизни
ратной,

Привыкнувъ и пр..  ..  •

Мы уже видѣли, что любимые стихи эти 
появились въ печати не такъ, какъ они были 
написаны. Въ это же самое время вышелъ
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въ свѣтъ и К авказскій  Плѣнникъ. Пушкинъ, 
какъ кажется, оживился; письма его напол
няются запрогами о томъ, что дѣлаете!! въ 
литературѣ. „Кстати обь стихахъ — продол
жаетъ онъ въ томъ же письмѣ — то что я 
читалъ изъ Ш ѵЛіонскою узн и к а , прелесть. 
Съ нетерпѣніемъ жду успѣха О рлеанской . . .; 
но актеры, актеры! 5 -сточные стихи безъ 
риѳмы требуютъ совершенно новой деклама
ц ія  Слышу отсюда драммо торжественный 
ревъ Г лухо р ева . Трагедія будетъ сыграна 
тономъ смерти Роллы. Что сдѣлаетъ велико
лѣпная Семенова, окруженная такъ, какъ она 
окружена: Господи защити и помилуй, но 
боюсь. Не забудь увѣдомить меня объ этомъ 
и возьми отъ Жуковскаго билетъ для пер
ваго представленія на мое имя.“ Предполо
женія Пушкина не сбылись: Жуковскій не 
ставилъ на сцену своего перевода Орлеан
ской Дѣвы, и актеру Глухареву не приш
лось декламировать Пятистопныхъ стиховъ 
безъ риѳмъ. —  Далѣе въ томъ же письмѣ 
Пушкинъ говоритъ о литературныхъ упраж
неніяхъ своего товарища Кюхельбекера, ка
кихъ именно, мы не могли доискаться: „Чи
талъ стихи и Прозу Кюхельбекера. Что за 
чудакъ! Только въ его голову могла войти 
Жидовская мысль воспѣвать Грецію, велико
лѣпную, пластическую, поэтическѵю Грецію, 
Грецію, гдѣ все дышетъ идеологіей и геро- 
измомъ, славянорусскпмп стихами, цѣликомъ 
взятыми изъ Іереміи. Что бы сказали Гомеръ 
и Пиндаръ, но что говорятъ Дельвигъ и Ба
ратынскій? Ода къ Е рм . лучше, но стихъ: 
Такъ пѣлъ въ Суворова влюбленъ Держ а
винъ.... слишкомъ уже греческой. Стихи къ 
Грибоѣдову достойны поэта, нѣкогда напи
савшаго: Страхъ ири звонѣ мѣди заставля
етъ народъ устрашенный, толпами стремить
ся въ храмъ священный Зри, Боже! число 
великій унылыхъ тебя Просящихъ сохранить 
имъ цѣль трудъ многимъ люіямъ принадле
жащій и проч. Справься «бъ этихъ стихахъ 
у б. Дельвига.“ Видно, какъ Пушкинъ весь 
былъ преданъ словесности, какъ его зани
мали самыя мелочи въ этомъ отношеніи.

Слѣдующее за тѣмъ мѣсто того же пись
ма дало Пушкину новаго корреспондента изъ 
Петербурга и повело потомъ къ крѣпкой на 
всю жизнь друиеской связи. Мы говоримъ 
о возникшей въ 1822 году перепискѣ на

шего поэта съ другимъ тогдашнимъ крити
комъ и стнхотвориемъ Петромъ Алексан- 
ровичемъ Плетневымя. Въ первый разъ 
П. А. Плетневъ встрѣтилъ Пушкина въ домѣ 
его родителей, когда онъ былъ еще линей
ном ъ. Потомъ, служа вмѣстѣ съ Кюхель- 
бекеромъ въ Екатерининскомъ институтѣ, 
онъ чррезъ него сошелся и подружился съ 
Дельвигомъ. Всѣ трое хавиживали на лите
ратурные суботніе вечера къ Жуковскому, 
гдѣ часто бывалъ Пушкинъ. Тамъ они и 
познакомились. Любовь къ словесности сое
диняла молодыхъ людей. ІІоздними вечерами 
они возвращались вмѣстѣ отъ Жуковскаго, 
и въ одушевленныхъ бесѣдахъ не замѣчали 
дальнихъ разстояній столицы. Плетневъ на
печаталъ тогда романъ одного своего покой
наго товарища студента И вана Георгіев
скаго: Евгеній или  письма къ д р угуа (Спб. 
1818. 12° 2 части), и къ этому довольно 
слабому произведенію написалъ предисловіе, 
въ которомъ разсказана жизнь рано умер
шаго Сочинителя. „Зачѣмъ вы напечатали 
романъ? — замѣтилъ ему Пушкинъ — вамъ 
бы выдать одно предисловіе: это вещь пре
л естн ая .“ Сношенія иока ограничивались 
обыкновеннымъ знакомствомъ, я потомъ Пу
шкинъ уѣхалъ. Въ 1821 году, въ 8-мъ 
(февральскомъ) номерѣ Сына Отечества 
появилась, безъ подписи, Элегія Плетнева, 
подъ заманчивымъ заглавіемъ Б—Овь изъ 
Р»м а  103). Поэтъ Батюшковъ жилъ тогда 
въ Италіи, и отъ него ждали новыхъ сти
ховъ. Вышла Забавная мистификація. Про
фессоръ Конинскій въ Лицеѣ, прочитавъ Эле
гіи) своимъ слушателямъ, говорилъ: Вотъ 
сей часъ виденъ талантъ, чувствуется стихъ 
Бітюшковя. Въ литературныхъ кружкахъ 
разошелся слухъ, будто Элегія написана 
Батюшковымъ. Прошло нѣсколько мѣсяцевъ; 
но въ 1822 году поэтъ возвратился въ Пе
тербургъ и какъ извѣстно, въ безпокойномъ, 
близкомъ къ Помѣшательству состояніи. Слухъ 
объ Элегіи дошелъ до него, и по справкѣ 
оказалось, что она получена въ журналъ 
отъ Плетнева. Батюшковъ подозрѣвалъ тогда,

|0г) Въ Chitin Отечества 1822 г , Ло 7 напе
чатано стихотвореніе (!.ігтпспа Ж — Ій изъ Берли
на , съ подписью. Жуковскій передъ т»мъ ѣздилъ въ 
Бервинъ.
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что у него множество враговъ, желающихъ 
уронить его славу, что противъ него какой- 
то заговоръ и что Плетневъ нарочно выбранъ, 
чтобъ повредить ему. Пушкину обо всемъ 
написали въ Кишиневъ, и на это онъ замѣ
чаетъ въ письмѣ къ брату: „Батюшковъ 
правъ, что Сердится на Плетнева; на его 
мѣстѣ я бы съ ума сошелъ со злости. Б. 
изъ Р им а  не имѣетъ человѣческаго смысла, 
даромъ что новость на Олимпѣ очень мила103). 
Вообще мнѣніе мое, что Плетневу приличнѣе 
проза нѣжели (sic) стихи. Онъ не имѣетъ 
никакого чувства, никакой живости, слогъ 
его блѣденъ какъ мертвецъ. Кланяйся ему 
отъ меня и пр.“ Левъ Сергѣевичъ не отли
чался скромностью. Письма отъ брата чита
лись у него цѣлою компаніею. Тогда Плет
невъ послалъ въ Кишиневъ по почтѣ извѣст
ное, прекрасное посланіе свое:

Я не сержусь на ѣдкій твой упрекъ:
На немъ печать твоей открытой силы;
И можетъ быть, взыскательный урокъ 
Ослабила мон возбудитъ крыли.
Твой гордый гнѣвъ, скажу безъ лишнихъ словъ, 
Утѣшнѣе хвалы Простонародной:
Я узнаю судью моихъ стиховъ,
Л не Льстеца съ улыбкою холодной. 
Притворство прочь. На поприщѣ моемъ 
Я не свершить достойное поэта:
Но мысль моя божественныя! огнемъ
1!ъ минуты думъ не разъ была согрѣта и пр.

Читая теперь это посланіе, видишь, какъ 
сбылось предчувствіе, выраженное въ кон
цѣ его:

Мнѣ въ славѣ ихъ участіе дано,
Я буду жить безсмертіемъ мнѣ милыхъ 1ПІ).

Такое простое, благородное и Откровен
ное обращеніе не могло не тронуть Пуш
кина; онъ отвѣчалъ Плетневу какъ давниш
нему пріятелю, а своему брату написалъ 
6 октября: „Еслибъ ты былъ у меня подъ 
рукой, моя прелесть, то я бы тебѣ уши вы*

i03j  ч т0 та кос Новость па Олилішь, намъ по
ПОІІНТНО.

*011) Въ то время не спѣшили печатаніемъ. По
сланіе Плетнева появилось въ свѣтъ гольно въ 1824 
году, въ Трудахъ Вольнаго Оош„ Лю б.Рус Слои. 
въ ХХѴІ-й (апрѣльской) части.

Дралъ. Зачѣмъ ты показалъ Плетневу письмо 
мое? Въ дружескомъ обращеніи я предаюсь 
рѣзкимъ и необдуманнымъ сужденіямъ; они 
должны оставаться между нами; вся моя 
ссора съ Толстымъ |0\) происходитъ отъ 
нескромности к. Шаховскаго. Впрочемъ, по
сланіе Плетнева, можетъ быть, первая его 
Піеса, которая вырвалась отъ полноты чув
ства. Она блещетъ красотами истинными, 
Онъ умѣлъ воспользоваться своимъ выгод
нымъ противъ меня положеніемъ; тонъ его 
смѣлъ и благороденъ. На будущей почтѣ от- 
Вѣчу ему.“ — Надо прибавить, что передъ 
тѣмъ, въ іюльской (ХІХ) части Трудовъ 
Общества Любителей Русской Словесно
сти  появилась статья Плетнева объ анто- 
логическихъ стихотвореніяхъ, гдѣ нѣсколько 
теплыхъ, ^чувственныхъ страницъ посвя
щено разбору Пушкинскихъ стиховъ М уза , 
а въ слѣдующей за тѣмъ октябрьской части 
того же журнала напечатанъ его разборъ 
Кавказскаго Плѣнника, замѣчательный по 
строго-нравственному требованію,предъявлен- 
иому критикомъ въ отношеніи характера 
самаго Плѣнника  (стр. 41 и 42) „Несчаст
ный любовникъ могъ бы сказать ей: „мое 
сердце чуждо новой любви;“ но кто имѣетъ 
причину признаваться, что онъ не стоитъ 
восторговъ невинности, тотъ разрушаетъ 
всякое очарованіе на счетъ своей нравствен
ности.... Впрочемъ, встрѣчая въ этой поэмѣ 
пропуски, означенные самимъ сочшштслемъ, 
мы полагаемъ, что какія-нибудь обстоятель
ства заставили его представить публикѣ свое 
произведеніе не совсѣмъ въ томъ видѣ, какъ 
оно образовалось въ первомъ его состояніи.“ 
Кстати сказать здѣсь, что пропуски, озна- 
чаемые рядомъ точекъ и впослѣдствіи въ 
такомъ обиліи появившіеся въ Онѣгинѣ, да
вали поводъ къ обвиненію, будто Пушкинъ 
нарочно ставитъ ихъ для возбужденія любо
пытства читателей. Издѣваясь надъ этимъ, 
Грибоѣдовъ прислалъ однажды письмо въ 
Петербургъ, начинавшееся множествомъ то
чекъ.

Вскорѣ въ перепискѣ между Пушкинымъ 
и Плетневымъ вы замѣнилось словомъ ты, 
и они совершенно сблизились.

,05) Съ гр. Ѳ. И. Толстыя!. Объ этой ссорѣ Оу 
дстъ рѣчь въ 6-й главѣ нашего труда.
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Нанъ остается сказать еще о двухъ при
пискахъ въ томъ же ппсьмѣ къ брату отъ 
4  сентября. Одна Французская: „Mon père 
а eu une idée lumineuse, c’est celle de 
m’envoyer des habits, rappelez la lui de ma 
part.“ Это порученіе напоминаетъ стихи
1822 года Жалоба:

Увы! никто въ  моей родвѣ
Не шьетъ мнѣ даромъ Фраковъ модныхъ
И не Варитъ обѣда мнѣ ,іт).

Другая приписка относится къ Рмлѣеву. Въ 
Сынѣ О течества  того года (№  23, іюнь)

І0в)  Кромѣ упомянутыхъ нами, къ 1822 году от
носятся еще слѣдующій стихотворенія:

1) 2 ) Два ІІ у тип і,(і и Соня — 
это отрывки нскончснной поэмы Види.ня, изъ ко
торой пріятели Пушкина помнятъ еще два неиздан- 
ные Стиха:

Ты видѣлъ Новгородъ, ты слышалъ гласъ народа: 

Жива в ъ  и хъ  памяти Славянская свобода

3) Посланіе къ Ѳ. ІІ. Глинки,.
(Когда Средь оргій жизни шумной). Ѳ. ІІ. Глинка 

служилъ тогда при Петербургскомъ гснералъ-губер- 
наторѣ гр. Милорадовичѣ. Ile  черезъ него ли, мо
жетъ быть, шли сношенія о позволеніи Пушкину 
возвратиться въ Петербургъ? Позднѣе Пушкинъ пи
салъ о немъ брату: ■ Я радъ, что Гликѣ (sic ) но— 
любплись мои стихи, это была моя цѣль; въ отно
шеніи его я не Ѳемистоклъ, мы съ нимъ пріятели.» 
Къ чему это сказано, мы пока не можемъ себѣ 
объяснить; равно не понятно, почему Пушкинъ нѣ
сколько ризъ пишетъ 1'лика  вм. Глинка ,

4) Горишь ли ты Лампада наша?— 
въ упомянутомъ письмѣ къ Я. ІІ. Толстому.

5) А дели :
По общему преданію написано къ дочери Л. Л. Да
выдова; но въ Крыму живетъ семейство, приписы- 
вающее эти стихи одному изъ своихъ членовъ.

6 )  Пріятелю  (не лритворпііся, милый другъ).
7 )  У  Ііларисы денегъ мало.
8) ІІн.тг, пи въ чемъ aa.itг, благодати.

Намеки, заключающіеся нъ послѣднихъ трехъ
глихотворсніяхъ, остаются покп менониты  для насъ. 
Всего, отъ 1822 года имѣемъ восемнадцать с т и 
хотвореній ,— меньше Предъидущаго года; но теперь 
Пушкинъ занялся поэмами.

Пушкинъ прочелъ Д ум у  его.: Богдана 
Х м ѣ льницкій , которая начинается стихами:

Средь мрачной и сырой темницы,
Куда лишь въ полдень проникалъ,
Скользя по сводамъ, лучь деннгщы,
ІІ ужасъ мѣста озарилъ и пр.

.„Милый мой—приписываетъ Пушкинъ съ 
боку письма—у васъ пишутъ, что лучь Ден
ницы проникалъ въ полдень въ темницу 
Хмѣльницкаго. Это не Хвостовъ написалъ, 
вотъ что меня огорчило. Что дѣлаетъ Дель
вигъ, чего онъ смотритъ“ ,от)?

Слѣдующее за тѣмъ письмо (отъ 6 ок
тября) Пушкинъ оканчиваетъ опять вопро
сомъ о своихъ стихахъ: „Къ стати, полу
чено ли мое посланіе къ Овидію? Будетъ 
ли напѣчатано? (sic) Что Бестужевъ? Жду 
календаря его. Я бы тебѣ послалъ и новые 
стихи, да лѣнь. Прощай милый.“

Ожидаемый Пушкинымъ календарь Бесту
жева, или Полярная Звѣ зда , Карманная

,07) Тоже замѣчаніе повторено въ письмѣ къ бра
ту, написанномъ въ началѣ слѣдующаго года, при 
вторичной поселкѣ стиховъ къ Глинкѣ (въ первый 
разъ они не дошли до него): «Душа моя, какъ пе
ревести Порусски Bévues? Должно бы издавать у 
насъ журналъ Revue (les Bévues. Мы бы помѣстили 
тамъ выписки изъ критикъ Воейкова, полудневную 
Денницу P ., его же гербъ Россійскій на вратахъ 
Византійскихъ. (Во время Олега, герба русскаго не 
было, а двуглавый орелъ есть гербъ византійскій п 
значитъ раздѣленіе имперіи на sau . и вост.; у насъ 
же онъ ничего не значитъ). Повѣрить ли, мой ми- 
ый, что нельзя прочесть ни одной статьи вашихъ 
журналовъ, чтобъ не найти съ десятокъ этихъ be
rne*; поговори объ этомъ съ нашими. ■—Говорится 
о стихахъ въ Дума, Рылѣева. Олегъ Віьщій: 

Прибилъ свой щитъ съ гербомъ Россіи  
Къ Царьградскимъ воротамъ.

Черезъ дна года, когда вышло собраніе Думъ  P., 
Пушкинъ не позабылъ написать ему: «Ты напрасно 
не поправилъ въ Олегѣ герба Россіи. Древній 
гербъ, св Георгій, не могъ находиться на щитѣ 
язычника Олега. Новѣйшій, двуглавый орелъ, есть 
гербъ византійскій, и принятъ у насъ во время 
Іоанна І І І - г о ,  не прежде. Лѣтописецъ просто го
воритъ: «тоже новѣе и щитъ свой на Вратѣхъ, на 
показаніе побѣды >
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книж ка для  Любительница ѵ лю бит елей  
Р усской Словесности на 1823 іодъ, и з
данная А . Бестужевымъ и К. Рылѣевымъ, 
вышла въ послѣднихъ числахъ декабря 1822 
года (пенз. дозволеніе А. Бирюкова ЗО нояб
ря), въ 16 долю листа, 390 и 4  ней. стр. 
Успѣхъ былъ небывалый. И новость пред
пріятія, и самое содержаніе, даже и теперь, 
черезъ сорокъ лѣтъ, не утратившее отчасти 
своихъ достоинствъ, и наконецъ имена из
дателей обратили всеобщее вниманіе на этотъ 
первый у насъ альманахъ. Публика, еще до 
до объявленія о выходѣ, стала раскупать 
его 108). Кромѣ Карамзина, занятаго своей 
исторіей и никогда не раздроб давшаго ее въ 
печати, тутъ участвовали всѣ лучшіе писа
тели. Жуковскій, кн. Вяземскій, Давыдовъ, 
Дельвигъ, Гнѣдичъ и пр. Объ участіи Пуш
кина мы уже говорили. Много шуму воз
будила передовая статья Бестужева Взглядъ 
на старую и новую словесность въ Р ос
сіи. Послѣ общаго обозрѣнія, Бестужевъ пе
речислялъ писателей, и о каждомъ сказалъ 
по нѣскольку довольно уклончивыхъ, но за
мысловатые изрѣченій. Одни обидѣлись 
этими приговорами, другіе тѣмъ, что объ 
нихъ вовсе не было упомянуто, и въ жур
налахъ поднялась полемика. Приверженцевъ 
старины, представителемъ которыхъ былъ 
Вѣстникъ Европы , особенно оскорбляло то, 
что молодой драгунскій офицеръ-самоучка 
судилъ и рядилъ заслуженныхъ писателей. 
Но къ Пушкину П олярная Звѣзда  была 
очень любезна. Онъ поставленъ на ряду съ 
Жуковскимъ и Баткшшовымъ, и про него 
сказано (стр. 24 — 25): „Еще въ младен
чествѣ, онъ изумилъ мужествомъ своего 
слога, и въ первой юности Дался ему кладъ 
русскаго языка, открылись чары поэзіи. Но
вый Прометей, онъ похитилъ небесный огонь,
и, обладая онымъ, своенравно играетъ серд
цами.... Мысли Пушкина остры, смѣіы, ог- 
нисты; языкъ Свѣтелъ и правиленъ. Не го
ворю уже о благозвучіи стиховъ — это му-

,08) Такъ именно сказано въ послѣднемъ номерѣ 
С. Отеч. 1822 года. Цѣна Полярной Звѣзды б ы л а  

на бѣдой б у м а г ѣ  8 p.. на ве.іепсвой ІО; з а  П е р е 

сылку 2 р — по теперешнсму это очень дорогая 
цѣна.

зыка; не Упоминаю о плавности ихъ — по 
русскому выраженію, они катятся по бар
хату жемчугомъ!“ Кромѣ того Бестужевъ 
помѣстилъ четыре Стиха изъ Кавказскаго 
Плѣнника эпиграфомъ къ своей повѣсти 
изъ быта древнихъ Новгородцевъ: Романа 
и Ольга, напечатанной въ П олярной Звѣздѣ. 
Повѣсть эта очень замѣчательна, какъ одна 
изъ первыхъ попытокъ разсказа, съ соблю
деніемъ исторической обстановки. Мысль, 
очевидно вызванная романами Вальтеръ-Скот- 
та, отъ которыхъ всѣ тогда сходили съ ума, 
и сильно занимавшая потомъ Пушкина.

Альманахъ  былъ немедленно посланъ къ 
Пушкину'вмѣстѣ съ деньгами за стихи. „Бла
горазумный Левинька -  пишетъ Пушкинъ къ 
брату ЗО января 1823 года — благодарю за 
письмо. Жалѣю, что прочія не дошли. Пишу 
тебѣ окруженный деньгами, аФишками, сти
хами, прозой, журналами, письмами, и все 
то благо, все добро. Пиши мнѣ о Дидло, 
объ Черкешенкѣ Истоминой, за которой я 
когда-то Волочили подобно К авказскому  
Плѣннику. Бестужевъ прислалъ мнѣ Звѣзду, 
эта книга достойна всякаго вниманія. Жалѣю, 
что Баратынскій Поскупился |#*), я надѣялся 
на него. Каковы стихи къ Овидію? Душа 
моя, и Русланъ, и Плѣнникъ, и Noe/ и все 
дрянь въ сравненіи съ ними. Ради Бога, лю
би двѣ звѣздочки, онѣ обѣщаютъ достойнаго 
соперника знаменитому Панаову, знаменитому 
Р. и прочимъ гнаменптымъ нашимъ поэтамъ. 
Мечта воина  привела въ задумчивость вои
на, что служ итъ  въ иностранной коллегіи и 
находится нынѣ въ бессарабскій канцеляріи. 
Эта мечта напечатана съ Ошибочнаго списка: 
призван іе  вмѣсто взывапье, тревожныхъ 
ду ms — слово употребляемое знаменитымъ P., 
но которое по-русски ничего не значитъ. 
Воспом инаніе и брата и друзей  — стихъ 
трогательный, а въ Звѣздѣ просто пло
ской 1<0). Но все это не бѣда, были бы 
деньги. Я радъ, что Глинѣ полюбились мои

І0'') Баратынскій далъ въ Звѣзду 1823 года 
стихи Весна (На звукъ цѣвницы голосистой) и ав
тобіографическій; посланіе къ ,(елівигі/ (Дай руку 
мнѣ, товарищъ добрый мой).

п0) Слѣдовало привычныхъ думъ; а вмѣсто и 
брата въ Звплдн> было и братьевъ.
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стихи —  это была моя цѣль. Въ отношеніи 
его я не Ѳемистоклъ; мы съ нимъ пріяте
ли__  Гнѣдичъ у  меня псребиваетъ Л а в о ч к у :

Увы, напрасно ждалъ тебя  женихъ печальный

и проч. Непростительно прелестно; зналъ бы 
своего Гомера, а то и намъ не будетъ мѣста 
на Парнассѣ. Дельвигъ, Дельвигъ! Пиши ко 
мнѣ и пробой и стихами; благословляю и 
поздравляю тебя, добился ты наконецъ до 
точности языка, единственной вещи, которой 
тебѣ не доставало. En avant! marcile.“

Намекъ о Глинѣ остается для насъ не- 
ионятенъ, Гнѣдичъ заслужилъ такую похвалу 
за Элегію Тарентинская Дѣва, гдѣ описа
на смерть ЭвФрозішы, которая плыла на ко
раблѣ къ жениху и утонула; двумя звѣз
дочками помѣчены два стихотворенія самаго 
Пушкина; а Дельвигъ помѣстилъ въ П оляр
ной Звѣздѣ  извѣстную пѣсню спою: Ахъ ты 
ночь ли  Ноченька, Сельскую Элегію , пре
красный сонетъ В дохновеніе  и еще пѣсню 
Р оза  ль ты розочка,  которую до сихъ поръ 
распѣваютъ наши провинціальный барышни.

Довольно зам ѣчательно, что къ самому 
Бестужеву на присылку П олярной Звѣзды  
Пушкинъ отозвался только чрезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ. Вотъ его письмо къ нему, уже 
отъ 13 іюня 1823: „Милый Бестужевъ. Поз- 
воль мнѣ первому перешагнуть черезъ при
личія и сердечно поблагодарить тебя за По- 
л пр ну ю Звѣ зду , за твои письма, за статью 
о литературѣ, за Ольгу и особенно за Ве
черъ на бивакѣ. Все это ознаменовано тво
ей печатью, т. е. умомъ и чудесной жи
востью. О взглядѣ  можно бы намъ поспо
рить на досугѣ. Признаюсь, что ни съ кѣмъ 
мнѣ не хочется такъ спорить, какъ съ то
бою, да съ Вяземскимъ: вы одни можете раз
горячить меня. Покамѣстъ жалуюсь тебѣ объ 
одномъ: какъ можно въ статьѣ о Русской 
Словесности забыть Радищева? Кого же мы 
будемъ помнить? Это молчаніе Непростительно 
ни тебѣ, ни Гречу, а отъ тебя его не ожи
далъ. Еще слово: зачѣмъ хвалить холоднаго, 
однообразнаго Осипова, а обижать Майкова. 
Е лисей  истинно смѣшонъ: ничего не знаю 
забавнѣе обращенія поэта къ Порткамъ:

Я м н ю  и о  тебѣ, Исподняя одежда,
Чіи и тебѣ спастись хуіа быда надежда.

— А Любовница Елисея, которая Сожи
гаетъ его штаны въ печи:

Когда для пироговъ она у ней топилась,
И тѣмъ подобною Дидонѣ учинилась.

А разговоръ Зевеса съ Меркуріемъ; а 
герой, который упалъ въ песокъ:

ІІ весь сѣдалища въ немъ образъ напечаталъ, 
И сказыпяли тѣ, чтЛ ходятъ въ тотъ кабакъ, 
Чіо видѣнъ и поднесь въ пескѣ сей самый знакъ.

Все это уморительно '" ) .  Въ разсужденіи 
1824 г. постараюсь прислать тебѣ свои бес
сарабскій бредни, но нельзя ли вновь оса
дить цензуру и со втораго приступа овладѣть 
моей анѳологіей. Разбойниковъ я сжегъ и 
по дѣломъ. Одинъ отрыкокъ уцѣлѣлъ въ ру
кахъ у Николая Раевскаго. Если отечест
венные звуки: харчевня, кнутъ, острогъ, не 
исіі у та ютъ нѣжныхъ ушей читательницъ По
лярной Звѣзды, то напечатай его. Впро
чемъ, чего бояться читательницъ? Ихъ нѣтъ 
и не будетъ на Русской землѣ, да и жалѣть 
не о чемъ. Я увѣренъ, что тѣ, которые при
писываютъ новую сатиру Ари. Родзянко, 
ошибаются; онъ человѣкъ благородныхъ пра
вилъ и не станетъ воскрешать времена сло
ва и дѣла. Доносъ на человѣка сосланнаго 
есть послѣдняя степень бѣшенства и под
лости, да и стихи сами по себѣ недостойны 
Пѣвца сократической любви ,13}. Дельвигъ

, п ) Во Взглядѣ  Бестужева сказано: «Въ шутов
с к о й  родѣ извѣстны у насъ Майковъ и Осиповъ. 
Первый (1725 — 1778) оскорбилъ вкусъ своею По
эмою Елисей. Второй, въ Энеида, на изнанку, до
вольно забавенъ и оригиналенъ.» Елисей дѣйстви
тельно неприличенъ во всѣхъ отношеніяхъ, но снѣ • 
то н ъ  необыкновенно, и едва ли не выше Опаснаго 
Сосѣда.— Въ Опытѣ Краткой Исторіи Русской, 
Словесности, ІІ. И. Греча, появившемся въ началѣ 
4822 года, не сказано пи слова о Радищевъ. Про 
себя Пушкинъ прочелъ тинъ такой отзывъ: « Важ
нѣйшее его сочиненіе есть романтически» поэма 
Русланъ и Людмила: въ ней видны необыкновен
ный духъ піитическій, воображеніе и вкусъ, кото
рые, если обстоятельства имъ будутъ благопріят
ствовать, обѣщаютъ принести драгоцѣнные плоды....»

1|2)  Аркадій Гавриловичъ Родзянко, стихотво
рецъ и пріятель Пушкина. То, чтй о немъ здѣсь
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мнѣ съ годъ уже ничего ле пишетъ. Попе- 
няйте ему и обнлмете его за меня. Онъ 
васъ, т. е. тебя обниметъ за меня. Прощай 
до Свиданьи.“

Письмо это уже писано изъ Одессы. Ког
да именно Пушкинъ переѣхалъ туда, мы не 
можемъ опредѣлить съ точностью. Къ Ген
варѣ 1823 года онъ ещ е не теряетъ наде
жды возвратиться въ Петербургъ, какъ вид
но по письму его къ брату отъ ЗО числа 
Этаго мѣсяца: »Прощай, душа моя! если Уви
димся, то зацалую, заговорю и зачитаю. Я 
вѣдь тебѣ писалъ, что кюхельбекерно мнѣ 
па чужой сторонѣ ... Непріятно сидѣть въ 
Заперти, когда гулять хочется.“ Но видно 
Пушкину надоѣло дожидаться разрѣшенія изъ 
Петербурга, и Захотѣлось непремѣнно про
гуляться. Къ тому же и средства на этотъ 
разъ нашлись. Онъ въ это время былъ при 
деньгахъ. Такъ, на святкахъ съ 1822 на
1823 годъ, въ Кишиневѣ устроился большой 
балъ по подпискѣ. Молодые Молдаване заду
мали было дать праздникъ, но приглашали 
на него по выбору. Тогда Русская молодежь, 
нарочно имъ въ укоръ, сложилась между со
бою и на свой балъ пригласила все обще
ство, не обходя никого. Пушкинъ тоже далъ 
Вкладу 100 рублей: „Смотри же, ни Копѣй
ки больше“, сказалъ онъ, отдавая эти день
ги В. П. Горчакову. Кстати здѣсь привести 
любопытную черту, сообщенную тѣмъ же 
пріятелемъ Пушкина.У него накопилось нѣ
сколько золотыхъ монетъ: онъ суевѣрно бе
регъ ихъ, и ни за что не хотѣлъ тратить, 
бы какъ ни велика была нужда.

Самъ Пушкинъ такъ разсказывалъ брату 
о своемъ переселеній въ Одессу: „Мнѣ хо
чется, душа моя, написать тебѣ цѣлый ро
манъ— три послѣдніе мѣсяца моей жизни. 
Вотъ въ чемъ дѣло. Здоровье мое давно тре
бовало морскихъ ваннъ; я па силу уломалъ 
Инзова, чтобъ онъ отпустилъ меня въ Одес
су. Я оставилъ мою Молдавію и явился въ 
Европу. Рестораціи и итальянская опера на
поминали мнѣ старину и, ей Ногу, обновили 
мнѣ душу. Между тѣмъ пріѣзжаетъ Ворон
цовъ, принимаетъ меня очень ласково ; объ-

говорится, требуетъ поясненія, котораго мы дать 
не дожемъ.

являютъ мнѣ, что я перехожу подъ его на
чальство, что остаюсь въ Одессѣ. Кажется и 
хорошо, да новая печаль мнѣ скала грудь; мнѣ 
стало жаль моихъ покинутыхъ цѣпей. Прі
ѣхавъ къ Кишиневъ па нѣсколько дней, Пре
провелъ ихъ неизъяснимо элегически, и вы
ѣхавъ оттуда напсегда о Кишиневѣ я вздо
хнулъ» ,l:î).

Это писано изъ Одессы, 25 августа; но 
выраженіе т ри м ѣ сяца , кажется, не точно; 
вышеприведенное письмо къ Бестужеву, отъ 
13 іюня, противорѣчитъ этому показанію. 
Кромѣ того, въ запискахъ ф . Ф. Вигеля О п 

редѣлительно сказано, что Пушкинъ пріѣз
жалъ изъ Одессы въ Кишиневъ иа двѣ не
дѣли, въ половинѣ марта мѣсяца. Стихотво
реніе 1823 года па выпускъ Птички по То
ну своему принадлежитъ ещ е, какъ намъ 
кажется, Бессарабіи и свидѣтельствуетъ, что 
день Благовѣщенія онъ провелъ въ Киши
невѣ. Вигель написалъ ему въ Одессу, что 
старикъ Инзовъ зоветъ его къ себѣ назадъ 
и что кишиневскій дамы соскучились по немъ. 
Пушкинъ тотчасъ явился проститься съ Ки- 
шиневымъ. Эти двѣ недѣли онъ прожилъ въ 
квартирѣ И. С. Алексѣева, которому писалъ 
впослѣдствіи (въ ноябрѣ 182G года), вспо
миная Бессарабію, и начиная письмо стиха
ми Жуковскаго:

«Приди, о другъ, дай прежнихъ вдохновеній,
Минувшей) мнѣ жизнію повѣй.

Не могу изъяснить тебѣ мои чувства при 
полученіи твоего письма... Кишнневскіс зву
ки, берегъ Быка... Милый мой, ты возвратилъ 
меня Бессарабіи. Я опять въ своихъ разва
линахъ, въ моей темной комнатѣ, передъ 
рѣшстчатымъ окномъ, пли у тебя, мой милый, 
въ свѣтлой, ЧИСТОЙ Избуш кѣ.tt

Вскорѣ переѣздъ Пушкина въ Одессу по
лучилъ Оффиціальное подтвержденіе. Ука
зомъ 7 мая 1823 года, Н овороссійское ге- 
нералъ-губернаторство и вмѣстѣ намѣстни
чество въ Бессарабіи поручены были графу

п з ) С іи ч и  за к д ю ч и т сл ь н ы с  с т и х и  Т о м лноискаго 
Узника:

Когда за дверь своей тюрьмы 
На вело  я перешагнулъ,
Я о тюрьмѣ своей вздохнулъ.
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М. С. Воронцову. Инзовъ остался, какъ за три 
года передъ тѣмъ, только попечителемъ колони
стовъ южнаго края. Бессарабская Намѣстни
чья канцелярія переѣхала въ Одессу, кото
рую гр. Воронцовъ назначилъ по прежнему 
центромъ управленія. Вмѣстѣ съ другими чи
новниками, и Пушкинъ перечпслился въ Одес
су, что огорчило старика Инзова. Не смо
тря па хлопоты, которыя доставлялъ ему 
Пушкинъ, старый добрый генералъ горевалъ

о немъ и говорилъ про него Вигелю: „Вѣдь 
я могъ бы удержать его; онъ былъ присланъ 
ко мнѣ, попечителю, а не къ бессарабскому 
намѣстнику.“

Такъ отзывался человѣкъ, приставленный 
смотрѣть за его поведеніемъ. Такъ точно бы
ло и во всемъ кпшснсвскомъ обществѣ: Пу
шкину простили его дуэли, заносчивыя рѣчи 
и шалости, и имя его остается памятно и 
любезно городу Кишиневу.

ИЗЪ ДНЕВНИКА Н ВОСПОМИНАНІЙ Н. П. ЛИПРАНДИ.

Замѣтки на Предъидущую статью.

Замѣтки эти взяты  и зъ  коего дяевяика, и въ 
нѣкоторы хъ м ѣстахъ  дополнены изъ  памяти: 
цѣлью и х ъ  было исправленіе н ѣ которы хъ  вкрав
ш ихся въ статью  о Пушкинѣ погрѣшностей 
касательно мѣстности, лиць и событій, что бы 
ваетъ  всегда неразлучно съ  тяжелымъ трудомъ 
соединеніи множества повѣствованіи — р.ъ  одво 
цѣлое. В стрѣчаю щ іяся здѣсъ подробности на
бросаны только для соображенія будущимъ бі- 
ограі-амъ П уш кина. Л  Л.

Стр. 1101. Генералъ Раевскій вывелъ 
въ дѣло двухъ, еще почти малолѣт
нихъ, сыновей своихъ, не въ Смолен
скѣ, а прежде, именно въ сраженіи 
при Салтановкѣ, іюля 11-го дня, что 
извѣстно было въ обѣихъ арміяхъ и 
что, между прочимъ, Разсказано и у 
Данилевскаго (т. 1, стр. 329-й изд. 
1839 г.), и при этомъ случаѣ упомя
нутъ и подвигъ шестнадцатилѣтняго юн
кера, ровестника съ Раевскимъ несша- 
го впереди полка знамя, при переходѣ 
чрезъ Греблю, подъ убійственнымъ ог
немъ; и когда младшій ( ')  изъ Раев
скихъ просилъ у него знамя, подъ

С) Николай Н иколаевичъ.

предлогомъ, что тотъ усталъ — „дайте 
„мнѣ нести знамя“, юнкеръ, не отда
вая онаго, отвѣчалъ: „Я самъ умѣю 
умирать“ (8)! Г. Богдановичъ выпустилъ 
въ своей „Отечественной войнѣ“ этотъ 
патріотическій подвигъ, равно какъ и 
многіе другіе, занесенные въ исторію 
современниками.

Стр. 1114 . „ГурзуФъ“ „ЮрзуФъ“: 
такъ поперемѣнно называется. Первое 
не извѣстно въ краѣ.

Стр. І І  22. При исчисленіи службы и 
качествъ Инзова, не упомянуто глав
ное, что онъ былъ начальникомъ шта
ба въ арміи графа Бенингсена въ 1813 
и 1814 годахъ, — обязанность, требо
вавшая многихъ познаній и качествъ 
въ ту эпоху, когда мы были еще бо
гаты людьми.

Стр. 1124. Неправильно сказано: 
„Подъ турецкимъ управленіемъ и долго 
„послѣ Кишиневъ оставался большимъ 
„хуторомъ: у  тамошнихъ простолюди-

(2) Имя этого героя нигдѣ не упоминается. 
а . Б.
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„НОВЪ онъ до сихъ поръ слыветъ подъ 
„именемъ К тила, чт0 по молдавански, 
„говорятъ, значитъ — овчарня

Кишиневъ дѣйствительно, какъ нѣ
которые выводятъ, получиль свое наз
ваніе отъ „Кишла“ , съ приложеніемъ 
„Ноу® новый. ъКиш.ш-нод“; если это и 
такъ, то, конечно, съ незапамятныхъ 
временъ; хуторомъ же „во время Т у
рокъ4, а еще менѣе „и долго послѣ“ 
онъ быть не могъ, потому-что по заня
тіи Турками Молдавіи, Кишиневъ былъ 
мѣстопребываніемъ сердаря, имѣвшаго 
свой диванъ и двухъэтажный домъ, въ 
которомъ находилось и судилище. Домъ 
этотъ, съ расписанными своими Потол
ками, существовалъ во время пребыва
нія въ Кишиневѣ Пушкина; тутъ жилъ, 
съ семействомъ изъ двухъ сыновей и 
трехъ дочерей, нѣкогда бывшій сердарь 
Эдибъ-Оглу, или (какъ ведется въ томъ 
краѣ) подъ болѣе облагороженнымъ 
названіемъ: Эдибъ-Заде, что значитъ 
одно и тоже на турецко-татарскомъ и 
и арабскомъ языкахъ. Домъ этотъ на
ходился возлѣ стараго собора, въ ниж
ней части города. Въ Румянцовскую 
войну, около Кишинева, дѣйствовалъ 
генералъ-аншефъ графъ М. Ѳ. Камен
скій. Здѣсь убитъ сынъ Буджацкаго х а
на, и Кишиневъ упоминается не хуто
ромъ, а городкомъ. По присоединеніи 
Бессарабіи къ Россіи, монастырь Св. 
Гроба, коему мѣсто это принадлежало, 
уступилъ оное нашему правительству, 
и экзархъ Гавріилъ, избравъ его, какъ 
болѣе центральное, построилъ митропо
лію на возвышеніи къ югу отъ города. 
Ф. Ф. Вигель въ оспоминаніяхъ сво
ихъ говоритъ, что, когда провозили 
тѣло Потемкина (значитъ, что это было 
въ 1792 году), то въ Кишиневѣ была 
одна каменная церковь, и около нея 
двадцать домовъ, уцѣлѣвшихъ послѣ 
пожара, и сотня обгорѣвшихъ; что по
слѣ Ясскаго мира число жителей нача

ло увеличиваться, и тутъ онъ называ
етъ уже Кишиневъ не селеніемъ, а 
мѣстечкомъ, и наконецъ, въ его пріѣздъ, 
въ 1823 году, въ немъ было не два 
три каменныхъ дома, но семь -  во
семь (3). Это не вѣрно, какъ и по боль
шей части все, что говоритъ Вигель о 
Бессарабіи вообще и о Кишиневѣ въ 
особенности. Онъ писалъ объ этомъ 
краѣ подъ вліяніемъ неудовольствія за 
неудовлетвореніе безграничная своего 
самолюбія, и въ этомъ случаѣ прибѣ
гаетъ къ припнсанію себѣ всего, чт£> 
было сдѣлано лучшаго въ области, хоть 
это и опровергается ОФФиціальными Фа к 
тами, имѣющимися въ рукахъ другихъ. 
Чрезъ два года Вигель оставилъ Бес
сарабію точно также, какъ и всѣ пред
шествовавшія мѣста, по неуживчивости 
своего характера и отчасти но образу 
своей жизни и привычекъ, которыя ско
ро обнаруживались. Воспоминанія его 
найдутъ своего критика.

Неправильно также, что во время 
Пушкина „нынѣшній верхній правиль
н ы й  или новый городъ, построенный 
„на плоской возвышенности, тогда толь 
„ко возникалъ. Тамъ находилась митро 
„полія, два-т ри хорошихъ дома, въ 
„томъ числѣ домъ Крупянскаго, гдѣ на
водились театръ и присутственныя мѣ- 
„ста, и ціь.іый особый квартала Б у л -  
^гарія, занятый Недавный-» переселен
ц а м и  Булгарами“ (4).

(3) Неизвѣстно, ограничивается ли Вигель в ер х 
нимъ городомъ или и нижнимъ вмѣстѣ, тогда вы й
детъ разница уже очень большая. -- Подъ Рус
скимъ правительствомъ оживился весь тотъ край: 
въ Кишиневъ нынѣ по академ. Мѣс яцеслову на 
1866 г, считается слишкомъ 94 ты сячи  жителей 
ГГ. В.

( 4) Б улгар ія  леж итъ не в ъ  верхнем ъ  городѣ, 
а  въ самой низменной части онаго, около рѣчки 
Бы ка, болотистые берега коей превращ ены  Бол
гарами въ огороды и пр. П остроена церковь, 
Фонтаны, бани, и все это сущ ествовало во вре
мя Пушкина
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Когда Пушкинъ пріѣхалъ въ Киши
невъ, то въ верхнемъ или нагорномъ, 
или какъ онъ въ статьѣ называется „но
вомъ городѣ“, отъ упоминаемой Митро
поліи находился по той же линіи къ 
западу большой каменный (въ два эта
жа и съ подвальнымъ) домъ, въ коемъ 
помѣщалось училище; далѣе — клубный 
домъ или кассино (тутъ же и город
ской садъ). Противъ сада былъ уже за
ложенъ большой каменный домъ, съ Фли
гелями, Варѳоломея; за нимъ каменные 
дома: Танскаго, генерала Я. Я. Череми
синова, князя Александра Кантакузи
на; деревянный съ Флигелемъ, князя 
Георгія Кантакузина, а къ выѣзду на 
Скуляны—домъ Мило. На востокъ отъ 
Митрополіи, по той же линіи, два боль
шіе каменные же Флигеля Деческула 
(главный корпусъ не былъ отстроенъ). 
Черезъ площадь, параллельно Митро
поліи, упомянутый домъ Крупянскаго; 
возлѣ него къ западу, чрезъ улицу, 
каменный же домъ Кешко, въ которомъ 
помѣщался верховный совѣтъ; рядомъ 
домъ Стрижевскаго.

Къ востоку отъ дома Крупянскаго, 
по той же линіи—другой каменный домъ 
Варѳоломея, гдѣ давались балы и вече
ра. Насупротивъ обгороженный прост
ранный домъ съ Флигелями, Рали (Зем- 
Фираки).

По улицѣ, лежащей сзади дома Кру
пянскаго, параллельной Фасаду онаго, 
къ западу, домъ мѣстнаго литератора 
и поэта Отамати, съ маленькимъ позади 
садомъ, въ которомъ поставленъ хозя
иномъ, въ память ІІ. П. Свиньина, жив
шаго у  него, памятникъ.

На востокъ, въ нѣкоторомъ разсто
яніи отъ дома Крупянскаго, послѣ мел
кихъ домовъ, большой каменный домъ 
содержателя Французскаго магазина Дю
пона. Еще далѣе, между домовъ сред
ней величины, но чистыхъ, каменный—  
гдѣ, въ двухъ отдѣльныхъ строеніяхъ,

5

помѣщалась почтовая контора и жилъ 
почтмейстеръ полковникъ Алексѣеву 
съ женой и двумя свояченицами. Съ 
площади, между линіями Митрополіи и 
дома Крупянскаго, въ улицѣ, идущей на 
востокъ, на лѣво,на углу, выходилъ домъ 
Рали, на право два большихъ дома, 4>а- 
садами на площадь: уголовная палата и 
домъ пресѣдателя оной, д. с. с. Кури- 
ка. Недалеко гражданская палата. Да
лѣе по улицѣ: на лѣво, большой домъ 
купца Чаплыгина, съ Флигелями, баней 
и пр.; потомъ среди двора, большой ка
менный, въ два этажа, домъ губерна
тора. Насупротивъ, два дома Майе: въ 
одномъ изъ нихъ дѣвичій пансіонъ (тутъ 
же помѣщалась и сама хозяйка съ за- 
мужней племянницей), другой домъ, 
столь же большой, занятъ былъ каби
нетомъ генерала Орлова и пр. Самъ же 
Михайло Ѳедоровичъ жилъ черезъ ули
цу въ угловомъ домѣ, каменномъ и 
очень просторному Далѣе, по этой же 
сторонѣ, каменный домъ съ Флигелями 
д. с. с. Недобы. На противоположной 
сторонѣ большой домъ съ Флигелемъ, 
гдѣ помѣщался начальникъ съемки пол
ковникъ Корниловичъ. Еще далѣе такіе 
же дома армянскаго архіерей, и М а- 
вроска.

За Митрополіею, въ улицѣ параллель
ной Фасаду, нѣсколько очень конФорта- 
белыіыхъ домовъ; въ одномъ изъ нихъ 
помѣщался членъ верховнаго совѣта 
Н. В. Сушковъ, въ другомъ д. с. с. 
Варламъ; далѣе, членъ казенной пала
ты Фурманъ, семейный и дававшій ве
чера; тутъ же домъ каменный благо
чиннаго Лончковскаго; домъ губернска
го землемѣра Эйтнера, жена коего дер
жала женскій пансіонъ. Конечно, все 
это не Столичныя палаты, но и не усту
пали общимъ губернскимъ зданіямъ и 
находились уже тогда, когда Александръ 
Сергѣевичъ пріѣхалъ въ Кишиневъ, а 
не „два-три дома“, чт0 какъ бы проти- 

РусскіВ А р х и в ъ  45.
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ворѣчитъ сказанному ниже, что „Орловъ 
занималъ два большіе дома въ „новомъ 
Кишиневѣ“. Дома эти далеко были ме
нѣе многихъ другихъ.

Верхняя или нагорная часть Киши
нева начала принимать другой видь, пять 
лѣтъ спустя послѣ выѣзда изъ него 
Пушкина, и только въ 1828 году на 
площади, между митрополіей и домомъ 
Крупянскаго, заложенъ соборъ, и около 
его начали возвышаться строенія, а рай 
но и въ другихъ мѣстахъ, что тогда 
только и дало городу другой видъ.

Стр. І І 2 5 .  Бессарабская область не 
была занята корпусами второй ьрмін, а 
только 6-мъ корпусомъ, подъ началь
ствомъ Сабанѣева, котораго и корпус
ная квартира не находилась въ обла
сти, а въ Тирасполѣ.

Тамз же. На этой и послѣдующихъ 
страницахъ говорится о Кишинев- 
скомъ обществѣ во время «пребываніи 
въ этомъ городѣ А. С. Пушкина. 
Здѣсь я войду въ нѣкоторыя подробно
сти, можетъ быть слишкомъ Простран
ныя, но они могутъ исправить нѣсколь
ко погрѣшностей, вкравшихся въ статью.

Періодъ времени пребыванія Пушки
на въ Кишиневѣ, относительно обще
ства, долженъ дѣлиться на двѣ части: 
первая, съ сентября 1820 года, когда 
онъ пріѣхалъ, до мая 1̂ < 21-го, когда 
Кишиневъ началъ наводняться, по слу
чаю гетеріи, боярами изъ Придунай 
скихъ княжествъ, преимущественно изъ 
Молдавіи и нѣсколькими семействами 
Фанаріотовъ изъ Константинополя и 
другихъ мѣстъ Турціи. Вторая часть 
съ мая 1821 го по іюль 1823 года, 
когда Пушкинъ оставилъ Кишиневъ и 
переѣхалъ въ Одессу. Оба періода пред
ставляютъ большую между собою раз
ницу относительно общества.

Очень справедливо сказано, что Ки- 
шиневское общество слагалось „изъ трехъ 
„довольно рѣзкихъ отдѣловъ“. Въ пер

вомъ, міръ чиновный; второй --составля
ли Молдаванскіе бояре, одни находились 
на службѣ, другіе зажиточные помѣщи
ки; и наконецъ, третій „самый замѣча
тельный“ отдѣлъ— изъ людей военныхъ.

Составъ каждаго из* этихъ отдѣловъ 
вызываетъ примѣчаніи, а именно:

О первомъ отдѣлѣ сказано: „Тутъ бы
ли прежде всего чиновники мѣстнаго 
управленія, адъютанты Инзова и его 
канцелярія. Правителемъ ея былъЛексъ, 
впослѣдствіи товарищъ министра вну
треннихъ дѣлъ“.

Замѣчу прежде о Михайлѣ Ивана- 
повить Лексш. Въ то время онъ не 
былъ правителемъ канцеляріи Инзова, 
которой начальникомъ былъ, во все пре
бываніе Пушкина въ Кишиневѣ, С. С. 
Криницкій (4). Лексъ былъ столоначаль
никъ, Исправлявшій иногда должность 
начальника отдѣленія и жилъ вмѣстѣ съ 
другими двумя начальниками отдѣленій, 
Шевелевымъ и Д. В. СаФоновымъ (так
же какъ и онъ титулярными совѣтни
ками, съ тою только разницей, что послѣд
ніе оба образовались въ университетѣ, 
а Лексъ, но существующимъ тогда пра
виламъ, былъ въ числѣ, какъ въ то вре
мя называли — « вѣчныхъ титулярныхъ 
совѣтниковъ“). Онъ рѣшительно не имѣл ь 
никакого образованіи. Вудучи родомъ 
Смоленской губерніи, онъ, съ самыхъ 
молодыхъ лѣтъ, поступилъ тамъ на служ
бу и тамъ достигъ до титулярнаго со
вѣтника. Съ назначеніемъ A. Н. Пах-

(й) Эго не Гармонируетъ и съ выносной подъ 
№  35, въ которой приведены олова Пушки
на о Лсксѣ: „Человѣкъ съ умомъ и сердцемъ, 
въ то время иеи-тн,спишіі .vo.itxìon чнномічіл, 
нынѣ занимающій важное м ѣсто.“ Директоръ 
канцеляріи намѣстника ne могъ Ныть чпнавті- 
/,«.!( г. игимііістнымі, Эго fi ило сказано Пуш ки
нымъ Чренъ 12-ть лѣтъ  послѣ того, какъ о т .  
o c ra» Илі» южиі.іц край  и именно, когда Лексъ 
былъ уже директоромъ хозяйственнаго департа
мента м инистерства внутреннихъ дѣлъ.
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метева въ тотъ край, нуждавшійся въ 
Русскихъ чиновникахъ, въ числѣ дру
гихъ прибылъ въ Бессарабіи) и Лексъ. 
Обладая большимъ здравымъ смысломъ, 
онъ постигъ тайны канцелярскія, скоро 
обнималъ дѣла, быстро работалъ; началь
ство его любило. Слушаю-съ, очень хоро- 
ш о-съ, какъ прикажеге-съ, превосход- 
но-съ и т п. было во всю его службу 
неизмѣнною Заповѣдью. Онъ былъ въ выс
шей степени честенъ, любимъ всѣми 
товарищами и готовъ на услуги всѣмъ 
и каждому. Лексъ не посѣщалъ семей
наго Кишиневскаго общества, можетъ 
быть, потому, что не зналъ иностран
ныхъ языковъ; но охотно бывалъ въ об
ществѣ Холостяковъ, преимущественно 
между военными, къ числу которыхъ 
любилъ причислять и себя, на томъ осно
ваніи, что въ 1812 году онъ былъ въ 
числѣ канцелярскихъ чиновниковъ при 
Смоленскомъ губернаторѣ баронѣ А т ѣ , 
выѣхавтемъ на встрѣчу арміи къ гра
ницѣ Витебской губерніи и сопровож
давшемъ войска чрезъ всю свою губер
нію до Московской. Лексъ и не пропу
скалъ ни одного случая разсказывать раз
личные эпизоды.....  Пушкинъ по воскре
сеньямъ встрѣчалъ его за обѣдомъ у  
Д. Н. Бологовскаго, который былъ так
же Смолыіянинъ, а чаще всего у  меня 
по вечерамъ; но особеннаго знакомства 
съ нимъ не велъ, и оно должио отнес
тись ко времени службы ихъ обоихъ 
въ Одессѣ. Въ обществѣ Лексъ былъ 
очень веселъ, съ огромнымъ запасомъ 
анекдотовъ, не прочь отъ стакановъ. 
Онъ не останавливался входить въ раз
сужденія о разныхъ предметахъ, н во
обще выдавалъ себя за всезнайку. Пуш
кинъ не могъ не замѣтить сего; но онъ, 
повторяю, могъ почтить въ немъ безу- 
коризненную честность, веселость, быс
трое соображеніе. Во всякомъ случаѣ 
въ Кишиневѣ Пушкинъ былъ очень ма
ло знакомъ съ Лексомъ, а это, говорю

я, должно отнести къ Одессѣ, гдѣ Ми
хайло Ивановичъ на служебной стезѣ 
стоялъ уже выше, чѣмъ въ Бессарабіи ( ') ,  
и приведенныя слова:

»М ихайло И вановичъ Л ексъ  
„П рекрасны й чел о вѣ къ -съ .“

(") Графъ Воронцовъ, не пріѣзж ая ещ е въ  
К иш иневъ изъ  Одессы, по ираву  наиѣстника, 
уволилъ  всю Н амѣстничьи) канцелярію ; въ  этомъ 
ч и сл ѣ  былъ- и Л ексъ, съ  его обоими товарищ а
ми Д. В. Сафоновымъ и Ш евелевымъ. П ріѣхавъ 
вслѣдъ затѣм ъ въ  К иш иневъ, графъ Воронцовъ 
имѣлъ ири сеоѣ только одного Н иканора М ихай
ловича Л онгинова и адъю танта князя Ш а х о в 
скаго. В ъ недѣлю , дѣятельность H . М. Л онги
нова удовлетворила графа, относительно свѣдѣ
ній о бывшей канцеляріи  намѣстника. Л онги
новъ  возвратился в ъ  Одессу; а  графъ, увидѣвъ 
меня, при гласилъ  опять иа службу (которую  я 
за  три  м ѣсяца предъ тѣм ъ остави л ъ) опредѣ
лилъ  тотчасъ  и, к ак ъ  я бы лъ  бливко ему извѣ
стенъ  съ  1812 по 1819 годъ, то и взялъ  съ  со
бой для объѣзда нл это тъ  р азъ  ю ввой части об
ласти что и соверш ено бы ло чрезъ  Леово, Рен- 
ни , отсюда по Дунаю  въ  И змаилъ, потомъ въ  
А ккерм анъ , далѣе чрезъ  М аяки въ  Одессу. В ъ  
М аяк ах ъ  я  бы лъ  оставленъ  для опроса ж аловав
ш ихся  Чумаковъ, пр іѣзж авш ихъ  въ  А ккерманъ 
за  солью. Графъ съ  княземъ Ш аховскимъ у ѣ х а 
ли. В ъ  продолженіи поѣздки этой, графъ озна
комился съ  лицами, составлявш ими канцелярію , 
и так ъ  какъ  свѣдѣнія о Лексѣ, Сафоновѣ и Ш епе- 
левѣ, переданны я ему, были Удовлетворительны, 
а  главное, что они не были П олякам и, к о и х ъ  
К риницкій  большею частію  Подобралъ: то, по 
возвращ еніи моемъ въ  К иш иневъ, мнѣ я  велѣно 
было передать приказаніе имъ троим ъ явиться 
к ъ  А . И . К азначееву  въ  Одессу. Они были сдѣ 
ланы  начальникам и отдѣленій по губерніям ъ: 
Локсу досталось отдѣленіе Б ессарабское. Особые 
законы и права области, мало, или лучш е ска 
зать, вовсе неизвѣстны е, сблизили Л екса съ 
К азначиевы мъ. В ъ  том ъ  же году, въ  октябрѣ, 
во время смотра государемъ 2 -ä  арміи  въ  Т уль
чинѣ, Л ексъ представленъ бы лъ въ  8 -й  классъ , 
ибо онъ не могъ бы ть по закону произведенъ 
въ  Коллежскіе ассесоры , какъ  его  товарищ и.

45*
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должно отнести также къ Одессѣ. Это 
изреченіе сопровождало Лекса до гроба; 
въ Кишиневѣ же, во время пребыванія 
Пушкина, оно еще не было извѣстно.

Затѣмъ адъютанты Инзова: маіоръ
Малевинскій и братъ его (вскорѣ на
значенный на мѣсто Ватекіоти для управ
ленія Болгарскими колоніями въ возни- 
кавшемъ Болградъ), оба были люди скром
ные, подобно своему генералу; ихъ про
исхожденіе, какъ тогда думали, было 
таинственное, какъ и самаго Ивана Ни
китича Инзова. Капитанъ Гильдешапцъ, 
какъ говорится, непроходимый нѣмецъ, 
педантъ, завѣдывалъ хозяйствомъ гене
рала. Эти люди не могли привязать къ 
себѣ не только-что пылкаго и остро- 
умнаго Пушкина, но и кого бы то ни 
было.

Далѣе, на той же 1125 стр., сказано: 
„Изъ чиновниковъ, ^стоивш ихъ при Иіі- 
„зовѣ, Пушкинъ особенно былъ дру
ж е н ъ  съ недавно умершимъ Никола
е м ъ  Степановичемъ Алексѣевымъ ( 7) 
„и съ нимъ вмѣстѣ часто посѣщалъ 
„чиновника горнаго вѣдомства ЭльФрек- 
„та, страстнаго охотника до старин
н ы х ъ  монетъ.,,

Тогда коллежскій секретарь, Николай 
Степановичъ Алексѣевъ, покрайней мѣ
рѣ десятью годами старѣе Пушкина, 
быдъ вполнѣ достоинъ дружескихъ къ 
нему отношеній Александра С ергѣева 
ча. У нихъ были общіе знакомые въ 
Петербургѣ и Москвѣ; и въ Кишиневѣ 
Алексѣевъ, будучи старожиломъ, ввелъ 
Пушкина во всѣ общества. Русская и 
французская литература не были ему 
чужды. Словомъ, онъ изъ гражданскихъ 
чиновниковъ былъ одинъ, въ лицѣ кото-

П ослѣ  этого  изъ  8 -го  класса произведенъ въ 
надворны е совѣтники и т . д. З а  все это онъ 
бы лъ  обязанъ А И. Б азначееву , котораго мѣсто 
в ъ  послѣдствіи и занялъ .

( ’ )  Онъ принадлеж алъ къ  ш тату  намѣстника.

paro Пушкинъ могъ видѣть въ Киши
невѣ подобіе образованнымъ столич
нымъ людямъ, которыхъ онъ привыкъ 
видѣть. О другихъ скажется далѣе, а 
здѣсь замѣчу, конечно онечатку.

„Чиновникъ горнаго вѣдомства“ былъ 
не ъЭлъфректгР, какъ онъ вездѣ въ 
статьѣ называется, а ЭйхФельдъ, Иванъ 
Ивановичъ, оберъ-берггауптманъ. Онъ 
былъ въ полномъ смыслѣ ученый нѣ
мецъ, Флегматикъ, равнодушный ко все
му и къ самой женѣ своей; онъ при
держивался одного пунша, но и это 
дѣлалъ не такъ-какъ другіе: онъ лю
билъ поймать кого нибудь и засѣсть за 
столикъ съ поставленнымъ чайникомъ 
и бутылкой рому ( 8). Я былъ очень 
близко знакомъ съ нимъ, а потомъ и въ 
тѣсныхъ служебныхъ сношеніяхъ; но 
въ первый разъ слышу, что онъ былъ 
страстный охотникъ до старыхъ монетъ. 
Здѣсь это передано неправильно; оди
наково не вѣрно и то, что Пушкинъ 
часто посѣщалъ его.

Я долженъ сказать о немъ еще нѣ
сколько словъ и именно потому, что 
ниже опять говорится о немъ: Одна 
„изъ родственницъ Крупянскаго (Уро
ж денная Мило), была за чиновникомъ 
„горнаго вѣдомства, статскимъ совѣтни
к о м ъ  ЭльФректомъ (т. е. ЭйхФельдтомъ) 
„и слыла красавицей. Пушкинъ Хаживалъ 
„къ нимъ и нѣкоторое время былъ очень 
„любезенъ съ молоденькою женой нуми- 
„змата, вз которую влюбился и его прія
т е л ь  Н. С. Алексѣевъ и которая, окру
ж а я  себя разными родственниками мо- 
„лдаванами и греками, желала казаться 
„равнодушной къ Русской молодежи“. 
Далѣе слѣдуютъ стихи, какъ бы упре- 
кающіе Алексѣева въ ревности и т. д.

( 8)  Онъ кончилъ имъ и жизнь, вступивъ въ 
состязаніе съ  генералом ъ Ф ерстеромъ на вече
рѣ у генерала князя  П хейзе въ Б ендерахъ . Раз 
Бивш аяся водяная въ  груди скоро свела его въ 
могилу.
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Изъ выносі и видно, что это выдержки 
изъ дневника В. П. Горчакова.

Какъ ни уважаю я засвидѣтельство
ваніе Владиміра Петровича, раздѣляв
шаго съ Алексѣевымъ дружескія сно
шенія съ Пушкинымъ, но здѣсь не раз- 
дѣляю сказаннаго. Алексѣевъ находил
ся въ Кишиневѣ съ 1818 года, и когда 
я пріѣхалъ, то уже молва носилась, что 
онъ былъ поклоникомъ Марьи Егоров- 
ны, слѣдовательно; слово, влюбился, 
.сказанное въ 1820 году, должно бы 
быть замѣнено влюбленъ. Пушкинъ былъ 
любезенъ со всѣми хорошенькими, а 
ЭйхФельдтъ не слы./а, а дѣйствительно 
была хороша и хорошо образована; мужъ 
ея не соотвѣтствовалъ ей ни тѣмъ, ни 
другимъ; и чуть ла не Пушкинъ пер
вый далъ этой парѣ кличку— „Земира и 
„Азоръ“, сдѣлавшуюся скоро общей. 
Образованіе Ивана Ивановича ЭйхФельд- 
та состояло въ тяжелой учености гор
наго дѣла. Сколько я понималъ Пуш
кина, то онъ, зная связи Алексѣева, 
не Посягнулъ бы на его права. Но 
главное здѣсь заключается въ послѣд
нихъ строкахъ, что „Марья Егоровна, 
„окружая себя разными родственниками 
„молдаванами и греками, желала казать
с я  равнодушной къ Русской молоде
ж и .а Невполнѣ понимаю, чті> это выра
жаетъ, но знаю положительно, что все 
семейство Мило отличалось предан
ностью къ Русскимъ, и обѣ его дочери 
были за мужемъ за Русскими: старшая, 
Пулхерія Егоровна, была за Бѣлугой- 
Кохановскимъ, домъ котораго былъ всег
да полонъ Русскими, находившими тамъ 
Р а д у ш н о е  хлѣбосольство. Младшая, 
Марья, за ЭйхФельдтомъ, который, ни
какъ не стѣсняя жены, жилъ, какъ нѣ
мецъ, безъ общества у себя. У Коха- 
новскаго сблизился и Алексѣевъ съ се
строй х о зя й к а : это одна изъ тайнъ, 
близко мнѣ извѣстныхъ, по одному слу
чаю. Обращаюсь къ 1125 страницѣ.

Первый отдѣлъ Кишиневскаго обще
ства оканчивается: „Изъ мѣстныхъ влас
т е й  слѣдуетъ упомянуть еще о вице- 
„губернаторѣ Крупянскомъ и другомъ 
„Алексѣевѣ, областномъ почтмейстерѣ.“ 
За симъ слѣдуетъ: „Второй отдѣлъ Ки
ш иневскаго общества, которое состав
ляли  Молдаванскіе бояре: одни, занимав
ш іе  Должностныя мѣста въ городѣ, какъ 
„напримѣръ, изъ знакомыхв Пушкина, 
„губернаторъ Катакази, женатый на сес
т р ѣ  кн. А. Ипсиланти, и членъ вер
ховн аго  правленія Егоръ Кирилловичъ 
„ Варѳоломей; другіе— просто зажиточные 
„помѣщики, жившіе въ Кишиневѣ для 
„удовольствія: Прункулъ, Балшъ и др.“

Приведенный конецъ перваго отдѣла 
и весь второй—не отчетливы и не до
статочны. M. Е. Крупянскій, упоминае
мый въ первомъ отдѣлѣ, долженъ быть 
отнесенъ во второй, гдѣ Катакази, Вар
ѳоломей и Прункулъ, потому-что былъ 
также не Русскій, а Молдавано-грекъ, 
женатый на Гречанкѣ, или, наконецъ, 
эти помѣщены съ нимъ вмѣстѣ въ пер
вый. Иванъ Константиновичъ Прункулъ 
былъ „не просто зажиточный помѣщикъ,“ 
а также, какъ и Варѳоломей, членъ 
верховнаго совѣта, и оба имѣли Рус
скіе чины, какъ и Крупянскій. Во все 
пребываніе Пушкина въ Кишиневѣ, Бал
т а ,  единственнаго тогда Бессарабскаго 
помѣщика (каммергера Ивана, извѣст
наго подъ именемъ Янко)., не только 
что въ Кишиневѣ, но и въ извѣстномъ 
его помѣстьѣ Гура-Галбина, не было. 
Въ началѣ онъ жилъ въ Парижѣ и Вѣ
нѣ, а потомъ въ Петербургѣ. Появле
ніе трехъ Балшей въ Кишиневѣ при
надлежитъ второй части пребыванія Пуш
кина въ Кишиневѣ, т. е. съ мая 1821-го 
по іюль 1823 года. Но эти Балши бы
ли бѣжавшими, по случаю гетеріи, изъ 
Яссъ, а не Бессарабскими помѣщиками, 
или чиновниками (*).

(*) Т одоръ  Б алш ъ , ворвикъ княжества, имѣв-
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Изъ вышеназванныхъ жили открыто 
только: Крупянскій, у котораго почти 
каждый вечеръ собиралось общество 
играть въ царты и часто къ обѣду; и 
Варѳоломей—иа пляску по вечерамъ. 
У каждаго изъ нихъ общество было 
свое; можно сказать, .что только Н. С. 
Алексѣевъ и Пушкинъ посѣщали и то 
и другое, но первый очень рѣдко или 
едва ли, въ мое время, и былъ когда 
на вечеряхъ Варѳоломея. У ІІруикула 
рѣшительно не бывало никакихъ собра
ній. Почтмейстеръ Алексѣевъ, хлѣбо
солъ, иногда затаскивалъ къ себѣ обѣ
дать, но ни онъ, ни жена его Алек
сандра Ивановна, не могли интересо
вать никакое общество, исключая трехъ- 
четырехъ постороннихъ партнеровъ на 
вечерній вистъ. Въ числѣ этихъ парт- 
иеровъ былъ неизмѣннымъ И. Н. Ле
новъ, съ которымъ Пушкинъ, гдѣ бы то 
ни было, встрѣчаться не могъ, какъ вид
но будетъ далѣе. Объ этомъ Алексѣевѣ 
будетъ упомянуто въ другомъ мѣстѣ.

При исчисленіи этихъ лицъ, какъ зна
комыхъ Пушкина, вовсе не упоминает
ся о тѣхъ другихъ, съ которыми онъ 
болѣе или менѣе встрѣчался. Начну 
также съ чиповнаго міра, включавшаго 
въ себѣ нѣсколько оригиналовъ, кото
рые не могли въ началѣ не поразить 
Пушкина, перенесшагося изъ столицы. 
Но онъ скоро постигнулъ слабыя сторо
ны каждаго изъ нихъ и, такъ сказать, 
покорилъ ихъ подъ свое вліяніе. Толь-

ш ій извѣстную  исторію съ Пуш кинымъ, о чемъ 
будетъ сказано. Іорго  Балш ъ, братъ  Тодора, 
того П ечи на, Мутъ извѣстной Аниіаі Филинесво, 
Любимичы Милорадовича и к оторой  приписы
вается неудача Ж урж евскаго ш турма ( о  ней 
будетъ ещ е говорено) и Алско Б алш ъ, прозван- 
ный-длинный (л он гу), сынъ вышеприведсннаго 
Іо р го  и сестры  бывшаго въ  1831 году госпо
даря М ихадаки Стурдзы; въ  то время она была 
уже во второмъ бракѣ за ГГстраки Маврогени и 
пр. О немъ будетъ говореио.

ко съ однимъ изъ нихъ онъ имѣлъ стол
кновеніе, послѣ котораго не было при
миренія: разсвирѣпѣвшій противникъ ни
когда не могъ равнодушно слышать 
имени Пушкина. Это былъ старшій членъ 
управленія колоніями, статскій совѣт
никъ Ивана Николаевича Ланови, быв
шій ординарецъ Потемкина и старинный 
знакомецъ съ Инзовымъ. О столкнове
ніи его съ Пушкинымъ упомянуто въ 
статьѣ, ниже, но безъ имени. Я опишу это 
столкновеніе подробно въ числѣ другихъ, 
бывшихъ у Пушкина въ Кишиневѣ подъ 
страницею 1161-ю, начинающейся ду- 
елью съ Зубовымъ.

Второй оригиналъ былъ — статскій со" 
вѣтникъ Ивань Ивановича Іі—«о, малень
кій, худенькій, съ натянутой кожей на 
лицѣ старичекъ, также какъ и Лановъ, 
имѣлъ 65 лѣтъ, одинаково служилъ ири 
Потемкинѣ въ легко-конномъ полку, но 
родомъ Молдаванннъ, изъ послѣдовав
шихъ за Румянцевымъ и поселенныхъ 
на Днѣпрѣ. Будучи съ хорошимъ со
стояніемъ, онъ женился на дочери смо 
трителя Кріулянскаго карантина, приго- 
жей 20-ти лѣтней Дѣвушкѣ. Изъ Киши
нева она поѣхала для первыхъ родовъ 
къ матери, не захотѣла болѣе возвра
щаться къ мужу, и тамъ нрижила еще 
двухъ сыновей. Мужъ началъ хлопо
тать о разводѣ. Когда же она увидѣ
ла, что дѣло клонилось не въ ея поль
зу и что духовное завѣщаніе, но кото
рому ей назначалась знатная часть иму
щества, уничтожается закономъ и на 
мѣсто этого завѣщанія сдѣлано другое, 
въ которомъ, за отдѣленіемъ половины 
имѣнія своимъ роднымъ, другая поло
вина назначается первому сыну Ивану 
(котораго только отецъ признавалъ сво
имъ, а другихъ двухъ отвергалъ) тогда 
жена въ отмщенье мужу за проигры- 
ваемое ею дѣло, Формально въ судѣ 
объягила, что мужъ ея не имѣетъ пра
ва располагать родовымъ имѣніемъ, ибо
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и первый ея сынъ не оть него, ирисо 
вой у пивъ къ тому самый скандалезный 
доказательства. Будный старикъ сдѣлал
ся посмѣшищемъ. Пушкинъ, который 
также, какъ и многіе другіе, читалъ ко
пію съ этого объясненія, всякій разъ, 
какъ встрѣчался съ К — о, очень Серіоз
но входилъ въ подробности его дѣ
ла, а этотъ добродушно всякій разъ 
разсказывалъ ему и получалъ совѣты. 
Мнѣ нѣсколько разъ случалось быть 
свидѣтелемъ сего и видѣть, какъ Алек
сандръ Сергѣевичъ умѣлъ сдерживать 
себя въ рѣчахъ, Прикидываться прини
мающимъ участіе. Даже ф и з іо н о м ія  его 
выражала это; но едва отвертывался, 
какъ, подъ другимь предлогомъ, раз- 
ражался хохотомъ, который слушате
лями продолжался во все время ихъ 
разговора. Онъ такь обворожилъ стари
ка, что тотъ, втайнѣ отъ другихъ, нѣ
которыя частности показывалъ изъ под
линныхъ бумагъ Пушкину.

Третій субъектъ былъ Армянинъ, 
Кол. сов. Арт. Мак. X ,  бывшій Одес
скій почтмейстеръ, но за битву св о ю  
съ козломъ между театромъ и балкой 
номъ, гдѣ находилось все семейство 
графа Ланжерона, оставилъ эту долж
ность и перешелъ па службу въ Ки
шиневъ. Это былъ человѣкъ лѣтъ за 
пятьдесятъ, чрезвычайно .маленькаго ро
ста, какъ то П ерелом лен н ы й  на бокъ, 
съ необыкновенно огромнымъ носомъ, 
гнусившій и безщадно ломавшій люби
мый имъ Французскій языкъ, страстный 
охотникъ шутить ii съ большой претеп- 
зіей на остроту и любезность. Не упу
скалъ кстати и не кстати приговаривать: 
.„что за важность, и мой братъ Алеіі- 
„сандръ Макарычъ тоже авторъ“ и т. п. 
Пушкинъ съ нимъ встрѣчался во всѣхъ 
обществахъ п не иначе говорилъ съ 
нимъ какъ по Французски ( 10). Х-въ былъ

( ,0)  В ъ это время пріѣзжалъ изъ Б аваріи  а р 
мянинъ А губъ , ж енатый на младшей сестрѣ же-

его конькомъ; Александрь Сергѣевичъ, 
при каждой встрѣчѣ обнимался съ нимъ 
и говорилъ, что, когда бываетъ гру
стенъ, то ищетъ встрѣтиться съ X., 
который всегда „отводитъ его душу“. 
X , въ „Черной тали“ Пушкина, при
нялъ на свой счетъ „армянина“. Шут- 
шікіі подтвердили это, и онъ давалъ по
нимать. что онъ дѣйствительно кого-то 
отбилъ у Пушкина. Этотъ, узнавъ, не 
давалъ ему покоя и, какъ только уви
дитъ Х-ва (что случалось очень часто), 
начиналъ читать „Черную шаль“. Ссора 
и неудовольствіе между ними обыкно
венно оканчивались смѣхомъ и прими
реніемъ, которое завершалось тѣмъ, 
что Пушкинъ бросалъ Х-ва на диванъ 
ii садился на него верхомъ (одинъ изъ 
любимыхъ тогда пріемовъ Пушкина съ 
нѣкоторыми и другими), приговаривая: 
„Не отбивай у меня Гречанокъ“! Это 
нравилось Х -ву , воображавшему, что 
онъ можетъ быть соперникомъ. Х-въ 
былъ вырѣзанъ на печати верхомъ на 
козлѣ, съ надписью кругомъ: „ѣду не 
свиту , а Н аѣду- н е  спущу!“ Я при
везъ одиу изъ трехъ печатей въ Одес
су Пушкину.

Четвертый субъектъ былъ надворный 
совѣтникъ К. ІІ. Л-ка. Это также былъ 
маленькій человѣкъ, лѣтъ подъ сорокъ, 
съ лицомъ, часто нарум ян ен ье, напо
маженье, вялый въ разговорѣ, но не 
лишенный остроумія и большой вирту
озъ на Фортепіано. На этомъ основаніи 
онъ приглашенъ былъ на квартиру къ

пы Л азарева, дочери М аиукъ-бся. А губъ  былъ 
гоФъ-ратомъ въ  Б авар іи ; X. очень тщ еславилса 
его знакомствомъ и, говоря о немъ по француз
ски, назы валъ его „conseille r (Іе c o u r  (Іе Bu
v a is“. Пуш кину достаточно быдо, чтобы всегда 
начинать въ  обществѣ съ X. разговоръ  объ А гу- 
бѣ и утверж дать, что Русскій не иначе дол
женъ говорить, потому что королевство это по 
русски называется не Б ав іер ія , а  Б а в ар ія , и 
утвердилъ это мнѣніе въ  Х -ѣ .
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боару Рели, или болѣе извѣстному подъ 
названіемъ —  ЗемФираки. У него была 
дочь Марюла, красивѣйшая изъ всѣхъ 
своихъ Кишииевскихъ подругъ, о ко
торой скажу далѣе. Л. игралъ съ ней на 
Фортепіано и жилъ во Флигелѣ съ тре
мя ея братьями. Пушкинъ очень часто 
заходилъ къ нимъ и умѣлъ обратить Л. 
болѣе нежели въ шута; онъ обличалъ 
его въ разныхъ грѣхахъ; сцены быва
ли тутъ уморительный, ибо, когда Алек
сандръ Сергѣевичъ развертывался, то 
не было уже предѣловъ его Шуткамъ, 
и, если онъ замѣчалъ только, что Л. 
начинаетъ сердиться, примиреніе слѣдо
вало такое же, какъ и съ X —вымъ, а 
иногда еще и скандалезнѣе.

З дѣсь въ первый разъ услышалъ я 
отъ него четырехстишіе, вывезенное 
изъ Петербурга за три года до пріѣзда 
Вигеля. Въ стихахъ этихъ упоминался 
Вигель и Вульфъ. Пушкинъ, зная отъ 
меня исторію Вигеля въ Парижѣ, въ 1818 
году, увѣрилъ всѣхъ, что Л. —  чистый 
„вигилистъ“.

Изъ другихъ семейныхъ домовъ Пуш
кинъ довольно часто посѣщалъ семей
ство Рали, гдѣ, какъ замѣчено выше, 
жилъ Л-ка. У Рали или ЗемФираки, кромѣ 
трехъ сыновей (изъ коихъ въ особен
ности одинъ былъ очень порядочный мо
лодой человѣкъ) было двѣ дочери: одна 
Екатерина Захарьевна, лѣтъ двадцати 
двухъ, была замужемъ за коллежскимъ 
совѣтникомъ Апостоломъ Константино
вичемъ Стамо, имѣвшимъ болѣе пятидеся
ти лѣтъ. Пушкинъ прозвалъ его „bellier  
conducteur11, и дѣйствительно физіономія 
у него какъ то схожа была съ бараньей, 
но онъ былъ человѣкъ очень образован
ный, всегда щеголевато одѣтый. Жена 
его, очень малаго роста съ чрезвычайно 
выразительнымъ Смуглымъ лицомъ, пре
красными большими глазами, очень ум
ная и начитанная и рѣзко отличалась 
отъ всѣхъ своими правилами; была очень

любезна, говорлива и преимущественно 
проповѣдывала нравственность. Пушкинъ 
любилъ болтать съ нею, сохраняя при
личный разговоръ. Сестра ея Марья (Ма
рюла) была дѣвушка лѣтъ осьмнадцати, 
пріятельница Пулхерицы, но гораздо 
красивѣе послѣдней и лицомъ, и рос
томъ, и Формами, и къ тому двумя или 
тремя годами моложе ( " ) .  Пушкинъ въ 
особенности любилъ танцовать съ ней. 
У Рали танцовали очень рѣдко, но тамъ 
были чаще Музыкальные вечера. Въ по
слѣдній годъ пребыванія Пушкина въ 
Кишиневѣ, она вышла замужъ за капи
тана Селенгинскаго нолка барона Мет- 
леркампфа, впослѣдствіи гусарскаго маіо
ра, и сдѣлалась очень несчастной.

Сказавъ о волокитствѣ будто бы Пуш
кина за ЭйхФельдшей, на стр. 1157-й про
должается: „Кромѣ того временными 
„предметами вниманія, а иногда и ми
нутной любви Пушкина въ Кишиневѣ 
„была молдаванъ Россети, которой нож- 
„ки, какъ всѣ увѣрены тамъ, будто Вос
п ѣ т и  въ первой главѣ Онѣгина; по
дом ъ Пулхерія Егоровна Варѳоломей, 
„вышедшая за греческаго консула въ 
„Одессѣ г. Мано; дѣвица Прункулъ и 
другія“.

О ГІулхеріѣ Егоровнѣ Варѳоломей 
говорено выше. О молдаванъ. Россети 
я и не слыхивалъ: Бессарабскимъ Россе-

(") Припѣвъ къ джоку, сложенный ещ е до 
Пушкина:

„П улхерица лсгконожка,
„Кишиневскій наш ъ божокъ,
„Встань, Голубушка, Немножко, 
„Ироплиши съ бабакой джонъ!“

Л ѣтъ  двѣнадцать или болѣе послѣ выѣзда 
Пуш кина, выш ла она зам уж ъ за Мано, бывшаго 
греческаго консула въ  Одессѣ, который во вре
мя Пуш кина въ Киш иневѣ, во второй періодъ, 
женатъ былъ еще первымъ бракомъ на дочери 
извѣстнаго « ан ар іо та-гетер и ста  Яковаки Ризо.

Б и б л и о т е к а  "Р у н и в е р с"



1233 И. П. ЛИПРАНДИ. 1234

товъ не было. Изъ пріѣхавшихъ во вто
рую половину, во время гетеріи, было 
два Россета, а именно Рознованъ и Ба- 
ланеско. У перваго было два сына Ни
колай и Алеко (Александръ); послѣдній 
не былъ еще женатъ, а у Николая бы
ли три дочери тогда еще отъ 7— ІО лѣтъ 
( 18), а главное онѣ не пріѣзжали въ Ки
шиневъ, а оставались дома съ матерью, 
извѣстной КатенькойГикой. Она была пер
вый разъ замужемъ за Молдавскимъ боя- 
ромъ Стурдзой, отъ котораго имѣла дочь, 
нынѣ замужемъ, въ Петербургѣ, за кня
земъ Морузи (сыномъ извѣстнаго драго
мана Порты, при заключеніи Бухарестска
го мира и казненнаго въ Шумлѣ). Стурдза 
умеръ, Катенька вышла за Рознована ( ,3), 
отъ котораго имѣла помянутыхъ трехъ 
дочерей и потомъ снова приняла Фами
лію Гика, какъ Урожденная въ ней. —Ба- 
ланеско не имѣлъ ни жены, ни дочерей, 
какъ равно и братъ его, умершій въ 
Бессарабіи. Во второй періодъ пребыванія 
Пушкина въ Кишиневѣ, прибылъ изъ 
Константинополя драгоманъ, грекъ Рос
сети, прозванный Бибика, Фаворитъ из
вѣстнаго Галетъ-Эфенди и былъ не ина
че извѣстенъ, какъ подъ названіемъ Би
бика. У него было двѣ дочери, одна за
мужемъ за княземъ Караджи, сыномъ 
Валахскаго господаря, бѣжавшаго съ 
знатными капиталами въ 1818 году изъ

(,12) Ч ерезъ  двадцать лѣтъ онѣ всѣ три вышли 
за Русс к и х ъ , и одна до си х ъ  поръ здѣсь въ 
П етербургѣ за полковникомъ Лиш инымъ — во 
второмъ бракѣ (в ъ  первомъ она была за Са
буровы мъ); другая за бароном ъ Розеномъ, а  
третья за полковникомъ граф овъ Сологубомъ.

( ,3) Здѣсь должно замѣтить, что въ  Молдавіи 
бояре принимаю тъ Фамиліи о тъ  глав н ы х ъ  по
мѣстій; так ъ , одни Росссты приняли названіе 
отъ Рознова и сдѣіались Рознованы; другіе Россе- 
ты, отъ Б аланеш ти , назвались Баланески. К анта
кузинъ! въ М олдавіи назвались-ІІищ каны  и т. д. 
Нѣкоторые изъ  пом януты хъ Росоетовъ безъ ос
нованія производятъ себя отъ  Р агузски хъ  Розеты .

Букареста въ Австрію, подъ конвоемъ, 
Нанятымъ извѣстнымъ впослѣдствіи по 
гетеріи капитаномъ Гіоргаки. Другая 
дочь Калліопа была дѣвушка, лѣтъ 16-ти, 
дѣйствительно очень хорошенькая, но 
не выѣзжавшей въ свѣтъ и, сколько а 
знаю, едва ли Пушкинъ видѣлъ ее.

„Дѣвицы Прункулъ“ во все время пре
быванія Пушкина въ Кишиневѣ, Небыло. 
Членъ верховнаго совѣта Иванъ Констан
тиновичь Прункулъ имѣлъ четырехъ сы
новей: Алеко, Панаита (Отставнаго пра
порщика изъ корпуса путей собщенія), 
Скарлата и Костаки. Изъ нихъ Скарлатъ, 
кажется, лѣтъ семь тому назадъ, вздумалъ 
было напечатать свои воспоминаніяо Пуш
кинѣ, давая какъ бы понимать о его близ
комъ знакомствѣ съ нимъ ( *4), но В. 
П. Горчаковъ, въ Московскихъ Вѣ
домостяхъ (1858, № 19), опровергъ эту 
наглую ложь.

У нихъ была только одна сестра Кас- 
сука (Кассандра), но она, за три года 
до прибытія Пушкина въ Кишиневъ, вы
дана была замужъ за Палади, слѣдова
тельно въ его время она не была уже 
„дѣвицей“.

Пушкинъ любилъ всѣхъ хорошень- 
кихъ, всѣхъ свободныхъ болтуней. 
Изъ числа первыхъ ему нравилась Ма
рья Петровна ІІ/рейберг< семнадцати- 
лѣтняя дочь предсѣдателя врачебной 
управы с. с. Петра Ивановича, но она 
отличалась особенной Скромностію, или 
лучше сказать, Застѣнчивостью; ее онъ 
видалъ только въ клубахъ. Она скоро 
вышла замужъ за адъютанта генерала 
Желтухина, Сычуговэ, и уѣхала въ Ка
зань. Къ числу вторыхъ принадлежала 
Викторія Ивановна Бакара, жена под
полковника этого имени; она была дочь вдо-

( ,4) Знакомство это ограничивалось тѣм ъ толь
ко, что они встрѣчались иногда на вечерахъ : 
въ клубѣ, у Варѳоломея, а  иногда въ бильярдной 
Антонія; изъ  нихъ, к ак ъ  говорится, le m o in s 
m au v a is—бы лъ старш ій A j c k o , скоро умершій.
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вы Мешко, богатой помѣщены, пышедшсй 
потомъ замужъ за Друганова. Вакарша 
была маленькаго роста, чрезвычайно жи
ва, вообще недѵрпа и привлекателыіа, 
образованная въ Одесскимъ пансіонѣ и 
неразлучная пріятельница съ Марьей Его- 
ровной Эйхфельдтъ. Пушкинъ находилъ 
удовольствіе съ пей танцовать и вести 
нестѣсняющій разговоръ. Едва ли онъ 
не сошелся съ ней и ближе,но конеч
но не на долго. Въ этомъ же родѣ была 
очень маленькая дѣвица Липка Сандула- 
ки, впослѣдствіи замужемъ за помѣщи
комъ города Бѣльцы, Катаржи. Пушкинъ 
любилъ ее за рѣзвость и, какъ говорилъ, 
за смуглость лица, которому онъ при
давалъ какое то особенное значеніе. Одна 
изъ болѣе его шітересовавшихъ была Е ле
на Ѳедоровпа Соковнина, жена Полева
го командира Охотскаго полка, У рож ден 
ная Бемъ, вн ук а  генерала Катаржи. Она 
иногда Пріѣзжала въ Кишиневъ къ сес
трѣ своей Марьѣ Ѳедоровнѣ, женѣ под
полковника Камчатскаго полка П. С. 
Лишина. Но всѣ усилія Пушкина, чтобы 
познакомиться въ домѣ, были тщетны.

Недоумѣвая), какъ при исчисленіи до
мовъ, знакомыхъ Пушкину въ Кишине
вѣ, упоминается даже и такіе, въ кото
рыхъ никогда не было пріема, какъ напри
мѣръ у Катакази, котораго Пушкинъ 
могъ только встрѣчать въ Митрополіи, въ 
большіе праздники у Инзова, пожалуй и 
у  Орлова; въ особенные торжественные 
дни въ клубѣ, но конечно не у него са
мого. Сестра его Тарсиса, дѣва лѣтъ со
рока, не Красивая, но образованія инроз- 
Ваная Киіпипевская Жанлисъ, посѣщала 
одна Крупяпскаго. Точно также говорит
ся и о домѣ Прункула, также рѣши
тельно никого и никогда не принимав
шаго у  себя, кромѣ обычныхъ визнтовъ 
въ большіе годовые праздники; но ни 
слова не говорится о двухъ самыхъ 
гостепріимпыхъ домахъ, и домахъ со
вершенно на Европейской ногѣ и обра

зованныхъ. Это были два дома князей 
Каптпш/зиішхя ( 1S).

Въ первую половину пребыванія 
Пушкина въ Кишиневѣ, князь Алек
сандръ Матвѣевичъ, камеръ-юнкеръ, 
имѣлъ свой домъ, одинъ изъ лучшихъ 
каменныхъ домовъ; онъ былъ женатъ на 
Еленѣ Михайловнѣ, урожденной Дара
ганъ, отличавшейся хлѣбосольствомъ и 
утонченными непринуждениымъ госте
пріимствомъ. Конечно, здѣсь нельзя было 
встрѣтить того же попури общества, 
что у Крупянскаго и Варѳоломея. 
Здѣсь бывали Орловъ, Бологовской, 
Пущинъ, Шульманъи нѣкоторые другіе, 
а изъ молдаванъ одинъ Стурдза, Иванъ 
Михайловичь, помѣщикъ Новоселицы н 
предводитель, человѣкъ безукоризнен
ный, съ совершенно Европейскимъ 
образованіемъ. Здѣсь бывали Катакази 
и всѣ Ипсиланти. Гувернеръ при трехъ 
сыновьяхъ князя, Французъ Рипе, че
ловѣкъ съ высокими достоинствами, ли
тераторъ и не похожій на обыкновен
ныхъ Французовъ того края, сблизился 
съ Пушкинымъ, и знакомство это про
должалось впослѣдствіи все время въ 
Одессѣ. Князь Александръ Матвѣевичъ 
жилъ постоянно зиму и лѣто въ Киши
невѣ и только на короткое время уѣз
жалъ въ помѣстья свои въ Атаки.

Братъ его, князь Георгій Матвѣевичъ, 
издавна мнѣ знакомый, былъ вначалѣ 
адъютантомъ главнокомандующаго 2-ю 
арміею, графа Беннигсена, и, владѣя 
въ совершенствѣ Французскимъ языкомъ, 
съ превосходнымъ почеркомъ, занимал
ся перепискою Записокъ Беннигсена. 
Произведенный въ полковники, когда 
оставилъ командованіе арміею Бенниг
сенъ, онъ прииялъ Бугскій уланскій 
полкъ, который обошелся ему за сто

('■’) Младшіе братья  полковника Кантакузина, 
геройски положившаго жизнь свою при защитѣ 
Семеновскихъ укрѣпленіи иодъ Бородинымъ.
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тысячъ рублей (ассигнаціями) и, поте
рявъ терпѣніе или, лучше сказать, не 
чувствуя себя достаточно способнымъ для 
мелочныхъ, хотя и необходимыхъ заня
тій, оставилъ службу и поселился въ 
Бессарабскихъ помѣстьяхъ своихъ, въ 
Хоянскомъ же уѣздѣ, избравъ мѣсто
пребываніемъ Маркоуцы. Мать его, жив
шая постоянно въ Яссахъ, гдѣ была 
еще знатная часть ихъ владѣній, имѣла 
въ Кишиневѣ домъ, куда князь Георгій 
Матвѣевичъ н пріѣзжалъ только на зиму, 
лѣто же проводилъ частію въ Маркоу- 
цахъ, частію въ Хотинѣ, гдѣ имѣлъ 
свой домъ. Князь Георгій былъ женатъ 
на княжнѣ Еленѣ Мнхайловнѣ Горча- 
ковой, сестрѣ нынѣшняго министра 
иностранныхъ дѣлъ, женщинѣ замѣча
тельнаго характера, какъ въ другомъ 
мѣстѣ это будетъ видно. Дня черезъ 
три послѣ пріѣзда Пушкина, я обѣдалъ 
у князя; зашла рѣчьопріѣхавшемъпоэтѣ. 
Князь просилъ меня ввести его въ домъ, 
а княгиня присочокупила, что братъ ея 
тоже лицеистъ и недавно пріѣзжалъ къ 
нимъ на нѣсколько дней. Я обѣщалъ 
это сдѣлать впослѣдствіи, прнсовоку- 
нивъ, что самъ только вчера у Мих. 
Ѳед. Орлова помѣнялся съ нимъ нѣсколь
кими словами. Но съ Пушкинымъ зна
комство склеивалось скоро, и на другой 
день, встрѣтивъ его у Ѳ. Ѳ. Орлова, я 
имѣлъ случай сообщить ему желаніе 
княгини Кантакузинъ. Ѳедоръ Ѳедоро
вичъ Орловъ вызвался ѣхать съ нами, и 
Пушкинъ сѣлъ на его дрожки, черезъ 
полчаса возвратился во Фракѣ, и мы 
отправились. Насъ оставили обѣдать, и 
князь Георгій, любя покутить, задержалъ 
далеко за полночь. Здѣсь Пушкинъ 
познакомился съ братомъ князя Георгія, 
Александромъ Матвѣевичемъ, началъ по
сѣщать и его; но рѣже нежели князя 
Георгія, у  котораго этикетъ не столь
ко былъ Соблюдаемъ, какъ у перваго. — 
Изъ князей Ипсиланти, Александръ,

когда бывалъ въ Кишиневѣ, посѣщалъ 
князя Георгія чаще, нежели князя 
Александра, что впослѣдствіи об ъ яви 
лось ихъ отъѣздомъ въ Яссы. Раза два 
они уѣзжали вмѣстѣ въ Скуляны. 
Князю Ипсиланти не было такого пред
лога, какъ князю Георгію, у котораго 
была въ Яссахъ мать. Съ открытіемъ 
гетеріи, оба дома Кантакузиныхъ выѣ
хали изъ Кишинева: семейство одного 
въ Атаки, другаго въ Хотинъ. Мужья 
увлечены были въ гетерію.

Я Умалчиваю здѣсь о нѣкоторыхъ 
другихъ домахъ, въ которые Пушкинъ 
иногда съ знакомыми являлся, какъ на
примѣръ, къ Ивану Дмитріевичу Стри- 
жескулу, у котораго черезъ-чуръ Дород
ная жена Марья Ивановна имѣла забав- 
ныя претензіи; къ мадамъ Майе, нѣког
да содержавшей дѣвичій пансіонъ въ 
Одессѣ, а потомъ въ Кишиневѣ; къ Кеш- 
ко, куда очень часто заходилъ ѣсть дуль- 
чецу, въ особенности, когда у ней квар
тировалъ В. Ѳ. Раевскій

Но Пушкину, кажется, по преиму
ществу нравились собранія и общест
во Крупянскаго и Варѳоломея: у пер
ваго была на первомъ планѣ игра и не
отмѣнно съ симъ изрядный ужинъ, а у  
втораго—танцы. Въ обоихъ этихъ мѣс
тахъ онъ встрѣчалъ военныхъ, и въ каж
домъ изъ этихъ обществъ былъ у него 
его интимный: у Крупянзкаго Н. С. 
Алексѣевъ, у  Варѳоломея В. П Гор
чаковъ. Что касается до обѣдовъ, то въ 
тѣ дни, когда онъ не оставался у  Ин
зова, то, конечно, предпочиталъ всяко
му туземному столу обѣдъ у Орлова 
и у Бологовскаго и съ Пріятелями въ трак
тирѣ.

Не заключа еще перваго и втораго 
отдѣловъ Кишиневскаго общества въ 
первую половину пребыванія среди она
го Пушкина, нахожу не лишнимъ за
мѣтить сказанное на стр. 1156-й:
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„Не рѣдко Хаживалъ онъ ^Пушкинъ) 
„также обѣдать къ вицегубернатору 
„Крупянскому, жена котораго Екате
р и н а  ХристоФ оровна, жила и кормила 
„по русски , что не могло не нравить
с я  П уш кин у, потому что ем у надоѣ- 
„дали плацинды и каймакн д р у ги х ъ  ки- 
„ш иневскихъ Хлѣбосоловъ.“

Пушкинъ часто Хаживалъ къ Матвѣю 
Егоровичу Крупянскому по вечерамъ, 
а не обѣдать. Если же столъ его былъ 
лучше другихъ „кишииевскихъ Хлѣбо
соловъ“ (у  которыхъ впрочемъ никто 
не обѣдывалъ безъ особеннаго Зова, и 
то только изрѣдка у Варѳоломея), то 
уже во всякомъ случаѣ онъ былъ несрав
ненно хуже обѣда Орлова, Бологовекаго, 
Инзова, Черемисинова, Кантакузиныхъ, 
гдѣ Пушкину на пришлось бы скучать 
за плациндами и каймакаму Пушкинъ 
и пользовался этимъ, но дѣйствительно 
не для того только, чтобы избѣгнуть 
упомянутыхъ блюдъ, а, какъ я думаю, по
тому, что Пушкинъ предпочиталъ все
му бесѣду съ людьми, его поннмающи- 
ми.

Далѣе говорится: „Эта Крупянская, 
„изъ царскаго рода Комненовъ, воспи
тывалась въ Смольномъ монастырѣ“.

Виноватъ, а мнѣ кажется, что поло
жительность выраженія этого должна бы 
быть какъ нибудь стушевана хотибы 
напримѣръ, словомъ,, будто-бы.“ по и 
это даже слабо. Комненовъ, Кантакузи- 
ныхъ, Палеологовъ, даже Кастріотовъ 
и т. п. именъ въ тѣхъ краяхъ бездна; проис
хожденіе ихъ, послѣ болѣе пяти вѣковъ 
разгромленія Турками Восточной импе
ріи, покрыто непроницаемымъ мракомъ 
и ничѣмъ не можетъ быть доказано, 
кромѣ одного тождества прозваніи. Что 
же касается того, что она была воспи
тана въ Смольномъ монастырѣ, то въ 
то время многія воспитывались въ ономъ, 
чему въ примѣръ я могъ бы привести 
нѣсколько именъ. Родная сестра Кру-

пянской вышла, вначалѣ двадцатыхъ го
довъ, замужъ за Катакази, нынѣшняго 
сенатора, брата Бессарабскаго губер
натора.

Прежде нежели обратиться къ 1125-й 
стран, и сказать нѣсколько словъ о 
третьемъ, военномъ, отдѣлѣ Кишинев
скаго общества, нахожу необходимымъ 
сдѣлать очеркъ туземному обществу во 
вторую половину пребыванія Пушкина 
въ Кишиневѣ, тѣмъ болѣе, что воен
ный отдѣлъ, безъ большаго измѣненія, 
былъ одинъ и тотгже во все время пробы- 
ванія Александра Сергѣевича въ Бес
сарабіи.

Съ открытіемъ гетеріи, передъ поло
виной марта 1821 года, изъ бывшаго до 
того времени кишиневскаго общества, 
какъ замѣчено, выбыли два дома Кан- 
такузиныхъ, а равно и всѣ Ипсилантіе- 
вы ушли въ Молдавію. По въ замѣнъ 
сего, съ половины марта, начался на
плывъ буженаровъ (такъ называютъ тамъ 
выходцевъ), и наплывъ этотъ болѣе и 
болѣе усиливался. Начну съ князей.

Одинъ изъ первыхъ былъ господарь 
Молдавіи, князь Михаила Суцо, кото- 
торый, не будучи въ тайнахъ гетери- 
стовъ, былъ озадаченъ внезапнымъ по
явленіемъ Ипсиланти и Кантакузина въ 
Яссахъ, особенно, когда увидѣлъ, что 
не только вся его стража, тогда со
стоявшая изъ Арнаутовъ, но и всѣ 
приближенные къ нему Фаиаріоты взяли 
сторону гетеристовъ. Положеніе его 
сдѣлалось затруднительнымъ, и хотя 
Ипсиланти оставилъ его на княженіи, 
но едва онъ выступилъ изъ Яссъ, какъ 
господарь со всѣмъ семействомъ своимъ 
поспѣшилъ въ Скулянскій карантинъ, а 
за нимъ началась и эмиграція, кто куда 
попалъ, въ Австрію и къ намъ. Князь 
Михаилъ недолго оставался въ Киши
невѣ ( ,в) и отправился далѣе въ Россію,

('*) По возстановленіи Греческаго королевства,
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но отецъ его БейЗаде Георгій, съ же
ной и дочерью Ралу, о которой гово
рится далѣе, основались въ Кишиневѣ. 
Къ нему примкнулъ сынъ Константинъ, 
женившійся въ Валахіи на Раковинѣ, при
надлежавшей къ одной изъ древнѣй
шихъ Валахскихъ Фамилій, сохранившей 
еще довольно большое состояніе. За 
симъ изъ Константинополя чрезъ Одес
су бѣжалъ старшій его сынъ Николай, 
бывшій повѣреннымъ въ дѣлахъ брата 
своего господаря Молдавіи Михаила. 
Николай женатъ былъ на дочери Ва
лахскаго вистіара (министра Финансовъ) 
Ничулеско, Роксандрѣ, лѣтъ 27-ми, въ 
полномъ смыслѣ прекрасной и очень 
образованной; да и самъ Николай, а 
равно и Константинъ, были люди очень 
умные, въ особенности Николай, хоро
шо обладавшій Французскимъ языкомъ. 
Жена Константина, краснвѣйшаго изъ 
братьевъ послѣ Михаила (17), была дур
на собою, и не посѣщала обществъ. 
Наконецъ, четвертый братъ, Иванъ 
Суцо, каммергеръ герцога Луккскаго 
въ европейскомъ платьѣ, добрый ма
лый, съ европейскимъ образованіемъ, 
но проще всѣхъ своихъ братьевъ. За 
тѣмъ Постельникъ Иванъ Спина, чело
вѣкъ очень начитанный и владѣвшій со
вершенно Французскимъ языкомъ, же
натый на сестрѣ князя Михаила, Се- 
вастицѣ, очень милой, но уже черезъ 
Чуръ скромной, какъ она въ извѣстномъ 
джокѣ и обозначена. Изъ Суцовъ, род
ственниковъ помянутымъ, былъ еще 
Алеко. Вслѣдъ за Суцами пріѣхалъ въ

онъ былъ, еъ тридцаты хъ  го дах ъ , посланникомъ 
въ Петербургѣ; потопъ это мѣсто занялъ  его 
сынъ, * ж енатый на Обрѣзковой, и оставался на 
этомъ посту до упраздненія посольства, два года 
тому назадъ.

(17) И звѣстно, что М ихаилъ, будучи любим
цемъ всемогущ аго Галетъ-ЭФенди, за красоту 
свою бы лъ назначенъ господаремъ.

Кишиневъ князъ Карадж у, сынъ быв
шаго Валахскаго господаря. Онъ былъ 
женатъ на дочери вышеназваннаго Рос- 
сета, извѣстнаго подъ именемъ Бибика, 
у  котораго была еще дочь, дѣвица. Къ 
Княжескимъ Фамиліямъ должно присоеди
нить еще тогда прибывшихъ въ Киши
невъ двухъ изъ Молдавскихъ Морузи, 
съ матерью и тремя сестрами, довольно 
изрядными, но не блиставшими образо
ваніемъ.

За симъ, изъ бояръ первое мѣсто по 
значенію и богатству занималъ Георгій 
Розноват , вистіаръ во время войны 
1806— 1812, съ двумя сыновьями Ни
колаемъ и Алекой (см. выше). Далѣе, 
старикъ же Постельникъ Статики, ско
ро взявшій на откупъ всѣ Бессарабскія 
почты. Два постельника Платно; у  од
ного была очень Пригожая жена, родомъ 
Болотка, за которой многіе ухаживали. 
Пушкинъ находилъ, что она была схо
жа съ рублевиками Елизаветы Петров
ны. Другой Платно, женатый на княж
нѣ Морузи, довольно образованной, но 
и довольно не пригожей и главное — 
подъ сорокъ лѣтъ. Мадамъ Богданъ, 
женщина за 50 лѣтъ, изъ коихъ, конеч
но, половину употребила въ свою поль
зу. Она была вдовой великаго ворника 
Богдана, казненнаго княземъ Морузи 
вмѣстѣ съ его логоФетомъ Кузою ( 18), 
дѣдомъ недавняго Придунайскихъ кня
жествъ князя Іоанна -  Александра. У 
Богданши было два сына, но они жили 
то въ Австріи, то въ княжествахъ; 
дочь же ея Марюла была въ Кишиневѣ 
съ мужемъ своимъ Тодоромв Вахшемъ, 
коего исторія съ Пушкинымъ извѣстна. 
Богданша жила открыто; у  нея часто

С 8) Богдану публично отрубили голову, а  Л у
за, какъ чокой, удушенъ въ  тюрьмѣ. Н а ни хъ  
было взведено вымышленное преступленіе, обык
новенное средство «анаріотовъ  пзбавлаться отъ  
коренны хъ бояръ , каковымъ былъ Богданъ.
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бывали танцовальные вечера Изысканная 
то общества; не многія туземныя Ни 
шеневскія лица были приняты. Постель
никъ Яковаки-Рпзо, умный и ученый 
Фанаріотъ, одинъ изъ главныхъ дѣятелей 
заговора гетеристовъ, впослѣдствіи из
давшій иа Французскомъ языкѣ исторію 
этого событія. У него была старая же
на и дочь за грекомъ Мано, довольно 
образованнымъ, который, овдовѣвъ, по
томъ женился на ГІулхеріи Варѳоломей, 
какъ въ статьѣ это и сказано. Метрики 
Маврогенп, хотя и Бессарабскій помѣ
щикъ и имѣвшій домъ въ Кишиневѣ, но 
до сего времени жившій въ Яссахъ, 
былъ женатъ на дочери старѣйшаго мол
давскаго боира Георгія Стурдзы, отца 
Михаила Сту рдзы, въ 1831 году господаря 
Молдавіи, ішнѣ поселишагося въ П а
рижѣ. О трехъ Балшахъ говорено въ 
другомъ мѣстѣ. Изъ Валахскихъ бояръ, 
главные были: д. с. с. Варлама, кото
раго дочь была за С.-Петербургскимъ 
почтъ-директоромъ К. Я. Булгаковымъ; 
изъ молодежи были Константинъ Гика, 
младшій братъ Валахскаго господаря 
Георгія Гики, Хереско ( '* ), женатый на до
чери одного изъ первыхъ бояръ Вала
хіи Бана Вальяно. Потомъ двое мол
давскихъ Гиковъ, изъ коихъ одинъ 
Іорго, очень образованный, и многіе 
Другіе.

Наплывъ этихъ болѣе или менѣе до
статочныхъ лицъ далъ Кишиневу совер
шенно другую, болѣе разнообразную 
жизнь. Танцовальные вечера у Варѳо
ломея продолжались, но на нихъ быва
ло мало изъ прибывшихъ, и все шло по 
старому; только у Крупянскаго вечера 
сдѣлались многочисленнѣе, разнообраз
нѣе: было болѣе охотниковъ играть въ 
карты. Изъ прибывшихъ же, можно ска
зать, жила открыто болѣе другихъ толь-

( І9) Н аш ъ писатель Х ерасковъ происходилъ 
изъ этого рода. ІІ. И.

ко Богданки, у которой каждую недѣ
лю были три пріемныхъ вечера; правда, 
два изъ нихъ были очень Скучные и не 
всѣхъ могли занимать, но одниъ былъ 
танцовальный, и когда она заняла квар
тиру М. Ѳ. Орлова, то и довольно мно
голюдный. На этихъ вечерахъ, многихъ 
изъ общества Варѳоломея не встрѣча
лось, такь напр. они были недоступны 
для Прункулей и имъ подобныхъ (20). 
Гораздо оживлеіінѣе былъ домъ Мавро- 
гени: онъ былъ открытъ съ утра до ве 
чера; на обѣдъ всегда собиралось мно
го; Карточная игра была въ большихъ 
размѣрахъ, а если къ вечеру съѣзжа
лись молодыя дамы, то независимо отъ 
назначеннаго дня, тотчасъ начинались 
тапцы, иногда вмѣсто Фортепіано оты
скивали нѣсколько цыганскихъ виртуо- 
зовъ. Роксандра Суцо, съ своей милой 
Десятилѣтней Дочкой Лизой (впослѣдствіи 
бывшей за княземъ Гикой), Ирена и 
Блена, дочери Маврогени, были всегда 
па лицо; послѣдняя впослѣдствіи была 
замужемъ за Кортаци, англійскимъ кон
суломъ въ Одессѣ.

Другихъ постоянныхъ собраній для 
танцевъ не было, исключая еще касино. 
Семейные танцовальные вечера бывали 
у  Кохановскаго. У старика Рознована каж
дый вечеръ можно было застать нѣсколько 
ломберныхъ столовъ, но не ипаче, какъ 
для комерческой игры и Сытнаго ужина. 
У старшаго сына его Николая, не иг
равшаго въ карты, собирались политики 
и устроители Волокитству занимаясь 
передачей слуховъ и т. п.

Эта новая общественная сфера, мнѣ 
казалось, пробудила Пушкина; съ одной 
стороны она предоставляла болѣе, такъ 
сказать, разгулу его живому характеру, 
страстно преданному всевозможиымъ на-

('•") И Богданша имѣла свой куплетъ въ  Джонѣ:

„Р а к о в и н ъ  К а ч у л а  Маре

„Сь Богданесою пуфтимъ“ и т. д.
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слажденіямъ; съ другой, онъ встрѣчалъ 
въ нѣкоторыхъ Фанаріотахъ, какъ на
примѣръ, въ Ризо, въ Скинѣ—людей съ 
глубокими и серіозными познаніями. Въ 
особенности ему нравился послѣдній, 
какъ потому, что онъ былъ едва ли не 
вдвое моложе Ризо, такъ и потому, 
что онь не прочь былъ иногда серіоз - 
ное перемѣшивать съ болтовней (S1), 
очень нравившейся Пушкину; сверхъ 
того Скина обладалъ огромной памятью 
и могъ читать наизусть цѣлыя Француз
скія поэмы. Однажды, завернувъ къ 
Пушкину, я его засталъ отвѣчающимъ 
Скинѣ на записку, при которой этотъ 
прислалъ ему „Les méthamorphoses d’
Apulée.“ На вопросъ мой: что ему взду
малось брать эту книгу? онъ отвѣчалъ, 
что давно желалъ видѣть Французскій 
переводъ, и потомъ опять далъ мнѣ 
слово не брать прямо отъ Грековъ 
книгъ (ss). Во всякомъ случаѣ я замѣ
тилъ большую перемѣну въ Пушкинѣ, въ 
эту вторую половину пребыванія его въ 
Кишиневѣ, какъ это въ Замѣчаніяхъ на 
третій военный отдѣлъ Кишеневскаго 
общества будетъ разъяснено.

Въ другомъ мѣстѣ говорится о нѣ
которыхъ отдѣльныхъ женскихъ лично- 
стяхъ Кишиневскаго общества, во вто
рую половину пребыванія Пушкина въ

( аі) Тоже можно сказать и о М ихалаки Стур- 
дзѣ (впослѣдствіи господарь), часто п р іѣ х а в 
шаго изъ Одессы въ сестрѣ своей Маврогени.

("а) Однажды съ  кѣмъ то изъ  нихъ  въ  разго
ворѣ упомянуто было о каком ъ-то  сочиненіи. 
Пуш кинъ просилъ достать ему. Т отъ  съ удивле
ніемъ спросилъ его:,, Какъ! вы  поэтъ и не знаете 
объ этой книгѣ!?“ П уш кину показалось это обид
но, и онъ хотѣлъ  вы звать И зр ази вш аго  на ду
эль. Рѣш ено было такъ : когда книга была ему 
доставлена, то онъ, при запискѣ, возратилъ  оную, 
сказавъ, что эту онъ знаетъ и пр. Послѣ сего 
мы и условились: если что нужно будетъ, а  у 
меня того не окаж ется, то я доставать буду на 
свое имя

этомъ городѣ, какъ Наприм, о Марьѣ 
Балшъ, о Альбрехтинѣ и пр. Но здѣсь, 
въ заключеніе, должно сказать о пре
словутой Калшісѣ Гіолихрони. О ней 
говорится иа 11Ь7-й страницѣ. Она бѣ
жала изъ Константинополя вначалѣ въ 
Одессу и около половины 1821 года 
поселилась въ Кишиневѣ. Она была 
чрезвычайно маленькаго роста, съ едва 
замѣтной грудью; длинное сухое лицо, 
всегда, по обычаю нѣкоторыхъ мѣстъ 
Турціи, нарумяненое; огромный носъ 
какъ бы сверху до низу раздѣлялъ ея 
лицо; густые и длинные волосы, съ ог
ромными огненными глазами, которымъ 
она еще болѣе придавала Сладостра
стія употребленіемъ „сурьме“. Мать 
ея, вдова, была очень бѣдная женщи
на, жена Логофета и потерявшая все, 
что имѣла во время бѣгства; она нани- 
мала двѣ маленькія комнаты около Мило. 
Въ обществахъ она мало показывалась, 
но дома радушно принимала. Пѣла она 
на восточный тонъ, въ носъ; это очень 
забавляло Пушкина, въ особенности 
турецкія сладострастный, заунывный пѣ
сни, съ акомнаниментомъ глазъ, а ино
гда жестовъ. Тамъ была еще пѣвица 
въ такомъ же родѣ, но несравненно 
красивѣе и моложе, дочь Ясскаго док
тора Грека Самуркаша, Роксандра. А. 
Ѳ. Вельтманъ конечно ее помнитъ и 
помнитъ такъ ему тогда нравившуюся 
пѣсню: „Прим-аморіа Дульчеца“ и пр.

Очень справедливо замѣчено въ ста
тьѣ, что Пушкинъ не былъ влюбленъ въ 
Калипсу: были экземпляры несравненно 
лучше и, какъ я полагаю, что ни одна 
изъ всѣхъ бывшихъ тогда въ Кишине
вѣ не могла въ немъ порождать ниче
го болѣе временнаго каприза; и если 
онъ бредилъ иногда Соловкиной, то и 
это, полагаю, не по чему другому, какъ 
потому только, что не успѣлъ войти 
въ ея домъ, когда она по временамъ 
Пріѣзжала изъ Орхея въ Кишиневъ.
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Говоря о Калипсѣ, нельзя не упомя
нуть о Ф. Ф. Вигелѣ, который писалъ 
записки свои „Зря“. Такъ, между про
чимъ, говоря, что Пушкинъ будтобы 
познакомилъ его съ Калипсо^, утвер
ждаетъ онъ (часть VI, гл. ІО), что 
Александръ Сергѣевичъ одну изъ ту 
рецкихъ пѣсенъ, пѣтыхъ Калипсой, пе- 
реложилъ на „Черную шаль“. Калипса 
пріѣхала въ Кишеневъ послѣ гетеріи, 
въ половинѣ 1821 года, а „Черная 
шаль“ написана въ октябрѣ 1820 года. Но 
для Вигеля это ни по чемъ, точно такъ, 
какъ онъ, не довольствуясь тѣмъ, что не 
могъ равнодушно видѣть Пушкина, тру- 
нившаго иногда надъ нимъ въ глаза, 
репетируя какіе-то стихи, вывезенные 
имъ изъ Петербурга, гдѣ намекается 
на нѣкоторыя слабости Филиппа Филип
повича, но и въ Запискахъ клеймить 
его вольнодумцемъ и пр. ( аз).

Въ этомъ періодѣ времени проѣзжалъ 
черезъ Кишиневъ и останавливался на 
нѣсколько дней конносапернаго эскадро
на офицеръ Пущинъ, петербургскій зна
комецъ Александра Сергѣевича (г4). Онъ 
провожалъ сестру свою въ Аккерманъ; 
она была замужемъ за старикомъ втрое 
ея старше, д. с. с. Бароци. Дочь его 
старѣе его жены, была въ Кишиневѣ 
замужемъ за д. с. с. Ѳедоромъ Ивано
вичемъ Недобою, гдѣ Пущинъ и оста
навливался на три дня: назадъ же проѣ
халъ чрезъ Одессу (а5). Сверхъ сего,

( 2®) По окончаніи Записокъ Вигеля, я укажу 
на множество м ѣстъ, гдѣ онъ грѣш итъ противъ 
истины. Его начали уже уличать относительно 
Чаодаева, Т ургенева и Потемкина, по нпѣ нужно 
окончаніе для полнаго обзора ихъ .

(**) И. И . П ущ инъ проѣзж алъ К иш еневъ въ 
началѣ 1820 г., когда П уш кина там ъ ещ е не было. 
ССи. Записки П ущ ина въ  А тенеѣ 1859, №  8, стр. 
527).

(2І) Во время пріѣзда Теплякова, какъ  это упо
минается въ  статьѣ, я былъ въ  отсутствіи  изъ 
Кишинева.

въ это время пріѣзжалъ изъ Варшавы 
каммергеръ Байковъ; онъ былъ женатъ 
на молдаванкѣ Палади, которая за нѣ
сколько лѣтъ предъ тѣмъ померла. Оста
вилъ же онъ Варшаву по поводу чрез
вычайнаго происшествія, случившагося 
съ нимъ на балѣ. Происшествіе это, 
своею особенностью, чрезвычайно зани
мало Пушкина; Байковъ пробылъ не
дѣли двѣ и уѣхалъ въ Россію, ибо въ 
Кишиневѣ исторія его огласилась.

Теперь Обращаюсь къ описанію тре
тьяго отдѣла Кишиневскаго общества. 
На стр. 1125-й такъ сказано о немъ: 
„Въ третьемъ, самомъ замѣчательномъ 
„для насъ, отдѣлѣ были люди военные“. 
Названъ начальникъ 16 й дивизіи гене
ралъ-маіоръ М. Ѳ. Орловъ и бригадный 
командиръ г. м. Навелъ Сергѣевичъ 
Пущинъ, къ которому между прочимъ 
приложено: „и Почитавшійся масономъ“. 
Онъ дѣйствительно былъ масокъ и 
имѣль самую непріятную по сему слу
чаю исторію въ Кишиневѣ, много ему 
повредившую (2в); и Бологовскій очень

(г,і) М ассонская ложа была устроена въ домѣ 
Кацики, занимаемомъ дивизіоннымъ докторомъ 
Ш улероы ъ (родомъ изъ А льзаса, взяты м ъ въ 
плѣ нъвъ 1812  году на Березинѣ изъ м ладш ихъхи- 
ру р го въ  одного коннаго Французскаго  полка). Онъ 
или Пущинъ бы лъ главны мъ мастеромъ, не знаю 
В ъ числѣ привлеченны хъ вы ходцсвъ-простаковъ  
бы лъ одинъ болгарскій архим андритъ Ефремъ 
Домъ Кацика находился въ нижней части го 
рода, недалеко отъ стараго собора, на площади, 
гдѣ всегда толпилось много Б олгаръ  и А р н ау 
то въ , обративш ихъ  вниманіе на то  что а р х и 
мандритъ, въ ѣ хавъ  на дворъ, огражденный р ѣ 
ш еткой, отправилъ свою Коляску домой, что 
сдѣлали и нѣкоторые другіе, вопреки сущ ест
вовавш аго обычая. Это привлекло лю бопытныхъ 
къ  рѣш еткѣ тѣмъ болѣе, что въ  народѣ прошла 
молва, что въ домѣ этом ъ происходитъ „суди
лище Д іавольское“ . Когда же увидѣли, что дверь 
одн оэтаж ная длиннаго дома отворилась и въ  чи
слѣ вы ш едш ихъ лицъ бы лъ и архим андритъ съ 
завязанными глазам и , Ведомый двумя подъ
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хорошо оцѣнилъ его. Пушкинъ и онъ 
безжалостно острили надъ этимъ проис
шествіемъ.

Далѣе на слѣдующ. 1126-й страницѣ: 
„ . .  . . Изъ состоявшихъ при Орловѣ 
щ табъ  - офицеровъ слѣдуетъ назвать, 
„какъ болѣе или менѣе близкихъ зна
ком ы хъ Пушкина: Друганова, Калакуц- 
„каго, Охотникова, Липранди и диви 
„зіоннаго квартирмейстера В. П. Гор
чакова“...

Изъ всѣхъ тутъ названныхъ былъ 
только одинъ я—штабъ офицеромъ, вна
чалѣ пребыванія Пушкина подполков
никомъ, а потомъ—полковникомъ; затѣмъ 
Иванъ Матвѣевичъ Драгуновъ былъ по
ручикомъ 31-го егерскаго полка, адъ
ютантомъ Орлова, послѣ Исленьева; Васи
лій Ѳедоровичъ Калакуцісій, штабсъ- 
капитанъ, а потомъ капитанъ Охот
скаго полка; старшій дивизіонный адъ
ютантъ 16-й дивизіи, Константинъ Алек
сѣевичъ Охотниковъ, капитанъ 32-го 
егерскаго полка, состоялъ при Орловѣ; и 
Владиміръ Петровичъ Горчаковъ, пра
порщикъ генеральнаго штаба.

Прежде, чѣмъ сдѣлать нѣкоторыя за
мѣчанія о сношеніяхъ вышеназванныхъ 
лицъ съ Пушкинымъ, закончу начатое

ру*и, которы е, спустивш ись съ тр ех ъ -ч е ты р е х ъ  
ступенекъ крыльца, т у тъ  же вошли въ  подвалъ, 
двери коего затворились, то Болгарам ъ во- 
образилось, что архим андриту  и х ъ  угрож аетъ 
опасность. П одстрекнуты е къ  сему А рнаутами, 
коихъ  тогда было много изъ  числа бѣж авш ихъ 
гетеристовъ, Б олгары  бросились толпой къ 
двери подвала (А р н ау т ы  но тр о іал и сь); вы ло
мали дверь и чрезъ  четверть часа еъ тріумфомъ 
вывели по мнѣнію и х ъ  спасеннаго архим ан дрита, 
у котораго напереры въ  т у тъ  же каждый просилъ 
благословенія Это было до захода  солнца, и 
вечеромъ весь городъ зналъ  о томъ. Р а з д в а и в а 
лось иного сказокъ , повредивш ихъ П ущ ину. 
Излишне говорить о подробностяхъ. П уш кинъ 
зналъ изъ  пер вы х ъ , ибо онъ случился дома, 
когда И нзову донесли объ этомъ.

6

описаніе въ статьѣ, начинающееся на 
этой же страницѣ и продолжающееся 
на слѣдующей: „Кромѣ этихъ лицъ изъ 
„Тульчина, гдѣ жилъ главнокомандующій 
„2-й арміи графъ Витгенштейнъ, пріѣз
ж али въ Кишиневъ для съемки плановъ 
„новопріобрѣтеннаго края и проживали 
„тамъ офицеры генеральнаго штаба, изъ 
„которыхъ назовемъ двоюродныхъ брать
е в ъ  Полторацкихъ—Алексѣя Павлови
ч а  и Михайла Александровича (съ пер
вы м ъ Пушкинъ былъ очень близокъ); 
„Валерія Тимофеевича Кека и въ послѣд
н і е  мѣсяцы Кишиневской жизни Пуш
к и н а —Александра Ѳомича Вельтмана“.

Въ строгомъ смыслѣ нельзя было бы 
сказать, что всѣ названные офицеры 
пріѣзжали изъ „ Т у л ь ч и н а На съемку 
командировались большею частію изъ 
Петербурга и нѣкоторые, а можетъ 
быть и всѣ, если путь изъ мѣста от
куда командировались, пролегалъ чрезъ 
Тульчинъ, то и проѣзжали чрезъ оный; 
но это такъ говорю мимоходомъ, а 
главное тутъ, что когда Пушкинъ въ 
сентябрѣ 1820 года пріѣхалъ въ Ки
шиневъ , то А. Ѳ. Вельтманъ давно 
былъ въ ономъ и чуть ли не за-годъ 
или болѣе: я засталъ уже его въ на
чалѣ помянутаго года.

Независимо отъ исчисленныхъ офи
церовъ генеральнаго штаба, на съемкѣ, 
подъ общимъ начальствомъ полковника 
Корниловича, во время Пушкина, бывали 
два фіонб-деръ Ховена, Лугинина, Р о
говского, Фонтонд • де - Верайонв, Гас- 
фертз, баронъ Ливенъ, два Зубовыхъ, 
изъ коихъ съ однимъ Пушкинъ и имѣлъ 
столкновеніе, о котомъ говорится и въ 
статьѣ.

Всѣ офицеры генеральнаго штаба то
го времени составляли какъ бы одно 
общество, конечно съ подраздѣленіями, 
иногда довольно рѣзкими. Съ одними 
Пушкинъ былъ неразлученъ на танцо- 
вальныхъ вечерахъ, съ другими* любилъ 

Русскій Архивъ 46.
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покутить и поиграть въ карты, съ ины
ми былъ просто знакомъ, встрѣчая ихъ 
въ тѣхъ или другихъ мѣстахъ, но не 
сближался съ ними какъ съ первыми, 
по несочувствіи) ихъ къ тѣмъ забавамъ, 
которыя одуш евляя первыхъ. Нако
нецъ онъ умѣлъ среди всѣхъ отличить 
А. Ѳ. Вельтманъ  любимаго и уважа
емаго всѣми оттѣнками. Хотя онъ и не 
принималъ живаго участія ни въ игрѣ 
въ карты, ни въ кутежѣ и не былъ 
страстнымъ охотникомъ до танцоваль- 
ныхъ вечеровъ Варѳоломея; но онъ 
одинъ изъ немногихъ, который могъ до
ставлять пищу уму и любознательности 
Пушкина, а потому бесѣды съ нимъ 
были инаго рода. Онъ безусловно не 
ахалъ каждому произнесенному стиху 
Пушкина, могъ и дѣлалъ свои замѣча
нія, входилъ съ нимъ въ разборъ, и 
это не ненравилось Александру Сергѣе- 
вичу, не смотря на неограниченное его 
самолюбіе. Вельтманъ дѣлалъ это хлад
нокровно, не такъ какъ В. Ѳ. Раев
скій. Въ этихъ случаяхъ Пушкинъ былъ 
неподражаемъ; онъ завязывалъ съ ними 
споръ, иногда очень горячій, въ осо
бенности съ послѣднимъ, съ видимымъ 
желаніемъ удовлетворить своей любо
знательность и тутъ строптивость его 
характера совершенно стушевывалась.

Обращаюсь къ Друганову, Калакуц- 
кому и Охотникову; о В. П. Горчако- 
вѣ было уже говорено: онъ вмѣстѣ съ 
Н. С. Алексѣевымъ были неразлучны 
съ Пушкинымъ, оба были поклонниками 
поэтическихъ дарованій и прекрасной 
душевной натуры, и онъ не оставался 
къ нимъ равнодушнымъ. Съ Другано- 
вымъ и Калакуцнимъ Пушкинъ никогда 
не могъ быть—„ни въ болѣе, ни въ ме- 
„нѣе близкихъ отношеніяхъ и знаком
с т в ѣ “, ни по образу ихъ жизни, ни по 
ихъ образованію; онъ могъ видѣться съ 
ними только тогда, когда обѣдывалъ у 
Орлова, къ которому они по обязанно

сти должны были являться. Перваго изъ 
нихъ онъ иногда встрѣчалъ и у меня, 
а также и у В. Ѳ. Раевскаго (когда 
этотъ послѣдній жилъ еще у Кешко, 
пятидесятилѣтней вдовы, шарообразно^ 
Формы, и за которою Другановъ тогда 
еще ухаживалъ); но и здѣсь обыкно
венно Другановъ намъ встрѣчался подъ 
навѣсомъ входной галлереи, гдѣ Тар- 
сиса Михайловна, впослѣдствіи жена 
Друганова, угощала всѣхъ насъ дуль- 
чецой. Калакуцкій, женатый на доволь
но пригожей Молдаванъ, дочери Кол
лежскаго ассессора Деческула, велъ 
жизнь домашнюю и не ежедневно обѣ
дывалъ у Орлова. Онъ въ полномъ смы
слѣ былъ старшій адъютантъ, не выхо
дилъ изъ дежурства, а иногда устрои
валъ и нѣкоторыя собственныя дѣла Ми
хайла Ѳедоровича Орлова. Не думаю, 
обмѣнивались ли они съ Пушкинымъ и 
нѣсколькими словами.

Что касается до Охотникова, то этотъ, 
въ полномъ смыслѣ слова, былъ чело
вѣкъ высшаго образованія и начитанно
сти, чт0 иногда содѣлывало его очень 
Скучнымъ въ нашей бесѣдѣ, гдѣ педанти- 
ческая ученость была неумѣетна(87). Онъ 
пользовался самымъ дружескимъ отно
шеніемъ Орлова и посѣщалъ только од
ного меня, гдѣ всегда бралъ въ руки 
какую-нибудь книгу и рѣдко принималъ 
участіе въ живой бесѣдѣ собиравших
ся лицъ. Пушкинъ прозвалъ Охотнико
ва „P è re  conscrit (2S), и это было вотъ 
по какому случаю. Однажды вечеромъ 
собралось ко мнѣ человѣкъ десять, лю
дей различныхъ взглядовъ. Шумно вы
сказывалъ каждый свое мнѣніе о ка-

( гІ) Охотниковъ принадлеж алъ по рожденію къ 
знати: его шать, Н атал ья  Григорьевна, уроад 
княжна В язеиская, бы ла родная сестра извѣ
стной графини М арьи Григорьевны Разумовскій.
ІІ. Іі.

(38) Извѣстное прозвищ е Рим скихъ сенаторовъ.
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комъ то предметѣ, съ помощію неот- 
мѣннаго тогда полынковаго. Пушкинъ 
былъ въ схваткѣ съ Раевскимъ; одни 
поддерживали перваго, другіе втораго, 
и одинъ изъ спорящихъ обратился уз
нать мнѣніе Охотникова, не принимав
шаго никакого участія въ спорѣ и си
дѣвшаго на Диванѣ съ книгой, взятою 
имъ на удачу съ полки. Въ этотъ разъ 
ему попался одинъ изъ томовъ Тита- 
Ливія, и онъ съ невозмутимымъ хладно
кровіемъ наступившихъ на него Пуш
кина и Раевскаго, для разрѣшенія ихъ 
спора, не обращая никакого вниманія 
на дѣлаемые ему вопросы, очень спо
койно приглашалъ прослушать прекра
сную рѣчь изъ книги и началъ „Pères 
conscrits!“ Это хладнокровіе выводило 
Пушкина и Раевскаго, одинаково пыл
кихъ, изъ терпѣнія; но на каждый при
ступъ къ Охотникову, тотъ приглашалъ 
ихъ выслушать только прежде эту, зна
менитую по краснорѣчію, рѣчь и, не 
смотря на общій шумный говоръ, нѣ
сколько разъ принимался начинать оную, 
но далѣе словъ: „Pères conscrits,,— не 
успѣвалъ. Послѣ этого Пушкинъ и за 
глаза и при встрѣчѣ съ Охотниковымъ 
не иначе обзывалъ его какъ „Père con
scrit“, чему послѣдовалъ Раевскій и нѣ
которые другіе. Впрочемъ Александръ 
Сергѣевичъ уважалъ Охотникова и не 
разъ обращался къ нему съ серіозиымъ 
разговоромъ, что по большей части слу
чалось у Орлова ( г#).

Наконецъ, я долженъ сказать и о се
бѣ, какъ упомянутомъ выше въ числѣ 
пяти лицъ. Въ первую половину пре
быванія Пушкина въ Кишиневѣ, я не

( 2”) К ъ  счастію , О хотниковъ ум еръ и избѣгъ 
участи, ожидавшей его по происш ествію  14-го 
декабря. Я , которы й бы лъ съ нихъ ближе всѣ х ъ  
въ продолженіе почти двухъ  л ѣ тъ , не ногъ  за 
мѣтить и тѣни того , въ ченъ его послѣ обви
няли печатно.

посѣщалъ пи Крупянскаго, ни Варѳо
ломея, потому что въ карты не иг
ралъ (so), а еще менѣе танцовалъ, и при 
всемъ этомъ мнѣ оба дома не нрави
лись, первый уже потому, что Крупян
ы й  разыгрывалъ роль какого то вель
можи, а жена его, при всей любезно
сти своей, дѣйствительно думала пред
ставлять себя потомкой Комниныхъ, 
которымъ впрочемъ и самимъ едва ли 
было чѣмъ либо гордиться. Варѳоломей 
могъ доставлять удовольствіе только 
танцуюіцей молодежи, которую онъ со
зывалъ для разсѣянія своей ІІулхери- 
цы, а самъ, Поджавши ноги, съ труб
кой въ зубахъ, съ наслажденіемъ смо
трѣлъ на плясуновъ, не будучи въ со
стояніи объ чемъ бы то ни было об
мѣняться рѣчью. Въ Ламскомъ обще
ствѣ, я въ этотъ періодъ времени ви
далъ Пушкина только у  ЗемФираки, 
которыхъ я иногда посѣщалъ и гдѣ встрѣ
чалъ Стамо, Стамати, двухъ братьевъ 
Руссо. Я ограничивался Русскимъ воен
нымъ обществомъ, генераловъ: Орло
ва, Бологовскаго и Черемисинова, ста
рыхъ своихъ соратниковъ, князьями 
Георгіемъ и Александромъ Кантакузи- 
ііами, гдѣ встрѣчался съ Пушкинымъ и 
наконецъ другими. Изъ осѣдлыхъ же 
жителей я посѣщалъ одного д. с. с. 
Ѳедора Ивановича Недобу, нашего 
дипломатическаго агента, вмѣстѣ съ Po 
дофиникішымъ и архіереемъ Леонтіемъ 
(изъ Грековъ же) игравшаго знамена- 
тельную роль въ Сербіи, во время по
бѣга изъ оной Георгія Чернаго въ Ав
стрію ( 3|)- Три-четыре вечера, а иногда

(ЗО) Иногда н Захаж ивалъ  къ  брату его Т о - 
дору въ т о к ъ  с е  домѣ, и онъ бы валъ  у меня 
вмѣстѣ съ младшимъ братомъ, офицеромъ К ам 
чатскаго полка.

(3<) Съ Недобой я познакомился прежде в сѣ х ъ  
по рекомендаціи сослуживца и потомъ комен
данта въ Мобежѣ, подполковника Б ароци , на

4 6 *
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и болѣе, проводилъ я дома. Постоянны
ми посѣтителями были у меня: Охот
никовъ маіоръ, начальникъ дивизіонной 
ланкастерской школы, В. О. Раевскій ; 
Камчатскаго полка маіоръ М. А. Янов
скій, замѣчательный оригиналъ, не ли
шенный интереса по своимъ похожде
ніямъ въ плѣну у Французовъ послѣ 
Аустерлицкаго сраженія; гевальдигеръ, 
16-й дивизіи поручикъ Торцевъ, очень 
образованный молодой челонѣкъ изъ Ка
занскаго университета; маіоръ Гаер
скій, переведенный изъ гвардіи въ Се
ленгинскій полкъ, въ слѣдствіе исторіи 
Семеновскаго полка и здѣсь назначен
ный Орловымъ начальникомъ учебнаго 
баталіона; изъ офицеровъ генеральнаго 
штаба преимущественно бывали А . О. 
Вельтманъ, В  П. Горчаісовз и нѣко
торые другіе. Пушкинъ рѣдко оставал
ся до конца вечера, особенно во вторую 
половину его пребыванія. Здѣсь не было 
картъ и танцевъ, а шла иногда очень 
шумная бесѣда, споръ и всегда о чемъ- 
либо дѣльцомъ, въ особенности у Пуш
кина съ Раевскимъ, и этотъ послѣдній, 
по моему мнѣнію, очень много способ
ствовалъ къ Подстреканію Пушкина за
няться положительнѣе исторіей и въ осо 
бенности географіей (*“). Я тѣмъ болѣе 
убѣждаюсь въ этомъ, что Пушкинъ не
однократно, послѣ такихъ споровъ, на

сестрѣ коего Недоба былъ женатъ. Я было 
ввелъ П уш кина къ  нему, но хозяи нъ  ему не 
нравился.

(æ )  Это иногда доходило до Смѣшнаго, так ъ  
Наприм, одинъ розъ  какъ-то П уш кинъ ошибся 
и указалъ  мѣстность въ одномъ изъ  Европей
ски хъ  государствъ не так ъ . Раевскій  кликнулъ 
своего человѣка и приказалъ ему показать, на 
висѣвиіей по стѣнѣ картѣ, пунктъ, о которомъ шла 
рѣчь; человѣкъ тотчасъ  исполнилъ. Пуш кинъ 
смѣялся болѣе другихъ , но на другой день взялъ 
„Мальтебрюна“. Не могу утверж дать, но мнѣ к а -  
хется  В. П- Горчаковъ бы дъ свидѣтель гово- 
римому.

другой или на третій день, бралъ у 
мена книги, касавшіяся до предмета, о 
которомъ шла рѣчь. Пушкинъ, какъ 
вспыльчивъ ни былъ. но часто вы
слушивалъ отъ Раевскаго, подъ весе
лую руку обоихъ, довольно рѣзкія вы
раженія н далеко не обѣщался, а на
противъ, казалось, искалъ выслушивать 
бойкую рѣчь Раевскаго. Въ одномъ, 
сколько я Помню, Пушкинъ не согла
шался съ Раевскимъ, когда этотъ ут
верждалъ, что въ Русской поэзіи не 
должно приводить имена ни изъ миѳо
логіи, ни историческихъ лицъ древней 
Греціи и Рима, что у насъ и то и дру
гое есть—свое и т. п Такъ-какъ пред
метъ этотъ меня вовсе не занималъ, 
то я и не обращалъ никакого вниманія 
на эти диспуты, неоднократно возоб- 
новлавшіеся. Остроты съ обѣихъ сто
ронъ сыпались. Здѣсь же Раевскому, 
всегда въ весело мрачномъ расположе
ніи д у х а , пришла мысль переложить 
извѣстную пѣсню Мальборуга, по по
воду смерти подполковника Адамова (3S). 
Раевскій началъ, можно сказать, далъ 
только тему, которую стали развивать 
всѣ тутъ бывшіе, и Пушкинъ, которо
му, хотя личности, долженствовавшія 
войти въ эту передѣлку, и не были из
вѣстны, а не менѣе того, онъ давалъ 
толчекъ, будучи какъ-то въ особенно- 
веселомъ расположеніи духа. Но не 
смотря на то, что, можетъ быть. десять 
человѣкъ участвовали въ этой шутиѣ, 
одинъ Раевскій поплатился за всѣхъ: 
въ обвинительномъ актѣ военнаго суда

t 33)  Подполковникъ Адамовъ, Вы писанны й Ки
селевымъ изъ П етербурга, к ак ъ  извѣстный Фрон
товикъ; ему былъ порученъ  учебный баталіонъ 
6-го порпуса. Тогда введены быди три учебные 
ш ага, и для уравнен ія о н ы х ъ  выписаны метроно
мъ! и пр. Онъ ум еръ  въ поѣздку свою въ Тульчинъ. 
А дъю тантъ его, К рупинскій , братъ  вице-губерна- 
тора, привезъ эту  вѣсть въ  Тирасполь началь
нику ш таба, В ахтену .
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упоминается и о Переложенія Мальбо- 
руга. Въ Кишиневѣ, всѣ, да и самъ 
Орловъ, смѣялись; въ Тирасполѣ тоже 
дѣлалъ корпусный командиръ Сабанѣ 
евъ, но не такъ думалъ начальникъ его 
штаба Вахтенъ, который упомянутъ въ 
пѣснѣ, а въ Тульчинѣ это было приня
то за криминалъ. Хотя въ началѣ, пѣ
сни этой въ рукописи и не было, но 
потомъ Записанная па память и не всегда 
вѣрно, она появилась у  многихъ и такъ 
достигла до главной квартиры чрезъ Вах
тена.

Не смотря, часто, на очень шумли
вый бесѣды, на которыхъ излагались 
мнѣнія разнородныхъ взглядовъ, ни од
но изъ нихъ не достигало тѣхъ размѣ
ровъ, которые начали уясняться чрезъ 
два и три года, а чрезъ четыре такъ 
разразилнсь во 2-й арміи, въ ІІетерб^р 
гѣ и въ окрестпостяхі. Кіева. Пи одинъ 
собесѣдникъ того времени не принад
лежалъ къ тому, и впослѣдствіи одинъ 
Охотниковъ былъ посвященъ въ тайну, 
но тутъ онъ всегда хранилъ глубокое 
молчаніе. Объ этомь далѣе должно б у 
детъ сказать еще нѣсколько словъ.

Вогъ нѣсколько личностей, съ кото
рыми Пушкинъ былъ гораздо ближе, 
нежели съ Другановымъ и Калакуц- 
кимъ.

Затѣмъ въ статьѣ о Пушкинѣ ниче
го не сказано о бригадномъ генералѣ 
Д м и т р іѣ  Н и ко ла еви ч ѣ  Е о л о іо в с к о м , 
у котораго Александръ Сергѣевичъ ча
сто обѣдалъ, въ началѣ по зову, но по
томъ былъ приглашенъ разъ на всегда. 
Столъ его и непринужденность, умный 
разговоръ хозяина, его извѣстность очень 
нравились Пушкину; по одинъ разъ онъ 
чуть-чуть не потерялъ расположеніе къ 
себѣ генерала изъ одного самаго нелов
каго поступка. Ихъ отношенія къ 
счастію Уладились, ибо Пушкинъ откро
венно сознался, что всему причиной

было его шипѵчее, и продолжалъ бывать, 
но какъ-то рѣже.

Съ генераломъ П. С. Пущинымъ Пу
шкинъ не такъ былъ близокъ, какъ бы 
дается понимать въ статьѣ. Пущинъ свое
го стола не держалъ; обѣдалъ очень часто 
у Крупянской, за которой ухаживалъ; 
обѣдывалъ у  Орлова, Бологовскаго и 
Кантакузина. Пушкинъ неоднократно 
подсмѣивался надъ нимъ, въ особенно
сти послѣ исторіи съ Болгарскимъ ар
химандритомъ.

На страницѣ ІІ26 -й есть  отзывъ Пуга 
кипа о Ііестелѣ; онъ справедливъ, и я 
очень хорошо Помню, что когда Пуш
кинъ въ первый разъ увидѣлъ Пестеля, 
то. разсказывая о немъ, говорилъ, что 
<нъ ему не нравится и не смотря на 
«то умъ, который онъ искалъ выказы
вать философическій! сеіітенцімми, ни
когда бы съ нимъ не могъ сблизиться. 
Однажды за столомъ у Михайла Ѳеодо
ровича Орлова, Пушкинъ, какъ бы не 
зная что этотъ Пестель сынъ Иркут
скаго губернагора. спросилъ: „не род
ня ли онъ Сибирскому злодѣю?“ Орловъ, 
улыбпувншсь, иогрозил ь ему пальцемъ.

На стр. 1131 й между прочимъ сказано, 
чго къ Орлову, когда онъ уже женился 
на Екатеринѣ Николаевнѣ Раевской, 
пріѣзжали и Гостили: Раевскіе, Давидо
вы и родной братъ его Ѳедоръ Ѳедо
ровичъ и т. д Раевскіе были всею семь
ею въ іюлѣ 1821 года и самъ Николай 
Николаевичу а на четыре дня пріѣзжали 
Александръ и Василій Львовичи Дави
довы; съ ними, проѣздомъ въ Одессу, 
заѣзжали Кіевскіе знакомцы Михаила 
Ѳедоровича, графъ Олизаръ и Швейков
скій; изъ Вильны въ тоже время Ва
левскій и Ремеръ, также знакомые ге
нералу по ежегодному ихъ пріѣзду на 
Кіевскіе контракты. Пушкинъ всѣ четы
ре дня провелъ у генерала, какъ зна
комый съ Давыдовымъ у  которыхъ пре
жде гостилъ въ Каменкѣ. Братъ же ге-
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нерала пріѣзжалъ прежде и уѣхалъ по
слѣ ихъ, пробывъ около двухъ недѣль.

Что же касается до того, что . .  . .  „ и 
„тамъ-то за генеральскими (Орлово) обв
одами, слуги обносили его (Пушкина) 
„блюдами, на что онъ такъ Забавно жа
л у е т с я ,“—я позволяю себѣ торжествен
но отвергать это, и если это говорилъ 
самъ Пушкинъ, то конечно поэтизиро- 
валъ. Прислуга Михаила Ѳеодоровича 
была въ высшей степени вѣжлива и ни
когда не осмѣлилась бы сдѣлать того, 
особенно въ глазахъ своего господина, 
образца вѣжливости и хлѣбосольства; 
никто чаще меня не обѣдывалъ у  гене
рала, и я конечно не упустилъ бы за
мѣтить въ тоже время, если бы что- 
нибудь произошло въ подобномъ родѣ.

Одинаково никогда не допущу себѣ  
повѣрить, что будто бы (стр. 1132): „Од
нажды кто-то замѣтилъ генералу (Ор
л о в у ) , какъ онъ можетъ терпѣть, что у 
„него на диванахъ Валяется Мальчишка 
„въ шароварахъ!“ и т. д. Во первыхъ, 
никто изъ окружавшихъ, а еще менѣе 
постороннихъ, не осмѣлился бы сказать 
это лично Михайлу Ѳедоровичу; при 
всей его обходительность онъ грозно 
импозировалъ каждому; а во вторыхъ и 
Пушкинъ никогда не позволилъ бы себѣ 
сдѣлать какую-либо невѣжливость въ 
домѣ столь уважаемаго лица; тѣмъ болѣе, 
что онъ могъ видѣть обращеніе Охот- 
никова, который былъ в сѣ хъ  ближе къ 
Михайлу Ѳедоровичу, какъ равно и нѣ
которыхъ другихъ. Въ разговоръ Пуш
кинъ былъ часто свободнѣе другихъ, 
да и то всегда не иначе, какъ по ини
ціативѣ самаго генерала. Но за всѣмъ 
тѣмъ, хотя Александръ Сергѣевичъ ино
гда и дѣлалъ свои замѣчанія довольно 
рѣзко (s4), я не думаю, чтобы когда-ни-

(31) Т ак ъ  наприи. не Помню, по какому слу
чаю обѣдалъ у М ихаила Ѳедоровича Инзовъ; 
но Помню, ч то  никакого торжественнаго дня не

будь могло быть сказано Михайломъ 
Ѳедоровичемъ приведенное на этой стра
ницѣ двухстишіе о „сапогѣ“. Эго ни
какъ на ш то не похоже, а равно и 
отвѣтъ о „слонѣ,, -  не похожъ иа Пуш
кина: такъ но крайней мѣрѣ я понималъ 
и того и другаго, и ничего подобнаго 
не встрѣчалъ. Другое дѣло въ домахъ 
Молдаванъ: тамъ Пушкинъ позволялъ 
себѣ многое, въ особенности, когда онъ 
уже оцѣнилъ ихъ.

Въ заключеніе этой статьи о Кишев- 
скомъ обществѣ, говоря (стр. 1140-я) о 
книгахъ, которыя бралъ Пушкинъ изъ 
библіотеки въ ЮрзуФѣ, отъ Раевскихъ 
въ Кіевѣ, отъ Давыдовыхъ въ Каменкѣ, 
Присовокуплено: „Въ Кишиневѣ онъ 
„бралъ книги у  Инзова, Орлова, Пу
т и н а ,  а всего чаще у И. П. Липрап-

было. За  столомъ было Человѣкь двадцать; наъ 
н и х ъ  одинъ П уш кинъ бы лъ не военный. Предъ 
концомъ обѣда, хозяи нъ  предложилъ выпить за 
здоровье И вана Н икитича и, окинувъ глазами 
п р и су тство вавш и х ъ , сказалъ  ему, что довольно 
зам ѣчательно, что послѣ семи лѣтъ  какъ война 
кончилась изъ находивш ихся за столомъ три  
четверти  Г еоргіевски хъ  кавалеровъ . У И нзова 
одного былъ это тъ  знакъ на ш еѣ, а  потому 
приказано было налить ещ е по бокалу, чтобы 
еще вы пить з а  его здоровье. Рѣ чь пошла: какъ  
и гдѣ каж ды й получилъ этотъ  крестъ  и какое 
онъ имѣетъ значеніе. В другъ  П уш кинъ, обратясь 
къ  О рлову и указы вая  на меня и на есаула, 
сказал ъ , что наши Георгіевскіе (я не имѣлъ еще 
4 Іі степени, а  только серебряны й) имѣютъ болѣе 
преимущ ествъ, нежели всѣ другіе. „Это откуда ты 
взялъ?" спросилъ его О р л о в ъ — „П отом у, от
вѣчалъ П уш кинъ, чго ихъ  кресты  избавляю тъ 
о тъ  тѣлеснаго наказанія!“ Это вы звало общій 
смѣхъ, безъ  всякихъ другихъ  яв н ы х ъ  послѣд
ствій; но, тотчасъ послѣ стола, П уш кинъ со
зналъ всю неловкость этого Фарса. Э та выходка 
вмѣстѣ съ тою , что П уш кинъ сдѣлалъ за столомъ 
у  Бологовскаго, было одно, гдѣ язы къ его гово
рилъ безъ участія  ума; други хъ  въ  таком ъ родѣ 
не было, и напрасно много подобнаго ему 
приписывается.
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„ди, владѣвшаго въ то время отличнымъ 
„собраніемъ различныхъ этнограФиче- 
„скихъ и географическихъ книгъ.“

Не знаю, какія книги Александръ 
Сергѣевичъ бралъ у  помянутыхъ лицъ 
въ Кишиневѣ, но у меня не было ни
какихъ другихъ, кромѣ тѣхъ, которыя 
говорили о краѣ съ самой глубокой 
древности; я тогда занимался нѣкото
рыми розысканіями и сводомъ повѣство
ваніи разныхъ историковъ, древнихъ и 
имь послѣдовавшихъ, вообще о прост
ранствѣ, занимающемъ Европейскую Тур
цію. Въ первую половину пребыванія 
Пушкина въ Кишиневѣ, онъ, будучи 
менѣе Развлеченъ обществомъ, нежели 
во вторую, когда Нахлынули Молдаване 
и Греки съ ихъ семействами, дѣйстви
тельно интересовался многими сочине
ніями, и первое сочиненіе, имъ у меня 
взятое, былъ — Овидій; потомъ Валерій 
Флаккъ (Аргонавты), Страбонъ, кото' 
paro, впрочемъ, возвратилъ на другой 
день; Мальтебрюнъ (S5) и нѣкоторыя дру
гія, особенно относящіяся до исторіи и 
географіи; но исключая вышеприведен
ныхъ, которыя онъ держалъ долго, дру
гія возвращалъ скоро и завелъ было 
журналъ, но потомъ какъ то я спросилъ 
его о немъ уже въ Одессѣ, онъ отвѣ
чалъ мнѣ: „Скучно; бросилъ, кое что 
„есть, а самъ не знаю что.“

Во вторую же половину онъ соби
ралъ изустно, болѣе отъ выходцевъ, въ 
особеннности отъ Сербовъ, пѣсни и т. 
п.; но въ Одессѣ я узналъ отъ него, 
что многое Растерялъ и пр. Въ другомъ 
мѣстѣ я долженъ буду сказать объ этомъ 
нѣсколько словъ.

О 7-мъ корпусѣ лучше не говорить,

(м ) Это до сихъ  поръ отмѣчено въ  моемъ Ка

талогѣ: „у П уш кина“. Я зам ѣтилъ, что П уш кинъ 
всегда послѣ спора о какомъ-либо предм етѣ , 
мало ему извѣстном ъ,искалъ книгъ , гово р ящ и х ъ  
объ  ономъ.

потому-что онъ далеко не былъ „по бли
зости расположенъ“ отъ Кишинева. 
Изъ Херсона и вообще изъ сего кор
пуса не было никому никакой надобно
сти быть въ Кишиневѣ или необходи
мости проѣзжать въ Тульчинъ, гдѣ бы
ла главная квартира, или въ Балту, гдѣ 
находилась коммисаріатская коммисія, 
снабжавшая всю 2-ю армію. Все это 
лежало не на пути.

Князь Александръ Ипсиланти, прежде 
пріѣзда своего въ Кишиневъ, былъ дав
но уже не флигель-адъютантомъ, а въ 
статьѣ вездѣ онъ такъ называется. 
Оно былъ генераломъ-маіоромъ по ка
валеріи. Николай и Дмитрій были адъ
ютантами H. Н. Раевскаго, а Георгій 
кирасирскимъ офицеромъ. По образу 
ихъ жизни въ Кишиневѣ (однихъ съ 
ноября 1820-го, другихъ съ Февраля 
1821 годовъ) они не могли привлечь къ 
себѣ расположеніе Пушкина и не были 
въ дружескихъ съ нимъ отношеніяхъ: 
характеры, взгляды и самая степень про
свѣщенія были совершенно противопо
ложны. Одинъ только Александръ былъ 
нѣсколько просвѣщеннѣе, но кичливость 
и всѣ Врожденныя свойства Фанаріота 
отталкивали отъ него всѣхъ тѣхъ, ко
торые не имѣли нужды быть съ нимъ 
въ какихъ бы то ни было сношеніяхъ; 
сверхъ же того, хотя онъ и пріѣхалъ 
въ Кишиневъ прежде своихъ братьевъ, 
но съ ноября мѣсяца онъ часто отлу
чался: въ Измаилъ, въ Рени или Тама- 
рово, Скуляны, Хотинъ, по дѣламъ за- 
мышленнаго имъ предпріятія; „постоян
ными же жителями Кишинева“ они ни
когда не были. Кіевъ былъ постояннымъ 
пребываніемъ этого семейства. Въ Ки
шиневѣ была только сестра, за мужемъ 
за Катакази, губернаторомъ области.

На этой же И  27-й страницѣ есть вы
носка (№  38-й), въ которой сказано, 
что „профессоръ Зеленецкій ѣздилъ на
рочно въ Бессарабію  для собиранія
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„свѣдѣній о Пушкинѣ и писалъ со словъ 
„Д. А . Вороновскаго, ІІ. С. Пущина, 
„покойнаго Марини, В. И. Гординскяго, 
„ІІ. С. Леонарда, В. 3. Писаренко и 
„студента Ратно“.

Пущинъ могъ сообщить свѣдѣнія о 
Кишиневской и Одесской жизни Пуш
кина; Павелъ Яковлевичъ Марини толь
ко объ Одесской; но не знаю, что могъ 
сообщить о Кишиневѣ Писаренко. Мел
кій чиновникъ Областнаго правленія, не 
бывавшій въ обществѣ и котораго едва 
ли Пушкинъ и зналъ, Писаренко сдѣ
лался Фаворитомъ Вигеля; о Гординскомъ 
и Ратно я никогда не слыхалъ; Лео- 
нардъ же— Молдаванинъ, поссесоръ Нет
роса. Впрочемъ изъ выписки видно, что 
профессоръ Зеленецкій ѣздилъ въ Бес
сарабію собирать свѣдѣнія о Пушкинѣ, 
а слѣдовательно по выѣздѣ сего послѣд
няго и къ сожалѣнію указываетъ иа 
такихъ лицъ, которыя никакъ не могли 
передать ему ничего другаго, кромѣ 
какъ того, что могли слышать (и отъ 
кого еще?) или выдумать, исключая Пу
щина и Марини.

Стр. 1132. Пушкинъ пріѣхалъ въ 
Кишиневъ 21-го сентября (зв), а 22-го 
этого мѣсяца я возвратился изъ Бен
деръ, гдѣ пробылъ три дня, и въ тотъ 
же вечеръ, въ клубѣ, увидѣвъ новое 
вошедшее лицо съ адъютантомъ Инзова, 
маіоромъ Малевинскимъ, спросилъ его 
о немъ и получилъ въ отвѣтъ, что „это 
„Пушкинъ, вчера прибывшій въ штатъ 
„генерала“. 23-го ч. я обѣдалъ съ нимъ 
у  М. Ѳ. Орлова и здѣсь только узналъ, 
какой это Пушкинъ. Съ этого дня на
чалось наше знакомство, о которомъ въ 
своемъ мѣстѣ скажется,

Точно Пушкинъ остановился въ за- 
ѣзжемъ домѣ „у Ивана Николаева“ На
умова, но напрасно приложено къ нему

С06) Н а стр . 1122-й и говорится, что онъ пріѣ
х а л ъ  въ  послѣднихъ числахъ  сентября.

названіе „мужика“. Онъ былъ мѣщанинъ 
и одѣтъ, какъ говорится, въ нѣмецкое 
платье. А еще менѣе правильно слово 
„глиняной мазшіки“ — домъ и Флигель 
очень опрятные и не глиняные; тутъ 
останавливались всѣ высшія пріѣзжавшія 
лица, тѣмъ болѣе, что въ то время, кро
мѣ жидовокъ Гольды и Исаевны, не ку
да было заѣхать. Въ 1821 году армя
нинъ Антоній открылъ заѣзжій домъ, 
по онъ былъ невыносимо Грязенъ во 
всѣхъ отношеніяхъ и содержимъ на 
Азіатскій манеръ -каравансераемъ. Пуш
кинъ впослѣдствіи посѣщалъ иногда бил- 
ліардную, находившуюся въ этомъ трак
тирѣ.

Пушкинъ скоро переѣхалъ въ ниж
ній этажъ дома, занимаемаго Инзовымъ.

На стр. 1128-й, въ выноскѣ (JY« 39) 
неправильно сказано, чго домъ принад
лежалъ Инзову. Онъ принадлежалъ Бес- 
сарабскому помѣщику Доничу и всег
да напимался подъ помѣщеніе главно
управляющаго областью лица; такъ пе
редъ Инзовымъ въ немъ жилъ А. Н. 
Бахметевъ. Домъ этотъ никогда не при
надлежалъ Ивану Никитичу.

Не сороку, а попугая (37), въ стояв
шей клѣткѣ, на балконѣ, Пушкинъ Вы
училъ одному бранпому молдаванскому 
слову. Я былъ свидѣтелемъ, какъ въ 
первый разъ узналъ объ этомъ Иванъ 
Никитичъ. Въ день Пасхи 1821 года 
преосвященный Димитрій (Сулима) былъ 
у генерала; въ залѣ былъ Накрытъ 
столъ, установленный Приличными этому 
дню блюдами; благословивъ Закуску, 
Димитрій вошелъ въ открытую дверь, 
на балконъ, за нимъ послѣдовалъ Ин
зовъ и нѣкоторые другіе. Полюбовав- 
шпеь видомъ, Димитрій подошелъ къ 
клѣткѣ и что-то произнесъ Попугаю, а

( 37) У И нзова на балконѣ было двѣ Сороки, 
каждая в ъ  особой клѣткѣ, но расказы ваемое было 
съ  Сѣрымъ Попугаемъ.
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тотъ встрѣтилъ его помянутымъ словомъ, 
повторяя его и хохоча. Когда Инзовъ 
проводилъ преосвященнаго, то, встрѣтивъ 
меня и другихъ, также Удаляющихся, 
въ числѣ которыхъ былъ и Пушкинъ, 
Иванъ Никитичъ, съ свойственной ему 
улыбкой и обыкновеннымъ тихимъ го
лосомъ своимъ, сказалъ Пушкину: „Ка
ской ты шалунъ! преосвященный дога
дался, что это твой урокъ“. Тѣмъ все 
и кончилось.

Стр. ИЗО.Конечно опечатка:„Маріо- 
нилла“—такихъ прозвищъ нѣтъ,—а Ма
рюла, Маріоліща, иногда Марица, у 
Сербовъ и Болгаръ — Мара, по цыган- 
скому произносится—Маріула.

Я при томъ первый разъ слышу: „о 
„Зеленомъ трактирѣ, въ верхнемъ го
родѣ, недалеко отъ Митрополіи“. Здѣсь 
былъ въ саду клубный домъ, гдѣ, въ 
началѣ, до смерти жены своей, держалъ 
буфетъ Фуксъ, а потомъ Жозефъ, быв
шій метръ-д’отель Бахметева, держалъ 
родъ рестораціи во время Пушкина, 
гдѣ точно Пушкинъ бывалъ со мной и 
другими. Другихъ трактировь въ этой 
части не было. Сзади дома Крупянскаго 
находилась только кондитерская безно- 
саго Марко Мапчини, куда часто мы 
заходили, не столько для употребленія 
чего-либо, сколько пошутить съ его до
черью.

Я оставилъ Кишиневъ въ 1828 году 
и „Зеленый трактиръ“ не существовалъ; 
можетъ быть, это было послѣ.

Стр. 1135. Пушкинъ никогда не ви
далъ дочери Кара-Георгія. Мать ея, въ 
началѣ 1820 года, Пріѣзжала на нѣко
торое время въ Кишиневъ, Провожая 
обратно въ Россію старшаго сына Ка
ра Георгія, корнета нашихъ войскъ, 
скоро умершаго. Въ Кишиневѣ нахо
дился младшій сынъ, впослѣдствіи князь, 
обучался надъ надзоромъ жившаго въ 
Кишиневѣ воеводы Вучича, но какъ съ 
мальчикомъ никакъ нельзя было совла

дать (38), то она взяла его и мѣсяца за 
три до пріѣзда Пушкина, возвратилась 
въ Хотинъ; Пушкинъ же, чт0 я знаю 
положительно, никогда въ Хотинѣ не 
былъ, а при томъ въ это время дочь Ка
ра Георгія имѣла не болѣе 6—7 лѣтъ ( зв).

Тамв ж е. Разсказы о Кара Георгіѣ 
Пушкинъ могъ слышать отъ всѣхъ, но 
уже ни въ какомъ случаѣ отъ А. П. 
Алексѣева, человѣка не способнаго къ 
разсказамъ, а притомъ онъ никогда не 
служилъ въ войнѣ противъ Турокъ. Онъ 
началъ службу въ Маріупольскомъ гу
сарскомъ полку, и когда по общему 
распоряженію въ 1814 и 1815 годахъ, 
младшіе штабъ и оберъ-офицеры легкой 
конницы переведены были въ тяжелую, 
то онъ тотчасъ вышелъ, съ повышені
емъ въ полковники, въ отставку. Онъ 
былъ Сербъ Днѣпровскій, изъ числа се
мействъ, переселившихся при Петрѣ 
1-мъ, храбръ, добродушенъ, госте
пріименъ. Онъ очень вѣрно описанъ
А. О. Вельтманомъ въ одномъ изъ его 
романовъ. Пушкинъ могъ получить нѣ
которыя свѣдѣнія о Сербіи отъ Алек
сѣева, но только не отъ этого, а отъ 
Николая Степановича, который, по по
рученію Киселева, занимался выпиской 
изъ архива дипломатическихъ сношеній 
съ Сербіею нашихъ главнокомандую
щихъ, начиная отъ Михельсона, Про
зоровскаго, Багратіона, Каменскаго и 
Кутузова. Главное же, Пушкинъ очень 
часто встрѣчался у меня съ Сербскими 
воеводами, поселившимися въ Кишине
вѣ, Вучичемъ, Ненадовичемъ, Живко- 
вичемъ, двумя братьями Македонскими

( зч) Особенная страсть молодаго Александра 
бы ла —Л азить по голубнтнямъ и К ры ш ам ъ, чтобы 
кр асть  голубей; за это не разъ доставалась ему 
преизряднап трепка.

( ет) Здѣсь на стр. 1135, сказано что—„Хо
тинъ недалеко отъ Кишинева“. Хотинъ отъ Ки
ш и н ева— 300 верстъ.
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и пр., доставлявшими мнѣ матеріалы. 
Чуть ли нѣкоторыя записки Александръ 
Сергѣевичъ не бралъ отъ меня, поло
жительно не Помню. Впрочемъ, мнѣ не 
случалось читать что либо писанное имъ 
о Сербіи, исключая здѣсь упоминаемые 
стихи, какъ плоды вдохновенія. Отъ по
мянутыхъ же воеводъ онъ собиралъ 
пѣсни и часто при мнѣ спрашивалъ о 
значеніи тѣхъ или другихъ словъ для 
перевода. На короткое время пріѣзжалъ 
Стойковичъ, профессоръ Харьковскаго 
университета; онъ былъ Сербъ, но ви
дѣлся съ Пушкинымъ раза два, и очень 
ему не понравился.

Теперь представляю замѣчанія на 
отрывочныя, недостаточно -  выясненныя 
упоминанія Пушкина о мѣстѣ ссылки 
Овидія и пр.

На стр. 1140-й статьи „Пушкинъ въ 
Южной Россіи“, сказано „Другимъ его 
„(Пушкина) любимцемъ былъ тогда Ови- 
„дій, котораго онъ читалъ, вѣроятно во 
„Французскомъ переводѣ“ и т. д.

Дѣйствительно, Овидій очень занималъ 
Пушкина; не знаю, читалъ ли онъ его 
прежде, но знаю то, что первая книга, 
имъ у меня взятая—былъ Овидій, во 
французскомъ переводѣ, и книги эти 
оставались у него съ 1820 по 1823 
годъ.

Думаю, что для памяти Александра 
Сергѣевича слѣдовало бы опредѣлить 
положительно, что онъ, по прибытіи въ 
Кишиневъ, хотя и не очень твердо 
былъ ознакомленъ съ историческою и 
современною географіей, но зналъ по
лож ительно,, что Овидій не могъ быть 
сосланъ Августомъ на лѣвый берегъ 
Дуная, страну, въ которой въ первый 
разъ появились Риискіе орлы только при 
Траянѣ въ 105 году по P. X.; слѣдо
вательно 91 годъ послѣ смерти Ав
густа (*°).

(*°) Августъ царствовалъ съ 23 г. до P. X. по

Не разъ случалось мнѣ быть свидѣ
телемъ разговора объ этомъ предметѣ 
Пушкина съ В. О. Раевскимъ и К. А. 
Охотниковымъ, разговора, къ которому 
приставалъ иногда и :і. Пушкинъ оди
наково, какъ и мы всѣ, смѣялся надъ 
П. П. Свиньинымъ, вообразившимъ Ак
керманъ мѣстомъ ссылки Овидія и, во
преки географической исторіи, выводив- 
шаго, что даже названіе одного близь 
лежащаго отъ Аккермана Озерка, со
хранило названіе Овидіева озера (4‘), 
и на этомъ основаніи давалъ волю сво
ему воображенію до самыхъ безразсуд
ныхъ границъ: Названіе лежащей про
тивъ Аккермана (чрезъ лиманъ, 9 верстъ) 
крѣпостцѣ Овидіополя, служило также 
поводомъ къ заключенію, что Овидій 
былъ изгнанъ въ Аккерманъ, но въ та
комъ случаѣ, почему же онъ не наз
ванъ Овидіополемъ? Конечно въ то вре
ми, когда выстроенъ былъ Овидіополь, 
то правый берегъ Днѣстра намъ еще 
не принадлежалъ, но въ 1806 году ни
что уже не препятствовало назвать Ак-

14-й годъ по P. X. Овидій умеръ три года спу
стя. Траянъ присоединилъ къ Римской имперіи 
Дакію; но въ атомъ случаѣ не видно, чтобы 
Римскія поселенія достигали „Гетскихъ пустынь“, 
въ которыхъ лежитъ Аккерманъ на мѣстѣ древ
ней Офіузы, впослѣдствіи Тираса. Натискъ раз
личныхъ племенъ, съ Востока в Сѣверо-Востока, 
окончательно вытѣснилъ Римлянъ и изъ мѣстъ, 
ими заселенныхъ, а въ 274 году, Авреліанъ вы 
нужденъ былъ вовсе покинуть эту страну.

(%1) На Ю го-Западъ отъ Аккермана есть нѣс
колько небольшихъ озеръ, изъ коихъ только 
въ одномъ прѣсная вода. Озерко это названо 
было чабанами (постухами) „ .Іа к ц м — Овіолуй?, 
т. е. Овечье Озеро, или Озеро Овецъ, потому что 
оно было единственное, къ которому они подго- 
няли стада для водопоя. Овцы по молдавански 
Овіо. Очень хорошо помни), что когда Пушкинъ 
услышалъ это объясненія, онъ расхохотался 
и замѣтилъ, что Свиньину слѣдовало тутъ какъ 
нибудь П рипутать и Лукулла и т. д.
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Керманъ по принадлежности Овидіопс- 
лемъ. Словомъ, я очень хорошо Помню, 
что Раевскій и Пушкинъ, при чтеніи 
записокъ Свиньина, были неистощимы на 
остроты. Ничто меня не убѣдитъ, что 
бы Пушкинъ колебался минуту въ убѣж
деніи, что Овидій не могъ быть сосланъ 
въ Аккерманъ; и Александръ Сергѣе
вичъ не могъ наконецъ произвольно, го
лословно отвергать исторію, опредѣляю
щую мѣсто ссылки Овидія — въ Томи, 
лежавшемъ на правомъ берегу южнаго 
рукава Дуная, при устьѣ онаго въ 
Черное море и гдѣ поэтъ, послѣ почти 
девятилѣтняго пребыванія своего и уже 
при Тиверіи, не освободившемъ его, 
окончилъ и жизнь. На мѣстѣ древняго 
Томи находится мѣстечко, прозванное 
венгерскими историками—Томисъ-Варъ, 
а Турками Берманъ, или Кара-Керманъ— 
Черный Керманъ, въ Противуположность 
Ак-кермапу, т. е. Бѣлому Керману, и 
очень можетъ быть, что это тождество 
названій и было поводомъ (когда и кому 
первому?—не извѣстно) принять Аккер
манъ за могилу Овидія (*г).

Хотя я и не знатокъ отыскивать смыслъ 
въ поэтическихъ твореніяхъ; но изъ 
всего того, что привелось мнѣ читать

(w) Какой-то липецкій антикварій отыскалъ 
въ Галацахъ мраморъ, на ю торомъ было вы
сѣчено нѣсколько видныхъ еще словъ; изъ нихъ 
онъ заключилъ, что камень этотъ былъ над
гробный Овидія и еще на болѣе куріозномъ 
основаніи нежели Свиньинъ думалъ, что Галацы 
были мѣстомъ ссылки Овидія, или, по крайней 
мѣрѣ, мѣстомъ его смерти Ученый нѣмецъ не 
принялъ въ соображеніе, что камни могутъ быть 
переносимы съ одного мѣста на другое, что въ 
особенности замѣчается въ томъ краѣ. Цари 
Болгарскіе, разорившій Грецію, увозили къ 
себѣ мраморы: потомъ Турки употребляли ихъ 
куда попало, а потому въ Болгаріи драгоцѣнные 
мраморы часто видимы между обыкновенными 
камнями въ сооруженіи мостовъ, хане, бань, 
конюшенъ и т. п.

въ Пушкинѣ, не вижу однакоже, чтобы 
онъ полагалъ — Аккерманъ мѣстомъ 
ссылки любимаго имъ поэта, а напро
тивъ, если онъ и не опредѣляетъ мѣ
ста, то ищетъ его на берегахъ Дуная, 
а не Днѣстра.

Самъ авторъ статьи „Пушкинъ въ 
Южной Россіи“ (стр. 1140), говоритъ: 
„Элегіи Овидія могли особенно нравить
с я  Пушкину, между прочимъ и пото
м у ,  что въ собственной участи своей 
„онъ любилъ находить нѣкоторое сход
ство  съ судьбой римскаго поэта - 
„изгнанника. Самая близость Овидіополя 
„напоминала о томъ Пушкину.“

Изъ этихъ послѣднихъ словъ никакъ 
не видно, чтобы здѣсь Овидіополь могъ 
имѣть како-либо другое значеніе, какъ 
только одно созвучіе. Тоже заявлено и 
въ выноскѣ, на стр. 1152: „Бестужевъ, 
„своимъ Кудрявымъ  слогомъ, выражает
с я  про „Кавказскаго плѣнника“ — что 
„онъ писанъ въ виду сѣдовласаго Кав
к а за  и на могилѣ Овидіевой.“ Хотя 
„Кавказскій плѣнникъ“—могъ быть пи
санъ въ виду, пусть и сѣдовласаго, Кав
каза; но что относится до могилы Ови
дія,—то это дѣйствительно, черезъ-чуръ 
Кудревато!

Далѣе, стр. И 6 3 „ —  Несомнѣнно 
„одно, что Пушкинъ, въ исходѣ 1821 
„года, видѣлъ устье Днѣстра; былъ 
„въ Аккерманѣ и противолежащемъ 
„Овидіополѣ“ (4t).

Въ декабрѣ 1821 года, по порученію 
генерала Орлова, я долженъ былъ про
извести слѣдствіе въ 31-мъ и 32-мъ 
егерскихъ полкахъ. Первый находился

(и ) Хотя въ причинахъ, побуждавшихъ къ 
ссылкѣ Овидія и удаленію Пушкина, нѣтъ рѣши
тельно ничего общаго; но ради поэзіи, Пушкинъ 
могъ думать или покрайней мѣрѣ, писать иначе.

(м ) Но не при устьи Днѣстра онъ могъ искать 
гробницу Овидія. Поэтъ этотъ ясно обозначаетъ. 
Истсръ (Дунай), а не Тирасъ (Днѣстръ), а равно 
и народы, среди которыхъ Овъ находился.
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въ Измаилѣ, второй въ Аккерманѣ. Пуш
кинъ изъявилъ желаніе мнѣ сопутство
вать, но по неизвѣстнымъ причинамъ 
Инзовъ не отпускалъ его. Пушкинъ 
обратился къ Орлову, и этотъ выпро
силъ позволеніе. Мы отправились преж 
де въ Аккерманъ, такъ какъ тамъ мнѣ 
достаточно было для выполненія пору
ченія нѣсколькихъ часовъ. Въ Бенде
рахъ, такъ интересовавшихъ Пушкина 
по многимъ причинамъ (какъ это скажу 
послѣ), онъ хотѣлъ остановиться, но 
былъ вечеръ, и мнѣ нельзя было поте
рять нѣсколько часовъ, а потому и по
ложили пріѣхать въ другой разъ. Пер
вая отъ Бендеръ станція, Клушапы, 
опять пзбудоражила Пушкина: это быв
шая до 1806 г. столица Буджацкпхъ 
хановъ. Спутникъ мой никакъ не хо
тѣлъ мнѣ вѣрить, что тутъ нѣтъ ника
кихъ слѣдовъ, все разнесено, не то, 
чтЛ въ Бакчи-Сараѣ: года черезъ пол
тора, какъ видно будетъ далѣе, онъ 
могъ убѣдиться и самъ въ томъ, что 
ему всѣ говорили: до того же времени 
оставался неспокойнымъ. Развалины древ
ней башни въ ІІаланкѣ, мимо которыхъ мы 
проѣзжали днемъ, интересовали его го
раздо менѣе.

Въ Аккерманѣ мы заѣхали прямо къ 
полковому командиру Андрею Грторъе- 
вичу Непепипу (старому моему сорат
нику и бывшему въ 1812 и 1815 го
дахъ адъютантомъ у князя Щербатова) 
и поспѣли къ самому обѣду, гдѣ Пуш
кинъ встрѣтилъ своего петербургскаго 
знакомца подполковника Кюрто, кажет
ся, бывшаго его учителемъ Ф ехтованья, 
и мѣсяца за два назначеннаго комен
дантомъ Аккермаііскаго замка на мѣсто 
полковника Ф0нъ-Тр0ИФа. Обѣдъ кон
чился поздно, идти въ замокъ было уже 
не зачѣмъ, къ тому же было и снѣжно, 
Дождливо. Вечеръ проведенъ былъ очень 
весело. Старикъ Кюрто, французъ, былъ 
презабавенъ. Объ Овидіѣ не было и по

мину. Кюрто звалъ всѣхъ на другой 
день къ себѣ обѣдать. Рано утромъ, 
я отправился по порученію къ ротамъ, 
оставя Пушкина еще спящимъ; но когда 
возвратился, то онъ ушелъ уже къ ко
менданту, куда вскорѣ послѣдовали и 
мы. Пушкинъ въ это время ходилъ съ 
Кюрто осматривать 3àMOK  ̂ сложенный 
изъ башенъ различныхъ эпохъ, по мы 
не долго ихъ Прождали. Всѣ обѣдавшіе 
не прочь были, какъ Говориться, погу
лять, и хозяинъ подавалъ примѣръ го
стямъ своимъ. Пушкинъ, то любезни- 
чалъ съ пятью здоровенными и не пер
вой уже молодости дочерьми хозяина, 
которыхъ онъ увидалъ въ нерный разъ; 
то подходилъ къ Полипамъ, на кото
рыхъ играли въ вистъ и, какъ охот
никъ, держалъ пари, то бралъ свобод
ную Колоду и, стоя у стола, предла
галъ кому-нибудь срѣзать (въ штосъ); 
звонкій его смѣхъ слышанъ былъ во 
вст.хъ углахъ. Далеко за полночь воз
вратились мы домой. Поутру мнѣ хотѣ
лось повидаться со швейцарцемъ Тар- 
даномъ, учредиіннимъ колонію въ д. Ша
бо, въ трехъ верстахъ на югъ отъ Ак
кермана. Пушкинъ поѣхалъ со мной. 
Тарданъ очень ем у  понравился, а Пуш
кинъ Тардану, удовлетворявшему без
численнымъ «опросамъ моего Спутника. 
Мы пробыли часа два и взяли съ собой 
Тардаиа обѣдать къ Иепенину. Отобѣ- 
давъ, выѣхали въ шесть часовъ въ 
Измаилъ. Въ этотъ разъ Пушкинъ въ 
Овидіополь не ѣздилъ, да было бы и 
весьма трудно въ декабрѣ мѣсяцѣ, 
при тогдашнихъ переправахъ, кото
рыя въ хорошую погоду соверша
лись въ сутки одинъ только разъ, 
Въ эту поѣздку Пушкинъ не проводилъ 
ночи на прибрежной Аккерманской баш
нѣ, смотря на Овидіополь,—-какъ свидѣ
тельствовалъ уѣздный учитель (стр. 1163). 
Можетъ быть, это было въ слѣдующемъ 
году, когда я уѣзжалъ на пять мѣся-
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цевъ изъ Бессарабіи, но и въ такомъ 
случаѣ мнѣ пришлось бы узнать о 
томъ.

До Татаръ-Бунара не было между 
нами произнесено имени Овидія, хотя 
разговоръ не умолкалъ; я долженъ бьиГь 
удовлетворять вопросамъ о послѣднихъ 
войнахъ и нѣкоторыхъ лицахъ, уча
ствовавшихъ въ оныхъ, такъ и о 
нѣкоторыхъ Бессарабскихъ, которыхъ 
не вполнѣ еще узналъ. Непенинъ ему не 
понравился, о причинѣ тому скажу въ 
своемъ мѣстѣ. Въ Татаръ Бунаръ мы 
пріѣхали съ разсвѣтомъ и остановились 
отдохнуть и пообѣдать. Пока намъ ва
рили Курицу, я ходилъ къ Фонтану, а 
Пушкинъ что-то писалъ, по обычаю, на 
маленькихъ лоскуткахъ бумаги и какъ ни 
попало Окладывалъ ихъ по карманамъ, 
вынималъ опять, просматривалъ и т. д. 
Я его не спрашивалъ чт0 онъ записы
ваетъ, а онъ, зная, что я не знатокъ 
стиховъ, ничего не говорилъ. Помню 
очень хорошо, что онъ жалѣлъ, что не 
захватилъ съ собой какого-то тома Ови
дія; я засмѣялся и сказалъ, что я вдвой
нѣ жалѣю, что не захватилъ у Непе
нина чего нибудь поѣсть; онъ тоже за
смѣялся и Проговорилъ какую-то Латин
скую пословицу. Услышавъ изъ моихъ 
Распросовъ о посадѣ Вилково, лежа
щемъ при самомъ устьѣ лѣваго берега 
Дуная (Килійскаго, самаго сѣвернаго 
изъ рукавовъ) и славящагося ловлею 
сельдей, что со второй станціи есть по
воротъ на Килію, отъ которой идетъ 
туда дорога, онъ неотступно желалъ, 
чтобы заѣхали туда и даже нѣсколько 
Надулся; но я ему доказалъ, что теперь 
этого сдѣлать никакъ нельзя, что къ 
послѣзавтрему два баталіона стянутся 
въ Измаилъ для моего опроса, а завер- 
тывая въ Вилково, мы потеряемъ болѣе 
сутокъ, ибо въ настоящее время года 
и при темнотѣ, отъ Киліи до посада по 
дорогѣ, или лучше сказать по тропин

кѣ, идущей по самымъ обрывамъ беро
га Дуная, ночью ѣхать невозможно. 
Онъ скоро созналъ это, опять повесе- 
лѣлъ, и мы отправились.

Далѣе (на той же 1163-й страницѣ). 
. . . .  „Н. И. Надеждинъ, посѣтившій 
„эти мѣста лѣтъ черезъ двадцать, го
воритъ, что одинъ учитель Акерман- 
„скаго уѣзднаго училища показывалъ 
„ему прибрежную башню, на которой 
„Пушкинъ провелъ цѣлую ночь и что 
„башня съ тѣхъ поръ называется Ови- 
„діевой. Не потому ли, прибавляетъ 
„онъ, что поэтъ здѣсь, можетъ быть, 
„велъ свою вдохновенную бесѣду съ 
„тѣнію Овидія? Въ самомъ дѣлѣ воспо
минаніе о Римскомъ изгнанникѣ такъ 
„легко и естественно могло Возбудить
с я  городомъ, украшеннымъ его име
н е м ъ , который отсюда виднѣется на 
„краю горизонта, сливающагося съ ли
маномъ во всей своей пустынной 
„красѣ“.

Здѣсь прежде я долженъ замѣтить, 
что историческая географія этихъ мѣстъ 
особенно занимала Николая Ивановича 
Надеждина. Въ продолженіе десяти лѣтъ 
что, почти ежедневно, мы были вмѣстѣ, 
я не разъ доставлялъ ему топографи
ческія карты и разныя сочиненія изъ 
бывшей у меня спеціальной о Турціи 
библіотеки (**), и онъ не разъ сожа
лѣлъ, что въ поѣздку свою въ Турцію 
не посѣтилъ, съ Овидіемъ въ рукахъ, 
изъ Бабадага, Кермана, находящагося 
на мѣстѣ древняго Томи. Мысль о томъ, 
что Римскій поэтъ могъ быть сосланъ 
въ Аккерманъ никакъ не могла заб-

( м ) Въ 1856 года, она> по Высочайшему по
велѣнію, куплена была для библіотека гене
ральнаго штаба. Въ библіотекѣ моей быдо все, 
чт0 печаталось на всѣхъ языкахъ о Турціи, съ 
самаго начала книгопечатанія до 1853 года. Ова 
собиралась съ 1820 года и ужъ съ 1830-го была 
извѣстна Европейскимъ ученымъ обществамъ.
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раться въ глубоко-ученую его голо
ву (4*). По моему понятію слышанное 
имъ отъ уѣзднаго учителя, перепутано, 
если онъ сказалъ и правду, что будто
бы Пушкинъ провелъ цѣлую ночь на 
прибрежной башнѣ и что „башня эта 
„ісъ тѣхъ поръ называется Овидіевой 
Странное выраженіе — съ тѣхъ поръ — 
она начала называться Овидіевой! За 
симъ слѣдуютъ Мечтанія, Фразы и опять 
ничего не опредѣляется, а говорится 
только о впечатлѣніи, которое могло 
быть сдѣлано городомъ, украшеннымъ 
именемъ Овидія. Это ровно не дѣлаетъ 
никакого указанія на мѣсто ссылки (*7). 
Когда границы наши подвинулись до 
лѣваго берега Днѣстра, то въ одно 
время построены были двѣ крѣпости: 
Овидіополь, верстахъ въ 15-ти отъ устья 
Днѣстровскаго лимана и Тирасполь въ 
120-ти отъ онаго. Но это никакъ не 
даетъ повода думать, что нашъ Тира
споль построенъ на мѣстѣ древняго Та
раса, переименованнаго изъ Офіузы, 
которая была въ окрестностяхъ Аккер
мана и пр. (*8).

(w) Однажды зашла рѣчь о Пушкинѣ и о его 
разнорѣчивыхъ и вообще не ясныхъ обозначе- 
н іяхъ  относительно мѣста ссылки Овидія; Ни
колай Ивановичъ замѣтилъ, что Пушкинъ обла
даетъ необыкновеннымъ поэтическішъ даромъ: 
игривость и легкость его С тиха  неподражаема; 
но что онь поэтъ не для исторіи, что онъ не
достаточно изучилъ классиковъ и пр. Конечно, 
я не могъ судить о томъ.

(4ÎJ Въ Соединенныхъ Ш татахъ, гдѣ дано 
столько древнихъ и новыхъ Европейскихъ н а 
званіе городамъ, изъ коихъ, конечно, каждый 
можетъ возбуждать тѣ или другія воспоминанія, 
антикварій, да если къ тому еще онъ и поятъ, 
посѣтивъ американскій Карѳагенъ и т. п легко 
вспомнитъ о событіяхъ, связанныхъ съ древни
ми городами тѣхъ  именъ, но не будетъ въ нихъ 
искать гробницъ славныхъ мужей древнихъ го
родовъ.

(**) Паланка, находящаяся при устьѣ Днѣстра, 
въ лиманѣ, болѣе соотвѣтствуетъ, но повѣство-

Нп стр. 1165-й: „Подъ стихами къ 
„Овидію выставлено 1821 г. декабря 
„26то; что опи писаны еъ предполаше- 
„.номъ мѣстѣ Овидіевой ссылки, видно 
„изъ самого стихотворенія“:

„Изгнанникъ самовольный,
„И свѣтомъ и собой и жизнью недовольный, 
„Съ душой задуичивой, и ныть похитилъ  
„С т рану , гдѣ грустный вѣкъ ты нѣкогда вла

чилъ.
,.Я повторялъ твои, Овидій, нѣснонѣньн 
„И ихъ печальный картины повѣрялъ;
„Но взоръ обманутымъ мечтаньимъ измѣнялъ: 
„Ужъ пасмурный декабрь на Русскіе л у ю  
„Слоями растилалъ пушистые снѣга,
„Зима дышала т амъ, а  съ вешней тепютою 
„Здѣсь солнце яркое Катилась надо иною“.

„Поѣздка въ Аккерманъ была не 
„Продолжительна“ и т. д.

Я полагаю, что число ошибочно, ибо 
мы возвратились послѣ двухнедѣльной 
отлучки изъ Кишинева, поздно вече
ромъ 23-го числа, и наканунѣ Рожде
ства я подалъ рапортъ, заготовленный 
въ Измаилѣ съ отчетомъ своего пору 
ченія.

Изъ приведенныхъ здѣсь стиховъ — 
виноватъ, а я не вижу, чтобы Пушкинъ 
сказалъ, что онъ быль на предполагае
момъ мѣстѣ ссылки Овидія. „На бере
гахъ Дуная онъ очень вѣрно сказалъ: 
„Я нынѣ посѣтилъ страну“ и т. д. 
Находясь въ Измаилѣ — онъ дейст ви
тельно была въ странѣ, въ которую 
былъ сосланъ Овидій, ибо чрезъ Дунай, 
при устьѣ его, находился Томы, нынѣ 
Керманъ. Р усскіе л у г а , пушистые 
снѣга опредѣляютъ только то, что былъ 
декабрь и свѣжи.ю. Впрочемъ, опять 
повторяю, я не знатокъ отыскивать 
смыслъ въ поэзіи. Такъ и тутъ никакъ 
не разберу смысла въ словахъ: тамъ 
и здѣсь. Тамъ, относится какъ будто

ванію древнихъ, мѣстности Ти раса; есть и слѣды 
развалинъ глубокой древности и пр.
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къ Аккерману, могилѣ Овидія, гдѣ те
перь снѣгъ, а здѣсъ, т. е. должно по
лагать —въ Измаилѣ, гдѣ писаны стихи: 
не понимаю, и все остаюсь въ полномъ 
убѣжденіи, что Пушкинъ и не думалъ 
предполагать мѣсто ссылки на лѣвомъ 
берегѣ Дуная

Въ посланіи къ Чаадаеву:

Въ странѣ, гдѣ я забылъ тревоги прежнихъ лѣтъ, 
Гдѣ прахъ Овидіевъ —пустынный м ой сосѣдъ.

и пр.

Здѣсь, по моему мнѣнію, ясно, что 
Пушкинъ не опредѣляетъ мѣста ссылки 
въ Бессарабіи, опредѣляемаго словомъ 
страной, а прахъ Овидія — сосѣдомъ; 
иначе онъ сказалъ бы, что онъ въ той 
же странѣ.

Въ стихотвореніи „Овидію“:

„.... Тамъ хладной Скиѳіи свирѣпые сыны 
„За И ст ромъ  утаясь, добычи ожидаютъ,
„И селамъ  каждый мигъ набѣгомъ угрожаютъ. 
„Преграды нѣтъ длн нихъ: въ волнахъ они

Плывутъ
,И  по льду ввучному безтрепетно идутъ“ и т. д.

Здѣсь ясно Пушкинъ обозначаетъ 
пребываніе Овидія на правомъ берегѣ 
Дуная, въ Мизіи, на югъ чрезъ Дунай 
отъ Скиѳіи и далѣе, говоря о себѣ:

„Иа С киѳскихъ  берегахъ переселенецъ новый... 
„ ... Скитался я въ тѣ дни, какъ на брега Дуная 
„Великодушный Грекъ свободу вызывалъ1*...

Къ Баратынскому, изъ Бессарабіи
(1822 г.):

.Ещ е донынѣ тѣнь Назона 

. Д унайскихъ  ищетъ береговъ;
„Она летитъ на сладкій зовъ 
„Питомцевъ Музъ и Аполлона,
„И съ нею часто, при Лунѣ,
„Брожу вдоль берега крутаго* и т. д.

Здѣсь говорится ясно о берегахъ 
Дуная, а не о Днѣстрѣ, близь котораго 
Аккерманъ и Овидіополь.

Въ разборѣ Пушкина Элегіи Т е т я 
кова, Плывущаго изъ Одессы къ Вар
нѣ, говорится (т. V, стр. 295):

„Вскорѣ поэтъ плыветъ мимо бере
говъ , прославленныхъ изгнаніемъ О би 
л і я ; они мелькаютъ передъ нимъ на 
„краѣ волнъ“.

Здѣсь не можетъ быть рѣчи о Днѣ
провскомъ лиманѣ, гдѣ съ одной сто
роны -Аккерманъ, а съ другой Овиді
ополь, оба на 15 верстъ разстоянія 
отъ моря, и путь изъ Одессы къ Варнѣ 
далеко оставляетъ вправо и самое устье 
лимана. И стихъ:

„Святая тишина Назоновой гробницы“.

долженъ относиться къ устьямъ Ду
ная, гдѣ, конечно, царствовало болѣе 
тишины въ полуразрушенной паланкѣ 
Кермана, нежели въ Аккерманѣ и въ 
Овидіополѣ.

Вышесказанное подтверждается и эле 
гіею Томисъ, гдѣ находился Овидій и 
гдѣ дѣйствительно онъ былъ окруженъ 
Гетами Скиѳіи, находившимися чрезъ 
Дунай на Сѣверъ въ нижней части ны
нѣшней Бессарабіи, Буджакѣ и безпре
рывно обезпокоивавшями Мизію, заня
тую Римлянами; на Югъ и Западъ Бес- 
сами, почти всегда въ грабежахъ, со
юзниками Гетовъ; съ Востока было у 
него море.

Но вотъ, наконецъ, что встрѣчается 
въ Евгеніѣ Онѣгинѣ (изд. Исакова, 
т. III, стр. 9):

„За что страдальцемъ кончилъ онъ (Овидій)
„Свой вѣкъ блестящій и мятежный
„Въ М олдавіи, въ глуши степей1" и т. д.

Не должно ли отнести это къ недо
смотру, къ опечаткѣ? Я не знаю, но 
убѣжденъ, еще разъ повторяю, что 
Пушкинъ никогда не признавалъ А к
кермана мѣстомъ ссылки Овидія, а ме- 
жду-тѣмъ набрасывается тѣнь, оскор- 
бляющая память его. Незнакомый до
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статочно съ поэзіей, чтобы извлекать 
изъ оной вполнѣ мысль поэта, я дол
женъ былъ ограничиться только истори- 
ческо - географическими замѣчаніями о 
странѣ, о которой идетъ рѣчь и чт0 со
ставляетъ какъ бы спеціальность, кото
рою по силамъ я занимаюсь съ 1820 года 
по сей часъ.

Теперь прослѣжу нашъ путь изъ Та- 
таръ-Бунара чрезъ Измаилъ обратно въ 
Кишиневъ.

Въ Измаилъ, или правильнѣе, Туч
ковъ, мы пріѣхали въ 10-ть часовъ вече
ра и заѣхали прямо къ Славицу, него
ціантъ', которому я далъ слово всегда у 
него останавливаться. Пасъ приняли съ 
Славянскимъ радушіемъ. Наѣвшись чаю 
и тотчасъ Сытно поужинавъ въ своей 
комнатѣ, измученные, размѣстились мы 
на диванахъ. Я вышелъ по дѣламъ рано, 
оставивъ Пушкина еще спящимъ; часа 
черезъ два возвратился: онъ былъ уже 
какъ свой въ семействѣ Славича, и от
казался ѣхать со мной обѣдать къ комен
данту г. л. Сандерсу (участнику подъ 
Ларгой и при Кагулѣ; большому ориги
налу); я поѣхалъ одинъ и возвратился 
уже въ полночь. Пушкинъ еще не спалъ 
и сообщилъ мнѣ, что онъ съ Славичемъ 
обошелъ всю береговую часть крѣпо
сти, и, какъ теперь Помню, что онъ удив
лялся, какимъ образомъ Де-Рибасъ, во 
время Суворовскаго штурма, могъ, со 
стороны Дуная, взобраться на эту ка
менную стѣну и пр. Подробности штур
ма ему были хорошо извѣстны. Тогда 
же сообщилъ онъ, что свояченица хо
зяина продиктовала ему какую-то Сла- 
вянскую пѣсню; но бѣда въ томъ, что 
въ ней есть слова Иллирійскаго нарѣчія, 
которыхъ онъ не понимаетъ, а она, кро
мѣ своего роднаго и Италіянскаго языка 
другихъ не знаетъ, но что завтра кого- 
то найдутъ и растолкуютъ. Въ десять 
часовъ утра, когда я совсѣмъ былъ уже 
готовъ идти для исполненія служебнаго

порученія, вошелъ ко мнѣ лейтенантъ 
И. Л. Гамалей\ я свелъ его съ Пуш
кинымъ, а самъ отправился къ собран
нымъ ротамъ; кончивъ, я возвратился, 
чтобы взять Пушкина и ѣхать обѣдать 
къ начальнику карантина Жукову; но 
Пушкинъ и Гамалей опять ушли осмат
ривать городъ и пр. Въ этотъ день я 
возвратился въ полночь, засталъ Пушки
на на Диванѣ съ поджатыми ногами, ок
руженнаго множествомъ лоскутковъ бу
маги.

Не добрались-ли вы до папильотковъ 
Прены? (свояченицы), спросилъ я его. 
Онъ засмѣялся, Подобралъ все кое-какъ, 
положилъ подъ подушку и разсказалъ 
мнѣ, что Гамалей возилъ его опять въ 
крѣпость; потомъ на мѣсто, гдѣ зимуетъ 
флотилія, въ карантинъ; а послѣ обѣда 
хозяинъ возилъ ихъ вь Кассино; нако
нецъ, ужинали, и Гамалей недавно у- 
шелъ вмѣстъ съ другимъ лейтенантомъ 
Щербачевымь; оба очень понравились 
Пушкину. Опорожнивъ графинъ Систов
скаго вина, мы уснули. Пушкинъ про
снулся ранѣе меня. Открывъ глаза, я 
увидѣлъ, что онь сидѣлъ на Вчераш
немъ мѣстѣ, въ томь же положеніи, со
вершенно еще не одѣтый, и лоскутки 
бумаги около него. Въ этотъ моментъ 
онъ держалъ въ рукахъ перо, которымъ 
какъ бы билъ тактъ, читая что-то; то 
понижалъ, то подымалъ голову. Увидѣвъ 
меня проснувшимся же, онъ собралъ свои 
лоскутки, сталъ одѣваться, и потомъ 
намъ принесли чай и кофе. Часу въ оди- 
надцатомъ пришли Гамалей и Щерба
чевъ, и Пушкинъ опять отправился съ 
ними, какъ я узналъ, въ началѣ — въ 
крѣпостную церковь, гдѣ есть надписи 
нѣкоторымъ изъ убитыхъ на штурмѣ, 
Я остался дома и занялся рапортами; 
окончивъ, отдалъ переписывать пришед
шему писарю, потомъ пошелъ къ гене
ралу С. А. Тучкову — основателю го
рода. Почтенный старецъ этотъ, тогда
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еще въ сильной опалѣ, неотмѣнно по 
желалъ видѣть Пушкина и просилъ ска
зать Славичу, что и онъ будетъ къ не
му на щи. Всѣ уже собрались, но Пуш
кинъ и его два Спутника пришли къ са
мому обѣду. Пушкинъ былъ очаровапъ 
умомъ и любезностью Сергѣя Алексѣевича 
Тучкова, который обѣщалъ что-то ему по
казать, и отправился съ нимъ послѣ обѣ
да къ нему. Пушкинъ возвратился толь
ко въ 10-ть часовъ, но видно было, что 
онъ былъ какъ то не въ духѣ. Послѣ ужи
на, когда мы вошли къ себѣ, я его спро
силъ о причинѣ его пасмурности; но онъ 
мнѣ отвѣчалъ неудовлетворительно, зам ѣ
тивъ, что, еслибы можно, то онъ остался бы 
здѣсь на мѣсяцъ, чтобы просмотрѣть все 
то, чт0 ему показывалъ генералъ: „у него 
всѣ Классики и выписки изъ нихъ“, ска
залъ мнѣ Пушкинъ. Мы начали шу
тить насчетъ Классическихъ Формъ Пре
ны, и Пушкинъ сознался, что въ насто
ящее время едва ли эти послѣднія не 
лучше. Мы легли. Онъ сказалъ мнѣ, что 
съ полчаса посидитъ, чтобы кое-что за
писать для памяти Я уснулъ. Въ пол
день, наша повозка была уже у крыль
ца. Позавтракавъ, мы поскакали и чрезъ 
пять часовъ были въ Болградѣ, гдѣ 
прямо заѣхали къ управлявшему болгар
ам и  колоніями, маіору Малевинскому. 
Пушкинъ считался при Инзовѣ, слѣдо
вательно Малевинскій, видѣвшій, какъ 
обращается съ нимъ Инзовъ, оказывалъ 
всю предупредительность. Мы налились 
чаю и насъ оставляли ночевать. Я было 
началъ поддаваться, но Пушкинъ, вос
пользовавшись, что хозяинъ куда-то вы
шелъ, просилъ не оставаться ночевать: 
„По крайней мѣрѣ поужинаемъ,“ — ска
залъ я ему“. Пушкинъ нашелъ это дѣль
нымъ. Въ 11-часовъ, въ ужасную тем
ноту, мы отправились; я курилъ; Пуш
кинъ что то приговаривали Подъѣзжая 
ко второй станціи, къ Гречени, онъ дре
малъ; но когда я ему сказалъ: жаль, что 

7

темно, онъ бы увидѣлъ влѣво Кагуль- 
ское поле, при этомъ словѣ онъ Встре
пенулся , Іі первое его слово было: 
„Жаль, что не ночевали, днемъ бы уви
дѣли.“ Тутъ я опять убѣдился, что онъ 
Вычиталъ всѣ подробности этой битвы, 
Проговорилъ какіе то стихи и потомъ 
замѣтилъ, что Ларга должна быть впра
во и пр. Чрезъ двѣ станціи отъ Гречени 
мы пріѣхали въ Готешти. Здѣсь мы тол
ковали, что происхожденіе этого назва
нія должно быть отъ какого нибудь 
племени Готовъ. Начало разсвѣтать, 
когда нему показалъ, чрезъ Прутъ, мол
давскій городокъ Фальчи. Не отвѣчая 
онъ задумался и, на вопросъ: „Не 
объ Иреницѣ-ли?“ онъ засмѣялся и по
томъ сказалъ, что онъ гдѣ-то читалъ о 
Фальчи, но теперь не можетъ вспомнить; 
когда же я ему назвалъ Кантемира, онъ 
вдругъ припомнилъ все, но находилъ 
только, что происхожденіе Фальчи . отъ 
ТайФалъ, тутъ жившихъ, находитъ очень 
натянутымъ. Я его спросилъ, какъ онъ 
думаетъ, что ТаЙФалы—не то ли же са
мое что Бессы, которые жили за нѣ
сколько вѣковъ тутъ же и что, на Гот
скомъ или германскомъ языкѣ, ТайФалъ, 
пожалуй, тоже, чт5 по славянски бѣсы.“ 
„А пожалуй,“ отвѣчалъ онъ. ГеограФИ- 
ческо- историческій разговоръ нашъ кон
чился пріѣздомъ иа станцію Леки. Я При
вожу этотъ разговоръ единственно толь
ко для того, чтобъ показать, что Алек
сандръ Сергѣевичъ хотя и поверхност
но еще, по и тогда уже зналъ исторію 
этихъ мѣстъ, чтобъ не впасть въ ошиб
ку на счетъ мѣста ссылки Овидія.

Въ г. Леово, мы въѣхали къ подпол
ковнику Катасанова, командиру каза
чьяго полка. Онъ былъ на кордонахъ; 
насъ принялъ адъютантъ, съ нимъ жив
шій. Было ІО ч. утра. Напившись чаю, 
мы хотѣли тотчасъ выѣхать, по онъ насъ 
не отпустилъ, сказавъ, что черезъ часъ 
будетъ готовъ обѣдъ. Мы очень легко 
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согласились на это. Потолковали о слу
хахъ изъ Молдавіи; чрезъ полчаса яви
лась закуска: икра, балыкъ и еще кое- 
что. Довольно уставши, мы выпили но 
порядочной рюмкѣ водки и напали на 
соденья; Пушкинъ былъ большой охот
никъ до балыка. Обѣдъ состоялъ только 
изъ двухъ блюдъ: супа и жаркого, но 
зц то вдоволь прекраснаго Донскаго 
вина. Желаніе Пушкина выпить кофе 
удовлетворено быть вскорѣ не могло, 
и онъ былъ замѣненъ дульчецей. Когда 
мы, уже сѣли въ Каруну, намъ подали 
еще вина, и хозяинъ, ѣхавшій верхомъ, 
проводилъ насъ за городъ. Я показалъ 
Пушкину Трояновъ валъ, когда мы про- 
ѣзжали чрезъ него; онъ одинаково со 
мной не раздѣлялъ мнѣнія, чтобы это 
былъ памятникъ владычества Римлянъ 
въ этихъ мѣстахъ. Прошло, конечно, 
полчаса времени, что мы оставили Лео
во, какъ вдругъ Александръ Сергѣе
вичъ* разразился ужаснымъ хохотомъ, 
такъ, что въ началѣ я подумалъ, не 
болѣзненный ли какой съ нимъ припа
докъ. „Что такое такъ Веселитъ васъ?“ 
спросилъ я его. Пріостановившись не
много, онъ отвѣчалъ мнѣ, что замѣтилъ 
ли я, какимъ обѣдомъ насъ угостили и 
опять тотъ же хохотъ. Я рѣшительно 
ничего не понималъ и ничего особен
наго въ обѣдѣ не замѣтилъ. Наконецъ 
онъ объяснилъ мнѣ, что супъ былъ изъ 
куропатокъ, съ крупно-накрошеннымъ 
картофелемъ, а жаркое изъ Курицы. „Я 
„люблю казаковъ за то, что они своеоб- 
„разничаютъ и не придерживаются во 
„вкусѣ обще-принятымъ правиламъ У 
„насъ, да и у всѣхъ, сварили бы супъ изъ 
„Курицы, а куропатку бы зажарили, а 
„ у  нихъ на оборотъ!“ и опять залился 
хохотомъ. На этотъ разъ и я смѣялся; 
дѣйствительно я не замѣтилъ этого, по
тому ли, что болѣе Свыченъ съ причуд- 
ливымъ приготовленіемъ въ военное вре
мя. Пушкинъ заключилъ тѣмъ, что это

однакоже вкусно и впослѣдствіи въ Ки
шиневѣ сообщилъ. ТардиФу. Въ 9-ть 
часовъ вечера, 23 то декабря, мы были 
дома. Обѣдъ этотъ онъ никогда не за
бывалъ; даже чрезъ два года, въ Одессѣ, 
онъ припомнилъ мнѣ объ ономъ.

Здѣсь нахожу нужнымъ замѣтить (стр. 
1181), что въ эту поѣздку изъ Кишине
ва, чрезъ Аккерманъ, Измаил ь и Леово, 
мы не встрѣчали ни одного цыганскаго 
табора. Можетъ быть, если только Пуш
кинъ ѣздилъ вторично между Февралемъ 
и іюлемъ 1822 года, когда меня не было 
въ Бессарабіи, то онъ могъ ихъ встрѣ
тить въ Буджацкихъ степяхъ, которыя 
впрочемъ рѣдко посѣщаются таборами: 
Болгарскія и Нѣмецкія колоніи имъ вра
ждебны. Цыгане Снуютъ болѣе, начиная 
отъ Бендеръ, на Сѣверъ, и ихъ всегда 
можно было видѣть около Кишинева. Лю
бимое ихъ расположеніе было за садами 
малины (такъ называемая Виноградная 
долина въ двухъ верстахъ отъ Киши
нева, куда мы часто ѣздили въ садъ 
Отставнаго израненнаго егерскаго пору
чика Кобылянскаго, которому Охотни
ковъ., обязанный жизнію, въ одномъ изъ 
сраженій 1813 года, кажется, подъ Гер
лицемъ, купилъ и подарилъ его.) Затѣмъ 
другіе таборы располагались у Рышко- 
ловки и у Прункуловой мельницы, также 
подъ самымъ Кишиневымъ. Но Пушкинъ 
ихъ могъ очень часто встрѣчать и пре
жде, нежели былъ въ Бессарабіи, а 
именно въ поѣздку сиою съ Раевскимъ 
на Кавказъ, въ Новороссійскомъ краѣ: 
тамъ таборы были часты. Они кочевали 
отъ береговъ Прута далеко на Востокъ. 
Не думаю, чтобъ Пушкинъ до прибытія 
своего въ Бессарабію, не имѣлъ случая, 
при своей наблюдательности, изучить 
ихъ. Пылкое воображеніе и поэтическій 
даръ создали остальное.

(До слѣдующаго выпуска).
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ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАМѢТОКЪ ВЪ 
СЛАВЯНСКИХЪ ЗЕМЛЯХЪ.

Профессора И. Л. Лавровспаю.

Въ числѣ многихъ важныхъ и для поли
тики и для исторіи данныхъ нашелъ я здѣсь 
(въ Чехіи, въ гор. Пискѣ) извѣстіе о пре
бываніи въ прошломъ столѣтіи, вблизи Пис
ка, Русскаго войска, состоявшаго изъ 
Козаковъ и улановъ. Свѣдѣніе это пред
ставилось мнѣ особенно любопытнымъ 
по рѣзкому Различію во взглядѣ на 
насъ современныхъ Чеховъ съ тѣмъ, 
какой замѣтенъ въ помянутомъ из
вѣстіи, составленномъ слишкомъ за сто 
лѣтъ сему назадъ. Оно принадле
житъ памятной  деканской книжкѣ, 
заведенной въ 1747 году деканомъ 
Фраптишкомъ Ледецкимъ, Писецкимъ 
уроженцемъ, вносившимъ въ свою книж
ку все, что казалось ему достойнымъ 
вниманія и замѣчанія изъ современной 
ему жизни. Въ ней то, на 52—53 стра
ницахъ, помѣщено извѣстіе Писецкаго 
Декана Ледецкаго о Русскихъ воинахъ, 
прибывшихъ въ 1748 году на помощь 
Маріи Терезіи (*). Такъ какъ извѣстіе до
вольно коротко, то, думаю я, оно и 
здѣсь не будетъ лишнимъ, хотя въ пе
реводѣ съ латинскаго языка (какимъ пи
салъ деканъ) иа русскій ( г). „Война, на
чатая въ Австріи и Чехіи въ 1741 году, 
продолжалась такъ долго и при томъ съ 
такимъ малымъ для насъ успѣхомъ, что 
мы вынуждены были обратиться за де
нежною помощью къ Англичанамъ и за 
военною къ Русскимъ. Въ составѣ со- 
рока-тысячнаго Русскаго войска нахо
дились козаки (kossaci) и уланы. Ка-

( ' )  Это было въ войну за Австрійское на
слѣдство. Появленіе Русскихъ на Рейнѣ со
дѣйствовало заключенію Ахенскаго икра. Я. Б .

(*) Помѣщаемъ наше и латинскій подлинникъ.

заки, отличавшіеся чрезвычайно темнымъ 
цвѣтомъ лица, были вооружены стрѣла
ми, уланы же имѣли длинныя копья съ 
желѣзнымъ остріемъ на концахъ. Тако
вы чужестранные люди, кажется, никог
да невиданные въ Чехіи. Прибыли они 
къ намъ въ 1748 году, но въ Писекъ 
не вошли, а остановились въ Противи- 
нѣ и Штекнѣ(8). Побуждаемый любопыт
ствомъ разсмотрѣть чужой народъ, от
правился я ІО іюля въ Штекну, и не 
раскаялся, потому что увидѣлъ у этого 
народа много достойнаго замѣчанія. Онъ 
красивый, рослый, но за частую (огра
ничивающійся) Довольствующійся холод
нымъ очагомъ. Такъ приготовляли они 
супъ (ботвинье, окрошка?), что я ви
дѣлъ собственными глазами: взяли рѣч
ной воды, положили въ нее овощей, 
довольно много луку, нѣсколько соли 
и, перемѣшавши, ѣли холодное. Карповъ 
(рыбу) не варили, но обливши уксу
сомъ и обложивши лукомъ, какъ при- 
готовляемъ мы селедки, ѣли сырыхъ. 
Въ этотъ самый день, т. е. ІО іюля, 
славили они праздникъ св. апостоловъ 
Петра и Павла (*) и потому, для надлежа
щаго отправленія праздника, построили 
походныя свои церкви, гдѣ совершали бо
жественную свою службу, состоящую въ 
одномъ пѣніи священника, въ отвѣтахъ 
цѣлаго народа и въ любопытныхъ цере
моніяхъ. Въ церквахъ имѣютъ изображе
нія всесвятой Троицы, Пресвятой Дѣвы, 
святыхъ апостоловъ и другихъ святыхъ, 
какъ и мы католики. Но всецѣло отли
чаются въ церемоніяхъ и въ выходахъ 
лицъ, въ Таинствѣ (догматѣ) святой Тро
ицы, потому что не вѣрятъ, что святый 
Духъ исходитъ отъ Сына, а только отъ

(3) П ротивни^ мѣстечко въ двухъ часахъ 
на югъ отъ Писка; Штекна, тоже мѣстечко, по
чти въ двухъ часахъ на юго западъ отъ Писка.

( 4) Т. е. по старому стилю.
47*
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Отца, и какъ Сынъ рожденъ превѣчно 
отъ одного Отца, такъ и Духъ святый 
исходитъ только отъ одного Отца, а не 
вмѣстѣ и отъ Сына. Много слѣдовало 
бы писать, если бы я хотѣлъ изложить 
всѣ церемоніи, какія пришлось мнѣ ви
дѣть; то, однакоже, почелъ не должнымъ 
умолчать, что для своихъ церемоній 
употребляютъ они подобно намъ чашу, 
блюдо и Кадильницу, вмѣсто ориата или 
казули имѣютъ одежду на образецъ 
нашего плювіаля; стола ихъ (епитра
хиль) спускается до земли и бѣлая, какъ 
имѣемъ мы; равнымъ образомъ имѣютъ 
и ковчегъ. Знаменаются крестомъ, под
нимая руку отъ земли ко лбу, ото лба 
къ груди, отъ груди къ правому плечу 
и наконецъ уже къ лѣвому; міряне ча
сто ударяютъ себя въ грудь и кланяют
ся до самой земли. Священники имѣ
ютъ длинныя, никогда не обриваемыя 
бороды; одежду употребляютъ длинную, 
до земли, какъ польскіе Евреи, изъ 
сукна или дорогой матеріи, смотря но 
званію. Міряне одѣты были въ нѣмецкое 
платье, кромѣ Козаковъ и улановъ, имѣв
шихъ совсѣмъ иную одежду. Латин
скаго языка не знаютъ и сами священ
ники, и постоянно, во всемъ, употреб
ляютъ родной языкъ: мы также могли 
нѣсколько понимать ихъ. Въ употреб
леніи у нихъ и колокола; охотно при
нимаютъ католиковъ, ежели приходятъ 
они смотрѣть на ихъ церемоніи, только 
чтобы не смѣялись надъ ними.“

Такъ за сто съ небольшимъ лѣтъ отзы
вался Чехъ о Р усскихъ (5); онъ наблюдалъ

(5) Для Чеха Ледецкаго, католическаго Декана, 
Русскіе могли казаться народомъ чужимъ и не- 
вѣдомымъ; но въ высшихъ кругахъ Австрійскаго 
правленія и тогда, и гораздо раньше, сознава
лось Племенное родство Чеховъ съ нами. Такъ, 
когда въ августѣ 1717 г. П етръ Великій потре
бовалъ отъ Карла Y I, чтобы ему выданъ былъ 
бѣжавшій Царевичь Алексѣй Петровичь и ни

за ними съ любопытствомъ, какъ за наро
домъ вовсе неизвѣстнымъ, чужимъ; удив
лялся, что въ такомъ исключителыюмъ 
употребленіи у него родной языкъ,— 
видно, трудно было оторваться ему оть 
отечественной почвы, гдѣ, въ ту пору 
особенно, такъ глубоко сидѣла нѣмет- 
чина. Прошло столѣтіе, и тѣже Руссы, 
в'і понятіяхъ уже не одного образован
наго книжнаго духовенства, а и про
стаго народа, стали близкими, родными, 
однимъ и тѣмъ же народомъ, съ неболь
шими особенностями въ языкѣ и въ 
жизни. Чехъ настоящій не удивляется 
уже, встрѣчая Русскаго человѣка, хотя 
наблюдательность осталась и не мень
шая, какую замѣчаемъ мы и въ Деканѣ 
Ледецкомъ; только современная наблю
дательность обращена не на внѣшніе 
пріемы жизни, не на обыденную обста
новку, а на способъ воззрѣнія, мышле
нія. И кажется, что знакомство проник
ло довольно глубоко и не къ невыгодѣ 
Русскихъ, когда не въ однихъ селені
яхъ и городахъ Чешскихъ приходится 
слышать откровенныя и наивныя выра
женія простолюдиновъ, подобныя слѣду
ющимъ: „ужъ хоть-бы поскорѣе взялъ 
насъ къ себѣ Руссъ, нѣтъ болѣе тер
пѣніе жить такъ.“ И появленіе тѣхъ же 
темнолицыхъ Козаковъ и улановъ, об
ходившихся въ прошломъ столѣтіи безъ 
горячихъ печей, сдѣлалось pium desi
derium народа здѣшняго, хотя, конечно, 
цѣль появленія, по Душевному его же
ланію, должна быть уже совершенно 
иная, чѣмъ съ какою приходило наше

мекалъ, что въ случаѣ отказа, онъ двинетъ 
войска свои (стоявш ія въ Польшѣ и Сѣверной 
Германіи) на владѣнія цесарскій, то въ нрото- 
колахъ тайной Ц е с а р е в о й  конференціи прямо 
говорилось: онъ можетъ ворваться и въ Богемію, 
гдѣ волнующанся чернь легко къ нему приста
нешь (Устрялова, Исторія Петра В. V I, 104) 
И. Г,.
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войско въ Австрію въ 17 48 году и въ 
послѣдующія времена.

П. Лавровой».

Bellum, quod anno 1741 in Austria
et Boemia coepit........ tam diu duravit
cum exiguo autem nostro profectu ita, 
lit ad expensas Anglorum coacti iuimns 
evocare in auxilium Russos numero
40,000 intér quos fuerunt Kossaci et 
Ulani. Kossaci erant admodum niffrae 
faciei et jaculabantur sag ittis , Ulani 
vero habuerunt oblongas perticas et in 
line cuspidem ferreum. Hi exteri ho
mines et fors nunquam in Boemia visi, 
anno 17І8 Boemiam transiverunt. Pi
seram non venerunt, sed Protivinii 
et Steknae stationem habuerunt. Ego 
curiositate ductus videndi has exteras 
nationes, die 10 Iulii Steknam me 
expedivi, et non me poenitnit. mirabi
lia enim penes has nationes vidi Po
pulus in se fuit pulcher, procerioris sta
turae, sed frequenter frigido foco con
tentus; jentaculum, prout meis oculis 
vidi, simile parabant: acceperunt fluvi
alem aquam et injecerunt in illam aci
da olera, satis multum de cepis, modi
cum de sale et haec intermisa frigida 
manducabant; carpiones non coquebant, 
sed crudos perfundebant aceto et impo
sitis cepis sicut nos paramus halices, 
sic comedebant. Hac ipsissima die nem
pe 10 Iulii celebrabant festum san
ctorum Petri et Pauli apostolorum, ideo- 
que ad hanc festivitatem debite cele
brandam extruxerunt suas capellas 
campestres, et divina sua habuerunt, 
quae in solo cantu sacerdotis, respon
sionibus universi populi et curiosis ce
remoniis consistunt. In capellis habent 
imagines sanctissimae Trinitatis, beatis
simae Virginis, sanctorum Apostolorum 
et aliorum Sanctorum, prout nos Catho
lici, discrepant autem totaliter in cere

moniis et in processione personarum, in 
Misterio sanctissimae Trinitatis, quia 
non credunt, Spiritum Sanctum procede
rò a Filio, sed tantum a Patre, quod sicut 
Filius genitus sit a solo Patre ab aeter
no, sic etiam Spiritus Sanctus, quod pro
cedat a solo Patre et non simul a Filio. 
Multum deberem scribere, si illas cere
monias, quas apud ipsos vidi, deberem 
omnes exponere; hoc tamen sensui non 
subticendum, quod ad suas ceremonias 
utuntur simili prout nos calice, patena, 
turibulo, pro ornatu seu casula habent 
vestem permodum nostri pluvialis, sto
lam usque ad terram, albam prout nos 
habemus, pacificale pariter; crucem for
mant a terra manum levando ad fron
tem, a fronte ad pectus, a pectore ad 
brachiam dextrum, demum ad sinistrum; 
pectus percutiendo, saepe etiam usque 
ad terram se inclinant laici. Sacerdoces 
portant corolas prout nos, barbas oblon
gas nunquam rasas, vestitum sicut He
braei polonici usque ad terram ex panno 
vel alia prestantiori materia secundum 
proportionem dignitatis,anterius apertum, 
a summo usque deorsum in lumbis, prae
cinctum; saeculares vestiti erant veste 
germanica praeter istos Kosacos et Ula- 
nos, qui utebantur veste alia. Latinam 
linguam nec sacerdotes calent, sed om
nia nativa peragunt, potuimus etiam ip
sos aliqualiter intelligere. Usum Campa
narum habent, libenter vident, si ad ip
sorum ceremonias catholici intrant, mo
do non ipsos rideant.
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СВЪДЬНІЯ
о Василіѣ Кипріановѣ, б и б л іо т е к ѣ  Мо

сковской гражданской типографіи при 
Петрѣ I.

Исторія книгоаечатнаго дѣла въ Рос
сіи разработана такъ мало, что всякое 
новое свѣдѣніе по этому предмету ста
новится любопытнымъ. Интересъ подоб
ныхъ свѣдѣній, кажется намъ. возро- 
стаетъ еще болѣе, когда онь прибавля
ютъ какія нибудь данныя къ будущимъ 
біографіямъ дѣятелей на поприщѣ Рус
каго книгопечатанія. Къ такимъ дѣяте
лямъ, какъ извѣстно, принадлежалъ п 
Василій Кипріановъ, библіотекарь Мос
ковской граждаиской типографіи въ пер
вой четверти XVIII в., истинный соста
витель календаря, до нынѣ несправед
ливо слывущаго Брюсовымъ. Но много 
ли знаемъ мы объ этомъ труженикѣ, 
одномъ изъ усерднѣйшихъ и полезнѣй
шихъ пособниковъ преобразовательнымъ 
видамъ Петра и дѣлу Русскаго просвѣ
щенія, по крайней мѣрѣ, Русской книж- 
ности? Ни устарѣвшій (но все еще не
обходимый) „Опытъ Россійской Библіо
графіи“ В. Сопикова, ни новое сочине
ніе: „Наука и Литература въ Россіи 
при Петрѣ Великомъ“ г. Пекарской — 
не сообщать многаго о Вас. Кипріановѣ. 
Изъ книги Сопикова мы узнаемъ толь
ко, что „съ 1700 года, извѣстный биб
ліотекарь при Московской духовной ти
пографіи, Василій Кипріановъ, съ помо
щію учениковъ своихъ, началъ вырѣзы
вать и издавать разныя географическія 
карты, переводя оныя съ иностранныхъ 
языковъ, подъ руководствомъ генерала 
Фельдцехмейсгера Брюса; а въ 1709 г. 
вырѣзалъ и напечаталъ онъ на дере
вянныхъ доскахъ, такъ называемый 
Брюсова календарь* ('). Въ книгѣ г. 
Пекарскаго прочитаемъ, что «библіоте
карь Василій Кипріановъ извѣстенъ,

С ) Опытъ Россійской Библіографіи и пр., В. 
Сопикова. 1813. т. I. с. СХХ V I—СХХ VII.

какъ издатель всѣхъ вообще учебныхъ 
пособій математическихъ, равно и ге
ографическихъ, для навпгаторовъ Пе
тровскихъ временъ» (г) — въ чемъ мо
жетъ удостовѣриться каждый, Прослѣ
дивъ Типографскую дѣятельность Кипрі
анова, хотя, по указателю личныхъ именъ, 
приложенному г. Иверскимъ къ его до- 
бросовѣстному изслѣдованію. Вопросы 
же: откуда взялся этотъ Вас. Кипріа
новъ, ири какихъ условіяхъ трудился 
онъ и до какого времени продолжалъ 
свою дѣятельность — до сихъ поръ ос
таются безъ отвѣта, по крайней мѣрѣ, 
въ печатныхъ источникахъ. Имѣн воз
можность нѣсколько пополнить этотъ 
пробѣлъ, представляемъ здѣсь тѣ доку
менты о библіотекарь Вас. Кипріано- 
вѣ, какіе попались намъ при чтеніи 
дѣлъ Артиллерійскаго Архива, храни
лища драгоцѣннаго, по къ сожалѣнію, 
не извѣстнаго даже извѣстнѣйшимъ из- 
слѣдователямъ Русской исторіи ХѴШ в. 
Первый изъ представляемыхъ докумен
товъ, хотя и былъ уже напечатанъ въ 
одной изъ нашихъ статей, помѣщенныхъ 
въ Артиллерійскомъ Журналѣ настояща
го 1866 года (3), но по самой спеціаль
ности Артиллерійскаго Журнала,—доку
ментъ этотъ можетъ оставаться и ос
таться неизвѣстнымъ многимъ изъ тѣхъ, 
„кому о томъ вѣдать надлежитъ“. Про
чіе документы напечатаны не были. 
Приводя всѣ шесть документовъ въ по
рядкѣ хронологически^ мы не ііредно- 
сылаемъ имъ никакихъ свѣдѣній о Вас. 
Кипріановѣ: документы Артиллерійскаго 
Архива будутъ говорить сами за себя.

М. Д. Хмыровъ.

(2) Наука и Литература въ Россіи при Пет
рѣ Великомъ, ІІ. Пекарскаго. 1862. т. I. с. 272.

( 3)  Артиллер. Ж ури. 1866. №  3. Статьи: 2-й 
генералъ-фельдцейхмейстеръ графъ Яковъ Ви
лимовичъ Брюсъ (продолженіе), с. 165.
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I. Письмо Кипріанова т  геи. лейтен. 
Я. В. Брюсу изъ Москвы въ Ж олкву, 

отъ 18  октября 1706  года (*).

Пречеетнѣйшій, милостивѣйшій госпо
динъ Іаковъ Вилимовичъ. ( ‘) Всеусерд
но желательство имамъ, во еже здравіе 
вашего честнолѣпія выну подъ покро- 
венностію десницы Всещедраго Бога со- 
храняемо да будетъ, и во всякомъ бла
гополучномъ и іцастливомъ пребываніи 
во всеімущих управляемъ^ дѣлех да 
пребудетъ. О состоявшейся тѵпогра- 
фіи указомъ статьи из ратуши во ал- 
тилерію присланы, октября в 15 день. 
Писаніемъ употреблях, по твоему Над
зирательству, о посылкѣ указа изъ ал 
тіыеріи в монастырской приказъ, ра
ди словоливца Михаила Ефремова к 
новосостоятельному тѵпографскому заве
денію, который могъ бы дѣло управить 
без трудности, и еще въ томъ дѣлѣ 
без него быть невозможно, котораго 
боарин Іван Алексіевич Мусин Пу
шкинъ (8) не отпускаетъ на унравле-

О  При напечатали писемъ удержано право
писаніе подлинниковъ, дабы можно было видѣть, 
какъ писали Книжные и пачитанные люди въ 
началѣ прошедшаго вѣка. ІІ. Іі.

С) Як. Вил. Брюсъ вѣдалъ, иди, по выраженію 
Вас. Кипріанова, „имѣлъ подъ своимъ надзиратель
ство»^“ — Московскую гражданскую типографію 
съ саѵаго ен учрежденія, годъ котораго до сихъ 
поръ остается неизвѣстнымъ, хотя, кажется, не 
подлеяитъ сомнѣнію, что Петръ І-й въ 1704 г. 
началъ и въ 1705 г. окончилъ изобрѣтеніе нова
го шрифта Русской гражданской печати. Этимъ 
шрифтомъ, отлитымъ, по заказу царя, въ Амстер
дамѣ, въ 1705 г. впервые отпечатаны при Москов
ской духовной типографіи В ѣ домост и  (См. Вѣстн. 
Евр 1813 г. 70-я ,0  Славянорусскихъ типогра
фіяхъ“, с. 10 4 — 129).

(а3 При учрежденіи, 24 янв. 1701 г , Мона
стырскаго Приказа, И. А. Мусинъ - Пушкинъ 
сдѣланъ въ немъ первоприсутствующимъ. 26 
Іюня 1711 года велѣно въ Приказѣ Книгъ Пе

ше того дѣла. А кромѣ того Михай
ла, еще па печатномъ дворѣ словолив- 
цевъ трое останутся, и токмо тѣ но
вѣйшаго завода управить не могутъ, 
якобы германской азбуки, Нотныхъ ха- 
рактирозъ, и прочихъ; а порядочное (®) 
дѣло всѣ трое могутъ управить, и опричь 
его Михаила, в тпсненіи духовных  
книг на славянской діалектѣ. Таже 
провѣдаючн, что по указу противу до- 
носителныхъ стагей  у насъ к Тисне
нію ночнаго пѣнія Хощетъ заводится 
дѣло, н его милость (Мусинъ Пушкинъ) 
усердно тіціітся, дабы не быть подъ 
надзирательствомъ вашего превозходи- 
тельства тому потому пѣнію, еще же 
и инымъ киигаиъ в указѣ изавлен- 
нымъ, которыхъ книгъ, до состоявша
гося указу под надзрѣніе вашего пре- 
возходительства, у него с прочими и 
во умѣ не было к Тисненію произво
дить: сего ради о семъ усердно молю 
твою милость, да невозбранно будетъ 
противу указныхъ статей под надзира- 
телствомъ вашего превозходительства 
книгамъ печатался, а именно противъ 
статей: ариѳметики болшія и малыя, 
хронограФцы, лексікоііы болшія и ма
лые на разиых діалектах с рускими, 
грамматікн на разных діалектах с 
рускими же, и алвары, букварики ла- 
тинославенскіе, кишкицы докторскіе и 
врачебные, математіческаго ученія кни
ги, нотнаго пѣнія, и иные многіе Гра
жданству прп.іпчествующіе книги, и 
всякіе листы, о которыхъ желаю, да 
Поводитъ ваша милость отписать ука
зомъ к боярину Івапу Алексѣевичу 
Мѵсину Пушкину, дабы ихъ не заводить

чатнаго Дѣла вѣдать Тайному Совѣтнику гр. 
Ив. Ал. Мусину-Пушкину разноязычныя нѣмец
кія 4 школы“.

(3) Т. е. не выходящее изъ заведеннаго по
рядка, обыкновенное; слово порядочный  еще 
тогда не получило нынѣшняго своего оттѣнка.
ІІ. Іі.
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кромѣ состоявшіяся новыя тѵпографіи, 
такожде же и вышепомянутаго слово- 
ливца Михаила Ефремова в туже новую 
тѵпограФІю отослать. Раболѣпотио ва
шему превозходительству Кланяюсь до 
лица земли не единократно. Василій Ки
пріановъ. (Дѣло Артил. Арх. № 5. 
л. 182).

ІІ. Письмо Кипріанова къ геи. фелъд~ 
цейхмейстеру Я. В. Брюсу, изъ Моск
вы въ Р т у , отъ 5 Декабря 1711 года.

Премилостивѣйшій господинъ Іаковъ 
Вилимовичь. Обыкновенно дерзнулъ объ
явить раболѣпно до вашего превозходи- 
тельства, а паче же сущей отеческой 
милости новотисненую о шіФлюеіщіи 
планетъ карту, яже абрисомъ преобъяп- 
„I не мя вашему благородію въ Москвѣ 
1709. При Томже и ещо карту, аще и 
не Весма сущу поправку, скорымъ при
нужденную дѣломъ, московской губерніи 
отъ его милости правителя Ершова (') 
за которую труд, иа своих всяких ко- 
шах, ничемъ невііыскаи. Но токмо за 
таким образом: ежель б иеудержену быть 
с прочими въ его приказе, которые са- 
моволно вышли в разные чины, им же 
турбація и разореніе не малое быша. 
Прочее, о конѣчных моих нуждах, ва
шему щедролюбисому благородію не 
смѣх дерзнѵти нынѣ. Присно Всепокор
нѣйшій раб нижайшій поклон отдаю: 
Кипріянов. 5 Декабря 1711 г. (Дѣло 
Артил. Арх. М  17. л. 275, на об.).

I1) Василій Семеновичъ Ершовъ, въ 161)2 г. 
думный дьякъ; съ 1768 г. судья дворцовой кан
целяріи; съ 1709 г. оберъ-комиссаръ кавалеріи; 
съ 22 Февраля 1711 г. вѣдалъ  Московскую гу
бернію и именовался ея «Управителемъ», а въ 
1712—1718 гг. былъ Московскимъ вице-губер
наторомъ.

III. Прошеніе Кипріанова, прпслапнос 
царю Петру /  Алексѣевичу въ Петер

бургъ., въ Іюнѣ 1713 г.

Державнѣйше царь, государь мило
стивѣйшій. Впрошломъ лціаі (1711)году, 
по приказу гѵбернаторскому Василья 
Семеновича Ершова, ведено мнѣ (П р и 
совать и напечатать губернія Москов
скую, которую я елико по возможности 
моей нарисовалъ, нрименяяся с немец- 
кихъ картъ, и напечаталъ число довол- 
ное на камнѣ и на бумаге, и расцветилъ 
и по Обрѣзу позолотить число доволное. 
Которые тисненные абрисы губерніи от 
его губернагорскаго нревозходителства 
Вашему Царскому Величеству преобъяв- 
лены. А оное дѣло управлялъ я по при
казу Губернаторское^, во славу Вашего 
Царскаго Величества и Всероссійскаго 
Царствія, на снонх всяких коша.ѵь. А 
за тотъ мой елико предложенный трудъ 
ничего неиожаловано. А есть, государь, 
на Ильинскимъ кресцѣ(') три мѣстечка 
квасныхъ, описаныхъ за Доимку из ра
туши бывшего Гостиной сотни Михайла 
Попова, и оцѣнены тѣ Места въ трпт- 
цсгь Рублевъ. Да каменного строенія 
не тѣхъ на дву местечках построено 
Рублевъ на восемьдесятъ. Всемило
стивѣйшій государь! Прошу Вашего Ве
личества, да Повелитъ ваше самодер- 
жавство оныя мѣстечки продать мнѣ по 
оцѣнке, без Наддачи за строеніемъ. А 
тѣ денги за вышеозначенную мою ра
ботнику, и что я оное дѣлалъ на сво
ихъ всякихъ кошахъ, взять за тѣ ме-

С1) Московскіе Крестцы, или перекрестка въ 
то время и долго послѣ того, были главными 
пунктами стеченія различныхъ торговцевъ, ни
щихъ и Зѣвакъ всякаго *>ода. Тутъ же толклись 
и сонмы безприходныхъ Поповъ, отсюда нани
мавшіеся совершать разныя Требы и, нерѣдко 
отсюда попадавшіе на хорошее содержаніе въ 
боярскіе домы, гдѣ почти всегда имѣлся свой 
собственный духовный причтъ.
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ста денги на миі; Погодно въ пять лѣтъ,
потому что то мнѣ местечки стали быть «i
к промыслите моему споручны. Ва
шего Величества нижайшій рабъ би
бліотекарь Василей Кипріановъ f5nfri 
(1713) году, мѣсяца Іюня. К cefi че
лобитной библіотекарь Василей Кипрі- 
янов рѵку приложил. (Дѣло Артил. 
Арх. № 59. л. 193).

IV. Доношеніе Кипріанова геи. фельд- 
цеѵхместеру Я. В . Брюсу, изъ Моск
вы es Петербургъ, oms 22 Сентября 

1716 года.

Послано до вашего благородіе хар- 
тина, токмо Первого Тисненія, обѣто
ванный земли, хотя оная ради скоро
сти весьма есть неисправна, но ради 
обозрѣніе; а в протчем будемъ вашему 
благородію исправляла (').

Геометрія Самуила М орологиса съ  
ѳр анц уж ск ого , Ц есарскаго, галанскаго  
на славенскіи диалект, и с ирибавкомъ  
з другихъ диалектовъ, переведенная в 
готовности, которую  требую тъ учители, 
дабы оная была в тисненіи.

Какъ логариѳмъ 3000 книгъ, то и 
6000 картинъ плоской и меркаторской

С) Это исправленная чхартйна“ и м ѣ етъ  такую 
надпись: .Изображеніе святыя земли обѣтован
ный, . Юже Моисей древле Прехождаше Ч еты р е
десятъ лѣтъ, такожде и въ новой благодати что 
содѣяшеся на оныхъ мѣстахъ чрезъ Христа 
Спасителя Бога нашего, и учениковъ его. — За 
повелѣніемъ царскаго пресвѣтлѣйшаго величе
ства, сія святая земля, проведенная и изобра
женная съ латинскія древнія хартины, и Тисне

нію предана въ Москвѣ, подъ надзрѣніемъ ге
нерала Ф ельдъцейгм ейстера Якова Вилимовича 
Брюса во гражданской типографіи, тщаніемъ би
бліотекаря В(асидія) Кипріанова.) Лѣта отъ Во
площенія Христова 1716 (См Наука и Литерату
ра въ Россіи при  Петрѣ Великомъ, П. Пекар
скаго, т. І І .  с. 655).

от насъ отправлены і въ отдаче из 
адмиралтейской канцеляріи на школу 
математиконавигацкую. И к вашему 
благородію оный логариѳмъ присланъ 
будетъ неумедлениемъ; а хартины пло
ская и Меркаторская отправлены з го
сподиномъ Унковскимъ.

Хартина смоленской баталіи отправ
ляется и мало в неокончаніи.

В Начати начато отправлять новое 
небесное зерцало на двухъ хартинахъ, 
по которымъ возможно штармономъ и 
математиконавигаторомъ удобно и ско
ро на всякій день и часъ Коегождо 
лѣта размерети и раздѣлять. Такожде 
и другия дѣла есть въ Начати, Обаче 
же к вашему благородію впред имамъ 
Писати. (Дѣло Артил. Арх. № 25. Ли
сты не пумерованы, но слѣдуютъ въ 
Аронологическомъ порядкѣ мѣсяцевъ и 
чиселъ).

V. Письмо геи. фельдцейхмейстера Я. 
И. Брюса къ гвардіи маіору А . И. 
У та кову ( ') ,  изъ Петербурга въ Москву, 
съ Нарочнымъ, отъ 16 Октября 1716  

года.

В прошломъ 1715 году Его Царское 
Величество указалъ по имѣнному сво
ему Великаго Государю указу в Моск-

( ')  Гвардіи маіоръ Андр. й в . Ушаковъ, столь 
извѣстный гепералъ-инквизиторъ въ Мрачныя 
времена правленія имп. Анны и регентства герц. 
Бирона, былъ тогда, въ 1716 г., вмѣстѣ съ сво
ими сослуживцами, гвардіи маіорами кн. Грг. 
Дм. Юсуповымъ и Мих. Аѳан Матюшкинымъ, 
слѣдователемъ по разнымъ злоупотребленіямъ, 
вкравшимся въ Новоустроенный Петромъ госу
дарственный механизмъ.—Возведенный 15 Іюля 
1744 г. въ графское Россійской имперіи достоин
ство имп. Елизаветою, страшный Ушаковъ уи. 
ІО марта 1747 г., въ званіяхъ геи. анше®а и 
начальника тайной канцеляріи, не оставивъ 
мужскаго потомства. — Единствевная дочь гр.
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вѣ второй гражданской типограѳи быть, 
ради своея Царскаго Величества бес- 
мертныя славы и всему Росискому на
роду в ползу благопріятную, и в той 
типографіи пичатат книги, картины и 
Всякие листы а у оправленіе оной быть 
и отдать велсно Кадашевцу (5) Василью 
Кипріянову, и пмсатца ему библиоте- 
карем. И в томъ его Царского Вели
чества указъ записей былъ в ратушѣ. 
А по той тое типограоию и ево Ва
силья Кппреянова, по его ги Царскаго 
Величества именному указу, велено 
ведать во артилеріи, а какимъ обра
зомъ — в томъ явно в Москвѣ, в при
казѣ артилеріи. И ныне он библиоте- 
кар Василій Купреяновъ пишетъ ко 
мнѣ, что онъ выданъ от вашей мило
сти в слободу, и старосты слобоцкие (3) 
всякими нападками его разоряютъ и 
впред ему книгъ и никаких картин
і листовъ производить будет невозмож
но. А его Царское Величество милости 
во соизволяетъ, якож и в другихъ Ев
рейскихъ государствах есть, чтобъ 
оное и в Росискомъ государстве рас- 
простронялося и наипаче умнажалось, 
а не убыливалось. И я вашей милости 
прошу, дабы изволили, с вышепомяну- 
тымъ его Царскаго Величества именны
ми указами в ратуше и в приказе ар- 
тилери Справясь, учинить о библиоте- 
каре благое расмотреніе и, пожалутѣ, 
не допустить ево, чтоб он в слободе 
вящея розарен не был и, на то смотря, 
другия чтоб охоты своей учетной не 
покидали. (Дѣло Артил. Арх. № 25).

Ушакова, Екатерина, была за. д, т. с. гр ІІстр. 
Григ. Чернышевымъ, тоже не оставившимъ 
мужскаго потомства.

( г)  Т. е. по мѣсту жительства, изъ Москов
скаго прихода Кадашей. ІІ- І і .

(3) T. е Василія Кипріанова, занятаго сво
имъ книжныхъ дѣломъ, обязываютъ служить по 
выборамъ въ той слободѣ (Кадашевской), къ 
коей онъ приписанъ. ІІ. Іі.

VI. Отвѣта А . И. Ушакова, иа пись
мо Я. В . Брюса, noe.м и noe 16 ок

тября 1 7 1 6  года.

Писмо вашей милости, отпущеное 
из Сапкгъ питербурга от 16 дня октя
бря, получнл здѣсь я въ 1 числѣ сего 
мѣсяца, в которой Изволите объявить 
о бнблеотекаре Василіе Киприанове, 
что ево от Кадашевой слободы учинить 
свободна и не допустить вящего от 
тѣхъ слобожан разоренин. На которое 
симъ вашему благородію предлагаю: 
понеже я имѣю его Царскаго Величе
ства за собственную его Величествѣ! 
рукою указ чтоб о таковых, кои вы
шли із слобод в разные чины і в зак- 
ладчикн изслѣдовать и о той доложить 
его Величествия. По которому указу и 
по поданному „*оііопіенімо от Кадаше- 
вой слободы старосты Григорья Сопел- 
ннкова, которой ныне в Санктъ питер- 
бурхе, номянутой Кипріановъ напи
санъ не той Кадашевой слободы к ма- 
оематиконавигацким дѣлам. А о Том 
от онаго старосты в доиошеніи не 
объявлено было, что взятъ ис той сло
боды по указу. ІІ оной Кипріановъ с 
нротчимн ис той слободы выходцами 
был определен въ Кадашевскую слобо
ду, понеже Нескоро о состояніи ево 
чина указ не приказу артилеріи ко мнѣ 
присланъ. А когда такой я при оной 
ево Киприанове дело присланной ис 
приказу артилеріи имѣю указ, то ево 
безъ Всякие нритчины возврати.! в 
прежней Чин, как въ той его Царскаго 
Величества указом определено. (Дѣло 
Артил. Арх. № 25).
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РАЗСКАЗЫ ГЕНЕРАЛА К У Ш Б И Ц -  
КАГО О ВРЕМЕНАХЪ ИМПЕРАТОРА 

ПАВЛА I.

I.
15 іюля 1849 года, въ хуторѣ Ни

кольскомъ, въ 6-ти верстахъ отъ го
рода Городни (Черниговской губерніи) 
скончался гепералъ-лейтенантъ, быв
шій генералъ-адъютантъ императора 
Павла І-го, Николай Осиповичъ ІСут- 
лубѵцкій. За нѣсколько лѣтъ до кон
чины поселился онъ съ жившею при 
немъ незамужней) дочерью, въ хуто
рѣ родной сестры своей В .- О.—В. , 
оставивъ на попеченіе сына имѣніе, 
въ Нижегородской губерніи, подарен
ное ему Павломъ Петровичемъ и со
стоящее изъ 1300 душъ.

Я познакомился съ Николаемъ Осп- 
повичемъ въ деревнѣ у родныхъ мо
ихъ, гдѣ онь гостилъ по недѣлѣ и бо
лѣе. Онъ оказывалъ мнѣ особен
ное расположеніе. Потомъ нѣсколько 
разъ я бывалъ у него въ Никольскомъ, 
гдѣ меня плѣняли особенное, ненод- 
дѣльное радушіе н доброта старика и 
его дочери; невыразимая искренность
ii гостепріимство хозяйки и ея любез
ныхъ дочерей, племяниицъ старика, 
который горячо любилъ сестру и ея 
дѣтей: помогалъ сыновьямъ ея, быв
шимъ на службѣ, предназначалъ посо
біе, которымъ желалъ обезпечить недо
статочное состояніе своихъ племянница 
Все это семейство чрезвычайно влекло 
въ себѣ всякаго. У нихъ, бывало, чув
ствуетъ себя настоящимъ человѣкомъ: 
нѣтъ ни приторной Угодливости, ни хо
лодной вѣжливости; — все такъ тепло, 
горячо и свободно, все просто, все отъ 
души. Пословица „въ гостяхъ хорошо, 
а дома лучше“, въ ихъ обществѣ ни
когда мнѣ не приходила въ голову. 
Они были очень религіозны; съ особен

нымъ усердіемъ посѣщали церковь; лю
бимымъ чтеніемъ ихъ были книги ду
ховнаго содержанія, которыя опи вы
писывали, но охотно читали и другія 
книги. Бѣдный всегда ими былъ не 
только надѣленъ, но и обласканъ у 
нихъ; нуждаюіцемуся они искали сами 
какъ бы помочь дѣйствительнѣе. Роско
ши у нихъ не было, но довольство и 
чистота такъ и Улыбались вездѣ. Глядя 
на ихъ старый домъ, я часто думалъ: 
въ такихъ то домахъ жила когда то 
правда и счастіе вмѣстѣ съ нашими 
дѣдами.

Комната старика украшалась нѣ
сколькими иконами въ переднемъ углу. 
Надъ скромной постелыо, въ головахъ, 
безъ рамокъ прибиты были два порт
рета: Серафима и Марка, подвижниковъ 
Саровской пустыни Въ углу небольшой 
бюстъ императора Павла, и его же 
портретъ масленными красками, но 
срединѣ другой стѣны, надъ кроватью. 
Кромѣ этого Николай Осиповичъ еще 
имѣлъ золотую табакерку съ портре
томъ его благодѣтеля Павла І-го и съ 
надписью: По Бонъ опз единя, а имъ 
и суіиествую. Табакерка эта обратила 
на себя вниманіе покойнаго императо
ра Николая Павловича, и переходила 
изъ рукъ въ руки придворныхъ, на 
завтракѣ въ Гатчинскомъ дворцѣ, куда 
Кутлубицкій приглашенъ былъ госуда
ремъ, во время представленія ему въ 
Петербургѣ: послѣ обѣдни къ Николаю 
Осиповичу явился ординарецъ въ мун
дирѣ императора Павла, и потомъ онъ 
приглашенъ былъ къ завтраку.

У Николая Осиповича былъ еще пер
стень съ камнемъ, на коемъ вырѣзанъ 
былъ удивительнаго сходства профиль им
ператора Павла, работы извѣстнаго въ 
то время рѣзчика Мозжечкова. Во время 
пріѣзда въ Нижній -Новгородъ покойнаго 
государя Николая Павловича, Кутлубиц
кій представлялся ему, особенно отъ дру-
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тихъ дворянъ, въ кабинетѣ. Государь 
разговаривалъ съ нимъ болѣе часа. 
Тогда же онъ обратилъ вниманіе на 
перстень: велѣлъ его снять, чтобы
ближе разсмотрѣть работу и, возвра
щая сказалъ: „если бы мнѣ не жаль 
было лишить тебя этой вещи, то я 
бы отняла ее у  тебя“. Николай Оси
новичъ всегда помнилъ эти слова и въ 
послѣдствіи (въ 1843 году) завѣщалъ 
одному изъ любимыхъ племянниковъ 
своихъ, чтобы перстень этотъ, послѣ 
его смерти, какимъ бы ни было обра
зомъ, былъ переданъ въ руки государя, 
чт0 и было исполнено въ 1852 году.

Старикъ Кутлубицкій любилъ пого
ворить о прежнемъ времени, а я часто 
бывая съ пимъ, по нѣскольку часовъ 
на единѣ (впрочемъ онъ не всегда го
ворилъ обо всемъ при всѣхъ) любилъ 
послушать и старался Выпытывать у 
него всѣ подробности царствованія, ко
тораго онъ былъ живая лѣтопись. И 
потому въ памяти моей сохранился цѣ
лый рядъ разсказовъ, которые я теперь 
хочу записать, зная, что иногда самое 
незначительное Произшествіе, пустой 
анекдотъ могутъ бросить новый свѣтъ 
на характеръ историческихъ лицъ и 
самаго времени; а все прошлое для 
насъ такъ Драгоцѣнно. Всякая под
робность прежняго быта, всякая мелочь 
старины, открывая особенные обычаи 
или привычки нашихъ предковъ, намъ 
болѣе и болѣе ѵясняютъ картину ихъ 
прежняго быта; и возсоздавая такимъ 
образомъ прежнихъ людей и прежнее 
время, дается возможность современно
му человѣку наблюдать всѣ незначи
тельныя пружины, всѣ незамѣчаемыя 
обстоятельства, направлявшія ходъ ис
торіи. Только на основаніи изученія 
прошедшаго можно гадать о будущемъ. 
Только въ прошедшемъ можно наблю
дать тѣ закоиы, по которымъ двигалось 
человѣчество и по которымъ вѣроятно 
будетъ двигаться впередъ.

Въ предлагаемыхъ мною разсказахъ 
Кутлѵбицкаго, я но возможности, сколь
ко Помню, буду стараться сохранить 
тонъ и манеру самого разсказчика, да
же нѣкоторыя его выраженія. Онъ раз
сказывалъ мнѣ въ разное время, какъ 
что приходилось; а ж« постараюсь за
писать ихъ въ возможно-послѣдова
тельномъ порядкѣ, хотя много и нельзя 
будетъ связать хронологически ни
тью по отдѣльности Произш ествій.

У Павла Пегровича, когда онъ был ь 
великимъ княземъ и наслѣдникомъ пре
стола и гниль еще въ Гатчинѣ, была 
собственная ero pota, и при ней пушка, 
въ которой сдѣлалась раковина. Задѣ
лывать въ пушкахъ раковины въ то 
время почиталось секретомъ, и задѣ
лываютъ ихъ назывался секретнымъ 
мастеромъ (весь секретъ состоялъ въ 
томъ, чтобы, снявъ воскомъ Форму ра
ковины, задѣлать ее серебромъ.) На
слѣдникъ желалъ самъ видѣть производ
ство этой работы, почему, по его тре
бованію, Мелессино (') и прислалъ къ 
нему секретнаго мастера съ адъютан
томъ своимъ Аракчеевымъ. Его высо
чество былъ очень доволенъ, вспом
нилъ, что его видѣлъ у его начальни
ка; и въ разговорѣ съ наслѣдникомъ 
Аракчееву уда юсь намекнуть: не уго
дно ли ему въ Гатчинѣ завести артил
лерійскую батарею. Павлу это понра
вилось; онъ попросилъ у императрицы 
Екатерины двухъ артиллерійскихъ офи
церовъ; императрица поручила Мелес
сино спросить: кто пожелаетъ перейти 
въ батарею наслѣдника? Старики от
вѣчали: „кого матушкѣ угодно, пусть 
и назначитъ', а сами вызываться не 
с т а н е м ъ Меллесино доложилъ ихъ 
отвѣтъ Екатеринѣ, которая, какъ ка
жется, была довольна ихъ привязан
ностію къ ней; а между тѣмъ, желая

С1) Петръ Ивановичь Мелессино, начальникъ 
артиллерійскаго корпуса.
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сдѣлать пріятное наслѣднику исполне
ніемъ какъ бы уже нѣсколько забытой 
его просьбы, назначила къ нему вмѣ
сто двухъ нѣсколькихъ офицеровъ (ка
жется, четырехъ) изъ кадетъ, коихъ 
Ученическіе чертежи лежали у нея въ 
кабинетѣ. Она приказала ихъ подать: 
подъ первымъ чертежомъ подписано 
было имя Капцевича, подъ другимъ — 
Кутлубицкаго. Ихъ и назначила она 
съ другими товарищами. Аракчеевъ, 
подавшій мысль о составленіи батареи, 
былъ сдѣланъ ея командиромъ, а Кут- 
лубицкій адъютантомъ при этой бата
реѣ. Онъ находился всегда при наслѣд
никѣ, который его очень любилъ, на
зывалъ его Николкой и очень часто 
заставлялъ его у себя въ кабинетѣ пе
речерчивать большею частію планы и 
Фасады какихъ то дворцовъ. Впослѣд
ствіи жену Кутлубицкаго императоръ 
называлъ колибри, по причинѣ малаго 
ея роста.

Однажды, когда онъ принялся пере
двигать столъ для своей работы съ од
ного мѣста на другое, Павелъ Петро
вичъ Сказаіъ ему: „Оставь, это не твое 
дѣло, ты слуга государственный; у меня 
есть для этого свой холопъ, какъ у те
бя Андрюшка“ (въ Гатчинѣ онъ зналъ 
домашнюю жизнь каждаго изъ своихъ 
приближенныхъ). „Иванъ, закричалъ онъ 
на Кутайсова, передвинь столъ.“ Иванъ 
Павловичъ Кутайсовъ слышалъ весь 
разговоръ изъ передней, и съ той по
ры уже не взлюбилъ Кутлубицкаго.

Чрезъ нѣкоторое время его службы, 
кажется, чуть ли не черезъ годъ, Па
велъ Петровичъ самъ предложилъ ему 
ѣхать въ отпускъ къ отцу въ Мало
россію; на дорогу подарилъ ему свою 
шинель, въ которой, говорилъ покой
ный Николай Осиповичъ, я только пе
редѣлалъ Воротничекъ: вмѣсто краснаго 
поставилъ черный. Великому князю бы
ло извѣстно чрезъ самаго же Кутлу

бицкаго, что отецъ его, жившій въ 
маленькомъ своемъ имѣніи Полтавской 
губерніи, въ Прилуцкомъ уѣздѣ, слу
жилъ въ канцеляріи графа Румянцева, 
управлявшаго Малороссіею, и нахо
дился при немъ въ Турціи, и что по 
милости графа самъ онъ былъ опредѣ
ленъ въ корпусъ. Почему, отпуская его 
домой, Павелъ, поручая ему передать 
письмо къ Румянцову, самъ привязали, 
его къ шнуркѵ, на которомъ Кутлу- 
бнцкій, по обыкновенію, носилъ на гру
ди крестъ, и приказалъ вручить тайно 
самому графу, замѣтивъ при томъ, что 
тайнаго съ нимъ свиданія онъ можетъ 
добиться чрезъ его карлика.

По пріѣздѣ молодаго адъютанта къ 
обрадованному отцу, первымъ угоще
ніемъ, по старому обычаю, была ему 
предложена баня. Домъ отца Николая 
Осиповича состоялъ изъ двухъ ком
натъ, раздѣленныхъ большими сѣнями, 
въ которыхъ была сдѣлана печка. По
слушный сынъ не смѣлъ отказаться отъ 
бани, а между тѣмъ, куда спрятать 
письмо? Осмотрѣвъ, что въ сѣняхъ ни
кого нѣтъ, вынулъ онъ изъ печи кир- 
пичину, положилъ туда свой крестъ съ 
письмомъ и осторожно закрылъ опять 
кирпичемъ; по возвращеніи же изъ 
бани, онъ поспѣшилъ вынуть положен
ное, такъ чтобы никто не могъ ви
дѣть.

Послѣ первыхъ дней общей радости, 
проведенныхъ дома, Николай Осипо
вичъ сказалъ отцу, что ему слѣдовало 
бы съѣздить къ графу Румянцеву, по
благодарить за его опредѣленіе въ кор
пусъ. Отецъ похвалилъ сына за его 
благородныя чувства, и на другой день 
снарядилъ тележку, и въ ней отправился 
съ сыномъ въ имѣніе графа: Ташань, 
гдѣ онъ тогда проживалъ. Пріѣхавши 
на мѣсто, остановились въ постояломъ 
домѣ и, переодѣвшись, отправились въ 
домъ графа. По докладѣ о нихъ, ста-
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ринъ вышелъ къ нимъ въ тулупѣ, по
благодарилъ отца и сына за память, по
ладилъ послѣдняго по головѣ, далъ 
ему печаловать свою руку и пригла
силъ обоихъ къ обѣду.

Послѣ обѣда отецъ Николая Осипо
вича ушелъ отдохнуть, а сынъ сказалъ 
ему, что останется посмотрѣть сада; 
и только что онъ утолъ въ садъ, какъ 
и выбѣжалъ за нимъ Карликъ графа, ко
торый безпрестанно возлѣ него ужи
вался. Осмотрѣвшись, чтобы никого не 
было, Кутлубицкій едва успѣлъ сказать 
ему, что онъ имѣетъ надобность видѣть 
на единѣ графа,— какъ Карликъ скрыл
ся подъ балкономъ, и чрезъ нѣсколько 
минутъ кивнулъ ему, чтобы онъ за нимъ 
слѣдовалъ, и провелъ темнымъ ь*оридо- 
ромъ въ спальню графа, а самъ исчезъ. 
Кутлубицкій увидѣлъ предъ собою по
стель и Перегородку, изъ за которой 
услышалъ слова графа: „Взойди, мой 
другъ, сюда!“ И когда онъ взошолъ, 
старикъ спросилъ его: „что тебѣ на
до?“ — Кутлубицкій объяснилъ ему свое 
порученіе, и вынувъ Привязанное ко 
кресту письмо, подалъ его графу, кото
рый поцаловавъ печать, спросилъ: „за 
чѣмъ ты прежде мнѣ не сказаль объ 
этомъ?“ и приказалъ завтра такимъ 
же образомъ взойти къ нему для по
лученія отвѣта. И когда на другой день 
Кутлубицкій былъ опять тѣмъ же пу
темъ проведенъ карликомъ, графъ самъ 
нривязалъ ему на крестъ свой отвѣтъ 
наслѣднику: „Смотри, я тебѣ вручаю, 
сказалъ онъ, мою Сѣдую голову; чтобы 
у тебя этого письма никто не видѣлъ; 
ежели, въ случаѣ, заболѣешь, съѣшь 
его.“ Потомъ прибавилъ: „я вижу, что 
наслѣдникъ тебя любитъ; когда онъ 
взойдетъ на престолъ, вѣроятно, ты бу
дешь къ нему близокъ. Смотри же, вотъ 
тебѣ мое стариковское наставленіе: Про
си у государя за всѣхъ и для всѣхъ; но 
для себя, чтобы языкъ твой не заик-

пулся чего нибудь просить. Сердце Ца
рево въ руцѣ Божіей, и когда Богу угод
но будетъ тебя наградить чрезъ царя, 
то онъ и наградитъ. Но чтобы самъ ты 
никогда ничего не просилъ для себя.“ 
Кутлубицкій во все время пребыванія 
своего при дворѣ старался быть вѣренъ 
этому благородной)’ наставленію рѣдка
го по чувствамъ н характеру вельмо
жи временъ Екатерины, и однажды 
имѣлъ случай разсказать о томъ импе
ратору Павлу, когда онъ спрашивалъ 
у него, за чѣмъ онъ никогда ничего 
для себя не проситъ.

Однажды великій князь, проѣзжая 
верхомъ по Мѣщанской улицѣ, встрѣ
тилъ партію арестантовъ и поручилъ 
слѣдовавшему за нимъ Кутлубицкому 
подать имъ милостыню. Одинъ изъ нихъ, 
видя наслѣдника престола, сказалъ такъ, 
что могъ слышать Павелъ, ѣхавшій ша
гомъ: „Помяни мя, Господи, егда пріи- 
деши во Царствіи твоемъ.“ Великій 
князь приказалъ записать имя и Фами
лію Произнесшаго эти слова и по вос
шествіи на престолъ немедленно ве
лѣлъ возвратить его на родину. (Запи
ску эту всегда клали ему въ карманъ.) 
Возвращенный былъ уроженецъ Сим
бирской губерніи Прохоръ Матвѣевъ, 
невинно осужденный за воровство.

Въ день неожиданной кончины импе
ратрицы Екатерины, великій князь Па
велъ Петровичъ ѣздилъ для развлече
нія иа мельницу въ Ропшу, въ большихъ 
четверомѣстиыхъ саняхъ, вмѣстѣ съ 
Марію Ѳедоровною. Напротивъ ихъ си
дѣлъ графъ Ильинскій, въ какомъ то 
странномъ польскомъ или охотннчемъ 
уборѣ со шнурками, и какой то другой 
придворный. На Запяткахъ стояли Кап
цевичъ и Кутлубицкій. Дорогой вели- 
князь говорилъ о видѣнномъ имъ и Ма
ріею Ѳедоровной снѣ. Сонъ этотъ раз
сказанъ въ запискѣ графа Ростопчина: 
Послѣдній день царствованія Екатерины
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и первый день императора Павла (2). По 
поводу этого сна, графъ Ильинскій ска
залъ: „Вѣроятно ваше высочество ско
ро будете императоромъ, и тогда а выи- 
граю мой процессъ съ казною.“ — У 
графа былъ процессъ съ казною о имѣ
ніи въ нѣсколько тысячь душъ. На что 
великій князь отвѣчалъ: „Навѣрное вы
игралъ бы; по моему лучше бы и всѣхъ 
казенныхъ крестьянъ раздать помѣщи
камъ. Живя въ Гатчинѣ, я насмотрѣл
ся на ихъ управленіе; помѣщики лучше 
заботятся о своихъ крестьянахъ, у нихъ 
своя отеческая полиція.“

Во время этой поѣздки пріѣхалъ въ 
Гатчину съ извѣстіемъ о болѣзни Го
сударыни графъ Зубовъ (братъ любим
ца) и послалъ къ великому князю до
ложить о своемъ пріѣздѣ двухъ гусаръ 
по двумъ различнымъ дорогамъ, не 
зная, по которой изъ нихъ онъ будетъ 
возвращаться.

На возвратномъ пути наслѣдникъ, 
примѣтя Скакавш аго противъ него гу
сара, когда тотъ Поравнялся съ санями, 
спросилъ у него помалороссійски (гу
сары всѣ вообще были изъ Малорос
сіянъ): „Що тамъ таке?“ Посланный 
отвѣчалъ: „Зубовъ пріихавъ, ваше вы
сочество.“ — А богацько ихъ? спросилъ 
Павелъ (3). Гусаръ, вѣроятно часто слыша 
Русскую пословицу: одинъ какъ перстъ, 
и не понимая ее, отвѣчалъ: „одмиз я т  
песъ, ваше высочество.“ — Ну съ од
нимъ можно справиться, отвѣчалъ на
слѣдникъ; потомъ снялъ шапку и пе
рекрестился.

Возвратясь во дворецъ, наслѣдникъ 
призвалъ къ себѣ Зубова въ кабинетъ, 
велѣлъ приготовить экипажъ, но не по
ѣхалъ въ Петербургъ, пока не прислалъ 
отъ себя нарочнаго, находившійся при

( а) Напечатано въ Чтеніяхъ общ. ист. и древн. 
росс. 1864, кн. 2.

0  Т. е.: иного ди ихъ?

великихъ князьяхъ кн. Оболенскій (4). 
Тогда Павелъ уѣхалъ въ каретѣ, а вслѣдъ 
за нимъ въ саняхъ съ однимъ изъ при
дворныхъ Кутлубицкій. Дорогою они 
встрѣчали много посланныхъ съ извѣ
стіемъ о происшедшемъ. По прибытіи 
въ зимній дворецъ, государя встрѣтили 
па крыльцѣ со свѣчами. Великіе князья 
Александръ н Константинъ Павловичи 
были въ мундирахъ его полка (вѣроят
но Гатчинскихъ).

По восшествіи уже на престолъ, од
нажды, когда съѣзжались въ дворцо
вую церковь къ обѣднѣ, Павелъ, замѣ
тивъ въ окно, очень красивыхъ лоша
дей, спросилъ: „Чьи они?“ И когда ему 
доложили, что это лошади графа Ру
мянцева, то онъ сказалъ: „жаль, что 
они не въ нѣмецкой упряжи, они были 
бы еще красивѣе.“ Узнавъ такое мнѣ
ніе государя, генералъ-губернаторъ Пе
тербургскій Архаровъ побралъ подпи
ски у всѣхъ жителей Петербурга, чтобы 
никто пе ѣздилъ иначе, какъ въ нѣмец
кой упряжи, о чемъ немедленно далъ 
знать брату своему, второму Московско
му генералъ-губернатору (5), который 
въ свою очередь обязалъ такими же под- 
писками жителей Москвы, не Спросясь 
о томъ предварительно у старшаго тамо
шняго генералъ губернатора князя Дол
горукова (*). Старикъ обидѣлся и напи
салъ о томъ государю. Получивъ письмо, 
Павелъ тотъ часъ же послалъ Кутлу
бицкаго съ приказаніемъ, чтобы Арха
ровъ просилъ прощенія у князя Долго
рукова, поручивъ арестовать перваго и 
посадить подъ Ивановскую колокольню, 
ежели онъ не примирится съ княземъ. 
„Смотри, прибавилъ государь, чтобы

С4) ?.
(5) Тогда въ столицахъ было по два генералъ- 

губернатора; второй или иладшій несъ должность 
оберъ-полиццейстера и былъ замѣненъ имъ впо
слѣдствіи.

(6) Князя Юрія Владиміровича.
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твоя одна нога была здѣсь, а другая въ 
Москвѣ. Вся Россія собирается въ Моск
ву къ моей коронаціи, а они всѣхъ за
ставляютъ передѣлывать упряжь.“ 

Кутлубицкій пріѣхалъ къ князю Дол
горукову; узнавъ, что онъ отдыхаетъ, 
просилъ его не будить; а между тѣмъ 
послалъ за Архаровымъ, разсказалъ 
ему причину своей посылки, объяснивъ 
ему необходимость просить у князя 
прощенія. — Между тѣмъ князь про
снулся, выслушалъ царскаго Флигель- 
адъютанта, простилъ Архарова и по- 
цаловался съ иимъ по просьбѣ Кутлу- 
бицкаго, какъ онъ говорилъ, для того, 
чтобы донести ему можно было о томъ 
государю; просилъ также разорвать и 
самое письмо Долгорукова къ государю, 
привезенное имъ обратно. Окончивъ 
это, Кутлубицкій полетѣлъ на Фельдъ- 
егерскихъ пазадъ въ Петербургъ, ку
да пріѣхалъ часу въ 10-мъ вечера, 
прямо во дворецъ. Кутайсовъ, узнавъ, 
что Кутлубицкій стучится въ дверь, не 
велѣлъ его пускать; но тотъ успѣлъ 
продвинуть свою палку въ дверь и 
сильно стукнулъ въ нее кулакомъ, что 
случилось въ то самое время, когда 
Павелъ въ халатѣ и колпакѣ прохо
дилъ въ свою опочивалыш. Онъ вздрог- 
нулъ, услыша стукъ; но когда ему объ
яснилъ Кутайсовъ, что это ломится въ 
дверь Кутлубицкій и что ему сказано 
было, что теперь не время безпокоить 
государя, то онъ велѣлъ его тотчасъ 
впустить, прибавивъ, что онъ съ не
терпѣніемъ ожидалъ его. Обрадованный 
донесеніемъ Кутлубицкаго, Павелъ на
дѣлъ па него снятый съ себя орденъ 
св. Анны, который онъ всегда носилъ 
на шеѣ. Когда онъ выходилъ изъ ка
бинета, камеръ-лакей успѣлъ ему шеп
нуть, что ему нужно что-то ему пе
редать на едннѣ. Кутайсовъ, увидѣвъ 
у Кутлубицкаго орденъ на шеѣ, при
казалъ подать Шампанскаго, чтобы его

поздравить. Выпили по Стакану вина; 
наконецъ, чтобы узнать, что хочетъ 
сказать ему камеръ-лакей, Кутлубиц
кій просилъ Кутайсова перемѣнить дан
ный государемъ орденъ: такъ какъ онъ 
къ нему уже привѣсился, привыкъ, то 
вмѣсто того изъ орденовъ государя дать 
другой такой ліе. Но уходѣ Кутайсова, 
камеръ-лакей сказалъ ему, что наслѣд
никъ престола проситъ его явиться къ 
нему во всякое время, когда онъ воз
вратится изъ Москвы, хотя бы и но
чью Кутлубицкій поспѣшилъ къ на
слѣднику: въ первой комнатѣ, по его 
словамъ, горѣла свѣча и сидѣла штатсъ- 
дама; другія комнаты были темны, и 
только въ послѣдней изъ нихъ, въ 
спальнѣ, теплилась передъ образами Лам
падка. Узнавъ о приходѣ Кутлубицка
го, наслѣдникъ позвалъ его къ себѣ и, 
руководимый свѣтомъ Лампадки, онъ 
прямо подошелъ къ кровати, на кото
рой подъ одѣяломъ лежалъ Александръ 
Павловичъ, съ своею супругою. Замѣ
тивъ у Кутлубицкаго пожалованный ему 
орденъ, онъ и Елизавета Алексѣевна 
поздравили его; Кутлубицкій поцало- 
валъ руку наслѣдника, и обѣжавіин 
кругомъ кровати, поцаловалъ также по
данную изъ подъ одѣяла руку его су
пруги. Алексанлръ Павловичъ пригла
силъ Кутлубицкаго сѣсть и разсказать 
ему, зачѣмъ онъ былъ посылаемъ въ 
Москву; Кутлубицкій отвѣчалъ: „кто же 
мнѣ Поручителя, что ваше высочество 
Сохраните въ тайнѣ то что я скажу?“ — 
„Какую жъ тебѣ нужно поруку, ну вотъ 
Богъ тебѣ порукою“, —отвѣчалъ наслѣд
никъ, указывая на образъ. Тогда Кут
лубицкій и разсказалъ ему всѣ подроб
ности своего порученія.

При этомъ разсказѣ, я замѣтилъ Ни
колаю Осиповичу странность и небла
говидность его поруки, почти клятвы 
у наслѣдника въ такомъ Неважномъ 
дѣлѣ. Старикъ мнѣ отвѣчалъ: „надо
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было жить въ то время и въ тѣхъ  
обстоятельствахъ, —  тогда бы посту
покъ мой не показался бы стран
нымъ; я ещ е жалѣлъ, что не попро
силъ таковой ж е поруки у Елисаветы 
Алексѣевны.11

По смерти императрицы Екатерины, 
Зубовъ оставался во дворцѣ по преж
нему. Между тѣмъ Павелъ приказалъ 
купить на Морской улицѣ домъ и От
дѣлалъ его какъ дворецъ, только не 
велѣлъ ставить императорскаго герба. 
Когда домъ былъ готовъ, убранъ и снаб
женъ всѣмъ столовымъ серебром ъ, С о 
ловымъ золотымъ приборомъ на нѣ
сколько Персонъ, экипажами, лошадь
ми,— тогда, наканунѣ рожденія З убо
ва, государь послалъ къ нему Кутлу
бицкаго сказать, что оиъ даритъ ему 
этотъ домъ ко дню его рожденія и зав
тра съ  императрицею будетъ у него  
пить чай. Зубовъ  поблагодарилъ и пе
реѣхалъ со дворца въ подаренный имъ 
домъ.

На слѣдующій день императоръ съ  
Маріею Ѳедоровною въ сопровожденіи  
Капцевича и Кутлубицкаго (на Запят
к ахъ ), послѣ обѣда, отправился къ З у 
бову, который встрѣтилъ ихъ на лѣ
стницѣ и упалъ къ ногамъ ихъ. Г осу
дарь и государыня подняли его и по
шли съ нимъ подъ руки по лѣстницѣ, 
при чемъ Павелъ сказалъ ему: „кто 
старое помянетъ, тему глазъ вон ъ .“ 
Въ гостинной подали Ш ампанскаго; г о 
сударь сказалъ графу: „сколько здѣсь 
капель, столько желаю тебѣ всего доб
раго и, обращаясь къ Государынѣ, ска
залъ: Выпей все до капли.“ И выппвши 
самъ разбилъ бокалъ,— при чемъ опять 
Зубовъ падалъ къ ногамъ его и былъ 
поднятъ съ повтореніемъ: „Я тебѣ ска
залъ, кто старое помянетъ, тому глазъ  
вонъ.“ Потомъ подали самоваръ. Г о 
сударь сказалъ Марьи Ѳедоровнѣ: р аз
лей чай, у него вѣдь нѣтъ хозяйки.

8

По чашкѣ чаю подано было также Кап- 
цевичу и Кутлубицкому, стоявшимъ въ 
другой комнатѣ, но видѣвшимъ и слы- 
шавшимъ все въ открытую дверь. Они 
выпили и, по обыкновенію тогдашняго 
времени, опрокинули на блюдца чашки, 
выражая этимъ, что они пить болѣе не 
желаютъ. Государь, замѣтивъ это, Ска 
залъ: „вѣдь вы дома вѣроятно пьете по 
двѣ чашки и не хотите безпокоить го
сударыню, —  она нальетъ вамъ и по 
другой.“ — Послѣ чаю государь и госу
дарыня уѣхали, сопровождаемые З убо
вымъ по лѣстницѣ:— считаясь больнымъ, 
онъ былъ въ сюртукѣ. Скоро потомъ  
князь Зубовъ уѣхалъ за границу.

Въ послѣднее время царствованія 
императрицы Екатерины, пріѣзжалъ изъ 
Германіи какой то князь очень краси
вой наружности, по выраженію Нико
лая Осиповича, „какъ писанный“ и по
мѣщенъ былъ во дворцѣ. Цѣлью его  
пріѣзда было обратить на себя благо
склонное вниманіе императрицы. Къ 
нему опредѣленъ былъ для показанія 
Петербурга чиповникъ министерства 
иностранныхъ дѣлъ. Самъ ли кн. Зубовъ  
или изъ угожденія къ нему другіе 
успѣли искусною ннтригою повредить 
пріѣзжему князю; не смотря на то , онъ  
повидимому начиналъ правиться импе
ратрицѣ. Въ то время въ Измайловскомъ 
полку служилъ князь Щ ербатовъ, —  
молодой человѣкъ пылкаго нрава, иног
да предававшійся увлеченіямъ и Ша
лостямъ своихъ лѣтъ. Въ театрѣ, въ 
первыхъ рядахъ креселъ, сидѣлъ нѣмец
кій князь съ Приставленнымъ къ нему 
чиновникомъ. Рядомъ съ надменнымъ 
гостемъ занималъ мѣсто упомянутый 
князь Щ ербатовъ, въ кафтанѣ, съ мод
ной), въ то время, суковатою палкою. 
(Военнымъ внѣ службы тогда позволе
но было ходить въ статскомъ Платьи). 
Въ антрактѣ Щ ербатовъ спросилъ по 
французски своего сосѣда: какъ вамъ

Русскій А р х и в ъ  48.
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нравятся, князь, наши русскіе актеры? 
Но не получивъ отвѣта, повторилъ свой 
вопросъ по нѣмецки.—Вмѣсто отвѣта 
гордый иностранецъ, обратившись къ 
своему приставу, сказалъ ему: „какъ 
дерзки у васъ молодые люди! Они такъ 
смѣло Навязываются съ своими Разго
ворами“.— Ахъ ты нѣмецкая свиньи ! Я 
самъ Русскій князь, закричалъ вспыль
чивый Щербатовъ, и ударилъ своею 
палкою по лицу надменнаго нѣмца. 
Окровавленнаго его увезли домой; но 
уже не во дворецъ, а въ лучшую Го
стинницу, куда перевезли всѣ его вещи. 
Встревоженный Зубовъ доложилъ тот
часъ же о случившемся Непріятномъ 
происшествіи и объяснилъ, что онъ 
считаетъ теперь неприличнымъ битаго 
князя помѣстить во дворцѣ и долженъ 
былъ для него приготовить другое по
мѣщеніе. На другой день императрица 
чрезъ Зубова послала ему табакерку съ 
своимъ портретомъ и съ изъявленіемъ 
крайнаго сожалѣнія о случившемся. 
Князь, принявъ съ признательностью 
подарокъ императрицы, поблагодарилъ 
Зубова за Случившееся съ нимъ, на- 
мекнувъ, что онъ найдетъ время съ 
нимъ разсчитаться, и уѣхалъ за гра
ницу.

Молодой Щербатовъ былъ отстав
ленъ изъ полка, съ запрещеніемъ въ
ѣзжать въ столицу. По восшествіи на 
престолъ Павелъ Петровичъ вызвалъ 
его изъ деревни и опредѣлилъ въ тотъ 
же полкъ съ пожалованіемъ чинами 
противъ сверстниковъ. Князь Зубовъ, 
находясь за границей, получилъ отъ 
оскорбленнаго въ Россіи нѣмецкаго 
князя вызовъ на дуэль; тотъ, считая 
себя не въ правѣ стрѣляться за Щер
батова, переслалъ ему вызовъ. Импе
ратору было извѣстно объ этомъ, и 
когда кн. Щербатовъ просился у него 
въ отпускъ за границу, то онъ прика
залъ дать ему на дорогу пять тысячъ

рублей. Когда Щербатовъ по возвра
щеніи представлялся государю, онъ былъ 
очень доволенъ и спросилъ его: „что, 
убилъ нѣмецкую свинью?“ На что тотъ 
отвѣчалъ утвердительно.

Въ царствованіе императора Павла 
въ Петербургѣ было только семь Фран
цузскихъ модныхъ магазиновъ: онъ не 
позволялъ больше открывать, говоря, 
что терпитъ ихъ только по числу семи 
смертныхъ грѣховъ.

Во время пребыванія государя послѣ 
коронаціи въ Москвѣ, онъ любилъ по 
утрамъ гулять верхомъ по городу. Въ 
одну изъ такихъ поѣздокъ, онъ замѣ
тилъ у церкви Іоанна Воина, за Мо
сквой рѣкой, большое стеченіе народа; 
узнавъ, что народъ собрался по случаю 
Храмоваго праздника слушать пропо
вѣдь отца Матвѣя, — онъ сошелъ съ 
лошади, отдалъ ее Полицейскому чиновни
ку, а самъ, Вошедъ въ церковь, остано
вился у самаго входа за народомъ, 
облокотясь на одного изъ мужиковъ. 
Между тѣмъ вышелъ въ рясѣ, изъ сѣвер
ныхъ вратъ алтаря, неслужившійвъ тотъ 
день священникъ отецъ Матвѣй, сталъ 
передъ Налоемъ и началъ проповѣдывать; 
предметомъ проповѣди была жизнь празд
нуемаго Святаго, Іоанна Воина. Пропо
вѣдникъ не могъ видѣть государя и кра
снорѣчиво говорилъ о долгѣ воиновъ: 
не жалѣть своей жизни, сражаясь за 
вѣру и царя, и о простекающей изъ то
го обязанности царей любить своихъ 
подданныхъ, дорожить ими и заботить
ся о ихъ благосостояніи. Проповѣдь эта 
такъ тронула государя, что глаза его 
были наполнены слезами; прослушавъ 
ее до конца, онъ вышелъ изъ церкви; 
и когда полицейскій чиновникъ подвелъ 
ему лошадь, онъ сказалъ ему: ты вѣрно 
сегодня иа Водкѣ у священника будешь 
видѣть отца Матвѣя: скажи ему мое 
спасибо. По возвращеніи во дворецъ, 
императоръ послалъ за митрополитомъ
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Платономъ и сказалъ ему: „ты мена 
училъ закону Божію и показывалъ на 
царство; но я отъ тебя не слыхалъ та
кого наставленія, какъ сегодня отъ 
отца Матвѣя; привези его сейчасъ ко 
мнѣ съ проповѣдью;“ -  чт0 немедлено 
было и исполнено. Когда вошелъ отецъ 
Матвѣй, государь подошелъ къ нему 
подъ благословеніе, и когда тотъ не хо
тѣлъ дать ноцаловать ему руки, Павелъ 
сказалъ ему: я у тебя цалую руку, какъ 
у служителя алтаря, а ты у меня какъ 
у Помазанника Божія. Если ты не 
дашь мнѣ своей, то и я, ие дамъ тебѣ 
моей руки. Послѣ сего отецъ Матвѣй 
исполнилъ желаніе государя, который 
заставилъ его вновь прочесть предъ 
нимъ проповѣдь и просилъ его подарить 
ему, говоря, что онъ вставши съ по
стели и Помолившись Богу, прочтетъ 
ее, прежде чѣмъ начнетъ заниматься 
дѣлами. И съ тѣхъ поръ всегда на сто
ликѣ предъ постелью государя клали 
вмѣстѣ съ молитвенннкомъ и эту про
повѣдь.

Государь тогда же пригласилъ отца 
Матвѣя быть придворнымъ проповѣд
никомъ, поручивъ Митрополиту оза
ботиться продажею его дома, по отъ
ѣздѣ его въ Петербургъ, — куда онъ 
тогда и отправился. На новомъ мѣстѣ 
своего назначенія, онъ къ каждому 
празднику приготовлялъ проповѣдь; но 
ни разу не произносилъ ихъ въ про
долженіи года, потому что не получалъ 
на то приказанія. Въ продолженіи этого 
вреиени скончалась его жена, оставлен
ная имъ въ Москвѣ. По случаю бра
косочетанія великой княжны Алексан
дры Павловны съ палатнномъ Венгер
скимъ, совершившагося въ Гатчинѣ, т у .  
да переѣхалъ весь дворъ, и по тѣсно
тѣ помѣщенія Митрополиту С і архіе- 
реемъ отведена была только одна ком
ната. Отецъ Матвѣй Пришолъ туда къ 
Митрополиту h сказалъ ему о желаніи

своемъ принять монашество. Владыка 
одобрилъ его намѣреніе, и обѣщался 
Простричь его по возвращеніи въ Лавру. 
Нѣтъ, постригите меня здѣсь, потому 
что такъ желаетъ государь, отвѣчалъ 
отецъ Матвѣй. На другой день по по
стриженіи съ именемъ Михаила, онъ 
былъ назначенъ архимандритомъ Çëp- 
гіевской пустыни близь Петербурга;— 
и на обѣднѣ во время церемоніи его на
значенія, предъ словами: аксіосв, Кут- 
лубицкій, по приказанію императора, 
принесъ на серебрянномъ блюдѣ орденъ 
Іоанна Іерусалимскаго, который и былъ 
возложенъ на него императоромъ. На 
слѣдующую обѣдню онъ былъ хиротони- 
санъ во епископа и такимъ же поряд
комъ Кутлубицкимъ былъ принесенъ 
орденъ первой степени Іоанна Іеруса
лимскаго, уже на золотомъ блюдѣ.

Однажды императоръ Павелъ ѣхалъ 
по Петербургу; за его экипажемъ слѣ
довалъ верхомъ Кутлубицкій; онъ из
дали Примѣтилъ карету, ѣхавшую на 
встрѣчу государю... И такъ какъ въ 
то время всѣ экипажи, встрѣчающіеся 
съ нимъ, должны были останавливаться: 
мужчины выходили изъ нихъ, а дамы 
дѣлали реверансъ на ступенькахъ ка
реты, — почему всѣ почти экипажи из
бѣгали встрѣчи съ государемъ, завидѣв- 
ши его, сворачивали въ другія улицы, — 
то Николаю Осиповичу пришло на мысль, 
что это какая нибудь провинціальная. 
Когда карета поровнялась съ госуда
ремъ , дверки отворились, и на сту
пенькахъ появилась дама, горбатая съ 
переди и съ Зади. Государь хотѣлъ от
вѣчать поклономъ на ея привѣтствіе; но 
вдругъ отворотился и Надулся. Кутлуби
цкій, замѣтивъ неудовольствіе государя, 
поспѣшилъ догнать экипажъ и узналъ 
у лакея о имени и мѣстѣ жительства, 
барыни. Императору понравилась расто
ропность Кутлубицкаго. Онъ подозвалъ 
его рукой къ себѣ и спросилъ: „что
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это за дама?“— Польскаа графиня такая- 
то. — „Зачѣмъ она сидѣла на ступень
кахъ?11 — Это такъ показалось вашему 
Величеству, потому что она горбата съ 
переди и съ Зади. По возвращеніи во 
дворецъ, государь приказалъ Кутлубиц- 
кому узнать—за чѣмъ пріѣхала эта гра
финя въ Петербургъ. Оказалось, что она 
имѣла значительный процессъ въ Сенатѣ 
о помѣстьи, состоявшемъ изъ нѣсколь
кихъ тысячъ душъ, продолжавшійся уже 
лѣтъ десять. Она уже нѣсколько разъ, по 
приглашенію своихъ знакомыхъ, пріѣз- 
жаетъ въ Петербургъ для окончанія это
го дѣла; но, не смотря на обѣщанія, оно 
все не оканчивается. Государь на дру
гой день поутру послалъ Кутлубицкаго 
къ генералъ-прокурору князю Кураки
ну сказать, чтобы онъ не выпускалъ 
сенаторовъ изъ присутствія, пока они 
не кончатъ того процесса и чтобы онъ 
самъ привезъ къ государю рѣшеніе по 
оному. Николай Осиповичъ засталъ кня
зя Куракина въ уборной, окруженнаго 
оберъ-секретарями; они хотѣли удалить 
ея, видя въ немъ посланника Павла; но 
онъ просилъ ихъ остаться и при нихъ 
передалъ приказаніе императора. Разу
мѣется, дѣло было кончено въ тотъ же 
день и въ пользу графини. Когда князь 
Куракинъ привезъ къ государю Сенат
ское рѣшеніе, то онъ приказалъ тот
часъ снять съ него копію и завѣрить 
самому Куракину, и приказалъ отвезти 
таковую къ Графинѣ; при чемъ, отойдя, и 
подозвавъ Кутлубицкаго къ окну, ска
залъ ему тихонько: „Школка, Постарай
ся, чтобы завтра уѣхала изъ Петербур
га эта графиня“. Николай Осиповичъ 
тотчасъ же отправился къ ней и за 
сталъ у нея почти всѣхъ сенаторовъ- 
поляковъ, которые, узнавъ, что государь 
принимаетъ въ ея дѣлѣ участіе, нашли 
приличнымъ посѣтить ее. Когда Кутлу
бицкій подалъ ей отъ имени государя 
рѣшеніе, и она прочли его, то она пе-

рекрестилась и отъ радости не могла 
устоять на ногахъ. Пришедши въ себя, 
она сказала: „Позвольте, генералъ, выпить 
Шампанскаго за ваше здоровье?“—„Хо
рошо, матушка, отвѣчалъ Кутлубицкій, 
сперва Выпьемъ за здоровье государя, 
а потомъ и за меня Грѣшнаго“ .—Послѣ 
Шампанскаго, онъ сказалъ Графинѣ, отоз- 
вавши ее въ сторону, что государю 
угодно, чтобы она тотчасъ же выѣхала 
изъ Петербурга. Она отвѣчала, что 
очень бы рада была тотчасъ это испол
нить, но не можетъ такъ скоро достать 
Подорожную и лошадей.— „Объ этомъ не 
безпокойтесь, матушка“,—отвѣчалъ Ни
колай Осиповичъ, и, пославъ за част
нымъ приставомъ, приказалъ ему тот
часъ доставить Подорожную и лошадей. 
Графиня между тѣмъ собралась, и онъ 
верхомъ проводилъ ее до заставы. Ког
да, возвратясь во дворецъ, доложилъ го
сударю о томъ, что она выѣхала и онъ 
проводилъ ее за заставу,—то онъ былъ 
очень доволенъ и поцаловалъ точнаго 
исполнителя своихъ приказаній въ лобъ.

Государю, неизвѣстно по какимъ со
ображеніямъ, угодно было послать на 
ревизію полковъ, расположенныхъ въ 
южныхъ губерніяхъ, Кутлубицкаго; не 
смотря на то, что ревизія этихъ войскъ 
только что произведена была двумя ге
нералами, посыланными по высочайшему 
повелѣнію. Николай Осиновичъ, прибывъ 
на мѣсто расположенія перваго, подле
жащаго его ревизіи, полка, узналъ, что 
ревизоры брали съ каждаго полка взят
ки, подъ видомъ денегъ на прогоны, 
тогда какъ имъ на дорогу и содержа
ніе отпущены были деньги предъ от
правленіемъ ихъ изъ Петербурга. По
чему онъ счелъ необходимымъ написать 
къ нимъ, чтобы взятыя ими съ каждаго 
полка деньги были ими возвращены, о 
чемъ онъ па обратномъ пути будетъ 
освѣдомляться, и, чтобы они такимъ об-
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разомъ избавили его отъ непріятности 
донести о томъ государю.

Въ эту поѣздку Николай Осиповичъ 
встрѣтился въ Каменцѣ -Подольскѣ съ 
знакомой ему Графинею, которой урод
ство принесло такую же существенную 
пользу, какую часто приноситъ красота. 
Впрочемъ и въ этомъ случаѣ дѣйство
вало тоже могущество красоты, — изъ 
уваженія къ которой удалено было ей 
Противуположное.

По мѣрѣ возвращенія Николая Оси
повича, по забраннымъ имъ въ полко
выхъ канцеляріяхъ Справкамъ, оказыва
лось, что взятыя прежними инспектора
ми деньги были возвращены, исключая
4,000 рублей. По пріѣздѣ его въ Пе
тербургъ , бывшіе ревизоры успѣли, 
прежде представленія его императору, 
увидѣться съ пимъ, прося его поща
дить ихъ, и, когда онъ спросилъ ихъ: 
зачѣмъ они не прислали остальныхъ де
негъ, то они отвѣчали, что остальныя 
взялъ Иванъ Павловичъ себѣ; и когда 
они ему говорили о возвращеніи, то онъ 
и слышать не хотѣлъ.

Государь былъ очень обрадованъ прі
ѣзду Кутлубицкаго, пожаловалъ, по Сло
весному представленію его, семействамъ 
нѣкоторыхъ отставныхъ генераловъ и 
полковниковъ пансіоны. По словамъ Кут
лубицкаго нѣкоторые изъ нихъ были 
до того бѣдны, что жены и дочери сами 
воду носили. Поговоривъ съ нимъ. им
ператоръ обыкновенно въ эту пору по
слѣ обѣда ходилъ къ Марьи Ѳедоров
нѣ пить кофе; онъ приказалъ идти за 
собою и Николаю Осиповичу, и пред
ставлялъ его Государынѣ, говоря, что 
очень радъ, что по ревизіи его не сдѣ
лалъ никого несчастнымъ. Выпивши вмѣ
стѣ съ государемъ чашку кофе изъ рукъ 
императрицы, онъ послѣдовалъ за нимъ 
по приказанію чрезъ внутреннія комна
ты въ залу, куда съѣзжались ежеднев
но по вечерамъ лица, составлявшія об

щество двора. Когда вошли въ залу, 
Кутлубицкій Пробѣжалъ за колоннами, 
и сталъ на свое мѣсто,— какъ вдругъ 
государь позвалъ его и, обращаясь къ 
знаменитому Репнину, сказалъ ему: 
„Ваше сіятельство, вотъ мой Щенокъ (7), 
мой Генералъ-инспекторъ; онъ посланъ 
былъ на ревизію столькихъ полковъ, и 
я чрезъ него не сдѣлалъ ни одного не
счастнымъ; а ваше сіятельство сегодня 
мнѣ представили двухъ капитановъ напи
сать въ рядовые“.—Чтожъ дѣлать, госу
дарь, отвѣчалъ Репнинъ, они этого сто
или. „А ты думаешь какъ, Школка?“— 
сказалъ Павелъ, взглянувъ на Кутлу
бицкаго. Тотъ упалъ на колѣни со сло
вами: государь, ты милостивъ, прости 
ихъ!—„Растопчинъ, сказалъ на это Па
велъ,—Напиши указъ, что я ихъ про
щаю“.

Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ случилось 
Кутлубицкому, жившему во дворцѣ, — 
по прежнему обычаю, — ударить прид
ворнаго лакея за грубость; тотъ пожало
вался Нарышкину, который довелъ о томъ 
до свѣдѣнія государя. Онъ сдѣлалъ вы
говоръ Кутлубицкому и не велѣлъ ему 
являться на глаза. Это случалось съ 
приближенными Павла нерѣдко. Старикъ 
Николай Осиповичъ говорилъ, что это 
значило, что день онъ могъ отдохнуть 
дбма, зная, что его не потребуютъ, тог
да какъ въ обыкновенное время и ночью 
онъ не совсѣмъ раздѣвался, чтобы быть 
готовымъ на призывъ императора. Но 
вышло противное. Когда разсерженный 
государь прогналъ Кутлубицкаго, Ку
тайсовъ навязывалъ ему галстухъ и на 
слова его: „Кутлубицкій слишкомъ уже 
распанѣлъ“, — отвѣчалъ: „какъ ему не 
распанѣть, когда ваше величество такъ

[') „Что онъ послалъ Ревизовать насъ своего 
Щ е н к а ? “ — говорили недовольные этой посылкой 
старикигенералы, но вѣроятно эти слова дошли 
до императора
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его балуете! Вотъ онъ посланъ былъ 
на ревизію полковъ; его предшественни
камъ, прежнимъ ревизорами назначено 
было на путевыя издержки по 10,000, 
а ему ваше величество изволили забыть 
сдѣлать о томъ распоряженіе. Чтожъ! 
онъ не хотѣлъ даже попросить меня 
напомнить о томъ вашему Величеству“ . 
„Чѣмъ же онъ ѣздилъ, возразилъ госу
дарь, бралъ взятки?“—„Мало чего не го
ворятъ по городу“, отвѣчалъ Кутай
совъ.—„Позвать Кутлубицкаго!“ закри
чалъ вспылившій Павелъ. — И Николай 
Осиповичъ, явившійся по зову, увидѣлъ 
въ камердинерской Кутайсова и Нарыш
кина, сидящихъ на Диванѣ. „Кутлубиц
кій, сказалъ изъ нихъ первый, васъ 
требуетъ государь“ — и указалъ на 
дверь.

Павелъ въ волненіи ходилъ по ка- 
банету и, увидя вошедшаго Кутлубиц
каго, встрѣтилъ его гнѣвнымъ взгля
домъ и словами: „такъ ты воръ!“ — Но 
тотъ, мгновенно смекнувъ въ чемъ дѣ
ло и чувствуя свою невинность, а так
же зная характеръ императора, бросил
ся предъ нимъ на колѣна и сказалъ: 
„Государь, ежели я виноватъ, повели ме
ня казнить; но ежели я правъ, повели 
казнить и того, кто меня оклеветалъ“.— 
Павелъ, пораженный его словами, на
чалъ успокоиваться. Тогда Николай Оси
повичъ на болѣе спокойный вопросъ: 
откуда онъ взялъ денегъ на дорогу,— 
объяснилъ, что онъ незадолго предъ 
командировкою своею, получивъ въ по
дарокъ отъ него 1300 душъ, считалъ 
неприличнымъ просить еще денегъ иа 
путевыя издержки, и просилъ началь
ника недавно учрежденнаго тогда бан
ка графа Румянцева, дать ему подъ за
логъ 100 душъ 20,000 p., который отвѣ
чалъ ему, что для этого нужно предва
рительно соблюденіе нѣкоторыхъ Фор
мальностей, требующихъ времени, по
чему онъ и предлагаетъ ему пока сво

ихъ 20,000, которыя онъ ему возвра
титъ по совершеніи залога.—„Куда же 
ты Дѣвалъ всѣ эти деньги, ты ихъ не 
могъ употребить всѣ на дорогу?“ спро
силъ его Павелъ —  Не Спрашивай, го
сударь, отвѣчалъ Николай Осиповичъ; 
но, несмотря на неоднократное повто
реніе: не Спрашивай, государь, онъ на
конецъ, по настоянію Павла, долженъ 
былъ признаться, что значительную часть 
этихъ денегъ отдалъ бѣднымъ отстав
нымъ генераламъ, штабъ и оберъ-офи- 
церамъ, отъ имени императора, на что 
имѣетъ ихъ росписки. Тогда государь 
отпустилъ милостиво Кутлубицкаго и 
закричалъ: „Ивана сюда“!— Николай Оси
новичъ занялъ на Диванѣ мѣсто Кутай
сова, который поспѣшилъ на зовъ го
сударя. Въ скважину замка видно было, 
какъ снята была съ него лента и по
сыпались на спину удары палкою, кото
рыхъ Кутлубицкій съ Нарышкинымъ на
считали 40.— Во время этой операціи, 
шумъ отъ которой достигъ до кабинета 
Маріи Ѳедоровны, бывшаго надъ са
мымъ кабинетомъ государя, прибѣжалъ 
камеръ-лакей отъ Государыни спросить: 
отъ чего шумъ въ комнатѣ императо
ра? — На что отвѣчалъ Кутлубицкій: 
скажи матушкѣ, что батюшка за Ни- 
колку Ивашку наказываетъ. Чрезъ нѣ
сколько минутъ вышелъ изъ кабинета 
съ повязанной лентой Иванъ Павловичъ, 
но на спинѣ виднѣлись слѣды палки. 
Онъ сѣлъ молча возлѣ Кутлубицкаго; 
но чрезъ нѣсколько минутъ вызвалъ его 
въ другую комнату и сказалъ ему: 
„прости меня, Николай Осиповичъ, я предъ 
тобою виноватъ.“—Богъ съ вами, Иванъ 
Павловичъ! Государь васъ наказалъ и 
довольно; съ вола двухъ шкуръ не Де
рутъ.—„Поди же скажи объ этомъ госу
дарю: онъ мнѣ не приказалъ являться 
къ нему на глаза, пока ты не про
стить“.— Кутлубицкій вошолъ въ каби
нетъ, сталъ передъ Павломъ на колѣни
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и сказалъ ему: Государь, прости Ивана 
Павловича, ты наказалъ его и довольно: 
съ вола д в у х ъ  ш куръ не Дерутъ.

Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ Иванъ 
Павловичъ успѣлъ таки отдалить отъ 
двора Кутлубицкаго: Овъ былъ сдѣланъ 
членомъ артиллерійскаго департамента, 
предсѣдателемъ котораго былъ графъ 
Аракчеевъ. Тотъ сейчасъ же хотѣлъ 
командировать его для осмотра Казан
скаго пороховаго завода; но Николай 
Осиповичъ отклонилъ отъ себя это по
рученіе. Во время новаго назначенія, 
онъ находился въ хорошихъ отноше
ніяхъ съ своимъ предсѣдателемъ и бы
валъ съ нимъ вмѣстѣ въ Грузинѣ.— 
Между тѣмъ, покровительствомъ Кутай
сова, Аракчееву назначенъ былъ осо
бенный докладъ государю, разъ въ не
дѣлю, въ четвергъ, по дѣламъ артилле
рійскаго департамента, — чего никогда 
не бывало и не нужно было, потому что 
артиллерійскій департаментъ составлялъ 
часть вѣдомства военной коллегіи. Это 
сдѣлано было единственно для Аракче
ева, чтобы доставить ему случай чаще 
быть въ сношеніи съ государемъ; но это 
продолжалось не долго: Аракчеевъ имѣлъ 
только всего два доклада. Вотъ какъ 
это случилось: государь тогда жилъ въ Гат
чинѣ и послѣ перваго доклада Аракче
ева  Разсердился на Кутайсова, прогналъ 
его, не велѣлъ ему показываться на 
глаза; и передъ его квартирой постоян
но стояла кибитка, запряженная Почто
выми лошадьми, которыя перемѣнялись 
каждые два часа, какъ бы въ ожиданіи: 
куда везти любимца. Пріѣхавши со 
вторымъ докладомъ, Аракчеевъ не на
шелъ нужнымъ посѣтить находящагося 
въ немилости. Между тѣмъ въ Петербур
гѣ жила жена Кутайсова и не знала о 
происшествіи съ ея мужемъ: ей никто 
обь этомъ не говорилъ, чтобы напрасно 
ее не тревожить—такъ какъ это случалось 
съ приближенными императора нерѣдко

и продолжалось не долго. Къ Графинѣ 
Кугайсовой въ это время родственники 
прислали изъ деревни какого то близ
каго имъ сироту-мальчика, прося опре
дѣлить его въ кадетскій корпусъ. Такъ 
какъ Аракчеевъ былъ въ то время на
чальникомъ военно-учебныхъ заведеній, 
то она послала этого мальчика къ нему 
съ адъютантомъ своего мужа, прося 
приказать опредѣлить его. Аракчеевъ 
на канунѣ возвратился изъ Гатчины и, 
когда войдя въ пріемную увидѣлъ адъ
ютанта съ мальчикомъ и узналъ отъ 
него въ чемъ дѣло, то сказалъ при на
ходящихся тогда въ его пріемной: „мнѣ 
все попрекаютъ Кутайсовымъ, а я отъ 
него и Выѣденнаго яйца не видѣлъ; 
скажите Графинѣ, что я не могу его опре
дѣлить въ корпусъ.“ Когда адъютантъ 
передалъ слова эти Графинѣ, она была 
въ Непріятномъ волненіи и не могла 
понять, что это значитъ. Въ это самое 
время Николай Осиповичъ проходилъ 
мимо ея оконъ, она его подозвала и 
разсказала о случившемся. „Не безпо- 
койтесь, графиня, возразилъ онъ, дайте 
мнѣ этого мальчика: я сейчасъ опредѣ
лю его“. — „Сдѣлайте одолженіе и если 
нельзя на казенный, то на мой счетъ“.— 
„Не безпокойтесь, — повторилъ Николай 
Осиповичъ, каждый начальникъ корпуса 
охотно его приметъ, узнавъ, что онь 
присланъ вами“. Такъ и случилось: онъ 
взялъ мальчика съ собою въ корпусъ, 
гдѣ при имени графини Кутайсовой его 
тотчасъ же приняли. Графиня разсказала 
обо всемъ своему мужу, который, съ 
недѣлю посидѣвши дома, и наслушав- 
шись въ волю, не трогаясь съ мѣста, 
почтоваго колокольчика, опять вступилъ 
въ прежнее значеніе при императорѣ. Ос
корбленный внезапной перемѣной преж
нихъ отношеній къ нему Аракчеева, 
Кутайсовъ задумалъ погубить его, и 
орудіемъ для этого избралъ Кутлубиц
каго, никогда искренно не расположен-
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наго къ Аракчееву. Графъ Иванъ Пав
ловичъ былъ мастеръ въ интригахъ: не- 
даромъ онъ, плѣнный турчонокъ, взятый 
въ Кутаисѣ, впослѣдствіи былъ отправ
ленъ къ Камердинеру Людовика ХѴІ-го, 
по словамъ Николая Осиповича, учиться 
дворскимъ хитростямъ.

Неожиданно Николай Осиповичъ былъ 
потребованъ въ Гатчину. „Правда ли, 
спросилъ у него государь, что Арак
чеевъ у себя въ Грузинѣ выстроилъ 
домъ артиллерійскими солдатами? Вѣдь 
ты у него бывалъ тамъ?“ Николай 
Осиповичъ хорошо зналъ, что это прав
да и дѣйствительно былъ у него въ 
Грузинѣ, но отвѣчалъ: „Я былъ у Арак
чеева не въ Грузинѣ, а въ другой от
чинѣ и не думаю, чтобы это была прав
да, потому что у Аракчеева не двѣ 
головы и ему извѣстна вся отвѣтствен
ность за подобнаго рода поступки“. 
„Ну, Школка, сказалъ Павелъ, ты опять 
при моей особѣ, подвижнымъ комендап* 
томъ: гдѣ я буду, тамъ и ты. Теперь 
ступай, отпусти своихъ Животовъ (ло
шадей) въ Петербургъ; а самъ въ прид
ворномъ экипажѣ Поѣзжай въ Петер
гофъ и Приготовь все къ моему пріѣзду: 
я завтра туда переѣзжая)“.

У Николая Осиповича былъ вѣрный 
кучеръ-татаринъ, на котораго можно 
было совершенно положиться. А такъ 
какъ, по прежней адъютантской при
вычкѣ, онъ имѣлъ всегда у себя каран
дашъ и клочокъ бумаги, то опъ поспѣ
шилъ написать на ней нѣсколько словъ, 
предупреждая Аракчеева, чтобы тотъ 
принялъ свои мѣры (потому что вѣ 
роятно тотчасъ же будетъ посланъ въ 
Грузино Флигель-адъютантъ для разслѣ
дованія этого дѣла) и отдавая записку 
въ руки Кучеру, сказалъ: но пріѣздѣ 
въ Петербургъ Отнеси и отдай эту за
писку въ руки самому графу Аракче
еву и когда онъ прочтетъ, попроси его 
при тебѣ же сжечь.

Когда Николай Осиповичъ пріѣхалъ 
въ Петербургъ, явился туда Флигель- 
адъютантъ Балабинъ, говоря, что при 
отправленіи его для произведенія слѣд
ствія въ Грузино, ему приказано было 
увидаться съ нимъ и Распросить о до
рогѣ.

Изъ Петербурга въ Грузино прямой 
проселочной дорогой было верстъ 75, 
а почтовой на Новгородъ верстъ 200. 
Николай Осиповичъ совѣтывалъ ему из
брать послѣднюю, тѣмъ болѣе, что въ 
проѣздъ его чрезъ Новгородъ губерна
торъ доставитъ ему все зависящее отъ 
него для удобнѣйшаго производства по
рученнаго ему на мѣстѣ разслѣдованія.

Между тѣмъ, когда кучеръ Кутлубиц 
Каго явился къ Аракчееву и отдалъ ему 
въ кабинетѣ, глазъ на глазъ, отправ
ленную чрезъ него записку,— Аракче
евъ прочелъ ее, и слезы показались у 
него на глазахъ; и когда кучеръ по
вторилъ просьбу Николая Осиповича, 
чтобы онъ эту записку при немъ сжегъ, 
Аракчеевъ отвѣчалъ: скажи своему ге
нералу, что я не сожгу ее, а при тебѣ 
съѣмъ, и тотчасъ же это исполнилъ.

Немедленно посланъ былъ Аракчее
вымъ адьютантъ прямымъ путемъ въ 
Грузино и съ помощію мѣстнаго ис
правника успѣлъ устроить тамъ дѣло 
такъ,что несмотря на то, что по словамъ 
Николая Осиповича, домъ строили артил
лерійскіе солдаты, по пріѣздѣ Флигель- 
адъютанта, оказалось, что домъ постро
енъ былъ наемными людьми, подъ рас
поряженіемъ Отставнаго унтеръ-офицера.

Впослѣдствіи, въ царствованіе импе
ратора Александра Павловича, когда 
графъ Аракчеевъ, будучи на верху 
своего могущества, жилъ въ Грузинѣ,— 
Николай Осиповичь, бывшій давно въ 
отставкѣ, проѣзжая вблизи, оставивъ 
свое семейство на станціи, на пере
кладной смѣло подъѣхалъ къ тому подъ
ѣзду, къ которому, кромѣ государя,
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никто не смѣлъ подъѣзжать, и не смот
ря на удивленіе пораженныхъ та
кою смѣлостью адъютантовъ и свиты 
Аракчеева, былъ принятъ имъ чрезвы
чайно любезно, какъ прежній сослужи
вецъ. Аракчеевъ все время разговари
валъ съ нимъ и упросилъ его остаться 
отобѣдать.

По словамъ Николая Осиповича, им
ператоръ Павелъ всегда говѣлъ на стра
стной недѣлѣ; но въ послѣдній годъ 
царствованія отговѣлъ ранѣе, на крес- 
топоклонной, чтобы, какъ онъ самъ го
ворилъ, имѣть свободное время для при
нятія въ подданство Грузіи; и, желая 
угодить своимъ новымъ подданнымъ, хо* 
тѣлъ явиться при этомъ торжественномъ 
случаѣ въ одеждѣ прежнихъ ихъ госу
дарей— императоровъ Греческихъ, по
чему и велѣлъ приготовить для себя 
далматпкд. Одежда эта, дарованная Ви
зантійскими Императорами, какъ отли
чіе, нѣкоторымъ Святителямъ Восточной 
Церкви, сдѣлалась впослѣдствіи священ
нымъ облаченіемъ сперва архіеписко- 
повъ, а потомъ и епископовъ подъ сми
реннымъ именемъ сакоса. Вслѣдствіе 
сего распространилась молва, будтобы 
императоръ желаетъ священнодѣйство
вать, для чего и заказалъ себѣ архі
ерейское одѣяніе.

Въ послѣднее время императоръ Па
велъ чувствовалъ себя несовершенно 
здоровымъ, и въ послѣдній день своего 
царствованія, проснувшись, еще лежа въ 
постелѣ, позвалъ къ себѣ Кутлубицкаго 
и послалъ его за генералъ-губернато
ромъ Паленомъ. Когда онъ съ нимъ 
возвратился,императоръ уже былъ одѣтъ. 
Послѣ обѣда (обѣдъ при дворѣ былъ 
тогда въ % часа по полудни), отдохнув 
ши т. е. посидѣвши съ книгою около 
часа въ креслѣ, государь обыкновенно 
ходилъ къ императрицѣ, гдѣ пилъ кофе 
и потомъ заходилъ къ дѣтямъ. Но 
въ этотъ день, вмѣсто того, онъ при

казалъ позвать дѣтей къ себѣ; когда 
ихъ привели, а нѣкоторыхъ принесли 
на рукахъ, Павелъ сбросилъ шпагу и 
бросившн на полъ съ дивана подушку, 
игралъ съ ними на полу. Потомъ, когда 
онъ ихъ отпустилъ, Воротилъ опять ве
ликую Княжну Анну Павловну: Аннуш- 
ку ко мнѣ! — закричалъ онъ. И когда 
няня принесла ее опять, — государь 
снялъ со стѣны небольшой образъ Пре
святыя Богородицы, взлѣзши для этого 
на приставленный имъ столъ; перекре
стилъ ее нѣсколько разъ образомъ и 
положивъ ей за Пазуху—отпустилъ.

За нѣсколько мѣсяцевъ впередъ, Па
ленъ сказалъ императору, что рапортуя 
ему ежедневно о благосостояніи горо
да, ему бы необходимо было знать 
о благосостояніи дворца, какъ части го
рода. Посему государь приказалъ Кут
лубицкому, какъ коменданту дворца, 
предварительно доносить о благосостоя
ніи онаго генералъ-губернатору. Ни
колай Осиповичь и дѣлалъ это поздно 
вечеромъ, иногда самъ, а чаще посылая 
съ рапортомъ о томъ къ Палену своего 
адъютанта. Въ этотъ день, послѣ обык
новеннаго, такъ называемаго собранія 
во дворцѣ, на которомъ присутствовалъ 
государь, — Николай Осиповичъ самъ, 
пріѣхавъ въ ІО часовъ къ Палену, за
сталъ большое общество и нѣкоторыхъ 
изъ бывшихъ съ Паленомъ того же ве
чера во дворцѣ, какъ то Зубова и дру
гихъ. Онъ ихъ засталъ за Шампанскимъ, 
какъ ему сказали, по случаю имянинъ 
или рожденія Палена. Николай Осипо
вичъ съ ними выпилъ также стаканъ 
Шампанскаго за здоровье виновника 
торжества -  хозяина, и вышелъ, чтобы 
отправиться домой, но его провожалъ 
Паленъ и въ передней сказалъ ему: 
„Генералъ, Пожалуйте вашу шпагу, го
сударь приказалъ васъ арестовать“. 
На возраженіе Николая Осиповича, что 
онъ ни еъ чемъ не виноватъ и, что онъ
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проситъ позволенія поѣхать объясниться 
къ государю, который вѣроятно еще не 
спитъ. — Паленъ отвѣчалъ: „Развѣ вы 
не знаете порядка?“ Такимъ образомъ 
Николай Осиповичъ долженъ былъ отдать 
ему шпагу и отвезенъ былъ адъютантомъ 
Палена на гауптвахту. На другой день 
возвратили ему шпагу, объявивъ ему, 
что государь ночью скончался отъ аио- 
плексическаго удара.

X .

П И Ш И )  Н. ІІ. РЯЗАІІОВА К Ъ  
И. И. ДМИТРІЕВУ.

С. Петербургъ. Апрѣля дня 1803 года.

Любезный другъ Иванъ Ивановичь! 
Вы несомнѣнно уже извѣстны, сколь 
много отягощена судьба моя. Такъ, по- 
чтенной другъ мой, я лишился всего. 
Кончина жены моей, составлявшей все 
счастье, все блаженство дней моихъ, 
содѣлала для меня всю рсизнь мою без- 
отрадпою. Примите, любезный другъ, 
отъ меня то истинное почтеніе, кото
рое всегда она къ вамъ сохраняла. Оно 
было слѣдствіемъ достоинствъ вашихъ 
и искренней ея благодарности къ дру
жескимъ вашимъ ко мнѣ расположеніе 
ямъ. Я и теперь, мой милой другъ, 
пролилъ слезы и едва могу писать къ 
вамъ. Шесть Мѣсяцовъ протекли уже 
для меня въ сей горести, и я конца 
лучше не вижу, какъ вообще намъ 
опредѣленнаго. Двое милыхъ мнѣ дѣтей, 
хотя нѣкоторымъ образомъ и услаж- 
даютъ жизнь мою, но въ тожь самое 
время растравляютъ они сердечныя мои 
раны, и я опытомъ Дозналъ, что по
слѣднее чувство сильнѣе.—  Чуждъ сдѣ
лавшись всего на свѣтѣ, предавшись 
единой скорби своей, думалъ я взять 
отставку, думалъ, занявшись воспита
ніемъ дѣтей, посвятить чувствитель

ности остатки дней моихъ, но и тутъ 
встрѣтилъ препятствіе. Государь во
шелъ милостиво въ положеніе мое, 
сперва совѣтовалъ мнѣ разсѣяться, на
конецъ предложилъ мнѣ путешествіе; 
потомъ, доведя меня постепенно къ со
гласію, объявилъ мнѣ волю, чтобъ при
нялъ л на себя посольство въ Японію. 
Долго отказывался я отъ сего труднаго 
подвига; милостивые его при всякой 
встрѣчѣ со мною разговоры, наконецъ 
призывъ меня къ себѣ въ кабинетъ и 
настоятельныя убѣжденія его, рѣшили 
меня повиноваться. Я признался ему, 
что жизнь для меня, хотя тягостна, но 
нужна еще для дѣтей моихъ; многія 
обѣщалъ мнѣ милости, но я просилъ не 
унижать подвига моего награжденіями, 
которыя одинъ успѣхъ мнѣ только обѣ
щать можетъ, и разговоръ нашъ кон
чился такъ, что и царь и подданной рас- 
тались спокойнѣе. Онъ далъ слово по
кровительствовать сиротъ моихъ, а я 
подтвердилъ ему, что каждой часъ го
товъ ему жертвовать жизнію. Вотъ, лю
безной другъ, что случилось со мною. 
Теперь готовлюсь къ походу. Два ко
рабля купеческихъ, купленныхъ въ 
Лондонѣ Г1), отдаются въ мое начальство. 
Они снабдены приличнымъ экипажемъ; 
въ миссію со мною назначаются гвардіи 
Офицеры, а вообще для путешествія уче
ная экспедиція. Путь мой изъ Кроншта- 
та въ Портсмутъ, оттуда въ Тенерифъ, 
потомъ въ Бразилію и обойдя Капъ- 
Горнъ въ Вальпарезо, оттуда въ Санд
вичевы острова, наконецъ въ Японію и 
на 1805 годъ зимовать въ Камчатку; 
оттуда пойду въ Уналашку, въ Кадьякъ, 
въ Принцъ-Вилліамъ-Зундъ и спущусь 
къ Нооткѣ, отъ которой возвращусь въ 
Кадьякъ и, нагрузясь товарами, пойду 
въ Кантонъ, въ Филипинскіе острова; 
надѣюсь побывать »въ Батавіи и на Ма-

( ‘) Надежда и Нева.
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лабарскомъ берегу, въ Калькутѣ и, обо
зрѣвъ состояніе Батавской и Англійской 
Индѣйскихъ компаній, возвращаться бу
ду кругомъ мыса Доброй Надежды. — 
Предметъ моего путешествія относится 
болѣе до торговли; я долженъ произвести 
всѣ возможные опыты , ибо одно изъ 
двухъ судовъ, со мною назначенныхъ, 
принадлежитъ компаніи ( г). Въ Америкѣ 
долженъ я также образовать край тотъ, 
сколько позволятъ мнѣ и время и ма
лыя мои способности. Я везу туда сѣ
мена наукъ и художествъ; со мною 
посылаютъ обѣ Академіи (8) книги и кар
тины, также и многіе частные люди по
сылаютъ кто книги, кто бюстъ, кто 
эстампъ, кто картину, кто творенія свои, 
и я желалъ бы, чтобы имя Русскаго 
Лафонтена украсило Американской му
зеумъ. Пришли, любезной другъ, тво
ренія свои при письмѣ, которое поло
жу я тачъ въ ковчегъ, Сохраняющій 
потомству память первыхъ попечителей 
о просвѣщеніи края того. Я прошу 
васъ, какъ друга, не лишить меня сего 
удовольствія. Сдѣлайте мнѣ также чув
ствительное одолженіе, постарайтесь 
убѣдить къ таковому же подвигу вели
кихъ мужей вѣка нашего, въ Москвѣ 
пребываніе имѣющихъ. Я не именую 
ихъ для того, что они слишкомъ гром
к о  знаю и то, что сіе не прибавить 
имъ славы; но, кажется мнѣ, что прі
ятно имъ будетъ, ежели потомство но
выхъ народовъ возбудится къ нимъ, рав
но съ нами, почтеніемъ и благодар
ностію. Да простятъ они энтузіазму че
ловѣка, Посвятившаго жизнь свою на 
единую пользу отечества. Я ѣду Іюня 
1-го; ожидаю пріятнаго отвѣта вашего 
и продолженія дружбы вашей, всегда 
для меня лестной. Прощай, любезной 
другъ, будь здоровъ и благополученъ;

(*) Американской.
( 3) Академія Наукъ и Россійская.

когда подрастутъ дѣти мои, и ты съ 
ними встрѣтиться, скажи имъ, что зна
ешь объ отцѣ ихъ и матери, помоги 
совѣтами своими, чтобъ были они доб
рые люди и вѣрные сыны отечества, 
для котораго ими отецъ ихъ пожертво
валъ. Сего единаго проситъ отъ друж
бы твоей, преданный и душею тебя 
Чтущій Рязановъ.

P. S. Державинъ прислалъ мнѣ со
чиненія свои въ Кадьякскую библіоте
ку. Не согласится ли кто изъ Москви
чей прислать что нибудь, чтобъ увѣ
ковѣчить имя свое? Распусти, любезной 
другъ, слухъ сей. Всѣ бездѣлки вооб» 
ще составятъ знатное собраніе. Пого- 
ворите Университетскомъ.

Адресъ мой, въ Преображенскомъ 
полку, Камергеру Рязанову въ собст
венномъ домѣ. — Я надѣлъ придворный 
кафтанъ, только не для экосесовъ.

За сообщеніе этого письма мы обязаны много- 
уважаемому М . А .  Д м ит ріеиу. — Николай Пет
ровичь Рязановъ (1764—1807) въ то время, когда 
писано это письмо, служилъ оберъ-прокуроровъ 
въ Сенатѣ, въ Петербургѣ, въ первомъ депар
таментѣ. Онъ могъ быть издаввн извѣстенъ 
государю еще по службѣ своей при князѣ З у - 
йовѣ, въ царствованіе Екатерины. Рязановъ ли
шился жены, которая была дочь знаменитаго 
основателя Американской компаніи, Ш елехова 
(-J- 1797), а въ 1802 г. скаряжалось первое 
кругосвѣтное путешествіе Русскихъ, подъ на
чальствомъ Крузенштерна и Лисянскаго, пред
принятое отчасти въ видахъ Американской ком
паніи , правительственному утвержденію коей 
много содѣйствовалъ Рязановъ. Естественно воз
никла мысль воспользоваться дозволеніемъ Япон
скаго правительства, даннымъ еще въ 1793 г. 
одному Русскому кораблю приходить къ нимъ 
въ Нангасаки. Государь назначилъ Рязанова 
первымъ посланникомъ въ Японію, желая упо
требить въ дѣло ею  познанія, пріобрѣтенныя 
по дѣламъ его тестя, и въ тоже время препо
дать еяу случай развлечься въ его горести. Р я
зановъ получилъ званіе дѣйств. камергера и
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орденъ св. Анны 1-й степени. Посольство его ис 
было удачно; впрочемъ подробностей мы не зна
емъ, такъ какъ путевой журналъ его, кажется, 
не изданъ. Онъ возвращался въ Петербургъ су
химъ путемъ изъ Охотскаго порта, и на доро
гѣ скончался въ Красноярскѣ. Отъ него оста
лись Словарь и Грамматика Японскаго языка.

Съ Иваномъ Ивановичемъ Дмитріевымъ {жив
шимъ тогда въ отставкѣ въ Москвѣ) Рязановъ 
могъ сойтись еще по Петербургской его жи
зни, въ обществѣ Державина, у котораго Ряза
новъ нѣкоторое время (1791) правилъ канце
ляріею. И. И. Дмитріевъ написалъ прекрасную 
эпитимію тестю Рязанова, мореходцу Шелехову. 
(Си. Словарь митр. Евгенія, и также Путешест
віе Крузенштерна, Спб. 1809, ч. I, введеніе).

МАСКЕРАДНЫЯ СТИХОТВОРЕНІЯ 
И. А. КРЫЛОВА.

Въ біографіи Крылова, написанной П.
А. Плетневымъ, упоминается о томъ, что 
инъ участвовалъ въ придворномъ маске- 
радѣ , и приведено нѣсколько строкъ 
стихотворенія, прочитанная имъ при 
этомъ случаѣ. Эти строки, хотя и при
надлежатъ къ остроумнѣйшимъ изъ все
го стихотворенія, однакожъ не даютъ 
понятія о цѣломъ. Оно сохранилось въ 
маленькой (всего 15 страницъ малаго 
Формата) и рѣдкой брошюркѣ подъ за
главіемъ: Vers, chantés et récités. Sain t- 
Pétersbourg, Typographie de Pluchart, 1830. 
Въ ней заключается двадцать стихотво
реній, изъ которыхъ три на русскомъ 
языкѣ, остальныя на Французскомъ. Ав
торами послѣднихъ были: Іе Baron de 
Bourgoing, Іе Comte Matuszewic, le Comte 
de Laval и O’Siillivan de Grasse. Эти про
изведенія Французскаго остроумія не 
могутъ имѣть для насъ никакого значе
нія, тѣмъ болѣе, что всѣ они ниже вся
кой посредственности. Хотя и русскія 
стихотворенія не представляютъ ничего 
замѣчательнаго, но такъ какъ два иаъ 
нихъ принадлежатъ замѣчательнѣйішімъ 
изъ нашихъ писателей, то вѣроятно об
ратитъ на себя вниманіе читателей.

Лица, пѣвшія пли читавшій свои сти
хи на этомъ маскерадѣ, изображали Гре
ческихъ боговъ, богинь и полубоговъ. 
Циклономъ пришлось быть Пушкину, ко
торый и прочиталъ стихи, напечатанные 
г. И. Добр-нымъ въ Москвитянинѣ 1841 
года (№ ІО) и перешедшіе потомъ въ 
оба послѣднія за тѣмъ изданія подъ з а 
главіемъ Циклопъ (*).

Языкъ и умъ теряя разомъ,
Гляжу на васъ единымъ глазомъ,
Единый глазъ въ главѣ моей.
Когда бъ судьбы того хотѣли,
Когда бъ имѣлъ я сто очей,
То всѣ бы сто на васъ глядѣли.

Въ брошюрѣ стихи помѣщены (на І і  
стр.).

Другое русское стихотвореніе, неиз
вѣстно кѣмъ сочиненное, носитъ загла
віе: Le Verseau (Іі стр.).

Я хладный Водолей, зимы товарищъ злой!
Но при тебѣ, мои смиряются морозы,
Лишь только покажи прелестный образъ твой,
И снѣгъ безжизненный П р еобразися  въ ровы!

Стихотвореніе, сочиненное Крыловымъ, 
гораздо Пространнѣе; нѣкоторые стихи 
не лишены остроумія; вообще оно рас
тянуто, Монотонно и обнаруживаетъ въ 
авторѣ желаніе сказать комплиментъ во 
что бы то ни стало; а это быдо ему

С ) Въ изданіи Анненкова эти стихи напечата
ны въ Матеріалахъ, 354 стр ; при этомъ по
вторено замѣчаніе г. Добр—на, которое для из
дателя осталось необъяснимымъ: „Оно (стихот
вореніе) напечатано, говоритъ г. Добр— нъ, вмѣ
стѣ съ другими Французскими и нѣмецкими сти
хами (это невѣрно: въ брошюрѣ нѣтъ ни одного 
нѣмецкаго стихотворенія), сдѣланными на тотъ 
же случай, въ немногихъ экземплярахъ. Я имѣлъ 
удовольствіе видѣть одинъ изъ нихъ“ и проч. 
Конечно, здѣсь рѣчь идетъ о брошюрѣ, заглавіе 
которой мы привели выше и которая разрѣша
етъ оба вопроса: по какому случаю йаписано 
стихотвореніе и въ которомъ году. Въ изданіи 
Исакова стихи Циклопъ вошли въ отдѣлъ сочи
неній неизвѣстныхъ годовъ.
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особенно трудно потому, что на его до
лю выпала роль Таліи. Вотъ это стихо
твореніе, произнесенное 67-лѣтней Та- 
ліею мужскаго пола:

Thalie.
Про дѣвушку идетъ худая слава,
Что будто я весьма дурнова нрава,
И будто вся моя забава 
Разцѣнивать людей и на смѣхъ подымать. 
Коль правду говорить, молва такая права: 
Люблю, гдѣ случай есть, пороки пощипать; 
Все лучше таки ихъ  Немножко унимать. 
Однакожъ здѣсь, я сколько ни глядѣла, 
Придраться не къ чему, а  это жаль:—безъ дѣда 
Я, право,, ужъ боюсь, чтобъ я не потолстѣла(г). 
Какое жъ диво въ томъ?
Для добрыхъ только вашъ гостепріименъ домъ, 
И вы однимъ своимъ небеснымъ взоромъ, 
Прочь Гоните порокъ со всѣмъ его приборомъ. 
Такъ! вижу только я здѣсь рѣзвость, игры,

смѣхъ,
А это ве порокъ , Спросите хоть у всѣхъ;
Къ чему жъ мнѣ попусту на ссору накупаться 
И злые выпускать стихи;
Нѣтъ, нѣтъ, пора уняться,
А то еще меня осудятъ женихи,
И придетъ вѣкъ мнѣ въ дѣвушкахъ остаться. 
Брюзжала я; теперь хочу Полюбоваться,
Что есть завидная семья,
Великая и славою и властью,
И въ ней пріютъ семейственному счастью.
Т акъ, ва нее любуясь, я
Ж ивущимъ въ хижинѣ сказала бъ справедливо:
Ж ивите какъ живутъ въ семьѣ прекрасной сей,
И даже въ хижинѣ своей
Вы рай увидите и будете счастливы.

Другое наскерадное стихотвореніе 
Крылова, сохранившееся въ его бума
гахъ у г. Савельева и обязательно до
ставленное намъ послѣднимъ, гораздо 
интереснѣе, какъ по содержанію, такъ и 
по т а м ъ обстоятельствамъ, которыя съ 
нимъ связаны.

( г) Припомнимъ тѣлосложеніе И. А. Крылова! 
П. В.

Въ 1836 году при дворѣ устраивался 
ыаскерадъ. Крыловъ былъ въ числѣ 
приглашенныхъ. За нѣсколько дней до 
маскерада онъ въ мрачномъ расположе
ніи духа сидѣлъ послѣ обѣда у своего 
покровителя А. Н. Оленина. — »Что съ 
вами, дѣдушка?' спросила В. Л. старшая 
дочь Оленина, къ которой Крыловъ пи
талъ глубокую привязанность (*). — „Да 
вотъ бѣда: надо ѣхать во дворедъ въ 
маскерадъ, а не знаю, какъ одѣться“.— 
„А вы бы, дѣдушка, помылись,, побри- 
лись, одѣлись чистенько, васъ тамъ ни
кто бы и не узналъ“.—Ш утка искренно 
любимой „Фавориточки“ развеселила ста
рика, но не уменьшила заботы. Мы слы
шали, что разрѣшить трудную задачу, 
какъ одѣться, удалось знаменитому тра- 
Гику Каратыгину, который нарядилъ 
баснописда въ костюмъ боярина-крав- 
чаго. Сообразно съ этою ролью и на
писано нижеслѣдующее стихотвореніе. 
Предварительно нужно замѣтить, что 
праздникъ былъ устроенъ по англійско
му обычаю: кому достался кусокъ пиро
га со спрятаннымъ въ немъ бобомъ, тотъ 
и былъ царемъ праздника. Къ этому-то 
царю Крыловъ и обращаетъ рѣчь:

По части кравческой, о царь, мнѣ рѣчь позволь; 
И то, чего тебѣ желаю,
И то, о чемъ я умоляю,
Не морщась выслушать изволь.

Желаю, нашъ отецъ, тебѣ я апетйта,
Чтобъ иа день разъ хоть пять ты кушалъ бы

до сыта,
А тамъ бы спалъ, да почивалъ,
Да снова кушать бы вставалъ.
Вотъ жить здоровая манера!

Съ ней къ году — за то я, кравчій твой, бе
русь —

Ты будешь ужъ ве бобъ, а будешь царь-арбузъ!
Отецъ нашъ! не бери ты съ тѣ хъ  царей при

мѣръ,
Которые не Лакомо ѣдятъ,
За  подданныхъ не спятъ

И ТОЛЬКО ЛИШЬ ТОГО И СМОТРЯТЪ И ГЛАДЯТЪ,

( ’) См. письма къ В. А. въ статьѣ Лобанова. 
— Разсказъ подтвержденъ вполнѣ В. А ою.
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Чтобъ были всѣ у нихъ довольны и счастливы; 
Но, разсуди премудро самъ,

Что за житье съ такой заботой пополамъ;
И бѣднымъ Кравчимъ намъ  

Какой тутъ ждать себѣ награды?
Тогда хоть брось все наше ремесло.

Нѣтъ, не того бы мнѣ хотѣлось.
Я всякій день молюсь тепло,

Чтобы тебѣ, отецъ, Пилось бы лишь, да ѣлось, 
А дѣдо бы на умъ не шло.

Стихотвореніе это государь выслу
шалъ съ видимымъ удовольствіемъ; тогда 
Крыловъ обратился къ гр. Бенкендорфу 
съ просьбою доложить государю, что 
онъ желалъ бы прочесть вновь сочинен
ную имъ басню. Государь изъявилъ на 
то согласіе, и Крыловъ прочелъ Вель
можу. Вся басня и особенно заключи- 
тельные стихи такъ понравились госуда
рю, что онъ обнялъ автора, поцѣловалъ 
его и промолвить „ниши, старикъ, пити“. 
Воспользовавшись этимъ случаемъ, Кры
ловъ испросилъ высочайшаго разрѣше
нія напечатать басню и, разумѣется, 
подучилъ.

Причина, понудившая Крылова посту
пить такимъ образомъ, была слѣдующая. 
Еще за годъ до этого маскерада онъ 
написалъ Вельможу. Предполагалъ ли 
Крыловъ, что его произведеніе не бу
детъ дозволено цензурою, или дѣйстви
тельно цензура его запретила, но только 
онъ передалъ его тогдашнему министру 
народнаго просвѣщенія гр. Уварову для 
представленія государю императору. 
Не знаемъ, по какой причинѣ, Уваровъ 
не исполнилъ просьбы баснопысца; ру
копись оставалась у него около года. 
Между тѣмъ кто-то ее списалъ, передалъ 
другому, тотъ третьему, и такимъ об- 
раломъ въ короткое время басня разо
шлась въ публикѣ во множествѣ спис
ковъ; дошло до того, что ученики Па 
жескаго Корпуса читали ее на экзаме
нѣ, а въ публикѣ распространилось мнѣ
ніе, что Крыловъ написалъ басню, ко
торую цензура запретила; а онъ на зло 
ей, распространилъ эту басню въ руко
писи. Чтобы прекратить эти толки, онъ

рѣшился лично просить государя о доз
воленіи напечатать эту басню (4). Та
кимъ образомъ появилась въ печати 
послѣдняя изъ басенъ Крылова.

В. Кекевичъ.
С. Пбрг.

1866 г. 29 Іюня.

ЗАМѢТКА О РОДОСЛОВІИ КНЯЗЕЙ 
ДОЛГОРУКОВЫМЪ.

Читая постоянно Русскій Архивъ, я 
иногда нахожу въ немъ ссылки на кни
гу „Сказанія о родѣ князей Долгорукой 
выхъ“, какъ напр., въ 1-мъ № за ны
нѣшній годъ, въ статьяхъ: Царствова
ніе Анны Іоановны, и послѣдующихъ. 
Я встрѣчала также подобныя ссылки и 
во многихъ другихъ журналалъ. Не знаю, 
на сколько мѣста этой книги, указывае
мыя ссылками, оправдываютъ это до
вѣріе; но знаю достовѣрно, что авторъ 
ея не взялъ на себя труда познакомить
ся основательно съ Родословіемъ соб
ственнаго своего дома, члены котораго 
въ настоящее время вовсе не такъ мно
гочисленны, чтобы собраніе вѣрныхъ 
справокъ могло быть сопряжено съ осо
бенными затрудненіями. Я намѣрена здѣсь 
указать только тѣ ошибки, которыя пря
мо касаются родословной вѣтви моей 
покойной матери; и которыя въ случаѣ 
надобности могу доказать законнымъ об
разомъ. Прежде всего считаю нужнымъ 
изложить это родословіе въ его насто
ящемъ видѣ и Подлинномъ порядкѣ.

Мать моя, супруга тайнаго совѣтника, 
Блена Павловна Фадѣева Урожденная 
княжна Долгорукова, принадлежала къ 
старшей вѣтви рода князей Долгоруко- 
выхъ. Прапрадѣдъ ея, князь Григорій 
Ѳедоровичъ Долгоруковъ (род. 1(і5(і г.

(*) Разсказъ подтвержденъ нѣсколькими лица
ми, знавшими Крылова.
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ск. 1723, потомокъ по прямой линіи 
кн. Семена Владиміровича, родоначаль
ника этой вѣтви, родной братъ знаме
нитаго кн. Якова Ѳедоровича), дѣйства- 
тельный тайный совѣтникъ и св. Андрея 
кав., долгое время находившійся послан
никомъ въ Варшавѣ, былъ женатъ на 
княжнѣ Марьѣ Иванов. Голицыной, отъ 
которой имѣлъ трехъ сыновей: старшій 
кн. Алексѣй, отецъ невѣсты Петра И го, 
княжны Екатерины Алексѣевны; второй 
кн. Иванъ, и третій кн. Сергѣй Григ., 
прадѣдъ моей матери. Этотъ послѣдній 
находился сначала при Россійскихъ по
сольствахъ во Франціи, въ Австріи и 
въ Англіи; потомъ былъ назначенъ въ 
Варшаву на мѣсто отца своего (1721), 
отозванъ (1725), и снова назначенъ по
сланникомъ въ Варшаву (1728). Въ быт
ность свою въ Польшѣ, кн. Серг. Григ. 
настоялъ, чтобы церкви, отнятыя у пра
вославныхъ, были имъ возвращены. Онъ 
былъ женатъ на баронес. Марфѣ Петр. 
ШаФировой (род. 1697, ск. 1762), доче
ри впце-канцлера бар. Петра Павл. Ш а
фирова, и въ 1730-мъ г. во время гоне
нія на Долгорукихъ, при Аннѣ Іоанновнѣ, 
лишившись чиновъ (онъ былъ тайнымъ 
совѣтникомъ) и орденовъ, отправленъ 
съ семействомъ на жительство въ даль
нюю деревню, и въ томъ же году, по указу
12 іюня, сосланъ въ Ораніенбургъ. 
Имущество его, движимое и недвижи
мое, конфисковано, и безвозвратно (на
писано на Васъ, по выраженію указа. 
По семейнымъ преданіямъ, число кресть
янъ, населявшихъ его имѣнія, прости
ралось до двухъ сотъ тысячь душъ. Кн. 
Серг. Григ. отличался обширнымъ умомъ, 
твердымъ, мужественнымъ характеромъ 
и необыкновенными дипломатическими 
способностями. Девять лѣтъ спустя, им
ператрица Анна вспомнила о его бле
стящихъ дарованіяхъ, и вызвала въ Пе
тербургъ съ намѣреніемъ снова употре
бить на дипломатическомъ поприщѣ; онъ 
былъ назначенъ посланникомъ въ Лон
донъ, но такъ какъ это не согласова
лось съ видами Бирона, то наканунѣ 
его выѣзда въ Англію, онъ былъ схва
ченъ, арестованъ и препровожденъ въ

Новгородъ, гдѣ вмѣстѣ съ другими Дол- 
горуковыми преданъ казни смертію, — 
Отсѣченіемъ головы. Во время его ссыл
ки, два его сына, кн. Петръ и кн. Васи
лій, еще въ дѣтскомъ возрастѣ, под
верглись истязаніямъ своего рода: кн. 
Петръ посланъ солдатомъ въ Азовъ, а 
кн. Василій отданъ на житіе и ученіе 
Кузнецу. Между нашими семейными бу
магами сохранились письма послѣдняго 
къ своей внучкѣ, моей матери, писан
ныя у ж е  въ старости, крупнымъ дѣт- 
скимъ почеркомъ, безъ притязаній на 
Грамматику. Онъ самъ не разъ гова
ривалъ моей матери, что, проживъ зна
чительную часть своей молодости въ 
кузницѣ, не могъ основательно научить
ся Русской грамотѣ. Кромѣ князей Пе
тра и Василія, у кн. Сергѣя Гр. былъ 
еще сынъ Николай (ск. 1784) и три до
чери: Марія, бывшая въ Зам уж ествѣ  за 
кн. Вяземскимъ, дѣдомъ нашего извѣст
наго поэта, Анна за кн. Голицынымъ, и 
Анастасія за кн. Щербатовымъ. Въ 
„Сказаніяхъ о родѣ князей Долгоруко- 
выхъ “■ упоминается еще о четвертомъ 
сынѣ Григорій, но такъ какъ я никогда 
не слыхала о немъ отъ моей матери, 
и ничего о немъ не говорится въ на
шихъ родовыхъ семейныхъ бумагахъ, 
то эта личность мнѣ кажется не впол
нѣ достовѣрною. Кн. Николай былъ же
натъ на княжнѣ Каркадиновой (ск. 1779 
г.) и имѣлъ одного сына, который за
стрѣлился. Кн. Петръ бывшій солдатомъ 
въ Азовѣ, былъ впослѣдствіи генералъ- 
маіоромъ и убитъ при взятіи города 
Хотина въ 1769 г. Дѣдъ моей матери 
кн. Василій Серг., по воцареніи импера
трицы Елисаветы Петровны, возстанов
ленный въ своемъ званіи, оставилъ кузѵ 
ницу, вступилъ въ военную службу, 
служилъ кажется не долго, вышелъ въ 
отставку въ чинѣ преміеръ-маіоръ, жилъ 
отчасти въ Москвѣ, отчасти въ дерев
нѣ, а подъ конецъ поселился въ своемъ 
имѣніи Знаменскомъ, Пензенской губер
ніи, гдѣ и жилъ до своей кончины, послѣ
довавшей въ 1807 г. Онъ былъ женатъ 
на княжнѣ Анастасіи Ивановнѣ Ромода- 
новской-Ладыженской, родной внучкѣ Зна-
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менитаго князя-кесаря Ромодановскаго. 
Отъ этого брака остались три сына, 
князья: Павелъ, Сергѣй и Александръ 
Васильевичи, и дочь княжна Екатерина 
Васильевна, бывшая въ Замужествѣ за 
г. Кокинымъ. Князья Александръ и Сер
гѣй не были женаты, и умерли въ 20 хъ 
годахъ въ Пензенской губ. (первый въ 
чинѣ полковника, а второй бригадира, 
оба въ отставкѣ). Старшій же кн. Нав. 
Вас., отецъ моей матери, родившійся въ 
1755 г., пожалованный офицерскимъ чи
номъ еще въ колыбели, тоже служилъ 
въ военной службѣ, которую началъ и 
закончилъ въ Рязанскомъ полку; былъ 
впослѣдствіи командиромъ этого же пол
ка, принималъ участіе во многихъ по
ходахъ и военныхъ дѣлахъ того вре
мени, участвовалъ въ походѣ на Кавказъ 
съ корпусомъ rpa®a В. А. Зубова, по
лучилъ георгіевскій крестъ, и въ нача
лѣ царствованія императора Павла, не 
желая брать на себя выполненіе тогда 
вводимыхъ разныхъ суровыхъ мѣръ въ 
военной дисциплинѣ, вышелъ въ от
ставку въ чинѣ генера-маіора, къ неу
довольствію императора, и тѣмъ вѣро
ятно лишилъ себя блестящей каріеры. 
Потомъ онъ получалъ неоднократно при
глашенія продолжать снова службу, но 
уже не желалъ возобновить ея, посе
лился навсегда возлѣ своихъ родителей 
въ Пензенской губерніи, и скончался въ 
Пензѣ, въ 1837 г. 82-хъ лѣтъ отъ роду.

Князь Пав. Вас. былъ женатъ на Ген- 
ріетѣ А дольфовнѢ Бандре-дю-Плесси, до
чери генералъ-поручика Екатерининска
го времени (О, исполнявшаго преимуще
ственно дипломатическія порученія, и 
командовавшаго одною изъ дивизій въ 
Крымскую войну. Это супружество со
стоялось къ концѣ 1787 г. Могилевской 
губ. въ имѣніи отца невѣсты. Княгиня 
Генріета Адольфовна Долгорукова скон
чалась въ 1812 г. на пути изъ Пензы 
въ Кіевъ, куда она ѣхала для свиданія 
съ матерію. Отъ этого брака сыновей 
не было, остались только двѣ дочери:

С ) Древней Французской фамиліи.

старшая, княжна Елена Павловна, моя 
мать, Родивш аяся въ  1788 г. І І  Окт., 
бывшая замужемъ за тайнымъ совѣт
никомъ Фадѣевымъ, скончавшаяся (г) въ 
1860-мъ г. 12 авг. 71 г. отъ рожденія, 
въ Тифлисѣ; и княжна Анастасія Па
вловна, бывшая замужемъ за г. Сушко- 
вымъ, дядею гр. Растопчиной и братомъ 
Николая Васильевича Сушкова, Р одив
шаяся 1789 г. и сконч. 1828. Княжна
ми Еленой Павл. и Анастасіей Павл. 
Долгоруковыми окончилась отрасль кн. 
Сергѣя Васильевича.

Въ Родословны хъ таблицахъ, приложен
ныхъ въ концѣ книги „Сказанія о родѣ 
князей Долгоруковымъ“ родословіе этой 
отрасли невообраэимо перепутано (3). 
Въ таблицѣ Ко 1-й, подъ рубрикою: 
„Старшая вѣтвь рода князей Долгору
ковымъ“, начиная отъ родоначальника 
этой вѣтви кн. Семена Владиміровича, 
до кн. Сергѣя Григорьевича, кажется, 
идетъ довольно исправно, но отсюда 
начинается путаница. Сынъ Сергѣя Три* 
горьевича, дѣдъ моей матери, кн. Васи
лій Сергѣевичъ означенъ не женатымъ, 
хотя, какъ выше сказано, онъ былъ же
натъ на княжнѣ Анастасіи Ивановнѣ 
Ромодановской-Ладыженской. Изъ трехъ 
сестеръ его, означена только одна Анна, 
а двѣ другія, княжны Марія и Анаста
сія, неизвѣстно за что вовсе исключе
ны изъ списковъ. Въ таблицѣ № 2 подъ 
рубрикою: „Вторая вѣтвь рода князей 
Долгоруковыхъа, гдѣ родословіе начи
нается отъ кн. Ѳедора Владиміровича, 
два сына кн. Василія Сергѣевича, отецъ

( а) Е ратая б іо г р а ф ія  к о е й  матери была По

мѣщина въ газетѣ «Кавказъ» за 1860 г. и въ 
некрологѣ акадекическаго мѣсяцеслова 1862 г.

(3) Нѣкоторыя изъ этихъ ошибокъ поправле
ны въ I-fi части Россійской Родословн. книги 
Спб. 1854. Вообще считаемъ долгомъ замѣтить, 
что книга «Сказанія» была первымъ опытомъ 
Петра Долгорукова, и потому неудивительны ея 
недостатки; за то четыре части Россійской Ро
дословной Книги составляютъ почтенный трудъ, 
за который изслѣдователю новой Русской исто
ріи приходится часто благодарить автора. ІІ. В.
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моей матери генералъ-маіоръ кн. Павелъ, 
и ея дядя бригадиръ кн. Сергѣй, «впи
саны сыновьями какого то князя Васи
лія Иванова-сына, а дѣдъ мой кн. Па
велъ Васильевичъ показанъ тоже не же
натымъ, хотя, какъ выше сказано, онъ 
былъ женатъ на Генріетѣ АдольфовнѢ 
Бандре-дю-Плесси. Третьяго ихъ брата, 
полковника кн. Александра Васильевича, 
я не доискалась во всѣхъ четырехъ 
таблицахъ,—онъ тоже за что то исклю
ченъ изъ Родословныхъ списковъ.

А между тѣмъ во время изданія кни
ги „Сказанія о родѣ князей Долгоруко
выхъ tt въ  1840 г., при малѣйшихъ ста
раніи составить основательный, серіез- 
ный трудъ, можно было безъ особен
ныхъ хлопотъ избѣжать этихъ довольно 
грубыхъ ошибокъ. Тогда легко было 
разузнать родословіе старшей линіи это
го дома, состоявшей изъ очень немно
гихъ членовъ. Дѣдъ мой кн. Павелъ Ва
сильевичъ, былъ человѣкъ не незамѣт
ный между Долгоруковымъ Старый Ека
терининскій, заслуженный генералъ, 82 
года съ достоинствомъ носившій свой 
титулъ и имя, отличавшійся высоко-про- 
свѣщеннымъ умомъ и многосторонними 
спеціальными познаніямп, имѣвшій близ
кія родственный и дружескія связи и 
сношенія съ знатнѣйшими домами обѣ
ихъ столицъ, пользовавшійся величай
шимъ уваженіемъ всѣхъ знавшихъ его,— 
заслужилъ по крайней мѣрѣ на столько 
вниманія, чтобы однофамилецъ его, со
ставлявшій Родословное сказаніе объ 
общемъ ихъ родѣ, потрудился узнать, 
чей онъ былъ сынъ, былъ ли женатъ, и 
оставилъ ли потомство; тѣмъ болѣе, что 
онъ умеръ въ 1837 г., всего за три года 
до изданія этого сочиненія.

Въ бытность моего отца въ томъ же 
году въ Петербургѣ, кн. Илья Андре
евичъ Долгоруковъ, бывшій начальни
комъ ш таба при генералъ-Ф ельдцехм ей- 
стерѣ, сказалъ ему при свиданіи: „Въ 
князѣ Павлѣ Васильевичѣ мы лишились 
нашего патріарха.а Нѣкоторые изъ Дол
горукихъ носили по немъ трауръ.

Можно съ Достовѣрностію сказать, что 
эти промахи въ „Сказаніяхъ о родѣ
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князей Долгоруковыхъ tt (не исключи
тельные и не едиаственные), доказы
ваютъ крайнюю небрежность, съ кото
рою они составлялись. Удивительно, что 
авторъ, взявшись за этотъ трудъ, не 
постарался, или не захотѣлъ испол
нить его добросовѣстнѣе. Моя покойная 
мать, прочитавъ эти „Сказанія*1, писала 
автору ихъ, указывая на ошибки въ ея 
родословія, но не удостоилась получить 
никакого отвѣта, а тѣмъ менѣе конечно 
печатнаго заявленія.

Авторъ въ началѣ своей книги объ
являетъ, что многія лица и событія не 
могли быть имъ описаны съ полною 
истиною, что онъ предоставляетъ князь
ямъ Долгоруковымъ двадцатаго вѣка по
полнить пропуски его, что книга ихъ 
будутъ въ тысячу разъ лучше его, а въ 
матеріалахъ и документахъ недостатка
не окажется......  Въ концѣ предисловія
онъ предполагаетъ, что одноФамильцы 
его извинятъ недостатки книги его. 
Конечно это зависитъ отъ снисхожденія 
его одноФамильцевъ, но велико должно 
быть снисхожденіе, извиняющее издан
ное печатно родословіе, въ которомъ 
Семенъ записанъ Карпомъ, а Иванъ Пет
ромъ. А потому, чтобы князья Долгору
ковы двадцатаго вѣка могли пополнить 
пропуски его, описать лица и событія 
съ полною  истиною, и чтобы книга ихъ 
могла быть лучше этой, необходимо огла
шеніе недостатковъ ея. Двадцать шесть 
лѣтъ какъ книга эта появилась въ свѣтъ, 
и до сихъ поръ, кажется, никто не за
являлъ о ея промахахъ, а между тѣмъ 
ихъ много, и она дѣйствительно въ 20 мъ 
вѣкѣ можетъ послужить источникомъ 
для черпанія историко семейныхъ собы
тій, именъ и лицъ. Молчаніе о ея ошиб
кахъ только подтверждаетъ, укрѣпляетъ 
ихъ, какъ бы освящаетъ временемъ,— 
а потому по долгу совѣсти и истины, 
повторяю я, слѣдуетъ рано или поздно 
обличить гласно эти ошибки, хоть для 
того, чтобы не ввести въ заблужденіе 
князей Долгоруковыхъ двадцатаго вѣка, 
на счетъ ихъ собственнаго родословія.

Считаю не лишнимъ упомянуть, что изъ 
числа немногихъ Фамильныхъ вещей, до-

Руссвій Архивъ 49.
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ставшихся моей матери, мы съ особен
нымъ благоговѣніемъ хранимъ большой 
серебряный, позлащенный, съ рѣзьбою и 
изображеніемъ святыхъ угодниковъ, 
крестъ съ святыми мощами, принадле
жавшій великому князю св. Михаилу 
Черниговскому, родоначальнику князей 
Долгоруковымъ, и по преданіямъ всегда 
находившійся съ нимъ безотлучно. Онъ 
составлялъ драгоцѣнное достояніе стар
шей вѣтви князей Долгоруковымъ и на

слѣдственно отъ предковъ достался ма
тери моей, какъ старшей дочери князя 
Павла Васильевича. Многимъ изъ кня
зей Долгоруковыхъ извѣстно о суще
ствованіи этого креста, но, быть можетъ, 
не всѣ знаютъ, гдѣ онъ находится.

Надежда Фадѣева.

Т и ф л и с ъ  1866 г. 
іюня 23-го.

3  А И Ѣ Т К И.

Выше, на стр. 46—48 напечатано до
несеніе С. А. Салтыкова императрицѣ 
Аннѣ Іоанновнѣ объ отобраніи въ 1732 
году у князей Долгоруковыхъ разнымъ 
драгоцѣнныхъ вещей и въ томъ числѣ 
у княжны Е. А. Долгоруковой—портре
та, подареннаго ей женихомъ ея, импе
раторомъ Петромъ ІІ-мъ. На требова
ніе портрета разрушенная, т. е. несча
стная княжна отвѣчала, что онъ разбил
ся и утратился; между тѣмъ какъ она 
нашла средство, въ тѣсномъ Березов
скомъ заточеніи, уберечь этотъ драго
цѣнный памятникъ счастливыхъ дней 
своихъ. Портретъ цѣлъ до нашихъ дней. 
Онъ хранится въ Москвѣ у сенатора 
князя Дмитрія Ивановича Долгорукова 
(роднаго правнука брату царской не- 
вѣстыі, князю Ивану Алексѣевичу). Это 
красками писанный, миніатюрный груд
ной портретъ, похожій на всѣ другія 
изображенія молодаго императора (въ 
парикѣ и въ бѣломъ галстукѣ); сдѣланъ 
вовсе неискусно; писанъ, кажется, на 
бумагѣ и подъ Стекломъ заключенъ въ 
небольшомъ перстенькѣ, по нынѣшнему, 
самой обыкновенной работы. П. Б.

Въ слѣдующихъ выпускахъ Русска
го Архива  въ нынѣшнемъ и будущемъ 
1867 году будетъ между прочимъ на
печатано:

Донесенія гр. П. И. Панина Импер. 
Екатеринѣ во время Пугачевщины.

Дневникъ путешествія А. И. Бибико
ва по Финляндіи.

Переписка Екатерины ІІ-й съ Фрид
рихомъ ІІ.

Выборъ невѣсты великому князю Пав
лу Петровичу.

Пріѣздъ Екатерины ІІ-й въ Россію.
Подлинныя записки княжны Н. Б. Дол

горуковой.
Новыя свѣдѣнія о герцогѣ Биронѣ.
Жуковскій и Скобелевъ въ 1812 году.
Подробная біографія ІО. А. Неледин- 

скаго-Мелецкаго.
Большое письмо гр. Іосифа Местра къ 

кн. Козловскому о Россіи.
Бумаги и біографія К. Н. Батюшкова.
Письмо къ И. И. Дмитріеву.
Пушкинъ въ Одессѣ и пр. пр.
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ГЛАВНѢЙШІЯ СТАТЬИ

въ

РУССКОМЪ АРХИВЪ 1865 ГОДА.
82 письма Петра Великою къ кн. Ромо

дановскому.
Петръ Велнкій въ Парижѣ, М. П. ІІолу- 

денскаго.
Записки о Петрѣ Великомъ гр. Бассевича.
Случайные люди въ Россіи Гельвига.
Разсказы имп. Екатерины ІІ-й  о своемъ 

царствованіи.
Духъ Екатерины ІІ—й.
Разныя письма Екатерины ІІ-й.
Записка о бунтѣ Беніовскаго въ пользу в. 

кн. Павла Петровича, соч. гр, Д. В. Блу- 
дова.

Бумаги кн. Потемкина, В. С. Попова и 
Др.

Изъ Записокъ кн. Я. М. Долгорукаго, гр.
В. А. Перовскаго, кн. И. Б. Лобанова- 
Ростовскаго, М. ІІ. Погодина и др.

О путешествіи имп. Николая по Россіи въ
1836 г. Записка гр. Бенкендорфа. 

Разсказы о пожарѣ Зимняго Дворца въ
1837 г. гр. Бенкендорфа, кн. А. Ѳ. Ор
лова, барона М. А. Корфа, гр. В. Ѳ. 
Адлерберга, барона Мирбаха и Л. М. 
Барановича.

Воспоминанія гр. Сологуба.
Письма Жуковскаго, Крылова, Гоголя я  

ДР-

К Ъ  ИЗДАТЕЛЯМЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.

В ъ  С. П етербургск ихъ  газетахъ , дав
но уж е, изъ каждаго выпуска Р усскаго  
Архива Перепечатываются большіе от
рывки, а иногда и цѣлыя статьи. Мы 
вынуждены просить гг. издателей не 
дѣлать этого. Перепечатка возможна 
лишь съ  обоюднаго согласія и къ о б о 
юдной выгодѣ; взаимности ж е въ на
стоящ емъ случаѣ нѣтъ, такъ какъ 
въ Русскій А рхивъ, но самому его  с о 
держанію, ничего не можетъ быть п е
ремѣщено изъ летучихъ повременныхъ 
изданій. М ежду тѣмъ, кромѣ ущ ерба  
въ подпискѣ, подобная перепечатка не
удобна для насъ ещ е и потому, что 
многія статьи, умѣстный въ историче
ской обстановкѣ и въ изданіи строго- 
историческомъ, могутъ быть совсѣмъ

иначе растолкованіе, появляясь на столб
цахъ  напр, Бирж евыхъ Вѣдомостей 
или Голоса. Н аконецъ, многія почтен
ныя лица, удостоивая насъ сообщ ені
емъ подлинныхъ писемъ и бумагъ, 
Поставляютъ непремѣннымъ условіемъ, 
чтобы ихъ сообщ енія не выходили изъ  
Р усск аго  А рхива.

Мы знаемъ, что сущ еств ует ъ  за
конъ, ио котором у, въ видахъ взаим
ности , дозволяется перепечатка до 
извѣстнаго размѣра; но нанр. Отече
ственныя Записки, въ годовой слож
ности , давно перешли и этотъ раз
мѣръ.

Ж елаемъ, чтобы гг. Издатели не при
дали какого либо косвеннаго толко
ванія сем у вынужденному заявленію.
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Историко-литературной сборникъ, посвященный изуче
нію Россіи преимущественно въ XYIII и ХІХ столѣтіяхъ 
будетъ выходить и въ 1867 году,
въ томъ же видѣ, какъ Іі въ 1863, 18G4, 1865 и 1866 го
дахъ. Всѣхъ сыпу с к о б ъ  въ теченіи года 1 2  (не мепѣе 4 
листовъ сжатой печати, въ 2 столбца; иногда но два вы
пуска вмѣстѣ.

Цѣна Русскому Архиву съ пересылкой) въ города и 
доставкою на дома въ Москвѣ и С. Петербургѣ ШЕСТЬ 
рублей.

Безъ доставки подписка ие принимается.
Подписываться можно въ Москвѣ въ Чертковской библі

отекѣ (на Мясницкой №  7), при коей издается Р. Архивъ; 
въ магазинѣ Соловьева (бывшемъ Базунова; а также у 
Глазунова и Салаева.

Въ С. Петербургѣ на Невскомъ проспектѣ въ д. Ольхи- 
іюи, въ Магазинѣ Базунова.

Иногородные обращаются исключительно въ Москву, 
въ Чертковскую библіотеку.

Лица, Проживающая въ чужихъ краяхъ, могутъ выпи
сывать Русскій Архивъ, обращаясь въ Берлинскій поч
тамтъ, а также въ Москву, въ Чертковскую библіотеку, и 
высылаютъ на Русскія деньги: для доставленія въ Гер
манію  7 p.; во Францею и Бельгію  7 р. 50 к.; въ Англію  
8 p.; въ Ш веш щ Я ю  и И т алію  9 р.

С о с т а в и т е л ь  и и з д а т к л ь  Р у с с к а г о  А р х и в а : Петръ Бартеневъ-

J ' і.оі {'Д-і-ія I pa'ifita к К. у Цречиси-псыіѵ t. f-hj.ot !. д*-мь Миляк°в0“*
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ЧЕТВЕРТЫЙ

И З Д А В А Е М Ы Й

ПРИ

ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКЪ.

с о д е р ж а н іе .

1. Царствованіе Анны Іоанновны (изз 
Герм ана). Жизнь Волынскаго, его за
говоръ и смерть съ предисловіемъ и 
примѣчаніеми Русскаго переводчика.

2. Инструкція императрицы Е кат ери
ны І І -й  Генералъ-поручику заборов- 
скому при отправленіи его въ Среди
земное море съ войсками. 1788.

3. Изъ дневника и воспоминаній / / .  П. 
Липранди. Разсказы о Пушкинъ и объ

его обстановкѣ, въ видѣ замѣтокъ на 
статью „Пушкинъ въ Южной Рос
сіи“).

4. Письмо графа Іосиф а де М естра  къ 
кн. П. Б. Козловскому о Россіи въ 
1815 году, съ переводомъ и примѣча
ніями.

5. Еще о годѣ рожденія H. М. Карамзи
на. Замѣтка М. Ѳ. ІІІуіурова.

6. Поправки.

М О С К В А .
Въ Типографіи В. Грачева и Комо.

4866.
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Ц Ш  РУССКОМУ АРХИВУ ЗА 1866 (12 ВЬЮ. ВЪ ГОДЪ) 
5 Р. СЪ ДОСТАВКОЮ 6 Р.

ВТОРЫЙ ИЗДАНІЯ РУССКАГО АРХИВА

большими томами, въ которыхъ статьи размѣщены но
порядку Времеии.

1863 года V I и 1060 стр. (4 p., съ цер. 5 р.)

1864 года 154 и 1182 стр. съ рисуик. (4 p., съ цер. 5 р.)

1865 года 1550 стр. (5 p.. съ цер. 6 р.)

Иногородные за Русскимъ Архивомъ обращаются въ 
Москву, въ Черткокскую библіотеку (на  Мясницкойі 
JV£ 7); гг. же Книгопродавцы всѣ вообще исключительно 
къ А. Ѳ. Базу по ву £ (въ С.-ІІѳтврбургѣ на Невскомъ про
спектѣ въ домѣ ОльхнноГі). Выннсывающіе въ города всѣ 
т ри года вмѣстѣ прилагаютъ съ нсрес. 15 p.; учебныя 
заведснія 13 рублей.

Тамъ же принимается подписка на Русскіи Архивъ 
1867 года (цѣна 5 р. съ пересылкой и доставкой 6 рублей).

Тамъ же сочиненіе ГО. Ѳ. С а м а р и н а :  

І Е З У И Т Ы

ІІ ИХЪ ОТНОШЕНІЕ! К Ъ  РОССІИ.
(ПИСЬМА КЪ ОТЦУ МАРТЫНОВУ).

Изложено ученіе Іезуитовъ и разсказаны ихъ  дѣйствія 
въ Россіи.

Цѣна 1 р. 50 к., съ нерес. 2 рубля (8°. 304 стр.)
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ЦАРСТВОВАНІЕ АННЫ ІОАННОВНЫ (*).

Считаемъ нужнымъ предупредить чи
тателей Русскаго Архива, что нижеслѣ
дую щ ій  разсказъ о Волынскомъ важенъ 
только потом у, что онь составленъ по 
источникамъ иностраннымъ и показы
ваетъ намъ, какъ судили и судятъ о Во
лынскомъ иностранцы; что же касается 
до оцѣнки Волынскаго, то авторъ нашъ 
является тутъ вполнѣ пристрастнымъ 
нѣмцемъ (впрочемъ таковы были его ис
точники). Бумаги Русскія несомнѣнно 
свидѣтельствуютъ, что Волынскій вовсе 
не имѣлъ никакого П реступнаго замы
сла и не думалъ производить государ
ственный переворотъ, а желалъ только 
обличить я низвергнуть своихъ з а н я 
тыхъ враговъ Остермана и Бирона, не
достаткамъ коихъ профессоръ Германъ 
видимо мирволитъ. Въ послѣднее время 
дѣятельность и несчастная кончина Во
лынскаго уже достаточно разъяснены въ 
особомъ изслѣдованіи (Отеч. Записки 
І8С0, кн. 2, 3, 5 и 6) I. И. Шишкина, 
который воспользовался между прочимъ 
чрезвычайно важною и любопытною 
Запискою о Волынскомъ, помѣщенною 
въ Чтеніяхъ общ. ист. и древн. Росс. 
1858, кн. 2. Записка эта составлена гр. 
Д. Н. Блудовымъ для императора Нико
лая Павловича и есть не что иное, какъ 
извлеченіе изъ подлиннаго дѣла о Волын
скомъ (доселѣ не изданнаго). Прочи
тавъ это дѣло вскорѣ по вступленіи 
своемъ на престолъ (около 1764 г., су
дя по запискамъ Порошина, стр. 74 и

I*) См. выше, стр. 661 и ц.
1

75), императрица Екатерина написала 
слѣдующія золотыя строки, содержащія 
въ себѣ лучшую оцѣнку Волынскаго: 

„Сыну моему и всѣмъ моимъ потом
камъ совѣтую и постявляю читать сіе 
Волынскаго дѣло отъ начала до конца, 
дабы они видѣли и себя остерегали отъ 
такого беззаконнаго примѣра въ произ
водствѣ дѣлъ. Императрица Анна своему 
кабинетному министру Артемью Волын
скому приказала сочинить проэктъ о по
давленіи внутреннихъ государствен
ныхъ дѣлъ, которой онъ сочинилъ и ей 
подалъ; осталось ей полезное употре
бить, не полезное отставить изъ его 
представленія. Но напротивъ, его зло
дѣи, кому его проэктъ не нравился, изъ 
того сочиненія вытянули за волосъ, такъ 
сказать, и взвели на Волынскаго измѣн
ническій умыслъ, будто онъ себѣ присво
ивать хотѣлъ власть государя, чті> от
нюдь на дѣлѣ не доказано..... Волынскій
былъ гордъ и дерзостенъ въ своихъ по
ступкахъ , однако не измѣнникъ, но 
напротивъ того добрый и усердный па
тріотъ и ревнитель къ полезнымъ по-
правленіямъ своего отечества..... Есть-
либъ Волынскій при мнѣ былъ, и и бы 
усмотрѣла его способность въ дѣлахъ 
государственныхъ и нѣкоторое непочте» 
иіе ко мнѣ, я бы старалась всякими 
для него неогорчительными способами 
его привести на путь истинной; и если 
бъ я увидала, что онъ не способенъ къ 
дѣламъ, я бъ ему сказала или дала ра
зумѣть, не огорчая же его: будь счаст
ливъ и доволенъ, а мнѣ ты не надобенъ. 
Всегда государь виноватъ, если Поддай.

Русскій А рхивъ 50.
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1 3 5 1 ЦАРСТВОВАНІЕ 1 4 5 2

ные противъ него огорчены. Изволь 
мѣриться на сей аршинъ! А естьли изъ 
васъ кто, мои дражайшіе потомки, сіи 
наставленія прочтетъсъ уничтоженіи С*), 
такъ ему болѣе въ свѣтѣ, а особливо 
въ Россійскомъ, счастія желать, неже
ли пророчествовать можно* (Чтенія, 
1858, кн. 4, смѣсь, стр. 143 и 144). Го
ворятъ, что на могильной плитѣ Волын
скаго (въ Петербургѣ, у церкви Самсо- 
нія на Выборгск. сторонѣ) Екатерина 
приказала добавить надпись словами: 
„казненъ невинно“ (От. Зап. 1860, кн.
6, стр. 569). П. Б.

Жизнь Волынскаго, его заговоръ и 
смерть ( ,3).

Артемій Волынскій принадлежалъ къ 
древнему Дворянскому роду. По мате- 
ни и по женѣ, рожденной Нарышкиной, 
онъ былъ въ родствѣ съ младшей) ли
ніей дома Романовыхъ. Начавъ, по при
нятому обыкновенію, свою службу при 
Петрѣ I простымъ солдатомъ гвардіи, 
Волынскій расторопностію и усердіемъ 
расположилъ въ свою пользу барона 
Шафирова, который былъ тогда всемо- 
гущимъ. Но едва, по ходатайству по
слѣдняго, онъ сдѣлался офицеромъ, какъ 
уже началъ тайкомъ разставлять сѣти 
своему прежнему покровителю, ковар
но взводилъ на него подозрѣнія, и злоб
но преслѣдовалъ Шафирова до самой 
его смерти. — Неутомимый въ своихъ 
проискахъ, Волынскій добился того, что 
Петръ I довѣрилъ ему, человѣку еще 
весьма не старому, губернаторство въ 
Астрахани. Русскіе вообще держались 
пословицы:,, до Бога высоко, до ца
ря далекоа,и въ отдаленныхъ губерніяхъ 
попирали провосудіе и справедливость;

(*) Т. е. съ пренебреженіемъ и несогласіемъ. 
(,3) Преимущественно по большому донесенію 

секретаря Саксонскаго посольства Пецольда отъ
1 Февр 1741.

губернаторъ же Волынскій въ особен
ности строго слѣдовалъ этому правилу и 
нужно удивляться, какимъ образомъ ему 
удалось такъ долго продержаться на этомъ 
мѣстѣ. Нѣкто, самъ бывшій въ то вре
мя въ Астрахани, разсказываетъ, между 
прочимъ, слѣдующее. Шпіонами, кото
рыхъ Волынскій въ большомъ количе
ствѣ постоянно содержалъ на жалованьи, 
было ему донесено, что одинъ богатый 
купецъ., давно уже Терпѣвшій отъ него 
всякаго рода оскорбленіи, дурно отзы
вался объ его женѣ. Волынскій съ при
творною ласковостію приказываетъ звать 
этого купца къ себѣ въ гости. Послѣд
ній, думая, что губернаторъ измѣнилъ 
свое прежнее обращеніе, и не подозрѣ
вая ничего дурного, съ радостію яв
ляется на приглашеніе. Но за обѣдомъ, 
едва онъ сѣлъ на указанное ему мѣсто, 
какъ  сзади его становятся два Гайдука 
съ дубинами, или большими, обитыми 
желѣзомъ палками, и во все продолже
ніе обѣда истязуютъ его самыми жес
токими толчками. Затѣмъ его раздѣваютъ 
до Нага, поднимаютъ вверхъ на лѣстницу, 
связываютъ, сплошь вмѣшиваютъ ку
сками сыраго мяса и награвливаютъ 
на него Свору впущенныхъ въ комнату 
охотничьихъ сабакъ. Наконецъ Волын
скій, въ страшный холодъ, приказалъ 
Гайдукамъ посадить полумертваго и ра
стерзаннаго купца нагаго на снѣгъ, 
а тѣло его предварительно посылали 
солью.

Въ числѣ многихъ грабительствъ Во
лынскаго въ Астрахани, особенно извѣст
но похищеніе драгоцѣнной ризы изъ 
одного тамошняго монастыря. Риза 
эта, богато украшенная жемчугомъ и 
драгоцѣными каменьями, цѣною слиш
комъ въ 100,000 рублей, была еще 
устроена въ шсстнадцатомъ столѣтіи, въ 
то время, когда Астрахань поступила 
въ Русское подданство. Волынскій при
своилъ ее себѣ слѣдующимъ образомъ.
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Онъ призываетъ къ себѣ архимандрита 
и подъ предлогомъ, что хочетъ имѣть 
рисунокъ съ ризы, ради ея рѣдкости 
и старины, проситъ прислать ему ее на 
нѣсколько дней съ однимъ человѣкомъ, 
котораго и называетъ архимандриту по 
имени. Архимандритъ, имѣя дѣло съ 
губернаторомъ, тотчасъ соглашается на 
это предложеніе, и въ назначенный 
срокъ дѣйствительно получаетъ ризу 
обратно. Но черезъ нѣсколько дней 
тотъ самый человѣкъ, который прежде 
приходилъ за ризою, снова требуетъ 
ее отъ имени губернатора, подъ Пред
а м ъ  что, въ рисункѣ оказалась какая то 
неточность. Проходитъ недѣля, ризу не 
возвращаютъ. Наконецъ архимандритъ 
отправляется къ Волынскому, чтобы уз
нать, въ чемъ дѣло. Волынскій притворяет
ся удивленнымъ, немедленно приказыва
етъ призвать человѣка, получившаго 
ризу, съ которымъ онъ уже сговорился 
напередъ, Осыпаетъ его бранью и угроза
ми, и даже велитъ дать ему для вида 
нѣсколько ударовъ. Тотъ не признает
ся ни въ чемъ. Тогда Волынскій 
вдругъ обращается къ архимандриту и 
прямо его обвиняетъ въ томъ, будто онъ 
самъ похитилъ ризу и хочетъ только 
отстранить отъ себя подозрѣніе этою 
Выдумкою. Безъ всякаго суда онъ не
медленно приказываетъ заковать архи
мандрита въ цѣпи, и несчастный терпѣлъ 
заключеніе до тѣхъ поръ, пока Волынскій 
оставался въ силѣ: лишь послѣ паденія 
его, во множествѣ сокровищъ, накоплен- 
ныхъ въ подвалахъ его Московскаго дома, 
нашлась риза, и такимъ образомъ была 
доказана невинность архимандрита.

Будучи губернаторомъ Астрахани, 
Волынскій имѣлъ случай очень близко 
познакомиться съ дѣлами Персидскими. 
Онъ умѣлъ извлечь изъ того для себя 
пользу; и на него палъ выборъ Петра I, 
когда въ 1720 году признано было за 
нужное отправить посольство къ шаху.

Волынскій нашелъ тогдашнее Персид
ское правительство въ самомъ плохомъ 
положеніи. Воинская слава Петра на- 
гоняла страхъ. Волынскій усилилъ это 
нерѣшительное положеніе шаха, распу
стивъ слухъ, что императоръ въ самомъ 
дѣлѣ изъявляетъ величайшую охоту въ 
скоромъ времени обратить свое побѣ
доносное оружіе противъ Персіи; но за 
тѣмъ онъ далъ понять, что единственно 
отъ его донесеній будетъ зависѣть, 
окончательно ли утвердится императоръ 
въ своемъ намѣреніи, или отложитъ ис
полненіе онаго. Персіяне тотчасъ Нача 
ли подкупать посланника большими по
дарками, и онъ наконецъ довелъ ихъ 
до того, что они должны были обѣщать 
ему 100,000 рублей. Однако Волынскій 
ошибся въ своихъ разсчетахъ, и Пер
сіяне перехитрили его: ибо, когда онъ, 
для виду, отправилъ нѣсколько курье
ровъ къ императору, и Персіяне успо
коились на счетъ того, что Волынскій 
не можетъ уже воротить донесеній, сдѣ
ланныхъ въ ихъ пользу, то при отъ
ѣздѣ его дали ему вмѣсто обѣщанной 
суммы бумагу къ правителю Ширвана 
(области сосѣдней съ Астраханью), объ
явивъ, что Волынскому будетъ гораздо 
удобнѣе получить деньги тамъ; прави
телю же было, между тѣмъ, строго при
казано особымъ повелѣніемъ не платить 
денегъ и извиниться недостаткомъ каз
ны. Такимъ образомъ Волынскій, не 
имѣя возможности ни оставаться долѣе, 
ни огласить это дѣло, долженъ былъ съ 
пустыми руками уѣхать домой. Надле
жало поправить неудачу, и въ тоже 
время отомстить Ііерсіянамъ. Волынскій 
представилъ императору положеніе Пер
сіи въ самомъ дурномъ свѣтѣ. „Если 
бы ему дали пушекъ, да нѣсколько ты
сячь солдатъ, то онъ берется сдѣлать 
самыя важныя завоеванія.“ При этомъ, 
вся цѣль его состояла въ томъ, что
бы ограбить Персидскія области и по-
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томъ свалить съ себя вину въ неуда
чахъ посредствомъ какихъ нибудь но
выхъ Отговорокъ. Но его донесенія воз
будили въ императорѣ такую охоту от
крыть самому войну съ Персіей, что 
никакія уговариванія, какъ Волынскаго, 
такъ и министровъ, уже не отклонили 
его отъ этого рѣшенія. Волынскій дол
женъ былъ сопровождать Петра, соб
ственно говоря только для указанія пу
ти. Но вскорѣ положеніе дѣлъ оказа
лось совершенно инымъ и гораздо бо
лѣе труднымъ, нежели какимъ представ
лялъ его Волынскій. Разгнѣванный им
ператоръ до такой степени потерялъ, 
наконецъ, терпѣніе, что Волынскій едва 
ли перенесъ бы удары и побои, нано
симые ему Высочайшею рукою, если бы 
императрица Екатерина, въ которой онъ 
всегда находилъ опору, во время не 
вступилась за него. Петръ смягчился ея 
заступничествомъ, но на замѣчаніе, что 
если Волынскій заслужилъ смерть, то 
лучше предоставить исполненіе приго
вора постороннимъ рукамъ, онъ возра
зилъ своей супругѣ: „онъ мой родствен
никъ, слѣдовательно я самъ долженъ 
отколотить его.“ Наказаніе было дѣй
ствительное: Волынскій почти годъ про
лежалъ въ постелѣ. Между тѣмъ хода
тайство императрицы имѣло такой ус
пѣхъ, что еще при жизни Петра I, рав
но какъ и въ послѣдующія царствова
нія, онъ удержался въ силѣ. Всѣмъ бы
ло извѣстно, какимъ образомъ, вскорѣ 
по вступленіи на престолъ императрицы 
Анны, Волынскій лишилъ жизни и имѣ
нія русскаго купца Турчинова. Сей по
слѣдній, основавъ по близости Казани 
значительные желѣзные заводы и Фабри
ки, содержалъ и прокармливалъ на нихъ 
нѣсколько тысячъ человѣкъ. Разбогатѣвъ 
онъ охотно помогалъ бѣднымъ и угне
теннымъ, раздавая имъ въ займы зна
чительныя суммы. Къ этому Фабрикан
ту явился также и Волынскій, съ тре

бованіемъ, чтобы онъ далъ ему въ зай
мы двадцать слишкомъ тысячъ рублей. 
Тотъ не могъ, или не хотѣлъ отсчитать 
ему такую значительную сумму; тогда 
Волынскій донесъ въ Москву, что Тур- 
чиновъ не исполняетъ обязательствъ, 
заключенныхъ съ казною, которая вслѣд
ствіе этого терпитъ ежегодно большой 
убытокъ. Цѣль была достигнута. Импе
ратрица поручила самому Волынскому 
произвести слѣдствіе, увѣщевая его, 
впрочемъ, не дѣлать несчастнымъ не
виннаго. Волынскому прежде всего нуж
но было не допустить Турчинова къ 
открытому суду и отвѣтственности; и 
онъ не замедлилъ коварнымъ образомъ 
внезапно захватить его черезъ послан
наго Офицера. Потомъ онъ приказалъ 
запереть Турчинова въ одинъ изъ под- 
валовъ своего Московскаго дома, кор
мить хлѣбомъ и водою, и обходиться 
съ нимъ такъ, чтобы несчастный соз
нался въ несодѣанныхъ преступленіяхъ 
и добровольно уплатилъ требуемую сум
му. Между тѣмъ Турчиновъ въ своей 
темницѣ случайно увидалъ однажды че
резъ отверстіе, къ которому онъ вска
рабкался, проходившаго мимо графа 
Ягужинскаго и узналъ его. Онъ зоветъ 
графа, называетъ себя по имени и про
ситъ о спасеніи. Ягужинскій немедлен
но докладываетъ ири дворѣ чтд онъ 
слышалъ; но къ несчастію Турчинова, 
его покровитель, который искони, отъ 
глубины души, ненавидѣлъ Волынскаго, 
именно въ это время находился среди 
неблагопріятныхъ обстоятельствъ, вслѣд
ствіе которыхъ онъ немедленно дол
женъ былъ отправиться въ Берлинъ. 
Напротивъ Волынскій, когда его потре
бовали къ отвѣту, нисколько не поте
рялъ присутствія духа. „Для меня нѣтъ 
ничего важнѣе“, сказалъ онъ, „какъ точное 
выполненіе возложенныхъ на меня по
рученій“. Такимъ образомъ онъ безпре
пятственно довелъ дѣло до того, что
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Турчиновъ отдалъ ему деньги, которыя 
онъ съ него требовалъ, и послѣ этого 
ему было разрѣшено возвратиться до
мой подъ условіемъ не показываться бо
лѣе въ обществѣ. Но осторожность 
Волынскаго простиралась еще далѣе. 
Турчиновъ умеръ ѣдучи домой: увѣ
ряютъ, отъ яда. Его единственный сынъ 
также умеръ вслѣдствіе страха, полу
чивъ извѣстіе о смерти несчастнаго от
ца. Отлично устроенныя Фабрики при
шли въ такой упадокъ, что казна, по- 
лучавшан съ нихъ прежде ежегодно до
30,000 рублей, стала получать не бо
лѣе -1-5000.

Къ подобнымъ-то Мерзкимъ дѣламъ, 
вѣроятно, и относится позднѣйшее вы
раженіе герцога Курляндскаго, утвер
ждавшаго, что Волынскаго онъ спасъ отъ 
висѣлицы еще и въ то время, когда 
дворъ жилъ въ Москвѣ.— Его злодѣянія 
проходили ему даромъ. Но значеніе его 
въ это время совершенно упало. По 
утвержденіи Августа III на польскомъ 
престолѣ, когда онъ не захотѣлъ подъ 
предлогомъ болѣзни ѣхать съ войсками, 
отправлявшимися въ Польшу, то его 
безъ околичностей заставили подвер
гнуться медицинскому осмотру; даже въ 
обществѣ вездѣ слышались о немъ такіе 
ирезрительные отзывы, что невозможно 
было и предугадывать его будущаго 
возвышенія. Безпредѣльною вниматель
ность») къ герцогу, умѣньемъ красно 
говорить и красно писать, своимъ дѣй
ствительно близкимъ знакомствомъ съ 
внутренними дѣлами государства и умно 
разсчитанньіми оборотами, которыми 
обдекались всѣ его заявленія и безчислен
ные проэкты, онъ мало по малу добился 
управленія государственными конными 
заводами; а вскорѣ за тѣмъ ему пожа
ловано оберъ-егермейстерство. Осенью 
1737, вмѣстѣ съ Шафировымъ и Не
плюевымъ, онъ былъ отправленъ послан
никомъ въ городокъ Немировъ, на гра

ницахъ Валахіи, въ качествѣ предста
вителя Россіи, чтобы руководить мир
ными переговорами, имѣвшими открыть
ся тамъ между Портою, Россіею и Ав
стріею. Переговоры эти, вслѣдствіе тог
дашнихъ обстоятельствъ, прекратились и 
не привели къ цѣли Въ 1738 Волын
скій сдѣлался наконецъ членомъ каби
нета. Тогда постановлено было за пра
вило постоянно замѣщать кабинетъ враж
дебными другъ другу министрами, и ко
нечно этому и обязанъ былъ Волынскій, 
что достигъ такой высокой почести; но 
и то надо замѣтить, что между Русски
ми болѣе некого было выбрать. По 
крайней мѣрѣ герцогъ выразился тогда, 
„что очень хорошо знаетъ все, что го
ворятъ о Волынскомъ, и какіе онъ 
имѣетъ недостатки; но откуда взять 
между Русскими лучшаго и болѣе лов 
каго человѣка? Такъ какъ между ними 
такъ мало людей, которыхъ можно бы 
было употребить въ дѣло, то остается 
только — брать тѣхъ , кто есть.“ Впро
чемъ Волынскому въ самомъ началѣ 
предвѣщали плохой конецъ. Ягужинскій, 
котораго въ послѣдніе годы, послѣ ото
званія его изъ Берлина (на зло и воп
реки Остерману) приняли въ кабинетъ, 
еще за день до своей смерти (*{• 17 ап
рѣля 1736) сказалъ замѣчательныя сло
ва: „Я вижу напередъ, что Волынскій 
своими ласкательствами и интригами до
бьется того, что его сдѣлаютъ мини
стромъ, но за тѣмъ я даю ему только 
два года, и тогда его нужно будетъ по
вѣсить.“ Едва достигъ Волынскій давно 
желанной цѣли, какъ онъ уже началъ 
проводить въ тайнѣ задуманные имъ 
планы, клонившіеся къ государственной 
измѣнѣ, и замышлять о погибели всѣхъ, 
которые по его мнѣнію могли бы слу
жить ему помѣхою. Адмиралъ графъ 
Головинъ былъ первый, противъ кото
раго онъ затѣялъ, на основаніи мнимыхъ 
утаекъ и небреженія къ морскому дѣлу,
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такое слѣдствіе, что Головина считали 
уже безвозвратно погибшимъ, такъ какъ 
особымъ указомъ каждому было разрѣ
шено и повелѣно представлять на него 
доносы. Не смотря на то, адмиралъ со 
вершенно оправдался. Подобные гнусные 
поступки сходили Волынскому съ рукъ. 
Въ доказательство мы упомянемъ здѣсь 
только о томъ, что Волынскій на го
сударственныхъ конныхъ заводахъ и въ 
комерцъ-коллегіи самымъ обиднымъ об- 
разомъ и совершенно беззаконно смѣ
нилъ почти всѣхъ нѣмцевъ, съ помо
щью преданнаго ему тайнаго совѣтника 
Мусина-Пушкина, и также совершенно 
произвольно выгналъ даже изъ службы 
кабинетсъ-секретаря Андрея Яковлева.

Самымъ несноснымъ камнемъ преткно
венія былъ для него графъ Остерманъ, 
противъ котораго онъ заявлялъ всякаго 
рода подозрѣнія, какія только можно 
выдумать. Еще въ 1739 году онъ по
далъ императрицѣ записку на Русскомъ 
языкѣ, а герцогу нѣмецкій переводъ 
ея, въ которой предлагалъ множество 
средствъ, какимъ образомъ изобличать 
невѣрныхъ слугъ, небрегущихъ о бла
госостояніи государства, и достигнуть 
всеобщей безопасности и спокойствія. 
Эта записка, выбранная изъ Макіавелли 
и другихъ политиковъ, содержала въ 
себѣ лишь общія правила, но подклад
кою ихъ очевидно служило изображе
ніе Остермана. Однако Волынскій все 
таки обманулся въ своихъ разсчетахъ 
относительно дѣйствія этой записки, ибо 
такъ какъ содержавшіяся въ ней со
вершенно общія замѣчанія могли быть 
отнесены и ко многимъ другимъ лицамъ, 
то это вызвало лишь всеобщее негодованіе 
противъ Сочинителя. Серьезно спрошен
ный императрицею, на кого онъ метитъ, 
Волынскій счелъ за лучшее отвѣчать: 
„что онъ не подразумѣваетъ въ этой 
запискѣ никого въ особенности, а толь

ко хочетъ вѣрноподданически предло
жить нѣкоторыя полезныя мѣры.“

Также мало успѣха имѣло и безъ- 
имянное письмо, вскорѣ послѣ того при
данное съ Московскою почтою каби- 
нетсъ-секретарю Эйхлеру и содержав
шее опять таки предостереженія противъ 
графа Остермана; ибо затѣмъ послѣдо
вало лишь объявленіе въ вѣдомостяхъ, 
что лице, которое укажетъ Сочинителя 
этого письма, получитъ значительное воз
награжденіе, тогда какъ уличенная утай
ка имени автора повлечетъ за собою 
строжайшее взысканіе. Впослѣдствіи ока
залось, что Волынскій и Эйхлеръ сами 
сочинили это письмо и приказали довѣ
ренному человѣку отдать его иа Мо
сковскую почту.

Вообще никто такъ не помогалъ ми
нистру Волынскому, какъ именно этотъ 
кабинетсъ-секретарь. Рожденный въ Рос
сіи отъ нѣмецкихъ родителей, Эйхлеръ, 
своею необыкновенною ловкостью, уже 
во время Петра ІІ, пріобрѣлъ себѣ та
кое расположеніе царскаго любимца кн. 
Ивана Долгорукаго, что въ немъ заи
скивали, какъ будто онъ былъ однимъ 
изъ первыхъ министровъ. Послѣ паде
нія Долгорукихъ онъ остался невре
димъ; его только понизили въ чинахъ 
и уменьшили жалованье. Позднѣе графъ 
Ягужинскій снова вывелъ Эйхлера, а 
по смерти Ягужинскаго, Биронъ допу
стилъ его сдѣлаться тайнымъ секрета
ремъ при особѣ императрицы; мѣсто 
это имѣло тѣмъ больше значенія, что 
онъ не только передавалъ императрицѣ 
изустиые доклады и прочитывалъ ей всѣ 
входящія дѣла, но и самъ изготовлялъ 
всѣ срочныя бумаги, а также и такія, 
которыя не должны были проходить че
резъ канцелярію ( 74).

Вмѣстѣ съ Эйхлеромъ Волынскій счи
талъ отличнымъ орудіемъ для выполне-

( 74)  Донесеніе Пецоіьда оть ЗО апр., 1740.
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Нія своихъ Каверзъ упомянутаго уже 
президента комерцѵколлегіи, графа Му
сина-Пушкина, который, хотя вовсе не 
отличался умственными способностями, 
но питалъ непримиримую вражду про 
тивъ всѣхъ нѣмцевъ, и, не смотря на 
свою скупость, не жалѣлъ значитель
ныхъ суммъ, если дѣло шло о томъ, 
чтобы привлечь къ себѣ чернь и вос
пользоваться ею при случаѣ противъ 
нѣмцевъ. Всѣ остальныя лица, пользо
вавшіяся ближайшимъ довѣріемъ Волын
скаго, были лучшія головы, какія онъ 
только могъ найдти, одинаково испытан
ныя какъ въ познаній дѣлъ, такъ и въ 
умѣ и ловкости (75). Но злоба Волын
скаго не была, впрочемъ, исключитель
но направлена противъ нѣмцевъ; онъ 
также умѣлъ не щадить и собственныхъ 
соотечественниковъ, что доказалъ и въ 
послѣднія недѣли своего господства, по 
поводу свадьбы придворнаго шута Го
лицына, которую праздновали съ боль
шимъ торжествомъ (™). При Академіи 
наукъ получилъ секретарское мѣсто, 
съ чиномъ совѣтника, молодой человѣкъ 
изъ Русскихъ, по имени Тредьяковскій. 
Онъ дѣйствительно заслуживалъ этого 
мѣста, ибо не только пріобрѣлъ боль
шое знаніе Французскаго и латинскаго 
языковъ, но и доказалъ такіе успѣхи 
въ Русской поэзіи, что могъ считаться 
первымъ сочинителемъ, умѣя, по из
вѣстнымъ правиламъ, соблюдать стихо- 
творные размѣры. Ему-то Волынскій 
далъ порученіе написать комическое 
стихотвореніе на свадьбу Голицына. 
Тредьяковскій не соглашался. Тогда Во
лынскій, съ своими слугами, жестоко 
исколотилъ его. За тѣмъ его заперли 
въ полиціи, гдѣ онъ содержался до са
маго дня свадьбы, на которой долженъ 
былъ иадѣть Маскарадное платье и пуб-

(7І) Донесеніе Псцольда отъ 2 іюля 1740. 
(70) Донесеніе Псцольда отъ 26 марта 1740.

лично произнесть требуемый панеги
рикъ. Между тѣмъ самъ Волынскій раз
сказалъ герцогу Курляндскому, что Тре
дьяковскій считаетъ порученную ему 
работу ниже своего достоинства, но что 
онъ, Волынскій, поступилъ съ нимъ 
какъ въ комедій „Докторъ по нево
лѣ“, и приказалъ колотить его до тѣхъ 
поръ, пока онъ не призналъ себя по
этомъ. Два дни сряду послѣ свадьбы, 
онъ, сверхъ того, велѣлъ такъ безжа
лостно наказывать батогами бѣднаго пи
сателя, что тотъ дѣйствительно былъ 
близокъ къ смерти. Всю эту злобу Во
лынскій изливалъ на него лишь потому, 
что Тредьяковскій былъ преданъ семей
ству адмирала Головина и оберъ-штал- 
мейстера Куракина; а съ ними Волын
скій жилъ въ ссорѣ и не пропускалъ 
случая давать имъ подобнаго рода до
казательства своего расположенія. До 
казательства эти, качъ легко можно 
представить, не оставались безъ отвѣта 
и со стороны тѣхъ, которые ихъ полу
чали.

Даже за придворными обѣдами Русскіе 
вельможи не задумывались въ безстыд- 
Ныхъ рѣчахъ поносить другъ друга самы
ми злобными ругательствами (” ). Такъ, 
за большимъ обѣдомъ, по случаю Бѣл
градскаго мира, князь Куракинъ, понося 
Волынскаго, выразился наконецъ такъ: 
и глядя, какъ Волынскій поставитъ ногу, 
или сморщитъ лобъ, я могу Догадывать 
ея, что опъ хочетъ лгать, или клеветать, 
или воровать“ (78).

Мы можемъ, впрочемъ, составить се
бѣ понятіе о похвальныхъ свойствахъ 
Куракина, по отзыву о немъ португаль- 
ца придворнаго врача Саншеса: „съ не-

( ” ) «Намъ Русскимъ не надобенъ хлѣбъ: мы 
другъ друга ѣдимъ и съ того сыты бываемъ», 
писалъ Волынскій къ ка. Урусову (Чтенія, 
1858, кн. 2, Смѣсь, стр. 136). П. Б .

(И) Донесеніе Пецольда отъ 26 марта 1740.
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преодолимою наклонностью кпіізя къ 
крѣпкимъ напиткамъ, ему нѣтъ другаго 
Лѣкарства, какъ отправиться на нѣкото
рое время въ такую страну, гдѣ нѣтъ 
ни водки, ни вина, ни пипа, ни меда11 (7Ѵ

Волынскій еще дальше Простеръ бы 
свои широкіе замыслы, не будь этой враж
ды противъ него въ другихъ Вельможахъ; 
они то, и преимущественно кн. Кура
кинъ, погубили его Остротами и шут
ками. Кн. Куракинъ поставилъ себя при 
дворѣ на такую ногу, что могъ откры
то говорить много такого, на что едва ли 
отважился бы кто другой. Такъ однаж
ды онъ сталъ утверждать, въ присутствіи 
императрицы, что все великое, предпри
нятое Петромъ I, продолжается ею въ 
томъ же самомъ духѣ; въ одномъ лишь 
осталась еще она въ долгу передъ этимъ 
великимъ предкомъ. „Въ чемъ же?“ спро
сила Анна. „Петръ Iй, отвѣчалъ Кура
кинъ, „уже зналъ за Волынскимъ такія 
дѣла, что надѣлъ ему на шею веревку, 
и такъ какъ Волынскій не исправился, 
то если ваше императорское величество 
не затянете окончательно петлю и не 
повѣсите его, то мнѣ кажется, что по 
крайней мѣрѣ въ этомъ отношеніи не 
будетъ исполнено намѣреніе императо
ра“. Слова эти были покрыты общимъ 
смѣхомъ ( 80). Не прошло нѣсколькихъ 
дней, и Волынскому приказано больше 
не выѣзжать изъ дому (81).

Главнѣйшею причиною его паденія 
было впрочемъ то, что въ послѣднее 
время онъ окончательно разорился да
же съ герцогомъ Курляндскимъ. Когда 
Польша потребовала Вознагражденія за 
убытки, причиненные ей въ продолженіи 
Турецкой войны проходомъ Русскихъ 
войскъ, Волынскій дозволилъ себѣ при 
обсужденіи этого требованія обидныя

(*•) Донесеніе Пецольда отъ 29 марта, 1740. 
(80) Донесеніе Пецольда отъ 16 апр., 1740. 
(* ') Донесеніе Сума отъ 9 апрѣля, 1740.

для герцога выраженія, такъ, что сей 
послѣдній объявилъ императрицѣ: „съ 
Волынскимъ я не буду долѣе служить; 
либо ему быть, либо мнѣ“. Герцогъ 
рѣшительно прервалъ сношеніи съ Во
лынскимъ, даже приказалъ отказать ему, 
когда тотъ являлся просить Прощенья; 
именемъ императрицы ему воспрещено 
было присутствовать въ кабинетѣ; но 
даже и тутъ Волынскій все еще надѣ
ялся на свое искусство въ каверзахъ 
и не хотѣлъ вѣрить, что силѣ его при
шелъ конецъ. Ему уже объявили до
машній арестъ и назначили надъ нимъ 
слѣдственную комиссію, а онъ даже не 
считалъ нужнымъ сжечь свои бумаги. 
Безъ нихъ едва ли открыли бы что-ни
будь кромѣ похищеній и утаекъ (дости- 
гавшихъ невѣроятныхъ размѣровъ (8г) 
по вѣдомству государственныхъ кон
ныхъ заводовъ, и подобныхъ тому пре
ступленій не политическаго свойства, 
ибо этимъ ограничивались всѣ доносы, 
которые стали появляться съ тѣхъ 
поръ какъ узнали, что герцогъ отсту
пился отъ Волынскаго и что нечего 
болѣе бояться его. По отобраніи же 
бумагъ открылись слѣды обширнаго за
говора, и Волынскій немедленно отве
зенъ, въ ночь съ 24 на 25 апрѣля, 
1740 г. въ темницу при адмиралтействѣ, 
подъ прикрытіемъ 24 солдатъ преобра- 
женской гвардіи, а вскорѣ послѣ того 
заковали его и посадили въ крѣпость (83). 
Тутъ явно выразилась ненависть къ не
му, которую питали не только нѣмцы, 
но даже, можно сказать, вся Русская

( 2) Донесеніе Сума отъ !) іюля, 1740. Сумъ, въ 
самомъ дѣлѣ, увѣраетъ, что по управленію од
ними конными заводами, состоявшими изъ 15000 
матокъ, оказался недочетъ въ 700.000 рублей. 
Доносчикъ, Офицеръ, родомъ изъ Даніи, подтвер
дилъ свое показаніе свидѣтельствомъ 1100 чело
вѣкъ, которые всѣ дали въ томъ присягу.

( S31 Донесеніе Пецольда отъ 25 апр., 1740.
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нація, не исключая даже его соучаст
никовъ. Дня за два до его ареста на 
дверяхъ его дома оказался написанъ 
послѣдній стихъ изъ третьей главы про
рока Наума: „нѣсть цѣльбы Сокруше
нію твоему, Разгорѣся язва твоя: еси 
слышащій вѣсть твою восплещутъ ру
ками о тебѣ: понеже на кого не Найде 
злоба твоя всегда?“

Но даже при столь очевидныхъ пре
ступленіяхъ, виновникъ коихъ, каза
лось бы, ни въ какомъ случаѣ не могъ 
избѣжать законной кары, правосудіе 
явилось дѣломъ личныхъ выгодъ. Гене
ралъ-лейтенантъ князь Трубецкой, братъ 
супруги кабинетсъ-министра кн. Чер
касскаго, семья котораго въ послѣднее 
время терпѣла отъ Волынскаго всякаго 
рода притѣсненія, получилъ важное мѣ
сто генералъ-прокурора въ сенатѣ, ос- 
тававшееся незанятымъ со времени от
ставки Ягужинскаго. Въ новой должно
сти своей кн. Трубецкой получилъ воз
можность руководить слѣдствіемъ надъ 
Волынскимъ. До сихъ поръ этотъ князь 
служилъ въ военной службѣ, и очень 
успѣшно, но потому только, что Кра
савица жена его, во время послѣдняго 
похода, привлекла къ себѣ благораспо
ложеніе Фельдмаршала Миниха ("*). Ког
да потомъ обнаружились слѣды замы*- 
словъ Волынскаго относительно полити
ческаго переворота, то для того, чтобы не 
вышло лишнихъ разглашеній, слѣдствен
ное дѣло поручено было только двумъ 
лицамъ, генералу Ушакову и тайному со
вѣтнику Неплюеву. Въ своихъ показа
ніяхъ (**), вынужденныхъ кнутомъ, Во
лынскій, по злобѣ, припутывалъ такихъ

(м ) Донесеніе Пецольда отъ 14 мая, 1740 
Анна Даниловна, урожд. княжна Друцкая; за 
кн. Трубецкимъ она была вторично; въ первомъ 
бракѣ она была Хераскова и имѣла сына, извѣ
стнаго писателя этого имени. If. В.

(ss) Донесеніе Пецольда отъ І І  іюня, 1740.

людей, которыхъ ему хотѣлось погу 
бить изъ чисто личныхъ побужденій, 
еще прежде, когда онъ былъ въ си
лѣ (8в). Въ самомъ началѣ обширнаго 
слѣдствія уже открылось несмѣтное чис- 
сло дѣйствительно виновныхъ и участ
никовъ разбойничьей шайки, атаманомъ 
которой можно было считать Волынска
го. «Слѣдствіе тянется и принимаетъ 
все обширнѣйшіе размѣры», писалъ 
подъ 4 іюнемъ изъ Петербурга секре
тарь Саксонскаго посольства Пецольдъ: 
„у однихъ замѣшанъ врагъ, у другихъ 
родственникъ, у третьихъ пріятель, и 
почти изъ каждой семьи кто нибудь 
прикосновенъ къ дѣлу Волынскаго; не
возможно изобразить чувства радости и 
огорченія, надежды и страха, которыя 
борятся теперь между собою и держатъ 
всѣхъ въ общемъ напряженіи. Совѣт
никъ полиціи Тихменевъ, помогавшій 
Волынскому въ составленіи проэктовъ, 
былъ недавно сѣченъ въ полиціи кну
томъ, но уже послѣ четвертаго удара 
легъ за Мертво. Эйхлера также зако
вали и посадили въ крѣпость, гдѣ онъ, 
говорятъ, уже вынесъ наказаніе кну
томъ“ .

О цѣли заговора, составлявшаго глав
ный предметъ слѣдствія, Пецольду раз
сказывали по довѣренности, что Волын
скій преимущественно имѣлъ въ виду 
устранить герцога Курляндскаго, графа 
Остермана, Фельдмаршала Миниха,оберъ- 
гофмейстера Левенвольде и вообще ис
коренить всѣхъ нѣмцевъ въ Россіи. 
Принцессу ІѴІекленбургскую, бракосо
четаніе которой съ герцогомъ Анто
номъ Ульрихомъ Брауншвейгъ-Бреверн- 
скимъ наконецъ совершилось послѣ 
долгой Проволочки въ прошломъ году, 
онъ хотѣлъ вмѣстѣ съ ея супругомъ 
отослать на кораблѣ обратно въ Гер
манію; предать заключенію императрицу

(**) Донесеніе Пецольда отъ 21 мая, 1740.
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Анну, предложить ей сперва сочетаться 
съ нимъ бракомъ, а въ случаѣ отказа 
запереть въ монастырь; затѣмъ онъ хо
тѣлъ предложить великой княжнѣ Ели
заветѣ вступить съ нимъ въ бракъ, и, 
если бы она также отказалась, то за
ключить также и ее въ монастырь, что
бы наконецъ сдѣлаться неограничен- 
нымъ властителемъ государства.—Въ его 
бумагахъ нашли Родословное дерево, на 
которомъ родъ и имя Волынскихъ ве
лись отъ одной княжны изъ Волыніи, 
вышедшей замужъ за одного изъ ве
ликихъ князей Московскихъ, нѣсколько 
столѣтій тому назадъ; Княжну эту, Дер
жавную въ рукахъ царскій скипетръ 
и корону, онъ велѣлъ представить на 
самомъ верху родословная дерева та
кимъ образомъ, что она указывала паль
цемъ на него Волынскаго, изображен
наго въ доспѣхахъ въ низу. Главными 
помощниками своими онъ избралъ бау- 
интеиданта Петра Еропкина и совѣтни
ка Андрея Хрущова. Значительныя по
мѣстья и мѣста первыхъ министровъ 
должны были служить имъ наградою. И 
тотъ и другой не только имѣли много 
природнаго ума, но и обладали научны
ми свѣдѣніями и Познаніемъ языковъ. 
Они выписывали изъ иностранныхъ книгъ 
все что могло относиться къ злому 
умыслу Волынскаго. Говорятъ, что Эйх
леръ не принималъ непосредственнаго 
участія въ начеріаніяхъ заговора, но 
содѣйствовалъ необходимымъ къ испол
ненію его мѣрамъ, въ особенности ка
сательно предположеннаго низверженія 
графа Остермана. Важнѣйшая услуга 
его состояла въ томъ, чго, находясь по 
своей службѣ съ утра и до вечера при 
особахъ императрицы и герцога, онъ 
ежедневно сообщалъ Волынскому, чт0 
происходило или что только намѣрева
лись дѣлать ири дворѣ. Такимъ обра
зомъ Эйхлеръ доставлялъ Волынскому 
возможность не только говорить всегда

лишь о такихъ предметахъ, о которыхъ 
онъ зналъ, что они будеть Пріятны, но 
и во всемъ прочемъ напередъ разсчи
тывать на успѣхъ своихъ намѣреній. 
За это Волынскій назначалъ ему забран
ныя въ казну имѣнія Долгорукихъ

Подробныя свѣдѣнія о заговорѣ во 
всемъ его объемѣ имѣлъ, кажется, 
вмѣстѣ съ Еропкинымъ и Хрущовымъ, 
только еще президентъ Коммерцъ-Кол
легіи Мусинъ-Пушкинъ: Волынскій могъ 
полагаться на его политическое изувѣр
ство относительно нѣмцевъ и сверхъ 
того нуждался въ его денежныхъ посо
біяхъ. Но видимому, онъ не считалъ 
нужнымъ еще кому либо повѣрить свои 
намѣренія. „Такъ какъ онъ думалъ дѣй
ствовать лишь на чернь,“ говоритъ Пе- 
цольдъ вь своей подробной запискѣ объ 
этомъ слѣдствіи, „и такъ какъ по свидѣ
тельству исторіи, въ подобныхъ дѣлахъ 
успѣхъ почти всегда зависитъ отъ выбо
ра надлежащей минуты, отъ твердой 
рѣшимости и хорошаго выполненія, то и 
естественно, что Волынскій, оберегая 
свою тайну, довѣрялся до поры до време
ни лишь немногимъ лицамъ. Но что 
чернь сбѣжится къ нему, на это онъ 
могъ разсчитывать тѣмъ вѣрнѣе, что 
большинство черни дѣйствительно нена
видитъ иностранцевъ; къ тому же она 
недовольна налогами и наборами, кото 
рые пришлось вытерпѣть въ теченіи войны; 
въ добавокъ по природѣ своей склонна къ 
воровству и грабежамъ, и, вслѣдствіе 
обширности Петербурга, ее во всякомъ 
случаѣ было бы труднѣе смирить, чѣмъ 
гдѣ либо въ другомъ мѣстѣ“.

Впослѣдствіи думали даже, что по 
всей вѣроятности слѣдуетъ приписать 
тайнымъ распоряженіямъ Волынскаго 
ужасные пожары, которые въ 1737 одинъ 
вслѣдъ за другимъ вспыхивали въ Мо
сквѣ, Петербургѣ, Выборгѣ и Ярослав
лѣ, ибо Волынскій прибѣгалъ къ самымъ 
постыднымъ средствамъ, чтобы только
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достигнуть своей цѣли и какъ можно 
болѣе возбудить недовольство народа ("7). 
Впрочемь Волынскій имѣлъ нѣсколькихъ 
приверженцевъ даже между офицерами 
гвардіи среднихъ чиновъ; солдаты были 
не лучше черни и раздѣляли ея склон
ность къ грабежамъ, и потому онъ вѣ
роятно надѣялся, что какъ скоро по
данъ будетъ знакъ къ возстанію, то сол
даты также примкнутъ къ толпѣ и лег
ко склоиятся къ измѣнѣ, имѣя въ ви
ду поживиться имуществомъ беззащит
ныхъ иностранцевъ.

Этимъ замысломъ—достигнуть своей 
цѣли единственно съ помощью грубыхъ 
народныхъ массъ объясняется также 
и то обстоятельство, что Волынскій 
надменно обращался почти со всѣми знат
ными лицами столицы и безпощадно пре
слѣдовалъ ихъ; иначе подобное обращеніе 
былобы противно благоразумію. Знать, съ 
которою онъ не хотѣлъ имѣть ничего 
общаго, служила ему помѣхою, не го
воря уже о томъ, что онъ такимъ об
разомъ могъ лучше скрыть свои намѣ
ренія. Не подлежитъ сомнѣнію, что если

(*') По словамъ автора «Geschichte und Thaten 
der Kayscrinn Anna,- стр. 102 и слѣд. поджога 
? г и приписывались даже Турецкому вліянію. 
14 іюня въ Петербургѣ, на литейномъ за
водѣ, загорѣлось три раза въ продолженіи трехъ 
недѣль; послѣдній разъ вспыхнулъ пожаръ, пре
вратившій въ пепелъ 50 домовъ и одну Русскую 
церковь. Съ 9 на ІО іюня въ Москвѣ сгорѣли 
канцелярія и арсеналъ, далѣе Китай городъ съ 
монетнымъ дворомъ и большою аптекою, Сибир
ская канцелярія и множество магазиновъ и лавокъ, 
наполненныхъ Китайскими товарами, Сибирски
ми мѣхами и пр. Около 2000 человѣкъ погибло 
въ пламени; число сгорѣвшихъ домовъ прости
ралось до 12,000, а убытокъ цѣнили въ нѣсколь
ко милліоновъ. За нѣсколько дней передъ тѣмъ 
въ Ярославлѣ было уничтожено пожаромъ около 
3000 домовъ, 25 церквей и 4 монастыря: а 5 
іюля въ Петербургѣ сгорѣло около 800 домовъ, 
и въ тонъ числѣ ЗО—40 лучшихъ зданій.

вспыхнуло бы возстаніе, то онъ не по
щадилъ бы и тѣхъ Р усски хъ , которыхъ 
считалъ или въ особенности преданными 
престолу или же слишкомъ вліятель- 
ными.

Но если Волынскій не считалъ нуж
нымъ наживать себѣ друзей въ столицѣ 
между вельможами, то для него было очень 
и очень важно найти внутри государства 
людей, безусловно ему преданныхъ. Н е
медленно узнавая отъ секретаря Эйхле- 
ра кому назначали императрица и гер
цогъ открывавшіяся должности, онъ по- 
спѣшалъ увѣдомлять мѣстныхъ соиска- 
телей, какихъ повышеній могутъ они 
ожидать отъ его ходатайства, и подоб
наго рода Продѣлками пріобрѣлъ себѣ 
въ государствѣ славу благосклоннаго и 
всемогущаго министра. Не подлежитъ 
также сомнѣнію, что онъ завязалъ пре- 
дательскія сношенія за границей, въ 
особенности со Швеціей. Но мѣры, при
нятыя имъ къ усиленію замѣшательствъ 
въ государствѣ и къ удаленію непріят
ныхъ ему лицъ, не всегда удавались 
сообразно съ его планами; такъ, по 
его собственному признанію, на допро
сѣ, миръ съ Портою былъ заключенъ 
къ его величайшему сожалѣнію. Онъ 
рѣшился безъ замедленія приступить къ 
дѣлу и только поджидалъ лѣта, когда 
императрица съ своими приближенными 
уѣзжала въ Петергофъ. Въ этой мѣст
ности, открытой ао всѣхъ сторонъ и 
почти не имѣвшей войска, едва-ли мож
но было думать о защитѣ въ случаѣ 
внезапнаго нападенія, а въ столицѣ и 
безъ того все погружалось въ бездѣя
тельность съ отсутствіемъ двора; такъ, 
на прим., достойно замѣчанія, что на 
одномъ изъ большихъ Петербургскихъ 
пожаровъ огонь распространился един
ственно потому, что не посмѣли сломать 
тріумФальные ворота, черезъ которые 
онъ перешелъ на другую сторону, не 
испросивъ предварительно разрѣшенія и
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не получивъ на то высочайшаго пове
лѣнія.

При такихъ обстоятельствахъ можно 
было приписать особой волѣ Провидѣнія, 
Предотвратившаго неизмѣримыя бѣдствія, 
то, что заговоръ неожидаиио былъ от
крытъ, и притомъ еще во время. Во
лынскому уже часто удавалось отвра
щать одну за другою всѣ поднимавшіяся 
противъ него грозы; и потому онъ даже до 
послѣднихъ дней считалъ себя неодо
лимымъ и думалъ, что нельзя ни раз
гадать его, ни обойтись безъ него. Хит
рость и счастье сдѣлали его столь дерз
кимъ, что онъ поклонялся случайности 
какъ своему божеству и не отступалъ 
ни передъ чѣмъ. Во время слѣдствія 
онъ выказалъ твердость, Соотвѣтствен
ную его упрямому характеру. Онъ му
жественно выдержалъ наказаніе кнутомъ 
и лишь послѣ вторичной пытки, кото
рой его подвергли во всѣхъ ея степе
няхъ, когда уже кромѣ того онъ былъ 
неопровержимо обличенъ его собствен
ными бумагами, -  чтобы сократить свои 
мученія, онъ сознался во всемъ. Сво 
его вѣрнаго Эйхлера назвалъ онъ по
слѣ всѣхъ, хотя улики давно были на 
лицо; тотъ съ своей стороны оказалъ 
такую же сдержанность относительно 
Волынскаго.

26 іюня (7 іюля), послѣ обѣда, съ 
барабаннымъ боемъ было объявлено по 
всему городу, что на слѣдующій день 
будетъ совершена казнь нѣкоторыхъ 
государственныхъ преступниковъ, безъ 
поименованія ихъ именъ и мѣста казни. 
Ровно въ семь часовъ преступники при
были на мѣсто казни. За тѣмъ былъ 
прочитанъ ихъ приговоръ, въ которомъ 
сказано, „что Волынскій оказался ви
новнымъ въ величайшей измѣнѣ и за- 
мышляемомъ возстаніи противъ импе
ратрицы, въ невѣрности по дѣламъ ми- 
нистерскимъ, и въ многочисленныхъ 
кражахъ казеннаго имущества; что се

натъ положилъ: вырѣзать Волынскому 
языкъ, отрубить правую руку и вот
кнуть его голову и туловище на 
колья; но ея императорское величество, 
но врожденно»у милосердію, соизволила 
смягчить этотъ приговоръ и приказала 
отрубить Волынскому лишь голову и 
руку“  (88j.

Соучастникомъ его — Бропкину и 
Хрущову отрубили головы; Г ен ер ал ъ - 
кригсъ-комиссаръ Ѳеодоръ Соймоновъ, 
секретари Суда и Эйхлеръ были нака
заны кнутомъ и на всю жизнь сосланы 
въ Сибирь на каторжную работу. Такъ 
какъ въ Россіи, по принятому обыкно
венію, никто до послѣдней минуты не 
узнавалъ своего приговора и способа 
своей казни, то Эйхлеръ уже за двѣ 
недѣли началъ готовиться къ смерти, и 
къ нему ходилъ лютеранскій священ
никъ (8в). Волынскій напротивъ сказалъ 
священнику, который въ день казни хо
тѣлъ обратиться къ нему съ словами 
послѣдняго утѣшенія, что „не нужно 
читать Отче Нашъ, ибо онъ никогда не 
желалъ прощать своимъ Должникамъ и 
теперь не желаетъ этого“ (*°). Уже за нѣ
сколько недѣль до казни, убѣдившись 
въ безвозвратной погибели, онъ вы
разился „что дѣйствительно заслужилъ 
смерть, но не за то, что составилъ за
говоръ, а за то. что сей послѣдній не 
удался“ ("*).

(м ) Донесеніе Сума отъ 12 іюля 1740:—„однако 
я узналъ послѣ, что Волынскоыу вее таки от
рѣзали языкъ, но это было сдѣлано тайнымъ 
образомъ въ тюрьмѣ, прежде чѣмъ вести его на 
казнь. Ему закрыли ротъ подбородникомъ, при
вязаннымъ къ головѣ, для того чтобы кровь не 
могла показаться; потомъ думали, что у него въ 
роту былъ КЛЯПЪ“ .

(**j Донесеніе Пецольда отъ 9 іюля 1743.
С90) Это Сущая клевета: Волынскій умеръ ис

тиннымъ христіаниномъ (см. Чтенія, тамъ же, 
стр. 16І, 165). П. И.

(*') Донесеніе Сума отъ 7 іюня 1740.
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Нѣкоторыми изъ забранныхъ въ казну 
имѣиій и домовъ были награждены: ге
нералъ Густавъ Фонъ-Биронъ, Минихъ, 
Трубецкой, Черкасскій и баронъ фонъ- 
Менгденъ ; послѣднему императрица 
вмѣстѣ съ предсѣдательствомъ въ Лиф
ляндской и Эстляндской юстицъ-колле

гіи, поручила мѣсто президента комер- 
цъ-коллегіи, опорожнившееся послѣ гра
фа Мусина-Пушкина, сосланнаго съурѣ- 
заннымъ языкомъ •*).

•*) Д он есен іе  С ум а о т ъ  6 а в г у с т а  1740.

ИНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЪ-ПОРУЧИКУ ЗАБОРОВСКОЙ^,
при отправленіи его въ Средиземное море.

1788.

Вторая Турецкая война Екатеринин
скаго царствованія, начавшаяся осенью 
1787 года, почтя вслѣдъ за славнымъ 
путешествіемъ Государыни въ полуден
ную Россію и Крымъ, обѣщала великіе 
успѣхи. Блистательныя побѣды Русскаго 
♦лота въ первую войну (1768— 1774), 
когда самый Царьградъ едва не достал
ся въ наши руки, естественно возбуж
дали надежду снова потрясти Турецкое 
могущество въ его средоточіи, дѣйствуя 
въ Архипелагѣ и Мраморномъ морѣ. 
Начальство надъ сухопутными войска
ми, которыя должны были сѣсть на 
корабли, Екатерина поручила тогдаш
нему намѣстнику Владимірскому и Ко 
стромскому, Ивану Александровичу За - 
боровскому (1735 — 1817), опытному 
генералу, служившему еще въ семилѣт
нюю войну и твердому правителю (Зап. 
Храпов. стр. 37). Это назначеніе по
слѣдовало между прочимъ и потому, что 
Заборовскій въ первую Турецкую вой
ну, въ іюнѣ 1774 г., предъ самымъ за
ключеніемъ мира, очистилъ путь чрезъ 
Балканы къ Адріанополю. Храповицкій 
записалъ иодъ 13 Февр. 1788 г.: „З а 
боровскій собственнаго выбора ; его 
дѣло въ Балканахъ, такъ сказать, по

крылъ миръ, и не можно было восполь
зоваться послѣдствіями. Онъ ближе 
всѣхъ былъ къ Константинополю, и сіе 
подало идею послать его съ другой 
стороны, чтобъ онъ подошелъ еще бли
же, какъ удастся.“ Екатерина нетерпѣ- 
ливо ждала отправленія экспедиціи. „Вста
ли рано — пишетъ Храповицкій 9 Мал 
того же года — примѣтно безпокойство', 
съ неудовольствіемъ велѣли спросить 
у гр. Безбородко въ который день и 
часъ отправится Заборовскій. „Они въ 
Совѣтѣ все останавливаютъ; сбили бы
ло Поль-Жонеса, насилу поправка; те
перь набиваютъ голову Грейгу.—Я не 
знаю кто дѣлаетъ каверзы, но могу на
звать канальею, потому что вредитъ 
пользѣ государства; я сказала сіе гр. 
Безбородкѣ, qu’il dise à qui voudra l’en
tendre.“

Какъ извѣстно, на сей разъ великое 
начинаніе Екатерины не удалось вслѣд
ствіе грознаго положенія, принятаго отно
сительно насъ Англіею и начавшейся этою 
же весною войны съ Шведами, коихъ суда 
явились подъ Петербургомъ, а  пушки 
потрясали окна въ Зимнемъ дворцѣ. 
Самъ начальникъ Архипелажской экспе
диціи, адмпралъ Сам. Карл. Грейгъ палъ
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въ морскомъ бою со Шведами „Къ За* 
боровскому (отправившемуся, кажется, 
впередъ) писано, что хотя Шведская 
война задержала здѣсь ф л отъ , въ Сре
диземное море назначенный, но, для 
диверсіи Туркамъ, отправится изъ ар
міи войска чрезъ Австрійскія земли къ 
Адріатическому морю и Чернымъ Го
рамъ, и чтобъ онъ старался возбудить 
Грековъ и Албанцевъ къ принятію ору
жія“ (Храп. подъ 15 іюля того же 1788 
года). Ему велѣно относиться по дѣламъ 
къ кн. Потемкину. — Подробностей объ 
этой дѣятельности Заборовскаго мы не 
имѣемъ; но изъ біографіи адмирала 
Ушакова (соч. Скаловскаго, Спб. 1856 
стр. 78) видно, что Заборовскій, оста
ваясь во Флоренціи, не былъ Празденъ 
и оказалъ большую услугу, между про
чимъ возбудивъ къ  подвигамъ славнаго 
Ламбро-Качони. Въ послѣднихъ числахъ 
мая 1789 онъ возвратился въ Петер
бургъ, и Храповицкій записалъ (стр. 
193): ^Отозвались, что сія экспедиція 
не удалась.“ Заборовскій снова поѣхалъ 
въ свое намѣстничество, при Павлѣ 
пожалованъ сенаторомъ и умеръ на 
покоѣ въ Москвѣ.

Старикъ Заборовскій любилъ вспоми
нать про одинъ чрезвычайный случай 
изъ своей экспедиціи. Будущій импера 
торъ Наполеонъ, тогда 20 лѣтній артил
лерійскій офицеръ, находился на родинѣ 
въ Корсикѣ и заслышавъ, что Русскій ге
нералъ вызываетъ охотниковъ служить 
подъ Русскими знаменами, и именно 
изъ числа его соотечественниковъ, 
подалъ ему просьбу о вступленіи въ 
Русскую службу. Опредѣленіе не состо
ялось, потому что за нѣсколько дней 
передъ тѣмъ Заборовскій получилъ при
казаніе не принимать иностранцевъ тѣмъ 
же чиномъ, а Наполеонъ не согласился 
на пониженіе чина. Преданіе это, со 
словъ Заборовскаго, записано H. Н. 
Иванчинымъ-Писаревымъ , въ книжкѣ 
его: Спасоандрониковъ монастырь, М. 
1842, стр. 101. Покойвый гр. Д. Н. Блу- 
довъ разсказывалъ, что имп. Александръ 
Павловичъ, во время своей коронаціи, 
обращался къ Зяборовскому съ вопро

сомъ, справедливъ ли слухъ, будто пер
вый консулъ желалъ поступить въ нашу 
службу. Заборовскій отвѣчалъ утверди
тельно. Любопытно было бы знать,не со
хранилось ли въ нашихъ архивахъ, въ 
дѣлахъ Заборовскаго, самаго прошенія, 
поданнаго человѣкомъ, который потомъ 
вступилъ въ наше отечество завоева
телемъ.—Помѣщаемая инструкція имѣетъ 
всю важность исторической бумаги. ІІ. Б.

Божіею милостію, мы Екатерина вто 
рая, императрица и Самодержица Все
россійская и прочая, и прочая, и про
чая.

Нашему генералъ-порутчику Забо- 
ровскому. Предположивъ отправить въ 
Средиземное море для диверсіи непрі
ятелю нашему флотъ и часть сухопут
ныхъ войскъ нашихъ подъ главнымъ 
начальствомъ нашего адмирала Грейга, 
къ командованію помянутыми сухопут
ными войсками (какъ отсюда посылае- 
мыми, такъ и тѣми, кои въ разныхъ та
мошнихъ мѣстахъ набраны быть могутъ) 
избрали мы васъ по извѣстному намъ ва
шему усердію къ службѣ, искусству и 
храбрости, во время послѣдней съ Тур
ками войны доказанной; и въ полной 
надеждѣ на продолженіе вами таковой 
же ревности и радѣнія въ дѣлахъ, вамъ 
поручаемыхъ, восхотѣли мы оказать 
вамъ отличную нашу довѣренность слѣ
дующими наставленіями:

I. Изъ нашихъ войскъ, коликаго чи
сла людей, артиллеріи и прочаго со
ставленъ корпусъ, отсюда отправляемый, 
слѣдуетъ при семъ Росписаніе (*). Прежде 
отъѣзда вашего, долженствуете вы ос
мотрѣть оный, и удостовѣрившися въ 
исправности и готовности всего, пре
провожденіе онаго на судахъ военныхъ 
и транспортныхъ оставить генералъ-ма-

( ' )  Э того  р о с а и с а н ія  м ы , к ъ  сож алѣ н ію , не и нѣ 
ем ъ , р авн о  и у п о м и н а е м ы х ъ  ниж е сп и ск о в ъ  офице
р ам ъ  и вѣ дом ости  о р у ж ія

Библиотека "Руниверс"



1377 ЗАБОРОВСКОМУ. 1378

Іору Бауверу, а сами, не откладывая 
далѣе половины апрѣля, воспріять путь 
вашъ прямо чрезъ Вѣну въ Тріестъ, 
дабы, покуда флотъ нашъ приплыветъ 
въ Сицилію, могли уже вы осмотрѣться 
и успѣть во многотрудныхъ исправлені
яхъ, на васъ возлагаемыхъ.

II. Для пособія вамъ, назначается не
малое число штабъ и оберъ-офицеровъ 
въ приложенномъ при семъ спискѣ по
казанное, о которыхъ вы подъ руко
водствомъ нашего адмирала Грейга сдѣ
лайте распоряженіе, кого впередъ и для 
какой надобности отправить сухимъ пу
темъ, наблюдая, чтобъ таковое отправ
леніе сухимъ путемъ, яко дорого для 
казны нашей стоющее, ограничено бы
ло прямою Надобностію и пользою служ
бы, а не по прихотямъ чьимъ либо, и 
чтобъ тѣ, кои прежде прибытія Флота 
не нужны у васъ будутъ, отправилися 
на судахъ въ свое время для сокраще
нія издержекъ.

III. Въ приложенномъ при семъ дру
гомъ спискѣ найдете имена находя
щихся нынѣ въ Италіи штабъ и оберъ- 
офицеровъ, изъ коихъ многія находили- 
ся въ Левантѣ консулами. Употребле
ніе ихъ въ дѣлахъ, вамъ поручаемыхъ, 
будетъ зависѣть отъ усмотрѣнія вашего 
и отъ предварительнаго вашего съ ад
мираломъ Грейгомъ условія; а дабы они 
ему и вамъ во всемъ были послушны, 
пріобщается при семъ нашъ отверстый 
указъ.

IV. Для личнаго охраненія васъ, по
куда вы въ Италіи останетеся, снаб- 
димъ мы васъ полною мочью за соб
ственноручнымъ нашимъ подписаніемъ 
и государственною печатью въ общихъ 
израженіяхъ, которую вы неинако предъ
явить обязаны, какъ естьли бы безопа
сность ваша и надобность службы на
шей того востребовала. Сверхъ того, 
наша коллегія иностранныхъ дѣлъ увѣ-

домитъ посла нашего въ Вѣнѣ и всѣхъ 
аккредитованныхъ особъ въ Италіи о 
вашемъ назначеніи и о пособіи вамъ 
въ требованіяхъ вашихъ. Другая пол
ная мочь, за одною только государствен
ною печатью, вамъ дана будетъ, дабы 
вы силою ея, до прибытія нашего ад
мирала Грейга, могли съ народами Сла
вянскими, Албанскими и Греческими 
трактовать и соглашать ихъ на Подъ
ятіе оружія противу врага имени Хри
стіанскаго, обнадеживая ихъ сильнымъ 
пособіемъ Россіи, пославшей многочи
сленныя морскія и сухопутныя опол
ченія въ отмщеніе вѣроломства и наг
лости непріятельскихъ, и въ освобожде
ніе народовъ православныхъ отъ раб
ства Турецкаго.

V*. Какъ намѣреніе наше къ тому 
простирается, дабы корпусъ войскъ на
шихъ для нанесенія чувствительнѣйша
го удара непріятелю умножить воин
ствомъ, въ Далмаціи, Албаніи и Греціи 
избираемымъ: то и отправляется на фло
тѣ знатное количество различнаго ору
жія для сихъ набираемыхъ войскъ, о 
коемъ вы изъ сообщаемой здѣсь вѣдо
мости усмотрите. Но, дабы не упустить 
времени на наборъ, перевозъ и пріуче
ніе сихъ войскъ, наипаче же Славян
скихъ и Албанскихъ, мы находимъ за 
нужное тотчасъ отправить подполковни
ка графа Ивелича въ Славонію для на
бора корпуса тамошняго до тысячи че
ловѣкъ, съ тѣмъ, чтобъ ихъ привесть 
въ близость Рагузы, для чего и старать
ся нанять суда тамошнія, дабы войско 
сіе по первому приказу и не позже по
ловины сентября въ Архипелагъ отпра
виться могло къ мѣсту, отъ адмирала 
Грейга назначаемому, держа между тѣмъ 
суда въ готовности, и прилагая попе
ченіе о заготовленіи для оныхъ войскъ 
безнужнаго пропитанія. И поелику слу
читься можетъ, что одинъ человѣкъ не 
успѣетъ въ наборѣ толикаго числа въ
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краткое время, то къ оному можно упо
требить еще и другаго, особливо же 
одного изъ Славянскихь графовъ, Буро- 
вича, который, пользуяся уваженіемъ 
отличнымъ между своими одноземцами, 
и являя свою къ намъ преданность, въ 
1783-мъ году, во время бытности въ 
Ливорно нашего адмирала Чичагова съ 
эскадрою, предлагалъ себя къ набору 
двутысячнаго полку Славянъ для служ
бы нашей. Сего Буровича отыскать мо
жетъ находящійся во Флоренціи аббатъ 
Дель Турко, который и вообще къ ин
тересамъ нашимъ всегда сохранялъ 
усердіе. Посылку графа Ивелича и дру
гихъ, тотчасъ отправляемыхъ, распоря
дить адмиралъ Грейгъ, дабы не задер
жать васъ въ поѣздкѣ вашей въ губер
ніи (2) и въ скоромъ оттуда возвращеніи, 
а какія отъ него даны будутъ настав
ленія подробныя, вы получите отъ него 
свѣдѣніе.

VI. Равнымъ образомъ помянутый ад
миралъ теперь же долженъ взять мѣры 
свои о наборѣ такого же корпуса изъ 
Албанцовъ. Къ произведенію сего въ 
дѣйство надежнѣе и способнѣе всѣхъ 
употреблены быть могуть находившій
ся въ Албаніи и Химерѣ консуломъ 
подполковникъ Гіано Бичичилли и маі
оръ Сотири. Оба они сверхъ того по
служить могутъ къ возбужденію Хима- 
ріотовъ, Эпиротовъ и другихъ на дѣй
ствія противу непріятеля. Вы и о семъ 
пунктѣ подробное свѣдѣніе получите 
отъ адмирала Грейга.

VII. По прибытіи вашемъ въ Тріестъ, 
наддежитъ вамъ освѣдомиться о всѣхъ 
Новостяхъ изъ Далмаціи, Албаніи и про
чихъ мѣстъ, и объ успѣхахъ послан
ныхъ для набора войскъ и другихъ прі-

(г)  Т . е . в ъ  н ам ѣ стн и ч ес тв ъ  В л ад и м ірском ъ  и 
К о с тр о м с к о м ъ , о тк у д а  З а б о р о в с к ій  п р іѣ х а л ъ  въ 
П е т е р б у р гъ . П. В.

уготовленій; оттуда же обослаться съ 
Скутарскимъ Магмутъ-пашею, посред
ствомъ вѣрнаго и искуснаго человѣка, 
давъ ему знать, что вы назначены отъ 
насъ командовать сухопутными войска
ми и флотомъ, въ Средиземное море 
и близь лежащія мѣста отправленными 
противу непріятеля нашего; что уже 
онъ предваренъ о нашемъ къ нему до
брохотствѣ; что вы имѣете точное отъ 
насъ повелѣніе, бывъ въ близости съ нимъ, 
подтвердить тѣ же самыя увѣренія, кои 
ему чрезъ другихъ по волѣ нашей Учи
нены; что мы, интересуяся въ добромъ 
успѣхѣ предпріятій его, полагаемъ, что 
диверсія, флотомъ нашимъ въ Среди
земное море производимая, развязыва- 
етъ ему совершенно руки не токмо ох
ранить свою безопасность и свободу, но 
и Простерти свои поиски далѣе внутрь 
земли Турецкой, для вящшаго прира
щенія его могущества; и что вы, пред
лагая ему готовность вашу къ друже
скому и откровенному съ нимъ сноше
нію, Просите его сообщить вамъ иск
ренно, какое ему нужно и желательно 
пособіе. Симъ способомъ вы узнаете 
его У м оначертаніе, замыслы и силу, а 
потому и легче будетъ сообразить и 
наше дальнее съ нимъ поведеніе.

VIII. Будучи въ Тріестѣ, не оставьте 
снестися, или же хотя и нарочно Ува
литься съ министромъ нашимъ въ Ве
неціи, Флота капитаномъ генералъ-маі- 
орскаго ранга Мордвииовымъ, объ ус
пѣхѣ сдѣланныхъ имъ помянутому па
шѣ и Черногорцамъ внушеній, и по
томъ отправьте въ Черную Гору людей 
надежныхъ и вѣрныхъ съ грамотою на
шею, и съ письмомъ отъ васъ къ Ми
трополиту и чинамъ тамошнимъ, извѣ
щая ихъ о вашемъ назначеніи и о дан
ныхъ отъ насъ повелѣніяхъ способство
вать имъ, естьли духъ единовѣрія и 
вольности убѣдитъ ихъ составить съ
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нами общее дѣло противу врага имени 
Христіанскаго. Тутъ нужна только край
няя осторожность, чтобы мы вмѣсто 
возбужденія всѣхъ благопріязненныхъ 
намъ народовъ противу общаго непрі- 
ателя, не вооружили Черногорцевъ на 
земли уже покоренныя пашею О стер 
скимъ, или же сего послѣдняго не об
ратили на -Албанцевъ и тому подоб
ныхъ, а тѣмъ и не подали бы спосо
бовъ самимъ доброжелателямъ и союз
никамъ нашимъ другъ друга ослаблять 
или истреблять. Находившійся въ Ар
хипелагѣ генеральнымъ консуломъ пол
ковникъ графъ Войновичъ въ семъ дѣ
лѣ весьма съ пользою вами употребленъ 
быть можетъ, почему вы съ нимъ и не 
оставьте имѣть нужное сношеніе.

ІХ. Учредя такимъ образомъ въ Трі
естѣ, отправитеся въ Тоскану, и тамъ 
приложиге стараніе собрать всёхъ Кор
сиканцевъ (3), бывшихъ въ Анпинской 
службѣ; состава же сей корпусъ, пре
жде всѣхъ пошлите его въ Сиракузу 
къ Флота капитану бригадирскаго ранга 
Псаро, для пособія ему въ заготовле
ніяхъ провизіи. О дозволеніи высадить 
сіе войско въ Сициліи учинится домо
гательство отъ министерства нашего у 
двора Неапольскаго. Потомъ и сами вос- 
примете путь вашъ въ Неаполь. Помя
нутый Флота капитанъ Псаро должен
ствуетъ часто увѣдомлять насъ объ ус
пѣхѣ въ заготовленіяхъ, и въ случаѣ 
затрудненій испрашивать вашего посо
бія, а вы и обязаны будете подавать 
оное, требуя въ чемъ надлежитъ содѣй
ствія отъ министра нашего, въ Неапо
лѣ Пребывающаго; и ежели не можно 
будетъ найти довольно хлѣба или муки 
въ Сициліи, то, не теряя ни мало вре
мени, стараться достать или изъ восточ-

( 3) На островѣ  К орсикѣ въ это время господ
ствовали внутреннія смуты. ІІ. Іі.

2

Ныхъ областей Неапольскихъ, или же 
и отъ береговъ Барбарійскихъ, имѣя 
за первый предметъ, чтобъ флотъ,  по 
прибытіи въ Сицилію, снабдѣнъ былъ 
полнымъ количествомъ нужныхъ про
визіи, и ни мало не былъ остановленъ 
въ плаваніи ему предлежащемъ.

X. По приведеніи въ дѣйствіе и по
рядокъ всего, заготовленія провизіи ка
сающагося, вы отъѣдете въ Бриндизи, 
и тамъ приложите попеченіе основать 
надежную переписку и сообщеніе съ 
посланными въ Албанію, Далмацію и 
другія мѣста, дабы вѣдать успѣхи ихъ 
и, въ случаѣ надобности, преподать имъ 
потребныя наставленія; а по распоря
женіи всего относящагося до коммисіи, 
на помянутыхъ людей возложенныхъ, и 
но заготовленіи судовъ для перевоза 
войскъ, старайтеся въ половинѣ сен
тября пріѣхать въ Сиракузу для ожи
данія тамъ Флота, и дабы видѣть, что 
ничего не упущено изъ нужныхъ за
готовленій, но все исправно при самой 
первой минутѣ прибытія Флота къ Си
циліи.

XI. Изъ Тріеста еще вы должны бу
дете отправить въ Рагузу человѣка 
вѣрнаго и тамошнія обстоятельства зна
ющаго съ грамотою нашею и съ отвѣт
нымъ письмомъ нашего вице-канцлера 
къ правительству тамошнему на отзывъ 
его, при самомъ началѣ войиы Учинен
ный. При доставленіи того, учините вы 
къ правителямъ симъ отзывъ въ общихъ 
нзражсніяхъ, а па словахъ чрезъ посы- 
лаемаго человѣка дайте имъ разумѣть, 
что, ежели она останется къ намъ доб- 
рожелателыіа, не нанося въ дѣлахъ на
шихъ ни малаго препятствія, то и мо
жетъ надѣяться на уваженіе къ ея Фла
гу и охраненіе ея торговли; инакоже 
почтенъ ее за подданную Порты, слѣ
довательно за непріятеля нашего. Над 
лежало бы ожидать, что послѣ подобнаго

Р усскій  А рх и п ъ  5 1 .
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внушенія, да и при пособіи силы, ко
торую Вѣнскій дворъ тамъ имѣетъ, сія 
республика не Отречется намъ благо
пріятствовать и ни станетъ мѣшать въ 
наймѣ судовъ и тому подобномъ. О 
семъ пунктѣ, во время проѣзда вашего 
чрезъ Вѣну, вы не оставьте изъяснить
ся съ нашимъ посломъ княземъ Голи
цынымъ, который будетъ вамъ Пособ
ствовать не токмо въ томъ, но и въ 
другихъ обстоятельствахъ, гдѣ вамъ 
нужиа покажется помощь въ земляхъ 
Австрійской монархіи, или и другихъ, 
вящшее отношеніе и связь съ нею имѣ
ющихъ. Сверхъ сего, чтб касается до 
Рагузы, министръ нашъ въ Неаполѣ 
графъ Скавронскій имѣетъ надежныя 
средства къ сношенію и къ слѣланію 
всякихъ внушеній, кои для васъ полез
ны и Надобны быть могутъ.

XII. Въ наборѣ войскъ и во всѣхъ 
дѣлахъ съ тамошними народами, надле 
житъ всемѣрно сообразоваться ихъ умо- 
начертанію, удаляяся отъ всего чт0 ихъ 
оскорбить можетъ, а стараяся пріобрѣсть 
ихъ довѣренность къ вамъ и ко всѣмъ 
тѣмъ, кои подъ руководствомъ вашимъ 
употреблены будутъ.

XIII. При вербованіи полагаемъ за 
правило, что кто поставитъ болѣе трид
цати и до пятидесяти человѣкъ, тотъ по
лучитъ чинъ прапорщичей; отъ шести
десяти и до девяноста порутчичей; отъ 
ста и до ста пятидесяти капитанской; 
отъ двухъ сотъ и до трехъ сотъ се- 
кундъ-маіорской, а свыше трехъ сотъ 
преміеръ М аіорскій; разумѣя число, ко
торое каждый приведетъ дѣйствительно 
на флотъ. Чины сіи подтверждеиы имъ 
будутъ адмираломъ Грейгомъ по соеди
неніи ихъ съ ФЛОТОМЪ.

XIV. Независимо отъ набора войскъ, 
приложите стараніе питать въ разныхъ 
тамошнихъ народахъ привязанность и 
добрую надежду къ намъ, утверждая

ихъ въ таковыхъ расположеніяхъ и го
товности, что, когда флотъ нашъ поя
вится въ Средиземномъ морѣ, могли бы 
они тотчасъ возстать противъ непріяте
ля, и такъ сказать зажечь огонь повсе
мѣстный. Всемѣрно нужно вамъ узна
вать точное состояніе, положеніе Духовъ 
и возможности каждаго изъ сихъ наро
довъ, а при томъ и въ чемъ Имянно 
желали бы они со стороны нашей по
собія, которое не отречемся подать, 
колико то съ пользою дѣлъ нашихъ со
образно будетъ. Въ семъ видѣ прила- 
таемъ 700 листовъ напечатанныхъ ма
н и ф естъ  нашихъ (*) къ разнымъ та
мошнимъ народамъ, кои вы между ни
ми разсѣять не оставьте, начиная спер
ва съ тѣхъ, съ которыми первое вамъ 
предлежитъ дѣло, и продолжая разсылку 
оныхъ по мѣрѣ, какъ успѣхи возло
женныхъ на васъ коммисій и самое 
приближеніе Флота откроютъ въ томъ 
вящшую удобность и надежнѣйшую 
пользу.

XV. Наборъ войскъ Греческихъ дол
женствуетъ взять начало по прибытіи 
уже Флота въ Средиземное море, слѣдо
вательно и отнесется къ наставленію, 
для адмирала Грейга заготовляемому; а 
онъ уже снабдитъ васъ подробными 
предписаніями, какъ о семъ пунктѣ, такъ 
и о томъ, чтобъ въ свое время, буде 
можно, для лучшаго и скорѣйшаго прі
ученія Грековъ къ службѣ воинской, 
полевые баталіоны пополнить по воин
скому штату нѣкоторымъ числомъ изъ 
сихъ набираемыхъ, а изъ остальныхъ 
составить пѣхотные особые баталіоны, 
и, по Колину удобно, конные полки. Ме
жду тѣмъ употребите всевозможное ра-

(* ) Э того  м аниф еста и ы  не имѣемъ; но во&зва 
Ніе З а б о р о в с к а го  к ъ  Т у р е ц к и м ъ  н ар о д ам ъ , отъ
9 м арта  1789, н а п е ч а т а н о  в ъ  Ж и зн и  адм ирала 
У ш акова, Спб 1856, с т р . 79  и 80
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дѣніе, но самымъ осторожнымъ и скрыт
нымъ образомъ, завести въ Архипелагъ 
и на твердой землѣ въ Греціи сноше
нія и связи съ народами намъ единовѣр
ными, дабы духи и тамъ наилучшимъ 
образомъ къ намъ расположены и къ 
дѣйствіямъ противъ непріятеля пріуго- 
•тавлеиы были.

XVI. Покуда флотъ придетъ въ Сре
диземное море, вы будете о поручен
ныхъ вамъ дѣлахъ посылать донесенія 
ваши къ намъ, для чего и дани вамъ бу
дутъ отъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ 
шифры съ наставленіемъ, какъ ихъ упо
треблять, и какую хранить осторож
ность, при чемъ опредѣляется двое изъ 
канцелярскихъ чиновъ для оныхъ ши- 
фровъ и переписки вашей, коихъ вы, 
по соединеніи съ флотомъ, отдадите ад
миралу Грейгу; нужныя же и важныя 
извѣстія пересылать съ Нарочнымъ 
Сверхъ того адмиралъ Грейгъ наста- 
витъ васъ, въ какія Имянно мѣста по- 
сылатькъ нему репорты во время пла
ванія его, дабы съ нимъ соблюсти связь 
и переписку, и въ случаѣ надобномъ 
получать наставленія; наипаче же, буде 
бы противу чаянія встрѣтился недоста
токъ въ заготовленіи съѣстныхъ припа
совъ, дабы помянутый адмиралъ могъ 
взять мѣры къ снабдѣиію себя оными 
прежде, нежели флотъ въ Окіанъ вой
детъ.

XVII. О денежныхъ суммахъ на наборъ 
и содержаніе набираемыхъ войскъ и на 
другія приготовленія, сколько прежде 
назначено, и сколько теперь въ распо
ряженіе ваше отпущено будетъ, да и 
вообще о всѣхъ подробностяхъ, отно
сящихся къ важному служенію на васъ 
возложенному, адмиралъ Грейгъ обязанъ 
дать вамъ точныя и обстоятельныя пред
писанія, а по усмотрѣнію надобностей 
и въ продолженіи пути своего оныя до
полнять не оставитъ, коихъ тщательное 
исполненіе симъ вамъ Подтверждаему

XVIII. До прибытія Флота нашего въ 
Средиземное море, всѣ находящіеся въ 
тамошнихъ водахъ арматеры наши имѣ
ютъ состоять подъ точною вашею ко
мандою, о чемъ вы и дайте имъ знать 
посредствомъ нашихъ министровъ и кон
суловъ, повелѣвая симъ арматерамъ въ 
дѣлахъ ихъ вамъ давать отчетъ, и въ 
случаѣ жалобы на нихъ подъ вашимъ 
уже начальствомъ до соединенія со фло
томъ, долженствуетъ происходить раз
боръ и судъ о призахъ, чина Вершеніе 
на основаніи данныхъ отъ насъ о тѣхъ 
арматерахъ правилъ, основанныхъ на 
нейтральной системѣ нами Исповѣдуемо^ 
и въ копіяхъ при семъ на Россійскомъ, 
Французскомъ, Итальянскомъ и Грече- 
ческомъ языкахъ прилагаемыхъ; для 
лучшаго же въ томъ порядка, учредите 
особую Коммиссію въ трехъ особахъ 
изъ штабъ-офицеровъ, между коими на
добно, чтобъ былъ одинъ Морскій Офи
церъ, котораго адмиралъ Грейгъ вамъ 
придастъ, и который и сверхъ того не 
безнуженъ вамъ будеть по другимъ дѣ
ламъ. Естьли же въ томъ мѣстѣ нахо
дится Россійскій консулъ или вице-кон- 
сулъ, оный въ сей коммисіи также при- 
сутствогать обязанъ; а дабы въ семъ 
пунктѣ соблюсти святость слова нашего 
въ изданіи правилъ морскаго нейтрали
тета и избѣжать неудовольствій и хло 
потъ съ народами, въ войиѣ не уча 
ствующими, подтверждаемъ вамъ най- 
сильнѣйше—по доходящимъ къ вамъ жа
лобамъ доставлять судъ и управу ско- 
рорѣшитслыіѵю, и у преступившихъ 
паши установленія отбирать патенты и 
гюйсм (5); во избѣжаніе же завременно 
всякаго замѣшательства, собрать тот
часъ по прибытіи вашемъ свѣдѣнія о 
всѣхъ нынѣ имѣющихся арматерахъ, 
разослать по пимъ, буде не разосланы, 
утверждешіныя отъ насъ правила, нри-

(*) Открытые листы , Паспорты.
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Весть въ исполненіе что въ оныхъ ска
зано относительно обезпеченія стороны 
нашей Закладецъ и поручительствомъ 
и тѣхъ, кои тому удовлетворить не мо
гутъ, исключить изъ числа арматеровъ 
отобраніемъ патентовъ и гюйсовъ, Въ 
произведеніи сего въ дѣйство, будутъ 
вамъ Пособствовать министры наши и 
консулы, въ разныхъ тамошнихъ мѣ
стахъ аккредитованные.

ХІХ. ІІреподавъ вамъ всѣ наставле
нія по дѣламъ па васъ возлагаемый'!), 
дабы вы въ исполненіи оныхъ сколь 
можно меньше встрѣтили трудностей и 
въ потребномъ случаѣ знали, какимъ 
образомъ вѣрнѣе и надежнѣе поступки 
ваши размѣрять въ разсужденіи разныхъ 
державъ и областей, гдѣ или въ близо
сти коихъ вы найдетеси, восхотѣли мы 
оказать вамъ нашу отличную довѣрен
ность изъясненіемъ политическаго ихъ 
съ нами положенія.

Вѣнской дворъ отъ давняго времени 
Почитался натуральнымъ союзникомъ 
Россіи. Не взирая на стеченіе обстоя
тельствъ съ 1762-го по 1780-й годъ, 
произведшихъ между обоими импера
торскими дворами разныя недоразумѣнія 
и Остуду, убѣжденіе въ истинной поль
зѣ связи между ними превозмогло со 
времени свиданія нашего съ императо
ромъ и потомъ его на престолъ Австрій
ской монархіи вступленія. Въ 1781-мъ 
заключенъ между нами оборонительной 
союзъ и постановленъ особый артикулъ 
на случай нападенія на кого либо изъ 
насъ со стороны Порты, или неиспол
ненія договоровъ между нашими госу
дарствами и его существовавшихъ. Опы
тами удостовѣрилися мы въ доброй вѣ
рѣ союзника нашего, когда первое, 
въ 1782-мъ и 1783-мъ годахъ по нроиз- 
шедшимъ у насъ съ Турками распрямъ 
за коварные поступки ихъ по дѣламъ 
Татарскимъ, и по вынужденномъ изъ за

того присоединеніи къ имперіи нашей 
Крыма, Тамана и Кубани (въ Отъятіе 
повода къ дальнимъ хлопотамъ и истреб
леніе гнѣзда хищниковъ не разъ гра
ницы наши опустошавшихъ) императоръ 
призналъ справедливость нашу и готовъ 
былъ подкрѣпить оную силами своими, 
отразивъ всѣ попытки Версальскаго дво
ра поколебать его привязанность къ 
системѣ нашей и устрашить послѣдо- 
ваніями войны; и второе, въ войнѣ на
стоящей, нагло и вѣроломно намъ объ
явленной, признавъ настояніе случая 
союза, и рѣшився, прежде Формальной 
реквизиціи, принять въ пользу нашу 
дѣятельное участіе, кое свѣтъ уже те
перь на дѣлѣ видитъ. По сему всякое 
дружественное поведеніе со стороны 
вашей и подчиненныхъ вашихъ съ его 
начальниками и довѣренными людьми 
да будетъ наблюдаемо; и естьли най
дутся въ Далмаціи или Черной Горѣ 
емисары Австрійскіе, съ оными избѣгать 
всякаго повода къ недоразумѣнію, не 
препятствовать имъ въ исполненіи на 
нихъ возложеннаго, и въ случаѣ требо
ванія, оказывать имъ пособіе, по Коли
ку то собственнымъ нашимъ интере
самъ вредно или предосудительно быть 
не можетъ; въ надобностяхъ же и со- 
мнѣніяхъ относительно Австрійскихъ 
начальниковъ и тому подобныхъ, имѣть 
сношеніе съ посломъ нашимъ княземъ 
Голицынымъ.

За симъ слѣдуетъ республика Вене
ціанская. Въ прошедшей войнѣ мнимый 
ея нейтралитетъ, во многихъ случаяхъ 
не выгодный для интересовъ нашихъ и 
съ угнетеніемъ и гоненіемъ подданныхъ 
ея въ службѣ нашей бывшихъ сопря
женный, похожъ былъ болѣе на край
нее ко врагу нашему пристрастіе; но, 
вѣдая, что главнѣйшимъ тому источни
комъ были ея слабость и духъ мелка
го подозрѣнія, правленію сему свой
ственнаго, наивящше же тамъ, гдѣ
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представляла она себѣ опасность изъ 
довѣренности, которую Греки (не ис
ключая и подданныхъ ея) обыкли пи
тать къ государю Россійскому имъ еди
новѣрному, мы не только не искали слу
чая дать ей восчувствовать наше него
дованіе, но наипаче, предавъ все оное 
забвенію, старалися обратить ея на мы
сли и поведеніе болѣе сходственное для 
христіанской державы, въ чемъ отчасти 
и предъуспѣлн такъ, что она открыла 
Формальное дружеское съ нами сноше
ніе назначеніемъ ло двору нашему 
Нобля, принятіемъ съ должнымъ ува
женіемъ нашего министра и возстанов
леніемъ многихъ изъ подданныхъ ея, въ 
прежней войнѣ учавстповавшихъ. Дале
ко однакожъ еще до того, чтобы она 
въ разсужденіи Турковъ отложена ро
бость свою и ободрилася искать воз
врата потерь своихъ па счетъ сихъ 
варваровъ. Разныя опредѣленія ея се
ната и поступки посла ея въ Констан
тинополѣ служатъ доказательствомъ, 
что она и теперь въ оной же рѣши
мости къ нейтралитету пребываетъ. Со 
всѣмъ тѣмъ по силѣ, которую Вѣнской 
дворъ въ ней имѣетъ, и покуда главные 
Бурбонскій дворы останутся въ войнѣ 
нашей безпристрастными, можемъ на
дѣяться, что не станетъ она дѣлать 
большихъ препонъ въ дѣлахъ нашихъ; 
а по сему и будетъ зависѣть отъ ис
кусства вашего и отъ расторопности 
употребляемыхъ вами къ набору войскъ 
пользоваться онымъ, хотя бы то было 
изъ Славянъ или Грековъ, въ ея под
данствѣ пребывающихъ, съ тою одна
кожъ осторожностію, чтобъ не довести 
дѣла до какого либо непріятнаго оказа- 
тельства, или же людей намъ усерд
ныхъ не сдѣлать жертвою мщенія сего 
правительства, которому весьма сродна 
жестокость.

Великій герцогъ Тосканскій не толь
ко въ дружественномъ съ дворомъ на

шимъ пребываетъ сношеніи, но, въ ка
чествѣ брата союзника нашего импера
тора, убѣжденъ въ пользѣ и прочности 
связи нашей, да и всякое зависящее отъ 
него интересамъ нашимъ доброхотство 
оказываетъ. Морское наше онолченіе во 
время прошедшей войиы, когда между 
нашимъ и Вѣнскимъ дворами не на
стояла еще та друяіба, которая нынѣ 
существуетъ, въ вольномъ портѣ его 
Ливорпскомъ находило для себя надеж
но ю пристань и свободу ко всѣмъ снаб- 
дѣиіямъ. Таковымъ же благонріязнен- 
пымъ образомъ и при наступленіи ны
нѣшней войны помянутый владѣтель 
предлагалъ намъ свободное отверстіе 
портовъ его для Флота и ройскъ нашихъ.

Въ Папскомъ владѣніи, хотя вы ко 
нечно немногое для себя потребное 
найдете, но, въ случаѣ надобности, и 
препятствія отнюдь не встрѣтите; ибо 
между нами и симъ государемъ по вре 
менамъ продолжается дружественное 
сношеніе, и въ земляхъ его имѣются 
два наши консула.

Король Неаполитанскій, но родству 
своему съ императоромъ и но осо
бымъ дружественнымъ къ намъ распо- 
ложеніямъ, являетъ во всякомъ случаѣ 
доброхотство интересамъ нашимъ, наи
паче же съ того времени, какъ произо
шли между нимъ и отцемъ его королемъ 
Гишпанскимъ несогласія, по нынѣ еще 
не прекращенныя. Посредствомъ торго
ваго договора, заключеннаго между на
ми и имъ, взаимная дружба вящше утвер- 
дилася, и мы пребываемъ въ полномъ 
удостовѣреніи, что ни вы не встрѣтите 
въ областяхъ его никакихъ затрудненій 
въ исправленіи вамъ порученнаго, ни
же флотъ нашь не найдетъ помѣшатель
ства по входѣ его въ порты Сицилій
скіе

Съ гросмейстеромъ Ордена Малтій- 
скаго настоитъ у насъ дружественная 
переписка, и мы при немъ и обществѣ
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тамошнемъ имѣемъ Повѣренная въ дѣ
лахъ, чрезъ посредство котораго вы не 
оставьте отозваться письмомъ къ грос
мейстеру, что вы, бывъ отъ насъ избра
ны къ начальству сухопутными войска
ми нашими на флотѣ нашемъ въ Сре 
диземное море отряженными, отправле
ны въ Италію для приготовленія зара
нѣе всего для морскаго и сухопутнаго 
нашего ополченія нужнаго; что грос
мейстеру и всему Ордену извѣстно, съ 
какими наглостію и вѣроломствомъ вѣч
ный врагъ имени Христіанскаго нару
шилъ миръ съ нами и объявилъ намъ вой
ну; что мы, обратя силы наши противу 
него, увѣрены, что сверхъ справедли
вости со стороны нашей, подвиги наши 
тѣмъ паче ^провождаемы будутъ до
брожелательствомъ храбраго ордена Мал- 
тійскаго, коль и самое его установле
ніе имѣло цѣлію Защищеніе Креста Свя
таго в поборниковъ его противу невѣр
ныхъ; что вы потому ожидаете отъ бла- 
гопріязненнаго къ намъ расположенія 
гросмейстера и всего общества всякаго 
пособія въ надобностяхъ для Флота и 
войскъ нашихъ; что все покупаемо бу
детъ за наличныя деньги; что правила 
свободы торговли нейтральныхъ наро
довъ будутъ свято наблюдаемы, и что 
вы желаете, дабы Всемогущій Богъ 
вдохнулъ въ нихъ ревность воспользо
ваться настоящимъ случаемъ къ раздѣ
ленію съ нами толь великаго подвига и 
происходящей отъ того славы.

Со Генуезскою республикою и коро
лемъ Сардинскимъ, мы такъ же нахо
димой въ дружескомъ сношеніи. Есть- 
ли какія либо встрѣтятся вамъ надоб
ности въ снабдѣніи себя изъ областей 
ихъ, вы конечно не дознаете затруд
неній; ибо за денгьи для собственной при
были никто не Отречется нужное дос
тавить, и правительства тамошнія не 
станутъ въ томъ препятствовать.

Не распространяяся далѣе относитель

но другихъ державъ, кои отъ васъ весь
ма удалены будутъ, заключимъ мы сіе 
предписаніемъ, что въ разсужденіи вы
шеозначенныхъ и всѣхъ иныхъ госу
дарствъ и народовъ, въ войнѣ неучаст- 
вующихъ, долженствуютъ наблюдаемы 
быть въ самой крайней точности пра
вила нейтральной системы, такъ какъ 
оныя въ деклараціи пашей отъ 28-го 
Февраля 1780-го года, и потомъ въ 
разныхъ нейтральныхъ конвеиціяхъ и 
торговыхъ договорахъ изображены; чего 
ради къ свѣдѣніи) вашему и къ непремѣн
ному исполненію всѣхъ вашихъ подчи
ненныхъ присемъ прилагаются со всѣхъ 
оныхъ актовъ списки.

XX. Осталося намъ изъяснить здѣсь, 
что, производя войну противу непрія
теля нашего, сверхъ наказанія его 
вѣроломства, имѣемъ мы предметомъ ис
торгнуть, буде Богу угодно, народы Хри
стіанскіе изъ подъ ига варварскаго, или- 
же по крайней мѣрѣ облегчить ихъ жре
бій. Не свойственно было бы таковому 
намѣренію, и Отвратительно Человѣко
любивому сердцу нашему, естьли бы 
дѣйствія оружія нашего въ тѣхъ мѣ
стахъ сопровождаемы были грабитель
ствомъ и опустошеніями. Вы были свидѣ
телемъ въ прошедшую войну, съ како
выми правилами арміи наши дѣйство
вали въ Молдавіи, Валахіи и Бессарабіи. 
Тому же самому послѣдовать надлежитъ 
и въ дѣйствіяхъ, войскамъ вами на- 
чальствуемымъ предлежащихъ, ускром- 
ляя своевольство и строжайше взыски- 
вая наглости и обиды.

XXI. На Пріуготовленіе вамъ собст
венно всего потребнаго и на проѣздъ жа
луемъ вамъ десять тысячь рублей, кои 
вы получите отъ нашего дѣйствитель
наго тайнаго совѣтника и генералъ-про
курора князя Вяземскаго; на столъ же, 
сверхъ жалованья по чину, вы полу
чать будете по пяти сотъ рублей на
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мѣсяцъ тѣ самыя, кои по должности re 
нералъ-губернатора Владимірскаго и 
Костромскаго вамъ присвоены.

XXII. По прибытіи Флота нашего въ 
Сиракузу, наступитъ уже полное на
чальство нашего адмирала Грейга, и вы 
вступите въ командованіе всѣми сухо 
Путными воисками подъ главнымъ его 
предводительствомъ. Мы Почитаемъ из
лишнимъ дѣлать тутъ напоминанія о 
должномъ сему главнокомандующему 
послушаніи, и о соблюденіи вообще 
воинскихъ порядка и подчиненности, 
вѣдая, что вы но усердію вашему и 
по знанію должности ничего не упус
тите, чт0 къ пользѣ службы нашей 
относится.

Божію помощь на всѣ дѣла и под
виги ваши призываемъ. Оныя не оста
нутся безь воззрѣнія нашего, съ како
выми обыкли мы отличать вѣрность, 
ревность и радѣніе намъ служащихъ. 
Пребываемт. вамъ Императорскою на
шею милостію благосклониы. Данъ въ 
Санктпетербургъ Марта 7-го дня 1788-го 
года.

У подлиннаго подписано тако: Е ка
терина.

(П ечатается  съ  современнаго списка, обяза
тельно со о бщ ен н ая  В. Д. Давыдовымъ).

ИЗЪ ДНЕВНИКА И ВОСПОМИНАНІЙ И. П. ЛИПРАНДИ.

Замѣтки на статью:

Пушкинъ es Юоіспой Россіи (* ) .

Стр. 1150. „Г. Анненковъ, имѣвшій 
„доступъ къ бумагамъ Пушкина, гово
ритъ  (матеріалы, стр. 95), что онъ велъ 
„журналъ греческаго возрожденія, но 
„вскорѣ бросилъ его. Если это было дѣй
ствительно такъ, то можетъ быть этотъ 
„журналъ впослѣдствіи нригодился Пуш
ки н у  для его статьи объ одномъ изъ 
„участниковъ Молдавскаго движенія, 
ъКирдж али. Въ ней находятся любо- 
„пытнѣйніія подробности, собранныя и 
„записанный, очевидно изъ первыхъ 
„рукъ. Ипсиланти изображенъ именно 
„такъ, какъ его послѣ Обличила исторія.

(* )  См. выше, стр  1213—1284.

„Набросаиное Пушкинымъ описаніе дѣла 
„подъ Скулянамн имѣетъ всѣ достоин
ства  подлинной исторической записки“.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, 
какъ и я отчасти знаю, что Пушкинъ 
могъ записывать многое, пусть и не въ 
Формѣ журнала, но уже во всякомъ слу
чаѣ изъ его собственныхъ записокъ не 
могла появиться піэса „Кирджали“ (*#). 
Я не знаю, гдѣ „изображенъ“ Ипсиланти 
такимъ, какъ его „послѣ Обличила исто
рія“; напротивъ я встрѣчаю на 1150 
стр., что Пушкинъ говоритъ: „Съ край
нимъ сожалѣніемъ узналъ я, что Владимі-

(**) Соч. П уш кина (из. И сакова, т У, стр. 52).

Б и б л и о те к а  "Р у н и в ер с"



1 3 9 5 ИЗЪ ДНЕВНИКА И ВОСПОМИНАНІЙ 1 3 9 6

„реско не имѣеть другаго достоинства, 
„кромѣ храбрости необыкновенной, хра
брости достанетъ и у Ипсиланти.“ Это 
писано въ 1821 году, какъ видно изъ 
сочиненій Пушкина, изд. Исакова, т.
IV, стр. 19; слѣдовательно, подъ влія
ніемъ самохвальства Грековъ, навод- 
нявшихъ патріотическимъ набѣгомъ сво
имъ Кишиневъ Исторія же показала 
торжественно князя Александра Ипси
ланти совершенно противоположно по- 
мянутому изреченіи). чт0 впослѣдствіи 
созналъ и Александръ Сергѣевичъ. Обра
щаюсь къ „Кирджали.“

ІІіэса эта, за весьма малыми исклю
ченіями, пе вѣрна, чт0 и не мудрено. 
Она была написана по крайней мѣрѣ 
спустя двѣнадцать лѣтъ послѣ того, какъ 
Пушкинъ оставилъ южный край и напи
сана была со словъ. Пушкинъ самъ го
воритъ: „. . . Въ то время неизвѣстный 
„молодой чиновникъ, нынѣ занимающій 
„важное мѣсто, живо описывалъ мнѣ 
„его (Кирджали) отъѣздъ.“

Этотъ молодой чиновникъ никто иной, 
какъ М. И. Лексъ, который, какъ всѣмъ 
извѣстно, не остановился бы объяснять 
и исторію праадамитовъ и Саііскрит- 
скую литературу. Очень можетъ быть, 
что Пушкинъ слышалъ въ Кишиневѣ о 
разбояхъ и выдачѣ Кирджали и оставилъ 
это безъ вниманія, какъ событіе, тогда 
совершенно не значущее, и, встрѣтив
шись въ Петербургѣ съ Лексомъ, зани
мавшимъ уже „важ ное мѣсто“, вспо
миная Кишиневскую жизнь , услышалъ 
анекдотъ о Кирджали, а у Михайла Ива
новича былъ запасъ анекдотовъ, кото
рые онъ обыкновенно импровизировали 
Путая имена и мѣста и представляя со
бытія, какъ повертывалось на языкѣ.

Прежде чѣмъ пояснить, что за лич
ность описываемый Кирджали , замѣчу 
здѣсь вкравшуюся неправильность въ 
названіяхъ, такъ Наприм. СоФіано, братъ 
храбраго подполковника Камчатскаго

полка, написанъ „Со^йоиосв“; Кондо- 
гоші названъ „Кинтаюпиtt; маіоръ 
Охотскаго полка Карчевскій,—именует
ся—„Х о р ч е в с к і й называются лица, а 
„начальники к а р а н т и н а не названъ, 
хотя по повѣствованію ему приписы
вается одна изъ дѣятельнѣйшихъ ролей 
въ событіи. Это былъ д. с. с. Навроц
кій, начальникъ всѣхъ Бессарабскихъ 
карантиновъ. Главное же тутъ пропу
щено то, что въ это время былъ здѣсь 
съ бригадой 16-й дивизіи г. м. Боло- 
говской, и когда онъ увидѣлъ, что нѣ
сколько пуль нерелетѣло черезъ Прутъ 
въ нашъ карантинъ, онъ тотчасъ по
слаль баталіонная командира, маіора 
Парчевскаго, съ Трубачемъ, къ рѣкѣ и 
высланному на трубу Туркѣ велѣлъ 
сказать пашѣ, что, если пули будутъ еще 
попадать въ карантинъ, то онъ приметъ 
это за открытіе войны и переправить свои 
войска черезъ Прутъ (50). Командовав
шій тутъ Салихъ-паша тотчасъ прекра
тилъ дѣйствія (*■), и па другой день по
велъ атаку на тетъ-де-понъ, параллель
но рѣкѣ, такъ что мы видѣли всю сцену, 
не подвергаясь никакой опасности, на
ходясь только чрезъ рѣку, въ нѣсколь
кихъ десяткахъ саженъ. Всѣхъ четы
рехъ вышеназванныхъ лицъ я зналъ лич
но. Вь ночь, послѣ рѣзни, я возвратился 
въ Кишиневъ, гдѣ засталъ еще корпу
снаго командира, меня посылавшаго и 
подалъ ему рапортъ, съ подробнымъ 
описаніемъ событія (5г).

( і0) Деи баталіона стояли въ колоннахъ , въ 
виду Т урокъ.

( 5|)  В ъ послѣднюю ночь переш ло много гете- 
рнстовъ на наш ъ берегъ.

( 5і) Конечно, подробности ати заклю чалисьтог- 
да только въ томъ, что и видѣлъ. Впослѣдствіи 
уже, а именно въ 1829 году, получилъ я всю 
возможность, съ мельчайшей) точностью  опи
сать постаніе П андуръ, подъ предводительствомъ 
Тидора В ладимірова! и дѣйствій гетеристовъ 
въ княж ествахъ.
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Капитанъ Іоргаки, прозванный Олим
пикъ, отъ шайки, опустошавшей до 
1806 года окрестности Олимпа и въ ко 
торой онъ былъ писаремъ ( л о г о ф ѳ т о м ъ ) ,  
здѣсь названъ: «Іордаки Олимбіотѵ». 
Въ 1806 году, онъ, вмѣстѣ съ други
ми, прибылъ въ Сербію на ея защиту и 
находился съ своимъ булукомъ (отря- 
іецъ) въ войскахъ извѣстнаго воево
ды Гайдука Вельки, составляя его мо- 
маковъ. Когда же Гайдукъ Велько былъ 
убитъ въ Нѣготинѣ, Іоргаки женился 
на вдовѣ его, бѣжалъ въ Валахію, гдѣ 
собралъ отрядъ, съ которымъ и конвои
ровалъ господаря Караджу, обокрав- 
шаго кияжество и бѣжавшаго въ Ав
стрію отъ петли, которую ему изъ Кон
стантинополя ві:зъ уже Капиджи-баши. 
Іоргаки бѣжалъ въ Бессарабію и посе
лился въ Хотинѣ. Тамъ онъ увѣрилъ 
Георгія Чернаго, что сему послѣднему 
стоитъ только показаться въ Сербіи, 
чтобы опять сдѣлаться верховнымъ во
ждемъ, и что нужно только добраться 
до Мегадіи, близь которой у него, Іор- 
гаки, на границѣ Баната, около Черне
ца, на первый разъ готовы 600 Арна
утовъ. Георгій позволилъ себя обольстить 
и, добывъ два паспорта на званіе куп
цовъ изъ Хотина, оба переодѣтые, тай
но ушли и направились къ границамъ 
Сербіи, по мѣстамъ болѣе скрытнымъ, 
чрезъ Австрію. Іоргаки взялъ предва
рительно отъ бывшаго верховнаго во
ждя 2000 червонцевъ на сформированіе 
Арнаутовъ, но въ Мегадіи Георгій Чер
ный никого не нашелъ; въ него начали 
всматриваться и узнавать: назадъ идти 
было нельзя, и онъ рѣшился перепра
виться одинъ чрезъ Дунай по вызову 
Вуйца, родственника и предателя; а 
Іоргаки ушелъ, чтобы опять пробраться 
по горамъ въ Хотинъ, но былъ схва
ченъ Австрійцами и переданъ въ Бука
рестъ скованнымъ. Въ это время замы
шляла^ уже Гетерія, и нашъ драго

манъ генеральнаго консульства, Дом- 
нандо, успѣлъ выхлопотать у князя ему 
жизнь и сдѣлалъ своимъ повѣреннымъ 
по дѣламъ заговора. Здѣсь онъ обма
нывалъ и Тодора Владиміреско и князя 
Ипсиланти и Домнандо, и былъ главнымъ 
виновникомъ всѣхъ бѣдствій, постиг
шихъ гетеристовъ въ княжествахъ (**). 
Я нѣсколько распространился здѣсь по
тому только, что личность эта, попав
шая въ творенія Пушкина, должна быть 
покрайней мѣръ правильно названа, въ 
особенности же, когда статьѣ „Кирд- 
жалил приписывается достоинство „ис
торическое“ за изложеніе дѣйствій ге- 
тернстовъ.

Далѣе въ этой же статьѣ сказано, 
что будто-бы Іоргаки, по разбитіи гете- 
рмстовъ, присовѣтовалъ князю Ипси
ланти удалиться въ Австрію и принялъ 
послѣ него начальство и пр. Истребле
ніе, о которомъ идетъ рѣчь, произошло 
въ Драгошанахъ. Одинъ священный ле
гіонъ, сформированный изъ Грековъ, по
лучившихъ образованіе въ разныхъ Ев
ропейскихъ учебныхъ и ремесленныхъ 
заведеніяхъ, осмѣлился принять бой и 
былъ истребленъ до одного человѣка (54): 
прочіе всѣ постыдно бѣжали въ разныя 
стороны; и самъ князь Александръ оста
вался за переходъ въ боярскимъ домѣ, 
а Іоргаки пріѣхалъ на поле битвы, или 
на поле безчестья, когда все было въ 
бѣгствѣ и не искалъ съ своимъ отря
домъ остановить бѣгущихъ, а послѣдо
валъ ихъ примѣру. Князю Ипсиланти 
совѣтовать бѣжать въ Австрію—не бы-

( м ) Іоргаки принадлежитъ мысль и исполненіе 
предагелі.ской смерти Владимірески, главы  воз
станія П андуръ.

( и ) Только начальникъ его, князь Н. И п си 
ланти, у скакал ъ , и былъ обязанъ  жизнію А рна- 
уту Стойко, въ послѣдствіи служивш ему въ мо
емъ отрядѣ и .іртизановъ-полонтеровъ, во время 
войны 1829 года.
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ло нужды; онъ остался одинъ, и часть 
его пожитковъ была разграблена ему 
же прислуживавшими Арнаутами. Іорга- 
ки въ Австрію бѣжать не могъ, потому 
что за тайное сопровожденіе Георгіи 
Чернаго, когда но выдачѣ его въ Буха
рестъ о томъ было дознано,онъ бы.гьпри- 
говоренъ къ висѣлицѣ. Ему оставалось 
искать пробраться съ шайкой, горами, 
къ Русской границѣ, но онь не успѣлъ 
и погибъ въ монастырѣ Сену, въ кото 
ромъ было заперся.

Я нахожу также, что неправильно, 
или, по крайней мѣрѣ, Неотчетливо, въ 
Молдавіи называть разбойниковъ „клеф
тами“. Можно допустить это, если бы 
статья была писана по гречески, но но 
русски ни въ какомъ случаѣ, если хо 
тягъ придерживаться точности (5і).

Въ статьѣ „Кирджали“, видимо, по
нятіе нередававшаго Пушкину объ 
этомъ лицѣ, спутано до высшей степе
ни. Здѣсь, подъ словомъ „Кирджали“ не 
должно понимать того знаменитаго ата
мана, который въ послѣднее время цар
ствованія Селима III и въ началѣ цар
ствованія Магмуда ІІ, опустошалъ стра
ну и былъ столь страшенъ Портѣ. Ког
да атаманъ этотъ былъ предательски 
убитъ, многочисленная шайка его раз
брелась, и изъ нея образовались мел
кія. Многіе, изъ болѣе отважныхъ, къ 
собственнымъ именамъ своимъ, въ па
мять столь могущественнаго и страш
наго атамана своего, почитавшагося уже 
деребеемъ ( ів), присоединили прозваніе

( 55)  В ъ Европейской Т у рц іи  каждая мѣстность 
имѣетъ особенное названіе своимъ разбойникамъ, 
сминаю щ им ся и особеннымъ характером ъ  въ  
своихъ  д ѣ й ствях ъ ; так ъ  напр. клефты — въ 
южной Ѳессаліи и въ  нижней Албаніи; затѣмъ 
въ другихъ  мѣстахъ: гайдукъ, ускокъ, вендета, 
угусцы , рамиея, пустоя и т. д.; каждый, повто
ряю , имѣетъ особенный родъ дѣйствій; о чемъ 
здѣсь было бы говорить и излишне и Длинно.

(ів) Когда атаманъ дѣлался сильнымъ и успѣ-

Кирджали. Такъ въ 1829 году въ отря
дѣ нартизановъ-волонтеровъ, мною сфор
мированномъ, въ числѣ 1200 человѣкъ 
изъ Албанцевъ и другихъ Арнаутовъ, 
Македонцевъ, нагорныхъ Болгаръ, Ѳес- 
салійцевъ, Грековъ, Черногорцевъ, Бо
сняковъ, и т. п., для дѣйствія въ тѣ
снинахъ Балкана и въ лѣсахъ Дели- 
Ормана, въ числѣ большой части этихъ 
разбойниковъ, было около пятидесяти 
человѣкъ, нрисоединившихъ къ своему 
имени прозвище „Кирджали“, въ чемъ 
не трудно убѣдиться изъ отчетовъ, мною 
Предста влявшихся.

Описываемый Пушкинымъ, со словъ 
М. И. Лекса, „Кирджали“, быль однимъ

валъ , тогда онъ величался почетнымъ именемъ: 
дере-бен , князя, властелина долинъ; на томъ ос
нованіи, что  такой разбойникъ, спускаясь съ  
горъ и выходя изъ ущ елій, вторгается въ до
лины, распространяетъ  уж асъ и Г а р ц у етъ  в ъ  
оны хъ. В ь так и х ъ  слу ч аях ъ  само правительство 
искало уже соединиться съ  нимъ и привлечь ею  
на свою сторону, на каковой конецъ вступало 
съ  нимъ въ переговоры и возводило его въ 
званіе мсримирона, визиря (д в у х ъ  и тр ех б у н - 
чужные наши) и т. п, предоставляя ем у  въ у п р а в л е 
ніе Пространныя области. Таковыми были въ  наше 
уже время знаменитый П асванъ-О глу , покори
тель Видина, съ  знатною  частью  Б олгар іи  и 
всей Сербіи, еъ  частью Босніи; Т ерзсм екли- 
оглу, Д ахъ-деверсн ъ , извѣстный въ  войнѣ 
1806 1812 г ; П егливанъ-паш а, верховный визирь 
Мустафа Б ай р актар ъ , славный преданностью 
своею Селиму I I I  и геройской смертью своею; 
Измаилъ-бей, паш а Сересскій, неоднократно о т 
к а з ы в а е т с я  отъ  беглербегства Македонскаго; 
К яра-Ф еизъ-иаш а, разбившій на голову гете- 
р и с т о в ъ  въ В алахіи , бы вш ихъ подъ личнымъ 
предводительствомъ князя А Ипсиланти; нако
нецъ извѣстные уж е  всей Европѣ: Али паш а
Янинскій к М е гм е т ъ -А л и -п а ш а  Египетскіе и 
т. д. А лбанецъ Кирджали бы лъ на той же доро
гѣ ,  и его никакъ не должно см ѣ ш и в ать  съ  Кирд,- 
жали, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь: то тъ  ва 
12 лѣтъ прежде гетеріи  не сущ ествовалъ уж е 

болѣе.
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изъ принадлежавшихъ къ этой категоріи, 
а потому смутно переданныя слова о 
похожденіяхъ этого „Кирджали“ долж
ны быть совершенно отдѣлены отъ пер
ваго. Здѣсь должно сказать нѣсколько 
словъ, чтобы пояснить, какимъ обра
зомъ появились гетеристы въ Молдавіи, 
■когда главныя ихъ силы были уже въ 
Валахіи и, такъ сказать, наканунѣ встрѣ 
чи Ипсиланти съ Турками. Князь Геор 
гій Кантакузинъ былъ отдѣленъ изъ 
Тыргависта, чтобы собрать и принять 
начальство надъ гетеристами, разсѣяв
шимися по Молдавіи. Отдѣленіе это про
изошло болѣе въ слѣдствіе несогласія 
между обоими князьями по предмету 
дѣйствій. Во всякомъ однако же случаѣ 
хуже ничего нельзя было придумать, 
какъ раздѣлиться въ то самое время, 
когда слѣдовало быть сильными въ од
номъ пунктѣ ; а при томъ отдаленіе 
князя Кантакузина, лучшей изъ всѣхъ 
головъ, не могло быть полезно; но это 
уже такъ: Греки между собой ужиться 
не могутъ; не даромъ у Турокъ сло
жилась и пословица: „Между тремя Гре
бками четыре капитана (начальника)“.

Князь Кантакузинъ прибылъ въ Яссы въ 
числѣ около 800 человѣкъ, но, тѣсни
мый Турками, вышедшими изъ Браило
ва, онъ привелъ отрядъ къ Скулянамъ, 
съ цѣлію выждать соединенія съ быв
шимъ Сербскимъ воеводой Младенымъ, 
и началъ укрѣпляться, или строить родъ 
тетъ-де-пона предъ самымъ перевозомъ 
изъ нашего карантина. Противъ этой 
мѣры возставали многіе, коихъ мнѣніе 
было броситься въ горы и искать сое
диниться съ Младенымъ, имѣвшимъ уже 
до двухсотъ разноплеменныхъ всадни
ковъ. Князь оставался непреклоненъ. 
Тогда рѣшено было убить его, и капи
танъ (47) Ходжъ-Оглу, родомъ изъ Га-

( S7)  К апитанъ  не то что въ Европѣ; это  на
чальникъ чего либо не только въ подобны хъ

брови, принялъ это на себя. Князю ни
чего болѣе не оставалось дѣлать, какъ 
перейти на нашъ берегъ; за нимъ каж
дую ночь слѣдовали Арнауты, а вмѣстѣ 
съ нимъ бѣжалъ и Ходжъ-Оглу, потомъ 
служившій у меня въ отрядѣ. Изъ чи
сла болѣе осмисотъ, бывшихъ у Кан
такузина, осталось сто шестьдесятъ че
ловѣкъ, которые, какъ замѣчено выше, 
черезъ четыре дня послѣ перехода Кан
такузина (**) были въ нашихъ гла-

дѣ йств іяхъ , но даже и во всѣ хъ  други хъ  сл у 
ч ая х ъ ; так ъ  напримѣръ: смотритель почтъ „ка
питанъ ди почтъ“; базарны й — „капитанъ ди 
ты р гъ “; смотритель за стадами отправляем ы хъ 
свиней въ  А встрію  — „капитанъ ди поркъ“ .

С58) Здѣсь нельзя, хотя  вкратцѣ , не приве
сти слѣдую щ аго Когда княгиня Е лова М ихайлов
на узн ала , что мужъ ея , князь Георгій К анта
кузинъ, въ  С кулянахъ , на Молдавскомъ ещ е бере
гѣ, она пріѣхала видѣться съ  нимъ П рекрасная и 
величественная женщина эта  подъѣхала въ Ко
ляскѣ прямо къ  дому, занимаемому генераломъ 
Бологовскимъ, чтобы испросить у него позволе
ніе вы звать мужа въ  карантинную  персговорніо. 
У видѣніи» въ окно Княгиню, мы тотчасъ вышли 
къ Коляскѣ, изъ  которой она только-что вы хо
дила со слезами на глазахъ  (видимо п о стр ад ав 
ш и х ъ  отъ  н ихъ), и обратилась съ своею  просьбой 
къ  Дмитрію Николаевичу; но то тъ  извѣстилъ 
се, что за нѣсколько часовъ князь перешелъ въ  
намъ и ей не нужно уже безпокоиться, она мо
ж етъ его видѣть. И звѣстіе это  поразило се; 
нельзя вы рази ть достоинства, которое о тр ази 
лось на лицѣ матери тогда еще только двухъ  
м алолѣтнихъ сыновей. „Разъ  перейдя П рутъ, 
я предпочла бы лучш е совсѣмъ не видать его , 
нежели видѣть такъ  возвративш имся“, сказала 
она по французски и залилась слезами (Н адо 
здѣсь замѣтить, что княгиня не знала о пред
пріятіи  мужа, когда онъ переправился въ Молда
вію ). Пока послано было распоряж еніе о вы зовѣ 
князя во внутренню ю  переговорню, она пила 
чай у Дмитрія Николаевича, и гордость ея бы
ла нѣсколько удовлетворена, когда мы разсказали 
причину появленія князя на нашей сторонѣ: она 
сдѣлалась спокойнѣе, и мы проводили ее пѣшкомъ 
въ карантинъ........
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захъ всѣ перерѣзаны. Храбрый Мла- 
денъ явился изъ горъ, но поздно. Онъ 
возвратился и распустилъ отрядъ свой. 
Несчастный воевода этотъ, обманутый 
обѣщаніемъ Милоша примириться съ 
нимъ, былъ убитъ изъ устроенной ему 
засады, на которую наведенъ.

Въ числѣ перешедшихъ къ намъ та
кимъ образомъ Арнаутовъ былъ и Геор
гій Кирджали, родомъ нагорный Бол
гаръ, вовсе не раненый, какъ сказано 
у Пушкина. Такимъ обрязомъ, въ од
номъ Кишиневѣ собралось ихъ сотъ до 
шести человѣкъ Очень немногіе на
шли себѣ мѣсто, но и на немъ не дол
го оставались: такъ и взятый мною Ар
наутъ: (SB); пробывъ мѣсяца два, онъ 
объявилъ мнѣ, что идетъ на родину; я 
не обратилъ никакого вниманія, хотя 
но посѣщеніямъ, дѣлаемымъ ему множе
ствомъ его товарищей, я сомнѣвался въ 
намѣреніи его идти на родину. Да и 
какъ было попасть туда? Между тѣмъ, 
въ какіе нибудь три дня сдѣлалось 
замѣтно постепенное исчезновеніе Ар
наутовъ съ улицъ Кишинева. Но вслѣдъ 
за симъ, мы узнали, что всѣ эти Ар 
науты предприняли тайно пробрать
ся до Прута и массой вторгнуться 
въ Молдавію (чему казачьи посты на
ши по Пруту не могли бы воспроти
виться) и тамъ образоваться въ разбой
ничьи шайки. Сборнымъ ихъ пунктомъ 
избранъ былъ Гура-Галбинскій лѣсъ, съ 
юго-западнаго конца котораго они, въ 
одинъ усиленный переходъ, должны бы
ли добраться до Прута, перейти оный

(5В) Георгій Джавела, родомъ изъ К ано-С ули, 
въ южной Албаніи, не болѣе, какъ  черезъ не
дѣлю бы лъ опить у меня и оставался неразлуч
но въ продолженіе шестнадцати лѣтъ. Всѣ мои 
знакомые знаю тъ его, и П уш кинъ всегда лю
билъ съ нимъ ш утить. Когда и въ 1822 году 
ѣздилъ въ  П етербургъ, онъ просилъ меня не
отмѣнно показать Г еоргія его брату Льву С ер- 
гѣевичу и пр.

и броситься въ началѣ въ Гушевскій 
и Фалчинскій лѣса; но вышла неудача: 
одна изъ огорченныхъ любовницъ тай
но разсказала это начальнику казачьихъ 
полковъ Бѣгидову, который наскоро 
соединилъ триста казаковъ и, съ двумя 
ротами пѣхоты, встрѣтилъ Арнаутовъ на 
половинѣ ихъ пути и окружилъ: они 
не защищались, и всѣ были возвращены 
подъ конвоемъ. Человѣкъ пять, въ чи
слѣ ихъ и мой Георгій, успѣли укры
ться въ лѣсу отъ Облавы, тайно воз
вратились въ Кишиневъ н, какъ бы ни
когда не оставляли оный, хотя всѣ зна
ли, что и они были изъ числа искав
шихъ бѣжать, но никто на это не об
ращалъ вниманія, и большая часть изъ 
нихъ поступила на тѣ же мѣста, кото
рыя за нѣсколько дней оставили.

Кирджали, съ тремя товарищами, так
же успѣлъ укрыться оть Облавы, но не 
захотѣлъ возвратиться въ Кишиневъ, 
а нашелъ возможность, тайно, ночью, 
между казачьими пикетами, перейти 
Прутъ и предаться грабежу; но, уви
дѣвъ, что Кучюкъ-паша Исскій принялъ 
сильныя мѣры къ поимкѣ разбойниковъ, 
онъ опять тайно съ своими товарищами 
пришелъ въ Кишиневъ, гдѣ также под
вергся подозрѣніями по причинѣ ноч
ныхъ отлучекъ и ^впадавшимъ съ ни
ми грабежамъ (""). Въ это время подо
шло требованіе Молдавскаго нравитель-

( в0) Одинь изъ его спутниковъ, К оста-П анаитъ  
взятъ  былъ генераломъ С. Ѳ. Ж елтухины м ъ, въ 
званіи А рнаута; впослѣдствіи, въ одинъ день, 
въ  сумерки, инъ отлучился, какъ  часто сл у 
чалось и съ разсвѣтомъ бы ль уже дома. Ока
залось, что, подобравъ себѣ десять человѣкъ, 
на по д ставках ъ  лош адяхъ , «леталъ  въ м. Гин- 
цетты , принадлежавшее семейству извѣстнаго 
Манукъ-бея, тестя  Л азарева; ограбилъ вдову, 
похитивъ у нея множество драгоцѣнны хъ  кам
ней. По обнаруженіи онъ бы лъ наказанъ  кну
томъ. Подробности этого наѣзда чрезвычайно 
любопытны.
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ства о выдачѣ Кирджали, какъ огово
реннаго пойманный!! его участниками 
въ разныхъ грабежахъ. Правительство 
рѣшилось избавиться отъ такого гостя; 
онъ былъ посаженъ въ острогъ и на 
другой день отправленъ безъ цѣпей, но 
со связанными руками, и полицейскій 
офицеръ имѣлъ съ собой двоихъ кала
рашей (земскіе Полицейскіе служители).

Кирджали былъ привезенъ въ наши 
Скуляны, въ сумерки. Въ это время, на 
Молдавской сторонѣ, у самаго парома, 
случился тамошній Турецкій погранич
наго пункта начальникъ, какъ ихъ на
зываютъ, бешли-ага. Кирджали былъ съ 
нимъ близко знакомъ и съ плота еще 
привѣтствовалъ Егобъ-агу. Когда онъ, 
вмѣстѣ съ бумагами, былъ переданъ ему, 
они, въ сопровожденіи двухъ Турокъ, 
пошли въ домъ бешли аги. Тамъ этотъ 
послѣдній развязалъ ему руки, угостилъ 
его, и когда пришло время ложиться 
спать, Егобъ-ага сказалъ ему, что дол
женъ надѣть на него кандалы и со свѣ
томъ отправить въ Яссы. Кирджали приз
налъ мѣру эту необходимой и не же
лалъ подвергнуть его, Егобъ-агу, из
вѣстной строгости паши. Егобъ-ага На
лилъ еще вина и между-твмъ послалъ 
находившагося тутъ Турку принести 
кандалы. Кирджали выпилъ свой стаканъ 
тотчасъ и, воспользовавшись тѣмъ, что 
рука Егобъ-аги была поднесена со ста
каномъ ко рту, выхватилъ у него изъ- 
за пояса оба пистолета; однимъ про
стрѣлилъ его въ животъ и, выдернувъ 
изъ за пояса же кинжалъ, бросился въ 
двери, въ которыхъ соткнулся съ Тур
комъ, посыланнымъ за кандалами. Кирд
жали ударилъ его по лицу ятаганомъ 
и, пользуясь темнотою, исчезъ.

Вотъ настоящая исторія воспѣтаго 
Кирджали, которую я чрезъ нѣсколько 
дней слышалъ въ Скулянахъ; потомъ 
Арнаутъ мой, пріятель съ Кирджали, 
узналъ тоже самое отъ жителей Мол

давскихъ Скулянъ. Егобъ-ага излечился 
и въ 1827 году (за годъ до войны), я 
былъ въ Исакчѣ, куда онъ былъ наз
наченъ пашею и слышалъ отъ него 
подтвержденіе этого разсказа. Въ 1829 
году, по заключеніи мира, я, въ про
долженіе еще трехъ мѣсяцевъ, началь
ствовалъ Туртукайскимъ отрядомъ и 
часто видѣлся съ Кучюкъ-Ахмедомъ, 
уже визиремъ въ Рущукѣ и долго про- 
сиживалъ за столомъ. Однажды рѣчь за
шла о жалкой участи Егобъ-паши, сдав- 
шемъ намъ Исакчу; я спросилъ о про
исшествіи съ Кирджали и отъ него 
услышалъ точно тоже. Никто навѣрное 
не зналъ, какъ окончилъ жизнь славный 
этотъ разбойникъ; по слухамъ, видѣли 
его въ Босніи, но едва ли не положи
тельно можно сказать, что въ 1829 го
ду онъ не былъ уже на свѣтѣ, ибо не 
преминулъ бы явиться въ мой отрядъ, 
почти весь составленный изъ его това
рищей по ремеслу.

Надо полагать, что М. И Лексъ слы
шалъ о событіи при отысканіи Клада, 
но забылъ съ кѣмъ именно это случи
лось, если только могло случиться, и 
приписалъ Кирджали.

Стр. І і 58 . „Пушкина занимала из
вѣстная Молдаванская пѣсня: „тою юбе- 
ъски пѵтѵмасура“, и еще съ бблынимъ 
„вниманьемъ прислушивался онъ къ дру
г о й  пѣсни: „ардема, фридема“... Его 
„занимала и „м и т и т и к а — пляска съ 
„пѣніемъ, но въ особенности такъ на
зываемый „сербеттиtt (сербская пля
с к а )“.

Не только Пушкина, одареннаго са
мымъ пламеннымъ воображеніемъ, по и 
каждаго изъ насъ, внезапно неренесша- 
гося въ край, вовсе не схожій съ тѣмъ, 
что мы видѣли въ Европѣ, должно было 
занимать все встрѣчающееся въ Киши
невѣ, особенно въ эпоху 1821 года. 
Впечатлѣнія эти несомнѣнно должны бы
ли дѣйствовать сильнѣе на молодаго по-
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эта, нежели на всѣхъ другихъ. Онъ 
ловилъ то, чт0 болѣе его поражало, и 
мы видимъ подражаніе одіюй изъ помя
нутыхъ пѣсенъ: „жги меня, рѣжь меня“ 
и т. д. Все это такъ

Но мнѣ удивительно, что я не встрѣ
тилъ въ помянутомъ исчисленіи двухъ 
современныхъ историческихъ, народомъ 
сложенныхъ пѣсенъ, которыя, какъ мнѣ 
близко извѣстно, въ особенности зани
мали Александра Сергѣевича. Первая, 
изъ Валахіи, достигла Кишинева, въ 
августѣ 1821 тода; вторая, въ концѣ 
того же года. Куплеты изъ этихъ пѣсенъ 
безпрерывно слышны были на всѣхъ 
улицахъ, а равно исполнялись и хора
ми цыганскихъ музыкантовъ. Кто изъ 
бывшихъ тогда въ Бессарабіи и особен
но въ Кишиневѣ не помнитъ безпре
рывныхъ повтореніи: „ ІІомв^ помз, поли  
^поміерами, номъ“ и * Пронзе верде ша- 
іл а л а , Савва Бѵмг-баш а?».

Первая изъ нихъ сложена аллегори- 
чески на предательское умерщвленіе 
главы Пандурскаго возстанія Тодора 
Владимірески, по распоряженію князя 
Ипсиланти въ окрестностяхъ Тыргови- 
ста. Вторая, на такую же предатель
скую смерть извѣстнаго и прежде ,а во 
время гетеріи храбрѣйшаго Бимъ-баши*

(* ') Помню  очень х о р о ш о , между П у ш к и н ы м ъ  
и В  Ѳ . Р а е в с к и м ъ , го р я ч ій  с п о р ъ  (к ак ъ  между 
ними д р у гаго  и б ы ть  не м о гл о ) по п оводу; „рѣж ь 
м ен а , ж ги  м еня;“ но не Логу полож ительно  с к а 
за т ь , кто  и зъ  н и х ъ  у т в е р ж д а л ъ , что  — „ж ги“ 
п ри н ад леж и тъ  Р у с с к о е  п ѣ сн и , и что  вм ѣсто 
„р ѣ ж ь“, сло во  — «говори» и м ѣ етъ  в ъ  «пыткѣ» 
т о  л е  зн ач ен іе , и что  с п о р ъ  э т о т ъ  п о р ѣ ш н л ъ  
о тст ав н о й  « е е р в е р к е р ъ  Л а р и н ъ  (о р и г и н а л ъ , о т 
лично  п ер еданн ы й  А . Ѳ . В е л ьтм ан о м ъ ), ко то р ы й  
обы кновенно  ж и л ъ  у  м еня. Н е поним ая о чем ъ 
дѣ ло  и уж е довольно  п о п робовавш ій  за  У ж ином ъ  
п ол ы н ко ваго , п о ти н у л ъ  о н ъ  э т у  п ѣ с н ю —«ой ж ги , 
го в о р и , Р у к ави чк и  барановы я»! Э ти  послѣднія 
слова п р ев р ати л и  с п о р ъ  в ъ  х о х о т ъ  и о б ы к н о 
вен н ы я съ Л ар и н ы м ъ  п р о к азы .

Саввы, родомъ Болгарина, подготовив
шаго движеніе Болгаръ, коимъ Ипсилан
ти не умѣлъ воспользоваться. Бимъ-ба- 
ша-Савва, по истребленіи гетеристовъ 
въ Драгошанахъ., съ своими тысячью 
отборными Арнаутами, перешелъ, послв 
разгромленія Ипсиланти, по приглаше
нію къ Туркамъ и присоединился къ 
нимъ. Но Турки, зная его вліяніе па 
Болгаръ и не осмѣливаясь открыто истре
бить его, прибѣгли къ хитрости: паша 
заманилъ его къ себѣ, подъ тѣмъ пред
логомъ, чтобы надѣть на него прислан 
ный отъ султана почетный кафтанъ. 
Савва поддался и явился изъ Митропо
ліи, которую онъ занималъ своимъ от
рядомъ, только съ шестидесятью всад
никами, во дворъ паши въ Букарестъ, 
въ домъ Беллы. Войдя въ залу съ ка
питаномъ Генчу, онъ былъ внезапно 
встрѣченъ нѣсколькими пистолетными 
выстрѣлами, и трупъ его немедленно вы
брошенъ за окно на улицу. Изъ кон
войныхъ его только трое спаслись и въ 
1829 году находились у меня въ от
рядѣ; пѣсня эта не столь аллегорическая, 
какъ первая и разсказываетъ главные 
эпизоды убійства.

Александръ Сергѣевичъ имѣлъ пере
водъ этихъ пѣсенъ; онъ приносилъ ихъ 
ко мнѣ, съ тѣмъ, чтобы повѣрить со 
словъ моего Арнаута Георгія. Но въ 
декабрѣ 1823 года, бывши въ Одессѣ, 
Пушкинъ сказалъ мнѣ, что онъ не Зна 
етъ, куда дѣвались у него эти пѣсни, 
и просилъ, чтобы я доставилъ ему 
копію съ своего перевода; въ Наварѣ 
1824 года, опять Пріѣхавши въ Одессу, 
я ему ихъ и передалъ. Не знаю, какъ 
послѣ, но тогда онъ обходился очень 
небрежно съ лоскутками бумаги, иа ко
торыхъ имѣлъ обыкновеніе писать.

Вмѣстѣ съ тѣмъ не вижу въ собра
ніи его сочиненій даже и намека о двухъ 
повѣстяхъ, которыя онъ составилъ изъ 
Молдавскихъ преданій, по разсказамъ
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трехъ главнѣйшихъ гетеристовъ: Ва
силья Каравія, Константина Дуки и ГІен- 
дадеки, преданныхъ Ипсилантіемъ, въ 
числѣ другихъ, народному Проклятію за 
дѣйствіе и побѣгъ изъ-подъ Драгошемъ, 
гдѣ впрочемъ и самъ Ипсиланти пре
ступно не находился.

Василій Каравія былъ Нѣжинскій 
Грекъ, очень не глупый и съ нѣкото
торымъ образованіемъ; онъ попалъ въ 
особенную милость къ князю Ипсилан
ти, за варварское убійство мирныхъ 
Турокъ въ Галацахъ, при самомъ на
чалѣ гетерійскихъ дѣйствій (**). Пендеде- 
ка, тоже родомъ изъ Нѣжина, не ли
шенный ума и очень хитрый. Онъ былъ 
эѳоромъ въ сбродѣ Ипсиланти, имѣя 
чинъ полковника гетеристовъ; одно вре
мя правилъ Молдавіей (до прибытія кня
зя Георгія Кантакузина, изъ Тырговистъ). 
Дука, родомъ Албанецъ, человѣкъ, въ 
высшей степени замѣчательный; онъ 
былъ повѣреннымъ въ дѣлахъ Али-па- 
ши-Янинскаго, любимецъ его, владѣлъ 
независимо отъ греческаго, албанскаго, 
валахскаго языковъ — италіянскимъ (въ 
Албаніи довольно распространеннымъ) 
и Французскимъ. Долго было бы гово
рить здѣсь о его похожденіяхъ и о 
томъ, какъ онъ попалъ въ гетерію. Ка
равія, Пендандека и Дука были отвер- 
жены Кишиневскимъ Греческимъ обще
ствомъ; но я не находилъ нужнымъ дѣ
лать того же, напротивъ, какъ говорится, 
приголубиль ихъ, особенно Дуку и въ

I*2) Н апавъ  неожиданно, ночью, на ш естьдесятъ 
семействъ, мирно ж ивш ихъ въ  Г алиц ахъ , зани
мавш ихся ремеслами и т о р г о в о й , онъ, бевъ вся
каго кровопролитія, забралъ  и х ъ  и съ  разсвѣтомъ, 
помѣстивъ женъ и дѣтей на Т урецкое судно, 
отвелъ  его на средину Д уная; прорубилъ  дно 
судна, и , въ  гл азах ъ  отцевъ и мужей, погрузилъ 
его въ  волны. А потомъ, т у т ъ  же на берегу, 
перерѣзалъ  несчастны хъ Т урокъ. Подвигъ этотъ  
доставилъ ему званіе генерала и начальника а р 
тиллеріи.

частыхъ бесѣдахъ съ нимъ извлекалъ 
изъ него то, что мнѣ было нужно. Пуш
кинъ часто встрѣчалъ ихъ у меня и 
находилъ большое удовольствіе шу
тить и толковать съ ними. Отъ нихъ 
онъ заимствовалъ два преданія, въ нѣ
сколько пріемовъ записывалъ ихъ, и 
всегда на особенныхъ бумажкахъ. Онъ 
уѣхалъ въ Одессу. Чрезъ нѣкоторое 
время я пріѣхалъ туда же на нѣсколько 
дней и, какъ всегда, остановился въ 
клубномъ домѣ у Отона, гдѣ основался 
и Пушкинъ. Онъ показалъ мнѣ состав
ленныя повѣсти; но нѣкоторыя мѣста въ 
нихъ казались ему не ясными, ибо онъ 
просто потерялъ какой-либо Лоскутокъ 
и просилъ меня, чтобы я вновь Пере
спросилъ Дуку и Пендадеку и выставилъ 
бы года лицамъ*, точно ли они находи
лись тогда въ Молдавіи. Разскащики 
времени не знаютъ. „Съ прозой—бѣда!“ 
присовокупилъ онъ, захохотавъ. „Хочу 
„попробовать этотъ первый опытъ“. Я 
это исполнилъ, съ дополненіемъ еще, отъ 
случайно въ это время ко мнѣ вошед
шаго СкуФо, также одного изъ прокля
тыхъ Ипсилантіемъ, и вскорѣ передалъ 
Пушкину. Мѣсяца черезъ два потомъ, 
когда я былъ въ Одессѣ, Пушкинъ поспѣ
шилъ мнѣ сказать, что онъ всѣ сказа
нія привелъ въ порядокъ, но не будучи 
совершенно доволенъ, отдалъ прочитать 
одному доброму пріятелю (кажется, Ва
силью Ивановичу Туманскому) и обѣ
щалъ взять отъ него и показать мнѣ. 
Онъ это исполнилъ на другой день, 
прочиталъ самъ, прося, если онъ въ 
чемъ сбился, и я Помню разсказъ, то 
ему замѣтить. Сколько я помнилъ, то 
поправлять слышанное мною было не
чего, тѣмъ болѣе, что я не постоянно 
находился, когда ему передавали раз
сказъ. Я нашелъ, разумѣется, что все 
очень хорошо. Предметъ повѣстей во
все не занималъ меня: онъ не входилъ 
въ кругъ моего сборника; но, чтобы

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



1 4 1 1 ИЗЪ ДНЕВНИКА И ВОСПОМИНАНІЙ 1 4 1 2

польстить Пушкину,—я просилъ позво
ленія переписать и тотчасъ послалъ за 
писаремъ; на другой день это было 
окончено. Въ рукописи Пушкина было 
уже много передѣлокъ другой рукой, 
и онъ мнѣ сказалъ, что въ этотъ же 
вечеръ опять отдастъ оную на пере
смотръ, что ему самому какъ то не нра
вится. Что сдѣлалось потомъ, я не знаю, 
но у меня остались Помянутыя копіи, 
одна, подъ заглавіемъ: „Дука, молдав- 
„ское преданіе XVII вѣка; вторая: „Дв
орца и Дабижа, молдавское преданіе 
„1663 года“ (63).

Стр. І1 5 8 . Приведенные здѣсь стихи 
дѣйствительно не Пушкина. Остроумно- 
игривый авторъ ихъ еще живъ и въ 
Москвѣ. Опи составлялись въ Веселой 
бесѣдѣ на словахъ, а не на бумагѣ. 
Многіе изъ Кишиневскаго общества упо- 
мииались въ этомъ припѣвѣ — „джоку.“

Въ куплетъ, здѣсь приведенномъ, 
вкралась ошибка и именно въ послѣд
немъ Стихѣ:

„Наблюдая нѣжны свизи,
„Съ дямой всякъ ступай любой:
„Въ первой парѣ К атакази  
„Съ скромной Становой женой.

Дѣйствительно „Катакази - губерна
торъ“ а „Стамо“ дипломатическій чи
новникъ, Грекъ (отставной коллежскій 
совѣтникъ); жена его Екатерина За- 
харьевна, Урожденная Рали, а не „Сим- 
Фираки,“ — это личное имя, и не 
„СимФиръ,“ а ЗемФиръ. Правда, что по 
обычаю въ томъ краѣ называють мно
гихъ по личному имени, какъ напри
мѣръ: Яковаки, Янко, Иваница, Костаки, 
Алеко, Іордаки (правильнѣе Іоргаки отъ 
Іорго, Георгій), Тодораки, Тодорашка 
(братъ Крупянскаго) и т. д ; но по 
этимъ именамъ нельзя сказать— „уроэю- 
д е н н а я О женѣ Стамо и о сестрѣ ея

С 3) Отъ себя П уш кинъ ничего не прибавилъ 
тутъ . П. Іі.

Маріолѣ въ своемъ мѣстѣ замѣчено) 
но здѣсь главное въ томъ, что въ Куп 
лстѣ было сказано о Севастицѣ Скинѣ, 
сестрѣ послѣдняго Молдавскаго госпо
даря Михаила Суцо. Женѣ Стамо вы
раженіе — „скромной,“ не могло быть 
дано, а напротивъ къ Скицъ оно со
вершенно подходило, а сверхъ-того но
силась и молва, что Катакази ухажи- 
валъ за ней.

Стр. 1161 . Сколько я понималъ 
Пушкина,—то я думалъ видѣть въ немъ 
всегда готоваго покутить за стаканами, 
точно также, какъ принимать участіе и 
въ карточной игрѣ, не будучи особен
но пристрастнымъ ни къ тому, ни къ 
другому. Одинаково и во всѣхъ дру
гихъ общественныхъ случаяхъ, во всемъ 
онъ увлекался своею пылкостью: тамъ, 
гдѣ танцовали, онъ отъ всей души пре
давался пляскѣ; гдѣ былъ легкій раз
говоръ, онъ былъ неистощимъ въ остро
та хт; съ жаромъ вступалъ въ разго
воръ, особенно гдѣ дѣло шло о поэзіи, 
а тамъ, гдѣ шла рѣчь объ исторіи и 
географіи, въ жаркихъ спорахъ его 
проглядывалъ скорѣе вызовъ, для прі
обрѣтенія свѣдѣній, въ необходимости 
которыхъ онъ болѣе и болѣе убѣждал- 
ся. Самолюбіе его было безъ предѣловъ; 
онъ ни въ чемъ не хотѣлъ отставать 
отъ другихъ, какъ это очень справед
ливо и замѣчено на предшествующей 
1160 страницѣ. Словомъ, вездѣ и во 
всемъ обнаруживалась Африканская кровь 
его.

Когда онъ имѣлъ встрѣчу съ 3., меня 
въ Кишиневѣ не было. Не знаю, чтб 
сказать объ искусствѣ въ игрѣ сего послѣ
дняго; мнѣ никогда не случалось видѣть 
его за картами. По возвращеніи моемъ 
въ Кишиневъ, мнѣ разсказывали что-то 
въ родѣ того, какъ въ статьѣ дуэль 
эта описывается, и здѣсь мнѣ остается 
только обратить вниманіе на необходи
мость исправленія слѣдующаго Несоша-
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сованія: на стр. 1162-й говорится о 
„фуражкѣ, наполненной черешпями, изъ 
„коихъ выбирались Спѣлыя, и Пушкинъ 
„завтракалъ ими подъ выстрѣломъ;“ на 
страницѣ же 1169-й сказано, что по
единокъ происходилъ „ее исходѣ 1821  
года“: но въ это время года въ Киши
невѣ черешепь не бываетъ — это пер
вый весенній плодъ.

Описываемое присутствіе духа Пуш
кина на этомъ поединкѣ меня пе уди
вило: я зналъ Александра Сергѣевича 
вспыльчивымъ, иногда до изступленія; 
но въ минуту опасности, словомъ, когда 
онъ становился лицемъ къ лицу со 
смертію, когда человѣкъ обнаруживаетъ 
себя вполнѣ, Пушкинъ обладалъ въ 
высшей степени невозмутимостью при 
полномъ сознаніи своей запальчивости, 
виновности, по пе выражалъ ее. Когда 
дѣло дошло до барьера, къ нему онъ 
являлся холоднымъ какъ ледъ. На мо
емъ вѣку, въ бурное время до 1820 
года, мнѣ случалось не только что ви
дѣть множество такихъ встрѣчъ, но не 
разъ и самому находиться въ такомъ 
же положеніи, а подобной натуры, какъ 
у Пушкина въ такихъ случаяхъ, я встрѣ
чалъ очень не много. Эти двѣ крайности 
въ той степени, какъ онѣ соединились 
у Александра Сергѣевича, должны быть 
чрезвычайно рѣдки. Къ сему должно 
еще присоединить, что первый взрывъ 
его горячности не былъ недоступнымъ 
до его разсудка. Вотъ чему я былъ 
близкимъ свидѣтелемъ ( в4).

(м )  Случай это тъ  как ъ  то  попалъ  въ  мой днев
никъ, изъ  котораго вкратцѣ  извлекаю  сцену, 
которая можетъ послужить для оцѣнки П уш ки
на тѣм и, которы е съум ѣю тъ сдѣлать это лучш е 
меня. Н е лиш нимъ считаю  сказать здѣсь, что 
когда сцена эта  заносилась въ  дневникъ, я бы лъ 
знакомъ съ П уш кины м ъ едва ли болѣе полутора 
мѣсяца, и, к ак ъ  не литераторъ  и плохой ц ѣ н и 
тель его дарован ій , не имѣлъ ничего съ  нимъ 
общ аго, исклю чая пр іятной , Веселой съ  нимъ бе-

3

Въ концѣ октября 1820 года, братъ 
генерала М. Ѳ. Орлова, л.-гв. уланскаго 
полка полковникъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ, 
потерявшій ногу, кажется подъ Бауце
номъ или Герлицемъ, пріѣхалъ на нѣ
сколько дней въ Кишиневъ. Удальство 
его было извѣстно. Однажды, послѣ 
обѣда, онъ подошелъ ко мнѣ и къ пол
ковнику А. П. Алексѣеву и находилъ, 
что будетъ гораздо пріятнѣе куда-ни
будь отправиться, нежели слушать раз
говоръ „братца съ Охотниковымъ о по
литической экономіи!“ Мы охотно при
няли его предложеніе ( ” ), и онъ замѣ
тилъ, что надо бы подобрать еще кого 
нибудь; ушелъ въ Гостиную къ Ми
хайлѣ Ѳедоровичу и вышелъ оттуда 
подъ руку съ Пушкинымъ. Мы отпра
вились безъ опредѣленной цѣли куда 
идти: предложеніе Алексѣева идти къ 
нему было единогласно отвергнуто, и 
рѣшили идти въ бильярдную Гольды.

сѣды, тогда какъ  съ Ѳ. Ѳ. Орловымъ я  бы дъ 
близокъ съ  1812 года по нѣкоторы мъ особен
нымъ отнош еніям ъ и конечно долженъ бы бы лъ 
бы ть пристрастнѣе к ъ  нему.

(*5) Ѳ. Ѳ. О рловъ началъ  служ бу въ  конной- 
гвардіи, но по какой причинѣ: по любви ли или 
вслѣдствіе проигры ш а, ему приш ла мысль з а 
стрѣ ли ться, и онъ предпринялъ исполнить это 
съ  эфектомъ, въ  особомъ нарядѣ и передъ трю 
мо. Сильный зар яд ъ  разорвалъ  пистолетъ, и пуля 
прош ла черезъ  подбородокъ въ  шею. Е го вылѣ- 
чили, но ш рамъ бы лъ очень явствененъ. Онъ бы лъ 
переведенъ тѣм ъ же чиномъ, корнетомъ, въ  Сум
скій гусарскій  полкъ, и въ  1812 г. очень часто 
приходилось ему бы ть ординарцемъ у Д о х ту 
рова, гдѣ я съ  нимъ и сблизился по одному сл у 
чаю . А лексѣевъ же въ  это время бы лъ въ  Ма
ріупольскомъ гусарскомъ полку, въ одной бр и 
гадѣ съ  Сумскимъ. Оба были извѣстны своей 
отвагой, а  потому какъ  бы сдруж ились. В ь  
1813 г. Ѳ. Ѳ. О рловъ бы лъ переведенъ въ  л.-г. 
уланскій полкъ. О рловы хъ  было четы ре брата: 
Алексѣй и М ихайло о тъ  одной м атери, Григорій 
и Ѳедоръ—о тъ  другой; оба послѣдніе потеряли 
по ногѣ въ  1813 году.

Русскій Архивъ 52.
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Здѣсь не было ни души. Спрошенъ 
былъ портеръ. Орловъ и Алексѣевъ 
продолжали играть на бильярдѣ на ин
тересъ и въ придачу на третью партію 
вазу жжонки. Ваза скоро была подана. 
Оба гусара порѣшили пить круговой; 
я воспротивился, болѣе для Пушкина, 
ибо я былъ Привыченъ и находилъ даже 
это лучше, нежели не очередно (вв). 
Алексѣевъ предложилъ на голоса; я 
успѣлъ сказать Пушкину, чтобы онъ 
не соглашался, но онъ присталъ къ пер
вымъ двумъ, и потому приступили къ 
круговой. Первая ваза кое-какъ сошла 
съ рукъ, но вторая сильно подѣйство
вала, въ особенности на Пушкина; я 
оказался крѣпче другихъ. Пушкинъ раз- 
веселился, началъ подходить къ бортамъ 
бильярда и мѣшать игрѣ. Орловъ наз
валъ его школьникомъ, а Алексѣевъ 
присовокупилъ, что школьниковъ проу- 
чиваютъ. Пушкинъ рванулся отъ меня 
и, перепутавъ шары, не остался въ 
долгу и на слова; кончилось тѣмъ, что 
онъ вызвалъ обоихъ, а меня пригласилъ 
въ секунданты. Въ десять часовъ утра 
должны были собраться у меня. Было 
близко полуночи. Я пригласилъ Пушкина 
ночевать къ себѣ. Дорогой онъ уже 
опомнился и началъ бранить себя за 
свою Арабскую кровь, и когда я ему 
представилъ, что главное въ этомъ дѣ
лѣ то, что причина не совсѣмъ хоро
шая и что надо какъ нибудь замять, 
„Ни за что!“ произнесъ онъ остановив
шись. „Я докажу имъ, что я не школь
никъ!“— “Оно все такъ, отвѣчалъ я ему, 
но все-таки будутъ знать, что всему 
виной жжонка, а при томъ я нахожу, 
что и бой не ровный,,.—„Какъ не ров
ный? “опять остановившись спросилъ онъ 
меня. Чтобы скорѣй разрѣшить его недо-

( в*) К т о  зн а л ъ  у л о в к у  к р у го в о й , то  о н а  в ы н о - 
ситса легче при о ди н а к о в о й  силѣ, но П уш кинъ 
не слуш алъ  меня.

умѣніе и затронуть его самолюбіе, я 
привокупилъ: „Не ровный потому, что 
„можетъ быть изъ тысячи полковниковъ 
„двумя меньше, да еще и какихъ—ни
ч е го  не значитъ, а вы двадцати двухъ 
„лѣтъ— уже извѣстны“ и т. п. Онъ мол
чалъ. Подходя уже къ дому, онъ про
изнесъ: „Скверно, Гадко; да какъ же 
„кончить?“ —„Очень легко, отвѣчалъ я: 
„вы первые начали смѣшивать ихъ игру; 
„они вамъ что-то сказали, а вы имъ 
„вдвое, и наконецъ, не они, а вы ихъ 
„вызвали. Слѣдовательно, если они прі
ѣдутъ не съ тѣмъ, чтобы становиться 
„на баръеръ, а съ предложеніемъ по
мириться, то вѣдь честь ваша не по
страдаетъ“. Онъ долго молчалъ и на
конецъ сказалъ по Французски: „Это 
„басни: они никогда не согласятся; Алек
сѣ ев ъ , можетъ быть,— онъ семейный, 
„но Теодоръ—никогда: онъ обрекъ себя 
„на натуральную смерть, то все-таки 
„лучше умереть отъ пули Пушкина, 
„или убить его, нежели играть жизнью 
„съ кѣмъ-нибудь другимъ“. Я не от- 
чаявался въ успѣхѣ. Закусивъ, я уло
жилъ Пушкина, а самъ, не Спавши, дож
дался утра и въ осьмомъ часу поѣхалъ 
къ Орлову. Мнѣ сказали, что онъ толь
ко-что выѣхалъ. Это меня нѣсколько 
озадачило. Я опасался, чтобы онъ не 
попалъ ко мнѣ безъ меня: я поспѣшилъ 
къ Алексѣеву. Проѣзжая мимо своей 
квартиры, увидѣлъ я, что у дверей нѣтъ 
экипажа, который, съ радостью, увидѣлъ 
у  подъѣзда Алексѣева, а еще болѣе, 
и также неожиданно, обрадовался, когда 
едва я показался въ двери, какъ они 
оба въ одинъ голосъ объявили, что 
сейчасъ собирались ко мнѣ посовѣто
ваться, какъ бы окончить глупую вче- 
рашнюю исторію.—„Очень легко, отвѣ
далъ  я. имъ, пріѣзжайте въ 10-ть ча
новъ , какъ условились, ко мнѣ; Пуш
кин ъ  будетъ, и вы прямо скажете, что
-бы онъ, такъ какъ и вы, позабылъ
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„вчерашнюю жжонку.“ Они охотно со
гласились. Но Орловъ не довѣрялъ, что 
Пушкинъ согласится. Возвратясь къ се
бѣ, я нашелъ Пушкина уже »ставшимъ 
и съ свѣжей головой, обдумавшимъ Вче
рашнее столкновеніе. На сообщенный 
ему результатъ моего свиданія, онъ 
взялъ меня за руку и просилъ, чтобы 
я ему сказалъ откровенно: не постра
даетъ ли его честь, если онъ согласится 
оставить дѣло? Я повторилъ ему ска
занное наканунѣ, что не они, а онъ 
ихъ вызвалъ, и они просятъ мира: „такъ 
„чего-же больше хотѣть?“ Онъ согла
сился, но мнѣ все казалось, что онъ не 
довѣряль, въ особенности Орлову, что
бы этотъ отложилъ такой прекрасный 
случай подраться; но когда я ему пе
редалъ, что Ѳедоръ Ѳедоровичъ не х о 
тѣлъ бы дѣломъ этимъ сдѣлать непріят
ное брату,— Пушкинъ, казалось, успо
коился. Видимо онъ страдалъ только по
тому, что столкновеніе случилось за 
бильярдомъ, при жжонкѣ: „а не то, 
„славно бы подрался; ей-Богу, славно!“ 
Черезъ полчаса пріѣхали Орловъ и Алей 
сѣевъ. Все было сдѣлано, какъ сказано; 
всѣ трое были очень довольны; но мнѣ 
кажется, все не въ той степени, какъ 
былъ радъ я, что не дошло до крова
вой развязки: я всегда ненавидѣлъ роль 
секунданта и предпочиталъ дѣйствовать 
самъ. За обѣдомъ въ этотъ день у 
Алексѣева Пушкинъ былъ очень веселъ 
и возвращаясь благодарилъ меня, объ
явивъ, что, если когда представится та
кой же случай, то чтобы я не отказалъ 
ему въ совѣтахъ и пр.

Случай этотъ представился; но здѣсь 
мое вмѣшательство, какъ видно будетъ 
ниже, было уже безполезно.

Поводъ къ столкновенію Пушкина съ 
Старовымъ разсказанъ въ главныхъ осно
ваніяхъ—правильно (стр. 1166). Вальсъ 
или мазурка —  все равно, развѣ 
только одно, чт0 тогда могло быть при

нято въ соображеніе, есть то, что прог
рамма послѣдовательныхъ плясокъ была 
предварительно опредѣлена. Вь тотъ 
вечеръ я не былъ въ клубѣ, но слы
шалъ отъ обоихъ противниковъ и отъ 
многихъ свидѣтелей, и мнѣ оставалось 
только жалѣть о моемъ отсутствіи, ибо 
съ 1812 года, будучи очень близко 
знакомъ съ Старовымъ, я, можетъ быть, 
и Отсовѣтовалъ бы ему изъ Пустяковъ 
начать такую исторію. Онъ сознавался 
мнѣ, что и самъ не знаетъ, какъ онъ 
все это продѣлалъ.

Но здѣсь я долженъ объясниться на 
сказанное (стр. 1166): ....„секундантомъ 
„Пушкина былъ Н. С. Алексѣевъ, а од
н и м ъ  m s  совѣтниковъ и распорядите- 
„лем— И. ІІ. Л ипранди , мнѣніемъ ко 
нторою поэта дорожилъ въ подобныхъ 
„<случаяхъ  (в,)й.

Въ семь часовъ утра я былъ раз
буженъ Пушкинымъ, пріѣхавшимъ съ 
Н. С. Алексѣевымъ. Они разсказали 
Случившееся. Мнѣ Досадно было на 
Старова, что онъ въ свои лѣта посту
пилъ какъ прапорщикъ, но дѣла откло
нить было уже нельзя, и мнѣ остава
лось только сказать Пушкину, что „онъ 
„будетъ имѣть дѣло съ храбрымъ и 
„хладнокровнымъ человѣкомъ, не похо
жимъ на того, какимъ онъ, по ихъ 
„разсказамъ, былъ вчера“. Я замѣтилъ, 
что отзывъ мой о Старовѣ нольстилъ 
Пушкину Напившись чаю, Алексѣевъ 
просилъ мена ѣхать съ ними; я долго 
не соглашался, на томъ основаніи, что, 
если я поѣду, то Пушкинъ будетъ 
имѣть двухъ свидѣтелей, а Старовъ — 
одного: въ такомъ случаѣ должно было 
бы предупредить его вчера; но потомъ 
я разсудилъ, что бой будетъ не ров-

( ,г )  З а  сими словами въ  скобкахъ : (вспомнимъ 
опять, что повѣсть „Выстрѣлъ слы ш ала отъ  
Липранди )“ . Н е Помню этого р азсказа  и ж елалъ 
бы зн а т ь  источникъ.

52*
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ный, на томъ простомъ основаніи, что 
Пушкинъ былъ такъ молодъ, Неопытенъ 
и хоть въ минуты опасности, я думалъ, 
что онъ будетъ хладнокровнымъ, но 
съ его чрезвычайною пылкостью отъ 
самой ничтожной причины, онъ очень 
легко могъ выдти изъ подобнаго поло
женія. Секундантъ его, правда, обладалъ 
невозмутимымъ хладнокровіемъ, но въ 
такихъ случаяхъ былъ также не опы- 
тенъ, между-тѣмъ какъ Старовъ былъ 
въ полномъ смыслѣ О б д ѣ л ен н ы й , и 
чт0 меня болѣе всего пугало, то это — 
Необразованность его, какъ свѣтскаго 
человѣка и не знающаго значенія нѣ
которыхъ словъ, а одно такое, будучи 
произнесено безъ всякаго умысла, бы- 
ло-бы достаточно, чтобы произвести 
взрывъ въ Пушкинѣ. За всѣмъ тѣмъ 
однако же я обѣщалъ быть, но съ ус
ловіемъ, что заѣду предупредить Ста
рова, чтобы и онъ взялъ еще одного 
свидѣтеля; но если онъ не успѣетъ, то, 
конечно, повѣритъ мнѣ и самъ, въ чемъ 
я не сомнѣвался. Формальность при 
такихъ случаяхъ неотмѣнно должна 
быть выполнена, а такъ-какъ остается 
еще полтора часа времени, то я заѣду 
съ отвѣтомъ къ Алексѣеву, мимо ко
тораго должно будетъ ѣхать въ Рыш- 
кановку. Мы выѣхали вмѣстѣ; Старовъ, 
съ полчаса передо мной, уѣхалъ къ 
подполковнику Дережинскому, но и у 
него я никого не засталъ и поспѣшилъ 
къ Алексѣеву. Они, Обдумавъ, призна
ли, что безъ согласія Старова мнѣ быть 
на мѣстѣ не ловко, а потому согласи
лись на предложеніе мое находиться 
на всякій случай вблизи, и мы отпра
вились, ибо время уже подходило. На 
вопросъ Алексѣева объ условіяхъ, я 
просилъ его только одного, чтобы баръ- 
еръ былъ не менѣе двѣнадцати шаговъ 
и отнюдь не соглашаться подходить бли
же. Старовъ былъ вовсе не мастеръ 
стрѣлять, Пушкинъ, хотя иногда и уп

ражнялся, но лучше сказать, шалилъ, 
а потому оба, конечно поспѣшатъ сой
тися, и тогда послѣдствія будутъ ужас
ны. Пушкинъ горѣлъ нетерпѣньемъ; я 
ему что-то замѣтилъ, но онъ мнѣ от
вѣчалъ, что неотмѣнно хочетъ быть на 
мѣстѣ первый. Я остановился въ одной 
изъ ближайшихъ къ мѣсту мазанокъ. 
Погода была ужасная: мятель до того 
была сильна, что въ нѣсколькихъ ша
гахъ нельзя было видѣть предмета, и къ 
этому довольно Морозно. Войдя въ ма- 
занку, я приказалъ Извощику посматри
вать на дорогу или, скорѣй, прислуши
ваться колесъ, не поѣдетъ ли кто изъ 
города и дать мнѣ знать; я все еще 
думалъ встрѣтить Старова; но напрасно. 
Черезъ-часъ я увидѣлъ Алексѣева и 
Пушкина возвращающимися и подумалъ; 
что успѣхъ остался за ними. Но вотъ 
что туть же я узналъ отъ нихъ. Пер
вый барьеръ былъ на шестнадцать ша
говъ; Пушкинъ стрѣлялъ первый и далъ 
промахъ, Старовъ тоже и просилъ по
спѣшить зарядить и сдвинуть барьеръ; 
Пушкинъ сказалъ: „и гораздо лучше, а 
„то холодно“. Предложеніе секундантовъ 
прекратить было обоими отвергнуто. Мо
розъ съ вѣтромъ, какъ мнѣ говорилъ 
Алексѣевъ, затруднялъ движеніе паль
цевъ при заряженіи. Барьеръ былъ оп
редѣленъ на двѣнадцать шаговъ, и опять 
два промаха. Оба противника хотѣли 
продолжать, сблизивъ барьеръ; но се
кунданты рѣшительно воспротивились, 
и такъ-какъ нельзя было помирить ихъ, 
то поединокъ отложенъ до прекращенія 
мятели. Дрожки наши, въ продолженіе 
разговора, до гребли въ городъ, ѣхали 
рядомъ и шагомъ, ибо иначе было нель
зя. Я отправился прямо къ Старову. 
Заставъ его за Завтракомъ, разсказалъ 
ему, гдѣ я былъ. Онъ упрекнулъ меня 
за недовѣріе къ нему и пригласилъ быть 
свидѣтелемъ, какъ только погода стих
нетъ. Когда полковой адъютантъ вышелъ,
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и мы остались вдвоемъ, я спросилъ его, 
какъ это пришло ему въ голову одѣ
лять такое Дурачество въ его лѣта и 
въ его положеніи? Онъ отвѣчалъ, что 
и самъ не знаетъ, какъ все это сош 
лось; что онъ не имѣлъ никакого намѣ
ренія, когда подошелъ къ Пушкину: „да 
„онъ, братецъ, такой задорный“, присо
вокупилъ онъ —„Но согласись, съ ка
ской стати было тебѣ, самому не тан- 
„цующему, вмѣшиваться бъ споръ двухъ 
„юношей, изъ коихъ одному хотѣлось 
„мазурки, другому Вальса“ . На это онъ 
мнѣ сказалъ, что всему виноватъ его 
Офицерикъ, отказавшійся объясниться 
съ Пушкинымъ. На замѣчаніе мое, что 
если Офицерикъ его былъ виноватъ, то 
онъ имѣлъ всю власть взыскать съ него 
и даже выгнать изъ полка, а прилично 
ли ему взять на себя роль прапорщика 
и привязаться къ молодому человѣку, 
здѣсь по волѣ Государя находящемуся 
и уже всѣмъ извѣстному своими даро
ваніями? „Ну ты бы убилъ его, вѣдь 
„всѣ были бы твоими врагами, въ осо
бенности, когда бы узнали поводъ къ 
„дуэли, и пр.“ Это нѣсколько подѣй
ствовало на него, и онъ началъ было 
соглашаться, что ему не слѣдовало 
вмѣшиваться и заключилъ тѣмъ, что те
перь уже дѣлать нечего, надо кончить 
и просилъ меня, если я увижу Алек
сѣева, сказать ему, что не худо поспѣ
шить; покончить „можно въ клубной 
„залѣ“—прибавилъ онъ.

Я ничего не говорилъ Пушкину, опа
саясь, что онъ схватится за мысль стрѣ
ляться въ клубномъ домѣ, но буквально 
передалъ Алексѣеву весь разговоръ, и 
онъ обѣщалъ повидаться въ тотъ же 
день съ Старовымъ. Вечеромъ Пушкинъ 
былъ у  меня, какъ ни въ чемъ не бы
вало, также веселъ, такой же спорщикъ 
со всѣми, какъ и прежде. Въ слѣдую
щій день, рано, я долженъ былъ уѣхать 
въ Тирасполь и на другой день вече

ромъ возвратясь, узналъ миролюбивое 
окончаніе дѣла, и мнѣ казалось тогда 
видѣть будто бы какое-то тайное сожа
лѣніе Пушкина, что ему не удалось по 
драться съ полковникомъ, извѣстнымъ 
своею храбростью. Однажды какъ-то 
Алексѣевъ сказалъ ему, что онъ вѣдь 
дрался съ нимъ, то чего же онъ хочетъ 
больше, и хотѣлъ было продолжать, но 
Пушкинъ, съ обычной ему Рѣзвостью, 
сѣлъ ему на колѣни и сказалъ: „Ну, не 
сердись, не сердись, душа моя,, и вско
чивъ, посмотрѣлъ иа часы, схватилъ 
шапку и ушелъ.

Я изложилъ здѣсь съ нѣкоторою по
дробностью то, что мнѣ было извѣстно 
объ этомъ поединкѣ; совѣты же мои и 
распоряж енія  ограничивались только 
тѣмъ, что я сказалъ выше. Сколько я 
знаю, то главнымъ дѣятелемъ въ при
миреніи Пушкина съ Старовымъ былъ 
Н. С. Алексѣевъ, обладавшій, какъ за
мѣчено, невозмутимымъ хладнокровіемъ, 
тактомъ и общимъ уваженіемъ; я не 
знаю никого, кто бы въ то время могъ 
съ успѣхомъ уладить это трудное дѣло 
между такими противниками.

Съ того времени по 1831 годъ, на
ходясь въ одной арміи и частяхъ войскъ 
съ Старовымъ, мы не разъ Вспоминали 

объ этой встрѣчѣ, и впослѣдствіи, въ пя
тидесятью годахъ, въ продолженіе 
двухъ лѣтъ, что Старовъ находился въ 
Петербургѣ по своимъ дѣламъ, гдѣ и 
умеръ, мы какъ то повели разговоръ о 
Пушкинѣ и, кажется, по поводу нечаян
но открытой имъ книги, лежавшей на 
столѣ у общаго нашего знакомаго. Ему 
было уже подъ семдесятъ лѣтъ; трид
цать два года послѣ поединка, онъ ис
кренне обвинялъ себя и говорилъ, что 
это одна изъ двухъ капитальныхъ глу- 
постей, которыя онъ сдѣлалъ въ жизни 
своей.

На стр. 1168-й разсказывается проис
шествіе съ Теодоромъ или Тодораки
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Балшемъ и женой его Марьей. Это 
случилось скоро послѣ моего выѣзда 
4-го Февраля 1822 г,; недѣли черезъ 
двѣ я получилъ о томъ въ Херсонѣ из
вѣстіе, а по возвращеніи узналъ и всѣ 
подробности оть обѣихъ сторонъ. Про
исшествіе изложено въ статьѣ, въ 
главныхъ чертахъ, вѣрно; но если толь
ко признано будетъ не лишнимъ нѣко
торое поясненіе, то оно заключается 
въ слѣдующемъ: 1-е, Столкновеніе про 
изошло у того же Крупянскаго, у ко
тораго потомъ и послѣдовала развязка. 
2-е, Марья Балшъ, жена Тодораки, была 
дочь Богдана, о чемъ въ другомъ мѣ
стѣ сказано подробно. Она была женщи
на лѣтъ подъ тридцать, довольно при
гоже, чрезвычайно Остра и словоохот- 
лива; владѣла хорошо французскимъ 
языкомъ и съ претензіями. Пушкинъ 
былъ также не прочь поболтать, и дол
жно сказать, что нѣкоторое время это 
и можно было только съ ней одной. 
Онъ могъ иногда доходить до рѣчей 
весьма свободныхъ, чтб ей очень нра
вилось, и она въ этомъ случаѣ не ос
тавалась въ долгу. Дѣйствительно ли 
Пушкинъ имѣлъ на нее какіе виды или 
нѣтъ, сказать трудно: въ такихъ случа
яхъ онъ былъ переметчивъ и часто, 
безъ всякихъ цѣлей, любилъ болтовню 
и матеріализмъ; но какъ бы то ни было, 
Марія принимала это за чистую монету. 
Въ это время появилась вь салонахъ 
нѣкто Албрехтша, она была годами двумя 
старше Балшъ, но красивѣй, съ свобод
ными Европейскими манерами; много 
читала романовъ, многіе провѣряла опы
томъ и любезностью своею поставила 
Балшъ на второй планъ; она умѣла под
держивать салопный разговоръ съ Пуш
кинымъ и временно увлекала его. У 
Балшъ породилась ревность; она начала 
дѣлать Пушкину намеки, и получивъ од
нажды отъ него отзывъ, что женщина 
эта (Албрехтша)—историческая и пыл

кой страсти, надулась и искала колоть 
Пушкина. Онъ сталъ съ ней сдержан 
нѣе и вздумалъ любезничать съ ея до
черью, Аникой, столь же острой на 
словахъ, кокъ и мать ея, но любезни- 
чалъ такъ, какъ можно было только лю
безничать съ двѣнадцатилѣтнимъ ребен
комъ. Оскорбленное самолюбіе матери 
и ревность къ Албрехтшѣ (она приняла 
любезничанье съ ея дочерью-ребенкомъ, 
въ смыслѣ, что будтобы Пушкинъ же
лалъ этимъ показать, что она имѣеть 
уже взрослую дочь) вспыхнули: она оз- 
лобилась до безграничность Въ это-то 
самое время и послѣдовала описанная 
сцена. Слѣдовательно, по моему мнѣ
нію, слово — ^ухаэісивала за дочерью“ 
въ томъ смыслѣ, какъ оно сказано, не 
вѣрно, а за симъ и послѣдующія двѣ 
строки уже Нейдутъ.

Продолжая разсказывать это проис
шествіе (стр. 1167), по случаю ссоры 
двухъ Молдаванъ., что имъ слѣдовало 
драться, но они ие дрались: „Липранди 
„сказалъ, чего отъ нихъ требовать! У 
„нихъ въ обычаѣ нанять нѣсколько че
ловѣкъ, да ихъ руками Отдубасить про
тивника!“ Я дѣйствительно сказалъ это, 
но не по поводу „ссоры двухъ Молдо- 
„ванъ“,— а по случаю оплеуха, данной 
въ театрѣ въ креслахъ нѣкоему пра
порщику, выгнанному изъ вѣдомства 
путей сообщенія. Полагали поединокъ 
неминуемымъ слѣдствіемъ, и Пушкинъ, 
не успѣвшій еще оцѣнить характеръ 
народа, среди котораго онъ находился, 
не видалъ другаго исхода и былъ очень 
удивленъ, когда Помянутыя слова были 
мною сказаны въ присутствіи нѣсколь
кихъ довольно значительныхъ Молда
ванъ. Можно почти утвердительно ска
зать, что послѣ сего Пушкинъ началъ 
смотрѣть на нихъ съ болѣе вѣрной 
точки зрѣнія и такъ сообразовать свой 
образъ обращенія съ ними.
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Не могу также пропустить безъ за
мѣчанія и то, что, какъ мнѣ кажется, съ 
Алексѣевымъ былъ и Пущинъ въ каби
нетѣ Крупянскаго, когда Пушкинъ раз
д а л с я  съ Балшемъ (чрезъ нѣсколько 
лѣтъ возведеннымъ въ гетманы, т. е. въ 
главнокомандующіе войсками Молдавіи). 
О присутствіи тутъ Пущина говорю не 
положительно, ибо въ то время я былъ 
въ отсутствіи и возвратился чрезъ че
тыре мѣсяца, а потому и не вполнѣ 
нахожу этого въ запискахъ своихъ. Въ 
этомъ случаѣ В. П. Горчаковъ можетъ 
служить лучшимъ авторитетомъ, если 
Н. С. Алексѣевъ, какъ свидѣтель, не 
оставилъ своихъ записокъ. Когда явоз 
вратился, то Пушкинъ не носилъ уже 
пистолета, а вооружался желѣзной пал
кой въ осьм надцать Фунтовъ вѣсу.

На стр. 1180 между прочимъ сказано: 
„Но второй половинѣ 1822 года, съ нимъ 
„случилась опять исторія. Подробности 
„намъ неизвѣстны, но есть положитель
н о е  свидѣтельство, что въ это время 
„Пушкинъ, опять за картами повздоривъ 
„ши съ кѣмъ то изъ Кишиневской мо
лодежи, снялъ сапогъ и подошвой уда
вилъ  его въ лицо. Инзовъ разослалъ 
„ихъ: Пушкина въ Измаилъ, а против 
„ника его въ Новоселицу.“ За симъ 
слѣдуетъ выноска подъ № 88, въ ко
торой: „Зеленецкій въ Москвит. 1854 г., 
„оѴ° 9, стр. 6, передавая этотъ случай 
„со словъ одного изъ чиновниковъ на- 
„мѣстничьей канцеляріи В. 3. Писаренко, 
„прибавлять, что П. С. Пущина тогда 
„уяіе не было въ Кишиневѣ и что Ин
зо въ  помирилъ противниковъ“.

Ссоръ, или правильнѣе сказать, вспы
шекъ за карты у Пушкина было нѣ
сколько, но я никогда не слыхалъ объ 
описываемой; между-тѣмъ какъ ко вто
рой половинѣ 1822 года я уже возвра
тился въ Кишиневъ. Ссылка г. Зеле- 
нецкаго на слова Писаренки очень не
надежна, какъ выше уже я замѣтилъ.

И я позволяю себѣ сомнѣваться въ мѣ
рахъ, принятыхъ Пушкинымъ противъ 
молодаго Молдаванина. Это какъ-то гряз
но и не похоже на Пушкина. Не имѣя 
указаннаго „Москвитянина“, я не могу 
понять, почему тутъ сказано, что— 
„П. С. Пущина тогда уже не было въ 
„Кишиневѣ и что Инзовъ помирилъ про
тивниковъ“. Кто же могъ быть такой 
противникъ Пушкина, получившій по
дошвой ударъ по лицу и обратить вни
маніе Инзова, чтобъ снизойти на сте
пень примирителя? При томъ же тутъ 
значительное противорѣчіе, или, по край
ней мѣрѣ, неясность. Въ одномъ мѣстѣ 
сказано, что Инзовъ разослалъ: одного 
въ Измаилъ, другаго въ Новоселицу, а 
ниже, что —помирилъ ихъ! Неужели же 
онъ возвратилъ ихъ изъ ссылки, съ 
тѣмъ, чтобы помирить? Или помирилъ 
ихъ, не высылая въ предполагаемыя 
мѣста? Наконецъ, почему изъ двухъ 
противниковъ названъ одинъ только 
Пушкинъ? Все это, сознаюсь, кажется 
мнѣ за сказку.

Къ числу столкновеній Пушкина мож
но отнести и случай, разсказанный на 
стр. 1186-й и дополнить его: „какой-то 
„солидный господинъ“, о которомъ идетъ 
рѣчь и не названный, принадлежитъ къ 
числу четырехъ оригиналовъ, встрѣчен
ныхъ Пушкинымъ по пріѣздѣ въ Киши
невъ (см. выше). Это былъ старшій 
членъ въ управленіи колоніями, статскій 
совѣтникъ Иванъ Николаевичъ .Пановъ; 
онъ былъ въ безпрерывной враждѣ съ 
Пушкинымъ, или правильпѣй сказать, 
первый враждовалъ, а вторый отдѣлы- 
вался острыми, эпиграмами и шутками 
безь всякой Желчи и былъ счастливъ, 
когда смѣялись тому. Леновъ, бывшій 
адъютантомъ кн. Потемкина, человѣкъ 
не безъ образованія, на старинную руку 
и съ понятіями о раздѣленіи лѣтъ и 
чиновъ. Ему было за 65 лѣтъ, средняго 
роста, плотный, съ большимъ брюхомъ,
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лысый, съ широкимъ краснымъ лицемъ, на 
которомъ изображало^ самодовольствіе; 
вообще онъ представлялъ собой доволь
но смѣшной экземпляръ. Онъ постоян
но обѣдалъ у Инзова и потому долженъ 
былъ часто встрѣчаться за тѣмъ же 
столомъ съ Пушкинымъ. Ланову не 
нравилось свободное обращеніе Алек
сандра Сергѣевича и отвѣты его Ин- 
зову, который всегда съ улыбкой воз
ражалъ. Лановъ часто въ общемъ раз
говорѣ не удостоивалъ вниманія то
го чтб говорилъ Пушкинъ, и происше
ствіе, описанное на 1186-й страницѣ 
было именно за столомъ у Инзова. Ла
новъ назвалъ Пушкина молокососомъ, 
а тотъ его виносомъ; это случилось пе
редъ самымъ окончаніемъ стола. Инзовъ 
улыбался, вставъ изъ-за стола, пошелъ 
къ себѣ, а Лановъ вызывалъ Пушкина 
на поединокъ. Пушкинъ только хохоталъ, 
видя, что тотъ настаиваетъ, разсказы
вая о своихъ поединкахъ при князѣ 
Таврическомъ. Лановъ нѣсколько успо
коился тогда только, когда Пушкинъ 
принялъ его вызовъ. Инзовъ, услышавъ 
смѣхъ въ столовой, или, увѣдомленный 
о происшедшемъ, возвратился въ сто
ловую и скоро помирилъ ихъ. Лановъ, 
изъ чинопочитанія къ Инзову, согла
сился оставить все безъ послѣдствій, а 
Пушкинъ былъ очень радъ, чтобы не 
сдѣлаться смѣшнымъ. Инзовъ устроилъ 
такъ, что съ тѣхъ поръ Пушкинъ съ 
Лановымъ не встрѣчались уже за сто
ломъ вмѣстѣ. Это очень согласовалося 
съ желаніемъ Пушкина, и тотъ день, 
въ который очередь была не его, онъ 
летѣлъ туда, гдѣ было болѣе простора и 
гдѣ онъ не долженъ былъ глотать то, что 
было уже готово сорваться съ языка. 
Часто также онъ отдѣлывался выду- 
маннымъ приглашеніемъ къ Орлову или 
къ Бологовскому и уже въ тотъ 
день неотмѣнно обѣдалъ у названнаго, 
и, какъ замѣчалъ Пушкинъ, Инзовъ

всегда догадывался и всегда улыбался, 
чт0 заставляло и Пушкина дѣлать тоже. 
Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что обѣдать 
у Инзова вовсе не было обязательно 
для Пушкина, хотя онъ и жилъ въ домв 
его, и нѣкоторые хотѣли даже думатз, 
что Александръ Сергѣевичъ обязать 
былъ каждый разъ, когда выходилъ, ска
зываться или какъ бы проситься. Этого 
ничего не было. Но Пушкинъ очень хо
рошо понялъ, что въ то время было 
принято всѣми начальниками держать 
открытый столъ, не только что для при
ближенныхъ своихъ, но и для всѣхъ 
пріѣзжающихъ того вѣдомства лицъ. 
Пушкинъ же жилъ у Ивана Никитича, 
былъ имъ ласкаемъ, а потому онъ по
читалъ Приличіемъ увѣдомлять его и 
всегда лично, что онъ дома не обѣдаетъ. 
Такъ онъ однажды выразился у мена, 
когда В. Ѳ. Раевскій, приглашая къ 
себѣ обѣдать тутъ бывшихъ, обратился 
къ Пушкину съ шутливымъ видомъ, 
какъ это часто между ними бывало, 
нрисовокупивъ: „отпуститъ ли тебя Ин
зо въ ?“ Не нужно было для сего и 
объясненія Пушкина, это всѣмъ было 
извѣстно.

Вотъ всѣ столкновенія Пушкина въ 
Кишиневѣ съ сентября 1820 г. но 
іюль 1823.

Стр. І І 7 8 - Я .  Въ выноскѣ (№ 86)— 
вмѣсто— рту  Лбина“ слѣдуетъ: Гура- 
Галбина, т. е. Желтая гора, или гора- 
Червонцевъ. Червонецъ по Молдаван- 
ски — галбина. Гура-Галбина — имѣнье 
извѣстнаго оригннала, каммергера Ян
ки Балша.

Вигель въ Воспоминаніяхъ своихъ 
(часть седьмая, гл. 1) въ выноскѣ гово
ритъ, что „Гура“, по Молдавански зна
читъ—„устье рѣки или рѣчки“. Отку
да онъ взялъ afo? Впрочемъ Воспоми
нанія его—большею частью лишь наборъ 
вымысловъ и Вздора. Гуро Роша; Гу- 
ро-Сарацика; Ма-Гура и т. п., въ Бес-
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Сарабіи, не устья рѣки или рѣчки, а 
горы, точно также какъ и Гура-Галбн- 
на. Не съ большимъ тридцать лѣтъ то
му назадъ, какъ Молдо-Валахи, начавъ 
сближаться съ Западомъ, стали произ
водить себя отъ Римлянъ и передѣлы
вать какъ изображенія буквъ, такъ и 
носившіяся съ незапамятныхъ временъ 
названія Славянскія, и начали писать 
нынѣ, вмѣсто островъ—инзула, вмѣсто 
любовникъ— амурезу; Гура—монтина и 
т. п.; но къ народу это еще туго при
вивается, и онъ сохраняетъ прежнія 
названія (es).

Стр. 1179-я. Прежде чѣмъ привести 
нѣсколько словъ, сказанныхъ на этой 
страницѣ, необходимо замѣтить приве
денное иа страницѣ 1131-й,, какъ имѣю
щее взаимное соотношеніе, и хотя въ 
обоихъ случаяхъ они не совсѣмъ отно
сятся прямо къ Пушкину, но не менѣе 
того обрисовываютъ тотъ кругъ, въ ко
торомъ онъ находился, и о которомъ до 
сихъ норъ имѣютъ превратное мнѣніе, 
несомнѣнно такъ занесенное и въ исто
рію, тогда какъ ири ближайшемъ раз
смотрѣніи онаго выльется свѣтъ, до 
сихъ поръ не лроникавшій до страницъ 
лѣтописи того времени. Можетъ быть, 
не находись Пушкинъ въ этомъ кругу, 
пылкій его характеръ, хотя и до нельзя 
благородный, не воздержалъ-бы часто 
болтливиго языка, а въ ту эиоху, при 
тогдашнихъ условіяхъ общества, даже 
въ самомъ Кіевѣ и гораздо ближе—въ 
Тульчинѣ и въ мѣстѣ пребыванія князя 
С. Г. Волконскаго, женившагося на Ра - 
евской, словомъ, одного тогда на вѣтеръ 
сказаннаго слова было бы достаточно 
для погибели Пушкина. И такъ:

о*) Я могъ бы сказать многое по сему пред
мету, но здѣсь было бы это Н еум ѣ стн о. Н ѣсколь
ко лѣтъ  тому назадъ у меня были приготовлены 
статьи, подъ заглавіем ъ: „объ усиліи Молдовала- 
ховъ произвести себя отъ  Римлянъ“, но я о ста
вилъ и х ъ  не напечатанными.

На стр. 1131-й. „Онъ (Орловъ) забо
тился о распространеніи грамотно
с т и  меж ду солдатами, старался 
„смягчить грубыя отношенія къ подчи
ненны м ъ, за что вскорѣ и пострадалъ. 
„Въ Кишиневѣ онъ построилъ манежъ 
„и, въ новый годъ (1822 г.) далъ въ 
„немъ большой завтракъ, на которомъ, 
„сверхъ обыкновенія , были угощены 
„тутъ же, въ однихъ стѣнахъ съ на
чальствомъ, всѣ нижніе чины“

На стр. 1179-й . „Лѣтомъ 1822 г. 
„покинули Кишиневъ двое близкихъ 
„знакомыхъ Пушкина: П. С. Пущинъ и 
„М. Ѳ. Орловъ. Первый былъ уволенъ 
„вовсе отъ службы; второй отъ должно
с т и  дивизіоннаго начальника, съ при
численіемъ къ арміи; оба по непріят- 
„костямъ съ своимъ корпуснымъ коман
диром ъ Сабанѣевымъ“.

Въ то время предписано было при 
каждомъ дивизіонномъ штабѣ устроить 
ланкастерскія школы. Когда М. Ѳ. Ор
ловъ принялъ 16-ю дивизію, которою, 
по отъѣздѣ бывшаго ея начальника г. л. 
Казачковскаго, временно командовалъ 
ГІ. С. Пущинъ, то было уже приступле
но къ учрежденію помяиутой школы въ 
Кишиневѣ и ожидалось только пріѣзда 
настоящаго дивизіоннаго начальника, 
чтобы открыть оную, чт0 Михайло Ѳе
доровичъ и сдѣлалъ; а какъ онъ не былъ 
доволенъ избраннымъ преподавателемъ, 
то скоро и назначилъ В. Ѳ. Раевскаго, 
въ это время произведеннаго изъ ка
питановъ 32-го егерскаго полка въ май
оры. Раевскій былъ человѣкъ съ нео
быкновенною энергіей, знаніемъ дѣла. 
очень образованный и не чуждый лите
ратуры (воспитывался въ Московскомъ 
Университетскомъ пансіонѣ). М. О. Ор
ловъ до сего времени близко не зналъ 
его (""), и назначеніе это послѣдовало

( f#) Раевскій  служилъ прежде еъ  артиллеріи 
и послѣ Бородина получилъ золотую  ш пагу за
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болѣе съ цѣлью удалить его изъ полка, 
гдѣ онъ не ладнлъ съ бывшимъ своимъ 
баталіоннымъ командиромъ, подполков
никомъ Нейманомъ, который былъ, какъ 
видно изъ его Фамиліи— нѣмецъ, а Раев
скій совсѣмъ не могъ переваривать это
го элемента. Я вошелъ въ эти подроб
ности единственно потому только (и дол
женъ буду сдѣлать тоже и въ нѣкоторыхъ 
другихъ случаяхъ) что они необходимы 
для вѣрной оцѣнки событій того време
ни. Раевскій имѣлъ очень хорошее со
стояніе, а потому выписалъ на свой 
счетъ изъ Петербурга для школы своей 
печатныя Прописи, впослѣдствіи, какъ 
будетъ видно далѣе, навлекшія на него 
одинъ изъ обвинительныхъ пунктовъ ;а 
вмѣстѣ съ тѣмъ набрасывалось Недоб
рожелателями Орлова какъ бы подозрѣ
ніе и на него самого. Другой—„особен
ной заботливости къ распространенію 
грамотности между солдатами“ Михайло 
Ѳедоровичъ не показывалъ. Школы эти, 
какъ извѣстно, скоро были закрыты во 
всѣхъ нашихъ арміяхъ.

Орловъ принявъ дивизію, независимо отъ 
личныхъ своихъ душевныхъ правилъ— 
искоренять жестокость въ обращеніи съ 
солдатами, имѣлъ въ руководство свое 
многіе приказы корпуснаго командира 
Ивана Васильевича Сабанѣева, отъяв- 
леннаго врага тѣлесныхъ наказаній. Въ 
одномъ изъ приказовъ корпуснаго ко
мандира по сему предмету было между 
прочимъ сказано: „Убить девятерыхъ, 
„а выучить одного—принадлежитъ дру
го м у  времени, нами уже отжитому“ и 
т. д. Тутъ упоминалось, что и въ преж-

храбрость. Б р атъ  его, Андрей, въ лейбъ-ула- 
нахъ , бы лъ главнымъ дѣятеленъ въ  изданіи 
Военнаго Ж урн ала при г. а. Сипягина. Отецъ 
и х ъ , богатый помѣщикъ С тароскольскаго уѣзда, 
бы лъ нѣсколько вы боровъ дворннскимъ предво
дителемъ онаго. Старш ая сестра замужемъ за  
H. Н. Бердяевы мъ и т. д.

Нія времена достойные начальники иска
ли собственнымъ примѣромъ внушать 
подчиненность и т. д. Казалось бы, что 
Михайло Ѳедоровичъ могъ вполнѣ пре
даться въ этомъ случаѣ влеченію благо
роднаго своего сердца, но вышло иначе 
Дивизія его начала отставать по «фунто
вой части, т. е. введенные въ то время 
три учебныхъ шага не были такъ видѣ- 
лываемы, какъ въ 17-й дивизіи подъ на
чальствомъ Сергѣя Ѳедоровича Желту
хина, у котораго госпитали были на
полнены нижними чинами, надорвавши- 
мися отъ упражненія въ этомъ убійствен- 
номъ нововведеній. Усовершенствованій 
достигали палками у тѣхъ, которые мо
гли выдерживать, въ особенности первый 
учебный шагъ. При инспекторскихъ 
смотрахъ, Сабанѣевъ никогда не смот
рѣлъ этихъ учебныхъ шаговъ (,0);ночто 
дѣлалъ онъ—того не могъ дѣлать Ор
ловъ, между тѣмъ какъ смотры лицъ, 
составлявшихъ главную квартиру, тре
бовали только усовершенствованія учеб
ныхъ шаговъ. Полковые командиры 16-й 
дивизіи, въ оправданіе свое, приводили 
запрещеніе Орлова на ученьяхъ прибѣ
гать къ шомполамъ, тесакамъ и Палкамъ 
(о розгахъ тогда еще не говорили). 
Пошла молва, что Орловъ распускаетъ 
дисциплину, что Потекаетъ солдатамъ, 
что принимаетъ отъ нихъ жалобы на 
наказанія, ими претерпѣваемыя и назна
чаетъ по сему слѣдствія, между-тѣмъ 
какъ, въ продолженіе двухъ лѣтъ коман
дованія Орловымъ дивизіею, было про
изведено только два слѣдствія, и жре
бій оба раза падалъ на меня. Въ концѣ 
1820 года, во время инспектированія 
Орловымъ дивизіи, солдаты нѣкоторыхъ 
частей 31-го егерскаго полка, стоявша-

(7и) Онъ назы валъ  и х ъ  не иначе, какъ  „гуси- 
нымъ ш агомъ“; но не могъ не допустить ихъ, 
какъ утверж денны хъ (п о  представленію  Кисе
лева).
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го въ Измаилѣ, принесли ему жалобу 
на жестокое обращеніе съ ними на 
ученьѣ. Возвратясь въ Кишиневъ, онъ 
послать меня для произведенія Формаль
наго слѣдствія. Полковымъ командиромъ 
былъ полковникъ А ., человѣкъ харак
тера слабаго, Смирнаго и безпечнаго. 
Командиръ 1-го баталіона былъ подпол
ковникъ А. ІІ. Лидерсъ (нынѣ г. а.); 
командиръ 3-го баталіона былъ маіоръ 
Ширманъ (7|). При опросѣ людей подъ 
присягой, въ баталіонѣ Лидерса , ни 
одинъ человѣкъ не принесъ жалобы, 
чтобы онъ былъ наказываемъ за ученье, 
меячду тѣмъ какъ въ баталіонѣ Шир- 
мана не было ни одного, который бы 
не привелъ ужаснѣйшихъ эпизодовъ изъ 
такихъ экзекуцій. Результатомъ было 
удаленіе А-ва отъ командованія пол
комъ, а Ширмана — преданіе суду. Вотъ 
это только одно слѣдствіе, которое по
слѣдовало по поводу жалобъ па ин- 
спекторскомъ смотру. Другое имѣло 
совершенію другой характеръ и послу
жило сильнымъ обвиненіемъ Михайлу 
Ѳедоровичу—бёзъ всякаго основатель
наго повода.

Въ началѣ декабря 1821 года., два 
унтеръ офицера (” ), георгіевскіе кава
лера (за Лейпцигъ и Парижъ, Охот
скаго полка, баталіона маіора Вержей- 
скаго), Отучились без ь Спросу изъ ро
ты, стоявшей за 20 верстъ изъ Киши
нева и явились къ Орлову съ жалобой 
на маіора Вержейскаго, что онъ, не 
смотря на георгіевскіе кресты, неодно
кратно ихъ наказывалъ, подобно какъ и 
другихъ съ тѣми же отличіями и, око
ло недѣли тому пазадъ, найдя какіе-то 
безпорядки иа шести кордонахъ, ими 
съ капральствами занятыхъ, на каждомъ

(7|) Полни тО'-да состояли изъ 1 го и 3-го дѣй
ствую щ ихъ баталіоновъ ; 2 Іі баталіонъ  былъ 
резервный, въ Россіи.

(,г )  М атвѣевъ и А ристовъ.

изъ этихъ кордоновъ давалъ по 20-ти 
розогъ или палокъ, сманивали, разсѣчен
ной тѣло соленой водой и переводилъ 
за двѣ и за три версты до другаго кор
дона, возобновляя наказанія на каж
домъ, такъ-что имъ дано было въ нѣ
сколько часовъ времени но 120-ти уда
ровъ палками и розгами; потомъ, на 
ночь, въ баталіонной квартирѣ ихъ при
вязали къ поднятымъ Оглоблямъ саней, 
какъ бы распятыми. По объявленіи Ор
лову этой жалобы, унтеръ-офицеры были 
тотчасъ освидѣтельствованы дивизіон
нымъ штабъ-докторомъ Шѵллеромъ, при 
ихъ полковомъ командирѣ, Полковникѣ 
Соловкинѣ. Тотчасъ же я былъ назна
ченъ для произведенія строжайшаго слѣд
ствія,’ а обоихъ унтеръ офицеровъ при
командировали къ дивизіснному учеб
ному баталіону, тогда уже подъ коман
дой маіора Гаевскаго (переведеннаго 
изъ л. гв. гренадерскаго полка, по по
воду происшествія въ Семеновскомъ 
полку). Излишне говорить объ ужасахъ, 
открытыхъ по слѣдствію; маіоръ Вер- 
жейскій преданъ былъ суду. И такъ 
вотъ, всѣ послабленія, которыя будто 
бы сдѣланы были Орловымъ солдатамъ: 
нѣмецъ ІПирмаиъ и полякъ Вержейскій, 
отданные имь подъ судъ за неслыхан
ныя, и въ то время, жестокости. Но по
слѣднее дѣло, какъ я сказаль, имѣло 
вліяніе на служебную дѣятельность М. Ѳ. 
Орлова и онъ „дѣйствительно—вскорѣ 
„пострадалъ, но не прямо за распрост
раненіе грамотности и сгараніе смяг
чить грубыя отношенія къ подчинен
н ы м ъ “, что сейчасъ и будетъ пояснено.

Относительно угощенія солдатъ въ 
однихъ стѣнахъ съ высшими лицами при 
освященіи экзерциргауза, то прежде 
всего замѣчу, что неправильно думать, 
чтобы угощеніе солдатъ съ начальни
ками было „сверхъ обыкновенія“; на
противъ, въ то время это гораздо чаще 
случалось, нежели нынѣ, и я бы могъ
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привести здѣсь множество тому примѣ
ровъ, несравненно разительнѣе; но пе 
въ этомъ,а вотъ въ чемъ дѣло.

Для занятій учебнаго баталіона 16-Й 
дивизіи, въ Кишиневѣ не было никакого 
зданія, на воздухѣ не всегда можно 
было это дѣлать, а потому Орловъ оза 
ботился устроить родъ манежа соб
ственными средствами. Такъкакъ по
строить все зданіе изъ дерева было бы 
слишкомъ дорого, то вырыта была про
странная землянка, стѣны коей возвы
шались только на два аршина отъ зем
ли, для Продѣлки частыхъ оконъ. По
ставлены стропила, на коихъ настлапа 
была камышевая крыша; внутренность 
была отштукатурена; Фронтонъ былъ 
изящной архитектуры, т. е. съ колон
нами и т. п. Все это было сдѣлано 
учебнымъ баталіономъ, и люди за ра
боту удовлетворялись Михайломъ Ѳе
доровичемъ изъ собственныхъ денегъ. 
Къ концу декабря 1821 года зданіе 
окончилось; Орловъ желалъ освятить 
оное на новый годъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, 
какъ при такихъ случаяхъ всегда бы
ваетъ, дать завтракъ, и рѣшилъ сдѣ
лать оный въ самомъ манежѣ. Мнѣ и 
Охотникову поручено было декориро
вать внутренность. Въ три дня все 
было готово: стѣны украшены штыка
ми, тесаками, ружьями и другими во
инскими принадлежностями, Фестонами 
изъ зеленаго, краснаго и бѣлаго сукна 
и т. п. У стѣны, лежащей противъ 
входа, былъ сдѣланъ довольно удачно 
арматурный щитъ, для полноты котора
го ввезены были двѣ пушки, сложены 
ядра и пр. и пр. Въ щитѣ этомъ было 
два георгіевскихъ знамени Охотскаго 
полка и два такихъ же Камчатскаго. 
Между георгіевскими знаменами, изъ 
пистолетовъ шифръ императора Алек
сандра, въ сіяніи изъ шомполовъ. Пе
редъ щитомъ, поперекъ манежа, для 
завтрака Накрытъ былъ на сорокъ че

ловѣкъ столъ, къ которому долженъ 
былъ быть приглашенъ архіепископъ 
Димитрій, вызвавшійся самъ освятить 
зданіе; генералъ Инзовъ, губернаторъ 
и пр. Вдоль же манежа устроены были 
восемь столовъ, каждый на 80 чело
вѣкъ, для учебнаго баталіона. Часа за 
два до назначеннаго времени, Михайло 
Ѳедоровичъ пріѣхалъ осмотрѣть приго
товленіе и, замѣтивъ, что у щита, при 
четырехъ георгіевскихъ знаменахъ и 
у двухъ орудій нѣтъ часовыхъ, какъ 
необходимой принадлежности знаменъ, 
приказалъ Раевскому тотчасъ поставить 
на часы къ знаменамъ двухъ унтеръ- 
офицеровъ, и если найдутся, то съ ге
оргіевскими крестами, да и повиднѣе. 
Сказавъ это, онъ уѣхалъ, и большая 
часть изъ насъ разошлась., чтобы пере
одѣться къ торжеству. Выборъ Гаев
скаго палъ на двухъ унтеръ-офицеровъ, 
принесшихъ жалобу на Вержейскаго 
(находившагося еще подъ судомъ, а по
тому и оба унтеръ-офицера были какъ 
бы прикосновенными къ дѣлу и въ стро 
томъ смыслѣ ни въ какбмъ случаѣ не 
могли такъ публично занять почетнѣй- 
шее мѣсто въ торжествѣ, хотя дѣй
ствительно красивѣе и рослѣе ихъ дру
гихъ не было). До пріѣзда Михайла 
Ѳедоровича всѣ военные были уже въ 
манежѣ; Пущинъ и полковой командиръ 
Соловкинъ видѣли помянутыхъ часовыхъ 
и могли бы тотчасъ замѣтить Раевско
му Неловкій его выборъ, а изъ нахо
дившихся тутъ на лицо людей, въ пол
ной же Формѣ, замѣнить ихъ было лег
ко, но никто того не сдѣлалъ. Этою ве- 
роятно случайною забывчивостью они 
не только что повредили Орлову, но и 
унтеръ-офицеровъ, уже во всякомъ слу
чаѣ совершенно невинныхъ, подвергли 
разжалованію и лишенію крестовъ. Ор 
ловъ пріѣхалъ вмѣстѣ съ Инзовымъ и не 
успѣлъ еще дойти до щита, разговаривая 
то съ тѣмъ, то съ другимъ, какъ прі
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ѣхалъ архіепископъ, и началось освяще
ніе, послѣ чего подошли къ приготов- 
ленному столу. Димитрій любовался обо
ими унтеръ-офицерами, которыхъ, ка
жется тогда Орловъ не узналъ, а взявъ 
чарку водки, поздравилъ солдатъ съ но
вымъ годомъ и „здравіемъ Государя“. 
Обычное „ура!“ было отвѣтомъ. Объ 
унтеръ-ОФИцерахъ не было и рѣчи, какъ 
вдругъ изъ главной квартиры офиціаль
но спросили корпуснаго командира-о 
дѣйствительности наряда на часы помя
нутыхъ унтеръ офицеровъ. Сабанѣевъ 
пріѣхалъ въ Кишиневъ, не нашелъ 
особенной въ томъ важности; Пожурилъ 
Гаевскаго, и тѣмъ пока все и окончи
лось, но различныя событія начали бы
стро слѣдовать одни за другими.

Въ это самое время шла уже глухая 
молва, что существуетъ какой-то „со
юза благоденствія“, изложенный въ ка
кой-то „зеленой к н и г ѣ въ которую 
вписались многія изъ военныхъ лицъ; 
но кто именно и въ чемъ это состоя
лось — ходили самые неопредѣленные 
толки. Вдругъ, ни съ того, пи съ дру
гаго, 82-го егерскаго полка маіоръ 
Юминъ подалъ рапортъ корпусному ко
мандиру, что, по присягѣ, обязанъ объ
явить, что, два года тому назадъ, во 
время лагеря въ Крапивнѣ, пріѣзжалъ 
изъ Кіева артиллерійскій полковникъ 
Бистромъ „съ зеленой книгой“, которую 
подписалъ полковой командиръ Непе
нинъ и другой полковой командиръ, 
полковникъ Кальмъ, но чт0 написано 
было въ книгѣ, ему неизвѣстно. Спро
шенный Непенинъ отвѣчалъ тоже, что 
не знаетъ ея содержанія, что Бистромъ 
сказалъ еиу, что это общество для 
вспоможенія бѣднымъ, и онъ тотчасъ 
подписалъ вслѣдъ уже многихъ подпи- 
савшихся лицъ, но не посмотрѣлъ, 
кто именно (78).

( тз)  К т о  з н а л ъ  б еззаб о т н о с ть  А н д р ея  Г р и г о р ь -

Изъ главной квартиры настоятельно 
требовали открытія мпимаго „заговора“. 
Начальникъ штаба 6-го корпуса г. м. 
Вахтенъ, при инспектированіи полка, 
когда Раевскій былъ еще ротнымъ ко
мандиромъ, нашелъ, что онъ много го
воритъ за столомъ при старшихъ и 
тогда, когда его не спрашиваютъ, что 
онъ, на свой счетъ, сшилъ для роты, 
двухшевные сапоги; что онъ часто 
стрѣляетъ изъ пистолета въ цѣль. Ко 
всему этому донесли, что онъ въ Лан
кастерской школѣ задобриваетъ солдатъ, 
давая имъ на водку, и наконецъ, что 
Прописи включаютъ въ себѣ имена из
вѣстныхъ республиканцевъ: Брута, Кас
сія и т. п. Въ этомъ послѣднемъ не 
трудно было убѣдиться, и Раевскій 5-го 
Февраля 1822 года былъ арестованъ, 
отвезенъ въ Тираспольскую крѣпость, 
гдѣ и назначена была слѣдственная
КОММИССІЯ (т4).

е в и я а  Н еп ен и н а , т о т ъ  не о с т а н о в и т с я  п о в ѣ р и ть  
сем у . Х р а б р ѣ й ш ій  О фицеръ э т о т ъ , во врем я 
1812 — 1815 го д о въ , б ы д ъ  ад ъ ю т а н то м ъ  к н я зя  
Щ е р б а т о в а ; п о л у ч и д ъ  ге о р г іе в с к ій  к р е с т ъ  и 
п о л к ъ , к о т о р а г о  о н ъ  л и ш и л с я  по  в ы ш е с к а з а н -  
н ом у  сл у чаю ; п р е д ъ  т ѣ м ъ  о н ъ  ж ен и л ся  в ъ  А к 
к ер м ан ѣ  н а  А р с е н ь е в о й , д о ч ер и  п о н ѣ щ и ц ы  Т у л ь 
ской  гу б е р н іи . О н ъ  б ы л ъ  о т с т а в л е н ъ , и  в о сп р е 
щ е н ъ  в ъ ѣ зд ъ  в ъ  обѣ  сто л и ц ы . В ъ  с о р о к о в ы х ъ  
г о д а х ъ  ем у р а зр ѣ ш е н о  бы ло  п р іѣ х а т ь  в ъ  М оск
в у , гдѣ о н ъ  ск о р о  и  у м ер ъ .

(п )  С л ѣ д о в ать  было н еч его ; о ди н ъ  о б в и н и тел ь 
н ы й  а к т ъ  м огъ  бы  имѣть к а к о е -л и б о  з н а ч е н іе ,— 
это  Прописи, но и это  о к а за л о с ь  н ичтож ны м ъ: 
Прописи б ы л и  вы п и сан ы  и з ъ  П е т е р б у р га  и  бы ли  
о ди н ако вы , к а к ъ  и  д л я  всей  а р м іи . Н е  зн ал и , 
что  дѣ лать  с ъ  Р а е в с к и м ъ ; п родолж али  сл ѣ д ств іе ; 
о н ъ  о т в ѣ ч а л ъ  очень р ѣ зк о  и  т а к ъ  п р о си д ѣ л ъ  до  
1825 год а, а  то гд а  о т п р а в и л и  е г о  в ъ  П е т е р б у р г ъ , 
но о н ъ  о к а за л с я  Непричастнымъ к ъ  со б ы т іям ъ , 
р а зр а зи в ш и и с я  14 -го  д ек а б р я . Е г о  о тп р ав и л и  в ъ  
Д и н аб у р гъ . Т а н ъ  в е л и к ій  к н я зь  К о н с т а н т и н ъ  
П ав л о в и ч ъ  о п р а в д а л ъ  его  во  всем ъ ; но Д и б и чъ , 
тогда  всем о гу щ ій , не с о гл а си л с я  с ъ  си м ъ , и 
Р аевск ій  б ы д ъ  л и ш е н ъ  п р а в ъ  и  с о сл ан ъ  в ъ  И р -
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Само собою разумѣется, что все это, 
какъ ни было ничтожнымъ, но оно не 
могло не дать повода врагамъ Михайла 
Ѳедоровича Орлова утверждать, что 
всѣмъ этимъ безпорядкомъ онъ былъ 
единственнымъ виновникомъ, какъ на
чальникъ или злонамѣренный, или сла
бый. Находили также, что оба бри
гадные генералы—одинаковаго съ нимъ 
направленія, не разсуждая, что Пущи
на Орловъ засталъ въ дивизіи, а Боло- 
говской былъ назначенъ на вакансію 
безъ всякаго вліянія Орлова. Корпусный 
командиръ, какъ человѣкъ умный и 
опытный, не раздѣлялъ этого мнѣнія; 
напротивъ, онъ, каждый разъ, какъ 
пріѣзжалъ въ Кишиневъ, останавливался 
у Михайла Ѳедоровича; но вдругъ нео
жиданное происшествіе, въ которомъ 
одинаково Орловъ, въ самомъ строгомъ 
смыслѣ, виноватымъ никакъ быть не 
могъ, разыгралось непріятнымъ для него 
образомъ. Вотъ что случилось.

Передъ отъѣздомъ своимъ иа ко- 
роткій отпускъ въ Кіевъ, Михайло 
Ѳедоровичъ назначилъ инспекторскій 
смотръ 2-й бригадѣ, стоявшей въ ок
рестностяхъ Кишинева. Все было бла
гополучно, исключая одной роты капи
тана Б., Камчатскаго полка. Кикъ обыкно
венно, для спроса людей—все ли они 
получаютъ, не обращались ли съ ними 
жестоко и т. п., рота обступаетъ инс
пектора. Она все получила, наказанія 
за ученіе и т. п. поступки капитанъ 
прекратилъ, и теперь они довольны 
имъ. Казалось, все кончилось; но кто- 
то въ заднихъ рядахъ, какъ по большой

кутскъ. В ъ  1856 году онъ прощ енъ, безъ  воз - 
врата чина и въ 1858-мъ, бывіш" въ  П етербур
гѣ, оставилъ внѣ собственноручное изложеніе 
всего дѣла. И. Л .

П уш кинъ принииалъ живѣйш ее участіе  въ  
судьбѣ В. Ѳ. Раевсваго и чрезвы чайно лю бо- 
пы тствовадъ узнать причину его ар еста . П. Іі.

части это бываетъ, сказалъ, что „намед
ни есь капитанъ хотѣлъ было наказать 
„артельщика за то, что опъ не отдалъ 
„ему деньги за вырученный провіантъ; но 
„мы не допустили до этого, а потомъ поми 
„рились“. Михайло Ѳедоровичь слишкомъ 
хорошо умѣл ь различать человѣколюбіе 
отъ священныхъ обязанностей дисцип
лины, чтобы оставить это безъ вни
манія: „Какъ не допустили? Разсказы
в ан іе !“ И вотъ что онъ узналъ. При 
сборѣ полка на инспекторскій смотръ, 
рота капитана Б. остановилась въ десяти 
верстахъ отъ города. Подошло время 
получать провіантъ; артельщикъ, полу
чивъ асигновку, отправился изъ дерев
ни въ городъ, гдѣ продалъ провіантъ, 
какъ это водилось, когда людей корми
ли на квартирахъ. Возвратясь въ дерев
ню, артельщикъ не явился къ капитану; 
этотъ узналъ, что онъ пришелъ и по
слалъ за нимъ; и получилъ отъ него 
утвердительный отвѣтъ, что точно про
віантъ проданъ за столько-то. Когда 
же Б. потребовалъ отъ него деньги, то 
онъ объявилъ ему, что „рота не при
казала отдавать ему, а распредѣлили 
„ихъ по капральствамъ“. Капитанъ ве
лѣлъ приготовить палки и когда вѣсто
вые вывели артельщика на дворъ для 
наказанія, собравшіеся солдаты, предви
дя развязку, вошли во дворъ и требо
вали не наказывать; но видя, что капи
танъ не соглашается, закричали ему, 
что не дадутъ наказывать, ибо артель
щикъ исполнилъ ихъ приказаніе и за 
тѣмъ вырвали у вѣстовыхъ палки, нере- 
ломали ихъ и артельщика увели съ со
бой (7*). Б. скоро понялъ значеніе всего

(75) Поводоиъ къ  такому приказанію  роты  былъ 
приказъ  и Сабанѣева и О рлова, чтобы эконо
мическія деньги за  провіантъ раздавать часть 
на руки а  часть причислять въ  артельную  сум
му. До сего времени половина всегда остава
лась въ пользу р о тн ы х ъ  командировъ.
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этого, и посредствомъ ему преданнаго 
деныцика представилъ и ротѣ, что мо
жетъ ожидать ее, когда все это огла- 
сится. Послѣдствіемъ было примиреніе, 
и такъ прошло дней десять.

Орловъ, съ горестью выслушавъ эти 
показанія, созналъ всю важность по
ступка и тотчасъ призвалъ въ кружокъ 
Пущина, какъ бригаднаго командира и 
остающагося (во время отлучки его 
Орлова) командующимъ дивизіею, ве
лѣлъ ему прослушать показаніе и по
ручилъ произвести строжайшее слѣд
ствіе. Орловъ въ тотъ же день уѣхалъ 
въ Кіевъ, а Пущинъ отправился къ 
Крупянскому. На другой день Павелъ 
Сергѣевичъ не думалъ еще начинать 
слѣдствія, какъ вечеромъ прибылъ кор
пусный командиръ (76) и потребовалъ его 
и полковаго командира Адамова къ себѣ. 
Началась тревога. Капитанъ Б. до того 
времени не только что не быдъ аре
стованъ, но даже и не отрѣшенъ отъ 
командированія ротой. По утру Саба
нѣевъ самъ спросилъ людей и подъ сво
имъ наблюденіемъ открылъ слѣдствіе. 
Фельдфебель, артельщикъ и нѣсколько 
другихъ, наиболѣе участвовавшихъ въ 
этомъ происшествіи, были также поса
жены подъ караулъ.

Тотчасъ было донесено въ главную 
квартиру, въ Тульчинъ, и какъ случай, 
подходящій къ тѣмъ, о которыхъ доно
сится прямо высшему начальству, было и 
это. Излишне говорить здѣсь о скоромъ 
и ужасномъ наказаніи фельдфебеля и 
другихъ лицъ; что же относится до

(7в) Во время опроса Орловымъ людей былъ въ  
Киш иневѣ адъю тантъ С абанѣева, гвардіи капи
танъ  Я. И. Радичъ (впослѣдствіи полиціймейстеръ 
г. Киш инева и генералъ-иаіоръ). Онъ тотчасъ  
поскакалъ въ Тирасполь, чтобы извѣстить И вана 
Васильевича, которы й санъ поспѣш илъ п р іѣ х ать , 
какъ по обстоятельству весьма важному, по 
воинскому уставу.

Пущина, то онъ былъ отставленъ отъ 
службы, а Орловъ назначенъ состоять 
по арміи. Изъ этого краткаго изложе
нія видно, что выраженіе—„по непріят- 
„ностямъ съ корпуснымъ начальни
ком ъ“—неправильно.

Разсматривая безпристрастно этотъ по
слѣдній случай, окажется, что Орловъ 
ни въ чемъ тутъ обвиняемъ быть не 
могъ, ибо онъ сдѣлалъ все, чтб отъ 
него зависѣло, приказавъ долженство- 
вавшему чрезъ нѣсколько часовъ за 
ступить его мѣсто Пущину (бригадно- 
му командиру этого полка) произвести 
строжайшее слѣдствіе, и если бы Па
велъ Сергѣевичъ тотчасъ приступилъ 
къ оному, или по крайней мѣрѣ къ 
аресту Б—ва, фельдфебеля и артельщи
ка, то онъ и самъ остался бы правъ. 
Въ главной квартирѣ, а оттуда и въ 
Петербургѣ обвиняли Орлова въ томъ, что 
онъ, узнавъ о такомъ важномъ проступкѣ 
противъ дисциплины, уѣхалъ Г77). Обви
неніе это не имѣетъ никакого осно
ванія: Орловъ передалъ дѣло тому, кото
рый заступалъ его мѣсто, и если бы 
онъ и остался въ Кишиневѣ, то не лич- 
но же долженъ былъ производить слѣд
ствіе, а поручилъ бы тому же Пущину, 
какъ бригадному командиру.

Враги Орлова и люди безсмысленные 
много говорили о двухлѣтнемъ коман
дованіи дивизіею благороднѣйшимъ изъ 
людей, Михайломъ Ѳедоровичемъ; при
писывали ему, Зря, то, чего никогда не 
было и конечно не входило ему и въ 
голову. Думали видѣть въ немъ лице, 
что-то не доброе замышлявшее, во вре
мя командованія дивизіею, и потомъ, 
въ 1826 году, когда имя его показа
лось въ извѣстномъ Донесеніи, они тор
жествовали увѣренностью въ свою Про
ницательности Они не обратили вни-

(77) По случаю  первой беременности Е катери
ны Н иколаевны, онъ спѣш илъ въ  К іевъ.
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манія на то, что Орловъ не замѣ
стилъ ни одного изъ полковыхъ коман
дировъ людьми, которые могли бы со
дѣйствовать нриписываемой ему цѣли, 
а съ тѣми, которыхъ онъ нашелъ и ко
торыхъ онъ оставилъ, всякая реформа 
была не мыслима. Но прекратимъ всѣ 
эти, ни на чемъ неоснованныя, предпо
ложенія: Факты, и Факты несокрушимые, 
доказываютъ совершенно противное.

Въ то время, когда изъ половины 
2-й арміи и именно въ 7-мъ корпусѣ 
обнаружились бригадные генералы, нѣ
сколько полковыхъ ко.иандировъ и мно
жество офицеровъ въ извѣстномъ заго
ворѣ; когда съ весьма малымъ исклю
ченіемъ главная квартира принимала 
участіе въ ономъ, почти всѣ адъютанты 
главнокомандующаго и начальника глав
наго штаба принадлежали этому тайно
му обществу, въ тоже время въ дру
гой половинѣ арміи—въ 6-мъ корпусѣ 
(а потому и въ дивизіи Орлова) не ока
залось ни одного участника, ни одного 
отправленнаго въ Петербургъ. Но этого 
еще мало: изъ числа почти 20-ти офице
ровъ генеральнаго штаба (78), находив
шихся среди расположенія 6-го корпу
са, несравненно большею частью въ са
момъ Кишиневѣ, на съемкѣ области, ни 
одинъ, рѣшительно ни одинъ, не былъ 
замѣшанъ между такъ-называемыми де
кабристами, не смотря даже на то, что 
одинъ изъ главныхъ дѣятелей въ заго
ворѣ, сослуживецъ же ихъ, гвардіи ге
неральнаго штаба шт. кап. Безъ-Корни
ловичъ, два раза пріѣзжалъ изъ Петер
бурга къ дядѣ своему, начальнику Бес
сарабской съемки, полковнику Корнило-

(78) А ндреевскій, В ельтм анъ, ГасФсртъ, Горча 
чановъ, два Зубова, К екъ , Корниловичъ, баронъ 
Ливенъ, Л угининъ, два П о лтарац ки хъ , князь 
Прозоровскій, Роговской, Руге, У ш аковъ, два 
барона Ф онъ-Деръ-Ховена и Ф онтонъ-де-Верай- 
онъ.

вичу и въ послѣдній разъ за нѣсколько 
мѣсяцевъ до катастрофы: онъ не могъ 
заразить молодежь своими преступными 
замыслами, тогда какъ почти всѣ их.ъ 
товарищи, находившіеся въ Тульчинѣ, 
содѣлались жертвой неопытности своей.

Чему приписать такую разительную 
противоположность мнѣній, взглядовъ, 
направленій и дѣйствій одного и того 
же элемента на разстояніи какихъ ни
будь двухсотъ верстъ? И когда еще? 
Тогда, какъ Бессарабія была наполнена 
возгласами гетеристовъ о свободѣ! и т. и. 
Пусть рѣшатъ все это люди Опытнѣе 
меня. Что же относится собственно до мо
его мнѣнія, то я думаю видѣть главную 
причину тому—именно въ образѣ жиз
ни Михайла Ѳедоровича. На его ум
ныхъ, оживленныхъ бесѣдахъ перебира- 
лось все, исключая правительственныхъ 
учрежденій существующаго порядка. 
Онъ могъ имѣть свой личный взглядъ, 
могъ сообщать его и другимъ, но бла
городный характеръ его никогда не по
кусился бы на совращеніе молодаго че
ловѣка съ пути присяги и долга, а еще 
менѣе подчиненныхъ ему. Охотниковъ, 
близкій ему человѣкъ, какъ оказалось 
послѣ его смерти, былъ болѣе или ме
нѣе привлеченъ къ тайнымъ обществамъ; 
въ Кишиневѣ же, въ продолженіи двухъ 
лѣтъ пребыванія его съ Орловымъ, не 
показалъ онъ и тѣни того, чѣмъ запятъ 
былъ его умъ. Михайло Ѳедоровичъ 
служилъ ему примѣромъ.

Не такъ было въ Тульчинѣ. Тамъ 
были кружки, и кружки у лицъ возвышен 
ныхъ, какъ напримѣръ, у геи.-интенданта 
Юшневскаго, гдѣ писались конституціи, 
гдѣ питали молодежь заразителыіыми 
утопіями, увлекавшими ихъ на поприще 
совершенно иное, чѣмъ то, которое ука
зывалось въ многообразныхъ бесѣдахъ 
у Михайла Ѳедоровича, гдѣ, повторяю, 
никогда не было и рѣчи, могущей за
ронить малѣйшую искру негодованія на
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существующій порядокъ или чего по
добнаго. А потому я думаю, что Пуш
кинъ, съ живымъ умомъ и не только-что 
иногда, но очень часто невоздержнымъ 
языкомъ своимъ, могъ бы навлечь на 
себя гибельныя послѣдствія (7*), кото
рыхъ онъ избѣжалъ въ обществѣ, въ 
которое былъ брошенъ судьбой. Пола
гаю, что въ то время и Петербургъ не 
былъ для него безопасенъ. Я думаю 
даже, что и выѣздъ его изъ Одессы въ 
помѣстье—былъ для него спасителенъ: 
ибо вскорѣ послѣ сего князь С. Г. Вол
конскій, женившись на Раевской, ку
пилъ въ Одессѣ домъ и почти постоян
но жилъ тамъ. Изъ Донесенія же из
вѣстно, чт0 тамъ происходило; я могъ 
бы сказать многое о семъ.

Стр. 1180 . Послѣ того какъ Р а з 
сказано о ссорѣ Пушкина за карты съ 
однимъ изъ молодежи Кишинева, коего 
имя не названо, и что „Инзовъ разо
слалъ  ихъ: Пушкина въ Измаилъ, а 
„противника въ Новоселицу“—присово- 
купляется: „г. Анненковъ (Матеріалы 
„стр. 90) говоритъ, что на этотъ разб 
„Пушкинъ доходилъ до самыхъ границъ 
„имперіи, и въ доказательство приводитъ 
„отрывокъ стихотворенія, въ которомъ 
„между прочимъ сказано:

„Объемлю грозны й п р а п о р ъ  твой,
„Н агула  пам ятникъ надменный“.

Пушкинъ еще въ 1821 году доходилъ 
до самыхъ границъ имперіи, если здѣсь 
принимается Измаилъ, лежащій на Ду
наѣ, а не Кагулъ, который отдаленнѣе 
отъ Дуная. Но я думаю, что въ 1822 
году, особенно во второй половинѣ она
го, едва ли Пушкинъ былъ тамъ.

(,9) Б лагородн ы я правила П уш кина, его  у м ъ , 
несоинѣнно не сдѣлали бы его дѣятелем ъ. Ко 
сколько было т ѣ х ъ , которы е увидѣли Н ерчинскъ 
не произнеся и слова, но слуш авш ихъ только 
другихъ!

4

Приведенный же стихъ его, какъ 
очень справедливо тутъ же замѣчено, 
можетъ относиться „къ извѣстной колон
к ѣ  Румянцова, въ Царскомъ Селѣ*.

Также справедливо, что во время 
пребыванія Пушкина въ южномъ краѣ 
никакого памятника на Кагульскомъ 
полѣ не было; но въ 1862 году едва 
ли иожно было сказать, что шмпіг никакого, 
ибо въ концѣ тридцатыхъ или въ самомъ 
началѣ сороковыхъ годовъ, графъ Во
ронцовъ, при множествѣ разныхъ воз
вышенныхъ лицъ и огромномъ стеченіи 
народа, съ большимъ торжествомъ воз
двигъ памятникъ на мѣстѣ, гдѣ пред
полагалось расположеніе частей войскъ, 
бывшихъ подъ начальствомъ его отца, 
получившаго здѣсь крестъ св. Георгія. 
Нынѣ пространство это уступлено Мол
давіи, въ прежній составъ которой оно 
никогда не входило, а было принадлеж
ностью Буджацкихъ хановъ до 1806 
года.

Стр. 1 1 8 2 -я  „Дорогой въ Измаилъ 
„или, можетъ быть, на обратномъ пути, 
„Пушкинъ Заѣзжалъ въ Тульчинъ“ и пр.

Здѣсь, конечно, опечатка, ибо иначе 
и быть не можетъ: Измаилъ отъ Киши
нева лежитъ на Югъ, а Тульчинъ—на 
Сѣверъ. До каждаго слишкомъ по двѣ
сти верстъ, и всѣ три пункта находят
ся въ прямомъ направленіи.

Стр. 1 2 1 І-Я  Пушкинъ переѣхалъ на 
службу въ Одессу, въ началѣ іюля 1823 
года; я былъ въ Бендерахъ и Тирас
полѣ и, возвращаясь съ имянинъ брата 
(29-го іюня), дня черезъ три, встрѣ
тилъ Пушкина, не Доѣзжая первой крѣ
пости.

На стр. 1185~й  (и на нѣкоторыхъ 
другихъ) Пушкинъ изображенъ прево
сходно, въ особенности, какъ нельзя 
болѣе вѣрно, что „онъ былъ неизмѣри
м о  выше и несравненно лучше того 
„чѣмъ казался и чѣмъ даже выражалъ 
„себя въ своихъ произведеніяхъ“. Здѣсь 

Р усскій А рхивъ 53 .
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я говорю о Пушкинѣ, какъ о человѣкѣ, 
а не какъ о поэтѣ: въ этомъ послѣд
немъ случаѣ я не судья; но въ пер
вомъ, опытность моя даетъ мнѣ болѣе 
права заявить и мое мнѣніе, тѣмъ бо
лѣе, что мнѣ представлялось много раз
нообразныхъ случаевъ, въ которыхъ я 
могъ видѣть его, какъ говорится, обна
женнымъ, а потому все, что на этой 
страницѣ о немъ упоминается, какъ о 
человѣкѣ, то э т о — прямая истина.

Къ числу нѣкоторыхъ противорѣчій 
въ его вседневной жизни, о чемъ на 
этой же стран, говорится, я присо 
вокуплю еще одну замѣчательную чер
ту, которую, какъ казалось, я могъ 
подмѣтить въ немъ: это неограниченное 
самолюбіе, самоувѣренность, но съ тою 
рѣзкою особенностью, что оно не сос
тавляло основы его характера, ибо тамъ, 
гдѣ была рѣчь о поэзіи, онъ входилъ 
въ жаркій споръ, не отступая отъ сво
его мнѣнія; конечно объ атомъ пред
метѣ, въ Кишиневѣ, онъ могъ только 
говорить съ А. Ѳ. Вельтманомъ и В. 
Ѳ. Раевскимъ, а также еще съ В. П. 
Горчаковымъ и Н. С. Алексѣевымъ, но 
съ этими послѣдними мнѣ не случалось 
его слышать: они были безусловными 
поклонниками непогрѣшииости его по
эзіи; слѣдовательно и столкновенія по 
этому предмету быть не могло. Другой 
предметъ, въ которомъ Пушкинъ нико
му не уступалъ, это готовность на всѣ 
опасности. Тутъ, по крайней мѣрѣ въ 
моихъ глазахъ, онъ былъ неподражаемъ, 
какъ выше было уже замѣчено. Въ 
другихъ же случаяхъ этотъ яро-самопри- 
знающій свой поэтическій даръ и всег
дашнюю готовность стать лицомъ со 
смертью, смирялся, когда шелъ разго
воръ о какихъ-либо наукахъ, въ особен
ности географіи и исторіи и, легкимъ, 
ловкимъ споромъ какъ бы вызывалъ 
противника на обогащеніе себя свѣдѣ
ніями; этому не разъ былъ я также сви

дѣтелемъ. Въ такихъ бесѣдахъ, особен
но съ В. Ѳ. Раевскимъ, Пушкинъ хлад
нокровно переносилъ иногда довольно 
рѣзкія выходки со стороны противника 
и, занятый только мыслью обогатить 
себя свѣдѣніями, продолжалъ обсужде
ніе предмета. Очень правильно замѣче
но въ статьѣ, что „бесѣды у Орлова 
„и пр., заставили Пушкина пристальнѣй 
„глядѣть на самаго себя и въ то же 
„время вообще направляли его мысли къ 
„занятіямъ Умственнымъ“. По моему 
мнѣнію, бесѣды его, независимо отъ 
Орлова, но съ Вельтманомъ, Раевскимъ, 
Охотниковымъ и нѣкоторыми другими, 
много тому содѣйствовали; они, такъ 
сказать, дали толчекъ къ дальнѣйшему 
развитію научно-умственныхъ способно
стей Пушкина, по предметамъ серіоз- 
ныхъ наукъ.

Относительно самолюбія Пушкина къ 
своему поэтическому дару, то оно про
являлось во всѣхъ случаяхъ пребыва
нія его въ Кишиневѣ и въ Одессѣ: не 
говоря уже о томъ, что онъ самъ лю
билъ сравнивать себя съ Овидіемъ, но 
онъ любилъ, когда кто хвалилъ его со
чиненія и прочитывалъ ему изъ нихъ 
стихъ или два. Вотъ по моему мнѣнію, 
нѣсколько примѣровъ, какъ бы оправ
дывающихъ это мое заключеніе.

На стр. і  1 6 7 -й  въ статьѣ читаемъ, что 
когда Полторацкому и Алексѣеву уда
лось свести противниковъ — Старова и 
Пушкина, послѣдній сказалъ первому: 
„Я всегда васъ уважалъ, полковникъ, 
„и потому принялъ вашъ вызовъ“. Са
мыя эти слова доказываютъ уже ка
кую-то увѣренность въ своемъ значе
ніи. Старовъ, извѣстный храбростью 
своею съ Турецкой войны, съ отличіемъ 
служилъ вбйны 1812 и 1814 годовъ, 
въ то время былъ полковой командиръ 
и кто бы имѣлъ право не принять его 
вызова? Литературныхъ достоинствъ онъ 
не понималъ.
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Но это еще не все. Когда Старовъ 
сказалъ: „И хорошо сдѣлали Александръ 
„Сергѣевичъ; я долженъ сказать по пра
вд ѣ , что вы также хорошо стойте подъ 
„пулями, какъ хорошо пишете!“ Да
лѣе—„Пушкинъ кинулся обнимать Ста 
„рова и съ этихъ поръ считалъ долгомъ 
„отзываться о немъ съ великимъ ува
женіемъ“ (80).

Пушкинъ былъ слишкомъ уменъ и 
проницателенъ, чтобы не отличить двой
ной отзывъ о немъ Старова. Первый 
могъ справедливо удовлетворить его 
самолюбію, ибо присутствіе духа Пупъ 
Кина подъ пулями, Старовъ могъ цѣнить 
по принадлежности, хотя въ этомъ Пуш
кинъ и не нуждался. Но вторая поло
вина рѣчи—„хорошо пишете“—не мог
ла быть принята втайнѣ за отзывъ зна
тока, достойнаго цѣнителя литератур
ныхъ дарованій, вопервыхъ, уже пото
му, что въ то время сочиненія Пушки
на были разбросаны въ разныхъ жур
налахъ, а главное потому, что Пуш
кинъ не могъ не видѣть въ противни
кѣ своемъ ничего болѣе, какъ хороша
го Фронтовика и храбраго офицера, ка
ковыхъ тогда было не мало; но уже ни 
въ какомъ случаѣ, какъ человѣка, мо
гущаго оцѣнить какое бы то ни было 
литературное произведеніе. Семенъ Ни
китичъ Сваровъ зналъ, что Пушкинъ 
писатель, но чт0 онъ пишетъ и въ ка
кой степени достоинства, онъ не могъ 
того знать. Александръ Сергѣевичъ 
очень хорошо понималъ это, а между- 
тѣмъ былъ въ восторгѣ отъ сдѣланнаго 
сравненія: самолюбіе брало верхъ надъ 
нимъ.

На одномъ изъ шумныхъ у меня ве
черовъ, В. Ѳ. Раевскій, споря съ Тау- 
шевымъ о какомъ-то Литературномъ 
произведеніи, вдругъ, съ обычными ему

(®°) Е сл и  только все это передано свидѣтелями.

пріемами, торжественно, экспромтомъ (8') 
произнесъ.

„ Ж у к о в с к ій , Б а т ю ш к о в ъ  и  П у ш к и н ъ  
„ П а р н а с а  Р у с с к а г о  п ѣ вц ы :
„ П а * н у т ь е в ъ , Т а у ш е в ъ , С л ѣ п у ш к и н ъ  — 
„ Ш е с т а го  к о р п у с а  п и сц ы “ (8г) .

Александръ Сергѣевичъ былъ въ во
сторгѣ, и когда кто-то замѣтилъ, что 
въ стихахъ гдѣ-то не достаетъ буквы и, 
или что то подобное, необходимое для 
гармоніи, онъ не дѣлалъ никакихъ по 
обыкновенію замѣчаній и, расхаживали 
съ живостью—повторилъ нѣсколько разъ 
сказанное.

Около половины 1822 года, возвра
щаясь изъ Одессы, я остановился ноче
вать въ Тирасполѣ у брата, тогда адъю
танта при Сабанѣевѣ. Раевс кій былъ аре
стованъ въ Кишиневѣ 5-го Февраля (на 
другой день послѣ моего выѣзда въ 
Херсонъ, Кіевъ, Петербургъ, Москву) 
и отвезенъ въ Тираспольскую крѣпость. 
Мнѣ хотѣлось съ нимъ видѣться, тѣмъ 
болѣе, что онъ и самъ просилъ брата 
моего, что когда я буду проѣзжать, то, 
чтобы какъ нибудь доставить ему эту 
возможность. Братъ совѣтывалъ просить 
мнѣ позволенія у  самаго Сабанѣева, ко
торый близко зналъ меня со Шведской 
войны, и отказа, можетъ-быть, и не бы
ло бы; но я Знавши, какъ Раевскій дер
зко Отдѣлалъ въ лицо Сабанѣева иа 
одномъ изъ допросовъ въ слѣдственной 
комиссіи, не хотѣлъ отнестись лично,

(8|3 Н е  зн аю  с а н ъ  ди  Р а е в с к ій  слож и лъ , или 
к то  д р у го й .

(82) К а п и т ан ъ  //а 0 к у т ь в в * ,д н в и з іо н ы й  вагенм  е й -  
с т е р ъ — ч е л о в ѣ к ъ  п р о с т о й . П о р у ч и к ъ  Т а у ш е в ъ — 
ге в а л ь д и ге р ъ , и з ъ  К а за н с к а г о  у н а в е р с и т е т а , 
очень о с т р ы й  и  не безъ  п о зн ан ій . П о р у ч и к ъ  
С л ѣ п у ш ки н ъ , в п о сл ѣ д ств іи  ж ен а т ы й  н а  П а в л и -  
щ ево й , Софьѣ И в а н о в н ѣ , с е с т р ѣ  ж ен ы  Почтмей
с т е р а  А л е к с ѣ е в а — б р и гад н ы й  а д ъ ю т а н т ъ  у  П у 
щ и н а, н и ч его  б о л ѣ е , к а к ъ  д о б р ы й  м алы й , зн аю 
щ ій  сво е  д ѣ л о .
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прежде нежели не попытаю сдѣлать это 
чрезъ коменданта, полковника Сергіоти, 
съ которымъ я былъ хорошо знакомъ, 
а потому тотчасъ отправился въ крѣ
пость. Раевскій былъ уже переведенъ изъ 
каземата на гауптвахту, въ особенную 
комнату, съ строгимъ повелѣніемъ ни
кого къ нему не допускать. Тайно сдѣ
лать этого было нельзя, и комендантъ 
предложилъ мнѣ, что такъ-какъ разрѣ
шалось отпускать Раевскаго съ унтеръ- 
офицеромъ гулять по гласису (крѣпость 
весьма тѣсная), то, чтобы я сказалъ, 
въ которомъ часу завтра поѣду, то онъ 
черезъ часъ, когда будетъ заря, пере
дастъ Раевскому, и онъ выйдетъ на то 
мѣсто, гдѣ дорога идетъ около самаго 
гласиса. Я назвалъ часъ и на другой 
день засталъ Раевскаго (съ унтеръ-ОФИ- 
церомъ ему преданнымъ) сидящимъ въ 
назначенномъ мѣстѣ. Я вышелъ изъ эки
пажа и провелъ съ нимъ полчаса, опа
саясь оставаться долѣе. Онъ далъ мнѣ 
Піесу въ стихахъ, довольно длинную, 
подъ заглавіемъ: „Пѣвецъ въ темницѣ11 
и поручилъ сказать Пушкину, что онъ 
пишетъ ему длинное посланіе, которое 
впослѣдствіи я и передалъ Пушкину, 
когда онъ былъ уже въ Одессѣ (89).

Дня черезъ два по моемъ возвраще
ніи въ Кишиневъ, Александръ Сергѣе
вичъ зашелъ ко мнѣ вечеромъ и очень 
много распрашивалъ о Раевскомъ, съ 
видимымъ участіемъ. Начавъ читать 
,, Пѣвца въ темницѣ“, онъ замѣтилъ, что 
Раевскій упорно хочетъ брать все изъ 
Русской Исторіи, что и тутъ онъ на
шелъ возможность упоминать о Новго-

( 83)  Во время отъѣзда моего въ  1851 году за 
границу, Н. С. А лексѣевъ взялъ  у  меня и то и 
другое, а  равно и пять писемъ Пуш кина; воз
вр атясь , не наш елъ я его въ  П етербургѣ , в  онъ 
-вскорѣ ум еръ въ М осквѣ. Здѣсь я слы ш алъ, 
что будто бы онъ кому то отдалъ мнѣ возвра
тить.

родѣ и Псковѣ, о Марѳѣ Посадницѣ 
и Вадимѣ и вдругъ остановился. „Какъ 
„это хорошо, какъ это сильно; мысль 
„эта мнѣ нигдѣ не встрѣчалась; она 
„давно вертѣлась въ моей головѣ; но 
„это не въ моемъ родѣ, это въ родѣ 
„Тираспольской крѣпости, а хорошо“ и 
пр. Онъ продолжалъ читать, но видимо 
болѣе Серіозно. На вопросъ мой, что 
ему такъ понравилось, онъ отвѣчалъ, 
чтобы я подождалъ. Окончивъ, онъ сѣлъ 
ближе ко мнѣ и къ Таушеву и прочи
талъ слѣдующее:

К акъ  истуканъ , нѣмой народъ 
Подъ игомъ дремлетъ въ  тайном ъ страхѣ: 
Н адъ нимъ бичей кровавы й родъ 
И  мысль и в зо р ъ —казнитъ  на плахѣ .

Онъ повторилъ послѣднюю Строчку.... 
и прибавилъ вздохнувъ: „Послѣ та
к и х ъ  стиховъ не скоро же мы уви
димъ этого Спартанца“.

Такъ Александръ Сергѣевичъ иногда 
и прежде называлъ Раевскаго, а этотъ 
его—Овидіевымъ племянникомъ.

Таушевъ указалъ Пушкину на одно 
сладострастное выраженіе, которое, по 
его мнѣнію, также оригинально, а имен
но, сколько Помню, слѣдующее:

В стрѣ чалъ -ли  дѣвы молодой 
Любовь во взорахъ  сквозь Рѣсницы?
В ъ усталомъ снѣ ея  съ  Тобой 
В стрѣчалъ-ли первый лучь Денницы?

Пушкинъ находилъ, что выраженіе 
„въ усталомъ снѣ“ — „хорошо, очень 
„хорошо! но стихи не хороши, а притомъ 
„это не ново“,—и вдругъ началъ бороть
ся съ Таушевымъ. Потомъ схватилъ Та- 
ушева подъ руку, надѣлъ на него Фу
ражку и ушелъ. На другой день Тау
шевъ сказывалъ мнѣ, что Пушкинъ ему 
говорилъ, что мысль первыхъ стиховъ 
едва-ли Раевскій не первый высказалъ. 
„Однако, прибавилъ онъ, я что-то ви
дѣлъ подобное, не Помню только гдѣ,
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„а хорошо“, и нѣсколько разъ повто
рялъ помянутый стихъ; вторую же мысль 
онъ приписывалъ себѣ, гдѣ-то печатно 
и гораздо лучше высказанную.

Когда а пріѣхалъ съ Пушкинымъ въ 
Аккерманъ прямо къ полковнику Непе- 
кину и назвалъ своего сопутника, то, 
послѣ самаго радушнаго пріема Пуш
кину, и между-тѣмъ, какъ этотъ послѣд
ній разговаривалъ съ Кюрто, Непенинъ 
спросилъ меня вполголоса, но такъ, что 
Александръ Сергѣевичъ могъ услышать: 
„Что, это тотъ Пушкинъ, который на
писалъ—Буянова?“ На такой вопросъ 
и при тогдашнихъ условіяхъ, насъ ок
ружавшихъ, мнѣ не оставалось ничего 
болѣе отвѣчать, чтобы скорѣй прекра
тить дальнѣйшіе распросы, что „это 
„тотъ самый, но онъ не любитъ, чтобы 
„ему говорили объ этомъ“. Я боялся, 
что, пожалуй, Андрей Григорьевичъ за 
столомъ заведетъ о томъ разговоръ. 
Послѣ обѣда, за который тотчасъ сѣли, 
Мушкинъ подошелъ ко мнѣ, какъ бы 
оскорбленный вопросомъ Непенина и 
наградилъ его многими эпитетами. Тутъ 
нельзя было много объясняться съ нимъ; 
но когда мы пришли послѣ ужина въ 
назначенную намъ комнату, Пушкинъ 
возобновилъ опять о томъ же рѣчь, на
зывая Непенина необтесаннымъ, невѣ- 
жей и т. п., присовокупивъ, что Непе
нинъ не сообразилъ даже и лѣтъ его 
съ появленіемъ помянутаго разсказа и 
пр. На вопросъ мой, что развѣ пьеса 
эта такъ плоха, что онъ можетъ за нее 
краснѣть? — „Совсѣмъ не плоха, отвѣ
д алъ  онъ, она оригинальна и лучшая 
„изъ всего того, чті> дядя написалъ“ — 
„Такъ что же; пускай Непенинъ и ду
м аетъ , что она ваша“. Пушкинъ по
казался мнѣ какъ бы успокоившимся; 
онъ сказалъ только: „Какъ же, полков
н и къ  и еще Георгіевскій кавалеръ, 
„не могъ сообразить моихъ лѣтъ съ 
„появленіемъ разсказа!* Мы легли, про

должая разговаривать о его знакомцѣ 
Кюрто, котораго онъ такъ неожиданно 
здѣсь встрѣтилъ, и онъ послѣ нѣкотораго 
молчанія возобновилъ опять разговорт» 
о Непенинѣ и присовокупилъ, что ему 
говорили и въ Петербургѣ, что лѣтъ че
р езъ  пятьдесятъ никто не повѣритъ, что
бы Василій Львовичъ могъ быть авто
ромъ „Опаснаго сосѣда“, и стихотворе
ніе это припишется ему. Я замѣтилъ., 
что поэтому нечего сердиться и на 
Непенина, который прежде пятидесяти 
лѣтъ усвоилъ уже это мнѣніе. Пушкинъ 
Проговорилъ нѣсколько мѣстъ изъ сти
хотворенія, и мы заснули. Поутру онъ 
всталъ очень веселымъ и сердился на 
Непенина только за то, что онъ не со
образилъ его лѣтъ. Дорогой какъ-то за
шла рѣчь о томъ, и Александръ Сер
гѣевичъ повторилъ, что пьеса дяди такъ 
хороша и такъ отдѣляется отъ всего 
того, что онъ писалъ, что никто не от- 
несетъ къ нему сочиненіе оной и пр. 
Пушкинъ охотно, какъ замѣчено было 
выше, входилъ въ споръ но всѣмъ пред
метамъ, но не всегда терпѣлъ какія ли
бо замѣчанія о своихъ стихахъ, чт0 
свидѣтельствуется и на стр. І і3 4 - й  
разматриваемой статьи. В. П. Горчаковъ 
говоритъ, что когда онъ замѣтилъ Пуш
кину, что въ „Черной Шали“ сказано 
о Въ глазахъ Потемнѣло, я весь изне- 
„лео*а», и потомъ „В хож у въ отдален
н ы й  покой. — „Такъ Чтожъ?“ прервалъ 
„Пушкинъ съ быстротою молніи, вспых- 
„нувъ самъ какъ зарница—„это не зна
читъ , что я ослѣпъ!“ На послѣдующей 
страницѣ видно тоже самодовольртвіе 
при объясненіи съ Орловымъ.

Я уже имѣлъ случай сказать, что 
Александръ Сергѣевичъ всегда восхи
щался подвигомъ, въ которомъ жизнь 
ставилась, какъ онъ выражался, на кар
ту. Онъ съ особеннымъ вниманіемъ 
слушалъ разсказы о военныхъ эпизо
дахъ; лицо его краснѣло и изображало
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жадность узнать какой либо особенный 
случай самоотверженія; глаза его бли
стали, и вдругъ часто онъ задумывался. 
Не могу судить о степени его славы 
въ поэзіи, но могу утвердительно ска
зать, что онъ созданъ былъ для попри
ща военнаго, и на немъ, конечно, онъ 
былъ бы лицомъ замѣчательнымъ; но съ 
другой стороны едва ли къ нему не 
подходятъ слова императрицы Екатери
ны ІІ, сказавшей, что она „въ самомъ 
„младшемъ чинѣ пала бы въ первомъ же 
„сраженіи, на полѣ славы“.

Дуэль К-ва съ Мордвиновымъ очень 
занимала его; въ продолженіе нѣсколь
кихъ и многихъ дней, онъ ни о чемъ 
другомъ не говорилъ, выпытывая мнѣ
нія другихъ, что на чьей сторонѣ бо
лѣе чести, кто оказалъ болѣе самоот
верженія и т. п.? Онъ предпочиталъ 
поступокъ И. Н. Мордвинова, какъ бри
гаднаго командира, вызвавшаго лицо 
выше себя по службѣ. Мнѣнія были раз
дѣлены. Я былъ за К.; мои доводы бы
ли не дѣйствительными. Н. С. Алексѣ
евъ раздѣлялъ также мое мнѣніе, но 
Пушкинъ остался при своемъ, припи
сывая Алексѣеву пристрастіе къ К., съ 
домомъ котораго онъ былъ близокъ. 
Пушкинъ не переносилъ, какъ онъ го
ворилъ, „оскорбительной любезности вре
менщика, для котораго нѣтъ ничего 
„священнаго“, и Пророчилъ Алексѣеву 
разочарованіе въ своемъ идолѣ, что дѣй
ствительно этотъ, въ полномъ смыслѣ 
достойный человѣкъ, чрезъ тридцать 
лѣтъ и испыталъ. Въ сороковыхъ (и 
въ 1851-мъ) годахъ, видѣвшись почти 
ежедневно съ Алексѣевымъ, когда онъ 
послѣ послѣдней поѣздки своей въ Сара - 
то вскую губернію, по частному дѣлу 
К-ва, оконченному самымъ удовлетвори
тельнымъ образомъ, не видя поощренія ни 
по служебнымъ занятіямъ, ни за оказы
ваемыя по частнымъ дѣламъ удовлетво
ренія, вынужденъ былъ оставить служ

бу при К. и искать другаго вѣдомства, 
онъ какъ-то въ разговорѣ со мной, съ 
горькой улыбкой, припомнилъ прорица
ніе Пушкина.

Въ заключеніе не лишнимъ считаю 
сказать, что дуэли особенно занимали 
Пушкина. Въ Кіевѣ, или во время по
ѣздки его къ Раевскимъ, онъ слышалъ
о славномъ поединкѣ Реада съ поля
комъ въ Житомиръ и восхищался част
ностями онаго. Будучи еще въ Петер
бургѣ, онъ услышалъ о двухъ изъ мо
ихъ столкновеній, изъ коихъ одно въ 
дек. 1818 года, по выходѣ корпуса Во
ронцова изъ Франціи: объ этихъ поедин 
кахъ онъ слышалъ разсказъ графа А. Д. 
Гурьева, свидѣтеля катастрофы и'зналъ 
всѣ подробности довольно вѣрно. Но о 
другомъ, въ 1810году, въ Або, ^ Ш в е д 
скимъ гвардейскимъ поручикомъ баро
номъ Бломомъ, вызваннымъ мною чрезъ 
Абовскія газеты, на чт0 противникъ 
мой отвѣчалъ въ Стокгольмскихъ га
зетахъ, съ назначеніемъ дня прибы
тія его въ Або, для встрѣчи со мной,— 
Александръ Сергѣевичъ зналъ это, но 
неудовлетворительно, а потому неот
ступно желалъ узнать малѣйшія подроб
ности, какъ повода и столкновенія, такъ 
душевнаго моего настроенія и взгляда 
властей, допустившихъ это столкнове
ніе. То, что казалось мнѣ въ двадцать 
лѣтъ благоразумнымъ, спустя десять — 
когда толковалъ я объ этомъ съ Пушки
нымъ, было въ моихъ глазахъ уже инымъ, 
между тѣмъ какъ Александръ Сергѣе
вичъ, будучи почти тѣхъ же лѣтъ, какъ 
и я въ 1810 году, находилъ, что въ насто
ящее время сужденія мои оіиибочнѣе пре
жнихъ, и что онъ самъ, сейчасъ же, по
ступилъ бы одинаково, какъ и я въ 1810 
году. Чтобы удовлетворить его насто
янію, я долженъ былъ показать ему 
письма, газеты и подробное описаніе въ 
дневникѣ моемъ, но и этого было для 
него недостаточно: распросы сыпались.
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Прошло болѣе полувѣка послѣ этого 
поединка; казалось, что онъ забытъ, 
какъ вдругъ въ Стокгольмѣ въ 1859 
году напечатана книга о войнѣ Россіи 
и Швеціи въ 1Ь08 и 1809 годовъ, подъ 
заглавіемъ: Походныя записки г. Ранке 
(„Bidrag tili fenatioäriga minnet of Dö
beln etc, of О. F. Rancken. Stokholrn 
1859“). Въ одномъ изъ приложеній, въ 
которомъ сообщаются свѣдѣнія о Фами
ліи Бломовъ, поединокъ этотъ (стр. 8 
и пр.) описанъ подробно, какъ по за 
вѣренію автора, „надѣлавшій въ свое 
„время много шума, но что за вѣрность 
„подробностей не ручается, а вызыва
е т ъ  полное правдивое описаніе, пото- 
„му-что разсказываемое имъ онъ слы
х а л ъ  отъ многихъ лицъ и въ нѣкото
ры хъ мѣстахъ иногда разнорѣчиво, и 
„желалъ бы болѣе достовѣрности“ и т. д. 
Нѣкоторыя мѣста этого описанія выну
дили меня исправить погрѣшности, а 
потому, переведя на Шведскій языкъ 
подробное описаніе событія, въ 1861 
году помѣстилъ я оное въ 9 JV» издаваема
го въ Або профессоромъ Сигнеусомъ жур
нала (Litteraturblad for allmän medbor- 
lig bildning). Въ 1862 году мое пояс
неніе сознано правильнымъ самимъ 
противникомъ моимъ, полковникомъ Бло- 
момъ, жившимъ въ отставкѣ за ранами 
въ Никопингѣ. Здѣсь я Упоминаю объ 
этомъ мимоходомъ, какъ о предметѣ, 
вовсе не касающемся до Пушкина, но 
дѣлаю это потому только, чтобы ска
зать, что случай этотъ въ почянутой 
статьѣ моей изображенъ точно такъ, 
какъ онъ происходилъ дѣйствительно и 
что печатно сознано и моимъ против
никомъ; между-тѣмъ, какъ въ нѣкото
рыхъ современныхъ поединку Швед
скихъ журналахъ, онъ описанъ кратко 
и подъ вліяніемъ еще непотухшей зло
бы—только что оконченной войны. Впо
слѣдствіи въ нѣкоторыхъ и нашихъ кни
гахъ упоминалось о томъ же, какъ на

примѣръ, въ „Запискахъ Артиллериста“ 
Радожицкаго (т. III) и другихъ, но безъ 
всякихъ объясненій, какъ повода къ 
поединку и вызова по газетамъ, такъ 
допущенія онаго властями и т. д.

Стр. 1156 .. разсказываютъ также, что 
„онъ (Пушкинъ) былъ принятъ какъ 
„нельзя лучше въ семействѣ какого-то 
„кишиневскаго негоціанта В. А. К...ва, 
„и въ альбомѣ дочери его Нины Вони- 
„Фатьевны, вышедшей потомъ за г. По- 
„пандопуло, сохранились хвалебные (но 
„плохіе) стихи его, писанные 30-го ок
тября 1820 года“.

Положительно могу сказать, что въ 
то время никакого негоціанта въ Ки
шиневѣ не было, и означенныя буквы 
конечно суть вымышленныя: никто изъ 
бывшихъ въ то время, не только въ 
Кишиневѣ, но и во всей Бессарабіи, не 
подводится подъ эти буквы, и никакой 
„Нины“, особенно въ эпоху записки въ 
альбомъ, чрезъ мѣсяцъ (а можетъ быть 
и менѣе) по пріѣздѣ Пушкина въ Ки
шиневъ,—не было; одинаково и въ цѣ
лой области въ то время былъ одинъ 
только Попандопуло въ Измаилѣ, ко
мандиръ Дунайской флотиліи, умершій 
въ 1822 году; другихъ Попандопуловъ 
не было до самаго моего выѣзда въ 
1828 году.

Если это не просто наборъ словъ, 
то не перенутано ли время, не должна 
ли быть Нина ВониФатьрвна, дочь него
ціанта, скрытаго подъ буквами В. А. 
К...ва, отнесена къ пребыванію Пуш
кина въ Одессѣ, гдѣ много негоціан
товъ и не мало можетъ Найтися и По
пандопуловъ; что же касается до Нипе, 
то и это что-то подозрительно. Я не 
видалъ статьи г. Гренэ, но вполнѣ раз
дѣляя) мнѣніе въ выноскѣ № 63, гдѣ ска
зано , что приведенные стихи такъ  
слабы, что не Вѣрится: „какъ могъ ихъ 
„написать Пушкинъ“.
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Стр. І І 5 7 - Я .  Дѣйствительно Пушкинъ 
имѣлъ особенный даръ юмористически 
изображать физіономіи и вообще всю 
Фигуру. В. П. Горчаковъ, передавая это 
относительно Крупянской, поперемѣнно 
переходящей въ Пушкина и обратно, 
долженъ помнить, какъ Александръ Сер
гѣевичъ на ломберномъ столѣ мѣломъ, 
а иногда и особо карандашемъ, изобра
жалъ сестру Катакази, Тарсису— Подан
ной и на рукахъ у ней младенцемъ ге
нерала Шульмана, съ оригинальной боль
шой головой, въ большихъ очкахъ, съ 
поднятыми руками и пр. Пушкинъ дѣ
лалъ это вдругъ, съ поразительно-умо- 
рителыіымъ сходствомъ.

Въ 1 томѣ сочиненій Пушкина, изда
нія Исакова, на стр. 223, въ Запис
кѣ кг пріятелю% котораго онъ призыва
етъ къ себѣ, между прочимъ говорится: 
„Нашъ другъ ТардііФъ“ и пр.

Отъ слова ТардиФЪ выноска, и вотъ 
что сказано подъ звѣздочкой: „ТардиФЪ, 

тогдашній извѣстный въ Петербургѣ 
„кухмистеръ“.

Это положительно невѣрно; во Пер 
выхъ, стихи обозначены 1820 годомъ, 
слѣдовательно, восемь лѣтъ, какъ Тар- 
дифъ не б ьш  уж е  въ Петербургѣ. Онъ 
держалъ Hôtel de l’Europe, который по
мѣщался въ зданіи нынѣшняго главнаго 
штаба, занимая лѣвую половину (къ 
адмиралтейству), тогда принадлежав
шую Кусовникову. Роскошь, богатство 
убранства и пространство помѣщенія — 
были огромны. Два посланника, Бавар
скій и Шведскій, постоянно жили тутъ: 
По внезапномъ выступленіи, въ мартѣ
і 812 г., на гвардіи осталось много долговъ; 
это бы еще ничего, но ТардиФЪ былъ 
кутила, прелестная жена его вдругъ 
исчезла съ кирасирскимъ полковникомъ, 
забравъ все, чтб было цѣннѣе и всю 
кассу. ТардиФЪ скрылся отъ описи и 
былъ увезенъ тайпо однимъ Фельдъеге
ремъ къ собрату своему Отону, въ

Одессу; по уже совершенно спившимся 
и чуть не Голымъ. Онъ пробовалъ брать 
мѣста, но его выгоняли. Одно время 
онъ былъ у Киселева въ Тульчинѣ, и 
отъ него былъ прогнанъ, посидѣвъ пре
жде на гауптвахтѣ.

Во вторыхъ, и главное, что въ 1820 
году, когда идетъ здѣсь рѣчь, ТардиФЪ 
скитался въ Кишиневѣ, и наконецъ В. 
П. Горчаковъ пріютилъ его у себя; 
знакомые брали его, когда требовалось; 
потомъ (за семь лѣтъ предъ симъ этотъ 
Крезъ) съ годъ жилъ у меня, получая въ 
мѣсяцъ червонецъ жалованья, Послѣ сего 
въ 1825 году мы сложились, и онъ от
крылъ одну комнатку для завтраковъ, и 
тутъ оставался не долго,—снова спился 
и пропалъ безъ вѣсти.

Изъ сего слѣдуетъ, что Пушкинъ 
говоритъ о ТардиФѣ въ настоящемъ, 
а не по Воспоминанію, какъ въ выноскѣ 
это подразумѣвается. Если бы вмѣсто 
тогдагиній было сказано — бывшій, то 
было-бы вѣрно.

Это я замѣчаю мимоходомъ.

*

Въ самомъ началѣ 1824 года, про
ѣзжая въ Одессу, какъ обыкновенно, я 
Заѣзжалъ къ Бендерскому полицеймейс- 
теру, маіору А. И. Бароцци и тамъ 
ожидалъ, пока приведутъ съ почты пе
ремѣнныхъ лошадей. Въ этотъ разъ я 
засталъ. у него человѣкъ пять поселянъ 
(всѣ Малороссы), по разбирательству 
какого-то дѣла. На одного изъ нихъ 
Бароцци мнѣ указалъ, что онъ помнитъ 
Карла ХІІ-го. На видъ Никола Искра 
имѣлъ лѣтъ шестьдесятъ, высокаго рос
та, станъ прямой, вообще сухощавъ, 
съ густыми на головѣ и на груди (по 
обычаю въ томъ краѣ у  Малороссовъ 
воротъ у рубашки не застегивается) 
волосами, желтовато-сѣдыми, зубы цѣ
лы. Я зналъ, что такое открытіе будетъ
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находкой для графа Воронцова, который 
за годь передъ тѣмъ (въ августѣ) ѣз
дилъ изъ Бендеръ на мѣсто, гдѣ была 
Варница, но мы тогда ничего не нашли; 
не менѣе того, мнѣ, занимавшемуся мѣ
стной статистикой, поручилъ онъ обоз
рѣть подробно мѣсто, описать его и ко
мандировалъ ко мнѣ чиновника Келлера 
(сына директора минцъ-кабииета при Эр
митажѣ), какъ хорошаго рисовальщика, 
для снятія всевозможныхъ видовъ съ раз
валинъ Варницы и пр. Все это побу
дило меня Пораспросить Искру подроб
нѣе, и я удостовѣрился, что дѣйствитель
но онъ помнитъ событіе, которое было 
почти за сто пятнадцать лѣтъ предъ 
тѣмъ. И какихъ лѣтъ онъ могъ быть 
тогда самъ? Положительно лѣтъ себѣ 
Искра опредѣлить не могъ, но гово
рилъ, что онъ тогда былъ уже — „доб
рымъ хлопцемъа такъ что мать его, жив
шая на хуторѣ за 8 верстъ, гдѣ и по
нынѣ онъ живетъ, ежедневно посылала 
его на тележкѣ въ Варницкій лагерь 
съ Творогомъ, молокомъ, масломъ и 
Яйцами и что послѣ того какъ Татары 
разорили лагерь Шведовъ, на другой 
годъ онъ женился. Изъ сего надо было 
заключить, что Искрѣ было около ста 
тридцати пяти лѣтъ. Онъ описывалъ ко
роля (Карла Х ІІго), котораго видѣлъ 
почти каждый разъ и впервые принялъ 
его далее и не за офицера, а за слугу, 
потому-что онъ, выйдя изъ занимаема
го имъ домика, каждое яйцо бралъ въ 
руку, взвѣпіивалъ его и смотрѣлъ 
чрезъ оное на солнце.

Графъ Воронцовъ былъ очень радъ 
такому открытію и положилъ недѣли 
черезъ двѣ отправиться въ Бендеры, 
приказавъ мнѣ пріѣхать къ тому вре
мени въ Одессу, и проѣзжая чрезъ 
Бендеры, сказать Бароцци чтобъ выз
валъ къ себѣ Искру, который бы ожи
далъ нашего пріѣзда. Я пробылъ въ Одес

сѣ только нѣсколько часовъ, и поспѣшилъ 
по нѣкоторымъ дѣламъ обратно.

Чрезъ двѣ недѣли, къ назначенному 
дню, я выѣхалъ изъ Кишинева, захва
тивъ съ собой всѣ сочинеиія, спеціаль
но говорящія о пребываніи Карла ХІІ 
около Бендеръ въ Варницѣ (**). Оста
вивъ все у Бароцци, я поспѣшилъ въ 
Одессу. Первыя два дня графъ не от
мѣнялъ своего намѣренія, но на третій 
отложилъ поѣздку на неопредѣленное 
время, по случаю какихъ-то особен
ныхъ дѣлъ (85). Между тѣмъ Пушкинъ 
провѣдалъ о предначертаній графа быть 
въ Бендерахъ, и выпросилъ позволенія 
сопутствовать ему; но какъ рѣшено бы
ло, что графъ отложилъ поѣздку, то 
убѣдительно просилъ меня взять его съ 
собой на обратномъ моемъ пути; графъ 
отпустилъ его, и дня черезъ два мы от
правились.

Бендеры занимали Пушкина по мно
гимъ отношеніямъ, и конечно Варница 
была не на первомъ планѣ, хотя онъ 
и воображалъ въ окрестностяхъ Бен
деръ найти слѣды могилы Мазепы, впол
нѣ полагаясь на указаніе Искры, ко
торое бы онъ могъ ему сдѣлать (*). Во

( м )  И з ъ  н и х ъ  в ъ  особенн ости  Н о р д б ер га , ду
х о в н и к а  к о р о л я , 2  ч а сти  Ій f ., в ъ  к о т о р ы х ъ  бы до 
и зоб раж ен іе  л а ге р я  и п р . и  o p ., а  р ав н о  п у т е 
ш е с тв іе  Д е л а  М о т р е я , 2  ч а сти  въ  4 к у , б ы в ш а
го  в ъ  э т и х ъ  м ѣ с т а х ъ  го д ъ  с п у с т я , с ъ  п ри лож е
н іем ъ  л ю б о п ы тн ы х ъ  р и су н к о в ъ . В ъ  одном ъ Ивъ 
э т и х ъ  соч ин ен ій  я  в стр ѣ т и л ъ  п л а н ъ  л а г е р я  на 
П р у т ѣ , с ъ  н азв а н іе м ъ  п о л к о в ъ  и  п р .

( №)  В ъ  а в г у с т ѣ  т о г о  же го д а , в о зв р ащ а ясь  и зъ  
п о ѣ зд іи  по ю ж ной ч а сти  Б е с с а р а б іи  и  о с та н о 
ви вш и сь на ночлегѣ  у  г е н е р а л а  М . И . П о н сета , 
в ъ  Л ео н ть ев ъ , в ъ  2 0 -т и  в е р с т а х ъ  о т ъ  Б е н д ер ъ , 
мы вм ѣ стѣ  с ъ  ним ъ о см отрѣ ли  м ѣсто бы вш ей  
В ар н и ц ы , и  г р а « ъ  в ы д а л ъ  25  ч е р в о н ц е в ъ  И сх р ѣ .

С ) См. С очи н . П у ш к и н а , изд. А н н ен к о в а , том ъ 

3 -й , с т р  3 2 9  - 3 3 0 .
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время пребыванія Александра Сергѣе
вича въ Кишиневѣ, въ Бендерахъ со
вершилось нѣсколько приключеній, ко
торыя не могли не сдѣлать сильнаго впе
чатлѣнія на его пылкія страсти. Здѣсь 
егерскій капитанъ Сазоновичъ былъ 
оскопленъ и, содѣлавшись ярымъ по
слѣдователемъ этой чудовищной секты, 
увлекъ въ оную юнкера и нѣсколько 
солдатъ (до тридцати!) своей роты. Онъ 
былъ судимъ и сосланъ въ Соловецкій 
монастырь (8в).

Затѣмъ самыя Бендеры представляли 
особую характеристику своихъ жите
лей. Независимо отъ того, что здѣсь 
сосредоточивались всевозможныя рас
кольничье! толки н а ш е го  исповѣданія  и 
еврейскаго, но и Фабрикація Фальшивой  

мелкой монеты и въ особенности ту
рецкихъ паръ, выдѣлываемыхъ просто 
изъ старыхъ солдатскихъ манерокъ; 
поддѣлка ассигнаціи, паспортовъ и дру
гихъ видовъ. Чтобы запастись ими, сте
кались изъ отдаленныхъ мѣстъ. Замѣ- 
чательнѣе же всего было то, что до 
вступленія на намѣстничество графа 
Воронцова, въ Бендерахъ, кромѣ сол
датъ, никто не умиралъ съ самаго при
соединенія области, и народонаселеніе 
города или Форштата быстро усилива
лось. Бендерское населеніе неиначе 
было извѣстно, какъ подъ названіемъ 
«безсмертнаго общества». Александръ 
Сергѣевичъ все это слы ш алъ, а въ по

слѣднее время пребыванія его въ Бес
сарабіи, два происшествія, разъяснив- 
шіяся уже тогда, когда онъ былъ въ 
Одессѣ, своею оригинальностью под-

С8®) Впослѣдствіи онъ  принесъ покаяніе и р у 
копись его — высш аго интереса, послужила 
мнѣ къ дальнѣйшимъ откры тіям ъ и пр., когда 
я бы лъ предсѣдателемъ скопчиской Коммиссіи 
съ 1843 do 1852 годъ.

стрекнули еще болѣе его любопыт
ство. Онъ съ нетерпѣніемъ желалъ 
видѣть Бендеры и оттуда съѣздить въ 
Каушаны, глѣ все грезилось ему, что 
онъ найдетъ какіе либо слѣды столицы 
Буджацкихъ хановъ, не допуская и 
мысли, чтобы могло все исчезнуть.

Около четырехъ часовъ по полудни 
мы были уже въ Тирасполѣ и остано
вились у брата моего. Не смотря на 
все желаніе Пушкина тотчасъ же ѣхать 
въ Бендеры , до которыхъ оставалось 
десять верстъ, я не могъ сдѣлать того, 
ибо, по обыкновенію, имѣлъ порученіе 
отъ графа къ И. В. Сабанѣеву. Я при
глашалъ съ собой Пушкина, который 
перемѣнилъ уж е мнѣніе о Сабанѣевѣ, 
какъ это скажу въ другомъ мѣстѣ, но 
онъ Лѣнился почиститься. Это однако 
же не помогло ему: когда Иванъ Ва
сильевичъ спросилъ меня, гдѣ братъ? и 
получилъ въ отвѣтъ, что онъ остался 
дома съ Пушкинымъ, то тотчасъ былъ 
посланъ ординарецъ за ними. Пушкинъ 
не раскаявался въ этомъ посѣщеніи, 
былъ веселъ, Разговорчивъ  даж е до 

болтовни и очень понравился Пулчеріи 
Яковлевнѣ, женѣ Сабанѣева. Послѣ 
ужина, въ І І  часовъ, мы ушли. Про
стое обращеніе Сабанѣева, его умный 
разговоръ, сдѣлали впечатлѣніе на Пуш
кина, и когда мы разсказали ему пер
вый бракъ Сабанѣева, то онъ сдѣлался 
для него, какъ выразился „лицомъ очень 
интереснымъ*1.

На другой день, въ 8 часовъ утра, 
взявъ съ собой брата, мы отправились 
въ Бендеры и чрезъ полтора часа были 
уже у Бароцци. Искра былъ на лицо; для 
графа была приготовлена квартира у 
письмоводителя, о которомъ скажется да
лѣе. Пушкинъ неотмѣнно желалъ, чтобы 
мы остановились тамъ: ему хотѣлось ви
дѣть и узнать поближе ею  замѣчательное
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лицо. Бароцци не отпускалъ насъ отъ себя, 
наконецъ согласился и самъпошелъ ука
зать квартиру. Пушкинъ и братъ отпра
вились въ нее, а я въ крѣпость къ комен
данту Збіевскому, къ которому так
же имѣлъ я отъ графа порученіе Хлѣбо- 
солъ-старикъ неотмѣнно хотѣлъ, чтобы 
ны обѣдали у него; я объяснилъ ему, что 
имѣю порученіе тотчасъ осмотрѣть кой- 
какія мѣста, но не смотря на всѣ мои от
говорки, долженъ былъ обѣщать быть 
«на чашку,, какъ старикъ называлъ пуншъ. 
Возвратясь, я нашелъ все готовымъ, 
и мы отправились Намѣсто бывшей Вар
ницы, взявъ съ собой второй томъ 
Нордберга и Мотрея, гдѣ изображенъ 
планъ лагеря, окоповъ, Фасады строе
ній, находившихся въ Варницкомъукрѣп
леніи и нѣсколько изображеній во весь 
ростъ Карла ХІІ-го. Разсказъ Искры о 
костюмѣ этого короля, поразительно 
былъ вѣренъ съ изображеніемъ его 
въ книгахъ. Не менѣе изумителенъ 
былъ разсказъ его о начертаніи око
повъ, воротъ, ведущихъ въ оные, и нѣ
которыя неровности въ полѣ соотвѣтства- 
вали мѣстамъ, гдѣ находились бастіоны 
и т. д.; но не это занимало Пушкина: 
онъ добивался отъ Искры своими Распро
сами узнать что-либо о Мазепѣ, э тотъ 
не только что не могъ указать ему же
лаемую могилу или мѣсто, но и объя
вилъ, что такаго и имени не слыхалъ. 
Пушкинъ не отставалъ, толкуя ему, что 
Мазепа былъ казачій генералъ и право
славный, а не бусурманъ, какъ Шведы, 
все напрасно. Спрашивалъ, нѣтъ ли еще 
такихъ же стариковъ, какъ онъ Искра; 
нѣтъ ли старинныхъ церквей по близо
сти и получилъ въ отвѣтъ, что старѣе 
его нѣтъ никого; что церкви еще прежде 
были «Спалены татарами» и т. п. Съ не
довольнымъ духомъ, Пушкинъ возвратил
ся съ нами къ полиціймейстеру. За обѣ
домъ всѣ повеселѣли, и кофе, по пред
ложенію Пушкина, пошли нить къпись-

човодигелынѣ, нашей хозяйкѣ. Около 
четырехъ часовъ Пушкинъ сѣлъ на 
перекладііую вмѣстѣ съ квартальнымъ, 
котораго ему далъ Бароцци и отправился 
въ Каушаны; ему не терпѣлось скорѣй 
увидѣть развалины дворцевъ и Фонта- 
ііовъ. Часа черезъ два мы съ братомъ 
отправились къ Збіевскому и возврати
лись въ 11-го часовъ; Пушкинъ толь
ко-что пріѣхалъ разочарованный, также 
какъ и въ надеждѣ открыть могилу Ма
зепы. Вскорѣ послѣ полуночи я уѣхалъ 
въ Кишиневъ, а Пушкинъ съ братомъ 
моимъ въ Тирасполь, гдѣ, переночевавъ, 
рано продолжалъ путь въ Одессу.

Теперь скажу о помянутыхъ двухъ 
происшествіяхъ, которыя долго подавали 
Пушкину поводъ къ остротамъ, иногда 
довольно рѣзкимъ, 4TÒ многимъ изъ бю
р о к р а т ъ , въ обществѣ которыхъ онъ 
былъ, очень не нравилось. Первое изъ 
этихъ происшествій было слѣдующее. 
Губернаторъ Катакази, по вступленіи гр. 
Воронцова въ должность, едва-ли не въ 
первый разъ обозрѣвалъ свою область. 
Въ Бендерахъ ему приготовлена была 
квартира въ домѣ письмоводителя, ловкаго 
Малороссіянина, или Богъ знаетъ его 
породу. Жена его, толстая, предупреди- 
тельная и словоохотливая Русская жен
щина, лѣтъ сорока. Три комнаты, чрез
вычайно чистыя, по тамошнему хорошо 
мёблированныя, съ увѣшанными по стѣ
намъ картинами, чисто вымытыми полами, 
съ бездной Канареекъ и другихъ пѣв
чихъ птицъ въ клѣткахъ. Едва Катакази 
пріѣхалъ, какъ явился самоваръ и пр. 
и пр. Кроткій, добрый Катакази былъ 
какъ бы очарованъ гостепріимствомъ. 
Осмотрѣвъ что ему было нужно, ото- 
бѣдавъ у Збіевскаго, вечеромъ онъ 
принималъ служащихъ и оставшись одинъ 
пустился въ разговоръ съ словоохотли- 
вой хозяйкой, передававшей ему всѣ 
Бендерскія новости. Катакази призвалъ и 
мужа ея, распрашивалъ о дѣлахъ и
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получалъ самые удовлетворительные от
вѣты, которыхъ ему никакъ не могъ дать 
Бароцци, созданный болѣе для монаше
ской жизни, нежели для полицейской. Ка
такази узналъ отъ своего хозяина, что онъ 
уже пятнадцать лѣтъ письмоводителемъ, 
и на вопросъ, какого онъ чина?—удивил
ся, что онъ не болѣе какъ мѣщанинъ. 
На другой день уѣзжая, онъ спросилъ 
у Бароцци, доволен ь ли онъ письмоводи- - 
телемъ и, получивъ самый удовлетвори
тельный отвѣтъ,приказалъ представить его 
къ чину. Представленіе послано въ обла 
стное правленіе, оттуда поступило къ 
Катакази, отъ Катакази къ Воронцову 
съ самымъ одобрительнымъ отзывомъ 
отъ графа къ министру внутреннихъ 
дѣлъ, съ прибавкой рекомендаціи; отъ 
министра—въ Герольдію. Герольдія воз
вратила представленіе на томъ основаніи, 
что не былъ приложенъ Формуляръ, ибо 
письмоводитель занимаетъ штатное мѣ
сто и утвержденъ властью полномочнаго 
намѣстника. Преставленіе пошло по тѣмъ 
же этапамъ до Бендерскаго Полиціймейсте
ра. Формуляръ былъ приложенъ, и предста
вленіе двинулось опять въ областное пра
вленіе и изъ онаго къ Катакази, который, 
препровождая все это къ графу, усилилъ 
еще болѣе ходатайство о награжденіи 
«этого П римѣрная человѣка.“ Отъ графа 
къ министру и опять въ Герольдію. Надо 
полагать, что канцелярія герольдіи была 
первымъ мѣстомъ, гдѣ заглянули въ Фор
муляръ, въ которомъ значилось, что пись
моводитель этотъ въ 1809 году, за участіе 
въ конокрадствѣ, наказанъ былъ двад
цатью пятью ударами плетей, въ стѣнахъ, и 
оставленъ на мѣстѣ жительства подъ над
зоромъ полиціи. Пушкинъ хотѣлъ ви
дѣть это лицо, говорить съ нимъ, чтобы 
потомъ иногда, кого нужно, Покалывать 
„усердіемъ“ къ бюрократизму.

Второе происшествіе едва не разыгра
лось несравненно болѣе трагически и 
уже безъ всякого юмора. Генералъ Са

банѣевъ, въ числѣ другихъ, в> 1823 году, 
получиль въ южной части Бессарабіи (Бу
джакѣ) десять тысячь десятинъ земли. 
Половину онъ тотчасъ продалъ князю Вит
генштейну, а на пяти тысячахъ десятинъ 
предположилъ поселить, по вызову, Рус
скихъ, раздавъ имъ участки по опредѣ
ленной платѣ за десятину, и поручилъ 
бывшему своему адъютанту, отставному 
капитану Огорелицѣ, ѣхать въ Руссскія 
губерніи, особенно въ Бурскую, гдѣ было 
много однодворцевъ. Огорелица скоро 
нашелъ охотниковъ, роздалъ деньги на 
подъемъ и отправилъ нѣсколько се
мействъ, которыя, проходя черезъ Тирас
поль, получили отъ генерала еще пособіе 
для первоначальнаго обзаведенія. Изъ Ти
располя путь ихъ лежалъ чрезъ Бендеры. 
Здѣсь на ночлегѣ они Распрашивали объ 
условіяхъ края и получили отъ жителей 
самыя неуспокоительныя свѣдѣнія, а глав
ное подѣйствовало иа нихъ то, что имъ 
сказали, что, когда они будутъ въ степи, 
то Сабаней ихъ закрѣпоститъ. Болѣе 
или менѣе повѣрили всѣ, но дѣлать было 
нечего, отправились на назначенное мѣ
сто, исключая трехъ семействъ, ноддав- 
шихся уговору: эти, не зная какъ быть, 
рѣшились на предложеніе, что ихъ припи- 
шутъ въ Бендерахъ, но подъ другими толь
ко именами что и состоялось. Имъ указаны 
были дома, и каждый изъ вновь Пропи
савшихся въ общество занялся своимъ дѣ
ломъ. Такъ прошло нѣсколько Мѣсяцовъ, 
какъ вдругъ двухъ изъ нихъ схватили и 
посадили въ острогъ. Причина скоро огла
силась. На третій день долженъ былъ при
быть палачъ для наказанія ихъ кнутомъ. 
Испуганныя жоны бросились къ Сабанѣеву 
въ Тирасполь и объяснили все какъ слу
чилось. Отмѣнить приговоръ суда — Са
банѣеву было невозможно; до графа Во
ронцова было сто верстъ, и между тѣмъ 
какъ тотчасъ былъ посланъ къ нему 
Куръеръ, Сабанѣевъ поѣхалъ самъ въ 
Бендеры и успѣлъ склонить полиціймей-
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стера и городоваго врача (необходимаго 
для свидѣтельства), отложить наказаніе 
на сутки, до полученія извѣстія изъ 
Одессы. Дѣло разъяснилось слѣдующимъ 
образомъ. Лица, имена которыхъ приня
ли несчастные два Однодворца, были въ 
продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ судимы 
за участіе въ разбоѣ и убійствахъ и, по 
ходатайству общества, Кишииевская уго
ловная палата отдала ихъ оному на по
ручительство; злодѣи давно уже бѣжали 
за Дунай, и Бендерское общество, опаса
ясь отвѣтственности, не давало о томъ 
знать и успѣло замѣстить ихъ простяка- 
ми Однодворцамъ Опи были освобождены, 
и графъ назначилъ строжайшее слѣдствіе. 
Бендеры, т. е. Форштатъ, во время Ту
рокъ до 1806 года, включалъ въ себѣ 
нѣсколько семей Молдаванъ и съ деся
токъ раскольниковъ, Липованъ; по всту
пленіи же нашихъ войскъ въ Бессара
бію, мѣстные жители, Турки и Татары, 
удалились, и на мѣсто ихъ Нахлынули 
наши бѣглые, на которыхъ, до окончанія 
съ Турціею войны 1812 года, не обра
щали большаго вниманія. По заключеніи 
же мира, всѣ случившіеся тутъ были 
приписаны какъ осѣдлые жители и соста
вили общество, какъ и въ другихъ горо
дахъ. Выше было уже замѣчено, изъ ка
кихъ лицъ оно состояло. Въ обществѣ 
этомъ было принято за правило: умер* 
шихъ, или бѣжавшихъ отъ наказанія, 
изъ общества не исключать, а замѣнять 
ихъ бродягами, которые для сего и при
нимали имя умершаго или бѣжавшаго, 
такъ-что съ 1812 года изъ этого обще
ства никто не умиралъ, никто не отлу
чался, а напротивъ оно постепенно уси
ливалось вновь прибывавшими бродяга
ми, коихъ снабжали Фальшивыми видами 
и приписывали къ обществу. Тѣмъ болѣе 
это легко было дѣлать, что, по тогда су
ществовавшему учрежденію, если бѣг
лый и былъ бы признанъ, но успѣлъ уже 
завестись дворомъ или усадьбой, то дѣ

лался неприкосновеннымъ. Главнымъ дѣ
ятелемъ и. руководителемъ такихъ про- 
дѣлокъ былъ одинъ Малороссіянинъ, лѣтъ 
осьмидесяти, который въ слѣдственной 
комиссіи очень рѣзко и откровенно ска
залъ: „Да что тутъ говорить, безъ меня 
„Бендеры были бы пусты“ и пр.

То, чтб сказано было о Бендерахъ, 
не могло, повторяю, не занимать Пуш
кина, который, конечно, первый разъ 
слышалъ о подобныхъ продѣлкахъ, а по
тому искалъ поясненія всему, чтб толь
ко могло удовлетворить его любопыт
ство. Каждый разъ, что я пріѣзжалъ въ 
Одессу, онъ непремѣнно спрашивалъ: 
„нѣтъ ли чего новенькаго въ Бенде
рахъ?“

Недѣли черезъ двѣ, я долженъ былъ 
опять ѣхать въ Одессу. Въ Тирасполѣ 
узналъ, что Пушкинъ, возвращаясь изъ 
Бендеръ, послѣ тщетной попытки оты
скать могилу Мазепы и ханскіе двор
цы съ Фонтанами въ Каушанахъ, хо
тѣлъ продолжать путь ночью, и только 
внезапный холодный дождь заставилъ 
его отдохнуть, съ тѣмъ чтобы на завтра 
выѣхать со свѣтомъ; по трехсуточная 
усталость и умственное напряженіе по
грузили его въ крѣпкій сонъ. Когда онъ 
проснулся, братъ мой былъ уже у Саба
нѣева и, возвратясь, нашелъ Пушкина 
готовымъ къ отъѣзду. Но предложеніе 
видѣться съ В. Ѳ. Раевскимъ, на что Са
банѣевъ, знавшій ихъ близкое знакомст
во, самъ выразилъ согласіе, Пушкинъ рѣ
шительно отвергнулъ, объявивши,что въ 
этотъ день, къ извѣстному часу, ему 
неотмѣнно надо быть въ Одессѣ. По 
пріѣздѣ моемъ въ сію послѣднюю, че
резъ полчаса, я былъ уже съ Пушки
нымъ, потому, какъ замѣчено мною 
выше, что всегда останавливался къ клуб-. 
номъ домѣ Отона, гдѣ поселился и Алек
сандръ Сергѣевичъ. На вопросъ мой, 
почему онъ не повидался съ Раевскимъ, 
когда ему было предложено самимъ
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корпуснымъ командиромъ — Пушкинъ, 
какъ мнѣ показалось, будто бы нѣсколь
ко былъ озадаченъ моимъ вопросомъ и 
сталъ оправдываться тѣмъ, что онъ 
спѣшилъ, и кончилъ полнымъ призна- 
ньемъ, что въ его положеніи ему нельзя 
было воспользоваться этимъ предложе
ніемъ, хотя онъ былъ убѣжденъ, что оно 
сдѣлано было Сабанѣевымъ съ искрен
нимъ желаніемъ доставить ему и Раев
скому удовольствіе, но что нѣмецъ 
Вахтенъ не упустилъ-бы сообщить это
го свиданія въ Тульчинъ, «а тамъ мно- 
„го усерднѣйшихъ, которые поспѣ
ш а т ъ  сдѣлать тоже въ Петербургъ“ 
и пр. Я перемѣнилъ разговоръ, видя, 
что куплеты „Пѣвца въ темницѣ“ бы
ли главной причиной отказа, и нахо
дилъ, что Пушкинъ поступилъ благо
разумно: ибо Раевскій не воздержался 
бы отъ сильныхъ выраженій, чт0, при 
комендантѣ или при дежурномъ, было бы 
очень Неловко, и, какъ заключилъ я во 
время разговора, Александръ Сергѣе
вичъ принималъ это въ соображеніе. 
«Жаль нашего Спартанца» — не разъ 
вздыхая, говорилъ онъ

Въ этотъ день мнѣ случилось въ пер
вый разъ обѣдать съ Пушкинымъ у графа. 
Опъ сидѣлъ довольно далеко отъ меня 
и черезъ столъ часто переговаривался 
съ Ольгой Станиславовной Нарышкиной 
(урожденной Графинею Потоцкой, сест
рой С. С. Биселевой),* но разговоръ по
чему-то вовсе не одушевлялся. Графиня 
Воронцова и Башмакова (Варвара Ар- 
кадьевна, ур. княжна Суворова) иногда 
вмѣшивались въ разговоръ двумя, тремя 
словами. Пушкинъ былъ чрезвычайно 
сдержанъ и въ мрачномъ настроеніи 
духа. Вставши изъ-за-стола, мы съ 
нимъ столкнулись, когда онъ отыски
вали между многими, свою шляпу, и на 
вопросъ мой — куда? —  «Отдохнуть!» 
отвѣчалъ онъ мнѣ, присовокупивъ: «Это 
не обѣды Б олонскаго , Орлова и да

ж е....» , не окончилъ, вышелъ, сказавъ, 
что когда я пріѣду, то далъ бы знать. 
Вь эту ночь я долженъ былъ возвра
титься въ Кишиневъ, чтобы черезъ нѣ
сколько дней опять пріѣхать въ Одессу. 
Получивъ отъ графа еще кой-какія по
рученія, я объѣздилъ нѣкоторыхъ лицъ, 
чт0 было необходимо по службѣ; въ во
семь часовъ возвратился домой, и проходя 
мимо номера Пушкина, зашелъ къ не
му. Я засталъ его въ самомъ веселомъ 
расположеніи духа, безъ сюртука, си
дящимъ на колѣняхъ у Мавра Али. Этотъ 
мавръ, родомъ изъ Туниса, былъ ка
питаномъ, т. е. шкиперомъ коммер
ческаго или своего судна, человѣкъ 
очень веселаго характера, лѣтъ тридца
ти пяти, средняго роста, плотный, съ 
лицемъ загорѣлымъ и нѣсколько рябо- 
ватммъ, но очень пріятной физіономіи. 

Али очень полюбилъ Пушкина, который 
не иначе называлъ его какъ корса
ромъ. Али говорилъ нѣсколько по Фран
цузски и очень хорошо по итальянски. 
Мой приходъ не перемѣнилъ ихъ поло
женія; Пушкинъ мнѣ рекомендовалъ его, 
присовокупивъ, что— «у меня лежитъ къ 
«нему душа: кто знаетъ, можетъ быть 
«мой дѣдъ съ его предкомъ были близ- 
«кой родней». И вслѣдъ за симъ на
чалъ его щекотать, чего мавръ не вы
носилъ, а это забавляло Пушкина. Я 
пригласилъ его къ себѣ пить чай, ска
завъ, что по обыкновенію, оба Сафоно
въ!, Лексъ и еще кое-кто обѣщали про
водить меня. Пушкинъ принялъ это съ 
большимъ удовольствіемъ, присовоку
пивъ, что это напомнитъ ему Киши
невъ и вызвался привести съ собой 
Али; я очень былъ радъ, ибо любилъ 
этого рода людей. Лексъ уже зналъ 
Али, бывавшаго въ канцеляріи гр. Ворон
цова по какому-то дѣлу. Господствую
щій разговоръ былъ о Кишиневѣ, гдѣ 
перемѣнялось все ; Александръ Сер
гѣевичъ находилъ, что положеніе его
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во всѣхъ отношеніяхъ было гораздо 
выносимѣе тамъ, нежели въ Одессѣ и 
нѣсколько разъ принимался щекотать 
Али, говоря, что онъ составляетъ здѣсь 
для него — единственное наслажденіе. 
Послѣ веселаго ужина я отправился, давъ 
всѣмъ слово пріѣхать къ приближаю
щейся Масляницѣ.

Дней черезъ десять, въ десять ча
совъ утра, я пріѣхалъ опять въ Одессу, 
вмѣстѣ съ Н. С. Алексѣевымъ, и тот
часъ послалъ дать знать Пушкину. Че
ловѣкъ возвратился съ извѣстіемъ, что 
онъ еще спитъ, что пришелъ домой въ 
пять часовъ утра изъ Маскарада. От
правившись къ графу и къ нѣкоторымъ 
еще другимъ лицамъ, я узналъ, что 
маскарадъ былъ у графа. Въ часъ, мы 
нашли Пушкина еще въ кровати, съ 
поджатыми, по обывновенію, ногами, и 
что-то пишущимъ. Онъ былъ очень не 
въ духѣ отъ бывшаго Маскарада; раз
сказалъ нѣкоторые эпизоды и въ осо
бенности былъ раздраженъ на (тогда 
Коллежскаго ассесора) барона Бруно- 
ва (нынѣ нашего посла въ Лондонѣ) 
и на улыбку довольствія графа. Т а й 
какъ первымъ условіемъ Маскарада бы
ло костюмироваться (Пушкинъ былъ 
въ домино съ маской), то Бруновъ 
костюмировался валетомъ червей и 
сплошь обшилъ себя червонпыми вале- 
тами. Подойдя къ графу и Графинѣ и по
давая какіе-то стихи, на Французскомъ 
языкѣ, онъ сказалъ что-то въ родѣ, что — 
„Іе valet de coeur fait hommage au roi 
„des coeurs. Пушкинъ не переваривалъ 
этихъ словъ. „Милордъ (такъ иногда 
онъ называлъ графа) «и чета его приня
ли это съ большимъ удовольствіемъ)),—и 
вдругъ расхохотался, и, обнявъ Алек
сѣева, продолжалъ: «А вотъ кто потѣ- 
«шилъ меня — такъ это Иванъ Ва
сильевичъ» (Сабанѣевъ), и разсказалъ 
намъ, что графъ и графиня неотступно 
просили Сабанѣева тоже быть въ ка

комъ либо костюмѣ. Какъ ни Отговари
вался Иванъ Васильевичъ, и не ссылал
ся на свою Фигуру, но долженъ былъ на
конецъ обѣщать и сдержалъ свое слово — 
«какъ подобаетъ Русскому» —  приба
вилъ Пушкинъ. Генералъ Сабанѣевъ 
надѣлъ Фракъ, въ которомъ Фигура его, 
вообще взятая, не могла не быть смѣш
ной. Это бы еще ничего, но онъ на шею и 
на Фракъ нацѣпилъ всѣ имѣвшіеся у него 
иностранные ордена (а ихъ было много, 
ибо будучи начальникомъ главнаго шта
ба главной арміи въ 1813 и 1814 го
дахъ, онъ получилъ оные отъ всѣхъ 
союзниковъ и по нѣскольку), и-ни од
ного Русскаго. Пушкинъ былъ въ во
сторгѣ, что Сабанѣевъ употребилъ 
иностранные ордена какъ маскарадный 
костюмъ. Восторгъ этотъ раздѣляли 
однакоже не всѣ, а иностранные кон
сулы думали даже видѣть въ этомъ не
доброжелательное намѣреніе, и какъ бы 
желаніе оскорбить значеніе ихъ орде
новъ въ глазахъ Русскихъ (87). Въ эту 
мою поѣздку въ Одессу, гдѣ пробылъ я 
недѣлю, а началъ замѣчать, но безот
четно, что Пушкинъ былъ недоволенъ 
своимъ пребываніемъ относительно об
щества, въ которомъ онъ, какъ гово
рится, болѣе или менѣе вращался. На
ходясь въ Одессѣ, я не проникалъ въ 
эти причины, хотя очень часто съ 
нимъ и еще съ двумя, тремя, дѣлали 
экскурсіи, гдѣ, какъ говорится, всѣ 
распоясывались. Я замѣчалъ какой-то 
abandon въ Пушкинѣ, но не искалъ 
проникать въ его задушевное, и остав
лялъ, такъ сказать, безъ особеннаго 
вниманія. Въ дорогѣ, въ обратный 
путь въ Кишиневъ, мы разговорились

(®7) Надо полагать, что это так ъ  и было пе
редано въ  П етербургъ; ибо И вань Васильевичъ 
получилъ отъ  князя П . М. Волконскаго сооб
щеніе, что Государю  такое костю иировавіе не 
быдо пріятно.
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съ Алексѣевымъ и начали находить въ 
Пушкинѣ большую перемѣну, даже въ 
сужденіяхъ. По нѣкоторымъ вырывав- 
шимся у него словамъ, Алексѣевъ, 
бывшій къ нему ближе и интимное не
жели я, думалъ видѣть въ немъ какъ 
будто-бы какое-то ожесточеніе.

Въ Одессѣ было общество, которое 
могло занимать Пушкина во всѣхъ 
отношеніяхъ. Не говоря о высшихъ 
кругахъ, какъ напримѣръ, въ домахъ 
гр. Воронцова, Л. А. Нарышкина, Баш
макова, Кишиневскаго его знакомца
ІІ. С. Пущина (женившагося въ Одес
сѣ на дочери полковника Бриммера, 
сестрѣ жены графа Ланжерона) и нѣ
которыхъ другихъ. Но я понималъ, по 
крайней мѣрѣ по собственному обра
зу мыслей, что такой кругъ не могъ 
удовлетворять Пушкина; ему, по при
родѣ его, нужно было разнообразіе съ 
разительный!! противоположностями, 
іАкъ встрѣчалъ онъ ихъ въ продол
женіе почти трехлѣтняго пребыванія 
своего въ Кишиневѣ. Онъ отвыкъ и, 
какъ говорилъ, никогда и не любилъ 
аристократическихъ, семейныхъ, этикет- 
ныхъ обществъ, существовавшихъ въ 
вышеназванныхъ домахъ, а отъ нихъ 
перешедшихъ въ салоны и къ нѣкото
рымъ болѣе значительнымъ негоціан- 
тамъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ каза
лось страннымъ, что онъ, не то что
бы избѣгалъ безусловно, но и не ис
калъ быть въ кругу лицъ, шедшихъ 
тѣмъ же литературнымъ путемъ, какъ 
и онъ. Изъ нихъ сослуживцами ему 
были А. И. Левшинъ и В. И. Туман- 
скій; перваго находилъ онъ слишкомъ 
серіознымъ прозаикомъ, съ другимъ 
онъ былъ ближе, но не такъ и не въ 
тѣхъ отношеніяхъ, въ какихъ онъ 
былъ въ Кишиневѣ съ В. 0. Раев
скимъ и В. П. Горчаковымъ. Во время 
пребыванія Пушкина въ Одессѣ, въ 
почтамтъ служилъ молодой человѣкъ.

очень образованный, кажется Подолин
скій, коего мелкія стихотворенія печа
тались въ журналахъ. Пушкинъ встрѣ
чался съ нимъ, но не знаю, какого 
онъ былъ мнѣнія о его талантѣ; знаю 
только, что не искалъ съ нимъ сбли
зиться. Онь безъ видимой охоты по
сѣщалъ и литературные вечера Варва* 
ры Дмитріевны Казначеевой, урожден
ной княжны Волконской, очень умной, 
любезной и начнтанной женщины, страст
ной любительницы литературы. Радушное 
гостепріимство мужа ея, Александра Ива
новича, тогда правителя канцеляріи графа 
Воронцова—не привязывало Пушкина. 
Тутъ онъ встрѣчалъ также жену капитана 
надъ Одесскимъ портомъ, Госпожу Зон- 
тагъ, родственницу Жуковскаго. По при
глашенію ея бывать и у ней, онъ огра
ничивался рѣдкими визитами. Помню 
очень хорошо, какъ Пушкинъ издѣ
вался надъ Туманскимъ за чтеніе въ 
этомъ собраніи Фауста и пр. Пріѣзды 
А. Н. Раевскаго развлекали Пушкина, 
какъ-будто оживляли его, точно так
же, какъ когда встрѣчался онъ съ 
кѣмъ-либо изъ Кишиневскихъ. Тогда 
— распросамъ не было конца; обѣдъ, 
ужинъ, завтракъ съ старыми Знаком
цами оживляли его, и дѣйствительно, пов
торяю, что, сравнительно съ Одессой, 
Кишиневъ какъ нельзя болѣе соотвѣт
ствовалъ характеру Пушкина. Въ Одес
сѣ, независимо отъ встрѣчь съ знако
мыми Бессарабцами, театръ иногда слу
жилъ Развлеченіемъ. Изъ всѣхъ домовъ, 
посѣщаемыхъ Пушкинымъ въ Одессѣ, 
особенно любилъ онъ обѣдать у негоціан- 
та Сикера, нѣкогда Французскаго консу
ла, одного изъ старѣйшихъ жителей Одес
сы (88), и автора брошюры на Фран-

(**) Съ С т а р о м ъ  П уш кинъ познакомился или, 
лучше сказать , только р аза  два видѣлся въ Ки
ш иневѣ, в ъ  1821 году, когда первый пріѣзжалъ 
покупать въ  Б ессарабіи  имѣніе. С икеръ особен-
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цузскомъ языкѣ о торговлѣ въ Одессѣ. 
Нять, шесть обѣдовъ въ годъ, имъ да
ваемыхъ, не иначе какъ званныхъ и 
не многолюдныхъ (не болѣе какъ 
двадцати-четырехъ человѣкъ, безъ жен
щинъ) дѣйствительно были замѣчатель
ны отсутствіемъ всякаго этикета, при 
высшей сервировкѣ стола. Пушкинъ 
былъ всегда приглашаемъ, и здѣсь я 
его находилъ, какъ говорится; совер
шенно въ своей тарелкѣ, дающимъ иног
да волю болтовнѣ, которая любезно 
принимались собесѣдниками. Такъ од
нажды кто-то за столомъ разсказывалъ 
подробности бывшей охоты, и въ одномъ 
случаѣ былъ упомянутъ нѣкто Томъ,от
носительно встрѣчи съ волкомъ, отъ ко
тораго онъ отдѣлался проявленіемъ при
сутствія духа. Пушкинъ, котораго вся
кій подобный случай особенно зани
малъ, спросилъ: „который Томъ — 1-й, 
„2-й или 3-й ? к — Одинъ изъ присут
ствовавшихъ, почтенной наружности по
жилой человѣкъ, очень любезно отвѣ
чалъ: „Это былъ 3-й Томъ“. Отвѣтъ 
этотъ вызвалъ общій смѣхъ, къ ко
торому присоединился и Пушкинъ. 
Томъ былъ Австрійскій консулъ въ 
Одессѣ и старожилъ города, человѣкъ, 
уважаемый всѣми и Гостепріимный. У 
него было два сына, почти одинаковыхъ 
лѣтъ съ Пушкинымъ, съ которыми онъ 
иногда встрѣчался у Отона, въ теат- 
ральномъ Фойе и въ общемъ разговорѣ 
обмѣнивался словами; но отца ихъ онъ 
никогда не видалъ до вышеприведен- 
наго отвѣта. Узнавъ послѣ стола объ 
имеии отвѣчавшаго, Пушкинъ подо
шелъ къ нему съ извиненіемъ, и Вно

во полю билъ А лександра Сергѣевичъ. Э тотъ 
почтенный негоц іантъ  погибъ безвѣстно: но за 
ключеніи А дріанопольскаго мира, онъ сѣлъ на 
корабль и отправился въ  К онстантинополь. К о 
рабль погибъ, гдѣ и какъ  — не узнано; млад
шій бр атъ  его  остался  въ  Одессѣ.

5

слѣдствіи онъ не разъ былъ пригла
шаемъ старикомъ на дачу, кажется, 
около Дольника.

До отъѣзда Пушкина, я былъ еще 
раза три въ Одессѣ и каждый разъ 
находилъ его болѣе и болѣе недоволь
нымъ; та веселость, которая одушевля- 
ла его въ Кишиневѣ — проявлялась 
только тогда, когда онъ былъ съ мав- 
ромъ Али. Мрачное настроеніе духа 
Александра Сергѣевича породило мно
го эпиграмъ, изъ которыхъ едвали не
большая часть была имъ только сказа
на, но попала на бумагу и сдѣлалась 
извѣстной. Эпиграмы эти касались мно
гихъ и изъ канцеляріи графа, такъ 
напримѣръ, про начальника отдѣленія Ар
темьева, особенно отличалась отъ дру
гихъ своими убійственнымъ но вѣрны
ми выраженіями. Стихи его на нѣко
торыхъ дамъ, бывшихъ на балѣ у 
графа, своимъ содержаніемъ раздра
жили всѣхъ (8*). Начались сплетни, 
интриги, которыя еще болѣе трево
жили Пушкина. Говорили, что будто
бы графъ, чрезъ кого-то, изъя
вилъ Пушкину свое неудовольствіе, и 
что это было поводомъ злыхъ сти
ховъ о графѣ (*°).

(**) Всѣ дамы описаны въ  томъ же родѣ , какъ  
напримѣръ:

„Мадамъ Ризничъ  съ  Римскимъ носомъ, и пр.

Ризничъ  одинъ изъ  п ер вы х ъ  негоц іантовъ, осо
бенно ласкаемы й графомъ, п о смерти здѣсь упо- 
минаемой жены своей, скоро женился н а дочери 
Ш вейковскаго изъ  К іева  (на другой сестрѣ, въ  
послѣдствіи, женился графъ Потоцкій, Т ульчин
скій, и он а  то бы ла причиной его погибели). С та
ри к ъ  Рено, во втором ъ бракѣ съ молодой фран- 
цуж енкой, очень дородной, о которой П уш кинъ 
и говоритъ. С ы нъ Рено, Осипъ, в ъ  ш татѣ  гр а 
фа, былъ, тогда директором ъ театр а . Все это 
было близко и къ  графу и къ Графинѣ.

(во) П уш кинъ завѣ р ядъ  меня, что стихи эти 
написаны не были, по к ак ъ -то  р аза  два или три 
имъ были повторены  а  т ак ъ  попали на бумагу.

Русскій Архивъ 54.
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Услужливость нѣкоторыхъ тотчасъ 
распространила ихъ. Не нужно было 
искать, къ чьему портрету они мѣтили. 
Графъ не показалъ вида какого-либо 
негодованія; по прежнему приглашалъ 
Пушкина къ обѣду, попрежнему обмѣни- 
иался съ пимъ нѣсколькими словами ...

Чрезъ нѣсколько времени получены 
были изъ разныхъ мѣстъ извѣстія о 
появленіи Саранчи, выходившей уже изъ 
зимнихъ квартиръ своихъ, на иныхъ 
мѣстахъ еще Ползающее, на другихъ 
перешедшей въ періодъ скачки. Не 
смотря на мѣры, принятыя мѣстными 
губернаторами, графъ послалъ и отъ 
себя нѣсколько военныхъ и граждан
скихъ чиновниковъ (отъ полковника 
до губернскаго секретаря); въ числѣ 
ихъ былъ назначенъ и Пушкинъ, по
ложительно съ цѣлію, чтобы по окон
чаніи командировки, имѣть поводъ 
сдѣлать о немъ представленіе къ ка
кой-либо наградѣ. Но Пушкинъ, съ 
настроеніемъ своего духа, принялъ 
это за оскорбленіе, за месть и т. д. 
Нашлись люди, которые, вмѣсто успо
коенія его Раздражительности, стара
лись еще болѣе усилить оную, или 
молчаніемъ, когда онъ кричалъ во 
всеуслышанье, или дажеподтакиваніемъ, 
и послѣдствіемъ этого было извѣстное 
письмо его на Французскомъ языкѣ къ 
графу, въ сильныхъ и—можно сказать— 
неумѣстныхъ выраженіяхъ. Я впол
нѣ убѣжденъ, что если бы въ это вре
мя былъ Н. С. Алексѣевъ, и даже— 
я, то Пушкинъ не поступилъ бы такъ 
какъ онъ это сдѣлалъ; онъ не былъ 
чуждъ гласу благоразумія. Графъ сдѣ
лалъ сношеніе съ Петербургомъ, въ 
самыхъ легкихъ выраженіяхъ, и Пуш
кину назначено пребываніе въ имѣніи 
въ Псковской губерніи. Я смотрю съ 
своей точки зрѣнія на этотъ отъѣздъ 
Пушкина, какъ на событіе, самое 
счастливое въ его жизни: ибо, въ

слѣдъ за его выѣздомъ, поселился въ 
Одессѣ князь С. Г. Волконскій, женив
шійся на Раевской; пріѣхали оба гра
фа Булгари, Поджіо и другіе; изъ Пе
тербурга изъ гвардейскаго генеральнаго 
штаба шт. к. Корниловичъ делегатомъ 
сѣвернаго общества; изъ арміи явля
лись: Генералъ-интендантъ ІОшневскій; 
— полковники Пестель, Абрамовъ, Бур
цевъ и пр. пр. Все это посѣщало 
князя Волконскаго (какъ это видно и 
изъ Донесенія слѣдственной коммисіи), 
и Пушкинъ, съ мрачно-ожесточеннымъ 
духомъ, легко могъ быть свидѣтелемъ 
бредней, обуревавшнхъ нашихъ строи
телей государства и невинно сдѣлаться 
жертвой, какъ я замѣтилъ это въ дру
гомъ уже мѣстѣ.

*

На послѣднихъ страницахъ статьи 
«Пушкинъ въ южной Россіи«, гдѣ идетъ 
рѣчь объ опредѣленіи времени и мѣ
ста, откуда Пушкинъ писалъ письма, 
разсказъ мнѣ кажется неяснымъ. Въ 
концѣ апрѣля 1823 года, когда не 
было еще слуха о назначеніи графа 
Воронцова, Пушкинъ получилъ поз
воленіе отъ Инзова, побывать въ 
Одессѣ и пробыть «можетъ быть», какъ 
говорилъ— «съ мѣсяцъ». Въ это время 
послѣдовало назначеніе графа; начали 
пріѣзжать изъ Петербурга вновь на
значенныя къ нему лица, наконецъ и 
онъ самъ. Пушкинъ возвратился въ 
Кишиневъ, куда недѣли черезъ двѣ, на 
нѣсколько дней, пріѣхалъ и графъ, но 
тогда не было еще слышно о перечи
сленіи Пушкина въ его штатъ, чт0 
послѣдовало гораздо послѣ, и я го
ворилъ уже, что Пушкинъ окончатель
но оставилъ Кишеневъ и переѣхалъ 
въ Одессу въ первые дни іюля (прежде 
4-го числа) 1823 года. Съ тѣхъ поръ, 
не Помню, чтобы онъ возвращался на
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нѣсколько дней въ Кишиневъ, какъ 
говоритъ Опредѣлительно Вигель, что 
«Пушкинъ пріѣзжалъ изъ Одессы въ 
« Кишиневъ на двѣ недѣли, въ полови
н ѣ  марта». Во всякомъ случаѣ это 
могло быть не въ 1823 году, потому- 
что въ мартѣ, въ южномъ краѣ не бы
ло еще ни графа, ни Вигеля, а въ 
1824-мъ; между-гѣмъ, какъ по изло
женію, это не довольно ясно, покрай
ней мѣрѣ мнѣ такъ кажется. Сколько 
мнѣ извѣстно, Пушкинъ, оставивъ въ 
первые дни іюля 1823 года Бессарабію, 
былъ только одинъ разъ въ ней и 
именно, какъ сказано въ другомъ мѣ
стѣ, въ Бендерахъ и Каушанахъ, на 
одни сутки и въ Кишиневъ не ѣздилъ. 
Сказанное Вигелемъ сомнительно точ
но также, какъ и многое другое. «Вос- 
« поминанія» его наполнены выдумками 
и т. п. Что же относится до того, что 
будтобы въ эту поѣздку Пушкинъ оста
навливался у Н. С. Алексѣева, то это 
очень могло быть, если только иоѣздка 
эта состоялась ("*), потому-что, воз
вратясь въ іюлѣ 1822 года въ Киши
невъ, послѣ четырехъ мѣсячной отлуч
ки, я нашелъ уже Пушкина перемѣ- 
стившимся отъ Инзова (по случаю по
страдавшей отъ землетрясенія кварти
ры) къ Алексѣеву, жившему тогда ря
домъ съ гостиницей Ивана Николаева 
Наумова. И я это Помню очень хорошо 
и потому уже, что очень часто За
ѣзжалъ за Пушкинымъ (по его прось
бѣ), чтобы вмѣстѣ укладывать библіо
теку Михайла Ѳедоровича, и когда изъ 
Кіева присланъ былъ для препровож
денія туда обоза, Французъ Фурнье 
(находившійся приживалкомъ у Раев
скаго), оказавшійся знакомымъ Пуш
кину, то въ тотъ же день я его от-

(*‘) Съ ію ля 1823 года я бы валъ въ  Одессѣ 
очень часто, иногда по два и по три р аза  въ  
мѣсяцъ а  всегда находилъ там ъ Пуш кина.

везъ къ Пушкину, котораго мы застали 
безъ рубашки, сидящаго на постелѣ 
съ поджатыми ногами, и по обыкнове
нію окруженнаго исписаиными Дироч
ками бумаги. И множество другихъ мел
кихъ случаевъ мнѣ остались очень па
мятны, какъ происходившія именно тог
да, когда Пушкинъ жилъ у Алексѣева. 
Оба они занимали средней величины 
комнату направо изъ сѣней; на лѣво 
была комната хозяйкина.

Ири выѣздѣ моемъ изъ Кишинева 4 го 
Фев. 1822 года въ Петербургъ, Алек
сандръ Сергѣевичъ далъ мнѣ довольно бо
льшой пакетъ, включавшій въ себѣ нѣ
сколько писемъ, чтобы передать оный не- 
иначе, какъ лично, брату его Л. С., а 
если, по какому-либо случаю его на это 
время не будетъ въ Петербургъ, то его 
сестрѣ (такъ пакетъ и былъ надписавъ), 
и просилъ, что въ случаѣ отецъ будетъ 
Распрашивать о его житьѣ-бытьѣ, то 
далъ бы попять, что онъ часто нуждает
ся въ средствахъ. Словомъ, Пушкинъ 
былъ очень недоволенъ, что ему недо
статочно высылаютъ денегъ. А такъ- 
какъ изъ Кишинева я долженъ былъ 
заѣхать прежде въ Херсонъ и по всему 
вѣроятію продолжать путь чрезъ Моск
ву, то далъ мнѣ еще два письма въ 
этотъ послѣдній городь, на имя князя 
Вяземскаго и Чаадаева, одинаково про
ся передать лично.

Но путь мой изъ Херсона принялъ 
другое направленіе; я долженъ былъ 
на этотъ разъ отказаться отъ поѣздки 
на Москву и направиться въ Петер
бургъ чрезъ Кіевъ, куда вызывалъ меня 
Михайло Ѳедоровичъ Орловъ, полу
чившій уже извѣстіе о готовившейся 
ему опалѣ. Такимъ образомъ я прі
ѣхалъ въ Петербургъ ровно чрезъ мѣ
сяцъ послѣ выѣзда моего изъ Кишине
ва. Изъ Херсона я увѣдомилъ однако 
же Пушкина объ измѣнившейся на
правленіи и въ Кіевѣ нашелъ отъ него
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письмо съ подтвержденіемъ того же, 
что было сказано и прежде, и съ присо
вокупленіемъ, что, если на возвратномъ 
пути я не проѣду чрезъ Москву, то 
привезъ бы письма на имя Вяземскаго 
и Чаадаева обратно, справляясь од
нако у брата, не случится ли кто изъ 
нихъ въ мое время въ Петербургѣ и пр.

На другой день пріѣзда въ Петер
бургъ, исполнивъ обязанности служ
бы, я прямо отправился къ Сергѣю 
Львовичу, жившему по правой сторонѣ 
Фонтанки, между Измайловскимъ и Ка- 
линкинымъ мостами, въ одноэтажномъ 
каменномъ, съ балкономъ, домѣ, ка
жется, однимъ семействомъ Пушкина 
занимавшемся. Я никого не засталъ 
дома. Встрѣтившій меня лакей, узпавъ, 
что я имѣю письма отъ Александра 
Сергѣевича, позвалъ какую-то ста- 
рушку; отъ нея я узналъ, что Алек
сандръ Сергѣевичъ предупредилъ уже 
обо мнѣ. Само собой разумѣется, что 
на всѣ просьбы Старушки оставить па
кетъ я не согласился, обѣщая пріѣхать 
вечеромъ или на другой день. Распро
сы объ Александрѣ Сергѣевичѣ сопро
вождались слезами. Всѣ люди, внезап
но Окружившіе меня, дѣлали вопросы; 
наконецъ спросили объ адресѣ, и я от
правился. Объѣздивъ еще кого было 
нужно, въ четыре часа я былъ въ сво
емъ нумерѣ у Демута и, только-что 
приготовлялся сѣсть обѣдать, какъ 
арнаутъ мой, съ радостнымъ лицемъ, 
вошелъ въ комнату, съ извѣстіемъ, 
что— «братъ нашего Пушкина при
шелъ«. Я тотчасъ велѣлъ просить 
его и пошелъ ему на встрѣчу. Левъ 
Сергѣевичъ былъ ниже ростомъ Алек
сандра Сергѣевича, но несравненно 
плотнѣе сложенъ ; физіономія носила 
одинаковый характеръ съ братомъ и 
очень симпатичная. Въ одну минуту 
мы освоились, какъ старые знакомые. 
Распечатавъ пакетъ, онъ нашелъ нѣ

сколько писемъ и какую-то исписанную 
съ перемарками тетрадь, листа въ три 
почтовыхъ. Взглянувъ на нее, онъ 
улыбнулся и, не читая своего письма, 
собралъ все, завязалъ въ платокъ и 
хотѣлъ тотчасъ уйдти, но я пригласилъ 
его отобѣдать вмѣстѣ, а такъ-какъ 
мнѣ нужно будетъ ѣхать въ Коломну, 
то вызвался завезти его. Послѣ нѣко
торыхъ извиненій, онъ остался и со
общилъ мнѣ, что, возвратясь домой и 
узнавъ о моемъ пріѣздѣ, поспѣшилъ 
видѣть меня, будучи заранѣе увѣдом
ленъ братомъ, что я Передамъ ему 
кой-какія бумаги, но что отецъ и про
чіе не были еще дома, а потому и не 
знали о моемъ пріѣздѣ, иначе отецъ 
поспѣшилъ бы предупредить его. Дру
гаго разговора не было, какъ объ Алек
сандрѣ Сергѣевичѣ, о которомъ братъ же
лалъ знать малѣйшія подробности. Пись
мо къ себѣ Левъ Сергѣевичъ успѣлъ про
читать еще у меня. Въ семь часовъ я 
подвезъ его къ крыльцу и уже никакъ 
не могъ отложить перваго визита сво
его на утро, вошелъ въ комнату, гдѣ 
былъ встрѣченъ всѣмъ семействомъ. 
Отецъ показался мнѣ со всѣми мане
рами стараго маркиза; изъ всѣхъ бо
лѣе интересовалась знать объ Алек
сандрѣ Сергѣевичѣ сестра его. Левъ 
Сергѣевичъ не отходилъ отъ меня. Об
ласканный всѣми какъ родпой, въ де- 
вять часовъ я уѣхалъ. На другой день 
выѣхалъ рано и, возвратясь поздно, 
узналъ, что оба Пушкина, еще съ ка
кимъ то господиномъ, были у меня и 
обѣщали на слѣдующій день въ ІО ча
совъ утра опять посѣтить меня, чт0 и 
исполнили, но только уже вдвоемъ, а 
бывшій съ ними наканунѣ третій, какъ 
мнѣ сказали,—былъ Баратынскій. Отецъ 
и сынъ въ это посѣщеніе болѣе всего 
выказывали опасеніе насчетъ вспыльчи
вости Александра Сергѣевича; до нихъ 
дошли слухи о его столкновеніяхъ, и
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это ихъ очень огорчало; мнѣ показа
лось даже, что у старика Навернулись 
слезы. Узнавъ, что а выѣзжаю обратно 
черезъ недѣлю, старикъ пригласилъ мена 
(черезъ два дня) отобѣдать, сказавъ, что 
тутъ соберетъ всѣхъ друзей Алексан
дра, чтобы каждый изъ нихъ могъ уз
нать о немъ отъ меня лично, что съ 
тѣхъ поръ, какъ Пушкинъ въ Киши
невѣ, я первый, который могу передать 
всѣмъ имъ то, чт0 ближе къ нему от
носится и т. д. До назначеннаго обѣда 
оставалось два дна, и въ эти дни 
каждое утро являлся Левъ Сергѣевичъ, 
и наканунѣ обѣда мы провели почти 
цѣлый день вмѣстѣ и все, мнѣ каза
лось, я недостаточно удовлетворялъ рас- 
просамъ.

Къ обѣду были приглашены: Бара
тынскій, Дельвигъ, баронъ Розенъ и 
еіцечеловѣкъ пять; но тѣ,менѣе помяну
тыхъ, интересовались знатьобъ Александ
рѣ Сергѣевичѣ. Передъ концемъ обѣда, не 
Помню, кто прочиталъ какое-то стихо
твореніе, кажется мною привезенное; 
у родныхъ оно вызвало слезы, за окон
чаніемъ чтенія послѣдовало шампан
ское за здоровье поэта и пр. Я уѣхалъ 
довольно поздно, обѣщавъ передать все 
Александру Сергѣевичу. На другой и 
на третій день названныя мною лица 
посѣтили меня и передали письма къ 
Пушкину. Два дня передъ предполо
женнымъ отъѣздомъ, я былъ у старика 
вечеромъ и провелъ въ семействѣ часа 
три. На другой день Сергѣй Львовичъ, 
вмѣстѣ съ сыномъ, передали мнѣ огром
ный пакетъ съ письмами, съ какою-то 
тетрадью и включавшій въ себѣ пять
сотъ рублей. Мы распростились. Въ 
тотъ же день я долженъ былъ обѣдать 
у графини Анны Алексѣевны Орловой- 
Чесменской, которой я привозилъ отъ 
Михаила Ѳедоровича письмо, и въ этотъ 
день назначено было мнѣ получить отъ 
нея отвѣтъ. Здѣсь неожиданно встрѣ

тилъ а Александра Львовича Давыдова,
который неотступно просилъ меня обо
ждать его съ недѣлю, чтобы вмѣстѣ 
ѣхать въ Москву и въ заключеніе поз
валъ на другой день обѣдать и тамъ 
поговорить объ этомъ. Онъ пріѣхалъ 
въ Петербургъ съ женой и дочерью, 
которыя отправлялись за границу. Обѣ
дали мы Вчетверомъ, и я замѣтилъ, что 
жена Давыдова въ это время не очень 
благоволила къ Александру Сергѣевичу, 
и ей видимо было непріятно, когда 
мужъ ея съ большимъ участіемъ о немъ 
Распрашивали Я слышалъ уже неодно
кратно прежде о ласкахъ Пушкину, 
оказанныхъ въ Каменкѣ н слышалъ отъ 
него восторженныя похвалы о нахо
дившемся тамъ семейномъ обществѣ, 
упоминалось и объ Аглаѣ. Потомъ уже 
узналъ я, что между ней и Пушкинымъ 
вышла какая-то размолвка, и послѣдній 
наградилъ ее стишками! Послѣ обѣда 
Давыдовъ пригласилъ меня ѣхать съ 
нимъ къ каретнику, чтобы ускорить 
исправленіе его дормеза; къ счастію, 
онь, вмѣсто недѣли, могъ быть готовъ 
черезъ четыре дня, и мы отправились. 
Передъ выѣздомъ, видясь ежедневно съ 
Львомъ Пушкинымъ, я предлагалъ ему 
вынуть изъ пакета деньги и отправить 
ихъ по почтѣ, какъ бы предвидя, что 
мнѣ долго не придется ихъ доставить 
лично; Левъ соглашался на это, но отецъ 
нѣтъ.

Въ Москвѣ я долженъ былъ пробыть 
двѣ недѣли (*а) и едва вырвался отъ 
Давыдова и отъ штабныхъ сослужив
цевъ 1812 года: Григорья Римскаго-Кор
сакова, Петра Нащокина, Николая 
Новикова, Степана Мельгунова и пр. 
и пр.; но и вырвавшись, не поѣхалъ 
прямо въ Кишиневъ, а узнавъ, что 
сестра моя, бывшая за мужемъ за ка-

(9а) Ни кн. Вяземскаго, ни Чаадаева въ  Москвѣ 
не было, s  я  привезъ  письма обратно.
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питаиомъ стараго Семеновскаго полка 
Тухачевскимъ, переведеннымъ въ чи
слѣ другихъ офицеровъ въ армію, под
полковникомъ въ Архангельгородскій 
полкъ, находится въ имѣніи въ Туль
ской губерніи въ с. Архангельскомъ 
(8 верстъ не До ѣзж ая  Тулы), — я по
спѣшилъ туда, ибо не былъ еще зна
комъ съ Тухачевскимъ, женившійся 
въ 1817 году, когда я былъ во Фран
ціи въ корпусѣ гр. Воронцова (“3). Менѣе 
двухсотъ верстъ не требовало много 
времени. Пріѣхавъ въ Архангельское, 
я нашелъ, въ буквальномъ смыслѣ, 
сестру съ дѣтьми, садпвшимися въ эпи- 
пажи, чтобы отправиться въ штабъ 
Тухачевскаго, Тамбовской губерніи, 
въ г. Борисоглѣбскъ, откуда онъ при
слалъ h лошадей. Я рѣшился сопро
вождать ихъ. Но такъ-какъ, потянув- 
шись па долгихъ, возвращеніе мое въ 
Кишиневъ оттягивалось па неопредѣ
ленное время, и я не могъ отправить 
пакета чрезъ почту, для чего требова
лось бы распечатать его, какъ вклю
чавшаго въ себѣ деньги, на что я не рѣ
шился: посему изъ Тулы, объяснивъ 
все это Александру Сергѣевичу и зная 
Финансовыя дѣла его въ неблагопріят
номъ положеніи, послалъ я ему изъ сво
ихъ триста рублей. Чрезъ мѣсяцъ, я 
былъ въ возможности, передавъ ему 
пакетъ, отдать отчетъ обо всемъ, что 
относилось до его близкихъ.

*

Двѣ недѣли до выѣзда Пушкина изъ 
Одессы въ 1824 году, я видѣлъ его въ 
послѣдній разъ. Два-три письма въ 
нѣсколькихъ строчкахъ, изъ коихъ по
слѣднее было изъ Орла, когда онъ

(м )  Т ухачевскій , двоюродный братъ  Ф. Ф. Ви
геля, уби тъ  на Варш авскомъ ш турмѣ въ 1831 
году, бывши командировъ Олонецкаго полка.

ѣхалъ на Кавказъ къ Паскевичу, за
ключили паши сношенія; но не такъ 
было съ братомъ и отцемъ его. Въ 
апрѣлѣ 1826 года, я пріѣхалъ въ Пе
тербургъ и посѣтилъ старика Пушки
на; отъ него я узналъ объ Александрѣ 
Сергѣевичѣ, что ему обѣщается разрѣ
шеніе пріѣхать изъ Псковскаго имѣнія 
въ Петербургъ, за поручительствомъ 
отца. На другой день старикъ пріѣхалъ 
ко мнѣ вмѣсѵѣ съ сыномъ Львомъ, ко
торый имѣлъ намѣреніе поступить въ 
военную службу и получилъ отъ графа 
Бенкендорфа предложеніе вступить юн
керомъ въ образовавшійся тогда диви
зіонъ жандармовъ. Отецъ и сынъ пита
ли нерасположеніе къ этого рода службѣ, 
но я имъ подтвердилъ то же самое, что 
имъ говорили н нѣкоторые другіе, что 
въ жандармскомъ дивизіонѣ служба 
чисто военная, что я понималъ бы не
желаніе ихъ состоять ири штабѣ III 
отдѣленія, но въ дивизіонѣ дѣло со
всѣмъ иное h что если они на обще
ственныхъ гуляньяхъ и парадахъ упо
требляются для полицейскаго порядка, 
то для этого употреблялась и другая 
конница, а лейбъ-казаки и теперь. Но 
всѣ мои поясненія были напрасны. Левъ 
Сергѣевичъ какъ будто бы сдавался, 
но отецъ и слышать не хотѣлъ, что
бы сынъ его былъ жандармомъ. На 
другой день я былъ приглашенъ обѣ
дать, и каьъ-то пріѣхалъ ранѣе на
значеннаго часа; Льва Сергѣевича не 
было еще дома; я нашелъ, чти старикъ 
былъ въ какомъ то восторженномъ 
духѣ; послѣ первыхъ привѣтствій въ 
гостпнной, онъ взялъ меня подъ руку 
и ввелъ въ кабинетъ. Здѣсь, съ само- 
довольной гордостью, сообщилъ мнѣ, 
что все, что онъ опровергалъ вчера 
поутру, по поводу вступленія «Леона» 
въ жандармскій дивизіонъ, — вечеромъ, 
онъ созналъ необходимостью. Дѣло 
было такъ: кто-то (маѣ не сказывали
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имени, но по всему должно полагать, 
что лицо, вліятельное и въ обществѣ и 
въ семействѣ Пушкиныхъ), представилъ 
ему, что этимъ отказомъ могутъ окон
чательно повредить Александру Сергѣ
евичу, потому что предложеніе Льву 
Сергѣевичу сдѣлано было самимъ гра
фомъ БенкендорФомъ, чрезъ лицо, х о -  
датайствовавшее объ Александрѣ Сер
гѣевичѣ, и что вмѣстѣ съ обѣщаніемъ 
принять участіе въ ссыльномъ, предло
жено было шефомъ жандармовъ и при
нятіе брата подъ свое покровительство, 
опредѣливъ его юнкеромъ въ Формировав- 
шійся въ Петербургѣ дивизіонъ жан
дармовъ (кажется даже въ гвардейскій 
эскадронъ), а потому отказъ вступить 
въ жандармы, можетъ охладить графа 
къ облегченію участи Александра Сер
гѣевича и даже оскорбить графа, тѣмъ 
болѣе, что Левъ Сергѣевичъ самъ сдѣ
лалъ вызовъ вступить въ одинъ изъ ка
валерійскихъ полковъ и т. д. Эта мысль 
глубоко затронула Льва Сергѣевича, и 
онъ объявилъ себя рѣшительно всту
пающимъ въ жандармы. Отецъ забылъ 
всѣ предубѣжденія, за нѣсколько ча
совъ имъ владѣвшія, и съ гордостью по
жиналъ руку Льву Сергѣевичу. За 
обѣдомъ всѣ лица были Веселы, въ ожи
даніи скораго прибытія Александра 
Сергѣевича. Дней черезъ десять, Левъ 
Сергѣевичъ пришелъ ко мнѣ уж е въ 
военной Формѣ, которая къ нему очень 
шла и на вопросъ мой о братѣ, сказалъ, 
что получилъ отъ него пресмѣшное 
письмо, въ которомъ увѣдомляетъ, что, 
будтобы, выѣзжая изъ дому, въ воро
тахъ встрѣтилъ попа и, не предчувствуя 
отъ сего добра, возвратился и пр. Я 
посовѣтовалъ Льву Сергѣевичу не 
разсказывать этого, но, кажется, это 
было сдѣлано уже не мнѣ одному, 
потому-что я слышалъ объ этомъ и 
отъ другихъ, конечно съ коммента
ріями. Левъ Сергѣевичъ сказалъ мнѣ,

что братъ связался въ деревнѣ съ 
Кѣмъ-то и обращается съ предметомъ— 
«уже не стихами, а практической про- 
зой»; но что ему писано настоятельно, 
чтобы пріѣзжалъ, и конечно теперь 
онъ не замедлитъ. Послѣ сего я про
былъ въ Петербургѣ ещ е дней десять 
и долженъ бы лъ, по порученію графа 
Воронцова, внезапно уѣхать въ Ак
керманъ для нѣкоторыхъ приготовле
ній къ имѣвшемуся быть тамъ кон
грессу , но Пушкина въ Петербургѣ 
еще не было. Въ первыхъ числахъ 
Февраля 1837 года, я пріѣхалъ въ 
Москву и здѣсь узналъ о катастро
фѣ, подробности которой послѣ разска
залъ уже мнѣ въ Петербургѣ общій нашъ 
Кишиневскій знакомецъ Данзасъ ("*), 
бывшій секундантъ Пушкина. На этотъ 
разъ никого изъ его родныхъ, зна
комыхъ мнѣ, не было въ Петербургѣ, 
кромѣ жены, которой я не зналъ. Въ 
Ноябрѣ 1839 года я вновь пріѣхалъ 
въ Петербургъ и крайне удивился, 
что черезъ часъ вошелъ ко мнѣ Сер
гѣй Львовичъ: онъ жилъ въ той же 
гостинницѣ Демута, гдѣ остановился и 
я. Само собой разумѣется, что господ
ствующимъ разговоромъ было Вспо
минаніе объ Александрѣ Сергѣевичѣ, 
о которомъ старикъ, сильно уже ог- 
лохшій и страдавшій одышкой, гово
рилъ со слезами на глазахъ. Онъ 
пригласилъ меня на другой день въ 6 
часовъ вечера къ себѣ; это былъ день, 
въ который привозятъ къ нему вну
чекъ. У него нашелъ я баронесу Врев- 
скую, сосѣдку по имѣнію съ Пушки
нымъ и чтившую покойнаго, съ кото-

( м) Во время пребыванія Пушкина, Данзасъ 
былъ поручикомъ піонернаго баталіона, кварти- 
роваршаго въ Бендерахъ. Данзасъ бывалъ въ 
Кишиневѣ, гдѣ Пушкинъ съ нимъ и видался; сверхъ 
сего еще съ поручикомъ Политковскимъ (нынѣ 
г. л .), котораго Пушкинъ особенно уважалъ.
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рымъ, съ дѣтскихъ лѣтъ, она была знако
ма; съ нею была Екатерина Ермолаевна 
Кернъ, дочь генералъ-лейтенанта, быв
шаго въ послѣднее время комендан
томъ въ Смоленскѣ, дѣвушка тогда 
лѣтъ 2 5 -ти , очень живая, умная и 
начитанная, которая была страстью 
старика. Нельзя было безъ юмора ви
дѣть его расточающимъ Фразы старин
ныхъ маркизовъ, не слушающимъ от
вѣтовъ и продолжающимъ начатую 
рѣчь. Двѣ дочери Пушкина, премилыя 
и бойкія дѣвочки, осаждали старика, 
съ улыбкой подмигивая одна другой, 
когда онъ надѣлялъ ихъ конФектами 
изъ разныхъ кармановъ; я находилъ 
въ нихъ типъ отца. Раза три я при
зываемъ былъ на эти посѣщенія од
нихъ и тѣхъ же лицъ. Въ мартѣ 
1840 года я возратился въ Петер
бургъ уже на постоянное жительство. 
Въ первое время С. Л. Пушкина не 
было, но скоро онъ опять пріѣхалъ и 
основался уже въ Петербургѣ по са
мую смерть, поселившись на Англій
ской Набережной. День ото дня глухота 
его усиливалась, астма дошла до такой 
степени, что въ другой комнатѣ слыш
но было тяжелое его Дыханье; дѣти 
мои прозвали его самоваромъ. Не 
смотря на это, онъ одѣвался всегда

изысканно и любилъ преимущественно 
говорить отборнымъ стариннымъ Фран
цузскимъ слогомъ, разсказывая бездну 
анекдотовъ, Путая и время и лицъ. Е. 
Е . Кернъ продолжала занимать его 
умъ. Онъ посѣщалъ насъ очень часто, 
и мы каждый разъ замѣчали быстрые 
успѣхи его болѣзни. Въ послѣднее 
время онъ былъ уже какъ бы безчув- 
ствененъ къ участи обоихъ сыновей; 
о старшемъ онъ говорилъ — какъ о 
великомъ поэтѣ, о Львѣ—какъ одарен- 
номъ необыкновенною силой души.

Симъ Оканчивай) разказъ, который 
вызванъ желаніемъ автора статьи „Пу
шкинъ въ Южной Россіи“ имѣть подроб
ности о Пушкинѣ. То, что я могъ сооб
щить очень скудно: о его поэтиче- 
скомъ Дарѣ я не могъ быть судьей. Я 
старался набросать о немъ даже самыя 
мелочи, чтобы все это, взятое вмѣстѣ, 
могло послужить для оцѣнки его, какъ 
человѣка; и въ этомъ отношеніи, по 
моему мнѣнію, онъ стоялъ высоко, или 
короче сказать, что на такую высоту 
достигаютъ не многіе. За вѣрность раз- 
сказываемаго я ручаюсь.

И. Липранди.
Спб. 2-е Апрѣля, 1866.

С читаемъ нужнымъ зам ѣ ти ть , что 
вы ш епомѣщ енная статья  о Пушкинѣ и 
о той обстановкѣ, въ  которой онъ на
ходился, писана была не для печати , 
а  единственно в ъ  видѣ отдѣльны хъ з а 
мѣтокъ и поправокъ къ наш ей статьѣ . 
О тсю да произошла и отры вочность изло
женія, вы купаем ан столь обильно новы 
ми подробностями и разъясненіям и. Мы

дорожимъ этими подробностями, такъ  
какъ Пушкинъ, кромѣ значенія своего 
въ  словесн ости , долженъ будетъ  по 
множеству прикосновеніи зан ять  мѣсто 
и въ  будущ ей, общей исторіи  своего 
времени. Можно лишь пож алѣть, что до 
сихъ поръ не вся  жизнь его, а только 
эти три  года, представляю тся въ  нѣко
торой полнотѣ и разнообразіи . ІІ. Б.
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ПИСЬМО ГРАФА ІОСИФА ДЕ МЕСТРА 
К Ъ  КН. П. Б. КОЗЛОВСКОМУ.

Читатели безъ сомнѣнія оцѣнятъ живыя крас
ки современности и важность содержанія въ 
нижеслѣдующемъ письмѣ, которое обязательно 
сообщено намъ княземъ Дмитріемъ Ивановичемъ 
Долгорукимъ. Оно печатается въ первый разъ, 
и съ подлинника. Графъ І осифъ де Местръ, про
живавшій въ Россіи Сардинскииъ посланникомъ 
около 15 лѣтъ сряду, слишкомъ извѣстенъ, чтобы
о немъ распространяться. Онъ принадлежалъ къ 
тому Я р к о м у  Созвѣздіи) славныхъ Европейцевъ, 
которые окружали императора Александра въ 
первыя двѣ трети его царствованія: таковы 
Поццо ди Борго, баронъ Ш тейнъ, гр. Каподи
стріа, мадамъ Сталь и пр. и пр Какъ при Ека
теринѣ наша дипломатія не только имѣла по
дробныя свѣдѣнія о ходѣ дѣлъ въ чужихъ кра
яхъ, но въ каждомъ государствѣ пріобрѣтала 
себѣ сторонниковъ, подобно тому и при Алек
сандрѣ Павловичѣ обстоятельства сложились столь 
благопріятно, что было много людей на Западѣ, 
искавшихъ опоры и спасенія въ Русскомъ мо
гуществѣ. Очаровавъ Петербургской общество 
умомъ своимъ, заслуживъ общее уваженіе не
преклонность«) характера, гр. Местръ нѣкото
рое времи пользовался и личнымъ довѣріемъ 
императора Александра. Письма и донесенія его 
къ своему двору, изданныя въ двухъ сборникахъ 
(съ  1803 по 1810 годъ, одинъ томъ 8 ° Paris 
1858 и съ 1811 по 1817, два тома 8  Paris 1860) 
содержатъ въ себѣ важныя показанія для нашей 
исторіи. Но когда обнаружилось содѣйствіе, ко
торое онъ оказывалъ друзьямъ своимъ Іезуи
тамъ въ ихъ  проискахъ, когда напр. аб. Розавенъ 
почти насильно обратилъ въ католичество гр. 
Марыо Артемьевну Воронцову, когда племянникъ 
самаго министра Духовн, дѣлъ кн. А. Н. Голи
цына оказался (на время) упорнымъ католи
комъ,—отношенія измѣнились. Александръ Пав
ловичь, въ продолжительной аудіенціи, съумѣлъ 
образумить рьянаго апологисіа папы. Гр. Местръ 
отзывался, что никакъ не ожидалъ отъ Русскаго 
государя подобной настойчивости: Le feu Iui 
sortait des narines, разсказывалъ Местръ своему 
брату Ксаверію (слышано по преданію). Это 
могло происходить вскорѣ послѣ помѣщаемаго 
ниже письма; ибо первое удаленіе Іезуитовъ изъ 
Петербурга относится къ Декабрю 1815 года. Съ 
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тѣхъ поръ замѣтно понижается тонъ депешей 
гр. Местра. Чрезъ годъ и нѣсколько нѣсяцевъ онъ 
отъѣхалъ наконецъ домой; на прощаныі Алек
сандръ осыпалъ его любезностяни и подарками, 
и въ маѣ 1817 года его отвезъ изъ Петербурга 
одинъ изъ кораблей, отправлявшихся во Фран
цію за нашимъ войскомъ. Князь Козловскій, къ 
коему писано это письмо, былъ тогда нашимъ 
посланникомъ при Сардинскомъ королѣ. Объ 
этомъ замѣчательномъ лицѣ будетъ въ Русскомъ 
Архивѣ особая статья. Здѣсь замѣтимъ только, 
что онъ негласно принадлежалъ къ католическому 
ученію, чѣмъ легко объясняется его близость съ 
гр. Местромъ. П. И.

St. Pétersbourg, 12 (24) octobre 1815.

J ’ai reçu , mon très cher prince, votre 
lettre du 16 (28) juillet dernier. N ’ayez 
pas peur que j e  vous refuse l’absolution 
quand même je  pourrois dire comme 
feu Dacier: Ma remarque subsiste. Sur 
l’article des lettres, c’est fort bien fait 
de dire, de part et d’autre: Veniam
petimus dabimusque vicissim. Il est 
des momens où il est réellement impos
sible d’écrire, et sans qu’il soit possible 
de dire pourquoi.

Je  crois qu’il est permis de parler 
maintenant de Buonaparte comme s’il 
étoit mort; mais si je commençais je  
ne finirois pas. J ’ai dit une fois: Ses 
vices nous ont sauvés de ses talens. Je  
m’en tiens-là.

Malheureusement, en montant sur le 
Bellérophon (qui, pour la seconde fois, 
a vaincu la Chimère), il n’est pas mort 
tout entier. Son esprit nous reste. Cet 
esprit est un mixte composé de son 
propre venin et de celui de ses prédé
cesseurs, et ce venin subtil se glisse 
de tout coté. Mille raisons trop longues 
à détailler me prouvent que nous tou
chons à une révolution morale et reli
gieuse, sans la quelle le cahos ne peut 
faire place à la création. La main de 
la Providence se fait sentir visiblement, 
comme vous le dites, mon prince; mais 

Рус ск ій  А рхи въ  55.
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nous ne voyons encore rien , parceque 
jusqu’ici elle n’a fait que nétoyer la 
place; mais nos en fans s’écrieront avec 
une respectueuse admiration: Fecit no- 
bis magna qui potens est! Il est impos
sible que vous n’ayez pas ouï nommer 
un livre ancien intitulé: Gesta D ei per  
Francos. C’est une histoire des Croi
sades. Ce livre peut ê tre  augmenté de 
siècle en siècle, toujours sous le même 
titre. Rien de grand ne se fait dans 
notre Europe sans les F rançais. Ils ont 
été à cette époque ridicules, foux, atro
ces, le tant qu’il vous plaira; mais ils 
n’ont pas moins été choisis pour être 
les instrumens de l’une des plus gran
des révolutions qui se soient faites dans 
le monde; et je  ne puis douter qu’un 
jour (qui n’est pas loin peut-être) ils 
n’indemnisant richement le monde de 
tout le mal qu'ils lui ont fait: car le 
prosélytisme est leur élém ent, leur ta
lent, leur mission même, et toujours ils 
agiteront l’Europe en bien ou en mal. 
Il peut se faire sans doute que la France 
souffre encore de grandes convulsions; 
qu'elle même sur soi renverse ses mu
railles e t de ses propres mains déchire 
ses entrailles; mais à la fin tout finira 
comme je  vous le dit. Votre grand pays, 
mêlé à cette grande sécousse, sur le 
point d’être victime et devenu rapide
ment sauvé e t sauvant, que deviendra- 
t-il?  Dieu le sait. Ce qu’il y a de sur, 
c’est qu’il ne sauroit demeurer où il en 
est. Il a eu sa part de la commotion 
générale. L’invasion d’abord n’a pas 
laissé que de modifier d’une maniere 
assez sensible l’esprit de vos paysans; 
mais les soldats francisés sous bien 
d’autres inoculations —  Dieu vous gar
de! — Vous me parlez de la science et 
des universités, — quel chapitre, cher 
prince! On vient de soutenir une thèse 
à W ilna où l’on dit que Dieu est le 
calorique p a r  excellence (p e r  perfec
tionem) ,  que l’esprit humain un calori

que diminuée; le soleil un calorique or
ganisant, la plante est un calorique 
organisé etc. Un prêtre catholique apos
tat qui a déjà fait mourir deux femmes 
de chagrin et qui est à présent l’heu
reux  possesseur de la 3-m e, est pro 
fesseur de morale dans l’un de vos uni
versités. L’enseignemeut est planté chez 
vous à rebours, et il vous mene à la 
corruption avant de vous mener à la 
science. La principale cause de ce mal 
est que vos hommes d’état ont les yeux 
totalement fermés sur le protestantisme. 
Ils ne connaissent pas ce serpent et le 
prennent tout au plus pour une anguil
le. Je  ne crois pas que l’enseignement 
germ anique convienne du tout à votre 
temperamene C’est l’esprit philosophique 
moderne, perfectionné  par je ne sais quel 
amour du bizarre qui s’approche beau
coup de l’extravagance. Si l’on s’en 
tient à la science seule, separée de la 
morale, j ’entends dire que le gymnase 
de St. Pétersbourg a produit de fort 
bons sujets. Une lettre  sur ces grands 
objets ne vaut jamais rien: il faudrait 
une année et j e  n’a i qu'un moment.

Encore moins pourrais-je vous parler 
pertinemment de votre code sur le quel 
vous me demandez mon avis. Le prince 
A lexandre Soltykoff le soutient. C’est 
une autorité très respectable pour moi. 
D’un autre coté, m. Trochinsky qu’on 
m’assure être un excellent Russe, plein 
de bon sens et de connaissances loca
les, est entièrem ent contraire à ce code. 
E ntre  deux autorités de ce poids, un 
étranger (qui d’ailleurs n’a lu ni pu lire 
le code) auroit mauvaise grâce de prendre 
parti. Ce que je  puis vous assurer c’est 
que la masse de la nation ne s ’en em
barrasse pas plus que de ce qui se 
fait en Japon. Personne ne le defcise, 
personne n’en parle; et cependant il 
coûte 100.000 r. par an à votre maitre, 
et depuis plusieurs années. Encore une 
fois, un étranger ne doit pas être trop
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décisif sur се point; en général cepen
dant je  penche, à croire que vous n’avez 
pas assez préparé le peuple pour le 
code avant de faire le code pour le 
peuple. J’en veux beaucoup à votre 
P ierre I-er qui me parait avoir commis 
à  votre égard la plus grande des fau
tes, celle de m anquer de respect à sa 
nation. Jamais je  n’ai lu que Numa ait 
fait couper la toge des Romains, qu’il 
les ait traitas de barbares etc. Les dé- 
cemvirs allèrent bien chercher des lois 
en Grece, mais ils n’amenerent pas des 
Grecs à Rome pour leur en faire. Main
tenant l’orgueil national se réveille et 
s’indigne; mais P ierre  vous a mis avec 
l’é tranger dans une fausse position. Nec 
tecnm possum vivere nec sine te  — c’est 
votre dévise. Je ne crois pas qu’il y ait 
dans ce moment pour un bon observa
teur un plus grand et plus beau champ 
que votre pays, mon cher prince. Ce 
que vous avez de bon est évident. Vous 
êtes bons, hum ains, hospitaliers, spiri
tuels, intrépides, entreprenants, heureux 
im itateurs, nullement pédants, ennemis 
de toute gêne, préférant une bataille 
rangée à un exercice etc. A ce beau 
corps sont attachés deux fistules qui l’ap
pauvrissent: l’instabilité  et Tinfidélité. 
Tout change chez vous, mon prince; 
les lois comme les rubans, les opinions 
comme les gilets, les systèm es de tout 
genre  comme les modes. On vend sa 
maison comme son cheval; rien n’est 
constant que l’inconstance, et rien n ’est 
respecté parceque rien n’est ancien. 
Voilà le prem ier mal. Le second n’est 
pas moins grave. Je  ne sais quel esprit 
de m auvaise foi et de trom perie circule 
dans toutes les veines de l’état. Le vol 
de brigandage est plus ra re  chez vous 
qu’ailleurs, parceque vous n’étes pas 
moins doux que vaillants; mais le vol 
d’infidélité est en permanence. A chetez un 
diamant, il y a une paille; achetez une 
allumette, le souffre y manque. Cet esprit,

parcourant du haut en bas les canaux 
de l’adm inistration, fait des ravages 
immenses. C’est contre ces deux enne
mis que doit se tourner toute la sagesse 
et toute la force de vos législateurs. 
Je parlerois jusqu’à demain sur ce sujet; 
sed de his coram. Ce que je puis vous 
dire, c’est que je  prends à vous et à 
tout ce qui vous intéresse un intérêt 
sans bornes; car vos Russes m’ayant 
traité avec beaucoup de bonté, j ’ai laissé 
prendre mon coeur, et n’ai plus d’envie 
de les quitter. On veut m ’avoir , me dites 
vous. Comment s’appelle on? Je me suis 
toujours défié de ce personnage qui a 
mille noms et mille masques, et ne s’en 
sert que pour tromper. Il est trop tard 
pour changer de carrière. Le malheur 
d’ailleurs semble s’être attaché à mes 
dernières années, e t sa rage insatiable 
ne me laisse aucun repos. L’indifférence 
ou le dégoût, la lassitude, le découra- 
ment suivent les maux aigus. Ne tenez 
donc aucun discours rélafif à mon rap
pel. Le Roi sais bien que je  suis sujet. 
En attendant, je  ne désire que de pou
voir v ivre chez v o u s .— Votre lettre de 
change a été acceptée. Vous avez oublié 
je  ne sais quoi qui en avoit retardé 
l’acceptation. Rodolphe est bien sensible 
à votre souvenir et me charge de mille 
hommages pour vous. Recevez aussi les 
compiimene de mes tro is femmes avec 
qui je  parle souvent de vous.

Combien j ’ai approuvé votre idée de 
jurisprudence! Vous êtes dans la bonne 
ville pour celà. Turin a toujours pos
sédé d'excellents jurisconsultes. Mais sa
vez vous ce que je  vous conseille? 
Quand vous serez bien maitre du texte 
des instituts, prenez-moi un commenta
teur pratique, par ex. Schmidwinus 
(connu en Italie sous le nom d ’Octoto- 
mus), laissez-là l’élégance et l’érudition 
des Vinnius, des Geineccius etc. Voyez 
les formules de tous les contracts, de 
toutes les requêtes, de tous les te s ta -
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mens; voyez, comment nous introduisons 
une action, et ce que c’est qu'une action 
etc. La jurisprudence est comme la 
médecine, toute pratique. Savez-vous 
que notre procédure criminelle est un 
chef-d’oeuvre, une moyenne proportion
nelle très habilement tirée cuire la pro
cédure anglaise (bien moins b onne qu'on 
ne la croit) et l’ancienne française? 
Voici encore ce que je  vous conseille. 
Faites-vous prêter une procédure crim i
nelle faite par un sénateur dans quelque 
cas grave et difficile, et lisez la da capo 
a fondo: il n’y a que celà pour savoir. 
Adieu, mille fois, cher prince. N ’allez 
pas m’oublier. Gardez-vous en bien. N i 
chorochoz. Croyez, je  vous prie, comme 
au symbol des apôtres, à rattachem ent 
respectueux et au partait dévouement de 
votre très h. et tr. ob. serv. J . с. de M.

Si mon frère, député en dernier lieu 
à Paris de la part de notre bonne na
tion, paroissoit à Turin, comme celà est 
possible, permettez que je  vous le re 
commande, mon prince: c’est le plus excel
lent des frères. Baisez ma joue sur la 
sienne, je  vous en prie.

Переводи. Спб. 12 (2 4 ) Окт. 1815. Лю
безнѣйш ій князь! я получилъ ваш е пись- 
жо о тъ  16 (28) прош едш аго іюля Не 
бойтесь, яя  не откажу вамъ въ  р азр ѣ 
ш ен іи“, хотя и могъ бы сказать, какъ 
покойникъ Дасье: „мое зам ѣчаніе все
таки  вѣ рн о“. О тносительно переписки, 
мы оба имѣемъ право  сказать: „Просимъ 
извиненія и въ  свою очередь извиня- 
ем ъ“ (*). Б ы в а е т ъ  время, когда въ  са 
момъ дѣлѣ нѣтъ возможности писать, и 
при томъ н ѣ тъ  возможности объясн ить, 
почему это та к ъ .

О Б он апартѣ  (2), я думаю, теперь поз-

(*) Къ сожалѣнію, иы не ножемъ дознаться, 
откуда гр. Местръ беретъ приводимые въ этой ь 
письмѣ афоризмъ!.

( г)  Сардинскій посланникъ не перестаетъ на 
зывать Наполеона Бонапартоиъ.

воліітельно говорить какъ бы его не 
было на спѣтѣ; но начавъ  о немъ ріічь, 
я не еъ у Мѣю остановиться. К огда то 
я сказалъ: „Е го  пороки спасли насъ  
о ть  его талан то въ “. Не отступ аю сь о ть  
эти хъ  словъ.

К ъ  несчастію , вступивш и на Беллеро
ф о н а  (которы й въ  другой р азъ  одолѣлъ 
Х им еру) (*), онъ все ещ е не весь  ум еръ. 
Н ам ъ остался его духъ. Д ухъ  это тъ  со
стоитъ  изъ смѣшенія его собственнаго  
яда съ  ядомъ его предш ественниковъ, и 
это тъ  тонкій  ядъ разл и вается  во веѣ 
стороны. Долго говорить, а  бездна до
водовъ  увѣ ряю тъ  меня, что мы н ака
нунѣ нравственнаго  и религіознаго пе
реворота, б езъ  котораго хаосъ  не у сту 
питъ мѣста творен ію . Р у к а  Провидѣнія, 
какъ  вы  говори те, даетъ  явно себѣ  ч у в 
ствовать; мы ещ е ничего не видимъ, 
потому что доселѣ она лишь очищ ала 
мѣсто; но дѣти наши съ  смиреннымъ 
благоговѣніем ъ воскликнутъ: „Великое 
содѣялъ намъ М огущ ій“ . Вы навѣрное 
слыхали объ одной старинной книгѣ подъ 
заглав іем ъ : „Дѣянія Бож ія ч ер езъ  Ф ран
ковъ“ . Это и стор ія  К р есто вы х ъ  Похо
довъ. Эту книгу можно дополнять изъ  
вѣка въ  вѣкъ, все подъ тѣм ъ же загл а 
в іем ъ . Ничто великое въ  наш ей Е вропѣ  
не соверш ается  б езъ  Ф ранцузовъ. Въ 
настоящ ую  эпоху они была смѣшны, 
глупы, жестоки, сколько вам ъ угодно; 
не менѣе того, они избраны  были въ 
орудіе одного и зъ  величайш ихъ пере
воротовъ , как іе  только соверш ались на 
свѣтѣ , и я не сомнѣваюсь, что н асту 
пи тъ  время (и мож етъ бы ть оно не да
леко), когда они щ едро пскупятъ все  
зло, которое причинили міру: ибо п р о 
повѣдничество есть  ихъ природное к а 
чество, ихъ талан тъ , даже ихъ  призва
ніе, и всегда они будутъ н астраи вать

( 3) Сказаніе о борьбѣ Веллерофлнта съ чудо- 
вищемъ Химерой), извѣстно изъ Греческой ми
ѳологіи и Разсказано въ Иліадѣ, пѣснь V I, от- 
179—183. Читатели приномнятъ, что послѣ вто
раго паденія своего, литомъ 1815 г., Наполе
онъ на кораблѣ Беллерофонѣ былъ захваченъ 
англичанами. Въ то время, когда писано это 
письмо, Наполеона уже везли ка св. Елену.
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Е вропу на добро пли на зло С4). Конечно 
можетъ статься , что Франціи ещ е Страж
дете. сильными судорогами, что „» та  ни- 
о провергаетъ  на самое себя свои стѣны 
ii р;іздираетъ  собственными руками свои 
внутренности“; но напослѣдокъ все кон
чится такъ, какъ я вам ъ  сказы ваю .

К акая  же будущ ность ждетъ ваш у в е 
ликую стран у , которую  затрон улъ  это тъ  
великій иереворотъ , которая едва не 
сдѣлалась жертвою  онаго и быстро очу
тилась „спасенной) и спасаю щ ею “? Б о гъ  
вѣ даетъ . И  ее не обошло общ ее потря
сеніе. В опервы хъ, вслѣдствіе наш ествія  
довольно замѣтны мъ образомъ перемѣ
нился духъ ваш и хъ  крестьянъ; но ваш е 
военное сословіе, на которомъ оказы 
вается  Французское вліяніе в ъ  смыслѣ 
совсѣмъ иномъ — Боже оборони васъ! 
Вы говорите мнѣ о наукѣ и объ уни
верси тетахъ . Какой предметъ, любезный 
князь! Въ Вильнѣ защ ищ алось положе
ніе, у тверж даю щ іе, что „Б огъ  есть  по 
п реи м ущ еству  теплородъ“; что человѣ
ческій  р азум ъ  есть  ослабленный тепло
родъ; солнце—теплородъ устроиваю ш ій; 
р астен іе—теплородъ устроенны й и пр. К а 
толическій свящ енникъ, отвергш ій  свою 
вѣру, у котораго съ горя Померли двѣ жены, 
и которы й в ъ  н астоящ ее врем я есть 
счастливый обладатель т р е т ь е й ,— пре
подаетъ  нравственную  философію въ  од
номъ изъ  ваш ихъ уни верси тетовъ  (5). 
П реподаваніе у  в асъ  идетъ  на вы во
ротъ : ещ е не доводя до знанія, оно уже 
служ итъ къ Развращ енію , и зло это про
истекаетъ  Главнѣйше отъ  того , что ваш и 
государственны е люди не х о тятъ  видѣть 
никакой опасности въ  протестан тствѣ  (в).

( 4) Мысль о таковомъ значеніи Французовъ 
въ исторіи Европы подробно развита гр. Мо
к р о м ъ  въ его сочиненіи, появившемся еіцс въ 
прошломъ вѣкѣ: C onsidérations su r la France. 
Самъ Местръ не былъ по происхожденію Фран
цузомъ; но какъ геніальный писатель, своими 
твореніями онъ принадлежитъ Франціи 

(■'■) Не Снядецкій ли?
(fi) Этотъ предметъ послужилъ содержаніемъ 

извѣстныхъ писемъ гр. Местра къ тогдашнему 
министру народнаго просвѣщенія гр. А. К. Ра-

Они не знаю тъ этого  зм ія, и въ  ихъ 
глазахъ  онъ не болѣе какъ Инфузорій. 
Мнѣ каж ется, что вашему темпераменту 
вовсе не соотвѣ тствуетъ  нѣмецкое пре
подаваніе, этотъ  духъ новой ФИЛОСОФІИ, 
„усоверш енствованны й“ непонятною мнѣ 
любовью къ странностямъ, которая близ
ко подходитъ къ необузданности. Если же 
брать одни науки, безъ  отнош енія къ  
нравственности, то сказы ваю тъ, что и зъ  
С .-П етер б у р гско й  гимназіи вы ходятъ  
очень хорош іе ученики. Но объ этихъ  
великихъ предм етахъ не слѣдовало бы 
и говорить въ  письмѣ: „погребен ъ  цѣ
лый годъ, а у  меня въ  распоряж еніи 
минуты“.

Е щ е менѣе могу я говорить обсто
ятельно о составленіи  законовъ, о ко
торомъ вы  спраш иваете моего мнѣнія. 
Князь Александръ С алты ковъ хвалитъ 
его, и я весьма Цѣню этотъ  отзы въ . 
Съ другой стороны, г. Трощ инскій при
надлежащій, какъ увѣ ряю тъ , къ луч
шимъ Русскимъ людямъ, отличаю щ ійся 
здравы мъ смысломъ и владѣю щ ій мѣст
ными свѣдѣніями, совершенно не одоб
р яетъ  этой работы . Странно было бы, 
въ  виду этихъ  столь уваж ительны хъ 
отзы вовъ , предъявлять свое сужденіе 
иностранцу, которы й в ъ  добавокъ не 
читалъ и не могъ прочесть этихъ зако
новъ. Я  могу лишь в асъ  увѣрить, что 
м асса народа помышляетъ о нихъ столь
ко Ніе, какъ и о томъ, что происходитъ 
въ  Я поніи. Никто не обсуж даетъ этого 
дѣла, никто не говоритъ о немъ; и одна
коже оно обходится ваш ему государю  во 
100 ты сячь рублей серебромъ ежегодно, 
и это уже много лѣтъ. Но, повторяю , не 
иностранцу судить объ этом ъ предметѣ; 
говоря же вообщ е, я склоненъ думать, 
что прежде чѣмъ составлять законы 
для народа, слѣдовало бы лучше напередъ 
пріучить народъ к ъ  такимъ законамъ. 
Мнѣ очень Досадно на ваш его П етра І-го, 
которы й, какъ  мнѣ каж ется, чрезвы ч ай 
но виноватъ  передъ вами, именно недо
статкомъ уваж енія къ своему народу.

зумовскому; его выходъ изъ этой должности, 
говорятъ, находился въ связи съ изгнаніемъ Іе
зуитовъ
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Никогда я не читывалъ про Нуму, чтобы 
онъ О брѣзаналъ тоги у  Римлянъ, чтобы 
онъ обходился съ  ними какъ съ  в ар в а 
рами и пр. Правда, децемвиръ! отп рав
лялись въ  Грецію искать  закон овъ , но 
они не привозили Г рековъ  въ  Римъ для 
сочиненія имъ законовъ. Нынѣ народная 
гордость пробуж дается и чувствуетъ  
себя оскорбленною; но П етръ  поставилъ 
в асъ  в ъ  ложное отнош еніе къ чужимъ 
краямъ. „Ни съ  тобою не могу жить, нп 
б езъ  т е б я “ — вотъ  ваш е знамя (7). Въ 
настоящ ую  минуту, мнѣ каж ется, что для 
умнаго наблюдателя нѣтъ нигдѣ такого 
обширнаго и Привлекательнаго поприщ а, 
какъ ваш а стран а. Ваши хорош ія сто 
роны очевидны. Вы добры, человѣколю
бивъ!, гостепріимны, богаты  умомъ, от 
важ ны, предпріимчивы, удачливы въ  Под
р а ж а т е л ь н о е ^ , отнюдь не педанты, тер 
пѣть не можете всякаго  рода стѣсненія, 
предпочитаете настоящ ую  битву воен
ному упражненію и пр. Но в ъ  этомъ 
превосходномъ тѣлѣ двѣ раны , кото
р ы я  его истощ аю тъ: „непостоянство и 
лживость“. У в асъ , любезный князь, все 
Перемѣнчиво: законы  мѣняю тся какъ  
ленты , мнѣнія какъ жилетъ!, всякаго рода 
предначертанія  какъ  Моды. П родать домъ 
у в асъ  такж е ни по чемъ какъ лошадь; 
постоянно лишь одно непостоянство, и 
ничто не цѣнится, потому что нѣтъ ни
чего у в ѣ к о в ѣ ч е н а ™ . Вотъ первое зло. 
Д ругое зло не менѣе важно. Во всѣ хъ  
Жилахъ государства обращ ается  не знаю

(7) Ту же самую мысль высказывалъ другой 
знаменитый иностранецъ, Прожившій у  насъ вто
рую половину 1812 года и котораго тогдашняя 
искренность въ отношеніи къ намъ несомнѣнна, — 
баронъ Ш тейнъ Но Местръ былъ умозритель, 
Ш тейнъ напротивъ сей часъ же предлагаетъ 
мѣры къ поправленію: @8 »wäre rooljl nod) 3 e't Ьпв 
Cgiiibrutgeix biefer attelänbifdjcn Sitten git miiibent tittö 
ifym eine jroeclntäßigere 9ìid)tung 51t gebett. 1) SDÎati 
fönitte bie fefjv jweclntfißige imb bequeme 9iatiaualHei= 
bimg, beit Äaftan, raiebev cmfiiijten. 2 ) S er £>of müßte 
fid) eilten großen SCIjeit Ье» 3tol)ree in 3J(ostnn «nf()«t= 
ten. 3) 3 )ct Umgang ber (Sittlfinber mit beiten fremben 
©efanbten müßte erfdjroevt werben. (См. ©tein’e Sebeit 
Von 'ßerts, 4 . 3 -я).

какой то духъ недовѣрія и  обмана. В о
ровство  въ  видѣ грабеж а у васъ  рѣж е, 
чѣмъ в ъ  другихъ зем ляхъ, потому что 
вы, хоть и храбры , но не менѣе того и 
мягки; за  то воровство въ  видѣ обма
на —  непреры вное. К упите алмазъ, в ъ  
немъ окаж ется пятно; купите заж и га
тельны хъ спичекъ, въ  нихъ нѣтъ сѣры . 
Этимъ духомъ сверху  до низу заряж ены  
всѣ пути управленія, и онъ производитъ 
страш ны я опустош енія. В отъ два вр ага , 
на которы хъ должна быть обращ ена вся 
мудрость и вся сила ваш и хъ  законода
телей. О бъ этом ъ предметѣ я  могъ бы 
говорить до зав тр а ; „но о томъ при Сви- 
дан іи“ . М огу вам ъ сказать , что принимаю 
безграничное участіе  въ  в асъ  и во всемъ 
чтб для васъ  важно; ибо ваши Р усскіе  
оказали мнѣ много благорасположенія; 
я  сердечно предался имъ, и не желаю 
покидать ихъ. „М еня х о тятъ  назадъ“, 
говорите вы . К то это , какое имя этому 
хотятъ? Я  всегда  не довѣрялъ такому 
неопредѣленному сущ еству, у  котораго 
ты сяча именъ и ты сяча Личинъ, служ а
щ ихъ единственно для обмана. Слиш
комъ поздно мѣнять поприщ е. Въ по
слѣдніе годы несчастіе, повидимому, не 
п ер естаетъ  меня преслѣдовать, „и его 
я ен асы тн ая  ярость не даетъ  мнѣ ни на 
минуту покоя“. К ъ острымъ болямъ при
соединяются безучастіе  или Постылость, 
усталость, уны ніе. И так ъ , не заводите 
никакого разговора объ моемъ о то зва
ніи. Королю хорош о извѣстно, что я 
подданный. П окамѣстъ же я хочу толь
ко имѣть возможность жить у васъ .

Ваш ъ вексель не бы лъ принятъ. Вы 
забыли не знаю что то сдѣлать, и отъ  того 
замедлился разм ѣнъ его. Рудольфъ (") 
весьм а цѣнитъ ваш е воспоминаніе и 
п оруч аетъ  передать вамъ ты сячу лю- 
безностей . Примите также поклоны „мо
ихъ тр ех ъ  ж ен ъ“, съ которыми я часто 
говорю  о васъ.

К акъ я доволенъ что вы  возымѣли 
мысль зан яться  правовѣден іем ь. Го
родъ, въ которомъ вы  живете, весьма удо
бенъ для этого. Въ Туринѣ всегда бы-

(*) Сынъ Местра, находившійся тогда въ Рус
ской военной службѣ.
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вали превосходны е законовѣдъ!. Но 
знаете  чт0 я  вам ъ посовѣтую? Когда 
вы  вполнѣ овладѣете текстомъ институ
товъ , возмите себѣ практическаго коммен- 
тато р а , напр. Ш мидвинуса (извѣстнаго 
въ  И таліи подъ именемъ Осмитомнаго), 
не обращ айте вниманіе на изящ ество 
и ученость Винніусовъ, Гейнеціевъ  и пр.; 
разсм отрите Формы всѣхъ контрактовъ, 
всѣхъ  прош еній, всѣ хъ  завѣщ аній; р а з 
смотрите как ъ  мы „вчинаемъа дѣло и 
что такое „дѣло“ и пр. П равовѣденіе, 
какъ медицина, все состоитъ въ  прак
тикѣ. З н аете  ли что наше уголовное 
производство есть  верхъ  соверш енства: 
это  „среднее Пропорціональное“ , очень 
искусно пзвлеченное изъ  производства 
англійскаго (гораздо худш аго, нежели 
о немъ думаю тъ), и стариннаго Фран
цузскаго? В отъ ещ е мой совѣ тъ . Добу- 
дьте себѣ  уголовное дѣло, произведен
ное сенаторомъ по какому нибудь важ
ному и трудному случаю, и Прочтите его 
„съ  начала до конца“: ту тъ  вся наука.

П ростите, лю безны й князь. Не заб ы 
вай те  меня. Смотрите же! „Не хорош о“ . 
К акъ въ  апостольскій символъ, прош у 
васъ , вѣрьте въ  иочтительную привязан 
ность и совершенную преданность в а 
ш его и пр.

Если братъ  мой, н аходящ ій ся в ъ  по
слѣднее время в ъ  Парижѣ депутатомъ 
о тъ  наш его добраго народа, пр іѣдетъ  въ 
Т уринъ, чт0 весьма возможно, то Поз
вольте мнѣ поручить его ваш ему вни
манію. Это Превосходнѣйшій изъ брать
евъ. Н а его  Щекѣ поцалуйте мою, прошу 
васъ.

ЕЩЕ О ГОДѢ РО Ж Д Е Н ІЯ  КА
РАМ ЗИНА.

Возбужденный въ  послѣднее время въ  
нашей литературѣ  вопросъ о годѣ рож
денія К арам зина не можетъ бы ть разр ѣ 
шенъ удовлетворительно до тѣ х ъ  поръ, 
пока, при обсуж деніи его, не будутъ  
приняты в ъ  соображеніе и критически 
разобраны  всѣ относящ іяся сюда данныя, 
въ особенности собственны я показан ія  
объ этомъ самого Карамзина. Гг. Лонги

новъ и Д м итріевъ отвер гаю тъ  (Рус. Арх. 
за  1865 r., стр. 1532— 1536) вѣрность по
правки въ  числѣ лѣтъ о тъ  рожденія (*), 
сдѣланной, по замѣчанію  г. Полтарац- 
каго, несомнѣнно самимъ Карамзинымъ, 
на основаніи которой онъ долженъ былъ 
родиться 1-го декабря 1766 года, и у т 
верждаютъ, согласно съ установивш им
ся преданіемъ, что онъ родился 1-го де
кабря 1765 года. Но послѣ того, какъ 
академикъ Гротъ вновь напечаталъ соб
ственноручную автобіограФическую з а 
писку Карамзина (Зап . Им. Академіи 
н аукъ , т. VIII, кн. ІІ, стр. 97), состав
ленную имъ въ  1805 или 1806 году для 
извѣстнаго Словаря  Е вген ія  Болховити- 
нова, в ъ  которой К арамзинъ прямо го
воритъ , что родился 1 го декабря 1766 
года (г), вопросъ можно было бы считать 
окончательно нерѣш еннымъ, если бы у  
насъ не было ещ е одного показанія К а
рамзина, изъ  двадцаты хъ годовъ, на ос
нованіи  котораго онъ долженъ былъ ро
диться по меньшей мѣрѣ годомъ позж е. 
В ъ письмѣ къ  императрицѣ Елисаветѣ 
А лексѣевнѣ, изъ  Ц арскаго Села, отъ  ЗО 
іюля 1820 года, Карамзинъ говоритъ: 
„Позвольте мнѣ бы ть Ослушнымъ и безпре
станно благодарить ваш е императорское 
величество. М огу ещ е хвалиться  Скром
ностію, оставляя многое в ъ  душѣ, чего 
и вы рази ть  не умѣю, не смотря на то , 
что мнѣ 52 года отъ р о д у , и что я бо-

( ')  Въ извѣстномъ писыиѣ изъ Женевы, отъ 
1-го декабря 1789 года, въ изданіяхъ сочиненій 
Карамзина (1814, 1820 и послѣдующихъ годовъ) 
постоянно печаталось: „Нынѣ минуло мнѣ двад
цать три года“ вмѣсто : „Нынѣ минуло мнѣ
двадцать четыре года“, какъ быдо въ прежнихъ 
изданіяхъ.

(*) Согласно съ этимъ показаніемъ, Карамзинъ 
считалъ себѣ въ 1824 году пятьдесятъ восемь 
лѣтъ, чт0  видно изъ слѣдующаго мѣста въ пись
мѣ его въ А . И. Тургеневу отъ 20 сентября: 
„Понимаю ваше удовольствіе быть въ моей ста
рое, доброй Москвѣ. Люблю ее какъ душу, хотя 
и не смѣю сказать, чтобы я желалъ теперь воз
вратиться въ ея бѣлокаменныя стѣны: лѣнь 
пят идесят и осьми годовъ, а еще болѣе сыновья 
подрастающіе привязываютъ меня къ игрушкѣ 
Петра Великаго“ (Р ус. Арх. за 1866, стр. 656).
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лѣе тридцати лѣтъ учусь вы раж ать свои 
мысли и ч у вства“ (3). Если показаніе 
это  не ошибочно (мы готовы  впрочемъ 
допустить здѣсь ош ибку, хотя и не 
рѣ ш ается  объяснить ее старческою  за-

(s) Неизданныя сочиненія и переписка H. М 
Карамзина, ч. 1. Сіи'). 1862 г ,  стр. 43—44.

бы вчивосты о: въ  1820 году К арам зинъ 
едва ли могъ заб ы ть  чп м о  прож иты хъ 
имъ лѣ тъ), то онъ долженъ былъ родить
ся не раньше 1 декабря 1767 года.

Одесса. 22 Апрѣля 1866 г.

М. ІІІугуровд.

П О П Р А В К И .

К ъ стр. 704. — Обрѣзковъ, — не Московскій гражданскій губерн аторъ  Николай 
Васильевичь, а скорѣе племянникъ его, Василій А лександровичь, тогда адъю тантъ 
гр. Растопчина, а  впослѣдствіи Московскій Полицмейстеръ, женатый иа княжнѣ 
Прасковьи Васильевнѣ Х ованской, родной сестрѣ  жены А. Я. Булгакова.

Стр. 707. Загородный  домъ гр. Растопчи на, о сожженіи котораго в ъ  минуту 
вы ѣзда и зъ  М осквы (2 Сент. 1812 г.) говорится, — не домъ въ  селѣ Вороновѣ, 
а  домъ въ  Сокольникахъ, гдѣ гр. Растопчинъ жилъ передъ вступленіем ъ Ф ранцу
зо въ , гдѣ прожилъ нѣсколько дней до того и Карамзинъ.

Стр. 714. Не А ндрей , а  Александра  Александровичь Волковъ.
Н а стр . 957, рѣчь идетъ не о Д. И. Кисилевѣ, а  о братѣ  его Ѳедорѣ Ивано 

вичѣ, позднѣе генералъ-поручикѣ.
З а  сообщ еніе этихъ  поправокъ мы обязаны  благосклонному вниманію къ изда

нію нашему кн. П. А. Вяземскаго.
Стр. 1116. Докторъ М ейеръ бы лъ довольно близокъ съ  H. Н. Раевскимъ-сы - 

номъ, а  вовсе не съ отцомъ, которы й его, каж ется, и не зналъ.
Стр. 1198. А. А. Бестуж евъ-М арлинскій никогда не бы валъ въ  Парижѣ.
Н а стр. 862 -й  сказано, что извѣстны е стихи: „Ж и лъ да былъ пѣтухъ индѣй

скій“ (напеч. въ  Библіогр. Зап . 1858 г. стр. 2 3 Г) написаны Бараты нскимъ. Сынъ 
поэта, Л. Е . Б араты н скій  проситъ насъ заяви ть , что по его соображ еніямъ стихи 
эти отнюдь не м огутъ принадлеж ать отцу его.

О П Е Ч А Т К И :

Напечатано: Надо читать:
i стр. 48 строк. 27 сверху П. А. П. Б.

-  306 -  9 „бѣднаго состоянія“ „бѣднаго состоянія“ гимназіи
-  311 — 6 выразившей выразившейсяти1IV■г*СО1СОсо1 извѣс-стіемъ извѣс-тіемъ
-  317 -  24 дозазаіиельствомъ доказательствомъ
— 321 - 8 - 9 въ обезпеченіе въ обезпечен іи
— 479 — ІО снизу non menus nos menus
— 483 —  ІО брюхомъ брюхомъ машетъ
— 484 — 22 вкусъ русскій кусъ русскій
— 487 — 1 когда была здорова какъ быкъ была здорова.

Въ вышеіюмѣщенныхъ письмахъ Суворова къ Рибасу письмо ХХ-е должно находиться
послѣ письма ХХІѴ-го.
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Путеводитель по Чертковскоіі библіотекѣ.
Два доселѣ неизвѣстныхъ письма изъ пере

писки Вольтера  cs гр. А. ІІ. Шуваловымъ.
Письмо И. ІІ. Надеждина  къ ІО. Н. Бар- 

теневу (о Крымѣ и о своихъ работахъ).
Неизданный отрывки изъ письма Жуковскаго 

о кончинѣ Пушкина.
Записки А. Т. Болотова.
Воспоминаніе о Н. В. Шеншинѣ.
Записка о масонствѣ, И. П. Елагина.
Письма Пушкина  къ гр. Бенкендорфу.
Первые пособники Екатерины ІІ.
Письма гр. Воронцова  къ И. И. Шувалову.
Изъ переписки Александра I  съ В. С. 

Поповымъ. Мнѣніи N. Л. Магницкаго.
Ооращики рѣшеній Екатерины ІІ. на все- 

поданнѣйшіи просьбы. 1788.
Изъ письма В. С. Попова  къ императору 

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

скаго. Письма его и А . И. Тургенева.
Черты изъ жизни кн. E. Р. Дашковой.
О видахъ добра. (Замѣтки Екатерины І І  

и гр. А. С. Строгонова).

Записка Екатерины І І  къ ей Духовнику 
И. И. ПанФилову о граФиняхъ Ефимовскихъ.

Письмо Екатерины І І  къ кн. Потемкину 
о кн. Зу бонѣ. 1789.

Письмо Александра І  го къ Г. ІІ. Мило
радовичу о сектѣ Татариновой.

Письма Н. ІІ. Новикова  къ Пулгакону.
Изъ бумагъ кніілн li. ti. Одоевскаго.
О нападеніяхъ Петербургскихъ журналовъ 

на Пушкина, статья кн. Іі. Ѳ. Одоевскаго.
Изъ бумагъ Н. П. Архарова. Съ біогр. 

предисловіемъ и примѣчаніями.
Письма (104) имп. Екатерины ІІ къ  кн.

Н. И. Салтыкову.
Долбинскія стихотворенія В. А. Жуковскаго  

(1814— 1815).
Два письма Пушкина къ Н. И. Кривцову.
Два письма Пушкина  къ кн. Н. Г. Репнину, 

и письмо къ Пушкину кн. Я. Г. Репнина.
Два неизданныя стихотворенія ЛермоитовА.
Письма Лермонтова.
Записки Прусскаго пастора Теге.

ГЛАВНѢЙШ ІЯ СТАТЬИ ВЪ РУССКОМЪ АРХИВѢ 18Г.5 ГОДА.

£ 2  письма Петра Великаго  къ кн. Ромо
дановскому.

Петръ Великій въ Парижѣ, Л/. П. І Іо лу -  
денскаго.

Записки о Петрѣ Великомъ, гр. Бассевича.
Случайные люди въ Россіи, Гельбша.
Разсказы имп. Екатерины ІІ -й  о своемъ 

царствованіи.
Духъ Екатерины ІІ-й .
Разныя письма Екатерины ІІ-й .
Записка о бунтѣ Беніовскаго въ пользу в. кн. 

Павла Петровича, соч. гр, Д. В. Блудова.
Бумаги кн. Потемкина , В. С. Попова  и др.

Изъ Записокъ кн. ІІ. М. Долгорукаго , гр. 
В. А. Перовскаго, кн. М. Б. Лобанова- 
Ростовскаго», М. П. Погодина  и др.

О путешествіи имп. Николая по Россіи въ
1836 г. Записка гр. Бенкендорфа. 

Разсказы о пожарѣ Зимняго Дворца въ
1837 г. гр. Бенкендорфа, кн. А. в .  Ор
лова, барона М. А. Корфа, гр. В. Ѳ. 
Адлерберга , барона Мирбаха  я  Л. М. 
Барановича.

Воспоминанія гр. В. А. Сологуба.
Письма Жуковскаго, Крылова, Гогола  и др.
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РУССКІЙ АРХИВЪ
Историко-литературный сборникъ, посвященный изуче

нію Россіи преимущественно въ XYIII и ХІХ столѣтіяхъ
будетъ выходить и въ
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ШЕСТЬ РУБЛЕЙ.
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Иногородные обращаются исключительно въ Москву, 
въ Чертковскую библіотеку.
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Тамъ же сочиненіе К). Ѳ. Самарина:

І Е З У И Т Ы

И И Х Ъ  ОТНОШЕНІЕ К Ъ  РОССІИ.
(ПИСЬМА КЪ ОТДУ МАРТЫНОВУ).

Изложено ученіе Іезуитовъ и разсказаны ихъ дѣйствія 
въ Россіи.

Цѣпа 1 р. БО к съ порес. 2 рубля (8°. 304 стр.)
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ЦАРСТВОВАНІЕ АННЫ ІОАННОВНЫ Г ) .

Тогдашняя Россія еще только по на
ружности, внѣшнимъ образомъ и насиль
ственно, устроена была на Европейскій 
ладъ, и заговоръ Волынскаго грозилъ 
великою опасностью этому устройству. 
Но если предположить, что его замы
слы посредствомъ внезапнаго переворо
та и осуществились бы на нѣкоторое 
время, все же, рано или поздно, народъ 
бы долженъ былъ снова допустить къ 
себѣ введенный Петромъ Великимъ го
сударственный механизмъ. И это отто
го, что хотя Русскіе все еще далеко 
не Дозрѣли тогда до свободнаго быта, 
и воля отдѣльнаго лица не отождествля- 
лась съ волею общею, тѣмъ не менѣе 
и въ Россіи уже невозможенъ сталъ 
деспотизмъ азіатскій, весь основанный 
на одномъ произволѣ (#3). Лица, обле
ченныя деспотическою властью, сами не 
имѣя способностей, принуждены были 
опираться на способности иностранцевъ; 
даже закоренѣлые хулители нововведе
ній, коль скоро имъ нужно было испол
нить какое либо важное дѣло, невольно 
прибѣгали къ чужеземной образованно
с т ь  Бывали въ Россіи времена самаго 
Плохаго управленія; но и тогда прави-

(*) См. выше стр. 1349—1374.
(м) Нечего, кажется, предупреждать читателей, 

что эти размышленіи ученаго историка отли
чаются односторонность«) взгляда я  непонимані
емъ внутреннихъ условій Р уской  жизни. Я. Б.

і

тельство, хоть и безсознательно, слѣдо
вало все таки по тому же, Предписан
ному необходимостію, пути. Ни духо
венство. ни дворяне, ни въ особенности 
простой народъ, погрязавіиій въ чув- 
ственной необузданности, не въ состо
яніи были противопоставить какія либо 
прочныя преграды этому движенію; ибо 
отдѣльныя части народа, хотя бы и вмѣ
стѣ взятыя, не сливались въ одно цѣ
лое и потому самому не могли устоять 
противъ Всеобъемлющаго духа време
ни, который опредѣляетъ судьбы и ми- 
ровое значеніе племенъ, во благо тому, 
кто ему послѣдуетъ и на гибель со
противлявшимся.

Безпристрастный и знающій очеви
децъ, Саксонскій полковникъ Нейбауеръ, 
прибывшій въ Петербургъ около того 
времени, какъ казнили Волынскаго, такъ 
отзывается о тогдашнемъ состояніи Р ус
скаго государства (1 сентября 1740). 
„Обстоятельства значительно измѣни
лись—говоритъ онъ—противъ прежняго 
времени. Правительство, опираясь на 
военную силу, возымѣло рѣшительный 
перевѣсъ надъ сопротивленіемъ дворянъ 
и простаго народа. Прежде было гораз
до легче затѣвать смуты и устроивать 
заговоры: все постоянное войско состо
яло исключительно въ нестройныхъ, 
^пріученныхъ къ повиновенію стрѣль
цахъ; властители Россіи никогда не по
кидали своей старинной, переполненной 

Р усскій  Архивъ 5 6 .
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несмѣтною массою простаго народа сто
лицы; и бояре, по заведенному обычаю, 
окружены были великимъ числомъ дво
ровыхъ людей. Теперь же напротивъ 
имѣется благоустроенная армія, размѣ
щенная по всему государству и зави
сящая отъ военной коллегіи, главою ко
торой Фельдмаршалъ, а членами большею 
частію лица гражданскаго вѣдомства. Не 
нужно забывать также, что коммисса
ріатъ, снабжающій войска продоволь
ствіемъ и всѣмъ что имъ нужно, до из
вѣстной степени не подчиняется воен 
ной коллегіи. По всему этому я думаю, 
что врядъ ли теперь возможно какое 
либо значительное возмущеніе; по край
ней мѣрѣ, если и произойдетъ оно, то 
не будетъ имѣть общаго дѣйствія и Воз
никнетъ не изъ среды народа, ибо Рус
скій народъ пребываетъ въ полномъ 
безучастіи ко всему (ne sent rien). Весь 
составъ государства утверждается на 
арміи; а дворяне, которые одни только 
и могли бы гласно выразить свое недо
вольство, всѣ находятся, либо въ полкахъ, 
либо во ф л о т ѣ , либо въ гражданской 
службѣ, такъ что въ собственномъ смы
слѣ вообще нѣтъ дворянъ неслужащихъ, 
за исключеніемъ сосланныхъ въ свои 
помѣстья. Желая составить себѣ поня
тіе о военныхъ силахъ, имѣющихся въ 
распоряженіи правительства, я добылъ 
слѣдующія показанія. Въ завоеванныхъ 
отъ Швеціи областяхъ расположено до 
90 тысячь пѣхоты, и по три полка дра
гунскихъ и кирасирскихъ. Меня увѣ- 

- ряли, что вся армія теперь въ полномъ 
составѣ и на мирномъ положеніи. Въ 
Украинѣ и въ остальныхъ провинціяхъ 
гарнизоны и полевые полки составляютъ 
слишкомъ 120 тысячь человѣкъ, не счи
тая войскъ нестроевыхъ, т. е. каза
ковъ, калмыковъ, башкировъ (94). Число

(м) Французскій агентъ Лэлли въ 1738 г. до
носилъ кардиналу Флери, что жителей въ Рос-

это, кажется, не преувеличено, такъ 
какъ въ прошломъ году надлежало го
товиться къ двумъ войнамъ, съ Пор
тою и со Швеціею, и потому прибѣгли 
къ набору рекрутъ впередъ, т. е. за 
текущій (1740) годъ; а увольненіи не 
бываетъ“.

„Морскія силы за послѣднее время 
были въ совершенномъ забросѣ, особ
ливо въ теченіи послѣдней войны. Вмѣ
сто нужныхъ 9 тысячь матросовъ, нѣтъ 
и 4 тысячь. Теперь думаютъ исправить 
это упущеніе; но Россія всегда будетъ 
нуждаться въ добрыхъ матросахъ, ко
торыхъ не такъ легко достать, какъ 
сухопутное войско. Причина тому не
имѣніе торговыхъ судовъ. Хотя товару 
отпускается за море очень много, но 
вся, и вывозная и Привозная, торговля 
производится иностранцами; и до сихъ 
поръ не достигнуто намѣреніе Петра, 
чтобы народъ его торговалъ на своихъ 
корабляхъ“.

„Если сопоставлять военныя силы Рос
сіи съ ея денежными средствами, то 
необходимо знать, что многія потреб
ности, на которыя въ другихъ странахъ 
нужна монета, здѣсь удовлетворяются 
безъ оной. Общій государственный до
ходъ доказываютъ въ ІО мил. рублей, 
т. е. въ 12%  мил. талеровъ ( 95). Соляная 
пошлина приноситъ казнѣ ежегодно 
1,200,000 рубл., Петербургская пор
товая таможня 600,000. Волынскій, во 
время войны, учредилъ нѣкоторые но
вые налоги, между прочимъ на бани. 
Но многіе предметы, требующіе, пови
димому, большихъ издержекъ, не сто-

сіи обоихъ половъ 13 милліоновъ ( Неваренаго. 
Марк. Шетарди, стр. 22). П. Б.

(М) д  такъ, цифра дохода по отношенію къ 
числу жителей почти одинакова съ нынѣшнигь 
временемъ; но безотносительнал цѣнность тогдаш
няго рубля стояла по краиней мѣрѣ въ ІО разъ 
выше нынѣшней. ІІ. lì.
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Ятъ Русскому правительству почти ни
чего; такъ напр. въ 17 36 г., когда, по 
случаю осады Очакова, строились суда 
при впаденіи Десны въ Днѣпръ, па ра
боту бъ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ 
являлись безъ всякой платы крестьяне 
изъ окрестныхъ мѣстъ, съ собственны
ми телѣгами и продовольствіемъ. Украй
на въ 1736 и 1737 годахъ доставляла 
весь вьючный скотъ, который нуженъ 
былъ войскамъ для перевоза продоволь
ствія, занесеннаго на пять или на шесть 
мѣсяцевъ. Обѣщались заплатить за это, 
но уплата врядъ ли послѣдовала. На 
покрытіе чрезвычайныхъ военныхъ из
держекъ брали деньги преимуществен
но изъ суммъ адмиралтейства; и бла
годаря этому, недостачи въ деньгахъ не 
ощущалось; за то передъ заключеніемъ 
мира средства обираемыхъ такимъ обра
зомъ различныхъ вѣдомствъ истощились 
окончательно“.

Этими силами обширнаго Русскаго 
государства распоряжался, въ сущно
сти единовластно, герцогъ Курляндскій. 
Императрица только подписывала свое 
имя, Биронъ правилъ, а Остерманъ былъ, 
такъ сказать, предсѣдательствующимъ 
министромъ— Посланникъ Польскаго ко
роля, полковникъ Нейбауеръ, по жела
нію графа Брюля, долженъ былъ разу- 
знать также о взаимныхъ связяхъ ме
жду значительными лицами Петербург
скаго двора, а равно и о томъ, въ ка
комъ отношеніи къ Курляндскому гер
цогу находился баронъ Кейзерлингъ, 
посланникъ Русскій при Августѣ Ш-мъ. 
Нейбауеръ доносилъ: „Въ бытность Ан
ны Іоанновны герцогиней Курляндской, 
канцлеръ этого герцогства, Кейзер
лингъ, родственникъ теперешняго по
сла, помѣстилъ Бирона къ ней на служ
бу. Первое мѣсто при герцогинѣ зани
малъ тогда Бестужевъ, отецъ обоихъ 
братьевъ, состоящихъ нынѣ министра
ми. Биронъ старался вытѣснить его, но

однако кончилъ тѣмъ, что принужденъ 
былъ самъ оставить дворъ. Это про
должалось не долго, ибо канцлеръ вско
рѣ пріискалъ случай снова приблизить 
Бирона къ герцогинѣ, и на этотъ разъ 
Биронъ достигъ своей цѣли: во время 
отлучки Бестужева въ Москву, онъ 
заннлъ его мѣсто. Этотъ же канцлеръ 
Кейзерлингъ хлопоталъ также о томъ, 
чтобъ включить Бирона въ число К ур
ляндскихъ дворянъ, но его старанія 
остались безъ успѣха, и въ протоко- 
лахъ Курляндскаго рыцарскаго обще
ства Опредѣлительно сказано: „Бироны 
не могли доказать своего дворянскаго 
происхожденія“. „Но что не удалось 
Кейзерлингу - Канцлеру, то исполнилъ 
Кейзерлингъ - посланникъ. Когда Кур- 
ляндское рыцарство отправляло его ко 
двору Государыни съ поздравленіемъ, 
по случаю ея восшествія на престолъ, 
то онъ предложилъ причислить Бирона 
къ рыцарскому сословію и уже не встрѣ
тилъ отказа. Кромѣ того, Курляндскій 
герцогъ хорошо понимаетъ, что если 
Польскій король оказываетъ ему знаки 
своего вниманія, то этимъ онъ обя
занъ отчасти также внушеніямъ Кей
зерлинга, которому слѣдовательно мож
но вполнѣ ввѣриться для достиженія и 
дальнѣйшихъ цѣлей. По чувству при
знательности , а вмѣстѣ- и изъ соб
ственныхъ видовъ, онъ не обращаетъ 
вниманія на нѣкоторыя его погрѣшно
сти, нисколько не щадя его впрочемъ 
за его нерадѣніе къ дѣламъ, чрез
мѣрную сговорчивость, а также и за 
странный образъ мыслей, или иногда 
необдуманные поступки. Остерманъ, 
напротивъ, не хочетъ знать никакихъ 
личныхъ счетовъ, коль скоро они не 
имѣютъ непосредственнаго вліянія на 
политическія дѣла. Онъ и герцогъ на
ходятся другъ къ другу по прежнему 
въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ. Чуж
дый Своекорыстія и всегда довольный,

56*
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если дѣла по его мнѣнію идутъ долж
нымъ порядкомъ, не заботясь даже 
приписывать себѣ честь успѣха, и какъ 
бы нарочно всегда отклоняя отъ себя 
оную, —  Остерманъ не даетъ герцогу 
ни малѣйшаго повода къ зависти или 
негодованію. Каждый шагъ его въ дѣ
лахъ извѣстенъ Бирону и дѣлается 
только съ его согласія; послѣдній въ 
свою очередь платитъ тѣмъ же, и не 
предпринимаетъ ничего важнаго безъ 
совѣта Остермана. Поступая такъ ос
торожно, вице-канцлеръ вполнѣ крѣп
ко держится на своемъ видномъ мѣстѣ, 
котораго онъ впрочемъ вполнѣ досто
инъ: никому такъ хорошо не извѣст
ны внутреннія дѣла государства, а во 
внѣшнихъ отношеніяхъ онъ незамѣ
нимъ въ полномъ смыслѣ слова. На 
немъ зиждется императорскій кабинетъ, 
и лишь въ изъявленіяхъ Монаршей ми
лости, герцогъ во всемъ царствѣ рас
поряжается исключительно одинъ, по 
своему собственному усмотрѣнію. Ос
терманъ обладаетъ также великою спо
собностью повсюду отыскивать нуж
ныхъ ему и вполнѣ надежныхъ людей. 
Между ними первое мѣсто занимаетъ 
преданный ему воспитанникъ его, тай
ный совѣтникъ фонъ Б реверна Этотъ 
дипломатъ завѣдуетъ всею иностранною 
перепискою, прочитываетъ герцогу всѣ 
депеши, получаетъ отъ него приказа
нія, для передачи Остерману, испол
няетъ изустныя порученія послѣдняго 
къ Бирону, въ глазахъ котораго съ
умѣлъ поставить себя столь важнымъ, 
что въ нѣкоторыхъ случаяхъ подъ его 
именемъ рѣшаетъ дѣла по собственно
му усмотрѣнію; но при всемъ томъ 
фонъ Бревернъ почитаетъ для себя всег
да закономъ не выступать ни на волосъ 
изъ предѣловъ, предначертанныхъ ему 
Остерманомъ“.

„Фельдмаршалъ Минихъ съ герцогомъ 
Курляндскимъ уже нѣсколько лѣтъ дер

жатся весьма далеко другъ отъ друга. 
Герцогъ убѣдился, что Минихъ изъ че
столюбія способенъ къ неблагодарно
сти и что совѣсть не зазритъ ему тѣ
снить и даже совсѣмъ отстранить че
ловѣка, Оказавшаго ему благодѣяніе. 
Герцогъ продолжаетъ еще оказывать 
ему знаки дружбы и полной довѣрен
ности, но все это лишь по наружности 
и изъ видовъ политическихъ; въ сущ
ности же между ними съ нѣкотораго 
времени нѣтъ ни малѣйшей искренно
сти. Въ дѣлѣ Волынскаго Минихъ опять 
выдалъ себя и еще болѣе утвердилъ 
герцога въ его подозрѣніяхъ. Я знаю 
изъ вѣрныхъ источниковъ, что Волын
скій Обнадеживалъ Фельдмаршала, когда 
тотъ возвратился изъ послѣдняго по
хода, что его сдѣлаютъ членомъ каби
нета. Приманка подѣйствовала. Будучи до 
тѣхъ поръ открытымъ врагомъ Волын
скаго, Минихъ вдругъ сдѣлался его 
другомъ. Но всему вѣроятію Волынско
му просто хотѣлось имѣть сообщника въ 
кабинетѣ, дабы заодно дѣйствовать про
тивъ общаго врага— графа Остермана. 
Но союзъ не успѣлъ еще состояться, 
какъ уже Волынскій впалъ въ немилость. 
Минихъ З а к у п а л с я  за него передъ гер
цогомъ; но сей послѣдній отозвался адми
ралу Головину (который при мнѣ пе
редавалъ эти слова): „Минихъ и Волын
скій, изъ заклятыхъ враговъ, стали за- 
кадышными друзьями! Пора наконецъ 
мнѣ разорвать этотъ союзъ! Я увѣренъ, 
что графъ Минихъ не ^чувствуетъ  его 
замысламъ11. Послѣднія слова именно за
ставляютъ предполагать, что герцогъ 
подозрѣвалъ Фельдмаршала въ соуча- 
стничествѣ Волынскому. Доказатель
ствомъ тому служитъ, что Миниху 
подъ какимъ-то ничтожнымъ предлогомъ 
отказали въ просьбѣ начальствовать 
надъ войсками въ Украйнѣ и нахо
дящимися тамъ 10-ю казацкими полка
ми. Вмѣсто Миниха туда назначенъ
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генералъ Кейтъ, къ которому герцогъ 
имѣетъ большое донѣріе. Въ чемъ не 
успѣлъ Минихъ, того вѣроятно въ ско
ромъ времени достигнетъ дѣйств. тайн. 
совѣта. Алексѣй Петровичь Бестужевъ, 
братъ посланника въ Стокгольмѣ (*'). 
Всѣ говорятъ, что онъ займетъ мѣсто 
Волынскаго въ кабинетѣ. Еще въ апрѣлѣ 
мѣсяцѣ онъ былъ для этого отозванъ изъ 
Копенгагена, и на его мѣсто назначенъ 
посломъ камергеръ ф он ъ  Корфъ. Онъ 
слылъ заклятымъ врагомъ не только Ос
термана, но даже и самаго герцога; но 
сей послѣдній разсчитываетъ на то, что 
Бестужевъ всѣмъ ему обязанъ и Вообра
жаетъ имѣть въ немъ покорное орудіе. 
Люди, знающіе его, напротивъ увѣряли 
меня, что выборъ этотъ также дуренъ, 
какъ и первый, павшій на Волынскаго. 
Говорятъ даже, что Бестужевъ можетъ 
быть еще опаснѣе своего предшествен
ника, ибо, владѣя иностранными языками, 
онъ можетъ во все вмѣшиваться; къ то
му же, онъ по самому характеру сво
ему, предпріимчивый и отчаянно смѣ
лый интриганъ“ (®7).

Полковникъ Нейбауеръ долженъ былъ

(м) Бюшинговъ магазинъ, ч .2 ,стр. 412: Алексѣй 
Петровичь Бестужевъ-Рюминъ, род. въ Москвѣ 
22 мая (1 іюня) 1693, быдъ въ 1712 при русскомъ 
посольствѣ въ Утрехтѣ, поступилъ въ браунш- 
всйіекую службу дѣйствительнымъ камеръ-юнке
ромъ къ К урф ирсту  Георгу Лудвигу; сей по
слѣдній, будучи королемъ англійскимъ, назна
чилъ его е ъ  1714 г. своимъ министромъ въ 
П етербурѣ . Изъ англійской службы онъ вы
шелъ въ 1717 г Въ 17)8 г. Петръ I назначилъ 
его оберъ-камеръ-юнкеромъ при герцогинѣ Кур
ляндской; въ 1720 г. былъ посланъ царемъ въ 
качествѣ постояннаго министра въ Копенгагенъ; 
въ 1724 г. при коронованіи Екатерины былъ 
дѣйствительнымъ камергеромъ; въ 1730 г. от
правленъ Анной чрезвычайнымъ посланникомъ 
въ Гамбургъ, а въ 1734 г. въ Копенгагенъ.

С“7) Эти отзывы о Бестужевъ взяты частію изъ 
донесенія Суча отъ 9 апрѣля 1740 г.

отвѣчать графу Брюлю еще на слѣдующіе 
вопросы: „что думаютъ относительно 
престолонаслѣдія по смерти Государы
ни? Любятъ или нѣтъ принцессу Анну? 
Въ какомъ положеніи при дворѣ нахо
дится теперь принцесса Елизавета Пе
тровна, и какія лица имѣютъ къ ней 
доступъ?“ Отвѣтъ былъ слѣдующій: „Нѣж
ныя чувства и благосклонность Госуда
рыни къ принцессѣ Аннѣ столь же не
сомнѣнны и явны, какъ и ея рѣшитель* 
ное нерасположеніе къ Елисаветѣ Пе
тровнѣ. При малѣйшей попыткѣ къ за
явленію притязаній своихъ, принцесса 
Елисавета тотчасъ же будетъ заключе
на въ монастырь, развѣ бы воспроти
вился тому герцогъ Курляндскій. Кто 
осмѣлится оказать ей .сколько-нибудь 
особенное вниманіе, тому во всякомъ 
случаѣ не миновать Сибири“.

Здоровье императрицы становилось все 
хуже, и дѣла быстро шли къ развязкѣ. 
О дѣлахъ этихъ сохранились болѣе по
дробныя извѣстія въ донесеніяхъ по
сольскаго секретаря Пецольда, которы
ми мы Воспользуемся, и прежде всего 
Посмотримъ, въ какое отношеніе Би
ронъ счелъ нужнымъ поставить себя къ 
герцогинѣ Аннѣ и ея супругу.

Какъ нѣкогда Меньшиковъ, и послѣ 
него кн. Долгорукій забрали въ свои 
руки власть надъ несовершеннолѣтнимъ 
Петромъ И м ъ, какъ теперь герцогъ 
Курляндскій добивался, чтобы герцоги
ня Мекленбургская Анна (#8), изъ родни 
императрицы, стоявшая ближе всѣхъ къ 
престолу, находилась у  него въ без- 
условномъ подчиненіи. Отъ этого, еще 
въ первые годы, когда герцогъ только 
начиналъ усиливаться, между нимъ и 
герцогиней была уже замѣтна жестокая

I*8) Это имя она приняла въ Троицынъ день (ЗО 
мая) 1733 года, при переходѣ въ православное 
вѣроисповѣданіе, за нѣсколько недѣль до кон
чины своей матери. (Изъ донесенія Лефорта).
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вражда. „Онъ обращался съ нею такъ, 
какъ будто она безъ его согласія ни
чего не смѣла ни сдѣлать, ни пожелать“. 
Но герцогиня ни за что не хотѣла под
чиниться; она держала себя твердо, и ко
гда ей что было нужно, она считала за 
лучшее терпѣть лишенія, нежели заиски
вать въ Биронѣ (•*). Таковы были ихъ 
взаимныя отношенія и понятія; а между 
тѣмъ ото всѣхъ почти дворовъ, и въ 
особенности отъ римско-императорскаго, 
одно за другимъ присылались въ П е
тербургъ заявленія о необходимости какъ 
для упроченія внутренняго покоя, такъ 
и для надежности во внѣшней полити
кѣ — опредѣлить, кто наслѣдуетъ пре
столъ и не откладывать долѣе бракосо
четанія герцогини Анны. Сама императ
рица вполнѣ была убѣждена въ спра
ведливости таковыхъ заявленій, такъ что 
даже Биронъ могъ подвергнуться не
пріятной отвѣтственности, если бы взду- 
малъ Поперечить. Но принцесса Анна 
не скрывала полнаго отвращеніи къ гер
цогу Брауншвейгъ-Бевернскому, кото
раго выбрали ей въ женихи. Почти 
еженедѣльно появлялись на этотъ счетъ 
новые разсказы самаго страннаго содер
жанія. Биронъ зналъ, что императрица 
по врожденному простодушію, не согла
сится стѣснять племянницу и во вся
комъ случаѣ предоставитъ ей на волю 
за кого выдти за мужъ; съ другой сто
роны онъ чувствовалъ себя вполнѣ обез
печеннымъ относительно благорасполо
женія императрицы и могъ разсчитывать, 
что ей вовсе не противно будетъ даль
нѣйшее возвышеніе его и его семейства. 
И такъ, дабы замужество принцессы ни 
въ какомъ случаѣ не повредило ему, 
онъ возымѣлъ отважное намѣреніе вы
дать ее за своего сына. Онъ началъ 
толковать, что сынъ его необыкновен-

{•*) И зъ донесеній Пецольда отъ 1 Февраля
1741 г.

но какъ скоро растетъ и мужаетъ и 
распространялся о толіъ безпрестанно, 
съ такими подробностями, которыя не со
всѣмъ удобно передавать ( 10п). Внезапно, 
обращеніе его съ принцессою сдѣлалось 
чрезвычайно дружественно; онъ и семья 
его предупреждали ея желанія. Принцъ 
Петръ не отходилъ отъ нея ни на шагъ. 
Однажды самъ Биронъ сидѣлъ съ с е 
мействомъ своимъ въ покояхъ императ
рицы; онъ велѣлъ подать вина, и наго- 
ворнвши принцессѣ всякихъ любезно- 
стей, сталъ передъ нею на колѣни съ 
бокаломъ и торжественно увѣрялъ, что 
и онъ и вся семья его готовы пожерт
вовать для нея всѣмъ, до послѣдней кап
ли крови. Если это не правда, приба
вилъ онъ, Выпивая бокалъ, то пусть это 
вино обратится ему въ ядъ. Принцесса 
и не подозрѣвала, съ какою цѣлью все 
это дѣлалось; она держала себя съ пол
ною непринужденностью, не рѣдко смѣя- 
лась и шутили съ принцемъ Петромъ. 
Но Биронъ имѣлъ привычку, когда ему 
чего очень хотѣлось, вести дѣло такъ, 
какъ будто онъ самъ ни при чемъ, а 
ему только предлагаютъ. Такую роль 
онъ мастерски Разыгралъ, когда его вы
бирали герцогомъ въ Курляндіи. Подоб
но тому дѣйствовалъ онъ и теперь. Но 
его внушенію, императрица приказала 
ему поговорить съ принцессою о не
обходимости замужества и предложить 
ей герцога Антона Ульриха, который 
съ давнихъ поръ ждалъ руки ея. Би
ронъ и жена его, хоть и увѣрены были, 
что послѣдуетъ отказъ, однако все утро 
провели въ сильной тревогѣ, пока на
конецъ послѣ обѣда предложеніе было 
сдѣлано. Принцесса отвѣчала иа пря
микъ, что лучше ей положить голову 
на плаху, чѣмъ выдти за принца Бе-

(,0°) Изъ одного донесенія Лефорта отъ 4 мар
та 1732 года видно, что старшему сыну Бирона 
было тогдавлѣтъ отъ роду, елѣд. въ1739-мъ 15-ть.
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вернскаго. Биронъ тотько этого и ждалъ. 
По его наущенію, тогдашняя пріятель
ница принцессы, дочь генерала Ушако
ва и супруга камергера Чернышева ( ,()І), 
начала ей расхваливать принца Петра. 
Минута была удобная; смущенная прин
цесса горевала въ незнаніи, что съ нею 
дальше будетъ. Но разсчетъ вышелъ не 
вѣренъ, и сверхъ всякаго чаянія ока
залось, что принцесса по прежнему тер
пѣть не могла Бирона и его семейство. 
Ее изумили и возмутили „безтолковый 
рѣчи'-1 Чернышевой. Чтобы не успѣли 
еще чего нибудь внушить императрицѣ, 
она перемогла самое себя и неожидан
но объявила, что „идетъ за принца Бе
вернскаго, и что, Обдумавши хорошень
ко, готова и въ этомъ случаѣ, какъ и 
во всѣхъ другихъ, оказать повиновеніе.“ 
Императрица чрезвычайно обрадовалась, 
тѣмъ болѣе, что ждала противнаго, а 
Бирону нечего было больше дѣлать, 
какъ тоже выражать удовольствіе: ина
че бы, пожалуй, стали догадываться, ку
да онъ прочилъ своего сына. За тѣмъ 
Сговоръ былъ объявленъ, но какъ -то  
глухо, и наканунѣ самой свадьбы ни
кто не рѣшался открыто говорить о томъ: 
толковали только, видя приготовленія, 
„о предстоящемъ великомъ торжествѣ.“ 
Даже графъ Остерманъ, этотъ оракулъ 
двора во всѣхъ и важныхъ и обыкно
венныхъ дѣлахъ, къ которому, во время 
свадебныхъ пиршествъ, ежедневно съ 
утра до вечера являлись носланцы отъ 
двора за совѣтомъ, который со своего 
кресла распоряжался мельчайшими под
робностями торжества, даже и онъ дву
смысленно отвѣчалъ пришедшему нро- 
Фессору на вопросъ, не къ бракосоче
танію ли заказано ему устроить Фейер
веркъ: „Надо изобрѣсти что нибудь, при-

( ,01) Гр. Петра Григорьевича, графиня Екате
рина Андреевна (р. 1715 г.), родная бабка пи. 
Дм. Влад. Голицына. П. Б .

личное великому торжеству“ ( ,ог). День 
свадьбы все отсрочивали, и если бы въ 
самый послѣдній часъ принцесса Анна 
измѣнила свое намѣреніе, то Биронъ бы 
разстроилъ все дѣло. Но принцесса рѣ
шилась разъ на всегда. Само собою 
разумѣется, что заискиванія Бирона пре
кратились, и взаимная вражда выражалась 
съ каждымъ днемъ громче. Къ немалой 
досадѣ Бирона, тотчасъ послѣ свадьбы, 
Вѣнскій дворъ началъ безпрестанно на
поминать, что во уваженіе кровной бли
зости и великихъ достоинствъ Браун
швейгъ-Бевернскаго герцога, ему слѣ
дуетъ предоставить первое мѣсто какъ 
въ кабинетѣ такъ и въ военной коллегіи.

Около этого времени Пецольдъ слу
чайно встрѣтился съ герцогомъ Кур
ляндскимъ въ Лѣтнемъ саду. Въ разго
ворѣ Биронъ не выдержалъ своего го
рячаго нрава и сказалъ: „Вѣнскій дворъ 
Воображаетъ, что ему можно распоря
жаться въ Петербургѣ какъ у себя, но 
онъ жестоко ошибается; и коль скоро 
въ Вѣнѣ не нах Валятся способностями 
герцога Брауншвейгскаго, то я готовъ 
склонить императрицу, чтобъ его пре
доставили Вѣнскому двору, и безъ тру
да устрою отъѣздъ его туда, гдѣ такъ 
нуждаются въ умныхъ государствен
ныхъ людяхъ. Всѣмъ извѣстно, какой 
геніальный человѣкъ герцогъ Антонъ 
Ульрихъ; если его женили на принцес
сѣ Аннѣ, то уже конечно не изъ ка
кихъ другихъ видовъ, какъ только чтобъ 
имѣть отъ нея дѣтей. Но я сомнѣваюсь, 
хватитъ ли у него ума и въ этомъ 
дѣлѣ, и хотя конечно дѣти будутъ, но 
желательно, чтобы они почитались при
надлежностью матери, а не его.“

Не проходило дня, чтобы герцогиня 
Анна не терпѣла непріятностей отъ 
Бирона. Ей назначенъ былъ дворъ и 
содержаніе, но она ничего не могла

( 1ог) Донесеніе Сума 24 іюля 1739.
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добиться, такъ что наконецъ рѣши
лась просить императрицу дать ей людей, 
независящихъ отъ большаго двора и 
прибавить на отдѣльное содержаніе еже
годно по 80 тыс. рублей. Императрица 
соглашалась, но Биронъ нашелъ нуж
нымъ вмѣшаться, и когда герцогъ Браун 
швейгскій явился къ нему съ изъявле
ніями благодарности за себя и за свою 
супругу, то встрѣченъ былъ въ пріем
ной залѣ, въ присутствіи множества лю
дей, слѣдующими словами: „Вы благо
дарите за такое дѣло, которое не за
служиваетъ благодарности и отъ кото
раго вамъ не сдобровать. До сихъ поръ 
васъ съ женою содержали, какъ своихъ 
домашнихъ, но вамъ самимъ Захотѣлось 
сдѣлать себя чужими. Я думаю, что ва
ша свѣтлость человѣкъ добраго сердца, 
любите жену свою, и отъ этого согла- 
шаетесь на все; но любитъ ли она васъ, 
вотъ вопросъ!“ — „Надѣюсь,“ отвѣчалъ 
Антонъ Ульрихъ.—„Не обольщ айтесь“ 
возразилъ Биронъ, „а по крайней мѣрѣ 
знаю, что, когда вы за нее Сватались, 
она сказала, что лучше бы положила 
голову на плаху, чѣмъ выходить за васъ. 
Противъ васъ у меня нѣтъ ничего, и 
такъ, вмѣсто того чтобы во всемъ 
слушаться жены, совѣтую вамъ Вытол
кать въ шею тѣхъ, которые дѣлаютъ 
ей такія прекрасныя внушенія. Я очень 
хорошо знаю, какія чувства она пи
таетъ ко мнѣ: но я въ милостяхъ ея 
не нуждаюсь, да и никогда нуждаться 
не буду.“ Въ заключеніе, Биронъ объ 
явилъ, что, для блага Антона Ульриха 
и его супруги, онъ отсовѣтуетъ импе
ратрицѣ давать имъ особое придворное 
положеніе. Когда Брауншвейгскій гер
цогъ удалился, Биронъ снова далъ волю 
своему капризливому взрыву. „Принцес 
са неизвѣстно чего хочетъ; она ничѣмъ 
не можетъ быть довольна. Сама ея им
ператорское величество хорошо зн а е т ъ , 
что она считаетъ ее за глупую Русскую

женщину^ и это потому только, что она 
не можетъ читать Французскихъ рома
новъ и не слѣдуетъ новѣйшимъ мо
ламъ ( І08)- Еще недавно какъ то случи
лось императрицѣ посмотрѣть у нея еще 
разъ перстень, который ей подаренъ 
былъ въ то время, какъ ее обручали, и что 
же? оказалось, что ей не понравилась 
оправа перстня, и она велѣла передѣлать 
его совсѣмъ иначе.“

Благодаря вліянію Бирона, вскорѣ им
ператрица стала обнаруживать замѣт
ную холодность къ герцогинѣ Аннѣ. 
Та покорилась, взяла назадъ свою прось
бу объ особомъ дворѣ, и сама, въ жес
токой холодъ, отправилась на поклонъ 
къ Бирону, который па этотъ разъ уми
лостивился, и съ тѣхъноръ больше не поз
волялъ себѣ рѣзкихъ выходокъ.

Вскорѣ начали говорить, что герцо
гиня Анна беременна. Биронъ сталъ 
увѣрять, что это пустые слухи; но со
мнѣнія больше не могло быть. 23 Авг. 
1740 года родился принцъ Іоаннъ, и 
во все это время всѣ избѣгали по
казываться на глаза Бирону. Рожденіе 
ли принца, или какія нибудь еще дру
гія обстоятельства, только онъ находил
ся въ самомъ дурномъ настроеніи, мрач
ный и сосредоточенный.

Казалось, теперь уже можно было 
обезпечить будущность государства п 
опредѣлить престолонаслѣдіе. Всѣ жда
ли, что наслѣдникомъ объпвленъ будетъ 
новорожденный принцъ. Но правитель
ство какъ будто и забыло объ этомъ; 
Биронъ же не замедлилъ повернуть дѣло 
такъ, что приращеніе императорской

С"3) Императрица Анна въ домашнемъ быту 
еще сохранила старинной обычай, ходила въ 
красной Кофтѣ и повнзывлла на головѣ платокъ! 
какъ и теперь женщины въ простонародіе и въ 
немногихъ старинныхъ купеческихъ домахъ 
(См. Энциклоп Лексиконъ т. 4-й Оно. 1862 г., 
стр. 442).
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семьи не только не повредило ему, но 
должно было возвысить и упрочить власть 
его.

Рядомъ съ покоями императрицы бы
ли отведены и убраны двѣ комнаты, въ 
которыхъ помѣстили новорожденнаго 
принца. Его отдѣлили отъ матери тот
часъ послѣ того, какъ окрестили. Мать 
и не знала и не спрашивала, чт0 съ 
пимъ дѣлается, какъ будто онъ былъ 
не ея сынъ.

Не трудно было Догадаться, чего хо
тѣлъ Биронъ. Однако не могъ же онъ 
себя обманывать и не знать, что съ 
кончиною императрицы, здоровье кото
рой было уже плохо, власть и значеніе 
его должны будутъ внезапно поколе
баться. И когда онъ думалъ объ этомъ, 
то ничто не внушало ему больше опа
сеній, какъ Загадочное поведеніе Остер 
мана. Съ кѣмъ будетъ Остерманъ, тотъ 
и одолѣетъ. Поэтому Биронъ по нево
лѣ задумывался, замѣчая, что съ рож
деніемъ принца Іоанна, Остерманъ на
чалъ обращаться съ нимъ какъ то не- 
зависимѣе. Разладъ становился все боль
ше. 13 сентября (1740) Пецольдъ пи
шетъ: „Герцогъ снова до такой степе
ни разошелся съ графомъ Остерманомъ, 
что я и не умѣю изобразить этого“; а 
черезъ нѣсколько дней (17 Сент.) онъ 
подробнѣе передаетъ, съ какимъ выра
женіяхъ герцогъ отзывался объ Остер
манъ одному надежному пріятелю его 
(Пецольда). Биронъ заявилъ Остерману 
свое неудовольствіе на то, что дѣла и 
сношенія съ чужими краями и особен
но съ Англіею ведутся слишкомъ вяло 
и съ оттяжной). Остерманъ отвѣчалъ 
ему онравдательною запискою на ЗО 
листахъ, которая только усилила раз
драженіе Бирона. „Я не привыкъ чи
тать подобную галиматья),“ говорилъ 
онъ. „Нотъ уж е почти І І  лѣть, какъ 
мы вмѣстѣ служимъ императрицѣ. На 
первыхъ порахъ я не хотѣлъ мѣшать

ся ни въ какія дѣла; но потомъ импе
ратрица стала замѣчать упущенія, и я 
уже не могъ держать себя въ сторонѣ 
какъ по ревности къ ея интересамъ, 
такъ и потому, что она мнѣ сама вы
ражала на то свѳю волю. Никто не по
вѣритъ чт0 я Вытерпѣлъ за это время. 
Графъ Остерманъ Воображаетъ, что кромѣ 
него всѣ глупы и ничего не видятъ у  себя 
подъ носомъ. Чѣмъ больше ему уступа
етъ , тѣмъ выходитъ хуже. Онъ и ведетъ 
дѣла, и тянетъ ихъ, и останавливаетъ, 
все по своей прихоти; но я дальше не 
въ состояніи выносить это. Я теперь 
знаю всѣ его каверзы, и знаю тѣхъ лю
дей, которые для него дѣйствуютъ и 
которыми я бываю ежедневно окруженъ. 
Къ такимъ людямъ слѣдуетъ причислить 
даже господина Бреверна и новаго стат- 
скаго совѣтника Яковлева, потому что 
хотя въ сущности они и добрые люди, 
но вѣрятъ въ гр. Остермана какъ въ 
Бога. Я обыкновенно отвѣчаю на ихъ 
освѣдомлѣнія, а они тотчасъ же пере
даютъ мои слова гр. Остерману, кото
рый пользуется этимъ и, мѣшая добро
му порядку дѣлъ, преслѣдуетъ только 
свои собственныя цѣли. При такихъ об 
стоятельствахъ я счелъ за нужное на
помнить гр. Остерману, что онъ обма
нываетъ не меня, а самаго себя. Бре- 
вернъ и Яковлевъ сказали ему отъ ме
ня, чтобъ онъ наконецъ перемѣнилъ 
свое поведеніе и по крайней мѣрѣ не 
забывалъ, какихъ мыслей держался онъ 
въ то время, когда императрицу объ
явили Самодержавною. Я уже не став
лю ему на видъ, что и тогда онъ счи
талъ нужнымъ поступать во всемъ осто
рожно и съ проволочками; но вѣдь ясно, 
что если бы его слушаться, все бы по
шло па выворотъ. Онъ ужъ слишкомъ 
положился на свой разумъ или Вообра
жаетъ, что никто не можетъ его раз
гадать. Пусть подумаетъ о лѣтахъ сво
ихъ; можетъ быть, скоро придется ему
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отдать отчетъ въ своихъ дѣлахъ и по
ступкахъ передъ Небеснымъ Судіею. 
Онъ не напишетъ листа, чтобъ не по
молиться и не примѣшать имени Божь
яго; но этого еще мало, и этимъ не 
прикроетъ своихъ тайныхъ мыслей. 
Пусть лучше докажетъ дѣлами, что у  
него есть совѣсть и религія.“ Но на 
подобныя многорѣчивъ^ увѣщанія гр. 
Остерманъ отвѣчалъ обыкновенно (какъ 
выражался Биронъ) „одними всхлипыва- 
ніями и слезными завѣреніями своей 
невинности.“

Какъ ни досадны были Бирону Ос- 
термановы хитрости и задержки, но онъ 
нашелъ средство обойтись и безъ него.

Пецольдъ такъ разсказываетъ о тог
дашнемъ положеніи дѣлъ: „Здѣшній об
стоятельства до того мудрены, что по
добныхъ я и не Запомню. Впрочемъ съ 
тѣхъ поръ, какъ я живу въ Россіи, я 
уже привыкъ къ внезапностямъ; когда 
дѣла по видимому идутъ какъ нельзя 
хуж е, вдругъ совершается благопріятный 
оборотъ. Такъ, и теперь, ничего опре
дѣлительнаго невозможно предугадать; 
но во всякомъ случаѣ вѣрно, что раз
вязка не далека. Прежде всего нѣтъ 
сомнѣнія, что настоящими недоумѣнія- 
ми воспользуется господинъ Бестужевъ 
и утвердится еще больше въ милости 
у  герцога; а кн. Черкасскій напротивъ, 
какъ увѣряютъ, всячески домогается 
выйдти изъ службы“ (104).

Въ это время императрица, хотя уже 
страдала, но никто не считалъ ея болѣзни 
смертельной) ( 105). внезапно, 16 ок
тября, ей сдѣлалось чрезвычайно хуже.

( ,04) Донесеніе Пецольда 17 С ен т .  1740.
( |<и) „Въ началѣ о прямомъ состояніи о н о й  бо 

лѣзни не токмо оть другихъ, но и о т ъ  самыхъ 
придворныхъ съ великимъ прилежаніемъ утае
но, и только объявляли временемъ, будто ручка, 
а  временемъ будто и ножка Оолитъ“ . (Дѣло о 

Биронѣ, Чтенія 1862, кн. І -я , стр. 40) Я. И.

Биронъ ту же минуту послалъ звать на 
совѣщаніе главнѣйшихъ должностныхъ 
лицъ и сановниковъ имперіи. Явились 
оба кабинетъ-министры кн. Черкаскій 
и Бестужевъ, генералъ Фельдмаршалъ 
Минихъ, обергоФмаршалъ Левенвольде, 
обершталмейстеръ кн. Куракинъ, ге 
нералъ прокуроръ кн. Трубецкой и 
генералъ Ушаковъ. „Еще нѣсколько дней 
тому пазадъ вы сами видѣли—обратил
ся къ нимъ Биронъ—какъ императри' 
ца прогуливалась; но теперь здоровье 
ея такъ опасно, что я не хочу навлечь 
на себя такіе же упреки, какимъ под
верглись кн. Долгорукіе по случаю 
кончины Петра І1-го. Сколько мнѣ извѣ
стно, императрица еще не распоряди
лась о престолонаслѣдіи; посему я дол
женъ предложить вамъ теперь, пока еще 
остается время, принять въ этомъ отно
шеніи необходимыя мѣры“. Послѣ этихъ 
словъ все собраніе настоятельно про
сило герцога Курляндскаго, чтобы онъ 
воспользовался своимъ значеніемъ у 
императрицы и убѣдилъ бы ее въ необ
ходимости неотложно разрѣшить этотъ 
вопросъ. Завести такую рѣчь надо 
было осторожно, такъ какъ давно уже 
знали, что императрица весьма Пугает
ся мыслью о смерти: даже когда она 
была здорова, то отъ нея устраняли 
все то, что хотя малѣйше могло наме
кать о неизбѣжной земной участи. Тѣмъ 
не менѣе герцогъ не могъ дальше от
кладывать дѣло. По его представленію, 
императрица стала обдумывать свое рѣ
шеніе; потомъ она сказала, что „хотя и 
очень любитъ племянницу, герцогини) 
Анну, но предоставить ей престолъ 
трудно по двумъ обстоятельствамъ: во 
первыхъ живъ еще отецъ ея, жесто
косердый и неумолимый Карлъ Лео
польдъ: онъ не замедлитъ прибыть въ 
Россію, и если не щадилъ собственныхъ 
подданныхъ, то еще менѣе пощадитъ 
Русскихъ для удовлетворенія своимъ
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сумасбродствамъ; все тогда пойдетъ на 
французскій ладъ, и это тѣмъ опаснѣе, 
что и дочь его уже не разъ обнаружи
вала отцовскія наклонности“. „Въ доба
вокъ, замѣтила императрица, я уже свя
зана обѣтомъ: когда родился принцъ 
Іоаннъ, я положила мысленно, что онъ 
будетъ моимъ наслѣдникомъ.“ Послѣ 
этого она приказала позвать къ своей 
постели собравшихся у герцога господъ, 
велѣла привезти также и гр. Остерма
на, и объявила имъ, что ея наслѣдникъ 
принцъ Іоаннъ. Сановники выразили ей 
благоговѣйную признательность за тако- 
ковое рѣшеніе; тотчасъ же приступле
но къ составленію нужныхъ бумагъ для 
обнародованія, и императрица подписа
ла и х ъ (10“).Но еще ничего не было поста
новлено, кто будетъ править во время 
Несовершеннолѣтія назначеннаго наслѣд
ника. Герцогини Анны не хотѣли по 
тѣмъ же причинамъ, по которымъ им
ператрица отказала ей въ престолона
слѣдіи. Супругъ ея, герцогъ Браунш
вейгскій, тоже Почитался не довольно 
крѣпкимъ къ Понесенію таковаго бре
мени. Кромѣ того боялись, чтобы при 
немъ не сталъ впутываться во всѣ дѣла 
и не возымѣлъ преобладанія дворъ Вѣн
скій, къ очевидному ущербу государ

е й  Актовъ этихъ не находится въ Полномъ 
Собраніи Законовъ. — .Когда я подписывала при
сягу (т . е. манифестъ о присягѣ младенцу Іоан
ну), у меня дрожала рука — т а к ъ  передавалъ 
впослѣдствіи Биронъ слова Импер. Анны — л 
итого не были со мною п р и  подписи объявленія 
войны съ Турціею “. (Энц. Локе ч. 4-н Спб. 
1862, стр. 441) — До какой степени простира
лось тиранство Бирона въ отношеніи къ самой 
Государынѣ, свидѣтельствуютъ многія мѣста в ъ  

дѣліѵего ( Чтенія 1862,кн. I, стр. 41), напр.«Ея ве
личество только той минуты малой покой имѣла, 
когда онъ съ Ф ам ил іею  своею и н ъ  спальни выдутъ, 
к а к ъ  с а м а  е я  в е л и ч е с т в о  с в о и м ъ  к о м н а т н ы м ъ  с л у 
жительницамъ неоднократно засвидѣтельствовать 
изволила». Елизаветой) Петровною Биронъ безъ 
сомнѣнія П у г а л ъ  Императрицу Анну. //. В .

ства. Въ такихъ обстоятельствахъ, Бе
стужевъ первый началъ заявлять сокро- 
веннѣйшую мысль герцога Курляндска
го о томъ, чтобы ему быть регентомъ. Но 
когда онъ сталъ представлять о томъ Би
рону, тотъ объявилъ, что не въ состоя
ніи ни о чемъ думать отъ горя и за
боты, что самъ ни во что входить не 
будетъ и предоставляетъ Бестужеву 
дѣйствовать, какъ ему заблагоразсудит- 
ся и по отношенію къ государству, и 
по отношенію къ нему, герцогу.

Между тѣмъ императрицѣ станови
лось все хуже, и ей уже нельзя было 
больше распорядиться о регентствѣ. 
Поэтому рѣшено собраться у гр. Остер
мана. Явились между прочими Минихъ, 
Левенвольде, кн. Черкаскій и Бесту
жевъ. Сей послѣдній, ѣдучи вмѣстѣ съ 
кн. Черкаскимъ на это совѣщаніе, уз
налъ отъ него, что онъ склоненъ въ 
пользу герцога, такъ что они услови
лись дѣйствовать за одно. У гр. Остер
мана они тотчасъ замѣтили, что ему 
хочется опять быть, какъ при Петрѣ 
ІІ-мъ, обергоФмейстеромъ и въ тоже 
время все прибрать въ свои руки. Од
нако сговорились на томъ, чтобы доло
жить императрицѣ о необходимости 
ей самой выразить свою волю каса
тельно регентства. „Нѣтъ сомнѣнія, 
замѣтилъ Бестужевъ, что императрица 
пожелаетъ отъ васъ узнать, не удоб
нѣе ли всего быть регентомъ Курлянд
скому герцогу“. За тѣмъ онъ изложилъ 
подробно всѣ доводы въ пользу его вы
бора. Не успѣлъ онъ кончить рѣчи, какъ 
большая часть Совѣщавшихся, почти 
всѣ, начали ему поддакивать. Однако 
рѣшеніе еще не состоялось, потому что 
въ эту минуту вошелъ камердинеръ 
отъ Бирона и позвалъ къ нему Бесту
жева, который и уѣхалъ отъ Остермана 
опять съ кн. Черкаскимъ, и съ нимъ 
вмѣстѣ явился къ Бирону. Сей послѣдній 
сначала было Разсердился, за чѣмъ Бе-
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стужевъ пріѣхалъ не одинъ; но былъ 
доволенъ, узнавъ, что кн. Черкаскій за 
него. За тѣмъ пріѣхали Минихъ и 
Левенвольде донести о томъ, чт0 прои
сходило на совѣщаніи. Кн. Черкасскій 
началъ горячо толковать, по какимъ 
именно уваженіямъ необходимо въ ре
генты предложить герцога. Когда онъ 
спросилъ Миниха и Левенвольде, како
го они мнѣнія, тѣ разумѣется согла
сились, подозрѣвая при томъ, что все 
это дѣлается только для соблюденія При
личій, и что сама императрица распоря
дилась именно такъ.

Четыре важнѣйшихъ голоса были, 
стало быть, за Бирона. За тѣмъ Бесту
жевъ уговорилъ къ тому же адмирала 
Головина и обершталмейстера кн. Ку
ракина: они оба и прежде постоянно 
выражали свою преданность герцогу. 
Потомъ присталъ къ нимъ генералъ-про
куроръ кн. Трубецкой, имѣвшій силу 
въ особенности по многочисленнымъ 
родственнымъ связямъ своимъ, и нако
нецъ генералъ Ушаковъ, который прі
обрѣлъ большую извѣстность въ наро
дѣ, производя тайный розыскъ по дѣлу 
Волынскаго, а въ добавокъ еще былъ 
вицеполковникомъ въ Семеновскомъ пол
ку, состоявшемъ подъ командою Анто
на Ульриха (по всему этому необхо
димо было привлечь его на свою сто
рону). Бестужевъ повелъ дѣло такъ лов
ко, что всѣ они безъ дальнихъ рѣчей 
сами подавали голосъ за герцога. За 
тѣмъ они обратились къ гр. Остерману, 
тотъ, какъ ни хотѣлось ему обождать 
ея, но тоже не могъ противорѣчить. Къ 
этимъ девяти лицамъ присоединились 
Фельдмаршалъ кн. Трубецкой, принцъ 
Гессенъ-Гомбургскій, гр. Головкинъ, 
генералъ Чернышевъ и еще одинъ се
наторъ. Тогда Бестужевъ приготовилъ 
начертаніе манифеста ( 107) на тотъ слу-

( ,от) Въ находящейся у насъ Подлинномъ до-

чай, чтобы императрица, когда пойдутъ 
ее просить объ утвержденіи герцога 
регентомъ, могла бы сей часъ видѣть 
манифестъ. Сначала ничего не было ска
зано, какъ быть въ случаѣ, если импе
раторъ-младенецъ умретъ въ младен
чествѣ или умретъ Биронъ во время 
регентства. Бестужевъ разсказывалъ 
Пецольду, что „этотъ пунктъ былъ 
вставленъ уже послѣ; что вообще на
до было еще нѣсколько разъ перемары
вать манифестъ, и что по краткости вре
мени и по тревожному состоянію, въ 
которомъ тогда находились, манифестъ 
написанъ довольно безсвязно и не со
всѣмъ хорошимъ слогомъ, въ чемъ онъ 
и самъ сознается; что графъ Остерманъ 
съ своей стороны не предъявлялъ ни
какихъ поправокъ, напротивъ самъ от
несъ императрицѣ начертаніе манифе
ста, 18 октября, стало быть на другой 
же день послѣ сочиненія онаго“. Нипе 
ратрица вполнѣ одобрила содержаніе 
манифеста и удержала его у  себя для 
того, чтобы при случаѣ подписать; а на 
слѣдующій день, 19 октября, даже ве
лѣла позвать къ себѣ выше поимено
ванныхъ лицъ, благодаря за ихъ попе
ченія и еще разъ милостиво отозвалась, 
что она совершенно довольно предна- 
чертаннымъ установленіемъ регентства. 
Но страхъ смерти по прежнему борол
ся въ ней съ надеждою выздоровѣть, и 
она со дня на день откладывала подпи
саніе манифеста, который лежалъ подлѣ 
нея на столѣ. [Іо словамъ Бестужева 
это была настоящая причина склады 
ванія, а вовсе не то, чтобы императрица 
колебалась въ своемъ рѣшеніи; обык
новенно, если ей не угодна была какая 
нибудь оставленная къ подписанію бу
мага, она ее уничтожала; а тутъ, на

несеніи сказано: „проэктъ конствтуціи1"; но ны 
употребляемъ какъ здѣсь такъ и ниже болѣе под
ходящее къ дѣлу слово“ манифестъ“.
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противъ, когда герцогъ спросилъ ее, не 
бросить ли лучше манифестъ въ каминъ, 
она рѣшительно сказала, что не надо 
этого дѣлать.

Между тѣмъ, разумѣется, нашлись лю 
ди, иередававшіе герцогинѣ Аннѣ обо 
всемъ, чт0 дѣлалось. Она велѣла по
звать къ себѣ кабинетсъ-министровъ и 
самого графа Остермана, а также гене
ралъ Фельдмаршала Миниха, и при томъ 
въ такой часъ, когда супругъ ея си
дѣлъ за столомъ: по всему вѣроятію 
съ тою цѣлью, чтобы и тутъ онъ оста
вался ни при чемъ, какъ и во всѣхъ 
остальныхъ дѣлахъ ея. Явившимся са
новникамъ она стала говорить о необ
ходимости заблаговременно подумать 
объ установленіи регентства и объяви
ла при этомъ, что, ей ли окажутъ довѣ
ріе или кому другому, во всякомъ слу
чаѣ она будетъ согласна на все, что 
ностановятъ ко благу государства. Эти 
слова были обращены въ особенности 
къ Остерману и Миниху. Первый ни
чего не отвѣчалъ; за то Минихъ оду- 
шевился, сталъ говорить, что они всѣ 
обрадованы таковыми ея словами и объ
явилъ, что но ихъ разсужденію всего 
лучше быть регентомъ герцогу К ур
ляндскому. Она должна была покорить 
ея рѣшенію.

Но императрица все еще не подпи
сывала манифеста, а между тѣмъ съ 
часу на часъ надобно было ждать ея 
кончины. Тогда Бестужеву пришла мысль 
обратиться къ герцогу Курляндскому 
съ прошеніемъ, чтобы онъ принялъ на 
себя регентство даже и въ такомъ слу
чаѣ, если императрица скончается, не 
утвердивъ манифеста своею подписью. 
Это прошеніе Бестужевъ предложилъ 
напередъ подписать вышеназваннымъ са
новникамъ. Всѣ охотно подписали, за 
исключеніемъ Остермана, который, уви
давъ, что дѣло уже не ограничивается 
словами, а переходитъ на бумагу, предъ

явилъ свое нерусское происхожденіе, 
и когда Бестужевъ возразилъ, что бу
дучи такъ долго вицеканцлеромъ, онъ 
уже не можетъ считать себя чуждымъ 
Россіи, то онъ сталъ отговариваться па
раличемъ въ рукѣ. Наконецъ Бесту
жевъ убѣдилъ его подписаться. За нимъ 
Подписался и Бреверна привыкшій хо
дить по пятамъ своего начальника. Си
нодъ и Сенатъ подписались безъ вся
кихъ Отговорокъ. Послѣ этого были впу
щены въ кабинетъ по табели о рангахъ 
чиновники втораго, третьяго и четвер
таго классовъ, и выслушали подписан
ное прошеніе. Фельдмаршалъ Минихъ 
не переставалъ всѣхъ увѣрять въ не
обходимости этой мѣры. „И такимъ об
разомъ—безъ малѣйшей ироніи замѣче
но въ находящемся у насъ современ
номъ донесеніи— 197 человѣкъ подпи
сались съ удивительнымъ единодушіемъ 
и вполнѣ добровольно!“

Бестужевъ счелъ нужнымъ не пока
зывать этой бумаги ни герцогинѣ Аннѣ 
съ супругомъ, ни Биронову семейству; 
а Фельдмаршалъ Минихъ, въ порывѣ 
усердія, говорилъ герцогу . всякаго ро
да любезности, убѣждая, чтобы отъ го 
ря онъ не впалъ въ малодушіе и не 
покинулъ ихъ.

Такимъ образомъ регентъ былъ на 
лицо, въ случаѣ, если бы императрица 
и не подписала манифеста. 26 октября 
съ ней снова сдѣлался сильный припа
докъ; и она нарочно велѣла пріѣхать къ 
себѣ Остерману, чтобы онъ былъ свидѣ
телемъ при подписаніи. Остерманъ при 
ней запечаталъ подписанный манифестъ, 
и пакетъ былъ переданъ на сбереженіе 
любимой камефрау Юшковой, которая по 
приказанію императрицы заперла его въ 
шкатулку съ дорогими вещами. Въ то 
же время императрица приказала Остер
ману обнадежить сановниковъ, что те
перь все въ порядкѣ; но онъ передалъ 
это въ такихъ неопредѣленныхъ выра-
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женіяхъ, что императрица уже сконча
лась, а еще не знали навѣрное, подпи
санъ ли ею манифестъ. Биронъ же ни
чего не хотѣлъ говорить, такъ какъ дѣ
ло ближайшимъ образомъ касалось до 
него самаго.

Чрезвычайно тяжкія въ послѣдніе дни 
страданія императрицы кончились на
конецъ 28 октября, въ 9 часовъ ве
чера ( 108). Припадки подагры обнаружились 
у  ней еще 24 сентября; но ихъ не 
считали особенно опасными, такъ какъ 
она уже съ давнихъ поръ каждую осень 
страдала этою болѣзнію (*°*). 16 октября 
подагра опустилась, и къ прежнимъ При
падкамъ присоединилась каменная бо
лѣзнь. Тогда уже отчаялись въ выздо
ровленіи. Но, какъ мы видѣли, къ ея 
кончинѣ всѣ приготовились заранѣе, и 
власть оставалась въ тѣхъ же самыхъ 
рукахъ, какъ и при жизни императри
цы. Какъ прежде Биронъ властвовалъ 
именемъ слабой женщины, такъ и те
перь онъ продолжалъ властвовать име
немъ лежавшаго въ Пеленкахъ мла
денца Г110).

*
Прежде чѣмъ идти дальше, остано- 

вимся на минуту на показаніяхъ пре
восходнаго по своему положенію и об
разованію наблюдателя и очевидца, Ми- 
нихова адъютанта, Манштейна, который 
въ Запискахъ своихъ слѣдующимъ об
разомъ отзывается о тогдашнихъ собы
тіяхъ, о придворной жизни и объ осо
бѣ императрицы. „Герцогъ Курляндскій 
чрезвычайно любитъ издержки и рос
кошь. Уже отъ этого Анна почитала

(Ш8)  Счетъ времени, здѣсь вездѣ, по новому
СТИЛЮ. ІІ. Іі.

(io#) Донесеніе Пецольда 18 Окт. 1740.
( ш ) Прадѣды наши могли тогда относить къ 

себѣ Многознаменательное слово Пророка, ска
завшаго, что въ минуты, когда Богу угодно из
лить гнѣвъ свой на народъ: „будутъ Царіе ваши 
младенцы“. П. Б .

нужнымъ Содѣлать дворъ свой блиста
тельнѣйшемъ изо всѣхъ Европейскихъ 
дворовъ. Но она не тотчасъ достигла 
своей цѣли. Приходилось видать господъ 
въ богатѣйшемъ одѣяніи и въ растре- 
панномъ парикѣ; Неискусный портной 
кромсать нрекраснѣйшія ткани; а если 
наряды не оставляли желать ничего луч 
шаго, то портилъ экипажа Великолѣп
но одѣтый баринъ разъѣзжалъ въ дрян
ной повозкѣ, запряженной отвратитель - 
ными клячами. Нъ домахъ, гдѣ все бле- 
стѣло золотомъ и серебромъ, господ
ствовала величайшая нечистота, и жен
щины въ этомъ отношеніи не были луч
ше мужчинъ. На одну какъ слѣдуетъ 
одѣтую Даму приходилось десять въ бе- 
зобразномъ нарядѣ. Весь домашній бытъ 
отмѣченъ былъ недостаткомъ порядка, 
и мало было домовъ, по крайней мѣрѣ 
въ первые годы, гдѣ бы одна часть хо
зяйства соотвѣтствовала другой. Но ма
ло по малу хорошіе примѣры находили 
себѣ подражаніе.

„Чрезмѣрная роскошь стоила двору 
несмѣтнаго количества денегъ. ГІридвор 
ный человѣкъ, Издерживающій на свой 
гардеробъ отъ двухъ до трехъ тысячъ 
рублей, едва имѣетъ то, безъ чего нель
зя обойтись. Множество лицъ разори- 
лось изъ за чести быть замѣтными при 
дворѣ. Модный магазинщикъ, закупивъ 
товару въ долгъ и расположившись въ 
Петербургѣ, могъ легко въ Два-три года 
совершенно округлить дѣла свои.

„Императрица вела жизнь очень пра
вильную. Она вставала всегда раньше 8 
часовъ. Въ 9-ть начинались у нея занятія 
съ секретаремъ и министрами. Въ полдень 
она обѣдала у себя въ комнатѣ вмѣстѣ 
съ Биронами, и только въ большія празд
нества бывалъ у  нея открытый столъ, 
при чемъ она садилась подъ балдахи- 
номъ съ обѣими Принцессами, Елизаве
той) Петровною и Анною Мекленбург- 
скою. На такихъ обѣдахъ ей прислу-
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живалъ оберъ-камергеръ. Обыкновенно 
въ той же залъ покрывался очень боль 
шой столъ для знати и чиновниковъ, 
духовенства и посланниковъ. Въ послѣд 
Ніе годы такихъ обѣдовъ больше не 
бывало, и иностранныхъ министровъ уго
щалъ Остерманъ. Лѣтомъ, для движенія, 
она часто прогуливалась, а зимою иг
рала на биліардѣ. За ужиномъ ѣла ма
ло, и въ двѣнадцатомъ часу ночи Обык 
новепно уже была въ постели.

„Весну и лѣто дворъ жилъ большею 
частію въ Петергофѣ, увеселительномъ 
замкѣ въ 7 миляхъ отъ Петербурга; а 
подъ конецъ лѣта Анна Іоанновна пере
ѣхала въ лѣтній Петербургскій дворецъ, 
на берегу Невы, довольно плохо вы
строенный. При дворѣ велась большая 
игра. Многіе обогатились черезъ нее, 
но и еще больш ее число пошли по мі
ру. Не рѣдко въ одинъ разъ, въ Фара
онъ или кинце (Quinze), проигрывалось 
до 20 тысячь рублей. Сама императри
ца не дорожила игрою , и когда играла, 
то лишь для того, чтобы проиграть. Въ 
такихъ случаяхъ она держала банкъ, 
и ставить могли только тѣ, кого она 
позоветъ. Выигравшій тотчасъ же полу
чалъ деньги, а съ Проигравшаго она 
брала марки и не требовала по нимъ 
уплаты. Она любила театръ и музыку, 
и все что относилось до этого Выписи- 
вала изъ Италіи. Ее чрезвычайно какъ 
забавляли итальянскія и нѣмецкія ко
медій, въ которыхъ актеры въ концѣ 
дѣйствія непремѣнно колотили другъ 
друга палками. Въ 1736 году въ пер
вый разъ завелась въ Петербургѣ опе
ра, и хотя она была очень хороша, но 
императрица не такъ любила ее, какъ 
комедію и итальянское интермеццо. Ан
на изгнала изъ обычая при дворѣ силь
ныя попойки, сдѣлавшіяся обыкновен
нымъ дѣломъ при Петрѣ 1 и въ послѣ
дующія царствованія: она не въ состоя
ніи была видѣть Пьянаго человѣка. Од

ному князю Куракину позволялось пить 
сколько угодно. Но чтобы не искоре
нять совершенно такого похвальнаго 
навыка, Бахусу посвящалось 29-е ян
варя, день, когда праздновалось восшест
віе на престолъ императрицы. Въ этотъ 
день каждый изъ придворныхъ обязанъ 
былъ, опустившись на одно колѣно пе
редъ императрицею, выпить по огром
ному Стакану венгерскаго вина. Тако
м у торжеству соотвѣтствовало другое 
старинное обыкновеніе. Въ навечеріе 
большихъ праздниковъ придворные и 
гвардейскіе офицеры допускались цало
вать руку у  императрицы, при чемъ 
каждому она подносила на большой та
релкѣ по Стакану вина.

„Придворное шутовство было еще въ 
большомъ ходу. Въ прежнее время по
чти каждый сколько нибудь достаточ
ный баринъ въ Россіи имѣлъ шута, а 
при дворѣ и подавно имѣлось по нѣ
скольку, и они исчезли совсѣмъ только 
въ правленіе Анны Леопольдовны. У им
ператрицы Анны было ихъ шестеро: 
Лакоста, Педрилло, князь Голицынъ 
Волконскій, Апраксинъ и Балакиреву1 “ ). 
Князь Волхонскій былъ женатъ на 
сестрѣ Алексѣя Бестужева, впослѣд
ствіи великаго канцлера. Онъ смотрѣлъ 
за гончею Собакою императрицы. Иногда 
она приказывала имъ становиться къ 
стѣнѣ; одинъ изъ нихъ толкалъ осталь
ныхъ ногою и ронялъ ихъ навзничь. 
Не рѣдко случалось имъ драться за во
лосы и бить другъ друга до крови. 
Весь дворъ восхищался такимъ зрѣли
щемъ и помиралъ со Смѣху. Лакоста, 
Португальскій жидъ, служилъ шутомъ

(ш )  По свидѣтельству Державина (Соч. его, т. 
1-й изд. 1864, стр. 144) эти шуты садились въ 
Лукошка и забавляли императрицу кудахтавь- 
еыъ; прибавляютъ, что въ Петергофскомъ двор
цѣ до сихъ поръ цѣло то лукошко, въ которомъ 
сиживалъ одивъ изъ Шутовъ, ка. Михайло Алек
сѣевичъ Голицынъ. ІІ. Б .
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ещ е при Петрѣ І-мъ; ГІедрилло, Италья
нецъ, пріѣхалъ въ Петербургѣ играть 
на Віолончелѣ въ Оркестрѣ; но когда 
открыли въ немъ талантъ къ дурачест- 
вамъ, то онъ перемѣнилъ занятіе къ ве
ликой своей выгодѣ, ибо въ 9 лѣтъ онъ 
нажилъ слишкомъ 20-тысячь рублей. 
Кн. Голицынъ сдѣланъ шутомъ въ наказа
ніе за то, что онъ, путешествуя за гра
ницей, перекрестился католикомъ. Когда 
онъ овдовѣлъ, императрица велѣла ему 
жениться вторично на простой женщи
нѣ и отпраздновать его свадьбу шутов- 
скимъ манеромъ. Губернаторы прислали 
въ Петербургъ по парѣ изъ разныхъ 
народовъ имперіи, и они явились на 
этой свадьбѣ въ своихъ мѣстныхъ на
рядахъ. Въ исходѣ 1739 года для это 
го празднества выстроенъ былъ ледя
ной домъ, въ которомъ все было изо 
льду, мебели, зеркала, пушки, морти
ры и пр. Поѣздъ, въ 300 человѣкъ, 
направился туда изъ дому Волынскаго. 
Новобрачные сидѣли въ большой клѣт
кѣ, которую несъ слонъ. За ними слѣ
довали гости въ саняхъ., запряженныхъ 
оленями, собаками, быками, свиньями. 
Обѣдъ приготовленъ былъ въ манежѣ 
Курляндскаго герцога. Послѣ был ь балъ. 
Инородцы плясали свои особенные пляс
ки и подъ свою музыку. РІовобрачные 
должны были провести ночь въ ледя- 
номъ домѣ“ ( 1,г).

(1М) Подробности объ этой парѣ см. въ стать
яхъ  M. Н. Лонгинова и кн H. Н. Голицына въ  
Носковое. Вѣдом. 1857, Л Ь  123— 132. Ж ениху 
было 50 лѣтъ, нев ѣ с т ѣ  (Евдокіи Ивановнѣ Б у- 
жеаинокоіі), ЗО лѣтъ. Она скончалась черезъ два 
года; онъ прожилъ еще 35 лѣтъ послѣ ледяной 
свадьбы, с о в е р ш и в ш е й с я  въ Ф е в р а л ѣ  1740 года 

У нихъ было двое сыновей и есть потомство
ХІ. Б.

РУССКІЕ СОЛДАТЫ В Ъ  ПРУССІИ.
(I f;із донесенія гр. ІІ. Г . Черныше
ва , нашего посла при Прусскомъ дво
рѣ. отя 2 8  септ. 1 7 4 2  г. въ Моск.

Глав. А рх . Мнн. Ни. дѣлъ).

„Россійскіе въ службѣ Прусской имѣ
ющіе въ разныхъ гарнизонахъ солдаты 
ежедневно пеня просятъ, дабы чрезъ 
мое при Здѣшнемъ дворѣ предстатель
ство оные бъ какъ изъ здѣшней служ
бы уволены бъ, такъ и въ свое отече
ство возвратиться бъ могли; представляя 
при томъ, что большая часть изъ нихъ 
токмо на урочные годы сюда присланы, 
а нѣкоторые уже изъ оныхъ лѣтъ по 
двадцати и по двадцати семи здѣсь. И 
хотя нѣсколько разъ о своемъ отсюдова 
увольненіи просили, токмо онаго полу
чить не могутъ. А наипаче безотступно 
о вышеписанномъ меня просятъ тѣ, ко
торые Обрѣтаются въ Потсдамѣ, кото
рыхъ какъ имена, такъ и съ котораго 
они здѣсь, при семъ всепижайше рос
пись Имянную (отъ нихъ ко мнѣ при
сланную) прилагаю. Что наипаче оныхъ 
бѣдныхъ людей столь прилежное жела
ніе возвратиться въ Россію имѣть при
нуждаетъ, во первыхъ что во владѣніе 
покойнаго короля ири Поісдамской церк
ви всегда королемъ содержано, былъ 
священникъ, который уже три года то
му какъ умеръ, а послѣ того, хотя он» 
короля о томъ нѣсколько разъ просили, 
токмо оное имъ отказано, но чему они 
всѣ съ той поры Святыхъ Таинъ не 
пріобщались, пока я по пріѣздѣ моемъ 
сюда имѣющаго при мнѣ священника 
для онаго къ нимъ нѣсколько разъ въ 
Потсдамъ посылалъ ( ’). Второй же ре-

(‘і Предшественникъ гр. Чернышова въ Берлинѣ, 
нѣмецъ ф онъ Бракель конечно не имѣлъ при 
себѣ православнаго священника.
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зонъ тотъ, что жалованья получаютъ 
нынѣ меньше, нежели какъ что при по
койномъ королѣ имъ шло.

Но понеже я всеконеченъ, что ко
ролю объ ономъ отъ меня представленіе 
весьма не пріятно принято будетъ (ибо 
ничто въ свѣтѣ ему столь противно 
быть не можетъ, какъ ежели кто изъ 
его службы проситъ абшида), то за 
тѣмъ объ ономъ до полученія вашего 
императорскаго величества всевысочай- 
шаго указа, онаго дѣлать не буду, и 
чтобъ оное препятства сдѣлать какого 
не могло впредь въ случающихся мною 
при Здѣшнемъ дворѣ въ дѣлахъ вашего 
императорскаго величества пегоціаціяхъ, 
не соизволите ль за Потребнѣе разсудить 
объ ономъ чрезъ барона МардеФельта (*) 
первыя внушенія здѣшнему двору сдѣ
лать, Всевысочайше повелѣть, и при 
томъ хотя сперва не о выдачѣ всѣхъ 
подданныхъ вашего императорскаго ве
личества, въ сей службѣ обрѣтающихся, 
требовать, но токмо однихъ тѣхъ, ко
торые здѣсь уже такое долгое время 
Обрѣтаются, и за старостью не могутъ 
болѣе служить“ .

Изъ приложенной росписи видно, что 
всѣхъ солдатъ, просившихся домой изъ 
Прусской службы, было 69 человѣкъ. 
Изъ нихъ раньше всего поступило въ 
Пруссію при Петрѣ: съ 1713 по 1724 
годъ поступило 18 человѣкъ; а всего 
больше при имп. Аннѣ, въ 1731 и 1732 
годахъ, именно 39 человѣкъ. Вѣроятно 
все это были Великаны, до которыхъ 
такой охотникъ былъ отецъ Фридриха 
Великаго. Имена солдатъ, отданныхъ при 
Аннѣ, почти всѣ Малороссійскія: Бру- 
яченко, Ильяшенко, Мазуренко, Пуга- 
ченко, Москаленко и пр. ( 3)

( 2) Посланникъ Фридриха Великаго при па
шенъ дворѣ.

( 8)  К акая была и хъ  дальнѣйшая судьба, ванъ 
неизвѣстно. И зъ донесенія гр. Чернышева отъ

2

Въ приложенныхъ къ одному изъ 
донесеній гр. Чернышева „Вѣдомостяхъ 
изъ Берлина отъ 2 Окт. 1742 г.“ Раз
сказано:

„Въ Потсдамѣ на нынѣшнихъ дняхъ 
обрѣтающейся тамъ католической Рим
ской попъ нашелъ способъ оттуды про- 
провадить одного въ королевскомъ пол
ку имѣющаго своего закона солдата за 
границу, о чемъ какъ его величество 
свѣдалъ, такожде что оный попъ тому 
авторъ, то немедленно его послалъ въ 
тюрьму въ Шпандау, чт0 услышавъ въ 
вышепомянутомъ полку имѣющіеся того 
закона солдаты, собравшись вкупѣ, къ 
королю въ его покои пошли; однакожъ 
случившіеся въ антикаморѣ офицеры 
оныхъ удержали, о чемъ король весьма 
Разгнѣвався оныхъ всѣхъ арестовать ука
залъ, которые немедленно штраФованы 
будутъ, а самъ для того, сказываютъ, 
вчерашняго числа отсюды поѣхалъ въ 
Рейнсбергъ, гдѣ думаютъ что нѣсколько 
дней пробыть Изволитъ“.

СОВѢТЪ Ф Р И Д Р И Х А  ВЕЛИКАГО
императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ.

Фридрихъ Великій, коего державѣ 
нанесено было столько рѣшительныхъ 
ударовъ успѣхами Русскаго оружія въ 
семилѣтнюю войну, находился перво
начально въ отношеніяхъ не только 
мирныхъ, но и довольно дружествен
ныхъ съ нашею императрицею Ели
заветой) Петровною. Ея неожиданное 
вступленіе на Русскій престолъ, точно

6  декабря слѣдующаго 1743 года. видно, что онъ 
еще собиралъ свѣдѣнія и о другихъ Русскихъ
солдатахъ, находившихся по разнымъ Прусскииъ 
полкамъ, но все еще не рѣшался требовать ихъ 
отзыва изъ Прусской службы. Вѣроятно одного 
изъ нихъ видѣлъ еще Карамзинъвъ 1789 въ Потс
дамѣ, о чемъ Разсказано въ Письмахъ Русскаго 
путешественника. І І . І і .

Русскій Архивъ 57.
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такъ какъ впослѣдствіи кончина, было 
очень выгодно Фридриху (который тог
да обиралъ беззащитную Марію Тере
зіи)); потому что въ правленіе Анны 
Леопольдовны, по удаленіи отъ дѣлъ 
графа Миниха, Австрія возобладала въ 
Петербургскомъ кабинетѣ и едва было 
не привлекла Россію къ наступатель
ному союзу противъ Пруссіи. Поэтому, 
первые годы Фридрихъ оказывалъ имп. 
Елизаветѣ всякаго рода предупреди
тельность и расточалъ любезности. Меж
ду прочимъ осенью 1743 г. Елизаве
та и Фридрихъ помѣнялись орденами. 
Императрица возложила на себя Прус
скаго Чернаго Орла, а король '*/30 
Ноября 1743 года праздновалъ въ Ш ар
лотенбургу полученіе ордена св. Анд
рея Первозваннаго, и при всей ску
пости своей, заказалъ для этого пира 
особую посуду съ Русскимъ гербомъ 
и знаками св. Андрея. На этомъ пиру, 
продолжавшемся отъ 7 до І І  ч. вече
ра, Фридрихъ отвелъ въ сторону на
шего посланника гр. П. Г. Чернышева 
и завелъ съ нимъ рѣчь о о сдай и емъ 
заговорѣ маркиза Ботты, клонившей
ся къ низверженію имп. Елизаве
ты и возведенію вновь на престолъ 
Іоанна Антоновича. Король внушалъ 
посланнику, что заговоры могутъ по
вториться, что маркизъ Ботта слѣ
довалъ наставленіямъ Вѣнскаго двора, 
и что онъ Фридрихъ поручаетъ пере
дать императрицѣ искренній совѣтъ 
свой: „удалить въ Лифляндію находя
щуюся нынѣ Фамилію Брауншвейгскіе 
въ такія мѣста, чтобъ никто знать не 
лотъ, что, гдѣ и куда оная дѣвалась, 
и тѣмъ бы оную Фамилію въ Европѣ 
совсѣмъ въ Забытіе привесть, дабы 
болѣе объ оной памятовано не было; 
что по его совѣту ваше императорское 
величество особливо исполнить може
те, понеже ни одна въ свѣтѣ потепцін 
за нихъ не токмо вступиться, но и при

дворѣ вашего императорскаго величе
ства о томъ домогательствы какія бъ 
чинить конечно не будетъ. Онъ же 
самъ, хотя и роднею имъ быть находит
ся, но однакожъ, имѣя болѣе у сердца 
благополучіе справедливаго государ
ствованія вашего императорскаго ве
личества, такожде и персональное къ 
вашему императорскому Величеству до
брожелательство, сей прямо дружескій 
совѣтъ вашему императорскому Величе
ству дать себя необходимо принуж
деннымъ быть призналъ“. На эти сло
ва гр. Чернышевъ отвѣчалъ, что импе
ратрица вовсе не думаетъ о возмож
ности понспираціи въ иользу Браун
швейгскаго дому, что „хотябъ которая 
нибудь держава подобное намѣреніе къ 
тому воспріяла, то конечно Никако 
во ономъ реюсировать, ибо не найдетъ 
себѣ адгерентовъ, не можетъ. Поне
же и Ботта, который изысканіемъ по
добныхъ себѣ злодѣевъ, хотя все воз
можное Неусыпное стараніе и прило
жилъ, но токмо болѣе въ свое мнѣніе 
какъ нѣкоторыхъ бабъ и робятъ, да къ 
тому одного токмо человѣка, который 
правда хотя лѣтами и старъ, но вѣкъ 
свой пьянъ былъ, и потому съ раз- 
судными людьми никогда не считался, 
привести не могъ, что и прочимъ зло- 
намѣреннммъ всѣмъ за модель служить 
можетъ.“ Гр. Чернышевъ отвѣчалъ съ 
тѣмъ достоинствомъ, какое Подобало 
ему; но совѣтъ Фридриха Великаго не 
пропалъ даромъ. Брауншвейгская Фа
милія, которую безпрестанно ждали въ 
Берлинѣ ея Германскіе родственники, 
не только не поѣхала дальше Риги, но 
была увезена въ глухое захолустье Ря
занскаго края, въ ссыльный городъ 
Раненбургъ. Мѣра эта, за которую ино
странцы любятъ обвинять тогдашнее 
наше правительство, была внушена доб
рымъ сосѣдомъ. Императрица Елиза
вета, женщина добродушная и необ-
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разованная, руководила^ чувствомъ 
самообезпеченіа; чѣмъ же руководит
ся геніальный король-ФИлосоФЪ?

( Извлечено гш  подлиннаго донесе
нія гр. П. Г . Чернышева oms 22  Ноя
бря 1743  г., хранягиагося es Московск. 
Глав. А рх . Мнн. Ин. Дѣлз.)

Д Л Я  Б ІО Г Р А Ф ІИ  ГРАФА І О А Н Н А -  
ЭРНСТА МИНИХА.

Графъ Іоаннъ-Э рнстъ  М инихъ, един 
ственны й сынъ Фельдмаршала графа Б ур 
харда-Х ристоФ ора Миниха отъ  брака его 
съ  Х ристиной-Л укрец іей  Вицлебенъ, р о 
дился ЗО декабря 1707 года, въ Ш вабской 
деревнѣ ГейнФуртъ, недалеко отъ  Э д и н 
гена. При самомъ рожденіи своем ъ, мо
лодой М инихъ бы дъ запи сан ъ  на служ
бу прапорщ икомъ въ  Гессенъ-кассель- 
скую армію, но вскорѣ потомъ перечис
ленъ тѣмъ же чиномъ въ  польскую ко- 
ронную гвардію . Въ 1721 году, отецъ 
его  поступилъ, по приглаш енію  П етра 
Великаго, въ  русскую  службу и, проѣз
ж ая въ  П етербургъ, остави лъ  сы на въ 
Ригѣ  обучаться  в ъ  тамошней городской 
школѣ, подъ руководством ъ весьма хо
рош аго п едагога  Горника. И зучивъ до
вольно основательно латинскій и гр ече
скій языки, молодой М инихъ, черезъ два 
года, былъ отправленъ, по собственному 
ж еланію , оканчивать образован іе  въ  
Ж ен еву , къ извѣстному в ъ  то время 
проФессору философіи Пастору Езекіплю  
Галлатину. Здѣсь онъ слуш алъ лекціи 
„естествен н аго  и народнаго права, нѣ
мецкаго общ ественнаго п рава  и объ  ин
с т и т у т а х ъ “, исторіи, м атематики, Фран
цузскаго, нѣмецкаго и итальянскаго я зы 
ковъ и сверхъ  того  занимался музыкой, 
Ф ехтованіемъ и танцами. Въ 1727 году, 
молодой Минихъ предпринялъ съ  науч
ною цѣлью путеш ествіе  по И таліи , но 
едва только успѣлъ пр іѣ хать в ъ  Туринъ, 
какъ былъ вы званъ  въ  Россію  отцомъ, 
по просьбѣ котораго опредѣленъ на 
службу в ъ  коллегію иностранны хъ дѣлъ 
и назначенъ дворяниномъ русскаго по

сольства на Соассонсвій конгрессъ, съ 
жалованьемъ по 500 рублей въ  годъ. 
По окончаніи конгресса, Минихъ бы лъ 
оставленъ  при нашемъ посольствѣ в ъ  
Парижѣ, пож алованъ, въ  маѣ 1731 года, 
въ зван іе  кам ы еръ-ю нкера, а въ сен
тябрѣ, того же года, сдѣланъ повѣрен
нымъ въ  дѣлахъ при Версальекомъ ка
бинетѣ; но оставался  в ъ  этой должно
сти всего  ш есть Мѣсяцовъ, потому что 
былъ потребованъ в ъ  П етербургъ  от
цомъ, который, для поддержанія своего 
вліянія при дворѣ, нам ѣревался женить 
его на сестрѣ  жены герцога Бирона, 
Фрейлинѣ Т рейденъ — дѣвицѣ слабаго 
сложенія, больной и очень некраспвой; 
однако, къ счастію  Миниха, сватьба эта  
не состоялась. Въ 1736 г., Минихъ былъ 
посланъ императрицей въ  Варш аву съ 
знаками ордена ев. Андрея П ервозван
наго для короля А вгуста III и получилъ 
отъ  послѣдняго въ  подарокъ ты сячу 
червонцевъ и брилліантовы й перстень 
цѣною въ  ты сячу двѣсти рублей. Вь 
1737 г ., въ  день торж ества  по случаю 
взятія  О чакова, Минихъ награж денъ зв а 
ніемъ каммергера, котораго дожидался 
семь л ѣ тъ . Въ слѣдующемъ году онъ 
ѣздилъ, для излеченія болѣзни, з а  г р а 
ницу, въ  Ахенъ, при чемъ императрица 
подарила ему на путевы я издержки двѣ 
ты сячи  рублей. Въ Февралѣ 1739 г. Ми
нихъ женился на Фрейлинѣ баронессѣ 
Аннѣ Д оротеѣ М енгденъ, которой им пе
ратри ц а  дала в ъ  приданое четы ре ты 
сячи рублей денегъ и на столько же брил 
ліантовъ. При празднованіи, в ъ  1740 г., 
заключенія мира сь Т урціей , М иниху 
былъ пож алованъ орденъ св. А лександ
ра Н евскаго . По смерти императрицы  
Анны И вановны, в ъ  короткое регентство 
Бирона, М инихъ оставался въ  званіи 
каммергера, не принимая никакого уча
стія  въ  ин три гахъ  своего отца противъ  
регента; когда послѣдняго арестовали , 
и правленіе переш ло въ руки матери 
малолѣтняго им ператора, Минихъ, поль
зовавш ійся особеннымъ ея располож е
ніемъ, былъ сдѣланъ оберъ-гоФ марш а- 
ломъ, съ чиномъ ген ералъ-п оручи ка и 
съ жалованьемъ по три ты сячи рублей
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в ъ  годъ и вскорѣ потомъ получилъ поль* 
скій орденъ Бѣлаго Орда; сверхъ  того, 
король П русскій, во вниманіе къ заслу
гам ъ его отца, подарилъ ему въ  Б ран 
денбургѣ имѣніе Б и ген ъ , дававш ее око
ло четы рехъ  ты сячь талеровъ  Годоваго 
дохода. Въ ноябрѣ 1741 г., при восш е
ствіи на престолъ императрицы Е лиза
веты  П етровны , М инихъ, вмѣстѣ съ от
цомъ и многими другими лицами, былъ 
арестован ъ , обвиненъ въ  государствен
ны хъ преступ лен іяхъ  и преданъ суду; 
не смотря на соверш енную  невинность 
свою, онъ  бы лъ лишенъ чиновъ, орде
новъ и им ущ ества и сосланъ на житель
ство в ъ  Вологду. К ъ  этому времени его 
жизни и относится печатаем ы е ниже 
документы, оты сканны е нами в ъ  бума
гах ъ  архива министерства иностран
ныхъ дѣлъ. Н аходясь въ  ссылкѣ. Ми
нихъ написалъ свои „Запи ски11, которыя 
были изданы, впрочем ъ съ значительны
ми пропусками, въ  1817 г., и до сихъ 
поръ служ атъ хорошимъ матеріаломъ 
для исторіи  царствован ія  императрицы  
Анны И вановны. И м ператоръ  П етр ъ  III 
возвратилъ Миниху свободу и орденъ 
св. А лександра Н евскаго (9 іюня 1762 г.) 
а  императрица Е катерина, ІІ пож алова
ла ему чинъ дѣйствительнаго тайнаго  
совѣтника, Андреевскую ленту (1 авгу 
ста  1774- г .) и назначила его президен
томъ Коммерцъ-Коллегіи; въ  этой дол
жности онъ оставался  до самой кончины 
своей, послѣдовавш ей 24 генваря, 1788 
года. По о тзы ву  современниковъ (Man
stein, Mémoires sur la Russie, Paris, 1860, 
t. 2, pg, 212.— Sabatier de Cabres, Cathe
rine ІІ sa cour et la Russie en 1772, Ber
lin, 1862, pg. 45) М инихъ б ы гь  человѣкъ 
чрезвычайно образованны й, умный, без- 
упречной честности, и съ  большими 
дарованіям и; но въ  то же время безха- 
рантерны й и до крайности скромный и 
застѣнчивы й; послѣдній недостатокъ мѣ
ш алъ ему пользоваться тѣмъ вліяніемъ 
и значеніемъ при дворѣ, которы я онъ 
могъ бы имѣть, благодаря своимъ спо
собностямъ и личному расположенію  къ 
нему императрицы  Е катерин ы  ІІ.

С. Шубинскій.

По указу (') ея императорскаго вели
чества самодержицы Всероссійской объ
является тебѣ, графъ Минихъ:

Понеже ты съ бывшими оберъ-гоф- 
маршаломъ Левенвольдомъ ( 2) и Ком
м е р ч  коллегіи президентомъ Менгде
номъ ( 3) о намѣренное сукцессіи, пе-

1 .

( ')  Указъ этотъ прочитанъ Миниху въ присут
ствіи сената, при ченъ съ него взята подписки, 
что онъ обязуется, подъ страхоиъ смертной каз
ни, никому не сообщать показаній, данныхъ и н ъ  
слѣдственной Коммиссіи, a равно и вопросовъ 
предложенныхъ ему послѣднею.

С2) Баронъ, потомъ графъ, Рейнгольдъ Левен
вольдъ, сынъ тайнаго совѣтника и оберъ-гофмей- 
стера двора супруги цесаревича Алексѣя Пет
ровича, родился въ Л и ф л я н д іи ,  смолоду служилъ 
камеръ-юнкеромъ при дворѣ императрицы Е ка
терины I и былъ любимцемъ этой Г осудары ни, 
которая сдѣлавшись самодержавной произвела 
Левенвольда въ камергеры (1725 г ), сдѣлала его 
графомъ (24 октября 1726), кавалеромъ ордена 
св. Александра Невскаго (24 ноября 1726) в 
украсила своимъ портретомъ (1727). Императ
рица Анна Ивановна возвела его въ достоинство 
оберъ-гофмаршала въ 1730 r., черезъ два года 
пожаловала Андреевскую ленту и ввѣрила ему 
завѣдываніе соляными доходами. Въ десятилѣт
нее царствованіе Анны Ивановны онъ не вмѣ
шивался ни въ какія государственныя дѣла, но 
при ііраввтельницѣ, противъ воли, принялъ въ 
нихъ участіе; изъявивъ обще съ другими вель
можами желаніе видѣть Анну Леопольдовну им
ператрицей, графъ Левенвольдъ пострадалъ вмѣ
стѣ съ ними при переворотѣ, доставившемъ пре
столъ императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, былъ 
лишенъ чиновъ, орденовъ и имущества и сосланъ 
(1742 г .) въ Соликамскъ, гдѣ и умеръ „отъ По
чечуя“ 24 іюля 1758 г.

(3) Баронъ Карлъ-Людвигъ Менгденъ, двою
родный братъ Л ю б и м и ч ы  правительницы Ф рей

лины Юліаны Менгденъ, родился въ 1706 г. 
Овъ былъ женатъ на дочери генералъ-маіора 
прусской службы Христинѣ Вильдеманнъ, мать 
которой Христина Елисавета Доротея была род-
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ремѣпѣ отъ принцессы Анны и прочихъ 
по тому дѣлу происходившихъ пред
пріятіяхъ вѣдалъ и хотя при томъ ни 
въ какія Предосудительныя и вредныя 
разсужденія ни съ кѣмъ не вступалъ 
и совѣта и наставленія никому не да
валъ. однако оныхъ, бывъ у принцессы 
Анны и супруга ея въ великой милости 
и видя отъ того чаемое зло, пристой
ными образы отвращать у нихъ не ста
рался. за которую твою важнѣйшую 
вину и преступленіе, по учиненной въ 
генеральномъ судѣ сентенціи и по вос- 
послѣдовавшей на ту сентенцію отъ 
ея императорскаго величества всемило- 
стивѣйшей конфирмаціи, велѣно, лиша 
тебя оберъ-гоФмейстерскаго чина и 
снявъ кавалерію, послать въ деревню, 
которую тебѣ дать въ Россіи, вмѣсто 
отписныхъ твоихъ деревень и жить тебѣ 
въ оной безъ выѣзду.

2.
Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая. 

великая государыня императрица Ели
савета Петровна Самодержица Всерос
сійская указала:

Бывшаго оберъ-гоФмейстера Миниха 
за болѣзнію жены его изъ Санктъ-Пе- 
тербурга нынѣ въ данную ему Миниху 
деревню не посылать, а какъ жена его 
отъ той болѣзни освободится, тогда того 
Миниха и съ женою его, по силѣ преж
няго имяннаго ея императорскаго вели
чества указа, отправить въ немедлен
номъ времени въ Сенатской конторѣ, а

ная сестра Фельдмаршала Миниха. Благодаря 
значенію Юліаны, Менгденъ подучилъ при пра
вительницѣ чинъ тайнаго совѣтника и назначенъ 
президентомъ К ом м ерцъ-К оллегіи . При восше
ствіи на престолъ Елисаветы Петровны, онъ 
былъ лишенъ всего, сосланъ въ Никнеко- 
лымскій острогъ, въ семидесяти верстахъ отъ 
Ледовитаго моря, и умеръ здѣсь 23 Февраля 
1760 года.

до того времени содержать его подъ 
крѣпкимъ карауломъ. Сей ея импера
торскаго величества указъ объявилъ 
дѣйствительный тайный совѣтникъ ка
валеръ и генералъ - прокуроръ князь 

Н. Трубецкой.
Февраля І І  дни 

1742 года.

3.

Правительствующаго сената въ кон
тору, Тобольскаго пѣхотнаго полка отъ 
сержанта Егора Уланова

Доношеніе.
По имянному ея императорскаго ве

личества указу изъ Правительствующаго 
сената Февраля 9 дня 1742 года, опре
дѣленъ я къ бывшему оберъ-гоФмей- 
стеру Миниху для отвоза его въ де
ревню, пожалованную вмѣсто отписныхъ 
его деревень, въ Кинешемскомъ уѣздѣ 
изъ выморочныхъ генералъ-маіора К ор
чмина, въ село Вычюгу съ деревни; и 
для того дано со мною два человѣка 
солдатъ; и потомъ, Февраля 15 числа, 
по имянному жъ ея императорскаго 
величества указу повелѣно было быв
шаго оберъ-гоФмейстера Миниха за 
болѣзнію жены его оставить въ Санктъ- 
Петербургъ и въ пожалованную ему 
деревню Вычюгъ не ѣхать, покамѣстъ 
жена его отъ той болѣзни свобождена 
не будетъ; и какъ скоро она отъ той 
болѣзни свободится, то онаго Миниха 
и съ женою его по силѣ прежняго дан
наго мнѣ ея императорскаго величества 
указа и инструкціи, отправить его въ 
Сенатской конторѣ въ немедленномъ 
времени. И оная жена его прошедшаго 
іюня 13 дня родила и отъ той болѣзни 
свободилась и о томъ П равительствую 
щаго сената контора что соблаговолитъ?

Сержантъ Егоръ Улановъ,
Іюля 19 дня

1742 года.
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Правительствующаго Сенат изъ 
Санкгь-Иетербурга изъ Сенатской кон
торы

Вѣденіе.
Прошедшаго іюля 19 дни, сего 1742 

года., Правительствующаго сената въ 
контору Тобольскаго пѣхотнаго полка 
сержантъ Егоръ Улановъ допошеніемъ 
представлялъ (слѣдуетъ содержаніе до 
ношенія за JY: И) и -toro жъ числа, по 
разсужденію Сенатской конторы велѣно 
ко оной Миниховой женѣ послать Се
натская  Экзекутора Жеребцова, кото
рую велѣть спросить, что она отъ той 
болѣзни свободилась ли и что покажетъ 
въ Сенатскую контору Репортовать. И 
того жъ іюля 23 дня означенный экзе
куторъ Жеребцовъ ко означенной быв
шаго оберъ-гоФмейстера Миниха женѣ 
ходилъ и спрашивалъ, на что оная объ
явила, что у  нея имѣется болѣзнь въ 
носу и просила, чтобъ дать сроку на 
пять недѣль. И по разсужденію Прави
тельствующаго сената конторы въ ме- 
дицинскую контору посланъ указъ, ве 
Лѣпо упомянутой бывшаго оберъ-гоФ - 
мейстера Миниха жены болѣзнь осмот
рѣть и освидѣтельствовать черезъ док
торовъ и что по осмотру и свидѣтельству 
явится, о томъ представить въ Сенат
скую к о н т о р у ; .и сего августа 12 дня 
отъ оной медицинской конторы доно- 
шеиіемъ представлено: вышеозначенная 
бывшаго оберъ-гоФмейстера Миниха 
жена той конторы физикомъ докто
ромъ Миніатомъ (*) и лекаремъ Эгиді-

4 .

(4) Докторъ Матвѣй Минеатъ, родомъ грекъ. 
Годъ прибытія его въ Россію неизвѣстенъ; но 
изъ сочиненіи Михаила Схендо фіінъ деръ Беха 
видно, что онъ служилъ при Петрѣ Великомъ, 
сначала полковымъ врачомъ, а потомъ опредѣ
ленъ Медикомъ въ Новоучрежденный въ Петер
бургѣ морской госпиталь. К ругъ дѣйствій его 
распространился особенно въ царствованіе Пет-

емъ(*) осматривана, отъ которыхъ осмот
ровъ показано, что имѣетъ болѣзнь ноли- 
пусъ въ носу, которую болѣзнь въ быв
шее ея беремеішое состояніе Выпользо
вать было невозможно, отчего и по нынѣ 
не въ совершенство еще выпользована, 
къ тому жъ и весьма слаба, и того де ра
ди разсуждаютъ, что надлежитъ ей еще 
быть здѣсь въ леченіи. И по указу ея 
императорскаго величества Правитель
ствующаго сената контора приказали 
въ Москву въ правительствующій се
натъ сообщить вѣденіе, въ которомъ 
представить, что по имянному ея импе
раторскаго величества, Февраля І І  дня, 
сего года, указу велѣно помянутаго 
Миниха отправить въ деревню, когда 
жена его выздоровѣетъ, а нынѣ оная 
жена, его какъ выше объявлено что по 
осмотру отъ медицинской конторы имѣ
етъ болѣзнь и что Помянутые докторъ 
и лекарь разсуждаютъ, что надлежитъ 
ей еще быть здѣсь въ леченіи, и за 
тѣмъ онаго Миниха и съ женою его 
но силѣ вышеобъявленнаго имяннаго 
указа нынѣ въ деревню посылать ли, 
или для излеченія болѣзни жены его 
покамѣстъ совсѣмъ выздоровѣетъ дать 
время, понеже тѣмъ нмяннымъ ея пи

ра І І  и Анны Ивановны, которая посылала сю 
по предложенію тогдашняго архіатера Фишера, 
въ 1738 году, въ Бѣлгородъ, гдѣ открылись 
повальныя болѣзни; оттуда докторъ Минеатъ 
прислалъ въ декабрѣ того же года въ кабинетъ 
Пространное донесеніе на Латинскомъ языкѣ. 
Съ тою же цѣлью былъ онъ Посыланъ, въ 1739 
году, Фельдмаршаломъ Ласси, въ Воронежъ. Такъ 
какъ онъ былъ уже очень старъ и страдалъ ча
сто каменною болѣзнью, то, по ходатайству ар
хіатера Фишера, и дано было ему весьма Покой
ное мѣсто—штадтъ-Физика въ Петербургѣ.

( 5) Ергардъ Христіанъ Егидіусъ, во время 
свирѣпствовавшей, въ 1738 году, чумы, былъ 
посылавъ въ Изюмъ, а потомъ, вт> 1741 году, 
опредѣленъ лекаремъ при медицинской канце
ляріи.
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ператорскаго величества указомъ пове
лѣно отправить его Миниха тогда въ 
деревню, когда жена его отъ болѣзни 
свободная и требовать отъ Правитель
ствующаго сената, на оное опредѣленія. 
ІІ правительствующій сенатъ да благо
волитъ учинить по указу ея импера
торскаго величества (*). Августа 24 
дня, 1742 года.

Секретарь Андрей Суровцовъ.
Секретарь Дмитрій Львовъ.

5.

Правитсльствующему сенату изъ 
Санктъ-ІІетербурга изъ Сенатской кон
торы

Вѣденіе.
Сего октября 4 дня, по опредѣленію 

Сенатской конторы, по силѣ сообщен
н а я  изъ Правительствующаго сената 
вѣденія и по посланному въ медицин- 
скую контору указу, велѣно бывшаго 
оберъ-гоФмейстера Миниха жены оть 
той конторы болѣзнь осмотрѣть и что 
но осмотру явится въ Сенатскую кон
тору Репортовать; а 18 числа сего жъ 
октября оная медицинская контора до- 
ношеніемъ представила, что помяиутая 
бывшаго оберъ-гоФ мейстера ЗІиниха 
жена медицинской конторы физикомъ  
докторомъ Миніатомъ и лекаремъ Эги- 
діемъ сего жъ октября Ь дня осматри- 
вона, отъ которыхъ осмотровъ показано, 
что имѣетъ она въ носу внутри поли- 
пусъ и на правой Щекѣ красную вы- 
сыпь, а по требованію изъ кадетскаго 
корпуса отъ лекаря Ііапельбаума ("),

(* ) Дѣло это производилось въ Петербургѣ 
иъ Сенатской конторѣ, самый же сенатъ, какъ и 
другія учрежденія, находился въ это времи вмѣ
стѣ со всѣмъ дворомъ въ Москвѣ- И. Іі.

(“} Папельб.чумъ, съ 1737 года, служилъ ири 
кадетскомъ корпусѣ помощникомъ старшаго кри
ча, которымъ былъ извѣстный въ то время 
докторъ Санхецъ.

который оную Минихову жену долгое 
время пользопадъ и по нынѣ пользуетъ, 
аттестатомъ объявлено, что она имѣетъ 
очень трудную болѣзнь полипусъ въ 
носу, а хотя де по нынѣ всякіе меди
цинскіе и Лекарскіе способы особливымъ 
прилежаніемъ употреблены, но токмо 
невозможно было показанный припадокъ 
вовсе искоренить или по крайней мѣрѣ 
отвратить, чтобы оный полипусъ вновь 
паки не Взросъ. И по указу ея импера
торскаго величества Правительствующа
го сената контора приказали: о выше- 
писанномъ въ правительствующій се 
натъ въ извѣстіе сообщить вѣденіе, и 
правительствующій сенатъ да благово
литъ о томъ вѣдать. Октября 28 дня,
1742 года.

Секретарь Андрей Суровцовъ.
Секретарь Дмитрій Львовъ.

6.

Приказы.

1) Генваря 22 дня, по приказу его 
свѣтлости принца Гессенъ-Гомбургскаго 
( 7) велѣно допускать Цесарскаго пос
ланника къ бы вш ем у оберъ-гоФ мейстеру 
Миниху.

2) Генваря 24 дня, приказомъ его 
свѣтлости принца Гессенъ-Гомбургскаго 
черезъ ѣздоваго гренадера Ѳаддей Ш уль
гина велѣно допускать Прусскаго пос
ланника къ бывшему оберъ-гоФмейстеру 
Миниху.

3) Февраля 15 дня, приказомъ его 
сіятельства князя Никиты Юрьевича 
Трубецкаго (8) повелѣно бывшаго

( 7) Принцъ Людвигъ-Іоаннъ-Вилыельмъ Гес
сенъ-Гомбургскій былъ въ это время кашітанъ- 
поручикомъ новоучрежденной лейбъ-кампаніи, 
генералъ-фельдмаршаломъ, директоромъ кадет
скаго корпуса и подполковникомъ Из :айловска- 
ю  полка.

(8) Князь Никита Юрьевичь Трубецкой, сверхъ 
званія генералъ-прокурора , предсѣдательство-
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оберъ-гоФмейстера Миниха до указа не 
отпущать, а содержать какъ объ немъ 
прежде приказомъ повелѣно.

4) Марта 1 дня, приказомъ его сія- 
тельства графа Николая Ѳеодоровича 
Головина (*) велѣно перевести съ де
ревяннаго двора въ каменный бывшаго 
оберъ-гоФмейстера Миниха, который и 
переведенъ на дворъ бывшаго Фельд
маршала Миниха.

5) М арта 18 дня, по Словесному 
приказу его сіятельства сенатора, адми
рала и кавалера графа Николая Ѳеодо
ровича Головина, бывшій оберъ-гофмей
стеръ Минихъ со двора бывшаго Фельд
маршала Миниха переведенъ на Адми
ралтейскую сторону, въ Греческую 
улицу, на прежній его дворъ, и велѣно 
у него быть на караулѣ опредѣленному 
изъ Правительствующаго сената для 
отвоза его Миниха въ деревню, сер
жанту Тобольскаго пѣхотнаго полка 
Егору Уланову и при немъ того жъ 
полка солдатамъ двумъ человѣкамъ, 
токмо велѣно быть подъ Смотрѣніемъ 
капитанъ-поручика Мягкова.

6 ) Марта 27 дня, по приказу его 
сіятельства, сенатора, адмирала и кава
лера графа Николая Ѳеодоровича Го
ловина велѣно къ бывшему оберъ-гоФ- 
мейстеру Миниху допускать всѣ х ъ , 
кто къ нему пріѣдетъ, не удерживая 
никого.

валъ въ слѣдственной Коммиссіи, учрежденной 
надъ Остерманомъ, Минихомъ и друіими.

(*) Графъ Николай Ѳедоровичъ Головни-!,, дѣй
ствительный тайный сонѣтникъ, сенаторъ, адми
ралъ, президентъ адмиралтейской коллегіи и 
конференцъ-министръ, предсѣдательствовалъ тог
да въ Коммиссіи для описанія пожитковъ Остер
мана, Миниха и другихъ и, по случаю пребы
ванія двора въ Москвѣ, исполнялъ обязанность 
первоприсутствуісщаго въ С. Петербургской Се
натской конторѣ.

7.
1743 года, мая 2 дня, въ журналѣ 

Правительствующаго сената записано:
Впущенъ былъ лейбъ-гвардіи Пре

ображенскаго полка капи іанъ-поруЧикъ 
Мягковъ и правительствующему сенату 
словесно предлагалъ, что содержащійся 
подъ арестомъ бывшій оберъ-гофмей
стеръ Минихъ во ономъ содержаніи 
имѣется подъ Смотрѣніемъ Вго Мягкова, 
о которомъ репорговалъ до нынѣ гос
подина адмирала и кавалера графа Голо
вина и по Словесному его приказу ве
лѣно къ нему Миниху допускать всѣхъ, 
кто къ нему пріѣдетъ; и въ нѣкоторыя 
времена имѣлъ онъ Минихъ изъ квар
тиры своей выѣздъ по приказу жъ онаго 
господина адмирала графа Головина. И 
требовалъ онъ Мягковъ нынѣ де объ 
немъ Минихѣ кого Репортовать и ка
кимъ образомъ его содержать повелѣно 
будетъ. Приказали: его Миниха содер
жать такъ, какъ по данной инструкціи 
отъ Правительствующаго сената унтеръ- 
ОФіщеру, который при немъ обрѣтается, 
содержать велѣно и Репортовать ему 
Мягкову господина генералъ-прокурора, 
а до будущаго указа нынѣ его Миниха 
съ квартиры никуда не Спущать, а до
ложить о томъ ея императорскому Ве
личеству въ присутствіи въ Правитель
ствующемъ сенатѣ.

Подлинный за подписаніемъ Прави
тельствующаго сената.

8.
1743 года, іюня 23 дня, въ собраніи 

Правительствующаго сената докладыва- 
но, что по изустному ея императорскаго 
величества указу, прошедшаго мая 21 
дня, въ присутствіи, въ Правительству
ющемъ сенатѣ повелѣно: бывшаго оберъ- 
гофмейстера Миниха, который былъ 
оставленъ въ Санктъ-Петербургѣ для 
болѣзни жены его, болѣе въ Санктъ- 
Петербургѣ не держа, отправить его на
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Вологду, гдѣ ему жить подъ Смотрѣні
емъ воеводъ съ товарищи и никуда 
безъ вѣ дом и Воеводскаго изъ города не 
выѣзжать, чтобъ онъ оттуда уйти не могъ; 
деревень ему не давать, а вмѣсто оныхъ 
на его пропитаніе давать ему въ годъ 
денегъ по тысячѣ Рублевъ. И во испол
неніе онаго ея императорскаго вели
чества указа правительствующимъ се
натомъ опредѣлено: онаго Миниха от
править въ Вологду съ тѣмь же кон
воемъ, который для отвоза его въ де
ревню былъ опредѣленъ и отвезя отдать 
Вологодскому воеводѣ и взявъ репортъ 
явиться въ правительствующій сенатъ, 
и для того отъ Санктъ-Петербурга до 
Вологды тому конвою и назадъ доСанкгъ- 
Петербурга дать надлежащее число ям
скихъ подводъ и на нихъ прогонныя 
деньги; но по оному ея императорскаго 
величества указу оный Минихъ былъ 
не отправленъ того ради, что того жъ 
мая 29 дня, въ письмѣ дѣйствительнаго 
камергера и кавалера и лейбъ-компаніи 
поручика господина Воронцова къ го
сподину генералъ -  прокурору написа
но, что ея императорское величество 
соизволила повелѣть отсылкою графа 
Миниха въ назначенное мѣсто отъ се
ната удержать до окончанія родовъ жены 
его; а сего іюня 22 дня, въ письмѣ 
дѣйствительнаго статскаго совѣтника 
барона Черкасова къ господину ге
нералу-прокурору объявлено, что ея 
императорское величество указала она
го Миниха выслать въ назначенное ему 
мѣсто, ибо жена его уже родила и боль
ше причины зачѣмъ ему здѣсь время 
продолжать не осталось. А понеже по 
указу ея императорскаго величества, 
Февраля І І  дня, прош лаго 1742 года, 
для препровожденія его  Миниха въ де
ревню опредѣленъ былъ въ конвоѣ То
больскаго пѣхотнаго полка сержантъ 
одинъ, солдатъ два человѣка, которые 
и нынѣ Обрѣтаются при немъ Минихѣ,

а колико при немъ Минихѣ дѣтей и
служителей имѣется и что подъ оныхъ 
и подъ багажъ его для проѣзду въ до
рогѣ въ дачѣ быть подводъ надлежитъ, 
о томъ въ сенатѣ было неизвѣстно; а 
прошедшаго мая 26 дня, Посыланному 
отъ Правительствующаго сената Экзе
кутору Дурнову онъ Минихъ объявилъ, 
что онъ съ женою, съ дѣтьми и слу- 
жительми всего въ тринадцати персонахъ 
состоитъ, подводъ требовалъ: въ одинъ 
берлинъ, двѣ покоевыя коляски, въ 
одинъ Фурманъ и подъ кухню, въ одни 
Роспуски, двадцать лошадей. И прави
те іьствующій сенатъ, во исполненіе 
вышеобъявленнаго ея императорскаго 
величества высочайшаго соизволенія, 
приказали: онаго Миниха съ женою и 
дѣтьми и его служителями, которые при 
немъ Обрѣтаются, отправить на Вологду 
за конвоемъ вышеписаннаго жъ унтеръ- 
офицера, прибавя къ наличнымъ нынѣ 
у него двумъ еще четырехъ человѣкъ 
солдатъ и везти того Миниха съ женою, 
съ дѣтьми его и служителями отъ Санктъ- 
Петербурга до Твери сухимъ путемъ, 
а отъ Твери до Углича водою, и для 
того Тверскому воеводѣ изготовить въ 
скорости подлежащее судно, о чемъ къ 
нему послать указъ черезъ почту, а отъ 
Углича ѣхать сухимъ же путемъ на 
Вологду, и отъ Санктъ-Петербурга до 
Твери и отъ Углича до Вологды давать 
ямскихъ ему Миниху, со всѣми обрѣ- 
тающимися при немъ, двѣнадцать,унтеръ- 
ОФицеру и солдатамъ три, и того пят
надцать подводъ за указные прогоны; 
а гдѣ ямскихъ подводъ нѣтъ, уѣздныхъ 
съ Заплатою по Плакату; а отъ Вологды 
въ обратный путь до Санктъ-Петер
бурга тому конвою дать ямскихъ три 
подводы за указные жъ прогоны, и о 
дачѣ Подорожной въ Ямскую канцелярію, 
а на платежъ прогонныхъ и по Плакату 
денегъ о выдачѣ въ штагсъ-контору 
послать указы; а чтобъ будучи въ пу-
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ти въ проѣздѣ ост а ловки случиться не 
могло и по ямамъ Ямскіа, а гдѣ ям скихъ 
нѣтъ уѣздныя подводы Даваны были 
безъ всякаго задерж анія и остановки, 
о томъ отправляю щ емуся въ конвоѣ 
унтеръ-ОФицеру дать изъ сената о твер 
стый у к а зъ , и о томъ о всемъ въ над
лежащ ія мѣста, куда надлежитъ, послать 
указы , а посланному унтеръ-ОФицеру 
дать инструкцію. Буде же ему Миниху 
опредѣленны хъ здѣсь кормовыхъ денегъ  
чего понынѣ изъ Коммиссіи не додано, 
оное додать изъ той коммисіи, да изъ 
Вышеписанныхъ опредѣленны хъ по имян- 
ному ея императорскаго величества 
указу  тысячей Рублевъ выдать изъ 
ш татсъ-конторы  для дорожнаго его про
ѣзда и пропитанія на треть года и о 
томъ въ ш татсъ-кон тору и въ Коммис
сію послать указы , и отправить онаго 
Миниха изъ Санктъ-Петербурга конеч
но сего іюня 24 числа; буде же онъ 
тр е б у е т ъ  свер х ъ  вы ш еозначеннаго опре 
дѣленнаго ему числа подводъ, оныя 
давать ем у  за  его  прогоны, только 
всего  бъ и съ  вышеопредѣленными не 
болѣе двадцати подводъ было; а чтобъ 
онъ Минихъ неотмѣнно того 24 числа 
изъ Санктъ-ІІетербурга вы ѣхалъ, того 
ради послать къ  нем у Сенатской роты 
оберъ-офицера и велѣть его  Миниха 
выпроводить за  Ямскую слободу и какъ  
скоро выпроводитъ Репортовать.

Подлинный за подписаніемъ Прави
тельствующаго сената.

9.

Ре е с т р ъ .

Коликое число бывшій оберъ-гоф м ей
стер ъ  Минихъ беретъ  съ собою м уж еска 
и Женска пола служителей и какъ  подъ 
себя съ  Фамиліею, такъ  и подъ оныхъ 
своихъ  служителей, кромѣ надлеж ащ аго 
за нимъ конвоя, тр еб у етъ  подводъ о 
томъ о всем ъ значится ниже сего ,

а именно:
Онъ Минихъ съ женою ........................2
Съ ними дитя ихъ съ кормилицею . 2
Нянька дѣтпная ...................................  1
Д ѣ вокъ ..................................................... 3
Служителей мужеска пола . . . .  5

И того 13
Лошадей потребно:
Берлинъ онъ имѣетъ:
Берлинъ четверомѣстный, въ кото

ромъ онъ самъ поѣдетъ съ женою,
подъ него п о д в о д ъ .......................  6

Онаго всего требуетъ, чтобъ пове
лѣно ему купить:

Покоевыхъ колясокъ двѣ, въ кото
рыхъ имѣютъ ѣхать вышеупоминаемое 
его дитя съ женскими персонами, подъ 
которые надлежитъ въ каждую по три. 6 

Одинъ Фурманъ со всякою Поклажею,
подъ оный н а д л е ж и т ъ ........................6

Однѣ Роспуски для кухни, подъ ко
торые надлежитъ................................... 2

И того. 20 
Экзекуторъ Иванъ Дурновъ.

Мая 26 дня 1743 года.

ІО.
Вь правительствующій сенатъ Сенат

ской роты отъ  капитана Василья Тутол
мина

Рапортъ.
Сего іюня 23 дня, по опредѣленію Пра

вительствующаго сената велѣно МНЯ 
бывшаго оберъ-гоФмейстера Миниха ( ко
торый отправленъ за конвоемъ въ Во
логду) выпроводить за Ямскую слободу 
и какъ скоро выпровожу Репортовать; и 
потому Правительствующаго сената оп
редѣленію оный Минихъ съ обрѣтающи- 
мися при немъ за конвоемъ посланнымъ 
съ нимъ урядника и солдатъ за Ямскую 
слободу выпровоженъ сего іюня 24 дня. 
О чемъ нравигельствующему сенату 
симъ покорно репортую.

Капитанъ Василій Тутолмина
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І І .

Въ правительствующій сенатъ изъ Во
логодской провинціальной канцеляріи

Репортъ о полученіи указа и о дѣй
ствительномъ исполненіи.

Ея императорскаго величества указъ 
изъ онаго Правительствующаго сената, 
писанный іюня 2.Н дня, подъ нумеромъ 
4182, о присылкѣ при немъ бывшаго 
оберъ гофмейстера Миниха съ женою и 
съ дѣтьми, который явился въ важныхъ 
винахъ и преступленіяхъ и о житьѣ ему 
на Вологдѣ подъ Смотрѣніемъ воеводъ 
съ товарищи и никуда безъ вѣдома Вое
водскаго о невыѣзжаніи изъ города, чтобъ 
онъ уйти не могъ, а на пропитаніе его 
о дачѣ ему въ годъ по тысячѣ Рублевъ и 
объ отводѣ ему квартиры, за конвоемъ 
Тобольскаго пѣхотнаго полка сержанта 
Егора Уланова и при немъ солдатъ ше
сти человѣкъ, въ Вологодской провин
ціальной канцеляріи полученъ сего іюля 
22 дня.

И по тому ея императорскаго величе
ства указу, означенный бывшій оберъ- 
гофмейстеръ Минихъ съ женою и обрѣ
таю щ ій ся  при нихъ людьми на Вологду 
черезъ конвойнаго Тобольскаго пѣхот
наго полка сержанта Егора Уланоиа и 
солдатъ шести человѣкъ привезенъ и 
подъ смотрѣніе воеводы съ товарищи 
принятъ, и квартира ему на Вологдѣ, на 
посадѣ, отведена и на пропитаніе ему 
деньги по ассигнаціи штатсъ • конторы 
производиться будутъ.

Иванъ (фамилія не разобрана).
Секретарь Матвѣй Черноусовъ.

Іюля 23 дня
1743 года.

12.

Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, ве
ликая государыня императрица Елисаве
та Петровна, Самодержица Всероссійская, 
государыня всемилостивѣйшая

Бьетъ челомъ бывшій оберъ-гоФмеЙ- 
стеръ графъ Эрнстъ Минихъ, а о чемъ 
мое прошеніе, тому слѣдуютъ пункты:

1.

По имянному вашего императорскаго 
величества указу содержусь я въ городѣ 
Вологдѣ съ 743 года и по неизрѣченному 
вашего императорскаго величества вы
сочайшему милосердію получаю Годоваго 
жалованья тысячу Рублевъ и тѣмъ все- 
милостивѣйшимъ пожалованіемъ по сіе 
время пропитывался съ женою и съ осмью 
моими дѣтьми безъ дальней нужды. Къ 
селу прошенію

2.

Нынѣ при возрастѣ дѣтей моихъ рас
ходы на содержаніе, а паче всего на уче
ніе ихъ годъ отъ года столь умножились, 
что производить оные съ пропитаніемъ 
нашимъ нѣтъ возможности. Мое жъ все- 
усерднѣйшео желаніе, какъ всегда было 
такъ и нынѣ въ томъ состоитъ, четырехъ 
сыновей моихъ такъ воспитать, чтобъ 
могли удостоены быть въ службѣ вашего 
императорскаго величества. Графъ 

И дабы высочайшимъ вашего импера
торскаго величества указомъ повелѣно 
было сіе мое прошеніе принять и въ 
разсужденіе бѣдности моей и для выше
упомянутыхъ необходимыхъ нуждъ изъ 
одного высочайшаго жъ вашего импера
торскаго величества матерняго милосер
дія, къ опредѣленному мнѣ жалованью 
хотя малый какой прибавокъ всемило- 
стивѣйше-пожаловать, за которое мило
сердіе по смерть мою съ женою и съ 
дѣтьми въ горячайшихъ молитвахъ со 
слезами ежедневно долженъ просить Соз
дателя о дражайшемъ вашего импера
торскаго величества многолѣтнемъ здра
віи и благополучномъ государствованіи. 
Эрнстъ Минихъ,

іісемилостнвѣйшая государыня, прошу 
вашего императорскаго величества о
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семъ моемъ челобитьи рѣшеніе учинить. 
1756 года, мая дня. Челобитную писалъ 
Вологодской провинціальной канцеляріи 
Подканцеляристъ Иванъ «Іапотовскій. Къ 
поданію надлежитъ въ высокоправитель- 
ствующій сенатъ. Руку приложилъ.

13.
Но справкѣ въ Сенатѣ:
Но состоявшемуся въ прошломъ 1742 

году, генваря 16 дня, имянному ея импе
раторскаго величества указу повелѣно 
съ бывшимъ оберъ-гоФмейстеромъ гра
фомъ Минихомъ и прочими учинить по 
сентенціи генеральнаго суда неотмѣнно.

А по сентенціи генеральнаго суда 
присуждено онаго Миниха, лиша оберъ- 
гоф іейстерскаго чина и снявъ кавалерію, 
послать въ деревню, которую ему дать 
въ Россіи вмѣсто отписныхъ его дере
вень, и жить ему въ ней безъ выѣзду.

Въ томъ же 1742 году, Февраля 1 дня, 
во исполненіе ея императорскаго вели
чества указа, объявленнаго бывшимъ 
оберъ-прокуроромъ Брылкинымъ въ Пра
вительствующемъ сенатѣ опредѣлено : 
выморочные генералъ-маіора Корчмина 
въ Кинешемскомъ уѣздѣ село Вычюгъ 
съ деревиями (въ которомъ 713 душъ и 
приписаны были къ дворцовымъ воло
стямъ) отдать во владѣніе помянутому 
Миниху, и для того оныя изъ за дворца 
выключить и о томъ, что онъ Минихъ за 
вины свои оберъ-гоФмейстерскаго чина 
лишенъ и кавалерія съ него снята и 
посланъ на житье въ ту деревню, въ 
вотчинную коллегію, въ дворцовую кан
целярію и въ прочія куда надлежало мѣ
ста указы посланы, и въ Сенатскую кон
тору вѣденіе сообщено, а ему Миниху 
съ подпискою объявлено того жъ Февраля 
9 числа.

А въ 1743 году, мая 21 дня, ея импе
раторское величество въ Высочайшемъ 
присутствіи своемъ въ Правительствую
щемъ сенатѣ, по докладу отъ сената,

изустно указать соизволила онаго Минн* 
ха (который въ Санкть-ГІетербургѣ ос
тавленъ быль за болѣзнью жены его) 
отправить на Вологду, гдѣ ему жить 
подъ Смотрѣніемъ воеводы съ товарищи 
и никуда безъ вѣдома Воеводскаго изъ 
города не выѣзжать, чтобъ онъ оттуда 
уйти не могъ, а деревень ему не да
вать, а вмѣсто оныхъ на его пропи
таніе давать ему въ годъ денегъ по 
тысячѣ Рублевъ.

И въ исполненіе онаго ея импера
торскаго величества указа правитель- 
ствующимъ сенатомъ опредѣлено: его 
Миниха отправить въ Вологду и отдать 
Вологодскому воеводѣ, а оному воеводѣ 
отвесть ему тамо квартиру и накрѣпко 
смотрѣть, чтобъ онъ изъ города никуда 
безъ вѣдома не выѣзжалъ, чтобъ уйти 
не могъ; а на пропитаніе его съ же
ною его и съ дѣтьми и съ обрѣтающи- 
мися при немъ людьми давать ему вмѣ
сто преждеопредѣленныхъ ему деревень 
изъ подлежащихъ до штатсъ-конторы 
доходовъ по тысячѣ Рублевъ на годъ, 
и ту дачу производить ему по третямъ 
года; токмо онъ Минихъ тогда по пись
му дѣйствительнаго камергера кавалера 
и лейбъ-кампаніи поручика господина 
Воронцова, писанному того жъ числа 
къ господину генералъ-прокурору и 
кавалеру съ объявленіемъ во ономъ 
высочайшаго ея императорскаго вели
чества соизволенія, былъ отъ той по
сылки до окончанія родинъ жены его 
удержанъ; а 24 числа іюня того жъ 
года, по объявленному въ письмѣ тай
наго совѣтника и кавалера барона Чер
касова изустному ея императорскаго 
величества указу и по опредѣленію 
Правительствующаго сената, онъ Ми
нихъ (за тѣмъ, что жена его уже ро
дила и больше причинъ за чѣмъ ему 
здѣсь время продолжать не осталось) съ 
Фамиліею его и служителями за пре
провожденіемъ Тобольскаго пѣхотнаго
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полка сержанта и шести человѣкъ сол
датъ туда и отправленъ.

Прежде того жены его Миниха ро- 
динъ и отправленія ихъ, въ поданномъ 
отъ сенатскаго Экзекутора Дурнова о 
Фамиліи его и служителяхъ, которыхъ 
онъ съ собою взялъ, реестрѣ показано.

Сколько послѣ у  нихъ было рождено 
дѣтей, о томъ въ сенатъ не репортовано: 
Онъ Минихъ съ женою . . . .  2
Съ ними дитя ихъ съ кормилицею. 2
Нянька дѣтиная ...................................  1
Д ѣвокъ....................................  . . 'i
Служителей мужеска полу . . .  5

И того 13
Въ 1751 году, октября 7 дня по опре

дѣленію жъ Правительствующаго сената 
и по доношенію коллегіи иностранныхъ 
дѣлъ, а въ оную по промеморіи отъ ко
ролевскаго Датскаго полномочнаго ми
нистра велѣно Обрѣтающагося у объяв
леннаго Миниха въ услуженіи Датскаго 
урож енца Андрея Ш ум ахера  по жела
нію его къ возвращенію въ свое отече
ство отъ того Миниха уволить, о чемъ 
куда надлежитъ указы посланы жъ.

Изустно въ сенатѣ объявленъ чрезъ 
его сіятельство г. генералъ-прокурора.

А въ 1754 году, ея императорское 
величество по докладу вышерѣченнаго 
господина генералъ-прокурора и кава
лера, всемилостивѣйше указать соизво
лила пріѣхавшаго въ Ригу изъ Кенигс
берга Прусскаго уроженца пастора Гот
фрида Каріуса (который ѣдетъ къ рѣ- 
ченному Миниху въ домовые Пасторы и 
учителемъ его дѣтей на три года) въ 
Вологду пропустить, о чемъ и указы куда 
надлежало изъ сената посланы.

14.

Указъ ея императорскаго величества 
самодержицы Всероссійской изъ Прави
тельствующаго сената Вологодской про
винціальной канцеляріи.

Сего марта 26 дня ея императорское 
величество всемилостивѣйше указать со
изволила : содержащему^ въ Вологдѣ 
бывшему оберъ-гофмейстеру Миниху на 
содержаніе и обученіе дѣтей его, 
къ получаемымъ нынѣ тысячѣ руб- 
лямъ прибавить еще четыреста Рублевъ 
и производить всего по тысячѣ по четы
реста Рублевъ въ годъ изъ тѣхъ же дохо
довъ, изъ какихъ нынѣ получаетъ. И во 
исполненіе онаго ея императорскаго ве
личества имяннаго указа правительству
ющій сенатъ приказали: въ В олош 
скую провинціальную канцелярію по
слать указъ, велѣть оной канцеляріи озна- 
ченному Миниху на содержаніе и обу
ченіе дѣтей его къ получаемымъ нынѣ 
тысячѣ рублямъ и прибавочные по четы
реста рублей съ состоянія онаго ея им
ператорскаго величества указа, то есть 
сего марта съ 26 дня, производить изъ 
тѣхъ жедоходовъ, изъ какихъ нынѣ по
лучаетъ, и Вологодской провинціальной 
канцеляріи по сему ея императорскаго 
величества указу, а о томъ жедля вѣдо
ма и въ штатсъ-коитору указы изъ се
ната посланы. Марта ЗО дня 1758 года.

16.
Въ правительствующій сенатъ изъ 

Вологодской канцеляріи
Репортъ.

Сего марта 1 дня поданнымъ въ Во- 
логодскую провинціальную канцелярію  
донош еніемъ отъ  содерж ащ агося въ Во
логдѣ бывшаго оберъ-гоФ мейстера Ми
ниха объявлено, что ж ена его бывъ въ 
болѣзни сего м арта на 1 число умре и 
проситъ, чтобъ умерш ей жены его тѣло 
для погребенія дозволено было отпус
тить въ Лифляндію, а о томъ ж е жены 
его умертвіи того ж ъ числа и отъ  имѣю
щ агося при немъ Минихѣ караульнаго 
капрала репортъ поданъ, да и при сут- 
ствующими Вологодской провинціальной 
канцеляріи освидѣтельствовано , а по
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справкѣ, въ прошломъ 1743 году, іюля
22 дня, по указу ея императорскаго ве
личества присланному изъ Правитель
ствующаго сената, при которомъ онъ 
Минихъ съ женою и съ дѣтьми сюда въ 
Вологду отправленъ, велѣно жить ему 
съ женою и съ дѣтьми и съ обрѣтающи 
мися при немъ людьми его въ Вологдѣ 
подъ Смотрѣніемъ воеводы съ товарищи. 
Того ради въ правительствующій сенатъ 
Вологодская провинціальная канцелярія 
о смерти жены онаго Миниха въ извѣ
стіе представляетъ и соизволитъ ли пра
вительствующій сенатъ приказать по 
желанію его Миниха тѣло жены его для 
погребеніи отпустить въ Лифляндію, про
ситъ ея императорскаго величества ука
за. Марта 2 дня 1760 года.

Коллежскій совѣтникъ Н. Давыдовъ.
Поручикъ Петръ Чашниковъ.

17.

Всепресвѣтлѣйшая державнѣйшая ве
ликая государыня императрица Елиса
вета Петровна Самодержица Всероссій
ская. Сего марта 18 дня, по всеподдан
нѣйше)^ отъ менядокладу о бывшихъ въ 
Казани на житьѣ ювелирѣ Бернардіи и 
оберъ-гофмаршала Миниха о женѣ, что 
оные Померли и при томъ Минихъ проситъ 
дабы оной жены его тѣло для погребенія 
дозволено было отпустить въ Лифляндію, 
Высочайше указать соизволила, означен
ной Миниховой жены тѣло похоронить 
на Вологдѣ. Сей ея императорскаго ве
личества указъ объявилъ генералъ-фельд
маршалъ, дѣйствительный тайный совѣт
никъ генералъ-прокуроръ и кавалеръ 
князь Трубецкой.

Во исполненіе онаго ея император
скаго величества высочайшаго указа 
правительствующій сенатъ приказали: 
въ Вологодскую провинціальную кан
целярію послать указъ, велѣть помяну- 
той Минихова жены тѣло похоронить

въ пристойномъ мѣстѣ въ городѣ Во
логдѣ, а о Бернардіи къ надворному 
совѣтнику Болотникову дать знать ука
зомъ, дабы на содержаніе его туда бо
лѣе денегъ иересылано не было.

Подлинный за подписаніемъ Правитель
ствующаго сената. Марта 21 числа 
1760 года.

18.

Въ правительствующій сенатъ изъ 
Вологодской провинціальной канцеляріи

Репортъ.
Ея императорскаго величества указъ 

изъ онаго Правительствующаго сената 
минувшаго марта отъ 21, подъ № 22, 
о похоронено умершей бывшаго оберъ- 
гоФмейстера Миниха жены тѣла въ при
стойномъ мѣстѣ въ городѣ Вологдѣ, НЪ 
Вологодской провинціальной канцеляріи 
сего апрѣля 5 числа полученъ, и по тому 
ея императорскаго величества указу 
онаго Миниха умершей жены тѣло въ 
городѣ Вологдѣ въ пристойномъ мѣстѣ 
погребено. Апрѣля 18 дня 1760 года. 
Коллежскій совѣтникъ Николай Давыдовъ. 
Поручикъ Петръ Чашниковъ.

ЧЕЛОБИТНАЯ И. И. БЕЦК АГО

оба увольненіи его es Отпуст за гра
ницу (*).

Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая ве 
ликая государыня императрица Екате
рина Алексѣевна, Самодержица Всерос
сійская, государыня всемилостивѣйшая.

(« ) Н ань неизвѣстно, по какому именно по
воду и надолго ли И. И. Бецкій ѣздилъ тогда 
въ чужіе края, и объ этой поѣздкѣ его ничего 
не говорится въ полнѣйшей его біографіи, кото 
рііи помѣщена въ Иллюстраціи 1847 года, стр.
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Бьетъ челомъ генералъ-порутчикъ и 
кавалеръ Иванъ Бецкой, а въ чемъ мое 
челобитье, тому слѣдуютъ пункты.

1.

Ласкательно для вѣрноподданныхъ 
предстоять лицу своего спмодержца; 
удаляться отправленія наложеннаго изъ 
Монаршей милости и повѣренности чина 
чувствуется какъ Нѣкое наказаніе; но 
быть непрестаннымъ свидѣтелемъ ва
шихъ, всемилостивѣйшая государыня, 
добродѣтелей; видѣть мудрые ваши про
мыслы о славѣ и о благополучіи даро
ванной вамъ отъ Бога имперіи; удив
ляться невѣроятнымъ трудамъ для бла
женства вашихъ подданныхъ и наконецъ 
употребляться въ томъ нѣкоторымъ 
орудіемъ и быть удостоену благоволе
нія вашего императорскаго величества 
и милости, справедливо можетъ назваться 
верховнымъ человѣческой жизни бла
женствомъ! Противно сему, нѣтъ ничего 
и огорчительнѣе, какъ лишаться всѣхъ 
сихъ драгоцѣнныхъ выгодъ не для ис
полненія высочайшей вашего величества 
воли, и дабы новымъ усердіемъ и служ
бою пріобрѣсти новое благоволеніе и 
довѣренность, но единственно ради соб
ственнаго своего слабаго состоянія. Къ 
сей челобитной

2.
Въ такихъ обстоятельствахъ дѣйстви

тельно, однакожъ, нахожусь я, всеми
лостивѣйшая государыня; здоровья мо
его состояніе неминуемо требуетъ ско
рой помощи. Преисполненъ будучи всѣми 
вышеизображениыми чувствами, съ ра-

150—154. Въ 1767 году, Бецкій завѣдывалъ во
спитательница домами, академіею худо»., кадет
скимъ корпусомъ и пр. и находился въ ежеднев
номъ обществѣ императрицы. Ему тогда было
63 года. ІІ. Іі.

достію забылъ бы я все то, что я самъ 
себѣ долженствую, и слѣдовалъ бы од
ному желательномъ' усердію, еслибъ я 
не усматривалъ, что такое ревнитель- 
ство для службы вашего императорскаго 
величества весьма тщетно, а для меня 
крайне бѣдственно, когда съ тѣлесными 
силами и душевныя Обнищевать должеи- 
ствуютъ. Единое подкрѣпляетъ —ласка- 
тельна» надежда, что поправленіемъ 
моего здоровья, можетъ быть, Сдѣлаюсь 
еще годнымъ къ службѣ вашего вели
чества, а, пренебрегая оное, скоро буду 
Неключимъ себѣ и людямъ. Генералъ

3.
Сихъ ради справедливыхъ причинъ, 

припадая къ стопамъ вашего величества, 
всенижайше прошу. Порутчикъ

Дабы высочайшимъ вашего импера
торскаго величества указомъ повелѣно 
было отпустить меня съ милостію въ 
чужіе край до излеченія моего и для 
поправленія тамошними водами съ помо
щію климата разореннаго моего здоровья. 
Показуемая мнѣ Монаршая милость по 
сему моему рабскому прошенію не 
уменьшитъ однакоже во вѣкъ горесть 
и чувствительную Унылость о моемъ 
удаленіи. Иванъ Бецкой

Бсемилостивѣйшая государыня, ваше 
императорское величество, всеподдан
нѣйше прошу о семъ моемъ челобитье 
рѣшеніе учинить Апрѣля „ “ дня 1767 
года. Р уку приложилъ.

На прошеній положена слѣдующая 
Собственноручная резолюція императри
цы: Быть по сему прошенію. Екате
рина. Внизу помѣта сдѣлана другою 
рукою: Апрѣля 16 дня 1767 года. 
Москва.

( Сообщено А . Ѳ. Бычковымъ).
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ПИСЬМА я. И. БУЛГАКОВА К Ъ  
КНЯЗЮ ПОТЕМКИНУ.

Письма эти печатаются съ собствен
норучныхъ Черновыхъ подлинниковъ. 
Небольшіе отрывки изъ 1-го, 2-го , 3-го 
и 6-го были напечатаны въ Русскомъ 
Вѣстникѣ (1814 г. кн. 3-я) и въ біог
рафическомъ очеркѣ, составленномъ П. 
И. Бартеневымъ о жизни и дѣятельно
сти Булгакова и помѣщенномъ въ Мо
сковскихъ Вѣдомостяхъ (1855 г. №№ 5, 
6 и 8 ) .— Съ 1781 по 1789 годъ, Бул
гаковъ занималъ трудный, при тогдаш
нихъ обстоятельствахъ, постъ Русскаго 
посланника при Оттоманской Портѣ.

Я . «нее левъ.

I.
,5/ 2в октября 1782.

Высокопочтеннѣйшее письмо, кото
рымъ в. св. удостоили меня изъ Хер
сона, отъ 19-го сентября, крайне меня 
обрадовало, будучи, съ самаго моего 
отдаленія изъ Петербурга, первымъ зна
комъ милостивой вашей обо мнѣ памяти.

О бытности в-й св-ти на турецкой гра
ницѣ министерство Здѣшнее, понынѣ, 
ко мнѣ не отзывалось и, по видимому, 
не получило еще извѣстія. Въ случаѣ 
же вопроса, отвѣтствовать ему буду, на 
основаніи содержанія онаго всепочтен- 
нѣйшаго письма.

Заботы мои и хлопоты в-й св-ти из
вѣстны, по всеподданнѣйшимъ моимъ до- 
ношеніямъ (*); почему и не утруждая) 
здѣсь ничѣмъ, ссылаясь на нынѣшнее 
отправленіе, яко заключающее самый

(*) Въ В ы с о ч а й ш е м ъ  повелѣніи, данномъ кн. По
темкину, 16 октября 1786 г., сказано. „Послан
никъ нашъ Булгаковъ имѣетъ уже отъ насъ по
велѣніе посылать дубливаты своихъ донесеній 
къ вамъ и предписанія ваши, по службѣ нашей, 
исполнять. Подтверждая ему о семъ вновь, мы 
дали ему знать и т . д...“.

послѣдній поступокъ Порты, котораго 
слѣдствіе должно вскорѣ обнаружиться.

Надѣясь на непремѣнность ко мнѣ 
милости в-й св-ти, прошу всенижайше 
не оставить меня, въ настоящемъ мо
емъ небезпечномъ положеніи, своимъ 
сильнымъ покровительствомъ. Сколько 
станетъ знанія, конечно не меньше бы 
другаго я сдѣлалъ, во всякомъ другомъ 
мѣстѣ; но здѣсь, гдѣ головы, слѣдова
тельно и дѣла, совсѣмъ инако устрое
ны, или справедливѣе сказать—разстрое
ны, невозможно Льститься ни въ чемъ 
вѣрнымъ успѣхомъ, ни предвидѣть, что 
будетъ завтря. Все зависитъ отъ еже
дневныхъ обстоятельствъ, и все управ
ляется случаемъ, который Турки чтятъ 
именемъ Промысла Божія; а того имъ 
никогда Втолковать не можно, что Про
мыслъ Божій охраняетъ только тѣхъ, 
кои руководствуются даннымъ имъ отъ 
Него проводникомъ, то есть разумомъ, 
а не тѣхъ, кои, полагаясь на Него слѣ
по, даже и безъ заслуги, бросаются въ 
огонь и въ воду, думая, что не сгорятъ 
и не утонутъ, и что Онъ обязанъ ихъ 
оберегать отъ всякаго зла, навлекаемаго 
собственною людскою безразсудностыо.

ІІ.
У,, января 1784.

Ссылаясь на послѣднее мое всепокор- 
нѣйшее, отъ 28-го декабря, и особливо 
на сегодняшнія всеподданнѣйшій доно
шенія, не хочу я трудить в -у  св-ть по
втореніемъ всѣхъ подробностей, случив
шихся при счастливомъ окончаніи Крым
скаго дѣла (*); но имѣю просьбу, кото-

( 2) Въ 1783 году, какъ извѣстно, совершилось 
мирное присоединеніе Крыма, вслѣдствіе добро
вольной уступки его Россіи ханомъ Шагинъ- 
гиреемъ, утвержденнымъ въ этомъ санѣ силою 
русскаго оружія, въ 1777 году. А ктъ 28-го де
кабря 1783 г., которымъ Порта признала за 
Россіей право на обладаніе Крымомъ, былъ ило-
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рую теперь принесу, основывая сію 
смѣлость на милости и покровительствѣ, 
коими в. св. меня по сію пору удосто- 
ивали.

Двадцатилѣтняя моя безпрерывная и 
всегда трудная служба, здѣшніе, хотя 
можетъ быть и неважные, но по мѣрѣ 
силъ моихъ возможные успѣхи застав
ляютъ меня Льститься, что всемилости
вѣйшая государыня, по милосердію сво
ему, не дозволитъ мнѣ умереть съ го
лода, когда ослабѣвающія уже мои силы 
Учинятъ меня совсѣмъ къ службѣ ея 
неспособнымъ; но между тѣмъ польза 
оной требуетъ, чтобъ я здѣсь, въ пу
бликѣ, былъ отличенъ какимъ ни есть 
наружнымъ знакомъ высочайшаго благо
воленія, который, умножа ко мнѣ отъ 
всѣхъ довѣренность, Умножитъ и важ
ность всѣхъ моихъ по дѣламъ будущихъ 
подвиговъ. Прежде, здѣсь того не разу
мѣли; но нынѣ мысли перемѣнились. 
Французскій посолъ (3), сколь давней 
связи двора его, столь не менѣе и цвѣ
ту голубой ленты, обязанъ былъ умно
женіемъ своего кредита. Теперь, кажется, 
главное мое попеченіе, по окончаніи 
всѣхъ спорныхъ дѣлъ(4), будетъ пере

домъ неутомимой дѣятельности и несомнѣнна™ 
искусства Булгакова въ дипломатическихъ дѣ
лахъ.

( 3) Ш оазель Гуоье, котораго не слѣдуетъ 
смѣшивать съ герцогомъ Шоазелемъ, однимъ 
изъ лучшихъ министровъ Франціи и дѣятельнымъ 
противникомъ русской ПОЛИТИКИ въ польскихъ 
дѣлахъ, передъ первымъ раздѣломъ. Шоазель 
Гуфье былъ посломъ въ Константинополѣ до 
самой революціи; удалившись въ Россію, онъ 
оставался въ ней до 1802 г.; во время рестав
раціи онъ былъ государственнымъ министромъ 
и членомъ тайнаго совѣта. Его ученые труды, 
по части археологіи и древняго искусства, до
ставили ему почетное мѣсто между француз
скими учеными.

(4) Эти спорныя дѣла заключались въ обла
даніи Таманью и Кубанскими землями, которыя

3

вѣшивать сей его кредитъ и въ наруж
ности, по меньшей мѣрѣ, съ нимъ до 
времени равняться. Сія причина побуж
даетъ меня всепокорнѣйше просить в. 
св. употребить всесильное свое стара
ніе, ежели достойнымъ меня найти Из
волите, о испрошеніи мнѣ ордена Бѣлаго 
Орла, ко времени размѣна ратификацій. 
Когда бъ препятствіемъ представился 
чинъ мой, то и оное отвратить зави
ситъ единственно отъ в-й св-ти. Я отъ 
всѣхъ отсталъ и, не принадлежа теперь 
ни къ какому департаменту, никого слѣ
довательно не обойду ( 5).

Повторяю, что принялъ сію смѣлость, 
утверждаясь единственно на милостяхъ 
в-й св-ти, мнѣ оказанныхъ, и ища во 
всемъ пользы службы. Ежели жъ бы я 
предвидѣлъ, что вы, м. г., припишите 
всенижайшую сію просьбу моему только 
самолюбію или тщеславію, самъ бы себя 
возненавидѣлъ за то, что, забывшись до 
сей мѣры, отважился обезпокоить моего 
единаго покровителя и благодѣтеля, ко
его доброе обо мнѣ мнѣніе всего на 
свѣтѣ мнѣ дороже.

Когда подлинно я столь несчастливъ 
буду, что в. св. отнесете къ оному по
слѣднему побужденію мой сегодняшній 
поступокъ, по крайней мѣрѣ Покажите 
мнѣ въ семъ случаѣ ту милость, чтобъ 
не наполнилъ онъ и безъ того уже т я 
гостной моей жизни горестью, каковую 
произведетъ конечно перемѣна вашихъ 
обо мнѣ мыслей.

также были наконецъ утверждены Турціей за 
Россіей, стараніями и настойчивостью Булга
кова.

(*) Заслуги Булгакова были награждены чи
номъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника и 
орденомъ св. Владиміра 2-й степени. Орденъ же 
Бѣлаго Орла получилъ онъ отъ польскаго короля, 
но освобожденіи своимъ изъ семибашеннаго зам
ка, когда Екатерина осыпала Ц ареградскаго го
стя  многими милостями: чиномъ тайнаго совѣт
ника, деньгами и имѣньемъ въ Бѣлоруссіи.

Русскій Архивъ 58.
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, Уа0 марта 1784.
Въ тысячахъ голосовъ и поздравленій, 

чинимыхъ истинными сынами отечества 
в-й св-ти, по причинѣ новыхъ знаковъ 
довѣренности и уваженія отъ наипрему- 
дрѣйшей Государыни въ свѣтѣ, Позволь
те и мнѣ принести оныя, яко происхо
дящія изъ сердца, почитаніемъ и благо
дарностью къ вамъ наполненнаго (“).

Невозможное для меня дѣло изъяснить 
наичувствительнѣйшей благодарности за 
всѣ тѣ милости, коими угодно бы іо все- 
мудрой нашей Монархинѣ наградить сла
быя мои услуги, и коими наполнены 
высокопочтеннѣйшія в-й св-ти письма, 
отъ 15 го января и 8-го Февраля. Въ 
молчаніи буду я заслуживать первыя и 
стараться быть достойнымъ вторыхъ.

Не стану теперь безпокоить ничѣмъ 
здѣшнимъ вашу свѣтлость, а только 
осмѣлюсь, повинуясь повелѣніямъ ва
шимъ, донести отвѣтъ на вопросъ о 
мысли здѣсь побывать. Сего только не 
достаетъ теперь къ моему счастію, что
бы принять у себя благотворителя мо
его. Но я привыкъ всегда собою жерт
вовать, и въ семъ случаѣ предпочту 
лучше лишиться послѣдняго моего удо
вольствія.

Здѣсь почитаютъ в-у св-ть нашимъ 
верховнымъ визиремъ. Прибытіе ваше 
сюда не можетъ быть утаено и произ
ведетъ суматоху въ народѣ, коей и по
нынѣ еще Сераль и Порта опасаются, 
ибо думаютъ, что духи еще не успо
коились. Хотя я и весьма увѣренъ, что 
непріятныхъ слѣдствій изъ того для насъ 
не произойдетъ, но сверхъ того другія 
обстоятельства непріятны, а именно: яз-

(•) Кн. Литвиновъ былъ сдѣланъ генералъ Фельд
маршаломъ, шефомъ-кавалергардскаго полка, 
назначенъ президентомъ военной коллегіи и Ека
теринославскимъ и таврическимъ генераломъ- 
губернаторомъ.

III. ва, которая уже сильныя начала имѣетъ 
и угрожаетъ истребленіемъ города, и 
вѣтеръ. Сюда всегда можно пріѣхать; 
но отсюда корабли оямдаюгь иногда 
способнаго вѣтра, по три мѣсяца; а ме
жду тѣмъ ни смотрѣть нечего, ибо въ 
три дня все можно увидѣть, ни изъ дома 
выдти отъ язвы нельзя; а дабы сухимъ 
путемъ выѣхать, надобно за лошадьми 
посылать въ Бухарестъ.

Ежели в. св. не хотите подвергнуть
ся всѣмъ симъ неудобствамъ и даже 
опасности, то я осмѣлился бы предста
вить всепокорнѣйше отложить сіе намѣ
реніе до будущаго лѣта. А бытность 
ваша здѣсь принесла бы Несказанную  
пользу всѣмъ дѣламъ, ибо у насъ мно
гіе объ нихъ по сю пору судили по сло
вамъ Грековъ, Здѣшнихъ бѣглецовъ; но 
въ истотѣ все не то: я отъ нихъ стра
даю, и торговля въ ничто обращается.

IV.
Пера. 1,/а2 марта 1787.

Г. Лашкаревъ ( 7), Исправа здѣсь по
рученныя ему отъ в-й св-ти Коммиссіи, 
возвращается назадъ. Присылка его мнѣ 
была весьма полезна для дѣлъ, о коихъ 
онъ въ состояніи самъ обстоятельно до
нести. По несчастію оныя день ото дня 
идутъ хуже, и надежды нѣтъ поправить 
всего (8), пока нынѣшній везирь, рейсъ- 
еФенди (9) и ихъ партія не перемѣнятся; 
а между тѣмъ они могутъ довести до

(7)  Впослѣдствіи, въ чинѣ статскаго совѣтника 
и званіи уполномоченнаго, принявшій, подъ на
чальствомъ гр. Безбородко вмѣстѣ съ геи. пор. 
Самойловымъ и геи. м. де Рибасомъ, участіе въ 
переговорахъ съ Турками, при заключена Яс
скаго мира (29 Дек. 1791 г ).

(®) Внушенія съ запада приносили свои пло
ды: Порта искала только случая объявить войну 
Россіи, въ надеждѣ возвратить себѣ потерянныя 
области.

(а) Министръ, управляющій внѣшними сно
шеніями.
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такой крайности, что и сами не въ со
стояніи найдутся помочь, хотя бъ и хо
тѣли. На сихъ дняхъ, призыванъ я былъ 
на конференцію, на коей требовали вы
дачи молдавскаго господаря Маврокорда
то ( |0), и читали разныя иа насъ жало
бы, кои хотя смѣха достойны, но явно 
доказываютъ желаніе министерства Порты 
къ намъ придираться и завесть ссору. 
Подробно обо всемъ донесу съ отправ
ляемымъ отъ меня курьеромъ, котораго 
депеши изъ Ольвіополя, можетъ быть, 
дойдутъ еще прежде пріѣзда г. Лашка
рева. А здѣсь осмѣлюсь сдѣлать только 
то примѣчаніе: судя по распоряженіямъ, 
хотя и тайнымъ, Порты, что ежели уда
стся ей какъ нибудь поправить дѣла 
со стороны скутарскаго Махмудъ-па- 
ши (" ) , обратитъ она главное попеченіе 
на Ахалцыхъ и употребитъ всѣ воз
можные происки, въ разсужденіи царя 
Ираклія (**), принимая между тѣмъ, подъ 
рукою, нужныя къ тому мѣры.

V.
Севастополь. апрѣля 1787.

Прибывъ сегодня сюда ( 1S), за долгъ 
почитаю о томъ всепокорнѣйше донести 
в-й св-ти и повторить всенижайшую 
просьбу о повелѣніяхъ для карантина 
и таможни. Со мною пріѣхало нѣсколь-

(,0) Взятаго въ плѣнъ, во время завоеванія 
Молдавіи и Валахіи Румянцевымъ, въ 1769 году.

(" )  Возстаніе скутарскаго паши продолжалось 
нѣсколько лѣтъ.

(,г) Принятіе Грузіи подъ покровительство 
Россіи (1783) вызвало неудовольствіе Порты; 
и конечно не безъ вѣдома ея ахалцыхскій паша 
Сулейманъ дѣлалъ на Грузію  неоднократныя 
нападенія. Объ отношеніяхъ царя Ираклія къ 
ахалцыхскому пашѣ и вмѣшательствѣ Россіи и 
Порты въ дѣла Грузіи см. Русск. А рх . 1865 r., 
выи. 4, ст. 407—416, письма Потемкина къ Бул
гакову.

(13)  Булгаковъ выѣхалъ изъ Константинополя 
6 -го апрѣля 1787.

ко хорошихъ купцовъ, со многими и 
дорогими товарами, въ надеждѣ, что не 
будутъ платить пошлины и поспѣютъ ко 
времени въ Херсонъ. Сначала черно
морской нашей навигаціи^ не было еще 
времени здоровѣе нынѣшняго. Ни въ 
столицѣ, ни въ провинціяхъ турецкихъ 
не слышно совсѣмъ о язвѣ, съ начала 
сего года. Почему надѣюсь, что и насъ 
здѣсь задержать, по причинѣ опасности 
отъ нея, не Прикажете.

По отъѣздъ мой изъ Константинополя, 
новаго важнаго ничего тамъ не было; 
но со всѣмъ тѣмъ не оставлю я доне
сти, на сихъ дняхъ, о полученныхъ 
мною, на дорогѣ уже, въ Буюкдере ( 14), 
Произшествіяхъ.

Теперь отъ в-й св-ти зависитъ опре
дѣлить счастливый для меня часъ, какъ 
пасть къ освященнымъ стопамъ, такъ и 
изъявить моему благотворителю изустно 
мою признательность за всѣ милости и 
достодолжнѣйшее почтеніе, съ коимъ и 
проч. ( ,s).

YI.
21 января (1 Февраля) 1789.

Изъ семибашенной тюрьмы (16).

Шоазель, имѣвъ свиданье съ капи- 
танъ-пашей ( 17), предложилъ ему сдѣ-

('*) Мѣстечко на берегу Босфора, верстахъ въ 
18-ти отъ Константинополя; въ Буюкдере на
ходятся загородные дома посланниковъ; отсюда 
выѣхалъ Булгаковъ 13-го апрѣля 1787.

(15) Цѣль поѣздки Булгакова въ Херсонъ зак
лючалась въ Свиданьи съ Потемкинымъ и Е к а 
териной, которая въ это время совершала свое 
знаменитое путешествіе по югу Россіи. Нѣтъ 
сомнѣнья, что тутъ  получилъ онъ подробныя 
наставленія для дальнѣйшихъ сношеній съ П ор
той, положеніе которой становилось все болѣе 
и болѣе угрожающимъ.

( ,0) 5-го августа 1787 г., Булгаковъ былъ за 
ключенъ въ Едикуль, или семибашенный за
мокъ.

(17) Начальникъ морскихъ силъ.
5 6 *
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латъ планъ для операцій будущей кам
паніи, ежели скажутъ ему число судовъ, 
кои намѣрены употребить. Капитанъ- 
паша послалъ къ нему записку онымъ 
и просилъ, чтобъ планъ доставленъ ему 
былъ на турецкомъ языкѣ, дабы лучше 
сохранить тайну. Въ самомъ дѣлъ, Шо- 
азель прислалъ оный планъ къ капитанъ- 
пашѣ, 18/,„ января, наполненный ядови
тыми израженіями, какъ то усмотрите» 
изъ слѣдующаго перевода:

„Главное, требующее отъ меня изъ
ясненія, для операцій вашихъ, въ на
ступающую кампанію, состоитъ въ слѣ
дующемъ:

„Во первыхъ, должны вы стараться 
исправить вашъ флотъ, какъ можно ско
рѣе, и быть въ готовности, прежде не
жели пройдетъ ледъ въ Очаковѣ, не дать 
время россійскому Флоту выдти изъ Се
вастополя и занять постъ подъ Очако
вымъ: послѣ чего всѣ ваши пріуготов
ленія были бы безполезны, ибо, съ по* 
мощью батарей, Флота и Херсонской 
флотиліи, не допустятъ они васъ ни ко
имъ образомъ туда войти. Напротивъ 
того, ежели вы успѣете появиться предъ 
Севастополемъ прежде выхода ихъ 
изъ сего порта, то воспрепятствуете 
имъ идти подъ Очаковъ: и сіе будетъ 
первое главное дѣло. Вашъ крупный 
флотъ, то есть линейные корабли и 
Фрегаты, долженъ слѣдовательно упо
требленъ быть, для воспрепятствова
нія россійскому выдти изъ Севастополя, 
расшириться по морю и плыть подъ Оча
ковъ, или въ другія мѣста, дабы пре
рвать провозъ пропитанія въ вашу сто
лицу.

Тогда ваша флотилія будетъ совер
шенно свободна и можетъ смѣло идти 
подъ Очаковъ, но надлежитъ имѣть ве
ликое число прамовъ ( ,8) и канонирскихъ

(,8) Прамъ -  мелкое Однопалубное судно

шлюпокъ, для составленія двухъ эскадръ; 
ибо батареи, сдѣланныя Русскими пе
редъ Очаковымъ, нанесутъ вамъ, безъ 
всякаго сомнѣнія, не малый вредъ; но 
все зависитъ отъ отваги: ежели, ири 
первой атакѣ, они васъ побьютъ и вы 
отвагу потеряете, то ничего уже не 
сдѣлаете. Напротивъ того, имѣя другую 
эскадру флотиліи въ готовности, для вто
ричнаго приступа, и употребя всѣ спо
собы завладѣть ихъ батареями, все тог
да для васъ будетъ возможно и удобно. 
Вы отдалите непріятеля отъ крѣпости, 
отворите проходъ вашему Флоту и мо
жете атаковать даже и Кинбурнъ. Но, 
дабы быть обезпечену въ успѣхѣ, над
лежитъ ихъ принудить раздробить свои 
силы и вдругъ привести ихъ въ замѣ
шательство. Вотъ способъ въ томъ Пред
успѣть и имѣть удачу какъ въ сня
тіи осады Очакова, такъ и для приве
денія васъ въ состояніе ихъ атако
вать (1в).

„Надлежитъ вамъ имѣть, по меньшей 
мѣрѣ, двѣсти тысячь человѣкъ на сухомъ 
пути и раздѣлить ихъ на три корпуса. 
Одинъ долженъ быть высаженъ въ Ход- 
жабеѣ (г0), идти подъ Очаковъ, для ата-

(1Э) Булгаковъ, сообщая планъ Ш оазела, не 
зналъ еще, что Потемкинъ, не дожидаясь весны, 
а  съ нею и открытія кампаніи, уже уничтожилъ 
всѣ мудрые замыслы враговъ взятіемъ Оча
кова

(20) Гаджибей, бѣдная приморская турецкая 
деревня, съ укрѣпленнымъ замкомъ, сдался на 
капитуляцію Гудовичу и де Рибасу, въ сентябрѣ 
1789 г. Послѣдній обратилъ вниманіе на выгод
ное положеніе Гаджибсйской гавани и предста
вилъ Екатеринѣ проэктъ объ основаніи здѣсь 
города. Проэктъ былъ одобренъ, и де Рибасу, 
съ содѣйствіемъ инженеръ-генерала де Волана, 
поручено было его исполненіе, въ концѣ 1796 г.; 
новый городъ, названный Одессой, по имени 
бывшей здѣсь древней греческой колоніи, ожи
вилъ весь южный край Россіи.
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Кованія осаждающихъ войскъ, въ самое 
то время, какъ подойдетъ подъ оный 
ваша ф л о т и л і я ; другіе два—для Крыма, 
какъ со стороны Европы, такъ и отъ 
Азіи. Надлежитъ симъ корпусамъ быть 
въ движеніи, дабы принудить Русскихъ 
раздѣлить, прежде нежели ваша ф л о ти 
л і я  прибудетъ къ Очакову, войска ихъ, 
для занятія разныхъ постовъ въ Крыму. 
Я могу васъ увѣрить о точномъ числѣ 
русскихъ войскъ въ Крыму и подъ Оча
ковымъ: они имѣютъ НО тысячъ; слѣ
довательно, по сравненію, даже между 
нашими дпсциплинованпымп войсками, 
для атакованія непріятеля, состоящаго 
во 110 т., надлежитъ имѣть 200 т., ибо 
атакующій всегда бываетъ слабѣе ата
куемаго, который укрѣпилъ свой лагерь 
и посты, — а ихъ крѣпости надежнѣе 
дисциплинованпаго лагеря. Почему пре
длагаемыя много 200 т. не должны на
ходить у васъ препятствія.

„Записка малой ф л о т и л і и ,  которую вы 
м н ѣ  сообщили, не довольна: 56 канонер
скихъ шлюпокъ, ІО пловучихъ батарей 
и 12 кирлангичь (гі) ничего не значатъ. 
Съ самаго начала, вы не можете ата
ковать съ меньшимъ числомъ, а ежели 
васъ побьютъ? — Прощай вся кампанія! 
она будетъ потеряна. Необходимо над- 
леяштъ умножить число. Мои два кора
бельные мастера увѣряютъ меня, что, 
ежели вы дадите имъ людей, есть еще 
время приготовить вамъ до ста кано
нерскихъ шлюпокъ. Берегитесь Проши
биться въ сію кампанію, какъ въ про
шедшую: я вамъ напередъ Предвѣщаю, 
что лишитесь всей надежды. Знайте так
же, что не довольно имѣть великое чи
сло судовъ, и чтобъ онѣ были хорошо 
вооружены. Главное состоитъ въ томъ, 
чтобъ имѣть много людей для маневри
рованія, много обученыхъ сражаться,

( гі) К ирлангичь или кирлпнджичь — родъ не
большаго турецкаго судна.

знающихъ какъ атаковать непріятеля 
съ отвагою и твердостью, какъ укло
няться отъ оборотовъ, могущихъ нане
сти вредъ, и тотчасъ оный исправлять. 
Но дабы можно было Льститься вамъ 
успѣхомъ, надлежитъ, чтобъ ф л о т ъ  вашъ 
былъ, по меньшей мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
выхода, въ таковой готовности, какъ бы 
имѣлъ вступить въ бой; а сіе нужно 
для того, дабы можно было показать ему 
и научить его драться и испытать, въ 
состояніи ли онъ то исполнить. Офицеръ 
мой Оберъ и Туссенъ, къ которымъ вы 
имѣете не малую довѣренность, могутъ 
дать наставленія, одинъ—для маневровъ 
судовъ, а другой—для управленія мор
тирами и пушками.

„Я не хочу васъ обнадежить, что со 
всѣмъ симъ вы возьмете Крымъ, но въ 
томъ могу увѣрить, что ежели вы про- 
изведете сей планъ въ дѣйствіе, то 
нрииудите снять осаду Очакова, завла- 
дѣете ихъ батареями, атакуете Кин
бурнъ, воспрепятствуете выдти изъ Се
вастополя ихъ Флоту, который нанесъ 
бы великія препятствія въ вашемъ пред
пріятіи, и сверхъ того займете вы ихъ 
на всю компанію такъ, что они не бу
дутъ въ состояніи ничего предпріять; а 
симъ обезпечите вы навсегда Портѣ 
Очаковъ, который весьма важенъ для ея 
интересовъ, а для Русскихъ послужитъ 
великою потерею и стыдомъ: вся Европа 
насмѣхаться надъ ними будетъ, что про
тивъ 80 т ., въ столь долгое время, и 
когда крѣпость не могла имѣть ника
кой помощи, она умѣла имъ воспроти
виться. Правда, что вамъ надлежитъ бла
годарить, за таковой отпоръ, нашему 
инженеру г. ЛаФиту, сдѣлавшему шесть 
подкоповъ, коихъ боясь, непріятель не 
отважился сдѣлать штурма, и безъ ко
ихъ конечно бы давно уже имѣлъ крѣ
пость въ своихъ рукахъ.

„Позвольте мнѣ вамъ доказать, что си
стема, которой держался везирь въ ми-
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нувшую кампанію, и которой держаться 
хочетъ въ будущую, совсѣмъ неосно
вательна: то есть—употребить главныя 
свои силы противъ Нѣмцевъ, а не про
тивъ Русскихъ. Вотъ мои доводы:— им
ператоръ (гг) конечно не имѣетъ ни 
малаго намѣренія Разшириться, ни удер
жать за собою вашихъ земель, ежели 
бы, въ теченіе сей войны, удалось ему 
чѣмъ либо завладѣть; ибо земли у него 
слишкомъ много, и онъ упражняется 
только въ приведеніи ея въ лучшее ус
тройство; а ваши, лежащія къ его гра
ницамъ, суть степи. Онъ довольно ис
толковалъ, въ Херсонѣ, своему мини
стру мысли свои ( 2S); а сей, но возвра
щеніи сюда, вамъ ихъ пересказалъ. Онъ 
ему сказалъ, что не хочетъ присовоку
плять степей къ степямъ. Ны знаете, 
что онъ и войну вамъ объявилъ, про
тивъ своего желанія. Мнѣ нѣкоторымъ 
образомъ извѣстно, чего онъ отъ васъ 
хочетъ. Хотя бы заключилъ онъ самый 
авантажный для себя миръ, сей не мо
жетъ никакъ сравненъ быть съ тѣмъ, о 
чемъ помышляетъ Россія. До самаго дня 
разрыва, испытывали вы, съ какою друж
бою и справедливостью поступалъ онъ 
съ Портою; и вы можете быть вѣрны, 
что, сколь скоро миръ только воспослѣ
дуетъ, продолжится оный во вѣки, и онъ 
не будетъ искать васъ шиканировать 
безпрестанно. Съ вашей стороны, какіе 
бъ ни имѣли вы авантажи въ его зем
ляхъ, надлежитъ конечно ихъ оставить 
и земли ему отдать, хотя бы миръ для 
васъ и былъ авантаженъ. Слѣдователь
но безполезно употреблять противъ него 
главныя ваши силы, а надлежитъ вамъ 
быть только въ оборонительномъ состо
яніи и обратить всю силу противъ Рос
сіи, яко такого непріятеля, котораго

(г2)  ІОСИФЪ І І .
(23) Во время поѣздки его, подъ именемъ графа 

Фалькенштейна, для Свиданьи съ своей союзницей.

испытали вы надменность и гордость. 
Хотя вы дали ему всевозможныя приви
легіи и оказали всѣ снисхожденія, не 
переставалъ онъ никакъ выдумывать 
новыя, дабы лишить васъ всего того, чт0 
приноситъ изобиліе и цвѣтущее состоя
ніе въ вашей землѣ. Вы должны безпре
станно помышлять только о томъ, какъ 
все сіе назадъ отобрать. Россія иного 
и не думаетъ, какъ овладѣть вашей 
столицей; и ежели бы державы, Стараю* 
щіяся васъ защитить, тому не проти
вились, ничто бъ ея не удержало. Им
ператоръ, въ бытность свою въ Крыму, 
имѣлъ разговоръ съ императрицей. Она 
ему сказала, что, не требуя помощи ни 
отъ какой державы, а лишь бы попус- 
тили ей дѣйствовать, она обязывается 
выгнать Турка изъ Европы, въ двѣ кам
паніи. Императоръ отвѣчалъ ей, что же
лаетъ имѣть сосѣдомъ лучше султана 
Абдулхамида, нежели Екатерину ІІ. Вы 
должны такожъ быть увѣрены, что Рос
сія, хотя бы и заключила съ вами миръ, 
ежели возможетъ васъ опять атаковать, 
вскорѣ то исполнитъ. Вся система пе
тербургскаго кабинета клонится только 
на изысканіе способовъ васъ истребить. 
Слѣдовательно, единый непріятель, ко
тораго вы должны унизить, есть Россія, 
имѣющая противъ васъ, съ давняго вре
мени, неизъяснимую ненависть, какъ вы 
уже то давно испытываете.

„По сей причинѣ, верховный везирь 
долженъ раздѣлить свои войска: оставить 
нужное число для защиты отъ Нѣмцевъ 
и, въ наступающую кампанію, вдругъ 
обратить всѣ силы противъ Россіи. Мѣ
стное ея положеніе гораздо для нея вы
годнѣе, нежели у  Нѣмцевъ; и вамъ труд
нѣе побѣдить Русскихъ, ибо они лучше 
обучены и лучше всѣхъ знаютъ, какъ 
съ вами вести войну.

„Воинское искусство научаетъ само 
собою, что надлежитъ искать ослабить 
и унизить непріятеля сильнѣйшаго, и
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коего оружіе и храбрость испытаны были 
въ три войны. Бѣдствія, причиненныя 
вашей имперіи сею державою, суть един
ственныя причины вашего униженія. Но, 
дабы Предуспѣть во всѣхъ вашихъ про
ектахъ, надлежитъ скрывать ваши намѣ
ренія отъ непріятеля и содержать ихъ 
въ тайнѣ, допуская до него слухи, что 
везирь Сбирается атаковать Нѣмцевъ, а 
послѣ нечаянно обратиться противъ Рос
сіи. Равномѣрно надлежитъ скрывать 
планъ операцій вашихъ на Черномъ 
морѣ; ибо когда непріятель узнаетъ мы
сли нападающаго, приметъ свои мѣры: 
и тогда уже будетъ поздно Предуспѣть 
вамъ въ своей цѣли.

„Оставляю благоразумію вашему раз
смотрѣть всѣ мои предложенія и увѣряю 
васъ, что чиию оныя съ наискреннѣй- 
шею чистосердечностью и усердіемъ, 
коимъ я преисполненъ къ вашей импе
ріи и особливо къ особѣ в-го пр-ва, 
желая видѣть, чтобъ вы предуспѣли пред
пріятіями своими унизить непріятеля, 
который не престанетъ, пока возможетъ, 
вредить неправедно вашей имперіи“. — 

Я удержусь отъ примѣчаній на сію 
злостную и столь ясно виды Сочинителя 
обличающую Піесу- и безъ нея было уже 
довольно тому доказательствъ; а всепо
корнѣйше донесу о слѣдующемъ: 

Капитанъ-паша читалъ ее съ двумя 
главными капитанами и нашелъ благо
разумною; но сіе еще не доказываетъ, 
чтобъ согласились уже на исполненіе 
всего, хотя бъ и были въ силахъ: без- 
сомнѣннона совѣтахъ оную разсмотрятъ. 
Между тѣмъ, въ адмиралтействѣ, всѣ увѣ
рены, что флотъ не П осп ѣ етъ  такъ ско
ро, какъ думали, по неимѣнію мастеровъ 
и рабочихъ; что, для окончанія нача
тыхъ канонерскихъ шлюпокъ и прамовъ, 
нужно прибавить еще 150 мастеровъ, 
— а гдѣ взять, не знаютъ; что людей, 
обученыхъ маневрамъ и обхожденіи) съ 
мортирами и пушками, совсѣмъ нѣтъ;

что не имѣють даже надежды набрать 
доволыюе число людей, умѣющихъ об
ращаться съ парусами; что все идетъ 
чрезвычайно дурно; и что, ежели бы и 
выступилъ флотъ, не можетъ быть такъ 
хорошо вооруженъ, какъ прошлымъ 
лѣтомъ.

Вотъ точный списокъ всего здѣшняго 
Флота, въ живыхъ оставшагося:

16 линейныхъ кораблей.
13 Фрегатовъ, въ томъ числѣ и 3 по

сланные з а ...... (84) въ Александрію.
6 бомбардъ.
І І  шебекъ, или купеческихъ воору

женныхъ судовъ.
9 кирлангичь.-
1 старая галера.
3 канонерскія шлюпки, на сихъ дняхъ 

спущенныя.
2 Фрегата, о ЗО пушкахъ, отправлен 

ные въ Синопъ.
Можетъ быть, осталось на Черномъ 

морѣ еще нѣсколько судовъ, коихъ сюда 
не могли или не смѣли, за худымъ со
стояніемъ, привести; но, какъ сіе со
держатъ въ тайнѣ, то и неизвѣстно.

Изо всѣхъ оныхъ судовъ, но нынѣ, 
Починкою исправлены только 4 корабля 
линейныхъ, 1 Фрегатъ и 1 кирлангичь; 
а прочія въ худомъ состояніи и Почи
ниваются.

Хржановскій призванъ къ рейсъ-еФен- 
ди, іг/гз января. Спрашивано, по какой 
причинѣ Польша вооружается? — чьей 
стороны держится? —  и правда ли, что 
согласна съ Пруссіей. Онъ отвѣчалъ н е
полученіемъ извѣстія. Послѣ прислано 
къ нему письменное требованіе, чтобъ 
о томъ донесъ двору и доставилъ Портѣ 
рѣшительный отъ него отвѣтъ: о пріг 
чинѣ вооруженія новыхъ войскъ, и ос
танется ли Польша, до конца войны, 
въ дружбѣ съ Портою?

(**) Неразобраннос слово.

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



1 5 8 6  ПИСЬМА Я. И. БУЛГАКОВА

Ежели сіе столь счастливо будетъ, 
что дойдетъ до рукъ в-й св-ти, то дой
дутъ и здѣшній вѣсти, вмѣстѣ посылае
мыя. Не повторяю оныхъ, дабы не уве
личить пакета (ибо съ нуждой и сей 
могу выпроводить), и Спѣшу донести ско
рѣе о вышесказапномъ. Нѣтъ возмож
ности, чтобъ были въ состояніи испол
нить отсюда весь планъ; но уже потому 
что слабы, могутъ прибѣгнуть къ ка
кимъ отчаяннымъ, нечаяннымъ и скоро
постижный покушеніямъ и, ежели не 
самое зло, то тревогу произвести: какъ 
то было хотѣлъ учинить везирь изъ 
Рущ ука, сбираяся броситься съ малымъ 
числомъ людей къ Очакову; но или охот
никовъ не нашелъ, или стужа помѣша
ла, или одумался и перешелъ въ Шумлу. 
Здѣсь во всемъ недостатокъ. На войну 
идтипе хотятъ. Денегъ нѣтъ. Приступили 
къ крайнему средству: приказано всѣмъ 
приносить серебро въ дѣлѣ. Начали уже 
грабить утварь изъ греческихъ церквей 
и у всѣхъ серебренниковъ, дѣлаютъ новую 
монету, въ коей только треть чистаго 
серебра. Сіе приводитъ всѣхъ въ отча
яніе. Оставшіеся здѣсь янычары завели 
бунтъ; но передавивъ 86 начальниковъ, 
оныхъ успокоили и выдали имъ жалова
нье за 6 мѣсяцевъ.

Всепокорнѣйше прошу извинить без
порядокъ сего доношенія. Пишу украд
кою. Ежели удостоить Изволите своими 
повелѣніями, я получить оныя могу чрезъ 
кн. Г. (*5). Не знаю, дошли ли мои пре
жнія? Ни откуда и ни отъ кого не по
лучаю ни отвѣта, ни одобренія; и въ семъ 
состояніи Стражду уже 17 мѣсяцевъ. Дай 
Боже, чтобъ только доходило то, чт0 я 
пишу! Сего довольно для моего утѣш е
нія. Истощилъ всѣ каналы, подвергая 
себя всѣмъ опасностямъ. Что могу я 
больше дѣлать для пользы отечества?!..

(25) Извѣстный нашъ посолъ при вѣнскомъ 
дворѣ, кн. Дмитрій Михайловичь Голицынъ.

Препоручаю себя милостивому покрови
тельству и памяти.

ГИ .
27 Февраля |7 g g

ІО марта
На сихъ дняхъ, удостоился я полу

чить изъ Петербурга письмо, отъ 21-го 
декабря, содержащее не только извѣстіе 
о полученіи моихъ многихъ доношеній, 
но и изъявленіе всемилостивѣйшаго за 
оныя благоволенія и высочайшей воли 
по здѣшнимъ дѣламъ. Будучи ободренъ 
исправностью доставленія моихъ паке
товъ въ Петербургъ, Льщусь, что и от
правляемые прямо къ в-й св-ти доходятъ. 
Послѣднее мое всепокорнѣйшее доноше
ніе, посланное чрезъ князя Гол., въ Вѣ
нѣ, было отъ 21 января (1 Февраля). От
важиваясь и теперь приложить копію 
моего сегодняшняго доношенія, изъ ко
тораго Изволите увидѣть, что здѣсь дѣ
лаютъ, говорятъ, думаютъ. Безпримѣр
ное, въ столь суровую погоду, взятіе 
Очакова (гв), умножая до безконечности 
славу в-й св ти, привело здѣсь, не толь
ко Турковъ вообще, но извѣстныхъ на
шихъ враговъ и завистниковъ, въ край
нюю робость. Султанъ, совѣтъ, большія 
бороды плачутъ, всѣ желаютъ мира; но 
такова конституція здѣшняго правленія, 
держащ аяся старинной надменности, что 
никто первый не смѣетъ открыть мнѣнія 
о предложеніи онаго побѣдителямъ и хо
тятъ еще попытаться, при началѣ кам
паніи,—не поможетъ ли Богъ, или не 
объявитъ ли кто намъ войны. На семъ 
теперь остановились. Правда, что, ежели 
бъ столько собрали войскъ, сколько раз
сылаютъ Фирмановъ и проклятіе могли 
бы набрать толпу бродягъ и мужиковъ; но 
охотниковъ идти противъ насъ, какъ бы
ло прошлаго года противъ Нѣмцевъ, по 
сю пору, изъ Азіи, никто еще не явился.

(2в) Штурмъ Очакова быдъ 6  декабря 1788 г.
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По содержанію приложенія, в. св. Изво
лите милостиво заключить, что, въ тепе
решнемъ моемъ положеніи, я все воз
можное для службы дѣлаю, не уважая 
ни опасностей, ни притѣсненія. Оное 
причиною и тому, что пишу на лоскут- 
кахъ, не могши отъ себя выпустить па
кета нѣсколько великаго; почему и на
дѣюсь, что извините великодушно при
нужденную мою неисправность.

VIII.
Тріестъ. 25 ноября (6  декабря) 1789.

Освободясьнзър у к ъ  М усульмановъ^7), 
за долгъ поставляю употребить первый 
часъ совершенной моей вольности на 
донесеніе ихъ побѣдителю, а моему ми
лостивому начальнику и покровителю, 
что я нахожусь уже въ Т ріестѣ . Ile  Осмѣ
ливаюсь теперь трудить описаніемъ Ка
верзъ и подробностей моего освобож
денія, которое впрочемъ, какъ никто о 
томъ и сомнѣваться не можетъ, есть 
слѣдствіе безприм ѣрны хъ и непріятеля 
однимъ своимъ именемъ въ трепетъ при
водящихъ дѣйствій россійскаго героя; 
а донесу всепокорнѣйше только, что 
вы пущ енъ я , по моему представленію, 
но единой Султанской волѣ и безъ вся
каго посторонняго старанія, какъ то 
мнѣ объявлено отъ самой Порты. По сей 
причинѣ, не хотѣла она мнѣ позволить 
даже выбрать Ф ранцузскаго судна, а 
сама наняла рагузпнское. Но, какъ въ 
Дарданеллахъ дожидался меня, съ давняго 
времени, Ф ранцузскій Фрегатъ (2S), то, 
по убѣдительно?! просьбѣ посла, кото
рый настоялъ, что мое несоглашеніе 
можетъ великій вредъ нанести въ его 
негоціяціяхъ, — пересѣлъ я на оный и

(ет) Заключеніе Булгакова кончилось 24 октя
бря 1789 г.; продолжалось оно почти 27 мѣся
цевъ.

( г8) La Badine, подъ командой принца Викто
ра де Рогана, племяннвка кардинала де Рогана.

Рагузинскому велѣлъ за нимъ слѣдовать 
до Тріеста. Отсюда, тотчасъ по окон
чаніи карантина (гв), по поводу коего 
писано къ министерству, оставя всѣхъ 
назади, Отправлюсь въ Вѣну и, если 
тамъ не найду какихъ повелѣній в-й  
св-ти, буду спѣшить въ Петербургъ!30), 
дабы, повергнувъ себя къ освященнымъ 
стопамъ, получить тѣмъ новую жизнь и, 
забывъ всѣ претерпѣнія, возобновить 
мои силы па службу отечества, когда 
найденъ еще буду къ оной годнымъ и 
достойнымъ (3|).

Принимаю смѣлость всенижайше пред
ставить в-й св-ти записку Произшедшему 
въ Константинополѣ, по день моего вы
ѣзда, и Льщусь, что и прежнія всѣ, ад
ресованный чрезъ кн. Голицына, вѣрно 
были доставлены. Строгость, съ которою 
я былъ запертъ 27 мѣсяцевъ, Прерваніе 
всякаго съ свѣтомъ сообщенія, неиспо- 
вѣдимыя каверзы чужестранныхъ мини
стровъ (8г) и отъ нихъ зависящихъ —  
пресѣкли мнѣ всегда способы, не толь
ко къ дѣйствованію, но даже и къ пе
репискѣ; и потому не могъ я быть по
лезнѣе для службы, въ моемъ заключе
ніи. Передъ отъѣздомъ, предуспѣлъ од
нако Высвободить маіора Гелфреда съ 
курьеромъ Бурдобою (3S); и надѣюсь,

(‘-#) Тотчасъ по полученіи въ Нѣнѣ извѣстія 
о прибытіи Булгакова въ Тріестъ, императоръ 
велѣлъ освободить его отъ карантина.

("°) Въ Вѣнѣ, посолъ кн. Голицынъ объявилъ 
Булгакову приказаніе Потемкина заѣхать к* 
нему въ Яссы. Булгаковъ представился импе
ратору и немедленно туда отправился; такъ что 
до Петербурга могъ онъ добраться лишь къ 
маю 1789 г.

( S1) Булгаковъ не долго оставался безъ дѣла: 
въ томъ же году, онъ былъ назначенъ посломъ 
въ Варшаву, на мѣсто Ш такельберга, отозван
наго по настоянію Потемкина.

(ss) Т. е. англійскаго, прусскаго, шведскаго, 
польскаго и голландскаго.

(33) Маіоръ Гелфридъ и Бурдоба прибыли въ

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



i 590 О ЗАПИСКАХЪ ГРАФА СЕГЮРА 1591

что, но старанію моему, переведутся въ 
Ёдикуль наши плѣнные офицеры, коимъ 
въ банѣ весьма не хорошо (3t). Вообще 
оставилъ я правительство турецкое поч
ти въ отчаяніи; и хотя обнародываютъ 
хатишериФы о наборѣ войскъ, о выступ
леніи султана (85)  въ Адріанополь и, 
можетъ быть, на войну,— но ничто не 
помогаетъ, и ежели король прусскій и 
Польша не объявятъ намъ прямо войны, 
какъ тѣмъ льстятъ султана, то вѣроятно, 
что сею зимою Оттоманская гордость 
Испуститъ послѣднее дыханіе и, поко- 
рясь предъ своимъ побѣдителемъ, при
бѣгнетъ къ его великодушію.

Въ петерпѣливомъ ожиданіи счастли
ваго для меня дня изустно изъявить не
ограниченную мою преданность, имѣю 
честь быть съ достодолжнымъ высоко- 
почитаніемъ и проч.

О ЗАПИСКАХЪ ГРАФА СЕГЮРА.
Записки гр. Сегюра о пребываніи его въ Рос

сіи. Переводъ съ *р. съ примѣч. Спб. 1865 Ь0. 
386 стр.

Въ настоящее время, когда возбуж
денъ особенный интересъ къ царство
ванію Екатерины ІІ, явился какъ нельзя 
болѣе кстати русскій переводъ Запи-

Константинополь курьерами, когда уже была 
объявлена война, ц потому, по турецкому обы
чаю, были заключены въ острогъ. Они, въ чи
слѣ 17-ти другихъ лицъ, получили позволеніе 
выѣхать съ Булгаковымъ; остальные были: 
старшій переводчикъ Пизани съ сыномъ, секре
тарь Яковлевъ, переводчикъ Дандріа, Синопскій 

консулъ Дандріа, сыновья Булгакова, Александръ 
и Константинъ, ихъ воспитательница г-жа Ра
кетъ и 7 человѣкъ прислуги.

(**) Русскіе плѣнные офицеры, содержавшіеся 
въ острогѣ (бакл-bngne), были переведены въ 
Едикуль, по ходатайству Шоазеля.

f35) Селима 'III , племянника Абдулъ-Гамида, 
скропостиікно умершаго 27 марта (7 апрѣля) 
1789 г.

сокъ графа Сегю ра. Заним ательность и 
важ ность этого  сочиненія, изъ котораго 
до сихъ  поръ извѣстны  были у насъ въ  
п ереводѣ  только незначительные отры в
ки (*), давно уже признаны  всѣми, за- 
нпмающимися изученіемъ великаго ц ар 
ствован ія . Потому нѣтъ надобности мно
го р асп ростран яться  о томъ, какъ  лю
бопытны должны бы ть для н асъ  З а 
писки о Россіи  умнаго и наблю датель
наго С егю ра, который четы ре съ поло
виною года ( г) провелъ при дпорѣ Е к а 
терины  въ  званіи посланника Людови
ка XVI и въ  теченіе этого времени 
имѣлъ возможность довольно близко озн а
комиться съ  страной и людьми, на сколь
ко впрочемъ они могли бы ть доступны 
иностранцу в ъ  его положеніи. В ъ ряду 
многочисленныхъ п теп ер ь  большею 
частью  заб ы ты х ъ  сочиненій Сегюра его 
Записки, по богатству  характеристиче- 
скпхъ данны хъ, по живой и безпри- 
страстной  обрисовкѣ лицъ и собы тій, 
по замѣчательной умѣренности и трез
вости сужденій п по увлекательности из
лож енія — никогда не потеряю тъ своей 
цѣны. Х отя авто р ъ  приступилъ къ сво
ему труду, будучи уже семидесятилѣт- 
нимъ старцем ъ (3), по прош ествіи трид
цати слишкомъ лѣтъ со времени отъѣзда 
своего  и зъ  Россіи, однако онъ сохра-

( ' )  Самый обширный изъ нихъ, подъ загла
віемъ „Путешествіе Екатерины ІІ  въ Тавриду“, 
помѣщенъ былъ вскорѣ по выходѣ Записокъ 
въ Отечественныхъ Запискахъ (1827) Свиньина, 
въ переводѣ Ив. Горностаева.

( г) Онъ пріѣхалъ въ Петербургъ ІО марта 
1785 года, а  выѣхалъ изъ него І І  октября 1789 

( s) Сегюръ род. въ Парижѣ ІО декабря 1753 
года, ум. 27 августа 1830 Сочиненіе Записокъ
о Россіи надо отнести къ 182С году, что видно 
изъ слѣдующаго мѣста: „Le même jo u r (т. е. въ 
день перваго представленія императрицѣ) — раз
сказываетъ Сегюръ — .je fus présenté an grand- 
duc Paul Petrowilz, à la "rande-duchesse et à 
leur fils le g rand-duc A lexa n d re , depuis empe
reur, qui vient de m o u rir  après un  rèijne glori
e u x “ (Mémoires, souvenirs et anecdotes, Paris, 
Alexis Eymery, 1826 т . І і ,  стр. 225).
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Нилъ в ъ  себѣ  всю свѣж есть первоначаль
ны хъ впечатлѣній, отразивш ую ся и въ  
его  разсказѣ . Т акъ какъ воспоминанія 
его значительно должны быди оживлять
ся бывшими у  него подъ рукою разнаго  
рода зам ѣткам и, которы я онъ конечно 
велъ в ъ  Россіи, равнаго  рода докумен
тами, иногда секретными, которы е ему 
удавалось доставать  там ъ , то его З а 
писки, при легкости и пріятности р а з 
с к а за , имѣю тъ все  достоинство очень 
хорош аго  историческаго м атеріала. З а 
дача и х а р ак тер ъ  ихъ  лучше всего опре
дѣляются самимъ автором ъ в ъ  слѣдую
щ ихъ словахъ : „Ч итая эти  отры вки и зъ  
Записокъ, или скорѣе воспоминанія и 
анекдоты , легко усмотрѣть, что я не 
имѣлъ намѣренія писать историческую  
картину переж итаго  мною времени, а  
хотѣлъ только сдѣлать нравственны й его 
очеркъ. Я  желалъ удовлетворить любо
п ы тств у , а  не злобѣ  читателя, п потому 
въ  моихъ Зап и скахъ  не найдется м ѣста 
для скандала или для личной страсти . Мнѣ 
хотѣлось достави ть  пріятное и занима- 
тельное чтеніе тѣм ъ, кто лю битъ истину 
и спокойно изслѣ дуетъ  настоящ ія , часто 
незначительны я причины великихъ собы 
тій , происходивш ихъ на его гл азах ъ “ (*).

Д ѣйствительно, положеніе Сегю ра при 
русскомъ дворѣ ставило его, такъ  ска
зать , у сам аго источника эти хъ  собы 
тій. Онъ находился в ъ  ближайш ихъ, не
посредственн ы хъ  отнош еніяхъ къ ли
цам ъ, заправлявш им ъ ими, и въ  особен
ности къ  Импер. Е катерин ѣ . Но такимъ 
вы годны м ъ положеніемъ онъ обязан ъ  
бы лъ болѣе личнымъ своимъ достоин
ствам ъ, нежели значенію  страны , кото
рой былъ представителем ъ въ  Россіи. 
И м ператрица не могла питать особен
наго располож енія къ Ф ранціи, въ  ко
торой  встрѣчала постоянное противо
дѣй ствіе  видамъ своимъ на Востокѣ. 
П одппсывая торговы й договоръ съ Ф ран
ціей С5) , заключенію котораго  такъ  мно-

(*) Mémoires, т. I , стр. 2—3 (Paris. 1826).
(5) Трактатъ между Россіею и Франціею о друж

бѣ, торговлѣ и мореплаваніи, 1786 года декабря 
31, въ П. С. 3., T. X X II, ле 16,489.

го способствовалъ С егю ръ и которы й 
по его же словамъ, предоставлялъ ей 
огромныя и сущ ественны я выгоды, Е ка
тери н а имѣла право разсчи ты вать на 
тѣсный союзъ съ этою державою про
тивъ общ ихъ враговъ , Англіи и П рус
сіи. При дѣятельномъ посредствѣ Сегю
ра, объ немъ и завязали сь  п ереговоры ; 
но они кончились, какъ и можно было 
предвидѣть, ничѣмъ: четверной сою зъ 
(Россіи , Франціи, А встріи  и И спаніи) 
не состоялся, главнымъ образомъ по 
винѣ Ф ранціи, опасавш ейся, что связь  
съ  Россіей  поссоритъ ее съ  Турціей. 
Н едостойная политика В ерсальскаго ка
бинета сильно поддерживала въ  импе
ратрицѣ недовѣріе къ Ф ранціи и ста 
вила С егю ра в ъ  затруднительное поло
женіе. Въ и н тересахъ  обоихъ госу
дарствъ , Франціи и Россіи , онъ много 
хлопоталъ о заключеніи четвернаго  со
ю за, которы мъ надѣялся побѣдить в ъ  
ней это недовѣріе; но версальскій каби
н етъ  боялся сближ енія съ  Россіей , бо
ялся возможности значительной войны
и, отсрочивая сою зъ до примиренія Р ос
сіи  съ  Т урц іей , то  есть  до того вр е
мени, когда болѣе в ъ  немъ не будетъ  
надобности, признавался в ъ  собствен
номъ безсиліи. Понятно, какъ тяж ело бы
ло для Сегю ра такое  признаніе. Онъ по
стоянно увѣ рялъ  императрицу въ  д р у - 
жественномъ расположеніи къ  ней сво
его правительства; но это расположеніе 
далѣе словъ не заходило, на дѣлѣ же 
вы раж алось в ъ  и н три гахъ  противъ Р ос
сіи. Д орож а политическимъ значеніемъ 
своей  страны  и личнымъ своимъ до
стоинством ъ, как ъ  дипломата, Сегюръ 
не могъ бы ть доволенъ таким ъ обра
зомъ дѣйствій своего кабинета. К ъ тому 
же в ъ  личны хъ своихъ  убѣж деніяхъ онъ 
рѣшительно расходился съ  видами сво
его п р ави тел ьства  по отнош енію  къ  во 
сточному вопросу. Конечно, какъ пред
ставитель Ф ранціи, онъ сильно долженъ 
былъ отстаи вать  усвоенную  ею по это
му вопросу политическую систему, и 
П отемкинъ, упрекая его въ  „слабости“ 
къ Т уркам ъ, не безъ  основанія вели
чалъ его иногда С ет ром а-еф ф ендіем и ;
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но Потемкинъ не зналъ н астоящ аго  взгля
да этого  еФФендін на Т у р о къ  и на под
держ ивавш ую  ихъ систему. „Я  никогда 
не п ости галъ  и теперь ещ е не понимаю, 
говори тъ  С егю ръ, этой странной и без- 
нравственной политической системы, въ 
слѣдствіе  которой упрямо поддерж ива
ю тъ  в ар в ар о в ъ , разбойниковъ, изувѣ
р овъ , опустош аю щ ихъ, разорню іцихъ и 
облпваю щ ихъ кровью  обш ирныя стран ы , 
принадлеж ащ ія имъ въ  А зіи и въ  Е в р о 
пѣ. Можно ли повѣрить, что всѣ  госу
дари христіански хъ  держ авъ помогаютъ, 
посы лаю тъ подарки и даже оказы ваю тъ  
почести прави тельству  невѣж ественно- 
му, безсмысленному, высокомѣрному, ко 
торое п р ези р аетъ  н асъ , наш у вѣру, на
ши законы , наш и нравы и наш ихъ го 
сударей , и ежедневно униж аетъ и оскор
бляетъ  насъ , н азы вая  христіанъ соба
к а м и а . Б а к ъ  сильно о тзы ваю тся  в ъ  
эти х ъ  откровевны хъ рѣ чахъ  Француз
скаго дипломата мысли о Т урц іи  Е к а 
терины  и Потемкина! Н азы вая  „стран 
ною и безн равствен н ою а т у  политиче
скую  систем у, которой онъ бы лъ пред
стави телем ъ , Сегю ръ в ъ  душѣ не могъ 
конечно не одобрить прямо противоп о
ложной ей системы , систем ы  Р оссіи , не 
могъ не сочувствовать видамъ Е к а т е 
рины  на Т урцію , и такимъ образом ъ по 
падалъ въ  противорѣчіе съ  самимъ со
бою. Но это противорѣчіе было торж е
ствомъ русской  политики, руководимой 
геніальною императрицею . С егю ру не 
удалось вы йти  изъ  своего труднаго  ди
пломатическаго положенія чрезъ сбли
женіе обоихъ дворовъ; но Е катери н а  оцѣ
нила по достоинству искренность у си 
л ій , употребленны хъ имъ для этого. 
„Графъ С егю ръ поним аетъ, говорила она 
Х раповицкому, сколь сильна Р о сс ія ; но 
м инистерство, обманутое своими эмис- 
серами, тому не вѣритъ и Воображаетъ 
мнимую силу П орты. П олезнѣе бы для 
Ф ранціи было не ин три говать . С егю ръ, 
кромѣ здѣш няго двора, нигдѣ министромъ 
бы ть не хочетъ“ (“). И скреннее распо
ложеніе С егю ра къ  императрицѣ, очаро-

( й)  Паи. Зли. Храп. (подъ 21 мая 1787. стр. ЗО).

вательное обращ еніе которой привлека
ло къ ней всѣ х ъ , кто только находился 
въ  ея  общ ествѣ, соединялось въ  немъ 
съ  доброж елательством ъ къ  Россіи. Б ка  
терина умѣла поднять значеніе русской 
народности и внуш ить уваж еніе к ъ  ней 
иностранцам ъ, какъ  находившимся при 
ея дворѣ представителям и европейскихъ 
держ авъ, такъ и состоявш им ъ на службѣ 
въ  Россіи. Если послѣдніе, по примѣру 
самой Государыни, дѣлались русским и  (7), 
то первые нерѣдко становились въ  ряды 
ея придворны хъ. Т аки м ъ министромъ- 
иридворны мъ былъ и Сегю ръ. Е го  лич
ныя свой ства  какъ нельзя болѣе соот
вѣтствовали этому положенію его. Им-

( ’)  Стоило бы прослѣдить за той удивитель
ной превратность«) судьбы, какую испытывало 
у насъ. въ новомъ періодѣ нашей исторіи, зна
ченіе русской народности. Ограничивается ука
заніемъ двухъ «раннихъ моментовъ въ развитіи 
этого значенія. Въ царствованіе Анны Ивановны, 
человѣкъ, стоявшій во П авѣ русскаго прави
тельства, въ присутствіи русской Государыни, 
обратился однажды, въ минуту гнѣва и запаль
чивости, къ князю Я. П. Шаховскому, защищав
шему своего дядю отъ его несправедливыхъ на
реканій, съ слѣдующими словами: „Вм, Русскіе, 
часто такъ смѣло и въ самыхъ винахъ себя за
щищать дерзаете!“ .В ы, Русскіе“... Какимъ воз- 
мутительнымъ презрѣніемъ къ русской народно
сти звучало ато выраженіе въ устахъ  Бирона! 
И вотъ, по прошествіи нѣсколькихъ десятилѣтій, 
въ царствованіе другой русской Государыни, это 
униженное, потоптанпое служилыми иностран
цами имя .русскаго1- становится для нихъ са
михъ почетнымъ титломъ и необходимымъ съ 
ихъ стороны условіемъ для пріобрѣтенія ея рас
положенія и довѣрія. „Вы, надѣюсь, стали те
перь уже Лі/сс/ліл/й“—говоритъ императрица Ека
терина І І  принцу Нассау, находившемуся въ 
русской службѣ около году—.в ы , надѣюсь, стали 
теперь уже Русскимъ, и потому я желаю, чтобы 
вы написали конфиденціально Монморсну и дали 
бы ему понять, что отказъ въ союзѣ и поведе
ніе его посла въ Константинополѣ не даютъ мнѣ 
болѣе возможности довѣрять ему1*. Возстановле
ніе уваженія къ русской народности составляетъ 
важнѣйшую историческую заслугу Екатерины.
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ператрица уважала п любила Сегюра. 
Ей нравились въ немъ живой умъ, лю
безный п благородный характеръ, умѣ- 
ренно-либеральное направленіе. Его ли
тературныя занятія еще болѣе воз
вышали въ ея глазахъ цѣну его до
стоинствъ. Императрица часто и съ удо
вольствіемъ бесѣдовала съ нимъ, рас- 
хваливала его стихи и удивлялась лег
кости, съ какою онъ писалъ ихъ, тѣмъ 
болѣе, что сама, сколько ни старалась, 
никогда не могла управиться со сти
хомъ. Она ввела его въ тотъ тѣсный 
кружокъ близкихъ ей людей, который 
подъ именемъ „малаго эрмитажа“ соби
рался у  нея два или три раза въ не
дѣлю и къ которому изъ иностранцевъ, 
кромѣ Сегюра, принадлежали Кобенцель, 
Стедингъ и Нассау. При совершенной 
свободѣ отношеній, время на этихъ со
браніяхъ проходило очень весело. Им
ператрица являлась на нихъ „просто лю
безною Женщиною“. Сегюръ часто при
нималъ здѣсь участіе въ Маскарадахъ, 
танцахъ, въ разныхъ замысловатыхъ 
играхъ, напр. въ Фанты; здѣсь же ста
вились на сцену и пословицы Екатери
ны. Душою этихъ собраній былъ из
вѣстный Л. А. Нарышкинъ; ему помо
гала Матрена Даниловна (8), старушка, 
любившая поболтать и пользовавшаяся 
правомъ говорить всякій вздоръ, за  что 
придворные осыпали ее подарками (®). 
Между придворными Сегюръ могъ встрѣ
чаться здѣсь нерѣдко съ тѣми старыми 
подагриками, типъ которыхъ такъ пре
восходно восироизведенъ Грибоѣдовымъ 
въ лицѣ извѣстнаго Максима Петровича; 
только иные падали „больнѣеа ЛІаксима 
Петровича ( ,0) . Сегюръ умѣлъ до конца

( 8)  О бъ ней уп о м и н ается  и в ъ  З а л . Х рап ов . 
в а  с тр . 231.

(* )  M é m o ire s  se c re ts  s u r  ln R u ss ie , ч. I ,  с тр . 
162— 163 ( P a r i s .  1 8 0 0 ).

( 10)  D a n s  le s  p e tite s  so c ié té s  de  C a th e r in e , l 'o n  
jo u o i t  Л to u te  s o r te  de  je u x  de  g a g e s , d 'e s p r i t  e t 
de  m a in . O n  y v o y o it les v ieu x  c o u r t i s a n s  g o u t 
te u x  s 'e ffo rc e r  d e  f a ire  d e s  g a m b a d e s , e t le g r a n d  - 
d u c  C o n s ta n tin  y c a s s a  u n  j o u r  le b r a s  a u  v ieu x

сохранить къ себѣ доброе расположеніе 
императрицы, легко устраняя возникав- 
шія недоразумѣнія и разныя дипломати
ческія затрудненія, въ которыя ставила 
его иногда недостойная политика его 
правительства. Только въ 1789 году, не 
задолго до выѣзда Сегюра изъ Россіи, 
въ Екатеринѣ стало замѣчаться нѣко
торое неудовольствіе къ нему за  выра
женное имъ сочувствіе къ начинавшему- 
ся тогда во Франціи революціонному 
движенію. Подъ 2 августа 1789 г. Х р а
повицкій записалъ: „Вынувъ изъ пер- 
люстраціи, отдали (императрица) мнѣ 
письмо du comte Ségur au marquis de la 
Fayette.—„Можетъ ли такъ писать коро
левскій министръ?11 — Я: они друзья, и 
были вмѣстѣ въ Америкѣ. — „Да, они 
двоюродные; que dira l’empereur, quand 
il saura tout cela? C’est une lettre curieuse: 
онъ его поздравляетъ съ счастливою 
революціею, qu’avoit amenée l’imperitie de 
quelques ministres, le poids des impôts et 
l’ambition irritée des parlements: je la craig- 
nois, parce qu’elle auroit détruit la France, 
si un concours presque miraculeux de cir
constances n’avoit fait évanouir tous les ob
stacles, qui devoient vous arreter dans vos 
opérations“. Впрочемъ, неудовольствіе им
ператрицы было не болѣе, какъ набѣ
жавшимъ легкимъ облакомъ, которое ве 
могло помрачить ея расположенія къ 
Сегюру. Она привыкла видѣть его въ  
своемъ обществѣ, и когда онъ, передъ 
отъѣздомъ изъ П етербурга, представил
ся ей, то она, прощаясь, между про
чимъ сказала ему: „Грустно мнѣ разста
ваться съ вами. Лучше бы вы остались 
со мною, чѣмъ подвергать себя опас
ностямъ, которыя примутъ, можетъ быть, 
размѣры, какихъ вы и не ожидаете. Ва
ше расположеніе къ новой философіи и 
къ свободѣ заставитъ васъ держать сто
рону народа; мнѣ это будетъ Досадно, 
потому что я останусь ар и сток р атіи , 
это ужь моя обязанность, (c’est mon me- 
tier)“. Что касается до Сегюра, то ему 
также не легко было оставлять Петер

с о н а  do S fa c k o lb e rg  on  le lu t in a n t  g ro s s iè re 
m e n t e t le r e n v e rs a n t  à  te r re , там ъ  же, стр . 124,

Библиотека "Руниверс"



1598 О ЗАПИСКАХЪ ГРАФА СЕГЮРА. 1599

бургъ. „Я такъ хорошо былъ принятъ 
въ Россіи, со иною такъ отлично обра
щались, говоритъ онъ, что при другихъ  
обстоятельствахъ я не могъ бы оста
вить ее безъ живѣйшаго сожалѣнія“.

Мы коснулись дипломатическихъ и част
ныхъ отношеній Сегюра къ Екатеринѣ 
и ея двору, чтобы лучше уяснить себѣ  
его положеніе въ Россіи и характеръ  
его Записокъ. Положеніе это было какъ 
нельзя болѣе благопріятно для близкаго 
знакоиства съ лицами и событіями, и 
онъ изображаетъ ихъ „безъ  злобы и 
пристрастія“, въ которымъ у него не 
было никакихъ причинъ. Довольно про
честь сдѣланную имъ характеристику 
Екатерины, чтобы убѣдиться въ этомъ. 
Рисуя портретъ этой „необыкновенной 
Государыни и славной женщины“, онъ 
ие скрываетъ и ея слабыхъ сторонъ; 
но онѣ не составляютъ у  него преобла
дающаго Фона картины, и потому по
слѣдняя не теряетъ своей исторической 
вѣрности.

Сегюръ поздно принялся за  составле
ніе своихъ Записокъ, и потому не ус
пѣлъ довести ихъ до конца. Явившіеся 
ещ е при жизни его три тома ( “)  его  
Записокъ должны были составлять пер-

(и ) Они со ста в и ли  І І ,  12 и 13 вы п уски  П ол
н аго  с о б р а н ія  его  со ч и н ен ій  и и здан ы  в ъ  П а 
ри ж ѣ  в ъ  1824— 1826 г о д а х ъ  (A lu x is  Е у іп егу ):
1 т о н ъ  с ъ  п о р т р е т о м ъ  С егю р а  и его  ав т о г р а -  
фомъ; І І  с ъ  п ор тр ето м ъ  и м п ер атр и ц ы  Е к а т е р и н ы ,
в ъ  я н в а р ь  1787, в ъ  н ач алѣ  Т а в р и ч е с к а го  п у т е 
ш еств ія ; I I I  с ъ  и зо б р а ж ен іем ъ  медали в ъ  п а 
м ять  э т о г о  п у т е ш е с т в ія  и с ъ  к ар то ю  его . К ъ
I I I  то м у  третьяго  и зд а н ія  З а п и с о к ъ  (1 8 2 7 ) при* 
со ед и н ен ъ , кром ѣ  того , у к а за те л ь  у п о м и н ае м ы х ъ  
в ъ  н и х ъ  л и ч н ы х ъ  им енъ. С ч и таем ъ  не лиш ним ъ 
п р и  ато м ъ  зам ѣ ти ть , ч то  послѣднее и здан іе  З а 
п и со к ъ  С е гю р а  (1859) в ъ  д в у х ъ  т о м а х ъ  (к у д а  
вош ли  так ж е C o rre s p o n d a n c e  e t P e n s é e s  du prin
ce de Ligne), со ста вл яю щ ее Х ІХ  и X X  том ы  „Bil>- 
l io tè q u c  d e s  M é m o ires r e la t ifs  à  l ’h is to ire  d e  F ra n 
c e  p e n d a n t  le  1 8 -e  s iè c le ,  a v e c  a v a n t - p ro p o s  e t 
n o te s  p a r  m . F . B a r r iè re “ , к р ай н е  п л о х о : значи
тел ь н ы е  п р о п у ск и  и  п р о и зв о л ь н ы я  и сп р ав л ен ія  
в ъ  тек ст ѣ  о б е з о б р а ж и в а т ь  С егю ра.

вую часть ихъ, оканчивавшуюся раз
сказомъ о возвращеніи его въ Парижъ 
изъ Петербургскаго посольства (1789); 
вторую часть авторъ предполагалъ до
вести до 1825 года; но ей не суждено 
было увидѣть свѣтъ. Отдѣлъ, заключа
ющій въ  себѣ описаніе пребыванія Се
гюра вь Россіи (1785— 1789), составля
етъ большую половину его Записокъ. 
Мы не можемъ долго останавливаться 
на богатомъ содержаніи этого переве
деннаго теперь отдѣла ихъ. Замѣтимъ 
только, что въ немъ найдется не мало 
любопытныхъ извѣстій о ходѣ европей
ской и русской дипломатіи того време
ни, о заключеніи торговаго трактата 
между Р оссіей  и Франціей и о ^ с о 
стоявшемся четверноиъ сою зѣ; сюда 
присоединяются подробности о путеш е
ствіи Екатерины в ъ  Тавриду, о второй  
турецкой и шведской войнахъ. Но не 
одни внѣшнія событія славнаго царство
ванія занимаютъ Сегюра, хотя они и 
стоятъ у  него на первомъ планѣ: онъ 
сообщ аетъ свѣдѣнія и о внутреней дѣ
ятельности Екатерины, о замѣчатель
ныхъ лицахъ, съ которыми приходилось 
ему сталкиваться въ Россіи. Съ особен
ною ясностью и отчетливостью обри
совывается въ Запискахъ привлекатель
ный образъ самой императрицы, этой  
Catherine le Grand, какъ ее назвалъ 
принцъ де Линь и какъ любитъ назы
вать ее Сегюръ. Личность великаго князя 
Павла Петровича, дворъ Екатерины, за
мѣчательные дѣятели ея царствованія, 
члены дипломатическаго корпуса—изоб
ражены у него живыми красками. Осо
бенно рельефно выдвигается личность 
князя Потемкина, этого „баловня сча
стія“, полнаго самыхъ непримиримыхъ 
противорѣчій, „подвижнаго, непостоян
наго и Прихотливаго, какъ само счастіе“, 
и въ тоже время наиболѣе достойнаго 
его даровъ. У Сегюра можно найти 
также не мало чертъ и для характери
стики тогдашняго русскаго общества, 
общ ества молодаго, находившагося еще 
въ первой порѣ своего образованія и 
въ которомъ, за исключеніемъ неболь
шаго избраннаго кружка людей истин-
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но просвѣщенныхъ, подъ легкимъ по
кровомъ европейскихъ Формъ не труд
но было усмотрѣть еще „слѣды старо- 
бытной Московіи“. Но что всего болѣе 
удивило Сегюра, такъ это та рѣзкая 
противоположность, въ какой стояло это 
общество съ своими цивилизованными 
пріемами къ грубымъ, невѣжественнымъ 
массамъ коснѣвшаго въ рабствѣ народа. 
Впрочемъ настоящее тяжелое положеніе 
крестьянъ было ему неизвѣстно. Онъ 
представлялъ его себѣ даже нѣсколько 
въ розовомъ цвѣтѣ. „Во время пятилѣт
няго моего пребыванія въ Россіи — го
ворить онъ — я не слыхалъ ни одного 
случая жестокости или угнетенія. Кре
стьяне дѣйствительно живутъ въ раб
скомъ состояніи, но съ ними обращают
ся мягко. Нигдѣ не встрѣтить ни од
ного нищаго; а если они попадаются, 
ихъ отсылаютъ къ владѣльцамъ, кото
рые обязаны ихъ содержать.“ Т у же 
мысль онъ выражаетъ и въ другомъ 
мѣстѣ Записокъ: „Помѣщики въ Россіи  
имѣютъ неограниченную власть надъ 
своими крестьянами; но, надо признать
ся, почти всѣ они пользуются ею се 
чрезвычайною умѣренностьюtt. При этомъ 
Сегюръ замѣчаетъ, что русскіе кресть
яне, погруженные въ рабство, не бу  
дучи знакомы съ нравственнымъ благо
состояніемъ, наслаждаются „извѣстнымъ 
матеріальвымъ довольствомъ*. Сегюръ 
конечно не имѣлъ возможности наблю
дать близко настоящее положеніе кре
стьянъ и принялъ на вѣру Фразы, ко
торыя въ извѣстной средѣ не такъ 
давно повторялись и въ наше время. 
Тѣмъ не менѣе онъ высоко цѣнилъ блага 
свободы, за которую вмѣстѣ съ Лафайе
томъ онъ сражался въ Америкѣ, и от
давалъ рѣшительное предпочтеніе пе
редъ народомъ русскимъ (при всемъ его 
матеріальномъ довольствѣ погруженнымъ 
въ рабство) образованнымъ народамъ 
Запада, хотя и страдающимъ отъ страш
ной язвы пролетаріата, но свободнымъ 
и по одному уже этому болѣе счастли
вымъ. Въ одномъ мѣстѣ своихъ Запи
сокъ онъ даже выразилъ сожалѣніе объ  
участи русскихъ крестьянъ, зависящей,

по его замѣчанію, отъ измѣнчивой судь
бы, которая, по своему произволу, под
чиняетъ ихъ хорош ему или дурному 
владѣльцу. И зъ этого простаго сообра
женія да изъ разсказанныхъ имъ слу
чаевъ насилія и жестокости въ обращ е
ніи тогдашнихъ баръ съ лицами свобод
наго происхожденія (въ свои отношенія 
къ которымъ они вносили привычки 
произвола, воспитанныя крѣпостнымъ 
правомъ) онъ могъ бы придти къ убѣж
денію, что вообще не могло быть мяг
кости и чрезвычайной умѣренности въ  
отношеніи ихъ къ людямъ несвободнымъ, 
которые, какъ онъ самъ хорошо зналъ, 
не были ограждены отъ произвола по- 
мѣщичьей власти никакими учрежденія
ми. Старинныя патріархальныя отноше
нія Домовладыки къ чадамъ и домочад
е ц ъ ,  смягчавшія суровость Крѣпост
наго права, едва ли могли имѣть широ
кое примѣненіе къ дѣйствительности въ  
эпоху XVIII и первой половины Х ІХ  
столѣтій. Страшная смерть Фельд
маршала графа М. Ѳ. Каменскаго, о ко
торой упоминаетъ Сегюръ, должна была 
бы сообщить только новую силу этому  
печальному убѣжденію. Что Сегюръ быдъ 
не далекъ отъ него, это лучше всего 
видно изъ сдѣланной имъ характеристи- 
ки русскаго народа по его пѣснямъ.* 
„Когда изъ среды бурлаковъ, плыву
щихъ на баркахъ, или извощиковъ, иду
щихъ съ обозомъ, послышатся звуки 
мелодическпхъ, хотя однообразныхъ и 
грустныхъ пѣсенъ, то сейчасъ почув
ств уетъ , что находиться, не въ стра
нѣ свободныхъ Скиѳовъ, а среди Мос
квитянъ, которые отъ долгаго рабства  
подъ гнетомъ татаръ и русскихъ бояръ 
склонили гордую голову, но не потеря
ли древней мощи и врожденвой отва
ги.,,

Любопытно, что Сегюръ во все вре
мя пребыванія своего въ Россіи ниче
го, кажется, не слыхалъ о русской ли
тературѣ, да едва ли даже и подозрѣ
валъ объ  ея существованіи; по крайней 
мѣрѣ въ Запискахъ его нѣтъ и помину 
объ ней. Правда, онъ называетъ нѣко
торыя литературныя произведенія Ека*
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терины (13); ему извѣстно подаренное 
императрицею для королевской библіо
теки сочиненіе естествоиспытателя Пал- 
ласа, Flora Rossica; наконецъ онъ знаетъ  
и # пресловутое „Посланіе къ Нинонѣ 
(Epître à Ninon)tt, которымъ графъ Ан
дрей Петровичъ Ш уваловъ, по словамъ 
Сегюра, занялъ мѣсто въ ряду самыхъ 
пріятныхъ поэтовъ Франціи. Но дальше 
этого свѣдѣнія Сегюра не простирают
ся. Дѣло Понятное: то блестящее петер- 
бургское общ ество, въ средѣ котораго 
онъ вращался, при своемъ Французскомъ 
образованіи, отрывавшемъ его отъ род
ной почвы, всѣ симпатіи свои отдавало 
французской литературѣ и ея Свѣтиламъ. 
„Великая и обильная“ русская земля 
производила на своей почвѣ даже Фран
цузскихъ поэтовъ, не имѣвшихъ ничего 
общаго съ русскими ихъ именами. Не 
одинъ графъ Ш уваловъ стяжалъ себѣ 
славу на Французскомъ парнасѣ: послан
никъ Екатерины при Туринскомъ дворѣ, 
князь Бѣлосельскій, своимъ „Посланіемъ 
къ Французамъ QÊpître aux Français)“ 
едва ли не затмилъ его славою 13). Р у с
скія женщины тогдашняго высшаго об
щества, по словамъ Сегюра, ушли еще 
далѣе Мущинъ на пути прогресса: въ 
обществѣ онъ видалъ большое число 
прекрасныхъ дамъ, граціозныхъ дѣвицъ,

( и )  Между ними и и звѣ стн ое оп ровер ж ен іе  на 
к н и гу  а б б а т а  Ш ан ц а , изданное в ъ  1770 год у , 
п о д ъ  загл ав іем ъ : Antidote. С егю р ъ  п рям о  п р и 
п и с ы в а е т ъ  его  Е к а т е р и н ѣ .

(13) А в т о р ъ  „M ém o ires s e c re ts  s u r  1л R u s s ie “ 
д ѣ л а е т ъ  слѣ дую щ ую  зам ѣ тк у  о Б ѣ л о с е л ь с к о м ъ . 
„ІІ s 'e s t  fa it  c o n n o î t r e  p a r  p lu s ie u r s  p o é s ie s ,  ut 
s u r to u t  p a r  u n e  É p itr e  a u x  F ra n ç a is ,  o ù  il  s e m b le  
ê t r e  F r a n ç a is  lu i -m ê m e , e t où il leur jette des 
lauriers qui retombent sur lui V o lta ire  lu i  é c r i 
v it  u n e  le ttre  f la tte u se , e t  lu i re n o u v c lla  le  m êm e  
c o m p lim e n t q u 'il  a v o it  fa i t  a u p a r a v a n t  a u  c é lè b re  
a u te u r  d c l 'É p itre  à  N in o n  ( I , 12 6 /“ . —Л ю бовь к ъ  
словесн о сти  б ы ла н асл ѣ д ствен н а  в ъ  сем ьѣ кн. 
Б ѣ л о се льск а го : о н ъ  ж ен атъ  б ы л ъ  н а  доч ери
у ч е н а го  с е к р е т а р я  Е к атер и н ы  І І - й  П о л и ч н а г о -  
а  е го  дочь бы д а  и зв ѣ ст н ая  к н яги н я  З и н аи д а  
В о л х о н с к а я . П . Іі

отлично говорившихъ на семи или вось
ми языкахъ, игравшихъ на разныхъ ин
струментахъ и коротко знакомыхъ съ 
произведеніями знаменитѣйшихъ по
этовъ и романистовъ Франціи, Италіи 
и Англіи. Интересно было бы знать, 
умѣли ли говорить по-русски эти пре
красныя русскія дамы ii  граціозный дѣ
вицы. Если до этого общ ества, Изящ
нымъ Формамъ и блестящему европей
скому образованію котораго такъ уди
влялся Сегюръ, и доходили когда нибудь 
смутные слухи о родной литературѣ, 
то интересы ея должны были казаться 
ему такъ мелки и незначительны, что 
объ нихъ не кстати было бы и заво
дить рѣчь съ Французскимъ посланни- 
комъ-литераторомъ. Довольно было уже 
и той чести для русской литературы  
XVIII вѣка, что изъ среды тогдашнихъ 
вельможъ являлось нѣсколько мецена- 
товъ, которые à la Louis XIV дарили ее 
улыбкой благосклонности и покрови
тельства..

Обращаясь теперь къ русскому пе
реводу Записокъ Сегюра, мы съ сожа- 
леніемъ должны сказать, что онъ дале
ко не можетъ быть названъ удовлетво
рительнымъ. Онъ принадлежитъ къ чи
слу тѣхъ нерѣдко являющихся у насъ 
переводовъ, которые совѣтуемъ читать 
не иначе, какъ съ Подлинникомъ подъ 
рукой. Собственно говоря, это даже не 
переводъ Записокъ Сегюра, а Простран
ное и не совсѣмъ удовлетворительное 
извлеченіе изъ нихъ, сдѣланное in usum 
Delphinorum. Правда, неизвѣстный пе
реводчикъ въ предисловіи къ своему 
труду говоритъ, будто передалъ намъ 
все описаніе пребыванія Сегюра въ Рос
сіи отъ пріѣзда его въ Петербургъ до 
выѣзда въ Варшаву; но стоитъ только 
сличить нѣсколько на удачу взятыхъ 
страницъ перевода съ Подлинникомъ, 
чтобы увидѣть, что намъ передано да
леко не все изъ Записокъ Сегюра о 
Россіи. Нѣкоторые, весьма впрочемъ не
многіе, изъ сдѣланныхъ переводчикомъ 
значительныхъ пропусковъ оговорены 
даже имъ самимъ въ подстрочныхъ при
мѣчаніяхъ. И зъ нихъ мы узнаемъ, что
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цѣлыя страницы въ Запискахъ Сегюра 
представлялись нашему переводчику или 
поверхностныяtu, или блѣднымп, или об-  
щеѵзвгьстными, и потому, какъ лишнія, 
выпускались изъ перевода. Но чт0, если 
эти представленія переводчика были 
ошпбочны?...

Въ Русскомъ Архивѣ за  1865 годъ  
(стр. S 39—543) напечатана была Ученан 
записка о Кабардѣ , найденная между 
ІІотемкпнскими бумагами Рѣшетиловска- 
го собранія. Въ ряду нѣсколькихъ дру
гихъ оставшихся послѣ Потемкина (въ  
этомъ богатомъ собраніи) записокъ ка
сательно Востока, она есть живое сви
дѣтельство того серьезнаго вниманія, съ 
какимъ любознательная мысль этого го
сударственнаго человѣка обращалась къ 
Востоку. Теперь становится несомнѣн
нымъ, что широкимъ политическимъ пла
намъ Потемкина на Востокѣ предшество
вало основательное, многостороннее его 
и зуч ен іе. Въ этомъ отношеніи за
писка о Кабардѣ, представляющая и 
сама по себѣ очень любопытный и о б 
стоятельный очеркъ быта и нравовъ од
ного изъ кавказскихъ племенъ, на зем
лѣ котораго еще Иванъ IV построилъ 
русскій городокъ, получаетъ особенное 
значеніе для историка, и нѣкоторыя свѣ
дѣнія объ ней были бы не лишни и въ 
библіографическомъ отнош еніи. Кѣмъ и 
когда составлена была для Потемкина 
эта ученая  записка? Русскій Архивъ не 
даетъ  отвѣта на этотъ вопросъ; но мы 
находимъ его у  Сегюра, который при
водитъ у  себя и самую записку п ), и 
притомъ гораздо полнѣе, чѣмъ она на
печатана въ Русскомъ Архивѣ. Онъ по
мѣстилъ ее  вслѣдъ за разсказомъ о 
враждебныхъ, прямо направленныхъ про
тивъ Россіи движеніяхъ на Кавказѣ и 
въ Очаковѣ, происходившихъ въ концѣ
1785 года и предвѣщавшихъ неминуе
мый разрывъ съ Портою. Изъ предло
ж еннаго этой запискѣ замѣчанія Сегюра 
оказывается, что она составляетъ не 
болѣе, какъ извлеченіе изъ „очень об
стоятельной и любопытной“ записки во-

(и ) M é m o ire s , т . І І ,  с т р . 3 7 8 — 391.

4

общ е о кавказскихъ племенахъ, ихъ си
лахъ, нравахъ, законахъ, записки сек 
ретной, Сочиненной генералъ поручикомъ 
Павломъ Сергѣевичемъ Потемкинымъ и 
дополненной генераломъ Апраксинымъ, 
который снабдилъ ее своими замѣтками 
на поляхъ. Надо думать, что время со* 
Ставленія ея относится къ 1786 году, 
когда Потемкинъ обдумывалъ „способы  
къ примиренію кавказскихъ народовъ и 
къ утвержденію ихъ вѣрности п при
вязанности“ къ Р оссіи —задача, оконча
тельное разрѣш еніе которой завѣщано 
было новой Россіи завоевателемъ Астра
ханскаго царства. Нѣтъ сомнѣнія, что 
записка, о которой идетъ рѣчь, послу
жила основаніемъ при соображеніи тѣхъ 
мѣръ или „способовь“, которые начер
таны были съ этою цѣлью Таврическимъ 
княземъ и утверждены императрицею  
указомъ на его имя отъ 28 августа
1786 года ,5) .  Первые четыре пункта 
этого указа прямо относятся къ Боль
шой и Малой Кабардѣ. Уже сынъ Ивана 
IV принялъ титулъ государя земли Ивер* 
ской, Грузинскихъ царей и Кабардин
ской земли, Черкасскихъ и Горскихъ  
князей; но только при Петрѣ I, въ 1717  
году, Кабардинцы поддались Россіи и 
принесли Шерть предъ русскимъ пос
ломъ, княземъ Александромъ Бековичемъ. 
Впрочемъ при императрицѣ Аннѣ И ва
новнѣ имъ снова надо было чрезъ по
сланнаго своего М агометъ-Бека под
тверждать свою сомнительную вѣрность 
и номинальное подданство Россіи, на 
что и дана имъ грамота отъ ІО іюля 
1732 года 1Я). Теперь указомъ Е катери
ны обѣ Кабарды обращались въ посе
ленное войско съ жалованьемъ князь
ямъ, узденямъ и рядовымъ и съ обязан
ностью „охранять разстояніе, имъ опре
дѣляемое, отъ воровъ, дабы дорогу со
держать въ безопасности и притомъ 
стараться не допускать Закубанцевъ къ 
набѣгамъ въ границы“ Россіи; по тре
бованію на войну въ той странѣ они 
должны давать войскъ, сколько могутъ;

(15) П . С. 3 . ,  т .  X X I I ,  №  1 6 ,4 3 2 .
(,в) П . С. 3 . ,  т . V I I I ,  №  6123 .
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а въ европейскую сторону посылать 
отъ обѣихъ Ка бо рдъ пзъ охотниковъ 
200 человѣкъ отборныхъ наѣздниковъ, 
съ жалованьемъ по состоянію каждаго. 
Любопытна слѣдующая утвержденная Ека
териною мѣра для цивилизаціи этого  
племени: „По состоянію сего легкаго 
войска— пишетъ она Потемкину — подъ 
главнымъ начальствомъ вашимъ, брать 
вамъ изъ нихъ для пребыванія при васъ  
на ордоннанцію по 6 князей и по 6 у з
деней, съ жалованьемъ первымъ по 300, 
а послѣднимъ по 150 рублей па годъ, 
и по нѣкоторомъ времени отпускать  
ихъ, перемѣняя другими. Сіе средство 
послужитъ къ уменьшенію, а со време
немъ и къ истребленію въ нихъ грубо
сти и дикости.“ Какъ серьезно занята 
была въ это время имиератрица мыслію 
о цивилизаціи Кабардинцевъ, съ бытомъ 
и нравами которыхъ, такъ живо описан
ными П. С. Потемкинымъ, она могла 
хорош о познакомиться изъ его записки, 
видно изъ слѣдующей замѣтки Х рапо
вицкаго подъ і  іюня 1786 года: „Видя 
изъ донесеній Игельстрома, что Кир- 
гизцы просятъ о раздѣленіи степи, и 
что при семъ случаѣ можно построить 
мечети и основать города, сказано, что 
„сивилизація К и р ги зов ъ  послуж итъ... 
примѣромъ Кабардинцамъ“ п).

Таково историческое значеніе этой  
записки, пзъ которой Сегюръ, хорошо 
понимавшій ея важность, помѣстилъ у 
себя только одинъ отрывокъ о К абар- 
динцахъ, сожалѣя, что предѣлы его со
чиненія не дозволяли ему привести ее  
вполнѣ. Что касается до переводчика 
Сегюра, то онъ счелъ лишнимъ пере
вести этотъ отрывокъ 18) и отдѣлался

(*7) Н а и  З а л .  Х р ап  , с т р . 9 — ІО.
(18j З а м ѣ т и м ъ , что  п ер ев о д ъ  З а п и с о к ъ  С егю р а  

яв и л ся  преж де то й  т е т р а д и  Р у с с к а г о  А р х и в а , 
гдѣ б ы л а  пом ѣ щ ен а у ч е н а я  зап и ск а  о К а б а р д ѣ .—  
Д л я п о к аза н ія  важ ности  е я  со д е р ж ан ія , позволим ъ 
себ ѣ  сд ѣ л ать  ещ е  одну  лите р а т у р м у т  зам ѣ тку- 
В ъ  одном ъ м ѣ стѣ  зап и ск и  р а з с к а з ы в а е т с я  о слѣ 
д у ю щ ем ъ  о б ы ч а ѣ , наблю даем ом ъ влад ѣ льц ам и  
К а б а р д ы  п ри  в о сп и тан іи  дѣ тей : „П ер в о е  п р ав и л о  
каж д аго  в л ад ѣ л ь ц а  есть  о т н я т ь  и у к р а с т ь  все ,

отъ него слѣдующимъ примѣчаніемъ: 
„Въ этомъ мѣстѣ текста Сегюръ, по 
поводу волненій на Кавказѣ, дѣлаетъ 
очеркъ Кавказскихъ народовъ на осно
ваніи одной записки, ему сообщенной. 
Пропускаемъ его, какъ поверхностный 
и лишній“.

что  в ъ  г л а з а  можетъ п р е д с т а в и т ь с я . Э то  пра
вило  в с а с ы в а ю т ъ  они с ъ  м олоком ъ  м атер и : ибо 
к а к ъ  с к о р о  у  владѣ льца р о д и тся  сы н ъ , отдаю тъ  
его  на в о сп и тан іе  ком у нибудь и зъ  узденей (родъ 
д в о р я н ъ ) , к о то р ы й  долж ен ъ  у ж е до сам аго  в о з 
р а с т а  его  в о сп и ты в а ть  и со д е р ж ат ь  на собствен 
ном ъ иж дивеніи . .В оспитатель п р іу ч а е т ъ  ди тя къ 
Проворству и краж ѣ“.... В ъ  другомъ мѣстѣ за 
п иски  ск азан о , что  дѣ ти  по седьм ом у году о тд а 
ются на во сп и тан іе  въ  чуж іе дом а и уже возму- 
ж алы е и п р о сл авл ен н ы е н ѣскольким и  подвигами 
в о зв р а щ а ю т с я  в ъ  дом ы  о т ц о в ъ  — о б ы ч ай , о б ъ - 
яс н я ем ы й  о п асен іем ъ  к а б а р д и н с к и х ъ  В л а д ѣ л ь 
цовъ, чтобы  дѣ ти  не и зн ѣ ж и ли сь , в о с п и т ы в а я «  
дома, п о д ъ  к р ы л о м ъ  м атер и  ( Р .  А .,  стр . 539. 
M é m o ire s , т . І І ,  стр. 3 8 7 ) . Э т о т ъ  обычай вос
п и т а н ія , наблю даем ы й , кром ѣ  К а б а р д и н ц е в ъ , и 
дру ги м и  кав к азск и м и  н ар о д ц ам и , в ъ  т о м ъ  числѣ 
и Чеченцами, п о сл у ж и лъ  П у ш к и н у  м оти вом ъ для 
его  п р ево сх о д н о й , но к ъ  со ж ал ѣ н ію  не окончен
ной поэм ы  ,Г а л у б ъ “ . П о л ьзу см ся  сл у ч а ем ъ , что 
б ы  о б ъ я с н и т ь  одно м ѣсто в ъ  это й  поэм ѣ И СДѢ- 

л ать  п о п р ав к у  одной в к р а в ш е й с я  в ъ  нее оп е
ч атки . В ъ  н а ч а л ѣ  поэм ы  ч и т аем ъ  (С о ч . П уш к., 
т . I I I ,  с т р . 347 , Изд. А н н ен к  I I I ) :

„В ъ  нсж данной  в с т р ѣ ч ѣ  с ы н ъ  Г а л у б а  
Р у к о й  за в и с т н и к а  у б и т ъ  
В б лизи  р а з в а л и н ъ  Т а ш а р т у б а “.

В ъ  п ослѣднем ъ  Стихѣ вм ѣ сто  Т а ш а р т у б а  должно, 
к аж ется , с т о я т ь  Т а т а р т у н а  или  Татартуна, 
со гласн о  с ъ  Н а п и с а х о м ъ  это го  слова в ъ  запискѣ  
о К а б ар д ѣ , гдѣ  о р а з в а л и н а х ъ  Т а т а р т у н а  н ахо
дим ъ сл ѣ д у ю щ ее лю б оп ы тн ое и звѣ ст іе : „ Е с т ь  мѣ
сто  одно в ъ  п р е д ѣ л а х ъ  К а б а р д ы , назы ваем ое 
Татартупг,  ( у  С егю р а  ош и бочн о  Tatarlouff|, гдѣ 
д р евл е  б ы л ъ  конечно  х р а м ъ  В о ж ій  и гдѣ нынѣ 
одни р а зв а л и н ы . К ъ  сем у м ѣ сту  К аб ар д и н ц ы  со
х р а н я ю т ъ  столь  в ел и к о е  б л аго го в ѣ н іе , что въ 
ч р е зв ы ч а й н ы х ъ  м еж ду собою  о б я зател ь ств ах ъ  
З а м и н а ю т с я  о н ы м ъ  и н и ко гд а  уж е сей  клятвы  
не п р е с т у п а ю т ъ . В с як о й  гоним ы й или  Обидимый, 
ищ у щ ій  у б ѣ ж и щ а у Т а т а р т у н а  и добѣж анш ій до
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Надо замѣтить, что переводчикъ Се
гюра, оговоривъ такимъ образомъ нѣ
сколько сдѣланныхъ имъ въ переводѣ 
пропусковъ, совершенно умалчиваетъ 
объ исключеніи изъ него множества дру
гихъ нерѣдко весьма значительныхъ 
мѣстъ Записокъ Сегюра. Такое беаце- 
рсмонное обращеніе его съ послѣднимъ 
объясняется нѣкоторымъ пренебрежені
емъ къ нему нашего переводчика, пре
небреженіемъ, которое такъ наивно вы
сказывается уже въ самимъ предисло
віи къ переводу.

Это пренебреженіе къ Сегюру выра
зилось не только въ пропускѣ цѣлыхъ 
страницъ изъ его Записокъ, но и въ нѣ
которой небрежности, а по мѣстамъ и 
невѣрности перевода.

Что касается до примѣчаній, которы
ми переводчикъ снабдилъ свой трудъ, 
то почти всѣ они состоитъ въ голомъ 
обозначеній годовъ рожденія и смерти, 
чиновъ и служебныхъ повышеній упо
минаемыхъ въ Запискахъ лицъ. П ере
водчикъ далеко не воспользовался въ 
своихъ примѣчаніяхъ тѣми данными, ко
торыя предлагала ему для нихъ даже 
русская историческая литература. Такъ 
на стр. 133, въ дополненіе къ разсказу  
Сегюра о путеш ествіи Екатерины въ 
Тавриду, онъ перечисляетъ другіе источ
ники для описанія этого путеш ествія, 
и забы ваетъ указать самый важный изъ 
нихъ — письма съ дороги самой импе
ратрицы къ разнымъ лицамъ, напечатан
ныя во 2 томѣ сочиненій Екатерины, 
въ 3 книгѣ Чтеній въ обществѣ исторіи  
и древностей за  1863 годъ и въ Р у с 
скомъ архивѣ за  1864 годъ.

Къ этому надо прибавить, что совер
шенное отсутствіе обѣщанныхъ на За
главномъ листѣ перевода примѣчаній

т о го  м ѣ ста , о с та е тс я  н е в р е д и м ъ “ . И  в о т ъ  сы н ъ  
Г а л у б а  у б и т ъ  именно вбли зи  э т и х ъ  с в я щ е н н ы х ъ  
р а зв а л и н ъ . С оверш ено двойное п р е с ту п л е н іе . О бя
зан н о ст ь  м ести  у б ій ц ѣ  п о л у ч а е т ъ  т а к и м ъ  о б р а 
зо м ъ  р е л и г іо з н о е  о свя щ ен іе , и 'Г а з и т ъ , не и сп ол
н ивш ій  э т о й  о б я зан н о сти , я в л я е т с я  вдвойнѣ  пре* 
с ту п н ы м ъ  в ъ  г л а з а х ъ  о тц а  и всего  плем ени (у 
П у ш к и н а— Ч е ч е н ц о в ъ ).

тамъ, гдѣ въ нихъ чувствовалась наи
большая необходимость, едва ли возвы
шаетъ цѣну его. Сегюръ упоминаетъ На
прим. о нѣкоторыхъ замѣчательныхъ 
указахъ Екатерины: переводчикъ не по
трудился сдѣлать справку объ нихъ въ 
русскихъ источникахъ, и читатель не 
найдетъ у него въ этомъ отношеніи ни
какихъ указаній, а между тѣмъ они не
обходимы для пониманія текста. Такъ 
на стр. 117 перевода Сегюръ упомина
етъ объ учрежденіи государственнаго 
Заемнаго банка и между прочимъ гово
ритъ: „Назначенъ былъ выпускъ 33 мил
ліоновъ банковыхъ билетовъ“, а на слѣ
дующей 118 стр. читаемъ: „Всѣхъ бан
ковыхъ билетовъ указано выпустить не 
болѣе, какъ на одинъ милліонъ а. П ере
водчикъ ставитъ читателя въ крайнее 
недоумѣніе относительно связи обоихъ  
этихъ мѣстъ. Правда, въ послѣдней Фра
зѣ у переводчика сдѣлана ошибочная 
поправка, которую можно было бы при
нять за О писку , если бы онъ не описы- 
вался такимъ образомъ почти постоянно 
въ числовілхъ данныхъ, приводимыхъ у  
Сегюра: вмѣсто одного милліона  у  по
слѣдняго въ подлинникѣ стоятъ сто мил
ліоновъ. Тѣмь не менѣе для разъясненія 
дѣла, о которомъ разсказы ваетъ Се
гюръ, слѣдовало бы обратиться къ са
мому манифесту объ  учрежденіи госу
дарственнаго Заемнаго банка. Банкъ ос
новывался съ капиталомъ 33 милліоновъ, 
изъ которыхъ 22 милліона назначены 
были на раздачу въ займы дворянамъ, 
а І І  милліоновъ—городамъ, съ  ежегод
нымъ взносомъ за  ссуду для первыхъ, 
въ теченіе 20 лѣтъ, 5 процентовъ и 
3 — въ уплату капитала, а для послѣд
нихъ, въ теченіе 22 лѣтъ, 4  процентовъ 
и 3— въ уплату капитала, и правитель
ство давало ири этомъ обѣщ аніе, что 
число баиковыхъ ассигнацій никогда не 
будетъ простираться свыше ста мил
ліоновъ рублей (La circulation des billets• 
ne pourra pas dépasser cent millions — го
воритъ, согласно съ этимъ, и Сегюръ).

И зъ него же мы узнаемъ между про
чимъ, что Екатерина чрезвычайно вы
соко цѣнила два свои указа: о правахъ
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дворянства (эд) и о дуэляхъ (21). Оба  
находятся между собою въ тѣсной свя- 
8и, и императрица не разъ говорила объ  
нихъ Сегюру „съ гордостью удовлетво- 
реннаго самолюбія“. Съ своей стороны  
Сегюръ замѣчаетъ, что цѣль обоихъ бы
да благородна и нравственна; но что пер
вый изъ нихъ не предоставлялъ дворян
ству полной свободы, а второй былъ 
часто нарушаемъ изъ предразсудка point 
d’honneur. Мы думаемъ, что нѣкоторыя 
свѣдѣнія, или по крайней мѣрѣ указанія, 
о послѣднемъ менѣе извѣстномъ мани
фестѣ вовсе не составляли бы роскоши 
въ русскомъ изданіи Сегюра. Кромѣ Пол
наго собранія законовъ, ихъ можно б ы 
ло бы найти и въ Запискахъ Х рапо
вицкаго (**): изъ нихъ видно, какъ дол
го и серьезно занималъ императрицу 
этотъ манифестъ, который она сочиняла 
во время своей поѣздки въ Тавриду и 
подписала въ Кіевѣ 21 апрѣля, въ день 
своего рожденія и въ день дароваыія 
грамоты дворянству. Пособіемъ при с о 
ставленіи его служили ей: восемь томовъ 
Энциклопедіи, Воинскій Артикулъ, Мор
ской Уставъ, Наказъ Коммиссіи уложе
нія и Грамота дворянства. Нѣкоторыя 
и зъ  сдѣланныхъ ею отсюда выписокъ 
заслуживаютъ особеннаго вниманія. Раз- 
личая троякаго рода обиду: 1) словами, 
2) письмомъ и 3) дѣйствіемъ, она при
водитъ изъ 482 статьи Наказа слѣдую
щ ее мѣсто о словахъ: „Слова не состав
ляютъ вещи, подлежащей преступленію; 
часто они не значатъ ничего сами по 
себѣ, но по голосу, коимъ оныя Выго
вариваютъ; часто, Пересказывай тѣ же 
самыя слова, не даютъ имъ того же 
смысла; сей смыслъ зависитъ отъ связи, 
соединяющей оныя съ другими Вещьми. 
Иногда молчаніе выражаетъ больше, не
жели всѣ разговоры. Нѣтъ ничего, что
бы въ себѣ столько Двойнаго смысла

(* °)  П . С. 3 . ,  т .  X X I I ,  №  16 ,187: Г р а м о т а  в а  
п р а в а , вольн ости  и п р е и м у щ е с т в а  во л ьн аго  Р о с 
с ій ск аго  д в о р я н ств а— 21 а п р ѣ л я  1785 года.

(*•) П . С. 3 . ,  т. X X I I , JV 16.К35: М аниф естъ  о 
п о е д и н к а х ъ — 21 а п р ѣ л я  1787 го д а .

(**) Н а  с т р . 20— 27.

замыкало, какъ все сіе“.— „Слова не со
ставляютъ вещи, подлежащей преступ
ленію“ — говоритъ императрица и дока
зываетъ это положеніе „сильнымъ при
мѣромъ“ примѣненія его къ закону объ 
оскорбленіи величества. „Мы сами— за
мѣчаетъ она, выписывая другое мѣсто 
изъ той же статьи Наказа — „мы сами 
вынули изъ среди важнѣйшаго закона о 
оскорбленіи величества находившееся въ 
ономъ Неразличеніе слі>ва съ преступле
ніемъ“. Для прекращенія личныхъ ссоръ, 
оканчивавшихся дуэлямп, Екатерина вво
дила прпмирителей (посредниковъ и на
дежныхъ), но они, какъ видно изъ выше- 
приведеннаго замѣчанія Сегюра, далеко 
не оправдали возбужденны хъ ими на
деждъ С23): законъ часто былъ наруша
емъ изъ предразсудка point d’honneur. 
Надо впрочемъ замѣтить, что обычай 
дуэлей мало имѣлъ ещ е у насъ дѣйстви
тельной силы въ концѣ прошлаго сто
лѣтія, и сама императрица въ своемъ 
манифестѣ о поединкахъ указываетъ на 
него, какъ на явленіе новое, развившее
ся вслѣдствіе оказавшихся въ обществѣ  
предубѣжденія, „не отъ предковъ полу
ченныхъ, но перевитыхъ, или нанесен
ныхъ, чуждыхъ“. Только впослѣдствіи, 
уже въ царствованіе Александра I, при 
болѣе тѣсномъ сближеніи съ Западною 
Европою, предубѣжденія эти пустили бо
лѣе глубокіе корни преимущественно въ 
высшихъ слояхъ нашего общ ества, и 
Облагороженный употребленіемъ цпвп- 
лизованной Европы обычай дуэлей сталъ 
вытѣснять существовавшій у  насъ до
толѣ болѣе простой, менѣе опасный, но 
крайне грубый по своимъ Формамъ обы
чай личной расправы С24).

( гз)  „П реж де п р іѣ зд а  сп раш ивали . К о гд а  во
ш е л ъ , сдѣ лали  в о п р о съ  о п ер еп и сы ван н о м ъ  мною 
м аниф естѣ , и б у д е тъ  ли им ѣть п о л езн о е  дѣйствіе? 
О тв ѣ ч ал ъ , что  п р ев р ащ ен іе  П ри су тству ю щ аго  въ 
п р и м и р и те ля  п одаетъ  в ел и к у ю  н адеж ду, говоря 
п ри м ѣ рам и “ . П аи . З а л . Х р а п .,  с т р . 2 4 — 25.

( г4) „ J a m a is  le s  R u s s e s ,— го в о р и т ъ  а в т о р ъ  „Mé
m o ire s  se c re ts  s u r  la  R u s s ie  — n e  so lire n t  un 
fa u x  p o in t  ( l 'h o n n e u r  de  s e  v e n g e r  d ’u n  dén icn li 
p a r  u ii m e u r tre “ , и п ри  это м ъ  зам ѣ ч а етъ : „ІІ 
f a u t  p o u r ta n t  c o n v e n i r  q u e  le s  R u s se s , a u s s i  b ien
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Извѣстно, какой богатый матеріалъ 
для историка второй половины царство
ванія Екатерины представляютъ Памят 
ныя Записки Храповицкаго (1782— 1793); 
но многія мѣста ихъ состоятъ изъ од
нихъ темныхъ намековъ, разгадки ко
торыхъ надобно искать въ другихъ со
временныхъ источникахъ, какъ русскихъ, 
такъ и иностранныхъ. Нельзя не пожа
лѣть, что переводчикъ Записокъ Сегюра, 
дающихъ ключъ къ разъясненію многихъ 
изъ этихъ намековъ, не сдѣлалъ въ этомъ 
отношеніи никакихъ указаній въ своихъ  
примѣчаніяхъ. Мы уже выше видѣли, 
что случаевъ къ тому представлялось 
ему не мало. Приведемъ еще нѣсколько 
примѣровъ. Подъ 13 іюня 1786 года Х ра
повицкій записалъ слѣдующій вопросъ 
Екатерины: „Пересталъ ли сердиться 
кн. А. А. (Вяземскій)?“ (ss) Къ чему от
носился этотъ намекъ императрицы? За  
что сердился князь Вяземскій? Сегюръ 
даетъ намъ возможность объяснить 
этотъ намекъ. Онъ конечно сдѣланъ былъ 
въ то время, когда въ ея совѣтѣ раз
сматривался проектъ учрежденія госу
дарственнаго Заемнаго банка С26) и когда 
князь Вяземскій дѣйствительно имѣлъ 
причину быть недовольнымъ. „Князь Вя
земскій—говоритъ Сегюръ—сильно вос
противился этому новому учрежденію и 
составилъ противъ него пространную 
записку, но она не понравилась импе-

( |ію  les  G recs e t  le s  R o m a in s , o n t  p ro u v é  <|ii’iin  
a t te r r i  o r p e u t ê tre  b ra v e  s a n s  a v o ir  In m u n ie  
d 'é g o rg e r  s o n  c a m a ra d e  e n  d u e l. Le m ô m e offi
c ie r, q u i  r e n d  av ec  In e m m e  u n  c o u p  q u 'o n  lu i 
p o r te  av ec  la m a in ,  m o n te  u n  in s tim i a p rè s  à 
l 'a s s a u t  c o n n u e  n tl b ra v e . M ais il e s t  v ra i a u s s i  
q u e , d a n s  u n e  so c ié té  o ù  ми so u ffle t p e u t s 'e ffa 
c e r  a v ec  u n  c o u p  d e  p o in g , e t o ù  l'o n  p e u t r é 
p o n d re  à c e lu i q u i v o u s  d it  u n e  in ju re  en  lui 
c r a c h a n t  a u  n ez , o n  n e  d o i t  p a s  s 'a t te n d re  à  ce tte  
p o li le s s e  e t à  c e s  é g a rd s  c é ré m o n ie u x  q u 'a ffec 
te n t  le s  p e u p le s  p o l is " . . .  „M ais, p o u r  c e u x  q u i 
o n t  d e  l 'é d u c a tio n , ils  n e  le c è d e n t  à p e r s o n n e  
p o u r  la  p o lite sse  e t l’h o n n e u r “, при би н лн етъ  онъ 
( т .  І і , с тр . 52, 72— 7 3 ) С ч и таем ъ  нелиш ним ъ 
за м ѣ т и т ь , что  а в т о р ъ  э т и х ъ  З а п и с о к ъ  и зо б р а ж а
е т ъ  р у сск о е  общ ество  въ  концѣ  X V I I I  сто л ѣ т ія .

( м ) П а и . З а л . Х р а п ., с тр . ІО.
(2в) М аниф естъ  объ  учреж ден іи  го с у д а р с т в е н 

наго Заем наго б ан к а  подписанъ б ы л ъ  и м п е р атр и 
цею  28  ію н я 1786 го д а . ІІ, С. 3 ., т . X X I I ,  J\s 16 ,407 .

ратрицѣ. Меня увѣрили, будто въ этой  
запискѣ онъ старался выставить на видъ 
затрудненія, могущія произойти отъ ув е
личенія массы бумажныхъ денегъ, кото
рыя и безъ того уже внушали къ себѣ  
мало довѣрія, и утверждалъ, что чрез
мѣрный выпускъ ихъ немедленно Поде
рнетъ кредитъ. Уже во многихъ губер
ніяхъ билеты прежняго банка не при
нимались вовсе, или же значительно упа
ли въ курсѣ. Князь Вяземскій представ
лялъ также, что новый банкъ Умножитъ 
только средства къ разоренію дворян
ства, которыхъ послѣднее и безъ  того 
уже находило слишкомъ много. Наконецъ 
онъ заявлялъ, чго, разложивъ уплату 
ссуды, производимую незначительнымъ 
процентомъ, на двадцать лѣтъ, прави
тельство поощритъ сиекулянтовъ къ 
закупкѣ этихъ билетовъ, которые, при 
выгодномъ помѣщеніи, будутъ достав
лять имъ непрерывную ренту*4. Эти пред
ставленія князя Вяземскаго не быди ува
жены ни императрицею, ни большин
ствомъ членовъ ея совѣта, лично заин
тересованныхъ въ успѣхѣ банка, кото
рый доставлялъ имъ временную помощь 
для расплаты съ долгами,—и манифестъ  
объ учрежденіи его былъ подписанъ им
ператрицею 28 іюня, въ день ея вос
шествія на престолъ. Подъ этимъ чи
сломъ у Храповицкаго замѣчено: „Поз
дравленіе (конечно съ возш ествіемъ на 
престолъ)... шелъ дождь... богато жить... 
царствовать... по 60 м. доходаа (” ).

Подъ 17 декабря 1786 года у Храпо
вицкаго записано: „Послѣ эрмитаиа
принцесса Виртембергская осталась но
чевать во дворцѣ. Послѣ сего происхо
дили разныя слѣ дств ія ,  много времени 
занимавшія“ ^ 8). У Сегюра мы находимъ 
разъясненіе обстоятельствъ этого тем
наго дѣла. „Въ то же время (во время 
сборовъ Екатерины въ Таврическое пу 
теш ествіе)—разсказываетъ онъ— случи
лась довольно С а н д а л ь н а я  исторія, изу- 
мившая и опечаліівшая дворъ: послѣ

( 2‘)  ІІам . З ап . Х р а н ., с т р . І І .
( se) Т им ъ же стр . 18. о б ъ  этий^принцессѣ и ея  с у 

п р у гѣ  см. Р . А р х и в ъ  1864, изд, 2  е с т р . 511 и 512.
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спектакля въ Эрмитажѣ, принцесса Вир
тембергская, невѣстка великой княгини 
(Маріи Ѳеодоровны), вмѣсто того. чтобы 
по обыкновенію послѣдовать за нею, 
вбѣжала въ комнаты императрицы, бро
силась къ ея ногамъ и стала умолять 
ее о защитѣ отъ мужа, который, но ея 
словамъ, обращался съ нею самымъ же
стокимъ образомъ; она объявила, что 
не можетъ болѣе сносить обидъ и на
силій, которыя съ отъѣздомъ императри
цы по всей вѣроятности сдѣлаются не
выносимое. Надо полагать, что она. вмѣ
стѣ съ жалобами, сообщили довольно 
важныя обстоятельства и подробности, 
ибо въ тотъ же вечеръ, послѣ этого раз
говора,Екатерина написала строгое пись
мо принцу Виртембергскому, велѣла ему 
оставить службу и выѣхать вм Германію. 
Великій князь (Павелъ Петровичъ) п вели
кая княгиня были очень огорчены тѣмъ 
незаслуженнымъ недовѣріемъ, которое 
оказала, къ пимъ въ этомъ важномъ случаѣ 
герцогиня Виртембергская, ихъ сестра“.

Съ другой стороны, какъ ни кратки 
Записки Храповицкаго, но онѣ могутъ 
разъяснить намъ нѣкоторыя мѣста въ  
Запискахъ Сегюра. Такъ у послѣдняго 
мы читаемъ слѣдующее мѣсто объ ан
глійскомъ посланникѣ, Ф ицъ-Гербертѣ: 
„Фицъ-Гербертъ, человѣкъ Задумчиваго 
и независимаго характера, тяготился 
Придворною жизнью, съ  трудомъ остав 
лилъ Петербургъ (отправляясь в ъ  свитѣ 
императрицы въ. Крымъ) и съ сожалѣ
ніемъ разставался съ одною русскою  
Дамою, которую нѣжно любилъ“. Ни Се
гюръ, ни его переводчикъ не говорятъ, 
кто была эта русская дама; но изъ Х ра
повицкаго мы узнаемъ ея имя. Подъ 28  
Февраля 1787 года у него замѣчено: 
„Открыта интрига Щ ербатовой съ Фицъ- 
Гербертомъ“ (2S). Императрица была уже 
въ Кіевѣ, когда сдѣлано было ею это  
открытіе. Не была ли эта Щ ербатова  
та самая княжна Дарья Ѳедоровиа Щ ер
батова, которая въ 1789 году вышла 
за гра®а А. М. Дмитріева-Мамонова? 
Бракъ этотъ, какъ извѣстно, былъ н е-

(.**) Т а м ъ  же стр . 22.

Пріятенъ императрицѣ. Сегюръ довольно 
обстоятельно разсказы ваетъ все дѣ
ло (3о); но его разсказъ, по обыкнове
нію, безъ всякой оговорки, выпущенъ 
нашимъ переводчикомъ. Замѣтивъ задум
чивость гр.Мамонова, императрица напи
сала ему записку: „Желая вамъ прежде 
всего счастія — говорила она — я заду
мала соединить васъ бракомъ съ бога
тѣйшею въ имперіи наслѣдницей; отвѣ
чаете, соотвѣтствуетъ ли мое намѣреніе 
вашему желанію?“ И зъ Храповицкаго мы 
узнаемъ, что эта богатѣйшая наслѣдница, 
выбранная императрицею для Мамонова, 
была тринадцатилѣтпня дочь графа Я. А. 
Брюса (=|). Мамоновъ отказался отъ этого 
предложенія, и долженъ былъ сознаться 
въ давній любви къ княжнѣ Щ ербатовой.

Мы полагаемъ, что приведенныхъ нами 
примѣровъ достаточно, чтобы убѣдиться 
въ важности и необходимости подобныхъ 
указаній. Они не мало подняли бы до
стоинство русскаго перевода Записокъ 
Сегюра. Съ одной стороны, они значи
тельно могли бы способствовать уясне
нія) текста; съ другой, много облегчили 
бы трудъ историческаго изученія Ека
терининскаго времени. Надо прибавить 
еще, что этими указаніями подтверди
лась бы полная достовѣрность разска
зовъ Сегюра, раскрылось бы ихъ зна
ченіе, какъ довольно цѣннаго историче
скаго матеріала. Оказалось бы, что Се
гюръ въ высшей степени добросовѣ- 
стенъ, что омъ ничего не выдумываетъ 
и что даже самые анекдоты, имъ разска
зываемый, находятъ свое полное оправ
даніе въ современныхъ извѣстіяхъ С33).

Одесса.
М. Шугуровг.

( 30) M é m o ire s , т. I I I ,  стр  4 2 3 — 426.
( 3 |) П а и . З а л .  Х р ап  , с тр . 196.
( 32) Т а к ъ  д о сто вѣ р н о сть  р а зе к а за н н а г о  Сегю

р о м ъ  тр аги к о м н ч еск аго  анекдотъ  о недоразум ѣ 
н іе , п р о и сш ед ш м п і Иежду Б р ю с о м ъ  и и оваром ъ- 
Ф ранцузом ъ (стр . 3 7 —39і. п о д твер ж д ается  и Мас
соном ъ (M ém oires s e c re ts  s u r  In H iissie , т. І І ,  
e rp .  117, примѣч ІО); то л ь к о  въ  р азс к азѣ  по- 
ел ѣ тн ям і однимъ и зъ  д ѣ й с тв у ю щ и х ъ  л и ц ъ  яв 
ля ет ся  П олицм ейстеръ К л е е в ъ  (Kléicf’j, котораго  
н ѣ т ъ  у С егю ра и п о д ъ  к о т о р ы м ъ  надобно р а зу 
мѣть конечно Р ы л ѣ ев а .
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ПИСЬМА РАЗНЫХЪ ЛИЦЪ КЪ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ ДМИТРІЕВА
С ъ п ом ѣщ еніем ъ  э т и х ъ  пи сем ъ  соединено для 

н асъ  гр у с тн о е  воспом инаніе о человѣ кѣ , ко то р ы й  
п о ч т и л ъ  наш е и здан іе  д о ставл ен іем ъ  и х ъ . М.
А. Д м и тр іев ъ , н а п е ч а т а в ъ  ны нѣш ним ъ л ѣ том ъ  
Зап и ск и  своего  дяди И . И . Д м и тр іева , з а х о т ѣ л ъ  
изд ать  так ж е  письма к ъ  нем у о т ъ  л и т е р а т о р о в ъ  
и за м ѣ ч а те л ь н ы х ъ  лю дей. К огда о н ъ  о тд а в ал ъ  
и х ъ  в ъ  Р у с с к ій  А р х и в ъ , то  спросилъ, когда 
именно они п о явя тся , и на о т в ѣ т ъ  наш ъ: осенью, 
со в зд о х о м ъ  зам ѣ ти лъ : „До того  времени я не 
доживу!.. П р ед ч у в ств іе  почтен наго  с т а р ц а  сб ы 
лось: 5 сен тя б р я  о н ъ  о кон чи лъ  свое достойное 
земное поп ри щ е. — П исьм а къ  И . И . Д м и т р о в у  
м о гу т ъ  сл у ж и ть  дополненіем ъ к ъ  его (слиш ком ъ 
сж аты м ъ ) З ап и ск ам ъ . Инъ э т и х ъ  инеем ъ о б ъ я 
сн я е тся  т а  об щ еств ен н ая  и л и т е р а т у р н а я  в ы со 
т а , на ко то р у ю  су м ѣ л ъ  п о стави ть  себя и к о 
то р о й  т а к ъ  достойно  д ерж ался  около  п олувѣ ка 
э т о т ъ  п и сател ь  Іі. Іі.

1. А. С. ШИШКОВА.

1.

Милостивый государь Иванъ Ивано
вичъ. Я имѣлъ удовольствіе получить 
письмо вашего Превосходительства отъ  
26-го іюня, въ которомъ вы желаете, 
чтобъ я сообщилъ вамъ дальнѣйшія за 
мѣчанія мои на переводъ г. Раича С1). Я  
не смѣю вамъ отказать и посылаю ихъ  
не въ видѣ критики, но какъ Чистосер
дечное мнѣніе мое о переводѣ, которой 
самъ весьма уважаю, и есть ли бы не 
уважалъ, то и не сталъ бы дѣлать ни
какихъ замѣчаній. Я отнюдь судъ свой 
не выдаю за непогрѣшительный, одна
ко жъ можеть быть онъ не вездѣ и не 
совсѣмъ не правъ. Сожалѣю, что время 
не позволяетъ мнѣ говорить,какъ толь
ко о тѣхъ мѣстахъ, которыя я нахожу 
нехороішши; иначе, разсуждая о про
чихъ, я бы несравненно больше ска-

I 1)  В и р ги л іе в ы  Г ео р ги к и , п ер ев о д ъ  Р а и ч а , М. 
1821. 8°.

залъ хорошаго о хорош ихъ, нежели х у 
даго о худы хъ. По сей причинѣ прошу 
изъявленные мною хулы считать за  со
вершенную малость предъ тѣми похва
лами, о коихъ Умалчиваю. Я бы счелъ 
сіи малыя погрѣшности за  ничто въ 
сравненіи съ добротою перевода; но онѣ 
потому должны привлекать вниманіе, 
что становятся общими, даже почита
ются за красоты, и къ порчѣ языка и 
вкуса вводятся въ употребленіе. Онѣ 
тѣлъ опаснѣе и вреднѣе, что смѣшены 
бываютъ съ истинно изящныйь, и по
тому увлекаютъ имъ послѣдовать и по
дражать. Вотъ мои замѣчанія:

Стр, в А л т а р ь  тво й  о к р о п и т ь  с.іезою у м и -
ленья.

За чѣмъ слезою? для чего не слезами? 
Здѣсь единственное число больше ново* 
Модная привычка, нежели красота.

Стр. И .  В ъ  дни зр ѣ л о сти  ее к ъ  зем лѣ  не
Преклонила.

За чемъ ее? для чего не ее, какъ вездѣ  
въ другихъ мѣстахъ?

Стр. 12. Н о  счастье оцвнао  съ м лад сн чест-
вом ъ п ри р о д ы .

Глаголъ оцвѣсть или Оцвѣтать почти 
никогда, или очень, или очень мало уп о 
требительный, по свойству предлога О 
долженъ значить окруженіе чего-нибудь 
цвѣтомъ, напримѣръ: этотъ кустъ весь 
оцвѢАЬ, т. е. кругомъ разцвѣлъ, покрыл
ся вокругъ цвѣтами. Чтожъ значитъ  
здѣсь: счастье оцвѣло съ младенчест- 
вомъ природы? Есть ли и употребить  
сей глаголъ, то развѣ по вопросу чѣмъ, 
а не съ чѣмъ. Можетъ быть это опечат
ка вмѣсто отцвѣсть.
С ам ъ Д и в ъ  съ печальныхъ Древъ янтарный медъ

отрясъ.

За чѣмъ мед г? для чего не медъ? сверхъ  
сего о трясть медъ съ деревъ есть ка
кое-то неестественное выраженіе. Обы
кновенно пчелы собираютъ медъ съ цвѣ-
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товъ, а не съ деревъ, и хотя нѣкоторыя 
деревья и цвѣтутъ, однакожъ по густо
тѣ я Л ип к ости  меда несвойственно его 
отрясать  съ нихъ, какъ бы росу, или 
что иное, удобно отъ Трясенія пада
ющее.

Стр. 15. И сч и слим ъ сонм ы  зв ѣ з д ъ , изм ѣ рим ъ
эмпиреіі;

Р а зс т а в л е н ы  си лки  для ж и телей  офирныхь.

Вводить и пріучать къ такимъ словамъ, 
какъ эмпирей, эфирньіхъ, развѣ для то
го только нужно, чтобъ удобнѣе нахо
дить рііФму къ словамъ морей  и мир
ныхъ, а больше я не вижу надобности. 
Н а чуткихъ  в о р о т а х ъ  за т в о р ы  за зв ѣ н ѣ л и .

Не знаю, почему ворота можно назвать 
чуткими. Скорѣе затворы ихъ чушки , 
потому что Звѣнитъ. Тогда и все то чут
ко что стучитъ.
Т ам ъ  чуж ду в л а г у  пьетъ за в и с т л и в ы й  о в есъ .

Для чего пьетъ, а не пьетъ? хорошо, 
что выше стоитъ лѣсъ, такъ сказано 
овесъ, а ежели бъ выше стояло носъ, 
такъ бы въ риѳыу пришлось сказать: пьі- 
отъ, овгосъ. Прекрасенъ будетъ языкъ 
нашъ съ такими нововведеніями!

Стр. 14. То еъ граблями знакомь родитель
скій удѣлъ.

Родительскій удѣлъ знакомить съ граб
лями! Такъ прежде у насъ не Писывали. 
Ломоносовъ никого не знакомилъ ни съ 
граблями, ни съ Капустою, ни съ гри
бами.

К ъ  о р у д ія м ъ  С елянъ, —  к ъ  досппламъ  п о л е 
вы м ъ.

Слово доспѣхъ произведено отъ слова 
даспѣшникъ, означавшаго воина. Слѣдо
вательно доспѣхъ значитъ особенно воин
скую . одежду и орудіе; а потому, ка
жется мнѣ, и не можно полевыя орудія, 
какъ то соху, борону, грабли, и проч. 
называть доспѣхами , развѣ токмо въ  
нѣкоторомъ ироническомъ смыслѣ, какъ 
напримѣръ: Вотъ ихъ доспѣхи! т. е. 
воинскія орудія.

Гр охочущій лотокъ  изъ Липы насѣки ,
И з ъ  дуба Изведи с к р ы н у ч іе  возки , 
Щ е б е щ у щ и  ц ѣ н ы  и грабли гов орліівы .

Стихи сіи, конечно, весьма звучны для 
уха; но разумъ захочетъ знать, почему 
лшіовой лотокъ названъ грохочущимъ? 
Онъ не больше ерохочущъ, какъ и Ду
бовой, или иной какой; и притомъ не 
иначе грохочешъ, какъ развѣ отъ ката
ющихся по немъ подобныхъ сухому Го
роху вещей. Щебечутъ говорится о пти
цахъ мелкихъ и слабый голосъ имѣю
щ ихъ, а цѣны напротивъ Стучатъ. Скры- 
пучіе  возки, хорошо. Говорливый граб
ли по моему хорош о, потому что онѣ 
во время дѣйствія Дрожатъ и дѣйстви
тельно какъ бы говорятъ. Впрочемъ я, 
можетъ быть, слишкомъ строго замѣ
чаю, но какъ я уже напередъ сказалъ, 
что сіи погрѣшности не Отъемлютъ до
стоинства у  перевода, то и хочу лучше 
быть излишенъ, нежели недостаточенъ  
въ моемъ чистосердечіе

Стр. 10. Н о  естьли  т у ч н ы й  л и с тъ  к р у го м ъ
е е  облекъ.

Какъ? и такія важныя слова, какъ об
леканіе облекъ, можно для риѳмы пре
вращать въ простонародный обліокъ, по
добно низкимъ словамъ, таковымъ какъ 
кліокъ, куліокъ , и проч.? Нѣтъ! этого 
въ Русскомъ языкѣ не было, покуда но
вые писатели не стали облачать его въ 
нѣмецкой или Французской слогъ, не 
разсуждая даже и о томъ, что ежели 
нѣмецъ ставитъ двѣ точки и пишетъ 
Händchen,, Gürtel, то уже никогда тѣхъ же 
словъ не напишетъ Händchen, Gurtei; а 
у насъ коли риѳма токъ, такъ облекъ; а 
коли ренъ, такъ облекъ; и вездѣ всякой, 
какъ кому хочется, пишетъ и ее, и ее, 
и медъ и медъ, и гнѣзда и гніізда. Какъ 
можно такому безобразіи» языка подра
жать и вводить это въ употребленіе!

Стр.  17. Е щ е  надеж да с ъ  нимъ. и б е р е гъ  Не
д а л е к ъ .

Можно ли не сожалѣть, встрѣчая такъ 
часто сіе «73, толь несовмѣстное съ важ
ностію и чистотою нашего языка?

И Чада В кругъ  нее М лады хъ сн ѣ го в ъ  біь.тл.

Грамматика не позволяетъ вмѣсто Урав
нительнаго бѣлое. писать дѣепричастіе
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бѣлья. Сумароковъ писалъ нѣкогда бѣ- 
ляе, но и то  не хорошо п неправильно.
О ратай! ію д стр екай  недре.илющеіі руко й .

Можно сказать недремлющее око, не- 
дремлюѵ(ій умъ (поелику уму придаютъ 
очи); но кажется прилагательное сіе  ни 
къ рукѣ, ни къ ногѣ идти не можетъ.

Стр. 18 и 49. Р а зс ы п ь  по ней догкдемъ я ч 
м ень п ленъ ян тарн ы й .

Т о гд а  б езъ  тр е п е т а  б раздам ъ  её ввѣ р яй .
Г орѣ  И скривленной в р а щ а е т с я  стезёіі.

Вездѣ iôl одно что нибудь: или по книж
ному писать, или по Разговорному. Въ 
первомъ случаѣ давно извѣстное iô, но 
всегда изгоняемое изъ чистоты язы ка , 
нигдѣ не писалось; во второмъ какъ  бы 
вновь Выдуманное и Премудрымъ изо
брѣтеніемъ превращ енное въ ё, вводит
ся в ъ  употребленіе; но за  чѣмъ же 
оставляется  старое произношеніе? для 
чего одно и то же слово пишется дво
яко ленъ и ленъ, слезы и слёзыЗ или од
но лена, а  другое дождемъ, а не дож
демъ'? Коли употреблять Іо, такъ  уже 
вездѣ употреблять, и вмѣсто спасенъ, 
превознесенъ, именъ, надменъ, писать спа
сена, превозпесіинъ, итіинз, надміонъ, и 
проч. Судя по множеству сихъ с, вездѣ 
встрѣчаю щ ихся  в ъ  концѣ и срединѣ сти
ховъ, мнѣ право каж ется, что это уже 
не сочинитель, а наборщики ставятъ ,  
гдѣ какъ  попало; но за  наборщ іптми 
сочинитель долженъ смотрѣть; иначе мы 
и Грамматики станемъ писать по произ
волу Наборщиковъ. Въ послѣднемъ Сти
хѣ съ важными словами горѣ, вращает
ся, Простонародное произношеніе сте- 
зМ,  такъ  мнѣ кажется не хорошо, какъ 
бы кто въ  бархатном ъ кафтанѣ былъ въ  
Лаптяхъ.

Стр. 20. Т а м ъ — г л а с ъ  т в е р д и т ъ  м олв ы — на 
ю гѣ — бездыханна

И  б езр .ісв ѣ тн а  нощ ь, надъ ней (іез(іреэюна
тѣ н ь ;

И ль  Ф ебъ  о т ъ  н асъ  т у д а  оцчіыпшіи св о д и тъ
день.

Черточки (тире) есть также новое изо
брѣтеніе, показуюіпее больше упадокъ, 
нежели возвышеніе ума. Онѣ, сколько

ихъ ни Наставъ, не прибавляютъ ниче
го къ ясности смысла и силѣ выраже
нія. Никто изъ великихъ писателей не 
употреблялъ ихъ: ни Гомеры, ни Вир
гилій, ни Тассы, ни Аріосты , ни Раснны, 
ни Мильтонъ!, ни Ломоносовъ!, словомъ 
никто. И  такъ повидимому онѣ изобрѣ
тены не тѣми великими умами, которыхъ  
мысли текутъ на подобіе величавой рѣ
ки, но тѣми, которыхъ сила воображе
нія или связь мыслей ежеминутно пре
рывается, подобно ручейку,часто изся- 
кающему, или отъ малѣйшей Препоны 
совращающемуся въ сторону. Кому жъ 
изъ нихъ должно подражать? Въ самомъ 
дѣлѣ, я бы желалъ знать, почему слѣ
дующимъ образомъ прочитать стихи:

Тамъ — ( Остановись) гласъ твердитъ 
молвы — ( Остановись)  на югѣ — ( Оста
новись) бездыханна и безрасвѣтна нощь, 
почему, говорю, сіи остановки нужны? 
для чего не прочитать:

Т а м ъ , г л а с ъ  тв е р д и т ъ  м олвы , н а  ю гѣ  бо8-
д ы х а н н а

И  б езр а зс в ѣ т н а  н о щ ь?

Первое, прочитать такимъ образомъ го
раздо лучше, и второе, здѣсь ясно, что 
бездыханна нощь относится къ слову на 
югѣ; а ежели станемъ читать по преж
нему:

Тамъ —  гласъ твердитъ молвы — на 
югѣ, то выдетъ двусмысліе; ибо съ си
ми черточками можно и такъ понять: 
тамъ, на югѣ, гласъ твердитъ молвы, и 
тогда въ остальномъ не будетъ смысла. 
На что жъ изъ ясности дѣлать неяс
ность и затруднять читателя? Я думаю, 
съ сими черточками надлежитъ посту
пать весьма осторожно, и не иначе ихъ 
ставить, какъ рѣдко, и гдѣ необходимо 
нужно. Впрочемъ я не могу одобрить 
выраженія: гласъ твердитъ молвы, так
же и прилагательнаго: бездыханна  нощь. 
О словѣ оцвѣтшій сказано было выше. 
Кажется, г. Раичъ беретъ глаголъ Оцвѣ
тать за одно и то же съ Глаголомъ 
отцвѣтать; но сила предлоговъ о и отъ 
весьма различна, и потому Глаголы сіи 
не могутъ одно и то же зпачить. Сверхъ  
сего день есть не иное что, какъ сод-
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нечный свѣтъ, которому свойственно 
сіять, а не цвѣсти.

Стр. 21. Н е  т р а т я  я с н ы х ъ  дней па сел ь ск іе
доспѣхи.

Мы уже выше сего сказали, что сло
во доспѣхъ не можетъ въ семъ смыслѣ 
быть употребляемо. Можно сказать сель
скіе орудія, снаряды, но не доспѣхи и 
не утварь.

Т о  нош и ёмкіп и л е т с т ъ  и зъ  г и б к и х ъ  инъ.

Х отя слово ёмыгя есть Простонародное 
и потому произносится больше іомкія, 
однакожь лучше пусть читатель произ- 
несетъ самъ какъ хочетъ, нежели при
нуждать или пріучать его такъ произ
носить, вводя оное въ книги, и подавая 
чрезъ то поводъ отъ низкихъ словъ 
распространять сіе и на самыя важныя.

Стр. 2.1. В р а щ а ю т ъ  сонм ы  б у р ь , ч р е в а т ы х ъ  
ли вн ем ъ  чернымъ.

Замѣтимъ здѣсь первое, что ливень (т. е. 
дождь) не бываетъ черный, но прозрач
ный. И второе: можно ли, позволяетъ  
ли благородство и чистота языка, не 
только написать, даже произнесть чер
ными  Обыкновенно въ высокомъ слогѣ 
говорится черный, а въ простомъ чер
ный, но чіорный ни въ томъ, ни въ дру
гомъ случаѣ, невозможно ни написать, 
ни произнести. Не ужъ ли же мы ког
да-нибудь достигнемъ до того, что, пе- 
рениман у  Французовъ, станемъ вмѣсто 
сенаторъ писать сенаторъ, а перенимая 
у простолюдиновъ, вмѣсто онь писать 
Іонъ? Откуду къ совершенной порчѣ язы
ка такое правило, ни на какомъ Раз
судкѣ неоснованное, взято?

С т р  SG. О н ъ  молнію  п а  вы сь  Р одопа и
А т о с а

П о с л е т ъ — и х ъ  го рд ость— в ъ  п р а х ъ  -  и дождь 
густой  с ъ  н еб ес ъ ,

И  вою тъ б е р е га , и С тонетъ дальн ій  л ѣ с ъ .

Замѣтимъ первое, что вмѣсто высоты 
сказать высь, сомнѣваюсь хорошо ли; но 
положимъ, что сіе  сокращеніе терпимо, 
поелику смыслъ ясенъ. Станемъ гово
рить о второмъ: наука краснорѣчія и

Стихотворства, конечно, толкуетъ намъ 
о образахъ рѣченій, называемыхъ опу- 
ѵреніямщ но въ нихъ также надлежитъ 
знать мѣру и употреблять ихъ съ раз
сужденіемъ, не дѣлая изъ нихъ загадокъ, 
и не нарушая для нихъ всѣхъ Грамма
тическихъ связей. Стихотворство, ссо
рясь съ языкомъ и Г р а м м а т и к о ю ,  теря
етъ свое достоинство. Ясенъ ли сей 
стихъ:

По с.іешъ ихъ top дастъ— въ прахъ к дождь 
/устои съ небесъ?

Это также одно изъ нововведеній, не
извѣстно Откуду почеріінутое. Нигдѣ въ 
знамениты хъ Стихотворныхъ мы не най
демъ онаго. Я  уже сказалъ , что чер
точки не дадутъ  ни силы, ни смысла. 
Стихъ сей совершенная загадка: какъ 
бы я его ни толковалъ, вездѣ будетъ 
чего-то недоставать. Напримѣръ скажу: 
Послетъ молнію , тогда послѣдующая 
рѣчь: ихъ гордость въ прахъ  не будетъ 
имѣть глаголя, равно какъ и вторая за 
нею: и дождь густой съ небесъ, тожъ 
пе будетъ  имѣть глагола; такимъ обра
зомъ читатель принуж дается  угады вать  
сіи Глаголы, но какъ бы ни ворочалъ, 
не угадаетъ . Ихъ гордость — въ прахъ ; 
но что же в ъ  прахъ? падетъ , падаетъ, 
пала, легла, низринулась, или что такое? 
Возьмемъ глаголъ падетъ; но тогда во 
второмъ Стихѣ уже не будетъ и воютъ 
б е р е г а а  надобно сказать и взвоютъ бе
рега. Возмемъ глаголъ пала; но тогда 
во второмъ Стихѣ надобно сказать и 
взвыли берега. И такъ , чтобъ согласить 
глаголъ воютъ съ вы раж ен іем ъ  ихъ 
гордость—въ прахъ, надлежитъ принять 
глаголъ падаетъ-, но опять не хорошо: 
Послетъ — ихъ гордость — въ прахъ  (па
д аетъ) .  Здѣсь глаголъ падаетъ не со
гласить съ Глаголомъ Послетъ. Вездѣ 
не Клеится. Во второмъ Полустишія: и 
дождь густой съ небесъ, читатель так
же долженъ приложить глаголъ, какой 
хочетъ, напримѣръ льется, шумитъ, по
шелъ, Полился, хлынулъ, и проч. Прочіі- 
т аем ъ  сіи стихи у Виргилія, найдемъ ли 
в ъ  нихъ что-нибудь запутанное или по
хож ее на Загадку:
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Ніе f la g ra n ti  
A ut A th o , n u l lio<!o |icn, m it a lta  C e ra u n ia

te lo
D e j ic i t ,  in g e m in a n t  a u s t r i  e t d e n s is s im u s

imiter;
N u n c  ne  in o ra  in g e n ti  v en to , n u n c  l i t lo ra ,

p ia n t ;  ii iit

безъ  чертичекъ, а ясно, и читателю не
чего угадывать.

Стр. 2S. И в ад р о п іу вш и  л и сты  в ъ  д у б р а в а х ъ  
ш е п ч у т ъ  черныхъ.

I l a  б ы с т р о м ъ  к о р аб л ѣ  іи о в ц а  п оги бель ждетъ.

Я не хотѣлъ больше выписывать сихъ  
Іо, но слѣдующіе стихи нельзя не вы
писать:

Стр. НО. Д алеко  о т ъ  подругъ  —  М рачна —
усОинённа, 

1‘асхам ѵиаетъ вдоль по береіу ворона.

Вотъ какъ увлекаютъ насъ худые при
мѣры! Мы такъ привыкаетъ къ нимъ, 
что не чувствуемъ величайшихъ худо- 
стей. Какъ? изломать прилагательное 
уединениа въ уедииіонна, чтобъ сказать 
въ риѳму: расхаживаетъ по берегу во 
ронаі! Гдѣ найдемъ мы это до Премуд
рыхъ нынѣшнихъ нововведеній?

Стр. 32. О ттолѣ  т и г р а  р е в ъ  и вой волка,
И  В рана чер н аго  торж ественные  крики.

Вотъ чистые стихи, которые такъ и чи
тать должно, а не произносить рібвъ, 
вмѣсто ревъ, иди чібрнаго вмѣсто чер
наго. Ежели здѣсь стихи сіи не обезо- 
бражены буквою Іо, то за чѣмъ же по
добные имъ въ другихъ мѣстахъ обезо- 
бражены?

Стр. 54. Г о р и т ъ  ли  чи сты й  с в ѣ т ъ  с ъ  денни-
щей молодой, 

И ль  в ъ  ч а с ъ , к а к ъ  блескъ  его  Мерцаетъ за
горой ,

И  у т р у  Ясному у с т у п я т ъ  м раки  нощ и,
И  свѣ тл ы й  А кви д и н ъ  Женчуги Свѣетъ съ

р ощ и .

Мнѣ кажется, когда мы переводимъ Вир
гилія (или ему подобнаго), то первое 
наше стараніе должно быть учиться у  
него, а не его учить, то-есть стараться 
такъ переложить его на свой языкъ, 
какъ бы онъ самъ то самое свазалъ на

немъ, чт0 на Латинскомъ говоритъ, не 
прибавляя ничего отъ себя, или по край
ней мѣрѣ очень рѣдко, и отнюдь не 
украшая его тамъ, гдѣ онъ говоритъ 
просто безъ украшенія.Иначе мы Виргилія 
нспортимъ, и сами научимся говорить 
и думать не такъ, какъ онъ. Да позво
лено мнѣ будетъ замѣтить здѣсь нѣчто 
въ подтвержденіе моимъ словамъ. Вы- 
шесказпнные стихи у  Виргилія суть слѣ
дующіе:

At s i, ( jitu m  r e fe re tq u e  d ie m , e o n d e tq n e  r e 
la tu m ,

L u c id u s  o rb is  e r it; f ru s t r a  t e r re b e re  nimbis,
Et c la ro  s ilv a s  c e rn e s  a q u i lo n e  m o v e r i. 

Всякъ видитъ, что они весьма различны 
съ переводомъ; въ нихъ просто сказа
но (Выключая оборотовъ свойственныхъ 
языку), что когда солнце при захож де  
кій и восхожденіи бываетъ ясно, то 
Облаки (или тучи) не страшны, свѣжій  
сѣверный вѣтръ разгонитъ ихъ. Въ пе
реводѣ напротивъ простыя мысли сіи  
переиначены и прибавлены къ нимъ мно
гія украшенія, какъ то: горитъ чистый 
свѣтъ съ десницей молодой, блескъ его 
Мерцаетъ за горой, вѣтръ жемчуги свѣ- 
ваетв съ рощи. Въ подлинникѣ ничего 
подобнаго нѣтъ. Все это прибавки, укра
шеніи. Теперь Разсмотримъ, Виргилій 
ли чрезъ то выигралъ, или переводчикъ 
проигралъ. Возмемъ первый стихъ:

Горитъ ли чистый свѣтъ съ оениицей мо-
лодой,

(Въ переводѣ сказано съ десницей, но 
я  почитаю это опечаткою; ибо тогда 
не будетъ въ немъ никакого смысла). 
Стихъ сей, Кудряво сказанный, долженъ 
означать утро. 'За нимъ слѣдуютъ два 
Стиха:

Иль въ часъ, какъ блескъ его Мерцаетъ за
горой,

І І  у т р у  Ясному уст упят ъ м раки  нощи.

Въ сихъ двухъ стихахъ, не смотря на 
слово иль (возвѣшающее какую либо 
другую пору времени) опять описывает
ся утро. Слѣдовательно въ нихъ безъ  
нужды повторяется то, чт0 сказано уже 
въ первомъ Стихѣ. При томъ замѣтимъ
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здѣсь, что когда при уступающихъ ут ру  
мракахъ блеска Мерцаетъ за  горой, то 
глаголъ Мерцаетъ долженъ значить с ія 
етъ, Свѣтится; но Откуду вопреки язы
ку дано ему сіе  значеніе? меркну, мер- 
цаю , померкаю , померцаю, смеркаюсь, 
суть слова происходящія отъ мрака , и 
значащія помраченіе , потуханіе  свѣта, 
а не сіяніе. Какимъ же образомъ по у тру  
блескъ молодой денница, т. е. восходя
щаго солнца, Мерцаетъ, когда глаголъ 
сей но разуму языка значитъ меркнетъ, 
П отухаетъ , становится мракомъ? Для из
бѣжанія отъ подобныхъ погрѣшностей 
надлежитъ крѣпко не довѣрять нынѣш
нимъ Писателямъ, я особливо такъ на
зываемымъ геніямъ-стихотворцамъ, ко
торые, кажется, приняли за правило пи
сать стихи не учась языку, и рисовать 
картины не соображаясь съ природою. 
Наконецъ послѣдній стихъ:

ІІ свѣтлый Аквилопь жемчугу, Свѣетъ съ
рощи.

есть украшеніе просты хъ Виргиліевыхъ 
мыслей, Развѣетъ облака , разгонитв ви
сящія надъ лѣсами тучи. Украшенія 
бываютъ хорош и, но надобно, чтобъ онѣ 
были у мѣста и соотвѣтствовали тому, 
о чемъ идетъ дѣло. Виргилію показа
лось нужнѣе, чтобъ вѣтръ разогналъ ту
чи, нежели бы свѣялъ жемчуги съ рощи , 
и онъ правъ. Въ Русскомъ Стихѣ на
хожу я слѣдующее подходящимъ подъ 
справедливыя возраженія: 1-е, хотя въ 
Латинскомъ и сказано claro aquilone, но 
мы о вѣтрѣ не говоримъ свѣтлый вѣтра. 
2 е, жемчуги  не могутъ иначе значить, 
какъ росу; но здѣсь дѣло идетъ не о 
томъ, чтобъ свѣять росу, а о томъ, чтобъ 
прогнать тучи, Разчистить воздухъ. 3 -е , 
роща  есть имя особенной, отдѣленной 
части лѣса. И такъ свѣять жемчуги съ 
рощи  естественно побуждаетъ спросить: 
съ какой рощи? ибо выраженіе сіе да
леко не значитъ: очистить лѣсъ (а  не 
какую-нибудь рощ у) отъ покрывающихъ 
его тучъ, мрака. Трудно украшать Вирги
лія и прибавлять къ мыслямъ его свои!

Примѣчаній сихъ за  недосугами не 
могъ я продолжить, и начатое письмо

оставлю безъ  окончанія. А потому и 
хотѣлъ н его изодрать; но Вручитель 
сего, Степанъ Е фимовичъ Лошаковъ, вы
просилъ его у  меня, сказавъ, что онъ зна
комъ и пріятель съ г. Раичемъ. Вы ему 
покровгітельствуете, а онъ его пріятель: 
вотъ почему и рѣшился я отдать ему 
съ тѣмъ, чтобъ онъ доставилъ вамъ на 
прочтеніе и Раздраніе . Послѣднее при
писывало спѣша, потому что онъ зашелъ 
ко мнѣ на Минуточку. Прошу принять 
увѣреніе въ истинномъ и совершенномъ 
почитаніи и преданности, съ которыми 
навсегда имѣю честь быть вашего Пре
восходительства нокронѣйшій слуга.

Александръ Шишкова.
13 с е н т я б р я  1821 года.

2.
Милостивый государь Иванъ Ивано

вичъ. Я  имѣлъ удовольствіе получить 
письмо ваше, ноября отъ 2 4 го , въ ко
торомъ вы упомииаете о г. Раичѣ, что 
переводъ его не не заслуживаетъ со 
стороны Академіи какою либо гласнаго 
поощренія. Я совершенно съ вами со
гласенъ, и буду о томъ стараться. Но 
порядокъ требовалъ, чтобъ переводъ  
сей (какъ и всѣ другіе) отданъ былъ 
въ комитетъ, которой бы по разсмотрѣ
ніи онаго сказалъ объ немъ свое мнѣ
ніе, что я и сдѣлалъ, ожидая на то от
зыва. Между тѣмъ признаться должно, 
что комитетъ сей мало къ общему дѣ
лу Усердствуетъ. Вотъ уже болѣе года, 
какъ онъ учрежденъ, но ещ е ни одной 
строки отъ него въ Академію не по
ступило; даже на сей отданный ему на 
разсмотрѣніе переводъ не было никако
го отвѣта. Многіе изъ гг. членовъ, со
ставляющихъ оный, никогда не ѣздятъ 
въ Академію. А какъ я положилъ себѣ 
за  правило однимъ моимъ лицомъ безъ  
общаго согласіи ничего не дѣлать, то и 
идетъ у насъ медленно. Нынѣ, видя б ез
печность сего комитета, я поручилъ 
прочитать переводъ сей другому раз
сматривающему комитету, и надѣюсь, 
что сей скорѣе отзовется. Тогда я пред
ложу Академіи о наградѣ за оный. Про
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шу покорнѣйше приложенное при семъ 
письмо вручить г. Раичу. Я не знаю  
лично сего молодаго человѣка, но по ви
димымъ въ переводѣ Виргилія дарова
ніямъ его, и по вашимъ о немъ отзы
вамъ (не смотря на мои критическія за 
мѣчанія), много его уважаю, и готовъ  
всею силою голоса моего одобрить его  
во всякомъ случаѣ. Сей часъ получилъ 
я пзъ Вѣны нѣсколько книжекъ, въ чи
слѣ коихъ нашелъ двѣ и на ваше имя 
Надписанный, почему и прилагаю здѣсь 
оныя. Я не имѣю нужды васъ , милости
ваго государя, увѣрять, что переписка 
съ вами весьма мнѣ пріятна, а потому 
и желалъ бы чаще ею пользоваться. 
Между тѣмъ прошу быть увѣренными 
съ совершенной моей преданности и по
читаніи, съ которыми навсегда имѣю 
честь быть вашего Превосходительства 
Покорнѣйшій слуга

Александръ Шишкова.
23  д ек а б р я  1821 года.

И . и. А. ЖУКОВСКАГО.
1.

М и л о с т и в ы й государь Иванъ Ивано- 
новичъ. Я имѣлъ удовольствіе получить 
ваше пріятное письмо и вашу книгу. 
Отъ всего сердца благодарю ваше пре
восходительство за безцѣнный подарокъ. 
Отсутствіе мое въ Дерптъ причиною 
тому, что отвѣчаю нѣсколько поздно. 
Не почитаю за нужное увѣрять ваше 
превосходительство въ томъ, какъ вы
соко Цѣню всякой знакъ вашей ко 
мнѣ дружбы. Вамъ извѣстно, какъ я 
привязанъ къ вамъ и какимъ почтеніемъ 
исполненъ къ вашему характеру.

О себѣ имѣю честь донести вашему 
превосходительству, что я здѣсь почти 
безъ дѣла. Занимаюсь изданіемъ книги 
своей (*); и такъ—почти ничѣмъ. Второй

( г) П е р в ы м ъ  и зд ан іем ъ  с в о и х ъ  с т и х о т в о р е н ій  
С пб. 1816, с ъ  4 - к у ,  2  ч .

и послѣдній томы выйдетъ недѣли че
резъ двѣ съ половиною, и тотчасъ бу
детъ доставленъ вашему превосходи
тельству. Кончивъ это дѣло, поѣду въ" 
Дерптъ; а весною, можетъ быть, загля- 
нѵ въ Москву и буду имѣть удоволь
ствіе посѣтить васъ въ новомъ вашемъ 
домѣ (3). Изъ этого можете заключить, 
что еще моя странническая или стран
ная жизнь не окончилась (4).

У насъ здѣсь праздникъ за праздни
комъ. Дляменя же лучшій изъ праздниковъ: 
присутствіе здѣсь нашего почтеннаго 
Николая Михайловича (5). Здѣсь всѣ жа
ждутъ его узнать, и видѣть его въ 
этомъ кругу также пріятно, какъ и 
быть съ нимъ въ его семьЁ: онъ обра
щаетъ въ чистое наслажденіе сердца то 
чт0 для большей части есть только без
покойное удовольствіе самолюбія. Что

I3)  В ъ  М осквѣ  близь  П а т р іа р ш и х ъ  п р у д о в ъ , и а  
С п и ри дон овкѣ , н ы н ѣ  П . Т . А к с а к о в а .

( 4)  З д ѣ с ь  должно зам ѣ ти ть , что В . А . Ж у к о в 
скій  не т о л ь к о  не д о б и ва лс я  бл и зо сти  ко  д вору , 
но долго и д овольн о  н асто й ч и в о  уклонялся о т ъ  
о н ой . Л и ш ь в ъ  слѣ дую щ ем ъ 1817 год у , с ъ  в ы х о 
дом ъ М. А . П р о т а с о в о й  в ъ  зам у ж еств о  за  Д е р п т
скаго п роф ессо р а  И . Ф . М о й е р а , н а ч а л с я  для 
н его  н овы й  п е р іо д ъ  ж и зн и . О коло эт о г о  ж е в р е 
м ен и  п р и б ы л а  в ъ  П е т е р б у р г ъ  б у д у щ ая  импера
трица А л е к с а н д р а  Ѳ ед о р о в н а , и Ж у к о в с к ій  п о 
с т у п и л ъ  к ъ  ней п р еп о д ав а тел ем ъ  Р у с с к а г о  я з ы к а . 
П р е к р а с н ы й  х а р а к т е р ъ  Царственной У ч еницы  

п р и в я з а л ъ  к ъ  себѣ п о ати ч еск у ю  д у ш у  Ж у к о в 
скаго, и онъ о с т а л с я  п р и  дворѣ, гдѣ суж дено  
ем у  б ы л о  со сл у ж и ть  в ел и к у ю  служ бу своем у  о т е 
ч е ств у . О т с у т с т в іе  с в о е к о р ы с т н а го , л и ч н аго  р а з 
с ч е т а  и бы ло  п ри чи н ою  п р о ч н ы х ъ  у с п ѣ х о в ъ .

(5)  К а р а м з и н ъ  ѣ зд и л ъ  в ъ  П е т е р б у р г ъ  з а  ср ед 
ствам и  и р а зр ѣ ш е н іе м ъ  п еч а тать  свою  и сто р ію , 
и  то гд аш н яя  его  ж изнь о п и сан а  в ъ  его  п р е к р а с 
н ы х ъ  п и с ь м а х ъ  в ъ  М оскву к ъ  с у п р у г ѣ . П и с ь 
м а э т и , с л у ж а щ ія  н ем ал о важ н ы м ъ  м а те р іа л о м ъ  
для и с т о р іи  т о гд аш н я го  о б щ еств а , пом ѣ щ ен ы  в ъ  
к н и гѣ : Н еи зд ан н ы я  с о ч и н е н ія  H . М . К а р а м з и н а  
Т . І - й .  Спб. 1 8 6 2 . 8 ° .
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же касается до меня, то мнѣ весело 
необыкновенно объ немъ говорить и 
думать. Я благодаренъ ему за счастіе 
особеннаго рода: за счастіе знать и 
(что еще болѣе) чувствовать настоя
щую ему цѣну. Это, болѣе нежели что 
нибудь, дружитъ меня съ самимъ со
бою. И можно сказать, что у меня въ 
душѣ есть особенное хорошее свой
ство, которое называется Карамзинымъ: 
тутъ соединено все что есть во мнѣ 
добраго и лучшаго. Недавно провелъ я 
у  него самой пріятной вечеръ. Онъ 
читалъ намъ описаніе взятія Казани. 
Какое совершенство! И какая эпоха 
для Русскаго появленіе этой исторіи! 
Какое сокровище для языка, для поэзіи, 
не говорю уже о той дѣятельности, ко
торая должна будетъ родиться въ умахъ. 
Эту исторію можно назвать воскреси- 
телемь прошедшихъ вѣковъ бытія на
шего народа. По сію пору они были 
для насъ только мертвыми муміями, и 
всѣ исторіи Русскаго народа, доселѣ 
извѣстныя, можно назвать только гро
бами, въ которыхъ мы видѣли лежащи
ми эти безобразныя муміи. Теперь всѣ 
оживятся, подымутся и получатъ вели
чественный, привлекательный образъ. 
Счастливы дарованія, теперь созрѣваю- 
щія! Они начнутъ свое поприще, во
оруженныя съ ногъ до головы (').

( 6)  И с т о р ія  К а р ам зи н а  вы ш ла в ъ  с в ѣ т ъ  (8  т.) 
р о вн о  ч е р е зъ  два го д а , в ъ  Февр. 1818. „К азал о сь , 
д р ев н я я  Р о с с ія  найден а К а р ам зи н ы м ъ , к а к ъ  А м е
р и к а  К олум бом ъ,, в ы р а з и л с я  молодой П у ш к и н ъ . 
И  д ѣ й ств и тел ьн о , о ц ѣ н и в а я  череаъ  п о л с т о л ѣ т ія  
см ы сл ъ  К а р а и зи н с к о й  и сто р іи , можно и теп ер ь  
с к а з а т ь , что  в ъ  ходѣ  н ар о д н аго  сам о н о зііан ія , 
со с та в л я ю щ а го  гл ав н ѣ й ш ій  за л о г ъ  Р у с с к о й  б у 
д у щ н о с ти , б езсм ер тн ы й  т р у д ъ  К а р ам зи н а  по 
зн ач ен ію  своем у  м ож етъ  бы ть п о с та в л е н ъ  до н ѣ 
ко то р о й  степ ени  на р яд у  с ъ  1812  год ом ъ и осво 
бож ден іем ъ  к р е с ть я н ъ : это , по сч астл и в о м у
(п о зд н ѣ й ш ем у ) вы раж ен ію  одного н аш его  п и с а -

Послѣ Карамзина не слѣдовало бы 
говорить о самомъ себѣ — но для чего 
же? Я желаю быть ему подобнымъ въ 
стремленіи къ хорошему. Во мнѣ жи
во желаніе произвести что нибудь та
кое, что бы осталось памятникомъ доб
рой жизни. По сію пору ни дѣятельность, 
ни обстоятельства не соотвѣтствовали 
желанію; но оно не умирало, а только 
иногда засыпало. Естьли обстоятельства 
не сдѣлались счастливѣе, то по край
ней мѣрѣ лучш е , по краиней мѣрѣ въ 
отношеніи къ нравственному лучше; вѣ
роятно, что буду болѣе въ Ладу съ са
мимъ собою — это главное для поэзіи.
О Фортунѣ же Попечется Провидѣніе.

Я долженъ кончить въ такую минуту, 
когда перо было разговорилось. Про
стите, ваше превосходительство. Имѣть 
всегда ту привязанность къ вамъ, ка
кую имѣлъ я и прежде въ сердцѣ сво
емъ, есть для меня счастіе. Прошу васъ 
не перемѣнять ко мнѣ никогда безцѣн- 
ной вашей дружбы. Съ совершеннымъ 
почтеніемъ честь имѣю быть вашего 
Превосходительства Покорнѣйшій» слу
гою. Жуковскій.

18 Февраля
1816
(С п б ) .

2 .

Милостивый государь Иванъ Ивано
вичъ! Я имѣлъ честь получить письмо ва
шего Превосходительства. Приношу сер
дечную благодарность за ваше друже
ское, драгоцѣнное воспоминаніе. Какъ 
бы хотѣлось перепрыгнуть къ вамъ на 
берега Патріаршихъ вашихъ прудовъ и 
заглянуть въ ваше новое уединеніе; 
можетъ быть, лѣтомъ и буду имѣть это 
счастіе. Посмотрѣть на васъ значило бы

тел я : la  m a ré e  i i io n liu ilc  (Іе la  v ie  n a tio n a le  (ири- 
л и ваю щ ія во л н ы  н ародн ой  ж и зн и ).
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возбудить воспоминаніе о хорошемъ 
прошломъ и разогрѣться для хорошаго 
въ будущемъ. Въ ожиданіи этого вре
мени, мысль объ васъ, какъ о человѣкѣ 
принадлежащемъ къ немногочислепному 
совѣту тѣхъ людей, предъ коими хотѣ
лось бы со всѣхъ сторонъ быть чи
стымъ и правымъ, будетъ подстрекать 
меня къ доброму труду. Не скажу, 
чтобъ я много сдѣлалъ; у меня боль
шая неровность въ работѣ! Часто какая 
то Нравственная сухотка нападаетъ на 
меня и Мучитъ цѣлые мѣсяцы. За то 
готовлюсь! Чтобъ хорошо обработать 
предметъ, взятый изъ нашей исторіи, 
надобно покороче познакомиться съ этою 
исторіею въ ея источникахъ: это я и 
дѣлаю (7). Безъ Подмостокъ нельзя по
строить зданія. Дай Богъ только не 
остаться съ одними Подмостками.

Простите, милостивый государь Иванъ 
Ивановичъ. Возобновляя увѣреніе въ 
моей душевной къ вамъ привязанности, 
честь имѣю быть съ совершеннымъ по
чтеніемъ вашего П р ев осходи тел ь ств а  по- 
корнѣйшимъ слугою. Василій Жуковскій.

1817 
М а р т а  1-го

Д е р п тъ .

3.

Портретъ Гёте, обѣщанный мною ва
шему высокопревосходительству, давно 
лежалъ въ моемъ портфелѣ, но я боял
ся ввѣрить его почтѣ, дабы не прислать 
вамъ великаго Германскаго поэта въ 
изліяніемъ состояніи. Теперь нашелся 
случай отправить его въ дорогу, не 
подвергая опасности. Принося вашему 
высокопревосходительству этотъ пода
рокъ, я нѣкоторымъ образомъ плачу 
долгъ благодарности: вати стихи Р аз
мышленіе по случаю грома, переве-

(* )  Ж у к о в с к ій  д у м ал ъ  то гд а  п и сать  поэм у 
„Владиміръ.“

денные изъ Гёте, были первые выучен- 
ные мною наизусть въ Русскомъ клас
сѣ, и первые же мною паписанные сти
хи (безъ соблюденія стопъ) были ихъ 
подражаніемъ. И такъ мнѣ прилично по
дарить васъ портретомъ Гете. Вы мой 
учитель въ поэзіи. Не назову себя ва
шимъ достойнымъ ученикомъ, но имѣю 
право благодарить васъ за то, что вы 
способствовали мнѣ познакомиться съ 
живыми Наслажденіями поэзіи, въ кото
рыхъ и высокая цѣль и главная награ
да поэта.—Я видѣлъ Гёте и могу пору
читься вамъ за совершенное сходство 
портрета съ оригииаломъ (8). Пользуюсь 
симъ случаемъ, чтобъ Принесть вамъ 
благодарность за удовольствіе, съ ка
кимъ я читалъ послѣдніе ваши стихи. 
Всѣ четверостишныя басни прекрасны, 
нѣкоторыя изъ нихъ совершенны; это 
новый родъ и прелестный! Вамъ бы лег
ко сказать себѣ: что день, то четве- 
ростишпая баекя\ Легко бы и испол
нить сказанное, и наконецъ Непримѣт
но составилось бы собраніе, единствен
ное въ своемъ родѣ. — Еще Повторю 
свой старый припѣвъ: Записки! За 
писки! Для нихъ очинено перо ваше, 
острое и живописное! Возмитесь за не- 
rOf и вы подарите насъ драгоцѣнностью, 
сами же будете только наслаждаться 
воспоминаніемъ (®).

Скажу вашему высокопревосходи
тельству нѣсколько словъ о себѣ: я 
принялся за новое изданіе стараго; на
дѣюсь, что будетъ хорошее. Между тѣмъ 
Грожусь на Энеиду: вторая пѣснь кон-

( 8)  Ж у к о в с к ій  видѣлся с ъ  Г е т е  в ъ  1821 г., в ъ  
п ер ву ю  свою  п о ѣ зд к у  з а  гр а н и ц у . Б л и зо с ть  ко  
д во р у  н аш ем у  и П р у сск о м у  о т к р ы л а  ем у  до
с т у п ъ  и ко  д вору  В е й м ар ск о м у , и м ож етъ  бы ть  
Г е т е  п р и н и м ал ъ  его  не сто л ьк о  к а к ъ  п о э т а , 
ск о л ьк о  ви д я  въ  нем ъ в ы со к о п о ст ав л ен н аго  ц а 
р ед в о р ц а .

( " )  З а п и с к »  эти  н ы н ѣ  и здан ы .
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чена; мале по малу переведу всю (10). Тру
диться надъ переводомъ классика на
слажденіе необыкновенное. Остальное 
все одни планы: вы знаете, что я бо
гатъ планами! Помолите Феба, чтобы 
послалъ мнѣ и исполненіе. — О Здѣш
нихъ Новостяхъ литературныхъ, поли
тическихъ и всякихъ не пишу ничего: 
все новое доходитъ до меня старымъ. На
дѣюсь, что Тургеневъ (**) не перестаетъ 
снабжать васъ извѣстіями о Здѣшнемъ. 
Самая послѣдняя новость есть пріѣздъ 
нашего канцлера: я былъ у него и на
хожу, что съ виду онъ кажется здоро
вѣе, но глухота его усилилась. И графъ 
Сергѣй Петровичъ здѣсь (18).

Я долженъ кончить, Спѣшу отправ
лять письмо. Прося ваше высокопрево
сходительство сохранить мнѣ мое ста
ринное мѣсто въ вашей памяти и по
втори увѣреніе въ искренней моей къ 
вамъ привязанности, честь имѣю быть 
вашего Высокопревосходительства по- 
корнѣйшимъ слугою. Жуковскій.

І І  Ф евраля 
1823 

(С п б .).

4.

Милостивый государь Иванъ Ивано
вичъ. Ваши стихи разшевелили всю мою 
душу: примите мою искреннюю благо
дарность за то чувство, которое вы во 
мнѣ пробудили (13). Жуковскій, дай мнѣ

( ,0 )  М ы сль не и сп олн ен н ая; п ер евед ен ы  или по 
к р ай н ей  м ѣ рѣ  н ап еч атан ы  ли ш ь о тр ы в к и  Э неи- 
д ы . У пом инаем ое и здан іе  с ти х о тв о р е н ій  Ж у к о в 
ск аго  бы ло т р е т ь е , Спб. 1824, больш . 8°. 3 ч. 
Т у т ъ  въ  п е р в ы я  п о яв и л ась  О р леан ская  Д ѣ ва.

( п )  А л е к с а н д р ъ  И в ан о в и ч ь  Т у р г е н е в ъ , коего  
п е р е п и с к а  с ъ  И . И . Д м и тр іевы м ъ  б у д етъ  тякж е 
н а п е ч а т а н а  в ъ  Р у с с к о м ъ  А р х и в ѣ .

( î8)  Г раф ы  Р у м я н ц о в ы .
( |3)  С т и х и  эти  бы ли  п о то м ъ  н ап еч атан ы  р я 

д ом ъ  с ъ  о тв ѣ то м ъ  иа н и х ъ  Ж у к о в с к а го  в ъ  С ѣ в е р 
н ы х ъ  Ц в ѣ т а х ъ  вл  1832 год ъ  В о т ъ  они: „В аси л ію

руку: въ этихъ словахъ, сказанныхъ 
мнѣ Дмитріевымъ, такъ много Магиче
ская ; онѣ мнѣ кажутся подписью всей 
прошедшей моей жизни, въ лучшихъ 
годахъ которой Дмитріевъ и Карамзинъ 
играютъ такую свѣтлую роль. Какъ ве
село подать вамъ руку въ такую ми
нуту, когда слава отечества опять 
вспыхнула яркимъ свѣтомъ. Въ стихахъ 
моихъ, написанныхъ на взятіе Варша
вы, пѣтъ ничего замѣчательнаго, и они 
блѣдны стоя рядомъ со стихами Пуш
кина; но я ни однихъ стиховъ не пи
салъ съ такимъ живымъ чувствомъ, ибо 
написалъ ихъ въ первую минуту по 
полученіи извѣстія, воскресившаго душу, 
такъ долго бывшую подъ гнетомъ с у е т 
ныхъ ощущеній всякаго рода ( 14): въ сла
вѣ отечества есть что-то жизнедательное. 
И въ эту первую минуту всякое слово, 
и самое обыкновенное, казалось поэти
ческими и я съ необыкновеннымъ чув
ствомъ написалъ первый стихъ, взятый 
у Державина: раздаеайся іромъ побѣ
ды. Я слышалъ эти слова, глядя на Ека
терину ( 15), и они, можно сказать, были

А н д р ее в и ч у  Ж у к о в с к о м у , по сл у чаю  п олучен ія  
о т ъ  н его  д в у х ъ  с т и х о т в о р е н ій  на взя т іе  В а р ш ав ы .

Б ы л а  п о р а : п и том ец ъ  Р усской  сл авы ,
И  я во слѣ дъ  Д е р ж а ви н у  п ѣ в а л ъ  
Ф елицы  м ощ ь, п о гр о м ъ  и с то н ъ  В а р ш а в ы .
Р е к л а  и б ы с т ь — и П ольш и т р о н ъ  у п а л ъ .

П р и ш л а  нора: у в я н у л ъ , с т а л ъ  б езгл асен ъ ,
Іі л и р у  п р а х ъ  в ъ  у гл у  м оемъ п о кр ы л ъ ;
Н о  п р о ч ь  свое! мой в е ч е р ъ  т и х ъ  и ясен ъ : 
П обѣд ы  з в у к ъ  м еня о д у ш еви л ъ .

В зы гр а іі же д у х ъ ! Ж у к о в с к ій  дай мнѣ руку! 
П у с  пай съ п ѣ вц ом ъ  в о с к л и к в е т ъ  п а т р іо т ъ : 
Х в а л а  и ч е сть  Е к атер и н ы  вн уку!
С ъ  н и м ъ  Р у с с к ій  л а в р ъ  ц в ѣ сть  будетъ  в ъ  родъ

и р о д ъ .“

( ,4) Война, и моръ, и внѣшнихъ бурь напоръ.
С15)  Ж у к о в ск ій , 8  л ѣ т ъ  о т ъ  роду , видѣлъ Е кате

р и н у  н а  П отем ки н ском ъ  п р азд н и к ѣ  в ъ  Т авриче- 
скомъ д ворц ѣ  весною  1791 г. П риведенны й стихъ
Д е р ж а в и н а  б ы д ъ  п ѣ т ъ  на э т о м ъ  п разд никѣ .
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выраженіемъ всего ея вѣка; сладостно 
было повторить ихъ въ обстоятельствахъ, 
достойныхъ временъ Екатерины. Ваши 
стихи, коими вы такъ меня обрадовали, 
свѣжи, какъ всѣ ваши прежніе. Что 
мнѣ отвѣчать на нихъ?

Н ѣ т ъ , не п р о ш л а, п ѣ в ец ъ  н а ш ъ  вѣ чно  ю ны й, 
Т в о я  пора! Т во й  ген ій  б од ръ  и свѣ ж ъ;
Т ы  п р о б у д и л ъ  давно  м олч авш и  с т р у н ы ,

И  зв у к и  н а с ъ  плѣ н и ли  Тѣж ъ.

Н ѣ т ъ !  ни к огда  н и ч тож н ы й  п р а х ъ  заб вен ья  
К ъ  тво и м ъ  с т р у н а м ъ  к о сн у ть ся  не д ер зн етъ : 
Н евидим о и х ъ  ген ій  В дохн ов ен ь я ,

В с егд а  к р ы л а ты й , С тереж етъ.

Державина струнамъ родныя, пѣли 
О нѣ дѣла т ѣ х ъ  Чудныхъ прошлыхъ л ѣ т ъ , 
К о гд а  вездѣ мы битвами гремѣли,

И  б и тв а м ъ  тѣ м ъ  ди ви л ся  св ѣ тъ ;

В ъ  досуж ны й ч а с ъ , вѣ н ком ъ  и з ъ  р о зъ  об
в и т ы й ,

К а с а л с я  им ъ Э р о т ъ  своей  с тр ѣ л о й ,
И  р ѣ зв ы й  вним али и м ъ  Х а р и т ы ,

Склонной на р у к у  главой ;

И гр и в у ю  ш у тл и в о с ть  п робуж дала 
К а м е н а  в ъ  н и х ъ , с о гл а сн ая  с ъ  п ѣвцом ъ ,
И  басням и гостей  его  п л ѣ н ял а

П ер ед ъ  дом аш ним ъ каы ельком ъ  ( ,6).

Я  Помню дни: м аги чески  м ечтою  
Б ы л ъ  для м еня то гд а  р а с п и с а в ъ  с в ѣ тъ ; 
Тогда с о р в а л ъ , я в я с ь  п ередо  мвою,

П о к р о в ъ  с ъ  п о эзіи  п о этъ .

(1в)  В м ѣсто  э т о й  и П редъидущ ей  строфы, в ъ  
С ѣ ве р н ы х ъ  Ц в ѣ т а х ъ  и в ъ  со б р а н іи  сочиненій  
Ж у к о в с к а го , п ом ѣ щ ен ы  и м ъ другія :

Т ы  н ам ъ  во сп ѣ л ъ  к а к ъ  б у й н ы е  Т и т ан ы , 
С м у ти вш іе  А с т р е я  н аш ей  дни ,
Е я  о р л о м ъ  ни зри н уть!, п о п р ан ы ,
В ъ  п р а х ъ !  в ъ  п р а х ъ !  рекл а .. ..и гдѣ они?

И  н ы нѣ  Т ож ъ, п ѣ вец ъ  д в у х ъ  п околѣ н ій , 
П о д ъ  сѣдиы ой ты  т р ет ьем у  п о еш ь,
И  н ам ъ , т в о и х ъ  пи том ц ам ъ в д о х н о в ен ій , 
В ъ  ч а с ъ  сл ав ы  р у к у  п о д а е т ъ .

5

С ъ  Задум чивы м ъ, безм о л вн ы м ъ  вдохновеніемъ
Т во й  голосъ я  Подслушивалъ тогда;
И  в о п р о ш ал ъ  су д ьб у  мою с ъ  волн ен ьем ъ:

„И  мнѣ н а с т у п и т ъ  ли  ч р е д а ? “

О! въ  эти  д н и , какъ Р а й ск о е  ви дѣ н ье,
Б ы л ъ  с ъ  нами он ъ , теп ер ь  у ж ъ  неземной,
О н ъ , для меня ж ивое П р о ви д ѣ н ье ,

О нъ, с ъ  ю н ости  С опутникъ твой!

О к а х ъ  при  нем ъ все сер д ц е  р азго р ал о сь !
К а к ъ  о н ъ  для н а с ъ  всю  зем лю  у к р а ш а л ъ !
В ъ  м лад ен чесю й  д у ш ѣ  е г о , к а за л о с ь , 

Н еб есн ы й  а н ге л ъ  о б и тал ъ .

Л еж и т ъ  в ѣ н ец ъ  н а  М раморѣ м огилы ;
Е й  м оли тся  Р о с с іи  в ѣ р н ы й  сы н ъ ;
И  б у д и т ъ  в ъ  н ем ъ  к ъ  д ѣ л ам ъ  п р екр асн ы м ъ

силы
С в ято е  имя: К а р а м з и н ъ .

А  т ы  Цвѣти, п ѣ в ец ъ , наш ъ вдохновитель.!
М лады й душ ой  п о д ъ  снѣгом ъ с т а р ы х ъ  дн ей ,
Н а м ъ  долго  будь и в ъ  с т а р о с т и  у ч и т ел ь , 

К а к ъ  б ы л ъ  во М ладости своей .

Остальное надѣюсь договорить на сло
вахъ, ибо надѣюсь скоро самъ увидать 
васъ въ Москвѣ. Съ душевнымъ по
чтеніемъ и неизмѣнною привязанностью 
честь имѣю быть вашего Высокопрево
сходительства покорнѣйшимъ слугою.

Жуковскій.
16 о к т я б р я , 1831 . (.Спб.1

5.
Милостивый государь Иванъ Ивано

вичъ. Давно, давно сбираюсь написать 
къ вашему высокопревосходительству и 
все откладывая)—это одинъ изъ самыхъ 
закоренѣлыхъ грѣховъ моихъ, въ ко
торомъ каюсь передъ вами; но вино
ватъ единственно передъ самимъ собою, 
ибо линіею себя истиннаго наслажде
нія,—бесѣды съ людьми, которые живутъ 
въ моемъ сердцѣ и съ которыми дѣлясь 
жизнію, весьма скучною въ своей еже- 
дневности, можно бы было давать жизни 
болѣе вѣса; но что же дѣлать? Лѣнь

РУССКІЙ АРХИВЪ. СО
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писать письма сдѣлалась какимъ-то нрав
ственнымъ параличемъ, отъ котораго 
уже никакъ не надѣюсь Изцѣлиться. Но 
въ любви моей къ вамъ нѣтъ паралича: 
вы все таки останетесь для меня на 
всю мою жизнь второю ипостасыо на
шего незабвеннаго Николая Михайло
вича. Я знаю, что вы этому вѣрите.— 
У меня давно лежитъ для васъ гости
нецъ, привезенный мною вамъ изъ Ита
ліи и изъ Берлина. Изъ Италіи на па
мять о Римѣ Микель-Лнжеловы Проро 
кн и Сивиллы, гравированные Вольпа- 
томъ; изъ Берлина простая табакерка 
съ РаФаелевою поэзіею— каж дому свое. 
Еще же есть у меня въ запасѣ для 
васъ подарокъ другаго рода; но прежде 
долженъ испросить у васъ позволенія 
его вамъ доставить: это мой бюстъ, 
сдѣланный въ проѣздъ мой черезъ Бер
линъ скульпторомъ Вихманомъ; если 
вамъ захочется имѣть его, то прикажи
те — отправлю его съ транспортомъ. 
Иные находятъ, что онъ похожъ, дру
гіе нѣтъ; я держу Неутралитетъ, lia 
счетъ этой посылки буду ожидать ва
шего отзыва. О себѣ скажу, что мое 
здоровье весьма поправилось послѣ мо
его путешествія: главнымъ лекаремъ 
моимъ была тихая, Пустынническая жизнь 
ва берегу Восхитительнаго Женевскаго 
озера; такаго эпизода уже не будеть 
другаго въ жизни. И Муза посѣщала 
мена въ этомъ уединеніи: всѣ грѣхи 
ея сданы мною Смирдину; онъ выстав
ляетъ ихъ на показъ въ своей Библіо
текѣ Чтенія. Здѣсь же я опять съ нею 
разстался, и мой золотой покой кончил
ся. Дай Богъ только, чтобы не нажить 
опять того же, чт0 меня принудило уже 
дважды скитаться по Европѣ: путеше
ствіе для исканія здоровья весьма скучно 
и Обременительно ( ” ).

( ,т )  В ъ  1826 и  1827 год у  Ж у к о в с к ій  т а к и е  
л ечи лся  въ  ч у ж и х ъ  к р а е в ъ .

Простите; можетъ быть, въ нынѣш
немъ году буду имѣть счастіе васъ 
увидѣть въ Москвѣ. Что то Поговари
ваютъ о пребываніи будущею зимою 
государя императора въ первопрестоль- 
номъ градѣ? Это для меня весьма пріят
ная перспектива. Будетъ любо сердцу, 
когда увижу себя опять предъ вашимъ 
каминомъ; можетъ быть, съ нами бу
детъ и Тургеневъ. Съ душевнымъ по
чтеніемъ честь имѣю быть вашего Вы
сокопревосходительства покорнѣйшимъ 
слугою. Жуковскій.

19 Февраля 1834 
С ІІ  Б у р г ъ

6 .

Милостивый государь Иванъ Ивано
вичъ. Имѣю честь препроводить къ ва
шему высокопревосходительству спи
сокъ съ Записки Николая Михайловича 
Карамзина о Россіи, составленной имъ 
для в. к. Екатерины Павловны ( ,8). Вы уже 
знаете о Томь, что счастливый случай 
доставилъ ее мнѣ въ руки; можетъ быть, 
вы уже и читали ее ибо Вяземскій ее 
переписалъ для себя. Я не могъ преж
де доставить вамъ копіи отъ того, чго 
манускриптъ ходилъ по рукамъ и долго 
не могъ ко мнѣ возвратиться. Прочи
тавъ это твореніе, которое къ несча
стію должно остаться въ неизвѣстности, 
вы съ новымь чувствомъ благословите 
намять нашего незабвеннаго друга: луч
шей души земля не видала!

Я читалъ письмо ваше къ Д. И. Язы
кову (1в) и бы ть имъ сердечно тронутъ и 
внутренно поблагодарилъ васъ за то, 
что вы меня признаете способнымъ пи
сать о Карамзипѣ. Можетъ быть, я 
исполню это назначеніе, но только не

( ,s)  Д оселѣ, къ  сож алѣ н ію , вполнѣ не напеча
тан н ой .

( ‘•J Н епрем ѣнном у с е к р е т я р ю  бы вш ей  Р оссій 
ской академ іи
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для академіи: она требуетъ краткой 
біографіи для портрета. Посмотрю, буду 
ли умѣть написать ее. Но описаніемъ 
жизни и оцѣнкою генія Карамзина дол
жно заняться съ благоговѣніемъ, прилич
нымъ предмету; оно не можетъ быть 
дѣломъ постороннимъ. Когда поселить 
въ уединеніи (коего жажду всею душею), 
тогда примусь, можетъ быть, за это свя
тое дѣло, которое будетъ, если не соб
ственною моею исповѣдью, то по край
ней мѣрѣ исповѣдью того, чт0 было въ 
моей жизни лучшаго. Дай Богъ, чтобы 
мнѣ удалось исполнить это намѣреніе и 
чтобъ вы , достойный представитель Ка
рамзина, были судьею этого исполненія 
и его одобрили, въ чемъ конечно бу
детъ главная награда труда моего. Съ 
душевнымъ почтеніемъ честь имѣю быть 
вашего Превосходительства покорнѣй- 
шимъ слугою. Жуковскій.

1836, а в г у с т а  23 .
С . П .-Б у р г ъ .

7.

Милостивый государь Иванъ Ивано
вичъ. Я поручилъг. Бартеневу (*°) доста
вить вамъ экземпляръ новаго изданія 
моихъ сочиненій и особенный экземп
ляръ Ундины. Прошу учителя принять 
благосклонно приношеніе ученика. На
передъ знаю, что вы будете меня бра
нить за мои гекзаметръ!. Что же мнѣ 
дѣлать? Я ихъ люблю; я увѣренъ, что 
никакой метръ не имѣетъ столько разно
образія, не можетъ быть столько удобенъ 
какъ для высокаго, такъ и для самаго 
простаго слога. И не должно думать, 
чтобы этимъ метромъ, избавленнымъ отъ 
риѳмъ, было писать легко. Я знаю по 
опыту, какъ трудно. Это вы знаете луч
ше меня, что именно то, чт0 кажется 
простымъ, выпрыгнувшимъ прямо изъ 
головы на бумагу, стоитъ наибольшая

С30)  Ю рію  Н и к и т и ч у  Б а р тен ев у ?

го труда. Это я теперь вижу изъ дос
тавленныхъ мнѣ манускриптовъ Пушки
на, которые къ несчастію долженъ разби
рать: это на выворотъ! Ему бы слѣдо
вало то дѣлать для меня, чт0 мнѣ до
велось дѣлать для него. Судьба, какъ 
и поэты, Охотница до инверзіи. Съ ка
кимъ трудомъ писалъ онъ свои легкіе, 
летучіе стихи! Нѣтъ строки, которая 
бы не была нѣсколько разъ перемарана. 
Но въ этомъ-то и заключается тайная 
прелесть творенія. Чтб было бы съ на
слажденіемъ поэта, когда бы онъ могъ 
производить безъ труда?—все бы оча
рованіе его пропало. О самомъ Пуш
кинѣ я не говорю вамъ ничего; вы вѣ
роятно читали мое подробное письмо къ 
С. Львовичу о послѣднихъ его мину
тахъ. Въ этомъ письмѣ заключается все 
какъ было. Что же прибавили къ исти
нѣ и городскія сплетни, и сплетни дру
гаго рода, о томъ хотѣлось бы забыть, 
и нѣтъ никакой охоты говорить. Раз
боръ бумагъ Пушкина мною конченъ. 
Найдены двѣ полныя, прекрасныя піесы 
въ стихахъ: Мѣдный Всадникъ и Камен
ный Гость (Д Жуанъ). Онѣ будутъ 
напечатаны въ Современникѣ (который 
друзьями Пушкина будетъ изданъ на 
1837 годъ въ пользу его семейства); 
нашлось нѣсколько начатыхъ стихотво
реній и мелкихъ отрывковъ: такъ же 
много начато въ прозѣ, и собраны ма 
теріалы для исторіи Негра Великаго: все 
это будетъ издано. Теперь приступаемъ 
къ напечатанія) полнаго собранія издан
ныхъ въ свѣтъ сочиненій. Неизданное 
же будетъ напечатано огобо. Изданіе бу
детъ хорошее, но простое, чтобъ имѣть 
возможность напечатать болѣе экземп
ляровъ, продавать дешевле и собрать 
большую сумму. Надѣюсь, что въ под- 
писчикахъ недостатка не будетъ. Па
мять Пушкина должна быть и всегда 
будетъ дорога отечеству. Какъ бы мно
го онъ сдѣлалъ, если бы судьба ему выну-

60*
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ла не такой тяжелый жребій, и если бы они 
не вздумала, послѣ мучительной жизни 
(тѣмъ болѣе мучительной, что причины 
страданій были все мелкія и внутрен
нія, для всѣхъ тайныя) вдругъ ее раз
рушить. Наши Врали журналисты, рей
тары общаго мнѣнія въ литературѣ, ус
пѣли утвердить въ толпѣ своихъ При
хожанъ мысль, что Пушкинъ упаль; а 
Пушкинъ только что созрѣлъ какъ х у 
дожникъ, и все шелъ въ гору какъ че
ловѣкъ, и поэзія Мужала съ нимъ вмѣ
стѣ. Но мелочи ежедневной, обыкновен
ной жизни: онѣ его убили.

Надѣюсь нынѣшнимъ лѣтомъ имѣть 
счастіе васъ увидѣть. Тогда Поговоримъ 
подробно и о Пушкинѣ. Теперь только 
прошу вашего снисхожденія моимъ 
устарѣлымъ уже иоэтическимъ дѣтямъ, 
которыхъ имѣю честь представить вамъ 
въ новомъ платьѣ. Можетъ быть, это 
послѣдній ихъ выходъ на сцену (аі;.

Съ душевнымъ почтеніемъ и съ неиз
мѣнною привязанностью честь имѣю быть 
вашего высокопревосходительство по
корнымъ слугою. В. Жуковскій

М а р т а  12 
1837

(Спб )

Бартеневъ отказался везти Эго письмо 
и мою посылку. Посылаю ихъ по почтѣ. 
Марта 16.

III. К. Н. БАТЮШ Іі<Ш .
1

Ваше превосходительство, я имѣлъ 
счастіе получить письмо ваше Не на
хожу словъ для изъясненія вамъ, мнло-

(**) Ж у к о в с к ій  ош ибся: п о сл ѣ  это го  и зд ан ія  
въ 8  т о н а х ъ  ем у  п р и ш л о сь  п е ч а т а т ь  ещ е Па
д ан іе  с в о и х ъ  п р о и звед ен ій , у ж е  з а  гр а н и ц ею  
(1 8 4 9 ) . Н ы н ѣ  и  это  издан іе  все  вы ш л о , и со ч и 
н е н ія  Ж у к о в с к а г о  c i. тр у д о м ъ  и за  б о л ьш у ю  
Ц ѣну о ты ск и в а ю тся  в ъ  книж ной то р го в л ѣ .

стивый государь, душевной иризнатель 
ности, за ободреніе маленькой Музы 
моей. Здѣсь, въ тишинѣ сельской, раз
судокъ мой за одно съ истиною дѣла
етъ строгое Вычитаніе изъ всего лест
наго, что Изволите говорить на счеть 
ея; но сердце упрямится и ничего ус
тупить не хочетъ. Оно сохранитъ въ 
памяти письмо ваше на равнѣ съ крат
кими, но сладостный!! минутами, кото 
рыми я наслаждался въ домѣ вашемъ, 
въ обители Музъ. Страшусь быть Сует
нымъ и знаю твердо, что вы, милости 
вый государь, ободряете меня не за то 
что сдѣлалъ, но за то, чті> Впередь могу 
сдѣлать. Буду стараться оправдать вни
маніе наше, н, если по прошествіи нѣ
котораго времени удастся мнѣ написать 
что нибудь путпое, прочное, достойное 
васъ, то съ слезами радости воскликпу: 
Дмитріевъ ободрялъ никогда мою Музу, 
онъ далъ ей крылья, оть указалъ мнѣ 
прямой путь кь Изящному!

Не могу вамъ изъяснить,, какое добро 
сдѣлали мнѣ ваніи В о л ш е б н ы я  строки. 
Онѣ меня воскресили. — Я зналъ сла
бость моей прозы. Почти все было пи
сано на скоро, на дорогѣ безъ книгъ, 
безь руководства и почти въ безпре
станныхъ болѣзняхъ Большая часть мо
ей книги писана про сейи. Я хотѣлъ 
учиться писать, и въ прс-іѣ заготовлялъ 
воспоминанія н.лі матеріалы для поэзіи. 
Самъ не знаю, какъ рѣшился напеча
тать это! Теперь же ка досугѣ,' Пере
читывая все снова, еъ горестью уви
дѣлъ всѣ недостатки: повторенія, не
брежности, и даже какое-то ребячество 
въ нѣкоторыхъ піесахъ. Посуднте сами, 
какъ сердце мое уныло! Въ добавокъ 
къ несчастію, множество ошибокъ и 
грѣховъ Типографскихъ поразили мои 
отечеекіе взоры. И чужіе, и мон соб
ственные грѣхи, полагалъ я, вооружать 
на меня нашу шчіАаіоеь-лоницю публику 
и всьхъ разставіцикоьъ навыкъ и етроч-
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ііыхъ Препинаній, которые, не имѣвъ 
великихъ талантовъ, не могутъ имѣть 
и вашей снисходительности Теперь я 
нѣсколько спокойнѣе и по крайней мѣрѣ 
себя не презирая). Надѣюсь, что вторая 
часть будетъ исправнѣе и разнообразнѣе 
первой. Я молю судьбу мою, — почти 
неумолимую! — чтобы она позволила мнѣ 
лично вручить ее вамъ, милостивый го
сударь, какъ новый знакъ мой призна
тельности и усердія. Mt; ii л никто до 
сихъ поръ не ободрялъ кромѣ васъ. но 
за то нѣсколько словъ вашихъ — не 
смѣю и думать, чтобы они были не иск
ренни — нѣсколько словъ вашихъ, съ из
быткомъ замѣняютъ похвалу нашей пуб
лики и скажу болѣе — всѣ дары Фор
туны, къ поэтамъ рѣдко благосклонное. 
Имѣю честь быть съ глубочайшимъ поч
теніемъ, милостивый государь, ваше
го Превосходительства Покорнѣйшій слу
га. Константинъ Батюшковъ.

Деревни
1817.

А в г у с т а ,  ІО. ( - - )

2
Ваше превосходительство, въ волне

ніи пріятнѣйшихъ чувствъ я читалъ пись
мо, которымъ вы изволили лей" удосто
ить. Благосклонное вниманіе ваше къ 
моимъ Опытамъ оживляетъ меня, какъ 
волшебный прутикъ: оно меня не изба- 
луетъ, ибо я принимаю его какъ обод
реніе ii Чистосердечное желаніе мнѣ 
успѣха, а не награду за бездѣлки мон.

Я вручилъ Дмитрію Петровичу Сѣве- 
рину ири отъѣздѣ его въ Москву вто
рой томъ Олитовп, только что вышед
шій изъ типографіи, гдѣ его немило- 
сердно Изуродованіе къ смиренію моей

(.'■•) П и с а н о  и з ъ  Н овгородской  д ер е вн и ,  села  
Д а н ил о вс к аго ,  ку д а  Б а т ю ш к о в ъ  у в а ж а л ъ  тогда  
по слу ч а ю  кончнны  отц а  своего Г о в о р и т е «  объ 
его „О п ы та х ъ  въ  с т и х а х ъ  и прозѣ“, и з д а н н ы х ъ  в ъ  
Cuci, в ъ  э т о м ъ  году.

аварской гордости. Къ моимъ беотиз- 
мамъ, наборщики столько собственныхъ 
своихъ беотизмовъ прибавили, что мои 
родительскій руки отъ ужаса опусти
лись! Отправляя его къ вамъ, я умо
лялъ Сѣверныя быть моимъ ходатаемъ 
за младшаго моего сына. Съ первой 
оказіей осмѣлюсь препроводить къ вамъ 
лучшій и исправнѣйшій экземпляръ, ко
торый, по крайней мѣрѣ по Переплету, 
заслужитъ мѣстечко въ библіотекѣ ва
шей. то есть въ храмѣ вкуса. Ласкаю, 
себя надеждою, что вы, милостивый го
сударь, примите его съ благосклонною 
улыбкою, какъ слабый, но искренній 
знакъ моей преданности; она не исто- 
щима, ибо безпрестанно питается чув
ствами глубочайшая почитанія и благо
дарности. Имѣю честь быть, милостивый 
государь, вашего Превосходительства 
всепокорнѣйшимъ слугою.

Константинъ Батюшковъ
О к тя б р я  26

1817.
• '.-П е т е р б у р г ъ .

3
Милостивый государь Иванъ Ивано

вичъ, примите, ваше высокопревосходи
тельство, мое искреннее, душевное по
здравленіе съ полученіемъ новой Монар
шей милости ( аз). Всѣ добрые, и слѣдствен
но нривержениые къ вамъ люди, пора
довали^ отъ всего сердца сему извѣ
стію. По крайней мѣрѣ я беру на мою 
долю все, что бы ни случилось вамъ 
пріятнаго съ жизни. Сегодня проведу 
вечеръ у Николая Михайловича, съ ко
торымъ Спѣшу раздѣлить удовольствіе. 
Семейство его, и онъ, благодаря Бога, 
здоровы, а онъ безъ сомнѣнія писать 
къ вамъ будетъ.

Дорожа вашихъ временемъ, не смѣю, 
(хотя бы и хотѣлось), продолжить мо
его письма, но осмѣлюсь повторить вамъ,

С'3)  П о ц ѣ л о ван іе  в ъ  дѣ й ст. т  сов.
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милостивый государь, что никогда не 
Изгладятся изъ души моей чувства глу
бокаго почитанія, преданности и призна
тельности, съ которыми имѣю честь 
быть, милостивый государь, вашего Вы
сокопревосходительства покорнѣйшимъ 
слугою. Константинъ Батюшковъ.

С .-П е т е р б у р г ъ .
2 2  Ф евраля

1818.

4

Ваше высокопревосходительство, на 
сихъ дняхъ Отправляюсь въ Неаполь. По
кидая отечество, можетъ быть, и на дол
го, чувствую живо все что покидаю. 
Не смѣю говорить вамъ о моей при
знательности и чувствахъ глубокаго по
читанія; но сердце мое исполнено ими, 
и воспоминаніе о вашей ко мнѣ благо
склонности останется на всегда пре- 
лестнѣйшимъ для меня воспоминаніемъ. 
Смѣю надѣяться, что вы, милостивый 
государь, не забудете человѣка, вамъ 
столь искренно преданнаго. Изъ Неа
поля буду напоминать о себѣ; буду 
писать къ вамъ и изъ отчизны Горація 
и Цицерона. Эта мысль меня утѣшаетъ 
при отъѣздѣ изъ Россіи болѣе, нежели 
надежда увидѣть Италію. Съ глубокимъ 
почитаніемъ честь имѣю быть, милости
вый государь, вашего Высокопревосхо
дительства, Покорнѣйшій слуга.

Константинъ Батюшковъ.
С . П ете р б у р гъ .

1818.
О к т я б р я  31.

P. S. Возвращаю сказки Франц. съ 
благодарностію. Портретъ Суворова, на 
который изволили подписаться, при семъ 
прилагаю.

Если увидите Василья Львовича, про
шу покорнѣйше сказать ему, что люб
лю его душевно и дружбы его нигдѣ 
не забуду.

IV. (Г Р .) Д . Н .  ВЛУДОВА.

1.

Милостивый государь Иванъ Ивано
вичь. Какой то духъ, вѣроятно нечис
тый, ибо онъ въ нѣкоторомъ смыслѣ 
враждуетъ чистѣйшему изъ нашихъ по
этовъ, и уже безо всякаго сомнѣнія 
злой въ отношеніи ко мнѣ, вооружил
ся на мою переписку съ вашимъ вы- 
сокопревосходительствомъ. Имѣю ли 
нужду увѣрять васъ, милостивый го
сударь, что, выѣзжая изъ Москвы, изъ 
Петербурга, изъ Россіи, я помнилъ не 
только васъ и вашу постоянную ко 
мнѣ благосклонность, но и порученіе, 
Лапное вами при Прощаніи: Парижъ 
доставилъ мнѣ удовольствіе исполнить 
его. На другой день моего пріѣзда, 
идучи по Итальянскому бульвара’, я въ 
первой книж ной выставкѣ открылъ 
Записки аббата Жоржеля (“*). Зная, что 
въ то самое утро генералъ Поццо (*5) 
отправлялъ Курьера, я поспѣшилъ вос
пользоваться случаемъ, и только ус
пѣлъ купить, запечатать книги и по
слать ихъ къ вамъ черезъ Сѣверина. 
Письмо, котораго тогда не могъ на
писать, отложилъ до другаго Фельді.еге- 
ра. Оно послѣдовало за посылкою, ка
жется, спустя недѣли три или четыре: 
дошло ли до насъ? Не знаю. Можетъ 
быть, не давно, если судить по той 
необыкновенной скорости, съ которою 
ваше письмо получено мною. Вы его 
(говоря языкомъ нашихъ дѣдовъ) пус
тили изъ Москвы въ началѣ Апрѣля

(**) З ап и ск и  Іезу и та  аб б ата  Ж о р ж е л я  (изд. въ 
П ар и ж ѣ  в ъ  1818 г .)  не у т р а т и л и  до с и х ъ  поръ 
для н асъ  н ѣ которой  зан и м ател ьн о сти  по отно
ш енію  к ъ  и сторіи  К а то л и ч е с к и х ъ  п р о и ско въ  при 
Импер. П авлѣ .

(г5) Зн ам ен и ты й  П о ц ц о  ди Б о р г о , Р у с с к ій  по
со л ъ  в ъ  П ари ж ѣ .
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прошлаго года: оно весновало и про
вело большую часть лѣта въ Петер
бургѣ; остальное время, то есть осень 
и зиму, путешествовало по Германіи, 
отдыхало въ Парижѣ и наконецъ при
было въ Англію, почти ровно черезъ 
годъ послѣ отправленія. Въ прибавокъ 
меня на ту пору не было въ Лондонѣ; 
измученный страшною жолчною болѣз
нію, я долженъ былъ, едвали не по 
неволѣ, послушаться совѣта докторовъ 
и ѣздилъ пить Чельтенгамскія воды; 
по возвращеніи оттуда нашелъ любез
ную Грамотку вашего Высокопревос
ходительства, — любезную, не смотря 

на то, что въ ней вы слегка браните 
меня. Я ее принялъ, какъ вѣрный Ар- 
замасецъ: съ радостію, которую вы безъ 
труда можете вообразить, и—съ сми
реніемъ, ибо, если не совсѣмъ, то по 
крайней мѣрѣ отчасти заслужилъ ва
ши упреки. Доставя къ вамъ первые 
четыре тома Жоржеля, я конечно дол
женъ былъ послать за ними вслѣдъ и 
пятую часть его Записокъ, и реляцію 
его путешествія; но признаться ли? мнѣ 
эти позднѣйшія произведенія аббата 
эксъ-іезуита показались такъ мало до
стойны вашего вниманія, что я не 
захотѣлъ даже выписать ихъ изъ 
Франціи. Чувствую, что такое оправ
даніе весьма не удовлетворительно; по
слѣднія части сочиненія всегда нужны, 
по крайней мѣрѣ для порядка, въ такой 
порядочной и прекрасной библіотекѣ, 
какова ваша. За то я и не думаю оправ
дываться: просто винюсьи Спѣшу, сколь
ко могу теперь, загладить свою вину. 
По счастію нашелъ аббата Жоржеля 
въ одной Лондонской книжной лавкѣ, 
и какъ скоро случится добрый, сго
ворчивый курьеръ, то нагружу на не
го свою посылку къ вамъ, ппруча ее 
посредничеству графа Каподистріи. На
дѣюсь, что онъ будетъ исправнѣе дри
гихъ моихъ комиссіонеровъ.

Я наполнилъ объясненіями около 
трехъ страницъ, и вѣроятно вы уже 
утомлены моимъ огромнымъ послані
емъ. Продолжать-ли? Прибавить-ли, по 
вашему вызову — нѣсколько словъ о 
литературѣ Англійской и о такъ на
зываемой, нашей современной? По
слѣдняя отъ меня скрылась за облако 
отдаленія; до насъ сюда не можетъ до
стигнуть ни одинъ печатный листокъ 
Русскихъ типографіи, ни одинъ звукъ 
нашихъ лиръ, или балалаекъ. Благо
даря вамъ, я на сихъ дняхъ вспомнилъ, 
что есть въ свѣтѣ нѣкто Каченовскій, 
нѣкто Шаликовъ и пр. и пр.; что эти 
люди съ жаромъ и важностью спорятъ 
о ключахъ нѣкоторой попадьи, и съ 
тяжелымъ легкомысліемъ невѣжества 
шутятъ надъ нашимъ исторіографомъ^*). 
Богъ съ ними! ужасная болѣзнь, отъ 
которой я почти два года страдаю, ко
торая лишила меня, правда не жизни, 
но живости, и безпрестанно умножавъ 
изсѵшаетъ остатокъ силъ моихъ, Физи
ческихъ и моральныхъ, сдѣлала одна
кожъ мнѣ и пользу: отъ нея, я уже 
не чувствую ни малой досады ни на ка
кую глупость. Бесѣда и Академія, жур
налы Москвы и Петербурга, уже не 
могутъ ни взбѣсить, ни разсмѣшить 
меня; но крайней мѣрѣ мнѣ такъ ка
жется въ Лондонѣ; не знаю, какъ бу
детъ, когда возвращусь въ Россію.

Что сказать о состояніи здѣшней 
словесности? Вы, милостивый государь, 
по старой и благоразумной привычкѣ, 
еще называете Англію отечествомъ 
Аддисоновъ, Поповъ, Стилей, полагая 
сей титулъ въ числѣ другихъ ея слав
ныхъ титуловъ. ГІовѣрите-ли, что нынѣ 
уваженіе къ блистательно«у вѣку ко-

( ï(î)  К р и т и ч е с к ія  с т а т ь и , въ  тогдаш н ем ъ  В ѣ 
стн и къ  Е вропы  (и зд а н іи  К а ч е н о в с к а г о )  п о я в л я 
ли сь  въ  видѣ р :із іО водовъ, и Р а зг о в а р и в а ю щ и 
ми лицам и бы вали П росвирки  и т . о .
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ролевы Анны здѣсь едва терпимо? И 
кто, изъ Англичанъ или иностранцевъ, 
имѣетъ дерзость плѣняться краснорѣ
чивой) простотою Аддисоновой прозы, 
или Глубокомысліемъ, всегда яснымъ, 
стиховъ Попа, и сильною краткостью 
его выраженій, тотъ, благодаря гос
подствующему вкусу, слыветъ литте- 
ратурнымъ еретикомъ. Чтобъ быть пра
вославнымъ, надобно покланяться поэ
тамъ предшествовавшихъ вѣковъ, и 
чѣмъ древнѣе тѣмъ лучше, начиная отъ 
Мильтона и поднимаясь къ Шекспиру, 
Спенцеру, или что еще почтеннѣе къ 
Чоусерѵ и другимъ ііѣснопѣвцамъ или 
пѣсельникамъ 14-го столѣтіи. Любовь 
къ среднимъ вѣкамъ и ко всему готи
ческому, здѣсь почти общая; отъ ка
менныхъ зданій перешла и къ творе
ніямъ воображеніи. Въ этомъ соглас
ны всѣ партіи и всѣ націи, составляю
щія Великобританскаго; о прочемъ, какъ 
о литературныхъ такъ и о политиче
скихъ предметахъ, безпрестанные раз
ногласія и споры, кои, однакожъ до
вольно мирнымъ образомъ, Г р е м я т ъ  въ 
журналахъ, въ парламентѣ, иногда на 
площадяхъ, и въ нѣкоторыхъ домахъ 
за вечерними обѣдами. Сей духъ раздѣ
ленія, на партіи и націи, очень замѣ
тенъ въ томъ какъ опредѣляются мѣста 
нынѣшняго славнаго тріумвирата жи
выхъ поэтовъ. Какъ у нась на Руси, 
въ Московскомъ университетѣ, удив
ляются одному Мерзлякову, въ Бесѣдѣ 
только Шихматову, а въ домѣ Олени
на Гнѣдичу; такъ и здѣсь Ирландцы 
съ упрямствомъ и запальчивостью ста
вятъ выше всѣхъ своего земляка Мура, 
котораго мы Арза.масцы могли бы на
звать Англійскимъ Батюшковымъ; Шот
ландцы готовы сражаться за поэмы, а 
особливо за романы, въ самомъ дѣлѣ 
прекрасные, Вальтера Скотта, также 
какъ въ старину сражались за свою 
независимость; наконецъ Англичане,

и болѣе прочихъ принадлежащіе къ оп
позиціи, не дозволяютъ никого срав
нить съ Лордомъ Байрономъ. Вотъ мнѣ
нія трехъ королевствъ о трехъ сти- 
хотворцахъ Не спрашивайте о моемъ 
собственномъ. Какъ осмѣлиться объ
явить его? Теперь, сверхъ того, я не 
имѣю ни мѣста, ни времени, — при
бавлю ни силъ. Вамъ, можетъ быть, 
уже давно извѣстно, что я боленъ, но 
никто не могъ вѣрно пересказать, какъ 
мучителыіа и несносна моя болѣзнь: я 
едва могу чувствовать и понимать; а 
думать, соображать и объяснять мысли, 
право, совсѣмъ, совсѣмъ не въ состоя
ніи, Это одна изъ многихъ причинъ, 
которыя принуждаютъ меня оставить 
на время посольство и службу. Я уже 
выпросилъ дозволеніе и надѣюсь, на 
будущее лѣто,

с ъ  п ер в ы м ъ  к о раб лем ъ  в ъ  о т ч и зн у  в о зв р а 
т и ть ся .

Надѣюсь тогда побывать н въ Москвѣ, 
слѣдственно имѣть честь васъ видѣть. 
Ежели сія послѣдняя надежда не ис
полнится, то по крайней мѣрѣ я буду 
имѣть удовольствіе чаще и вѣрнѣе по
лучать о васъ свѣдѣнія, и моя перепи- 
ка уже не будетъ Зависѣть отъ забыв- 
чивости курьеровъ, или безпечности 
экспедиторовъ.

Симъ заключу мое неиристойно-длин- 
ное письмо, увѣряя еще разъ ваше 
высокопревосходительство въ чувст
вахъ глубокаго почтенія и искренней 
совершенной преданности, съ коими 
имѣю честь быть, милостивый государь, 
вашего Высокопревосходительства по- 
корнѣйшнмь слугою Д. Блудовъ.

Л о н дон ъ  ^  м аРт а  1820 года 
6 ап р ѣ л я

P. S. Я уже занечаталъ это пись
мо, когда ко мнѣ принесли три ста
рыхъ Русскихъ газеты. Нахожу въ 
одной, что вы, милостивый государь,
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получили орденъ св. Владіміра. Это 
случилось въ прошедшемъ году. и слѣд
ственно мои поздравленія дойдутъ до 
васъ довольно поздно; но пусть они 
будутъ, по крайней мѣрѣ, новымъ до
казательствомъ исправности нашихъ Пе
тербургскихъ корреспондентовъ. Какъ 
весело имѣть такихъ пріятелей и по
лучать такія свѣжія извѣстія о любез
номъ отечествѣ!

2.
Милостивый государь Иванъ Ивпно

вичь. Отвѣчая на письмо вашего Высоко
превосходительства, я долженъ смѣ
шать въ одномъ изъявленіи благодар
ность за нѣсколько доказательствъ ва
шей благосклонности и вниманія. Сна
чала, за это самое письмо, равно пріятное 
и неожиданное иб>.-. я полагалъ, что вы 
еще не знаете, что я въ Россіи; по
томъ за человѣколюбивое ваше жела
ніе, которое по несчастію очень далеко 
отъ исполненія; наконецъ и за прекра
сный во всѣхъ отношеніяхъ подарокъ, 
отправленный вами ко мнѣ въ треть
емъ году, но полученный мною толь
ко третьяго дня. Это послѣднее об
стоятельство не удивить васъ, когда 
вы вспомните, что посредникомъ меж
ду нами былъ Тургеневъ: отъ того 
экземпляръ новаго изданія вашихъ со
чиненій Порадовалъ меня не въ Ан
гліи, а въ Петербургѣ. Врачомъ, не 
знаю сердиться ли мнѣ на вялаго въ 
своей живости вашего комиссіонера: 
онъ, правда, отнялъ у меня удоволь
ствіе получить въ дальней сторонѣ 
лишній знакъ 'вашей лестной обо мнѣ 
памяти; за то и доставилъ удоволь
ствіе другаго рода. Благодаря ему, 
ваши сочиненія были для меня по воз
вращеніи первой русской книгой, и 
слѣдственно первое впечатлѣніе роди
ны и лит тературы роді/мой было 
пріятное: но.... прибавить ли? это

пріятное впечатлѣніе было донынѣ и 
послѣднимъ. Какъ между остатками 
древности, пышный перистиль часто 
ведетъ къ развалинамъ, такъ и за ва
шими первыми томами послѣдовали въ 
моихъ глазахъ, увы! Сына Отечества, 
Русскій Инвалида, Благонамѣренный 
и проч. и проч., н еще долженъ по
слѣдовать вѣчный Вѣстникъ Европы. 
Согласитесь, что я имѣлъ бы право 
Пороптать на судьбу, которая какъ 
будто любитъ шутить надеждами: ея 
первыя встрѣчи почти вездѣ Обманчи
вы, и вѣроятно нигдѣ болѣе какъ здѣсь, 
въ нашемъ отечествѣ, славномъ, силь
номъ, но еще во многихъ отношеніяхъ 
столь бѣдномъ.

По крайней мѣрѣ въ словесности 
наша бѣдность несомнителыіа. При
знаюсь, что я даже не ожидалъ найти 
ее въ такомъ плачевномъ состояніи. 
Ошибаюсь ли я? Желалъ бы отъ всего 
сердца; но мнѣ, можетъ быть отъ бо
лѣзни, кажется, что у насъ все вя
нетъ или завяло; что все въ какомъ- 
то снѣ, ii право не Магнетическомъ, 
ежели судить по словамъ, которыя вы
рываются у спящихъ. Первый изъ на
шихъ поэтовъ измѣнилъ Музамъ для 
юстиціи, а потомъ бросилъ все и упор
ствуетъ въ молчаніи^7). Другіе, кто дока
залъ или обѣщалъ талантъ, на что ѵпо- 
требуютъ его? Учатъ грамотѣ прин
цессу*®! или сами учатся, иной придвор
ному, иной подъяческому искусству, а ме
жду тѣмъ отдаютъ читателей въ жертву 
Богъ вѣсть кому! Самъ нашъ исторіо
графъ, переселясь на сѣверъ,зародился 
болѣзнію, если не лѣни, то медлительно
сти: четвертый годъ корпитъ надъ однимъ 
Девятымъ томомъ и видно, что ему 
также трудно описывать царствованіе

(_-7) Т . е. сам ъ  ІІ И . Д м и т р іе в ъ , іЗывшій ми
н и стр о м ъ  ю сти ц іи .

р 8)  В. А Ж у к о в ск ій .
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Ивана Васильевича, какъ было совре
менникамъ сносить его. Скажите, ми
лостивый государь, что значитъ такая 
всеобщая апатія, и что предвѣщаетъ. 
Какъ любимцу и оракулу бога истин
наго просвѣщенія, вамъ можетъ быть 
это извѣстно. Не приближается ли день 
страшнаго Фебова суда? И если такъ, 
то ненужно ли объявить о томъ зара
нѣе нашимъ Писателямъ, особливо тѣмъ, 
кои должны готовиться къ длинной испо
вѣди: напримѣръ нѣкоторому графу (**), 
пережившему родина. Я съ пріѣзда 
успѣлъ уже увѣриться, что онъ не пе
рестаетъ грѣшить во всѣхъ журналахъ, 
и еще недавно обидѣлъ Соломона пе
реводомъ, а васъ новымъ посланіемъ.

Но говоря о грѣхахъ и исповѣди, 
чувствую, что и во мнѣ совѣсть не со
всѣмъ покойна: мое собственное по
сланіе становится очень пространно и 
хотя не въ стихахъ, однакожъ вѣро
ятно не забавнѣе выше упомянут аго. 
Ііоспѣніу же его кончить, поручивъ се
бя снова въ благосклонность вашего 
Высокопревосходительства.

Съ чувствомъ и пр.
С. П . Б .
27  Ію л я  1820.

P. S. Я возвращался изъ Лондона не 
черезъ Парижъ, и слѣдственно не могъ 
привезти съ собою свѣжихъ цвѣтовъ 
Французской литературы. Полагая од
накожъ, что можетъ быть вы еще не 
читали Шатобріанова сочиненія о гер
цогъ Берри, посылаю его къ вамъ: 
надѣюсь, что оно будетъ для васъ ин
тересно, по крайней мѣрѣ какъ но
вость. Сверхъ того вы найдете въ 
немъ, особливо въ концѣ, нѣсколько 
страницъ достойныхъ краснорѣчиваго 
автора.

(*•) Х в о е т о в у , переж ивш ем у с в о его  родствен н и 
к а ,  то ж е  п и сател я , А • С. Х восто ва .

3.

Милостивый государь Иванъ Ива
новичь. Письмо вашего Высокопревос
ходительства и обрадовало, и присты- 
дило меня. Оно мнѣ напомнило, что, 
препровождая къ вамъ чрезъ Д. В. 
Дашкова мою Франкфуртскую покуп
ку, я исполнилъ не всѣ обязанности 
исправнаго Коммиссіонера, не увѣдомивъ 
васъ о томъ съ своей стороны; но, 
слава Богу, оно же есть новое доказа
тельство вашей любезной снисходи
тельности, и въ семъ случаѣ прощеніе 
такъ скоро послѣдовало за виною, что 
предупредило, по крайней мѣрѣ, изъяв
леніе раскаянія. Къ этому осмѣлюсь 
прибавить, что я, хотя не совсѣмъ 
достоинъ вашего великодушія, однако
жъ и не очень виноватъ. Не лѣнь, а 
обстоятельства были причиною моего 
молчанья. Вамъ, можетъ быть, уже из
вѣстно, что мы (я Іі жена моя), ѣз
дивъ въ даль за здоровьемъ, вороти
лись домой больные; сверхъ того насъ 
дорогой опрокинули, разбили, а здѣсь 
мы нашли множество дѣлъ и непріят
ностей, то есть недобора въ доходахъ 
и долговъ. Съ тѣхъ поръ, какъ мы 
въ Петербургѣ, я безпрестанно ищу 
средства выбиться изъ этого хаоса и, 
если не сбросить бремя, которое ле
житъ на мнѣ, то хотя уменьшить его 
тяжесть, какъ нибудь, продажей, от
реченіемъ отъ всего что можно на
звать прихотью; и въ такомъ занятіи, 
равно Грустномъ и скучномъ, право 
не имѣлъ и времени, и силъ, призна
юсь даже, и смѣлости, писать къ ва
шему высокопревосходительству, бо
ясь, что въ письмѣ къ законодателю 
хорошаго вкуса и слога я вдругъ за
говора) безвкуснымд слогомъ купчей 
крѣпости или объявленія въ Опекун
скій Совѣтъ. Такъ проходилъ день за 
днемъ; я ждалъ роздыха сердцу и про-
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ясненія мыслей, почти такъ же какъ 
добрые суевѣры-квакеры ждутъ На
итія духа, чтобъ быть краснорѣчивы
ми, а между тѣмъ первыя тетради мик- 
роскопическаго изданія Вольтера до
шли до васъ, и курьеръ привезъ къ 
намъ еще шесть новыхъ. Кажется, я 
могу поручиться вашему высокопре
восходительству и за слѣдующія: онѣ 
будутъ пріѣзжать сюда съ депешами 
барона Анстетта, и на сей разъ, по 
крайней мѣрѣ, въ его пакетѣ будетъ 
истинное остроуміе, а отселѣ уже най
дутъ дорогу въ Москвѣ, даже и безъ 
меня, ежели что нибудь принудитъ насъ 
опять разстаться съ Петербургомъ.

Настоящей, то есть русской, цѣны 
Вольтера и политическаго Пѣсельника, 
который былъ его спутникомъ отъ цвѣ
тущихъ береговъ Майна до гранит
н а я  берега Невы, я самъ навѣрное 
не знаю. Рейнскими деньгами за все 
заплачено 73 гульдсна, и я не могу 
добиться отъ своего банкира, чтобы 
онъ расчелъ, сколько въ томъ нашихъ 
бумажныхъ рублей: эти господа такъ 
избалованм Ротчильдовой Фантасмаго- 
ріей, что презираютъ всякую сумму 
ниже милліона. По нынѣшнему состоя
нію курса, вѣроятно, что теперь я въ 
долгу у васъ—семью или осмью руб
лями. Какъ же вы мнѣ велите запла
тить ихъ? Не книгами, думаю, пото
му что здѣсь книги сдѣлались почти 
запрещеннымъ товаромъ, и между 
прочимъ тѣ, которыя я купилъ въ 
Германіи, больше мѣсяца странству- 
ютъ по мытарствамъ таможни и цен
зуры.

Кстати о книгахъ, мнѣ хотѣлось 
бы сказать нѣсколько словъ, о томъ 
чт0 я видѣль, слышалъ о литературѣ 
за м орям и , но мое письмо и такъ ужъ 
очень Длинно: начавъ его извиненіями 
въ молчаніи, не долженъ-ли я при кон
цѣ смиренно повиниться въ болтливо

с т ь  и такъ ли вамъ будетъ легко про
стить мнѣ сей новый грѣхъ?

Заключаю этимъ Модными словомъ, 
прося васъ, не по модѣ, а искренно, 
не переставать вѣрить чувствамъ вы- 
сокопочитанія и преданности, съ ко
ими я имѣю честь быть, вашего Вы
сокопревосходительства, покорнѣйшимъ 
слугою. Д. Блудовъ.

С. П е т е р б у р г ъ  
3 - г о  Н о я б р я  1825 года.

P. S. Нашего почтенно -  любезна
го исторіографа я съ пріѣзда ви
дѣлъ только однажды: онъ и Жуков
скій живутъ въ придворномъ уедине
ніи (30). Бѣдный эксъ-балладникъ очень 
нездоровъ.

4.

Вы мнѣ дозволили, почтеннѣйшій 
Иванъ Ивановичъ, иногда напоминать 
вамъ о себѣ, и даже отбросить всѣ 
Формы оффиціальныхъ и полуоФФИціаль- 
ныхъ писемъ къ высокопревосходи- 
тельствамъ. Но я доселѣ не пользовал
ся этимъ любезнымъ дозволеніемъ, по 
давнишней, закоренѣлой моей стыдли- 
вости въ перепискѣ; ждалъ случая, то 
есть новыхъ тетрадокъ Вольтера въ 
микроскопическомъ изданіи, наконецъ 
дождался трехъ нумеровъ и отправ- 
ляю ихъ, говоря себѣ съ какою-то 
гордостію, которая впрочемъ не Смѣш
нѣе и не неосновательнѣе многихъ 
другихъ, что теперь въ вашей памяти 
мое имя соединено съ именемъ слав
наго автора.

Велите ли вы мнѣ здѣсь кончить, 
или сказать въ прибавокъ нѣсколько 
словъ объ моемъ житьѣ-бытьѣ, объ 
насъ, то есть о тѣхъ обывателяхъ Пе
тербурга, въ которыхъ вы принимаете 
благосклонное участіе? Слава Богу, мы 
хоть не совсѣмъ здоровы, но живы и

(*°) Т . е . в ъ  Ц а р с к о м ъ  С елѣ.
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живемъ по старому. Северинъ еще не 
за моремъ и не за горами; Полстка 
сенаторствуетъ и трудится, даже бо
лѣе прежняго, ему поручено ревизовалъ 
здѣшнюю губернію; Дашковъ, какъ и 
прежде, неутомимъ въ работѣ и Лѣ
нивъ иа выѣзды, любитъ нѣжно дру
зей своихъ и почти никогда съ ними 
не видится; а я Спускаю день за 
днемъ, исполняя мои неважный и не- 
тяжиія обязанное!п и думая объ дру
гой мелапхолическо-пріятной, объ изда
ніи двѣнадцатаго тома исторіи (S1); часто 
страдаю, особливо отъ дурной погоды, 
и броЯ.у до усталости, не смотря на 
погоду; иногда Зѣвай посреди такъ на- 
зываемыхъ в ес е л о ст ь  смѣта, иногда 
сладостно грущу еъ мыслію о томъ, 
котораго мы  никогда не забудемъ. Ме
жду тѣмъ, какъ я уже сказалъ,  вре
мя проходитъ, и если въ своихъ раз
личныхъ движеніяхъ душа моя Зрѣетъ, 
то оно проходитъ не даромъ.

Но пора кончить этотъ отвѣтъ, можетъ 
быть слишкомъ полный; кажется, од
нако жъ, что онъ не успѣлъ вамъ на
скучить, потому что Умѣстился на од
ной страничка. Хорошо бы, еслибъ  
было возможно писать всѣ отвѣты въ 
такомъ размѣрѣ. Въ заключеніе доз- 
вольте, по обычаю и по чувству, увѣ
рить ваше ш со к о и р с в о сх о д и т е . іь с ; во 
въ моемъ глубокомъ почтеніи и пре
данности. Д. Блудень.
23 -го  Н о я б р я

1826-10 года 
С. П е т е р б у р гъ .

P. S. Жена моя поручила мнѣ, раву
мѣется по французски, напомнить вамъ 
и объ ней: сверхъ того говоритъ, чего 
я не смѣю сказать: какъ мы всѣ же
лаемъ , чтобы вы рѣшились загля
нуть въ Петербургъ.

( 3 |) И с т о р іи  Г о су д ар с тв а  Р о с с ій с к а г о , К а р а м 

ини.

Милостивый государь, Иванъ Ива
новичъ. Я дожидался новыхъ лнврезо- 
ноиъ микроскопическій Вольтера, что
бы, отправляя ихъ къ вашему высоко- 
нревоеходпіе.іьствѵ, имѣть случай на
помнить вамъ объ себѣ, объ умѵрат- 
щемя.' и оправдаться передъ вами въ 
винѣ долгаго молчанія. Эта вина, ес
ли только вы замѣтили ее, была со
вершенно невольная. Я молчалъ, а мо
жетъ быть и теперь еще долженъ бы 
молчать, потому единственно, что не 
въ состояніи говорить порядочно, по
тому что нѣсколько мѣсяцевъ сряду 
не могу ни умереть, ни ожить. До 
вашего Высокопревосходительства вѣ
роятно дошелъ слухъ, что, при нача
лѣ нынѣшиый весны, я былъ у воротъ 
того свѣта, и едва ли возвратился. Съ 
ті;ѵь поръ я только переходу отъ 
одной болѣзни къ другой: ужасную 
жолчную горячку смѣнила столь-же 
ужасная н еще болѣе мучительная Хи
рагра въ обѣихъ рукахъ; потомъ ея 
острые соки бросились въ затылокъ, и 
доселѣ я не пергстаю страдать; неснос
ныя боли въ боку, въ груди, вь хрест- 
цѣ, тошнота почти ежечасная и не рѣд
ко съ рвотою, не даютъ мнѣ покоя 
пи иа мину!у; а что всего хуже, все
го нестерппмѣе, послѣдствіемъ сихъ 
страданій есть слабое! ь пли лучше ска
зать изнеможеніе въ такой степени, 
что я сдѣлался почти вовсе неспо
собенъ къ труду. Часто бмиаю HÖ въ 
состояніи исполнить самыхъ необхо
димыхъ обязанностей службы, а отъ 
та:гь называемыхъ свѣтскихъ Девно и 
совсѣмъ отказался. Однимъ словомъ, я 
разрушаюсь и чувствую свое разру
шеніе: вяну не только тѣломъ, а и 
умомъ и духомъ, всѣмъ___  кромѣ серд
ца, какъ смѣю думать___

Этотъ остатокъ теплоты сердечной 
еще иногда пробуждаетъ и поддержи-

5
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ваеіъ меня. Благодаря ему, я, хотя 
медленно, однако-жъ готовлюсь къ из
данію двѣнадцатаго тома Русской ис
торіи; примѣчанія къ тремъ первымъ 
главамъ написаны, пересмотрѣны, къ 
Генварю, Канъ кажется, будутъ гото
вы и четвертая глава, и начало пя
той, и мы Приступимъ къ типографи- 
ческому дѣду. Я считаю долгомъ со
общить о семь вашему высокопревос
ходительство’, какъ о единственномъ 
пріятномъ извѣстіи, которое теперь мо
гу сообщить вамъ о себѣ. И, говоря 
съ вами, какъ пе думать и не гово
рить о Карантинѣ! Драгоцѣнное произ
веденіе его послѣднихъ дней будетъ 
лучшимъ изъ всѣхъ моиументовъ; од
накожъ я но теряю изъ вида и мыс 
ли, предлон;ешюй r-мъ Писаревымъ,воз
двигнуть ему памятникъ болѣе мате
ріальный. Главное затрудненіе, вѣроят
но, будетъ не въ деньгахъ: подпис
ка и другія средства легко доставятъ 
намъ всю нужную сумму; можно най
ти Іі художника съ дарованіемъ н чув
ствомъ, у меня ужъ и есть одинъ на 
примѣтъ, но гдѣ взять мѣсіо для та
кого памятника? Если поставить его 
тамъ, гдѣ лежитъ тѣло нашего незаб
веннаго друга, то монументъ его смѣ
щается съ другими обыкновенными мав- 
золеями людей обыкновенныхъ. Нев
скіе кладбище не Вестминстеръ, въ 
немъ нѣтъ особаго отдѣленія для па
мятниковъ славь!; и можетъ быть во 
обще мѣсто слишкомъ открытое, пуб
личное, не совсѣмъ прилично для ста
туи человѣка, коего жизнь была по
священа великимъ, но уединеннымъ 
трудамъ кабинета, и репутація есть, 
хотя отечественная, по не народная. 
Памятникъ Карамзина мнѣ хотѣлось 
бы видѣть не на могилѣ его и не па 
площади, а внутри храма паукъ, толь
ко истиннаго, достойнаго сего имени. 
Я сигналъ бы въ одной изъ Академій,

но боюсь, чтобы, не смотря на груст
ный воспоминанія, вы при этомъ сло
вѣ не Разсмѣялись. Впрочемъ, о сво
ей послѣдней мысли я еще не сооб
щалъ никому; мнѣ прежде всего нуж
но ваше одобреніе (м).

Здѣсь слабость к обязанность воз
вратиться къ моимъ ежедневнымъ за
нятіямъ принуждаютъ меня кончить; 
Заключаю свое письмо обыкновенны
ми, но тѣмъ не менѣе искренними 
увѣреніями въ чувствахъ высокопо- 
читанія и живѣйшей привязанности, съ 
коими я имѣю честь быть, милостивый 
государь, вашего Высокопревосходите
льства преданнѣйшимъ слугою. Д. Блу- 
довъ.
С -П е т е р б у р гъ  І І  д ек аб р я

1 8 2 7 -го  год а.
6

Милостивый государь, Иванъ Ива
новичъ. Я медлилъ отвѣтомъ на Пред
послѣднее письмо вашего Высокопре
восходительства, потому единственно, 
что мнѣ хотѣлось прежде исполнить 
изъявленное въ семъ письмѣ желаніе 
ваше. Оно исполнено, по крайней мѣрѣ 
отчасти. Г. Измайловъ (38) сдѣланъ чле
номъ Московскаго цензурнаго коми
тета и вѣроятно, какъ старшій въ чи
нѣ, послѣ переименованія г-а  Акса
кова ( 34) въ титулярные совѣтники, бу
детъ представленъ въ Предсѣдатели, 
ежели только до тѣхъ поръ этотъ 
комитетъ не измѣнится въ своемъ обра
зованіи и составѣ. Другаго диллетанта 
цензуры, Курбатова, нельзя было опре
дѣлить: цензорскихъ мѣстъ въ Моск
вѣ уже нѣтъ, ибо Аксакову, какъ мнѣ 
кажется, не быть директоромъ типо
графіи, а сверхъ того и попечитель,

(“-) В ъ  дѣлѣ  о  со о р у ж ен іи  п ам ятн и к а  К а р а м 
зину, в ъ  С им бирскѣ  в ъ  1845 г. гр . Д. Н . Б л у д о в ъ  
п р и н и м ал ъ  ж ивое у ч а с т іе .

I33)  В л ад и м ір ъ  В а си л ьев и ч ъ  И зм ай л о в ъ .
f/"’) Ooprt.ii Тимофѣевича А к сак о в а .
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съ которымъ я говорилъ о г. Кур
батовъ, не соглашается представить 
его, какъ мало чиновнаго, малослу- 
жившаго, и проч. и проч. Онъ од
нако же думаетъ помѣстить его въ 
тотъ же цензурный комитетъ, но не 
членомъ, а секретаремъ (3*).

Страдая ужасно отъ новаго прили
ва крови къ печени, готовясь брать 
ванну и ставить Піявицы къ своему 
несчастному правому боку, я не въ 
состояніи продолжать и Заключаю пись 
мо обыкновенными, но тѣмъ не менѣе 
искренними, отъ сердца, увѣреніями въ 
чувствахъ высокопочитанія и предан
ности, съ коимъ я имѣю честь быть, 
милостивый государь, вашего Высоко
превосходительства, покорнѣйшимъ слу
гою. Д. Блудовъ.

с. пв.
2 6 -г о  Ф евр ал я  

1628 год а.
7.

Милостивый государь, Иванъ Ивано
вичъ. Получивъ изъ Франкфурта новый 
транспортъ Вольтеровыхъ сочиненій, 
Спѣшу препроводить его къ вашему вы
сокопревосходительству. Съ тѣхъ поръ, 
какъ я отправилъ къ вамъ предпослѣд
ній, кажется въ декабрѣ минувшаго года, 
я не переставалъ страдать и страдать 
всячески. Изнуряющая меня болѣзнь не 
уменьшается, а напротивъ усиливается 
съ каждымъ днемъ, и всѣ ея печальные 
Феноменъ!, Физическіе и моральные, так
ж е съ каждымъ днемъ умножаются, ста
новятся печальнѣе и тягостнѣе. Сверхъ 
того весь домъ мой съ нѣкотораго вре
мени обратился въ лазаретъ; жена моя 
больна, дѣти также; двое недавно были

(“ )  Г р . Д . Н . Б л у д о в ъ  в ъ  э т о  вр ем я б ы л ъ  т о 
в ар и щ ем ъ  м и ни стра н ар о д н . п р о св ѣ щ ен ія . В ъ  ѳ то  
вр ем я  ц еи зу р н о е  вѣ дом ство  п р е о б р а з о в а л с я  но 
у с т а в у  1828 г . ,  со ставл ен н о м у  Д . В . Д а ш к о в ы м ъ , 
к о е г о  п ом ощ н и ком ъ  в ъ  э т о м ъ  дѣ лѣ  б ы д ъ  кн.
В . Ѳ О доевск ій

въ величайшей опасности. Все это ис
тощило остатокъ силъ моихъ, и право 
я иногда самъ удивляюсь, какъ еще мо
гу жить, то есть волочить жизнь безъ 
живости, какъ могъ написать даже и 
сіи немногія и нескладныя строки.

Надѣюсь, что, по своей обыкновенной 
снисходительности, вы мнѣ простите эту 
Нескладицу и не пересганете вѣрить 
чувствамъ высокопочитанія и предан
ности, съ коими я имѣю честь быть, ми
лостивый государь, вашего высопрево- 
сходительства Покорнѣйшій^ слугою.

Д. Блудовъ.
(^ П е т е р б у р г ъ  
3 1 -го  Г е н в а р я  
1 8 2 9 -го  года.

8.

Милостивый государь Иванъ Ивано
вичъ. Наконецъ я могу писать къ ваше
му высокопревосходительству, потому 
что наконецъ мнѣ удалось, не скажу ис
полнить, но видѣть исполненіе желанія, 
которое вы изъявили мнѣ и черезъ Не
чаева и въ послѣднемъ письмѣ вашемъ. 
Сегодня окончательно рѣшено, что вг 
Московскомъ цензурномъ комитетѣ по 
его новому образованію будетъ сверхъ 
профессоровъ, не одинъ, а два сторон
ніе цензора, и сими цензорами, съ высо
чайшаго утвержденія, сдѣланы г-нъ 
Измайловъ и Глинка. Слава Богу! те
перь ихъ существованіе, хотя и скуд
нымъ образомъ, но кажется, обезпече
но, и я радуюсь этому отъ всего сердца, 
можетъ быть не во первыхъ, а во вто
рыхъ, потому что вы принимаете уча
стіе въ судьбѣ сихъ бѣдныхъ и если не 
хорошихъ, то по крайней мѣрѣ доб
рыхъ литераторовъ. Вамъ же, имени 
вашему, они одолжены симъ гораздо 
болѣе, нежели моему содѣйствію (•').

(ЗІ>) Сличи З ап и ск и  С. Н . Глинки  в ъ  Р усс* . 
В ѣ стн . 1866 г. №  3 , с тр . 1 3 7 — 139.

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



1 664 КЪ ИВАН)' ИВАНОВИЧУ ДИМИТРІЕВУ. 1665

Сообщивъ вашему высокопревосхо- 
дительству сіе полуоффиціальное извѣ
стіе, я останавливай)^ и спрашиваю 
самаго себя, продолжать-ли, сказать-ли 
что нибудь о сббѣ? Кажется, должно, 
ибо я знаю ваше благосклонное вни
маніе ко всему чт0 касается до меня; 
но съ другой стороны, мнѣ какъ-то со
вѣстно, среди общей печали (ST), говорить 
объ моемъ положеніи, то есть объ мо
емъ печальномъ здоровьѣ. Оно по пре
жнему ни мало не Поправляется: на
противъ, становится часъ отъ часу ху
же, хилѣе, особливо съ тѣхъ поръ, 
какъ убійственнаа осенняя погода яви
лась на нашемъ горизонтѣ во всѣхъ 
своихъ видахъ, стужи, сырости и пе
ремѣнныхъ буйныхъ вѣтровъ. Я почти 
отказался отъ надежды выздоровѣть и 
только Стараюсь не упасть духомъ подъ 
бременемъ тѣлесныхъ страданій и раз 
слабленія. Чувство долга, и едва-ли 
не это одно, иногда еще оживляетъ 
меня, и вы безъ сомнѣнія отгадаете, 
что, въ числѣ моихъ обязанностей я счи
таю дѣло, порученное мнѣ нашимъ не
забвеннымъ исторіографомъ. Оно при
ходитъ къ концу. Я теперь занимаюсь 
механической и однакожъ пріятной ра
ботой: читаю корректуру ХІІ-го тома его 
исторіи и скоро надѣюсь, съ позволе
нія Катерины Апдреевны, доставить 
вамъ листы текста, а можетъ быть и 
примѣчаній. Съ какимъ чувствомъ или 
съ какимъ смѣшеніемъ разныхъ чувствъ 
вы услышите сію настоящую пѣснь ле
бедя! Она не обманетъ ожиданій ва
шихъ и всѣхъ истинныхъ судей лит- 
тературы. Талантъ Карамзина блистаетъ 
и на послѣдней написанной имъ стра
ницѣ, и послѣднія черты его кисти так
же вѣрны и живы, какъ въ лучшихъ и 
счастливѣйшихъ мѣстахъ его лучшаго, 
безсмертнаго сочиненія. Ахъ, какъ бы

I* ') К о н ч и н а  Инн. М аріи  Ѳеодоровны

мнѣ хотѣлось вручить вамъ лично, чи
тать и перечитывать съ вами эти за
вѣщанныя имъ мнѣ страницы. Не знаю, 
удастся-ли!

Между тѣмъ надобно кончить пись
мо, повторивъ еще разъ увѣренія въ 
чувствахъ высокопочитанія и предан
ности, съ коими я имѣю честь быть, ми
лостивый государь, вашего Высокопре
восходительства покорнѣйшимъ слугою.

Д. Блудовъ.
с. пв.

17 Н о я б р я
1 8 2 8 -го  года.

9
Милостивый государь, Иванъ Ивано

вичъ. Спѣшу изъявить вашему высоко
превосходительству мою искреннюю, 
сердечную признательность за новый 
знакъ вашего благосклоннаго вниманія. 
Участіе, которое вы принимаете во 
всемъ что до меня касается, есть одна 
изъ немногихъ и весьма немногихъ 
пріятностей моей увядающей жизни, и 
ваше, осмѣлюсь ли такъ сказать, ми
лое поздравленіе съ перемѣною моего 
наименованія  въ службѣ, Порадовало 
меня почти столько-же, какъ самая 
милость государя! *8). Чу вствую вмѣстѣ съ 
вами, что для оправданія сей милости, 
для того, чтобы не быть совершенно 
недостойнымъ, мнѣ было бы нужно по 
крайней мѣрѣ возвращеніе прежнихъ 
моихъ силъ и здоровья, но кажется, 
что и здоровье, и съ нимъ eçe то чт0 
могло меня сдѣлать къ чему нибудь 
годнымъ, измѣнили мнѣ, едвали не 
на всегда, и я долженъ, благодаря васъ 
за доброе христіанское ваше желаніе, 
прибавить, что оно не исполняется. 
Напротивъ, я съ каждымъ днемъ боль
ше страдаю, больше хилѣю и съ нѣ
котораго времени смотрю на каждый 
день, какъ на послѣдній моего ^ у с т 
наго бытія. То Ье, ог not to Ье, — жить

( w )  Ч и н ъ  тай н аго  с о в ѣ т н и к а .
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или не жить, спрашивалъ Гамлета; а 
я въ свою очередь готовъ иногда спро
сить: что это? жизнь или не жизнь, 
когда сердце въ состояніи только ныть, 
способность мыслить какъ будто цѣ
пенѣетъ, а кровь Стынетъ въ Жилахъ; 
когда надобно усиліе, чтобы отдѣлить 
голову отъ подушки, или протянуть 
руку къ перу или къ книгѣ.

Но полпо: я безъ сомнѣнія уже На
доѣлъ вашему высокопревосходитель- 
ству своимъ однообразіемъ, однотон- 
нымъ оханьемъ. Заключу мое письмо 
пріятнѣйшихъ, то есть желаніемъ, что
бы вы счастливо встрѣтили и прово
дили приближающійся для насъ, а для 
другихъ уже начавшійся новый годъ. 
Вмѣстѣ съ симъ усерднымъ желаніемъ, 
примите и увѣреніе въ извѣстныхъ 
высокопочитаніи и преданности, съ ко
ими я имѣю честь быть, милостивый 
государь, вашего Высокопревосходи
тельства покорнѣйшимъ слугою.

Д. Блудовъ.
2!і-е  Д екаб р я
1828-го  года.

Р. 3. Дашковъ былъ еще въ Яссахъ 
Ю -го сего мѣсяца, но собирался ѣхать, 
и мы ждемъ его съ часу на часъ.

ІО
Милостивый государь Иванъ Ивано

вичъ. Пользуюсь отъѣздомъ г. Муха
нова въ Москву, чтобы въ нѣсколь
кихъ строчкахъ изъявить вашему высо- 
копревосходительству мою искреннюю, 
живѣйшую благодарность за новый 
знакъ вашего вниманія и участія въ 
письмѣ отъ 5~го генваря. Я почти 
готовъ благодарить и судьбу за то, 
что она происшествіемъ довольно обык
новеннымъ въ началѣ года напомни
ла обо мнѣ вашему высокопревосхо - 
дительству. Можетъ быть, вы Спроси
т е , для чего я какъ будто ожидалъ 
этого, не напоминая самъ о себѣ; но

надѣюсь, что ны отгадаете отвѣтъ- 
Мой характеръ, мои привычки, или 
Странности, давно извѣстны вашему 
высокопревосходительство'. Сь самаго 
малолѣтства до нынѣшнихъ лѣтъ мо
ихъ, увы! весьма у;ке далекихъ оть 
молодости, меня мучить, томить осо
бая Нравственная болѣзнь, — болѣзнь 
страха быть въ тягость. Отъ нея, не 
говоря уже ни о чемъ другомъ, я между 
прочимъ часто отказывался и отказы
ваюсь отъ самыхъ пріятныхъ обществъ, 
отъ самыхъ пріятныхъ сношеній. Она 
же въ теченіи почти года мѣшала мнѣ 
сказать вамъ даже и два слова о мо
емъ житьѣ-бытьѣ, о моихъ неизмѣ
няющихся къ вамъ чувствахъ, въ ко
торыхъ все соединяется: и глубокое 
уваженіе къ правственному характеру 
вашему и достоинствамъ, и душевной 
привязанность, и благодарность чело
вѣка, умііюіцаго цѣнить благосклонность 
людей необыкновенныхъ. Мнѣ всякой 
разъ, когда л думаю приняться за пе
ро, приходитъ на мысль, что эти два 
слова для васъ но имѣють никакого 
интереса и что письмо мое, не смот
ря на свой Форматъ и краткость, на
детъ къ вамъ въ руки со всею тя- 
жестію Оффиціальнаго и Пустаго отно
шенія. Самые случаи къ перепискѣ 
судьба какъ будто нарочно отнимала 
у меня. Безконечное Микроскопическое 
изданіе Вольтера окончено; извѣстій 
политическихъ, хотя и много, но всѣ 
онѣ доходятъ до васъ не позднѣе, иног
да п прежде, нежели къ намъ; съ лит- 
тературой разрушились мои послѣд
нія связи съ тѣхъ поръ, какъ я уже 
не присутствуя) въ главномъ управле
ніи цензуры и не имѣю времени читать 
даже журналовъ, съ тѣхъ поръ какъ 
я люблю ее, какъ любятъ потеряннаго 
мертваго друга, безъ надежды свидѣ
ться съ нимъ и снова насладиться его 
милой бесіідоа!... О чемь же, такъ ду-
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малъ я, буду писать, какая идея, дос
тойная васъ, можетъ выйти изъ моей 
бѣдной головы, обремененной такъ на
зываемыми текущими дѣлами! Увы,нашъ 
умъ почти также какъ сабля, которая 
скорѣе тупѣетъ, когда ею рубить зем
лю, дерево, камень, нежели отъ на
стоящаго дѣйствія въ сраженіи!

Вотъ мои оправданія, или сѣтова
нія, какъ угодно вашему высокопре
восходительству назвать ихъ. Онѣ пра
во отъ полноты сердца; но и имъ, 
можетъ быть кстати, я долженъ по
ложить конецъ. Мухановъ спѣшитъ 
ѣхать, и я съ своей стороны обязанъ 
также спѣшить къ другому, не столь 
Пріятному занятію. Заключаю письмо 
мое новымъ увѣреніемъ въ чувствахъ 
высокопочитанія и преданности, съ 
коими я имѣю честь быть, милостивый 
государь, вашего Высокопревосходи
тельства, всепокорнѣйшимъ слугою.

Д. Блудовъ.
С П е т е р б у р г ъ
29  г е н в а р я  

1833 год а.
И

Милостивый государь, Иванъ Ивано
вичъ. Письмомъ отъ 11-го сего мая ва
ше высокопревосходительство Изволи
те ходатайствовать на счетъ назначе
нія пенсіи президенту московской Еван- 
гелическо -  Лютеранской Консисторіи, 
г. статскому совѣтнику Рейнгольму, же
лающему получить отъ сей должно
сти увольненіе, по причинѣ преклон
ныхъ его лѣтъ и болѣзненнаго по
ложенія.

На сіе считаю долгомъ отвѣтство
вать, что, почитая всегда честію и удо
вольствіемъ дѣлать угодное вашему 
высокопревосходительству, я поставлю 
себѣ въ пріятнѣйшую обязанность упот
ребить на пользу г. Рейнгольма, все, 
зависящее отъ меня посредство, тѣмъ 
болѣе, что сей, поистинѣ достойный

6

и почтенный старецъ, во все время 
служенія по вѣдомству министерства, 
мнѣ ввѣреннаго, отличался особен
нымъ усердіемъ, честностію и нео- 
хладѣвшею даже при старости дѣятель
ностію.

Душевно радуюсь, что настоящее дѣ
ло доставляетъ мнѣ случай напом
нить о себѣ вашему высокопревосхо
дительству; пользуясь имъ и для то
го, чтобъ увѣрить васъ, милостивый 
государь, въ совершенномъ 'моемъ по
чтеніи и преданности, съ коими имѣю 
честь быть вашего Высокопревосхо
дительства, покорнѣйшимъ слугою

Д. Блудовъ.
№  133 7 .

С  П е т е р б у р гъ  
ЗО м ая  1836
Е г о  В ы с о к о п р е в о с х о д и т е л ь с т в у  

И . И . Д м и т р іе в а
12

Милостивый государь, Иванъ Ива
новичъ. Вновь опредѣленный въ г. Сыз
рань Городничимъ родственникъ вашъ 
г. Богдановъ ѣдетъ къ своей новой 
должности черезъ Москву и будетъ ко
нечно имѣть честь явиться къ ваше
му высокопревосходительству. Я Поль
зуюсь симъ случаемъ, чтобъ предста
вить вамъ—не знаю какъ сказать — 
трудъ, хотя вполнѣ Оффиціальный, но 
которому я желалъ бы и старался дать, 
если не достоинство, то по крайней 
мѣрѣ интересъ до нѣкоторой степени 
литературный: именно всеиодданнѣй- 
шіе отчеты министерства мнѣ ввѣрен
наго за 1833, 1834 и 1835 года.

Не смѣю думать, чтобы сіи отчеты, 
или какъ я называлъ ихъ, при напе- 
чатаніи, извлеченія изъ моихъ отче
товъ, могли очень пріятнымъ обра
зомъ занять васъ, и потому не смѣлъ 
доселѣ непосредственно сообщать ихъ 
вамъ, предоставляя это обыкновенному 
движенію книгъ и журналовъ. Теперь

Р у с с к ій  А р х и в ъ  61.
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измѣняю правиламъ авторское скром
ности, и меня ободряетъ къ тому слы
шанное отъ Дмитрія Васильевича Даш
кова. Онъ мнѣ сказывалъ, что вы об
ратили особенное вниманіе на его пос
лѣдній отчетъ министерству юстиціи. 
Его министерство имѣетъ безъ со
мнѣнья и особенныя на то права, бу
дучи въ нѣкоторомъ смыслѣ продол
женіемъ вашего, но съ другой сторо
ны означаемые въ отчетахъ, о дѣй
ствіяхъ судебныхъ мѣстъ, «акты сами 
по себѣ едва ли не столько же, или 
и еще болѣе сухи, какъ и тѣ, объ 
которыхъ я могъ объявить публикѣ 
въ извлеченіи изъ моихъ. Какъ бы 
то ни было, я рѣшился послѣдовать 
примѣру товарища и представить свою 
работу на судъ, смѣю думать, благо
склонный вашего Высокопревосходи
тельства. Утѣшаю себя мыслію, что 
она въ глазахъ ваш ихъ будетъ имѣть 
по крайней мѣрѣ цѣну истины... Лю
бовь къ ней водила перомъ моимъ, и 
я сказалъ Государю, безъ Прикрасъ 
безъ лести, безъ всякой arrière pensée, 
все что дѣлалъ и видѣлъ въ теченіи 
четырехъ лѣтъ управленія моего ми
нистерствомъ внутреннихъ дѣлъ. Съ 
такою же откровенностію говорилъ я 
и о предположеніяхъ моихъ для усо
вершенствованія нѣкоторыхъ частей 
ввѣренаго мнѣ управленія, и о сред
ствахъ и трудностяхъ приведенія ихъ 
въ дѣйство; но эта статья моихъ от
четовъ, вмѣстѣ съ двумя или тремя 
другими, должна была остаться въ ру
кописи.

Примите, милостивый государь, увѣ
реніе въ чувствахъ высокопочитанія 
и преданности, съ коими я имѣю честь 
быть вашего Высокопревосходительства 
покорнѣйшимъ слугою Д. Блудовъ.
С П е т е р б у р гъ
І І  о к т я б р я  1836 года.

V. КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКАГО Г).

1.

Милостивый государь, Иванъ Ивано
вичь! Не подавайте нищему, а пишите 
изрѣдка ко мнѣ. Ваше письмо было для 
меня истиннымъ благодѣяніемъ: читая и 
Перечитывая его, забывалъ я о Варшавѣ, 
былъ въ Россіи, былъ въ Москвѣ, а что 
матушки Москвы и Краше и милѣе?(s") 
Честь имѣю доставить вамъ рѣчцпроиз- 
несенпую Государемъ сегодня, при за
крытіи сейма. Журналъ его засѣданій 
долженъ быть извѣстенъ вашему высо
копревосходительству, посредствомъ А. 
Я. Булгакова, которому поручилъ я до
водить его до вашего свѣдѣнія. Впро
чемъ до сего времени онъ мало за- 
нимателенъ. Скоропостижный отъѣздъ 
Курьера въ Москву не дозволяетъ мнѣ 
долѣе обременять васъ своею бесѣ
дою; но вамъ на зло надѣюсь при 
первомъ случаѣ омыть свою досаду 
въ обильнѣйшемъ потокѣ чернилъ.

В а р ш ав а .
А п р ѣ л я  15 д н я  1818  г.

2.
Съ живѣйшею благодарностію имѣлъ 

я честь получить письмо вашего Вы
сокопревосходительства, лестный и дра* 
гоцѣішый знакъ милостиваго вашего 
ко мнѣ расположенія. Осужденное на 
сухой Варшавскій хлѣбъ сердце мое 
только и лакомится что добрыми вѣ
стями изъ Россіи. Здѣсь со мною одна 
проза жизни; поэзія вся осталась дома; 
освѣжаюсь иногда ея Вѣяніемъ, хра-

(* ) П о л у чи въ  э т и  письма о т ъ  п окой н аго  М. А. 
Д м и тр іе в а , мы обращ ались к ъ  к н . П . А . Вязем
ском у  с ъ  просьбою  о д о зво л ен іи  н ап еч атать  ихъ, 
и  п ри н оси м ъ  гл у б о ч ай ш у ю  б л аго д ар н о сть  за  та
ко во е  дозволен іе . В. ІІ.

С") С т и х ъ  И . И .  Д м и тр іев а  в ъ  ск азк ѣ  его 
Причудница.
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нашимъ въ душѣ моей Животворную 
искру. Будь сообщенія заграждены— 
она въ мигъ угаснетъ. Но вотъ бѣда: 
сіе волшебное и благодѣтельное со
общеніе между міромъ жизни и пре
исподній) смерти, или, говоря языкомъ 
человѣческимъ, сія почта, Котора# хо
дитъ изъ Россіи въ Польшу и прино
ситъ мнѣ письма отъ людей уважен- 
ныхъ и любимыхъ мною, приноситъ 
мнѣ и „Вѣстникъ Европы“! Въ пер
вую минуту негодованія готовъ я про
клинать полезное постановленіе, свя
зывающее межъ собою отдаленныя зем
ли и только тогда прихожу въ себя, 
когда вспомни), что закономъ приро
ды всякая тварь имѣетъ здѣсь свое 
опредѣленное назначеніе: лягушка рож
дена квакать въ болотѣ, а К .... пи
сать изъ Луж никовъ  площадную брань. 
Я и самъ удивляюсь, что князь Андрей 
Петровичъ дозволяетъ такимъ обра- 
зомъ безчестить и марать журналъ, 
издаваемый университетомъ (*°). О Мо
чалова, актерѣ императорскаго театра, 
запрещается судить гласнымъ обра
зомъ; надъ Карамзинымъ, государ
ственнымъ исторіографомъ, представи
телемъ нашего просвѣщенія въ глазахъ 
ученой Европы, отличеннымъ примѣр- 
ными знаками благоволенія Государя, 
наградившаго его за труды, позволяютъ 
насмѣхаться наглыми и безстыдными 
шутками. О, Пушкинъ, Пушкинъ! И

( w )  К н я зь  А н д р ей  П е т р о в и ч ъ  О боленскій , б ы в 
ш ій  в ъ  то  врем я п о п еч и те ле м ъ  М осковскаго  у ч е б 
н а го  о к р у га , ч е л о в ѣ к ъ  п о ч т ен н ы й , пользовавш ій
с я  о б щ и н ъ  у в а ж е н іе м ъ . О н ъ  н а х о д и л с я  в ъ  близ
ком ъ  р о д ствѣ  съ сем ей ством ъ  к н язей  В язем ск и х ъ  
и  въ  с а м ы х ъ  д р у ж еск и х ъ  с н о ш е н ія х ъ  с ъ  К а р а м 
зи н ы м ъ . „Д уж н и кам и “ н а зы в а е т с я  ч а с т ь  М осквы , 
гдѣ ж и д ъ  и зд а т е л ь  В ѣ стн и ца Е в р о п ы , к о то р ы й  
в ъ  то  в р ем я  и зд а в ал ся  о т ъ  М осковскаго  у н и 
в е р с и т е т а . В ъ  В , Е в р . 1 § 1 8 г . №  13 б ы л а  п ом ѣ щ ен а 
с т а т ь я , д о к а з ы в а в ш а я ,б у д т о  К арам зинъ но з н а е т ъ  
И с т о р іи  М осквы .

я съ Сокрушеннымъ сердцемъ скажу 
тебѣ во слѣдъ: Бухарцы! Бухарцы! (■**) 
Когда вы образумитесь? Свободы книга* 
печатанія у насъ нѣтъ; неужели только 
тогда развязывать ей руки и выпускать 
ее на волю, когда она Кидается на 
людей, ознаменованныхъ общимъ ува
женіемъ и заслужившихъ признатель
ность отечества? Жаль, что нѣтъ ни 
Дашкова, ни Блудова! Мнѣ не при
лично сражаться за Карамзина (**), и къ 
тому-же надлежащее оружіе не по 
моей силѣ. Каченовскаго ѳпиграммами 
не доѣдешь. Его надобно бить лѣто
писями. Вижу отъ сюда, какъ горя- 
чится Василій Львовичъ (43), но его 
опасно выпускать на драку. Каче- 
новскій имѣетъ надъ нимъ какую то 
тайную силу, противъ коей не можетъ 
онъ обороняться.

3.

Не знаю, какъ и съ чего начать. 
Иные любятъ благотворить, но не лю
бятъ благодарности и отъемлятъ руку 
милости при малѣйшемъ изъявленіи при
знательности; но однакоже, раздумав- 
ши хорошенько, готовъ я назвать та
кое безкорыстіе добродѣтели—спѣсью 
добродѣтели, и вслѣдствіе того, на вся
кой страхъ, Приношу вашему высоко- 
превосходительству тысячу благодаре
н ъ  за ваше милостивое и ласковое

( 41)  И зв ѣ стн ы й  о стр о у м іем ъ  свои м ъ  А . М . 
П у ш к и н ъ , в ъ  п одраж ан іе  В о л ь тер у , к о то р ы й  в ъ  
м и н у ты  досады  н а  с в о и х ъ  со гр аж д ан ъ , н а зы в а л ъ  
Ф р а н ц у зо в ъ  В е льх ам и  (W e lc h e s ) ,  ч ести л ъ  в ъ  
свою  о чередь  Р у с с к и х ъ  Б у х а р ц а м и .

( w )  Т а к ъ  к а к ъ  бы ло извѣ стн о , что  H . М. К а 
р ам зи н ъ  за с т у п а л ъ  к а к ъ  бы  м ѣсто о т ц а  моло
дому (р а н о  л и ш и вш ем у ся  р о ди телей ) князю  
П-. А . В я зем ском у . И зъ  писем ъ К а р а м зи н а  к ъ  
И . И . Д м п тр іев у  видно, что  К а р а м зи н ъ  б ы л ъ  
сам ы м ъ  п оп ечи тельн ы м ъ  д р у го м ъ -н аст ав н и к о м ъ  
к н я зя  В язем скаго  

( м )  В . Л . П у ш к и н ъ .
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письмо отъ 7 Октября, съ тѣмъ од
накоже, что счесть ихъ недѣйствитель
ными, если первыя мои сомнѣнія по
хожи на дѣло. Какъ бы то ни было, 
а вы, милостивый государь, знайте, 
что ваши письма— истинныя для меня 
благодѣянія. Василій Львовичъ не такъ 
радуется счастливой риѳмѣ, Каченов- 
скій—опечаткѣ въ Исторіи Россійскаго 
Государства« какъ а письму отъ васъ. 
Вы жалуетесь на свое одиночество въ 
Москвѣ; но дома скучать какъ-то все 
Сноснѣе, а скучать въ гостяхъ, какъ 
я напримѣръ, вотъ истинная роскошь 
мученія! Слѣдуя вашему совѣту, я по
маленьку знакоМлюсь съ Польскимъ язы
комъ. Это знакомство можетъ быть 
полезнѣе знакомства съ Польскою сло
весностью, которая, какъ мнѣ сдается, 
еще менѣе нашей имѣетъ свой при
родный образъ, а слѣплена по Фран
цузскому образцу. Польская проза пред
почитается Польской поэзіи; я ничего 
не знаю скучнѣе Польскаго Стиха и 
Польской Просодіи, которая заключает
ся вся въ одномъ правилѣ: удареніе 
бываетъ всегда на предпослѣднемъ сло
гѣ. И потому стихи ихъ—всѣ женскіе. 
Надобно Неѣлову (**) Присовѣтывать пи
сать по польски: онъ очень придержи
вается женскихъ риѳмъ, изъ любви сво
ей къ женскому полу, какъ увѣрялъ 
онъ меия однажды. Однимъ словомъ, 
Поляки осуждены вѣкъ свой сидѣть 
При Кантемировскомъ Стихѣ, который 
не очень звученъ. Теперь здѣсь мно
го занимаются очищеніемъ языка, ко
торый испещренъ нѣмецкими и Фран
цузскими словами; но врядъ успѣютъ 
ли совершенно очистить, потому что 
иностранныя, въ особенности нѣмец-

(**) С ер гѣ й  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Н е ѣ л о в ъ , п ам ятн ы й  
я  до н ы вѣ  в ъ  М осквѣ своим и  шутками и Стиха-
ни , н ѣ сколько  С кором ны м ъ но ч а сто  веселы м и  
и о р и ги н альн ы м и .

кія, сдѣлались простонародный^ Пре
бываніе и такъ сказать владычество 
Жидовъ въ Полынѣ должно много бы
ло способствовать къ Развращенію язы
ка, но между тѣмъ сохранялись здѣсь 
многія слова коренныя славянскія, ко
торыя и намъ могли бы пригодиться. 
Надобно Шишкойу пріѣхать сюда По
охотиться; травля можетъ быть удач
ная; но вотъ бѣда: у него чутье об- 
манчивое. Дѣло не въ томъ, чтобы 
забирать, а выбирать. Излишество словъ 
не есть богатство языка: Ш ихма^въ 
милліонщикъ, а Bò время никогда рубля 
нѣтъ, то есть слова къ статьѣ (“ ) Кста- 
тѣ о Шихматовѣ: Тургеневъ прислалъ 
вамъ мои стихи и предупредилъ мое 
требованіе. Они прошли нижній судъ; 
теперь они въ судѣ послѣдней инстан
ціи. Съ благоговѣніемъ и трепетомъ 
ожидаю приговора; но и съ надеждою, 
что, каковъ онъ ни будетъ, а вы увѣ> 
домите меня о немъ, хотя черезъ Ар
замасскаго прокурора Василія Льво
вича. Сдѣлайте милость, обвипите меня 
по всѣмъ пунктамъ, не щадите меня; 
у меня есть утѣшеніе: исправиться! 
Ваша рука легка: и побьете, такъ 
побои пойдутъ въ прокъ. Имѣю честь 
препроводить къ вамъ, милостивый го
сударь, одну изъ требуемыхъ вами 
книгъ, а другой здѣсь нѣтъ. Изъ но
выхъ книгъ имѣемъ неизданную пе
реписку Аббат а Г аліани ; ее можно 
назвать скукою умнаго человѣка. Въ 
первомъ томѣ преслѣдуетъ онъ васъ 
несчетнымъ расчетомъ своимъ въ 100 
луидорахъ съ киигопродавцемъ, коему 
продалъ онъ свои Разговоры (4о) и мел-

(4І) С ер гѣ й  А л ексан д р о ви ч ь  Ш ах м ато в ъ , извѣст
н ы й  п о э т ъ , освбенно лю бимы й Ш и ш ковы м ъ .

(и )  Г а л іа н и , н еап о л и тан ец ъ , п исавш ій  на 
ф ран ц узском ъ  я з ы к ѣ . В ъ  п р е б ы в а в іе  свое въ 
П ари ж ѣ , в ъ  к а ч е с т в ѣ  с е к р е т а р я  посольства, 
б ы л ъ  о н ъ  в ъ  к о р о т к о й  свя зи  с ъ  энциклопеди-
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Кими расчетами своего самолюбія; во 
второмъ почти тоже. Но здѣсь и тамъ 
мелькаютъ иногда рѣзкія черты глубо
комысліе и остроумія. Другая любопыт
ная книга есть Записки Л азв-К аза , Во
піющія противъ жестокихъ притѣсне
ній, коимъ подверженъ изгнанникъ Св. 
Елены и беззаконнаго насилія, съ ко
имъ былъ онъ самъ отъ него удаленъ 
и, какъ преступникъ, таскаемъ изъ 
страны въ страну. Если все, чт0 онъ 
говоритъ, правда (и должно признаться, 
разсказы его носятъ печать истины) 
то въ самомъ дѣлѣ Англичане не вели
кодушные враги, и Наполеонъ истин
ный мученикъ. На содержаніе его не 
выдаютъ суммы достаточной, чтобы 
удовлетворять необходимымъ потреб
ностямъ. Губернаторъ острова писалъ 
къ Бертрану (и письмо его при Запис
кахъ приложено съ Вѣдомостью о не
обходимыхъ расходахъ) что онъ па 
годовое содержаніе Наполеона полу
чаетъ только 8000 Фунт. стерл , тогда 
какъ со всею возможною бережностію 
потребно по крайней мѣрѣ 10.000, и 
потому вызываетъ онъ Наполеона до
полнить сумму изъ своихъ денегъ; а 
между тѣмъ всѣ сообщенія его съ 
Европою почти прекращены, и онъ при
нужденъ продать на вѣсъ свою сереб
ряную посуду. Ilo истинѣ тѣ, которые 
поживились его политическою смертію, 
могли бы позаботиться о его жизни

с т а н и , а  о собенн о  с ъ  Д и д ер о то м ъ . В ъ  то  в р е 
м я и зд а л ъ  о н ь  свои  зн ам ен и ты е  р а зг о в о р ы  
о торговлѣ хлѣбомъ,  о тл и ч а ю щ іеся  новы м и во з
зр ѣ н ія м и , глубоким и  свѣ д ѣ н ія м и  и о строум іем ъ , 
т а к ъ  что  э т а  к н и га , с п е ц іа л ь н а я  и с у х а я  по 
сод ер ж ан ію , быда настольн ою  кн и гою  во в с ѣ х ъ  
П а р и ж с к и х ъ  с в ѣ т с к и х ъ  и д а м с к и х ъ  с а д о н а х ъ . 
О н ъ  б ы л ъ  и з ъ  п е р в ы х ъ  п р еп о д ав а тел ей  у ч е н ія  
эк о н о м и сто в ъ . П ер еп и ска , о коей  и д е т ъ  здѣсь 
р ѣ ч ь , с о д е р ж и тъ  письм а его  к ъ  г-ж ѣ  Депинё 
(d 'K p in a y ) , осо б ен н о  и звѣ стной  по с т р а н н о м ъ ,  
п о свя щ ен н ы м ъ  ей  в ъ  И сповѣди Ж . Ж . Руссо.

на томъ свѣтѣ. Такія оскорбленія и 
пытки, кромѣ того что онѣ безчело- 
вѣчны, могутъ быть и неосторожны, 
раздражая и его и пылкія головы его 
приверженцевъ. Какъ скоро эта кии- 
га поступитъ здѣсь въ продажу, то по- 
спѣшу ее къ вамъ прислать (4Т). Намъ

(*7)  В ъ  то  в р е м я  в сѣ  болѣе иди  м енѣе с о с т р а -  
дали  р азв ѣ н ч ан н о м у  и згн а н н и к у . Н ен ави д ѣ вш іе  
в л асто л ю б іе  и  Н асильства и м п е р ато р а  Н ап о л е
о н а  о п л ак и в ал и  с т р а д а н ія  у зн и к а  С в . Б л е н ы . 

Ф р ан ц у зск ій  л и б ер ал и зм ъ , въ  видѣ  п р о т е с т а  п р о 
т и в ъ  су щ еств о в ав ш аго  п о р я д к а , в зя л ъ  п о д ъ  к р ы 
ло  и  з а щ и т у  свою  д ес п о т а , в е  только Ф р а н ц ія , 
но и Е в р о п ы . В о сл ѣ д ъ  за  ними и п р о ч іе  е в р о 
п ей ск іе  л и б ер ал ы  н ач а л е  п о э т и зи р о в а т ь  о б р ав ъ  
Н ап о л ео н а ; заб ы в ал и  и стор ію  и вд ю бдади сь  в ъ  
п о эти ч еск у ю  леген д у . Ч ел о в ѣ ч еск ій  у м ъ  в ъ  
у в л е ч е н ія х ъ  с в о и х ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  н ерѣ д ко  п р и 
м ѣры  п о д о б н ы х ъ  п р о т и в о р ѣ ч ій  и н есо о б р а зн о 
стей . С ъ  ж ад н о стью , в ѣ р о ю  и у м ал ен іем ъ  ч и т а 
ли  и  п ер еч и ты в ад и  Мученикословіе ч у т ь  не Пре
п одобнаго  стр ад ал ьц а : Меморіалъ Св. Елены , 
З ап и ск и  в р а ч е й  А н т о м а р х и , О м ира и  д р у ги х ъ  
л ѣ то п и с ц е в ъ , бы ли  лю бим ы м ъ ч т ен іем ъ . Р а з у 
м ѣ ется , т у т ъ  бы ло много одн о сто р о н н о сти , п р и 
с т р а с т ія ,  л и ц е п р ія т ія  и дажф п р о сто  лж и, н ач и 
н а я  с ъ  со б с тв е н н о у с тн ы х ъ  б ес ѣ д ъ  и д и к то в о к ъ  
сам аго  Н ап о л ео н а . В ъ  р а з с к а з а х ъ  с в о и х ъ  о н ъ  
п е р е и н а ч и в а л ъ  п рош едш ую  ж изнь свою , со б ы 
т ія , д ѣ й с тв ія , замы слы ; в ъ  о ч в сти тел ьи о й , но 
дал еко  н ечй сто сер д еч н о й  исповѣди , о н ъ  о п р а в 
д ы в а л ъ  себ я  п е р е д ъ  с в ѣ то м ъ , го то ви лъ  для по
то м ств а  н овое п р о см о тр ѣ н н о е  и здан іе  своей  ж и з
ни. Н о  то гд а  мы н и чего  и  р а зб и р а т ь  не х о тѣ л и : 
м ы  н евольн о  и во л ьн о  п оддавали сь  п о в ѣ тр ію , 
к о т о р о е  д уло  н а  н а с ъ  со скал ы  Св. Е л е н ы . В п р о 
чем ъ  н ел ьзя  не п р и зн а т ь с я , что  бы до  ч т о -т о  ве- 
д и ч ав о е , ч т о -т о  ум и ли тельн о  и гр о з н о -п о э т и ч е -  
ское в ъ  это й  падш ей славѣ : это  бы д о  н о вы й , не 
б аснословны й , а  О лицетворенны й П ром еѳсй , т а к ъ  
ещ е н ед ав но  б о р о в ш ій ся  со всѣм и  силам и  зем ли 
и ч а сто  и х ъ  п об ѣ ж д авш ій , а  н ы нѣ  п р и к о ван н ы й  
в ъ  ск ал ѣ  на д обы чу и у гр ы з е н іе  в сѣ м ъ  возм ож 
н ы м ъ  Я стребам ъ  воспом инаній , о б м а н у т ы х ъ  н а 
деж дъ, о ско р б л ен н аго  и У ниж еннаго често л ю б ія , 
а  в ѣ р о я т н о — скаж ем ъ ем у н а  д о б р у ю  п а м ять — и 
у п р е к о в ъ  собственной  со в ѣ ст и . В ъ  н ем ъ  бы до,
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обѣщаютъ еще два новые тома Воль
тера, гдѣ между прочимъ находится 
прекрасное посвященіе Генріады Лу- 
довину ХУ и много мелкихъ стихотворе
ній, и неизвѣстное путешествіе Дидеро- 
та по Голландіи.

4.

Съ живѣйшею признательностію по
лучилъ я драгоцѣнный подарокъ ва
шего Высокопревосходительства и При
ношу вамъ тысячу благодареніе Рев
ностный распространитель слова Божія, 
секретарь Библейскаго общества (4в), 
нашелъ средство и меня, изгнанника 
въ землѣ Готтентотовъ, надѣлить кни
гою жизни, прислалъ мнѣ писаніе моего 
закона. Имѣю честь доставить при семъ 
къ вамъ, милостивый государь, столь 
долго вами ожидаемый и столь мало 
отвѣчающій ожиданію вашему журналъ 
Польскаго Сейма — одно изъ послѣд
нихъ твореній умнаго Benjamin Con
stant, и новое, и кажется до сей поры 
лучшее, изданіе Французскаго Дмит
ріева.

Б л а г о ч е с т и в ы х ъ  сл о в ъ  в ъ  д у ш ъ  п о сти гн у ть
ц ѣ н у ,

Я  каж дом у его  см иренно  отдаю :
И  Б о г у  Б о ж іе , и Ц а р с к о е  Ц ар ю ,
И  Л аф он тен а Л а в о н те н у  (*»).

В а р ш ав а .
Д е к аб р я  3 дн я 1817 года.

по  край н ей  м ѣ рѣ , о б ая н іе  сл ав ы  и о б ая н іе  ген ія , 
к о то р ы й  сби лся с ъ  п у ти , не д о сти гн у въ  цѣли 
св о ей , но я в и л ъ  в ъ  себѣ  всю  волю  и м о гу щ е
ство  ч е л о в ѣ к а , х о т я  ч а сто  и  в ъ  п р есту п н о м ъ  
блескѣ .

С'8)  А . И . Т у р г е н е в ъ , достави вш ій  кн. П . А . 
В язем ском у новое и зд ан іе  соч ин ен ій  И . И . Д м и
т р іе в а  ( с ъ  п р ев о сх о д н о  г р а в и р о в а т ь  винье- 
там и ).

( w) Н еч его , к аж ется , нап ом ин ать  чи тателю , что  
И . И . Д м и тр іев а  н азы в ал и  Р у с с к и п ъ  Л ав и н ге 
ном ъ.

Я такъ долго молчалъ предъ вами, 
что безъ какой нибудь привязки дол
женъ былъ бы проститься навсегда съ 
надеждою напомнить вамъ о себѣ. Богъ 
помогъ мнѣ! Если я къ вашему высо
копревосходительству не пишу, то по
крайней мѣрѣ читаю васъ и, Призвав
ши воинственное имя

разстановка кавыкъ и Строчныхъ Препинаній,
прозорливаго и стоглазаго Аргуса Вѣ
стника Европы, докажу вамъ это на 
опытѣ, замѣтивъ, что въ баснѣ,, Иска
телей Ф о р т у н ы “ ( н и  въ изданіи басенъ 
1810 г., ни въ изд. сочин. 1818 г.) 
стихъ:

П р и с т а л ъ  к ъ  нем у и  по об р я д у

не имѣетъ при себѣ близнеца своего, 
Вы, можетъ быть, и вовсе забыли о 
немъ; но Спѣшу возбудить въ серд
цѣ вашемъ родительское къ нему вин* 
М аніе  и объявляю, что онъ не во
все погибъ, а только отсталъ отъ бра
та и, въ ожиданіи быть признаннымъ 
отъ васъ на законномъ порядкѣ нахо
дится теперь въ Аонидахъ (50) (Ч. U 
стр. 86).

А вотъ онъ и самъ на лице:
Н е дож идался ни Зова, ни  н ар яд у .

Что скажете вы, милостивый госу
дарь, о безкорыстіи моемъ? Каченов- 
скій дорого заплатилъ бы мнѣ за мою 
поимку; она раскормила бы нѣсколько 
страничекъ Худощаваго изданія, вы- 
л и л а  бы  н а  б у м а г у  изъ издателя нѣ
сколько золотниковъ Ж е л ч и ,  а мнѣ, какъ 
виновнику такихъ хорошихъ Послѣд

іе“)  Р о д ъ  с тп х о тв о р н а го  а л ь м а н а х а , который 
К а р ам зи н ъ  и зд а в ал ъ  в ъ  п о сл ѣ д н и х ъ  го д а х ъ  про
ш едш аго  сто л ѣ т ія . Н е х у д о  б ы л о -б ы  его  пере
п еч а тать  К ром ѣ  с т и х о т в о р е н ій  сам ого издате
ля , Д ерж ави на , Д м и тр іева , К а п н и ст а  и другихъ 
и зв ѣ с т н ы х ъ  п о эт о в ъ , в ъ  нем ъ встрѣчаю тся и 
д р у г ія  Имене, к о т о р ы я  не грѣ ш н о  сп асти  отъ 
заб вен ія .

5.
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ствій, подкупила-бы въ немъ судію бла
госклоннаго на непредвидимые случаи. 
Всѣмъ втимъ жертвуя) охотно, чтобы 
только загладить молчаніе мое, буде 
Ласкаться могу, что молчаніе было за
мѣчено вами и вмѣнено мнѣ въ про
ступокъ. Но, такъ и быть, скажу всю 
правду: у меня есть на совѣсти грѣхъ 
стихотворный, посланіе къ вамъ окон
ченное, но по нѣкоторымъ неисправ- 
ностямъ еще недостойное быть вамъ 
представленнымъ. Мнѣ не хотѣлось за
говорить Прозою, когда я давился сти
хами; принимался чистить, но пятна 
оставались, а время уходило; тамъ при
шло нѣкоторое зазрѣніе и безъ счаст
ливой паходки Стиха, состоящаго въ 
бѣгахъ, я, можетъ быть, промолчалъ- 
бы еще долго. Вотъ вся исповѣдь: от
пустите прегрѣшеніе невольное, но сбе- 
регите мнѣ снисходительность свою на 
вольное, которое надѣюсь доставить 
вамъ въ скоромъ времени.

Позвольте мнѣ поблагодарить васъ 
за лестные отзывы ваши о нѣкоторыхъ 
изъ бездѣлокъ моихъ. Тургеневъ зна
етъ, чѣмъ радовать меия и сообщаетъ 
ваши сужденія; на нихъ опираюсь и 
горжусь ими. На этотъ разъ не могу 
васъ Поподчивать какою нибудь париж
ской) новинкою, но при случаѣ не про- 
пущу.

В а р ш а в а .
Я н в а р я  ІО дн я 1820  г.

6.
Сколько разъ долженъ я благода

рить ваше высокопревосходительство 
за обязательное письмо и ласковый 
пріемъ моего посланія (5|)- По числу 
ошибокъ, въ немъ вами замѣченныхъ, 
Заключаю, что вы прочли его или съ

( Sl)  П р е к р а с н о е  послан іе, о  к о то р о м ъ  здѣсь  
р ѣ ч ь , н ап и сан о  в ъ  о т в ѣ т ъ  на п р и сы л к у  а в то р о м ъ  
н о ваго  и зд а н ія  с т и х о т в о р е н ій  его и бы до н а н с ч а -

малымъ вниманіемъ, или съ большою 
благосклонностію; но признаюсь, охот
но придерживаюсь послѣдняго мнѣнія. 
Повинуясь вашему приговору, постара
юсь перемѣнить выраженіе: „за то что 
и толпы“ (мнѣ казалось, что если мож
но сказать: что и народу, то Позво
лительно сказать: что и толпы\ но 
еще и прежде замѣчанія вашего, по
лучилъ я и отъ Жуковскаго выговоръ 
за это полустишіе), а другой стихъ пе
ремѣнилъ такимъ образомъ:

Б л е с т я щ а я  ч е та  сою зом ъ с ъ  сл ав о й  твер д ы м ъ ,
Т ы  М узам ъ  ч е сть , и сты д ъ  си м ъ  ту п ея д ц ам ъ  

го р д ы м ъ  ( 52; .

Я все еще въ надеждѣ, что молитва 
моя дойдетъ до Бога, и Онъ вложитъ въ 
васъ желаніе дѣйствія. Намъ, рядо
вымъ ратникамъ, худо жить безъ пол
ководца: подъ крыломъ его смѣлѣе де
решься съ непріятелемъ и охотнѣе 
идешь впередъ. Если Богъ благосло
витъ, а пресловутый Яценковъ, уро
жденный Яненко (53), не заклеймитъ 
печатью отверженія, то, можетъ быть, 
въ скоромъ времени увидите вы въ 
„Сынѣ Отечества“ посланіе къ почтен- 
нѣйшему Михаилу ТроФимовичу Каче- 
новскому: о зависти (54j Оно теперь въ 
отдѣлкѣ, но, сдѣлайте одолженіе, не 
разглашайте тайны. Мысль эта доволь
но удачна; не знаю’, каковб будетъ Пе

ч а тан о  в ъ  П о л яр н о й  З в ѣ зд ѣ  1823 г. Н ач и н а ется  
оно так ъ :

Я  п о л у ч и л ъ  сей  д ар ъ , н ап ер стн и к ъ  А п о л 
л о н а ,

Д р у г ъ  в к у с а , вѣ рн ы й  с т р а ж ъ  П ар н асс к аго
зак о н а .

( 5г)  И леетящая чета  т . с . Д ер ж ави н ъ  и Дми
т р іе в ъ , о б а  п о эты , оба м и ни стры  ю сти ц іи .

( 53J И зв ѣ с тн ы й  ц ен зо р ъ  того  времени.
(**) Э то  знам енитое и ослан іе, н ачи н аю щ ееся  

с ти х о м ъ : „П ер е д ъ  судом ъ у м а  сколь К а ч с н о в - 
скій  ж а л о к ъ “, в ъ  к о т о р о м ъ  и гр ае тъ  роль  д в у 
см ы слен н ость  д в у х ъ  з а н я т ы х ъ , п ояви лось  в ъ  С, 
О теч . 182 1 , ч. 67 .
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волненіе. Даромъ, что здѣсь Русскихъ 
журналовъ не читаютъ; но мнѣ право 
совѣстно получать ихъ подъ носомъ у 
Европы. Дома мы какъ-то Прислуша
лись къ домашнему Вранью; но въ чу
жомъ мѣстѣ невольно горишь отъ сты
да при нелѣностяхъ родимаго невѣже
ства. О Лужницкомъ старцѣ „Благо
намѣреннаго“ и говорить нечего. Чего 
онъ хочетъ? Надъ кѣмъ смѣется? Раз
вѣ надъ читателями? Ибо даже и за* 
матки нѣтъ остроты во всѣхъ его ра- 
сказахъ: тупое пустословіе и только.

Хотя и вовсе было для мена не раз- 
зорительно напоминать вамъ о себѣ при
сылкою книгъ, но, согласно съ требо
ваніемъ вашимъ, принимаю на себя 
Оффиціальное званіе вашего книжнаго 
Коммиссіонера. На Европейской сценѣ 
представленія такъ тѣснятъ другъ дру
га, съ такою скоростію одно за дру
гимъ слѣдуютъ, что и въ самомъ дѣлѣ 
нѣтъ времени заниматься пяти-актными 
сочиненіями; мы живемъ въ вѣкѣ бро
шюръ и листовъ публичныхъ. Въ ста
рое время на просторѣ писали на Пер
гаментѣ и о мелочахъ; въ наше—едва 
успѣваютъ на летучихъ листахъ писать 
о происшествіяхъ важнѣйшихъ. Надѣ
юсь недѣли черезъ двѣ доставить вамъ 
на первый разъ новое произведеніе 
оберъ-прокурора двухъ частей свѣта: 
Petit catéchisme à l’usage des Français 
sur les affaires de leur pays. Я еще не 
читалъ его, но судя по выпискамъ, встрѣ- 
чаемымъ въ журналахъ, можно увѣри
ться, что неутомимое перо Прадта еще 
не выписалось. Обѣщаютъ еще и новѣй
шее: о послѣднихъ происшествіяхъ въ 
Испаніи (его-же). Я смѣлъ бы Присо
вѣтывать вашему высокопревосходитель
ству подписаться и на какія нибудь пе
ріодическія изданія Французскія; напри-

C^’J Ь л а ю п а м ѣ р е н п ь т— ж у р н ал ъ , и здаваем ы й 
в ъ  П ет е р б у р гѣ  А . И зм ай ловы м ъ.

мѣръ М инерва , Составляемая знамени
тѣйшими публицистами и литераторами, 
достойна вашего любопытства, если 
только притѣснительныя мѣры, приня
тыя нынѣ во Франціи для ограниченія 
свободы Тисненія, не отобьютъ у изда
телей охоты продолжать свои труды. 
Изъ газетъ: la Renommeé, въ коей уча
ствуютъ извѣстнѣйшіе парижскіе пи
сатели и которая сообщаетъ ясные и 
довольно подробные отчеты преній па
латъ, отличается, какъ духомъ въ ней 
господствующимъ, такъ и слогомъ, ко
имъ она писана. Она отдѣляетъ такъ 
же мѣсто и разбору любопытнѣйшихъ 
явленій въ словесности, которыя впро
чемъ весьма теперь бываютъ рѣдки. 
Политика все завоевала. На сценѣ тра
гической и комической, въ романахъ, 
въ одэхъ, въ басняхъ, куда ни Огля
нись—вездѣ и всегда политика. Какъ 
у насъ нѣтъ книжнаго объявленія, рѣ
чи Антонскаго, комедій Шаховскаго, 
безъ незабвеннаго 1812 года и наше
ствія общаго врага, такъ во Франціи 
не печатается двухъ страницъ о чемъ 
бы ни было, безъ призванія хартіи, уп
река министерству и такъ далѣе. Ко
нечно, можете вы и не выписывая поль
зоваться въ Москвѣ чтеніемъ Париж
скихъ изданій, но, кромѣ той непріят
ности, что вы всегда далеко отстаете 
отъ происшествій, предстоитъ еще и 
другая опасность: лапы ценсуры, кото
рая часто захватываетъ любопытнѣй
шіе листы; а получая чрезъ мое по
средство, будете вы все имѣть скорѣе 
и вѣрнѣе. Здѣсь начинаютъ уже слег
ка для домашнихъ произведеній нала
гать на мысль печать безмолвія, но по
крайней мѣрѣ не Обводятъ ещ е Китай
ского стѣною отъ набѣговъ Европей
скаго просвѣщенія, и мы свободно поль- 
зуемся всѣми выходящими книгами; 
а еще свободнѣе пользовались бы, ко
гда книжная торговля была бы лучше
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устроена. На цѣлое царство имѣемъ 
только двѣ Лавочка иностранныхъ 
книгъ въ Варшавѣ, и не хуже нашихъ 
Московскихъ; онѣ плоскихъ сочиненій 
получаютъ по дюжинамъ экземпляровъ, 
а отличныхъ по два, а иногда и по од
ному. Часто случалось, что я, кото
рый новинки ловлю на Лету, ссужалъ 
ими потомъ весь городъ. Вы Изволите 
видѣть, что такимъ образомъ я не но
вичекъ въ званіи книжнаго поставщи
ка, и потому можете мнѣ довѣрить.

Къ подтвержденію и оправданію тре
бованія вашего присылать книги не 
свыше двухъ томовъ, выписываю выра
женіе Прадта’ les longs écrits ne sont
plus de sa ison------------Vite, à propos et
fort, voilà pour les écrits du temps, la 
nouvelle règle des trois unités imposées 
parles circonstances (6в). Но говоря о крат
кости, я забываю, что и письма длинны 
быть не должны и Заключаю свое мно
гословіе сокращеннымъ, но вѣрнымъ 
переводомъ сердечныхъ чувствъ уваже
нія и преданности.

В а р ш ав а .
А п р ѣ л я  24 дня 1820 г.

7.

Въ зачетъ книгъ, требуемыхъ ва
шимъ высокопревосходительствомъ, че
сть имѣю доставить двѣ книжки, кото
рыя привозилъ съ собою въ Петербургъ, 
и въ Москвѣ вѣроятно еще не извѣст
ныя. Къ крайнему сожалѣнію моему, до
рога моя лежитъ не на Москву, и сегод
ня вечеромъ Отправляюсь прямо въ 
Варшаву. Въ Августѣ, то есть къ 15 
числу, ожидаемъ Государя, а съ Сентяб-

(5*) Т . е . „Б о льш ія  соч ин енія  теп ер ь  не год ят
ся . Б ы с т р о , к с т а т и  и сильно— в о т ъ  новое п р ав и 
ло т р е х ъ  ед и н ствъ , к отораго  в ъ  си л у  о б сто я 
те л ь с т в ъ  долж ны  д ерж аться  н ы н ѣ ш н ія  п рои зве
ден ія  “ Т р и  ед и н ства  —  и звѣ стны й  за к о н ъ  т о г 
даш ней  Эстетики.

ремъ откроется Сеймъ. Буду присылать 
вамъ, милостивый государь, все достой
ное вниманія. Я желалъ бы доставлять 
въ Русскіе журналы выписки изъ пре
ній палатъ, но не знаю, удастся ли мнѣ 
это сдѣлать. Тутъ недостаточно одной 
охоты: нужна и воля; а у насъ глас
ность во всемъ и вездѣ— какое то пу
галище; между тѣмъ неизвѣстность ò 
томъ, чт0 дѣлается и говорится на Сей
мѣ, наводитъ страхъ другаго рода на 
многихъ, и не только въ глуши, но и 
въ столичныхъ Англійскихъ клубахъ по
рождаетъ ложные и нелѣпые толки. 
Жуковскій и Воейковъ, сошедшій съ 
профессорской каѳедры, Поговариваютъ 
о журналахъ; но вѣроятно на словахъ 
дѣло и кончится. У насъ съ удивитель
нымъ успѣхомъ осѣкаются всѣ хорошія 
предположенія; зато всѣ глупости быва
ютъ двухствольныя, а иногда и трех- 
ствольныя: Посмотрите на стихи Хво
стова, которые печатаются въ двухъ 
журналахъ и переводятся на Француз
скій въ третьемъ. Хвостовъ при мнѣ 
пріѣзжалъ къ г-жѣ Каталани, объявилъ 
ей о своемъ мадригалѣ и, кажется, не
много смѣшался, замѣтя меня въ ком
натѣ.

Ц а р с к о е  Село.
Ію н я  12 дня 1820 года.

8.
Начну приношеніемъ благодарности 

за письмо вашего Высокопревосходи
тельства отъ 24 іюля, полученное мною 
по пріѣздѣ въ Варшаву. Лестныя дока
зательства вашей благосклонности пр!— 
емлются всегда сердцемъ признатель
нымъ. Къ крайнему сожалѣнію не могу 
доставить вамъ на этотъ разъ требуе
мыя книги, но велю ихъ выписать. Въ 
замѣну желаемыхъ посылаю записки о 
стодневномъ царствованіи Наполеона, 
любопытныя и доставляющія вѣриѣйиіія
ii доселѣ полнѣйшія свѣдѣнія о сей за-
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нинательной и чудесной эпохѣ. Б. Кон
станъ разсуждаетъ о происшествіяхъ; 
Шабулонъ ихъ описываетъ, и нужно 
прочесть обоихъ, чтобы имѣть ясное 
понятіе о причинахъ временнаго упад
ка Бурбоновъ и Фантасмагорическаго 
бѣга Наполеона съ острова Эльбы на 
престолъ, съ престола— на скалу Св. 
Елены. Государь здѣсь съ 15-го числа. 
Сеймъ откроется 1 Сентября стараго 
стиля. Пренія могутъ быть любопытныя. 
Многія злоупотребленія администраціи 
ознаменовали послѣдніе два года, и отб
итъ только указать на нихъ, чтобы Вы
весть на свѣжую воду. Но въ Европѣ 
настали времена крутыя для правитель
ствъ, и не мудрено, если правители ста
нутъ держать ухо Востро. Вы, можетъ 
быть, еще не слыхали о открывшейся 
недавно въ Парижѣ военномъ заговорѣ 
противъ Бурбоновъ. Намѣреніе заго
ворщиковъ, кои всѣ. числомъ 32, за
хвачены, было провозгласить на тронъ 
сына Наполеона, а до надлежащаго его 
возраста правителемъ Евгенія Богарне. 
Вотъ цвѣты нашего вѣка; поэзіи и въ 
Поминѣ пѣтъ, развѣ въ одномъ „Благо
намѣренному, да и то самая крамоль- 
ная, покрайней мѣрѣ противъ законовъ 
вкуса и разсудка. Кажется, и Василій 
Львовичъ остылъ къ своимъ Стихамъ: 
до сей поры не имѣю еще гимна его ца
рицѣ пѣнія (*7); а въ старые годы онъ 
не столько писать, какъ сообщать сти
хи свои любилъ. Лужницкій Фреронъ 
еще лежитъ у меня на станкѣ; развѣ на 
досугѣ придется Доточить его, а теперь 
у насъ пора хлопотъ и суетъ. Статья, 
въ «Сынѣ Отечества» о Польской слове- 
весности напечатанная, если не хоро
шо, то покрайней мѣрѣ довольно вѣрно 
изложена. Жалѣю, что мнѣ не удалось 
опередить ее; впрочемъ это болѣе от-

( 57)  З н ам ен и тая  К а т а г а н а  н а х о д и л а с ь  тогда  
ВЪ М осквѣ .

четъ, чѣмъ картина, и многое еще ос
тается досказать.

В а р ш а в а .
А в г у с т а  21 дня 1820  года.

9.
Спѣшу Принесть вашему высокопре

восходительству мою благодарность за 
пріятнѣйшее письмо отъ 19 Сентября. 
Жалѣю, что книги такъ въ дорогѣ за
мѣшкались: я боялся любопытства Тур
генева и не подумалъ о безпечности 
Николая Михайловича. Впередъ рав
но избѣгать буду Карибды и Сцилы. 
Съ вчерашняго дня мы возвратились 
къ обыкновенной тишинѣ нашего житья. 
Государь отправился въ Тропаву, гдѣ 
вѣроятно пробѵдетъ съ мѣсяцъ, а тамъ, 
черезъ Варшаву, проѣдетъ въ Петер
бургъ. Вы видѣли изъ рѣчи, вамъ чрезъ 
Тургенева доставленной и коей пере
водъ при семъ прилагаю, что дѣла 
Сейма не совсѣмъ пошли по желанію 
нашему. Тамъ, гдѣ изъ 120 голосовъ, 
составляющихъ полный итогъ, 119 от
вергаютъ проэктъ закона, тамъ нѣтъ 
шайки и духа исключительнаго. Го
сударь назначилъ коммисіи» изъ чле
новъ обѣихъ палатъ, которые отвергли 
проэкты,для преобразованія (совокупно, 
съ Государственнымъ Совѣтомъ) тѣхъ 
самыхъ проэктовъ, и сія мѣра, столь 
же великодушная, сколь и благора- 
зумная, подѣйствовала на всѣхъ са
мымъ желаннымъ образомъ. Не знаю, 
будутъ ли акты на Французскомъ языкѣ 
напечатаны, но въ такомъ случаѣ по- 
С п ѣ ш у ихъ вамъ доставить. Книгъ вами 
требуемыхъ здѣсь нѣтъ; постараюсь 
ихъ выписать. Северинъ имѣлъ честь 
получить ваше письмо при самомъ отъ
ѣздѣ своемъ; онъ тотчасъ съ отправ
ляющимся курьеромъ написалъ въ Лон
донъ о печати: здѣшніе художники весь
ма не искусны. У насъ гостилъ слав
ный ваятель Торвальдсенъ и сдѣлалъ
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бюстъ Государя, сходства чрезвычай
наго. Ему заказами для Варшавы два 
памятника; одинъ князю Понятовскому, 
другой— Копернику. Василій Львовичь 
такъ мало обо мнѣ помнитъ, что за
былъ даже прислать мнѣ стихи свои К а- 
талани, о коихъ узналъ только изъ 
вашихъ. Не знаю, къ чему приписы
вать такое забвеніе: холодности ли 
ко мнѣ, или охлажденію къ Стихамъ? 
Безкорыстно предпочитаю первое пред
положеніе. Поручаю благосклонности 
вашей жену мою, которая на дняхъ 
отправляется въ Москву для свиданія 
еъ родными. Въ теченіи зимы пріѣду 
за нею. Радуюсь заранѣе мысли от
дохнуть умомъ и сердцемъ отъ Ску
ки здѣшняго одиночества.

В а р ш а в а .
О ктяб ря  8  д н я  1820  г.

ІО.
Честь имѣю доставить вашему вы- 

сокопревосходительству записки о Сю- 
арѣ (*8) и сочиненіе Азаиса (5*). Не 
дождавшись медлительной присылки кни- 
гопродавца, посылаю вамъ послѣднюю 
книгу изъ своей библіотеки; а по 
пріѣздѣ моемъ въ Москву можемъ по
мѣняться. Вчера черезъ статсъ-сек
ретаря Соболевскаго, изъ Троппавы 
возвратившагося, узнали, что Государь 
отправился въ Лайбахъ черезъ Вѣну для 
свиданія съ Неаполитанскимъ королемъ, 
объ отъѣздѣ коего имѣли уже въ Троп- 
павѣ рѣшительное извѣстіе. Австрій
ской императоръ также туда отпра
ви тся^  надѣяться можно, что все кон
чится по любовному. Сѣверинъ въ пись
мѣ своемъ отъ 1в/ м  Декабря жалуется 
немного на свое здоровье, но, не 
смотря на то, ѣдетъ за царями въ 
слѣдъ. Впрочемъ изъ его писемъ ни-

(*®J И зв ѣ с тн ы й  к р и ти к ъ .
(**) Философъ.

чего не узнаешь о дѣлахъ, и вообще 
сіе совѣщаніе Троппавское обложено 
непроницаемою таинствепностію. Но 
намъ только дотерпѣться до препо>- 
добнаго Малиновскаго (l’archevêque de 
Malines): онъ весь соръ вынесетъ изъ 
избы (в0). Прислалъ ли вамъ Турге
невъ мой соръ— посланіе къ Михай
лу ТроФимовичу? Я его отправилъ для 
напечатанія въ „Сынѣ Отечества“. Не 
знаю, посмѣютъ-ли. Этотъ Каченов- 
скій походитъ на извѣстную старуш
ка1, которую въ Петербургѣ всѣ ува
жаютъ и боятся, неизвѣстно изъ че
го. Смѣю просить васъ, милостивой 
государь, сказать мнѣ свой судъ иск
ренній и строгій о стихахъ и дать 
совѣты для исправленія, буде они ис
правленія стоятъ.

В а р ш а в а .
Д е к аб р я  21 дня

18 2 0  года.

І І .

Вотъ еще иеумолкаемый Малинов
скій. Что ни говоритъ онъ, но онъ 
уже Откупилъ вниманіе, и по неволѣ 
надобно его слушать. Вслѣдствіе того 
и посылаю вашему вмсокопревосхо- 
дительству новое сочиненіе его, хотя 
и не знаю еще его достоинства. Ра- 
сказы его о Троппавскомъ совѣщаніи 
уже изданы; но, какъ сказываютъ, 
захвачены въ Парижѣ, и въ такомъ 
случаѣ должно ждать, чтобы они были 
перепечатаны въ Лондонѣ, или Нидер-

(60і П р а д т ъ , н еутом им ы й п у б л и ц и стъ  то го  в р е 
м ени , к о т о р ы й  н а  каж ды й  с л у ч а й , н а  каж дое 
с о б ы т іе  и зд авалъ  б р о ш ю р у , к а в ъ  Х в о с т о в ъ  оду, 
б ы л ъ  с п ер в а  аб б ато м ъ , р азд ав ател ем ъ  м и лостей  
п р и  Н ап о л ео н ѣ  (a u m ô n ie r) ,  в ъ  п ослѣ дств іи  а р х і 
епи скоп ом ъ  и  злѣ й ш и м ъ  в р аго м ъ  Н ап олеон а. 
О собенно и зв ѣ ст н а  к н и га  его  о п реб ы ван іи  сво
ем ъ  п о сл о м ъ  в ъ  В а р ш ав ѣ . Ш у т к о ю  н а зв а н ъ  о н ъ  
здѣсь М а л и н о в с к и м ъ п р ія те л е м ъ  К а р а м зи н а  -и 
Д м и тр іева .
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Ландехъ. Изъ Лайбаха знаемъ только 
о пріѣздѣ царей, но ничего еще о 
началѣ переговоровъ. Прусскій король 
долженъ теперь быть тамъ. Исполнивъ 
обязанность свою Европейскаго Вѣст
ника, Позвольте мнѣ обратиться къ 
„Вѣстнику Европы“ и просить отъ 
васъ приговора моему посланіи). Къ 
вамъ приступая) со страхомъ и довѣ
ріем ъ, со страхомъ за неисправности 
въ слогѣ; съ вѣрою въ чувство, съ 
коимъ будете судить о побужденій, во
лненіемъ рукою моею; но признаюсь, 
не смѣю поднять мысленно глаза на 
Николая Михайловича. Лобъ К-скяго 
не такъ сморщится отъ стиховъ моихъ, 
какъ его, и заранѣе Прячусь за вами 
отъ стрѣлъ его гнѣва (®‘). Помилуйте и 
спасите меня!

В а р ш а в а .
Я н в а р я  18 дна 1821 г.

12

Возвращаю вашему высокопревосхо
дительству данные мнѣ стихи и прила
гаю къ нимъ свою новинку, плодъ шут
ки и дороги, по выраженію добраго ста
росты Арзамасскаго (**).

Надписи къ Портретамъ.
1-я.

N N , в е р т л я в ы й  по п р и р о д ѣ ,
Модницкій , гл я д я  по погодѣ,
Т о  х о д и т ъ  в ъ  к р а с н о м ъ  колп акѣ ,
Т о  въ р я с а х ъ ,  в ъ  ч ер н о м ъ  к л о б у к ѣ .
К о г д а  безбож ье бы ло в ъ  модѣ,

( “ )  П о м иролю бію  своем у  и к р о то с т и , К а р а м 
зи н ъ  и сам ъ  не в с т у п а л ъ  в ъ  полем ику  и  не лю 
б и л ъ , ч т о б ъ  п р ія т е л и  е ю  в ы сту п а л и  особенно на 
я а щ іт у  его . Д м и тр іев ъ , н ап р о ти в ъ , в ъ  л и т е р а 
т у р ѣ  д ер ж ал ся  в е т х а г о  за в ѣ т а : зу б ъ  за  зу б ъ , 
око  з а  око . О нъ не п р о щ а л ъ  п ри верж ен ц ам ъ  и 
п р ія т е л я м ъ  К а р ам зи н а , когд а  они п р о сто  д ер ж а
л и сь  внимательною неутралйтета,  по в ы р а 
ж ен ію  новѣйш ей  ф ран ц узской  политики .

(**) В . Л . П у ш к и н а .

О н ъ  б ы л ъ  безб ож ья х в аст у н о м ъ ;
Т е п е р ь  в ъ  п р и х о ж ей  и въ п р и х о д ѣ  
О н ъ  Щеголяетъ х ан ж еств о м ъ .

2 -я .

К у т е й к и н ъ , в ъ  р я с а х ъ  и с ъ  ску о ьею , 
Х р а м ъ  зн ан ій  о б р а т и л ъ  в ъ  п р и х о д ъ ,
И  въ немъ вопѣечной свѣчию 
О в ъ  Просвѣщаетъ в а ш ъ  н ар о д ъ  

О ста« ьево .
А в г у с т а  2 4  дня 1821 г.

13

Какъ Возблагодарить мнѣ васъ за 
лестные стихи, коими ваше высокопре
восходительство меня удостоили? От
нынѣ, въ самомъ дѣлѣ, пріялъ я печать 
Аполлона и могу сказать, что посвя
щенъ рукою верховнаго его жреца. 
Посылаю вамъ три портрета свои для 
выбора; оттиски не очень удачны, но если 
вы позволите, то дамъ Вивьену списать 
потретъмой, Нарисованный Соколовымъ 
и поднесу его вамъ. Біографія давно по
слана мною къ Гнѣдичу; но не имѣю еще 
извѣстія о полученіи (*3). Я любопытенъ 
знать—что скажетъ о ней ценсура? Но 
во всякомъ случаѣ я рѣшился отстаивать 
до конца авторскія права, дарованныя 
намъ ценсурнымъ уставомъ <804г., сею 
дворанскою грамотою благороднаго на
шего сословія. Вы говорили мнѣ однаж
ды о намѣреніи г-на Бекетова издать 
творенія Фонъ-Визина и предложить 
мнѣ заняться извѣстіемъ о жизни и со
чиненіяхъ его. Состоится ли это дѣло 
или нѣтъ? Я здѣсь на досугѣ радъ имѣть 
опредѣленную работу и во всякомъ слу
чаѣ съ удовольствіемъ соглашусь быть 
угоднымъ г-^ну Бекетову. Дурная пого
да, непроходимая дорога, задерживаютъ

( es) Б іо гр аф и ч еск ій  о ч е р к ъ , н азн ачаем ы й  къ  
новом у изданію  сти х о ти о р сн ій  Д м и тр іева , кото
р о е  издано в ъ  П ете р б у р гѣ  Обществомъ спрев- 
нователеіі проса",щепін и благотворенія въ 
1823 г.
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меня плѣнникомъ въ деревнѣ; но при 
первой возможности съѣзжу въ Моск
ву, гдѣ пріятнѣйшею обязанностію мо
ею будетъ — засвидѣтельствовать лично 
вашему высокопревосходительству то ис
тинное почтеніе и душевную предан
ность, которыя питаю къ вамъ и заоч
но, и вездѣ, и всегда.

О стаФ ьево.
С е н т я б р я  2 2  д а я  1821 г.

14.

Вы позволили мнѣ писать къ вамъ, и 
Спѣшу воспользоваться вашимъ благо
склоннымъ позволеніемъ. Начну позд
равленіемъ съ наступающимъ годомъ, 
а если поздравить не съ чѣмъ, то по
крайней мѣрѣ искреннимъ желаніемъ, 
чтобы онъ былъ къ вамъ благосклоненъ, 
такъ-жѳ какъ и младшіе братья его, 
которыхъ вы дождетесь. Тогда позд- 
равлю васъ, а его и ихъ поблагодарю. 
Какъ Шаликовъ, встрѣчаю новый годъ 
стихами и яовергаю ихъ на ваше раз
смотрѣніе; только изготовилъ я ихъ не 
для «Московскихъ вѣдомостей^, а для 
будущаго журнала Калайдовича, кото
рому обѣщался я дать что нибудь на Зу
бокъ (•*). Сдѣлайте одолженіе, отошли- 
те ихъ ему, а я жительства его не знаю. 
Когда увидите В. В. Измайлова, потру
дитесь сказать ему, что и у него не ос
танусь въ долгу и скоро пришлю мой 
оброкъ. Я думаю здѣсь на досугѣ мно
го писать, но едва ли много Напишется. 
Между тѣмъ пребываніе мое здѣсь не 
совершенно бездѣйственно для журна
льн ая  міра: хозяинъ мой читалъ мнѣ 
свою антикритику, которую изготовилъ 
онъ для земледѣльческаго журнала, въ 
опроверженіи замѣчаній, на его сель
ское хозяйство написанныхъ. О его от-

( MJ Р у с с к ій  З р и т е л ь ; с т и х о т в о р е н іе  э т о  „Н о 
в ы й  го д ъ “ п о я в и л о с ь  в ъ  п ервой  ли ш екъ  э т о г о  
ж у р н а л а  1828  г.

вѣтѣ можно сказать, что онъ хорошо 
удобренъ, потому что главнымъ содер
жаніемъ онаго: навозъ. Вѣроятно, ког
да онъ будетъ напечатанъ , князь Г ... 
чутьемъ отыщетъ его и укажетъ вамъ 
въ газетной комнатѣ (es)  на Перлы въ 
немъ сокрытые. Дорогою сдѣлалъ я еще 
журнальное открытіе: вообразите, что Я 
былъ въ двадцати верстахъ отъ Р уза -  
евки , деревни поэта Струйскаго, о ко
торой писалъ я въ Телеграфѣ. Вдова его 
и два сына еще живы. Попалась-ми имъ 
моя статья? Постараюсь провѣдать о 
томъ; жалѣю, что не успѣлъ по обѣща
нію своему, Напечатанному въ Телегра
фѣ, поклониться памяти поэта и живо
писца его; но лѣтомъ, когда буду опять 
въ здѣшней сторонѣ, съ набожною точ
ностію исполню свой сердечный и жур- 
налистическій обѣтъ. Въ моихъ стихахъ 
одно слово кажется мнѣ контрабанда 
вымъ, по изобрѣтательной глупости на* 
шей ценсуры. Если могущество Напу- 
таетъ ее, то нельзя ли будетъ поставить 
торж ество, или другое слово, болѣе 
невинное и смиренное. Впрочемъ, убѣ
дительно прошу васъ перемѣнить что и 
какъ угодно въ стихахъ моихъ, если 
что въ нихъ покажется вамъ требую
щимъ перемѣны. Здѣсь хотя и есть до
машняя, степная и парная литература; 
но все немного надѣюсь на ея вкусъ 
и потому посовѣтоваться мнѣ не съ 
кѣмъ.

С ело М е щ е р с к іе
(С ар ато в ск о й  гу б е р н іи )

Д екаб р я  2 4  дн я 1827 года.

15.

Мнѣ все хотѣлось вмѣсто частнаго 
письма составить для вашего Высоко
превосходительства дипломатическое и 
подробное донесеніе о состояніи лите
ратуры въ Петербургѣ, о сношеніяхъ

С 5)  М осковскаго  А н гл ій с к а го  к л у б а .
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и отношеніяхъ авторовъ, о новыхъ и 
замѣчательныхъ происшествіяхъ по по
лицейской части грамотнаго сословія; но 
за недостаткомъ офиціальныхъ матері
аловъ долженъ я отказаться отъ пред
назначеннаго предпріятія. Въ такомъ 
случаѣ прибѣгая) просто къ поздравле
ніемъ съ наступающимъ праздникомъ. 
За нѣсколько дней могъ бы а прибавить 
— и съ наступающего весною; но сегод
ня весна отъ насъ ретируется но снѣгу, 
который валитъ какъ будто передъ Кре- 
щенскими праздникомъ и морозами. И 
такъ предлогъ письма моего прямо хри- 
отіявскій, а побужденіе мое—напомнить 
вамъ о себѣ и о моей постоянной къ 
вамъ преданности. Жалѣю, что не могу 
обогатить письмо свое содержаніемъ бо
лѣе разнообразнымъ и подстрѳкающимъ 
живѣйшее вниманіе. Но что же дѣлать? 
Къ тому же я здѣсь не далеко Втерся 
въ литературный міръ, который впро
чемъ, кажется, сосредоточился въ лицѣ 
Булгарина. Какъ Людовикъ ХІУ-й гова
ривалъ: l’état c’est moi; такъ и онъ мо
жетъ сказать: la littérature Russe, c’est 
moi, или по крайней мѣрѣ—литература 
Петербургская. Въ числѣ литературно- 
полицейскихъ происшествій (и по мно
гимъ отношеніямъ полицейскихъ) была 
у меня съ этимъ Людовикомъ ХІѴ-мъ За
бавная встрѣча въ публичномъ концер
тѣ. Вообразите себѣ, что онъ осыпалъ 
меня учтивыми привѣтствіями, клятвами 
въ уваженіи, въ глубочайшемъ почтеніи 
и проч. и проч.; а я долженъ былъ вы
держивать весь этотъ залпъ съ христі
анскимъ долготерпѣніемъ, чтобы не дать 
публикѣ сценыТриссотииа иВадіуса(в*). 
Переходя отъ пріятеля Булгарина къ 
пріятелямъ другаго рода, и тутъ много 
не наговоришься; только съ Жуковскимъ 
и Пушкинымъ вижусь довольно часто.

(м )  В ъ  М ольеровоИ  комедій Ученыя ж е н щ и 
н ы  ( L e s  fe m m e s  s a v a n te s ) .

Другіе такъ обременены дѣлами, что они 
вовсе люди, пропадшіе для друзей. Дай 
Богъ, покрайней мѣрѣ, отыскать ихъ 
намъ въ современной исторіи отечества. 
Здѣсь говорятъ о новомъ уставѣ ценсур- 
номъ, который уже поданъ на разсмот
рѣніе въ Совѣтъ. Кто занятъ миром ь 
съ Персіею, кто—войною съ Турціею, 
а я все занятъ ценсурою: въ ней мой 
миръ и моя война. Законное право из
лагать свои мысли есть насущный хлѣбъ 
образованнаго поколѣнія. Оно не при
хоть, а необходимость, и слѣдовательно 
въ числѣ коренныхъ условій народнаго 
существованія. Бѣда въ томъ, что мно
гіе изъ желудковъ высшаго званія не 
признаютъ потребности того хлѣба на
сущнаго и могутъ голодать въ богатыри 
сномъ умерщвленіи духовной плотина 
мы люди аппетитные должны за нихъ 
изнуряться на тощакъ. Однакоже насто
ящая ценсура въ Петербургѣ гораздо 
противъ прежняго и Московской благо* 
намѣреннѣе и благоразумнѣе. Богъ зна
етъ—желать ли перемѣны ея?

Дома, въ семействѣ Карамзиныхъ, 
провожу лучшіе часы своего пребыва- 
ванія. Все еще тутъ держится старымъ 
духомъ, хотя, увы! и Отсутствующимъ, 
но не менѣе того приснымъ сердцу и па
мяти: часто бываетъ рѣчь о васъ и со
жалѣніе, что нѣтъ васъ съ нами. Пе
тербургъ во многомъ измѣнился, но все, 
кажется, онъ болѣе по васъ, чѣмъ паша 
матушка Москва, хотя я и не промѣ
нялъ бы ее на башмаку. Сь пріѣзда сво
его знаю о Москвѣ только по Атенею, 
Ламскому журналу, Телеграфу, Москов
скому Вѣстнику, В Ботнику Европы и 
вижу, судя по этимъ языкамъ, что и 
тамъ все держится старымъ духомъ или 
старою вонью. Эти обвиненія журналовъ 
на журналистовъ похожи на пересуды 
Лавочниковъ, которые порочатъ товаръ 
другъ у друга, чтобы отбивать Покуп
щиковъ отъ соперниковъ. Журналы мо-

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



1716 КЪ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ ДМИТРІЕВУ. 1717

гутъ между собою спорить за мнѣнія и 
приносить тяжбу свою на судъ публики; 
но споръ въ преимуществѣ одного жур
нала передъ другимъ рѣшится самою 
публикою и безъ абедничества журна
листовъ. Критика Атенеа на Пушкина 
во многомъ ребячески-забавна. Кри
тикъ не позволяетъ сказать: бокала
кипитъ, безумное ст раданіе, сіянье 
Розовыхъ снѣговъ. Послѣ того должно 
отказаться отъ всякой Поэтическое воль
ности въ слогѣ и держаться одной го- 
лословной и буквальной положительно
с т ь  Да и можно ли Пушкина школить, 
какъ ученика изъ гимназіи?Встрѣчаются 
и должны встрѣчаться недостатки въ ка
ждомъ произведеніи; но талантъ, ка
ковъ талантъ Пушкина, и особливо же 
у насъ, долженъ быть всегда предме
томъ уваженія: не Раболѣпнаго и слѣпа
го идолопоклонничества, но еще болѣе, 
и не Насмѣшливое привязчивости и пе- 
дантическаго исправленія. Вотъ еще пи
ща Атенейной моли! Вчера вышла ше
стая глава Онѣгина. Пушкинъ читалъ 
намъ нѣсколько главъ романа своего въ 
прозѣ: герой, дѣдъ его Аннибалъ; меж
ду дѣйствующими лицами рисуется бо- 
гатырское лице Петра Великаго, кажет
ся, вѣрно и живо охваченное, судя, по 
крайней мѣрѣ, по первымъ очеркамъ. 
Описаніе Петербургскаго бала и обѣда 
въ царствованіе. Петра ярко и нату- 
рально. Видѣли ли вы Д урацкій  Колпакъ 
Филимонова? Совсѣмъ ему не къ лицу. 
Тутъ есть стихи живые и поэтическіе, 
а какъ попали они ему въ голову и 
на голову — Богъ вѣсть. Получили 
ли вы новый альманахъ, кажется, Сѣ
верныя М узбі, который посланъ вамъ 
издателемъ, кажется, чрезъ Плавиль
щикова?

Ничего порядочнаго и значительнаго 
не могъ. узнать я о Хвостовѣ, кромѣ 
того, что онъ былъ боленъ не на шут
ку и очнулся, тоже не на шутку, слѣ

довательно, и писать будетъ не на 
шутку.

С .-П е т е р б у р гъ .
М а р та  2 4  дня 1828  год а.

25-го Газет ное дополненіе: Даш
ковъ получилъ Анненскую ленту; Нес
сельроде— вице-канцлеръ; Кочубею и 
Волконскому — брильянтовые знаки св. 

.Андрея; Тутолмину —  1-го Владиміра; 
Долгорукому (придворному) и Нарыш
кину—табакерки съ портретомъ; Мень
шиковъ—начальникъ штаба морскаго; 
Моллеръ—морской министръ; Мятлева 
и еще три дѣвицы—Фрейлины; Витген
штейну сто тыс. рублей.

16.

Поздравляю васъ, ваше высокопрево
сходительство, съ возвращеніемъ, на
дѣюсь, благонолучнымъ. Хотя причина 
поѣздки и была для васъ Прискорбна, 
но не менѣе того вы, вѣроятно, съ нѣ
которой отрадою погостили на родинѣ. 
Жаль мнѣ, что я не зналъ въ точности, 
когда вы туда поѣхали; а то, въ кочу
ющемъ духѣ своемъ, легко могъ я вы
ѣхать къ вамъ куда нибудь на дорогу; 
тѣмъ болѣе, что въ самое то время ры
скалъ я по степямъ; былъ въ Сарептѣ, 
обѣдалъ въ Отрадѣ (**), видѣлъ слѣды 
древняго великолѣпія прежнихъ помѣ
щиковъ ея, комнату съ Фонтаномъ, птич- 
ницу и проч.; искалъ тамъ слѣдовъ ва
шихъ, но вдохновеніе изсякло и уле- 
тѣло вмѣстѣ съ Фонтаномъ и птицами. 
Тамъ живетъ теперь Поповъ, козакъ 
съ женою , довольно пригожею и те- 
стемъ-нѣмцемъ, довольно забавнымъ 
и Радушнымъ для нѣмца.

Узнавъ отъ васъ, что князь говорилъ 
съ вами обо мнѣ, я писалъ къ нему; но 
письмо мое не застало его въ Моск-

(ет)  И м ѣніе, бы вш ее Б е к е т о в а , дяди  И . И . Дми
т р іе в а .
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вѣ С8). Онъ тогда быдъ въ Петербур
гѣ, и не знаю дошло ли оно до него. 
Сдѣлайте одолженіе, при случаѣ поста
райтесь о томъ развѣдать. До сей поры 
не имѣю ни отъ куда и ни отъ кого ни 
примѣта, ни отвѣта. Не понимаю рав
нодушія такого. Оскорбить человѣка сто 
голосовъ готовы; защитить его нѣтъ ни 
единаго. Вотъ почти годъ, что ударъ 
мнѣ нанесенъ. Куда ни кидаюсь, что 
ни дѣлаю—не могу допроситься изслѣ
дованія, не могу узнать, въ чемъ состо
итъ обвиненіе, постигшее меня. Эта не
извѣстность отяготительна, тѣмъ болѣе, 
что нѣтъ никакого обезпеченія отъ вто- 
рительнаго и сильнѣйшаго удара. Съ 
легкой руки графа Т***, пожалуй жди 
еще новыхъ непріятностей. Удостовѣ
ренный многими опытами въ лестной 
пріязни вашей ко мнѣ, я смѣло позво
ляю себѣ избирать ваше высокопревос
ходительство въ повѣренные и, по воз
можности, въ посредники по моимъ не
пріятнымъ обстоятельствамъ. Въ васъ 
надѣюсь найти всегда вниманіе, уча
стіе и доброхотство.

Наконецъ прочелъ а Выжигшіа. Что 
за плоскость! И Полевой имѣетъ духъ 
ставить этотъ романъ на ряду съ Пол
тавою и 12-мъ томомъ исторіи Г. Р. 
Хороши наши литературные судіи! Из
дали и въ уединеніи нелѣпость журна
ловъ нашихъ еще поразнтельнѣе. Въ 
городахъ, въ Москвѣ какъ-то обжи- 
вешься съ глупостью, съ духотою Физи
ческою и нравственною; чувства приту- 
пѣютъ, почерствѣютъ; въ атмосферѣ.....

(м ) К н я зь  Д м итрій  В лад и м ірови чь  Г о л и ц ы н ъ , 
М осковск ій  г е н е р а л ъ -гу б е р н а т о р ъ . Т о гд а  п о сту 
п и л ъ  н а  а в т о р а  лж и вы й  и б езр азсу д н ы й  дон осъ , 
будто  между п рочи м ъ  о н ъ  го т о в и тса  и зд авать  подъ 
чу ж и м ъ  и м енем ъ  г а з е т у . Д ѣ ло  это  и  н е п р ія т н о 
сти , за  нимъ сл ѣ д о вав ш ія , долго т я н у л и с ь . К н я зь  
Г о л и ц ы н ъ  б ы д ъ  в о  все  это  в р ем я  его  у с е р д 
ны м ъ и  д ѣ я тел ь н ы м ъ  зас ту п н и к о м ъ .

можетъ ди какая ни есть глупость быть 
въ особенности чувствительна? При за- 
голениомъ лицѣ NN какая неблагопри
стойность покажется неумѣстною и ди
кою? Но здѣсь, на вольномъ воздухѣ, 
въ уединеніи кабинета, право зажима
етъ себѣ носъ и закрываешь глаза при 
чтеніи журнальныхъ Пакостей; а умъ 
отъ нихъ и самъ сжимается. Можетъ 
ли что быть неприличнѣе печатной пере
писки издателей „Телеграфа“ и „Гала- 
теии? Эти господа признаютъ за остро
уміе отверженіе Формулъ вѣжливости 
и общежитія, Узаконенныхъ даже и ме
жду Простолюдинами. Надписавъ статью 
господину т аком у-т о , они думаютъ, 
что разсмѣшили публику. Покойный 
Львовъ ('*) разсказывалъ, что, зашедши 
однажды въ лубочную комедію на Мас
ляницѣ, занялъ онъ одно изъ первыхъ 
мѣстъ въ ожиданіи представленія. Под
ходитъ къ нему полицейскій Офицеръ 
и говоритъ: „не извольте, ваше прево
сходительство, садиться такъ близко: 
можетъ случиться бѣда“.

— А почему такъ? спросилъ Львовъ.
„Да, когда паясъ очень разшутится, 

такъ начнетъ онъ плевать на народъ“. 
Право, можно теперь остерегать Поря
дочныхъ читателей отъ чтенія журна
ловъ нашихъ: бѣда, журналисты черезъ 
Чуръ разшутились; а «Вѣстникъ Евро
пы« въ крнтикахъ своихъ настоящій 
отецъ Дюшена ( 70) революціи Француз
ской: говоритъ о ром ант т ескихв сел- 
кю лот ахв , о Робеспъерѣ\ намекаетъ 
на симпатію съ палачемъ и проч. Видѣ
ли ли вы у В. В. Измайлова мою жало
бу на Раича? Онъ совершенный Ра-

(**) Г е н е р а л ъ  С ергѣй  Л а в р е н т ь е в и ч ъ , извѣст
н ы й  в ъ  свое  вр ем я к р асн о б а й  и  о с т р я к ъ .

(70) П о д ъ  эти м ъ  и м ен ем ъ  и зд а в ал ся  Геберомъ
ц и н и ч еск ій  ж у р н а л ъ  L e t tr e s ........  p a tr io tiq u e s
d u  p è re  D u c h e s n e , в р е м е н ъ  п ер во й  ф ранцузской  
р ево л ю ц іи .
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Вичъ (Т|). Читая «Галатею» е г о , мнѣ 
все сдается, что онъ спился. Трезвому 
невозможно такимъ образомъ и такъ 
скоро опошлиться.

Н е  вѣ рю  я  т о м у , а  к а ж е т с я  о н ъ  п ьетъ .

t 71)  Р а зу м ѣ е т с я , все это  сказан о  в ъ  ш у тк у  и 
в ъ  м и н у ту  досады : Р а и ч ъ  б ы л ъ  ч е л о в ѣ к ъ  о б р а 
дованны й, к р о т к а го  н р а в а  и  съ  д ар о ван іем ъ , 
но .лиш енный и П оэтическаго  или М ет рическое  и 
Общежительнаго такта; д о к азател ьств ам и  том у  с л у 
ж а т ъ  переводы его  Италіянскихъ поэнъ р азм ѣ р о м ъ  
Стиха, у п о тр еб л сн н аго  Жуковскимъ в ъ  балладѣ  и 
м н огія  п олем ич еск ій  ста т ьи  ж у р н ал а  его . Н о  в п р о 
чемъ, по всей  в ѣ р о я тн о с ти , не о н ъ  и х ъ  п и сал ъ , 
а  д а в а л ъ  волю  в ъ  ж у р н ал ѣ  своем ъ  м олоды мъ 
я р ы м ъ  б о р зо п и с ц а м ъ , к о т о р ы е  то гд а  о тк р ы в а л и  
в ъ  л и т т е р а т у р ѣ  поп ри щ е, вп ослѣ дствіи  ози ам ево- 
Банное д и е и м и  н аб ѣ гам и , шумомъ и б езчи н ствам и . 
З аб ав н о  было п ер в о н ач ал ьн о е  зн аком ство  Д м и тр іе 
в а  с ъ  Р а и ч е м ъ , Т о гд а  п р о ж и вал ъ  в ъ  М осквѣ нѣкто 
Р а в и ч ъ . О нъ и зв ѣ с т е н ъ  б ы л ъ , между п рочи м ъ, 
лю бовью  своею  к ъ  ц ы га н а м ъ  вообщ е и к ъ  од
ной ц ы га н к ѣ  в ъ  осо б ен н о сти . Р а з у м ѣ е т с я , и 
Д м и тр іе в ъ  с л ы х а л ъ  п р о  него ; въ тож е время 
б ы л ъ  ему и зв ѣ ст ен ъ  и переводъ Р а и ч а  В и р г и -  
ліевы хъ Г е о р г и к ъ . Э ти  два лица со ч етал и сь  
в ъ  умѣ его  в ъ  одно л и ц е . К о гд а  кто-то п р о си л ъ  
е го  о  д о зволен іи  п р ед ст ав и ть  ем у  п ерево д ч и ка , 

о н ъ  с ъ  больш и м ъ у д о во л ьств іем ъ  п р и н ял ъ  это  
предлож ен іе: ем у лю б опы тно бы ло у зн а т ь  лично 
в  ближ е ч е л о в ѣ к а м ъ  к о то р о м ъ  соединились п оэ
з ія  М а н ту ан ск аго  лебедя и Р азгу л ьн ая  п о эзія  ге 
р о е в ъ , в о с п ѣ т ы х ъ  М ай ковы м ъ . П ознаком ивш ись 
с ъ  н и м ъ  и в г л я д ы в а я с ь  в ъ  него , о н ъ  н а ч а л ъ  
м ало  по малу с в ы к а т ь с я  с ъ  это ю  м ы слью  и съ  
этою  п си хологи ческой ) стр ан н о ст ью . О нъ н а х о 
ди л ъ  в ъ  см у гл о м ъ  лицѣ , в ъ  ч е р н ы х ъ  г л а з а х ъ  
Р а и ч а  ч т о -т о  Ц ы ганское, о а р ав д ы в аю щ ее  с о ч у в 
с т в іе  в  наклон н ости  е г о . Б н у  н р ав и л и сь  эти  
п р о т и в о р ѣ ч ія  и н езави си м о сть  п о эта , ко то р ы й  
не п о д ч и н я л ъ  себя св ѣ тс к и м ъ  п р е д у б ѣ ж д е н ія м и  
и к о т о р а г о  восп р іи м ч и вая  и си л ь н ая  н а т у р а  у м ѣ 
л а  со в м ѣ щ ать  эти  п р о ти в о р ѣ ч ія  и  к р ай н о сти . 
В ъ  тр е т ь е  или  че твертое сви д ан іе , З ах о тѣ л о сь  
ем у в ы зв а т ь  Р а и ч а  на о ткровен н ую  исповѣдь. 
О нъ н а ч а л ъ  с л е г к а  заводи ть  с ъ  н и м ъ  р ѣ ч ь  о 
ц ы г а н а х ъ . К т о  з н а л ъ  Застѣнчиваго, н ел о вк аго  
и Ц ѣлом удреннаго Р а и ч л , т о т ъ  легко , п р е д с т а -

7

Позвольте мнѣ, слѣдуя вашему примѣ
ру, задрать васъ допросомъ: не у васъ 
ли Записки кн. Дашковой? Если онѣ у 
васъ, то прошу оставить ихъ у себя до 
моего пріѣзда. Не находя ихъ въ сво
ихъ книгахъ, я что-то Стосковался о 
нихъ. Боюсь, не пропали-ли ( 7г).

Ію л я  27 дня 1829 г .

VI А. С, ПУШКИНА.
1.

Милостивый государь Иванъ Ивано
вичъ, Приношу вашему высокопрево- 
сходительству глубочайшую мою бла
годарность за письмо, коего изволили 
меня удостоить, — драгоцѣнный памят
никъ вашего ко мнѣ благорасположенія. 
Ваше вниманіе утѣшаетъ меня въ рав- 
нодушіи иепосвященныхъ. Радуюсь, что 
успѣлъ вамъ угодить стихами, хотя и 
бѣлыми Вы должны любить риФму,какъ
вѣрнаго слугу, который никогда съ ва
ми не спорилъ и всегда повиновался 
малѣйшимъ вашимъ прихотямъ. Утѣши
тельно для всякаго Русскаго видѣть жи
вость вашей дѣятельности и вниматель- 
ности: по Физіологическимъ примѣча
ніями это порука въ Долголѣтіи и здра
віи. Живите-жъ долго, милостивый го
сударь! Переживите наше поколѣніе, 
какъ мощные и стройные стихи ваши

Витъ себѣ удивленіе и смущеніе его при  Што
кахъ Д м и тр іева . Н ак о н ец ъ  дѣло о б ъ ясн ял о сь . 
И в . И в. удивительно Драматически, живопис
но и уморительно-смѣшно Расказывать про 
этотъ случай.

( та)  Г о во р и тся  о р у к о п и с н ы х ъ  З а п и с к а х ъ  кня
гини  Д а ш к о в о й .— Д м и тр іев ъ  когда не о т ы с к и -  
в а л ъ  у  себ я к н и ги , данной им ъ н а  п р о ч тен іе  
и не п ом нилъ , ком у им енно о н ъ  д ал ъ  ее, им ѣ лъ  
об ы кновен іе п о сы л ать  во всѣ м ъ  зн аком ы м ъ  сво 
им ъ поголовн ое тр еб о ван іе  о в о зв р а т ѣ  ем у т а 
к о й -т о  книги .

(<) М ы  не зн аем ъ  им енно, к а к іе  это  с ти х и .

РУССКІЙ архивъ. G2
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переживутъ щедушный нынѣшнія про
изведенія.

Вѣроятно вы Изволите уже знать, что 
журналъ Европеецъ запрещенъ въ слѣд
ствіе доноса. Кирѣевскій, добрый и 
скромный Кирѣевскій, представленъ пра
вительству сорванцемъ и якобннцемъі (*) 
Всѣ здѣсь надѣются, что онъ оправ
дается и что клеветники—или по край
ней мѣрѣ клевета—у стыдится и будетъ 
изобличена. Съ глубочайшемъ почтені
емъ и совершенной преданностію, честь 
имѣю быть, милостивый государь, ва
шего Высокопревосходительства, Покор
нѣйшій слуга Александръ Пушкинъ.

14 Фев.
С . П . Б .
(1 8 3 2 )

2 .

Милостивый государь Иванъ Ивано
вичъ, молодой Карамзинъ показывалъ мнѣ 
Письмо вашего Высокопревосходитель
ства, въ которомъ укоряете вы меня въ 
невѣжливости непростительной. Спѣшу 
оправдаться: я до сихъ поръ не доста
вилъ вамъ своей дани, потому что по
минутно поджидалъ портретъ Емельяна 
Ивановича, который гравируется въ Иа-

(* )  Э то бы д о  п р и ско р б н о е  н ед о р азу м ѣ н іе , и х о т я  
п р ави тел ьств о  вско р ѣ  п р и зн ал о  совер ш ен н у ю  не
в и н о вн о сть  И в а в а  В а с . К и р ѣ с в с к а го , т ѣ м ъ  не 
м енѣе п р е к р а с н о е  и зд ан іе  его  о стан о ви л о сь  на 
д в у х ъ  к н и ж к а х ъ . Э то  б ы л о  в ск о р ѣ  п ослѣ  у см и 
р е н ія  П о л ьск аго  в о зс тан іи . М ы  безвинно п л ати 
л и сь  з а  ч у ж ія  т р е в о г и , и н а в ѣ т ы  и н о стр ан ц ев ъ  
у ж е  н ачи н ал и  с м у щ а т ь  бодрую  и свѣ тл у ю  д у ш у  
и м п е р а т о р а  Н и к о л а я . З а  го д ъ  п ер ед ъ  т ѣ м ъ  п о 
ги б ъ  о т ъ  н и х ъ  б а р о н ъ  А . А . Д е л ьв и гъ . В ъ  
одной  и з ъ  с т а т е й  Е в р о п е й ц а  оты скан іе  бы ли 
я к о б ы  д ву см ы сл ен н ы я  в ы р а ж е н ія  о Н ѣм цахъ  и 
о  к о н с т и т у ц іи . Л и ш ь эн ер ги ч еск о м у  заступ н и 
ч е с тв у  Ж у к о в с к а го  и  н асто й ч и в о сти  его  о б я зан ъ  
б ы л ъ  К и р ѣ ев ск ій  свои м ъ  личны м ъ о п равдан іем ъ . 
В ъ  Ч е р т к о в с к о й  библіотекѣ  и м ѣ ю тся  и  Началь

н ы е л и с ты  т р е т ь й , н ев ы п у щ ен н о й  в ъ  с в ѣ т ъ , 
кн и ж ки  Е вр о п ей ц а .

рижѣ; я хотѣлъ поднести вамъ книгу 
свою во всей исправности. Не испол
нить того было бы съ моей стороны не 
только скупостію, но и неблагодарно
стію: хроника моя обязана вамъ яркой 
и живой страницей, за которую много 
будетъ мнѣ прощено самыми строгими 
читателями (3).

Вы смѣетесь надъ нашимъ поколѣні- 
емъ, и конечно имѣете на то полное 
право. Не стану заступаться за истори
ковъ и Стихотворцевъ моего времени; 
тѣ и другіе имѣли въ старину, первые 
менѣе шарлатанства и болѣе учености 
и трудолюбія, вторые болѣе искрен
ности и душевной теплоты. Что касается 
до выгодъ денежныхъ, то Позвольте за
мѣтить, что Карамзинъ первый у  насъ 
показалъ примѣръ большихъ оборотовъ 
въ торговлѣ литературной.

Не знаю, занимаетъ-ли васъ участь 
нашей академіи, которая недавно лиши
лась своего секретаря (4), умершаго на 
щитѣ, то есть на послѣднемъ Коррек
турномъ листѣ своего словаря. Не из
вѣстно, кто будетъ его преемникомъ. 
Святое мѣсто пусто не будетъ; но мѣсто 
непремѣннаго секретаря было довольно 
пустое, даже не будучи упразднено.

Современникъ вашъ, о которомъ Из
волите упоминать въ письмѣ къ А. Н. 
К. (5) слава Богу, здравствуетъ и продол
жаетъ посѣщать книжную лавку Смир- 
дина ежедневно, а академію по суббо-

( 3)  П у ш к и н ъ  р а зу м ѣ е т ъ  вы д ер ж ку  изъ Зап и сокъ  
И . И . Д м и тр іев а , н ап еч атан н у ю  в ъ  и с т о р іи  П у
га ч ев ск а го  б у н та , им енно опи сан іе  к азн и  Пуга* 
Ч ева. У пом инаем ы й п о р т р е т ъ  в ы ш е л ъ , но  с о х р а 
н и л ся  ли ш ь п ри  весьм а н ем н о ги х ъ  эк зе м п л яр ах ъ  
П у ш к и н ск о й  кн и ги .

( 4)  П . И . С околова. П р еем н и к о м ъ  его  в ъ  зва
н іи  неп рем ѣ н н аго  се к р е т а р я  Россій ской  академія 
бы л ъ  Д . И . Я зы к о в ъ . Д м и тр іев ъ  и П у ш к и н ъ  были 
членами оной.

(5>  Т . е .  в ъ  А н д р ею  Н и кол . К ар ам зи н у ; гово
р и тс я  о граф ѣ  Х в о с т о в ѣ .
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тамъ. Въ лавкѣ забираетъ онъ свои со
чиненія, все еще Нераспроданный, и 
раздаетъ ихъ въ академіи своимъ со- 
членамъ съ трогательнымъ безкорысті
емъ. Съ глубочайшей, почтеніемъ и 
преданностію честь имѣю быть, мило
стивый государь, вашего Высокопрево
сходительства покорнѣйше^ слугою.

Александръ Пушкинъ.
14 Февраля 

1835 
С. П . Б .

3.

Милостивый государь Иванъ Ивано
вичъ, Приношу искреннюю мою благо
дарность вашему высокопревосходитель- 
ству за ласковое слово и за утѣши
тельное ободрѣніе моему историческому 
отрывку. Его побраниваютъ, и по дѣ
ломъ: я писалъ его для себя, не думая, 
чтобъ могъ напечатать и старался толь
ко объ одномъ ясномъ изложеніи Про
изшествій, довольно Запутанныхъ. Чи
татели любятъ анекдоты, черты мѣст
ности и пр.; а я все это отбросилъ въ 
примѣчанія. Что касается до тѣхъ мы
слителей, которые негодуютъ на меня 
за то, что Пугачевъ представленъ у 
меня Емелькою Пугачевымъ, а не Бай- 
роновымъ .Нарою, то охотно отсылаю 
ихъ къ г. Полевому, который вѣроятно, за 
сходную цѣну, Возмется идеализировать 
это лице по самому послѣднему Фасону.

Вы спрашиваете, кто секретарь у 
насъ въ академіи? Кажется, еще не рѣ
шено. Улиссъ Лобановъ и Аяксъ Ѳе
доровъ спорятъ объ оружіи Ахиллеса. 
Но оно достанется чуть ли не Языко
ву—Нестору (по крайней мѣрѣ, изда
телю Нестора) (в). Вы пророкъ въ Оте
чествіи своемъ.

На академіи наши нашелъ черный 
годъ: едва въ Россійской почилъ Соко-

( e)  Т . е . п ер ев о д ч и к у  Ш л ец ер о в а  и зсд ѣ д о ван ія  
о Н е с т о р ѣ .

ловъ, какъ въ академіи наукъ явился 
вице-президентомъ................N. Фокус
никъ, а NN его паясъ. Кто то сказалъ, 
что куда одинъ, туда и другой; одинъ 
кувыркается на канатѣ, а другой, подъ 
нимъ на полу. Съ глубочайшемъ поч
теніемъ и совершенной преданностію, 
честь имѣю быть, вашего Высокопре
восходительства, милостивый государь, 
вашимъ покорнѣйше^ слугою. Алек
сандръ Пушкинъ.

26  а п р ѣ л я  
1835 

С . П . Б .

4.

Милостивый государь Иванъ Ивано- 
новичъ, возвратясь въ ІІ. Б., имѣлъ я 
счастіе найти у себя письмо отъ ва
шего Высокопревосходительства. Батюш
ка поручилъ мнѣ засвидѣтельствовагь 
глубочайшую свою благодарность за 
участіе, принимаемое вами въ несча
стіи, которое насъ постигло (7).

Благосклонный вашъ отзывъ о Совре
менникѣ ободряетъ меня на поприщѣ, 
для меня новомъ. Постараюсь и впредь 
оправдать ваше доброе мнѣніе.

Замѣчаніе о вашемъ омонимѣ укра
сить второй N Современника и будетъ 
напечатано слово въ слово. Вашъ Со- 
зій ле сынъ Юпитера, и его встрѣча 
съ вами для него невыгодна во всѣхъ 
отношеніяхъ (8).

( 7) В ъ  кончинѣ  м атери  П уш кина, Н адеж ды  О си- 
повны. П у ш ки н ъ  ѣ зд и л ъ  к ъ  себ ѣ  в ъ  М и х ай л о в
ск о е  и в ъ  блиііь леж ащ ем ъ  С в я то го р с к о к ъ  м она
с т ы р ѣ  п о х о р о н и л ъ  м ать  свою .

С8)  Во 2 -м ъ  том ѣ П у ш к и н ск аго  С оврем ен н и ка 
иа стр . ЗЮ  пом ѣщ ено слѣдую щ ее „У вѣдом леніе. 
С ъ н ѣ к о то р аго  врем ени  н ача ли  п о я в л я т ь с я  въ  
М о ско вски х ъ  В ѣ д ом остяхъ  статьи  подъ л и т е р а 
ми И . Д ., а  в ъ  2 5 -м ъ  ном ерѣ Л и т е р а т у р н ы х ъ  
П р и б авл ен іе  к ъ  Р у сск о м у  И н вали ду  в ы ста вл ен ъ  
эп и граф ъ  с ъ  п одписан іем ъ  и  полнаго* имени в  
п р о зви щ а И в ан а  Д м и тр іева , ни  мало не п ринад-

62*
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Дай Богъ вамъ здоровье и многія 
лѣта! Переживите молодыхъ нашихъ 
словесннковъ, какъ ваши стихи пере- 
живутъ молодую вашу словесность. Съ 
глубочайшемъ почтеніемъ и совершен
ной преданностію честь имѣю быть, ми
лостивый государь, вашего Высокопре
восходительства покорнѣйшимъ слугою. 
Александръ Пушкинъ.

14 ію ня
С . П . В.
(1 8 3 6 ) .

ГИ . н . В. ГОГОЛЯ.

1.
Милостивый государь Иванъ Ивано

вичь. Пріѣхавши на мѣсто, а почелъ дол
гомъ писать къ вамъ. Вашъ ласковый 
пріемъ и ваша доброта напечатлѣлись 
Неизгладимо въ моей памяти. Мнѣ ка
жется, я вижу васъ, нашего патріарха 
поэзіи, въ ту самую минуту, когда вы

л е ж а щ и х ъ  в ете р ан у  н аш ей  сл о весн о сти . Знаемъ^ 
ч то  н и кто  не м ож етъ  и збѣж ать  своего  С озія , и 
кон ечн о  не в ъ  п р авѣ  тр еб о вать , чтобы  т о т ъ  от
р е к с я  о т ъ  своего  имени; но н ел ьзя  не согласи ть

ся  и в ъ  т о в ъ , чтобы  не бы ло гр у с т н о  сем иде- 
ся ти л ѣ тн ем у  с т а р ц у , д ом огаю щ снуся то л ько  т и 
хаго вечера, ви д ѣ ть  о п и сан ія  б а л а г а н о в ъ  на Сыр
ной н ед ѣ лѣ , кн и ж н ы я одобрен ія  всяко й  В сячины , 
и ст и х и  довольно  р ѣ зк іе , ч т о б ъ  не с к азать  н е у ч -  
ти в ы е , с ъ  подписан іем ъ то го  же имени и п р о з
в и щ а , к о то р ы я  о н ъ  н о си тъ . М ы уполномочены  
д о в ес ти  о т о в ъ  до свѣ д ѣ н ія  гг. Р е д а к т о р о в ъ , и 
о б р ат и т ь ся  к ъ  и х ъ  п р о н и ц ательн ой  р азб о р ч и во 
сти , не м о гу т ъ  ли они  впредь у п о тр еб и т ь  к а к ія  
нибудь м ѣры , чтобы  читатели  не бы ли  вводим ы  
в ъ  заблуж ден іе , и  не п р и п и сы вал и  ни п розы , ни 
с т и х о в ъ  н оваго  атд ета  его со и и ен н и ку , которы й  
уж е давно со ш ел ъ  с ъ  ри стал и щ а. М осква. 1836. 
А п р ѣ л я  2 1 .“ С озій  —  д в о й н и к ъ , и звѣ стн о е  лице 
в ъ  М ольеровой  ком едій  „А м ф и тр іо н ъ “; в ъ  это й  
комедій  М е р к у р ій , сы н ъ  Ю п и те р а , п р и н и м ае тъ  
н а  себ я  видъ  одного с л у ги , им енем ъ С о з ія  и 
д у р а ч и т ъ  сего  послѣдняго .

радушно протянули руку еще безъиз- 
вѣстному и недовѣряющему себѣ авто
ру. Съ того времени мнѣ псказалось, 
что я подросъ но крайней мѣрѣ на 
вершокъ. Минувши заставу и оглянув- 
шись на изчезающую Москву, я по
чувствовалъ грусть. Мысль, что ■зсе 
прекрасное и радостное мгновенно, не 
оставляла меня до тѣхъ поръ, пока не 
присоединилась къ ней другая, что, че
резъ три или четыре мѣсяца, я снова 
увижусь съ вами. Въ дорогѣ занима
ло меня одно только небо, которое, 
по мѣрѣ приближенія къ югу, стано
вилось синѣе и синѣе. Мнѣ надоѣло 
сѣрое, почти зеленое сѣверное небо, 
такъ же какъ и тѣ однообразно пе
чальныя сосны и ели, которыя гнались 
за мною по пятамъ отъ Петербурга 
до Москвы. Теперь я живу еъ дерев
нѣ совершенно такой, какая описана 
незабвеннымъ Карамзинымъ. Мнѣ ка
жется, что онъ копировалъ Малорос
сійскую деревню: такъ краски его Ярки 
и сходны съ здѣшней природой. Чего 
бы, казалось, недоставало этому краю? 
Полное, роскошное лѣто! Хлѣба, Фрук
товъ, всего растительнаго гибель! А 
народъ бѣденъ, имѣнія разорены, и 
недоимки неоплатныя. Всему виною не
достатокъ сообщенія. Онъ усыпилъ и 
облѣнивилъ жителей. Помѣщики видятъ 
теперь сами, что съ однимъ хлѣбомъ 
и винокуреніемъ не льзя значительно 
возвысить свои доходы. Начинаютъ по
нимать, что пора приниматься за ма
нуфактуры и Фабрики; но капиталовъ 
нѣтъ, счастливая мысль дремлетъ, на
конецъ умираетъ, а они рыскаютъ съ 
горя за зайцами. Признаюсь, мнѣ очень 
грустно было смотрѣть на разстроен
ное имѣніе моей матери; еслибы одна 
только Лишняя тысяча, оно бы въ три 
года пришло въ состояніе приносить 
шестерной противъ нынѣшняго доходъ. 
Но деньги здѣсь совершенная рѣдкость
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Но я думаю, уже Наскучилъ вамъ ста
тистикой здѣшняго края.

Такъ какъ вы были столько снисхо
дительно добры, что изъявили желаніе 
знать объ обстоятельствахъ того, ко
торый, еще не видавши васъ лично, 
питалъ къ вамъ благоговѣйное уваже
ніе и привязался къ вамъ всею душою, 
то скажу, что здоровье мое Поправ
ляется и, кажется, въ лучшемъ состоя
ніи, нежели въ Москвѣ. Совершеннаго 
же здоровья не надѣюсь скоро дож
даться. Позвольте по крайней мѣрѣ по
желать вамъ, чтобы еще въ продолже
ніи нѣсколькихъ лѣтъ вы не знали со
вершенно никакихъ болѣзней, чтобы 
горе не смѣло переступить черезъ по
рогъ вашъ. А я, упрашивая васъ не 
перемѣнять драгоцѣннаго вашего рас
положенія ко. мнѣ, остаюсь съ совер
шеннымъ почтеніемъ и вѣчною призна
тельностію вашего Высокопревосходи
тельства покорнѣйшимъ слугою. Нико-^ 
лай Гоголь.

2.
Милостивый государь Иванъ Ивано

вичъ! Необыкновенно пріятно изумило 
меня письмо ваше. Нѣсколько разъ я 
перечитывалъ драгоцѣнныя для меня 
строки. Я не • ожидалъ его; я думалъ, 
что мой адресъ вамъ неизвѣстенъ; но 
ваше заботливое вниманіе и участіе 
тронули меня до слезъ. Благодарю васъ 
за нихъ: они оживили меня и подви
нули на все б.іагое. Радъ, что вамъ 
понравились мои несовершенные на
чатки; и если со временемъ произведу 
что нибудь достойное, то виновникомъ 
этого будете вы. Ваше поздравленіе 
меня съ небомъ Украины и яркими лу
чами солнца пришлось очень кстати: 
весь августъ здѣсь былъ прелестенъ, 
начало сентября похоже на лѣто. Я 
въ полномъ удовольствіи. Межетъ быть, 
пѣтъ въ мірѣ другаго, влюбленнаго съ

такимъ изступленіемъ въ природу, какъ 
я. Я боюсь выпустить ее на минуту, 
ловлю всѣ движенія ея, и чѣмъ далѣе, 
тѣмъ болѣе открываю въ ней неулови
мыхъ прелестей. Еще мѣсяцъ я Про
живу здѣсь, потомъ ѣду въ Москву 
и лично принесу вамъ мою благодар
ность за ваше снисходительное вни
маніе. А до того съ совершеннымъ по
чтеніемъ и вѣчною признательностію 
остаюсь вашего Высокопревосходитель
ства, милостиваго государя, покорпѣй- 
шимъ слугою. Н. Гоголь.

1832. С ент . 2 3 .
3.

Милостивый государь Иванъ Ивано
вичь. Я очень виноватъ передъ вашимъ 
высокопревосходительствомъ. Никакимъ 
образомъ не удалось мнѣ быть у васъ 
передъ выѣздомъ моимъ въ Петербургъ. 
Одна только увѣренность, что вы, зная 
мою нелицемѣрную признательность и 
то глубокое уваженіе къ вамъ, которое 
должно находиться въ сердцѣ каждаго 
Русскаго, меня извините, эта одна увѣ
ренность совершенно меня успокоива- 
етъ. Сегодня будетъ мѣсяцъ, какъ я на
хожусь здѣсь и хотя еще не успѣлъ по
бывать у кого бы слѣдовало (чему при
чиною лѣнь, вывезенная мною изъ Ма
лороссіи) однакожъ видѣлся съ Пуш
кинымъ. Газеты онъ не будетъ издавать, 
и лучше! Въ нынѣшнее время принять
ся за опозоренное ремесло журналиста 
не слишкомъ лестно и для неизвѣстна
го человѣка; но генію этимъ заняться 
значить помрачить чистоту и непороч
ность души своей и сдѣлаться обыкно
веннымъ человѣкомъ. Князь Одоевскій 
скоро порадуетъ насъ собраніемъ сво
ихъ повѣстей, въ родѣ Квартета Бет- 
говена помѣщеннаго въ Сѣвер. Цвѣ
тахъ на 1831. Ихъ будетъ около десят
ка, и тѣ, которыя имъ написаны теперь, 
еще лучше прежнихъ. Воображенія и 
ума—куча! Это рядъ психологическихъ
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явленій, иепостижимыхъ въ человѣкѣ! 
Они выдутъ подъ однимъ заглавіемъ Домъ 
Сумасгиедшихъ. Вотъ всѣ почти наши 
новости! Желая загладить передъ вами 
невольный проступокъ мон, я Спѣшу 
скорѣе отправить письмо и потому не 
распространяюеь. Но въ слѣдующій разъ 
(если только это не нанесетъ вамъ Скуки) 
постараюсь увѣдомить и объ моихъ за
нятіяхъ, которыя впрочемъ не значи
тельны. Съ чувствомъ всегдашней при
знательности и глубочайшая почтенія 
остаюсь вашего Высокопревосходитель
ства покорный слуга. ІІ. Гоголь.

1832 Спб.
ЗО н ояб ря .

Если на случай вамъ понадобится 
знать мой Чердакъ, то вотъ его адресъ: 
ІІ-й Адм. части въ Новомъ переул
кѣ, домъ Демутъ-Малиновскаго, близъ 
Мойки.

■И-
Такимъ образомъ, цѣлое поколѣніе 

писателей, начиная съ Шишкова (род. 
1753) и Оканчивай Гоголемъ (+ 1852) 
съ уваженіемъ и живымъ сочувствіемъ  
относились къ Ивану Ивановичу Дми- 
тріеву. Разгадку того вліянія, коимъ 
пользовался этотъ человѣкъ, читатели 
могутъ найти въ появившихся наконецъ 
недавно Запискахъ И. И. Дмитріева. 
Это былъ человѣкъ рѣдкаго ума и силь
наго, но сосредоточеннаго и строго 
обер егаем ая  чувства.—  Что касается 
до писемъ къ нему Гоголя, то ихъ лю
бопытно сопоставить съ Нижеслѣдую
щими. Л. Б.

НЕИЗДАННЫЯ М Ш А  ИЗЪ ПИСЕМЪ 
Н. В. ГОГОЛЯ КЪ ДРУЗЬЯМЪ.

И зв ѣ с т н о , что  и зданная в ъ  1847 году кн и га  
Н . В . Г о го л я  „В ы б ран н ы я м ѣ ста  п зъ  п ер еп и ски  
с ъ  д р у зья м и “ н ап е ч а т а н а  бы ла далеко  не в ъ  
том ъ  со ставѣ , к а к ъ  п р ед п о л агал ъ  Г о го л ь , ж и в
ш ій  то гд а  в ъ  ч у ж и х ъ  к р а я х ъ .  П ри чи н ою  том у 
были р а зн ы я  (н а  то  врем я можетъ б ы ть  и о сн о
в а те л ь н ы я ) сооб раж ен ія  ц е н зу р ы . Г оголь  д у м ал ъ

вп осл ѣ д ств іи  и зд ать  к н и гу  в н о в ь , в ъ  полномъ 

видѣ, либо н а п е ч а та ть  особо  доп олн ен іе  к ъ  пей; 
но э т и  предп олож ен ія  не бы ли  исполнены , и 
то л ько  те п е р ь , почти ч е р е зъ  15 л ѣ т ъ  по кончи
нѣ Г о го л я , тѣ  письм а, к о т о р ы я  о н ъ  сам ъ  поже
л а л ъ  о б н ар о д о в ать  и о т ъ  п о явл ен ія  к о т о р ы х ъ  
столько  ож и далъ  б л а г и х ъ  п о сл ѣ д ств ій ,— появятся 
вполнѣ  в ъ  н овом ъ , и м ѣю щ ем ъ в ы д т и , изда
н іи  соч ин ен ій  Г о го л я . И зд ан іе  это  уж е печа
т а е т с я  д р у го м ъ  а в т о р а , Ѳ. В . Ч и ж о вы м ъ , кото
р о м у  в аж н ы я и плодотворн ы й  за н я т ія  и н аго  ро
да не м ѣ ш аю тъ  со д ѣ й ство вать  у с п ѣ х а м ъ  наукъ  
с л о в е с н ы х ъ , и к о то р ы й  о б я зател ьн о  дозволилъ 
н ам ъ  п ом ѣ сти ть  в ъ  Р у сск о м ъ  А р х и в ѣ  ниж еслѣ
дую щ іе о тр ы в к и . ІІ. Б.

1. Изъ письма о лиризмѣ нашихъ 
поэтовъ. (1 8 4 6 )

Какъ умно опредѣлялъ Пушкинъ зна
ченіе полномощнаго монарха! И  какъ 
онъ вообщ е былъ уменъ во всемъ, чт0 
ни говорилъ въ послѣднее время своей 
жизни! „За чѣмъ нужно11, говорилъ онъ, 
„чтобы одинъ изъ насъ сталъ выше 
всѣхъ и даже выше самого закона? За
тѣмъ, что законъ — дерево; въ законѣ 
слышитъ человѣкъ что-то жестокое и 
небратское. Съ однимъ буквальнымъ ис
полненіемъ закона не далеко уйдешь; 
нарушить же, или не исполнить его ни
кто изъ насъ не долженъ; для этого-то 
и нужна высшая милость, умнгчаісщая 
законъ, которая можетъ явиться лю
дямъ только въ одной іюдномощной вла
сти. Государство безь  полномощнаго 
м онарха—автоматъ: много, много, если 
оно достигнетъ того, до чего достигну- 
ли Соединенные Штаты. А что такое 
Соединенные Штаты? Мертвечина. Че
ловѣкъ въ нихъ вывѣтрился до того, 
что и Выѣденнаго яица не стоитъ. Го
сударство безъ  полномощнаго монарха 
тоже, что оркестръ безъ Капельмей
стера: какъ ни хороши будь всѣ музы
канты, но, если нѣтъ среди нихъ одно
го такого, который бы движеніемъ па
лочки всему подавалъ знакъ, никуда не 
пойдетъ концертъ. А кажется онъ самъ 
ничего не дѣлаетъ, не играетъ ни на 
какомъ инструментѣ, только слегка по-
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м ах и ваетъ  палочкой, да Поглядываетъ 
на есѢх ъ , и уж е одинъ взглядъ  его до
статоченъ на то, чтобы  Умягчить, в ъ  
томъ в другомъ мѣстѣ, какой нибудь 
ш ерш авы й звукъ , которы й испустилъ 
бы иной д у р акъ -б ар аб ан ъ , или неуклю
жій Тулумбасъ. П ри немъ и м астерская 
скрппка не смѣетъ слишкомъ разгуляться  
на счетъ  другихъ: блюдетъ онъ общ ій 
строй; всего оживитель, верховодецъ в е р 
ховнаго согласія!“ К акъ  мѣтко в ы р а 
жался Пушкинъ! К акъ  понималъ онъ зна
ченіе великихъ истинъ! Это внутреннее 
сущ ество-силу  самодерж авнаго монар
х а  онъ даже отчасти вы рази лъ  в ъ  од
номъ своем ъ стихотворен іи , которое ме
жду прочимъ ты  ( ‘)  самъ нап ечаталъ  в ъ  
посмертномъ собраніи  его сочиненій, вы- 
правилъ даже въ  немъ стихъ , а  смыслъ 
не угадалъ. Т айн у  его теперь открою . 
Я  говорю  объ одѣ им ператору Николаю, 
появивш ейся в ъ  печати подъ скромнымъ 
именемъ: К ъ  Н*** В отъ ея происхожде
ніе. Бы лъ в ечер ъ  в ъ  Аничковомъ двор
цѣ, одинъ изъ тѣ х ъ  вечеровъ , къ  кото
рымъ, какъ извѣстно, приглаш ались од
ни избранны е изъ наш его общ ества . 
Между ними былъ тогда и Пуш кинъ. 
Все в ъ  зал ах ъ  уже собралося; но го с у 
дарь долго не выходилъ. Отдалившись 
отъ  в сѣ х ъ  въ  другую  половину дворца, 
и воспользовавш ись первой досужей отъ 
дѣлъ минутой, онъ развернулъ  И ліаду 
и увлекся нечувствительно ея чтеніемъ 
во все  то время, когда в ъ  залахъ  дав
но уж е гремѣла м узы ка и кипѣли та н 
цы. Сош елъ онъ на балъ уже нѣсколько 
поздно, принеся на лицѣ своем ъ слѣды 
ины хъ впечатлѣній . Сближеніе этихъ 
д вухъ  противополож ностей скользнуло 
незамѣченны мъ для всѣ хъ , но в ъ  душѣ 
Пушкина оно оставило сильное впеча
тлѣніе, и плодомъ его была слѣдующая

С) Письмо обращено было къ В. А. Жуков
скому. Въ изданіи Анненкова (III, 42), который 
имѣдъ въ рукахъ  рукописи Пушкина, не обоз
начено никакихъ разнорѣчій противъ печатнаго 
текста, при этомъ стихотвореніи, отнесеннонъ (не 
знаемъ почему) къ 1834 году, и потому не извѣст
но, какой стихъ поправленъ Жуковскимъ. И. ІІ.

величественная ода, которую  Повторю 
здѣсь всю, она же вся  въ  одной стро®ѣ:

Съ Гомеромъ долго ты бесѣдовалъ одинъ;
Тебя мы долго ожидали;

И Свѣтелъ ты сошелъ съ таинственныхъ вер
шинъ,

И вынесъ намъ свои скрижали.
И Ч тож ъ? Ты н а с ъ  об р ѣ л ъ  въ пустынѣ подъ

шатромъ,
Въ безумствѣ суетнаго пира,

Поющихъ буйну пѣснь, и скачущихъ кругомъ
Отъ насъ созданнаго кумира.

Смутились мы, твоихъ чуждаяся лучей.
Въ порывѣ гнѣва и печали,

Ты проклялъ насъ, безсмысленныхъ дѣтей,
Разбивъ листы своей скриж али?...

Нѣтъ ты не проклялъ насъ!... Ты любишь съ вы
соты

Сходить подъ тѣнь (.*) долины малой;
Ты любишь громъ небесъ, и также Внемлешь ты

Журчаныо пчелъ надъ розой алой.....

....Только по смерти Пушкина обнаруж и
лись его истинныя отнош енія къ госу
дарю, и тайны  двухъ его лучш ихъ со
чиненій. Никому не говорилъ онъ при 
жизни о ч у вствах ъ , его  наполнявш ихъ, 
и поступалъ умно. Послѣ того, какъ въ  
слѣдствіе всякаго  рода холодны хъ г а 
зетн ы хъ  во згл асо въ , писанны хъ слогомъ 
помадныхъ Объявленій, и всяки х ъ  сер- 
диты хъ, неопрятно-запальчивы хъ вы хо
докъ, производимыхъ всякими квасными 
и неквасными патріотам и , перестали вѣ
рить у насъ  на Р уси  искренні^сти всѣ хъ  
печатны хъ азліііній ,— Пушкину было опа
сно вы ходить. Е го  бы какъ р а зъ  назвали 
подкупнымь, пли чего-то ищ ущ имъ чело
вѣкомъ. Но теперь, когда появилисъ только 
иослѣ его смерти эти сочиненія, вѣрно не 
оты щ ется во всей  Россіи такой чело
вѣ къ , которы й Посмѣлъ бы н азвать  П уш 
кина льстецомъ пли угодливымъ кому бы 
то ни было. Ч резъ  то святы ня вы сока
го чувства  сохранена. И  теперь всякъ, 
кто даже и не въ  силахъ постигнуть 
дѣло собственны мъ умомъ, приметъ его 
на вѣру, сказавш и: если самъ Пушкинъ

(г). Въ изданіи Анненкова: „С бы ваться въ 
тѣнь“. Другіе стихи — „Герой.“
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думалъ т а к ъ , то уже вѣрно это Су
щ ая  истина. Ц арственны е гимны на
ш ихъ поэтовъ изумляли самихъ чуже
зем цевъ  своимъ величественнымъ скла
домъ и слогомъ. Е щ е недавно М ицке
вичъ свазалъ  объ этом ъ на лекціяхъ 
П ариж у, и сказал ъ  в ъ  такое время, 
когда и сам ъ онъ былъ раздраж енъ  
п ротиву насъ , и все в ъ  Парижѣ на насъ 
негодовало. Н е смотря, однакожъ, на 
то , онъ объявилъ торж ественно, что в ъ  
одахъ и гимнахъ наш ихъ  поэтовъ  ни
чего нѣтъ рабскаго  или низкаго, но, 
нап роти въ , что-то свободно величествен
ное; и т у тъ  ж е, х о тя  это не понрави
лось никому изъ земляковъ его , отдалъ 
честь благородству х ар актер о въ  наш ихъ 
писателей. М ицкевичъ п равъ . Наши пи
сатели точно заключили въ  себѣ черты 
какой-то высш ей природы. В ъ минуты 
сознанія своего они сами оставили свои 
Душевные портреты , которы е отозва
лись Сы Самохвальствомъ, если бы  ихъ 
жизнь не была том у подкрѣпленіемъ. 
В отъ что го во р и тъ  о себѣ Пушкинъ, 
помыш ляя о будущ ей судьбѣ своей:

И долго буду тѣмъ народу я любезенъ,
Что чувства добрыя я лирой пробуждала
Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ
И милость къ  падш ихъ призывалъ.

Стоитъ только вспомнить Пушкина, 
чтобы видѣть, какъ вѣренъ это тъ  п о р т
ретъ. К акъ  онъ весь оживлялся и всп ы 
х и в а л и  когда дѣло шло къ тому, чтобы 
облегчить участь  какого либо изгнан
ника, или подать руку  падшему. К акъ 
выжидалъ онъ первой минуты царскаго  
благоволенія къ  нему, чтобы заикнуть
ся не о себѣ, а о другом ъ, несчастномъ 
упадш емъ. Ч ер та  истинно русская. 
....П олномощ ная власть м онарха не толь
ко ле упадетъ, но в о зр а с тетъ  выш е, по 
мѣрѣ того какъ в о зр астетъ  вы ш е обра
зован іе  всего человѣчества. Чѣмъ болѣе 
всякое званіе и должность стан утъ  вхо
дить къ свои законные предѣлы, и о т 
нош енія между собою всѣ хъ  стан утъ  
опредѣляться точнѣе, тѣмъ болѣе ока
ж ется потребность верховодящ ей силы, 
которая, собравш и в ъ  себѣ всю  силу от

дѣльныхъ единицъ, показала бы въ  себѣ 
доблести вы сш ія , приближ аю щ ія человѣ
ка прямо къ Б огу,—тѣ  Верховныя Собира
тельныя качества и свой ства , которыхъ 
не могутъ имѣть отдѣльныя единицы. По
любить весь  милліонъ какъ одного чело
вѣка труднѣй, чѣмъ полюбить немногихъ 
и зъ  этого  милліона; Возскорбѣть болѣз
нями всѣ х ъ  людей, въ  такой силѣ какъ 
болѣзнею наиближ айш аго друга и мы
слить о спасеніи всѣ хъ  до единаго, какъ 
бы о спасеніи своей собственной семьи, 
можетъ вполнѣ только то тъ , которому 
это постановлено в ъ  непремѣнный за
конъ, и которы й слышитъ, что за  неис
полненіе его онъ подвергнется такому 
же страш ному отвѣту  предъ Богомъ, 
какъ и всякая  отдѣльная единица за  не* 
исполненіе своего долга на своем ъ от
дѣльномъ поприщ ѣ. Не будь этой вер 
ховодящ ей силы—обнищ аетъ духъ чело
вѣчества. Полномощная власть государя 
потому теп ерь  осп ари вается  в ъ  Е вро
пѣ, что ни государям ъ, ни подданнымъ 
не объяснилось ея полное значеніе. Власть 
государя — явленіе безсмысленное, если 
он ъ  не почувствуетъ , что долженъ быть 
образомъ Божіимъ на землѣ. При всемъ 
желаніи блага онъ сп утается  в ъ  своихъ 
дѣй ств іяхъ , особливо при нынѣшнемъ по
рядкѣ вещ ей в ъ  Е вропѣ; но какъ  только 
п о ч у вству етъ  онъ, что долженъ показать 
в ъ  себѣ людямъ образъ Б ога , все  с т а 
н етъ  ему ясно, и его отнош енія к ъ  под
даннымъ вдругъ объяснится. Въ образ
цы себѣ онъ уже не и зб ер етъ  ни Н а
полеона, ни Фридриха, ни П етра, ни 
Е катерин у , ни Людовиковъ, и ни одного 
изъ т ѣ х ъ  государей, которы мъ придаетъ 
м іръ н азван ье великаго, и которымъ 
опредѣлено было, вслѣдствіе обстоя
тельствъ  и времени, свер х ъ  должности 
государя Съиграть роль полководца, пре
образователя, нововводителя, словомъ 
п оказать  съ блескомъ одну какую  ни
будь в ъ  себѣ сторону, вводящ ую  въ  т а 
кія заблужденія подраж ателей, и такъ 
соблазняю щую многихъ государей; но 
возьм етъ  въ  о бразец ъ  свой дѣйствія 
Самого Бога, которы я такъ  слышны въ 
исторіи всего человѣчества, и которыя
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еще виднѣй въ исторіи того народа, во- 
торы й отдѣлилъ Б огъ  за  тѣмъ именно, 
чтобы Д арствовать въ  немъ Самому и 
п о казать  царям ъ какъ ц арствовать . И  
какъ  О нъ небесно ц арствовалъ ! К акъ 
умѣлъ возлюбить свой народъ пущ е 
всѣ хъ  другихъ народовъ! Съ какою лю
бовью отца училъ его, и съ  какимъ дол
готерпѣніемъ небеснымъ ждалъ его ис
правленія! К акъ неохотно подымалъ ка- 
раю щ ій  бичъ Свой! К акъ  даже и тогда, 
когда вопли Нечестія и грѣховъ  дости
гали сам ы хъ небесъ, не спѣшилъ нака
заніем ъ, но умѣлъ сказать: „Д ай, сойду 
Самъ на землю и разсмотрю , точно ли 
так ъ  велика неправда!“ И кто же это 
говоритъ? В сезнаю щ ій и Всепровиднщій, 
напоминаю щ ій объ осмотрительности 
земнымъ царямъ! К акъ  и самы я казни 
насы лалъ Онъ не за  тѣм ъ, чтобъ  уни
чтожить человѣка, котораго  не трудно 
уничтож ить, но за  тѣмъ, чтобы спасти 
его, потому что трудно спасти человѣ
ка, чтобы  средством ъ, потрясаю щ имъ 
разбудить его безчувственную  природу, 
и показавш и ему весь уж асъ  того, къ  
чему онъ въ  невѣдѣніи стрем и тся, на
помнить, что есть ещ е врем я спастись 
ему! К акъ , зная неподкупность ничѣмъ 
неодолимой правды  С воей, употреблялъ 
Онъ все для того, чтобы не подпалъ 
подъ нее безсильный и немощный чело
вѣкъ; засы лалъ  отъ  себя  П ророковъ, ко
торы е, исполнившись любви къ своимъ 
братьям ъ  и нашедши язы к ъ  имъ доступ
ный, образумили бы ихъ; и наконецъ, 
видя, что все  уже тщ етно, и ничто не 
въ  силахъ  образум ить и х ъ , и нѣ тъ  
средствъ  укры ть  людей отъ  Е го неот- 
разимой правды , Самъ рѣш ается Само
го Себя принести в ъ  ж ертву за  всѣ хъ , 
чтобы  цѣной такой  ж ертвы  побѣдить и 
самую правду Свою, п оказавъ  людямъ, 
что т а к а я  любовь есть  уж е выш е все
го, чт0 ни есть , и сама по себѣ  есть 
уже верховнѣйш ее правосудіе небесное! 
Все сказалъ  Богъ  какъ нужно дѣйство
вать , въ  отнош еніи къ людямъ тому, 
кто зах о ч етъ  показать имъ Е го  образъ  
в ъ  себѣ. А чтобы  показать въ  тоже 
врем я царю, какъ  онъ долженъ дѣйство

вать относительно Его Самого Творца 
в сѣ хъ  видимыхъ и невидим ы хъ, Онъ 
остави лъ  имъ образцы  в ъ  п ом азанн икъ  
имъ же ц ар ях ъ  Д авидѣ и Соломонѣ, ко
торы е пребы вали всѣмъ сущ еством ъ сво
имъ въ  Богѣ , какъ бы в ъ  собственномъ 
дому своемъ, и которы е в ъ  царской вла
сти своей показали м удрое соприкосно
веніе двухъ властей  и духовной и свѣ т
ской, въ  таком ъ видѣ, что не только ни 
одна и зъ  нихъ не м ѣш аетъ другой, но 
ещ е взаимно одна другую утверж даю тъ 
и возвы ш аю тъ. Т акъ  в ъ  книгѣ Божіей 
содерж ится полное и соверш енное опре
дѣленіе м онарха, этого отдѣленнаго отъ  
насъ сущ ества, которому достался т а 
кой трудный жребій на землѣ: испол
нивъ прежде все , чт0 долженъ исполнить 
всякій  человѣкъ, уподобясь Х р и сту  в ъ  
малѣйш ихъ дѣй ствіяхъ  своей частной 
жизни, уподобиться свер х ъ  того ещ е 
Б огу -О тц у  въ  верховны хъ дѣй ствіяхъ , 
относительно всѣхъ людей. Въ этой  кни
гѣ полное опредѣленіе м онарха, а  нигдѣ 
либо въ  иномъ мѣстѣ. Оно ещ е не при* 
ходило в ъ  умъ Е вропейским ъ правовѣдъ 
цам ъ, но у  н асъ  его слышали поэты , 
о тъ  того и звуки ихъ становились би- 
блейскими...

2 . Изи письма о театрѣ ка графу
А. П. T . . . .  м у. (1 8 4 5 )

Н ѣ тъ  вы ш е того  п отрясен ія , которое 
производитъ на человѣка соверш енно 
согдасованное согласіе всѣхъ частей  
между собою, которое доселѣ могъ толь
ко слыш ать онъ в ъ  одномъ Музыкаль
номъ Оркестрѣ и которое в ъ  силахъ 
сдѣлать то, что драматическое произве
деніе можетъ бы ть дано болѣе р а зо в ъ  
сряду, нежели наилюбимѣйшая опера. 
Чтб ни говори , а  звуки души и сердца, 
вы раж аем ы е словомъ, въ нѣсколько разъ  
разнообразнѣе Музыкальныхъ звуковъ. 
Но, повторяю , все это возможно только въ  
такомъ случаѣ, когда дѣло будетъ сдѣлано 
истинно такъ , какъ слѣдуетъ, и полная 
отвѣтствен ность всего, по части репер- 
туарной , возляж етъ на первокласснаго 
актера, то есть, трагедіею  б у детъ  за-
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вѣды вать первы й трагическій актер ъ , 
а  Комедіею первый комическій ак тер ъ , 
когда одни они будутъ исключительные 
хоровожди такого  дѣла. Говорю исклю
чительные, потому что знаю , какъ много 
у  н асъ  есть  охотниковъ прикомандиро
вать ся  съ  боку во всяком ъ дѣдѣ. Ч уть 
только явится какое мѣсто и при немъ 
как ія  нибудь денежныя вы годы , какъ 
уж е вмигъ пристегнется съ боку секре
тар ь . О ткуда онъ Возмется, Б огъ  вѣсть: 
точно какъ и зъ  воды вы й детъ , дока
ж етъ  т у тъ  же свою необходимость, яс 
но как ъ  дважды два. Заведетъ  в ъ  на
чалѣ бумажную кропотню  только по 
экономическимъ дѣлам ъ, потомъ ста 
нетъ по Немногу вп уты ваться  во все, 
и дѣло пойдетъ и зъ  рукъ вонъ. Секре
тари эти, точно какая-то  незрим ая моль, 
Подточили всѣ  должности, сбили и Спу
тали отнош енія подчиненныхъ къ на
чальникамъ и обратно начальниковъ къ 
подчиненнымъ. Мы съ-вами ещ е не такъ  
давно разсуж дали о всѣхъ  долж ностяхъ, 
какія ни есть  въ  наш емъ государствѣ . 
Р азсм атри вая  каждую в ъ  ея  законны хъ 
предѣлахъ, мы находили, что онѣ имен
но то, чтО имъ слѣдуетъ б ы ть , всѣ  до 
единой какъ  бы свы ш е созданы  для 
н асъ , съ тѣмъ, чтобы  отвѣчать на всѣ 
потребности наш его государственнаго  
бы та, а  всѣ сдѣлались не тѣм ъ о тъ  то 
го , что всякъ , какъ  бы на п ереры въ , 
старался пли разруш ить предѣлы своей 
должности, или даже вовсе вы ступ ить 
и зъ  ея  предѣловъ. Всякій, даже чест
ный и умный человѣкъ, старался  хотя  
на одинъ верш окъ быть полномочнѣй и 
вы ш е своего мѣста, полагая, что онъ 
этим ъ-то именно облагородитъ и себя 
и свою должность. Мы Перебрали тогда 
всѣхъ чиновниковъ отъ  в ер х у  до низу, 
но секретарей  позабы ли, а  они-то имен
но больше всѣхъ стрем ятся  вы ступить 
изъ  предѣловъ своей должности. Гдѣ 
секретарь  заведенъ только в ъ  качест
вѣ  писца, там ъ  онъ хочетъ  Съиграть 
роль посредника между начальникомъ и 
подчиненнымъ. Гдѣ же онъ  поставленъ 
дѣйствительно какъ нужный посредникъ 
между начальникомъ и подчиненнымъ,

там ъ  онъ начинаетъ важ ничать: кор
чить передъ этим ъ подчиненнымъ роль 
его начальника, за в е д е т ъ  у  себя  пере
днюю, за с т ав и тъ  ждать себя  по цѣлымъ 
часам ъ, словомъ, вмѣсто того , чтобы 
облегчить доступъ подчиненнаго къ на
чальнику, только затрудн итъ  его . И  все 
это иногда дѣлается не съ  другимъ ка
кимъ умысломъ, какъ  только за  тѣмъ, 
чтобы облагородить свое секретарское 
мѣсто. Я  зналъ  даж е нѣкоторы хъ со
всѣмъ недурнымъ и н еглуп ы хъ  дюдей, 
которы е перед ъ моими же глазами такъ  
поступали  съ  подчиненными своего на
чальника, что а  краснѣлъ з а  нихъ же. 
Мой Х л естак о въ  бы лъ въ  эту  минуту 
ничто передъ ними. Все это конечно 
ещ е бы ничего, если бы  о тъ  этого  не 
происходило слишкомъ много печальныхъ 
слѣдствій. Много и сти н н о-п олезн ы хъ  и 
нуж ны хъ людей иногда бросали служ
бу единственно и зъ -за  скотгш ства сек
ретаря , требовавш аго  къ  себѣ того же 
самаго уваж енія, которымъ они были 
обязаны  только одному начальнику, и 
з а  неисполненіе того Мстившаго имъ ого- 
ворами, внуш еніями о нихъ Дурнаго мнѣ
н ія, словомъ, всѣми тѣми мерзосгям и, на 
которы я способенъ  только безчестный 
человѣкъ. К онечно в ъ  у п равлен іяхъ  по 
части искусствъ , худож ествъ и тому 
подобнаго, прави тъ  или комитетъ, или 
одинъ непосредственны й начальникъ, и 
не б ы ваетъ  мѣста секретарю -посред
нику, там ъ онъ  опредѣленъ только запи
сы вать  опредѣленія другихъ, или ве
сти  хозяйственную  часть; но иногда слу
чается  и там ъ , отъ  лѣности членовъ 
или чего другаго , что онъ, мало по ма
лу вти раясь , стан ови тся  посредникомъ 
и даже верш ителем ъ в ъ  дѣлѣ искусства. 
И  тогда вы ходитъ просто чортъ  зн а
етъ  что: пирожникъ принимается за  са
поги, а  къ Сапожнику п о сту п аетъ  пе
ченье пироговъ. Выходитъ инструкціи 
для художника, писанная вовсе  не ху
дожникомъ; является предписаніе, кото
раго  даже и понять нельзя, зачѣмъ оно 
предписано. Часто удивляю тся, какъ т а 
кой-то человѣкъ, будучи всегда  умнымъ 
человѣкомъ, м огъ вы п усти ть  преглупую
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бум агу , а  въ  ней онъ и душой не ви 
новатъ: бум ага  вы ш ла изъ  такого угла, 
откуда и подозрѣвать никто не могъ, 
по пословицѣ: «писалъ Писачка, а  имп 
ему собачка.»

3. Изд письма Ks Б. И. Б ...... му. О
Русскомъ помѣщикъ. (1 846J

....К стати  о священникѣ. Т ы  напрасно 
хлопочетъ  объ его перемѣнѣ и затѣваеш ь 
просить арх іерей , чтобы  онъ далъ тебѣ 
болѣе знаю щ аго и опы тнаго. Такого 
свящ енники онъ тебѣ  не дастъ , иотому 
что такой  свящ енникъ повсюду нуженъ. 
Выбрось даже и зъ  головы, чтобы  могъ 
оты скаться  свящ енникъ, вполнѣ отвѣ
чаю щ ій твоему идеалу. Н икакая семи
нар ія  и никакая школа не можетъ такъ  
восп и тать  свящ енника. Въ семинаріи онъ 
получаетъ  только начальное основаніе 
своего воспитанія, образуется  же впол
нѣ въ  дѣлѣ жизнію. Б удь  сам ъ ему н а 
ставникомъ, ты  же понялъ такъ  хорош о 
обязан ности  сельскаго свящ енника. Е с 
ли свящ енникъ дуренъ, то этому почти 
в сегда  ви н оваты  сами помѣщики. Они, 
на мѣсто того, чтобы  призрѣть его у 
себя въ  домѣ какъ  роднаго, поселить въ  
немъ ж еланіе бесѣды лучш ей, которая 
могла бы его чему нибудь поучить, бро- 
сатъ  его среди мужиковъ, молодаго и 
неопы тнаго, когда онъ ещ е и не зн а е т ъ , 
что такое мужикъ; П оставятъ его въ  
такое положеніе, что онъ ещ е долженъ 
потворствовать  и угож дать имъ, на мѣ
сто того , чтобы уже съ сам аго начала 
имѣть надъ ними нѣкоторую  власть; и 
послѣ этого  вопію тъ , что у нихъ свя
щ енники дурные, что они пріобрѣли му
жицкій ухватки , и ничѣмъ не отличаю т
ся отъ  п росты хъ  мужиковъ. Да я сп р а
ш иваю: кто не о гр у б ѣ етъ  даже изъ  при
готовленны хъ и воспитанны хъ? А ты  
Сдѣлай вотъ  какъ. Заведи, чтобы  свя
щ енникъ обѣдалъ съ тобою всякій день, 
Ч итай съ нимъ вмѣстѣ духовны я книги: 
тебя  же это  чтеніе теп ер ь  заним аетъ  
и пи таетъ  болѣе всего. А самое глав
н о е — бери съ  собою священника повсю 
ду, гдѣ ни б ы в а е т ъ  на работахъ , чтобы

сначала онъ былъ при тебѣ  в ъ  каче
ствѣ  помощника, чтобы онъ видѣлъ с а 
молично всю Продѣлку твою  съ мужи
ками. Т у тъ  онъ увидитъ ясно, чт0 т а 
кое помѣщикъ, что такое мужикъ, и ка 
ковы  должны бы ть ихъ отнош енія между 
собою . А между тѣм ъ и въ нему будетъ 
больше уваженія со стороны мужиковъ, 
когда они увидятъ , что онъ идетъ съ  то 
бою объ руку. Сдѣлай т а к ъ ,ч то б ы  онъ 
не нуждался въ  домѣ своем ъ, чтобы 
былъ обезпеченъ относительно собст
веннаго своего  хозяй ства , и черезъ  
то  имѣлъ бы возмож ность бы ть съ  
тобою  безпрестанно. П овѣрь, что онъ 
такъ  привы кнетъ къ тебѣ , что ему 
будетъ  скучно б езъ  тебя. А  при- 
вы кнувш и къ  тебѣ, онъ отъ  тебя  
нечувствительно Наберется и позна
н ія  вещ ей , и познанія человѣка, и мно
го всякаго  добра, потом у что в ъ  тебѣ , 
слава Б о гу , всего этого довольно, и ты  
умѣешь та к ъ  ясно и хорош о вы раж ать
ся, что всякъ  невольно усвонетъ  себѣ 
не только твои мысли, но даже и образъ  
и хъ  вы раж енія и самы я слова твои .

Что же до проповѣди, которую  ты  
Полагаешь нужною, то  на это  я тебѣ  
скаж у во тъ  что. Я  скорѣе того мнѣнія, 
что свящ еннику, не вполнѣ наставлен- 
ному въ  своемъ дѣлѣ и не ознакомлен- 
ному съ  людьми, его окружающими, луч
ше вовсе не произносить проповѣди. 
Подумалъ ли ты  о томъ, какое трудное 
дѣло сказать  умную проповѣдь, и осо
бенно Мужикамъ! Н ѣ тъ , лучш е немного 
потерпи, по крайней мѣрѣ до тѣ х ъ  поръ, 
пока и свящ енникъ побольше осмотрпт- 
ся, да и ты  такж е; а  до того  времени 
посовѣтую  тебѣ  то , чтб одному уже по
совѣтовалъ, и что, каж ется , пошло ему 
в ъ  прокъ. Возьми св я ты х ъ  отцевъ и осо
бенно З латоуста , говорю  потому Злато 
у ста , что З л ато у стъ , имѣя дѣло съ на
родомъ -  Невѣжею, принявш имъ только 
наружное христіанство , но въ  сердц ахъ  
остававш ихся грубы м и Язычниками, ста 
рался быть особенно доступнымъ къ по
нятіям ъ человѣка простаго и г р у б а го ,и  
говорплъ таким ъ живымъ язы комъ о 
предм етахъ нуж ны хъ, а  даже часто очень
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вы сокихъ, что цѣликомъ можно обра
ти ть  мѣста и зъ  проповѣдей его къ на
ш ему Мужику, и онъ Пойметъ. Возьми 
З л ато у ста , и читай  его вмѣстѣ съ тв о 
имъ свящ енникомъ, и при том ъ съ к а 
рандаш ем ъ в ъ  рукѣ, чтобы отм ѣчать 
ту тъ  же всѣ  такія мѣста, а  такихъ  мѣстъ 
у  З л ато у ста  десяткам и во всякой  про
повѣди. И  эти  самыя мѣста пусть онъ 
скажетъ народу; не нуж но, чтобы  они 
были длинны: страничка или даже пол- 
странички; чѣмъ меньш е, тѣм ъ лучше. 
Н о нуж но, чтобы  передъ тѣм ъ, какъ 
произносить ихъ  н ароду , свящ енникъ 
прочиталъ и хъ  нѣсколько р азъ  съ  то 
бою вм ѣстѣ , з а  тѣмъ, чтобы  умѣть и хъ  
произнести  ему не только съ  одушев* 
леніеыъ, но таким ъ убѣдительнымъ го
лосомъ, какъ бы онъ хлопоталъ о какой- 
нибудь собственной выгодѣ своей, отъ  
которой зави си тъ  благополучіе его  жиз
ни. Увидиш ь, что это будетъ дѣйстви
тельнѣе, нежели его собственн ая пропо
вѣдь. Н ароду нужно мало говорить, но 
мѣтко. Н е то  онъ мож етъ привы кнуть 
къ  проповѣди такж е, какъ  привыкнулъ 
къ  ней  вы сш ій кругъ , которы й ѣзди тъ  
слуш ать знам ениты хъ Е вропейскихъ  про
повѣдниковъ такимъ же самымъ обра
зом ъ, какъ  ѣздитъ въ  оперу или въ  
спектакль. У. К . 3* . свящ еникъ не го
воритъ никакой проповѣди, но, зная  на
сквозь всѣ хъ  мужиковъ, поджидаетъ толь
ко исповѣди. И  на исповѣди такъ  прой- 
м етъ изъ ни хъ  всякаго , что онъ какъ  
и зъ  бани вы ходитъ  и зъ  церкви. 3.** по
слалъ къ нему нарочно исповѣды вать
ЗО человѣкъ рабочихъ съ  своей Фабри
ки, пьяницъ и Мошенниковъ первѣйш а
го р азб о р а, а  самъ сталъ на паперти  
церковной, чтобы посмотрѣть имъ въ  
лица въ  то время, какъ  они будутъ в ы 
ходить изъ церкви. Всѣ вы ш ли красные 
какъ раки. А каж ется  немного и дер
ж алъ ихъ  на исповѣди; по 4 и по 5 ч е 
ловѣкъ исповѣды валъ вдругъ. И послѣ то
го , по сказан ію  самого 3**, в ъ  продол
женіи двухъ м ѣсяцевъ не показы вался 
ни одинъ и зъ  нихъ в ъ  кабакѣ, т а к ъ  что 
окруж ны е Цѣловальники не могли при- 
ожи ть ум а, отъ  чего это случилось....

4 . Страхи и ужасы Россіи. (Письмо 
кд графинъ ......... ой) 1846 (3).

Н а ваш е длинное письмо, которое вы 
писали съ  такимъ страхом ъ, которое 
просили сей же часъ и стреби ть послѣ 
прочтен ія , и на которое отвѣчать про
сили не иначе, какъ ч р езъ  вѣрны я руки, 
и отнюдь не по почтѣ, я  отвѣчаю  не 
только не по секр ету , но, какъ вы  ви
дите, в ъ  печатной книгѣ, которую  мо
ж етъ бы ть прочтетъ  половина грамот
е й  Россіи . Побудило меня къ тому то , 
что мож етъ бы ть мое письмо послужитъ 
в ъ  тоже врем я отвѣтом ъ и прочимъ, 
которы е, подобно вам ъ , смущ аю тся тѣ 
ми же страхам и. То, чті> вы  мнѣ объ- 
являете по секрету, есть  ещ е не болѣе 
какъ  одна часть всего  дѣла. А в о тъ  если 
бы  я вам ъ  разсказалъ  то , чт0 я  знаю 
(а  знаю я  безъ  всякаго  сомнѣнія далеко 
ещ е не все ), тогда бы точно Помутились 
ваш и мысли, и вы  сами подумали бы, 
какъ  бы убѣж ать изъ  Р оссіи . Н о куда 
бѣж ать? в о тъ  вопросъ . Европѣ пришлось 
ещ е труднѣе, нежели Р оссіи . Разни ца въ 
томъ, что там ъ никто ещ е этого впол
нѣ не видитъ. Все, не исключая даже го* 
сударственны хъ людей, п р еб ы ваетъ  по
куда на верхуш кѣ верхнихъ свѣдѣній, то 
есть  пребы ваетъ  въ  томъ заколдован- 
номъ кругѣ  познаній, который н ан есен ъ  
журналами в ъ  видѣ скороспѣлы хъ вы во
довъ, опром етчивы хъ показаній, вы ста
вленны хъ сквозь лживыя призмы вся
кихъ партій, вовсе  не в ъ  томъ свѣтѣ, 
въ  какомъ они есть . Погодите, скоро 
поднимутся снизу так іе  крики, именно въ 
тѣ х ъ  съ  виду благоустроенны хъ госу
д ар ств ах ъ , которы хъ  наруж нымъ бле
скомъ мы такъ  восхищ аемся, стремясь 
отъ  нихъ все перенимать и приспособ
лять къ  себѣ, что заяруж ится голова у 
сам ы хъ тѣхъ  знамениты хъ государствен
ны хъ людей, которыми вы  такъ  любо
вались в ъ  палатахъ и кам ерахъ . Въ 
Е вропѣ  завариваю тся теп ер ь  повсюду 
так ія  сумятицы, что не поможетъ ни-

(5) Письмо э т о , 26-е въ порядкѣ книги, все 
печатается въ первый разъ.
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какое человѣческое средство, когда они 
вскрою тси , и передъ ними б у детъ  ни
чтож ная вещ ь  тѣ страхи , которы е вам ъ 
Видятся теперь въ  Россіи . Въ Россіи  
ещ е брезж етъ  с в ѣ тъ , есть  ещ е пути и 
дороги къ спасенію  и слава Б о гу , что 
эт и  страхи  наступили теп ерь , а  не п о з 
же. Ваш и слова: „всѣ  падаю тъ  духомъ, 
ванъ бы  въ  ожиданіи чего-то неизбѣж 
н а го 11, равно какъ  и слова: „каждый 
дум аетъ  только о спасеніи  личныхъ в ы  
го д ъ ,о  сохраненіи  собственной пользы , 
точно какъ  на полѣ сраж ен ія , sauve qui 
peut“ дѣйствительно справедливы; такъ  
оно теперь дѣйствительно есть . Т ак ъ  
бы ть должно. Т акъ  повелѣлъ Б огъ , что
бы оно было. В сякъ долженъ подумать 
теп ер ь  о себѣ , именно о своем ъ соб
ственном ъ спасеньи . Н о н астал ъ  д р у 
гой  родъ спасенья. Н е бѣж ать на кора
блѣ и зъ  земли своей , сп асая  свое пре
зрѣнное зем ное им ущ ество; но сп асая  
свою душ у, не вы ходя вонъ и зъ  го су 
дарства , долженъ в сякъ  и зъ  н асъ  сп а
сать себя самого в ъ  самомъ сердцѣ го
сударства . Н а  кораблѣ своей  должности, 
службы, долженъ теп ерь  всакъ  изъ  насъ 
вы носиться  и зъ  ом ута, глядя н а  К орм 
н и к а  Н ебеснаго . К то  даже и не въ  слу
ж бѣ, т о тъ  долженъ теперь вступить на 
служ бу и у х в ати ться  з а  свою должность, 
как ъ  утопаю щ ій  Х ватастся  за  доску, 
б е зъ  чего  не спастись никому. Служить 
же теп ер ь  долженъ и зъ  в асъ  всякъ , не 
та к ъ  какъ  бы  служилъ онъ прежней 
Россіи , но в ъ  другом ъ небесномъ го су 
дарствѣ , главой котораго уже сам ъ Х р и 
сто съ ; а  потому и всѣ  свои  отнош енія 
ко власти  ли вы сш ей  вадъ нами, къ  лю
дямъ ли р ав н ы м ъ  и кружащ имся во
кр у гъ  н асъ , къ  тѣм ъ ли, которы е насъ  
ниже и н аходятся  подъ нами, должны 
мы вы полнить такъ , какъ  повелѣлъ Х ри 
сто съ , а  не кто другой . И  уж ъ  нечего 
теп ер ь  глядѣть на как іе  нибудь Щелчки, 
которы е стали бы наноситься о тъ  вого 
бы  то  ни бы ло наш ему самолюбію,—  
нуж но помнить только то , что ради 
Х р и ста  в з я т а  должность, а  потом у и дол
ж н а бы ть вы полнена такъ , как ъ  повелѣлъ 
Х ри стосъ , а  не кто другой. Только од

нимъ этим ъ средством ъ и можетъ всякъ  
и зъ  н асъ  теп ер ь  спастись. И  плохо б у 
детъ  тому, кто объ  этом ъ не пом ы слитъ 
теп ер ь  ж е. П ом утится умъ его, омра- 
чатся  мысли, и не най детъ  онъ у г 
ла, куда Сокрыться отъ  свои хъ  Стра
ховъ. Вспомните Е гипет скія  тьмы , ко 
то р ы я  с ъ  такой  силой передалъ  ц ар ь  
Соломонъ, когда Господь, ж елая н ака
за т ь  однихъ, послалъ на нихъ невѣдо
мые, непонятны е стр ах и . С лѣпая ночь 
обняла и х ъ  вдругъ , среди бѣла дня; со 
в сѣ х ъ  сторонъ  уставились на нихъ ужа- 
саю щ іе образы ; дряхлый страш илищ а 
съ  печальными лицами стали н ео тр ази 
мо в ъ  гл азах ъ  и х ъ ; безъ  ж елѣзны хъ 
цѣпей Сковала и х ъ  всѣ х ъ  боязн ь, и ли
ш ила всего: всѣ  ч у в ств а , всѣ  побужде
нія, всѣ  силы в ъ  н и хъ  погибнули, кро
мѣ одного стр ах а . И  произош ло это 
только  в ъ  т ѣ х ъ , которы хъ  наказалъ  
Господь; другіе  в ъ  тож е врем я не в и 
дали никакихъ у ж асо в ъ ,— для нихъ быдъ 
день и свѣ тъ .

Смотрите же, чтобы  не случилось съ  
вами чего нибудь подобнаго. Л учш е мо
ли тесь  и Просите Б о га  о том ъ, чтобы  
вразум илъ  в а с ъ  какъ  бы ть вам ъ на в а 
ш ем ъ собственномъ мѣстѣ и н а  нем ъ 
исполнить все , сообразно съ  законом ъ 
Х р и ста . Дѣло идетъ  теп ер ь  не н а  ш ут
ку . Прежде, чѣмъ приходить в ъ  см у- 
щ енье о тъ  окруж аю щ ихъ безпорядковъ, 
не дурно загл ян у ть  всяком у изъ  насъ 
в ъ  свою собственную  душ у. Загляните 
такж е и вы  в ъ  свою . Б о гъ  вѣ сть , мо
ж етъ  бы ть там ъ  увидите такой же б езп о 
рядокъ, за  которы й браните други хъ; мо
ж етъ  бы ть там ъ  о б и таетъ  р а зстр о ен 
ный, неопрятны й гнѣвъ , способный вся 
кую минуту овладѣть ваш ею  душою, на 
радость в р а гу  Х р и ста ; можетъ бы ть 
там ъ  поселилась малодуш ная способ
ность падать  н а  всякомъ ш агу  в ъ  уны 
н іе ,—ж алкая дочь безвѣ р ія  в ъ  Б о га ; мо
ж етъ  бы ть там ъ  ещ е таи тся  тщ есл ав - 
ное желанье гоняться  з а  тѣмъ, чтб бле
сти тъ  и п ользуется  извѣстностію  свѣ т
ской; м ож етъ  бы ть там ъ о б и таетъ  гор
дость лучшими свойствам и  своей  души, 
способная п р ев р ати ть  в ъ  ничто все  до-
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бро, какое имѣемъ. Б о гъ  вѣ сть , что мо
ж етъ бы ть въ  душѣ наш ей. Лучше нъ 
нѣсколько р а зъ  больш е см утиться отъ  
того, что внутри насъ сам ихъ, нежели 
отъ  того , что внѣ и вокругъ  н асъ . Что 
же к асается  до С траховъ п уж асовъ въ 
Р оссіи , то они не б езъ  пользы: посре
ди ихъ  многіе воспитались таким ъ вос- 
питаньемъ, котораго  не дадутъ никакія 
ш колы. Самая затруднительность обсто
ятельствъ , предоставивш и новы е изво
роты  уму, разбудила дрем авш ія способ
ности м ногихъ, и в ъ  то  время, когда 
на однихъ концахъ Россіи ещ е допля- 
сы ваю тъ  Польку и допгры ваю тъ  префе
рансъ, уже незримо образовы ваю тся  на 
разн ы хъ  поприщ ахъ истинные мудрецы 
ж изненнаго дѣла. Е щ е пройдетъ деся
токъ лѣтъ, и вы  увидите, что Е вроп а 
пріѣдетъ къ  намъ не з а  покупкой пень
ки и сал а , но за  покупкой мудрости, 
которой не продаю тъ больше на Е вр о 
пей скихъ  ры нкахъ. Я  бы вам ъ наз
валъ  многихъ таки х ъ , которы е со с та 
в я т ъ  когда нибудь красоту  земли Р ус
ской и принесутъ ей Вѣковѣчное добро; 
но къ чести ваш его пола я долженъ 
сказать , что женщинъ ещ е больше. Ц ѣ
лое жемчужное ож ерелье и хъ  хранитъ 
моя память. Всѣ онѣ, начиная съ  на
ш ихъ дочерей, которы я такъ  живо н а 
помнили мнѣ во сколько р а зъ  родство по 
душѣ вы ш е всякаго  кровнаго родства 
(дай Б огъ , чтобъ наилучш ая сестр а  съ 
такой готовностью  исполняла просьбу 
своего брата , съ  какою онѣ исполняли ма
лѣйш ее желаніе души моей) начиная съ 
нихъ и продолжая тѣми, о которы хъ вы  
даже едва слышали, и оканчивая тѣ 
ми, о которы хъ  вы , можетъ быть, и не 
услыш ите никогда, но которы я совер
ш еннѣе всѣ хъ  т ѣ х ъ , о коихъ вы  слы
ш али,—всѣ  онѣ не похожи одна на дру
гую, и каж дая есть  сама по себѣ явле

н іе  необыкновенное. Только одна Россія 
могла прои звести  подобное разнообра
зіе х арактеровъ , и только в ъ  нынѣшнее 
врем я трудныхъ обстоятельствъ  раз- 
слабленья и развращ ен ья  общ аго, по
всемѣстной ничтожности общ ества, мо
гли онѣ о бразоваться . Но всѣхъ пере- 
вы сила одна, которую  я и въ  глаза  не 
знаю , и о которой до меня достигнулъ 
только одинъ темный р азск азъ . Н е ду
малъ я , чтобы могло су щ ество вать  на 
землѣ подобное соверш енство . П роиз
вести  такое умное п великодуш ное дѣло 
п произвести его такъ  какъ умѣла сдѣ
лать она; сдѣлать т а к ъ , чтобъ откло
ни ть отъ  себя и подозрѣнье в ъ  ея соб
ственномъ уч аст іи , и разложить весь 
подвигъ на другихъ, таким ъ образомъ, 
что эти другіе  стали х в астать ся  ею 
сдѣланнымъ дѣломъ, какъ бы собствен
нымъ своимъ, в ъ  полной увѣренности, 
что они его сдѣлали. Т акъ  умно обду
мать уже впередъ, какъ  убѣж ать отъ  из
вѣстности, тогда какъ само дѣло уже 
необходимо должно бы кричать о себѣ 
и обнаруж ить ее; успѣть въ  этомъ и 
остаться  въ  неизвѣстности! Н ѣтъ , по
добной мудрости ещ е не встрѣчалъ я 
ни въ  комъ п зъ  наш ей братьи , мужеска 
пола. И передо мною показались въ ту  
минуту блѣдными всѣ ж енскіе идеалы, 
создаваем ы е поэтами: онн тоже передъ 
этой истиной, чт0 бредъ воображ енья 
передъ полнымъ разумомъ. Ж алки мнѣ 
такж е показались всѣ тѣ  женщины, ко
торыя Гонятся з а  блистаю щ ей извѣст
ностью . И  гдѣ же явилось такое чудо? 
Въ незамѣтномъ захолустьѣ  Р о сс іи , въ  
то время именно, когда стало труднѣй 
и зворачиваться  человѣку, когда за п у т а 
лись об стоятельства  всѣхъ, и н асту 
пили пугаю щ іе в а с ъ  страхи  и уж асы  
Р оссіи .
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ПИСЬМО А. С. ПУШКИНА К Ъ  ГРАФУ ГРИГОРІЮ АЛЕКСАНДРО
ВИЧУ СТРОГАНОВУ.

Monsieur le comte.
J ’expie bien tristement les chimères de 

ma jeunesse. L’accolade de Lelewel me 
parait plus dure qu’un exil en Sibérie. 
Je  vous rem ercie cependant de со que 
vous aves bien voulu me communiquer 
l’article en question: il me servira de tex
te à sermon.

Veuillez, M onsieur le comte, me met
tre avpc pieds de madame votre femme 
et agreez l’hommage de ma haute consi
dération. A lexandre Pouchkine.

Переводъ. М илостивый государь графъ. 
Съ грустью  искупаю м ечты  моей юно
сти. К аж ется, легче п еренесъ  бы ссыл
ку въ  Сибирь, чѣмъ эти привѣтствія  
Лелевеля. Во всяком ъ случаѣ благода
ренъ  вам ъ, что вы  изволили мнѣ сооб
щ ить эту  статью : она послужитъ мнѣ 
текстом ъ для рѣчи.

П рош у в асъ , милостивый государь 
граф ъ, повергнуть меня къ стопам ъ ми
лостивой Государыни ваш ей супруги. 
Примите изъ явлен іе  моего вы сокаго у в а 
женія. Александръ Пуш кинъ.

*

Сколько намъ извѣстно, письмо это 
писано в ъ  1831 году, когда Лелевель 
(учены й знам ениты й , но в ъ  то время 
самъ ещ е не освободивш ійся отъ  увле
ченій молодости) въ  одной и зъ  рѣчей 
своихъ  позволилъ себѣ вы разиться , буд
то сочиненія П уш кина направлены  про
ти въ  п р ави тельства  и тѣмъ онъ будто 
помогаетъ Польскому дѣлу. Можно пред
стави ть , в ъ  какое негодованіе эта  вы 
ходка привела наш его поэта , который 
в сегд а  питалъ пламенную любовь къ 
отечеству , къ Русской  славѣ и Р усско
му м огущ еству , и не грѣш илъ противъ 
этого ч у вства , ни посреди самы хъ оргій 
свободомыслія, ни въ  своемъ тяжкомъ 
изгнаніи. М ы знаем ъ, что в ъ  Одессѣ, в ъ

1823 и 1824 г., Польскіе паны завлека
ли его къ себѣ, но онъ не обнаружилъ 
къ  нимъ ни малѣйшаго сочувствія . О т
зы в ъ  Л елевеля тѣмъ болѣе огорчилъ 
П уш кина, что тогда Русская кровь ли 
лась въ  Польшѣ. К акъ  бы отвѣтомъ 
служ атъ стихи въ  одѣ К леветн икам ъ 
Россіи.

А вы, ‘мутители палатъ,
Легкоязычные витія,
Вы, черни бѣдственный набатъ, 
Клеветники, враги Россіи!

Графъ Г. А. С трогоновъ, прославив
ш ійся своею  энергическою  дѣятельностью 
в ъ  зван іи  Р усскаго  посланника въ  К он
стантинополѣ в ъ  1821 г-., жилъ тогда 
в ъ  П етербургѣ  и пользовался большимъ 
уваж еніем ъ двора и всего  общ ества. 
О нъ приходился дальнимъ родственни
комъ женѣ А. С. П уш кина и впослѣд
ствіи былъ однимъ и зъ  опекуновъ дѣ 
тей  его. Письмо П уш кина п еч атается  
здѣсь съ  подлинника и обязательно со
общ ено намъ кн. Д. И. Долгорукимъ.

П. Б.

ЗА М Ѣ ТК И  НА СТАТЬЮ „П У Ш К И Н Ъ  
В Ъ  Ю Ж НОЙ РОССІИ“ С ).

1. Стр. 10М . Б у к вы  Е. В. обознача
ю тъ Графини) Е катери н у  А ртемьевну 
Воронцову (род. 1780, ум. І836). О тецъ  
ея Д ѣйствительны й Т айны й Совѣтникъ 
Графъ А ртемій И вановичь (род. 1748, 
ум. 1799) бы лъ ж ен атъ  на П расковьѣ 
Ѳедоровнѣ Кваш ниной-Самариной, Свой
ственницѣ П уш киныхъ по Ржевскимъ.

2. Стр. 1099. По нѣкоторымъ извѣ
стіям ъ стихотворен іе  „К инж алъ“ написа
но, или лучш е сказать  импровизировано, 
П уш кинымъ позж е 1821 года.

(*) Си. выше въ »тонъ же году Р. Архива.
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3. Стр. 1136. Прим. 44. Въ спискѣ 
стихотворен ій  1820 года, №№ 7, 8 и 9 
должны бы ть, для точной хронологиче- 
ской вѣрности , переставлен ы  такъ : 7 ., 
„Н ер еи д а“'; 8 ., „Ч аадаеву“ ; 9., „Ф онтану 
Б а х ч и с а р а й с к ій  дворц а“. Т ак ъ  у к а зы 
в а е тъ  м арш рутъ  П уш кина по К ры му.

4. Стр. 1139. „П етер б у р гск ая  актри- 
ва  И стомина — родомъ Ч еркеш енка“. Я  
лично зналъ знаменитую  въ  свое времи 
танцовщ ицу Авдотью Ильиничну И сто - 
мину, когда она уж е сош ла со сцены  и 
была замуж емъ з а  отставн ы м ъ  актером ъ  
Экунинымъ (когд а-то  отличавш имся в ъ  
роли С калозуба, в ъ  которой онъ п ре
красно тан ц овалъ  М азурку на лихой ар 
мейскій ладъ). А. И . Экунина (ум ерш ая 
въ  Холеру 184-8 года, послѣ чего ум еръ  
вскорѣ и мужъ ея ) бы ла родомъ не Ч ер
кеш енка, а  чи стая  Р у сская  и говорятъ  
въ  ц вѣ ту щ ее  врем я своей красоты  но
сила н а  себѣ  отп ечатокъ  красоты  имен
но Р усской  (См. п ортретъ  ея в ъ  Р у с 
ской Т аліи“, 1825). О ш ибка ав то р а  оче
видно произош ла отъ  вы раж енія П уш 
кина въ  письмѣ къ  б р ату  о тъ  ЗО Янв.
1823 (стр . 1208): „объ Ч еркеш енкѣ И с- 
томиной“ . Но объяснить это вы раж еніе 
должно слѣдующимъ. Въ это  врем я на 
П етербургской сценѣ Дидло стави лъ  ба
л етъ  „К авказск ій  П лѣнникъ“, заим ство- 
Банный пзъ  поэмы П уш кина и въ  кото
ромъ Истоминой дана бы ла роль Ч ерке
ш енки. Программа этого  балета  н ап еча
тан а  в ъ  1823 году. (См. Р оспи сь Смпр- 
дина, № 7811).

5. Стр. І І 5 3 .  Меня всегда  удивляло, 
каким ъ образом ъ стихотворен іе  „Н ед
вижный страж ъ  дрем алъ“ могло бы ть 
относимо къ 1821 году. В ъ немъ гово
рится о подавленіи револю ціонны хъ дви
ж еній и попы токъ не только в ъ  И таліи 
и Германіи (тогда ещ е можно бы допу
стить такое п о к азан іе ), но и в ъ  И спа
ніи, гдѣ револю ція была побѣждена лишь 
въ  концѣ 1823 года, при помощи Фран
ц у зск и х ъ  войскъ. Я  убѣж денъ, что о з
наченное стихотворен іе написано П уш 
кинымъ в ъ  1824, а  мож етъ бы ть даже 
и в ъ  1825 году, въ  М ихайловскомъ.

6. Стр. І171 . Н а основаніи зам ѣтокъ

2 и 5 пьесы №№ 13 и 14 должны быть 
исключены изъ списка стихотвореній
1821 года.

7. Стр. 117 І. Прим. 81. Вопросъ о 
личности К н язя  Л обанова разрѣ ш ается  
для меня очень легко. Н ам ѣрен іе издать 
сти хотворен ія  П уш кина возымѣлъ здрав 
ствую щ ій и нынѣ и лично знакомый 
мнѣ К нязь А лександръ Яковлевичь Ло
бановъ-Ростовскій  (род . 1788), храбры й 
офицеръ, бы вш ій адъ ю тан тъ  извѣстнаго 
Гра®а H. М. К ам енскаго, давно вы ш ед
ш ій в ъ  о тстав к у  Г енералъ-М аіором ъ, 
основатель и ком андоръ Р оссійскаго  
Я хтъ-К луба. Труды  К нязя Л обанова, Из
давш аго  многочисленные и важ ны е до
кум енты , касаю щ іеся  М аріи С туартъ , 
оты сканны е и собранны е имъ самимъ 
в ъ  течен іе  многихъ лѣтъ , при помощи 
значительны хъ издерж екъ и у п о р н ы х ъ  
просвѣщ енны хъ р о зы с к а н ія  извѣстны  
в ъ  ученомъ мірѣ и облегчили р або ты  
славному Минье и другим ъ Писателямъ, 
воздававш им ъ з а  то  должную дань бла
годарности Князю  Лобанову.

8. Стр. 1183. П рим . 90. Я -н а “ зн а
читъ: Акуш кина.

9. Стр. 1189. Н е имѣя подъ рукою 
„С оревнователи  П росвѣщ енія  и Благо
т в о р е н ія “, я не могу полож ительно оп
ровергн уть  показанія о томъ, будто пу
бличное засѣданіе издававш аго  это тъ  
журналъ „О б щ ества  Л ю бителей Словес
ности, П аукъ и Х у д о ж ествъ “ , бы вш ее 
22 мая 1823, происходило въ  домѣ вдо
в ы  поэта , Д. А. Державиной. Но если 
это и было, то  только в ъ  видѣ исклю
ченія. Въ Держ авипскомъ домѣ происхо
дили прекративш іяся ещ е въ  1816 году 
засѣданія совсѣмъ другаго  общ ества, 
именно „Бесѣды  Л ю бителей Русскаго 
Слова“ , основанной Ш иш ковы мъ въ 
1811 году.

10. Стр. 119Ъ, Прим. 97. „К то  были 
Ю р ьев ъ  и М ансуровъ — не знаем ъ.“ 
Ѳ едоръ  Филиповичъ Ю р ьев ъ , недавно 
каж ется  ум ерш ій , и заним авш ій долгое 
врем я мѣсто уп равляю щ аго  Заемнымъ 
Банкомъ, былъ тогда офицеромъ Лейбъ- 
Гвардіи У ланскаго полка. Посланія къ 
нему П уш кина напечатаны  въ  изданіи
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И сакова, т. I. стр . 185 и 213 и нап иса
ны въ  1818 и 1819 годахъ. Навелъ Па
вловичь М ансуровъ и Н икита В севоло
довичь Всеволожскій женились въ по
слѣдствіи  на двухъ  родныхъ с е стр ах ъ  
К няж нахъ Хованскпхъ.

11. Стр. 1197. Прим. 99. Василій И ва
новичь Козловъ, соредакторъ Воейкова 
п о  „Новостямъ Литературы“ происходилъ 
изъ купеческаго званія, чті> было тогда 
рѣдкостію между литераторами.

12. 1198. К аж ется, А. А. Б естуж еву  
приписы ваю тся т у т ъ  нѣкоторые лите
р ату р н ы е труды  старш аго б р ата  его 
Н иколая, такж е весьма просвѣщ еннаго 
человѣка, служивш аго во флотѣ.

13. Стр. 1199. Прим. 100. Н ѣтъ  ни
какого сомнѣнія, что Л ей б ъ -Г ш рдіп  Д ра
гунскій полкъ стоялъ въ  Петергофѣ и 
что А. А. Б естуж евъ  сочинилъ себѣ 
тогда псевдонимъ М арлинскаго, примѣ
н яясь  къ  имени извѣстнаго тамош няго 
павильона „М арли“ , въ  свою очередь 
данному П етромъ I въ  пам ять „Marly“, 
великолѣпнаго З а го р о д н а я  дворца, п о 
строеннаго Лю довикомъ X IY .

14. Стр. 1204. С сора П уш кина съ  
Графомъ Ѳедоромъ И вановичем ъ Тол
стымъ (по прозванію  Американцемъ) имѣ
ла первоначальною  причиною, если не 
ош ибаю сь, эпиграм у на него П уш кина, 
напечатанную  въ  «Русском ъ Архивѣ» 
(1865, Выи. 12, стр. 1529). К ъ  нему же 
относятся  долго потомъ вы п ускавш іеся  
в ъ  печати  четы ре  Стиха Пушкина в ъ  
посланіи къ Ч аадаеву  1821 года (Изд. 
И сакова, т. I, стр . 246, сти хъ  послѣд
ній и стр. 247 , стихи 1, 2 и 3). Х арак 
теристи ку  гр. Т олстаго  изобразилъ въ  сти
х ах ъ  и К нязь  П. А. Вяземскій. („Въ до
рогѣ и дома“ , стр . 339, Зам ѣтка 51). 
Вѣроятно, п ер вая  эпиграм ма Пушкина 
дошла до гр. Т олстаго  черезъ  нескромно
сть  К нязя А. А. Ш аховскаго .

15. Стр. 1205. По всѣмъ соображ ені
ямъ, эпиграмма „Ж а л о б а “ написана* Пу
шкинымъ гораздо ранѣ е 1822 года и 
вѣроятно прежде вы сы лки его изъ  Пе
тербурга .

16. Стр. 1209. Н амекъ о Глинка въ  
вы раж еніи Пушкина о Ѳ емистокла очень

8

ясен ъ , если вспомнить посланіе, напи
санное въ  1823 году послѣднимъ къ 
Глинкѣ, котораго Пушкинъ н азы в аетъ  
Аристидомъ. (Изд. И сакова, T . I, стр. 
275).

17. Стр. 12 І0 . П рим. 111. Е д в а  ли 
возможно не только предпочитать „Ели
се я “ М айкова „О пасном у сосѣ ду“ В. Л. 
П уш кина, но и сравнивать и хъ  между 
собою.

Михаилъ Лонгиновъ.
Село Красное.
26 Августа 1866

ПИСЬМО (Г Р А Ф А ) АЛЕКСАНДРА  
ХРИСТОФОРОВИЧА БЕ Н К Е Н Д О РФ А  
К Ъ  НИКОЛАЮ  АЛЕКСѢЕВИЧУ ПО

ЛЕВОМУ,
редактору Московскаго Телеграфа, въ

1832 году (<).
Милостивый Государь Николай Алек 

сѣевичь! Я не рѣшился бы писать къ 
вамъ и дѣлать мои замѣчанія на ваши 
сочиненія, сслнбы неоднократные опыты 
вашего ко мнѣ добраго расположенія, 
не давали мнѣ права полагать, что раз
сужденія мои вы примете доказатель
ствомъ моего къ вамъ уваженія и добро
желательства.

Сожалѣя чрезвычайно, что много
сложныя занятія отымаютъ у меня воз
можность безпрерывно вникать въ жур
налъ, вами издаваемый, и что по сей 
причинѣ только теперь обращено мое

С ) И зъ драгоцѣннаго собранія рукописей и 
автографовъ, принадлежавшаго извѣстному биб- 
ліоФилу Сергѣю Дмитріевичу Полторацкому. 
Эго любопытное и Достопримѣчательное  письио 
подарено ему въ концѣ 1832 года ІІ. А. По
левымъ (1796 — 1846). Оно lineano не рукою 
графа Бенкендорфа, но въ концѣ письма нахо
дится его С об ственноручная  подпись. Печатает
ся идѣсь съ подлинника, хранящагося въ библіоте
кѣ  Московскаго Публичнаго Музея. П. Б.

РУССКІЙ АРХИПЪ. ОЗ
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вниманіе на N 16-й Московскаго Теле
графа 1831 года. Я твердо увѣренъ, 
что ежели вы разсмотрите съ безпри
страстіемъ мои разсужденія, то оныя при
несутъ очевидную пользу, какъ вамъ, 
такъ и публикѣ, для коей вы пишете.

Б ъ  разборѣ брошюрки Г-на S. Горе 
oms ум а , на страницахъ 519, 520 и 
521-й (*) вы утверждаете, что револю
ціи необходимы, и что кровопролитія и 
ужасы, сопровождающія насильственные 
перевороты въ правленіи, не такъ ги
бельны, какъ воображаютъ такіе проста
к ъ  каковъ Г-нъ S.; что даже польза 
революцій очевидна для потомства, и 
что только Непросвѣщенные мыслители 
могутъ жаловаться на бѣдствія, проис
текающія отъ оныхъ!

Позвольте, милостивый государь, вамъ 
замѣтить,, что это не литература, а со
вершенное разсужденіе о высшей поли
тикѣ! Я не столько удивляюсь, что 
Ценсура пропустила (3) такія вредныя 
сужденія, какъ удивляюсь тому, что

(*) См. Московскій Телеграфъ, №  16, августъ, 
1831, часть 40, стран, 519—522. Брошюра г-ва 
S-, которой критическій разборъ  находится въ  
этой книжкѣ Телеграфа, на стран. 519—522, 
иііѣегь слѣдующее заглавіе: Горе оть ума, про
изводящаго всеобщій революціонный духъ. Ф и- 
лософѵческо-Умозрительное разсужденіе. Со
чиненіе S . Москва, 1831, въ  Типогр. Степанова, 
въ 8 д. 24 страницы. Въ Росписи Сиирдина, 
Второе Прибавленіе, 1832, эта брошюра озна
чена въ Отдѣлѣ: Разсуж денія, на стран. 84, 
N. 11575. С. П .— Прочитавъ статью Моск. Те
леграфа, по поводу которой письмо написано, 
мы М учились громадной разницѣ между тѣмъ 
чт0 быдо 35 лѣтъ назадъ и современной) Рус
скою печатью. Сравни выше, стр. 1714 и 1722; 
а также Р . А рхивъ 1864, изд. 2-е стр. 1018. 
Не Булгаринъ ли тутъ  дѣйствовалъ? ГІ. І і .

С )  На послѣдней стр. этого Іб г о  нумера 
Московскаго Телеграфа одобреніе цензора: 
“Москва, сентября 25 дня 1831 года. Левъ 
Цвѣтаевъ“. С. П.

столь умный человѣкъ, какъ вы, пишетъ 
такія нелѣпости!—Желалъ бы имѣть ва
ше объясненіе, съ какою цѣлію, съ ка
кимъ намѣреніемъ вы позволяете себѣ 
печатать столь вредныя мнѣнія для обща
го блага!

Для совершеннаго Опроверженія ва
шей системы, не нужно входить въ об
ширныя разсужденія; я ограничу себя 
только тѣмъ замѣчаніемъ, что подобный 
образъ мыслей весьма вреденъ въ Рос
сіи, особливо если онъ встрѣчается въ 
человѣкѣ умномъ, образованномъ, ко
торый имѣетъ даръ писать остро и За
мысловато; въ сочинителѣ, коего пуб
лика читаетъ охотно, и коего мнѣнія 
могутъ посѣять такія сѣмена, могутъ 
дать такое направленіе умамъ молодыхъ 
людей, которое вовлечетъ государство 
въ бездну несчастій. Не думайте, чтобы 
въ то время ваше раскаяніе, сила ва
шихъ сочиненій могла прекратить тѣ 
бѣдствія, коихъ вы будете виновникомъ. 
И по сей причинѣ, какъ человѣкъ, же
лающій вамъ добра, совѣтую не печа
тать подобныхъ статей въ вашемъ жур
налѣ, которыя сколько вредны, столько 
же и нелѣпы. Вникните, милостивый 
государь, какія мысли вы внушаете 
людямъ неопытнымъ! Я не могу пе скор
бѣть душею, что во времена, въ кои и 
безъ вашихъ вольнодумныхъ разсужде
ній, юные умы стремятся къ общему 
безпорядку, вы еще болѣе ихъ воспла- 
меняете и не хотите предвидѣть, что 
сочиненія ваши могутъ и должны быть 
одною изъ непосредственныхъ причинъ 
разрушенія общаго спокойствія. Писа
тель съ вашими дарованіями принесетъ 
много пользы государству, если онъ дастъ 
перу своему направленіе благомыслящее, 
успокоивающее страсти, а не возжига- 
ющее оныя. Я надѣюсь, что вы съ бла
горазуміемъ примете мое предостереже
ніе, и что впредь не поставите меня въ 
непріятную обязанность дѣлать певыгод-
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ныя замѣчанія на счетъ сочиненій ва
шихъ и говорить вамъ столь горькую 
истину.

Не менѣе того примите увѣреніе въ 
моемъ къ вамъ отличномъ уваженіи и 
преданности, съ коею Пребыть честь 
имѣю вашимъ, милостивый государь, по- 
корнѣйшимъ слугою А. Бенкендорфъ.

С. Петербургъ.
8-го Февраля 

1832 года.

НЕИЗДАННЫЙ о т р ы в к и  и з ъ  п и 
с е м ъ  А. А. ПЕТРОВА К Ъ  ІІ. М. КА

РАМЗИНУ.
Въ Русскомъ А рхивѣ 1863 (изд. 2, стр. 881 

и. д.) помѣщены были важный для жизнеописанія 
H. М. Карамзина письма къ нему раноумершаго 
друга его молодости Александра Андреевича 
Петрова. Письма эти печатались въ Р . Архивѣ 
съ исполнихъ списковъ. Нынѣ, въ Парижѣ, въ 
бумагахъ достопочтеннѣйшаго Н. И. Тургенева, 
нашлись подлинники этихъ писемъ, по сличеніи 
коихъ съ напечатанными оказались нижепомѣ- 
щасмые, доселѣ нсизданные отрывки, обязатель
но описанные В. С. Порошинымъ, который со
общилъ ихъ въ Москву. Въ нѣкоторыхъ мѣс
тах ъ  подлинныя письма исправлены рукою К а
рамзина: такъ во всьхъ  письмахъ слово братъ 
замѣнено словомъ другъ. Карамзинъ вѣроятно 
желалъ изгладить слѣды тайнаго масонскаго 
братства, которое между прочимъ соединяло его 
во времена юности съ Петровымъ.

*

I.
Изъ письма ІѴ -го, отъ ЗО іюня 1786. Изъ де

ревни Н * \
Начало:
Начать ли мнѣ холодную пѣснь и на

полнить ли письмо упрекомъ? Истязать 
ли тебя о причинѣ, для чего не сдержалъ 
ты своего слова? Твердое твое I will (/)

С1) Я  хочу.

заставило было всѣ мои сомнѣнія спрятать
ся; я ожидалъ уже пріѣзда твоего, такъ 
какъ изъ близкой тучи послѣ молніи ожи
даютъ грому. Но твердое твое I w ill по
шатнулось, и сомнѣнія мои оправдались. 
Худо или хорошо ты сдѣлалъ, что сюда 
не пріѣхалъ, подвержено еще изслѣдова
нію. Естьли бъ все въ мірѣ дѣлалось толь
ко для меня, то ты сдѣлалъ дурно. Но 
впрочемъ—ты имѣлъ бы здѣсь удоволь
ствія, имѣлъ бы и неудовольствія; въ Мо
сквѣ также вѣрно имѣлъ ты удовольствія 
и неудовольствія. Которыя имѣли бы 
здѣсь перевѣсъ, не знаю. Одинъ только 
разъ вспоминалъ я съ сожалѣніемъ, что 
тебя здѣсь нѣтъ, а именно во время Все
мощнаго бдѣнія для срѣтенія солнца, о 
чемъ, есть ли полюбопытствуешь, отъ 
И. П. (*) подробнѣе узнаешь. Были еще 
случаи, при которыхъ желалъ бы я, чтобъ 
ты здѣсь былъ; но опи были между чело
вѣками, въ мірѣ подлунномъ, въ которомъ 
обыкновенно на всякую пріятность мож
но щипать по десяти непріятностей.

Далѣе слѣдуетъ напечатанное «Ты 
въ Москвѣ », и за тѣмъ послѣ словъ: „Что 
тебѣ угодно“:

Что касается до мепя, то я по отпускѣ 
сего письма живъ и здоровъ; но знаю это 
потому только, что ѣмъ, пью и сплю по
перемѣнно; иныхъ же знаковъ жизни ни
какихъ не предвидится. Хотя нынѣшнее 
мое положеніе и не необыкновенное, 
однако ты можешь представить себѣ, что 
оно для меня тяжко; ибо мнѣ кажется, что 
оно противъ воли моей таково. Сердечно 
желалъ бы при нынѣшнемъ случаѣ уѣхать 
въ Москву; но весьма миѣ нужно погово
рить кое-что съ Н. И .(3) когда ему будетъ 
свободнѣе, касательно до нредпріемлемой 
поѣздки въ Вологду и о многомъ иномъ 
дальнѣйшемъ.

(2) Ивана Петровича Тургенева?
(s) Николаемъ Ивановичемъ Новиковымъ? Не 

къ  нему ли въ Подмосковную ждалъ Петровъ 
К арамзина?

63*
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Далѣе слѣдуетъ что напечатано: 
«вопросы что я есмь», и послѣ словъ 
«хотѣлъ писать»:

Посылаю къ тебѣ произведенія толстой 
моей Музы.

Послѣ слова «искони одинакова»:
Не спасайся, чтобъ я не отважился 

на что либо выше случайныхъ сти
ховъ. Н ѣтъ, благодѣтельный мой де
монъ хранитъ еще меня отъ такой дер
зости.— Въ прошедшіе праздники, т. е. 
въ день рожденія и именинъ И. ІІ., 
былъ здѣсь великой походъ на стихи! 
Даже и Н. Л. С. поздравлялъ его сти
хами! Все то можешь ты услышать отъ 
И. П.; у  него же можешь читать н кол
лекцію во всякихъ родахъ и вкусахъ.

Можетъ быть скоро будешь ты писать 
A. M.: засвидѣтельствуй ему мое почте
ніе. И. П. читалъписьмо его. D er liebe 
Mann!

Прости, любезный другъ! Черезъ не
дѣлю надѣюсь увидѣться съ тобою. Го
сподь да сохранить тебя отъ болѣзни, 
безпокойства, печали и отъ всѣхъ золъ!

2.
Ивъ письма Ѵ-го. Москва. 1787 года,августа 1-го.

Начало:
Третьяго дни получилъ я письмо 

твое отъ 26 іюля, и теперь принимаюсь 
отвѣчать на оное, хотя еще два дни 
осталось до Вторника.

Ты хорошо дѣлаешь, что не спраши- 
ваешь, для чего первое мое къ тебѣ 
письмо было такъ коротко. Я не имѣю 
отмѣнной охоты разсказывать о причи
нѣ тогдашней моей скромности. Естьли 
бъ ты спросилъ, то я отвѣчалъ бы, что 
тогда не могъ болѣе писать. А для чего 
не могъ? Проницательной человѣкъ самъ 
усмотрѣлъ бы это изъ другова моего къ 
тебѣ письма, а можетъ быть и изъ самова 
Этова, которое теперь пишу.

Я никогда не сомнѣвался въ томъ, что 
ты имѣешь философской духъ, тонкой, 
глубоко-проницаюіцій и удобной къ от

крытіямъ для другихъ невозможнымъ. Пи
сьмо твое служитъ подтвержденіемъ се
го моего справедливаго и на опытахъ 
основаннаго мнѣнія. Ты находишь въ се
бѣ что-то достойное похвалы. Удивитель
ное проницаніе! Кто могъ воображать 
только возможность такой находки? Про 
ницаніе твое несравненно: ты видишь то, 
чт0 отъ всѣхъ прочихъ смертныхъ со- 
крыто.— „Старая, натянутая насмѣшка!“ 
скажешь ты. Не погнъвайся; новой не 
случилось; а кто себя хвалитъ, того на
добно чѣмъ нибудь наказать.

3
Въ письмѣ oms 20  септ. 1 7 8 9 , es 

разсказѣ о толстома купцѣ, es под
линникѣ зачеркнуты слова: принадле
жалъ къ стаду Ѳ. ІІ. К. (4); и прибав
лено противъ печатнаго: « Н я  воскли- 
цаю вмѣстѣ съ ними: О Проклятыя лягу
шки! Зачѣмъ выгнали вы абдеритовъ изъ 
ихъ гнѣзда и заставили разсѣяться по 
всему свѣту! Что ты скажешь о семъ 
философъ? Пожалѣй объ немъ, естьли мо
жешь. Я могу: вѣдь ему не приключи
лось никакого нещастія! Достойны сожа
лѣнія только бѣдная птичка и всѣ тѣ 
бѣдные люди, которыхъ домы вмѣстѣ съ 
его домомъ сгорѣли.

Слава Богу! здѣсь всѣ здоровы. Н. И. 
переѣзжаетъ то отсюда въ деревню, то 
изъ деревни сюда. И. П. имѣлъ непрія
тность: у  него въ домѣ сдѣлалась пропа
жа, и сверхъ того онъ, можетъ быть, ли
шится но этому случаю одного изъ луч
шихъ своихъ дворовыхъ людей. Я 
сказывалъ ему, что ты переводишь рѣ
чи: W as bin пр. и проч. Онъ тѣмъ до
воленъ.—Дѣтскаго Чтенія осталось три 
листа: наборщики жаждутъ еще ориги
налу.—Надѣюсь, что получу отъ тебя 
еще письмо и что ты ув громишь меня 
объ A. M., какъ я тебя просилъ.

Прости любезный братъ! Будь здоровъ 
какъ трудолюбивый юноша, и радостенъ

і ')  Ѳедора П('Т|нігиім.ч Ключарева?
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какъ безпечно« днтя.Успѣвай вовсякомъ 
добрѣ и помни мена

Четыре уже мѣсяца, какъ мы разста
лись, а я теперь только въ первой еще 
разъ пишу къ тебѣ. Но ты весьма оши- 
бешьсн, естьли заключить изъ Этова, 
будто я мало о тебѣ Помню. Нѣтъ, лю
безной другъ. Далѣе какъ въ печат
номъ: „Воспоминаніе о тебѣ“, и послѣ 
словъ „многихъ ли или немногихъ“:

Письмо твое изъ Дрездена весьма меня 
обрадовало. Янв ожидалъ отъ тебѣ подроб
ныхъ описаній твоего путешествія; но 
увѣренъ, что когда будешь имѣть вре
мя и случай, не оставишь любящаго те
бя друга въ неизвѣстности о томъ, гдѣ 
и какъ ты поживаешь; также не полѣ
нишься сообщать мнѣ иногда кое-что изъ 
того, чт0 увидишь и узнаешь. З а  тѣмъ 
кокъ въ печатномъ', „я весьма любопы
тенъ“ и послѣ словъ „такія неустрой
ства“:

Ты Жалуешься, что все примѣчанія 
достойное, что ты видѣлъ, стоило те
бѣ денегъ. Пожалуй увѣдомь, въ какихъ 
обстоятельствахъ твой кошелекъ н не 
долженъ ли ты больше издерживать 
денегъ, нежели прежде думалъ?

Что касается до меня, я живу по преж
нему; Перевожу (что, мимоходомъ сказать, 
довольно уже мнѣ наскучило); учусь лѣ
ниво по англійски; однакожъ не теряю 
надежды получить сколько нибудь успѣ
ха; иногда политизирую по газетамъ. 
Все лѣто прожилъ я въ деревнѣ съ А. 
M., поѣхалъ недѣли черезъ двѣ послѣ 
твоего отъѣзда, а возратился очень не
давно, и для того-то такъ долго къ тебѣ 
не писалъ. Что впредь случится, непре- 
мину тебѣ увѣдомить.

Всѣ наши знакомые въ добромъ здо
ровьѣ. А. И., С. И., и Ѳ. И. благодарятъ 
тебя за то, что ты ихъ помнишь, и жела
ютъ тебѣ всякаго добра. Бѣдной нашъ 
Ленцъ въ такомъ же состояніи, въ какомъ 
ты его оставилъ; часто жалуется на не

здоровье. Онъ живетъ съ кн. E ., въ томъ 
же домѣ, гдѣ мы жили; но мы всякой день 
съ нимъ Видимся. Въ Лифляндію не по
ѣдетъ. Все лѣто странствовалъ онъ по 
окрестностямъ Москвы, ночевалъ однаж
ды въ запущенномъ саду и былъ окра- 
денъ до рубашки.

Прости, любезной другъ! Наслаждайся 
пріятностями своего вояжа. Дай Богъ, 
чтобъ ты никогда не имѣлъ причины 
быть имъ недоволенъ, и чтобъ я имѣлъ 
удовольствіе увидѣть тебя возвративша
гося къ намъ благополучно. Между тѣмъ 
помни и люби твоего искренняго друга.

4.
Изъ письма VII. Спб 19 іюля 1792.
Послѣ словъ „добрался наконецъ до 

общей цѣли всего текущаго“: Мо
жетъ быть нѣкогда, Очистившись въ  
морѣ вѣчности, тонкая влага его под
нимется парами, спустится обратно на 
землю, найдетъ себѣ лучшій грунтъ и 
составитъ новый источникъ, чистый и 
пріятный, какъ источникъ Бландузской, 
и будетъ самымъ лучшимъ украшеніемъ 
прелестному Ландшафту ( 5). А мы остав
шіеся...

Послѣ словъ „указы, касающіеся до 
коммерціи не нужны“: Что я разумѣлъ 
подъ ііеловѣкоугодннчествомъ, писав- 
ши къ тебѣ объ отрывкахъ изъ запи
сокъ одного молодаго Россіянина, те
перь право самъ не знаю. Знаю только, 
что хотѣлъ тогда сказать тебѣ, что я 
не почитаю этой піесы твоею, или по 
крайней мѣрѣ не желалъ бы, чтобъ она 
была твоя. Впрочемъ здѣшній воздухъ 
не произвелъ во мнѣ никакой пере
мѣны. Я и въ Москвѣ часто или по 
большей части говаривалъ Невразуми
тельно и употреблялъ слова совсѣмъ не
свойственныя смыслу. Но оставимъ это 
и предадимъ забвенію то, что забвенія 
достойно!

( 5) Говорится о душѣ умершаго Ленца.

Б и б л и о т е к а  "Р у н и в е р с"



1 7 6 2 ПИСЬМО В. А . ПОЛѢНОВА КЪ ІІ. И. МАРТЫНОВУ. 1 7 6 3

Ты намѣренъ ѣхать въ деревню, и, 
какъ я надѣюсь, теперь и живешь уже 
въ деревнѣ. О terque quaterque be
atus!!! удѣли и мнѣ частицу своего бла
женства; увѣдомь, во всемъ ли такъ те
бѣ тамъ живется, какъ ты думалъ; и есть
ли Деревенская жизнь дѣлаетъ тебѣ пользу 
и облегченіе головѣ твоей, то вѣрно ро
дятся у  тебя и новые какіе нибудь планы; 
не полѣнись сообщить ихъ мнѣ, какъ то 
прежде бывало.

Бѣдная Лиза твоя для меня прекрасна! 
А  другимъ какъ нравится, ни отъ кого не 
удалось еще слышать.—Львовъ, сказыва
ютъ, превесьма доволенъ твоими примѣча
ніями на его стихи, какъ то иначе и быть не 
можетъ. Кстати! не можешь ли ты, лю
безный, увѣдомить меня, въ какихъ былъ 
обстоятельствахъ сочинитель гимна Хо- 
дящему па крыльяхъ, напечатаннаго у 
тебя въ іюнѣ? Мнѣ очень хочется знать о 
его участи. Письмо твое къ Бошіету и 
Боннетово къ тебѣ,я почитаю за предъобъ- 
явленіе объ изданіи Рускаго перевода 
Разсматриванія Натуры. Скоро ли на
мѣренъ ты сдѣлать это доброе и Общепо
лезное дѣло? Далѣе-. „Ліодоръ, твой.“ 

Послѣ словъ:* съ Фронтисписомъ и винь- 
етами“: Касательно сочиняемыхъ здѣсь 
водопадовз, лучше бы всего выписать 
для тебя кой-какія мѣста; но теперь сдѣ
лать Этова не могу, ибо пишу письмо дома. 
Это поэма во вкусѣ Оссіанскомъ; но она 
еще безъ конца, да и весьма мало на
дежды, чтобъ была когда нибудь 'окон
чена. Послѣ словб „она сдѣлана“:

Прочія мои требованія отъ тебя суть 
слѣдующія: 1, Пожалуйста пришли сти
хи Кьi Милости, какъ они сперва были 
написаны. Я не покажу ихъ никому, 
естьли то нужно. 2, Не можно ли пода
рить меня новымъ экземпляромъ твоего 
Журнала 1791 года? Старой еще въ Мо
сквѣ довольно уже одряхлѣлъ, а здѣсь 
сталъ такимъ инвалидомъ, что насилу въ 
рукахъ держится, да и разрознено 3,

Н е можно ли тоже подарить меня рукопи
с я м ъ  экземпляромъ поэмы: Das mensch
liche Herz, за что бы я не остался н е
благодарнымъ.—Я попросилъ бы, чтобъ 
ты прислалъ мнѣ на краткое время и по
лученныя вновь пять книжекъ Библіоте
ки для друзей. Но ты скажешь, что это 
слишкомъ прихотливо.

Теперь бы слѣдовало писать къ тебѣ 
о здѣшней моей жизни; но я отъ велико
душія твоего надѣюсь, что ты отъ Этова 
меня уволишь. Описывать пространно— 
лѣнь; а коротко описать не умѣю... Съ А. 
И. вижусь почти всякую недѣлю разъ, 
когда онъ не бываетъ у Г. P., а съ Л. съ 
пріѣзда моего сюда видился только два 
раза.

О ІІе.тербурском5 Зрителѣ что ска
зать, не знаю. Я Прочитывай) иногда изъ 
него нѣкоторые листы, между тѣмъ какъ 
разрѣзываю экземпляры для тебя и для 
Г. P., а цѣлой ніэсы какъ то *ни одной 
прочитать не удалось: то помѣшаетъ что 
нибудь, то дрема одолѣетъ. Прости!

ПИСЬМО в. А. ПОЛѢНОВА КЪ И. И. 
МАРТЫНОВУ (*).

Одно изъ пламеннѣйиіихъ моихъ же
ланій исполнилось. Я видѣлъ Карамзина, 
видѣлъ и говорилъ съ нимъ.

С) За сообщеніе этого письма, С видѣтельствую 

щаго ламъ о томъ впечатлѣніи, которое Карамзинъ 
производилъ на своихъ молодыхъ современниковъ, 
мы обязаны благодарностью сыну В. А. Полѣнова, 
Дмитрію Васильевичу Полѣяову. Въ 1797 году, ко
гда это письмо писано, Василій Алексѣевичъ ІІ о— 
лѣновъ (впослѣдствіи извѣстный ученый и ф аде- 
микъ, заслужившій благодарность потомства за дѣ
ятельное храненіе государствен. архивовъ, род. 1776, 
уи. 1851 г., см. о немъ брошюру П. А. Плетнева, 
Спб. 1852.) былъ командированъ съ частію ино
странной коллегіи, въ которой онъ служилъ, въ 
Москву по случаю коронованія императора Павла. 
Ивань Ивановичъ Мартыновъ пріобрѣлъ потомъ 
извѣстность переводами на Русскій языкъ клас-
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На немногія рѣдкости смотрѣлъ я съ 
такимъ вниманіемъ, съ какимъ смотрѣлъ 
на милаго Сочинителя Бѣдной Лизы, и 
если бы судьба вручила мнѣ кисть Апел- 
лесову или рѣзецъ Праксителевъ,я изоб
разилъ бы его въ совершенной точно
сти, смотрѣвши ла него четыре или пять 
часовъ. — Такъ замѣтилъ я черты лица 
его.

Онъ роста высокаго. На его лицѣ на
писано нѣчто такое, чті> привлекаетъ къ 
нему всякаго человѣка. Онъ говорилъ 
много; но пріятно, разумно. Въ обще
ствѣ вы не увидите въ немъ ни глубо
комысленнаго ученаго, ни печальнаго 
м ел ан хол іи , какимъ я нарисовалъ его 
въ своемъ воображеніи; въ обществѣ 
онъ разсязенъ, веселъ. Но гдѣ доходитъ 
дѣло до разсужденій, тамъ разсуждаетъ, 
какъ умный, свѣдущій человѣкъ.

Мы вмѣстѣ съ нимъ обѣдали. За сто
ломъ зашла рѣчь о литературѣ. Я ста
рался не проронить ни одного его сло
в а .— Между прочимъ вспомнили о Фло- 
ріаиѣ. Карамзинъ не очень доволенъ 
Гонзальвомъ, послѣднимъ его сочинені
емъ. ѵФлоріанъ — говоритъ онъ— нра
вится намъ въ своихъ подробностяхъ 
(détails); но въ Гонзальвѣ представлены 
однѣ большія картины, которыя мы уже 
видѣли въ Гомеръ, въ Тассѣ и въ дру
гихъ поэтахъ. Сія-то неиовость весьма 
непріятна. При всемъ томъ я его люблю 
за прелестный его слогъ.»

ІІ еще говорено было много кой-чего 
Занимательнаго; но о этомъ (sic) побе— 
Сѣдую съ вами на досугѣ въ Петербургѣ.

Симъ пріятнымъ свндаиіемъ одолженъ 
я Василью Федоровичу и Алексѣю Фе
доровича’ (*), у  котораго я былъ въ го
стяхъ вмѣстѣ съ Карамзинымъ. Тутъ я

сшитъ. Полѣновъ самъ былъ уже тогда литерато
ромъ и произведенія свои помѣщалъ между про
чимъ въ „Музѣ“, которая издавалась въ Спб. дру
гомъ его Мартыновымъ. П. lì.

(") Малиновскимъ.

увидѣлъ и друга его Дмитріева. — Суда 
о свойствѣ ихъ по ихъ сочиненіямъ, а 
было почелъ Дмитріева Карамзинымъ, 
а Карамзина Дмитріевымъ. Первый въ 
обществѣ совершенно свѣтскій чело
вѣкъ; Дмитріевъ степененъ, важепъ; 
но оба милы, любезны.

Тутъ же имѣлъ случай видѣть и Пуш
кина ('*).

Вотъ вамъ самое краткое начертаніе 
бесѣды, которая была для меня чрезвы
чайно занимательна. Я написалъ бы вамъ
о Карамзинъ побольше, если бы время 
подарило меня хотя однимъ десяткомъ 
лишнихъ минутъ.

Прощай, милый другъ! Желаю тебѣ 
имѣть по больше такихъ часовъ, какими 
я наслаждался, слушая Карамзина.

П.
Москва.

20 Апрѣля 1797.

ЗАПИСКА КАРАМЗИНА К Ъ  НЕИЗВѢ
СТНОМУ ЛИЦУ.

(.переписана рукою А. И. Тургенева).

Исторія моя, по Высочайшему поведѣ
нію печаталась въ военной типогра
фіи; но генералъ Закревской на сихъ 
дняхъ остановилъ печатаніе, объявивъ 
именемъ князя H. М. Волховскаго, что 
эта книга должна быть еще разсмотрѣ* 
на цензурою, хотя онъ сказалъ мнѣ пре
жде (22 іюля въ Петергофѣ), что для ти
пографіи нѣтъ нужды въ одобреніи цен- 
зорскомъ, когда Государь приказываетъ 
печатать. Ожидаю теперь Высочайшаго 
рѣшенія. Академики и проФесоры не 
отдаютъ своихъ сочиненій въ публичную 
цензуру. Государственный исторіографъ 
имѣетъ, кажется, право на такое же ми
лостивое отличіе. Онъ долженъ разумѣть, 
что и как« писать; собственная его от
вѣтственность не уступаетъ цензорской.

(8) Бѣроятно Василія Львовича.
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Надѣюсь, что въ моей книгѣ нѣтъ ниче
го противъ вѣры, Государя и нравствен
ности; но быть можетъ, что ценсоры не 
позволятъ мнѣ, на примѣръ, говорить 
свободно о жестокости царя Ивана Ва
сильевича. Въ такомъ случаѣ что будетъ 
Исторія?

14 Окт. 1816.
Записочка рукою Карамзина. Сер

дечно благодарю васъ, любезнѣйшій, п 
буду ждать слѣдствій, оставляя на время 
мою плѣнницу, т. е. Исторію, въ рукахъ 
Татаръ.

МОЕ ПРЕДСТАВЛЕНІЕ ИСТОРІО
ГРАФУ.

( Отрывокъ узъ Записалъ  ( ') .

26 Д екабря 1825 года, отправился я 
къ  К арам зин у, б езъ  всякаго  Явствен
наго чувства , хотя нѣсколько лѣтъ спалъ 
и видѣлъ о томъ (®). Взошелъ на дворъ, 
принадлежащ ій къ  дому купца М ежуева 
на Ф онтанкѣ, — мнѣ сказали, что К арам 
зинъ ж иветъ на другомъ дворѣ, в ъ  в е р х 
немъ этаж ѣ; я туда, взглянулъ къ  
в ер х у  — и сердце у меня Забилось: во тъ , 
гдѣ пи ш етъ  онъ Р усскую  И сторію ! Слу
ж итель ск азал ъ , что Н иколай М ихай-

( ')  За доставленіе этой статьи мы обязаны много- 
уважаемомуМ. ІІ. Погодину, коего обширный трудъ— 
подробное жизнеописаніе Карамзина, долженъ на 
дняхъ появиться въ печатн. Другіе отрывки изъ 
Записокъ его о Пушкинѣ, Гогелѣ и ІІІеныревѣ см. 
въ Русск. Архивѣ 1865, изд 2-е стр. 1247—1278.

П. Б.
(2) Въ первый разъ увидѣлъ я Карамзина еще 

мальчикомъ, весною 1816 года, въ Оружейной Па
латѣ, вмѣстѣ съ его семействомъ, ІІ. ІІ. Дмитріе
вымъ и Малиповскимъ, который показывалъ имъ 
государственныя сокровища. Но какому-то счастли
вому случаю, я пришелъ туда съ товарищами, изъ 
2 класса гимназіи, и къ величайшей радости встрѣ
тилъ знаменитыхъ посѣтителей, отъ которыхъ пе 
отходилъ уже ни на шагъ, и проводилъ послѣ до 
экипажей. М. П.

Ловичъ пош елъ прогуливаться, и будетъ  
лома черезъ  часъ. Ч ерезъ  часъ при
шелъ я опять, но онъ ещ е не в о зв р а 
щ ался. Я  остановился на улицѣ дожи
даться; черезъ  нѣсколько минутъ виж у— 
вдали идетъ по Т ротуару кто-то  въ  си
ней бекеш ѣ, нѣсколько сгорбленный, по
хожій, судя по и ортрету , на К арам зина. 
Я  отош елъ па другую  сторону, вы см ат
ривая, куда онъ пойдетъ. О нъ повора
ч и в аетъ  на лѣстницу въ  домъ М ежуева. 
Эго К ар ам зи н ъ ! Я  переж далъ десять 
минутъ, и потихоньку, дриж а всѣм ъ т ѣ 
ломъ, взош елъ по лѣстницѣ. Обо мнѣ 
доложили, — при глаш аю тъ  взой ти .

К атери н а А ндреевна, окруж енная т р е 
мя маленькими сы новьям и и двумя мо
лодыми дочерьми, сидѣла з а  Чаемъ око
ло больш аго кру гл аго  стола. О на при
гласила меня сѣсть, и начала сп р аш и 
в ать  о М осквѣ, о присягѣ въ  М осквѣ, о 
дорогѣ и проч.

В ходитъ Николай М ихайловичъ.
Ч есть имѣю представи ться  Вашему 

Н р—  ву.... М агистръ М осковскаго Уни
верси тета , Погодинъ.

я О тъ  васъ  имѣлъ я удовольствіе по
лучить книгу?“

— О тъ  меня.
„Прошу в асъ  садиться. Мнѣ очень 

пріятно съ  вами познаком иться. Давно 
ли вы  пріѣхали въ  П етер б у р гъ ?“

— Т р етьяго  дня.
„Я  очень радъ  видѣть в а с ъ  так ъ  мо

лодымъ: вы  у си ѣ ете  сдѣлать много по
лезнаго къ чести Русской , будете-ли п и 
сать  И сторію , или о г р а н и ч и т с я  и зы 
сканіям и. Пройдя всю  эту  длинную до
рогу , я видѣлъ многое на право  и на 
лѣво. требую щ ее изысканій и поясне
н ія , но долженъ былъ о ставлять  до в р е 
мени. К оторы й вам ъ годъ?“

— Д вадц ать пять лѣтъ.
„ Т а к ъ  вы  очень моложавы: но виду 

вам ъ осьмнадцати л ѣ тъ .“
Меясду т ѣ тъ  я представи лъ  ему двѣ 

книги, мною переведенны я, о Кириллѣ 
и М еѳодій — Д обровскаго , и Э версовы  
изы сканія.

Онъ р азверн улъ  сп ер ва  первую .
„Это ваш ъ  переводъ?“
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— Съ моими примѣчаніями и допол
неніями.

„Нишъ канцлеръ очень боленъ,“ ска 
зал ь  онъ, увидя на Заглавномъ листѣ 
гербъ графа Румянцева.

„А  это Э вер съ ?  К акъ  не стыдно 
И сторическому О бщ еству  издавать Э вер
са? В отъ то-то что у насъ вездѣ  есть  
имена, а нѣтъ вещ ей . Я  уваж аю  Э вер
са, его познанія; но не понимаю, ка
кимъ образом ъ можно намъ повторять 
его нелѣпое мнѣніе, къ поддержанію ко
тораго  онъ клонитъ свою книгу. Это 
ош ибка противъ в к у са .а

Я  сидѣлъ какъ  на пглахъ: ибо я пред
ложилъ, я и перевелъ Эверса.

— О бщ ество имѣло другую  цѣль, ска
залъ я: оно хотѣло сдѣлать Гласною 
книгу, на которую у насъ опираю тся 
многіе, и представить, таким ъ образомъ, 
въ  Очію нелѣпость мнѣнія Э версова, 
мною разобран наго  (3).

„К то-ж е эти многіе? — И хъ нѣтъ. По 
моему, если есть  какая либо историче
ская истина, такъ  такою  должно почи
тать  Скандинавское происхожденіе Р у с 
совъ. Это так ъ  вѣрно, какъ  былъ Сци
піонъ и проч. Н есторъ  говорилъ съ пра
внуками основателей .“

— Т акъ  точно я и старался  доказы
вать  въ  моемъ разсуж деніи.

„С каж ите, чѣмъ заним ается М осков
ское О бщ ество?“

— Члены обработы ваю тъ  избранные 
ими предметы. Между прочимъ О бщ е
ство н а м ѣ р е в а л с я  и здавать лѣтописи и 
начать съ  П сковской, но до си хъ  поръ 
не могли оты скать списка, принадле
ж авш аго гр. Толстому, для вар іантовъ .

„К уд а-ж е  онъ Дѣвался? Тоже случи
лось и съ  Волынской) лѣтописью: Гра®ъ 
хотѣлъ ее и зд ать , лѣтъ тому назадъ 
ш есть, я отдалъ ему два списка, одинъ 
свой, подаренный мнѣ покойнымъ Пол
торацкимъ', другой такж е почти свой, 
найденный: мною въ  деоектахъ  акаде
мическихъ. Для того -то  п приводилъ я 
въ  примѣчаніяхъ всѣ важ ны я мѣста

( 3) Дерптскій профессоръ Эверсъ доказывалъ 
Хозарское происхожденіе Варяговъ-Руси. П. В,

и зъ  лѣтописей. Т а к ъ , напримѣръ, сго 
рѣлъ Троицкій списокъ, и сохранился 
отчасти  въ  моихъ извлеченіяхъ .“

«
До сихъ поръ моя стар ая  записка.
Іірипоминаю теп ерь , что К арам зинъ 

говорилъ очень раздраж еннымъ тономъ 
о П роизш ествіи 14 Д екабря, которое 
только что предъ тѣм ъ случилось, б р а 
нилъ предводителей: „К аковы  Преобра
зователи  Россіи: Р ы л ѣ евъ , К орниловичъ, 
которы й переписы вался съ  памятью  
П етра В е л и к а г о ! (Э т о  относится къ п о 
свящ енію  Корниловичемъ его альмана
ха: „Русская С тарина,tt памяти П етра 
Великаго).

К арам зин ъ  спросилъ меня ещ е о по- 
печителѣ, кн. А. П. О боленскомъ, и при
гласилъ къ себѣ  обѣдать на дняхъ.

О бѣдалъ я вмѣстѣ съ Ж уковским ъ. 
Мы пришли одинъ послѣ другаго п р е 
жде, нежели возвратился Николай Ми
хайловичъ съ  прогулки, и насъ  приняла 
К атерина Андреевна.

К акъ  только воротился Николай Ми
хайловичъ, такъ  и сѣли за  столъ. К ро
мѣ сем ейства былъ ещ е молодой Ф ран
цузъ , учитель, вступавіп ійся  въ  р азго 
в о р ъ  (*).

Помнится мнѣ ещ е отзы въ  К арамзина 
о недавней рѣчи Ш иш кова, в ъ  которой 
то тъ  отозвался, каж ется, невыгодно о рас
пространеніи грамотности: „В отъ  у  насъ  
какой министръ! П ротивъ грамотности! 
Да и кто-ж ъ можетъ бы ть министромъ 
просвѣщ енія! Р азв ѣ  Аполлонъ.“ П отомъ 
вы разилъ свое удивленіе Николай Ми
хайловичъ о какомъ-то Господинѣ, в стр ѣ 
ченномъ имъ, в ъ  лентахъ  п звѣздахъ: 
„А  кто онъ такой ?  Никто не зн аетъ . 
И откуда являю тся так іе  выходцы, з а  
какіе подвиги получаю тъ они награды !“

К арам зинъ приглаш алъ меня бы ть у 
него чащ е, сказавъ , что онъ по вече
рамъ свободенъ, читая съ дочерьми Валь

сѣ) Онъ состарѣіся съ тѣхъ поръ, жилетъ въ 
Москвѣ, и вспоминаетъ до сихъ поръ съ живостію 
о пребываніи своемъ въ домѣ Карамзиныхъ; Овъ 
передалъ .мнѣ нѣсколько любопытныхъ подробно
стей о Николаѣ Михайловичѣ. М. ІІ.
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теръ-С котта. Н о я  собирался уже в о з
вр ащ аться  въ  М оскву, да и боялся, по 
своей Застѣнчивости , этого  вы сокаго 
общ ества.

Я  приходилъ откланяться Н иколаю  
М ихайловичу и получить отъ  него бла
гословеніе. О нъ далъ мнѣ порученіе въ  
М оскву, съ  поклономъ А. Ѳ. Малинов- 
скому.

Великую радость доставило мнѣ че
р е зъ  нѣсколько лѣ тъ  письмо отъ При
ближ еннаго къ нему К . С. С ербиновича, 
и зъ  котораго  я  у зн алъ  объ  его ко мнѣ 
благоволеніи. Вотъ что писалъ ко мнѣ 
К . С . отъ  2 Я н варя  1835 года, прося 
о наставницѣ для молодыхъ К арамзи- 
ныхъ:

„Вѣрю , что вы  душ евно ж елаете услу
ж ить пам яти отца его , который цѣнилъ 
в а с ъ , говоря, послѣ свиданія съ  вами, 
что находитъ  въ  васъ  болѣе усердія  къ 
И сторіи  и способностей къ К ритикѣ, 
нежели въ  ком ъ -  другомъ и зъ  своихъ 
тогдаш нихъ молодыхъ знакомыхъ. Н а 
дѣюсь, что вам ъ  п р іятно  будетъ услы 
ш ать  эти  слова, пересказан ны я мнѣ се 
мействомъ его .“ Въ 1845 году старш ій 
сы н ъ  H. M., Андрей Н иколаевичъ, въ  
Симбирскѣ, подтвердилъ мнѣ это тъ  дра
гоцѣнный для меня о тзы в ъ , служивш ій 
для меня подкрѣпленіемъ на стропот- 
н ы х ъ  п у тях ъ  моего ли тературн аго  и 
ученаго поприщ а.

И. Погодинъ.

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ПОЛНАГО СОБРА
НІЯ СОЧИНЕНІЙ НѢКОТОРЫХЪ ИЗ

ВѢСТНЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ.

П омѣщ аемъ подъ этим ъ заглав іем ъ  
исчисленіе л и тер ату р н ы х ъ  п рои зведе
ній , не вош едш ихъ въ  полныя собран ія  
сочиненій слѣд. писателей.

I. ЛОМОНОСОВЪ ( 1 7 1 1 - 1 7 6 5 ) .
1. Ода , переведенная изъ Фенелона, 

1738. Сборн. мат. для ист. Имп. Акад. 
Н аукъ, А. Кунина, Ч. 2, стр. 407).

2. Ода на день рож деніи  И мперат о
ра  Іоанна I I I ,  1741. (См. Учен. Зап . Ак. 
Н аукъ  по 1 и 3 О тд., Т . 3, выи. 2.)

3. Первые т роф еи Е . В. И м перат ора  
Іоанна I I I ,  чрезъ Преславную побѣду 23 
Август а 1741, въ Ф инляндіи  постанов
ленные 1741. (С еликовъ, №  12031.)

4. Ода на день рож ден ія  В елик ія  Княж 
ны Анны Петровны. 1757. (Con., № 7U23. 
Анна П етровн а была дочь П етра  и Е к а 
терины . Странно слѣдующее противо
рѣчіе. А нна П етровна, умерш ая въ  дѣт
ствѣ , показана въ  „Зерцалѣ Россійскихъ  
Государей “ М альгина (1794), отличаю
щ емся вообщ е точностію  свѣдѣній, на 
стр. 583, родивш ею ся 9 Д екабря 1737 
года. Ода Ломоносова на ея рожденіе 
помѣчена Сопиковымъ тоже 1757 годомъ. 
В ъ пропущ енны хъ м ѣстахъ изъ  запи
сокъ Порошина, нап ечатан ны хъ въ  „ Р у с 
скомъ Вѣстникѣ“ 1866, № 8, на стр. 
435, находится и звѣ стіе , которое такж е 
относитъ рож деніе Анны П етровны къ 
1757 году. Но сам а Е катер и н а, в ъ  сво
и хъ  „Mémoires,“ на стр. 300—306, съ  
большою подробностію  о п и сы ваетъ  всѣ 
обстоятельства, относящ іяся къ рожде
нію в. к. Анны П етровны . Она говоритъ 
положительно, что оно произошло в ъ  11 
часу вечера 9 Д екабря 1758 года. Пе
редъ тѣмъ подробно описаны разны я 
с о б ы т ія , происш едш ія дѣйствительно 
осенью 1758 года, какъ  то: Цорндор®- 
ская битва (14  А вгуста 1758), обмо
рокъ  И м ператрицы  Е л и зав еты  на улицѣ 
Ц арскаго Села (8  Сентября 1758), от
зы въ  П онятовскаго изъ П етербурга  К о
ролемъ Польскимъ, котораго посланни
комъ онъ бы лъ при Русском ъ Дворѣ 
(О ктябрь 1758). Н аконецъ Е катерин а 
разсказы в аетъ , что праздники по слу
чаю рожденія Анны Петровны кончи
лись при дворѣ Фейерверкомъ 1 Я нваря 
1759. Замѣчательно ещ е то, что свѣдѣ
нія  объ Аннѣ Петровнѣ свидѣтельству
ю тъ, что она скончалась 8 М арта 1759; 
между тѣм ъ, изъ  показаній тѣ хъ  же 
„M émoires“ на стр. 348, Анна П етровна 
была около этого времени жива, а  на 
стр. 351 видно тож е сам ое, хотя  собы 
тіе , описанное ту тъ  и которымъ заклю-

Б и б л и о те к а  "Р у н и в ер с"



1 7 7 2 СОЧИНЕНІЙ НѢКОТОРЫХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ. 1773

чаются „Mémoires“, относится къ Маю 
1759 года. И такъ и рожденіе, и кон
чина Анны Петровны показываются у 
насъ не вѣрно: а) она родилась 9 Де 
кабря 1758, а не 1757 года и б) она 
скончалась не 8 Марта 1759, а послѣ 
Мая 1759 года. Очень вѣроятно, что 
кончина ея послѣдовала 8 Марта 1760, 
а не 1759 года, ибо Мальгинъ (Зерц. 
Рос. Гос., стр. 583) говоритъ, что она 
жила 1 годъ 2 мѣсяца и 28 дней и по
гребена въ Александроневскомъ мона
стырѣ.

5. Ода на день теизоменитства И м 
перат рицы Елизавет ы  Петровны. 1759. 
(Con., № 7025). Впрочемъ, кажется, это 
ошибка Сопикова. Ода эта въ его спи
скѣ должна быть таніе, которая пока
зана у него подъ № 7024 подъ загла
віемъ: „Ода на побѣду, одержанную надъ 
Королемъ Прусскимъ,* 1759, и которая 
составляетъ 15 ю похвальную оду Ло
моносова, носящую во всѣхъ Тенетахъ 
заглавіе: „Ода на день тезоименитства 
Государыни Императрицы Елизаветы 
Петровны, Сентября 5 дня 1759 года и 
на побѣды ея, въ семъ году надъ Ко
ролемъ Прусскимъ одержанныя“1 (См. 
соч. J o m ., изд. Смирд., 1847, T. 1, стр. 
143). И такъ Л»ЛГ: 7024 и 7025 должны 
быть повидимому соединены у Сопикова 
подъ одинъ нумеръ.

6. „Гимне Б о р о д ѣ (Библ. Зап., 1859, 
ЛЕ 15, стр. 461).

7. „Яя Тредьяковскаго* {Мосѵ. Телегр., 
1827, № 20, стр. 169).

8. „Яя Сумарокова . а  (Ibid.)
9. )

ІО. f ^Эпиграммы.* (Москвит., 1854, Л»
И . I 1 — 2, Отд. 4, стр. 1—4).
12. )
13. „Э пиграмма
14. „Свинья ве лисьей кож ѣ tt и
15. „Яя С ум арокова .11 (Библ. Зап.,

1858, Ж 16, стр. 485, 486 и 488).
16. „Сатира на Тредьяковскаю “ и
17. „ Э п и г р а м м а Библ. Зап. 1859, №

15, стр. 455 и 474).
18. „Яя Сумарокова.“ (Лѣт. Русск. Лит.

п Древн., 1859, книга 4, Отд. 3
стр. 105).

ІІ. КНЯЖНИНЪ (1742—1791).
1. Ода на бракосочет аніе Великаго  

К нязя Павла Петровича съ Великою  К ня
гинею Иатальею Алексѣевною. 1773. (Con. 
№ 7146).

2. Вадимъ Новгородскій , mpated. 1793. 
(Cou., Ai 11.807).

3. } Сидъ.
4. > Смерть Помпеева  и
5. )  Цинна. ( Трагедіи Корнеля . 1779. 

(Con., Jß№ 11.952, 11.958, 11.963). Безъ 
имени переводчика.

6. Генріада, Вольт ера. 1777. (Con., 
ЯЕ 2545).

7. Графе Коменж ъ, Пер. съ Франц. 
1771. (Con., № 6088).

8. И дилліи  Геснера. (Въ Санктпетер- 
бургскомъ Вѣстникѣ, Брайко).

9. Записки  ист оріограф ическій о Мо
реѣ. Пер. съ Итальянскаго. 1769. (Con., 
№ 4186).

III. БОГДАНОВИЧЬ ( 1 7 4 3 - 1 8 0 3 ) .
1. Панина, ком . Вольтера. 1766. (Con., 

Jf> 2563; безъ имени переводчика).
2. Сокращеніе, сдѣланное Ж. Ж. Руссо  

изо проект а о вѣчномъ мирѣ, сочинен- 
наго Сенъ Пьерромъ; пер. съ Фр. 1771. 
(Con., № 11.107).

3. И ст орія  о перемѣнахъ , бывшихъ ве 
Р им ской  республикѣ , пер. съ Франц. изъ 
Верто. 3 части. 1771—1775. (Con., J\l 
4825).

4. Берегъ, отрывокъ. 1812. (Con., № 
2190).

Есть еще у Сопикова подъ Л* 2533 
книга „М алая война,а пер. съ Фр., 1767. 
И. Богдановича, но это кажется, трудъ 
принадлежащій брату поэта.

IV . ХЕМНИЦЕРЪ (1 7 4 4 - 1 7 8 4 ) .
1. Ода на славную  побѣду, одерж ан

ную Россійскою  арм іею  надъ непріяте
лемъ при городѣ Журжѣ. 1770. (Con., 
№ 7142).

2. Письмо Барневельта, въ темницѣ  
Сѣдящаго къ Трю м а н у , другу его. Пер. 
съ Фр., стихами. 1774. (Con., № 8200).

3. Кобалътословіе, соч. Лемана. Пер. 
съ Нѣм., 2 части. (Con., Л» 5274).
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V. КОСТРОВЪ (1 7 5 2 -1 7 9 6 ).
1. Стихи Новоспасскт о монастыря 

А рхим андрит у Іоаннуг которые ве Чая
ніи милост иваго блаіопризріьнія и от е
ческаго м илосердія къ несчастнымъ лю 
бителямъ наукъ , дерзаетъ Принесть Вят 
ской сем инаріи  ученикъ , Вобловѵтской  
экономическій крестьянинъ Ермилъ Кост  
ровъ. М. 1773. (Con. № 11.517).

2. Э пист ола М осковскому А рхіеписко
пу П лат ону , кот орую  во время получе
н ія  имъ драгоцѣнной митры и Панагіи 
Предстательствомъ Граф а Г . А . П от ем
кина:, приноситъ Московской Академіи  
Богословія студентъ Ермилъ Костровъ. 
1775. (C on., №  (2.741).

3. Стихи Графу Г . А. П от емкину въ 
знакъ благодаренія, М осковская Славено- 
Греко-Л ат инская А кадем ія приноситъ 
за оказаніе къ ней благоволенія ласко
вымъ принятіемъ и  угощеніемъ главныхъ 
ея попечит елей,оной А кадем іи  студента  
Ерм ила Каст рова. 1775. (Con., № 11.430).

4. Прологъ: Торж ест вую щ ій градъ В ла 
диміръ , представленный на случай от 
крытія Владимірскаго Намѣстничества 
1778. (C on., № 9103).

5. Ода И вану И вановичу Ш увалову на  
прибытіе его въ С. Петербургъ. Con., № 
7327). Э та ода неправильно обозначена 
у Сопикова 1779 годомъ, должно бы ть 
1777 или не позже 1778.

6. Ода Князю Г. А . П от емкину. 1780. 
(C on., № 7156).

7. Стихи Граф у Ф алькенштейну, во 
время ею  посѣщ енія М осковскаго Уни
верситета. 1780. (C on. № 11.410).

8. Дифирамбъ па выздоровленіе покро
вит еля наукъ ( 0 .  И. Ш увалова). 1781. 
(Con., №  3178).

9. Благодарст венная пѣснь И мперат 
рицѣ Екатеринѣ ІІ , чит анная въ т ор
ж ественно мд собраніи Московскаго уни 
верситета. 1795. (Cou., № 9322).

10. Ст ихи на кончину Графа Ѳедора 
Григорьевича Орлова. I79G г . (Con., №
1 1.386). Н а  см ерть его есть тож е стихи: 
Д ерж авина, Х ераскова, Р у б ак а  и Н. С. А.

11. „ Зенот емисъ , а  поэма изъ  Арно, 
съ  Фр. 1779. (C on., № 8773.)

12. Золотой оселъ или превращенія, 
Л уція Апулен. пер. съ  Лит. Прозою. 2 ч. 
1 7 8 0 -1 7 8 1 . (Con., № 4313).

13. Оссіанъ сынъ Фингаловъ, Бардъ 
третьяго вѣка, Гальскія  ст ихот воренія , 
изданныя па Англійскомъ языкѣ Г . Мак
ферсономъ, пер. съ  Фр. 2 части. 1792. 
(Соц., № 7956).

П ервы е три п зъ  вы ш еприведенны хъ 
нум еровъ представляю тъ любопытныя 
данныя для біографій К астр о ва , П лато
н а  и Потемкина.

VI. НЕЛЕДИНСКІЙ-МЕЛЕЦКІЙ.
(1 7 5 2 — 1829).

1. П осланіе, изъ Дората. (Моск. Ж ури ., 
1792, М ай).

2. Отрывки изъ Заиры  Вольтера. (Тр. 
Общ. Люб. Росс. Слои., 1812).

V II Н ІІ- МУРАВЬЕВЪ С1757— 1 8 0 7 ).
1. Переводныя ст ихот воренія. 1773. 

(Con., № 11.546).
2. Басни. 1773 (C on ., № 2143).
3. Похвальное слово Ломоносову. 1774. 

(Con., № 10.854).
4. Граж данская брань, пер . стихами 

и зъ  И етронія А рбитра. 1774. (C on., Л» 
2873).

5. Разныя оды. 1775. Con. №  7375).

V i l i .  КАРАМЗИНЪ ( 1 7 6 5 - 1 8 2 6 ) .
Дополненіе къ статьѣ  моей въ  „Русси. 

А рхивѣ ,Л 1864 Выи. 7 —8, стр. 850.
50. Слова О раторіи4. Сотвореніе М іра , 

соч. Г . Гайдена , пер. Н . К арам зин ъ . М. 
1801. (C on., № 10.339).

51. Д ва письма къ  Дмитрію М арковичу 
П олторацкому. (И ллю страція 1846, № 9 ).

IX. КРЫ ЛОВЪ ( 1 7 6 8 - 1 8 4 4 )
Ст ихи А лександру Семеновичу Ш иш- 

кову. (Con., JV? 11.490).

X. ЖУКОВСКІЙ (1 7 8 3 - 1 8 5 2 )
Дополненіе къ статьѣ  моей в ъ  „Русси. 

А рхивѣ ,“ 1864, Вып. 5 —6, стр. 628:
ЗО. Слова Ораторіи: Четыре Времени
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года , Г. Гайдена\ пер . Ж уковскій. М. 
1803. (C on ., № 10.338).

ХІ. БАРАТЫНСКІЙ (1 8 0 0 - 1 8 4 4 )
Дополненіе къ статьѣ  моей в ъ  „Р усск. 

Архивѣ,» 1864, Выи. 1, стр. 113:
49. Еъ ***. (С обр. нов. Русск. Сти

хотв., 1826, Ч. 2, стр. 116.

50. Въ альбомъ № № . (Сиріусъ, 1826, 
стр . 76.

М. Лонгиновъ.
Село Красное.

6 Октября 1866.

О ПРИЛАГАЕМОМЪ УКАЗАТЕЛЬ
къ повремеішымъ изданіямъ Общества 
И ст оріи  и Древностей при императ ор

скому Московскомъ университетѣ.

Повременный изданія О бщ ества  И с
тор іи  и Д ревностей Россійскихъ при Им
ператорском ъ Московскомъ университе
тѣ, состон тъ  изъ: 1) Т р ех ъ  кпигъ „ Р у с 
скихъ Д остоп ачятностей ,“ 2) Восьми час
тей  (в ъ  Х І книгахъ) „Записокъ и Т р у 

довъ“, 3) Семи томовъ (в ъ  X X III кни
га х ъ )  „Р усскаго  И сторическаго Сборни
ка“, 4 )  Д вадцати пяти книгъ „В рем ен
ника“ и 5) П ятидесяти пяти книгъ „Чте
н ій “ . Въ настоящ ем ъ у казателѣ  перечи
слены всѣ до одной статьи , находящ іяся 
въ  эти х ъ  изданіяхъ, каждая статья  подъ 
своимъ номеромъ, и присоединенъ азб у ч 
ный списокъ всѣхъ  лицъ, упоминаемыхъ 
въ  перечнѣ статей . Такимъ образомъ, по 
списку и перечню, можно найти какую 
надо статью  во всѣ хъ  117 книгахъ.

О П Е Ч А Т К И :

Напечатано: 
Ня стр. 48 строк. 27 сверху П. А.

-  306 — 9 „бѣднаго состоянія“
-  311 — 6 выразившей
—316—317— 1 извѣс-стіемъ
-  317 — 24 дозазательствомъ
-  321 - 8 - - 9 въ обезпе ченіе
-  340 — 17 pas
— 444 — 18 іюня
— 479 — ІО снизу non menus
-  483 — ІО брюхомъ
-  484 — 22 вкусъ русскій

1 А* 00 — 1 когда была здорова
— 1635 — пришла пора

Надо читать-.
U. Б.
„бѣднаго состоянія“ гимназіи
выразивш ейся
извѣ ст іем ъ
доказательствомъ
въ обезпе чет и
par
іюля
nos menus 
брюхомъ машетъ 
кусъ русскій 
какъ быкъ была здорова, 
прошла пора.
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О П О Д П И С Ч И Ш Ъ  НА РУССКІЙ АРХИВЪ ВЪ  1 8 6 6  ГОДУ.
Въ 1866 году мы не можемъ, по примѣру первыхъ трехъ годовъ, исчи

слить поименно всѣ мѣста и лица, которыя подписались иа изданіе наше. 
Это происходитъ отъ усилившейся продажи Русскаго Архива гг. Книгопро
давцамъ отъ которыхъ затруднительно получить точные списки. Для тѣхъ, 
кто своимъ сочувствіемъ поддерживаетъ насъ въ трудахъ изданія, мы можемъ 
однако заявить, что въ 1866 году успѣхъ Русскаго Архива превзошелъ на
ши скромныя ожиданія, число подписчиковъ дошло до тысячи съ небольшимъ 
человѣкъ, и Русскій Архивъ благоволила получать:

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРА
ТРИЦА М А РІЯ АЛЕКСАНДРОВНА ДВА ЭКЗЕМПЛЯРА.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ЦЕСАРЕВИЧЬ 
ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЬ.

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫ СОЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ЦЕСА
РЕВНА ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА М АРІЯ ѲЕОДОРОВНА

ИХЪ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРИ ВЕЛИКІЕ 
КНЯЗЬЯ В Л А Д И М ІРЪ  И АЛЕКСІЙ АЛЕКСАНДРОВИЧИ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ВЕЛИКІЙ 
КНЯЗЬ МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЬ.

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ВЕЛИКАЯ 
КНЯГИНЯ МАРІЯ НИКОЛАЕВНА.

ЕЯ КОРОЛЕВСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ КОРОЛЕВА 
ВИРТЕМБЕРГСКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА.

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ПРИНЦЕС
СА МАРІЯ МАКСИМИЛІАНОВНА БАДЕНСКАЯ.
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ГЛАВНѢЙШІЯ СТАТЬИ

въ

РУССКОМЪ АРХИВЪ 1 8 6 3  ГОДА.
А. Д. Чертковъ и его библіотека.
Путешествіе старообрядца Московскаго Свя

щенника Іоанна Лукьянова въ Святую 
зеилю, при Петрѣ Великомъ.

Сказка о Шибаршѣ съ замѣткою И л. В. 
Бѣляева.

Дѣло объ измѣнѣ ротмистра Хмелевскаго.
Замѣчательный портретъ патріарха Филарета. 

Л. Я. Яковлева.
Разсказъ Петра Великаго о Никонѣ, съ 

примѣч. ІІ. Алексѣева.
О зачатія и зданіи Петербурга.
Старинная пѣсня, съ Нотами и замѣткой кп.

В. Ѳ. Одоевскаго.
Пункты о Петергофѣ, П ет ра  В еликою .
Прошеніе о титулѣ гр. ІІ . И . Апраксина  

и рѣшеніе Петра Великаго.
Письмо Ѳеофана П рокоповича  къ имп. 

Аннѣ, въ защиту православныхъ Сла
вянъ.

Письмо принца А вгуст а  съ замѣчаніями 
гр. Б ест уж ева  и имп. Елизаветы.

Ппсьмо гр. И. ІІ. Бест уж ева-Рю мина  къ 
И. П. Шувалову.

Нравственные идеалы Екатерины ІІ.
Двѣ замѣтки Екатерины ІІ (о предсмертныхъ 

мысляхъ имп. Елизаветы и о Женитьбѣ
в. к. Константина Павловича).

Филологическія занятіе Екатерины ІІ.
Письма Екатерины ІІ къ А. В. Олсуфьеву, 

числомъ і 67.
Планъ романа изъ жизни Мировича, Г. Ѳ. 

К вит ки СОсновьяненко).

О книгѣ Сабатъе де-Кабра Catherine ІІ.
Описаніе Московскаго бунта 1771 г. ІІ. 

Алексѣева.
Изъ розыскнаго дѣла о трагедіи Княжнина 

„Вадимъ“,
Записки В . В. Пассека , сочиненныя въ 

Санктпетербургской градской тюрьмѣ.
Семь писемъ имп. А лександра Павловича  

къ Державину.
Письма гр. в • В. Р ост опчина  къ Д. П. 

Киселеву.
Письмо А дам а Чарторижскаго объ его 

отношеніяхъ къ им. Александру I, съ объ* 
яснительною замѣткою Я. В. Сушкова.

Письмо В. С. Ланского къ имп. Александру I 
о Польшѣ.

Разговоръ съ А. П. Ермоловымъ.
Разсказъ А . С. П уш кина  о посѣщеніи Ер

молова.
Городъ Кишеневъ, стих—Іе А . С. Пуш кина.
Письмо Я. Я. И нзова  о Пушкинѣ къ К. Я. 

Булгакову.
Письмо В . А . Ж уковскаго  объ его крѣ

постныхъ людяхъ.
Три стихотворенія А . С. Х ом якова.
9 писемъ М. Ю. Лермонтова, съ тремя 

новыми стихотвореніямъ
Разсказъ Я. В. Ш еншина о поѣздкахъ его 

на Аландскіе острова.
Указатель замѣчательнѣйшихъ статей въ 

Русскомъ Вѣстникѣ. 1856—1864.
Указатель (полный) къ Русской Бесѣдѣ 

1856—1860.

Цѣна Русскому Архиву 1863 года 4 рубля, съ пѳрѳс. 
5 рублей.
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ОВЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА ІІСТОРИКО - ПОЛИТІіЧЕСКИХЪ НАУКЪ

ВЪ 1867 ГОДУ.
( В Т О Р О Й  Г О Д Ъ ) .

«Вѣ с т н и к ъ  Е в р о п ы » в ы х о д и т ъ че
ты ре р а за  въ  годъ, в ъ  м артѣ , іюнѣ, 
сентябрѣ  и декабрѣ , отдѣльными томами, 
отъ  500 до 600 страницъ каждый.

у с л о в ія  подписки:

1. Для городскихъ  подписчиковъ въ C J.- 
П е т е р б у р г ѣ  и в ъ  М о с к п ѣ :

безъ  доставки. . . 8  руб.
съ доставкою . . . О  »

2. Для иногородныхъ:
съ  пересылвою. . . 9  руб.

3. Для иностранныхъ, съ  пересылвою: 
въ  Пруссію  и в ъ  Герм анію — И  руб.; въ  
Бельгію— 12 руб.; во  Ф ранцію  и Данію  
— 13 руб .; въ  А нглію , Ш вецію , И спанію  
и П орт угалію — І і  руб .; въ  Ш вейцарію  —  
15 руб .; в ъ  королевство И т алію  и в ъ  
Римъ— 16 рублей .

ПОДПИСКА п р и н и м а е т с я :

1. Для Г О Р О Д С К И Х Ъ  подписчиковъ 
в ъ  С .-Н етербургѣ, при книжныхъ магази

нахъ  Д. Е . Кож анчикова, Я. А. Исакова  
п А . Ѳ■ Базунова , и въ  М осквѣ— И. Г. 
Соловьева.

2. И н о г о р о д н ы е  п и н о с т 
р а н н ы е  подписчики вы сы лаю тъ вы 
шеозначенную  сумму русскими Кредит
ными билетааш, съ  прилож еніемъ точ
наго адреса, и с к л ю ч и т е л ь н о :  Въ Ре
дакцію  « Вѣстника Е вропы », въ С .-Петер
бургѣ, и только въ  такомъ случаѣ Р е 
дакція принимаетъ на себя полную от
вѣтственность за  своевременную и точ
ную сдачу экземпляровъ въ  Газетную  
Экспедицію С -П егер б у р гскаго  ІІочтам та.

Ж елающіе подписат ься на  1866 годъ 
могутъ получит ь полный годовой экзем 
пляръ , обращаясь въ вышеуказанныя мѣ
ста подписки.

М. С т а с ю л е в и ч ъ

Издатель в отвѣтственный редакторъ

Поступили въ продажу у всѣхъ извѣстныхъ Книго
продавцевъ:

ПОДЛИННЫЯ ЗАПИСКИ

АЛЕКСѢЯ ПЕТРОВИЧА ЕРМОЛОВА.
Ч. 1-я 1801 — 1812 г. съ приложеніями, изд. Н. П. Гумолова, цѣна 2 р. 50 к. с., 

съ пер. 3 р.
О значенное изданіе, единственное по своей подлинности, напечатано по руко

писямъ б езъ  пропусковъ.
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Приложеніе кн 11 и 12 Русск. Архива sa 486ß г.

СО ДЕРЖ А Н ІЕ РУССКАГО АРХИВА І 8 6 6  ГОДА.
1. Чертковская библіотека въ 1865 г.
2. Онисовъ оберъ-прокуроровъ св. Сино

да со времени учрежденія онаго по 
нынѣ. 601.

3. Странники (изъисторіи раскола) ,І .Н .  
Трефолева съ примѣчаніями И. С. 
Аксакова 602.

4. Заииска о странникахъ 1851 г. И. С. 
Аксакова  627.

5. Корчма, историческій очеркъ И. Г . 
ПРыжова 1053.

6. Ссылка графа Санти въ Сибирь (1727). 
273.

7. Государыня-невѣста, княжна Е. А. 
Долгорукая. Р . Г . Игнатьева. 38.

8. Царствованіе Анны Іоанновны ( изъ 
Германа, 1, 137, 661, 1349, 1508.

9. Донесеніе гр. Салтыкова имп. Аннѣ 
объ отобранія драгоцѣнныхъ вещей у 
кн. Долгорукихъ. 46.

10. Докладъ имп. Аннѣ кн. А . И. Ша
ховскаго о аамѣщеніи Русскими людь
ми должностей въ конной гвардіи, съ 
конФирмаціею императрицы. 48.

11. Бумаги по дѣлу объ убіеніи Шведскаго 
маіора Синклера (1739) 674.

12. Разсказы Елецкихь старожиловъ. 
Н. А . Ридингера. 346.

13- Письмо Фельдмаршала гр. Миниха 
изъ Сибири (къ вицеканцлеру графу

Бестужеву - Рюмину) съ изложеніемъ 
своей дѣятельности. 171.

14. Для біографіи гр. I. Э. Миниха. 1544.
15. Русскіе солдаты въ Пруссіи 1539.
16. Совѣтъ Фридриха Великаго Импер. 

Елисаветѣ Петровнѣ. 1541.
17. Два письма Арсенія Мацкевича къ 

Импер. Елизаветѣ. 50.
18. Письма великаго князя Петра Ѳедо

ровича (императора Петра III) къ 
И. И. Шувалову. 580.

19. Вопросъ о Курляндскомъ герцогствѣ 
при императорѣ Петрѣ III мъ. ІІ. К. 
Щебальскаго 284.

20. Екатерина ІІ-я, стихотвореніе И . А . 
Дмитріева. 52.

21. О Портретѣ ими. Екатерины ІІ, въ 
траурномъ одѣяніи, въ годъ ея вос
шествія на престолъ 132.

22. Собственноручные письма, замѣтки, 
наброски мыслей Импер. Екатери
ны ІІ. 55.

23. Челобитная И. И. Бецкаго. 1566.
24. Москва въ 1771 г. (Письма А . А . 

Саблукова къ отду своему) 329.
25. Письма Екатерины ІІ-й къ А. И. 

Бибикову во время Пугачевскаго бунта.
388.

26. Письма А . И. Бибикова къ А. М. 
Луяину. 378.
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ІІ СО ДЕРЖАНІЕ

27. Лордъ Малыисбюри о Россіи (1778— 
1783). 584.

28. Сооруженіе Сѣверо-Екатерининскаго 
канала для соединенія Бѣлаго мора съ 
Чернымъ (Переписка императрицы 
Екатерины ІІ-й  съ Л. П. Ме.шу- 
повымб). 777.

29. Инструкція императрицы Екатери
ны ІІ-й  генералъ поручику Заборов- 
скому при отправленіи его въ Среди
земное море съ войсками. 1373.

30. Два анекдота объ имп. Екатеринѣ ІІ-й 
(изъ Записной Книжки M. И . Е вре
инова). 657.

31. О печатаніи Алькорана въ С.-ІІетер- 
бургѣ при Екатеринѣ ІІ. 685.

32. О большомъ Императорскомъ алмазѣ.
644.

33. О заплатѣ внѣшнихъ государственныхъ 
долговъ (1794). 687.

34. Письма Я. И. Булгакова къ кн По
темкину. 1569.

35. О Запискахъ графа Сегюра, М. Ѳ. 
Ш угурова. 1590.

36. О С. И. Шегаковскомъ. 263.
37. Сенакъ де Мельянъ, Французскій эми

грантъ временъ революціи и его от
ношенія къ Россіи, кн. М. А. Обо
ленскаго. 421.

38. Баронесса Корфъ и ея содѣйствіе побѣ
гу Людовика XYI изъ Парижа. 1791. 
Подлинныя бумаги съ предисловіемъ 
кн. М. А . Оболенскаго. 800.

39. Записка Екатерины ІІ-й  о мѣрахъ 
къ возстановленію во Франціи коро
левскаго правительства (1792) 399.

40. А. В. Марковъ. Разсказъ ІІ. Г . Кй 
чеева. 185.

41. Письма и записки кгіязя Италійскаго,

графа Л. В. Суворова-Ры.чннк- 
екаго (1787— 1800). 929.

42. Воспоминати И. И. С nei Прова. 513 
и 735.

43. Разсказы генерала Кутлубицісаю о 
временахъ императора Павла Петро
вича. X. 1301.

44. Письмо принца Мекленбургскаго къ 
Княгинѣ Туркестановой. 928.

45. Письмо ІІ. / / .  Рязанова къ И. И. 
Дмитріеву о своемъ отправленіи въ 
Японію 1803.

46. Дѣтство и юность имп. Александра 
Павловича. (Изъ Записокъ его воспи
тателя). 94.

47. Учебная тетрадь имп. Александра Па
вловича. 111.

48. Лагарпъ въ Россіи. (Изъ его Запи
сокъ). 75.

49. Къ исторіи 1812 года.
а) Распоряженія и переписка гр. О. В. 

Растопчина.
б) Замѣтки и письма А . Я. Булгакова.

689.
50. Воспоминаніе о князѣ Смоленскомъ 

Голенищевѣ-Кутузовѣ. Н. ІІ. Шиш
кова. 460.

51. Письмо графа Іосифа де Местра 
къ кн. ІІ. Б. Козловскому о Россіи въ 
1815 году, съ переводомъ и примѣча
ніями. 1492.

52. Удаленіе А. С. Пушкина изъ ^-Петер
бурга въ 1820 году. Разсказъ в .  ІІ. 
Глинки. 917.

53. Александръ Ѳедоровичь Лабзипъ:
а) Очеркъ его жизни и дѣятельности 

И. Л . Безсонова.
б) Воспоминанія объ А. 0. Лабзинѣ (Изъ 

Записокъ М. А . Дмитріева).
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РУСКАГО АРХИВА 1 8 6 6 . III

в) Къ женѣ моей, Неизданное стихотво
реніе А . Ѳ. Лабзипа. 817.

54. Автобіографическія замѣтки *р. Арак
чеева иа бѣлыхъ листкахъ принадле
жавшей ему книги св. Евангелія. 922.

55. Письмо гр. Аракчеева о пропажѣ у 
него денегъ (1802). 1047-

56. Историческія замѣчанія (о гр. Арак
чеевѣ) И. ІІ. Липранди. 1031.

57. Письма Аракчеева къ императору 
Николаю Павловичу (1826). 1049.

58. Гр. Е. Ф. Канкринъ. 113.
59. О холерномъ возмущеніи на Сѣнной 

площади въ Спб. ві. 1831 г. (письмо
В . А. Жуковскаго къ принцессѣ 
Луизѣ Прусской). 339.

60. Письмо гр. A . X , Бенкендорфа къ
Н. А. Полевому. 1753.

61. Свѣдѣнія о В. Кипріановѣ, библіоте
к ѣ  Московской гражданской типогра
фіи при Петрѣ І-мъ. Современныя бу
маги съ предисловіемъ И . Д. Хмы
рова. 1291.

62. Ученики и ученіе въ XVIII вѣкѣ 
И. О. Ш угурова. 304.

63. Краткія свѣдѣнія о Русскихъ писате
ляхъ и ученыхъ, умершихъ въ 1864 
году. Г. Н. Геннади. 561.

64. Матеріями для полнаго собранія сочи
ненія славныхъ писателей. М. И. 
Ломанова. 1770.

65. Неизданная Грамматически замѣтка 
Ломоносова, съ предисловіемъ Л. И. 
Майкова- 324.

66. ІІсевдо-переводы съ Русскаго. 204.
67. Парнасскій адресъ-календарь, соч.

А. Ѳ. Воейкова. 760.
68. Выдержки изъ старыхъ бумагъ Осталь- 

евскаго архива:

I. Письма 1812 года. 217.
II. Наши Арзамасскія литературвыя ша 

лости. 473.
III. Письма Д. В . Дашкова. 489.
IV. Письма Вартаіена фонъ Энзе и 

Спльвіо Пеллико. 502.
V. Письмо К. ІІ. Батюткова. 859.
VI. Письма (въ стихахъ') В. А . Жуков

скаго. 863.
VII. Письма А. И. Тургенева. 878.
VIII. Письма ІО. А. Нелединскаго-Ие- 

лецкаго, 885.
ІХ Письма Д . В. Давыдова. 895.
X. Г. С. С. Уварова 1065.
XI. П. А . Плетнева 1068.
XII. В. А . Жуковскаго 1070.
XIII. Я . В. Гоголя 1077.
XIV. //. Я . Чадаева 1082.

съ объяснительными примѣчаніями кн. 
П. А. Вяземскаго.

69. Письма къ А. И. Тургеневу. 647.
а) А. Ѳ. Мерзлякова.
б) Н. И. Новикова.
в) Гр. ІІ. П. Румянцева.
г) В. А. Жуковскаго.
д) К. Н. Батюшкова.
е) А. С. Пушкина.
ж) H. М. Карамзина.

70. Еще о годѣ рожденія ІІ. М. Карам
зина. Замѣтка И. Ѳ. Ш угурова. 
1504.

71. Отрывки изъ писемъ А. А. Петрова 
къ Карамзину. 1756.

72. Письмо В. А . Полѣнова къ И. И. 
Мартынову. 1763.

73. Записка Я . Ш. Карамзина къ не
извѣстному лицу. 1765

74. Мое представленіе Исторіографу (Изъ 
Записокъ М. ІІ. Погодина). 1766.
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IV СОДЕРЖАНІЕ РУССКАГО АРХИВА 1 8 6 6  Г.

75. Письма разныхъ лицъ къ И. И. Дми- 
тріеву. 1608.

76. Изъ бумагъ Д. В. Давыдова. 904.
77. Маскерадныя стихотворенія И. А. Кры

лова Статья В  Ѳ. Кеневнѵа. 1335.
78. О баснѣ Крылова «Прихожанинъ»,

В. О. Кеневича. 255.
79. Импровизація Д. В . Веневитпнови. 

259.
80. А. С. Пушкинъ въ Южной Россіи. 

Матеріалы для подробной біографіи 
Пушкина, собираемые ІІ. Бартене
вымъ. 1089.

81. Изъ дневника и воспоминаній ІІ. / /. 
Липранди (Разсказы о Пушкинѣ и 
объ его обстановкѣ ). 1213 и 1393.

82. Замѣтки на статью «Пушкинъ въ Юж
ной Россіи.»#. Н. Лонгинова. 1749.

83. Письмо А . С Пушкина къ гр. Г. А. 
Строганову. 1748.

84. Письмо Гоголя къ П. А. Плетневу о 
пропускѣ къ печати «Мертвыхъ Душъ». 
766.

85. Неизданныя мѣста изъ переписки Г о 
голя. 1730.

86. Неизданное пятистишіе А . С. К ом а
рова. 770.

87. Воспоминаніе лицеиста. 131.
88. Лицейская годовщина въ 1865 г. 127.
89. Изъ Путевыхъ замѣтокъ ІІ. А . Лое- 

ровскаго (Отзывъ Чеха о Русскихъ 
въ 1748 г .)  1285.

90. Книжныя замѣтки М. Ѳ. Шугурова: 
а ) Лекціи о Россіи въ Парижѣ.
б) О сочиненіи г. ад 'Годлебена. 771.

91. Замѣтки поправки и дополненія.
(ТО. В . Толстаго, Еъ. ІІ. Кова
левскаго, М. ІІ. Лонгинова. и др ). 
265.

92. Замѣтка и поправки къ Родословію 
князей Долгоруковыхъ. Статья Іі. А. 
Фадѣевоіі. 1340.

93. Замѣтка ІІ. А. Ефремова. 512.
94. Книжныя заграничныя вѣсти. 260.
95. Поправки. 659 и 1506.

Прилагаются: 1) Портретъ ими. Екатери
ны ІІ и и 2) Указатель къ повременнымъ 
изданіямъ императорскаго Московскаго об
щества Исторіи и Древностей Россійскихъ 
за 1815—1865 годы.
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Приложеніе къ Русскому А рхиву.

УКАЗАТЕЛЬ
къ

ПОВРЕМЕННЫМЪ ИЗДАНІЯМЪ 

ОБЩЕСТВА ИСТОРІИ И ДРЕВНОСТЕЙ РОССІЙСКИХЪ
ПРИ

ИМПЕРАТОРСКОМЪ МОСКОВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЪ,

З А  П Я Т Ь Д Е С Я Т Ъ  ЛИТ Ъ.

1815— 1865.

ИЗДАНЪ ПРИ ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКѢ.

Ъ Д І О С І Ж В А .
Вь Типографіи Грачвиа ■ Коми. у Пречистенскихъ воротъ д. Цинковой.

1 8 в в .
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А. РУССКІЯ ДО СТОПАМ ЯТ
НОСТИ,

издаваемыя при Обществѣ исторіи и древ
ностей Россійскихъ.

1815 г., ч. 1-я.
fl. Поученіе архіепископа Луки къ 

братіи. Съ предисловіемъ и примѣчані
ями къ неиу Р. Ѳ. Таковскаго, 3—17.

9 . Судъ Ярослава Владиміровича. 
Правда (спис. XIII в.) Русская; 18—58.

3 . Посланіе Никифора, митрополита 
Еіевскаго къ вел. кн. Владиміру Все
володовичу; 59—73.

4. Грамота Новгородскаго князя Все
волода Мстиславича; 76—81.

5. Уставъ Новгородскаго князя Свя
тослава Ольговича въ 1137 году; 82—85.

в. Посланіе Іоанна митрополита Рус
скаго (ХІІ в.) 86—103.

7 . Правило Кирилла митрополита Рус
скаго (XIII в.) 104— 118.

8 . Уставная грамота даря Ивана Ва
сильевича, данная Двинскимъ Тіунамъ 
(ХУІ ст.) 119-139.

О. Уставная грамота, данная отъ ца
ря Ивана Васильевича Двинянамъ (ХУІ 
ст.) 140—151.

АО. Губная грамота, данная отъ ца
ря Ивана Васильевича Бѣлозерцамъ въ 
1571 году; 152—165.

A4. Окончаніе книги Степенной, со
держащей Россійскую исторію, 166 — 
169.

А®. Написаніе вкратцѣ о царяхъ Мо
сковскихъ, о образѣ ихъ, о возрастѣ 
и о нравахъ; 170—175.

A3. О хлѣбной мѣрѣ: четвертяхъ, oc- 
минахъ и четверикахъ; 176—177.

А<1. Доношеніе Ивана Посошкова; 178 
—193.

1843 г., ч. 2-я.
Памятники древняго Русскаго права, 

по харатейному списку Импер. Москов. 
Общества Исторіи и Древностей Рос
сійскихъ, съ варіантами, примѣчаніями 
и объясненіями Д. Н. Дубенскаго; I— 
XXII и 1—315; именно:

AS. Судная Ярославова грамота; 1—9.
АО. Правда Русская; 10—137.
А ? . Узаконенія Константиновы и 

взглядъ на нихъ; 138—220.
А». Выписка изъ книгъ Моисеевыхъ 

(Правда Бояна); 221—242.
АО. Безсудная Мстиславова грамота: 

договоръ Смоленскаго князя Мстислава 
Давидовича съ Ригою и Готскимъ бере
гомъ, заключенный попомъ Еремѣемъ и 
Пантелѣемъ Сотскимъ съ Рижскимъ епи
скопомъ Николаемъ при попѣ Иванѣ п 
мейстрѣ Фулкинѣ, по смерти епископа 
Алберта, въ 1229 году; 243—286.

% 0. Уставъ Ярослава о мостахъ въ 
Новгородѣ; 287—315.

1844 г., ч. 3-я.

Слово о Плъку Игоревѣ Святъславля 
пѣстворца стараго времени, объяснен- 
ное по древнимъ письменнымъ памятни
камъ Д. Н. Дубенскимъ; I —LV и 1—316; 
именно:

9 й .  Взглядъ на исторію литературы 
Слова о полку Игоревомъ; I—LY.

Ж®. Слово о Плъку Игоревѣ, Игоря 
сына Святъславля, внука Ольгова; 1— 
316.

%3. Поправка къ судной Ярославовой 
грамотѣ; 317—318.

1
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Б . ЗАПИСКИ И Т Р У Д Ы  ОБ
ЩЕСТВА

исторіи и древностей Россійсіихъ; 1815—  
1837 г., 8 частей въ 11-ти книгахъ.

1815 г., ч. 1-я.

04. Уставъ Общества исторіи и древ
ностей Россійскихъ, Высочайше одоб
ренный Января 21 дня 1811 года: I — 
XXIV.

ОЗ. Списокъ членовъ Общества исто
ріи и древностей Россійскихъ; XXV — 
XXXV.

Ов. Исторія Общества и дневныя 
записки его засѣданій, съ письиами раз
ныхъ лицъ; XXXVI—СЬ.

О». Рѣчь, читаннная при открытіи 
перваго засѣданія, по полученіи Устава, 
Пл. Петр. Бекетовыиъ, предсѣдателемъ 
Общества; 1—24.

0 5 .  Описаніе мѣднаго полтинника ца
ря Алексѣя Михайловича, доставленное 
членомъ Бор. Ив. барономъ фонъ-Фитин- 
гофомъ (съ рисункомъ); 25—28.

вО . Разсужденіе о судебныхъ пое
динкахъ; М. Тр. Каченовскаго ; 29—43.

ЗО. Замѣчанія на статью кн. Щ ер
батова объ одной Россійской монетѣ, 
Кон. Ѳед. Калайдовича (съ рисункомъ) 
4 4 -5 2 .

3 4 .  Краткое изслѣдованіе о Пате
рикѣ Преподобнаго Нестора, лѣтописца 
Россійскаго, предложенное въ рѣчи Р. 
Ѳ. Тимковскимъ, по случаю открытія 
новой зады Общества; 53—74.

3 /8 . Опытъ описанія Россійскихъ мо
нетъ. Соч. барона Бор. Ив. фонъ-Фитин- 
гофв; 75—113.

3 3 .  Розысканіе о Пришествіи Рюрика 
въ Ладогу, К. Ѳ. Калайдовича; 114—129.

3 4 .  Продолженіе опыта о Россійскихъ 
монетахъ, соч. барона Бор. Ив. фонъ- 
ФитингоФа (Прибавл, къ описанію гри
венъ Петра I); 130—144.

35. Краткой чертежъ народовъ Сла
вянскихъ, обитавшихъ на мѣстахъ ны
нѣшней Россіи до пришествія Русскихъ 
князей въ Новгородъ, П. Ѳ. Калайдо
вича; 145—158.

ЗО. Краткое извѣстіе о Владимір
скихъ древностяхъ; Сообщ. Ѳ. Ѳ. Калай
довича 159—165.

1824 г., ч. 2-я, кн. і-я.

39. Записки Общества Исторіи.... и 
пр.; 1—90.

38. Списокъ членовъ Общества Исто
ріи и Древностей Россійскихъ; 91 — 105.

ЗО . Рѣчь, читанная въ торжествен
номъ собраніи Общества исторіи и 
древностей Россійскихъ 1812 года, мар
та 13-го дня, предсѣдателемъ Общества 
Пл. Петр. Бекетовыиъ; 106—108.

ЛО. Рѣчь, читанная въ чрезвычай
номъ собраніи Общества исторіи и древ
ностей Россійскихъ, при открытіи за
сѣданій онаго послѣ нашествія врага, 
1815 года, Февраля 9-го дня, предсѣда
телемъ Пл. Петр. Бекетовыиъ; 109—112.

Кн. 2-я.

44. Біографическій свѣдѣнія о жизни, 
ученыхъ трудахъ и собраній Россій
скихъ древностей, графа Ал. Ив. Муси
на-Пушкина, соч. К. Ѳ. Калайдовича; 
3 - 4 8 .

40. Примѣчанія на древніе Славян
скіе мѣсяцесловы, графа Ал. Ив. Муси
на-Пушкина; 49—59.

43. Догадка о причинѣ нашествія 
Нормановъ на Славянъ, Н. Брусилова;
6 0 -6 7 .

44. О древнѣйшихъ торговыхъ свя
зяхъ Россійскихъ Славянъ съ другими 
народами, и пути чрезъ Россію въ Гре
цію; 67—89.

43. Взоръ на обычаи древнихъ Рус
совъ. Н. Арцыбашева; 90—115.
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46. О древнихъ Русскихъ деньгахъ. 
Н. Арцыбашева; 116—12.3.

49. О сребрѣ Ярославлѣ. И. Бекето- 
ва; 124—134.

4 8 .  Описаніе Русскихъ монетъ, пред
ставленныхъ Обществу исторіи и Древ* 
ностей Россійскихъ, Н. Брусилова; 135— 
143.

4 9 .  Кіевскіе древніе памятники. Исто
рическая выписка о погребеніи въ Кі
евѣ и въ окрестностяхъ онаго владѣ
тельныхъ князей и другихъ княже
скихъ обоего пола особъ со временъ 
Аскольдова владѣнія и съ означеніемъ 
въ какихъ именно церквахъ и монасты
ряхъ. Съ двумя рисунками. 144 — 155.

5 0 .  Историческая выписка о двор
цахъ княжескихъ въ Кіевъ бывшихъ, о 
которыхъ въ лѣтописяхъ упоминается,
А. Писарева; 156—166.

ЛА. Хоругвь, или знамя В. Кн. Вла
диміра (съ рисункомъ), А. Писарева; 
167—179.

Л 9. О вратахъ Корсунскихъ въ Нов
городѣ. Я. И. де-Санглена; 180—194.

2 3 .  Записка о Святославовомъ крестѣ 
въ Юрьевѣ Польскомъ (съ рисункомъ); 
И. М. Снегирева; 195—197.

54. О Золотой Ордѣ. Извлеченіе изъ 
описаній Ш илдбергера, Д. Языкова ; 
198—232.

55. Краткое разсужденіе о монетахъ, 
или медаляхъ временъ Петра І-го съ 
означеніемъ года, мѣсяца и числа; 233—
238.

1826 г., ч. 3-я, Кн. 1-я.

56. Примѣчанія на грамоту В. Кн. 
Мстислава Володиміровича и сына его 
Всеволода Мстиславича, удѣльнаго князя 
Новгородскаго, пожалованную Новго
родскому Юрьеву монастырю. Сообщено 
отъ Кіевскаго Митроп. Евгенія; 3 — 64.

59. О личныхъ собственныхъ име
нахъ у Славяноруссовъ. Митроп. Евге
нія; 65—76.

58 . О разныхъ родахъ присягъ у 
Славяноруссовъ. Митроп. Евгенія; 77— 
88.

5 9 .  Объясненіе двухъ мѣстъ въ Не
сторовой лѣтописи. М. П. Погодина; 
8 9 -9 9 .

вО. Историческій взглядъ на Правежи 
въ Россіи. Ил. В. Васильева; 101 — 109.

6 1 .  О медали, найденной въ Черни
говѣ. Я. И. де-Санглена; 110—125.

6 * .  О надписи на Черниговской ме
дали. Гр. Варвинскаго; 126— (ЗО.

6 3 .  Замѣчаніе о Старинномъ Мѣдномъ 
образѣ. С. Нечаева; 131 — 137.

6 4 .  Замѣчаніе о медали, найденной 
близь Азовскаго моря, А. Писарева;
138-142.

6 5 .  Нумизматическій замѣчанія (по 
поводу нынѣ найденныхъ въ Рязанской 
губерніи серебрянныхъ Русскихъ старин
ныхъ монетъ), А. Писарева; 143—151.

6 6 .  О древностяхъ, найденныхъ въ 
Кіевѣ. Митроп. Евгенія; 152—163.

6 9 .  Поясненіе двухъ мѣстъ въ опи
саніи Кіевскихъ древностей, А. Писаре
ва; 164--—168.

6 8 .  Замѣчанія на статью: о Влади
мірскихъ древностяхъ. Епископа Амвро
сія; 169—171.

6 9 .  Поясненіе выше означенной статьи. 
К. Ѳ. Калайдовича; 172 — 173.

9 0 .  Древности села Грузина, Зедер
гольма; 174—180.

91. Извлеченіе изъ археологическаго 
путешествія по Россіи, Павла Петр. 
Свиньина; 181—219.

9 Ä. О Юго-Западной Руссіи. Ив. Ор- 
лая; 220—228.

93. О крестахъ, находящихся въ За
райскѣ. К. Аверина; 229—234.

94. О скудельницахъ, или убогихъ 
домахъ въ Россіи. И. М. Снегирева; 
235-263 .

9 5 .  Отрывокъ изъ моего журнала, 
писаннаго въ Вязьмѣ въ 1811 году, Н. 
Хитрово; 264—273.

Кн. 2-я.

96. Лѣтописи Общества исторіи и 
древностей Россійскихъ (съ письмами 
разныхъ лицъ). 1—205.

1*
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1828 г., ч. 4-я, кн. 1-я.

а » .  Рѣчь о пользѣ отечественной 
Археологіи, произнесенная 1827 года, 
марта І І ,  г. предсѣдателемъ Общества
А. А. Писаревымъ; 1—20.

18. О началѣ Россіи, Н Арцыбаше
ва; 21—68.

»9. Объ имени Русь въ геограФиче- 
скомъ отношеніи, П. А. Муханова;
69—77.

8 0 .  О Тмуторакани, Н. Арцыбаше
ва; 78—101.

81. О Слѣдахъ древняго греческаго 
города Херсона, до нынѣ видимыхъ въ 
Крыму. Митроп. Евгенія; 102—115.

82. Объ изданіи выписокъ изъ хро
нографовъ, П. Строева; 116—121.

83. Свѣдѣніе о Кирикѣ, предла- 
гавшемъ вопросы Нифонту епископу 
Новгородскому. Митроп. Евгенія; 122— 
129.

841. Нѣчто о родѣ в. кн. Ольги, М. П. 
Погодина; 130—138.

85. Объясненіе нѣкоторыхъ мѣстъ 
въ Несторовой лѣтописи въ разсужде
ніи вопроса о происхожденіи древнихъ 
Руссовъ. Барона Г. ФОнъ-РозенкампФа;
139-166.

8 6 .  О Византійскомъ источникѣ Не
стора, П. Строева; 167—183.

87. Древнія и новыя божбы, клятвы 
и присяги Русскія. М.Н. Макарова; 184 —
218.

8 8 .  Замѣчаніе о надписи на древнемъ 
блюдѣ, находящемся въ селѣ Грузинѣ 
графа А. А. Аракчеева, барона Г. фонъ- 
РозенкампФа; 219— 222.

89. Нѣкоторыя замѣчанія о гривнѣ, 
какъ древнемъ знакѣ отличія въ Россіи, 
Ѳ. Карецкаго; 223—236.

90. О Скандинавскихъ путешествіяхъ 
въ Константинополь и другія страны, 
съ ІХ-го вѣка. А. 3. Зиновьева; 237—276.

91. Рѣчь, говоренная 14 го іюня 1823 
года: О средствахъ удобнѣйшихъ къ от
крытію памятниковъ отечественной ис
торіи и объ успѣшнѣйшемъ способѣ об
работывать оные. П. Строева; 277—301.

9 9 .  О пятикопѣешникѣ 1723 года (съ 
рисункомъ) П. Строева; 302—303.

Кн. 2-я.

93. Лѣтописи Общества Исторіи и 
Древностей Россійскихъ, съ письмами 
разн. лицъ; 1—80. съ портр. Шлёцера.

91. Списокъ членовъ, благотворите
лей и соревнователей Общества исто
ріи и древностей Россійскихъ; 1—20.

1830 г., ч. 5>я.
95. Рѣчь о пользѣ критическихъ из

слѣдованій въ отечественной исторіи, 
произнесенная г. предсѣдателемъ Обще
ства А. А. Писаревымъ, мая 22 дня 
1828 года; 3—7.

9в. Руссы, въ 886 году вападавшіе 
ва Константинополь, точно ли были 
Руссы Кіевскіе, какъ сказано въ на
шихъ лѣтописяхъ? А. Ѳ. Ѳедотова; 8 —52.

99. О Скандинавскихъ путешествіяхъ 
въ Константинополь и другія страны 
съ ІХ вѣка. А. 3. Зиновьева; 53—91.

98. Предначертаніе исторически кри
тическаго изслѣдованія Древне-Русской 
системы удѣловъ. Н. И. Надеждина; 
92—105.

99. О Десятинной церкви въ Кіевѣ; 
М. Берлинскаго; 106—123.

100. Письмо отъ Кіевскаго митро
полита Евгенія о найденныхъ въ Деся
тинной церкви серебрянныхъ слиткахъ 
(съ рисунками); 124—125.

101. Извѣстіе о Межигорской цер
кви. М. Берлинскаго, 126—130.

102. Лѣтопись древняго Славено- 
русскаго княжескаго города Изборска. 
Митроп. Евгенія (съ рисункомъ), 131 — 
162.

103. О древнѣйшемъ Портретѣ Царя 
Ѳеодора Іоанновича, П. Попова (съ ри
сункомъ); 163—191.

1 0 1 .  О древностяхъ Новороссійскаго 
края, А. А. Писарева; 192—214.

105. Изъясненіе нѣкоторыхъ словъ, 
перешедшихъ изъ восточныхъ языковъ 
въ Россійскій. Фр. Ердманна; 215—245.

106. Извѣстіе о Богемской лѣтописи,
В. Анастасевича; 246—254.

І О ? .  Замѣчанія оГеоргіѣ Амартолѣ, 
И. М. Снегирева; 255—264.
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4 0 8 .  Нѣмецкое письмо Императора 
Петра I къ Герцогу Голштинскому (со 
снимкомъ) 265—269.

409. Историческое обозрѣніе актовъ 
и судебныхъ бумагъ въ Россіи, Ил. В. 
Васильева; 270—299.

410. Нѣчто о Тмутараканскомъ кам
нѣ, Кеппена; 300 — 301.

444. Границы дачъ Митрополіи Ря
занское, M. Н. Макарова; 302—305.

44%. Дополненіе къ статьѣ: О древ
нѣйшемъ Портретѣ Царя Ѳеодора Іоан
новича (съ рисункомъ), И. С.; 306—309.

1833 г., ч. 6-я.
443. Историческія доказательства о 

Давнемъ желаніи Польскаго народа при
соединиться къ Россіи. А. Ѳ. Малинов
скаго; У —X и 11—106.

444. О словѣ гривна (съ рисункомъ) 
Фр. Эрдманна; 107—120.

445. Замѣчанія о Черниговской грив
нѣ. Митроп. Евгенія; 121—123.

44в. О селѣ Ликургѣ. М. Я. Діева; 
124-130 .

449. Свѣдѣнія объ увезенной въ І612 
году Поляками изъ Москвы царской ко
ронѣ. А. Ѳ. Малиновскаго; 131—135.

448 .  Краткое обозрѣніе древнихъ 
ходячихъ монетъ, подъ названіемъ кунъ, 
бывшихъ въ употребленіи въ Россіи. 
И. Бекетова; 136—164.

449. Нѣсколько словъ за Святопол
ка. М. П. Погодина; 165—171.

480. Біографическій свѣдѣнія о пер
вомъ въ Россіи канцлерѣ бояринѣ Аѳана 
сіѣ Лаврентьевичѣ Ордынѣ-Нащокинѣ.
А. Ѳ. Малиновскаго; 172—191.

484. Дипломатическое приложеніе*, 
192—275.

1837 г., я. 7-я.
488. Нѣсколько словъ вмѣсто пре

дисловія къ описанію Русскихъ древ
нихъ монетъ. А. Д. Черткова; 1—56.

483. Бояринъ, дворецкій и намѣст
никъ Серпуховской, Артемонъ Сергѣе
вичъ Матвѣевъ, начальникъ государ
ственнаго приказа Посольской печати

(еъ рпсункомъ иечати). А. Ѳ. Мали
новскаго; 57—67.

484. Біографическій свѣдѣнія о ближ
немъ бояринѣ, Дворовомъ воеводѣ и 
намѣстникѣ Новгородскомъ князѣ Ва
сильѣ Васильевичѣ Голицынѣ, царствен
ныя большія печати и государственныхъ 
великихъ Посольскихъ дѣлъ оберегателѣ 
(съ портретомъ). А. 0 . Малиновскаго;
6 8 -8 5 .

4 8 5 .  Бытность во Франціи у короля 
Людовика XIV* полномочнымъ посломъ 
князя Якова Ѳедоровича Долгорукова; 
8 6 -1 1 3 .

486. Сожженіе Турецкаго Флота при 
Чесмѣ. Переводъ съ Турецкаго, Н. Г. 
Коноплева; 114—121.

489. Извѣстіе объ отправленіяхъ въ 
Индію Россійскихъ посланниковъ, гон
цовъ и купчинъ съ товарами и о прі
ѣздахъ въ Россію Индѣйцевъ, съ 14G9 
по 1751 годъ. А. Ѳ. Малиновскаго; 
121-207.

488. О пяти Русскихъ деньгахъ XV 
вѣка (съ рисункомъ) А. Д. Черткова; 
208 -213 .

1837 г., ч. 8-я.
489. Содержащая Лѣтописи Обще

ства съ 1828 по 1836 годъ; съ письма
ми разныхъ лицъ и двумя литографъ 
ческими рисунками; 1—403.

В. РУССКІЙ ИСТОРИЧЕСКІЙ 
СБОРНИКЪ,

издаваемый Обществомъ исторіи и древ
ностей Россійскихъ, въ 7-ии томахъ; (23 

книги) съ 1838— 1844 годъ.

1838 г., т. І-й, кн. І-я.
430. Пути сообщенія въ  древней 

Россіи. Ходаковскаго; 1—50.
431. О Статуѣ Чернобога въ Бам

бергѣ, соч. ШаФарика, перев. съ Чешскаго 
М. П. Погодина; 51—81.

438. О монастырѣ Николы Стараго 
въ Москвѣ. А. Аверина; 8 2 -8 5 .
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4 3 3 .  Любопытныя свѣдѣнія о полѣ 
Нестерѣ, дѣйствующемъ лицѣ во вре
мя междуцарствія (съ рисункомъ Под
вижнаго города) П. И.Иванова; 86—100.

4 3 4 .  Костромскіе находки (съ ри
сунками идоловъ). Письмо преосвяшен- 
наго Павла, Еп. Черниговскаго; 101— 102.

435. Краткая записка о древно
стяхъ, найденныхъ близъ Галича. Л. П. 
Свиньина; 102—105.

430. Денежный счетъ въ Нерехтѣ, 
И. М. Снегирева; 106—112.

439. Лѣтописи Общества за  1836 
годъ. С. П. Ш евырева; 113—115.

кн. 2-я.

439. Мои замѣтки о признавахъ 
древвяго быта и камняхъ, найденныхъ 
въ Тверской Кареліи, въ Бѣжецкомъ 
уѣздѣ, Ѳ. Глинки; 3—29.

439. О вирахъ у Россіянъ X и ХІ 
столѣтій, священникаМ. Я. Діева; ЗО — 66.

440. Объ иконномъ Портретѣ В. Кн. 
Василія Іоанновича ІУ. И. М. Снегире
ва; 6 7 -7 8 .

444. Наказъ воеводамъ, отправлен
нымъ въ Новгородъ въ 1617 году. ІІ. 
И. Ивавова; 79—103.

442. О значеніи слова Русь въ на
шихъ лѣтописяхъ, А. Ѳ. Ѳедотова; 
104— 121.

443. О надписи на образѣ въ Кре
менцѣ (со снимкомъ) письмо пр. Э н 
вальда; 122—123.

444. О царскихъ воротахъ въ Троиц
комъ Соборѣ въ Александровѣ, письмо 
Мурзакевича, 123—125.

445. Извѣстіе о Вайгацкихъ исту
канахъ. С. Нечаева, 126.

440. Отчетъ Общества исторіи и 
древностей! Россійскихъ за 1837 годъ; 
127-132 .

кн. 3-я.
449. Историческая система Хода- 

ковскаго; 3 —109.
448. Послѣдніе историческіе толки, 

М. П. Погодина, 110—126.

449. Отрывокъ изъ письма Пассека 
объ описаніи Кургановъ; 127—128.

кн. 4-я.
450. Разсужденіе о поединкахъ въ 

Россіи вообще, и въ  особенности о су
дебныхъ. К. Ѳ. Калайдовича; 3—38.

454. Славянскія племена нынѣшней 
Россіи (изъ ШаФарика), съ Чешскаго, 
О. М. Бодянснаго.; 39—97.

452. О договорахъ Русскихъ кня
зей, Олега и Игоря и Святослава съ 
Греками, М. П. Погодина; 98—137.

1838 г., т. 11-й, кн. 1—4.
Мѣстничество. Дѣла собранныя П. И. 

Ивановымъ; 1—438 и 1—XXIV; имен
но:

453. Дѣло боярина князя Василія 
Юрьевича Голицына съ бояриномъ кня
земъ Иваномъ Петровичемъ Шуйскимъ 
1579 года, Ноября 8 (со снимкомъ); 
1 -3 4 .

454. Дѣло князя Андрея Ивановича 
Голицына съ княземъ Александромъ Ива
новичемъ Шуйскимъ, 1582 года, Апрѣля
25 (со снимкомъ); 35—60.

455. Дѣло князя Андрея Дмитріе
вича Хилкова съ Ѳедоромъ Михайло
вичемъ Ласкиревымъ 1584 года (со сниы- 
комъ); 61—66.

45в. Дѣло князя Тимоѳея Иванови
ча Долгорукова съ княземъ Даніиломъ 
Борисовичемъ Пріимковымъ -  Ростов
скимъ (со снимкомъ) 67—83.

459. Дѣло Ивана Осиповича Полева 
съ княземъ Васильемъ Григорьевичемъ 
Щ ербатовымъ 1592 года, Октября 12 
( со снимкомъ); 84—108.

458. Дѣло князя Ивана Михайловича 
Вяземскаго съ княземъ Иваномъ Андре* 
евичемъ Елецкимъ 1593 года Ноября 7 
(со снимкомъ); 109—121.

459. Дѣло князя Григорія Андрее
вича Долгорукова съ княземъ Михай
ломъ Ѳедоровичемъ Гвовдевымъ 1599 
года маія 15 (со снимкомъ), 122—156.

4GO. Дѣло Артемія Васильевича Из
майлова съ Иваномъ Осиповичемъ По-
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Левымъ, 1600 года Марта 25 (со сним- 
комъ); 157— <213.

1 6 1 .  Дѣло Юрія Григорьевича Лилье- 
мова съ княземъ Ѳедоромъ Иванови
чемъ Лыковымъ; 1602 года Апрѣля 7 
дня. (Со снимкомъ), 214 — 266.

16%. Дѣло князя Бориса Михайло - 
вича Лыкова съ княземъ Дмитріемъ 
Михайловичемъ Пожарскимъ, 1609 года 
Февраля 21. (Со снимкомъ); 267—377.

І в З .  Дѣла бояръ князя Данила Ива
новича Долгорукова, 1624 года Марта
14, и Андрея Васильевича Сицкаго 1625 
Мая 31, съ бояриномъ Ѳедоромъ Ива
новичемъ Шереметевымъ; 378— 384.

164. Дѣло воеводъ: Стольника Кня
зя Ѳедора Борисовича Татева, Князя 
Ѳедора Семеновича Куракина, Столь
ника Андрея Осиповича Плещеева, Кня
зя Ѳедора и Ивана Ѳедоровичевыхъ Та
тевыхъ, Кннзей Ивана Петровича За
сѣкина, Князя Ивана Ѳедоровича Ш а
ховскаго, Ивана Болодимеровича Бла
гаго, Степана Лукьяновича Хрущова, 
Ѳедора Ермолаевича Лихарева и Ва
силья Петровича Чевкина, 1627 года 
Марта 7.; 385-393.

165. Дѣло воеводъ: Ивана Ивано
вича Пушкина, Князя Юрья Дмитріе
вича Хворостинина, Василья Гавриловича 
Коробьина, Стольника Князя Ивана Ива
новича Ромодановскаго, Михайла Иг
натьевича Новосильцова, Василья Пет
ровича Чевкина, Авдрея Васильевича 
Волынскаго, Василья Григорьевича и 
Ульяна Семеновича Ляпуновыхъ и Кня
зя Алексѣя Ѳедоровича Морткина, 1628 
года Марта ІІ ;  394—401.

166. Дѣло Князя Ивана Засѣкина 
съ Богданомъ Нагово и Ивана Сукина 
съ Михайломъ Волынскимъ, 1629 года 
Апрѣля 1 дня: 402—405.

169. Указатель собственныхъ именъ, 
упоминаемыхъ въ дѣлахъ по Мѣстни
честву; 406 —435.

168. Указатель городовъ, мѣстечекъ, 
селъ и другихъ мѣстъ упоминаемыхъ 
въ дѣлахъ по Мѣстничеству; 435 -  438.

169. О мѣстничествѣ. П. И. Иванова; 
1-Х Ѵ .

190. Записка о бывшемъ въ 1626 
году въ Москвѣ пожарѣ, XVI—XXII.

1838 г., т. Ш-8, кн. 1—4.

191. Повѣданіе и Сказа Іе о побои
щѣ В. К. Димитрія Донскаго, 1—XVI и 
1 -8 0 .

19%. Слово о житіи и о престав
леніи В. К. Дмитрія Ивановича царя 
Русскаго, 1389 года; 81 — 106.

193. Слово о Плъку Игоревѣ, Игоря 
сына Святославля, внука Ольгова; 107— 
128.

194. Отрывокъ изъ путешествія 
Ходаковскаго по Россіи: Ладога, Нов
городъ; 131—200.

195. Курганы и городища Харьков
скаго, Валковскаго и Полтавскаго уѣз
довъ. Вадима Пассека; 201—229.

196. Львовская Русская лѣтопись; 
233-267.

199. О мѣстничествѣ. Статья 1-я. 
М. П. Погодина; 268—283.

198. О древнихъ вещахъ, найден
ныхъ въ 1838 году, въ имѣніи Н. А. 
Толстаго; А. Ч. (съ рисункомъ); 284—292.

199. Новгородскій древній прологъ. 
И. С.; 293-296.

180. О бармахъ, Сабинина; 297—308.
181. Описаніе посольства, отправ

леннаго въ 1659 году отъ Царя Алек
сѣя Михайловича въ Фердинанду И му 
Великоиу Герцогу Тосканскому. А. Д. 
Черткова, 311—369.

18%. О мѣстничествѣ. Статья 2-я. 
М. П. Погодина; 370 — 397.

183. Протоколы засѣданій Общества 
съ 1837 по 1840 годъ; 398—418.

1840 г. т. ІѴ-й, кн. 1—4.

184. Извлеченіе изъ Саги Олава, сы
на Триггвіева, короля Норвежскаго. Ст. 
Сабинина: 8— 116.

185. О сношеніяхъ Датскаго короля 
Христіана 111 съ царемъ Іоанномъ Ва
сильевичемъ касательно заведенія ти
пографіи въ Москвѣ, И. М. Снегирева; 
117-131.

Б и б л и о т е к а  "Р у н и в е р с"



15 УКАЗАТЕЛЬ КЪ ^ВРЕМЕННЫМЪ ИЗДАНІЯМЪ 16

А 8 6 . Болонскія святцы. М. П. Пого
дина; 132—136.

А83. Отрывки изъ писемъ протоі
ерея Сабинина на имя секретаря Об
щества исторіи и древностей Россій
скихъ, профессора М. П. Погодина; 
136—150.

А 88 . Отрывокъ изъ письма профес
сора Лобойки на имя Секретаря Об
щества и пр.; 150— 152.

А89. Отрывокъ изъ письма профес
сора Мицкевича на имя Секретаря Об
щества и пр.; 152.

АНО. Историческій взглядъ на древ
нее образованіе Славянскихъ и пре
имущественно Польскихъ городовъ до
XIII столѣтія; 153—299.

АѲА О Финскихъ жителяхъ Спб. гу
берніи, Д. Языкова; 300—325.

А 0 8 . Персидская географія XIV вѣ
ка, Д. Языкова; 326—351.

А О З . О серябрннныхъ вещахъ, най
денныхъ во Владимірѣ и Ярославской 
губерніи въ 1836 и 1837 годахъ. Графа 
С троганова; 352—355.

А 9А . Бщѣ о Болонскомъ календарѣ; 
355—356.

А95. Несторъ, первый писатель 
Россійской исторіи, церковной и граж
данской. Соч. А. Кубарева; 1 — ІІ и 
357-437 .

А96. Духъ Нестора, или избранныя 
мѣста изъ его сочиненій; убіеніе Бо
риса и Глѣба, изъ житія Ѳеодосія; 
438-477.

1842 г., т. V, кн. 1—4.

Мѣстничество. Дѣла, собранныя П. И. 
Ивановымъ; 1—396; именно:

А93. Дѣло Василья Зюзина съ Околь
ничимъ Ѳедоромъ Нагимъ, 1501 года; 
1 -3 6 .

А98. Дѣло Мирона Вельяминова съ 
Княземъ Васильемъ Вяземскимъ, 1631 
года. 37—206.

А99. Дѣло Окольничихъ Михайла 
Михайловича и Михайла Глѣбовича Сал
тыковыхъ съ Бояриномъ Княземъ Ива

номъ Васильевичемъ Ситцкимъ; 207—
315.

800. Дѣло Стольниковъ Князей Се
мена и Матвѣя Васильевыхъ Прозоров- 
скихъ съ Князьями Стольниками съ Ва
сильемъ и Ѳедоромъ Семеновыми Кура
киными; 316—317.

8 0 А. Дѣло Ратмана Андреева Велья
минова съ Стольникомъ Княземъ Ива
номъ Троекуровымъ; 318—319.

808. Дѣдо Стольника Ивава Петро
вича Ш ереметева съ Львомъ Аѳонасье- 
вичемъ Плещѣевымъ; 320—321.

803. Дѣло Воеводы Ѳедора Леонтье- 
вича Бутурлина съ Княземъ Оѳонась- 
емъ Ѳедоровичемъ Гагаринымъ; 322—
324.

8041. Дѣло князя Юрья Яншеевича 
Сулешева съ Стольникомъ Княземъ Се
меномъ Прозоровскимъ; 325—327.

805. Дѣло Князя Дмитрія Михайло
вича Пожарскаго съ Иваномъ Колтов- 
скимъ; 328—329.

806. Дѣло Стольника Князя Юрія 
Звѣннгородскаго съ Стольникомъ Кня
земъ Иваномъ Татевымъ; 330—333.

801. Дѣло Князей Петра и Ѳедора 
Дмитріевыхъ Пожарсвихъ съ Князьями 
Ѳедоромъ и Петромъ Ѳедоровыни Вол- 
конскими; 334—336.

808. Дѣло Князей Михайла И Анд
рея Львовыхъ Плеіцѣевыхъ съ Княземъ 
Васильемъ Борисовымъ Хилковымъ; 
3 3 7 -3 3 9 .

800. Дѣло Князя Андрея Волконскаго 
съ Яковымъ Загрязскимъ; 340—341.

8А О . Дѣло боярина Князя Григорья 
Аѳанасьевича Козловскаго съ бояри
номъ Львомъ Кириловичемъ Нарышки- 
нымъ; 342—346.

8А  А. Замѣчаніе о дѣлахъ Московска
го стола, откуда заимствованы преиму
щественно предложенные документы; 
347— 348.

8 А 8 . Указатель собственныхъ именъ, 
упоминаемыхъ въ дѣлахъ по Мѣстни
честву; 349 — 388.

8 А З . Указатель городовъ, мѣстечекъ, 
селъ, рѣкъ и другихъ мѣстъ, упоминае
мыхъ въ дѣлахъ по Мѣстничеству; 
389-396.
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1843 г., т. YI-й, кн. 1—2.
214. О переводѣ Манассіиной лѣто- 

писп на Словенскій языкъ, соч. А. Д. 
Черткова; 1—IV и 1— 183.

кн. 3—4.
245. Описаніе похода В. Кн. Свято

слава Игоревича на Болгаръ и Грековъ 
въ 967—971 годахъ (съ рисункомъ) А. 
Д. Черткова; 185—283.

246. Протоколы засѣданій Обще
ства, съ 1840 по 1844 годъ; 1—60.

1844 г, т. ѴІІ-й.
S I 3 .  Донесеніе о первыхъ успѣхахъ 

путешествія въ Россіи Зоріяна Долуга- 
Ходаковскаго изъ Москвы 13-го Линда
1822 года; 1 — 367.

» 1 8 .  Сопки; 368—375.
219, Жальникъ 376—378.

Г. ВРЕМЕННИКЪ
Императорскаго Общества исторіи и древ
ностей Россійскихъ, съ 1849 по 1857 

годъ, въ 25-ти книгахъ.

1849 г., кн. 1-я.
220. О дружинѣ и Земщинѣ въ Мо

сковскомъ государствѣ. Соч. И. Д. Бѣ
ляева; Изсл. 1—22.

224. Еще вопросъ о Несторѣ. Мож
но ли думать, что писатель житія Пре
подобнаго Ѳеодосія Печерскаго и лѣто
писи, извѣстной подъ именемъ Несто
ровой, есть одно и тоже лицо? П. Ка
занскаго; Изсл. 23—ЗО.

222. О Посадникахъ, тысяцкихъ, вое
водахъ и тіунахъ съ 1054 по 1240 годъ. 
М. П. Погодина. Изсл., 31—38.

223. Домострой Благовѣщенскаго по
па Сильвестра со снимками и съ пре
дисловіемъ. Сообщ. Д. П. Голохвасто
вымъ. Мат., I—IV и 1—114.

224. Разрядная книга 7123 (1615 г.) 
съ предисловіемъ И. Д. Бѣляева; Мат., 
І -Х Ѵ І и 1 -6 0 .

225. Книжная старина ГОжно-рус- 
ская. Соч. М. Максимовича. Смѣсь, 1—12.

226. Образчикъ какъ въ старину 
принимали въ службу иностранцевъ. 
Смѣсь, 13.

229. Отказная книга (1655 r .); 
Смѣсь, 14.

228. Письмо Царицы Евдокіи Лувья- 
новны къ ея сестрѣ Ѳедосьѣ Лукьяновъ 
нѣ. Смѣсь, 15.

229. Письмо окольничаго Богдана 
Матвѣевича Хитрово въ боярину Бо
рису Ивановичу Морозову (1654 г.) 
Смѣсь, 16.

230. Письма маеора, Марка Богдано
вича Фонъ-Кирхена къ Канцлеру Гаври
лу Ивановичу Головкину (1706 г.) Сообщ. 
И. Забѣлинымъ; Смѣсь, 17— 34.

234. Грамота Польскаго короля, Си
гизмунда III, къ Московскому Патріар
ху, Филарету, 1610 г.; Смѣсь, 35—37.

232. Отвѣтъ Московскаго патріарха, 
Филарета, Польскому королю Сигизмун
ду III; Смѣсь, 38—39.

233. Конференція народа Московска
го въ столицѣ по сбѣжаніи царя Димит
рія въ Калугу; Сообщ. А. Чуииковъ. 
Смѣсь, 40.

234. Протоколъ засѣданій Общества 
ноября 27 и декабря 18-го 1848 года,* 
Смѣсь, 1—2 нея.

1849 г., кн. 2-я.
235. Русскія лѣтописи по Лаврентіев- 

скому списку съ 1111 по 1169 годъ. 
Соч. И. Д. Бѣляева; Изсл., 1 — 26.

236. Междоусобныя войны съ 1055— 
1240 годъ. Соч. М. П. Погодина. Изсл., 
27— 108.

239. Разрядная книга 7124 (1616) 
года; Мат. 1—86.

238. Записная таможенная книга Ма
карьевской ярмарки 1724 года съ пре
дисловіемъ И. Д. Бѣляева, Мат., 87—104.

239. Переписка графа Гаврилы Ива
новича Головкина съ маіоромъ фонъ- 
Кирхеномъ во время Шведской войны 
въ 1706 году; Сообщ . И. Е. Забѣлинымъ, 
Смѣсь, 1—12.

240. Извѣстіе о жизни и трудахъ
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Николая Витвина А. С. Клеванова; 
Смѣсь, 13— 16.

84й. Уставная грамота 7098 (1590) 
года патріарха Іова Новинскому мона
стырю; Смѣсь, 17—21.

848. Подарки патріарха Іоакима ца
рю Ѳеодору Алексѣевичу при вѣнчаніи 
(1676 г.) Смѣсь, 22—23.

8ЛЗ. Скаска Самойла Пунверицкаго 
Канцеляриста войсковая 7201 (1693 г.) 
Смѣсь, 24—29.

844. Отписка гетмана Мазепы къ 
боярину Ѳеодору Алексѣевичу Головину 
1702 года; Смѣсь, 2 9 -3 2 .

845. Протоколъ засѣданія Общества
1849 года января 22 го дня. Смѣсь, 
I—ІІ

1849 г., кн. 3-я.
*46. О служилыхъ людяхъ въ Мо

сковскомъ государствѣ, особенно о боя
рахъ. Соч. И. Д. Бѣляева; Изс.і., 1—58.

849. Великій князь Константинъ Все
володовичъ. Соч. И. Д. Бѣляева; Іізсл., 
59—78.

9 4 8 .  Междоусобныя войны съ 1055— 
1240 годъ (окончаніе). Соч. М. П. По
година; Изсл., 79—86.

9 4 9 .  Разрядная книга 7125 (1617) 
года; Мат., 1—140.

8 5 0 .  Чертежъ Сибирскія земли съ 
предисловіемъ, примѣчаніями и указа
телемъ. Г. И. Спасскаго; Мат. 1—XVI 
и 1—48.

851. Два письма Іоны митрополита 
Ростовскаго и Ярославскаго и казначея 
его іеромонаха Вассіана писанныя въ 
1673 году въ Ярославль священнику 
Дмитріевной церкви Іоанникій). Сообщ. 
Серебряковъ. Смѣсь, 1—3.

8 5 8 . Дополненіе къ вопросу о Не
сторѣ: „Можно ли думать, что писатель 
житія Преподобнаго Ѳеодосія Печерска
го и лѣтописи, извѣстной подъ именемъ 
Несторовой, есть одно и тоже лицо?
ІІ. Казанскаго. Смѣсь, 4—5.

853. Грамота вел. кн. Витовта 1390 
года; Сообщ. А. Д. Чертковъ; Смѣсь, 
5 — 6.

854. Роспись воеводамъ въ тѣхъ го

родахъ, гдѣ прежде были судьи и губ
ные старосты. Смѣсь, 6—8.

855. Свѣдѣнія о древностяхъ въ 
Оренбургской и Казанской губерніяхъ. 
Сообщ. А. К. Кочуевъ; Смѣсь, 9 — ІО.

856. Поправка въ чтеніи одного 
мѣста лѣтописи (1490 г.). Князя М. А. 
Оболенскаго. Смѣсь, 10—12.

859. Выписка изъ денежнаго прика
зу, прислана въ Розрядъ. Смѣсь, 12—13.

858. Памятникъ покорителю Сибири 
Ермаку (съ рисункомъ). Сообщ. Г. И. 
Спасскій. Смѣсь, 13—14.

859. Протоколъ засѣданія Общества
1849 года, марта 5-го дня; Смѣсь, I—III.

1849 г., кн. 4-я.
860. Великій князь Александръ Яро

славичъ Невскій, соч. И. Д. Бѣляева; 
Изсл., 1 — 42.

861. Изслѣдованіе о значеніи Вруцѣ
лѣта въ Пасхаліи, о способѣ провѣрять 
имъ данныя, и рѣшеніе посредствомъ 
Вруцѣлѣта того, что годъ Сентябрскій 
предшествуетъ шестью мѣсяцами Мар- 
товскому. Соч. В. М. Ундольскаго; Изсл., 
43—70.

8 6 8 .  Книга Сеунчей 7123 (1615). 
Съ предисловіемъ И. Д. Бѣляева; Мат. 
І - Х  и 1—8.

Помѣстныя дѣла, 9 —31; именно:
863. а) Дѣло о пожалованіи князю 

Д. Л. Пожарскому изъ помѣстья въ вот
чину по уложенію (1625 г.). Мат. 9—21.

864. б) Дѣло о пожалованіи изъ 
помѣстья въ вотчину Ѳедору Стрѣшневу 
(1617 г.). Мат. 21 — 24.

865. в) Дѣло о передачѣ помѣстья 
Тимоѳѣемъ Еремѣевымъ внуку своему 
Павлу Бѣшенцову (1640 г.) Мат. 24—31.

8 6 6 .  Дѣла объ опредѣленіи губныхъ 
старостъ и воеводъ по городамъ. (1640— 
1644 г.). Мат. 32—52.

869. Указъ о хлѣбномъ и калачномъ 
вѣсу 7134 (1626) года, съ предисловіемъ 
И. Д. Бѣляева; Мат. 1 — 60.

8 6 8 .  Книжная старина Южяо-Рус- 
спая. Соч. М. Максимовича. Смѣсь, 
1- 12.
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2 6 9 .  Два любопытные юридическіе 
акта XVII вѣка. Сообщ. С. Серебря
ковъ. Смѣсь, 13 — 17.

290. Смѣтный списокъ 7139 (1631) 
году. Смѣсь, 18—51.

2 9 1 .  Формы крестоприводныхъ запи
сей XVII вѣка. Смѣсь, 52—58.

292. Челобитная князей Дмитрія Ми
хайловича и Дмитрія Петровича Пожар- 
скихъ ва своего племянника кннзя Ѳе
дора Пожарскаго. (1634 г.). Смѣсь, 58.

293. Отписка воеводы Ѳедора Пуш
кина о безпорядкахъ производимыхъ 
литовцами изъ Новгорода Сѣверскаго 
(1634 г.). Смѣсь, 59—61.

2941. Извѣтная челобитная 1642 r.; 
Смѣсь, 61—65.

29 Л». Собственноручное письмо дум
наго разряднаго дьяка Василья Григорье
вича Семенова къ князю Василью Ва
сильевичу Голицыну (безъ года). Смѣсь, 
65—66.

290. Таковый же отвѣтъ князя Ва
силья Васильевича Голицына (безъ го* 
да). Смѣсь, 66.

299. Способъ возстановлять поли* 
нявшіе и вытершіеся чернилы въ древ
нихъ рукописяхъ пергаменныхъ и бу
мажныхъ. И. Д. Бѣляева', Смѣсь, 66.

29 в. Протоколъ засѣданія рбщества
3 мая 1849 года. Смѣсь, I—ІІ.

1850 г., кн. 5-я.
299. О разныхъ видахъ Русскихъ 

лѣтописей. И. Д. Бѣляева. Изсл., 1—34.
280. Посланіе Льва митрополита 

Россійскаго къ Римлянамъ или Латиня- 
намъ объ опрѣснокахъ, съ свѣдѣніями о 
сочинптелѣ посланія къ Римлянамъ Львѣ 
Митрополитѣ Русскомъ. Филарета En. 
Харьковскаго; Мат. 1 -1 8 .

281. Книга Глаголемая Лѣтописецъ 
Ѳедора Кириловича Нормантскаго. Съ 
предисловіемъ И. Д. Бѣляева; Мат. 
I—IV и 1—148.

282. Справка учиненная въ Розрядѣ 
въ 7194 (1686) года, какъ наградить 
князя Василья Васильевича Голицына за 
окончаніе мирныхъ переговоровъ съ 
Польшею. Смѣсь, 1—ІО.

283. Письма князя Василья Василье* 
вича Голицына къ думному разрядному 
дьяку Василью Григорьевичу Семенову 
(1684 г.). Смѣсь, ІІ.

284. Сказка или рѣшеніе царя Алек
сѣя Михайловича по мѣстническому дѣ- 
7173 (1665) года. Смѣсь, 12—13.

28£. Запоздалое мѣстничество (1686
г.). Смѣсь, 13 — 18.

28в. Опись выдѣленному наслѣдству 
княжнѣ Лыковой послѣ дяди ея Стрѣш
нева (1674 г.). Сообщ. И. Д. Бѣляевъ; 
Смѣьс, 18— 26

289. Старинныя конскія записи. 
Смѣсь, 26—27.

288. Старинная подорожная (1700 г.). 
Смѣсь, 27— 28.

289. Письмо Астраханскаго воеводы 
Ивана Волкова къ Калмыцкому Хану 
Аюкѣ (безъ года). Смѣсь, 28.

290. Книга строенія Сокольскаго го
родка на рѣкѣ Воронежѣ въ 1666-мъ 
году; Сообщ. В. А. Борисовъ; Смѣсь,
29—30.

291. Акты, касающіяся до пріѣзда 
Максима Грека въ Россію (1515 г.). 
Сообщ. Кн. М. А. Оболенскій; Смѣсь,
3 1 -3 3 .

292. Южнославанскіе памятники ХУ 
столѣтія. Сообщ. В. И. Григоровичъ. 
Смѣсь, 34—36.

293. Древнія вещи, найденныя въ 
Лихвинскомъ уѣздѣ. Смѣсь, 36—39. съ рис.

294. Поминка о М. О. Берлинскомъ, 
М. А. Максимовича; Смѣсь, 39—40.

29JS. Опись Суздальскаго Спасо- 
ЕвФИміева монастыря въ 1660 году. 
Сообщ. К. Тихомировъ. Смѣсь, 41—51.

290. Жалованная грамота Царя и
В. К. Ивана Васильевича Грознаго Мор- 
Двину Ивашкѣ Кельдяеву (1552). Сообщ. 
Іеромонахомъ Макаріемъ изъ Нижн. Нов
города. Смѣсь, 52—54.

299. Отказная запись (1609 г.) Сообщ . 
Н. Мурзакевичь. Смѣсь, 54—56.

298. Плачь о плѣненіи и о конеч
номъ разореніи превысокаго Московска
го государства въ 71 |9  (1611) году. 
Сообщ. Судіенко. Смѣсь, 56—61.

299. Семейныя письма XVII в*ва: 
письмо Митроп. БарсаноФІя къ брату;
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письмо монахини Мавсимиллы къ отцу; 
письмо къ Андрею Ильичу Безобрааову 
отъ знакомаго; письмо къ нему же отъ 
воспитанника; къ нему же отъ племян~ 
Ницы. Сообщ. А. Д. Чертковъ; Смѣсь, 
6 2 -64 .

300. Библіотека Павла митрополита 
Сарскаго и Подобнаго, и книги и иму
щество Епифаній Славинецкаго. Сообщ.
В. М. Ундольскій. Смѣсь, 65 — 84.

1850 г., кн. 6-я.
ЗО«, о  сношеніяхъ удѣльныхъ кня

зей между собою (1054—1240 r.). М. П. 
Погодина; И зсл., 1 — 12.

ЗО«. О посольствѣ Ильи Даниловича 
Милославскаго и дьяка Леонтія Лаза
ревскаго въ Турцію въ 1643 году. С. К. 
Смирнова; И зсл. 13—58.

303. Писцовыя Новгородскія книги 
7090 и 7091 (1582—1583) годовъ съ 
предисловіемъ И. Д. Бѣляева; Мат.,
1 -1 2 6 .

304. Книги во весь годъ въ столъ 
Ѣствы подавать (дополненіе къ домо
строй) Благовѣщенскаго попа Силь
вестра) съ предисловіемъ И. Е. Забѣ
лина; Мат., 1—44.

305. Записная книга о продажѣ хлѣ
ба въ 7179 (1671) году; И. Е. Забѣ
лина; Смѣсь, 1—13.

306. Цѣны на хлѣбъ и другія при
пасы въ 1751 и 1752 годахъ; Смѣсь,
1 3 -1 4 .

309. Счетное (мѣстническое) дѣло 
княгини Ульяны Троекуровой съ Ека- 
терой Бутурлиной (XVI ст.); Смѣсь, 
1 5 -2 7 .

308. Дѣло о ссылкѣ Свіяжскаго Подъя
чего Ивашки Красулина (1668 г.). Смѣсь, 
27—36.

Письма въ князю Василью Василье
вичу Голицыну; Сообщ. И. Д. Бѣляевъ; 
именно:

300. Отъ матери его княгини Татья
ны Ивановны; Смѣсь, 36.

ЗЛО. Отъ князя Юрія Ромодановска
го; Смѣсь, 37.

311. Отъ дьяка ИванаБаклановскаго; 
Смѣсь, 37.

З І Я .  Отъ Петра Салтыкова; Смѣсь 38.
313. Отъ сына его книги Алексѣя 

Васильевича; Смѣсь, 38.
314- Отъ дяди его князя Михайлы 

Голицына; Смѣсь, 39.
315. Отъ брата его кн. Бориса Го

лицына; Смѣсь, 39.
316. Отъ тещи его Настасьи Ива

новны Стрѣшневой; Смѣсь, 40.
319. Отъ тещи его Настасьи Ива

новны Стрѣшневой; Смѣсь, 40—41.
318. Отъ матери его Татьяны Ива

новны; Смѣсь, 41—42.
31Ó. Отъ супруги его кн. Евдокіи 

Ивановны; Смѣсь, 42 — 43.
3%0. Отъ сына его кн. Алексѣя Ва

сильевича Голицына, Смѣсь 43 — 44.
321. Отъ матери его княгини Татья

ны Ивановны; Смѣсь, 44.
3%%. Отъ матери его княг. Татьяны 

Ивановны; Смѣсь 44—45.
3%3. Отъ матери его княг. Татьяны 

Ивановны; Смѣсь, 45.
3%4. Отъ князя Юрья Ромоданов

скаго; Смѣсь, 45—46.
3%5. Отъ кн. Ивана Григорьевича 

Куракина; Смѣсь 46.
3X6. Отъ тетки его кн. Іюліаніи 

Ивановны Одоевской; Смѣсь 46—47.
3%9. Отъ тестя его Ивана Ѳедоро

вича Стрѣшнева; Смѣсь, 47.
3%8. Отъ сына его Алексѣя Ва

сильевича; Смѣсь 47—48.
3%Ѳ. Отъ матери его кн. Татьяны 

Ивановны; Смѣсь 48.
330. Отъ дяди его кн. Алексѣя Го

лицына; Смѣсь, 48.
331. Протоколъ засѣданія Общества

11-го іюня 1849 года; Смѣсь, 1—ІІ.

1850 г., кн. 7-я.

33%. Критическій разборъ свидѣ
тельствъ Патерика Печерскаго о Лѣто
писи Нестора. П. С. Казанскаго Изсл., 
1—16.

333. Двѣ грамоты (1698 и 1699 г.) 
о началѣ горнаго промысла въ Сибири. 
Сообщ. Г. И. Спасскій; Мат., 1—14.

334. Матеріалы для Исторіи Русской
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иконописи,собранныя И. Е. Забѣлинымъ; 
Мат. 1—128.

335. Книги посѣвныя, ужинныя и 
Умолотный въ имѣніи Морозова 7170 
(1662) года. Сообщ. И. Е. Забѣлинымъ; 
Мат. 1—20.

336. Опись домашнему имуществу 
даря Ивана Васильевича по списнамъ и 
книгамъ 7090 и 7091 годовъ (1682 и 
1683). Смѣсь 1 — 46.

337. О награжденіи князя Михайла 
Андреевича Волховскаго 7197 (1689) 
года. Смѣсь, 47—64.

338. Споръ князя Лыкова съ кня
земъ Черкасскимъ 7140 (1632) года. 
Смѣсь, 6 5 -6 6 -

339. Слѣдственное дѣло 7131 1623 
года объ убійствѣ во время братчины. 
Смѣсь,67 — 69.

Письма къ князю Василью Васильеви
чу Голицыну; сообщ. И. Д. Бѣляевъ; 
именно:

340. Отъ Богдана Хитрово. Смѣсь,
6 9 -7 0 .

341. Отъ Григорья Ляпунова. Смѣсь,
70—71.

3 4 2 .  Отъ дяди его Алексѣя Голи
цына. Смѣсь, 71.

343. Отъ дяди его кн. Михайлы Го
лицына. Смѣсь, 71.

344. Отъ Игумена Святодуховской 
обители Анисьи. Смѣсь, 71—72.

345. Отъ сына его кн. Алексѣя; 
Смѣсь, 72.

34в. Отъ его прикащика Матвея 
Воева; Смѣсь, 72—73.

349. Отъ матери его княг. Татьяны 
Ивановны. Смѣсь, 74.

348. Отъ супруги его княг. Евдокіи 
Ивановны. Смѣсь, 74.

349. Отъ матери его Татьяны Ива- 
новвы. Смѣсь, 75.

350. Отъ Ивана Стрѣшнева. Смѣсь,
75.

351. Отъ дяди его Алексѣя Андрее
вича Голицына. Смѣсь, 76.

352. Отъ сына его князя Алексѣя 
Васильевича. Смѣсь, 76.

353. О первомъ изданіи дидаскаліи 
Сильвестра Коссова (съ литографиро

ваннымъ заглавнымъ листомъ). Сообщ. 
М. А. Максимовичъ. Смѣсь, 77—78.

354. Протоколъ засѣданія Общества
1849 года октября 15 и 29 дня. Смѣсь I—ІІ.

1850 г. кн. 8-я.
355. Русская земля передъ прибы

тіемъ Князя Рюрика въ Новгородъ. Соч. 
И. Д. Бѣляева. Изсл. 1 —102.

35в. Статейный списокъ о посоль
ствѣ Ильи Даниловича Милославскаго и 
дьяка Леонтія Лазаревскаго въ  Царь
градъ въ 7150 (1642) года; съ преди
словіемъ къ матеріаламъ И. Д. Бѣляева; 
Мат. І -Ѵ І  и 1 — 136.

359 Статейный списокъ Англійскаго 
посла Елизара Флетчера бывшаго въ 
Москвѣ въ 7097 (1589) году; Мат. 1—96.

358. Торговыя книги начала XVII 
вѣка. Мат. 1—22.

359. Опись и продажа съ публич
наго торга оставшагося имѣнія по убі
еніи народомъ обвиненнаго въ измѣнѣ 
МихайлыТатищева(1608). Смѣсь, 1—32.

300. Списокъ того же имѣнія остав* 
шагося за продажею. Смѣсь, 33—40.

309 Роспись чеховому дѣлу, по сколь* 
ку серебра въ мѣдь класть и сколько 
того будетъ. Сообщ. И. Д. Бѣляевъ. 
Смѣсь, 40—42.

302. Духовная Изустная память стро
ителя, Макарьево • Жедтоводскаго мо
настыря Аврамія (1640) Сообщ. I. М. 
Смѣсью 43—50.

303. Выписка изъ лѣтописнаго сбор • 
ника Кирило - Бѣлозерскаго монастыря 
(1496) Смѣсь, 50.

Письма къ. Кн. Вас. Вас. Голицыну; 
именно:

304. Отъ матери его Княг. Татья
ны Ивановны. Смѣсь, 51.

305. Отъ тещи его Настасьи Ива
новны Стрѣшневой. Смѣсь, 52.

300 Отъ Ивана Кондырева. Смѣсь
52.

309. Отъ Петра Ящерица. Смѣсь,
5 2 -5 3 .
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S 6 8 .  Отъ Ѳедора Нарбекова. Смѣсь,
53.

360. Отъ Ивана Квашнина. Смѣсь,
53—54.

390. Отъ Ивана Головина. Смѣсь, 54.
391. Отъ Ивана Приклонскаго. Смѣсь,

54.
39%. Протоколъ засѣданія Общества 

17 декабря 1849 года. Смѣсь, I—ІІ.

1851 г., кн. 9-я.

393 Языческія преданія объ остро
вѣ Буянѣ. Â. Н. Аѳанасьева. Изсл., Си
1 -2 4 .

394. Опытъ о значеніи рода и Ро
женицы. Барона Д. О. Шеллинга; Изсл. 
2 5 -3 6 .

395. Лѣтописецъ Переяславля Суз
дальскаго съ предисловіемъ и описані
емъ рукописи. Кн. М. А. Оболенскаго; 
Мат. — 1—112.

396. Наказъ данный Стольнику Ильѣ 
Давидовичу Милославскоыу и дьяку Ле
онтій) Лазаревскоыу при отправленіи 
ихъ послами въ Царь-градъ (1643). Мат. 
1- 102.

399. Переписка дьяка Третьяка Ва
сильева съ изслѣдованіемъ о времени пе
реписки, а равно о самомъ Дьякѣ Ва- 
сильевѣ, и о лицахъ къ кому писалъ. 
Сообщ. А. Н. Попова; Смѣсь, 1—29.

398. Луцкъ и его древности. Сообщ. 
А. Перштейна;съ рисунк. (7жлс»иЗО—45.

%90. Книга дядькамъ и мамамъ и боя- 
рыняиъ Верховымъ и Стольникамъ Ца- 
ревичевыиъ.Сообщ. Кн.М.А. Оболенскій 
Смѣсь. 46—51.

380. Письма къ Андрею Ильичу Бе- 
эобразову, отъ его Дворецкаго 7189 
(1681) года. Сообщ. И. Д. Бѣляевъ; 
Смѣсь, 52—61.

381. Копія съ духовной схимонахи- 
ни Царицы Дарій. Сообщ. Ердманъ. Смѣсь,
61 -63 .

38%. Выпись изъ книгъ Китайскаго 
отпуска 1710 года. Сообщ. И. Д. Бѣля
евъ; Смѣсь, 63—64.

Протоколъ засѣданія общества 18 мар
та 1850 года; Смѣсь, I—III.

1851 г., кн. 10-я.
383. О переселеній Ѳракійскихъ пле

менъ за Дунай и далѣе на Сѣверъ по 
Балтійскому морю, и къ нашъ на Русь. 
Соч. А. Д. Черткова; съ рис. Изсл. 1 —134.

384. Замѣчанія на критическій раз
боръ свидѣтельствъ Патерика Печерска
го о Лѣтописи Нестора. Соч. С. П. Ule- 
вы рева; Изсл. 1—10.

385. Значеніе собственныхъ именъ: 
Лютичи, Вильны и Волчки въ исторіи 
языка; Ѳ.Буслаева Иозсл. 11—17.

386. Родсловная книга по тремъ спи
скамъ, съ предисловіеиъ и азбучнымъ 
указателемъ. Мат. I—VIII и 1—286.

389. О предисловіи къ житію Препо
добнаго Сергія, писанному Келаремъ Си. 
мономъ Азарьинынъ. С. Смирнова. Смѣсь. 
1-2.

388. Предисловіе Троицкаго Кела
ря Симона Азарьина къ сказанію о ново- 
явленыхъ чудесахъ Преп. Сергія. Смѣсь,
2—13.

380. Іерусалимское хожденіе. Смѣсь,
1 4 -2 3 .

300. Алфавитъ Иларіона, инока за
точеннаго, надписаніе епистоліямъ, яко 
всякому въ предословіе по аабоцѣ че
ловѣку Послати. Смѣсь, 23—28.

Письма къ Князю Василью Васильевичу 
Голицыну; именно:

391. Отъ тестя его Ивана Ѳедоро
вича Стрѣшнева; Смѣсь. 29.

30%. Отъ дяди его Кн. Алексѣя Го
лицына; Смѣсь 29.

303. Письмо неизвѣстнаго (Сначала 
утрачено и кѣмъ писано не извѣстно); 
Смѣсь, 29—30.

304. Отъ Кн. Михайла Долгорукова; 
Смѣсь, 30—31.

305. Отъ тещи его Настасьи Ива
новны; Смѣсь, 31—32.

306. Отъ жены его Евдокіи Ивано
вны; Смѣсь, 32.

309. Отъ Матвѣя Боева; Смѣсь,
3 2 -3 3 .

308. Отъ тещи его Настасьи Иванов
ны Стрѣшневой; Смѣсь, 33.
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399. Отъ Ивана Дивова, Смѣсь, 
3 3 -34 .

409. Отъ тестя его Ивана Ѳедоро
вича Стрѣшнева-, Смѣсь, 34.

401. Отъ него же; Смѣсь, 34—35. 
40%. Отъ Кн. Юрія Трубецкаго;. 

Смѣсь, 35—36.
403. Отъ князя Михайлы Долгору

кова; Смѣсь, 36—37.
404. Отъ Матвѣя Головина; Смѣсь, 37.
405. Отъ Петра Ащерина; Смѣсь,

3 7 -3 8 .
406. Отъ Ивана Коржавина; Смѣсь,

3 8 -3 9 .
409. Отъ Матвея Воева; Смѣсь 40.
408. Отъ матери его Кн. Татьяны 

Ивановны; Смѣсь, 40.
409. Отъ сестры его Ирины Ва- 

сидьевны; Смѣсь, 40—41.
410. Отъ Князя Юрія Трубецкаго; 

Смѣсь, 41.
411. Отъ Ларіона Иванова; Смѣсь, 42.
412. Отъ Петра Усталкова; Смѣсь, 42.
413. Отъ Ивана Вобановскаго; 

Смѣсь. 43.
414. Отъ Ларіона Иванова; Смѣсь, 43.
415. Отъ Ѳедора Соковнина; Смѣсь,

4 3 -4 4 .
416. Отъ Кн. Ивана Голицына. 

Смѣсь, 44.
419. Отъ Кн. Константина Щерба- 

таго; Смѣсь, 45.
418. Отъ АндреяКалычова; Смѣсь. 45.
419. Отъ дѣтей его Кн. Алексѣя и 

Княжны Ирины; Смѣсь, 46.
420. Отъ Тещи его Настасьи Ива

новны Стрѣшневой; Смѣсь, 46.
421. Отъ тестя его Ивана Ѳедоро

вича Стрѣшнева; Смѣсь, 47.
422. Отъ дяди его Кн. Алексѣя Го

лицына; Смѣсь, 47.
423. Отъ тестя его Ивана Ѳедоро

вича Стрѣшнева; Смѣсь, 47—48.
424. Отъ Ивана Ивановича Голови

на; Смѣсь, 48.
425. Отъ матери его Княг. Татья

ны Ивановны; Смѣсь, 48.
426. Отъ Семена Заборовскаго; Смѣсь,

49.
429. Отъ Ларіона Иванова; Смѣсь, 49.

428. Отъ дяди его Кн. Алексѣя Го
лицына; Смѣсь, 49—50.

429. Отъ брата его Кн. Бориса Го« 
лицына; Смѣсь, 50.

430. Отъ дяди его Кн. Михайлы 
Голицына; Смѣсь, 50.

431. Отъ Василья Семенова; Смѣсь 51.
432. Ото Ларіона Иванова; Смѣсь, 51.
433. Отъ Ивана Колтовскаго; Смѣсь,

51 -52 .
434. Отъ Петра Апраксина; Смѣсь, 52.
435. Отъ Алексѣя Шеина; Смѣсь,

52 -53 .
436. Отъ дочери его Княжны Ирины 

Васильевны; Смѣсь, 53—54.
439. Отъ супруги его Княг. Евдо

кіи Ивановны; Смѣсь, 54.
438. Отъ сына его Кн. Алексѣя Го

лицына; Смѣсь, 54.
439. Отъ Княг. Ульяны Ивановны 

Одоевкой, Смѣсь, 55.
440. Отъ Кн. Михайла Долгорукова; 

Смѣсь, 55.
441. Отъ Тещи его Настасьи Ива

новны Стрѣшневой; Смѣсь, 55—56.
442. Отъ матери его Княг. Татья

ны Ивановны, Смѣсь, 56.
443. Протоколъ засѣданія Общества

1850 года, Апрѣля 14 дня Смѣсь, I —ІІ ней.

1851 г. кн. 11-я.
444. Замѣчанія на слово о полку Иго

ревѣ. Кн. П. П. Вяземскаго; Статья 1-я; 
Изсл. I—XX и 1—66.

445. О П озем ельном ъ  в л а д ѣ н іи  в ъ  
Московскомъ Государствѣ. И. Д. Бѣля
ева ; Изсл. 1—82.

446. Переписная Окладная книга по 
Новугороду Вотьской пятины 7008(1500) 
года. Сообщ. Кн. М. А. Оболенскій; 
Мат. 1— 464.

449. Каталоги библіотеки Москов
ской Синодальной Типографіи. Ал. Ар. 
Смѣсь, 1—13.

448. Явочная книга Нижегородской 
таможни 1721 года; Смѣсь, 13—23.

449. Челобитная всѣмъ городамъ, по 
случаю неправильной записи въ Служи
лой списокъ, не по службѣ и не по отчеству 
1639. Сообщ. И. Д. Бѣляевъ; Смѣсь, 24
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4ДО. Сказаніе о началѣ Москвы, вы* 
писанное изъ одной Новгородской лѣ
тописи. Сообщ. А. Д. Чертковъ; Смѣсь, 
25—29.

451. Уставная грамота (1698 г.) Па
тріарха Адріана, данная Архимандриту 
Троицкаго Сергіева монастыря Евѳи
мій). Сообщ. А. Н. Поповъ; Смѣсь,30—46.

4 4 * .  Протоколъ засѣданія Общества
1850 года, Мая 19 дня; Смѣсь, I—ІІ.

1852 г., кн. 12-я.
4A3. Критическія изслѣдованія о про

исхожденіи Великаго Новгорода; Мал- 
ковскаго; Изсл. 1 — 46.

454. Переписная Окладная книга по 
Новугороду Вотьской пятины Корель- 
скаго городка съ уѣздомъ 7008 (1500) 
года. Сообщ. Кн. М. А. Оболенскій; 
Мат. 1—188.

455. Роспись книгамъ Святѣйшаго 
Патріарха Филарета Никитича, учинен
ная по Патріаршему приказу Павломъ 
Ивановичемъ Волынскимъ и дьякомъ Де- 
ментіемъ Образцовымъ 20 октября 7140 
(1632) года. Сообщ. И. Д. Бѣляева; 
Смѣсь, 1—9.

456. Новыя свѣдѣнія о укрѣплен
ныхъ границахъ древняго Болгарскаго 
владѣнія и о смежномъ съ онымъ жи- 
тельствѣ той Орды, которая съ разорен
ной Россіи сбирала дани, и въ которую 
къ царямъ путешествовали Русскіе го
судари и Митрополиты. Сообщ. А. Ко- 
чуевъ; Смѣсь, ІО—ІІ.

451. Краткія акоиомическія до де
ревни слѣдующія записки, составленныя 
Василіемъ Никитичемъ Татищевымъ. 
1742 года. Сообщ. Серебряковъ. Смѣсь,
1 2 -3 2 .

Письма къ Князю Вас. Вас. Голицыну; 
именно:

458. Отъ матери его Кн. Татьяны 
Ивавовны; Смѣсь, 33—34.

459. Отъ нея же; Смѣсь, 34—35.
490. Отъ Ивана Лызлова, Смѣсь, 35.
4 9 1 .  Отъ тестя его Ивана Ѳедоро

вича Стрѣшнева; Смѣсь, 35—36.

462. Отъ князя Григорья Кураки
на; Смѣсь, 36.

463. Отъ тестя его Ивана Ѳедоро
вича Стрѣшнева; Смѣсь, 36.

404. Отъ Кн. Ѳедора Куракина; 
Смѣсь 36—37.

465. Отъ теши его Настасьи Ива- 
Стрѣшневой; Смѣсь, 37.

466. Отъ брата его Кн. Бориса 
Алексѣевича Голицына; Смѣсь, 37.

467. Отъ Ивана Колтовскаго; Смѣсь,
38.

468. Отъ Ларіона Иванова; Смѣсь, 38.
469. Отъ матери его Кн. Татьяны 

Ивановны; Смѣсь, 38—39.
479. Отъ Петра Зиновьева; Смѣсь, 39.
471. Отъ дяди его Кн. Ивана Голи

цына; Смѣсь, 39—40.
472. Отъ Ивана Чаадаева; Смѣсь, 40.
473. Отъ Степана Фанъ Гадина; 

Смѣсь, 40—41.
474. Отъ Кн. Андрея Черкасскаго; 

Смѣсь, 41.
475. Отъ Ивана Чаадаева; Смѣсь, 

41 -42 .
476. Отъ Моисея Архимандрита Пет

ровскаго монастыря; Смѣсь, 42—43.
477. Отъ Кн. Юрія Трубецкаго; 

Смѣсь, 43.
478. Отъ сестры его Княг. Ирины 

Васильевны Трубецкой; Смѣсь, 43—44.
479. Отъ матери его Княг. Татья

ны Ивановны; Смѣсь, 44.
489. Отъ Алексѣя Хитрово; Смѣсь,

4 4 -4 5 .
481. Отъ Богдана Хитрово; Смѣсь, 45.
482. Отъ Петра Андреева Измайло

ва; Смѣсь, 45.
483 Отъ тестя Ивана Ѳедоровича 

Стрѣшнева; Смѣсь, 45—46.
484. Отъ Ильи Чирикова; Смѣсь. 46.
485. Отъ матери его Княг. Татья

ны Ивановны; Смѣсь, 46.
486. Отъ Кн. Юрія Трубецкаго; 

Смѣсь, 47.
487. Отъ сына его Кн. Алексѣя Го

лицына; Смѣсь- 47.
488. Отъ Кн. Якова Долгорукова; 

Смѣсь. 48.
489. Отъ Ивана Милославскаго; 

Смѣсь, 48.
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490. Отъ дяди его Кн. Ивана Голи
цына; Смѣсь, 48—49.

491. Отъ сестры его Кн. Ирины 
Васильевны Трубецкой; Смѣсь, 49.

40%. Отъ Княг. Юліаніи Голицыной. 
Смѣсь. 49.

493. Отъ кн.Ю рія Трубецкаго; Смѣсь,
49—50.

494. Отъ Ивана Кондырева; Смѣсь,
50—51.

495. Отъ брата его Кн. Бориса Го
лицына; Смѣсь, 51.

490. Отъ Петра Головина; Смѣсь, 51. 
499 Отъ Петра Измайлова; Смѣсь,

51—52.
498. Отъ Алексѣя Шеина; Смѣсь, 52.
499. Отъ Ѳедора Стрѣшнева; Смѣсь,

52.
500. Отъ Богдана Хитрово; Смѣсь, 53.
501. Отъ Ивана Ш ижгутова; Смѣсь,

53.
50%. Отъ Матвея Воева; Смѣсь, 53—54.
503. Протоколъ засѣданія Общества

1850 года, Октября 21 дня; Смѣсь, I—И.

1852 r., кн. 13-я.
504. Ѳракійскія племена, жившія въ 

Малой Азіи. Соч. А. Д. Черткова (съ 
рисункомъ); Изсл. 1 — 140 и 1—40.

505. Предисловіе къ матеріаламъ 13 
книги Временника, И. Д. Бѣляева; Мат. 
I—VIII.

500. Расходная книга Новгородска
го Митрополита Никона 7160 (1652) 
года; Мат. 1—62.

509. Приправочная книга Рязанска
го уѣзда 7124 года (1616). Мат. 1—114.

508. Приправочная книга Московска
го уѣзда (7094) 1586 года. Мат.
115-184,

509. Свѣтовитъ. Д. О. Шеппинга, 
Смѣсь 1—14. съ рис.

510. Разныя бумаги генералъ-май
ора Тевкелева объ Оренбургскомъ краѣ 
п о Киргизъ • Кайсацкихъ Ордахъ 1762 
года. Смѣсь, 15—19.

511. Свѣдѣнія о родѣ Тевкелевыхъ 
и о службѣ генералъ майора Алексѣя 
Ивановича Тевкелева. Сообщ. Я. В. Ха
ны кову Смѣсь, 19—21.

5 1 % . Объясненіе нѣкоторыхъ Недо
умѣній касательно лѣтописи Нестора,
ІІ. С. Казанскаго; Смѣсь, 21—23.

5 1 3 .  Запись о выборѣ третейскихъ 
судей. Сообщ. Кн. И. В. Кугушевымъ; 
Смѣсь, 24.

Письма къ Кн. Василью Васильевичу 
Голицыну, именно:

5 1 4 .  Отъ Ивана Голохвастова, Смѣсь,
25.

5 1 5 .  Отъ Василья Голохвастова, 
Смѣсь, 25.

5 1 0 .  Отъ Юрія Хилкова, Смѣсь, 26. 
5 1 9 .  Отъ Ивана Приклонскаго, Смѣсь:

26.
5 1 8 .  Отъ Кн. Григорія Куракина, 

Смѣсь, 26—27.
5 1 9 .  Отъ Алексѣя Хитрова, Смѣсь, 

27.
5% 0 . Отъ Іева Голохвастова. Смѣсь,

27.
5 % 1 . Отъ матери его Кн. Татьяны 

Ивановны; Смѣсь, 28.
5%%. Отъ нея же; Смѣсь, 28.
5 % 3 . Отъ Старицы Таисеи Мосаль- 

ской; Смѣсь; 28—29.
5 % 4 . Отъ Ивана Одоевскаго, Смѣсь,

29.
5% 5 . Отъ сына его Кн. Алексѣя 

Васильевича; Смѣсь, 29—ЗО.
5 % 6 . Отъ супруги его Кн. Авдотья 

Ивановны; Смѣсь, ЗО.
5% 9 . Отъ матери его Кн. Татьяны 

Ивановны, Смѣсь, 30—32.
5 % 8 . Отъ Матвея Боева; Смѣсь, 

32 - 3 4 .
5 % 9 . Отъ Ивана Лызлова; Смѣсь, 34.
5 3 0 .  Отъ Петра Головина; Смѣсь ,

35.
5 3 1 .  Отъ него же; Смѣсь , 35.
5 3 % . Отъ Матвѣя Головина; Смѣсь,

36
5 3 3 .  Протоколы засѣданія Общества: 

Ноября 18-го дня 1850 года и Декабря
20-го дня того же года; Смѣсь, I —И и 
1—ІІ.

1852 г., кн. 14-я.
5 3 4 .  Князь Рюрикъ съ братьями и 

дружиною. Соч. И. Д. Бѣляева, Изсл. 
1—32.

2
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535. Нѣсколько словъ о княжествѣ 
О стровкомъ; А. Пердштейна; Изсл, 
3 3 -4 8 .

Счетныя дѣла по Мѣстничеству, со
общенныя П. И. Ивановымъ; съ преди- 
словіемъ И. Д. Бѣляева, именно:

ДЗв. Дѣло Боярина Кн. Тимофея Ро
мановича Трубецкаго съ Кн. Андреемъ 
Голицынымъ; Мат. t —18.

£3?. Дѣло Василія Никитина Пуш
кина съ Андреемъ Осиповымъ Плещее
вымъ; Мат. 19—192.

А38. Слово (вновь открытое) о ве
ликомъ книгѣ Дмитріѣ Ивановичѣ и о 
братѣ его князѣ Володимерѣ Андрееви- 
чѣ, яко побѣдили супостата своего царя 
Мамая (со снимкомъ); Сообщ. В. М .Ун- 
дольскій, съ предисловіемъ И. Д. Бѣ
ляева; Мат. I—XIV и 1—8.

АЗО. Наказъ воеводѣ князю Ивану 
Кугушеву о пріемѣ города Инсары у 
воеводы Ивана Языкова (1685 г.); Сообщ, 
кн. И. В. Кугушевъ; Смѣсь, 1—9.

540. Отписка воеводы Василья Сер
бина о принятіи города Инсары отъ во
еводы князя Ивана Кугушева (1687 г.); 
Сообщ. кн. И. В. Кугушевъ; Смѣсь, 9—14.

544. Наказныя уставныя грамоты 
митрополита Макарія въ  Новгородъ; Со
общ. В. М. Ундольскій, лѣта 7059 (1551) 
года іюня . въ 26-й день и 7059 (1551) 
года мѣсяца іюля въ 16-й день. Смѣсь,
1 5 -1 7 .

5 4 9 .  Гай; соч. А. Перлштейна; Смѣсь, 
17—21.

543. Грамоты объ учрежденіи по- 
повскихъ старостъ и о церковномъ бла
гочинія въ Москвѣ; лѣта 7102 (1594), 
іюня въ 1-й день и лѣта 7113 (1605) 
октября въ 1-й день; Сообщ. В, М. Ун
дольскій; Смѣсь, 21—28.

544. Протоколы засѣданій Общества 
1851 года января 27 и Февраля 28 го; 
Смѣсь, I—ІІ и I—ІІ.

1852 г., кн. 15-я.

545. Русь въ первыя сто лѣтъ отъ 
прибытія Рюрика въ Новгородъ. И. Д. 
Бѣляева; Изсл. 1—160.

546. Переписная книга домовой каз
ны патріарха Никона, составленная въ 
7166 (1658) году по повелѣнію царя 
Алексѣя Михайловича, съ предисловіемъ 
И. Д. Бѣляева; Мат. I—VI. 1—136.

547. О ходу въ  Персицкое царство 
и изъ Персиды въ Турскую землю и 
въ Индію, ивъУ рмузъ, гдѣ корабли при
ходятъ. Писано Московскимъ Купчиною 
Ѳедотомъ Аѳанасьевымъ Котовымъ въ 
7132 (1624) году; Сообщ. М. П. Погодинъ; 
Мат. 1—22.

548. Составъ чиновъ Московскаго 
университета въ 1772 году; Сообщ. И. 
Д. Бѣляевъ; Смѣсь, 1 — ІО.

549. Приходъ чудотворнаго Николина 
образа Зарайскаго, иже бѣ изъ Корсу
ня града, въ предѣлы Рязанскіе 6733 
(1225) году. Сообщ. В. М. Ундольскій; 
Смѣсь, І І —21.

550. Въ Чиновной книгѣ 7198 (1690) 
году написано; Смѣсь, 22—23.

551. Мировая запись (1690 г.); Смѣсь; 
2 3 -2 4 .

55%. Списокъ съ подлинной рядной 
1601 года; Смѣсь, 24—25.

553. Подлинная рядная вались 1697 
года; Смѣсь, 25—26.

554. Роспись, что взялъ Иванъ Ни- 
китевичь Баборыкинъ ружья и платья и 
всякой Рухляди своей на Терекъ съ околь
ничимъ князь Михайломъ Андреевичемъ 
Волконскимъ (безъ года) Сл/ъсь, 27—28.

555. Списокъ съ рядной записи сло
во въ слово (1688 года). Сообщ. П. И. 
Бартеневъ; Смѣсь, 29—ЗО.

556. По чемъ пудъ мѣди въ 7177 
(1669) году; Смѣсь, ЗО.

553. О продажной цѣнѣ вина въ 7175 
(1667) году; Смѣсь, 31.

558. О продажной цѣнѣ вина въ 7185 
(1677) году; Смѣсь, 81—32.

559. Сыскное дѣло 7196 года (1688) 
Смѣсь, 32—46.

560. Путь отъ Москвы къ Смолен
ску, а  о т ъ  Смоленска до Рима; Сообщ . 
И. Д, Бѣляевъ; Смѣсь, 47—48.

561. Протоколъ засѣданія Общества
1851 года, марта 29-го дня; Смѣсь, 1—П.
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1853 r., кн. 16-я.

563S. Пелазго-ѳранійскія племена, на
селявшія Италію, и оттуда перешедшія 
въ Ретію, Венделивію а далѣе на сѣ
веръ до рѣки Майна; А. Д. Черткова-, 
ІІзсл. І —102 и 1—46.

ш .  Иное сказаніе о самозванцахъ, 
съ предисловіемъ И. Д. Бѣляева; Мат. 
I —VI и 1 — 80.

561. Тоже сказаніе, помѣщенное въ 
хронографѣ: Мат. 81— 146.

565. Книга Глаголемая возмографія 
сложена отъ древнихъ философовъ, пре- 
ведена съ Римскаго языка; Смѣсь, 1—14.

& 6 в . Юридическіе акты писанные 
уставомъ на Пергаментѣ: а) семь Нов
городскихъ Купчихъ XIV вѣка, б) три 
Новгородскихъ Купчихъ XV вѣка, г) 
Галицкая купчая 1351 года, д) Новго
родская данная X.1Y вѣка, е) три ду
шевныя грамоты XIV вѣка и одна та
ковая же XV вѣка; Сообщ. И. Д. Бѣля
евъ, Смѣсь 14—21.

569. Поправка въ чтеніи лѣтописнаго 
свидѣтельства объ Иванѣ Спасителѣ, 
прибывшемъ въ Россію въ 1490 году, 
и нѣсколько свѣдѣній объ органистахъ 
при царѣ Михалѣ Ѳеодоровичѣ и при семъ 
двѣ жалованныя грамоты органистамъ 
(1638 г.); Сообщ. кн. М. А. Оболенскій; 
Смѣсь, 21—26.

5 6 8 .  Сказаніе объ избавленіи Новго
рода отъ войскъ в. кн. Андрея Бого
любскаго въ 6677 (1169) году; собщ.Д. 
Н. Дубенскій; Смѣсь, 26—28.

5 б О . Древности Оренбургской губер
ніи, сооб. А. К. Кочуевъ; Смѣсь, 28—37.

5 9 0 .  Древнія привиллегіи Литовско- 
Волынскихъ Караимовъ, извлеченные изъ 
актовъ замка Луцкаго, Сообщ. А. ІІерл- 
штейномъ; Смѣсь, 37—53.

591. Книги переписныя книгамъ, ко
торыя по указу Святѣйшаго патріарха 
въ нынѣшнемъ въ 7198 (1690) году сен
тября въ день переписаны въ Спас
скомъ монастырѣ ва иконнымъ рядомъ, по
длѣ церкви въ верхней кладовой палаткѣ; 
Сообщ. И. Е. Забѣлинъ; Смѣсь, 53-—67.

592. Древнія вещи, найденныя въ

Обоянскомъ уѣздѣ (Курской губ.) въ 
1849 году; Смѣсь, 68.

1853 г., кн. 17-я.

5 3 3 .  Замѣчанія на слово о полку 
Игоревѣ (статья 2) кн. П. П. Вяземска
го; Изсл. 1—54.

5 1 4 .  Новый Лѣтописецъ и при немъ 
дополненія и предисловіе кн. М. А. Обо
ленскаго; Мат. 1—IV и 1—212.

5 9 5 .  Выписка изъ приходной книги 
Нижегородскаго уѣзда о сборѣ денегъ 
на жалованье ратнымъ людемъ, отпра
влявшимся съ княземъ Дмитріемъ Ми
хайловичемъ Пожарскимъ для освобож
деніи Москвы въ 1612 году; Сообщ. кн. 
М. А. Оболенскій; Смѣсь, 1—2.

5 9 6 .  Грамота царя Бориса Федоро
вича въ Шую Губному старостѣ Линеву 
и Городовому Прикащику Карпову 1600 
года; Смѣсь, 3.

5 9 9 .  Росписка дьяка Андрея Подлѣ- 
сова, данная имъ въ 1611 году Ш уа
намъ въ полученіи отъ нихъ кабацкихъ 
пошлинъ. Смѣсь, 3.

5 9 8 .  Письмо изъ Суздаля въ Шую 
казачьяго атамана Просовѣцкаго дьяку 
Подлѣсову 1612 года; Смѣсь, 4.

5 9 9 .  Наказъ Нарымсваго острога во
еводѣ Василью Янову 1622 года о Ясач
номъ, о денежномъ сборѣ, о казенномъ 
Хлѣбопашествѣ. Сообщ. В. Борисовъ; 
Смѣсь, 4 —8.

5 8 0 .  Письмо къ Андрею Ильичу Бе* 
зобразову отъ его прикащика и ста
ростъ (1677 г.). Сообщ. И. Д. Бѣляевъ; 
Смѣсь, 8—9.

5 8 1 .  Свиданіе Петра Великаго съ 
Августомъ ІІ въ Биржахъ 1701 года; 
Сообщ. А. Перлштейнъ; Смѣсь, 10—17.

5 8 % . Инструкція, данная по именному 
указу Ивъ Нижегородской архіерейское 
домовой Консисторіи Славено и Греко 
граматическихъ школъ изучившимся уче
никамъ 1738 года 24 декабря. Сообщ. 
Іеромонахомъ Макаріемъ. Смѣсь, 17—32.

5 8 3 .  Книга сошного письма 7137 
СІ 629) года. Сообщ. Г. Трехлѣтовъ; 
Смѣсь, 33—65. съ рисунк.

2*
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5 8 1 .  Роспись полевой мѣрѣ 1709 года. 
Сообщ. И. Д. Бѣляевъ; 66—90.

1854 г., кн. 1 8 -я .
5 8 5 .  Древніе Русскіе законы о со

храненіи народнаго богатства. В. Н. 
Лешкова; Изсл., 1—42.

58©. Старый Литовскій Статутъ 1529 
года. Сообщ. А. В. Семеновъ; Мат. 
I—ІІ, 1 -1 0 6  и 1 — XVI.

583. Книга Сеунчей 162 и 163 (1654 
и 1655) годовъ. Сообщ. И. Д. Бѣляевъ; 
Мат., 1—28.

588. Обводная правая грамота назем- 
ли Пыскорскаго монастыря 7182(1674) 
года. Сообщ. Игум. Макарій; Смѣсь, 
1 -2 4 .

589. Дерная или одерноватая грамо
та на уступку участка земли Никифо
ромъ Кулаковымъ въ Двинскомъ уѣздѣ. 
7023 (1515) года 3 г о Мая; Смѣсь, 25.

590. Отступная грамота данная Ни
китою Качвовымъ Ѳедору Текунину на 
землю въ Двинскомъ уѣздѣ 7058 (1550) 
года. Смѣсь, 25.

594. Купчая на землю въ Двин- 
свомъ уѣздѣ съ отводной) продавца 7031 
(1523) года; Смѣсь, 26.

59». Розъѣзжая грамота на землю 
у рѣки Клязмы 7038 (1530) года. Смѣсь, 
27—33.

593. Отводная грамота на спорныя 
земли въ Гороховскомъ уѣздѣ 7038 (1530) 
года. Сообщ. И. Д. Бѣляевъ; Смѣсь,
33—56.

4854 г., кн .19—я.
594. Ёвгеній Митрополитъ Кіевскій 

и Галицкій (съ портретомъ). Филарета, 
Митроп. Кіевскаго; Изсл, 1—8.

595. Дунайцы. Эпизодъ изъ Турец
кой компаніи 1769—1774 года. А. Скаль- 
ковскаго; Изсл. 9—ЗО.

59«. О времени основанія Печерской 
обители. П. С. Казанскаго; Изсл. 31—42.

591. О сходствѣ древнихъ узаконе
ній восточной и западной Руси. А. В. 
Семенова; Иэсл. 1—ХІІ.

598.- Статутъ Великаго Княжества

Литовскаго 1588 года на древнемъ З а -  
пндно-Русскомъ языкѣ, Печатанный съ 
Мамоничевскаго изданія, съ предислові- 
енъ И. Д. Бѣляева; Мат. I —ІІ нен., 
/ —ХІІ, 1—24 и 1—382. съ рис.

599. Письмо къ Ѳ. В. Ч. о Фельдмар
шалѣ графѣ Румянцовѣ. Ар. Риг. Смѣсь, 
1 -9 .

600. Окружная грамота царя Лже
димитрія. (1610) Смѣсь, 9 —10.

604. Переводъ письма Андрея Ар- 
тенонова Матвѣева, изъ Парижа отъ 
4 го Октября 1706 года, къ царю въ 
Москву, писано цифрами. Смѣсь, 11 — 12.

6 0 2 .  Переводъ съ письма Русскаго 
резидента въ Копенгагенѣ 28-го Сен
тября 1706 года, адресовано къ царю 
и писано по русски. Смѣсь, 12—13.

603. Отвѣтъ короля Великобритан
скаго изъ его Нѣмецкой канцеляріи на 
меморіалъ секретаря посольства его 
ц. в. Веселовскаго (1 7 1 7 .) Смѣсь,
1 4 -1 6 .

604. Копія съ бумаги Русскаго пос
ланника Андрея Артемонова Матвѣева, 
изъ Парижа Писанной (безъ года) Смѣсь,
1 6 -1 7 .

605. Посольство гг. пословъ вели
кихъ (безъ года) Сообщ. Чумиковъ. 
Смѣсь, 17—19.

606. Копія съ реляціи отъ генера- 
ла-Фельдмаршала графа Фонъ-Миниха, 
изъ Хотина отъ 20-го Августа 1739 
года о разбитіи Турокъ и взятіи Хо
тина. Смѣсь, 19 — 36.

601. Указатель статей по Русской 
исторіи, географіи, статистикѣ, Русско
му праву и библіографіи, помѣщенныхъ 
въ Московскомъ Вѣстникѣ. Сост. М. П.По- 
луденскій; Указ., 1—44.

1854 г., кн. 20—я .

608. ФилоФей Лещинскій, Митропо
литъ Сибирскій и Тобольскій; свящ. 
Сулоцкаго; Изсл. 1—56.

609. О Русской правдѣ въ отноше
ніи къ благоустройству; В. Н. Лешкова; 
Изсл, '1—68.

040. О скоморохахъ; И. Д. Бѣляева. 
Изсл. 69—92.
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611. Списокъ съ приказныхъ Дѣлъ 
Спаса Прилуцкаго монастыря стряпчаго 
Матвѣя Жданова 7204 года съ Генваря
4 числа, и 7205 и 7206 годовъ, октя
бря по число. Сообщ. М. П. Погодинъ, 
съ предисловіемъ И- Д. Бѣляева; Мат., 
1—J1 и 1— 156.

61%. Отрывки изъ сборника: а) объ 
съѣздѣ Русскихъ и Шведскихъ пословъ 
въ Нейгаузенѣ въ 1678 году, Смѣсь, 1.

613. б) О приходѣ Турокъ подъ Чи
гиринъ и о войнѣ съ ними (1677—1679 г.-); 
Смѣсь, 2—8.

614. в.) О Флотѣ въ Россіи мор
скомъ; Смѣсь, 9—16.

615. Жалованная грамота Царя Ми
хаила Ѳедоровича Мартыну Филиыонову 
1621 года. Сообщ. Н. В. Калачовъ; 
Смѣсь, 16—20.

616. Наказная грамота Соликавско- 
му воеводѣ Богдану Лунандину, о вла 
даніяхъ Ортемки Бабинова 16 іюля 1617 
года. Сообщ. Архпм. Макарій; Смѣсь,
21—і 2.

613. Списокъ съ грамоты В. Кн. 
Ивана Васильевича ІІ янв. 1511 года, 
съ приклѣенною къ нему съ верху родо
словною Еремѣевыхъ, Нормацкихъ и 
Мавриныхъ; Смѣсь, 23—24.

618. Записка о 8 походахъ (1666— 
1659 г.), писанная Еремѣевымъ позже 
1695 г.; Смѣсь, 24— 25.

619. Еще записка о начальникахъ 
14 ротъ до 1695; Смѣсь, 26—27.

6%0. Подорожная 1680 года; Смѣсь,
27.

6 % 1 . ІІриходо-расходная записка 
Еремѣева между 1689 и 1695 г. Смѣсь, 
27—28.

6%%. Отпись Д. Еремѣева объ отдачѣ 
Пустоши въ оброчное содержаніе 1688 г.; 
Смѣсь, 29.

(ИВЗ. Таковая же отпись 1693 г; 
Смѣсь, 29.

6S4. Азбука или Прописи для Чи
стописан ія  пъ концѣ XVII вѣка. Смѣсь,
3 0 -3 2 .

6%5. Письма Еремѣева къ разнымъ 
родственникамъ и знакомыхъ, и пись
ма къ нему отъ родныхъ и знакомыхъ,

всего семь писемъ 1681 —1682 года, 
Смѣсь, 32—36.

6 % 6 . Списокъ съ Царской грамоты- 
71У1 (1683) года, объ Отсылкѣ оброч
ныхъ денегъ въ Троицкій Сергіевскій 
монастырь. Смѣсь, 36—37.

6 % 3 . Сдаточная опись города Верхо- 
сосенска 1683 года; Смѣсь, 38 -4 1 .

6 2 8 .  Списокъ съ грамоты Царя Ива
на Васильевича 1550 года о жалованьѣ 
помѣстьями 1000 человѣкъ бояръ и дѣ
тей боярскихъ. Сообщ. В. А. Преобра
женскій; Смѣсь, 41 — 55.

6 2 9 .  Дѣльная 7099 (1591) года, въ 
которой упоминается о братчинахъ. Со
общ. кн. И. В. Кугушевъ; Смѣсь, 56.

6 3 0 .  Указатель историческихъ ста
тей и матеріаловъ, помѣщенныхъ въ 
Губернскихъ Вѣдомостяхъ за 1853 годъ. 
Составл. Г. Н. Геннади, Указат., 1 -  14.

І855 г. кн. 21-я.
6 3 1 .  О нѣкоторыхъ годахъ Несторо

вой лѣтописи; Д. Н. Дубенскаго, Изсл, 
1 - 1 6 .

4іЗ%. Синодикъ Царя Бориса по ру
кописи XIV вѣка; С. Н. Ііалаузова, И зол, 
1- 20.

6 3 3  Два хронологическихъ вопроса 
изъ XVI вѣка; С. М. Соловьева; Изсл, 
1 -4 .

<134. Отвѣты на предложенные вопро
сы; И. Д. Бѣляева; Изсл. 5—8.

6 3 5 .  Болгарскіе пѣсни изъ сборни
ковъ Ю. И. Венелина, Н. Д. Катрано- 
ва и другихъ Болгаръ: а) введеніе; 
Мат. І-Х Ѵ ІІІ.

6 3 6 .  б) Эносъ Сербскій и Болгар
скій во взаимныхъ отношеніяхъ, исто
рическомъ и топографическомъ; соч. П. 
А. Безсонова. Мат. 1 —136

6 3 3 .  в) Главные вопросы языка Но 
воболгарскаго, условливающіе собою пра
вописаніе; Мат. 1 — 156.

6 3 8 .  г) Текстъ пѣсенъ: пѣсни Юнац- 
кія; Сообщ . Г1. А. Безсоновъ; Мат. 1 — 
268 и I—IV.

6 3 9 .  Письма къ Андрею Ильичу Бе- 
зобразову отъ его повѣренныхъ и род
ственниковъ по разнымъ судебнымъ Дѣ-
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ланъ, писанныя въ 7189 (1681) года; 
Сообщ. И. Д. Бѣляевъ; Смѣсь, 1—20.

649. Указатель статей и матеріаловъ 
по исторіи словесности, статистикѣ и 
этнографіи Россіи, помѣщенныхъ въ 
Москвитянинѣ 1841 — 1853 г.; Составл.
ІІ. И. Бартеневъ; Указ. I—III и 1—106.

641. Протоколъ Засѣданія Общества
1851 года Мая 5-го дня; 1—ІІ.

1855 г., кн. 22-я.
64%. Краткое обозрѣніе исторіи судо

устройства и судопроизводства въ Рос
сіи С. П. Шипова; Изсл, 1—36.

643. Нѣсколько словъ о земледѣліи 
въ  древней Россіи; И. Д. Бѣляева; Изсл, 
37 -50 .

644. Историческое собраніе о бого
спасаемомъ градѣ Суждалѣ. Ключаря 
тамошняго собора Ананіи Ѳедорова; Я.
А. Соловьевъ; Мат. 1—212.

645. Второй выпускъ сборника Бол
гарскихъ пѣсенъ, составленный П. А. 
Безсоновымъ. Мат. 1—148 и I—IV.

646. Указатель отдѣльныхъ словъ 
и реченійз встрѣчающихся въ напеча
танныхъ Болгарскихъ пѣсняхъ и объ- 
ясненныхъ примѣчаніями; П. А. Безсо
новъ; Мат. 1—46 и I—IV.

649. Процессъ по дѣлу объ учреж
деніи типографіи при Кіевской Митро
поліи, И. Н. Чистовича, Смѣсь 1—6.

648. Извѣстіе о разрыли десяти 
Кургановъ въ Бронницкомъ уѣздѣ (съ 
рисункомъ); Сообщ. С.Д. Нечаевъ, Смѣсь, 
7—8.

649. Книга Келарская поминкомъ, 
и по службамъ даютъ запасу въ Кири
ловѣ монастырѣ; Сообщ. И. Д. Бѣляевъ 
Смѣсь, 9—20.

659. Выписка изъ чиновника Патрі
арха Іоакима, писаннаго съ 1674—1676 
года, и хранящагося въ библіотекѣ Нов
городскаго Софійскаго Собора; Сообщ. 
Архим. Макарій; Смѣсь, 20—24.

651. Указатель книгъ по Русской 
исторіи, вошедшихъ въ 1853 году; со- 
став. Г. Н. Геннади, Указ. 1 -  22.

659. Засѣданія Общества 1851 года 
Іюня 2-го дня и Сентября 29 дня; I—IV.

1855 г., кн. 23-я.
653. О языкѣ Пелазговъ населяв

шихъ Италію и сравненіе его съ древ- 
неславянскимъ; соч. А. Д. Черткова; 
Изсл. 1— 193

954. Статутъ Великаго Княжества Ли
товскаго 1566 года; Мат., I —ІІ Іі 1—242.

655. Три грамоты Лжедимитрія къ 
королю польскому Сигизмунду; Смѣсь, 
1 - 3 .

656. Донесеніе г. Хвалибога о лож
ной смерти Лжедимитрія 1-го; Смѣсь, 
3 - 5 .

G53. Три челобитныя Лжедимитрію, 
доставлены Чумиковымъ; Смѣсь, 5—6.

658. Жалованная грамота В. Кн. 
Ивана Васильевича IV, Троицкому ар- 
химандриту Іосифу; Сообщ. И. Д. Бѣ
ляевъ; Смѣсь, 7.

659. Челобитная Царю Алексѣю Ми
хайловичу, поданная въ 1654 году Вол
ковымъ; сообш. В. Борисовъ; Смѣсь, 8 —9.

669. Дополненіе къ обзору иностран
ныхъ путешественниковъ по Россіи Аде- 
лунга; Сообщ. Г. Н. Геннади; Смѣсь, 
9 -1 2 .

661. Записная книжка Яна Цедров- 
скаго, историческій памятникъ XVII вѣ
ка; Сообщ. Кс. Іосифъ Малышевичь; 
Смѣсь, 13—33.

6 6 % . Извѣстіе о хронологическихъ 
трудахъ князя Ивана Алексѣевича Го
лицына; П. В. Хавскаго; Смѣсь, 34—36.

663. Догадка объ отношеніи гривны 
ХІІ столѣтія къ рублю XVI столѣтія; И. 
Д. Бѣляевъ; Смѣсь, 37—40.

664. Указатель историческихъ ста
тей и матеріаловъ, помѣщенныхъ въ 
Губернскихъ Вѣдомостяхъ 1854 года; 
состав. Г. Н. Геннади; Упаі. 1—20.

965. Протоколы засѣданія Общества:
1851 года 3-го Ноября, 1852 года ЗО 
Января и 1852 года 29 Февраля, I—VI.

1856 г., кн. 24-я.
6 6 6 .  О благоустройствѣ по Уложе

нію и современнымъ ему памятникамъ; 
соч. С. М. Шпилевскаго; Изсл, 1—116.

669. Записной расходный столбецъ
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приказу Галицкіе чети 7182 (1674) го
да, Сообщ. П. А. Безсоновъ; 1—44.

6 6 » .  Чиновникъ патріарха Іоакима 
за 1675 годъ. Сообщ. Архим. Макарій; 
Мат, 45—100.

6 6 9 .  Событія, случившіяся въ Кры
лу въ царствованіе Ш агинъ-Гирея-Ха- 
на (XVIII в.) Переводъ съ современ
ной Еврейской рукописи, сочиненный 
Караимомъ-Рабби-Азарья сыномъ Ильи, 
Карвица Авр. Сам. Фирковича; Мат, 
101 — 134.

690. Тетрадь, а въ ней писаны ру
бежи городу Полоцку и Полоцкому По
вѣту 7071 (1563) года. Сообщ. П. С. 
Савельевъ, Мат. 1—48.

691. Сотная выпись города Дмитро
ва 7132 (1624) года. Сообщ. П. И. Бар
теневъ; Смѣсь, 1—24.

69%. Запись о ружныхъ церквахъ 
и монастыряхъ въ Новгородѣ и въ Нов
городскихъ пятинахъ XVI вѣка, Сообщ. 
Архим. Макарій; Смѣсь 25—39.

693. Приписка въ одномъ Софій
скомъ синодикъ XVI вѣка, Сообщ. Архим. 
Макарій; Смѣсь, 40.

691. Наказъ (XVII в.) сыщику Иг
натью Пар®еніеву, назначенному въ 
Суздаль по челобитью тамошнихъ граж
данъ, Сообщ. Ил. В. Бѣляевъ; Смѣсь, 
41 — 47.

695. Отписка воеводы съ челобить
емъ отъ градскихъ и уѣздныхъ людей 
(1634 г.) Сообщ. И. В. Бѣляевъ; Смѣсь,
48.

696. Проектъ изданія Россійскихъ 
лѣтописей въ 1734 году, Смѣсь, 49—50.

699. Показаніе Игумена Симона о 
пріѣздахъ Инокини Елены (бывшей цари
цы Евдокіи Ѳедоровны Лопухиной) въ 
Кузминъ монастырь (1721). Сообщ. Чи
стовичъ; Смѣсь, 51—53.

698. Извѣстіе о Ярославлѣ І-мъ въ 
прологъ XIII вѣка, Сообщ. И. Купрія
новъ; Смѣсь, 54—55.

699. Въ докладъ 7198 (1690) году, 
Сообщ. И. Д. Бѣляевъ; Смѣсь, 55—56.

680. Указатель статей помѣщенныхъ 
въ Русскомъ Зрителѣ, журналѣ исто
ріи, археологіи, словесности и сравни

тельныхъ костюмовъ. Состав. И. К. Ка
лугинъ; Указ. I—VIII, 1—36 и I—ХІІ.

681. Протоколы Засѣданій Общества:
1852 года марта 20, 1852 года апрѣля
26 дня, и 1852 года сентября 27 дея: 
I—VII.

1857 г., кн., 25-я.

6 8 % . Продолженіе опыта Пелазгійска- 
го словаря, А. Д. Черткова; Изсл, стр. 
1—150.

683. Трибуналъ обывателямъ Вел. 
Кн. Литовскаго, на сонмѣ Варшавскомъ 
даны року 1581. Мат., 1—22.

681. Топографическое описаніе Во
логодскаго намѣстничества вообще, со
ставленное въ 1784 году; Мат. 23—50.

685. Магистратское описаніе города 
Архангельска, составленное въ 1779 го
ду; Мат. 51 — 68.

686. Географическое описаніе горо
да Архангельскаго съ уѣздомъ въ 1779 
году; Мат, 69—76.

689. Описаніе города Ваги, состав
ленное въ воеводской канцеляріи въ 
1779 году. Сообщ. И. А. Серебренни- 
ковъ; Мат, 77—90.

6 8 8 .  Грамоты Иверскаго монастыря, 
доставленныя Архим. Макаріемъ; Мат, 
9 1 -1 1 2 .

689. Чердынскіе памятники, съ преди
словіемъ Г. И. Спасскаго. Мат, 113 — 154.

690. Чины свадебные (XVII в.) вы
писанные изъ сборника; Сообщ. Г. Поло
винъ; Мат, 155—174.

691. Царская грамота о перенесе
ніи города Еренска въ 7140 (1632) го
ду, Сообщ. П. С. Савельевъ, Мат, 175— 
178.

69%. Городовая опись города Опоч
ки 7199 (1691) года, Сообщ. Г. Ива
ницкій; Мат. 179—186.

693. Книга Пчела. Памятникъ древ
ней Русской словесности, первыя семь 
главъ съ предисловіемъ П. А. Безсо- 
лова, Мат, I —СѴІ и 1—64.

691. Отрывки изъ Приходныхъ книгъ 
Новгородскаго Софійскаго дому, 1577 
года. Жилая запись иконописца Ивана
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Драниганикова. (1615) Сообщ. Г. Купрія
новъ, Смѣсь, 1—4.

G95. Древнія грамоты относящіяся 
къ основанію и первоначальному уст
ройству города Верхотурья. Сообщ. 
Архит. Макарій, Смѣсь, 4 —12.

696 Челобитье крестьянъ боярина 
Морозова не Рязанскаго воеводу Ля
пунова (1679) и Государевы грамоты 
по челобитью крестьянъ на воеводу, 
Смѣсь, 12—16.

699. Жалованныя грамоты царя 
Алексѣя Михайловича за Литовскій по
ходъ и другія службы, Сообщ. И. Д. Бѣ
ляевъ; Смѣсь, 16—21.

698. Наказная паыяіь Площадному 
Подъячему Антону ІІрохорову 1690 го
да, Смѣсь, 21.

699. Челобитье Кириллъ! Чернцова 
на князей Несвицкихъ (1691) Сообщ. 
И. К. Калугинъ, Смѣсь, 22.

900. Челобитная Государю всѣмъ го
родомъ f 1634 г.) Смѣсь, 23—25.

901. Нѣкоторыя черты изъ жизни 
Корелъ Кашинскаго уѣзда; А. Ретивцева, 
Смѣсь, 25—32.

902. Объ упраздненныхъ монасты
ряхъ Курской губерніи. Кн. H. Н. Го
лицина, Смѣсь 32—42.'

903. Указатель историческихъ ста
тей и матеріаловъ, помѣщенныхъ въ 
губернскихъ вѣдомостяхъ 1855 года. 
Состав. Г. Н. Геннади, Указ, 1—21.

901. Списокъ произведеній С. П. 
Гуссова, состав. Г. Н. Геннади, Указ,
2 2 -3 2 .

905. Протоколы засѣданій Общества:

— 1852 г., ноября 29, I—И.
— 1853 г., января 31, III—IV.
— 1853 г., марта 14, V—VI.
— 1853 г., мая 26, У ІІ -Х .
— 1853 г., сентября 26, ХІ—XIII.
— 1853 г., октября 31, X IV -X V I.
— 1854 г., Февраля 13,XXIII—XXVII.
— 1854 г., апрѣля ЗО, X X Ѵ ІІІ-ХХ ІХ .
— 1854 г., іюня 5, XXX—XXXIII.
— 1854 г., сентября 29, XXXII —

XXXV.
— 1854 г., октября 29, XXXVI -

XXXVII.

— 1854 г., ноября ЗО, XXXVIII—XL.
— 1854 r., декабря 22, X L I-X L III.
— 1855 r., января 28, XLIV—XLV.
— 1855 г,, марта 19, XLVI—XLVIII.
— 1855 г., апрѣля 29, XLIX— L.
— 1855 г., мая 28, LI—LUI.
— 1855 r., сентября 29, LIV—LVII.
— 1855 r., октября 29, LV III-LIX .
— 1855 r., декабря 16, LX—LXII.
— 1856 r ., января 31, LX III-LX V .
— 1856 r.. марта ЗО, LXVI-LXVIII.
— 1856 r., апрѣля ЗО, L X IX -L X X II.
— 1856 r., мая 31, LXXIII—LXXIV.
— 1856 r., сентября 29, LXXV —

LXXVII.
— 1856 r., октября 31, LXXVIII —

LXXIX.
— 1856 r., ноября 29, LXXX —

LXXXI1.

Д. ЧТЕНІЯ ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
ОБЩЕСТВЪ ИСТОРІИ И ДРЕВНО
СТЕЙ РОССІЙСКИХЪ; 1846-1865 Г. 

ВЪ 55 КНИГАХЪ.

Годъ 1-й, 1846, въ 4 книгахъ.
№ 1.

906. О поискахъ моихъ въ Познан
ской публичной библіотекѣ. Изсл. О. М. 
Бодянскаго, 1—45.

909. О нравахъ и обычаяхъ, господ
ствовавшихъ въ древней Руси, отъ вре
менъ Ярослава І-го до нашествія Мон
головъ. Изсл. С. М. Соловьева, 46—60.

908. Исторія Руссовъ или Малой 
Россіи. Соч. Георгія Конискаго; Мат. 
Omen.. I —IV и 1—24.

909. Нынѣшнее состояніе Россіи, 
изложенное въ письмѣ къ другу, живу
щему въ Лондонѣ. Соч. Самула Коллинса; 
перев. съ Англійскаго П. Кирѣевскаім 
Мат. Иностр., I—VIII и 1—47.

910. Замѣтки о земляхъ Рязанскихъ 
Смѣсь. M. Н. Макарова, 3 —29.

911. О Сварогѣ, богѣ языческихъ 
Славянъ, II. I. НІаФарика, съ Чешскаго 
перевелъ О. Бодянскій; Смѣсь. 30—34.

9 1 2 .  Протоколы засѣданій Общества 
въ 1844 и 1845 годахъ; Смѣсь, I—XX.
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1846. № 2 .

а  A 3 . Объ одномъ прологъ библіотеки 
Московской духовной типографіи и тож
дествѣ Славянскихъ божествъ, Хорса и 
Даждьбога, О. Боланскаго, Изсл., 5—23.

3 1  4L Новыя разысканія о мѣстѣ по
гребенія Прокопія Ляпунова, В. М. Ун- 
дольскаго, Изс.і., 24—32.

a ï s .  Си пеонъ нагробій Троицко-Сер
гіева монастыря, составленный въ XVII 
вѣкѣ. В. М. Ундольскиго. 33—ЗО.

а і в .  Исторія Руссовъ пли Малой 
Россіи. Соч. Геор. К онскаго, Мат. От. 
2 5 -8 0 .

а € 3 .  Сравненіе законовъ царя Сте
фана Душана Сербскаго съ древнѣйши
ми земскими постановленіями Чеховъ. 
Соч. Франца Палецкаго. Съ Чешскаго 
перевелъ О. Бодянскій, Мат. Иностр., 
3 - 32.

3 1 8 .  Доі :топаікятности города Смо
ленска, Н. Мурзакевича, Смѣсь. 3—18.

З Ю . Нѣкоторыя черты нравовъ и 
обычаевъ жителей Нерехотскаго уѣзда. 
Мих Діева, Смѣсь, 19—26.

3 2 0 .  Заглавный листъ въ Сѵнодикѣ, 
Анастасова монастыря, Д. Н. Дубенскаго, 
Смѣсь 2 7 -  35.

3 2 1 .  Краткое описаніе Куликова по
ля, Д. И. Тихомірова, Смѣсь, 36.

3 2 2 .  Протоколъ засѣданія, Общества 
1846 г., генваря 26-го дня, Смѣсь, I—IV.

1846 . № 3.

3 2 3 .  Очеркъ исторіи древней монет
ной системы на Руси, И. Д. Бѣляева. 
Изсл. 5 - 2 8 .

3 2 1 .  Исторія Руссовъ или Малой 
Россіи. Соч. Геор. Конискаго, Мат. Отеч. 
8 1 -1 4 4 .

3 2 5 .  О Рускомъ князѣ Ростиславѣ, 
отцѣ Чешской королевы Кунгуты, и родѣ 
его. Критическое изслѣдованіе Франца 
Палецкаго; съ Чешскаго перевелъ О. 
Бодянской, Матер. Иностр. 3—16.

з  9 а .  о  древнеславянскихъ, именно 
Кириловскихъ типографіяхъ въ южно- 
славянскихъ земляхъ и прилежащихъ 
имъ краямъ, т. е., въ Сербіи, Боснѣ,

Герцеговинѣ, Черной горѣ, Венеціи, Ва
лахіи и Седмиградіи, въ XV, XVI и 
XVII Стол. Соч. ІІ. I. ШаФарика. Съ 
Чешскаго перевелъ О. Бодянскій, Мат. 
Иностр. 17—27.

3 2 3 .  Сильвестръ Медвѣдевъ, отецъ 
Славано-русской библіографіи. В. М. Уя- 
дольскаго. Со снимкомъ почерка Медвѣ
дева Смѣсь. 1—XXX.

3 2 8 .  Оглавленіе книгъ, кто ихъ сло
жилъ, составленное Сильверсгомъ Мед- 
вѣдевымъ; съ указателемъ, дополнен
нымъ издателемъ В. М. Ундольскимъ. 
Смѣсь. 1—90.

3 2 9 .  Добавокъ къ замѣткамъ моимъ 
о земляхъ Рязанскихъ. М. Н. Макарова, 
Смѣсь. 91 — 97.

3 3 0 .  Грамота царя Петра 1-го къ 
папѣ Инокентію ХІІ. (1697) Смѣсь, 98.

3 3 1 .  Протоколъ засѣданія общества 
1846 г. Февраля 23-го дня, Смѣсь I—ІІ

1846. № 4.

3 3 2 .  О сторожевой, станичной и по
левой службѣ на Польской Украинѣ 
Московскаго государства, до царя Алек
сѣя Михайловича. Соч. Ив. Дм. Бѣ* 
ляева (въ чертежемъ городовъ, сто
рожъ и станичныхъ разъѣздовъ), Изсл. 
5 -6 0 .

3 3 3 .  Къ этой же статьѣ Источники 
1—86.

3 3 1 .  Исторія Руссовъ, или Малой 
Россіи, соч. Геор. Конискаго, Мат. Отеч. 
145-262 и I—IV.

3 3 5 .  Вино до льскій законъ 1280 года; 
переводъ съ Сербскаго О. Бодянскаго 
(со снимкомъ съ рукописи), Мат. Иностр.
3 -4 2 .

3 3 0 .  Современная запись о сидѣв
шихъ въ осадѣ Троицкаго Сергіева мо
настыря. Сообщ. В. М. Ундольскій; 
Смѣсь 3—4.

3 3 3 .  Іоси фъ Тризна, редакторъ Пате
р и к . Печерскаго. В. М. Ундольскаго 
Смѣсь 5—ІО.

3 3 8 .  Краткая историческая записка 
о моныстырѣ Русскомъ св. Великомучен- 
ника Пантелеймона, находящемся на св.
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Аѳонской горѣ. В. М. Ундольскаго, 
Смѣсь І І  —14.

7 3 9 .  Къ этой статьѣ Приложеніи: 1. 
Сказаніе о святой горѣ Аѳонстѣй, 2. 
Сказаніе старца Исаіи о святой горѣ, 
и 3. О святогорскихъ Монастырехъ. 
Смѣсь 15—36.

710. Нѣсколько историво-Филологи- 
ческихъ замѣтокъ къ словарю г. Линде 
по буквѣ К; соч. М. Макарова, Смѣсь, 
3 7 -4 2

341. Сличеніе двухъ Великокняжес
кихъ несудимыхъ грамотъ. Н. Иванчи- 
на-Писарева, Смѣсь, 43—46

743В. Историческія замѣтки. Статья 
1-я, А. Бычкова, Смѣсь, 47—50.

3 4 3 .  Списокъ и краткое содержаніе 
всѣхъ грамотъ и вообще всѣхъ бумагъ, 
заключающихъ въ себѣ сношенія Россіи 
съ Венеціанской) республикою. Ѳ. Пико
ва, Смѣсь, 51 —58.

744. Посланіе Елизарова монастыря 
Игумена ПанФила, Псковскому намѣст
нику и властямъ о прекращеніи народ
ныхъ игрищъ въ день Рождества Св. 
Іоанна Предтечи; Д. Дубенскаго, Смѣсь, 
5 9 -6 2 .

745. Протоколъ засѣданія Общества 
1846 г. марта 23 дня, Смѣсь, 1—ІІ.

Годъ 2-й 1846—1847, въ 9 книгахъ 
1846 г. № 1.

7 4 6 .  Объ отношеніяхъ Новгорода къ 
великимъ князьямъ. Историческое из
слѣдованіе С. М. Соловьева, Изсл. 1 — 162.

343. Лѣтопись самовидца о войнахъ 
Богдана Хмѣльницкаго и о междоусобі
яхъ, бывшихъ въ Малой Россіи по его 
смерти. Съ дополненіями, Словаремъ и 
Указателемъ къ ней, сост. О. Бодянскимъ 
Мат. Отеч. I—ІІ и 1—72.

348. Изслѣдованіе начала народовъ 
Славянскихъ. Разсужденіе, читанное въ 
торжественномъ засѣданіи Варшавскаго 
Общества Любителей Наукъ 24 генваря,
1824 года, Лаврентіемъ Суровецкимъ. 
Переводъ съ Польскаго Юстина Бѣляв
скаго. Мат. Иностр. I—ІІ и 1 — 82.

3 4 9 .  Историческое разсужденіе о Па- 
цинакахъ иди Печенѣгахъ. Соч. Петра

Фридриха Сума; переводъ съ Датскаго 
протоіерея Стефана Сабинина, Смѣсь, I— 
IV и 5 -4 8 .

3 5 0 .  Хронологическія замѣчанія. ІІ. 
Ханскаго, Смѣсь, 49—52.

751. О Формѣ присяги, существовав
шей до Петра Великаго, Смѣсь, 53—57.

3 5 2 .  Грамота царя Михайла Ѳедоро
вича. къ Якову, Королю Англійскому, 
(1617) Смѣсь, 58.

3 5 3 .  Письмо князя Михайла Ларіо- 
новича Голенищева-Кутузова къ графу 
И. И. Моркову (1812) Смѣсь, 59.

3 5 4 .  Сокращенный планъ исторіи р а 
сколовъ въ Россіи, Смѣсь, 60.

355. Протоколъ засѣданія Общества 
1846 года, апрѣля 27 дня, Смѣсь, I—IV.

1846 г. Ѣ  2.
356. Объ Ярославской Правдѣ ХІ-го 

вѣка; соч. Д. Дубенскаго, Изсл. 1—22.
353. Хронологія Нестора и его про

должателей; соч. И. Д. Бѣляева, Изсл.
23—38.

3 5 8 .  Лѣтопись самовидца о войнахъ 
Богдана Хмельницкаго и о междоусобі
яхъ, бывшихъ въ Малой Россіи по смер
ти его, Матер. Отеч. 73—152 и I —VI.

3 5 9 .  Подробное описаніе расположе
ній, дѣйствій и движеній корпуса импе
раторскихъ Россійскихъ войскъ, подъ 
командою генерала Римскаго-Корсакова 
въ Швейцаріи; соч. генералъ - маіора 
Вистицкаго 2-го въ 1803 году, Мат. 
Отеч. I—V и 1—42.

360. Приложенія къ журналу Вистиц
каго. Сост. А. Хмельницкій. Мат. Отеч.
45—66.

3 6 1 .  Очеркъ исторіи письменности 
и просвѣщенія Славянскихъ народовъ до
XIV вѣка; соч. В. А. Мацѣевскаго; пе
реводъ съ Польскаго П. Дубровскій, 
Мат. Иностр. I —ІІ и 1—73.

362. Павелъ. Григорьевичъ Демидовъ 
и его Славяно-русская библіотека. Сообщ.
В. М. Ундольскій, Смѣсь, I —VI и 1—35.

3 6 3 .  Сличенный текстъ всѣхъ досе
лѣ напечатанныхъ губныхъ грамотъ, 
XVI и XVII вѣка. Сост. В. Ерлыковъ, 
Смѣсь, I—ІІ и 1—44.
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364. Содержаніе рукописи: Златая 
Чепь, принадлежащей къ началу XIV 
вѣка и хранящейся въ библіотекѣ Сер
гіевой Лавры. Сообщ. Филаретомъ, еп. 
Рижскимъ, Смѣсь, 45—48.

965. Три письма Царевича Алексѣя 
Петровича къ Дмитрію Крюкову; дост. 
Вл. Черкаскій, Смѣсь, 49—50.

36G. Выпись съ книгъ городскихъ, 
воеводства Кіевскаго. Дост. Я. Головац- 
кій, Смѣсь, 31—52.

З б З .  Протоколъ засѣданія Общества
1846 года, іюня 1-го дня, Смѣсь, I—III

1846 г. № 3.
368. Замѣчанія для исторіи церков

наго пѣнія въ Россіи В. М. Ундоль- 
скаго, Изсл., 1—46.

369. Подробный обзоръ исторіи Рус
совъ (Конуснаго), съ указателемъ къ 
ней же; О. Бодянскаго, Мат. Отч. 1 — 45.

3 3 0 .  Исторія или повѣствованіе о 
Донскихъ казакахъ, отколь и когда они 
начало свое имѣютъ, и въ какое время 
и изъ какихъ людей на Дону посели
лись, какія ихъ были дѣла и чѣмъ про
славились и пр., собранная и состав
ленная чрезъ труды инженер-генералъ- 
маіора и кавалера А. Ригельмана. 1778 Съ 
приложеніемъ литогр. изображеній древ
няго одѣянія Донцевъ и печатей, плана 
Черкаска и карты земли Донской; Мат. 
Отеч. 1—ІІ и 1—80.

331. Историческое разсужденіе о 
Хозарахъ. Соч. П. Фр. Сума, пер. съ 
Датскаго С. Сабинина, Мат. Иностр., 
1 — 68.

3 3 2 .  Историческія сочиненія о Мало- 
росіп и Малоросіянахъ Г. Ф. Миллера. 
Смѣсь, 1—VI п 1—23.

333. Опытъ Русскаго Простонарод
н а я  словотолковника, соч. М. Макарова, 
буква А., Смѣсь, стр. 24—43.

334. Архитектура храмовъ языче
скихъ Славянъ. Соч. И. Срезневскаго, 
Смѣсь, 44—54.

335. Описаніе святыхъ мѣстъ, на
ходящихся въНовоіерусалимской собор
ной церкви Воскресенія Господня. Смѣсь 
5 5 -6 0 .

336. Протоколъ засѣданія общества
1846 года, сентября 28 го дня. Смѣсь 
1 -ІѴ .

1846. № 4.
333. Кириллъ и Меѳодій, Славянскіе 

просвѣтители; соч. Филарета, Епископа 
Рижскаго, Изсл., 1—28.

3 3 8 .  Исторія или повѣствованіе о 
Донскихъ Козакахъ, отколь и когда они 
начало свое имѣютъ.... А. Ригельмана, 
Мат. Отеч,, 81—143.

339. Краткая исторія о бунтахъ 
Хмельницкаго и войнѣ съ Татарами, 
Шведами и Уграми, въ царствованіе 
Владислава в Казимира, въ продолженіи 
двѣнадцати лѣтъ, начиная съ 1647 г. 
переводъ съ Польскаго; Мат. Иностр., 
I—ІІ и 1—56.

380. Окружные жители Балтійскаго 
моря, т. е., Леты и Славяне; соч. Ю. И 
Венелина, Смѣсь, 1—56.

381. Сокращенное увѣдомленіе о Ма
лой Россіи (Географическое описаніе) 
соч. Г. Ф. Миллера, Смѣсь, 57—68.

382. Ученые труды Епифаній Сла- 
винецкаго. Современные матеріалы съ 
замѣчаніями В. М. Ундольскаго. Смѣсь,
6 9 -7 2 .

383. О Греческомъ кодексѣ Георгія 
Амартола, хранящейся въ Московской 
Синодальной библіотекѣ, и о Сербскомъ 
и Болгарскомъ переводахъ его хроники. 
Соч. М. Оболенскаго, Смѣсь, 73—102.

384. Семистолѣтіе Москвы, соч. ІІ. 
Хавскаго. Смѣсь, 103—106.

385. Протоколъ засѣданія Общества
1846 года, октября 26 дня, I—И.

1847 г. Ко 5.
386. О Несторовой лѣтописи. И. Д. 

Бѣляева, Изсл. 1—72.
383. Дополненіе къ статьѣ: Кириллъ 

и Меѳодій, Славянскіе просвѣтители; соч. 
Филарета, епископа Рижскаго, Изсл,
29—30.

3 8 8 .  Лѣтописное повѣствованіе о 
Малой Россіи и ея народѣ и казакахъ 
вообще, отколь и изъ какого народа
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оные происхожденіе свое имѣютъ, и по 
какимъ случаямъ они нынѣ при своихъ 
мѣстахъ обитаютъ и пр., собрано и со
ставлено чрезъ труды инженеръ-гене- 
ралъ-маіора и кавалера Александра Ри- 
Гельшена, въ 4 хъ частяхъ, съ приложе
ніемъ 28 литогра®. изображеній Мало
россіянъ въ древней одеждѣ и двухъ 
картъ. Мат. Отеч., I li—V и 1—100.

3 8 9 .  Историческое разсужденіе о 
Галиціи и Лодоміріи; соч. П. Фр. Сума; 
переводъ съ Датскаго протоіерея Ст. 
Сабиніаіа, Мат. Иностр. 1— ЗО.

390. Историческій памятникъ о Пин
скѣ , найденный Ксен. Антономъ 
Мошинскимъ, пер. съ Польскаго Ник. Ян
ковскаго, Мат. Иностр. 31—38.

391. Опись Греческимъ, Греко-Ла
тинскимъ и Словенскимъ печатнымъ и 
письменнымъ книгамъ, поступившимъ 
въ 1675 году изъ Воскресенскаго монас
тыря и принадлежавшаго ему Иверска
го подворья въ Патріаршую Ризную 
казну, составленная печатнаго двора 
справщикомъ, монахомъ Евфиміемъ, съ 
замѣчаніями и алфавитнымъ указате
лемъ В. М. ^Идольскимъ, Смѣсь, 1—ІІ и 
1—20.

392. Акты, доставленные г. сорев- 
нователемъ Общества, В. А. Борисо
вымъ изъ Шуи: 1. Допросныя рѣчи 
ІПуянъ о набѣгѣ Литовцевъ на Шую 
и ея окрестности. 2. Запись во Крестья
ны 1685 года. 3. Усыпальница рода 
Собакиныхъ, Смѣсь, 2 1 -2 4 .

393. Троицкіе походы; соч. И. Зл. 
бѣлина, Смѣсь, 25 —57.

394. Разсужденіе о Запорожцахъ, 
соч. Г. Ф. Миллера, Смѣсь, 58—64.

395. Приложенія къ вышеупомяну- 
той статьѣ: 1. письмо отъ Петра Васил. 
Бакунина къ Ф. Ив. Миллеру, о Коза
кахъ Запорожскихъ, 2. Отвѣтъ Ф.И. Мил
лера и 3. Копія съ универсала Богда
на Хмельницкаго Запорожцамъ, Смѣсь, 
6 5 -  68.

396. Краткая выписка о Малорос
сійскомъ народѣ и Запорожцамъ, Г. Ф. 
Миллера. Смѣсь, 69—74.

393. Окружные жители Балтійскаго 
моря. Ю. Венелина Смѣсь, 75—94.

398. Протоколъ засѣданія Общества
1846 года, ноября 30-го дня, Смѣсь, 
і —ІІ.

1847. г. № 6.
399. Взглядъ на состояніе духовен

ства въ древней Руси, до половины 
ХШ вѣка; соч. С. М. Соловьева, Изсл., 
1 -1 8 .

800. О соляномъ озерѣ, Halmyris. 
соч. Ю Венелина, Изсл, 19—46.

801. Лѣтописное повѣствованіе о 
Малой Россіи.... Александра Ригельмана, 
Мат.. Отеч, 101—219.

802. Два Еврейскихъ письма о 
Хазарскомъ царствѣ, переведенныхъ съ 
подлинника Даніиломъ Гартенштейномъ, 
Мат. Иностр, 1 — ІІ.

803. Исторія о казакахъ Запорож
скихъ, какъ оные изъ древнихъ лѣтъ 
зачалися, и откуда свое происхожденіе 
имѣютъ и въ какомъ состояніи нынѣ 
находятся, Смѣсь, I—VIII и 1 -42 .

8041. Опытъ Русскаго простонарод- 
наго словотолковника; буква Б. соч. М. 
Макарова, Смѣсь, 1—24.

805. Примѣчанія на Русскіи Хроно
логическія вычисленія ХІІ вѣка.; соч.
ІІ. Хавскаго, Смѣсь, 25—40.

80© Разные матеріалы, до исторіи 
Запорожской касающіеся, собранные 
Россійскимъ исторіографомъ Г. Ф. Мил
леромъ, Смѣсь, 43—76.

803. О Лавровой Модлинской шко
лѣ соч. М. Максимовича, Смѣсь, 77—80.

808. Протоколъ засѣданія Общества
1846 г. декабря 28 го дня, Смѣсь, 1—IV.

1847 г., № 7.
809 . Богослуженіе Русской церкви 

до Монгольскаго времени; Филарета, 
Епископа Рижскаго, Изсл, 1—42.

810. Прѣніе Данила, Митрополита 
Московскаго и всеа Руси, со Инокомъ 
Максимомъ Святогорцемъ. Сппсокъ съ 
Суднаго списка; съ предисловіемъ О. 
Бодянскаго; С о о б щ . М. ІІ. Погодинъ, 
Мат. Отеч, 1—VIII и 1 —13.

811. Лѣтописное повѣствованіе о
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Малой Россіи.... Александра Рлгельмана, 
Мат. Отеч., 1 —108.

81%. Объ имени и положеніи города 
Винеты, иначе Юыина, Юлина, Юмсбур- 
га; соч. ІІ. I. Щач>арнка; пер. съ Чеш
скаго О.Боланскаго,Мат. Иностр. 1—20.

813. Повѣсть о прихожденіи Литов
скаго Короля Степана на великій градъ 
Псковъ; съ предисловіемъ О. Воднича
го; Сообщ. П. Сахаровъ, Смѣсь, 1 — 47.

811. Письмо покойнаго Преосвящен- 
наго Иннокентія, Епископа Пензенскаго, 
(1812) Смѣсь, 48.

815. Преподобнаго Іосифа Волоко
ламскаго Отвѣщаніе любозазорнымъ и 
сказаніе вкратцѣ о святыхъ Отцѣхъ, 
бывшихъ въ Монастырѣхъ, иже въ Рус
тѣй земли сущихъ, Смѣсь. 1—16.

816. Опись книгъ іосифо-В олоко- 
ламскаго монастыря 1573 года; Сообщ. 
П. К. Смѣсь, 1 -  16.

813. Опытъ Русскаго Простонарод
н а я  словотолковника; буква В;соч. М. 
Макарова, Смѣсь, 17—27.

818. Двѣ грамоты царя Алексѣя 
Михайловича о Малороссійскихъ каза
кахъ къ воеводамъ (1631); Сообщ. И. 
Д. Бѣляевымъ, Смѣсь, 28—30.

819. Письмо въ Общество Черно
горскаго Владыки, Митрополита П. П. 
Нѣгоша, Смѣсь, 31—32.

820. Протоколъ засѣданія Общества 
1847 года, генваря 25—го дня, Смѣсь,
1—III.

1847 г. № 8.

891. Записки Преосвященнаго Геор
гія Конискаго о томъ, что въ Россіи 
до конца XVI вѣка не быдо никакой 
Уніи съ Римскою церковію; Сообщ. Ар
химандритомъ Макаріемъ, Изсл., 1—30.

8 2 2 .  Мысли объ исторіи вообще и 
Русской въ частности; соч. Ю. Венели- 
на, Изсл., 31—ЗО.

823. Лѣтописное повѣствованіе о 
Малой Россіи... Александра Ригельмана, 
Мат. Отеч., 109—201 и 1—42.

821. Исто ріяцерквей Гедьветическаго 
исповѣданія въ Литвѣ. Соч. Іосифа Лука-

Шевича, пер. съ Польскаго А. Хмель
ницкаго, Мат. Иностр. I—IV и 1—40.

825. Кирилла философа слово на со
боръ Архистратига Михаила; Сообщ. 
А. Розовымъ, Смѣсь, 1 — 21.

826. Актъ, отвосящійси до разбоя, 
производившагося по рѣкамъ Волгѣ и 
Окѣ 1672 г. Сообщ. В. Борисовъ, Смѣсь, 
22.

823. Выпись изъ Государевы грамо
ты, чтб прислана къ В. Кн. Василію 
Ивановичу, о сочтаніи втораго брака 
и о разлученіи перваго брака чадоро
діи ради. Твореніе Паисѣино, старца 
Ѳерапонтова монастыря, Смѣсь, 1—10.

828. Посланіе Геннадія Іоасафу, 
Архіепископу Ростовскому и Ярослав
скому (1489 г.) Сообщ. Филаретомъ, 
Еписк. Рижскимъ, Смѣсь, 1—6.

829. Содержаніе посланія Іосифа 
Волоколамскаго къ Ивану Ивановичу; 
Сообщ. Филаретомъ, Еписк. Рижскимъ, 
Смѣсь, 7—ІО.

830. Переводъ Польскаго письма, 
Андрея Рачкевича къ старостѣ Лоев- 
скому Котарскому, а отъ него къ гет 
ману, Демьяну Игнатову, объ избраніи 
въ Короли Князя Михаила Вишневец
каго, С о о б щ . И. Д. Бѣляевымъ, Смѣсь,
11— 15.

831. Показаніе Шуйскихъ Поповъ 
и прочихъ, въ 1619 году, о набѣгѣ Ли
товцевъ и Черкасовъ на Шартомскій 
(близъ Ш уи) монастырь и объ его опус
тошеніи. Сообщ. В. Борисовъ, ; Смѣсь, 
16.

832. Протоколъ засѣданія Общества 
1847 года, Февраля 28-го дня, Смѣсь 
І - І 1 І .

1847 г. № 9.

833. О Патерикѣ Печерскомъ; соч. 
А. Кубарева. Изсл, 1—22.

831. Описаніе харатейнаго списка 
Патерика Печерскаго; А. Кубарева, Изсл, 
23—40.

835. О древнихъ жилищахъ Русскаго 
народа; соч. Ю. Венелина, Изсл, 41—58.

836. О времени рожденія названій: 
Греческое, Латинское, Нѣмецкое, Pye-
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свое или Гражданское, Славянское или 
Церковное письмо; соч. Ю. Венелина, 
Изсл. 5 9 -7 6 .

839. Сказаніе и повѣсть, еже содѣ- 
яся въ царствующемъ градѣ Москвѣ и 
о растригѣ Гришкѣ Отрепьевѣ и о По
хожденія его; съ предисловіемъ О. Бо
ланскаго, Сообщ. Кн. М. А. Оболенскимъ, 
Мат. Отеч., I —V и 1—36.

838  Лѣтописное повѣствованіе о
Малой Россіи.....Александра Рпгельмана,
Мат. Отеч.. 43—147, 1—101 и і —XIV.

839. Историческое разсужденіе о 
Финнахъ, соч. Сума, перев. съ Датска
го Ст. Сабинина, Мат, Иностр, 1— 12.

840. Прѣніе Данила, Митрополита 
Московскаго и Всеа Руси, съ старцемъ 
Васьяномъ, 1531 года, Мая І І  дня, съ 
предисловіемъ О. Бодннскаго, Сообщ. Кн. 
М. А. Оболенскимъ, Смѣсь, I—ІІ и 1—J28.

8 4 1 .  Семейныя акты Иванчиныхъ- 
Нисаревыхъ, XVII столѣтія, Сообщ. Н. 
Д. Иванчинымъ-Писаревымъ, Смѣсь, 
1 -1 9 .

84». О мѣстѣ погребенія Малорос
сійскаго Гетмана Ивана Скоропадскаго, 
Смѣсь, 20.

843. Суворовъ и Тугутъ, соч. Е. 
Фукса, Сообщ. С. П. Шиловымъ, Смѣсь, 
1 -1 4 .

844. Переписка о Всеславѣ Брячи- 
славичѣ С. Сабинина и О. Бодянскаго, 
Смѣсь, 15—23.

845. Письмо Гордіенка въ воеводѣ 
города Каменнаго Затона, Данилу Ро
мановичу Шеншину (1704); Сообщ. И. 
Д. Бѣляевымъ, Смѣсь, 24.

846. Отрывокъ изъ Записокъ про
фессора Чеботарева, Сообщ. М. Макси- 
мовичемъ, Смѣсь, 1—23.

849. Письмо Императора Александра 
І-го, къ бывшему Гетману Разумовско
му (1801 г. 15 мая) Смѣсь, 24.

848. Объясненіе нѣкоторыхъ названій 
изъ яэыка Финикійскаго, Ив. Ив. Ко- 
хомъ, Смѣсь 1—4.

849. Опытъ Русскаго Простонарод
н а я  сдовотодневника, буквы Г и Д, М. 
Макарова, Смѣсь, 1—21.

850. На открытіе монумента въ  па (

мять побѣды подъ Полтавою надъ К ар
ломъ ХІІ. В. Капниста, Смѣсь, 22.

851. Протоколъ засѣданія Обще
ства 1847 года, Марта 29 дня, Смѣсь, 
I—III.

85®. Краткій Отчетъ Импер. Обще
ства исторіи и древностей Россійскихъ, 
за 1846 годъ, Смѣсь, I—V.

Годъ 3-ій 1847—1848, въ 9 книгахъ 

№ 1.
853. О словѣ Бояринъ, соч. ІО. И. 

Венелина, Изсл, 1—29.
854. ІІаралипоменъ Зонаринъ; съ 

предисловіемъ О. Бодянскаго, Мат. Отеч, 
1—VIII и 1 -1 1 9 .

855. Переписка и др. бумаги Швед
скаго короля Карла ХІІ, Польскаго Ста
нислава Лещинскаго, Татарскаго хана, 
Турецкаго султана, генеральнаго пи
саря Ф. Орлика и Кіевскаго воеводы, 
Іосифа Потоцкаго на Латинскомъ и польс
комъ языкахъ; съ предисловіемъ О. 
Бодянскаго, Мат. Иностр. I—IV и 1 — 68.

856. Посланіе Іосифа Волоколам
скаго къ Нифонту Еписк. Суздальскому, 
съ предисловіемъ П. С. К. Смѣсь, 1 — 
IV и 1 -1 0

859. Посланіе Іосифа Волоколам
скаго къ Иноку иконописцу, съ преди- 
словіимъ П. С. К. Смѣсь, 1—ІІ и 3 —4.

858. Посланіе Іосифа Волоколамскаго 
къ Митрофану, архимандрпту Андрони- 
ковскому, съ предисловіемъ ІІ. С. К, 
Смѣсь, 1—ІІ и 1 — 2.

859. Царскія наказы о походѣ подъ 
Смоленскъ (1632—1634 г.), Сообщ. П. 
Ивановымъ, Смѣсь, 1—40

860. Избраніе на царство короле
вича Владислава и кратковременное его 
въ  Россія Властительство, Смѣсь, 1—20.

861. Письма графа Г. Головкина къ 
гетману И. Скоропадскому (1709-1718 г.) 
Сообщ. М. Судіенко, Смѣсь, 1—8.

862. О достопамятностяхъ Черниго
ва, соч. M. Е. Маркова, Смѣсь, 1 — 25.

863. Списокъ церквей города Пскова 
въ 7204 (1696 г.); Сообщ. И. Д. Бѣляе 
вымъ, Смѣсь, 26.
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8 6 4 .  Отвѣтъ на нѣкоторые вопросы 
о Малой Россіи, M. Е. Маркова, Смѣсь, 
1- 6 .

8 6 5 .  Опытъ русскаго Простонарод
н а я  словотолковника: буквы Е, Ж  и 3; 
М. Макарова. Смѣсь, 1—19.

8 6 6 .  Секретный указъ императрицы 
Екатерины Великой, изданный по слу
чаю дороговизны хлѣба и Насланный, 
чрезъ правительствующій Сенатъ, вое
водѣ города Балахны Крапивину, Сообщ. 
М. Макаровымъ, Смѣсь, 20—21.

869. Два письма кн. Александра Мен
шикова къ кн. Григорью Волконскому 
(1706 г.); Сообщ. П. С. К, Смѣсь, 22.

8 6 8 .  Протоколъ Засѣданія Общества 
1847 года, Апрѣля 26 го дна, Смѣсь, 
1—11.

1847 г. № 2.
869. Древнія святыни Ростова Вели

каго; съ пятью изображеніями соч. гра
фа М. Толстаго, Изсл., 1—86 и 2 ней.

890. Краткое описаніе о казацкомъ 
Малороссійскомъ народѣ и о военныхъ 
его дѣлахъ, соч. Бунчуковаго Товарища 
Петра Симоновскаго, 1765 года; съ пред. 
О. Бодянскаго, Мат. Отеч. 1 —ІУ и 1 — 159.

891. Tragoedia Demetrio -  Moscovitica, 
или Исторія достопамятныхъ проис
шествій, случившихся со Лже-Димитрі- 
емъ я о взятіи Шведами Великаго Нов
города (1611 г.) Соч. Матвѣя Ш ауйа 
1614 г; съ предисловіемъ и примѣча
ніями М. А. Оболенскаго, Мат. Иностр. 
1—III и 1 -2 8 .

89%. Нѣчто къ изысканіямъ о Ро
тахъ; соч. Ю. И. Венелина, Смѣсь, 1—8.

893. Грамота отъ Россійскихъ бояръ 
въ Тушино къ Гетману и къ Польскимъ 
и Литовскимъ войскамъ, съ увѣдомле
ніемъ отложиться отъ втораго Само
званца, 1606 г. августа 16. Смѣсь, 
9—10.

894. Милостивая грамота царя Васи
лія Іоанновича боярину князю Михайлу 
Васильевичу Скопину Ш уйскому, съ 
моленіемъ поспѣшить на избавленіе бѣд- 
ствующаго отечества, 1609 г., іюня 
2, Смѣсь, І і —13.

895. Письмо изъ Кобыща польскаго

вельможи, Адама Киселя, къ боярину 
князю Алексѣю Никитичу Трубецкому 
съ товарищами, съ увѣдомленіемъ обо 
отправленномъ отъ короля, по желанію 
царя, Алексѣя Михайловича (русскомъ) 
мраморномъ надгробномъ камнѣ съ над
писью, и съ Испрашиваніемъ отъ царя 
нѣкоторыхъ наградъ, обѣщанныхъ Ки
селю за доброхотство его Россійской 
державѣ, 1648 г. Февраля 23, Смѣсь
1 4 -1 5 .

896. Грамота стольника, князя Дмит
рія Мастрюковича Черкаска™, къ Авст
рійскому посланнику, Якубу, увѣдоми- 
тельная объ отправленіи къ императору 
Матіасу россійскихъ пословъ, съ про- 
Писаніемъ несправедливостей короля 
Польскаго, Смѣсь, 16—19.

899. Рѣчь, глаголанная отъ Святѣй
шаго патріарха, Питирима, по возведе
ніи его на Патріаршескій престолъ, въ 
лѣто 7180 (1672 г.) іюля въ 7 й день; 
Сообщ. Д. Дубенскимъ, Смѣсь, 20—22.

898. Царскій наказъ стольнику Из- 
вольскому, посланному въ Новгородъ, 
Псковъ и другіе города въ 1665 году; 
Сообщ. И. Д. Бѣляевымъ, Смѣсь, 23—24.

899. Приглашеніе къ суду, по Уго
ловному дѣлу, около половины XVII 
вѣка во Владимірской Руси, Сообщ. Д. 
Зубрицкимъ, Смѣсь, 25—28.

880. Выписка изъ высочайшихъ ука
зовъ о собраніи древнихъ Россійскихъ 
рукописныхъ книгъ, Сообщ. О. Бодян- 
скимъ, Смѣсь 29—ЗО.

881. О лѣтописяхъ и Хронологіи 
Россійской, соч.гр. А. Мусина-Пушкина, 
Смѣсь, 30—32.

8 8 % . Опытъ Русскаго Простонарод
ная) словотолковника: буквы И и I; М. 
Макарова. Смѣсь, 33—38.

883. Для сравнительной статистики 
древней Руси, Сообщ. И. Д. Бѣляевымъ, 
Смѣсь, 39—40.

884. Протоколъ засѣданія Общества
1847 года, мая 31 дня. Смѣсь, 1—III.

1847 г. № 3-й.
885. О значеніи Кормчей въ системѣ 

древняго Русскаго права; соч. Н. Кала
чова, Изсл. 1—128.
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8 8 6 .  Московскіе Соборы на ерети
ковъ XVI вѣка, въ Д арствованіе Ивана 
Васильевича Грознаго; съ предислові
емъ О. Бодянскаго, Мат. Отеч. 1—30.

883. Объ изданіи иностранныхъ со
чиненій и актовъ о Россіи въ пере
водѣ и подлинникѣ соч. кн. М. А. Оболен
скаго Мат. Иностр. 1—ѴІЦ.

8 8 8 .  Письмо гетмана Литовскаго 
Радзивила, о побѣдѣ одержанной при 
Улѣ, 1564 года, генваря 26-го, съ пре* 
дисливіемъ в приложеніями кн. М. Обо
ленскаго, Мат. Иностр. 1—IV, 1—18 
и 1 -  4.

889. Пораженіе Москвитянъ и осада 
Вендена въ 1579 году; съ предислові
емъ и приложеніями Кн. М. А. Оболен
скаго, Мат. Иностр., 1—ІІ, 1—6 и 1 — 6.

890. Объ Обрахъ, ихъ царствѣ и 
его предѣлахъ; соч. Ю. И. Венелина, 
Смѣсь, 1 — 18.

894. Всероссійскіе патріархи съ 
изображеніями ихъ: Іовъ, Гермогенъ, 
Филаретъ, Іоасафъ 1-й; соч. Н. А. А., 
Смѣсь, 19—40.

899. Хронологія вообще, и въ осо
бенности хронологія Нестора и его про
должателей, П. Хавскаго, Смѣсь, 41—45.

893. О трехъ надписяхъ, относящих
ся въ царствованію Алексѣя Михайло
вича, соч. Д Дубенскаго, Смѣсь, 46—48.

894. Акты, относящіеся до рода 
дворянъ Голохвастовыхъ; Сообщ. Д. ІІ. 
Голохвастовымъ, Смѣсь, 49—87.

895. Актъ объ опустошеніи Шуй
скаго уѣзда Поляками и Русскими въ 
7124 г. (1616 г .) , Сообщ. В. Борисо
вымъ, Смѣсь, 68.

896. Опытъ Русскаго простонародна- 
го словотолковника, буква К; М. Мака: 
рова, Смѣсь, 69—112.

89*. Протоколъ засѣданія Общества
1847 г, сентября 27-го дня, [Смѣсь, 
1—IV.

1847 г. № 4-й.

898. О спорѣ между Южанами и 
Сѣверянами на счетъ ихъ Россизма, соч. 
Ю. И. Венелина, Изсл. 1—16,

899. Приложенія къ статьѣ: О зна

ченіи Кормчей въ системѣ древняго Рус
скаго права, соч. Н. Калачова, Изсл. 
1 -8 0 .

900. Исторія Россійская, соч. Ва
силья Никитичи Татищева. Книга Пятая, 
пли, по Сочинителю, Древней Лѣтописи 
Руской Часть Четвертая, открытая и 
сообщенная М. П. Погодинымъ, съ пре
дисловіемъ О. Бодянскаго, Мат. Отеч, 
1 - Х  я 1 — 152.

901. Инструкція Польскаго Короля, 
Сигизмунда III, послу его въ Италію, 
Самуилу Грушецкому; Сообщ. Кн. М. А. 
Оболенскимъ, Мат. Иностр., I—ІІ и 
1—14.

90®. Оглавленіе Четіихъ Миней Все
россійскаго Митрополита, Макарія, хра
нящихся въ Московскомъ Успенскомъ 
Соборѣ, составленное справщпкомъ мо
нахомъ Евфиміемъ, со введеніемъ В. М. 
Ундольскаго, Смѣсь, I—Y1II и 1—78.

903. Акты, относящіеся до рода дво
рянъ Голохвастовыхъ, Сообщ. Д. В. Голо 
хвастовымъ, Смѣсь, 79—118.

904. Всероі- сійскіе патріархи съ 
изображеніями ихъ: Іосифъ, соч. Н. А. 
А. Смѣсь, 119—125.

905. Списокъ съ листа Бѣлорусска
го письма, каковъ писалъ къ благовѣр
ной Государынѣ царевнѣ и великой 
княжнѣ, Софіи Алексѣевнѣ, Лазарь Ба
рановичъ, архіепископъ Черниговскій и 
Новгородскій, съ КОНЮШИМЪ своимъ съ 
Ѳедоромъ Смолниц... въ нынѣшнемъ во 
191 (1682) году, сентября въ ЗО день; 
Сообщ. И. Забѣлинъ, Смѣсь, 126.

9 0 6 . Псковскія монеты (съ 1424-
1533 г.) соч. Ѳедора Ш уберта, Смѣсь, 
1 2 7 -1 3 6 .

907. Описаніе города Острога, со
ставленное А. Перлштейномъ (съ пла
номъ древняго Острога) Смѣсь 137—142.

90 8 .  Опытъ Русскаго простонарод- 
наго словотолковника: продолженіе бук
ва K.; М. Макарова, Смѣсь 143—154.

90 9 .  О Хронологіи П. В. Хавскаго, 
И. Д. Бѣляева, Смѣсь, 155.

910. Колядская пѣсня Ивъ Клинска- 
го уѣзда Московской губерніи, Записан
ная г. Забѣлинымъ, Смѣсь, 156.
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9  І І . Протоколъ засѣданія Общества
1847 года, октября 25-го дня, Смѣсь 1 —III.

1848 г. № 5.
912. о нашествіи Завислянскихъ 

Славянъ на Русь до Рюриковыхъ вре
менъ, соч. Ю. И. Венелина. Изсл. I —ІІ. 
и 1—45.

913. Исторія Россійская, соч. Ва
силья Никитича Татищева. Книга пятая, 
или, по Сочинителю, Древней лѣтописи 
Русской. Часть четвертая, открытая и 
сообщенная М. П. Погодинымъ; Мат. 
Отеч. 153—218.

911. Повѣствованіе о Замѣчатель- 
номъ и почти чудесномъ завоеваніи от- 
цовской имперіи, совершенномъ Димит
ріемъ, великимъ княземъ Московскимъ, 
въ 1605 году. Собралъ изъ достовѣр
нѣйшихъ извѣстій Бареццо Барецци; 
Сообщ. кн. М. А. Оболенскій (на рус
скомъ и итальянскомъ языкахъ) Мат, 
Иностр., I —VI, 1—22 и 1 — 20.

915. О томъ, что случилось на Ук
раинѣ съ тоя поры, какъ она Литвою 
завладѣна, ажъ до смерти гетмана войска 
Запорожскаго, Зиновія Богдана Хмель
ницкаго, повѣстію скажемъ пространно; 
съ предисловіемъ О. Боланскаго, Сообщ. 
И. И. Срезневскимъ,Сл®сь, I —ІІ и 1—18.

91G. Всероссійскіе Патріархи съ 
изображеніями ихъ: Никонъ; соч. А. Н. 
А Смѣсь 17—55.

91  3. Письмо Ростовскаго митропо
лита Іоны, къ тестю царя Алексѣя Ми
хайловича, Ильѣ Даниловичу Милислав- 
скому, Сообщ. В. Борисовымъ, Смѣсь, 56.

918. О сохранности утварей цар
скаго чина, или регалій, во время быт
ности Польскихъ и Литовскихъ войскъ 
въ Москвѣ въ 1610 — 1612 годахъ; соч.
А. Вельтмана, Смѣсь, 57— 66.

919. Письма къ гетману Мазепѣ объ 
его сестрѣ , Госпожѣ Войнаровской; 
сооб. И. Д. Бѣляевымъ, Смѣсь, 67—70.

920. Память Сыскнаго Приказа въ 
Оружейный приказъ объ отпискѣ на Го
сударя въ Бронной слободѣ двора, при
надлежавшаго раскольнику и церковно
му противнику, Оськѣ Сабелнику, 1681

года, іюля ЗО; сооб. И. Забѣлинымъ, 
Смѣсь, 71—72.

921. Акты, относящіеся до рода дво
рянъ Голохвастовыхъ; Сообщ. Д. П. Го
лохвастовъ, Смѣсь, 73 — 140.

922. Пять писемъ стольника Ае. Ив. 
Матюшкина къ царю Алексѣю Милайло- 
вичу (1650 г.); Сообщ. И Забѣлинымъ, 
Смѣпь, 141—143.

923.  Ленная память за убійство
1665 г.; сооб. В. Борисовымъ, Смѣсь, 
144.

921. Прошеніе къ государю Петру 
І-му объ осмотрѣ неиввѣстнаго мертва
го тѣла 1702 г.; Сообщ. В. Борисовымъ, 
Смѣсь, 144.

925. Опытъ Русскаго Простонарод
н а я  словотолковника: буква Л. М. Ма
карова, Смѣсь, 145—159.

926. Письмо гетмана Мазепы въ го
сударямъ царямъ, Ивану и Петру Алек
сѣевичамъ 1696 г.; Сообщ. И. Д. Бѣля
евымъ, Смѣсь, 160.

929. Указъ государя Петра І -г о  
гетману Мазепѣ 1705 года; Сообщ. И. Д. 
Бѣляевымъ, Смѣсь, 160.

928. Объясненіе о редакціи трудовъ 
Общества Исторіи и Древностей Рос- 
сійскихъ; О. Бодянскаго, Смѣсь, 161—166.

929. Протоколъ засѣданія Общества
1847 года, ноября 29-го дня, Смѣсь, I—ІІ.

1848 г., № 6.

930. Святый Великомученикъ Димит
рій Солунскій и Солунскіе Славяне; соч. 
Филарета, Епископа Рижскаго. Изсл. 
1 -4 3 .

931. Краткое историческое описаніе
о Малой Россіи до 1765 года, съ до
полненіемъ о Запорожскихъ Козакахъ 
и приложеніями, касающимися до сего 
описанія, (1789), съ предисловіемъ О. 
Бодянскаго, Мат. Отеч. 1—56.

932. Историческое свѣдѣніе объ 
Александрѣ Ивановичѣ Ригельманѣ; соч. 
О. Бодянскаго, Мат. Отеч, I —VI.

933.  Указатель къ „Лѣтописному по
вѣствованію о малой Россіи, сочинена 
ному Александромъ Ригельманомъ“ и Ог-
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давленіе къ оному, состав. А. Клевано- 
вымъ; Мат. Отеч. 1 — 50.

0 3 4 .  Дневникъ 1609 года, Самуила 
Бѣльскаго; переводъ съ польскаго Сер 
гѣя Иванова, съ польскимъ Подлинни
комъ,, „Diariusz токи 1609 Satnuela Biel
skiego,“ Сообщ. кн. М. Оболенскимъ, 
Мат. Иностр., I—ІІ 1 — 10, и 1—24.

9 3 5 .  Опись книгамъ, въ Степенныхъ 
монастыряхъ находившимся, составлен
ная въ XVII вѣкѣ; съ предисловіемъ
В. М. УИдольскаго, Смѣсь, I—IV и 1 — 44.

9 3 6 .  Написаніе вдоваго попа, Геор
гія Скрипицы, изъ Ростова града, о 
вдовстующихъ попѣхъ; съ предислові
емъ О. Бодянскаго, Смѣсь, I—VIII и 
45—54.

9 3 7 .  Чинъ Православнаго Львовска
го Братства, преподанный Берестей- 
скому Братству, 1668 г; Сообщ. Оре- 
стомъ МалаФѣевымъ, Смѣсь, 55—61.

9 3 8 .  Репротестъ дворянъ Православ
наго исповѣданія на Минскаго воеводу, 
Тышкевича, 1619 г.; Сообщ. Ор. Мала
Фѣевымъ, Смѣсь, 62—63.

9 3 9 .  Универсалъ Кіевскаго Митро
полита, Петра Могилы, Минскому Пра
вославному Братству, о притѣсненіяхъ 
отъ католиковъ и уніатовъ, и проч. 
1640; Сообщ. Ор. МалаФѣевымъ, Смѣсь
6 4 -6 6 .

9 4 0 .  Высочайшій Указъ объ ерети- 
ческихъ сборищахъ. въ Москвѣ и проч. 
мѣстахъ, 1734 г; Сообщ. И. М. Снеги- 
ревымъ, Смѣсь. 67—74.

9 4 1 .. Всеросійскіе Патріархи съ изо
браженіями ихъ: ІосаФъ 2-й, Питиримъ 
соч. А. Н. А. Смѣсь, 75—87.

9 4 % . Дѣвичь-Гора, народное преда
ніе; Сообщ. П. Меньковымъ, Смѣсь 88.

9 4 3 .  Протоколъ засѣданія Общества
1847 года,декабря 27-го дня, Смѣсьі—ІІ.

1848 ï. № 7-й.
9 4 4 .  Отношеніе Приднѣпровскихъ 

городовъ въ Варяжскимъ Князьямъ, при
шедшимъ изъ Новгорода, до взятія Кіе
ва въ 1171 году войсками Боголюбска
го; соч. И. Д. Бѣляева, Изсл. 1—32.

9 4 5 .  Славянорусскія сочиненія въ

пергаменномъ Сборникѣ И. Н. Царска
го; съ предисловіемъ 0. Бодянскаго (со 
снимкомъ); Мат. Отеч. I—XXV и 1 — 60.

946. Начало Уніи, соч. Д. Зубрпц- 
каго; переводъ съ польскаго Ап. Май- 
кова, Мат. Иностр. 1—36.

943. Разцвѣтъ Славянской письмен- 
ности въ Болгаріи. Соч. П. I. ШаФарп- 
ка; переводъ съ Чешскаго О. Бодянска
го, Мат. Иностр. 37—59.

948. Объ исторіи Чехіи, Франца 
Палецкаго, соч. Вас. Елагина; Смѣсь, 
1—44.

949. Іерархія Вятская и Астрахан
ская, соч. преосвященнаго Платона Лю- 
барскаго, съ предисловіемъ П. Казан
скаго, Смѣсь, I —ѴШ и 45—84.

950. Сыскное дѣло о ссорѣ Меже
выхъ судей, стольника кн. Василья Боль
шаго Ромодановскаго и дворянина Ла
ріона Сумина. 1635—1639 г; съ преди 
словіемъ И. Забѣлина, Смѣсь, I —IV и 
8 5 -1 2 2 .

951. Всероссійскіе Патріархи съ изо- 
браженьями ихъ: Іоакимъ; соч. А. Н. А., 
Смѣсь 123—136.

95%. Археологическое изслѣдованіе
о Статуѣ Таврической Венеры, и акты, 
относящіеся къ ея пріобрѣтенію; соч. 
Ю. Ф., Смѣсь 137—146.

953. Этнографическій взглядъ на 
Кіевскую губернію; П. Менькова, Смѣсь 
147—156.

954. Протоколъ засѣданія Общества
1848 года, генваря 31-го, Смѣсь I—III.

1848 г. № 8-й.
955. Исправленіе Церковно Богослу

жебныхъ книгъ при патріархѣ Филаре- 
тѣ; соч. П. Казанскаго, Изсл. 1—26.

9 5 6 .  Лѣтопись Густынскаго мона
стыря, съ предисловіемъ О. Бодянска
го, Мат. Отеч., I—VI и 1 — 76.

959. Указатель къ „Краткому опи
санію о Козацномъ Малороссійскомъ на
родѣ, соч. П. Симоновскаго,,, Составл. 
А. Клевановымъ, Мат. Отеч. 1—17.

958. Историческое разсужденіе о 
Славянахъ, происхожденіи и древнѣй
шихъ жилищахъ ихъ. Соч. Петра Фрид-
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риха Сума, перев. съ датскаго прото
іерея Стефана Сабинина, Мат. Иностр. 
1- 11.

9 5 9 .  Историческое разсужденіе объ 
Удахъ иди Половцахъ, соч. Петра Фрид
риха Сума, переводъ съ датскаго про
тоіерея Стефана Сабинина, Мат. Иностр., 
15— 49.

960 . Описаніе о малой Россіи и 
Украйнѣ, соч. Станислава Зарульскаго, 
съ предисловіемъ О. Бодянскаго, Смѣсь,
I и 1 -2 8 .

961. Письмо князя Александра Мень
шикова къ кн. Григорью Волконскому, 
Сообщ. П. Казанскимъ (1706), Смѣсь, 29.

962. Всероссійскіе Патріархи съ 
изображеніями ихъ: Адріанъ, Лжепат
ріархъ Игнатій, соч. А. Н. А., Смѣсь,
3 0 -4 1 .

96 3 .  Письма императора Петра І-го 
къ малороссійскому гетману Ивану Ско
ропадскому (1709 — 1720); Сообщ. М. 
Судіенко. Смѣсь, 42—44.

9 6 1 . О происхожденіи Маршаловъ, и 
производствѣ слова; соч. Ю. И. Вене- 
лина, Смѣсь, 45—52.

Малороссійская переписка, храня
щаяся въ архивѣ Московской Оружей
ной Палаты; Сообщ. И. Забѣлпнммъ; 
именно:

965 .  а) Письмо къ Патріарху Нико- 
ну отъ гетмана Хмельницкаго и всего 
войска Запорожскаго, 9 августа 1653 
года, Смѣсь, 53—54.

9 66 .  б) Письмо къ Патріарху Нико- 
ну отъ гетмана Хмельницкаго и всего 
войска Запорожскаго, 12 августа 1653 
года, Смѣсь, 54.

967 . в) Письмо къ Патріарху Нико- 
ну отъ Ивана Выговскаго, писаря войска 
Запорожскаго, 12 августа 1653 года, 
Смѣсь, 54—55.

9 6 8 .  г) Переводы з грамотъ, что 
привезъ Артамонъ Матвѣевъ. (Переводъ 
съ грамоты Турскаго Магаметъ Салтана, 
что писалъ Запорожскихъ Черкасъ къ 
гетману, къ Богдану Хмельницкому) 
(1653 г. въ мартѣ мѣсяцѣ). Смѣсь,
5 5 -5 6 .

969. д) Переводъ з грамоты Тур
скаго письма, что писалъ везирь, А з-

земъ Магаметъ паша къ гетману, къ 
Богдану Хмельницкому, Смѣсь, 56—57.

910. е) Переводъ з грамоты Тур
скаго письма, что послалъ Румелской 
Сіяушъ паша къ гетману, Смѣсь. 57.

991. ж) Переводъ съ польскаго ли
ста, каковъ прислалъ Ханъ Крымской 
къ Богдану Хмельницкому, къ гетману 
войска Запорожскаго, Смѣсь, 58.

932. з) Переводъ съ латинскаго пись
ма, что писалъ Венгерскій Рокоца къ 
писарю, къ Ивану Выговскому (1654 г. 
марта ЗО дня), Смѣсь, 58—59.

973 . и) Переводъ съ латинскаго пись
ма, что писалъ Венгерскій Ракоцый къ 
гетману, къ Богдану Хмельницкому (1654 
г. марта ЗО дня). Смѣсь, 5 9 —60.

971. і) Списокъ съ листа, съ бѣло
русскаго письма, что писалъ къ вели
кому государю, Святѣйшему Никону, 
Патріарху Московскому и всея великія и 
малыя Россіи, царскаго величества войс
ка Запорожскаго писарь, Иванъ Выгов
скій, в ъ  нынѣш немъ въ 1655 году, сен
тября въ 1 день; Смѣсь, 60—62.

975. к) Списокъ съ листа Ивана Вы
говскаго, писаря всего войска Запорож
скаго, что писалъ къ боярину и Дворец
кому, къ Василью Васильевичу Бутур 
лину (1654 г., 21 іюня). Смѣсь, 62.

976 .  л) Переводъ съ польскаго листа, 
каковъ писалъ ксенжа Янушъ Родивилъ 
къ Богдану Хмельницкому, гетману вой
ска Запорожскаго (1653 г., мая 15 дня). 
Смѣсь, 62—63.

977.  м) Переводъ съ польскаго пись
ма съ универсалу (1654 года, Февраля 
28 дня). Смѣсь, 63.

978 . н) Переводъ съ польскаго пись
ма съ универсалу (1654 г., 26 марта) 
Смѣсь, 63 — 64.

9 7 9 . о) Переводъ съ польскаго пись
ма, что писалъ къ королю польскому 
Янушъ Родивилъ, гетманъ Литовскій 
(1654 г , августа 12 дня), Смѣсь, 64—66.

9 80 .  п) Прошенія казаковъ, Смѣсь, 
66 —67.

981 .  р) Челобитная Патріарху Никоиу 
отъ присланныхъ гетманомъ Хмельниц
кимъ, Кондрата Бурлая и Силуяна Му- 
жиловскаго; Смѣсь, 67—68.

3*
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98%. с) Листъ Кіевскихъ мѣщанъ 
къ Патріарху Никону (1654 г., мая 7 дня); 
Смѣсь, 68—69.

983. т) Вѣсти которые тутъ обрѣ- 
таютца; Смѣсь, 69.

984. у) Листъ къ Патріарху Никону 
гетмана Ивана ОстаФьевича Выговскаго 
(1658 г., ЗО марта). Смѣсь, 70.

985. ф) Листъ полковника Стани
слава Десиницкаго (24 апрѣля б. г.). 
Смѣсь, 70.

9 80 . Протоколъ засѣданія Общества
1848 года, Февраля 28то дня, Смѣсь, 
I—ІІ.

1848 г., Я 9-й.

989. О Феодализмѣ на Руси; соч.
А. Клеванова, Изсл., 1—28.

988 . Исторія Россійская, соч. Ва
силья Никитича Татищева. Книга Пя
тая, или, по Сочинителю, Древней Лѣ
тописи Русской часть четвертая, от
крытая и сообщенная М. П. Погодинымъ. 
Мат. Отеч. 219—533.

989. Біографія А. В. Суворова, имъ 
самимъ писанная въ 1786 г.; Сообщ. 
Дм. П. Голохвастовъ, Мат. Отеч., 
5 34 -552 .

9 99 . Критико-лптературное обозрѣ
ніе путешественниковъ по Россіи до 
1700 года и ихъ сочиненій; соч. Фр. 
Аделунга, пер. съ нѣмецкаго Ал. Кле
ванова, Мат. Иностр., \ —VIII и 1—48.

991. Православіе у Чеховъ; соч. 
Евгенія Новикова (съ изображеніемъ 
памятника Святымъ Апостоламъ Сла
вянъ, Кирилу и Меѳодію, въ Прагѣ), 
Смѣсь, 1—96.

99%. Каталогъ Славяно-Русскихъ 
книгъ церковной печати, библіотеки А. 
И. К атерина, составленный В. М. Ун- 
дольскимъ, Смѣсь, I—VIII, 97—141 и 
І -Ѵ .

993. Русскія народныя пѣсни, соб
ранныя П. Кирѣевскимъ. Часть 1-я: Рус
скіе народные стихи; Смѣсь, I —VIII и 
145—226.

994. Замѣчательные случаи по Мѣ
стничеству въ царствованіе Михаила

Ѳеодоровича, извлеченные изъ Рукопи
сной книги Д.П. Голохвастовымъ, Смѣсь, 
I —IV и 227—266.

995. Опытъ Русскаго простонарод- 
наго словотолковника: буква М и Я; М. 
Макарова, Смѣсь, 267 — 295.

99G. Рѣчь царя и в. кн. Ивана Ва
сильевича Грознаго къ польскимъ и ли 
товскимъ Панамъ-Радамъ Сообщ, гра
фомъ Дм. Толстымъ, Смѣсь, 296—302.

999. Письмо окольничаго, Богдана 
Матвѣевича Хитрова, къ Патріарху Ни
кону (1654 г.); Сообщ. И. Забѣлинымъ, 
Смѣсь, 303 —304.

998. О старинной службѣ Русскихъ 
дворянъ; (1708) сооб. Н. Иванчина-Пи- 
сарева, Смѣсь, 305—306.

999. О первыхъ гетманахъ Малорос
сійскихъ; соч. Н. Маркевича, Смѣсь, 
307—310.

1090. Протоколъ засѣданія Общества
1848 года, марта 27-го дня, Смѣсь, 
I —IV.

1901. Краткій отчетъ императорскаго 
Общества Исторіи и Древностей Рос
сійскихъ за 1847-й годъ, Смѣсь, V—X.

Годъ 4-й, 1848 т., въ 1-й книгѣ.

100%. о значеніи Русской лѣтописи 
въ духовномъ развитіи Русскаго наро
да; соч. А. Клеванова, Изсл., 1—66.

1003. Замѣчанія, до Малой Россіи 
принадлежащія, съ предисловіемъ О. 
Бодянскаго, Мат. Отеч., I и 1—55.

1004- Граматично исказане объ Рус
скомъ езику; соч. попа Юрка Крижани- 
тя, презванем Серблянина, писано въ 
Сибири лита 7174 г. (1666 г.); съ пре
дисловіемъ О. Бодянскаго, Мат. Славяне, 
I—XX, I—VI и 1 — 120.

1005. Литературныя извѣстія о 
древнѣйшихъ путешестіяхъ иностран
цевъ по Россіи до 1700 г. соч. Фр. 
Аделунга, пер. съ нѣмецкаго А. Клева
нова, Мат. Иностр. 53— 104.

1006. Грамоты, дипломы и письма 
къ автобіографіи А. В. Суворова, пред
ставленной имъ самимъ въ Московскую 
дворянскую опеку 1786 года; съ Преди-
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словіемъ О. Бодянскаго, Смѣсь, I—ІІ и 
1—30.

1009. Воспоминаніе о Московскомъ 
Университетскомъ благородномъ пансі
онѣ, соч. Н. Сушкова, Смѣсь, I —VI и
31-104..

1008. Письма къ гетману Ивану 
Ильичу Скоропадскому отъ даревенъ Ека
терины и Елисаветы Петровенъ и цари
цы Екатерины Алексѣевны (1717 — 
1733 г.); Сообщ. М. Судіенко, Смѣсь,
I ОЗ—108.

1009. Акты, вновь открытые и по- 
ясняющіе исторію Малороссіи: Сообщ.
Н. Маркевичемъ, Смѣсь, 109—117.

1010. Акты о пребываніи Пугачева 
въ Моздокѣ ; Сообщ. С. Сафоновымъ. 
Смѣсь, 118—122.

ІО Н . Протоколъ засѣданія Обще
ства 1848 года, апрѣля 24-го дня, Смѣсь, 
І - І І .

Годъ 5-й, 1858 г., въ 4 книгахъ.
1858 г., кн. І-я.

1012. Изслѣдованіе о смерти царе
вича Димитрія, Филарета архіеписк. 
Харьковскаго, Изсл.. 1—32.

1013. Источники Малороссійской 
исторіи, собранные Д. Н. Бантышемъ- 
Кнменскнмъ и изданные О. Бодянскимъ. 
Часть 1-я, 1649—1687 года, Мат. Отеч., 
I—IV и 1 -339 .

ІО Н . Исторія Славянскихъ законо
дательствъ, соч. Вячеслава Александра 
М аіевскаго . Изданіе второе. Тома 1-го 
отдѣлъ 1-й. Взглядъ на сочиненіе; ІІ-й: 
Страна и люди. Переводъ съ польскаго, 
Мат. Славянскъ I—IV о 1—90.

1015. Славянскія поселенія въ Неа
политанскомъ королевствѣ. Письма та
мошняго учителя, Іована де Рубертисъ, 
переводъ съ итальянскаго, Мат. Иностр., 
1 -2 9 .

1019. Діаріушъ или журналъ, т. е. 
Повседневная записка случающихся при 
дворѣ ясневельможнаго, его милости, 
пана Іоанна Скоропадскаго, войскъ За
порожскихъ обоихъ сторонъ Днѣпра 
гетмана, окказій и церемоній, тако жъ 
и въ канцеляріи войсковой о б р а зу е 

мыхъ дѣлъ, наченшійса 1722 году и 
оконченный въ томъ же году, по пред
ставленіи и погребеніи помянутого жъ 
гетмана въ мѣсяцѣ іюлѣ, генеральнаго 
хорунжаго Николая Даниловича Ханенка. 
Съ историческомъ свѣдѣніемъ о сочини
тель. О. Бодянскаго, Смѣсь, I — XXI и 
9 -7 4 .

1019. Милость Божія, Украину отъ 
неудобъ носимыхъ обидъ Лядскихъ чрезъ 
Богдана Зиновія Хмельницкаго, войскъ 
Запорожскихъ гетмана, свободившая и 
дарованными ему надъ Ляхами побѣдами 
возвеличившая, на незабвенную память 
репрезентованная въ школахъ Кіев
скихъ 1728 лѣта. Сообщ. М. Максимо- 
чемъ, съ предисловіемъ О. Бодянскаго, 
Смѣсь, 75 —100.

1018. Секретнѣйшее наставленіе кн. 
Александру Вяземскому императрицы 
Екатерины второй. Смѣсь, 101 —104.

Ю І9. Письма его императорскаго 
величества государя императора Павла 
Петровича, въ генернлъ-лейтенанту и 
Екатеринославскому военному губерна
тору H. М. Бердяеву. (1796 — 17971. 
Смѣсь, 105—132.

1030. Письмо генерала отъ кавале
ріи графа Буксгевдена къ военному ми
нистру, графу Аракчееву, отъ 13-го 
сентября 1809 года, Смѣсь, 133 — 137.

1021. Письмо Николая Ивановича 
Озерецковскаго къ брату, іюля 31-го 
дня 1813 года; Сообщ. И. М. Снегире- 
вымъ, Смѣсь, 138.

1023. Протоколы засѣданій импера
торскаго Общества Исторіи и Древно- 
вностей Россійскихъ 1857 года, Смѣсь, 
139-148.

1858 г., кн. 2-я.

1023. Лѣтопись и описаніе города Кі
ева, соч. Н. Закревскій, съ указателемъ 
къ описанію Кіева и 4-мя литографиро
ван н ы й  рисунками; Изсл., I —VI, 1—256 
и 1 -1 4 .

1021. Допросы Пугачеву, Мат. 
Отеч., 1—52.

1025. Письмо императрицы Екате-
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рины ІІ-й въ графу П. И. Панину, глав- 
ноначальствующему надъ войсками про
тиву самозванца Пугачова, въ отвѣтъ 
на доношенія его послѣ поимки послѣд
няго. (1774 г., 20-го ноября), Мат. 
Отеч., 53—58.

Ю ж е .  Роспись Кіеву 1682 года, 
Мат. Отеч., 5 9 -  68.

І Ш .  Розыскъ о богохульныхъ стро
кахъ и о сумнѣніи святыхъ честныхъ 
иконъ, Діака Ивана Михайлова сына 
Висковатаго; (1554 г.) съ предисловіемъ
О. Бодянскаго, Мат. Славян., I—VIII и 
1—42.

1028. Дипломатическое донесеніе 
Сигизмунду III, королю польскому, о 
дѣлахъ Московскихъ, Львомъ Сапѣгою. 
(1598 г.) переводъ съ латинскаго, Мат. 
Иностр. I—ІІ и 1 — 24.

1029. Описаніе Новгородскаго Обще
жительнаго первокласнаго Юрьева мо
настыря, съ литографированнымъ видомъ 
онаго. Соч. архимандрита Макарія Смѣсь,
1—ИЗ.

1030. Правая грамота царя Алекбѣя 
Михайловича Троицкому Сергіеву мо
настырю на владѣніе деревнею Ильин- 
кою (1675 г.). Сообщ. С. Смирновымъ, 
Смѣсь, 115— 134.

1031. Записка объ Артемій Волын
скомъ, Смѣсь, 135 — 170.

1032. Государыня императрица Ека
терина ІІ въ Сенатѣ по дѣлу Иркуцкаго 
слѣдователя Крылова (1762), Смѣсь, 171.

1033. о взяткахъ судей, Смѣсь,
172— 174.

1034. Объ указвыхъ процентахъ, 
Смѣсь, 175-177.

1035. Приказъ второй арміи графа 
Витгенштейна(1822 г.). Смѣсь, 178—179.

1030. Мнѣніе вице адмирала Шиш
кова о представленномъ въ комитетъ 
господъ министровъ проектѣ и уставѣ, 
при коемъ испрашивается утвержденіе 
общества подъ названіемъ: Соревнова- 
телей просвѣщенія и благотворенія, 
Смѣсь. 180—182.

1037. Мысли по случаю учрежде
нія вольныхъ хлѣбопашцевъ въ Россіи 
въ  1803 году, М.В. Храповицкаго, Смѣсь, 
183—184.

1038. Письмо къ министру народ
наго просвѣщенія, графу А. К. Разу
мовскому о сочиненіяхъ Карамзина,Смѣсь, 
185—186 (П. И. Гол. Кутузова).

1039. Протоколъ засѣданія Обще
ства Исторіи и Древностнй Россійскихъ, 
1857 года декабря 28 дня .Смѣсь, 187—188.

1858 г., кн. 3-я.
1040. Очерки жизни Константино

польскаго Патріарха Фотія; соч. А. П. 
Зерница, Изсл, 1—V и 7—94.

1041. О редакціяхъ Патерика Пе
черскаго вообще, въ отвѣтъ на статью: 
„Обзоръ редакцій Кіево-печерскаго Па
терика, преимущественно древнихъ, 
соч. А. М. Кубареваа, Изсл. 95—128.

1 0 1 % - О пребываніи патріарха Ни
кона въ заточеніи въ Ѳерапонтовѣ и Ки
риловѣ Бѣлозерскихъ монастыряхъ, и 
пр., соч. архим. Варлаама. Изсл, 129—168.

1043. Протоколы Верховнаго Тай
наго Совѣта 1726—1730 г. Мат. Отеч, 
вян, 1—124.

1044. Житіе Ѳеодосія, Игумена Пе
черскаго, Списаніе Нестора, по харатей- 
ному списку ХІІ го вѣка Московскаго 
Успенскаго Собора, съ разнословіями 
по многимъ другимъ, 3 мя снимками и 
предисловіемъ О. Бодянскаго, Мат. Сла
вян, 1—VI и 1 -3 1 .

І9 4 5 . Объ областяхъ Римской им
періи, соч. Константина Багрянородна
го, переводъ съ Греческаго, Мат. Ино
стр. 1—ІІ и 1 —32.

1040. Донесеніе Ея Императорско
му Величеству, Государынѣ Императри
цѣ, Аннѣ Іоанновнѣ, о Московскомъ боль
шомъ пожарѣ, Мая 29 го 1737 года. Со
общ. ІІ. И. Ивановымъ, Смѣсь, 1—50

1047. Наставленіе выборному отъ 
Малороссійской коллегіи въ коммисіи) о 
сочиненіи проекта новаго уложенія г. 
коллежскому совѣтнику и члену той кол
легіи Дм. Наталину; Смѣсь, 51 — 70

1048. Возраженіе депутата Григорья 
Политики на наставленіе Малоросійсвой 
коллегіи господину жъ депутату Дм. На
талину. Сообщ. Гр. А. Милорадовичемъ, 
Смѣсь, 71—102
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1.049. Грамота Императора Петра
I-го къ Антонію архіепискому Черни
говскому (1716 г.) Смѣсь, 103—104.

1050. Письмо граа>а Враницкаго къ 
генералу Ломоносову (1805 года 8-го 
ноября) Смѣсь, 105—106.

1051. Письма М. Л. Кутузова, пи
санное послѣ Аустерлицкой кампаніи къ 
генералу М. А. Милорадовичу (1806 г. 
іюня 26-го, Смѣсь, 106—111.

105%. Письмо князя Петра Баграті
она къ князю Я. И. Лобанову-Ростов
скому (1812 г. іюля 15), Смѣсь, 112.

1053. Въ Правительствующій Се
натъ Императорскаго Московскаго Уни
верситета отъ Куратора Шувалова до
ношеніе, Смѣсь. 113— 121 (1760).

1051. Мнѣніе сенатора Державина 
о правахъ, преимуществахъ и сущест
венной должности Сената, Смѣсь, 122— 
127.

1055. Примѣчаніе на проектъ док
лада гг. сенаторовъ, Смѣсь, 128— 132.

1050. Объ отвѣтственности судей. 
Мнѣніе т. с. графа Потоцкаго, Смѣсь,
133-136.

1059. Записка для составленія зако
новъ Россійскихъ, Смѣсь, 137— 141.

1058. Примѣрный уставъ новаго 
предполагаемаго общества переводчи
ковъ, соч. А. Кайсарова, Смѣсь, 142— 147.

1050. Письмо Государя Императора 
Александра 1-го къ министру юстиціи 
Д, Іі. Трощинскому. Смѣсь, 148.

1858 г., кн. 4-я.
1060. Гусъ и Лютеръ. Критическое 

изслѣдованіе Евгенія Новикова (отдѣлъ
II-й. Отношенія Гуса и Лютера къ Со
племенникамъ). Изсл. 1—244.

1061. Изображеніе военныхъ дѣй
ствій первой арміи въ 1812 году, глав
нокомандующаго и военнаго министра, 
Барклая де-Толли, Мат. Отеч, 1—32.

106% . Описаніе достопамятныхъ про
исшествій въ Московскихъ монастыряхъ 
во время нашествія непріятеля въ 1812 
году. Мат. Отеч, 33—50.

1063. Отчетъ графа Воронцова Го» 
Сударю Императору, по возвращеніи

съ корпусомъ изъ Франціи; Сообщ. Н.
В. Сушковымъ, Мат. Отеч, 51—76.

1061. Описаніе семи рукописей Им
ператорской С. Петербургской Публич
ной Библіотеки, ІІ. А. Лавровскаго, 
Мат. Славяне«. 1—90.

1065. Лѣтопись Ѳеофана. Переводъ 
съ Греческаго В. И. Оболенскаго, Мат. 
Иностр. I —ІІ и 1—80.

1066. О казакахъ, соч. Н. А. Мар
кевича, Смѣсь, 1—42.

Ю О З . Начертаніе къ двойственному 
умноженію пользъ, съ расширеніемъ пре
дѣловъ отъ стороны Китая. Труды, быв
шаго въ Сибири генералъ-губернато
ромъ, Якобія, Смѣсь, 43—100.

1068. Записка о Чукотскомъ наро
дѣ, обитающимъ около береговъ Ледо
витаго моря, изъ имѣющихся въ Сенат
скомъ секретномъ архивѣ свѣденій, 
Смѣсь. 101 —108.

1069. Мнѣніе адмирала Мордвинова 
о способахъ, коими Россіи удобнѣе мож
но привязать къ себѣ постепенно Кавказ
скихъ жителей (1816 г.) Смѣсь, 109—112.

1090. Письмо адмирала Мордвинова 
къ графу Аракчееву, по дѣлу о контрак* 
тахъ на поставку сухопутнаго провіан
та Перетцомъ и Злобинымъ (1816 г.) 
Смѣсь, 113— 114.

1031. Мнѣніе адмирала Чичагова о 
продовольствіи столицы (1809 г.) Смѣсь,
115—122.

103%. Выписка изъ проекта д. с. с. 
Аверина о Винномъ откупѣ, Смѣсь, 123— 
132.

1033. Мнѣніе вице-адмирала Шишко
ва о мельницѣ, понадобившейся въ каз
ну и за которую владѣлецъ проситъ до
рого (1821 мая ІО) Смѣсь, 133 —136.

1031. Мнѣніе адмирала Мордвинова 
по случаю препорученія коммисіи сочи
ненія законовъ изложить правила для 
отобранія частной собственности въ 
пользу общественной (1821 г.) Смѣсь, 
137-138.

1035. Письмо къ Государю до бого- 
хульныхъ книгахъ. Степана Смирнова 
(1816, 17 августа), Смѣсь, 139—142.

1036. Завѣщаніе Императрицы Ека
терины второй по дѣлу Артемія Водын*
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скаго 1765 года; Сообщ. M. Н. Лонги
новъ, Смѣсь, 143—144.

АО33. О древней епархіи Переяслав
ской; соч. М. А. Максимовича, Смѣсь, 
145-150.

1 0 3 8 .  Протоколы засѣданія Импе
раторскаго Общества Исторіи и Древ
ностей Россійскихъ 1858 года марта 
15-го и октября 11-го, Смѣсь, 151 — 158.

1039. Объясненія на нѣкоторыя за
мѣчанія статей: „Источники Малороссій
ской Исторіи, собранные Д. И. Банты- 
шемъ-Каменскимъ“; „Дипломатическія до 
несенія Сигизмунду III, о дѣлахъ Мо
сковскихъ, Сапеги“; и „Протоколы Вер
ховнаго Тайнаго Совѣта; О. Бодянскаго, 
Смѣсь, 159—163.

Годъ 6-й 1S59, въ 4-хъ книгахъ.
1859 г. кн. 1-я.

1080. Гусъ и Лютеръ (отдѣлъ ш . 
Отношенія Гуса къ народу и его уче
ніе) Критическое изслѣдованіе Е. П. Но
викова, Изсл. 245—362.

1081. Источники Малороссійской 
Исторіи, собранные Д. Н. Бантышемъ- 
Каменскимъ и изданные О. М. Водян* 
скимъ. Часть ІІ, 1691—1722. Мат. Отеч. 
1 -3 4 0 .

1082. Очерки Польской компаніи въ
1831 году; соч. гр. Ив. Ѳед. Паскевича- 
Эриванскаго, Мат. Отеч. 1—8.

1083. Чтеніе о житіи и о Погубленія 
и о чюдесѣхъ святую и блаженную Стра- 
стотерпцю Бориса и Глѣба; твореніе Пре
подобнаго Нестора, по харатейному спи
ску Московской Синодальной Библіотеки, 
съ разнословіями по нѣкоторымъ дру
гимъ, и съ предисловіемъ О. М. Бодян
скаго, Мат. Славян. 1—19, 1—24 и 1 — 
XXVIII.

1081. Московскіе Глагольскіе отрыв
ки, со снимкомъ; соч. О. М. Бодянскаго 
Мат. Славян. 1—8.

1085. Бѣдствія временъ. Въ память 
бѣдствій, постигшихъ Евреевъ въ 1648 
—1649 г. въ Украйнѣ, Подоліи, Литвѣ и 
Бѣлоруссіи отъ соединенныхъ бунтов
щиковъ подъ начальствомъ Богдана 
Хмельницкаго; составлено Егошіею, сы

номъ Львовскаго Равнина, Праведника 
Давида изъ Замостья, напечатано въ 
Венеціи въ 1656 г., и переведено М. 
Берлинымъ. Мат. Иностр. I — IV и 
1 -16 .

1080. Мнѣніе, представленное адми
раломъ Мордвиновымъ, при случаѣ раз
смотрѣнія въ государственномъ совѣтѣ 
росписи о доходахъ и расходахъ на 1821 
годъ, Смѣсь, 1 — 8.

1083. Мнѣніе адмирала Мордвинова, 
по происшествію, бывшему въ Кіевской 
губерніи, и по суду, произведенному 
надъ помѣщикомъ Протопоповымъ (1821 
г. ЗІ-го генваря) Смѣсь, 9— 17.

1088. Далматовскій монастырь въ 
1773 и 1774 гг., или въ Пугачевскій 
бунтъ; соч. протоірея Григорія Плотни
кова, Смѣсь, 18— 48.

1089. Матеріалы для исторіи Пуга
чевскаго бунта; Сообщ, священникомъ 
Александромъ Сулоцкимъ, Смѣсь, 49—56.

1090. Нѣсколько словъ по поводу 
Сборника снимковъ съ печатей, прило
женныхъ къ грамотамъ и другимъ юри- 
дическимъ актамъ, хранящимся въ Мос
ковскомъ архивѣ Министерства Ю сти
ціи, составленнаго П. И. Ивановымъ; 
соч. С. Гаврилова, Смѣсь, 57 — 68.

1091. Въ Правительствующій Се
натъ Ея Императорскаго Величества, отъ 
генералъ-поручика, дѣйствительнаго ка
мергера и кавалера, шляхетнаго кадет
скаго корпуса главнаго директора, имп. 
Московскаго Университета Куратора 
Ш увалова, доношеніе въ отвѣтъ про
тивъ обвиненій Ададурова (1762). Со
общ. П. И. Ивановъ, Смѣсь, 69—76.

1092. Записка генерала Невѣровска
го о службѣ своей въ 1812 году; Сообщ. 
М. А. Максимовичъ, Смѣсь, 77—82.

1093. Краткая записка о моемъ пред
пріятіи составить Кавказко горское опол
ченіе въ 1812 году; соч. Романа Медок- 
са, Смѣсь, 83—88.

1091. Примѣчанія на нѣкоторыя ста 
тьи, касающіяся до Россіи, графа А. Р. 
Воронцова, Императору Александру І-му 
представленныя; Сообщ. А. И. Казна
чеевъ; Смѣсь, 89—102.

1095. Объясненіе. Смѣшалъ ли? („По
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поводу мнѣнія о мѣстѣ погребенія рас- 
колоучителя Діакона Ѳедора“); О. М. Б е 
линскаго; Смѣсь, 103— 104.

1096. Протоколы засѣданія Импе- 
ралоркаго Общества Исторіи и Древно 
Стей Россійскихъ. 1858, Ноября 22 го 
и декабря 30-го дня, Смѣсь, 105—123.

1859 г., кн. 2-я.

1 0 9 3 .  Гусъ и Лютеръ (отдѣлъ ІѴй. 
Вліяніе Гуса и Чешскаго вѣроисповѣд- 
наго движеніи на Лютера и вообще на 
Нѣмцевъ). Критическое изслѣдованіе Е. 
П. Новикова, Іізсл , 363—468.

1 0 9 § .  Царскія грамоты иа Корочу 
воеводамъ и челобитныя Корочанъ ца
рямъ, черезъ Короченскаго воеводу Ив. 
Милославскаго, съ общимъ обозрѣніемъ 
и описью ихъ, составленными г. дирек
торомъ Московскаго Архива Министер 
ства Юстиціи ГІ. И. Ивановымъ; Сообщ. 
Ѳ. Зайцевъ; Мат. Отеч. I—ІІ, 1—54 и 
1—254.

1 0 9 9 .  Открытія въ древней столи
цѣ Болгарской Терновѣ, со снимкомъ. 
Письмо къ О. М. Бодянскому, X. С. Да- 
скалова. Мат. Славянек. 1 — ЗО.

«ІОО. Лѣтопись Ѳеофана. Переводъ 
съ  Греческаго, профессора В. И. Оболен
скаго; Мат. Иностр. 81—154.

1 1 0 1 .  Мнѣніе адмирала Мордвинова 
по дѣлу о продажѣ людей безъ земли 
(1820 г.), Смѣсь, 1 — 5.

1 1 0 2 .  Мнѣніе адмирала Мордвино 
ва, объ оскорбленіи Величества (1820 г.), 
Смѣсь. 6—7.

1 1 0 3 .  Мнѣніе адмирала Мордвинова 
по дѣлу О тставнаго поручика Рыбусова, 
(1820 г.), Смѣсь, 8.

1 1 0 4 .  О разореніи Переяславскаго 
Данилова монастыря и вотчинъ его Но 
ливами и Литовцами (1(М5 г.) соч. А. 
Свирѣлина, Смѣсь, 9—13.

1 1 0 5 .  О содержаніи Данилова мо
настыря въ Переяславлѣ Залѣсскомъ; А 
Свирѣлина, Смѣсь, 14—22.

1 1 0 9 .  Семинарія въ Переяславс
комъ Даниловомъ монастырѣ, А. Свирѣ
лина, Смѣсь, 23—32.

1107. Князь Иванъ Петровичъ Бо
рятинскій; А. Свирѣлина, Смѣсь, 33—38.

1108. Акты о бытѣ помѣщиковъ и 
крестьянъ въ XVII вѣкѣ; Сообщ. Вл. 
Борисовъ, Смѣсь 39 — 54.

1109. О исправленіи ветхостей въ 
храмѣ Василія Блаженнаго въ Москвѣ 
въ 1688 году; Сообщ. П. И. Ивановъ, 
Смѣсь, 55—64.

1119. Краткое описаніе произше- 
ствіямъ въ столицѣ Москвѣ въ 1812 го
ду; соч. А. Д. Бестужева Рюмина, Со
общ. В. Чарыковъ, Смѣсь, 65—89.

1111. Свѣдѣніе о сочинителѣ о Крат
каго Описанія произшествіямъ въ Мос
квѣ въ 1812 году», Составл. Н. С. На- 
летовымъ и Сообщ. П. И. Ивановымъ. 
Смѣсь, 90—92.

1112. Разсказъ Москвича о Москвѣ 
во время пребыванія въ ней Францу
зовъ, въ первыя три недѣли сентября 
1812 года; Сообщ. Князь М. А. Оболенскій, 
Смѣсь, 93—114.

1113. Замѣчанія члена коммисіи ду
ховныхъ училищъ, преосвященнаго Ѳе- 
ОФИлакта, архіепископа Рязанскаго, на 
конспектъ философскихъ наукъ, пред
ставленный Феслеромъ, Смѣсь, 115—123.

1114 . О Кантовой философіи, Ѳео- 
Филакта, архіеп. Рязанскаго, Смѣсь 124.

1115. Мнѣніе сенатора Новосильцо
ва, поданное въ совѣтъ коммисіи соста
вленія законовъ, 23-го сентября 1809 
года, о наслѣдованіи имуществомъ въ 
Россіи, Смѣсь, 125—133.

1116. Мысли о успѣхѣ  и точности 
въ Судопроизводствѣ и о умѣреніи на
казаній за  вины и преступленія, Смѣсь,
134—152.

1117. Ж алоба секретаря Академіи 
Наукъ Волчкова на дѣйствія оной про
тивъ него, Правительствующему Сенату; 
(I7GI г.) Сообщ. П. И. Ивановъ, Смѣсь, 
153—162.

1118. О происшествіяхъ, случив
шихся въ Москвѣ, во время пребыва
нія въ оной непріятеля въ 1812 году. 
Донесеніе Члена Вотчиннаго Департа
мента. А. Д. Бестужева-Рюмина г. ми
нистру юстиціи И. И. Дмитріеву. Сообщ. 
Кн. М. А. Оболенскій, Смѣсь, 163—184.
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ІА Д О . Протоколъ засѣданіи Общес
тва Исторіи и Древностей Россійскихъ 
марта 7-го дня, 1859 года, Смѣсь; 185— 
200.

1859 г., кн. 3-я.
1420. Описаніе историко-археоло- 

гическое древностей и рѣдкихъ вещей, 
находящихся въ Кирилле Бѣлоезерскомъ 
монастырѣ , составленное архимандр. 
Варлаамомъ, Изсл. 1—104.

1 1 2 1 .  Святыня, древности п Досто
примѣчательное™ города Рязани. Соч.
I. Ф. Диттеля, Іізсл. 105—140

1122. Кто написалъ,, Замѣчанія на 
записки Манштейна о Россіи?“ П. ІЦе- 
бильекаго. Изсл. 141 —146.

1123. Голосъ въ защиту преданія 
о св. Василіѣ I, епископѣ Рязанскомъ. 
Старожила, Изсл. 147—160.

1121. Выговская Раскольническая 
пустынь въ первой половинѣ ХѴІІІ-го 
столѣтія, соч. И. А. Чистовича. Изсл. 
161— 178.

1125. Дополнительныя свѣдѣнія къ 
исторіи Мстиславова Евангелія; Сообщ. 
Г. Филимоновъ, Изсл. 179—186.

1126. Статистика въ расужденіи Рос
сіи, соч. Кн. M. М. Щ ербатова, съ пре
дисловіемъ М. Заблоцкого; Сообщ. М. 
П. Щепкинъ. Мат. Отеч. 1 — 96.

1129. Выписка изъ произведеннаго въ 
Оренбургской Секретной Коммисіи слѣд
ствія о первоначальномъ злодѣйскомъ 
замыслѣ и предпріятіи бѣглаго Донскаго 
козака Емельяна Иванова сына Пугачева, 
въ наименованіи себя именемъ покойнаго 
Императора Петра Ш то, о обстоятель
ствахъ на Яикѣ тогда бывшихъ, споспѣ- 
шествующихъ ему къ произведенію сего 
злаго намѣренія въ дѣйство, при вспомо
ществованіи бунтующихъ Яицкихъ ка
заковъ, безъ всякаго ^образованія къ 
нему прилѣпившихсч; Сообщ. М. П. По- 
луденскій; Мат. Отеч. 97—120.

1128. Разсужденіе инока Князя Вас- 
сіяна о неприличіи монастырямъ вла
дѣть отчинами, съ предисловіемъ О. М. 
Бодянскаго, Мат. Славянск. 1—VIII и 
1 -1 6 .

1120. Справа Братства церковнаго 
Виленскаго передъ судомъ трибуналь- 
нымъ Виленскимъ съ іеродіакоиомъ Ан
тоніемъ Грековичемъ, передавшимся въ 
Унію и осужденнымъ на смерть 1605 
года, Сообщ. Я. Ѳ. Головацкимъ Мат. 
Славян. 1—22.

ИЗО. Выпись зъ книгъ справъ Су
довъ Головныхъ Трибунальныхъ, отпра- 
вованныхъ у Вильни 1590-го, мѣсяца 
іюня 26-го дня, съ привиліемъ Жнгимп- 
та ІІІ-го, Короля Польскаго, Виленскому 
Церковному Братству закона Греческа
го; С ообщ . Я. Ѳ. Головацкимъ. Мат. 
Славян. 23—40.

1131. Распоряженія Константино
польскаго патріарха, Іереміи и Кіевска
го Митрополита Михаила, о освященіи 
въ день Воскресенія Христова въ цер
кви хлѣбовъ и Мясъ, и празднованіи по
лога Богородицы на завтріе Рождества 
Христова, также Пятницы вмѣсто вос
кресенія,“ Мат. Славян. 40 -  44.

1132. Переписка между Греко-Уні- 
ятскимъ митрополитомъ Аѳанасіемъ Шеп- 
тпцкимъ и Римско-Католическимъ ар
хіепископомъ Львовскимъ, Вячеславомъ 
Іеронимомъ Сѣраковскимъ, о Collaria, 
1739 r .;  Сообщ. Я. Ѳ. Головацкимъ; 
Мат. Славян. 45 — 58.

1133. Походы Викинговъ, государ
ственное устройство, нравы и обычаи 
древнихъ Скандинавовъ, соч. А. М. 
Стриннголыаа, переводъ съ Нѣмецкаго
А. Шемякина, съ приложеніями и при
мѣчаніями Нѣмецкаго переводчика, К. 
Ф. Фриша. Части 1-й, книга 1. Отдѣ- 
ле»іе I—IV. Мат. Иностр. 1 —142.

1131. Мнѣніе министра юстиціи Д. 
П. Трощинскаго о проектѣ Уложенія; 
Смѣсь, 1 — 24.

1135. Мнѣніе адмирала Мордвинова 
о бракѣ Полуектовыхъ и о рожден
ныхъ отъ сего брака дѣтяхъ. Смѣсь, 25 
- 2 8 .

1136. Мнѣніе адмирала Мордвинова 
о мѣрахъ къ пресѣченію голода въ Бѣ- 
лорусскихъ губерніяхъ; Смѣсь. 29—36.

1133. Возраженіе графа Растопчина 
на книгу, сочиненную графомъ Строй-
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Невскимъ, о условіяхъ  съ  крестьянами; 
Смѣсь, 37—42.

1138. Отвѣтъ Сочинителю Рѣчи о 
защищеніи права дворянъ на владѣніе, 
крестьянами, Писанной въ Москвѣ апрѣ
ля 4-го дня 1818 года п проч. отъ Россія, 
няня; Смѣсь, 43—50.

1139. Мнѣніе адмирала Мордвинова. 
Одна изъ мѣръ освобожденія крестьянъ 
отъ зависимости и съ оною возбужденія 
народной дѣятельности, начертанная въ 
1818-мъ году, Смѣсь, 51—54.

Н Ю .  Мнѣніе адмирала Мордвинова по 
рабству крестьянъ (IS33 г.); Смѣсь. 55
— 58

1141. Мнѣніе министра внутреннихъ 
дѣлъ Козодавлева по дѣламъ Сибирскимъ 
(1818 г. 24 го Октября); Смѣсь, 59—64

114«. Къ Иркутскому Лѣтописцу по
ясненія. Записка о Сибири (1825 г.); 
Смѣсь, стр. 65—80.

1143. Моровый повѣтрія въ Костром
ской сторонѣ въ 1654 и 1771— 1772 го
дахъ. соч. протоіерея М. Діева; Смѣсь, 81 
— 88 .

1114. Тетрадь, а въ ней имена пи
саны опальныхъ при Царѣ и Вел. Кн, 
Іоаннѣ Васильевичѣ Всеа Россіи; Сообщ. 
Н. Суворовъ, Смѣсь, 89—100.

1145. Челоб итная Вологодскаго ар- 
хіеп. Маркелла, Царю Алексѣю Михаило
вичу о Мурѣ Св. Николая Чудотворца, 
хранившемся съ 1658 г. въ Вологод
скомъ Софійскомъ соборѣ, 1660 г,;Сообщ. 
Н. Суворовъ; Смѣсь, 101 —104.

1141». Отписка Вологодскаго Спасо- 
прилуцкаго монастыря архимандрита 
Сергія въ Москву къ Вологодскому архіе
пископу Гавріилу, при посылкѣ денегъ на 
поминовеніе души преосвященнаго Фила
рета, бывшаго митрополита Нижегород» 
скаго и Алаторскаго, 1694 г.; Сообщ. Н. 
Суворовъ; Смѣсь, 105— 106.

1143. Письмо Юрія Ромодановскаго 
къ Вологодскому архіепископу Симону, съ 
просьбою о присылкѣ полтретья ста сви
ныхъ тушъ. Сообщ. Н. Суворовъ; Смѣсь, 
107 — 108.

1148. Въ Правительствующій Сенатъ 
Академіи Наукъ отъ Профессорскаго 
собранія доношеніе съ жалобой на совѣт

ника Ш умахера, 1745 г. Сообщ. П. И- 
Ивановъ. Смѣсь, 109—116.

1140. Донесенія о болѣзни и смерти 
генералъ — Фельдмаршала, Малороссійс
каго генералъ-губернатора, графа ІІ. А. 
Румянцова Задунайскаго, 1796 г.. Сообщ.
ІІ. И. Ивановъ; Смѣсь. стр. 117—120.

1150. Русскія народныя былины и 
пѣсни; Сообщ. ГІ. Шейномъ; Смѣсь, 121— 
170.

1151. Протоколъ засѣданія Общества 
Исторіи и Древностей Россійскихъ мая 2- 
го дня 1859 года; Смѣсь, 171 — 176.

1859 г., кн. 4-я.

1152. О недвижимыхъ имуществахъ 
духовенства въ Россіи; соч. Владиміра 
Милютина, Смѣсь, 1—118.

1153. Матеріалы для исторіи мор
скаго дѣла при Петрѣ Великомъ въ 1717— 
1720 годахъ; сообщилъ Н. А. Поповъ, 
Мііт. отеч. 1—VI и 1—166.

1154. Граматпчно изказаніе объ Ру- 
скомъ езику, попа Юрка Крижанича, 
презваніемъ Серблянпна, между Купою и 
Вуною риками, во уѣздѣхъ Бихща града, 
околъ Дубовца, Озля и Рибника; писано 
въ Сибири лѣта 7174 (1666) г., Мат. 
Славян. 121—256.

1155. Походы Викинговъ, государ
ственное устройство, нравы и обычаи 
древнихъ Скандинавовъ; соч. А. М. Стрин- 
нгольма; перев. съ нѣмецкаго А. Шемя
кина., Мат. Иностр, 143—298.

1156. Мнѣніе адмирала Морівинова 
о новыхъ налогахъ Смѣсь, 1 —18.

1153. Мнѣніе адмирала Мордвинова 
въ Государственномъ Совѣтѣ по поводу 
учрежденія откуповъ, Смѣсь, 19—20

1158. Мнѣніе адмирала Мордвинова 
о неклейменіи лица у преступниковъ 
(182Ф г. 12 декабря); Смѣсь, 21 — 22.

1159. Мнѣніе адмирала Мордвинова 
о кнутѣ, орудіи наказанія; Смѣсь, 23—25.

1 І6 6 . Мнѣніе адмирала Мордвинова 
о смертной казни (1824 г. 23 Октября); 
Смѣсь, 26—28.

1161. Дополнительныя статьи къ 
мнѣнію адмирала Мордвинова о смертной
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казни (1825 г. 13-го генваря); Смѣсь,
29—36.

1 1 6 2 .  Мнѣніе сенатора Муравьева 
Апостола по дѣлу Д. С. С. Попова о 
цензурѣ; Смѣсь, 37—43.

1163. Мнѣніе сенатора Сумарокова 
по тому же дѣлу; Смѣсь, 43— 48.

1161. Записка министра юстиціи 
Трощинскаго о такихъ предметахъ, кои 
не могутъ быть вносимы въ комитетъ 
министровъ, а требуютъ личнаго доклада 
Государю Императору (1816 г.) Смѣсь, 
49— 54.

1165. Свѣдѣніе объ арестованіи въ 
1739 г. генералъ-маіора Дюна де Фалари; 
Сообщ. П. И. Бартеневъ; Смѣсь, 55— 56.

1166. Мнѣніе адмирала Мордвинова 
о вредныхъ послѣдствіяхъ для казны и 
частныхъ имуществъ отъ ошибочныхъ 
мѣръ управленія государственнымъ каз
начействомъ (1816 г.); Смѣсь, 57—92.

1167. Мнѣніе адмирала Мордвинова 
по дѣлу подрядчиковъ на пеньку и на 
парусныя полотна по Черноморскому 
Флоту; Смѣсь, 93—96.

1168. Мнѣніе адмирала Мордвинова 
о неудобствахъ, могущихъ послѣдовать 
отъ введенія закона подвергать Секве
стру и публичной продажѣ имѣнія, кои 
дошли отъ мужа къ женѣ, когда ока
жется на первомъ казенное взысканіе 
Смѣсь, 97— 100.

1169. Мнѣніе адмирала Мордвинова 
по дѣлу о Помѣщицѣ Тоузаковой, обви- 
няемой въ смерти своего мужа (1834 г. 
12го Марта); Смѣсь, 101— 104.

1170. О новыхъ Финансовыхъ мѣ
рахъ въ Россіи; соч. Н. В. Сушкова; 
Смѣсь, 105—112.

1171. Объ излишней мягкости на
шихъ слѣдственныхъ и уголовныхъ уза
коненій; соч. Н. В. Сушкова; Смѣсь, 
113-120.

1172. Протоколъ засѣданія Импера
торскаго Общества Исторіи и Древно
стей Россійскихъ 1859 года Іюня 13-го 
дня; Смѣсь, 121— 128.

Годъ 7-й, 1860 г, въ 4-хъ книгахъ.
1860 г, № 1.

1173. О земельной собственности въ 
древней Сербіи; А. А. Майкова; Изсл. 
1 -3 0 .

1171. Царскій златой вѣнецъ и цар
скія утвари, присланныя греческими Им
ператорами Василіемъ и Константиномъ
В. К. Владиміру Кіевскому; А. Ѳ. Вельт- 
мана, Изсл., 31 — 44.

1 1 75. Нѣсколько словъ объ Успенс
комъ Дубенскомъ монастырѣ, съ 2-мя 
литографировнннымп видами его. ГраФН 
М. В. Толстаго; Изсл, 45—50.

1176. Рос сія и Польша, связь ихъ и 
взаимныя отношенія; С. ІІ. Шипова; 
Изсл, 51—(ІО.

1177. Разсмотрѣніе о порокахъ и 
самовластіи Петра Великаго; соч. кн, 
M. М. Щ ербатова; Мат. Отеч. 1— III 
и 5—22.

1178. При Мѣрное времяисчислитель- 
ное положеніе, во сколько бы лѣтъ, при 
благополучнѣйшихъ обстоятельствахъ, 
могла Россія сама собою, безъ само
властія Петра Великаго, дойти до того 
состоянія, въ какомъ она нынѣ есть, въ 
разсужденіи просвѣщенія и славы, или: 
Состояніе Россіи до Петра Великаго; 
соч. кн. M. М. Щербатова, Мат. Отеч. 
2 3 -2 8 .

1179. Размышленія о смертномъ ча
сѣ; соч. кн. M. М. Щ ербатова, Мат. 
Отеч. 29—36.

1186. Разныя разсужденія о прав
леніи; соч. кн. M. М. Щербатова, Мат. 
Отеч. 37— 48.

1181. Прошеніе Москвы о забвеніи 
ея; соч. кн. M. М. Щ ербатова, Мат. 
Отеч. 49—56.

1182. Размышленія о смертной каз
ни; соч. кн. M. М. Щ ербатова. Мат. 
Отеч. 5 7 -7 2 .

1183. Отвѣтъ на вопросъ: „Что ду
мать слѣдуетъ о поступкѣ нашего дво
ра въ разсужденіи нынѣшней Турецкой 
войны, какое дѣйствіе она содѣлала къ 
произведенію Ш вецкія войны, и о про
чемъ, тому подобномъ?“ соч. кн, М, М. 
Щ ербатова (1788) г. Мат. Отеч. 73—80.
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1184. Разсужденіе о нынѣшнемъ въ 
1787 году почти повсемѣстномъ голодѣ 
въ Россіи, о способахъ оному помочь 
и впредь предупредить подобное же не- 
щастіе; Кн. M. М. Щ ербатова, Мат. 
Отеч. 81 — 112.

І 1 § 5 .  Состояніе Россіи въ разсуж
деніи денегъ и хлѣба, въ началѣ 1788 
года, при началѣ Турецкой войны, соч. 
кн. M. М. Щ ербатова, Мат. Отеч. 
113-134.

1Ж8Ѳ. Размышленіе о ущербѣ тор
говли, происходящемъ выхожденіемъ 
великаго числа купцовъ въ дворяне и 
въ офицеры; соч. кн. M. М. Щ ербатова; 
Мат. Отеч. 135—140.

1 1 8 3 .  Историческое замѣчаніе о 
смертной казни самозванца, Александра 
Семикова, вы дававш ая себя за царе
вича, Алексѣя Петровича; С. Лашкевича, 
Мат. Отеч. 141—146.

1188. Военное предпріятіе противу 
Хивы въ 1839— 1840 г. Мат. Отеч. 
147—166. (В. И. Даля).

1189. Журналъ друж еская свида
нія Иркутскаго гражданскаго губерна
тора, дѣйствительнаго С т а т с к а я  совѣт
ника, Трескина, съ Китайскими погра
ничными правителями, Ваномъ и Амба
немъ, съ 19-го Февраля по 13 Марта 
1810 года; Сообщ. А. Н. Афанасьевъ; 
Мат. Отеч. 1—ІІ и 167—250.

1190 . Житіе и жизнь Преподобнаго 
отца нашего Ѳеодосія, иже въ Терно- 
вѣ постничествовавшаго, ученика суша 
блаженнаго Григорія Синаита, Списано 
святѣйшимъ патріархомъ Константина 
града, Киръ Каллистомъ; съ пред. О. М. 
Бодянскаго; Сообщ. X. С. Даскаловъ; 
Мат. Отеч. 1—IV и 1—13.

1191. Походы Викинговъ, государ
ственное устройство, нравы и обычаи 
древнихъ Скандинавовъ; соч. А . М. 
Стриннгодьма; перев. съ нѣмецкаго А. 
Шемякина; Мат. Иност, і —94.

1192. Мнѣніе адмирала Мордвинова, 
о причинахъ нынѣшняго разстройства 
Финансовъ нашихъ и о мѣрахъ, могу
щ ихъ способствовать къ отсѣченію сихъ 
причинъ и къ постепенному улучшенію

народнаго благосостоянія и государ
ственныхъ доходовъ; Смѣсь, 1—60.

1193. Отвѣтъ Государю отъ перваго 
члена Коммисіи о составленіи законовъ, 
графа Завадовскаго, ва запросъ о мед
ленности Коммисіи; Смѣсь, 61—64.

1194. Мнѣнія въ Государственномъ 
Совѣтѣ, а) Объ отпускѣ крестьянъ на 
волю цѣлыми селеніями (1803), Смѣсь, 
6 5 -6 7 .

1195. б) По дѣлу о заключенномъ 
Вологодской) помѣщицею, Аникіевою, 
условіи съ крестьянами ея на увольне
ніе ихъ въ свободные хлѣбопашцы. 
Гра®а Сергѣя Румянцова, министра ком
мерціи графа Николая Румянцова, и ми
нистра юстиціи Князя Лопухина (1805); 
Смѣсь, 68—74.

119«. в) О дворянскихъ доброволь
ныхъ складкахъ, министра коммерціи 
графа Н.Румянцова (1805), Смѣсь, 75—82.

119Э. г) О земскихъ повинностяхъ, 
графа С. Румянцева (1805), Смѣсь, 83—88.

1198. д) О пособіяхъ къ поправ
ленію разстроеннаго состоянія дѣлъ князя 
Доминика Радзивила, министра коммерціи 
rpa®a Н. Румянцова и графа С. Румян
цова (1805), Смѣсь, 89—96.

1199 . е) По дѣлу Перетца о соли, 
министра коммерціи графа Н. Румян
цова и гр. С. Румянцова. Смѣсь, 97— 100.

1200. ж) О преобразованіи Сената, 
министра юстиціи Д . Трощинскаго; 
Смѣсь, 101—104.

1201. Списки замѣчательныхъ лицъ 
Русскихъ, Составл. П. Ѳ. Карабановымъ 
и дополненные П. В. Долгоруковымъ; 
Смѣсь, І-1І и 107—214.

1202. Протоколъ Засѣданія Общества 
Исторіи и Древностей Россійскихъ октя
бря 10-го дня, 1859 г.; Смѣсь, 215—224.

1860 г., кн. 2-я.
1203. Маги и Мидійскіе Катаны 

ХШ го столѣтія; А. Ѳ. Вельтмана; Изсл. 
I —VIII и 1—72.

1201. Новое предположеніе о проис
хожденіи Екатерины I; П. К. Щебаль- 
скаго; Изсл. 73—80.

1205. Записки нѣкоторыхъ обстоя-
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тедьствъ жизни и службы дѣйствитель
наго тайнаго совѣтника, сенатора И. В. 
Лопухина, сочиненныя имъ самимъ. 
Часть I; Мат. Отеч. 1—82.

1206. Обозрѣніе рукописей собствен
ной библіотеки Преподобнаго Кирилла 
Бѣлоезерскаго, составленное архиман
дритомъ Варлаамомъ; Мат. Славян. 
1—69.

1207. Исторія о Черной горѣ, соч. 
митрополитомъ Черногорскимъ, Василі
емъ Петровичемъ, и напечатанная въ 
первый разъ въ небольшомъ числѣ въ 
1754 г. въ Москвѣ. Изданіе 2-е, съ преди
словіемъ О. М. Бодянскаго; Сообщ. H. Н. 
Мурзакевичъ, Мат. Славян. I—VI, ІТІІ и 
1—16.

1208. Житіе царя Лазаря, по спис
ку XVII вѣка въ Библіотекѣ Общества 
Сербской Словесности въ Бѣлградѣ; съ 
предисловіемъ П. А. Лавровскаго; Мат. 
Славян. I —V/., 1 —13 и 1—2.

1209. Походы Викинговъ, государ
ственное устройство, нравы и обычаи 
древнихъ Скандинавовъ; соч. А. И. Стрин 
нгольма, перев. съ нѣмецкаго А. Ш е
мякина; Мат. Иностр. 95—216.

1210. Опись Московской Мѣщанской 
Слободы обывательскимъ дворамъ и По
йманной списокъ, кто чѣмъ промышляетъ 
1677 года. Изъ бумагъ покойнаго М. П. 
Заблоцкаго, Смѣсь, 1—20.

1211. Доношеніе дьячка Василія Ѳе
дорова на Отставнаго капрала и Воло
коламскаго помѣщика, Василія Кобыли
на, въ брани Царскаго Величества, Госу
даря Петра І-го, Смѣсь, 21—26.

1212. Подметное письмо Государю 
Императору Петру I. Смѣсь, 27—ЗО.

1213. Подлинныя бумаги, до бунта 
Пугачова относящіяся. Сообщ. М. П. 
Полуденскимъ, архимандритомъ Макарі
емъ и I. Желѣзновымъ, Смѣсь, 31—92.

1211. Исторія императорскихъВоспи- 
тательныхъ домовъ, особенно Москов
скаго, съ открытія оныхъ до 2 мая 
1797 г. Смѣсь, 93— 160.

1215. Подробное донесеніе Ея Импе
раторскому Величеству, Государынѣ 
Императрицѣ, Маріи Ѳедоровнѣ, о со
стояніи Московскаго Воспитательнаго

дома в ъ  бы тность непріятеля въ Мо
сквѣ 1812 го года; Сообщ. М. П. Полу
денскимъ; Смѣсь, 161—192.

1216. Замѣтка (о книгѣ Стройнов- 
скаго); А.Н. Аѳанасьева, Смѣсь, 193— 194.

1217. Возраженіе неизвѣстнаго на 
книгу,соч. Г рифомъ Строй новскимъ,о усло
віяхъ съ крестьянами, Г1811) Смѣсь, 195 
- 202.

1218. Замѣчаніе графа Ѳ. В. Растоп
чина на книгу Г. Стройновскаго; Смѣсь,
203-217 .

1219. Мнѣніе одного Украинскаго по
мѣщика, выраженное послѣ бесѣды съ 
своими собратіями о указѣ 23-го Маія 
1816 года, и объ Эстляндскихъ постано
вленіяхъ; соч. В. Н. Каразина; Смѣсь,
218 -227 .

1 2 2 0 .  Мнѣніе адмирала Мордвинова 
о продолжаемой въ портахъ нашихъ 
конфискаціи (1811 г.); Смѣсь, 228—234.

1 2 2 1 .  Мнѣніе графа С. Румянцова, 
по рекрутскому учрежденію; Смѣсь, 235.

1222. Мнѣніе министра Коммерціи, 
графа Н. П. Румянцова по рапорту Мо
сковскаго военнаго губернатора, о зем
ляхъ, бывшихъ вѣдомства дворцоваго. 
Смѣсь, 236—237.

1223. Освѣдомленіе, почему Графъ 
Бестужевъ-Рюминъ ѣздитъ каждый день 
изъ двора и С ватается, а ко двору Ея 
Величества не ѣздитъ; Смѣсь, 237—238.

1221. Письмо Императрицы Екате
рины ІІ къ А. П. Сумарокову (1770 г. 
15 Февраля); Смѣсь, 238.

1225. Протоколъ засѣданія Общества 
Исторіи и Древностей Россійскихъ 1839 
года, Ноября 21-го дня. Смѣсь,239—245.

1860 г. кн. 3-я.

1226. О недвижимыхъ имуществахъ 
духовенства въ Россіи, соч. Вл. Милю
тина; Смѣсь, 119—272.

1227. Записки нѣкоторыхъ обстоя- 
тельствъжизни и службы дѣйствительнаго 
тайнаго совѣтника, сенатора И. В. Лопу
хина, сочиненныя имъ самимъ, Мат. 
Отеч. 83—173.

1228. Исторія Славянскихъ законо-
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дательствъ; соч. В. А. М аіевскаго . Пере
водъ съ польскаго; Мат. Славян. 91 -  176.

1229. Походы Викинговъ,государст
венное устройство, нравы и обычаи 
древнихъ Скандинавовъ; соч. А. М. 
Стриннгольма, переводъ съ нѣмецкаго А. 
М. Шемякина, Мат. Иностр, 217—290.

1230. Акты о раздѣлахъ, промѣнахъ 
и передѣлахъ земли въ XVII и XVIII 
столѣтіяхъ; Сообщ. Вл. Борисовъ; Смѣсь, 
1- 10.

1 2 3 1 .  Акты относящіеся до обычаеві, 
нравовъ, обрядовъ и повѣрьевъ Ш уянъ 
въ XVII вѣкѣ; Сообщ. Вл. Борисовъ. 
Смѣсь, 11—29.

1232. Объ отвореніи новаго пути 
въ Сибирь помимо Верхотурья; Смѣсь,
30—40.

1233. Отвѣтъ гражданина на рѣчь, 
говоренную Е. И. В. оберъ-прокуроромъ 
Сената Неклюдовымъ, по причинѣ тор
жества Шведскаго мира. 1790 Сентября 
5-го числа; соч. Кн. M. М. Щербатова, 
Смѣсь, 41—49.

1234. Прошеніе Алексѣя Бестужева- 
Рюмина объ оказаніи милосердія оберъ- 
кригсъ-Коммисару Свѣчину (1750 г .) , 
Смѣсь, 50—51.

1235. Записка о жалованьѣ служи
телямъ Итальянской кампаніи (1747) 
Смѣсь, 52 -  58.

1236. Записка о деньгахъ слѣдую
щихъ Портнымъ и Сапожникамъ за сдѣ
ланныя ими вещи (1754 г.) Смѣсь, 59— 
80.

1239. Вѣдомость о числѣ солдатъ, 
потребныхъ къ Строеніямъ въ С. Пе
тербургѣ, Петергофѣ и Стрѣльнѣ 1754 г; 
Смѣсь, 61.

1238. Записка о суммахъ на пос
тройки въ Зимнемъ дворцѣ (1754 г.) 
Смѣсь, 62—63.

1230. Слѣдственное дѣло о совѣт
никѣ академіи наукъ, Шумахерѣ (1744 
г.); Сообщ. П. Ивановъ; Смѣсь. 64—122.

1240. Письма Русскихъ Государей, 
Великихъ Князей и другихъ особъ къ 
Новгородскимъ архіереямъ, хранящіяся 
въ Новгородскомъ С офійскомъ соборѣ; 
(1713— 1800 г.); Сообщ. Архим. Мака
рій; Смѣсь, 123—148.

1241. Историческій отрывокъ о кон
чинѣ принца Іоанна Антоновича Ульри- 
ха. Записка канцлера В. П. Кочубея. 
Смѣсь, 149—154.

1242. Послѣдній день жизни Импе
ратрицы Екатерины ІІ и первый день 
царствованія Императора Павла I; соч. 
Ѳ. В. Растопчина; Смѣсь, 155—166.

1243. Списки съ собственноручныхъ 
высочайшихъ рескриптовъ государя им
ператора, Павла 1-го, атаману войска 
Донскаго, генералу отъ кавалеріи, Ва
силію Петровичу Орлову, о походѣ въ 
Индію; Смѣсь, (1801 г.) 167—168.

1244. По дѣлу о князѣ А. И. Гор- 
чаковѣ, Мнѣніе адмирала Мордвинова; 
Смѣсь, 169—175.

1245. По дѣлу о князѣ А. И. Гор
чакова. Мнѣніе вице -  адмирала А. С. 
Шишкова (1818 г.); Смѣсь, 176—179.

1246  По дѣлу о князѣ А. И. Гор- 
чаковѣ, другое мнѣніе вице-адмирала 
А. С. Шишкова; Смѣсь, 180— 184.

124У. Проектъ положенія о нищихъ; 
Смѣсь, 185—204.

1248. Объ уменьшеніи нищихъ въ 
Россіи и со временемъ объ уничтоженіи 
ихъ. Смѣсь, 205—211.

1249. О поддѣлкѣ и подмѣси чаевъ 
и обманахъ по чайной торговлѣ; Смѣсь,
212 - 222 .

1250. Воспоминанія о 1812 и 1813 
годахъ, А. А. Кононова; Смѣсь, 223—237.

1251. Мнимая Мученица; Н. В. Суш- 
кова, Смѣсь, 238—242.

1252. О водвореніи нижнихъ воен
ныхъ чиновъ. Смѣсь, 243—245.

1860 г., кн. 4-я.

1253. Огнищанинъ и Княжь мужъ, 
иди слѣды быта древнихъ Славянскихъ 
князей въ Русской Правдѣ. Соч. В. Мсти
славскаго, Изсл. 1—39.

1254. Окладъ Мстиславова Еванге
лія; Г. Филимоновъ; Изсл. 40 — 115.

1255. Голосъ въ защиту списателей 
Печерскаго Патерика, св. Симона, епис
копа Владимірскаго и Суздальскаго, и 
Преподобнаго Поликарпа, архимандрита
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Кіево-Печерской Лавры. I. Л.; Изсл.
116— 126.

1256 .  Переписка между Россіею и 
Польшею по 1700 годъ, Составл, по дип
ломатическимъ бумагамъ управлявшимъ 
Московскимъ архивомъ коллегіи ино
странныхъ дѣлъ H. Н. Бантышъ-Камен- 
скимъ. Часть 1. (1487 — 1584); Мат. 
Отеч. 1— УЧИ и 1— 189.

1259. О происхожденіи и родинѣ 
Глаголитизма, соч. П. I. ПІаа>арика, пе- 
рев. съ нѣмецваго А. Шемякина (со 
снимкомъ) Мат. Славян, 1—VI и 1— 66.

1258. Походы Викинговъ, государ
ственное устройство, нравы и обычаи 
древнихъ Скандинавовъ; соч. А. И. 
Стриннгольма, переводъ съ нѣмецкаго
А. Шемякина. Мат. Иностр. 1—УІ,1— 26 
и 291— 357.

1259. Указатель статей по Русской 
исторіи, Географіи, Статистикѣ, Русскому 
Праву и Библіографіи помѣщенныхъ въ 
Вѣстникѣ Европы (1802— 1830). Соста
вилъ М. П. Полуденскій; Смѣсь. 1—XVI 
и 1 -268 .

1260. Записка П. И. Ягужинскаго о 
состояніи Россіи, Смѣсь. 269—273.

1261. Подметное письмо Екатеринѣ
ІІ, 1791 года. Смѣсь, 274— 279.

1262. Доношеніе Императрицѣ Геор
гія, архіепископа Ростовскаго, о при
тѣсненій духовенству (безъ означенія 
дня и года); Смѣсь, 280.

1263. Доношеніе Питиримово о рас- 
кольникахъ (года, мѣсяца и дня не оз
начено) Смѣсь, 281—283.

1261. Посланіе Іоны Львова Кержен- 
цамъ (1719) Смѣсь, 284-286.

1265. Записка Новгородско-Сѣвер- 
скихъ, Курскихъ и Екатеринославскихъ 
старообряцевъ, представленная Кн. По
темкину въ 1784 г. съ его примѣчані
ями на поляхъ; Смѣсь; 287—290*

1266. По дѣлу о двухъ крестьянахъ 
жены подпоручика Загряжскаго, сужден
і я х ъ  въ смертоубійствѣ по случаю най
деннаго въ лѣсу мертваго тѣла. Мнѣнія 
графа С. Румянцева и Н. Румянцева, 
Смѣсь, 291—295.

1269. Мнѣніе адмирала Мордвинова

объ неусугубленіи наказаній и мѣрѣ 
оныхъ (1821 г.); Смѣсь, 296—301.

1268. Мнѣніе адмирала Мордвино
ва по дѣлу о смерти предсѣдателя Гу
рьева въ Калужской губерніи; Смѣсь, 
302-307.

1260. Мнѣніе о учрежденіи универ
ситета въ С. Петербургъ, графа Севери- 
на Потоцкаго; Смѣсь, 308—313.

1290. Замѣчанія на проектъ положе
нія о производствѣ въ ученыя степени. 
О. М. Бодянскаго, Смѣсь, 314 — 332.

Годъ 8-й, 1861 г. въ 4-хъ книгахъ.
1861 г, кн. 1-я.

1291. Лобное мѣсто въ Москвѣ; И. 
М. Сиегирева, Изсл, стр. 1—16.

1292. О недвижимыхъ имуществахъ 
духовенства въ Россіи, соч. Вл. Милютина, 
Изсл., 273-414.

1293. Переписка между Россіею и 
Польшею по 170D года, составленная 
по дипломатическихъ бумагамъ управ
лявшимъ Московскимъ Архивомъ колле
гіи иностранныхъ дѣлъ, H. Н. Банты- 
шемъ-Каменскимъ (1584—1612.) Часть 
ІІ; Мат. Отеч.. 1 —125.

1291. Древніе церковные обряды въ 
Новгородѣ, по указанію письменнаго 
Архіерейскаго Чиновника или Устава; 
Архим. Макарія; Мат. Славян. 1—44.

1295. Хрисанѳа митрополита Ново- 
патраскаго о странахъ средней Азіи, 
посѣщенныхъ имъ въ 1790 году; запи
ска, поданная имъ въ 1795 году князю Зу
бову, для соображенія графа Валеріана 
Зубова, при походѣ его въ Персію; съ 
введеніемъ и объясненіями В. В. Гри
горьева; Мат. Иностр, I —1Y и 5 — 28.

1296. Инструкція пиеьмяному го
ловѣ Пояркову (1643 г.); Сообщ. М. 
Ш естаковъ; Смѣсь, 1—14.

1299. Отписка Якутскому воеводѣ 
Приклонскому о непріязненныхъ дѣйст
віяхъ Китайцевъ (1683 г.); Сообщ. М. 
Ш естаковъ; Смѣсь, 15 — 16.

1298. Челобитная воеводы Прикдон- 
скаго царю Ѳедору Алексѣевичу о раз
громленъ Тунгусовъ въ Албазинскомъ 
острогѣ по наущенію пятидесятника Да.
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нила Михайлова (1681.); Сообщ. М. Ш е
стаковъ; Смѣсь, 17—19.

1999. Объявленіе о запрещеніи Уд
скимъ Тунгусовъ Богдайскими людьми 
промышлять соболей по рѣкамъ Торому, 
Тугиру и на Хамунскихъ вершинахъ. 
(1756 г.) Сообщ. М. Шестаковъ; Смѣсь, 
20.

1980. Донесеніе боярскаго сына А. 
Аммосоваобъ веденномъ повѣтрія у ясач
ныхъ Якутовъ и Тунгусовъ (1692 г.) 
Сообщ. М. Ш естаковъ; Смѣсь, 21—22.

1981. Извѣстіе о Китайскомъ, нынѣ 
Манджуро-Китайскомъ государствѣ, ар
хит. Софроній; Сообщ. Н. С. Щукинъ; 
Смѣсь, 23—119.

1989. Примѣчанія о невыгодной тор
говлѣ съ Бухаріей, писанныя въ 1730 
году Пьеромъ Куни; Сообщ. Н. А. По
повъ; Смѣсь. 120—136.

1983. Бумаги, до управленія Мало
россіею гра®а П. А. Румянцева-Задунай
скаго относящіяся; Сообщ. М. О. Суді
енко; Смѣсь, 137—165.

1984. Замѣчаніе о Кіевской Акаде
міи, Кіевскаго гражданскаго губерна
тора, Панкратьева; Смѣсь, 166—172.

1985. Письма императрицы Екате
рины ІІ и великаго князя Павла Петро
вича къ Генералъ-поручику Щербинину 
(1763—1781). Сообщ. А. А. Наумовъ; 
Смѣсь, 173—181.

1986. Манифестъ императрицы Ека
терины ІІ объ умерщвленіи принца Іо
анна Антоновича. Смѣсь, 182—185.

1 2 8 9 .  Церемоніялъ, каковымъ об
разомъ чрезвычайный посланникъ, госпо
динъ Румянцовъ и резидентъ Неплюевъ 
имѣли аудіенцію у Салтана для приня
тія грамотъ и ратификаціи, Генваря 19 
дня, 1725 году, въ Константинополѣ; 
Смѣсь, 186—188.

£ 2 8 8 .  Письмо А. И. Румянцева къ 
князю Б. И. Куракину, Русскому послу 
въ Парижѣ (1725.); Смѣсь, 189—190.

1989. Письмо резидента Неплюева 
къ князю Б. И. Куракину (1725); Сообщ, 
кн. Н. И. Голицынъ, Смѣсь, 191 — 192.

1290. Описаніе происшествій въ 
Московскомъ Даниловѣ монастырѣ, во 
время нашествія непріятеля въ Москву въ

1812 году; Сообщ. И. М. Снегиревъ; 
Смѣсь, 193— 197.

1991. Письмо Жанъ-Поля Рихтера 
къ императору Александру Павловичу; 
(1814 г.) Сообщ. И. Бецкій; Смѣсь, 198— 
199.

1999. Письмо къ министру юсти
ціи, князю П. В. Лопухину, Н. Ново- 
сельскаго (1805, 26 Іюня) Смѣсь, 200.

1993. Отвѣтъ ему князя П. В. Ло- 
нухина; Смѣсь, 200 -201 .

1991. Запрещеніе одной книги:,, Бе
сѣда на гробѣ младенца о безсмертіи 
души (1819 г.) кн. А. Н. Голицына; 
Смѣсь, 201—202.

1 9 9 5 .  Письмо Д. П. Трощинскаго къ 
князю Смоленскому-Кутузову (1813 г. 
ЗО декабря); Смѣсь, 203—204.

1996. Письмо Б. П. Шереметева къ 
боярину T. Н. Стрѣшневу; Сообщ. I. Л —ъ; 
Смѣсь, 205.

1999. Мнѣніе графа Милорадовича, 
поданное въ комитетъ гг. министровъ 
по дѣлу Кусовникова съ Чеглоковыми 
(1821 г. ІО Марта); Смисъ, 206—208

1998. Мнѣніе адмирала Мордвинова 
по дѣлу камергера Всеволожскаго; Смѣсь, 
20 9 -2 1 2 .

1999. О контробандѣ; Смѣсь, 213— 
224.

1300. Общія отмѣтки по Срѣтен- 
ской части въ Москвѣ касательно бѣд
ныхъ (1849); Смѣсь, 225—232.

1301. Протоколы засѣданій Обще
ства Исторіи и Древностей Россійскихъ
1860 г., Февраля 27 дня и декабря 3-го 
дня; Смѣсь, 1—17.

1861 г., кн. 2-я.
1309. О недвижимыхъ имуществахъ 

духовенства въ Россіи, соч. Вл. Милю
тина; Изсл. 415—571 и I — УТИ.

1303. Пословицы Русскаго народа. 
Сборникъ В. И. Даля, Мат. Отеч, I — 
XL и 1 -288 .

1304. Обозрѣніе древнихъ рукопи
сей и книгъ церковныхъ въ Новгородѣ и 
его окрестностяхъ; архим. Макаріа; 
Мат. Славян. 1—40.

1305. Записка Англійскаго резиден
4
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та Рондо о нѣкоторыхъ Вельможахъ 
Русскаго двора въ  1730 г. Ю. Толста
го; Мат. И н о с т р I—ІІ и 3—19.

4 3 0 6 .  Описи дѣламъ по секретной кол
легіи относительно принца и принцес
сы Брауншвейгъ-Люнебургскихъ и ихъ 
семейства (1741—1754). Смисъ, 1—58.

4 3 0 9 .  Мнѣніе генералъ-аншефа, Ма
лороссійскаго генералъ губернатора и 
кавалера, графа Румянцева, о скуплѣ 
въ Малой Россіи Козачьихъ имѣній, о 
свободны хъ посполиты хъ и о живущихъ 
въ подданствѣ Козакахъ, какъ имъ ны
нѣ быть и впредь оставаться (1766 г.); 
Смѣсь, 59—68.

4 3 0 8 .  Краткое изложеніе предметовъ, 
взятое изъ правъ, въ Малой Россіи упо 
требляемыхъ, по которому слѣдуетъ из
образить тѣ права, согласно плану, Вы
сочайше конФирмованному (Ѳ. Давыдо
вича); Смѣсь, 69—57.

4 3 0 0 .  Мнѣніе, на какомъ бы осно
ваніи завести порядокъ въ дачѣ чиновъ 
армейскихъ Малороссійскимъ старши
намъ, Смѣсь, 76—79.

4 3 4 0 .  Записка Ивъ дѣла, произведен 
наго въ комитетѣ, Высочайше утвер
жденномъ при Правительствующемъ 
Сенатѣ, касательно правъ на дворянст
во бывшихъ Малороссійскихъ чиновъ; 
Смѣсь. 80—139.

4 3 4 4 .  Мнѣніе князя А. Б. Кураки
на по поставкѣ вина въ откупное содержа
ніе; Смѣсь, 140—143.

4 3 4 2 .  Голосъ сенатора И. П. Е ла
гина о раздѣлѣ имѣнія графовъ Ворон
цовыхъ съ ихъ невѣсткою, Графинею 
Анною Карловною Воронцовою жъ, уро
жденной» Скавронскою; Смѣсь, 144—158.

4 3 4 3 .  Мяѣніе сенатора И. С. Заха
рова по дѣлу Англичанина Гоа, въ вы
пискѣ изъ за моря запрещенныхъ това
ровъ (1804); Смѣсь, 159— 168.

4 3 4 4 . 0  цѣли предполагаемаго Обще
ства вспоможенія гражданскимъ чинамъ; 
Смѣ сь, 169—175.

1 3 4 5 .  Мнѣніе о истребленіи въ Мос
квѣ нищихъ; Сообщ. М. П. Полуденскій, 
Смѣсь, 176—183.

1 3 4 0 .  Графъ Вячеславъ Ржевускій и

его вопросы для рѣшеніи К. Баторскаго; 
Смѣсь, 184—194.

1319. Лампада царя Бориса Ѳедо
ровича Годунова въ Ревелѣ, со сним
комъ; Н. В. Закревскаго; Смѣсь, 193.

1318. О бракосочетаніи Петра Ве
ликаго съ Екатериною (1712), сообш. Вл. 
Борисовъ. Смѣсь. 196 — 199.

1319. Письмо адмирала Мордвинова 
къ Государю Императору объ увольне
ніи (1802) Смѣсь, 200.

1320. Дм:,,: иленіе од.іоіі запрещенное! 
книги (Бесѣда н;-. гробѣ младенца о без
смертіи души); Смѣсь 201—202.

1321. Протоколъ засѣданіи Обще
ства Исторіи и Древностей Россійскихъ 
Марта 18-го 1861 года. Смѣсь, 203—208.

І86І г. кн. 3-я.
1322. Михаилъ Александровичъ, Ве

ликій Книзь Тверской; И. Д. Бѣляева., 
Изсл. 1—44.

1323. Что такое Славно? Топогра
фическая замѣтка изъ исторіи древняго 
Новгорода В. В. Мстиславскаго, Изсл. 45
— 60.

1321. Царевич i» Алѣксѣй Петровичъ 
по свидѣтельствамъ вновь открытымъ;, 
разсужденіе М. П. Погодина, и

1325. самые документы по дѣду ца
ревича, найденыеГ. В. Есиіпвымъ Мат. 
Отеч. стр. І-Х Х ІѴ , 25-369  и І-ІѴ .

1326. Памятники старина™ Русска
го воспитанія; Н. А Лавровскагп, Мат. 
Славян. стр. 1—71.

1329. Путешествія Венеціанца Мар
ка Поло въ XIII столѣтіи, напечатан
ныя въ первый разъ вполнѣ на нѣмец
комъ по лучшимъ изданіями и съ ииъ- 
ясненіями Августомъ Бюркомъ, съ до
полненіями и поправками Карла Фрид
риха Нейманна. Переводъ съ нѣмецка
го А. Н. Шемякина; Мат. Иностр. I —
III. 1—26.

1328. Копія съ письма его милости, 
отца Протопопа Чернобыльскаго (1G5 і- 
г. 22 января), Смѣсь, 1— 4.

1329. Донесеніе Чернеца Печерска
го монастыря, Макарія Крыницкаго, ко
торый отправился изъ Кіева 15 Янва-
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ра 1654 года, по старому Календарю. 
Смѣсь, 5—8.

1330. Доношеніе Фишера въ каби
нетъ о поступкахъ бывшаго въ арміи 
подъ командою генералъ-фельдмаршала 
графа Миниха доктора Ацаритія (1738 
г.) Смѣсь, 9—12.

1331. о преподаваніи народу пе
редъ Литургіею Катихизиса въ москов
скихъ Успенскомъ, Архангельскомъ и 
Благовѣщенскомъ Соборахъ (1750); Со
общ. П. И. Ивановъ, Смѣсь, 13—14.

1339. Докладъ Синода о выслуша
ніи въ ономъ высочайшаго указа о про
изводствѣ на Праздныя архимандричьи 
мѣста изъ Великороссіянъ (1754.) Смѣсь,
15—16.

1333. Докладъ Синода о возобно
вленіи въ Кіевской Митрополіи типог
рафіи (1754.) Смѣсь, 17—21.

1334. Письма профессоровъ Москов
скаго университета къ попечителю Мос
ковскаго учебнаго округа M. Н. Мура
вьеву (Двигубскаго, Мудрова, Тимиов- 
скаго, Болдырева и Чеботарева) (1806 
гЛ; Сообщ. Н. С. Тихонравовъ, Смѣсь, 
22—77.

1335. Замѣтки о Сибири; Смѣсь, 
7 8 -9 1 .

1336. Записка объ Откупахъ-, Смѣсь, 
92—97.

1339. Размышленіе о неудобствахъ 
въ Россіи дать свободу крестьянамъ и 
служителямъ, или сдѣлать собственность 
имѣній (18 вѣка); Смѣсь, 98—134.

1338. Практическое Защ ищ еніе про
тивъ иностранцевъ существующей ны
нѣ въ Россіи подчинености поселянъ ихъ 
помѣщикамъ, или соглашеніе сей под
чиненности со всеобщими началами мо
нархическаго правленія и государствен
ной полиціи, также и съ истиннымъ бла
госостояніемъ человѣчества (1810) В.
Н. Каразина. Смѣсь, 135—176.

1339 .  Послѣднее распоряженіе од
ного помѣщика своимъ имѣніемъ, пред
полагавшееся къ осуществленію. Смѣсь, 
173—176.

1340. О причинахъ постепеннаго 
упадка курса въ Россіи и о средствахъ 
поднять оный, Смѣсь, 177—191.

1341. Записка о В. Н. Каразинъ;
В. А. Смѣсь, 192—199.

1349. Замѣчаніе къ запискѣ о В. Н. 
Каразинѣ. О. М. Бодянскаго, Смѣсь,
200- 210.

1343. Мнѣніе адмирала Мордвинова 
по дѣду о Фіалковскомъ, Смѣсь, 211 — 
216.

1344. Письма А. П. Ермолова въ 
князю ІІ. И. Багратіону на походѣ 1812 
г., Смѣсь, 217—222.

1345. Письмо Ставропигіальнаго Си
моновскаго монастыря архим. Амвросія 
къ Московскому Митрополиту (1782 г.); 
Смѣсь, 223—224.

1346. Замѣтка г. Борисову (о брако
сочетаніи Петра I съ Екатериною) А. Б . 
Аѳанасьева; Смѣсь, 225—226.

1349. Протоколъ засѣданія Общес
тва Исторіи и Древностей Россійскихъ,
1861 года, апрѣля 15-го дня; Смѣсь, 
227—231.

1861 г. кн. 4-я.
1348. О Русскихъ школьныхъ кни

гахъ XVII вѣка, Д. Мордовцева; Изсл.
1— 102 .

1349. Пословицы Русскаго народа; 
сборникъ В. И. Даля; Мат. Отеч. 289 
- 688.

1350. Путешествіе къ граду Іеруса
лиму Іероѳея, іеромонаха Рачанинска- 
го, въ лѣто отъ бытія 7212, а отъ Р. 
X. 1704, мѣсяца Іюліа 6; съ предисло
віемъ О. М. Боланскаго; Мат. Славны. 
1 -4 2 .

1351. Путешествіе Венеціянца Мар
ка Поло в ъ  XIII столѣтіи, съ объясне
ніями А. Бюрка, и проч. Переводъ съ 
нѣмецкаго А. Н. Шемякина; Мат. Ино
стр. 27—100.

1359. Реестръ Казацкихъ дѣлъ въ 
Польской Метрикѣ въ Спб. при 3-мъ 
департаментѣ Сената (1626 — 1699) 
Смѣсь, 1—38.

1353. Акты, до Русской и Польской 
исторіи относящіеся, въ нѣкоторыхъ 
архивахъ Швеціи, Сообщ. А. Чумиковъ. 
Смѣсь, 39—50.

1354. Записки Русскихъ людей.
4*
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Библіографическія указанія Г. Н. Рен
на ди. Смѣсь. 51—76.

1355. Два акта о спорѣ Ш уянъ съ 
крестьянами селъ Иванова и Василь
евскаго о переемныхъ пошлиныхъ день
гахъ за разные товары и продукты въ
1666 году, Сообщ. Вл. Борисовъ; Смѣсь, 
7 7 -8 0 .

1356. Опытъ первоначальной исторіи 
земледѣлія и отношеніе его къ быту и 
языку Русскаго народа; Д. ИІеппинга, 
Смѣсь. 81—98.

4.359. Записки о Кизлярѣ; Смѣсь, 
9 9 -1 2 4 .

1 3 5 8 .  Краткое обозрѣніе княжествъ 
Молдавіи и Валахіи въ политическомъ от
ношеніи, отъ образованія оныхъ въ кня
жества до половины І83І года, Смѣсь, 
1 25 -136 .

1359. Мнѣніе дѣйств. ст. совѣтн, 
Магницаго, о наукѣ Естественнаго Пра
ва, Смѣсь, 157—159.

1360. Рѣчь къ  императорскому Ка
занскому У ниверситету, произнесенная 
попечителемъ оного Магницкимъ, 15 Сен
тяб р я  1825 года; Смѣсь, 160—161.

1361. Отношеніе попечителя Казан
скаго учебнаго округа къ Митрополиту 
Новгородскому, С. Петербургскому, Эст
ляндскому и Финляндскому отъ 24 Мая 
1824 года. Смѣсь, 162—163.

1362. Письмо адмирала Мордвинова 
къ статсъ секретарю Оленину, отъ 21 
Мая 1825 года; Смѣсь, 164—166.

1363. О графѣ Ѳ. В. Растопчинѣ и 
о событіяхъ 1812 года въ Москвѣ; Смѣсь, 
167-182 .

1361. Рѣрь Дашкова, читанная въ 
Бесѣдѣ Любителей Словесности, Наукъ 
и Художествъ 14 Марта, 1812 года, 
Смѣсь, 183—186.

1365. Село Николо-Гостунское съ 
его древностями; I. Л.; Смѣсь, 187—198.

1366. Дѣло о проФессорѣ Мельманѣ. 
Сообщ. С. М. Соловьевъ; Смѣсь, 199—200.

1369. Протоколъ засѣданія Обще
ства Исторіи и Древностей Россій
скихъ, Апрѣля 15 дня, 1861 года; Смѣсь,
20 1 -2 0 5 .

Годъ 9*й. 1862 г. 4-хъ книгахъ
1862 г, кн. 1-я.

1368. О существѣ Польскихъ вол
неній; С. Ш.: Изсл. 1 — 9.

1369. Дѣло о Ѳеофанѣ Прокоповичѣ 
Мат. Отеч, 1—92.

1390. Пословицы Русскаго народа. 
Сборникъ В. И. Даля, Мат. Отеч, 689 — 
1095 и 1 -6 .

1391. Предложеніе Чешскимъ госу- 
дарственннымъ чинамъ, собравшимся въ 
ХѴ-мъ столѣтіи, для избранія себѣ ко
роля. Съ древняго Чешскаго подлинни
ка. Мат. Слав. 1—12.

1392. Путешествія Венеціянца Мар
ка Поло въ XIII столѣтіи съ объясне
ніями А. Бюрка и пр. Переводъ съ нѣ
мецкаго А. Н. Шемякина; Мат. Иностр., 
101 -212 .

1333. Письма царя Алексѣя Михай
ловича къ П. С. Хомякову (1656 — 1657.); 
Сообщ. П. ІІ. Бартеневъ; Смѣсь, 1—5.

1391. Реляція о преславномъ погре
беніи тѣла блаженныя и вѣчнодостойнын 
памяти, ея высочества Государыни це
саревны, герцогини Шлезвигъ-Голштин- 
ской, Анны Петровны, которое 12 дня 
ноября, 1728 года въ С. Петербургѣ со
вершилось. Смѣсь, 6—17.

1395. Споръ любви и ревности. Кан
тата на два голоса съ хоромъ. Сочи
нена къ торжественному дню Преславна
го коронованія великія Государыни им
ператрицы Анны Іоанновны самодер- 
жицы Всероссійской Апрѣля 28 дня 1736 
года. Музыку сочинилъ г. Францискъ 
Арая Неаполитанецъ, ея императорска
го величества капель-мейстеръ; Смѣсь, 
1 8 -2 7 .

1396. Дѣло о Курляндскомъ герцогѣ 
Эрнстѣ Іоаннѣ Биронѣ; Сообщ. ІІ. К. 
Щебальскій, Смѣсь, 28—149.

1399. Разговоры, бывшіе между двухъ 
Россійскихъ солдатъ, случившихся"“ на 
галерномъ флотѣ въ кампаніи 1743 го
да. Смѣсь, 150—166.

1398. О учрежденіи нѣкоторыми куп
цами и заводчиками компаніи для про
изводства торговли съ Персіею, 1755 
года. Смѣсь, 167—168.
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4399. Письмо Ив. Ив. Ш увалова къ 
князю Гр. Гр. Орлову (б е з ъ  числа и го
да) Сообщ. С. М. Соловьевъ, Смѣсь, 169— 
170.

4380. Письма Г2) княгини Дашковой 
къ императрицѣ Екатеринѣ ІІ-й (безъ 
годовъ); Смѣсь, 171.

4384. Рапортъ графа Миниха о Ка
детскомъ Корпусѣ 1733 г. Сообщ. С. М. 
Соловьевъ, Смѣсь, 172.

438%. Манифестъ Екатерины о смер
ти князя Г. А. Потемкина-Таврическаго; 
(1791 г. Октября 14). Смѣсь, 173.

4383. Опыты надписей къ бюсту 
адмирала В. Я. Чичагова. Смѣсь, 174—
177.

4384. Матеріалы о Кулибинѣ. Смѣсь, 
17 8 - 187.

4385. Письмо о пребываніи импе
ратора Александра І-го въ Кіевѣ 1816 
г., писанное Іеромонахамъ Антоніемъ, 
впослѣдствіи архіепископомъ Воронеж
скимъ, Смѣсь, 188—190.

438«. Рѣшеніе государя императо
рь Николая I го, по случаю безпоряд- 
ровъ на Ревдепскихъ горныхъ заводахъ, 
Смѣсь, 191.

4389. Рес іф иптъ им ператора Нико
лая I го министру ю стиція князю Ло
банову-Ростовскому, о поступкѣ Оберъ- 
секретаря  Васильева, (1826 т.^Смѣсъ, 192.

4388. Письма на походѣ 18І2 года 
къ начальнику штаба 1-й арміи, гене- 
ралъ-маіору А. П. Ермолову, князя П. 
И. Багратіона и атаманаМ. Ш атова; со- 
обш. Д. Давыдовъ, Смѣсь, 193—208.

4389. Протоколъ засѣданія Обще
ства Исторіи и Древностей Россійскихъ 
4-го Ноября 1861 года. Смѣсь, 209 — 
216.

1862 г., кн. 2-я.
4390. Церковно-историческое изслѣ

дованіе о древней области Вятичей, вхо 
дившей съ начала XV и до конца XYIII 
столѣтія въ составъ Крутицкой и час
тію Суздальской епархіи; составилъ I. 
Л. Изсл. I—Y1II и 1 -156 .

4394. О годѣ изобрѣтенія Славян
скихъ письменъ, А. Дювернуа; Изсл, 
157-171 .

439%. Памятныя записки А. В. Хра
повицкаго, статсъ-секретаря императ
рицы Екатерины Второй; изданіе пол
ное , съ примѣчаніями Г. Н. Геннади; 
Мат. Отеч. 1 —176.

4393. СтихотвореніеХорватскаго по
нта Павла Витезовича о Петрѣ, съ 
пред. ІІ. Лавровскаго Мат. Слав. 1—28.

4394. Путешествія Венеціанца Мар
ка Поло въ XIII столѣтіи, съ объясне
ніями А. Бюрка и пр. Переводъ съ нѣ
мецкаго А. Н. Шемякина. Мат. Иностр.
213 -348 .

4395. Арсеній Мацѣевичъ, бывшій 
митрополитъ Ростовскій, съ изображе
ніемъ (статьи М. Діева и ІІ. Закревска
го). Смѣсь, 1—44.

439«. Каталогъ Славяно-Россій- 
скішъ рукописямъ, погибшимъ въ 1812 
году, профессора Баузе, Составл. В. Н. 
Каразинымъ, Смѣсь, 45—79.

4399. Политическое положеніе Име
ретіи, Мингреліи, Гуріи и Абхазіи, и 
перемѣна, отъ прихода Россійскихъ 
войскъ послѣдовавшая. Смѣсь, 80—86.

4398. Разсужденіе о пользахъ и 
невыгодахъ пріобрѣтенія Грузіи, Име
ретіи и Одиши со всѣми прилежащими 
народами. Смѣсь, 87—93.

4399. О правахъ и обязанностяхъ 
Сената. Смѣсь, 94—101.

4400. Что полезнѣе для общества: 
чтобъ крестьянинъ имѣлъ въ собствен
ности землю или токмо движимое имѣ
ніе? Соч. Г. Б. Делабея, въ отвѣтъ на 
вопросъ Вольнаго Экономическаго Об
щества, въ 1766-мъ году предложен
ный. Смѣсь. 102—131.

4404. О необходимости надѣленіе 
крестьянъ землею. Смѣсь, 132—139.

440%. Указъ Тобольскому архіерею 
о раскольникахъ (1783 г.) Смѣсь. 140— 
143.

4403. Вопль старпннаго судьи, ко
тораго иные на смѣхъ называютъ фи-  
лантропомъ, и которой, однако, не шутя 
любитъ ближняго; соч. И. В. Лопухина, 
Смѣсь, 144—155.

4404. Разсужденіе о законѣ на бого- 
хульниковъ; соч. Ш . В. Б. Смѣсь• 156— 
169.
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n o s .  Письмо объ Іерусалимѣ, Г. 
Пименова, (1818) Смѣсь, 170—177.

1106. Гласъ Церкве Іерусалимскія,
С. Лебединскаго, Смѣсь, 178—184.

1109. О разводахъ; соч. кн. А. Н. 
Голицына, Смѣсь, 184—186.

1108. Рѣчь Государы ни.императри
цы Екатерины Второй, говоренная ею 
къ Синоду, по случаю отчужденія цер
ковныхъ имуществъ въ Россіи (б. г.) 
Смѣсь, 187—188. (подложная).

1109. Письма, предписанія и рас
поряженія императора Александра 1-го 
къ А. П. Ермолову, (1807 — 1825) Со
общ. Д. Д. Давыдовъ. Смѣсь, 189—210.

П ІО . Унитское дѣло, Сообщ, мит
рополитъ Литовскій Іосифъ. Смѣсь, 211 
—216.

1111. Замѣчанія на проектъ общаго 
устава императорскихъ Россійскихъ уни
верситетовъ, О. М. Бодянскаго, Смѣсь, 
217—242.

1112. Отзывъ по поводу „Замѣча
нія къ Запискѣ о В. Н. Каразинъ.“ О. 
Б. Смѣсь, 243—244.

1118. Письмо къ генералу И. Н. 
Инзову отъ графа Каподистріи объ А.
С. Пушкинѣ (1821 г.) Смѣсь, 245.

1862 г. кн. 3-я.
1111. Матеріялы для жизнеописанія 

К. Ѳ. Калайдовича, и особенно для изо
браженія ученой его дѣятельности; П.
А. Безсонова, Изсл. I—IV и 5—208.

1115. Памятныя Записки А. В. Хра
повицкаго, статсъ-секретаря импера
трицы Екатерины Второй; изданіе пол
ное, съ примѣчаніями Г. Н. Геннади, 
Мат. Отеч. 177—294.

1116. Галицкая Русь въ XVI сто- 
лътіи; соч. Д. И. Зубрицкаго, переводъ 
съ Польскаго А. А. Майкова; Мат. Сла- 
вянск. 1 — 84.

1119. Путешествія Венеціанца Мар
ка Поло въ XIII столѣтіи, съ объясне
ніями А. Бюрка и пр. Переводъ съ нѣ
мецкаго А. Н. Шемякина; Мат. Иностр. 
349 -414 .

1118. Книга пожиткамъ бывшаго 
Черниговскаго полковника Павла Полу

б о г а  и дѣтей его, Андрея и Якова 
Полуботковъ, составленная по указу 
1724 году маіоромъ Михайломъ Раев
скимъ и лейбъ-гвардіи сержантомъ 
Львовымъ; собщ. Г. А. Милорадовичъ, 
Смѣсь, I —ІУ и 1—90.

1119. Акты, до маетностей Полу
ботковъ относящіеся. Смѣсь, 91 — 133.

и г о .  Письма графа Алексѣя Андре
евича Аракчеева къ Павлу Ивановичу 
Сумарокову (1812—1816); Сообщ. С. П. 
Шевыревъ, Смѣсь, 134—151.

1121. О различіи раскольничьихъ 
сектъ въ Россіи, Смѣсь, 152—154.

1122. Прошеніе Молокановъ къ го
сударю императору Александру 1 (1818 
г. Мая 8 дня) Смѣсь, 155—160.

1123. О Духоборцамъ; Смѣсь, 161.
1121. Замѣчанія на вводъ чтенія

Библіи въ Россіи; Смѣсь, 162— 166.
1125. Представленіе начальника цер

ковной Алтайской миссіи, архимандрита 
Макарія Святѣйшему Синоду; Смѣсь, 
167-178.

1126. Историческая записка о дѣ
лѣ Санктпетербургскаго университета, 
Смѣсь, 179—205.

1129. Отрывки изъ жизни Москов
скаго живописца протоіерея Петра Се
менова; Сообщ. И. М. Снегиревъ, Смѣсь, 
206-211 .

1128. Письма в. к. Константина 
Павловича къ А. П. Ермолову (1816— 
1818 г.) Смѣсь, 212—217.

1129. Письмо королевы Виртемберг. 
ской, великой княгини Екатерины Пав
ловны, къ А. П. Ермолову. (1817. г.) 
Смѣсь, 218.

ИЗО. Письма государя императора 
Николая Павловича къ А. П. Ермолову. 
(1818-1827 г.) Смѣсь, 219-233.

1131. Дѣло объ Арсеній Мацѣевичѣ, 
бывшемъ Митрополитѣ Ростовскомъ, 
Смѣсь, 234—294.

1132. Разсказъ, записанный со словъ 
одного изъ участниковъ въ Пугачев- 
скомъ бунтѣ; Сообщ. Н. А. Поповъ, 
Смѣсь, 295—302.

1 1 3 3 .  Два семейныя преданія; Со
общ. А. А. Кононовъ, Смѣсь, 303—309.
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4 4 3 4 .  Письмо граФа Н. И. Панина 
къ Генералъ-поручику Е. А. Щербинину 
(1774 г.) Смѣсь, 310-311.

4135. Г! исьмо князя Потемкина къ 
графу Безбородку (безъ означенія мѣс
ти и года) Смѣсь; 311—312.

113«. Два письма генерала Е. А. 
Головина къ генералу А. Н. Пстапову, 
во время слѣдованія въ главную армію 
весной 1831 г; Смѣсь, 313 — 317.

1439. Протоколы засѣданій Обще
ства Исторіи и Древностей Россійскихъ,
1862 года, Февраля 3-го дня иіюня 1-го; 
Смѣсь, 319—326.

1862 г., кн. 4-я.
1438. О происхожденіи Варягъ-Ру- 

си, соч. А. Дювернуа; Изсл. 1—80.
1430. Объ устройствѣ госудіірствен- 

наго организма въ Россіи, соч: С. П.
III... Изсл. 8 1 -1 0 0 .

1140. Пере пчска между Россіею и 
Польшею пи 1700 годъ, составленная по ди
пломатическимъ бумагамъ управлявшимъ 
Московскимъ Архивомъ Коллегіи Ино
странныхъ Дѣлъ, Н. ІІ. Бинтышемъ Ка
менскимъ, Мат. Отеч, 1—114.

1441. Проекты объ уничтоженіи Гре- 
ко-Россійсі;«го вѣроисповѣданія въ от
торженныхъ Польшей отъ Россіи обла
стяхъ; съ предисловіемъ О. М. Бодян
скаго; Мат. Славяи., 1 — 58.

144». Ih  •тешес.твія Венеціянца Мар
ка Поло въ XIII столѣтіи, съ объясне
ніями Бюрно и пр. Переводъ съ нѣмец
каго А. ІІ. Шемякина. Мат. Иностр.
115— 188.

1443. Дополненія и поправки къ Пу
тешествіямъ Марка Поло, К. Ф. Ней
мана, Мат. Иностр, 489—528.

1414. Челобитная крестьянъ Осѣ- 
ченской волости царицѣ Прасковьѣ Ѳе- 
доровн-ь, Смисъ, 1.

1445. Сказка о Петрѣ Великомъ; 
Сообщ. С. М. Соловьевъ, Смѣсь, 2

144«. Современные стихи въчесть Пе
тра 1-го о сына его Алексѣя Петрови
ча; Сообщ. ІІ. HT., Смѣсь, 3—6.

1449. Инструкція полковнику Старо- 
дубовскому Кокошкину (1723 г.); Смѣсь,!.

1448. Письма А. П. Волынскаго къ
царицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ (1721— 
1723); Сообщ. С. М. Соловьевъ, Смѣсь, 
8 - 10.

1449. Свѣдѣнія о расвольвикахъ, из
влеченныя изъ указовъ въ Новгород
скую губернскую канцелярію и Олоне
цкую воеводскую, Смѣсь, 11—32.

1450. Свѣдѣнія о находящихся 0- 
лонецвой губерніи въ Повѣнецкомъ уѣ
здѣ раскольничьихъ скитахъ, пусты* 
няхъ и моленныхъ, собранныя, во испол- 
неніе Словеснаго приказанія господи
на Олонецкаго гражданскаго губерна
тора, И. Бакуревичемъ. Смѣсь, 33—45.

1454. Записка отъ попечителей 
надъ Выголексинскими богадѣльнями, на
ходящимися въ Повѣнецконъ уѣздѣ; 
Смѣсь, 46—47.

445%. Молительная просьба расколь
никовъ Даниловскаго селенія къ началь
нику Олонецкой губерніи объ иконахъ 
(1843 г.) Смѣсь, 48—49.

4453 . Описаніе Новгородской свя
тыни въ 1634 году. Сообщ. Ив. Е. За
бѣлинъ; Смѣсь, 50—56.

4454. Мои мечты о благѣ отече
ства-, Сообщ Н. В. Сушковъ, Смѣсь, 
57-104 .

4455. Матеріалы для біографіи ва* 
бинетъ-министра Анны Іоанновны, Арте
мія Волынскаго; Сообщ. П. И. Ивановъ 
Смѣсь, 105—134.

415«. Изъ переписки графа Семена 
Андреевича Салтыкова (1733 г.); собщ. 
И. Е. Забѣлинъ, Смѣсь, 135—148.

4459. Письмо Фельдмаршала графа 
Миниха къ императрицѣ Аннѣ Іоанно
внѣ (1736 г.), Смѣсь, 149—154.

4458. Прошеніе Петра Дивіера объ 
опредѣленіи на службу въ гвардію (1736 
г.); Смѣсь 155.

4459. Докладъ о нѣкоторыхъ вакан- 
ціяхъ въ лейбъ-гвардіи конномъ полку 
въ мартѣ 1737 г.; Смѣсь, 156—160.

44«0. Челобитная Донскаго войска 
старшины, Ивана Васильева Фролова, о 
пожалованіи его дѣйствительнымъ ата
маномъ (1737 г.) Смѣсь, 161—162.

44«4. Рапортъ генералъ лейтенанта 
Нащокина о безпорядкахъ лейбъ-гвар-
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діи въ Измайловскомъ полку (1750 г.)-, 
Смѣсь, 163—166.

1 4 6 2 .  Доношеніе профессора Ломо
носова Сенату о способахъ къ отыска
нію въ Россіи разныхъ рудъ, металловъ 
и минераловъ (1760 г .) Сообщ. И. И. 
Ивановъ; Смѣсь, 167—175.

1163. Прошенія къ Государынѣ им
ператрицѣ Степана Апраксина (1751— 
1758 г.); Смѣсь, 176 - 186.

1161. Прошеніямъ Государынѣ им
ператрицѣ гра®а Алексѣя Бестужева - 
Рюмпна (1752—1756) Смѣсь, 187—191.

1165. Два письма къ Государынѣ 
императрицѣ г. Броуна (1757 г.), Смѣсь, 
192-193.

1166. Прошеніе къ Государынѣ им
ператрицѣ г. Броуна (1758), Смѣсь, 
194-196 .

1169. Прошеніе къ государю импе
ратору Александра Радищева (1797 г.), 
Смѣсь, 197—198.

1168. Секретная инструкція отправ
ленному, по высочайшему повелѣнію, 
въ Боровичи коллежскому ассессору
В. Николеву для надзиранія за Суворо
вымъ (б. г.), Смѣсь, 199—201.

1169. Донесеніе Коллежскаго ассес- 
сора В. Николева о Суворовѣ (1797 г.), 
Смѣсь, 202—203.

1190. Переписка объ отдачѣ дома 
и назначеніи пенсіи Графинѣ Суворо- 
вой-Рьшникской (1797 — 1798) Смѣсь, 
204-206 .

1191. Приказы А. П. Ермолова на 
Кавказѣ и въ Грузіи (1816 — 1817 г.), 
Смѣсь, 207-211.

1192. Рапорты государю императо
ру А. И. Ермолова (1817—1826 г.), Смѣсь, 
212 -215 .

1193. Письма графа Аракчеева къ Е р
молову (1810 — 1818 г.), Смѣсь, 216—220.

1191. Письма разныхъ лицъ къ А. ІІ. 
Ермолову (именно А. Фигнера 1813 г.

119.» Кульнева 1811 г.), Смѣсь, 221 — 
222.

1196. Письма Ермолова къ Д. В. 
Давыдову Смѣсь, 223 -  228.

1199. Письма А. П. Ермолова къ 
разнымъ лицамъ (именно 2 письма къ 
гр. А. А. Закревскому 1817 г., одно къ

хану Шекинскому безъ года, одно къ 
барону П. И. Меллеру-Закомельскому 
1818 г., 4 письма къ Иванову 1820 г., од
но къ Делпоцу 1820 г., одно къ гр. 
Гурьеву 1822 г., одно къ полковнику
Б......ву, безъ года, и одно къ Чекалову
1823 г.), Смѣсь, 229—243.

1198. Письмо генералъ-адъютанта 
Сипягина къ А. ІІ. Ермолову; Сообщ. 
Д. Д. Давыдовъ, 1828 г., Смѣсь, 244—
245.

1199. Письмо императора Павла къ 
Рязанскому гражданскому губернатору 
Сонину (1800 г.), Смѣсь, 246.

1180. О памятникѣ Богдану Хмель
ницкому; С. Шипова, Смѣсь, 247—253.

Годъ 10-й. 1863 г. въ 4-хъ книгахъ
1863 г. кн. 1-я.

1181. Церковно исторпческое описа
ніе упраздненныхъ монастырей, находя
щихся въ предѣлахъ Калужской епар
хіи, составилъ Оптинной пустыни іеро
монахъ Леонидъ; Изсл. I —VIII и 1-- 170.

1182. Каталогъ или библіотека ста- 
ровѣрческой церкви, собранный тщані
емъ Павла Любопытнаго; Мат. Отеч. 
I—IV и 3—66.

1183. Историческій словарь старо- 
вѣрческой церкви, описывающій по ал- 
Фнвпгу имена ученыхъ особъ оной, ос
нователей согласій, пастырей и буква- 
листовъ, съ показаніемъ ихъ церкви, 
отличій, званія, жизни, лѣтъ, кончины и 
пр. Сочиненъ Павломъ Любопытнымъ въ 
Петрополѣ 1828; съ предисловіемъ О. М. 
Бодянскаго; Мат. Отеч., 119—178.

1181. Образованіе словъ удвоені- 
емъ корня; соч. П. I. Шаварика; Мат. 
Слав., 1 — 13.

1185. Критико-литературное обоз
рѣніе путешественниковъ по Россіи, 
соч. Ф. Аделунга, перев. съ нѣмецкаго 
А. С. Клеванова; Мат. Иностр., 105— 
174.

1186. Актъ Усыновленія вобя 1582 
года; Сообщ. ІІ. Гундобинъ, Смѣсь, 1.

1189. Челобитная, поданная 1620 
года, царю Михаилу Ѳеодоровичу отъ 
Суздальцевъ на архіепископа своего
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Іосифа Кіянина, въ разграбленіи у нихъ 
кожевенъ; Сообщ. В. Борисовъ Смѣсь,
2 - 3 .

4488. Грамоты XYII столѣтія на по
мѣстья’, Сообщ. М. Лисицынъ. Смѣсь, 
4 - 1 9 .

1489 . Письма къ полковнику Запо
рожскаго войска Иліи Новицкому, 1676 — 
1696, Сообщ. И. А. Чистовичъ; Смѣсь, 
20—51.

4490 . Выписана исторія печатная 
о Петрѣ Великомъ. Собраніе отъ Свята
го Писанія о антихристѣ; Смѣсь, 52—71.

4494. Очерки бѣдствій Долматовска- 
го монастыря и частію края съ 1644 
по 1742 годъ. Сообщ, протоіерей Гри
горій Плотниковъ; Смѣсь, 72—114.

449%. Мнѣнія Русскихъ государст
венныхъ мужей объ отношеніи Россіи 
къ Пруссіи, при императрицѣ Елисаветѣ. 
Мнѣнія: вице-канцлера гр. Воронцова 
1744 г. І І  сентября; канцлера, графа 
Бестужева- Рюмина, 13 сентября 1745 
г.; Его же 1745 г. 20 сентября; оберъ- 
шталмейстера князя Куракина 1745 г. 
20 сентября;генерала и кавалера гр. Ру
мянцева 1745 г. 20 сентября; генералъ- 
фельдмаршала кн. Долгорукова 1745 г. 
20 сентября; генерала Фельдмаршала гра
фа Лессія 1745 г. 20 сентября; гепера 
ла гр. Ушакова 1745 г. 20 сентября; 
барона Ивана Черкасова 1745 ч .20 сен
тября; тайнаго совѣтника Ивана Юрь
ева 1745 г. 20 сентября; Ивана Весе
ловскаго 1745 г. 20 сентября; Андреяна 
Неплюева 1745 г. 20 сентября; гене- 
рала-Фельдмаршала графа Лессія 1745 
г. 8 октября; Смѣсь, 115—164.

4493. Плакатъ Бѣлорусскаго гене
ралъ-губернатора, графа Захара Чер
нышева 1772 года. Сообщ. Н. В. Суш- 
ковъ; Смѣсь, 165— 171.

4 4 9 4  Письмо В. И. Малиновскаго, 
бывшаго генеральнаго консула въ Мол
давіи, къ В. П. К; Смѣсь, 172—175.

4495. Донесеніе князя Н. Г. Реп
нина о вооруженіи Малороссійскихъ ка
заковъ противъ Польши (1831 г.) Смѣсь, 
1 76 -177 .

4496. Записка князя Н. Г. Репнина 
(1831 г.) о сложеніи недоимокъ съ По

мѣщичьихъ Малороссійскихъ крестьянъ; 
Смѣсь, 178-182 .

4499. Записка кн. И. Г. Репнина 
(1831 г.) о податяхъ но Малороссій
скимъ губерніямъ; Смѣсь, 183—191.

4498. Объ обращеніи Малороссій
скихъ казаковъ къ первобытному ихъ 
воинственному состоянію; кн. Н. Г. 
Репнина; Смѣсь, 192 — 194.

4499. Мысли и предположенія о 
преобразованіи гражданской службы въ 
Россіи; Смѣсь, 195—209.

4500 . Дѣло о колл ассесора Пет
рѣ Богдановичъ (1801); Смѣсь, 210 — 211.

4504. Письмо Н. А. Полеваго къ 
князю H. Н. Голицыну (1830 г.) Смѣсь, 
2 1 2 -2 1 3 .

450%. Два письма Д. ІІ. Голохва
стова къ князю H. Н. Голицыну (оба
1832 г., мая 12 и 20) Смѣсь, 2 1 3 -2 1 4 .

4503. Письмо Григорія, архіеписко
па Тверскаго, къ Гавріилу, архіеписко
пу Рязанскому (1844 г.); Сообщ. свящ.
ІІ. ГумПлевъ; Смѣсь, 215 — 216.

4504. Записка о ходѣ дѣла въ Смо
ленской губерніи по вопросу объ обя
занныхъ крестьянахъ. Соч. А. А. Ко- 
нонова; Смѣсь, 217—258.

4505. Протоколъ засѣданія Обще
ства Исторіи и Древностей Россійскихъ,
1862 года, Октября 27-го дня; Смѣсь, 
259—268.

1863 г. кн. 2-я.
4506. Сборникъ церковно-историче- 

скпхъ и статистическихъ свѣдѣній о 
Рязанской епархіи; Сообщ, архиман
дритъ Макарій; Изсл. 1 —ІІ и 3 —108.

4509. Письма и записки импера
трицы Екатерины Второй къ графу 
Никитѣ Ивановичу Панину (1762—1774 
г.) Мат Отеч., 1 -1 6 0 .

4508 . Кириллъ и Меѳодій. Собра* 
ніе памятниковъ, до дѣятельности свя
ты хъ первоучителей и просвѣтителей 
Славянскихъ племенъ относящихся, Со
ставляемое О. М. Бодянскимъ, именно:
А. Памятники отечественные на Славя
нскомъ языкѣ. I. Пространныя или Пан- 
нонскін житія. Жнтпе Константина Фи
лософа, нареченаго Кѵрнла, прьваго
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настявьника и оучителн Словѣньскоу 
языкоу. По нѣсколькимъ спискамъ, Мат. 
Славян., I —IV и 1—224.

1 5 0 9 .  Критики-литературное обозрѣ
ніе путешественниковъ но Россіи; соч. 
Ф. Аделунга, пер. съ нѣмецкаго А. С. 
Клеванова, Мат. Иностр., 175 — ЗО (.

1510. Примѣчанія на книгу, издан
ную Доминиканцемъ Бернардомъ Рибе- 
рою, бывшемъ при Испанскомъ послан
никѣ, герцогѣ де Лиріи, въ Москвѣ, во 
время коронаціи императрицы Анны Ива
новны. Собственноручная записка Ѳео
фана Прокоповича. Смѣсь, 1 — 16.

1511. Дѣло о волненіи крестьянъ 
статскаго совѣтника Демидова и ассе
сора Гончарова Фабричныхъ людей въ  
Калужской губерніи 1752 года, Смѣсь, 
17—44.

1512. Планъ о приведеніи Россій
ской торговли въ лучшее состояніе 1765 
года, состав. Фонъ-Клингштетомъ) Смѣсь.
4 5 -5 6 .

1513. О распространеніи торга съ 
областями Хивинскою, Бухарскою и Ин- 
дѣйскими 1787 г.. Письмо къ графу А. 
Р. Воронцову 24-го Февраля 1787 г., 
Смѣсь, 57—64.

1514. Челобитная кирасира Попова 
(1765); Сообщ. М. Ѳ. Де-Пуле; Смѣсь,
65—66.

1515. Проектъ къ учрежденію уни
верситета Батуринскаго, 1760 года, пи- 
сан. для гр;>Фа гетмана Гр. Ник. Тепло
вымъ, Смѣсь, 67—85.

1516. Дѣло о ироФессорѣ Москов
скаго университета I. В. Л. Мельканіе 
1795 г., Смѣсь, 86 120.

1519. Журналъ посольства въ Пер
сію генерала А. П. Ермолова, Смѣсь, 
121— 184.

1518. Польское дѣло (1863 г.) Смѣсь, 
185 -  200.

1519. Протоколъ засѣданія Обще
ства Исторіи и Древностей Россійскихъ
1862 года, декабря 8 го дня, Смѣсь, 
201—204.

1863 г., кн. 3-я.
1520. Сборникъ церковно-историче- 

скнхъ п статистическихъ свѣдѣній о

Рязанской епархіи; Сообщ, архии. Мя 
карій; Изсл.. 109—218.

1521. Журналъ генералъ-маіора и 
кавалера Петра Никитича Кречетнико
ва, главнаго командира корпуса ея им
ператорскаго величества, императрицы 
Всероссійской, о движеніи и военныхъ 
дѣйствіяхъ въ Польшѣ въ 1767 и 1768 
годахъ. Съ предисловіемъ О. М. Бодян
скаго. Мат. Отеч., I ХІ и 1—205.

1522. Письма къ генералъ маіору и 
кавалеру П. Н. Кречетникиву во время 
пребыванія его съ корпусомъ Русскихъ 
войскъ въ Польшѣ 1767 и 1768 г. и гу- 
бернаторства его въ Астрахани (1774 
г.). Мат. Отеч., 1 —114.

1523. Народныя пѣсни Галицкой и 
Угорской Руси. Собраніе, составленное 
профессоромъ Русскаго языка и словес
ности въ Львовскомъ университетѣ Я. Ѳ. 
Головацкимъ, и изданное съ предисло
віемъ и разными объясненіями О. М. 
Бодянскимъ; Мат. Слав., I—ХІІ и 1 — 130.

1521. Критико-литературное обоз
рѣніе путешественниковъ но Россіи; соч. 
Ф. Аделунга, перев. съ нѣмецкаго А. С. 
Клеванова; Мат. Иностр., 1 — 86.

1525. Историческое свѣдѣніе вой
ска Донскаго о верхней Крутоярской 
станицѣ, составленное изъ Стязаній ста
рожиловъ и собственныхъ примѣчаній 
Евлымпіемъ Котельниковымъ (1818 г.) 
Смѣсь, 1—34.

1526. За Писки о 1812 годѣ генера
ла А. П. Ермолова; Смѣсь, 35—-114.

1529. Мысли относительно до при
сутственныхъ мѣстъ, В. Н. Каразина, 
(1801 г.), Смѣсь, 115—122.

1528. Письмо В. Н. Каразина къ 
императору Александру I о невмѣша- 
тельствѣ въ дѣла Европы (1809 г.), 
Смѣсь, 123-130 .

1529. Еще нѣкоторыя свѣдѣнія о
В. Н. Каразинъ, Сообщ. ІІ. И. Кеппе- 
номъ; Смѣсь, 131 —132.

1530. Переписка гранда Кочубея съ 
княземъ Голицынымъ о графѣ Панинѣ, 
по случаю избранія его командующимъ 
Смоленскою губернское милиціею (1807 
г.); Смѣсь, 133— 136.

1531. Объ управленіи Воронежской
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губерніей генералъ-губернатора Бала
шова, всеподданнѣйшій рапортъ сенато
ра князя Долгорукова. Смѣсь, 137—139.

153%. Мнѣніе объ оцѣнкѣ и прода
жѣ имѣній помѣщиковъ, кн. К. Ф. 
Друцкаго-Любецкаго, Смѣсь, 140—149.

1 Ш  Письмо адмирала Мордвинова 
къ Николаю Тму, по тому случаю, ког
да на одномъ изъ мнѣній его, по ново
му законоположеніи) о чинахъ и проч., 
противу словъ: „не о томъ болотъ серд
це Русскаго народаtt, его величество 
собственноручно написалъ: „Весьма бу
ду благодаренъ адмиралу Мордвинову, 
если сообщитъ мнѣ свои мысли и виды, 
какимъ образомъ вывести Россію изъ 
moto полож енія, въ которомъ ее нынѣ 
находитъ?а Смѣсь, 150—152.

1534  Разсказъ о бракѣ императри
цы Елисаветы Петровны. Смѣсь, 15S—157.

1535. Письма императрицы Екате
рины ІІ-й къ разнымъ государственнымъ 
сановникамъ (именно: къ графу П. С. 
Салтыкову, іюня 7 дня 1763 г.; генералъ- 
маіору Озерову, августа 2, 1770; дѣйств. 
тайн. совѣтн. гр. Н. И. Панину (безъ  
года); генералъ-анше*у кн. M. Н. Вол
конскому іюня 23 дня 1774 года; гене- 
ралъ-Фельдмаршалу кн. А. М. Голицыну 
1780 г.; тайн. совѣтн. гра®у А. А. Без- 
5ородку 12 октября 1784 г.; статск. со
вѣтн. и синода оберъ-секретарю Нау- 
мову 22 сентября 1784 г.; генералъ ан- 
шеФу графу Я. А. Брюсу іюня 7, 1785 
г.; ему же іюня 7, 1785 г.; ему же, 
Февраля 5 и 28 іюня, 1786 г.;генералъ-анш. 
П. Д. Еропкину, октября ІО, 1786 г.: 
генералъ-анше®у кн. Н. В. Репнину, ген
варя 16 дня 1787 г.; Генералъ-поручику 
Гудовичу 5 марта 1787 года; генералъ- 
аншефу П. Д. Еропкину 28 апрѣля (б. г.); 
ему же, апрѣля ЗО, 1787 г.; ему же 14 
Маія 1787 г.; генералъ аншеФу графу 
Я. А. Брюсу (безъ года); генералъ-ан- 
ше.®у П. Д. Еропкину, Маія 12, 1787 г.; 
ему же, мая 13, 1787 г.; ему же, мая
20, 1787 г.; ему же 6 іюля 1787 г.; ему 
же декабря 16, 1788 года; генералъ-ан- 
шеФу графу Я. А. Брюсу іюля ІО, 1790 
г.; ему же, (безъ года); ему же 13 іюля 
1790 г.; вице-адмиралу принцу Нассау

де Зигенъ (безъ года); генералу графу 
А. Г. Орлову-Чсеменскому іюля 9, 1790 
г.; генералу-аншефу кн. А. А. Прозоров
скому августа 5, 1790 г.; ему же 6-го 
генваря 1792 г.; ему же ІІ  іюля 1792 г.; 
генералу -  Фельдмаршалу графу П. А. 
Румянцову-Задунайскому (безъ года); 
генералу-прокурору А. Н. Самойлову 
іюля 28, 1794 г.; генералъ-маіору Рылѣ- 
еву  августа ІО, 1794 г.: генералу-вельд- 
маршалу графу П А. Румянцову-Заду
найскому 1 генваря 1795 г.; тайному 
совѣтн. M. М. Измайлову, мая 3 дня 
1795 г.; Генералъ-поручику Н. П. Арха- 
рову, генваря ІО, 1796 г.; указъ сена
ту, мая 8, 1796 г.; дѣйств. тайн. совѣтн. 
и генералу-прокурору графу А. Н. Са
мойлову, мая І І ,  1796 г.; ему же, мая 
26, 1796 г.); Сообщ. А. Ѳ. Бычковъ; 
Смѣсь, 158— 184.

1 5 3 в .  Письмо князя А. А. Безбо- 
родка къ князю П. В. Лопухину (де
кабря ІО, 1798 г., вѣроятно); Смѣсь, 
185—187.

1537. Два письма Варшавскаго епи
скопа Антонія къ Гавріилу, архіеписко
пу Могилевскому, Сообщ. Н. Гумилевъ; 
4836 и 1838 г.; Смѣсь, 188—192.

1538. Объясненіе по поводу „Пи- 
семъ и записокъ Импер. Екатерины ІІ-й 
къ гр. Н. И. Панину*1. О. М. Бодянска
го; Смѣсь, 193—197.

1539. Протоколъ засѣданія Обще
ства Исторіи и Древностей Россійскихъ 
1863 года, генваря 26 дня; Смѣсь, 
199-203.

1863 г., кн. 4-я.
1510. Сборникъ церковно-историче- 

скихъ и статистическихъ свѣдѣній о 
Рязанской епархіи. Сообщ, архим. М а
карій; Изсл., 219—322 и I—И.

1511 . Журналъ реляцій къ ея им
ператорском у Величеству 1782— 1787 
годовъ  Тульскаго, Рязанскаго и Калуж
скаго генералъ -  губернатора M. Н. 
Кречетникова, съ предисловіемъ О. М. 
Бодянскаго; Мат. Отеч., 1 - Х Ш  и 
1 - 20.

1512. Дневныя записки о движеніи 
и дѣйствіяхъ Россійскихъ войскъ въ
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великомъ княжествѣ Литовскомъ и въ 
Польшѣ 1792 году командующаго корпу
сомъ генералъ аншеФап кавалера M. Н. 
Кречетникова; Сообщ. А. Л. Потаповъ; 
Мат. Отеч. 2 1 '—104.

1513. Письма къ генералу М. ІІ. 
Кречетникову графа 3. Г. Чернышева 
ii другихъ 1769 — 1785 г; Мат. Отеч. 
1 -6 3 .

1511. Народныя пѣсни Галицкой п 
Угорской Руси. Собраніе, составленное 
профессоромъ Русскаго языка и Слове 
сности въ Львовскомъ университетѣ Я. 
Ѳ. Головацкимъ, и изданное съ преди
словіемъ и разными объясненіями О. М. 
Бодянскимъ; Мат. Слов. 131 — 388.

1515. Критико-литературное обо
зрѣніе □ утешественнковъ но Россіи; 
соч. Ф. Аделунга, перев. съ немецкаго
А. С Клеванова; Мат. Иностр. S7—168.

1516. Выписка нзъ„ Обихода“ Во
локоламскаго Іосифова монастыря, конца 
XVI вѣка, о дачахъ въ него для поми
новенія по умершимъ; Сообщ, епископъ 
Дмитровскій Леонидъ; Смѣсь, 1 — 8.

1519. Грамота на помѣстье, дан
ная боярами и воеводами въ безгосу- 
дарное время, княземъ Трубецкимъ, За
руцкимъ п Ляпуновымъ 1611 года; Смѣсь, 
9.

1518. Протестъ противъ незаконна
го прикрѣпленія крестьянъ въ XVII 
столѣтіи. Сообщ. И. М. Оріентовъ; 
Смѣсь, 10—11.

1519. Челобитная митрополита Си
бирскаго и Тобольскаго, Филоѳея Ле
щинскаго, Петру Великому (1721 г.) и 
помѣты сего государя на нее. Сообщ. 
Ал. Сулоцкій; Смѣсь, 12—51.

1550. Извлеченіе изъ слѣдственна
го дѣла о Тверскомъ архіенископѣ Ѳе 
ОФИлактѣ Лопатинскомъ и о соприкосно- 
венныхъ къ нему лицахъ, въ особенно
сти объ іеромонахѣ І осифѣ Рѣшиловѣ и 
архимандритъ ІоасаФѣ Маевскому 1733 
—1735 г. Сообщ, архимандр. Макарій; 
Смѣсь, 52—73.

1551. Письмо Фельдмаршала графа 
Миниха къ князю Лобкошіцу, генералу 
Австрійскому, командовавшему въ Тран
сильваніи на случай заключеннаго въ

1739 году между цесарцами и Турками 
мира, посанное 1739 года Сентября 22 
дня; Смѣсь, 74—80.

1 5 5 2 .  Матеріалы объ Иванѣ Ива- 
новичѣ Бецкомъ. Сообщ. Ил. А. Чисто
вичъ, Смѣсь, 81 — 156,

1553. Матеріалы объ Гавріилѣ Ро
мановичѣ Державинѣ. Сообщ ІІ. И. 
Ивановъ. Смѣсь, 157—203.

1551. Двѣ замѣчательныя иконы въ 
городѣ Омскѣ. Ал. Сулоцкаго, Смѣсь,
204-210.

1555. Рапортъ по случаю предста
вленія Государю Императору вѣдомости
0 дѣлахъ министерства юстиціи, съ 
І-го сентября 1814 по 1 е генваря 1816 
года, министра юстиціи Д.ІІ. Трощинска
го; Смѣсь, 211—213.

1550. Разсказы А. ІІ. Ермолова; 
Смѣсь, 214 - 232.

1559. Протоколъ засѣданіи Обще
ства Исторіи и Древностей Россійскихъ
1863 года, Мая І І  дня; Смѣсь, 233—238.

Годъ ІІ-й, 1864 r., въ 4 книгахъ.
1864 г., кн. 1-я.

1558. Первобытное Вѣрованіе и 
Вудпзмъ. А. (:). Вельтмана; Изсл. 1—X
1 — 115 и I —ІІ.

1559. О послѣднихъ событіяхъ въ 
царствѣ Польскомъ (1861 г.) Очевидца. 
Мат. Отеч. 1---23.

1500. Народныя пѣсни Галицкой 
и Угорской Руси. Собраніе, составлен
ное профессоромъ Русскаго языка и сло
весности вь Львовскомъ университетѣ, 
Я. О. Головацкимъ и изданное съ пре
дисловіемъ и разными объясненіями О. 
М. Бодянскимъ; Мат. Славян., 1 —176.

1561. Критико-литературное обо
зрѣніе путешественниковъ но Россіи; 
Соч. Ф. Аделунга, перев. съ нѣмецка
го А. С. Клеванова; Мат. Иностр. 169 
—264, І -Ѵ  и I—IV.

1562. Показаніе князя И. А. Долго
рукова, и мнѣніе о томъ Тайной Кан
целяріи. Подпис. А. Ушаковъ. Смѣсь, I—7.

1563. Дѣло объ Егорѣ Сголѣтовѣ, 
гоФмейстерѣ Андріянѣ Елагинѣ, поручи
ка князѣ Михайлѣ Бѣюсельскомъ, мунд-
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шейкѣ Сергѣѣ Несторовѣ, и женѣ его, 
Марѳѣ, 1736 г. Сообщ. С. Н. Шубин
скій. Смѣсь, 8—10.

1564. Записка о Керчи (1827 г.) 
Смѣсь, І І  — 99 (Ф. Ф. Вигеля).

1 Ш  Мнѣніе о правахъ и преиму
ществахъ Сената, графа П. В. Завадов
скаго, Смѣсь, 100—107.

1.566. Примѣчаніе о правахъ и пре
имуществахъ Сената, графа А. Р. Ворон
цова (1800). Сообщ. А. Н. Аѳанасьевъ, 
Смѣсь, 108—111.

1569. Паденіе Польши. М. А. Вол
кова; Смѣсь, 112—164.

1568. Рѣчь къ императору Напо
леону отъ депутатовъ Могилевской гу
берніи, произнесенная въ 1812 году въ 
Смоленскѣ, но Французскомъ языкѣ, обо
знымъ Литовскимъ Прозоромъ, обыва- 
телемъ Виленской губерніи. Смѣсь, 165
— 166.

1569. Князь Николай Андреевичъ 
Долгоруковъ и всеподданнѣйшій отчетъ 
его по управленію ввѣренными ему Ви
ленской и Гродненской губерніями и об
ластью Бѣлостоцкою (1834 г.) Н. В. 
Сушкова. Смѣсь, 167—197.

1530. Рѣсь кн. Н. А. Долгорукова 
къ дворянству Жмудскому. Смѣсь, 198— 
199-

1531. Объявленіе отъ кн. Н. А. 
Долгорукова по ввѣреннымъ ему губер
ніямъ и области; Смѣсь, 200—202.

153%. Проектъ плана образованія 
однодворческихъ и гражданскихъ об
ществъ; Смѣсь, 203—210.

1533. Проектъ положенія рекрут
ской повинности Западныхъ губерній 
однодворцевъ и гражданъ. Сообщ. Н.
В. Сушковъ, Смѣсь, 211—215.

1534. Рѣчь государя императора 
Николая 1-го къ Варшавскимъ депута
тамъ 4 го  Октября 1835 года. Смѣсь, 
216—219.

1535. Письмо Московскаго митро
полита Платона къ Викарію своему, 
Преосвященному Августину, о Лобномъ 
мѣстѣ (1805 г.) Сообщ. И. М. Снегиревъ. 
Смѣсь. 220—221.

1536. Замѣчательный надгробный

камень (Василія Шемнчича, 1561 г.). 
Гра®а М. В. Толстаго; Смѣсь. 222—224.

1533. Каталогъ рукописямъ и ста
риннымъ книгамъ церковной и граждан
ской печати Ржевскаго почетнаго граж
данина Е. В. Берсенева; Смѣсь, 225— 
232.

1538. Протоколъ засѣданія Общес
тва Исторіи и Древностей Россійскихъ,
1863 года, Октября 26-го дня. Смѣсь, 
233-239 .

1864 г., кн. 2-я.

1539. Переписка протоіерея Іоанна 
Григоровича съ графомъ Н. П. Румян
цевымъ (1817—1825 г.) Н. И. Григоро
вича. Изсл\ 1—83.

1580. Письма митрополита кіевска
го Евгенія къ протоіерею I. I. Григо- 
ровичу (1823—1826 г.), И. И. Григоро
вича. Изсл. 84—92.

1581. Воспоминанія о жизни и дѣя
ніяхъ графа И. А. Каподистріи, прави
теля Греціи, А. С. Стурдзы. Мат. Отеч. I 
- І І  и 1 — 192.

158%. Кратное свѣдѣніе о А. С. 
Стурдзѣ. Мат: Отеч., 193—205.

1583. Кириллъ и Меѳодій. Собраніе 
памятниковъ, до дѣятельности святыхъ 
первоучителей и просвѣтителей Славян
скихъ племенъ относящихся, состав. О. 
М. Бодянскимъ. Паннонское житіе Ки
рилла. Мат. Славян., 225— 398.

1584. Жизнеописанія древнихъ и 
средневѣковыхъ путешественниковъ, по
сѣщавшихъ Россію или говорившихъ о 
ней. (?) Геродотъ, Гиппократъ и Стра
бонъ. Изъ Länder und Völkerkunde in 
Biographien von Dr Ph. Hedw. Külb, 
Stadtbibliothekar zu Mainz; перев. A. H. 
Шемякинъ; Мат. Иностр. 1—77.

1585. Надписи на письмахъ, въ 
старину въ Русскомъ государствѣ упо
треблявшіяся; Смѣсь, 1—6.

1586. Русскія Прописи 1620 года; Со
общ. Ю. Толстой; Смѣсь, 7—ІІ ,

1583. Списки съ царскихъ грамотъ, 
хранящихся въ Лондонскомъ королев
скомъ архивѣ. Сообщ. Ю . Толстой; 
Смѣсь, 12—32,
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1588. Письма отъ Якова Вилимо- 
вича Брюса къ Княгинѣ Дарьѣ Михай
л о в ѣ  Меньшивовой (1708 г.) Сообщ. 
М. Ѳ. де-Пуле. Смѣсь, 33—35.

1589. Вѣдомость домамъ, находив
шимся въ Москвѣ, составленная по вы
сочайшему указу 1716 года, для опре
дѣленія количества денежной подати, 
собиравшейся съ оныхъ ночными Цѣло
вальникамъ Сообщ. П. И. Ивановъ, 
Смѣсь, 36—66.

1590. Письма къ Государынѣ це
саревнѣ Елисаветъ Петровнѣ, Мавры 
Шепелевой (1727—1728). Смѣсь, 67—72.

1591. Положеніе Черниговской гу
берніи губернскаго и повѣтовыхъ мар
шаловъ дворянства объ установленіи 
акциза или пошлины съ Винокуреніи, 
состоявшееся 1811 года, генваря 21 дня. 
Смѣсь, 73—82.

1592. Письмо Малороссійскаго воен
наго губернатора, князя Н. Г. Репни
на, въ графу В. П. Кочубею (1821 г.) 
Смѣсь, 83—84.

1593. Краткая записка кн. Н . Г. 
Репнина о Малороссійскихъ казакахъ. — 
Смѣсь, 85—130.

1591. Извлеченіе изъ записки, на 
Французскомъ языкѣ, поданной мини
стромъ Финансовъ, Канкринымъ, и воз
раженіе на оную Малороссійскаго воен
наго губернатора кн. Н. Г. Репнина.— 
Смѣсь, 131—142.

1595. Доношеніе попечителя Казан
скаго учебнаго округа М. Л. Магниц
каго на издателя „Библіографическихъ 
Листовъ“ г. министру народнаго про
свѣщенія, и объясненія противъ доно
шенія, представленныя П. И. Кеппе- 
номъ. Смѣсь, 143—161.

1590. Донесеніе министру внутрен
нихъ дѣлъ о Тамбовскихъ духоборцахъ. 
Смѣсь, 162—170.

1599. Послѣдній день жизни импе
ратрицы Екатерины ІІ-й и первый день 
царствованія императора Павла I. Графа 
Ѳ. В. Ростопчина. Смѣсь, 171—184.

1598. Нужно ли намъ преобразо
ваніе календаря? О. М. Бодянскаго; 
Смѣсь, 185—200.

1599. Отвѣтъ со основательнѣйшими 
доводами на представленіе, еже Изгла
дити ветхій и ввести новый календарь, 
православно-восточнын Церкве митро
политомъ Сербскимъ, Стефаномъ Стра- 
тимировичемъ, августѣйшему двору Ав
стрійскому данный, Ноября 9-го дня 
1814 года. Смѣсь, 201—218.

1600. О бѣдности Русскаго право
славнаго духовенства и о средствахъ 
возстановить его нравственное вліяніе 
на народъ. Н. В. Сушкова. Смѣсь,
2 19 -230 .

1G01. Отвѣтъ на вопросъ: „Кѣмъ 
писана Записки о Керчи.“ Н. В. Суш
кова. Смѣсь, 231—232.

1602. Протоколъ засѣданія Обще
ства Исторіи и Древностей Россійскихъ
1863 года, декабря 14-го дня. Смѣсь, 
233-237 .

1864 г., кн. 3-я.

1603. Очерки изъ исторіи Россій
ской церковной іерархіи. Св. Петръ 
митрополитъ. — Нѣсколько словъ о Га
лицкой Митрополіи въ XIV столѣтіи. — 
О Переяславскомъ соборѣ въ 1313 г. 
Геи. Карпова. Изсл. 1—101.

1601. Записки Алексѣя Петровича 
Ермолова. Съ приложеніями. Изданіе 
Н. П. Ермолова (1801—1812.); Мат. 
Отеч, 1—113.

1005. Народныя пѣсни Галицкой и 
Угорской Руси. Собраніе составленное 
профессоромъ Русскаго языка и слове
сности въ Львовскомъ университетѣ, 
Я. Ѳ. Головацкимъ, и изданное съ пре
дисловіемъ и разными объясненіями 
О. М. Бодянскимъ. Мат. Славян, 177—320.

1606. Средневѣковья путешествен
ники, посѣщавшіе Россію, иди говорив- 
шіе о ней: Козма Индикопловъ, Абу- 
Сеидъ, Салемъ Толмачъ, Ахмедъ бенъ- 
Фоцланъ, Мухаммедъ Ибнъ-Батута, Ни
колай Аснелинъ, Джіованни де Плано- 
Карпини, Вильгельмъ Руисбрекъ, Джіо
ванни ди Монте Корвино, Одерико ди 
Порденоне и Джонъ Мандевилль. Изъ 
„Länder und Völkerkunde in Biographien
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von Dr. Ph. Hedw. Külb,tt пер. A. H. 
Шемякинъ; Мат. Иностр., 79—210.

160?. Слово на обрѣтеніе честныхъ 
и многоцѣлебныхъ мощей Преподобнаго 
и богоноснаго отца нашего Кирилла, 
Игумена Новоезерскаго Чудотворца. Со
общ. Ил. Вас. Бѣляевъ; Смѣсь, 1 —11.

160$. Взятіе Азова Донцами въ 
царствованіе Михайла Ѳедоровича, Смѣсь
1 2 -17 .

«009. Роспись вещамъ, посланнымъ 
изъ ризницы Троицкаго Сергіева мона
стыря въ Москву, въ Грановитую пала
ту, въ 1654 году. Сообщ, іероманахъ 
Арсеній. Смѣсь, 18 -28.

1G10. Историческія свѣдѣнія объ 
Иконописаніи въ Сибири. Протоіерея А. 
Сулоцкаго. Смѣсь, 29 — 51.

1611 . Встрѣча въ Тобольскѣ въ ста
рину вновь прибывшихъ преосвящен- 
ныхъ. Протоіерея А. Сулоцкаго-, Смѣсь, 
52—61.

161%. М атералы для исторіи сѣверо- 
восточной Сибири въ XVIII вѣкѣ. Со
общ. С. Шашковъ. Смысь, 62—93.

1613. О Выплавкѣ на Нерчинскихъ 
заводахъ серебра съ 1704 по 1768 годъ. 
Смѣсь, 94—100.

1611. Краткая вѣдомость о всѣхъ, 
дѣланныхъ на монетныхъ дворахъ Россій
скихъ, золотыхъ и серебряныхъ моне
тахъ. Смѣсь, 101 — 104.

1615. Опредѣленіе Казанскаго дво
рянства о собраніи коннаго корпуса 
войскъ изъ своихъ людей противъ Пу
гачева, Смѣсь, 105—107.

1616 .  Привѣтствіе Симбирскаго дво
рянства графу ІІ. И. Панину, Смѣсь, 
108.

1619. Наставленіе лейбъ гвардіи Из
майловскаго полку господину капитану 
Александру Лунину, генералъ-маіора По
темкина (1774 г.) Сообщ. М. П. Полу- 
денскій; Смѣсь, 109.

1619 . Разныя замѣчанія по службѣ 
армейской, отъ чего она въ упадокъ 
приведена, и не лестно хорошимъ Офи
церамъ продолжать оную, п о подков- 
никахъ (1782 г.) Генералъ-поручика С. 
М. Рясевскаго, Смѣсь, 110—117.

1019. Нѣкоторая замѣчанія по воин
ской службѣ, писанные генералъ-лейте- 
нантомъ и шефомъ Сибирскаго грена
дерскаго полка, И. ІІ. Ляпуновымъ; Смѣсь, 
11 8 -1 2 7 .

1 в % 0 . Мнѣніе сенатора, графа С. О. 
Потоцкаго, о докладѣ военной коллегіи. 
Высочайше конФирмованномъ 5-го декабря 
1802 года; Смѣсь, 128 — 131.

16%1. Предложеніе министра юсти
ціи, Державина,, правительствующему 
Сенату, 6 го Февраля 1803 года. Сообщ. 
А. Н. Аѳанасьевъ. Смѣсь, 132-137.

16%%. Рапортъ и письма къ д. т. с. 
сенатору я главному директору Пав
ловской больницы, А. М. Лунину, той 
же больницы смотрителя, к. с. Павла 
Носкова, во время пребыванія Фран
цузовъ въ Москвѣ. Сообщ. М. П. По
лу денскій; Смѣсь, 138 — 153.

16%3. Мнѣніе адмирала Мордвинова 
о коллегіяльномъ и министерскомъ упра
вленіи въ Россіи, отправленное при пись
мѣ къ Государю Императору, 1827 года, 
іюня 1-го дня. Смѣсь, 154 — 160.

16%1. Современный голосъ Русскаго 
(1848 г.) Смѣсь, 161— 165.

16%5. Объясненія по поводу статей.- 
„О послѣднихъ событіяхъ въ царствѣ 
Польскомъ“; ^Отвѣтъ на вопросъ: кѣмъ 
писана Записка о Керчи“ и „Магницкій. 
Матеріалы для исторіи просвѣщенія въ 
Россіи11- О. М. Бодянскаго; Смѣсь, 166 
—170.

16%6. Протоколъ засѣданія Обще
ства Исторіи и Древностей Россійскихъ
1864 года, марта 28 го дня. Смѣсь, 171 
-1 7 6 .

1864 г., кн. 4-я.
16%?. Очерки изъ исторіи Россій

ской іерархіи: Церковная ' смута.—Св. 
Іона, послѣдній митрополитъ Кіевскій и 
всея Руси. Генн. Карпова Изсл. 103 
—206.

16%8. Записки генерала Ермолова, 
начальника главнаго штаба 1-й запад
ной арміи, въ отечественную войну 
1812 года. Изд. Н. П. Ермоловъ; Мат. 
Отеч. 115—282.
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1629. Народныя пѣсни Галицкой п 
Угорской Руси. Собраніе, составленное 
профессоромъ Русскаго языка и слове
сности въ Львовскомъ университетѣ, 
Я. Ѳ. Головацкимъ, и изданное съ пре
дисловіемъ и разными объясненіями О. М. 
Бодянскимъ. Мат. Славы., 321—468.

1630. Средневѣковья путешествен
ники, посѣщавшіе Россію, или говорив- 
шіе о ней: Руй Гонсалезъ де Клавихо, 
Гансъ Шильдбергеръ, ІПади-Коя, Іоса
фатъ Барбаро, Фернанъ Мендезъ Пинто, 
Генрихъ Гамель, Василій Головнинъ. 
Изъ. „Länder und Völkerkunde in Biog
raphien v. Dr. Ph. Hedw. Kiilb, пер. A. H. 
Шемякивъ; Мат. Иностр, 211—292.

1631. Повѣсть о убіеніи царевича 
князя Димитрія. Сообщ. Ае, Ѳ. Быч
ковъ*, Смѣсь, 1—4.

163%. Посланіе Стефана Яворскаго, 
митрополита Рязанскаго и Муромскаго, 
къ пресвященному А пенсію Сарскому и 
Подонскому и Варлааму Тверскому и 
Кашинскому, объ ученіи іеромонаха 
Ѳеофана Прокоповича (1718 г.) Сообщ, 
архимандритъ Макарій; Смѣсь, 5—8.

1633. Вѣдомость къ князю Алек
сандру Даниловичу Меньшикову о дья- 
кахъ Рязанскаго архіерея. Сообщ, 
архим. Макарій; Смѣсь, 9— ІО.

1631. Мнимая могила Арсенія Ма
цкевича въ Верхнеудинскѣ. Протоіерея 
А. Сулоцкаго; Смѣсь, І І —24.

1635. Одна изъ ошибокъ, какія 
встрѣчаются въ сочиненіяхъ и статьяхъ, 
касающихся судьбы Арсенія Мацѣе- 
вича. Протоіер. А. Сулоцкаго; Смѣсь,
2 5 -2 8 .

1636. Къ жизнеописанію Арсенія 
Мацѣевича. Протоіер. А . Сулоцкаго; 
Смѣсь, 29—45.

1639. Выписка о духоборцахъ, сдѣ
ланная И. В. Лопухинымъ, при первомъ 
его донесеніи Государю о нихъ изъ 
Харькова, 12го Ноября, 1801 года. 
Сообщ. М. П. Полуденскій; Смѣсь.
4 6 -4 8 .

1638. Великороссійскіе безпоповскіе 
расколы въ Закавказьѣ. I. Скопцы.
ІІ. Общіе III. Немоляки. Соч. В. С. Толс
того; Смѣсь, 19—131.

1639. Куткинъ и Пестель. Прошеніе 
генералъ-маіора Куткина къ министру 
юстиціи, Д. П. Трощинскому (1814 г.) 
Сообщ. Н. Абрамовъ; Смѣсь, 132—144.

1610. О постройкѣ Сенатскаго зда
нія въ Москвѣ съ изображеніемъ глав
ной круглой залы въ разрѣзѣ. П. И. 
Иванова, Смѣсь, 145—185.

1611. Мнѣніе адмирала Мордвинова 
по статьѣ 638 й журнала комитета гг. 
министровъ; Смѣсь, 186 — 187.

1619. Къ дѣлу о Семеновскомъ 
полку. I. Письмо Императора Алексан
дра I къ графу Аракчееву, по случаю 
приключенія съ Семеновскимъ полкомъ 
въ 1820 г. И. Приказъ Россійской 
арміи 2-го ноября 1820 года; Смѣсь, 
188-192 .

1613. Протоколъ засѣданія Обще
ства Исторіи и Древностей Россійскихъ
26-го Мая, 1864 года; Смѣсь, 193—198.

Годъ 12-м, 1865, въ 4-хъ книгахъ.
1865 г., кн. 1-я.

1 6 1 1 . о  церковномъ судоустрой
ствѣ въ древней Россіи. И. С.; Изсл. 
1- 101.

1615. Архивъ военно походной кан
целяріи графа П. А. Румянцева Заду- 
найскаго (1767—1769 г.). Сообщ. М. О. 
Судіенко. Съ предисловіемъ О. М. Бо
дянскаго; Мат. Отеч. I —ІІ и 1—270.

1616. Кириллъ и Меѳодій. Собра
ніе памятниковъ, до святыхъ первоучите- 
лей и просвѣтителей Славянскихъ пле
менъ относящихся, Составл. О. М. Бо
дянскимъ. Пространное или Паннонское 
житіе Меѳодія, архіеп. Моравскаго. Со 
снимкомъ. Мат. Слав. 1—96.

1613. Средневѣковья путешествен
ники, посѣщавшіе Россію, или говорив- 
шіе о ней: Петръ Симонъ Палласъ, 
Антоній Дженкинсонъ и Вейтъ Берингъ. 
Изъ „Länder und Völkerkunde in Biog
raphien v. Dr. Ph. Hedw. Kiilb, перев. A. H. 
Шемякина; Мат. Иностр. 293—359.

1618 . Споръ П равительствую щ аго 
Сената съ  военной коллегіей въ 1753 
г. Сообщ. С. Н. Шубинскій; Смѣсь, 1 —
36.
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1649 .  Ломоносовъ и Петербургская 
Академія Наукъ. Матеріалы къ столѣт
ней памяти его: 1765—1865, Апрѣля 
4-го. Сообщ. В. И. Ламанскій; Смѣсь, 
37—192.

1650 .  Записка гг. депутатамъ, из
браннымъ отъ дворянъ Малороссійской 
губерніи для принесенія его император
скому Величеству Александру Павлови
чу, всеподданнѣйшей благодарности за 
всенилостивѣйшее возстановленіе и ут
вержденіе дворянской грамоты во всей 
ея силѣ, и о нуждахъ, отъ всѣхъ повѣ- 
товъизъясненныхъ и въ общемъ собраніи 
ко уваженію принятыхъ. Дана въ Губерн
скомъ городѣ Черниговѣ Августа 14-го 
дня, 1801 года. Смѣсь, 193—199.

1651. Ливонія въ 1841-мъ году. Из
влечено изъ дѣла канцеляріи Лифлянд
скаго генералъ-губернатора JY1 168; 
Смѣсь, 200—215.

1652 .  Записка изъ дѣла о двухъ Ла- 
тышахъ, изъявившихъ добровольно и 
безъ всякихъ видовъ желаніе обратиться 
въ Православную вѣру (1842—1843 г .)  
Смѣсь, 216—226.

1653. Мысли, Возбужденныя совре 
менными событіями въ Европѣ (1848 
г.); Смѣсь, 227—243. (Н. В. Сушкова).

1651. По случаю крестьянскаго во
проса въ Имеретіи, Гуріи и Мингреліи. 
Н. П. Колюбакина; Смѣсь, 244—312.

1655. Протоколъ засѣданія Обще
ства Исторіи и Древностей Россійскихъ
7-го Ноября 1864 года; Смѣсь, 313—319.

1865 г., кн. 2-я.
1 6 5 6 .0  миѳическомъ значеніи нѣкото

рыхъ обрядовъ и повѣрій. I. Рожденст-
венскіе обряды, А. А. Потебни. Изсл. 
1 -8 4 .

1651. Архивъ военно-походной кан
целяріи Графа П. А. Румянцова-Заду
найскаго (1770—1774 г.) Сообщ. М. О. 
Судіенко. Мат. Отеч., 1 — 330.

1658. Кириллъ и Меѳодій. Собраніе 
памятниковъ до дѣятельности святыхъ 
первоучителей и просвѣтителей Сла
вянскихъ племенъ относящихся, Соста
вл. О. М. Бодянскимъ. III Слово пох

вальное на память святыма и прѣслав- 
ныма учителема Славѣнскоу языку, 
сътворшема писмены іемоу, прѣложь- 
шема новый и ветъхыи законъ въ 
языкъ ихъ, блаженомоу Кѵрилоу и 
архиепископу Паноньскоу Меѳодию (со 
снимкомъ); Мат. Славян., 1—64.

1659. Средневѣковья путешествен
ники, писѣщавшіе Россію, или говори- 
вшіе о ней: Іоаннъ НейгоФФЪ и Геор
гій Ыакартней. Изъ Länder—und Völker
kunde in Biographien, v. Dw. Ph. Hedw. 
Külb, перев. A. H. Шемякинъ. Мат. 
Иностр., 361— 479.

1 6 6 0 .  Содержаніе доклада, поданнаго 
сейму отъ депутаціи, назначенной до
прашивать обвиняемыхъ въ бунтахъ, 
въ засѣданіе 26 Марта, 1790 года. Из
дано по повелѣнію депутаціи иностран
ныхъ дѣлъ, съ предисловіемъ О. М. 
Бодянскаго; Смѣсь, 1—X и 1—28.

1661. Голосъ Лещинскаго, земскаго 
посла воеводства Иновроцлавскаго, на 
засѣданіи сеймовомъ 1-го апрѣля, 1791 
года; Смѣсь, 29—36.

166%. Письмо графа Феликса Ста
нислава Потоцкаго, бывшаго воеводы 
Русскаго, писанное къ королю Поль
скому отъ 3 Мая, 1791 г.; Смѣсь, 
37—40.

1663. Письмо графа Феликса Ста
нислава Потоцкаго къ графу Игнатію 
Потоцкому, маршалу Великаго Кня
жества Литовскаго, о превращеніи Поль
ской республики въ монархію (1791 г.) 
Смѣсь, 41

1661. Письмо графа Феликса Стани
слава Потоцкаго въ Станиславу Мала
ховскому маршалу сейма о превращеніи 
Польской республики въ монархію (1791 
г.) Смѣсь, 42—43.

1665. Письмо Поляковъ къ Импер. 
Екатеринѣ ІІ-й о вмѣшательствѣ въ дѣла 
Рѣчи Посполитой послѣ 3-го Мая, 1791 
года; Смѣсь, 44 — 48.

1666. Письмо Северина Ржевускаго 
гетмана польнаго короннаго, къ коро
лю Польскому о 3-мъ Мая, 1791 года; 
Смѣсь, 49—55.

І б б і .  Плакатъ генералъ-аншефа, 
M. Н. Кречетникова, о причинѣ всту-
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пленія Русскихъ войскъ въ Великое 
Княжество Литовское (1792 г.); Смѣсь,
5 6 -5 7 .

1668. Россія п Польша въ XVII 
столѣтія, М. А. Волкова; Смѣсь, 38 -  68.

1669. Письма Шумахера п Эйлера
о Ломоносова. Сообщ Вл. Ив. Ламан
скій; Смѣсь, 69—70.

і « ? о .  Мнѣніе, каковое, по высочай
шему ея императорскаго величества по
велѣнію, собравшіеся генералъ-губерна- 
торыиправящіе ихъ должность полонили, 
къ предупрежденію недостатка въ хлѣ
бѣ, по причинѣ нынѣшняго неурожая. 
Смѣсь, 7 1 -7 4 .

1 6 9 1 .  Реляція графа П. А. Румян
цева-Задунайскаго объ открытіи Кіев
скаго намѣстничества (1782 г.) Смѣсь, 
7 5 -7 6 .

1692. Церемоніалъ, по которому, 
во время высочайшаго ея император
скаго величества шествія, въ Тульскомъ 
намѣстничествѣ исполнять надлежитъ 
(1787 г.) Смѣсь, 7 7 -8 5 .

1693. Планъ дворянскихъ должно
стей во время шествія ея величества 
чрезъ губернію Новгородъ-Сѣверскую, 
въ собраніи уѣздныхъ предводителей 
Учиненный Ноября бго ,  1786 года. 
Смѣсь, 86 — 90.

1691. Рѣчь, говореннан Чернигов
скаго намѣстничества губернскимъ дво
рянства предводителемъ, Андреемъ По
летикой), на всевысочайшее пришествіе 
ея императорскаго величества въ гра
ницы Черниговской губерніи, при пу
бличной аудіенціи въ Губернскомъ го
родѣ Черниговѣ 1787 года, Генваря 25 
дня. Смѣсь, 91.

1695. Донесеніе о волненіи Ливон
скихъ крестьянъ 1841 года; Смѣсь, 92 — 
98.

1696. Очерки Ливоніи; Смѣсь, 99— 
104.

1699. Письмо кн. А. А. Шаховскаго 
къ П. М. Бакуниной; Смѣсь, 105—115.

1698. Святогорскій монастырь; А.
С. Клеванова; Смѣсь, 116—141.

1699. О проектѣ устава и шта
товъ Импер. Академіи Наукъ въ Спб. 
и состоящихъ при ней музеевъ. Въ

совѣтъ император. Московскаго универ
ситета докладъ коммисіи; Смѣсь, 142 —
165.

1680. Отдѣльныя замѣчанія на про 
ектъ устава и штатовъ Петербургской 
Академіи Наукъ одного изъ членовъ 
Коммиссіи; Смѣсь; 166—192.

1681. Объясненія по поводу статей: 
„О Чешскихъ рукописяхъ въ Москвѣ,а 
Іі В. Н. Каразина; О. М, Бодянскаго, Смѣсь, 
193-201.

1682. Протоколъ засѣданія Обще
ства Исторіи и Древностей Россійскихъ 
Генваря 23 дня, 1865 года; Смѣсь, 203
-  214.

1865 r., кн. 3-я.

1683. О миѳическимъ значеніи нѣ
которыхъ обрядовъ в повѣрій. ІІ. Баба- 
Яга. А. А. Потебни; Изсл., 85--232.

1681. Приложенія къ Запискамъ А. 
П. Ермолова 1801 —1812 г.; Мат. Отеч.
1 —184.

1685. Матеріалы для исторіи ди
пломатическихъ сношеній Россіи съ 
Рагузскою республикою. Съ приложе
ніемъ плана Рагузы п карты военныхъ 
дѣйствій Русскихъ въ области Рагузской 
въ 1806 г. Соч. В. М. Макушева; Мат. 
Славян., 1 — 178.

1686. Средневѣковья путешествен
ники, посѣщавшіе Россію, или говорив- 
т іе  о ней. Михаилъ Саймесъ. Изъ Län- 
der-und Völkerkunde in Biodraphien v. Dr. 
Ph. Hedw. Külb, перев. A. H. Шемякина; 
Мат. Иностр., 481—521.

1689. Послѣдніе годы жизни Госу
дарыни царицы Евдокіи Ѳедоровны. И. 
Дубровскаго; Смѣсь, 1—63.

1688. О женѣ кн. Михайла Алексѣ
евича Голицына, итальннкѣ, Н. Дубров
скаго; Смѣсь, 64—66.

1689. А. Н. Радищевъ; Смѣсь, 67—
106.

1690 .  Письмо Александра Ушакова 
къ А. Н. Радищеву въ Малой Яросла
вецъ 1797 года; Смѣсь, 107— 108.

1691. Движеніе Латышей и Эстовъ 
въ Ливоніи съ 1841 года; Смѣсь, 109 
—143.
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1602. Справка по дѣлу о присоеди
неніи къ Православію крестьянъ При
балтійскихъ губерній; Смѣсь, 114— 172.

1 6 9 3 .  О необходимости ввести во 
всѣхъ губерніяхъ и областяхъ имперіи 
Русскіе органическіе законы; Смѣсь,
1 7 3 -1 8 5 .

1 6 9 4 .  Письмо Г. Ф. Миллера къ То- 
больскому Вице-губернатору Бибикову 
1739 года; Смѣсь, 186 — 189.

1 6 9 5 .  Письмо С. Я. Румовскаго въ 
Академію Наукъ, 1761 г., Смѣсь, 190.

1 6 9 6  Нѣсколько свѣдѣній о Ѳ. И. 
Соймоновѣ, бывшемъ Сибирскомъ гу- 
бернаторѣ (1740— 1763). БІ. Абрамовъ; 
Смѣсь, 191 —196.

1 6 9 3 .  Очеркъ исторіи Поповщины 
съ 1846 года, съ документами, К. Н. 
Николаева; Смѣсь, 197—335.

1 6 9 8 .  Краткая записка о Петербур- 
ской Академіи Наукъ, президента ея С.
С. Уварова; Смѣсь, 336—339.

1699. Объясненія по поводу статей, 
„Ученое Общество“ и „Monumenta Роіо- 
niae historica“. О. М. Бодянскаго; Смѣсь, 
340—352.

1865 г., кн. 4-я.

і з о о .  о военномъ значеніи желѣз
ныхъ дорогъ и особенной ихъ важно
сти для Россіи. Съ проектомъ сѣти сихъ 
путей и картою, составленными въ ви
дахъ обороны имперіи, С. П. Бутурли
нымъ; Изсл., 1—96.

1 9 0 1 .  О миѳическомъ значеніи нѣко
торыхъ обрядовъ и повѣрій. III. Змѣй. 
Волкъ, Вѣдьма. А. А. Потебни; Изсл. 
233—310.

1 9 0 2 .  Приложенія къ Запискамъ А.
ІІ. Ермолова 1801 —1812 г. Мат. Отеч., 
185-385.

1 9 0 3 .  Народныя пѣсни Галицкой и 
Угорской Руси. Собраніе, составленное 
профессоромъ Русскаго языка и Словес
ности въ Львовской'!, университетѣ, Я. 
Ѳ. Головацкимъ, и изданное съ преди
словіемъ и разными объясненіями О. М.

Бодянскимъ (продолженіе); Мат. Славям. 
4 6 9 -5 3 4 .

1304. Исторіи о Великомъ Княже
ствѣ Московскомъ, происхожденіи вели
кихъ Русскихъ князей, недавнихъ сму
тахъ, произведенныхъ тамъ тремя Лже- 
димитріями, и о Московскихъ законахъ, 
нравахъ, правленіи, вѣрѣ и обрядахъ, 
которую собралъ, описалъ и обнароды- 
валъ Петръ Петрей де Ерлезунда, въ 
Лейпцигѣ 1620 года. Перев. съ Нѣмец.
А. Н. Шемякина; Мат. Иностр. I—ХІІ 
и 1 -8 8 .

1305. Обозрѣніе рукописей и Ста
ропечатныхъ книгъ въ книгохранили
щахъ монастырей, городскихъ п сель
скихъ церквей Калужской епархіи. Со
ставилъ архимандритъ Леонидъ; Смѣсь, 
1—115.

1306. Двѣ жалованныя грамоты им
ператрицы Елисаветы Петровны Троиц
кой Сергіевой Лаврѣ на всѣ монастыр
скія вдадѣнія (1752 года, другая же безъ 
года); Сообщ, іером. Арсеній; Смѣсь,
116—162.

1303. О расходахъ Троицкой Сер
гіевой Лавры. Ради памяти, (б. г.) Смѣсь, 
163-166.

1308. Какой народъ въ древнія вре
мена населялъ Костромскую сторону,и 
что извѣстно объ этомъ народѣ? М. Діе- 
ва, Смѣсь, 167—178.

1309. Донесеніе товарища министр. 
внутр. дѣлъ, Сенявина, о нынѣшнемъ 
положеніи Ливоніи (1845 г.) Смѣсь, 179 
-2 0 5 .

1310. Воспоминаніе о графѣ К. Ѳ. 
Толѣ. Н. В. Сушкова, Смѣсь, 206—221.

1311. О редакціонвомъ исправленіи 
Свода Законовъ. А. Бабичева; 222— 
241.

1312. Письмо графа А. А. Аракче
ева къ А. Н. Потапову о г. Шуйскомъ 
(1827 г.) Смѣсь, 242.

1313. Протоколъ засѣданія Общес
тва Исторіи и Древностей Россійскихъ. 
Марта 6 дня, 1805 года; Смѣсь, 243—
246.

Къ «Русскому Архиву., яа 1806 г 
Въ Типографіи Грязева и Комо., у Пречистенскихъ вороть д Миіяіовой.
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ГЛАВНѢЙШІЯ СТАТЬИ

въ

РУССКОМЪ АРХИВЪ 1864 ГОДА.

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

и „Вѣтеръ“, два отрывка изъ Русской сим- 
волики гр. А. С. Уварова.

Два доселѣ неизвѣстныхъ письма изъ пере
писки Вольтера съ гр. А. Я. Шуваловымъ.

Письмо Я. ІІ. Яадеждина къ Ю. Н. Бар- 
теневу (о Крымѣ и о своихъ работахъ).

Нежданные отрывки изъ письма Жуковскаго 
о кончинѣ Пушкина.

Записки А. Т. Болотова.
Воспоминаніе о Н. В. Шеншинѣ.
Записка о масонства, И. Я. Елагина.
Письма А. С. Пушкина къ гр. A. X. Бен

кендорфу. 1830.
Первые пособники Екатерины ІІ.
Письма гр. Воронцова къ И. И. Шувалову.
Труды Екатерины І І  по составленію сра

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

Поповымъ. Мнѣнія М. Л. Магницкаго.
Обращики рѣшеній Екатерины І І  на все- 

поданнѣйшія просьбы. 1788.
Изъ письма В. С. Попова къ императору 

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

скаго. Письма его и А. И. Тургенева.
О перевозѣ тѣла Пушкина въ Святыя Горы.
Допросы, сдѣланные Фельдмаршалу Миниху, 

гр. Остерману и гр. Головкину, и отвѣты 
ихъ при воцареніи Елизаветы Петровны.

Матеріалы для исторіи Морейской экспеди
ціи. 1770. а) Два рескрипта Спиридову, 
б) Письмо гр. Орлова къ Спиридову, в) 
Письмо Спиридова къ Екатеринѣ ІІ.

Черты изъ жизни кн. E. Р. Дашковой.

О видахъ добра. (Замѣтки Екатерины І І  и 
гр. А. С. Строгонова')-

Записка Екатерины І І  къ ея Духовнику 
И. И. Панфилову о граФИіінхъ Ефимовскихъ.

Письмо Екатерины І І  къ кн. Потемкину 
о кн. Зубовѣ. 1789.

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

Письма Я. И. Новикова къ Булгакову.
Изъ бумахъ князя В. Ѳ. Одоевскаго. Письма 

Д. М. Белинскаго, кн. А. А. Шахов
скаго, А. С. Грибоѣдова, кн. В. Ѳ. 
Одоевскаго въ А. С. Пушкину, А. С. 
Пушкина, В. А . Жуковскаго, А. Ѳ. 
Воейкова, А. В. Кольцовой Я. В. Гоголя, 
И. ІІ. Глинки, В. А. Каратыгина, 
гр. Е. Я. Ростопчиной.

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

Изъ бумагъ Николая Петровича Архарова. 
(1775—1812) съ біограФ. предисловіемъ 
и примѣчаніями.

Письма (104) имп. Екатерины І І  къ кн. 
Н. И. Салтыкову (1763—1796), въ томъ 
числѣ инструкція, какъ обращаться съ 
цесар. Павломъ Петровичемъ и письмо 
къ нему по вступленіи его въ совершен
нолѣтіе, съ предисловіемъ и примѣчаніями.

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

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

и письмо къ Пушкину кн. Я. Г. Репнина.
Два неизданныя стихотворенія Лермонтова.
Письма Лермонтова.
Записки Прусскаго пастора Теге.
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АЗБУЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ

Абрамовъ Н. 1639. 1696. 
Абу- Сеидъ 1606. 
Ав г ус тинъ  архіеп. 1575. 
Ав г ус т ъ  ІІ, король 581. 
Аверинъ 1072.
Аверинъ А. 132. 
Аверинъ К. 73.
Аврамій 362.
Ададуровъ 1091 
Аделунгъ Ф. 660. 990.

1005. 1485. 1509. 1524. 
1545. 1561.

Адріанъ Патр. 451. 962.
А за рь и нъ C. 387t 388. 
Азарья-Рабби 669. 
Аземъ-Магометъ 969. 
Албертъ еп. 19.
А лександръНевскій 260. 
Александръ  Павловичь 

*47. 1094. 1291. 1319. 
1385. 1409. 1422. 1467. 
1472. 1528. 1555. 1637. 
1642. 1650.

Алексій архіеп. 1632, 
Алексі й Михаиловичъ 

28. 181. 284. 546. 659. 
697. 732. 818. 875. 893. 

917. 922. 1030. 1145. 1373. 
Алекс і й  Петровичь  цар.

765. 1324. 1446. 
Амартола Георг і й  783. 
Аибань 1189.
Амвросій арх. 1345. 
Амвросій еп. 68. 
Аммосовъ А. 1280. 
Анастасевичь В. 106.

1341.
Андрей Боголюбскій568.

944.
Аникіева 1195.

Анисья вгум. 344.
Анна Іоанновна 1046.

1375. 1455. 1457. 1510. 
Анна Леопольдовна 1306. 
Анна Петровна 1374. 
Антоній архіеп. 1049.1385. 
Антоній еп. 1537. 
Антонъ Ульрихъ 1306. 
Аполосъ  арх. 916 941.

951. 962.
Апраксинъ П. 434. 
Апраксинъ С. Ѳ. 1463. 
Аракчеевъ  гр. А. А. 88.

1020. 1070. 1420. 1473. 
1642. 1712.

Арая  Фр. 1375.
Арсеній Іерем. 1609. 1706. 
Ар сенійМацѣе б и ч ь  1395.

1431. 1634 -  1636. 
Ар х а р о в ъ  Н. П. 1535. 
Арцибашевъ Н. 45. 46.

78. 80.
Аскольдъ 49.
Асцелинъ Н. 1606. 
Ацарнт і й  1330. 
Аюка - ха нъ  289. 
Аѳанасьевъ  А. Н. 373.

1189. 1216. 1346. 1566. 
1621.

*

Бабарыкинъ И. И. 554. 
Бабиновъ О. 616. 
Бабичевъ А. 1711. 
Баграт іонъ кн. П.И. 1052.

1344. 1388. 
Баклановскій И. 311. 
Бакунина П. М. 1667. 
Бакунинъ П. В. 795. 
Бакуревичь И. 1450. 
Балашовъ А. Д. 1531.

Бантышъ-Каменскій Д. Н,
1013. 1079. 1081. 

Ба нтышъ - Ка ме нс к і й  Н.
Н. 1256. 1273. 1440. 

Барановичь А. 905. 
Барбаро 1630.
Б а р е ц ц о  Барецци 914. 
Барклай де Толли 1061. 
Бартеневъ П. И. 555.640.

671. 1165. 1373. 
Барятинскійкн.  И.П. 1107. 
Баторскій К. 1316. 
Б а у з е  1396.
Беарде делабе 1400. 
Безбородко гр. А. А. 1435.

1535. 1536.
Безсоновъ П. А. 636. 638.

645. 646. 667. 693. 1414. 
Бе зобразовъ  А. И. 299.

380. 580. 639.
Бекетовъ  И. П. 47. 118. 
Бекетовъ  П. П. 27. 39. 40. 
Б е р д я е в ъ  H. М. 1019. 
Берингъ Вейтъ 1647. 
Берлинскій М. О. 99. 101. 

294.
Берлинъ М. 1085. 
Берсеневъ Е. В. 1577. 
Бестужевъ Рюминъ А. Д.

ПІО. 1118.
Б е с т у же в ъ  Рюминъ гр.
1223.
Бестужевъ Рюминъ гр. А.

П. 1234. 1464. 1492 
Бецкій И. И. 1552. 
Бецкій И. ІО. 1291. 
Бибиковъ 1694.
Биронъ 1376.
Благой  И. В. 164. 
Богдановичь П. 1500.
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IV

Богданъ-Хиѣ льниц. 1480. 
Бодянскій О. М. 151. 706. 

711. 713. 717. 725. 726. 
735. 747. 769. 810. 812. 
813. 837. 840. 844. 854.
870. 880. 886. 900. 915. 
928. 931. 932. 936. 947.
956. 960. 1003. 1004.
1006. 1013. 1016. 1017. 
1027. 1044. 1079. 1081. 
1083. 1084. 1095. 1099.
1128. 1190. 1207. 1270.
1342. 1350. 1411. 1441. 
1483. 1508. 1521. 1523.
1538. 1583. 1598. 1625.
1646. 1658. 1660. 1681. 

Боевъ М. 346. 397. 407.
502. 528.

Боклановскій И. 413. 
Болдыревъ  1334. 
Борисовъ В. А. 290. 579.

659. 792. 826. 831. 895. 
917.923.924. 1108. 1230.
1231. 1318. 1346. 1355. 
1487.

Борисъ св. 196. 1083. 
Б о р и с ъ  Годуновъ 576.

632. 1317.
Браницкій гр. 1050. 
Броунъ гр. К). (О. 1465. 

1466.
Брусиловъ  Н. 43. 48. 
Брюсъ гр. Я. А. 1535. 
Брюсъ Я. В. 1588. 
Буксгевденъ гр. 1020. 
Бурлай  К. 981. 
Буслаевъ Ѳ. И. 385. 
Бутурлина  Е. 307. 
Бутурлинъ В. В. 975. 
Бутурлинъ С. П. 1700. 
Бутурлинъ Ѳ. Л. 203. 
Бычковъ А. Ѳ. 742. 1535. 

1631.
Бѣлосельскій кн. М. 1563. 
Бѣльскі й С. 934. 
Бѣл яе въ  И. Д. 220. 224. 

235. 238. 246. 247. 260. 
262. 267. 276. 279. 281. 
286. 303. 309. 340. 355. 
356. 361. 380. 382. 445. 
449. 453. 505. 534. 536.

538. 545—548. 560. 566.
580. 584. 587. 593. 598. 
610. 611. 634. 639. 643. 
649. 658. 663. 679. 697. 
723. 732. 748. 757. 786. 
818. 830. 845. 863. 878. 
883. 909. 919. 926. 927.
944. 1322.

Бѣляевъ Ил. В. 674. 675.
1607.

Бѣшенповъ П. 265. 
Бюркъ А. 1327.

«

Ванъ 1189.
Варвинскій Г. 62. 
Варлаамъ Архіеп. 1632. 
Варлаамъ архим. 1042.

1120. 1206.
ВарсаноФій иитр. 299. 
Василій Блажен.  1109. 
Василій Іоаннов.  В. К.

140. 827.
Вас. Іоаннов.  Шуйскій 

царь_ 874.
Василі й  Греч. имп. 1174. 
Василій  еп. Рязан. 1123. 
Василій Петровичь митр.

1207.
Васильевъ об. секр. 1387. 
Васильевъ Ил. В. 60. 109. 
Васильевъ Т. 377.
Вассіанъ,стар.  840. 1128. 
Васс і анъ  іером. 251 
Вейтъ Берингъ 1647. 
ВельтманъА.Ѳ.  918. 1174.

1203. 1558. 
Вельяминовъ А. 201. 
Вельяминовъ М. 198. 
Венелинъ Ю. И. 635.780. 

797. 800. 822. 835. 836. 
853.872. 890. 898. 912.
964.

Ве с е ловс к і й  603. 
Веселовскій И. 1492. 
Вигель Ф. Ф. 1564. 
Висковатый И. М. 1027. 
Вистицкій 759. 760. 
Витгенштейнъ гр 1035. 
Витезовичь П. 1393.

Витзенъ Н. 240.
Витовтъ В. К. 253. 
Вишневскій М. 830. 
Владиміръ в. к. 51. 1174. 
Владиміръ Андреевичь 

кн. 538.
Владиміръ Всеволодов.

в. к. 3.
Владиславъ  кор. 779. 860. 
Войнаровская  919. 
Волковъ И. 289.
Волковъ М. А. 1567. 1668. 
Волконскій кн. А. 209. 
Волконскійкн.  Г.867. 961. 
Волконскій кн. М. А. 337. 

554.
Волконскій кн. М. Н. 1535. 
Волконскіе  кн. Ѳ. и ГІ. Ѳ. 

207.
Волчковъ 1117. 
Волынскій А. П. 1031.

1076. 1448. 1455. 
Волынскій М. 166. 
Волынскій П. И. 455. 
Воронцова гр. А. К. 1312. 
Воронцовъ гр. А. Р. 1094.

1513. 1566. 
Воронцовъгр.  М. И. 1492. 
Воронцовъ гр. М. С. 1063. 
Воронцовы гр. 1312. 
Всеволодъ Мстиславичь 

кн. 4. 56.
Всеволожскій камергеръ 

1298.
Всеславъ Брячиславичь 

кн. 844.
Выговскій И. О. 967. 972.

974. 975. 984. 
Вяземскій  кн. А. 1018. 
Вяземскій кн. В. 198 
Вяземскій кн. И. М. 158. 
Вяземскій кн. П. П. 573.

*

Гавріилъ архіеп. 1146.
1503. 1537.

Гагаринъ кн. А. Ѳ. 203. 
Гадинъ Фанъ С. 473. 
Гамель 1630. 
Гартенштейнъ Д. 802. 
Гвоздевъ кн. М. Ѳ. 159.
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V

Геннади Г. Н. 630. 651.
660. 664, 703. 704. 1354.
1392. 1415.

Геннадій 828.
Георгій Дашковъ архіеп.

1262.
Гермогенъ Патр. 891. 
Геродотъ 1384. 
Гиппократъ 1584. 
Глинка Ѳ. Н. 138.
Глѣбъ св. кн. 196. 1083. 
Гой 1313.
Голицына кн. А. И. 526. 
Голицына кн. Е. И 319.

347. 396. 437. 
Голицына кн. И. В. 409. 

436.
Голицына кн. Т. И. 309. 

318. 321-323. 329. 347. 
349. 364. 408. 425. 412. 
458. 459. 469. 479. 484. 
521. 522. 527. 

Голицына кн. Ю. 492. 
Голицынъ кн. А. В. 313. 

320. 328. 345. 352. 330. 
342. 351. 392. 422. 428. 
438. 487. 525. 

Голицынъки.  Андрей 536. 
Голицынъ кн. А. И. 154. 
Голицынъ кн. А. М. 1535. 
Голицынъ кн. А. Н. 1294.

1320. 1407.
Голицынъ кн. Б. А. 429.

466.
Голицынъ кн.Б.В 313 495. 
Голицынъ кн. В. В. 124. 

275. 276. 282. 283. 309.
340. 364. 391. 458. 514. 

Голицынъ кн. В. Ю. 153. 
Голицынъ кн. И. А. 416.

471. 490. 662. 
Голицынъ кн. М. 314. 343. 
Голицынъ кн. М. А. 1688. 
Голицынъ кн. H. Н. 702.

1289. 1501. 1502. 
Голицынъ кн. 1530. 
Головацкій Я. Ѳ. 766.

1129. ИЗО. 1132. 1523. 
1541. 1560. 1605. 1629.
1703.

Головинъ Б. А. 1436.

Головинъ И. 370. 
Головинъ И. И. 424. 
Головинъ М. 404. 
Головинъ ІІ. 496.530 — 

532.
Головинъ Ѳ. А. 244. 
Головкинъ гр. 1' И. 230.

239. 861.
Головнинъ В. М. 1630. 
Голохвастовъ В. 515. 
Голохвастовъ  Д. ІІ. 223.

894. 903. 921. 989. 994, 
1502.

Голохвастовъ ІІ. 514. 
Голохвастовъ I. 520. 
Голохвастовъ! 894. 921. 
Гощинскій герц. 108. 
Гончаровъ 1511. 
Гордіенко 845. 
Горчаковъ к. А. И. 1244.

1245.
Грековичь А. 1129. 
Григоровичь  В. И. 292. 
Григорій архіеп. 1503. 
Григ орович а .  1579.1380. 
Григоровичь Н. И. 1579. 
Григорьевъ  В. В. 1275. 
Грушецк і й  С. 901. 
Гудовичъ гр. И В 1535. 
Гумилевъ Н. 1503. 1537. 
Гундобинъ И. 1486. 
Гурьевъ гр. Д. А. 1477. 
Гусъ 1060. 1080. 1097.

Давидъ изъ Замостья 1085. 
Давыдовичъ Ѳ. 1308. 
Давыдовъ Д. В. 1476.
Да видовъ Д. Д. 1409.1478. 
Даль В.И. 1303.1349. 1370. 
Даніилъ митр. 810. 840. 
Даріа цар. 381. 
Даскаловъ X. С. 1099.

1190.
Дашкова кн. E. Р. 1380. 
Дашковъ Д. В. 1361. 
Двигубскій 1334. 
Делиріа дюкъ 1510. 
Делпоцъ 1477.
Демидовъ 1511. 
Демидовъ П. Г. 762.

Деи у ле М. Ѳ. 1514. 1588. 
Державинъ Г. Р. 1054.

1553. 1621.
Десанглеиъ Я. И. 52. 61. 
Десиницкій С. 985. 
Дженкинсонъ 1647. 
Дивіеръ П. 1458.
Диковъ И. 399.
Димитрій Донской 171.

172. 538.
Д и м и т р і й С о л у н с к і й 930. 
Димитрій цяррв. 914. 1012.

1631.
Диттель I. Ф. 1121.
Д i i; в ъ М. Я. 116. 139. 719.

1143. 1395. 1708. 
Дмитріевъ .И. И. 1118. 
До л гор у к Іе кн. 1492.1531. 
Долгорук і й  кн. Г. А. 159. 
Долгорукій кн. Д. И. 163. 
Долгорукій кн. И. А. 1562. 
Долгорукій кн М. 394.

403. 440.
Долгорукій кн. И. А.

1569-1571.
До л гор у кій кн. П. В. 1201. 
Долгорукій кн. Т. И. 156. 
Долгорукі й  кн. Я. Ѳ. 125. 

488.
Д р а н и ш н и к о в ъ И. 691.
Друцкой - Л юбецкІй кн.

К. Ф. 1532.
Дубенскій Д. И. 15. 21.

568. 631. 720. 744. 756. 
877. 893.

Дубровскій Н. А. 1687. 
1688.

Дубровскій ІІ. 761. 
Дювернуа 1391. 1438.

*

Евгеній* митр. 56 — 58. 
66. 81. 83. 100. 102. 
115. 594. 1580.

Егошея 1085.
Евдокія Лукьянов.  ц.228. 
Евдокія Ѳедоровна ц.

677. 1687.
Е в ф и м і й  архим. 451. 
Евфимій мон. 791. 902.
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VI

Екатерн на I. 1318. 1346. 
1448.

Екатерина ІІ. 866. 1018. 
1025. 1032. 1076. 1224.
1242. 1261. 1285. 1286.
1380. 1382. 1392. 1408.
1415. 1507. 1535. 1538. 
1597. 1065. 1672— 1674.

Екатерина Павловна в. 
кн. 1429.

Екатерина Петровна и. 
1008.

Елагинъ А. 1563. 
Елагинъ В. А. 948. 
Елагинъ И. ГІ. 1312. 
Елена инок. 677. 1687. 
Елецкій кн. И. А. 158. 
Елизавета  Петров.  101)8. 

1463—1466. 1492. 1534.
1590. 1706.

ЕрдманъФ.  105. 114. 381. 
Еремѣй попъ 19. 
Еремѣевъ 618. 621. 625. 
Еремѣевъ Д. 622. 
Еремѣевъ Т. 265. 
Еремѣй вы 617. 
Ерлыковъ В. 763.
Ермакъ 258.
Ермоловъ А.П. 1314.1388. 

1428—1430.1471— 1178.
1517. 1526. 1556. 1604. 
1628. 1684. 1702. 

Ермоловъ Н. П. 1604. 
Еропкинъ П. Д. 1535. 
Есиповъ Г. В 1325.

*

ЖанъПольРихтеръ1291.  
Ждановъ М. 611. 
Желѣзновъ I. 1213.

«

Заблоцкій И. П. 1126. 
1210.

Заборовскій С. 426. 
Забѣлинъ И. Е 230. 239. 

304. 305. ЗЗІ. 335. 571. 
793. 905. 910. 920. 922.
950. 965.997.1453. 1456.

Завадовскій гр. ІІ. В. 11 ОЗ. 
1565

Загряжскі й 1266. 
Загряжскій Я. 209. 
Зайцевъ  Ѳ. 1098. 
Закревскій  гр. A.A. 1477. 
Закревск і й  Н. В. 1023.

1317. 1395.
Зарульск ій  С. 960. 
За руцк і й  1547 
Засѣкинъ кн. И. П. 164.

166.
Захаровъ  И. С. 1313. 
Звѣнигородскі  й кн. Ю. 

206.
Зедергольмъ К. 70. 
Зиновьевъ А. 3. 90. 97. 
Зиновьевъ П. 470. 
Злобинъ 1070 
Зуб овъ  кн. П. А. 1275. 
Зубовъ гр. В. 1275. 
Зубрицкі й  Д. 879. 946.

1416.
Зюзинъ В. 197.

#

Ибнъ-Батута 1606. 
Иваницкій Г. 692 
Ивановъ Л. 411. 414. 427.

432. 468.
Ивановъ 1477.
Ивановъ П. И. 133. 141. 

153. 169. 197. 536. 859. 
1046. 1090. 1091. 1098.
1109. 1111. 1117. 1148. 
1149. 1239. 1351. 1455. 
1462. 1553. 1589. 1640. 

Ивановъ С. 934. 
Иванчинъ-Писаревъ Н. Д.

741. 841. 998. 
Иванчины Лиса ревы 841. 
Ива нъ по пъ 19.
Игнатій Патр. 962. 
Игкатовъ  Д. 830.
Игорь Святославпчь кн.

21. 22. 173. 444.
Игорь в. кн. 152. 
Извольскій 878. 
Измайловъ А. В. 160. 
Изма йловъ  И. М. 1535.

Измайловъ  П. А. 482. 
497.

Иларіонъ мон. 390 
Илья 669.
Индикопловъ К. 1606. 
Инзовъ И. Н. 1413. 
Иннокентій ХІІ папа 730. 
Иннокентій еп. 814. 
Иса і я  739.

«

І еремія  Патр. 1131. 
ІероФей іером. 1350. 
Іоакимъ патр. 242. 650.

668. 951.
І о а н н и к і й  св. 251.
Іоаннъ митр. 6.
Іоаннъ Алексѣевичъ ц.

926.
Іоаннъ Антоновичь 1241. 

1286.
Іоаннъ Васильевичь ц.

8—10. 185. 296. 336. 
617. 628. 658. 886. 996.
1144.

Іоаннъ Предтеча 744. 
Іовъ Патр. 241. 891.
І о н а  Львовъ 1264.
І она  митр. 251. 917. 1628. 
І о с а Фъ  архим. 828. 
і о с я ф ъ  архим. 658. 
І осифъ  I патр. 891. 
І осифъ Волоцкій 815.

816. 856-858 . 1546. 
І о сифъ  К і я н и н ъ  1487. 
І осифъ  патр. 904. 941. 
І осифъ  Симашко 1410.

*

Кавелинъ Леонидъ 1255. 
1296. 1365. 1390. 1481. 
1705.

Казанскій П. С. 221. 252.
332. 512.596.856—858.
867. 949. 955. 961. 

Казимиръ кор. 779. 
Казначеевъ А. И. 1094. 
Кайсаровъ А. С. 1058. 
Калайдовичь К. Ѳ. ЗО.

33. 41. 69. 150. 1414. 
Калайдовичь П. Ѳ. 35.
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VII

Ка л а йдовичь  Ѳ. Ѳ. 36. 
К а л а че в ъ  Н. В. 615.885.

899.
Каллистъ  1190. 
Калугинъ И. К. 680. 699. 
Канкринъ гр. £. Ф. 1594. 
Капнистъ В. В. 850. 
Каподистр і а  гр. И. А.

1413. 1581. 
Карабановъ  П. Ѳ. 1201. 
Каразинъ В. Н. 1219. 

1338. 1341. 1342. 1396. 
1412. 1527— 1529. 1681. 

Карамзинъ H. М. 1038. 
Ка ре цк і й  Ѳ. 89.
Карлъ ХІІ. 855. 
Ка рпов ъ  Г. 1603. 1627. 
Карповъ  576.
Ка с те ринъ  А. И. 992. 
Катрановъ  Н. Д. 635. 
Ка ченовск і й  M. Т. 29. 
Качковъ  Н. 590. 
Кельдяевъ  И. 296. 
Кеппенъ П. И. 110. 1529.

1595.
К и ринъ свящ. 83. 
К и р и л ъ  св. Б ѣ л о з е р 

скій 1206.
Кирилъ митр. 7.
Кирилъ  св. Новоезер-  

скій  1607.
Кирилъ св. ф и л о с . 777. 

787. 825. 991. 1508. 
1583. 1646. 1658. 

К и р х е н ъ  М. Б. 230. 239. 
Кирѣевск і й  П. В. 709. 

993.
Кисель  А. 875.
Клавиго 1630. 
Клевановъ А. С. 240. 933.

957. 987.990.1002.1005. 
1485. 1678. 

Клингштедтъ ф. 1512. 
Кобылинъ В. 1211. 
Козловск ій  кн. Г. А. 210. 
Козодавлевъ О. П. 1141. 
К о к о т к и н ъ  1447. 
Коллинсъ  С. 709. 
Колтовской И. 205. 433.

467.
К е л ь т о в ъ  А. 418.

Колюбакинъ Н. П. 1654. 
Коиынинъ И. 369. 
Кондыревъ И. 366. 494. 
Конискій Георгій 708.

716. 724. 769. 821. 
Кононовъ А. А. 1250.

1433. 1504.
Коноплевъ Н. Г. 126. 
Константинъ Багрянор.

1405. 1174. 
Константинъ Всеволоде 

б и ч ь  в. к. 247. 
Константинъ Павлов.  в.

к. 1428.
Коржавинъ И. 406. 
Коробкинъ В. Г. 165. 
Коссовъ С. 353. 
Кот а рск і й  830. 
Котельниковъ  Б. 1525 
Котовъ Ѳ. А. 547.
Кохъ И. И. 848. 
Кочубей  кн. В. П. 1241 —

1530. 1592.
Кочуевъ  А. К. 255. 456.

569.
Красулинъ  И. 308. 
Кречетниковъ^! .  Н. 1541. 
1543. 1667.
КречетниковъП.  Н. 1521.

1522.
КрижаничьЮ.  1004.1154. 
Крыл овъ  1032. 
Криницкій  М. 1329. 
Крюковъ Д. 765. 
Куба ре въ  А. М. 195. 833.

834. 1041.
Куг уше в ъ  кн. И. В. 513.

539 540. 629.
Куки П. 1282.
Кулаковъ  Н. 589. 
Кулибинъ 1384. 
Кульневъ  1475.
Кунгут а  корол. 725. 
Купріановъ И. 678. 
К у р а к и н ъ  кн. А. Б. 1311. 
Куракинъ кн. Б. И. 1288.

1289.
Кура кинъ  кн. Г. 463. 518. 
Куракинъ кн. И. Г. 325. 
Куракинъ кн. Ѳ. С. 164. 
Куракинъ!  кн. 200. 1492.

Кусовниковъ 1297. 
Куткинъ 1639.
Кутузовъ Смоленскій кн.

753. 1051. 1295. 
К у т у з о в ъ  П. И. 1038. 
Кюльбъ 1584. 1606. 1630.

1647. 1659. 1686.
«

Лавровскій Н. А. 1326. 
Лавровск і й  П. А. 1064.

1208. 1393. 
Лазаревскій Л. 302. 356. 

376.
Лазарь ц. 1208.
Ла канскій В. И. 1649.1669. 
Лассій 1492.
Ласкиревъ  Ѳ. М. 155. 
Лашкевичь  С. 1187. 
Лебединскій С. 1406. 
Левъ митр. 280.
Леонидъ еп. 1546. 
Леонидъ Кавел.  1255.

1296. 1365. 1390. 1481. 
1705.

ЛешБОВъ В. Н. 585. 609. 
Лещинскій 1661. 
Лещинскій Ф. 608. 1549. 
Лжедмитрій 233. 600. 655 

- 6 5 7 .  837. 871.
Линевъ 576.
Лисицынъ М. 1488. 
Лихаревъ  Ѳ. Е. 164. 
Лобановъ Ростовскій кн. 

1387.
Лобановъ Ростовскій кн.

Я. И. 1052.
Лобковичь кн. 1551. 
Лобойко 188. 
Ломоносовъ М. В. 1462.

1649. 1669. 
Ломоносовъ геи. 1050.
Л Опу хи нъ И. В. 1205.1227.

1403. 1637.
Лопухинъ кн. П. В. 1195.

1292. 1293. 1536.
Лука  арх. 1. 
Лукашевичь I. 824. 
Лунинъ А. М. 1617. 1622. 
Лупандинъ Б. 616. 
Ляпуновъ Г. 341.
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V ili

Ляпуновъ И. П. 1619. 
Ляпуновъ П. П. 696.714.

1547.
Л япуновы 165. 
Люб а рск і й  П. 919. 
Людовикъ XIV. 125. 
Лютеръ 1060. 1080. 1097. 
Львовъ  1418.
Лызловъ  И. 460. 529. 
Лыкова  кн. 286.
Лыковъ кн. 338.
Лыковъ кн. Б. М. 162. 
Лыковъ кн. Ѳ. И. 161.

«

Маврины 617. 
Магницкій М. Л. 1359 —

1361. 1595. 1625. 
Магометъ Салтанъ 968. 
Маевскій I. 1550. 
Мазепа 244. 919. 926. 927. 
Майковъ А. Л. 946. 1173.

1416.
Макарій іером. 296. 582. 
Макарій митр. 541. 902. 
Макар і й  игум. 588. 
Макарій архим. 616. 650. 

668. 672. 673. 688. 695.
821. 1029. 1213. 1240. 
1274. 1304. 1425. 1506.
1520. 1540. 1550. 1632. 
1633.

Макаровъ M. Н. 87. 111.
710. 729. 740. 773. 804. 
817.849.865. 866. 882.
896. 908. 925. 995. 

Макартней 1659. 
Максимилла 299. 
Максимовичъ М. А. 225. 

268. 294. 353. 807. 846. 
1017. 1077.

Максимъ Грекъ 291. 810. 
Ма куше въ  В. М. 1685. 
Малафѣевъ О. 937— 939. 
Малаховск і й  Г. 1664. 
Малиновскій А. Ѳ. 113.

117. 119. 123. 124. 127. 
Малиновскій В. И. 1494. 
Малковскій 453. 
Малышевпчь K. I. 661. 
Мамай 538.

Манассія 214. 
Мандевилль 1606. 
Манштейнъ 1122. 
Маркевичъ И. 999. 1009.

1066.
Маркеллъ архіеп. 1143. 
Марковъ M. Е. 862. 864. 
Марковъ гр. И. И. 753. 
Марко-Поло.  1327. 1351. 

1372. 1394. 1417. 1442. 
1443.

Матвѣевъ А. А. 601. 603. 
Матвѣевъ А. С. 123. 968. 
Мат і асъ  876. 
Матюшкинъ А. И. 922. 
Мацѣевскій  В. А. 761.

1014. 1228.
Медвѣдевъ С. 727, 728. 
Медоксъ Р. 1093. 
Меллеръ Закомельскіа  

П. И. 1477.
Мельманъ I. В. Л. 1366.

1516.
Меньковъ П. 942. 953. 
Меншикова кн. Д. М.1588. 
Меншикова кн. А. Д. 867.

961. 1633.
Меѳодій св. 777. 787. 991.

1508. 1583. 1646. 1658. 
Миллеръ Г. Ф. 772. 781.

794 -796 . 806. 1694. 
Милорадовичъ гр. М. А.

1051. 1297. 
Милорадовичъ!1. А. 1048. 

1418.
Милосла вс к і й  И. Д. 302.

356. 376. 489. 917. 1098. 
Милютинъ В. А. 1152.

1226. 1272. 1302. 
Минихъ Фельдм. 606. 1330.

1381. 1457. 1551. 
Митрофанъ архим. 858. 
Михаиловъ Д. 1278. 
Миха илъ  арханг. 825. 
Миха илъ  митр. 1131. 
Ми х а и л ъ  Александров.

кн. 1322.
Миха илъ  Ѳедоров.  царь. 

567. 615. 752. 994. 1487.
1608.

Мицкевичъ 189.

Моисей архим.
Монте Корвино 1606. 
Мордвиновъ Н. С. 1069

1070. 1074. 1086. 1087. 
1101—1103. 1135. 1136. 
1139. 1140. 1156—1161. 
1166-1169. 1192. 1220.
1214. 1267. 1268. 1298. 
1319. 1343. 1362. 1533. 
1623. 1641.

Мордовцевъ Д. 1348. 
Морозовъ Б. И. 229. 696. 
Морткинъ А. Ѳ. 165. 
Мосальская  Т. 523. 
Мошинскій А. 790. 
Мстиславск ій  В. В. 1253. 

1323.
Мстиславъ Владимиров.

в. кн. 56.
Мстиславъ  Даниловичь кн. 

19.
Мудровъ М. Я. 1334. 
Мужиловскій С. 981. 
Му р а в ь е в ъ  M. Н. 1334. 
Муравьевъ  Апостолъ  И.

М. 1162.
Мурзакевпчь  H. Н. 144.

297. 718. 1207.
Мусинъ Пушкинъ  гр. А.

И. 41. 42. 881. 
Мухановъ П. А. 79.

*

На гой  Б. 166.
Нагой Ѳ. 197.
Надеждинъ Н. И. 98.
Нал етовъ Н. С. 1111. 
Наполеонъ 1568. 
Нарбековъ Ѳ. 368. 
Нарышкинъ Л. К. 210. 
Нассау-Зигенъ пр. 1535. 
НатальинъД.  1047. 1048. 
Наумовъ 1535.
Наумовъ А. А. 1285. 
Нащокинъ В. 1461. 
Невѣровскій 1092. 
НейгоФФЪ 1659.
Нейманъ К. Ф. 1327. 1443. 
Неклюдовъ 1233. 
Неплюевъ А. 1492. 
Неплюевъ И. И. 1287.1289.
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ІХ

Несвицкіе  кн. 699. 
Нестеръ попъ 133. 
Нестеровъ С. 1563. 
Несторъ Лѣтоп 31. 59. 85. 

86. 196. 221. 252. 332.
384. 512. 757. 892. 1044.
1083.

Нечаевъ С. Д. 63. 145. 648. 
Никифоръ митр. 3. 
Никола  Старый 132. 
Николаевъ  К. Н. 1697. 
Николай еп. 19.
Николай чудотв. 1145. 
Николай І й  1386. 1387.

1430. 1533. 1574. 1623. 
Ни ко левъ 1468. 1469. 
Никонъ Патр. 506. 546.

916. 965 - 967. 974. 981.
982. 984. 997. 1042. 

Нифонтъ еп. 83. 856.
Но в и ковъ Е. ІІ 991. 1060.

1080. 1097.
Н о ни ц к Ій И. 1і89. 
Новосельскій Н. 1292. 
Новосильцовъ 1115. 
Новосильцовъ М. И. 165. 
Н о р м а н с к о й  Ѳ. К. 281. 
Нормацкі е  617.
Носковъ И. 1622.
Нѣгоша ІІ. ІІ. 819.

*

Оболенскій В. И. 1065. 
1100.

Оболенскій кн. М. А. 256. 
291. 375. 379. 446 454. 
567. 574. 575. 783. 840.
871. 887. 888. 889. 90і.
914. 934. 1112. 1118. 

Образцовъ Д. 455. 
Одоевская кн. ІО. И. 326. 

439.
Одоевскій кн И. 524. 
О з е р е ц к о в с к і й ^  И. 1021. 
Озеровъ 1535.
Олавъ 184.
Олегъ в. кн. 152. 
Оленинъ А Н. 1362. 
Ольга в. кн. 81.
Ординъ Нащокинъ А. Л. 

120.
■а

Оріентовъ И. М. 1548. 
Орлай И. 72.
Орликъ Ф. 855.
Орловъ гр. А. Г. 1535. 
Орловъ кн. Г. Г. 1379. 
Орловъ В. ІІ. 1213.

»

Павелъ е.і. 134.
Павелъ Любопыт

ный 1182. 1483. 
Павелъ митр. 300. 
Павелъ І й 1019. 1242.

1243. 1285. 1-179. 1597 
Паисій мон. 827. 
Палаузовъ  С. Н. 632. 
Палецкій®.  717.725. 948. 
Палласъ 1647.
Панинъ гр. Н. И. М34.

1507. 1535. 1538. 1616 
Панинъ гр. Н. П. 1530. 
Панинъ гр. ІІ. И. 1025. 
Пакратьевъ 1284. 
ІІантелей 19. 
Пантелеймонъ св. 738. 
Панфилъ иг. 744. 
ПарФсньевъ И. 674. 
Паскевичь гр. И. О. 1082. 
Пассекъ В. В. 149. 175. 
Перетцъ 1070. 1199. 
І Іерлштейнъ А. 378. 535.

542. 570. 581. 907. 
Пестель  1639.
Петрей 1704.
Петръ Могила 939. 
Петръ митр. 1603.
Петръ І й 34. 55. 108.

581. 730. 751. 926. 927. 
963 1049. 1153. 1177.
1178. 1211. 1212 1318.
1346. 1393. 1445. 1446. 
1490. 1549.

Петръ ІІІ-Й 1127. 
Пильемовъ Ю. Г. 161. 
Лимоновъ Г. 1405. 
Писаревъ А. А. 50. 51.

64. 65. 67. 77 95. 104. 
Пит иримъ Патр. 877. 941.

1263.
Плано Карпинп 1606. 
Платовъ гр. М. И. 1388.

Платонъ митр. 1345. 1575. 
Плещеевъ А. О. 164. 537. 
Пл ещеевъ  Л. А. 202. 
Плещеевъ! 208.
П лотки к Овъ Г. 1088.1491. 
Погодинъ М. П. 59. 84. 

119. 131. 148. 152. 177. 
182. 186. 187. 222. 236. 
248. 301. 547. 611.810.
900. 913. 988. 1324. 

Подлѣсовъ А. 577. 578. 
Нояб рс к і е  кн. 207. 
Пожарскій кн. Д. М. 162.

205. 272. 575. 
Пожарскій кн. Д. П. 263. 

272.
Пожарскій кн. Ѳ. 272. 
Полевой Н. А. 1501. 
Полевъ И. О. 157. 160. 
І Іолетика  А. 1674. 
Политика Г. 1048. 
Поликарпъ арх. 1255. 
Половинъ Г. 690. 
Нолуботки 1418. 1419. 
Нолуденскій М. П. 607.

1127. 1213. 1215. 1259. 
1315. 1617. 1622. 1637. 

Нолуе кт овы 1135.
Попо въ А. Н. 377. 451. 
Поповъ H.A. 1153. 1282.

1432.
Поповъ П. 103. 
ІІорденоие 1606. 
Посошковъ И. 14. 
Потаповъ А. Н. 1436. 

1712.
Пот а повъ  А. Л. 1542. 
Потебни А. А. 1656. 1683. 

1701.
Потемкинъ гр. П. С. 1617. 
Потемкинъ кн. Г. А. 1265.

1382. 1435.
Потоцкій Іос. 855. 
Потоцкій гр. И. 1663. 
Потоцкій гр. С. О. 1055.

1269. 1620.
Потоцкій  гр. Ф. 1662 —

1664.
Поярковъ 1276. 
Прасковья Ѳ е д о р о в н а  

нар. 1444.
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X
Преображенскій В. Л. 

628.
Приклоненіе  <277. 1278. 
П ривЛонскій И. 371. 517. 
ГІріикковъ - Ростовскій 

кн. Д. Б. 156. 
Прозоровс к і е  кн. 200. 
Прозоровск ій  кн. А. А.

1535.
Прозоровскійкн.  С. 204. 
Прозоръ 1568. 
Прос овѣпк і й  578. 
Протопоповъ 1087. 
Прохоровъ А. 698. 
Пугачовъ Б. И. 1010.1024. 

1025. 1127. 1213. 1432. 
1615.

І Іунверицкій С. 243. 
Пушкинъ  А. С. 1413. 
Пушкинъ И. И. 165. 
Пушк и лъ В. Н. 537. 
Пушкинъ Ѳ. 273.

*

Рабби-Азарья 669. 
Радзивилъ кн. 888. 976.

979. 1198.
Радищевъ А. Н. 1467.1689.

1690.
Раевскій М. 1418. 
Разумовскій гр. А. К.

1038.
Разумовскій гр. К. Г.

847. 1515.
Ра коца  972. 973. 
Растопчинъ гр. Ѳ. В. 1137.

1218. 1242. 1363. 1597. 
Рачанинскій 1350. 
Рачкевичь А. 830. 
Репнннъ кн. Н. Г. 1495— 

1498. 1592— 1594. 
Ре т ив це въ  А. 701. 
Рибейра 1510. 
Ригельманъ А. И. 599. 

770. 778. 788. 801. 811.
823. 838. 932. 933. 

Римскій Корсаковъ 759. 
Рже вуск і й  гр. В. 1316. 
Ржевускій гр. С. 1666. 
Ро зе нк амп Ф Ъ б. Г. 85. 88. 
Розовъ А. 825.

Ромодановскій кн. В. 950. 
Ромодановскій кн. И. И. 

165.
Ромодановскій кн. Ю.

ЗЮ. 324. 1147.
Рондо 1305.
Ростиславъ  кн. 725. 
Рубертисъ  I. 1015.
Р у исбрекъ  1606. 
Румовск і й  С. Я. 1695.
Р у мя нцовъгр.  А. И. 1287.

1288. 1492. 
Румянцовъгр.  Н.П. 1195.

1196. 1198. 1199. 1222.
1266. 1579. 

Румянцовъгр.  ІІ. А. 599.
1149. 1283. 1307. 1535. 
1645. 1657. 1671. 

Рѵмянцовъ гр. С. П. 1195.
1197— 1199. 1221. 1266. 

Рыбусовъ  1103. 
Рылѣевъ 1535.
Рѣшиловъ I. 1550. 
Рюрикъ в. кн. 33. 355.

534. 545.
Рясевскій С. М. 1618.

■и-

Са бе льникъ  О. 920. 
Сабининъ С. Б. 180. 184. 

187. 749. 771. 789. 844.
958. 959.

СавельевъП.  С. 670. 691. 
Саймесъ 1686. 
Салтыковъ ГІ. 312. 
Салтыковъ гр. П.С. 1535. 
Салтыковъ гр. С. А. 1456. 
Салтыковы 1.99. 
Самойловъ гр. А. Н. 1535. 
Сангленъ де. Я. И. 52. 61. 
Сапѣга Л. 1028. 1079. 
Сафоновъ С. 1010. 
Сахаровъ П. 813. 
Свиньинъ П. П. 71. 135. 
Скирѣлпнъ А. 1104 —

1106.
Святополкъ кн. 119. 
Святославъ в. кн. 5. 53. 

152.
Св ят ос л а въ  Игоревичь 

в. кн. 215.

Свѣчинъ 1234.
Селамъ толмачь 1606 
Семеновъ А. В. 586. 597. 
Семеновъ В. Г. 275. 283. 

431.
Семеновъ П. 1427. 
Семиковъ А. 1187. 
Сенявинъ И. Г. 1709. 
Серафимъ митр. 1361. 
Сербинъ В. 540.
Сергій архим. 1146. 
Серг ій преп. 388.
Серебренниковъ  И. А. 

687.
Серебряковъ С. 251. 269. 

457.
Сигизмундъ Пі й ,  231. 

232. 655. 901.1028.1079. 
ИЗО.

Сильв е ст ръ  попъ 223. 
304.

Симашко 1. 1410. 
Симоновскій ІІ. 870. 957. 
Симонъ архіеп. 1147, 
Симонъ еп. 1255.
Симонъ иг. 677.
Синаитъ Г. 1190. 
Сипягинъ 1478.
Сицкій А. В. 163. 
Сицкій кн. И. В. 199.
С Ія ушъ паша 970. 
Скальковскій А. 595. 
Скоропадскій И. И. 842.

861. 963. 1008. 1016. 
Скопинъ-Шуйскій кн. М.

В. 874.
Славинецкій Е. 300. 782. 
Смирновъ С. К. 302.387.

1030. 1075. 
Смолницкій Ѳ. 905. 
Снегиревъ И. М. 53. 74.

107. 112. 136. 140. 179. 
185. 940. 1021. 1271.
1290. 1427. 1575. 

Соймоновъ Ѳ. И. 1696. 
Соковнинъ Ѳ. 415. 
Соловьевъ С. М. 633. 

707.746. 799.1366.1379.
1381. 1445. 1448. 

Соловьевъ Я. А. 644. 
Сопинъ 1479.
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Софроній арх. 1281. 
С о ф ь я  Алексѣевна  ц .

905.
Спаситель И. 567. 
Спасскій Г. И. 250. 258.

333. 689.
Срезневскій  И. И. 774. 

915.
Станпславъ кор. 855.

1662. 1666.
Стефанъ Б а т о р і й  813. 
Стефанъ Душенъ 717. 
Стефанъ Яворскій 1632. 
Столѣтовъ Е. 1563. 
Страбонъ 1584. 
Сратимировичь С. 1599. 
Стрингольмъ А. М. 1133.

1155. 1191. 1209. 1229. 
1258.

Строгоновъ  гр.С. С. 193. 
Строевъ  ІІ. М. 82. 86. 91. 

92.
Стройновскій гр. 1137.

1217. 1218.
Стрѣшнева  Н. И. 316. 

317. 365. 395. 398. 420. 
441. 465.

Стрѣшнева Ѳ. Л. 228. 
Стрѣшневъ 286. 499. 
Стрѣшневъ И. Ѳ. 327.391.

400. 401. 461. 463. 483. 
423.

Стрѣшневъ T. Н. 1296. 
Стрѣшневъ Ѳ. 264. 
Стурдза  А. С. 1581. 1582. 
Су в о р о в а  кн. В. И. 1470. 
Сув оров ъ  кн. А. В. 843.

989. 1006. 1468. 1469. 
Сув оровъН.  1145—1147. 
Судіенко М. О. 298. 861.

963. 1008. 1283. 1643. 
Сукинъ И. 166. 
Сулешевъ кн. Ю. Я. 204. 
Су л оик і й  А. 1089. 1549. 

1554.1610.1611. 1634—
1636.

Суминъ Л. 950. 
Сумароковъ  А. П. 1224. 
Сумароковъ  П. И. 1163. 

1420.
Сумъ П. Ф. 749. 771. 789. 

839. 958. 959.

Суровецкій Л. 748. 
Сушковъ Н. В. 1007. 1063.

1170. 1171. 1251. 1454. 
1493. 1569. 1573. 1600.
1601. 1653. 1710. 

Сѣраковскій В. 1. 1132.
#

Татевъ кн. И. 206.
Татевъ  кн. Ѳ. В. 164. 
Татевы кн. 164. 
Татищевъ В. Н. 457. 900.

913. 988.
Татищевъ М. 359. 
' ГевкелевъА.  И. 510. 511. 
Текунинъ 590.
Т сл л овъ Г. Н. 1515. 
Тпмковскій Р. Ѳ. 1. 31.

1334.
Тих о м ир о в ъ  Д. И. 721. 
Тихомировъ  К. 295. 
Ти х о н р а в о в ъ Н .  С. 1334. 
Толстой В. С. 1638. 
Толстой гр. Д. Н. 996. 
Толстой  гр. М. В- 869.

1175. 1576.
Толстой Н. А. 178. 
Толстой Ю. В. 1305. 1586,

1587.
Тель гр. К. Ѳ. 1710. 
Тоуз а ков а  1169. 
Тре с кинъ  1189. 
Тре хл ѣт овъ  Г. 583. 
Триггвій 184.
Тризна I. 737. 
Трое куров а  кн. У. 307. 
Тро е к у р о в ъ  кн. И. 201. 
Трощинскі й  Д. ‘ІІ. 1059. 

1134.1164. 1200. 1295. 
1555. 1639.

Трѵбсцкая  кн. И. 478. 
491.

Тр уб е дк ой  кн. А. Н. 875. 
Труб е цкой  кн. 1547. 
Трубецкой  кн. T. Р. 536. 
Трубецкой  кн. К) 402.

410. 477. 486. 493.
Ту гутъ 843.

»

Уваровъ гр. С. С. 1698. 
Ундольскій В. М. 261.

300. 538.541.543. 549. 
714.715. 727.728. 736— 
738.762. 768.782. 791.
902. 935. 992. 

Усталковъ П. 412. 
Ушаковъ  гр. А. И. 1492.

1562. 1690.
*

Фаларп дюнъ де 1165. 
Феслеръ 1113. 
Фердинандъ ІІ-й герц. 181. 
Фернандъ Мендезъ Пин

то 1630.
Фигнеръ А. 1474. 
Филаретъ  ей. Рижскій 

280. 764. 777. 787. 809.
829. 930. 1012.

Фала ретъмитр. 594. 1146. 
Фил а р е т ъ  патр. 231. 232.

455. 891. 955.
Ф и л и м о н о в ъ Г. 1125.1254. 
Филимоновъ М. 615. 
ФилоѳейЛсщинскійиитр.

608. 1549.
Фирковичь А. С. 669. 
Ф и т и н г о ф ъ  б. Б. И. 28.

32. 34.
Фишеръ 1330. 
Фіалковскій 1343. 
Фле тчеръ  Е. 357.
Фотій патр. 1040. 
Фоцланъ 1606.
Фришъ К. Ф. 1133. 
Фроловъ И. В. 1460. 
Фуксъ Е. 843.
Фулкинъ мейстръ 19.

»

Хавск Ій П. В. 662. 750.
784. 805. 892. 909. 

Ханенко Н. Д. 1016. 
Ханыковъ Я. В. 511. 
Хвали богъ 656. 
Хворостининъ кн. Ю. Д. 

165.
Хилковъ  кн. А. Д. 155. 
Хилковъ,  кн. В. Б. 208. 
Хилковъ кн. ІО. 516. 
Хитровъ А. 519. 
Хитровъ Б. М. 229. 340. 

500. 997.
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Хитромъ Н. 75.
Хитро вы. 480. 481. 
Хмельницкій В. 3. 747. 

Ï58. 760. 779. 795. 824.
915. 965. 966. 968. 969. 
971. 973. 976. 981. 1017. 
1085. 1392. 1415. 1480. 

Ходаковскій 3. Я. 130.
147. 174. 217. 

Хомяковъ П. С. 1373. 
Храповицкій А. В. 1392. 

1415.
Хра пов ицк і й  М. В. 1037. 
Хрисанѳъ митр. 1275. 
Христіанъ III кор. 183. 
Хрущовъ С. Л. 164.

*

Царскі й И. И. 945. 
Цедровскій Я. 661.

я

Чаадасвъ И. 472. 473. 
Марыковъ В. И. И ІО. 
Чеботаревъ 816. іЗЗі. 
Чевкинъ В. ІІ. 161. 165. 
Чоглоковъ! 1297. 
Чекаловъ 1477. 
Черкасовъ 6. И. л. 1492. 
Черкасскій кн. Л. 474. 
Черкасскій кн. В. А. 765. 
Черкасск і й  кн. Д. И. 876 
Черкасскій кн. 33S. 
Черновый ьскій 1328. 
Черніюиъ K. 699. 
Чернышовъ гр. 3. Г. 1493. 

1543.
Чертковъ А. Д. 121. 128.

178. 181. 214. 215. 253. 
383.430.504. 562. 633. 
(182.

Чижовъ Ѳ. В. 599. 743. 
Чириковъ И. 484.
Чистог.и чь И. А. 647. 677.

1124- 1189. 1552. 
Чичаговъ В. Я. 1071. 1383. 
Чумиковъ А. 203. 605.

037. 1353.
*

Ша тинъ - гирей 669. 
Шадп-кон 1630.
III а у мъ М. 871. 
Шафарикъ П. Г, 131. 151.

711. 726.812. 947. 1257. 
1484

Шаховско Іі кн. А. А. 1677. 
Шаховскій кн. И. Ѳ. 164. 
Ша шковъ Г. 1612. 
Шевыревъ С. ІІ. 137. 3?4. 

1420.
Шеинъ А. 433. 498. 
Шеинъ П. 1150.
HI е ми к и и ъ А. Н. 1133. 

1155.1191. 1209. 1229. 
1257. 1258, 1327. 1581.
1704.

Шемнчичь В. 1576.
Ніе и ши въ /I. Р. 845. 
Шепелева  М. К. 1590. 
ПІегпіингъ б. Д. О. 374 

509. 1356. 
ШептицкійА.  митр. 1132. 
Шереметевъ гр. 1>. ІІ. 1296. 
Шереметевъ  И. П. 202. 
Шереметевъ  Ѳ. И. 163. 
Шестаковъ М. 1276 — 

1280.
Ши жгу товъ И. 501. 
Шильдбергеръ 5і .  1630. 
Шиповъ С. ІІ. 642. 843.

1176. 1368. 1439. 1480. 
Шяшковъ A.C. 1036. 1073.

1216.
Шлеце ръ  А. 93.
Шпи Л е в с к і й  С. М. 6(16. 
Шубертъ  Ѳ. 900. 
Шубинскій C. H. 1363.

1648.
Шуваловъ И. И. 1053.

1091. 1379.
Шуйскій  кн. А. И. 134. 
Шуйск і й  кн. И. П. 153. 
Шума хе ръ  1148. 1239.

1669.
Шумскій 1712.

Щебальскій П К. 1122.
1201, 1376.

------- -W»- X©- -------------

Ще рба товъ  кн. В. Г. (57. 
Щербатовъ  кн. К. 417. 
Щербатовъ  кн. M. М. ЗО.

1126 1177—1186.1233. 
Щербининъ Е. А. 1285.

1434.
Щепк инъ М. П. 1126. 
Щукинъ Н. С. 1281.

*

Юрьевъ  И. 1492.
*

Ягужинскій гр. ІІ. И. 12(і0. 
Языковъ Д. И. {31. 191. 

192.
Языковъ И. 539.
Я к о б і й 1067.
Яковъ король 752.
Якубъ,  876.
Янковскій И. 790.
Яновъ В. 579.
Ярос л а въ  І й ,  в. кн. 2.

13. 20. 23. 678. 707. 
Ящерицъ ІІ. 367. 403.

•»

Ѳедоровъ Л. 644. 
Ѳедоровъ В. 1211 
Ѳедотовъ А. Ѳ. 96. 142'. 
Ѳеодоръ дьнк. 1095. 
Ѳеодоръ Іоанн.  ц. 103.

112. 242. 1278.
Ѳео д о ci й ІІ о ч с р ск і й 196.

221 252. 1044. 
Ѳеодосій Терновск і й

1190.
Ѳеофанъ Прокоповичъ

1369. 1510. 1632. 
Ѳеофанъ литой. 1063.1100. 
Ѳеофилактъ Лопатин - 

скій 1550.
Ѳеофилактъ архіеп. Ри

за н. 1 1 і 3. 11 14.
«

Эйлеръ 1669.
Эй хвальдъ 143.
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БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ЗАПИСКИ.

Дна большіе тома; въ А д. л. съ портретами Н. И. Новикова и Д. И. Фонъ- 
Впзиня, со снимками съ рисунка. Пушкина къ Евгенію Онѣгипу и съ Забавнаго 
листа къ книгѣ „Ученіе и хитрость ратнаго строенія14 1647 года.

Библіографическія записки содержатъ мною любопытныхъ памятниковъ и ст о 
ріи. словесности и книгопечатанія. Здѣсь между многими другими статьями по
мѣщены произведенія: Батюшкова, Фонъ Визина, Гнѣдича, Гогогя, Грибоѣдова, Д. 
Давыдова, Дельвича, Державина, И. И. Дмитріева, .Жуковскаго, К. А. Д. Канте
мира, Карамзина, Кольцова, Лермантова, Мерзлякова, Пушкина, Третьяковскаго 
Хераскова, К. Л. М. Щербатова, Языкова и др. Указатель къ БпбліограФИче- 
скпмъ запискамъ помѣщенъ въ русскомъ Архивѣ 186І года.

Цѣна каждому тому 4 р. с. съ подробнымъ указателемъ къ Вестнику Европы 
1802 1830, составл. Ы. П. Ііолуденскпмъ. Указатель продается и отдѣльно по 1 р. с.

Гг. Книгопродавцы могутъ обращаться за означеннымъ изданіемъ въ Чертков
скую Библіотеку.
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РУССКІЙ АРХИВЪ
Историко-литературный сборникъ, посвященный изуче

нію Россіи преимущественно въ XYIII и ХІХ столѣтіяхъ
будетъ выходить и въ

1867 ГОДУ,
въ томъ же видѣ, какъ и въ 1863, 1864, 1865 и 1866 го
дахъ. Всѣхъ выпусковъ въ теченіи года 12 (въ каждомъ 
не менѣе 4 листовъ сжатой печати, въ 2 столбца; иногда 
но два выпуска выходятъ вмѣстѣ).

Цѣна Русскому Архиву съ пересылкой въ города и 
доставкою иа домъ въ Москвѣ и С. Петербургѣ

ШЕСТЬ РУБЛЕЙ.
Подписываться можно въ Москвѣ въ Чертковской библіо

текѣ (на Мясницкой 7), при коей издается Р. Архивъ; 
въ магазинѣ Соловьева (бывшемъ Базунова); а также у 
Глазу по ва и Салаева.г

Въ С. Петербургѣ на Невскомъ проспектѣ въ д. Ольхи- 
ной, въ магазинѣ А. в. Базунова.

Иногородные обращаются исключительно въ Москву, 
въ Чертковскую библіотеку.

Лица, Проживающая въ чужихъ краяхъ, могутъ выпи
сывать Русскій Архивъ, обращаясь въ Берлинскій поч
тамтъ, а также въ Москву, въ Чертковскую библіотеку, и 
высылаютъ на Русскія деньги; для доставленія въ Гер
манію 7 p.; во Францію и Бельгію 7 р. 50 к.; въ Англію 
8 p.; въ Швейцарію и Италію  9 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 Бартеневъ.

і ; і |  i Іі и 1,'. у  І І  11 і іг  і. Іі л і. р о й .  M u . l  Я і.п Ь ^ И .
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