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ЖИЗНЬ И ДѢЯНІЯ

генералъ -  Фельдмаршала князя Григорія 
Алеісандровича Потемкина Таврическаго.

С О Ч И Н Е Н І Е  ГР.  А. Н. С АИ О Й Л О В А ( *  ) .

Г Л А В А  Н і  я.
Первая война съ Туркам и , открыв
шаяся въ царствованіе Екатерины  
Великія: въ продолж еніе оной Г ри
горій Александровичъ изъ Камергеровъ 
перемѣщенъ въ генералъ-маіоры и по
томъ произведенъ въ генералг-порут - 
чики. Заслуги его въ оныхъ чинахъ.

Оттоманская Порта, не столько по соб
ственному побужденію, колико подстре
каемая Европейскими державами, же
лавшими испытать и всемѣрно при
весть въ ослабленіе силы Россіи, подъ 
управленіемъ такой Государыни, коея 
первые годы царствованія уже наводи
ли тѣнь на всѣ прочія государства (ея 
императорское величество послѣ окон
чанія высочайшаго коронованія въ Мо
сквѣ повелѣть соизволила графу Ники
тѣ Ивановичу Панину, управляющ ему 
тогда иностраннымъ департаментомъ, 
чтобы онъ объявилъ всѣмъ иностран
нымъ министрамъ, при дворѣ ея нахо
дящимся, что ежели который изъ Ев
ропейскихъ дворовъ не согласится въ 
томъ, что титулъ императорской при-

(*) Си. выше стр . 575— 60 6 .

1

надлежитъ монархіи Россійской, то съ 
тѣмъ дворомъ всякое сношеніе преры
вается. Прусскій и Датскій министры 
тотчасъ на это согласились, прочіе 
просили, чтобы позволено было имъ 
отправить къ своимъ дворамъ курье
ровъ; Ф ранцузскій дворъ былъ послѣд
ній, который на вышеозначенное со
гласился; и такъ  съ тѣхъ поръ только 
императорской титулъ къ Россіи на
чалъ быть неоспоримымъ, до тѣ хъ  же 
поръ отъ временъ Петра Великаго всту
павш ій на Россійскій престолъ дол
женъ былъ сноситься о семъ съ други
ми дворами и такъ сказать император
ской титулъ Выпрашивать), — Порта, 
надменная прежними своими военными 
преимуществами надъ Европейцами, 
наруш ила миръ и Объявя войну озна
меновала разрывъ тишины вторжені
емъ 60 т. Татаръ, подъ предводитель
ствомъ Калги-султана, въ южные пре
дѣлы Россіи. Сіе послѣдовало въ исхо
дѣ 1768-го года.

Тогда полуденная страна во всемъ 
протяженіи своемъ отъ запада на во
стокъ граничила съ Крымской) и Бес
сарабской) степями, имѣя порубежною 
землею степь Запорожскую и въ верши
нахъ рѣкъ И нгула и И нгульца посе
ленія Сербовъ и В улгаръ, подъ назва
ніемъ Новосербіи, въ коей крѣпость 
Святыя Елисаветы имѣла гарнизонъ, 
изъ* 3-хъ баталіоновъ состоявшій и по
читалась запасомъ военнымъ (35) того 
края; а  ш анцы  Орлинской, Новомир-

(ю)  Поправка сдѣланная рукою  гр. Самойлова; 
прежде было написано: „забрал о.!“. П . Б .

Р у с с к ій  А р х и в ъ . 32
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городской, Бутавской, Крыловской и 
Крюковской составляли слабую линію, 
простиравшуюся отъ Б у га  до Днѣпра, 
не снабженную для защ иты ни артил
леріею, ни войсками достаточными. По 
правому берегу Днѣпра, на простран
ствѣ 300 верстъ, были крѣпостцы: Ста
рой Кайдакъ, Сѣча и (Кизикермень) 
Бериславль, въ коихъ Запорожцы, не 
всегда Россіи послушные, господство
вали, не имѣя ни достаточныхъ силъ, 
ни потребностей военныхъ къ содер
жанію тѣхъ предѣловъ отъ набѣговъ 
Татарскихъ. Н а восточномъ же »(‘рогу 
Днѣпра существовала старая линія, 
протяженная отъ Днѣпра до Донца, 
охраняемая какъ бывшими ландмилиц
к о й  полками, такъ и Малороссійскими 
Козаками отъ набѣговъ Крымскихъ Т а
таръ; но и по той линіи ш анцы и ре
дуты  были запущ ены , не довольно 
снабжены артиллеріею и »нарядами и 
на пространствѣ 500 верстъ войскомъ 
(слабымъ и не дисциплинированнымъ 
отъ 10-ти до 15 т. пѣхоты и кавалеріи 
составляющимъ) за щи ща ем ы.

При толь слабомъ состояніи тѣхъ 
предѣловъ, набѣгъ Татаръ, произведен
ный внезапно изгь Будж ака и Крыма, 
нанесъ государству немалый вредъ 
и сильную тревогу. Главныя Т атар
скія силы, подъ начальствомъ Калги- 
Салтана, напали на Новосербіи), разо
рили нѣкоторые ш анцы, подступили 
под7і крѣпость Святыя Елисаветы, со
жгли Форштатъ оныя и многія въ око
личности только что обселившіяся 
слободы, простирая уж асъ и опустоше
нія до Крюковскаго ш анца, разоряли 
и полонили тамошнихъ поселенцовъ, 
похищ али ихъ скотъ и истребили Но
воустроенный ихъ заведенія. Едва не 
вторгнулись они черезъ Днѣпръ въ 
Малороссію, для отвращ енія чего пра
вительство принужденнымъ нашлось 
согнать поселянъ и въ низъ и въ верхъ

отъ Кременчуга, на нѣкоторое про
странство, прополоішвать въ продол
женіи зимы ледъ на Днѣпрѣ и тѣмъ не 
перепустить Татаръ. На восточной 
сторонѣ береговъ Днѣпра, толпы мно
гочисленныя Крымскихъ и Нагайскихъ 
Татаръ, перешедъ Молочный и Кон
скія воды, учинили набѣгъ на старую 
лииію, прорывались за оную до рѣки 
Ворсклы, разорили Нихворощь, что 
нынѣ Алексополь и восточнѣе оттуда 
лежащее мѣстечко Котыльву, въ 30-ти 
верстахъ отъ Ахтырки Отстоящее, чи
ни вдоль всей старой линіи разоренія 
и опустошенія, подобно какъ и па за
падной сторонѣ той рѣки.

Сіи для Россіи непріятныя воспоми
нанія, хотя не входили бы въ составъ 
исторіи князя Потемкина Таврическа
го; но прискорбное воспоминаніе оныхъ 
доказываетъ, что Крымъ, гпѣздилшце 
песпокойпыхъ и хищ ны хъ Татаръ, 
былъ для Россіи вреденъ и опасенъ, а 
силы Татарскія служили для Порты 
Оттоманской бичемъ, который она сво
бодно употребляла, всегда угрожая 
прекраснымъ и Плодоноснымъ Полу
денникъ предѣламъ Россіи опустоше
ніемъ и разореніемъ. Но нынѣ сей пре- 
изобилующій всѣми благами щедрой 
природы край огражденъ и успокоенъ 
отъ внѣшнихъ враговъ и обязанъ симъ 
благоденствіемъ покорителю Тавриды, 
достойно такъ проименованному, кото
рый, завоевавъ отъ Порты свободное 
плаваніе по Черному морю, устроя га
вани и крѣпости, открылъ для жителей 
полуденной Россіи и для всего госу
дарства неисчерпаемые источники обо
гащ енія и промышленности и тѣмъ 
оставилъ навѣки Живущій памятникъ 
своихъ великихъ заслугъ.

Въ І7 (і9 -м ъ году выступили днѣ 
Россійскія арміи въ походъ; першія 
подъ командою князя Алсксандра Ми
хайловича Голицина, а  вторая водъ
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командою графа Петра Александрови
ча Румянцова, какъ для отраженія се
го внезапно произведеннаго набѣга, 
такъ и для низложенія гордости Отто
манской.

Григорій Александровичъ Потем
кинъ, не оставлявшій мысли о своемъ 
возвышеніи черезъ заслуги и приго
товляя самъ себя жъ знаменитости, бу
дучи въ самыхъ цвѣтущ ихъ лѣтахъ, 
при открывшейся въ семъ случаѣ слу
жить престолу и отечеству, не помыш
лялъ болѣе о томъ, чтобы неотлучіш мъ 
приближеніемъ у  трона достигать сво
его счастія, но, имѣя рвеніе къ воин
ской славѣ, изъ всѣхъ первый всепод
даннѣйше просилъ у императрицы 
позволенія служить волонтеромъ въ 1-й 
арміи, бывшей, какъ уже сказано, подъ 
командою генерала князя Алсксандра 
Миха йловича Голицина. Оная армія че
резъ Польшу шла для Сдѣланія• novena 
надъ городомъ Хотиномъ, чтобъ потомъ 
і іойдтн въ Молдавію. Кампанія того го
да происходила у  Днѣстра. Въ продол
женіе оной Григорій Александроіичъ 
находился всегда въ передовомъ кор
пусѣ арміи, отличалъ себя во всѣхъ 
случаяхъ и встрѣчалъ непріятеля съ 
(«важностію и личною неустрашимо
стію, черезъ что имѣдъ поводъ просить 
у двора о переименованіи его изъ К а 
мергеровъ въ генералъ-маіоры. Всѣмъ 
извѣстно, что тогда сіи два класса имѣ
ли Одинакое чиновъ преимущество, а 
потому просьба его была удовлетворе
на, и онъ переименованъ въ генералъ- 
маіоры съ старшинствомъ чина камер- 
герскаго. Сіе ознаменовало особенную 
Высочайшую милость; но враги его, у  
двора вышніе, допустили исполненіе 
оной единственно потому, чтобы п е 
реименованіемъ въ чинъ воинской на 
всегда удалить его отъ Дворской служ
бы. За симъ вскорѣ Воспослѣдовало ге
неральное сраженіе, называемое Лѣс

нымъ; въ ономъ Григорій Александро
вичъ командовалъ бригадою конныхъ 
полковъ, и въ семъ дѣлѣ показалъ ис
кусство генерала и личную храбрость, 
такъ что главнокомандующій, пред
ставляя о немъ, изъяснялъ слѣдую
щимъ образомъ: «Что онъ непосред
ственно рекомендуетъ мужество и ис
кусство , которое оказалъ въ семъ дѣлѣ 
«генералъ-маіоръ Потемкинъ; ибо ка- 
«валерія наш а до сего времени еще не 
«дѣйстьовала съ такою стройностью и 
«мужествомъ, какъ въ сей разъ  подъ 
«командою вышеозиаченнаго генералъ- 
«маіора». Григорій Александровичъ, при 
толь отличной отъ главнокомандую
щ аго похвалѣ и дѣйствительной заслу
гѣ, не остался бы не награжденнымъ 
отъ монархи;:Іі; но враги, ему завиду
юшіе, обнесли его предъ Государынею, 
будто онъ сісмѣивалъ главноначаль
ствующаго; а  склонный къ  сатирѣ умъ 
Григорія Александровича былъ причи
ною, что и государыня, тому повѣря, 
тѣмъ иаче поступкомъ его была не до
вольна, что главнокомандующій писалъ 
о немъ съ толь великою похвалою.

По занятіи Хотина и по окончаніи 
той кампаніи, на слѣдующую ;'*) при
нялъ начальство надъ первою арміею 
графъ Петръ Александровичъ Рум ян
цевъ, переименованный къ послѣдствіи 
Задунайскимъ, великій и знаменитый 
полководецъ, который первый далъ 
тактику какъ побѣждать Турокъ, и 
низвергнулъ гордость и буйство ихъ, 
толико бы вш іядлявсейЕвропы  страш
ными, поколебавъ могущество Отто
манское въ самомъ основаніи. Григорій 
Александровичъ просилъ сего предво
дителя арміи, чтобы ему служить подъ 
командою генералъ Порутчика Ш то
фельна, Откомандированнаго въ Мол
давію.

( * )  1770 года.
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Тогда получилъ онъ подъ началь
ство свое небольшой отрядъ пѣхоты п 
конницы, разбилъ при Фокшанахъ кор
пусъ Турецкихіі войскъ, въ 1 ‘̂ -т. со
стоящій. Сраженіе сіе, въ тогдашней 
реляціи описанное, ознаменовало въ 
немъ способности военача льства ; за 
сей подвигъ получилъ онъ орденъ Свя
ты я Анны. Н а случай сей Василій 
Петровичь Петровъ, извѣстный въ Сти
хотворствѣ сочинитель, сочинилъ Гри
горью Александровичу Эппстолу, въ 
которой онъ его уподобилъ Ахиллесу 
слѣдующими стихами:

Онъ жилъ среди Красотъ и аки А хи лл есъ ,
Н а ратном ъ полѣ вдругъ онъ муж ество изнесъ. 
Впервы й пріялъ онъ громъ, —  и гром ъ ему п о 

слуш енъ,
Впервыя встрѣтилъ см ер ть- и встрѣтилъ равно

душ енъ!

Послѣ сего Григорій Александро
вичъ, продолжая быть въ корпусѣ ге- 
нералъ-порутчика Штофельна,, нахо
дился во всѣхт. сраженіяхъ, которыя 
съ Турками подъ начальствомъ сего 
генерала происходили; равномѣрно и 
въ тѣхъ, которыя имѣлі. сіі Турками 
генералъ-порутчикъ князь Репнинъ, 
принявш ій по смерти Ш тофельна надъ 
онымъ корпусомъ начальство, и во 
всѣхъ случаяхъ Григорій Александро
вичъ отличалъ себя мужествомъ и ис
кусствомъ.

Между тѣмъ главная армія, вы сту
пивш ая въ походъ, двинулась къ рѣкѣ 
П руту, корпусъ князя Репнина соеди
нился съ арміею, и произошло первое 
и важное сраженіе при Ларгѣ (подъ 
предводительствомъ главнокомандую
щ аго) съ Крымскимъ ханомъ, который, 
командуя стами тысячами Татаръ, под
крѣпленный Турецкою пѣхотою, шелъ 
противу Россійской первой арміи. Гри
горій Александровичъ, въ семъ сраже
ніи находился, какъ  выше объявлено,

въ корпусѣ князя Репнина, былъ въ 
самомъ переди и содѣйствуя одержа
нію сей знаменитой побѣды, весьма от
личилъ себя въ сей день, за что въ на
граду заслуги своей получилъ орденъ 
С-го Георгія 3-го класса, а главноко
мандующій за побѣду сію получилъ 
перваго класса С-го Георгія. По одер
жаніи сей побѣды армія двинулась къ 
К агу л у , чтобы встрѣтить главныя си
лы Турецкія, подъ начальствомъ са
маго верховнаго визиря бывшія. Меж
ду тѣмъ ханъ, по разбитіи своемъ, со
бравши опять всѣ свои силы, угрожалъ 
отрѣзаніемъ подвижнаго магазейна и 
истребленіемъ онаго, и предъ самымъ 
вступленіемъ въ дѣло съ визиромъ, въ 
арміи нашей не оставалось болѣе какъ 
на одни сутки продовольствія. Тогда 
главнокомандующій, препоручивъГри- 
гормо Александровичу ускорить къ 
Защищенію подвижнаго магазейна, и 
отдѣляя его въ сію экспедицію отъ ар
міи съ отрядомъ, возложа на. его обез
печеніе продовольствіе цѣлой арміи, 
сказалъ сіе: „Григорій Александро
в и ч ъ , доставьте намъ пропитаніе ни
жніе на концѣ шпаги в а ш е й 1, что онъ 
благополучно выполнилъ, и подвижной 
магазейнъ былъ отъ Т атаръ  спасенъ. 
Между тѣмъ главнокомандующій ата
ковалъ верховнаго визиря, выигралъ 
славное Ка Тульское сраженіе, за кото
рое получилъ чинъ Фельдмаршала, но 
на ономъ Григорій Александровичъ не 
былъ по причинѣ вышеобъявленнаго 
препорученія. По разсѣяніи и истребле
ніи главны хъ силъ непріятельскихъ, 
Фельдмаршалъ командировалъ опять 
корпусы и отряды для обезпокоиванія 
Турокъ въ ихъ крѣпостяхъ и для пре
сѣченія онымъ средствъ къ подкрѣпле
нію крѣпости Бендерской, которая крѣ
пость осаждаема еще была второю ар
міею, подъ командою генерала графа 
Петра Ивановича Панина, почему и
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Григорій Александровичъ Потемкинъ 
былъ откомандированъ опять къ кор
пусу князя Репнина для поисковъ на 
Измаилъ и Килію, и тѣмъ кончились 
главныя дѣйствія кампаніи 1770 года. 
Зимою 7ке, когда большая часть арміи 
стала на зимнія квартиры, испросилъ 
онъ отъ Фельдмаршала позволеніе От
правитьея къ высочайшему двору и 
получилъ отъ него для поднесеиія Го
сударынѣ письмо, въ коемъ, донося ея 
Величеству о заслугѣ его, присовокуп- 
ляетъ: «Сей чиновникъ, имѣющій боль
ш ія  способности, можетъ сдѣлать о 
•землѣ, гдѣ театръ войны состоялъ, об
ш ирныя и дальновидный замѣчанія, 
•которыя по свойствамъ своимъ заслу- 
•живаютъ быть удостоенный]! высоча fi
rmaro вниманія и уваженія, а посему 
«онъ и ввѣрилъ ему для донесенія ея 
•императорскому Величеству многія 
«обстоятельства, къ пользѣ службы и 
•славѣ имперіи относящіяся.»

Григорій Александровичъ, съ начала 
прибытія въ Петербургъ, былъ при
нятъ у двора отмѣнно благосклонно, но 
завистники его, всегда ему враждовав
шіе, не терпя появленія его, преду- 
спѣли наклонить сильную у двора 
сторону, чтобы неудерживая его обрат- 
ноотправить; почему онъ не умедливая 
и возвратился къ арміи.

По прибытіи въ главную  квартиру, 
находившуюся въ Я ссахъ >*’), полу
чилъ онъ въ командованіе корпусъ, 
бывшій въ Краіовскомъбанатѣ къ гра
ницамъ Венгріи. Сей корпусъ называл
ся корволантъ, или летучій корпусъ. 
Начальствуя онымъ, перешелъ онъ на 
правый берегъ Дуная, гдѣ при городѣ 
Цимбрѣ атаковалъ и разбилъ знатный 
корпусъ непріятельскихъ войскъ; а  по 
разбитіи онаго избавилъ изъ подъ ига 
Турецкаго нѣсколько сотъ семействъ

(") 1771 года.

христіанскихъ,которыхъ подъ защитою 
своею и перевелъ па лѣвый берегъ Д у
ная. Послѣ сего,« Извѣстясь, что гене
ралъ-маіоръ Гудовичъ( 3") приближает
ся съ отрядомъ войскъ къ крѣпости 
Турнѣ, противулежащей городу Нико
полю ва  Дунаѣ, находясь въ двухъ то
кмо марш ахъ отъ оной крѣпости, уско
рилъ къ оной для содѣйствія генералъ- 
маіору Гудовичу. Между тѣмъ гене
ралъ-Порутчикъ князь Репнинъ, кото
рому отъ Фельдмаршала тогда поруче
на была подъ команду 2-я дивизія пер
вой арміи, сдѣлался начальникомъ и 
корволанта, прибылъ къ Турнѣ, и по 
Замѣчаніямъ его не нашедъ овладѣніе 
сею крѣпостію прочнымъ, съ корпу
сомъ генерала Гудовича отошелъ отъ 
сего города и генералъ-маіору Потем
кину повелѣлъ отъ крѣпости отсту
пить. Тогда Турки, Усмотря, что знат
ная часть силъ Россійскихъ уже отдѣ
лилась, неукоснительно сдѣлали силь
ное нападеніе иа корпусъ Григорія 
Александровича. Сраженія происходи
ли два дни сряду, въ послѣдній день 
силы непріятельскія простирались за. 
20-т.; по Григорій Александровичъ съ 
числомъ, и четвертой доли не состав
лявшимъ, сдѣлалъ славное сопротивле
ніе, торжествовалъ надъ Турками, и на
конецъ поразя ихъ, одержавъ побѣду, 
произвелъ среди дня отступленіе въ 
виду непріятеля, не осмѣливавшагося 
безпокоить его болѣе.

Предъ окончаніемъ кампаніи 1771 
года Григорій Александровичъ зане
могъ жестокою горячкою, и какъ онъ 
не соглашался принимать помощи отъ 
врачей, и въ болѣзни ни мало себя не 
берег ъ, то и выздоровленію своему обя
занъ единственно крѣпкому своему 
сложенію. Въ сей трудной болѣзни смо-

(s>)  К оторы й нынѣ генералъ -  Ф е л ь д м а р ш а л ъ  

гра*ъ  Гудовичь.
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трѣніе зл собою поручилъ онъ двумъ 
бывшимъ у  него Запорожцамъ, кото
рымъ во вромя зноя, въ томъ климатѣ 
Нестерпимаго, приказывалъ окроплять 
себя самою холодною водою, и симъ 
Придуманный!, имъ средствомъ осво
бодился отъ горячки и возвратилъ пре
жнія свои силы.

Въ 1772-го году Фельдмаршалъ по
ручилъ ему резервный корпусъ, быв
ш ій предъ тѣмъ подъ командою гене- 
ралъ-квартермистра Боура,который ра
сположенъ былъ при рѣкѣ Яломицѣ, 
и потомъ поставленъ противу крѣпо
сти города С илистріи, лежащаго на 
правомъ берегу Дуная. А какъ между 
лѣвымъ берегомъ оной рѣки и горо
докъ находится большой островъ, ру 
кавомъ Д уная обтекаемы я то Турки 
имѣли удобство подъ пуш ками своей 
крѣпости переправляться па островъ 
въ большихъ и малы хъ силахъ, поку
ш а т ь  произвесть диверсію на лѣвомъ 
берегу Дуная. Съ нашей же стороны 
наблюденіе Силистріи резервнымъ кор
пусомъ необходимо было для удержа
нія въ страхѣ многочисленнаго гарни
зона сей крѣпости, по соображенію 
операцій всѣхъ дѣйствующихъ силъ 
наш ихъ.

Въ семъ году начался близъ Фок
ш анъ конгрессъ. Первый онаго полно
мочный былъ князь Григорій Григорь
евичъ Орловъ, а  вторый тайны й совѣ
тникъ Алексѣй Михайловичь Обрѣз
ковъ. Князь Григорій Александровичъ, 
во все пребываніе князя Григорья Гри
горьевича, былъ на ономъ конгрессѣ, 
послѣ отъѣзда же его князь Григорій 
Александровичъ отправился къ своему 
корпусу, а какъ въ томъ же году ус
тановленъ былъ новый конгрессъ въ 
Бухарестѣ  при одномъ тайномъ совѣт
никѣ Обрѣзковѣ, то во все теченіе года 
сего первая армія наблюдала съ Т ур
ками перемиріе.

И такі. въ теченіи слѣдующей кам
паніи долженъ онь былъ удерживать 
сію позицію и, всѣ покушенія Турокъ 
па. островъ уничтожая, не допускать 
имъ на ономъ укрѣпиться; что и ис
полнялъ онъ неупустительно, ибо Ко
ликократно гарнизонъ Силистріи пе
реправлялся на островъ, но всегда не
пріятель былъ отраж аетъ и Прогоня
ему. съ большимъ урономъ. Въ теченіе 
сего года Григорій Александровичъ по
лучилъ по старшинству чинъ гене
ралъ-Порутчика.

Въ началѣ кампаніи 1773-го года 
произвелъ Григорій Александровичъ 
надъ Турками сильное пораженіе, ко
торые изъ Силистріи въ нѣсколькихъ 
ты сячахъ переправились на сей ост
ровъ Іі съ значительнымъ урономъ от
ражены и прогнаны были въ крѣпость, 
причемъ‘нѣсколько ихъ лодокъ и ш а
екъ въ плѣнъ взято и потоплено. Вско
рѣ за. симъ предписано было Григорью 
Александровичу отъ Фельдмаршала 
атаковать С і. рѣки укрѣпленіе іТурѣд
кое на правомъ берегу Д уная, въ уро
чищѣ Гуробалы; а  съ  другой стороны 
долженъ былъ въ тоже вромя генералъ 
маіоръ ф о н ъ  Вейсманъ, переправясь въ 
Измаилѣ чрезъ Д унаи, атаковать Ту
рецкія силы, въ семъ укрѣпленномъ 
мѣстѣ бывшія, что совокупными сила
ми было произведено въ дѣйство, и не
пріятель изъ укрѣпленій его былъ вы
битъ и прогнанъ. Между тѣмъ главная 
а р м ія , подъ личнымъ предводитель
ствомъ самаго Фельдмаршала, прибли
жаетъ лѣвымъ берегомъ Д уная къ ра
ненному урочищ у, перешелъ въ ономъ 
чрезъ Дунай, двинулась па. Силистрію. 
Распоряженіе въ семъ движеніи было 
слѣдующее: правый Флангъ состоялъ 
поду. командою старш аго генералъ- 
порутчика Алексѣ», Л ленсиеат и  Сту
пиш ина, а  лѣвый подъ командою Гри
г о р ъ  Александровича, въ центрѣ же
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присутствовалъ Фельдмаршалъ. Дефи
лея, ведущ ая къ  Силистріи, называемая 
Дервентъ, занята была егерскими ба
таліонами; послѣ чего правый Флангъ 
долженъ былъ, пройдя дефилею Дер
бентъ, занять подлежащую позицію. 
Генералъ-порутчикъ Потемкинъ, чув
ствителенъ будучи къ славѣ, съ при
скорбіемъ видя себя не въ передовыхъ 
войскахъ, упросилъ Фельдмаршала, да
бы позволено и ему было итти впередъ 
и получа на сіе приказаніе, оставя пѣ
хоту свою подъ командою старш аго 
генералъ-маіора, поскакалъ съ кава
леріею въ передъ, настигъ передовое 
войско тогда, когда первый Гранадер
скій полкъ (что нынѣ лейбъ-грена
дерскій) выстроенный не кареем ъ а  въ 
линію, подъ командою своего храбраго 
полковника графа Воронцова ( ' ”), сра
жаясь отчаянно противъ нѣсколькихъ 
тысячь Турецкой кавалеріи, былъ тѣ
снимъ съ Фрунта, съ Фланговъ и съ 
тыла, такъ что долженъ былъ заднюю 
шеренгу поворотить и приходилъ въ 
изнеможеніе: — Григорій Александро
вичъ стремительно ударилъ на Турец
кую конницу, смялъ ее, опрокинулъ, 
обратилъ въ бѣгство и поражая гналъ 
подъ самыя картечныя выстрѣлы Си
листрійскаго ретраншамента. Симъ под
вигомъ знаменитымъ спасъ отъ пора
женія и гибели 1-й гренадерскій полкъ, 
который, противъ силъ нѣсколькихъ 
тысячь Турокъ сражаясь, безъ благо- 
успѣшнаго нападенія на непріятеля 
кавалеріи наш ей, предводимой Григо
ріемъ Александровичемъ, былъ бы со
вершенно разбитъ.

(3ü)  Таковое пост р о ен іе  Сдѣ галъ о т  п о т о м у , 
что еъ пра во й  своей  ст ороны  (и м ѣ л ъ ) ,  не еъ 
отдаленности, егерск ій  б а т а л іо н ъ , а  съ лѣ во й  
Харьковской гуса р ск ій  п о л к ъ . Приписка рукою  
гр Самойлова. Упоминаемый здѣсь гр. В орон
цовъ есть гр. Семенъ Романовичь, отецъ  свѣтлѣіі 
шаго князя М ихаила Семеновича. ІІ. ІІ.

Чрезъ нѣсколько дней послѣ сего 
сраженія произведенъ былъ приступъ 
къ Силистрійскому крѣпкому ретран- 
шаменту съ двухъ сторонъ: съ одной 
подъ командою генералъ-маіора баро
на Игельстрома, а  съ другой подъ н а
чальствомъ генералъ-маіора Баковин- 
скаго. Всѣмъ извѣстна неудача сего 
предпріятія (4о), которое и потому бы
ло оставлено, что въ самое время какъ 
штурмовыя обѣ колонны были отра
жены отъ ретраншамента, Фельдмар
ш алъ получилъ извѣстіе, что Черкесъ- 
паш а, извѣстный Турецкій  наѣзд
никъ съ семью тысячами конницы при
ближается, дабы подкрѣпить гарни
зонъ Силистріи и Россійскую армію 
безпокоить. Въ слѣдствіе чего Григорій 
Александровичъоткомандированъбылъ 
Фельдмаршаломъ для отраженія сей 
Турецкой конницы, что онъ исполнилъ 
съ успѣхомъ, опрокинувъ оную и раз
сѣявъ. Вслѣдъ за симъ Фельдмаршалъ 
извѣщенъ былъ, что Нюммнъ-паша съ
20-ю тысячами отборнаго войска отря
женъ отъ верховнаго визиря для заня
тія  той деФилеи, чрезъ которую армія 
наш а должна возвращаться. Онъ пове
лѣлъ генералъ-маіору барону Вейсма
ну идти противъ Нюманъ-паши, кото
рый при Кучукъ-К айнардж и остано
вился. Между тѣмъ главный корпусъ 
вступилъ въ дефилею, а  Григорью 
Александровичу Потемкину велѣно 
было, остановясь у  отверстія деФилеи, 
прикрывать отступленіе главнаго кор
пуса арміи и препятствовать гарнизо
ну  Силистрійскому, равно и другимъ 
отрядамъ Турецкимъ, тревожить армію 
въ обратномъ ея походѣ чрезъ дефилею. 
Сію важную довѣренность къ себѣ

( ,0 )  С очин ит ель  и с т о р іи  (сей ) и м ѣ лъ  счаст іе  
въ сей день п о л у ч и т ь  первое военное н а гр а ж д е
ніе: орденъ свят а го  Г е о р гія  4 -го  к л а с с а . При-, 
писка рукою  гр, Самойлова. И. Б .
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Фельдмаршала оправдалъ Григорій 
Александровичъ въ полной мѣрѣ, и уже 
по благополучномъ прошествіи чрезъ 
дефилею главнаго корпуса вступилъ и 
онъ съ своимъ корпусомъ въ оную де
филею. Но въ сіе самое время генералъ 
квартермистеръ Му ромцовъ(* '),бывшій 
при баронѣ ф. Вейсманѣ, прислалъ къ 
Фельдмаршалу донесеніе, что сей зна
менитый и незабвенный генералъ одер
жалъ совершенную побѣду надъ Ню- 
манъ-пашею, но въ тоже время самъ 
заплатилъ сей подвигъ жизнію своею, 
и палъ на полѣ славы отъ пули вор
вавш ихся въ каре Турковъ, которыхъ 
прежде полученія удара опрокинулъ 
онъ однакожъ и выгналъ изъ карея. По 
сему сколь радостному, но не менѣе то
го болѣзненному извѣстію, Фельдмар
ш алъ, опасаясь, чтобы смерть генера
ла, столь любимаго подчиненными сво
ими, на храбрость коего и искусство 
они совершенно надѣялись, не лишила 
бы ихъ бодрости, и чтобы сія важная 
побѣда не осталась безуспѣшною, для 
предотвращенія чего откомандиро- 
валъ онъ генералъ-порутчика Потем
кина съ кавалеріею его корпуса, что
бы онъ корпусъ Вейсмановъ, естьли 
бы Турки вздумали оный вновь атако
вать, подкрѣпилъ бы и непріятеля от
разилъ, а естьли бы Турки не осмѣли
лись дѣлать покушеній, то привелъ бы 
тотъ корпусъ въ соединеніе съ арміею.

Въ слѣдствіе чего Григорій Алек
сандровичъ, обезпечивая соединеніе 
онаго корпуса съ главною арміею, по
слалъ подъ начальствомъ генералъ- 
квартермистра М уромцова, обѣихъ 
оныхъ корпусовъ кавалерію, для пои
сковъ и надзираній за движеніями не-

(**) См. любопы тное друж еское письмо его  
къ П отемкину, въ книжкѣ Лебедева: „Графы П а
нины“, Спб. 1863, стр . Н О . Я . Б .

пріятеля; и когда генералъ-квартер- 
мистръ изъ экспедиціи сей возвратил
ся, то Григорій Александровичъ высту
пилъ со всѣми войсками въ соединеніе 
съ арміей въ урочище Гуробалъ!, куда 
и прибылъ поутру рано. Фельдмар
ш алъ изъявилъ за толь исправное ис
полненіе препорученія большую при
знательность; ибо весьма безпокоился, 
чтобы смерть Вейсмана не произвела 
какихъ непріятныхъ послѣдствій.

Послѣ сей экспедиціи вся армія пе
решла на лѣвый берегъ Д уная, кромѣ 
побѣдоноснаго Вейсманова корпуса, ко
торый, подъ начальствомъ барона фонъ 
Унгерна отправился правымъ бере
гомъ Д уная къ сторонѣ Измаила, гдѣ 
также чрезъ сію рѣку переправился. 
Григорій же Александровичъ Потем
кинъ съ своимъ корпусомъ возвратил
ся къ прежней позиціи у  Ликорешты, 
въ коей доокончанія сей кампаніи про
былъ; а въ продолженіи глубокой осе
ни повелѣно было отъ Фельдмаршала 
на островѣ, противу лежащемъ Силис
тріи, устроить нѣсколько батарей и 
производить по крѣпости и городу 
пальбу, Дабы Скопившіяся въ семъ го
роды непріятельскія силы держать въ 
опасеніи и чрезъ то дать средство кор
пусамъ барона У нгерна и князя Дол
горукова производить операціи имъ 
назначенныя безъ препятствія. Сіе съ 
желаемымъ успѣхомъ было имъ испол
нено, и по окончаніи кампаніи, въ де
кабрѣ мѣсяцѣ, Григорій Александро
вичъ получилъ увольненіе отъ Фельд
марш ала для отбытія въПетербургъ,ку
да и прибылъ въ началѣ 1774 года, окон
чивъ тѣмъ первоначальное служеніе 
свое въ войнѣ противу Турокъ, и по
черпнувъ, такъ сказать, первыя свѣ
деній для сооруженія и исполненія тѣхъ 
в е л и к и х ъ  плановъ, которые онъ имѣлъ 
славу произвести ко благу государст
венному.

Библиотека "Руниверс"
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ГЛАВА ІѴ-я.

Григорій Александровичъ Потемкина п о 
ж алована генералъ-адъютантомъ ея ве
личест ва, подполковникомъ лейбъ-гвар
діи Преображенскаго полка , сдѣлана 
членомъ государственнаго совѣта, п о лу 
чилъ орденъ Бѣлаго Орла и С-го Алей  
Сандра Невскаго, пож алованъ вицепрези- 
дентомъ еоеннсй коллегіи съ чиномъ ге
нералъ-аншефа, получилъ орденъ C-to  
Андрея , возводит ся ве достоинство гра
фа и  награж дает ся портретомъ и м п е
ратрицы, украшеннымъ бриліант амѵ.

Въ Предъидущихъ главахъ  объяс
нено было, какъ  Григорій Александро
вичъ Потемкинъ, еще достигая возму
жалость, строилъ мысленно чертежи
о вызвышеніи своемъ чрезъ заслуги 
отечеству и для того, чтобъ нѣкогда 
быть способнымъ къ дѣламъ государ
ственнымъ, прилагалъ великое приле
жаніе, обогащая обширный умъ свой 
познаніями и свѣдѣніями всякаго рода. 
Судьба и счастіе благопріятствовали 
его предположеніямъ. Государыня ве
ликая усмотрѣла въ немъ привержеи- 
нѣйшаго вѣрноподданнаго, обрѣла че
ловѣка по сердцу своему.

Краткое время служенія его на полѣ 
браней, подъ начальствомъ знаменита
го героя Задунайскаго, раскрыло въ 
немъ способности къ военачальству и 
духъ великій, который въ ремеслѣ во
енномъ есть первѣйшее дарованіе. М у
жество, твердость, предпріимчивость, 
бдительность и предъусмотрѣніе, озна- 
менуясь въ характерѣ Григорія Алек
сандровича въ теченіе протекшихъ че
тырехъ кампаній противъ Турокъ, От
верзли ему путь свободный въ то по
прище славы, къ коему онъ стремился.

Многіе скажутъ, что для достиженія 
вышней степени военнаго начальника

въ семъ великомъ ремеслѣ потребно 
время и разительные опыты, чтобы до
казать способность и пріобрѣсть общее 
довѣріе. Справедливо сіе; но развѣ че
тыре кампаніи, имъ сдѣланныя и слу
женіе въ офицерскомъ чинѣ, не могли 
доставить ему все вышеозначенное? 
Сверхъ сего могу однакожъ показать 
примѣры изъ древней и новѣйшихъ 
временъ исторіи (ki), сколь нерѣдко и 
безъ дальнихъ испытаній природныя 
дарованія открывали искусныхъ и ве
ликихъ полководцевъ, и Григорій Алек
сандровичъ по всей справедливости 
принадлежитъ къ числу оныхъ.

Четыре года, проведенные имъ въ 
званіи частнаго генерала въ арміи, 
углубили его въ изслѣдованіяхъосред- 
ствахъ къ Сокрушенію Оттоманскаго 
могущества. Свободные отъ подвиговъ 
военныхъ часы, среди стана на театрѣ 
военномъ, употребилъ онъ, дабы обду
мать великій планъ ообезпеченіи гра
ницъ полуденной Россіи и о возведеніи 
имперіи на Высочайшую степень вели
чія. Изъ опытовъпозналъ онъ, что мно
госложныя полчища Т атаръ и самыхъ 
Турокъ ничтожны противу войскъ, ус
троенныхъ правилами истинной такти
ки, что «пораж аемы й имъ планъ есть 
вѣрный способъ къ потрясенію и къ 
самому Сокрушенію коллоса Оттоман
скаго, простершагося основаніемъ на 
лучш ихъ предѣлахъ трехъ частей 
стараго свѣта. Онъ не могъ безболѣз- 
ненно взирать, что варвары сіи, пора- 
ботя новый Римъ, древнюю Грецію, 
Ахаію , Іонію, всю Малую Азію, Еги
петъ и разіниря господство свое на Аф
риканскихъ берегахъ t 'редиземнаго мо-

( ,г )  И зъ  древнихъ  Ѳ емистолкъ, А лцибіадъ,С ци
піонъ, О ктавій, не служ а въ м алы хъ чи нахъ , яви
лись великими полководцами, такъ какъ изъ но
вы хъ  принцъ К онде, Дюкъ де Вандомъ, М оро и 
многіе др угіе .
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р я , повергнувъ Грековъ и другихъ 
Х ристіанъ иъ П о н о с н о «  рабство, Вмѣни
ли въ достоинство величія своего иско
рененіе просвѣщеніи и причиненныя 
ими разруш енія. Онъ зналъ, что, раз
дѣленіе Христіанской церкви, ослабле
ніе въ военной системѣ и принятая въ 
то время политика М ахіавелева были 
п ричинам и  допущенія Ту porri, къ сему 
владычеству. Постигая совершенно об
разъ мыслей великой Монархиня, прови
нція высокія понятія ея оистинномъ ве
личіи, употребилъ онъ случай и и реи я 
обдумать великій планъ такъ ш т а т 
ной восточной системы ('•’). Будучи на 
берегахъ Д упая, по свѣдѣніямъ его къ 
отечественной исторіи, съ любопыт
ствомъ отыскивалъ онъ тѣ мѣста, гдѣ 
Святославъ пожиналъ лавры побѣдъ, 
строилъ города, и утверждалъ свое вла
дычество (**•, и взиралъ иа оныя какъ 
иа. достояніе трона Россійскаго. Мыс
ленно переходя къ тѣмъ отдаленнымъ 
временамъ, воображалъ, съ какою без- 
прспятетвешіоетіго Олегъ и Яросла въ, 
изъ Днѣпра отправясь въ ладьяхъ, 
появились предъ стѣнами Ц аря Града, 
и предписывали ему законы; искалъ 
въ душѣ своей того Херсона, предъ 
коимъ Св. Владиміръ пріемлетъ про
свѣщеніе РОССІИ Вѣрою Х РИ С Т О В О Ю , ІІ 

великая душ а князя Потемкина немог-

(,3) О с м ь  желала великая Е катерина Принесть 
оную въ исполненіе, въ т о п ь  свитъ увѣренъ; 
первые успѣхи князя Потемкина Таврическаго 
оправдываю тъ ея соображенія Смерть, ирасчи
щ ая нить кизип  сего славнаго мужа, остановила 
сущ ествованіе Оттоманской имисріп до настоя
щ ихъ  собы тій; но основаніе великаго плана 
твердо и понынѣ, и Россія пссгда имѣть По
ж егъ средство оный совершить.

(**) И зъ исторіи Святослава Н іоревнча и звѣ 
стно, что на Дунаѣ о с н о в а л ъ  онъ городъ П ере
яславъ, гдѣ нынѣ полагается быть Рущ уку, т ак 
же построеніе Бѣлгорода ва Днѣстрѣ, что нынѣ 
А керм анъ, ему нрш ш сую ті*

ла успокоиться, познавая ва. Татарахъ 
тѣ хъ  Половцовъ, кои чрезъ многія сто- 
лѣтія блаженство Россіи потрясалъ При 
сихъ то воспоминаніяхъ мысли его об
ращены были къ изысканію вѣрныхъ 
средствъ, чтобъ разруш ить силу азіат
скихъ пришельцевъ, Осквернити ихъ,
такъ  сказать, благослови] ныс предѣлы 
Европы.

Но Григорій Александровичь пости
галъ, что производимая тогда съ Пор
тою война, сколь ни благоуспѣш на 
была, поелику Россія побѣждала на 
Д унаѣ и въ Архипелагѣ, однакожъ 
не могла доведена быть къ совершенію 
той великой цѣли, а. служила токмо къ 
началу онаго предпріятія , которое 
чтобъ исполнить потребны были слѣ- 
д ую i ці я средства.

1-е. Н а д л е ж а л о  отдѣлить Т атаръ  отъ 
Турковъ и сдѣлавъ ихъ независимыми 
отъ вліяній Порты, привесть неукос
нительно Крымъ подъ скипетръ Рос
сійскій.

2-е. Потребно было устье Днѣпра 
очистить отъ Турокъ и укрѣпленный 
ими съ великимъ тщ аніемъ и искус
ствомъ Очаковъ ( 4 яко ключь въ Чер
ное море, сокрушить.

3-е. Для сего надлежало прежде близъ 
она го на Днѣпрѣ воздвигнуть городъ и 
вері.ФЬ, чтобъ имѣть военное сухопут
ное и морское депо безопасное, и тогда 
съ моря и съ суш и имѣть способъ опол
читься для господства на Черномъ 
морѣ.

4-е. Чтобъ обуздать Кавказскіе на
роды, подобострастные Туркамъ и все
гда готовые имъ содѣйствовать вовре
мя войны набѣгами къ Азову и къ До
ну, необходимо нужно было Провесть 
линію укрѣпленій отъ перелома рѣки

( w)  Очаковъ укрѣпленъ бы лъ инжепср-ь-пол- 
ковинкоит. французской службы, но Фамиліи Ла
фитъ.

Б и б л и о т е к а  "Р у н и в е р с"
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Кубани морель Моадокі» до Кизляра, да
бы ири войнѣ сч> Ту[жамн имѣть удоб- 
пость послать ополченіе; чрезъ Кавказч, 
къ (1онтійскйм7> берегамъ для нотрясе- 
ні» азіатекпхч. силъ къ самой Азіи, гдѣ 
каждый сераскиръ« паша. ищетъ слу
чаи сдѣлаться отъ султана незалнсн- 
мммъ.

5-е. ІІрі у готовить Грекоіл.ндругнхч. 
{•днноиѣрцоііь, Турками порабощен
ныхъ, къ упоішнііо ихъ  освобожденія, 
и произвесть г,ъ нихъ нетерпѣніе въ 
ожиданіи времени къ поднятію оружія 
противу угнетателей слояхъ ( ).

Такимъ то образомъ нее Пріуготовя, 
можно было дойти ПІ у ТЬ исиол lien і я оной 
шсточной системы; по первоначально 
надлежало прекратить продолжавшу
юся брань и ускорить заключеніе ми
ра, который и по внутреннимъ бсзно- 
коіістьамъ, лойинкпулншмь въ Россіи, 
былъ необходимъ. О вѣрныхъ къ тому 
средствахъ Фельды:) puraлъ с<тбщіілч. 
свои мысли Григорью Александрови
чу, нреіш руча ему ходатайствовать у 
мони рх или обь оныхъ что исполнено 
(лало по желанію его, ка къ то въ по
слѣдствіи увпдпмч..

Планъ слой Шесточной системы ког
да сообщила. Григорій Александровичъ 
інміікой Екатеринѣ, то государыня, Ус
мотря вѣрное ili его соображеніи и об 
ширность намѣреніи, постепенно дохо
дила его до лозвышенія, ввѣряя власть, 
Непреткновенно прости рапгау ея къ до
стиженію исполненія того предпрія
тія Послѣдствія оправдали привержен
ность его къ  государі.шѣ и любовь кч»

(м) Съ т.чкпмт нліІфеіііѴ мъ шмпкаи К ратера- 
на выгнала нііскслмш  спті. ІІ Л и т т о н ъ  н А л- 
Гтпцеіп., пос.еля и х ъ  пъ Т аганрогъ, устроила 
учебный корпусъ ОДІШОВЪрЦІІ. НЪ ото л mit.,' и 
втораго « Н у к а  choc-i o  паргкла К і ш і:ті) і і т :ш о >п . ,  

икру,un cru Олагородиыші inüiMtmiii і і :п .  I’i.оіѵг• г-.і, 

сь колыбели и онуча ii Кллшпи р у с ск о м у  я:іыку.

отечеству. Онъ имѣлъ полное довѣріе 
императрицы и безпрерывно блисталъ 
успѣхами дѣлъ, имч. производимыхъ.

По его нредсталлепіямч> у тропа, ве
ликій полкоіюдецъ арміи удовлетво
ренъ б 1.1 .чъ во всѣхъ требованіяхъ;а  
и менно получн.мопг> полномочіе вести 
войну по своему олнг :різс>;ж()еііііо, про
изводить авіаціиціп и самый мирв За
ключит/; а для усиленіи арміи, поди 
на інльсіітомп его состоящей, отнесено 
пыла на тишина,ixr, (ì'0 0 0  человѣка ста
р ухи  солдата, вью рай Пыха //.ir, остаі;- 
ttin.rr, внутри государства полковъ, п 
спер.ѵг, тою rrr.s / /  о л г- < ѵ « се ut;; а к. і о подо 
cto ж е нага.н-ста-л четыре і/п..готныхг, 
Пол ко, одинг,і;;сарскіп а о:)анз казачій, 
которые замѣнены- <>ылі с,г, Полыни, 
дом ам и поисками наз Рос-Ій от ря
ж ена !:> мн: а и о ш!!і\)гы.къ средствамъ 
ffie.H,д Март а <г, приведши <іыл* en сос
тояніе и вожделѣнный миря заключить. 
Средства же, пред Ложенныя имъ для 
искорененія П угачева, истребили вну
тренній ужасный мятежъ. Для обуз
данія Т атаръ доверше.на новая линія, 
такъ какъ и претилъ Черкесоігь, Моз- 
доіі.каіі. Т!ъ предзнаменованіе сокруше- 
нііг Очакова, и владычества на Понтѣ 
Еикеинскомъ, лоядлнгнутъ городч. Х ер- 
сопъ сч. крѣпостью н лерьФыо, и нача
лось кораблестроеніе. «Ія симъ неуко
снительно Крымъ сч» Таманомъ и об- 
лежащіши ихч. ирострапнымп степями 
порабощенч. Россіи, и Татарская сила 
Изчезла. Между тѣмч» Іі нч. тоже самое 
время степи отъ Б у га  чрезч» Днѣпръ 
до Донца населяютея, лознпкли иопыя 
жилищ а, построились города коихъ Ме
трополь Екатеринославъ—вѣчный па- 
мятникч. неликія Екатерины и возве
деннаго ею наперсниБа, который пъ 
мѣстахъ, забпснныхч> чр(!:и. нѣсколько 
столѣтій человѣкам и, произвелъ въ 
10-ть лѣть населеніе разныхъ наро
довъ, возродилъ земледѣліе, судоход-
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ство, промышленность и торговлю въ 
устроенномъ имъ Екатериіюславскомъ 
намѣстничествѣ.

Но чтобъ болѣе поразить умы блис
тател ьн ость  дѣяній великія Екатери
ны- чтобъ отрасль и истребить воспо
минаніе о шарнирахъ , обладавшихъ 
древнимъ заведеніемъ просвѣщенныхъ 
народовъ, въ покоренномъ полуостро
вѣ возобновлены древнія именованія: 
Крыма нареченъ Тавридою; близъ раз
валинъ, гдѣ существовалъ древній Х ер
сонъ, изъ самыхъ тѣхъ грудъ камней, 
при А хтіарской гавани, возникъ Севас
тополь съ обширнѣйшимъ портомъ для 
военнаго Флота; Ахт а Мечеть названъ 
Симферополь, Кефа Ѳеодосіей, ІСоз.іовг, 
Евпаторіей, Ени коль Пентикапеумъ, 
Тамана Фанагоріей и проч. Открыто 
Таврическое областное правленіе; за
коны Екатерины, проложенные на Та
тарской языкъ и напечатанные, пора
жаютъ умы покоренныхъ Татаръ; от
крыты для нихъ народныя училищ а, и 
преподаны всѣ средства къ общему 
благосостоянію; симъ нравственно по
бѣжденные содѣлываются вѣрными под
данными (*7). Словомъ, новый свѣтъ 
просіялъ въ древнемъ Понтійскимъ цар
ствѣ подъ руководствомъ завоевателя 
Тавриды, и безпрепятственно первый 
ш агъ сдѣланъ къ очищенію Европы 
отъ М агометанъ и къ покоренію Стам
була.

Къ сему знаменитому поприщу слу
женія Григорій Александровичъ въ 
продолженіе бытія своего въ Молдавіи 
при І-й  арміи предъуготовя себя, какъ 
выше сказано, отправился въ Петер
бургъ съ тѣмъ, чтобы не чрезъ чье ли

(*7) Во время путеш ествіи великія Екатерины  
въ полуденны е края никто не конвоировалъ ея 
величество въ Тавридѣ окромѣ природны хъ Т а
таромъ, чему императоръ Іо с и ф ъ  2  й, Лывъ 
очевиднымъ свидѣтелемъ, крайне удивлялся.

бо посредство, но прямымъ путемъ пред
ставить Монархинѣ основательныя и 
великія соображенія свои.

17 74-го года въ Генварѣ мѣсяцѣ онъ, 
пріѣхавъ въ столицу, остановился въ 
домѣ зятя своего, Николая Борисовича 
Самойлова въ особенномъ домикѣ на 
томъ дворѣ , бывшемъ занимаемымъ 
обыкновенно сыномъ Николаи Борисо
вича, а і, Нажима рндиымв и ірмянпс- 
кома ('*).' и онъ остался на сей кварти
рѣ Дотого времени, доколѣ въ послѣдст
віи занялъ назначенные ему покои во 
дворцѣ.

Въ сіе время прибытія его изъ арміи, 
высочайшій дворъ сверхъ обыкновенія 
находился въ Царскомъ Селѣ и во оный 
общественный пріѣздъ не былъ свобо
денъ; почему Григорій Александровичъ 
отозвался къ князю Орлову, прося его 
доложить императрицѣ о прибытіи его 
изъ арміи, на. что въ тотъ же день по
лучилъ отвѣтъ съ извѣщеніемъ, что ея 
Величеству угодно его видѣть. Вслѣд
ствіе чего на другой день отправился 
онъ туда; въ пять часовъ по полудни 
Позванъ былъ во внутренніе покои и 
принятъ был7> съ изъявленіемъ особен
ной Монаршей милости. Послѣ сего пер
ваго но возвращеніи изъ арміи пред
ставленія своего у двора, онъ не ус
пѣлъ уже вторично быть въ Царскомъ 
Селѣ, потому что чрезъ нѣсколько дней 
дворъ возвратился въ Петербургъ.

Первой опытъ высочайшей милости 
своей государыня ознаменовала Григо
рію Александровичу, позволя ему на
писать къ ея Величеству Просительное 
письмо о произвожденіи его въ гене
ралъ-адъютанты (*“). Сіе письмо изго-

( ,8)  Co4uitttme.ie.iir, ист о р іи  сей.
( 4')  Письмо эт о , отъ  27 Февраля 1774 года, 

приведено у  Банты ш а-К аменскаго въ его Сло
варѣ изд. 1836 г. ч. 4 , стр. 201. »Всемилости
вѣйш ая государы ня! Опредѣлилъ я жизнь мою
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товя, онъ отправилъ къ статсъ сскро-

для службы ваш ей; не щ адилъ ея отнюдь, гдѣ 
только былъ случай къ  прославленію  вы сочай
шаго имени. Сіе поставя себѣ просты мъ долгомъ, 
не мыслилъ никогда о своемъ состояніи, и если 
видѣлъ, что мое усердіе соотвѣтствовало вашего 
императорскаго величества волѣ, почиталъ уие 
себя награжденнымъ. Н аходясь почти съ самаго 
вступленія въ армію командиромъ отдѣльны хъ 
и къ непріятелю  всегда близкихъ  войскъ, не 
упустилъ я наносить оному'всевозможнаго вреда, 
въ чемъ ссылаю сь на командующаго арміею и 
на сам ы хъ  Т урковъ . Отнюдь не побуждаемъ я 
завистью къ тѣм ъ, кои моложе меня, но получи
ли лишніе знаки высочайш ей милости, а тѣмъ 
единственно о с к о р б л я й ^ , что не заключаюсь ли 
я въ м ы сляхъ вашего величества меньше про
тивъ прочихъ  достоинъ? Симъ будучи терзаем ъ 
принялъ дерзновеніе, павъ ко свящ еннымъ сто
памъ ваш его императорскаго величества, про
сить, ежели служба моя достойна вашего благо
воленія и когда щ едрота и В ы сокомонарш ая ми
лость ко мнѣ не оскудѣваю тъ , разрѣш ить с і е  

сомнѣніе мое пожалованіемъ м е н я  въ генералъ- 
адъю танты ваш сгоим псряторскаговеличества. Сіе 
не будетъ никому въ обиду, а  я приму за в ер х ъ  но
го счастіи, тѣмъ иаче, что , находясь подъ особли
вымъ покровительствомъ ваш его императорскаго 
величества, удостоюсь принимать П р е м у д р ы я  ва
ши повелѣніи и, вникая въ оныя, С д ѣ л а ю с ь  вящ е 
способнымъ въ  службѣ ваш его императорскаго 
величества и отечества“ . — Б. Каменскій приво
дитъ и отвѣтъ  императрицы : „Господинъ Г е н е 

ралъ-поручикъ! Письмо ваш е г. С трекаловъ мнѣ 
сего утра вручилъ , и я просьбу ваш у наш ла 
столь умѣренною, въ разсуж деніи заслугъ  в а - 
ш«хъ, мнѣ и отечеству учиненны хъ, что я  пр и 
казала изготовить указъ  о пожалованіи васъ  
генералъ-адъю тантомъ. П ризнаю сь, что и сіе 
«вѣ весьма пріятно, что довѣренность ваш а ко 
«нѣ была такова, что в ы  просьбу ваш у адресо- 
вали прямо письмомъ ко мнѣ, а  не искала по
бочными дорогами“ . — П отемкинъ получилъ г е -  
вералъ-адъю танское званіе М арта 1-го  1774, 
какъ видно изъ письма , о томъ императрицы къ 
А. И. Бибикову: „А я, глядя на него, веселюсь, 
что х о т я  одного человѣка соверш енно доволь
наго около себя вижу“. (Си. Р . А р х и в ъ  1866, 
« i '.  396) П угачевщ ина свирѣпствовала. П. Б .

тарю Козмину (50) и въ тотъ же самый 
день получилъ высочайшій собственно
ручный рескриптъ, въ коемъ между 
прочимъ государыня во изъявленіе вы 
сочайшаго благоволенія объяснять из
волила: „Что прошеніе его считаетъ 
„страведливымъ, а потому и ж алуетъ 
„ему чинъ генералъ-а дъюта нта ; что она 
„тѣмъ паче съ большимъ благоволені
е м ъ  просьбу его принять изволила, что 
,;онъ ни чрезъ какія  посторонніе пути, 
„а прямо къ ней самой отнесся“. За 
симъ вскорѣ пожалованъ онъ былъ 
лейбъ гвардіи Преображенскаго полка 
подполковникомъ; на канунѣ свѣтлаго 
праздника получилъ онъ отъ Польскаго 
короля Станислава А вгуста чрезъ ве
ликаго гетмана графа Враницкаго, ор
денъ Бѣлаго Орла; на другой же день 
свѣтлаго праздника, 21-го Апрѣля, въ 
день рожденія ея величества, пожало
ванъ орденомъ Александра Невскаго.

Въ сію эпоху толь Лиственныхъ зна
ковъ высочайшей милости и возвыше
нія своего, Григорій Александровичъ 
пріобрѣтая всю довѣренность императ
рицы, представилъ на благоразсмотрѣ- 
ніе мудрой Монархиня соображенія 
свои о восточной системѣ , и средства, 
предполагаемыя имъ къ исполненію 
оной. Тогда то Необиновенно могъ онъ 
открыть Государынѣ, что Фельдмар
ш алъ графъ Рум янцовъ при великомъ 
искусствѣ своемъ въ дѣлѣ военномъ до
толѣ не можетъ принудить Турковъ къ 
желаемому миру, доколѣ вопервыхъ не 
будетъ преткновенъ въ операціяхъ 
военныхъ предписаніями, не рѣдко про
тивоположными настоящ ему положе
нію его арміи, во вторыхъ нужно сн аб
дить его средствами, чтобы по всему 
Разширенію занимаемой 1-ю арміею 
операціонной линіи могъ онъ произво-

( 50) Сіе письмо и отвѣтъ  переписаны были для 
доставленія сочинитедемъ сей исторіи .
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дить наступательныя дѣйствія, для ка 
коііыхъ онъ не снабженъ ни достаточ
нымъ количествомъ иойскъ, пи прочи
ми военными потребностями. Сверхъ 
того, хотя для укомплектованія арміи 
рекруты  и доставляются, но люди иово- 
набранпыс, не обыкнувнііе къ Понесе
нію трудовъ военныхъ, коихъ прежде 
употребленія въ дѣло должно пріучать 
къ употребленію оружія, прежде не
жели приготовлены будутъ къ бою, под
вергаются неестественной смертности 
отъ вліянія самаго жаркаго климата 
для нихъ Всероднаго, столько какъ и 
отъ новаго рода трудовъ, ихъ истоща- 
ющихъ. Въ третьихъ, что такой знаме
нитый полководецъ, для соображенія 
дѣйствій его съ общимъ планомъ дости
женія мира, долженъ имѣть и въ за
ключеніи онаго совершенную отъ ея 
величества дог.ѣрен кость и ушки иомоч Іе.

Та копытъ убѣдительнымъ опытомъ 
Глубокомысленное«! своей и безпри
страстнымъ усердіемъ къ общему бла
гу , пріобрѣлъ Григорій Александро
вичъ довѣренность къ себѣ отъ Монар
хи н я  Вслѣдствіе представленій его не
медленно было отправлено къ Фельд
маршалу высочайшее уполномочіе въ 
военныхъ операціяхъ и въ заключеніи 
мира. Мемду тѣмъ для подкрѣпленія 
арміи отправлено изъ Полыни неукос
нительно 4 полка пѣхотныхъ, 1 бата
ліонъ егерей и 1 полкъ гусарской, кои 
замѣнены въ Польшѣ отправленными 
туда другими па мѣсто ихъ войсками; 
да сверхъ назначеннаго для укомплек
тованія арміи числа рекрутъ, отправ
лены на почтовыхъ 6000 стары хъ сол
дата, выбранные изъ полкой , Снутри 
государства находившихся чти ис
полнено было рекрут ами. Все оное 
произведено было по распоряженію 
Григорія Александровича, подъ его 
руководствомъ; такъ что къ открытію 
кампаніи Фельдмаршалъ, получа въ

подкрѣпленіе 1-й арміи 15.000 стара
го войска,.пошелънаступательно чрезъ 
Дунай, и оставя иетощевающія войс
ка для занятія крѣпостей, тѣснилъ Ту
рецкую армію Всемѣстно, просторъ по
бѣдоносное оружіе до Романіи, загналъ 
самаго визиря вч. Ш умлу, н появлені
емъ отрядовъ Россійскихъ вч. Па;! кап
скихъ горахъ угрожалъ Адріанополю. 
Чрезч. каковые успѣхи возмогъ пред
назначить прелиминарный пункты  ми
ра, требуя утвержденія оныхъ, 'кото
рые чрезъ генерала князя Репнина 
и были Кончены ири К уч укъ  Кайнар- 
джн вч» 10-й день Іюля 17 7 4-го года 
а отправленный для конгресса какъ въ
3-й главѣ сказано, отъ иностранны хъ 
дѣлъ министра графа Панина тай н ы й  со
вѣтникъ Обрѣзковъ при подписа ніи она
го не участвовалъ: »Опричинѣ сильнаго 
разлит іи рѣка не люіг> поспѣть ко Про
жени. Но сему то миру ознаменовалось 
предъ цѣлою Европою преимущество 
Россіи надъ Портою, котора я отказалась 
отъ господства надч. Крымомъ, ибо ханы 
онаго дѣлались независимы отч. утвер
жденія султановъ и крѣпости очище
ны отъ Турецкихъ гарнизоновъ; напро
тивъ того Керчь и Ениколь, ключь — 
пролива Еникольскаго т. е. Босфора 
Таврическаго, и сношенія ордъ Ногнй- 
скихчі съ Крымомч., остались во власти 
Россіи. Равномѣрно Кинбурнъ, пунктъ 
соединенія Крыма съ Очаковомъ, уступ
ленъ Россіи. Сіи то казавш іяся мало
важныя выгоды были по плану восточ.- 
ной системы необходимы для Приведе 
нія въ исполненіе великихънамѣреній, 
кои имѣлъ славу совершить вч. царст
вованіе великія Екатерины Григорій 
Александровичъ Потемкинъ, парнвшій 
умомъ къ покоренію Тавриды, кч. ко-

(г'')  Сей славный пиръ  подписанъ 10-го Іюля 
какъ нъ тотъ к о  день, въ который заключенъ 
бы лъ необходимь;Іі пиръ  при П рутъ 17Н года.
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раблестроенію на Днѣпрѣ и къ влады
честву на Понтѣ, чрезъ который при- 
влеченная восточная торговля въ юж
ные предѣлы Россіи обѣщевала скорое 
обселеніе и обогащеніе ихъ.

О истребленіи мятежа, въ государ
ствѣ произведеннаго злодѣемъ П угаче
вымъ, Григорій Александровичъ упо
требилъ всѣ способности проница
тельнаго ума и довѣренности монархи 
ни. Принятыя i i  рея.'де противъ мятеж
никовъ всѣ благонадежный средства 
ослабли со смертію генерала Бибикова; 
злодѣй ІІугачовъ подступилъ къ К аза
ни, съ овладѣніемъ коей помышлялъ 
явиться вѣнценоснымъ въ самой Моск
вѣ, послѣ заразы прекращенной едва 
начавшей наслаждаться благоденстві
емъ; возникли между чернью нѣкото
рыя боязни и колебимость къ событі
емъ, предвѣщаемымъ нсблгігомыслен
ны мн людьми.

Григорій Александровичъ, въ отвра
щ еніе Толикихъ опасеній, учреждалъ 
всѣ нужныя распоряженія, отправлялъ 
на почтовыхъ противу сего злодѣя пол
ки и команды; между тѣмъ, дабы пре
сѣчь ему средства распространить па
губныя его обольщенія въ Донскихъ 
станицахъ, онъ нарядилъ и отправилъ 
противъ его съ Дону войска десять пол
ковъ, чѣмъ и лишилъ его надежды на 
подкрѣпленіе его въ той странѣ.Такимъ 
образомъ, Обрати противу Пугачова 
всѣ необходимыя усилія и зная, что 
успѣхи дѣлъ наипаче зависятъ отъ 
вождей, коимъ оныя поручаются, ко
торыхъ заслуги и дарованія произво
дятъ, какъ на подчиненныхъ такъ и на 
публику, сильное въ ум ахъ впечатлѣ- 
віе и увѣренность; почему, яко безпри
страстный патріотъ, онъ ходатайство
валъ у  императрицы о препорученіи 
истребленія мятежа извѣстному мужу 
отличному по заслугамъ и твердости 
духа, графу Петру Ивановичу Панину,

который, по нѣкоторымъ причинамъ 
взявъ отставку, жилъ тогда, не заня
тый никакою службою государствен
ною. Но чтобъ и М о н а р х и н я  не выиуж- 
дена была вызовомъ его на служеніе 
отечеству, то Григорій Александро
вичъ, соглася графа Никиту Иванови
ча Панина писать о томъ къ его ре- 
ченному брату, отправилъ съ тѣмъ т е 
рочнаго чиновника и съ своимъ сло
веснымъ пренорученіемъ и убѣждені
емъ, чтобы онъ, яко ревностный сынъ 
отечества, просилъ государыню всенод- 
даниѣйшимъ отзывомъ о желаніи его 
служить и быть полезнымъ государст
ву для укрощ енія тѣхъ безпокойствъ 
и имѣть Высочайшую довѣренность, 
дабы сіе важное дѣло на него было воз
ложено (и), что онъ безъ отлагательства 
исполнилъ, отправя къ Государынѣ 
письмо Просительное. Государыня съ 
особеннымъ благоволеніемъ ввѣрила 
ему начальство по сей части. Вскорѣ, 
подполковникомъ тогда служившій 
Иванъ Ивановичъ Михельсонъ отра
зилъ злодѣя отъ Казани, неоднократно 
разбилъ его и пораженіемъ 20 тысяч- 
ной его ш айки подъ Чернымъ Яромъ 
довершилъ разсѣяніе мятежничыіхъ 
силъ; такъ что самозванецъ, обращен
ный съ малымъ числомъ прилѣплен- 
ны хъ къ нему въ бѣгство, гонимый не
ослабно, наконецъ самими его товари
щами отданъ въ Уральской крѣпости и 
преданъ съ собщниками своими смерт
ной казни въ Москвѣ. Сей злодѣй на
несъ Волжскимъ предѣламъ много бѣд
ствій и раззореній. Заслуга же М ихель
сона (53), оставшись у  императрицы во

( 5г) Съ симъ препорученіемъ отправленъ былъ 
къ  графу Панину сочинитель сей исторіи, слу
жившій тогда гвардіи порутчикомъ.

( и ) Сочинитель, имѣвъ удовольствіе тогда от
правленъ бы ть къ  г. М ихельсону съ рескриптомъ 
на чинъ полковника, пріобрѣлъ его дружество, 
которое до конца жизни его сохранилъ.
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всегдашнемъ уваженіи, открыла ему 
путь къ возвышенію и оставила имя 
его въ исторіи между тѣми мужами, 
которые въ блистательное царствова
ніе великія Екатерины пріобрѣли вѣн
цы славы.

Оказанное рвеніе Григорія Алексан
дровича къ достиженію мира и къ ис 
требленію мятежа, было награждено 
отъ Государыни. Онъ въ теченіи лѣта 
пожалованъ былъ генералъ-аншеФОмъ 
и вице-президентомъ государственной 
военной коллегіи; шефомъ всей легкой 
конницы и всѣхъ иррегулярны хъ 
войскъ; и по соображеніямъ его о ус- 
троеніяхъ и заведеніяхъ, предполагае
мыхъ на Ю гѣ, получилъ въ управле
ніе Новороссійскую губернію, прости
равш ую ся по рубежу отъ Турціи и 
Крыма между Бугомъ, Днѣпромъ и До
номъ, состоящую въ необъятныхъ ди- 
копорожнихъ степяхъ.

Коль скоро всемѣстное спокойствіе 
чрезъ утвержденіе мира и сокрушеніе 
мятежа возстановилось, государыня 
положила торжествовать миръ со всею 
Приличною пышностію въ Москвѣ, 
куда высочайшій дворъ въ началѣ 
1775-го года отправился. Предъ выѣз
домъ изъ С.-П.-бурга Григорій Алек
сандровичъ пожалованъ былъ орде
номъ С-го Андрея Первозваннаго и въ 
свитѣ ея императорскаго величества 
отправился къ торжеству, при кото
ромъ императрица готовила ему новыя 
награды и новые знаки высочайшаго 
благоволенія.

Торжество мира, празднованное въ 
древней столицѣ, въ ознаменованіе по
бѣдъ, одержанныхъ надъ Турками на 
суш ѣ и на морѣ, уподоблялось древ
нимъ Римскимъ тріумФамъ, которыми 
почтены были Помпей и Траянъ. Ге
рой Задунайскій въѣхалъ въ столицу 
Торжественно и увѣнчанъ вѣнцемъ 
побѣдъ.Онъ при семъ случаѣ изъявилъ

Григорію Александровичу всѣ знаки 
признательности за ревностное содѣй
ствіе въ доставленіи ему средствъ къ 
вожделѣнному окончанію войны и со
вершенію славнаго мира. Государыня 
императрица, награж дая при семъ слу
чаѣ Фельдмаршала и всѣхъ сподвиж
никовъ его высочайшими своими мило
стями, въ ознаменованіе заслугъ Гри
горія Александровича Потемкина, воз
вела его въ достоинство графа Россій
ской имперіи и пожаловала его своимъ 
портретомъ миніятюрной работы, осы- 
паннымъ бриліянтами, для ношенія на 
лѣвой сторонѣ Персей съ голубымъ 
бантомъ.

Въ продолженіе пребыванія двора 
въ Москвѣ, по соображеніямъ Григорія 
Александровича, произведено было въ 
дѣйство истребленіе Запорожскихъ ка
заковъ и разруш еніе Сѣчи, слѣдую
щимъ образомъ.

Запорожскіе казаки, такъ  названные 
по пребыванію ихъ ни?ке Днѣпров
скихъ пороговъ, по обѣ стороны рѣки 
Днѣпра, учредили, такъ сказать, гнѣз
до свое неизвѣстно въ какое время, но 
существованіе ихъ подъ симъ именемъ 
извѣстно стало болѣе какъ за 200 лѣтъ 
назадъ. По исторіи видимъ, что еще 
подъ Польскимъ владѣніемъ опи дѣлали 
набѣги въ лодкахъ къ берегамъ Турец
кимъ и были причиною войны между 
Польшею и Турціею. Наконецъ съ гет
маномъ Хмельницкимъ подошли они 
въ подданство Россіи, и сей гетманъ, 
великій своими воинскими дарованія
ми и приверженностію къ Россійскому 
п рестолу , имѣлъ титулъ гетмана 
войскъ Запорожскихъ козацкихъ обѣ
ихъ странъ Днѣпра. Съ того времени 
Запорожцы, сдѣлавшись Россійскими 
подданными, составляли какъ и преж
де родъ войска, подобнаго Египетскимъ 
Мамелюкамъ: не имѣли никакихъ по
ложительныхъ законовъ, но общее ихъ
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правило состояло въ холостой воин
ской жизни; упраж ненія же главныя 
разбойничество и скотоводство, которое 
по пространству заняты хъ ими нре- 
пзобнльныхъ степей имѣть имъ удобно 
было. Главное ихъ сборное мѣсто на
зывалось Сѣча Запорожская или Кошъ. 
Старшій между ими атаманъ, ими из
бираемый, назывался кошевымъ; прот- 
чіе отдѣлы сего общества назывались 
курени; ихъ было до 40 куреней и 
простирались большею частію по пра
вому берегу Днѣпра отъ самой Ііоре- 
нолочны до Кизикермена; на семъ про
странствѣ были торговыя и укрѣплен
ный мѣстечки Новый и Старый К ай
дакъ, Кизикерменъ, М иш уринъ Рогъ, 
Терни и столица ихъ Сѣча, гдѣ было 
ихъ судилище, пребываніе кошеваго и 
другихъ трехъ старш инъ. Войско сіе 
состояло изъ пѣхоты, которая не инако 
какъ на судахъ спускалась въ низъ по 
Днѣпру, дѣлая набѣги на берега 
Чернаго моря, и изъ конницы, доволь
но нзрядной, по неустроенной и непо
корной, коей главныя занятія, во вре
ми мира, состояли въ набѣгахъ на 
Крымскую степь для Отогнанія табу- 
ноиъ Татарскихъ, и въ Грабленія от
правляющихся въ Крымъ промышлен
никовъ за солью изъ Малороссіи и 
Польши, и наконецъ въ чиненіи раз
боевъ въ М алороссіи^ наипаче въ юж
ной части Польши, гдѣ они почитали 
себѣ заслугою грабить пановъ, разо
рять и умерщ влятьЖ идовъ, во множе
ствѣ въ Польшѣ поселившихся. Сло
вомъ, сіе Нестройное, составленное изъ 
бродягъ всего свѣта обхцество, въ кото
рое всякой преступникъ, всякой Распут
ной преслѣдуемый законами прини
мался, не могло быть полезно для бла
гоустроеннаго государства. Холостая 
жизнь ихъ содѣлывала ихъ праздными 
и развращенный!!; ихъ обольщала лич
ная свобода, связей общественныхъ ни-

2

какихъ между ими не было, и отъ та 
кого общества, толь удобно усилиться 
могущаго, всего можно было опасаться. 
Сложность ихъ  вообще простиралась 
до 30,000; но для службы они не вы 
сылали никогда болѣе 10-ти. Старш и
на ихъ кошевой, ими избираемый, у т 
верждался Государыней, и имъ произ
водилось при томъ жалованье на все 
общество, по сущ еству маловажное, но 
за оное они всегда простирали требо
ванія свои съ дерзостію. Въ первые 
годы царствованія Екатерины великія, 
по Предусмотрѣнію войны съ Портою, 
старались ихъ обласкивать, и для усы 
пленія ихъ  буйства многіе изъ вель
можъ записались въ ихъ курени подъ 
именами собственными, безъ всякихъ 
Титловъ, къ числу рядовыхъ казаковъ. 
Въ бытность Григорія Александровича 
въ Молдавіи онъ имѣлъ ихъ отдѣленіе 
подъ начальствомъ при Силистріи, и 
обласкивая ихъ старш инъ сколь воз
можно, онъ проникъ всю систему и 
духъ непреклонный сего Нестройнаго 
общества, извѣдалъ тайны я ихъ п ра
вила, и ноложилъ въ мысляхъ истре
бить сіе гнѣздо, могущее, при допуще
ніи времени, сдѣлаться страшнымъ для 
государства.

Онъ совершилъ сіе съ непроницае
мою скрытностью, и коль скоро имѣлъ 
на то высочайшее повелѣніе, тогда се
кретно нреиоручилъ исполнить оное 
гусарскому генералу Петру Аврамо- 
вичу Текеллію, который съ ввѣренны
ми ему конными и пѣхотными полками 
главными силами атаковалъ Сѣчу и 
требовалъ отъ казаковъ оставленія ихъ 
ремесла и принятія образа жизни, при
личнаго Вѣрноподданному и граждани
ну. Сначала они хотѣли сопротивлять
ся, но мѣры взяты были вѣрныя, стар
шины сдались и согласились жениться; 
много изъ Козаковъ обезоруженные 
поселились ио слободамъ на Днѣпрѣ, 
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но большая часть разбѣжались и раз
брелись въ Польшу и иъ Молдавію, и 
такимъ образомъ Новороссійска» гу 
бернія очищена отъ опасныхъ сихъ 
обитателей, что наипаче необходимо 
было для предполагаемыхъ въ томъ 
краю благоустроена и заведеній, и для 
успокоенія тѣхъ предѣловъ отъ без
п р ер ы в н ая  хищ енія. Впослѣдствіи мы 
увидим ъ, что Григорій Александро
вичь съ необыкновенною Удобностію и 
скоростію при войнѣ съ Турками соб
ралъ болѣе 10 т. сихъ казаковъ, наз
валъ ихъ вѣрными Черноморскими ка
заками, употребилъ ихъ съ пользою 
противъ Турокъ, былъ ихъ великимъ 
гетманомъ и упросилъ государыню о 
отданіи имъ острова Тамани, которые 
тамъ поселясь сдѣлались полезными 
государству и понынѣ сущ ествую тъ 
съ лучшимъ прежняго достоинствомъ.

Въ бытность двора въ Москвѣ, при 
приближеніи дня Военнаго Ордена, 
графъ П етръ Александровичь, я ко стар
шій кавалеръ ордена О-го Г ео р гія , 
поднесъ государь] нѣ объясненіе о служ
бѣ графа Григорія Александровича По
темкина, у Достой ва я его вч, 1-й классъ 
Военна го Ордена; но онъ сего отличія 
принять отказался, представляя, что 
оный принадлежитъ заслугамъ нача ль
ствую щ ихъ арміею, почему и принялъ 
знаки втораго класса сего ордена по 
волѣ всемилостивѣйшей Государыни. 
( толь великія монаршій милости полу
чаю графъ Григорій Александровичь 
Потемкинъ отъ императрицы вч. быт
ность его въ Москвѣ, при обратной!, 
возвращеніи двора въ Петербургъ въ 
исходѣ 1775-го года отправился съ 
онымъ въ свитѣ императрицы.

( Продолженіе будеть)

ИЗЪ СЕМЕЙНАГО АРХИВА. О
1. Письмо А. И Архаровой ( ') къ М. И. 
Посниковой (-), изъ С. -  Петербурга въ 

Москву.
. . . .  Le hnl masqué du 13 .septem

bre (я) était charmant; je m'y suis amu

(* ) Обязательно сообщ ено Александрой!. Алек
сѣевичемъ Васильчиковымъ, к о ю р о м у  принадлежатъ 
кйкъ Послѣдующіи О б ъ я с н и т е л ь н ы я  замѣчанія, такъ 
и Русскій переводъ печатаемыхъ писецъ. И . ІІ

С) Александра Ивановна Архарова (род. 2 Фев 
рили 1 795 , сконч. 2 іюля 1855 г .) дочь геи. о н  
мн*. Ивана Петровича и Екатерины Александровны 
Архаровыхъ и супруга д. т. с. Алексѣя Васильеви
ча Васильчикова. Некрологъ ея быль помѣщещ 
въ Москов. Вѣд 1B5.Ï г. Л5 53 Си. о ней Рус
скій Архивъ, за 1865 г. стр. 1208 и 1224.

( ')  Марія Ивановна Н ов и к ова, сдинок|іовпал 
сестра Александры Ивановпы отъ перваго брака 
И. ГІ. Архарова съ Щ енотьевою, женщина боль
шаго ума и высокой добродѣтели Пудучи многимъ 
старѣе своей сестры, М. ІІ. сдѣлалась ея первою 
воспитательницею и до смерти питала къ ней са
мую безпредѣльную любовь. Она была къ Замужествѣ 
за сенаторомъ т. con. Захаромъ Николаевичемъ 
Носниковымъ, котораго Жихаревъ вь «Дневникѣ 
студента» называетъ «умнымъ циннкомъі. Сконча
лась въ Петербургѣ въ 1N34 году.

( 3) Маскарадъ этотъ былъ данъ въ 1817 г. в г 
Апичкопскомъ дворцѣ, за пять щ ей до отъѣзда 
двора въ Москву, гдѣ все августѣйшее семейство 
провело зиму съ 1817 на 1818 г. Пс задолго пе
редъ тѣмъ женился вел. князь Николай Павловичъ. 
Гриммъ, въ своей біографіи императрицы Алек
сандры Ѳеодоровны, говоритъ: «Ile одни приго
товленія къ отъѣзду привлекли великаго князя к 
великую Княгиню изъ  Павловска въ Аничковскій 
дворецъ. Они хотѣли ещ е разъ проститься съ Пе
тербургскими жителями. Устроенъ былъ большой (?) 
маскарадъ, въ которомъ императрица Марія Ѳео
доровна явилась въ костюмѣ волшебницъ! (?), импе
ратрица Елизавета Алексѣевна— въ костюмѣ лету
чей Мыши, а великая княгиня Александра Ѳеодо
ровна Индѣйскимъ принцемъ“ (П и т іи , АІихлшІгл 
t'cortorow iia , K aiserin von  H iisslan il т. І.стр. 104; 
см. Русскій переводъ этого мѣста изъ кпиги Гримиа 
въ Соврем. Лѣтописи, 18Ѳ6, JVP 25 ).
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sée bien plus encore que je  n’aurais cru, 
et, malgré le petit nombre de convives, 
on a été fort intrigué par les masques.

Devinez la personne qui a fait le plus 
de frais et qui a joué le rôle de inas
tine à ravir. Je  vous le donne en mille 
que vous ne le devinerez pas. C’est 
l’impératrice Elisabeth (4). Mais il faut 
vous conter tous les détails. Je  com
mencerai par vous dire qu’étant venues 
les premières, nous avons passé chez 
ni—me Nnrisiikino ( 5), qui étant malade 
n’a point monté. Nous trouvons chez 
elle la p -sse  Wolhonsky ( “) en pèlerine; 
jamais maman ( 7) n’a pu la reconnaître. 
Tantôt elle la prenait pour la p-sse Tour-

(4) Императрица Елизавета Алексѣевна рѣдко 
являлась въ обществѣ Фрейльны Стурдза и Валуе
ва, англичане Питтъ, а впослѣдствіи и ІІ. М. Карам- 
аипъ были ея ежедневными, но за то почти един
ственными собесѣдниками. Въ большей* свѣтѣ ее  
■ало знали и по могли цѣнить ея высокихъ до
стоинствъ. Въ 1817 г., послѣ свадьбы великаго кня
зя Николая Павловича, въ Петербургѣ стали съ 
радостію замѣчать, что государыня часто является 
на прогулкахъ по городу съ августѣйшимъ су
пругомъ.

(■’) Марія Яковлевна Нарышкина, дочь сіберъ- 
кнвергера князя Лкова Ивановича Лобанова-Ростов- 
г«ап> и жена о б еръ -гоФ ы арш ала  Кирила Алексан
дровича Нарышкина (см. ниже) скон. въ 1854 г.

I11) Княгиня Александра Николаевна Волконская 
(р. 1757, сконч. 1 8 3 4 ), статсъ-дама, состоявшая ири 
великой Княгинѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ. Она быля 
дочерью Ф е л ь д м а р ш а л а  князя Николая Васильевича 
Репнина и супругою князя Григорія Семеновича 
Волконсіаго, роднаго дяди Бкагерины Александро
вны Архаровой

(?) Екатерина Александровна А рхарова, рожд. 
Рикская-Корсакова, тогда уже вдова И.П. Архарова, 
женщина рѣдкаго ума и высокихъ нравственныхъ 
Орашъ, постоянно пользовавшаяся особенною бла- 
госіюиостію императора Александра Павловича и 
ааператрицы Маріи Ѳеодоровны. Скончалась вь 
глубокой старости въ Петербургѣ 1836 г. Некрологъ 
ея помѣщенъ въ Сѣверной П челѣ 1836 .N- 123  
(2 іюня).

chistanolT (8), tantôt pour m -lle Kotclie- 
toir (*). Cela nous a fort amusé. Kolo- 
grivoif ( l0) habillé en vieillard ridicule 
était là aussi, ainsi que Sophie N élé- 
d in sk y C ) avec un costume de paysanne 
qui lui allait fort bien. Nous sommes 
montées ensemble. Il y avait déjà quel
ques masques. A lexandre ( ’3) en ab
besse intriguait tout le inonde, personne 
ne pouvait le reconnaître. N arishkine(,s) 
qui est toujours sur le qui vive, s’imagi
nait que c’était quelqu'un qui était venu 
sans être invité; il allait le faire ren
voyer, si je  ne l’avois pas prévenu. Ce 
qu’il y a de singulier, c’est que de toute 
la soirée il n’a pas été reconnu. Il a si 
bien joué son rôle que le Grand Duc ('*) 
et l’impératrice Elisabeth, qu’il a beaucoup 
intrigués, l’ont ргіз pour l’Iinpératrice- 
Mère С 5). Mais je  reprends mon récit.

(8) Княжна Варвара Ильинишпа Туркистапова, 
фрейльна.

( “) Екатерина Николаевна Кочетова, Фрейльна 
и ордена св. Екатерины меньшаго креста кавалер
ственная дама, скончалась въ глубокой старости въ 
Москвѣ въ Мартѣ 1867 г.

( ,0) Оберъ-церемоніймейстеръ т. сов. Дмитрій 
Михайловичь Кологривовъ, сводный братъ князя Алек
сандра Николаевича Голицына, извѣстный шутникъ.

( ” )  С офья Юрьевца Нелединская-Мелецкал, Ф р е й -  

льна, дочь Юрія Александровича Неледипскаго (см. 
Р. Архивъ за 1866 г. стр. 226, 23 3 , 240 , 761, 
885 — 9 5 , 1348, 1775) Она вышла замужъ за т. 
сов. Ѳедора Васильевича Самарина, высокія нрав
ственныя качества котораго ещ е живо памятны 
Москвичамъ.

( ,г)  Графъ Александръ Ивановичь Сологубъ, ка
мергеръ, мужъ старшей сестры А. И. Васильчиковой 
С оф іи  Ивановны (см. прим.3 1 ) сконч. 1814 г.

( |3)  Кирила Александровичь Нарышкинъ н а х о 
дился въ то время въ должности гофмаршпла при 
дворѣ великаго князя Николая Павловича, но вско
рѣ оставилъ это мѣсто. Онъ умеръ оберг-гофмар- 
шаломъ въ 1838 г.

( |4) Императоръ Николай Павловичь
I15)  Императрица Марія Ѳеодоровна.

33*
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Le Grand Duc et le prince Guillaume('*) 
étaient en costumas de vieux militaires 
allemands. Le Grand Duc avait une mas
que avec une grande v e n u e , il menait 
une daine ( ,7) en costume ancien fort ri
dicule, le prince de mémo. Ils se sont 
reconnus comme de vieux camarades, 
qui avaient fait la guerre  de sept ans 
ensem ble. La Grande Duchesse ( ,R) ap
paraît habillée en prince Indien avec un 
costume charmant. Sur ces entrefaites 
arrive la c -sse  Lieven ( " ) ,  dit à l’oreille 
de maman que l’Im pératrice (â"J m 'at
tend dans l’appartem ent de la p - s s e  
W olhonsky et qu’elle veut en trer avec 
moi. A l’instant même je  descends le grand 
escalier et me fais conduire dans les 
chambres de la princesse. Je  trouve 
l’Im pératrice debout avec m -lle N eli- 
dolT (Sl) et m -lle Яковлевъ (**), sa fem
me de chambre. Elle avait un costume 
de magicien et était masquée jusqu’aux 
dents. M -lle Nelidolf était en «сара
фанъ». J ’avais mon masque; l’Im péra
trice me nomme et me demande si je  suis 
m -lle Archarofl; je  réponds que oui et 
que je  suis venue par ordre de la c-sse 
Lieven. Alors elle demande si je  la re
connais et trouve mon costume charmant,

(•*) Принцъ ііильгсльмъ Прусскій, теперешній ко* 
роль. Онъ провожалъ августѣйиіую сестру свою до 
Петербурга и т а »  оставался нѣсколько мѣсяцевъ.

с 7) Гра«ъ Владиміръ Ѳедоровичь Адлербергъ, 
въ то время Адъютантъ великаго князи.

( |8 ) Императрица Александру Ѳеодоровна.
(•*)  К н я г и н и  Шарлотъ Ка; ливня .Іивеиъ (тогди  

ещ е графини) рожд. Поссе, статсъ-дама H орд Св. 
Екатермви большаго креста Кав. дама. Скои. въ 
глубокой старости въ 1828 г.

(*°) Императрица Марія Ѳеодоровна.
С21) Екатерина Ивановна Нелидова, Д ругь имие- 

ратрицы-иаісрн, кимеръ-фрейльнн и орд Си. Ека
терины меньшаго кресіи кавал. дама. Сконч. въ 
1839 г

I4*) Варвари Александровна Яковлева, камеръ- 
юнгфера.

vraim ent il avait très bien réussi. Elle 
renvoie m -lle Nelidolf par line autre 
entrée et me dit qu’clle montera seule 
avec moi. Je  lui présente le brais, 
et nous montons, passons le vestibule 
et traversons plusieurs salles sans que 
personne la reconnaisse. Elio me deman
de en chemin si l'Im pératrice (**j est 
déjà venue, si la Grande Duchesse est 
entrée, elle veut savoir le costume du 
Grand Duc etc. Après l’avoir amené là 
où était toute la société, elle quitte mon 
bras et va faire des conjurations et in
triguer les masques (**). Il y en avail 
de fort drôles: le prince Rad&iwill (8S) 
et la p -sse  Tou relus tanolf, d’un côté en 
abbé et abbesse, de l’autre en chevalier 
et dame élégante. C’était fort drôle; le 
visage était aussi en d e u x ,—une moitié 
enduite de ronge et l’autre couverte de 
poudre; d’un côte une moustache et une 
mouche, de l’autre pas. Enfin arrive 
l’Im pératrice Elisabeth en domino blanc, 
un capuchon sur la tête, un coussin pur 
devant, masquée jusqu'aux dents et tel
lement causante et de belle humeur que 
je  ne pouvais me décider à croire (pie 
ce fut elle, malgré que je  devais en être 
srtre, car toute la société était rassem
blée et que ses demoiselles d’honneur 
l'avaient’précédée. Elle s’approchait de

(-9) Елизавета Алексѣевна.
( î4) Государыню сейчасъ aie вск узнали. Держась 

строго придворнаго атикета, она П здѣсь осталась 
ему вѣрна н подходила къ чинамъ двора по стар
шинству.

( “ ) Книзь Литоиъ Радзивилъ (177!>-|-1іШ ( на
мѣстникъ великаго герцогства П ознанскаго, жена
тый на принцессѣ .Іукзѣ Прусской, двоюродной се. 
стрѣ Фридриха Ііидьгсльмн III (письмо къ ней Жу
ковскаго помѣщено Bi.jl’ycc. Архивѣ 18СС стр.339)( 
посланъ былъ к о р о л е к ъ  Прусскимъ, Чіобы ноздри 
віиь великую Княгиню по  случаю ея бракосочета
нія. Онь былъ и з в ѣ с т е н ъ  с в о е ю  любезностью и 
вскорѣ но пріѣздѣ въ Петербургъ успѣлъ обворо 
жить все высшее общ ество.
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nous, parlait en changeant sa voix; 
file a surtout beaucoup intrigué So
phie Samoyloir (3") en lui racontant tout 
plein de détails sur l’Institut. R ad/Л- 
will l'engagea à faire un tour de val
se, elle répondit: «je le voudrais bien, 
mais je  suis trop vieille pour cela». 
Ce qu’il y a de surprenant, c’est qu’on 
voyait ([ii ’ elle s ’ amusait de bonne 
foi. Enfin les dames quittant les mas
ques, elle va mettre un domino et un 
capuchon noir. Quant à moi je  commen
ce le hai par une valse avec le Grand 
Duc. Il avait changé de costumé et 
était habillé en circassien avec, une bar
be, sans masque. Il était superbe et il 
me disait: «что онъ О б н о в л я е т ъ  со  м н о ю  
домъ и эту залу, въ которой еще ни
кто не танцовалъ». ІІ у avait beau
coup de masques dont je ne vous ai pas 
parlé et qui étaient fort drôles, entre au
tres m -lle Kotchetolf avec la camisole 
et la jupe de satin «стеганная» de ma
man. avec une coiffure antique et des 
talons rouges. J 'avais aussi apporté 
avec moi la Самара (” ), j’ai voulu 
aussi m ’habiller dans un costume ridi
cule, mais je  ne l’ai pas fait par pares
se et j’ai cédé le costume à m -lle  
Oushakoff (2S). Après avoir dansé et 
fait beaucoup de folies on est allé sou
per. Après souper Ips Im pératrices sont 
parties, mais la Grande Duchesse a en
core voulu qu'on dansa ....

( гл) Графиня С офія  Александровна Саяойіова, 
♦ройдна, дочь генералъ прокурора графа Алекеан- 
Дра Николаевича, пъ З а м у ж е с т в ѣ  была з а  графомъ 
А. А. Кобринскій^, екопч. въ 1866 r., въ Парижѣ.

(!7) Особеннаго рода женское платье, упоминае
мое не разъ въ Запискахъ Порошина.

(№) Нарвара Павловна Ушакова, въ то время 
фреГі.іыііі великой княгини Александры Ѳеодоровны, 
впіігіѣіствіи была замужемъ за Барыковымъ и на
ш л а сь  наставницею при княжнѣ Маріи Мвкси- 
шиіаковнѣ Лейхтеибергекой, сконч. въ 1861 году.

Переводъ.... Маскарадъ 13 Сентября 
былъ восхитителенъ; я на немъ весели
лась гораздо болѣе чѣмъ ожидала и, не 
смотря на малое число приглаш енныхъ, 
многимъ чрезвычайно удалось замаски
рованіе. Отгадай, кто былъ любезнѣе 
всѣхъ и кто отлично р азп гры валъ  роль 
свою подъ маской? Увѣрена, что никог
да не о т г а д а е т ъ — Императрица Е л и за 
вета  Алексѣевна! Она была просто пре
лестна. Но раяскажу тебѣ все подроб
но. Начну съ  того, что такъ  какъ мы 
съ иаменмсою пріѣхали первыя, то и 
зашли къ Нарышкиной, которая по не
здоровью не была на балѣ. Тамъ мы з а 
стали К н я г и н ю  Волковскую, одѣтую пи
ли гр и и пою. Маменька никакъ не мог
ла у зн ать  се и принимала се то за  
Княжну Туркистанову, то за  Кочетову. 
Это насъ крайне забавляло. Кологри
в о в ъ -  шутовскимъ старикомъ и С о ф і я  
Лелсдннская въ Русскомъ костюмѣ, ко
торый ей былъ очень къ лицу, также 
тамъ находились. Мы всѣ вмѣстѣ пошли 
н аверхъ .  Мы уже застали  многихъ ма
сокъ. Александръ въ костюмѣ монахини 
сбивалъ всѣхъ съ толку, никто не могъ 
узнать его. Нарышкинъ, который вѣчно 
какъ будто на сторожѣ, вообразилъ, что 
это было незванная маска. Онъ уже со
бирался ее выпроводить, но я успѣла 
его успокоить. Всего удивительнѣе, что 
во весь вечеръ никто такъ  и не узналъ 
его: онъ до такой степени измѣнилъ 
свой голосъ и такъ  вош елъ въ роль 
свою, что великій князь и императрица 
Елизавета , съ которыми онъ долго го
ворилъ, приняли его за  вдовствую щую 
императрицу. Но возвращ аю сь  къ сво
ему разсказу . Великій князь и принцъ 
Вильгельмъ наряжены были старыми 
Нѣмецкими солдатами. Н а великомъ кня
зѣ была маска съ  огромною бородав- 
кою. Онъ велъ подъ руку Даму в ъ  п ре-  
смѣшномъ костюмѣ, принцъ также. Они 
подошли другъ къ  другу, какъ стары е 
товарищи, принимавшіе участіем ъ  семи
лѣтней войнѣ. Великая княгиня явилась 
въ прелестномъ нарядѣ Индѣйскаго прин
ца. Въ это время графиня Ливенъ под
ходитъ къ Маменькѣ и говоритъ ей на
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ухо, что государыня ожидаетъ меня въ 
комнатахъ княгини Волконскоіі п что 
она хочетъ  войти вмѣстѣ со мною. Я  
немедля сошла по большой лѣстницѣ п 
велѣла проводить себя до комнатъ кня
гини. Государыня стояла съ  Нелидовой 
и Яковлевою, ея камеръ-юнгФерою. Она 
была въ  Маскѣ и костюмѣ волшебника. 
Нелидова была въ  Сарафанѣ. Н а мнѣ 
бы ла моя маска. Государыня спраш и
ваетъ ,  я  ли Архарова-, я отвѣчаю, что 
да и что я пришла по приказанію графи
ни Ливенъ. Тогда государыня спраши
в а е т ъ ,  можно ли ее узнать и очень лю 
б уется  моимъ нарядомъ, который въ  
самомъ дѣлѣ очень удался. О на прика
з ы в а е тъ  Нелидовой войти в ъ  залу че
р езъ  другія  двери и объявляетъ  мнѣ, 
что пойдетъ на вер х ъ  одна со мною. 
Я  ей предлагаю руку; мы всходимъ по 
лѣстницѣ, проходимъ черезъ  аванзалу  
и нѣсколько пріемныхъ, никѣмъ неуз-  
наіш ыя. Государыня между тѣмъ меня 
р аспраш пваетъ  о томъ, пріѣхала ли им
ператрица, вошла ли великая княгиня, 
в ъ  какомъ костюмѣ великій князь и т. 
под. Когда мы дошли до того мѣста, гдѣ 
собрано было все общество, государы 
ня покинула мою руку и стала дѣлать 
волшебные знаки и зап у ты вать  в стр ѣ 
ченныхъ вопросами. Было много весьма 
с м ѣ тн ы х ъ  м асокъ— напр. князь Р ад зи 
вилъ и княжна Туркистанова, съ  одной 
стороны монахомъ и Монахинею, съ  дру
гой расфранченными кавалеромъ и Да
мою. Это было крайне смѣшно. Лица 
ихъ были также раздѣлены пополамъ: 
съ  одной стороны Нарумяненный, съ  дру
гой покрытыя пудрой, съ  одной—у сы  и 
мушка, съ  другой—нѣтъ. Наконецъ яви 
лась императрица Е ли завета  Алексѣев
на в ъ  бѣломъ домино, въ капюшонѣ съ 
подушкою напереди, совершенно аама- 
скнрованная и до того разговорчивая, 
до того веселая, что я съ трудомъ мог
ла убѣдиться, что это она, хотя сомнѣ
ваться нельзя было: всѣ были уже въ 
сборѣ, и ея Фрейлины ей предшество
вали. Она къ намъ подходила, перемѣ
няла голосъ и особенно озадачила С о ф ію  
Самойлову, сообщ ая ей всякія  подроб

ности касательно Института. Радзивилъ 
пригласилъ ее вальсировать; она отвѣ
чала, что охотно бы пошла, но что уже 
слишкомъ ст ар а  для этого. Особенно 
замѣчательно было то, что она несові- 
нѣнно и о тъ  души веселилась. Наконецъ, 
когда дамы сняли маски, она явилась въ 
черномъ домино съ капюшономъ. Что 
касается  до меня, то я  открыла балъ, 
вальспруя съ  великимъ княземъ. Онъ пе
ремѣнилъ костюмъ, и былъ въ черкес
а м ъ  платьѣ, безъ маски, но съ  боро
дою. Онъ былъ очень красивъ и сказалъ 
мнѣ: „что онъ Обновляетъ со мной этотъ 
домъ ii эту залу, в ъ  которой еще ни
кто не танцовалъ11. — Были ещ е весьма 
Смѣшныя маски, о которы хъ  я тебѣ не 
говорила. К очетова  въ  кацавеѣ  и ат
ласной „стеганнойа маменькиной юикѣ, 
в ъ  старинной прическѣ съ  красными 
каблуками: костюмъ очень удачный. Я 
тоже привезла съ собою „Самару“, ду
мая передѣться въ  ш утовской костюмъ, 
но изъ лѣности этого не сдѣлала и ус
тупала нарядъ У п аковой . Послѣ мно
гихъ Дурачествъ, когда танцы кончились, 
сѣли за  ужинъ. Императрицы уѣхали 
послѣ ужина, но по желанію великой 
княгини, танцы продолжались....

ІІ. Письмо М. И. Посниковой къ А. И.
Архаровой въ С.-Петербургъ.

Moscou се ІО janvier, 1818.
Enfin, olière et bonne Alexandrine, 

vous allez la lire, cette relation et si in
téressante et si désirée! Vous allé» con
naître la moindre sensation nerveuse 
que j ’ai éprouvée, en abordant le plus 
grand prince du monde (2!l). Frévcnne 
au bal d’A praxine(S0) sur l’auguste visite,

C'a) Императоръ Алексанлръ Павловичь.
(3,)) Степанъ Степановичъ Апраксинъ сынъ *едм- 

парша,іа Степана Ѳеодоровича, геи. отъ кав., быв
ш ій  Смоленскій в о ен н ы й  губернаторъ (1756— 1827); 
женатъ былъ на княжнѣ Екатеринѣ ІЬадияіроипѣ 
Голицыной (1767 - f - 1 854). Онъ славился Своинъ 

хлѣбосольствомъ; при Донѣ его (у Арбатскихъ по.
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Sophie (3|) me signifie qu’elle ne me 
présente qu’à la fin de la soiree. Je  ras
semble toutes mes forces morales et 
physiques; j 'en d o sse  une capotte (" )  
gris-modeste, je  me rétrécis (*3) la fi
gure tant que je  puis avec un bonnet et 
une fraise ( ’*), et j ’attends le moment si 
craint et si désiré, non sans émotion. 
Enfin neuf heures sonnent. L'Autocrate 
parait dans le salon; je  recueuille toutes 
les phrases galantes et aimables qui se 
débitent dans le prem ier quart d’heure; 
colleé derrière une porte, je  ne perds 
pas une parole, mais puis raisonnable
ment je  me re tire , pour ne pas être 
indiscrète. Cependant le malin esprit me 
ramone plusieurs fois derrière la porte 
magique et comme la séance dura plus 
de deux heures et demie, j ’eus le 
temps d’entendre et de méditer à loisir 
tout ce que je  pouvais entendre à tra
vers la porte. Tout le dialogue dont je  
puis vous rendre compte n’est que le 
résumé de la morale la plus sublime 
et la plus pure. «C’est en m*élevant 
vers Dieu», disait ce moderne David, 
que je  me suis détaché de toutes les 
jouissances terrestres. C’est en appelant 
la religion à mon aide, que j ’ai acquis 
celle tranquillité, cette paix de l’âme, 
que je n’échangerai pas contre toutes 
les félicités d ’ici bas. Si ce n’était cette

ротъ, нынѣшняя военная гимназія) находился театръ, 
на которомъ давались Италіянскіе оперы.

(■") Графиня С о ф і я  Ивановна Сологубъ, родная 
сестра Л. ІІ. Паснльчиковой. Женщина замѣчатель
наго ума род. 1792, ск. 18S4. Императоръ Алек
сандръ къ ней особенно благоволилъ. Замужемъ была 
за графомъ А. И. Сологубомъ (см. выше примѣч 12). 
Сипъ ея гр. В. А. Сологубъ —извѣстный писатель.

і32) Capotte вмѣсто robe, руссицизмъ.
(33) М. ІІ. Поснвкова была весьма некрасива, 

лице ея было особенно Очепъ широко. Опа сама 
остроумно смѣялась Падъ своею невзрачпостыо.

(зі) Фреза  —  воротникъ въ сборкахъ, бывшій въ 
»одѣ въ началѣ нынѣшняго столѣтія.

religion si sainte, si simple, si pure, 
qui seule me dédommage des peines de 
ma vocation, qu’est ce qui pourrait m e- 
donner la force d’en supporter le poids? 
E t combien elle est simple cette reli
gion si sublim e»,— ajoute ce prince non 
assez admiré ,— «combien ses préceptes 
sont à la portée des plus simples et des 
plus éclairés!» La dessus il s’éleve avec 
force contre la mysticité. «Ce ne sont 
que des esprits inquiets», d it-il, «qui 
se complaisent dans des subtilités qu’eux 
mêmes n’entendent guère. M -m e K ru- 
d e n e r(35) par exemple a peut être de

( з:>)  Баронеса Юлія Крюднеръ рожд. Ф и т и н г о ф ъ , 

внучка по матери Фельдмаршала Миниха и жена 
п о с л а н н и к а  нашего въ Венеціи, Даніи, а нако
н е ц ъ  в ъ  Берлинѣ, родилась 17G4 г. Послѣ жизни 
довольно бурной, проведенной частью въ Италіи, 
частью въ Даніи, Швейцаріи и Франціи, г-жа Крюд
неръ, сблизившаяси со всѣми литтературными зна- 
мснитостями Франціи, съ г-жею Стаялъ, Ш атобріа- 
номъ, Бернардомъ де Сеи-Піеромъ, Констапель и 

п р ., напечатала въ Парижѣ романъ Валерій) (V a 
lé r ie ) , который, благодаря всякимъ предѣламъ, 
имѣлъ невѣроятный успѣхъ. Съ »тихъ поръ, въ 
жизпѣ r-жѣ Крюднеръ дѣлается переломъ. Знаком
ство со многими герпгутерами, дружба съ Юнгомъ 
Ш иллингомъ, близкія отношенія къ королевѣ Луи
зѣ Прусской, горестная судьба которой сдѣлала на 
нее глубокое впечатлѣніе, произвели нравственную  
перемѣну. Она страстно предала» мистицизму и. 
сдѣлалась его горячею проповѣдиицею, сохраняя  
впрочемъ въ сердцѣ своемъ псмалую долю свѣтской 
Закв а ски .  Черезъ Роксапу Скарлатовну Стурдзу, 
Крюднеръ стала извѣстна Александру Павловичу 
Пророческія слова ея въ 1814  г. о возвращеніи 
Наполеона съ острова Эльбы поразили государя. 
Онъ с ъ  нею познакомился въ 1815 г. въ Гейльбро
нѣ. Пъ томъ же году она послѣдовала за государемъ 
въ Парижъ и поселилась возлѣ самаго Елнссйскаго 
дворца (l'E ly sée). Государь посѣщалъ ее ежедневно- 
Примѣръ Александра Павловича привлекъ къ Крюд
неръ цѣлыя толііы Цеолитовъ. Осенью того же года 
опа явилась въ лагерѣ при Вертю въ Шампаніи, 
гдѣ Государь производилъ смотръ войскамъ. Вскорѣ 
за этимъ, подъ вліяніемъ мистическаго настроенія, 
осуществленъ былъ въ Парижѣ проектъ тройствев -
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bonnes intentions, mais elle a causé 
des maux irréparables. Il faut remplir 
simplement», ajouta-t-il, «les obligations 
que la religion nous impose, être bons 
practiciens et non se perdre dans des 
recherches subtiles, qui ne nous sont 
nullement p rescrites» .— Voila, chère et 
bonne A lexandrine, à quelque chose 
près, ce que j ’ai recueuilli d’édifiant. 
Passez moi une petite digression qui 
flatte mon am our-propre,— n’est ce pas

наго священнаго сою за, первая мысль котораго 
принадлежала королю Прусскому. Самый актъ, на' 
писанный собственноручно императоровъ Алексіи' 
дромъ, былъ исправленъ Александромъ Скарлато- 
внчемъ Стурдзою, а потомъ пересмотренъ г-жею 
Крюднеръ. Государь, передъ отъѣздомъ изъ Парижа, 
звалъ Крюднеръ въ Петербургъ. Она было туда от
правилась, но по дорогѣ остановилась погостить у 
сына, бы » т а  г» посланникомъ нашимъ пъ Берлинъ. 
Между тѣмъ во всей Европѣ возникла сильная р е
акція противъ мистицизма. Крюднеръ запрещенъ 
былъ въѣздъ въ Виртембергъ, Баденъ, Баварію Іі 
даже Базель. Реакція имѣла отголосокъ и въ Р о с 
сіи. Мысли и убѣжденія Александра Павловича во 
многихъ отнош еніяхъ измѣнились. Доѣхавшал до 
Лифляндскаго имѣнія своего, К рю геръ получила 
приказаніе тамъ оставаться. Только въ 1821 г  
разрѣшенъ былъ ей въѣздъ вь Петербургъ, но и 
тутъ слишкомъ живое участіе, принятое въ дѣлѣ 
освобожденія Грековъ, навлекло на нее высочайшее 
нареканіе. Аскетическая жизнь разрушила здоровье 
г-жи Крюднеръ, уже и безъ того потрясенное не
престаннымъ нравственнымъ возбужденіемъ. Оня 
рѣшилась ѣхать въ Крымъ вмѣстѣ съ дочерью своею  
г-жею «онъ Беркгеймъ и К нягинею  Анною Сергѣ- 
евною Голицыной), рожд Всеволожскою. Рѣшеніе 
это было ускорено, если вѣрить Вшгелю, совѣтомъ, 
даннымъ небольшому обществу меміате.іьницг, окру
жавшихъ Крюднеръ, выѣхать изъ столицы. Крюд
неръ прожила въ Крыму только нѣсколько мѣсяцевъ 
и умерла въ маленькомъ городкѣ Эски-Кримѣ въ 
1824 г. За нѣсколько часовъ до смерти она пачер- 
тала слѣдующія строки: «В се, что я совершила 
добраго останется, все же зло мною содѣянное (а  
какъ часто принимала я за пути Господни, то что 
было плодомъ воображеніи и  гордости) будетъ Сгла

жено благостію Господне»».

à peu près la même chose que je  vous 
écrivais ce printemps, en réponse Іі 
certaine lettre qui m’avait fort effrayée 
à votre égard? Passez moi relie petite 
vanité, mon ange, mais je  ne suis pas 
fâchée de me voir une logique pareille 
Д relie du plus grand logicien du siècle. 
J e  ne vous répéterai pas tout ce qui 
s’est dit sur la maladie de la petite Na- 
rishkine (3(1) sur le déplorable état de 
madame Démidoff ( 37), sur Pétersbourg 
et la province, sur la très gracieuse 
intention qui me concernait— cela ne se
rait guère intéressant. Qu’il vous suf
fise de savoir qu’au bout de deux heu
res et demie, j ’entends la sonnette et ces 
paroles si agréables et en même temps 
si altérantes: «Позови ЛІарыо Ива
новну», dit Sophie, et M. II. plus morte 
que vive s'enfuit le plus loin qu'elle 
peut. Elle avait beau appeler la raison 
à son aide— pas moyen, sa raison avait 
cédé ;i ses nerfs. Enfin après un gros 
quart d’heure d’hésitation, do signes de 
croix, j'ouvre la porte et ne pouvant 
physiquement avancer je  m'adosse toute 
tremblante à la «притолка» . Le bruit 
que je  fais en entrant, attire lattention 
suprême. Le héros du ХІХ siècle m’abor
de. Je veux répondre aux choses aima
bles qu'il daigne m 'adresser, je  ne le 
puis, mon spasme m’étoulle, ma voix 
s éteint et je  ne puis prononcer une pa
role. Des inclinations sons mes uniques 
réponses. Par pitié apparement, le Pa
cificateur de l'Europe m’engage à m’as
seoir; je  n’ose me placeP à coté de So
phie, je  m'assieds modestement aussi

( 3I) С офья Диіігріеина Нарышкина, дочь знамени
той Маріи А и то но в !і ы и обсръ-сгермейстера Дмит
рія Львовича Нарышкина, который приходился дя
дею по матери графу А. ІІ. Сологубу. Умерла въ 
дѣницахъ.

(3‘) Елизавета Александровна Демидова, рва«, 
баронесса Строгонова.
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loin que je  puis, mais forcée par nne in
vitation m té ré e , je  me place sur le bord 
du divan. La conversation s'anime, So
phie s'en empare heureusement. J ’ai le 
temps de me rem ettre physiquement an 
moins. «Que pensez vous de P é te rs- 
ltourg et de Moscou, madame», in éd it 
l’auguste Hôte. «Je pense, sire», repon
dis-je en tremblant, «qu'on peut con
struire un autre Pétersbourg, mais qu’il 
est impossible de créer un autre Mos
cou». Sophie nppercevnnt (à ce qu elle 
m’a avoué en suite) quelques phrases 
historiques qui erraient sur mes lèvres, 
m'a encore coupé la parale, et je  n'ai 
plus en que le temps de répondre à
1 Autocrate, qui entre autres questions 
me demande oii je préférais vivre. Je  
répondis* que le genre de vie que je  
menais me rendait indilleriinte aux lieux 
que j ’habitais. Enfin, après une conver
sation dune demi heure assez insigni
fiante, le Souverain s’arme et se prépare 
à partir. Il s'approche de moi, me baise 
la main (ne vous en déplaise), me dit 
qu’il est enchanté d ’avoir fait ma con
naissance et me demande mes commis
sions pour maman. «Daignez, Sire, lui 
dire que j ’ai eu enfin le bonheur et le 
murage de vous être présentée.» Il ine 
demande ensuite si je  ne le craignais 
plus. «Infiniment, Sire» ai-je  -répondu. 
«Mais vous n e te s  plus embarassée?» — 
«Extrêmement», flit ma dernière répon
se.—Par calcul d esprit je ne vais pas le 
reconduire. Sophie l'accompagne jusqu’à 
la porte et moi je  reste dans le salon. 
Je ne puis encore revenir de mon éton
nement. ЛІоі, j'ai été présentée à l'Em
pereur Alexandre et où? dans mon sa
lon. Voilà ce que c'est de ne pas trop 
s avancer.— J ’ai eu pour sept roubles et 
demie que m’a contée une livre do 
thé boux ( 3R) la jouissance que m -r  A p-

(,s)  The b o u x — зеленый чай.

raxine a payée 15 ,000___  Farces de
côté, je  no reviens pas de mon enchan
tement. Je  ne m 'abuse pas, je  sais que 
cette connaissance n’avancera pas mon 
mari (*•), —  mais l’admiration, l'édifica
tion que j ’éprouve, je  ne les échangerais 
pas contre toutes les vanités d’ici bas. 
Je  pleurais, en l’écoutant derrière la 
porte comme on pleure en lisant quelque 
récit sublime et touchant. S’il était ques
tion de moi dans l’auguste visite que 
vous devez recevoir, au mon du Ciel 
parlez de la faiblesse de mes nerfs et 
de l’état spasmodique dans lequel je  me 
suis trouvée pendant toute la présen
tation. Une remarque que j ’ai encore ou
bliée de vous faire, c’est que l’Em pereur 
que j'ai vu dans mon salon est tout 
autre que celui que j ’ai tant de fois 
admiré au club et à la promenade. C’est 
une expression que je  n’ai jam ais ren
contrée nulle part, une physionomie an
gélique que jam ais mon beau idéal ne 
m’a représentée.......A propos, je  l'oub
liais, tontes les commères de la ville 
sont sur le comte de la (-hère Sophie. — 
Adieu mon an g e , mon incomparable 
A lexandrine. L’Em pereur avait raison 
l’autre jour, quand il disait qu’il ne con
naissait pas d’être digne de vous. Que le 
Sauveur vous conserve.......

ІІсрсводг. Наконенъ, милый Іі добрый 
другъ Саша, ты получить столь любо
пытное и Тобой давно ожидаемое опи
саніе. Я ut'реданъ тебѣ всѣ оттѣнки 
ощущеній, исиытаішыхъ мною при сви
даніи съ полич<ійшимъ монархомъ въ 
мірѣ. Софьи была предувѣдомленіе иа 
балѣ у Апраксиныхъ о Высочайшемъ 
посѣщеніи. Она мнѣ объявила, что пред
ставитъ Мени только къ концу Вечери. 
І і  стирались собратьсп съ силами нрав
ственными и Физическими, облеклась въ

Захаръ Николаевичъ ІІосішвовь былъ в> то 
вреяя обьръ-прокуророиъ въ Московскомъ Сенат».
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капотъ скромно-сѣраго цвѣта , съузила 
сколько могла лице мое посредствомъ чеп- 
чика и Фрезы и съ  волненіемъ ожидала 
страш ной и вмѣстѣ столь шеланной ми
нуты. Наконецъ бьетъ  9 часовъ. Само
держецъ является  въ  гостинную. Я  под- 
слушиваю всѣ учтивыя и любезныя Фра
зы, которыми сестра  и гость обмѣни
ваю тся  в ъ  первые четверть  часа. Стоя 
за  дверью, я не проронила ни однаго 
слова, но потомъ конечно я отошла, 
чтобы не быть нескромною. Однако духъ- 
нскусптель при тяги ваетъ  меня неодно
кратно къ завлекательному порогу и 
такъ какъ посѣщеніе продолжалось бо
лѣе двухъ съ  половиною часовъ, в р е 
мени было достаточно, чтобы разслы
ш ать  и обдумать на досугѣ все то, что 
доходило до меня изъ за  двери. Весь 
р а з г о в о р ъ , который теперь передаю 
тебѣ, ничто иное какъ сокращенное 
изложеніе самыхъ чистыхъ п самыхъ 
возвы ш енны хъ нравственныхъ пра
вилъ. „Возвыш аясь духомъ къ Б о г у “ 
говорилъ сей Давидъ новѣйшихъ дней, 
„я распростился со всѣми земными Н а
слажденіями. Вспомоществусмый рели
гіей), и дошелъ до того спокойствія, до 
того мира душевнаго, которы хъ не про- 
мѣняю ни на какое земное блаженство. 
Если бы не эта  святая , чистая, прос
тая  в ѣ р а , которая заставляетъ  меня 
заб ы вать  всѣ  тернія  моего званія, 
могъ ли бы я вынести всю тягость  
онаго? И  какъ  проста  эта  вѣра  при всей 
своей возвышенности, продолжалъ сей 
недовольно оцѣняемый м онархъ , какъ 
правила ея легко усвоиваются и самы
ми обыкновенными и самыми просвѣщ ен
ными людьми!“ Вслѣдъ за  этимъ онъ г о 
рячо сталъ  говорить противъ мистициз
ма. „Одни только безпокойные умы “ 
продолжалъ онъ, „охотно предаются тон
костямъ, которыхъ сами не понимаютъ. 
Г-жа Крюднеръ, напримѣръ, быть мо
жетъ  съ хорошими намѣреніями, была 
виновницею Неисправимаго вреда“. „Надо 
просто исполнять“ прибавилъ онъ „обя
занности, налагаемыя на пасъ релпгіею, 
быть вѣрными послѣдователямп ея, а не 
теряться  в ъ  утонченныхъ разысканіяхъ,

которы я намъ вовсе  не предписаны“ . 
Вотъ приблизительно, милая и добрая 
Саша, то что я  могла извлечь назида- 
тельнаго изъ этого разговора. Извини 
меня за  маленькое отступленіе, кото 
рое Льститъ моему самолюбію. Не то 
ли почти писала я нынѣшнею весною 
въ  отвѣтъ  на одно изъ твои хъ  писемъ, 
меня очень напугавшее? Прости з а  это 
мелочное тщ есл ав іе ,  мой ангелъ, но 
признаюсь я рада, что мысли мои сош 
лись съ мыслями величайшаго м удреца  
наш ею вѣка. Я не Повторю всего того , 
о чемъ еще шла рѣ чь—-о болѣзни моло
дой Нарышкиной, о Грустном ъ состоя
ніи г-жи Демидовой, о П етербургѣ  и о 
провинціи, объ милостивомъ намѣреніи 
до меня касаю щемся — все это не мо
жетъ  быть Занимательно. Довольно съ 
тебя  узнать, что послѣ двухъ съ  поло- 
ловиною часовъ раздается  звонокъ, и я 
слышу слова столь пріятныя и въ то 
же самое время столь потрясаю щ ія: 
чПозови Марьи) И вановну«, говоритъ  
Софія, и Марья Ивановна, полужнвая, 
опрометью бѣжитъ прочь. Т щ етно пы
тается  она вооружиться здравымъ смы
сломъ. Н ервная  тр ево га  беретъ  вер х ъ  
надъ разсудкомъ. Около четверти  часа 
продолжается нерѣшительность; нако
нецъ послѣ многихъ крестны хъ знаме
н і е  я  отворяю дверь, но будучи въ  
Физической невозможности подвинуться 
впередъ  и дрожа всѣмъ тѣломъ станов
люсь у притолки. Ш умъ , произведенный 
моимъ входомъ, о б р ащ аетъ  на себя  вы 
сочайшее вниманіе. Герой ХІХ вѣка 
подходитъ ко мнѣ. Я  хочу отвѣчать на 
всѣ любезности, коими монархъ меня 
удостоиваетъ  и не могу выговорить 
слова: дыханіе судорожно сжалось. Вмѣ
сто о твѣ та  я только Кланяюсь. И зъ  со
страданія, вѣроятно, миротворецъ Евро
пы просить меня сѣсть, я не рѣшаюсь 
подойти къ Софьи и смиренно сажусь 
какъ можно далѣе, но, принужденная но
вымъ приглашеніемъ, опускаюсь на са
мый кончикъ дивана. Р а зг о в о р ъ  завязы* 
Вается, Софья имъ къ  счастью завладѣ
ваетъ ,  и я успѣвая) нѣсколько успоко
иться, по крайней мѣрѣ Физически. „Что
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думаете вы , сударыня“, спросилъ у ме
ня августѣйш ій гость, „про Петербургъ и 
про Москву?“—„Я  думаю, в. величество“, 
отвѣчала я, дрожа всѣмъ тѣломъ, „что 
можно построить новый П етербургъ , но 
что невозможно создать новую М оскву.“ 
Софья,  замѣчая (как ъ  она мнѣ въ  томъ 
призналась послѣ) что нѣсколько исто
рическихъ Ф р а зъ  дрожали на моихъ Гу
бахъ, перебила мою рѣчь, и я только 
успѣла отвѣчать Самодержцу на его в о 
просы. Между прочимъ онъ спросилъ, 
какое мѣсто жительства, я предпо
читаю. Я отвѣчала, что, благодаря обра
зу моей жизни, я стала Равнодушна къ 
мѣстамъ, гдѣ живу. Наконецъ послѣ по- 
лучасоваго разговора, довольно незна
чительнаго, монархъ сталъ прицѣплять 
спою шпагу и готови ться  къ отъѣзду. 
Онъ подходитъ ко мнѣ, цѣлуетъ мою 
руку (прошу примѣтить), говоритъ , что 
очень радъ былъ со мною познакомить- 
<сн и спраш иваетъ , какія будутъ мои по
рученія къ Маменькѣ. «Благоволите ска
зать ей, государь, что я наконецъ имѣ
ла счастье и смѣлость быть вамъ 
представленной.» Потомъ онъ спросилъ 
меня, бо'ось ли я его еще. «Чрезвычай
но, государь» отвѣтила я. „По крайней 
мѣрѣ вы уже не смущаетесь?» — «Без
мѣрно», было моимъ послѣднимъ отвѣ
томъ. Я разочла, что мнѣ не слѣдуетъ 
его провожать. С о ф ь я  идетъ съ нимъ 
до дверей, а я остаю сь въ  гостинной. 
Я еще никакъ не могу придти в ъ  себя 
отъ удивленія. К акъ ,  я была представ
лена императору Александру и гдѣ же— 
въ моей гостинной! Вотъ что значитъ 
не соваться впередъ. З а  семь рублей 
съ полтпной, заплаченныхъ за  Фунтъ 
зеленаго чая, я имѣла тоже наслажденіе, 
которое стоило Апракспну 15,000 ру б 
лей. Ш утки в ъ  сторону, я не могу изо
бразить своего Восхищенія. Я  не оболь- 
щаюсь, я знаю, что это знакомство не 
послужитъ къ служебному возвышенію 
моего мужа, но мой во сто р гъ  и Нази
дательный характеръ этого свиданія для 
меня выше всякой мірской суеты. Я  
плакала за  дверью, какъ плачутъ, чи
тая трогательную и возвыш енную  кни

гу. Ежели рѣчь зай д еть  обо мнѣ во в р е 
мя высочайш аго  посѣщ енія , которое 
вамъ предстоитъ, ради Б о га  Замолвьте 
слово о слабости моихъ нервовъ  и о 
судорожномъ состояніи, въ  которомъ я 
находилась во все  время представле
нія. — Я  забыла ещ е сказать: государь, 
котораго я  видѣла у  себя въ  гостин
ной, еще лучше того , которымъ та к ъ  
часто любовалась я в ъ  собраніи и на 
прогулкахъ . Т акого  выраж енія  я нигдѣ 
п никогда не встрѣчала, а  ангельскій 
черты его превосходятъ самыя лучшія 
мои идеальный представленія....  К стати , 
всѣ Московскія Кумушки вооружились 
противъ нашей милой Софьи. Прощай, 
мой ангелъ, моя Неоцѣненная сестра . 
Государь правду говорилъ намедни, увѣ 
ряя, что не зн аетъ  су щ ества  тебя  дос
тойнаго. Да хранитъ  тебя Господь Вогъ!...

ДВА ПИСЬМА (гр .)  Д. Н. БЛУДОВА 
К Ъ  СУПРУГѢ ЕГО.

1.

М осква, 26 Ію ля 1826 г.

Вчера мы были свидѣтелями зрѣлища 
равно Величественнаго и трогательнаго; 
вчера мы видѣли нашего монарха, успѣв
шаго въ  столь короткое время во зб у 
дить столько надеждъ, Въѣзжающаго въ  
древнюю столицу отечества, чтобы, 
принятіемъ вѣнца и скиптра прароди
телей, вполнѣ утвердить союзъ свой съ 
народомъ. Мы видѣли, какъ онъ съ  бла
гоговѣніемъ искренней вѣры Распро
стерся  передъ Иверской иконой Б о го 
матери, съ коей соединяются воспоми
нанія столь дорогія, и славной старины 
и незабвеннаго 1812 года. Съ нимъ 
была обожасмая всѣми Русскими, но 
ещ е болѣе бѣдными, Матерь двухъ  Ц а
рей; а  цвѣтущ ая  юностію и красотою 
супруга  в е л а  Прелестнаго Младенца, бу
дущ аго  Наслѣдника великихъ п р авъ  и 
обязанностей престола: можно сказать ,
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что они украш али другъ  друга  тѣмъ, 
что были л мѣстѣ. З а  симъ послѣдовали 
друга«, и с т и н н о  торж ественная  минута, 
когда императорская Фамилія выѣхала 
на обширную, великолѣпно убрапную, 
К расную  площадь: т у т ъ  стояли въ  ружьѣ 
пѣхотные полки гвардіи, а  но мѣстамъ, 
между рядами воиновъ, духовенство съ 
хоругвями, крестами и кадилами. Съ 
одной стороны  намъ былъ видѣнъ п а
мятникъ Munium и Пожарскаго, съ  дру
гой Кремль, который сильнѣе всякихъ 
монументовъ говоритъ воображенію. Во
енная музыка играла G od sare thè King, 
и съ  сей несравненной) мелодіею мѣ
ш ался, не портя ея, апоиъ всѣхъ коло
коловъ Москвы; а  громче колоколовъ и 
пушекъ раздавался  радостный крикъ: 
ура! съ  площади, съ  окрестны хъ улицт, 
съ  кровлей и стѣнъ Кремля, усыпап- 
ны хъ  народомъ. Дѣйствіе, было неопи
санное; казалось, что слова „Боже Царя 
сп аси“ отзывались ito веѣхъ сердцахъ,- 
Увѣряю, что но моему, но крайней мѣ
рѣ, сердцу и нерпамъ Прибѣжа ло что 
то  похожее на лихорадку, во пріятную 
лихорадку надежды. Я  какъ будто жи
вѣе прежняго повѣрилъ благости П ро
мысла и будущему счастію Россіи.

2.

Москва, 22 А йгуста 1826 г.

Н авѣщаю  тебя , мой милый д р у іъ ,  что 
сегодня поутру совершенъ священный 
обрядъ коронаціи п Помазанія нашего 
молодаго императора и супруги  его. 
Нее въ  атомъ торжествѣ было прекрас
но, о тъ  главныхъ дѣйствую щ ихъ лицъ 
до погоды. Всобразн себѣ, если можешь, 
в з я в ъ  церемоніалъ въ  руки: великолѣ
піе ш ествіи в ъ  Соборы и п зъ  соборовъ 
посреди нашего великолѣпнаго Кремля, 
ещ е украш еннаго и разставленными вой

сками, и рядами хорошо одѣтыхъ зр и 
телей , какъ будто развѣшенными по 
стѣнамъ, и толпами народа на кровляхъ, 
на самыхъ куполахъ церквей; вообразн 
также и чудесную гармонію колоколовъ 
И вана  Великаго, которые подобраны 
одинъ къ другому, какъ трубы органа, 
и прекраснѣйшій в ъ  мірѣ хоръ  р а д о с т 
ны хъ восклицаній, и надъ всѣмъ этимъ 
голубое, совершенно ясное небо, по ко
ему летали только свѣтлыя облака дыма 
отъ пуш ечныхъ выстрѣловъ. Т ы  пред
ставишь себѣ не все и не лучшее, по
тому что лучшее происходило в ъ  церк
ви. Тамъ, во время свящ еннаго  дѣй
ствія, были минуты гстанио-у молитель
ный: я чувствовалъ слезы в ъ  глазахъ  
п даже безъ  стыда обиралъ ихъ, когда 
императрица Марія Ѳеодоровна прихо
дили поздравлять и благословлять сво
его пѣичнннаго сына; когда, о н ъ ,н ъ  свою 
очередь, коронун преклоненіе'») передъ 
нимъ Царственную подругу, цѣловалъ 
ее, такъ  сказать , съ видимою нѣжно
стію; наконецъ, когда братья , равно до
казавш іе , что опи братство  п долгъ 
предпочитаютъ престолу, долго обнима
ли другъ друга съ чувствомъ, пъ коемъ 
смѣшіівалось столько разн ы хъ  чувствъ. 
И какъ величественны, кокъ трогатель- 
ны обряды, установленные нашею цер
ковью для сихъ торж ествен ны хъ слу
чаевъ! Читанныя императоромъ и ми
трополитомъ молитвы исполнены глу
бокаго смысла: слушая а  повторяя ихъ 
в ъ  душѣ, я снова увѣрился въ сладо
сти, въ  необходимости Вѣры, в ъ  томъ, 
что всякая страсть , и самая благород
ная, любовь къ отечеству, не очищен
ная религіей, ведетъ къ однимъ заблуж
деніямъ, слѣдственно къ несчастію. Но 
ты  знаеш ь мон правила, мысли л серд
це; знаешь, что они не мѣняются ни 
отъ  времени ни отъ  перемѣны царствова
ній, и можешь отгадать, какъ я молился!
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АННА ГРИГОРЬЕВА ХОМУТОВА.

( Бітрчіричег.кій очерка.)

Анна Грнгорьевиа Х омутова родилась 
кь Москва въ 1784 году. Они была 
дочь іч м ю р іи л е й т е н а н т а  и сенатора 
Григиріи Аполлоновичъ Хомутика, П о 
ти  л і; и графовъ Гампльтонопъ, вы ш ед
шихъ инъ Шотландія и > время с л у гъ  
при С тю артахъ  ii  принявшихъ русское 
подданство, при Ц а р  Іі Алексѣѣ Михаило
вичѣ. Мать с і і  пыла Екатерина  Мпхан- 
лонпа П о х в а т с к и ,  дичь генералъ-аншефа. 
Дпа сіі брата , старшій Сергѣй Грпгорь 
сішчі. Хомутовъ дѣлилъ кампаніи 1812 
13 а 1 і-то г. г. подъ начальствомъ пол
ковника Толя (состоявш аго ири *і>ельдмар 
шилъ К у тузовѣ  И, по смерти его, при 
князѣ Ш варценбергѣ); меньшій Михаиль 
Григорьевичь Хомутокъ тоже дѣлалъ кам 
ііииііі и къ послѣдствіи былъ коман
диромъ лей іъ-гусарскаго полка, потопъ 
наказнымъ атаманомъ Войска Донски- 
ги. Липа Григорьева! родилась к ъ  бо* 
гатегвѣ и получила отличное воспита
ніе; Французскій язы къ  она знала въ со* 
нершенстьѣ и но обычаю того времени 
всегда на немъ изъяснялись. Рукодѣлі
емъ віало занималась, а съ любовью и 
увлеченіемъ слѣдила за  литературой. 
11м tu  свѣтлый умъ, прекрасную н ам я іь  
и удіиіительную, інеголеватую легкость 
Выряжать свои мысли, она писала боль
шую часть времени, записывали все, что 
видѣла и слышала и излагала въ индѣ 
повѣстей происшествія, случавш іяся  въ 
ш тш о м ь  свѣтѣ, ноэтнзирун и конечно 
пѣш ій  имена и назван ія  мѣстиости.

Отець Анны 1'ригорьсігны былъ б о 
гатъ и большой хлѣбосолъ. Собствен
ные дома его ,  сперва на Басманной, 
иитоаъ иа Мясницкой, уцѣлѣвшій отъ 
пекари 1812 r., всегда быди полны гос

тей. 11а балы ихъ и обиды съѣзжались 
нея московская знать, литераторы  и но- 
:ігы и »сіі извѣстны е носѣгителн сто 
лицы. Анна Г ри горьева!  была въ  ко
роткихъ сношеніяхъ съ Распеншіи, Е р 
моловымъ , Нелединскимъ-Мелецкимъ, 
княземъ Писемскимъ, Ж уковскимъ и Пуш
кинымъ. Uch знали ее, а з а  необыкно
венный умъ, пріятность хар ак тер а ,  до
броту, кротость услужливость и лю
безность, веѣ любили и старались соли 
заться  съ  нею, напереры въ приглаш ая 
е.е къ себе, и она часто гащ авала ,  но 
нѣсколькимъ недѣлямъ, в ъ  П етербургѣ  
у Марьи Никит. Дурноиой п гр. Анны 
Ііладим. Бооринекой. Съ первой Анна 
Г р и го р ьев а !  участвовала во всѣхъ при
дворныхъ п р а зд н е с т в а х ъ , даваем ы хъ 
пи время ея пребыванія  Во столицѣ; у 
п і ч і pori оживляла обѣды и вечера зап.іе 
начальнымъ, умнымъ разговоромъ и го
товностью, во всякое время, сочинять 
комедій, сюрпризы и куплеты, на всякій 
сюж етъ и на всякій случай.

Души ея были Пылкая, п о э т и ч е с к и ,  
сердце самое любяше«; для родныхъ, для 
друзей, она забы вала  себя и отдавалась 
имъ еъ  полнымъ самоотверженіемъ. Одна 
изъ  самы хъ сильныхъ ея нрнннзаііно- 
с геіі, въ  первой молодости, была къ 
двоюродному брату , ішэту-слѣііцу К о з
лову. Сходство въ пылкости х а р а к т е 
ровъ, в ъ  любви къ поэзіи, в ъ  сочув
ствіи ко всему высокому, ихъ тѣсно 
связывало. Оші оба были Молоды, счаст
ливы и часто вмѣстѣ увлекались свѣт
ски ми веселостямн; но когда страстная 
любовь запала в ъ  душу Козлова (.') и 
долго, отчаянно его волновали, Анна

С ) Къ Софьѣ Андр. Даііыдииоіі, въ ііисдідсткііі 
его жен*.
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Григорьевна сдѣлалась ему постояннымъ, 
неизмѣннымъ другомъ-утѣшителемъ, со 
всею женствспною преданностію. Послѣ 
1812 года они разстались  и свндѣлись 
уже въ  тридцаты хъ  годахъ в ъ  ІІетер 
бургѣ, почти стариками, но съ живымъ 
чувствомъ постоянной дружбы и яркимъ 
воспоминаніемъ молодости, неувядаюіцей 
къ  такихъ  сердцахъ. Козловъ давно 
уже лежалъ тогда на одрѣ болѣзни, р а з 
битый параличемъ в ъ  ногахъ  и лишен
ный зрѣнія. Сильное это сердечное по
трясен іе  вылилось у него в ъ  прекрас
ныхъ стихахъ  подъ названіемъ „ К ъ  дру
гу весны моей послѣ долгой, долгой раз- 
лукиа .

Въ это же время Лермонтовъ, узн авъ  
случайно , изъ оживленнаго р а зс к а за  
самаго поэта Козлова, сколько былого 
счастья  шевелыіулось въ  его душѣ при 
этой неожиданной встрѣчѣ въ  тогдашней 
его грустной жизни, написалъ слѣдую
щіе стихи:

А . Г . Хомут овой.
Слѣпецъ, страдалецъ  вдохновенный,
Ванъ строки чудный писалъ,
И прежнихъ л*тъ восторгъ священный 
Воспоііипапьеяъ оживленный,
Онъ передъ В ани изливалъ.
Онъ васъ не зрѣлъ; но ваши рѣчи,
Какъ отголосокъ юныхъ дней,
При первомъ звукѣ новой встрѣчи,
Его встревожили сильнѣй.
Тогда признательную руку,
Въ отвѣтъ па вашъ Привѣтный взоръ,
На встрѣчу радостному звуку,
Онь въ упоеніи П р остеръ .

И я повѣренный случайный 
Надеждъ и духъ его живыхъ,
Я буду дорожить какъ тайной,
Печальнымъ выраженіемъ ихъ.
Я вѣрю, годы не убили,
Изгладить даже не могли 
В се, что вы прежде возбудили 
Въ его возвышенной груди;
Но да сойдетъ благословеньс 
На вашу жизнь за то, что вы 
Хоть па единое мгновеиьс,
Умѣли снять вѣнецъ »ученья 
Съ его Преклонися головы.

Память Анны Григорьевны была уди
вительная: она помнила рѣшительно все, 
что читала, могла сказать наизусть  цѣ
лыя поэмы и запомпнала цѣликомъ р а з 
говоры. Она зн ала  дни рождены! и имя
нинъ всѣхъ знакомыхъ п напоминала 
имъ всѣ эпохи ихъ жизни. Въ тысяча 
восемь сотъ  сороісіівм.ѵь годахъ, она, жи
ла въ Ярославлѣ со старшимъ своимъ 
б р ато м ъ ,  С ер г іем ъ  Григорьевичемъ, и 
учііла исторіи дѣтей е г о ,  двухъ ши1-, 
мниниковъ, племянницу и Сиротку ( 5), 
воспитанную и любимую ими наравнѣ 
съ  собственнымъ семействомъ, не упо
требляя н а г о  книгъ, но диктуя  имъ изъ 
п ам яти исторію каждаго государства 
особенно, и никогда не Сбиваясь в ъ  хро- 
нологпческомъ порядкѣ.

Послѣ смерти С. Г. Хомутова, Анна 
Григорьевна переѣхала съ  дочерью его 
в ъ  Петербургъ, гдѣ опять свидѣлась 
со многими своими старинными знако
мыми, но уже была больна и не вста- 
вала съ кресла. Она дожила до 72 лѣтъ. 
Смерть ея была самая тихая . Богъ 
Сподобилъ ее пріобщиться С вяты хъ Та
инъ, и она угасла безъ страданій. Всѣ 
знавшіе оплакивали ее ,  какъ вѣрнаго 
д руга , рѣдкую родную, умную собесѣд- 
ницу, услужливую, добрую знакомую. 
Память о ней съ любовью сохраняется 
у всѣхъ, кто зналъ ее. Тѣло ея  поко
ится на семейномъ кладбищѣ Ярослав
ской деревни Х омутовыхъ.

Она оставила нѣсколько повѣстей, нѣ
сколько стиховъ, на которые тогда же 
ей отвѣчали извѣстные поэты, и нѣ
сколько лѣтъ журнала, интереснаго опи
саніемъ славной эпохи Французской войиы 
и зиакомящаго насъ с ъ  жизнью высша
го общ ества  тогдаш няго времени.

Екат ерина Розе.

( а) Составительнииу этого біографическаго очер
ка, Екатерину Ивановну Р озе, отъ которой и по
лучены, при посредствѣ кн. П . А. Вяземскаго, какъ 
»тотъ очеркъ, такъ и нижеслѣдующія выдержки изъ 
записокъ А. Г. Хомутовой« І І . В .
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И ЗЪ  ЗАП И СО КЪ А. Г. ХОМУТОВОЙ.
'1814-й кн)г,. 8-го Апрѣля. День 

былъ пасмуреиъ, воздухъ тепелъ и 
сыръ, Нева, покрыта льдомъ, адмирал
тейскій бульваръ і к м і т і і  nyCT'J.. Марьи 
Никитична Дурново и я, укутанный 
Лъ та л и , ходили rio немъ взадъ и впе
редъ, нсдоііолышя нашей Прогулкою 
Вдругъ Спѣчннъ догналъ насъ, н съ 
выраженіемъ радости и сомнѣнія на 
лицѣ,сказалъ: «Увѣряютъ, что Парижъ 
взятъ». Нѣсколько человѣкъ повторили 
счастливую новость, не смѣя утверж 
дать ее. Путятинъ, играя своимъ лор- 
нетомъ, вскричалъ: „Вотъ князь К ура
кинъ выходиль изъ дворца, онъ дол
женъ знать истину!“ Князь К уракинъ, 
съ щитомъ фіолетовомъ кафтанѣ съ бри- 
л ь я н т о і і ы м и  пуговицами и жемчужны
ми эполетами, важно вы ступалъ, со
провождаемый двумя лакеями, обли
тыми золотомъ. Мы бросились къ нему 
на встрѣчу, и М арья Ннкит. спросила: 
«Князь, пра,вда?» — «Истинная правда 
«сударыня, и я поздравляю васъ, ска
залъ онъ, весело кланяясь намъ всѣмъ. 
„Еи величество государыня удостоили 
„меня сообщить, что государь импера
торъ , во главѣ союзныхъ войскъ, 
..Иступилъ въ Парижъ 19-го марта. Ге
нералъ Кутузовъ, посланный изъ са
м аго Парижа, былъ задержалъ доро
гой  и отправилъ Курьера, императри
ц ѣ , чтобъ не замедлить сообщить эту 
„счастливую новость.“

Во время этой рѣчи толпа собралась 
на бульварѣ, окружила насъ и заста
вила повторить двадцать разъ, что ска
залъ князь К уракинъ. Всѣ поздравляли, 
обнимали другъ друга, изъявляя жи
вѣйшую радость, и солнце, соучастникъ 
всеобщаго восторга, освѣтило всѣхъ 
праздничными своими лучами. Импе
ратрица, въ открытой Коляскѣ проѣ

хали мимо бульвара въ церковь Всѣхъ 
Скорбящимъ. Толпа, бросилась за ней, 
бросая вверхъ свои ш ляпы съ крика
ми: ура! За обѣдомъ у графини Бобрин
ецкій добрый господинъ Л. сочинилъ 
предурпое Четверостишія на взятіе 
Парижа. Ни объ чемъ больше не гово
рили, какъ об ь этомъ великомъ событіи, 
и каждый, кто приходилъ, разсказы
валъ, какимъ образомъ онъ узналъ объ 
немъ.

Вечеромъ мы поѣхали въ театръ. 
Вязмитинову, который сидѣлъ въ кре
слахъ, подали П ечатанны й листъ. Видя 
наше любопытство, онъ намъ тотчасъ 
же его прислалъ. Это былъ бюллетень 
сраженія 18-го марта, вы играннаго на 
высотахъ Бельвиля и Монмартра, по
слѣ котораго Парижъ сдался. Этотъ 
бюллетень разсказывалъ великіе по
двиги Б арклая, Ермолова, Раевскаго, 
славныя имена, блестящія какъ мая
ки посреди бурь 1812-го года и освѣ- 
тивш іяся новымъ блескомъ въ день 
тріумфа.

13-го Апрѣля. Пушечные выстрѣлы 
возвѣстили намъ пріѣздъ Кутузова. 
Онъ прямо отправился къ императрицѣ 
и оттуда долженъ былъ ѣхать къ Кан
цлеру мимо дома М. ' Н. Дурново. Я  
выш ла на балконъ и, не смотря на мел
кій дождь, нѣсколько часовъ ждала, 
чтобъ увидѣть его одну минуту. Я  
сравнивала, это время славы и радости 
со временемъ того страха, когда князь 
Трубецкой пріѣхалъ въ Москву съ пе
чальными извѣстіями; также какъ и его 
карета, карета, К утузова остановилась 
у  наш ихъ дверей, и онъ прислалъ намъ 
пакетъ съ письмами, письмами изъ Па
рижа! Намъ писали, что Наполеонъ ли
шенъ в сѣ х ъ 'п р ав ъ , что статуты его 
уничтожены и что Лудовикъ X Y'IH объ
явленъ королемъ. Намъ писали, какъ 
великодушенъ былъ наш ъ императоръ, 
какъ обожаемъ.
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15-го Апрѣля. Дворъ и весь городъ 
были къ Кафинскомъ соборѣ. Императ
рица, великолѣпно одѣтая, шила сча
стіемъ. Духовенство,блистая »плотомъ, 
цѣло благодарственный молебенъ ири 
громѣ пуш ечны хъ выстрѣловъ Номе
ромъ театръ былъ полонъ народи, встрѣ- 
тнншаго К утузова кликами радости. 
Злонъ прервалъ свою роль, чтобъ спѣть 
ему приготовленный куплетъ, а  когда 
онъ нронѣлъ:

„Ликуй duciti:»! Въ ІІ-i )> li vi;]-. Россъ.“

театръ Задрожалъ оть рукоплесканій и 
радостныхъ криковъ. О, то была Див
ина минута! Вознратмсь домой, мы на
шли въ Гостиной Волынскаго, pane у - 
»сдавшаго, какъ истый гастрономъ, о 
томъ обѣдѣ, который купцы  намѣре
вались дать Кутузову; стараго князя 
Циціанова, всиомннавіпаго праздники 
кн. Потемкина и лгаиш аго безъ мѣры; 
Демидова въ орденѣ св. Анны, котораго 
онъ такъ ждалъ, ходившаго по комна
тамъ, предаваясь Мечтамъ возвратиться 
въ Парижъ, и И вана Нарыш кина, Го
ворящаго про хорош енькій , актриса., 
которыхъ онъ опять увидитъ. Я  выш ла 
ва  балконъ, видъ съ котораго былъ вос- 
хитителенъ. Академія, биржа и крѣ
пость сіяли огнями, отражавшимися 
въ гладкой поверхности Невы. Мы сѣ
ли въ открытую Коляску и проѣхали 
по всему городу. Двѣ тысячи экипа
жей проѣзжали посреди великолѣпной 
иллюминаціи и подъ звуки громкой 
музыки, вездѣ игравшей: «Хвала!» Ил
люминація возобновлялась два слѣду- 
дующіе дня; самая Красивая была у 
кн. Горчакова, гр. Ш ереметева, Н ары 
ш кина и у  иностранныхъ пословъ. Б аш 
ня, воздвигнутая Вальполемъ, возвы
ш алась какъ маякъ; о н а ’ будто каса
лась облаковъ. Министерство, сенатъ, 
гостинный дворъ были великолѣпно ос
вѣщены; на послѣднемъ красовалсн ог
ромный огненный щитъ.

18-го Апрѣля. К упцы  дали велико
лѣнный обѣдъ К утузову и поднесли 
ему богатое золотое блюдо. Графъ Ва
сильевъ получилъ такой же подарокъ 
въ Москвѣ, куда онъ былъ посланъ сіі 
извѣстіемъ о взятіи Парижа.

2 î -го Л и рѣли. Тургеневъ ( 1 ) подошелъ 
къ намъ на набережной и Сказа ль: „Ве
ликая Европейская драма разыграна, 
Наполеонъ отказался отъ престола, 
онъ на островѣ Эльбѣ. Н аш ъ Импера
торъ во Неемъ блескѣ своего величія“. 
Пока мы разговаривали, къ намъ при
соединился Сергѣй Уваровъ *) и вмѣ
шался въ разговоръ. Делнль, сказаль 
онъ, угадалъ  эту славную будущность 
въ своихъ двухъ стихахъ, адресован- 
иы хъ Александру:

S u r  le  IVont de L o u is  lu m ellra s lu ron ron  ni* 
l e sc ep tre  le p lu s humi e st re lu i. <|ne l ’on

(Iouiiu  “j.

Графиня Бобринская, нроѣзжавніая 
въ »ту минуту въ каретѣ, остановилась 
и показала намъ портретъ генерала Са
кена, назначеннаго губернаторомъ Па
рижа. Въ честь этого стараго друга ихъ 
дома, она затащ ила насъ въ кондитер
с к ій  Молинари, гдѣ до нельзя уго
стила бнсквитамн и конФектамн.

10-го Мая. Императрица пріѣхала въ 
театръ на представленіе „Праздинка 
въ союзномъ лагерѣ на высота хъ Мон
мартра“.

Первый, возвратившійся изъ Пари
жа былъ Сергѣй Вол ко и с и Ій *), обвѣ
ш анный крестами и звѣздами, которые

О  A і і ні ні оі шчь .

( - )  В послѣ д стіи  г р и ф ъ  Сергѣй Семеновичь, т о г 

да попечитель С .-П етербурскаго учебнаго округа» 
(л) Т  е. ты  возложишь корону на Чели Лю

д о в и к а ;  и л ъ  ni'.И х ь  скипетрои і. наилучш ій г е и . 

тотъ , который вручлеш ь другому.
(*) К и  ii  зі. Сергѣй Григорьевичь, впослѣдствіи 

декабристъ, получивш ій въ 1836 г. прощеніе и 
умерш ій въ 1866 году.
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послѣ.... но тогда онъ былъ во всемъ 
блескѣ. Волконской первый разъ п р і
ѣхалъ въ театръ и, скромно закуты - 
ваясь въ плащ ъ, смѣясь говорилъ намъ: 
солнце прячетъ въ облака лучи свои. 
Князь Г ага р и н ъ 5), во время оно, такой 
же блестящій, былъ подавленъ велики
ми событіями, въ которыхъ не могъ 
принимать участія . Онъ вспоминалъ 
Итальянскія войны, вспоминалъ, какъ 
Суворовъ прислалъ его со знаменами 
Нови и часто говорилъ съ горечью: 
«чтобъ увѣнчать такую  блестящую 
карьеру, я бы долженъ былъ быть по
сланникомъ Монмартрскимъ, побѣды и 
взятія Парижа.“ Вслѣдъ за кн. Волкон
скимъ возвратились многіе военные и 
разсказывали чудеса о Парижѣ и объ 
энтузіазмѣ возбуждаемомъ нашимъ 
Государемъ. Объ немъ только и было 
рѣчи, и объ его возвращеніи въ вели
колѣпныя аллеи дворцоваго сада. К аж 
дое утро тамъ сходилось все общество: 
князь Ю суповъ всегда былъ подлѣ 
Полины Щ ербатовой, для которой ме
чтали о Замужествѣ, но увы  оно не 
долго продолжалось. К нягиня Салты
кова *) гуляда, сопровождаемая боль
шой свитой, опираясь на руку  Са<ьо- 
новой, какъ Калипсо съ Евхарисъ; 
княгиня Долгорукая ’), во всемъ блескѣ 
красоты и счастія, подъ ру ку  съ му
жемъ, не замѣчая всѣхъ своихъ по
клонниковъ; княжна Лопухина, блѣд- 
ная, граціозная, скользила между де
ревьевъ, какъ  очаровательное видѣніе; 
Красавица Н ары ш кина скрывала подъ 
улыбкой свое безпокойство: вѣтка 
Полыни, которую она хотѣла вплести 
въ вѣнокъ изъ лавровъ, дрожала въ 
ея рукѣ; Л унина и Демидова, всегда

(5) Вѣроятно Павелъ Гавриловичь, генералъ- 
адъютантъ императора Павла.

С) Урожденная Д олгорукая, нынѣ статсъ-дама. 
С)  Урожденная княжна Гагарина.

3

пестро одѣтыя; князь Гагаринъ, вѣч
но озабоченный, скрестивъ руки; Т ур 
геневъ, Исправлявшій тогда важныя 
должности, приходилъ въ садъ поздно. 
Т утъ  же гуляли  всѣ русскіе и ино
странные военные, возвратившіеся изъ 
арміи и старые эмигранты, опять при- 
шпилившіе въ петлицы свои кресты 
святаго Лудовика.

По вечерамъ ѣздили въ театръ, гдѣ 
всякій намекъ на славную эпоху, вы
зывалъ Рукоплесканія. Бы вали соб
ранія во многихъ домахъ, и дамы ще- 
голяли новыми нарядами, привезен
ными или присланными изъ Парижа; 
дѣлали лотереи и иногда танцовали; 
нѣсколько эполетъ оживляли однооб- 
разность Фраковъ. То были предше
ственники всѣхъ тѣхъ, кого мы ожи
дали: братьевъ, супруговъ и въ тайнѣ 
предпочитаемыхъ. Ещ е не справив
ш аяся Москва тоже праздновала взя
тіе Парижа и давала пиры, которымъ 
способствовали красота, грац ія, умъ 
и таланты . Пріятно было слыш ать 
изъ среды развалинъ пѣніе:

З нам ен а— мстители Москвы
Ш ум ятъ  надъ Сеной Г о р д е л и в о :! .

9 Іюня вел. князь Константинъ Пав
ловичь привезъ извѣстіе объ общемъ 
мирѣ, подписанномъ въ Парижѣ 18-го 
Мая. Загремѣли пуш ки, зазвонили 
колокола, въ церквахъ Запѣли благо
дарственные молебны, и городъ опять 
зажегъ увеселительные огни. 17-го 
Іюня императрица дала великому 
князю великолѣпный праздникъ въ 
Павловскѣ. Онъ начался подданномъ 
въ Цвѣтникѣ, потомъ пошли въ театръ, 
устроенный изъ зелени, гдѣ играли 
Казака-Стихотворца и дивертисментъ, 
состоявшій изъ танцевъ съ лавровыми 
гирляндами, окончившійся явленіемъ 
Славы, державшей въ одной рукѣ Рос
сійскаго орла, а  въ другой вензель 

РУССКІЙ а р х и в ъ  34.
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великаго князя. Онъ былъ не въ духѣ 
и хмурилъ брони, когда ему пѣли 
Хвалебныя пѣсни. Валетъ Аму ровъ 
данъ былъ на лугу . Танцовали въ 
розовомъ, а  ужинали въ новомъ па
вильонѣ, который съ тѣхъ поръ на
зывался па вилышомъ мира. Фрейлины, 
украш авш ія тогда дворъ императрицы, 
были: любезная моя Софья Неледин- 
ская, княжна Луиза Биронъ, хоро- 
шенькая и интересная своей романи
ч е с к и  страстью, княжна Щ ербатова 
тогда весьма пріятная, и Самарина, 
Красивая блондинка, которой припи
сывали побѣду надъ однимъ изъ лю
безнѣйшихъ придворныхъ.

Лѣто проходило въ надеждѣ скоро 
увидѣть императора, и мы пользова
лись всевозможными удовольствіями, 
предлагаемыми временемъ года. Ост
рова были очень часто посѣщаемы. 
Демидовы, жившіе на дачѣ графини 
Лаваль, давали всякій четвергъ весе
лые балы. На одномъ изъ этихъ ба- 
ловъ поднялся необыкновенный шумъ 
и дошелъ до террассы, гдѣ я огды 
Хала послѣ нѣсколькихъ кадрилей. 
Всѣ кричали. „Вотъ Чернышевъ, вотъ 
Чернышевъ!“ и онъ взошелъ, блистая 
своими побѣдами и орденами. Многія 
дамы Покраснѣли и поблѣднѣли, но 
онъ не польстилъ вниманіемъ ни од
ну изъ тѣхъ, которымъ прежде по
клонялся.

ІЗ - 1'о Іюля Флагъ разсѣялся на зим
немъ дворцѣ, императоръ пріѣхалъ, им
ператорь возвратился въ Петербургъ. 
Надо вставить себя въ рамку тогда
шняго времени, чтобъ понять все вол
шебство этихъ словъ и весь энтузі
азмъ, который онѣ возбуждали. Им
ператоръ отказался отъ пышнаго прі
ема, приготовленнаго для него и оть 
названія: благословеннаго, предложен
наго ему въ краснорѣчивомъ адресѣ, 
сочиненномъ Нелединскимъ и переве

денномъ на французскій языкъ У ва
ровымъ.

14-го Іюля толпа ожидала импера
тора въ Казанскомъ соборѣ и встрѣ
тила его громкимъ ура , заставившимъ 
биться всѣ сердца. Императоръ взо
шелъ, и всѣ глаза устремились на 
него; слава, которая оть него сіяла, 
прибавляла еще новое очарованіе къ 
его красотѣ. К акъ блестящее солнце, 
онъ превосходилъ все что его окру
жило, и мы забыли искать въ его 
свитѣ тѣхъ, кто были близки нашимъ 
сердцамъ. Когда молебенъ кончился, 
графъ Толстой подошелъ къ нашей 
группѣ и объявилъ намъ, что 22-е 
будетъ праздникъ въ Петергофѣ. Ве
черомъ городъ былъ иллюминовать и 
опять представилъ намъ три Волшеб
ныя ночи. Адмиралтейство со своими 
якорями изъ плошскъ было велико
лѣпно.

20-го Іюля мы пріѣхали въ Петер
гофъ довольно поздно и сейчасъ от
правились въ садъ, гдѣ было много 
Гуляющихъ. Всѣ Фонтаны были спу
щены, и около нихъ приготовлялась 
иллюминація. Всѣ останавливались 
смотрѣть, слуш ать, удивляться. Мы 
встрѣтили Кирилу Н ары ш кина и гра
фа Сологуба, которые и провожали 
насъ домой, посреди всеобщей сума
тохи: экипажи пріѣзжали со всѣхъ 
сторонъ, дома освѣщались и наполня
лись, окошки отворились, и смѣшан
ныя слова перекрещивались въ воз
духѣ. Когда мы шли мимо гауптвах
ты, солдаты, Опершись на ружья, 
пѣли вполголоса пѣснь Генриха IV.

21-го Іюля мы поѣхали на парадъ, 
который был'ь въ саду подъ окнами 
дворца. Солнце ярко сіяло, всѣ Фон
таны  играли и освѣжили аллеи, гдѣ 
была толпа Гуляющихъ. Семеновцы, 
два мѣсяца тому назадъ державшіе 
караулъ  въ Парижѣ, стояли теперь
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подъ ружьемъ. М узыка возвѣстила 
императора. „К акъ онъ хорошъ! какъ 
онъ воликъ!^ слышалось со всѣхъ сто
ронъ. Парадъ кончился, и множество 
военныхъ пришли къ Дурновой, ме
жду прочими Чернышеиъ и Потем
кинъ. Они смѣшили насъ, разсказы пая 
разные анекдоты, какъ генералъ У ва
ровъ изъяснялся на Французскомъ язы
кѣ за границей, какъ вдругъ онъ самъ 
Псу ну ДЪ свою черную, кудрявую  го
лову въ окошко, подлѣ котораго мы 
сидѣли, говоря: le tem ps est bel! Хотя 
и перемѣнили разговоръ, но оба наш и 
генерала были болѣе смущены этимъ 
явленіемъ, чѣмъ непріятельскими яд
рами. Вечеромъ собрались на Мон
плезирѣ. Императрица пріѣхала туда 
съ молодымъ великимъ княземъ, ко
торый только что возвратился. Весь 
Роръ сопроьождалъ ихъ. Всѣ прочіе 
гуляли около Монплезира и тѣснились 
у оконъ и дверей. Въ Монплезирѣ 
долго жилъ Петръ Великій, и тамъ 
показываютъ еще его столъ, его кар
тины, кровать, посуду и многія дру
гія вещи, которыя тщательно бере
гутъ. Монплезиръ не дворецъ, но до
микъ съ терассой, окруженной вѣко- 
выми деревьями. Сколько лѣтъ, сколько 
поколѣній пережили они, не утративъ 
своей свѣжести! Съ терассы можно 
видѣть Петербургъ съ его Златогла
выми церквами и Кронштадтъ съ цѣ
лымъ строемъ мачтъ. 22-го Іюля во 
время парада и представленія мы от
правились въ Марли, построенный на 
берегу пруда; рыбы, по звуку коло- 
кольчика, приплывали йъ берегу кле
вать крошки хлѣба. М аскарадъ былъ 
очень многочисленъ и душенъ, но ил
люминація сада истинно волшебная 
Нъ каналѣ отражались блестящ ія де
кораціи, Фонтаны подымались и нис- 
падали серебряннымъ дождемъ, водя
ныя горы Катили струи золота черезъ

Фонарикъ Самсонъ, казалось, сыпалъ 
рубины, Изумруды и брильянты. Гир- 
лянды Фонарей и плошекъ освѣщали 
аллеи; огненная стѣна окружала дра
коновъ, и ослѣпляюіція пирамиды от
ражались В7> Прудѣ Марли. Нѣсколько 
хоровъ музыки были разставлены въ 
различныхъ мѣстахъ сада. Придвор
ныя линеики проѣзжали мимо группъ 
Гуляющихъ; вездѣ былъ народъ, вездѣ 
радость и восторгъ. Н а другой день 
гуляли между Фонтанами, цвѣтами, вое 
поминаніями, и покинули Петергофъ.

Праздникъ въ Павловскѣ назначенъ 
былъ 26-го Іюля; мы пріѣхали туда 
наканунѣ и пошли ко дворцу, гдѣ ра- 
зыгрывали вечернюю зорю; потомъ 
ужинали у  графа Головкина, который 
былъ заваленъ дѣлами и Хлопотами: 
его безпрестанно звали къ императ
рицѣ. Принужденный оставлять насъ 
всякую м инуту, онъ поручилъ графу 
Моденъ насъ занимать и угощ ать. Про
вожая насъ домой, онъ съ отчаяніемъ 
показалъ намъ тучи, потемняющія го
ризонтъ, и въ самомъ дѣлѣ на другой 
день утромъ шелъ проливной дождь. 
Когда онъ пересталъ, мы пошли въ 
розовый павильонъ, гдѣ были приго
товленія и репетиція вечерняго спек
такля и ужасныя хлопоты съ музы
кой и декораціями.

Небо было покрыто тучами. Голов
кинъ и Нелединскій были въ отчаяніи; 
всѣ говорили, что праздникъ придется 
отложить. Въ эту минуту подъѣхала 
въ маленькой колясочкѣ императрица. 
Она не хотѣла и слуш ать этихъ гос
подъ, чтобъ отложить праздникъ, от
дала свои приказанія и у ѣ х а л а ,'о с 
тавивъ ихъ ужасно не въ духѣ; они 
спорили, ссорились и чтобъ помирить 
ихъ, дождь пошелъ съ новой силой. 
Не смотря на него, императрица опять 
пріѣхала въ розовый павильонъ, ве
лѣла позвать господъ учредителей и

34*

Библиотека "Руниверс"



1063 ИЗЪ ЗАПИСОКЪ 1064

спросила ихъ: думаютъ ли они, что 
праздникъ не возможенъ. Нелединскій 
отвѣчалъ за всѣхъ и представилъ всѣ 
причины, мѣш авш ія ему. Императ
рица удалилась въ амбразуру окна и, 
посовѣтовавшись съ Г оловяннымъ, при
казала ему объявить, что праздникъ 
отложенъ на слѣдующій день, а  на 
сегодняшній вечеръ пригласить всѣхъ 
танцовать во дворецъ. Этотъ импро- 
визованный балъ, въ греческой залѣ, 
продолжался не долго и былъ скученъ, 
потому что императоръ не приходилъ 
Н а другой день утро  было Пасмурно, 
но день Разгулялся, и въ 6 часовъ всѣ 
собрались въ .розовомъ павильонѣ, къ 
которому пристроили танцовальную 
залу, украш енную  гирляндами и лю- 
страми изъ розъ. Праздникъ начался 
театромъ, раздѣленнымъ на четыре 
части. Въ 1-й дѣти играли, плясали, 
бросали цвѣты и радовались скорому 
возвращенію своихъ отцевъ и импе
ратора. Во 2-й юноши занимались раз
личными работами, которыя хотѣли 
поднести царю-побѣдителю. Въ 3-й 
жены воиновъ благословляли прими
рителя Европы и поздравляли другъ 
друга съ тѣмъ, что скоро увидятъ му
жей своихъ, послѣ великихъ подвиговъ. 
Въ 4-й отцы и матери возсылали мо
литвы за монарха и за своихъ дѣтей— 
воиновъ и благодарили Бога за то, что 
Онъ привелъ ихъ видѣть эти славные 
дни. Ири появленіи воиновъ на сценѣ, 
всѣ обнимались, поздравлялись и изъ
являли радость, что императоръ воз
вратился въ Россію. Самойловъ вы сту
пилъ впередъ и когда онъ, очаровате
льнымъ своимъ голосомъ, запѣлъ:

„Ты возвратился, благодатный!“

всѣ сердца были въ умиленіи, всѣ глаза 
наполнились слезами. Начался балъ, 
прерванный прекраснымъ Фейервер
комъ. Шифръ императора горѣлъ въ зо
лотомъ храмѣ. Пошли опять танцовать.

Императоръ пригласилъ на экоеезъ 
графини) П уш кину, а на кадриль С о ф ь ю  
Саблукову. Ужинали въ павильонѣ 
мира, а всѣ военные въ палаткѣ, укра
шенной трофеями. Когда императоръ 
взошелъ туда и выпилъ за здоровье 
своихъ товарищей, воздухъ огласился 
радостными криками.

Возвратившись въ городъ, мы только 
и слышали разговоры объ вступленіи 
гвардіи и о трудности достать окошки. 
Волынскій нанялъ цѣлую  комнату и 
пригласилъ насъ. Онъ далъ намъ ве
ликолѣпный завтракъ, но всѣ мало дѣ
лали чести его Фашинамъ и изыскан
іе м ъ  куш аньямъ;всѣ безпрестанно под
бѣгали къ окошкамъ и смотрѣли на 
взволнованную улицу. Императоръ, съ 
многочисленной, блестящей свитой,про
ѣхалъ верхомъ на встрѣчу гвардіи. 
Онъ прискакалъ назадъ галопомъ и 
остановился у кареты, въ которой си
дѣли императрица и великія княжны. 
Гвардія, предшествуемая музыкой, съ 
тріумфомъ взошла въ столицу и Пре
клонила свое побѣдоносное оружіе предъ 
августѣйш ей Маріей. Гвардейцы, но- 
бѣдившіе при Кульмѣ, парадировавшіе 
на площади Людовика X Y I, возбуж
дали всеобщее любопытство и удивле
ніе. На слѣдующій день, имъ въ честь, 
данъ былъ спектакль и имъ пѣли:

„Вамъ, въриа рать ц аря,
Ура! Ура!

Послѣ всѣхъ этихъ праздниковъ я воз
вратилась въ Москву, которая обстрои- 
валась и оживлялась. Были улицы, 
гдѣ уже нельзя •было замѣтить слѣдовъ 
пожара; мало по малу начались и раз
ныя увеселенія.

Собранія открылись 12-го Декабря ве
ликолѣпнымъ баломъ. Гр. Орловы дали 
прекрасный праздникъ Персидскому 
посланнику, ѣхавш ему въ Петербургъ 
съ поздравленіями императору. Обще-
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ство, по неволѣ разстроенное, опять
собиралось, возобновляя© старинныя 
связи и дѣлало новыя. На Рождество 
многіе военные пріѣхали въ отпускъ 
и привезли радость въ семейства и ин
тересы въ гостинный. Начались соб
ранія всякій вечеръ; 1814-й годъ, пол
ный великихъ событій кинулъ, въ вѣч
ность, и начался новый годъ, торжест
венный, шумный, оживленный. Н ача
лись новые праздники, новыя удоволь
ствія для Москвы.

Но не та  Москва, что нынѣ,
А пятнадцатаго года:
Къ ш умныхъ к ли кахъ  торжества 
Свой пож аръ и блескъ П о х о д я  

Заш івавш ав Москва!

ВОСПОМИНАНІЕ О ПУШ КИНѢ.
Ещ е отрывокъ

и35 неизданнымъ Записокъ Анны Г р и -  
юрьевны Х ом ут ова».

26 Octobre 1826. Madame Korsakoff 
m’ecrit le matin: Venez absolument ce 
soir chez moi, j ’aurai Pouchkinn. Pouch- 
kinn, qui venait d’étre rappelé de l'exil, 
par Pemp. Nicolas; Pouchkinn dont nous 
avions lu avec enthousiasme les vers per
mis., et iinperinis excitaient une curiosité 
générale. A huit heures donc j ’entre dans 
le salon de M -me Korsakoff, qui était déjà 
rempli dem onde.Toutesles femmes étaient 
parées e t visaient à la conquête de 
Pouchkinn; aussi, quand il entra, toutes 
se precepitèrent vers lui, toutes l’entou
raient. Chacune d’elles briguait un mot de 
sa part. Comme je  n’étais ni jeune , ni jolie, 
comme j ’ai toujours été d’une timidité souf
frante, qui n’est point le partage des heu
reux de la terre, je  me tenais à l ’écart, 
sans chercher à me faire remarquer, et

j’examinais de loin cette physionomie af
ricaine, qui portait le cachet de son ori
gine; cette physionomie etincellante d’es
prit. Je  l ’ecoutais sans m’avancer ou lui 
parler. Ainsi s’écoula la soirée. A souper 
quelqu’ un me nomma. Ce nom, comme 
une etincelle electrique, agit sur Pouch
kinn. Il se leva et accourut à moi en me 
disant:

«Vous êtes la soeur de Михаилъ Гри
горьевичь, je  l’estime, je  l’aime et je  ré 
clame votre bienveillance. Il me parla du 
régiment de hussard, qui, disait il, avait 
été son berceau et mon frère souvent son 
mentor. Dès lors nous fumes intimement 
connus et depuis, dans nos frequentes 
rencontres avec Pouchkinn, il me témoig
na toujours beaucoup d’amitié. L’eté 
1836, qui précéda sa mort, je  l’ai vu très 
souvent et nous passâmes beaucoup de 
jours ensemble chez Raievskv.

Raconté p a r Pouchkinn.

Un Feldjeger m ’arracha à ma retraite 
forcée, m’amena en poste à Moskou, tout 
droit au Kremlin et encore tout couvert de 
boue, on m’introduisit dans le cabinet de 
l’Em pereur, qui me dit:

«A, bonjour Pouchkinn, êtes vous bien 
«aise d’être rappelé?

Je  lui fis une reponseconvénable.L’Em 
pereur causa longtemps avec moi et me 
demanda:

«Pouchkinn, auriez vous pris part au 
«14, gi vous étiez à Pétersbourg?

«Absolument, Sire , tous mes amis 
«étaient du complot et je  n’aurais pas pu 
«n’en pas être aussi. L’absence seule m’a 
«sauvé et j’en remercie le Ciel».

«Vous avez fait assez de bêtises, reprit 
L’Em pereur, j ’espere, qu’ à présent, vous 
«serez raisonable et que nous ne nous 
«brouillerons plus. C’est à moi, que vous 
«enverrez tout ce que vous composerez; 
«désormais c’est moi qui sera votre cen - 
«seur.
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Raconté p a r  le même.
Un gros allemand entra chez moi et me 

dit en s’inclinant:
«J’ai une grâce à vous demander».
—  «Je vous l’accorde avec plaisir, si 

«elle est en mon pouvoir.
«Permettez moi de parer mon ouvrage 

«d’un de vos vers.
«C’est beaucoup d'honneur pour moi, 

«mais quel ouvrage et quels vers?
«Je prépare le meilleur vernis pour 

«les bottes, et si vous le perm ettez,je m et- 
«trai sur les boites:

Свѣтлѣе дня, чернѣе ночи.»
Переводъ. 26 О ктября 1826. По утру  

получаю записку о тъ  Корсаковой (8): 
„Пріѣзжайте непремѣнно, нынче вече
ромъ у  меня будетъ Пушкинъ“,— Пуш
кинъ, возвращ енный изъ  ссылки импе
раторомъ Николаемъ, Пушкинъ, коего 
дозволенные стихи приводили насъ въ  
восторгъ , а  недозволенные имѣли въ 
себѣ такую всеобщ ую завлекательность. 
Въ 8 часовъ  я въ  Гостиной у К о р са 
ковой; тамъ собралось уже множество 
гостей. Дамы разодѣлись и р азсчи ты ва
ли привлечь вниманіе Пушкина, такъ  
что когда онъ взош елъ, всѣ онѣ у с т 
ремились къ нему и окружили его. К аж 
дой хотѣлось, чтобы онъ сказалъ ей 
хоть  слово. Не будучи ни молода, ни 
красива собою, и по обыкновенію одер- 
жимая несчастною Застѣнчивостью, я не 
совалась впередъ и Непримѣтно для дру
гихъ, издали наблюдала это африканское 
лицо, на которомъ отпечатлѣлось его 
происхожденіе, это лицо, по которому 
так ъ  и сверкаетъ  умъ. Я  слушала его 
безъ Предупредительное™ и молча. Такъ 
прош елъ вечеръ. З а  Ужиномъ кто то 
назвалъ  меня, и Пушкинъ вдругъ  Встре
пенулся, точно въ  него ударила элек
трическая искра. Онъ всталъ и поспѣ
шно подойдя ко мнѣ , сказалъ: „Вы
сестра  Михаила Григорьевича; я  у ва 
жаю, люблю его и прошу вашей бла-

( 8) О М. И. Корсаковой см. слѣдуюшую за силъ 
іЗамѣтху изъ воспоминаній кн. ІІ. А. Вяземскаго».

ІІ . В .

^ с к л о н н о с т и “. Онъ сталъ говорить о 
лейбъ гусарскомъ полкѣ, который, по 
словамъ его, былъ его колыбелью, а 
братъ  мой б ы лъ  для него не рѣдко мен
торомъ (“). Съ этого времени мы весь
ма сблизились; я послѣ встрѣчалась час
то съ  Пушкинымъ, и онъ всегда мнѣ 
оказы валъ много дружбы. Лѣтомъ 1831Ì 
года, передъ его смертью, я безпрестанно 
видала его, и мы провели много дней 
вмѣстѣ у Раевскихъ.

Разсказано Пушкиными.
Ф ельдъегерь внезапно извлекъ меня 

изъ моего ^п р о и зв о л ь н аго  уединенія, 
привезя по почтѣ въ Москву, прямо въ 
Кремль, п всего въ  пыли ввелъ  меня въ 
кабин етъ  императора, который сказалъ 
мнѣ: „А здравствуй , Пушкинъ, доволенъ 
ли ты, что возвращ ен ъ?“ Я  отвѣчалъ, 
какъ слѣдовало въ  подобномъ случаѣ. 
Императоръ долго бесѣдовалъ со мною 
и спросилъ мена: „Пушкинъ, если бы ты 
бы лі в ъ  П етербургѣ , принялъ ли бы ты 
участ іе  въ 14-мъ декабрѣ?“ — „Неиз
бѣжно, государь; всѣ мон друзья были 
в ъ  заговорѣ, и я былъ бы въ невоз
можности отстать  отъ нихъ. Одно от
с у тств іе  спасло меня, и я благодарю за 
т о  Н ебо “ . —  „Т ы  довольно шалилъ, 
возразилъ им п ераторъ; надѣюсь, что 
теперь ты  образумишься, и что раз
молвки у насъ впередъ не будетъ . При
сылай все, чго н а п и ш е т ь ,  ко мнѣ; отны
нѣ я буду твоимъ цензоромъ.

Разсказано имъ же.
Ко мнѣ приходитъ толстый нѣмецъ п 

кланяясь говоритъ: „У  меня къ вамъ 
просьба, сдѣлайте милость, не Отряси
те!“ — „Охотно исполню, если только 
могу“. — „Позвольте мнѣ украсить мое 
издѣліе вашими стихам и“. — „Много для 
меня чести; но что за  издѣліе и какіе 
сти хи “? — „У меня приготовляется пре
восходная вакса  для сапоговъ, п если но- 
зволпте, на баночкахъ я поставлю: 

Свѣтлѣе дня, чернѣе ночи ( ,0).

( “)  Въ Царскомъ Селѣ, гдѣ стояли лейбъ-гусары, 
къ которымъ Пушкинъ убѣгалъ изъ Лицея. / / .  Іі

( І0) Стихъ изъ Кавказскаго Плѣнника. ІІ . Іі.
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Замѣтка изъ воспоминаній кн П. А.
Вяземскаго.

Марія И вановн а  Римская К о р сако 
ва (о которой упоминаетъ здѣсь А. Г. 
Хомутова) должна имѣть почетное мѣ
сто въ преданіяхъ  хлѣбосольной и го -  
степріпыной Москвы. Она жила, что н а 
зывается, открытымъ домомъ, давала ча
сто обѣды, вечера, балы, маскарадъ^ раз 
ныя увеселенія, зимою санный Катанья за  
городомъ, пмпровпзпрованные з а в т р а к у  
на которыхъ сенаторъ  Баш иловъ, другъ 
дома, въ качествѣ р е с то р а т о р а ,с ъ  колпа
комъ на головѣ и Фартукомг, угощ алъ  
по картѣ, блюдами, имъ сампмъ изгото 
вленными, и должно отдать справедли
вость Памятн его, съ  большимъ кухон- 
ньшъ искусствомъ. Красавицы-дочери ея, 
п особенно одна изъ нихъ, Намеками 
воспѣтая Пушкинымъ въ  Онѣгинѣ, были 
душою и прелестью эти хъ  собраній. С а 
ва М арія Ивановна была тппъ Москов
ской барыни въ хорош емъ п лучшемъ 
значеніи этого слова. Въ ней о тзы в а 
лись и Русскія  преданія Екатеринин- 
скпхъ временъ и выражались понятія и 
обычаи новаго общежитія. Въ стары хъ , 
очень стары хъ , воспоминаніяхъ Москвы 
долго хранилась молва о мастерской 
игрѣ ея въ  ролѣ Еремѣевны въ  комедій 
Ф. Визина, которую любители играли гдѣ 
то на домашнемъ театрѣ . Позднѣе ма
ма МптроФанушки любовалась въ  П а
рижѣ игрою m-elle Mars. Всѣ эти р а з 
нородныя впечатлѣнія, старый вѣкъ и но
вый вѣкъ, сливались въ ней въ разно
образной стройности и придавали лич
ности ея особенное и привлекательное 
значеніе. Сынъ ея, Григорій Александро
вичъ, былъ замѣчательный человѣкъ по 
многимъ нравственнымъ качествамъ пію 
благородству характера . Знавшіе его ко
ротко и пользовавш іеся  дружбою его 
(въ числѣ ихъ  можно именовать Тучко

ва, бы вш аго  послѣ Московскимъ гене
ралъ-губернаторомъ) искренно оплака
ли преждевременную кончину его. Онъ 
тоже въ своемъ родѣ билъ Русскій  и 
особенно Московскій типъ, отличающій
ся оттѣнками, которые вы несъ онъ изъ 
довольно долгаго пребыванія своего въ 
Парижѣ и въ Италіи . Многіе годы, осо
бенно между предшествовавшими ЗО му 
году и вскорѣ на нимъ слѣдовавшими, 
былъ онъ на  виду у Московскаго об щ е
ства. Всѣ звали его, вездѣ его встрѣча* 
ли. Тогда  еще не сущ ествовало обще* 
ственнаго званія: свѣтскаго льва. Но по 
нынѣшнимъ понятіямъ и по новѣйшей 
табели о ран гахъ ,  можно сказать , что 
онъ былъ однимъ изъ первозванны хъ 
Московскихъ львовъ. Видный собою М у 
щина, рослый, плечистый, съ  частымъ 
подергпваніемъ плеча, онъ уже и по 
этимъ наружнымъ и Физическимъ от
м ѣ т и м ъ ,  былъ на  прпмѣтѣ вездѣ, куда 
ни являлся. Умственная ф и з і о н о м і я  его 
была также рѣзко очерчена. Онъ былъ 
задорный, ярый спорщ икъ , нѣсколько 
властолюбивый в ъ  обращ еніи и мнѣні
яхъ  своихъ. Въ Англійскомъ клубѣ час
то раздавался его сильный и повели
тельный голосъ. Старшины побаивались 
его. Взыскательный гастрономъ, онъ не 
спускалъ имъ, когда за  обѣдомъ пода
вали худо изготовленное блюдо, или ви
но, которое достоинствомъ не отвѣчало 
цѣнѣ ему назначенной. Помню забавный 
случай. Вечеромъ в ъ  газетную комнату 
вбѣжалъ съ тарелкою въ  рукѣ одинъ изъ 
старш инъ и представилъ на судъ Ив. 
Ив. Дмитріева котлету, которую  Кор
саковъ  опорочивалъ. Можно предста
вить себѣ удивленіе Дмитріева, когда 
былъ призванъ онъ на третейск ій  судъ 
по этому вопросу и общій смѣхъ насъ, 
зрителей этой компческойсцены. Особен
но памятна мнѣ одна зима или двѣ, ко
гда не было бала въ Москвѣ, на кото
рый не приглашали бы его и меня. Пос
лѣ присталъ къ  намъ и Пушкинъ. Зна
комые и незнакомые зазывали насъ и 
въ  Нѣмецкую Слободу и въ Замоскво
рѣчье. Н а ш ъ  тріумвиратъ въ  отношеніи 
къ баламъ отслуживалъ службу свою, на
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подобіе бригадировъ и кавалеровъ св. Ан
ны, непремѣнныхъпочетныхъ гостей ,безъ  
коихъ обойтиться не могла ни одна купече
ская свадьба, ни одинъ именинный купе
ческій обѣдъ. Скажу о себѣ безъ  особен
наго самолюбія и честолюбія, но и не 
безъ  чувства благодарности, что репутація 
моя лосей  части была безпрекословно и 
подачею общ ихъ голосовъ утверждена. 
Вотъ этому доказательство. На одномъ 
бадѣ,не Помню никакому случаю устроен
номъ в ъ  Благородномъ Собраніи, одинъ 
изъ старш инъ, именемъ собратій  своихъ, 
просилъ меня руководствовать или ско
рѣе ноіоводствовать танцами, прибав
ляя безъ всякаго  лукаваго  и Насмѣш
ливаго умысла: „мы всѣ п а  васъ  надѣем
ся: вѣдь вы наш а примадонна.“

Чистосердечіе и смиреніе вынуждаю тъ 
меня сознаться , что тогда было насъ  
три примадонны.

Заключимъ еще однимъ воспоминані
емъ о Корсаковѣ. Это уже по части 
лпттсратурной. К орсаковъ  вызвалъ на 
поединокъ кн. Ш аликова, Сей послѣдній, 
в ъ  Дамскомъ журналѣ, или в ъ  Москов. 
Вѣдомостяхъ, въ  точности не упомню, 
зацѣпилъ личность его Намеками, впро
чемъ довольно Явственными. Ссора, съ 
помощью м иротворцевъ, была улажена 
б езъ  дальнѣйшаго кровопролитія.

Дѣла данноминувшихъ лѣтъ,
Преданія старины глубокой!

Воспоминая васъ , какъ удержаться отъ 
добродушной улыбки и отъ  невольнаго 
грустнаго  вздоха? Улыбка тому чт0 бы 
ло, вздохъ тѣмъ, которыхъ уже нѣтъ.

П И С Ь М А

1806 -  1823 ГОДОВЪ 
ИВАНА ИВАНОВИЧА ДМИТРІЕВА 
( 1 7 6 0 - 1 8 3 7 )  К Ъ  АЛЕКСАНДРУ ИВА

НОВИЧУ ТУРГЕНЕВУ ( 1 7 8 4 - 1 8 4 5 ) .
Письма эіи  получены вами изъ Парижа о н  

ІІ. И. Тургенева, въ спискахъ, снятыхъ В . С. Поро- 
шинымъ. Многія и «г нихъ безъ означенія времени; 
но здѣсь они приведены въ хронологическій по
рядокъ и частію объясненіе неутомимымъ изыскн- 
тслемъ и знатокомъ нашей словесности С. Л. Пол
торацкимъ. Конечно, многое въ нихъ остается не
понятнымъ, какъ часто бмваеіъ съ подобнаго ро
да литературны е матеріалами; по мы ве рѣшились 
откладывать иідаиіе этихъ писемъ, предоставлаа 
разъяснять ихъ другимъ изслѣдователями Письма слѣ
дуетъ сопоставить съ тѣми, которые писалъ Турге
невъ къ Дмитріеву и которые напечатаны у нась 
выше, стр. 6 3 9 — 670 . Примѣчанія, означенныя бук
вами В . ІІ , принадлежатъ В. С. Порошину, а 
буквами М  Л. — М. И. Лонгинову. ІІ. Іі.

1.
Милостивый государь мой Александръ 

Ивановичь! Вы дивитесь, что господинъ 
магистръ Каченовской перемѣнилъ ко 
мнѣ свое высокоблаговоленіе. Чему ди
виться? Онъ узналъ меня короче, уз
налъ болѣе мои недостатки и увѣрился, 
наконецъ, что въ Русской литературѣ 
два только свѣтила: онъ со стороны 
вкуса, а Мерзляковъ въ поэзіи. Но тон
кой вкусъ его не уважаетъ даже и въ 
Мерзляковъ Лирическаго таланта, а во
схищается отъ его элегіаческихъ вы
раженій: горемыиі но ретиво сердце] кто 
размыкаетъ мою тоску.; горючи слезы 
глаза выплакали, Проточила стѣну Ка
менну и пр. Къ тому же онъ запасся 
твореніями нашихъ знаменитыхъ по
этовъ Державина и Хераскова; къ тому 
же онъ увѣренъ, что мнѣ защищать 
себя не прилично, а другіе за меня не
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вступится: всякъ стоитъ за себя только. 
Правда, я не слѣдовалъ сему правилу, 
Пиша Орелъ и Змѣя, Оселъ и Кабанъ 
и другія подобныя піесы. Но, можетъ 
быть, поступокъ мой Отнесутъ болѣе 
къ моей простотѣ и неосторожности.

Иные хотятъ увѣрить меня, будто и 
Мерзляковъ участвовалъ въ этой кри
тикѣ: я и самъ подозрѣвая) Тираду о 
характерѣ Гор: соч: быть его произве
деніемъ, ибо слогъ этой тирады совер
шенно отличенъ отъ слога всей крити
ки. Впрочемъ я не досадую па него, 
сгтьли онъ н внушилъ Каченовскаго: 
онъ другъ ему, а мнѣ ничего. Теперь 
остается мнѣ ожидать заключительнаго 
проклятія отъ Петербургскихъ журна
листовъ и потомъ отдать Пальму ( ') ,  по
святить себѣ служенію одной Ѳемидѣ и 
забыть навсегда милую Двадцатилѣтняя 
привычку къ стихокропанію и лестное 
ободреніе публики. Вотъ какія чудеса 
можетъ настроить одинъ магистръ!

П л ю г а в ы й  в ы п о л з о к ъ  изъ  . . . д е  Ф о н т е н э ^ !

Но я съ Лишкомъ предался горячно- 
<ти оскорбленнаго поэта; важность судьи 
полагаетъ предѣлъ ей, а сердце велитъ 
васъ обнять и увѣрить въ искреннемъ 
почтеніи къ вамъ покорнѣйше™ слуги.

Дмитріевъ.

Любезному Дмитрію Николаевичу ( ')  
скажите искреннее мое почтеніе и бла
годарность.

Москва
1806

Мая 18 дня.
Непонятна въ  этомъ письмѣ взы ска -

( ')  Зачеркнуто въ ор и і и н а л ѣ :  Х во с т о ву . В. ІІ.  

( г) Здѣсъ Дмитріевъ разумѣетъ Іезуита аббата 
ДеФонтёна (l'a h h é  D esfo iita iiie s) , извѣстнаго »оли
ва™ критика (1685— 1745), писавшаго ругатель
ства, пасквили и клеветы на Вольтера. С. І І— к ій . 

(») Блудову.

тельность Дмитріева. Онъ недоволенъ 
критическимъ разборомъ третьей части 
его „Сочиненій и Переводовъ“, вышед
шей въ  Москвѣ в ъ  1805 г. Каченовскій 
помѣстилъ это тъ  разборъ въ Вѣстникѣ 
Европы  1806, № 8, ч. 26, стр. 278 — 
300, п JVs 9, ч. 27, стр. 42 — 54 (апрѣль 
и май). Критикъ съ  полнымъ уважені
емъ Воздаетъ похвалу дарованіямъ Дми
т р іе в а  и нѣкоторыя критическія Замѣ 
чанія, выраженныя вѣж ш во и почтитель 
но, не могли бы, кажется, возбудить 
гнѣвъ Дмитріева. С. Л —кій.

2.
Любезный Александръ Ивановичь. 

Безь сомнѣнія вы уже видѣли строгую 
рецензію великаго Каченовскаго на мои 
бездѣлка Что теперь вы скажите о свя
зяхъ, надеждахъ, Любомудріи и счастіи 
сыновъ человѣческихъ? Давно ли этотъ 
мужъ дедиковалъ мнѣ свои переводы? 
Давно ли признавалъ меня достойнымъ 
своего одобренія? А теперь вознесъ на 
меня грозный бичь критики и желалъ бы 
въ одниъ мигъ уничтожить бѣдную мою 
славишку. Этого еще мало: хотѣлъ бы 
даже больно угрызть меня; вы это сами 
примѣтно. Я нимало не огорчаюсьтѣмъ, 
что онъ замѣчаетъ мои погрѣшности въ 
слогѣ, ВЪ ЯЗЫКѢ, ВЪ приличпости ІІ пр. 
Это взаимность: я и самъ, хотя не печа
тая), но одинъ на одинъ говаривалъ ему, 
что нельзя писать, какъ онъ пишетъ: 
залож ит ь  вмѣсто завести Фабрику, 
ѣхать иа кораблѣ и пр., что не должно 
въ Рускомъ журналѣ нападать на галли
цизмъ! малороссійзмами. Замѣчать по
грѣшности въ соч., еще Повторю, но 
только Позволительно, но и полезно, и 
добросовѣстный писатель никогда не 
долженъ сердиться въ такомъ случаѣ на 
добросовѣстнаго своего критика. Но къ 
чему вводить въ критику личности, какъ 
напримѣръ о спѣси сенаторскоИ? Къ 
чему постороннія злыя намѣренія? Есть 
ли все такимъ образомъ будутъ журна-
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листы наши писать, то нашъ лигтератур- 
ный журналъ будетъ но иное что какъ 
котомка, Висящая на Пасквиіювой ста- 
ту 1». Это все я говорю между нами: ли
шась, но несчастію способа изъяснять
ся съ милымъ Иваномъ Петровичемъ 
(въ разсужденіи языка его), мнѣ О трад
но но крайней мѣрѣ вмѣсто его гово
рить хотя съ милымъ сыномъ его (*). Го
сподину же критику отвѣчать не намѣ
ренъ. Пусть онъ остается въ Сладкой 
увѣренности, что властенъ управлять 
вкусомъ публики h раздавать свои вѣн
цы или отнимать ихъ когда захочетъ. Я 
уже давно уволенъ съ Парнаса: топчи 
онъ, сколько хочетъ, мою книгу, лишь 
не мни подсолиечника въ огородѣ мо 
емъ. Право, я говорю это отъ всего до
браго сердца съ такою же искренно 
стью, съ какою любилъ и всегда будетъ 
любить васъ Покорнѣйшій слуга 

Иванъ Дмитріевъ.
Письмо это безь означенія времени; но дп.іаі- 

но относиться къ 1806 году, какъ и предъидущее, 
ибо въ немъ говорится о критикѣ, помѣщенной въ 
Вѣстникѣ Европы 1806 г., который тогда былъ Не
давнемъ Качеповгкимъ. ІІ. ІІ. Дмитріевъ вспомнилъ 
объ этой критикѣ и въ своихъ Запискахъ, стр. 
103 и 104 КаченовскіК намекалъ иа то, что Дми
тріевъ, сдѣлавшись сенаторомъ (6 Февр. 180Г>) пе
ремѣнилъ съ нимъ тонъ обращенія.

3.

Милостивый государь Александръ Ива
новичь! За пріятное письмо ваше и со
об щ ен іе  книгъ, которыхъ я ещ е  не по
лучилъ, Спѣшу принести вамъ искрен
нюю благодарность мою. Сдѣлайте ми
лость не замедлите доставленіемъ и Сти
хотворнаго посланія къ Саратовцу, так
же н другой піесы при случаѣ. Я со
всѣмъ не знаю новаго библіографиче
скаго опыта; вы Одолжите меня, есть ли

И. П. Тургеиевъ скончался въ 1808 г.

ii его пришіете ('). Да покорнѣйше васъ 
прошу еще увѣдомить меня, есть л» 
у ІІ. Б. Книгопродавцевъ Les oeuvres 
de М—г Le Brun С т и х о т в о р ц а  (г) и Ве- 
снеіі des meilleurs plaidoyers, и что 
они стоятъ. Я уже давно читалъ обь 
нихъ въ фр. журналахъ, но здѣсь еще 
не продаются. Что мнѣ сообщить вамъ, 
въ Отплату, о здѣшней словесности, уп- 
ражняющей большею частію безслове
сныхъ? Въ стихахъ: читалъ нѣсколько, 
риѳмъ на случай поднесенія П. С. Валу- 
еву отъ подчиненныхъ златаго кубка 
съ изображеніемъ на немъ пеликана (*). 
Въ прозѣ: вышло „Ложный Петръ ІІІ 
или исторія Пугачева“; первый томъ 
переведенъ съ французскаго, и напол
ненъ небылица.«!), а второй для вѣсу 
составленъ изъ манифеста и списка 
всѣ хъ  погибшихъ онъ него дворянъ. 
Вы тутъ найдете сострадательный по
ступокъ Пугачева, несчастный Пуга
чевъ и пр. и пр. (“) Издатель, увидя 
большой расходъ па эту книгу, тот
часъ вслѣдъ за нею выдалъ еще и дру
гую подъ именемъ Анекдоты  того же 
героя, помѣстя въ нихъ сказан ія  изъ 
новѣйшихъ ф . рой.: La Chaumière russe, 
Alexandra и пр., н черезъ 50 лѣтъ 
сіи двѣ книги пойдутъ за историческіе 
документы. И ихъ печатаютъ къ стыду 
націи, съ дозволенія невинныхъ ц е н т 
ровъ, которые, хотя и профессоры или 
кандидаты, но можетъ быть еще в ъ . 
первый разъ и сами узнали о всемъ 
отъ чужестранныхъ писателей! Я уже

С) Вѣроятно Опытъ новаго бибдіогр. порядка въ 
Импер публ. библіотекѣ, соч. Оленина С.-ІІ. 1809 

( - )  Лебренъ (1 7 2 9  — 1807), извѣстный фраиц. 
поэтъ. Дмитріевъ заимствовалъ у него эпиграмау: 
„Я разорился отъ воровъ“. Л/. .1

(3)  Петръ Степап. Валуевъ, дѣдъ нынѣшняго ми
нистра внутреннихъ дѣлъ, ІІ. А. Валуева, былъ 
начальникомъ Кремлевской экспедиціи.

О  См. объ  этой книгѣ Р . А р х . 1866, стр. 205.
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ничего не говорю со стороны нравст
венной и политической. Но какъ и самъ 
бывалъ въ цехъ лнтт., то не могу не 
вздыхать, что такъ безславная наша 
литература. Простите, любезный Алек
сандръ Ивановичь, вѣрьте Душевному 
почтеніи) къ вамъ и привязанности.

И. Дмитріевъ.
Москва 

1809 
Іюля 21 то дна.

P. S. Вотъ еще черта о тѣхъ же 
центрахъ: недавно они не пропустили 
хронол. табл. подполковника Свѣчина, 
бывшаго въ послѣдней компаніи нашей 
войны съ Ф., за то, что онъ помѣстилъ 
еъ нихъ выиграинымн нами баталіи при 
Пултускъ и Прейгишъ Эйлау и проч ( 5)

4.

Милостивый государь мой Александръ 
Ивановичь!

Чувствительно благодарю васъ за дру
жеское обѣщаніе ваше выписать для меня 
Лебрюна и изданіе лучшихъ Plaid. ( ') ,  
равно какъ и за сообщеніе предъ симъ 
двухъ Русскихъ произведеній. Одно 
изъ нихъ я отошли) къ Карамзину, 
который конечно нрнзнателенъ будетъ 
къ автору, что онъ пріурочилъ  его къ 
Яз. (*), а друтое погрузилъ въ бюро. Мнѣ 
совѣстно было съ строгостію разбирать

(5) Въ ц ензурны й архивахъ сохранилось пс яа- 
jo бумагъ, изъ которыхъ видно, что послѣ Тиль
зитскаго мира нѣкоторыя высшія правительствен
ный липа запрещали пропускать въ Русской печа
ти малѣйшіе намеки о дурныхъ поступкахъ и даже 
объ явныхъ неудачахъ Наполеона I. Особенно до
ставалось при этомъ пылкому издателю Русскаго 
Вѣстника, С. ІІ. Глннкѣ, Между тѣчъ сами Фран
цузы но рѣшаются приписывать себѣ побѣды при 
Прейсишъ-Эйлау (2 6  Янв 1807).

С) rlnydoyers, адвокатовъ. Дмитріевъ тогда слу
жилъ въ Москвѣ сенаторомъ.

(г) Д. ІІ. Языкову, псреводипшему тогда Ш ле- 
церова Нестора?

его. Дойдя до авюрскихъ упрековъ мо
лодымъ людямъ, что они вмѣсто того, 
чтобъ волочиться за женщинами и быть 
любезными, хотятъ мыслить, и встрѣтя 
между тѣмъ нѣсколько улыбокв даро
ванію, я увѣрился, что это писано еще 
очень молодымъ человѣкомъ, который 
можетъ со временемъ и зрѣлѣе мыс
лить и правильнѣе выражать свои мы
сли на отечественномъ языкъ, естьли 
это писалъ Русской. Отрывки изъ по
эмы к. Ш ихматова(8) я уже давно читалъ 
въ Р. Вѣстникѣ; желалъ бы видѣть про
изведенія ii другаго князя, также и г. 
Истомина, только съ тѣмъ, чтобъ не 
платить вамъ за нихъ вѣсовыхъ, а при
слать съ какимъ-нибудь обозомъ; та
кимъ образомъ я могу вѣрнѣе полу
чить, нежели посредствомъ г. Боголю
бова (4). Этотъ, по словамъ Пушкина, 
любезный человѣкъ, недавно бывшій въ 
Парижѣ, обѣдавъ у знакомой мнѣ да
мы, сказывалъ самъ ей, что у него въ 
карманѣ письмо ко мнѣ; чрезъ нѣ
сколько дней, встрѣтясь съ тою же Да
мою, повторилъ ей опять тоже; про
шло еще нѣсколько дней, и я слышу, 
что онъ уже ускакалъ въ Орелъ, и п а
кетъ вашъ туда же. Это ли Парижская 
вѣжливость? Горе наслѣднику, къ ко
торому пошлетъ съ пимъ дѣдушка свою 
духовною!

Любезный, но крайне увалчивой (?) 
Жуковской, собирая года три свою 
христоматію, обѣщая къ каждому роду 
стихотворенія написать краткое наста
вленіе, которое могъ бы онъ, не ломая 
головы своей, перевести изъ Petite Еп-

( 3) Поэма кн. С. А. Ширинскаго Шихматови 
«Петръ Великій», была напечатана отдѣльною книж
кою въ 1810 г. М . Л .

(*J Боголюбовъ, состоявшій въ министерствѣ иностр, 
дѣлъ и при кн. Александрѣ Сор. Куракинъ, впо
слѣдствіи домашній человѣкъ у гр. С. С. Уварова. 
Си. о по,мъ Р . А р. 1864, стр. 10S1.
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cyclopédie Poétique, кончилъ все это 
тѣмъ, что печатаетъ сборъ всякой Вся
чины (&). Тутъ вы найдете и Пѣвцовъ и 
птенцовъ. Даже есть притча моего т о 
пили, который сочинилъ ее по заказу, 
будучи еще въ Езуитскомъ пансіонѣ, 
и которая конечно не мон!етъ быть въ 
числѣ Образцовыхъ(6). Согласенъ съ ва
ми, что трудно набрать много примѣ
ровъ; естьли бы кто вздумалъ, подражая 
Попу, написать l’art de ram per, это 
было бы другое дѣло. На нашемъ языкѣ 
я только и знаю одну оригинальную 
дидактическую поэму Притчи, которую 
сочинилъ графъ Хвостовъ, а перевелъ 
на Фр. учитель его сына. Она расхва- 
лена h учителемъ и издателемъ Цвѣт
и т ъ  ( 7) и хранится у всѣхъ Книгопро
давцевъ.

Здѣсь еще нѣтъ сочиненія Герена 
„О вліяніи крестовыхъ походовъ“ и пр. 
Очень Одолжите, естьли пришлетс ее, 
увѣдомя притомъ, что она стоитъ.

Наконецъ искренно обнимая) васъ, 
любезный Александръ Ивановичь и съ 
душевнымъ почтеніемъ и пріязнію есмь 
и буду навсегда вашимъ покорнѣйшимъ 
слугою. Иванъ Дмитріевъ.

Москва
1809

А вгуста 12 дня.

5.

Милостивый государь Александръ 
Ивановичь. Чувствительно благодарю 
васъ за дружеское и пріятное ваше 
письмо, равно и за двѣ книги: за одну

( s)  Собраніе Рускихъ стихотвореній, Изд. В А  
Жуковскаго, М. 1810 — 1815.8°.

(в)  Не говорится ди здѣсь о юношескихъ произ
веденіи Д. П. Сѣвсрииа (1791— 1865), который 
состоялъ подъ покровительствомъ Дмитріева и учили  
у патера Чижа? Въ сборникѣ Жуковскаго помѣ
щена басня Сѣверяне «Мышь». 31. Л

(7) Журналъ 1809 и 1810  г Изд Беницкаго, 
Измаилова и Никольскаго.

препровождаю при семъ къ вамъ деньги, 
а за другую письмо, которое покорнѣйше 
прошу васъ доставить князь Павлу Га- 
вриловичу,ивзять на себя трудъ увѣрить 
его, сколько я тронутъ его вниманіемъ.

Николай Михайловичь получилъ ваши 
книги. Пожалѣйтеобъ немъ: онъ возвра
тился изъ Подмосковной съ лихорадкою 
и теперь еще отъ нея не освободился.

И такъ ваши Невскіе поэты на пере
рывъ стремятся къ храму безсмертія! 
Сколько явилось трагиковъ, и все незна- 
комцы! Какое отважное предпріятіе! Бы
вало я дивился, какъ можно, подобно 
великому Роде, писать самъ-пятъ или 
самъ-шостъ водвили, а наши земляки съ 
такою же легкостію научились писать и 
самыя трагедіи! Не презирайте, одна
кожъ, и нашихъ Стихотворцевъ: Алек
сѣй Пушкинъ перевелъ въ одно лѣто 
„Федру“ и „ТартюФа“, а Кокоткинъ до- 
каіічиваетъ „Мизантропа“. Но лирики 
наши молчатъ; вѣроятно Пегасъ еще не 
отдохнулъ отъ вашего витязя. Жадничаю 
читать оду его. Для меня нѣтъ посред
ственности: давай мнѣ или самое прекра
сное или самую пакость, и въ послѣд
немъ случаѣ этотъ риѳмачь всегда меня 
интересуетъ.

Вы обрадовали меня,что и при послѣд
немъ мирѣ будетъ намъ доля (*). У насъ 
уже давно вся публика въ ожиданіи тор
жествъ и праздниковъ, а между тѣмъ за- 
бавляется вашими актерами и дансіорами. 
Жоря;ъ будетъ въ первый разъ играть 
въ слѣдующую пятницу. Вотъ всѣ наши 
новости. Оканчивай) Стариною: что я ду
шевно васъ люблю и съ совершеннымъ 
почтеніемъ пребуду къ вамъ навсегда 
покорнѣйиіимъ слугою.

Иванъ Дмитріевъ.
М осква 

1809  
Октября 24  дня.

С )  Съ Ш веціею.
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Перерывъ въ перепискѣ въ теченіи 1 810 , 1811, 
1 И 2  и большей половины 1813 годовъ ооъяснает- 
са тѣмъ, что и Тургеневъ и Дмитріевъ въ эти го
ла жили въ Петербургѣ, последній министромъ юс
тиціи (съ января 1810).

6.
Милостивый государь мой Александръ 

Іівановичь. На сей почтѣ отправится от
сюда въ Благотворитель^«) Коммисіи) 
свидѣтельство о раззоренъ здѣшняго но- 
чтамтс каго доктора Фейлера. Онъ мнѣ 
давно знакомъ, н я дѣйствительно увѣ
ренъ въ томъ, что онъ потерялъ почти 
все свое имущество, доведенъ содер
жать жену, тещу, своячину и дочь од
нимъ лолько жалованьемъ, котораго по
лучаетъ не болѣе 600 рублей. Прибавь
те къ тому, что нятидесятилѣтняя ста
рость уже не позволяетъ ему имѣть 
большой практики, въ которой онъ по ис
кусству своему не имѣлъ недостатка. 
Сдѣлайте мнѣ одолженіе, любезный Алек
сандръ Ивановичь, объяснить когда на
добно будеть о всѣхъ обстоятельствахъ 
этого почтеннаго человѣка князь Алексан
дру Николаевичу ('). Зная расположеніе 
его къ христіанскимъ добродѣтелямъ, я 
почти увѣренъ въ успѣхѣ моего хода
тайства, естьлн вы , по свойственной 
вамъ чувствительности и по пріязни ва
шей ко мнѣ, возьмете на сеоя быть мо
имъ органомъ.

Я хотя и въ Москвѣ, но вижусь съ 
Карамзинымъ не часто, ибо онъ живетъ 
еще въ деревнѣ.

На сихъ дняхъ получилъ я довольно 
новостей И, Б. словесности: отъ двухъ

(.') Князь Александръ Николаевичъ Голицынъ 
(1773— 1 8 4 4 ) былъ тогда главноуправляющимъ ду- 
ювными дѣлали иностранныхъ вѣроисповѣданій, 
А. И. Тургеневъ служилъ подъ его начальствомъ и 
пользовался полнымъ его довѣріемъ. Въ то время 
)чреждалось Императорское Человѣколюбивое Об
щество, поступившее въ управленіе кн. Голицына.

М. Л.

сенаторовъ но одѣ; отъ одного изъ двухъ 
еще и переводъ Горація и Буало о сти
хотворство, да отъ нрсосвященнаго и 
прелюбезнаго ѲеоФилаіпа эстетичес
кій разсуж денія  Ансильона. Разумѣет
ся, что я началъ чтеніе мое съ послѣд
ней, дабы она вразумила меня лучше по
чувствовать изящность первыхъ.

Прошу васъ сказать мое почтеніе 
Алексѣю Николаевичу Оленци у, и по
просить его, не можно ли поскорѣе до
ставить ко мнѣ виньеты къ моимъ сочи
неніямъ. Между тѣмъ, желая вамъ воз
можныхъ благъ, съ нельстнвымъ почте
ніемъ имѣю честь быть П о к о р н ѣ й ш ій  
слуга Ивань Дмитріевъ.

7.
Милостивой государь мой Александръ 

Ивановичь! Чувствительно благодарю  
васъ за письмо и за присылку Надгроб
н а я  слова несчастному Моро. Въ тоже 
время получилъ его и оть самаго авто- 
ра ( ') . Сдѣлайте мнѣ одолженіе, у вѣрьте 
его въ моей признательности, равно какъ 
и въ почтеніи къ его таланту. Я читалъ 
съ большимъ удовольствіемъ его произ
веденіе. Естьли можно чего пожелать къ 
большему его совершенству, такъ раз
вѣ только подробнѣйпіаго изложенія 
воинскихъ подвиговъ проявл ен н аго  
полководца; впрочемъ всѣ условія ора
тора исполнены.

Поздравляю васъ не съ однимъ новымъ 
годомъ, но и съ концомъ минувшаго: 
я  о ч е н ь  П о р а д о в а л с я ,  увидя въ газетахъ 
о пожалованіи васъ статскимъ совѣтни
комъ; не меньше взялъ участіе и въ Ни
колаѣ Ивановичѣ (г). Дай Богъ и ему 
ваше счастіе.

Между тѣмъ съ совершеннымъ моимъ

С ) С. С. Уварова, напечатавшаго отдѣльною 
книжкою: KIogc fun élire  ile M o m u i. Ml. P élersli. 
FliK-hnrl. 1813. 4 ° . 44 стр.

(г) Младшемъ братѣ Тургенева (род. 1789).
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почтеніемъ и привязанностію имѣю честь 
быть вашего В ы с о к о р о д ія  Покорнѣйшій 
слуга Иванъ Дмитріевъ.

Милостивой Государынѣ Катеринѣ Се
меновкѣ (3) прошу васъ засвидѣтель
ствовать искреннее мое почтеніе.

Москва
1814

Я нваря 11-го

8.

Милостивый государь Александръ 
Ивановичъ! Чувствительно благодарю 
васъ за доставленіе третьяго отчета би- 
блейскаго общества и стиховъ Жуков
скаго. Оба Гостинцы, хотя и въ разныхъ 
отношеніяхъ, но равно для мена интере
сны, всегоже болѣе тѣмъ, что увѣряютъ 
меня въ вашей ко мнѣ пріязни. Знаете 
ди вы послѣдніе стихи Батюшковъ дос
тойнаго собрата любезнаго Жуковскаго? 
Это Перехода за Рейнъ, напечатанный 
въ послѣдней книжкѣ Р. Вѣстника: 
прекрасные и прямо иноземной отдѣлки; 
нѣтъ ни лишка, ни недостатка: все впо
ру, стройно и Мило. По крайней мѣрѣ я 
читалъ ихъ съ большимъ удовольствіемъ.

Простите любезный А. И. Будьте здоро
вы и продолжайте любить Пребывающаго 
къ вамъ съ душевнымъ почтеніемъ, мило
стивый государь, вашего Превосходи
тельства покорнѣйшаго слугу И. Дмит.

9.

Милостивый государь мой Александръ 
Ивановичь. Надѣюсь,что вы и по пріязни 
вашей ко мнѣ и по чувствительности 
вашего сердца не поставите мнѣ въ До
кучливость ходатайство мое объ Аннѣ 
Львовнѣ Иушкиной, сестрѣ Василья 
Львовича. Она сегодня послала въ Бла- 
готворительное Общество просьбу объ 
оказаніи ей вспоможенія за потерю дома 
и всего, чт0 въ немъ было. Сдѣлайте 
милость, помогите ей: состояніе ея право

(8)  Матери Тургенева.

заслуживаетъ состраданія. Возвратясь 
по неволѣ на пепелище, должна была 
двѣ зимы дрогнуть въ пакостиомъ ДО
МИШКѢ за дорогую цѣну, строиться сно
ва, и для того входить въ долги, и 
разстроиваться на всю жизнь. Какъ 
все э т о  тяжело, но себѣ знаю и тѣмъ 
убѣдительнѣе прошу объ облегченіи уча
сти Анны Львовны ( ') .  Съ совершен
нымъ почтеніемъ моимъ имѣю честь 
быть вашъ, милостиваго государя, По
корнѣйшій слуга Иванъ Дмитріевъ

Москва
1814

Декабря 24.

ІО.
Искренно благодарю васъ, милости

вый государь любезный Александръ Ива
новичь, за доставленіе копіи съ высочай
шаго указа о изданіи Библіи на славян
скомъ и русскомъ языкахъ. Таковое изда
ніе будетъ полезнѣйшимъ подаркомъ и 
не въ одномъ отош еніи , не только для 
простолюдиновъ, но и для высшаго клас
са, и даже для нашей братьи, хотящихъ 
называться писателями.

Благодарю васъ не меньше и за то, 
что вспомнили отшельника, Д р е м л ю щ а 
го на пеиелищѣ, въ ожиданіи долгой но
чи. Онъ совершенно сиротствуетъ. Петер
бургъ завладѣлъ и друзьями его и мо
сковскими сладкопѣвцами. Отдайте намъ 
хотя Василья Львовича ( ' ) .

Между тѣмъ искренне васъ обиимаю, 
поручая себѣ въ продолженіе вашей 
пріязни и свидѣтельствуя душевное поч
теніе, съ которымъ навсегда пребудетъ 
искренно васъ любящій П окорнѣйш ій  
слуга И. Дмитріевъ.

М арта 16 
1816

Москва.

(') Эго ходатайство н е іш ѣло желаемаго ус
пѣха. В. П.

(') Пушкина, бывшаго тогда имѣетѣ съ Карамзи
нымъ и кн. Вяземскимъ въ Петербургѣ.
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І І .

Чувствительно благодарю васъ, ми
лостивый государь Александръ Ивано
вичь, за дружеское ваше письмо и с о 
общеніе мнѣ вашего отчета Требуя 
оть меня критики, вы конечно пред
п о ч т е т е  во мнѣ самую холодную ду
шу: можно ли искать недостатковъ въ 
слогѣ въ такомъ родѣ сочиненія, ко
торое дышетъ человѣколюбіемъ, мило
стынею и пользою? Я читалъ его съ 
большимъ участіемъ отъ первой до по
слѣдней страницы, и заключеніе впше 
назову, безъ всякой лести, прекрас
нымъ произведеніемъ искуснаго лите
ратора.

Искренно раздѣляя) съ вами чувство 
о потерѣ И. В. ( 2) и всегда съ уважені
емъ вспомню имя его; а о кончинѣ 
Державина всегда вздохну отъ сердца. 
Онъ былъ Геній, благонамѣренный граж
данинъ, ii нѣкогда любилъ меня. Нако
нецъ Заключаю сердечнымъ желаніемъ, 
чтобъ и вы не переставали любить ис
кренняго вашего почитатели и покор
ившаго вашего слугу

Ивана Дмиіріева.
Москва
1816

Іюля 10-го.

12.

Милостивый государь Александръ 
Ивановичь. Князь Петръ Ивановичь 
Шаликовъ отправляетъ сегодня къ князь 
Александру Николаевичу эксемпляры 
жизни Генриха IV" съ покорнѣйшею 
его просьбою представить одинъ изъ 
нихъ Государю Императору. Отдавая 
справедливость заслугамъ его на Сло
весномъ поприщѣ, и принимая живое 
участіе въ стѣсненныхъ обстоятель- 
сівахъ домашней его жизни, я покорнѣй-

( ' )  Библейскаго  об щ е с тв а .
(*) Ивана Владиміровича Лопухина.

ше прошу васъ замолвить за  него ва
ше словцо и постараться, чтобъ на 
приношеніе его обращено было мило
стивое вниманіе. Подкрѣпить силы нуж
даю щ ейся автора есть  право  дѣло 
самое доброе: онъ по званію своему 
обязанъ всегда Воспріяться духомъ, 
питать въ себѣ возвышенныя чувства 
и скрывать свою бѣдность... Ilo чтобъ 
не повредить и ему и себѣ дальнѣй
шими Фризами, полагаюсь лучше н а  
ваше доброе сердце и З а к л ю ч а ю  ис
креннимъ увѣреніемъ васъ въ душев
номъ м оем ъ  почтеніи, съ которы м ъ  на
всегда имѣю честь быть в а ш е г о  П рево
сходительства Покорнѣйшій с л у г а .

Иванъ Дмитріевъ.
1816

Декабря 13-го

13.
Чувствительно благодарю васъ, любе

знѣйшій Александръ Ивановичь, за оба 
ваши письма, которыя вчера имѣлъ удо
вольствіе получить. Порученіе ваше не
премѣнно исполню и нерескажу Пуш
кину. Вѣроятно онь у ж е  все получилъ 
исправно; ибо княгиня В. при мнѣ пока- 
зывала ему принадлежности къ Т у а л е т у  
г-жн Поповой: В язаны й  сѣточка и пр; 
сказывая, что все это отъ васъ присла
но. Увѣренъ, что вы по добротѣ вашего 
сердца не упустите ничего, что отъ васъ 
будетъ зависѣть въ пользу кн. Ш. Онъ 
вѣрно не меньше нуждается Иушкиной 
дамы.

Какъ я радъ, что описанный вами 
случай прошелъ безъ вредныхъ послѣд
ствій; однакоже все не буду совсѣмъ 
нокоеиъ, пока вы еще не увѣдомите ме
ня, что далѣе. Бѣдная паша участь! Здѣсь

Слѣпыя куницы  межъ вѣчности и тлѣнья,
Увы! должны скользить и на пути Опасенья!

Ужасная бѣдность въ магазинахъ М. 
Книгопродавцевъ! Вы очень Одолжите 
меня, естьли куіште мелкія сочиненія
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Шатобріана. Прошу только васъ, увѣ- 
домитс мена и о цѣнѣ, дабы я могъ 
быть исправнымъ вашимъ плательщи
комъ, и не въ накладъ тѣмъ, которые 
любятъ мена.

Наконецъ чистосердечно увѣряю васъ, 
любезнѣйшій Александръ Ивановичь, что 
я назвалъ васъ состазателямъ, и пр. 
отнюдь не въ Предосужденіе вашему 
сердцу, котораго цѣну я очень знаю. 
Я и самъ былъ состазателемъ пока слу
жилъ. Таковыми почитаю и всѣхъ слу
жащихъ. Впрочемъ съ душевнымъ поч
теніемъ и привязанностію былъ и всег
да пребуду вашего П р е в о с х о д и т е л ь 
ства покорный слуга Ив. Дмитріевъ.
Москва Февраля 2 2 -го

1817.

14.

Милостивый государь Александръ Ива
новичь ( ‘). Какой-то Петербургской ав
торъ Карловичъ прислалъ мнѣ переводъ 
свой сочиненія г-на Тіерро „Объ ос
нованіяхъ естественнаго законодатель
ства“ (*) и еще предначертаніе днев
ника Отчелюбца, по объему (системѣ) 
собственнаго Генія, въ которомъ онъ 
обѣщаетъ утвердить Руской языкъ, очи- 
стя его отъ всего ему несвойственна
го (3). Я долженъ былъ благодарить его 
за оказанное мнѣ вниманіе; но не знаю, 
ни какъ его зовутъ ни куда надписать. 
По сей причинѣ рѣшился обратиться 
къ вашей дружбѣ съ покорнѣйшею моею 
просьбою: не можете ли вы узнать отъ 
Геракова или другаго словесника о семъ 
незнаемомъ рыцарѣ, и доставить ему

С) Такъ какъ слова эти , равно и обычное  
окончаніе писемъ, вездѣ п овторяю тся , то  мы 
для краткости означасы ъ и х ъ  н а ч а л ь н ы й  б у к 
вами, а окончаніе иногда спускаем ъ. П. Іі.

(г ) Спб. 1815— 1819. 8°. 2 ч.
( 3) Этотъ Отчелобецъ (1 8 1 6 )  имѣется въ Ч ерт- 

«овеяой библіотекѣ А Х ІІ. 7. 4.

прилагаемое при семъ мое посланіе, за 
что буду весьма вамъ благодаренъ.

Москва наша день отъ дня болѣе 
пустѣетъ: всѣ скачутъ въ подмосков
ный; даже и Стихотворцевъ нигдѣ не 
видать. Батюшковъ давно въ отлучкѣ,* 
кн. Вяземской у васъ; Староста ( ‘) уже 
съ мѣсяцъ въ Подагрѣ, однакожъ по
гибающимъ его неутомимо читаетъ пе- 
реводимую имъ басню: какую то Смо
ковницу. Хочетъ подарить ею Обще
ство Люб. Словесности, которое гото
вится праздновать день своего основа
нія. Вѣроятно этотъ день будетъ кри- 
зомъ его подагры. Подобные случаи 
всегда облегчали болѣзнь его.

Простите, что праздный человѣкъ за
нялъ васъ на нѣсколько минутъ симъ 
лепетаньемъ. Мнѣ совѣстно было на
полнить письмо однимъ Карлевичемъ. 
Будьте здоровы и всегда увѣрены въ 
душевномъ къ вамъ почтеніи вашего 
Превосходительства покорнѣйшаго слуги 

Ивана Дмитріева.
Москва 1817 Іюня 6-го.

15.
Примите, милостивой государь Алек

сандръ Ивановичь, искреннюю благо
дарность мою за исполненіе моего по
рученія и доставленіе ко мнѣ новыхъ 
Прозябеній съ вашей нивы. Я обязанъ 
вамъ удовольствіемъ, что въ другой 
разъ насладился чтеніемъ вашей рѣчи, 
по истиннѣ прекрасной. Другіе, можетъ 
быть, скажутъ, что она сбивается на 
французской манеръ, отзывается еще 
Земною мудростью. Но я нахожу, что 
она плѣняетъ, и безъ набора словъ, 
обиліемъ мыслей, кроткими, благочес
тивыми чувствами и живымъ выраже
ніемъ оныхъ. Сейчасъ разстался со 
мною добрый В. А. Я прочиталъ ему 
заключеніе вашей рѣчи, и онъ восхи
щался до умиленія.

(') Т. е. В. Л Пушкинъ.
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Напрасно К. В. хлопочетъ и безпо- 
коится: я слышалъ, что несчастный Кар- 
деніо ( ')  уже лишенъ способовъ къ но
вымъ Проказамъ. И такъ пускай онъ 
лучше потрудится съ Арзамасцами въ 
обработана плана предполагаемому жур
налу. Хорошо, естьли они устоятъ въ 
своемъ намѣреніи и сдѣлаютъ свой жур
налъ неумытнымъ судилищемъ для авто
ровъ, переводчиковъ и журналистовъ. Съ 
нѣкоторыхъ лѣтъ завелась и у послѣднихъ 
политика: они сдѣлали между собой тѣ
сный союзъ, и бѣдный авторъ или пере
водчикъ, притѣсненный однимъ журна- 
листомъ, уже не можетъ обратиться съ 
оправданіемъ своимъ къ другому: никто 
не приметъ отъ него аппеляціи.

Но я, какъ праздный человѣкъ, Разбол
тался: извините въ томъ вашего земляка, 
которому пріятно говорить съ вами хоть 
въ письмахъ, и который на всегда сохра
нитъ къ вамъ искреннюю привязанность 
и душевное почтеніе.

NB Лучше бы ничего не говорить мнѣ 
чѣмъ раздразнить любопытство и скром
ничать. Не прогнѣвайтесь. Это тиранія 
лобослова.

Іюня 22  то
1817  

Москва.

16.
Чувствительно благодарю васъ, любез

нѣйшій Александръ Ивановичъ, за ваши 
Гостинцы. Прошу и впредь не оставлять, 
по мѣрѣ вашей щедрости. Записку Да
вида сей же часъ посылаю къ к. Юсу- 
пову, и между тѣмъ предваряю васъ 
увѣдомлѣніемъ, что ни одна изъ картинъ 
его не погибла: ибо онъ всѣ ихъ, равно 
какъ и мраморныя статуи, успѣлъ увезти 
въ Астрахань. Са«у и Фаона я видѣлъ 
въ селѣ его Архангельскомъ уже послѣ 
пожара (г).

(') Не Воейковъ і и ?

(2) Давидъ (D nvid  d 'A ngers), знаменитый »ранпуз-

4

Недавно я имѣлъ удовольствіе полу
чить первый томъ Батюшковыхъ Опы
товъ. Увѣренъ, что всякой, умѣющій цѣ
нить хорошее, признаетъ его истиннымъ 
литераторомъ, съразмышляющимъумомъ, 
съ благородными чувствами и тонкимъ 
вкусомъ. При чтеніи аллегоріи^) его (пер
вой) у меня Н авернулись слезы, и я отъ 
сердца пожелалъ ему счастія Жуковскаго. 
Скоро ли начнется Арзамаской журналъ? 
Нетерпѣливо хочу читать его. Прошу васъ 
сообщить о томъ Д. Н. Блудову и ска 
зать мое искреннее почтеніе.

Впрочемъ, пожелавъ вашему превосхо- 
дительству совершеннаго благополучія, 
съ душевнымъ почтеніемъ пребуду на 
всегда покорнѣйшимъ слугою

Иванъ Дмитріевъ.
Москва.

1817
А в густа  2-го .

Еще къ вамъ покорнѣйшая просьба: 
не смотря на то, что я не Подписался ни на 
одно сочиненіе г. Карловича, онъ по ве
ликодушію своему прислалъ конецъ сво
его первода о законодательствѣ. Учти
вость или совѣстливость заставляетъ ме
ня благодарить его. Сдѣлайте милость, 
отошлите къ нему прилагаемое при 
семъ Письмецо. Прошу васъ на адрес- 
сѣ вписать его отечество, котораго я 
все еще не знаю.

17.
М. г. мой А . И. Всѣмъ сердцемъ бла

годарю васъ, любезнѣйшій землякъ, за

скій скульпторъ (род. 1 7 8 9 .)  Другой Давидъ (1 7 4 8  — 
1 8 2 5 ) славный Французскій  живописецъ. Не из
вѣстно, о конъ изъ нихъ говорится. Очевидно, что 
одинъ изъ нихъ И ринина» участіе въ судьба 
художественныхъ произведеній, принадлежавшихъ 
князю H. Б. Юсупову и хотѣлъ удостовѣриться, 
сохранились ли эти сокровища послѣ Московскаго 
пожара 1812 года. М . Л .

( 3) Смыслъ этой аллегоріи тотъ, что дѣти Апол
лона болѣе или явнѣе борятся съ несчастіемъ.

РУССКІЙ АРХИВЪ. 85
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дружеское привѣтствіе меня съ получе
ніемъ ішсокомонаршей милости ( ') .  Че
столюбіе. мое удовлетворено въ пол
кой мѣрѣ: остается только благодарить 
lior« ii государя по конецъ дней моихъ.

К сегодня былъ у вашей матушки. Она 
опечалила меня, сказавъ рѣшительно, 
что вы уже къ ламъ не будете. Не скрою 
отъ васъ, что она очень огорчается сво
имъ одипочествомъ; даже и поплакала, 
хотя и увѣряла меня, что. сама не при
казала вамъ проситься въ отпускъ.

Какъ вы обрадовали меня извѣстіемъ о 
молодомъ Пушкинѣ(а). Я его не знаю, но 
всѣмъ сердцемъ бралъ участіе въ его 
болѣзни. Радуюсь и окончанію грам. Та
блицъ и возвращенію Жуковскаго въ 
свое отечество(3). Что же касается до Вя
земскаго, нимало объ немъ не сожалѣю: 
не во гнѣвъ Своенравной ценсурѣ и уче- 
пѣйшему совѣту, онъ и безъ печати бу
детъ читалъ и проживетъ долго, а Ка
рамзинъ еще и долѣе.

Простите, любезнѣйшій А . И. Пору
чаю себя въ продолженіе вашей пріязни 
h съ отличнымъ почтеніемъ навсегда 
имѣю честь Пребыть, м. г., в. прев, По
корнѣйшій слуга И. Д. Любезному ваш е
му братцу покорнѣйше прошу сказать 
искреннее мое почтеніе и таковую же 
благодарность за его во мнѣ участіе. 
Будетъ ли и когда обѣщаемый журналъ?

18.
Милостивый государь Александръ Ива

новичь! Чувствительно благодарю васъ за 
дружеское ваше писаніе и доставленіе 
ко мнѣ письма отъ Кривцова. Гдѣ бы

( ' )  И . И. Дмитріевъ п о ж а л о в а в ъ  бы лъ в ъ  Фев

ралѣ 1818 г .  ч ином ъ дѣйств . т а й н а г о  со в ѣ т н и к а .

( г)  Александрѣ Сергѣевичъ, написавшемъ тогда
(1 8 1 8 ):

Я ускользнулъ о іъ  Эскулапа.
Худой, обритый, по живой.

(,3)  Т. с  изъ Дерпта въ Петербургъ н Москву

онъ ни былъ, буду всегда призііателснъ 
къ его ласкѣ. Я очень люблю имѣть прі
ятелей и молодыхъ, съ умомъ и чувст
вами. Одно только но по мнѣ, что они не
посѣдъ!. Едва успѣешь полюбить ихъ, 
привыкнуть къ нимъ, и уже отыскивай 
ихъ по всѣмъ четыремъ частямъ свѣта (').

Жуковской, хотя еще и на мѣстѣ, но 
рѣдко посѣщаетъ меня. Ревность друзей 
его почти достигла своей цѣли: кажется, 
п о э т ъ  мало п о  малу превращается въ 
придворнаго; кажется, новость въ Знаком
ц а х ъ ,  въ образѣ жизни начинаетъ 
Прельщать его. Увидимъ, въ чемъ най
детъ болѣе выгоды, и между тѣмъ будемъ 
п о к а  питаться Овсянымъ [(Невлемъ (*). 
Для меня и онъ по вкусу, но я лакомъ 
и люблю разиообразіе.

Заключу покорнѣйшею просьбою до
ставить, е с т ь л и  можно, прилагаемое при 
семъ П и сьм ец о  Кривцову, и вѣрить от
личному почтенію и преданности, съ 
которыми пребудетъ навсегда вашего 
нревосход. Покорнѣйшій слуга И. Д.

P. S. Прошу васъ сказать искреннее, 
мое почтеніе мил. госуд. князь Алек
сандру Николаевичу, и поцѣловать за 
меня моего друга (*).

Москва
1818.

М арта 18. -

19.

Какъ я благодаренъ вамъ, любезные 
Александръ Ивановичъ, за пріятныя вѣ
сти! Отъ сердца радъ, что Батюшковъ 
достигъ своего желанія. Очестливый или-

( ' )  Николай Ивановичъ Кривцовъ, близкій зна
комый Карамзина и И. И. Дмитріева, получилъ таг
да должность совѣтника посольства въ Ломон*, 
см. о немъ Р. А рхивъ 1864, Изд. 2 , стр 974 и д.

( - )  Тогдашнее стихотвореніе Жуковскаго. О т и  
подобный же невѣрный отзывъ Д. К. Давыдова въ 
Р. А р х. 18G6, стр. 89 7 .

(3) 'Г. е . Карамзина.
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im i. Италіи конечно будетъ имѣть бла
годатное вліяніе и па талантъ его. Не 
меньше участвуй) и в», добромъ Даінко- 
нѣ: теперь, хотя и будетъ скучать въ 
Карантинѣ, такъ по крайней мѣрѣ въ 
шляпѣ от. плюмажемъ.

Северинъ не выходитъ у мена илъ 
мыслей. Я всегда «е надеженъ былъ 
на его здоровье, теперь еще болѣе.

Василій Львовичь давно уже въ от
лучкѣ. Но обыкновенію своему онъ п о 
ѣхалъ въ Козельскъ навѣдаться о здо
ровьи родной тетки. Платя долгъ на
слѣдника, .можетъ быть, унлатитъ что 
нибудь и с в о и м ъ  З а и м о д а в ц а м ъ ,  а  с о 
бранію Любителей Словесности новую 
басенку или Преложеніе псалма.

Московской профессоръ письмомъ 
своимъ къ редактору Украинскаго Вѣ 
стника вѣроятно еще болѣе остра- 
ститъ А. А. А. и утвердитъ знамени
тость свою между ііансіоперами и чте- 
цами Анг. клуба. Нѣтъ лучше ремесла 
журналиста: говоритъ что хочетъ, бра- 
нитъ кого хочетъ, и нѣтъ апнеляціи, по
тому что журналисты сдѣлали между 
собой союзъ, чтобъ другъ на друга ни
чего не печатать. Калайдовичь посылалъ 
замѣчаніе на одну  Піесу К., и Сынъ Оте
чества не напечаталъ. О положившемъ 
за браіа бѣлый шаръ постараюсь дове
сти до брата,- что же касается до чер
наго, я не дивлюсь тому: а П омню , что 
онъ и за двадцать лѣтъ тому не со
глашался. Естьли это не твердый харак
теръ, такь по крайней мѣрѣ упрямый 
норовъ.

Я писалъ вамъ, что съ нетерпѣніемъ 
буду ждать вашего братца; но онъ тер
пѣливѣе меня. Я еще съ нимъ не ви
дался. Утѣшусь тѣмъ, что увѣренъ въ 
вашей ко мнѣ любви, и Повторю вамъ 
еще искреннюю благодарность мою за 
Франка. Оба брата чувствительно тро
нуты вашимъ благодѣяніемъ.

За тѣмъ, поручая себя въ продолже

ніе лестной для меня вашей дружбы, съ 
душевнымъ почтеніемъ пребуду на все
гда вашего Превосходительства Покор
нѣйшій слуга Иванъ Дмитріевъ.

Іюли 20 ю
1818  

Ы о с і ш і і

P. S. Какая революція еъ нашей сло
весности! Читали ли вы примѣчанія Ка 
папскаго профессора на превосходный 
переводъ Науки Стихотворства, .Хвостова; 
читали ли и отзывъ Инвалида о прево
сходныхъ Замѣчаніяхъ Казанскаго про
фессора? Увѣренъ, что г. Хвостовъ че
резъ годъ будетъ въ лаврахъ ( ').

20 .

Нѣтъ, любезнѣйшій Александръ Ива
новичь, я у ж е  н е  признаю васъ Гри
номъ. Тотъ не щеголялъ лаконизмоиъ; 
свидѣтельствуютъ въ томъ нѣсколько 
толстыхъ томовъ писемъ, въ которыхъ 
онъ говорилъ о драмахъ и валахъ., о 
Вольтерѣ и объ интригахъ, о сплетпяхъ 
и политикѣ. Я не требую отъ васъ свѣ
дѣній по послѣднимъ тремъ артикуламъ; 
но для чего бы не сказать слова три о 
себѣ, о вашемъ братцѣ, о Карамзинѣ и 
Жуковскому о Калайдовичѣ и Каченпв- 
скомъ, словомъ о, состояніи нашей сло
весности, къ которой еще не умерло 
сердце О т с т а в н а г о  поэта. Это нѣнн толь
ко пріятеля, любящаго говорить съ ва
ми, хотя черезъ письмо. Впрочемъ чув
ствительно благодарю васъ и за лакони
ческій ваши строки. Скажите также ис
креннюю благодарность мою и молодому 
Пушкину; я и по Заочное ги люблю его, 
какъ прекрасный цвѣтокъ поэзіи, кото
рый долго не поблѣднѣетъ^). Почтенный

С ) Казанскій п р о ф е с с о р ъ  Городчаниновъ, п е 

ч а т а ет ъ  похвалы произведеніяхъ гр. Хвостова.
Л/. Л.

('-) Вотъ кахъ оцѣнилъ Дмитріевъ Пушкина Іі пред 
угадалъ его славу ещ е въ 1818 году! Должно пред-

35*
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дядя его недавно читалъ мнѣ нѣсколько 
начальныхъ стиховъ о томъ же предме
тѣ. Не знаю еще, что выйдетъ, но онъ 
исполненъ священнымъ негодованіемъ, 
Зіяетъ молніей и громомъ говоритъ.

Естьли вы будете писать къ Д. Н. 
Блудову, убѣдительно прошу васъ увѣ
рить его въ моей благодарности за Mé
moires del’abbé Georgei, и сказать ему, 
что я буду еще болѣе обязанъ, естьли 
онъ пришлетъ мнѣ и остальные томы.

Душевное почтеніе вамъ и братцу, 
вашего Превосходительства Покорнѣйшій 
слуга Ив. Дмитріевъ.

1818
С ентября 19.

Москва.

21.

Всѣмъ сердцемъ благодарю васъ, ми
лостивый государь любезнѣйшій Алек
сандръ Ивановичь, за дружеское ваше 
письмо и отправленіе ко мнѣ библей
скихъ книжекъ, которыхъ еще не по
лучилъ, равно и за обѣщаніе отчетовъ: 
вы знаете, съ какимъ я удовольствіемъ 
всегда ихъ читаю. Между тѣмъ прошу 
васъ вспомнить и объ обѣщанныхъ пор
третахъ Руссо и Вольтера.Не достаетъ 
только ихъ къ украшенію моего каби
нета.

Естьли бъ достатокъ мой позволялъ 
мнѣ иногда предаваться на старости лѣтъ 
пріятнымъ капризамъ, то я непремѣнно 
явился бъ въ расплохъ въ Р. Академію 
въ назначенный день для торжествен
наго собранія: явился бъ единственно

полагать, что въ письмѣ этомъ говорится о по
сланіи Пушкина къ Жуковскому (соч. Пушк., Изд 

Исакова, T. I, стр. 154 ). Въ немъ есть стихъ:

«И Дмитревъ слабый даръ гъ улыбкой П о хв а л ка .» .

Въ п о с л а н іи  атомъ говорится о завистникахъ 
Озерова и Карамзина.

для удовольствія слышать любезнаго мо
его оратора ( ').

Здѣсь также готовится торжествен
ное собраніе но случаю обновленія уни
верситета. Зданіе уже опнтукатурено 
и выкрашено; зала соб ран ія  также вь 
отдѣлкѣ; остановилось только за недо- 
дѣлкою. какъ говорятъ, Мерзляковьшъ 
ii Каченовскимъ ихъ работы. Вѣроятно, 
что чтеніе будетъ больше обыкновен
наго, потому что тутъ же читаны бу
дутъ и произведенія Общ. Люб. Слов, 
котораго засѣданіе отложено было до 
новоселья. Старый Пушкинъ читалъ уже 
мнѣ начало приготовляемой къ сему 
случаю сказки, почерпнутой имъ изъ 
собранія Фр. сказокъ; но онъ совершен
но обрусилъ ее, назвавъ одного изъ ры
царей Печенѣгомъ, а другаго Кіевскимъ 
княземъ. Тема сказки: собака вѣрнѣе 
любовницы; послѣдняя измѣняетъ Любов
нику, а первая остается при немъ.

За тѣмъ, пожелавъ вамъ возможнаго 
благополучія, и свидѣтельствуя вамъ и 
любезному вашему братцу душевное 
мое почтеніе, на всегда имѣю честь 
быть вашего Превосходительства Покор
нѣйшій слуга Ив. Дмитріевъ.

Москва 
Сентября 30-го

1818.

22.

М. г. и любезнѣйшій А. И, благодарю 
васъ отъ всего сердца за дружеское ваше 
письмо. Спѣшу васъ увѣдомить, что я 
исполнилъ ваше порученіе, и въ слѣд
ствіе того посылаю вамъ при семъ копію 
съ указа Син. Конт. (*) и еще нѣсколько

С) Т. е, Карамзина, который читалъ отрывокъ 
своей исторіи въ торжест. засѣданіи Россійской 
академіи.

С )  Т. е  Синодальной Конторы. См. письмо Тур
генева къ Дмитріеву отъ 7 окт. 1818 въ Руса. 
Архивѣ, сего года, стр. 641.
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строкъ, отрѣзанныхъ отъ письма ко мнѣ 
Николая Ивановича.

Вы чувствительно Одолжите меня до
ставленіемъ переписки абата Галіани. 
Знавъ его остроуміе, я очень любопы
тенъ читать ее. Чтоже касается до порт
ретовъ, то мнѣ хотѣлось только имѣть 
иллюминованные въ овальномъ кругу 
Руссо и Вольт ера ,которыхъ у меня нѣтъ, 
то я былъ бы вамъ очень благодаренъ. 
Работа ихъ неважна, но мнѣ хочется ихъ 
имѣть потому только, чтобъ они были 
подъ пару Франклину, Ла®онтену и проч.

Согласенъ съ вами, что эпиграмы хотя 
и не дурны, но я отъ Вяземскаго привыкъ 
ожидать большаго; да и самъ В. пишетъ 
ко Мнѣ, что К. надо бить не эпиграм., а 
лѣтописями f 1). А я думаю, что можно бы 
однимъ письмецомъ укротить его. Здѣсь 
нетерпѣливо ждутъ первую книжку Вѣ
стника, въ которой обѣщаютъ разби
рать вступленіе Р. И. (г) Многіе распуска
ютъ слухъ, будто журналистъ дѣлаетъ 
это въ угодность М. Просв. Я очень по
нимаю, что министръ не можетъ да и не 
долженъ запрещать рецензіи. Но не не
вѣрю тому, чтобъ онъ захотѣлъ позво
лить журналисту употреблять сарказмы 
на щетъ заслуженнаго и лучшаго писа
теля, которыми наполнено письмо изъ 
Лужниковъ. Однакожь это есть, и остает
ся сожалѣтъ объ участи нашихъ писа
телей или о состояніи нашей словесности. 
Простите, любезный А. И. Будьте увѣ
рены въ душевномъ къ вамъ почтеніи пре
даннаго вамъ И. Д.

P. S. Перечитывая письмо, я самъ по
чувствовалъ, какъ оно писано не складно 
и вяло; словомъ, совсѣмъ не по авторски; 
извѣнюсь только тѣмъ, что нишу тотчасъ 
послѣ обѣдая подъ шумномъ гостей моихъ.

Октября 17.

С ) Это письмо кн. Вяземскаго см въ 1’. Архи
въ 1866, стр. 1693.

|г) Т. о. Россійской исторіи, Карамзину въ * ев -  
pait того года (1 8 1 8 )  вышедшей.

23.
Очень, очень благодарю васъ, почтен

ный Александръ Ивановичь, за Варшав
ское пѣснопѣніе, кажется могу смѣло 
прибавить, князя Вяземскаго. Редактора 
же другой бумаги отгадать не могъ, ибо 
вы не прислали ея. Искренно скажу, что 
стихи мастерствомъ своимъ достойны 
таланта К. В.

Нетерпѣливъ буду ждать отъ васъ 
переписки Галіани и рѣчи Карамзина. 
Здѣсь, кажется, уже входитъ въ моду ме
жду молодыхъ людей говорить худо объ 
его Исторіи: рѣдкая проходитъ бесѣда, 
чтобъ патріархъ ихъ А. П ...^ ) не пропо
вѣдовалъ въ кругу ихъ объ ея недостат
кахъ. Посмотримъ, что то еще будетъ отъ 
Московскаго Университета. Вчера у 
меня былъ студентъ и сказывалъ, что за 
позднею О тдѣлкою  дома акта не будетъ, 
а отправятъ только по случаю новоселья 
молебствіе.

Плачу вамъ тою ж е краткостію и по 
Одинакой съ  вами причинѣ. За тѣмъ мыс
ленно обнимая васъ и пр.

24.
Милостивый государь мой Александръ 

Ивановичь! Чувствительно благодарю васъ 
за два письма и доставленіе вашей рѣчи 
и подарка Николая Ивановича ( 3). Я уже 
отдалъ вамъ справедливость за прошла- 
годнюю рѣчь: говорить о послѣдней было 
бы повторять прежнее. Не могу, одна
кожъ, скрыть моего сожалѣнія, что вы, 
будучи одарены всѣми способностями 
автора, посвятили ихъ единственно би- 
блейской залѣ. Повѣдите лѣнь свою, и 
будьте для насъ вдвое любезнѣе.

Завтра я отправляю на ваше имя еще 
два эксемпляра пакостнагои неисправнаго 
изданія моихъ стихотвореній. Прошу 
васъ доставить одинъ Дмитр. Ник. Блу-

( ' )  Алексѣй Михайловичъ Пушкинъ.
(2) Опытъ творіп налоговъ» Спб. 1818.8й.
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дову, а другой Николаю Ивановичу. 
Жаль, что за достальнымъ расходомъ во- 
леневыхъ экс: долженъ послать къ нему 
на самой простой. Онъ утѣшилъ мена 
своею книгою. Желательно, чтобъ при
мѣръ его помирилъ и другихъ зани
маться подобными трудами.

Переписка Галіани уже и здѣсь про
дается, почему и прошу васъ обѣщан
ное вами мнѣ одолженіе сберечь до дру
гаго случая.

Что сказать вамъ о Московской сло 
иесности? Университетскаго акта въ семъ 
году не будетъ, по причинамъ безъ со
мнѣнія вамъ извѣстнымъ. Чтеніе ІІІа- 
ликовыхъ мадригаловъ и Пушкина ба- 
сснокъ также но настоянію Л . А. А. 
отложено до освященія храма ири пан
сіонѣ ('). Василій Львовичь еще не опу
стилъ мстителыюй руки своей, удер
жана бывъ сочиненіемъ Французскаго 
романса на руской мотивъ, который вѣ
роятно уже разосланъ отъ него къ От
сутствующимъ пріятелямъ. Словомъ, вся 
М. литература заключается въ сухо- 
щавомъ гонціь Европы.

Простите, любезный Александръ Ива
новичь. Будьте здоровы и вѣрьте искрен
нимъ чувствамъ совершеннаго почтенія 
и пріязни, съ которыми навсегда имѣю 
честь Пребыть вашего Превосходитель
ства Покорнѣйшій слуга Ив. Дм.

Москва.
1818 

Н оября 21-го

25.

Извините меня, милостивый государь 
Александръ Ивановичь, что я почтою 
позднѣе благодарю васъ за дружеское 
ваше писаніе. Откладывалъ до полученія 
Суворова портрета, однакожъ и по сіе 
время не получилъ его. Батюшковъ въ

С1)  Университетскомъ, гдѣ А . А . А . (Ант. Ант. 
Прокоповичъ-Антонскій) б ы «  директоромъ.

торопяхъ позабылъ, что обѣщалъ мнѣ« 
портретъ ПІатобріана.

Съ нетерпѣніемъ ожидаю отъ васъ 
рѣчи Карамзина. Любопытенъ также ви
дѣть и обѣщаемое въ Сыпи, Отечества, 
хотя и не знаю автора.

Вчера было и у насъ торжественное 
собраніе въ обществѣ любословесниковъ; 
торжественнымъ назвалъ потому, что чте
нію предшествовало пѣніе какихъ то сти
ховъ. Засѣданіе открыто рѣчью А.А .А., 
который по обыкновенію своему сказалъ 
нѣсколько словъ о 812 годѣ. Потомъ за
мѣтилъ, что надо сочинить лучшую гра- 
матику; надобно показать примѣръ эпи- 
столярному и историческому слогу, ко
торыхъ мы еще не имѣемъ; надобно да
же поправить и слогъ новѣйшихъ пропо
вѣдей, обратя его къ первымъ источни
камъ, къ слогу древнихъ духовныхъ 
книгъ. Распространялся о пользѣ кри
тики, и всѣ сіи подвиги возлагалъ иа 
собраніе, состоявшее изъ Василія Льво
вича, князь Петра Ивановича, Шатрова, 
Болдырева, Дружинина, Мерзляьова.Ка- 
чсновскаго и пр. За нимъ проч». Мерз
ляковъ читалъ трактатъ о пользѣ сло
весности и критики; кн. Шаликовъ гимнъ 
давно минувшей веснѣ; Василій Льво
вичъ почти пѣлъ о подвигахъ послѣд
няго, слѣдственно любимаго, своего дѣти
ща, Печенѣга и читалъ чужіе стихи; 
Кокоткинъ вмѣсто отсутствующаго Фи
лимонова оплакивалъ смерть какой-то 
Пины; Калайдовичь разбиралъ Ломоно
сова «Вечернее Размышленіе», и на
конецъ чтеніе заключено было кладби
щемъ, не Помню котораго члена.

Чтобъ дать вамъ дальнѣйшее по 
Н ятіе  о Н о в о с т я х ъ  Московской литера
туры, выписываю объявленіе послѣд
няго номера нашихъ Вѣдомостей: Ново
сти Русской .Інттературы  или собра
ніе сочиненій и переводовъ въ стихахъ 
и прозѣ лучишхъ авторовъ какъ-то; 
Княж нина jm . Кугушева, Вельяминова.
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Зерновой Л ьвова , К лю ч а р е ва , Р уссам и , 
Сo/commini, В о е й к о в а , Ѵ рулипцоиа, К а 
м енева, С м и р н о ва , К о л о м н а , К р ю 
кова , П олит ковскаго , В о лк о ва , Г.иь- 
гіова, И ш и м о ва , Ч ебы ш ева , В о р о н ц о в а , 
Сотни, Я понскаго , И ер во ва , К ирнѵ енко-  
О ет ромопа, И ер о лы п а , П о п о ва , Т р у 
нина, Л уП анова, П о л я к о в а , Э карт сга  
цзена, де С ент ъ-Л ам бе.рт а, Ш и л л е р а ,  
Коцебу, К а р а к ч іо лн  и проч. 14 томовъ, 
въ Уііивсрситстской типографіи. Цѣпа 50 
руб. Счастливые провинціалъ)! Сколько 
дла нихъ новыхъ Знакомцевъ! Мудре
но ли Каченовскому, съ такою дру
жиною богатырей, сдѣлать страшною 
опозицію, которою онъ въ послѣдней 
книжкѣ грозитъ старомоднымъ авіо- 
рамъ, пользовавшимся добрымъ мнѣні
емъ публики! Простите и пр.

Москвы 1818 Декабря 8 -г о .

26.
М осква 1818 Д екабря 23  ю

Милостивый государь мой Александръ 
Іівановичь! Тысячу благодариостей за 
дружеское ваше писаніе н доставленіе 
письма и брошюры отъ милаго Остри
ся Вяземскаго. Я, хотя и не ровна съ 
нимъ въ лѣтахъ, но часто и искренно 
вздыхаю объ его отсутстиіи. Не знаю, 
что онъ будетъ впередъ: только не 
желалъ бы, чтобъ онъ званію иоэіа 
предпочелъ другое. Къ этому онъ ко
нечно призванъ природою, и съ нимъ 
Переживетъ многихъ и многихъ ( ') .

Жалкая участь почтеннаго канцлера! 
Не смотря на его уваженіе къ на-

( ’) Отецъ кн. ІІ. А , Вяземскаго понуждалъ 
сіи заниматься науками математически«!); отъ  
Карамзина же, утверж давш аго, что хорош имъ 
Стихотворцамъ быть трудно, а  погргдетпсшіымъ 
пр стоитъ труда, онъ долженъ бы лъ даже скры 
вать свои первые опыты, и только :шмою 1816 
года, когда пъ П етербургѣ стихи  кн. Вяземскаго 
услужили на одномъ частномъ чтеніи всеобщее 
одобреніе (между проч ім ъ  и К ры лова), К арам 
зинъ .объявилъ ему, что больше н е станетъ от
влекать  его отъ  этого поприща. (С л ы іш ін о  отъ 
самаго ка. П А. Вяземскаго).

жимъ извѣстнымъ поэтамъ, одинъ толь
ко неизвѣстный рыцарь взялся было 
заплатить дань патріотизму и воспѣть 
его подвиги; но и тотъ на половинѣ 
дороги сдалъ эту Обузу К оцебу-от цуИ  
Трудно ли было отгадать Фрапкалё- 
анопима? Однакожъ, душевно любя и 
уважая вельможу-патріота, я искренно 
благодаренъ Стихотворъ за его доб
рую волю. По крайней мѣрѣ онъ не рав 
подушекъ къ славѣ земляковъ своихъ.

Недавно познакомился я съ моло
дымъ поэтомъ Иванчинымъ-Пиеарсвымъ. 
Вотъ вамъ его стихи; желалъ бы, чтобъ 
они напечатаны были въ Сынѣ Отече
ства. Здѣсь Кач. не принялъ ихъ въ 
журналъ, извиняясь тѣмъ, что содер
жатъ въ себѣ личность. Сказываютъ, 
что онъ очень часто посѣщаетъ ар
хивъ и роется въ лѣтописяхъ. Видно, 
крѣпко вооружается противъ Исторіо
графа.

Новаго у н асъ  въ  литературѣ  только 
Двѣнадцатая часть Лѣтописей Любителей 
Словесности. Изъ числа замѣтныхъ 
статей 'Взгляните на письмо гр. X. къ 
предсѣдателю, въ которомъ онъ позд
равляетъ А . А. А. съ  праздникомъ, и 
безъ  пощады Расточаетъ  ири', да на 
статью протокола, въ которой очисти- 
телями и утвсрдителями языка опредѣ
лено: ирисланное па ина предс. собра
ніе крестьянскихъ (певразумителышхъ 
для меня) рѣченій тиснуть въ Лѣто
писяхъ. И то и другое чптано было 
во Услышаніе посѣтителей обоего пола.

Простите, любезный Александръ Ива
новичь. Присылпйте скорѣй ко мнѣ по
слѣдній академическій актъ, и вѣрьте 
всегда Душевному почтеніи), Іі пр.

P. S. Желалъ бы достать изъ любо
пытства Сгурдзову книжку. Северинъ 
съ самаго отъѣзда не писалъ ко мнѣ 
ни Строчки. Я же два раза писалъ къ не
му; но какъ я надписывалъ ихъ въ канце
лярію г. Нессельроде, то сомнѣваваюсь,
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были ли письма мои къ нему доставлены, 
по причинѣ отсутствія графа.

27.
Москва. Февраля 18-го 1819.

Чувствительно благодарю васъ, м. г. 
А . И ., за дружеское ваше письмо и 
два Парнаскіе гостинца. Жаль, что это 
кипарисъ, а не лавры или розы. Не 
только Московская, но и вся наша лите
ратура, кажется, заключается въ одномъ 
Каченовскомъ; публика время отъ вре
мени болѣе узнаетъ цѣну его, и естьли 
онъ не устанетъ въ продолженіе года 
издѣваться надъ Исторіографомъ, то вѣ
роятно принесетъ журналомъ своимъ 
значительный доходъ М. Университету. 
Даже и провинціалъ! любятъ слышать 
кощунство на щетъ извѣстныхъ людей. 
Впрочемъ всѣ наши здѣшніе литера
торы, слава Богу, здоровы. Василій Льво
вичь съ самаго отъѣзда к. Вяземскаго 
забавлялъ общество Фарсами, проверба- 
ми, шарадами, разумѣется, чужими и пр. 
К. Долг. и А . П. тоже ( ’). Театръ ихъ 
подвиговъ у Потемкина и граФ. Бобрин- 
ской. Засѣданія въ Обществѣ Любителей 
Словесности продолжаются по прежнему 
однажды въ мѣсяцъ. Но полно объ на
шей словесности.

Не можете ли вы, любезный А . И., 
купить для меня въ Петербургѣ Mémoi
res de las Casas avec son Rapport à Luci
en В. и Les folies du siècle . Мнѣ очень хо
чется имѣть ихъ.— Отъ Сѣверина къ удив- 
ленію моему не получаю ни одного пись
ма. Также и Кривцовъ замолкъ, съ тѣхъ 
поръ какъ оставилъ Парижъ: вѣрно и къ 
нему не дошли мои письма. Наконецъ 
благодарю васъ за добрыя вѣсти о Ѳео
филактъ, котораго не оставлю поздра
вить. Васъ же мысленно цѣлую и пре
буду на всегда съ душевнымъ почтені
емъ. Братцу мое почтеніе.

С ) Кн. И. М. Долгорукій и А . М. Пушкинъ.

Москва. М арта 1819.

Отъ всего сердца поздравляю васъ, 
м. г. А. И ., съ полученіемъ званія дѣй
ствительнаго камергера и члена, естьли 
не ученаго, такъ благонамѣреннаго со
словія. При семъ искренно благодарю 
васъ за обѣщаніе одолжить меня Запис
ками Ласъ Казаса и за добрую вѣсть о 
награжденіи эксъ-директора знакомъ 
отличія. Добрый Граматинъ внѣ себя отъ 
радости и чувствительно тронутъ ва
шимъ къ нему доброжелательствомъ или 
лучше сказать дѣятельнымъ покровитель
ствомъ (').

Я съ большимъ удовольствіемъ читалъ 
въ М. газетахъ рѣчь Уварова при от
крытіи П. Б. Университета (*). Увѣренъ, 
что подъ его наздоромъ оный универси
тетъ года въ три или четыре конечно 
перещеголяетъ своего дѣдушку Москви
тянина. Онъ вѣрно возродитъ въ проФес- 
сорахъ благородное соревнованіе и бу
детъ умѣть оцѣнивать талантъ и заслугу.

Что же вы не пришлете ко мнѣ пор
трета добраго поэта Жуковскаго? Мнѣ 
очень хочется имѣть его. Простите, лю
безнѣйшій А . И. Кланяйтесь вашему 
братцу, и будьте увѣрены въ душев
номъ почтеніи къ вамъ.

P. S. Отъ Сѣверина я получилъ нако
нецъ письмо, которое меня очень рас- 
трогало. Онъ С бирается къ Пирмонт- 
скимъ водамъ.

29.
М осква. Апрѣля 10-го 1819

Чувствительно благодарю васъ, м. г. 
А  И ., за дружеское ваше письмо и пе-

( ' )  Граматывъ, Николай Ѳедеровичъ (1786 — 
1 827) былъ передъ т*иъ директоровъ Костром
ской гимназіи.

( 2)  Петербургскій университетъ былъ образованъ 
изъ главнаго педагогическаго института 8  Февраля 
1819 года, по имели попечителя петербургскаго 
учебнаго округа С ер. Сен. Уварова (1 7 8 8 — 1855).

28.
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ресылку отъ К. В. ( ')  книги, Прошу 
васъ при случаѣ увѣрить его въ искрен
ней моей благодарности за гостинецъ. 
Самъ же не хочу писать къ нему par 
représailles, ибо онъ съ выѣзда изъ Мо
сквы не писалъ ко мнѣ еще ни Строчки. 
Одинъ только старый Пушкинъ награж
дается его письмами.

Участь бѣднаго Коцебу не выйдетъ у 
меня изъ памяти. Блаженнн книжники- 
скорописцы, Нищи талантомъ и славою: 
яко тіи тучви и долголѣтній И такъ не 
втунѣ Каченовской глумилъ и глумятъ 
надъ Исторіографомъ, какъ надъ мало
лѣтнимъ и безграмотный^ школьникомъ. 
Conservateur, о которомъ здѣсь говорятъ 
будто это Офиціальная газета, издавае
мая будто подъ особеннымъ надзоромъ 
президента Академіи Наукъ (а), назвалъ 
его Auteur célèbre par de nombreux ou
vrages, qui se distinguent eminement^üv  
leur utilité etc. A P. Академія усыно
вила его и какъ нарочно тотчасъ послѣ 
оскорбительныхъ и нелѣпыхъ Фразъ его 
на щетъ Карамзина. Да здравствуетъ 
наше просвѣщеніе! Каждый номеръ га
зетъ, каждое къ нимъ прибавленіе, мно
гія статьи журналистовъ, доказываютъ 
успѣхи его въ наше время (*). Какіе 
прекрасные образцы для нашихъ дѣтей 
на поприщѣ словесности! Карамзинъ 
всегда Журитъ меня за мое Лепетанье объ 
этомъ» но я не могу быть хладнокров
нымъ, хотя и самъ не радъ тому.— 
Простите, почтенный А. И., и вы, что я, 
можетъ быть, утрудилъ ваше терпѣніе. 
Поздравляю васъ съ праздникомъ и съ 
самымъ искреннимъ почтеніемъ пребуду 
навсегда и пр.

С ) К нязя П. А. В язеискаго.
(а) C onservateur издаваіся аббатомъ Мангевеиъ, 

(оторый воспитывалъ некогда президента академіи 
наукъ (гр.) С. С. Уварова.

(•) „C onservateur“: о вліяніи Радищ ева и На- 
рѣшваго на усп ѣ хи  вашей словесности и славу

ВО.

Москва. А прѣла 25-го 1819.

Тысячу благодарности, почтеннѣй- 
шій и любезнѣйшій А. И., за дружеское 
ваше писаніе. Спасибо умному и добро 
му Вяземскому не столько за книгу, на 
которую передаю вамъ мои права отъ 
всего сердца, сколько за объявленіе вой
ны школьному магистру. Пусть онъ уз
наетъ, что не всѣ авторы наши малодуш
ны или безсильны. Нетерпѣливо буду 
ждать Сына Отечества. Желаю также, 
чтобъ скорѣе пришелъ къ намъ и новый 
переводъ Новаго Завѣта. Это для меня 
наилучшій подвигъ нашего бибкейскаго 
общества.

Напрасно вы не читаете нашихъ жур
наловъ. Ёстьли образованные люди и ав
торы съ талантомъ не будутъ занимать
ся ими, то кто же будетъ надзирать за 
журналами? Они и подавно заврутся или 
будутъ тирапами въ словесности. Наша 
публика не можетъ еще быть ихъ няню- 
шкою. Она Вѣруетъ слѣпо въ того, кто 
наглое другихъ и даже любитъ читать 
ихъ насмѣшки и оскорбленія на щетъ 
извѣстныхъ авторовъ.

И такъ Стурдза скоро будетъ къ вамъ 
и съ молодою женою? Очень хорошо дѣ-

Ж уковскаго и Батюш кова.— „Инвалидъ1*: статья  
противъ просвѣщ енія, рец ензіи  и политич. и з
вѣстіе изъ Конст. о Г р у зіи ,— „Труды  К азанскаго  
уч О бщ ества“: Р азбор ъ  Красотъ гр. X . и пр.—  
М. У. издаваемый Ж урналъ: насмѣшки надъ 
единственнымъ ваш имъ писателемъ. П рим ѣ ча
ніе самою  Не. Ив. Д м ит ріева.

Добавленіе къ примѣчаніи! Д м ит ріева: Статья 
Петербургской  Французской газеты Conservateur 
im p a rtia l , въ которой упоминается о Радищевъ 
и о Наружномъ, находится въ JVs 77, отъ 25 сен
тября (7  октября) 1817 года, на стран. 38 0 , и 
озаглавлена: Coup d ’oeil su r l'é ta t actuel de la 
littéra ture  russe  ( A rtic le  / - e r , com m uniqué). Вто
рой статьи въ C onservateur im p artia l напечатано 
не быдо С І І — кій.
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лаетъ. И то и другое будетъ ему во 
з д р а в іе .

Гдѣ же милый мой Сѣверипъ? Увѣ
домьте меня, гдѣ онъ и скоро ли возвра
тится?

Я П озавидовалъ вашей В ечеринкѣ у 
Наталья Яковлевны( ‘). Грустно подъ ста
рость жить какъ въ чужой землѣ, далеко 
отъ всѣхъ, которыхъ любилъ. Впрочемъ, 
можетъ быть, это и въ пользу: по ма- 
леньку приникаетъ отставать отъ всѣхъ 
мірскихъ благъ, а чѣмъ меньше Скарбу, 
тѣмъ легче сбираться въ дорогу. Одна
кожь хочется еще всѣхъ видѣть. Между 
тѣмъ съ чувствомъ ^притворной любви 
и душевнаго почтенія навсегда имѣю 
честь быть и пр.

P. S. Братцу мое почтеніе. Состоится 
ли журналъ его? Получу ли я Ласъ-Ка- 
заса? Томлюсь ожиданіемъ того и дру
гаго.

31.
Москва. Мая 4-го 1819.

Всѣмъ сердцемъ благодарю васъ, лю
безнѣйшій А. И.,Ва увѣдомленіе объ Сѣ- 
веринѣ. Оно меня успокоило. Здѣсь я 
пораженъ былъ слухами, будто его уже 
нѣтъ на свѣтѣ, а другіе сказывали, что 
онъ живъ еще, но Помѣшанъ въ умѣ. 
Вы можете судить, легко ли мнѣ было о 
томъ и другомъ слышать.

Я передалъ и поклонъ и упрекъ вашъ 
Пушкину. Онъ сейчасъ только меня ос
тавилъ и поручилъ вамъ сказать, что 
весь грузъ отправитъ къ вамъ, даже и на 
легкой почтѣ. Оный состоять будетъ въ 
цѣлыхъ двухъ эпиграммахъ: изъ нихъ 
одна самая свѣжая на Каченовскаго. И 
такъ онъ ускользнулъ отъ пораженія 
Вяземскаго: какой счастливецъ! Вѣрно 
покровительствуетъ ему ІІалиссотова 
богини.

С )  П л о т о в о й , Фрей.іьны, жившей] п р и  дворѣ, 
Пріятельницы Карамзина и Дмитріева.

Утѣшаюсь но крайней мѣрѣ тѣмъ, что 
вы ласкаетс меня надеждою увидѣться 
съ вами на берегу Патріаршихъ Пру
довъ. Между тѣмъ мысленно васъ обои 
маю и пребуду навсегда съ душевнымъ 
почтеніемъ

32.
Москва, Маія 19-го 1819.

Это былъ для меня счастливый часъ, 
любезнѣйшій А. И., въ который вы за
хотѣли со мною говорить съ большею 
охотою и откровенностью: и зато благо
дарность вамъ отъ всего сердца.

Съ большимъ удовольствіемъ читалъ я 
плѣнительную ваш у апологію; по приз
наюсь, не м огу послѣдовать ваш ему эго- 
изму, хотя и свойственному только ум
ному и доброму человѣку ( ') . Тупой или 
злой журналистъ столько ж е мнѣ проти
вны, сколько глупый судья или наглый 
бутош никъ, Употребляющій во зло але- 
барду свою. ІІ тѣ и другіе могутъ быть 
вредны. Слѣдственно авторы съ  талан
тами должны, содѣйствуя правительству, 
каждый по своимъ силамъ, однихъ вра
зумлять, другихъ обуздывать; должны 
утѣшать себя тѣмъ, что это Скучная обя
занность есть жертва патріотизму.

Нетерпѣливо желаю' узнать послѣднее 
произведеніе оригинальнаго и истиннаго 
поэта Вяземскаго, котораго конечно не 
затмитъ и молодой Пушкинъ, хотя бы 
талантъ его и достигъ до полной зрѣло
сти. Между тѣмъ буду очень сожалѣть, 
естьли предшествовавшее останется подъ 
С пу д ом ъ ; сожалѣть не объ немъ конечно 
и не объ Вольтерѣ. Я могу соглашался 
съ Понотомъ, и въ то же время отдавать 
справедливость Генію въ томъ, чт0 про
изведено имъ прекраснаго и полезнаго. 
Сожалѣть также и о томъ, естьли новая 
должность Николая Ивановича заставитъ

Си. письио Тургенева къ Дмитріеву въ Р. 
Архивѣ сего года, стр, 648 .
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его отложить Издаваніе журнала. У вѣрь
те его въ моемъ почтеніи.

Канъ счастливъ Батюшковъ подъ го
лубымъ небомъ Авзопіи! Однакожъ не 
лишайте его свѣдѣній о Плодахъ отече
ственнаго огорода. Пошлите къ нему 
„Нѣкоторыя мысли о сущности басни“.

Отечества и дымъ Пріятенъ!

Недавно былъ я у вашей матушки; 
она нетерпѣливо хочетъ васъ видѣть. 
Повѣрьте, что вамъ будетъ радъ и Пре
бывающій къ вамъ съ душевнымъ почте
ніемъ и пр.

33.

Сердечно сожалѣю, м. г. А. И., о кон
чинѣ Осипа Петровича. Я долженъ съ 
признательностію вспомнить его: онъ за
хотѣлъ быть знакомъ со мною еще въ 
моемъ сержантствѣ, продолжалъ пріязнь 
свою ко мнѣ въ министерскомъ нашемъ 
служеніи, и въ послѣдствіи доказалъ мнѣ, 
что любитъ и отставныхъ наравнѣ съ 
служащими. Прошу васъ, естьли будетъ 
случай и мѣсто, увѣрить Анну Петров
ну въ искреннемъ моемъ участіи въ ея 
потерѣ (*).

Сегодня я обѣдалъ въ клобѣ. Тамъ уже 
начинаютъ ворожить, кто будеть преем
никомъ. Будучи увлеченъ заразою при
мѣровъ, и я про себя подалъ голосъ въ 
пользу Аріи. И тогда же подумалъ: а 
можетъ быть Кампенгаузенъ или Корнѣ
евъ.

Я разбогатѣлъ „Опытами“ воспитанни
ковъ Духовной Академіи. Сегодня еще 
получилъ 3 эксемпляра отъ ректора. З а  
бездѣйствіемъ наишхъ геніевъ, искрен
но радъ и „Опытамъ“.

Утѣшьте меня присылкою, естьли мож-

(') Осипъ Петровичъ и Анна Петровна Козодав
левъ!. Онъ умеръ министромъ внутр. дѣлъ 19 Іюня
1819 года.

но, хотя первой пѣсни поэмы Пушки
на ( '). Нетерпѣливо хочу узнать ее.

Скажите Николаю Михайловичу, что я 
въ первый разъ доволенъ его портретомъ 
(Уткина). Онъ очень сходенъ. Гладя па 
него, я какъ будто вижу и слышу самого 
Исторіографа.

За тѣмъ мысленно васъ обнимаю, и съ 
душевнымъ почтеніемъ на всегда пре
буду и пр.

Москва 
Іюня ЗО. 1819.

34.

Чувствительно благодарю васъ, лю
безнѣйшій А. И., за добрую вѣсть о Пу
шкинѣ, чѣмъ я очень порадовать, равно 
какъ и за книгу. Она интересна, одна
коже я ожидалъ большаго, полагая, что 
она имъ самимъ писана, та самая, о ко
торой нѣкогда предваряли во Француз
скихъ газетахъ.

Пускай Вяземской пишетъ что хочетъ, 
буду читать все съ удовольствіемъ. 
Нельзя ли по крайней мѣрѣ прислать съ 
Лопачиномъ запрещонную его П іесу?  
Удивительно, естьли запрещена только 
за то, что онъ хвалилъ талантъ Вольтера. 
Одинъ только безграмотный Калмыкъ мо
жетъ не хвалить его.

Черезъ два дня будетъ годичный актъ 
въ Университетѣ. Качеиовской, какъ я 
слышалъ, будетъ очереднымъ ораторомъ. 
Трикратный Антонъ пріѣзжалъ самъ звать 
меня. Я обѣщалъ, только съ условіемъ, 
что, естьли К. и съ каѳедры изрыгнетъ 
анаѳему на Карамзина, тогда я возвра
щу имъ дипломъ и навсегда съ ними 
разстанусь.

До свиданія, почтенный А. И., будьте 
здоровы и продолжайте любить преданнаго 
вамъ навсегда и пр.

Москва 
Ію ля 2 - 10.

1819

С )  Т. е . поэмы Русланъ и Людми Jit, тогда еще 
ве изданной въ свѣтъ.
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Благодарю васъ, любезнѣйшій A. M., 
за добрую вѣсть о Катеринѣ Андреевнѣ. 
Дай Богъ, чтобъ новорожденный былъ 
въ отца и мать и воспѣлъ намъ своего 
патрона, только не гексаметромъ (')•

Присланную книгу непремѣпо достав 
лю къ В. Л. Признаюсь, что я не безъ 
досады узналъ объ моемъ обманѣ: до 
прочтенія вашего письма думалъ, что это 
мнѣ подарокъ. Повторяю еще мою про- 
зьбу объ Запискахъ Фуше. Она продает
ся въ П. б. у  Сенъ Флорана. Сдѣлайте 
одолженіе пришлите поскорѣе; только 
непремѣнно прошу васъ объявить цѣну. 
Въ противномъ случаѣ удержусь обре
менять васъ моими порученіями. Нѣть, 
Накладно дарить Французскими книгами. 
Не утерплю, чтобъ не напомнить вамъ и 
объ Лась-Назасѣ.

За тѣмъ въ нетернѣливомъ ожиданіи 
видѣть васъ въ Москвѣ съ душевнымъ 
почтеніемъ на всегда имѣю честь быть
в. п .-ва Покорнѣйшій слуга И. Д.

P. S. Хотѣлъ бы знать объ дальнѣйшей 
участи піесы Вяземскаго.

86.

Искренно благодарю васъ, милости
вый государь Александръ Ивановичь, за 
два письма и два гостиица. Въ такъ на
зываемой поэмѣ я нашелъ довольно силь
ныхъ стиховъ; но сряду читать всю пра
во устанешь. Родимое покороче, одна
кожь и оно, для бесѣды съ цвѣточкомъ, 
также Длинновато. По крайней мѣрѣ, я 
не могъ бы имѣть столько терпѣнія. Одол
жите меня сообщеніемъ и обѣщанныхъ 
двухъ донесеній. Я ожидаю, что они бу
дутъ растворены шутливою веселостію, 
и слѣдственно болѣе придутъ на мой 
вкусъ. Просилъ бы также васъ прислать

35.

С1)  Говорится о Владимірѣ Николаевичѣ Карам
зинъ.

ХОТЯ Нѣсколько СТИХОВЪ ИЗЪ ПОЭМЫ мо
лодаго Пушкина. Батюшковъ раздраз- 
пилъ мое любопытство. Вчера » порадо
вать былъ Дашковымъ, который пи
шетъ, что онъ рѣшился непремѣнно воз
вратиться въ отчизну. Воздухъ Констан
тинополя не благопріятствуетъ его здо
ровью. Хорошо, естьлибъ и Вяземскому 
Припилось венгерское, а Батюшкову ирі— 
Плисъ устрицы и макароны.

Сегодня братъ мой отправился во сво
яси. Можетъ быть, черезъ недѣлю и я 
ii у щу сь въ слѣдъ за нимъ; можетъ быть, 
въ ветхомъ дом Іі, моемъ ровесникъ 
(ибо въ немъ праздновали новоселье 
вмѣстѣ съ моимъ рожденіемъ) удастся 
мнѣ написать первыя страницы моихъ 
воспоминаній. Не поздно ли? Можетъ 
быть, тамъ и умру. Чему быть, того 
не миновать (*). Между тѣмъ мысленно 
васъ обпимаю, и съ душевнымъ почтені
емъ пребуду навсегда вашего П р е в о с х о 
дительства нокорнѣйшимъ слугою Иванъ 
Дмитріевъ.

Кланяйнесь отъ меня Почтеннымъ Ка
рамзинымъ и Натальѣ Яковлевнѣ.

Москва
1819

А вгуста 10-го

37.

М. г. А. И Пріѣхавъ вчера въ Сим
бирскъ, имѣлъ удовольствіе получить 
ваше письмо, за которое и Спѣшу при
нести вамъ нокорнѣйшую мою благодар
ность. Что сказать вамъ отсюда? Онъ са
мой Москвы до Сызранской деревни ѣхалъ 
весьма Тряскою дорогою, даже негодною 
дорогою; ибо старая, въ силу послѣд
нихъ распоряженій, запахана, а новая 
еще не выровнеиа и не утоптана.

С )  Престарѣлый отецъ Дмитріева, Кішнъ Гаври
ловичь (нѣкогда Сызранскій городничій) скончался 
къ началѣ 1Н19. Пеанъ Іівановичь осенью этого 
года ѣздилъ на родину для раздѣла имѣнія
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Покрайней мѣрѣ полюбились мнѣ но
вый наша губернаторъ и вицъ—губер
наторъ. Оба, кажется, обѣщаютъ нашей 
отчизнѣ миръ и благоденствіе. Одинъ 
говорилъ со мною о многихъ нѣмецкихъ 
журналахъ, которые онъ получаетъ и 
объ ихъ авторахъ; а другой о Говардѣ, 
Бильфольдѣ, СоненФельсѣ, Бентамѣ и о 
своей должности. Въ первый разъ уда
лось мнѣ слышать отъ высокихъ губерн
скихъ начальниковъ разговоръ такого 
содержанія, и я, какъ истый патріотъ, 
право былъ обрадованъ. Съ городскимъ 
нашимъ поэтомъ Маздорфомъ некогда бы
ло увидѣться, да врядъ ли онъ и въ горо
дѣ. Слышалъ только, что онъ продолжаетъ 
терпѣть бѣдность, воспѣвать любовь и 
поучать глухонѣмыхъ въ Изрядныхъ 
своихъ басняхъ.

Вотъ всѣ наши новости: заплатите 
мнѣ вашими. Теперь я въ деревнѣ, уже 
въ Сызранской округѣ. Долголи Прожи
ву, Богу извѣстно. Желаю только какъ 
можно скорѣй очутиться въ Москвѣ. 
Между тѣмъ мысленно васъ обнимаюипр.

(С ентябрь 1819)

P. S. Оторвите Жуковскаго ота. Нѣм- 
чизпы. Пора ходить па своихъ ногахъ, 
описать что нибудь по важнѣе.

38.
Милостивый государь А. И. Всѣмъ 

сердцемъ благодарю васъ за два письма, 
изъ коихъ одно я имѣлъ удовольствіе по
лучить еще въ Москвѣ, но передъ са
мымъ отъѣздомъ. Вяземской, въ серди- 
томъ или веселомъ духѣ, всегда умѣетъ 
прельстить меня. Увѣренъ, что апологъ 
его о Медвѣдѣ ( ’) ничего ему не стоилъ, 
но сколько и тутъ остроты, здраваго раз
судка и легкости въ Стихосложеніи! Онъ 
истинно природный поэтъ. Жаль, что не 
надѣюсь дожить до полной зрѣлости его 
таланта, равно какъ и молодаго Пушкина.

С) См. въ Р . Архивѣ сего года, ст р . 651 .

На мою долю выпалъ дядя, а потомству пле
мянникъ. Съ нетерпѣніемъ буду ожидать 
что нибудь изъ его поэмы, равно какъ и 
обѣщанмые веселые стихи В. А. Жуков
скаго.

Теперь я въ деревнѣ. Нѣкто Быковъ 
трудится надъ расположеніемъ участ
ковъ недвижимаго имѣнія для раздѣла, а 
я между тѣмъ читаю ГуФланда: „О дол- 
голѣтней жизни“, и невольно вспоминаю 
басню „Смерть и умирающій“. Не поздно 
ли и то и другое?

Вмѣсто вашего Каразина, могъ бы и 
я отдѣлаться Городничимъ. Но я скажу 
всю правду: изъ отдаленной глухой де
ревни право трудно писать и долго и За
нимательно, естьли не имѣешь плодови
той остроты и В еселости  К. В. И такъ 
заключу душевнымъ почтеніемъ, съ ко- 
рымъ навсегда пребудетъ в. п. Покор
нѣйшій слуга И. Д.

Село Б огородицкій  ( ' )

Сентября 4 -го  1819.

39.
(1 8 1 9 ) .

Чувствительно благодарю я васъ, 
мил. госуд. любезный А. И ., за два 
ваши письма, за всѣ добрыя вѣсти и 
за присылку книжицы. Ѳома Кемпей- 
скій давній мой знакомецъ: я читалъ 
его еще въ цвѣтущихъ моихъ лѣтахъ, 
во времена ТипограФической въ Москвѣ 
Компаніи. Тогда, помнится, было два пе
ревода: одинъ въ Христіанской Библг- 
текѣ, а другой напечатанъ особо. Не 
Помню только, нынѣшнимъ ли языкомъ 
переведены или славянскимъ подобно 
сей книжицѣ. Признаюсь, что частыя 
есьмы не прибавляютъ ни назиданія, 
пи красоты слогу (*_).

С ) Симбирской губ. Сперанскаго уѣзда, нынѣ 
принаддежитг проФессору Московскаго университета 
Ѳ. М. Дмитріеву.

(2)  Сіі. в ъ  Р. Архивѣ сего года, стр. 433  и д .

Б и б л и о т е к а  "Р у н и в е р с"



1115 ПИСЬМА и. И. ДМИТРІЕВА 1116

Искренно прошу васъ прислать рѣчь 
Жуковскаго; увѣренъ, что она будетъ 
съ идеями и жажду читать ее. Будетъ 
ли напечатана въ Сѣв. Почта  рѣчь 
Орлова, говоренная въ К. Библ. Отдѣ
леніи. Она здѣсь ходитъ въ рукописи.

Теперь наши литераторы , ощнпавъ 
всѣ цвѣты въ ф. и нѣм. литтературахъ, 
принялись за доброе дѣло: заимствовать 
у своихъ сосѣдей, и очень хорошо дѣ
лаютъ. Чужое въ расходъ, а свое пу
скай въ головѣ Зрѣетъ. Чѣмъ бы Каче- 
повокому наполнить «Вѣстникъ», есть
ли бы не крохоборилъ въ «Литовскомъ 
Курьерѣ?» По крайней мѣрѣ К. Вязем
ской довольно хорошо, хотя и не вез
дѣ чисто, перевелъ замысловатый без- 
дѣлки Польскаго поэта, вѣрно Красицка
го. Почти всѣ его басни въ такомъ тонѣ.

Видѣлъ ли Николай Михайловичь кри
тику Варшавскаго автора на его исто
рію и карту др. Россіи, которую Кач. 
поспѣшилъ сообщить намъ въ послѣд- 
ией книжкѣ Вѣстника? Неужели онъ 
будетъ все Отмалчиваться и отъ инопле
менныхъ? Я все того мнѣніи, что отвѣ
чать должно, особливо въ нынѣшнемъ 
состояніи нашей литературы . Иначе 
она будетъ раздольемъ бумагомарателей.

Простите меня, естьли вамъ Наскучилъ. 
Дивлюсь и самъ, что такъ много напест- 
рилъ въ такое время, когда сердце ис
полнено горести, о которой вы узнаете 
отъ H. М. Впрочемъ съ отличнымъ поч
теніемъ имѣю честь быть и пр.

Письмо это должно быть отвесено также къ 1819  
год]: Дмитріевъ въ этомъ году лишился своего п ре
старѣлаго отца (см. письма къ нему Карамзина и 
пр. 276). Жуковскій готовилъ рѣчь для засѣданія 
Россійск. Академіи, но, кажется, она не была чи- 
тана. Переводъ Сперанскаго Ѳомы Кемпійскаго, 
изданный Тургеневымъ, появился въ исходѣ 1819 г.

40.

М. г. А . И. Чувствительно благода
рю васъ за послѣднее ваше письмо и

за брошюру о Нопечительномъ Обще
ствѣ, о Тюрьмахъ, равно какъ и за Пе
ресылку Фр. перевода Русской Исто
ріи. Издатели Веѵие Encyclopédique 
обѣщаютъ выдать анализъ Отпечатанные, 
томовъ. Любопытно видѣть, О д и н ак и м ъ  
ли тономъ будутъ они писать съ про
фессоромъ М. Уніи!, о нашемъ исто
ріографіи

Съ нетерпѣніемъ ожидаю отъ васъ 
рѣчи В. А ., читанное! въ Р. Академіи. 
Надѣюсь, что вы не откажеге мнѣ въ 
этомъ удовольствіи. Надѣюсь, что вы 
также не откажете мнѣ и въ покор- 
нѣйшеіі моей просьбѣ подарить меня 
переводомъ Ѳомы Кемпійскаго иа луч
шей бумагѣ, ежели у васъ, какъ у из
дателя, есть лишніе эксемплнры.

Здѣсь недавно происходило чтеніе 
въ Общ Люб. Словесности. Потчивали 
басенкой В. Л. и двумя кн. Шаликова, 
да еще было читано кое-что стихов- 
ііаго стараго Капниста и птенцовъ Мо
сковскаго Парнассъ. Я не былъ.

Можетъ быть, матушка ваша ви н тъ  
меня, что я такъ давно не видался съ 
нею, не зная, что домашнія мои печаль
ныя обстоятельства и собственная моя 
болѣзнь были тому причиною. На дняхъ 
постараюсь посѣтить ее. Простите, лю
безный А. И ., будьте увѣрены въ отлич
номъ почтеніи, съ которыми навсегда 
къ вамъ пребудетъ и пр.

P. S. Николаю Ивановичу мое почте
ніе. Пришлите хотя листочикъ его жур
нала.

М осква.
Декабря 1 4 -го  1819

41.

Всѣмъ сердцемъ благодарю васъ, 
любезнѣйшій А. И., за доставленіе Курь
ера. Какъ бы одолжиліі присылкою и про
чихъ, когда отъищете! Буду стараться 
прочитать этотъ листокъ Антону Анто
новичу и витязю ихъ Каченовскому.
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Пусть они увидятъ, какъ пишутъ л и т е 
раторы. Они утиши, и критикуя вмѣстѣ 
и хвалятъ ( 1 ).

Наконецъ удалось мнѣ увидѣть два 
отрывка ожидаемой поэмы ( f) .  Д ядя вос
хищается, но я думаю отъ того, что пле
мянникъ этими отрывками еще не раз
давилъ его.

И очень радъ, что вы полюбили Моск
ву; только прошу васъ для чести моей и 
собственной вашей называть кварталъ 
нашъ не Козихою, а Патріаршей! Пру
дами.

За симъ обнимая) васъ въ мысляхъ и 
съ душевнымъ почтеніемъ навсегда пре
буду в. пр. нокорнѣйш. слугою И. Д.

U какомъ вы говорите защищеніи не
винности? Нельзя ли прислать копію съ 
этой статьи? fl на обмѣнъ прислалъ бы 
что нибудь и изъ моего архива.

42.

14-го NB. Распечатываю письмо, 
чтобъ снова прижать васъ къ сердцу, и 
почти съ слезами радости Возблагода
рить васъ за пріятную для меня вѣсть о 
торжествѣ милаго Николая Михайловича. 
Честь ii слава ему! Честь и всей Ака
деміи. Вы столь хорошо и живо описа
ли сей случай(3), что я самъ, какъ будто 
видѣлъ, слышалъ и дѣлилъ ваши восторги. 
Признаюсь, что сегодня нарочно пріѣз
жалъ обѣдать въ Клобъ, чтобъ прочи
тать ваше письмо при Каченовскомъ, съ 
которымъ тамъ встрѣчаю»». Однакожъ

С ) Во французской газетъ C o u rrie r  напечатанъ 
былъ отзывъ объ исторіи Карамзина (см. письмо 
его въ Дмитріева отъ 29  дск. 1819, стр. 279).

(3) Т. е. Р усіан а  и Людмила — Дядя, Василій 
Львовичъ Пушкинъ.

(3) Въ письмѣ къ Дмитріева’ отъ 9 Генв. 1820  
года съ подробнымъ описаніемъ торжества Росс. 
академіи, на коемъ Карамзинъ читалъ отрывокъ 
изъ 9-го тома своей исторіи (см. въ Р . Архивѣ 
сего года, стр. 654 и 6 5 5 ).

вмѣсто его нашелъ тамъ Ректора и про
читалъ ему, замѣтя, что Академія поступи
л а  гораздо справедливѣе Г л у п а г о  корре
спондента изъ Кіева и такого же бри
гадира изъ Лужниковъ, получившихъ 
одобреніе отъ одной только ценсуры М. 
Университета. Надѣюсь, что вы нриш- 
лете А. книжку. Какъ бы я хотѣлъ, 
чтобъ вы похожее на ваше письмо ко 
мнѣ прислали къ И з д а т е л я м ъ  Моск. Вѣ
домостей отъ неизвѣстнаго.

Вы отгадали: графъ уже прислалъ и 
ко мнѣ свое посланіе, читанное въ 
тихой сочельникъ торжества исторіо
графа.

Простите, любезный А. И., будьте здо
ровы и продолжайте любить преданнаго 
вамъ и сердцемъ и душою.

NB Завтра гр. С. П. Румянцевъ от
правляется къ вамъ, а Спосажденный (_’)  
отецъ  у ж е  отправился.

43.

Чувствительно благодарю васъ, м. г. 
и любезнѣйшій А. И. какъ за ваше пись
мо, такъ и за доставленіе ко мнѣ пись
ма отъ кн. Вяземскаго. Вотъ вамъ и мой 
къ нему отвѣтъ, который покорнѣйше 
прошу васъ доставить.

Читая похвалу его Пирогу ( а), я обли- 
зывался н завидовалъ вашей судьбина. 
Но крайней мѣрѣ, стихи его такъ же 
В кусн ы  какъ и перигордской пирогъ, 
слѣдственно н я »оживился.

Увѣдомьте меня, кто писалъ въ Благо- 
намѣренномя описаніе Академическая 
торжества. Я сказалъ ему искренное 
спасибо. На Греча же искренно Сер
дитъ, что онъ по личнымъ причинамъ 
уступилъ свою обязанность Украинцу,

С )  Вѣроятно А . Ѳ. Малиновскій (1 7 6 3 — 1 8 4 0 ), 
см. слѣдующее письмо.

( г) „Посланіе къ Тургеневу съ Инрогомъ“, стихо
твореніе кн. П. А . Вяземскаго, С. Отеч 182 0 , ч. 
5 9 , стр. 17і>.
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между тѣмъ какъ самъ обѣщаетъ гово
рить только о прекрасныхъ стихахъ изъ 
царства ископаемыхъ. Какіе у насъ 
журналисты! Всѣ благоговѣйно къ из
дателю Вѣстника. Каковъ же отвѣтъ 
его Тверскому корреспоидепту? Можно- 
ли написать что нибудь ругателыіѣе и 
скверн ые? И это пишетъ пресловутый 
профессора!

Бѣдный Пушкинъ все еще безъ ногъ. 
За то голова его съ помощію Арно или 
Флоріана вѣрно пропоетъ на досугѣ б а - 
сенку для перваго собранія иашихъ сло
весныхъ. Отецъ С п о с а ж д е н н ы й  по
ѣхалъ къ намъ несъ пустыми руками: по
везъ описаніе Москвы вѣрно для всепод
даннѣйшаго поднесенія, и еще старой 
печати Русскую книгу о Франмасонахъ, 
вѣроятно для какого нибудь вельможи.

Будучи избалованъ вами, я Заключаю 
мое письмо новою къ вамъ покорнѣй- 
шею просьбою: не можете ли вы мнѣ до
ставить Новой Завѣтъ на лучшей веле- 
нсвой бумагѣ, Переплетенный въ про
стой бумажкѣ, дабы я могъ Переплесть 
его по своему вкусу. Здѣсь продаютъ 
па самой толстой послѣдняго изданія. 
Желалъ бы также получить скорѣе и 
академическую книжку.

За  тѣмъ мысленно цѣлую васъ и пре
буду навсегда и пр.

Москва 
Янв. 27 то 1820

44.

Посылаю къ вамъ при семъ требован
іе«) вами бездѣлку, любезнѣйшій А. И. 
Посылаю единственно изъ признатель
ности за ваши подарки, и въ то же вре
мя боюсь, чтобъ она не заставила кого 
нибудь назвать меня пустымъ человѣ - 
ком ъ,иш  чтобъ кто нибудь не подумалъ, 
что я писалъ Этовъ старости лѣтъ моихъ.

Кн. Вяземской Развеселилъ меня пись
момъ своимъ. Сдѣлайте милость Попро
сите его отъ меня, чтобъ онъ прислалъ

ко мнѣ Mémoires de Bonaparte. Я  слы
шалъ, что Л асъ-К азасъ уже выдалъ ихъ 
въ Парижѣ. Другимъ путемъ сюда они 
придутъ не скоро, а можетъ быть и ни
когда.

Видно, письма мон не дошли ни до 
Блудова, ни до Кривцова. Одинъ не от
вѣчалъ, а другой пересталъ писать. Еже
ли вы переписываетесь съ послѣднимъ, 
то прошу васъ увѣдомить oro, что я от
вѣчалъ ему, и уже очень давио. Будучи 
обязанъ его ласкою, а не хотѣлъ бы 
оставаться у него въ виноватыхъ.

Для Масленицы довольно исписать и 
страницу. И такъ примите увѣреніе въ 
отличномъ почтеніи, съ которымъ на
всегда къ вамъ пребудетъ и пр.

Москва 
Февраля 1 -го  1820

Пушкинъ все  ещ е не Развязался съ 
подагрою.

45.

Москва. Февраля 12-го 1820

М. г. и любезный А. И. Я просилъ 
васъ о доставленіи мнѣ Новаго Завѣта 
послѣдняго библійскаго изданія на Сла
вянскомъ и Простонародномъ языкахъ, 
въ двѣ колонны, и на лучшей веленевой 
бумагѣ. На простой я уже имѣлъ два эк- 
семпляра, а этимъ эксемпляромъ хочет
ся украсить мою библіотеку.

Кажется, вы еще не получили благо
дарности моей за программу о новомъ 
Педагогическомъ училищѣ. Подавай Богъ 
больше ума и авторовъ.

Что вздумалось Вяземскому обога
щать уже и Измайлова прекрасными сти
хами? Я не хотѣлъ бы, чтобъ онъ для 
всѣхъ журналистовъ былъ щедръ. Пу
скай бы одинъ только журналъ былъ 
хранилищемъ лучшаго.

Жаль канцлера и жалѣю, что онъ по
ѣ х ал ъ  въ Новгородъ. Въ П. б. онъ бы 
лучше могъ быть Развлеченъ и упокоеяъ,
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чѣмъ на угрюмыхъ берегахъ Волхова, 
посреди незнакомыхъ.

За тѣмъ мысленно васъ обнимая) и 
еъ душевнымъ почтеніемъ пребуду на
всегда и пр.

46.

Я уже въ отчаяніи, когда и чѣмъ заслу
жу всѣ ваши Одолженія, любезнѣйшій А. 
И. Искренно благодарю васъ за Евангеліе 
и за прекрасный переплетъ; равно и за 
присылку прекраснѣйшаго перевода изъ 
Антологіи. Это совершенство Русской 
версиФіікаціи: какая  гибкость, мягкость, 
нѣжность и чистота! Словомъ, Батюш
ковъ владѣетъ языкомъ по произволу. 
Искренно уважаю талантъ его. Съ тою 
же искренностію отдаю справедливость 
и Фр. переводчику. Ежели эксемпляръ 
мой надписавъ Уваровымъ, то ирошу 
васъ сказать ему чувствительную благо
дарность мою за драгоцѣнный пода
рокъ (*)•

Порученіе ваше передалъ А. Ѳ. М. 
Онъ сказалъ, что все будетъ сдѣлано.

Бывъ на мѣстѣ добраго и нещастнаго 
Лудовика XVIII, я плюнулъ бы на Фран
цію и скрылся опять въ Англію. При 
всемъ умѣ Фр. они становятся мнѣ Гад
жи, и камерные лепетуны, и ихъ журна- 
іисты-протеи (*). Однакожь присылайте 
скорѣе Прадта и переписку Жозефины.

Съ душевнымъ почтеніемъ преданный 
вямъ И. Д.

Москва 
Февр. 25. 1820.

(') Въ 1820 году напечатана быда въ 75 экзем- 
плрахъ книжка: „О греческой антологія," въ ко
торой стихи принадлежали Батюшкову, французскій 
стихотворный переводъ и проза — Уварову. М  Л  

(г) Н егодованіе Д м итріева нп Ф ранцузовъ  вы
звано быдо злодѣйскимъ у б іен іем ъ  герцога Б ер 
рійская, павшаго отъ  кинжала Л уведя ’/із  Февр. 
1820. И.  Л.

5

М. г. любезный А. И. Милліонъ 
благодарности! з;і ваши два письма и до
ставленіе книгь оть любезнаго поэта. 
Надѣюсь, что вы не откажетесь одолжить 
меня доставленіемъ къ нему прилагае
маго при семъ письма, когда вы сами 
будете писать къ нему.

Вѣчная намять доброму и честному 
Вейдемеерѵ ('). Предчувствуя), что рове
сникъ мой не зам ѣ н яетъ  прислать ко 
мнѣ стихотворный свой плачь по сему 
случаю, Читали ли вы IV пой. Благо
намѣреннаго? (г) Мнѣ кажется въ первой 
Піесѣ подъ заглавіемъ Разсказы Л у ж -  
пицкаго старца присланной изъ M., ме- 
чено на ІІ. М. Какіе скареды! Вь без
силіи своемъ начали опять перебирать 
М осковскій Журнала и вытаскивать от
туда Фразы и рѣченій, Примѣшивая, мо
жетъ быть, и Фразы Шаликова и Мака
рова, Измайлова, и все это конечно въ 
угодность Каченовскому ! ! До чего 
дойдетъ наша литература, есть ли вся 
молодежь, еще Зыбкая въ своихъ поня
тіяхъ, обольстится внушеніемъ Зоила, 
котораго она уже и такъ признаетъ 
своимъ ораку п ч ъ ; естьли и впередъ 
ни ценсоры не будутъ пропускать, ни 
журналисты добровольно печатать ни
какихъ возраженій противъ Неприко
сновеннаго крохобора? Когда это про
должится, то легко можетъ кончиться 
тѣмъ, что Кутузовъ признанъ будетъ 
Пиндаромъ, Хвостовъ Виргпліемъ, а Пер. 
С) Титъ-Ливіемъ. Случилось ли вамъ чи-

47.

(■) Иванъ Андреевичъ Вейдемейеръ управлялъ 
текущими дѣдами министерства иностранныхъ дѣлъ; 
далѣе подъ именемъ ровссннка Дмитріевъ р азу 
мѣетъ вѣроятно гр. Хвостова.

(г) Статья, о которой гпвориті Дмитріевъ нахо
дится въ 4 мъ (Февральскомъ) номерѣ Благонамѣ
реннаго 1820  Г. М . Л-

( 3)  „Древняя и новая всеобщая исторія“, вѣ
роятно книга Шрска, переведенная ІІ. Е, Черепа- 
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тать въ третьемъ томѣ его древней и но
вой Всеобщей Исторіи о войнъ 812 
года? Трудно повѣрить, чтобъ это было 
писано нынѣшнихъ временъ профессо
ромъ. Чѣмъ нападать на единственнаго 
у  насъ Kap., лучше бы исправить своего 
собрата.

Простите, любезный А. И., естьли я 
вамъ Наскучилъ, а можетъ быть и смѣш
нымъ кажусь. Чувствую самъ, что луч
ше бы молчать, подражая великодушно
му Карамзину. Но это выше силъ мо
ихъ: невольно волпуюсь и киплю отъ 
всего низкаго и несправедливаго.

Съ душевнымъ почтеніемъ преданный 
вамъ И. Д.

P. S. Всякую назначенную для пере
сылки книгу я прошу васъ предваритель
но давать Натальѣ Яковлевііѣ.

48.

Посылаю къ вамъ, м. г. мой и лю
безнѣйшій А. И ., письма къ Сѣвернну 
и кн. Вяземскому. Первое покорнѣйше 
прошу васъ незамедля отправить къ 
Стурдзѣ. Мнѣ хочется, чтобъ Сѣверинъ 
засталъ его на порогѣ въ Россію т. 
е. въ Бѣлоруссіи), куда онъ вѣроятно 
уже подвигается. Ёще препровождая) 
къ вамъ при семъ сто пятьдесятъ ру
блей въ Особливомъ пакетѣ, иа покуп
ку для меня книгъ, означенныхъ въ 
приложенной при семъ запискѣ и для 
пересылки остальныхъ къ кн. Вязем
скому для такого же употребленія. Еже
ли вамъ не удастся найти въ П. б. нѣ
которыхъ, то покорнѣйше прошу васъ 
поставить ихъ на видъ кн. Вяземскому. 
Можетъ быть, онъ отъищетъихъвъ Вар
шавѣ. Нельзя ли прислать и остальные 
артикулы Кр. Луазона (въ Курьерѣ) на 
исторію И. М? Вы раздразнили мое Л ю

довикъ (3  ч. 18 1 4 — 1 8 1 5 ), съ дополненіями. Онъ 
былъ профессоромъ университета съ 1799 до кон
чнны своей (1 8 2 3 ). Ій . Л .

бопытство, такъ отъ яасъ и ожидаю 
уврачеванія. За тѣмъ свидѣтельствуетъ 
вамъ душевное почтеніе и пр.

Москва
Маіи 3 1 -го  (1820).

49.
Москва. Іюня 18. 1820.

М. г. любезный А. И ., простите ме
ня, что я, писавъ къ вашему стояльцу, 
отложилъ писать къ вамъ до другой 
почты: право мнѣ помѣшали. Извѣсті
емъ объ Сѣверинѣ вы и порадовали 
меня и огорчили. Порученіе дѣлаетъ 
ему большую честь, но можетъ быть 
я уже не доживу до его возвращена 
въ Россію. Остается желать ему сча
стія, гдѣ бы онъ ни былъ.

Между тѣмъ какъ вы восхиіцаетесь 
пѣніемъ Каталани, мы довольны и тѣмъ, 
что услышали Самойлова, который очень 
усовершилъ себя и въ пѣніи и въ са
мой игрѣ, съ тѣхъ поръ какъ я пере
селился въ Москву. Сапдунова же, ка
жется, только сберегла зубы и приба
вилась въ тукѣ,

Говоря о талантахъ, можно ли поза
быть неутомимаго Хвостова? Наконецъ 
постоянное его терпѣніе, которое, по
мнится, Б ю ф о н ъ  признаетъ Геніемъ, от- 
мѣтило его знакомъ? Наконецъ, наши 
журналисты, столько лѣтъ отвергавшіе 
добровольныя его приношенія, напере
рывъ печатаютъ его мадригалъ Катала- 
ни. Въ Соревнователѣ уже сравнива
ютъ его съ Державинымъ, и самъ Бла» 
гопамѣренный доказываетъ свою при
знательность за подписку на ІО экс. ('). 
Вѣроятно, что это счастливое направ
леніе частію далъ и Наз. университетъ. 
Онъ первый разбиралъ красоты его. 
Увидите, что еще до снѣга онъ будетъ 
у насъ Геній. Пришлите мнѣ скор(е

С ) Извѣстно, что гр. Хвостовъ закупал Свв* 
похвальные отзывы журналистовъ, подпмсываасі іа 
насколько экземпляровъ ихъ изданій. U. Б .
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продолженіе извѣстной вамъ рецензіи 
Курьера, артикулъ второй и пр.

Я съ удовольствіемъ вижусь съ Ру- 
мянцовыми. Канцлера обступили наши 
антикварій и букинистъ!: спосатъ къ 
нему кучами все старопечатное и ма
нускриптъ!.

Простите, любезнѣйшій мой корес- 
пондентъ. Съ душевнымъ почтеніемъ 
цѣлуетъ ваше превосходительство про
данный вамъ И. Д.

P. S. Тѣ же самыя искреннія при
вѣтствія свидѣтельствуя) и вамъ, любез
ный князь Петръ Андреевичь. Я забылъ 
поблагодарить васъ и за эпиграму. Она 
замысловата, только я увѣренъ, что 
переводъ не его.

50.

Покорнѣйше благодарю васъ, почтен
ный и любезный А. И., за послѣднее 
ваше письмо; только Позвольте друже
ски попенять вамъ, что не прислали 
ко мнѣ Руслапа. Я не уничтожалъ его, 
а только отозвался, что въ напечатан
ныхъ отрывкахъ еще ничего не видѣлъ 
чудеснаго или необыкновенно хорошаго. 
Можетъ быть, въ цѣломъ онъ и пре
красный-, по крайней мѣрѣ я искренно 
того желаю.

Сдѣлайте милость, доставьте прилагае
мую при семь записку къ кн. ІІ. А. 
Виз. съ покорнѣйшею моею прозьбою 
прислать мнѣ означенныя въ ней книги.

Вчера простились мы съ чудесною Ка- 
талани. Не распространяюсь о магичес- 
комз ея талантъ. Все это изъяснено въ 
прозѣ и стихахъ кн. Шаликова и въ 
катренѣ В. Л. Пушкина. Читайте Моск. 
газеты. Соловьи наши, не дождавшись 
послѣдняго Концерта, порхнули въ де
ревню къ Сонцову читать еще теплень
ко свои катрени.

Душевно Почитающій васъ Дмитріевъ.
Августа 2 -го  1820.

Чувствительно благодарю васъ, м. г. 
А. И. за ваше письмо и доставленіе прі
ятныхъ стиховъ В. А. Жуковскаго и по
слѣдней строфы Воейкова. Она прекрас- 
па и точь въ точь: первыя же двѣ не Сто
ютъ и пересылки. Жаль, что онъ оставилъ 
университетъ, не получа достойнаго воз
мездія за переводъ «Садовъ» и «Вѣка 
Людовика XIV.» Онъ уже одними этими 
двумя переводами гораздо болѣе заслу
живалъ академическихъ креселъ или от 
личія чѣмъ многіе.

Пожелайте Василію Андреевичу отъ 
меня счастливаго пути и скорѣйшаго къ 
намъ возврата. Надѣюсь, что онъ, побы
вавъ въ отчизнѣ Шиллера, Клейста, а 
можетъ быть и Вилаида, воспламеннтъ 
насъ обѣщанной) П оэмою  во вкусѣ Обе* 
роиа.

Ежели Гречь будетъ журналъ свой 
издавать на прежнихъ правилахъ, то не 
Пособитъ ему ни Воейковъ, ни прочіе. 
Одни хорошіе стихи, сколько ни напи- 
хай ихъ въ тетрадку, еще не составятъ 
журнала. Журналистъ не есіь дрягиль, 
чтобъ не сказать хуже, который обя?анъ 
только сваливать съ спины своей въ ти
пографію чужіе тюки. Онъ долженъ и 
самъ мыслить; долженъ быть патріотомъ, 
наблюдателемъ, литераторомъ, умѣю- 
іцимъ писать легко и пріятно, строгимъ 
оцѣнщикомъ въ словесности и безприст
растнымъ посредникомъ въ аварскихъ 
тяжбахъ, а не Деспотомъ какъ Кач., ко
торый самъ бранить н Глумить сколько 
хочетъ, а возраженій не принимаетъ.

Досадно, что Вяземскій пустился по 
двумъ дорогамъ и самъ себѣ мѣшаетъ. 
Вотъ мой герой! Онъ одинъ только у насъ 
могъ бы выдавать журналъ похожій на 
Европейской.

Положеніе Николая Михайловича и его 
семейства мѣшаетъ мнѣ быть спокой
нымъ. Сдѣлайте одолженіе, не откажитесь 
увѣдомить меня объ немъ. Я не пишу къ

36*

51.
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нему потопу только, что теперь ему не 
до моихъ писемъ. Доселѣ я уважалъ толь
ко С. С. Уварова, а теперь узнавъ бли
же, полюбилъ его и уважаю вдвое. Съ 
тѣми же чувствами и къ вамъ прекращаю 
мое письмо и пребуду навсегда и пр.'

М осква. А в густа  1 8 -го  дня 1820.

52.
Чувствительно благодарю васъ, м. г. 

А. И., за дружеское ваше письмо и но
вую милость, оказанную вами Франку. 
Отъ сердца желаю, чтобъ онъ столько же 
вамъ угождалъ своими качествами, сколь
ко угождалъ мнѣ братъ его. Благодарю 
васъ равно и за сообщеніе политическихъ 
и литературныхъ новостей. Судя по од
нимъ Фр. брошюрамъ и нѣкоторымъ жур
наламъ, можно было думать, что воФрпн- 
ціи таится огонь подъ пепломъ. Нетер
пѣливо желаю знать, кто первые заговор
щики. Что то Бенж. Констанъ? Что то 
маршалы? Неужели всѣ окажутся чисты
ми? Невѣроятно.

Не можно ли выписать и мнѣ Portraits 
pittoresques черезъ к. Буемскаго. Въ на
стоящихъ Хлопотахъ онъ ничего ко мнѣ 
по присылаетъ, а у Книгопродавцевъ на
ишхъ совершенная скудость. Ежели буде
те писать къ князю, прошу васъ сказать 
ему, чтобъ онъ между прочимъ прислалъ 
мн Б Mémoires sur la vie et les écrits de M. 
Suard 2 vol., вторую часть Sur les cent 
jours, и все, что выйдетъ о новомъ загово
рѣ во Франціи. Новости часто мнѣ досаж 
даютъ, мѣшая перечитывать старину, а 
все таки хочется новостей.

Я опять виноватъ передъ вашей мату- 
шкой: давно у нея не былъ; но очень же 
лаю и надѣюсь скоро ее увидѣть. Между 
тѣмъ, свидѣтельствуя душевное почтеніе 
любезнымъ ея чадамъ, пребуду навсегда
в. пр. преданнѣйшимъ слугою И. Д.

P. S. Руслана все еще не вижу и не 
слышу. Какое мщеніе!

Москвы. Сентября 1-го  1820.

Разрѣшаю, разрѣшаю васъ говорить 
все, чтб придетъ вамъ на умъ и сердце, 
любезнѣйшій А. И. Письма ваши всегда 
для мена занимательны: они освѣжаютъ 
меня. Увѣренъ, что заграничнымъ друзь
ямъ столько же пріятно слышать чрезъ 
васъ о родимой Сторонушкѣ. Порадуйте 
ихъ между прочимъ — успѣхами нашей 
словесности и позднею славою Трифона- 
ГраФОва. Теперь всѣ наши журналы 
Гремятъ объ немъ: въ одномъ ф т еч . 
Зап.) печатаютъ описаніе храма его въ 
Выползовой слободкѣ, рядомъ съ описа
ніемъ храма Исакія Далматскаго, въ дру
гомъ (Нее. Зрит.) надпись къ портрету 
его вмѣстѣ съ надп. къ портр. Исторіо
графа (Но правда ли, что всѣ наши жур
налы Сборники!) Наконецъ въ нѣсколь
кихъ газетахъ Извѣщаютъ о иов. изд. 
путешествія его къ сосѣдственной рѣка 
Пашѣ, съ переводомъ нѣмецкимъ. Даже 
и въ отечествѣ нашемъ Симбирскѣ пер
вый тамошній маляръ списываетъ для 
всѣхъ на холстъ въ большомъ видѣ съ 
перваго виньета къ баснямъ Измайлова... 
Но удержимъ невольный восторгъ и ос
тавимъ его съ вашими журналистами въ 
братскомъ союзѣ.

Радостная ваша вѣсть о присылкѣ ко 
мнѣ книги только что раздразднила мое 
любопытство. Я еще не получилъ ее, да 
и сомнѣваюсь получить скоро; милый 
мой другъ H. М. въ такихъ случаяхъ не 
слишкомъ бывалъ исправенъ.

Порученное вами на Щеть А. Г. пе
редалъ мужу ея; скоро и самой Повторю 
лично. Они на дняхъ только пересели
лись въ Москву.

Присыланіе же скорѣе обѣщанную, 
книгу; не задерживайте и впредь буду
щія. Они и письма друзей моихъ только 
и услаждаютъ унылые дни старика, ко
торый сохранитъ навсегда къ вашему

53.
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превосходитольсгву и любовь и пріязнь 
ii душ евное св о е  почтеніе.

Москва. Сент. 12-го 1820.

P. S. Любопытенъ видѣть письмо Е н 
дова къ Воейкову. Оно еще не дошло до
«СНИ.

54.

Вѣсти ваши и хороши и худы, любез
ный А. И. Однихъ поздравляю, о дру
гомъ сожалѣю. Лучше бы онъ, пахлобуча 
колпакъ, посидѣлъ въ тепломъ кабинетѣ, 
да приготовлялъ матеріалы для Франц. 
журналистовъ, и не въ Коляскѣ, а въ 
креслахъ подвигалъ себѣ къ безсмертію. 
Но паши авторы, столько же какъ и ав- 
торчики, не посѣды. Северинъ по пріѣз
дѣ въ Петербургъ изъ Тріеста не поч
тилъ меня пи Строчкою, хотя н нашелъ 
досугъ писать къ молодому К. Трубет- 
скому. Теперь и пуще заспѣсивитъ.

Варшавскихъ книгъ по сю пору еще 
не получилъ. Я отгадалъ, что они увяз
нуть у любезнаго друга. Убѣдительно 
прошу васъ скорѣе выручить и доста
вить. За тѣмъ мысленно обнимаетъ ваніе 
превосходительство преданный вамъ на
всегда И. Д.

Москва 
Сент. IS -ю  1820.

55.

Благодарю васъ, любезнѣйшій А. И., 
за доставленіе прекрасной рѣчи. Въ то 
ліе время получилъ и отъ Сѣверина дру
гой эксемпляръ. Буду теперь ждать пе
ревода и вздыхать о той книгѣ, которою 
вы меня подразнили. Она засѣла у мила
го H. М. и увы, можетъ быть уже дой
детъ когда нибудь до меня, хотя и въ той 
же легкой одеждѣ, но довольно поно- 
шенной.

Кто носсорнлъ меня съ Воейковымъ, 
будто я Сердитъ на него. что онъ расхва
т ъ  молодаго Пушкина? Не только не 
думалъ о томъ, но еще хвалилъ его, что

онъ умѣлъ выставить удачнѣе самого ав
тора лучшіе стихи изъ его поэмы. Я не 
критиковалъ и прежнихъ образчиковъ, 
а только давалъ вамъ чувствовать, что 
по предварительной молвѣ ожидалъ чего- 
то большаго. Напротивъ того въ разборѣ 
Воейкова съ удовольствіемъ увидѣлъ 
два-три мѣста истинно-пінтическія и въ 
большомъ родѣ. Пушкинъ былъ поэтъ 
еще и до поэмы. Я, хотя и инвалидъ, но 
еще не лишился чутья къ Изящному. 
Какъ же мнѣ хотѣть унижать талантъ 
его? Нетерпѣливо хочу знатьобъ H. М. 
Всякой разъ болѣзнь его не на шутку 
меня пугаетъ. Преданный вамъ И. Д.

Москва. Сент. 19-го 1820

56.

Записка па лоскут ъ, безъ числа.
Ради Бога, извините меня, А. И., что 

я не исполнилъ ни вашей, пи матушки- 
ной Коммиссіи, потому что у меня одинъ 
только и есть слуга, который посланъ на 
почту, и еще не пришелъ, а мнѣ самому 
крайняя нужда докончить еще мои визиты. 
Почему и возвращаю вамъ и билеты и 
деньги, чтобъ вы не могли пропустить 
время.

57.

Всѣмъ сердцемъ благодарю васъ, лю
безный А. И., за пріятное ваше письмо, 
и взаимно желаю вамъ въ продолженіе на- 
ставшаго и послѣдующихъ годовъ возмо
жнаго благополучія. Вчера я имѣлъ удо
вольствіе два раза видѣть вашу матушкѵ 
поутру въ ея домѣ, а вечеромъ у П.
А. Толстова и видѣть любезнаго Петер
бургскаго гостя, котораго надѣюсь и се
годня вечеромъ видѣть у себя за Чаемъ.

Какъ нетерпѣливо желаю взглянуть на 
2-й № Сына Отечества!( ')  Но, увы, мы

С) Въ этомъ 2 м ъ  номеръ Сына Отечества 1821 
(отъ 8 Янв.) находится извѣстное Посланіе кн. Вя
земскаго къ Качеповскому.
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еще и перваго не дождались Спасибо 
моему любимому Поэту!. Не тщетно бы
ло на него мое упованіе! Таковскій  не
давно чрезвычайно хвалилъ мнѣ въ клу
бѣ переводъ Графова Буаловой Сатиры, 
думая тѣмъ досадить мнѣ. Теперь я бу
ду въ свою очередь хвалить ему и за
ставлю его слушать „Посланіе“.

В. Л. теперь на ногахъ, впредь до по
дагры. В се  Сбирается къ вамъ, мимохо
домъ. М ежду тѣмъ нѣкоторымъ Шепчетъ 
par con fidence, что онъ ѣдетъ въ чужіе 
край, и другимъ, что онъ переводитъ од
ну изъ Байроновыхъ поэмь, изъ которой 
дѣйствительно давно уж е читаетъ 8 на
чальныхъ стиховъ. Н о я думаю, и то и 
др угое будетъ нигать только его Меч
танія.

Съ душевнымъ почтеніемъ обнимаетъ
в. прев. Покорнѣйшій слуга И. Д.

Москва 
Янв. 9  1821.

58.

Милостивый государь любезнѣйшій
А. И. Чувствительно благодарю васъ за 
два послѣднія ваши письма, оба равно 
для меня пріятныя, и на сообщеніе мнѣ 
литературныхъ новостей. Весело мнѣ 
слышать, что Батюшковъ здоровъ и жи- 
веіъ  подъ Авзонскнмъ небомъ не вер- 
хоглядомъ. Увѣренъ, что онъ произве
детъ что нибудь достойное его таланта.

И такъ, ни рѣчи, ни стиховъ, и все 
кончится переводомъ. Спасибо Карам
зину, что успѣлъ что нибудь пригото
вить свое. Право, онъ богатырь .нашъ. 
Это говоритъ не дружба, а сердце пат
ріота.

Добрый Пушкинъ уже отложилъ свою 
поѣздку. Наканунѣ новаго года онъ 
было разбодрился въ маскарадъ кн. Б а
рятинскаго: одѣтъ былъ Сатурномъ и 
всюду металъ Французскіе стихи; а те
перь опять въ Подагрѣ, и лежитъ... Из
вѣстны ли вамъ слѣдующіе стихи:

Кремнистый, глинистый, Цикорный и Глицинный, 
И л ій ск ій , Тальковый, то р го в ы й , Строщенный. 
Одна лишь кислота рогъ  оный Растворяетъ .. 
Д ругой сморкаяся Текучей мокротою...
Ири окислсн іяхъ  ивлметъ зап ахъ , пламевь. .

Всю эту ученую кислоту вы можете 
найдти какъ въ губкѣ въ посланіи къ 
Ломоносову графа Хвостова. Мнѣ сдает
ся, что онъ представитъ его въ Акаде
мію для прочтенія въ торжественномъ 
собраніи.

Нельзя ли поіѣшить молодаго поэта, 
и передать его стихи при семъ нрепро- 
вождамыс Сыну Отечества: буду вамъ 
за то благодаренъ. Между тѣмъ мыслен
но васъ обнимая, съ душевнымъ моимъ 
почтеніемъ навсегда имѣю честь быть и пр.

' М осква 
Января 12-го  1821.

59.

Чувствительно благодарю васъ, поч
тенный и любезный А. И., за письмо и 
приложенія. Сейчасъ только получилъ и 
прочиталъ второй номеръ. Вяземской о- 
нравдалъ мою надежду. Онъ показалъ та
лантъ и душевную энергію. Люблю Жук. 
и Батюш, но прежнему. Но да не про- 
гнѣваются они: Вяз. въ сердцѣ моемъ 
первое мѣсто.

К. Шаликовъ уже началъ было опра
вливаться послѣ долговременной болѣз
ни, отъ которой онъ съ каждымъ днемь 
изчезалъ. Но обозрѣніе журналовъ по- 
грузило его въ уныніе, па боюсь, чтобъ 
онъ опять не зачахнулъ. Отдайте А. Ѳ. 
Воейкову Прилагаемые при семъ стихи, 
и скажите ему, что онъ утѣшитъ меня, 
есть ли напечатаетъ ихъ въ С. О. Ови 
право не дурны е). Пускай обсахаритъ 
тѣмъ огорченнаго имъ поэта.

С ) Это стихотвореніи кн. Шаликова на девь 
рожденія имп. Елизаветы Алексѣевны напечатано 
въ Сынѣ Отеч. 1821, ч. 6 7 , стр. 224, Л5 5 отъ 
29  Генв. С. Л — Ій.
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До свиданія, любезнѣйшій корреспон
дентъ.

Москва
Янв. 16-10  

1821

P. S. Какой то Георгіевской прислалъ 
ко мнѣ Взглядъ на Пѣвца Кубры, и увѣ
домлялъ меня, что намѣренъ выдавать 
какой-то «Ковчегъ» для Пѣвца Кубры, а 
съ нимъ хочетъ засадить между прочими 
и мена нижайінаго. Нельзя ли постарать
ся, чтобъ онъ оставилъ мена въ счастли
вой неизвѣстности? Онъ самъ говоритъ, 
что ему 18лѣтъ,ампѣ уже за 60. Каково 
же мнѣ видѣть себе въ его клѣткѣ, на 
йоказъ публикѣ? Это а говорю между 
нами, а вы только постарайтесь.

60.

Искренно сожалѣю, любезный А. И., 
услыша сего дня отъ Пашкова, что вы 
нездоровы. Дай Богъ скорѣе услышать 
оть васъ лучшія вѣсти.

Достанется же Вяземскому съ Воей
ковымъ! Каченовской печатаетъ Эписто- 
jy перваго въ первой книжкѣ своего 
сборника, вмѣстѣ съ своимъ отвѣтомъ. 
А Волковъ ( ') тутъ же помѣщаетъ гроз
ный протестъ противъ Обозрвнія журна
ловъ. Онъ увѣряетъ, что стихи Вяз. ни
куда не годятся, да и самъ Карамзинъ 
не заслуживаетъ своей славы. Утѣшно ли 
мнѣ жить въ такой семьѣ и слушать такъ 
часто подобныя враки Здѣшнихъ нашихъ 
с.іовесниковъ? Ежели у насъ не будетъ 
безпристрастнаго и умнаго журналиста, 
ежели будутъ позволять пачкунамъ явно 
Глумить надъ талантомъ безъ малѣйшаго 
къ нему уваженія: Повѣрьте, что это бу
детъ имѣть весьма вредное вліяніе на 
образованіе нашего юношества.

P. S. Еще не вытерплю. Видѣли вы 
послѣднюю книжку В. Е  ? Каченовской

С ) Александръ Абрамовичъ, сочинитель поэмы 
Освобож денная М о сква , 1820. С. І І — in .

такъ обрадованъ, что старикъ Гофманъ 
не слишкомъ прилагалъ Карамзина, 
что тотъ часъ перевелъ его статью и 
напечаталъ съ исключеніемъ нѣкото
рыхъ рѣчей изъ текста и съ прибавкою 
своей ироніи. Вотъ патріотизмъ нашихъ 
Русскихъ профессоровъ!

Москва января 3 0 -го  1821.

61.
Москва, Февраля 1 4 -го  1821.

М. г. и любезнѣйшій А. И., чувстви
тельно благодарю васъ за два письма и 
приложенія, равно и за всѣ новости, осо
бенно же за послѣднюю. Дай Богъ ново
р о ж д е н н о й  и Пригожество и здоровье, и 
умъ и сердце, скажу даже и счастіе 
тятсиьки и маменька Пусть довольна 
будетъ домашнимъ добромъ. Ножелаемъ 
только ей со стороны добраго и не бѣд
наго мужа.

Оба Гостинцы очень хороши: жаль 
только, что Вяз. шевельнулъ п рахъ  дву хъ 
стары хъ  поэтовъ. Перваго мы уже при
выкли уважать, и справедливо; а послѣд
н яго  грузные томы почіютъ наравнѣ съ 
нимъ сномъ Непробуднымъ, слѣдствен
но и вреда не приносятъ Лучше бъ на
падать на тѣ х ъ , которые еще Дышатъ, 
и могутъ развращать вкусъ юныхъ уче
никовъ, уловленіемъ разными Ухищрен
ными примаиками неопытныхъ писачекъ 
и составителей сборниковъ, для распро
страненія объ ни хъ  молвы по всѣмъ 
уѣздамъ имперіи.

Кажется по всему, что скоро вспых
нетъ война и между двумя журналами. 
Авось Воейковъ разгорячится за себя и 
ошибетъ крылья досточтимому Каплуну 
нашей словесности! Видѣли ли вы за
мѣчанія къ посланіи) Вяземскаго? И его 
то боятся паши Геніи! И онъ-то надѣется 
затмить труды Карамзина! И этого мало, 
что я самъ занимаюсь, но еще и вамъ 
скучаю такими Пустяками, когда бы 
мнѣ прежде всего должно было изъявить
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участіе иь иашіні болѣзни и пожелать 
камъ скорѣйшій’« выздоровленія!

Повѣрьте, любезный, что искреннее 
беру участіе н всѣмь сердцемъ желаю 
скорѣе видѣться съ вами пока здѣсь, а 
тамъ и въ Петербургѣ. Сь симъ искрен
нимъ желаніемъ заключаетъ васъ пъсііои 
объятія и пр.

F. Б. Любопытенъ бы видѣть Бпііьона. 
Нельзя ли дать знать о томъ И?

62.
Чувствительно благодарю васъ, поч

тенный и любезный А. И., за сообщеніе 
мнѣ выписки изъ письма С. И. Увѣряю 
васъ, чго я столько же беру въ немъ у- 
частін, какъ и въ Даниловѣ. Слава Богу, 
чго Катерина Семенова ско.іько нибудь 
утѣшспа полученіемъ письма его. Чѣмъ- 
то все .что кончится?

Возобновляю благодарность мою п за 
портретъ H. М. Третьяго дня только но 
лучи.гь его отъ г. Молчанова. Вы часъ 
отъ часу болѣе лакедсмонитесь: пишете 
кратко н о домашнихъ повостнчъ ни сло
ва; такъ докажу вамъ, что а и сам ь не 
изъ Абдеры.

В. нрсносх. искренній почитатель и 
пок ор и вш ій  слуга Пи. Дм.

(>3.

Повторяя мою благодарность за до
ставленіе ко мнѣ Жуковскаго перевода 
Англо-Индійской поэмы, прошу пасъ, м. 
г. А. И., принять и отъ меня въ гостинецъ 
Московской переводъ Виргиліекыхъ 
Георгикъ. Онъ лишь только отпечатанъ, 
ii еще не объявленъ публикѣ. Ник. Ми
хайловичь Порадовалъ меня обѣщаніемъ 
прислать 9-й томъ его Исторіи. Сдѣлай
те одолженіе постарайтесь, чтобъ я ско
рѣе получилъ его. Всѣмъ сердцемъ же
лаю, чтобъ вы были спокойны на тотъ  
Сергѣя Ивановича и по прежнему люби
ли искрснею П о ч и т а ю щ а г о  васъ и покор
и вш аго  слугу и пр.

64.
Какъ я доволенъ, любезный А. И.,что 

наконецъ вы меня вспомнили! Доволенъ 
т ѣ м ъ ,  что вы увѣдомили меня о Дашко
ва, о которомъ а уже начиналъ думать, 
что онъ или погибъ оть Аравитянъ или 
постригся въ Палестинѣ. Да сохранить 
его Богъ и отъ булата Яиычарскаго! 
Очень живо представляю себѣ и ваше 
безпокойство на счетъ Сергѣя Иванови
ча. Буду сколько можно осторожнѣе при 
Катеринѣ Семеновкѣ.

Благодарю васъ и за новый переводъ 
съ Англійскаго «досточтимаго Василія 
Андреевича Жуковскаго», какъ отозвался 
объ немъ въ послѣдней книжкѣ Блаіо- 
ішміьрепиаго замысловатый Александрь 
Е ф и м о в и ч ъ . Завтра начну читать Пери, 
и непремѣнно въ саду, подъ открытымъ 
небомъ, можетъ быть и подъ алою раду- 
тою: ибо сію минуту послѣ самаго жар
каго дня начинаетъ сверкать молнія и 
скопляются тучи.

Поздравляю васъ съ пріѣздомъ кн. Вя
земскаго, который повезъ къ вамъ и Ва
силья Львовича въ своемъ портфелѣ. Я 
очень радъ, что дядя сдержалъ свое сло
во, к выдалъ свои творенія прежде пле
мянника.

Съ душевнымъ почтеніемъ пребуду 
навсегда и пр.

Москва 
Мна 17-10 (1Н2І года).

65.
М. г. А. ІІ. Слава Богу, в с е  добрыя 

вѣсти! Остается намъ поздравлять Другь 
друга, а мнѣ при томъ искренно поблаго
дарить васъ за возобновленіе вашей пе
реписки. Признаюсь,что я не зналъчему 
приписать скоропостижную вашу ко мнѣ 
О сту д у ,  не чувствуя себя ни дѣломъ, ни 
словомъ виновнымъ передъ вами.

ІІ недавно писалъ съ Дашкову и по
ручилъ ему сказать мой искренній По
клепъ Сергѣю Ивановичу. Хочется побы-
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вать скоро у Кптсрины Семеновцы и взять 
участіе въ ея радости. Какъ она бѣдная 
терпѣла! Увѣренъ, что и вамъ не легко 
было. Забудемъ прошлое и будемъ 
ждать милыхъ гостей нашихъ. Между 
тѣмъ прошу васъ любить земляка ва
шего но прежнему п быть увѣреннымъ 
нъ искреннемъ почтеніи и преданности, 
съ которыми навсегда къ вамъ пре
будетъ и пр.

Москва. СснтнЛря 7 то 1821.

66.
М. г. А. И. Нѣкогда вашимъ ста

раніемъ одинъ изъ племянниковъ моихъ 
помѣщенъ былъ въ ІІпжеской корпусъ 
на его содержаніи. Будьте также по
кровителемъ и другому. Покорнѣйше 
прошу васъ вручить прилагаемое при 
сомъ письмо князь Александру Нико
лаевичу и присоединить къ моей про- 
зьбѣ и собственную вашу. Я нарочно 
посылаю пакетъ за открытою печатью, 
дабы вамъ узнать о содержаніи моей 
прозьбы, а мнѣ не обременять васъ по 
втпрсніемъ оныя.

Не излишнимъ также считаю прило
жить при семъ на всякой случай и дру
гія бумаги, относительно моего пле
мянника.

Я рѣшился отправить его въ ІІ. б., 
потому что въ Московскихъ пансіонахъ 
вообще науками по Губамъ только ма
зутъ, особенно же въ паргикулярныхъ, 
да и обучаютъ не всѣмъ наукамъ, ка
кія требуются при экзаменѣ въ корпусѣ. 
Учить же на дому, ни по моему ма
лому достатку, ни по его собственному, 
который еще меньше, ибо у него есть 
еще двѣ сестры, никакъ не въ состо
яніи. Какъ бы я желалъ, чтобъ при
няли его, сколько можно, скорѣе; ибо 
въ случаѣ отказа до первой ваканціи 
не знаю гдѣ ему жить: на особой квар
тирѣ по возрасту его не безопасно; 
а у сестры моей Смирновой пѣтъ лиш

няго угла. Она ііришш въ домъ свой 
зятя (барона Шлипенбаха), п сама те
перь тѣснится.

Прошу васъ дать знать о Хлопотахъ 
моихъ и любезному Николаю Михайло-' 
вичу, когда пройдетъ болѣзнь его. Мо
жетъ быть, и онъ употребитъ свое со 
дѣйствіе.

Какъ тяжела была для меня и Вязем
скаго прошедшая недѣля! Теперь Плу> 
тархъ мой съ вами. Кланяйтесь ему и 
любезнымъ вашимъ братцамъ; напо- 
мните Сергѣю Ивановичу о Маржеретѣ 
и примите искреннее увѣреніе въ со
вершенномъ почтеніи и преданности съ 
которыми имѣю честь быть и пр. И. Д.

P. S. Прошу васъ также поклони
ться Жуковскому, Блудову и Норову, 
и сообщить послѣднему, что я еще не 
получилъ посланныхъ отъ него книгъ, 
почему и медлю моимъ отвѣтомъ.

Москва. 1823. Іюня 19 дня.

67.
М. г. А. И. Спѣшу принести вамъ 

чувствительную благодарность мою за 
пріятное ваше письмо и новый опытъ 
вашей ко мнѣ пріязни. Какъ вы добры 
и милы! Даже предупредили мою къ вамъ 
прозьбу! Достойная отрасль Ивана Пе
тровича! Я право лучше не могу по
хвалить васъ, ни изъяснить мою призна
тельность. Надѣюсь, что вы Одолжите 
меня и увѣдомленіемъ о послѣдствіи.

СердечножальБіітюшкова. Слава Кры- 
Лову, и хвала сердобольной покровитель’ 
ницѣ! Какая польза для талантовъ! Ска
зываютъ, и Графовъ занемогъ было. Ви
новатъ: я подумалъ, не пытался ли онъ 
получить уголокъ хотя на Фермѣ.

Прошу васъ кланяться любезнымъ ва
шимъ братцамъ и принять увѣреніе нъ 
искреннемъ мое почтеніи и пріязни, съ 
коими навсегда имѣю честь Пребыть и пр.

Москва. 1823 І ю л  1-го .
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Р У С С К І Я  п ы т к и .

Историческій очеркъ.

Статья »ти составляетъ часть большаго иеиі- 
іавяаго изслідовані» о царевичѣ Алексѣѣ П етро
вичѣ, написаннаго по поводу язвѣствоК «виги ака
демика Устрялова. П. Б .

Въ Уложеніи царя Алексѣя Ми
хайловича ( ') нѣтъ описанія самыхъ 
пытокъ, а  говорится только: „воровъ 
(преступниковъ) сыскивать всякими 
сыски (пытками) на крѣпко, да бу
детъ Сыщется про то ді'-пряма.“ Въ 
другихъ мѣстахъ Уложенія просто 
повелѣвается воровъ пытать. Уложе
ніе умалчиваетъ о томъ, какими ору
діями производилась пытка и сколь
ко разъ повторялась; въ одномъ лишь 
мѣстѣ (•) говорится о трехъ пыткахъ, 
что подсудимому, послѣ 3-й пытки 
оговаривающему другихъ —не давать 
вѣры.

У Олеарія, бывшаго въ Россіи при 
М ихаилѣ Ѳеодоровичѣ и Алексѣѣ Ми
хайловичѣ, также нѣтъ описанія пы
токъ, а  говорится лишь, что обыкно
венно по доносу пытаютъ сперва до
носчика, откуда пословица: докащи- 
ку первый кнутъ (3). Въ описаніи 
казни Тимоѳѣя Анкудинова (4), наз
вавш аго себя сыномъ царя Василія 
Ивановича Ш уйскаго, говорится, что 
его, по прибытіи въ Москву, повезли 
прямо въ Разбойный приказъ и ста-

( • )  Полное (' .Обраніе Законовъ. T. 1. №  I.
(®) Глава X X I, стр. 93.
(3 ) Снегиревъ, Русскіе въ своихъ пословицахъ,

ч. III, стр. 171.
(4)  O learii, R eise -ß n sfilira b iin n e ii, lln m b u n ;, 

1 6 9 6 , стр. 125.

ли пытать, при чемъ описывается по
дробно, какъ приводили уличать са
мозванца мать и родныхъ его; но ро
ды пытокъ вовсе не означены, и хотя 
у Олеарія есть подробное описаніе 
наказанія кнутомъ, даже съ изобра
женіемъ Красной площади, гдѣ эта 
казнь производилась, но о пыткѣ кну
томъ на дыбѣ или вискѣ нѣтъ ни 
слова (*).

У Кошихина (") находимъ слѣдую
щ ія подробныя свѣдѣнія о пыткахъ, 
въ статьѣ о Разбойномъ Приказѣ: „А 
въ немъ сидитъ бояринъ или околь
ничій, да стольникъ, да дворянинъ, 
да два дьяка... и Мастеры заплеч-

(/’)  Олеарій говоритъ (3 я книга, 20-я глава, 
стр. 140 , въ изданіи 1696, Гамбургъ): -Кнутъ е е »  
по н а ш и »  понятіямъ варварское наказаніе. 24 
сентября 1634 г. видѣлъ я , какъ наказывали 4-хъ 
человѣкъ и 1 женщину за нарушеніе великокні- 
жсскаго повелѣнія и за продажу табаку и водки. 
Передъ канцеляріей называемой Новая четверть, 
раздѣли ихъ до пояса и одного за другимъ кла
ли на гпину помощнику палача, который держалъ 
ихъ за руки. Ноги же имъ связывали, и ихъ дер
жалъ веревкой другой человѣкъ, такъ чтобы они 
не могли двигаться. За осужденнымъ въ трехъ ша
гахъ стоялъ палачъ и билъ его длиннымъ и тол
стымъ кнутомъ, изо всей силы, такъ что послѣ 
каждаго удара текла к р о в ь ... Иныхъ важныхъ пре
ступниковъ 'засѣкаютъ кнутомъ до смерти. При на
казаніи находился дьякъ, который читалъ сколько 
каждому должно дать ударовъ, и когда назначенное 
число было дано, то онъ кричалъ: полно! Каждыі 
изъ наказанныхъ получилъ отъ 20  до 25 ударовъ, 
женщинѣ же дали 1В ударовъ, и она упала въ об
морокъ. На спинахъ наказанныхъ была совсіаг 
почти содрана к о ж а ... Говорятъ, что Сѣчение кну
томъ Лѣчатъ свои раны, Прикладывая къ пимъ толь
ко что годранную съ барана кожу, еще теплую- •

Тогда вездѣ въ Европѣ сушестновали жестокіа 
казни и пытки. Не смотря на е ю , однако Олеарій 
говоритъ, что кнутъ, по ихъ понятіямъ, есть вар
варское наказаніе. Ч тож е сказалъ бы онъ, если бы 
видѣлъ пытку кнутомъ въ застѣнкѣ?

(") 0  Россіи въ царствованіе Алексѣя Михайло
вича. Гл. V I, статья 3 4 .
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ные ( ?); а  будетъ тѣхъ мастеровъ на 
Москвѣ съ 50 человѣкъ, и дается имъ 
годовое жалованье ( 8).... а  въ палачи 
на Москвѣ и въ Городѣхъ ставятся 
всякого чину люди, кто Похочетъ. И 
какого чину ни буди, князь или бо
яринъ, или и простой человѣкъ, изы- 
манъ будетъ на разбоѣ, или въ Тат
бѣ или въ зломъ дѣлѣ въ смертномъ 
убійствѣ, и въ ПОЖОГѢ и въ иныхъ 
воровскихъ статьяхъ, и приведутъ его 
на Москвѣ въ Разбойный или въ 
Земскій Приказъ, а  въ Городѣхъ въ 
Приказы жъ и въ Губную Избу; и 
кто будетъ былъ на розбоѣ и учи
нилъ убійство, или Пожогъ и тат- 
бу, а товарищи ихъ разбѣжались и 
не Пойманы, и такихъ злочиндовъ 
въ праздники и въ иные дни пы та
ютъ и Мучатъ безъ милосердія... Т ак
же и иныхъ злочинцовъ потому жъ  
пытаютъ, смотря по дѣлу, однажды, 
и дважды, и трижды, и послѣ пытокъ 
указъ чинятъ, до чего доведется.... 
А устроены для всякихъ воровъ пыт
ки: сымутъ съ вора р ібаш ку и руки 
его назади завяжутъ, подлѣ кисти, 
веревкою (обшита та  веревка войло
комъ) и подымутъ его къ верху , учи
нено мѣсто, что и висѣлица, а  ноги 
его свяжутъ ремнемъ; и одинъ чело
вѣкъ палачъ  вступитъ ему въ ноги 
на ремень своею ногою, и тѣмъ его 
оттягиваетъ, и у того вора руки ста
нутъ прямо противъ головы его, а 
изъ суставовъ выдутъ вонъ. И по
томъ сзади палачъ начнетъ бити по 
спинѣ кнутомъ изрѣдка, въ часъ бо
евой ударовъ бываетъ тридцать или 
сорокъ; и какъ ударитъ по которому

(7) Слово защечный мастеръ (палачъ) происхо
дитъ ло всеяу вѣроятію отъ того, что онъ билъ 
(■утокъ изъ за плеча.

(8) То же говорится о палачяхъ и въ Уложеніи. 
Гл. 21, статья 9 6 .

мѣсту по спинѣ, и на спинѣ станетъ 
такъ, слово въ слово будто большой 
ремень вырѣзанъ ножемъ, мало не до 
костей. А учиненъ тотъ кнутъ ре
менный, плетеный, толстый, на кон
цѣ ввязанъ ремень толстый, шири
ною на палецъ, а  длиною будетъ съ 
5 локтей. И питавъ  его, начнутъ Пы
тати ины хъ потому жъ, и будетъ съ 
первыхъ пытокъ не винятся, и ихъ, 
спустя недѣлю времени, пытаютъ въ 
другорядь и Втретіе, и ж гутъ огнемъ: 
свяжутъ руки и ноги и Вложатъ 
межъ рукъ  и межъ ногъ бревно и 
подымутъ на огнь; а  инымъ, Разжег
ши желѣзныя клещи Накрасно, лома
ютъ ребра. “•

У Перри ( 9), жившаго въ Россіи съ 
1698 по 1714 годъ, находимъ разсказъ 
почти во всемъ сходный съ свидѣтель
ствомъ Кошихина: „К нутъ есть ремень 
изъ толстой и твердой кожи длиною въ 
3'/;, Фута, прикрѣпленный къ палкѣ 
длиною въ 2 Фута, посредствомъ коль
ца. Есть два рода наказанія кнутомъ. 
Первой родъ наказанія опредѣляется 
за преступленія не очень важныя: съ 
преступника снимаютъру баш ку, одинъ 
изъ палачей беретъ его за руки и кла
детъ себѣ на спину; другой палачъ, или 
кнутовой мастеръ, даетъ ему опредѣ
ленное судьей число ударовъ. При 
каждомъ ударѣ палачъ дѣлаетъ ш агъ 
назадъ и потомъ ш агъ  впередъ; кну
томъ бьютъ такъ сильно, что кровь те
четъ при каждомъ ударѣ, а на кожѣ у 
осужденнаго дѣлается Ссадина или ра
на шириной въ палецъ Эти мастера 
такъ ловко владѣютъ кнутомъ, что рѣд
ко случается, чтобы они ударили два 
раза по одному мѣсту... Второй и тяг
чайшей родъ наказанія кнутомъ со
стоитъ въ томъ, что подсудимому свя-

(а) L'Etat de la g ran d e R u ssie , стр. 2 6 4 , 265 , 
въ пр ія ічан іи  подъ строгой.

Б и б л и о т е к а  "Р у н и в е р с"



1143 РУССКІЯ ПЫТКИ. 1144

зываютъ руки за спиной и веревкой, 
прикрѣпленной къ рукамъ , подыма
ютъ его вверхъ, привязавъ ему къ но
гамъ тяжести. ' Когда онъ поднятъ та 
кимъ образомъ, руки выходятъ изъ со
ставовъ плечныхъ, и тогда палачъ да
етъ ему кнутомъ столько ударовъ, 
сколько судья прикажетъ. Удары да
ются съ промеж утками, въ которые 
дьякъ допрашиваетъ питаемаго.... Ко
гда онъ признается, то палачъ спуска
етъ его внизъ, вправляетъ ему руки, и 
его выпускаютъ или отводятъ въ тюрь
му. Но когда преступленіе, въ кото
ромъ обвиненъ подсудимый, очень ва
жно и влечетъ за собою смертную 
казнь, то употребляется еще другаго 
рода пытка: разводятъ около висѣли
цы небольшой огонь, и если подсуди
мый запирается послѣ первой пытки, 
или недостаетъ противъ него уликъ, 
то ему связываютъ руки и ноги и 
продѣваютъ сквозь нихъ бревно, кото
рое и держатъ по человѣку съ каждой 
стороны, и поджариваютъ его на огнѣ 
какъ  на Вертелѣ; а  дьякъ въ то время 
допрашиваетъ и записываетъ отвѣты. 
Когда подсудимый обвиняется въ важ
номъ преступленіи, и если улики про
тивъ него не ясны, и онъ не можетъ 
перенести трехъ пытокъ, или себя со
знаетъ виновнымъ, или отвѣты его не 
найдутъ удовлетворительными, то по
слѣ всѣхъ этихъ пытокъ онъ осуж
дается на смерть; но если у  него хва
титъ силы перенести мученія не объ
явивъ себя виновнымъ, и нельзя дока
зать иначе, что онъ дѣйствительно 
сдѣлалъ преступленіе, то его освобож
даютъ.“

Политическіе преступники называ
лись тогда (въ концѣ X V II столѣтія) 
«вѣдомые воры и Заводчики и всему 
Московскому государству подъискате- 
ли и разорители“. Ихъ пытали „въ го
сударственномъ въ великомъ дѣлѣ“ и

казнили за то, что они „мыслили во
ровскимъ своимъ умысломъ на госу
дарево здоровье“; а  также и за „не
истовыя слова про Государское здо
ровье“ ( ,0)

Въ Воинскомъ Уставѣ Петра Вели
каго есть цѣлая глава (Ѵ І-я во 2-й 
части Процессовъ) о распросѣ съ при
страстіемъ и о пыткѣ, гдѣ сказано: 
„П ытка употребляется въ дѣлахъ ви
димыхъ, въ которыхъ есть преступле
ніе; но въ гражданскихъ дѣлахъ преж
де пытать пе можно, пока въ самомъ 
дѣлѣ злое дѣйство наруж у не Объ
явится, развѣ когда свидѣтель въ боль
ш ихъ и важныхъ гражданскихъ дѣ
лахъ въ сказкѣ своей обробѣетъ или 
смутится или въ лицѣ измѣнится, то 
пытанъ бываетъ ( м). Однакожъ над
лежитъ жестокую пы тку умѣренно съ 
разсмотрѣніемъ чинить.... Въ вящ- 
щ ихъ и тяж кихъ дѣлахъ пы тка Же
сточае, нежели въ малы хъ бываетъ. 
Также надлежитъ судьѣ оныхъ особъ, 
которыхъ къ пыткѣ приводятъ, раз
смотрѣть, и усмотря твердыхъ, без- 
стыдныхъ и худы хъ людей, Жесточае; 
тѣхъ же кои деликатнаго тѣла и Чест
ные суть люди, легчѣе.... Когда судья 
многихъ имѣетъ предъ собою преступ
никовъ, которыхъ жестоко допраши
вать потребно, тогда надлежитъ ему 
онаго, отъ. котораго онъ Мнитъ скорѣе 
Увѣдать правду, прежде пытать. Буде 
же всѣ преступники въ равномъ явят
ся подозрѣніи и между оными отецъ 
съ сыномъ или мужъ съ женою най
дется, тогда, сына или жену напередъ 
къ пыткѣ привесть ( іг). Ежели триж-

( ,0)  Записки Желябужскаго.
(и ) Уложеніемъ не пазнлчалась пытка въ граж

данскихъ дѣлахъ
(и ) Не упонянуто, должно ли сына пытать въ 

присутствіи отца и жену въ присутствіи Нужа, во 
вѣроятно это такъ производилось, исключая коиеі-
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ды пы тку Снесетъ и паки Отречется, 
то уже онаго болѣе допрашивать не 
надлежитъ ( и). Въ правахъ послѣдую
щіе отъ пытки изъяты суть: яко ш лях
та, служители высокихъ чиновъ, ста
рые седмидесяти лѣтъ, недоросли и бе- 
ременныя жены. Всѣ сіи никогда къ 
пыткѣ подвержены не бываютъ, развѣ 
въ государственныхъ дѣлахъ и въ 
убійствахъ, однакожъ съ нодлинными 
о томъ доводами“.

У Корба ( '*) въ Дневникѣ и въ осо
бенномъ разсказѣ о Стрѣлецкомъ бун
тѣ (все это напечатано въ одной кни
гѣ) находятся подробныя описанія пы
токъ стрѣльцовъ. Въ Дневникѣ (стр. 82) 
сказано: ..Мятежники по причинѣ ихъ 
упорнаго Запирательства, влекутся на 
пытку, которая производится съ не- 
слыханной жестокостью. У »яснѣй
шимъ образомъ изсѣченныхъ кнутомъ 
подносятъ къ огню для поджариванія; 
Подж аренный снова сѣкутъ, и послѣ 
втораго бичеванія вновь кладутъ на 
огонь. Съ такими перемѣнами произ
водится Московская пы тка ( equuleus)))

Въ книгѣ Корба, при стр. 160, есть 
гравюра, изображающая пораженіе 
стрѣльцовъ подъ Воскресенскимъ мо
настыремъ Въ серединѣ гравю ры . 
представленіі казнь мятежниковъ: р у 
бятъ головы сѣкирами цѣлой шеренгѣ 
стрѣльцовъ на одномъ длинномъ брев
нѣ. Ниже изображены костры, надъ ко
торыми ж гутъ (пытаютъ) стрѣльцовъ; 
каждаго держатъ по четыре человѣка

во случаевъ, когда хотѣли скрыть показаніе жены 
отъ мужа, сына отъ отца.

( ,3) Но въ послѣдствіи, при появленіи новыхъ 
подозрѣній можно «иаки къ ниткѣ привесть*. Въ 
народѣ была пословица: п ы т а т ь т а т я  вв т ри  
перемѣны. (Снегиревъ, Русскіе въ своихъ посло
вицахъ, ч. III, стр. 188 ).

с4) D iarium  itineris in  M oscovim n Корбъ 
билъ въ Россіи въ 1698— 1699 г.

за руки и за ноги; лѣвѣе — пытка 
кнутомъ: на полѣ устроены висѣли
цы, на которыхъ Висятъ и корчатся 
стрѣльцы, повѣшенные за руки свя
занныя сзади; у  каждой висѣлицы два 
палача: одинъ держитъ веревку, кото
рою поднятъ пытаемый на блокъ, а 
другой бьетъ кнутомъ. Фигуры на 
гравюрѣ не велики и не совсѣмъ ясно 
сдѣланы.

При стр. 84 есть другая гравюра, 
изображающая казнь стрѣльцовъ въ 
Москвѣ. Видъ взятъ н vol d’oiseau. Вда
ли Кремль; между Кремлемъ и стѣною 
Китай-города, на какомъ то обшир
номъ дворѣ, рубятъ головы стрѣль
цамъ; на трехъ колесахъ, утвержден
ны хъ горизонтально на ш естахъ и 
подпоркахъ, лежатъ колесованные, да
лѣе нѣсколько головъ Торчитъ на коль
яхъ. Н а стѣнѣ Бѣлаго города, на пе
рекладинахъ, вы сунуты хъ изъ бой
ницъ, повѣшены стрѣльцы съ колод
а м и  на ногахъ. Ниже везутъ стрѣль
цовъ на казнь; въ каждой телегѣ по 
два человѣка съ зажженными свѣчами 
въ рукахъ . Ж ены и дѣти ихъ бѣгутъ 
около, плачутъ и махаю тъ руками, 
прощаясь съ осужденными ( ,ä). Т утъ 
же въ каретахъ ѣдутъ посланники ( '“). 
Въ самомъ низу гравю ры двѣ женщи
ны закопаны въ землю по плечи. (Корбъ 
говоритъ по слухамъ, что это были 
Ж укова, Комнатная дѣвица царевны 
Марьи, и Вѣра (Васютинская) дѣвица 
царевны Софіи; по другимъ свѣдѣні
ямъ, прибавляетъ онъ, ихъ утопили 
въ Я узѣ. Бдва ли это достовѣрно).

с5) У Корбе, стр. 170, есть описаніе, какъ уби- 
вались эти несчастныя женщины и какъ он* при- 
читывали Своинъ отцамъ, мужьямъ и дѣтяхъ, везо
мыхъ на казнь. Нельзя читать этого хладнокровно.

С«) У Корба, стр. 170, сказано, что на первой 
казни стрѣльцовъ ІО Октября (ЗО Сентября) при
сутствовали въ каретахъ резидентъ! Цесарскій, П ол*  
скій н Датскій.
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У Корба, въ главѣ о нравахъ Моск
витянъ (de m oribus M oseorum) есть 
странный разсказъ, которому мы не 
даемъ вѣры. По словамъ его, въ 1696 
году, до путеш ествія даря за грани
цу, одинъ стрѣлецъ, бывшій участни
комъ въ бунтѣ, вынесъ четыре пытки 
и ни въ чемъ не сознался. Царь облас
калъ его, и стрѣлецъ, тронутый этимъ, 
признался во всемъ и ири томъ объяс
нилъ, что если онъ и переносилъ тер
пѣливо мученія, то это потому, что 
привыкъ къ нимъ. У нихъ было состав
лено товарищество, въ которое при
нимали не иначе какъ послѣ истяза
ній. Стрѣлецъ этотъ выдержалъ шесть 
пытокъ и былъ признанъ главой сво
ихъ товарищей. „К нутъ для меня ни
чего, сказалъ онъ, также ничего для 
меня и поджариванье (assatio) послѣ 
Кнута: болѣе жестокія муки товарищи 
мои приготовили бы мнѣ. А именно, 
продолжалъ онъ: самая острая боль 
(acutissim us dolor esi) когда кладутъ 
на уш и горящіе угли; не менѣе, когда 
на обритую голову, съ вышины двухъ 
локтей (ad duos u lnas elevato loco) са
мую холодную воду по каплямъ мед
ленно льютъ“. Такихъ, которые не 
выдерживали подобныхъ испытаній, 
они убивали или отравляли. До четы
рехъ сотъ человѣкъ такимъ образомъ 
было ими убито.

Корбъ конечно слыш алъ отъ кого 
нибудь этотъ разсказъ и повѣрилъ 
ему, но мы считаемъ это невѣроят
нымъ. Человѣкъ не можетъ пріучить 
себя къ перенесенію жестокой боли. У 
тѣхъ, которые подвергаются часто тѣ
леснымъ наказаніямъ, кожа Грубѣетъ 
(у Негровъ въ южныхъ ш татахъ, на
примѣръ), но нервы не могутъ поте
рять способности чувствовать боль. 
Однимъ способомъ лишь можно нѣ
сколько уменьшить чувствительность 
къ Физической боли: пріемомъ внутрь

опіума, или другаго подобнаго сред
ства ( І7І, мы не говоримъ уже о хло
роформѣ. Но о томъ не упоминает
ся у Корба; при томъ въ разсказѣ его 
есть подробности, которыя ничѣмъ не 
подтверждаются. Въ 1696 году Небы
ло никакого бунта стрѣльцевъ.

У Георгія Конисскаго ('*) находимъ 
слѣдующія подробности о Тайной Кан
целяріи, учрежденной Петромъ въ Пре
ображенскомъ: Тайная Канцелярія
сія не Сходствовала ни съ какими 
гражданскими и духовными судили- 
щами и ихъ правами и обрядами, а 
была она единственною въ своемъ ро
дѣ и во всемъ мірѣ и только подоби- 
лась нѣсколько священной Римской 
инквизиціи. Въ ней не принимались 
доказательства и оправданія, ни пись
менныя, ни свидѣтельскія, ни совѣст
ный т. о. подъ присягою; но испы
тывали и взыскивали въ ней соб
ственнаго признанія въ взводимыхъ 
винахъ или подозрѣніяхъ. Не при
знающій себя виновнымъ долженъ вы
терпѣть то пыткою чрезъ три пріема 
или перемѣны и разными орудіями, 
а наконецъ огненными, т. е. раска
ленной) желѣзною шиною и Зажжен
ною сѣрою-. — Въ другомъ мѣсть 
(стр. 21'і), описывая казни въ Мало
россіи, въ г. Лебединѣ, во время Швед
ской войны, архіепископъ Бѣлорус-

('■) Мы сажи слышали, какъ одинъ господіяъ 
разсказывалъ, что онъ наказывалъ очень члсто om e

r o  Ф ельдшера за пьянство: „просто цѣлый лѣсъ объ 
него изломалъ. И вообраіите, что онъ дѣлалъ: возь
метъ себѣ въ рукавъ с к л я и к у съ опіумомъ и поти
хоньку пьетъ его и оттого слабѣе чувствуетъ бои. 
Каковъ негодяй? Послѣ, какъ узнали »то, то ве
лѣли его обыскивать передъ наказаніемъ“. Этотъ 
возмутительный разсказъ слышанъ былъ нами не
давно, но дѣло происходило, іажется, лѣтъ двад
цать тому назадъ.

С 8) Исторія Русовъ, 1846, стр. 228.
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скій говоритъ: „Казни сіи были обык
новеннаго Меньшикова ремесла: ко
лесовать, Четвертовать и на колъ са
жать, а самая легчайшая, почитав- 
шаяся за игруш ку — вѣш ать и го
ловы рубить. Вины ихъ изыскива- 
лись отъ признанія ихъ самихъ, п то
му надежнымъ средствомъ служило 
препохвальное тогда таинство — пыт
ка, которой догматъ и понынѣ извѣ
стенъ изъ сей пословицы Русской: 
кнутъ не ангелъ, души не вынетъ, 

а правду скажетъ“ и которая произ
водима была во всею акуратностью, 
и по узаконенію соборнаго Уложенія, 
сирѣчь, степенями и по порядку, батожь
емъ, кнутомъ и шиною т. е. разжен- 
нымъ желѣзомъ, водимымъ съ ти- 
хостью или медленностью но тѣламъ 
человѣческимъ, которыя отъ того ки
пѣли, шкварились и воздымались. Про
шедшій одно испытаніе, поступалъ во 
второе, а  кто всѣхъ ихъ не выдер
живалъ, Таковый Почитался за. вѣр
ное виновнымъ и веденъ на казнь“.— 
Показаніе Георгія Конисскаго о пыт
кѣ раскаленною шиною есть един
ственное, и никакого другаго свидѣ
тельства о такого рода пыткѣ мы не 
нашли.

У Б е р х о л ь ц а  ( |9), въ разсказѣ о 
дѣлѣ князя Матвѣя Петровича Г ага
рина, губернатора Сибирскаго, есть 
слѣдующія подробности: „К нутъ есть 
родъ плети, состоящей изъ короткой 
палки и очень длиннаго ремня. Пре
ступнику обыкновенно связываютъ ру
ки назадъ и поднимаютъ его кверху 
такъ что руки его придутся надъ го
ловою и вовсе выйдутъ изъ суста
вовъ; послѣ этого палачь беретъ кнутъ 
въ обѣ руки, отступаетъ нѣсколько 
шаговъ назадъ и потомъ съ разбѣгу

( ,а)  Русскій переводъ ч. 3-я , стр. 104.

и припрыгнувъ, ударяетъ между плечъ, 
вдоль спины, и если ударъ бываетъ 
силенъ, то пробиваетъ до костей. Па
лачи такъ хорошо знаютъ свое дѣло, 
что могутъ класть ударъ къ удару 
ровно, какъ бы размѣряя ихъ цирку
лемъ и линейкою. Н аказаніе кнутомъ 
бываетъ двоякое: одно употребляется 
при допросахъ и замѣняетъ пытку, а 
другое есть собственно такъ называе
мое наказаніе кнутомъ, которое отъ 
перваго отличается только тѣмъ, что 
преступника одинъ изъ і алачей 'дер
житъ на спинѣ“.

Берхгольцъ въ Дневникѣ своемъ нѣ
сколько разъ упоминаетъ о какомъ то 
еиташіи, объясняя, что такъ назы
вался старшій палачь или, какъ его 
величаетъ авторъ: оберъ - кнутмей-
стеръ, лично распоряжавшійся при 
допросахъ и пы ткахъ государствен
ныхъ преступниковъ и бывшій въ 
тоже время чѣмъ то въ родѣ при
дворнаго ш ута; въ бытность Бехголь- 
ца въ Россіи умеръ одинъ виташій, 
и въ эту должность въ тоже время 
былъ назначенъ другой. Слова вита
шій нигдѣ мы не встрѣчали и пола
гаемъ, что Берхгольцъ Исковеркалъ 
какое либо другое названіе.

У Ш аппа (S(l) есть описаніе нака
занія, которое онъ называетъ: казнь 
большаго Кнута (Іе supplice сіи grand 
knout). Это и есть собственно пытка 
на вискѣ: подсудимаго подымаютъ на 
блокѣ вверхъ, веревкою, которою свя
заны ему руки; къ ногамъ у  щико- 
лодокъ Привязано бревно, и кромѣ то
го упираю тъ подсудимому въ жи
вотъ подпорку крестообразной Формы. 
Иногда руки ему связываютъ сзади, 
и тогда при подъемѣ они выходятъ 
изъ составовъ.

(au) V oyage en  S ib érie  en 1761 par l ’abbé  
C liappe d’A u teioclip . P aris 1768. Часть І ,с т р  228.
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При этомъ описаніи приложена боль
ш ая гравюра, отчетливо исполненіи!« 
и Передающая эту отвратительную 
сцену съ ужасающей вѣрностью. Гра- 
ііюра эта болѣе всего можетъ дать 
понятіе объ этомъ страшномъ Истяза
т и .  Но нашему мнѣнію она снята не 
съ натуры, а  съ какого нибудь ста
раго рисунка, изображеннаго пытку 
еще въ концѣ X V II столѣтія. Тамъ 
изображенъ человѣкъ, Повѣшенный за 
руки (связанныя однако не сзади) на 
перекладину и съ привязаннымъ къ 
ногамъ бревномъ, на которомъ стоитъ 
одной ногой палачъ, держащій въ ру
кахъ кнутъ, изъ котораго онъ по ви
димому выжимаетъ кровь. По другую 
сторону, за перегородкой, передъ ли
цомъ подсудимаго, стоятъ люди въ 
древней Русской одеждѣ и съ борода
ми но всѣмъ признакамъ судьи и 
дьяки, и около нихъ воины съ .боро
дами, въ круглы хъ ш апкахъ ,съ  руж ья
ми, по всему вѣроятію стрѣльцы. 
Сцена происходитъ не въ засгѣнкѣ, 
а на дворѣ. Мы полагаемъ, что эта 
гравю ра изображаетъ какую  нибудь 
пытку на Стрѣлецкомъ дворѣ или въ 
Губной избѣ.

Ш аппъ прибавляетъ, что палачи 
иногда однимъ или нѣсколькими уда
рами Кнута убиваютъ осужденнаго.

Иногда на пыткѣ били въ два и въ 
три Кнута: въ описаніи перваго стрѣ
лецкаго бунта, составленномъ Силь
вестромъ Медвѣдевымъ (8‘), сказано, 
что стрѣльцы „доктора Данила (фонъ- 
Гадена, родомъ Еврея) иже въ кре
щеніи Стефанъ, въ застѣнкѣ-жъ крѣп
ко пыташ а, биша въ три Кнута, и 
огнемъ жгоша, и потомъ такожде (т. е. 
нагого) выведоша на Красную пло
щадь, Изсѣкоша въ мелкія части“.

(-1) Собраніе Ѳ. Таманскаго, 6-й тонъ, стр 80 .

Въ А ктахъ Ю ридическихъ, издан
ныхъ Археографической) Коммиссіею, 
(стр 79) есть судебное дѣло конца 
X V II столѣтія: на Бѣлѣозерѣ пыта
ли кнутомъ подъ пыточною башнею 
мужика, обвиненнаго въ куреніи та
баку.

Въ торжественномъ входѣ въ Моск
ву послѣ покоренія Азова, везли на 
особой телегѣ Я куш ку Нѣмчина (Гол
л ан д ская  матроса Янсена, служив
шаго у насъ въ войскѣ пушкаремъ 
и передавшагося подъ Азовомъ Тур
камъ, а въ послѣдствіи выданнаго 
ими) скованнаго, съ петлей на шеѣ и 
поставленнаго подъ висѣлицей; но обѣ 
стороны столбовъ у висѣлицы повѣ
шены были „кнуты и топоры и кле- 
пики и хомуты и клещи и прочіе па- 
лачевскіе инструменты . Нѣтъ сомнѣ
нія, что эти инструменты висѣли тутъ 
не для украш енія только, а  что ими 
послѣ того и пытали Янсена, хотя и 
трудно объяснить употребленіе при 
пыткѣ такихъ орудій какъ хому
ты (" ) . Но злость человѣческая весь
ма изобрѣтатель^.

Въ сочиненіи, изданномъ Рихтеромъ 
и Гейслеромъ въ Лейпцигѣ, безъ оз
наченія года, но какъ полагать долж
но въ первыхъ годахъ нынѣшняго 
столѣтія подъ заглавіем'і>: Cliniimeiils 
usités en Russie represeuiés dans une 
suite de dix »ravines cl accompagnés 
d’une explicati n, находятся слѣдую
щ ія подробности: „Наказаніе кнутомъ 
такъ жестоко, что обыкновенно зави
ситъ отъ палача сдѣлать его смертель
нымъ; по крайней мѣрѣ въ Россіи 
говорятъ, что палачь можетъ убить 
осужденнаго тремя ударами Кнута, и 
даже двумя. Палачи исполняютъ

(гг) Кажется, хомутами назывімись петли изъ вой- 
л ж и , въ которыя uKjajbiBBJH руки пы тяеіти , ири 
п.ідъемѣ его на Дыбу
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свое гнусное ремесло, слѣдуя нѣкото
рымъ правиламъ и учатся ему осо
баго рода упражненіями, состоящими 
въ томъ, что они насыпаютъ кучу 
песку и бьютъ по ней кнутомъ, на
блюдая, чтобъ одинъ ударъ былъ па- 
ралеленъ другому“.

У г. Снегирева (Русскіе въ сво
ихъ пословицахъ, часть 3-я) есть нѣ
которыя свѣдѣнія о пыткахъ. Ж аль 
только, что г. Снегиревъ не означилъ, 
откуда онъ ихъ заимствовалъ; если 
изъ преданій, то отъ кого и когда они 
слышаны. Г. Снегиревъ сдѣлалъ въ 
„Русскомъ Вѣстникѣ“ (1859) справед
ливый упрекъ г. Семевскому, что тотъ, 
помѣстивъ въ своей статьѣ „Авдотья 
Ѳедоровна Лопухина“ ( гз) подробности 
о пыткахъ, не упомянулъ, что онъ 
ихъ заимствовалъ большею частью у 
г. Снегирева; а мы позволимъ себѣ 
сдѣлать подобное замѣчаніе и самому 
г. Снегиреву. Всѣ историческія свѣ
дѣнія необходимо документоватѵ. оз
начать, откуда они почерпнуты.

„Пытки (зі) производились въ за
стѣ н окъ , въ губны хъ и съѣзжихъ 
избахъ, въ Разбойныхъ, сыскныхъ 
приказахъ и въ тайной канцеляріи. 
Въ Москвѣ застѣнокъ былъ у  Кон- 
стантино - Еленскихъ воротъ, въ юго- 
восточномъ углу  Кремля, гдѣ нынѣ 
церковь Константина и Елены “. При 
передѣлкѣ Кремля при царѣ М ихаи
лѣ Ѳеодоровичѣ, Константино - Елен
скія ворота были закладены, и на 
мѣсто ихъ осталась только башня, и 
донынѣ сущ ествую щ ая (г5). „Въ Кон
стантиновской башнѣ, говоритъ г. Сне
гиревъ (**), по стѣнѣ Московскаго

(м) Русскій Вѣстникъ, 1859 , Май, книжка 2-я. 
( м ) Снегиревъ Часть 3 , стр. 189.
(гі) Описаніе Москвы .И. Милютина. Часть 2 я, 

стр. ІІ .
(*') Снегиревъ. Чисть 3 . стр. 199.

6

Кремля къ ней ведущей, доселѣ су
щ ествуетъ крытый корридоръ съузень- 
кими окошечками, гдѣ содержались 
приговоренные къ пыткѣ, съ закле- 
панными устами, кои расклепы ва- 
лись для отвѣта и для принятія скуд
ной пищи, прикованные къ стѣнѣ, въ 
коей были желѣзные пробой и коль
ц а “. Интересно бы узнать, откуда до
сталъ г. Снегиревъ это свѣдѣніе о 
заклепаніи подсудимыхъ; народныя 
поговорки, гдѣ рѣчь идетъ о кляпѣ (и 
которыхъ въ книгъ г. Снегирева о 
пословицахъ нѣть) указы ваю тъ впро
чемъ на это. При Петрѣ много за
стѣнковъ устроено было въ Преобра
женскомъ. Карамзинъ говоритъ (” ): 
„Сре^и огородовъ села Преображенска
го я съ ужасомъ находилъ Подвалы, 
темные, подземные казематы и длин
ные корридоры, въ которыхъ произ- 
водилиль пытки, дѣлались, по совре
менному выраженію, Нещадные розы
ски. Тайная К анцелярія день и ночь 
работала въ Преображенскомъ: п ы т 
ки и казни служили средствомъ на
шего славнаго преобразованія госу
дарственнаго. Въ вертепахъ Преобра
женскихъ лились потоки крови“. Сне
гиревъ упоминаетъ о пословицѣ: прав
да у  Петра и Павла, Произшедшей, 
по мнѣнію однихъ отъ Петропавлов
ской крѣпости, а  по преданію дру
гихъ, отъ церкви св. Петра и Павла 
въ Преображенскомъ. „До самаго уни
чтоженія пытки, въ 1801 году (*8), 
она также производилась въ Москвѣ, 
въ Сыскномъ Приказѣ, бывшемъ у 
Калуж скихъ воротъ, гдѣ находился 
острогъ, обнесенный тыномъ: тамъ, въ 
каменномъ Сараѣ, нъ присутствіи судьи, 
приводили къ пыткѣ“. Едва ли впро
чемъ Сыскной Приказъ существовалъ

(г7)  О древней и новой Россіи.
(*8)  Снегиревъ. Часть 3 , стр. 190.
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такъ долго. А народъ называлъ то 
мѣсто, гдѣ производились допросы или 
острогъ — Сыскныхъ Приказомъ.

Изъ жизни Ваньки Каина (5в) ви
дно, что тайная канцелярія называ
лась тогда въ народѣ, или скорѣе на 
языкѣ воровъ и Мошенниковъ: „Сту- 
каловъ монастырь, или ІІемшоная ба
ня (20j гдѣ людей вѣсютъ сколько по
тянетъ“. Ванька Каинъ разсказыва
етъ, что когда его, разъ, привели въ 
Немшоную баню, то пріѣхалъ туда 
самъ графъ Семенъ Андреевичъ Сал
тыковъ (Московскій генералъ-губер
наторъ, генералъ аншефъ и Андре
евскій кавалеръ, въ царствованіе Ан
ны Ивановны) и лично его допраши
валъ. Людей, подозрѣваемыхъ въ ме
нѣе важныхъ проступкахъ, допраши
вали въ полиціи подъ кошками и 
подъ плетьми (:і ').

„Послѣ пытки и допытки, говоритъ
г. Снегиревъ ( !2), преступники' и подо- 
зрѣваемые сидѣли въ тюрьмахъ, или 
въ сибиркахъ при застѣнкахъ, или въ 
острогахъ, кои въ старину были мѣ
стами уж аса, Томленія и наказанія; 
ибо заключенные, смотря по важности 
дѣла, сковывались по рукамъ и по но
гамъ желѣзами, на шею надѣвалась 
рогатка, къ коей прикрѣплялась цѣпь 
со стуломъ, т. е. большимъ обрубкомъ 
дерева, или сажались на ст а т ую , т. е, 
приковы вали^ къ стѣнѣ, или забива
лись въ колодки. Мѣста заключенія 
называ лись въ старину порубами , по
гребами ,, ям ами , каменнымъ мѣшкомъ,

(*“) Миное изданіе Григорій Книжника, стр. 6. 
(ао) Некошной баней называетъ онъ застѣнокъ 

(комнату съ толстыми каменныхіРстѣнями и свода 
«и, чтобы вопли питаемыхъ не были слышишь! из
внѣ), бани же обыкновенно были деревянныя, Ко
нопаченный мхомъ, мшоиыя

(3|) Ванька Каинъ, стр. 16 , 55, 81.
( зг)  Часть 3, стр. 198.

гдѣ нельзя ни сѣсть, ни лечь, гдѣ ча
сто узники томились и даже умирали 
отъ голода и холода, гдѣ палачъ лѣ- 
чилъ жестокія язвы , причиненныя 
пыткою, жестокими Лѣкарствами для 
того, чтобы приготовить къ новымъ ис
тязаніямъ. Въ баш няхъ Прилуцкаго 
монастыря въ Вологдѣ находятся та
кіе каменные мѣшки, похожіе на шка
фы, гдѣ сажались преступники во вре
мена царя Ивана Васильевича.11

У Ваньки К аина стулъ съ ошейни- 
комъ, въ который сажали заключен
ныхъ, назы вается—монастырскія чет
ки (стр. 22). Такой стулъ случалось и 
намъ видѣть. Въ прежнее время, лѣтъ 
сорокъ тому назадъ, у  большихъ помѣ
щиковъ сажали въ такой стулъ дворо
вы хъ и мужиковъ за провинности.

Въ 184. . году был'ь я два раза въ 
Соловецкомъ монастырѣ и видѣлъ тамъ 
тюрьмы, подобныя описаннымъ г. Сне- 
гиревымъ; видѣлъ также и застѣнокъ. 
Въ сѣверо-западномъ углу  монастыря 
находится башня ІІІороокня, въ кото- 
рой; въ прежнее время, содержались 
узники. Баш ня эта въ нѣсколько эта
жей; въ каждомъ, въ серединѣ, боль
ш ая круглая комната подъ сводами, и 
въ стѣнѣ кругомъ небольшія Дверныя 
отверстія, въ которыя едва человѣкъ 
пролѣзть можетъ; ими входятъ въ ка
м орку большею частью темныя; иныя 
изъ нихъ очень тѣсны. Тамъ сидѣли 
заключенные; въ нѣкоторыхъ Камор
а х ъ  видны слѣды камелька. Монахи 
разсказываю тъ п р ед ан ія , что будто 
ины хъ узниковъ морили дымомъ, дру
гихъ  замуровывали живыхъ въ стѣну; 
но я тщательно осматривалъ стѣны и 
Дверныя отверстія и нигдѣ не видѣлъ 
слѣдовъ замуровки. Въ нижнемъ эта
жѣ былъ застѣнокъ; сохранился еще 
крюкъ въ сводѣ, въ которомъ вѣроят
но висѣлъ блокъ для подъема на Дыбу 
осужденнаго. Ходя по разнымъ яру-
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самъ башни, невольно вспоминалъ я 
ярусы Дантовскаго ада. Тяжелое чув
ство наполняло душу при мысли о 
томъ, сколько стоновъ и воплей уми
рало въ этихъ стѣнахъ, сколько кри
ковъ отчаянія и бѣшенства, слезъ и 
рыданій слышали тутъ  тюремщика. 
Но вмѣстѣ съ тѣмъ и отрадная мысль, 
гордое чувство освѣжали и утѣш али 
духъ при видѣ побѣды человѣчности 
надъ варварствомъ: башни пусты, же
лѣзныя двери сорваны съ петель, кну
ты, веревки и блоки дыбы давно уже 
истлѣли, и лучь солнечный свободно 
входитъ туда, гдѣ сидѣли истомленные 
узники. Въ Соловецкомъ сохранилось 
преданіе, что при одномъ изъ посѣще
ній обители Петромъ Первымъ откры
лась невинность одного изъ узниковъ, 
тамъ заключенныхъ, бывшаго прежде 
бояриномъ сильнымъ и знатнымъ. Онъ 
просидѣлъ въ Соловкахъ двадцать 
лѣтъ въ темной тюрьмѣ. Когда вывели 
его на свѣтъ Божій, онъ не могъ ни
чего видѣть: онъ былъ слѣпъ. Петръ 
Первый спросилъ его, какого Возна
гражденія желаетъ онъ за безвинно- 
понесенныя страданія? — „Ничего не 
желаю, государь, отвѣчалъ бояринъ, 
повели только чтобы отнынѣ болѣе 
уже не было темныхъ тюремъ въ Со
ловецкомъ.“ И съ тѣхъ поръ, говоритъ 
преданіе, перестали сажать въ темныя 
канорки, и желаніе великодушнаго 
узника исполнилось. Не знаемъ, до ка
кой степени достовѣрно это преда
ніе (23).

(3:) Лить сорокъ тому назадъ пъ Соловецкомъ 
содержали заключенныхъ къ деревянномъ острогѣ, 
n t  било имъ и тѣсно и душно. Но въ 1835 (ка
жется) выстроенъ быль канонный шухъ-зтажный 
острогъ. Я посѣщалъ его и могу сказать по сопк
о й , что мало видѣлъ тюремъ, гдѣ бы лучше были 
содержимы заключенные. Надъ входомъ въ острогъ 
прибита доска съ надписъ»: Милосердіемъ благоче-

Донынѣ е щ е , говоритъ г. Снеги
ревъ ( 34), сущ ествую тъ въ простомъ 
народѣ и даже вошли въ словарь язы
ка поговорки, вышедшія изъ застѣн
ковъ, хотя онѣ примѣняются къ дру
гимъ предметамъ, и подлинный ихъ 
смыслъ забытъ, напр.: сказать всю 
Подноготную, говоря о чьей либо от
кровенности, тогда какъ сіе выраже
ніе напоминаетъ о забиваніи дере
вянны хъ спицъ или гвоздей за ногти 
при пыткѣ; „обыкновеніе ужасное, за
мѣчаетъ Карамзинъ (;іл), данное намъ 
игомъ Татарскимъ вмѣстѣ съ кнутомъ 
и всѣми тѣлесны ми, мучительными 
казнями.“

стиваго государя императора Николая Павловича 
построенъ сей острогъ лѣта 1835 (кажется). За
ключенныхъ при мн h было тамъ всего 17 человѣкъ, 
почти все сресіархи, Скопцы, Фанатики, большею 
частью полу помѣшанный Каждый изъ арестантовъ 
сидѣлъ въ особомъ номерѣ, длиною въ 2 сажени, 
шириною въ 1 '/3, гдѣ находятся постель, столъ Іі 
стулъ; пездѣ Примѣрная чистота и опрятность (к о
торыя вообще въ ІІоморскомъ краѣ вездѣ нидишь). 
Нищу арестанты получаютъ такую же какъ и мо
нахи; каждый день выпускаютъ ихъ гулять на дво
рикъ, находящійся внутри строеніи; зимою, когда 
сообщ еніе съ твердою землей прекращается за 
льдами, арестанты имѣютъ болѣе свободы и ходятъ 
вездѣ по монастырю. Имь даю п и  книги, л также 
бумага и чернила. Нѣкоторые изъ нихъ (орооіир- 
хи), какъ разсказывалъ архимандритъ, заиели бы
ло, съ его позволенія, между собой теолігическую 
полемику, и Забавно т о , что они иногда дѣльно 
указывали Д руѣ  Другу ошибки; но когда сами на
чинали излагать свое ученіе, то писали нелѣпо
сти Архимандритъ разъ даже дозволилъ двумъ epe- 
сіархамъ, которые казались очень дружными, жить 
въ одной комнатѣ, но вскорѣ ихъ нядо было раз
лучить: отъ Геологическихъ диспутовъ они переш 
ли къ Кулачному бо:«, и архиманірить наказалъ 
ихъ за то постомъ, т. с. посадилъ на нѣсколько 
дней па хлѣбъ и на воду. Оь этими несчастными 
«янагіікамл обходились человѣколюбиво.

1**1 Часть 3, стр. 191
С3') Ист. Гос, Росс. т. V II , стр. 204 .
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Но точно ли кнутъ заимствованъ 
Русскими отъ Татаръ? l ia  Мусульман- 
скомъ востокѣ нѣтъ этого наказанія, 
да и едва ли оно тамъ существовало. 
Намъ кажется, что кнутъ есть тузем
ное Русское орудіе мученій; покрай
ней мѣрѣ, всѣ иностранные писатели 
считаютъ кнутъ казнью существовав
шей только въ Россіи, хотя конечно 
наказаніе плетью (Іе fouet) было въ 
употребленіи и въ западной Европѣ.

„Кому неизвѣстны, говоритъ г. Сне
гиревъ, простонародный поговорки: es 
три погибели согнуть, es ут ку свер
нуть? Пытка сія состояла въ томъ, что 
донрашиваемому привязывали голову 
къ ногамъ веревкою, въ которую ввер- 
нувь палку, Вертѣли ее до того, что 
голова пригибалась къ ногамъ, и чело
вѣкъ, точно сгибаясь въ три погибели, 
часто погибалъ среди сего мучитель
наго истязанія прежде нежели успѣ
валъ признаться въ преступленіяхъ. 
Также допрашивали ломаніемъ реберъ, 
завинчиваніемъ ножныхъ и ручны хъ 
пальцевъ въ тиски, вбиваніемъ въ тѣ
ло гвоздей и т. п .ІІ

Откуда взялъ эти подробности г. 
Снегиревъ? Сколько намъ извѣстно, 
нѣтъ нигдѣ свидѣтельствъ о такого ро
да пы ткахъ (исключая Ломанія реберъ 
раскаленными Клещами, что произво
дилось иногда). Не надобно взводить 
на древнихъ Русскихъ людей обвине
нія почти бездоказательныя; и безъ 
того въ нихъ было много жестокости 
и варварства.

Изъ застѣнковъ же вышли посло
вицы: кнутъ не дьяволъ, а правду сы- 
щетъ; или: кнутъ не архангелъ, души 
не вынетъ.

„Употребительнѣйшая изъ пытокъ, 
продолжаетъ г. Снегиревъ, была Дыба 
или виска, отчасти сходная съ Рим
скимъ equuleus, на коемъ пытали ра
бовъ.“

Римская пытка eculeus состояла въ 
слѣдующемъ (зв): „Раба растягивали 
на машину, къ которой привязывали 
его руки и ноги и подымали вверхъ, 
такъ что истязуемый какъ бы висѣлъ 
на крестѣ; притомъ, посредствомъ вин
товъ, такъ растягивали члены несча
стнаго, что они выходили изъ соста
вовъ.“ Пытка эта употреблялась въ 
Италіи и въ позднѣйшее время, и но
сила тоже имя eculeus. Въ приложені
яхъ къ I Promessi Sposi, Манзони (Os
servazione della Tortura), есть описа
ніе одной пытки такого рода. Но наша 
Русская пы тка была несравненно же
сточе Итальянской; она имѣла болѣе 
сходства съ Французской пыткой l'est
rapade. Въ древнемъ Римѣ пытали 
только рабовъ.

„Поднятому на Дыбу, говоритъ г. 
Снегиревъ, привязывали къ ногамъ 
тяжелыя колодки, на кои ставши па
лачъ подпрыгивалъ и тѣмъ самымъ 
увеличивалъ мученіе: кости, выходя 
изъ составовъ своихъ, хрустѣли, лома
лись, иногда кожа лопалась, жилы вы
тягивались, рвались, и тѣмъ причиня
л о ^  несносное терзаніе. Въ такомъ по
ложеніи его били кнутомъ по обнажен
ной спинѣ такъ, что кожа Лоскутьями 
летѣла, и потомъ, особливо когда пы
тали на заказъ и жестоко, еще встря- 
хивали на спину зажженнымъ Вѣни
комъ.“ Послѣдняя подробность уже не 
вымышлена ли? Повторяемъ здѣсь, что 
всѣ историческія свѣдѣнія должно до- 
кументовать. Объ зажженныхъ вѣни- 
кахъ мы нигдѣ не находили показа
нія. Можетъ быть, г. Снегиревъ слы
ш алъ преданіе; въ такомъ случаѣ отъ 
кого? Да и не всѣмъ преданіямъ мож
но вѣрить.

(м ) Римскій древности А. Адама, въ Русско«! 
переводѣ, 1824, ч. 2 , стр. 473. И Корбъ на»ыва- 
етъ Московскую пытку: eq u u leu s.
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Точно также мы положительно от
вергаемъ возможность описанной г. 
Снегиревымъ пытки посредствомъ сѣ
ченія сальными свѣчами, коими будто 
бы причиняли ужасныя мученія. Мы 
спрашивали о томъ медиковъ, и они 
отрицательно начали головой. Пого
ворка, которую г. Снегиревъ приво
дитъ какъ доказательство сущ ествова
нія этой пытки ( 31), очень темна. Изъ 
однихъ пословицъ нельзя еще соста
вить описаніе пытокъ.

Что касается до кормленія допраши- 
ваемаго Соленымъ, чтобы послѣ томить 
его жаждою, то этотъ гнусный обы
чай, увы! не такъ далекъ отъ нашего 
времени; въ полиціяхъ это называет
ся, или называлось : покормить с е -  
ледкоіі.

Въ Костромской губерніи, по сло
вамъ г. Снегирева, сохранилась въ па
мяти народной пытка клячить голову: 
т. е. сжать ее клянемъ, иди заклепать; 
тамъ донынѣ говорятъ о преступникѣ 
близкомъ къ Уличенію: ужо его скля- 
чатъ, т. е. скоро изобличать. Слово за
клепать относилось собственно ко рту 
(заклепать ротъ); Кляпъ значитъ тоже 
чта по Французски bâillon.

Пыточныя рѣчи записывались такъ: 
сперва вопросы и отвѣты подсудимаго 
съ подъему, т. е. когда его подняли на 
дыбу, потомъ съ пытки, когда его би
ли кнутомъ, наконецъ съ огня, т е. 
когда его снявши съ дыбы жгли ог
немъ (см. Стрѣлецкій розыскъ). Въ 
процессѣ Ц аревича въ пыточныхъ рѣ
чахъ не видно нигдѣ выраженія съ ог
ня, хотя мы знаемъ, что Глѣбова Н а 
прим. пытали и этимъ способомъ.

Тѣ, которымъ, случалось видѣть въ 
Петербургѣ, въ циркѣ, эивилибристовъ 
братьевъ Вюри, висящ ихъ иногда на 
рукахъ, на веревкѣ, на большой высо-

(8,| Тѣмъ же салонъ да по тѣмъ же ранамъ.

тѣ, могутъ имѣть понятіе о томъ, какъ 
пытаемый висѣлъ на дыбѣ. Въ Вене
ціи, въ дворцѣ дожей, показываютъ 
комнату пытки , въ которой виситъ 
еще на верху блокъ, употреблявшійся 
для подъему вверхъ обвиненнаго.

Существовало еще одно истязаніе, 
введенное въ Россіи уже при Петрѣ. 
У Рубана (38/ находимъ слѣдующее: 
При гауптвахтѣ (въ Петропавловской 
крѣпости) была площадь, именуемая 
Плясовая, на коей поставлена была 
деревянная лошадь съ острою спиной, 
на которую сажали за штрафъ сол
датъ на нѣсколько часовъ сидѣть, и 
при томъ еще столбъ вкопанъ былъ 
деревянный, и около его поставлены 
были спицы острыя, и вверху того 
столба была цѣпь, и когда кого ста
нутъ  штрафовать, то въ оную цѣпь 
руки его замкнутъ, и на тѣхъ спи
цахъ  оный штрафованный долженъ 
нѣсколько времени стоять.“ Мы зна
емъ, что послѣдняго рода пыткой (Сто
яніемъ на спицахъ) пытали генералъ- 
майора Глѣбова.

У г. Костомарова въ его „Стенькѣ 
Разинѣ“ есть описаніе особенной пы т
ки, которою будто бы пытали Разина. 
Онъ заимствовалъ эту подробность изъ 
современной небольшой брошюрки і3"), 
въ которой сказано слѣдующее: Р у с 
скіе употребляютъ особаго рода пыт
ку, состоящую въ томъ, что преступ
нику брѣютъ голову въ видѣ вѣнца, 
подобно тому какъ у священниковъ, и 
потомъ льютъ на голову холодную во
ду, которая падая причиняетъ, по ихъ 
словамъ, сильную боль (*°). Говорятъ,

(3S) Описаніе Петербурга 1779, стр 38..
( s*) Itelatioii îles p n ilicu in rités de la reb eliion  

de S tcnk o Uii/.iii.
(*°) Капанье холодной воды на голову употреб

ляется и при леченіи суиасшедшихъ и проиіводитъ, 
конечно, очень непріятное ощущеніе, но едва ли

Б и б л и о т е к а  "Р у н и в е р с"



1163 русскія  пы тки. 1164

что когда пришли брить имъ галоши, 
Стенька сказалъ своему брату Фрол- 
кѣ: ..Я до сихъ пор'1. думалъ, что дѣла
ютъ нѣмцы ученымъ людямъ; но те
перь нижу, что и намъ невѣждамъ дѣ
лаютъ эту честь.“

Слова, приписаииыя этой книжеч- 
кой Стеиькѣ о дѣланіи вѣнцовъ уче- 
нымч. людямъ., не имѣютъ смысла. Дѣ
ло въ томъ, что эта Книжечка не есть 
оригиналъ, но переводъ съ англійска
го; есть и другой переводъ съ подлин
ника на нѣмецкій (*') въ которомъ мы 
нашли тоже самое мѣсто, но нѣсколько 
иначе переданное. Стенька говоритъ: 
„братъ, я слыхалъ что только учены хъ 
людей брѣютъ въ священники11 (4- ). 
Очевидно, здѣсь указаніе на обряда» 
католической церкви (тонсура), кото
рый конечно не могъ быть извѣстенъ 
Стеиькѣ (*SJ, и потому мы имѣемъ пра
во заподозрить весь этотъ разсказъ, по 
нашему мнѣнію, Выдуманный, тѣмъ 
болѣе что, описывая эти подробности, 
неизвѣстный авторъ не говоритъ ни 
слова о другихъ пы ткахъ, а ужъ ко
нечно Стеньку пытали кнутомъ. У г. 
Костомарова есть подробное описаніе, 
какъ Стеньку пытали кнутомъ на ви- 
скѣ. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что это дѣй
ствительно такъ  было, но такъ  какъ

« о  ж отъ С р о н и т ь с я  съ  такими муками, какъ кн; п и  

о г о н ь .

I*1) К ііг/.ü хѵііІіі ІіііИІіці' K rziililiiiig von der M u
tigen  R ébellion  in der Mu.sc,-hi Англійскій ориги
налъ, сколько известію, не былъ напечатанъ.

(’ -) Bruder, ich li.ilic  w o h l g eh öret «liis/. н і і е і п  

gelehrte Len tu zu l’r ies lcm  ^esclloruii w ürden  
Стенька г о в о р и т ъ  и м е н н о  Ари mim, а не нпгш ріі- 
іаютъ.

(,3) Стенька, хотя и былъ въ Полины, по похо
домъ, съ войскомъ кн. Долгорукаго, и могъ уча
ствовать въ грабежъ какою либо костела, но ни - 
дъть посвященіе въ ксензы, епископскую службу, 
Наврядъ ли ему случалось.

нигдѣ объ этомъ нѣтъ свидѣтельства, 
то г. Костомаровъ и долженъ былъ бы
о томъ упомянуть; при томъ откуда 
онъ взял'і>, что Стенька, Вися иа дыбѣ, 
получилъ около сотни ударовъ кну
томъ? Такой пытки вынести конечно 
не могъ бы никто; чтобы получить сто 
ударовъ, пытаемый долженъ былъ Про
висѣть часа три на Дыбѣ (см. выше 
Кошихина) и непремѣнно изошелъ бы 
кровью, или получилъ бы нервическій 
ударъ отъ напряженія: никакой Гор- 
кулесовскій организмъ не выдержалъ 
бы того ( ,4). Въ Стрѣлецкой!, розыскѣ 
и въ процессѣ Царевича никому изъ 
обвиненныхъ не давали болѣе 25 уда
ровъ кнутомъ въ одинъ разъ (какъ то
гда выражались— въ одинъ застѣнокъ), 
иначе послѣдовала бы смерть; да и ‘25 
ударовъ давали только на первой пыт
кѣ (,0). И наконецъ, гдѣ наш елъ г. Ко
стомаровъ это показаніе?

„Давъ Стенькѣ около ста ударовъ 
кнутомъ, говоритъ г. Костомарова., 
связали ему руки  и ноги, продѣлп 
сквозь нихъ бревно и положили на 
горящіе уголья.— Стенька молчалъ“. 
Очень вѣроятно, что и этимъ спосо
бомъ пытали Стеньку, но опять ни
гдѣ о томъ нѣтъ свидѣтельства.

К ъ чему эти придирки? скажутъ 
намъ. Не все ли равно какъ бы ни 
пытали Стеньку; не подлежитъ со
мнѣнію, что его пытали и, по всему 
вѣроятію кнутомъ и огнемъ; какое 
дѣло до подробностей? Такъ; но за
чѣмъ же г. Костомаровъ описываетъ

I й ) Преступникамъ давили ни шла до ста ударивъ 
кнутомъ, но на Кози (ii.ui кобылѣ), что Іі с г |і аи неп - 
по слабое пытки па ди01;.

С*') Нъ Стрѣлецкомъ розыскъ есть приперъ, чти 
ди умъ обвиненнымъ дали каждому около era «ми
ронъ кнутомъ, но нъ 6 и л и  7 пытокъ, съ значи
тельны.«» промежутками Промечи! между лытки«», 
(Устряловъ. 'Голъ 111, стр. 242 ).
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эти подробности, и описываетъ, не 
указывая источниковъ. Историческій 
изслѣдователь, представляя украш ен
ные разсказы о Произшествіяхъ, чтобы 
болѣе подѣйствовать на воображеніе 
читателя, — можетъ пріобрѣсть очень 
дурную привычку искажать Факты, 
изобрѣтать историческія сцены и кар
тины. Ле мѣсто здѣсь входить въ под
робный критическій разборъ сочине
нія г. Костомарова о Разинѣ, имѣв
шаго большой успѣхъ, который мы 
Главнѣйше относимъ къ новости пред
мета, а также и къ искусству изло
женія. Замѣтимъ только, что, повторяя 
показанія Французской книжки, г. 
Костомаровъ, по нашему мнѣнію, впа
далъ въ погрѣшности. Такъ Наприм, 
у него упомянуто (стр. 166), что въ 
Арзамасѣ, при усмиреніи бунта, въ 
продолженіи трехъ мѣсяцевъ, казнили 
Одинадцать тысячь человѣкъ; ихъ 
осуждали не иначе, какъ соблюдая 
обряды правосудія и выслуш ивая сви
дѣтелей. Цифра эта кажется намъ со
вершенно невѣроятною. Къ Стрѣлец
комъ розыскѣ, въ Москвѣ, казнено 
1150 въ продолженіи 5-ти мѣсяцевъ; 
и едва ли это не есть самое страшное 
(по числу жертвъ) юридическое избіе
ніе въ исторіи. При томъ надо вспом
нить, что въ Москвѣ были всѣ средства 
для суда надъ стрѣльцами: въ Пре
ображенскомъ много застѣнковъ, дья
ковъ, палачей и орудій пытки, всего 
въ изобиліи. Тюремъ, хотя и довольно 
ііъ Москвѣ было, но въ нихъ стало 
тѣсно, и стрѣльцовъ держали подъ ка
рауломъ въ монастыряхъ и даже въ 
подгородныхъ селахъ. Въ небольшомъ 
же городѣ Арзамасѣ содержать въ 
тюрьмахъ, допросить, судить и каз
нить 11.000 человѣкъ въ 3 мѣсяца не- 
иозможно. Въ X V II вѣкѣ человѣка не 
осуждали на смертную казнь, не пы- 
тавъ его предварительно. 11.000 че

ловѣкъ могли быть убиты при какомъ 
нибудь пораженіи скопищъ Разина 
царскими войсками, это другое дѣло; 
но казнь 11.000 считаемъ мы за пре
увеличенное показаніе иностранца, 
которое насъ и не удивляетъ, потому 
что подобныхъ показаній о Россіи 
много сущ ествуетъ; но удивляетъ насъ 
то, что г. Костомаровъ повторяетъ въ 
своей книгѣ подобныя свѣдѣнія, не очи
щ ая ихъ исторической критикой (4ß). 
Прибавимъ, что еще болѣе страннымъ 
показалось намъ вездѣ видное желаніе
г. Костомарова выставить Стеньку 
почти какъ историческаго дѣятеля, 
чуть-чуть не какъ героя, хотя въ 
началѣ самъ авторъ говоритъ про не
го: „честь и великодушіе были ему 
незнакомы. Таковъ былъ этотъ борецъ 
вольницы, въ полной мѣрѣ извергъ 
рода человѣческаго, вызывающаго 
подобныя личности неудачнымъ скла
домъ своего общества11'. Что Стенька 
былъ извергъ, въ томъ конечно нѣтъ 
сомнѣнія; но борецъ вольницы — это 
выраженіе, кажется намъ, уже слиш
комъ для него почетно. Объ такомъ 
адскомъ нзчадіи, какъ Разинъ, совер
шившій столько невообразимыхъ зло
дѣйствъ, погубившій столько людей 
въ страш ныхъ м укахъ, казалось бы 
и говорить-то не слѣдовало иначе, 
какъ с'ь негодованіемъ и омерзѣніемъ. 
Извергъ, кѣмъ бы онъ пи былъ -  азі- 
атскнмъ Деспотомъ, или степнымъ раз
бойникомъ — есть всегда извергъ, су 
щество болѣе ненавистное, чѣмъ звѣрь

( 4в) Мы и не думаемъ входить здѣсь въ под
робный разборъ историческихъ трудовъ г. Косто
марова, къ таланту котораго мы наѣсть несомнѣн
ное уваженіе; но, собирая свѣдѣнія о Русскихъ 
пыткахъ, мы Паями у г. Костомарова о тонъ по
дробности, который, но сличеніи съ источниками и 
по критическомъ ихъ разборѣ, оказались невѣр
ными, lio враіівей мѣрѣ, по нашему мнѣвію.
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дикій, чѣмъ гадъ ядовитый. У Фран
цузовъ, подъ вліяніемъ духа партій, 
представляли героями и оправдывали 
и такія личности, какъ Катерина Ме
дичи, Равальяка., М аратъ; но никто 
изъ историческихъ изслѣдователей во 
Франціи не пытался еще представить 
героемъ Наприм. К артуш а или М а т 
рена, а вѣдь и К артуш ъ — невинный 
младенецъ въ сравненіи съ Стенькой. 
Историкъ не долженъ слѣдовать при
мѣру политическихъ публицистовъ, 
часто натягиваю щ ихъ и искажаю- 
щ ихъ Факты (которые вообще эластич
ны), чтобѣ провести свою идею. Подоб
ныя возрѣнія часто бываютъ удѣломъ 
учены хъ, сидящихъ всю жизнь свою 
въ стѣнахъ кабинета, библіотеки, ар 
хива, мало знакомыхъ съ людьми и 
жизнью. При дѣятельности ихъ, ис
ключительно направленной на одинъ 
предметъ, при стремленіи провести 
вездѣ свои любимыя идеи и прин- 
цыпы, часто довольно абстрактныя —  
въ нихъ дѣлается иногда даже извра
щеніе понятій о добрѣ и злѣ......

ЧЕЛОБИТНАЯ КНЯГИНИ Н. Б.  
ДОЛГОРУКОВОЙ ИМПЕРАТРИЦЪ 

ЕЛИЗАБЕТЪ ПЕТРОВНѢ. 
1757 г.

Всепресвѣтлѣйшей, державнѣйшей, 
великой Г осудар ы н ѣ , императрицѣ 
Елисаветъ Петровнѣ, Самодержица 
Всероссійской, Государынѣ всемило- 
стивѣйшей.

Бьетъ челомъ вдова, княгиня Н а
талья Борисова дочь Долгорукова.

Всеусердное желаніе имѣю я, все- 
подданнѣйшая раба нашего импера
торскаго величества, принять чинъ 
монашескій; но безъ собственнаго ва
шего императорскаго величества у ка

зу вскорѣ оной получить не удосто
ить.

къ сему
И дабы высочайш имъ, ваш его им

ператорскаго величества, указомъ по
велѣно было, по непремѣнному жела
нію моему, того Монашескаго чина 
меня сподобить въ Кіевскую епархіи), 
во Флоровскій монастырь.

прошенію 
Всемилостивѣйшая государыня ! 

Прошу вашего императорскаго вели
чества о семъ моемъ прошеній мило
стивое рѣшеніе учинить. — Февраля 
дня 1757 года. Княгиня Наталія Дол
горукова руку  приложила.

Примѣчаніе.  Настоящ ая челобитная 
скрѣплена и подписана самой Княгиней
Н. Б. Долгоруковой; для біографіи этой 
замѣчательной личности въ № 1 Русси. 
Архива за 1867 годъ помѣщено зна
чительное собраніе драгоцѣнныхъ мате
ріаловъ. Настоящій документъ не безъ 
интереса въ томъ отнош еніи, что онъ 
указываетъ положительно на времи, ког
да знаменитая страдалица рѣшилась при
ступить къ осущ ествленію давно взлѣ- 
лѣенной ею мысли — поступить въ мо
настырь. Не смотря впрочемъ на то, 
что княгиня подала челобитье ещ е въ 
Февралѣ 1757 года о сподобленіи ея 
монашескимъ чиномъ, она постриглась 
только 27 Сентября 1758 г. (Р ус. Арх. 
18С7 № 1 стр. 62); это объясняется съ 
одной стороны тѣми семейными забо
тами, которыя обременяли ее именно 
въ это (.1757 —58 года) время, а быть мо
жетъ и тѣмъ, что при обычной медлен
ности, съ  какою обыкновенно верши- 
лись въ то время дѣла, долго не прихо
дило разрѣшеніе на поданную Княгинею 
просьбу.

Мпх. Семевскій.
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Л И Б Е Р А Л Ъ  (*).
( р а з с к а з ъ  и . с . н и к и т і і н л ).

Н азадъ  том у недѣли три приходитъ  
ко мнѣ господинъ средняго роста, съ  
толстымъ брюш комъ, въ очк ахъ , ря
бой, Остриженный подъ гр ебен к у , съ  
Окладистая), ры ж еватой бородой, въ  
которой у ж е  зам ѣтна сѣдина, ш ироко
плечій, одѣты й въ теплое пальто съ  
бобровымъ воротникомъ. П рищ уривъ  
глаза, онъ посмотрѣлъ сн ач ал а  на  
полки, уставленны я книгами, при  
чемъ сдѣлалъ т а к у ю  гр и м асу , какъ  
будто н ю х а л т , нѣтъ ли чего подо
зрительнаго въ воздухѣ , и потомъ у ж е  
обратился ко мнѣ съ  лаконическимъ  
вопросомъ:

— Н икитинъ?
— Точно так ъ , отвѣчалъ я: къ ва

шимъ усл угам ъ .
—  А , очень радъ! очень радъ! И 

Рыжебородый господинъ такъ  сильно  
потрясъ мою р у к у , что всѣ кости и 
суставы  заходили въ моемъ тѣлѣ.

(*) М Ѳ. д е  Пуле, напечатавшій въ Виленскомъ 
Вѣстникѣ нынЪшнніо Г ида цѣлый рядъ превосход
ныхъ біографическихъ статей своихъ объ И. С. 
Никитинѣ, обязавъ насъ доставленіе*!, этого р а з 

сказа , найденнаго между бумагами ІІ. И. Ііторова. 
Разсказъ писанъ не для печати и в к ію ч с і іъ $  въ 
частное, дружеское письмо къ Пторову въ П етер
бургъ, отъ 21 Ноября 1860 года. Намъ кажется, 
чіи вь этомі очеркѣ схваченъ общественный типъ, 
Инн« уже отошедшій въ О б да ст ъ  исторіи: въ Рус
совъ Архивѣ слѣдуетъ собирать подобныя ист о
рическія черты. Кромѣ того печатаемый разсказъ 
дорогъ и въ Литературномъ отношеніи, ибо сви
дѣтельствуетъ объ умственной трезвости автора, 
согорый Наблюдательно относился къ заявленіямъ, 
столь понятнымъ и извинительный-!, почти нака
нунѣ 19 Февраля 1861 года. Тѣмъ изъ читателей) 
«вторые мало знаютъ о жизни Никитина, напом
нимъ, что этотъ высоко-даровитый писатель за- 
ниіался между прочимъ княжною торговлею въ 
городѣ Воронежѣ. И . К.

— Честь имѣю рекомендоваться —
генералъ Давно желалъ васъ ви
дѣть. Много слышалъ.....  Н у-съ, что
подѣлываете?

—  К акъ видите, стою за прилав- 
комъ и продаю книги.

—  О...! и голосъ его Превосходи
тельства изъ скромнаго Тенора вдругъ 
перешелъ въ густой, порывистый басъ.

— О-о! Промышленность, торговля, 
L’industrio!....

— Этимъ скоро займется и наш е,такъ
называемое, благородное сословіе.....
Ахъ, да! кстати: въ какой степени 
^ ч у в ству ете  вы современному во
просу?

— Какому вопросу?
—  Фу, чортъ возьми! Разумѣется 

вопросу объ освобожденіи крестьянъ. 
Говорите откровенно.. .

— Я  радъ всему доброму, отвѣ
чалъ я

— Я  радъ.... я радъ... Да что та
кое—я радъ? Недостаточно, милости
вый государь! — И генералъ схва
тилъ меня за бортъ Сертука.

— Вы, м. г., писатель, вы должны 
имѣть европейскій взглядъ на эти 
вещи. L’esclavage à bas!... Вы пони
маете по Французски?

— Немножко.
— Да-съ, à bas, чортъ меня возьми! 

Въ этой груди, — генералъ ударилъ 
себя въ грудь кулакомъ — таится не 
одно благородное чувство. Ещ е до 
поднятія вопроса объ освобожденіи 
крестьянъ, я принималъ не разъ са
мыя гуманныя мѣры къ улучш енію  
ихъ семейнаго и общественнаго быта. 
Вы читали что-нибудь въ «Русскомъ 
Вѣстникѣ» о пенсилі.ванцахъ и каро- 
линцахъ? — Этотъ журналъ не множ- 
ко англоманъ; впрочемъ, это ничего:
я его уваж аю .....  Каролинцы, м. г.,
защ ищ аю тъ невольничество; но я.... 
я въ душѣ пенсильванецъ; жена у
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меня тоже пснснльвапка, эмаицнпа-
торкн іл, вы сш ей степеп и. Сынъ : онъ  
сл уж и тъ  къ г в а р д іи )-  одинъ изъ п е
редовы хъ людей настоящ аго времени .. 
Ч то стоитъ дю ж ина эт и х ъ  красны хъ  
карандаш ей?

Я сказалъ  ц ѣ н у .
— П рикаж ите и х ъ  для меня за 

вернуть. . Т ак ъ-то, м. г! Я , н ап р и 
мѣръ, на дняхъ  отп усти л ъ  на іюлю  
всѣ хъ  свои хъ  дворовы хъ, да вѣдь не  
дармоѣдовъ ... нѣ -ѣ-тъ !... И генерал ъ  
снова, принялъ вел ичественную  позу  
и ири концѣ каждой Фразы билъ к у 
лакомъ о п р и л ав ок ъ .— Я  отп усти л ъ  
кузн ец овъ , сл есар ей , Столяровъ, ка-  
ретниковъ, поваровъ, — замѣтьте: по
варовъ, чортъ возьми! Я  гастроном ъ, 
люблю хорош о поѣсть, но свобода  
прежде в с е г о ... la liberté!... Д а здрав
ствуетъ  свобода!..

Л ичность этого господина сильно  
меня заинтересована. Я  старался  про
длить наш ъ разговоръ; къ счастію , 
намъ никто не мѣш алъ.

—  Ваш и сосѣди - помѣщ ики, ска
залъ  я, - я дум аю  не очень-то долюб- 
л ила ютъ васъ  за ваш и гум анны я  
идеи? Г енералъ  презрительно у л ы б 
нулся.

— Тьфу! вотъ мой отвѣтъ сосѣдямъ. 
Мнѣ дорого мое в н утр ен н ее убѣ ж де
н іе  въ правотѣ моего взгляда, на все 
прочее я плю ю. Я  люблю de tout mon 
coeur н аш ъ  добрый простой народъ, 
и л ю блю , зн а ет е , иногда съ  нимъ  
сблизиться, поговорить. Par exem ple!  
Подъ новый годъ я приказалъ своем у  
старостѣ  извѣстить м оихъ крестьянъ, 
чтобы Заутра они собрались всѣ въ  
церковь, потом у что я имѣю имъ  
нѣчто ск азать И вотъ н аступ и л ъ  но
вый годъ. З а  благовѣстили къ обѣднѣ. 
В х о ж у  б ъ  церковь; народу —  Яблоку 
негдѣ упасть: внѣ церкви десятки  
ты сячъ, тьма тьм ущ ая, сош лись, зн а 

ете, изъ ок р естны хъ  деревень. Ну, 
хорош о-съ . О телуш алн мы съ  женою  
Л и тур гію ,отсл уш ал и  молебенъ. Я  под- 
х о ж у  къ свящ еннику и говорю: — Ба
тю ш ка, Позвольте мнѣ сказать кресть
янам ъ нѣсколько словъ. —  Сдѣлайте 
милость, ваніе пр— ство!отвѣчалъ онъ.
— «Поздравляю васъ, братцы , съ  но
вымъ годом ъ, ж елаю  вамъ всякаго 
блага, ж елаю , чтобы исполнились ва
ніи ж елан ія . Вы ж елаете свободы , -  
свобода вамъ будетъ  дана. Н о воля 
и свобода — два понятія противопо
ложныя: свобода— это ж изнь въ благо* 
устроенном ъ  граж данском ъ общ ествѣ, 
охлаж денная закономъ; воля— это зна
ч итъ — это значитъ  птица летаетъ  въ 
в о зд у х ѣ , звѣрь Рыскаетъ въ лѣсу, 
черкесъ грабитъ въ свои хъ  непри
ст у п н ы х ъ  ущ ел ь я хъ ... Н у , и такъ  да
лѣе“... Т еперь я не м огу припомнить 
всѣхъ подробностей, а вы ш ло очень 
не дурно, ск аж у безъ  самохвальство. 
Б ар щ и н у я теперь послалъ къ чер
ту: у меня работаю тъ одни вольно
наем ны е. С дѣлайте одолж еніе, при- 
сы лайте ко мнѣ коиторіциковъ, б ух 
галтеровъ, уп р ави тел ей , агрономонъ,
— всѣмъ дамъ мѣсто, всѣмъ дамъ жа
лованье! Свобода т р у д а — первое усло
віе народнаго благосостоянія. Л ^го
рой: у  васъ  (ч*ть въ продаж ѣ запис
ны я, П риходорасходны я книги?

—  Есть.
—  П окаж ите__  Х орош о, годится.

Ц ѣна?
Я  ск азалъ  ц ѣ н у .
—  П рикаж ите завер н уть  четыре 

книги. У меня, знаете, приходъ и 
р асходъ  каж даго Зернышка записы
вается въ книгу. Я  гл яж у на этотъ 
предм етъ съ экономической точки зрѣ
н ія , — иначе невозмож но. К акъ жаль, 
что у  насъ ещ е так ъ  мало развита 
политико-эконом ическая наука. ІІо- 
знакомтесь пож ал уйста съ сочиненія-
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ми П. Ф ут»1, Молинари и іі]юч. Ны 
найдете въ нихъ много хорошаго.... 
Ну-еъ, однако, что же вы не скажи
те мнѣ: что иы теперь иодѣлывасте, 
что нониеьшіетс?

— ІІ рано ничего: нее Нездоровится, 
да и некогда.

Его превосходительство Поначалъ 
головой.

— Эхъ, молодые люди, молодые лю
ди! К акъ у Ипсъ мало одушевленія, 
этой внутренней силы, что пазы Пается 
energie! Господи Боже мой! Что если 
Гна я родился поэтомъ!... А! какъ вы 
думаете?

ІІ онъ вдругъ сдѣлалъ шагъ па
надъ, Закинулъ голову и забаеилъ, 
Тыкая у казательнымъ перстомъ въ 
воздухъ:

—  ты з н а е ш ь  са м ъ ,

К а к о е  времи ш и  т у ш и » :

І)Ь КОМЪ ЧУВСТВО Долга НО ОСТЬ!.!»,

Кго  с е р д ц е м ъ  і№ііидкуімю нр нм ъ...

- Н у н прочая, помните?

П р о с н и с ь ,  Трьми п о р о к и  смѣло!

— Да, гроши ихъ, чортъ noócpu! — 
И генералъ топнулъ ногой.

— Нотъ ваш е назначеніе!.... Поз
вольте, нечаянно вспомнилъ... Вы зна
ете помѣщика С—ва?

— Знаю  не много.
— Комедія! Е й  Богу комедія! Съ 

нимъ совершилось нѣчто въ родѣ Ови- 
діевыхъ превращ еній. Представьте: 
умнѣйшій человѣкъ, кандидатомъ кон
чилъ курсъ въ университетѣ. До под
нятія вопроса объ освобожденіи кресть
янъ былъ прогрессиста въ полномъ 
смыслѣ этого слова, врагъ отстало
сти, рутины , застоя, etc... etc... Но 
заговорили о свободѣ крестьянъ, взя
лись за святое дѣло ихъ освобожде

нія — и нашъ горячій прогрессиста 
нашъ глаш атай великихъ идей ррр!!!

Вотъ вамъ, продолжалъ о т . ,  и 
современные люди! Правду сказалъ 
Лермонтовъ:

ІІ прахъ нашъ, съ  строгостью судьи и гражда
нина,

Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ...

Parbleu! Стоитъ, ей-ей стоитъ!.. Те
перь сл panili Вается: откуда взялась у 
Наст» эта нетвердость убѣжденій? От
чего опа? Оттого, что воспитаніе у 
насъ варварское; оттого, что depuis 
de ГепГаисе, такъ сказать съ Матер
нимъ молокомъ, мы всасываемъ въ 
себя произволъ; оттого, что безправіе... 
Да вотъ вамъ примѣръ превращенія. 
Я  служилъ полковникомъ въ штабѣ. 
Замѣтки) — с.іуоісалаі Т. е. былъ не 
цыФрой безъ значенія, а старался 
принести возможную пользу своею 
дѣятельностію Вы, впрочемъ, не по- 
думайте, что это я говорю изъ хва
стовства ... Dieu m’en préserve... Вотъ, 
знаете, и дѣлаешь, бывало, наблюде
нія. Возьмешь хоть вахмистра. Вах
мистръ, sans doute, бывшій когда-то 
му живомъ, любимъ и уважаемъ под
чиненными ему солдатами, обращает
ся съ ними кротко, входитъ въ ихъ 
нужды и проч. Но ('дна этотъ вах
мистръ, этотъ выслужившійся сол
датъ получаетъ офицерскіе эполеты,
—  баста! Превращеніе! У него яв
ляется напыщенность, надменность, 
онъ дѣлается извергомъ, варваромъ, 
тираномъ, le tyran, да-съ— le tyran...

Вѣроятно его превосходительство7 
поправилось это слово: онъ повто
рилъ его не разъ и съ какимъ-то осо
беннымъ Косовымъ, протяжнымъ зву
комъ —  Іе tyra-a-an'. — Однако я съ 
вами затвори лся , заключилъ генералъ: 
до свиданія! An rev ior, M-eiir N ikitin , 
au revoir!...
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И его превосходительство оставилъ 
меня, насвистывая какую -то Пѣсенку. 
Съ тѣхъ поръ мы больше не видн- 
лиеь; а, право, жаль!

И. Никитина.
(2 1  Ноября 1860.

Воронеж ъ,)

З А М Ѣ Т К И .

і.

Случайно прочелъ я въ (Русскомъ  
Архивѣ 1861, изд. 2 -е ) четверостиш іе, 
которое покойный М. Ю. Лермонтовъ 
написалъ мнѣ въ альбомъ въ 1837 году. 
Такъ какъ двѣ первыя Строчки этого  
акспроита переданы Г. П. Данилевскій^  
не совсѣмъ точно, то я и полагаю не 
лишнимъ сообщ ить небольшое стихо
твореніе это  въ томъ видѣ, какъ оно 
было написано авторомъ. — Вотъ оно:

ІІ} что скажу тебѣ я спросту?
M ut не сруки хвалами лесть:
Дай Богъ тебѣ побольше росту —
Другія качества всѣ есть.

Михаилъ Юрьевичъ былъ не только 
хорошимъ нашимъ знакомымъ , какъ 
говоритъ г. Данилевскій, но и родствен
никомъ: его родная бабка по матери 
(Елис. Алексѣев. Арсеньева) п моя род
ная бабка по матери же (Екат. Алекс. 
Х астатова) были родныя сестры. Въ 
1837 году, во время служенія своего  
въ Нижегородскомъ драгунскомъ полку, 
онъ находился въ Ставрополѣ, передъ  
пріѣздомъ туда государя Николая Пав
ловича; ежедневяо навѣщая въ это вре
мя отца моего, бывшаго тогда началь
никомъ ш таба, онъ совершенно род
ственно старался развлекать грусть его 
по кончинѣ жены, приходившейся Лер
монтову двоюродной теткой.

А. Петровъ.
1867, Іюня 1. 

г. Ю рьевецг-Повоіьсіій.
(Костр. губ.).

Просматривая статью г. .Понтнова 
„о Пензенскомъ Помѣщикѣ Струйскомъ“, 
я прочелъ въ „добавочныхъ свѣдѣніяхъ 
объ  этомъ лицѣ“ (Руск . Архивъ 1865, 
стр. 964 ) что „ Николай Еремѣевичъ  
Струйс.кій былъ нѣкогда губернаторомъ 
во Владимірѣ11.

Ни Николая Еремѣевича, ни какого 
другаго Струйскаго во Владимірѣ гу 
бернаторомъ не бывало; въ удостовѣ
реніе чего прилагаю хронологическій 
списокъ всѣмъ Владимірскимъ губерна
торамъ отъ учрежденія Владимірскаго 
намѣстничества (I  Сентяб. 1778 года).

1. Воронцовъ, графъ Романъ Иларіо
новичъ, намѣстникъ Костромской и Вла
димірскій, съ 1779 по 1784 (Похор. во 
Владим. Дмитріевскомъ соборѣ).

2. Салтыковъ, гр. Ив. Петровичъ, ге
нералъ губернаторъ Владим, и Костром. 
намѣстничества съ  1784 по 1787 г.

3. Заборовскій, Ив. Александр. Гене
ралъ-поручикъ , генер. губ. того же 
намѣстничества, съ  1787 по 1797 г.

4. Руничъ, Павелъ Степан. тайный 
совѣтникъ, гражданскій губернаторъ, 
съ 1797 по 1802.

5. Долгоруковъ, князь Ив. Михайл. 
дѣйствит. статс. сов., съ  1802, 8  Февр. 
по 1812, 23 мартп.

6. Супоневъ, Авдѣй Николаев. генер. 
маіоръ, переименованный въ дъйств. 
ст. сов., съ 1812 по 1817.

7. Ю рловъ, Ив. Иван., генер. м. пе- 
реим. въ дѣйс. ст. сов. съ 1817 по 25 
мая 1820.

8. Апраксинъ, графъ Петръ Иван., 
генер. м. переим. въ д. с. с., съ 1821 
по 1827 годъ (между Юрловымъ и гр. 
Апраксинымъ губерніей болѣе года пря 
видъ вице-губерн.).

9. К урута, Ив. Эммануил., статс. сов., 
съ 1827 по 1832 г.

10. Ланской, Сергій Степан., дѣйст. 
Стат. сов. съ 1832 ло 1835 г.

11. П аскевичъ, Степанъ Ѳедоров., 
дѣйст. ет. сов. съ  13 янв. 1835 по 23 
апр. 1836.

2.
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12. К урута, Ив. Эммаи. (во  второй 
разъ) дѣйс. с. с. съ 23 аир. 1836 по
12 іюля 1842.

13. Донауровъ, Петръ Михайл.|дѣйст. 
ст. сов. съ 1842 по 1851 годъ.

14. Заринъ, Владим. Ив. дѣйств. ст. 
сов. съ  29 іюня 1851 по 28 Февр. 1852.

15. Синельниковъ, Николай Петров., 
генералъ-маіоръ, воен. губ. гор. Вла
диміра, управл. и гражд. частію, съ 28 
Февр. 1852 г. по 9 декабря того-же года.

16. Анненковъ, Владим. Егоров. гене
ралъ-лейтенантъ, съ 1852 по 1856 г.

17. Тиличеевъ, Егоръ Сергѣев. д. с. 
с. съ  1856 по 1861 годъ.

18. Самсоновъ, Александръ Петров. 
свиты е. в. генер. м аіора, съ  1861 по 
1865.

19. Ш атохинъ, Платонъ Александру
д. с. с. съ 1865 по 1866.

20. Струковъ, Владим. Николаев. съ  
8 марта 1866 года.

Михайла Р а н а .
1867 г. 1-го  Іюня 

В іа іи к ір і.

Юбилейныя издавіл Московскаго 
университета ( 1 8 5 5 ) .

Когда праздновался юбилей столѣт
няго сущ ествованія Московскаго уни
верситета, многія учрежденія поднесли 
ему въ этотъ  памятный день н ѣкотор ы я  
изданія, собственно въ этому торж еству  
приготовленныя: такъ  императорская
Академія Наукъ напечатала первую по 
времени неизданную до того оду Ломо
носова 1738 года, переведенную имъ съ  
французской оды Фенелона. Стихотворе
ніе это напечатано на Пергам енѣ, въ 
іи стъ , съ  акварельнымъ портретомъ Ло
моносова, Французскимъ Подлинникомъ, 
примѣчаніями и Факсимиле.

Императорская Публичная Библіоте
ка поднесла У н и в е р си те ту  первыя рус
скія вѣдомости, печатавш іяся в ъ  Моск
вѣ, въ 1703 году. Эта перепечатка Сдѣ 
лана съ точнѣйшимъ соблюденіемъ пра
вописанія перваго изданія и перепеча

тана страница въ страницу и строка  
въ Строку. Огтиснутые триста экзем
пляровъ этихъ вѣдомостей разошлись 
между любителямъ и книга эта въ про
дажѣ болѣе не встрѣчается. Ж елатель
но, чтобы перепечатаны были и другіе 
рѣдкіе годы Московскихъ Вѣдомостей. 
Одна только императорская Публичная 
Библіотека, владѣя единственнымъ пол
нымъ собраніемъ Московскихъ Вѣдомо
стей, можетъ воспроизводить эти лю
бопытные памятники нашей старинной 
жизни.

Профессора Московскаго университе
та издали къ столѣтнему юбилею слѣ
дующія книги:

1. Исторія Московскаго университета  
за  истекшее столѣтіе. Добросовѣстный 
трудъ покойнаго С. П. Ш евы рева.

2. Біографическій словарь профессо
ровъ и преподавателей Московскаго уни
верситета за  все столѣтіе. Двѣ части, 
содержащія 258 біографій. Многіе изъ  
этихъ жизнеописаній суть ученыя ав
тобіографіи. Трудъ изданія и печатанія 
принадлежитъ тоже С. П. Ш евы реву.

3. Матеріалы для исторіи письменъ 
восточныхъ, греческихъ и славянскихъ. 
Труды профессоровъ Буслаева, Клина, 
Меншикова и Петрова.

4. „Въ Воспоминаніе 12 января 1855 
года“. Сборникъ статей  нѣкоторыхъ про
фессоровъ.

Кромѣ того начата была печатаніемъ  
біографическая лѣтопись всѣхъ извѣст
ныхъ питомцевъ Московскаго универси
тета  за все столѣтіе съ  приложеніемъ 
общ аго ихъ столѣтняго списка. „Хотя 
большая часть матеріаловъ собрана уже 
для сего не даніиа Сказано въ отчетѣ  
празднованіи юбилеи, „но оно не могло 
быть изготовлено къ сему празднику, 
потому что многія біографическій за 
писки славныхъ питомцевъ университе
та  были доставлены слишкомъ поздно, 
а другія и до сихъ  поръ ещ е не до
ставлены. Въ теченіи сего сто перваго 
года его сущ ествованія члены комитеты 
надѣются привести къ окончанію этотъ  
біографическій трудъ“. Редакцію и печа 
таніе этого біографическаго словаря при
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вялъ на себя неутомимый С. ІІ. Ш евы 
ревъ. Но отзы ву совѣта укиверсмтета, 
большая часть матеріаловъ была Собра 
на для сего изданіи, а между тѣлъ пр о
ходитъ и сто двѣнадцатый годъ сущ е
ствованіи университета, а біографиче
ская лѣтопись не выходитъ ві. свѣтъ! 
Куда же давались всѣ зги матеріалы, 
надъ которыя:! такь трудились многіе? 
Почему совѣть университета не возвра
тилъ авторомъ ниписанный имп біогра
фіи, если онь отмѣнилъ свое /зданіе?  
Матеріалы были доставлены во частно
му лицу, я ученому комитету, слѣдова
тельно ве должны были и не могли при
пасть. Гдѣ же сохраняются они теперь? 
Ламъ извѣстно, что покойный Ш евы 
ревъ до отъѣзда своего за  границу на
печаталъ 15 печатныхъ листовъ или ЗО 
полулистивъ этого изданія. Вых )дъ его 
изъ должности остановилъ дѣло.

Біографическая лѣтопись печаталась 
въ хронологическимъ порядкѣ; она на
чинается 1756 годомъ, подъ коимъ по
мѣщены біографіи: Д .Л . Боборыкина,Б.М . 
Салтыкова, А. Павлова, Я . И. Булгакова, 
А. Г. Карина,кн.ПотеміШШі Таврическаго, 
Д. И. фонъ Визина и списокъ воспитан
никовъ за 1756 годъ. Подобные списки 
напечатаны подъ каждымъ годовъ. И зъ  
біографіи студентовъ кончившихъ курсъ  
въ 1757 году, напечатаны: И. Алексѣева, 
Е. Булатницкаго, А. И. Маркова; 1738 
года: ІІ. И. Новикова, Ѳ. Г. Карнай; 
1709 года: Н. ІІ. Бантышъ-Каменска
го, С. Башнлова, И. Богдановича, И. 
1’ноз,Таковскаго, ІІ. И. фонъ-Низина, 
А. И. Переііечииа; 1700 года В. Г. Р у
дава, послѣдняя біографія безъ  конца.

Пожелаемъ искренно, чтобы между 
членами Московскаго университета на
шелся продолжатель предпринятаго по
койнымъ Ш евырсвымь смоль полезнаго 
и любопытнаго изданія, на которое 
уже потрачено много времени и казен
ныхъ денегъ. Поікеласмъ, чтобы по край 
ней мѣрѣ Отпечатанные листы увидѣли 
свѣтъ и не поступили бы въ продажу 
на вѣсъ. Сколько намъ извѣстно, надъ 
этими біографіями трудились: сынъ Д. Л. 
Боборыкина (въ  то время 70 лѣтній ста

рецъ, Орловскій помѣщикъ) А. Д. Боба 
Рыпинъ, и молодые, тогда только чго 
начшшшиіс свое поприще, люди: ІІ. И. 
Бартеневъ, ІІ. А. Безсоновъ, Н. С Ти
хонравова А. И. Кастылевъ и др. Про 
Фессоръ Ш евы ревъ, Выходи изъ долж
ности, какъ слышно, поручалъ продол
женіе дѣла о передавалъ рукописный 
запасъ И .Д. Бѣляеву.

40. 80.

Сборпикъ Муханова. Изданіе второе, допол
ненное Спб. 8 6 6  in. 4", 7 6 3  стр.; съ 
портретомъ князя Михаила Васильевича 
Скопина Шуйскаго, со снииками и ри

сунками.
Сборпикъ ІІ. А. М уханова, Пріобрѣт

шаго себѣ ученую паи И стость  изданіями 
историческихъ документовъ, необходи
мыми для всѣхъ занимающихся отече
ственной) исторіею, состоитъ: изъ І-го 
изданія этого Сборника, напечатаннаго 
въ 1836 году, изъ рукописи Филарета, 
вышедшей въ свитъ въ 1837 году, и 
изъ 134 новыхъ’ документовъ, между 
которыми особенно замѣчательны: юрі- 
дическіе акты и грамоты, сообщающій 
новыя свѣдѣнія о городовомъ правѣ нъ 
Сѣверозападнойъ и Ю гозатідпомъ кріѵіі 
Россіи и о развитіи въ немъ такъ на
зываемаго Магдебургскаго права; нѣ
сколько актовъ, относящ ихся къ смут- 
иому времени, и Дневникъ Бростовска- 
го, веденный имъ на съѣздѣ подъ Би.іь- 
пою, въ 1656 году. по случаю перего
воровъ объ избраніи царя Алексѣй Ми
хайловича въ Польскіе короли. Что ка
сается нереиечатаапы хъ документомъ 
илъ перваго изданія Сборника и руко
писи Филарета, вѣрно и безпристрастно 
палагаюіцей собы тія того времени, то 
значеніе и важность тѣхъ п другой уіке 
давно по справедливости оцѣнены всѣми.

Ііч» видѣ введенія, почтенный издатель 
Сборника ирсдімслалъ къ нему нЬсісоль- 
ко мыслей (desiderali) относительно со
храненія, описанія н изданія историче
скихъ памятникаІі, а также сосганле 
иія пособіи къ изученію отечественной

Б и б л и о т е к а  "Р у н и в е р с"



1181 З А М Ѣ Т К И . 1182

исторіи — плодъ его многолѣтней на
блюдательности и личной опытности. Съ 
нѣкоторыми изъ нихъ нельзя не согла
ситься, такъ они вѣрны и справедли
вы; но другія еще долгое время будутъ  
принадлежать къ числу pia desideria.

Нельзя ири этолъ пройти молчаніемъ 
того обстоятельства, что г. М ухановъ, 
печатая первый въ своемъ Сборникѣ, 
тридцать лѣтъ тому назадъ, документы  
изъ такъ называемой Метрики Литов
ской, сказалъ при ихъ обнародованіи: 
„Ити акты, иаииеанные всѣ на Русскомъ 
азы ich, будутъ служить лучшимъ дока
зательствомъ, что западныя наши про
винціи (которыя Поляки называютъ — 
забранымъ краемъ, а Русскіе весьма 
недавно начали называть — возвраіш н- 
н ы і і н  губерніями) были населены Р у с
ски и и, исновѣдывавшіши Грекороесій- 
скую вѣру, что почти всѣ жители гово 
рили по Русски, судопроизводство съ  
самаго начала было на языкѣ Русскомъ, 
дипломатическія сношенія велись на 
языкѣ Русскомъ**. Въ настоящ ее время 
сказанное ІІ. А. Мухановымъ состав 
ляетъ уже неопровержнмую истину, и 
можно надѣяться, что весьма скоро на
ступитъ время, когда Сѣверозападный 
край сдѣлается соверш енно Русскимъ.

А. Бычкова.

ДОПОЛНЕНІЯ И ПОПРАВКИ
К Ъ  СТАТЬѢ

ъГропннца князя Потемкинаtt.

1.

Въ статьѣ нашей „Гробница князя 
Потемкина11 (Р ус . Арх. 1867, стр. 204 - 
205) мы не могли съ точностью опре
дѣлить время построенія Херсонскаго 
Крѣпостнаго Екатерининскаго собора, 
гдѣ покоится прахъ князя Таврическа
го: изъ нѣсколькихъ приведенныхъ на
ми тамъ показаній мы остановились на 
томъ, которое нашли въ „Описи иму
щества“ этого собора, и наиболѣе вѣ
роятное время его построенія отнесли

къ 1781 — 1796 годамъ. Теперь мы имѣ
емъ возможность точнѣе опредѣлить это 
время, основываясь иа исторической за 
пискѣ о Херсонскихъ церквахъ, неиз
вѣстно кѣмъ составленной въ 1837 году 
для архіепископа Гавріила и найденной 
нами въ сборникѣ принадлежавшихъ ему 
рукописей. Нотъ что мы читаемъ въ этой  
запискѣ объ  Екатерининскомъ соборѣ: 
„Изъ Черновой вѣдомости, въ архивѣ 
правленія отысканной, безъ  означенія, 
за какой именно годъ, но вѣроятно весь
ма данной, объ основаніи церквей какъ 
нъ городѣ Херсонѣ, такъ и въ уѣздѣ  
его, значится, что Соборную Екатери
нинскую церковь дозволено строить въ 
1781 году, о заложеніи ея выдана Хра
мозданная грамота Тогоже года, А вгуста  
7 го, подъ номеромъ 942; построена и 
освящена въ 1780 году. и объ освящ е
ніи ея имѣется указъ Славянской Кон
систоріи Тогоже года отъ 4-го Апрѣля. 
Но самыхъ дѣлъ о заложеніи ея, гра
моты и указа объ освященіи ея не 
отыскано — ни въ архивѣ правленія, 
ни въ упомянутомъ соборѣ; дѣла объ  
немъ, но отчисленіи его въ вѣдомство 
оберъ  священника, забраты изъ Д ухов
наго Правленія и отосланы къ нему: объ  
этомъ говоритъ нынѣшній настоятель 
того собора“.

Такимъ образомъ соборъ былъ уже 
построенъ и освященъ, когда, импера
трица Екатерина посѣтила Херсонъ въ
1787 году.

2.
Въ J\o 132 Одесскаго Вѣстника (17  

Іюня І8(І7) мы встрѣтили довольно лю
бопытную замѣтку по поводу одного 
мѣста той же статьи нашей „Гробница 
князя Потемкина“. Авторъ этой замѣтки 
дополняетъ нѣкоторыми подробностями 
разсказъ нашъ о произведенной въ 180,1 
году вторичной раскопка Нотемкинскаго 
гроба, разсказъ, составленный нами, 
какъ это было уже замѣчено и прежде, 
со словъ двухъ лицъ (гг. А. и С.), ко
торыя принимали въ ней непосредствен
ное участ іе . Г. О. М. былъ не только 
очевидцемъ, но и главнѣйшимъ дѣяте-
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ленъ пря вскрытіи гроба — и мы поз
волитъ себѣ привести здѣсь его замѣт
ку. „Разсматривая на дняхъ 2 книгу 
Русскаго Архива — говоритъ онь — я 
невольно остановился на слѣдующихъ 
словахъ г. Ш угурова въ его статьѣ 
„Гробница князя Потемкина“: „Впрочемъ, 
кромѣ костей да кожанныхъ, хорошо 
сохранившихся, довольно красивой от
дѣлки туфлей, въ немъ (т. е . въ гробу  
Потемкина) не нашлось ничего болѣе“. 
Такъ какъ я принадлежу къ числу тѣхъ  
немногихъ лицъ, которыя производили 
изслѣдованіе могилы въ 1863 году; то 
позволяю себѣ исправить неточность 
этихъ словъ (*).

„Чрезъ небольш ое отверстіе, когда-то 
сдѣланное въ сводѣ склепа, васъ спусти
лось двое: я и г. С. Я  рылся въ землѣ, 
наполнявшей небольшой склепъ, а г. С. 
мнѣ помогалъ и освѣщалъ Свѣчею нашу 
работу. Сначала мнѣ попались въ руки 
два ребра и П л е ч е в а я  кость, а  затѣмъ 
я вытащилъ черепъ, безъ  нижней че
люсти, но съ остатками волосъ на за 
тылкѣ, а  потомъ отыскалъ и нижнюю 
челюсть; далѣе мы не изслѣдывали. Обо 
всемъ, чт0 мы нашли и видѣли, соста-

( * )  Точность вашихъ Сі о н ъ — замѣтимъ по э т о 

му сл учаю  —  была о б я з а т е л ь н о  п р о в ѣ р е н а  в ы ш е 

упомянутыми лвумя лицами.

вили актъ, герметически закупорили его 
въ склянку и, вмѣстѣ съ костями и че
репомъ, положили въ томъ же склепѣ, 
въ маленькомъ ящикѣ. Поэтому меня 
удивляетъ, что лицо, передаышее г. Шу- 
Турову о произведенномъ вѣ 1863 году 
изслѣдованіи, ничего не упомянуло о 
черепѣ. Что же касается до туфлей, то 
никакимъ образомъ нельзя пару найден
ныхъ тамъ подошвъ, изъ которыхъ одна 
и по с іе  время хранится у меня, назы
вать туфлями, да ещ е хорошо сохра
нившимися и довольно красивой от 
дѣлки“.

Въ статьѣ нашей мы выразили сожа
лѣніе, что и вторичное изслѣдованіе По- 
темкинскаго гроба было далеко не пол
ное. Справедливость нашего замѣчанія 
вполнѣ оправдывается и приведеннымъ 
теперь разсказомъ, изъ котораго между 
прочимъ видно, что изслѣдованіе про 
■»водилось почему то весьма торопливо 
и крайне безпорядочно: вытаскивали изъ 
гроба, что попадалось подъ р у к у ,и  едва 
имѣли время хорош о разглядѣть, что 
вытаскивали. Этимъ-то обстоятельстъ 
вомъ и надо объяснить нѣкоторое раз
ногласіе въ показаніяхъ очевидцевъ и 
участниковъ раскопки и т у  неточность, 
которую г. О. М. усматриваетъ въ на
шихъ словахъ.

М. Шугуровд.
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М ІШ ІІС Т Е Г С Т ІІЛ

НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ
В Ъ 1867 Г О Д У

Заключаетъ въ себѣ, кромѣ правительственныхъ распо
ряженій, отдѣлы педагогія и наукъ, критики и библіогра
фіи. и современную лѣтопись учебнаго дѣла у насъ Іі 
ла граннцей.

£1 ОД п ІІ СКА принимается въ С. Л-бургѣ (у Пяти уг
ловъ, въ домѣ БуРепида) по понедѣльникамъ, середамъ 
и пятницамъ отъ ІО до 12 часовъ утра, въ С.-Петербуг- 
ской и Московской газетныхъ экспедиціяхъ и у всѣхъ 
извѣстныхъ Книгопродавцевъ. Иногородные адресуются 
прямо въ редакцію.

ПОДПИСКА}! êi,!»51А за двѣнадцать книжекъ жур
нала безъ пересылки или доставки Д ВѢНАДЦАТЬ РУБ- 
• 1КІІ, съ пересылкой или доставкой ТРИ Н А ДЦ А ТЬ Р У Б 
АКИ ІІ ÎIТЬД Л  Т Ъ  КОНЬ К КЪ. Книжки выходятъ въ 
концѣ каждаго .мѣсяца.
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Историко-литературный сборникъ, посвященный изуче
нію Россіи въ ХУІІІ и ХІХ столѣтіяхъ. В Ы Х О Д И Т Ъ  ПЪ

1867 ГОДУ,
въ томъ же видѣ, какъ и въ 1863. 1864, 1865 и 1866 го
дахъ, по въ большемъ противъ прежняго объемѣ. Всѣхъ 
выпусковъ въ теченіи года 12 (въ каждомъ не менѣе 4-хъ 
листовъ сжатой печати, въ 2 столбца; иногда по два вы
пуска выходятъ вмѣстѣ).

Цѣна Русскому Архиву съ пересылкой) въ города и 
доставкою на домъ въ Москвѣ и (^.Петербургѣ

ШЕСТЬ РУБЛЕЙ.
Подписываться можно въ Москвѣ въ Чертковскон библіо

текѣ (на Мясницкой Л? 7). ири коей издается Русскій 
Архивъ; и въ магазинѣ И. Г. Соловьева (бывшемъ Ба
янова).

Въ С.Петербургѣ на Невскомъ проспектѣ въ д. Ольхо
вой. в ъ  магазинѣ А. Ѳ. Базу кова.

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- БО к.; въ Англію  
8  p.; въ Швейцарію и И т алію  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.
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годъ

« . 9 .

ПЯТЫЙ.

И 3  Д А В А Е  М Ы  Й .

П Р И
1 8 0 7 .

ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКЪ.

с о д е р ж а н іе :

ЗАПИСКИ ДМИТРІЯ БОРИСОВИЧА МЕРТВАГО.

1. Вместо предисловія: воспоминаніе С. 
'Г. Аксакова, о Дм. Кор. Мертваго.

2. Пугачевщина.
3. Служба въ Оренбургскомъ краю.
Л. Служба въ Петербургѣ въ провіант

скомъ вѣдомствѣ.

5. Служба въ Крыму.
G. Служба генералъ-провіантместеромѵ
7. Жизнь въ отставкѣ и сенаторство въ 

Москвѣ.
8. Послѣсловіе отъ издателя.
9. Указатель личныхъ именъ.

М О С К В А .
ТѴіЬ'1 ; л« i л Гр:: era и К. у И; счигтч нсмі.\ъ трои. Д- Мнишковой.

1807.
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ЦѢНА Р.  АРХИВУ ЗА  1 8 6 6  СЪ П О РТ РЕ Т О М Ъ ГОСУДАРЫНИ ИМ
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В И Ш О  ПРЕДИСЛОВІЯ.
ВОСПОМИНАНІЕ С. Т. АКСАКОВА О ДМИТРІИ БОРИСОВИЧЬ МЕРТВАГО

( Письмо кв В . ІІ. Безобразова).

М. г. Владиміръ Павловичъ! Ны про
сили Мени, чтобы я сообщилъ вамъ все 
то, что было лично мнѣ извѣстно при 
МОИХЪ СНОШОНІЯХЪ съ покойнымъ Д. Іі. 
Мертваго: исполняю очень охотно наше 
и мое собственное желаніе. Кдва л и кто 
нибудь изъ читателей могъ такъ Обра
доваться появленію въ печати .З а п и 
сокъ Дмитрія Ііорисовича. М ертваго1* (*'), 
какъ обрадовала! и, для котораго зто 
было совершенною неожиданное™ ю. Мнѣ 
и нъ голову не входило, что онъ ос
тавилъ послѣ себя тЗаписки“. Приба
вить какую нибудь черту къ этимъ .З а 
пискамъ'' я считаю иа. счастіе. Много- 
уважнемая намять моего покойнаго крес т
наго отца. въ обширномъ и строгомъ 
смыслѣ честнѣйвіаго человѣка, котораго 
вся жизнь была борьба правды в чести 
съ ложью и нодлою корыстью, постоян
но жила и живетъ пъ моей душѣ. Кго 
„Записки“ безъ сомнѣніи будутъ дра
гоцѣннымъ пріобрѣтеніемъ для всей чи
тающей образованной публики. -Г е
ографическое свѣдѣніе (* * ) объ авторѣ 
Записокъ, составленное братомъ его, С. 
Б. М ертваго“, написано совершенно без
пристрастно, не смотря на горячую, 
всѣмъ извѣстную, взаимную дружбу обо
ихъ братьевъ. Оно имѣетъ одинъ не
достатокъ — краткость.

Съ т ѣ х ъ  н ор ъ , какъ я началъ себя 

п ом нить, я Помню, что Дмитрій Б о р и 
сови чъ , мой кр естны й отецъ , бы валъ

(* )  Говорится о первой гл.івѣ Записокъ, п о я 

в и в ш е й с я  въ Русскомъ Лист ВИКѢ 1 8 5 7  г ІІ Іі.

( " )  Оно напечатано здѣсь, на стр. 1-й. П . Б.

у насъ въ домѣ очень часто, во ner 
времи пребываніи моего семейства нъ 
УфѢ. Пъ 17'!7-мъ году, мы переѣхали 
на житье, въ деревню, а Дмитрій Гхі- 
|інсовнчъ еще прежде оставилъ Уфу и 
поступилъ въ Петербургъ на новую 
службу. Не смотри на мой дѣтскій воз
растъ, и очень замѣчалъ, да н другіе 
говорили, что мой крестный отецъ не 
такъ ласковъ ко мнѣ и не такъ зани
мается мною. какъ другіе друзья пли 
короткіе паши знакомые. Къ :>тому На
мѣчанію обыкновенно прибавляли, чти 
онъ не любитъ маленькихъ дѣтей, осо
бенно такихъ, которыхъ родители Гш- 
луютъ. Я самъ, не одинъ разъ, слы
шалъ, какъ Дмитрій Борисовичъ нод- 
труинвалъ и подшучивать надъ моею 
матерью, говоря, что .о н а  не любитъ, 
а Обожаетъ своего Сынка“, и у мони 
поселилось непріятное чувство къ мо
ему крестному отцу; но и то не мѣтили 
мнѣ замѣчать, что онъ былъ всѣми лю
бимъ и уважаемъ, что всѣ слушали сто 
остроумные н веселые разговоры съ 
необыкновеннымъ вниманіемъ в удо
вольствіемъ, ii  что всѣ называли его 
„душой компаніи*. Я  тогда еще слы
халъ отъ моихъ родителей, что Дмит
рій Борисовичъ, не только самъ чест
ный человѣкъ, но в другихъ принуж
даетъ быть честными.

Разъѣханінись въ разный стороны, 
мы не кидались нѣсколько лѣтъ, и и 
уже забылъ моего крестнаго отца, какъ 
вдругъ пришло извѣстіе, что Дмитрій 
Борисовичъ Мертваго вышелъ въ от
ставку и пріѣхалъ въ „Старую Мертов-
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щину“ къ своей матери и сестрѣ, ко
торыя жили отъ насъ въ ЗО верстахъ. 
Марья Михайловна Мертваго, его мать, 
пользовалась необыкновеннымъ уваже
ніемъ отъ всѣхъ своихъ сосѣдей и всѣхъ  
знакомыхъ; она считалась Женщиною 
великаго и политичнаго ума; дочь ея, 
Катерина Борисовна Чичагова, была 
дружна съ моею матерью, да и мужъ 
ея, ІІ. ІІ. Чичаговъ, любилъ все наше 
семейство. Черезъ нѣсколько днед мы 
поѣхали въ Мертовіцину, и мать вело 
дорогу твердила мнѣ, чтобы я не ди- 
чилсн и не игралъ бы въ М о л ч а н к у ,  по
тому что она желаетъ, чтобы мой крест
ный отецъ увидѣлъ во мнѣ умнснькаго 
мальчика, довольно образованнаго для 
своихъ лѣтъ, а не деревенскаго неуча. 
Такія слова не прибавили мнѣ бодрости, 
Іі еще болѣе меня смутили. Представляй 
меня Дмитрію Борисовичу, мать сказала, 
что и его Помню, люблю, уважаю и до- 
рожу тѣмъ, что онъ мой крестный отецъ. 
Лъ этихъ словахъ было мало правды: 
мнѣ стало Неловко, я Покраснѣлъ и мол
чалъ. Дмитрій Борисовичъ, иогладивъ 
мена п о  головкѣ, сказалъ: „Л , какой 
молодецъ выросъ! * и потомъ уже не 
иоращалъ на меня ни малѣйшаго вни
манія. Матери моей это было очень До
са д н о :  какъ это ея сынокъ, такой  книж
ный чтецъ и декламаторъ Сумароков- 
скнхъ трагедіи, а подчасъ говорунъ, 
не умѣетъ разинуть рта передъ сво
имъ крестнымъ отцомъ, важнымъ (быв
шимъ) Петербургскимъ чиновникомъ и 
у м н ы м ъ  человѣкомъ, который можетъ 
подумать, что она не дала сыну ника
кого образованія! Она не вытерпѣла и 
черезъ нѣсколько времи, 'обратясь ко 
мнИ, сказала: „Чта это ты все молчишь, 
Сережа? Крестный, отецъ подумаетъ, что 
ты гл у п ъ 1-. Я П окраснѣлъ еще болѣе, а 
Дмитрій Борисовичъ, изъ Ш у т л и в а г о  и 
веселаго разговора, вдругъ перешелъ 
въ серьезный тонъ, и быстро взгля
н у в ъ  на меня, строго сказалъ: „Не слу
шай, Сережа, своей матери! Никогда не 
вмішшвайся въ разговоры старш ихъ, 
покуда тебя не спросятъ! “ Это не при
бавило моего расположенія къ крестно

му отцу; но на этотъ разъ я былъ ему 
благодаренъ: мать уже не принуждала 
меня разговаривать. Мы прожили въ  
Мертовщинѣ ещ е два дня. Родныхъ и 
сосѣдей съѣхалось туда такое множест
во, что негдѣ было помѣщаться: П етер
бургской гость очаровывалъ всѣхъ, ста
рыхъ и молодыхъ, особенно дамъ и дѣ
вицъ, своею ласковою любезностью. Онъ 
былъ очень хорош ъ собою, хотя въ это 
время небольшая лысина уже свѣтилась 
на его головѣ; его называли даже кра
савцемъ, но при томъ говорили, что у  
него женская красота; онъ Немножко 
пришенетмвалъ, но это не мѣшало прі
ятности его рѣчей, и нѣкоторыя дамы 
находили, что это даже очень Мило. Онъ 
былъ постоянно веселъ, шутливъ, ост
роуменъ безъ Колкости. Я слышалъ, 
что ему отдавали преимущество передъ  
Петромъ Ивановичемъ Чичаговымъ, ко
торый также былъ въ общ ествѣ необык
новенно веселъ и остроуменъ, но мѣт
кія Эпиграммы не рѣдко смывались съ  
его языка.

Дмитрій Борисовичъ всегда оказывалъ 
своей матери глубокую почтительность 
и нѣжность. Сестрѣ своей, К. Б. Чи- 
чаговой, брату Степану Борисовичу, а 
также и зятю, онъ былъ другъ, въ на
стоящемъ значеніи этого слова; даже 
третьему брату, Ивану Борисовису, ко
торый уже нѣсколько лѣтъ имѣлъ не
счастіе потерять разсудокъ (отъ безна
дежной любви, какъ мнѣ говорили), по
казывалъ онъ такое Нѣжное вниманіе, 
такъ заботился о немъ, что Марья Ми
хайловна, со слезами благодарности къ 
Богу, при мнѣ говорила о томъ моей 
матери.

Дмитрій Борисовичъ, объѣзжая всѣхъ  
родныхъ и сосѣдей, разумѣется вмѣстѣ 
съ матерью, сестрой и зятемъ, гостилъ 
вездѣ но нѣскольку дней — что было 
тогда въ общемъ обыкновеніи — а у 
насъ прожилъ онъ съ своимъ семейст
вомъ цѣлую недѣлю. Тутъ я разсмо
трѣлъ поближе своего крестнаго отца, 
и не смотря на свою дѣтскость, безсо
знательно почувствовалъ глубокое ува
женіе къ высокимъ качествамъ его ума и
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сердца. Черезъ нѣсколько времени онъ 
уѣхалъ въ Крымъ, опять па новую служ
бу, и я до ІЮН года его не видалъ.

Въ ІМі8 году я нашелъ въ П етербур
гѣ своего к] естнаго отца уже женатымъ, 
постарѣвш имъ и иеремѣнившимся. Без- 
заботной Веселости въ немъ уже не бы
ло. Онъ служилъ тогда генералъ-про- 
віа,нтмейетеромт>, и хлопотливая, тяже- 
желая эта должность, казалось, очень 
его озабочивала. Бъ послѣдствіи я у з
налъ, что находились другія причины, 
отъ которыхъ служба была для него 
такъ невыносимо-тягостною. Геподкуп- 
ная его честность Пыла извѣстна всѣмъ; 
но не всѣмъ, можетъ быть, было из
вѣстно, до какой строгости и чистоты 
возводилась эта честность во всѣхъ его 
служебныхъ отношеніяхъ: могъ ли такой 
человѣкъ не имѣть враговъ но службѣ?.. 
Онъ встрѣтилъ мое семейство, какъ ста
ринный другъ, а меня, если не такъ 
ласково, какъ Желалось моей матери и 
уже мнѣ, то, покрайней мѣрѣ, очень 
внимательно; много распрашивалъ меня 
о Казани, объ университетѣ, о службѣ, 
въ которую я намѣревался поступить,
— но я никакъ не могъ замѣтить, до
воленъ ли онъ мною пли нѣтъ? Онъ 
приказалъ только, чтобы я ходилъ къ 
нему каждую недѣлю.

Первыя мои посѣщ енія, послѣ отъ
ѣзда изъ Петербурга моего семейства, 
ничего хорош аго не предвѣщали. К рест
ный мой отецъ обыкновенно говорилъ: 
Г А здравствуй! Какъ поживаешь? Что 
пи ш у'іъ отецъ и мать? Что П о д ѣ л ы в а 
еш ь на службѣ?“ Бъ словахъ »тихъ не 
слышно было никакого особеннаго уча
стія , и они держали меня вт> постоян
номъ и холодномъ отдаленіи. Случалось 
даж е, что, выслушавъ мои короткіе от
вѣты, онъ  говорилъ: . Н у, братъ, мнѣ 
некогда; ступай къ Варварѣ (такъ звалъ  
онъ свою  жену) и оставался обѣдать.u 
Весьма естественно, что такіе пріемы  
не могли нравиться молодому человѣку, 
и я намѣревался уже ограничить мои 
посѣщенія двумя - тремя праздничный!! 
визитами в ъ  годъ, какъ вдругъ случи
лась слѣдующая перемѣна.. Пришелъ я

одинъ разъ къ Дмитрію Борисовичу до
вольно рино поутру: онъ велѣлъ меня 
провести пъ свой кабинетъ и сказалъ, 
что сейчасъ придетъ. Л бывалъ въ этомъ 
кабинетѣ при другихъ, и мало обращалъ 
вниманіе на окружающіе меня предме
ты; теперь же, отъ нечего дѣлать, и 
началъ все разсматривать, и мнѣ ки
нулась въ глаза небольшая картинки, 
висѣвшая надъ письменнымъ столомъ 
моего крестнаго отца: я подошелъ по
ближе И УВИДѢЛЪ, ЧТО ЭТО былъ ЛИДЪ 
деревни ..Яімшки“ и сельскаго дома Гав
рила Романыча Державина; внизу н а 
ходились слѣдующіе четыре С т и х а :

Средь си х ъ  лѣсовъ, болотъ и ржа винъ,
Съ безсмертны мъ эхом ъ  вѣчны хъ скалъ,
Безсмертны пѣсни повторялъ
Безсмертны й нашъ пѣвецъ, Державинъ.

Картина была нарисовать водяными 
красками и Кѣмъ-то подписка Дмитрію 
Борисовичу, кажется женшиной. Кѣмъ 
написаны стихи — до сихъ норъ не знаю. 
Я былъ страстнымъ почитателемъ Дер
жавина; З а б ы в а н і е ! . ,  съ восторгомъ и 
довольно громко, повторялъ я эти че
тыре С т и х а  наизусть, не замѣтивъ, что 
крестный отецъ стоялъ уже за мною. 
„А , братъ, ты видно любишь старика!“ 
сказалъ онъ, и я, П о к р а с н ѣ л ъ  до ушей, 
съ волненьемъ высказалъ все, что чув
ствовалъ и думалъ о Державинѣ, Ири
ба вя, что знаю всѣ его стихи наизусть. 
Хозяинъ изъ любопытства сдѣлалъ мнѣ 
экзаменъ, и я прочелъ ему двѣ - три 
ніэсы, деклампруя на ироинлую, по-сту- 
дентски. -O ro, братъ, сковалъ съ Усмѣш
кой мой крестный отецъ, — да ты не 
вздумай въ актеры! “ Онъ посадилъ меня 
возлѣ себя, чего прежде не дѣлалъ, и 
разсказалъ про свое знакомство съ Дер
жавинымъ, ирибавя, что онъ ..не только 
великій стихотворецъ, приносящій честь 
и славу своему отечеству, но и чест
ный с а н о в н и к ъ ,  и добрѣйшій человѣкъ, 
и что все, что говорятъ про него Дур
наго, выдумка подлыхъ клеветниковъ п 
завистниковъ.u Съ этого счастливаго 
утра, я сталъ сближаться Сі. моимъ 
крестнымъ отцомъ. Самъ ли онъ того
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пожелалъ, или я, найдя въ немъ (^Чув
ственную себѣ Струну, сталъ искать 
его расположеніи — не »Наю, только 
черезъ полгода, онъ уже охотно, хотя 
бенъ особенной ласковость иногда дол
го говорилъ со мной о своей прежней 
и і-астонщей службѣ, объ общ ествен
ныхъ отнош еніяхъ, и горько сѣтовалъ, 
что мало честныхъ людей, не на словахъ, 
а на дѣлѣ. Дмитрій Борисовичъ жилъ 
на Фонтанкѣ, въ каменномъ домѣ, или 
лучше сказать въ третьей части дома, 
принадлежавшаго его женѣ (урожденной  
Полторацкой) и сестрамъ ея, Сухаревой  
и Олениной. Принадлежность владѣнія 
обозначилась разностью красокъ. Масть 
Мертваго была палеваго цвѣта. И зъ  
залы былъ балконъ на Набережную; на 
немъ любилъ сидѣть Дмитрій Борисо
вичъ, а  иногда сиживалъ съ нимъ и я. 
Одинъ разъ онъ сказалъ мнѣ, указавъ  
пальцемъ: .Видиш ь ли ты этого госпо
дина, который Тащится по набережной, 
такъ Гадко одѣтый?“ Я  отвѣчалъ, что 
вижу. — -Э то великой человѣкъ! і-)то 
нищій, которому казна должна милліонъ, 
Истраченный имъ для чести и славы 
отечества. Это адмиралъ Сенявинъ! “ Л 
какъ онъ въ это время Поравнялся съ  
нами, то Дмитрій Борисовичъ назвалъ 
его по имени и сказалъ ему: „Зайди ко 
мнѣ". Адмиралъ зашелъ. Мы всѣ трое 
пошли въ кабинетъ. Я , разумѣется, по
шелъ по приглашенію хозяина. Сенявинъ 
пробылъ съ  часъ; просто и открыто 
говорилъ онъ о своемъ крайнемъ поло
женіи, объ оскорбленіяхъ, имъ полу
чаемыхъ, о своихъ надеждахъ, что ког
да нибудь заплатятъ же ему и всѣмъ 
офицерамъ призовыя деньги, Издержан
ный ими на флотъ (этимъ дѣломъ за
нималась тогда особая Коммиссія). Ад
миралъ уш елъ ('*). Н е утв ер ж дая  но 
мнѣ показалось, что Дмитрій Борисо
вичъ досталъ деньги изъ ящика и ти
хонько отдалъ ихъ своему гостю и дав
нишнему пріятелю. Разсказъ адмирала 
произвелъ на меня такое глубокое1 и

(*) Деньги точно были Заплаченіе, только по 
Помню, при жизни ло адмирала.

горькое впечатлѣніе, котораго никогда 
нельзя забыть. Крестный отецъ доска
калъ мнѣ всю исторію Русскаго съ ногъ 
до головы, славнаго нашего адмирала; 
разсказалъ и положеніе, до котораго онъ 
былъ доведенъ. -Сенявинъ, прибавилъ 
онъ въ заключеніе, доведенъ до того, 
что умеръ бы съ голоду, еслибъ не за- 
» im адъ денегъ, покуда безъ отдачи, у 
всякаго, кто только дастъ, — не гну
шаясь и синенькой; но у него есть кни
га, гдѣ онъ записываетъ каждую ко
пѣйку своего долга, и конечно Распла
тны я со всѣми, если когда нибудь по
лучитъ свою законную собственность*.

Въ 1809-мъ году я уѣзжалъ въ от
пускъ въ Оренбургскую губернію и во
ротился въ П етербургъ въ первыхъ чис
лахъ января IM ' -го года. Крестный  
отецъ встрѣтилъ меня уже не холодно 
попрежнему, а напротивъ, очень ласко
во, и даже съ нѣкоторымъ чувствомъ. 
-Н у , бр атъ , сказалъ онъ мнѣ одинъ 
разъ, — кажется надобно будень службу 
бросить.“ — .О тчего же? спросилъ я съ  
удивленіемъ. Вы сами знаете, что При
носите много пользы, и что государь 
объ насъ самаго лучшаго мнѣнія?“ — 
-Ито правда, отвѣчалъ Дмитрій Борисо
вичъ, да бывшій непосредственный на
чальникъ мой, графъ Аракчеевъ, всегда 
меня гнавш ій, поставилъ меня въ та
кое унизительное и вредное для меня и 
службы положеніе, что выйдти въ от
ставку, даже ирогиѣвавъ государя, сдѣ
лалось необходимостью. Гр. Аракчеевъ  
всегда не любилъ меня; но особенно воз
ненавидѣлъ за то, что я запретилъ Вар
варѣ Марковнѣ продолжать знакомство 
съ  г-жею И ., его ч>авориткой. Мон жена 
могла быть знакома съ этою Дрянью, 
какъ и со многими другими; но какъ 
скоро эта дрянь сдѣлалась всемогущею  
особою у моего начальника, то моя жена 
уже не должна быть съ нею знакома. 
Г-и.ѣ ІІ. уже отказывали три раза, она 
все продолжала ѣздить; въ четвертый я 
велѣлъ отказать такъ, чтобы она уже 
болѣе не Пріѣзжала. Какъ нарочно такъ 
случилось, что сидѣлъ я на извѣстномъ 
тебѣ балконѣ. и со мной была. Варвара
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Марковна; вдругъ подъѣзжаетъ откры
тая коляска, въ ней сидѣла г-жа ІІ. Я  
не позволилъ иссыѣ уйдти съ  балкона, 
позвалъ человѣка и громко сказалъ ему, 
такъ что пріѣхавшая Гостья все до слова 
слышала: .скаж и, что бары ни нѣтъ до
ма“. І’-жа ІІ. перестала ѣздить, и тутъ- 
то началось злобное преслѣдованіе меня. 
Прежній начальникъ, переставъ быть 
моимъ непосредственнымъ начальникомъ, 
сохранилъ всю свою силу и вмѣшивался 
во нсѣ дѣла“.

Подѣли черезъ двѣ я пришелъ къ 
Дмитрію Борисовичу и хотѣлъ нройдти 
къ нему въ кабинетъ уже безъ доклада; 
но человѣкъ сказалъ мнѣ, чтобъ я по
дождалъ, потому что въ кабинетѣ какой- 
то генералъ, , и что туда не приказано 
никому входить. Я какъ-то почувство
валъ, что .что не даромъ, и сталъ до
жидаться въ сосѣдней комнатѣ. Нако
нецъ дверь отворилась, и Дмитрій Бо
рисовичъ, Провожая генерала, спокойно, 
холодно и громко сказалъ: „ІІ такъ до
ложите его сіательству, что я не могу 
входить въ объясненіе но такимъ сло
веснымъ Замѣчаніямъ. Если ему угодно 
будетъ сдѣлать ихъ на бумагѣ, то я 
стану оправдываться. Впрочемъ, зная, 
что я лично не нравлюсь его сіятельст- 
ву, я уже давно подалъ просьбу объ  
отставкѣ, которая лежитъ у  министра. 
Я не хочу вредить мѣсту, которое За
нимаю, и губить себя безъ всякой ви
ны“. — Дмитрій Борисовичъ разсказалъ  
мнѣ, что это уже не въ первый разъ, 
что его бывшій начальникъ имѣлъ дер
зость дѣлать ему выговоры черезъ сво
его адъютанта, что, разумѣется, онъ  
его не сталъ слушать, и что вотъ на
конецъ онъ прислалъ съ тѣмъ же сво
его Фаворита, генерала Капцевича. ..Дѣ
лать нечего, надо рѣшительно выйдти 
въ отставку, сказалъ о н ъ ,— тутъ поль
зы не сдѣлаешь, а только нажпвешь

больше враговъ и долговъ, а у  меня и 
такъ уже довольно и тѣхъ и другихъ“. 
Дѣйствительно, Дмитрій Борисовичъ 
вскорѣ оставилъ службу.

Прошло нѣсколько лѣтъ, въ продол
женіе которыхъ совершились вѣковыя, 
достопамятныя событія 1812-го года, я 
я даже не знаю, гдѣ жилъ въ »то время 
мой крестный отецъ. Я  увидѣлся съ 
нимъ уже въ І81(і-мъ году, въ Москвѣ, 
В7> собственномъ его домѣ, у Красныхъ  
воротъ, въ приходѣ Т рехъ  Святителей^). 
Онъ не былъ ещ е тогда сенаторомъ; но 
говорилъ мнѣ, что желалъ бы занять 
»ту должность. Всѣмъ извѣстно, что 
впослѣдствіи онъ занималъ ci1. — Я 
уѣхалъ въ Оренбургскую губернію на 
десять лѣтъ и не видался уже болѣе съ 
моимъ крестнымъ отцомъ, окончившим
ся въ 1824-мъ году.

Вотъ все, что сохранила моя память 
объ одномъ изъ достойнѣйшихъ людей 
прошедшаго времени.

1ЦГ>7 г. Анцири 2 0 -ю  
Мое и ни.

(’ ) Э тотъ домъ стои тъ  самымъ ориіинлль- 
ім.іиъ образомъ: ou i. не па улицѣ, не ві. пере
улкѣ и не па площади — къ нему ведеть особый 
и поѣздъ, точно какъ къ чуваш скпхъ деревняхъ. 
Нь это in» домѣ, принадлежавшей?! послѣ кон
чины Дмитрія Б орисовича М ертваго, сначала 
А . П. Елагмноіі, а потопъ  покойному сы ну ея, 
И ігіну Васильевичу Кирѣсвскому. домѣ, вогпѣ- 
тпѵг звучны й« стихами Я зы кова, — иного лѣтъ 
собирался извѣстный кругъ м осковскихъ лите
раторовъ и учены хъ. Сколько глубокихъ  ки с
лой, свѣтлы хъ взглядовъ, честны хъ порывовъ 
любви къ просвѣщ енію  и литературѣ было вы
к а з а н о  ii принято въ этом ъ домѣ!.........  И какъ
но иного остались въ ж ивы хъ и з ъ  прежнихъ 
его  посѣтителей! Въ числѣ сам ы хъ Горькихъ и 
свѣж ихъ утр атъ  находятся достойны е и незаб
венные братья, И. В п П . В, К ирѣснскіе.
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J. Пугачевщина.  Появленіе ІІугнчев- 
скихъ шнекъ въ Алатырскомъ уѣздѣ, 
Симбирской губ . въ Іюлѣ 1774 г о д а .— 
Выѣздъ семьи Мертваго изъ ихъ имѣ
ніи. — Трое сутокъ въ лѣсу. — Н астав
леніи родителя. — Измѣна слуги. — На
паденіе крестьянъ. — 14 лѣтній Мерт
ваго съ младшими братьями въ рукахъ  
возмутившихся крестьянъ. — Его не- 
зутъ въ секретари въ Пугачеву; хо
тятъ убить; онъ спасается бѣгствомъ.
— Сострадательно! Мардоній. — Вторич
ный плѣнъ. — Встрѣча съ  матерью и 
синими въ Алатырь. — Подробности ги
бели Отда. — Два воеводы, Бѣлокопы
това и Гердешсвъ. — Помѣщеніе у подъ 
нчиго. — Го неніе отъ воеводы. — Игра 
нъ кой ну. — Бригадиръ Пиль. -  Графъ
ІІ. И. Панинъ въ Алатырь. — О блег
ченіе участи, стр. 2  — 37.

ІІ. Служба, вз Оренбургскомъ краю .  
Первоначальное служебное прохожде
ніе. — Прокурорство. —  Генералъ губер  
Читоръ Игельстромъ. — Переходъ въ 
Уфу. — Совѣтннчество въ Губернскомъ  
іфивлеіііп. — Мѣры противъ Бухарскихъ  
лазутчиковъ. — Отъѣздъ Игельстрома 
нъ П етербургъ. — Дѣло о мясноыъ Тор
гѣ нъ Оренбургѣ. — Бухарскій посолъ.
— Объѣздъ Башкирскихъ степей. — 
Ссора съ губернаторомъ Неутлннгомъ 
и чиновниками по дѣлу о мягкомъ Т о р 

гѣ. — Поѣздка въ П етербургъ. — Зна
комство и дружба съ  Державинымъ. — 
Возвращеніе въ Уфу. — П. И. Чичаговъ 
» его жсшідьба иа сестрѣ М ертваго. — 
Другая поѣздка въ П етербургъ. — Е. 
Я. Державина. — Обезьяна князя З у б о 
ва. — И сходатайствованіе прощеніи Чи

чагову. — Уфимскій генер. губернаторъ  
С. К. Иязмптинонъ. —  Снабженіе про
віантомъ пограничныхъ войскъ и по
ѣздка, для того къ Башкирами — О т
пускъ и переѣздъ въ П етербургъ. — 
Сотрудничество Ннзмитинону въ ком- 
миссаріатскомъ департаментѣ. — Исканіе 
новаго мѣста но службѣ и переходъ въ 
пр івіантскую, стр. 37 — 97.

III. Служ б и въ Петербургѣ во п рові
антскомъ вѣдомства.  Безпорядокъ въ 
провіантской экспедиціи. — ІІ. X . Оболь
яниновъ. — Общ ество кн. Лопухина. — 
Руководительство Обольнннпоиым'ь и 
Неловкій къ нему отношенія. — Пожа
лованіе землею. — Кончина императора 
Павла. —  Арестованіе Оболыишиоііи. — 
Зубовы . — Событія въ царствованіе 
Павла. — Генералъ провіантмейстеръ И. 
С. Свѣчинъ. —  Поѣздка въ Литву и х а 
рактеристика того края. — Экономи
ческія отношенія къ Пруссіи. — Забота  
императора Александра о пресѣченіи 
злоупотребленій. — Оборона Обольннн- 
новн. — Упорство въ безкорыстіи и прав
дѣ. — Отзывъ гр. Толстаго о генернлъ- 
провіннтмейстерскомъ мѣстѣ. — Проше
ніе объ отставкѣ. — Уговоры Лимба. — 
Отставка. — Отецъ, въ совкомъ видѣ
ніи, предостерегаетъ отъ взятокъ, стр. 
98 — 154.

IV. С луж ба въ Крыму.  Сношенія съ  
Злобипымъ. — Полученіе пзъ казны де
негъ за землю. — Леченіе въ Сарептѣ.— 
Державинъ опредѣляетъ Мертваго над
зирателемъ Крымскихъ соляныхъ озеръ.
— Ссора c i. С й ф о н о п ы м ъ .  — Поѣздка въ  
Петербургъ. — Гр. Кочубей. — Получе
ніе аренды. — Склонность къ і>. М. Пол-
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торацкой. — Ея мать. - Сватовство. —• 
Засѣданіе у гр. Кочубеи. — Таблицъ. — 
Женитьба, и отправленіе въ Крымъ на 
губернаторскую должность. — Очеркъ 
исторіи Крыма въ нолитико-экономи- 
ческомъ отношеніи. — И. В. Лопухинъ.
— Сутяжничество.— Б ая зетъ бей . —Борь
ба съ военнымъ губернаторомъ Р озен-  
бергомъ. — Подсылки въ Крымъ изъ  
Турціи. — Война и тяжкое положеніе 
Русской власти въ Крыму. — Н азначе
ніе новаго Муфтія. — О бразованіе вой
ска изъ Татаръ. — Уничтоженіе попы
токъ къ возмущенію. — Мѣры къ обо
ронѣ Крыма. — Таяръ-бей, его исторія, 
его поѣздка въ Петербургъ и полити
ческіе замыслы. — Оставленіе Крыма, 
стр. 154 — 225.

V. Служ ба во должности генерала-  
провіп нт.меѵстера. Тогдашнее состояніе 
провіантской части въ Россіи. — Столк
новеніе съ  Іі. С. Поповымъ и прош е
ніе объ отставкѣ. — Приготовленія къ 
Ш ведской войнѣ. — Біографія н харак
теръ графа Аракчеева. — Сухари для 
войскъ. — Кольевъ. — Вторичное про
ш еніе объ отставкѣ. — Разговоръ съ  
государемъ. — И звиненіе А ракчеева.—  
И. Я. Бухаринъ. — Гоненіе на чинов
никовъ, получившихъ мѣсто отъ Мерт
ваго. (Ш иш ковъ). — Вторичная поѣзд

ка въ Финляндію. — Опять прошеніе объ 
отставкѣ. — Выговоръ отъ государя и 
его неблаговоленіе. — Объясненіе съ 
Аракчеевымъ.—Требованіе законности въ 
дѣлахъ. — Р абота по составленію зако
ноположенія о провіантской части. — 
Поѣздка въ Прибалтійскій край и за
купка провіанта у тамошняго дворянст
ва. — 1808 годъ. Закупка провіанта въ 
Бѣлорусскимъ краю и Литвѣ. — Новый 
Формы швуровыхъ книгъ. — Новое про
шеніе объ отставкѣ. — Барклай де-Тол
ли и его слабохарактерность. — Дѣло о 
ненужной закупкѣ провіанта. —Отставка, 
стр. 252— 295.

VI. Жизнь въ отставкѣ и сенатор
ство въ Москвѣ. Дѣла хозяйственны я.— 
Покупка Клинскаго имѣнія, села Демь- 
янова. — Поѣздка на родину. — Дѣло 
Лешерна и Начеты по оному. — Отно
шенія къ теіцѣ. — 1812 годъ. — Разго
воръ съ А. Д. Балашовымъ. — Спасеніе 
отъ Французовъ. — Поѣздка въ Петер
бургъ и сношенія съ властями о по
ступленіи опять на службу. — Посѣще
ніе Демьянова Импер. Маріею Ѳеодоров
ною. — Письмо къ государю. — Сена
торство. — Месть Аракчеева. — Ревизія 
Владимірской губерніи и Кавказа. — Ер
моловъ. стр. 2 95— 336.
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ЗАПИСКИ Д .  Б .  МЕРТВАГО

Записки Д Б . М ертваго обязательно соо б 
щены въ Р усскій  А р х и в ъ  академикомъ В . П . 
Безобразовы мъ, к отором у принадлежитъ са
мая рукопись. Н ачало Записокъ, именно р а з
сказъ о  П угачевщ инѣ, былъ уже напечатанъ въ 
Русскомъ Вѣстникѣ 1857. 1, и тамъ же со 
общено слѣдую щ ее біографическое свѣдѣніе объ  
авторѣ Записокъ, составленное братомъ его, 
С. В . М ертваго:

„Дмитрій Борисовичъ М ертваго родился 1760  
года августа 8-го; въ служ бу вступилъ въ 1775  
году. Съ 1787 по 1797 годъ былъ совѣтникомъ  
Уфимскаго Намѣстническаго Правленія; дѣятель
ность и справедливость его  надолго сохранились  
въ памяти в сѣ хъ  сословій  губерніи . Съ 1797 по 
1802 годъ былъ членомъ П р о в іа н т с к о й  Э кспеди
ціи, гдѣ своими достоинствами и способностями  
обратилъ на себя вниманіе общ ества и сталъ  
извѣстенъ им ператору П авлу. В ъ  1802 году  
опредѣленъ начальникомъ поступивш ихъ въ ка
зенное управленіе К ры м скихъ соляны хъ  промы
словъ, въ 1803 году Таврическимъ гражданскимъ  
губернаторомъ, 1807 геиералъ-провіянтм ейсте- 
ромъ, 1810 уволенъ  по прош енію отъ  службы , 
йъ 1817 году, назначенъ сенатором ъ въ М оскву, 
гдѣ и скончался 23-го  іюня 1824 года.

„Пылкій и основательны й умъ, чтен іе , наблю- 
цательность в  способность соображ ать происш е
ствія замѣняли ем у недостатокъ ученія  при во
спитаніи. К ъ  удивленію  в сѣ х ъ  знавш ихъ  его, 
онъ, дѣйствительно, ничему не учился. Ч увстви
тельное и доброе сердце, которое отражалось на 
открытомъ благовидномъ лицѣ его , веселый  
нравъ, ласковость въ обхож деніи , даръ сл'ова, 
твердость и справедливость во в сѣ хъ  дѣ лахъ  и 
случаяхъ, непоколебимая честность,соверш енное  
безкорыстіе при всегдпшнемъ недостаткѣ и при

1

многихъ сл уч аяхъ  обогатиться недозволеннымъ  
образом ъ, дѣятельность въ исполненіи должно
ст ей , у сер д іе  къ распространенію  добра, при
влекали къ нему всеобщ ую  любовь и уваж е
н іе даже отъ  недоброж елателей и завистниковъ.

„Оставшись четырнадцати лѣтъ по смерти  
отца, онъ былъ попечитель ‘ и наставникъ се 
страмъ и братьям ъ, а  потомъ и дѣтямъ и х ъ , и 
не только словами и письмами, но и дѣломъ 
всегда доказывалъ' искреннюю друж бу и нѣжную  
любовь къ нимъ.

„К роткое и человѣколюбивое обращ еніе съ  
служителями и отеческое попеченіе о спокойст
віи и даже удовольствіи и х ъ  возбуждали въ нихъ  
усер д іе  служить и угождать ем у, и при кончинѣ 
его  они почувствовали, что лишились въ немъ  
благодѣтеля.

„Дмитрій Б орисовичъ въ 1804 году вступилъ  
въ бракъ съ  В арварою  Марковною П олторацкой, 
и имѣлъ т р е х ъ  сыновей и пять дочерей. Какъ  
истинво-нѣжиый отец ъ , онъ бы дъ обожаемъ въ 
своемъ семействѣ“.

I. Пугачевщина.

Извѣстно, что отдаленный край на
шего отечества раздираемъ былъ вол
неніемъ народа, въ пользу бунтовщи- 
ка, назвавшагося царскимъ именемъ. 
Зло, тогда распространенное, потряса- 
ло основаніе государства, и хотя Иско
р е н н о , но многимъ оставило въ памя
ти неизгладимыя черты ужаса и скорби.

Отецъ мой и мать, имѣя одну дерев
ню въ Оренбургской губерніи, въ краю, 
гдѣ начался бунтъ, а  другую Симбир-

Русскій Архивъ. 1
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ской губерніи, въ Алатырскомъ уѣздѣ, 
въ п я ти н а х ъ  верстахъ оттуда, жили 
въ послѣдней:. Зная только по слухамъ, 
что многіе изъ крестьянъ наш ихъ 
вступили въ службу къ самозванцу и 
находятся при немъ, родители мои хо
тя и готовились потерять свое состоя
ніе, но себя считали внѣ всякой опас
ности, принимая въ соображеніе раз
стояніе и мѣры, принятыя правитель
ствомъ; но воля судьбы, невѣдомымъ 
для смертнаго путемъ все ведущ ая, 
опредѣлила быть тому иначе.

Пугачевъ, то поражаемый войсками, 
посланными для усмиренія мятежа, то 
усиливаемый новыми толпами Зло
умышленниковъ, долго, какъ нѣкій 
вихрь, носился въ горахъ и степяхъ 
малообитаемыхъ, и лѣтомъ 1774 года 
двинулся на сѣверъ и обложилъ Казань. 
Оборона жителей заставила его про
медлить; разграбленное и сожженое 
имъ предмѣстіе послужило къ его не
удачѣ; многочисленная чернь, состав
лявш ая его ш айку, вдалась въ пьян
ство и грабежъ; въ это время войска 
Михельсона настигли и разбили его, 
но не схватили самого злодѣя; онъ съ 
большимъ числомъ Злоумышленниковъ 
бѣжалъ за Волгу къ Алатырю, въ тотъ 
спокойный край, гдѣ мы жили. Снача
ла онъ былъ не извѣстенъ, но черезъ 
нѣсколько дней, по присоединеніи къ 
нему множества дворовыхъ людей и 
крестьянъ, явился близь нашего селе- 
ленія, знаменуя вездѣ свое шествіе 
кровопролитіемъ.

За  три недѣли передъ этимъ матуш 
ка родила, и въ день, когда начались 
наши несчастія, 22-го іюля, праздно
вали мы ея именины. По деревенскому 
обыкновенію званы были гости, и уже 
столъ былъ Накрытъ, какъ вдругъ 
отецъ мой получилъ письмо отъ прія
теля и сосѣда нашего, званаго на 
праздникъ, который увѣдомлялъ, что

самозванецъ въ тридцати верстахъ 
отъ насъ, пришелъ въ господское селе
ніе, повѣсилъ прикащ ика и все иму
щество разграбилъ; вмѣстѣ съ тѣмъ 
онъ писалъ батюшкѣ, что со всѣмъ 
своимъ семействомъ вы ѣхалъ, самъ не 
зная, куда судьба его поведетъ.

Собравшись иа скоро, поѣхали мы 
въ городъ Алатырь, отстоящій въ со
рока верстахъ отъ нашей деревни. Пе
редъ вечеромъ, .приближаясь къ горо
ду, встрѣтили мы знакомаго, который 
сказалъ отцу моему, что Пугачевъ 
вступаетъ въ Алатырь, и народъ съ 
образами, хлѣбомъ и солью пошелъ 
ему на встрѣчу. Вѣсть эта была гро
мовымъ для насъ ударомъ; надо было 
бѣжать, а  куда, Вогъ знаетъ. Уста
лость лошадей принудила насъ своро
тить въ сторону, мы въѣхали въ лѣ
сокъ, не далеко отъ дороги, гдѣ на 
Пчельникѣ нашли одного только чело
вѣка; у  него въ избѣ провели ночь.

Н а разсвѣтѣ отправились мы, сами 
не зная куда. Пріѣхавъ въ первое се
леніе, увидѣли множество народа, тол- 
пившагося по улицѣ. Окруживъ наши 
повозки, крестьяне остановили насъ и 
спросили, куда ѣдемъ и для чего; гру
быя ихъ рѣчи и наконецъ строгое требо
ваніе, чтобы мы тотчасъ выѣхали изъ 
ихъ селенія, были для насъ первымъ 
знакомъ народнаго волненія и грозив
шей намъ опасности.

Выѣхавъ изъ села, поворотили мы 
въ маленькую Мордовскую Деревень
ку, находившуюся близь большаго лѣ
са; остановившись у  знакомаго намъ 
Мордвина, узнали мы, что вся чернь 
волнуется, ожидая П угачева, и что, не 
подвергая себя крайней опасности, 
нельзя намъ останавливаться ни въ 
какомъ селеніи. Освѣдомившись о до
рогѣ, ведущей въ чащ у лѣса, взявъ у 
Мордвина хлѣба, сколько у него испе- 
чено было, и телѣги вмѣсто каретъ,
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пустились мы въ лѣсъ, единственное 
наше тогда убѣжище.

Часу въ десятомъ утра пріѣхавъ къ 
мельницѣ, находившейся въ самой дре- 
мучей части лѣса, остановились мы 
кормить лошадей. Въ это время батюш
ка познакомился съ мельникомъ и уз
налъ отъ него, что въ глубинѣ лѣса 
есть полянка, близь которой протека
етъ рѣчка, верстахъ въ осьми отъ мель
ницы, а  отъ ближайшихъ селеній вер
стахъ въ пятнадцати, что дорога туда 
такъ дурна, что не легко доѣхать до 
поляны, и что не многіе эту дорогу 
знаютъ. Добрый мельникъ согласился 
проводить насъ, обѣщая клятвенно не 
разглашать о томъ никому.

Едва къ вечеру могли мы доѣхать 
до того мѣста, гдѣ мельникъ, простив
шись съ нами, подтвердилъ свое обѣ
щаніе и сдержалъ его.

Н а другой день, рано поутру, ба
тюшка пошелъ осмотрѣть окрестности 
вашего убѣжища. Найдя въ нѣкото
ромъ разстояніи другую  полянку, при
казалъ перевести туда лошадей; на 
той же, гдѣ сами остались, сдѣлали 
шалашъ. Всѣмъ розданы были руж ья 
ii пистолеты, и положено было оборо
няться въ случаѣ нападенія.

Такъ пробыли мы трое сутокъ, не 
слыша ничего кромѣ птичьяго крику. 
Въ продолженіе этого времени почтен
ный родитель мой дѣлалъ намъ настав
ленія, основанныя на чистой добродѣ
тели; говорилъ намъ, что спокойствіе 
человѣка составляетъ все его блажен
ство, и что оно зависитъ отъ согласія 
поступковъ его съ совѣстію, что нару
шивъ это согласіе для какихъ бы то 
ни было выгодъ, Потрясаетъ онъ то 
драгоцѣнное спокойствіе, котораго ни
что замѣнить не можетъ. Примѣрами 
знакомыхъ намъ людей доказывалъ 
онъ, какъ пріобрѣтающій однѣ вре
менныя выгоды не наслаждается ими,

бывъ ежеминутно угрызаемъ совѣстію, 
еще не погасшею въ немъ.

Потомъ, прогуливаясь наединѣ со 
мною, говорилъ онъ, что если случит
ся ему проститься со мной навѣки, то 
помнилъ бы я слова его, и наставлялъ 
бы братьевъ, которые были гораздо мо
ложе меня, чтобы радѣлъ о своей душѣ 
и сердцѣ, и строго замѣчалъ свои 
склонности и поступки; совѣтовалъ не 
быть корыстолюбивымъ, говоря, что 
ни одинъ изъ предковъ наш ихъ не 
былъ таковымъ, и наконецъ заклиналъ 
меня быть достойнымъ имени его, у г
рожая въ противномъ случаѣ Боже
скимъ наказаніемъ.

Единый Вогъ можеть быть свидѣте
лемъ движенія сердечныхъ чувствъ, и 
только Всесильная помощь Его въ со
стояніи сохранить человѣка отъ соб
лазновъ, дѣйствующихъ на сердце. 
Что желаю и Стараюсь я быть достой
нымъ моего родителя, это Вогъ видитъ, 
но достоинъ ли и буду ли впредь до
стоинъ, того не знаю.

Н а четвертый день нашего пребы
ван ія  въ лѣсу, сталъ оказываться у 
насъ недостатокъ въ съѣстныхъ при
пасахъ. Незнаніе обстоятельствъ того 
времени, надежда, что вслѣдъ за бун
товщикомъ идутъ войска, поражавш ія 
его всегда и вездѣ,- а  болѣе всего бо
лѣзнь матуш ки, причиною которой бы
ли душ евныя и тѣлесныя безпокой
ства, заставили батюш ку послать од
ного изъ людей наш ихъ въ ближнее 
селеніе для покупки припасовъ и для 
развѣдыванія, что тамъ происходитъ. 
Человѣкъ этотъ казался намъ вѣр
нымъ, и дѣйствительно, я думаю, въ 
началѣ онъ не имѣлъ злаго умысла.

П ріѣхавъ въ селеніе, пріискивалъ 
онъ купить, что ему было приказано, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ развѣдывалъ о П у
гачевѣ. Крестьянамъ это показалось 
страннымъ; по причинѣ повсемѣстна-

1*
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го тогда волненія никто ничего не по
купалъ, а все бралъ даромъ и убивалъ 
слабѣйшаго за неисполненіе его тре
бованія. И потому задержавъ его, ста
ли разспраш ивать, что онъ за чело
вѣкъ и откуда; вѣроятно, собственная 
опасность заставила его сказать исти
ну; тогда человѣкъ двѣсти жителей 
того селенія собрались противъ насъ; 
а онъ, показывая имъ дорогу, довелъ 
до того мѣста, гдѣ мы скрывались.

Приблизившись къ нашему убѣжи
щ у, раздѣлились они на нѣсколько 
партій, окружили насъ, и напали 
вдругъ со всѣхъ сторонъ съ большимъ 
крикомъ. Въ эту несчастную минуту 
батюшка отдыхалъ въ ш алаш ѣ; люди 
оробѣли и побѣжали; сестры, схвативъ 
■подъ руки м атуш ку , побѣжали въ 
лѣсъ; злодѣи кинулись на батюшку. 
Онъ выстрѣлилъ изъ пистолета, и хо
тя никого не убилъ, но заставилъ от
ступить; и схвативъ ружье, лежавшее 
возлѣ него, и трость, въ которой была 
вдѣлана ш пага, — не видя никого изъ 
своихъ около себя, побѣжалъ въ чащ у 
лѣса, Закричавъ намъ: «Прощай, жена 
и дѣти.» Это были послѣднія слова, 
которыя я отъ него слышалъ.

Въ большемъ страхѣ бросился было 
я вслѣдъ за батюшкой, но Чаща лѣса 
раздѣлила насъ; не видя его, я бѣжалъ, 
самъ не зная куда. Запнувш ись объ 
обгорѣлое дерево, лежавшее поперегъ 
дороги, упалъ я, и въ эту минуту, 
увидѣвъ возлѣ себя просторное дупло, 
вползъ въ него; чрезъ нѣсколько ми
нутъ, очувствовавшись отъ страха, я 
слышалъ стрѣляніе изъ ружей, и крикъ 
около себя: «ищите и бейте.»

Пролежавъ долгое время и не слы
ш а болѣе никакого шума, рѣшился я 
выдти изъ дупла, долго оглядывался 
во всѣ стороны, прислушивался; нако
нецъ, не замѣчая никакого шуму, по
шелъ къ той полянѣ, гдѣ мы стояли.

Т утъ  наш елъ я нѣсколько лоскутковъ 
изодраннаго бѣлья и окрававленный 
платокъ, по которому долженъ былъ 
заключить, что кто-либо изъ ближнихъ 
моихъ убитъ.

Теперь прошу читателя предста
вить себѣ четырнадцатилѣтняго, изба- 
лованнаго и изнѣженнаго мальчика, 
въ лѣсу, передъ вечеромъ, незнающа- 
го дороги, безъ всякаго оружія для 
обороны. Тутъ-то въ первый разъ по
служили мнѣ наставленія моего роди
теля. Я  молился, поручая себя волѣ 
Господа, обѣщалъ хранить завѣщаніе 
отца моего, плакалъ, не какъ Испу
гавш ійся ребенокъ, но какъ плачетъ 
взрослый отъ сокрушенія сердца, цѣ
ловалъ окровавленные лоскутки, про
щался со всѣми мѣстами, гдѣ я сижи
валъ съ родителемъ, слуш ая его на
ставленія, и гдѣ видѣлъ я его въ по
слѣдній разъ; потомъ, взявъ палку, 
пошелъ по дорогѣ, гдѣ видны были 
слѣды повозокъ, сталъ смѣлѣе, и твер
до былъ увѣренъ, что не погибну.

Пройдя нѣкоторое разстояніе, и какъ 
стало уже смеркаться, послышалъ я 
шорохъ въ сторонѣ, и опросилъ. Го
лосъ мой узнали мои братья, изъ ко
торы хъ одному было десять, а другому 
семь лѣтъ. Они прибѣжали ко мнѣ, и 
съ ними наш а няня; мы чрезвычайно 
другъ другу обрадовались, и не зная 
куда идти, остались ночевать подъ де
ревомъ.
' Поутру, лишь только стало свѣтать, 
пошли мы по дорогѣ, не зная куда она 
ведетъ. Уже солнце высоко поднялось, 
когда приблизились мы къ рѣчкѣ, бе
регомъ которой шла дорога; Прелест
ныя мѣста кругомъ, небольшія шляп
ки, пріятный утренній воздухъ и по
всемѣстная тишина заставили было 
насъ забыть ужасное наше положеніе, 
но вдругъ услыш али мы страшный 
крикъ: «ловите, бейте.» Я  схватилъ за
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руку одного брата, бросился къ рѣчкѣ 
и скрылся въ густой травѣ у  береговъ, 
а няня съ меньшимъ братомъ моимъ 
побѣжала по дорогѣ. Злодѣи, принявъ 
ее за Дворянку, погнались за нею, и 
одинъ изъ нихъ ударилъ ее топоромъ; 
нъ испугѣ она подставила руку, кото
рая однако ее не защитила; остріе, 
разрубивъ часть ладони, вонзилось въ 
плечо; страшный крикъ сильно тро
нулъ мое сердце. Въ то же время слы
шу я вопль брата, котораго схватили 
и спрашивали, куда мы побѣжали. Не 
зная, что я дѣлаю, я откликнулся и 
выскочивъ изъ травы, явился къ нимъ; 
они спросили мое имя, сказали, что 
знаютъ батюшку, но что съ нимъ сдѣ
лалось, не слышали; потомъ, сняли съ 
насъ все платье и обувь и не дѣлая 
болѣе никакихъ грубостей, отпустили 
въ однѣхъ рубаш кахъ, показавъ доро
гу на мельницу, которая была не да
леко.

Обезсилѣвшую отъ раны, а  болѣе 
отъ испуга няню наш у поднялъ я и 
повелъ подъ руку  къ мельницѣ. Когда 
мы подошли къ плотинѣ, напали на 
насъ двѣ большія собаки, отъ которыхъ, 
конечно, мы бы не въ силахъ были за
щититься, если бы мельникъ не при
бѣжалъ къ намъ на помощь. Этотъ до
брый человѣкъ, узнавъ, что мы дворя
не, откровенно сказалъ что Нянюшка 
можетъ остаться у него, а  насъ онъ 
принять не смѣетъ, боясь быть за то 
убитымъ со всѣмъ своимъ семействомъ. 
Но когда мы сказали ему, что сутки 
ничего не ѣли, то онъ пригласилъ насъ 
на мельницу и обѣщалъ дать молока 
и хлѣба.

У Мельничнаго анбара, намъ дали 
по большому куску хлѣба и по ложкѣ, 
и поставили кры нку молока; лишь 
только принялись мы за пріятную  для 
голоднаго работу, какъ вдругъ жена Ме
льника Закричала: «ай! казаки, казаки!»

Оглянувшись, мы дѣйствительно уви
дѣли толпу приближавшагося народа; 
я испугался чрезвычайно и не Помню, 
какъ спрятался съ братьями подъ мель
ницу.

Толпа эта, увидя няню наш у, окро
вавленную, лежавшую на землѣ у  
Мельничнаго анбара, спросила Мель
ника, что это значитъ; онъ сказалъ 
всю правду и указалъ  мѣсто, гдѣ мы 
спрятались. Двое изъ толпы спусти
лись по лѣстницѣ и вынесли на ру
кахъ братьевъ моихъ; третій, взявъ 
меня за волосы, потащилъ за собою на 
лѣстницу, а четвертый въ это время 
билъ меня сзади палкою.

Я  увидѣлъ всю толпу у  Мельнична
го анбара; насъ поставили въ средину 
ея и стали произносить приговоръ. 
Всякъ говорилъ свое и предлагалъ, 
какъ меня убить; а братьевъ, какъ мало
лѣтныхъ, отдать бездѣтнымъ Мужи
камъ въ пріемыпш. Нѣкоторые пред
лагали бросить меня съ камнемъ на 
шеѣ въ воду; другіе — повѣсить, за- 
трѣлить или изрубить; тѣ же, которые 
были пьянѣе и старше, вздумали учить 
надо мною молодыхъ казаковъ, не при- 
выкш ихъ еще къ убійству. Слыша эти 
разсужденія и ругательства, я ничего 
не говорилъ и уже готовился къ смер
ти; но тутъ  одинъ изъ толпы сказалъ, 
что будучи въ городѣ, получилъ онъ 
отъ самозванца приказаніе привести 
къ нему дворянина, мальчика лѣтъ 
пятнадцати, умѣющаго хорошо читать 
и писать, за котораго обѣщалъ дать 50 
рублей награжденія. Это предложеніе 
было всѣми тотчасъ принято, меня на
чали экзаменовать, заставляли писать 
углемъ на доскѣ, задавали легкія за
дачи изъ аримѳетики, и наконецъ при
знали достойнымъ занять важное мѣ
сто секретаря у  П угачева. Снисходя 
на мою просьбу, они согласились не 
разлучать меня съ братьями.

Б и б л и о т е к а  "Р у н и в е р с"



І І ЗАПИСКИ Л. Б. МЕРТВАГО 12

Мы пробыли у мельницы все время,
необходимое на кормъ лошадей и на 
отдыхъ пѣшимъ. Между тѣмъ, стали 
со мной обходиться почтительно, назы
вали меня секретаремъ, разсказывали 
о разныхъ происшествіяхъ, относя
щихся до самозванца, о силѣ его и о 
намѣреніи истребить всѣхъ дворянъ, и 
наконецъ о приказаніи крестьянамъ 
защ ищ аться всѣми силами отъ воин
скихъ командъ, ожидаемыхъ вскорѣ.

Во время этихъ разсужденій и раз- 
казовъ, одинъ пьяный казякъ, взявъ 
меня за косу, сказалъ: «батюшка не 
любитъ долгихъ волосъ, это бабамъ 
носить прилично.» И тутъ  же, присло
нивъ меня къ близь-стоявшему дереву, 
закричалъ другому: «руби, братъ!» 
Этотъ, будучи также пьянъ, отрубилъ 
мнѣ топоромъ косу вплоть къ Затылку. 
Я  чрезвычайно испугался, но имѣлъ 
столько присутствія духа, что ш утилъ 
насчетъ своихъ волосъ, и благодарилъ 
этихъ пьяницъ.

Вѣсти о близости воинскихъ ко
мандъ обрадовали меня; я сталъ При
думывать, какъ бы мнѣ укрыться отъ 
злодѣевъ на нѣсколько дней. Но между 
тѣмъ, надобно было отправляться съ 
ними въ путь пѣшкомъ, безъ одежды 
и обуви.

Во время нашего путеш ествія под
ружился я съ однимъ крестьяниномъ, 
приставшимъ къ толпѣ изъ ближняго 
селенія. День уже склонялся къ вечеру; 
мы стали выходить изъ лѣса; большія 
поляны, засѣянныя хлѣбомъ, показы
вали близость деревни. Въ это время 
слышу я разсужденія злодѣевъ, ѣ хав
ш ихъ верхомъ, которые говорили, что 
сомнѣваются застать самозванца въ 
городѣ Алатырѣ, и что надобно будетъ 
вести меня далѣе, не зная, гдѣ найдутъ 
они Пугачева, и заплатитъ ли онъ 
обѣщанную сумму; другіе говорили, 
что когда доведутъ меня до селенія, и

я ябъявлю себя секретаремъ, они при
нуждены будутъ не оставлять меня и 
жертвовать своимъ трудомъ и време
немъ, быть-можетъ понапрасну, и по
тому согласились убить меня, не вы
ходя изъ лѣса, а братьевъ, какъ мало
лѣтныхъ, раздать въ пріемыпш без
дѣтнымъ Мужикамъ.

Слыша эти разсужденія, я страдалъ; 
сердце неизъяснимо ныло, но дѣлать 
было нечего: надобно было молчать и 
притворяться еще, что не слышу. Въ 
это время крестьянинъ, подружившііі- 
ся со мною и не Вмѣшивающійся иъ раз
сужденія, отведя меня не много ш> сто
рону, сказалт.: «или ты не слышишь, 
что ребята-то говорятъ?» Я отвѣчалъ: 
«слышу, несли можешь, Бога ради спа
си меня и братьевъ». Онъ, взявъ съ ме
ня слово, что я пойду къ нему въ ра
ботники, обѣщалъ усыновить меня; 
разказалъ, какъ найдти деревню и домъ 
его и потомъ, сказавъ злодѣямъ, что 
идетъ съ нами въ сторону, велѣлъ бѣ
жать въ кусты  и тамъ скрыться.

К акъ стало уже смеркаться, вышелъ 
я изъ лѣса и увидѣлъ деревню, гдѣ 
былъ домъ моего избавителя, и возлѣ 
нея ту маленькую Мордовскую Дере
веньку, гдѣ останавливались мы, ѣха- 
вши лѣсъ. Я пошелъ въ послѣднюю, въ 
домъ къ Мордвину; его тогда не было 
дома, но жена его пригласила насъ, 
какъ знакомыхъ, благосклонно.

Чрезъ нѣсколько минутъ собралось 
къ ней множество жителей того селе
нія; старшины, казалось, что-то грозно 
говорили хозяйкѣ по-мордовски, ІІ 
одинъ изъ нихъ, подойдя ко мнѣ, ска
залъ повелительно, чтобы тотчасъ вы
шелъ я съ братьями изъ деревни, по
тому что имъ не велѣно принимать 
дворянъ.

Я  повиновался, и выйдя за Околицу, 
сѣлъ на землю; недоумѣніе «нимало 
мое сердце; я боялся идти въ ту дере-
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вню, гдѣ жилъ крестьянинъ, пригласив- 
шій меня къ себѣ; между тѣмъ, ночь 
уже наступила; заунывные голоса лю
дей, сгонявшихъ скотъ, ревъ и топотъ 
коровъ, вмѣстѣ съ темнотою ночи, про
извели такое чувство въ напуганномъ 
моемъ воображеніи, что мнѣ казалось 
лучше быть убитымъ, чѣмъ терпѣть это 
страшное мученіе духа.

Вставъ поспѣшно, пошелъ я обратно 
въ деревню, гдѣ не встрѣтилъ никого 
на улицѣ; войдя въ домъ къ Мордвину, 
я не нашелъ въ избѣ жены его. Оста
вленный тутъ  маленькій ребенокъ, си
дя въ зыбкѣ, плакалъ; я сыскалъ въ 
столѣ хлѣбъ и ножъ, отрѣзалъ всѣмъ 
по куску и посадилъ братьевъ на по
лати, куда и самъ забрался.

По окончаніи домашнихъ работъ, 
хозяйка возвратилась въ избу, засвѣти- 
ла огонь, поужинала и, поигравъ съ 
своимъ ребенкомъ, собиралась уже ид
ти спать. Въ эту минуту, поспѣшно сой
дя съ палатей, бросился я предъ нею 
на колѣна, прося позволенія ночевать 
въ ея домѣ; по утру  же, если ей угод
но, сама бы насъ убила, или отдала бы 
на убійство... Долго не отвѣчала она 
ни слова, умильно смотрѣла на меня, 
покачивала головою; наконецъ слезы, 
покатившіяся по лицу, убѣдили меня, 
что жалость взяла верхъ надъ стра
хомъ. Она, поднявъ меня, говорила: 
«Если свѣдаютъ, что я скрыла у  себя 
дворянъ, то меня, мужа моего и ребен
ка нашего убьютъ и домъ сожгутъ, но 
быть такъ.» Послѣ этого, снявъ съ па
латей братьевъ моихъ, которые тамъ 
уже было заснули, одѣла всѣхъ насъ 
въ Мордовскія платья, провела на зад
ній дворъ въ Сѣнницу; положивъ на 
землю подушку, велѣла намъ лечь, и 
одѣвъ шубою, накрыла насъ Пошевня
ми. Отъ усталости я такъ сладко за
снулъ, что ничего воснѣ мнѣ не грези- 
лось.

Лишь только стало свѣтать, хозяинъ, 
снявъ пошевни, покрывавшіе насъ, Раз
будилъ меня, и убѣдительно просилъ не 
губить его,и пока люди еще спятъ,выйд
ти изъ селенія. Въ краткихъ словахъ 
изъяснилъ онъ мнѣ всѣ опасности на
шего положенія, говорилъ, что матуш - 
ку  и сестеръ провезли къ П угачеву, и 
что, конечно, уже нѣтъ ихъ теперь на 
свѣтѣ. Этотъ честный человѣкъ самъ 
плакалъ, видя мои слезы. Когда я ему 
изъяснилъ, что желаю пробраться въ 
свою деревню, онъ совѣтовалъ, избѣгая 
встрѣчъ по дорогѣ, спуститься къ рѣкѣ 
и берегомъ ея добраться до мѣста; про
велъ насъ за Околицу и простился со 
слезами со мною, говоря, что во вѣки 
намъ не видаться.

Раставш ись съ человѣкомъ, брав- 
шимъ участіе въ моемъ несчастіи, и 
оставшись одинъ съ двумя младенца
ми-брать ими, не имѣлъ я не только ни
какой помощи, но даже и надежды; 
единый Вогъ оставался намъ подпо
рою... Подойдя къ крутому берегу рѣ
ки, при видѣ восходящаго солнца, сталъ 
я на колѣна, молился Богу, и братьямъ 
велѣлъ тоже дѣлать; по окончаніи мо
литвы, спустились мы подъ яръ.

Мелкіе камешки на Песчаномъ бере
гу  рѣки несносно кололи ноги, которыя 
разцарапали мы до крови; меньшой 
мой братъ не могъ вовсе идти; я поса
дилъ его къ себѣ на плеча, а  другому 
велѣлъ держаться за мою рубаш ку; 
такъ продолжали мы путь.

Слѣдуя наставленію Мордвина, шелъ 
я верстъ восемь берегомъ рѣки до мос
та, перейдя который, вышли мы по 
маленькой лѣсной дорогѣ на большую, 
никого не встрѣтивъ. Наконецъ, когда 
показались мѣста знакомыя, и осталось 
менѣе десяти верстъ до деревни, уви
дѣлъ я человѣка, лежавшаго подъ Кус
томъ, и привязанную подлѣ него ло
шадь. Поднявъ голову, онъ спросилъ
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насъ, что мы за люди. Я  отвѣчалъ: 
«Дворяне.»-«Стой! куда?» закричалъ 
онъ. Я бросился отъ него, но тяжесть 
на плечахъ, разбитыя, изцарапанныя 
и распухш ія босыя ноги, изнеможеніе 
вслѣдствіе голода, все это лишило меня 
возможности спасаться бѣгствомъ, и я 
былъ схваченъ крестьяниномъ, кото
рый, взявъ меня за воротъ рубашки, 
привелъ къ своей телѣгѣ и приказалъ 
лечь въ нее, мучительнымъ образомъ 
связалъ веревкою руки мои назадъ, ло
коть съ локтемъ, и загнувъ ноги, при- 
вязалъ къ рукамъ.

Въ то время, какъ вязалъ онъ меня, 
и я, чувствуя Несносную боль, умолялъ 
его о помилованіи, подъѣхалъ знако
мый ему крестьянинъ, къ которому по
садилъ онъ въ телѣгу моихъ братьевъ. 
Запрягая свою лошадь, онъ между тѣмъ 
говорилъ съ товарищемъ своимъ, что 
когда Привезутъ они насъ въ городъ и 
представятъ къ самозванцу, то полу
чатъ за каждаго по десяти рублей.

По дорогѣ къ городу, не далеко отъ 
того мѣста, гдѣ я былъ взятъ и связанъ, 
находилось большое село, близь котора
го было убито большое число дворянъ, 
и крестьяне этого села болѣе другихъ 
участвовали въ этихъ злодѣйствахъ. 
Большой Алатырскій лѣсъ окруженъ 
многими селеніями; крестьяне, узнавъ, 
что дворяне, жившіе въ окрестности, 
скрываясь отъ самозванца, прячутся 
въ лѣсу съ своимъ имѣніемъ, ходили 
ш айками по лѣсу, ловили дворянъ, раз
дѣляли ограбленное имущество между 
собою, а дворянъ Отвозили къ П угаче
ву. Возчики наши, остановясь въ селѣ 
близь церкви, пошли къ толпѣ народа 
собравшейся на площади. Когда та
кимъ образомъ мы остались одни, ста
руш ка, жившая въ богадѣльнѣ, подой
дя къ моей телѣгѣ, положила мнѣ Об
лупленное яйцо и кусокъ хлѣба, ска
завъ: «прими Х риста ради»; спросила,

какъ зовутъ меня, и объявила мнѣ, что 
знаетъ насъ, что м атуш ку и сестеръ 
провезли наканунѣ и убили недалеко 
отъ села, и маленькую трехнедѣльную 
сестру положили матуш кѣ на грудь. 
Потомъ, увидя, что хозяева нашихъ 
'іелѣгъ возвращаются, простилась со 
мною, сказавъ, что и меня на томъ же 
мѣстѣ убьютъ.

О тъѣхавъ двѣ версты отъ села, уви
дѣлъ я, сквозь щели телѣги, брошенныя 
близь дороги тѣла убиты хъ дворянъ. 
Полагая, что между ними находятся и 
тѣла близкихъ моему сердцу, спросилъ 
я у крестьянина, куда везетъ онъ ме
ня.— «Въ городъ, отвѣчалъ онъ; — по
тому что тамъ только велѣно убивать 
дворянъ.» Я  сталъ просить, чтобы, Раз
вязавъ меня, онъ позволилъ найдти 
тѣла матуш ки и сестеръ, и проститься 
съ ними; но онъ сказалъ мнѣ презри
тельно: «ты сегодня же съ ними на томъ 
свѣтѣ увидишься.»

Отчаяніе привело меня въ  ожесточе
ніе; я сталъ бранить его, укоряя, что 
онъ Мучитъ человѣка, не сдѣлавшаго 
ему никакого зла, и продаетъ его на 
убійство за десять рублей, и что въ по
слѣдніе часы жизни лиш аетъ его го
рестной отрады увидѣть и проститься 
съ тѣлами родныхъ; наконецъ, стращая 
гнѣвомъ Божіимъ, я достигъ того, что 
онъ сжалился надо мною: развязалъ 
мнѣ ноги, помогъ поворотиться и поз
волилъ сидѣть въ телѣгѣ.

Это снисхож деніе послуж ило мнѣ 
только къ большему Мученію; я могъ 
не только видѣть, но и узнавать тѣла 
знакомыхъ и родственниковъ; сердце 
до того сжалось, что я у ж е не хотѣлъ 
оставаться въ ж ивы хъ. Связанныя ру
ки мои Распухли; запонка, оставшаяся 
у  одного рукава, давила мнѣ одну изъ 
нихъ; я попросилъ крестьянина отсте
гнуть ее, говоря: «она серебрянная, тѣ- 
бѣ годится». Исполнивъ мою просьбу и
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любуясь на Запонку, онъ сказалъ: «ба, 
да ты, братъ, добрый, не Сердишься на 
меня». II отвѣчалъ, что если все пере- 
мѣннтся и будетъ по прежнему, и я 
останусь живъ, то даю ему слово, что 
не только не будетъ онъ наказанъ за 
поступокъ со мною, но что я постара
юсь наградить его. Н а это грозно онъ 
возразилъ: «врсшь, этому не бывать; 
прошла уже ваш а пора.» Однако вскорѣ 
послѣ того развязалъ мнѣ руки.

По пріѣздѣ въ городъ, представилъ 
онъ насъ въ канцелярію воеводы, гдѣ 
записали наши имена, заплатили ему 
за каждаго изъ насъ по десяти рублей, 
высадили изъ телѣгъ и приказали от
вести въ тюрьму, находившуюся близь 
канцеляріи.

Насилу съ помощію какого-то чело
вѣка взобрался я на лѣстницу, и мож
но представить себѣ мое удивленіе и 
радость, когда увидѣлъ я матуш ку и 
сестеръ, посаженныхъ тутъ  въ числѣ 
множества дворянъ. Я  бросился съ вос
хищеніемъ къ матушкѣ, но она, холод
но давъ мнѣ р у к у , спросила, «гдѣ 
отецъ?» Я  отвѣчалъ, что не знаю. Пос
лѣ этого во все продолженіе дня и слѣ
дующей ночи, она ни съ кѣмъ ни слова 
не говорила. Сестра мнѣ разсказала, 
что человѣкъ, котораго батюшка посы
лалъ изъ лѣса, былъ въ толпѣ злодѣевъ, 
напавшихъ на насъ, что онъ былъ 
пьянъ и ударилъ матуш ку и ее Дуби
ною по головѣ; окровавленныя ихъ 
платья подтверждали истину этихъ 
словъ; разбойники, выбравъ всѣ вещи 
изъ повозокъ, раздѣлили ихъ между со
бою и Сбирались убить матуш ку и се
стеръ; но люди наш и умоляли о поми
лованіи, свидѣтельствуя въ томъ, что 
господа были добрые; выйдя изъ лѣса, 
они провожали до тѣхъ поръ, пока мог
ли не отставать отъ повозокъ, ѣхав
шихъ тихо, и во все это время оказы
вали матушкѣ и сестрамъ усердіе и

почтеніе; даже человѣкъ, ударившій 
ихъ Дубиною по головѣ, молчалъ и по
казывалъ видъ раскаянія. Все это бы
ло причиною того, что крестьяне учти
во съ ними поступали все время, и при
везя въ городъ, объявили о томъ вое
водѣ, опредѣленному отъ самозванца. 
Со слезами разсказы вала мнѣ сестра, 
что матуш ка въ теченіи дву хъ сутокъ 
ни съ кѣмъ не говоритъ, и что въ по
ступкахъ ея замѣтно помѣшательство.

Н а другой день поутру вошла къ 
намъ въ тюрьму, для Подаянія милосты
ни, горничная двоюродной сестры на
шей, убитой во время смятенія. М а
туш ка спросила ее, не знаетъ ли чего 
о батюшкѣ. — «Его вчера повѣсили въ 
деревнѣ вашей», отвѣчала та  хладно
кровно. У слыш авъ это, м атуш ка у п а
ла въ обморокъ и долго Пролежала безъ 
чувствъ; мы думали, что она сконча
лась, и окруживъ ее, рыдали; помочь 
же ей и не умѣли и не имѣли средствъ: 
у  насъ и воды тогда не было.

Очувствовавшись отъ Обморока, ма
туш ка, стоя на колѣняхъ, долго моли
лась Богу, потомъ просила горничную 
разсказать подробности нашего несчас
тія. Ж енщ ина эта разсказала намъ, что 
батюшка рано поутру прибѣжалъ къ 
Околицѣ своей деревни, гдѣ встрѣтилъ 
дворовыхъ людей наш ихъ и нѣкото
ры хъ крестьянъ. Сказавъ имъ, что онъ 
трое сутокъ ничего не ѣлъ, разбросалъ 
свое платье полѣсу.буду чи не въ силахъ 
нести его на себѣ, просилъ дать ему мо
лока и хлѣба, что тотчасъ было исполне
но; потомъ узнавъ, что м атуш ку и сест
ру отвезли въ городъ, просилъ, чтобы и 
его туда же отправили; дюди, исполняя 
его волю, запрягли парою телѣгу, въ 
которой онъ вы ѣхалъ изъ деревни, но 
какая-то женщина, мывшая на рѣкѣ 
платья, увидя толпу злодѣев7>, ѣхав
ш ихъ на другой сторонѣ рѣки, Закри
чала имъ: «баринъ здѣсь». Эти люди
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тотчасъ же переправились вплавь чрезъ 
рѣку, и не заставъ батюшку въ дерев
нѣ, поскакали вслѣдъ за нимъ. Н агнавъ 
его въ нѣсколькихъ верстахъ отъ селе
нія, заставили повернуть назадъ, и со
бравши всѣхъ дворовыхъ и крестьянъ 
наш ихъ, объявили имъ, что, кто хочетъ, 
можетъ бить его. Когда же всѣ сказали, 
что довольны батюшкою, и просили 
ему помилованія, то злодѣи приказали 
везти его въ городъ. Но тогда тотъ са
мый человѣкъ, который ударилъ ма- 
туш ку и сестру Дубиною по головѣ, 
сталъ бить батюшку плетью; послѣ че
го казаки повѣсили его и стрѣляя въ 
него, ранили въ плечо и бокъ. Нако
нецъ, полагая, что онъ уже умеръ, 
снявъ съ висѣлицы, потащили за ноги 
къ рѣкѣ, и тамъ въ Тинѣ оставили. . . .  
Но видно, онъ еще былъ живъ тогда, 
потому что преданные ему люди, чрезъ 
нѣсколько дней послѣ того выѣхавш іе 
изъ города, наш ли тѣло его и свидѣтель
ствовали, что пальцы правой руки его 
были сложены для крестнаго знаменія.

Такова быда кончина человѣка, ко
тораго, по всей справедливости, можно 
было назвать честнѣйшимъ. Всѣ, знав
ш іе его, единогласно въ томъ удосто
вѣряютъ, и всѣ дѣла его подтвержда
ютъ тоже; твердый въ правилахъ, онъ 
былъ справедливъ и щедръ. Онъ пог
ребенъ близь церкви. Часто послѣ пла
кали мы на его могилѣ, и почтеніе къ 
его памяти вѣчно останется въ моемъ 
сердцѣ.

Часу въ десятомъ утра услыш али 
мы ш умъ народа, толпившагося около 
канцеляріи. К араульны е наши смот
рѣли за нами слабо, я сошелъ внизъ 
и слыш у, всѣ кричатъ; «Воевода (')

С )  Н е задолго предъ бунтом ъ, присланъ былъ  
въ Алатырь къ исправленію воеводской должно
сти подполковникъ Бѣлокопытовъ; онъ узналъ  
о приближеніи самозванца, и замѣтивъ сильное

идетъ, Сѣчетъ и рубитъ.» Вскорѣ послѣ 
того показались бѣжавшіе окровавлен
ные люди. За  ними слѣдовалъ воевода 
Бѣлокопытовъ съ обнаженною шпагою 
въ рукѣ, и кругомъ его пять солдатъ 
ш татной команды съ ружьями на пле
чахъ ; двери предъ нимъ отворились; 
онъ вошелъ въ канцелярію; всѣ робко 
на него смотрѣли и готовы были ему 
повиноваться.

Войдя въ судейскую комнату, Бѣло
копытовъ засталъ на воеводскомъ сту
лѣ Сердешева, назначеннаго иъ воево- 
воды самозванцемъ. Т утъ начался 
споръ стараго воеводы съ новымъ р); 
Сердешевъ говорилъ, что не Отдаста 
онъ Бѣлокопытову своего мѣста, пото
му что спасъ отъ смерти многихъ дво
рянъ; Бѣлокопытовъ, не отвѣчая ему, 
закричалъ своимъ солдатамъ: «возьми
те его!» Солдаты, схвативъ Сердешева, 
кто какъ попало, стащили его со стула 
и отвели подъ стражу. Тогда Бѣлоко
пытовъ, открывъ окно на площадь, гдѣ 
много собралось народа, закричалъ по
велительнымъ голосомъ, чтобы всѣ 
прежніе начальники въ городѣ и въ

в о л н е н і е  в ъ  народѣ, н е  и м ѣ я  никакой возможно
ст и  сопротивляться, рѣш ился спасаться бѣг
ствомъ. Онъ уш елъ ночью с ъ  ш естью солдатами 
изъ города въ лѣсъ и ун есъ  съ собою  всѣ день
ги, кромѣ мѣдны хъ. Возвратясь въ городъ, оста
вилъ въ лѣсу При деньгахъ одного солдата, и 
такимъ образомъ спасъ  и себя и казну

( г ) Инвалидной команды прапорщ икъ Оерде- 
ш евъ, не успѣвъ бѣжать, явился къ самозванцу, 
и присягнулъ ем у. Онъ опредѣленъ былъ вое
водою  е ъ  А латы рь, и е м х  данъ былъ указъ, со
стоявш ій только въ томъ, чтобы вѣшать ВСІІХЪ 

дворянъ. Сердешевъ объявилъ въ народѣ, что не 
позволяетъ убивать дворянъ въ уѣздѣ , и при
казалъ возить и х ъ  для того въ городъ. Чтобы 
успѣш нѣе привести эт у  мѣру въ исполненіе, онъ 
платилъ за  каждаго мущ ину десять, а за женщи
ну пять рублей, и такимъ образом ъ спасъ мно
ги хъ  отъ  см ерти.
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предмѣстіи тотчасъ явились къ нему,
что и было исполнено немедленно. Вы
шедъ на крыльцо,именемъ Государыни, 
объявилъ онъ всѣмъ, что преступленія 
ихъ прощаетъ, но только, чтобы жи
тели поставили триста человѣкъ кон
ны хъ и вооруженныхъ людей, кото
рымъ обѣщалъ давать по одной копѣй- 
кѣ въ день жалованья и назвалъ ихъ 
кои мимика ми. Требованіе его такъ 
скоро было исполнено, что онъ тутъ  же 
успѣлъ осмотрѣть представленныхъ 
ему людей, записать ихъ имена, раз
дѣлить на команды и опредѣлить къ 
нимъ начальниками солдатъ, возвра
тившихся съ ними изъ лѣса. Узнавъ, 
что партія бунтовщиковъ пьянствуетъ 
въ Дворянскомъ селеніи въ восьмнад- 
цати верстахъ отъ города, онъ отря
дилъ туда команду, которая взяла ихъ 
и привезла въ городъ; нѣкоторые изъ 
нихъ замучены были до смерти, а  дру
гіе посажены въ острогъ; по показанію 
послѣднихъ о другой партіи, находив
шейся въ другомъ селеніи, Бѣлокопы
товъ отправилъ л за ними команду; все 
это исполнилъ онъ въ первый день сво
его воеводства.

Я  былъ очевидцемъ всѣхъ этихъ 
происшествій. Воспользовавшись сво
бодою и оставшись безъ надзора по слу
чаю перемѣны властей, я, не теряя изъ 
виду воеводу, ш атался съ прочими Ре
бятиш камъ то по площади, то въ кан
целяріи; когда уже стало смеркаться, 
возвратясь въ тюрьму, я наш елъ ма
тушку, сестеръ и братьевъ въ боль
шомъ страхѣ, отъ моего долгаго отсут
ствія. Со мною приш елъ подъячій, ко
тораго мать была попадьею въ нашемъ 
селѣ; онъ предложилъ намъ квартиру 
въ его домѣ; хромой и престарѣлый 
регистраторъ, отецъ подъячаго, сдѣ
лалъ тоже предложеніе, но съ тѣмъ, 
чтобъ я просилъ дозволенія на то у  вое
воды, и не думая, что можетъ быть въ

томъ отказано, уш елъ домой пригото
вить намъ ужинъ.

Войдя въ судейскую комнату, уви
дѣлъ я воеводу съ перомъ въ рука*'» ?  
что-то читавшаго; я подошелъ къ сто
л у , имѣя на себѣ всей одежды одну 
только рубаш ку. Дождавшись, пока 
онъ взглянулъ на меня, я низко покло
нился, объявилъ ему что я дворянинъ 
его провинціи, чудесно спасшійся отъ 
смерти, и просилъ позволить мнѣ съ 
семьей своей жить въ домѣ подъячаго. 
Воевода, не отвѣчая на слова мои, ска
залъ: «пошелъ вонъ, теперь не до тебя.» 
Я  вы ш елъ изъ Судейской и объявилъ 
этотъ отвѣтъ молодому Подъячему, ко
торый научилъ меня сказать часовому 
изъ ново-набраннаго войска, что вое
вода приказалъ насъ выпустить. Я  ис
полнилъ совѣтъ этотъ успѣшно, и мы 
взявъ м атуш ку подъ руки, увели изъ 
тюрьмы; наступивш ая темнота благо
пріятствовала нашему бѣгству, и ког
да мы пришли въ домъ подъячаго, вся 
семья его встрѣтила насъ  со слезами, 
и послѣ ужина уложила насъ въ чис
той комнатѣ.

На другой день предъ разсвѣтомъ 
сильное волненіе въ городѣ разбудило 
насъ; крикъ, ш умъ, скачка по ули
цамъ навели на всѣхъ большой страхъ. 
Причина этого ш ума скоро объясни
лась: сотня казачьяго полка, приска
кавъ въ городъ, окружила канцелярію  
съ ужаснымъ крикомъ, и спраш ивала: 
«кому вы служите?» Вновь набранное 
войско, думая, что это партія бунтов
щиковъ, отвѣчало, что служитъ само
званцу; командиръ сотни, поставя ча
совыхъ, поскакалъ въ домъ къ воево
дѣ Бѣлокопытову, который въ испугѣ 
спрятался въ огородѣ, гдѣ казаки на
шли его между двухъ Грядъ гороха. 
Когда они привели его къ ротмистру, 
воевода, думая, что онъ стоитъ предъ 
Пугачевымъ, объявилъ себя слугою
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самозванца; ротмистръ, давъ ему нѣ
сколько пощечинъ, вывелъ несчастна
го на площадь, и при множествѣ соб
равшагося народа высѣкъ плетьми. Т а
кимъ же образомъ поступилъ онъ съ 
воеводою Сердешевымъ и приказалъ 
связать имъ руки  назадъ п посадить 
въ двѣ телѣги, запряженныя парою.

Въ то время, какъ  ротмистръ управ
лялся въ воеводами, казаки его коман
ды бросились въ обывательскіе домы 
грабить. Хозяйка н аш а , обливаясь 
горькими слезами, просила помилова
нія у  грабителей; но казаки брали всѣ 
вещи, которыя находили и могли взять, 
не отвѣчая ей ни слова. Ж алость взя
ла меня; не говоря никому ни слова, 
я, надѣвъ старый набойчатый халатъ 
и Туфли моего хозяина, отправился на 
площадь. Ротмистръ въ то время бра- 
нился съ связанными и посаженными 
въ телѣги, высѣченными воеводами; я 
подошелъ къ нему, объявилъ, что я 
дворянинъ, потерпѣвшій несчастіе отъ 
бунта, лишился отца, и не имѣя при
станищ а, Призрѣнъ со всею оставшею
ся семьею моею Подъячимъ, котораго 
ограбили казаки его команды. Рот
мистръ, хотя былъ пьянъ, но сжалил
ся надо мною,— приказалъ сыскать Ко
заковъ и отдать мнѣ все взятое; въ 
мигъ возвратили мнѣ множество платья 
и вещей. И когда я объявилъ ротми
стру, что я не въ состояніи поднять 
все Принесенное, онъ приказалъ каза
камъ тотчасъ отнести все обратно, что 
и было исполнено.

Я  понравился Пьяному ротмистру; 
онъ поцѣловалъ меня, объявилъ мнѣ, 
что высѣкъ воеводъ, и спрашивалъ, не 
досадили ли они мнѣ, обѣщая приба
вить имъ по нѣскольку ударовъ. По
томъ онъ приказалъ привести на пло
щадь бунтовщ иковъ, привезенныхъ 
воеводою Бѣлокопытовымъ наканунѣ 
и посаженныхъ въ острогъ. Казаки,

поднявъ ихъ на пики, разстрѣляли. Со
вершивъ этотъ послѣдній подвигъ, со
бралъ онъ свою команду и съ обоими 
воеводами отправился изъ города, ос
тавивъ насъ безъ всякаго начальства.

Возвратясь домой, я былъ принять 
Подъячимъ и женою его съ почестями; 
они называли меня благодѣтелемъ, 
спасшимъ ихъ имѣніе, и въ награду 
за геройскіе подвиги подарили мнѣ взя
тые у  нихъ халатъ и Туфли. Но это 
торжество было не продолжительно, и 
я вскорѣ былъ причиною многихъ ихъ 
горестей.

Въ тотъ же день вечеромъ вступилъ 
въ городъ гарнизонный баталіонъ изъ 
Симбирска, и вскорѣ послѣ того воз
вратился и воевода Бѣлокопытовъ, у 
котораго ротмистръ просилъ прощенія, 
протрезвившись и чувствуя , что по
ступилъ съ нимъ неблагоразумно. Вое
вода, получивъ свободу,- обѣщалъ рот
мистру не разглаш ать, что былъ вы
сѣченъ плетьми.

По возвращеніи своемъ, Бѣлокопы
товъ отправилъ нѣсколько солдатъ на 
мельницу богатаго купца привезти въ 
городъ его имущество, и разнеслась по 
городу вѣсть, что взялъ онъ за то съ 
купца пятдесятъ рублей. Я  полагалъ, 
что если можно посылать команды, то 
воевода не откажетъ послать къ намъ 
въ деревню объявить людямъ, чтобы 
явились въ городъ и привезли все не
обходимое къ наш ему содержанію.

На другой день поутру, не сказав
шись никому, пошелъ я къ воеводѣ; я 
наш елъ его въ канцеляріи и изъяснилъ 
ему свою просьбу. Не отвѣчая на сло
ва мои, онъ сказалъ грозно: «Какъ 
смѣлъ ты  обмануть часоваго и увести 
свою мать, братьевъ и сестеръ изъ- 
подъ караула?» Я  съ кротостію отвѣ
чалъ, что если бы увидѣлъ онъ поло
женіе матушки, то онъ самъ бы сжа
лился надъ нами и приказалъ бы вы-
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пусти ть  ее изъ  тюрьмы. «Такъ нѣтъ  
тебѣ команды для посылки въ дерев
ню», ск азал ъ  онъ сурово. «Это отъ то
го, отвѣчалъ я, что нѣтъ у  меня пяти
десяти рублей.» — «А хъ ты  Сарафан
н и ц а  Щенокъ! » закричалгь воевода. 
«Родился я съ тѣмъ, возразилъ я, что
бы носить кафтанъ л уч ш е твоего, по
том у что я дворянинъ, а  ты солдат
ск ій  сынъ.» Т у т ъ  вскочилъ онъ со с т у 
ла, затоп алъ  и закричалъ: «Розги! я 
вы сѣку тебя!» А  я, подобравъ длинныя  
полы подъяческаго, н абой чатаго Хала
та убѣ ж ал ъ  домой, не ск азавъ  ником у о 
своемъ Приключеніи.

Воевода, озлобивш ись на четы рнад- 
цатилѣ тняго мальчика, призвалъ ста
рика подьячаго, и при казалъ  ем у , что
бы тотчасъ  всѣ хъ  насъ  вы гнать изъ  
дома. Н о наш ъ добры й хозяи н ъ  объя
вилъ Б ѣлокопы тову, что мой отецъ  
бы дъ его благодѣтель, и потом у онъ  
никакъ не мож етъ исполнить его  при
к азан іе . Воевода спорилъ, подтверж 
далъ свои повелѣнія палочны ми у д а 
рами по спинѣ добраго подьячаго; но 
тотъ Вы терпѣлъ н ак азан іе  и не согла
сился вы гнать насъ; его  принесли до
мой на р у к а х ъ , призвали цы рю льника  
и пусти л и  ем у  кровь.

Н а др угой  день воевода, у зн ав ъ , что 
хозяинъ наш ъ , сказавш ись больны мъ, 
остался дома, при казал ъ  привести его  
въ кан цел ярію , и закованъ въ ж елѣзы , 
посадилъ подъ к ар аул ъ  будто  бы за  то, 
что онъ , бы въ приходорасходчиком ъ, 
задерж алъ казенны я деньги, показы - 
ііая ложно, что онѣ похи щ ены  бун тов 
щ иками; прислалъ  описать все его  
имущ ество и одѣлаЛ7> въ домѣ строж ай
шій обыскъ, по котором у однако же 
не найдено бы ло ничего, что бы могло 
служить основаніем ъ подозрѣ нію , вы- 
мыш ленному съ такою злобою .

Эти происшествія терзали мое серд
це; раскаяніе и жалость меня мучили:

упреки нашей хозяйки, гнѣвъ матуш
ки и горькія слезы ея напоминали мнѣ 
поминутно мою вину и Случившееся 
отъ того несчастіе людей, которые ока
зали намъ услугу, и безъ помощи ко
торыхъ не знали бы мы, куда прикло
нить голову. Когда матушка пошла 
къ Вечернѣ съ женою подьячаго, я 
взялъ съ собою братьевъ, которые бы
ли въ однѣхъ рубашкахъ, и пошелъ 
къ воеводѣ. Встрѣтивъ его на площади, 
когда онъ шелъ изъ дома своего въ 
канцелярію, я бросился предъ нимъ на 
колѣни и просилъ прощенія; онъ такъ 
было грубъ и золъ, что, не отвѣчая ни 
слова, едва не ударилъ меня въ лицо 
ногою. Я  хотѣлъ было войдти за нимъ 
въ канцелярію; но солдаты, поставлен
ные у дверей, не впустили насъ.

Возвратившись домой, я разсказалъ 
о своей неудачѣ, и былъ наказанъ за 
то. Хозяйка наш а возненавидѣла меня 
и бранила безпрестанно. М ужъ ея вы
сѣченъ былъ въ тотъ же вечеръ, и ему 
сказано было, чтобы согналъ насъ со 
двора, но онъ не согласился на то и 
послѣ наказанія.

На другой день вечеромъ возвратил
ся дворовый наш ъ человѣкъ, котораго 
батюшка посылалъ въ Оренбургскую 
деревню узнать, что тамъ дѣлается, и 
собрать оброкъ. Ла обратномъ пути, 
узнавъ о возмущеніи, онъ отпустилъ 
бывшаго съ нимъ крестьянина, и 
одинъ, пѣшкомъ, въ Разорванной оде
ждѣ, пошелъ насъ отыскивать. Вѣр
ность эгого человѣка и радость его при 
свиданіи съ нами сладостна была оси- 
ротѣвшимъ сердцамъ нашимъ, а  день
ги, которыя онъ съ собою принесъ, да
ли намъ возможность не бояться нище
ты. У знавъ подробно о всѣхъ обстоя
тельствахъ, онъ нашелъ, что не нужно 
просить команды у  воеводы, и вызвал
ся самъ идти въ деревню и привезти 
людей и все нужное къ нашему содер-
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жанію. М атуш ка удерживала его, бо
ясь, чтобы и его тамъ не убили; но онъ 
не послушался, и въ ту  же ночь от
правился пѣшкомъ въ путь.

Н а другой день вечеромъ пришли къ 
намъ человѣкъ двадцать наш ихъ лю
дей, и въ числѣ ихъ тотъ, который у к а 
залъ мѣсто, гдѣ мы скрылись, ударилъ 
матуш ку и сестру, и одинъ изъ всѣхъ 
участвовалъ въ убійствѣ батюшки. 
Увидѣвъ его, матуш ка испугалась и 
вскричала: «Бога ради, не Пускайте его 
ко мнѣ!» Я  велѣлъ ему идти за собою, 
и взявъ двоихъ людей, пошелъ въ кан
целярію. Въ то время воеводы тамъ не 
было. Вызвавъ караульнаго сержанта, 
я объявилъ ему о преступленіи этого 
человѣка, за которое онъ долженъ быть 
преданъ суду, и оставивъ его въ кан
целяріи, возвратился домой.

Все это послужило воеводѣ, какъ ви
дно, доказательствомъ, что мы не имѣ
емъ болѣе надобности просить его ми
лости, и на другой день, когда я былъ 
посланъ къ нему матушкою объявить 
о поступкахъ человѣка, отданнаго 
подъ стражу, воевода, хотя и со злобою, 
но учтиво сказалъ мнѣ: «Не погрѣшите 
предъ Богомъ, если вы праваго дѣлае
те виноватымъ.»— «Отъ васъ зависитъ 
оправдать его», отвѣчалъ я. Въ тотъ же 
день Игуменья, Двоюродная сестра ба
тюшки, скрывавш аяся до того времени 
въ лѣсу, возвратившись въ монастырь, 
дала свою рясу наш ему Портному и 
приказала сшить мнѣ кафтанъ и про
ч ія  принадлежности одежды. Сапож
никъ наш ъ досталъ гдѣ-то кожи и 
сшилъ мнѣ сапоги. Все это сдѣлано бы
ло скоро, и я пересталъ быть сараФан- 
никомъ, какъ называлъ меня Бѣлоко
пытовъ, видя въ подъяческомъ набой- 
чатомъ халатѣ.

Я  сталъ смѣлѣе въ новомъ нарядѣ. 
Хозяинъ наш ъ, выпущ енный изъ тюрь
мы, оправился; жена его, со всею

своею семьей, пользуясь нашими при
пасами, стала веселѣе. Монахи, мона
хини, городскія богомолыіыя Старуш
ки, узнавъ, что у матуш ки водятся 
деньги, стали Ласкаться къ ней больше 
прежняго. Она приказала служить по 
всѣмъ церквамъ панихиды по батюш- 
кѣ, проводила все время въ молитвѣ и 
слезахъ, и совсѣмъ забыла насъ, ведя 
жизнь по обрядамъ монастырскимъ. Я 
могъ дѣлать, что хотѣлъ.

Часъ отъ часу дѣлаясь смѣлѣе, я 
скоро дошелъ до дерзости, и не пропу
скалъ случая, при встрѣчѣ съ воево
дою, оказывать ему грубости, если не 
словомъ, то хоть миною. Однажды ус
лыш алъ я, что множество лошадей, 
отбитыхъ у бунтовщиковъ, з а  отсут
ствіемъ хозяевъ, отдаются на росписку 
городскимъ жителямъ, и что воевода 
извлекаетъ изъ того свои выгоды. Я  
явился въ канцелярію , объявилъ жела
ніе взять къ себѣ пять лучш ихъ ло
шадей, хотя мнѣ въ нихъ не было ни
какой надобности, и въ разговорѣ не 
забылъ наговорить дерзостей Бѣлоко
пытову. Онъ вы слуш алъ меня хладно
кровно и приказалъ дать мнѣ лошадей, 
которыхъ я просилъ.

Вскорѣ буйственныя эти склонности 
довели было меня до бѣды, которая мо
гла бы сдѣлать меня навѣки несчаст
нымъ.

М атуш ка, сдѣлавшись до чрезвычай
ности богомольною, занималась нами, 
какъ выше я сказалъ, мало. Я  дѣлалъ, 
что хотѣлъ, окружилъ себя мальчика
ми разнаго состоянія, и вскорѣ умѣлъ 
взять надъ ними большую власть.

Всѣ умы заняты  были тогдашними 
суровыми происшествіями. Безпрерыв
ные слухи о сраженіяхъ и убійствахъ, 
и почти ежедневное зрѣлище смертной 
казни, завели и у  насъ тому подобныя 
игры. Мы раздѣлились на двѣ партіи, 
изъ которыхъ одной я былъ предводи-
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телемъ, и играли въ войну. Однажды, 
собралось мало мальчиковъ моей пар
тіи,и я, видя невозможность защищать
ся па открытомъ мѣстѣ и напасть, 
какъ прежде бывало, на непріятеля, за
сѣлъ въ пустыхъ срубахъ сгорѣвшихъ 
избъ. Предводитель непріятельской 
партіи, сынъ Ямщика, не зная, гдѣ мы 
скрывались, послалъ изъ партіи своей 
лазутчикомъ мальчика-дворянина ро- 
вестника мнѣ, и также какъ я чудес
нымъ образомъ спасшагося отъ смерти, 
поручивъ-ему развѣдать, откуда удоб
нѣе на насъ напасть. Этотъ мальчикъ, 
маленькій ростомъ, Раздѣлся, и прик
рывъ спину рогожею, поползъ на жи
вотѣ исполнить данное ему порученіе. 
Непріятель нашъ не зналъ, что, для 
надзора за его движеніями, я поставилъ 
въ скрытыхъ мѣстахъ нѣсколько часо
выхъ, которые поймали и привели ко 
мнѣ лазутчика. Я собралъ начальни
ковъ моей партіи, нарядилъ судъ, ко
торый рѣшилъ виновнаго повѣсить, и 
какъ ни любилъ я этого мальчика, но 
привелъ въ исполненіе приговоръ суда. 
Къ счастію нашему, петля, сдѣланная 
изъ той рогожи, которая покрывала 
лазутчика, слабо Смученная, была 
мягка и не сильно захватила горло; од
нако онъ переставалъ уже дышать, 
когда гарнизонный солдатъ, шедшій 
но пусты рю , увидѣвъ наши Продѣлки, 
прибѣжалъ, и вовремя снялъ повѣшен- 
наго, который долго лежалъ безъ чув
ства. Мы стали дышать ему въ ротъ и 
качать, — и кое-какъ оживили. Не мо
гу передать, какъ сильно я почувство
валъ важность моего преступленія. Я 
сознался во всемъ предъ солдатомъ, 
просилъ его отвести меня, какъ убій
цу, къ воеводѣ, говоря, что я достоинъ 
строгаго наказанія, что Согрѣшилъ я 
предъ Богомъ и предъ людьми, и не 
долженъ болѣе жить на свѣтѣ. Когда 
мальчикъ ожилъ, и солдатъ, только по-

журивъ меня, отпустилъ, я сильно об
радовался, тотчасъ помирился съ ла
зутчикомъ, и отыскавъ его платье, по
могъ ему одѣться,а какъ всѣ мальчики 
разбѣжались, видя бѣду, то и мы воро
тились домой; съ этихъ поръ я далъ 
себѣ слово не заводить впередъ подоб
ной забавы, и игралъ только въ козлы 
и чушки.

Воевода не переставалъ насъ пре
слѣдовать, и хотя выпустилъ подъячаго 
изъ тюрьмы и не наказывалъ его, но 
всячески старался, чтобы онъ согналъ 
насъ со двора, на что хозяинъ нашъ 
однакоже не согласился. Упорство подъ
ячаго, грубости, которыя продолжалъ 
я безпрестанно оказывать воеводѣ, и 
разлашеніе о поступкахъ его сердили 
Бѣлокопытова и вѣроятно убѣждали 
его въ необходимости удалить изъ го
рода дерзкаго мальчишку, знавшаго 
многія его проказы.

Въ концѣ осени воевода получилъ 
приказаніе приготовить квартиры для 
пѣхотнаго полка. Онъ назначилъ двухъ 
офицеровъ въ домъ нашего хозяина, 
оставивъ безъ постоя многіе дома, го
раздо болѣе нашего, который состоялъ 
всего изъ горницы, съ перегородкой, гдѣ 
мы жили, горницы, гдѣ жилъ хозяинъ 
съ своею семьей, и небольшой избы 
для людей на дворѣ: поэтому намъ не
возможно было долѣе оставаться въ до
мѣ. Сколько ни искали мы нанять ква
ртиру, никакая цѣна не могла соблаз
нить обывателей; никто, опасаясь гнѣ
ва воеводы, не впускалъ насъ къ себѣ. 
Мнѣ приходилось плохо; опять начали 
бранить и бить меня. Матушка посы
лала меня почти каждый день къ вое
водѣ просить о квартирѣ; сама къ нему 
ѣздила, но онъ былъ неумолимъ, гово
ря: «Вы можете жить въ своей деревнѣ.» 
Намъ нельзя было туда ѣхать, потому 
что матушка чувствовала къ ней от
вращеніе, да и жить тамъ было опасно.
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Все это заставило насъ собраться 
ѣхать въ Пензу, за двѣсти слишкомъ 
верстъ отъ Алатыря. Трудное было на
ше положеніе; мы знали какія опасности 
предстояли намъ въ дорогѣ; но дѣлать 
было нечего, и мы выѣхали наканунѣ 
прибытія полка въ городъ, на крестьян
скихъ лошадяхъ, въ простыхъ кресть
янскихъ телѣгахъ, покрытыхъ кибит
камъ Грязь, проливной дождь., продол
жавшійся цѣлый день, дурныя лоша
ди и дурныя повозки были причиною, 
что, промокнувъ до костей, едва къ ве
черу дотащились мы до села въ двад
цати верстахъ отъ города, гдѣ распо
ложился тогда полкъ на ночлегъ. Мы 
простояли нѣсколько часовъ на улицѣ 
подъ дождемъ, и насилу нашли квар- 
тиру;матушка проплакала цѣлую ночь; 
съ ней сдѣлался жаръ, и она занемогла.

На разсвѣтѣ полкъ сталъ собираться 
въ свой путь, а мы въ свой. Тутъ ос
мѣлился я приступить къ матушкѣ съ 
просьбою возвратиться въ городъ, въ 
надеждѣ, что полковой командиръ за 
насъ вступится; если же онъ этого не 
сдѣлаетъ, то предлагалъ я матушкѣ съ 
сестрами и женскою прислугой помѣс
титься въ монастырѣ у игуменьи, а 
мнѣ съ братьями жить гдѣ день, гдѣ 
ночь. Послѣ долгихъ разсужденій и по 
совѣту одного человѣка, показавшаго 
къ намъ большое усердіе, матушка со
гласилась на это предложеніе. Всѣдъ за 
полкомъ пріѣхали и мы въ городъ и 
застали на дворѣ нашего хозяина офи
церскія повозки; люди ихъ расположи
лись уже въ той горницѣ, гдѣ мы жи
ли. Добрый нашъ подъячій не отказал
ся принять насъ и предложилъ намъ 
жить въ одной съ нимъ горницѣ. Я на
дѣлъ черный кафтанъ, и пошелъ къ 
командующему полкомъ бригадиру 
Пилю (3), у  котораго тогда было много

(3J Ни дѣдъ ли это М. А . Д иитріепа, шать к о 
тораго была Урожденная Пиль? ІІ. Іі.

офицеровъ и воевода Бѣлокопытовъ. Я 
подошелъ къ бригариду и объяснилъ 
ему, что я дворянинъ, лишившійся отца, 
Претерпѣвшій все возможныя несчас
тія, и не имѣю съ цѣлою семьей при
станища по злобѣ воеводы; разсказалъ 
ему причину этой злобы, и не скрылъ 
того, что назвалъ его солдатскимъ сы
номъ. Бригадиръ казался чрезвычайно 
тронутымъ, и съ слезами на глазахъ, 
обратясь къ поблѣднѣвшему воеводѣ, 
сказалъ: «Боишься ли ты Бога!» поз
валъ квартирмейстера, и приказалъ 
тотчасъ очистить нашу квартиру отъ 
постоя. Когда я прощался и благода
рилъ его, онъ изъявилъ желаніе, чтобы 
я приходилъ къ нему Почаще, позво
лилъ мнѣ обращаться къ нему со вся
кими просьбами, и обѣщалъ помогать 
во всемъ.

Я возвратился въ домъ къ хозяину 
нашему вмѣстѣ съ квартирмейстеромъ. 
Учтивость этого офицера, скорое испол
неніе приказанія бригадира и увѣрен
ность, что онъ уйметъ воеводу, ожи
вили всѣхъ насъ. Вскорѣ мы убѣди
лись въ основательности этой надеж
ды. Хозяинъ нашъ, большой охотникъ 
до водки, напившись не во время Допья
на, ожидалъ неминуемаго наказанія; 
но воевода не только, по обыкновенію, 
не побилъ его, а даже и не Побранилъ. 
Это до того ободрило его, что мы час
то бывало скучали его пьянствомъ, за 
которое онъ уже не опасался наказанія.

Матушка пришла въ себя, повидав- 
шись съ пріѣхавшей» къ намъ Игу
меньею и собравшимися богомольными 
старушками и на другой день, поут
ру, приказала мнѣ идти къ бригадиру 
благодарить отъ ея имени за оказанныя 
намъ милости. Пиль принялъ меня 
очень ласково, распрашивая!) о всѣхъ 
подробностяхъ нашего несчастія и о 
домашнихъ обстоятельствахъ, оставилъ 
у себя обѣдать, посадилъ подлѣ себя,
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занимался болѣе иною, чѣмъ воеводою 
Бѣлокопытовымъ I который, какъ каза
лось, очень его боялся) и познакомилъ 
съ офицерами своего полка, которые 
были помоложе. Приглашеніе быть ча
ще у него въ домѣ было очень, для ме
ня пріятно.

Вскорѣ потомъ пріѣхалъ въ городъ 
графъ Петръ Ивановичъ Панинъ съ 
неограниченнымъ полномочіемъ для 
управленія краемъ. Узнавъ о нашихъ 
приключеніяхъ, графъ, на второй день 
своего пріѣзда, прислалъ мнѣ сказать, 
чтобъ я явился къ нему на другой день 
въ шесть часова утра. Цѣлый вечеръ 
у насъ продолжались толки, что это за 
вызовъ и для чего. Вогомольныя Стару
шки учили меня, каждая по своему, что 
дѣлать, и что говорить; но я ни одну 
изъ нихъ довольно не почиталъ, чтобы 
слѣдовать ихъ совѣтамъ.

Исполняя приказаніе графа, къ шес
ти часамъ я явился и объявилъ о себѣ 
въ передней какому-то чиновнику, ко
торый провелъ меня до дверей кабине
та, устроеннаго въ Гостиной Воеводска
го дома. На большомъ столѣ, завален- 
номъ множествомъ бумагъ, догорали 
двѣ свѣчи, тусклый свѣтъ которыхъ 
едва доходилъ до дверей, въ которыя я 
вошелъ. Графъ сидѣлъ за столомъ и 
занимался дѣлами; я видѣлъ, какъ вни
мательно читалъ онъ бумаги и писалъ 
на нихъ свои резолюціи; наконецъ, 
оборотясь ко мнѣ, спросилъ: «Ты Мерт
ваго?» приказалъ Подойдти къ столу и 
пріятнымъ тономъ сказалъ: «Разскажи 
мнѣ, мой другъ, всѣ приключенія твои 
исторически.» Я разсказалъ ему все 
подробно, кромѣ того, что касалось до 
притѣсненія воеводы Бѣлокопытова: 
матушка мнѣ запретила строго гово
рить о томъ; впрочемъ я и самъ бы то
го не сдѣлалъ, зная, что графъ накану
нѣ, въ присутствіи многихъ, не только 
что брани лъ его, но и грозилъ повѣсить.

2

Во время моего разсказа графъ раз- 
чувствовался, плакалъ, нѣжно, какъ 
отецъ, цѣловалъ меня, и сказалъ: «Ска
жи мнѣ, чѣмъ могу облегчить несчас
тіе ваше и поправить домашнее раз
стройство?» Я отвѣчалъ, что кромѣ 
Бога никто этого не можетъ сдѣлать, и 
что мы ни въ чемъ не нуждаемся. 
Отвѣтъ этотъ ему понравился. Онъ 
обнялъ меня и поцѣловалъ. Слезы его, 
катившіяся на мое лицо, были доказа
тельствомъ участія, принятаго имъ въ 
нашемъ горѣ. Показывая мнѣ множе
ство бумагъ, онъ сказалъ: «Вотъ дѣло 
о человѣкѣ вашемъ: онъ злодѣй; что 
хотите вы съ нимъ дѣлать?» (*) Я 
отвѣчалъ, что вина его не подлежитъ 
нашему суду. Но графъ возразилъ: «Я 
властенъ, что хочу, — и такъ спроси 
у матушки своей, и скажи мнѣ; я такъ 
его накажу, какъ вамъ будетъ угодно.» 
На это я ему сказалъ, что и матушка 
ничего сказатъ не можетъ. Послѣ того 
онъ отпустилъ меня, пригласивъ къ се
бѣ обѣдать.

Возвратившись домой, я нашелъ 
всѣхъ старушекъ, ожидавшихъ меня 
съ нетерпѣніемъ; я разсказалъ, по при
казанію матушки, все, что со мною 
случилось, и она осталась мною до
вольна.

Вслѣдствіе приказанія графа, я от
правился къ нему обѣдать. Въ числѣ 
приглашенныхъ было множество Чинов 
никовъ, пріѣхавшихъ для свиданія съ 
графомъ, — бригадиръ, насъ облагодѣ-

Человѣкъ этотъ , сдѣлавшій намъ много зла, 
при допросѣ показалъ, что, боясь пытки, о б ъ 
явилъ о мѣстѣ, гдѣ мы скрывались; катуш ку и 
сестр у  ударилъ  Дубиною по головѣ, чтобы дока
зать мятежникамъ, что онъ присталъ къ и х ъ  
толпѣ; а участвовалъ  въ  убій ствѣ , дум ая, что' 
батюшка, узнавъ о е ю  поступкѣ, не оставитъ  
безъ  наказанія. Человѣкъ этотъ, такимъ обр а 
зомъ вовлеченны й изъ  одного злодѣйства въ  
др угое, кончилъ свою жизнь на висѣлицѣ.

РУССКІЙ АРХИВЪ. 2
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тельствовавшій, и воевода Бѣлокопы
товъ. Когда я вошелъ, графъ выговари
валъ воеводѣ за безпорядки его управ
ленія. Графъ очень милостиво меня 
принялъ, подозвавъ къ себѣ, поцѣло
валъ, и обратившись къ бригадиру, 
сказалъ: «Вотъ герой и глава своей 
семьи». За обѣдомъ онъ посадилъ меня 
подлѣ себя, а по другую его сторону 
сидѣлъ бригадиръ Пиль. Графъ сказалъ 
Вилю, чтобы онъ записалъ меня къ 
себѣ въ полкъ. Пиль отвѣчалъ, что онъ 
давно мнѣ это предлагалъ, имѣя намѣ
реніе взять къ себѣ въ адъютанты на 
вакансію, которая вскорѣ откроется; но 
что матушка, не посовѣтовавшись съ 
дѣдушкою, на это не соглашается. 
Тутъ пошли объ этомъ толки; графъ 
доказывалъ, что матушка поступаетъ 
не хорошо, и видя что я молчу, прика
залъ передать ей этотъ разговоръ. На 
другой день графъ выѣхалъ изъ города. 
Я сталъ чаще ходить къ бригадиру; 
благодаря хорошему обхожденіи) его со 
мною и ласкамъ офицеровъ, я прово
дилъ время пріятно; наступившая вмѣ
стѣ съ тѣмъ зима разлучила меня съ 
мальчиками, прежними моими друзья
ми, и образъ моей жизни совершенно 
перемѣнился.

Вскорѣ пріѣхала жена бригадира. 
Узнавъ о нашихъ приключеніяхъ, она 
сказала мнѣ, что желаетъ познакомить
ся съ матушкою. Я отвѣчалъ, что ма
тушка за долгъ почтетъ быть у нея и 
благодарить за милости, оказанныя 
намъ ея мужемъ. Возвратившись домой, 
я думалъ сообщить пріятную новость, 
и разсказалъ матушкѣ о разговорѣ съ 
бригадиршею. Но она побранила меня 
за то, что я осмѣлился давать за нее 
слово, и, какъ видно, не имѣла и на
мѣренія знакомиться съ бригадиршею.

Въ первое воскресенье послѣ того 
бригадирша поѣхала съ своимъ мужемъ 
къ обѣднѣ въ женскій монастырь, гдѣ

матушка была каждый день. Подозвавъ 
меня къ себѣ во время обѣдни, она про
сила меня указать ей матушку, кото
рая стояла въ углу близь игуменьи и 
молилась съ горькими слезами. По 
окончаніи службы, бригадирша подо
шла къ Игуменьѣ и познакомилась съ 
нею. Потомъ, когда Игуменья у вела 
матушку въ свою келью, бригадирша 
съ мужемъ своимъ пошли за нами, гдѣ 
Пиль,подошедъ къ матушкѣ, сказалъ ей, 
что онъ доволенъ моими посѣщеніями, 
и подвелъ къ ней познакомиться свою 
жену. Матушка, обливаясь слезами, 
сказала, что по постигшимъ насъ не
счастіямъ, она въ такихъ обстоятель
ствахъ, что должна быть въ тягость 
людямъ, и только поэтому не была у 
нихъ, чтобы благодарить за всѣ оказан
ныя намъ милости,—но что Вогъ имъ 
vi дѣтямъ ихъ за то заплатитъ. Сцена 
была чувствительная; всѣ присутст
вующіе прослезились, слушая ихъ объ
ясненіе.

Пробывъ нѣсколько времени въ ке
льѣ, бригадиръ съ женою поѣхали до
мой, а мы, нѣсколько погода, потащи- 
лись пѣшкомъ на квартиру. Только 
что успѣли воротиться, пріѣхала къ 
намъ бригадирша. Войдя въ комнату, 
она просила прощенія, выразила же
ланіе познакомиться съ матушкою, и 
все это такимъ обязательнымъ образомъ, 
понятнымъ чувствительному сердцу. 
Тутъ начались новыя слезы и изъяс
ненія. Матушка объяснила ей, что она 
чувствуетъ цѣну ея поступка, благо
даритъ за то Бога, и у Него проситъ 
ей созданія; что она не можетъ ни къ 
кому ѣздить, будучи увѣрена, что 
кромѣ тягости она собою никому ни
чего не принесетъ, и ищетъ только уе
диненія. Бригадирша доказывала ма
тушкѣ, что шестеро малолѣтныхъ дѣ
тей требуютъ ея попеченія, и она въ 
исполненіи своихъ обязанностей долж-

Библиотека "Руниверс"



37 ЗЛИИСКИ Д. И. МЕРТВАГО. 38

на видѣть волю Божію, но матушка 
отвѣчала все одно и тоже: «Вогъ имъ 
отецъ, и Онъ устроитъ ихъ участь.»

Однако вскорѣ она согласилась съ 
мнѣніемъ новой нашей пошчитель- 
ницы и обѣщала къ ней пріѣхать, 
только не къ обѣду, потому что, слѣ
дуя монастырскимъ правиламъ, ѣла по
стное, никому о томъ не сказывая, хотя 
всѣ это знали.

Послѣ обѣда мы всѣ пошли къ бри
гадиру. Ласковый и почти родствен
ный пріемъ, казалось, былъ П ріятенъ 
матушкѣ; но начавшійся благовѣстъ 
къ Вечернѣ поднялъ насъ вскорѣ, и не 
слушая никакихъ просьбъ, она со всѣ
ми нами отправилась въ монастырь. 
Игуменья, узнавъ о нашемъ визитѣ, 
убѣдительно уговаривала матушку 
продолжать знакомство, говоря, что это 
нужно для дѣтей ея и не можетъ быть 
помѣхою любви ея къ молитвѣ.

На другой день бригадирша была 
опять у насъ и пригласила матушку 
къ себѣ. Онѣ вскорѣ сблизились; друж
ба эта заставила матушку придти въ 
себя и имѣть о пасъ должное попеченіе, 
и можетъ-быть спасла насъ отъ поги
бели, которая легко могла случиться 
отъ непризрѣнія въ ребячествѣ.

ІІ. Служба въ Оренбургскомъ краю.

По прошествіи нѣсколькихъ Мѣся
цовъ послѣ нашего несчастія, матуш
ка стала приходить пъ себя и поѣхала 
къ своему отцу. У него прожили мві 
почти всю зиму. Возвратясь въ Ала
тырь, она купила домъ, и перестроивъ 
его, начали мы жить, какъ слѣдуетъ. 
Родственница матушки, пріѣхавшей 
изъ Москвы, съ которою она была Дру
жне., боясь возвратиться въ свою дере
вню, находящуюся недалеко отъ го
рода, также купила домъ. Многіе дво
ряне, поселившись также въ городѣ,

составили очень пріятное общество и 
до того дружное, что казалось, что всѣ 
были однпй семьи (5|. Несчастіе всегда 
уничтожаетъ гордость и склоняетъ 
сердца къ снисхожденію и единомыс
ліи).

Между тѣмъ записали меня уптеръ- 
офицеромъ въ гвардію, и прислали па
спортъ на два года: въ началѣ 1 777 я 
долженъ былъ явиться въ Петербургъ.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1776 г. матуш
кѣ представилось, что я могу у site быть 
способенъ къ дѣлу, и меня послали въ 
Оренбургскую деревню привесть въ 
порядокъ дѣла и разстроенное тамъ 
хозяйство.

Пріѣхавъ въ 1777 году въ С.-Ие- 
тербургъ на службу, я не явился въ 
полкъ. Покровители мои сочли за луч
шее показывать меня малолѣтнимъ. 
Меня производили въ чины и выпра
шивали мнѣ Паспорты до совершенна
го возраста. Наконецъ, когда мнѣ ми
нуло 19 лѣтъ, я вступилъ въ службу 
сержантомъ; и чрезъ два мѣсяца, въ 
которые одинъ только разъ былъ въ 
караулѣ, мнѣ исходатайствовали от
пускъ на годъ. По окончаніи отпуска 
покровители мои Посовѣтова ли мнѣ ос
тавить военную службу и перейти въ 
етатскую. На 22 году я былъ опредѣ
ленъ прокуроромъ, съ чиномъ этому 
званію присвоеннымъ.

Все это время и пять лѣтъ, нъ 
которые я былъ прокуроромъ, про
велъ я самымъ празднымъ образомъ:

( ’’) Вотъ одна инъ причинъ засел ен іе  дворя
н а м и  н а ш и х ъ  мелкихъ городовъ. Введена»?  
вслѣдъ за. упрощ еніем ъ Пугачевщины Учрежде
ніе о іу б ер н ія х ъ , въ соединеніи съ  дарованною  
13 лѣтъ тому назадъ свободою дворянамъ сл у 
жить или оставаться дома, также Многи способ
ствовало усиленію  городск >й дворянской жизни 
ІІ приготовпло тотъ  бы тъ, которы й господство
валъ до ны нѣш нихъ дней. 15. lì.

2«
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ничему не учился, ни къ чему не 
ири лежалъ, и не зналъ ничего, что 
касается до должности. Но будучи лю
бимъ начальниками и находясь всегда 
въ ихъ обществѣ, я не только былъ 
терпимъ въ службѣ, но многіе даже 
меня уважали.

(1785, Когда мнѣ минуло 25 лѣтъ, 
назначенъ къ намъ былъ генералъ-гу
бернаторомъ нѣмецъ со всѣми качест
вами древняго рыцаря и новѣйшаго 
петиметра: Влюбчивый, воинственный, 
вспыльчивый, хитрый, пріятный въ 
обществѣ и несносно гордый, щедрый 
и въ тоже время скупой, охотникъ на
ряжаться и видѣть предъ собою наря
дныхъ, затѣвать великія дѣла, пред
ставлять малыя великими и покрови
тельствовать всѣмъ страждущимъ ("). 
Новый генера лъ-губернаторъ, обладав
шій умомъ болѣе чѣмъ обыкновен
нымъ, сначала былъ предваренъ обо 
мнѣ невыгодно. Но вспыльчивый и Из
балованный мой нравъ послужилъ мнѣ 
въ пользу. Жаркое объясненіе о моей 
невинности ему понравилось, а скорое 
за тѣмъ открытіе клеветы глупыхъ и 
пристрастныхъ чиновниковъ обратило 
его совершенно на мою сторону. Въ 
началѣ я былъ принятъ въ его избран
ное общество, потомъ сталъ мнѣ ізо- 
кровительствовать.

Я провелъ нѣсколько времени какъ и 
прежде празднымъ, но поссорившись 
съ любовницею генералъ-губернатора, 
которая взяла надъ нимъ большую 
власть, потерялъ его довѣренность. 
Мѣсто къ которому я принадлежалъ по

(с) Графъ Осипъ Максимовичъ Игельстромъ  
(ум . 1 8 1 7 ). Онъ былъ генералъ-губернатором ъ  
Симбирскимъ и У ф и м с к и м ъ  съ  1784 но 1792 годы. 
Впослѣдствіи  онъ прославился иа войнѣ и о со 
бенно извѣстенъ своимъ посольствомъ въ П оль
шѣ во время Варш авскаго избіенія Р усск и хъ  
Поляками. I/. Б.

службѣ, было въ областномъ городѣ. 
Со мною сдѣлалась лихорадка, которая 
вмѣстѣ со скукою, неизбѣжною въ 
дурномъ, отдаленномъ городѣ, такое 
навела на меня уныніе, что я послаль 
просьбу объ отставкѣ. Я ее полу
чилъ обратно вмѣстѣ съ представлені
емъ губернскаго прокурора при пись
мѣ его Письмоводители, которымъ увѣ
домлялъ онъ меня, что я произведенъ 
вь надворныс совѣтники, и потому, 
хотя на нѣкоторое время, долженъ ос
таться въ службѣ.

Это Произшествіе, служащее доказа
тельствомъ выгоднаго обо мнѣ мнѣнія 
начальства, было причиною множества 
толковъ. Начальникъ губерніи снова и 
даже еще болѣе сталъ- ко мнѣ внима- 
теленъ, и предложилъ мнѣ ѣхать съ 
нимъ въ другую губернію, ввѣренную 
его начальству. Я согласился. Доро
гою занемогаетъ его письмоводитель 
Будучи принужденъ оставить его, онъ 
не зналъ, что дѣлать не умѣвъ писать 
по русски, и предложилъ мнѣ исправ
лять эту должность, на что я согласил 
ея. Слогъ мой ему понравился. Дѣла, 
сильно дѣйствовавшія тогда на его че
столюбіе, открыли мнѣ всѣ тайны его 
намѣреній. Нѣкоторыя мои предполо 
женія, приведенныя въ дѣйствіе и Про
славившій его въ послѣдствіи, достави
ли мнѣ полную его довѣренность и 
дружбу.

Городъ, гдѣ я прожилъ съ нимъ цѣ
лые два мѣсяца, мнѣ понравился. Ссо
ра моя съ любовницею генералъ-губер
натора и вмѣстѣ съ тѣмъ женою Глу
паго губернатора не представляла мнѣ 
возможнымъ пріятно проводить вре
мя въ Оренбургѣ, и я вздумалъ про
ситься въ Уфу. Я написалъ къ гене- 
ралъ-прокурору (7J и просилъ опредѣ-

(7) Князю  А лександру А лексѣевичу Вязем
скому. ІІ. Б .  .
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лить меня совѣтникомъ въ граждан
скую палату. Мѣсто это мнѣ было 
обѣщано и, очень Цокольный, отпра
вился я ожидать повелѣнія о своемъ 
перемѣщеніи чт0 вскорѣ было и сдѣ
лано.

Пріѣхавъ въ Уфу, я вступилъ въ 
должность. Предсѣдатель палаты, че
ловѣкъ не молодой, довольно честный, 
н гордясь знатностію рода и своимъ 
богатствомъ, считавшій присутствую
щихъ палаты своими подчиненными, 
обошелся со мною ласково, но съ ви
домъ покровительства. Честолюбіе мое 
Гры л о  тронута. Я былъ съ нимъ учтивъ, 
но сталъ удаляться отъ него, и обхо
дился съ нимъ, какъ съ равнымъ. Мои 
товарищи, не смѣя поступать также, 
одобряли однако же мое поведеніе. Од
нажды, въ присутствіи, предсѣдатель 
сказалъ мнѣ, что я не знаю дѣла, и 
хочу быть тѣмъ, чѣмъ быть не умѣю 
Вольно мнѣ было это выслушать, и 
хотя на словахъ я ему не уступилъ, 
но самъ въ себѣ сознавалъ преимуще
ство его надъ собою. Послѣ этой ссоры 
онъ возложилъ на меня особое по дѣ
ламъ порученіе, и мнѣ всякой день при
ходилось чувствовать свои недостатки. 
Униженіе, которое я терпѣлъ, и само
любіе не давали мнѣ покоя. Я сталъ 
заниматься, познакомился съ старымъ 
и опытнѣйшнмъ въ своемъ дѣлѣ чест
нымъ судьею. Онъ мнѣ ясно доказалъ, 
что путь къ знанію не труденъ и не 
далекъ, лишь бы охота была учиться. 
Полгода, проведенные въ серьезномъ 
занятіи, много научили меня, и дали 
мнѣ вкуст. любить дѣло.

(1787) Вскорѣ получено было пове
лѣніе о моемъ перемѣщеніи' въ совѣт
ники губернскаго правленія. Имѣя на
дежду управлять дѣлами мѣста, на
чальствующаго въ цѣлой губерніи, я 
съ восхищеніемъ отправился къ новой 
должности Похвальные отзывы на

чальника поселили въ моемъ сердцѣ 
честолюбіе.

Вступивъ въ должность и входя въ 
дѣла, я съ радостію увидѣлъ, что въ 
состояніи вести ихъ, какъ слѣдуетъ. 
Самолюбіе внушило мнѣ, что я пони
маю виды правительства лучше сво
ихъ предмѣстниковъ; а совершенное 
во всемъ невѣжество губернатора, съ 
которымъ я присутствовалъ, еще бо
лѣе вкоренило во мнѣ вредное о себѣ 
высокое мнѣніе. Въ это времи пріѣхалъ 
ко мнѣ родной мой и другъ, Николай 
Александровичь Чирковъ^;, отправля
вшійся въ походъ, которому надобно 
было дождаться пріѣзда нашего глав
наго начальника и принять его при
казанія. Онъ получилъ тогда изъ Пе
тербурга вновь появившіяся книги- 
сочиненія М ердера  ("J. Драма его: 
Судья, сильно поразила меня. Читая 
ее съ слезами на глазахъ, Чирковъ го
ворилъ мнѣ:,, счастливъ бы я былъ, ес- 
либы ты булъ похожъ на этого судью!“ 
Воображеніе мое было воспламенено; че
столюбіе, подстрекаемое успѣхами и 
всеобщимъ уваженіемъ, сдѣлалось во 
мнѣ страстію.

Дружба моя съ начальниками про
должалась не долго. Жена губернатора 
начала, не даромъ, покровительствовать 
одному богачу, который искалъ при
тѣснить бѣднаго, и съ тѣмъ вмѣстѣ ра
зорить цѣлое общество добрыхъ посе
лянъ. Я за нихъ вступился, поссорил
ся съ на чальниками и хотя не мнѣ за
щитить крестьянъ, но такъ повелъ дѣ
ло, что въ послѣдствіи они выиграли.

(s) Отецъ С о ф ь и  Николаевны Д авидовой , нынѣ 
двовы извѣстнаго партизанп-поэта, женатый въ по
слѣдствіи на Елизаветѣ Петровнѣ Т атищ евой, до
чери одного изъ основателей  гД руж сскаго у ч е 
наго общ ества.“ ІІ. В.

(9) Судья, драма въ 5 дѣ йствіяхъ  М ерсье, п е
реведена была А . Ѳ Лабзинымъ и напечатана  
въ М осквѣ, въ 1788  году. ІІ. ІІ.
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Противодѣйствіе губернатору произ
вело то, что умный генералъ-губерна
торъ сталъ отзываться обо мнѣ, что я 
честолюбивый ребенокъ,который ищетъ 
славы во вкусѣ ромаиическомъ; а Глу
пой губернаторъ сердился и бранилъ 
меня. Жена его внушала своему Любо
внику, что я Стараюсь показать себя 
умнѣе и справедливѣе его, и употреб
ляя) во вредъ его довѣренность, а му
жу своему говорила, что пора унять 
меня

Между тѣмъ, по случаю начавшейся 
въ 1787 году воины съ Турками, посту
пило въ губернское правленіе дѣло 
очень важное, и я выбранъ къ приве
денію въ исполненіе предположенія ге
нералъ-губернатора .

Прежними примѣрами доказано бы
ло, что во время войны съ Турками 
всегда возмущались народы, исповѣ- 
дующіе Магометанскій законъ и оби
тающіе на Азіатской границѣ, чт0 
было всегда причиною, препятствую
щей) успѣхамъ побѣдоноснаго нашего 
войска.

Вухарія, окруженная степями Кир
гизъ Кайсаровъ и Татаръ и граничащая 
съ Персіею и Индіею, славится своимъ 
духовенствомъ. Магометане, обитаю
щіе въ Россіи, имѣютъ большее ува
женіе къ тѣмъ духовнымъ особамъ, 
которыя воспитывались въ Бухаріи. 
По этому всякій мулла, выѣхавшій 
оттуда, Объясняющій Догматы религіи, 
признается суевѣрнымъ народомъ за 
святаго, ясевѣдущаго. Эти муллы 
употреблялись всегда.Турками къ воз
бужденію Россійскихъ Магометанъ къ 
бунту. Генералъ-губернаторъ, предъ- 
угадывая, откуда должно ожидать гро
зу, и издерживая собственныя свои 
деньги, послалъ въ степь своихъ шпі
оновъ, и успѣлъ перехватить письмо 
изъ Турціи въ Бухарію, изъ котораго 
видно было, что вскорѣ отправляется

паша съ большими подарками скло
нять Бухарцевъ противъ Россіи. Пись
мо это послано было въ оригиналѣ къ 
императрицѣ. Въ слѣдствіе того гене
ралъ-губернаторъ получилъ милости
вый рескриптъ, въ которомъ хвалили 
его дѣйствій, л увѣдомляли, что подоб
ное свѣдѣніе уже получено было изъ 
Персіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ приказано 
было, подъ видомъ ревизіи присут
ственныхъ мѣстъ, отправить по губер
ніи надежныхъ чиновниковъ, которымъ 
поручить, примѣняясь къ обстоятель
ствамъ каждаго края, дать наставле
нія уѣзднымъ начальникамъ о мѣрахъ, 
которыя слѣдовало принять, и въ слу
чаѣ прибытія Бухарцевъ, препятствуя 
исполненію ихъ замысловъ, такъ по
ступать, чтобы не дать поводъ къ по
дозрѣнію и не возмуіцать права народ
ныя. Это важное порученіе дано было 
мнѣ и одному моему пріятелю; я дол
женъ былъ объѣхать семь, а онъ шесть 
округовъ.

Исполнивъ порученіе, я явился въ 
Оренбургъ къ генералъ-губернатору. 
Всѣ мои представленія на счетъ об
щихъ дѣлъ по губерніи были совер
шенно одобрены и приведены въ дѣй
ствіе. Въ разсужденіи же мѣргь, кото
рыя слѣдовало принять противъ про
повѣдывали Бухарцевъ, я подалъ 
проэктъ, гдѣ предлагалъ учредить при 
Губернскомъ правленіи духовное со
браніе изъ двухъ или трехъ Избраннѣй- 
шихъ и въ вѣрности испытанныхъ 
духовныхъ особъ Магометанскаго за
кона, которые, знаменовали бы желаю
щихъ поступать въ званіе муллъ Іі 
представляли бы ихъ иа. утвержденіе 
губернскаго правленія; правленіе же 
обязано было каждому дать указъ, 
безъ котораго, какъ безъ доказатель
ства его званія, никто бы не смѣлъ 
учить въ школахъ и Изъяснит]) законъ 
въ мечетяхъ. И какч> установленіе не
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новое, но только не Исполняемое, оно 
не могло причинить вредныхъ въ на
родѣ толковъ, а между тѣмъ пресѣ- 
четъ козни Бухарцевъ, распространя
ющихъ будто бы волю Пророка между 
лростодушиьши Русскими Магомета
нами. Проэктъ мой принятъ былъ ге
нералъ-губернаторомъ съ большимъ 
уваженіемъ, и мнѣ было приказано, 
прибывъ въ Уфу, объяснить его въ Г у 
бернскомъ правленіи, и потомъ Предста 
вить по порядку, чт0 и было исполнено.

(1789) Когда генералъ-губернаторъ 
получилъ отъ губернскаго правленія 
мой проэктъ, то, одобривъ его, пред
ставилъ императрицѣ. Въ слѣдствіе 
того учреждено быдо духовное собра
ніе Магометанскаго закона, и предсѣ
датель онаго пожалованъ въ муфтіи. 
При ва этого новаго мѣста опредѣлены 
были'на основаніи моего проэкта. Ге
нералъ - губернаторъ написалъ мнѣ 
письмо, въ которомъ благодарилъ меня 
и представилъ къ награжденію орде
номъ, но представленіе было сдѣлано 
слабо, и я его не получилъ.

(1790) Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ 
послѣ сего главный нашъ начальникъ 
получилъ повелѣніе ѣхать в'ь столицу 
и назначеніе командовать арміею про
тивъ Шведовъ. Передъ отъѣздомъ онъ 
объяснялся со мною, обѣщалъ да меня 
ходатайствовать, далъ слово взять къ 
себѣ моего брата и заботиться о его 
возвышеніи. Онъ помирилъ меня съ 
мужемъ своей любовницы, и такъ 
устроилъ дѣло, что я снова всѣмъ серд
цемъ сталъ желать ихъ пользы. Прі
ѣхавъ въ столицу, онъ былъ очень ми
лостиво принятъ императрицею. Поль
зуясь этимъ, онт> до того неумѣренно 
хвалилъ губернатора, обладателя кра
соты его любезной, что милости на не
го посыпались, и онъ былъ удостоенъ 
совершенной довѣренности, что возро
дило неслыханную гордость этого Глу

паго человѣка, и дѣлало его часъ отъ 
часу несноснѣйшимъ. Между тѣмъ 
Губернаторша, не подражая примѣру 
Пенелопы, чрезъ нѣсколько дней по 
отъѣздѣ своего героя прельстились 
другимъ; извѣстіе о невѣрности ея, 
дошедшее къ рыцарю среди военныхъ 
дѣйствій, воспалило его яростію и 
Мщеніемъ.

Въ это время возникло дѣло, сдѣлав
шееся въ послѣдствіи важнымъ, кото
рое мучило меня нѣсколько лѣтъ и 
грозило мнѣ большимъ несчастіемъ. 
Оренбургъ—коммерческій городъ въ 
лѣтніе мѣсяцы. Иногородные купцы, 
пріѣзжавшіе на время ярмарки, мало 
по малу, пользуясь правомъ сильнаго, 
присвоили себѣ всѣ выгоды обывате
лей, которые, будучи бѣдны,'терпѣли 
отъ дорогаго содержанія въ отдален
номъ городѣ на безплодной землѣ, и 
отличаясь только отъ другихъ жите
лей налогами, Купеческому званію при
своенными, были въ совершенной ни
щетѣ. Не въ силахъ будучи произво
дить торгъ свѣжимъ мясомъ, Требу Ни
щимъ капитала на покупку и про
кормленіе скота въ зиму, они произво
дили дороговизну для всѣхъ, которые 
но службѣ должны были жить въ го
родѣ. Полиція, получивъ согласіе ма
гистрата ii  дозволеніе губернскаго 
правленія, заключила контрактъ съ 
однимъ Оренбургскимъ купцомъ, обя
завшимся продавать всегда свѣжее 
мясо по таксѣ, и за то съ своей сторо
ны запретила иногороднымъ купцамъ, 
не имѣвшимъ, права мелочной торгов
ли въ городѣ, дѣлать подрывъ ему въ 
этомъ промыслѣ. Купцы сіи, съѣхав
шіеся бъ городъ къ ярмаркѣ и видя, 
что пресѣчена имъболынаяотрасль ба
рыня, стали просить губернатора, изъ
ясняя, что будто бы мясною торговлею 
держится вся коммерція, чего по спра
ведливости совсѣмъ не было. Они хо-
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рошенько спросили его секретаря и 
губернаторшу и довели до того, что 
он'/., при предложеніи своемъ, прислалъ 
эти просьбы въ губернское правленіе 
(нъ которомъ я тогда одинъ присут
ствовалъ), и требовалъ, разсмотрѣвъ 
дѣло, представить ему мнѣніе правле
нія. Между тѣмъ онъ остановилъ дѣй
ствіе контракта и дозволилъ иного- 
роднымъ купцамъ пользоваться всѣми 
выгодами, принадлежавшими однимъ 
бѣднымъ обывателямъ. Повѣренный 
иногороднаго купечества привезъ пред
ложеніе въ правленіе и подалъ мнѣ 
письмо, подписанное всѣми лучшими 
купцами. Въ письмѣ этомъ они выхва- 
ляли мою справедливость и, криво до
казывая правость своего дѣла, стара
лись обратить меня на свою сторону. 
Въ тотъ же день по почтѣ получено 
было въ правленіи донесеніе магистра
та, который просилъ утвердить и при
вести въ дѣйствіе контрактъ, какъ ос
нованный на законѣ, и сдѣланный въ 
пользу городскихъ жителей; а началь
никъ полиціи и вмѣстѣ съ тѣмъ област
ной оберъ-комендантъ, командиръ и 
старшій членъ пограничной экспеди
ціи, рапортомъ изъяснялъ правленію, 
что если контрактъ будетъ нарушенъ, 
то полиція лишится всякаго довѣрія, 
что купецъ, заключившій контрактъ, 
употребивъ немалый капиталъ на 
всѣ необходимыя заведенія, разгорится, 
и городъ по прежнему не будетъ имѣть 
свѣжаго мяса во всѣ зимніе мѣсяцы. 
Я только что приказалъ сообразить 
эти одно другому Противорѣчащій тре
бованія и выписать законы, относящіе
ся къ дѣлу, какъ въ тотъ же день по
лучилъ два указа сената. Въ одномъ 
требовали объясненія о причинахъ 
медленности во взысканіи денежныхъ 
недоимокъ, и мнѣ поэтому надобно мнѣ 
было просмотрѣть до сорока дѣлъ, при
весть ихъ въ исполненіе и по всѣмъ

написать объясненіе. Вторымъ ука
зомъ сенатъ требовалъ объясненія о 
причинахъ медленности рекрутскаго 
набора, которому давно минулъ срокъ. 
Для донесенія сенату мнѣ также необ
ходимо было просмотрѣть огромную 
переписку по этому предмету съ Ка
зенною палатою.

На другой день я получилъ свѣдѣ
ніе, что Бухарцы и Турки, не имѣя 
возможности дѣйствовать по прежнему 
для возбужденія Русскихъ Магометанъ 
къ бунту, посылаютъ къ двору посла, 
подъ тѣмъ будто бы предлогомъ, чтобы 
принести жалобу на Киргизовъ; гра
бившихъ караваны и препятствую
щихъ тѣмъ роспространенію торговли. 
Посолъ, ѣхавши цѣлое лѣто чрезъ Кир- 
гизскую степь, собиралъ тамъ Кирги
зцовъ и Башкирцевъ, обитающихъ въ 
предѣлахъ Россіи; многіе изъ нихъ 
согласились быть готовыми къ  бунту, 
и получили отъ посла обѣщаніе объ 
отводѣ имъ участковъ земли въ степи 
Киргизской въ  случаѣ неудачи возму
щенія. Взаимною присягою они утвер
дили обѣщаніе, и назначили день, въ 
который послѣ Поминокъ богатыря 
ихъ, издревле славимаго, погребеннаго 
въ степи близъ линіи, должно было 
приступить къ дѣлу. Генералъ-проку
роръ, увѣдомляя губернатора о вред
ныхъ замыслахъ Бухарскаго посла, 
предписывалъ тотчасъ по прибытіи его 
на линію, подъ видомъ почестей, уда
лить его отъ всякаго сообщенія съ на
родомъ, и на пути къ столицѣ, сколько 
можно, миновать Магометанскія селе
нія. Но губернаторъ удовольствовался 
только тѣмъ, что написалъ всѣмъ ко
мендантамъ принимать посла съ по
честями, и немедленно донести о его 
прибытіи; и потому, по пріѣздѣ въ 
Оренбургъ, онъ принятъ былъ отлич
но, и по изъявленному имъ желанію 
отведена была ему квартира въ Та-
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тарской слободѣ, гдѣ, находясь безъ 
всякаго присмотра (до тѣхъ поръ, пока 
получено было повелѣніе объ отъѣздѣ 
его въ Петербургъ) недѣли съ двѣ 
принималъ у себя Магометанъ нашихъ 
псѣхъ сословій.

Въ .что время получилъ я письмо 
отъ губернатора, въ которомъ увѣ
домлялъ онъ меня, что, будучи бо
ленъ, ѣдетъ пъ Уфу I '"), и приказывалъ 
мнѣ, по окончили экстренныхъ дѣдъ 
н по прибытіи вновь опредѣленнаго 
совѣтника, выѣхать къ нему на вст
рѣчу. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ мнѣ Да
нилъ знать о намѣреніи своемъ ко
мандировать меня въ округи, и на
значилъ мнѣ свиданіе чрезъ четыре 
дня.

Въ это короткое время я испол
нилъ указы сената, и собралъ всѣ 
свѣдѣнія, необходимыя для команди
ровки; по дѣлу же о мясномъ Торгѣ 
не обратилъ большаго вниманія и 
отвѣчалъ губернатору, что, по моему 
мнѣнію, онъ долженъ принадлежать 
городскимъ обывателямъ, а торгъ са
ломъ и кожами, какъ предметъ ннѣ-

( іи) Для болѣе яснаго п о н и м а н ія ,  читатели при- 
п о н я т ъ , что недавнія о т н о ш е н і я  Иежду Орен
зу р ю н ъ  и У вою , ві. старину находидись въ поло
женіи обратномъ: сущ ествовало Уфимское ннмѣ- 
стничество, и О ренбургъ подчинялся Уфѣ. Д. Б 
Мертваго писалъ свои Записки уж е въ  Х ІХ  в. 
и назывплъ должности новыми именами. По мѣ- 
сяцословамъ 1789 и 1790 годовъ, въ коимъ отно
сятся втотъ разск азъ  его, видно, что ни долж
ности губернатора ни губернскаго правленія въ 
Усѣ и въ О ренбургѣ тогда не было; подъ именемъ 
губернатора слѣ дуетъ  разум ѣть правителя на
мѣстничества, т . е . помощника намѣстника или 
генералъ губернатора. Этимъ правителемъ со
стоялъ тогда генералъ-м аіоръ А лександръ  А лек
сандровичь Пеутлингъ. Совѣтникомъ иамн.ст- 
ничегкаго правленія, кромѣ Д. С . Мертваго, по
казанъ въ М ѣ с я ц о с л о в а х ъ  директоръ народнаго  
училища А ндреявъ А ндргяи. Г а гем ей ст ер а  ІІ. ІІ.

in ней нашей торговли съ Азіатпами, 
долженъ быть свободный, чт0 пред
полагалъ представить на разсмотрѣніе, 
сенату. Губернаторъ, или лучше ска
зать его секретарь,. представидъ это 
дѣло сенату въ такомъ видѣ, что гу
бернское правленіе дозволило заклю
чить контрактъ; но онъ, пріѣхавъ въ 
Оренбургъ, найдя контрактъ вреднымъ 
для торговли и имѣющимъ видъ мо
нополіи, остановилъ его дѣйствіе; что 
отъ существованія этого контракта 
произошли въ Киргизскій, народѣ 
вредные толки, что скотъ ихъ идетъ 
въ однѣ руки, и отъ того цѣна ему 
упадаетъ; а потому Прикочевывать 
на линію они стали меньше, и тѣмъ 
торговля уменьшилась; .■что по его 
мнѣнію должно вовсе уничтожить кон
трактъ, и дозволить всѣмъ безпре
пятственно производить всякіе про
мыслы; губернское же правленіе, не 
соглаша ясь съ мнѣніемъ его, полагаетъ, 
что по закону Иногородные, купцы не 
могутъ пользоваться правомъОренбург- 
екихъ жителей. Иногородные купцы 
съ своей стороны не дремали. Выбравъ 
Повѣренная, на общій счетъ, отправи
ли его въ С.-Петербургъ съ просьбою 
къ президенту комерцъ-коллегіи ("), 
лично знакомому нѣкоторымъ изъ бо
гатѣйшихъ купцевъ, къ которому пи
салъ объ этомъ дѣлѣ и губернаторъ.

Не предусматривая Скопляющейся 
надо мною тучи, я отправился по окру
гамъ, получивъ отъ губернатора по
рученіе принимать всякія мѣры, кото
рыя найду полезными. Оставалось безъ 
малаго два мѣсяца до времени Поми
нокъ богатыря, и потому я па чадъ ре
визію округовъ, къ тому мѣсту при
легающихъ, и занялся изслѣдованіемъ 
причинъ неуспѣшности рекрутскаго

(" )  Графъ А лександръ Романовичь Норонцош ,- 
въ послѣдствіи канцлеръ (I741-1SO .Ï) ІІ. Іі
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набора. Производя ревизію присутст
венныхъ мѣстъ, я находилъ почти по
всемѣстно притѣсненія п ябеды, раз- 
зоряющія бѣдныхъ поселянъ. Прини
мая сторону утѣсненныхъ, я старался 
мирить Тяжущихся, употреблялъ са
мыя жестокія мѣры къ искорененію 
грабительства, а грабителей вышед
шихъ въ чины, которыхъ не возможно 
было исправить тѣлеснымъ наказані
ямъ, заставлялъ подавать прошенія нъ 
отставку; нѣкоторыхъ .же въ Нисшей 
мѣрѣ преступныхъ отсылалъ къ губер
натору для преданія суду. Дѣйствуя 
такимъ образомъ, я разсѣялъ повсюду 
такой страхъ, что въ концѣ втораго 
мѣсяца, пріѣзжая въ города, не на
ходилъ ни жалующихся, ни нерѣшен 
ныхъ дѣлъ, которыя слѣдовало бы 
окончить.

Слава о моемъ правосудіи и стро
гости распространилась повсюду. Доб- 
родушнойБашкирской народъ, не обя
занный образованіемъ своимъ никому 
кромѣ природы, дружелюбно тѣснился 
вокругъ меня. Смѣлость его обхожде
нія со мною и похвалы его, исходящія 
прямо отъ сердца, возвышали мою 
душу. Неблагонамѣренные же члены 
ii чиновники присутственныхъ мѣстъ 
встрѣчали меня съ трепетомъ; мрач
ность ихъ лицъ доказывала черноту 
ихъ сердца. Отправившись изъ послѣд
няго уѣзднаго города верстъ на 500 
вдоль по Уральскимъ горамъ къ земли, 
обитаемый кочующими Башкирцами, 
къ могилѣ богатыря, гдѣ долженъ былъ 
возгорѣться бунтъ, я рѣшился прибыть 
туда къ празднику Поминокъ съ тѣмъ, 
что если ! какъ доходили извѣстія) я 
найду скопище народа, которое си
лою укротить будетъ не возможно, то 
стараться успокоить ихъ. Личная при
вязанность ко мнѣ и добродушіе этого, 
повидимому, суроваго народа застав
ляли меня надѣяться успѣть въ томъ.

Этотъ планъ дѣйствій, задуманный 
м н о ю  въ самомъ началѣ моей поѣздки, 
я никому не открывалъ, и объявилъ 
только Т а м о ж е н н о м у  чиновнику, нахо
дящемуся въ послѣднемъ городѣ, кото
рому прежній губернаторъ поручалъ 
пограничныя дѣла. Онъ одобрилъ мои 
предположенія, но при томъ сказалъ 
мнѣ, что въ слѣдствіе бывшихъ въ ордѣ 
сходбищъ, нѣсколько десятковъ Киргиз
о в ъ , какъ слышно, проираншись чрезъ 
линію, находятся внутри Башкиріи, 
для узнанія мѣста, гдѣ удобнѣе пере
правиться чрезъ Уральскія горы, и по
тому совѣтывалъ мнѣ взять предосто
рожности, необходимыя въ такихъ об
стоятельствахъ. Извѣстіе это тяжело 
мнѣ было слышать, но отстать отъ мо
его намѣренія казалось мнѣ уже не- 
лозможнымъ. Я поѣхалъ. Мея свита 
состояла изъ двухъ моихъ людей, од
ного унтеръ-офицера и одного пере
водчика; всѣ мы помѣщались въ двухъ 
телѣгахъ.

Проѣзжая мѣстами, гдѣ величествен
ная природа представляется во всей 
красотѣ ( ,а),я видѣлъ людей совершенно 
счастливыхъ, живущихъ въ изобиліи 
и не знающихъ тѣхъ утонченностей об
разованія, которыя, обольщая, за рожда
ютъ въ сердцахъ зависть. Я встрѣчалъ 
ле Юду благорасположеніе этого Просто
душнаго народа. Однажды, ѣхаиши по 
чью, я уснулъ въ повозкѣ; люди мои 
разбудили меня, чтобы перейти пѣш
комъ мостъ, дурно построенный; про
снувшись, я увидѣлъ человѣкъ десять 
башкирцевъ, .которые сошли съ лоша-

( іг) Этими строками невольно приводится на 
память описанія того края въ сочиненіяхъ С 
Т. Аксакова, который Парасоли ль Нань и Вар 
тину тогдаш ней жизни в-ь городѣ Уфѣ, гдѣ слу
жилъ дѣдъ его по матери Николай Ѳедоровичь 
Зубов ъ  (Семейная Х роника, іізд 1856, стр. 100. 
и 104)- И. Іі.
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дей. Спросивъ чрезъ переводчика, что 
за люди, и какое до меня имѣютъ дѣло, 
одинъ изъ нихъ отвѣчалъ, что онъ Ба- 
шкирецъ, который съ годъ тому назадъ 
подавалъ въ губернское правленіе 
просьбу, получилъ отъ меня скорое и 
справедливое удовлетвореніе и услы
шавъ въ кочевьяхъ своихъ о моемъ про
ѣздѣ, онъ выѣхалъ повидаться со мною, 
и взялъ съ собою своихъ родствен
никовъ  ̂ чтобы познакомить ихъ со 
мною. Сказавъ имъ нѣсколько дружес
кихъ словъ, я сталъ съ ними прощать
ся, совѣтуя имъ обратно ѣхать въ свои 
улусы, но они отвѣчали мнѣ: «здѣсь 
не смирно. Всѣ ли знаютъ, что ты доб
рый судья, и тебя не тронутъ? Нѣтъ, 
мы проводимъ тебя верстъ тридцать до 
крѣпости, и дорогою Поговоримъ съ то
бою." Это доказательство ихъ любви 
ко мнѣ такъ сладостно мнѣ быдо, что 
слезы умиленія покатились по лицу, и 
я благодарилъ Бога, споспѣшествовав- 
шаго мнѣ до сего достигнуть.

Въ слѣдствіе данныхъ мною прика
заній капитанъ-исправпики изъ двухъ 
пограничныхъ округовъ ожидали меня 
въ той крѣпости. Основанная издревле, 
среди Уральскихъ горъ, она имѣла од
но названіе крѣпости, находясь въ ус
тупѣ йежду утесистыми горами; гар
низонъ ея состоялъ изъ 20 дряхлыхъ 
солдатъ. Исправи!!кн мнѣ донесли, что 
хотя прежде нѣсколько и было замѣт
но волненіе въ народѣ, но никогда не 
доходило до той степени, какъ разсѣя
лись о томъ несправедливо слухи; те
перь же, какъ можно думать, Башкир
цы всѣ спокойны, Устроиваются на 
зиму, и нисколько не видно, чтобы 
рѣшались на отчаянное предпріятіе. 
Посовѣтовавшись съ ними, я счелъ 
нужнымъ дать каждому письменное 
наставленіе, какъ поступать при пер
вомъ усмиреніи мятежа, и ласково, но 
вмѣстѣ строго подтвердилъ о соблюде

ніи справедливости и о скоромъ рѣше
ніи дѣлъ. За тѣмъ я отправился по пред
назначенному мною пути, и пробывъ 
всего два съ половиною мѣсяца въ до
рогѣ, возвратился въ Уфу.

Въ это время губернаторъ, получивъ 
нѣсколько милостивыхъ рескриптовъ 
отъ императрицы, возгордился, и видя 
изъ моихъ донесеній, что вѣсти о бунтѣ 
были несправедливы, принялъ меня 
довольно холодно, и не показалъ ника
каго вниманія къ хорошему исполне
нію даннаго мнѣ порученія. Въ слѣд
ствіе поданнаго отъ меня рапорта, онъ 
донесъ императрицѣ, что слухи о вол
неніи были совершено несправедливы, 
въ чемъ удостовѣряютъ его трое чинов
никовъ, посланныхъ имъ для Развѣда
нія въ округи. Въ числѣ этихъ трехъ 
я показанъ былъ послѣднимъ, а пер
вымъ помѣщенъ былъ чиновникъ, 
Ѣздившій въ свою деревню Поохотиться 
съ собаками, вторымъ же' Ѣздившій для 
покупки себѣ и губернатору лошадей. 
Эта несправедливость меня мало оскор
била, потому что я въ душѣ своей пре
зиралъ начальника и не желалъ его 
одобренія.

Вскорѣ по возвращеніи моемъ отк
рылись слѣдствія дѣла о мясномъ торгѣ.

Президентъ Коммерцъ-Коллегіи, по
лучивъ жалобу купцовъ и письмо гу
бернатора, представилъ императрицѣ, 
что полиція заключила контрактъ съ 
купцомъ, и предоставила, ему одному 
право продавать въ городѣ мясо. Въ 
докладѣ онъ умолчалъ о томъ, что ку
пецъ заключилъ контрактъ съ согласія 
всего общества, имѣющаго право на 
сію торговлю, и что этотъ контрактъ 
заключенъ былъ для пользы всѣхъ 
обывателей. Въ слѣдствіе доклада пре
зидента послѣдовалъ указъ генералъ- 
губернатору, бывшему тогда въ Петер
бургѣ, въ которомъ, охуждая распоря
женія губернскаго правленія по сему
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дѣлу, клонящемуся къ монополіи и 
Притѣсненію народа, не только въ сво
бодѣ торговли, но и въ Пропитаніи, 
какъ сказано было въ указѣ, повелѣно 
ему принять мѣры къ искорененію 
этого злоупотребленія, и Вытребовавъ, 
отъ кого слѣдуетъ, объясненіе, посту
пить съ виновными по законамъ. Гене
ралъ-губернаторъ вмѣсто того, чтобы 
потребовать объяснительный рапортъ 
отъ губернскаго правленія и прочитавъ 
въ сенатѣ Донесеніе начальника губер
ніи, полагая, что я одинъ, присутствуя 
въ правленіи, дозволилъ заключеніе 
контракта, предложилъ немедленно у- 
ничтожить его, и всѣхъ тѣхъ, которые 
заключили его и дали на то дозволеніе, 
предать Уголовному суду, и поступить 
съ ними, какъ съ преступниками зако
на. Если же откроется, что въ слѣдствіе 
этого контракта было стѣсненіе въ тор
говлѣ, причинившее ущербъ казнѣ, или 
убытки частнымъ лицамъ, то задержать 
жалованье виновныхъ, на все недви
жимое имѣніе ихъ наложить запреще
ніе, а на движимое секвестръ.

Генералъ губернаторъ, приславъ это 
строгое предписаніе съ Н а р о ч н ы м ъ ,  
вмѣстѣ съ тѣмъ писалъ къ губернатору, 
что, прочитавъ рапортъ его сенату, 
находитъ, его мнѣніе справедливымъ, 
и полагаетъ, что губернское правленіе, 
дозволивъ заключеніе контракта, со
вершенно вышло изъ предѣловъ своей 
обязанности. Президентъ же комерцъ- 
коллегіи писалъ губернатору, что при 
докладѣ императрицѣ этого дѣла было 
объяснено, что онъ въ томъ нисколько 
не участвовалъ. Показывая мнѣ эти 
письма, губернаторъ совѣтывалъ мнѣ 
впредь иъ подобныхъ случаяхъ быть 
осторожнѣе.

Т акъ  какъ  при предложеніи генералъ- 
губернатора прилож ена бы ла копія съ 
имяннаго у к аза , коимъ повелѣно было 
истребовать объясненіе, а потомъ уже

предать виновныхъ суду, то сдѣлавъ 
распоряженіе относительно уничтоже
нія контракта, я написалъ объясните
льный ра портъ отъ имени губернскаго 
правленія, въ которомъ изложилъ при
чины, побудившія дозволить заключе
ніе контракта и объяснилъ, что сво
бода торговли онымъ не стѣснялась, 
монополіи никакой не могло быть, что 
обыватели отъ того выиграли и не по- 
несено убытковъ ни казною, ни част
ными лицами. Въ заключеніи -же ра
порта я просилъ главнаго начальника 
губерніи вступиться за подчиненное 
ему мѣсто и защитить оное отъ кле
веты.

Я подалъ рапортъ на разсмотрѣніе 
губернатора, который, прочитавъ его, 
понялъ, какъ много разнится онъ съ 
рапортомъ, посланнымъ имъ въ сенатъ 
и когда я напомнилъ ему, что имь да
но было дозволеніе на заключеніе кон
тракта, и что имъ подписанъ о томъ 
журналъ губернскаго правленія, онъ 
очень испугался и пересталъ дѣлать 
мнѣ наставленія. Онъ, хотя и согласил
ся на журналъ объ объяснительномъ ра 
портѣ, но подписать самый рапортъ 
отказа лся, который за одной моей под
писью и былъ отправленъ.

Генералъ-губернаторъ, получивъ 
объясненіе губернскаго правленія, при
слалъ предложеніе, въ которомъ опо- 
рочивая мое мнѣніе, приказывалъ по
ступить на основаніи перваго его пред
ложенія, въ которомъ, изъяснена была 
Высочайшая воля Государыни импе
ратрицы.

Въ тотъ день, какъ это предложеніе 
было получено, я поутру заѣхалъ къ 
губернатору. Войдя въ кабинетъ? вижу, 
что лекарь и камердинеръ трутъ спир
томъ его руки, Пораженныя парали
чемъ; страшная блѣдность лица, глаза, 
налнвшіеся кровію, жена и дѣти въ 
слезахъ около постели - вотъ картина,
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которая мнѣ представилась. Н е  пони
мая ничего, спросилъ я о причинѣ бо
лѣзни; показы вая мнѣ б у м а г у , леж а
щ у ю  на столѣ , онъ сказалъ: „ІІрочти  
ее: онъ , злодѣй, погуби ть  н асъ  хоч ет ъ .“ 
Я  прочиталъ предлож еніе, которое, вѣ
роятно тѣмъ сильнѣе на меня подѣй
ствовало послѣ картины  печали, н а
полнявш ей уж е ун ы н іем ъ  мое сердце. 
Въ ж ар у  чувствъ  я ск азалъ  гу б ер н а 
тору: «за чѣмъ ж е так ъ  сильно огор
чаться? Вся тяж есть н ак азан ія , если  
дѣйствія губер н ск аго  правлен ія  най 
дены б у д у т ъ  незаконны м и, должна  
пасть на м еня, потом у что ген ер ал ъ -  
губер н атор ъ , объявляя волю им п ерат
рицы, опорочиваетъ  мое м нѣніе, и по
тому сего  дня ж е я подам ъ объ ясн е
н іе и Наложу зап р ещ ен іе  на свое  
имѣніе, а въ  полу чаемомъ ж алованьи, 
безъ  котораго сл уж и ть не м огу , пр ед- 
ставлю  поручительство м оего бр ата, 
который не откаж ется отвѣчать сво
ем ъ  имѣніем ъ, если буд ет ъ  п р и суж де-  
но возвратить ж алованье въ казн у, 
или отдать ком у въ удовл етвор ен іе за  
убытки».

К огда я это  вы сказалъ , у  г у б ер н а 
тора покатились слезы  по л иц у; онъ  
говорилъ, что это ж ертва слиш комъ  
велика и не соглаш ался принять ее; 
но я находи лъ, что, ч ув ст в уя  себя пр а
вымъ, увѣ р ен ъ , что насъ  невозмож но об
винить за  это дѣло; если же мы ничего  
не сдѣлаем ъ по предлож енію , въ кото
ромъ и зъ ясн ен а  Высочайшая воля, то 
ген ерал ъ -губер н атор ъ , Разсердивш ись, 
доложить о томъ им ператрицѣ: мы б у 
демъ у ж е  тогда  поистинѣ виноваты , и 
насъ, отрѣш ивъ отъ  должности, за дѣло 
Предадутъ су д у ; и  хоть  послѣ и опра- 
вдаемся, и я, бы въ молодъ и въ маломъ  
чинѣ, если б у д у  сл уж и ть , м огу  ещ е  
догнать своихъ  сверстниковъ, но онъ  
съ больш имъ сем ейством ъ въ его  лѣ
тахъ  и чинѣ, мож етъ потерять все невоз

вратно; а  предан іе одного меня с у д у  не  
мож етъ имѣть такого вл іянія  Надѣла г у 
бер н іи , какъ когда П редадутъ н асъ  вмѣ
стѣ. И потом у, полагалъ  я, налож ивъ  
зап р ещ ен іе  на  мое им ѣніе, отослать все 
дѣло въ у гол ов н ую  п ал а ту  для Отъ
исканія  и п р едан ія  с у д у  виновны хъ.

Сдѣлавъ все таким ъ образомъ, у в ѣ 
домили мы о томъ г ен е р а л ъ -г у б ер н а 
тора, которы й соверш енно успокоился. 
М еж ду тѣмъ совѣты валъ я г у б ер н а 
тор у  наблю дать за уголовною  п ал а
тою , въ которой п р и сутст в ую щ іе  ни 
въ образѣ мы слей ни въ поведеніи  не 
были со мною согласны , и всегда лич
но были на меня въ неудовольствіи . 
Я  находилъ, что п ал ата  не должна ни
кого допраш ивать и если найдетъ  н у ж 
ны мъ пояснить дѣло,, то относилась бы  
за справкам и въ губернск ое правлен іе, 
которое, б у д у ч и  мѣстомъ П рисутствен
ны мъ и поставленны м ъ вы ш е палаты , 
мож етъ отстранять несправедливы я  
требованія  и давать дѣлу законны й  
ходъ . Г уберн атор ъ  очень охотн о при
нялъ этотъ  совѣтъ, и понялъ, что въ  
исполненіи  его заклю чается собствен
ная его  польза.

Вскорѣ послѣ этого я долж енъ былъ  
ѣ хать  на нѣсколько дней въ свою де
ревню . Воспользовавш ись моимъ от
сутств іем ъ , ассессоръ  уголовной пала
ты  ( ,3), состоявш ій  при губер н атор ѣ п о  
пограничны м ъ дѣламъ, свелъ его съ  сво
имъ предсѣдателем ъ ( |4), съ  которымъ  
онъ былъ преж де въ ссорѣ. Они, посовѣ
товавш ись, рѣш или дѣло устрои ть  та
кимъ образомъ: угол овная  палата, на  
осн ованіи  послѣдняго предлож енія г ен е 
р ал ъ -губер н атор а , счи тая  одного меня  
виновны мъ, будетъ  просить у  гу б ер -

(|3) По М ѣсяцеслову съ  росписью на 1791 г. стр. 
271, это  былъ капитанъ Ѳ едоръ Кабритъ. 77. Б.

('*) По мѣсяцосліівамъ, Матвѣй Евиеятьевичь  
М азу р о в ъ . Л . Б.
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натора позволенія допросить меня, и 
признавъ  за подсудим аго, постановитъ  
приговоръ, въ которомъ ск аж етъ , что 
по Невѣдѣнію законовъ и неразум ѣ нію  
важ ности дѣла, я за п у т а л ъ  г у б ер н а 
тора, за  что п ол агаетъ  отрѣш ить меня  
отъ должности съ  тѣмъ, чтобы впредь  
ни к уда не опредѣлять. Этотъ приго
воръ губер н атор ъ  представитъ прямо  
им ператрицѣ, прося милосердія чи
новнику, сдѣлавш ем у п р еступ л ен іе  по  
Невѣдѣнію.

По возвращ еніи  моемъ изъ  деревни, 
ассессоръ , вѣтренной и Пьяной Ф ран
ц у зъ , сам гь разсказалъ мнѣ все, что онъ  
п р и дум алъ  вмѣстѣ съ  губернатором ъ  
и предсѣдателем ъ уголовной палаты , 
дум ая , что я подобнымъ рѣ ш еніем ъ ос
тан усь  доволенъ, Н о когда отвѣтъ мой 
показалъ  ем у  ясно его заблуж ден іе, и 
когда онъ понялъ, что я почитаю себя 
правы мъ и въ си л ахъ  Довесть дѣло до 
свѣдѣнія им ператрицы , до того ж е вре
мени б у д у  защ и щ аться  отъ безчест
наго и Глупаго н ап аден ія , сколько за 
конъ и право мое на справедлнвости  
основанное мнѣ дозволятъ, ассессоръ  
Протрезвился, вы слуш алъ  всѣ жесткія  
слова мои и, какгь видно, у сп ѣ л ъ  доне
сти о томъ губер н ат ор у . К огда я, на 
др угой  день по у т р у , къ н ем у явился, 
онъ принялъ меня холодно и сты дил
ся глядѣть мнѣ въ гл аза . Н е ж елая  
объясняться, я сколько могъ далъ ему  
почувствовать, что нам ѣ ренія  его  мнѣ  
извѣстны  и презираю  его  отъ всего  
сердца. Потомъ поѣ халъ  я въ правле
н іе , и болѣе съ  губернатором ъ не ви
дался, потом у что онъ не ѣздилъ въ  
п р и сутств іе  подъ предлогомъ м нож е
ства занятій  по дѣламъ пограничны мъ, 
и чрезъ  нѣсколько дней отправился на  
линію  для н азн ач ен ія  новаго хан а , ко
торы й долженъ бы лъ жить въ О рен
бур гѣ .

Во время отсутств ія  губер н атор а,

уголовная пал ата, на основаніи  пред
лож еніи его  объ отобраніи  отгь меня 
объ яснен ія , прислала ко мнѣ Вопросные 
п ункты . Отвѣтъ мой состоялъ только 
въ томъ, что изъ копіи со всего произ
водства палатѣ  должно быть извѣст
но, что ж урнал ы  губер н ск аго  правле
нія подписаны  губернатором ъ и мною; 
что ж е касается  до моего мнѣнія, на  
основаніи  котораго составляемы  были  
ж урналы , то оно не могло имѣть влі
янія на самы й ходъ  дѣла. Потомъ, изъ
яснивъ смы слъ ж ур нал овъ  правлен ія , 
я предоставлялъ палатѣ  обратиться къ  
губер н атор у  на  счетъ  донесенія  его  
сен а т у  и у зн ать  отъ него причины , по
чем у дѣло приняло соверш енно другой  
видъ со времени этого донесенія.

И ногородн іе купечество, не ож идав
ш ее, какъ видно, так и хъ  П роизш ествій, 
показало мнѣ въ аго и реи я при верж ен
ность и у сер д іе . Л  получилъ по почтѣ, 
не знаю  оть кого, множ ество коп ій  съ  
писемъ губер н атор а  къ знатны м ъ осо
бам ъ по этом у  дѣлу и съ рапорта его 
сен а ту . Изъ н и хъ , хотя  и поздно, у з 
налъ я всю глупость и подлость этого  
тр уса  и коры столю бца; и когда у г о 
ловная палата два разъ  подъ присягою  
донросила всѣ хъ  к уп ц овъ , не послѣ
довало ли отъ утв ер ж ден ія  губер н 
скимъ правленіем ъ контракта кому 
либо убы тковъ, всѣ единогласно пока
зали, что так овы хъ  никому не было; 
казенная п ал ата  отвѣчала, что казна 
не понесла отъ того никакого ущ ер ба.

Всѣ эти Произш ествія заставили ме
ня, пока было ещ е время и возмож
ность, собрать всѣ свѣдѣнія, необхо
димыя для моей защ иты . Н а послан
ны е отъ губер н ск аго  правлен ія  за
просы  пограничная там ож ня отвѣча
л а , что ум ен ьш ен іе торга мясомъ 
произош ло отъ небольш аго -пріѣзда 
Киргизцовіь; и:«, вѣдомостей же, отъ 
нея доставленны хъ, въ которы хъ по-
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казаны были ежедневный приходъ 
денегъ и число людей, бывшихъ на 
торгу, видно было, что торговля ста
ла уменьшаться десять дней послѣ 
уничтоженія губернаторомъ дѣйствія 
контракта. Экспедиція, Завѣдывающая 
пограничными дѣлами, въ отвѣтъ на 
сообщеніе губернскаго правленія о 
доставленіи свѣдѣнія объ обстоятель
ствахъ того времени, когда контрактъ 
существовалъ п въ послѣдствіи какъ 
ярмонка продолжалась, и по было ли 
какихъ особыхъ Произшествій "въ го
родѣ, на линіи и въ мѣновыхъ дво
рахъ, дала знать: что въ началѣ то
го мѣсяца, когда по у вѣ дом лей ію та
можни торгъ сталъ уменьшаться, ка
зацкія команды, посланныя губерна
торомъ въ Киргизскую степь, нахо
дились тамъ болѣе двухъ недѣль, на- 
грабили множество скота и имуще
ства и взяли въ плѣнъ большое число 
людей. Въ началѣ того же мѣсяца, по 
жалобѣ, поданной двумя купцами гу
бернатору, одинпа дцатьпочетнѣйш ихъ 
Кнргизцонъ, пріѣхавшихъ па торгъ, 
взяты были подъ стражу Іі какъ пре
ступники, посажены въ тюрьму за 
то, что будто бы родственники ихъ 
ограбили тѣхъ купцовъ въ городѣ. 
Когда они частію уплатили деньга
ми, а въ остальной суммѣ дали по 
себѣ поручительство въ уплатѣ всего 
иска, простиравшагося до семидесяти 
тысячь рублей, то были выпущены 
изъ тюрьмы, ii отправились въ свои 
улусы, и вѣроятно распространили 
тамъ страхъ пріѣзжать къ нашимъ 
мѣстамъ торговли. Къ довершенію 
всѣхъ этихъ Произшествій Киргизскій 
ханъ въ то же самое время умеръ, и 
Киргизцы для выбора новаго хана 
собрались во внутрь степи, что со
вершенно объяснялся уменьшеніе тор
говли.

Кто живалъ въ Губернскомъ горо

дѣ, знаетъ, какъ покидаютъ того, кто 
гонимъ начальствомъ и не въ связи 
съ еудьями-корыстолюбцами: всякому 
дѣйствію его даютъ дурной видъ, 
предсказываютъ вредныя послѣдствія, 
на всякомъ шагу Поставляютъ ему 
препятствія и показываютъ непріяз
ненное расположеніе. Это Дозналъ я 
на опытѣ. Бывъ въ должности совѣт
ника губернскаго правленія, требовав
шей дѣятельности и быстроты въ рѣ
шеніи дѣлъ, въ такое время, когда 
встрѣчалось множество случаевъ не
обыкновенныхъ, я дѣйствительно чув
ствовалъ, что не въ состояніи быдъ 
бы исполнить обязанность свою какъ 
слѣдуетъ, еслибы Господь не далъ мнѣ 
друга, умнаго и честнаго, заслужив
шаго всю мою довѣренностію и) Егосо- 
вѣтыи одобренія не давали мнѣ впасть 
въ уныніе, возраждали бодрость и 
утверждали въ надеждѣ Я а Бога.

Губернаторъ находился въ Киргиз
ской степи для поставленія новаго ха
на, а генералъ-губернаторъ въ Петер
бургѣ . Присутствуя одинъ въ Губерн
скомъ правленіи, не зналъ* я,' кому 
подать прошеніе объ увольненіи меня 
въ отпускъ. И потому, написавъ оное 
по Формѣ, отправилъ при письмѣ къ 
ген ералъ  -  гу б ер н ато р у , прося пред
ставленія о томъ сенату; но онъ при
казалъ меня увѣдомить, чтобы просилъ 
я о томъ губернатора, который дол
женъ знать, могу ли я быть уволенъ 
до рѣш енія  дѣла, производящагося въ 
уголовной палатѣ.

Оскорбившись этимъ отзывомъ и не 
теряя времени, отправилъ я съ Нароч
нымъ мое прошеніе къ губернатору, 
который представилъ объ увольненіи 
моемъ сенату и увѣдомилъ меня о 
томъ.

( ,ѵ| П ІІ. Чичагова.
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Когда я подучилъ свѣдѣніе, что 
прошеніе мое отправлено уже въ се
натъ, я написалъ къ генералъ-губер
натору письмо, въ которомъ просилъ 
его ходатайства къ скорѣйшему моему 
увольненію и изъяснилъ, что гонятъ 
меня за дѣдо ничтожное, что я считаю 
себя невиннымъ, нѣсколько разъ обра
щался къ нему, надѣясь на милость 
его и доброе обо мнѣ мнѣніе и на- 
чальническую справедливость; но ви
дя гоненіе судьбы, потерялъ всякую 
надежду, и теперь все мое желаніе 
состоитъ въ томъ, чтобы явиться къ 
нему въ С.-Петербургъ и лично оправ
даться въ преступленіяхъ, которыя 
несправедливо мнѣ приписываютъ. 
Между тѣмъ губернаторъ, возвратив
шійся изъ Киргизской степи, полу
чившій орденъ въ награду за его 
тамъ дѣйствія, уже болѣе мѣсяца гор
дился въ Губернскомъ городѣ. Я не 
имѣлъ случая его видѣть, потому что 
онъ въ правленіи не присутствовалъ, 
и въ праздничные дни уѣзжалъ въ 
свою деревню. Мнѣ казалось непри
стойнымъ, да и не хотѣлъ я, быть у 
него поутру, когда долженъ быдъ быть 
въ правленіи, ѣхать же послѣ обѣда 
или къ обѣду было бы знакомъ прі
язни , которой я къ нему имѣть не 
могъ.

Услужливые чиновники, его окру
жающіе, зная нашу ссору, переноси
ли съ разными, прибавленіями тѣ не- 
пріязненные отзывы, отъ которыхъ не 
могъ я удержать себя и письменно и 
словесно. До меня доходили уже из
вѣстія, что онъ раскаивается въ томъ, 
что сдѣлалъ представленіе о моемъ 
отпускѣ, и что согласно мнѣнію ге
нералъ-губернатора онъ хочетъ Ніе 
отпустить меня и тогда, какъ полу
чится о томъ указъ сената. Я ста
рался показывать видъ, что онъ не 
въ силахъ это сдѣлать и переносив-

ш им ъ ем у  всякія вѣсти изъяснялъ  
способы , которы е м огутъ  сл уж и ть къ 
моей защ и тѣ  противъ его притѣ сне
н ій; но, поним ая неравенство власти, 
чувствовалъ  свою слабость и часто  
при ходилъ  въ н едоум ѣ н іе, не зная, 
что мнѣ п редп рин ять, какъ вдр угъ  
неож и данно въ Губернском ъ пр авл е
н іи , при м ноги хъ  чиновникахъ , п о л у 
чилъ я по почтѣ письмо отъ ген ерал ъ -  
губер н ат ор а . П исьмо это начиналось  
тѣмъ, что онъ  обиж ен ъ  Изъясненными  
мною подозрѣніям и, что онъ  никогда  
не имѣлъ причины  дур но обо мнѣ по
дум ать, и что дѣло, такъ  сильно меня  
зани м аю щ ее, соверш енно ничтожное; 
далѣе просилъ онъ меня не п ереста
вать изъявлять къ н ем у  довѣренность  
и д р у ж б у , и  совѣтовалъ поспѣш ить  
пріѣздом ъ въ С .-П етер бур гъ , гдѣ обѣ 
щ алъ  за  меня ходатайствовать. Это 
письмо, прочитанное мною въ сл у х ъ , 
произвело так ое дѣйствіе, что н е толь
ко прекратились всѣ Недоброжела
тельны я противъ меня козни, но мно
г іе  стали брать мою сторон у, и про
сить м оего покровительства: ж алова
лись мнѣ на  гл уп ости  и при страстіе  
губер н ат ор а , и учтивость и ув аж ен іе  
ко мнѣ заступ и л и  мѣсто преж н ем у ихъ  
нерасполож ен ію . Вскорѣ за тѣм ъ по
л уч ен ъ  бы дъ у к а зъ  объ  моемъ отп у
скѣ, и я въ тотъ же день вы ѣхалъ  
изъ  У фы.

Мое намѣреніе было явиться къ ге
нералъ-губернатору и просить оправ
дать меня предъ императрицею и ис
ходатайствовать поведѣніе въ томъ, 
что я въ дѣдѣ правъ. Прекратившія
ся его любовныя связи съ губерна- 
торшею давали мнѣ надежду, что онъ 
разсудитъ дѣло какъ должно и согла
сится въ томъ, что губернаторъ дѣй
ствительно глупъ и нисколько не за
служиваетъ его Довѣренности и отли
чій, полученныхъ имъ вслѣдствіе его
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ходатайства,, и что дѣйствіями своими, 
(что дѣйствительно и было) наноситъ 
вредъ собственной его славѣ. На этомъ 
убѣжденіи основы палъ я свою надежду 
на успѣхъ; въ противномъ случаѣ, 
еслибы генералъ-губернаторъ не ува
жилъ моего представленія, я рѣшался 
подать просьбу императрицѣ съ изъ
ясненіемъ всего дѣла и тѣхъ обстоя
тельствъ, которыя были причиною не
справедливыхъ представленій, послу
жившихъ къ моему обвиненію.

Ilo пріѣздѣ въ Москву я узналъ, что 
нашъ генералъ-губернаторъ переве
денъ въ другія губерніи ('*). Вѣсть 
эта, разстроившая мой планъ, горест
на была для меня; но одумавшись, 
разсудилъ я, что всякой другой, на
значенный на его мѣсто, не будетъ 
имѣть причины быть предупрежден- 
нымъ противъ меня и скорѣе окажетъ 
мнѣ справедливость.

Не бывъ въ Петербургѣ ІО лѣтъ, я 
пріѣхалъ въ совершенно незнакомый 
городъ. Я остановился у родственни
ковъ, которые не въ состояніи были 
оказать мнѣ никакого пособія въ моемъ 
дѣлѣ, и потому я рѣшился, чтобъ не 
показаться преступникомъ, молчать 
обо всемъ, со мною случившемся, го
воря, что пріѣхалъ для знакомства 
съ людьми, отъ которыхъ завишу по 
службѣ.

Я имѣлъ случай познакомиться съ 
Державинымъ, состоявшимъ при им
ператрицѣ для принятія прошеній, 
человѣкомъ извѣстнымъ отличной доб
ротою сердца, остротою разума и со
чиненіями. Онъ съ перваго раза обо
шелся со мною хорошо и дозволилъ 
мнѣ имѣть свободный входъ въ его 
домъ. Вскорѣ случилось мнѣ разсуж
дать съ нимъ о дѣлахъ; понятія мои 
ему понравились; онъ откровенно мнѣ

('“) Въ Псковъ (1792).
3

это высказалъ и изъявилъ желаніе 
быть чаще со мною.

Пользуясь этимъ дозволеніемъ, я, 
часто бывая у него въ домѣ, познако
мился съ нимъ коротко ( ,7). Вкусъ 
этого истинно-необыкновеинаго чело
вѣка есть уединеніе, а любимое за
нятіе — Придумывать средства къ уко
рененіи) добродѣтели. Однажды, бывъ 
съ нимъ наединѣ въ кабинетѣ, разсуж
дая о томъ, что губернаторы часто 
употребляютъ во зло Монаршую къ 
нимъ довѣренность, онъ показалъ мнѣ 
свои объясненія суду, который былъ 
надъ нимъ установленъ за то, что въ 
званіи губернатора, желая обуздать 
мздоимство, болѣе поступалъ но чув
ствамъ своимъ, чѣмъ но правиламъ 
закона. Этими поступками онъ поста
вилъ противу себя генералъ-губерна
тора и нѣсколько вельможъ въ столи
цѣ, и едва не погибъ по пристрастію 
корыстолюбцевъ ("'). Прочитавъ эти 
объясненія, дѣйствительно ясно напи
санныя, и отдавая ихъ ему, я сказалъ, 
что могу заплатить тою же монетою, 
прочитавъ ему мое дѣло, которое тутъ 
же ему разсказалъ и изъяснилъ мои 
намѣренія. Державинъ отвѣчалъ, что 
времени моего отпуска не достанетъ 
мнѣ на ожиданіе новаго начальника, 
потому что нельзя ожидать, чтобы но
вый генералъ - губернаторъ вскорѣ 
былъ опредѣленъ. «Если же вы хотите 
дать дѣлу ходъ, сказалъ онъ, то я 
сегодня вечеромъ доложу о семъ импе
ратрицѣ и увѣряю васъ, Боже ихъ 
упаси, если она узнаетъ все то, чт0 
вы мнѣ сказали. > Я, подумавъ нѣсколь
ко минутъ, спросилъ: «Что же вы мнѣ

( 1!)  Въ семействѣ Д В . М ертвого извѣстно, что 
самыя эти Записки были написаны по совѣту и 
дружескому настоянію  Державина. И. И.

( 18)  Вое это подробно изложено въ Запискахъ  
Державина, / / .  lì.

РУССКІЙ АРХИВЪ. 3
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совѣтуете?»— «Если мщенія не желаете, 
то бросьте все это, потому что дѣло 
пустое.» Я согласился, и онъ, очень 
довольный моимъ добрымъ расположе
ніемъ, обѣщалъ стараться Вывесть ме
ня изъ той губерніи.

День ото дня дѣлаясь знакомѣе съ 
этимъ человѣкомъ, достойнымъ всяка
го почтенія и бывая съ нимъ часто по 
нѣскольку часовъ наединѣ, я наслаж
дался умными его разсужденіями, Кло
н я щ ій ся  къ добру, восхищался его 
довѣренностію и былъ счастливъ зна
ками его ко мнѣ дружества. Жена ('*) 
подобно ему не родилась обыкновен
ною въ свѣтѣ Женщиною; пылкость ея 
разума и воображенія и обширныя по
знанія украшали прекрасное ея тѣло 
и давали блескъ великодушному и щед- 
ролюбивому ея сердцу. Страстная ея 
любовь къ мужу, а еще болѣе къ сла
вѣ, возвышала душу Державина, дѣ
лала разумъ его дѣятельнѣйшимъ къ 
добру. Съ этою, можно сказать, небес
ною на землѣ четою, въ городѣ, зара- 
женномъ Сладострастіемъ, проводилъ я 
время въ тихой бесѣдѣ, разсуждая о 
пользѣ ближняго.

Молодой человѣкъ (20), бывшій тог
да весьма важнымъ при дворѣ, по слу
чаю отъѣзда правителя кабинетскихъ 
дѣлъ ( г1) на конгрессъ, назначенъ былъ 
исправлять его должность. Ему ну
женъ былъ письмоводитель. Въ это 
званіе ему предложили меня. Я счи
талъ это мѣсто выгоднымъ, и сказалъ 
о томъ новому моему благодѣтелю. 
Державинъ одобрилъ мое намѣреніе, и 
сталъ хлопотать о моемъ помѣщеніи; 
но какъ нельзя было думать, чтобы 
эта должность была постоянная, то 
онъ хотѣлъ помѣстить меня въ какое-

( ,в)  Первая его жена, Екатерина Яковлевна. 
(*“) З убов ъ , тогда ещ е графъ.
( äl) Графа Безбородый.

нибудь званіе при кабинетѣ, чтобы 
при перемѣнѣ начальника я могъ въ 
службѣ остаться. Это до того не по
нравилось вновь произведенному пра
вителю кабинетскихъ дѣлъ, что онъ 
отказа лъ мнѣ въ мѣстѣ Письмоводители; 
и потому согласно моему желанію ме
ня представили кандидатомъ къ опре
дѣленію вице-губернаторомъ въ одну 
изъ отдаленныхъ губерній, доложили 
о томъ императрицѣ, и она, по пред
ставленію Державина и на основаніи 
хорошаго отзыва обо мнѣ, приказала 
написать о томъ указъ.

Польскія области, присоединенныя 
къ Россіи, назначены были къ раздѣ
ленію на три губерніи ( aaJ, но были еще 
подъ военнымъ управленіемъ. Устрой
ство ихъ по образцу прочихъ губерній, 
составляющихъ имперію, и опредѣле
ніе гражданскихъ чиновниковъ замед
лились потому, что по политическимъ 
обстоятельствамъ нельзя еще было ихъ 
считать всегдашнимъ пріобрѣтеніемъ. 
И для того, чтобы не имѣть стыда, въ 
случаѣ необходимости, возвратить за
воеванныя области, и чтобы скрыть 
отъ всѣхъ планъ раздѣленія ихъ на три 
губерніи, всѣ дѣла, касающіяся до оп
редѣленія чиновниковъ и до внутрен
няго устройства ихъ, были остановле
ны. Эти обстоятельства, бывшія при
чиною отстрочки моего вызвышенія 
по службѣ, я хотѣлъ употребить въ 
пользу и отправился къ прежней дол
жности, чтобы привести въ это время 
въ порядокъ мои разстроенныя дѣла.

Губернаторъ, имѣя свѣдѣніе объ ус
пѣхахъ моихъ въ Петербургѣ, принялъ 
меня съ уваженіемъ. Утихли всѣ зло- 
намѣренія моихъ гонителей, и я, за
нимаясь своею должностію, имѣлъ воз
можность сдѣлать всѣ распоряженія по 
своимъ дѣламъ: раздѣлился съ брать-

( га)В оды нскую ,К іевскую  и Каменецъ-Подольскую.
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ями, долги, по соразмѣрности своего 
имѣнія, перевелъ на себя и, сколько 
можно было, обезпечилъ. Въ это время, 
вмѣсто ожидаемаго указа о моемъ пе
ремѣщеніи, получилъ я извѣстіе, что 
правитель кабинетскнхъ дѣлъ, гр. Без
бородко, вступивъ въ должность, успѣлъ 
перемѣнить всѣ представленія своего 
предмѣстника, и въ слѣдствіе того, до
клады объ опредѣленіи чиновниковъ 
переданы б ъ  совѣтъ, который долженъ 
былъ представить своихъ кандидатовъ. 
Вскорѣ послѣ того полученъ былъ 
указъ объ опредѣленіи на обѣщанное 
мнѣ мѣсто вице-губернатора другаго. 
Наконецъ Державинъ пожалованъ былъ 
сенаторомъ, и слѣдовательно, оставивъ 
кабинетъ, не имѣлъ доклада у импе
ратрицы, отъ чего прекратилось его 
вліяніе на общія государственнныя 
дѣла.

Всѣ сіи Произшествія очень были 
мнѣ чувствительны, тѣмъ болѣе, что 
раздраживъ зависть моихъ непріяте
лей, я подстрекнулъ ихъ къ сильнѣй
шей злобѣ. Но, не смотря на все, я 
твердо рѣшился не поддаваться гоне
нію судьбы, и противъ желанія губер
натора остаться въ службѣ, идти пря
мымъ путемъ, противиться, если нуж
но, начальнику и по прежнему не да
вать воли корыстолюбивымъ чиновни
камъ, какія бы не произошли для меня 
послѣдствія.

Вскорѣ возникло дѣло, довершившее 
нерасположеніе ко мнѣ губернатора. 
Богатый куп ец ъ , Ж аждущій корысти, 
за нѣсколько времени предъ тѣмъ прі
ѣхалъ въ городъ, задарилъ и заподчи- 
валъ всѣхъ; сталъ часто ко мнѣ ѣздить, 
и старался чрезъ всѣхъ моихъ знако
мыхъ и короткихъ пріятелей обратить 
меня на свою сторону. Всѣ стали меня 
убѣждать, что онъ правъ, доказывая 
только тѣмъ, что у него лучшіе въ го
родѣ—поваръ, столъ и вино, и много

денегъ, которыя онъ даритъ и даетъ въ 
займы. Предчувствуя всю непріятность 
для меня этого дѣла, я молчалъ; но 
когда по приказанію губернатора, я дол
женъ былъ написать свое мнѣніе, то 
вывелъ всѣ плутня, придуманныя по
вѣренными въ пользу богаче,, и невин
ность егосоперника, пришедшаго въ не
состоятельность, а болѣе еще поселянъ, 
которые бѣды своей и не могли предви
дѣть; и наконецъ изъяснилъ,какъ должно 
производить дѣло и ограничить право 
богача, такъ незаконно ему данное. 
Слѣдствіемъ того была открытая про
тивъ меня злоба богача и нападенія 
пользовавшихся его Угощеніями. Гу
бернаторъ въ предложеніи Губернскомъ' 
правленію, не согласившись съ моим'і 
мнѣніемъ и изъяснивъ законы и обсто
ятельства дѣла въ пользу богатаго 
купца, приказалъ отослать все дѣло 
на опредѣленіе судебнаго мѣста, кото
рое приступило было къ рѣшенію 
онаго, основываясь на моемъ мнѣніи; но 
губернаторъ, остановивъ все производ
ство, представилъ сенату съ жалобою 
на судъ и съ просьбою о наказаніи за 
то виновныхъ. Въ слѣдствіе этого со
стоялся указъ, въ которомъ охуждены 
дѣйствія губернатора, а мое мнѣніе 
признано законнымъ и утверждено.

Это Произшествіе усилило злобу про
тиву меня начальника и возстановило 
всѣхъ чиновниковъ, преданныхъ бога
тому купцу. Не имѣя возможности сдѣ
лать мнѣ законныя придирки, цѣлые 
два года всѣ они искали случая пред
ставить меня въ чемъ либо виновнымъ, 
и не было ни одного дѣла, въ которомъ 
бы не поставляли мнѣ всякія препят
ствія. Около тысячи предложеній я по
лучалъ каждый годъ отъ губернатора, 
въ слѣдствіе которыхъ долженъ былъ 
объяснять по дѣламъ свое мнѣніе и 
смыслъ каждаго слова. Переписка эта 
до того увеличила мнѣ дѣла, что я при-
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нужденъ бы лъ заниматься не менѣе 
десяти часовъ въ сутки. Въ это же время 
губернскій стряпчій, подъ предлогомъ 
своей должности, подалъ протестъ, въ 
которомъ доказывалъ, что я отступало 
отъ порядка, указаннаго закономъ и 
не слушаюсь губернатора. Протестъ 
этотъ представленъ былъ генералъ- 
хірокурору, бывшему нѣкогда любов
никомъ прекрасной моей командирши 
и переданъ отъ него въ сенатъ. По 
истребованіи моего объясненія, слиш
комъ черезъ два года и уже при но
вымъ губернаторѣ, жалоба и доносы 
найдены были несправедливыми, но мнѣ 
никакого удовлетворенія не было сдѣ
лано.

Въ теченіе этихъ двухъ лѣтъ, сверхъ 
оскорбленій, переносимыхъ мпою по 
службѣ, были еще тягостиѣйшія для 
меня домашнія обстоятельства.

Возвратившись изъ Петербурга и ду
мая навѣрное получить мѣсто вице-гу- 
бернатора и жить далеко отъ своихъ, 
я желалъ остальное время быть съ ни
ми вмѣстѣ. Матушка согласилась прі
ѣхать ко мнѣ. Другомъ моимъ былъ въ 
это время Чичаговъ, человѣкъ честный 
и умный, но имѣвшій несчастіе въ мо
лодости сдѣлать преступленіе, не при
чинившее никому никакаго зла. Ссоры 
людей сильныхъ сдѣлали его жертвою 
ихъ мщенія. Онъ былъ судимъ и по 
строгости законовъ наказанъ лишені
емъ чиновъ, дворянства и сосланъ на 
житье въ Уфу. Въ него влюбилась се
стра моя. Взаимная ихъ страсть, за
мѣченная матушкою, до того ей была 
противна, что мы боялись, что съ ней 
сдѣлается ударъ. Удаленіе Чичагова, 
котораго при всѣхъ непріятностяхъ я 
любилъ душевно, такъ было тягостно 
влюбленной сестрѣ моей, что часъ отъ 
часу худѣя, она стала кашлять кровью, 
Докторъ мнѣ сказалъ, что вскорѣ надоб
но ожидать чахотки.

Въ тоже самое время, меньшой мой 
братъ Иванъ возвратился изъ арміи 
больнымъ и помѣщался въ умѣ. Влюб
чивость его во всѣхъ женщинъ получ
ше собою, и которыхъ мужья были 
нознатнѣе, дерзкое со всѣми обхожде
ніе и увѣренность, что всѣ влюблены 
въ него, были первымъ знакомъ его 
помѣшательства; но прежде, чѣмъ об
наружилась болѣзнь, онъ мнѣ сдѣлалъ 
много непріятностей. Къ довершенію 
же разстройства, онъ сталъ играть въ 
карты, и нѣсколько разъ рисковалъ 
проиграть часть ему принадлежащую 
изъ общаго имѣнія.

Терзаемый всѣми этими несчастны
ми обстоятельствами, я проводилъ вре
мя мучительнѣйшимъ образомъ. Ежед
невно рано поутру, приходя въ губерн
ское правленіе, находилгь такое мно
жество дѣлъ, что видѣлъ себя въ совер
шенной невозможности быть исправ
нымъ. Зная нерасположеніе ко мнѣ гу
бернатора и окружающихъ его ч и кон
никовъ, я былъ увѣренъ, что малѣй
шая моя ошибка будетъ ими у величе
на и можетъ быть причиною моего не
счастія.

Возвращаясь къ обѣду домой, нахо
дилъ всегда или матушку, или сестру, 
a, часто и обѣихъ, въ слезахъ. Тутъ 
долженъ былъ забывать собственныя 
скорби, быть ихъ утѣшителемъ, или 
плакать вмѣстѣ съ ними. Вскорѣ послѣ 
обѣда отправлялся опять въ правленіе 
заниматься дѣлами часу до десятаго 
вечера, и приходя усталый домой про
водилъ еще часъ съ матушкой или се
строй, стараясь успокоить ихъ мысли, 
Кромѣ того, ложась спать, придетъ, бы- 
вало, братъ Иванъ, съ которымъ часто 
долженъ былъ спорить и доказывать 
ему непристойность его поступковъ.

Страсть сестры моей къ человѣку, 
къ которому матушка имѣла отвраще
ніе, не давала мнѣ покоя, потому что
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а не могъ имѣть никакой надежды 
соединить ихъ. Однажды въ вечеру, 
когда стало смеркаться, я шелъ въ 
спальню сестры, нахожу ее на Диванѣ, 
и хотѣлъ сѣсть возлѣ нея. Она привста- 
ла, чтобы дать мнѣ мѣсто; я спросилъ, 
иа чѣмъ она всегда одна, и поцѣловалъ 
се въ щеку. Слезы ея брызнули мнѣ 
въ глаза. Тутъ въ избыткѣ чувствъ, 
сказалъ я ей: чего ты хочешь?— Уме
реть, и больше ничего, отвѣчала она. 
Долго мы вмѣстѣ плакали, наконецъ 
спросилъ я ее: хочетъ ли она за него 
замужъ? Она отвѣчала: что не только 
готова быть женою ссыльнаго, но и 
жить съ нимъ въ тюрьмѣ, если бы толь
ко матушка дозволила. Еъ эту минуту 
счастливая мысль пришла мнѣ въ го
лову, и мнѣ представилось возможнымъ 
соединить влюбленныхъ и устроить 
ихъ счастіе Я сталъ веселъ и успоко
илъ сестру, обѣщая склонить матушку 
на свадьбу. Весь вечеръ я болѣе ни о 
чемъ не думалъ, какъ о томъ, какъ бы 
лучше привести въ исполненіе мои 
предпріятія. На другой день по утру, 
я пришелъ къ матушкѣ, и засталъ ее 
еще въ постелѣ; я завелъ разговоръ о 
больной сестрѣ, сталъ говорить объ 
опасности, которой подвержена ея 
жизнь, доказывалъ ничтожность состоя
ній въ отношеніи къ счастію, которое 
должно заключаться въ нашемъ сердцѣ, 
я не во внѣшнихъ предметахъ. И ког
да слезы матушки показали мнѣ, что 
она смягчилась, то я сказалъ: право 
бы, я думалъ, лучше женить ихъ. Она 
воскликнули: Ахъ, что ты хочешь! Но 
я возразилъ: стоитъ ли того наше често
любіе, чтооы приносить ему въ жерт
ву жизнь той, которая, покоряясь обя
занностямъ дочери, не находитъ въ 
жизни никакого удовольствія, и кромѣ 
смерти ничего не желаетъ, и не будетъ 
ли грѣшно предъ Богомъ, если мы ихъ 
обоихъ погубимъ для своего честолю

бія? Горькія слезы матушки были слѣд
ствіемъ этого разговора;, въ это время 
сестра, ничего не зная, входитъ въ 
спальню и видя насъ Плачущихъ, ду
мая, что это отъ сожалѣнія къ ней, 
цалуя у матушки руку, заплакала 
сама. Матушка, также не зная о раз 
говорѣ моемъ съ сестрою, сказала ей: 
Знаешь ли ты, что мы думаемъ? Я 
хочу тебѣ совѣтовать выйти за него 
замужъ; положась на волю Божію, 
начни жить согласно желанію твоего 
сердца. Безмолвная благодарность се
стры, изъясняемая лишь горчайшими 
слезами, была для меня краснорѣчивѣе 
всѣхъ словъ на свѣтѣ; долго плакали 
мы всѣ трое вмѣстѣ, но эти слезы об
легчали печаль сердца и успокоили 
васъ.

Въ тотъ же самый день подавъ прось
бу объ отпускѣ на четыре мѣсяца, я 
рѣшился сыграть свадьбу въ деревнѣ, 
и потомъ отправиться въ С. Петербургъ, 
и чрезъ Державина или чрезъ кого по
можетъ Богъ, испросить прощеніе зя
тю; а какъ по нерасположенію губер
натора я не могъ болѣе оставаться со
вѣтникомъ губернскаго правленія и 
рисковалъ въ случаѣ новой ссоры по
вредить своему зятю, я рѣшился, ис
просивъ ему прощеніе, когда кончится 
срокъ моего отпуска, выйти въ отстав
ку. Въ тотъ же день отъискалъ я слу
чай продать свой домъ въ Уфѣ и всѣ 
ненужныя мнѣ болѣе вещи; съ нѣкото
рою уступкою въ цѣнѣ, я скоро все 
дѣло кончилъ.

Между тѣмъ обстоятельства мои бы
ли въ самомъ затруднительнѣйшемъ 
положеніи; долги превосходили цѣну 
имѣнія, собственно мнѣ принадлежа
щаго, которое было еще подъ запреще
ніемъ по дѣлу о мясномъ Торгѣ. По
этому я долженъ былъ обезпечить 
часть долговъ имѣніемъ матушки и 
братьевъ, и сверхъ .того остался еще
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многимъ долженъ по Векселямъ. До 
меня стали доходить слухи, что мои 
Кредиторы, по совѣту губернатора и 
недоброжелавгаихъ мнѣ чиновниковъ, 
намѣревались, послѣ отъѣзда моего, 
послать Векселя ко взысканію въ С. 
Петербургъ, и тамъ посадить меня въ 
тюрьму. Слухи эти, сильно дѣйствуя 
на мое воображеніе, не давали мнѣ 
покоя; но какъ я не въ состояніи былъ 
ничего сдѣлать, то скрывая грусть въ 
своемъ сердцѣ, я имѣлъ надежду на 
одну только невидимую помощь Госпо
да, и не напрасно.

Богатый купецъ, содержавшій за 
три года передъ тѣмъ винный откупъ 
въ Оренбургской губерніи, былъ въ 
Уфѣ. Ему нужна была по дѣламъ моя 
помощь; онъ искалъ тогда моей друж
бы, никогда не обижалъ меня предло
женіемъ подарка, но совѣтовалъ заве
сти винный заводъ въ моей деревнѣ. 
Онъ предлагалъ мнѣ въ займы денегъ 
на устройство завода, обѣщая поку
пать вино, и доказывая, что я въ тече
ніи четырехъ лѣтъ его откупа буду 
имѣть пятьдесятъ тысячъ руб. бары- 
ша, что увеличило бы въ пять разъ 
цѣнность моего наслѣдственнаго имѣ
нія. Находя непристойнымъ человѣку, 
находящемуся въ службѣ, вести торго
выя дѣла и пользоваться услугами лю
дей, съ которыми по службѣ имѣешь 
дѣло, я не принялъ Этаго предложенія; 
но тѣмъ не менѣе старался, сколько 
справедливость то позволяла, оказы
вать этому Откупщику всякую помощь.

Сей купецъ, неожиданно пріѣхав
шій въ городъ, узналъ отъ своего По
вѣренная, что я продалъ домъ, запро
далъ всѣ ненужныя вещи и, пославъ 
просьбу объ отпускѣ, не намѣренъ бо
лѣе возвращаться къ прежней должно
сти, часто бывая у меня, благодарилъ 
за доброе къ нему расположеніе. Од
нажды, оставшись съ нимъ на единѣ.

сталъ я говорить о домашнихъ своихъ 
обстоятельствахъ, и изъяснилъ ему, 
какъ тяжко для меня видѣть разореніе 
всей своей семьи, которая должна по
слѣдовать отъ сдѣланныхъ мною дол
говъ. Находя, что долги мои не такъ 
велики, чтобы могъ имѣть я это опасе
ніе, онъ сказалъ: «Позвольте мнѣ имѣть 
удовольствіе васъ выкупить». Я спро
силъ его, какимъ образомъ. «Я деньги 
вамъ дамъ», отвѣчалъ онъ. Я очень 
благодаренъ былъ ему за его предло
женіе, и представилъ ему условія, на 
основаніи которыхъ почиталъ возмож
нымъ принять его благодѣяніе. Я хо
тѣлъ, чтобы взялъ онъ отъ меня заем
ныя письма съ поручительствомъ ма
тушки и братьевъ, и съ залогомъ ихъ 
имѣнія до совершенной уплаты всего 
долга, платить же мнѣ ему ежегодно 
по 2.000 рублей. Но онъ возразилъ, что 
все это не нужно, что онъ желаетъ мнѣ 
сдѣлать услугу, и тѣмъ доставить соб
ственно себѣ удовольствіе. Этимъ кон
чился нашъ разговоръ и болѣе не воз
обновлялся. Купецъ уѣхалъ изъ го
рода. Полагая, что это было пустое 
предложеніе, я пересталъ о томъ и ду
мать, какъ вдругъ съ почтою получилъ 
десять тысячь рублей. Отдавъ 2.000 р. 
его повѣренному, я взялъ изъ 10.000 
только 8.000, выдалъ заемныя письма 
съ залогомъ 150 душъ и расплатип- 
піись со всѣми, избавился отъ страха 
Петербургской тюрьмы.

По полученіи указа о моемъ отпу
скѣ, я тотчасъ отправился въ путь. Гу
бернаторъ, сдѣлавшійся ко мнѣ ласко
вымъ, просилъ меня заѣхать къ нему 
въ деревню, которая была почти по до
рогѣ. Я принялъ приглашеніе и совѣ
товалъ будущему своему зятю ѣхать 
туда за нѣсколько часовъ до насъ, и 
испросить дозволенія проводить меня 
до моей деревни. Губернаторъ, согла
сившись на эту просьбу, спросилъ его,
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справедливъ ли олухъ, что онъ женится 
на сестрѣ моей. Чичаговъ сказал ь нею 
истину. Когда мы пріѣхали лъ дерев
ню губернатора., онъ очень учтиво 
насъ принялъ л сѣлъ играть въ карты 
съ матушкою. Послѣ обѣда, посадивъ 
за себя жену, онъ позвалъ меня въ ка
бинетъ; затворивъ двери и убѣдив
шись, что никого нѣтъ нъ сосѣднихъ 
комнатахъ, онъ стадъ увѣрять, что 
исегда уважалъ и искренно любилъ 
меня. Не зная, къ чему ведетъ этотъ 
разговоръ, я молчалъ. Наконецъ спро
силъ онъ меня, можетъ ли онъ сдѣлать 
мнѣ вопросъ и ожидать откровеннаго 
отвѣта; я тотчасъ обѣщалъ ничего не 
таить отъ него. Онъ тогда сказалъ, что 
не вѣритъ словамъ Чичагова, будто 
онъ женится на моей сеттрѣ; я отвѣ
чалъ: напрасно не вѣрите, потому что 
это правда. Тогда, съ видомъ удивле
нія, онъ воскликнулъ: вы ли это го
ворите, и какъ этому быть? Тутъ я 
сталъ доказывать необходимость этой 
свадьбы, чтобгь сохранить жизнь се
стры и составить ея счастіе, говоря, 
что она въ совершенныхъ лѣтахъ и 
можетъ имѣть право располагать собою. 
«Но матушка знаетъ ли?» спросилъ онъ. 
—Не только знаетъ, но и желаетъ окон
чанія этого дѣла, отвѣчалъ я. Послѣ 
этого отвѣта, перемѣнивъ тонъ, онъ 
объявилъ мнѣ, что, какъ начальникъ 
отдаленнаго края, онъ долженъ донести 
о томъ высшему начальству. Я спро
силъ: кому же онъ писать намѣренъ? 
Онъ отвѣчалъ, что генералъ-губерна
тору. Я изъяснилъ ему тогда, что если 
онъ хочетъ заставить меня Нетолько 
забыть всѣ вынесенныя мною непрі
ятности, но остаться вѣчно ему обязан
нымъ, то написалъ бы такимъ обра
зомъ: во первыхъ бы изъяснилъ нич
тожность преступленія, за которое Чи
чаговъ такъ строго наказанъ, упомя 
нуль бы, что прошло уже десять лѣтъ

его ссылкѣ, и присовокупилъ бы, что 
доброе поведеніе его, давъ ему входъ 
въ домы начальниковъ и всѣхъ чинов
никовъ въ городѣ, было причиною, что 
Дворянка идетъ за него за мужъ, и 
семья ея на то соглашается. Все это 
обѣщалъ сдѣлать губернаторъ и про
стился со мною самымъ дружескимъ 
образомъ.

Пріѣхавъ въ деревню, на другой день 
обвѣнчали мы нлюбленныхъ, а на тре
тій день я отправился въ путь.

По пріѣздѣ въ Петербургъ, я на
шелъ благодѣтеля своего Г. Р. Держа
вина въ самомъ Грустномъ положеніи. 
Жена его —больная при смерти, и черезъ 
нѣсколько дней при мнѣ скончалась; 
онъ въ ссорѣ со всѣми знатными бо
ярами; императрица была имъ недо
вольна. Разсказывая ему всѣ несчаст
ныя мои обстоятельства, я просилъ доб
раго его совѣта, не ожидая отъ него ни
какой помощи; но онъ, движимый вели
кодушіемъ, придумывая разные спо
собы, чрезъ нѣсколько дней,не смотря на 
болѣзнь жены, ему милой, поѣхалъ на 
праздникъ въ Царское Село (53) только 
для того, чтобт. узнать, получилъ ли ге
нералъ-прокуроръ донесеніе губерна
тора, и что думаетъ онъ сдѣлать. Доне
сеніе было получено, но не такъ напи
санное, какъ мнѣ было обѣщано. Губер
наторъ, очень дурно обо мнѣ отзываясь, 
изъяснялъ, что вышедшая замужъ се-

( -3) К атерина Я к о в л е в а  Державина, уж е смер
ти ож идавш ія,леж ала въ постель;« сидѣлъ возлѣ 
нея держа се  за  руку; м уж ъ, ходя  близь кровати, 
говоритъ: „К акъ мнѣ п оѣ хать въ Ц арское Село, 
и оставить ее  на два дни!" Она, его подозвавъ, 
сказала: „Ты не имѣешь «ав ору, но есть къ тебѣ  
уваженіе; Поѣзжай, мой д р у гъ , ты можешь го
ворить за  него; Богъ милостивъ, можетъ я Про

живу столько, что дождусь съ  Тобой п р ости ть
ся“. Гаврило Романовичь страстно любилъ свою  
ж ену, но поступилъ великодуш но.
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Стра моя имѣетъ собственное имѣніе, 
то какъ приказано будетъ поступить 
съ нимъ, лаять ли его въ казну или от
дать въ вѣдомство дворянской опеки.

Державинъ, не имѣя возможности 
просить генералъ прокурора, оты 
скалъ одного довольно уважаемаго чи
новника, хорошо ко мнѣ расположенна
го, изъяснилъ все дѣло, и чрезъ него уст
роилъ все такъ, что генералъ-проку
роръ обѣщалъ не обратить вниманія 
на представленіе губернатора.

Вскорѣ скончалась Катерина Яков 
левна Державина, женщина дѣйстви
тельно отличныхъ достоинствъ. Онъ 
предался горчайшей печали, и я не от
ходилъ отъ него. Дѣло мое, разумѣется, 
въ это время было забыто.

Прежде еще 6 недѣль послѣ смерти 
Державиной, императрица, неожидан
но по случаю дурной погоды, въ Ав
густѣ мѣсяцѣ переѣхала въ Петер
бургъ. Державинъ для меня сталъ ста
раться сойтись съ тогдашнимъ любим
цемъ, и скоро достигъ до того,' что онъ, 
выслушавъ мое дѣло, дозволилъ мнѣ ему 
представить записку для доклада импе
ратрицѣ. Въ запискѣ этой я старался 
изъяснить, что воспитаніе зятя моего 
въ чужихъ кра яхъ, молодыя лѣта его и 
обстоятельства вовлекли въ преступ
леніе дѣйствителько ребяческое (**); 
что наказаніе, подобное тому, которому 
подвергаются тяжкіе преступники, хо
рошее поведеніе и умъ его обратили на 
него общее вниманіе; что я былъ его 
другомъ, и допустилъ, что сестра моя 
въ него влюбилась; что отвращеніе ма-

(24)  17 лѣтъ отъ  р оду  онъ влюбился въ дѣ- 
вуш яу, и по желанію  отца ея подалъ въ отстав
ку. Н е дождавшись ук аза объ  отставкѣ, онъ  
объявилъ всѣмъ, что уволенъ  съ повы ш еніемъ  
чина; не получивъ этого  чина, онъ на указѣ  
сан ъ  это переправилъ, и виѣсто поручика сталъ  
называть себя капитаномъ,

тушки къ этой свадьбѣ и покорность 
влюбленной состры едва не довели по
слѣднюю до чахотки; что тогда я скло
нилъ матушку выдать сестру за Чича
гова, и преступленіе и несчастіе его пе
решло и на нашу семью; наконецъ за
ключилъ записку свою тѣмъ, что род
ственникъ и однофамилецъ его Василій 
Яковлевичь Чичаговъ ( гі), оказавшій 
нѣкогда большія услуги государству, 
ходатайствовалъ о его прощеніи.

Эту записку, написанную на одномъ 
листѣ, Державинъ отдалъ Зубову и ни 
другой день меня ему представили. Я 
введенъ былъ въ спальню Я на
шелъ тутъ множество людей, знат
ныхъ и въ чинахъ, стоявшихъ рабо
лѣпно передъ Фаваритомъ. Онъ въ 
халатѣ ходилъ взадъ и впередъ по ком
натѣ, грызъ ногти, и кое съ кѣмъ свы
сока поговаривая, не дожидался ни отъ 
кого отвѣта. Maлорослая съ Голымъ х бор
томъ обезьяна прыгали по ширмамъ 
и у одного изъ вельможъ испортила 
буклю, въ каковомъ упражненій по 
приказанію хозяина онъ помѣшать 
ей не смѣлъ. Обезьяна стала прибли
жаться ко мнѣ и пристально на меня 
смотрѣть; убоясь, чтобъ невольнымъ 
какимъ движеніемъ не сдѣлать против
наго боярину, ретировался я, не дож- 
давъ счастія услышать къ себѣ голосъ 
человѣка, отъ коего просилъ и ожидалъ 
милости и спокойствія всей своей семьѣ.

Зубовъ отдалъ мою записку секре
тарю императрицы, который, не при-

(*а) Извѣстны й адмиралъ.
( 2|Ì) П реданіе разсказы ваетъ, что по утрамъ, 

вы ходя пудриться въ уборную  свою комнату, 
З у б о в ъ  находилъ  ее  биткомъ набитую  посѣти
телями; прямо ш елъ къ зеркалу, не обращая 
вниманія ни на кого; и если, пока убираютъ 
ем у голову, онъ, глядя въ зеркало, милостиво 
кивнетъ кому нибудь, тотъ  считалъ себя уже 
счастливымъ. И. К.
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нимаявомнѣ участія, доложилъ ее къ 
праздникъ. Императрица, за туалетомъ 
нрочитала мою записку, и, какъ мнѣ 
говорили, иа пи1 несчастіе се т]юнуло: 
она приказала мнѣ объявить, что про
ститъ моего зятя при первомъ торжест
вѣ. На другой день я подалъ прошеніе 
нъ отставку, говоря всѣмъ, что остаюсь 
къ Петербургѣ ожидать Этаго случая; 
многіе выхваляли мой поступокъ и обѣ
щали свою помощь.

Всякому извѣстно непостоянство че
ловѣческихъ чувствъ, и рѣдко кому 
ве приходилось дознать на опытѣ, какъ 
несчастіе человѣка мало занимаетъ лю
дей, мечтающихъ только о своихъ за
бавахъ. Вскорѣ всѣ забыли свое обѣща
ніе, и я, боясь быть въ тягость, пере
сталъ говорить о томъ, и только ста
рался какъ можно болѣе понравиться 
лицамъ, которыя въ состояніи были 
перемѣнить мое положеніе. Держа винъ, 
не похожій на другихъ, заботился обо 
мнѣ не менѣе самаго меня. Онъ употре
блялъ всѣ способы, чтобы меня не за- 
оыли, помирился съ секретаремъ импе
ратрицы, и достигъ до того, что чрезъ 
мѣсяцъ опять доложили о моемъ дѣлѣ. 
Императрица въ этотъ іэазъ не ój.uh 
милостива, говорила, что она почи- 
таетъ людей наказанныхъ, какъ Чича
говъ, Выключенный» изъ общества, 
предвидитъ, что ее будутъ просить о 
дозволеніи вступить ему вновь въ служ
бу и производить въ чины, чего она не 
хочетъ. Кончилось тѣмъ, что она про
стила Чичагова; но въ указѣ прика
зала дополнить, чтобы въ службу его 
не опредѣлять и не имѣть ему въѣзда 
въ обѣ столицы. Чрезвычайно доволь
ный, что успѣлъ успокоить свое семей
ство, я явился къ Зубову и секретарю 
императрицы,чтобы поблагодаритьихъ 
и потомъ сталъ собираться ѣхать въ 
деревню. Докладъ императрицѣ и ука зъ 
о прощеніи состоялся въ день памяти

св. Димитрія Чудотворца, и я далъ обѣ
щаніе. заѣхать въ Ростокъ и у мощей 
угодника отслужить молебенъ за здра
віе Державина,моего Плагодѣтеля, О к а 
завшаго мнѣ такъ много усердія и 
Табаго пріятнаго благотворенія. Но къ 
несчастію у меня не доставало денегъ; 
надобно было расплатиться съ мелки
ми долгами и имѣть съ чѣмъ доѣхать 
домой. Я сказалъ объ этомъ повѣроч
ному нашего откушцика, который такъ 
благородно меня одолжилъ, и который 
въ это время былъ въ Петербургѣ. Янв 
могъ вновь обратиться къ Откупщику съ 
своею просьбою, тѣмъ болѣе, что повѣ
ренный мнѣ говорилъ, что они въ то вре
мя нуждались въ деньгахъ, и что по пер
вому моему Заемному письму насту
пилъ срокъ, и не всѣ деньги Заплаченіе. 
Я старался занять у многихъ знако
мыхъ,но всѣ отказывали за.неимѣніемъ 
денегъ. Возвратившись домой, мнѣ доло
жили, что какой-то купецъ ждетъ меня 
въ моей комнатѣ;то былъ повѣренный 
нашего откушцика, который подалъ 
мнѣ 500 рублей, что совершенно доста
точно было, по моимъ Разчетамъ, на 
дорогу, и сказалъ мнѣ, что хозяинъ его, 
имѣя всего только 800 рублей, узнавъ 
о моей нуждѣ, прислалъ эти О О О руб., 
чтобы не искалъ я занять у кого либо 
кромѣ его эту сумму. Новое это одол
женіе еще болѣе увеличило мою благо
дарность къ нему, потому что въ преж
ней должности моей я оказывалъ ему 
столько же содѣйствія, какъ и всѣмъ 
другимъ, имѣвшимъ до меня надоб
ность; теперь же въ отставкѣ, въ небо
льшомъ чинѣ, я уже и не могъ ему 
быть полезенъ и заплатить за сдѣлан
ное мнѣ одолженіе. Многіе, изъ покро
вителей моихъ совѣтовали мнѣ опять 
вступить въ службу и поступить на 
прежнее мѣсто, которое было еще не 
замѣщено; но какъ гоненія Глупаго 
губернатора, подлость раболѣпствовав-

Библиотека "Руниверс"



83 ЗАПИСКИ Д. Б. МЕРТВАГО. 84

тихъ ему чиновниковъ давно уже мнѣ 
надоѣли, къ тому же я раздраженъ былъ 
несправедливымъ отзывомъ губерна
тора о Чичаговѣ и извѣстіями, что по
слѣ моего отъѣзда, онъ хотѣлъ отяго
тить еще его участь, а потому благо
дарилъ своихъ покровителей за, ихъ 
предложенія, говоря, что радъ слу
жить вездѣ и во всякомъ званіи, куда бы 
ни вздумали меня назначить, но толь
ко не тамъ, гдѣ перенесъ такъ много 
оскорбленій.

Въ день отъѣзда моего изъ Петер
бурга, назначенъ былъ въ Уфимскую 
губернію генералъ губернаторомъ С. К. 
Вязмитиновъ, который былъ сенато
ромъ въ одномъ демартаментѣ съ Дер
жавинымъ и очень былъ съ нимъ дру
женъ; въ тотъ же день уволенъ былъ 
отъ службы нашъ губернаторъ. Вяз
митиновъ въ Петербургѣ раза два ви
дѣлъ меня въ обществѣ и со мною по
знакомился; на другой день послѣ на
значенія своего встрѣтилъ Державина 
и просилъ его уговорить меня возвра
титься въ Петербургъ и вступить опять 
въ службу. Я получилъ это пригла
шеніе на дорогѣ въ Москву, по совѣту 
Державина тотчасъ воротился, и при
нятъ былъ какъ нельзя лучше. По пред
ставленію Вязмитинова, я былъ опять 
опредѣленъ совѣтникомъ губернскаго 
правленія, и занимавніись мѣсяцъ Сі. 
новымъ своимъ начальникомъ, съ пол
ною его довѣренностію отправился къ 
своей должности.

Распутица па нѣсколько времени 
задержала меня въМосквѣ; я испол
нилъ обѣтъ свой, 'заѣхалъ въ Ро
стовъ, и довольно скоро доѣхалъ до 
У фы . Гонителей своихъ я нашелъ 
совсѣмъ другими: они приписывали 
паденіе губернатора моему вліянію, 
что было совершенно не справедливо, 
и когда я это доказывалъ, то считали

слова мои хитрою Скромностію.( 'ловомъ, 
я сталъ большимъ человѣкомъ въ по
нятіи этихъ негодяевъ, которые боя
лись, что я о всѣхъ ихъ проступкахъ 
могу довести до свѣдѣнія генералъ-гу
бернатора,.

Совѣтникъ уголовной палаты, засту
пившій мое мѣсто, изъ подлаго угож
денія губернатору, старался найти 
меня въ чемъ нибудь виновнымъ, но 
къ счастію не успѣлъ, потому что я былъ 
правъ и довольно остороженъ; между 
тѣмъ за держалъ онъ на расходы много 
денегъ, не принадлежавшихъ правле
нію. Когда я сталъ отъ него принимать 
должность, то привелъ въ извѣстность 
всѣ незаконные расходы и заставилъ 
его заплатить все то, что онъ неправи
льно задержа лъ. По пріѣздѣ генералъ- 
губернатора, я его не предупреждалъ 
противъ этихъ негодяевъ, но онъ самъ, 
скоро узнавъ ихъ, умѣлъ оцѣнить ка
ждаго. Совѣтникъ уголовной палаты, 
зная, что онъ умнѣе многихъ, и думая, 
что Вязмитиновъ не знаетъ о дурномъ 
его поведеніи, просилъ о перемѣщеніи 
его совѣтникомъ въ губернское прав
леніе на мѣсто старика, дѣйствительно 
неспособнаго; но генералъ - губерна
торъ сказалъ ему, что, какъ солдатскій 
сынъ, онъ занимаетъ мѣсто уже для 
него слишкомъ высокое. Это очень огор- 
чило совѣтника, и какъ онъ никоіда 
со мною не былъ хорошъ, а за нѣ
сколько дней предъ тѣмъ я имѣлъ съ 
нимъ непріятное объясненіе, то и за
ключилъ онъ, что одинъ я, какъ По
ротія Ій знакомый Вязмитинова, далъ ему 
дурное о немъ мнѣніе. Это его раздра
жили и чрезвычайно озлобило противъ 
меня. Между тѣмъ уголовная палата, 
по дѣлу объ одномъ исправникѣ, от
данномъ подъ судъ за взятки, вытрс- 
бовала для допроса до семидесяти го
сударственныхъ крестьянъ, и замедляя 
дѣло, для оправданія взяточника, дол-
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го продерж ала въ городѣ бѣ дны хъ по
селянъ. Н аступ и вш ая  рабочая пора  
приводила и х ъ  въ отчаяніе; они при
ш ли ко мнѣ и просили о защ итѣ; я до
лож илъ ген ер ал ъ -губер н атор у , кото
рый, призвавъ всѣ хъ  п р и сутст в ую 
щ и хъ  уголовной палаты  къ себѣ, долго  
бранилъ и х ъ  и хотѣ лъ  донести о без
закон ны хъ  и х ъ  п осту  п к ахъ  Государы нѣ  
им ператрицѣ. Чтобы  уни чтож и ть эти  
безпорядки, онъ приказалъ  предсѣда
телю подать въ отставку, а  совѣтника  
перевелъ въ такое мѣсто, гдѣ  не было 
никакаго дѣла.

Пока они оставались ещ е п р и сутст 
в у ю щ і й  въ угол овной  палатѣ , то 
искали сл уч ая  мстить мнѣ и наш ли  
въ томъ возможность по неоконченном у  
дѣлу о млекомъ Торгѣ. По этом у дѣлу  
палата наш ла меня виновнымъ; но 
какъ ни казнѣ, ни частны мъ людямъ  
убы тковъ отъ того не произош ло, то 
при судила, на основаніи  всемилости
вѣ йш аго манифеста, простить меня, съ  
подтверж деніем ъ впредь быть Осмот
рительнѣе; совѣтникъ нее, по этому  
дѣлу, подалъ м н ѣ н іе, чтобы лиш ить  
меня д в у х ъ  чиновъ. П одавъ это мнѣ
ніе, онъ послалъ  п росьбу на вы сочай
шее имя, въ которой ж аловался, что 
генералъ -губерн аторъ  отъ излиш няго  
ко мнѣ р аспол ож енія  П ритѣсняетъ его  
и представилъ къ п ерем ѣ іцен ію  на мѣ
сто, которое занимать онъ  н е ж елаетъ . 
Когда угол овная  п ал ата  представила  
свой приговоръ на  утв ер ж ден іе  г у б ер 
натора, то онъ  прислалъ мнѣ его съ сво
имъ секретарем ъ , и приказалъ  сказать, 
чтобы я рѣш илъ, что долж енъ и можетъ  
онъ сдѣлать. Видя доброе располож еніе  
къ себѣ начальника, не им ѣю щ аго ни 
силы, ни сердц а, соотвѣтствую щ и хъ  
его званію , я отправился къ нем у, 
благодарилъ за  его располож еніе, и 
спросилъ, находитъ ли онъ виновнымъ  
меня. Онъ отвѣчалъ мнѣ, что этого не

находи тъ , но не согласивш ись съ  п а
латою , долженъ представить дѣло на  
разсмотрѣніе; сен ату , гдѣ не надѣется, 
чтобы м нѣніе его утвердили, и потом у  
во и збѣ ж ан іе сты да и ж елая кончить  
дѣло на  мѣстѣ, п ол агаетъ  удобн ѣ й 
ш имъ согласиться съ  рѣ ш еніем ъ па
латы . Я  возразилъ, что считаю  это  для 
меня унизительны м ъ, и для сам аго  
пр авосудія  непристойны м ъ, и что если  
нельзя дѣ лу дать тотъ ходъ , который  
оно преж де имѣло, то есть представить  
его им ператрицѣ, то ж елаю  и пр ош у  
перенести  его  въ сенатъ , или позволить  
мнѣ ж аловаться. В ъ  слѣдствіе того В я
змитиновъ представилъ дѣло въ сен атъ  
и донесъ, что по его  м нѣнію  уголовная  
палата не имѣла права при суж дать  
меня къ н ак азан ію , ибо я не бы лъ от
данъ подъ судъ , и не я одинъ рѣш алъ  
это дѣло въ  Губернскомъ правлен іи . Въ  
донесеніи  своемъ онъ изъяснилъ, что 
ни казнѣ, ни частны мъ людямъ убы тка  
отъ дѣйствія контракта о мясномъ Тор
гѣ не произош ло.

Въ это время дано мнѣ было п о р у 
чен іе, при исполненіи  котораго я имѣлъ  
сл уч ай  понравиться ген ер ал і.-губер -  
н атор у , и видѣть на опы тѣ вл іян іе, ко
торы мъ пользовался я въ народѣ.

ІІ р овіантскіе коммиссіонеръ^ надѣясь  
п ол учи ть хлѣбъ  изъ  сельск ихъ  за п а с
ны хъ  м агазиновъ, не сдѣлали доста
точнаго заготовленія провіан та для про
довольствія войскъ, располож енны хъ  
на линіи . К азен н ая  п ал ата , при про
изводствѣ торговъ, дум ал а  только о 
собственны хъ свои хъ  вы годахъ . Дѣло  
замедлялось ещ е и отъ того, что ген е
р ал ъ -губер н атор ъ  былъ въ то время 
въ др угой  гу б ер н іи , ввѣренной его  н а
чальству; цѣ ны , состоявш іяся на тор
г а х ъ , были вы соки и не могли быть  
утверж ден ы , а  м еж ду тѣмъ проходило  
время, удобн ое для перевозки хл ѣ ба . 
Въ этомъ полож еніи  дѣла ген ер а л ъ -гу -
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бернаторъ узнанъ, что оказался недо
статокъ провіанта, въ одной изъ погра
ничныхъ крѣпостей, по неимѣнію лъ 
магазинѣ на. лицо того количества хлѣ
ба, которое значилось пи вѣдомостямъ. 
Гарнизонъ вышелъ изъ повиновенія, 
отправился въ ближнія Башкирскій 
деревни, и награбилъ тамъ скота и 
съѣстныхъприпасовъ.Это Произшествіе 
встревожилоВязмитинова. Онъ бросилъ 
всѣ дѣла и прискакалъ въ Уфу, пославъ 
приказаніе Провіантскому Коммиссіо
неру, имѣвшему пребываніе въ той по
граничной крѣпости, явиться къ нему. 
Генералъ-губернаторъ, человѣкъ не 
молодой, слабаго здоровья и до такой 
степени осторожный, что можно назвать 
его трусомъ, заболѣлъ отъ безпокойствъ 
душевныхъ и тѣлесныхъ; нѣсколько 
дней онъ былъ въ опасности, кончилась 
болѣзнь однакоже рожью иа ногѣ, 
препятствовавшей ему встать только съ 
постели. Явившійся провіантскій ком
миссіонеръ ни въ чемъ не умѣлъ дать 
отвѣту. Вязмитиновъ призвалъ меня, 
поручилъ повѣрить его отчеты и сдѣ
лать распоряженіе о перевозкѣ хлѣба, 
который еще былъ въ нѣкоторыхъ ма
газинахъ, чтобы сколько нибудь по
мочь наиболѣе нуждающимся. По по
вѣркѣ моей оказалось, что хлѣба, со
стоявшаго на лице, во всѣхъ линейныхъ 
магазинахъ на. продовольствіе войскъ 
едва доставало на мѣсяцъ и нѣсколь
ко дней. Сельскіе запасные магази
ны устроены были въ селеніяхъ зем
ледѣльческихъ, отстоящихъ на 400 
верстъ отъ линіи; Уральскія горы и сте
пи кочующихъ народовъ, гдѣ устроена 
была линія, представляли для пере
возки хлѣба величайшее препятствіе, 
увеличнвшееся еще отъ необыкновен
но суровой и снѣжной зимы такъ, что 
горы и степи были почти непроходи
мы. Къ довершенію же. всего не доста
вало сѣна; Башкирцы кормили свой

скотъ прутьями, что ясно показывало 
невозможность найти достаточное число 
подводъ, необходимыхъ для перевозки 
провіанта,. Наступилъ Февраль( 179.> ), 
а въ концѣ марта надо было ожидать, 
въ продолженіи 2-хъ мѣсяцевъ, распу
тицы и совершенной невозможности 
переѣхать горы. Эти обстоятельства 
грозили неминуемою бѣдою, если хлѣбъ 
для продовольствія войскъ не будетъ 
въ скорости доставленъ на линію. Под
водъ ни за какую цѣну достать было 
невозможно, и потому самая необхо
димость заставила Пязмятинова при
ступить къ крайнимъ средствамъ. Онъ 
приказалъ мнѣ нарядить обыватель
скія подводы, и перевезти хлѣбъ изъ 
запасныхъ магазиновъ на линію. По
ручивъ мнѣ это дѣло, онъ далъ мнѣ от
крытое предписаніе всѣмъ военнымъ и 
гражданскимъ начальствамъ исполнять 
всѣ мои приказанія безпрекословно.

Исчисливъ въ Губернскомъ правле
ніи, со сколькихъ душъ приходилось 
нарядить подводъ и сдѣлавъ распоря
женіе, изъ какаго магазина, куда и 
чрезъ какія именно мѣста надо везти 
хлѣбъ, я послалъ эти исчисленія и 
маршрутъ Исправникамъ и Хлѣбнымъ  
Приставамъ, приказавъ во избѣжаніе 
притѣсненія обывателей, чтобы при 
каждомъ транспортѣ, въ 50 подводъ, 
находился засѣдатель земскаго суда и 
офицеръ или унтеръ-офицеръ, на кото
рыхъ возложить пріемъ и сдачу хлѣ
ба. и отвѣтственность въ томъ, чтобы 
никому не сдѣлано было притѣсненія. 
Я избралъ себѣ въ помощники одного 
изъ губернскихъ чиновниковъ, в по
слалъ его въ округи для наблюденія 
за. дѣйствіями исправниковъ и хлѣб
ныхъ приставовъ, которые должны 
были, не упуская удобнаго времени, 
принимать мѣры къ поспѣшному от
правленію хлѣба, и наблюдать, чтобы 
ири пріемѣ его не сдѣлано было ни-
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какихъ обидъ обывателямъ. Вмѣстѣсъ 
тѣмъ, я предписалъ Исправникамъ гор
ныхъ и степныхъ округовъ, чтобы они 
дали знать поименова инымъ въ пред
писаніи чиновникамъ Башкирскаго 
народа о моемъ желаніи видѣться 
съ ними на назначенныхъ мною мѣ
стахъ.

Чрезъ нѣсколько дней отправился я 
самъ и предположилъ переѣхать по 
разнымъ дорогамъ три раза Уральскія 
горы, чтобы лично видѣть, какія пред
стоятъ затрудненія при перевозкѣ чрезъ 
горы хлѣба, и какія мѣры принять про
тивъ того. Въ проѣздъ свой я убѣдился, 
какъ трудной даніе невозможно пере
ѣхать обозамъ чрезъ горы безъ пособія 
Башкирцевъ. По дорогамъ къ мѣднымъ 
и желѣзнымъ заводамъпостроены были 
казармы на каждыхъ 20, а гдѣ и ЗО 
верстахъ; въ 2-хъ или З-хъ избахъ этихъ 
казармъ можно было устроить помѣ
щеніе для людей, бывшихъ при подво
дахъ, но главное затрудненіе состояло 
въ пріисканіи сѣна. Чрезвычайно су
ровая зима того года заставила жителей 
свой скотъ, обыкновенно находящій 
пищу въ горахъ, кормить дома ; многіе, 
у которыхъ не доставало корма, поку
пали сѣно по неслыханно^ въ тѣхъ 
мѣстахъ, цѣнѣ: 50 к. за пудъ. Къ до
вершенію же всѣхъ затрудненій, до
рога совершенно испортилась, вся вы
бита была ухабами, и небольшія рѣчки 
въ горахъ тронулись.

Па всякой станціи я находилъ мно
жество Башкирскаго народа. Я съ ними 
ласково говорилъ,разсказывалъ имъ всю 
необходимость доставленія хлѣба въ ли
нейные магазины на обывательскихъ 
подводахъ, изъяснялъ, какъ тяжела эта 
повинность для крестьянъ, и сказалъ, 
что надѣюсь, что Башкирцы, какъ до
брые люди, безъ всякаго приказанія 
окажутъ имъ помощь, доставивъ на 
станціи необходимое количество сѣна,

Поправитъ дороги, устроятъ переправы 
чрезъ рѣчки и зажОры, и наконецъ по
ставитъ необходимое число лошадей съ 
хомутами и веревками, чтобы припречь 
ихъ къ Крестьянскимъ возамъ ири 
перевозкѣ провіанта чрезъ Уральскія 
горы. Башкирцы охотно обѣщали все 
исполнить, кромѣ поставки сѣна, увѣ
ряя, что и для продовольствія своего 
скота они его не имѣютъ и кормятъ 
прутьями; что всякой заготовляетъ 
сѣно близь селенія, изъ которыхъ нѣ
которыя находятся въ 200 верстахъ 
отъ дороги.

Оправданія Башкирцевъ, хотя и 
заслуживали уваженіе, но я не могъ 
ихъ принять и согласиться съ ними. 
Требуя непремѣнной поставки сѣна 
и обѣщая платить по ІО кои. за пудъ, я 
спрашивалъ ихъ, имѣлъ ли я случай по 
службѣ сдѣлать имъ полезное? Всѣ за
кричали мнѣ въ отвѣтъ, что я ихъ 
отецъ, и что почти всѣ они были про
изведены въ чины при мнѣ и указы о 
томъ получены за моею подписью. Тогда 
я сказалъ имъ: взялъ ди я съ кого что 
нибудь и могъ ли взять? Они отвѣчали, 
что нѣтъ, а могъ бы это сдѣлать. Слѣ
довательно теперь, сказалъ я, могу я 
требовать тѣ подарки, которые не при
нималъ отъ васъ при пожалованіи васъ 
въ чины, при раздѣленіи вашихъ ко
мандъ, при нарядѣ васъ на службу и 
когда принималъ ваши прозьбы. Я про
шу отдать это сѣномъ тѣмъ крестья
намъ, которые безъ того поморятъ сво
ихъ лошадей и разорятся. Они захохо- 
тали, и, потрепавъ меня по плечу, кри- 
чали:все будетъ, на головахъ ихъ пере
несемъ, и всѣ они будутъ сыты даромъ. 
Я возразилъ имъ, что крестьяне за про
возъ получаютъ плату, а потому и 
сами должны платить за сѣно, но не бо
лѣе какъ поІОк.за пудъ, другія же по
собія слѣдуетъ имъ дѣлать даромъ. 
Почти на каждой станціи я долженъ
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былъ повторять подобныя убѣжденіи и 
вездѣ успѣвалъ въ томъ.

Осмотрѣвъ нѣсколько линейныхъ 
крѣпостей, я поѣхалъ другою дорогою 
чрезъ У ральскі я горы и вездѣ находилъ, 
что приказанія мои исполняются какъ 
должно. На каждой станціи было по 
два Башкирскихъ чиновника съ до
статочнымъ числомъ людей для ис
правленія дороги, по два чиновника при 
запасныхъ лошадяхъ и столько же при 
большихъ ометахъ сѣна, которое без
престанно подвозили. Вездѣ поставлены 
были вѣсы и вмѣсто гирь • положены 
каменья, приведенныя въ надлежащій 
вѣсъ. Я встрѣтилъ въ горахъ нѣсколько 
обозовъ и слышалъ благодарность кре
стьянъ за оказанныя имъ пособія, ко
торыхъ они не ожидали.

Въ половинѣ марта я возвратился на 
короткое время въ Уфу. Принятый ла
сково генералъ-губернаторомъ, узнавъ 
все, что мнѣ нужно было, я отправился 
по третьей дорогѣ, идущей въ степи, 
которая была отъ того лучше; но близь 
хребта Уральскихъ горъ пересѣкало 
ее множество быстрыхъ рѣчекъ, и ве
сна, тутъ наступающая ранѣе, застав
ляла всякаго останавливаться ожидать 
лѣтняго пути.

Я приказалъ остановить всѣ обозы 
25-го марта, тамъ гдѣ случится и от
пустить всѣхъ подводчиковъ домой, 
кромѣ крестьянъ, нанявшихся за боль
шую плату, чтобы могли они поспѣть 
къ яровой Пашнѣ, и поправить лоша
дей своихъ, изнуренныхъ дорогою. Рас
поряженіе одобрено было Вязмитино- 
вымъ; нѣкоторая часть хлѣба довезена 
была Башкирцами на саняхъ, брошен
ныхъ крестьянами, другую приняли 
полки, чтобы перевезти весною на 
подъемныхъ лошадяхъ. Я вездѣ бралъ 
офицеровъ изъ полковъ для пріемки 
хлѣба, оставленнаго обозами. Изъ всего 
количества хлѣба только нѣсколько де

сятковъ четвертей не достало отъ ра- 
струски. Не пропало ни одного нуля; 
болѣе двухъ третей довезено до са
мыхъ магазиновъ, и ни одинъ кресть
янинъ не завесновалъ въ пути.

Вязмитиновъ чрезвычайно былъ мною 
доволенъ, превозносилъ меня при всѣхъ, 
и обѣщалъ сдѣлать для меня все, что 
я ни потребую.

Мнѣ случилось напомнить ему это 
обѣщаніе; онъ сдержалъ слово, но съ 
большимъ неудовольствіемъ. Просьба 
моя состояла въ томъ, чтобы онъ не 
преслѣдовалъ моего пріятеля, котораго 
ненавидѣлъ изъ ревности.

Вскорѣ мы получили извѣстіе о кон
чинѣ императрицы, и Вязмитинову по
велѣно было немедленно ѣхать въ Мало
россію принять начальство надъ тре
мя ея губерніями и соединить ихъ въ 
одну. Очень довольный новымъ назна
ченіемъ и показывая указъ, Вязмити
новъ объявилъ мнѣ, что онъ беретъ 
меня съ собою, обѣщая дать мнѣ хоро
шее мѣсто. Я тѣмъ охотнѣе принялъ 
это предложеніе, что давно желалъ ос
тавить край, гдѣ такъ много перенесъ 
оскорбленій, и гдѣ большая часть людей 
мнѣ не нравилась.

Я долженъ был’ь проситься въ от
пускъ. Вязмятиновъ послалъ мое про
шеніе съ Нарочнымъ и просилъ всѣхъ, 
кого могъ, скорѣе исходатайствовать 
мнѣ увольненіе, и какъ мы разчиты- 
вали, что нашъ нарочный Привезетъ 
мой указъ и должны мы его встрѣтить 
въ Казани, то онъ далъ мнѣ отпускъ 
на восемь дней, и я поѣхалъ съ нимъ. 
Мы дѣйствительно встрѣтили нашего 
нарочнаго въ Казани, но вмѣсто указа 
о моемъ отпускѣ, онъ привезъ извѣстіе, 
что безъ доклада императору меня не
льзя отпустить; впрочемъ это будетъ 
сдѣлано безъ замедленія. Опасаясь дур
ныхъ послѣдствій за самовольную от-
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лучку, я отправился обратно въ Уфу, 
проѣхалъ но напрасну 1000 перстъ.

Простившись съ Вязмитиновьшъ, я 
отдалъ ему всѣ приготовленныя мною 
по его приказанію бумаги, необходи
мыя ему при вступленіи въ новую долж
ность, и далъ слово, получивъ указъ 
о моемъ отпускѣ, немедленно пріѣхать 
къ нему; онъ же обѣщалъ мнѣ стараться 
помѣстить меня на хорошее мѣсто и 
сдѣлать меня извѣстнымъ государю.

Тяжело мнѣ было возвратиться въ 
Уфу, многіе стали посмѣиваться надо 
мною; наконецъ чрезъ мѣсяцъ я полу
чилъ указъ и тотчасъ отправился пря
мо въ Малоросію.

Пріѣхавъ В7і Москву, узналъ я, что 
Внзмитиновъ назначенъ комендантомъ 
ъъ Петербургъ, и долженъ былъ туда 
ѣхать. Ilo случаю новаго назначенія 
Внзміп инова, я не могъ служить подъ 
его начальствомъ; всѣ знатныя лица, 
которыхъ могъ бы я просить о своемъ 
опредѣленіи въ службу, уѣхали тогда, 
или отправлялись на коронацію въ 
Москву. Я остановился въ домѣ зна
комаго мнѣ сенатора, человѣка совер
шенно празднаго и рѣшился ожидать 
случая.

Государственный казначей графъ Ва
сильевъ, знакомый мнѣ прежде, и ко
тораго я отъискадъ наканунѣ его отъ
ѣзда въ Москву, узнавъ, что я желаю 
оставить У Фу, предложилъ мнѣ мѣсто 
совѣтника въ экспедиціи государствен
ныхъ доходовъ; я принялъ предложеніе, 
и онъ обѣщалъ устроить это дѣло по 
возвращеніи изъ Москвы.

Вскорѣ послѣ того Вязмитинову по
велѣно было управлять коммиссаріат- 
скимъ департаментомъ, который совер
шенно былъ преобразованъ и переве
денъ изъ Москвы въ Петербургъ. Дѣла 
департамента были въ самомъ дурномъ 
положеніи; вещей для обмундированія 
арміи не доставало, а которыя и были,

не подходили къ образцамъ, вновь 
утвержденнымъ. Обмундировывая на
скоро нѣсколько полковъ, находящихся 
въ столицахъ, надо было платить за 
все необыкновенно дорого, и департа
ментъ издержалъ сумму, превосходин- 
шую въ нѣсколько разъ ту, которыя бы
ла ему ассигнована. Кредита не было 
никакаго, ходъ дѣлай люди, совершен
но неизвѣстные, словомъ совершенный 
хаосъ, который надо было привести въ 
порядокъ и вести скоро дѣло такое, ко
торое, еслибы и устроено было, пред
ставляло немаловажныя затрудненія.

Сначала Вязмитиновъ былъ дово
ленъ довѣренностію и милостивымъ къ 
нему письмомъ императора, но когда 
увидѣлъ это множество дѣлъ, не зналъ, 
какимъ образомъ все это исполнить. 
Не имѣя помощника, получая еже
дневно множество приказаній, тре
бующихъ немедленнаго исполненія, 
онъ предложилъ мнѣ вступить подъ 
его начальство и обѣщалъ мѣсто воен
наго совѣтника экспедиціи. Я еще на 
это не рѣшался, но переѣхалъ къ нему, 
сталъ заниматься дѣлами, и въ теченіи 
четырехъ мѣсяцевъ былъ вмѣстѣ его 
другомъ, совѣтникомъ и секретаремъ.

Устроивая коммиссаріатскія Ком
миссіи, надо было составлять штаты и 
писать инструкціи для каждой долж
ности; это дѣло Вязмитиновъ поручилъ 
мнѣ. Я долженъ прочитать всѣ пове
лѣнія и коммиссаріатскіе уставы, чтобы 
ближе познакомиться со всѣми частями, 
составляющими департаментъ: работа 
Скучная и трудная, но она послужила 
мнѣ въ пользу. Я узналъ эту часть, и 
составилъ себѣ репутацію дѣловаго че - 
ловѣка. Между тѣмъ отпускъ мой кон
чился, и мнѣ сказали, что если я про- 
срочу, то рискую, что Вышлютъ меня 
изъ Петербурга подъ карауломъ. Но 
что было дѣлать! Прошенія въ отставку 
не принимали, потому что не приказано
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было никого увольнять безъ доклада 
его В е л и ч е с т в у ,  а государь уѣхалъ въ 
Ревель. Государственный же казначей, 
предложный Ій мнѣ мѣсто, не вся при
няло я еще изъ Москвы.

Вязмитиновъ тогда рѣшился просить 
генералъ-прокурора объ увольненіи 
меня изъ статской службы съ тѣмъ, 
чтобы донесъ онъ государю, что я ему 
необходимъ для исправленія дѣлъ, па 
него возложенныхъ, которыя ему труд
но вести безъ надежнаго помощника. 
Эта просьба много послужила къ моей 
славѣ, а между тѣмъ съ своей стороны 
онъ сдѣлалъ представленіе государю 
объ опредѣленіи многихъ чиновниковъ, 
а въ томъ числѣ и меня военнымъ совѣт
никомъ въ коммиссаріатскую экспе
дицію.

Долго не выходило мое назначеніе 
Междутѣмъгенералъ-провіантмейстеръ 
Обольяниновъ, бывшій задва года предъ 
тѣмъ въ одномъ со мною чинѣ, а теперь 
сдѣлавшійся сильнымъ человѣкомъ при 
дворѣ, предложилъ мнѣ мѣсто въ про- 
иіантской экспедиціи. Не имѣя охоты 
служить подъ начальствомъ человѣка, 
къ которому трудно мнѣ было имѣть 
чувство повиновенія, я отказался, го
воря, что зоветъ меня къ себѣ прежній 
мой начальник?., у котора го я теперь и 
занимаюсь дѣлами. Графъ Васильевъ, 
возвратившись изъ Москвы, также 
звалъ меня, говоря, что мѣсто совѣтника 
еще не занято.

Представленіе Вязмитинова возвра
щено было безъ утвержденія, потому 
что государь находилъ, что управля
ющій департаментомъ не имѣетъ права 
опредѣлять въ коммиссаріатъ офице
ровъ изъ полковъ. Тогда сдѣланы были 
два представленія, одно о производствѣ 
на вакансіи чиновъ комиссаріатска
го штата, а другое о назначеніи меня 
военнымъ совѣтникомъ въ коммисса

ріатскую экспедицію, а секретаря Вяз
митинова казначеемъ.

Слишкомъ мѣсяцъ мы не имѣли ни
какаго отвѣта; генералъ-провіантмей
стеръ, по прежнему знакомству, лас
ково со мпою обходился, и нѣсколько 
разъ повторялъ свое предложеніе, ут
верждая, что меня не опредѣлятъ въ 
коммиссаріатъ, потому что представ
леніе сдѣлано чрезъ президента воен
ной коллегіи р :), котораго государь не 
жалуетъ. Я сказалъ это Вязмитинову, 
подстрекнулъ его самолюбіе, которое 
въ немъ сильнѣе было осторожности; 
онъ осмѣлился написать къ генералъ- 
адъютанту, просилъ доложить государю 
о его представленіи и вновь ходатай
ствовалъ о производствѣ чиновниковъ 
комиссаріатскаго штата и о принятіи 
меня и бывшаго его секретаря въ 
службу.

На другой дені. вышелъ приказъ о 
производствѣ всѣхъ чиновниковъ; о 
насъ же ничего не было сказано. Внз- 
митиновъ писалъ къ генералъ-адъю- 
танту, и просилъ доложить государю, 
что я ему нуженъ; но ему отвѣчали, 
что нѣсколько разъ было о томъ доло
жено, но государь изволилъ отозваться, 
что ему не угодно переводить изъ 
статской службы въ военную. Вязми
тиновъ показалъ мнѣ много вниманія, 
и говорилъ, чтобы я назначилъ самъ, 
куда онъ долженъ ѣхать, и кого про
сить о моемъ помѣщеніи. Въ тотъ же 
день онъ послалъ письмо къ государю, 
въ которомъ, изъяснивъ, что разстроен
ное его здоровье и глазная болѣзнь 
дѣлаютъ его совершенно неспособнымъ 
къ исправленію должности, и онъ, опа
саясь сдѣлать упущенія, и невинно 
обратить на себя гнѣвъ его величества, 
проситъ увольненія отъ службы.

(,aî) U . И. Салтыкова.
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Помня обѣщаніе государственнаго 
казначея и хорошіе его обо мнѣ от
зывы, я поѣхалъ къ нему, и сказавъ, 
что не удалось мнѣ служить у бывшаго 
своего начальника, и я готовъ принять 
мѣсто, которое онъ мнѣ предлагалъ. 
Графъ Васильевъ, принявъ меня хо
лодно, говорилъ, что у него нѣтъ ва
кансіи, и что онъ обѣщалъ уже двумъ 
дать мѣсто совѣтника, и потому, если 
я хочу дожидаться третьей вакансіи, 
то онъ очень радъ имѣть меня подъ 
своимъ начальствомъ. Я очень былъ 
недоволенъ этимъ отзывомъ и по совѣ- 
ту Державина написалъ къ генералъ- 
провіантмейстеру, находившемуся тог
да съ государемъ въ Гатчинѣ, что я 
готовъ вступить въ службу въ про- 
віантскую экспедицію.

На другой день Вязмитиновъ полу
чилъ милостивое письмо отъ государя; 
нъ отставкѣ ему отказано, и объявлено 
желаніе его величества, чтобы онъ 
остался въ службѣ, а я переведенъ безъ 
переименованія въ военный чинъ 
военнымъ совѣтникомъ провіантской 
экспедиціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ я полу
чилъ приказаніе пріѣхать въ Гатчину.

Явившись къ Обольянинову, я очень 
былъ обласканъ; онъ предлагалъ мнѣ 
мѣсто начальника Казанскаго депо, и 
поручилъ мнѣ покупку хлѣба и по
ставку оттуда въ Петербургъ. Это по
рученіе, доказывавшее большую его 
ко мнѣ довѣренность, было мнѣ прі
ятно; но, боясь опять жить въ про
винціи и желая сдѣлаться извѣстнымъ 
государю и главнѣйшимъ сановникамъ, 
я отклонилъ это предложеніе и объяс 
Нилъ Обольянинову, что считаю себя 
неспособнымъ къ этому дѣлу, но же
лаю и могу быть полезнымъ въ служ
бѣ, состоя при немъ, и онъ согласился 
дать предложеніе о допущеніи меня 
въ засѣданіе экспедиціи.

III. Служба въ Петербургѣ

ва ьр о в іп н т ск о м а  вѣ дом ст вѣ .

1797 года Сентября 21 дня я всту
пилъ въ должность совершенно для 
меня новую. Не имѣя понятія объ.об
ширныхъ занятіяхъ провіантскаго де
партамента, который имѣлъ дѣло со 
всѣми государственными чинами, гу
бернскими начальниками и земскими 
полиціями, я обязанъ былъ знать всѣ 
подробности каждаго мѣста на всемъ 
пространствѣ государства. Я не зналъ 
къ кому обратиться и просить изъ
яснить мнѣ дѣло. Я въ первый разъ 
пріѣхалъ въ экспедицію рано по утру. 
Присутствующихъ еще никого не бы
ло; разговорился съ секретарями и уз
налъ, что по повелѣнію государя де
партаментъ раздѣленъ на семь депо 
или отдѣленій, но штатъ еще не былъ 
)твержденъ, и не опредѣлены еще 
были ни должность, ни степень подчи
ненія и отчетности каждаго. Въ экспе
диціи не было не только что описанія 
каждаго мѣста, гдѣ расположены были 
войска и откуда Доста влнемъ былъ про
віантъ, но даже и Россійскаго атласа.

Когда присутствующіе съѣхались, 
то они стали мнѣ говорить о неудо-  
ьольствіяхъ своихъ на Обольянинова, 
потому что не печется онъ о ихъ счас
тіи, что снѣсиво обходится и бран
ныя присылаетъ предложенія. Про- 
смотрѣвъ бумаги, я убѣдился, что дѣй
ствительно нѣкоторыя предложенія на
писаны такъ грубо, что непристойно 
хранить подобные документы въ ар
хивѣ; ему отвѣчаютъ также; дѣла со
всѣмъ недвижимы. Журналы за спо
рами не подписывались нѣсколько Мѣся
цовъ. Протоколистъ увѣрялъ, что преж
де мѣсяца не возможно и приготовить 
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журналъ къ подписи и когда я спро
силъ, какъ же посылаются исходящія, 
мнѣ отвѣчали, что это дѣлаетсяпеожи
дая скрѣпленія журнала. Секретари 
писали резолюціи, ссорили присутст
вующихъ, которые между собою бра
нились и болѣе ничего не дѣлали.

Когда занятія распредѣлены были 
между присутствующимъ и ко мнѣ 
поступили С. Петербургскіе и Казан
ское депо, я приказалъ вносить всѣ 
входящія въ докладной регистръ и по
давать его ко мнѣ для отмѣтки револю
цій. Товарищи мои увѣряли меня, что 
это не прилично моему званію, но»я 
на основаніи закона продолжалъ это 
дѣлать. Зная, что журналы въ свое 
время не подписываются и не могутъ 
быть изготовлены, потому что кромѣ 
Moei'o отдѣленія резолюціи, написан
ныя секретарями въ докладныхъ р е е 
страхъ, не сдаются ио нѣскольку дней 
протоколиста, я приказалъ по всѣмъ 
статьямъ, по которымъ надо было на
писать исходящую. составлять осо
бую журнальную записку и подавать 
ее всѣмъ къ подписи. Присутствующіе 
не соглашались съ начала на это ра
споряженіе, говоря, что подписывать 
записку излишній трудъ, но какъ я 
не соглашался посылать исходящихъ 
до тѣхъ поръ, пока. резолюція не бу
детъ подписана, то и рѣшились опи 
исполнить мое требованіе, которое въ 
послѣдствіи имъ очень понравилось.

Чрезъ нѣсколько дней, познакомясь 
съ дѣломъ, я писалъОбольянинову, что, 
желая быть полезнымъ въ должности, 
на которую опредѣленъ по его пред
ставленію и споспѣшествовать его сла
вѣ и намѣреніямъ, стремящимся къ 
добру,я осмѣлился составить записку 
о настоящемъ положеніи провіантска
го департамента, и изложить мѣры, 
которыя нахожу возможными для при

веденія дѣлъ въ порядокъ. Въ этой за
пискѣ я объяснилъ необходимость 
имѣть ясное понятіе о состояніи всего 
государства, составить вѣрную карту 
съ описаніемъ судоходныхъ рѣкъ и 
каналовъ, утвердить штатъ департа
мента и написать инструкціи съ изъ
ясненіемъ обязанностей и правъ каж
даго мѣста и лица. Обольяниновъ по
ру чплъ мнѣ написать положеніе объ 
устройствѣ департамента, прислалъ 
карту соединенія Балтійскаго моря съ 
Каспійскимъ, взятую имъ изъ кабине
та государя, позволилъ купить ат
ласъ Россійской имперіи и присту
пить къ сочиненію предположенной 
мною карты о судоходныхъ рѣкахъ.

Приступивъ немедленно къ этому дѣ
лу, я составилъ инструкціи для экспе
дицій, коммиссій, провіантскихъ депо и 
Коммиссіонеровъ какъ постоянныхъ, 
такъ и находящихся при отдѣльныхъ 
командирахъ войскъ, опредѣлилъ ихъ 
взаимныя права и обязанности, и изло
жилъ отчетность въ дѣлахъ и суммахъ. 
Въ письмѣ къ Обольянинову я изъ
яснилъ, что готовъ ѣхать всюду, чтобы 
узнать лучше всѣ подробности дѣла п 
сообразить требованія провіантскаго 
департамента съ мѣстными обстоятсль- 
стпями каждаго края. Я получилъ са
мый ласковый отвѣтъ отъ Обольяни- 
нова; онъ благодарилъ меня за пред
ставленіе, но писалъ, что послать ме
ня не можетъ, потому что я ему ну
женъ въ экспедиціи. Все это видно изъ 
Черновыхъ копій съ моихъ представле
ній, и изъ подлинныхъ писемъ Петра 
Хрисанѳовича.

Вскорѣ послѣ того государь возвра
тился въ Петербургъ. Мнѣ приказано 
было надѣть военный мундиръ, пред
ставиться на разводѣ и благодарить за 
принятіе въ военный Штагь. Послѣ 
того, по опредѣленію коллегіи, я пере-
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именованъ былъ военнымъ совѣтни
к о м ъ .

Въ день пріѣзда государя въ Петер
бургъ послѣдовалъ указъ о составленіи 
военнаго комитета, подъ предсѣдатель
ствомъ великаго князя Александра 
Павловича. Всѣ начальники военныхъ 
департаментовъ и нѣсколько заслужен
ныхъ генераловъ назначены (шли чле
нами комитета. Обязанность его была 
составить штаты, Изъискать средства 
содержать армію какъ можно дешев
ле i i  расположить войска на непре
мѣнныя квартиры, сообразно мѣст
нымъ обстоятельствамъ и потребно
стямъ государства.

Обольяниновъ, который долженъ 
былъ въ этомъ случаѣ быть государ
ственнымъ человѣкомъ и заслужить 
довѣренность государя, по какимъ-то 
придворнымъ проискамъ былъ въ не
милости, и въ первый день засѣданія 
комитета, не явившись въ назначен
ный часъ, получилъ выговоръ, о кото
ромъ отдано было въ приказѣ и напе
чатано въ газетахъ.

Всякой, бывшій при дворѣ само
державнаго государя, знаетъ, сколько 
подобное; событіе унижаетъ человѣка, 
занимающаго значительную долж
ность, канія ведетъ за собою послѣд
ствія, а наипаче тогда, когда гнѣвъ 
постигнетъ человѣка, не давно еще изъ 
ничтожности возвышеннаго и Возбу
дившаго зависть и негодованіе веѣхъ 
придворныхъ.

Комитетъ сталъ требовать отъОболь- 
іінинова равныхъ свѣдѣній, дѣйстви
тельно необходимыхъ для разсужденія 
о томъ, гдѣ лучше и удобнѣе содер
жать армію. Свѣдѣнія эти получить 
было не откуда, потому что экспеди
ція никогда ни къ чему не приготов
лялась

Правитель канцеляріи Обольнннно- 
ва, ожидая неминуемаго его паденія

и своей погибели, сказался больнымъ 
и подалъ прошеніе въ отставку. Довѣ
ренность къ нему Петра Хрисанѳови- 
ча и мысль, что онъ все знаетъ, заста
вила его употреблять ласки и разныя 
предложенія, которыя могли удержать 
его въ службѣ; но ничто не подѣйство
вало: съ перваго дня онъ отказался отъ 
дѣлъ и ни за что не принимался.

Ежедневно бывая у Обольянинова и 
докладывая ему дѣла какъ экспедиціи, 
такъ и вносимыя имъ въ комитетъ, я 
успѣлъ заслужить полную его довѣ
ренность. Желая знать всѣ обстоятель
ства того времени, я, безъ затрудненія, 
этого достигнулъ, благодаря откровен
ности Петра Хрисанѳовича, бывшаго 
близкимъ у государя и знакомымъ со 
всѣмъ, что окружаетъ дворъ. Я зналъ, 
что все зависитъ отъ каприза, и слѣ
довательно нѣтъ ничего вѣрнаго. Но 
сія самая ненадежность, подвергающая 
людей ежеминутный перемѣнѣ, даетъ 
возможность каждому войти на Стезю 
знатности.....

Оцѣняя качества и способности сво
его начальника, я находилъ, что онъ 
имѣетъ сердце, Склонное къ добру, мно
го природнаго ума, слишкомъ много 
смѣлости, но не доставало въ немъ про
свѣщенія и знанія, даже до того, что, 
практически зная употребленіе мно
гихъ вещей, не могъ припомнить име
на ихъ, и перековеркивалъ многія не
понятнымъ образомь. Въ отношеніи 
къ дѣлу, порученному ему, онъ зналъ 
ii судилъ о немъ, какъ коммиссіонеръ, 
а не какъ начальникъ, и совершенно 
не видѣлъ пути, по которому долженъ 
идти человѣкъ государственный.

Я заболѣлъ и принужденъ былъ при
нимать такія лекарства, которыя не 
позволяли мнѣ выѣзжать въ зимнее 
время. Обольяниновъ изрѣдка пріѣз
жалъ ко мнѣ и совѣтовался о дѣлахъ, 
которыми я продолжалъ заниматься;

4*
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онъ мнѣ разсказывалъ обо всемъ, что 
происходило въ засѣданіяхъ комитета. 
Я старался внушить ему, какъ надо 
ему дѣйствовать, чтобы возвысить важ
ность его должности и поставить себя 
на степень государственнаго человѣ
ка; но видѣлъ, что онъ не имѣлъ успѣ
ха, соотвѣтствующаго обстоятельст
вамъ того времени. Ири томъ опасаясь, 
чтобы онъ не подумалъ, что я желаю 
быть его наставникомъ, я рѣшился 
письменно изъяснить ему то, что труд
но было сказать на словахъ, предъ- 
упредивъ о намѣреніи моемъ составить 
записку о положеніи дѣлъ провіант
скаго департамента, котора я бы могла 
служить для объясненій по всѣмъ тре
бованіямъ комитета. Онъ на это согла
сился и благодарилъ меня.

Чрезъ нѣсколько дней я препро
водилъ къ нему эту записку. Въ видѣ 
предисловія, я изложилъ, что Россія, 
изобилующая хлѣбомъ и металлами 
по судоходнымъ рѣкамъ, текущимъ 
изъ центра государства къ границамъ, 
имѣетъ способы доставлять въ каждое 
мѣсто свои богатства; описалъ теченіе 
іісѢхъ судоходныхъ рѣкъ и связь ихъ 
между собою; изчислилъ время, необ
ходимое для перевозки тяжестей; из
ложилъ раздѣленіе департамента на 
семь депо или отдѣленій, сколько каж
дое изъ нихъ продовольствуетъ войскъ 
и въ какомъ числѣ людей или лоша
дей, откуда и куда доставляется хлѣбъ 
и какія правила слѣдуетъ издать для 
провіантскихъ Коммиссіи, депо и Ком
миссіонеровъ; наконецъ въ подробности 
изложилъ обязанность генералъ-про- 
віантмейстера, указавъ иа что именно 
надо обратить вниманіе, какую пользу 
онъ можетъ оказать всѣмъ частямъ го
сударственнаго хозяйства и какія дол
женъ имѣть права.

Я заслужилъ совершенную довѣрен
ность и дружбу своего начальника.

который повѣрялъ мнѣ всѣ связи и об
стоятельства государственныхъ дѣлъ. 
Я почти съ нимъ былъ неразлученъ, 
и Прослылъ у всѣхъ знатныхъ лицъ за 
дѣлова го человѣка. Обольяниновъ, имѣя 
много здраваго ума и догадливость 
говоря о дѣлахъ, изъяснялъ часто 
мнѣніе, которое не ожидали отъ него 
слышать; все это приписывали мнѣ 
что придало мнѣ славы болѣе, чѣмъ 
я заслуживалъ. Все Дѣльное имъ са
мимъ придуманное, относили ко мнѣ, 
всѣ же мои ошибки приписывали ему. 
Замѣтивъ это, я употреблялъ всѣ спо
собы для уничтоженія подобнаго мнѣ
нія публики; пересталъ при посторон
нихъ людяхъ говорить съ нимъ о дѣ
лахъ, сталъ играть въ карты, часто 
говорилъ о дѣлахъ экспедиціи не такъ, 
какъ думалъ, и выслушивалъ ири дру
гихъ наставленія его, которыя впу
щены ему были мною словесно и 
письменно; словомъ, употреблялъ все, 
чтобы возвысить въ мнѣніи другихъ 
своего начальника, вліяніемъ котораго 
хотѣлъ самъ возвыситься. Но ничто 
не дѣйствовало: всѣ понимали мое по
веденіе и не давали вѣры моимъ сло
вамъ.

Согласно предположенію моему, по 
которому провіантской департаментъ 
ежегодно обязанъ были. давать отчетъ 
въ издержанныхъ суммахъ, съ пока
заніемъ на какіе именно предметы чт 
употреблено и чти осталось къ буду
щему году, Обольяниновъ приказалъ 
мнѣ составить Формы, которыя и ра
зосланы были во всѣ провіантскія Ком
миссіи и депо. Большое было затруд
неніе привесть это все въ порядокъ; 
департаментъ, со времени существо
ванія его, не дававшій отчета, состав
ленный изъ людей не нривыкнувшихъ 
къ тому, едва могъ это исполнить, и 
то съ большими неисправностями. Со
ставляя изъ отчетовъ Коммиссіи, депо

Библиотека "Руниверс"



105 ЗАПИСКИ Д Б .  МЕРТВАГО. 10 6

ii Коммиссіонеровъ генеральный отчетъ, 
я боялся впасть въ ошибку, долженъ 
былъ рыться въ старыхъ бумагахъ и 
по многимъ статьямъ ожидать объя
сненія; словомъ,на силу окончилъ это 
дѣло В7. Августѣ 1798 года.

Обольяниновъ, находившійся тогда 
при дворѣ въ Гатчинѣ, представилъ 
государю краткую выписку отчета. Въ 
ней выведено было, что изъ ассигно
ванной въ 171)7 году суммы сбере- 
жено до 1,700,000 рублей. Государь 
благодарилъ Обольянинова расхва- 
лилъ его въ приказѣ, пожаловалъ ему 
брилліантовые знаки ордена ей. Алек
сандра Невскаго, а мнѣ и тремъ другимъ 
данъ былъ орденъ св. Анны ‘2-й сте
пени, многіе же провіантскіе чинов
ники произведены въ слѣдующіе чины.

Сіе событіе, возродя зависть первен- 
ствуюіцихъ властей, отъ которыхъ го
сударь сталъ требовать отчета, воору
жило всѣхъ: на содержаніе провіант
скаго департамента въ 1790 году ас
сигновано было двумя милліонами ме
нѣе противъ сдѣланнаго Изчисленія и 
употреблено было все, что только мо
жно чтобы привести дѣла въ замѣша
тельство. Безпрерывное передвиженіе 
войскъ увеличивало издержки, а не
своевременный отпускъ суммъ изъ 
казенныхъ палатъ подрывалъ кредитъ 
департамента.

По возвращеніи государя изъ Гат
чины, Обольяниновъ былъ не въ ми
лости; стали объ немъ распространять 
дурные слухи, явились доносы, нача
лись слѣдствія, и по одному дѣлу де
партаментъ былъ обвиненъ совершенно 
несправедливо, и наложено было взы
сканіе на экспедицію.

Въ это время, совершенно неожи
данно, я коротко познакомился съ ге- 
нералъ-прокуроромъ княземъ Л , быв
шимъ при дворѣ въ большой милости. 
Это казалось мнѣ тогда лестнымъ и

могло быть полезно, но какъ случай 
къ этому знакомству основанъ былъ 
на порокѣ, то и радъ я былъ, между 
нами будь сказано, прекратить его.

Жена Вязмитинова гораздо моложе 
и глупѣе его, и не воспитанная въ 
хорошихъ правилахъ, созналась мнѣ, 
что ей нравится одинъ полубояринъ, 
глупый, какъ и она, но жившій роско
шно и дававшій праздники. Сначала 
изъ шутки слушалъ я эти объясненія 
и училъ ее, какимъ образомъ пользо
ваться пріятностями жизни, не возму- 
щая домашняго покоя; но вскорѣ, не 
знаю какъ, я сдѣлался повѣреннымъ 
въ ея Любовныхъ интригахъ, которыя 
могли дурно кончиться. Мужъ сталъ 
ревновать ее, она не успѣла быть осто
рожной). Сильную и явную страсть 
ея къ Любовнику замѣтили въ общест
вѣ, и видя ихъ общее ко мнѣ довѣріе, 
стали говорить, что я устроиваю имъ 
свиданія. Любовникъ употреблялъ всѣ 
средства, чтобы чаще съ нею видѣться, 
давалъ концерты и приглашалъ луч
шихъ артистовъ, чтобы угодить мужу, 
Охотнику до музыки. Удачный составъ 
этихъ концертовъ и множество хоро - 
шенькихъ женщинъ, къ нему ѣздив
шихъ, привлекли все лучшее общество 
и въ томъ числѣ и генералъ-прокурора. 
Онъ плѣнился красотою Вязмитиновой, 
и люди, готовые угодить сильному боя
рину, стали для свиданія его съ нею 
давать праздники и сдѣлались его дру
зьями. На эти праздники по желанію 
Л-а и согласно обычаю, принятому при 
дворѣ, приглашали только немногихъ; 
я попалъ въ число избранныхъ.

Почти ежедневно бывая съ нимъ въ 
обществѣ, я къ несчастію могъ видѣть, 
какъ человѣкъ, обязанный заниматься 
государственными дѣлами, отъ кото
раго и по званію и по особенной къ 
нему довѣренности государя зависитъ 
благополучіе и несчастіе многихъ, у би-
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Ваетъ время въ платонііческой любви 
къ молодой женщинѣ, не имѣющей и 
понятія оего обязанностяхъ. Ребяческія 
ея требованія онъ исполнялъ безпре
кословно, часто не занимался дѣлами, 
или оканчивалъ ихъ кое-какъ, спѣша 
по приказанію ея пріѣхать къ ней, или 
куда было назначено, чтобы взглянуть 
на начатую ею картину или новый 
узоръ, и Проси живалъ иногда до двухъ 
часовъ по полуночи.

Положеніе мое было несносное. На доб
но было имѣть большую осторожность, и 
не знаю, что удерживало меня оставить 
этотъ домъ. Обольяниновъ, бывшій 
тогда въ большомъ гоненіи ( дѣла.его по
ручены были разсмотрѣнію генералъ- 
прокурора) сталъ уважать меня еще 
болѣе, хотя выговаривалъ мнѣ, что отъ 
вечеровъ и Ужиновъ р азстр о и в ая  свое 
здоровье; но я могъ замѣтить, что скуч
ное общество, въ которомъ я находился, 
придавало мнѣ въ его глазахъ цѣну, и 
не смотря на то, что со всею откровен
ностью я разсказывалъ ему и многимъ 
другимъ, что генералъ-прокуроръ ни
когда не говоритъ о дѣлахъ, и какъ ка
жется, объ нихъ и не думаетъ,— никто 
не хотѣлъ вѣрить моимъ словамъ.

Чрезъ нѣсколько времени открылась 
вакансія губернатора въ Петербургѣ, 
который получалъ 5000 руб. жало
ванья и домъ казенный для житья. Ге
рой, въ прежнюю командиршу мою 
влюбленный, объявляетъ мнѣ, что хо
четъ опредѣлить меня на это мѣсто 
и требуеть рѣшительнаго отвѣта. По
думавъ нѣсколько и Сообразивъ обсто
ятельства того времени, я видѣлъ, что 
Предлагаемое, мѣсто дѣйствительно са
мое для меня лестное, и могло мнѣ от
крыть путь возвыситься по службѣ, ПО 
какъ оно должно возбудить общую за
висть, какъ я могъ чрезъ то показаться 
въ обществѣ Негодяемъ, получающимъ 
чины чрезъ любовную связь генералъ-

прокурора, то и рѣшился я отказаться 
отъ предложенія. Я отвѣчалъ, что не 
хочу перемѣнять мѣста безъ согласія 
своего начальника, чтобы онъ не поду
малъ, что я его оставляю въ непріят
ное для него время. Требованіе мое на 
другой же день было исполнено. Оболья
ниновъ объявляетъ мнѣ, что меня хотятъ 
назначить Петербургскимъ губернато
ромъ, говоря, что это для меня выгодно, 
h онъ готовъ тому содѣйствовать. Я от
кровенно изъяснилъ ему, что если бы ге
нералъ-прокуроръ. зная меня по служ
бѣ и находя способнымъ, опредѣлилъ 
въ высшую должность, я бы былъ до- 
во день; но какъ онъ хочетъ возвысить 
меня за то, что я бы Ваю въ его обще
ствѣ, то мнѣ кажется неприличнымъ 
воспользоваться этою милостію, тѣмъ 
болѣе, что оставилъ бы своего началь
ника во время для него непріятное, н 
когда я ему нуженъ по дѣламъ. Обо
льяниновъ былъ очень доволенъ мо
имъ объясненіемъ, обнималъ, цаловалъ 
меня, и съ того времени сталъ оказы
вать мнѣ свою дружбу.

Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ дѣла его 
при дворѣ поправились; гоненіи нѣ
сколько утихли, но въ слѣдствіе преж
нихъ козней не отпущены были Про
віантскому департаменту большія сум
мы на содержаніе его необходимыя, 
а отъ безпрерывнаго передвиженія 
войскъ расходы превосходили смѣту. 
Надо было опасаться недостатка б ъ  
запасахъ, и, пропустивъ время загото 
пленія хлѣба, причинить вредъ, кото
рый могъ имѣть важныя послѣдствія 
для государственныхъ дѣлъ, и гюто 
му я рѣшился вновь пустить въ ходъ 
(•оставленную мною записку о поло
женіи департамента. Оставивъ тоже 
введеніе, я изложилъ порядокъ, при
нятый для производства дѣлъ съ из
данія Высочайше утвержденнаго шта
та, обстоятельства, каждой Коммиссіи
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н депо, и исчислилъ, кякія суммы по 
мѣстности края необходимы для без
остановочнаго дѣйствія каждаго мѣ
ста, Подвѣдомственнаго департаменту. 
При этомъ Изчисленіи я показалъ о 
количествѣ ^отпущенныхъ по ac
ci» новкѣ суммъ и о дурныхъ послѣд
ствіяхъ, если хлѣбъ не будетъ во 
время купленъ и лѣтомъ доставленъ 
па мѣсто. Я пустилъ по рукамъ »ту 
записку, и она дошла до свѣдѣнія 
государя. Между тѣмъ Обольяниновъ 
успѣлъ лично все объяснить. Вслѣд
ствіе того перемѣнились дѣла депар
тамента; деньги были отпущены, и 
даже болѣе чѣмъ слѣдовало, и на
чальникъ мой сталъ сильнѣе прежня
го. Государь, увидя его невинность и 
зная о несправедливой!, на него го
неніи, въ знакъ своего благоволенія, 
пожаловалъ ему богатую табакерку 
съ портретомъ. Я былъ произведенъ 
въ генералъ-маіоры, и мнѣ было При
ня за но пріѣхать въ Гатчину благо
дарить государя на разводѣ.

На представленіи я имѣлъ счастіе 
слышать лестные отзывы государя, и 
между прочимъ изволилъ онъ сказать, 
что онъ радъ со мною лично познако
миться и повторилъ это за обѣдомъ 
Опольянпнову. Мы опять были въ 
милости и славѣ, но завистниковъ 
Hi!жили много.

По возвращеніи его величества изъ 
Гатчины, Обольяниновъ, подъ боль
шимъ секретомъ, сказалъ мнѣ о на
мѣреніи государя опредѣлить его ге- 
нералъ-прокуроромъ. Мнѣ очень пріят
но это было узнать, потому что, желая 
идти впередъ по службѣ, я могъ на
дѣяться на повышеніе, когда началь
никъ мой будетъ такъ высоко постав
ленъ. Я сталъ заниматься разными 
прожектами устройства, государствен
ныхъ дѣлъ и передавалъ ихъ Оболь
янинову, который, измѣнивъ нѣсколь

ко слогъ и выдавая за свое сочине
ніе, отдавалъ ихъ Кутайсову для 
доклада государю.

Много времени прошло въ неиз
вѣстности; перемѣнчивый нравъ госу
даря заставлялъ насъ задумываться. 
Кутайсовъ между тѣмъ усиливался и 
очень расположенъ былъ къ моему 
начальнику. Обольяниновъ, узнавая 
отъ nero о намѣреніяхъ государя, 
говорилъ о томъ со мною, и мы при- 
думывали, въ случаѣ назначенія его, 
что можетъ быть сдѣлано, что не воз
можно, и какъ дѣйствовать согласно 
волѣ государя, и какъ отклонять мы
сли его отъ предпріятій безполезныхъ, 
не оскорбляй самолюбіе властителя. 
Гъ это время я убѣдился, что Оболья
ниновъ честенъ, смѣлъ, уменъ и готовъ 
быть полезнымъ, не смотря на то, что 
можетъ тѣмъ причинить себѣ вредъ.

Осенью, когда государь былъ въ 
Гатчинѣ и мой начальникъ при немъ 
находился, стали говорить въ городѣ, 
что онъ подалъ прожектъ объ устрой
ствѣ народныхъ магазиновъ. Съ этимъ 
прожектомъ государь повелъ Обольяни- 
нова въ первый департаментъ сената, 
вызванный въ то время для засѣданій 
въ Гатчину и пожаловалъ его сенато
ромъ. Всѣ находили прожектъ не удоб
нымъ и отяготительнымъ для народа, 
н вездѣ бранили моего начальника. 
Госу да отбойный казначей (*•*), не лю
бившій Обольянинова, сказалъ въ об
ществѣ, что я сочиняю законы. Мно
гіе, раздѣляя это мнѣніе, стали мнѣ 
говорить, что я отягощаю народъ, и 
безъ того уже бѣдный. Не имѣя ника
кого понятія о прожектѣ, я сколько ни 
увѣрялъ, что не имѣю ни малѣйшаго 
участія въ этомъ дѣлѣ, никто мнѣ не 
хотѣлъ вѣрить. Поздравляя Обольяни
нова съ званіемъ сенатора, я написалъ

(1в) (Гравъ) А. И. Васильевъ. И. Б.
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ему, что прожектъ его производитъ не
удовольствіе въ публикѣ, и просилъ 
датъ мнѣ знать о содержаніи онаго. 
Обольяниновъ на другой же день до
ставилъ мнѣ копію съ прожекта, описы
валъ случившійся съ нимъ Произше
ствія, увѣдомлялъ, что прожектъ напи- 
санъ имъ по волѣ государя, и требо
валъ, чтобы я изложилъ свое мнѣніе. 
Прочитавъ со вниманіемъ прожектъ, я 
нашелъ, что дѣйствительно многое въ 
немъ было не удобно къ исполненію 
и Отяготительно для народа безъ вся
кой надобности и пользы. Я послалъ 
къ нему за писку, въ которой объяснилъ 
тѣ статьи прожекта, которыя необходи
мо было перемѣнить и изложилъ свое 
мнѣніе, какимі> образомъ можно было 
это устроить. Моя критика не понра
вилась. При свиданіи нашемъ въ Гат
чинѣ, онъ сказалъ женѣ своей, что я 
хорошій фруктъ, но не поспѣлъ; объ
ясняться болѣе не хотѣлъ; a. я, слѣдуя 
правиламъ благопристойности, не на
чиналъ о томъ и разговора. Хотя онъ 
продолжалъ быть со мною откровен
нымъ, поручилъ мнѣ написать про
жектъ о устройствѣ коммерческой час
ти, но я могъ замѣтить что по мѣрѣ 
увеличенія его власти онъ отъ меня 
удалялся.

Вскорѣ получены были въ экспеди
ціи отчеты за I79S годъ. Я составилъ 
изъ нихъ генеральный отчетъ и от
правилъ къ Обольянинову, который 
приказалъ мнѣ пріѣхать въ Гатчину. 
Онъ хвалилъ меня за помѣщеніе всего 
отчета на одномъ листѣ, и очень былъ 
доволенъ, что изъ ассигнованной сум
мы уменьшено издержекъ слишкомъ 
на J ,200,000. Онъ совѣтывался со мною 
на. счетъ наградъ, и мы составили 
списокъ о представляемыхъ къ орде
намъ и чинамъ. Обо мнѣ не было рѣ
чи, и я молчалъ, полагая, что должент> 
быть представленъ съ прочими, заслу

жившими награжденіе за усердіе къ 
службѣ. Кончилось тѣмъ, что отчетъ 
поданъ государю, который былъ имъ 
доволенъ, пожаловалъ моему началь
нику Малайскій крестъ, осыпанный 
богато бриліантами и домъ въ городѣ. 
Всѣ представленные получили награ
ды, а я остался ни при чемъ. Призна
юсь, Досадно мнѣ было но я это скры
валъ, отъ гордости, боясь показаться 
обиженнымъ.

По возвращеніи Обольянинова. въ 
Петербургъ, желая скрыть отъ него 
и отъ всѣхъ другихъ свое неудоволь
ствіе, я продолжалъ быть въ домѣ его, 
и онъ по прежнему былъ со мною ла
сковъ и откровененъ. Но какъ онъ на 
вѣрное ожидалъ назначенія въ гене
ралъ-прокуроръ!, то стараясь привы
кать къ новымъ дѣламъ, сталъ еже
дневно ѣздить въ сената, а провіант
с к іе  экспедицію оставилъ моему по
печенію, подписывалъ всѣ наши жур
налы и опредѣленія, но почти со
всѣмъ ими не занимался. Наконецъ онъ 
былъ опредѣленъ генералъ-прокуро
ромъ съ оставленіемъ въ должности 
генералъ-провіантмейстера. Съ тѣхъ 
поръ имѣя много занятій, онъ пере
сталъ заниматься провіантскими дѣ
лами, и я управлялъ одинъ департа
ментомъ.

Съ каждымъ днемъ становясь силь
нѣе, ОН7. вскорѣ Уподобился великому 
визирю. Всѣ лично имѣвшіе докладъ 
у государя получили приказаніе при
сылать свои представленія чрезъ ге
нералъ-прокурора и были принужде
ны объясняться по всѣмъ дѣламъ съ 
Обольяниновымъ, соображаться съ его 
мнѣніемъ или лучше сказать съ его 
приказаніемъ, которое казалось всѣмъ 
волею царя. Множество дѣлъ, быстро
та, которую государь требовалъ въ 
ихъ исполненіи, непривычка зани
маться важными дѣлами, а болѣе все
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го дурно« воспитаніе и грубость его 
обхожденія вооружили противъ него 
всѣхъ имѣвшихъ дѣло съ нимъ.

Вскорѣ послѣ назначенія его гене
ралъ-прокуроромъ, по рѣшенію сена
та, отобраны были земли у многихъ 
помѣщиковъ въ Саратовской и другихъ 
губерніяхъ, которыя поступили въ каз
ну. Обольяниновъ, желая поощрить сво
ихъ подчиненныхъ, исходатайствовалъ 
многимъ сенатскимъ и нѣкоторымъ 
провіантскимъ чиновникамъ пожало
ваніе отъ тысячи до пяти тысячь де
сятинъ Это было во время лѣтнихъ 
мѣсяцевъ, когда государь не жилъ 
въ Петербургѣ. Генералъ - прокуроръ 
былъ при немъ, но, по заведенному по
рядку, пріѣзжалъ еженедѣльно на два 
дни въ городъ для присутствованія въ 
общемъ собраніи сената, и для окон
чанія дѣлъ, требовавшихъ личнаго его 
присутствія. Онъ привезъ съ собою 
указы о пожалованіи землями, о чемъ 
въ городѣ были уже слухи и нашелъ 
въ своемъ домѣ множество Съѣхавших
ся благодарить, и тѣхъ, которые по дѣ
ламъ должны его видѣть. Онъ думалъ, 
какъ говорили мнѣ его домашніе, най
ти меня въ досадѣ, и ожидалъ моихъ уп
рековъ, а я нисколько ne показалъ не
удовольствія и при короткихъ его Зна 
комыхъ, въ разговорѣ объ этомъ по- 
пожалованіи хвалилъ его справедли
вость. И когда Обольянинова, въ при
сутствіи его мнѣ сказала, что милость 
государя еще не кончилась, и я съ 
другими генералами провіантскаго 
штата будемъ также награждены, я 
отвѣчалъ, что, не оказавъ никакого от
личія, не за что и ожидать мнѣ мило
сти, и стыдно было бы принять ее.

Вскорѣ послѣ того Обольяниновъ, 
пріѣхавъ въ городъ, при многихъ сталъ 
мнѣ выговаривать, что дѣла провіант
ской экспедиціи идутъ медленно, и что 
онъ при первомъ случаѣ поступитъ

начальничсски, не смотря на пріязнь 
ко мнѣ, и присовокупилъ: „дружба 
дружбою, а служба службою“. Я воз
разилъ. что дѣла идутъ какъ было 
прежде и далъ ему почувствовать, что 
когда опъ присутствовалъ, все я же 
дѣлалъ. Разговоръ на томъ остановил
ся, но когда многіе вышли изъ комна
ты, я спросилъ о причинѣ подобнаго 
выговора. Много онъ мнѣ называлъ 
дѣлъ, которыя не возможно было рѣ
шить за неполученіемъ справокъ, и 
когда я это ему объяснилъ, онъ, не 
смотря на то, говорилъ, что я слабъ съ 
подчиненными, не умѣю заставить се
бѣ полиноваться, и не въ состояніи ни
когда быть начальникомъ. Я отвѣчалъ 
ему рѣзко и въ заключеніе сказалъ, 
что онъ, кажется возвысился такъ вы
соко, что не имѣетъ надобности сози
дать свою репутацію на развалинахъ 
моей. Съ этого времени я убѣдился, 
что не годится мнѣ быть близкимъ въ 
его домѣ, и я сталъ удаляться; но дру
жеская ласка добро душной его жены 
заставляла меня быть у него чаще, 
чѣмъ я хотѣлъ.

Это стеченіе обстоятельствъ постав- 
ляло меня въ большое затрудненіе. 
М нѣ казалось, что хорошее мнѣніе, ко
торое я заслужилъ, унижало моего на
чальника, породило въ немъ зависть и 
желаніе выказать, что я ему не такъ 
необходимъ, какъ полагали другіе. Я 
примѣчалъ, что по мѣрѣ 'умноженія 
его власти, увеличивается въ немъ 
самолюбіе и гордость; и, боясь быть 
жертвою человѣка, изъ добраго и чест
наго преобразивпіагося въ обыкновен
наго боярина, я не зналъ, что дѣлать. 
Это убѣжденіе основано было и на 
томъ. что при самомъ вступленіи его 
въ должность генералъ-прокурора, онъ 
самъ мнѣ разсказывалъ, что государь 
хотѣлъ назначить меня генералъ-ау- 
диторомъ; но Обольяниновъ на это не
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согласился, и объявилъ, что если мевя 
уводятъ изъ провіантскаго департа
мента, то онъ не можетъ имъ болѣе 
управлять, слѣдовательно, въ глазахъ 
государя я былъ-ему необходимъ. Въ 
послѣдствіи неосмотрительные его до
клады по дѣламъ сената и постоянное 
благоволеніе sa порядокъ въ провіант
скомъ департаментѣ вѣроятно унижали 
его и заставляли говорить, что я былъ 
хорошъ только тогда, когда онъ мною 
руководилъ.

Я занемогъ въ это время рожью на 
лицѣ. Обольяниновъ, пріѣхавъ изъ Гат
чины, чрезвычайно, занятый дѣлами, 
навѣстилъ меня однако съ женою сво
его и многими значительными людьми, 
искавшими его милости. Двѣ комнаты, 
которыя я занималъ, были наполнены 
ра зноцііѢтньім и лента ми.

Въ это время получены были отче
ты за 17911-й годъ. Больной и р;; я Пле
нистый гостями, я исполнялъ однако 
свое дѣло. Изъ составленнаго мною ге
неральнаго отчета, который я послалъ 
къ Обольянипову, оказалась передерж
ка. 1,700,ОиО-хъ противъ ассигновки 
суммъ, и ка питалъ на. столько же умень
шился. Но изъ объясненія о причинахъ 
пере.держки видно было, что если бы 
войска, находившіяся вт> походѣ, были 
на непремѣнныхъ квартирахъ, и про
віантской департаментъ не принуж
денъ былъ производить расходы не ис- 
ч именные въ смѣтѣ, то не вышелъ бы 
изъ ассигнованной суммы, не смотря 
на, то, что повсемѣстно возвысились 
Пѣны на хлѣбъ и сѣно.

Хотя и старался я опра вдать пере- 
держку суммъ, но какъ капиталъ де
партамента былъ тронутъ,то и не ожи
далъ ничего хорошаго, тѣмъ болѣе, что 
начальникъ ко мнѣ былъ не располо
женъ; но совершенно неожиданно по
лучилъ въ награду пять тысячь деся
тинъ земли и пожалованъ почетнымъ

командоромъ ордена ( в. Іоанна Іеру
салимскаго. Мой начальникъ написалъ 
мнѣ поздравленіе въ пышныхъ выра
женіяхъ, и пріѣхавъ въ городъ, при 
свиданіи, сказалъ, что очень мною до
воленъ. Жена его разсказала знако
мымъ моимъ и мнѣ подтвердила, что 
государь, разсматривая отчетъ, изво
лилъ отозваться, что по обстоятельст
вамъ прошедшаго года онъ не надѣял
ся, что такъ мало будетъ нередержано 
противъ ассигновки, благодарилъ О- 
больянинова и приказалъ представить 
къ наградѣ тѣхъ, кого онъ считаетъ 
достойными, прибаня, чтобы но забылъ 
меня. Въ слѣдствіи этого я и пять ге
нераловъ провіантской экспедиціи бы
ли представлены, и государь назна
чилъ намъ ордена, но начальника, нашъ 
доложилъ, что мы всѣ не богаты, и что 
мнѣ не на что купить карету, па что го
сударь сказалъ: „что же, имъ дать?“ и 
обѣщала. исполнить по назначенію 
Обольянииова. Тогда онъ выпросилъ 
намъ въ Саратовѣ земли, и приказа по 
было написать указа, о пожалованіи 
намъ по пяти тысячь Десятин!..

Обольянинову извѣстны были всѣ 
подробности моихъ домашнихъ обстоя
тельствъ. Онъ зналъ, что я былъ дол
женъ около 15,000 руб., которые, если 
пи превосходили, то ужъ вѣрно рыли 
равны цѣнѣ принадлежащаго мнѣ имѣ
нія. Я никогда не жилъ въ роскоши п 
терпя всегда нужду, сдѣлалъ этотъ 
долгъ на службѣ, потому что однимъ 
жалованьемъ жить было не возможно, 
^законныхъ же доходовъ никогда не 
имѣлъ, не имѣю и не буду имѣть. 
Прежде, когда казался я ему нуженъ, 
онт. дѣлалъ мнѣ разныя предложенія 
для поправленія моихъ обстоятельствъ, 
но я всегда отказывался. Однажды, при
нимая во мнѣ большое участіе и уз
навъ, что я сильно безпокоить о сво
ихъ долгахъ, которые могли нарушить
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покой матушки, онъ дилъ мнѣ свидѣ
тельство на свое имѣніе и предлагалъ 
за Лошить его въ банкѣ п расплатиться 
съ кредиторами. Я не принялъ этого 
предложенія, и потому теперь, когда 
онъ сталъ горнымъ наперсникомъ го
сударя, чрезвычайно щедраго и выпря
м и т ь .  всѣмъ царскія милости, я могъ 
надѣяться, что онъ выведетъ меня изъ 
Отяготительнаго моего положенія Од
нажды въ разговорѣ я сказалъ ему, 
что почелъ бы себя счастливымъ, если 
бы могъ продишею пожалованной мнѣ 
земли расплатиться съ моими заимо
давцами, и освободить отъ залога имѣ
ніе, въ которомъ живетъ матушка. 
Он'/, холодно отвѣчалъ: „вѣрно выру
чить денегъ болѣе, чѣмъ долженъ“. ІІ 
конечно я бы выручилъ болѣе, если бы 
получилъ землю, какую онъ могъ мнѣ 
назначить по указу государя; но вмѣ
сто того онъ приказалъ всѣ земли, вновь 
дошедшія казнѣ въ Саратовѣ, раздѣ 
лить на участки и прислать описаніе 
ихъ і;ъ сенатъ съ тѣмъ, чтобы жребій 
рѣшилъ, кому достанется какой учас
токъ Онъ этимъ распоряженіемъ по
ста пилъ мони на ряду со всѣми чинов
никами, которые, себя не забывали, и 
не имѣя наслѣдственнаго имѣнія, жили 
къ роскоши, и которых7. поведеніе 
прежде онъ часто охуждалъ въ разго
ворахъ со мною. Такъ-то перемѣняют
ся люди по мѣрѣ перемѣны съ ними 
обстоятельствъ. Я однакоже не обвп - 
пилъ своего начальники, за то, что онъ 
не старался устроить мое состояніе. 
Мнѣ казалось, что онъ имѣетъ большіе 
на меня виды. Я слышалъ отъ мно 
гихъ, что онъ желаетъ опредѣлить ме
ня секретаремъ государя на мѣсто 
Н.... (“') котораго должность была са
мая важная изъ секретарскихъ мѣста, 
и что онъ намѣренъ устроить такимъ

ІІІ.МС,(1ІНСІСІги? //. Іі.

образомъ это дѣло, чтобы ни просить 
ни рекомендовать меня, а заставить 
взять меня въ секретари какъ бы про
тивъ моего желанія, уговоривъ меня 
принять это назначеніе, и угодить тѣмъ 
государю. Онъ мнѣ нѣсколько разъ го
ворилъ, что мнѣ надо перемѣнить мѣс
то своей службы; я всегда отвѣчалъ, 
что я готовъ на все, лишь бы не слу
жить безъ пользы и прилично моему 
званію.

Время это было самое ужасное. Го
сударь былъ на многихъ въ подозрѣ
ніи. Тайная канцелярія была занята 
дѣлами болѣе вотчинной; знатныхъ 
сановниковъ почти ежедневно отсгав- 
ляли от!, службы и ссылали на житье 
въ деревни. Государь занялся дѣлами 
церковными, преслѣдовалъ раскольни
ковъ, разбиралъ основаніе ихъ секты, 
многихъ брали въ тайную канцеля
рію, брили имъ бороды,били и отправ
ляли на поселеніе. Словомъ, ежеднев
ный • ужасъ. Начальникъ мой сталъ 
нишнзнторомъ, все шло чрезъ него. 
Сердце болѣло, слушая хлопоты, и 
радъ бы не знать того что разказы- 
ваютъ.

Въ мартѣ мѣсяцѣ 1801 года, госу
дарь скоропостижно скончался. Собы
тіе это ii безъ меня извѣстно Я раз- 
екажу только что случилось со мною. 
Поутру, до разсвѣта, я слышу, силь
но звонятъ у моихъ дверей. Пріѣхалъ 
мой знакомый и входя въ спальню, 
сказалъ мнѣ, чтобы я скорѣе одѣвал
ся, и обгьянилъ, что государь скон
чался. Только что я сталъ одѣваться, 
приходитъ провіантской унтеръ-офи
церъ съ рапортомъ, и боязливо отзы- 
ная меня въ сторону говоритъ, что 
войска собираются и съ чѣмъ-то 
другъ друга поздравляютъ. Потомъ 
вскорѣ пріѣхалъ экзекуторъ и объ
яви лъ приказаніе Вице - президента 
тотчасъ явиться въ военную коллегію.

Библиотека "Руниверс"



119 ЗАПИСКИ Д. Б. МЕРТВАГО. 12 0

Одѣншись какъ можно скорѣе, я по
ѣхалъ къ Обольянинову. Но кругомъ 
его дома я нашелъ множество сол
датъ еъ ружьями, и офицеръ запре
тилъ мнѣ войти. Я отправился въ 
коллегію, и нашелъ множество воен
ныхъ, ожидавшихъ пріѣзда вице- 
президента. Наканунѣ я видѣлся со 
многими у генералъ-прокурора, и они, 
полагая, что я его пріятель, учтивы 
были со мною до невозможности; но 
тутъ не смотрятъ на меня и стара
ются быть отъ меня подальше. Зная 
чистоту своего поведенія, я нисколько 
не смутился, и видя въ нихъ эту 
крутую перемѣну въ обращеніи, вмѣ
ето оскорбленія или досады, смѣшны 
и жалки мнѣ были эти люди, во пол
комъ случаѣ одинаково подлые. Хотя 
изъ любопытства я и желалъ всту
пить въ разговоръ съ кѣмъ нибудь 
изъ нихъ; но зная, что они мнѣ ни
чего не скажутъ, а подумаютъ, что 
я на нихъ похожъ, я удержался. На
конецъ приходитъ военный совѣтникъ 
Б*** (30), бывшій правителемъ канце
ляріи Обольянинова, и говоритъ мнѣ 
Шопотомъ, что въ часъ пополуночи 
арестовали генералъ-прокурора, вой
ска разставлены были въ домѣ и кру
гомъ его, чтобы никого не впускать, 
а Обольянинова повели пѣшкомъ въ 
ордонансъ-гаузъ, откуда онъ уже 
отпущенъ и теперь находится въ 
своемъ домѣ подъ карауломъ.

Вице-президентъ (ЗІ), войдя въ при
сутствіе военной коллегіи, прочелъ 
манифестъ о кончинѣ государя Пав
ла Петровича и о вступленіи на пре
столъ Александра Павловича, и по 
приводѣ насъ къ присягѣ, приказалъ 
всѣмъ начальникамъ департаментовъ 
идти въ свои экспедиціи и привесть

(30) Насилій К а р л о в и ч ъ  Безродны й. Іі Іі
( 31)  Г енералъ отъ  инфантеріи Дамбъ. ІІ. Іі.

къ присягѣ всѣхъ подчиненныхъ имъ. 
Подозвалъ присутствовавшая въ про
віантской экспедиціи генералъ-лей
тенанта Ханыкова, вице-президентъ 
поручилъ ему принять въ управленіе 
провіантской департаментъ.

Я попросилъ позволенія новаго мо
его начальника и поѣхалъ къ Оболь
янинову. Не Доѣзжая до дома, уви
дѣлъ я кругомъ его войска, и пото
му, выйдя изъ саней, пошелъ пѣш
комъ. Чрезъ дворъ и по маленькой 
лѣстницѣ я вошелъ въ домъ, и за
сталъ въ столовой офицера, который 
къ счастію зналъ меня. Онъ спросилъ 
меня, зачѣмъ я пришелъ, и позволилъ 
мнѣ идти къ вчерашнему моему на
чальнику. Я нашелъ его въ постелѣ, 
съ совершенно-спокойнымъ лицемъ. 
Жена сестра и другія женщины, жи
ву іці я въ домѣ, сидѣли возлѣ. Онъ 
очень мнѣ обрадовался и разсказалъ 
о Произшествіяхъ, съ нимъ случив
шихся. Въ часъ пополуночи, когда 
онъ еще не заснулъ, пришелъ къ не
му плацъ-маіоръ съ командою, объ
явилъ, что онъ арестованъ, но не 
сказалъ, по чьему повелѣнію, позво
лилъ ему одѣваться въ столовой, 
окруживъ его солдатами съ ружьями 
и ст. примкнутыми штыками.

Зная перемѣнчивый нравъ покой
наго государя, Обольяниновъ думалъ, 
что это все происходитъ по его по
велѣнію, несмотря на то, что только 
вечеромъ въ девять часовъ отъ него 
уѣхалъ, и государь былъ очень къ 
нему милостивъ. Думая о томъ, чѣмъ 
онъ могъ Провиниться и вспоминая 
все то, что онъ говорилъ и дѣлалъ, 
онъ не понималъ причины такой 
сильной строгости.

Когда онъ Одѣлся и плацъ-м аіоръ 
приказалъ ему идти за нимъ, Оболь
яниновъ отдалъ ему свою шпагу, 
объяви въ , что, заним аясь  государ-
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ственными дѣлами, у него есть бума
ги, заключающія въ себѣ тайну, за
перъ при немъ свой кабинетъ и ключи 
взялъ съ собою. Его привели въ ордо
нансъ-гаузъ, гдѣ онъ легъ на канапе, 
и уснулъ. Я считалъ это важнымъ 
доказательствомъ чистоты его сердца, 
а многіе за то его осуждали, говоря, 
какъ можно уснуть спокойно подъ 
арестомъ, когда въ ту же ночь онъ 
засыпалъ, воображая себя полномоч
нымъ Довѣреннымъ царя. Когда раз
свѣло, ему объявили о кончинѣ госу
даря, и дозволили возвратиться до
мой, гдѣ оставленъ былъ одинъ офи
церъ для надзора.

Послѣ обѣда я поѣхалъ домой 
узнать, нѣтъ ли какого приказанія 
по дѣламъ, которыми я завѣдывалъ. 
Я возвратился къ Обольянинову, ча
са черезъ два, нахожу его блѣднымъ, 
пожелтѣвшимъ, а жену его въ дру
гой комнатѣ, въ пресильной истерикѣ. 
Онъ спросилъ меня, можетъ ли на
дѣяться, что я не отца жу сдѣлать 
ему большое одолженіе? И когда я 
отвѣчалъ, что готовъ на все, онъ 
просилъ меня съѣздить во дворець, 
отыскать тамъ одного изъ Зубовыхъ, 
ii  просить ихъ ходатайства, чтобы 
посадили его въ тюрьму, если онъ 
виноватъ или это необходимо, но из
бавили бы домъ отъ караула, потому 
что жена. его, лишь увидитъ офицера 
къ нему приставленнаго, падаетъ въ 
обморокъ и еъ нею дѣлаются сильные 
Истерическіе припадки. Недавно еще 
Зубовы были въ гоненіи, жили подъ 
присмотромъ въ своихъ деревняхъ, 
имъ было запрещено видѣться другъ 
съ другомъ ii пожалованныя имъ им
ператрицею имѣнія были конфиско
ваны; имъ оставили только родовыя, 
обремененныя долгами. Обольяниновъ 
изъ тщеславія и желая показать свою 
силу и обязать людей бывшихъ въ

большой силѣ, успѣлъ отсовѣтывать 
государю пожаловать эти имѣнія гер
цогу Александру Виртембергскому, 
отдалъ ихъ нъ управленіе человѣку 
извѣстному, привелъ эти разстроен
ныя имѣнія въ порядокъ, приказалъ 
окончить дѣла по спорамъ о земляхъ, 
которыя могли стоить Зубовымъ боль
шихъ хлопотъ и издержекъ, исхода
тайствовалъ имъ прощеніе, и возвра
тивъ имѣнія, сдѣлалъ ихъ богаче 
прежняго. Но они забыли цѣну благо
творенія, основаннаго единственно на 
одномъ тщеславіи.

Пріѣхавъ во дворецъ, я увидѣлъ 
князя Зубова у подъѣзда. Я нагналъ 
его на лѣстницѣ, и когда онъ уви
дѣлъ меня и спросилъ, что мнѣ нуж
но, и каковъ Петръ Хрисанѳовичъ, я 
передалъ ему просьбу Обольянинова. 
Онъ отвѣчалъ, что государь не имѣ
етъ къ нему довѣренности, и потому 
онъ не можетъ быть генералъ-проку- 
роромъ, что караулъ приставленъ не 
къ нему, а къ дѣламъ, находящимся 
у него. Я сказалъ тогда, что за дѣла 
должны отвѣчать чиновники, и они 
находятся не у него, потому что вся
кое представленіе, утвержденное го
сударемъ, передано въ сенатъ; въ тай
ной экспедиціи есть сенаторъ, завѣ
дывающій этими дѣлами, генералъ- 
прокурорскія у экспедиторовъ, а у 
Обольянинова въ кабинетѣ могутъ 
быть только одни прожекты для докла 
да. Но если даже и предположить, что 
у него в!) кабинетѣ есть важныя дѣ
ла, которыя надо сохранить, то пред
осторожность пустая, приставивъ къ 
нимъ офицера, котораго Обольяниновъ 
можетъ увести въ дальнія отъ каби
нета комнаты, и въ это время можно 
истребить все, что необходимо. А по
тому еели некому поручить должность 
и принять дѣла, бывшія въ производ
ствѣ генералъ-прокурора, то лучше
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все запечатать до этого назначенія и 
самого Обольянинова заставить быть 
хранителемъ печати. Зубовъ обѣщалъ 
мнѣ тотчасъ доложить государю, и 
вечеромъ пріѣхать къ Петру Хри- 
санѳовичу.

Не успѣлъ я отдать отчетъ въ сво
емъ порученіи, какъ прибылъ по
сланный государя, который выгова
ривалъ Офицеру за то, что онъ вхо
дилъ во внутреннія комнаты, и при
казалъ ему быть въ передней. Вско
рѣ потомъ пріѣхалъ Г л ав н о у п р ав л я 
ющій кабинетными дѣлами. Онъ по
смотрѣлъ всѣ бумаги въ кабинетѣ, и 
видя, что дѣйствительно хранить не
чего, отослалъ караульнаго офицера 
Князь Зубовъ также пріѣзжалъ, но 
Обольяниновъ не приказа лъ его при
нимать. На другой день, когда позво
лено было ему пріѣхать во дворецъ, 
всѣ Зубовы подходили къ нему, и хо
тѣли съ нимъ объясниться, но онъ от
клонилъ это.

Послѣ милостиваго пріема госуда
ря былъ большой съѣздъ у Обольянн- 
нова, такъ что ему прислали сказать, 
чтобы онъ много къ сіібѣ не прини
малъ, и чтобы поменьше болтали въ 
домѣ его. Это сказано было на счетъ 
его жены, которая дѣйствительно поз
воляла себѣ говорить много лиш
няго. Военный генералъ-губернаторъ 
графъ Паленъ, бывшій съ Обольяни- 
новымъ въ открытой враждѣ, сталъ 
письменно требовать отъ него объ
ясненія. Петръ. Хрисанѳовичъ отвѣ
чалъ дѣйствительно самъ и изложилъ 
всю истину, которая всегда была для 
него похвальна. Вскорѣ онъ потре
бовалъ, чтобы я къ нему не ѣздилъ, 
потому что это можетъ быть вредно 
для меня, а  для него опасно. Онъ раз
сказывалъ мнѣ, что Записы ваю тъ, 
когда и долго ли я у него бываю, и 
требовалъ, чтобы я прекратилъ свои

посѣщенія, сказавъ: „Видишь, братъ, 
думаютъ, что ты меня учить.“

Я провелъ вечеръ и слѣдующій 
день дома и въ экспедиціи. Призна
юсь, тяжело мнѣ было. Зная, что 
графъ Паленъ, бывшій тогда въ боль
шой силѣ, подозрѣвалъ меня близкимъ 
къ Обольянинову, котораго онъ нена
видѣлъ, и который обращалъ на себя 
большое вниманіе по тогдашнимъ об
стоятельствамъ, что онъ легко можетъ 
сдѣлать со мною все, что захочетъ, 
я рѣшился не показываться въ обще
ствѣ. Дружба, которую я прежде пи
талъ къ прежнему своему начальни
ку, возродилась съ большею силою въ 
сердцѣ, когда я увидѣлъ его сильное 
паденіе. Къ этому присоединилась 
мысль, что, покинувъ Обольянинова, 
я могу показаться трусомъ или чело
вѣкомъ неблагодарный'/). Я па. третій 
день пришелъ къ нему пѣшкомъ, и 
узналъ, что онь получилъ отставку, 
и, очень довольный, уѣзжаетъ въ де
ревню. Я провелъ съ пимъ все это 
время; мы разстались друзьями, съ 
тѣхъ поръ ведемъ между собою пере
писку, и желаемъ увидѣться, по Вогъ 
знаетъ, когда это случится. Когда я 
прощался съ нимъ и благодарилъ за 
всѣ сдѣланныя мнѣ Одолженія, онъ 
сказалъ, что чувствуетъ себя обязан
нымъ, и не знаетъ, кто изъ насъ ко
го болѣе Одолжалъ. Одно мнѣ только 
показалось смѣшно: передъ самымъ 
отъѣздомъ, разбирая книги и бумаги, 
бывшія въ (>го кабинетѣ, ему попа
лось описаніе мною составленное о 
состояніи провіантскаго департамента. 
Онъ положилъ его къ тѣмъ бумагамъ, 
которыя бралъ съ собою, и сказалъ: 
я это здѣсь не-оставлю, пусть назна
ченный на мое мѣсто утрудится самъ 
собрать всѣ содержащіяся тутъ свѣ
дѣнія. Еслибы онъ не былъ въ .гоне
ніи, я бы не Вытерпѣлъ дать ему хо-
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рошій урокъ, но тутъ Промолчалъ, 
подумавъ только, до чего человѣкъ 
можетъ забыться, когда обстоятель
ства возведутъ и низведутъ его го
раздо далѣе черты, предназначенной 
ему судьбою.

Послѣ отъѣзда Петра Хрнсанѳо- 
шіча я почти никуда не ѣздилъ, бо
лѣе прежняго занимался дѣлами, ста
рался все привести въ такой поря
докъ, чтобы новый генералъ-прові- 
аптмейстер’/» пе ногъ выговаривать 
вамъ за неисправность, исправилъ со- 
ставленіюе мною прежде описаніе о 
состояніи департамента, дополнилъ его 
новыми свѣдѣніями, словомъ, приго
товилъ множество дѣлъ, чтобы встрѣ
тить какъ должно новаго начальника. 
Долго не выходило это назначеніе, и 
слухъ, что будетъ опредѣленъ гене
ралъ - провіантмейстеромъ человѣкъ, 
давно мнѣ знакомый, и хотя гордый, 
но умный и безкорыстный, заставлялъ 
меня съ большимъ удовольствіемт. за
ниматься этими приготовленіями.

Прошелъ мѣсяцъ, и всѣ забыли о 
прежней моей силѣ у начальника. 
Наступила Святая Недѣля, а съ нею 
ii необходимость ѣхать съ визитами. 
ІІ имѣлъ удовольствіе видѣть, что 
меня хорошо принимаютъ, былъ и у 
Зубовыхъ, которые были со мною 
очень учтивы, но сдѣлалъ этотъ ви
зитъ и37. одного приличія: я не желалт, 
оы съ ними сблизиться, не имѣя іл» 
нимъ уваженія, и по истинѣ не при
нялъ бы повышенія, которымъ бы 
могъ быть имъ обязант>.

Обстоятельства послѣднихъ четы
рехъ лѣтъ, которыя были мнѣ до
вольно извѣстны, заслуживаютъ того, 
чтобы сохранить ихъ надолго въ па
мяти...... Послы за границу чрезъ
фельдфебелей прохаживались какъ бы 
нодпорутчики гарнизонныхъ полковт..

Французская революція потряеала

троны. Покойна я императрица, ис
кусно пользуясь смятеніями, присо
единила нѣсколько губерній отъ Поль
ши, и объявила войну противъ Пер
сіи. Войска наши перешли черезъ 
Кавказскія горы и приблизились къ 
Анатоліи; это сдѣлано было, какъ го
ворятъ, для того, чтобы поступить 
съ Турціею, какъ поступлено было 
съ Польшею, и возстановить .всеобщій 
миръ m. Европѣ. Государь оставилъ 
завоеванныя мѣста Персіи, отозвалъ 
войска, объявивъ, что не хочетъ ника
кой войны, не желаетъ никакого прі
обрѣтенія, а намѣренъ беречь своихъ 
людей, не мѣшаться пъ чужія дѣла, и 
имѣть попеченіе о томъ, чтобы внут
реннее устройство государства дове
дено было до степепи желаемаго имъ 
совершенства.

Чрезъ год7і по вступленіи его на 
престолъ великая княжна Александра 
Павловна помолвлена была за эрцъ- 
герцога Іосифа, брата Австрійскаго 
императора. Государь сталъ мѣшать
ся въ дѣла сосѣда, бывшаго тогда въ 
войнѣ съ Французскою республикою. 
Он7> послалъ въ Австрію вспомога
тельный корпусъ, и по представленію 
полномочнаго посла Римскаго импе
ратора., вызвалъ изъ деіэевни знамени
таго Фельдмаршала Суворова, и на- 
значилт. его главнокомандующимъ. 
Вскорѣ потомъ на основаніи тракта
та, заключеннаго ст. Англіею, посла
ны были противъ Франціи еще два 
вспомогателыіых7> корпуса, одинъ въ 
Швейцарію, а другой въ Голландію. 
Войска, подт. предводительствомт. 
Фельдмаршала Суворова, прославили 
Россію, въ одно лѣто вытѣснили Фран- 
цузовъ изъ Италіи, перешли Альпій
скія горы, выиграли много сраженій, 
и подошли къ границамъ самой Фран
ціи; другіе два корпуса дѣйствова
ли неуспѣшно и при первыхъ встрѣ-
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Чахъ съ непріятелемъ, проиграли сра
женіе и потеряли много людей. Го
сударь возъимѣлъ подозрѣніе, что 
союзники, желая загребать жаръ чу
жими руками, дурно вспомощество- 
вали общимъ предпріятіямъ. Это сдѣ
лало сонершенный разрывъ, всѣ войс
ка безъ всякихъ предварительныхъ 
сношеній отозваны были въ Россію. 
Возвращеніе ихъ было затруднитель
но, но общее почтеніе къ храбрости 
и честности Русскихъ отверзадо имъ 
повсюду путь, и недоброжелательные 
намъ бывшіе союзники доставляли 
войскамъ продовольствіе.

Небольшое число нашихъ плѣн
ныхъ, взятыхъ Французами, должны 
были быть вымѣнены на плѣнныхъ, 
находившихся у Австрійцевъ и Ан
гличанъ, но какъ внезапный разрывъ 
съ союзниками не позволялъ требо
вать этого обмѣна, то всѣ плѣнные 
выключенія были изъ службы, что 
возбудило общее негодованіе, и мно
го добрыхъ искръ за Гасило въ серд
цахъ.

Я забылъ упомянуть о главномъ 
поводѣ объявленія войны. Союзники, 
не имѣя въ Средиземномъ морѣ доста
точныхъ морскихъ силъ, предложили 
императору Павлу І-му принять подъ 
покровительство Россіи островъ Маль
ту, предательски занятый Француза
ми. По совершеніи церемоніи онъ при
иялъ отъ бродящихъ безъ пристани
ща кавалеровъ званіе великаго ма
гистра ордена Св. Іоанна Іерусалим
скаго, назначилъ въ Мальту гарни
зонъ и коменданта и приказалъ вне
сти городъ въ календарь, наравнѣ съ 
губернскими городами. Англичане въ 
это время заняли островъ и, продол
жая переговоры до прекращенія сою
за, присоединили его потомъ къ сво
имъ владѣніямъ.

Франція въ это время была въ 
затруднительномъ положеніи; лучшія 
войска ея почти въ плѣну, въ Египтѣ, 
у Турокъ и Англичанъ; она была въ 
войнѣ со всею Европою. Первый кон
сулъ Бонапартъ, желая вступить въ 
союзъ съ Россіею, написалъ письмо 
къ государю, въ которомъ, называя 
его неограниченнымъ монархомъ, увѣ
домлялъ, что 5000 нашихъ, зная, что 
они исключены изъ службы, не при
нимаютъ никакихъ выгодныхъ пред
ложеній Французскаго правительства 
и остаются вѣрными своему госу
дарю, и что Франція готова отпустить 
ихъ безъ Вымѣна, желая тѣмъ пока
зать свое желаніе быть союзницей) 
Россіи. Эго письмо было прислано съ 
маіоромъ, бывшимъ въ плѣну, кото
рый разсказывалъ, что паши плѣн
ные одѣты но новой Формѣ, уста
новленной государемъ, что і.зъ нихъ 
составлены баталіоны, которыми ко
мандуютъ Русскіе Офицеры и гене
ралы и обучаютъ ихъ согласно вновь 
изданному уставу. Государь такъ плѣ
нился и такъ чувствительно при
нялъ это извѣстіе, что, говорятъ, пла
калъ и болѣе сутокъ не могъ ничего 
ѣсть; съ этого времени началась дру
жеская переписка съ Бонапартомъ,и 
наши плѣнные выступили въ Россію.

На основаніи союза, заключеннаго 
съ Французами, конфискованы были 
всѣ Англинскія суда въ нашихъ пор
тахъ; конторы ихъ въ Петербургѣ и 
другихъ приморскихъ городахъ под
вергнуты были осмотру, и сочтены 
были ихъ капиталы. Думали этими 
мѣрами получить большія выгоды, но 
обманулись. Нарушили только довѣ
ріе, которое должно быть свято пони- 
таемо просвѣщенными народами, а дѣ
ло показало, что конторы существо
вали однимъ кредитомъ, и что наше
го капитала въ чужихъ краяхъ бо-
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лѣе, чѣмъ Англичане въ Россіи имѣ
ютъ его. Этотъ поступокъ послужилъ 
лишь къ явному разрыву съ Англі
ею. Въ слѣдствіе того заключенъ былъ 
оборонительный сѣверный союзъ съ 
Датчанами и Шведами, получающи- 
ми хлѣбъ изъ Россіи. Начались при
готовленія къ защитѣ береговъ Бал
тійскаго моря, построены были бата
реи, маяки, и разстановлены всюду 
войска; все это стоило большихъ из
держекъ казнѣ и изнурило только 
людей.

Чтобы Англичанамъ причинить 
чувствительное зло, которое бы могло 
ихъ раззорить совершенно, приказано 
было 40 Донскимъ полкамъ со всею 
конною ихъ артиллеріею совершить 
удивительное предпріятіе. Оли долж
ны были отъ Оренбургской линіи, 
чрезъ Киргизскую степь, проникнуть 
въ Бухарію и Хиву, освободить тамъ 
нашихъ плѣнныхъ, слѣдовать чрезъ 
степи въ Индію и разорить Англій
скія поселенія. Бонапартъ въ это вре
мя долженъ былъ послать часть Фран
цузскихъ войскъ изъ Египта чрезъ 
Сирію для соединенія съ Донскими 
казаками. Англичане, послѣ совер
шеннаго пораженія Типо Саиба, имѣ
ли мало войска въ Индіи; при помощи 
Русскихъ и Французовъ, возстали бы 
ьсѣ недовольные, и можно было на
дѣяться лишить Англичанъ этой от
хожій ихъ Пустоши, составляющей 
все ихъ богатство и силу, и если бы 
войска перенесли вліяніе климата и 
преодолѣли трудный путь, то возвра
тились бы съ большимъ богатствомъ.

Всѣ эти предположенія не осущест
вились по случаю кончины государя. 
Англійскій флотъ перешелъ чрезъ 
Зундъ, сильно при томъ пострадалъ, 
но причинилъ большой вредъ Дат
чанамъ. Донскіе казаки уже были на 
Оренбургской линіи, пройдя болѣе

тысячи верстъ. Въ это время имъ ве
лѣно было идти пазадъ, и Англійскій 
флотъ пошелъ обратно къ своимъ бе
регамъ.

Много я распространился въ опи
саніи Произшествій, до меня не касаю
щихся; пора приняться за себя.

Чрезъ мѣсяцъ послѣ кончины го
сударя назначенъ былъ въ генералъ- 
нровіантмейстеры Свѣчинъ (зг), кото
раго я совершенно не зналъ, и ко
торый имѣлъ большія непріятности 
съ Обольяниновымъ. Извѣстіе объ 
этомъ назначеніи не могло мнѣ быть 
пріятно. Я ожидалъ до того времени 
служить подъ начальствомъ человѣка 
давно мнѣ знакомаго, и приготовилъ 
для него всѣ свѣдѣнія по провіантской 
части. Узнавъ о назначеніи Свѣчина, 
вмѣсто того, котораго ожидалъ, я рѣ
шился не представлять ему мою ра
боту, чтобы мое усердіе о пользѣ служ
бы не показалось желаніемъ подслу
живаться

Я приготовилъ заранѣе всѣ свѣдѣ
нія, которыя провіантская экспедиція 
должна была представить новому на
чальнику и пересмотрѣлъ все то, что 
можно было потребовать изъ канце
ляріи генералъ-провіантмейстера. Уз
навъ поутру о назначеніи Свѣчина, 
я успѣлъ въ тотъ день снова все пере
смотрѣть и повѣрить и со всѣми этими 
свѣдѣніями и донесеніями, послѣ того 
полученными, нѣсколько разъ Заѣз
жалъ къ завѣдывавшему экспедиціею 
старшему члену генералу Ханыкову, 
но не заставалъ его. На другой день, 
пріѣхавъ къ нему поутру, мнѣ сказа
ли, что онъ еще спитъ. Я отправился 
въ экспедицію, пересмотрѣлъ вновь 
полученные рапорты и предписанія

(зг) Николай Сергѣевичъ, мужъ извѣстной о т -  
с т у п н и ц ы  о тъ  православнаго з я к о н і і ,  Софьи П ет
ровны С в и н и н о й ,  урож д. СоВионовой. ІІ. В.

РУССКІЙ АРХИВЪ. 5
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noe»пой коллегіи и опять поѣхалъ ка. 
Ханыкову передать ему всѣ бумаги 
и просилъ представить всѣхъ членовъ 
экспедиціи и въ томъ числѣ п меня но
вому начальнику. Ханыкова», очень 
недовольный назначеніемъ Свѣчина, 
не торопился одѣваться, и принудилъ 
меня съ досадою ему напомнить мно
гія мои услуги, которыя дѣйствитель
но онъ долженъ былъ считать за одол
женіе, и за которыя я требовалъ только 
того, чтобы избавилъ онъ меня отъ 
непріятности получить выговоръ или 
быть дурпо принятымъ начальникомъ 
за то, что по обязанности своей къ пе- 
му не явился. Ѣхать же одному безъ 
бумагъ, которыя надо было ему пред
ставить, мнѣ казалось не пристой
нымъ. Па силу дождавшись окончанія 
туалета, мы пріѣхали къ Свѣчину, и 
застали его на крыльцѣ, когда онъ 
хотѣлъ садиться въ карету. Онъ ска
залъ Ханыкову, что, давно его ожидая, 
онъ уже думалъ ѣхать къ нему, чтобы 
получить необходимыя свѣдѣнія преж
де представленія государю, потомъ 
онъ мнѣ поклонился и просилъ нзви 
ненія, что принимаетъ меня на крыль
цѣ; я принялъ это тогда за учтивый 
выговора», но послѣ узналъ, что это 
было такъ сказано.

Въ первые дни вступленія своего въ 
должность, Свѣчинъ обращался съ во
просами къ старшему члену Ханыко
ву, который ничего не зналъ, кромѣ 
придворныхъ связей и способовъ на
живаться службою, и потому онъ вско
рѣ привыкнулъ разсуждать со мною о 
дѣлахъ, и показалъ мнѣ желаніе со 
мною сблизиться. Видя, что онъ имѣ
етъ доброе сердце, и по воспитанію сво
ему получилъ многія полезныя свѣдѣ
нія, хотя и не дальняго ума, я нахо
дилъ, что онъ можетъ быть полезнымъ 
начальникомъ обширной провіантской 
части. Узнавъ, что онъ хочетъ устро

ить главные магазины въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ назначены были депо л до
казывая ему невозможность этого дѣ
ла, я ему отдала» всѣ свѣдѣнія, изготов
ленныя мною прежде, и карту судо- 
ходныха» рѣкъ и всѣха» тѣхъ мѣста», 
гдѣ существовали магазины, и гдѣ не
обходимо было оные устроить.

ІІозпакомясь ст» нима» короче и час
то разсуждая съ нимъ, я видѣла», что 
она» добра», но по простотѣ своей не Мо
жета» быть твердъ въ сіюиха» мнѣніяха». 
Хорошее воспитаніе давало ему вѣсъ 
въ глазаха» людей неосновательныхъ, 
и потому я видѣла» его въ одно времи 
и полезнымъ и ненадежнымъ. До меня 
дошли слухи, что хотята» прежняго 
моего начальника обвинить, чтобы оп
равдать въ публикѣ сдѣланное ему ос
корбленіе. Свѣчина» мнѣ подтвердилъ 
эти слухи и сказала», что государь 
спрашивалъ о всѣхъ его подчинен- 
ныха», ii въ тома» числѣ обо мнѣ, и она. 
отзывался, что всѣ дѣла экспедиціи 
производятся мною, и что она» нахо
дка» мое поведеніе согласныма» съ 
обязанностію благороднаго человѣка; 
и, потому обязанный ему за этота» от
зыва», и видя, что чрезъ него я могу 
защитить прежняго моего начальника, 
я всячески старался быть ему полез
нымъ. Я былъ у него ежедневно и изъ
яснялъ, какимъ образомъ привести дѣло 
въ должную исправность; ва» свобод
ное время я не ѣздилъ въ общество, 
a сидѣлъ дома и составляла» для новаго 
начальника записки.

Ва» это время вздумали послать Ин
спекторова» по провіантской части, и 
меня назначили освидѣтельствовать 
Рижское и Кіевское депо. Я готовил
ся уже ѣхать, но въ самой день отъ
ѣзда прислала» мнѣ Свѣчина» два сек
ретныхъ предписанія, въ которыхъ, 
описывая дороговизну хлѣба, огром
ныя издержки по продовольствію войскъ
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въ губерніяхъ, пресоединенныхъ отъ 
Польши, свѣдѣнія о неурожаѣ въ томъ 
краю и трудностяхъ перевозки, далѣе 
объясняя, что Польша всегда счита
лась землею хлѣбородною и могла про
довольствовать цѣлыя арміи, онъ по
ручалъ мнѣ вникнуть во всѣ подроб
ности этого дѣла, обнаружить зло
употребленія военныхъ и губернскихъ 
начальниковъ и провіантскихъ Ком
миссіонеровъ, просилъ меня увѣдом
лять его письменно о средствахъ, ко
торыя могутъ искоренить это зло; за
ключилъ тѣмъ, что отъ усердія моего 
и искусства будетъ зависить польза, 
которую ожидаютъ и государь и оте
чество.

Подобная довѣренность лестна была 
моему честолюбію и открывала мнѣ 
возможность показать себя и сдѣлаться 
дѣйствительно полезнымъ; но я въ то
же время предвидѣлъ опасность гоне
нія отъ множества людей, противу кото
рыхъ долженъ былъ дѣйствовать. Изъ
яснивъ Свѣчину всѣ мои опасенія и 
взявъ съ него слово, что будетъ защи
щать меня отъ нападеній, я рѣшился 
поступать какъ должно—по совѣсти.

Я поѣхалъ по берегу Балтійскаго 
моря до самой Прусской границы. Я 
нашелъ тутъ злоупотребленія, не за
служивающія большаго вниманія, ви
дѣлъ бѣдность крестьянъ, управляе
мыхъ алчными помѣщиками, богатст
во торговли, доставляющей мало поль
зы государству, потому что выгоды 
купцовъ были велики; безполезныя из
держки казны для защиты береговъ 
отъ ожидаемой высадки Англичанъ, 
количество войска, несоразмѣрное ни 
съ необходимостію, ни съ Возможностію 
содержать его, которое терпѣло во всемъ 
недостатокъ и размѣщено было до того 
тѣсно, что негдѣ было укрыть людей 
и защитить ихъ отъ суровости клима
та; вмѣстѣ съ тѣмъ оно стѣсняло обы

вателей, распространило въ недоста
точной землѣ голодъ и мѣшало имъ 
обработывать неблагодарный грунтъ 
ихъ земли. Я донесъ о своихъ Замѣ
чаніяхъ начальнику и представилъ 
Изчисленіе, сколько содержали здѣсь 
войскъ при покойной императрицѣ, ког
да Курляндія и Литва только что были 
присоединены къ Россіи, и когда по
мѣщики этихъ мѣстъ и всей вообще 
Польши, имѣя въ совершенномъ пови
новеніи народъ, волновали его противъ 
насъ, не желая изъ аристократическа- 
го правленія подчиниться самодержав- 
ному. Я доказывалъ, что Россія, во 
время раздѣленія Польши, домогаясь 
для живаго по рѣкѣ Нѣману урочища, 
завладѣть Мемелемъ и готовясь объ
явить войну Пруссіи, вмѣстѣ съ тѣмъ 
по случаю несостоявшейся свадьбы 
короли Шведскаго съ Россійскою вели
кою княжною, ожидая войны со Шве
ціею (которая всегда имѣла великое 
вліяніе на ЛиФляндцевъ и Эстлянд“ 
Цевъ) содержа ла въ томъ краю въ по
ловину менѣе войска, чѣмъ въ тепе
решнее спокойное время.

Проѣзжая Литву,надсѣдалося сердце 
отъ жалости и досады. Богатая земля 
населена людьми, томящимися въ раб
ствѣ, и глупые паны, водимые Жи
довскими плутнями, управляютъ^ не
обузданною властію крестьянами дове- 
денными до совершенной нищеты. Обы- 
чай отдавать имѣніе въ аренду уничто
жилъ всякое человѣколюбіе и промыш
ленность. Нѣтъ никакихъ заведеній, 
которыя приносили бы пользу и рас
пространяли изобиліе. Много наѣзжалъ 
я такихъ селеній, гдѣ нельзя было 
достать кусокъ хлѣба, а между тѣмъ 
въ городахъ царствовали безпутная 
роскошь и сластолюбивая праздность. 
Жиды всему злу корнемъ, и все ис
правляется чрезъ нихъ. Грабежъ без
совѣстный и безстрашный. Провіант-
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скіе коммиссіонеръ!, еовокупясь инте
ресами съ чиновниками губерискимн, 
оравъ Бі) часть или обманы Кая воен
ныхъ, воруютъ безпутио-сліѣло. Жи- 
ды маклерствуютъ и у веѣхъ въ 
части. Однимъ Слономъ, совершенное 
распутство.

Запрещеніе вывозить изгь Россіи 
хлѣбъ обратили Нру сани для обога
щенія себя; рѣка Нѣманъ, съ Пруссі
ею границу щая, переда пала. Россій
ской хлѣбъ Пруссіи, которая п рода ва
ла его Англичанамъ, Датчанамъ и 
Шведамъ до 15 руб. за четверть по 
курсу на наши деньги. Хлѣбъ въ 
томъ краю отъ многаго собранія 
войскъ, отъ Непомѣрнаго Куреній вина 
и отъ предательства Жидовъ цѣною 
возвышался, и сіе возвышеніе, облег
чая способы къ большимъ грабежамъ 
казны, было одобряемо всѣми больши
ми нашими боярами, по раздѣленіи 
Польши имѣнія получившими въ Лит
вѣ, коимъ чрезъ то доходы возвыша
лись. Деньги, серебряною монетою та
мо Ходящія, привозимы обозами изъ 
Москвы и Риги въ Вильну, отколѣ 
чрезъ Жидовъ и многихъ пановъ, за- 
должавшихъ Мемсльскимъ, Дайцин
скимъ и Кенигсбергскимъ купцамъ, 
передавались въ Пруссію. Словомъ, 
видѣлъ я, что Литва остается Прус
скою провинціею, Отда,иною Россіи на 
аренду. Все сіе во всей подробности, 
основываясь на доказательствахъ, опи
салъ я моему начальнику.

Изыскивая средства къ уменьшенію 
расходовъ въ Литвѣ и Поставленію 
хотя нѣсколько преграды выходить 
Россійской монетѣ нъ Пруссію, взду
малъ я испытать, нельзя ли достав
лять ей хлѣбъ изъ Малороссіи, дабы 
деньги, на то употребляемыя изъ каз
ны, разсыпались подалѣе отъ границъ; 
платежъ же за провозъ входилъ бы 
мелкими частями въ карманы обыва

телей того голоднаго края. Давно уже 
мнѣ извѣстно было о каналѣ, ижди
веніемъ польскаго маршала Огинска
го выкопанномъ, который соединяетъ 
рѣки Шару въ Нѣманъ и Припеть въ 
Днѣпръ текущія. Съ кѣмъ ни разго
варивалъ о семъ въ Литвѣ, кого ни 
спрашивалъ, никто ничего не знаетъ; а 
нѣкоторые смѣялись заблужденію мое
му, говоря,.что то вещь не возможная, 
и Сумашедшій Огинской, издержалъ 
иа Копаніе канала много денегъ, не 
пользовался имъ. Хотя отзывы сихъ 
людей приводили меня нѣсколько въ 
сомнѣніе;, но однакожъ не отвратили 
отъ намѣренія. Свидѣтельствуя мага
зины, доѣхалъ я до мѣстечка Слони
ма, на берегу рѣки Шары находяща
гося, до коего безпрепятственно плава
ютъ отъ Нѣмана, съ довольнымъ гру
зомъ, суда. Тутъ, взявъ двухъ чело
вѣкъ нижнихъ провіантскихъ служи
телей, исходатайствуя отъ земскаго 
исправника обывателямъ приказъ, что
бы давали мнѣ работниковъ, я отпра
вился вверхъ по Шарѣ, чрезъ мѣста 
дѣйствительно не обитаемый, а пото
му никому неизвѣстныя. Въ пять 
дней совершилъ я путь и удостовѣ
рился собственнымъ опытомъ о воз
можности сей коммуникаціи. Изъ 
Пинска я отправилъ лодку въ Кіевъ, 
а самъ поѣхалъ въ Брестъ Литовской 
и послѣ на Волынь. Въ Кіевѣ куплен
ный хлѣбъ со всѣми издержками при 
доставленіи обошелся менѣе трехъ 
рублей за четверть, будучи достав
ленъ въ тѣ мѣста Литвы, гдѣ ниже де
сяти рублей никогда покупаемъ не 
былъ. Все сіе также со всею откровен
ностью донесъ я начальнику съ пріоб- 
щеніемъ моего мнѣнія о способахъ къ 
сбереженію казны. Будучи на Волы
ни, разстояніемъ отъ Петербурга за 
1800 верстъ, получилъ я съ Нарочнымъ 
ордеръ. Начальникъ мой, описывая
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надобность моего возвращ енія , назна
чаетъ  мнѣ срокъ чрезъ двѣнадцать  
дней. Исполняя въ точности П редписан
ное, усп ѣ л ъ  я заѣ хать  въ Кіевъ, по
смотрѣть рѣдкости сего древняго Рус
скаго города, и сдѣлать р аспоряж ен іе  
о п ок упк ѣ  хл ѣ ба въ Литву, какъ вы
ше сказалъ, доставленнаго.

ІІретерпя безпокойство продолжи
тельной дороги, явился я къ началь
нику точно въ назначенный день. Онъ 
удивился, встрѣтясь со мною, объяв
ляя, что еопсѣмъ не ждала» меня такъ 
скоро; положилъ же срокъ для того, 
чтобы старался я поспѣшить. Приз
наюсь, досадно мнѣ было, тѣмъ паче, 
что узналъ причину, для коей приз
ванъ былъ. Она состояла къ томъ, что 
бы старшаго члена, прежде должность 
начальника Исправлявшая, потѣшить 
отпускомъ въ Москву, а меня на вре
мя отлучки геи. провіантмейстера оста
вить управляющимъ экспедиціею. По
лей ялъ я командиру, сказавъ столько 
правды, сколько благопристойность и 
осторожность дозволяла, принужденъ 
была» проглотить Пилюлю, уже не въ 
первые мнѣ чрезъ Франта подноси- 
мую. Начальника» мой, хотя увѣряла» 
меня, будто причиною сего со мною 
поступка есть слѣдствіе довѣренности; 
но я все таки ему твердилъ: когда я 
больше довѣренности имѣю, за чѣма» 
же тотъ меня старѣе?

Дни чрезъ два по пріѣздѣ моемъ въ 
Петербургъ явился я у вице-прези- 
дента ва. большой довѣренности у го
сударя находящагося. Послѣ ласкова
го пріема позвалъ онъ меня въ особую 
комнату. Тамо, затворя двери, началъ 
предисловіе объявленіемъ, будто го
сударь имѣетъ выгодное обо мнѣ мнѣ
ніе, и чтобы для укорененія онаго, 
обѣщалъ я ему скромность и точное 
исполненіе того, о чемъ просить бу

детъ. За все благодаря и все обѣщая, 
узнала, я, будто государь имѣетъ на
мѣреніе обуздать прихоти военныха» 
начальники^» и пресѣчь злоупотреб
ленія провіантскихъ и губернскихъ 
чиповннкогл»; а потому желаетъ най
ти благовидпое средство возложить 
продовольствіе войскъ на дворянство 
и купечество; на Сома. основаніи при
казываетъ мнѣ написать примѣчанія 
мои, соображаясь обстоятельствамъ 
мнѣ извѣсти ыма».

Возражая на сіе предложеніе, пред
ставилъ я, что главное число войска», 
содержимыха» во всегдашней готовно
сти ка» походу, находится и по обстоя
тельствамъ государственныма» нахо
диться должно ва. такихъ мѣстахъ, гдѣ 
мало, а индѣ и совсѣмъ нѣтъ ни дво
рянъ ни купечества. Хлѣба» же для 
продовольствія ихъ доставляется изъ 
отдаленности чрезъ продолженіе не 
малаго времени; слѣдовательно, возло
жи сіе на частныхъ людей, не отяго
тить бы иха» чреза» мѣру и не риско
вать бы иногда невозможностію со
держать и умножить войско тамъ, гдѣ 
оно понадобится. Таковой отзывъ при
няла» она. съ уьаженіемъ, и очень уч
тиво мнѣ поклонясь, сказалъ, чтобы 
написала» я все, что я думаю за по
лезное, подтверждая притомъ быть 
скромну, и что тогда только будетъ мнѣ 
благодаренъ, когда сіе останется въ 
тайнѣ.

По вновь сдѣланному о непремѣн
ныхъ квартирахъ росписанію сдѣлавъ 
вѣдомости съ показаніемъ числа лю
дей и лошадей и годовой имъ пропор
ціи провіанта и Фуража, противу 
каждой дивизіи написалъ я о обстоя- 
тельстваха» помѣстныхъ и способахъ 
нынѣ употребляемыхъ, и какіе пола
гаю я лучшими для общей пользы го
сударя, войска и обывателей. Гдѣ
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можно было слѣдовать изъяснеиному
мнѣ предположенію государя, тамъ я 
ему старался слѣдовать.

При сочиненіи сей вѣдомости кан
целярія экспедиціи не знала причины. 
Противу каждой дивизіи оставленный 
бѣлый листъ употребилъ я на примѣ
чанія, написавъ ихъ своею рукою. 
Вицепрезидентъ, прослушавъ и про- 
смотря всю вѣдомость, расположені
емъ оной и моимъ мнѣніемъ показал
ся быть доволенъ. Очень учтиво по- 
благодаря, сказалъ мнѣ, что какъ вѣдо
мость ему подана, такъ и онъ отдастъ 
ее государю.

По случаю отбытія государя для ко 
ронованія въ Москву, поѣхали туда же 
всѣ, что называютъ знатными господа
ми, а въ числѣ ихъ и геи. провіантмей
стеръ. Я, оставшись старшимъ въ экс
педиціи, сдѣлался управляющимъ дѣ
лами всего департамента и больше за- 
трудняемъ естьли бы быль онаго на
чальникъ, потому что не имѣю ни ей 
лы ни способовъ, сему званію принад
лежащихъ. Будучи обязанъ о всѣхъ 
дѣлаемыхъ распоряженіяхъ доносить 
генералъ Провіантмейстеру и на мно
гое ожидать его резолюціи, остере
гаясь, чтобы приказаніями своими 
не сдѣлать противорѣчій, могущихъ 
послѣдовать отъ него, сдѣлался въ не
обходимости употреблять излишній 
трудъ и имѣть много попеченія. На 
сіе слагаясь,отдался я склонности сво
ей сидѣть дома. Утренняго времени 
довольно, чтобы исправить всѣ дѣла 
по должности, а вечеромъ, вспоминая 
прошедшее, Продолжаю писать о про
исшествіяхъ со мною бывшихъ.

Бурливое время, когда бывшій на
чальникъ мой П. X. Об. .. представ
лялъ перваго чиновника и великаго 
властелина при государѣ нансамо- 
властнѣйшемъ, сдѣлало меня извѣст
нымъ подъ именемъ его ближняго

пріятеля, каковымъ ни для пользы 
своей ни для удовольствія я не былъ. 
Къ стыду своему былъ работникъ гру
баго человѣка, интрипопавшаго по со
стоянію того времени мастерски. По
ступки мон,если могутъ быть извини
те.] ьны, то потому только, что по ис
тинѣ желалъ я способствовать рас
пространенію добра, и сколь можно 
было уменьшенію зла, не выплы
вая ни въ чемъ собственной корысти.

Правленіе теперь отъ прежняго во 
всемъ отмѣнно. Государь кротокъ, снис
ходителенъ; уваженіе къ чиновни
камъ, знаменитыя должности Отправ
ляющимъ, дѣлаетъ ихъ знатными боя
рами; изъ нихъ большая часть имѣли 
причины къ неудовольствіямъ на Об.... 
Грубость обхожденія и кнчливая его 
надменность, а, нѣкоторымъ и явное 
гоненіе, не удивительно, что распола
гаетъ ихъ къ злобѣ и мщенію.

Въ первые дни сдѣлавшейся пере
мѣны почти повсемѣстно при всякихъ 
разговорахъ, встрѣчалось имя Об.... Яз
вительныя насмѣшки мѣшасмы были 
еъ жалобами; устоять противу ихъ мнѣ 
было не возможно. Оставаться равно
душнымъ свидѣтелемъ казалось Подло. 
И такъ избралъ я лучшимъ удалиться 
отъ такихъ обществъ, гдѣ бы на. пробу 
стать могъ, и очень радъ, что будучи 
Посыланъ инспекторомъ, былъ два мѣ
сяца въ отсутствіи, да. и теперь благо
пристойный имѣю случай рѣдко быть 
въ компаиіяхъ многолюдныхъ.

Нынѣ сильнѣйшій представляется 
опытъ: нападаютъ на дѣла его по про
віантской части. Знаю, сколь желаютъ 
найти вину достойную наказанія; 
говорятъ, будто для того, чтобы уни
зить прощеніемъ, а можетъ быть и 
раззорить взысканіемъ. Вижу много 
прорѣхъ, въ которыя коварство удобно 
заползти и многія ему Пакости надѣ
лать можетъ! Не столько по чувствамъ
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сколь но разсужденію у погребла») всѣ 
c h o u  силы защищать его, коноиачу 
дыры сплетепіими, на канцелярской'/, 
обрядѣ (»с но иа нны ми, н боюсь, чтобы 
самому не попасть въ яму, а что 
ііолмііс не втащить бы Простодушнаго 
теперешняго начальника, не Ч у в с т в у 
ющаго, что собою его обороняю.

Таковая смѣсь чувствъ  и р а з с у ж 
деній  Кружитъ мою Плѣшивую голову, 
и примѣтно ум еньш ая волосъ, у м н о 
ж аетъ Морщины, о к р у п . глазъ  Распо
лагающаяся.

По симъ причинамъ знаю, что я ne 
милъ людямъ, въ знатности теперь 
сущимъ; но думаю, что за то уважа
ютъ они меня. Добрая о мнѣ слава по
ста вила меня въ число людей, нуж
ныхъ для службы. Начальникъ мой 
мною кажется ныть доволенъ, превоз
носить меня похвалами и слышу, будто 
стараетси исходатайствовать мнѣ от
личіе. Но я онаго не желаю, для того 
ч т о ,  П о л у ч и  награжденіе,станутъ мно
гіе, завидуя, злословить, и отнимутъ 
у меня возможность Защищеніемъ 
прежняго начальника показать по
стоянство въ превратностяхъ свѣта.

Должность, мною теперь исправляе
ма я, дѣйствительно велика и удобна 
доставить совершенное познаніе о со
стояніи государства, и многія дать 
свѣдѣнія о политическихъ его основа
ніяхъ. Когда исполнится желаніе мое 
мыть П о с л а н у  инспекторомъ въ Сибирь, 
на Ка вка зъ и въК рымъ,и когда кончатся 
всѣ дѣла, касающіяся до прежняго на
чальника, то все стараніе употреблять 
буду избавиться сего мѣста, толико не 
согласнаго ни съ образомъ мыслей мо
ихъ, ни съ рас положеніемъ воровать. Я 
не хочу богатства, совсѣмъ не желаю; 
слѣдовательно, можетъ ли быть сносно 
всякой день видѣть воровъ, чувствовать 
воровство, и знать навѣрно, что ни

какаго нѣтъ способа не только Изноро
вить, Ниж«; умѣрить онаго?

Чувствуя въ себѣ непреодолимую 
с к л о н н о с т ь  прославиться добрыми дѣ
лами, готовъ я употреблять на то не 
только т р у д ъ  всего моего времени, но 
но пощадить и самой жизни. Признаю 
Божескимъ промысломъ, что всегда об
стоятельства поставляли мнѣ препят
ствія возвышаться прежде, нежели на- 
учусь быть тѣмъ, чѣмъ сдѣлаться дол
женъ. Волненіе страстей, чрезъ мѣру 
чувствами завладѣющее, у к р о щ а е т с я  
недостатками и притѣсненіями, а гор
дость, претимая Непозволенный!! ей 
путями, находитъ себѣ о г р а д у .  ІІ такъ 
томлюсь, С т р а ж д у  и  П р и т в о р я я с ь  Фи
л о с о ф с т в о в а т ь  тогда, когда ни малаго 
нѣтъ спокойствія въ сердцѣ. Если от
нять у меня химерическій воображе
нія, я совсѣмъ нещастснъ. Мнѣ часто 
представляется, будто слава ожидаетъ 
меня на краю совершенной погибели 
и нещастія, что уничтоженіемъ всего, 
чт0 въ свѣтѣ благополучіемъ называ
ютъ, возродится опа и В о з г р е м и т ъ  о мнѣ. 
Сумасшествіе въ семъ случаѣ до такой 
степени простирается, что желая до
стичь сего назначенія судьбы, какъ 
будто вижу состояніе нищеты и П о р у 
ганія, и Трепещу на него смотря.... 
Слезы катятся изъ глазъ, прошу ми
лосердія Божія, да, ниспошлетъ мнѣ 
силы къ нренесенію тяжести неща
стія, къ показанію собою добраго при
мѣра, могущаго распространить доб
рыя въ Людскихъ сердцахъ склонно
сти и къ прославленію меня на пользу 
потомковъ, мнѣ одноимянныхъ. Ири 
таковыхъ чувствахъ овладѣваетт. мною 
сильное желаніе имѣть дѣтей, но какъ 
Испомню, что для сего надобно имѣть 
жену, къ которой, судя но чувствамъ, 
Сдѣлаюсь столько привязанъ, что пе
ремѣнитъ она все мое расположеніе 
и сдѣлаетъ обыкновеннымъ въ свѣтѣ
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человѣкомъ, Карману угож даю щ имъ, 
то как ъ  п ар ъ  исчезаетъ ж еланіе. Пусть 
братнины  дѣти пользую тся моими за
слугам и.

По возращеніи генералъ провіант
мейстера изъ Москиы, обстоятельства 
мои во многомъ перемѣнились.

Во время отсутствія его, изъ полу
ченныхъ отъ Коммиссіи провіантскихъ 
и депо за минувшій 1800 г. отчетовъ, 
соч ина въ экспедиціи генеральный от
четъ, сдѣлавъ о томъ опредѣленіе, от
несся я къ нему съ прошенісмті доз
воленія представить оный въ военную 
коллегію. Вѣроятно, что не оставилъ я 
въ молчаніи всѣхъ тѣхъ обстоятельствъ, 
которыя могли оправдывать расходъ 
въ минувшемъ году, въ превосходствѣ 
противу отпущенной на то суммы сдѣ
ланный Симъ отчетомъ н рѣшеніемъ 
многихъ уже дѣлъ, кажется мнѣ, долж
ны кончиться всѣ Подъиски къ преж
нему командиру моему. Но генералъ- 
провіантмейстеръ не сдѣлался тѣмъ 
доволенъ. Не отвѣтствуя на отношеніе, 
ему отъ экспедиціи сдѣланное, парти- 
кулярнымъ письмомъ увѣдомилъ меня, 
будто находитъ многое несогласнымъ 
съ тѣми записками, кои прежде для 
свѣдѣнія ему я далъ, а потому хочетъ 
прежде подачи въ коллегію разсмот
рѣть сочененный въ экспедиціи отчетъ 
обще со мною.

По просьбѣ его сочинилъ я новый 
штатъ провіантскаго департамента,гдѣ, 
примѣняясь настоящимъ обстоятель
ствамъ и раздѣленію вмѣсто прежнихъ 
семи на восемь депо или частей съ опи
саніемъ должности каждаго чиновника, 
въ Москву къ нему доставилъ съ тре
бованіемъ незамедлительнаго отвѣта, 
дабы по новому росписанію можно было 
сочинить требовательную на будущій 
годъ вѣдомость; но онъ не отвѣтство
валъ мнѣ на то ни словомъ.

Во время отлучки моей для свидѣ
тельства Ригскаго и Кіевскаго депо. 
сдѣлано было опредѣленіе въ экспе
диціи и предписано всѣмъ комиссіямъ, 
чтобы для покупки посылаемымъ ком- 
мисіонерамъ довѣрять число денегъ 
соразмѣрно собственному ихъ имѣнію. 
Въ небытность уже начальника по
лучены рапорты, что богатыхъ Ком
миссіонеровъ нѣтъ, и потому довѣрен
ность дѣлать не кому. А дабы не оста
новить производство заготовленій, 
испрашивали отъ экспедиціи приказа
нія. Число ежегоднаго расхода, до пят
надцати милліоновъ рублей простира
ющееся, само собою показываетъ не
возможность исполнить таковое поста
новленіе. Воясь дѣлать оскорбленіе на
чальнику, не подумавши оное сдѣлав
шему, оставилъ я до возвращенія его. 
Изъясненія мои, что въ подлой ком
миссіонерскій должности нельзя пола
гать человѣка, собственнаго капитала 
на полмилліона рублей имѣющаго, до
вольно убѣдительными ему сдѣлались; 
въ слѣдствіе чего и подписалъ онъ со 
мною новое опредѣленіе: что когда бо
гатыхъ нѣть, то довѣряли бы коммисіи 
испытаннымъ въ вѣрности ихъ вѣдом
ства Коммиссіонерамъ. Съ самыхъ 
первыхъ дней по возвращеніи началь
ника Примѣтилъ дже я, что Завистливо 
онъ на меня смотритъ. Будучи въ 
присутствіи, при мпогихъ, началъ,буд
то совѣтуясь со мною, сказывать, ка
кой намѣренъ онъ сдѣлать Провіант
скому департаменту штатъ, и предста
вить на утвержденіе государю чрезъ 
военную коллегію. Я, одобряя его 
мнѣніе, признаюсь, не стерпѣлъ, далъ 
ему примѣтить, что говоритъ онъ то, 
что я написалъ, по его просьбѣ. Послѣ 
сего, приласкавшнсь, сказывая намѣ
реніе государя учредить запасы, со
образно нынѣшнему расположенію 
войскъ и надобностей государствен-
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Ныхъ, кое. что для сихъ обстоятельствъ 
подобное мнѣ открывъ, просилъ напи
сать о томъ мое мнѣніе. На другой 
же день сіе исполня, ему представилъ; 
вмѣсто благодарности съ довольною 
надменностію онъ мнѣ сказалъ, что 
онъ точно такъ думалъ. Гонкой день 
видаясь, явственно я вижу, что кто ни
будь заряжаетъ его. Начало свиданія 
всегда открываетъ мнѣ непріятность, 
но чрезъ часъ мы согласимся и разста- 
немся друзьями. Наконецъ стадъ я тре
бовать окончанія остановивінимся дѣ
ламъ. Нѣсколько дней сряду объяв
лялъ онъ новое Сумнѣніе о отчетѣ и 
всегда оставался со стыдомъ. Чрезъ 
двѣ недѣли съ великой лѣнью подпи
салъ его для представленія въ воен
ную коллегію.

Сдѣлалъ онъ размѣщеніе чиновни
ковъ провіантскаго департамента со
вершенно нрихотливѣйшимъ образомъ 
безъ добрыхъ качествъ и безъ знанія. 
Опредѣленныя начальниками Ком
миссіи вѣроятно Надѣляютъ много 
хлопотъ, а можетъ быть и бѣдъ. При
сутствующаго въ экспедиціи гене
ралъ-маіора графа Т— Ова помѣстилъ 
онъ управляющимъ О. Петербург
скаго депо Сей человѣкъ, довольно не
выгодно въ публикѣ примѣченный, 
при мнѣ разгова ривая съ нимъ, утверж
далъ, будто Глупо не пользоваться вре
менемъ возможности обогатиться. А 
командиръ ему разсказывалъ, что ба
бушка жены его ей, а она ему тол
куетъ, что прежніе генералъ-провіант- 
мейстеры покрайней мѣрѣ сто тысячь 
рублей въ годъ воровали, и что ду
ракъ онъ будетъ, когда пропуститъ 
сей случай. Я, войдя въ разговоръ, 
сталъ имъ противорѣчить, но гр. Т. мнѣ 
сказалъ: „вотъ ты чистъ, а знаешь ли 
что нро тебя говорятъ: вѣдь-де онъ не 
дуракъ, ohi. знаетъ какъ поступить“. 
Все это такое мнѣ омерзѣніе сдѣлало,

и такой страхъ въ сердцѣ поселило, 
что я затѣялъ, во что бы ни стало, 
оставить сіе поганое мѣсто, кромѣ не
пріятности ничего мнѣ не принесшее, 
и чрезъ которое могу я потемнить 
доброе имя, о которомъ такъ прилежно 
Хлопочу.

Генералъ-провіантмейстеръ во время 
отлучки моей взялъ изъ казны 10,000 
рублей, въ замѣнъ коихъ положилъ 
вексель. Зналъ я, что стыдился онъ 
меня. При отъѣздѣ его въ Москву пред
ложилъ экспедиціи отпустить съ нимъ 
50,000 рублей на случай надобности 
для снабденія Коммиссіонеровъ, про
ходящіе гвардейскіе полки довольству- 
ющихъ. Отпуская сіи деньги, въ счетъ 
оныхъ я отпустилъ его вексель. Изъ 
нихъ употребилъ онъ 22,000 рублей, 
а за тѣмъ 2^,000 руб. остаются въ 
рукахъ его. И вотъ уже три недѣли 
какъ онъ молчитъ, а мнѣ напомнить 
ему не пристойно и опасно, зная силу 
его у государя!

На сихъ дняхъ разговаривая съ 
нимъ, сколь самое существо провіант
скихъ дѣлъ Подло и несносно человѣ
ку, интересоваться не желающему, и 
изъясняя, сколь обидно мнѣ слышать 
сомнѣніе о себѣ, просилъ я исходатай
ствовать мнѣ отставку, и если можно 
съ половипнымъ жалованьемъ. Онъ 
много мнѣ лестнаго глупымъ образомъ 
Наговорилъ: что трудно ему меня ли
шиться, кто жъ будетъ управлять дѣ
лами экспедиціи, что пятеро меня не 
замѣнятъ. Словомъ, все мнѣ показыва
етъ рабственпость моего состоянія,— 
по что дѣлать? Должно покоряться 
своей участи.

Чрезъ нѣсколько дней собрался онъ 
изъ сочиненная отчета краткую вѣдо
мость представить государю. Мно
го разъ совѣтуясь со мною, согласил
ся подать точную копію съ доставлен- 
ной къ нему отъ экспедиціи, гдѣ на
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одномъ листѣ ясно пи дни 1!0,Ѣ прихо
ды ii расходы, и количество процен
та и Фуража, къ нынѣ текущему году 
оста.віітгося, и какой суммы денегъ 
оный стоитъ. Слѣдовательно, присово- 
купляя къ тому число наличныхъ и 
отъ казенные, палатъ педосла,иныхъ 
денегъ, открывается, что распоряже
нія предмѣстника были не худы, и 
дона рта ментъ, въ началѣ сего года 
имъ принятый нъ управленіе, достал
ся ему въ порядкѣ.

Такимъ образомъ не поли я всю свою 
обязанность, введя новаго начальни
ка къ познаніе всего, что для пользы 
службы понять онъ могъ, Конча весь 
отчетъ за дѣла прежняго начальника, 
доказавъ, что порядокъ при немъ за
веденный перемѣнять не нужно, по
челъ я за необходимое предупредить 
предстоящія хлопоты отъ разстройства, 
неминуемо быть долженствующаго, 
котораго отвратить я не въ состояніи. 
И потому въ тотъ часъ, какъ подпи
салъ онъ отчетъ н готовился ѣхать съ 
онымъ къ государю, подалъ я ему 
просьбу о отставкѣ. Прочитавъ н по
втори прежнія слова, но томомъ гораз
до прежняго умѣреннѣе, онъ отпра
вился во дворецъ, а я домой.

Ба. другой день по утру пріѣхалъ я 
къ нему, долго стоялъ въ кабинетѣ, 
смотря, какъ утоляетъ онъ въ мелоч
ныхъ счетахъ и на аепидной доскѣ 
пишетъ цыфры, выводя число домаш
нихъ его издержекъ, послѣ коихъ рас
печатывалъ онъ пакеты, читалъ ра
порты въ нихъ къ нему завернуть^, 
и приказывалъ своему секретарю пи
сать его резолюціи. Наконецъ Отпра
ва всѣхъ, оставшись одинъ со мною, 
объявилъ, что докладывалъ государю 
о моей просьбѣ, разсказы иа лъ многія 
подробности бывшихъ съ нимъ разго
воровъ. Между прочимъ государь ему 
говорилъ, что много значилъ я во вре

мя случая 0«. и потому нельзя по
лагать, чтобы разстроенныя обстоя
тельства. заставили меня идти въ от
ставку. Коли Х очеть, то дастъ мнѣ 
пансіонъ, но если я ему нуженъ, то 
сказалъ бы мнѣ, чтобы остался въ 
сл у ѵкбѣ.

Разумѣется, что сіи вѣсти несносно 
мнѣ тяжелы были. Боясь помѣшать 
удивительной откровенности его, ста
рался я скрывать Чувствуемо»! мной* 
Наконецъ, поблагодаря за добрые его 
обо мнѣ отзывы, просилъ дозволенія 
поѣхать домой, потому что нахожу се
бя не въ состояніи упражняться вч. 
дѣлахъ.

Бъ жару чувствъ па писала. я къ не
му письмо, гдѣ, повторяя прежде по
данную объ отставкѣ прозьбу, изъяс
нялъ, что чувствую себя по совѣсти 
правымъ; желаю, чтобы приказані) 
было испытать все мое поведеніе, не 
только во вромя продолженія службы, 
но и во время всей моей жизни и если 
найдется, что какимъ бы-то образомъ 
ни было я корыстовался пли во зло 
употреблялъ довѣренность званію мо
ему присвоенную и пріязни людей 
значившихъ по дѣламъ, то хочу себѣ 
Примѣрная* наказанія. Затѣмъ, прося 
доложить о семъ государю, сказаль, 
что, терпя отъ недостатковъ нужду, 
отягощня неминуемый!! издержками 
свое семейство, бывъ много разъ въ 
возможности перемѣнить бѣдность на 
Избыточество, думалъ я сими жертва
ми быть извѣстну въ Числъ безкорыст
ныхъ и государю вѣрныхі> людей, 
но когда, не успѣлъ въ тома., ничего 
кромѣ отставки не желаю.

На другой послѣ сего день получилъ 
я оть начальника, письмо, гдѣ въ пыш
номъ, носили дномъ штилѣ изъясняетъ 
желаніе отвратить меня отъ моего на
мѣренія. Посланный мой отвѣтъ былъ 
подобенъ прежнимъ просьбамъ.
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Всѣ сіи письма сл у жать доказатель
ствомъ здѣсь писанному.

За симъ на другой день возвращает
ся изъ отпуска вице-президентъ воен
ной коллегіи Дамбъ. Лишь услышалъ 
отъ кого то, что Прошусь я въ отсыл
ку, прислалъ ко мнѣ (Польнымъ уже 
днѣ недѣли рапортующимся) сказать, 
что желаетъ повидаться со мною преж
де нежели поѣдетъ онъ къ государю. 
Будучи принужденъ одѣться, поѣхалъ 
я къ нему. Чиновникъ, отъ него ко 
мнѣ присыланной, мнѣ объявилъ, что 
хочетъ онъ непремѣнно удержать меня 
въ службѣ.

Началъ онъ разговоръ требованіемъ 
сказать точную причину, для коей хо
чу оставить службу. ( о всею откро
венностью отвѣтствовалъ я, что, терпя 
во всемт. недостатокъ, отнгощан свое 
семейство присылкою мнѣ денегъ боль
ше нежели состояніе наше дозволяетъ, 
Накопилъ я на себя долговъ столько, 
что превосходятъ они цѣну имѣнія, 
мнѣ принадлежащаго. ІІ такъ хочу 
служить своему семейству и тѣ день
ги, кои здѣсь Проживаю, обратить на 
уплату долговъ, иа Житыхъ во вре
мя службы. Онъ, возражая, что это не 
причина, что я изъ числа такихъ лю
дей, кои на щедрость государя надѣ
яться могутъ, требовалъ, чтобы остал
ся я служить, говоря при томъ, будто 
я нуженъ вспомоществовать началь
нику моему совѣтами. Отвѣчалъ, что 
нужды я въ себѣ не вижу, что совѣты 
не всегда спрашивается и не всегда 
хорошо пріемлются, и что на моемъ 
мѣстѣ всякой быть можетъ, и тоже что 
я дѣлать можетъ. Онъ Г орячась дока
зывалъ мнѣ, что я дѣйствительно ну
женъ для пользы государя и отечест
ва; а я спорилъ, что нужнѣе того я 
для себя и для своей семьи увѣряя, 
что ни для чего не останусь въ про
віантскомъ штатѣ, гдѣ потерялъ и доб

рую о себѣ славу, за которою такъ 
прилежно во всю мою жизнь гонялся. 
А онъ кричалъ, будто слава о мнѣ 
идетъ хорошая. -  Разстались мы съ 
тѣмъ, что онъ будетъ препятствовать 
увольненію меня, и если не будетъ въ 
состояніи оставить въ службѣ, такъ 
какъ онъ располагаетъ, то будетъ спо
собствовать, чтобы данъ мнѣ былъ пан
сіонъ, и тогда самъ онъ тоже предпри
метъ. Словомъ, чѣмъ-то все это дура- 
честі о кончится, а идетъ для честолю
бія моего полезно, но для прямой поль
зы вредно! Слышу очень выгодные 
о мнѣ отзывы, авось перемѣнитъ лож
ное о мнѣ мнѣніе, авось за все мое тер
пѣніе дадутъ мнѣ доброе имя безко
рыстнаго, и выведутъ изъ Поганой 
провіантской службы, ворами преиспол- 
пенной.

Цѣлый мѣсяцъ и пять дней оставал
ся я неизвѣстнымъ о своей участи; 
сказавшись больнымъ, не выходилъ 
изъ своей квартиры, объявляя всѣмъ 
меня навѣщавшимъ, что лучше въ 
тюрьмѣ сидѣть буду, нежели въ про
віантской экспедиціи. Въ продолженіе 
сего времени Чрезь генералъ-адъю
танта приказано было меня спросить, 
хочу ли я быть въ отставкѣ и тогда, 
если мнѣ государь пансіона не пожа
луетъ. Я отвѣтствова л —что всячески 
прошу отставки.

Изъ сочиненная» за минувшій годъ 
отчета вѣдомость и копію съ опредѣ
ленія (гдѣ прописывались причины из
держекъ, превзоіиедшихъ сумму на 
расходъ отпущепиую) послалъ я при 
письмѣ къ пре кнему начальнику мо
ему Обольянинову. Онъ по несмке
лейности ли, по трусости ли, только 
сдѣлалъ было мнѣ большую пакость, 
препроводя вѣдомость при письмѣ къ 
внцопрезиденту Лимбу, изъясняя, что 
какъ уже онъ теперь во всемъ сочтенъ, 
то проситъ дать ему о томъ свидѣтель-
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ство. Сей, будучи ему недоброхотъ!!,, 
показалъ государю и дала. толкъ для 
меня и для него невыгодный. Нача
лись о томъ разсужденія, въ слѣдствіе 
коихъ спрошенъ я былъ, для чего по
ступилъ столь откровенно въ дѣлахъ 
до должности относящихся, съ человѣ
комъ въ службѣ не находящимся. Я 
отвѣтствовалъ, что сдѣлалъ то изъ 
осторожности, дабы г-нъ Обольяни
новъ, получавшій повелѣнія покойна
го государя, и въ слѣдствіе оныхъ 
распоряженія Дѣлавшій, могъ заблаго
временно объясниться съ генералъ- 
провіантмейстеромъ, если бы нашелъ, 
что обстоятельства прошедшаго вре
мени, мною изъясняемыя, темно или 
превратно показаны. А потому счи
талъ я себя обязаннымъ снестись ст, 
нимъ о томъ. Когда же бы онъ слу
чился въ Петербургѣ, то призвалъ бы 
я его въ экспедицію, и показавъ всѣ 
документы, потребовалъ бы его мнѣ
нія, дабы оградить себя отъ укоризнъ 
и жалобъ, могущихъ быть отъ него 
приносимыми на отчетъ, дѣлаемый за 
время его начальства.

Господа чиновники, думавшіе про
глотить меня, сдѣлались симъ отвѣ
томъ убѣжденнымъ Началось толко
ваніе, что поступилъ я смѣло, но дѣль 
но. Генералъ-провіантмейстеръ при
слалъ своего правителя канцеляріи 
спросить меня, за чѣмъ же я не п р о 
сился его о томъ, чтобы снестись съ 
Обольяниновымъ. Я отвѣтствовалъ, 
что спрашиваться времени не было, 
да и не нужно; потому что, оставаясь 
старшимъ въ экспедиціи, когда при
знано уже, что имѣлъ я право присту
пать къ сочиненію отчета и опредѣле
нія о to m i ,: то какъ же можно ограни
чивать меня въ правѣ сноситься съ 
кѣмъ нужно по дѣламъ? И сей удо
вольствовался симъ отвѣтомъ. Слышу, 
начались толкованія, что я поступилъ

излишне смѣло, но благородно, я Оболья
ниновъ дурно и Вогъ знаетъ какъ 
понесли его вездѣ бранить. А до того 
располагались отдать меня П о д ь  воен
ный судъ, какъ человѣка секреты го
сударственные Продающа го.

Отставленъ я 9-го Декабря 18*11 го
да съ половинными, жалованьемъ. Ос
таюсь въ Петербургѣ дожидаться прі
ѣзда зятя моего.

Примѣчаніе. Во всей полнотѣ чувст
вуя Божескій о себѣ Промыслъ, должен- 
ствую, давая свѣдѣніи о жизни моей, 
объявить первую причину, послужив
шую основаніемъ спасенія моего отъ 
злѣйшаго въ мірѣ норики — корысто
любіи.

Наставленіе моего родителя (“ ), въ по
слѣднія минуты Говоренн ое ,  разумѣется 
сильно поразило мое ребяческое сердце; 
ибо въ тѣ страшные часы, лишась вся
кой человѣческой помощи, присягалт. и 
оное исполнить. Но сіе  исчезло изъ па
мяти, какъ вещь, долго въ употребле
ніи не бывшая.

Чрезъ 13 лѣтъ, будучи 27 лѣтъ отъ 
роду, былъ я опредѣленъ совѣтникомъ 
Уфимскаго губернскаго правленія въ 
совершенной довѣренности горделиваго 
ii Многомощнаго генералъ-губернато
ра Игельстрома, ири губернаторѣ глу- 
номъ и ничего не р а зу м ѣ н іе м ъ . ІІ 
сдѣлался н властелиномъ сего главнаго 
мѣста, всею губерніею управляющаго. 
Къ губерніи много находится богатыхъ 
людей желѣзные и мѣдные заводы имѣю
щ ихъ. Въ тогдаш нее время они много 
зависѣли отъ власти полицейской и имѣ
ли въ благорасположенія управляющихъ 
нужду, ибо много дѣлывнли злоупотреб
леній.

Заводы богатѣйшихъ .Іугнннныхъ уп
равляемы были г. Ахматовымъ, весьма 
умнымъ и богатымъ человѣкомъ.

(3|) С*, выше стр. 6
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Въ вечерней бесѣдѣ разсказывали 
лнѣ, что Ахматовъ пріѣхалъ въ вечеру 
и привезъ ши го подарковъ а между 
прочимъ мнѣ собольи мѣха на шубу. 
Склонность къ Щегольству давно рожда- 
ла въ воображеніи моемъ желаніе о хо
рошей шубѣ, которую к упить не на
ходился я въ состояніи. Сія вѣсть тѣ- 
шила мои чувства; уже размышлялъ я 
о покроѣ шубы и веселился, воображая 
себя въ ней на Катанья съ моею лю
безной. Но истинѣ увѣряю, что въ мысль 
мнѣ не входило о моемъ почтевномъ 
родителѣ.
: Но за нѣсколько часовъ до свѣта раз- 
будило меня сновидѣніе. Я вижу ро
дителя моего въ томъ одѣяніи, въ ко
емъ видѣлъ его въ послѣднюю минуту, 
будто онъ вошелъ въ комнату, гдѣ я 
сидѣлъ. Я всталъ предъ нимъ. Онъ, про« 
ходя въ доиольномъ отъ меня разстоя
ніи чрезъ комнату, погрозилъ мнѣ паль
цемъ, сказавъ: „не забывай, что я тебѣ 
приказывалъ11.

Проснувшись, чувствовалъ и, что всѣ 
члены мои трепетали. Не могъ я болѣе 
заснуть. Въ началѣ дня объявляютъ мнѣ 
о пріѣздѣ г. Ахматова. Онъ тотчасъ 
входитъ, неся въ П латкѣ завязанный 
соболій мѣхъ, торчащій изъ угловъ 
платка. Сь торопливостью спросилъ я: 
что это? Онъ отвѣтствуетъ, что домаш
нее е г о  произведеніе, что онъ въ Си
бири Т о р г у е т ъ  въ большомъ количест
вѣ, покупаетъ шкуры и у себя соби
раетъ мѣха, и мнѣ желаетъ услужить. 
Я просилъ избавить меня отъ подар
ковъ, что буду я исполнять все возмож
ное. Онъ, огорчася, говоритъ, что въ 
таковой б е зд ѣ л и ц ѣ  никто е м у  не отка
зывалъ. Тутъ начались скорые разго
воры. Онъ хотѣлъ развязать платокъ, 
чтобы показать мнѣ искусство собирать 
мѣха; но я, взявъ изъ его рукъ, велѣлъ 
вынести въ другую комнату и, прося 
его садиться, объявилъ, что прошу у 
него извиненія, имѣя важныя причины 
отказать е м у  въ принятіи.

Съ сего времени, благодаря Бога, не 
былъ я въ подобномъ сему смятеніи, и

терпя много нищенсваго недостатка, 
не поползнулся на корысть.

IV*. Служба въ Крыму.

Долго я Замѣшкался писать о Произ
ш ествіяхъ со мною. Н ачиная при до
сугѣ  въ 1807 году, когда совсѣмъ пе
ремѣнились мои обстоятельства, дол
женъ вспоминать минувшее.

Иолуча отставку безъ мундира съ 
половиннымъ жалованьемъ, дожидавъ 
въ Петербургѣ зятя моего, должно мнѣ 
было прожить нѣсколько мѣсяцевъ. 
Домашнія мои дѣла были тогда весьма 
трудны. Я  былъ долженъ слишкомъ 
16/т. рублей, а им ѣнія— 51) душъ, ко
торое нераздѣльно съ матушкой и за- 
мужнею сестрою, и которое п о  состоя
нію своему не можетъ быть раздѣляе- 
мо. Выдумывая средства, какъ бы Вы
путаться и подъ старость имѣть покой, 
рѣшился было я пойдти въ Прикащики 
къ купцу Злобину. Онъ предлагалъ 
мнѣ, за управленіе въ теченіи четы
рехъ лѣтъ дѣлами его въ Астрахани, 
перевести на себя всѣ мои долги, и въ 
это время доставить мнѣ порядочное 
содержаніе.

Чтобы подлость званія купеческаго 
прикащ ика сколь можно украсить ви
дами государственнаго человѣка, пре
клонялъ я его на предпріятіе отважное: 
начать торгъ съ Индіею, изъ Астра
хани въ Астрабадъ, отколѣ ходятъ ка
раваны  въ Дели. Я  полагалъ возмож
нымъ достать образцы вещей желѣз
ныхъ и мѣдныхъ, дѣлаемыхъ въ А нг
ліи для Индѣйцевъ изъ наш ихъ мате
ріаловъ, ихъ сдѣлать на Оренбург
скихъ заводахъ, А нгличанину Кнау<і>у 
доставшихся отъ Лугинина, куда от
правляться готовился Англичанинъ 
Гатенбергъ, доказавшій уже искусст
во Преобращать изъ желѣза скованный 
вещи въ сталь.
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Богатой мужикъ прежде большое 
одолженіе мнѣ сдѣлавшій, будучи 
чианъ, показалъ желаніе отличиться 
новымъ предпріятіемъ. Но тутъ  надоб
но было съ нимъ много толковать, что
бы до понятія его дошла весьма сум- 
нительная возможность исполнить сіе 
дѣло съ пользою. Однакоже онъ рѣшил
ся и назначалъ капиталъ въ мою дис
позицію. Разговоры его о семъ съ знат
ными господами и хвастливость, что 
будетъ меня имѣть прикащикомъ об
ратили иа меня вниманіе. Съ разныхъ 
сторонъ доходили ко мнѣ извѣстія, что 
государь желаетъ знать причину, для 
чего оставилъ я службу. Въ совѣтѣ бы
ло разговариваемо обо мнѣ, и минист
ры между собою разсуждали, что по
лезно бы было опредѣлить меня губер
наторомъ. Генералъ-прокуроръ Беклс- 
шовъ предлагалъ о томъ въ сенатѣ, и 
заготовленъ былъ докладъ о помѣще
ніи на вакансію въ Оренбургскую гу 
бернію. Услыш а сіе отъ Герольдмей
стера, я просилъ его объявить гене- 
ралъ-прокурору, что не прійму служ
бы, и такъ избавилъ бы себя отъ труда 
докладывать дважды по напрасну.

Чтобы избавиться отъ жалованной 
мнѣ земли, которая ничего не стоила, 
подалъ я государю просьбу, прося 
взять ее обратно, потому что селить 
мнѣ некого, и въ замѣну ее испраш и
валъ милости — пожаловать, сколько 
угодно, денегъ, дабы я могъ хотя н ѣ 
сколько расплатиться съ долгами, въ 
Петербургѣ нажитыми, коихъ пока
залъ по чистой правдѣ 5600 рублей.

Препоручено сіе было генералъ-про- 
курору Беклешову, и по докладу его 
дано мнѣ 10/т. руб. И такъ я, сдѣлав
шись весьма доволенъ, отсталъ отъ 
обязательства быть прикащикомъ у 
купца, и отправился въ М артѣ мѣся
цѣ домой.

Пріѣхавъ въ Москву, застала меня 
распутица; тутъ, проживъ мѣсяцъ, 
часто видался я съ прежнимъ моимъ 
начальникомъ Обольяниновымъ; Ч рез
мѣрная его ласковость и дружество 
ясно мнѣ показывали, что ему совѣст
но передо мною. Т утъ  же я видѣлся 
съ возвращавшимся въ Петербургъ 
Гав. Рой. Державинымъ ( 34), всегда 
мнѣ много доброжелавшимъ. Онъ хо
тѣлъ знать, какой бы родъ службы 
избрать я хотѣлъ. Охота путешество
вать заставила меня предложить о же
ланіи быть Послану по мѣстамъ мало 
извѣстнымъ и могущимъ быть для 
государства полезнѣйшими, нежели 
онѣ есть,— и именно начиная отъ Ц а
рицына чрезъ А страхань и Кавказъ 
въ Т и ф л и с ъ , оттолѣ, возвращ аясь изъ 
Георгіевска, проѣхать по всей линіи 
въ Азовъ и чрезъ Харьковъ, Кремен
чугъ  и Херсонъ въ Крымъ. Я  желалъ 
имѣть право требовать свѣдѣнія, кото
рыя бы нужны были для соображенія 
по части хояйственной, военной и до 
внутренняго управленія касающейся. 
Онъ требовалъ отъ меня записки, ко
торую я вручилъ ему, и которую онъ 
представилъ государю, и меня о томъ 
увѣдомилъ.

П ріѣхавъ домой, почувствовалъ я, 
что чрезъ продолженіе времени уко- 
ренивш іяся привычки сдѣлали меня 
не способнымъ быть счастливымъ и 
и въ томъ краѣ, среди того общества и 
въ томъ состояніи, въ которомъ я на
ходился: Я  предположилъ пробыть
одинъ годъ въ своей семьѣ, отправить
ся заводить себѣ гнѣздо въ Кіевѣ, гдѣ 
хотѣлъ предаваться ученію и писанію; 
а  до того времени, которое назначилъ

(**) Онъ возвращался изъ Калуги, Іуда Ш нл  
производить слѣдствіе надъ губернаторомъ Лопу
хинымъ. Это бы до во второй Подовикъ 1802 г. Сі. 
Записки Державина, стр. 445 и дадѣе. ІІ ІІ
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себѣ чертою старости, кромѣ горницы 
своей нигдѣ и ни въ чемъ не упраж нять
ся; сдѣлавшись не въ силахъ, хотѣлъ 
воспитывать сына брата моего и по
ѣхать съ пимъ въ Лейпцига) или Дрез
денъ.

Чтобы очистить Соки и поправить 
развнлившссся 'тѣло, a также, чтобы 
провести время, дѣлавшееся мнѣ Скуч
нымъ, отправился я въ Сарпу. Про
ѣзжая недостаточному человѣку при
личнымъ образомъ, ѣхалъ я въ умѣ
ренномъ экипажѣ, то на наемныхъ, 
то на почтовыхъ лошадяхъ, степями, 
гдѣ раскольничьи свиты и потомъ 
колоніи Нѣмецкія; разность видѣлъ 
достойную примѣчанія.

Предъ отъѣздомъ въ Сарпу, я полу
чилъ отъ Гавр. Рой. Державина пись
мо, гдѣ, ш утя надъ намѣреніемъ мо
имъ жить философскимъ образомъ, 
предлагалъ, не лучш е ли идти въ служ
бу и быть полезнымъ въ государствѣ 
членомъ. Въ такомъ случаѣ написалъ 
бы я къ  нему письмо, которое бы онъ 
могъ показать. Я  отвѣтствовалъ, что, 
будучи доволенъ состояніемъ моимъ, 
служба мнѣ не надобна; но если бы 
сочли меня Надобнымъ службѣ, то я 
готовъ быть вездѣ. Ири чемъ изъ
яснилъ, что губернаторомъ быть не 
могу, потому что не богатъ, жалованья 
мало: Неприличное содержаніе уни
жаетъ начальника и дѣлаетъ ему раз
ныя неудобства при исполненіи его 
должности.

Пребываніе въ Сарпѣ были пробою, 
до какой степени можетъ простирать
ся умѣренность моя. Я  жилъ у колод
ца въ маленькой комнатѣ, а  другую 
такую жъ занимали мои люди, лечить
ся со мною поѣхавшіе. Передняя моя 
была обширнѣйшая степь. Горница, 
изъ тонкихъ брусковъ сдѣланная, и 
коей дверь въ степь отворялась, худо 
защищала меня отъ суровости возду

ха. Дожди, тогда часто бывшіе, не все 
катились по крышѣ: многія капли яв
лялись то на Плѣшивую мою голову, 
то на разныя утвари, въ пятна ршинной 
комнатѣ разложенныя. Любопытство 
манило часто въ колонію; чрезъ день, 
когда не садился я въ теплую ванну, 
ходилъ туда пѣшкомъ чрезъ простран
ство семи верстъ и нѣсколькихъ са
жень. Ж ить въ Сарептскомъ выгод
номъ трактирѣ я не могъ, потому что 
надобно бы было нанимать лошадей 
ѣздить къ колодцу, а  у  меня денегъ по 
Ясному Изчисленію, самымъ событіемъ 
доказанному, оставалось для экстра
ординарныхъ расходовъ только семь 
рублей. Проживъ у колодца Сарепт- 
каго все время по предварительному 
назначенію , то есть до 1-го ч. Октяб
ря, поѣхалъ чрезъ Саратовъ въ Сим
бирскую губернію къ родственнику и 
другу моему Николаю Александрови
чу Чиркову. Онъ много мнѣ пѣнялъ, 
для чего не написалъ ему, чтобы при
слалъ мнѣ денегъ. Но я не хотѣлъ, 
и впередъ полагаю такъ себя учре
дить, чтобы жить 900-ми руб. пансіона.

Б удучи у Чиркова, вижу я въ га
зетахъ, что будто бы, согласно -жела
нію моему, опредѣленъ я главнымъ 
надзирателемъ Крымскихъ соляныхъ 
озеръ чего, конечно желать не могъ.

Надобно знать, что въ теченіи того 
времени, какъ находился я въ Сарепт- 
тѣ, сдѣлалась великая перемѣна: въ 
правленіи государственномъ установ
лены министерства; Гаврила Романо
вичь Державинъ, участвовавш ій въ 
основаніяхъ сего новаго порядка, наз
наченъ былъ министромъ юстиціи ( “ j 
и сдѣлался въ большой довѣренности и 
силѣ. Будучи сенаторомъ, спорилъ онъ 
съ сенатомъ, утверждая, что для иоль-

(Зг') 8 Сент. 1802 года. ІІ. Г.
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зы государственной и блага народна
го надлежитъ Крымскую соль не отда
вать на откупъ, и сію часть, елико 
можно, принаровить на пользу про
мышленности народной. Откупщ ика- 
ми наущаемые бояре съ нимъ не со
глашались. Онъ довелъ сіе до свѣдѣнія 
государя и удостовѣря о истинѣ свое
го понятія укрѣпился его согласіемъ. 
Все сіе зная прежде, могъ я понимать 
причину моего опредѣленія къ долж
ности.

Пріѣхавъ домой, наш елъ я большую 
кучу бумагъ, бывшихъ съ эстаФетою по
с л а н н ы м и  въ Сарепту, и по отъѣздѣ 
моемъ оттолѣ возвращенными въ Петер
бургъ и потомъ съ Нарочнымъ ко мнѣ въ 
деревню присланными, гдѣ присоедине
но еще партикулярное отъ Державина 
письмо, коимъ дружески онъ мнѣ совѣ
туетъ  и проситъ не отказаться испол
нить препорученное дѣло и скорѣе 
ѣхать въ К рымъ. Н а проѣздъ и заведеніе 
пожаловано мнѣ отъ государя три ты 
сячи рублей (отправлены въ Перекопъ), 
на счетъ коихъ взялъ Гаврило Рома
новичь письмо отъ Злобина къ его 
прикащикамъ, чтобы давали мнѣ 
сколько потребую. Взявъ 600 руб. на 
счетъ доходовъ домашнихъ, поѣхалъ 
я къ должности.

По примѣрному ш тату, еще не кон- 
Фирмованному и для начальнаго толь
ко вступленія для руководства данно
му, назначено мое мѣсто 4-го или 5-го 
класса. По проэкту, со штатомъ сово- 
купленному, назначенъ мнѣ въ по
мощь коллежскій совѣтникъ Сафоновъ, 
которому въ томъ же указѣ , гдѣ дано 
мнѣ 3000 руб., дано 6000 руб. Съ нимъ 
вмѣстѣ долженъ я по разсмотрѣніи об
стоятельствъ составить штатъ, сочи
нить правила и представить на у т
вержденіе. Сіе дѣло, по учрежденію 
министерства вѣдомству министра 
внутреннихъ дѣлъ принадлежащее,

поручено до времени его устроенія 
министру юстиціи. Я  опредѣленъ въ 
должность меня унижающую, не хотя 
служить въ военномъ ш татѣ генералъ- 
маіоромъ. Публиковано, что согласил
ся принять совѣтничмо должность на 
жалованье 1875 руб. и при такомъ 
дѣлѣ, гдѣ все прежде меня бывшіе 
много воровали. Что это значило въ 
глазахъ публики? Не сущ ій  ли под
копъ подъ добрую мою славу, для ко
торой переносилъ я всегда все, что 
переносить человѣчество можетъ?

Продолженіе пути изъ Оренбургской 
губерніи въ Крымъ употреблено было 
на размышленіе и соображеніе всего, 
что есть и быть можетъ. Одному въ 
Кибиткѣ лежащему ничто не мѣшало 
предаваться неудовольствіямъ, доса
дѣ и всему отъ нихъ пораждающемуся.

Безпокойства Физическія и мораль
ныя сдѣлали, что я занемогъ и пріѣ
халъ въ Перекопъ 18 Декабря 1802 
года больной. Не заставъ своего по
мощника (онъ поѣхалъ осматривать 
внутри Крыма соленыя озера), я по
лучилъ отъ него письмо, гдѣ въ дерз
комъ и глупомъ штилѣ совѣтуетъ мнѣ 
быть согласнымъ съ представленіемъ, 
отъ него уже посланнымъ. Разсматри
вая его бумаги, нахожу, чго, получа 
отъ Державина письмо, увѣдомляю- 
іцее, что посыланный ко мнѣ въ Са
репту эстафетъ возвращенъ ему об
ратно, что по неизвѣстности, гдѣ я 
нахожусь, скоро ли получа вторично 
посланныя бумаги, могу пріѣхать въ 
Крымъ, принялъ бы онъ (Сафоновъ) 
всѣ мѣры къ образованію сего дѣла, 
за которое отвѣчать будетъ долженъ. 
Н а сіе опираясь, Сафоновъ сдѣлалъ 
ш татъ безъ показанія, для чего и ку
да опредѣляются чиновники и служи
тели; написалъ вмѣсто правилъ про
жектъ!, нелѣпыми бреднями и доноса
ми преисполненные Словомъ, ясно
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что сей человѣкъ и не понимаетъ, что 
такое opra визировать какую  нибудь 
часть и думаетъ о себѣ несравненно 
болѣе, нежели онъ есть.

Опасаясь, если конФирмуется такой 
штатъ и неимовѣрные прожектъ^ пра
вилами названные, и я буду дол
женъ по онымъ дѣйствовать (ибо Са- 
Фонову велѣно, науча меня, возвра
титься) то Сдѣлаюсь въ большихъ за
трудненіяхъ, рѣшился я на всѣ статьи 
посла инаго отъ него представленія на
писать мое мнѣніе, изъясня, какъ no
li и мать тѣ вещи, и отправилъ съ эста- 
фотою къ Державину, написавъ, что, 
не видя удобности дѣйствовать по ви
дамъ Сафонова, прошу, не льзя ли ме
ня освободить отъ сей Коммиссіи, при
славъ другаго болѣе меня знающаго 
сіе дѣло.

Представленный С аиновы м ъ ш татъ 
п правила присланы ко мнѣ съ пове
лѣніемъ, чтобы я вмѣстѣ съ нимъ осви
дѣтельствовать соль, къ сдачѣ откуп
щикомъ Предъявляему^, которую Са
фоновъ назвалъ негодною на пищ у че- 
лоьѣческую, и сочиня также вмѣсіѣ 
штатъ и правила, представилъ на у т
вержденіе.

Исполняя приказапное при свидѣ
тельствѣ постороннихъ чиновниковъ, 
раздробилъ я дѣло, какъ можно, па 
мелкія части, постепенно подписыван 
о всякой вещи порознь. Сафоновъ на
конецъ самъ увидѣлъ, что совершенно 
«»обличенъ въ ложномъ доносѣ, и не- 
обдуманные его правила и ш татъ вы
ведены наруж у. И такъ, разруш а его 
надежду обогатиться Взятками съ От
купщица, заставила) я самаго торо
питься скорѣе уѣ хать въ Петербургъ. 
Сочиненный мною ш татъ и правила, 
ни въ какія подробности не вводящій, 
онъ подписалъ безъ противорѣчія, но 
послалъ тайно отъ меня рапортъ, что, 
будучи не въ силахъ противустоять, 

6

рѣшился согласиться; но думаетъ, что 
то не сообразно состоянію дѣла и поль
замъ казны.

По разсмотрѣніи сихъ бумагъ, наш 
ли лучш имъ возвратить мнѣ мои пред
ставленія, и опредѣля все Представляе
мое мною число людей, ассигновавъ 
всю сумму денегъ ‘200 т. руб., Препо
ручить, чтобы дѣйствовалъ я въ тече
ніи одного года хозяйственнымъ обра
зомъ, испытывалъ бы удобства и воз
можности, и наконецъ по опытамъ и 
лучш ему разсмотрѣнію сего дѣла, со
чинилъ бы правила и ш татъ и пред
ставилъ на утвержденіе.

Довѣренность, показую щ ая доброе 
о мнѣ мнѣніе, была ласкательна. Я 
поступилъ такъ  какъ  бы вгь собствен
номъ своемъ имѣніи, и дѣйствительно 
открылъ возможность, что съ великимъ 
противу прежняго облегченіемъ наро
ду, получать стала и будетъ получать 
казна вмѣсто получаемыхъ отъ откуп
щики 280 т., болѣе ' 00 -г. руб. въ годъ. 
М аленькихъ кражъ остановить нельзя, 
но большимъ, подобно бывшимъ, ни
какъ не можно вкрасться, если не раз
руш ать  всѣхъ уже утвержденныхъ 
правилъ.

Сначала цѣлый край, привыкшій 
видѣть богатѣющихся правителей со
ляны хъ озеръ,смотрѣлъ на меня, какъ 
па вора, коему благодѣтели дали 
средство, какъ они говорили, попра
вить состояніе. Но потомъ сдѣлался я 
въ великомъ уваженіи и производилъ 
удивленіе. При открытіи Таврической 
губерніи, когда гражданскій губерна
тора. объявилъ желаніе просить уволь
ненія, все дворянство отзывалось воен
ному генералъ-губернатору Беклешо- 
ву, что безпорядки въ Тавридѣ укоре- 
нившіеся истребить развѣ я только 
буду въ состояніи. Онъ, мнѣ о семъ 
объявляя, дружественно упраш ивалъ 
принять губернаторск ій  должность и 

РУССКІЙ АРХИВЪ, б
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писалъ о томъ министру внутреннихъ 
дѣлъ.

Ile  имѣя знакомства съ министромъ 
внутреннихъ дѣлъ грифомъ Кочу бе
емъ, и думая, что онъ молодой чело 
аѣкъ-франтъ (при томъ же онъ въ 
большомъ былъ несогласіи съ Дер
жавинымъ, но протекціи коего я во
шелъ въ службу), боялся я принять 
сію должность. У Вѣдоми Державина 
и сдѣланной мнѣ пропозиціи, просилъ я 
его ходатайства, не льзя ли мнѣ преж
де пріѣхать въ Петербургъ, и поое- 
мотрясь на все, рѣш иться, принять ли 
губерпаторскую должность или нѣтъ. 
Онъ былъ въ силахъ остановить опре
дѣленіе. Но между тѣмъ желаніе г р а 
фа Кочубея увеличилось: по видимо
му заключать должно, и государь былъ 
въ такомъ же расположеніи. И такь  
мѣсто Губернаторское въ Крыму остав
лено празднымъ. Въ сіе время Держа
винъ отставленъ отъ службы (зв). Дѣло, 
мнѣ порученное, поступило къ Кочу
бею, а  я отъ него получилъ предписа
ніе, что по представленію моему къ 
Державину о дозволеніи пріѣхать въ 
Петербургъ съ отчетомъ п предста
вить ш татъ i i  правила по соляной ча
сти, докладывалъ онъ государю и по
лучилъ приказаніе объявить мнѣ со
изволеніе его величества. При уволь
неніи Державинъ исходатайствовалъ 
мнѣ аренду на двѣнадцать лѣтъ, ііри- 
носнщую дохода 1100 руб. въ годъ, 
которую я послѣ продалъ за 16 т. руб.

Во время пребыванія моего въ Пе
тербургѣ нравилась мнѣ очень тепе
решняя моя жена Варвара Марковна 
Полторяцкая. Суровое воспитаніе и 
хорошо образованный умъ составили 
въ ней правила, могущ ія сдѣлать

(**) Т. е. вышедъ въ отставку изъ должное)и 
ѵивистра юстиціи. Это было въ Октябрѣ 1803 г.

ІІ. Ь.

с ч а с т л и в ы м ъ  ч ес т н а го  ч ел о вѣ ка , мир
но в ъ  своем ъ домѣ ж и ть  ж ел аю щ аго , и 
ч р езъ  ж ен у  в ъ  лю ди вы х о д и ть  не до- 
б и в аю щ аго ся . По всѣм ъ видам ъ  я б ы ль  
у в ѣ р е н ъ , что пой детъ  о н а  за  м еня, и 
м ать  е я  (S!) и вся родня охотн о  н а  то  со
гл а ся т с я . Н о я н и к а к ъ  не х о т ѣ л ъ  по
с л у ш а т ь с я  св о и х ъ  ч у в с т в ъ  въ  обстоя
т е л ь с т в а х ъ  н е п р ія т н ы х ъ , когда не 
з н а ч у  я  н и чего , не имѣю  н и каки х ъ  
видовъ  по сл у ж б ѣ , кон въ  С амодерж ав
номъ го су д ар ств ѣ  часто  в ъ  больш ой 
ц ѣ н ѣ  х о д ятъ , хотя  о чен ь  ч асто  ложною 
монетою  я в л яю тся . Н ѣ т ъ  у  м ен я  имѣ
н ія  и  столько, чтобы  и сп р ав н о  зап л а 
т и т ь  долги. Б у д у ч и  п ри  том ъ  старѣе 
ея  18 годам и , к азал о сь  м нѣ  ун и зи 
т е л ь н ы м ъ  и для себя и для н ея . Вся
кой п о ч ел ъ  бы  м ен я  обы кновенны м ъ 
человѣ ком ъ , ж ен итьбою  долги  п латя
щ и м ъ . И ри  том ъ ж е д у м а л ъ  я , что не 
я Пра Влюсь, но м и рн ой  мой нравъ. 
М олодая д ѣ в у ш к а , н е п р іятн о  в ъ  домѣ 
м атеринском у, Ж и в у щ ая , м ож еть  быть, 
х о ч етъ  вы дти  за  м у ж ъ  для того, чтобы 
ж и ть  но своей  волѣ , а не для того, 
чтооы  сообразоваться  обетоятел  ьствамъ 
и  н р а в у  м у ж а  и с т а р а т ь с я  д ѣ л ать  ею  
с ч астл и в ы м ъ . П редъ  отъѣздом ъ  изъ 
П е тер б у р га  м ного П рим ѣтилъ я 'ея 
склон н ости  ко м нѣ , м ного сочувство
в а л ъ  ей; но р азсу д о к ъ  з а г л у ш а л ъ  чув
ств а , и  я п о ѣ х а л ъ , не с к а з а в ъ  ни ей 
и н и ком у ни слова.

Послѣдующее за тѣмъ время, боль
шею частью проводимое въ скукѣ и 
уединеніи, не уничтожало, но у Кореня* 
ло привязанность. Варвара Марковна 
мечтались въ умѣ, всномпнались ма
ленькія бездѣлицы, поставлялись въ 
число доказательствъ любви. Словомъ, 
я чувствовалъ себя совсѣмъ не равно-

(а!)  Агаѳокла Ддексаидр., въ то вреая вдова л. ст. 
con. Марки Водорой. Полторацкаго ( f l 795), jpoau. 
Ш и ш к о в а , знаменитая ( воинъ скопидомъ вонъ. И. Іі
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душнымъ. Проѣзжая въ Крымъ, уви- 
дѣлся я въ Тамбовѣ съ однимъ моимъ 
пріятелемъ, коего жена въ дружбѣ съ 
сестрою Варвары М арковны,Олениной 
и съ которою бывалъ я часто вмѣстѣ. 
Расказы вая объ общихъ знакомыхъ 
нашихъ, сказала она, что Варвара 
Маркони а  въ жалкомъ состояніи, что 
она больна, грустна и принуждена 
ѣхать въ деревню, куда матъ ея, соб
раніе богатства больше всего Л ю б я 
щая, поѣхала содержать винный от
купъ, и употребляетъ дочь-дѣвку въ 
дѣла, совсѣмъ для нея неприличныя.

Таковые разговоры произвели чув
ство, коего скрыть не умѣлъ. Донки- 
шотское участіе и готовность защ ищ ать 
невинность и добродѣтель являлись на 
лицѣ и языкѣ. Умная слуш ательница 
о нихъ пересказала. А меясду тѣмъ, 
по отъѣздѣ моемъ изъ Петербурга, Вар
вара Марковна Грустя занемогла. Док
торъ объявилъ, что надобно быть чему 
нибудь мора льному,которое разстроива- 
етъ ея здоровье; братья и сестры стали 
добива ться толку. Одному изъ братьевъ, 
болѣе любимому, она открыла тайну 
с мое то сердца; тотъ сказалъ нѣсколь
кимъ изъ многолюдной ихъ семьи, и 
наконецъ Оленину ( **), бывшему всегда 
со мною особенно въ пріязни. Онъ 
предпринялъ атаковать меня безъ вся
кихъ околичностей; и точно напалъ 
на сторону, отколѣ трудно мнѣ было 
защищаться.

Когда жилъ я въ Перекопѣ одинъ, 
не было у меня ни одного человѣка, 
съ коимъ бы одно слово кромѣ СОЛи- 
ныхъ дѣлъ сказать было можно. Ког
да грусть, досада и уны ніе Свили гнѣз
до въ моемъ сердцѣ, получилъ я пись
мо отъ Оленина. Онъ пишетъ, что Вар
вара Марковна меня любитъ и ничего

t3*) Алексѣй Николаевичъ Оленинъ, женаіыЯ па 
ЕлізапеіЪ Маркой нѣ Полторацкой. //. V.

не желаетъ кромѣ какъ быть моей же
ной; что она была больна, призналась 
ему въ своихъ чувствахъ, сказала, 
будто бы ей какія  то слова я сказалъ, 
но коимъ заключаетъ, что и я ее люб
лю; t и такъ, какъ честному человѣку 
сіе объявляя, требуетъ рѣшительнаго 
отвѣта, и если я жениться не намѣ
ренъ, то увѣренъ, что сіе объявленіе 
останется между нами.

Размыш ляя нѣсколько времени, ви
дѣлъ я, что Прощай мои правила 
жить ни отъ кого и ни отъ чего въ 
независимости. Отвѣтствую въ пол
ной откровенности, чтобы обдумались 
хорошенько, сообразили бы, что я 
бѣденъ, что правилъ своихъ никогда 
не перемѣню, и слѣдовательно не обо
гатиться, а  промотаться могу, что я 
старѣе ея несоразмѣрно; и такъ она, 
находясь въ заблужденіи, можетъ 
сдѣлаться несчастною на вѣкъ. На 
сіе получилъ я отвѣтъ, что ни ста
рость моя, ни бѣдность не ужасаютъ. 
Н а вопросъ, что захочетъ ли она 
жить всегда въ Крыму, гдѣ предла
гается мнѣ мѣсто Губернаторское, 
отвѣтствовали, что всюду со мною 
готова. И так ъ  я сдѣлался женихъ.

Все это дѣлалось въ секретѣ отъ 
матери, которая всегда и всѣмъ во
преки дѣлать хочетъ и имѣетъ гор
дость располагать склонностями и 
участьми дѣтей своихъ и всѣхъ ей 
принадлежащихъ людей. Будучи всег
да весьма отъ нея уважаемымъ и лю
бимымъ, надлежало поступить съ нею 
особливымъ образомъ.

Проѣзжая въ Петербургъ и думая, 
что невѣста моя тамо, не заботился 
Я навѣдываться. Старинное насланіе 
на вѣкъ остаться холостымъ все еще 
боролось со склонностію къ женидьбѣ. 
Мнѣ кажется, даже радъ бы я былъ, 
если бы что нибудь небезчестное съ 
моей стороны помѣшало исполненію

6 *
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сего намѣренія, уж е далеко доведен
наго. Наконецъ пріѣхалъ я въ Тор
жокъ вечеромъ. Но причинѣ бывшаго 
холода я спалъ въ закрытой моей 
Кибиткѣ; уже лошади вновь запря
жены были, какъ я проснувшись 
спросилъ гдѣ мы? Мнѣ отвѣчали: въ 
Торжкѣ. Зная, что тещ а моя содер
житъ на откупѣ весь уѣздъ, я спро
силъ Ямщика, кто здѣсь содержитъ 
откупъ; онъ отвѣчалч.: Генеральша 
Полторацкая. Н а вопросъ, гдѣ она 
живетъ., отвѣчалъ: въ городѣ. Вы
шедъ изъ кибитки, вошелъ я въ трак
тиръ; по нѣсколькихъ вопросахъ уз
наю, что не только тещ а, но и не
вѣста моя въ 'Юмъ же городѣ. Я , По
смотря на часы и видя, что yate де
сять часовъ, послалъ Ямщика освѣ
домиться, не спятъ ли въ домѣ и мож
но ли мнѣ пріѣхать повидаться. Лишь 
уѣ халъ  мой посланной, Почталіонъ 
прибѣгаетъ и подаетъ письмо отъ г. 
Б акунина, ту тъ  же живущ аго. Онъ 
пишетъ, что въ какое бы время я ни 
ѣхалъ чрезъ Торжокъ, проситъ меня 
остановиться для свиданія съ нимъ. 
З а  тѣмъ вскорѣ онъ является, даетъ 
мнѣ письмо отъ Олениной, совѣтую- 
іцее поѣхать къ матуш кѣ ея въ де
ревню (3*), пробыть нѣсколько времени, 
и сдѣлать ей предложеніе о Женить
бѣ. Между тѣмъ и посланной мой 
ямщикъ, является, сказывая, что лишь 
услы ш ала о мнѣ госпояса, призывали, 
его къ себѣ и велѣла знать меня по
видаться съ нею.

Въ дорояшомъ платьѣ, съ небри- 
тою бородою, вхожу въ комнату, гдѣ 
покрайней мѣрѣ десять женщинъ си
дѣли округъ кровати, на коей лежала 
вольною объявляю тъяся моя тещ а. 
Принимаетъ меня съ распростертыми

(З*) Село Грузинъ , ве подалеку отъ Торжка ІІ Іі.

руками, распраш иваетъ, гдѣ я жилъ, 
что я дѣлалъ; расказываетъ, будто 
много о добрыхъ дѣлахъ моихъ слы
ш ала, пѣняетъ правительству, для че
го мало меня награждаютъ; справед
ливые мои отвѣты принимаеть хитро
стію и Скромностію; Журитъ, для че
го не .Пользуюсь случаями, коли не 
красть, то приневоливать государя 
награждать болѣе; однимъ словомъ, 
Осыпаетъ знаками дружества. По нѣ
сколькихъ разговорахъ начинаетъ ш у
тить, какъ прежде почти всегда случа
лось; спрашиваетъ, долго ли тебѣ не 
жениться, долго ли волочиться; женись 
хоть на мнѣ. Я  отвѣчалъ: теперь хочу 
жениться. Она замолчала и скоро пере- 
рвала разговоръ. Изъ сего я заклю
чилъ, что и у нея тоже было и есть 
на умѣ, о чемъ мы безъ ея вѣдома 
согласились.

Множество уѣздныхъ барынь и ба
рышенъ не давали мнѣ Простору по
говорить съ ней серьезнѣе о Женитьбѣ 
Уже часу въ первомъ сдѣлалось ей 
желаніе встать съ постели; она проси
ла меня выдти. Варвара Марковна, 
какъ хозяйка, позвала въ гостинную. 
Мы сдѣлались одни. Т у минуту я 
спросилъ ее, думала ли она о всемъ 
хорошенько и подлинно ли рѣшилась 
за меня выдти за мужъ. Томное до бы
ло отвѣтомъ; я поцѣловалъ ее обнявъ, 
и сказалъ ей: Сдѣлай, чтобы остался я 
одинъ съ матушкой. Поздній вечеръ и 
ея стараніе исполнили вскорѣ мое тре
бованіе.

Позванъ будучи въ спальню, при
нявъ прежнее мѣсто на стулѣ близь 
ея кровати, лишь остался я одинъ, 
спросилъ: „скажите мнѣ правду, хоро
шо ли вы обо мнѣ думаете“. Она отвѣ
чала: „очень хорошо, да что это зна
читъ?“ Я , протянувш и къ ней руку, 
сказалъ: „коли хорошо думаете, отдай
те мнѣ Варвару Аіарковну“. Тутъ въ
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мигъ слезы у нея п ортились, и она, 
обѣ руки подавая, сказала: „изволь, 
батюшка,отдамъ тебѣ обѣими руками“. 
Тутъ позвали Варвару М арковну, 
спросили ее, получили ея согласіе, и 
я сдѣлался совершенный женихъ.

Поелику сіе происходило въ концѣ 
послѣдней недѣли предъ Рождествомъ, 
и мнѣ надобно было пріѣхать въ Пе
тербургъ до воскресенія, чтобы успѣть 
прежде праздниковъ въ воскресной 
день, какъ то обыкновенно, предста
виться государю и императрицамъ, то 
и не льзя было мѣшкать. Пробывъ до 
пятаго часа по полуночи, поѣхалъ я 
въ путь—съ обѣщаніемъ, что на об
ратномъ пути окончимъ мою свадьбу 
безъ церемоній.

П ріѣхавъ въ Петербургъ въ домъ 
стариннаго пріятеля (Дѣлаю щ аяся 
мнѣ роднею) Оленина, имѣлъ я удо
вольствіе видѣть радость всѣхъ до еди
наго всей многолюдной ихъ семьи.

Дворъ, окружающее его и всѣхъ 
дѣйствующихъ лицъ увидѣлъ я но
выхъ и совсѣмъ другимъ манеромъ по
ступающихъ. Въ теченіе менѣе двухъ 
лѣтъ отсутствія моего изъ Петербур
га, столько сдѣлалось перемѣны, что, 
кажется, надобно бы быдо сто лѣтъ. 
Образъ жизни, порядокъ въ дѣлахъ, 
обхожденіе началыАіковъ с ъ  подчинен
ными, все новое, все мнѣ необыкновен
ное. Ко всему надобно стало примѣ
няться и самому совершенно перемѣ
ниться. П ріѣхавъ въ субботу, нѣсколь
ко разъ пріѣзжалъ къ министру вну
треннихъ дѣлъ и не могъ его видѣть. 
Япясь по утру  рано въ воскресенье, 
былъ тотчасъ Позванъ въ кабинетъ; 
подавъ кучу  бумагъ, получилъ при
казаніе явиться уобергоФмаршала ('"), 
который представитъ меня государю.

( ,0) Грава Н. А. Толстаго. Л. Іі.

При Прощаніи спрося, гдѣ живу, объ
явилъ, что по прочтеніи бумагъ по
зоветъ меня къ себѣ.

Слѣдуя порядку, принятому за пра
вило, не являлся я къ министру. Н а
конецъ черезъ четыре дни прислана 
была мнѣ записка, что министръ про
ситъ меня въ 8 часовъ вечера. Явясь 
въ назначенный часъ, увидѣлъ я его, 
товарищ а его гр. Строганова, управ
ляющаго экспедиціею Таблица и на
чальника отдѣленія по соляной части. 
Сѣли всѣ, какъ бы въ присутственной 
комнатѣ, за столъ, Онъ началъ во
прошать меня о моемъ дѣлѣ похоже на 
катихизисъ. Отвѣчалъ на нѣсколько во
просовъ, я призналъ, что испытываетъ 
меня, я ли или секретарь мой писалъ 
ему поданное; наконецъ я сказалъ, что 
все о чемъ его сіятельство спраш ива
етъ написано самимъ мною въ подан
ныхъ ему толстыхъ тетрадяхъ. Тутъ, 
окончивъ испытаніе ребяческое, на
чинается разсужденіе о правилахъ. 
Я  Примѣтилъ, что министръ углуб
ляется вгь подробности и такія мелочи, 
коихъ ему знать не можно. Всѣ раз
сужденія его клонились къ опороченію 
того порядка, который дѣйствительно 
съ опытовъ я написалъ и пользу она
го математически доказалъ. Тотчасъ 
я заключилъ, что это не онъ говоритъ, 
а Таблицъ, который былъ въ Крыму 
вице-губернаторомъ, правилъ симъ 
дѣломъ, и за то, что вмѣсто 500/т. сдѣ
лалъ 100/т. рублей дохода, награж 
денъ былъ. Тѣмъ больше подозрѣніе 
мое увеличивалось, что онъ молчалъ. 
Я, утверждая свои правила, старался 
ввести его въ разсужденіе, и наконецъ 
придравшись къ слову, сталъ доказы
вать явственнѣе, какъ что прежде бы
ло и какъ нынѣ есть, и что порядокъ, 
откупщикомъ заведенный, хорошъ, пе
ремѣнять его не должно и надобно бла
годарить, что не казна, а частный че-
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ловѣкъ ввелъ оный; слѣдовательно не
удовольствія богатившихся богатыхъ 
на счетъ неимущ ихъ бѣдныхъ обра
щались на него, а не на правителей, 
поставленныхъ отъ государя; и что 
теперь люди уже отвыкли отъ безпо
рядка, во вредъ казны существовав
шаго.

Надобно знать, когда Крымомъ ила 
дѣлъ ханъ, хозяйство его было управ- 
лаемо такимъ образомъ: Татары  вы- 
волакивали соль даромъ, и не пла
тили ничего за землю, ими владѣе- 
мую; соль тогда не вѣсили, а счита
ли возами; Малороссіане, за нею прі
ѣзжавшіе, платили за взятую изъ буг
ровъ по десяти, а изъ озера самими 
ими выволоченную по шести рублей 
за Фуру; имъ не препятствуемо было 
положить столько, сколько вести мо
жетъ пара воловъ. Когда Крымъ при
соединенъ къ Россіи, принято въ ос
нованіе, будто фура вмѣщаетъ въ 
себѣ 73 пуда, и потому велѣно про
давая соль по 1 4 '/а р ,  брать съ Фу
ры по ІО рублей. Извѣстно, что есть 
такіе волы, что везутъ около 200 п., 
и есть такіе, что болѣе 50 пуд. везти 
не могутъ. Сей порядокъ, увеличи
вая прибылъ богатыхъ, отягощалъ 
бѣдныхъ, и произвелъ, что зажиточ
ные, добрыхъ воловъ имѣющіе, ѣздя 
къ озерамъ, привозили соль въ Пере
копъ и тутъ, пройдя чрезъ ворота, 
заплатя деньги по пяти копѣекъ за 
пудъ, продавали бѣднымъ по 15 и 
болѣе. Сіи злоупотребленія породили 
другія и расплодили такое число, что 
сотни ты сячь рублей воровали чинов
ники, симъ дѣломъ управлявш іе. Мнѣ 
извѣстно, что г. Таблицъ не бралъ, но 
не умѣлъ оберечь казну отъ расхи
щенія. Онъ, пресѣкая маленькія Плут
ни, умножилъ доходъ въ двое, а 
не дошелъ до корня зла, Исторгнувъ 
который, можно его удесятерить.

Вѣроятно, что доказательства мои 
обратили министра, честно спою долж
ность исполняющаго, на мою сторону, 
также и графа Строгонова ; а Таблицъ, 
у  коего мое дѣло въ производствѣ, 
на меня озлобился.

День ото дня дѣлаясь зннкомѣе съ 
министромъ, отличаетъ я былъ обхож
деніемъ его. Вскорѣ онъ мнѣ предла
гаетъ должность губернаторску ю съ 
тѣмъ, что къ обыкновенному губер- 
нагорскому жалованью буду я полу
чать 2400 рублей за управленіе Со
ляною экспедиціею. Я  согласился и 
вскорѣ былъ опредѣленъ.

Проходитъ много времени и уже при
ближается постъ, когда вѣнчаться во 
можно. Меня не отпускаю тъ для того, 
не окончено разсмотрѣніе представ
ленныхъ мною бумагъ и не опредѣле
но, чему какъ быть. Таблицъ медлилъ 
сочиненіемъ отъ него зависящ аго до
клада, государю. Нѣсколько разъ на
поминалъ я, что по собственнымъ мо
имъ обязательствамъ пора мнѣ ѣхать 
въ деревню къ Тещѣ, и для дѣлъ по 
службѣ надобно поспѣшить въ Крымъ. 
Видѣлъ я желаніе министра удовле
творить моему требованію и видѣлъ 
безсиліе его заставить дѣлать скорѣе.

Однажды, долго пробывъ у него въ 
кабинетѣ и уже прошло время обык
новеннаго обѣда, оставилъ онъ меня 
у себя. Пришедъ въ домашнія комна
ты  предъ камышомъ въ кабинетѣ же
ны его '), спросилъ онъ меня: какъ 
намѣренъ я жить въ Крыму? Я  отвѣт
ствовалъ: какъ могу и по мѣрѣ, какое, 
содержаніе государь опредѣлитъ, раз
суждая, что пышность не умножаетъ 
уваж енія къ начальнику, и много то
му подобнаго. Наконецъ онъ мнѣ 
сказалъ, что „не далѣе какъ сегодня 
разговаривалъ я о васъ съ госуда-

(* • )  М а р і и В а с и л ь е с н ы ,  у р .  В а с и л ь ч и к о в о й .  Іі ІІ.
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ремъ. Онъ признаетъ, что в а т а  служ 
ба полезнѣе бы ему пыла здѣсь“. ІІ 
такъ, не совѣтуя заводиться домомъ, 
требовалъ, чтобы, осмотра всѣ части, 
привелъ я въ извѣстность о всемъ, что 
есть въ Крыму, и потомъ готовъ былъ 
возвратиться и жить Сі. ними нераз
лучно. Я  очень его благодарилъ и 
былъ доволенъ.

Вскорѣ за тѣмъ вышло производ
ство всѣхъ представленныхъ мною чи
новниковъ, ii я былъ отпущ енъ къ 
должности, съ обнадеживаніемъ, что 
штатъ и правила будутъ присланы 
нъ слѣдъ за мной.

П ріѣхавъ въ деревню къ тещ ѣ мо
ей, женился я 14 Февраля 1804 года. 
Слово, мнѣ данное, тещ а моя не сдер
жала: я былъ въ церемоніяхъ сколь 
скучныхъ, столь же и спѣшныхъ; но, 
рѣшась па все, сохранилъ въ себѣ 
спокойствіе, сдѣлавъ тѣмъ удовольст
віе женщинѣ, въ своенравіи закоре
нѣлой. Она отъ часу болѣе показывала 
любовь и расположеніе; и я слыш алъ 
отъ всѣхъ, что и не воображали ее 
видѣть m. такихъ пріятны хъ чувст
ва хъ. Вся семья восхищалаеь мною, 
всѣ умны, всѣ Дружны, я очень былъ 
доволенъ. Ж ена моя день ото дня ми
лѣе мнѣ становилась. Я  наш елъ се 
гораздо умнѣе и въ правилахъ твер
же, нежели воображалъ.

Скоро отправясь въ Крым7>, старал
ся я поспѣшать, хотя распутица и 
большой обозъ много дѣлали препят
ствія. П ріѣхавъ въ Симферополь 29 
марта, не зная обстоятельствъ губер
ніи, ни людей, дѣлами управляю щ ихъ, 
долженъ былъ я много упражняться.

Чтобы объяснить тогдаш нія наши 
обстоятельства, надобно сказать исто
рическимъ порядкомъ о губерніи и 
довести до того состоянія, въ которомъ 
я ее принялъ. Исторія Крыма въ от
даленныхъ временахъ довольно из

вѣстна всѣмъ, кто читать умѣетъ. На
добно только примѣтить, что древніе 
писатели говорили о немъ слегка; а 
новѣйшіе бумагомаратели, Вытаски
вая изъ пыли Лоскутья Страбона и 
Протчихъ, и рнздувая каждое слово, 
увеличивая хорошее, умалчивая х у 
дое, затмили истину. Причина сему 
тотчасъ извѣстна , какъ скоро кто при
мѣтить ее захочетъ. При покойной им
ператрицѣ Екатеринѣ ІІ, управляю 
щ ій кормиломь государства и дающій 
всякой вещи смыслъ по своему Произ
воленію, любимецъ ея князь Потем
кинъ, названный послѣ Таврическимъ, 
хотѣлъ славы. Миръ съ Турками, до
стойнымъ вѣчныя славы графомъ Р у 
мянцевымъ заключенный въ 1774 го
ду, доставилъ возможность присоеди
нить Крымъ къ Россіи. Князь Потем
кинъ воспользовался симъ. Получи въ 
неограниченную власть войско, сдѣ
лавшись генералъ-губернаторомъ со- 
сѣдствующсй съ Крымомъ губерніи, 
интриговалъ онъ посѣять въ немъ меж
доусобія и безпорядки. Х анъ ожесто
ченный началъ свирѣпствовать съ под
властными ему. Угнетаемое человѣ
чество, до отчаянія доводимое, подни • 
мало погибающую голову и помынтля- 
ло о правахъ естественныхъ. Ханъ, 
сдѣлавшись въ опасности; просилъ по
собія от'ь Русскаго двора; разумѣется, 
сіе тотчасъ исполнено. Отборныя вой
ска, уже пріуготовленныя на грани
цѣ, вошли въ Крымъ, содѣйствуя къ 
утвержденію ханской власти, остались 
въ немъ и скоро надоѣли всѣмъ жите
лямъ. Чрезъ деньги найдены люди, мо
гущ іе толковать, что ханъ  всему ви
ною. Народное противу его волненіе 
увеличивалось. Онъ, видя себя между 
двухъ огней, показалъ желаніе, пере
даться подъ протекціи) Турокъ, у  ко
ихъ глубокая рана, войною сдѣлан
ная, еще была свѣжи. Собравъ, сколь-
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ко могъ, военныхъ округъ себя людей, 
жилъ въ лагерѣ или лучш е сказать 
кочевалъ, по обыкновенію степныхъ 
жителей, близь берега Чернаго моря, 
между Керчи и Ѳеодосіи; все чтоимѣлъ 
драгоцѣннаго и женъ своихъ отпра
вивъ въ Анатолію, и, какъ кажется, 
ияъиокивалъ возможность освободить
ся отъ Русскихъ войскъ силою, кото
рой не имѣлъ. Будучи обманутъ 
командовавшимъ въ Крыму генера
ломъ барономъ Игельстромомъ, взятъ 
благопристойный!! образомъ подъ ка
раулъ , отправленъ будто для объяс
ненія въ Петербургъ, по вмѣсто того 
остановился въ Воронежѣ

Интриги дѣйствовали, Крымцы про
сили быть подданными Россійской им
ператрицы, и яко люди, ни отъ кого 
не Зависящіе, приняты. Открыта г у 
берніи Таврическая. Генералъ-губер
наторъ ея князь Потемкинъ получилъ 
названіе Таврическаго ( ‘-

Поелику сіе происшествіе сдѣлалось 
собственнымъ дѣломъ князя Потемки
на, коему конечно хотѣлось просла
виться въ Россіи услугою, имперіи 
оказанною, и слѣдовательно нужно 
было всѣхъ елико можно познакомить 
съ Крымомъ, онъ сталъ Одобрять п у
тешественниковъ и писателей о Кры 
мѣ. Всякаго званія, всякой націи лю
ди, осматривая его к расы, въ самое 
лучшее время года, описывали на
горныя мѣста, гдѣ, проѣзжая верхомъ 
по десяти верстъ въ день, не упомина
ли о тѣхъ степяхъ, чрезъ кои двѣсти 
верстъ вь сутки проскакивали.

Генуезцы и Греки имѣли крѣпости 
и колоніи въ нагорной части Они тор
говали съ кочевавшими по степямъ 
народами, вымѣнивали на товаръ

(4г) Это обратная сторона картины, начсртан- 
ной гр. А. Н. Саиойловыиъ, см. Р. А р х и въ  
1867 года, стр. 1220 -1225. Ц. Б.

хлѣбъ и невольниковъ, правомъ вой
ны пріобрѣтаемыхъ. Сіи Европейцовъ 
заведенія были, какъ кажется, безъ 
старанія дѣлать прочное. Торгомъ 
обогатившіеся возвращались обратно; 
обогащеніе ихъ служило для обога
щенія Кореня ихъ въ Европѣ, подобно 
какъ нынѣш нихъ временъ Европей
цы имѣютъ заведснія въ Индіи, Сі. 
тою только разницею , что сила и про
свѣщеніе на лучш ей теперь степени. 
Древнія въ Крыму строенія большею 
частію изъ Ноздреватаго Известковаго 
камня, сложенныя иа глинѣ, жителя
ми оставленныя, развалились, пока
зывая намъ безобразный кучи. Крѣ
пости имѣютъ стѣны, снаружи толь
ко па извести кладенныя, по въ сре
динѣ на глинѣ и землѣ. Въ сводахъ 
есть мелкой въ Италіи употребляемый 
Кирпичь, всѣ же связи изъ деревян
ныхъ брусьевъ.

Когда основались Греческая импе
рія, тогда сосѣдство съ столичнымъ 
городомъ начало Поболѣе укоренять 
въ Крыму людей. Малое число строе
ній того времени лучш е и прочнѣе.

Но уничтоженіи Турками Греческой 
монархіи нѣсколько крѣпостей и Коло 
ній, Грекамъ и Генуезкой республи
кѣ принадлежавшихъ, все еще сохра
няли свою независимость. Крымъ, Об
ладаемый Татарами, отъ Золотой Ор
ды оторвавшимися, не. распространял
ся до Нагорнаго морскагоберега - Ханъ, 
находя себя безсильнымъ вытѣснить 
или поработить Европейцевъ, просилъ 
помощи Турецкаго султана. П рилип
лый съ войскомъ паш а исполнилъ 
свое дѣло, и оста вя въ крѣпостяхъ гар
низонъ, остался начальникомъ. Ханъ 
УЧИНИЛСЯ подъ протекціи) Турокъ, 
султанъ располагалъ землями, Евро
пейцами владѣомыми. Колоніи, въ 
Крыму оставшіяся, сдѣлались подчи
ненными пашѣ Турецкому. Христіане
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утѣсняемые по маленьку стали при
нимать Закопъ магометанскій, пере
мѣшались съ Турками Анатольскими, 
изъ коихъ гарнизонъ былъ состав
ленъ. И такимъ образомъ нагорная 
часть Крыма Приросла къ Анатоліи. 
Оставшіеся нъ христіанскомъ законѣ 
Греки и Армяне несли всю тяжесть 
Турецкой власти.

Мирный трактатъ, въ 1774 году съ 
Турками Россіею сдѣланный, освобо
дилъ Крымъ отъ власти Турецкой; крѣ
пости и колоніи, а  съ тѣмъ вмѣстѣ и 
всѣ земли нагорной его части учи
нились собственностію хана. Онъ, бу
дучи Россіи обязаннымъ, согласился 
всѣхъ Грековъ и Армянъ выслать для 
поселенія въ Россію. Неудобопонятная 
политика, раззоря ихъ корень, слу
жащій пользою и украш еніемъ Кры 
ма, водворила ихъ в'ь окрестностяхъ 
Азова близь береговъ Азовскаго моря. 
Люди, садоводствомъ, издѣліями и шел- 
ководствомъ Промышляющее, сдѣла
лась прииужденлыми быть рыболова
ми и скоговодцами. Перемѣна клима
та и образа жизни много въ числѣ ихъ 
уменьшила.

По переселеній Армянъ и Грековъ, 
ханъ началъ жаловать землями мурзъ, 
стараясь привлечь ихъ съ себѣ. Мно
голюдныя селенія, большое садовод
ство имѣющія, начали быть обитаемы 
малымъ числомъ несмысленно-лѣни- 
выхъ Т атаръ , не разумѣющ ихъ содер
жать деревья, изъ южныхъ странъ пе
ревезенныя и съ большимъ тщ аніемъ 
вырощаемыя.

Доколѣ оставался ханъ  въ Крыму, 
Русскіе, будучи гостями, занимали 
квартиры въ селеніяхъ Татарскихъ. 
Ревнивость магометанъ увеличивала 
ихъ неудовольствіе противу хана, 
Русскія войска Призвавшаго. По отъ
ѣздѣ его, предложено подданство; обѣ
щано поступать, какъ съ своими, бс-

режливѣе и слѣдовательно освободить 
отъ постоя. Дѣло сдѣлано, Крымцы 
присягнули па подданство, и обѣщаніе 
исполнено. Не смотря на глубокую 
осень, полкамъ приказано было стро
ить землянки вмѣсто зимнихъ квар
тиръ. Для «толь важной операціи не 
только благовременныхъ Пріуготовя - 
ній, ниже распоряженій отъ началь
ства дѣлаемо не было, лишь показаны 
мѣста въ долинахъ. Солдаты начали 
работу, надобный для землянокъ лѣсъ 
стали рубить безь разбору. Т угъ  по
гибли высокія раины и развѣсистые 
тополи, Крымскіе сады украш аю щ іе. 
Не пощажены огромныя дерева орѣхо- 
выя, груш евый, яблонныя и прочія. 
Дерево безъ Фруктовъ и безъ листьевч. 
не знакомо Русскому; какъ осину и 
берегу рубили они все что находилось 
поближе Офицеры, разлакомившіеся 
имѣть походныя мебели изъ орѣхова
го дерева, много ихъ истребили.

Близь рѣчекъ устроенныя землянки, 
въ осенніе дни сдѣланныя, были па- 
губны для здоровья людей; великое 
число Русскихъ, къ Крымскому кли
мату не приііыкшихъ, погребено въ 
иловато-извсстковую землю.'Чума, мо
жетъ быть завезенная, но симъ еще уве
личивш аяся, довершила истребленіе.

Больш іе рекрутскіе наборы уком- 
плектовали полки, въ Крыму распо
ложенные. Извѣстія Огъ возвращ ав
ш ихся полу мертвыми офицеровъ рас
пространили слухи о тяжести клима
та . Россіяне ужасались Крыма; но пи
сатели, подстрекая лыбопытство уве
личенными красами, манили въ пеіч>, 
подкрѣпляемые силою великомощнаго 
боярина. Могли ли они противустать 
общему понятію, на событіяхъ осно
ванному?

Принято намѣреніе населять Крымъ 
Русскими людьми. Бояринъ, кромѣ за
бавъ и честолюбія ничѣмъ не зани-
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мавшійся и ничто въ цѣну не Полага
ю щ ій ^ 3), сталъ жаловать землями. По
чти всѣ достались Шутамъ и Угодни
камъ, коимъ селить было некого. Удо
влетворяя ихъ выбору, отводились да
чи, на которыхъ побольше было лю
дей. Сіи помѣщики, силу въ Губерн
скомъ правленіи имѣвшіе, чтобы ум
ножить себѣ доходы, начали стѣснять 
древнихъ обитателей, произвели не
удовольствіе, ропотъ и опасность. За  
симъ послѣдовало уменьшеніе людей: 
многіе были высланы за границу, мно
гіе уволены по прозьбѣ, а нѣкоторые 
бѣжали въ Турецкія области. И таким ь 
образомъ остались въ Крыму только 
тѣ Татары , коимъ дѣваться было не 
куда, то есть негодяи или тѣ, кото
рые, жительствуя на мѣстахъ невыгод
ныхъ, не подпа ли подъ иго милостей.

Для заведснія Русскихъ селеній, 
исходатайствовать манифестъ, коимъ 
прощаются бѣглецы, изъ заграницы 
возвращающіеся, и всяка го рода и зва 
нія люди, скитающіеся подъ именемъ 
не иомнящихъ родства. Имъ дозволя
лось избрать состояніе по ихъ  жела
нію. Новые помѣщики, симъ восполь- 
зуясь, Подговаривали солдатъ къ побѣ
гамъ. Бѣж авш іе изъ полковъ на дру
гой день являлись къ пограничнымъ 
начальникамъ, объявляли себя выход
цами изъ за. границы или не помня- 
іцнми родства. Ж еланіе ихъ быть за
писанными но ревизіи въ крестьянство 
помѣщика, ихъ Подтвердившаго, тот
часъ было удовлетворяемо. Они, буду
чи водворяемы въ селеніяхъ, гдѣ ос
тавались Татары, на землѣ, помѣщику 
пожалованной, способствовали къ ско
рѣйшему первобытныхъ жителей уда
ленію.

( / ’) Мы уже З н а е ш ъ , что это отзы въ  пристраст
н ы й .  ІІ. Б

Со всего  го с у д а р с т в а  велѣ н о  бы ло 
со б р ать  со л д атски х ъ  ж ен ъ  и о т п р а 
ви ть  к ъ  м у ж ьям ъ . П одъ присм отром ъ 
п р и в е зе н н ы я  в ъ  К р ы м ъ  ж ен щ и н ы , ко
и х ъ  м у ж ья  давн о Померли, р азб и р аем ы  
б ы ли  солдатам и , коим ъ то тч асъ  д ав а 
л а с ь  о т с та в к а  и  сн аб ден іе  о тъ  казн ы , 
и л и ш ь  о б ъ яв и тъ  ж ел ан іе  поселиться 
н а  зе м л я х ъ , к ъ  том у  н а зн а ч е н н ы х ъ  въ 
К р ы м у . В зявъ  н езн ако м у ю  и  въ  п у 
ти , да и дома ещ е , и зб ад о в ан н у ю  ж е
н у , п о л у ч а  все, что  К рестьян и н у  и м ѣ ть 
надобно, о став ш и сь  н а  свободѣ безъ 
в с я к а го  при см отра, п р е д а в а л и с ь  опи 
р а с п у т с т в у , и б о льш ая  ч ас т ь  И зчезла.

Таковое основаніе конечно должно 
было принести вредные плоды. Бродя
ги, бездѣтно Умершіе, а большая часть 
разбѣжавшіеся, отягощ ая оставшихся 
чрезъ умноженіе податей, вносимыхъ 
за. убылыхъ, отяготили край на мно
гіе годы и пресѣкли путь къ приве
денію его въ лучш ее состояніе; ибо 
никто изъ добропорядочиыхъ поселянъ 
пе захотѣлъ водвориться въ таковыя 
селенія. Бсего же злѣе, что бродяги, 
промотавшіе данное имъ Снабдѣніе, не 
жалѣя ничего, истребили лучшія де
ревья, продавая все что можно. По
томъ они же ввели въ обыкновеніе вся
кія Мошенничества и Скверныя дѣла.

Бъ Турецкія области удаляющіеся 
изъ Крыма Т атары  жалобами и воп
лемъ возбудили общее негодованіе. На
родная готовность къ войнѣ давала 
правительству надежду возвратить по
терянное. Начались съ обѣихъ сторон ь 
пріуготовленія. Новые помѣщики и 
судьи, взятые изъ полковыхъ офицр- 
ровті, большею частію солдатскіе дѣти, 
разогнавш іе и ожесточавшіе Татаръ, 
искали возможностей къ снабдѣнію при
нимаемыхъ и на пожалованныхъ имъ 
земляхъ водворяемыхъ бродягъ. Они 
умыслили и исходатайствовали при
казаніе отобрать у Т атаръ  оружіе и
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скотъ ихъ перегнать на степь, за Пе
рекопомъ простирающуюся до береговъ 
рѣки Днѣпра. Сіе дало возможность, 
отбирая оружіе, отобрать и все, чтб 
можно было взять. Татары , коихъ скотъ 
удаляетъ  былъ за ІОН и болѣе верстъ, 
полагая его погибшимъ, старались его 
наперерывъ продавать. Дворяне и 
судьи, за порядкомъ смотрѣть и сосчи
ты вать опредѣленные, много даромъ 
отсчитывая себѣ, покупали гуртомъ 
по рублю лошадь и рогатый скотъ.

Война, въ 1787 году наченш аяся, 
кончилась для Россіи счастливо. Пре
дѣлы ея распространились прежнее 
пріобрѣтеніе сдѣлалось надежнѣе по 
мѣрѣ ослабленія Турковъ. Но Крымъ, 
выше объявленными происшествіями 
Изнеможенный, показывалъ опустоше
ніе и ужасные слѣды безпорядковъ.

Ilo смерти князя Потемкина, Крымъ, 
какъ бы удѣлъ Фаворитовъ, достался 
подъ начальство князя Зубова. Моло
дой человѣкъ, женоподобнаго нрава, 
ничѣмъ никогда не управлявш ій, ни
какихъ дѣлъ не знающій, опираясь на 
власть, безразсудно ему данную, хо
тѣлъ быть милостивъ. Чтобы сдѣлать 
благодѣяніе новымъ его подчиненнымъ 
и окружающимъ государыню служи
телямъ, исходатайствовалъ дозволе
ніе жаловать не дачами (какъ прежде 
князь Потемкинъ дѣлы валъ', а числомъ 
десятинъ. Сіе дѣло, чрезъ безсовѣст
наго губернатора въ дѣйство произве
денное, довершило погибель Крыма.

Судьи и придворные камердинеръ!, 
кам еръ-ю нкеры  и прочіе таковаго ро
да люди, желая получить не земли для. 
водворенія обывателей, но возможность 
собрать деньги, взяли имъ пожалован
ное число Раздробительно въ разныхъ 
дачахъ; словомъ, вездѣ распространи
ли и пустили глубже корень безпоряд
ка и утѣсненія первобытныхъ жи
телей.

Кончина императрицы Екатерины ІІ 
перемѣнила видъ всѣхъ дѣлъ. Губер
нія Таврическая уничтожена. Крымъ, 
обратившійся въ уѣздъ, причисленъ къ 
Екатеринославской губерніи, переиме
нованной тогда Новороссійскою. Су
ровость правленія произвела страхъ. 
Сократились притѣсненія обывате
лямъ, и умолкли ихъ жалобы. Уничто
женныя присутственныя мѣста, оста
вя многое число въ чины выведенныхъ 
негодяевъ, составили корпусъ нищ ихъ 
въ старинныхъ намѣстническихъ мун
дирахъ. Ябедничество остава лось имъ 
средствомъ къ содержанію себя. Сѣ
мена зла, гнѣздящ им ся въ сердцахъ и 
умах7. ихъ, подобно морозу, скрѣпля- 
емы были строгостію тогдашняго прав
ленія. Надобна была теплотворная кро
тость, чтобы возникли онѣ, и явились 
на поверхности съ плодами.

Судьи и подъячіе, отъ службы уво
ленные, никакого имѣнія нигдѣ не 
имѣющіе, разбрелись по Дачамъ, имъ 
ложа ло ванны мъ.

Они жили съ Татарами мирно, по 
братски; нѣкоторые жъ, въ число по
лучивш ихъ помѣстья не попавшіе, по
ступили въ волостные Писари, а иные 
упражнялись въ Писаніи прошеній къ 
мѣстнымъ начальникамъ. Между тѣмъ 
всѣ между собой завидовали, враждо
вали и спозиавая тонкости минувш ихъ 
Плутней, готовились къ доносамъ.

Но кончинѣ Павла І-го, бывшаго въ 
нынѣшнія времена подобнымъ царю 
Іоанну Васильевичу Грозному, ^ви
лась на престолѣ Россійскомъ благо
дать въ лицѣ Александра І-го. Сни
схожденіе ко всему и кротость начали 
смягчать суровую кору, и добро и х у 
до въ нѣдрахъ содержавшую. Люби
мецъ его Новосильцевъ, ни въ какихъ 
дѣлахъ не Упражнявшійся, захотѣлъ 
научиться и подобно Некеру нагру
зилъ свой кабинетъ чужими идеями.
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Изданъ указъ, чтобы всѣ, съ полезны
ми прожектами явиться могущіе, пред
стали къ сему молодому патріоту. 
Первые прожектъ!, ободреніе и награ
ду получившіе, расплодили людей се
го рода. За  недостаткомъ выдумать 
полезное, явились донощ икъ бывшее 
зло объявляющіе. Начались изслѣдо
ванія, учреждались для разсмотрѣнія 
комитеты, умножилось число дѣлъ, и 
зло, въ другомъ только образѣ, размно- 
зкилось Крымъ сдѣлался въ страшномъ 
потрясеній; старинные безпорядки, въ 
извѣстность приводимые, виновниковъ 
ужасали. Опи ожидали подобнаго 
страшному суду Божію, въ Евангеліи 
обѣщанному.

Для разсмотрѣнія на мѣстѣ о зем
ляхъ, вопреки справедливости и по
рядка роздаиныхъ, и для разрѣшенія 
споровъ между стары хъ и новыхъ по
мѣщиковъ и простыхъ Т атаръ , учреж
дена и отправлена въ Крымъ Коммис
сія. Сенаторъ Лопухинъ назначенъ 
предсѣдателемъ; съ нимъ отправлены 
и именитые и чиновные четыре чле
на ( 44J. Всѣмъ дано большое жалованье 
и столовыя деньги.

(*’) См. З а п и с к и  И .  В  Л о п у х и н а .  М. 1 8 6 0  ю д а  

c i p .  117 и д. Л о п у х и н ъ  г о в о р и т ь :  П р и ч и н о ю

у ч р е ж д е н і я  с е й  Коммиссіи  б ы л и  ж а л о б ы  Т а т а р ъ ,  

п о д с т р е к н у т ь ! х ъ  з а в и с т ь ю ,  н е п р і я з н ь ю  м еж д у  

с о б о ю  и р а з н ы м и  л и ч н о с т е й  д в о р я н ъ  И ч и н о в 

н и к о в ъ ,  н а ч и н а я  о т ь  н и ж н и х ъ  до с а м ы х ъ  в ы ш 

н и х ъ ,  т а к ъ  ч т о  с і е  к а с а л о с ь  и до И г р а н ія  з н а т 
н ѣ й ш и х ъ  р о л с й  п р и  д в о р ѣ .  О д н и м ъ  с л о в о м ъ ,  с і я  

К о м м и с с ія  р о д и л а с ь  б о л ь ш е  о т ъ  с п о р о в ъ  н а  П а р -  

к с т ѣ ,  п о  к о т о р о м у  о х о т н и к и  х о д и т ь  в с е г д а  т ѣ с 
н я т с я  и с к о л ь з я т ъ ,  н е ж е л и  в ъ  о б и л ь н ы х ъ  д о л и 

н а х ъ  и в е л и к о л ѣ п н ы х ъ  г о р а х ъ  р о м а н т и ч е с к о й  

Т а в р и д ы :  п о т о м у  ч т о ,  п р и  о т п р а в л е н і и  ко  м н ѣ  

у к а з а ,  б л и ж а й ш і е  по г о с у д а р с т в е н н ы м ъ  д ѣ л а м ь  

к ъ  г о с у д а р ю  п и с а л и  ко  мнѣ, ч т о  е г о  в е л и ч е 
с т в о  и з в о л и л ъ  п о р у ч и т ь  мнѣ  СІЮ КОММИССІЮ, 

з н а я  мое  б е з п р и с т р а с т і е ,  о п ы т н о с т ь  и о с о б л и в о  

т в е р д о с т ь . “ У к а з ъ  о б ъ  э т о й  К о м м и сс іи ,  д а н н ы й

Пышная Коммиссія, Поселившаяся 
въ Уѣздномъ городѣ, понятно, какой 
громъ сдѣлала. Явные отзывы началь
ника, что присланъ защитить угне
тенныхъ, манили къ нему толпами лю
дей. Мелкіе прежніе судьишки, секре
тари и подъячіе, завидуя получившимъ 
имѣнія, и знавшіе всѣ ихъ Пакости, 
открываютъ свое ремесло, пиш утъ  
всѣмъ прошенія; за недостаткомъ Про
сителей пишутъ отъ имени такихъ лю
дей, коихъ вовсе нѣтъ и не было, съ 
жалобою па тѣхъ, которыхъ не лю
бятъ, изъясняя злые поступки и дѣла, 
достойные строгаго наказанія. Сена
торъ, безъ прочтенія отъ всѣхъ при
нимающій, Накопилъ необъятную ку
чу бумагъ: истребуя отъ всѣхъ мѣстъ 
всѣ дѣла, до раздачи земель, до спо
ровъ и жалобъ касающіяся, нагрузилъ 
Коммиссію баластомъ болѣе, нежели 
было въ Боевомъ Ковчегѣ.

Приступаютъ къ разсмотрѣнію об
щаго плана, къ раздачѣ земель отно
сящагося; проходитъ въ семъ упраж
неній цѣлый годъ, а между тѣмъ по
мѣщики, кои побогагѣе и Поболѣе про
чихъ Виноватые, примѣта склонность

государственному казначею 19 мая 1802 года, 
находится въ Поли. Собр Законовъ, №  20.270. 
Изъ  него видно, что Л опухин ъ получалъ въ 
этой комиссіи, кромѣ жалованія по чину, еже
мѣсячно 500 р. столовы хъ,  да на путевыя из
держки ему выдано 5000 р. Членами комиссіи 
назначены: оберъ-прокуроръ  временнаго Меже
в а я  департамента Ланской, д. ст. сов. Михаилъ 
Туманскій (родственникъ кн. Кочубея),  оберъ- 
секретарь К рейтеръ  и ст. сов. П авелъ  Сума
роковъ (напечатавшій въ 1803 — 1805 гг. из
вѣстные „Досуги Крымскаго су дьи ') .  Там ъ  же, 
отъ того же 19 мая, подъ №  20.276 напечатанъ 
подробнѣе указъ  о комиссіи, данный сенату, съ 
приложеніемъ правилъ оной, которы я,  какъ сви
дѣтельствуетъ Лопухинъ, изданы были и на Та
тарскомъ языкѣ. ІІ. Б .

Библиотека "Руниверс"



1 8 5 ЗАПИСКИ Д. Б. МЕРТВАГО. 1 8 6

сенатора къ пьянству (45) и Чванству, 
сопутствуя ему и угождая, пріобрѣли 
его благорасположеніе. Онъ предста
вилъ о неудобствахъ исполнить на 
Коммиссію возложенное по правиламъ, 
ей н ач ер тан іем ъ  и исходатайствовалъ 
дозволеніе пріѣхать въ Петербургъ для 
объясненія. Поѣхалъ ( 4в) и черезъ годъ 
привезъ дополненія, коими укоренили- 
ся права помѣщиковъ, для поселенія 
людей не имѣющихъ. Крымъ, лишив
шійся надежды приходить въ лучшее 
состояніе, терпѣлъ болѣе прежняго. 
Неизвѣстность кому что принадлежать 
можетъ, остановила хозяйство. Медлен
ность Коммиссіи и порядокъ, несносно 
отяготительный, причиною, что въ три

(*') Сочинитель вѣроятно думалъ сказать: въ хо 
рошему столу и удобствамъ Житейскими Между 
тѣмъ самъ Л опухинъ  (Записки, стр. 119) въ 
просьбѣ своей о денежномъ вспоможеніи, гово. 
ритъ государю: „Не только не любилъ я пи
ровъ  и праздниковъ и никогда не давалъ яхъ,  
но можетъ быть слишкомъ всегда былъ противъ 
ихъ  предубѣжденіе...  Не П р о и г р ы в а л ъ  я, ко
нечно, никогда нѣсколькихъ рублей безъ сожа
лѣнія, какъ, напротивъ,  никогда не подавалъ я 
бѣдному безъ нѣкотораго безпокойства о томъ, 
что не мало ли даю ему. Были обстоятельства, 
въ к о то р ы х ъ  разумъ мой считалъ должнымъ 
и силился удерживать мою руку, но ни одного, 
конечно, раза  не успѣлъ.» Всѣ преданія у в ѣ р я 
ютъ въ искренности послѣднихъ словъ памят
наго Москвы мартиниста Онъ дѣііствител.но 
помогалъ неимущимъ щедро; но для своихъ  но 
давній бралъ  взаймы у людей достаточны хъ,  не 
платилъ эт и х ъ  долговъ и тѣмъ разорилъ мно
гихъ. Старожилы подтверждаютъ и отзывъ Д. 
В. Мертваго о наклонности И. В. Лопухина къ 
чувственнымъ удовольствіямъ; сличи Р. А рх .  
1864, изд. 2 е, стр 588 П. ІІ.

(*“) Лопухина, Записки, стр. 118: «За особы
ми, кромѣ комиссіи, отъ  государя порученіями, 
яе успѣвъ до позднихъ чиселъ Февраля выѣхать 
изъ Крыма, пр іѣхалъ  я . . .  въ П е те р б у р г ъ . . .  въ 
мартѣ 1803 г.,  вы ѣхалъ  изъ него въ августѣ 
1804 года • ІІ. V.

года ея существованія ни одного дѣла 
не рѣшено, и даже половины бумагъ не 
разобрано и не прочтено.

До пріѣзда моего безъ мала годъ су 
ществовавшая губернія не имѣла на
чальника. Всякаго рода злоупотребле
нія укоренялись и распространяли 
вѣтви. Нетолько воровства, грабитель
ства, но и Смертныя убійства остава
лись необнаруженными, ненаказан- 
ными, и дѣла предавались суду Бо
жію. Присутствующіе гражданскаго и 
уголовнаго суда явно торговались съ 
подсудимыми. Правосудіе продавалось, 
какъ вещь въ торговлѣ обыкновенная

При вступленіи въ должность, вся
кой день по нѣскольку десятковъ жа
лобъ мнѣ подавалось. О всякой без- 
дѣлкѣ, не стоюіцей цѣны написать 
прошеніе, люди шли ко мнѣ. Я , начавъ 
Каждодневно присутствовать въ Гу
бернскомъ правительствѣ и Каждоднев
но Побывай во всѣхъ судебныхъ мѣ
стахъ, началъ самъ писать резолюціи 
по дѣламъ просительскимъ и направ
лялъ Понемножку на порядокъ закон
ный. Потомъ, видя, что ябедники, воз
буждая народъ къ Тяжбамъ, питаются 
отъ того, придравшись къ тому, что 
многіе просители признавались въ не
знаніи написаннаго, а другіе совсѣмъ 
другой смыслъ и уменьшенныя пре
тензіи объявляли чрезъ переводчика, 
я публиковалъ, чтобы всякой Т ата
ринъ, желающій мнѣ жаловаться или 
доносить, писалъ бы на своемъ языкѣ, 
дабы не могъ отзываться незнаніемъ. 
Представленіе о семъ министру вну
треннихъ дѣлъ удостоено апробаціею 
государя.

Н ачавъ строго поступать съ писа
телями прошеній и наблюдать, чтобы 
градскія и земскія полиціи были ис
правнѣе, утиш илъ я сіе волненіе; много
кратно представляя, наконецъ достигъ, 
что присутствующ ихъ гражданскаго
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и уголовнаго суда отрѣшили отъ долж
ностей и Намѣсто ихъ опредѣлили дру
гихъ. Всѣхъ капитанъ-исправниковъ, 
многихъ засѣдателей также и полицей- 
мейстеровъ перемѣнили. Теперь сдѣ
лалось, что жалобщиковъ почти нѣтъ, 
дѣла идутъ скорѣе; обыватели доволь
нѣе и трудолюбивѣе становятся. Не 
только Смертныя убійства прекрати
лись, но и воровства мало слышно. 
Тотчасъ все находится, и виновные 
наказываются.

Сенаторъ Лопухинъ, въ концѣ 1805 
года, возвращенъ въ сенатъ. Предсѣ
дательство въ Коммиссіи препоручено 
мнѣ. Сокращ ая порядокъ въ производ
ствѣ дѣлъ, и вмѣсто прежнихъ въ гу 
бернское правительство посылаемыхъ 
толстыхъ сообщеній, принявъ на себя 
предписывать Градскимъ и земскимъ 
полиціямъ о призывѣ Просителей и 
отвѣтчиковъ, или о вспросѣ, кого о 
чемъ спросить надобно, облегчилъ пра
вительство, и дѣло пошло успѣш нѣе.

Въ послѣдствіи открылось, что про
ситель, отъ имени коего жалоба пода
на, и не зналъ о ней и не имѣлъ на
добности просить. Отвѣтчики, на ко
ихъ жаловались съ изъясненіемъ по
ступковъ безчеловѣчныхъ и непрости- 
тельныхъ, вовсе не имѣли той земли. 
Словомъ, по прежнему порядку, въ 
Коммиссіи заведенному, напрасно въ 
газетахъ публиковались люди въ обид- 
ныхъ для нихъ вы раж еніяхъ, и общая 
молва удостовѣрила о истинѣ, что 
ябедники, желая обидѣть, писали про
шенія отъ людей, коихъ нѣтъ и, ложно 
описывая беззаконія и мерзости, иска
ли только оклеветать имъ противнаго 
человѣка. К ъ  подачѣ прошенія дешево 
нанимали они Татаръ, ничему не под
вергающихся, ибо сенаторъ и никто 
изъ членовъ его и секретарей не чи
талъ прошеній, а, только принимая, 
клали въ кучу.

Поелику въ правилахъ сказано, что 
всякой долженъ быть Вопрошенъ и 
всякой долженъ представить права на 
землю, которую считаетъ своею, или 
въ замѣну документовъ присягнуть 
тяжкою для Т атаръ  клятвою; притомъ 
же дана воля всѣмъ мириться, и К о м 
миссіи не велѣно доискиваться остат
ковъ казнѣ принадлежать могущихъ: 
то, полагая, что невозможно простому 
поселянину ходатайствовать по своему 
дѣлу, тѣмъ менѣе нанять стряпчаго, 
и никакъ не можно сдѣлать, чтобы 
всѣ Истцы и отвѣтчики въ одно время 
явились въ Коммиссію; слѣдовательно 
примирять нѣтъ средства, я предло
жилъ членамъ, что полезно бы было 
имъ ѣздить на мѣста споровъ, гдѣ всѣ 
участвую щ іе люди безъ отягощенія 
могутъ быть собраны вмѣстѣ. По из
мѣреніи спорныхъ участковъ и но 
принятіи документовъ, явно будетъ, 
кому что присуждено быть должно. И 
такъ, избѣгая производства и судеб
наго рѣшенія, можно соглаш ать спо- 
рющихся къ примиренію, которое на
всегда утверждать Коммиссія должна. 
Симъ не только облегчается она въ 
дѣлахъ, по и укоренять можетъ согла
сіе людей, вражду миролюбію прекра
щ аю щ ихъ.

Члены мои, большое жалованье и 
столовыя деньги получающіе, нримѣ- 
тили близость конца Коммиссіи, имь 
любезной, будучи ири томъ подстре
каемые отъ прежняго ихъ начальника, 
мѣсто сіе имъ давш аго, и который 
удостовѣрялъ, что Коммиссія очень 
тяж кая, четырнадцать лѣтъ существо
вать долженствующая, достойна ве
ликаго вниманія и милости Государ
с к о е  и что члены, въ ней находящіе
ся, несутъ трудъ чрезмѣрный. И тагіъ, 
опираясь на мнимую его силу, начали 
( члены Коммиссіи)  явно противиться 
моимъ распоряженіямъ: никто ничего
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не сталъ дѣлать; на всякомъ ш агу 
споры, голоса; С л о н о м ъ ,  совершенная 
остановка.

Долго я страдалъ, будучи въ недо
сугахъ  но другимъ мнѣ пору чайнымъ 
дѣламъ. Нѣсколько времени спорилъ я 
еъ членами, желая имъ доказать поль
зу отъ скораго окончанія Коммиссіи; 
цѣлые дни проеиживая въ присутствіи 
съ ними, видѣлъ невозможность успѣть. 
Наконецъ многія ихъ непослушанія 
нротивузаконныя, въ ж урналахъ за- 
пиеанныя, представилъ я на разсмо
трѣніе министру внутреннихъ дѣлъ, 
и представилъ ему о порядкѣ, который 
мнѣ кажется способомъ прекратить 
споры скорѣе, и сверхъ общаго добра 
окончить существованіе Коммиссіи, ко
ей содержаніе не мало денегъ стоитъ.

За споры приказано было военному 
губернатору Дюну де-Ришелье попе
нять моимъ членамъ, а о порядкѣ, мною 
представленномъ,получилъ я Именный 
у ка лъ, коимъ велѣно все то дѣлать, что 
оть меня къ министру писано было. 
У пятые члены н облегченный поря
докъ причиною, что съ сентября 18( 6 
года но апрѣль 1807 рѣшено дѣлъ ІО.', 
разсмотрѣніемъ приведено къ оконча
нію 116, остается 173, которыя упо
рно кончить въ теченіи сего года.

Народъ сдѣлался спокойнѣе и трудо- 
любивѣе. Примѣръ рѣш енныхъ дѣлъ 
показываетъ путь къ нрпмиреніямъ. 
Казна донынѣ сбсрежена отъ обѣщан
ныхъ воинатражденій за Отчужденный 
земли. Всякой входитъ въ черту ,сп ра
ведливостію назначенную.

Распространило  дѣлахъ Коммиссіи, 
прервалъ я изъясненіе о состояніи гу
берніи и вообще о дѣлахъ мнѣ пору
ченныхъ; возвращ аясь, начну по по
рядку.

Входя въ состояніе дѣлъ губерн
скихъ, наш елъ я, что во время войны 
еъ Турками, въ 1787 году наченшей-

ся, переселенные изъ Бессарабіи Но 
гайцы , коимъ отведена обширная зем
ля по берегу Азовскаго моря до Мо
лочныхъ водъ, будучи управляемы 
Плутомъ Ваязетъ-беемъ (всѣхъ началь
никовъ подарками, Подлостями и всѣмъ 
чѣмъ можно улсщ авш имъ) разсыпаясь 
по всѣмъ того края степямъ, произво
дятъ воровства, злодѣйства и причи
няютъ совершенное препятствіе умно
женію переселенія Порядочныхъ лю
дей на обширныя и добраго качества 
земли Днѣпровскаго и Мелитополь- 
скаго уѣздовъ. Изслѣдуя о томъ по
дробно, обнаружа Пакости, предста
вилъ я министру. Доведено сіе до свѣ
дѣнія государя и поручено военному 
губернатору генералу Розенбергу (47), 
тогда въ Петербургъ пріѣхавш ему, 
войти въ разсмотрѣніе, удалить Б ая- 
зетъ-бея и сдѣлать полезную въ Но- 
гайскомъ народѣ перемѣну.

Розенбергъ, до подарковъ лакомый, 
былъ знакомъ съ Баязотъ-беемъ. Без
грамотный сей генералъ мастеръ толь
ко былъ подписывать свое имя; имъ 
управляли секретари (равно какъ и 
онъ деньги, лошадей и всякаго рода 
подарки любящіс, съ тою только про
тиву него отмѣною, что имѣли знанія 
больше, а совѣсти, можетъ быть, мень
ше). Гордость нѣмецкая, усиленная 
Давностью службы и многими знаками 
отличія, была подстрекаема и тѣмъ, 
что, не свидавшись съ нимъ, вступилъ 
я въ должность, сталъ строго посту
пать со многими чиновниками, изъ ко
ихъ нѣкоторые имъ опредѣлены были, 
и пользуясь временемъ его отсутствія 
h правами, закономъ данными, пере
мѣнилъ, вы гналъ и вновь опредѣлилъ 
людей въ мѣстахъ полицейскихъ.

( 47) Ги. о Ненъ въ  Запискахъ  гр. Комаровска
го, Р. А р х и въ  ІЙ07, стр. 531, 553 и др. ІІ. />'.
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По пріѣздѣ въ Крымъ, встрѣча на
ш а была настоящ ая бата лія Словесная. 
По нѣсколькихъ сты чкахъ, я сталъ 
побѣдителемъ. Онъ ретировался; по
шли мирные переговоры, и наконецъ 
приняты взаимно кондиціи, чтобы не 
слуш ать никакихъ разсказовъ и не 
ссориться намъ ни въ чемъ; что мысль, 
въ его отнош еніяхъ содержащуюся, 
стану я принимать происходящей) отъ 
него; слова же буду понимать проис
ходящими отъ секретаря. Онъ обѣ
щ алъ не мѣшаться въ мелочи, коими 
усиливаться и ослабляться можетъ моя 
власть, для утвержденія порядка и 
правосудія нуж ная, и содѣйствовать 
мнѣ будетъ силою довѣренности, ко
торою онъ удостоенъ отъ государя; а  
я стану обо всемъ къ нему относить
ся и чтить его, какъ слѣдуетъ началь
ника.

Поелику сей договоръ не былъ 
утвержденъ поручительствомъ его се
кретарей, толиш ь разстались мы, былъ 
наруш енъ. Всѣ приходящія отъ него 
бумаги были вопреки моимъ представ
леніямъ. Скоро онъ пожаловался, что 
опредѣлялъ я чиновниковъ и представ
лялъ для опредѣленія къ министру 
безъ его согласія, и исходатайствовалъ 
повелѣніе у государя, чтобы я пред 
ставлялъ къ нему объ опредѣленіи и 
удаленіи отъ должностей чиновниковъ. 
Потомъ сталъ онъ, или лучш е сказать, 
секретари его брать сторону судей 
гражданскаго и уголовнаго суда. Всѣ, 
мною одобряемые, люди подвергались 
бѣдамъ, всѣ жъ преданные суду явля
лись правы. Розенбергъ утверждалъ 
рѣш еніе,а я былъ долженъ исполнять, 
ибо противу всякаго дѣла заводить 
тяжбу нельзя и успѣть не можно. Ме
жду тѣмъ сенатору Лопухину при 
мнѣ начало быть стыднѣе, коего пе
рестали чествовать, встрѣчать и про
вожать, и коему часто я говорилъ при

многихъ, что пора Коммиссіи начать 
свое дѣло, а что безъ того нельзя быть 
никакому въ губерніи порядку. Все 
сіе его вооружило противу меня, онъ 
соединился съ Розенбергомъ, и начали 
ум ы ш лять, какъ бы отъ меня изба
виться.

Одобреніе моимъ поступкамъ, по
хвала отъ министра и полученіе і-й  
степени ордена Св. Анны сокращало 
стараніе. Они явно показывали злобу, 
по въ тоже время ласкались ко мнѣ и 
терпѣли слова мои, безъ всякой запин
ки имъ по правдѣ говоренныя. Въ про
долженіи сего времени получилъ я 
имянной указъ, коимъ въ двусмыслен- 
номъ штилѣ дозволялось увольнять 
Т атаръ для переселенія въ Турецкія 
области. Великое число ихъ просилось, 
и болѣе тысячи душ ъ переселилось; а 
въ тоже время переселились къ намъ 
изъ Т урецкихъ областей Б улгары  и 
Греки.

Полагая, что сіе есть тайное усло
віе правительства, я старался содѣй
ствовать полезной Мѣнѣ, но послѣ от
крывается мое заблужденіе. Сколько 
ни писалъ я партикулярно и но Формѣ 
императору, всегда исправно отвѣт- 
ствующему, не получилъ отвѣта, долж
но или нѣтъ увольнять множество Та
таръ безъ разбора и опустошать 
Крымъ. Розенбергъ, симъ воснользу- 
ясь, писалъ, что Непомѣрная моя стро
гость Разгонистъ людей и совершенно 
опустош аетъ край, хотя самъ зналъ, 
что строгость моя — противу судей и 
противу воровъ и злодѣевъ, отъ коихъ 
добрые люди удаляются, а  не противу 
обывателей честно живущихъ; что 
Татары  мною довольны, и что пересе
ленію ихъ причина суевѣріе: Маго
метъ налагаетъ проклятіе на тѣхъ, 
которые могутъ присоединиться къ 
вѣрнымъ и остаются подъ властію не
вѣрныхъ. Кончилось сіе тѣмъ, что не
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приказано увольнять Т атаръ безъ раз
бора, предоставлено оное военному г у 
бернатору, и въ самомъ томъ указѣ 
поступки мои одобрены.

Н аскуча безпрестанною подъяче- 
скою войною и видя себя не въ силахъ 
Воздерживать безпорядки и беззаконія, 
писалъ я къ министру, просилъ исхо
датайствовать увольненіе отъ моей 
должности. Н а сіе получилъ очень 
благосклонный отзывъ, увѣдомляющій, 
что по поведѣнію государя писано Ро
зенбергу, дабы он!) былъ со мною сни
сходительнѣе и дружнѣе, и чтобы по- 
прилсжнѣе смотрѣлъ за его канцеля
ріею. Мнѣ совѣтовалъ министръ искать 
его благорасположенія, говоря, что 
Лѣты и прежняя служба даютъ ему 
крапо на пожертвованіе съ моей сто
роны.

Въ сіе время послалъ я отчетъ за 
управленіе соляного экспедиціею. Дѣ
ла мои одобрены, всѣ представляемые 
мною чиновиики награждены, и я по
лучилъ благоволнтельный рескриптъ.

Вскорѣ присовѣтусмо Розенбергу 
попроситься въ отставку. Онъ послу
шался и отставленъ съ полнымъ жа
лованьемъ. На мѣсто его опредѣленъ 
да Ино мною почитаемый, достойный 
человѣкъ Дюкъ-де-Рпшелье.

24 Апрѣля 1805 года родился у ме
ня сынъ Николай, а 5 Іюня 1806 г. 
дочь М арія.

1806 годъ былъ самый для меня 
тяжкой: я, жена и всѣ въ домѣ моемъ 
больны, и ко всемъ Крыму необыкно
венно много терпѣли люди болѣзней, 
и много померло.

Послѣ Аустерлицкаго сраженія воз- 
гордившіеся Ф ранцузы, водимые ум
ною и честолюбивой) головою Бона
парта, начали возмущать Турковъ. 
По трактату 1791 года, Господари 
Молдавской и Валахской состояли подъ 
защитою Русскаго императора, и сул- 

7

танъ преждевременно смѣнять ихъ 
былъ не долженъ. Чтобы разорвать 
миръ, Требу емо отъ Турковъ было ихъ 
смѣнить, и смѣнены. Россійской ми
нистръ и союзный Англійской требо
вали объясненія и погрозили; Турки 
струсили, и тотчасъ господарей къ мѣ
стамъ возвратили. Но между тѣмъ па
ши Бендерскій и Хотинскій, полагая 
начальной поступокъ знакомъ неиз
бѣжной войны, нашли у  себя служа
щ ихъ офицеровъ, бывшихъ Крымски
ми Татарами, и у  коихъ не мало Род
ни здѣсь остается, отправили ихъ бо
гатою рукою въ Крымъ. По причинѣ 
существовавшаго еще мира, они при
няты въ Дубосарскомъ Карантинѣ и 
пропущены. Получа о томъ свѣдѣніе, 
велѣлъ я рачительно примѣчать за по
ступками сихъ гостей, и открылъ мно
гія  ихъ затѣи, получа въ свои руки 
письма, привезенныя ими безъ Каран
тиннаго очищенія, въ коихъ двусмыс- 
леннымъ образомъ описываемо было 
благоденствіе живущ ихъ въ Турецкой 
имперіи; однимъ словомъ, ясно, что 
пріѣхали они возмущать Татаръ. Дож- 
давъ пріѣзда Дюна Ришелье, объявилъ 
я ему о томъ и о намѣреніи взять ихъ 
подъ караулъ, какъ виновниковъ, об- 
манувш ихъ карантинъ, провезя пись
ма въ мѣшкѣ съ ячменемъ, и отпра
вить для слѣдствія въ Херсонскую гу 
бернію. Кажется мнѣ, пожалѣлъ онъ 
чиновниковъ карантинныхъ, могу
щ ихъ пострадать отъ дѣйствія сего 
дѣла; и потому совѣтовалъ мнѣ отпу
стить ихъ обратно, какъ они о томъ 
уже и просили, чт0 я и исполнилъ.

Лихорадка отъ часу болѣе разстрои
вая а  мое здоровье. Всѣхъ вокругъ 
себя видѣлъ я въ Стра.дательномъ со
стояніи. И такъ, посовѣтовавшись толь
ко съ женою, написалъ своею рукою 
прозьбу къ государю, вложа ее въ 
своеручное письмо къ министру, гіро- 

русскій архивъ. 7
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силъ увольненія отъ службы, и если 
заслуживая) милость, то съ жало
ваньемъ.

Сіе прошеніе нъ Ноябрѣ мѣсяцѣ 
ІМН) года отправилъ я съ курьеромъ, 
посланнымъ съ отчетомъ по соляной 
части, который былъ весьма достоинъ 
милостиваго воззрѣнія, какъ по причи
нѣ знатной суммы, въ доходъ посту- 
шпилей такъ  и по увеличенію запаса 
соли.

Лишь возвратился я изъ Перекопа, 
получаю извѣстіе, что военный губер
наторъ Дюкъ-дс-Ришолье со всѣми 
войсками, въ Крыму и по близости 
онаго расположенными, вы ступаетъ 
въ походъ. Ему велѣно занять крѣ
пости Турецкія до берега Д уная. Не
избѣжная открывается война съ Т ур
ками. Въ Крыму одинъ только ново- 
сФормпроданный мускетерскій полкъ, 
не обученный и въ которомъ > 5 0 0  чело
вѣкъ умерло, а остальные всѣ чуть 
живы отъ лихорадки, да егерскаго 
шесть ротъ въ Керчи и Еннколѣ. 73 
ты сячи душ ъ Т атаръ, на коихъ пола
гаться можно было не миого болѣе, 
какъ на самихъ Турокъ; отвсюду из
вѣстія о злыхъ отзы вахъ ихъ, и что, 
по объявленію чиновниковъ, бывшихъ 
отъ Бендерскаго и Хотанскаго паши 
присланныхъ, Татарыож идаю тъ флотъ 
Т урецкій  и готовятся начать возму
щеніе. Соображая все, я видѣлъ еще 
возможность держаться не столько си
лою оружія, сколько силою уваж енія, 
которое ко мнѣ лично у Т атаръ оста
валось. Полагая, что Турки въ зимніе 
мѣсяцы не Вышлютъ флотъ въ море, 
оставалось еще время къ принятію 
мѣръ, какія только найтиться могутъ.

Я  написалъ  къ министру, что про
силъ я увольненія отъ службы тогда, 
когда военный губернаторъ и войска 
были въ прежнихъ мѣстахъ и слѣдова
тельно видѣлъ я себя » ненужнымъ въ

службѣ, но теперь, когда выступилъ 
онъ съ войскомъ за границу, когда 
Крымъ остался пустъ, нахожу я, что 
служба моя здѣсь надобна, и такъ  го
товъ остаться, если то угодно.

До полученія сего письма написано 
уже мнѣ было отъ министра, что до
кладывалъ онъ государю по моей 
прозьбѣ, что его величество желаетъ, 
чтобы еще продолжалъ я служеніе въ 
Крыму; и если болѣзнь разстроила 
мое здоровье, то для поправленія доз
воляется мнѣ иа нѣсколько времени 
отлучиться въ К іевъ или Малороссію. 
Въ заключеніе требуетъ рѣшительнаго 
на сіе отвѣта. Я  отвѣтствовала., какъ- 
то и правда была, что здоровье мое 
П оп равляется  со времени, какъ нача
лись морозы, и что обстоятельства не 
дозволяютъ отлучиться. И такъ  оста
юсь я неподвижно въ Крыму.

Но случаю смерти Муфтія, на мѣсто 
коего но указу  покойной императрицы 
посту пить былъ долженъ Казы -Ескеръ, 
я писалъ Дю ку-Ришелье, и просилъ 
его, взявъ на себя, дать мнѣ дозволеніе: 
собрать именитыхъ людей разнаго со
словія магометанскаго закона, предо- 
ставя имъ избрать кандидатовъ для 
представленія государя, кому пове
лѣно будетъ быть муфтіемъ. Сіе нуж
но было потому во первыхъ, чтобы 
вниманіе людей занять домашними 
предметами, и чтобы удалить Казы- 
Ескера, человѣка не способнаго, ко
рыстолюбиваго и всѣмъ сердцемъ Тур
камъ преданнаго.

Получи удовлетворительный отвѣтъ 
оть Д ю ка-де-Риш елье, послалъ я ио- 
зывы всему дворянству магометанска
го закона, духовенству и волостнымъ 
головамъ, съ коими вмѣстѣ велѣлъ 
пріѣхать и Исправникамъ. Между тѣмъ 
старался я развѣдывать о людяхъ, 
спозвакомился сперва но слуху, а по
томъ и персонально съ братомъ по
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койпаго Муфтія, человѣкомъ честнымъ, 
весьма не достаточное состояніе имѣю
щимъ. Онъ служилъ коллежскимъ ас
ессоромъ и переводчикомъ по секрет
нымъ дѣламъ ири князѣ Потемкинѣ. 
Его я намѣтилъ сдѣлать муфтіемъ, 
гдѣ жалованья 2000 руб. въ годъ п 
дозволенныхъ доходовъ, когда не въ 
двое, то столько же.

Кое съ кѣмъ изъ мурзъ поговариван 
о семъ, видѣлъ я, что опи готовы ис
полнить по моей волѣ; оставалось ма
лое число зак о сн ѣ л ы х ъ  стариковъ, 
желавшихъ вознести Казы-Ескера, по
тому только, что онъ старъ и усерденъ 
къ Туркамъ. Да духовенство, поддер
живая свои права, хотѣло его же для 
того, что каждому бы былъ лучь на
дежды быть муфтіемъ. ІІ такъ надобно 
было заблаговременно стараться о пе
ревѣсѣ на мою сторону, чтобы не ос
таться въ дуранахъ.

Къ назначенному въ Декабрѣ мѣ
сяцѣ сроку собралось дворянъ около 
пятидесяти человѣкъ, духовенства бо
лѣе двухъ сотъ, и 27 волостныхъ го
ловъ, кои совершенно готовы испол
нить, что велю. Я  предложилъ Казы- 
Ескеру, должность первосвященника 
отиравлившему, что изъ уваженія къ 
благородному дворянству не могу я 
дозволить, чтобы число духовныхъ для 
избранія кандидатовъ допущено было 
болѣе, нежели собралось числомъ дво
рянъ. При томъ же и не могу я помѣс
тить столь великое множество людей, 
для балотированіи собравшихся; и такъ 
велѣлъ бы онъ имъ избрать депута
товъ, столько числомъ, сколько есть на 
лицо дворянъ, чти исполнено бозъ вся
каго прекословія, и цѣли онъ не по
нялъ.

Собравшемуся дворянству, духовен
ству и волостнымъ головамъ Объявя 
причину ихъ собранія, изъясни сколь 
нужно избрать муфтіемъ человѣка

ч естн аго , у м н аго  и тру до л ю би ваго  (ибо 
онъ , с в е р х ъ  д у х о в н ы х ъ  д ѣ л ъ , и м ѣ етъ  
обязан н ости  р азд ѣ л ять  и м ѣ н іе  н аслѣ д 
н и кам ъ ) и сд ѣ л ав ъ  м н огія  п о у ч е н ія , 
ко то р ы я  охотно  они  отъ  м еня с л у ш а 
ю тъ , вел ѣ л ъ  я  идти  в ъ  м ечеть п р и ся 
г а ть , что п р и с т у п я т ъ  и С оверш атъ 
и зб р ан іе  безп ри страстн о ; потомъ, п р и 
дя в ъ  н азн ачен н о й  для того  домъ, б ало- 
ти р о в ать  кан ди дато въ  и о н ы х ъ  пред
с т ав и ть  ко  мнѣ; к ъ  н ад зо р у  за  поряд
ком ъ оп редѣ ли лъ  гу б е р н с к а го  предво
ди теля  и со вѣ тн и ка  п р а в л е н ія  съ  не
больш им ъ числом ъ п р и служ н и ковъ .

Ц ѣлой  день п р о ш ел ъ  в ъ  п р ѣ н ія х ъ , 
ком у сколько  н а зн а ч а т ь  кан ди датовъ  
для б ал о ти р о ван ія . П р и ш л и  ко  мнѣ 
и зб р ан н ы е  отъ  дво р ян ства , д у х о вен ст
ва и  головъ , п рося  р а зр ѣ ш е н ія . Я  ве
л ѣ л ъ  ди орян ству  н а зн а ч и т ь  восем ь, 
д у х о в ен ств у  семь и волостн ы м ъ  голо
в ам ъ , яко  Д овѣренны мъ о тъ  н арод а , 
п я т ь  кан ди датовъ . П о звавъ  то тъ  день 
к ъ  себѣ обѣдать ч ел о вѣ къ  т р и д ц ать  
н аи болѣ е п роти вн ой  п а р т іи  с и л ь н ы х ъ  
лю дей, с т а р а л с я  я, л а с к а я  и х ъ  често
лю бію , н а п р а в л я т ь  н а  п у т ь  мною ж е
л а н н ы й  и дѣй стви тельн о  для служ б ы  
полезной.

Н а др у го й  день т аж е  и сто р ія . И н а 
ко н ец ъ  п р и ш л и  д е п у та т ы  просить и м е
н ем ъ  в с ѣ х ъ  в ъ  собран іи  бывшихъ доз
волен ія  не б алоти ровать , а  еди н оглас
но всѣм ъ п одп и сать вы б оръ  в ъ  муФ тіи 
Казы-Ескера, а на. мѣсто его  коллеж 
ски м ъ  ассессором ъ М и р та зу -Ч е л е б ю .Я  
отвѣ тство вал ъ , что  сего  п р и н я ть  не 
смѣю ; ибо и м ъ  дозволяется  и зб и р а ть  
кан ди датовъ  для у тв ер ж д ен ія  м уф ті
ем ъ  того , кто  у го д ен ъ  б у д етъ  го су 
дарю .

Дѣло кончилось по моему. Мнѣ пред
ставлены два кандидата: Казы-Ескеръ 
и М иртаза-Челебя. Представляя о семъ 
министру внутреннихъ дѣлъ съ при
ложеніемъ избирательная листа, изъ-
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испилъ и о качествахъ Предста и Дае
мыхъ кандидатомъ Іі просилъ исхода
тайствовать званіе М у ф т і я  Миртазѣ- 
Челебѣ, а Казы -Ескеру, дабы былъ 
спокойнѣе, пожаловать подарокъ. На 
сіе получилъ имянной указъ  о утверж
деніи Миртазы-Челеби муфтіемъ, а К а- 
зы-Еекору пожалованъ перстень.

Во иреыи бывшаго собранія перво- 
етатейныхъ магометкнъ, полученъ ма- 
н и ф с с т ъ ,  коимъ объявляется угрожае
мая война отъ Французовъ, и призы
ваются жители пограничныхъ губер
ній къ усиліямъ для защ ищ енія оте
чества. Чрезъ посторонніе пути я вну
шалъ честолюбивымъ мурзамъ о воз
можности получить чины и отличія, а 
головамъ, что простые Татары, слу
жа какъ иррегулярной войско при ар 
міи, могутъ Набогатиться и ввести въ 
Крымъ сокровища Нѣмецкой земли, 
подобно какъ на Дону у всякаго есть 
нощи Польскія и Турецкія, и что мел
кой Татаринъ, служа въ войскѣ, мо- 
жетч> за отличіе получить офицерскій 
чинъ и вознестись въ званіе М уравл
еное. .

Затѣявъ многіе праздники для уве
селенія Пріѣзжихъ гостей, показывая 
балы Квропейскіе, и всякой день боль
шіе для нихъ обѣды, старался я ихъ 
продержать подолѣ»1, не говоря сама. 
никому ничего.

Наконецъ одинъ изъ знаменитыхъ 
беевъ, болѣе со мною знакомый, заво
дить разговоры о манифестѣ, и нако
нецъ, какъ бы опасаясь моего несо
гласія, предлагаетъ, что хотятъ они 
просить службы. Я  отвѣтствовалъ, что 
намѣреніе очень хорошо; но надобно 
это сдѣлать порядкомъ и испросить 
дозволенія. Потомъ, разговаривая о т 
кровеннѣе и воображая, что будетъ онъ 
полковникомъ, какія славныя будемъ 
мы слышать о немъ вѣсти, съ какими 
знаками отличія и выгодами онъ воз

вратится, въ какомъ почтеніи сдѣлает
ся у всѣхъ, какую  всѣ нужду имѣть 
будутъ въ его покровительствѣ, и то
му подобное; словомъ, сей молодой 
человѣкъ, сдѣлавшись внѣ себя, лишь 
возвратился домой, осѣдлалъ лошадь, 
поскакалъ къ уѣхавш ему уже въ 
деревню старику богатѣйшему и поч- 
теннѣйшему изъ Крымцевъ.

Б а  другой день поутру является ito 
мнѣ депутація отъ мурзъ, во всю ночь 
совѣтовавшихся, съ предложеніемъ об- 
іцаго желанія служить при арміи. По
хваля их7> усердіе, я дозволилъ сдѣ
лать приговоръ дворянской и чрезъ 
губернскаго предводителя мнѣ пред
ставить. Оный я написалъ самъ и 
чрезъ скрытные пути имъ препрово
дилъ Все написано на Татарскомъ 
языкѣ; переводъ списанъ съ даннаго 
отъ меня. Я  Призываю волостныхъ го
ловъ, сказываю имч. о представленіи 
Дворянскомъ Всѣ единогласно, отъ 
имени всего народа, объявляютъ же
ланіе служить. Вѣтренныя народъ, 
какъ и всѣ въ ж аркихъ климатахъ, 
такой огоні. показывалъ, что казалось 
могъ бы я вооружить всѣхъ до едина
го, и повести на войну, куда хочу.

Н а другой день приказалъ я всѣмъ 
собраться ко мнѣ; вступилъ въ Про
странное поле разсужденій, сколь по
лезно имъ службою войти на ровную 
степень съ Коренными сынами новаго 
ихъ отечества, гдѣ правленіе кроткое, 
человѣколюбивое и въ разсужденіи 
многолюдства, обширности и силы ма
ло требующее пожертвованій оть оби
тателей. И такъ, предпринимая по
хвальное и выгодное для нихъ дѣло, 
надобно обдумать, чтобы исполнено 
было успѣшно и удостовѣрило бы пра
вительство, что Татары  вѣрны и люди 
хорошіе, и что нынѣшніе не похожи 
на тѣхъ безпорядочныхъ людей, кото
рые въ прошедшую войну были из-
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брани для службы въ Польшѣ, не при
несли никакой пользы, много стоили 
денегъ и много безпорядковъ Н а д ѣ 
ла ли. Всѣ единогласно говорили мнѣ, 
что тогда начальство допустило многіе 
безпорядки и злоупотребленія, брали 
взятки съ богатыхъ, дозволяя имъ вмѣ
сто себя нанимать бродягъ, цы ганъ и 
пастуховъ; и такъ  чему же быть доб
рому; что при моемъ правленіи этого 
быть не можетъ. Окончилось тѣмъ, что 
я представилъ министру внутреннихъ 
дѣлъ приговоръ дворянской; писалъ, 
какъ сіе дѣло полезно быть можетъ, 
какъ для арміи, такъ и для спокойст
вія въ Крыму: ибо дѣти именитыхъ 
мурзъ и Т атаръ , находясь въ отдале
ніи, будутъ служить аманатами. От
пусти всѣхъ на собраніе бывшихъ во
свояси, рекомендовалъ я приготовлять
ся къ походу; ибо не могъ подумать, 
чтобы не охотно сіе было принято.

Н азвана къ отправленію шесть пол
ковъ, избравъ богатѣйшихъ беевъ и 
мурзъ полковниками, препоручи.ігь я 
имъ собирать охотниковъ, имѣя въ 
предметѣ, что войны жаждующіе обы
ватели опасны въ краѣ, гдѣ отъ вол
ненія народнаго находится Сумнѣніе.

Все было почти исполнено, всѣ пол
ки охотниками изъ горскихъ Татаръ 
и изъ городскихъ обывателей были 
укомплектованы; мирные степные Та
тары, уклоняясь отъ службы, обѣ
щали дать снабженіе храбрецамъ. Всѣ 
молодые дворяне записались желаю
щими служить. Ни одной мурзинской 
семьи не оставалось, изъ коей бы не 
пріуготовлялся сынъ или племянникъ 
въ службу.

Вскорѣ за симъ получается мани
фестъ, повелѣвающій собрать милицію 
613 тысячъ человѣкъ въ теченіи двухъ 
недѣль. Вещь трудная, но исполнен
ная самымъ Дѣйствомъ, и показавшая

ясно духъ Русскаго народа и силу 
государства. Таврическая губернія въ 
числѣ многихъ не введена въ составъ 
милиціи, но ей дозволено доброволь
ными пожертвованіями содѣйствовать 
общему ополченію. Дворянство, купе
чество и народъ, при всемъ Недостато
чествѣ и малолюдствѣ, назначили бо
лѣе 200 тысячь р. Дворянство предста
вило мнѣ, прося исходатайствовать 
дозволеніе вооружить милицію въ Кры 
му и внѣ онаго. Крестьяне по воло
стямъ, сдѣлавъ приговоры, изъявляю- 
щіе укола h Іе служить отечеству, всѣ 
до единаго, стали изготовляться: косы 
преобразилн въ палаши, во всѣхъ 
кузницахъ вездѣ ковали пики. Всѣ 
суіштліі сухари, и въ короткое время 
вся губернія готова быда выступить 
въ походъ и драться Сі. непріятелемъ. 
О семъ также чрезъ нарочнаго отъ 
дворянъ избраннаго депутата пред
ставилъ я г. министру внутр. дѣла.. 
Чрезъ два мѣсяца получается резолю
ція, чтобы сформировать регулярные 
полки изъ Татаръ, въ кои офицеры и 
ш о ф ы  будуті. опредѣлены Русскіе по 
обыкновенному порядку; изъ мурзъ со
ставить лейбъ-сотню для службы при 
государѣ. О внутренней милиціи вы
ведены справкою дѣла совсѣмъ посто
роннія, людей огорчающія и исполне
нію полезнаго препятствующія. И сіе 
поручено Дюку-Ришелг.е, съ угіолно- 
моченіемъ сдѣлать такъ ли, какъ я 
представлялъ, или иначе, по его бла- 
горазсмотрѣнію. Сіе повелѣніе во вре
мя болѣзни Дюна получилъ маркизъ 
Траверсе, и переда лъ его мнѣ къ ис
полненію, шипа , что и Дюкъ ocra г. 
л я етъ сіе въ полную мою власть.

Разумѣется, что сіе было обидно для 
меня и унизительно, и могло бы про
извести вредное для службы вліяніе, 
если бы личное ко мнѣ уваженіе отъ 
моихъ подчиненныхъ не было, какъ
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кажется, болѣе нежели къ самому 
вышнему правительству.

О Татарскихъ полкахъ оригиналь
ное предписаніе министра, волю госу
даря о б ъ я в л я ю тъ , и копію разсужде
нія, составленнаго для сего комитета, 
прислалъ мнѣ Дюкъ-де-РмШелье при 
письмѣ, изъясняя, что онъ боленъ, ни
какихъ дѣдъ производить по, можетъ и 
потому предоставляетъ маѣ исполнить 
прикааанное. А съ тою же почтою по
лучаю отъ него другое письмо, что по 
высочайшей волѣ передалъ онъ всѣ 
Препорученный ему должности адми
ралу ма ркизу-де-Тра версе впредь до 
его выздоровленія.

Видя, что титулами и чинами отли- 
ченные, хитрые Французы, друзья ме
жду собою, Чувствуютъ невозможность 
исполнить приказанное и опасаются 
сказать истину, могущую огорчить 
министровъ, легко о дѣлѣ су диши ихъ, 
и коихъ вредное и для Крыма опасное 
предположеніе государь одобрилъ, на
шелся я въ необходимости взять та к
же свои мѣры. Представъ маркизу-де- 
Траверсе присланныя отъ Дюпа Ну Ма
іи , отозвался я, что, когда ему пору
чено исправлять его должность, то по 
Осмѣливаюсь я приступить къ сему 
дѣлу. Онъ требовалъ моего мнѣнія, и 
очень дружески мнѣ писалъ, обѣща- 
ваясь сообразоваться оному и содѣй
ствовать къ утвержденію моихъ рас
поряженій. Я  написалъ объясненіе 
противу разсужденій Министерскихъ, 
ясно показавъ неудобство Формиро
вать изъ Т атаръ  регулярные полки 
подъ начальство Русскихъ офицеровъ, 
потому паче, что рѣдкой Татаринъ н ѣ 
сколько словъ Русскихъ знаетъ, слѣ
довательно и понимать одинъ другаго 
не могутъ; притомъ же во время, ког
да войска въ Крыму мало, когда, без
престанно ожидается нашествіе Т у 
рокъ, и опасаются возмущенія отъ

Татаръ; то вообразили бы, какія мо
гутъ быть слѣдствія отъ невольнаго 
опредѣленія Т атаръ въ службу имъ 
неизвѣстную, подъ начальство людей, 
коихъ опи разумѣть не могутъ, и въ 
коей не будутъ участвовать мурзы, 
всегда надъ Татарами нластвовавшіе. 
При отправленіи сихъ бумагъ, отпра
вилъ я къ маркизу молодаго мурзу, 
сына богатѣйшаго и сильнаго въ на
родѣ Крымскомъпомѣіцика, коего уже 
нѣсколько образовалъ я, часто ири 
себѣ имѣя, и котораго по моей прозь- 
бѣ Дю къ-де-Риш елье взялъ съ собою 
во времи похода въ Молдавію и Бес
сарабію. Я  просилъ при представле
ніи своемъ послать сего мурзу на по
казъ, какіе Офицеры съ Татарскими 
полками быть могутъ.

Маркизъ вмѣсто отвѣта, отправилъ 
министру внутреннихъ дѣлъ въ ори
гиналъ мое къ нему писаніе и пре
проводилъ сь своимъ курьеромъ по
сланнаго отъ меня мурзу. По словамъ 
его и по послѣдствіямъ видно, что одо
брялъ онъ мое мнѣніе, въ слѣдствіе 
чего посланный мурза быдъ представ
ленъ государю: онъ говорилъ съ нимъ, 
и получено повелѣніе, когда не удоб
но сформировать регулярные полки, 
то отправилъ бы Дюкъ-де-Ришелье на 
службу Т атаръ и тѣмъ порядкомъ, 
какъ я представлялъ.

Въ теченіи сего времени получает
ся секретное увѣдомленіе, что Фран
цузское правительство требуетъ отъ 
Турокъ продолжать оборонительную 
войну противу Русскихъ войскъ, до 
берега Д уная дошедшихъ, всѣ жъ си
лы обратить на. Крымъ, безъ войскъ 
оставленный. Въ слѣдствіе чего один
надцать линейныхъ кораблей, мѣдью 
обитыхъ, съ нѣсколькими мелкими во
енными судами пріуготовляя)'«!« и 
уже находятся въ каналѣ Константи
нопольскомъ. Н а Турецкомъ ф л о т ѣ
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много офицеровъ Французской служ
бы. Посланникъ генералъ Себастіани 
Распоряжаетъ всѣмъ, и люди всѣхъ 
націй, Франціи подчннивншхся,нахо
дящіеся въ Константинополѣ, Сажа
ются иа суда со многимъ числомъ 
Турковъ для высадки на берега Кры 
ма. У насъ всего шесть кораблей, иуъ 
коихъ три никуда не годятся. Сухо
путнаго войска, готоваго къ оборонѣ 
нѣтъ и двухъ тысячь человѣкъ.

Анапской паша, получа Фирманъ 
Султанской, объявилъ горцамъ о вой
нѣ противу Россіи; обнадеживанія и 
пособія были причиною, что вся К у 
банская граница сдѣлалась въ огнѣ; 
нашествія раззорили нѣсколько селе
ній, плѣнили нѣсколько людей. Чер
номорскіе казаки начали оборонитель
ную войну.

Отъ Евпаторійскаго земскаго ис
правника получилъ я рапортъ о заго
ворѣ къ бунту. Двое Татаръ изъ Кон
стантинополя въ гости пріѣхавш ихъ, 
будучи здѣшніе уроженцы, предлага
ли, что вскорѣ прибудутъ къ берегамъ 
Турецкіе корабли съ выгоднымъ вой
скомъ, коимъ должны магометане со
дѣйствовать къ истребленію въ К ры 
мѣ Россійской власти. И когда имъ го
ворено было, что развѣ они не знаютъ, 
какъ прилежно на поступки всѣхъ 
примѣчается, и что народъ любитъ 
губернатора, при коемъ нельзя сего 
сдѣлать, то объявили они намѣреніе, 
въ началѣ ваманя къ себѣ Волостнаго 
голову имъ су Мнительнаго, арестовать 
или убить; потомъ ѣхать въ ближай
шее къ Симферополя) селеніе, гдѣ най
дутъ они довольно единомышленныхъ 
имъ людей, ci. оными пріѣхать въ го
родъ, раздѣлясь для всѣхъ Непримѣт
нымъ образомъ, и вымння меня подъ 
какимъ ни есть предлогомъ, отрубить 
голову, и оную воткнувъ на копье, —

ѣхать по всему Крыму бунтовать на
родъ.

Тотчасъ велѣлъ я послать повелѣ
ніе волостному головѣ, въ вѣдомствѣ 
коего сіи гости жительствова ли, чтобы 
явился ко мнѣ; они не послушались, 
объявляя, что будутъ стрѣлять, если 
кто силою брать ихъ осмѣлится. Голова, 
оставя караулъ изъ Татаръ, самъ ко 
мнѣ явился съ донесеніемъ. Я  послалъ 
исправника съ четырьмя человѣками 
драгунъ штатной команды и четырьмя 
казаками; а между тѣмъ отправилъ 
впередъ засѣдателя изъ знаменитыхъ 
Здѣшнихъ мурзъ, приказавъ объявить 
жителямъ, что, если они не Возмутъ 
ихъ и не представятъ, то сочтены бу
дутъ единомышленниками, и я намѣ
ренъ ихъ выслать изъ Крыма въ степ
ныя селенія, и всѣ камни, изъ коихъ 
избы ихъ построены, разнести; словомъ, 
не оставить знака деревни.

Мурза, отъ всѣхъ уважаемый, былъ 
принятъ учтиво, произвелъ страхъ и 
сдѣлалъ, что жители отъискали мать 
сихъ Татаръ, за другимъ мужемъ на
ходящуюся. Ке и всѣхъ ихъ родствен
никовъ собравъ вмѣстѣ, послали впе
редъ просить помилованія у заперш их
ся въ каменной и отъ селенія удален
ной избѣ воиновъ, увѣряя, что я мило
стивъ, и если они признаются въ 
истинѣ доноса, то ничего имъ не сдѣ
лавъ, выгалю только за границу. Они 
снизошли на просьбу, и сельской на
чальникъ, взявъ ихъ, встрѣтилъ ѣду- 
щую команду.

Когда сіи герои приведены ко мнѣ 
были, объявилъ я доносъ, не объявляя 
отъ кого. Они отвѣтствовали, что ниче
го не знаютъ и будто все то ложное. 
Отправя ихъ подъ стражу на военную 
гаубвахту, велѣлъ я посадить розно, 
сказавъ, что покажу имъ людей, кому 
они что говорили; и такъ подумали бы 
хорошенько и рѣшились сказать прав-

Библиотека "Руниверс"



2 0 7 ЗАПИСКИ Д. Б. МЕРТВАГО. 2 0 8

ду; между тѣмъ, приказалъ съискать 
людей на нихъ донесшихъ, которые 
объявили, что готовы ихъ уличать. 
При семъ случаѣ видѣлъ я привязан
ность ко мнѣ народа. Они говорили, 
что обезпамятѣли, услыш а о намѣре
ніи „тебя убить, нашего милостиваго 
губернатора“.

На другой день далъ я имъ Вопрос
ные пункты, и велѣлъ, не объявляя 
всѣхъ, вопрошать по порядку, одного 
за другимъ, и каждаго порознь. Они 
показали, что въ прошломъ еще году 
выѣхали изъ Константинополя, съ на
мѣреніемъ волновать Крымцевъ; зна
комство и дружбу наиболѣе имѣли 
именно съ тѣми людьми, которые до
носъ на нихъ сдѣлали; что во время, 
когда весь народъ собирался на служ
бу при арміи, не осмѣливались они от
кры вать намѣренія, ибо видѣли его 
усерднымъ къ государю Русскому. Но 
когда пошла молва, что Татарскихъ 
полковъ не будетъ, а хотятъ какіе то 
на Русской манеръ, то, примѣтя нъ 
народѣ большое неудовольствіе, р ѣ 
шились начать свое предпріятіе, ожи
дая вскорѣ и Турецкаго Флота. Меня 
хотѣли убить для того, что имъ каза
лось, если народъ увидитъ мою голову 
на копьѣ, то весь поднимется бунто
вать. Потомъ одинъ изъ сихъ Татаръ 
сказалъ переводчику, что имѣетъ еще 
сказать важное, но никому кромѣ од
ного меня не скажетъ

Прнглася къ себѣ Муфтія, призвалъ 
я сего Татарина. Иа вопросъ, что та
кое объявить мнѣ желаетъ, отвѣтство
валъ онъ, что при свидѣтеляхъ мнѣ 
не скажетъ. Но какъ я ему сказалъ, 
что нѣтъ пользы оставаться намъ на 
единѣ; ибо я по татарски, а онъ по 
русски не умѣемъ, и такъ не лучшели 
будетъ объявить Муфтію, который въ 
то время сталъ ему что-то говорить; 
послѣ сего онъ объявилъ, что, нахо

дясь въ Константинополѣ, былъ онъ 
во услуженіи у одного изъ придвор
ны хъ, который при началѣ смутныхъ 
въ прошломъ году обстоятельствъ 
представилъ его султану въ домаш
нихъ комнатахъ.

Султанъ ему сказалъ: «Ступай въ 
Крымъ, узнай много ли тамъ войска; 
и узнай, хотятъ ли Татары служить 
мнѣ, или хотятъ быть вѣрны госуда
рю Русскому.»— „Итакъ, я сказалъ, за
чѣмъ же ты не исполнилъ, что было 
приказано?“ Онъ отвѣтствовалъ, что 
онъ духовный, служитъ Богу, и отъ 
Него получилъ бы воздаяніе, превзой- 
дя мѣру повелѣнія Султанскаго.

По окончаніи разговоровъ и допро
са при бытности М у ф т і я ,  велѣлъ я отве
сти ихъ на гаубвахту,иобъяы я(очем ъ 
и донынѣ всѣ увѣрены), будто подоб
ныя дѣла долженъ я вмѣстѣ еъ подо- 
зрѣваемыми представлять военному 
губернатору, велѣлъ сковать ихъ въ 
желѣза, и на другой день въ препро
вожденіи двухъ драгуновъ и двухъ 
казаковъ отправилъ въ Николаевъ къ 
маркизу де-Траверсе

Таковыя Произшествія и свѣдѣнія 
показыва ли мнѣ на добность отправить 
изъ Крыма мою семью— единственное 
мое утѣшеніе. Еще при началѣ смут
ныхъ обстоятельствъ, предвидя слѣд
ствія, сталъ я располагать къ тому и 
разглаш ать, что обстоятельства домаш
нія требуютъ, чтобы жена моя иови- 
далась съ ея матерью. И такъ непре
мѣнно ожидая, что послѣ Равноден
ствія вскорѣ явится Турецкій ф л о т ъ ,  
выдумалъ я на добность ѣхать на гра
ницу губерніи, чтобы сдѣлать распо
ряженіе о образованіи милиціи за Пе
рекопомъ и симъ ускорила, отъѣздъ 
жены моей, которую могъ проводить 
200 верстъ.

За  Перекопомъ берегъ Чернаго мо
ря, простираясь до Кинбурна слиш-
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комъ на 200 верстъ, имѣетъ во мно
гихъ мѣстахъ хорошія пристани. 
Тамъ 80 человѣкъ казаковъ находи
лось для надзора. Неудаленно отъ бе
реговъ имѣются селенія изъ Малорос
сіянъ. Затѣмъ простирается степь, на
значенная для общаго пастбища. По 
берегу Сиваша и въ глубину степи 
жительстиуютъ древніе Крымскіе обы
ватели, Киргизами называемые. З а 
тѣмъ нѣсколько разстоянія незаселен
ной степи, до рѣки Молочной, отдѣля
етъ жительство Ногайцевъ, въ прош
лую войну изъ Бессарабіи Переселен
ныхъ; ихъ числомъ до 9000 душъ. По
лучилъ я увѣдомленіе, что генералъ, 
командующій войсками у береговъ 
Дуная, согласилъ до 7000 душъ Т а
таръ Буджакскихъ, которые ему без- 
покойны были къ переселенію на Мо
лочный воды для совмѣстнаго житель
ства съ Ногайцами, имъ единоплемен
ными.

Нъ послѣднюю войну съ Турками, 
когда на Кинбурнской косѣ и противу 
мѣста, гдѣ есть удобство приставать 
судамъ, находился цѣлый корпусъ ре
гулярныхъ войскъ, но и тогда Турки 
дѣлали покушеніе, и нѣсколько людей 
изъ селеній въ плѣнъ взяли.

Разсуждая, хотя теперь не тѣ об
стоятельства, у Турокъ нѣтъ Очако
ва— близкаго къ Крыму пристанищ а, 
и до самыхъ береговъ Д уная всѣ мѣ
ста заняты  Россійскими войсками; но 
буде Турецкой ф л о т ъ ,  приближась къ 
берегамъ нашимъ, выиграетъ, что и 
но мудрено, морское сраженіе, тогда 
легко ему будетъ, дѣлая вездѣ безпо
койство, воспламенять Татарскіе умы 
къ мятежу. Н огайцы и вновь перссе- 
ляемые Вуджакскіе Татары , соединясь 
съ Киргизами, подогнавъ лошадей къ 
берегу моря, дадутъ пособіе Турецко
му высадному войску; оно можетъ рас
пространить бѣду во внутрь Россіи.

Къ предупрежденію сихъ происше
ствій рѣшился я Ф о р м и р о в а т ь  вну
треннюю милицію внѣ Крыма, назна- 
ча четыре пункта для содержанія по 
сотнѣ: два противу мѣста, гдѣ высад
ка быть можетъ, два при границѣ зем
ли Ногайской и по станціямъ на пу
ти отъ Перекопа къ Бериславлю, на 
пути отъ Перекопа къ Никополю, и 
на пути отъ Перекопа чрезъ Гени
ческъ до Молочныхъ водъ. Поставлен
нымъ на пути къ Бериславлю прика
зано ничьи табуны не пропускать на 
земли для общаго пастбища, къ Чер
ному морю Простирающіяся, толкуя, 
что оныя назначены для зимовниковъ, 
слѣдовательно надобно поберечь тра
ву отъ потоптанія. Таковое повелѣніе 
далъ я ii  стражѣ по пути къ Никопо
лю; опредѣленнымъ по пути, къ Мелоч
нымъ водамъ чрезъ селенія Татарскія 
и Киргизскія лежащему, велѣно при
мѣчать за поведеніемъ Татаръ, какъ 
равно и тѣмъ, кои сотнями поставлены 
при окончаніи ихъ дачи. А сотнямъ 
близь Чернаго моря препоручено дѣ
лать разъѣзды, и колі. скоро Усмотрятъ 
приближеніе Флота непріятельскаго, 
обвѣстилибыближайшихъ селеній жи
телей, способствовали ихъ удаленію и 
отгону скота, а  паче дошадей, и увѣдо- 
мя начальство, примѣчали на дѣйствія 
непріятеля. Я  полагалъ: если высажен- 
ные Турки, не встрѣчая препятствія, 
пойдутъ во внутрь земли для отыска
нія людей и лошадей и отдалятся на 
нѣкоторое разстояніе, то при первой 
усталости и темнотѣ ночной неболь
шое число вооруженныхъ жителей изъ 
бывшихъ Запорожскихъ казаковъ, се
го рода военныя хитрости знающихъ, 
побьютъ или прогонятъ. Если же Т ур
ки, вышедъ на берегъ, станутъ укрѣп
ляться, тогда, принявъ осторожность 
о удержаніи Т атаръ, надлежать бу
детъ регулярнымъ войскамъ (отколѣ
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можно ихъ собрать) имѣть съ ними 
дѣло.

Сіе распоряженіе, въ дѣйство про
изведенное, П р е д с т а  лилъ я маркизу; 
онъ донесъ комитету для внутренней 
милиціи, въ Петербургѣ учрежденно
му, и получено одоПреніе.

До времени рнвнодѣйствія, Англій
скій адмиралъ, «»«пользуясь сильнымъ 
южнымъ вѣтромъ, прошелъ безвредно 
Дарданеллы, сталъ ни якорѣ между 
Сераля и Семибашенной, показалъ 
возмож ность бросать въ Султанской 
дворецъ бомбы, и остановился для пе
реговоровъ столько времени и такъ 
мирно, что Турки умножили по обѣ
имъ сторонамъ береговыя батареи, и 
сдѣлали вездѣ печи для каленія ядеръ; 
словомъ, Англичане сдѣлались будто 
Ирину ж де нн ы м и возвратиться въ Мра
морное море и далѣе. Кажется, по
бѣждены они не калеными ядрами, а 
свѣтящ ійся металломъ. Золотой дождь 
и въ баснословныя времена много чу
десъ дѣлывалъ.

Россійскій флотъ, подъ начальствомъ 
Сенявина по водамъ Средиземнаго мо
ря плававшій, взялъ Тенедосъ, устра
шилъ Турокъ; и потому весь ихъ 
флотъ съ Чернаго моря возвращенъ 
въ Дарданеллы для защ ищ енія Кон
стантинополя.

Въ Крыму умножено войска. Гар
низонные баталіоны везлись на подво
дахъ, и къ веснѣ составилось число 
людей 21.801) человѣкъ, провіантъ по
лучаю щ ихъ; да милиціи, изъ Полтав
ской и Екатеринославской губерніи, 
безъ мала ГіООО человѣкъ, кои, хотя 
не сильно вооружены и не обучены 
какъ надобно, но всѣ люди, могущіе 
содержать внутреннее спокойствіе, по 
крайней мѣрѣ удобные устрашить 
Крымцевъ и не дать способовъ затѣ
ять что нибудь вредное.

Маркизъ Траверсе, во время своего 
начальства, принялъ намѣреніе взять 
А напу и раззорить. Онъ всѣ распоря
женія къ тому сдѣлалъ: приказалъ
переправиться егерскому полку изъ 
Керчи въ Ф анагорію , приготовилъ 
артиллерію и велѣлъ Флоту (изъ ше
сти кораблей и двухъ Фрегатовъ состо
ящ ему) выдти въ море. Въ сіе время 
Дюкъ-де-Ришелье выздоровѣлъ и за
хотѣлъ самъ дѣйствовать. Отправясь 
въ Тамань, ожидая прибытія эскадры, 
прожилъ онъ двѣ недѣли понапрасну: 
противной вѣтръ за держалъ ее, потомъ 
буря сдѣлала много поврежденій въ 
неисправныхъ стары хъ корабляхъ. 
Эскадра, для починки возвратилась въ 
Севастополь. Между тѣмъ маркизъ, все 
евѣдня, прискакалъ изъ Николаева; 
п о ч и н а  корабли, запася все, что нуж
но, отправилъ; а самъ, будто изъ лю
бопытства быть поближе, поѣхалъ Су
хопутно къ Керчь; но вмѣсто того, 
взявъ въ Ѳеодосіи маленькую брику, 
явился къ Флоту, и приватно коман
дуя, поступилъ такъ, что сухопутныя 
войска, въ недоумѣніи на Болотной 
Косѣ стоящія, не поспѣли къ дѣлу. 
Онъ взялъ крѣпость, и морскіе кара
улы отдали прибывшему сухопутно
му генералу честь. Крѣпость раззоре- 
на совершенно подкопамъ всѣ жилые 
дома сожжены и разруш ены, и даже 
изврежденъ колодезь, дававшій все
му городу воду.

Всѣ сіи событія успокоили Крымъ. 
Дюкъ, изъ Анапы возвратившійся, 
приступилъ къ сформированію Татар
скихъ полковъ для отправленія къ 
арміи. Я  былъ постороннимъ въ семъ 
дѣлѣ, не мѣшался ни во что, кромѣ 
когда спрашивали моего совѣта; тогда 
говорилъ что знаю. Въ двѣ недѣли че
тыре полка Сформировано и на службу 
отправлено; отъ незнанія поставить 
преграды и отъ скорости допущены
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нѣкоторые, малозначущ и1 безпорядки 
и злоупотребленія, однакоже полки сіи 
были внѣ Таврической губерніи, ког
да получено извѣстіе о мирѣ съ Фран
цуза ми, а  потому Дюкъ приказалъ 
симъ полкамъ возвратиться по слюней, 
и мнѣ писалъ отданъ па полю, что съ 
нимъ дѣлать. Л  велѣлъ имъ располо
житься лагеремъ, каждому полку О п
пеано, смотрѣлъ ихъ и найдя исправ
ными, распустилъ впредь до Вестробо
т н і я  въ домы, приказавъ быть гото
выми на службу тотчасъ, коль скоро 
потребуются. Ло всемъ ясно видно же
ланіе служить, какъ и то, что Татары  
дѣйствительно народъ военный.

Извѣстно, что Турецкій флотъ раз
битъ почти до истребленія, что вице- 
адмиралъ Сенявинъ завладѣлъ Тене- 
досомъ и обратилъ на. себя все внима
ніе Турецкаго правительства; что не
довольные янычары взбунтовались, 
свергли съ преі тола султана Селима III 
и возвели. М устафу, что всѣ бывшіе 
министры Турецкіе лишились головъ; 
слѣдовательно система правительства 
исоровсржела до основанія. Нее сіе, 
постепенно у спокойная волненіе, воз
вратило  тишину Крыму.

Р>ъ іюлѣ мѣсяцѣ является въ Сева
стополь Турецкое судно съ бѣлымъ 
Флагомъ. Оно принесло паш у, при
везшаго отъ султана Мустафы Фир
манъ къ Таяръ-бсю , коего полагали 
быть въ Крыму. Датской посланникъ 
баронъ Гибінъ, нъ Константинополѣ 
Пребывающій, по просьбѣ рейсъ-еФен- 
дія мнѣ пишетъ, ходатайствуя о уволь
неніи Таяръ-бея, добровольно до вой
ны въ Крымъ пріѣхавш аго. Поелику 
письмо адресовано было начальнику 
Крымскому безъ написанія имени, то, 
не желая въ сіе дѣло мѣшаться, от
правилъ я его къ Дюну Ришелье.

Надлежитъ знать: Таяръ-бей былъ 
трехбунчужнымъ пашею, въ Анато

ліи начальствующимъ, съ столь не
ограниченною властію, что имѣлъ 
право жаловать въ двубунчужные па
ши. Послѣдній Анапскій паш а имъ 
возведенъ въ сіе званіе изъ перевод
чиковъ. Когда, султанъ Селимъ затѣ
ялъ Формировать регулярное войско, 
Таяръ-паш а сначала ему содѣйство
валъ; но когда требованія денегъ ста
ли ему дѣлаться тягостны, а  отъ часу 
умножаемое требованіе рекрутъ на
чало и роизводнть въ на родѣ неудоволь
ствіе, то рѣшился мѣшкать исполне
ніемъ таковыхъ приказаній. Султанъ, 
ож есточая, послалъ лишить его жиз
ни. Но Таяръ-бей, о томъ свѣдая, под
вергнулъ назначенной ему участи по
сланцевъ. Послѣдовало повелѣніе дав
нишнему непріятелю его ЮеуФЪ-пашѣ, 
при границѣ Персіи начальствовав
шему, исполнить Султанскую волю, 
лнша Таяра-бея жизни, и принять н а
чальство надъ провинціями ему под
властными. Таяръ-бей, собравъ вой
ско, вступилъ съ Юсуфомъ въ войну 
Долго жребій его оставался въ неиз
вѣстности. Наконецъ Ю суфъ вы игралъ 
большое сраженіе; Т аяръ съ малымъ 
числомъ войскъ, укЛонись отъ сраже
нія, спасался, и въ это время послалъ 
любимую свою жену въ Константино
поль ходатайствовать о прощеніи. Ж е
на. хорошо была принята, то есть при
няты подарки съ нею посланные; а 
затѣмъ послали ее въ заточеніе въ 
крѣпость на островѣ Родосѣ. Извѣстіе 
о семъ увеличило опасность и прину
дило его удалиться съ малымъ чи
сломъ людей въ Абазію къ давнишне
му его другу Келешъ-бею Абазин- 
екому, пъ крѣпости Сукумъ житель- 
ствующему. Султанъ прислалъ чи
новниковъ къ Келешъ-бею съ Фирма
номъ, требуя отдачи Таяръ-паш и или 
головы его. Келешъ-бей отказалъ, го
воря, что по древней дружбѣ предковъ
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Таяръ-паш и съ нимъ и предками его 
не отдастъ его на жертву. Надобно 
знать, что Келешъ-бей есть владѣлецъ, 
подъ протекціею Турокъ находящій
ся, а  Таяръ-бей четырнадцатый въ 
своемъ родѣ паш а Анатольскій, съ 
Абазинцами сосѣдствующій. Послан
ные отъ султана сказали, что при
дутъ съ войскомъ взять Таяръ-паш у; 
а Келешъ-бей отвѣтствовалъ, что на 
первой случай готово у него 15 т. 
человѣкъ непріятеля встрѣтить.

Во время войны, въ 1787 году на- 
ченшейся, отецъ Таяръ-паш и былъ 
трехбунчужиымъ пашею Анатоль- 
скимъ. Онъ еъ цѣлымъ корпусомъ 
войскъ отдался въ плѣнъ; а Таяръ- 
паш а. бывши тогда въ полковничъемъ 
чинѣ, находился съ Анатольскимъ вой
скомъ въ Апапѣ, и ири взятіи сей 
крѣпости штурмомъ, взятъ въ плѣнъ. 
Оба они долго жили нъ Петербургѣ 
и отъ покойной императрицы были 
пожалованы землями въ Крыму И 
такъ Т аяръ-паш а, будучи помѣщикъ 
Таврической, и имѣя со многими зна
комство и интересныя связи, нашелъ 
случай писать и писалъ ко мнѣ и къ 
Дюку-де-Ришелье изъ Сукума, прося 
дозволенія пріѣхать. Ilo тогдашнимъ 
политическимъ обстоятельствамъ не 
должно было явнымъ образомъ мѣ
ш аться съ сіе дѣло, но, посовѣтовав
шись съ Дюкомъ чрезъ пріятелей Та- 
яръ-бея, далъ я ему знать, что когда 
пріѣдетъ въ Крымъ, то за безопас
ность его я могу отвѣтствовать. Въ 
слѣдствіе чего во время осени 1806 
года, наняли въ Крыму купеческое 
судно, которое изъ Сукума доставило 
въ Керчь Таяръ-паш у, такъ сначала 
себя именовавшаго. Лишь получилъ 
я о семъ извѣстіе, тотчасъ послалъ 
ему объявить, что пашей въ Крыму 
нѣтъ и названіе сіе не прилично; что 
паш а есть человѣкъ Турецкой, коего,

коль скоро потребуютъ, удерживать 
будетъ не возможно. И такъ совѣтую 
называться Таяръ-беемъ, какъ преж
де онъ именовался во время пожало - 
ванія земель, и объявить себя помѣ
щикомъ Крымскимъ, пріѣхавшимъ 
жить въ своемъ имѣніи: тогда, буду
чи не обязанъ знать, служилъ ли онъ 
и чѣмъ въ Турціи, коль скоро поис
ки будутъ, дамъ я ему, какъ Дворя
нину моего вѣдомства, паспортъ Ѣхать 
далѣе, къ сѣверу или западу. Онъ 
послушался и безпрекословно сложилъ 
титулъ необузданнаго льва.

Спознакомясь съ симъ человѣкомъ, 
узналъ я, что онъ уменъ и честолю
бивъ столько, что весьма можетъ быть 
Россіи полезенъ. Связи его въ Ана
толіи столь крѣпки, что пока онъ 
живъ, никакая сила прервать не мо
жетъ. Онъ предложилъ мнѣ о жела
ніи Келешъ-бея быть подданнымъ го
сударя нашего. Крѣпость Сукумъ и 
владѣніе А базинская  князя грани
чатъ съ Мингреліею. Качество зе
мель его и повиновеніе къ нему на
рода открываетъ Пространное поле къ 
изобрѣтеніямъ полезнаго для Россіи. 
Чтобы лучш е сіе исполнить, зная 
великое предъ собою преимущество 
въ кредитѣ Дю ка-Риш елье, совѣто
валъ я Таяръ-бею оставить предло
женіе до пріѣзда Дюка и подать ему, 
не объявляя, что мнѣ было подаваемо.

По пріѣздѣ Дюка, представилъ я 
ему Таяръ-бея, какъ дворянина Тав
рической губерніи и совѣтовалъ по
ближе съ нимъ познакомиться и по
говорить. Таяръ-бей подалъ ему ис
торію своего дѣла, прежде мною чтен- 
ную, гдѣ упоминается, что Келешъ- 
бей желаетъ вступить въ подданство 
со всѣмъ своимъ народомъ, проситъ 
чина Россійскаго себѣ и старшему 
своему сыну. Дюкъ, не показывая мнѣ 
бумаги, сказывалъ только кое-что о
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содержаніи ея. Я , притворно, будто 
ничего не зналъ, О бранивалъ Таяръ- 
бея, для чего ничего мнѣ о томъ не 
сказалъ; но между тѣмъ, говоря прав 
ду, сколь сіе можетъ быть полезно 
для Россіи, совѣтовалъ представить 
государю одобрительнымъ образомъ. 
Вотъ состояніе — надобно мошенни
чать; но я думаю, что не Подло, ког
да собственной корысти притворствомъ 
не доискиваешься.

Вслѣдствіе представленія Дюка-де- 
Ришелье, Келешъ-бей пожалованъ ге- 
нералъ-лейтенантомъ и назначено ему 
жалованье по ,0/т. левковъ. Старшій 
сынъ его полковникомъ съ жаловань 
емъ по ш тату. Министръ иностран
ныхъ дѣлъ (4s) писалъ къ Дюну, что 
государь поведеніе его и мое одоб
рилъ, и Препоручаетъ мнѣ имѣть над
зоръ за поступками Таяръ-бея, спо
собствовать сношеніямъ его съ Ана- 
тольцами, но только знать, къ кому 
онъ и что пишетъ. Ему велѣно бы
ло давать на содержаніе по пяти сотъ 
рублей на мѣсяцъ, не объявляя при
казанія о семъ государева, а дать 
видъ, будто бы Дюкъ Риш елье по 
власти, ему данной, то даетъ произ
вольно.

Чтобы надежнѣе исполнить сіе Пре
порученіе, далъ я разумѣть Таяръ- 
бею, что полезно бы ему было осно
вать свое пребываніе въ Симферопо
лѣ, а чтобы дѣйствительно онъ сіе 
сдѣлалъ, нанялъ а потомъ купилъ я 
въ казну домъ его въ Бакчисараѣ, 
отъ отца доставшійся, и согласилъ 
домъ купить въ Симферополѣ.

Чтобы знать о всемъ, что проис
ходитъ въ его домѣ и съ кѣмъ онъ 
Знается, предложилъ я находящему
ся при мнѣ переводчику, давно Та- 
яръ-бею знакомому, пойти въ отстав-

(*8; Биронъ Будб і^дъ .  ІІ. ІІ.

ку и наняться служить у  него до
машнимъ переводчикомъ. Произведя 
желаніе въ Таяръ-беѣ имѣть его, скло
нилъ обнадеживаніемъ, что если б у 
детъ мнѣ вѣренъ, скорѣе доставлю я 
ему офицерскій чинъ.

Чрезъ сего переводчика дѣлаюсь 
часъ отъ часу съ нимъ дружнѣе. Ч а 
сто видаясь, сдѣлались мы откровен- 
ны. Много разнаго Вздора говоря, 
началъ я Потрогивать его амбицію, 
говоря: какъ дѣлается теперь въ свѣ
тѣ, что государи сильные, не могши 
владѣть отдаленными землями, сотво - 
ряютъ себѣ подобныхъ государей, сна
чала на генералъ-губернаторовъ по
хожихъ, но которые послѣ дѣлаться 
могутъ имъ равными; и что мнѣ ка
жется, полезно бы для Россіи было сдѣ
лать его самовластнымъ въ Анатоліи. 
Таковыя слова, изрѣдка и какъ бы 
не умышленно вырывавш іясл, ви
дѣлъ я, что производятъ сильное въ 
немъ движеніе. За ключа, что эта 
мысль давно у  него въ головѣ впе- 
рилася, сталъ я Почаще входить въ 
разговоры. Отзывы его были всегда 
одинаковы, что онъ не хочетъ и не 
можетъ сдѣлаться владѣльцомъ, а  льзя 
бы было ему, имѣя Россійское вой
ско, будучи удостоену чиномъ Рос
сійскаго генерала, отправиться на 
Россійскомъ Флотѣ къ крѣпости Самп
сонъ, гдѣ много имѣетъ онъ людей 
ему принерженныхъ. Тамо, собравъ 
войско, объявилъ бы онъ народу про
текціи) Русскаго императора, и во 
имя его покоряя Анатолію, скоро бы 
соединился съ генераломъ Гудовичемъ, 
въ Персіи близь Анатольскихъ гра- 
нихъ находящимся. Между таковыми 
Разговорами, сказывалъ онъ мнѣ, что 
въ Анатоліи находился во время его 
начальства и теперь пребываетъ Фран
цузскій консулъ, имѣющій чинъ ге
нерала; что сказывалъ онъ ему о
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возможности доставить Французское 
войско въ Антакію, что при границѣ 
Сиріи, будто для пособія Туркамъ, 
содержащимъ немалое число воен
ныхъ людей въ Анатоліи для без
опасности оть нападенія Русскихъ, въ 
Персіи находящихся. Хотя видѣлъ я, 
что сіе вздоръ, что Ф ранцузы, думая 
заманить Турковъ видами противу 
Россіи, хотятъ введя въ Сирію вой
ско пуститься въ Индію для раззоре
нія Англійскаго т а м ъ . богатства; од
накоже счелъ я за нужное увѣдо
мить министра внутреннихъ дѣлъ о 
моихъ разговорахъ съ Т аяръ  - бе
емъ, и что полезно бы быдо поду
мать о семъ, и чрезъ Таяръ-бея дать 
хорошій ударъ Туркамъ, и для того 
призвать его для объясненія въ Пе
тербургъ.

ІІартикулярное мое письмо, о ко
емъ ни одинъ человѣкъ не зналъ, ми
нистръ представилъ государю Вскорѣ 
за тѣмъ получилъ я повелѣніе отпра
вить Таяръ-бея въ Петербургъ, куда 
и поѣхалъ онъ въ М артѣ 1ь07 года.

Таяръ-бей не засталъ государя въ 
Петербургѣ: онъ поѣхалъ къ арміи, 
противу Французовъ въ Пруссіи на
ходящейся. Дожидаясь .долго, былъ 
онъ въ неизвѣстности. По окончаніи 
войны, въ Іюлѣ мѣсяцѣ государь воз
вратился. Таяръ-бей присягнулъ на 
подданство, получилъ чинъ атамана, 
но потомъ вскорѣ получается извѣ
стіе о сверженіи съ трона султана Се
лима и о возведеніи Мустафы, ко
торый призываетъ Таяръ-бея обратно.

Таяръ-беевы обстоятельства совер
шенно тогда перемѣнились. Султанъ 
Мустафа персонально ему пріятель и 
получалъ отъ него многія пособія де
нежныя. Великій визирь—вновь опре
дѣленны й-изъ  числа людей, бывшихъ 
подъ начальствомъ и облагодѣтель
ствованный Таяръ-беемъ. В с ѣ  мини

стры ему друзья, прежніе его непрія
тели всѣ истреблены во время бун
та. Ю суфъ-паша, съ ніш'і. враждо
вавш ій, будучи визиремъ при Сели- 
мѣ, отказавъ дать денегъ МустаФѣ, 
имъ ненавидимъ, и уже данъ Фир
манъ о снятіи ею  головы. Три по
сольства, одно за другимъ, отправле
ны съ Султанскими Фирма на ми къ 
Таяръ-бею. Великое множество писемъ, 
отъ разныхъ придворныхъ людей и 
чиновниковъ полученныхъ, подлостію 
ихъ ясно показываютъ его знамени
тость.

Удовлетворяя желанію Таяръ-бея, 
государь имѣлъ съ нимъ свиданіе въ 
кабинетѣ Одинъ только переводчикъ 
былъ свидѣтелемъ ихъ разговора. От
пущ енный съ награжденіемъ деньга
ми и подарками, получившій отъ Рос
сійскаго императора жалованьи по 
,3/т. руб. въ годъ, отправился онъ въ 
Турцію. М аркизъ Траверсе пригото
вилъ ему военное судно въ Николае
вѣ, и взявъ туда же посланцомъ 
явившагося въ Крымѣ паш у, судно 
его и весь экипажъ, намѣренъ былъ 
отправить оттолѣ Таяръ-бея. Но онъ 
сего не захотѣлъ, и писалъ ко мнѣ, 
что непремѣнно хочетъ видѣться со 
мною.

Полагая увидѣть человѣка, сообраз
но обстоятельствамъ его тіеремѣнив- 
шагося въ поведеніи со мною, я 
ошибся. Тотчасъ явись ко мнѣ, по
казалъ онъ больше прежняго мнѣ уч
тивости, и говорилъ, что почитаетъ ме
ня какъ  отца, хочетъ всегда Слѣдов 
вать моимъ наставленіямъ. Онъ го
товъ былъ сказать мнѣ весь его раз
говоръ съ императоромъ, но я совѣ
товалъ тайно Говоренное не сказы
вать никому. Между многихъ разго
воровъ узналъ я, что государь далъ 
было ему письмо къ султану Мустп- 
фѢ, но послѣ взялъ обратно; что увѣ-
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ренъ онъ, что, изъясни султану о со
стояніи политическихъ дѣдъ, сдѣла
етъ ихъ такъ  дружными съ госуда
ремъ, какъ братьевъ; однимъ словомъ, 
ясно кажется то, что миръ съ Фран
цузами есть дѣйствіе Принужденное, 
что опасность не Изчезла, но увели
чилась, и что того и гляди, опять 
придется приниматься за милицію и 
напряженіе всѣхъ силъ.

Соображаясь съ таковымъ поняті
емъ о состояніи дѣлъ, далъ я разу
мѣть Таяръ-бею, ч то 'Т урц ія  на вос
токѣ то что Данія на западѣ: силь
ные дерутся и хотятъ захватить во 
власть ворота, которыхъ старинные 
приворотникъ у караулить не могутъ. 
Индія есть магазинъ съ сокровищамъ. 
Обереженіе и раззореніе ея суть пред
метъ, для коего и Истощаются силы 
двухъ равносильныхъ державъ; Рав
ность ихъ силъ, можетъ быть, долго 
не дастъ намъ видѣть паденіе того 
или другаго. Турція, будучи морская 
и сухопутная держава, и въ обѣихъ 
сихъ частяхъ до истощенія Ослабѣв
шая, не можетъ противу стать ни тому 
ни другому. Ей надобно держаться 
крѣпче къ Россіи. Пусть у Египта 
дерутся Англичане съ Французами: 
уже ей перестало быть стыдно видѣть 
театръ войны у себя. Образъ прави
тельства таковъ, что сіе не много зна
читъ, лишь бы Константинополь и зем
ли со стороны Россіи были неколе- 
илемы. Въ разсужденіи собственно Та- 
яръ-бея, онъ мнѣ объявилъ по секрету, 
что назначается ему мѣсто капитанъ- 
паши согласно давнишнему его же
ланію, потому что сіе званіе въ Турціи 
значитъ много, великіе даетъ доходы, 
мало дѣла, и дѣлая его придворнымъ 
военнымъ человѣкомъ доставляетъ воз
можность Каждодневно видѣть султана. 
На сіе я ему совѣтовалъ: принять пред
лагаемую должность, но стараться скло

нить султана позабыть прежнюю гор
дость его предмѣстниковъ и согласить
ся имѣть своихъ министровъ при дво
рахъ, наиболѣе вліяніе имѣющихъ на 
дѣла Турціи. И такъ, чтобы онъ, въ 
качествѣ полномочнаго посла,пріѣхалъ 
въ Россію и старался, елико можно, 
сблизить интересы Россійскаго и Т у 
рецкаго дворовъ, сдѣлавъ добровольной 
раздѣлъ земель такъ, чтобы и впредь 
не было причины къ войнамъ; а между 
тѣмъ, поелику жить подъ законами Т у 
рецкими трудно человѣку, не совсѣмъ 
предопредѣленію вѣрюіцему и нѣсколь
ко на разумъ полагающемуся, то ста
раться склонить султана къ согласію— 
дозволить ему Таяръ-бею  укоренять 
имѣніе въ Крыму, что можетъ быть со
глашено и съ политическими видами 
обѣихъ государей; а потомъ, покупая 
здѣсь земли, населять ихъ изъ Анато
ліи и прочихъ странъ людьми работя- 
щими, какъ-то: Армянами, Булгарами 
и Греками. Слѣдовательно, когда-бы 
случилась ему надобность удалиться, 
имѣлъ бы безопасный уголъ, гдѣ спо
койною жизнію можетъ наслаждаться. 
Да и безъ того, Наскуча коловратно- 
стію свѣта, не захочется ли здравомы- 
слящему человѣку, удовлетворя гор- 
деливости своей, удовлетворя всѣмъ 
надобностямъ для житья по привыч- 
камъ, собравъ все свое семейство къ 
тихому Пристанищу,ожидать спокойно 
воли Божіей, долженствующей воззвать 
насъ къ уничтоженію и возрожденію?

Разсужденія мои весьма нравились 
Таяръ-бею. Онъ часто, съ наполнен
ными слезъ глазами, вставъ со стула, 
благодарилъ меня, повторяя, что чтитъ 
меня какъ отца. Путешествіе и пре
бываніе въ Петербургѣ столько научи
ли его говорить по русски, что мы все 
сіе говаривали безъ свидѣтелей.

Болѣе недѣли прожилъ онъ въ Сим
ферополѣ, Каждодневно со мною ви-
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даясь. Наконецъ, предъ отъѣздомъ, 
зная, что собираюсь ѣхать въ Петер
бургъ, что Фурка у меня не Мудреная, 
время осеннее наступаетъ, присыла
етъ онъ ко мнѣ бывшаго моего перевод
чика объявить, что не осмѣливается 
прислать, а  проситъ, чтобы согласил
ся я принять его карету дорожную, 
въ которой пріѣхалъ изъ Петербурга, 
и которая теперь ни на что ему не на
добна. Освѣдомясь, что заплатилъ онъ 
за нее 1500 руб., а столько денегъ у 
меня нѣтъ, хотя хотѣлось бы поберечь 
себя, но я отказался сколь потому, что 
стыдно: отъ роду ни у  кого ничего не 
бралъ, да и по политическимъ видамъ 
казалось мнѣ не должно. Но природѣ 
скупой человѣкъ, но иногда только по 
капризамъ щедръ бывающій, вѣроятно 
больше почтенъ человѣка, который 
никогда ничѣмъ отъ него не корысто
вался и никакой собственной поль
зы отъ него не хочетъ. Послѣ сего 
при свиданіи я сказалъ ему откровен
но, что, принявъ его подарокъ, лишил 
ся бы я пріятнѣйш аго мнѣ чувства, 
любить его, потому что мнѣ было бы 
тогда стыдно.

Переводчику, отъ меня къ Таяръ- 
бею перемѣстившемуся, сбылось мое 
обѣщаніе, гораздо болѣе ожидавшаго. 
По представленію моему къ министру, 
гдѣ, сказавъ всю правду, просилъ я 
ему офицерскаго чина, онъ пожало
ванъ губернскимъ секретаремъ. И Та
яръ-бей при отъѣздѣ подарилъ ему свой 
домъ, за который заплатилъ 4000 руб
лей, со всею въ немъ мебелью и посу
дою, и еще деревню, при носящую до 
500 руб. дохода; слѣдовательно Форту
на. его сдѣлана.

Въ теченіе сего времени собствен
ныя мои обстоятельства: имѣнія нѣтъ, 
жена брюхатая поѣхала съ дѣтьми къ 
ея матушкѣ. Слухи, что она на нее 
сердита, оказались несправедливы

Пріемъ и вхожденіе въ обстоятельства 
мои доказали чувства материнскія. 
Свѣдая, что до 3000 р. на мнѣ долгу, 
она дала деньги, и я ихъ получилъ 
изъ Петербурга. Ж енѣмоей такжеасиг 
новала получить въ Петербургѣ 3000 
руб.; слѣдовательно сберегла се отъ 
нужды. А при томъ еще вздумала ей 
купить деревню, цѣною вдвое больше 
нежели дала приданаго другимъ двумъ 
дочерямъ. Получа о семъ свѣдѣніе, я 
писалъ, прося умѣрить милости до сте 
пени справедливости.

Въ Сентябрѣ 1807 получилъ я по
велѣніе пріѣхать въ Петербургъ. Графъ 
Кочубей партикулярнымъ письмомъ 
меня увѣдомилъ, что предположено он 
редѣлить меня генералъ-провіантмей- 
стеромъ. Чрезъ два дня отправясь въ 
путь, получилъ на дорогѣ свѣдѣніе, 
что 1-го Октября жена моя родила дочь 
Екатерину.

Пріѣхавъ въ Петербургъ, былъ я 
принятъ ст. великою отъ всѣхъ ласкою. 
Доброе о мнѣ мнѣніе государя распро 
страняло доброе расположеніе всѣхъ 
господъ, знатными называемыхъ.

Въ послѣднихъ числахъ Октября
1807 послѣдовалъ указъ о опредѣленіи 
меня генера лъ-нровіантмейстеромъ, и 
велѣно поставить въ спискахъ въ томъ 
же мѣстѣ, гдѣ находилось имя мое до 
отставки. Всякое дѣло судится по об
разу мыслей того времени, когда оно 
въ ходу. Сія милость была великимъ 
доказательствомъ особеннаго ко мнѣ 
благорасположенія. Государственному 
казначею повелѣно производить мнѣ 
столовыя деньги по 250 р. на мѣсяцъ. 
И чрезъ Василія Степановича Попона 
пожаловалъ мнѣ государь 10,000 руб., 
приказавъ объявить, что это не награж
деніе, ибо я стою больше, но что зная 
о недостаточномъ моемъ состояніи, 
присылаетъ мнѣ на начальное заведе
ніе дома; и приказывая жить пристпй-
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нымъ званію моему образомъ, Обнаде
живалъ и впредь дѣлать подобныя по
собія.

V. Служба въ должности генералъ-про
віантмейстера.

2 8  октября 1 8 0 7  юда.

Нету п я въ званіе генералъ-провіант- 
мейстера, сдѣлался я обязанъ быть го
сударственнымъ человѣкомъ, должен- 
ствующимъ знать всѣ политическія 
связи и дальнѣйш ія намѣренія госу
даря, соображать ихъ со способами, за
висящими отъ ум ѣстности  обширной 
Россійской имперіи, и предупреждая 
начала дѣйствій, превыш аю щ ихъ мѣ
ру возможностей наш ихъ, докладывать 
предварительно, чті> и когда предпри
нято и совершено быть можетъ; ибо 
Россійская имперія на всѣ прочія въ 
свѣтѣ неиохожа: обширность, разность 
климата, Малолюдство,недостатокъ про
свѣщенія, въ слѣдствіе коего худо еще 
образованная хозяйственная часть, дѣ
лаютъ невозможнымъ безъ Надсады 
всѣхъ государственныхъ силъ пред
принимать и совершать скоро все то, 
что посредствомъ людей послѣдняго 
класса исполняется добровольно.

Произшествія въ минувшихч. вре
менахъ доказываютъ, что сила Р ус
скаго оружія всегда вездѣ все сломля- 
ла, но недостатокъ продовольствія 
войскъ остановлялъ успѣхъ и прину
ждалъ обращ аться къ требованіямъ 
умѣреннымъ.

Столичной городъ и большая часть 
границъ, при коихъ Россія должна со
держать воинскую силу, окружаются 
мѣстами, не изобилующими хлѣбомъ. 
Водяная коммуникація доставляетъ его 
изъ среды государства. Пространство, 
разность и во многихъ мѣстахъ суро
вость климата и несоразмѣрность есте- 

8

ственной возможности съ Надобностію 
требуютъ благовременныхъ распоря
женій и дѣйствій искусныхъ.

Не за долго предъ симъ два раза подъ- 
емлемое оружіе противу Французовъ 
причинило важныя разстройки въ го
сударственныхъ Финансахъ, и что все
го важнѣе, унизило наш у славу и по
казало свѣту побѣжденными; а  все сіе 
дѣйствительно отъ худаго распоряже
нія провіантской части.

Во время, когда опредѣленъ я былъ 
генералъ провіантмейстеромъ, часть 
провіантская находилась въ совершен
ной Разстройкѣ и доходила къ конеч
ному упадку.

Въ концѣ 1806 года все воинское 
ополченіе обращено было къ грани
цамъ Прусскимъ для Остановленія 
успѣховъ все Побѣдившаго Ф ранцуз
скаго оружія. Не только армейскіе 
полки, но почти всѣ гарнизоны вну
тренніе сдвинуты съ своихъ мѣстъ и 
поставлены къ границамъ для оборо
ны. Гвардія вся находилась за грани
цею; въ Петербургѣ почти совсѣмъ не 
оставалось войска. Начальство, поду
мавъ, будто таковое напряженіе силъ 
надолго продолжиться можетъ, изыски
вая ближайшія средства для продо
вольствія войскъ въ Пруссіи, отправи
ло изъ Петербурга, изъ Риги и изъ 
всѣхъ приморскихъ, пограничныхъ 
мѣстъ хлѣбъ, который, различными 
способами тамъ исчезнувъ, домой не 
возвратился. Между тѣмъ въ іюнѣ 1807 
года заключенъ въ Тильзитѣ миръ съ 
Французами. Войска наш и всѣ возвра
щаться стали чрезъ мѣста, оставлен
ныя безъ запасовъ, гдѣ земли не хлѣбо
р о д іе  и неурожаи два года причинили 
и для жителей голодъ.

Разумѣется, сіи событія были тя
гостны для провіантской части и по
служили къ совершенному истощанію 
капиталовъ Накопляющіеся долги ис-

РУССКІЙ АРХИВЪ. 8
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кореняли кредитъ, и безъ того злоупо
требленіями и худымъ распоряжені
емъ Надсаженный.

Возвышеніе на все цѣнъ было слѣд
ствіе неминуемое, коего слѣды, про
должаясь надолго, искорепяюгъ госу 
дарственное богатство и развращаютъ 
земледѣльца, Привыкающаго цѣнить 
избытки свои и трудъ выше мѣръ, 
справедливостію указанныхъ

Въ слѣдствіе Тильзитскаго Мирна то 
трактата сдѣлалась Россіи непріятель- 
ницею Англіи и обязанною требовать 
отъ Ш веціи, чтобы и она намъ послѣ
довала. Во время продолженія каби
нетскихъ сношеній войска наши умно
жались въ Петербургѣ и составили чи
сло больше нежели вдвое того, какое 
когда нибудь бывало.

Намѣреніе, въ послѣдствіи открыв- 
шееся, Притрываемо было желаніемъ 
имѣть много войска для парада въ 
день Крещенія на Іорданѣ.

Видя настоящее положеніе дѣлъ, 
видѣлъ я опасность моего состоянія. 
Поставленный на степень знатнаго 
чиновника., оставленъ я былъ въ нич- 
тожествѣ: подчиненъ дѣйствительному 
тайному совѣтнику В. С. Попову, ко
торый, достигнувъ до знаменитости, 
сохранилъ въ себѣ качества природ
наго его состоянія. Всѣ бояре, чрезъ 
коихъ бы я могъ довести до свѣдѣнія 
государя обстоятельства, дѣлъ моихъ, 
мало дѣлъ понимають и ни о чемъ, 
кромѣ рабственнаго угожденія, не ду
маютъ. Оставалось мнѣ подличать, и 
Ползая въ передней ихъ, домогаться 
личнаго къ себѣ благорасположенія, 
принятія участія въ дѣлахъ моихъ и 
доставить мнѣ возможность объяснять
ся съ  государемъ. Но сіе могло ли бы 
исполниться или нѣтъ, неизвѣстно; а 
на Ползаніе тратилъ бы я время, для 
дѣйствительныхъ дѣлъ неминуемо 
нужное. И такъ, положась на власть

Божію, пошелъ я прямымъ путемъ, 
взявъ намѣреніе испросить увольненіе 
отъ службы, при первомъ удобномъ 
случаѣ; и сіе поистинѣ не для того, 
чтобы себя я берегъ, но потому, что 
авось выборъ падетъ на человѣка ис
куснаго и по связямъ своимъ могуща
го быть ближе къ государю.

Осей Дѣтельствуя дѣла экспедиціи и 
С.-ІІетербургскагопровіантскаго депо, 
выведя математическимъ разсчетомъ 
невозможность продовольствовать на
личное число войскъ до времени, когда 
водяною коммуникаціею привезется 
свѣжій хлѣбъ (а сѣна совершенно не
льзя было достать столько, сколько ну
жно для лошадей, въ Петербургъ све
денныхъ) написавъ докладную записку 
подалъ г. Попову, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
просилъ исходатайствовать мнѣ уволь 
меніеотъдолжпости,превышающей мѣ
ру сил ь моихъ и способовъ свѣтскихъ. 
Онъ, прочитавъ записку и возвращая 
м нѣ ее, сл. жа ромъ говорилъ, что на пер
вомъ ш агу Стараюсь я, прінскивая 
затрудненія, дѣлать противное госу
дарю. Но я, записку положи на его 
столѣ, сказалъ, что если за сіе пред
варительное о трудностяхъ объявленіе 
государь продѣвается и меня пака 
жегъ, то буду я считать такимъ точно 
несчастіемъ, какъ случается быть уби- 
ту громомъ; но буде допущу до време
ни совершеннаго разстройства, ни
чѣмъ поставленнымъ быть не могу
щаго, тогда по совѣсти долженъ буду 
подписать самъ себѣ смертную казнь. 
И такь  воля его—сдѣлать изъ той за
писки, какое онъ хочетъ употребленіе; 
но я уже въ таковой же силѣ послалъ 
рапортъ военному министру г. Вязмн- 
тинову (который находился тогда въ 
совершенномъ упадкѣ кредита и отъ 
дѣлъ былъ удаляемъ).

Въ докладной запискѣ представля
лась невозможность продовольствовать
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войска нъ столицѣ и Финляндіи. Пред
лагалось помѣстить ихъ на зимнія 
квартиры, по разстоянію верстъ до -і 00 
отъ Петербурга, гдѣ хлѣба и фуража 
достать можно: иесъѣденное останется 
въ цѣлости къ веснѣ, когда войска для 
обороны береговъ понадобятся. Въ той 
же запискѣ упоминалось между про- 
чимъ, что, оставаясь о дальнѣйшихъ 
намѣреніяхъ въ неизвѣстности, при
мѣчая} я движеніе войскъ къ Финлян
діи; а  потому считаю нужнымъ побы
вать тамо, видѣть обстоятельства отъ 
помѣстности зависящ ія и посовѣто
ваться съ губернскими начальниками 
к способахъ составить подвижные ма
газины, безъ коихъ не можетъ сущ е
ствовать войско во время войны дѣй
ствующее. На сіе получилъ я на дру
гой день письмо отъ г. Попова, гдѣ въ 
короткихъ словахъ объявляетъ, что 
государь по прочтеніи моей записки 
соизволяетъ на отъѣздъ мой въ Фин
ляндію.

ГІобывая въ Финляндіи, удостовѣ
рился. я о томт., что зналъ предвари
тельно. Земля изпещрена озерами, лѣ
сами и скалами кремнистыхъ Утеси
стыхъ горъ. Ж ителямъ для собствен
наго их'ыіроиитанія недостаетъ своего 
хлѣба. Народъ Лѣнивъ и Скуденъ. Во 
всей Финляндской губерніи считалось 
АО 70(10 лошадей малосильныхъ. Н еу
добство дорогъ причиною, что повозки у 
нихъ двуколесиыя, на коихъ по мѣрѣ 
силъ лошадей ихъ не возятъ и двад
цати пудъ тяжестей.

Возвратясь изъ Финляндіи, не видя 
и не слыша ничего о перемѣщеніи 
войскъ, подалъ я другую  записку, гдѣ, 
повторяя о трудности продовольствія, 
изъяснялъ, что, если вскорѣ не умень
шится число войскъ изъ Петербурга и 
его окрестностей, то ко времени воен
ныхъ дѣйствій не будетъ у насъ ни
чего нигдѣ ни за какую цѣну; при

чемъ просилъ удостоить меня знані
емъ, какой образъ войны ожидать мож
но; если наступательной, то объявлялъ 
какія мѣста для заведенія запасовъ по
читаю я удобными, а если оборони
тельную войну вести будемъ, тогда 
совсѣмъ другія мѣста для усиленія за
пасами предполагалъ. Таковаго свѣ
дѣнія просилъ я ск рѣе, ибо зима бы
ла почти уже на половинѣ, слѣдова
тельно мало оставалосъ возможности 
дѣйствовать безъ чрезмѣрнаго возвы
ш енія цѣнъ и безъ употребленія 
средствъ чрезвычайныхъ. На сію за
писку словесное получилъ я объявле
ніе чрезъ г. Попова, что государь на
значилъ главнокомандующимъ арміею 
генерала-граФа Буксгевдена, который 
вскорѣ ожидается въ Петербургъ; съ 
нимъ вмѣстѣ сдѣлается распоряженіе 
о движеніяхъ, и чрезъ него мнѣ Объ
явится планъ будущ ихъ операцій.

Вскорѣ затѣмъ послѣдовало войскамъ 
повелѣніе идти на зимнія квартиры; 
даже лейбъ гусаръ перемѣстили изъ 
Петербурга въ Ладогу; въ четырехъ 
драгунскихъ полкахъ,, изъ Петербург
скихъ магазиновъ довольствованныхъ, 
нашлось много лошадей прилипчиво 
больныхъ; ихъ, для уменьшенія рас
хода на Фуражъ, Перестрѣляли, а пол
ки перемѣнили сходно моему пред
ставленію.

13 генваря 1S0 8 года военный ми
нистръ Вязмитиновъ отставленъ, и 
на его мѣсто опредѣленъ графъ А рак
чеевъ Г. Поповъ остался не надолго 
докладчикомъ и командующимъ по про
віантской и комиссаріатской части. 
Довѣренность къ новому министру, 
сообразная властолюбивому его нра
ву, вскорѣ исгіровергла и поглотила 
все вліяніе на военную часть всѣхъ 
государя окружаю щ ихъ чиновниковъ.

Во время, когда всѣ сіи перемѣны 
совершались, пріѣхалъ въ Петербургъ

8*
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графъ Буксгевденъ. Къ нему и тот
часъ явился, но никакаго удовлетво
рительнаго отвѣта не получилъ. Отзы
вамъ его и вѣрю, что и самъ онъ, да 
и никто, не зналъ, какія послѣдствія 
быть могутъ отъ продолжительныхъ 
кабинетекихъ переписокъ и объясне
ній съ министромъ Шведскимъ. Между 
тѣмъ, получилъ я отъ г. Попова пись
мо, гдѣ по повелѣнію государя пред
писываетъ мнѣ назначить провіант
скихъ Коммиссіонеровъ къ дивизіямъ, 
армію графа Буксгевдена составить 
долженствующими опредѣлить глав
наго при арміи Коммиссіонера и дать 
главнокомандующему Письмоводители 
но провіантской части. Все сіе испол
ни, представилъ я людей сихъ графу 
Буксгевдену, просилъ отъ него даль
нѣйшихъ свѣдѣній о заготовленіяхъ 
для путеваго войскъ продовольствія; 
но также какъ и прежде остался не- 
у дов летворе инымъ.

Тотъ же день ввечеру получаю я 
письмо отъ графа Б уксгевдена, коимъ 
у вѣ д ом л ял ъ , что по высочайшему 
повелѣнію предписалъ онъ полкамь 
трехъ дивизій выступить въ походъ; 
требуетъ доставить имъ продоволь
ствіе на пути, обиадеживая, что марш
руты  ихъ въ слѣдъ за симъ ко мнѣ 
доставитъ.

На другой день поутру рано, прі
ѣхавъ къ графу Буксгевдену, выго
варивалъ я о неудобности удовлетво
рить его требованію; но онъ отзы
вался, что маршруты сочиняетъ ге- 
нералъ-квартермистръ и представитъ 
еще къ апробаціи государя, что и 
самъ онъ знаетъ только, что полки 
сіи пойдутъ къ границамъ Шведскимъ, 
но какими дорогами не извѣстенъ.

Не оставалось другаго средства, 
какъ отпустить деньги для путеваго 
войскъ продовольствія и истребовать, 
чтобы провіантъ, сколько въ своихъ

обозахъ и на солдатскихъ плечахъ по
мѣстить можно, взяли полки изъ тѣхъ 
мѣстъ, отколѣ они выступаютъ. Вско
рѣ за симъ уволенъ г. Поповъ отъ 
дѣлъ провіантскихъ, и я поступилъ 
въ совершенную зависимость къ гра
фу Аракчееву.

Чтобы удобнѣе объяснить Произше
ствія, въ послѣдствіи времени со мною 
бывшія, надлежитъ описать происхож
деніе графа А ракчеева, характеръ его 
и побочныя обстоятельства, вредившія 
мнѣ въ понятіи сего многомощнымъ 
бывшаго боярина.

Родился онъ отъ бѣдныхъ родите
лей. ІЗа обученіе его Россійской гра
мотѣ и ариѳметикѣ заплочено, какъ 
самъ онъ сказывалъ, одна четверть 
ржи и двѣ четверти овса. Потомъ от
данъ въ Артиллерійскій кадетскій кор
пусъ, гдѣ за. прилежаніе и отличное зна
ніе артиллерійской науки  сдѣлался 
извѣстенъ своему начальнику, кото
рый по выпускѣ въ офицеры оставилъ 
его при корпусѣ и взялъ напослѣдокъ 
къ себѣ въ адъютанты. Предъ возніе- 
ствіемъ государя Павла 1-го на пре
столъ, просила, онъ артиллерійскаго 
начальника дать ему исправнаго офи
цера, освидѣтельствовать его артилле
рію въ Гатчинѣ. Аракчеевъ былъ по
сланъ, понравился и оставленъ въ Гат
чинѣ. При восшествіи сосуда Павла 
1-го на престолъ, Аракчеевъ является 
на сцену знатнымъ господиномъ, про
изведенъ въ генералъ-маіоры, назна
чиль комендантомъ города Петербурга 
и командиромъ гвардіи Преображен
скаго полку, и напослѣдокъ главнымъ 
командиромъ всей артиллеріи. Не
усыпное прилежаніе къ должности 
сего человѣка, исправное исполненіе 
всѣхъ щ ш казаній .а наипаче строгихъ, 
было способомъ къ полученію всѣхъ 
отличій и личныхъ милостей. Онъ по
жалованъ сперва барономъ, а потомъ
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графомъ, Дано ему двѣ тысячи душ ъ 
по его выбору, домъ, деньги, вещи, 
словомъ, споры ми шагами доведенъ до 
йсего, ч т 'i знатнымъ при Самодерж ав
ныхъ Государяхъ человѣкомъ дѣлаетъ. 
Но впослѣдстіий тотъ же жестокій- 
Драпъ, на которомъ взлетѣлъ онъ къ 
высотѣ, спустилъ его. Государь про- 
гнѣвался, его отставилъ, какъ онъ уже 
и былъ, Генералъ-лейтенантамъ. Графъ 
Аракчеевъ поѣхалъ въ пожалованную 
ему деревню, не въ дальнемъ разстоя
ній отъ Петербурга состоящую. Со- 
храня привычки бѣднаго его состоя
нія, могъ разбогатѣть доходами. Раз- 
лакомясь насы щ ать честолюбіе, опо
знавъ нравъ государей, съ коими былъ 
близко, домогался онъ всячески вска
рабкаться на высоту и ухватить воз
жи правленія.

П р еж н ій  ком ан ди ръ  мой О больян и
новъ, к а к ъ  п о л агаю тъ , б ы лъ  гл а в н ы м ъ  
о р у д іем ъ  к ъ  его  Н испроверж енію ; сл ѣ 
довательно, м щ ен іе  зл аго  сер д ц а  р а с 
п р о стр ан ял ась  н а  все къ  том у  при ко- 
сновепнное,

При возшествіи государя Алсксанд
ра І-го на престолъ, Аракчеевъ при
нятъ въ службу главнымъ начальни
комъ артиллеріи, какъ онъ и былъ 
предъ его отставкою, и потомъ произ
веденъ на ряду съ прочими въ полные 
генералы.

Судя по воспитанію и ходу Форту
ны графа Аракчеева, слѣдуетъ заклю
чить, что имѣетъ онъ умъ нравиться 
тому, кому служитъ. И имѣлъ бы до
вольно хорошія способности къ служ
бѣ, даже и на выш нихъ степеняхъ, ес
ли бы ходъ его былъ медлительнѣе, 
слѣдовательно, научась опытами, уз
налъ бы онъ, какъ управлять людьми, 
коихъ палкою бить не должно и не 
можно, по надлежитъ, настроивая ихъ 
понятія къ лучшему, укоренять при
верженность ко власти Правительству

ющей, которая поставила его главою 
и остается во власти свергнуть подъ 
пяту ноги. Неумѣренное честолюбіе 
и ^обдум анная  ложная гордость не 
допускали его научаться истинѣ тог
да, когда онъ учителемъ быть постав
ленъ. Главнѣйш ая же бѣда въ томъ, 
что онъ познавалъ науку  правитель
ствовать отъ бывшаго наслѣдника 
ожесточеннаго, и всю силу свою и до
стоинство власти основывавшаго един
ственно на чистомъ самовластіи.

Первой разговоръ мой о дѣлахъ съ 
графомъ Аракчеевымъ былъ непріят
ный. Онъ говорилъ, не сказывая при
чины, что провіантской департаментъ 
не. исправенъ. На отвѣты мои, осно- 
вываемые на обстоятельствахъ про
шедшаго времени, по коимъ нельзя 
ему быть исправнымъ, онъ ничего не 
распространялся, а только твердилъ, 
что все дурно. Наконецъ я ему ска
залъ, что уже мнѣ сіе обидно: хотя 
я и не участвую  въ дѣлахъ минув
ш ихъ, по крайней мѣрѣ желалъ бы 
знать, чт:’' дурно, дабы могло быть ис
правлено, сколько возможностей къ то
му есть. На сіе отвѣтъ его былъ: „вы не- 
похожи на департаментъ вамъ ввѣрен
ный. Выхороши, а всѣ провіантскіе дур
н ы е  И тутъ  долженъ былъ отвѣтство
вать, что не возможно 800 человѣкамъ 
всѣмъ быть хорошими или дурными. 
Кончилось тѣмъ, что не добившись 
никакого толка мы разстались.

Зная, что всѣ Финляндскія селенія 
малолюдны, и по причинѣ бѣдности 
жителей мало у нихъ находится по
суды для хлѣбопеченія надобной; при 
томъ же войскамъ противу непріяте
ля дѣйствующимъ не можетъ быть до- 
сужно останавливаться, говорилъ я 
графу Буксгевдену, что по мнѣнію 
моему полезно бы было пріуготовлять 
въ С. Петербургѣ и въ Ф инлянд
скихъ городахъ сухари, и истолча
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оныя помѣщать въ бочки для отправ
ленія къ арміи. Симъ думалъ я сбе
речь нѣсколько и самаго хлѣба, всегда 
при хлѣбопеченіи во время военныхъ 
операцій теряемаго. Бочекъ же счи
талъ я найтить довольное количество, 
отъ привезеннаго изъ чужихъ краевъ 
сахара опроставшлхся, Графъ Букс
гевденъ въ тотъ же день пересказалъ 
слова мои государю. А на другой день 
графъ Аракчеевъ писалъ г. Попову, 
что по высочайшему повелѣнію при
казалъ бы онъ мнѣ къ нему явиться 

Явясь къ графу Аракчееву, былъ 
Вопрошенъ: говорилъ ли графу Букс- 
гевдену вышеписанныя слова? Я  от
вѣтствовалъ, что говорилъ и подтнерж 
даю мнѣніе мое о сей надобности. Тутъ 
объявилъ онъ, что государь ему ире- 
поручилъ, мнѣ приказать сдѣлать, 
опытъ, но чтобы отправлять не Тол
чею, а  сухарями, ибо опасно, чтобы 
примѣси не было въ Толчеѣ. А при 
томъ, чтобы и сухари изсушенпые 
представлены были къ нему, и испы
таны находящимся при государѣ ме
дицинскимъ чиновникомъ, признаетъ 
ли онъ невредными для здравія людей. 
Многобыло тутъ  разговоровъ, что опы
ты удостовѣряютъ о невредности су
харей, коими всегда питались войска, 
противу непріятелей дѣйствующія; 
какъ и о томъ, что неудобно мнѣ въ 
такое время, когда обстоятельства 
требуютъ рѣшительныхъ и скорыхъ 
дѣйствъ, быть въ такомъ отдаленіи 
отъ начальства военнаго и оставаться 
въ зависимости отъ Попова, приводя 
самый сей случай въ примѣръ, что по
терянъ цѣлый день въ сношеніяхъ о 
призваніи меня. Графъ Аракчеевъ объ
явилъ, что подписанъ уже указъ, ко
имъ подчиняются ему одному всѣ ча
сти, воинской департаментъ состав
ляющія. При разстаніи онъ приказы
валъ,. чтобы велѣлъ я тотчасъ печі.

хлѣбы и суш ить сухари. Но я отвѣт
ствовалъ: кому же велю я это дѣлать? 
Если нанять Хлѣбопекарей городскихъ, 
то достанетъ ли къ тому возможности; 
ибо печей устроено соразмѣрно коли
честву ежедневной продажи? Слѣдова
тельно увеличится лишь издержка ка
зе ііныХіі денегъ, а надобности удовле
творить буду не въ состояніи. И такъ 
онъ спросилъ: что же дѣлать, и на что 
же представляли вы о семъ, когда 
знаете невозможность исполнить? Я 
отвѣтствовалъ, что возможность есть, 
но она состоитъ единственно во власти 
государя. К акая  же-то? онъ спросилъ. 
Приказать всему С Петербургскому 
гарнизону, принявъ муку, испечь въ 
своихъ печахъ хлѣбы, и пересуш а въ 
сухари, доставить туда, куда я наз- 
начу.

Бъ сію минуту узналь я власть се
го министра, на предмѣстника его 
не похожую. Онъ, не отвѣтствуя мнѣ 
ни слова, постуча въ колокольчикъ, 
призвалъ адъютанта и приказалъ на
писать приказъ его, всѣмъ гвардей
скимъ и армейскимъ полкамъ въ С. Пе
тербургѣ находящимся, чтобы по на
значенію моему, принявъ мѣсячную 
ихъ пропорцію муки, нерепекли въ 
хлѣбы, и пересуш а въ сухари, отпра
вили при своемгь копвоѣ, куда отъ ме
ня будетъ приказано.

Хотя непріятно мнѣ было попасть 
подъ полновластно» начальство суро
ваго, и благороднаго обхожденія съ 
людьми не знающаго, человѣка; но, лю
бя пользу моего отечества, я радовал
ся , полагая, что при немъ дѣла пой
дутъ ходчае.

Польза отъ печенія сухарей скоро 
усмотрѣна была. Симъ способомъ дѣй
ствующее. противъ пепріятеля войско 
сдѣлалось обеззабочено къ продоволь
ствіи, и могши двигаться скорѣе, со
вершало побѣдоносныя дѣла.
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Чрезъ нѣсколько дней призываетъ 
меня графъ Аракчеевъ ввечеру. Онъ 
былъ тогда у государя. Я  дожидался 
его долго вмѣстѣ съ генераломъ Копье- 
вымъ (**). П ріѣхавъ часу въ  десятомъ, 
позвалъ насъ обоихъ въ кабинетъ. 
Первое его слово было къ г. Копьеву, 
что бумаги его желаетъ прочитать съ 
нимъ вмѣстѣ при мнѣ. Кольевъ, взявъ 
претолстую тетрадь, содержащую пись
мо къ графу Аракчееву, началъ чи
тать описаніе, съ какимъ безпорядкомъ 
проходили чрезъ Финдляндскія его де
ревни войска, армію графа Буксгевде 
на составляющія; что не имѣя по п у 
ти пріуготовленнаго продовольствія, 
отнимали они у  жителей послѣдній 
кусокъ, платя деньги по справочный!, 
цѣнамъ. При Слушаніи сего, А ракче
евъ, уже злобный видъ имѣющій, ска
залъ, потупя глаза, съ суровѣйшею За
пальчивостію: «если это правда, такъ 
я генералъ - провіантмейстера аре
сту ю». Видя, что сіе есть пріуготов- 
ленная для меня сцена, я довольно 
имѣлъ силы, чтобы промолчать. Скоро 
потомъ, распрощавшись безъ лсякихъ 
разсужденій, пріѣхавъ домой, напи
салъ я государю письмо, просящее 
увольненія отъ службы. Оное отпра
вилъ къ графу А ракчееву, на другой 
день г,о утру рано, при рапортѣ, гдѣ, 
прося. его о скорѣйшемъ исходатай
ствованіи мнѣ увольненія, сказалъ, 
что услы ш алъ отъ него, что могу быть 
арестована, за неисправность моихъ 
подчиненныхъ, коихъ у  меня 800 на 
пространствѣ ,г/т. верстъ; слѣдователь
но не могу я быть правъ и не подвер
гаться несчастію. Заключилъ тѣмъ, 
что послѣ сего чувствую  уже я себя 
совершенно потерявшимся и вовсе не 
способнымъ къ дѣламъ, которыя по 
состоянію того времени требуютъ дѣя-

('*> Алексѣемъ Даниловичемъ.

тельности чрезвычайной. И такъ весь
ма нужно, чтобы скорѣе другой на мѣ
сто мое былъ опредѣленъ.

Того же утра въ 8 часовъ получилъ 
я записку отъ графа Аракчеева, коею 
призываетъ меня пріѣхать во дворецъ 
въ 11-мъ часу.

Графъ Аракчеевъ, вышедъ изъ каби
нета государева въ переднюю, гдѣ я 
дожидался, позвалъ меня въ другую 
комнату, гдѣ подлѣйшимъ образомъ 
просилъ у  меня прощенія и бранилъ 
себя за строптивой свой нравъ. Но я, 
продолжая увѣреніе о неспособности 
моей къ сей должности, не соглашался 
оставить намѣренія идти въ отставку.

Чрезъ нѣсколько времени позваны 
были въ кабинетъ государя гр. А рак
чеевъ и я. Н аш ли мы его одного. Пер
вое его слово было ко мнѣ: «Скажите 
мнѣ причину, для чего Просите отстав
ки?» Я  отвѣтствовалъ, что должность 
на меня возложенная не Соразмѣрна 
силамъ моимъ Онъ возразилъ: «Поз
вольте мнѣ знать способности ваши. Я  
знаю васъ по дѣламъ, и отъ всѣхъ на
чальниковъ ваш ихъ слыш алъ похваль
ные о васъ отзывы1'. Тутъ, оборотясь 
къ гр. Аракчееву,спросилъ: „знаете ли 
вы кого достойнѣе его и способнѣе къ 
сей должности?”- Тотъ съ раболѣпнымъ 
видомъ отвѣтствовала, сими словами: 
Я, ваше величество,никого достойнѣе и 
способнѣе Дмитрія Борисовича не знаю. 
Послѣ сего самымъ милостивымъ об
разомъ начала, она. мнѣ говорить о об
стоятельствахъ повсемѣстны хъ, о на
добности содержать въ исправности 
внутреннее государственное устройст
во для содержанія въ непоколебимо
сти всего цѣлаго, что теперь не время 
ссориться, что нуженъ я службѣ; что 
часть мнѣ ввѣренная есть самая важ
нѣйш ая. и что я долженъ имѣть въ 
предметѣ, что служу для пользы оте
чества. Т утъ  много сдѣлалось разгово-
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ровъ, и всегда всѣ мои возраженія ого- 
варивалъ онъ краснорѣчиво и человѣ
колюбиво. При сихъ разсужденіяхъ 
графъ Аракчеевъ, оборотясь ко мнѣ.наи- 
рабственнѣйшимъ тономъ сказалъ: „раз
судите, ваше превосходительство, какъ 
не служить такому государю?“ Я  ему 
отвѣтствовалъ: ..Ваше сіятельство! я, 
служ у и служить буду государю по 
истинѣ такъ, какъ слѣдуетъ Дворяни
ну . Послѣ сего государь мнѣ гово
ритъ, указы вая на Аракчеева: „Вы къ 
нему пишете о арестованіи; какъ 
могли вы принять такъ, въ горяч
ности, безъ размышленія, выговорен- 
ное слово? Развѣ вы думаете, что 
онъ Сумашедшій?“ Т утъ гр. Аракче
евъ, сложа руки  и поднявъ ихъ къ ли
цу, сказалъ: Государь! уже я просилъ 
прощенія у Дмитрія Борисовича, и 
теперь при вашемъ Величествѣ еще 
п рош у1. Выговора сіе, онъ такъ мнѣ 
низко поклонился, что мнѣ съ моимъ 
туловищемъ такъ  бы и не согнуться. 
Въ сію минуту государь мнѣ гово
ритъ: «чего же вы еще хотите»? и по- 
трепы вая меня обѣими руками, про
должалъ: «Полно, братецъ, ты осердил- 
я; .и потому хочешь оставить служ

бу, серестань, останься». Нечего мнѣ 
было сказать кромѣ: «воля ваша. из
вольте, а остаюсь, но только Позвольте 
доложить, іа Согласитесь, что самой я 
несчастливый человѣкъ». Онъ спросилъ: 
«а почему»? Ту тъ я продолжалъ: «Ваше 
величество выгодно о мнѣ заключать 
Изволите, и оказываете мнѣ отличныя 
милости довѣренностію вашею. За что 
же вы меня опредѣлили быть началь
никомъ такого корпуса, который на
ходится подъ гнѣвомъ ваш.чмъ? і 50 “

(*°) Послѣ Тильзитскаго миря носл,вдоь,,' ,1ъ 
ииявной указъ ,  коимъ объявлялось злоупотреб
леніе провіантскихъ чиновниковъ, велѣно раз
смотрѣть дѣйствіе каждаго, и очистить отъ чи-.

Онъ отвѣтствовалъ: „О! вы себя съ ни
ми не равняйте! Вы очень хороши, а 
опи очень дурны». На сіе я сказалъ: 
„Можно ли сдѣлать о всѣхъ заключеніе 
по тѣмъ людямъ, которыхъ виноваты- 
ми видѣли вы въ Пруссіи?» Тутъ 
онъ тономъ возвышеннымъ возразилъ: 
«Видите ли, какъ вы заблуж дается, 
считая, что, видя ихъ мерзкій дѣла въ 
Пруссіи, сдѣлалъ я о всѣхъ генераль
ное заключеніе. Нѣтъ, сударь, общая 
молва отъ всѣхъ сторонъ одинакова, 
отъ Чернаго моря до Бѣлаго, и отъ 
Балтійскаго до Каспійскаго и Камчат 
скаго, отвсюду равно кричатъ о нихъ: 
воры! воры! Выгоните мнѣ всѣхъ тѣхъ, 
кои Подозрительными вамъ покажутся. 
Примите на службу другихъ, извѣст
ныхъ вамъ людей; словомъ, прекрати- 
те сію злую о нихъ молву: тогда уви
дите, что я нее буду дѣлать по вашимъ 
представленіямъ“. Послѣ сего, продол
жая еще разговоръ, пришло мнѣ на 
мысль попробовать возможности, не 
льзя ли получить входъ къ государю 
съ докладами о дѣлахъ моихъ, и чрезъ 
это Выкарабкаться изъ когтей Звѣро
образнаго командира. Но средство упо
требилъ я самое для меня невыгодное, 
сказавъ, что не способенъ я быть ге- 
нералъ-провіаитмейстеромъ, между про
чимъ и потому, что я сумнительнаго 
нрава. На сіе государь сказал ъ :, Это 
хорошо: вы во всѣхъ случаяхъ  для 
васъ сумнительныхъ спраішшайтесь 
его (указы вая на графа Аракчеева). 
А онъ, если въ чемъ разрѣшить васъ 
не можетъ, снросится меня. Когда же 
я что подпишу, то вѣдь уже вамъ Сум
нительно не будетъ». При окончаніи 
разговора, вышедъ изъ кабинета, на
шли уже мы въ передней двухъ ми-

новниковъ службѣ вредныхъ; до того же всѣмъ 
имъ запрещено носить мундиры.

При мп,ч. Д . В . Мертваго.
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нистровъ, дожидаюіцихся съ доклада
ми. Т утъ  на нѣсколько бремени оста
новясь, графъ Аракчеевъ былъ Поз
ванъ въ кабинетъ и тотчасъ возвра
тясь, позвалъ меня ѣхать вмѣстѣ. З а 
ботился онъ, чтобы ш убу мою прине
сли въ теплой корридоръ. Узнавъ, что 
пріѣхалъ я въ саняхъ , неотмѣнно тре
бовалъ, чтобы сѣлъ въ его карету, го
воря, что въ комнатахъ было тепло, 
что могу я простудиться. Для разгово
ра о дѣлахъ желалъ, чтобы я къ нему 
поѣхалъ. Но когда и объявилъ надоб
ность быть дома и успокоить стражду- 
щую сумнѣніемъ жену мою, то самъ 
онъ хотѣлъ доставить меня до дома. 
Но я, говоря, что время ему дорого, 
просилъ и съ половины пути пере
сѣлъ изъ его кареты въ сани и отпра
вился домой.

Послѣдній разговоръ о сомнитель
номъ моемъ нравѣ много мнѣ вреда и 
добра сдѣлалъ. А ракчеевъ непрестанно 
ставилъ меня на пробу. Ясно мнѣ ка
залось, что хочетъ запутать и погу
бить. Способы, къ осторожности упо
требляемые, обращ алъ онъ мнѣ во 
вредъ, представляя государю Подъя
чимъ, крюками его за путы ва тощимъ. 
Все это я видѣлъ, но хладнокровно 
разсуждая, долженъ былъ переносить; 
ибо послѣдняя бѣда Горніе первой. 
Тѣмъ паче, что оберегать себя и ма
лое состояніе мое я долженъ для семьи 
моей.

Въ исходѣ Февраля мѣсяца, когда 
армія графа Буксгевдена, послѣ не
большихъ сраженій, заняла Гельсинг
форсъ и всѣ города по пути лежащіе, 
обложила крѣпости НІвартгольмъ и 
Свеаборгъ, отправился я съ графомъ 
Аракчеевымъ въ армію. Мнѣ напередъ 
приказано было объѣхать Финлянд
скую границу съ праваго Фланга, и 
осмотря всѣ удобства и возможности, 
могущія способствовать продоволь

ствію арміи, съѣхаться съ нимъ въ 
Фридрихсгамѣ.

Въ сіе время первой опытъ послѣд
ствіемъ своимъ вскорѣ доказалъ мнѣ 
надобность быть Осторожну съ моимъ 
начальникомъ. Предъ отъѣздомъ, дѣ
лая расчетъ о надобностяхъ до при- 
спѣянія транспортовъ водою, оказа
лось неминуемо нужнымъ перевозить 
12,000 четвертей овса изъ Твери по 
зимнему пути. Все чт.‘ можно было 
нанять, нанято; слѣдовательно сіе по
слѣднее количество должно было пе
ревести на подводахъ по наряду. И 
симъ же средствомъ нѣсколько овса, 
а болѣе сѣна перевозить предложено 
изъ Новогородской и Олонецкой ту* 
берній въ Петербургъ и ва  Финлянд
скую границу. Платежъ обывателямъ 
былъ назначенъ большой Обходилось 
отъ Твери за четверть овса h руб. 
50 коп и на потерю въ пути сла
гать по 2 гарнца. Въ самой тотъ 
часъ, когда отправлялся я въ путь, 
приходитъ къ женѣ моей купецъ, Тор
гующій хлѣбомъ и имѣющій инте
ресныя дѣла съ ея матерію Я спро
силъ его: есть ли у него овесъ зиму- 
гощі й въ мѣстахъ, гдѣ покупать для 
провіантскаго департамента по зако
на мъ дозволено, Онъ отиѣтствовалъ, что 
есть, п его наймомъ доставить онъ 
можетъ. Сторговашнись купить 12 т. 
четвертей по ? руб. М) к о п , взявъ 
отъ него подписку, отправился я къ 
графу Аракчееву, по писавъ, что го
раздо для казны выгоднѣе купить сіе 
количество: ибо овесъ нашъ въ Тве
ри стоитъ около пяти рублей, и сверхъ 
дешевизны вт. цѣнѣ избавимся мы 
от!) ропоту народнаго, неминуемо быть 
долженствующаго отъ наряда, подводъ. 
Не дождавъ отвѣта, я поѣхалъ. Пос
лѣ меня онъ согласился купить отъ 
него 6 т,, которыя въ теченіи Февраля 
поставить обязывался и предложилъ
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экспедиціи заключить контрактъ на 
законномъ основаніи, а между тѣмъ, 
отмѣня прежнее исчисленіе, требовалъ 
отъ министра внутреннихъ дѣдъ, что
бы вмѣсто 12 т. перевезено было толь
ко 6 т. четвертей изъ Твери. Купецъ, 
сдѣлавшись въ недоумѣніи, что дѣ
лать (ибо хлѣбъ, для вольной прода
жи въ Петербургъ Везомый, прода
вать въ казну запрещено) боясь дѣй
ствія законовъ, контрактъ писать не 
соглаш ался. Дѣло иродлилось до 5-го 
марта, когда я возвратился, и согла
сившись отсрочить поставку до 15-го 
марта, велѣлъ отъ nero принимать и 
платить деньги. Изъ сего Аракчеевъ 
вывелъ столько мнѣ непріятностей и 
обидныхъ подозрѣній, что ясно я за
ключать былъ долженъ о надобности 
быть осторожнымъ даже до трусости, 
и надоѣдать ему вопросами письмен
ными о всякой бездѣлицѣ. Сіе при
бавляло мнѣ упражненія, давало ему 
поводъ марать меня въ понятіи го
сударя, но ограждало отъ бѣдъ, мо
гущ ихъ по должности моей быть про- 
должаемыми на нѣсколько лѣтъ даже 
и пр смерти моей.

Изъ Фридрихсгама поѣхали мы вмѣ
стѣ за прежнюю наш у границу. Въ 
городѣ Борго узнали мы, что графъ 
Буксгевденъ уже выступилъ изъ Гель
сингфорса къ Тавастгуту. Для сокра
щенія пути поѣхали мы прямою до
рогою, гдѣ нельзя было имѣть эки
пажей, кромѣ обывательскихъ того 
края узкихъ саней, по одной лошади 
запряженныхъ. Въ четырехъ умѣсти
лись военный министръ, ген ер а л ъ -  
провіантмейстеръ, Ф ел ьдъ егер ь ,  пере
водчикъ и министровъ камердинеръ

Потерявъ дорогу, предъ вечеромъ, 
выѣхали мы на встрѣчу авангарда. 
Часу въ десятомъ вечера пріѣхали 
въ то селеніе, гдѣ главнокомандую
щій находился. Графъ Аракчеевъ, на

улицѣ остановясь, надѣлъ мундиръ 
и шарфъ, чтобы оказать все учтив
ство, главнокомандующему арміею 
принадлежащее. Но тотъ принялъ по 
домашнему, въ байковой шинели, на 
квартирѣ, умѣренно выгодной: Нетоль
ко караулу, но и часовыхъ у него 
не было. * И на другой день учтив
ства показано не больше. Сіе, кажет
ся, было основаніемъ ссоры, много 
зла Буксгевдену сдѣлавшей.

Побывай въ арміи, дѣйствительно 
можно было видѣть всю неимовѣрную 
глупость главнокомандующаго. Всѣ 
успѣхи происходили отъ безсилія не
пріятелей, и что находились въ ко
мандѣ его нѣсколько молодыхъ гене
раловъ достойныхъ. Слѣдующій раз
говоръ послужить доказательствомъ.

По пріѣздѣ нашемъ нѣсколько вре
мени оставались граф ы 1 Буксгевденъ 
ii Аракчеевъ одни. Потомъ я былъ 
къ нимъ Позванъ Лишь сѣлъ я къ 
столу, возлѣ котораго (множествомъ 
бумагъ отягченнаго), они сидѣли, 
графъ Аракчеевъ мнѣ сказалъ: „Те
перь до васъ дѣло, мы все кончили“. 
На вопросъ мой, что угодно, графъ 
Буксгевденъ говорилъ: ^ о с т а в ь т е  мо
ей арміи продовольствіе,“. Я  отвѣт
ствовалъ: .,это трудно, потому что 
вы, какъ Александръ Македонскій, 
не идете, а летите“. Онъ засмѣялся съ 
видомъ удовольствія. Но я продол
жалъ: -Дай Бог’!., чтобы мое предви
дѣніе не исполнилось; но я боюсь, что
бы не плакать болѣе того, какъ те
перь радуетесь'1'-. Онъ серьезно спро
силъ: „А почему V« Т утъ я вопросилъ: 
..До какихъ мѣсть назначаете вы обя 
затшОстію моею доставлять вамъ про
віантъ и Фуражъ, ибо въ землѣ ново- 
завоевываемой всѣ средства доставле 
пія зависѣть должны отъ командую
щ ихъ войскомъ?“ Онъ назначилъ мнѣ 
мѣста внѣ прежнихъ границъ вашихъ
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до 70 перстъ. Я  отвѣтствовалъ: хо
рошо, и гутъ же на ихъ столѣ, взявъ 
бумагу и перо, изчпслилъ количество 
до половины апрѣля, чт > и выходи
ло, что во все продолженіе марта на
добно къ непрерывномъ быть ходу 
1660-ти подводамъ. Слѣдовательно ему, 
за 200 слишкомъ перстъ удаливше- 
муся, надобно подводъ числомъ въ 
трое; а такого количества едва ли и 
найти можно ко всей Шведской Фин
ляндіи. Расчетъ сей сильно поколе
бала. обоихъ графовъ. „К акъ же быть“? 
спросилъ меня Буксгевденъ. Я  от
вѣтствовалъ: „Мнѣ кажется необходи
мымъ отпустить всю кавалерію, для 
коей овесъ и сѣно везотся и втрое 
болѣе употребляется подводъ нежели 
подъ свозъ провіанта“. - „Kam. же 
можетъ быть регулярная армія безъ 
иа В а л е р і й “ ? спросилъ Буксгевденъ. 
„11а что же она“? я отвѣтствовалъ, 
когда нѣтъ кавалеріи у  непріятеля и 
такая :ісмля, что лѣтомъ отъ множества 
озеръ, лѣсовъ л кремнистыхъ Утеси
стыхъ скалъ, а зимой но глубокимъ 
снѣгамъ дѣйствовать ей не можно“. Онъ 
остался неколебнмымъ, но сумнитель
ный!,; а Аракчеевъ понялъ Истнну мо
ихъ словъ. На другой день по утру  ра
но, пришедъ па квартиру Аракчеева, 
нашелъ я его лежащаго иа постелѣ въ 
силь пой «вдумчивое™. Н ачался раз
говоръ наш ъ невозможностію, чтобы 
дѣло шло хорошо тѣмъ паче, что и 
дежурный генералъ педосужѣе глав
нокомандующаго. Онъ скоро всталъ, 
написалъ двѣ записки, и тотчасъ одѣв
аніе!., сказалъ мнѣ: . Пойдемъ. сдѣла
емъ вшштъ дежурному“, у коего я 
ночевалъ и видѣлъ, что всѣ дѣла про
изводятся въ его квартира. Мы не 
нашли дежурнаго; онъ былъ у глав
нокомандующаго. Аракчеевъ спросилъ 
у письменнаго стола стоящаго офи
цера, кто пишетъ военный журналъ?

Онъ отвѣтствовалъ: я. Кто пишетъ 
реляціи къ государю, диспозиціи для 
корпусныхъ начальниковъ, поведѣнія 
къ нимъ, словомъ, все, что составля
етъ письменный дѣла у главнокоман
дующаго арміею? Сей офицеръ на 
каждый изъ ей xi. вопросовъ отвѣт
ствовалъ весьма скромнымъ тономъ: я. 
Послѣ сего графъ Аракчеевъ, позвавъ 
Фельдъегеря, за нимъ портфель при
несшаго, и вынувъ рапорты графа 
Буксгевдена къ государю, прочитавъ 
записки имъ писанныя >въ коихъ со
держалось требованіе, какими свѣдѣ
ніями впредь пополнять таковыя до* 
несенія ) говорилъ офицеру, взявъ его 
за руку: «Пожалуй, мой другъ, На
блюдай сію исправность въ рапортахъ 
и буді. увѣренъ, что я тебя Не поза- 
буду». Послѣ сего пошелъ онъ къ 
Буксгевдену. Ему показалъ рапорты 
и нруча записки, просилъ, чтобы по 
онымъ было исполняемо. З а  симъ, 
позавтракавъ очень дурно, распро- 
стясь мирно, поѣхали мы въ обрат
ный путь чрезъ Гельсингфорсъ.

На первой станціи объявилъ графъ 
А ракчеевъ желаніе ѣхать со мною на 
однихъ саняхъ, а  на другія посадилъ 
обоихъ подводчиковъ. Онъ началъ го
ворить тономъ жалкимъ, сими слова
ми: «Ахъ батюшки! иропадшее дѣло! 
мы вѣрно также посрамимся, какъ 
предмѣстника наши». — «Отъ чего же»? 
я спросилъ. «Отъ невозможности 
продовольствовать армію» онъ отвѣт
ствовалъ. На сіе я спросилъ его: „мо
жетъ ли онъ быть увѣренъ, что го
сударь согласится на всѣ его пред
ставленія; -  тогда возьму я на свой 
отвѣтъ, что все пойдетъ хорошо“. Онъ 
съ радостію подхватилъ сіе слово, увѣ
ряя за государя, что все. готовъ онъ 
сдѣлать. «И такъ, я продолжалъ, нѣтъ 
другаго средства, какъ дѣйствовать 
по примѣру Наполеона, то есть об-
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ратить всѣхъ обывателей къ состав- 
ленію подвижнаго магазина. Но Ляпы 
сдѣлать разность между государемъ 
законнымъ и силою оружія іюзнесшим- 
ся до сей степени, то надлежитъ пла 
тать щедро, дать льготы, и чрезъ то 
заглуша. гласъ ропота народнаго, но 
оставить для историковъ ужасныхъ 
слѣдовъ къ описанію». Сей прожектъ 
съ большимъ удовольствіемъ онъ ири 
Иллѣ, и увѣрялъ меня, что все, что 
я сдѣлаю для начала сей операціи, 
государь апробуетъ. И между про
чимъ сказалъ мнѣ такую  рѣчь, кото
рая, показыиня его чрезмѣрную си
лу, вѣ подражаніе меня привела,а имен
но: ^Знаете, ли, что я сдѣлаю, прі
ѣхавъ вѣ Петербургъ? Скажу я го
сударю; йлй отпустите Мойя отъ долж
ности или извольте подписывать, а 
я С>УДУ Пра пить“ ( м ). Множество между 
тѣмъ постороннихъ было разговоровъ, 
показывающихъ величайшую его ко 
мнѣ довѣренность, которая на нѣ
сколько времени ввела было меня въ 
заблуясденіе — думать, что онъ вели
кодушно переносъ ту непріятную сце 
ну, котору Го я ему доставилъ въ ка
бинетѣ государя

ГІо пріѣздѣ въ Фридрихсгамъ., гдѣ 
находился вице-губернаторъ Б у х а 
ринъ і 3*) для распоряженія по слу
чаю прохожденія арміи, дружеское 
обхожденіе Аракчеева, со мною было 
способомъ in, тому, чтобы все меня

( " )  Н е  Л и  ih  ли  а т н  ѵ ’р:і:сін с л о в і  г р  А р а к ч с -  

«•ва п р о и з н е с е н ы  н а р о ч н о , ч т о о ы  іы с и о т р Т .г ь ,  коич. 

о н и  п о д ѣ й с т в у ю т ъ  п а  е г о  с п О с ѣ д н и к л .  с н у  н е 

н а в и с т н а г о ,  и не  в ы з о в у т ъ  ли  они  и у  н ег о  к а 
к о г о  л и б о  н е о с т о р о ж н а г о  в ы р а ж е н і я ' ?  :! Іі

(-’’*) И н н іи .  Яковлевичь (17 7 2  —  18581 с м .  о 
нем ъ  с т а т ь ю  M. Н. . П о н т н о в а  в ъ  Москов ВТ.дом 

1858,  А» 122. Б у х а р и н ъ  с л у ж и л ъ  н и ц р . - іу б е р н а  

Т о р о н ъ  В ы Г ю р !ск и м ъ .  а  Н ѣ ск о л ьн о  позднѣе, j у -  
Лернато]юііъ т а м ъ  же. ІІ И.

слуш аться начало. Онъ поѣхалъ иь 
Петербургъ, а я остался для согла
шенія о способахъ поставить арміи 
провіанта И Ф у р а ж а  і- .ч о .п .к о , сколько 
нужно было для продовольствія до 
15-го апрѣля (когда, лреполагали, 
кончится распутица и будетъ можно 
другими способами доставить)

Склоняя вице-губернатора къ то
му, чтобы рѣшился онъ сдѣлать на
рядъ соразмѣрно надобности, такъ что
бы въ теченіи цѣлаго мѣсяца всякой 
день no 11 60 подводъ отправлялось, 
предложилъ я ему, что, ('Сіи удовле- 
творится надобность, жалобы отъ на
рода не будетъ, и произведеніе сего 
дѣла въ дѣйство приметъ онъ на се
бя, то доставлю я ему званіе, губер
натора. Онъ предложилъ пла Тожъ день
гами, сѣномъ и хлѣбомъ, и сверхъ 
того продать обывателямъ хлѣба для 
пропитанія семействъ ихъ. Все это 
я удовлетворилъ и сдѣлавъ съ вице- 
губернаторомъ письменное постано
вленіе для взаимнаго исполненія, раз
стался Постановленіе сіе утверждено 
подписаніемъ государя. Вице-губер- 
иаторъ, по свершеніи дѣла, пожало

ванъ губернаторомъ. Однимъ словомъ, 
надолго оставался я въ славѣ, что по
лезно содѣйствовать дѣламъ моимъ и 
меня слушаться.

Всякой день кидаясь съ графомъ 
Аракчеевымъ, непрерывно видѣлъ я 
благорасположеніе его къ себѣ. Од
нажды показываетъ онъ мнѣ списки 
съ писемъ на почтѣ тайно рлспечатан 
ныхъ, гдѣ въ одномъ писалъ провіант
ской чиновникъ, и кому то неизвѣстно. 
Описывая новый порядокъ въ прові
антскомъ департаментѣ, изъяснялъ, 
что я, взявъ Аракчеева за носъ, веду 
куда хочу, и впутыкаю его во всѣ дѣ
ла для моей обороны. Двусмысленный 
стиль, обидныя для министра выраже
нія, видѣлъ я, что сильно трогаютъ
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Любочестіе человѣка, довольно Разу
ваю щ аго, что слабѣе онъ меня въ зна
ніи. Сперва очень дружелюбно совѣ
товалъ онъ мнѣ рѣже съ нимъ видѣть
ся и менѣе спрашиваться; потомъ на
чинаетъ критиковать дѣла мои и об
ращ ать мнѣ ьо вредъ покупку овса, 
которую безъ спроса его я отсрочилъ, 
и началъ обходиться со мною грубо 
при людяхъ, а на единѣ ласково. Ам
биція моя сего терпѣть была не въ со
стояніи; слѣдовательно вскорѣ испро
вергл о^  начало нашей пріязни.

При разговорѣ государя со мною въ 
кабинетѣ, когда говорилъ онъ, чтобы 
очистить департаментъ отъ людей 
вредныхъ и принять на службу въ 
честномъ поведеніи мнѣ извѣстныхъ, 
оборотясь къ А ракчееву, онъ прика
залъ дозволить вновь принимаемый!» 
носить мундиры. Во время дружелюб
ныхъ еще моихъ съ Аракчеевымъ сно
шеній, представидъ я къ опредѣленію 
двухъ чиновниковъ достойныхъ, изъ 
коихъ старш ій былъ статскій совѣт
никъ, служилъ вице-губернаторомъ и 
оберъ-еекретаремъ въ Сенатѣ и по
всюду былъ дѣловымъ и отличнымъ 
въ искусствѣ человѣкомъ сохранилъ 
наслѣдственную бѣдность и всегда хо
дилъ пѣшкомъ, слѣдовательно никогда 
не роскошествовали Конфирмованъ 
государемъ докладъ о его опредѣленіи 
тогда, когда уже мы поразлаживать 
начали. Обоихъ сихъ чиновниковъ наз
начилъ я: перваго (г. Ш ишкова) у п 
равляющимъ, а второго членомъ Би 
Ленскаго депо, гдѣ до пяти милліоновъ 
иъ годъ расхода, слѣдовательно Чест
ные люди туда наиболѣе нужны. Графъ 
Аракчеевъ приказалъ имъ явиться къ 
нему тогда, когда совсѣмъ готовы бу
дутъ ѣхать.

Лишь вошли сіи несчастные въ ка
бинетъ его, онъ какъ пересказывали 
они мнѣ) съ злобнымъ видомъ началъ

имъ говорить: „смотрите же, не воруй- 
те, у меня много за вами будетъ глазъ“, 
и оборотясь къ статскому совѣтнику 
Ш ишкову, подтвердилъ: ,.Да Поѣзжай 
же у меня скорѣе. За Тобой Полетятъ 
Фельдъегеря; и если ты умрешь, то 
тѣло твое примчалъ въ Вильну“.

Ужасно было видѣть Сумнѣніе сихъ 
людей, когда, пріѣхавъ ко мнѣ, пере
д а в а л и  сіи слова Но они поѣхали, 
вступили въ должность. Скоро Ш иш 
ковъ занемогъ, сталъ репортоваться 
больнымъ, прислалъ ко мнѣ прошеніе 
о отставкѣ. Полагая, что злобный рѣчи 
Аракчеева происходили отъ неумыш 
ленной запальчивости и худаго его 
воспитанія, старался я удержать, пи
савъ много разъ сему достойному чи
новнику для его успокоенія, но ничто 
не помогло. Онъ непремѣнно требо
валъ отставки, на какомъ бы то осно
ваніи ни было.

Между тѣмъ, Попреки словамъ го
сударя, которыя, казалось мнѣ, осно
вывались на мысли человѣколюбной, 
чтобы исподоволь очистить департа
ментъ отъ людей вредныхъ, я боялся, 
что излишнею строгостію можно при
вести В7э ужасъ сію службу, и лишить
ся средствъ укомплектовать людьми 
достойными; слѣдовательно потребно 
было время и весьма осторожныя 
дѣйствія. Но Аракчеевъ придумалъ 
иначе; онъ исходатайствовалъ имян
ной указъ, коимъ повелѣно: не отстав
лять изъ провіантскаго ш тата никого, 
кромѣ тѣхъ, которыхъ я признаю не
способными; онымъ давать отставку 
съ ^о п и сан іем ъ  вины и впредь ихъ 
ни къ какимъ дѣламъ не опредѣлять. 
Вторымъ указомъ повелѣно: служа
щ ихъ при канцелярскихъ дѣлахъ въ 
экспедиціи и въ коммиссіяхъ не про
изводить въ офицерскіе чины прежде 
двадцати лѣтъ службы, и трактовать 
такъ, какъ поступается въ полкахъ
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съ рядовыми и унтеръ-офицерами. И 
напослѣдокъ объявилъ Аракчеевъ 
имянное повелѣніе, что мундиры доз
воляется носить вновь опредѣленнымъ 
безъ нашивокъ, точно такіе, какіе но
сятъ писаря военной коллегіи.

Во время прежнихъ военныхъ дѣй
ствій, всѣ лучш іе люди, которые по 
Провіантскому департаменту находи
лись, были употреблены при арміи. 
Всѣ они удалены отъ дѣдъ и оставле
ны подъ налетомъ. Дѣлъ сихъ при
вести къ концу нѣтъ возможности; по
тому что надобно расчетъ держать съ 
полками, и всякое несогласіе до по
слѣдней мелочи повѣрять чрезъ сно
шенія; полки всѣ разведены по раз
нымъ мѣстамъ; многіе чиновники, ко
торые объяснять должны, или отстав
лены или перемѣщены; словомъ, не- 
объятная громада дѣлъ затѣяннан, и 
на вѣкъ лучш іе люди погребены въ 
согнивающихъ вѣдомостяхъ. На мѣста 
сихъ отъ службы удаленныхъ людей, 
хотя оставался я во власти представ
лять для опредѣленія; но кто могъ пой
ти, зная Неблагорасположеніе ко мнѣ 
начальника и гоненіе на часть мнѣ 
ввѣренную? К анцелярскія дѣла также 
всѣ въ упадокъ приходить стали; ибо 
имѣвшіе Офицерскіе чины всѣ пошли 
въ отставку, вновь никто не опредѣ
ляется изъ свободныхъ людей. Послѣ 
многихъ разговоровъ и представленій 
записками, представилъ я графу А рак
чееву рапортомъ изъ экспедиціи, про
ся дать въ писаря школьниковъ, сол
датскихъ дѣтей. Но онъ возвратилъ 
рапортъ съ надписью, что нѣтъ у него 
Фабрики дѣлать писарей.

Не могши согласить несчастнаго 
Ш ишкова остаться въ службѣ, и видя, 
что часть ему порученная, отъ не
присутствіи его, можетъ разстроиться, 
представилъ я присланное ко мнѣ про
шеніе, прося дозволенія перемѣстить

его въ экспедицію членомъ; если же 
сего не будетъ угодно, то испрашивалъ 
увольненія ему отъ службы. Н а сіе 
послѣдовалъ имянной указъ: Ш ишко
ва отставить и впредь по военному 
департаменту его не опредѣлять. А 
управляющему провіантскимъ депар
таментомъ объявить удивленіе, что ма
ло онъ содѣйствуетъ военному мини
стру въ избраніи людей достойныхъ. 
Препровождая сей указъ  военной кол
легіи, Аракчеевъ предложилъ, чтобы 
съ ^»описаніемъ онаго послать мнѣ 
указъ  за подписаніемъ всѣхъ чле
новъ.

Несчастный Ш ишковъ, получивъ 
отставку! сдавъ должность старшему 
по себѣ, пріѣхалъ въ Петербургъ; но 
былъ высланъ съ приказаніемъ жить 
въ Вильнѣ, пока разсмотрятся всѣ дѣ
ла и иовѣрятся счеты за нее время быт
ности его управляющимъ коммиссіею. 
По предписанію графа А ракчеева та
мошній комендантъ, не объявляя за 
что, держалъ его три дни на гаубиахтѣ 
подъ арестомъ и велѣлъ послѣ считать 
себя арестованнымъ въ домѣ. Кончи
лось тѣмъ, что онъ, отъ Грусти, досады, 
бѣдности и прочаго отъ нихъ пораждаюі- 
щагося, кончилъ тамъ жизнь свою.

Распространяясь о происшествіяхъ 
съ несчастнымъ Ш ишковымъ, Отда
лился я отъ порядка времени.

Въ исходѣ марта 1ЬО S г., когда еще 
я былъ съ графомъ Аракчеевымъ въ 
ладахъ, получилъ я повелѣніе ѣхать 
въ армію и согласиться съ главно
командующимъ графомъ Буксгевде- 
нымъ о способахъ продовольствія 
войскъ сообразно плану предпринима
емыхъ движеній.

П ріѣхавъ въ ГельзііпгФорсъ, гдѣ 
графъ Буксгевденъ тогда находился, 
объяснялъ я ему сперва словесно всѣ 
способы, какіе имѣю и имѣть могу, 
спрашивая, куда, чего, сколько и въ

Библиотека "Руниверс"



253 ЗАПИСКИ Д. Б. ЛіЕРТВЛГО. 2 5 4

какія времена поставить надобно. Не 
получа никакого рѣшительнаго отвѣ
та, написалъ я ему рапорта съ про
шеніемъ онаго. Рапортъ принявъ, 
прочли его мы вмѣстѣ. Онъ Наговорилъ 
мнѣ много Ласкательнаго, что счаст
ливъ онъ, командуя арміею, когда я 
генер. провіантмейстеръ; но никакою  
толку не сказалъ. Послѣ сего поѣхали 
мы осматривать принятыя на капиту
ляцію три укрѣпленія около Свеабор
га. Н а возвратномъ пути, спросилъ я 
дежурнаго генерала, видѣлъ ли онъ 
рапортъ, отъ меня графу Буксгевдену 
поданный. Онъ, показывая па боковой 
карманъ своего мундира, далъ знать, 
что онъ тутъ . На вопросъ: читали ль 
вы его? отвѣтствова лъ: нѣтъ. Пріѣхавъ 
въ городъ и уже пообѣдавъ, спросилъ 
я дежурнаго: читалъ ли рапорта, и что 
при отдачѣ его графъ приказывалъ? 
Онъ отвѣтствовалъ, что не читалъ и 
графъ ничего не приказывалъ. Т уть  
я просилъ: „ножалуПтежъ, доставые 
мнѣ отъ графа разрѣшеніе скорѣе'-. 
Онъ вмѣсто отвѣта отдалъ мой рапортъ 
тому же офицеру, о которой'/» выше я 
писалъ, ничего ему не приказывая.

Чрезъ нѣсколько времени пошелъ а 
въ канцелярію , и тамо найдя сего офи
цера, спросилъ, читалъ ли онъ ра
портъ. Сей объявилъ, что читалъ, и 
самымъ учтивымъ тономъ просилъ ме
ня объявить мое желаніе. Досужій 
офицеръ въ мигъ написалъ мнѣ от
вѣтъ, и сообразно моему желанію, на
значилъ удобнѣйшія мѣста для учреж
денія запасовъ, отколь главнокоман
дующій бралъ на свое попеченіе раз- 
возку къ войскамъ; переписавъ отвѣтъ 
на бѣло, пошелъ къ графу, и я пошелъ 
за нимъ. Номеръ уя;е былъ выставленъ 
на его письмѣ прежде подписанія, слѣ
довательно я могъ его получить тот
часъ не за печатаннымъ; послѣ сего 
вошелъ я къ главнокомандующему от

кланяться и поѣхалъ въ Петербургъ 
обратно.

Поелику графъ Буксгевденъ меня 
увѣрялъ и офицеръ, канцеляріею  уп
равляющ ій, Обнадеживалъ, что Швед
ская ф л о т и л і я  на озерѣ Саймѣ совер
шенно истребится, то для споспѣшест- 
вованія продовольствію арміи предпо
ложилъ я хлѣбъ въ Петербургъ иду
щ ій сложить въ Ладогѣ,- и перевезя на 
гальотахъ къ протпвулежащему бере
гу озера Ладожскаго, перевозить Сухо
путно къ берегамъ озера Саймы (от
колѣ на военныхъ судахъ Вильманшт- 
радской ф л о т и л і и  возить сколь возмож
но будетъ далѣе по Саймѣ, на 7 OU вер. 
простирающейся, почти Паралельно 
Ботшіческому заливу). Для извѣдыва- 
нія, гдѣ найдутся тѣ мѣста, кои сбли
зить разстояніи мея;ду Ладожскаго и 
Саймскаго озеръ, послалъ я двухъ чи
новниковъ провіантскихъ, приказавъ 
одному ѣхать по берегу Ладожскаго, 
а другому по берегу Саймскаго озеръ, 
спраш ивая жителей о близости. Въ 
слѣдствіе чего на озерѣ Ладожскомъ 
найдено селеніе, а  на Саймскомъ пус
тое мѣсто, гдѣ хорошая есть натураль
ная пристань Сухопутнаго разстоя
нія только 67 верстъ.

Ilo приведеніи въ ясность сихъ от
крытій, планъ мой графомъ Аракче
евымъ апробованъ. Заведено строеніе 
на берегу Саймскаго озера. Для сухо
путной перевозки далъ онъ въ мою 
команду роту піонерную съ 300 ло
шадей, повозками и людьми. Для пе
ревозки но ( аймѣ отданы суда, быв
шія въ Вильманстрандѣ. Произведены 
въ гребцы милиціонные ратники. Но 
сіе дѣло по старанію моему препору- 
чено Финляндскому военному губер
натору, который, для лучш ихъ по сей 
части распоряженій, долженъ былъ 
почти въ продолженіи всего лѣта на
ходиться въ Вильманстрандѣ.
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Когда уже неудовольствія у  меня 
съ графомъ Аракчеевымъ началися, 
требовалъ онъ отъ меня мнѣнія, куда, 
сколько провіанта, по водяной комму
никаціи идущаго, сложить предпола
гая). Н азначая повсемѣстно пропорціи, 
назначилъ я въ Сердоболь 5000 Ч е т в .  
муки съ пропорціей) крупъ. Онъ при
звалъ меня къ себѣ, пересматривая 
мое назначеніе и почти все перема- 
рывая, спросилъ, для чего назначаю 
въ Сердоболь такъ много, когда тамъ 
одна только рота. Я  ему отвѣтство
валъ, что Сердоболь лежитъ на высо
тѣ Ладожскаго озера, что онъ на гра
ницѣ, гдѣ жительствуютъ Корельцы, 
люди къ военной службѣ принадлежа
щіе; и такъ случиться можетъ, по
надобится тамъ умноженіе войска. 
На сіе онъ возразилъ: ѵВѣть они, су
дарь, Смирны и находятся теперь 
внутри линіи, нами занятой“. Но я 
представлялъ, что мы занимаемъ ли
нію весьма пространную, моремъ не 
Владѣемъ; слѣдовательно Ш веды мо
гутъ, прорвавъ наш у линію, предпри
нять тоже, что Густавъ III предпри
нималъ ( 53), раззорить наши Ладожское 
шлюзы, и чрезъ то оголодить Петер
бургъ. Дойдя до Корольковъ, они ихъ 
поднимутъ и сдѣлаютъ театр і. войны 
въ границахъ наш ихъ. Онъ, съ пре
зрѣніемъ на меня Поглядѣлъ, выма- 
ралъ сумму 5000 и написалъ 500. Не
чего мнѣ было дѣлать, кромѣ молчать
и сож алѣть.....

Послѣ сего вскорѣ по имянному ука
зу  посланъ я былъ въ Ригу  для мѣст
ныхъ тамо распоряженій; и сіе потому, 
что графъ Аракчеевъ, вырывая y меня 
управленіе, опредѣлилъ по имяннымъ 
указамъ во многія Коммиссіи управ
ляющими артиллерійскихъ генера-

(**) Во Врема войиы съ Екатериною ІІ (1788 - 
1790).

ловъ, предписавъ имъ къ нему прямо 
относиться. Въ Р игу  опредѣленный 
всѣхъ былъ тупѣе, слѣдовательно ему 
было нужно поправить тамошнія дѣла, 
или неуспѣхи возложить на мою вину.

Послѣ указа объ отставкѣ Ш ишкова, 
уже безъ З а к р ы ш к и  А ракчеевъ сдѣ
лался моимъ гонителемъ, и государь 
не только, чтобы по прежнему всегда 
милостиво меня примѣтить, сталъ от
ворачиваться отъ меня и явно гнѣвъ 
показывать.

Дѣла мои, въ Ригѣ произведенныя, 
приняты были съ довольнымъ уваж е
ніемъ: все утверждено, но благоволе
нія ко мнѣ не прибавилось.

Предвидѣніе мое о Корельцахъ испол
нилось въ августѣ мѣсяцѣ. Корпусъ 
Ш ведскихъ войскъ туда прорвался, 
увеличилъ свою силу Корельцами. Отъ 
всѣхъ мѣстъ послали войски къ Сер
доболи). Командующій оными гене
ралъ-адъю тантъ князь Долгорукій ( ,4) 
писалъ государю, что Ш веды уже 
предъ городомъ; но нашимъ ѣсть не
чего. Графъ Аракчеевъ, приславъ мнѣ 
рапортъ князя Долгорукаго оригина
ленъ, своеручно пишетъ сими словами: 
„предоставляю вашему нревосходи- 
тельству принять благоразумныя ва
ши мѣры. Сами ли вы поѣдете туда 
для распоряженій или иошлете кого 
изъ надежныхъ вамъ людей, это отъ 
васъ зависитъ“.

Отправясь тотъ же день, заѣхалъ я 
въ Выборгъ. Тамо соглася, по моему 
ходатайству опредѣленнаго, губерна
тора поѣхать со мною, успѣли най
момъ подводъ подвести отъ всѣхъ 
мѣстъ потребное количество, а  первую 
нужду удовлетворить покупкою у куп
ца, для мелочной продажи хлѣбъ въ 
Сердоболѣ имѣющаго. Заставили обы
вателей деревень, округъ Сердоболя

( 5Vt П е т р ъ  П е т р о в и ч ъ .
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живущ ихъ, обратить муку въ сухари, 
кои отправляя на подводахъ по наря
ду, ежедневно транспорты, слѣдующіе 
въ слѣдъ за корпусомъ, пригонявшимъ 
непріятеля до самыхъ границъ (вновь 
нами заняты хъ) доставляли ему Иро
де Пол ъствіе безоста новоч но.

Возвратился я въ Петербургъ 30-іо 
Августа, но утру. Министра не за ста. въ 
дома, явился я на вахтпарадѣ. Видѣлъ 
я, что государь, говоря еъ А ракчее
вымъ, пристально на меня смотрѣлъ. 
Лишь сошли они съ лошадей, Аракче
евъ, въ глазахъ его, подошедъ ко мнѣ, 
спрашиваетъ, что я сдѣлалъ. И лишь 
только оканчивалъ слова, то онъ об
нявъ меня, цаловалъ и крѣпко жалъ 
руку. Я  пошелъ въ слѣдъ за нимъ въ 
комнаты государя: думалъ, что позо- 
вутъ меня и коичатъ гоненія; но того 
не сдѣлалось. И послѣ того Аракчеевъ, 
выходя въ переднюю, такъ глядѣлъ и 
поступалъ со мною, какъ то было 
прежде.

1-го Сентября, лишь наступило вре
мя для отставки военнослужащимъ 
дозволеніи«1; поутру рано, послалъ я 
при рапортѣ графу Аракчееву про
шеніе къ государю, ничего не прося 
кромѣ увольненія.

На. другой день возвратилъ мнѣ гр. 
Аракчеевъ рапортъ мой и прошеніе 
при партикулярность письмѣ, объяв
ляя, что государь завтра Отъѣзжаетъ, 
то не смѣетъ онъ его симъ безпокоить.

Надлежитъ знать: государь пред
принялъ путешествіе въ городъ Эр
фуртъ для свиданія съ. Французскимъ 
императоромъ Наполеономъ. Предъ 
симъ не за долго, Гишпанскій король 
также для свиданія сгь нимъ пріѣхалъ 
чрезъ границу своего королевства, 
былъ взятъ и отвезенъ во Францію. 
Сіе было поводомъ многихъ толковъ и 
су мнѣній у насъ; слѣдовательно, до
могаться отставки и принимать для 

О

того крупны я мѣры казалось не при
стойно. И такъ, рѣшась молчать, про
должалъ я дѣлать свое дѣло, отъ всего 
сердца, какъ слѣдуетъ Дворянину.

17-го Октября 1808 года государь 
возвратился, и тотъ же день пославъ 
графу Аракчееву при рапортѣ про
шеніе мое объ отставкѣ, сказавшись 
больнымъ, остался я дома.

На третій день получаю при рес
криптѣ, въ Веймарѣ подписанномъ, 
брилліантовъ^ знаки ордена Св. Анны 
1-го класса. И въ тоже время мно
жество чиновниковъ къ графу А рак
чееву приближенныхъ, ко мнѣ пріѣз
жая, уговаривали оставить намѣреніе 
идти въ отставку. Но я, объявивъ не
возможностъ сіе сдѣлать, оставался до
ма неподвижнымъ. Въ продолженіи 
сего времени слышалъ, что какая-то 
размолвка у госудгфя съ Аракчее
вымъ была, и онъ поѣхалъ въ свою 
деревню, что обыкновенно дѣлывалъ 
при всякихъ непріятныхъ для него 
случаяхъ.

По возвращеніи графа Аракчеева, 
какъ видно иа ^мировой, присуждено 
и исполнено: государь возвратилъ мнѣ 
мое къ нему прошеніе, написавъ на 
другой сторонѣ карандашемъ своею 
рукою слѣдующее: „Если бы гене
ралъ-провіантмейстеръ, подавъ про
шеніе въ отставку, остался, какъ слѣ
дуетъ, при исполненіи своей обязан
ности, доколѣ назначенъ будетъ ему 
преемникъ, исполнилъ бы онъ тѣмъ 
долгъ свой; но отзывъ, имъ сдѣланной 
о нехотѣпіи заниматься своимъ пору
ченіемъ, наруш аетъ оный совершен
но. Дѣлаю ему за сіі1 строгій выго
воръ, напоминая остаться въ предѣ
лахъ, службою опредѣленныхъ Въ 
противномъ случаѣ напомшо я ему со 
всею тою строгостію, съ коею при
выкъ я поправлять нарушителей по
рядка“.

русскій архивъ. 9
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Въ понедѣльникъ по утру получилъ
я пикетъ, государевою печатію З а п е 
чатанный. Фельдъегерь, мнѣ его при
везшій, объявилъ, что онъ дежурный 
при государѣ; но послѣ отъ самаго 
графа Аракчеева ( какъ tut дни, для по
казанія его всемочія) я узналъ, что 
отправилъ онъ ко мнѣ пакетъ но утру 
для того, чтобы rie Безпокойно я про
велъ ночь.

Получа eie писаніе, нѣсколько ми
нутъ въ великомъ я былъ недоумѣ
ніи, что дѣлать. Если бы не обязанъ 
былъ семействомъ, и жена (мнѣ милѣе 
всего) не была бы беременна седьмой 
уже мѣсяцъ ( •■•'•), рѣшился бы я пре
дать себя гоненію. По подумалъ, ког
да за неповиновеніе государю Возмуть 
въ крѣпость и отдадутъ подъ судъ: 
то сколько несчастій можеть сдѣлать
ся къ моемъ домѣ, и слѣдовательно 
потеряи) я вдругъ все то, чѣмъ жизнь 
моя мнѣ сладостна.

Покоривъ своей участи, поѣхалъ я 
къ графу Аракчееву. Нѣсколько вре
мени заставилъ онъ меня дожидаться 
въ его передней, и между тѣмъ при
з в а л ъ  изготовить карету. Послѣ чего 
впущ енъ я былъ въ кабинетъ, гдѣ на
шелъ его совсѣмъ готовымъ ѣхать. 
Н а вопросъ: что вамъ угодно, я ска
залъ, чго получилъ гнѣвъ государя и 
не знаю за что. Онъ отвѣтствовалъ, 
будто ничего о томъ не знаетъ, на сло
ва мои, что обнесенъ видно я госу
дарю какъ неблагодарный подданный, 
служить ему не желающій. —  „Но я 
бы готовъ былъ во всякомъ другомъ

І и )  К о ід и  оГт ы іі іі іл ъ  ii нам ѣр ен іе лиги ж е н « , 

то произвели так о е  Вол Пси Іо, что о тк р ы л и сь  
женскія болѣзни.

Послѣдствія доказываютъ важность сего с л у 
чая:— Родившаяся дочь Софья все время р е б п - 
чества была больна и выросшая весьма слабаго  
сложенія. П р и м ѣ ч . Д. Іі, М ер т в о ю .

званіи доказывать ему вѣрность мою“. 
Онъ отвѣтствовалъ съ злобною улыб
кою: „Государь хочетъ, чтобъ вы ему 
служили генералъ - провіантмейсте- 
poM’iA На сіе я возразилъ, что и не 
способенъ къ сей должности. Т у ть  еъ 
злѣйшею улыбкою онъ продолжалъ: 
„ПолПоте, ваше превосходительство, 
коли вы не способны, то кто же есть 
способнѣе васъ?“ На сіе я скакалъ: 
„Уже и потому я не способенъ, что вы 
меня не любите и разстраивайте важ
нѣйшую часть мнѣ ввѣренныхъ дѣлъ 
личнымъ ко мнѣ недоброжелательст
вомъ“. Т утъ  начинается цѣлая грома
да словъ, Онъ спраш иваетъ объясне
нія, въ чемъ состоятъ его недобро
желательства, служ ащ ія къ разстрой
ству мнѣ препоручеиныхъ дѣлъ. ІІ 
ихъ объявилъ по порядку. Онъ все 
оговарйлъ, силясь вездѣ доказать по
рядокъ служ бы , индѣ доказывалъ 
разность нашего о вещ ахъ понятія, 
и потому казавшееся мнѣ дурнымъ 
происходило съ самымъ хорошимъ 
намѣреніемъ; въ ины хъ случаяхъ за
пирался онъ съ божбою. Словомъ, ви
дя злость и подлость достойнаго пре
зрѣнія человѣка, которому покоряться 
было надобно, не оставалось мнѣ бо
лѣе ничего, какъ сказать ему: „Я 
поѣду въ провіантскими) экспедицію 
и буду въ службѣ по прежнему“. 
При сихъ словахъ онъ, вставъ со 
стула, мнѣ поклонился, сказавъ: „Я 
долженъ сей часъ ѣхать къ государю, 
у меня уже карета готова и переска
зать ему все то, что ваше превосхо
дительство говорили.“1 Тутъ я про
силъ сими словами: „Когда ваше сія
тельство должны довести разговоръ 
наш ъ до свѣдѣнія государя, Пожалуй
те присовокупите къ тому, что въ 
семъ несчастномъ для меня случаѣ, 
берегши себя, считалъ я нужнымъ 
поберечь и его: ибо самодержавной}"
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государю не пристойно наказывать 
подданнаго за то только, что онъ, 
признака» свою неспособность, про
ситъ увольненія отъ должности, пре- 
иышающей мѣру силъ его. Отдавъ 
меня подъ судъ, увѣряю васъ, что 
умышленной вины не нашли бы за 
мною. Я подпииіу самъ себѣ смерт
ную казнь, если найдется, что во всю 
мою жизнь чѣмъ бы то ни было ког
да и покорыстовіілся ИЛН во зло упо
требилъ довѣренность, мнѣ данную.“

По пріѣздѣ въ экспедицію, лишь 
принялся я разсматривать бумаги, въ 
недѣлю небытности моей вступив
шія, позвали меня въ присутствіе 
шейкой коллегіи для слуш анія дѣлъ. 
Тамъ всѣ, какъ испуганныя возы, на 
меня глядитъ, и иикто спросить ни 
о чемъ не смѣетъ. Всѣ однакоже по
здравляютъ съ полученіемъ брилліан- 
товыхъ знаковъ, освѣщающихъ тем
ноту моего грустиаго состоянія. Цѣ
лую ту  недѣлю пи къ кому я не 
ѣздилъ: все упраж нялся въ дѣлахъ 
дома и въ экспедиціи.

Въ слѣдующее воскресенье надле
жало мнѣ благодарить за свѣтящ іе 
алмазы. Бы лъ представленъ къ госу
дарю вмѣстѣ со множествомъ младше 
меня. Онъ, учтиво мнѣ Поклонись, не 
удостоилъ и взглядомъ, а  со всѣми 
прочими, какъ бы нарочно мнѣ къ 
обиду, останавливался говорить. Лишь 
только отошелъ онъ отъ меня, графъ 
Аракчеевъ съ ласковымъ видомъ под
ступилъ ко мнѣ и дружески жалъ 
мою руку  въ его присутствіи.

Предъ Обѣднею надлежало Предстан- 
ллться императрицѣ; въ то время 
много было представляющихся ей од
ной и имъ обоимчі. .Государь и тутъ, 
противу сиоего обыкновенія, остано
вясь, со всѣми говорилъ кромѣ одного 
меня.

Въ ту  осень и зиму много было 
Саловъ въ Эрмитажѣ и у вдовствую
щей императрицы. Меня всюду зовутъ 
на ряду съ знатными боярами, имѣю 
я входъ за кавалергарды; но всякой 
разъ вездѣ чувствовать былъ долженъ 
гнѣвъ государя; ибо всегда онъ под
ходилъ говорить съ тѣми, кто слу
чался быть возлѣ меня, но меня ни
когда и ласковымъ словомъ не удо
стаивалъ И когда случалось встрѣ
титься глазами нашими, онъ въ тотъ 
мигъ отпорачивался. Извѣстно всѣмъ, 
кто дворъ самодержавнаго государя 
знаетъ, какъ всѣ при дворѣ находя
щ іеся и хотя нѣсколько къ оному при- 
косновенные Послѣдуютъ волѣ госу
даря. Въ слѣдствіе чего, всегда въ боль
шой будучи бесѣдѣ, оставался я одинъ. 
Привыкнувъ къ уничиженію, уже ма
ло оно меня трогало. Уединеніе среди 
людей давало просторъ мыслямъ къ 
разсужденію о суетѣ міра сего и о 
надобности презирать все то, за. чѣмъ 
большая часть людей Гоняется.

Въ продолженіе сего времени, бы- 
вая у  министра для Изъясненій по дѣ
ламъ, принимаемъ былъ всегда Вѣж
ливо, но какъ человѣкъ, котораго онъ 
остерегается и не любитъ. Однажды 
въ кабинетѣ его, разговаривая о раз
ныхъ обстоятельствахъ по службѣ, 
ири одномъ свидѣтелѣ изъ прибли
женныхъ его артиллерійскихъ гене
раловъ, что случалось весьма рѣд- . 
ко, началъ онъ хвалить артилле
ріи генералъ-майора Ильина, опре
дѣленнаго и мя ни им ъ указом ъ, по 
представленію его, управлять коммис- 
сіею С.-ІІетербургскаго депо и быть 
членомъ при экспедиціи. Ему вмѣ
нилъ онъ въ большое достоинство не
обузданною его, глупую , а можетъ 
быть и на воровствѣ основанную 
смѣлость, и что часто онъ представ
ляетъ ему иа утвержденіе о томъ,

9*
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что уже сдѣлалъ (что не могло быть 
иначе какъ съ уничиженіемъ моего 
знанія). Въ сіе времи при разсужде
н іяхъ возразилъ я ему, такъ  какъ безъ 
свидѣтелей всегда говаривалъ: „Види
те ли, ваш е сіятельство, разность по
нятій наш ихъ, почему и не Гожусь я 
быть генералъ - провіаитмейстеромъ; 
ибо я г. Ильи и у всегда говорю, чтобы 
онъ учреждалъ дѣла, ему ввѣренныя, 
такъ  какъ законъ велитъ, и посту
палъ бы поосторожнѣе, потому что 
сего рода дѣла долговременно считают
ся и повѣряются.“ Вмигъ видъ А рак
чеева перемѣнился злобнымъ образомъ. 
Глядѣлъ долго на меня, Ковыряя паль
цемъ въ носу, что была его привыч
ка въ злобныя минуты. Потомъ, обо
ротясь къ еидящему по другую сто
рону генералъ-м айору (тавицком у, 
началъ разсказывать дѣйствіе двухъ 
артиллерійскихъ генераловъ, изъ ко
ихъ одинъ былъ смѣлъ, и дѣла его 
шли успѣшно, а  другой былъ Тру
сливъ, о всемъ спрашивался, и потому 
теченіе дѣлъ замедлялось, онъ его за
мучилъ вопросами и самъ умеръ отъ 
еумиѣній. Объясняя характеръ сего 
послѣдняго, онъ портретъ мой описы
валъ. Всѣ мои дѣйствія представляя 
самыми глупыми, наполнялъ разго
воръ бранными словами, Приличными 
Подлому его воспитанію. Все сіе вы 
слуш ивалъ я терпѣливо; ибо бранилъ 
онъ человѣка мнѣ Незнакомаго и ко
его нѣть на свѣтѣ. Наконецъ, когда 
онъ кончилъ рѣчь, я обратился къ 
тому же Свидѣтелю, просилъ вы слу
шать отъ меня Защищеніе покойнику, 
дѣлами убіенному. Рѣчь сія смѣшиа 
показалась; они оба протянули уш и. 
Н ачалъ я приведеніемъ примѣровъ, 
сколько было несчастныхъ людей, 
казенныя деньги расходованіи ихъ, 
которые чрезъ нѣсколько лѣтъ дол
жны были оправдываться и тогда,

когда всѣ обстоятельства забыты, ког
да судятъ ихъ дѣла люди, минувшихъ 
обстоятельствъ не знавшіе и осужда
ютъ виноватыми въ такихъ дѣйстві
яхъ , кои въ настоящемъ времени дол
жны бы были быть похвалясмы. Про
должая далѣе, приводилъ я въ при
мѣръ самыхъ знатныхъ бывш ихъ лю
дей: князя Менщикоиа, у  коего от
нятая деревня (**) въ казну досталась 
графу Аракчееву. И напослѣдокъ, го
воря о времени князя Потемкина, 
спросилъ я Аракчеева: „Ваше сіятель
ство помните сіе время и несомнѣнно 
увѣрены, что онъ былъ сильной боя
ринъ, и въ его время осмѣлился ли 
бы кто изъ подчиненныхъ не испол
нить его приказанія? Но извѣстны же 
вамъ и послѣдствія. Сколько людей 
убито несчастіемъ за то, что ему не 
противорѣчили. И самые его наслѣд
ники, 80/т. душ ъ раздѣлившіе, дове
дены было были до банкрутства, если 
бы покойный государь не прекратилъ 
взысканія, по счетамъ на него упав
ш аго за то единственно, что онъ по
ступалъ съ казенными дѣлами по до
машнему.“ Послѣ сего тономъ, весьма 
умѣреннымъ, онъ мнѣ сказалъ: „Вы 
меня въ Сумнѣніе приводите. Такъ 
моего Грузина (такъ  называется по
жалованное ему имѣніе) не достанетъ 
для счетовъ, которые сдѣланы быть 
могутъ?“ Н а сіе я отвѣтствовалъ:„какъ 
Грузина! Если бы государь пожаловалъ 
вамъ всю Новгородскую губернію, то 
и ея будетъ мало. Вѣдь ваш е сіятель
ство слишкомъ сто милліоновъ рублей 
въ годъ Издерживаетъ и поступаетс 
весі.ма самовластно и часто законамъ 
противно, какъ-то требую тъ обстоя
тельства нынѣшняго крутаго време
ни“. Онъ спросилъ: Чтоже дѣлать? Я 
отвѣтствовалъ: „представлять своидѣй-

("*І З ішксяитпг Грузино

Библиотека "Руниверс"



2 6 5 ЗАПИСКИ Д. Б. МЕРТВАГО. 2 6 6

стлія на судъ ш> тоже самое время, 
и пользуясь довѣренностію къ вамъ 
государи, сдѣлать славное для васъ 
дѣло—сочинить заколъ для военнаго 
департамента, коего вовсе нѣтъ. И при 
полкомъ государѣ возобноллясмо было 
намѣреніе оный сдѣлать; въ слѣдствіе 
чего написать каждому чиновнику и 
самому министру инструкцію , гдѣ 
изложить ясно и во всей подробности, 
въ чемъ состоитъ каждаго обязан
ность, отвѣтственность п степень вла
сти. Когда государь утвердитъ тако
вое постановленіе и оно примется за 
законъ государственный, тогда вся
кой будетъ правъ, идя по чертѣ ему 
предначертанной. Вгь Особливыхъ же 
случаяхъ, доклады латъ государю и по
лучать письменныя его разрѣш енія“. 
Подумавъ нѣсколько, графъ Аракче
евъ спросилъ меня: „Ну, какъ же вы 
думаете приступить къ совершенію 
сего намѣренія? Это вѣдь громада не- 
ооъятная бумагъ, и досугъ ли теперь 
это дѣлать?11 Я  отвѣтствовалъ: „Нач- 
шітс по частямъ. Прикажите мнѣ по
дать вамъ прожектъ, какъ учредить 
часть провіантскую , и какія кому 
дать инструкціи, представьте оный 
государю. Вѣдь при васъ онъ мнѣ 
обѣщать изволилъ дать правила, въ 
чемъ состоитъ моя должность и какую  
степень власти я имѣю“. На сіе онъ 
мнѣ сказалъ: „Знаете ли. что госу
дарь сдѣлаетъ? Неужели вы думаете, 
что онъ имѣетъ довольно времени, 
чтобы читать ату кучу бумагъ? Нѣтъ, 
онъ прикажетъ отдать въ совѣтъ или 
комитетъ на у пажей Іе. А тамъ' въ 
спорахъ о каждой строкѣ пройдетъ 
много времени, которое мнѣ для дѣлъ 
нужно. И только лишь по напрасну 
»(•портится во мнѣ нѣсколько Фун
товъ крови“.— „И такъ  отвѣтствовалъ 
и, извольте поступить инымъ обра
зомъ“. — „А какъ?“ онъ спросилъ. —

„Представьте государю, что я сумни
тельный человѣкъ, какъ думаю вы и 
полагаете, что я Надоѣлъ вамъ о вся
кой бездѣлнцѣ сп р аш и вать ; потому 
что н ѣ п . ни на что чистаго закона, 
и ни одинъ еще изъ предмѣстниковъ 
МОИХ7» не отошелъ отъ должности сей 
спокойно; то прошу я разсмотрѣнія 
мною Сочиненныхъ инструкцій мнѣ и 
всякаго чина подчиненнымъ моимъ. 
Скажите, что вы сего п не читали, а 
Просите, чтобы мнѣ приказано было, 
какъ статсъ-секретарю, докладывать 
въ совѣтѣ гдѣ вмѣстѣ съ прочими 
членами и вы будете слуш ать и при
казы вать перемѣнять то, что не со
вмѣстнымъ покажется“. Сіе принялъ 
опъ ci. довольнымъ уваженіемъ, но 
ничего по тому не сдѣлалъ.

Продолжали разговоръ далѣе о пред 
ставленіи отчетовъ въ свое время и 
о надобности, дабы Незамедлительно 
оныя разсмотрѣны были сенатомъ и 
утверждены государемъ: разумѣется 
отчетъ начальническій о распоряже
ніяхъ, а  не счеты подчиненныхъ, ко
торые и послѣ сочтены быть могутъ. 
■Я предполагалъ, чтобы далъ онъ при
казаніе всѣмъ начальникамъ депар
таментовъ, ему подчиненныхъ, подать 
ему таковой отчетъ, изъ коихъ Сочи
ни генеральный, представилъ бы опъ 
сенату на. основаніи манифеста, при 
учрежденіи министерствъ изданнаго. 
Распрощ ались мы друзьями, и онъ 
просилъ меня приступить къ дѣлу, 
слѣдуя моему плану.

На другой день послалъ я къ нему 
записку, содержащую расположеніе 
.отчета; просилъ разсмотрѣть и по
править, если что считаетъ нужнымъ. 
Онъ, возвратя мнѣ мою записку, пи
салъ своеручно что все очень хоро
шо, и таковымъ отчетомъ заслужу я 
не его, и общее отъ всѣхъ уваженіе.
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Принявшись за дѣло со всевозмож- 
нымъ прилежаніемъ, зямуча всѣхъ 
моихъ подчиненныхъ выписывая іолъ 
свѣдѣній, къ отчету при надлежащихъ, 
представилъ я его. Но оный остался 
безъ всякаго дѣйствія. Мнѣ сказыва
ли послѣ, будто министръ недово
ленъ, для чего дѣйствія его не бы
ли ту тъ  выхваляемы.

Комитетъ, при военной коллегіи 
учрежденный для пересмотра штатовъ 
и разсужденія .о способахъ сократить 
порядокъ въ производствѣ дѣлъ по во
енному департаменту, началъ требо
вать оть меня начертанія о прові
антскомъ департаментѣ. Члены сего 
комитета, въ числѣ коихъ наиме
нованъ былъ и я, таковы случились, 
что и уѣздными судьями довольно 
бы имъ было находиться. Нѣсколько 
опытовъ удостовѣрили мепя въ сей 
истинѣ. Однажды, когда они меня очень 
раздразнили. я сказалъ, что не могу 
ничего писать; ибо комитетъ учреж
денъ для сокращ енія порядка въ Кан
целярскомъ производствѣ, а  по Про
віантскому департаменту нужно дать 
ему совсѣмъ новое образованіе. Раз
говаривая еъ нѣкоторою горячностію 
о многомъ, я говорилъ и то, какъ 
бы ему устроено быть надлежало На 
требованіе написать сей прожектъ, я 
сказалъ, что поелику сіе противно 
установленію покойнаго государя и 
въ имянномъ указѣ  по коему коми
тетъ сей учрежденъ, о семъ не доз
воляется разсуждать; то я безъ особ
ливаго повелѣнія не пристунлю къ 
дѣлу. Сіе общимъ приговоромъ велѣ
но было записать въ журналѣ. Т утъ  
ж аръ мой нѣсколько прошелъ, и я 
одумавшись, разсудилъ, чтобы ж ур
налистъ не Навралъ чего лишняго 
или превратнымъ толкомъ, просилъ 
присутствіе дозволить мнѣ самому на

писать тутъ  же нъ присутствіи ьее 
то, о чемъ я говорилъ.

Вѣроятно, что въ волненіи и при ш у
мѣ двѣнадцати человѣкъ членовъ не 
могъ я порядочно все изобразить. Ж ур
налъ сей лишь дошелъ до министра, онъ, 
какъ имѣющій право объявлять имян- 
ные указы , написалъ, чтобы коми
тетъ предоставилъ мнѣ написать все, 
что для преобразованія департамента 
почитаю я нужнымъ; только далъ на 
примѣчаніе, что въ объясненіи моемъ 
комитету видитъ онъ, что всѣ обя
занности возлагаются на подчинен
ныхъ, а  генералъ - Провіа нтмейстеру 
и дѣлать будетъ ничего. Хотя весь
ма онъ еовралъ, ибо начальнику всег
да будетъ много дѣла, смотрѣть за 
дѣйствіями подчиненныхъ; но я ос
тавилъ безъ возраженія, полагая, 
авось изъ сего начинанія произойдетъ 
польза.

Увидясь съ графомъ Аракчеевымъ 
и изъяснясь касательно его замѣча
нія, просилъ дозволенія прежде пода 
чи въ комитетъ представить ему мой 
прожектъ, сказавъ откровенно, чго 
всѣ комитетскіе члены суть господа 
ему ‘послушные: если онь ри»смот
ритъ и Отошлетъ къ нимъ мое писа
ніе съ одобреніемъ, то дѣло кончит
ся скорѣе, а иначе, много будеть 
пренія, отнимающаго у меня времи 
для другихъ важнѣйшимъ дѣлъ. Сіе 
принялъ онъ съ учтивостію и, каза
лось, Доброхотно, и нрепоручилъ мнѣ 
увѣдомить его, когда писаніе мое го
тово будетъ къ слуш анію.

Опонча сіе дѣло, увѣдомилъ я^гра- 
<і>а Аракчеева, который въ самый 
день засѣданія комитета и во время, 
когда члены собрались, прислалъ за. 
нѣкоторыми и за мною къ нему прі
ѣхать. Симъ, навѣрное считать мож
но, хотѣлъ онъ мепя поссорить съ
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прочими, къ нему не приглаш енны
ми, НЪ ЧОМЪ онъ и успѣлъ.

До двѣнадцатаго часа вечера слу
шали мое начертаніе, прерываемое 
разсужденіями и преніями слегка. Всѣ 
слуш атели раболѣпно слѣдовали мнѣ
нію графа А ракчеева и каждое его 
слово ра сіі ложа ли Разговорами; по 
вездѣ онъ, слѣдовательно и они, со
глаш ались со мною. Выбившись изъ 
силъ, не прослушая и четвертой ча
сти, отложили продолженіе до друга
го времени.

Чрезъ нѣсколько времени графъ 
Аракчеевъ, отъѣзжая въ свою де
ревню на, короткое время, сказалъ 
мнѣ: „Пожалуйте мнѣ ваше начерта
ніе прочитать на досугѣ въ дерев- 
нѣ"'\ Я  оное ему вручилъ, и онъ пос
лѣ цѣлый годъ не упоминалъ мнѣ о 
немъ, а  нѣсколько правила, отъ себя 
выданныхъ и государемъ утвержден
ныхъ написалъ, точно слѣдуя моему 
мнѣнію.

Въ концѣ осени предположено ми
нистромъ было и государемъ конФир- 
мопа но сдѣлать во многія мѣста за
готовленіе хлѣба подрядомъ, произ
водя торги (кромѣ П етербурга) въ 
казенныхъ палатахъ  подъ предсѣда
тельствомъ губернаторовъ. Для при
сутствія жъ при торгахъ возложено 
на меня командировать въ каждую 
изъ тѣхъ губерній по одному Прові
антскому Коммиссіонеру, коихъ счи
таю я благонадежнѣйшими. Для Риж
скихъ магазиновъ предположено ку 
пить хлѣбъ въ Смоленской губерніи 
куда и командировалъ я чиновника 
изъ Москвы. Въ слѣдствіе предписа
ній, о томъ учиненныхъ, Смоленской 
губернаторъ, но окончаніи третьяго 
торга, представилъ иа утвержденіе 
военному министру, объявляя, что цѣ
ны сходны, понизить ихъ не нахо
дитъ онъ средства, и поставщики, имъ

сплоневные, едва согласились дожи
дать времени, какъ разрѣшеніе его 
получено быть можетъ; по минованіи 
жъ того срока они отказываются отъ 
совершенія.обязательствъ, требуя меж
ду тѣмъ прислать съ тѣмъ же на
рочно посланнымъ третью часть де- 
негь и согласиться уменьшить число 
залоговъ противу того, какъ уже го
сударемъ было па сей образъ заготов
ленія коиФирмонаио.

Графъ Аракчеевъ, продержавъ нѣ
сколько дней у себя сіе представле
ніе и мнѣ онаго не объявляя, нако
нецъ, за три дни до срока, прислалъ 
всѣ бумаги при предписаніи, что воз
лагаетъ онъ на меня рѣшиться у т
вердить контрактъ, или инымъ спосо
бомъ сдѣлать заготовленіе для Риги, 
гдѣ хлѣбъ весьма былъ надобенъ.

Соображая все, что есть и быть 
можетъ, видѣлъ я себя па трудномъ 
пути. Рѣшиться утвердить контрактъ 
казалось мнѣ безсовѣстно, ибо цѣны 
нельзя было считать умѣренными. ІІ 
какъ можно мнѣ было утвердить та 
кія обязательства, гдѣ залоги умень
шены противу плана,государемъ кон- 
Фирмованнаго? Разруш ить сіе всѣми 
губернскими чиновниками сдѣланное 
постановленіе и велѣть тамъ же мо
ему подчиненному покупать, ожидалъ 
я, что начнутъ ставить во всемъ пре
пятствія Да и не .могъ я навѣрно 
надѣяться на честность подчиненнаго 
мнѣ Коммиссіонера. Слѣдовательно, не
сла «»расположенный ко мнѣ началь
никъ будетъ имѣть всѣ средства пред
ставить меня государю такимъ, ка
кимъ ему за хочется. Пробывъ нѣ
сколько часовъ въ жестокой борьбѣ 
мыслей, наконецъ, помолясь усердно 
Богу, рѣшился я разруш ить конт
рактъ, и пославъ деньги тому чинов
нику, который въ Смоленскѣ нахо
дился, препоручилъ ему покупать
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хлѣбъ, написавъ притомъ партику- 
лярное ему письмо, въ коемъ, изъяс
няя чистую правду, совѣтовалъ не 
пользоваться на семъ пути, увѣряя 
ири томъ, что если совершитъ онъ 
дѣло съ желаемымъ успѣхомъ, то бу
ду я всемѣрно стараться о исходатай
ствованіи ему милости Государское и 
можетъ быть, усердіемъ его и искус
ствомъ очиститъ онъ весь департа
ментъ отъ посрамленіе, имъ претер
пѣваемаго

Дѣйствіе сіе имѣло успѣхъ: хлѣбъ 
купленъ и доставленіе обеззабочено 
залогами. Покупкою сею противу цѣнъ 
по контрактамъ просимымъ сбереже- 
но казны болѣе -'""/т. руб. Все мое 
стараніе о награжденіи сего чинов
ника было безъ успѣха. Напротивъ 
того, многимъ шиканамт. и Придир
камъ отъ министра онъ былъ подвер» 
таемъ. Но наконецъ, по многимъ мо
имъ усиліямъ, вмѣсто просимаго ему 
генерала-маІорскаго чина (ибо онъ 
уже десять лѣтъ служилъ военнымъ 
совѣтникомъ) пожалованъ ему орденъ 
св. Анны съ бриліантами, потому что 
уже имѣлъ онъ его безъ сего укра
ш енія.

Въ исходѣ декабря 1808 (въ  тотъ 
самый день, когда всѣ заняты были 
парадомъ и .церемопіальною встрѣчею 
короля и королевы Прусскихъ, въ 
Петербургъ пріѣхавш ихъ ), бе.ть вся
каго предварительнаго о томъ свѣдѣ
нія, получилъ я имянной указъ, ко
имъ повелѣва лось немедленно ѣхать въ 
Эстляндію, Лифляндію и Курляндію 
для мѣстныхъ распоряженій по про
довольствію войскъ, учрежденію за
пасовъ и Развозкѣ провіанта и Фу
раж а но кордону, гдѣ въ лѣтнее вре
мя для обороны береговъ войска бу
дутъ находиться. Въ сіе время жена 
моя на сносяхъ была беременною и 
отъ бывшихъ круты хъ со мною пе

реворотовъ крайне нездоровой). Что 
я тогда чувствовалъ, это Богъ толь
ко знаетъ; однако же поѣхалъ, и по
слѣ меня чрезъ нѣсколько часовъ же
на моя родила дочь Софію 1808 года 
декабря 29 дня.

Мъ имянномъ указѣ дано мнѣ пи 
ло полномочіе дѣйствовать, какъ при
знаю за лучшее, и повелѣно не тра
тить время въ сношеніяхъ о утверж
деніи цѣнъ и кондиціи, а. только для 
доклада государю доносить военному 
министру о томъ, что и какъ сдѣла
но мною. Въ окончаніи сказано: «са
мо собою разумѣстся, что по сноше
нію съ военнымъ министромъ должны 
вы взять сь  собою сумму денегъ со
размѣрно надобности».

Явясь къ министру для полученія 
его приказаній, я сказалъ, что въ 
указѣ упоминается о разпозахъ, слѣ
довательно понадобится мнѣ конвой
ные изъ полковъ, также нужно, мо
жетъ быть, будеть требоиать и дру
гихъ пособій; и' такъ не соблагово
лить ли онъ предписать о семъ ди
визіоннымъ начальникамъ. Вмигъ сіе 
исполнено, и въ о [»де рахъ написано: 
удовлетворять моимъ требованіямъ, не 
сказавъ, ка.кимт>. З а  тѣмъ, разсуждая 
о деньга Хіі, спросилъ онъ меня: сколь
ко я взять предполагая)? ІІ назначилъ 
сумму гораздо менѣе надобности. Онъ 
согласился и велѣлъ написать пред
ложеніе въ экспедицію.

Намѣреніе мое состояло въ томъ, 
чтобы попробовать проиіантскую часть 
поставить на другую  стелю посред
ствомъ подчиненія воинскимъ на- 
чальникам'ь, какъ то до царствова
нія Павла 1-го было: уменьшеннымъ 
же числомъ денегъ оберечь себя: ибо 
по недостатку оныхъ я пришлю тре
бованіе, и тогда напиш у министру 
для доклада, государю все, что я дѣ 
лаю Слѣдовательно, когда деньги, но
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повелѣнію его мною требуемыя, при
ш лю тъ , то съ тѣмъ вмѣстѣ и дѣй
ствія мон утверждены будутъ.

Пріѣхавъ въ Ревель, видѣлъ а Г о 

лодную сторону, гдѣ ничего нѣтъ. Обы
ватели для собственнаго пропитанія, 
покупая въ Ригѣ хлѣбъ, перевозятъ 
его. По причинѣ войны съ Англіею и 
Швеціею, военный шипъ ф л о т ъ ,  про
игралъ одну баталію, не смѣлъ и по
казаться; слѣдовательно всѣ транспор
ты должны были быть сухопутны е, 
а сіе возвышало цѣну до непомѣр
ность Іі не находилось довольныхъ 
способовъ къ удовлетворенію надоб
ности.

Ііосовѣтуясь съ дивизіоннымъ на
чальникомъ г. Лавровыми., человѣкомъ 
умнымъ и прямому добру со дѣйст во- 
паті. готовымъ, рѣшились мы такимъ 
образомъ: по силѣ пленнаго указа я 
потребую а. онъ на основаніи ордера 
(отъ министра съ изображеніемъ воли 
государя полученнаго) исполнитъ:1-е, 
соглашать полковых'і> шефовъ, чтобы 
приняли они в7» Ригѣ двумѣсячную 
пропорцію провіанта, перевезли его 
па подъемныхъ лошадяхъ, употребя 
къ сему полковыхъ воинскихъ служи
телей. Для иокупкн збруй и одежды 
зимней людямъ, также и для прп- 
умножепія порціи лошадямъ, дамъ и 
за провозъ такую  цѣну, какая вольно
наемнымъ Платится. Симъ средствомъ, 
кромѣ скорости въ дѣлѣ и чистоты въ 
расчетахъ, и ту  еще полагали мы 
пользу, что лошади по время пути бу
дутъ питаться чужимъ кормомъ; слѣ
довательно несъѣдеппое ими количе
ство остается для удовлетворенія на
добности весною, когда военныя дви
женія потребуютъ содержать лошадей 
въ Сытости. 2-е, иа томъ же указѣ и 
ордерѣ основываясь, подчиню я диви- 
зіонпому командиру г. Лаврову всѣхъ 
н’і> Эстляндіи провіантскихъ К о м м и с 

сіонеровъ, а онъ велитъ имъ покупать 
что купить можно и будетъ надзирать 
за ихъ дѣйствіями. 3-е, чтобы про
должительною покупкою сѣна пъ мѣ
стахъ будущ аго Кордоннаго войскъ 
расположенія не возвысилась цѣна (а 
паче когда то дѣлать будутъ провіант
скіе коммиссіонеръ! ) г. Лавровъ пош
летъ полковыхъ офицеровъ столько, 
чтобы повсемѣстно вдругъ все коли
чество было куплено; и наконецъ 5-е, 
изъ суммы, наличію со мною имѣй - 
шейся, дамъ я г. Лаврову 500 т. руб., 
въ коихъ онъ представитъ отчетъ.

Чтобы сіе распоряженіе еще тяжело- 
вѣснѣе сдѣлалось и содѣйствуемо бы 
было от'і» гражданскаго начальства, 
пригласили мы губернатора къ раз
сужденію о способахъ, и тутъ  же при 
пемъ я написалъ и мы всѣ трое под
писали постановленіе п каждому давъ 
по экземпляру для взаимнаго руковод
ства и исполненія, послалъ я ориги
нальное къ графу Аракчееву и полу 
чнлъ благодарственный отзывъ.

Пріѣхалъ пъ Риг •, увидѣлъ я со
всѣмъ другія обстоятельства: городъ 
торговый, гдѣ находятся конторы, для 
Англіи торгъ производящія Множе
ство хлѣба, по запрещенію выпуска, 
лежащ аго въ бунтахъ; по все зерномъ, 
ибо готовился для отправленія въ А нг
лію. Чтобы не дѣлать покупки лично 
самому, я требовалъ произвесть торги 
въ Губернскомъ правленіи, слѣдова
тельно при губерпаторѣ: и коль скоро 
доведено будетъ до умѣренности, спро
ся губернатора, сходной) ли считаетъ 
онъ цѣну, объявлялъ я, что покупаю. 
Съ продавца бралась подписка въ Гу
бернскомъ правленіи, а  я посылалъ за 
деньгами; отсчитавъ всю сумму про- 
давцу слѣдующую, тутъ  же запеча- 
ты валъ ее моею и покупщиковою пе
чатью П акета Отда вался губернскому 
казначею для храненія до тѣхъ поръ,

Б и б л и о т е к а  "Р у н и в е р с"



2 7 5 ЗАПИСКИ Д. Б. МЕРТВАГО. 2 7 6

когда продавецъ предъявить губерна
тору квитанцію^о отдачѣ всего Продан
наго имъ количества въ провіантскіе 
магазины. Сіе также съ похвалою мнѣ 
было утверждено.

Пріѣхавъ въ Курляндію, наш елъ я 
совсѣмъ другія обстоятельства. Тамъ 
всѣ имѣнія ири надлежать дворянамъ. 
Въ Курляндію ни отколѣ хлѣба не при
возится, цѣна за провозъ изъ Риги 
чрезвычайно высокая. Для нагрузки 
па Американскіе корабли, въ Либау 
приставшіе, платили купцы  отъ Риги 
по рублю за пудъ желѣза. Вѣроятно, 
что за хлѣбъ, которой тратится въ 
пути, надлежало бы заплатить дороже. 
Справочныя вгь Курляндіи цѣны пока
зывались на хлѣбъ столь дороги, что 
по разсужденію комитета мішнстроиъ 
отпущено Провіантскому департамен
ту  было по 24 руб. на четверть муки, 
а  соразмѣрно тому крупъ и овса.

Адресуясь къ губернскому предво
дителю тайному совѣтнику барону 
Корфу, говорилъ я ему: справедливо 
ли, что въ Курляндію никогда, ни отко
лѣ хлѣба привозимо не было, а  оная 
всегда отпускала избытки свои въ ч у 
жіе края? Онъ истину <ію подтвер
дилъ. „И такъ, я продолжалъ, когда 
всѣ имѣнія принадлежатъ дворянамъ, 
за чѣмъ же вижу я, по счетамъ преж
нихъ временъ, поставщиками купцовъ 
и Жидовъ?“ Онъ не Обинуясь отвѣт
ствовалъ: „потому что чиновники про
віантскіе съ шіми торговаться любитъ, 
изъ насъ же, дворянъ Здѣшнихъ, рѣд
кіе хотятъ входить въ дѣла съ казною“. 
Т утъ  тономъ, на древнихъ нѣмецкихъ 
рыцарей похожимъ, спросилъ я его: 
„полагаете ли вы меня дворяниномъ и 
по Дворянски поступающимъ въ дѣ
лахъ  мнѣ препорученныхъ?“ Онъ, по- 
хваляя начальный мой съ нимъ по
ступокъ, сказалъ, что довѣренность 
ко мнѣ имѣетъ. „И такъ. говорилъ я

ему, сдѣлайте постановленіе: я куплю 
у дворянства хлѣбъ, а вы, именемъ 
дворянства, совершите обязательство 
безъ всякаго Приказнаго порядка“.-  
„К акъ же сіе дѣло кончится, вѣдь вы 
не останетесь?“ онъ спросилъ. На. сіе 
и объявилъ, что всю сумму, за хлѣбъ 
доводящуаося, вручу губернатору, ко
торый будетъ выдавать по квитанці
ямъ. Симъ онъ сдѣлался доволенъ, и 
прося отсрочки, чтобы имѣлъ онъ вре
мя снестись съ знаменитѣйшими той 
губерніи помѣщиками, требовалъ, что
бы чрезъ восемь дней пріѣхалъ я опять 
въ М итаву.

Въ теченіе сего времени провіант
скіе мои чиновники, ѵкелая разстроить 
Дѣлаемую связь съ дворянствомъ, упо
требляли всѣ возможныя средства къ 
показанію, что могутъ купить умѣ
ренными цѣнами; и донесли мнѣ, что, 
по мелочи, покупая у крестьянъ, мож
но имѣть по 13 руб. за четверть; но 
льзя ли купить все надебнос коли
чество, не удостовѣряли.

Полагая, что если бы и дороже за
платить я былъ долженъ дворянству, 
но дѣло сіе будетъ чище, облагорожи
вать станетъ дѣйствія провіантскія, 
на предъидущее время послужитъ не
малою для казны пользою, а  при 
томъ сблизить новоприеоединенныхъ 
подданныхъ еъ интересами государе
выми, написалъ я о семъ министру 
партикулярно своею рукою и поѣ
халъ къ назначенному сроку въ Ми
таву.

Въ домѣ губернскаго предводители 
увидѣлъ я не малое число дворянъ, 
знаменитѣйшихъ но имѣнію и Титу
ламъ. Всѣ они тотчасъ со мною по
знакомились и чрезвычайно похваля- 
ли мой поступокъ, говоря, что такого 
тона не слыхали еще никогда отъ 
начальника провіантскаго. Однимъ 
«•ловомъ, изъяснялись мы языкомъ
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рыцнрскимъ. Разсуждали о спосо
бахъ, какъ Гіы написать постановле
ніе и оговорить всѣ случаи, могущіе 
родить Сумнѣніе и дать поводъ къ 
Мошенничествамъ; согласясь на всѣ 
пункты, попросилъ я бумаги и чер
нилъ. Н аписавъ постановленіе, но 
былъ уже я въ состояніи прочитать 
оное, переводя по Французски. И такъ 
позвали переводчика-нѣмца ко мнѣ въ 
помощь. Но окоичаніи чтенія, всѣ, въ 
восхищеніи оть моего писанія, едино
гласно рѣшились имѣть со мною дѣло.

Но тутъ  представилось главное Мы 
согласились, что дворянство, но ре- 
гистру, отъ меня предложенному, по
ставитъ во всѣ мѣста Курляндіи на
значенное количество цѣною для луч
шаго расчета равною. Хотя сіе каза
лось имъ сперва не удобнымъ, ибо цѣ
ны по пространству Курляндіи были 
не одинаковы, но наконецъ согласи
лись. О общей же цѣнѣ опи меня спро
сили какую  я за справедливую почи
таю. Отпѣть мой былъ, иа основаніи 
донесеній провіантскихъ, по 13 рубя. 
за четверть муки. Всѣ вдругъ загово
рили, что сіе не возможно. Но Утиш е
ніи рѣчей нѣмецкихъ, которыхъ я не 
разу Мѣю, сказалъ я имъ, что, желая 
облагородить провіантскую часть и 
пріучить чиновниковъ, мнѣ подчинен
ныхъ, имѣть дѣло съ людьми, отъ ко
ихъ взятокъ брать не можно, готовъ я 
рѣшиться и на такую  цѣну, которую 
они йазпачутъ, какія бы послѣдствія 
оть того ни произошли. Они спросили 
объясненія симъ словамъ, и я отвѣт
ствовалъ, что писалъ военному мини
стру, предполагая возможнымъ купить 
по 13 руб., и по Неблагорасположенію 
его ко мнѣ, о коемъ не только они, но 
в всѣ знали, могъ я ожидать непріят
ностей. Тутъ рыцари мон взволнова
лись, и нѣсколько Поговоря между со
сною по нѣмецки, объявили мнѣ, что

когда такъ, то они готовы поставлять 
за цѣну, мною назначенную.

Кончилось дѣло на ine въ тотъ же 
день. Постановленіе о согласіи дворян
ства со мною, при посредствѣ губерна
тора написанное и нами тремя подпи
санное, втройнѣ мы каждый взяли, для 
взаимнаго руководства и исполненія. 
Денегъ безмала половину я могъ тог
да же дать губернатору, обѣщаніи нсь 
полную сумму доставить немедленно; 
ибо не могъ почитать, чтобы дѣйствіе 
сіе не одобрено было, послѣ чего съ 
наполненнымъ пріятностію воображе
ніемъ, отуж инать у  предводителя, по
ѣхалъ я въ Ригу  обратно.

Написанъ министру все сіе Произ
шествіе, подробно представя о тѣхъ 
полезныхъ для казны видахъ, которые 
для предыдущаго времени усматри
ваю, у вѣдома до какого количества 
какого хлѣба и по какимъ цѣнамъ въ 
Ригѣ для запасовъ купить еще можно, 
представилъ я Изчисленіе, сколько сум
мы денегъ прислать мнѣ нужно. Пред
ставленіе сіе послалъ я сгь адъютан
томъ моимъ, взятымъ изъ артиллеріи 
и имѣющимъ знакомство со всѣми ар 
тиллерійскими офицерами, при мини
стрѣ служащими.

Позвратиншійся мой посланный при
везъ мнѣ всю сумму денегъ. Всѣ рас
поряженія мои утверждаются, но хо
лоднымъ тономъ. На постановленіе жъ, 
съ Курляндскимъ дворянствомъ сдѣ
ланное, написалъ грифъ Аракчеевъ 
замѣчаніе, Показывающее малую до 
вѣренность и неуваженіе къ дворян
ству, и между прочаго, что не н а зн а 
чено Имянно сроковъ когда, сколько, 
куда. поставлять; а только написано, 
чай» для безостановочнаго продоволь
ствія, Поставляя по временамъ, какъ 
дворянству будетъ удобнѣе, станутъ 
они наблюдать, чтобы Д вум ѣ стная 
пропорція всегда, вездѣ, находилась
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наличной» въ м агазинахъ провіант
скихъ. При таковомъ замѣчаніи пред
писывалъ ohi. мнѣ согласить дворян
ство, чтооы къ апрѣлю мѣсяцу пыли 
вездѣ поставлена хотя третья часть. 
Получа сіе, будучи боленъ такъ , что 
не могъ вставать Сі. постели, послалъ 
я съ адъютантомъ моимъ всѣ деньги 
къ губернатору и выписку изъ пред
писанія министрова касательно замѣ
чанія на постановленіе съ К урлянд
скимъ дворянствомъ, прося его пока
зать предводителю сію бумагу и по
просить его, по. разсудитъ ли вывести 
меня изъ непріятнаго положенія

Предводитель, посовѣтуясь съ на
личными въ Митавѣ дворянами, на той 
же выпискѣ написалъ, что все то, чтЛ 
министръ замѣчаетъ, будетъ исполне
но; касательно жъ сроковъ сдѣлано бу
детъ болѣе, ибо приняты уже мѣры о 
поставкѣ всего количества, до апрѣля 
мѣсяца.

Нъ сіе зке самое время получилъ я 
имянной указъ государя; пишетъ, что, 
видѣлъ изъ донесеній моихъ къ мини
стру, съ какимъ успѣхомъ идетъ дѣло, 
мнѣ препорученное; объявляя о не
достаткахъ въ новоприеоединенной 
Финляндіи, приказываетъ постарать
ся, нельзя ли изъ Р и г и  отправить нъ 
Свеаборгъ до 10 т. четвертей па купе
ческихъ судахъ, которые, бы вмѣстѣ 
со льдомъ выдти могли.

Нее исполни, соверши покупки за
пасовъ, нанялъ я также сіі публична
го торга отводчиковъ по мѣстамъ. 
Лишь получилъ малую свободу отъ 
болѣзни, поѣхалъ я чрезъ Бѣлоруссіи» 
обратно; а  прямо изъ Риги послалъ 
въ Петербургъ адъютанта сл. отчетомъ 
и подробнымъ о всемъ донесеніемъ..

Въ Петербургъ пріѣхалъ я въ тотъ 
день, когда министръ собирался ѣхать 
въ Або, для предпріятія перейти чрезъ 
Аландскіе острова, и изъ другихъ еще

двухъ пунктомъ въ Ш вецію. Л, не 
могіпи ходить (ибо распухіпаи нога 
ступать не позволяла) послалъ адъ
ютанта, словесно объявить министру 
о моемъ возвращеніи и невозможности 
къ нему явиться. Въ вечеру того же 
дня получилъ отъ него письмо, коимъ 
очень ласково извивается, что, долго 
пробывъ у государя, не могъ мепя ви
дѣть; оканчиваетъ тѣмъ, что проситъ 
имѣть къ  нему довѣренность и чаще 
писать къ нему въ Або.

Чрезъ нѣсколько дней, сдѣлавшись 
въ состояпін одѣться, поѣхалъ и въ 
воскресенье во дворецъ и просилъ быть 
представленнымъ государю на рай нѣ 
съ прочими военными чиновниками, 
послѣ вахтъ-парада Представляющи
мися. Помѣщенныя къ государю кре- 
атуры  гр. А ракчеева, которыя во вре
мя его отсутствія докладывали по дѣ
ламъ, увѣрительно объявили, будто 
мнѣ представляться не. нужно, и что 
въ тотъ день представленія не будетъ 
Но, я сказавъ, что мнѣ кажется не при
лично не представиться тогда, когда п 
был7> въ отпускѣ по его указамъ, тре
бовалъ отъ коменданта, н дежурнаго 
генералъ-адъю танта доложить но край
ней мѣрѣ о томъ, что я пріѣхалъ и 
представиться желаю. Неѣ были еще 
нъ заблужденіи и думали, не буду ли 
позвалъ въ кабинетъ, гдѣ безъ быт
ности А ракчеева могу объясниться и 
поправить мон тяж кія обстоятельства. 
Скоро начинается бѣготня въ rteрод
ной Предь кабинетомъ, гдѣ я и мно
жество людей находилось Стали ис
кать, кто еще будетъ представляемъ. 
Мнѣ потоплено, что государь пойдетъ 
смотрѣть рекрутъ; и я на пути его 
вмѣстѣ с/, прочими буду ему пред
ставленъ

Государь, подошедъ ко мнѣ, ласко
вымъ видомъ спросилъ, давно ли я 
пріѣхалъ; потомъ тономъ, секретъ по-
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начинаю щ имъ, спросилъ: „кончили 
все?“ Я отвѣтствовалъ: „кончилъ“. 
Тутъ Поклонись, пошелъ онъ прочь.

Успѣшное исполненіе прожекта 
Аракчеевскаго о переходѣ войскъ 
чрезъ Ботническій залить но Ш вед
скіе берега,' сдѣлавшееся отъ того въ 
Стокгольмѣ волненіе, по коему король 
арестонанъ, возведеіп. другой, и на
чавш іеся переговоры о мирѣ, веѣ пре
тензіи наши удовлетворяюіцемъ, сдѣ
лали Аракчееиа сильнѣе прежняго, 
и онъ со славою чрезъ мѣсяцъ воз
вратился.

При свиданіи со мною, обошелся онъ 
очень ласково и учтиво. Но поелику 
прошло уже время и даже надобность 
преодолѣвать тѣ трудности, которыя 
могъ преодолѣть, то и рѣчей было ма
ло. Всѣ занимались награжденіемъ во
енныхъ, чрезъ Ботническій заливъ пе
реходившихъ, и политическими дѣла
ми касательно скорѣйшаго заключе
нія мира.

М иръ заключенъ въ Фридрихсгамѣ, 
гдѣ находился министръ иностранныхъ 
дѣлъ ( ',7). Сдѣлано большое военное 
празднество въ Петербургѣ. Множест
во вышло награжденій чиновникамъ 
въ войнѣ бывшимъ. Управляющему 
коммиссіею С. Петербургскаго депо 
данъ орденъ Св. Анны 1-го класса; а 
обо мнѣ нигдѣ ни словомъ не упоми
налось, какъ бы вовсе былъ посторон
ній въ дѣлѣ военномъ человѣкъ.

Н ачавш аяся война Французовъ съ 
Австрійцами вмѣщала насъ въ дѣло. 
Составлена армія въ Литвѣ, поручена 
въ команду ген.-князя Голицына. Онъ 
долженствовалъ занять Галицію и сдѣ
лать диверсію Австрійцамъ.

Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, такъ  же ничего 
о томъ не вѣдая, получилъ я имянной 
указъ, коимъ повелѣвалось отправить-

(и ) Г р »«ъ  ІІ. П. Румянцевъ

ея на границу и учинить распоряже
ніе о продовольствіи арміи, поступая 
по наставленіямъ военнаго министра; 
а  Сі. тѣмъ имѣетѣ получилъ и отъ него 
предписаіііе на нѣсколькихъ листахъ: 
въ ономъ, упоминая о указѣ, при по
ѣздкѣ въ Р игу  мнѣ данномъ, приказы 
валъ онымъ руководствоваться; но 
тутъ  же ему противорѣчилъ, ибо ве
лѣлъ обо всемъ его спрашиваться. 
Двусмысленность сія произвела мнѣ 
много сумнѣній.

ІІовидаясь съ главнокомандующимъ 
княземъ Голицынымъ, въ то время in. 
Петербургѣ находящимся, отправился 
я два дни послѣ него прямою дорогою 
и въ Вильнѣ съ нимъ съѣхался. Осмо- 
тря все, видѣлъ довольно трудностей, 
но удобно могущ ихъ быть преодолѣн- 
иыми.

У падокъ кредита и малая сумма на
личныхъ денегъ, со мною бывш ая, 
много останавливала дѣйствій, и-мно
го непріятны хъ рѣчей выслуш ивать 
заставляла (**). Но вскорѣ прислан
ные ко мнѣ отъ государственнаго каз
начея червонцы и ассигнованіе полу
чить изъ казенныхъ палатъ прекра
тили сіе неудобство.

Слѣдуя прежде съ успѣхомъ упо- 
требленному способу, я договаривался 
съ дивизіонными командирами и пи
салъ акты при посредствѣ губернато
ровъ тѣхъ губерній, гдѣ войска нахо
дились. Главнокомандующій всегда 
одобривалъ дѣла мои и всѣми силами 
старался содѣйствовать. Достоинство

( м) Гравъ Аракчеевъ при вступленіи въ ми
нистры исходатайствовалъ имянной указъ не 
платить долговъ, до 1809 года накопившихся. 
Многіе люди отъ того раззорились, подрывъ 
кредита столько возвысилъ цѣну и затруднилъ 
дѣйствія, что въ одинъ годъ нереплатили денегъ 
въ излишествѣ болѣе, нежели бы стоилъ весь 
платежъ долговъ. Приминать Д. К. Шертною,
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сего человѣка облегчало всѣ трудности 
и устыжало всякаго, излишнія требо
ванія изъявлять готоваго

Чтобы продовольствіе пемалаго чис
ла войскъ, въ резервѣ по разнымъ мѣ
стамъ Литвы оставшихся, обеззаботить 
h на предъидущее время устроить по
рядокъ, съ пользою государя и можно 
сказать государства сообразный, раз
говаривая съ помѣщиками Гроднен
ской губерніи склонилъ было я ихъ 
на. таковы я жъ условія, какъ сдѣлано 
въ Курляндіи: принять продовольствіе' 
войскъ на ихъ попеченіе въ продол
женіи трехъ лѣтъ но установленнымъ 
единожды цѣнамъ, взятымъ изъ слож
ности пяти лѣтъ, изъ коихъ дворянство 
уступало, если три дивизіи въ гу 
берніи будутъ, по рублю; если двѣ, но 
рублю съ четвертью; а буде одна, то 
но полтора рубля серебромъ отъ каж
дой четверти муки и крупъ; и съ т а 
кимъ при томъ условіемъ, чтобы пла
тить имъ серебромъ третью часть, а 
остальныя двѣ ассигнаціями по курсу.

Зная , что расходъ серебряныхъ де
негъ въ Литвѣ истощевалъ Финансы 
государственные и неизчислимое мно
жество причинялъ зла, думалъ я сіе 
дѣло весьма полезнымъ, и тѣмъ паче, 
что курсъ можно поддерживать, если 
государственный казначей не сдѣлает
ся обязаннымъ много вымѣнивать се
ребра. При томъ же часть сія, отъ раз
дѣленной Польши присоединенная, не
престанно готова отъ насъ оторваться; 
слѣдовательно на всякой случай луч
ше обогащать тамошнихъ дворянъ ас
сигнаціями, нежели рублями удобно 
въ талеры передѣлываемыми.

Сдѣлавъ съ дворянствомъ Гроднен
ской губерніи при присутствіи губер
натора предварительное условіе, гдѣ 
въ началѣ написано, что оное можетъ 
имѣть свою силу тогда, когда утверж

дено будетъ отъ вышняго начальства, 
послалъ я оное къ графу Аракчееву съ 
курьеромъ. Подписавшійся подъ пред
варительнымъ договоромъ помѣщики, 
другъ по другѣ ручаюіціеся, имѣли 
болѣе 50 тысячь душъ въ Ихь соб
ственномъ владѣніи. Виленскіе и Бѣло
стокскіе помѣщики на таковое же отъ 
меня предложеніе чрезъ губернскихъ 
предводителей письменно отозвались, 
что, когда послѣдуетъ утвержденіе съ 
Гродненскимъ! дворянами сдѣланное, 
то и они оному Послѣдуютъ на та
комъ же точно основаніи.

Недѣли чрезъ двѣ послѣ отправле
нія К урьера, оконча все, что но н а
ставленію къ исполненію моему пред
ложило, возвратился я въ Петербургъ, 
Явился къ министру, довольно холод
но моня принявшему. 11а вопросъ, что 
угодно ему было сдѣлать но представ
ленію моему о договорѣ съ дворянст
вомъ, онъ отвѣтствовалъ: „Ваше пре
восходительство, это дѣло требуетъ 
много разсужденія и .безъ воли госу
даря совершено быть не можеть. ІІ 
такъ, чтобы дворянство не подумало, 
что условіемъ съ вами дѣло кончено, 
и не вывело бы послѣ какихъ претен
зій, то писалъ я губернаторамъ объ
явить дворянству, что вы не имѣли 
власти на учиненіе такихъ догово
ровъ; слѣдовательно, сдѣланное не имѣ 
етъ никакой силы''. Т утъ  я ему ска
залъ: „За что же, ваше сіятельство 
посрамили вы не меня, но званіе мое, 
ибо кто теперь генералъ-нровіантмей- 
стеру повѣритъ? И тѣмъ паче на
прасно вы таковой отзывъ сдѣлали, 
что въ самомъ условіи сказано, что 
оно есть предварительное и могущее 
имѣть силу тогда, когда вышнее на
чальство его утвердитъ“. Послѣ сего 
онъ сказалъ: „виноватъ, я этого не При
мѣтилъ“, и Поговоря мало, съ холодно
стію мы распрощ ались.
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При началѣ еще непріятностей мо
и х ъ  съ министромъ, однажды, имѣя 
надобность его спроситься, пріѣхалъ 
я к ъ  нему и д о л ж е н ъ  былъ, сидя в ъ  
передней, дожидаться по меньшей мѣ
рѣ часа четыре. Выпъ П о з н а н ъ  irr. 
кабинетъ, окончилъ спою надобность 
минутъ нъ пять. О ткланялся сказалъ 
я ему, что дожидался долго и много 
потратилъ времени для дѣлъ нужна
го. Онъ, оправдываясь недосугами, 
дозволилъ впредь записками его спра
шиваться, а  онъ на тѣхъ же запис
кахъ будетъ писать резолюціи. Сей 
образъ сношеній сдѣлался мнѣ полез
нымъ; ибо записки оставались ирі- 
общенными къ дѣламъ или х р ан и 
лись у меня; слѣдовательно дѣлался 
я беззаботнѣе ст. человѣкомъ, на чест
ность и благородство души коего по
лагаться не можно. Пользуясь симъ 
порядкомъ, прекратилъ я свиданія съ 
министромъ такъ, что болѣе мѣсяца 
по возвращеніи изъ Литвы съ нимгь 
не видался.

Однажды, получа вопросъ отъ Ком
миссіи провіантскаго депо, долженъ 
былъ спроситься министра, какимъ 
образомъ расположить представленіе 
къ нему для доклада государю, ибо 
дѣло такого существа было. Необхо
димость заставила меня поѣхать. Въ 
передней его .наш елъ я двухъ при
ближенныхъ ему генераловъ и одно
го купца, Поставляющаго въ Петер- 
бугскіе магазины хлѣбъ, такъ же лич
но ему знакомаго. Дежурный адъ
ютантъ, о мнѣ ему доклады вавш іе 
вышелъ съ отвѣтомъ, что торопится 
оканчивать дѣла, будучи долженъ тот
часъ ѣхать къ государю, приказалъ 
извиниться, что принять меня не мо
жетъ. И тутъ  же возлѣ меня стояще
му купцу объявилъ, что васъ при
казалъ къ себѣ позвать. Мнѣ сіе такъ 
Досадно стало, что приближеннымъ

его генераламъ я сказалъ: „хорошо 
ли это министръ дѣлаетъ? Ему нѣтъ 
времени говорить сч. генерадъ-про- 
віантмейстеромъ, неужели можетъ быть 
болѣе дѣла. говорить съ поставщ и
комъ?'- Они Промолчалъ показывая 
видъ удивленія, но вѣроятно слова 
мои пересказалъ

Пъ комитетъ при военной коллегіи 
учрежденный поданъ былъ докладъ 
отъ счетной экспедиціи, гдѣ, прожек
тору я новыя Формы, какъ вести ш ну
ровыя книги и писать документы, 
пріобщеио объясненіе, содержащее по
рядокъ теченія дѣлъ провіантскихъ, 
и такія вмѣщены правила, которыя 
никакимъ образомъ исполняемы быть 
не могли; слѣдовательно надобно бы 
было непрестанно прощать неисправ
ности или сдѣлать виноватымъ всяка
го., кого будетъ угодно. Опорочивая 
сіе представленіе и говоря, какъ бы 
что сдѣлатъ было надобно, Вопрошенъ 
я былъ: для чего же не Подаю на
чертаніе того порядка, который счи
таю полезный'/). Объявя, что оное 
уже почти годъ находится въ раз
смотрѣніи министра, написалъ я къ 
нему записку, прося о возвращеніи 
для представленія въ комитетъ и сооб
раженія мнѣнія моего съ нрожектомъ 
отъ счетной экспедиціи поданнымъ. 
Онъ бумаги мои мнѣ прислалъ, и я 
ихъ представилъ комитету.

Нѣсколько засѣданій прошло въ 
безплодныхъ спорахъ. Никто не хо
тѣлъ и посмотрѣть на бумаги, отъ 
меня представленныя, а  отъ счетной 
экспедиціи поданныя безъ моего согла
сія утверждать также раздумынали. 
Наконецъ по утру, во время обыкно
веннаго присутствія, является ми
нистръ. Злобно па меня смотря, объ
являетъ всѣмъ на общее лицо: „вотъ, 
господа, я, оставя важнѣйшія дѣла, 
хочу присутствовать съ  вами и 'р а з -
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рѣшиті» споры, которые останавлива- 
ютъ устроеніе порядка". Лишь сѣли всѣ 
на Спой мѣста, Генералъ-контролеръ 
началъ читать свое сочиненіе. Я  мол
чалъ, не возражая на тѣ мѣста, кото
рыя были малозначущи. Но когда 
уже довольно накопилось резоновъ, 
просилъ остановиться и сталъ огова
ривать, изъясняя, какія обстоятель
ства случаются и какія  случиться мо
гутъ. Т утъ  министръ началъ брать 
мою сторону. Генералъ-контролеръ и 
ему сопутствую щ іе сдѣлались долго- 
лицм. Дка часа Пробило, «-министръ 
объявилъ, что пора ему ѣ хать, что 
онъ проситъ насъ подумать о семъ и 
рѣшиться постановить правила, сооб
разныя возможности исполнить,- и что 
буде нужно, онъ готовъ и опять удо
стоить Наст. своимъ присутствіемъ.

Чрезъ нѣсколько дней призывалъ 
къ себѣ управляю щ аго бухгалтеріею 
провіантской экспедиціи, отъ коего я 
у Зна лъ, что Генералъ-контролеръ и при
сутствую щ ій со мной артиллерійскій 
генералъ-маіоръ Ильинъ разсматри
ваютъ въ министровомъ кабинетѣ Фор
мы. Они дѣло сіе кончили. Многое изъ 
прежняго убанили, но все далеко до 
настоящаго пункта. Министръ при
слалъ въ военную коллегію утверж
денныя его подписаніемъ бумаги, при- 
казыиая напечатать для разсылки къ 
исполненію. Н ачальнику типографіи 
приказано отъ министра печатать име
на скрѣпившихъ Формы, гдѣ между 
прочими помѣщено было и мое имя.

Въ первы хъ числахъ сентября, ког
да министръ долженъ принимать Про
сителей, поѣхалъ я къ нему. Онъ, ка
жется.. зналъ чрезъ перваго его вѣстов- 
щ ика гепералъ-маіора Ильина, коему 
съ намѣреніемъ часто говаривалъ я 
о желаніи проситься въ отставку. 
Зналъ я и то, что Ильинъ, моего мѣста 
домогаясь, меня съ министромъ ссо

ритъ, да и тотъ желаетъ помѣстить 
его на мое мѣсто. Графъ Аракчеевъ 
тотчасъ велѣлъ меня позвать въ каби
нетъ и принялъ чрезвычайно учтиво 
и съ пріятною миною, l ia  воиросъ, что 
угодно, я просилъ исходатайствовать 
мнѣ увольненіе. „Если уже непремѣн
но вамъ угодно, онъ продолжалъ, то 
буде подадите вы прошеніе, я доложу 
государю •. Въ ту минуту вы нувъ изъ 
кармана прошеніе, я ему вручилъ. 
Принявъ съ большимъ удовольствіемъ, 
говорилъ онъ мнѣ, будто очень ему 
■жаль, что такое сильное отвращеніе 
имѣю я отъ должности, славно мною 
исправляемое И напослѣдокъ разго
варивая, кто бы могъ заступить мое 
мѣсто, требовала) моего мнѣнія. Я 
назвалъ генералъ-майора Ильина. Но 
онъ говорилъ, что сего не сдѣлаетъ, 
сказавъ: ^потому что онъ мой4-.

Ири Разставаніи онъ объявилъ, что, 
имѣя много дѣла, не знаетъ онъ, когда 
можетъ но моей просьбѣ доложить; а 
между тѣмъ требовалъ, чтобы я окон
чилъ отчеты за минувшій годъ и пред
ставилъ вѣдомость о потребностяхъ иа 
слѣдующій.

Вскорѣ послѣ сего государь, а съ 
нимъ и министръ, поѣхали въ Тверь 
и оттоль въ Москву, и до половины 
Декабря не возвращались (1 N09).

Во время нобытностн министра въ 
Петербургѣ, пріѣзжаетъ ко мнѣ Гене
ралъ-контролеръ К уч а  бумагъ, за 
кафтаномъ положенныхъ, Казали вдвое 
растолстѣвшимъ. Н ачалъ онъ тѣмъ, 
что министръ изъ Твери ему пишетъ, 
нрепоручая мнѣ сказать, чтобы Фор
мы, для провіантскихъ Коммиссіи и 
Коммиссіонеровъ сочиненныя, отпра
вилъ я съ Нарочнымъ для того, дабы 
съ новаго года начался порядокъ 
въ нихъ написанный. Я совѣтовалъ 
ему представить ихъ въ военную кол
легію, но опредѣленію коей и будетъ
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исполнено; но о н ъ  о тв ѣ тств о в ал ъ , что 
это б у д етъ  м едли тельно  и к ъ  н а з н а 
ченном у врем ен и  не П оспѣетъ во всѣ 
м ѣ ста. Н о я  у т в е р ж д а л ъ , что  безъ  
докум ен та  н ел ьзя  м нѣ  п о сл ать  к у р ь е 
ровъ и о тп р ав и ть  Формы для руковод
ства  и и сп о лн ен ія . Т у т ъ  он ъ  ск азал ъ : 
„да в ам ъ  ещ е н у ж н о  п одп и сать сіи  
б у м а ги “, у к а з ы в а я  н а  толсты й  свой 
бокъ. Б у д у ч и  не въ  с и л а х ъ  болѣе 
п р и тво р яться , о б ъ яв и л ъ  я ем у , что 
Ф о р м ы  я не поди и щ у  п отом у , что 
счи таю  и х ъ  не п олезны м и и даж е 
вредны м и; да х о тя  бы  онѣ  и хорош и  
бы ли, не м огу  п одп и сать  и потом у, 
что подпись моя у ж е  н а п е ч а т а н а  
прежде моего со гл ас ія . О н ъ  у т в е р ж 
далъ, что м и н и стр ъ  в л астен ъ  д ать  отъ  
себя Формы, а. я  го вори лъ , что коль 
онъ это  сд ѣ л ал ъ , то  п у сть  о тъ  им ени 
своего и х ъ  и п о сы л аетъ . Н ап о сл ѣ 
докъ сей  подлы й ч ел о вѣ къ  осм ѣли лся 
мнѣ образом ъ со вѣ та  с к а за ть : „зн аете  
ли, что  за  с ію  б ездѣ л и ц у  п р іу го т о в л я -  
ете вы  себѣ м ного н е п р ія т н а го ? “ Н а  
сіе я ем у  о твѣ тство вал ъ : „У ж е много 
мнѣ господинъ  А р а к ч е е в ъ  н е п р ія т 
наго сд ѣ л ал ъ , и инъ в с ѣ х ъ  н е п р ія т 
ностей сам ое больш ое то, что вы  мнѣ 
можете с іе  го в о р и ть“ . П ослѣ сего мы 
разстались.

Въ теченіе сего времени оконченъ 
былъ отчетъ за минувшій годъ и Из
численіе о потребностяхъ къ насту
пающему. По возвращеніи графа 
Аракчеева въ Петербургъ, нѣсколько 
разъ къ нему пріѣзжая, не могъ его 
видѣть. Наконецъ увидалъ при мно
гихъ въ его передней, и Объявя, что 
приказаніе его исполнено, отчетъ и 
начисленіе поданы, и потому Осмѣ
лить напомянуть о прошеній, отъ ме
ня поданному На сіе отвѣчалъ: „ахъ, 
я позабылъ вамъ сказать: коли уже 
вы непремѣнно того желаете, то из
вольте подать прошеніе по Формѣ, на 

ІО

гербовой бумагѣ, и при ономъ, коли 
намъ угодно, приложите запечатан- 
ное къ государю письмо“.

На другой же день исполни по его 
слову, пріѣхалъ къ нему и не требуя, 
чтобы обо мнѣ доложили, сталъ я 
дояшдаться въ передней его выходу. 
Увидя меня, онъ еъ злобнымъ видомъ 
сказалъ: „вы видно съ бумагой, Пожа
луйте, чтобы васъ не задержать“. Я , 
подавъ бумагу и ноклонясь, пошелъ 
вонъ.

Предъ отъѣздомъ министра въ Тверь, 
призывалъ онъ меня къ себѣ. Цѣлой 
вечеръ пересматривая вѣдомости о на- 
добностяхъ и спраш ивая мнѣніе мое о 
средствахъ заготовленія, напослѣдокъ 
спросилъ: какое количество хлѣба и 
какимъ образомъ считаю я полезнымъ 
заготовить для С. Петербурга? Отвѣтъ 
мой быдъ, что ничего не надобно; ибо 
у насъ на пути идущаго есть слиш
комъ на два года, но числу войскъ 
послѣ Шведской войны оставшихся 
повсемѣстно къ Сѣверу. „Но какъ 
же ничего не покупать? онъ спро
силъ; стало, подумаютъ, что прежде на
прасно м ы  много заготовляли?“ На 
сіе я отвѣтствовалъ, что прежде была 
война и много находилось войска; но 
теперь, когда, запасы повсемѣстно на
полняются, еще и съ излишествомъ, 
и когда Чрезмѣрная дороговизна, то 
полезно не покупать въ казну и объ
явить, что надобности ей нѣтъ, чрезъ 
что вѣроятно понизится цѣны для 
вольной продажи; небольшое же ко
личество недостающаго въ запасъ 
овса можно купить чрезъ Коммиссіо
неровъ, безъ большой огласки. Онъ 
остался непреклоннымъ, полагая нуж
нымъ покупать, а я остался резонами 
его не убѣжденнымъ.

Будучи въ Твери, исходатайство
валъ онъ отъ государя указы губер
наторамъ купить 400 т. муки съ про- 

русскій архивъ. ІО
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порціей) крупъ, и ‘250 т. четвертей 
Опса для С. Петербурга. ІІ повелѣно 
имъ, Купя, непремѣнно никого о томъ 
uè cupa щипаться, а  только увѣдомить 
военнаго министра о присылкѣ имъ 
денегъ соразмѣрно надобности, озна
ченной въ контракта хъ, которые они 
заключитъ. Получа сіе свѣдѣніе, го
ворилъ я въ военной коллегіи и всѣмъ, 
кто ему пересказать могъ, что сія 
мѣра разстроитъ капиталъ провіант
скаго департамента, и приведетъ въ 
невозможность изворотиться суммами, 
на первую треть ассигнованнымъ

Во время отсутствія государя обра- 
боталось его распоряженіе о образова
ніи Совѣта, гдѣ, раздѣляя дѣла. па. че
тыре части, назначались предсѣда- 
тельствуюіціе въ каждомъ департамен
тѣ, и предположено открыть первое 
засѣданіе совѣта 1-го генваря. А рак
чеевъ возвратился послѣ прибытія го
сударя, взбѣсился, Извѣстясь о сей 
перемѣнѣ. Ему подумалось, что пред- 
сѣдательствующіе будутъ командира
ми тѣхъ министровъ, дѣла коихъ под
лежатъ разсмотрѣнію департаментовъ. 
Сказываютъ, много было размолвки, 
и кончилось тѣмъ, что Аракчеевъ за 
хотѣлъ быть и назначенъ предсѣда
тельствующимъ военнаго департамен
та. Послѣ.сего явилось толкованіе, съ 
какими дѣлами ходить министрамъ 
прямо къ государю и съ какими чрезъ 
Совѣтъ. По оному открылось, что ми
нистры остались въ прежней силѣ, 
а  Аракчеевъ почти безъ дѣла и безъ 
власти.

На мѣсто графа Аракчеева опредѣ
ленъ военнымъ министромъ Барклай 
де-Толли, человѣкъ умный, добраго 
нрава; но что-то похожъ болѣе на ми- 
нистрову вдову, нежели на самаго 
министра.

Зная о сей перемѣнѣ, изготовилъ я 
всѣ свѣдѣнія для подачи новому ми

нистру. Явись къ нему, былъ при
нятъ съ большою учтивостію. Ничалъ 
онъ разговоръ тѣмъ, что, признавая 
себя не въ силахъ отправлять долж
ность министра такъ, какъ отправлялъ 
его предмѣстникъ, и почитая то не- 
слѣдующимъ , предоставляетъ мнѣ 
руководствоваться порядкомъ въ зако
нѣ Изображеннымъ и дѣйствовать такъ, 
какъ дѣйствовали мои предмѣстника 
На сіе я отвѣтствовалъ, что извѣст
но ли ему, что подалъ я прошеніе въ 
отставку и нахожусь въ необходимо
сти просить его о томъ Предстатель
ства. Много говорилъ онъ мнѣ, что 
при немъ не будетъ для меня тѣхъ 
непріятностей, которыя я претерпѣ
валъ, что будетъ онъ стараться, чтобы 
государь отличилъ меня милостями и 
награж деніямъ Но поелику я видѣлъ 
себя слишкомъ униженна, быть работ
никомъ за заплату не хотѣлъ и на
стоятельно просилъ исходатайствовать 
мнѣ увольненіе, то и кончилъ новой 
министръ разговоръ тѣмъ, чтобы ос
тался я на нѣсколько времени, пока 
извѣстными ему сдѣлаются дѣла по 
провіантской части; до того же про 
должалъ бы порядокъ при графѣ Арак
чеевѣ существовавшій.

Не имѣя никакихъ средствъ оборо
няться отъ гонящей меня судьбы, дол
женъ былъ ей покоряться, и желая 
быть не похожу на современниковъ 
моихъ, продолжалъ всегда быть вѣр
нымъ въ службѣ и Прилежнымъ къ 
дѣламъ.

Въ поданномъ отъ меня Барклай- 
де-Толлію свѣдѣніи было означено о 
покупкахъ вновь назначенныхъ, и я 
ему сказалъ: чтобы не оставилъ до
ложить государю, не согласится ли 
онъ отмѣнить повелѣнія губернато
рамъ данныя, ибо время къ тому еще 
оставалось; по крайней мѣрѣ льзя ли 
бы было уменьшить большую ноло-
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вину? Резоны мои: что болѣе миллі
она четвертей ожидаемаго въ Петер
бургъ хлѣба помѣстить будетъ негдѣ; 
а до десяти милліоновъ рублей, упо
требиться долженствуемыхъ на ту  не
нужную покупку, замѣнить будетъ 
нечѣмъ. Издержка сія сдѣлаетъ оста
новку при заготовленіи къ тѣхъ мѣ
стахъ, куда по перемѣнѣ политиче
скихъ дѣлъ войска наш и перемѣщают
ся. lìce сіе довольно важнымъ пока
залось Барклай-де-Толлію , и онъ мнѣ 
приказалъ остановить отправленіе де
негъ къ губернаторамъ, которыя гр. 
Аракчеевъ назначилъ, приславъ зад
нимъ числомъ предписаніе, въ тотъ 
день, когда онъ пересталъ быть ми
нистромъ. Но послѣ Барклай-де-Тол- 
лій велѣлъ мнѣ отправить сіи деньги 

Н а третій день послѣ сего разго
вора прислалъ Барклай - де - Тодлій 
звать меня къ  себѣ. Лишь вошелъ я 
къ нему, онъ очень печальнымъ то
номъ объявилъ, что государь прика
залъ меня спросить, для чего я опо- 
рочиваю дѣла А ракчеева и злословлю 
его въ публикѣ; что не пристойно 
мнѣ въ моемъ званіи критиковать чи
новника, бывшаго моимъ начальни
комъ и имѣвшаго довѣренность Госу
дарскую; и наконецъ, что сіе весі.ма 
государя прогнѣвляетъ. Слуш ая сіе, 
я молчалъ, что отвѣтствовать не зная. 
Тутъ онъ меня спросилъ: скажите-жъ, 
ваше превосходительство, кому вы 
его бранили? Я  отвѣчалъ, что не 
бранилъ его никогда и критиковать 
въ публикѣ не соотвѣтствовало бы 
ни лѣтамъ моимъ, ни званію, ни зна
нію жить на свѣтѣ; но что самому 
графу А ракчееву въ глаза въ воен
ной коллегіи, и ему, новому мини
стру, объявлялъ я, что распоряженія 
его весьма не полезны. И наконецъ 
объявилъ, что ве задолго предъ тѣмъ 
показывалъ вчернѣ писанную вѣдо

мость и разсказывалъ о дѣлахъ гра
фа Аракчеева опредѣленному предсѣ
дательствующимъ Совѣта ilo хозяй
ственному департаменту г. Мордви
нову. Полагая, что сей чиновникъ 
можетъ быть въ секретѣ, я ему, ко 
мнѣ пріѣхавш ем у, не смѣлъ не ска
зать истины , когда онъ 'требовалъ 
свѣдѣнія, не можно ли уменьшить на 
наступивш ій годъ расходовъ по ча
сти провіантской. При Р а з с т а в а н і и  
Барклай-де-Толлій просилъ меня убѣ
дительно не говорить ничего о графѣ 
Аракчеевѣ, дабы не прогнѣвать бо
лѣе государя. Н а сіе обѣщалъ я ему 
стараться забыть, что остается онъ 
на свѣтѣ.

Неизвѣстно, какъ Барклай-де-Тол- 
лій донесъ государю о разговорѣ мо
емъ , только примѣтенъ мнѣ былъ 
гнѣвъ его. И братъ жены моей Се- 
меновскяго полка полковникъ (■"•*'), въ 
милости у него находящійся, будучи 
съ нимъ въ разговорахъ , обо мнѣ 
слы ш алъ его отзывы, что Сердитъ на 
меня за то, что, нороча Аракчеева, 
не поберегъ я его.

Продолжая пачкаться пъ дѣлахъ 
провіантскихъ, видѣлъ я, что новый 
министръ, хотя лучш аго воспитанія 
и у м а , нежели Аракчеевъ, но не имѣ
етъ довольно смѣлости и силы. Мяг
кость нрава дозволяетъ ему гнуться 
во всѣ стороны. Разговаривая со мною 
о Ф о р м а х ъ ,  неудобнымъ и обиднымъ 
для меня образомъ сдѣланныхъ, въ 
коихъ однакоже по приказанію А рак
чеева Перепечатали тѣ листы, гдѣ 
подпись означалась, и имя мое отъ 
товарищества изба плено (однако же, 
зачѣмъ путать часть важную и безъ 
того чрезмѣрно запутанную ) Барклай 
соглашался на пересмотрѣніе и пе
ремѣну сихъ Формъ; но послѣ онъ же

('*) Константинъ Марковичъ Полторацкій.
ІО*
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далъ предписаніе заплатить деньги 
за напечатаніе и поспѣшить оконча
ніемъ недопечатанныхъ. Однажды по
лучилъ я его предписаніе послать 
деньги къ губернатору , ненужный 
хлѣГѵь ааготоішвшему, и такую  сум
му, что надлежало остановить издерж
ки неминуемо нужныя. Я поѣхалъ 
къ нему, изъяснился, и онъ, обратно 
взявъ свое предписаніе, отмѣнилъ от
правленіе; но тотъ же день письмо
водитель его, отъ Аракчеева достав
шійся, опять привезъ ко мнѣ то пред
писаніе, объявляя, что онъ велѣлъ 
просить меня непремѣнно того же ве
чера исполнить. Однимъ словомъ, ви
дѣлъ я слабаго на знатной степени 
человѣка, интригу ющаго себя укоре
нить угожденіемъ всѣмъ слабостямъ 
государя, слѣдовательно Старающ аго
ся, чтобы всѣ его окружающіе хоро
шо о немъ говорили.

Прошло два мѣсяца отъ времени 
вступленія Барклай-де-Толлія въ ми
нистры. Написалъ я нъ нему пись
мо, гдѣ, напоминая первоначальное 
его требованіе, чтобы остался я при 
исправленіи моей должности, доколѣ 
сдѣлаются ему извѣстными дѣла по 
провіантской части, изъяснялъ, что, 
исполняя его волю, оставался я без
молвно; но теперь два мѣсяца уже 
миновало, а сего времени почитаю 
слишкомт> довольнымъ для познанія 
его, просилъ убѣдительно исходатай
ствовать мнѣ увольненіе.

Въ исходѣ марта мѣсяца 1810 года 
получилъ я отставку съ мундиромъ 
и половиннымъ жалованьемъ (“"J.

VI. Жизнь въ отставкѣ и сенаторство.

Теперь надобно описать домашнія 
мои обстоятельства.

С®0) Его мѣсто занядъ Нико!, Огни. Лаба.

При женидьбѣ моей жена моя ни
какого имѣнія не получила, кромѣ 
дома въ Петербургѣ на имя ея, дав
но уже состроеннаго, и приносящаго 
намъ дохода до 4,000 руб. Тещ а моя, 
не сдѣлавъ никакой со мною рядной 
записи, объявила словесно, что намѣ
рена купить женѣ моей деревню въ 
соотвѣтственность указной ея части, 
устроить оную, и словомъ сдѣлать 
намъ порядочное состояніе ; между 
тѣмъ, полагая, что пользовалась дохо
дами дома и не употребила столько 
денегъ на приданное сколько другимъ 
своимъ дочерямъ сдѣлала, дала ири 
отъѣздѣ моемъ въ Крымъ Заемное 
письмо на ЗО т. руб Отговорки мои 
не могли имѣть успѣха. И чтобы не 
раздразнить, принужденъ я былъ при
нять, но оставилъ, не записавъ нигдѣ; 
слѣдовательно, по минованіи законами 
предписанныхъ сроковъ, произвелъ тѣ 
на гербовой бумагѣ написанныя пись
ма простою черною бумагою.

Ilo истеченіи года отправленныя къ 
ней обратно тѣ заемныя письма ясно 
ей доказали довѣренность и безкоры
стіе мое, чтд, какъ кажется, было ей 
весьма пріятно и умножило желаніе пе
щись объ устроеніи нашего состоянія.

Проживъ съ небольшимъ три года въ 
Крыму, продалъ я пожалованную мнѣ 
аренду за 16 т. р. и деньги издержалъ.

По пріѣздѣ въ Петербургъ нѣсколь
ко времени пожалованные мнѣ отъ 
государя ІО т. руб. оберегали отъ 
нужды. Но дороговизна и излишнія 
издержки, кои по частымъ моимъ разъ
ѣздамъ неминуемо я употреблять былъ 
долженъ, при всевозможной умѣрен
ности въ житьѣ, заводить начали въ 
долги. Предупреждая дальнѣйшее раз 
стройство и опасаясь занимать у та
кихъ людей, коимъ по званію моему 
была во мнѣ надобность, рѣшились 
продать домъ и продали за 35 т. руб.
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что всѣмъ казалось дешево, и теща 
моя изъявлять начала за сіе неудо
вольствіе.

Прежде ещ е пріѣзда моего въ  Пе
тербургъ, тещ а моя начала торговать 
имѣніе близъ Москвы, чтобы онымъ 
наградить мою жену. Сіе казалось 
мнѣ несоразмѣрно ст» справедливостію: 
введетъ ее въ безпокойные долги и 
произведетъ въ семействѣ зависть. 
Много разъ  писалъ, и при проѣздѣ въ 
Петербургъ, будучи у  нея, Отсовѣто
валъ и просилъ оставить принятое 
намѣреніе. Но ничто не подѣйствова
ло. Она купила село Демьяново съ 
деревнями 295 душ ъ за 135 т. руб. 
на свое имя. И во время, когда я 
былъ въ Ригѣ, послала женѣ моей, 
чтобы къ ней для свиданія пріѣхала. 
Лишь она къ ней явилась, то, взявъ 
ее съ собою въ Тверь, крѣпостнымъ 
порядкомъ отдѣляя ее, взяла обяза
тельство, что, получа Демьяново, от
казывается она отъ наслѣдства имѣ
нія отцовскаго и ея (коего повсемѣст
но состоитъ около 4000 душъ) изъ 
онаго же отдѣ ляем ая имѣнія взяла на 
Вырубку 1000 десятинъ Строеваго лѣ
са въ теченіе ІО лѣтъ.

У Крѣпя законнымъ порядкомъ имѣ
ніе дочери, поѣхала она Сі. нею ви
дѣть его и ввести ее во владѣніе. 
Тутъ, увидя огромный каменный домъ, 
большой садъ, Оранжереи п прочее 
великолѣпіе, соблазнилась, изъявила 
она раскаяніе и желаніе возвратить 
себѣ обратно Ж ена моя охотно на то 
согласилась и въ слѣдствіе ея воли 
обѣщалась изъ Петербурга прислать 
бѣрющее ей письмо: управлять симъ 
имѣніемъ, продать его, за ложить, отдать 
кому угодно будетъ и раздроблять. 
Возвратясь ко мнѣ, лишь она о томъ 
сказала, то въ точности, по данному 
ей вчернѣ Написанному вѣрющему 
письму, написано таковое было на

гербовой бумагѣ, засвидѣтельствовано 
въ Петербургской гражданской пала
тѣ, и съ первою почтою къ ней от
правлено; чѣмъ сдѣлалась она спо
койна, и умолкли даже возникшія 
толкованія завистливыхъ.

Получа увольненіе отъ службы, 
долженъ я былъ оставаться въ Пе
тербургѣ до весны; ибо жена моя на 
послѣднихъ дняхъ беременности на
ходилась. Въ исходѣ марта поѣхалъ 
къ тещѣ моей, чтобы узнать, куда 
направлять путь свой. При разгово
рахъ съ нею сказалъ я откровенно 
свое намѣреніе: что буде угодно ей, 
умѣря награжденіе женѣ моей до сте
пени справедливостію указуемой, от
дать Демьяново, то посслюсь я въ 
ономъ; когда же нѣтъ, то не разгла- 
ш ая ни о какихъ семейныхъ неудо- 
вольствіяхъ, отправлю весною излиш
нихъ людей и тяжеловѣсный вещи 
прямо изъ Петербурга водою въ К а
зань; а самъ съ женою и дѣтьми, 
сколь можно будетъ на легкѣ, поѣду 
Сухопутно, чтобы жить у моей ма
туш ки въ Бугульминской деревнѣ. 
Она, изъявляя большое желаніе, что
бы я жилъ къ ней поближе, объяви
ла* что Демьяново мое; но что намѣ
рена она была, отдавая его женѣ мо 
ей, взять обратно себѣ домъ, который 
мы продали, и за который покупщикъ, 
по ея же приказанію Вопрошенный 
просилъ 40 т. рублей. Въ слѣдствіе 
сихъ разсужденій согласились мы, 
что отдадимъ ей 11 т. руб., кои отъ 
Проданнаго дома у насъ остались, и 
примемъ на себя долгъ ея по сему 
же имѣнію не Заплаченный, 29 т. руб.

28-го апрѣля 1810 года жена моя 
родила дочь Надежду; и лишь воз
можно стало ѣхать, отправились мы 
изъ Петербурга. Въ исходѣ мая прі
ѣхали къ тещ ѣ моей въ деревню, 
близь города Торжка состоящую.
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Приняла она насъ хорошо, но вла
столюбивый Иранъ ея скоро сталъ на
лагать тяжести на мою чувствитель
ность.

Чрезъ нѣсколько послѣ сего дней 
государь пріѣхалъ въ Тверь для сви
данія съ великою книги нею, или для 
какихъ то распоряженій по водяной 
коммуникаціи, новое образованіе тог
да П ріемлющ ій. Тещ а моя предполо 
жила въ тоже время ѣхать въ Тверь 
для заложенія церкви но обѣщанію 
ея въ Тверскомъ монастырѣ, и объ
явила мнѣ желаніе, чтооы и я съ 
нею же отправился. Хотя старался я 
объяснять ей, что мнѣ тяжело и да
же Неблагопристойно нъ мя лей (.комъ го
родкѣ являться на глаза государя ,тот
часъ по полученіи отставки, которая 
ему была не угодна, что изъ сего 
могутъ быть различные толки, мнѣ 
не полезные, но ничто не успѣло. 
Она, отзываясь слишкомъ смѣло, тре
бовала моего послуш анія, которое я 
долженъ былъ сдѣлать.

Будучи гл, Твери, испы талъ я мно
гія  непріятности, и набралось много 
свидѣтелей тому, что на меня про
гнѣвалъ государь и что желаетъ ме
ня имѣть въ слуяібѣ. Нъ сіе время 
главнокомандующій въ Москвѣ гене
ралъ-фельдмаршалъ графъ Гудовичъ 
съ большимъ убѣжденіемъ уговари
валъ меня принять должность Москов
скаго гражданскаго губернатора, и 
казалось мнѣ, что это не безъ воли 
государя. Но я, по соображеніи всѣхъ 
и политическихъ и собственныхъ мо
ихъ обстоятельствъ, на сіе предложе
ніе не согласился.

Тещ а моя изъ Твери пріѣхала къ 
намъ В7. гости въ село Демьяново; 
захотѣла руководствовать жену мою, 
чтобы учреждалось хозяйство по пра
виламъ ея; занемогла, кажется, при
творно и прожила, почти съ мѣсяцъ.

Т утъ  видѣлъ я себя въ тяж кихъ об
стоятельствахъ. Боязнь, что жена моя 
сдѣлается похожа на мать ея. приво
дила всѣ чувства мои въ содраганіе. 
Отъ многихъ размышленій, не имѣя 
никого, кому открыть свое мученіе, 
чувствительность увеличивалась, и 
однажды прорвалась за предѣлы, бла
горазуміемъ опредѣляемые. При жар
комъ разговорѣ съ женою при сестрѣ 
ея, я много Наговорилъ, и сказалъ, 
что дѣйствительно много разъ на 
сердцѣ бывало, что брешу всѣхъ и 
уѣду къ матуш кѣ моей или попрошу 
себѣ службы комендантской въ какой 
нибудь Сибирской крѣпости. Сія сце
на вѣроятно доведена до свѣдѣнія мо
ей тещи. Она, уваженіе ко мнѣ еще 
сохраняя, поусмирилась; предприняла 
ѣ хать по монастырямъ до Ростова. 
Я, отгадный, н ея желаніе, вызвался 
быть ея П р о в о ж а т ы м ъ ,  и мы отправи
лись. хотя жаль мвѣ было оставить 
мою жену, которая, предпринявъ вско
рѣ послѣ родинъ муть изъ Петербур
га. въ весеннее еще холодное время 
и надсѣвшись отъ круты хъ поворо
товъ чувствительныхъ, была очень 
нездорова. Изъ положеннаго на меня 
за Демьяново долга 15 т. рублей над
лежало заплатить того года. въ дека
брѣ мѣсяцѣ. Оныя тещ а моя потре
бовала въ Петербургѣ для чего про
далъ я брилліантовъ^, знаки ордена 
за 7500 p., а остальные 7500 руб. 
далъ мнѣ безъ процентовъ взаймы 
Николай Ивановичъ НІтиглицъ 
Объявляющій желаніе заслуживать за 
безкорыстное мое съ нимъ поведеніе 
въ Крыму.

Въ томт» же декабрѣ 1810 поѣхалъ 
я въ Бугульминскій) деревню къ мо-

( в|.) Дядя бывшаго иедпвин у п р а в л я ю щ ей  го
сударственнымъ банкомъ , Герона Александра 
Любимовича Ш тиглица. I ' .  И.
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ей матушкѣ. Радость при свиданіи 
нашемъ и «сей моей родни описывать 
нечего. Но ту тъ  какъ нарочно сдѣ
ланное мнѣ сильное неудовольствіе 
явилось возмутить покой душ и моей. 
Безъ всякаго предварительнаго мнѣ 
извѣщенія прислано Бугульмияскому 
нижнему земскому суду предписаніе 
взыскать съ меня 4807 рублей; а  ес
ли не заплачу, то описать имѣніе, но 
наслѣдству отъ отца мнѣ принадле
жащее. Т утъ  же упоминается, что о 
повсемѣстно; ти запрещ енія писано во 
всѣ гражданскія палаты; а. о сыскѣ 
и описи гдѣ найдется имѣніе, мнѣ при
надлежащее, сообщено во всѣ губерн
скія правленія; что сіе взысканіе про
изводится военною коллегіею по дѣлу 
въ генералъ-аудиторіатъ рѣшенному 
и государемъ конФирмованному, за 
покупку коммиссіею Рижскаго про
віантскаго депо излишняго и ненуж 
наго хлѣба дорогими цѣнами.

Вѣроятно, сколь чувствительна мнѣ 
п ы л а  сія новость, совсѣмъ неожидан
ная, и сколь ясно мнѣ доказывалось 
Неблагорасположеніе государя и знат
ныхъ особъ его окружаю щ ихъ, а так
же и П о д л а я  угодливость меньшихъ 
чиновниковъ, по сему приговору дѣй
ствовавшихъ. Далъ я  нижнему зем
скому суду объясненіе, что денегъ 
наличныхъ для пополненія сего взы
сканія представить не имѣю, что имѣ
ніе мое, отъ отца моего доставшееся 
50 душъ, состоитъ въ общемъ владѣ
ніи у матери моей, и оныя по дан- 
ішшнимъ долгамъ моимъ, нажитымъ 
въ службѣ, состоятъ въ залогѣ Орен
бургскаго приказа общественнаго при
зрѣнія за заняты я въ ономъ деньги, 
и что имѣю я пансіонъ, мнѣ при от
ставкѣ пожалованный, изъ коего мож 
но вычитать.

Чрезъ нѣсколько дней. отдохнувъ 
отъ досады, всѣ чувства мои Взволно

ванный, не имѣя съ собою бумагъ, 
съ коими справившись, могъ бы на
писать порядочное объясненіе, напи
салъ я партикулярно;; письмо военно
му министру Барклаю-де-Толли, что 
служа 'ІХ лѣтъ въ шта.бъ-оФицерекихъ 
чинахъ , пріѣхавъ въ родительской 
домъ бѣднѣе нежели изъ онаго вы
шелъ, носрамленъ симъ взысканіемъ; 
и прося свѣдѣнія, за что оное послѣ
довало, испрашивалъ, если оно неиз
бѣжно, то приказалъ бы остановить 
пожалованной мнѣ пансіонъ, а не от
нимать имѣніе у 75 лѣтней матери 
моей, около Г)0-ти лѣтъ симъ имѣніемъ 
владѣю щ ее

Возвратясь въ Демьяново, гдѣ всѣ 
мои бумаги оставались и получа пар
тикулярно извѣщенія отъ пріятелей 
моихъ, о семь дѣлѣ освѣдомившихся, 
написалъ я къ государю прошеніе и 
въ мартѣ мѣсяцѣ оное послалъ, адре
су я къ военному министру; по ника
кого удовлетворенія не имѣю кромѣ 
того, что за молча,по взыска ніе съ имѣ
нія. Запрещ еніе не разрѣшено, а пан
сіонъ мой не остановленъ.—Дѣло сіе 
таково, что достойно описанія.

Въ исходѣ 1807 года, когда опре
дѣленъ я былъ генералъ-провіант- 
мейстеромъ, въ Тожъ время опредѣ
ленъ въ провіантской ш татъ изъ пол
ковыхъ ик  фовъ генералъ-майоръ Ле- 
шернъ, къ коему государь былъ ми
лостивъ. И сіе перемѣщеніе сдѣлано 
для того, что Лешернъ получилъ бо
лѣзнь въ ногахъ столь сильную, что 
ходить былъ не въ состояніи; слѣ
довательно во Фрунтовой службѣ быть 
не могъ. Познакомясь съ нимъ, наз- 
нача его сперва членомъ провіант
ской экспедиціи, видѣлъ я, что че
ловѣкъ онъ умной, хорошо воспитан
ный, имѣющій весьма хорошее поня
тіе о общей связи дѣлъ.
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Въ сіе самое время дѣлалось Пріуго
товленіе къ войнѣ съ Англичанами 
и Ш ведами. Двѣ дивизіи назначены 
были для обороны береговъ Балтій
скаго моря и Финскаго залива въ г у 
берніи Курляндскую, ДиФляндскую и 
Эстляндской). Справясь .по вѣдомо
стямъ о хлѣбѣ, видѣлъ я, что онаго 
мало и для продовольствія гарнизо
новъ, тамо находившихся. Недородъ 
хлѣба и ііроходившая армія въ П рус
сію и обратно довели тотъ край до 
такого истощенія, что правительство 
заботилось оберечь жителей отъ голо
да. Коммиссія Рижскаго депо, въ вѣ
домствѣ коей состояли магазины сего 
края, совершенно въ дѣлахъ споихъ 
была запутать; ибо управлявш ій ею 
и всѣ лучш іе чиновники находились 
при арміи въ Пруссіи, подверглись 
подозрѣнію, удалены отъ дѣлъ и ос
тавлены подъ счетомъ Коммиссіи, осо
бо учрежденной въ Мемелѣ.

Полагая, что господинъ Люцернъ, 
будучи родомъ изъ Лифляндцовъ, зна
етъ обстоятельства края, по давно и 
во время войны служившій шефомъ 
кавалерійскаго полка, и потому лич
но знакомый со всѣми начальниками 
того войска, которое Коммиссія Риж 
ская кормить должна, — назначилъ я 
его управляю щ имъ оною, и оставя 
на нѣсколько дней въ Петербургѣ, 
дѣлая вмѣстѣ съ пимъ расчеты и рас
поряженія по ввѣряемой ему части, 
предписалъ, чтобы онъ, во первыхъ, 
объ ѣхалъ всѣ мѣста его вѣдомства, 
освидѣтелъствовалъ, все ли то въ на
личности, что по вѣдомостямъ пока
зывается, старался бы повсемѣстно 
купить неминуемое по расчету иа- 
добное количество до новаго урожая; 
въ Р и гу  же и въ мѣста, куда можетъ 
быть доставляемъ хлѣбъ (по Двинѣ 
изъ Бѣлоруссіи ожидаемый) купилъ

бы столько, сколько нужно до при
бытія транспортовъ.

Поелику извѣстно уже было, что 
война съ Англичанами и Шведами 
неизбѣжна, хотя еще не объявлена, и 
министры сихъ державъ не отъѣхали 
изъ Петербурга; слѣдовательно нель
зя было о томъ говорить открыто: то 
при отправленіи г. Лешерпа прика
зывалъ я ему словесно, чтобы имѣлъ 
въ предметѣ мѣстное положеніе Кур
ляндіи, гдѣ много есть мѣстъ, удоб
ныхъ къ высадкѣ. Берегъ моря имѣ
етъ видъ треугольника, войска пред
полагается тамъ содержать не мало; 
слѣдовательно, если непріятель, насъ 
сильнѣйшій на морѣ, предприметъ 
гдѣ дѣлать высадку войскъ, и потому 
съ разны хъ пунктовъ сухопутныя 
паши войска станутъ соединяться 
для отраженія его; то надобно за
благовременно о семъ подумавъ учре
дить хотя небольшой заласъ хлѣба 
въ такихъ мѣстахъ, отколь бы въ 
разныя стороны съ одинаковою Удоб
ностію онъ могъ быть обращаемо, для 
продовольствія.

Г. Лсшернъ, поступая по данному 
ему наставленію , объѣзжая мѣсти 
Эстляндіи и Лифляндіи, помощію пол
ковыхъ шефовъ успѣлъ обеззаботить 
продовольствіе; по пріѣздѣ жъ въ Кур
ляндію встрѣтилъ затрудненій болѣе. 
Недостатокъ хлѣба и Чрезмѣрная цѣ
на ежедневно возвышающаяся пока
зывали. чрезмѣрную трудность. Въ сіе 
время объявили ему въ Митавѣ дна 
богатыхъ помѣщика, что для вино- 
курень ихъ имѣютъ готоваго хлѣба 
зерномъ до 10 т. четвертей. Цѣна ими 
просимая, по соображеніи мѣстныхъ 
цѣнъ, в’і. то время существовавшихъ, 
казалась сходна. Но они требовали 
рѣшимости тотчасъ, и чтобы выдана 
имъ была половина суммы, за хлѣбъ 
доводящійся, впередъ. Г. Леіпернъ
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сносясь сіі губернаторомъ и получа 
его утвержденіе о ^дороговизнѣ цѣнъ, 
заключилъ въ Коммиссіи Рижскаго де
по контракты, обязавъ ихъ ставить 
по временамъ, какъ-то нужно было 
иа настоящее продовольствіе войскъ, 
такъ и для запаса, предполагая оный 
содержать въ двухъ мѣстяхъ К урлян
діи, дѣйствительно для предосторож
ности способныхъ. Выдавъ имъ по
ловинную часть, денегъ впередъ, до
несъ экспедиціи провіантской съ при
ложеніемъ копіи контрактовъ; и въ 
то же время особеннымъ ко мнѣ ра
портомъ, изъясняя всѣ его дѣйствія, 
писалъ, что сего запаса по предпо
ложенію »‘го, признаетъ онъ недоста
точно; и хотя мало нъ народѣ хлѣба 
и цѣна оному ежедневно увеличи
вается, но все можно бы, скупая мел
кими частями, пріумножить, если бы 
были у него наличныя деньги.

Сей рапортъ полученъ былъ во 
время, какъ былъ я вмѣстѣ съ воен- 
НХ.ІМ7. министромъ графомъ Аракче
евымъ за, границею при Финдлянской 
арміи. Возвратясь, лишь прочиталъ 
я его, тотчасъ поѣхалъ къ графу 
Аракчееву и ему оный представляя 
просилъ наставленія. По прочтеніи 
рапорта и по многихъ разсужденіяхъ 
объ обстоятельствахъ, въ немъ содер
жащ ихся, онъ на’ бѣлыхъ поляхъ того 
же рапорта писалъ своею рукою его 
мнѣніе. И противу того пункта, гдѣ 
г. Лешернті, изъясняя недостатокъ 
купленнаго хлѣба и предполагая к у 
пить болѣе, хотя и дороже на налич
ныя деньги, написалъ: ..тотчасъ по
с л а т ь  200 т. рублей, чтобы купили, 
..сколько купить можно“, разсуждая, 
лучше купить дорого, нежели быть 
въ опасности отъ недоставленія вой
скамъ продовольствія во время вой
ны. Сіе приказаніе исполнено было, 
но уже нельзя было ничего купить

для пріумноженія запаса, и деньги 
остались не употребленный!! на сей 
предметь. Но прибытіи моемъ, въ 
присутствіи провіантской экспедиціи, 
представляется мнѣ соображеніе, сдѣ
л а н н о е  о Лешерновой покупкѣ. При
знается цѣна дорогою, и что не ис
полненъ законъ: то есть не нублико- 
вано о вызваніи къ торгамъ желаю
щ ихъ и не произведены троекратные 
торги. Видя ясно, что это иодъячес- 
кіе крючки, содержащіе воровство чле
новъ и секретарей экспедиціи, долго 
я доказывалъ имъ, сколько не удоб
но таковой порядокъ сохранять въ 
военное время; но наконецъ склонил
ся на истребованіе отвѣта для при
веденія недоразумѣній въ лучш ую  
ясность. Совѣтникъ, со мною Сопри
сутствующ ій и всегда ревновавшій 
тому преимуществу, которое по об
хожденіи) я оказывалъ г. .Потерну, 
объявилъ, что готова резолюція, вчер
нѣ имъ написанная. ІІрослуш ая оную, 
я видѣлъ всю злость сего человѣка 
и малость его души и знанія. Онъ, 
опорочивая дѣйствія Леніерна самы
ми колкими словами, представлялъ 
его и воромъ и Дуракомъ; и наконецъ 
предписывалъ стараться разруш ить 
сдѣланные имъ не полезные контрак
ты. Возражая на сіе, я доказывалъ 
невозможность дѣла и ^полезность 
сего предписанія, ибо получившіе по
ловину всей суммы впередъ не согла
сятся разруш ить контракта, если онъ 
имъ выгоденъ. Когда же по недостат
ку въ томъ краѣ хлѣба- и по возвы
шающимся цѣнамъ найдутъ они воз
можнымъ продать дороже, то согла
сясь воспользуются выгодою; а мы. 
оставшись безъ хлѣба, что дѣлать 
будем ъ, когда не будем ъ имѣть, чѣмъ 
кормить войска, для обороны береговъ 
пришедшія, пѣняя ири томъ совѣт
нику за его дерзкія слова на счетъ
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чиновника службою и чиномъ его ста
рѣе. Кончилось тѣмъ, что я, взявъ 
всѣ бумаги, дѣло содержащія, поло
жилъ на столѣ предъ собою, Объявя, 
что я самъ напиш у резолюцію.

Ежедневные тогда бывшіе хлопоты 
при отправленіи изъ Петербурга тран
спортовъ къ Финляндской арміи, не
прерывное перемѣщеніе войскъ по 
всему пространству Россійской им
періи, распоряженія для заготовленія 
для армій, въ Молдавіи и Персіи на
ходившихся, и прочія заботы были 
причиною что, накопя много подоб
ныхъ сему бумагъ передъ собою, слиш
комъ мѣсяцъ не сдѣлалъ я по ней 
ничего. Между тѣмъ совѣтникъ, уже 
злобящійся на меня, разсѣкалъ по
всюду толки о воровствѣ Лошерна, и 
что я его прикрывало. Къ несчастію 
нашему въ сіе время распространи
лась мода о всѣхъ худо думать и 
охотно принимать всякія мысли, худое 
впечатлѣніе о людяхъ дѣлающія. При 
t o m i , же милостивое ко мнѣ располо
женіе государя и особенное уваженіе, 
которое на то время министръ ко мнѣ 
оказывалъ, возраждали во многихъ 
зависть и негодованіе; а  сіе и доляшо 
было имѣть непріятныя послѣдствія 

Начали доходить ко мнѣ слу
хи о падаюіцемъ на меня подозрѣніи, 
и что въ присутствіи военной кол
легіи призываемъ былъ мой совѣт
никъ, разсказывая!, о семъ дѣлѣ и 
читалъ резолюцію, имъ вчернѣ пи
санную. Т утъ  я, отрывъ въ кучѣ 
бумагъ сіе дѣло, написалъ резолю
цію, прописавъ Коммиссіи Рижскаго 
депо всѣ соображенія въ экспедиціи 
сдѣланныя о неполезности заключен
ныхъ контрактовъ и неособлюденіи 
порядка, законами предписаннаго, по
требовать отъ нея отвѣта; а военной 
коллегіи, препроводя копіи контрак
товъ, изъяснить, что по полученіи

отвѣта и соображеніи онаго съ су
ществомъ дѣла и законами, особо ей 
донесено будетъ.

Военная коллегія, получа сіе свѣ
дѣніе, не приглася меня въ присут
ствіе, яко члена ея, опредѣлила чрезъ 
военнаго министра подать государю 
докладъ, гдѣ описывая поступки Ле- 
шерна во вредъ казны, кладя подо
зрѣніе на губернаторовъ Курляндска
го и Лифляндскаго и опоройиная мед
ленность провіантской экспедиціи, 
болѣе мѣсяца сіи контракты продер- 
жавшей безъ представленія въ кол
легію, просила составить особую Ком
миссію въ Ригѣ для изслѣдованія 
дѣйствій г. Лешерна, коего до рѣше
нія дѣла удалить отъ должности.

Совершенно удостовѣренъ я въ томъ, 
что сіе дѣйствіе военной коллегіи бы
ло по начертанію  графа Аракчеева, 
которому хотѣлось отмстить мнѣ за 
непріятность отъ меня сдѣланную 
и доказать государю, что не столько 
я ему полезенъ, сколько онъ вообра
жалъ. Докладъ сей конфирмованъ. 
При встрѣчахъ, отъ м< ня сталъ госу
дарь отворачиваться; а графъ А рак
чеевъ началъ перемѣнять свое со 
мною обхожденіе. Сіе происшествіе 
было началомъ, a. исторія несчастна
го, о коей я прежде описалъ, была 
окончаніе^» паденія моего кредита.

Посланная въ Р игу  Коммиссія, изъ 
чиновниковъ военныхъ и штатскихъ 
составленная, много писала, но ни
чего того не сдѣлала, что сдѣлать ей 
было должно. ІІ редставленное ею про
изводство военною коллегію не одо
брено. Но какъ раздувалось подозрѣ
ніе на Леш ерна, то написала она 
государю докладъ, чтобы учредить 
надъ нимъ военный судъ, коему пре
проводя всѣ бумаги, въ Коммиссіи 
произведенныя, предоставить рѣшить
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дѣло законнымъ порядкомъ, что так
же было к о н Ф и р м о в а н о .

По порядку, в;, законахъ Изобра
ж енное^, военные суды, по произве
деніи дѣла, Заключи сентенцію, пред
ставлять должны все дѣло къ д и в и з і -  
опному командиру, который, пріобща 
къ оному свое мнѣніе, препровожда
етъ въ генералъ-аудиторіатъ, а сей 
съ своимъ заключеніемъ представ
ляетъ на конфирмацію государю Пра
ва гснералъ-провіантмейстера срав
нены съ дивизіонными командирами; 
слѣдовательно я получилъ отъ Ком
миссіи военнаго суда, надъ Лешер- 
номъ учрежденнаго, дѣло и съ сен
тенціею.

Разсматривая всѣ производства, ви
дѣлъ я, что ни слѣдственная нъ Ригу 
посыланная Коммиссія, ни таковая жъ 
военнаго суда надъ Лешерномъ уч 
режденная, не дѣлали того, чт0 дѣ
лать долженствовали. Онѣ изыскива
л о  дешевле ли бы было изъ другихъ 
мѣстъ доставлять хлѣбъ; а имъ долж
но б ы л о , объясняя подозрѣніе на 
него возведенное, открыть, въ точ
ности ли исполнялъ онъ по настав
ленію изъ экспедиціи данному: если 
въ чемъ отступилъ, то изслѣдовать 
о причинахъ имъ показанными быть 
долженствующихъ, и потому заклю
чить, виноватъ ли онъ, и какому по 
законамъ наказанію  подлежитъ. Ког
да жъ поступалъ по предписанію н а
чальства, отъ коего произошли слѣд
ствія не полезныя, то надлежало пред
ставить вышнему начальству, и оправ
дывая подсудимаго представить его 
благоизволенію поступить съ пред- 
писывавшими подчиненному. По они, 
найдя, что изъ купленнаго Лешер
номъ хлѣба тысячи днѣ четвертей 
осталось не израсходованными до вре
мени новаго урожая, когда цѣны по
низились, изчислили сколько взыскать

слѣдуетъ денегъ въ излишествѣ упо
требленныхъ на покупку сего хлѣба, 
который дѣлался не нужнымъ.

Представляя генералъ-аудиторіату 
сіе дѣло. въ пріобщенпомъ къ оному 
мнѣніи написалъ я, что Коммиссія 
долженствовала бы, изслѣдуя дѣйст
вія г. Лешерна, удостовѣриться въ 
томъ, покупкою ли наличнаго хлѣба 
или подрядомъ сдѣлалъ онъ то заго
товленіе, которое Чрезмѣру увели
ченнымъ отъ начальства не почита
лось, судя по обстоятельствамъ воен
наго времени; и въ слѣдствіе того, 
если личнымъ обозрѣніемъ или по
сылкою освидѣтельствовавъ налич
ность Продаваемаго ему хлѣба, сдѣ
лалъ онъ покупку, а контрактъ за
ключенъ токмо для поставокъ и пере- 
молота: исполнилъ онъ все то, чтб 
ему было предписано отъ начальства. 
Если же онъ хлѣба не видалъ и ни
кого свидѣтельствовать наличность 
не посылалъ, слѣдовательно обнаде
живъ ась на обязательствѣ продаю
щихъ, сдѣлалъ подрядъ, для произ
веденія коего учреждены правила: въ 
такомъ случаѣ преступилъ онъ право 
ему данное и не исполнилъ предпи
санія начальства. П ричемъ, изъясняя 
аудиторіату о обстоятельствахъ того 
времени и о надобности содержать 
запасы, которые не Понадобились (по 
тому что Англичане и Ш веды нигдѣ 
въ Курляндіи не атаковывали наш и 
берега) склонялъ я къ тому, что все 
это дѣло не стоитъ важности, и убы 
токъ, въ 15 т. состоящій, должно при
честь къ прочимъ необыкновеннымъ 
издержка мъ.

Генералъ-аудиторіатъ рѣшилъ дѣло 
тѣмъ, что надобно взыскать сей убы
токъ съ членовъ Коммиссіи Рижскаго 
депо, неполезный контрактъ заклю
чившей и съ провіантской экспедиціи, 
для чего слабо за подчиненными смот-
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ритъ. Государь сіе рѣшеніе конфир
мовать, и въ слѣдствіе того по рас
ч ету жалованья причлось съ меня 
4807 рублей, которые исполнителями 
сего дѣла такъ безсовѣстно съ меня 
взыскать опредѣлено, что публико- 
ванъ я во всей Россійской имперіи 
виновнымъ и повсемѣстное сдѣлано 
мнѣ запрещ еніе въ письмѣ К упчихъ  
и закладны хъ.

Н ачавъ жить въ деревнѣ, сначала 
нуждался я чрезвычайно. Дохода 
Стол], мало, что не доставало на не
минуемыя издержки, при бережли
вости до такой степени, что, привык
нувъ во все время моей жизни питі. 
виноградное вино, долженъ я былъ 
оставить его и не имѣть въ домѣ. 
Тещ а моя, давъ мнѣ довѣренность 
продавать на Вырубку лѣсъ, при от
дачѣ имѣнія Выговоренный, наложила 
обязанность нисколько не продавать 
въ свою пользу изъ остающагося ко
личества. Чтобы, елико можно, скорѣе 
по назначенной ею цѣнѣ Выпродать 
ея ты сячу десятинъ, объявилъ я про
дажу повсемѣстно на всемъ прост
ранствѣ дачи, содержащей три ты ся
чи десятинъ; слѣдовательно изпест- 
рилъ се всю и надолго вселилъ без
порядки, для хозяйства вредные. З а  
Продаваемый лѣсъ собирая деньги, 
долженствуя хранить въ своемъ бюро 
до времени, какъ поѣду къ ней, и 
не могъ воздерживаться, чтобы не за
нимать на случавш іяся нужды. А 
чтобы не сдѣлаться виновнымъ предъ 
нею, то предъ отъѣздомъ къ ней, что 
раза четыре въ годъ случалось, на
добно было поѣхать въ Москву за
нимать, употребляя поклоны и пла 
тить по ІО процентовъ. ІІ такимъ 
образомъ въ теченіи четырехъ лѣтъ 
задержалъ я 6 т. рублей, что весьма, 
тягостно мнѣ было.

По минованіи сего времени тещ а 
моя, вы руча продажею лѣса, дохо
дами во время ея управленія и взя ■ 
тіемъ. отъ меня болѣе ста тысячь 
рублей, отказалась отъ права своего 
па. продажу лѣса. И мы, начавъ про
должать безпорядокъ, продавая въ 
свою пользу, почувствовали себя бо
гатѣе; но долговъ не убавили. А за 
нявъ изъ воспитательнаго дома 21 т. 
рубл., купили деш ево Попавшійся 
обгорѣлый въ Москвѣ домъ за 1 2 t . ( #ï); 
зачали подумывать жить по ближе къ 
людямъ и доставлять возрастающимъ 
дѣтямъ познанія, принялись устраи
вать его и стали накоплять долги.

.Живучи въ деревнѣ, много испы
ты валъ н еп р іятн о сти . Близость Тещи, 
коей образъ мыслей и нравъ совер
шенно мнѣ противной, обязанность 
бывать у нея часто, а  паче всего вну
шенія, кои она дѣлаетъ женѣ моей о 
усиленіи хозяйства, часто волновали 
мои чувства. Чтобы отстраниться отъ 
участія  въ дѣйствіяхъ, мнѣ против
ныхъ и изподоволь умѣрять стремленіе 
безъ ссоръ, не сталъ я мѣшаться въ 
дѣла хозяйственныя; опредѣлился въ 
охотники садоводства и принялся ра
ботать въ саду своими руками.

Никогда . не лишался я надежды 
вступить въ службу государственную, 
и потому всякіе попадающіеся случаи 
Настрой иа.п. къ сей цѣли. Всѣ мои зна
комые изъ Петербурга въ Москву или 
обратно проѣзжавшіе заѣзжа ли ко мнѣ, 
на пути  живущему. Видя меня съ За
ступомъ въ рукахъ  спокойнымъ, ни
чего не желающимъ и откровенно съ 
ними о государственныхъ дѣлахъ безъ

(га) Это тотъ самый донъ у Красныхъ Во
ротъ, о котороиъ говоритъ С. Т. Аксаковъ въ 
своемъ Воспоминанія о Д. Б. Мертваго, н ко
торый нынѣ принадлежитъ наслѣдникамъ И. В. 
Кирѣенскаго. П. К.

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



З І Я ЗАПИСКИ Д. Б .  МЕРТВАГО. 3 1 4

зависти разсуждающимъ, изъявляли 
•желаніе сдѣлать изъ меня употребле
ніе; но я, ни отъ чего не отказываясь, 
всегда не соглашался къ тому Вы
зваться.

Между тѣмъ семейство мое умно
жилось: ІО Февраля 1812 года родилась 
у меня дочь Варвара, 23 марта 1813 
сынъ Петръ; а 2 Февраля 1815 сынъ 
Дмитрій.

Произшествія въ 1812 году, потряс- 
шія основанія Россіи и къ славѣ ея 
обратившіяся, и безъ меня извѣстны 
въ свѣтѣ; описывать ихъ мнѣ не нуж
но, а надлежитъ сказать только то, 
что собственно до меня касается.

Когда Наполеонъ со всѣми военны
ми силами всей Европы насильствен
но вступилъ въ предѣлы Россіи, им
ператоръ Александръ, оставя рети- 
рующуюся его армію, пріѣхалъ въ 
Москву; созванномъ' дворянству Объ
явя истинныя обстоятельства, прика
залъ собрать ополченіе. Т утъ  я ви
дѣлъ единодушное желаніе жертвовать 
всѣмъ для защ иты отечества. Во двор
цѣ, гдѣ собраніе было, у видѣлся я 
со многими мнѣ знакомыми боярами, 
съ государемъ пріѣхавшими. Многіе 
изъ нихъ говорили мнѣ: неужели и 
въ нынѣш нихъ обстоятельствахъ от- 
кажитесь вы отъ службы? Каждому я 
отвѣтствовалъ, что теперь всякой слу
жить долженъ, и я готовъ ’ быть вез
дѣ, гдѣ могу службою быть полезенъ. 
Министръ полиціи А. Д. Балаш овъ 
пригласилъ меня къ нему пріѣхать. 
На другой день по утру  я то испол
нилъ. Онъ жительствовалъ во дворцѣ 
близь комнатъ государевыхъ. У него 
нашелъ я множество людей. Первой 
его вопросъ: неужели продолжается 
отвращеніе отъ службы? Я  отвѣтство
валъ: нѣтъ, я въ теперешнее время го
товъ служить подпорутчикомъ въ опол
ченіи. «Не то есть у насъ предположе

ніе», онъ сказалъ. —Чье это предположе
ніе? я спросилъ, неужели государева 
есть на то воля? — „Конечно“, онъ от
вѣтствовалъ. „И не далѣе какъ сего дня 
былъ о томъ разговоръ“. Пригласилъ 
онъ меня пріѣхать вечеромъ часу въ 
9-мъ, обѣщаясь все разсказать подроб
но, и что будемъ мы одни безъ свидѣ
телей.

Явясь въ назначенный часъ, на
шелъ я его одного, меня Ожидающаго. 
Затвори двери, приказавъ никого къ 
нему не пускать, началъ онъ объяс
неніе предшествовавшихъ обстоя
тельствъ, и не дойдя до разговора обо 
мнѣ, прервалась рѣчь приходомъ Мо
сковскаго военнаго губернатора Рас
топчина, который началъ разговари
вать съ нимъ тихо. Увидя себя лиш
нимъ, пошелъ я изъ комнаты. Бала
шовъ меня остановилъ, прося подож
дать, что имѣетъ онъ нужду перегово
рить со мною. Отвѣтствую, что подож- 
ду въ его передней; но въ ту  же ми
нуту  посланной отъ государя объя
вилъ ему и графу Ростопчину, что 
ихъ государь къ себѣ спраш иваетъ. 
Поспѣшили они оба. Отходя, сказалъ 
Балаш овъ мнѣ: „Пожалуйте завтра, 
мнѣ надобно поговорить съ вами.“

П о л агая , что должно мнѣ также 
явиться къ нему вечеромъ, потому что 
по утру  бываетъ у него много всяка
го званія людей, я ошибся въ расчетѣ. 
Государь и онъ съ нимъ въ тотъ ве
черъ уѣхали въ Петербургъ, и хотя я 
пріѣзжа лъ къ нему, но его не засталъ. 
Онъ отлучился прощ аться съ своими 
ближними. Проѣзжая Клинъ, увидѣлъ 
онъ моего человѣка и приказалъ ему 
сказать мнѣ, что на дѣется скоро быть 
обратно. А если сіе не случится, то 
напиш етъ мнѣ о томъ, что сказать хо
тѣлъ.

Возвратясь въ деревню, сколько ни 
ломалъ свою голову соображеніемъ об-
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Стоятельство чтобы заключить, какое 
употребленіе изъ меня сдѣлать пред
полагаютъ, отгадать не могъ. Все съ 
великою боязнію мечтались мнѣ преж
няя моя должность, которая сколь по 
состоянію времени не могла быть ис
правляема съ надлежащею исправно
стію, столь же для меня опасна каза
лась и потому, что графъ Аракчеевъ, 
по удаленіи отъ министерства Б ар к 
лая-де-Толли, коего мѣсто заступилъ 
человѣкъ совершенно неспособный ( "3), 
очутился опять производителемъ дѣлъ, 
не разлучны й отъ государя и въ пол
ной довѣренности.

Въ слѣдствіе манифеста, Призываю
щ аго всѣхъ Россіянъ къ ополченію 
противу врага, быстро во внутрь Рос
сіи вступаю щ аго, Оренбургской г у 
берніи дворяне на собраніи своемъ по
ложили составить ополченіе изъ 6 т. 
человѣкъ; назначали меня избрать н а
чальникомъ и послать ко мнѣ пригла
шеніе чрезъ моего племянника, тамо 
живущ аго. Получа о семъ извѣстіе, я 
весьма былъ доволенъ.

Въ началѣ августа дѣлается из
вѣстнымъ, что непріятель, непрерыв
но побѣждая ретирую щ ую ся наш у 
армію, взялъ Смоленскъ, и войски его 
потянулись къ Гжати. Я  заключалъ, 
что имѣетъ онъ намѣреніе идти на 
Тверь, завладѣть хлѣбными запасами 
по рѣкѣ Волгѣ идущими къ Петербур
гу, и большою дорогою между столицъ 
раздѣлить наш и силы незнаніемъ, гдѣ 
болѣе поиадобится оборона, произве
сти отъ страха желаніе просить миръ, 
и принять такой, какой онъ пожела
етъ. Словомъ, я воображалъ, что мо
жетъ послѣдовать съ Россіею такое 
же несчастіе, какому недавно 'подвер
глась Пруссія. И такъ  моя деревня, на-

C“ )  Князь Алексѣй Ивановичъ Горчаковъ.

ходясь на пути , будетъ раздавлена 
Тяжестію войны.

Матушка, моя и сестра находились 
тогда у  меня въ гостяхъ. Первѣе все
го представилось мнѣ Надобнымъ ихъ 
выпроводить въ Н иж ній-Н овгородъ, 
куда ближній наш ъ ]юдственникъ, изъ 
Москвы Отправляющійся, взялся ее 
препроводить. Онъ писалъ, что будетъ 
ее ожидать въ Богородскъ, 50 верстъ 
отъ Москвы, по пути къ Нижнему.

Въ сіе время невидимая Божія ми
лость облегчила тяж кія мои обстоя
тельства. У всей моей семьи не было 
и пятидесяти рублей денегъ. Во времи 
всеобщаго волненія занять было не у 
кого. Но что жъ случилось? Братъ 
мой, вздумая купить І І  душ ъ находя
щ ихся въ его деревнѣ, нанявъ 550(1 
руб., присылаетъ мнѣ, прося, .чтобы 
отыскалъ я продавицу въ Москвѣ, и 
купилъ сихъ людей съ частію земли, 
ей принадлежащей. Исполняя пору
ченное , продавицу я наш елъ ; она 
охотно продать хотѣла. Но встрѣти
лось затрудненіе для совершенія куп- 
чей, которое предолѣвать было неког
да; ибо продавица, Послѣдуя всѣмъ 
московскимъ ж ителям ъ , собралась и 
уѣ хал а  изъ Москвы. И такимъ обра
зомъ оставш аяся у  меня сумма денегъ 
сдѣлалась мнѣ и всему семейству мо
ему спасеніемъ отъ приближающейся 
бѣды.

Проводя м атуш ку чрезъ Москву 50 
верстъ далѣе, видѣлъ я въ Москвѣ 
сильное волненіе. Народъ, оборонять
ся готовящійся, съ дерзостію ропталъ 
на дворянъ, Москву оставляющихъ. 
Графъ Растопчинъ, какъ человѣкъ ум
ный, поступалъ весьма искусно. Онъ, 
разными выдумками угождая народу, 
приспособливалъ его ко враждѣ про 
тину непріятеля. Гіосмѣиваись надъ 
трусостію дворянъ, содѣйствовалъ ихъ 
удаленію.
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Возвратясь опять въ свою Клин- 
скую деревню, сталъ собираться у ѣ 
хать, не рѣш ась еще куда; ибо, видя 
число ѣдущ ихъ въ Нижній Новгородъ, 
п ол агая , какая будетъ дороговизна, 
могущ ая скоро проглотить братиюю 
сумму, мною присвоенную, не смѣлъ 
на то рѣшиться. А между тѣмъ, у  ме
ня только и есть экипажей одна Четве
ромѣстная карета и одинъ дормезъ, 
весьма ненадежные. А семья: жена бе
ременная за половину, пять дѣтей и 
плем янникъ, студентъ Московскаго 
университета, коего я взялъ изъ Мо
сквы. Но и сіе затрудненіе Преодолѣ
лись. Сосѣдка наш а и ближняя пр ія
тельница М. ІІ. Блохина рѣшилась 
ѣхать съ нами, куда бы мы ни отпра
вились. Она одна, а  у  нея исправная 
Четверомѣстная карета и большая ко
ляска; слѣдовательно, всѣ мы размѣ
стились хорошо. Но она требовала, 
чтобы поѣхать прежде въ Н иколинъ(‘')  
монастырь, гдѣ мужъ ея погребенъ.

23 августа мы отправились изъ до
ма, взявъ нѣсколько лошадей мужичь- 
ихъ. Помолясь Богу въ Никольскомъ 
м онасты рѣ, пріѣхали ночевать въ 
Дмитровъ. Т утъ  на досугѣ разсужда
ли, куда ѣхать. Разсматривая дорож- 
ную карту, приговорили, чтобы мино
вать Москву, ѣхать чрезъ Троице-Сер- 
гіевую Лавру проселочными дорогами 
во Владиміръ и оттоль въ Тамбовъ.

Главная причина сему назначенію 
была дешевизна въ содержаніи. А по
томъ, если Москвою завладѣетъ непрі
ятель, слѣдовательно армія наш а По
та нется къ той сторонѣ, гдѣ снабжать 
ее и Укомплектовывать удобнѣе; слѣ
довательно, буде судьба опредѣляетъ

Iм ) Никола на Пѣсиошѣ, не далеко отъ Кли
на, подъ которымъ находится Демьяново, по
мѣстье Мертваго. І І .  І і .

мнѣ служить отечеству, то буду я бли
же к7» мѣстамъ назначенія, Оренбург
скомъ ли начальникомъ ополченія, 
или въ какую  ни есть должность при 
арміи. А сверхъ того еще и то было у 
меня въ предметѣ: когда Божія есть 
воля поработить мое отечество, и мы 
всѣ сдѣлаемся ничто и безъ имѣнія, 
то изъ Тамбова ближе пробраться мнѣ 
въ Сарепту, гдѣ жители ласковы ко 
мнѣ бывали и даже мнѣ слуягбу у се
бя и гражданство предлагали, во вре
мя, какъ сущ имъ бѣднякомъ я жилъ 
два мѣсяца у колодца. Въ слѣдствіе 
чего я предполагалъ остаться въ коло
ніи, и дѣтей моихъ, еще въ малолѣт
ствѣ сущ ихъ, помѣстя на воспитаніе 
принять ихъ п р а в и л а , кои всегда 
признавалъ и признаю я въ совершен
ствѣ христіанскими.

Проживъ въ Тамбовѣ до ноября, у з
навъ, что непріятель, истоща много 
силъ въ пустой Москвѣ, началъ рети
роваться , и ежедневно побиваемый, 
гибнетъ, пустились и мы въ обратный 
путь. Близь Рязани, въ имѣніи брата 
жены моей Д. М. Полторацкаго (*5), 
гдѣ онъ съ своимъ семействомъ нахо
дился, оставилъ я беременную жену и 
дѣтей до зимняго пути, а самъ Поѣ - 
халъ посмотрѣть свою деревню. Н а
шелъ все въ цѣлости. Легкія наши 
войски, на семъ пути противу непрі
ятеля поставленныя, многихъ раззо
рили, a, у  меня ничего не взяли. Шефъ 
драгунскаго полка, коего и не Помню 
я, чтобы видѣлъ, пріѣхавъ въ домъ, 
объявилъ людямъ моимъ, что имѣлъ 
отъ меня одолженіе во время моего ге
нералъ - провіантмейстерства, прика-

(*'•) Имѣніе это, Пронскаго уѣзда, село Истье 
(желѣзо-дѣлательный знводъ) въ 40 верстахъ  
отъ Рязани, аринпдлежало тогда женѣ Стат. сов. 
Дмитрія Маркевича Полторацкаго, Аннѣ Петров
нѣ, урояд. Хлѣбниковой. І І .  В.

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



3 1 9 ЗАПИСКИ Д. G. МЕРТВАГО. 3 2 0

залъ нее запереть и запечатать; оста
вилъ на залогѣ двухъ казаковъ и од
ного драгуна, дабы никто изъ воин
скихъ людей ни до чего не коснулся. 
У другихъ же сей мой защ итникъ 
грабилъ все, что ни попадалосі..

Скоро наступивш ая зима собрала 
въ деревню всю мою семью, и я на
чалъ жить какъ и прежде, не попавъ 
никуда па службу, ибо милицію со
ставлять въ Оренбургской губерніи 
было не приказано. О бы кш ихъ предпо
ложеніяхъ, что министръ мнѣ объяв
лялъ, ничего я не вѣдалъ. Перемѣнив
шійся обстоятельства, возрождая гор
дость,' изгоняли желаніе искать лю
дей, не столь вкусны хъ, сколь полез
ныхъ; слѣдовательно и долженъ былъ 
заключать, что опредѣленіе Божеское 
о мнѣ -  сидѣть дома и быть токмо Го
тову идти по Его воззваніи).

Пъ слѣдующее лѣто заѣзж аегь ко 
мнѣ нъ К іевъ ѣдущ ій Гаврило Рома
новичъ Державинъ, правительствомъ 
не довольный. Сей представляетъ все 
въ худшемъ видѣ, нежели есть на са
момъ дѣлѣ. З а  тѣмъ вскорѣ Родіонъ 
Александровичъ Кошелевъ (/|в), ла
скаемый государемъ, изображаетъ все 
на пути къ лучшему. Оба они и мно
гіе другіе отзывались, что служить 
мнѣ должно неминуемо, и я долженъ 
быть готовымъ на службу.

Осенью того же года пріѣхалъ изъ 
арміи въ Москву при государѣ нахо
дившійся и разныя посольства Исправ
лявш ій министръ полиціи Александръ 
Дмитріевичъ Балаш овъ. Онъ разска
залъ мнѣ бывшее о мнѣ предположе
ніе. Во время, какъ армія наша, при 
коей государь находился, ретирова лась 
отъ непріятеля, разсуждая съ госуда-

(вг') Ланитный Масонъ, жившій во дворцѣ.  
Онъ былъ родной дяди издателю Русской Ііео.ѣ- 
ды А. И. Кушелеву. / / .  Іі.

ремъ, что, судя по силѣ непріятеля, 
вѣроятно войдетъ онъ в о  внутрь им
періи и П р е с ѣ ч ь с я  могутъ сношенія 
съ провинціями, то Балаш овъ предла
галъ за полезное опредѣлить чиновни
ковъ для начальства надъ двумя пли 
тремя губерніями, давъ имъ власть 
превыше обыкновенной. О надобности 
государь соглаш ался, но затруднялся, 
гдѣ найти людей, на коихъ бы возло
жить такую  д о в ѣ р е н н о с т ь  было мож
но. Балаш овъ удостовѣрилъ, что люди 
есть, и получилъ дозволеніе предста
вить имена имъ предполагаемыхъ, и 
какую  кому инструкцію дать слѣду
етъ. Балаш овъ, у коего уже изготов
лено было, представляетъ ему списокъ 
чиновниковъ, при арміи не находя
щихся и прожектъ инструкціи. Въ чи
слѣ сихъ чиновниковъ я былъ помѣ
щенъ. Государь, разсуждая о многихъ, 
и нѣкоторыхъ имена вымарывня, о 
м н ѣ  не останавливался, слѣдовательно 
Несумнѣнно соглаш ался. По пріѣздѣ 
въ Москву, въ самое то утро, когда 
разговоръ со мною Балаш ова начался, 
спросилъ онъ у него: готовы ли указы 
о опредѣленіи начальниковъ губерній? 
Но поелику предположено было уже 
ѣхать въ Петербургъ, то Балашовъ 
отвѣтствовалъ, что „бумаги всѣ гото
вы; но не покажется ли легкомыслен
но таковое важное распоряженіе сдѣ- 
латьна канунѣ пріѣзда въ Петербургъ, 
когда самыя ничтожныя дѣла Изволи
те препровождать на разсужденіе Со
вѣту? И не подумаютъ ли, что я У ло
вилъ ваш у довѣренность?“ Сіе мнѣніе 
государь апробовалъ, и приказалъ ему 
доложить тотчасъ по пріѣздѣ въ Пе
тербургъ.

Балаш овъ, сіе предположеніе О б ъя
вя князю Салтыкову и графу Аракче
еву, показавъ имъ списокъ назначае
мымъ чиновникамъ и написанныя ин
струкціи, получа ихъ согласіе, про-
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жектъ одобряющее, доложилъ госуда
рю. Онъ приказал ь внесть въ Совѣтъ 
на разсужденіе. А въ тотъ же день 
графъ Кочубей представилъ государю 
свой прожектъ,—составить подвижной 
Сенатъ, коему быть при арміи для уп 
равленія всѣми губерніями, къ театру 
войны ближайшими. Овый также пре
провожденъ въ Совѣтъ на разсужденіе, 
что полезнѣе признано быть можетъ. 
Противурѣчія завели споры, и слѣдо
вательно медленность. Между тѣмъ 
понадобилось государю поѣхать въ 
Або видѣться съ наслѣднымъ прин
цемъ Шведскимъ, всю власть королев
скую имѣющимъ. По возвращеніи его 
получено извѣстіе, что Москва въ ру
кахъ непріятеля. Сіе столь всѣхъ по
разило, что всѣ прожекты остались 
безъ исполненія.

Все сіе и послѣдующія отъ разныхъ 
людей извѣстія удостовѣряли меня, 
что государь, хотя персонально недо
воленъ мною, но полагаетъ, что я мо
гу быть полезенъ службѣ. Продолжая 
скрывать собственное мое желаніе, ста
рался я не пропускать удобства къ 
тому.

Въ исходѣ 1816 года поѣхалъ я въ 
Петербургъ для избранія училищ а, 
куда бы помѣстить старш аго моего 
сына Николая, коему протекалъ Д в ѣ 
надцатой годъ отъ рожденія; а  между 
тѣмъ имѣлъ я въ мысляхъ никому 
не объявляемое желаніе поступить на 
службу.

Министерствомъ полиціи управля
ющій С. К . Вязмитиновъ предлагалъ 
мнѣ должность директора его департа
мента. Хотя совершенно я того не же
лалъ, но чтобы его не обидѣть рѣши
тельнымъ отказомъ, представлялъ не
возможность перемѣститься въ Петер
бургъ. А. Д. Балаш овъ объявлялъ мнѣ 
желаніе его, если возвратится ему дол
жность, коея титулъ еще носилъ, то

намѣренъ просить, чтобы опредѣленъ 
ему былъ помощникъ, долженствую
щій отлучаться въ губерніи, для обре
визованія дѣлъ его вѣдомства; а  когда 
самъ министръ поѣдетъ, то бы помощ
никъ заступалъ его мѣсто во всѣхъ 
отношеніяхъ. Сіе предложеніе весьма 
мнѣ было по вкусу, и я совершенное 
изъявилъ согласіе.

Р. А. Кошелевъ меня спросилъ, ка
кую бы должность принять согласил
ся? Я  отвѣтствовалъ что по оклевета
ніи) гр. А ракчеева не думаю, чтобы 
государю было угодно опредѣлить ме
ня на службу. Онъ возразилъ : „о, 
нѣтъ! государю вѣрно угодно имѣть 
васъ въ службѣ.“ И такъ  объявилъ я, 
что, имѣя многочисленное семейство, 
деревню близь Москвы и домъ въ го
родѣ, находясь въ обязанности доста
вить дѣтямъ приличное воспитаніе, 
согласно бы съ обстоятельствами мо
ими было быть на службѣ въ Москвѣ. 
„Но вѣдь вы въ губернаторы не пой
дете?“ онъ спросилъ. — „Конечно 
нѣтъ“ , я отвѣтствовалъ, „и уже я 
старъ, чтобы исполнять обязанность 
хорошаго губ ерн атора , а дурнымъ 
быть не захочу. Но буде угоденъ я на 
службу, и когда не почтется дерзостію 
мое желаніе, то хотѣлъ бы быть сена
торомъ въ Москвѣ, и поелику не бо
гатъ, то прошу, чтобы даны мнѣ бы
ли столовыя деньги тѣ, кои я имѣлъ 
по прежней службѣ.“ При сихъ сло
вахъ, съ доброю миною, онъ мнѣ ска
залъ: «Какъ вы меня облегчили! Я  
былъ увѣренъ услыш ать болѣе сихъ 
требованій. Сіе вѣрно сдѣлается; По
жалуйте, останьтесь, не уѣзжая изъ 
Петербурга.“

Хотя довольно удостовѣрился я, что 
Р. А. Кошелевъ не прожектеръ сего 
разговора, а коммиссіонеръ; но, при
тв орн о  обманутымъ, благодарилъ его 
за доброхотство, разсуждая, не напра- 

РУССВ1Й а р х и в ъ  І і .
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оно ли онъ берете» за сіе дѣло: вѣдь 
ему извѣстно Неблагорасположеніе ко 
мнѣ графа А ракчеева, имѣющаго то- 
ликуіо довѣренность государя. Но онъ, 
споря мнѣ сказалъ, что государи до
вольно о семъ извѣстенъ, и въ слѣд
ствіе того Аракчеевъ не можетъ ниче
го о катъ говорить. „И такъ, пусть Г>у- 
детъ какъ Богу угодно“, я сказалъ. 
„Только не П рогнѣ ваніе«., не буду я 
дожидаться въ Петербургѣ, а поѣду 
домой: вѣдь не мнѣ служба надобна, а 
я только готовъ приносить себя ва 
жертву служ бѣ “ При Разставаніи онъ 
мнѣ сказалъ, что о желаніи моемъ до
несутъ государю и скажетъ, что изъ 
сенаторовъ можетъ онъ меня употреб
лять сообразно его волѣ.

ІІредставляюсь государю и всей его 
Фамиліи. Государь и императрица Ели 
савета Алексѣевна, не говорили мнѣ ни 
слона, но М арья Ѳеодоровна очень ми
лостиво разговаривала, распраш ивая 
о Москвѣ, и гдѣ я живу. Великій князь 
М ихаилъ Павловичъ, лишь я предста
вился, спросилъ ci. тѣмъ ли я пріѣ
халъ, чтобы остаться въ Петербургѣ'/ 
Отвѣтъ мой былъ: . Нѣтъ, я обратно 
поѣду ui. деревню.“ Приближенные 
графа А ракчеева очень прилежно со
вѣтовали мнѣ сдѣлать ему визитъ, 
увѣряя, что онъ меня приметъ. Но я 
сего не сдѣлалъ, хотя многіе изъ мо
ихъ родственниковъ мнѣ то совѣтова
ли. Мнѣ кажется, нужно человѣку у т
вердительно и постоянно показывать 
себя имѣющимъ характеръ.

ІІомѣстя сына въ пансіонъ Царско
сельскаго лицея, возвратился я домой, 
и сталъ жить прежнимъ манеромъ. 
М атушка моя скончалась. Сдѣлался я 
Н е м н о ж к о  богатѣе присылаемыми отъ 
имѣнія доходами. Но устроеніе въ Мо
сквѣ дома и житье въ Москвѣ умно
жать стали на мнѣ долги.

Въ сентябрѣ 1817 года путешествіе 
двора въ Москву стало перемѣнять 
иидъ моей Ф о р т у н ы .  Предположеніе 
( для уменьшенія числа лошадей )ѣхать 
порознь и всѣмъ дождаться въ Клину, 
близь коего моя деревня, учинило ме
ня жителемъ резиденціи и ко двору 
приближеннымъ. Но неимѣнію въ го
родѣ хорошихъ домовъ, Московской 
военной губернаторъ Тормасовъ пору
чилъ начальнику почтъ узнать, не бу
детъ ли мнѣ противно, если въ домѣ 
моемъ назначится квартира. Съ пер
вою почтою написалъ я графу Торма
сову, что, сіе предположеніе сочтя за 
милость, готовъ я очистить весь домъ. 
И а сіе онъ мнѣ отвѣтствовалъ, что 
предписалъ губернатору поѣхать въ 
Клинъ для назначенія квартиръ, гдѣ 
за полезное найдется въ городѣ, или у 
меня въ деревнѣ.

Губернаторъ, Побывай въ  городѣ, 
ко мнѣ не Заѣзжая, назначилъ кварти
ры. Тормасовъмнѣ писалъ: „хотядомъ 
мой удобенъ для жительства Императ
рицъ, но нѣтъ помѣщенія для свиты 
ихъ; а  потому предпочтепо назначить 
квартиры въ городѣ.“ Хотя домъ мой 
деревянный въ тр ехъ  стахъ саженяхъ 
отъ города, гдѣ свиты могли бы быть 
помѣщены; но причина неудобства со
стояла въ томъ, чтобы не прогнѣвать 
графа Аракчеева прибдимѣніемъ меня 
къ членамъ императорской Фамиліи. 
Получа сіе извѣстіе, я замолчалъ, но 
не прерывалъ, сохраненіемъ чистоты 
въ домѣ, быть готовымъ къ принятію.

За нѣсколько дней предъ прибыті
емъ, является ко мнѣ камеръ-фурьеръ, 
отправленный для осмотра Путевыхъ 
дворцевъ и принятія Московскаго. 
Онъ, объявляя, что императрица Ели
савета Алексѣевна по учинениому рос- 
пиеані ю должна прожить три дни вм. 
Клину, М арія Ѳеодоровна одинъ день 
и не могутъ помѣститься въ томъ до-
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иѣ, который для нихъ въ Клину на
значенъ, проситъ у меня дозволенія 
назначить для ихъ пребыванія мой 
домъ. Соглашаясь на сіе, показалъ я 
г. Барнину полученное письмо, и что 
я писалъ графу Тормасову. Онъ увѣ
рялъ, что того же дня, пріѣхавъ въ 
Москву, скажетъ графу Тормасову; а 
между тѣмъ, осматривая всѣ комнаты 
моего дома, назначилъ, гдѣ кому по
мѣститься; и что можеть быть государь 
соединится съ Фамиліею въ моемъ до
мѣ; слѣдовательно п ему назначилъ 
особливую комнату, разсказавъ, что по 
его обыкновенію нужно приготовить.

Въ продолженіе Осматриванія ком
натъ, онъ мнѣ сказалъ, что когда по
лучилъ приказаніе ѣхать и расноря 
диті. изготовленіе квартиръ, спросилъ 
онъ: вѣдь въ Клину деревянный дво
рецъ сломанъ, то гдѣ же номѣстятся? 
На сіе возлѣ государя стоящій князь 
Волконскій ему сказаль: ..въ Клину у 
генерала Мертваго.а Гей же камеръ- 
фурьеръ мнѣ сказалъ, что самъ онъ 
слыш алъ разговоръ Императрицъ, что 
будутъ вмѣстѣ жить вгь моемъ до
мѣ. Сіе происходило по утру, а къ ве
черу командующій гвардіею, въ Мо
скву шедшею, генералъ-адъю тантъ  
Храповицкій мнѣ сказалъ, что при 
немъ съ Кѣмъ-то государь говорилъ, 
что онъ увидитъ меня у меня въ домѣ.

Ничто однакожъ не сдѣлалось. Всѣ 
помѣстились на квартирахъ въ горо
дѣ Всѣ оказывали неудовольствіе, и 
мнѣ вмѣсто худа сдѣлалось лучше. 
Сперва пріѣхалъ великій князь Нико
лай Павловичъ, по росписанію дол
женствующій прожить пять дней въ 
Клину, съ беременною его супругою. 
Встрѣтя у крыльца его квартиры вмѣ 
стѣ со всѣми Клинскими дворянами, 
былъ я отлично обласканъ, пригла
шенъ къ столу. Самъ великій князь 
представлялъ меня своей супругѣ.

Она явственно отзывалась недовольно«) 
квартирой, и для чего не помѣстили 
ихъ въ томъ домѣ, гдѣ за годъ до же- 
нидьбы (В7) великій князь квартировалъ, 
и который тогда для императрицы 
былъ назначенъ. Я  разсказалъ о моихъ 
сношеніяхъ. Оба они не довольны бы
ли сдѣланнымъ распоряженіемъ. На 
другой день но утру  пріѣхалъ я, но 
не засталъ дома. Они пошли за городъ 
прогуливаться, въ ту  сторону, гдѣ мой 
домъ находится. Я  изъ города съ горы 
видѣлъ всю ихъ свиту рѣзвящихся. 
Дождалъ ихъ въ домѣ и также ласко
во былъ принятъ. Великая княгиня, 
сказывая о своемъ Гуляньи, хвалили 
мѣстоположеніе. На сіе я сказалъ: 
..Вели бы вмѣсто лѣвой стороны слу
чилось вамъ пойдти въ правую, то бы
ли бы близь моего дома, и тогда я, вы
шедъ со всей моей семьею вамъ на 
встрѣчу, просилъ бы удостоить меня 
посѣщеніемъ и позавтракать11 Она от
вѣтствовала: „если вамъ это угодно, 
то завтра мы это сдѣлаемъ.1" Великій 
князь повторилъ то же.

По росписанію слѣдовало на другой 
послѣ сего день къ вечеру пріѣхать 
Елисаветѣ Алексѣевнѣ, а  потомъ чрезъ 
два дня Маріи Ѳеодоровнѣ Но вмѣсто 
того, того же дня къ вечеру пріѣхала 
М арія Ѳеодоровна. Видно, они ей раз
сказали мой разговоръ. Только на дру
гой день по утру  получаетъ жена моя 
отъ штатст>-дамы княгини Волконскій 
записку, что великая княгиня быть къ 
намъ не можетъ, ибо кончилась ихъ 
воля съ пріѣздомъ матушки; при чемъ 
объявляетъ, что должно всѣмъ пред
ставляться императрицѣ. Пріѣхавъ въ 
городъ, нашелъ я множество людей на 
площади то лііящ и хся  предъ домами, 
гдѣ высокія особы находятся. Въ домъ

(В7) Это было во время перваго путешествія 
по Россіи покойнаго государя. І І .  Б.

и *
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войти нельзя: по тѣснотѣ его даже 
придворные знатные господа принуж
дены были толпиться на площади, 
какъ вдругъ неожидаемо императрица 
вздумала посѣтить великую Княгиню. 
Никто о томъ не воображалъ; увидѣли 
уже ее по площади идущую. Тутъ, 
подойдя ко мнѣ, сказала: ..какъ рада, 
что васъ вижу.“ Низкой поклонъ былъ 
моимъ отвѣтомъ, Но она продолжала: 
„Я очень сожалѣю, что я не у  васъ; пра
во я боялась васъ обезпокоить.“ (**) — 
„К акъ могли вы подумать, государы
ня? Вы бы великую мнѣ милость ока
зали.“—„И такъ  вы мнѣ позволите въ 
обратной путь у  васъ остановиться? 
А между тѣмъ желала бы я поѣхать 
къ вамъ погулять въ саду.“ И тутъ  
же спросила оберъ-шталмейстера: „Мо
гу ли я имѣть карету?"— „Тотчасъ, го
судары ня“, онъ отвѣтствовалъ. Въ сію 
самую минуту великій князь выбѣ
жалъ ей на встрѣчу. Она, его поца- 
лѵя, сказала: „тебѣ нельзя ѣхать къ 
нему. Поѣзжай скорѣе на станцію, гдѣ 
есть хорошій на пути дворецъ.“

Цѣлая площадь н арод а , слыша, 
одинъ другому пересказывали мой раз
говоръ. Не только жена моя, дѣти, но 
всѣ люди и даже всѣ женщины, оставя 
домъ, на площади толпились, но всѣ 
поспѣшнѣйше собрались домой, и мно
го прибѣжало посторонняго народа 
такъ , что я успѣлъ распорядиться къ 
принятію знаменитой гостьи, и велѣлъ

(ю) Вотъ тонкость Дворскихъ сплетней, о ко
и хъ  послѣ я узналъ. Государынѣ сказали, что 
я по недостаточно^ состоянію учредилъ «аб. 
рику ткацкую, занялъ ею весь домъ, и санъ 
ииву въ углу; что буде назначится для нихъ 
квартира, то, выбрасывая станы, потерпѣлъ бы 
большой убытокъ. Лояіь открылась: они видѣ
ли до 20 хорош ихъ коннатъ для жилья. А Фаб
рика въ особыхъ комнатахъ оставалась.

П рим ѣ ч. Д .  В . М ерт ваго .

приготовить получше завтракъ. Импе
ратрица съ маленькою свитою пріѣха
ла къ саду. Принявъ ее изъ кареты, 
представилъ я ей жену, дѣтей и го
стей. Она мнѣ приказала повести ее 
по саду, сказавъ: „Вѣдь вы охотникъ; 
Покажите, отколь есть лучш іе виды.“ 
Я  спросилъ, могу ли я просить позав
тракать у  меня въ домѣ. Она согласи
лась. И такъ, сказалъ я женѣ моей, 
чтобы пошла приготовить завтракъ, а 
я пойду съ Государынею по саду. Гра
финя Ливенъ и Екатерина Ивановна 
Нелидова отправились съ моей женою 
и присовѣтовали послать дѣтей ходить 
при Государынѣ. Она ихъ всѣхъ при- 
ласкала. По причинѣ тогда бывшаго 
холоднаго вѣ тра , послала принести 
имъ платки на шею и сама ихъ Надѣ
ла. По окончаніи гулянья, придя въ 
дом ъ, все х в а л и л а , дѣтей ласкала: 
всѣхъ вокругъ себя посадила, поила 
ихъ изъ своей чаш ки коФеемъ, говоря 
-чтобы вы меня помнили“, а  что всегw . . О
пріятнѣе, это тонъ обхожденія, точи 
партикулярная женщина пріѣхала к 
пріятелю въ гости. Отъѣзжая, позвала 
меня и жену мою къ себѣ обѣдать. За 
столомъ сидѣлъ я противу ея, со мною 
больше всѣхъ разговаривала. И когда 
стали подавать десертъ, то спросила 
листъ бумаги и наполня конФектами, 
послала женѣ моей, чтобы отвезла дѣ
тямъ. Того же дня къ вечеру пріѣхали 
въ Клинъ императрица Елисавета 
Алексѣевна, и при ней Провожатымъ 
министръ просвѣщенія князь Голи
цынъ. Онъ отдалъ мнѣ письмо отъ 
Род. Алек. Кошелева, гдѣ изъясняетъ, 
что пишетъ съ другомъ своимъ, съ ко
имъ проситъ меня быть чистосердеч- 
нымъ; и онъ будетъ руководствовать 
къ тому, что говорилъ я съ нимъ.

По обыкновеніямъ дворскимъ надле
жало бы женѣ моей, бывшей пригла- 
шенною къ обѣду императрицы, тот-
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часъ отправиться въ Москву благода
рить за честь, намъ сдѣланную, тѣмъ 
паче, что обѣ императрицы въ Клину 
ей говорили, что Увидимся въ Москвѣ. 
И она каждой изъ нихъ сказала, что 
не въ состояніи столько издерживать 
на гардеробъ, чтобы могла ѣздить къ 
двору. Но онѣ обѣ ей дозволили яв
ляться къ нимъ безъ нарядовъ, при
ватно , что также значитъ большая 
честь. Но жена моя, придворной жиз
ни не Любящая, осталась въ деревнѣ, 
чтобы кончить уборку хлѣба. И такъ 
поѣхалъ я въ Москву одинъ.

На ряду съ дворянствомъ представ
лялся я государю и государынямъ. 
Всѣ они отлично со мною поступили. 
Государь послѣ представленія гово
рилъ съ немногими и больше всѣхъ 
со мной. Первое слово: „Ваше пре
восходительство сдѣлались жителемъ 
Клинскаго уѣзда?“ — „Такъ, государь, 
жена моя имѣетъ тутъ  деревню11. Р аз
говаривая о мѣстоположепіяхъ края, 
сказы валъ мнѣ, что знаетъ сіе имѣніе 
при прежнемъ его владѣльцѣ, и что 
былъ въ ономъ въ ребя чествѣ своемъ, 
еще при покойной императрицѣ Е ка
теринѣ Алексѣевнѣ.

Но государыня Марія Ѳеодоровна 
уже гораздо больше отличія мнѣ сдѣ
лала. Благодаря меня за угощеніе, 
поворотясь къ графу Тормасову, ска
зала. „Я очень сожалѣю, что жила не 
у него. Нельзя лучш е быть порядка, 
какъ я у  него въ домѣ видѣла. К акая 
вездѣ опрятность, чистота, все домаш
нее не богатое, но все со вкусомъ и 
прекрасно“. Тормасовъ почувствовалъ 
свою подлую глупость и Покраснѣлъ. 
По семъ спраш ивала меня о женѣ, здѣсь 
ли она? Я  отвѣтствовалъ, что осталась 
дома, потому что одна изъ дочерей 
моихъ занемогла. Вотъ тутъ то на 
силу я отговорился, чтобы не послала 
она доктора, сказавъ, что у  насъ есть

лекарь, къ коему жена моя большую 
довѣренность имѣетъ.

Увидясь съ княземъ Голицынымъ, 
спросилъ онъ меня, привезъ ли я бу
магу? Не вѣдая какую отъ меня тре
буетъ, удивился я! Но онъ объяснилъ, 
что надобно мнѣ написать государю, 
что прошу я службы. И мнѣ то сдѣ
лать отговаривающемуся совѣтовалъ 
показать покорность, говоря: коли не
пріятныя обстоятельства причинили 
между вами разстройство, то вѣдь при
стойнѣе же уступить вамъ. По нѣ
сколькихъ свиданіяхъ, по многихъ раз
сужденіяхъ, рѣшился я и написалъ 
государю:„Вѣрноподданническое усер
діе причиною смѣлости, съ коею Дер
заю я просить службы вашего импе
раторскаго величества“. — Въ томъ 
состояло все мое письмо.

По дозводенію князя Голицына на
писалъ я ему, что, получа отъ него 
объявленіе воли государя чрезъ него 
подать прошеніе мое о желаніи всту
пить въ службу, прошу, представя 
при ономъ прилагаемое, доложить о 
желаніи моемъ быть сенаторомъ въ 
Московскихъ департаментахъ, и что 
прошу я о пожалованіи мнѣ столовыхъ 
денегъ: ибо я не богатъ, и безъ того 
жить въ Москвѣ неотлучно было бы 
трудно.

Чрезъ нѣсколько дней князь Голи
цынъ объявилъ, что письмо предста
вилъ, что государь читалъ къ нему 
писанное и обнадежилъ исполнить, 
только не при опредѣленіи, а скоро, 
дабы избавиться подобныхъ требова
ній отъ другихъ.

Хотя не очень я вѣрилъ обѣщанію, 
но что дѣлать? Противу силы, против
но моей пользѣ дѣйствующей, спорить 
нельзя. Но я увѣренъ, что служба 
моя, доставляя болѣе значительности 
въ свѣтѣ, можетъ быть полезна моимъ 
дѣтямъ.

Б и б л іо т е к а  "Р у н и в е р с"
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Декабря І І  числа 1^17 года подпи
санъ указъ о пожалованіи меня за 
прежнюю службу тайнымъ совѣтнн
комъ и сенаторомъ 12 декабря, вгь 
день рожденія императора, получиль 
я поздравленіе отъ многихъ Дворскихъ 
людей, государя окружающихъ. Но 
поелику объявлено мнѣ не было, то и 
не принималъ поздравленія.

13 декабря гра<і>ъ Аракчеевъ, собст
венною государя канцеляріею управ
лявшій, какъ видно было, долженъ ме
ня увѣдомить о пожалованіи меня. Но 
въ запискѣ, за номеромъ присланной, 
не помѣстилъ, какой имѣю чинъ.

Поелику бывали примѣры, что во
енный генеральскій мундиръ носящіе 
изъ генералъ-маіоровъ, бывъ назван
ными 3 класса, производились въ се
наторы, и слѣдовательно въ тѣхъ же 
мундирахъ оставались, то на другой 
день поѣхалъ я къ графу Аракчееву 
спросить; но мнѣ объявлено, что дома 
его нѣтъ.

На другой послѣ сего день (что бы
ла С уббота1, пріѣхавъ ранѣе, былъ я 
встрѣченъ адъю тантом ъ, объявляю
щ е м у  что графъ никого не принима
етъ. Я  просилъ доложить ему, что 
имѣю надобность видѣть иа минуту. 
Онъ отвѣтствовалъ, что и докладывать 
не смѣетъ. Послѣ чего спросилъ я, 
извѣстно ли графу, что я вчера пріѣз
жалъ? и получидъ отвѣтъ, что графу 
о Томь докладывано. Сіе довольнымъ 
было доказательствомъ, что произве
деніе меня послѣдовало противу воли 
великомощнаго боярина, и онъ явно 
то показывать имѣетъ смѣлость.

Отправясь къ оберъ-Гофмаршалу, 
просилъ записать меня желающимъ 
представиться благодарить государя 
и императрицу. Онъ спросилъ, какой 
имѣю чинъ? Я  отвѣтствовалъ: не знаю, 
показывая ему записку графа. Арак
чеева. Онъ совѣтовалъ его спросить.

Н а сіе я отвѣтствовалъ, разсказавъ 
Произшествіе. Все то выслушавъ, 
трусливый оберъ-гофмаршалъ рѣши
тельно отозвался, что не можетъ внести 
имя мое въ записку о представляю
щихся въ слѣдующее воскресенье.

Н аписавъ письмо статсъ-секретарю, 
при государѣ находящемуся подъ вѣ
домствомъ графа Аракчеева ( ,і9), про
силъ увѣдомленія, въ какомъ костюмѣ 
мнѣ должно представляться. Онь при
слалъ копію указа. И тогда я сталъ 
знать, что мундиръ военный промѣ
нялъ я на сенаторскій.

Чрезъ недѣлю представляясь, госу
дарь мнѣ сказалъ ст» холодною учти
востію: „Я надѣюсь, что ваше пре
восходительство оправдаете мою къ 
вамъ довѣренность“. Императрица, Ма
рія Ѳеодоровна, Пожавъ руку, мнѣ 
сказала съ добродушіемъ: . вы мнѣ мо
жете повѣрить, что я этому рада“.

Приглашенъ будучи къ обѣду у 
двора, въ числѣ прочихъ ожидая вы
ходу, въ тройной залѣ я сидѣлъ. Графъ 
Аракчеевъ проходилъ изъ внутрен
нихъ комнатъ; я всталъ ему покло
ниться, но онъ, будто не видя, стал ь 
говорить со стоящимъ въ противной 
сторонѣ. По возвращеніи его, опять я 
тоже, и онъ тоже сдѣлалъ. Т утъ  сосѣд- 
ствующимъ многимъ господамъ я за
явилъ: „Видите ли, что опъ отъ меня 
отворачивае гся? И такъ  будьте сви
дѣтели что я не виноватъ, если кла
няться ему не буду \  И съ тѣхъ поръ, 
встрѣчаясь, не нагибалъ головы.

Вскорѣ за тѣмъ многіе мнѣ сказы
вали, что императрица М арія Ѳеодо
ровна изъявила, желаніе и два раза 
просила опредѣлить меня почетнымъ 
опекуномъ Московскаго Опекунскаго 
совѣта; но, государь, предоставляя ой

(**) Николаю Н азароБ и ч у  Муравьеву? І І  ІІ.
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Выорать кого угодно, объявлялъ, что 
я ему надобенъ.

Проѣзжая въ обратный путь, им
ператрицы были нъ моей деревнѣ. 
Мнѣ дозиолсно было отлучиться для 
принятія ихъ. Марія Ѳеодоровна ока
зіи на ла мнѣ отлично милостивое рас
положеніе, но ни слова не говорила о 
слухахъ, до меня доходиг.шихъ.

Въ іюнѣ 1818 года получилъ я по
велѣніе ѣхать во Владимірскую гу 
бернію для изслѣдованія но доносу, 
къ государю присланному.

Во время, какъ слѣдствіе я произ
водилъ. получилъ государь донесеніе 
главнокомандующаго въ Грузіи и г у 
берніяхъ Кавказской и Астраханской, 
гдѣ описывая безпорядки и злоупо
требленія, отзываясь весьма дурно о 
чиновника хъ губернскихъ, просилъ по
велѣнія обревизовать Кавказскую и Ас
траханской) губерніи чрезъ строгаго 
и безпристрастнаго сенатора. Сіе до
несеніе препровождено въ комитетъ 
министровъ съ повелѣніемъ назначить 
двухъ сенаторовъ для обревизованія.

Комитетъ министровъ назначилъ се
наторовъ Саблина и Гермеса. Но госу
дарь, Помаравъ имя Саблина, напи
салъ мое имя. Докладчикъ ему при
помнилъ, что нахожусь я во Владимі
рѣ; но онъ отвѣтствовалъ, что, окон
чивъ слѣдствіе, Отправлюсь я на Кав
казъ и въ Астрахань.

Соображая обстоятельства Свѣтскія 
съ обязанностями чести и совѣсти, тог
да же я видѣлъ всю трудность сего 
дѣла. Ядовито-злобпое представленіе 
господина Ермолова, человѣка умна
го, хитраго и какъ слышно безбожна
го, нельзя иначе удовлетворить какъ 
(•онутствіемъ его расположенія. И такъ 
рѣшился я дѣйствовать по инструкціи 
либерально Къ счастію товарищъ

мой г. Гермесъ, человѣкъ безграмот- 
ной и отъ природы весьма добрый, со1 
вершенно положился на меня. Чтобы 
оберечь его отъ соблазна, предохра- 
нился тѣмъ, что согласилъ его не брать 
съ собою секретаря, что исправленіе 
сей должности приму я на себя. И 
такъ мы общее изъявили требованіе 
командировать при насъ четырехъ 
писцовъ, по выбору моему мальчи
ковъ, ничего выдумать не умѣющихъ.

Ilo пріѣздѣ въ Кавказскую  губер
нію, увидѣлъ я не губернію, а  хуторъ, 
для Россіи весьма полезный, гдѣ вы 
ращ ивается скотина, для продовольст
вія внутри государства Надобная. Дѣла 
производятся не столько Злонамѣрен
но, сколько Глупо. Люди всѣ дрянь, и 
тѣ томится бѣдностію и болѣзнями. Го
родъ губернской, какъ нарочно, уч 
режденъ въ такомъ мѣстѣ, коего хуже 
на всемъ пространствѣ губерніи найти 
нельзя Т утъ полуденная сторона за- 
слоняется хребтомъ горъ, вѣчно снѣ
гомъ покрытыхъ.

Донося по содержанію инструкціи 
противу каждаго пункта, въ самой точ
ности, какъ что найдено быдо, не вы- 
искивая преступленій, обратилъ на 
себя негодованіе злобнаго и въ вели
комъ уваженіи находящагося г. Е р
молова.

Разны я въ послѣдствіи непріятно
сти испытывать я сдѣлался принуж
денъ. Ермоловъ жаловался, и столько 
его уважали что приказалъ государь 
генералъ-прокурору выписку изъ ре
визіи нашей ему послать для отмѣт
ки, что по мнѣнію его не такъ сдѣла
но. Но онъ ничего найти не могъ, кро
мѣ Ябедническихъ примѣчаній, что 
столь мало времени въ губерніяхъ ему 
ввѣренныхъ мы были, что некогда 
было все видѣть, что осмотрѣть было 
надобно.

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"
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Хотя ревизія утверждена, всѣ при
мѣчанія въ дѣйство произвести при
казано. но не показано намъ ни малѣй
ш аго уваж енія, даже не произведены 
въ чины бывшіе съ нами мальчики, о 
коихъ, какъ о Дѣловыхъ людяхъ, было 
представлено: свою работу я имъ при
своивалъ.

Сколько ни досадна мнѣ таковая не
справедливость, однакоже переношу 
ее безъ Роптанія, покорясь власти Б о 
жіей, во упованіи отъ Него получить 
возмездіе за т о , что для временной 
пользы не промѣнялъ спокойствіе со
вѣсти. А къ тому добрая о мнѣ слава 
въ понятіи благонамѣренныхъ людей 
симъ укореняются.

Этимъ оканчивается подлинная рукопись Записокъ Д. В. Мертваго. Къ 
сожалѣнію рукопись эта отыскана была, когда началось уже печатаніе,
такъ что первые четыре листа Записокъ отпечатаны по списку, въ кото
ромъ сдѣланы нѣкоторыя поновленія въ слогѣ. Впрочемъ существенной раз
ницы между подлинною рукописью и спискомъ мы не нашли; только на 
оборотѣ перваго, З агл авн ая , листа читаемъ слѣдующія слова: „По убѣж
денію людей мною почитаемыхъ приниманіе^. я писать о суровыхъ крутые 
повороты счастія являю щ ихъ приключеніяхъ своихъ Д. M.“. Слова эти на
писаны, какъ надо полагать, еще въ прошломъ столѣтіи; ибо (читатели,
конечно, замѣтили) Д Б. Мертваго писалъ свои Записки исподоволь, въ те
ченіи многихъ лѣтъ, такъ  что они представляютъ собою нѣчто среднее меж
ду Дневникомъ и Воспоминаніями. О значеніи Записокъ Мертваго говорить 
много нечего: это, безъ сомнѣнія, одно изъ важныхъ историческихъ повѣст
вованіи, изображающихъ такія стороны недавно-прошедшаго времени, кото
рыя доселѣ были весьма мало извѣстны. По неисповѣдимыми! путямъ Про
мысла самыя бѣдствія не рѣдко сопровождаются благими послѣдствіями: ха
рактеръ Д. В. Мертваго, безъ сомнѣнія, образовался подъ вліяніемъ тѣхъ 
ужасовъ, которые суждено ему было испытать 14-ти лѣтъ отъ роду. Но въ 
тоже время честь вѣку, когда могли дѣйствовать такіе непоколебимые, ни
чѣмъ не Подкупные люди; честь императору Александру Павловичу, кото
рый нашелъ и оцѣнилъ подобнаго человѣка, и потомъ, вопреки гоненію гр. 
Аракчеева, вывелъ его снова на поприще государственной службы. Записки 
написаны по дружескому совѣту Г. Р. Державина: сходство въ характерахъ
и въ направленіи обоихъ этихъ людей очевидно. И. Б .
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перат. 325—327.
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122.

Александръ Павловичъимп. 
1 0 1 .1 1 9 .1 2 2 . 123. 132.137. 
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224. 3 2 1 -3 3 3 .

Аракчеевъ гр. Алексѣй 
Андр. 230—324. 331. 332. 

Ахматовъ 152. 153.
■и-

Бабкинъ кам. Ф у р ьер ъ  325. 
Бакунинъ 167.
Балашовъ Ал — ъ Днптр.

313. 314. 319. 320. 321.
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Иванов 291— 295. 302. 315. 
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Беклешовъ Ал— ъ Андр. 

155. 162.
Бернадотъ 321.
Блохина М. П. 317. 
Бонапартъ 193.
Будбергъ бар. 217.

' Буксгевденъ 230. 231 .234 . 
235. 2 4 1 -2 4 6 . 252— 254.

Бухаринъ Ив. Яковл. 247. 
248. 256.

Бѣлокопытовъ подп. 19—25. 
28. ЗО. 32. 33. 35.

«
Васильевъ гр. А—й Иван. 

93. 95. 97. НО.
Волконская кн—я А—ра 

Николяев. 326.
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хкилов. 325.
Воронцовъ гр. А— ъ Рой. 

50. 55.
Вяземскій кн. А—ъ Алек. 

40. 48. 79.
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#
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Гибшъ, бар. 213. 
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328. 330.
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Горчаковъ кн. А—й Иван. 
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Густавъ III король 255.
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78. 79.
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6 5 - 6 9 .  74. 7 8 - 8 3 .  9 7 .1 5 6  
—161. 163. 319.

Димитрій СВ. Ростовскій 
82.
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31.
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тров. 256.

*
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329.
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Ермоловъ А —й Петров. 
333. 334.

#
Злобинъ откупщ. 154. 155. 

159.
Зубовъ кн. Плат. Алексан. 

67— 69. 80. 122. 123. 181. 
Зубовы графы 121. 125.

*
Игельстромъ бар. Осипъ

Максим. 39. 40. 43—45. 55. 
56. 64. 65. 152. 175.

Ильинъ, геи.-маіоръ 262. 
263. 287. 288.

•№
Кабритъ Ѳед. 58. 59. 
Казы-эскеръ 196—199. 
Келешъ-бей 214—217. 
Кирѣевскій И. В. 312. 
Кнауфъ 154.
Копьевъ А —й Дан. 237. 
Корфъ бар. тайн. с. 275. 
Кочубей графиня Марья 

Васил. 172.
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163. 169 — 173. 192. 193.
195. 196. 223. 22 Ï. 321.

Кошелевъ Род. Александ. 
319. 322. 328.

Крейтеръ, об. секр. 184. 
Кутайсова, графъ Иванъ 

Павлов. НО.
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Лаба, Ник. Ое. 295. 
Лавровъ геи. 273. 274. 
Ламбъ геи. 119. 137 — 

139. 149. 150.
Ланской об. прок. 184. 
Лешернъ геи. 302—310. 
Ливенъ кн. Шарл. Карл. 

328.
Лопухинъ Иванъ Владим. 

1 8 3 -1 8 7 . 191.
Лопухинъ кн. Петръ Васил. 

105— 108.
Лугннинъ 154.
Лугинаны. 152.

*
Мажаровъ Матв. Евмент. 

58.
Марія Ѳеодоровна Импер. 
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Данил. 264.
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Наполеонъ 246. 257 .313 . 
Неккеръ 182. 
Нелединскій-Мелецкій Юр. 

Александров. 117.
Нелидова Екат. Иван. 328. 
Николай Павловичъ 325— 

327.
Новосильцовъ Никол. Ни- 

колаев. 182.
*

Обольянинова 116. 120. 
Обольяниновъ Петръ Хри- 

санѳов. 95. 97 — 125. 130. 
139. 140. 150 — 152. 156.
233.

Огинскій иарш. 136. 
Оленина Елиз. Марк. 165. 

167.
Оленинъ А—й Николаев. 

165. 169.
*

Павелъ Петровичъ иипер. 
92. 96 — 121. 182. 232  —
234. 272.

Паленъ гр. Пет. Алексьев. 
123. 124.

Панинъ гр. Петръ Иванов. 
33— 35.

Пеутлингъ А—ъ Алексея. 
45 . 49 . 5 4 - 6 4 .  68 — 71. 
7 4 —78. 83. 152.

Пиль, бригад. 31— 37. 
Полторацкая Агаѳ. Алекс. 

1 6 4 — 169. 1 7 3 .2 0 8 .2 2 4 . 
242. 205— 300. 311. 312.

Полторацкая Анна Петров. 
318.

Полторацкая Варв. Марк. 
2. 163— 169. 173. 

Полторацкій Ди. Марк. 
Полторацкій Конст. Марк. 

294.
Поповъ Вас. Стей. 224. 

227—232. 235.
Потемкинъ кн. Гр, Алекс. 

1 7 4 -1 7 9 . 181. 197. 264. 
Пугачевъ 4. ІО.

«
Растопчинъ гр. Ѳед. Вас.

314. 316.
Ришелье дюнъ 189. 193 —

196. 202. 204. 212. 213. 
2 1 5 - 2 1 7 .

Розенбергъ Анд. Григор. 
1 9 0 -1 9 3 .

Руиянцевъ гр. Никол. Пе
тров. 281.

Румянцевъ графъ Петръ 
Александ. 174.

•а

Саблинъ Сенат. 333. 
Салтыковъ кн. Никол. Ив. 

96.
Сафоновъ кол. сов. 159— 

161.
Свѣчинъ Николай Сергбев. 

130— 151.

Себастіани 205.
Селииъ І І І -й , султ. 213. 

214.
Сенявинъ Дмитрій Никол. 

211. 213.
Сердешевъ прап. 20—23. 
Строгановъ гр. Пав. Алек

сандров. 170. 172.
Сумароковъ Пав. Ив. 184.

*

Таяръ-бей 213—223. 
Толстой гр. генер.-иаіоръ 

145.
Толстой гр. Никол. Алек

сандров. 169. 331.
Тормасовъ геи. 324. 325.

329.
Траверсе Марк. 202. 203. 

208. 212. 220.
Туианскій Мих. 184.

«

Ханыковъ геи. лейт. 120. 
130. 131.

Храповицкій геи. ад. 325. 

•»

Чирковъ Никол. Александ. 
42. 158.

Чичагова Екатер. Борне. 
71— 74. 79.

Чичаговъ Вас. Як. 80. 
Чичаговъ Петръ Нванов. 

71 — 74. 77. 79 — 81 . 83. 
154.

«
Шагинъ-гирей 174— 177. 
Шишковъ ст. сов. 249— 

252. 256.
Ш тиглицъ Алекс. Любви. 

300.
Штиглицъ Никол. Иванов.

300.
»

Юсуфъ-паша 214. 220.
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Ж У Р Н А Л Ъ

A l  І І  Ш І  О Т П У С Т  К А

Н А Р О Д Н А Г О  П Р О С В Ѣ Щ Е Н І Я
ВЪ  1867 Г О Д У

Заключаетъ въ себѣ, кромѣ правительственныхъ распо
ряженій, отдѣлы Педагогіи и наукъ, критики и библіогра
фіи, и современную лѣтопись учебнаго дѣла у насъ и 
«а границей.

ПОДПИСКА принимается въ С. 1І-бургѣ (у Пяти уі- 
ловъ, въ домѣ Буренина) по понедѣльникамъ, середамъ 
и пятницамъ отъ ІО до 12 часовъ утра, въ С.-Петербуг- 
ской и Московской газетныхъ экспедиціяхъ и у всѣхъ 
извѣстныхъ Книгопродавцевъ. Иногородные адресу ются 
прямо въ редакцію.

ПОДИ П е н л и  Н/ЫІА за двѣнадцать-книжекъ жур
нала безъ пересылки или доставки ДІѴЬН ЛДІІ,АТЬ Р У Б 
ЛЕЙ. съ пересылкой или доставкой .ТРИНАДЦАТЬ Р У Б 
ЛЕЙ ПИ ІЪ Д Е С Н Т Ъ  КОП ЕЕКЪ. Книжки выходятъ въ 
концѣ каждаго мѣсяца.
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РУССКІЙ АРХИВЪ
Исторпко-литературный сборникъ, посвященный изуче
нію Россіи въ XYIÌI и ХІХ столѣтіяхъ, выходитъ въ

1867 ГОДУ,
въ томъ se  видѣ, какъ и въ 18G3, 1864, 1865 и 1866 го
дахъ, но въ большемъ противъ прежняго объемѣ. Веѣхъ 
выпусковъ въ теченіи года 12 (въ каждомъ не менѣе 4-хъ 
листовъ сжатой печати, въ 2 столбца; ішоі^діПГ<?:дѴт вы
пуска выходятъ вмѣстѣ).

Цѣна Русскому Архиву съ пересылкой) въ города и 
доставкою на домъ въ Москвѣ и (^Петербургѣ

ШЕСТЬ РУБЛЕЙ.
Подписываться можно въ Москвѣ въ Чертковской библіо

текѣ (на Мясницкой JW 7), при коей издается Русскій 
Архивъ; и въ магазинѣ И. Г. Соловьева (бывшемъ Ба- 
зунова).

Въ С. Петербургѣ на Невскомъ проспектѣ въ д. Ольхи- 
ной, въ магазинѣ А. в. Базанова.

ИНОГОРОДНЫЕ ОБРАЩАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ 
МОСКВУ, ВЪ ЧЕРТКОВСКУЮ БИБЛІОТЕКУ.

Лица, проживающія въ чужихъ краяхъ, могутъ выпи
сывать Русскій Архивъ, обращаясь въ Берлинскій поч
тамтъ, а также въ Москву, вт> Чертковскую библіотеку, и 
высылаютъ на Русскія депьги: для доставленія въ Гер
манію  7  p.; во Францію и Бельгію  7  р. 50 к.; ей Англію  
8 p.; въ Швейцарію и И т алію  9 р.

С о с т а в и т к л ь  и и з д л т к л і .  Р у с с к а г о  Ар х и в а : Петръ Бартевевъ.
Тя Нигра мя Гра'1 ѵ.-і л I*. у И i,eut'•ferre кн хъ я іуіть д. Мидйк*>г.-и.
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И З Д А В А Е М Ы Й

ІО. ,,р" 1867.
ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКЪ.

СОДЕРЖАНІЕ.

1. Письмо Якова Брюса къ Петру Великому 
о крѣпостныхъ строеніяхъ. 1723.

2. Прошеніе Петру Великому танцовальная  
учители Стефана Рамііур.та. 1723.

3. Контръ-адмиралъ Никита Петровичъ Внль- 
буа (автобіографическій показанія). 1734.

4. Жизнь и дѣяніи князя Потемкина. Сочине
ніе гр. A. U. Самойлова. V — VII. (Присое
диненіе Новороссійскаго края. Вторая Т у
рецкая война. Подробности взятія Очакова).

3- Екатерина ІІ-н — докторъ свободныхъ 
искусствъ. Замѣтка М. 6). Шу/урпва.

6. Письмо гр. В . ІІ. Румянцова къ гр. П. В. 
Завадовскому.

7. Кончина Екатерины И й  (частное письмо 
изъ Петербурга въ Москву, 9 Ноября 1796). 
Т. В . Нырь ина.

8. Изъ Записокъ гр. Е. 6 .  Комаровскаго. 
(Жизнь на Волыни въ 1812 г. Инспектор
скій смотры. Наводненіе 1824 года. 14-го 
Декабря 1825 года. Судъ надъ заговорщи
ками. Коронованіе императора Николая).

Три П іитическія  записки Иннокентія, ар
хіепископа Херсонскаго и Таврическаго. 

Малоизвѣстный анекдотъ о Петрѣ Вели
комъ.

Константинъ Николаевичъ Батюшковъ. Его 
письма и очерки его яизни. Статья первая.

9.

ІО.

И.

Прилагается: портретъ К. Н. Ватюшкова (съ оригинала Кипренскаго).

МОСКВА.
т и п о г р а ф і я  и м п е р а т о р с к и х ъ  московскимъ т ё а т г о в ъ  (Т. Рисъ), у Мясницкихъ воротъ д. В о е й к о в а .

1 & & 7 -
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Ц Ѣ Н А  Р У С С К О М У  А Р Х И В У  З А  1 8 6 6  съ  п о р т р е т о м ъ  Г о 
с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  ІІ -й  и  с ъ  п о л н ы м ъ  
у к а з а т е л е м ъ  е ъ  п о в р е м е н н ы м ъ  и зд а н ія м ъ  М о ск о в с к . О бщ . 
И с т о р іи  и  Д р е в н о с т е й . X X V I , 1777, Х ІІ  и  1 3 4  стр . 5  р . с ъ

д о с т а в к о ю  6  р у б .

Вторыя изданія Русскаго Архива большими томами, въ которыхъ 
статьи размѣщены по порядку времени. 1 8 6 3  года V I и 1066 стр. 
(4  Р-, съ пер. 5  р .) 1 8 6 4  года 154 и 1182 стр. съ рисунк. ( 4  p., 
съ пер. 5  р.) 1 8 6 5  года 1550 стр. (5  p ., съ пер. 6  p .). Иногород
ные за Русскимъ Архивомъ обращаются исключительно въ Москву, 
въ Чертковскую библіотеку. Вышісывающіе въ города всѣ пять 

лѣтъ вмѣстѣ прилагаютъ съ иерес. 2 6  рублей.

Тамъ же изданія „Русскаго Архива“ :

I . І Е З У И Т Ы

И ИХЪ ОТНОШЕНІЯ КЪ РОССІИ.

(ПИСЬМА Ю. е. САМАРИНА къ ОТЦУ МАРТЫНОВУ).

Изложено ученіе Іезуитовъ и разсказаны ихъ дѣйствія въ Россіи.
М. 1866. Цѣна 1 р. 50 к., съ перес. 2 рубля (8". 304 стр.)

2 . Н О В И К О В Ъ  И  М О С К О В С К ІЕ  М А Р Т И Н И С Т Ы .

Изслѣдованіе М. И. Л о н г и н о в а .  М. 1867. (8". IV , 384 и 176 стр.) 
Цѣна 3 p ., пересылка за три Ф у н т а .

3 . З А П И С К И  Л Ь В А  Н И К О Л А Е В И Ч А  Э Н Г Е Л Ь 
Г А Р Д Т А , О В Р Е М Е Н А Х Ъ  Е К А Т Е Р И Н Ы . П А В Л А  И  

А Л Е К С А Н Д Р А  1-го.
(Полный по возможности текстъ)

Съ примѣчаніями и указателемъ. М. 1867 (8°. VIII, 240 и V III стр.) 
Цѣна 1 р. 50 к. съ пер. 1 р. 75 к.

Выписыванщіе В С Ѣ  Т Р И  К Н И Г И  В М Ф С Т Ф  не платятъ ни
чего за Пересылку.
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ПИСЬМО ЯКОВА БРЮСА КЪ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ.

Всемилостивѣйшій государь!
Понеже Кугорнъ (*) во всѣхъ своихъ 

книгахъ о фортификаціи скрылъ, коимъ 
способомъ онъ планы свои чертитъ, 
того ради каждый инженеръ, способомъ 
маш таба вымѣривая всѣ линіи на его 
планахъ, вымышляетъ легчайшій спо
собъ, какимъ бы образомъ оные спо
собнѣе чертить.

Посланный отъ вашего величества 
не такъ вамъ доносилъ, какъ я ему 
наказывалъ. Я ему наказывалъ до- 
несть вашему Величеству, что иной 
маниры не знаю Кугорновой кромѣ 
той, которая напечатана въ книгѣ 
русской архитектуры воинской, а по-

(*) Въ Черткпвской библіотекѣ (Д. 1%э) имѣет
ся слѣд. сюда относящаяся книга:

«Новое крѣпостное строеніе на мокромъ или 
низкомъ горизонтѣ, которое ва три маниры 
Показуется во Фортиковавіе внутренней вели
чины Французскаго реальнаго штіугольника, въ 
чемъ крѣпость нынѣшнихъ сухихъ при Мокрыхъ 
рвахъ обрѣтается, купно же како нынѣ ири 
норѣ, или рѣ кахъ  крѣпости дѣлаю тся, и ко
имъ образомъ тамо подобаетъ строить. Каждая 
манера атакована, и въ примѣръ положена, 
какъ въ ихъ  крѣпостяхъ на обѣ стороны, та
кожъ и о проторяхъ со Французскою, или съ 
нынѣшнимъ крѣпостнымъ строеніемъ. Господи
на барона фонв-Куюрна, генерала артилеріи, 
генерала поручика инфантеріи, генерала пра
вителя Крѣпостнаго строенія штатовъ Нидер
ландскихъ и губернатора Фландерскаго, и крѣ
постей при Шелдѣ рѣкѣ. Въ Леварденѣ 1702 г. 
Напечатано же на Россійскомъ языкѣ повелѣ
ніемъ царскаго величества въ Москвѣ лѣта 
Господня Ш О-го, въ Сентябрѣ мѣсяцѣ. 4°. 10 
и 168 стр., со многими чертежами, 

i

лучилъ я оную отъ полковника инже
нера Эрмана, который многое время 
при немъ былъ и строилъ въ нѣмец
кой землѣ городъ Мангеймъ. Его же 
руки чертежъ при семъ къ вашему 
Величеству посылаю купно и съ чер
тежемъ моей руки, который я по его 
словамъ при немъ чертилъ. По кото
рому моему чертежу и четыре про
филя онъ начертилъ по большому маш- 
табу, ихъ же при семъ прилагаю. 
И ежели вашему Величеству оные 
угодны будутъ, Соблаговолите пове
лѣть оные ради начерченія съ нихъ 
новыхъ на бѣло, прислать ко мнѣ, 
и я прикажу Счертить немедленно.

Генералу маіору Декулону я оной 
маниры не объявливалъ, и онъ ма
ниры Кугорновой не знаетъ же, но 
токмо самъ по его чертежамъ вымы
слилъ онъ особливую маниру, кото
рой можетъ по его Кугорновой манирѣ 
фортификацію чертить, и обѣщалъ по 
оной одинъ полигонъ начертить и для 
объявленія вашему Величеству ко мнѣ 
прислать. А я ему отдалъ книжку на 
время, Кугорновой же маниры, въ ко
торой такожде та  манира скры та, а 
оную книжку еще изъ Голландіи я 
вывезъ съ собою. О семъ доноситъ 
вашему императорскому Величеству, 
моему всемилостивѣйшему государю, 
Всенижайшій и Покорнѣйшій рабъ 
Яковъ Брюсь.

Ноября въ 16 день 
1723 г.

Русскій Архивъ. 3 8
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1 1 8 7 п р о ш е н і е : Пе т р у  в е л и к о м у  Ст е ф а н а  р а м б у р х а . 1 1 8 8

ПРОШЕНІЕ П ЕТРУ ВЕЛИКОМУ СТЕФАНА 
РАМБУРХА.

Всепресвѣтлѣйш ій, дера;авнѣйшій 
императоръ и самодержецъ Всероссій
скій Петръ Великій, отецъ О течествія , 
государь всемилостивѣйшій!

В ь прошломъ 1703 году Зачалъ я по 
указу  со всякою прилеж ность танцъ 
учить ихъ высочествамъ государы- 
нямъ Царевнамъ, Племянницамъ ( ’)  ва
шего императорскаго величества, ко
торымъ служилъ до 1708 году, и того 
пять лѣтъ. А за  оные мои труды обѣ
щ ано мнѣ жалованья по 300 рублевъ 
на годъ, къ чему представляю во 
свидѣтели господъ Гуйзена (*) и Остер
мана (*), которые тогда ихъ высоче
ствамъ и языкъ нѣмецкой учили.Одна
кожъ принужденъ послѣ десятилѣт- 
нихъ моихъ докукъ въ Москвѣ домъ 
мой оставить и пріѣхавъ въ Санктъ- 
Питербурхъ, непрестанно просилъ о 
выдачѣ моихъ денегъ ея величества 
блаженныя памяти Государыни ца
рицы (*), которая изволила ото дня до 
дня отлагать, а  послѣ смерти ея вели
чества билъ челомъ я ея высочеству 
Государынѣ царевнѣ герцогинѣ Мек- 
ленбургской, которая не изволила жъ 
мнѣ никакое Удовольствованіе учи
нить.

В сем и лости вѣ й ш ій  им п ераторъ ! В се
поддан н ѣ й ш е в а ш е  вели чество  п р о ш у , 
да П овелитъ Державство в аш е  м н ѣ , ни-

(t) Екатеринѣ, Прасковьи и Лавѣ Иваиовнамъ. 
(*) Воспитатель царевича Алексѣя Петровича.
(3) Братъ с л а б а г о  впослѣдствіи канцлера.
(*) Прасковья Ѳедоровны.

ж ай ш ем у , за сл у ж ен н ы я  мои д ен ьги , а 
именно за  п я т ь  л ѣ т ъ  по т р и с т а  Р у б 

л е в ъ , и то го  т ы с я ч а  п я т ь  с о т ъ , все
м и лости вѣ й ш е в ы д а т ь , чтобы  вѣрны е 
мои тр у д ы  Вотщ е не О стали ся, и мнѣ 
п ри  глубокой  с тар о с ти  моей съ  вели
кою моею Фамиліею возм ож но проп и
т а т ь с я , н еп р естан н о  B o ra  моля о 
здрав іи  в а ш е го  и м п ер ато р скаго  вели
ч ес т в а  и всего  дому а в г у с т ѣ й ш а г о .

Вашего императорскаго величества 
всеподданнѣйшій рабъ Стефанъ Рим- 
бурхъ. 1723 декабря въ день.

Этотъ Стефанъ Рамбуръ состоялъ 
учителемъ „для танцовальнаго искус
ства и Поступи нѣмецкихъ у ч ти в ств а  
въ Московской гимназіи пастора Глю
ка въ 1703 г. (См. Пекарскаго, Нау
ка и Л итература, I. 128). Въ К а т а л о 
гѣ учителей этой гимназіи онъ оз На
ченъ: „Танцовальный мастеръ, тѣлес
ное благолѣпіе и комплементы чиномъ 
нѣмецкимъ и Французскимъ научаетъ.11 
(тамъ же, I, 130).

КОНТРЪ-АДМИРАЛЪ НИКИТА ПЕТРО

ВИЧЬ ВИЛЬБУА.

(Автобіографическія показанія).

Это то тъ  самый Вильбуа (le sieur de 
Villebois, chef d’escadre dans la marine rte 
Russie), которому приписы ваю тъ извѣст
ные анекдоты о Русскомъ дворѣ въ 
царствованіе П етра Великаго и Екате
рины І-й . Свѣдѣнія, содержащ іяся въ 
нижеслѣдующихъ бум агахъ , совершенно 
новы и представляю тъ немаловажныя 
черты  для изображенія тѣ х ъ  временъ; 
въ  тоже время эти бумаги могутъ спо
собствовать къ опредѣленію подлинности 
помянуты хъ лю бопы тны хъ анекдотовъ.
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/. Всеподданнѣйшее прошеніе объ отстав
ки, съ изложеніемъ служебные поприща.

Всеіфеспѣтлѣйшая, де.ржавнІ;йшая, 
Псл и к;іи государыня императрица Ели
савета Петровна Самодержица Всерос
сійская, государыня всемилостивѣй
шая.

Бьетъ челомъ отъ Флота вашего им
ператорскаго величества контръ-ад
миралъ Никита Негровъ сынъ Вилі,- 
боэ, а въ чемъ мое прошеніе, тому 
слѣдуютъ пункты.

1.

Сначала въ морскую службу всту
пилъ я, нижайшій, во Франціи въ 1690 
года и служилъ на Фрегатѣ, на кото
ромъ въ 1692-мъ будучи, въ морской 
баталіи взять англійскимъ Фрегатомъ 
в Іі полонъ и былъ четыре года въ 
службѣ англійской и ходилъ въ раз
ные гишпанскіе порты. А по возвра
щеніи оттуда, когда отправлена бы
ла англійская эскадра въ Голландію 
въ ЭльФеншлюзъ для транспорту въ 
Англію высочайшей особы блаягенныя 
и вѣчной славы достойныя памяти 
вседражайшаго вашего императорска
го величества государя родителя, все- 
пресвѣтлѣйшаго державнѣйшаго ве
ликаго государя императора Петра 
Перваго, тогда на оной эскадрѣ и я, 
нижайшій, прибылъ въ Голландію, и 
въ бытность тамо его императорское 
величество соизволилъ меня, нижай- 
шаго, принять въ службу въ 1696-мъ 
году Октября 12 дня. Съ котораго 
времени О б р ѣ т а ю с ь  я нижайшій и по 
нынѣ въ службѣ Россійской имперіи 
51-й годъ.

2.

Со вступленія моего въ службу при 
высочайшей особѣ его императорска
го величества былъ я нижайшій без
отлучно въ Англіи и оттуда паки въ 
Голландіи, а  изъ Голландіи чрезъ го
родъ Клевесъ въ Вѣнѣ, откуда его 
имп. в —во намѣренъ былъ ш ество
вать въ Венецію, Т о ч ію  У вѣдавъ чрезъ 
прибывшаго изъ Москвы К урьера о 
бунтѣ стрѣльцовъ въ 1698 г ., изво
лилъ ш ествовать въ Россію и при
былъ въ Смоленскъ, а изъ Смолен
ска въ Москву; а  въ 1699-мъ году 
Двоекратно съ его императорскимъ 
величествомъ былъ на Воронежѣ у 
закладки кораблей и галеръ, а  отту
да во Азовѣ и у закладки жъ Т аган
рога и въ походѣ со ф л о т о м ъ  до Керчи.

3.

Потомъ во всю первую шведскую 
войну, т. е. съ 1700 г ., какъ при его 
Императорскомъ Величествѣ, такъ и по 
указамъ его величества въ отсутствен- 
ныхъ мѣстахъ былъ я, нижайшій, въ 
Походѣхъ и въ баталіяхъ, акціяхъ и 
въ посылкахъ и у  дѣлъ положенныхъ 
на меня, а  именно: въ 700-мъ году 
въ первомъ походѣ подъ Н арву; въ 
701-мъ у города Архангельскаго, въ 
Соловецкомъ монастырѣ и подъ Шлю- 
тенбурхомъ; въ 702-мъ, вторично при 
взятьѣ Ш лютенбурха и въ баталіи на 
рѣчкѣ на Мьѣ, гдѣ разбитъ шведскій 
маіоръ Ліонъ съ сикурсомъ, который 
тогда велъ въ Ш лютенбурхъ; въ 703-мъ 
при взятьѣ Канецъ и двухъ швед
скихъ судовъ и въ походѣ подъ Вы
боргъ; въ 704-мъ при взятьѣ Н арвы ,
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гдѣ я раненъ, и въ Походѣхъ на плѣн
ныхъ шведскихъ судахъ чрезъ Чюд- 
ское озеро во Псковъ; съ 705 по 709 
годъ на Лодейномъ полѣ и въ Новой 
Ладогѣ у  надзираніевъ въ поспѣши- 
тельномъ строеніи кораблей и бре- 
гантиновъ; въ 710-мъ при взятьѣ Вы
борга; въ 711-мъ въ турецкой акціи 
подъ Прутомъ, при чемъ отъ его ве
личества изъ лагеря Посыланъ былъ 
я нижайшій къ генералу Я нусу, дабы 
онъ своимъ корпусомъ ретировался 
въ соединеніе съ его императорскимъ 
величествомъ, которое соединеніе чрезъ 
ту  посылку мою и послѣдовало. А по 
заключеніи съ турками миру пошли 
съ его императорскимъ величествомъ 
Польшею чрезъ Каменецъ-Подольскій 
въ Ярославль, гдѣ его величество из
волилъ сѣсть на приготовленныя та 
мо суда съ полками гвардіи, на кото
рыхъ и плыли до Варш авы и до То- 
руни, откуда его императорское ве- 
лич. соизволилъ отбыть въ Карлс
бадъ, меня жъ нижайшаго соизво
лилъ послать въ Эльбингъ къ бывше
му тамо генералу маіору и комен
данту Валку для взятья у тамошнихъ 
купцовъ на нѣсколько тысячъ чер
вонцевъ Векселей, которые я, взявъ, 
и привезъ къ его императорскому Ве
личеству въ Карлсбадъ. И оттуда По
сыланъ отъ его величества къ Копен
гагенъ. Въ 71'2-мъ былъ при его И м 

ператорскомъ Величествѣ въ Помера
ніи при осадѣ города Ш тетина, гдѣ 
и зимовать съ арміею его император
ское величество изволилъ. Когда же 
шведскій генералъ ПІтейнбокъ изъ 
Помераніи вышелъ въ М екленбургѣ, 
тогда я, нижайшій, Посыланъ былъ изъ 
мѣстечка Лагоу отъ его император

скаго величества къ королю датскому 
въ мѣстечко жъ Каде-бушъ съ тѣмъ, 
чтобъ король датской до прибытія 
войскъ его и. в. съ вышереченнымъ 
шведскимъ генераломъ въ баталію не 
вступалъ. Но король датскій, не дож- 
давъ войскъ его Импер, в—ва, при 
томъ мѣстечкѣ Каде-Вушъ вступилъ 
въ баталію , гдѣ отъ вышереченнаго 
шведскаго генерала разбитъ; съ ко
торою Вѣдомостью по возвращеніи мо
емъ къ его императорскому Величе
ству прибылъ на другой день быи- 
шій графъ Левенвольдъ. И для того 
его императорское величество съ ар
міею изволилъ возвратиться въ Мек
л ен б у р гѣ  жъ, въ мѣстечко Гюстровъ, 
откуда его императорское в—во изво
лилъ меня, нижайш аго, паки послать 
къ вышеписанному жъ къ королю дат
скому въ городъ Фленсбургъ съ тѣмъ, 
чтобъ онъ свое Разбитое войско соб
ралъ; а (какъ) Вышереченный генералъ 
пошелъ въ Голштиндію, то его имп. 
в—во въ началѣ 1713 г. изволилъ ше
ствовать на почтѣ въ Амбурхъ, при 
чемъ и я , нижайшій, былъ, а  арміи 
указалъ слѣдовать за собою. Когда 
же армія собралась, тогда изволилъ 
ш ествовать съ арміею въ Голштин
дію, и при мѣстечкѣ Фридерихъштадтъ 
изъ укрѣпленныхъ мѣстъ на домахъ 
Выш ереченный шведскій генералъ 
войски (sic) ваш его имп. в—ва вы
битъ, отчего побѣжалъ во укрѣплен
ный городъ Тонингъ, откуда его имп. 
в—во изволилъ въ Санктъ-Петербурхъ, 
а  команду надъ арміею изволилъ по
ручить бывшему князю Меншикову, 
гдѣ и я , нижайшій, былъ оставленъ. 
И по отбытіи его императорскаго ве
личества Вышереченный шведскій ге-
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нералъ, спустя нѣсколько времени, от
дался въ плѣнъ арміи вашего импе
раторскаго величества. Потомъ армія 
вашего императорскаго величества 
маршировала въ Померанію къ горо
ду Ш тетину, откуда посланъ былъ я 
отъ бывшаго князя Меншикова съ 
четырмя ротами солдатъ въ городокъ 
Анкламъ для обысканія пловучихъ 
судовъ, гдѣ обыскавъ я , ниятйш ій, 
рыбацкихъ лодокъ около 50-ти или 
болѣе, и взявъ оныя, посада на оныхъ 
прибывшихъ со мною солдатъ, вышелъ 
въ ІТІтетинскій заливъ, гдѣ имѣлось 
три шведскія брегантины, изъ кото
рыхъ взявъ я, нижайшій, одну въ 
плѣнъ, прочихъ прогналъ до Ш тети
на. И потомъ ѣздилъ по тамошнимъ 
островамъ, принуждая возить всякіе 
съѣстные припасы къ россійской ар
міи, которыми оная армія и доволь- 
ствовалась. Послѣ чего взятъ тогда 
мною жъ городъ Дамъ, а по взятіи 
онаго команда отъ меня отпущ ена въ 
лагерь, а я, нижайшій, за болѣзнію 
остался въ томъ городѣ, въ которой 
прислана была. особая драгунская ко
манда. съ подполковникомъ Ярцовымъ. 
И при нападеніи на оную шведской 
партіи, будучи въ болѣзни, я раненъ 
вторично тяжкими и многими ранами, 
отъ которыхъ ранъ лежалъ я, нижай
шій, въ болѣзни цѣлые сутки въ во
дѣ, а на другой день Перебрелъ чрезъ 
болото до Сухова пути и пришедъ до 
деревни, нанявъ лошадь, пріѣхалъ въ 
городокъ ГриФенъ-Гагинъ и о себѣ 
далъ вѣдомость чрезъ россійскаго мар
китанта бывшему князь Василію Во- 
лодимеровичу Долгорукову. Откуда 
взявъ меня, нижайшаго, привезли въ 
ла герь, а. оттуда отпра вленъ во Псковъ,

изо Пскова же взятъ въ Санктъ-Пи- 
тербургъ, гдѣ отъ оныхъ ранъ про
должалась во мнѣ болѣзнь долговре
менно. Въ 716-мъ году былъ въ похо
дѣ съ его императорскимъ величе
ствомъ во Гданскъ, гдѣ взято мною 
на рейдѣ Двѣмя рыбацкими лодками 
шведская ш куна весьма съ богатымъ 
грузомъ, а  потомъ въ команду пору
ченъ мнѣ гукоръ, съ которымъ пре
проводилъ я, нижайшій, четыре Ку
пецкій судна съ разными мастерами, 
деревьями и прочими Огородными вещ- 
ми сквозь М унсунтъ и, отпусти ихъ 
въ Ревель, отправился я, нижайшій, 
со онымъ гукоромъ въ Р и гу , гдѣ со
единясь съ капитаномъ Ипатомъ Му
хановымъ и лейтенантомъ Башило- 
вымъ, бывшими тогда на ш нявахъ, 
взявъ транспортныя суда, нагружен
ныя разными припасами, прибылъ со 
оными въ Ростокъ, откуда перевезъ 
его императорское величество на 
островъ Фалстеръ, и посланъ былъ 
отъ его величества паки въ Ростокъ 
ради высылки бывшаго господина ге
нерала Бутурлина съ галерами къ его 
императорскому Величеству, котораго 
выславъ по указу  его и—го в—ва от
правился я, нижайшій, о ттуда въ Ре
вель къ командующему тогда надъ 
флотомъ бывшему капитану-командо- 
ру Сиверсу съ письмами, съ кото
рымъ флотомъ прибылъ въ Копенга
генъ. И въ томъ же 716-мъ году по 
отбытіи его императорскаго величе
ства изъ Копенгагена въ Мекленбургъ 
въ Ш веринъ, посланъ былъ я, нижай- 
жій, въ Любекъ для Смотрѣнія, дабы 
оттуда въ Ш вецію никакія суда не 
проходили, гдѣ я и зимовалъ при мѣ
стечкѣ Травменте. По отбытіи же его
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имп—го в—ва отправился я въ717-мъ 
году во Гданскъ ради Смотрѣнія жъ, 
дабы какъ оттуда, такъ и изъ про
чихъ мѣстъ никакія жъ въ Ш вецію 
суда не проходили жъ, чего ради при
сланы были ко мнѣ изъ Ревеля въ 
команду мою двѣ шнявы и одна бре- 
гантипа, которыми взято мною ан
глійское судно, прибывшее изъ Сток
гольма, на которомъ привезено было 
англійскимъ купцомъ письмо къ ма
гистратомъ гданскимъ о сдѣланіи на 
шведское войско на нѣсколько тысячъ 
мундира. И оное письмо взявъ, я по
слалъ къ его и—му в—ву во Фран
цію, почему за вышеписанное по ука
зомъ его величества Доправлено было 
съ города Гданска бывшимъ князь 
Васильемъ Володимеровичемъ Долго
руковымъ двѣсти ты сячъ ефимковъ. 
Въ 718-мъ, въ бытность мою во Гдан- 
скѣ, еще въ команду ко мнѣ присла
ны Фрегатъ да ш нява, коими взялъ я 
прейсовъсемь судовъ. Въ 719-мъ былъ 
въ походѣ при его в—вѣ до Ламелан- 
да на кораблѣ Перлѣ и командированъ 
оттуда для конвою посыланнаго въ 
англійской флотъ бывшаго тогда ка
питана лейтенанта, умершаго адми
рала графа Головина; а  по возвраще
ніи паки во Гданскъ, отправленъ я 
былъ съ порученными въ командѣ 
моей тремя судами, и прибывшіе тог
да изъ Стекгольма ко Гданску два 
голландскіе гальета съ россійскими, 
польскими и прусскими мѣдными пуш 
ками и мортирами, тако жъ и съ 
шведскими большими мѣдными талера- 
ми, взяты мною, о чемъ его и—му 
в —ву отъ меня всеподданнѣйше бы
ло и репортовано, на что по указу 
его величества вынявъ изъ тѣхъ гальо-

товъ россійскія пушки, съ прочимъ 
грузомъ, освобождены. И тако черезъ 
Усильныя препятствія всякія оттуда 
суда во Ш вецію мною удерживаны 
къ немалому непріятельскому вреду. 
Въ 720-мъ въ бытность мою во Гдан- 
скѣ же прислана была шведская эс
кадра съ  контра-адмираломъ ѲеЙФъ, 
чтобъ меня вы гн ать  изо Гданска, от
куда по капитуляціи оставя оной го
родъ по указу  его величества при
былъ въ Ригу , а  изъ Риги въ Санктъ- 
ГІетербурхъ.

4.

По окончаніи шведской войны въ 
721 году посланъ былъ я нижайшій 
отъ его и-го в-ва въ Москву съ ми
ромъ, откуда въ томъ же 721-мъ году 
посланъ же былъ въ Санктпетер
бургъ ради собранія морскихъ при
пасовъ къ отвозу въ Астрахань, ко
торые я собравъ, зимнимъ путемъ, 
отправился въ Вышній Волочекъ, гдѣ 
и зимовалъ; а  по вскрытіи воды съ 
тѣми припасами спустился на судахъ 
до Твери, а  изъ Твери, собравъ сдѣ
ланны я суда, въ Нижній Новгородъ, а 
оттуда въ А страхань, на которыхъ 
ѣхать мнѣ повелѣно было моремъ къ 
Дербени, Точію тѣ суда въ такомъ 
состояніи не были, чего ради оныя 
по указу его и-го в-ва мною, нижай- 
шимъ, вытасканы на берегъ и вновь 
лочинены и выконопачены. Изъ кото
рыхъ съ его и-мъ в-омъ отправилось 
въ Дербень съ провіантомъ и съ про
чими припасами двадцать пять су
довъ. Съ достальными жъ судами по 
указу егов-ва велѣно мнѣ, Нагрузя во 
оныя артиллерію и артилерійскіе при
пасы и порохъ, слѣдовать туда, гдѣ его
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и-ое в-во обрѣтаться Изволитъ, которы
ми Нагрузя тѣ  суда усмотрѣлъ, что въ 
нихъ Порозжихъ мѣстъ довольно имѣет
ся, и вѣдая, что при арміи его вели
чества провіанта находится малое чи
сло, чрезъ посланнаго къ бывшему 
тогда въ Астрахани вице-губернатору 
Кикину требовалъ отпуску на оныя 
суда ко отвозу въ армію провіанта; 
который въ томъ мнѣ отказалъ, Объ
явя то, что объ отпускѣ того прові
анту указу не имѣетъ. Чего ради при
нужденъ былъ я, нижайшій, самъ 
взявъ для свидѣтельства при мнѣ 
бывшихъ офицеровъ того провіанту 
отпуску требовать, Объявя вышепи- 
санное, что при арміи его и-го в-ва 
провіанта находится малое число, 
прежде же отправленныя судавозвра- 
тятся-ль—неизвѣстно, и ежели по при
бытіи моемъ его и-ое в-во требовать 
Изволитъ у меня провіанта и я , ни- 
ягайшій, въ такомъ случаѣ доносить 
буду, что отпуску того провіанту тре
бовалъ, точію не отпущено. Почему 
оный Кикинъ означеннаго провіанта 
и отпустилъ, который погрузя изъ 
Астрахани прибылъ въ А грахань, и 
о прибытіи его императорскому Вели
честву всеподданнѣйше доносилъ, Объ
явя при томъ, что съ тѣми судами 
въ морѣ слѣдовать не возможно; од
нако по полученному на то отъ его 
и-го величества указу  изъ Аграхани 
и въ море къ Дербени отправился, 
гдѣ большею Погодою на мысу Уча 
оныя суда разбило, которыя и пото
нули. Бывшіе жъ на. тѣхъ судахъ слу
жители отъ потопу всѣ спаслись, и 
оными изъ показанныхъ судовъ артил
лерію и припасы, такожъ и провіантъ 
съ немалымъ трудомъ Выняли. И изъ

обмоченнаго провіанта приказалъ я, 
нижайшій, печь хлѣбы, а. изъ хлѣ
бовъ суш ить сухари, чѣмъ армія его 
и-го в-ва слѣдующая изъ Дербени въ 
А страхань и довольствовалась. Ежели 
же бы мною, нижайшимъ, того про
віанта привезено не было, то бъ ар
мія принуждена была претерпѣвать 
наивящшій голодъ. А съ 727 года 
былъ я, нижайшій, въ разныхъ же по
сылкахъ; иногда же и въ морскихъ 
Походѣхъ, и у дѣлъ, и въ присутствіи 
въ адмиральтейской коллегіи, и въ 
другихъ мѣстахъ безпорочно.

5.

Чрезъ долговременную пятидесяти- 
лѣтную мою слуяібу пришелъ я , ни
жайшій, въ глубокую старость, и какъ 
отъ ранъ моихъ, такъ и отъ другихъ 
натуральныхъ болѣзней, такожъ и по 
старости лѣтъ, постигламеня всеконеч- 
ная дряхлость; къ Томужъ Ивъ памяти 
сталъ быть слабъ, и затѣмъ не Точію 
воинской службы понесть, но и у дѣлъ 
быть нахожу себя не въ состояніи. 
А прочіе подобные моя братья за та 
кимъ несостояніемъ отъ службы ва
шего императорскаго величества уво
лены со всемилостивѣйшимъ награж 
деніемъ.

И дабы высочайшимъ в-го и-го в-ва 
указомъ повелѣно было меня, нижай
ш е й ,  за  конечною старостію и Дря
хлостію и за слабостію памяти и за 
болѣзнію отъ службы вашего импера
торскаго величества и отъ всѣхъ дѣлъ 
со всемилостивѣйшимъ награжденіемъ 
уволить. Всемилостивѣйшая госуда
рыня, прошу вашего императорскаго 
в-ва о семъ моемъ прошеній рѣше
ніе учинить. Октября дня 1746 году.
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Къ поданію надлежитъ въ государ
ственную адмиральтейскую коллегію. 
Прошеніе писалъ оной же коллегіи ко
піистъ Андрей Ивановъ сынъ Санинъ.

Nikite Villebois.

ІІ. Письмо отъ Вильбуа къ барону 
И. Л. Черкасову (Еабинстсъ-секретарю).

Милостивый государь мой и патронъ 
Иванъ Антоновичъ.

Вчерашняго числа ваше высокопре
восходительство , милостивый госу
дарь, соизволили обѣщать взятыя 
нашимъ высокопревосходительствомъ 
отъ меня высочайшія повелѣнія, 
присланныя ко мнѣ въ прошлыхъ Го
дѣхъ за собственною рукою блаженныя 
и вѣчной славы достойныя памяти его 
императорскаго величества государя 
императора Петра Великаго и прочія 
письма прислать ко мнѣ. А понеже 
я самъ за нынѣшнимъ Ненастьемъ къ 
нашему высокопревосходительству для 
того, паче же ради отданія нижайшаго 
поклона, быть не въ состояніи, того 
ради вашего Высокопревосходитель
ства, милостивый государь, прошу по
корно оныя высочайшія повелѣнія и 
прочія письма со вручителемъ сего 
опредѣленнымъ при мнѣ Флагманскимъ 
писаремъ прислать ко мнѣ. Впрочемъ 
же пребываю ваш ъ, м. г. моего, Всепо
корнѣйшій слуга Nikite Villebois. Сп. 
бурхъ въ 29 д. Декабря 1746 году.

III. Реестръ имѣющимся у его Прево
сходительства г . контръ-адмирала Ниль- 
<lnj присланнымъ къ нему :іа собствен
ною блаженныя и вѣчной славы достой
ныя памяти государя императора Пет

ра Великаго рукою указомъ и прочимъ 
письмамъ съ П ІО  по 7 2 / іодъ, а именно:

Указовъ за собственною его импе
раторскаго величества рукою — 22. 
Дубликатовъ — 8. Трибликатовъ — 3. 
Копія съ грамоты отъ его и-го в-ва 
къ м агистрату гданскому изъ Флоту 
отъ атланскихъ (sic) острововъ А вгу
ста 15 дня 1719 году—1. Копія еъ 
деклараціи, данной при А нгутѣ за 
подписаніемъ собственныя его импера
торскаго величества руки—1. Копія 
съ рескрипту, отправленнаго отъ ат- 
ландскихъ (sic) острововъ къ оберъ- 
аудитору Гердману—1. Роспись доку
ментамъ, подлежащимъ быть на Ку
пецкихъ корабляхъ и отправлять въ 
Ш вецію свободное купечество — 1. 
Копіи съ грамоты, отправленной отъ 
его и-го в-ва къ гдаліскому прези
денту, бургомистромъ и всему м аги
страту изъ Сактпетербурха Октября 
ЗО дни 719 г.—2. Письмо отъ Алек
сѣя М акарова о покупкѣ въ Гд а. не нѣ 
деревъ букжебому (sic) локтей № 00 и 
о прочемъ—1. Письмо отъ князь Ни
киты Рѣпнина во извѣстіе, что отъ 
минувшихъ Февральскяхъ морозовъ 
устье Двины рѣки утвердилось и о 
прочем7>—1. Контрактъ, сочиненный 
еъ шведскимъ контръ - адмираломъ 
Осйфъ на нѣмецкомъ діалектѣ—1. И 
того 42. (Росписка въ полученіи до
кументовъ изъ кабинета Ф л а г м а н 

скимъ писаремъ Черепановымъ).

IV . Письмо отъ барона И. А. Черка
сова къ Вильбуа и отвѣтъ сего послѣд

няго.

Милостивый государь мой Никита 
Петровна«. Я  бъ зѣло желалъ васъ здѣсь
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видѣть, но слышалъ отъ Захарья Да
ниловича М ишукова, что вы не здо
ровы, для того симъ прошу меня увѣ
домить, что вы можете Припамято
вать во время бытія въ Англіи бла
женныя памяти г-ря и-ра Петра Ве
ликаго, какія приключенія и кто въ 
свитѣ тогда былъ, и въ Кембриджѣ и 
къ другихъ Мѣстѣхъ его в-во быть 
изволилъ ли и гдѣ, и приставомъ у 
его в-ва кто былъ, а  особливо съ Ан
гліи въ Вѣну когда быть изволилъ, 
ибо въ которое время его в-во въ Ан
гліи былъ извѣстіе и есть , но что 
тамъ въ бытность его дѣлалось и гдѣ 
быть изволилъ, никакихъ записокъ въ 
кабинетѣ не наш лось... (Въ концѣ нѣ
сколько строкъ зачеркнуто и между 
прочимъ: „а Уповательно, что у васъ 
всему тому записка11). Декабря 3 дня 
1754 г.

Милостивый государь мой Иванъ 
Антоновичъ. Ваше милостиваго г-ря 
моего письмо, пущенное отъ 3, сего 
fi числа я оное имѣлъ честь получить 
и за оное Тожъ и за сожалѣніе ваше 
обо мнѣ премного благодарствую и 
прошу въ покорности впредь тако
выми жъ по своей милости не оста
вить, которыхъ я отъ васъ всесер- 
дечно и всегда получить желаю и радо
ваться. Что же вы Изволите требо
вать отъ меня извѣстія о бытіи его 
величества г-ря и-ра Петра Великаго 
въ Англіи и какія тамъ приключенія 
были и кто въ свитѣ и приставомъ у 
его величества былъ, на оное вамъ, 
государю моему, сколько могу знать 
и помнить доношу. Въ бытность его 
в-ва въ Англіи приключеній никакихъ 
я знать и помнить не могу, а кто при

его Величествѣ въ свитѣ и приста
вомъ были и въ которыхъ Мѣстѣхъ, о 
томъ прилагаю при семъ вѣдомость. 
А болѣе того я знать и припомнить 
не могу; при томъ же я сердечно со
жалѣю, что моя нынѣшняя древность 
и непостоянное состояніе моего здра
вія быть въ Санктпетербурхѣ и ви
дѣть васъ не допущ аетъ, но чрезъ 
сіе и съ женою моею вам ъ, государю 
моему, и съ любезнѣйшею вашею су
пругою и со всею честною вашею Фа
миліею нашъ нижайшій поклонъ от
даемъ. И тако, предавъ себя во всег
дашнюю ваш у ко мнѣ любовь, неот- 
мѣнную милость, пребуду всегда и 
есмь ваш ъ м. г. моего покорный 
слуга. Villebflis. Изъ мызы Аня (?) отъ 
7 Декабря 1754 г.

у. Вѣдомость о пытіи блаженныя па
мяти государя императора Петра Ве
ликаго въ Англіи въ городѣ Лондонѣ и 

въ прочихъ Мѣстѣхъ.

Въ бытіи его в-ва въ Англіи при
ставомъ при его Величествѣ былъ 
вице-адмиралъ Мичель, да для англій
скаго языка былъ при Мичелѣ ку
пецъ англійской Стельсъ, при его жъ 
Величествѣ были посолъ Ѳедоръ Алек
сѣевичъ Головинъ, при немъ Петръ 
Павловичъ Ш афировъ, Ульянъ Синя
винъ, переводчикъ Кропоткинъ.

Да въ свитѣ его в-ва были: кн. 
Меншиковъ, Гаврила Авдѣевичъ Мен
шиковъ, Иванъ Алексѣевичъ Голо
винъ, Ѳедоръ Степановичъ Салтыковт., 
Александръ Кикинъ, Ѳедосѣй Скляевъ, 
Лукьянъ Верещ агинъ, Сава Уваровъ, 
Иванъ Даниловичъ К очетъ, Филатъ 
Ш анской, Антонъ Дивіеръ, два карла

Библиотека "Руниверс"



1203 ДѢЯНІЯ КНЯЗЯ Г . А . ПОТЕМКИНА-ТАВРИЧЕСКАГО. 1204

Ермолай Мишуковъ иЯ ким уш ка, Ге
ремъ Ми л аусъ , Никита Вильбои; по
варъ Пѣнюгинъ, кучеръ и протомои, 
Семенъ Чапчикъ. А бытіе его вели
чество имѣлъ въ городѣ Лондонѣ не
дѣли три, а потомъ его в-во изволилъ 
отбыть въ мѣстечко Детфордъ, гдѣ 
строятся купецкіе корабли и тамъ его 
в-во учился у корабельнаго мастера 
Наи корабельному чертежу, а  какъ 
весна наступила, то его в-во изволилъ 
отбыть въ Ж ернесъ, въ Чатемъ и въ 
Порчмотъ, гдѣ корабельные порты, и 
там ъ изволилъ осматривать корабель
ные доки, арциналъ, магазейны, цага- 
узы и ФортоФикаціи, гдѣ была и кора
бельная экзерциція съ пушечною 
стрѣльбою, а потомъ его в-во изво
лилъ возвратиться паки въ Лондонъ.

ЖИЗНЬ И ДѢЯНІЯ КНЯЗЯ Г. А. ПОТЕМ
КИНА-ТАВРИЧЕСКАГО.

Сочиненіе гр. А. Н. Самойлова (* )..

ГЛАВА У-я.

Тако возведенный милостями и ще
дротою Великой Екатерины , Григо
рій А л е к с а н д р о в и ч ъ  П а р и л ъ  пылкимъ 
умомъ своимъ къ совершенію намѣ
реній, одобряемыхъ монархинею, же
лалъ быть единственнымъ въ семъ 
отличномъ подвигѣ, и стремился про
извести на Ю гѣ то во славу импера
трицы своей, что великій Петръ совер
шилъ на Сѣверѣ. Ему извѣстна была 
древняя исторія; онъ предварительно 
въ умѣ своемъ образовалъ коммерцію 
на Понтѣ Эвксинскомъ, при берегахъ 
коего нѣкогда процвѣтали колоніи Гре-

!*і См. выше стр. 993.

ческія, коихъ отъ опустошенія варва
ровъ даже самыхъ слѣдовъ не оста
валось. Гунны, Булгары , Готы, Мес- 
сагеты  и Т атары , переходя отъ Бори- 
стена къ Дунаю и къ Рейну и отъ 
Дуная къ Дону и Волгѣ, въ первыхъ 
вѣкахъ Христіянскія вѣры, истребили 
все и даже слѣдовъ Олбіи, Вористены 
не оставалось. Херсонъ, толико извѣ
стный коммерціею, лежалъ подъ гру
дою развалинъ. Таврида, славная сво
имъ изобиліемъ еще въ цвѣтущее 
время Аѳинъ и въ послѣдующія вре
мена, въ коей Коринѳяне завели 
свою торговлю, откуда М итридатъ, 
боровшійся съ Помпеемъ, господство
валъ надъ обширнымъ Понтійскимъ 
царствомъ; гдѣ Генуэзцы съ Венеція
нами въ послѣдствіи с о о с п о р и в а л и  о 
преимуществахъ Асійской коммерціи; 
сія самая процвѣтавш ая Таврида, 
Порабощенная Т атарам и , представ
ляла христіянство въ уничиженіи, съ 
р а з р у ш е н н ы м и  и уничтоженными Г р а 
дами, — театръ хищничества и без
прерывныхъ междоусобій. Все сіе ле
жало, такъ  сказать, на сердцѣ у кня
зя Григорія Александровича. Ему 
извѣстно было, какъ геній Петра Ве
ликаго желалъ ознаменоваться и на 
Ю гѣ творчествомъ, подобно какъ на 
Сѣверѣ; что для начатковъ того сей 
единственный монархъ отнялъ было 
у Турковъ Азовъ, строилъ въ Во
ронежѣ корабли, заложилъ Троицкую 
крѣпость на Т аганрогѣ, испыты
валъ обвести пороги Днѣпровскіе из- 
сѣченными въ гранитной скалѣ ка
налами (1). Н еудачнаяП рутская кам
панія сего героя остановила великія 
его на южные предѣлы Россіи пред
пріятія; и князь Г р и г о р ій  Александро-

Ири первомъ Днѣпровскомъ порогѣ г.ъ 
старомъ Кайдакѣ, у подошвы возвышеннаго 
прмнаго берога Днѣпра, сущ ествуетъ напалъ 
въ 4 сажени ширины и па нѣсколько сажень 
длины, который дѣланъ по повелѣнію Петр‘і 
Великаго; но снльпое паденіе порога прину
дило оставить сіе предпріятіе. Примѣч, гр. 
Самойлова.
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в и н ъ  у в ѣ р е н ъ  б ы л ъ , что д у х ъ  в е л и 
к ія  Е к а т е р и н ы , О ж и в о т в о р ен н ы й  п о д р а 
ж а н іе м ъ  Петру Великому, стремился 
к ъ  Усовершенію в е л и к и х ъ  его н а м ѣ 
р е н ій , что о н ъ  м о ж е т ъ  и м ѣ т ь  честь и 
с л а в у  б ы т ь  и с п о л н и т е л е м ъ  п р е д п р ія 
т ій  с в о е й  Г о с у д а р ы н и , к о то р о й  в е л и 
к ія  к ъ  н е м у  б л а г о д ѣ я н ія  з а  з а с л у г и  
в ы ш е и з ъ я с н е н н ы я ,  не о з н а м е н о в а н 
н ы я  б л и с т а т е л ь н о с т ь ,  в о зб у ж д а л и  
большее р в е н іе  явиться д о с т о й н ы м ъ  
о н ы х ъ .

При таковомъ расположеніи духа, 
счастіе, продолжая ему благопріят
ствовать, проливало къ нему нектаръ 
свой со всѣхъ сторонъ. По пріѣздѣ 
изъ Москвы, въ 1770 году, госуда
рыня пожаловала ему въ присоеди
ненной отъ Польши Бѣлоруссіи вое
водство Кричевское, въ коемъ состояло 
14,000 душъ, подарила ему Аничков- 
ской дворецъ и 100 т. рублей на по
правленіе онаго; отъ Римскаго импе
ратора получилъ онъ дипломъ на до
стоинство князя Римской имперіи, отъ 
Ш ведскаго короля орденъ Серафимовъ, 
отъ Датскаго орденъ Слона и отъ Прус
скаго орденъ Чернаго Орла. Все сіе 
одушевляло его чувствами преданно
сти вѣрноподданнической, все отно
силъ онъ къ милостямъ императрицы 
и только мысли его къ тому стреми
лись, чтобъ показать соотчичамъ и 
всему свѣ ту , что онъ толь великихъ 
благодѣяній достоинъ и заслужить 
оныя имѣетъ дарованіе и способность. 
Для сего то не щадилъ онъ ничего, 
чтобъ привлекать къ себѣ всѣхъ до
стойныхъ по дарованіямъ и позна
ніямъ людей. Покои, занимаемыеимъ 
во дворцѣ, отверсты были для всѣхъ 
тѣхъ, кои, замѣчены будучи по спо
собностямъ, искали его покровитель
ства. Но въ сіе время, въ которое 
иностранцы, а. наипаче Французы, 
были не только у придворныхъ, но и 
у всѣхъ знатныхъ вельможъ въ Особ
ливомъ употребленіи, или, такъ ска
залъ, въ модѣ, князь Григорій Алек
сандровичъ чуждъ былъ сего пристра

стія: онъ искалъ дарованій въ своихъ 
Р ускихъ , онъ желалъ произвесть 
безъ пособій иностранцевъ всякое 
предпріятіе (2). Любителемъ будучи 
словесности и изяществъ, онъ отли
чалъ дарованія, преподавалъ имъ сред
ства войти въ извѣстность къ Мо
нархинѣ; чтобъ достигнуть цѣлей 
своихъ, допускалъ къ себѣ простолю
диновъ, отъ которыхъ простосердечія 
извѣдывалъ то, чего въ возвышеніи 
будучи невозможно проникнуть; за 
нимался не рѣдко съ Старообрядцами, 
которые, коснѣя въ расколѣ, удалены 
и даже отдѣлены были отъ право
славной церкви. Онъ, проникнувъ ихъ 
невѣжественное упорство, въ послѣд
ствіи нашелъ средство исходатайство
вать у  Государыни и въ Правитель
ствующемъ Синодѣ позволеніе от
крыть для нихъ церкви и молельни 
въ Ново-россійской губерніи и подве
сти оныя подъ управленіе тамошней 
епархіи, оставя имъ старые ихъ кни
ги и обряды, чѣмъ привлекъ многихъ 
въ оную губернію изъ бывшей Поль
ши и изъ Молдавіи, куда они, то-есть 
предки ихъ, бѣжали изъ Россіи въ на
чалѣ прошедшаго столѣтія. Также, для 
населенія управляемой имъ губерніи, 
имѣя цѣлію вывести изъ Крыму хри
стіанъ и вы звать изъ Молдавіи посе
ленцевъ, старался привлечь къ себѣ 
прибывающихъ въ Россію изъ Грековъ, 
Армянъ и Молдавант., чрезъ сношенія 
коихъ заохочивалъ и пріуготовлялъ 
умы ихъ къ переселенію въ Россію. 
При всѣхъ сихъ предпріятіяхъ, имѣя 
способность дѣлать все безъ великаго 
напряженія душевныхъ силъ, казался 
онъ для публики ни о чемъ не попе
чительнымъ и даже разсѣянны мъ. 
Однакожъ государыня и приближен
ные, составлявшіе кругъ его, знали

(®) Корсаковъ былъ его инженеръ, Фалѣевъ 
употребленъ былъ для взорванія нороговъ и 
для другихъ предпріятій, съ успѣхомъ; корабле
строитель Аѳанасьевъ и другіе Рускіе. Примѣ
чаніе гр. Самойлова.
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его свойство и духъ, способный къ 
дѣятельности безъ принужденія и 
утомленія.

Но завистники, коими дворы цар
скіе всегда наполнены и коихъ князь 
Григорій Александровичъ не могъ не 
имѣть, видѣли въ немъ случайнаго 
человѣка, котораго могущество сдѣ
лалось имъ не терпимо, подвели кра
молы и пружины скрытныя и заста
вили князя Григорія Александровича 
почувствовать нѣкоторую холодность 
въ пріемѣ Монархиня и, такъ  сказать, 
самую безъ него обходимость. Сила 
его у двора начала уменьшаться; про
тивная партія, при содѣйствіи быв
ш аго тогда при дворѣ въ счастіи чи
новника, причиняла ему большія не
пріятности; но однакожъ неизмѣняю- 
щаяси твердость духа и умъ помогли 
ему удержаться еще на той стезѣ, но 
коей онъ толь быстро достигъ возвы
шенія. Онъ долженъ былъ удалиться 
отъ двора, но при удаленіи сохранилъ 
комнаты, для него отведенныя во 
всѣхъ дворцахъ, въ коих7> высочай
шій дворъ по временамъ года имѣетъ 
пребы ваніе, и услугу придворную, 
дая£е въ то время, когда всѣ почитали 
его навсегда отъ двора удаленнымъ. 
Сіе удаленіе его послѣдовало въ 1776 
году. Тогда князь Григорій Алексан
дровичъ упросилъ государыню, что
бы ему, какъ генералъ-инспектору, 
позволено было осмотрѣть войска, въ 
Санктпетербургской и Новгородской 
губерніяхъ тогда бывшія, на что по
лучилъ дозволеніе, но только съ тѣмъ, 
чтобы отлучка его изъ Петербурга 
не продолжалась болѣе, какъ на три 
недѣли(3). Противная партія и враги 
его торжествовали, но не долго. Возвра
щеніе его унизило всѣ ихъ замыслы.

(:,і Державинъ въ Запискахъ своихъ (стр. 112) 
говоритъ: «Въ половинѣ 1776 г. случилось, что 
кн. Потемкинъ, бывшіе любимецъ, впалъ при 
лворѣ въ немилость и долженъ былъ прожи
вать нѣсколько мѣсяцевъ въ Новѣгородѣ». Это 
были дпи Кратковременнаго случая гр. Іі. В. 
Завадовскаго.

Государыня приняла его опять съ 
знаками величайшаго благоволенія. 
Она, Познавъ обширность его спо
собностей, скорость соображеній, при
выкнувъ къ образу исправленія дѣлъ, 
на него возлагаемыхъ и не премѣ- 
няя мыслей о выполненіи Постойной 
системы , для достиженія коей онъ 
представилъ столь основательныя соо
браженія свои и совершителемъ коей 
желала его сдѣлать, она Высочайшею 
милостію не умедлила. вновь утвер
дить въ немъ ту  къ себѣ привязан
ность и вѣрность, которую на всегда 
въ душѣ его произвела. Съ сими зна
ками Монаршей милости онъ получилъ 
прежнюю степень могущества у  тро
на и прежнюю довѣренность, которая 
съ того времени къ нему увеличива
лась, а онъ, явясь въ полной мѣрѣ ея 
достойнымъ, окончилъ славное по
прище жизни своей.

Въ томъ же году южные предѣлы 
Россіи были обезпокоены произшед- 
ніимъ въ Крыму междоусобіемъ. Пор
та  въ тайнѣ возбуждала сіи неспо- 
койства, чтобы озаботить Россію, 
чтобъ имѣть притчину выслать воен
ный флотъ къ берегамъ полуострова, 
и чтобы понудить хана искать ея 
покровительства, а  чрезъ то паки 
утвердиться на полуостровѣ. Братья 
хана Керима-Гирея негодовали на него 
и не хотѣли, чтобы племянникъ ихъ 
Шаіинъ-1'ирей мимо ихъ имѣлъ право 
иа тронъ ханскій. Но онъ былъ Кама- 
Салтанъ,™  есть наслѣдникъ. И такъ, 
чтобъ пресѣчь замыслы неблагонамѣ- 
ренной Порты, государыня отрядила 
князя Прозоровскаго съ сильнымъ кор
пусомъ, повелѣвъ ему быть подъ ра
споряженіемъ Фельдмаршала графа Ру
мянцова Задунайскаго, который тог
да былъ командующимъ Украинского 
дивизіею и генералъ-губернаторомъ 
Малороссіи.

Бунтъ сей усилился. Татары  требо
вали отъ хана, чтобъ не зависѣть отъ 
Россіи, чтобъ признавать султана; въ 
ожесточеніи напали на обозы, шедшіе
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за солью, препровождавшіе провіантъ 
въ крѣпости Керчь и Ениколь, и убій
ствомъ промышленниковъ причинили 
оскорбленія и оказали непокорность 
свою. Князь Прозоровской прошедъ 
Перекопскую линію къ рѣкѣ Салгиру, 
гдѣ ханъ, въ 40 ты сячахъ войска 
стоявшій, вступилъ сначала въ пере
говоры, но вдругъ измѣннически на
палъ на корпусъ Россійской, но былъ 
принятъ съ обыкновенною храбро
стію Рускихъ. Послѣ сего нѣсколько 
Мѣсяцовъ продолжались безпокойства 
какъ въ Крыму, такъ  и на Таманѣ и 
на Кубанской сторонѣ, но оружіемъ 
Россійскимъ все было успокоено. Ке- 
римъ-Гирей удалился въ Романію, гдѣ 
обыкновенно въ окрестностяхъ Адріа
нополя Фамилія Гирейская имѣла по
мѣстья и пребываніе. Многіе неспо- 
койные мурзы туда же удалились, и 
Порта, по всегдашней своей политикѣ, 
вскорѣ сослала Керимъ - Гирея на 
островъ Родосъ, и тамъ онъ смертію 
заплатилъ за  т о ,  что сдѣлался не
зависимымъ отъ Порты вслѣдствіе 
Кайнарджискаго мира. Въ Крыму же 
возведенъ на ханство Ш агинъ-Гирей, 
бывшій предъ тѣмъ Калгою - Сал- 
таномъ.

Поелику сей П Іагинъ - Гирей былъ 
послѣдній изъ хановъ Крымскихъ, 
и въ отреченіи отъ Крыма имѣлъ 
сношенія съ княземъ Григоріемъ 
Александровичемъ, то почитаю нуж
нымъ дать нѣкоторыя о немъ свѣ
дѣнія. Ш агинъ-Гирей былъ сложенія 
Сухаго и довольно крѣпкаго, росту 
былъ средняго, разумъ его былъ укра
шенъ довольными свѣдѣніями, Сроденъ 
былъ къ войнѣ и храбръ, не любилъ 
роскоши и нѣги, но не чуждъ былъ 
азіатской пышности; и особливо гор
дился происхож деніем ъ, поелику сіи 
Фамилія вела родословную свою отъ 
Чингисъ-Хана, бывъ Старшею, а  по
тому въ такомъ уваженіи отъ Татаръ 
и Турокъ, что почиталась священною 
и неприкосновенною. Онъ родился въ 
Адріанополѣ отъ хана Мехмедъ-Ги-

рея, гдѣ сначала и воспитывался, но 
по Превратностямъ, каковымъ под
вержена была не рѣдко сія Фамилія., 
отъ частны хъ перемѣнъ въ ихъ на
слѣдствѣ, мать его принуждена была 
удалиться въ Ѳессалоникъ. И такъ , 
Достигнувши совершеннолѣтія, имѣлъ 
онъ случай быть въ Венеціи и нау
читься Италіанскому языку, который 
изрядно разумѣлъ, равно какъ и Гре
ческій, Арабскій же зналъ совершен
но, коего пріобрѣлъ довольную уче
ность; нѣсколько объяснялся по - ру- 
ски. Перемѣны, послѣдовавшія въ Кры 
му, были причиною, что онъ былъ 
вызванъ дядею своимъ Керимъ-Ги- 
реемъ для наслѣдства и провозгла
шенъ Калгою-Салтаномъ. И поелику 
оному, то есть К алгѣ, принадлежитъ 
въ управленіе Н агайская Орда, то 
онъ и имѣлъ пребываніе на Кубан
ской сторонѣ и въ Там анѣ, гдѣ при
влекъ къ себѣ не только Т атаръ , но 
даже и сосѣднихъ горскихъ жителей; 
любилъ заниматься охотою псовою и 
соколиною, и сими занятіями ежеднев
но упражнялся; но въ Крыму имѣлъ 
противную партію, потому что тамъ 
извѣстна была наклонность его къ 
Европейскому вкусу, и Ш агинъ-Гирей 
не былъ бы ханомъ, естьли бы импе
ратрицѣ Екатеринѣ того не хотѣлось. 
Безпокойные его родственники уда
лились въ Адріанополь, а прочіе по
лучили свои удѣлы, и заключенъ съ 
ханомъ трактатъ , по которому въ 
вознагражденіе тратъ , причиненныхъ 
Россіи чрезъ бывшее неспокойство, 
обязывался ханъ уступить Россіи до
ходы съ нѣкоторыхъ соляныхъ озеръ 
и всѣхъ христіянъ, которые имѣли въ 
Крыму пребываніе. Сверхъ сего га 
вани Балаклавская и Козловская были 
свободны для Россійскихъ кораблей. 
Съ сего времени, по сопредѣленности 
Крыма съ Новороссійскою губерніею, 
къ коей присоединена была и Азов
ская, а болѣе по намѣреніямъ князя 
Григорія Александровича на сіи пре
дѣлы, онъ имѣлъ непосредственное
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участіе въ дѣлахъ Крымскихъ. Онъ 
представилъ Государынѣ, чтобы для 
составленія большей связи сл. ханомъ 
государыня пожаловала, бы его чи
номъ гвардіи своей офицера, и ханъ 
съ Особливою признательностію при
нялъ чинъ, гвардіи Преображенскаго 
полка., бомбардирской роты кагіитанъ- 
порутчика, которой роты государыня 
почиталась капитаномъ. Агентомъ отъ 
нашего двора опредѣленъ былъ при 
немъ господинъ Веселицкой, который 
во всемъ относился къ князю Потем
кину; нѣсколько армейскихъ офице
ровъ были при Ханѣ но желанію его 
для вводимаго ханомъ Ф о р м и р о в а н і я  
регулярныхъ войскъ и нѣсколько чи
новниковъ для П репорученіе ибо онъ 
имѣлъ желаніе ввести все что только 
возможно было Европейское: заводилъ 
монетной дворъ, чеканить мѣдныя и 
серебрянный деньги, чего прежніе 
ханы не дѣлывали;длясего выписывалъ 
художниковъ чрезъ Рускихъ, при немъ 
бывшихъ, чиновниковъ; также для дво
ра своего украш енія и другія потреб
ности выписывалъ изъ Москвы и для 
Формируемых7> войскъ сукна, на обмун
дированіе и оружіе; что все по поли
тическимъ видамъ было ему дозво
лено. Князь Григорій Александровичъ 
зналъ, что сіе желаніе хана быть 
преобразителемъ въ Кры му, при не
постоянствѣ и невѣжествѣ Т атаръ , по
дастъ поводъ къ волненію сего народа 
и надѣялся чрезъ то для Россіи полез
ныхъ послѣдствій.

Съ сего, то есть съ 1777 года, 
князь Григорій Александровичъ на
чалъ особенное обращать вниманіе о 
населеніи Новороссійской губерніи. 
Земли тамошнія размежевывались и 
отдавались, а  особливо чиновникамъ 
оной губерніи. Привилегіи, данныя о 
десятилѣтнему» увольненіи отъ плате
жа поземельныхъ и другихъ податей, 
привлекли туда многихъ охотниковъ. 
Многія знатнѣйшій особы получили 
П ребогатіи дачи земель и начали 
переселять туда изъ Россіи своихъ ко

ренныхъ крестьянъ; изъ сопредѣльно!! 
Полыни н и зъ  Молдавіи шли туда для 
поселенія тысячами выходцы, такь 
что вдругъ составились обширныя и 
многолюдныя казенныя и Владѣльче
скія селенія.

Сверхъ того князь Григорій Алек
сандровичъ испросилъ у императрицы 
указъ о поселеніи солдатъ отставныхъ 
или получившихъ раны на. пусто- 
норожннхъ земляхъ; приказалъ отме
жевать онымъ выгоднѣйшія дачи, 
снабдить И х ь  для построенія лѣсомъ 
и другими потребностями, и такимъ 
образомъ обселились отставные и за
служенные войны и благословляли 
императрицу за дарованныя имъ вы
годы жизни и благоденствіе. Теперь 
сіи населенія составляю ть обширнѣй
шія слободы въ уѣздахъ Екатерино
славской!» и Верпеля искомъ. Народъ 
къ населенію оной губерніи со всѣхъ 
сторонъ стремился; отъ Днѣстра, и изъ 
за Дуная возвращались ушедшіе туда 
за. три года. предъ тѣмъ Запорожцы, 
селились но Б угу , и вскорѣ препору
чено было полковнику Скаржинскому 
образовать въ тѣхъ мѣстахъ охран
ное пограничное войско на Подобіи 
Донскаго, и сформированъ Бугскій 
казачій полкъ, который въ послѣд
ствіи увеличился и составляетъ не 
одинъ, но нѣсколько СИ ХІ. полковъ.

Въ 177D-.чъ году, но силѣ трактата 
сл. ханомъ Ш агииъ-Гиреемъ, выведено 
изъ Крыма христіанъ, Армянъ и Гре
ковъ, нѣсколько тысячь семействъ. 
Для Армянъ назначено было построить 
поблизости крѣпости Снятаго Дмитрія 
городъ Н ахичевань, на прекрасномъ 
мѣстоположеніи, па. правомъ берегу 
Дона. Плань сего города былъ во 
вкусѣ Азіатскомъ. Даны были всѣ 
средства къ поселенію и обзаведеніе 
сего народа, весьма, способнаго къ 
торговлѣ и промышленности: они по
чувствовали свои выгоды, завели нъ 
два года разный свои там ъ мануфак
туры , какъ то Тканіе шелковыхъ и 
бумажныхъ матерій, Выдѣлываніе са-
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фьяновъ, Вышиваніе разнаго рода и 
другія мастерства, въ коихъ Азіатцы 
славятся превосходствомъ. Князь Гри
горій Александровичъ испросилъ для 
нихъ грамоту, которая была велико
лѣпно отдѣлана и золотыми буквами 
писана; выписалъ изъ Арменіи для 
нихъ архіерей, а для поощренія всѣхъ 
исходатайствовалъ у Государыни чины 
для старѣйшинъ изъ ихъ общества. 
Греки, которыхъ было меньшее число, 
поселились на рѣкѣ Калміусѣ, на Бер
дѣ и на Молочныхъ водахъ, и для 
нихъ основаны города М аріуполь и 
Мелитополь; имъ даны также нрава 
и преимущества. Албанцы и другіе 
Греки частію остались въ городахъ 
Керчи и Ениколѣ, а  протчіе пересе
лились въ Таганрогъ на военномъ 
положеніи, составляя два полка Албан
скаго войска пѣхотнаго. Сей народъ, 
происходящій отъ древнихъ С партакъ 
или Майнотовъ, одушевленный воин
скимъ духомъ, оказывалъ великую 
приверженность къ императрицѣ. Рож
деніе великаго князя Константина 
Павловича воспламенило ихъ новымъ 
жаромъ къ Россійскому престолу и 
оживляло надежду о возстановленіи и 
освобожденіи Греціи ( 4). Они въ князѣ 
Григоріѣ Александровичѣ имѣли сво
его заступника и ходатая у престола; 
онъ умѣлъ ихъ ободрять, доставляя 
имъ всевозможныя выгоды и во всемъ 
свободу, коей они лишены быди подъ 
игомъ Турецкаго могущества.

Въ семъ же 1779-мъ году послѣ
довало заложеніе Херсона на правомъ 
берегу Днѣпра; и какъ предположено 
было, чтобы на Днѣпрѣ устроить 
верьФь для кораблестроенія, то и по
сланъ былъ первоначально контръ- 
адмиралъ Ш убинъ для пріисканія 
удобнаго мѣста, которымъ избрано бы
ло мѣсто, гдѣ за Миниха (®) устроенъ

(4) Сличи въ [*. АрхивЬ 18С4, стр. 9‘ 7 пи
сьмо грека Николая ІІамгала па имя великаго 
князи Константина Павловича.

(5) Т. е. во время Турецкаго похода подъ 
ваіальствомъ гр. Миниха.

быдъ шанецъ близъ отверстія Лимана, 
на Глубокой нынѣ такъ  называемой 
пристани. Но какъ Григорій Алексан
дровичъ представилъ Государынѣ, что 
по вѣроломству Турокъ, оное мѣсто 
сдишкомъ близко и ничѣмъ не за
крыто отъ Очакова, изъ котораго без
препятственно сдѣлавъ набѣгъ водою, 
могутъ они въ одну ночь истребить 
заготовленія многихъ годовъ,—импе
ратрица, согдасуясь съ сею Предо
сторожностію , опредѣлила отнести 
учрежденіе и Застроеніе сей крѣпости, 
гавани и верьФИ за 35 верстъ вверхъ 
по Днѣпру, гдѣ и. положено въ семъ 
году основаніе Херсона, который на
чатъ и совершенъ подъ непосредствен
нымъ распоряженіемъ и управленіемъ 
князя Григорія Александровича. Пред
положеніе его было, чтобъ сдѣлать 
сей городъ знаменитымъ и толико же 
цвѣтущимъ, каковъ былъ древній Хер
сонъ въ Херсонѣ Таврическому Планъ 
крѣпости состоялъ, чтобъ для охра
ненія самой верьФИ и адмиралтейства 
построить цитадель въ полуциркулѣ, 
примыкающемъ концами къ рѣкѣ, о 
5-ти бастіонахъ. Крѣпость сама по 
себѣ, составляя Вкругъ крѣпости не
совершенный Эллипсисъ, имѣла де
вять бастіоновъ съ равелинами и 
другими укрѣпленіями и 4-ю воро
тами; отъ крѣпости вверхъ по Днѣ
пру назначенъ былъ Форштатъ для 
военно-служителей, а  внизъ по Днѣ
пру отъ крѣпости на Ю гъ, Форштатъ 
для купечества и гражданъ на отло- 
гомъ косогорѣ, близъ рукава Днѣпра, 
отдѣляющаго противоположной ост
ровъ, на которомъ князь Григорій 
Александровичъ предполагалъ устро
ить таможню, карантинной домъ и 
пакгаузы , вырыть каналы и произ
весть на немъ то, что императоръ 
Петръ Великій произвелъ на вьюкомъ 
грунтѣ въ Петербургѣ. Строеніе Херсо
на представляло всѣ удобства: камено
ломня была почти въ самомъ городѣ, 
Днѣпръ снабжалъ лѣсомъ, желѣзомъ 
и всѣми Матеріялами и запасами; но
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составляли препятствіе пороги, ко
торое преодолѣть князь предположилъ 
и совершилъ. Окружную Вкругъ го
рода землю князь позволилъ раздать 
на участки для загородиыхъ домовъ 
и садовъ, и въ Петербургѣ едва-ли 
знали то о князѣ, какъ въ Херсонѣ, 
сколь онъ попечителенъ и предусмо
трителенъ для блага водворяемыхъ 
имъ новыхъ гражданъ, которые, бу
дучи заохочены и поощрены, другъ 
другу соревновали, чтобъ произвесть 
строенія и угодить тѣмъ попечитель
ному начальству. Чрезъ два года по 
основаніи, уже въ Херсонъ приходили 
корабли и отправлялись съ гру
зомъ и подъ Россійскимъ Флагомъ. 
Народъ, Промышленностію сущ еству
ющій, стремился со всѣхъ сторонъ 
и обогащался. Иностранцы разныхъ 
племенъ, разныхъ религій, завели ком
мерческіе домы и конторы; торгъ 
простирался въ Смирну, въ Ливорну, 
въ М ессину, въ Марсель и въ Алексан
дрію. Таковые плоды видѣла импера
трица отъ соображеній князя Григорія 
Александровича, отъ усердія его и 
отъ желанія Содѣлаться достойнымъ 
тѣ хъ щедротъ, коими отъ монархини 
былъ усчастливленъ.

ГЛАВА УІ-я.

Въ 1780 году строеніе Херсона 
производилось со всею дѣятельностію, 
для чего изъ дивизіи 4-й, бывшей подъ 
командою князя Григорья Александро
вича, откомандировано было ІО пѣ
хотныхъ полковъ, которымъ отпущенъ 
былъ потребной лѣсъ на построеніе 
казармъ. Каждый полковой коман
диръ могъ, на отведенномъ по плану 
общему военнаго Форштата мѣстѣ, рас
полагать по собственному плану по
строеніе казармъ, составляя 1-ю ли
нію для полковаго ш таба, 2-ю линію 
Офицерскую, 3-ю и 4-ю солдатскія, и 
позади оныхъ въ полѣ полковые дво
ры и лазареты . Строенія сіи произво

дились съ непостижимою дешевизною 
для казны; л а  оныя лѣсу употребля
лось только на столбы, на рамы для 
оконъ и дверей, на Переклады и стро
пила для кровлей; между столбами 
стѣны дѣлали или изъ набивной зем
ли, или переплетенныя Ивовыми пруть
ями или камышемъ, коихъ на противо- 
лежащемъ берегу Днѣпра, на низмен
ныхъ мѣстахъ, произобильно. Всякое 
капральство строило свою казарму, 
а  офицерскіе и ш табъ - офицерскіе 
строены вообще отъ полка ; такъ 
что ни к а з н а , ни офицеры, ни
чего не теряя, въ одно лѣто , при 
выполненіи нарядовъ въ крѣпостную 
работу, успѣли выстроить казармы, 
довольно вмѣстительный для всѣхъ; и 
десять полковъ разселились на протя
женіи 5-ти верстъ при водѣ и при 
дровахъ, то есть при камыш ѣ, коего 
на лѣвомъ берегу во множествѣ и за 
пасать сколько было потребно безъ 
всякаго затрудненія. Такимъ обра
зомъ выстроился военной Форштатъ 
съ церквами въ каждомъ полку, изъ 
таковаже рода строенія. Надобно ска
зать къ чести полковыхъ нѣкоторыхъ 
начальниковъ, что они имѣли и спо
собность и усердіе произвесть одними 
трудами безъ издержекъ, весьма кра
сивыя и Пристойныя для солдатъ и 
протчаго строенія, которыя, хотя по 
составу своему не могли быть проч
ны, но могли болѣе 10-ти лѣтъ стоять 
для помѣщенія войскъ, бывшихъ въ 
Херсонѣ. Князь Григорій Александро
вичь, въ Молдавіи и въ Украйнѣ у- 
знавши о строеніи и дешевизнѣ такъ 
называемыхъ мазанокъ, то есть до
мовъ изъ плетня и глины, велѣлъ въ 
Херсонѣ произвесть сей десятилѣтній 
для помѣщенія солдатъ лагерь. Для 
строеній же гражданскихъ былъ отко
мандированъ архитекторъ съ помощ
никами, велѣно отпускать изъ казны 
потребной строевой лѣсъ отъ строи
тельной канцеляріи по цѣнѣ казен
ной съ разсроченною уплатою. Ка- 
менноломни были повсемѣстныя; глад-
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кой и мягкой плитнякъ какъ по бере
гамъ Днѣпра, такъ  и по Ингульцу, 
въ 12-ти верстахъ, добывался безъ 
дальнихъ трудовъ, такъ  что Кубиче
ская сажень онаго съ доставкою въ 
городъ платилась по 3 р. Изъ сего же 
плитняка жгли известь камышемъ, 
которая обходилась въ казну по 50 и 
60 к. четверть, и изъ казны оную 
отпускали по сей цѣнѣ на частныя 
строенія. Отъ князя свѣтлѣйшаго 
предписано быдо употреблять полки 
въ крѣпостную земляную работу, раз- 
дѣля на два наряда, чтобы половина 
имѣла недѣлю отдыху и изъ сей поло
вины отпускать на вольную работу; 
посему солдатъ, въ томъ дешевомъ 
тогда краю, заработывалъ на вольной 
работѣ 50 к. въ день, и на казенной 
земляной получилъ по 5 к ., а  на ка
менной по ІО к ., и солдаты безнужно 
могли всегда употреблять въ пищу 
свѣжую Говядину при обогащеніи сво
ихъ артелей; сверхъ того для камено
ломни казенной и для дѣланія изве
сти прислано было 1000 человѣкъ пре
ступниковъ. Но вскорѣ кораблестрое
ніе казенное и частное привлекло туда 
тысячами множество мастеровыхъ, 
для помѣщенія коихъ такія же даны 
были средства, какъ и солдатамъ; и 
сими облегченными средствами го
родъ съ удивительною скоростію сдѣ
лался цвѣтущимъ. Подвозы всякаго 
рода жизненныхъ припасовъ прихо
дили безпрерывно изъ Польской и со- 
предѣльной Россійской Украйны. Гене
ралъ цейгмейстеръ Флота Иванъ Авра- 
мовичъ Ганнибалъ былъ Начальству
ющій какъ  войскъ, такъ адмиралтей
ства и всего заведенія. Инженерная 
часть ввѣрена была полковнику Ивану 
Ивановичу Герману. Но пороги Днѣ
провскіе крайне озабочивали достав
леніе лѣсовъ и вообще судоходство 
по Днѣпру. Надобно было все сплавли- 
ваемое по рѣкѣ останавливать въ 
Кременчугѣ, какъ въ такомъ мѣстѣ, 
гдѣ Фуры сыскать удобно, а  оттуда 
доставлять Сухопутно. Князь Григо-

II

рій Александровичъ положилъ уже въ 
умѣ преодолѣть сію трудность, посы
лалъ туда гидростатиковъ для осмотру 
и заключилъ, что во время мелководія, 
когда гранитныя скалы, изъ коихъ 
природа составила оныхъ 12-ть водо
падовъ, бываютъ съ Іюля по Сентябрь 
отъ 1-го до 2-хъ арш инъ сверхъ по
верхности воды, тогда можно оныя 
взрывать порохомъ и такимъ обра
зомъ прочистить Фарватеръ, по ко
ему во время полноводія можно безъ 
опасенія имѣть судоходство до самого 
Херсона. Князь Григорій Александро
вичъ, будучи въ Молдавіи, имѣлъ слу
чай узнать купца Фалѣева, и по увѣ
ренности въ честности его, зная при
родное остроуміе его, положилъ себѣ 
долгомъ возвесть сего трудолюбива
го и достойнаго счастія человѣка, 
при возвышеніи своемъ давалъ ему 
средства входить въ Откупы и подря
ды, такъ  что въ продолженіе 6-ти 
лѣтъ онъ составилъ себѣ знатное со
стояніе. Но Фалѣевъ искалъ и дости
женія честей, и князь Григорій Алек
сандровичъ сообщилъ ему мысли о 
взорваніи пороговъ, увѣря, что успѣхъ 
сего дѣла, столь полезнаго для госу
дарства, подастъ ему случай заслу
жить достоинство, коего онъ ищ етъ; 
а  что къ совершенію сего князь не 
оставитъ его безъ средствъ, снабдивъ 
солдатами для работъ, минерами для 
дѣйствія порохомъ и всякаго другаго 
рода пособіями. Михайло Леонтіевичъ 
Фалѣевъ съ усердіемъ приступилъ къ 
сему предпріятію, и въ два года успѣлъ 
столько, что въ 1783 году барки 
изъ Брянска пришли съ желѣзомъ и 
чугуномъ прямо въ Херсонъ; так
же провіантъ и всѣ потребности про
ходили благополучно въ Херсонъ. За  
сіе Михайло Леонтіевичъ имѣлъ сча
стіе получить отъ императрицы ме
даль золотую и дипломъ на дворян
ское достоинство (6). Такими сред-

(6) Впослѣдствіи онъ былъ употребленъ для 
построенія Гребнаго «лота и города Николаева,
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ствами князь свѣтлѣйшій достигалъ 
многихъ намѣреній.

Въ 1781-мъ году приведена къ окон
чанію линія укрѣпленій Кавказская, 
составлявшая цѣпь до Моздока. Сія 
часть была подъ начальствомъ уже 
князя Григорія Александровича. Оную 
цѣпь укрѣпленій застроилъ Александръ 
Васильевичъ Суворовъ, бывшій тогда 
генераломъ - поручикомъ. Сія линія 
положила предѣлъ набѣгамъ, произ
водимымъ горскими народами. Въ 
оной составляли гарнизонъ или охран
ное войско 5-ть полковъ пѣхотныхъ 
и два драгунскихъ, да новоустроен- 
ное тогда же тамъ на рѣкѣ Терекѣ 
Терское казачье войско, а  прочіе, 
бывшіе тамъ еще полки, подъ началь
ствомъ Александра Васильевича, 6 
пѣхотныхъ, 1 драгунской и 2 гусар
скихъ, возвращены въ Россію. И 
оставшимся корпусомъ командовалъ 
генералъ-маіоръ Фабриціанъ. Въ семъ 
случаѣ царь Грузинскій и Карталин
ской просилъ у императрицы покро
вительства противъ Персидскихъ ха
новъ, изъ коихъ Авганскій и нѣко
торые горскіе народы разоряли Гру
зію; вслѣдствіе чего отъ князя Гри
горія Александровича послоан пове
лѣніе генералъ-маіору Фабриціану ид
ти въ Грузію для обезпеченія оной. 
И съ того времени войска Россійскія 
безпрестанно туда посылаемы были 
до присоединенія тѣхъ царствъ къ 
Россіи.

Въ 1782 году Порта не могла безъ 
смущенія взирать на Херсонъ, на 
флотъ, строющійся близь Очакова, на

въ коемъ умеръ и погребенъ, будучи генералъ- 
интендантомъ. Примѣч, гр. Самойлова. Ну 
мятникомъ личныхъ сношеній кн. Потемкина 
съ Фалѣевымъ остались письма къ нему князя, 
отчасти напечатанныя въ Запискахъ Одесскаго 
Общества Исторіи и Древностей. Эти письма, 
въ болѣе полномъ собраніи, равно какъ такъ 
называемые ордера кн. Потемкина къ другимъ 
его сподвижникамъ и рапорты сихъ послѣд
нихъ, собраны просвѣщеннымъ дѣятелемъ того 
края Е. А. Касиновммъ. Желательно, чтобы всѣ 
эти бумаги были изслѣдованы и изданы.

корабли купеческіе, безпрепятствен
но мимо его Плывущіе съ богатства
ми къ сей новоустроенной гавани. 
Въ ономъ году духъ безпокойства воз
бужденъ былъ между родственниками 
хана Ш агина-Гирея, и Ватырь-Гирей, 
60-ти лѣтній старикъ, старшій братъ 
хана, начальствуя въ Таманѣ, между 
Нагайскими султанами и мурзами, 
внуш илъ неудовольствія на вводи
мыя новизны и регулярство войскъ 
и явно возставалъ на хана. Его под
крѣплялъ Алимъ-Гирей, племянникъ 
его. Они писали въ Крымъ, а особли
во въ КеФу, гдѣ ханъ имѣлъ тогда 
свое пребываніе; настроили Муфтія 
обличать хана правилами Алькорана, 
въ подражаніи его христіанамъ, что 
онъ не имѣетъ болѣе 4-хъ женъ во
преки закону, не желая поддержать 
поколѣніе Чингисъ-хана, что онъ сты 
дится бороды своей, скрывая оную 
подъ галстукъ. Словомъ, муФтій дохо
дилъ до дерзости; но на другой день 
послѣ сей сцены увидѣли на лобномъ 
мѣстѣ три висѣлицы, изъ коихъ на 
одной повѣшенъ быдъ муФтій, а  на 
другихъ два знатны хъ мурзы, замѣ
ченныхъ по ихъ мятежному духу; а 
провозглашатели возвѣстили съ ми- 
наретовъ, что такъ  будетъ наказанъ 
каждый, Возстающій на своего закон
наго государя. Но сіе вяще ожесто
чило умы, и ханъ долженъ былъ ок
ружить себя вѣрными его бешлеями 
(такъ  назывались образованныя, имъ 
войска). Въ семъ положеніи Ш агинъ- 
Гирей ускорилъ извѣстить о опасно
сти, ему угрожающей, князя Григо
рія Александровича, а  между тѣмъ 
писалъ къ генераламъ, командующимъ 
въ Херсонѣ и въ Таганрогѣ, чтобы 
они прислали къ нему военныя суда 
для отплытія изъ Крыма, на случай 
предвидимой имъ опасности. Князь 
Григорій Александровичъ, пользуясь 
обстоятельствами, отправилъ гене
ралъ-маіора Самойлова къ хану, съ пол
нымъ наставленіемъ, какъ спасти ха
на, и не допуская кровопролитія уско-
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рить сіе, чтобы Турки не имѣли ни 
причинъ, ни времени въ сіе дѣло вмѣ
ш аться. Генералъ-маіоръ Самойловъ 
прибылъ въ Керчь, гдѣ уже ханъ для 
уклоненія отъ опасности находился. 
Онъ хану представилъ, что, по мало
численности Керчь-еникольскаго гар 
низона, защ итить его не возможно и 
лучше ускорить отбытіемъ въ Петров
скую крѣпость, откуда онъ можетъ 
Россійскимъ оружіемъ возвращенъ 
быть въ свое владѣніе1, почему ханъ 
согласился и тогда же отправился съ 
нимъ чрезъ Азовское море въ речен- 
ную крѣпость, при чемъ взялъ съ со
бою нѣсколько вѣрныхъ чиновниковъ 
и Россійскихъ офицеровъ, при немъ 
бывшихъ, и принадлежащія ему дра
гоцѣнности. Вскорѣ генералъ-маіоръ 
Самойловъ, какъ бы изъясняя свои 
мысли, подалъ хану мнѣніе о уступ
л е н а  Крыма Россіи, что великодуш
ная Монархиня чрезъ такой отъ его 
свѣтлости отзывъ подвигнется для 
возведенія хана въ Персидскіе ш ахи, 
яко такого государя, который отъ 
старшей Чингисъ-хановой линіи имѣ
етъ блистательное происхожденіе. Ш а
гинь-Гирей, зная могущество импе
ратрицы , плѣненъ былъ сею мыслію 
и написалъ къ Государынѣ о семъ 
предметѣ письмо, которое генералъ- 
маіоръ Самойловъ отправилъ къ кня
зю Григорію Александровичу чрезъ 
бывшаго при немъ бригадира Горича 
Больш аго. Тогда князь представилъ 
Государынѣ о возможности пріобрѣте
нія Крыма безъ пролитія крови. Го
сударыня увѣрена быда, что князь 
Потемкинъ не сдѣлаетъ въ предполо
женіяхъ своихъ ошибки и возложила 
на него сіе великое дѣло. Вслѣдствіе 
чего князь наскоро отправился самъ 
въ Петровскую крѣпость для свиданія 
съ ханомъ, испытанія его мыслей и 
учрежденія сего предпріятія. Гене
ралъ-поручику графу Де-Бальмену 
дано было повелѣніе принять въ на
чальство корпусъ изъ 3-хъ полковъ 
гранодеръ, 4-хъ муш катеръ, 2 бата

ліоновъ егарей, 1-го гранодерскаго 
своднаго баталіона, 2 полковъ гусар
скихъ и 4-хъ пикинерныхъ, да 6-ти 
подковъ войска Донскаго, коимъ сбор
ное мѣсто назначено было въ Нико
полѣ, что на Днѣпрѣ, а  общее собра
ніе войскъ, въ 25-ти верстахъ отъ 
Перекопа, въ коемъ бунтующіе ввели 
нѣсколько своего войска и заперли 
ворота чрезъ линію Перекопскую.

Князь Григорій Александровичъ, 
распорядя сію экспедицію, отправился 
самъ обратно въ Петербургъ. Генералъ- 
маіоръ Самойловъ, въ препровожденіи 
хана, отправился въ Никополь, гдѣ и 
нашли они графа Де-Бальмена въ 
Сентябрѣ мѣсяцѣ 1782 года. Возму
щеніе же, принудившее хана Ш агинъ- 
Гирея на оставленіе Крыма, возымѣло 
успѣхъ. Ватырь-Гирей изъ Суджукъ- 
Кале переправился моремъ на судахъ 
въ КеФу и, подкрѣпляемый Алимъ- 
Гиреемъ, былъ провозглашенъ ханомъ 
всѣхъ Татарскихъ ордъ, и послалъ 
отзывъ къ генералу Ганнибалу въ 
Херсонъ, что онъ по праву перво
родства призванъ народомъ на свой 
наслѣдный престолъ, что не намѣренъ 
чинить съ Россіею разрыва и чрезъ 
посредство его желаетъ отправить 
пословъ къ Государынѣ. Н а такой 
отзывъ Немогъ ханъ,самоназвавш ійся, 
получить ни рѣш ительнаго,ни скораго 
отвѣта. Посему, будучи въ опасеніи, 
пріуготовлялся къ Защищенію, соби
рая сколь можно войска. Графъ Де- 
Бальменъ съ корпусомъ переправился 
чрезъ Днѣпръ въ Кизикирмень, откуда 
генералъ-маіоръ Самойловъ откоман
дированъ быдъ съ отрядомъ для за
нятія Перекопа и линіи. Два баталі
она егарей и 3-й гранодерскій полкъ 
взяли сію крѣпость, и ворота Пере
копскіе отворились для хана и для 
войскъ, его сопровождающихъ. Продол
жали движеніе къ К арасу-Б азару ; 
на пути встрѣтили Алимъ-Гирея съ 
нѣсколькими тысячами Т атаръ , на ко
ихъ правой Флангъ, составляющій 
конные полки, ударилъ и разсѣялъ
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сію толпу въ мгновеніе, послѣ чего 
уже они не собирались въ большихъ 
силахъ и удалились въ горы, къ рѣчкѣ 
Индалю; а  Ватырь-Гирей хотѣлъ уйти 
на Кубанскую сторону, но преслѣду
ющимъ его гранодерскимъ своднымъ 
баталіономъ настигнутъ съ малымъ 
остаткомъ приверженныхъ и съ послѣ
довавшими за нимъ арестованъ и при
везенъ въ Катарш ахъ-С ерай, въ 7-ми 
верстахъ отъ К арасу, гдѣ графъ Де- 
Бальменъ съ ханомъ остановился гла
вною квартирою до совершеннаго успо
коенія онаго мятежа, и гдѣ чрезъ 
три мѣсяца послѣдовало отреченіе 
хана отъ всѣхъ его владѣній. Вскорѣ 
захваченъ былъ и Алимъ-Гирей, и къ 
концу того года все было успокоено. 
Ш агинъ-Гирей былъ возстановленъ во 
всѣхъ своихъ правахъ въ Катарш ахъ- 
Сараѣ (7), и тогда при собраніи на
рода онъ совершилъ судъ надъ воз- 
мутительными, которыхъ общимъ го
лосомъ народа приговорили къ смерти; 
но онъ брату своему Ватырь-Гирею 
даровалъ жизнь и свободу, а  прочіе 
казнены по закону Татарскому, бывъ 
изрублены на мѣстѣ ; но за  симъ 
ханъ провозгласилъ къ народу отре
ченіе отъ полуострова Крыма и отъ 
ханства. Все было распоряжено къ 
учрежденію тишины, и оружіе у  всѣхъ 
Татаръ было отобрано; позволено было 
нежелающимъ оставаться перейти 
за  Кубань въ Анапу и чрезъ Пере
копъ за Днѣпръ на Очаковскую степь, 
а  желающіе остаться должны были 
присягнуть въ вѣрности Россіи. Сіе 
разбирательство продолжилось до Мая 
мѣсяца,и во все то время ханъШ агинъ- 
Гирей оставался въ Крыму. Онъ на
чалъ колебаться въ разсужденіи Н а
гайскихъ ордъ, кои его къ себѣ при
звали опять, и Лезгинцы приглашали 
его къ себѣ. Князь Григорій Алексан-

(7) Загородной весьма изрядное домъ одного 
мурзы, бывшаго въ числѣ возмутителей. При
мѣчаніе гр. Самойлова.

дровичъ препоручилъ генералъ-маіору 
Самойлову кончить съ ханомъ пере
говоры и убѣдить ѣхать въ Россію, 
а  самъ отправился для обозрѣнія 
Херсона и Крыма и для учрежденія 
въ немъ всего къ новому тамъ устро
енію, потому что генералъ Ганнибалъ 
былъ смѣненъ оттуда, и опредѣлены 
были два начальника: одинъ отъ Флота 
адмиралъ Клокачевъ, а  другой отъ 
арміи Генералъ-поручикъ Гейкингъ; 
а Намѣсто Германа, для строенія крѣ
пости, опредѣленъ былъ полковникъ 
Гансъ.

Князь Григорій Александровичъ еще 
былъ въ Херсонѣ, какъ ханъ отпра
вился въ Тамань, чтобы оттуда по
ѣхать сухимъ путемъ въ крѣпость 
Святаго Димитрія, но тамъ мысли его 
опять перемѣнились. Лезгинцы весьма 
желали его имѣть, и наконецъ онъ 
повиновался судьбѣ своей, отправился 
въ путь въ сопровожденіи отряда 
войскъ (8).

Князь Григорій Александровичъ, по 
пріѣздѣ въ Херсонъ, замѣтилъ, что 
укрѣпленія, тамъ строемыя, неудобны 
къ защ итѣ какъ по Ситуаціи мѣста, 
такъ и по узкости рвовъ и по Низ
кости контрескарпа, почему и пове
лѣлъ полковнику Карсакову строить 
по вновь апробованному плану. Между 
тѣмъ, узнавъ о злоупотребленіяхъ нѣ
которыхъ полковниковъ, произвелъ 
инспекторской смотръ полкамъ, и до 
6 человѣкъ полковниковъ отрѣшилъ 
отъ команды и исключилъ изъ службы. 
Потомъ отправился въ Крымъ, дабы 
при бытности его совершилась при
сяга въ подданствѣ Россіи Т атаръ 
оставшихся. Такимъ образомъ совер
шилось пріобрѣтеніе Крыма безъ крово
пролитной брани. Сія древняя, Насе
ляемая разными народами, страна,

(8) Впослѣдствіи онъ жилъ на пенсіи въ 
Воронежѣ и въ Калугѣ, но потомъ, по желанію, 
въ Адріанополѣ, откуда Порта заслала его въ 
Родосъ, потомъ въ Каиръ, гдѣ по повелѣнію 
султана умерщвленъ. Примѣч, гр. Самойлова.
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въ коей Владиміръ святый Просвѣ
тился вѣрою Христовою, подошла подъ 
скипетръ Россійской чрезъ 900 лѣтъ 
послѣ той эпохи, будучи покорена 
проницательностію и Предпріимчиво
стію князя Григорія Александровича 
и названа областію Таврическою или 
Тавридою; а  князь Григорій Алексан
дровичъ за сіе покореніе пожалованъ 
Фельдмаршаломъ и проименованъ Та
врическимъ. Государыня успѣхомъ 
сего дѣла торжествовала предъ всѣми 
Европейскими монархами. Порта Отто
манская, потерявъ съ симъ могуще
ство на Черномъ морѣ, чувствовала 
униженіе свое и не смѣла вдругъ 
возстать, какъ между тѣмъ и Россія 
имѣла довольное время приготовиться 
къ оборонѣ и къ самому нападенію. 
Князь Григорій Александровичъ зналъ 
сіе и изыскивалъ средства, чтобъ, 
умножа армію, не обременить государ
ственныхъ Финансовъ, а  облегчить, до- 
ставя выгоду и способность зани
маться болѣе службою и исправленіемъ 
военнаго дѣла.

По совершеніи покоренія Тавриды, 
Н агайцы начали безпокойства; но 
Александръ Васильевичъ Суворовъ, 
пожалованный тогда генѳралъ-анше- 
фомъ, прекратилъ оныя. Между тѣмъ 
царь Ираклій Грузинскій, отдавав- 
шійся предъ тѣмъ подъ покровитель
ство Россіи, былъ обезпокоенъ Лез
гинцами. Князь Григорій Александро
вичъ отправилъ съ корпусомъ для 
усмиренія сихъ безпокойныхъ гор
цевъ генералъ-маіора Самойлова, ко
торый, переправясь чрезъ горы К ав
казскія, усмирилъ Чеченцевъ, дѣлав
шихъ разоренія и набѣги; потомъ въ 
соединеніи съ царемъ Иракліемъ, ко
торой имѣлъ 6000 своего войска и 
многихъ князей своего поколѣнія въ 
семъ ополченіи, вошли они въ пре
дѣлы Лезгинцовъ, одержали надъ ни
ми поверхность, Многократными ихъ 
пораженіями принудили ихъ смирить
ся и покориться Россіи, для чего и 
взяли отъ нихъ заложниками знат

нѣйшихъ изъ ихъ поколѣнія, и та
кимъ образомъ Грузія былауспокоена.

Возвращаясь изъ Тавриды, князь 
Григорій Александровичъ, будучи 
въ Херсонѣ, началъ преобразованіе 
войскъ. Онъ не терпѣлъ введеннаго 
въ полкахъ Неприличнаго и тягост
наго для солдата щегольства; зналъ, 
сколько чрезъ оное солдатъ теряетъ 
малаго своего жалованья, съ потерею 
времени и даже здоровья; онъ зналъ, 
что многіе изъ молодыхъ полковни
ковъ все превосходство почитали въ 
букляхъ, въ Пудрѣ, въ лавировкѣ и 
въ вытяжкѣ, захватывающ ей дыханіе, 
и что сіе зло было причиною побѣ
говъ и ненавидѣнія службы; и пото
му, соображаясь къ народной наклон
ности, положилъ все то отбросить и даже 
мундиръ дать другаго покроя. И такъ 
вдругъ караулу, у  него бывшему, ве
лѣлъ онъ при себѣ остричькосы и бук
ли и вымыть головы водою, потомъ 
далъ образцы куртокъ, ш ароваръ для 
лѣта изъ пару сины,а зимою суконныхъ, 
и сдѣлалъ образцовыя каски. Гусар
скіе полки положилъ передѣлать на 
легкоконные, чрезъ что сберегъ значи
тельную экономію для обмундированія 
увеличеннаго числа Формируемыхъ имъ 
кавалерійскихъ полковъ. Словомъ, сіе 
преобразованіе пріятно было импера
трицѣ и согласно съ мыслями сей 
великой Государыни. Герой Италійскій 
столько любилъ сію одежду солдатъ, 
что всегда не оставлялъ оныя. Всѣ 
тѣ , кои не заняты были педантизмомъ 
службы, одобряли сіе введеніе, а  сол
даты благословляли имя того, кто ихъ 
освободилъ сею перемѣною отъ излиш
нихъ заботъ. Между тѣмъ ввелъ нѣ
которыя ограниченія въ разсужденіи 
власти нижнихъ офицеровъ для прекра
щенія жестокостей, и подвелъ подъ 
власть начальства повѣрку солдат
скихъ артелей, то есть складки ихъ 
изъ жалованья. Все сіе сдѣлано было 
для истребленія злоупотребленій. Но 
чтобъ не причинить реформою убытку, 
предписалъ съ новыхъ сроковъ заго-
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товлять вещей по тѣмъ образцамъ, а 
старыя Донашивать, отдавъ полковни
камъ на волю передѣлывать изъ своей 
экономіи оныя. Такимъ образомъ все 
сдѣлалось безъ отягощенія казны и съ 
пользою для всѣхъ.

Преобразованіе и умноженіе войскъ 
производилось совокупно; гранодер- 
скіе полки сдѣланы 4-хъ баталіонные, 
а  мушкатерскіе 2-хъ баталіонные, 
егарскіе корпусы изъ 4-хъ баталіо
новъ составились-, кавалерія состав
ляла кирасировъ,карабинеровъ;легко
конные полки, все по 6 эскадроновъ, 
а  драгунскіе по 12; мундиры у всѣхъ 
одинакіе и оружіе съ различіемъ цвѣ
та бѣлаго, синяго и зеленаго и съ 
различіемъ пуговицъ; у  всѣхъ же 
войскъ вообще единообразныя каски.

Но при сихъ перемѣнахъ въ войскѣ 
и перемѣнахъ въ перестроеній крѣ
пости, открылась вдругъ въ Херсонѣ 
и въ Крыму зараза. Сей бичь южнаго 
края остановилъ все что производи
лось съ толикимъ успѣхомъ. Князь 
впалъ въ горячку и, не желая въ бо
лѣзни оставаться въ такомъ мѣстѣ, 
больной отправился въ Петербургъ, 
распорядя все для истребленія сего 
несчастія.

Возвращаясь въ Петербургъ, князь 
Григорій Александровичъ на дорогѣ 
въ  Черниговѣ почувствовалъ усилив- 
шуюся въ немъ болѣзнь и не могъ 
нѣсколько дней продолжать своего 
путеш ествія, но Оправясь продолжалъ 
оное и по пути заѣхалъ въ свое Кри- 
чевское владѣніе, а оттуда наконецъ 
прибылъ благополучно въ Петербургъ, 
въ которомъ милости монархини и 
вся довѣренность къ нему его ожи
дали. Императрица до чрезмѣрности 
довольна была введеннымъ княземъ 
преобразованіемъ войскъ ; изволила 
сама осматривать полки, въ новомъ 
видѣ одѣяніе и рескриптомъ о семъ 
предметѣ уівердила вымыслъ Фельд
марш ала, ею въ 1784 году вновѣ по
жалованнаго. Положено было переиме
нованіе Ново-россійской губерніи въ

Екатеринославскую и основаніе сего 
города по представленію намѣстника 
оной губерніи князя Потемкина Таври
ческаго. Для сего предмета князь 
свѣтлѣйшій сдѣлалъ распоряженія о 
заготовленіи лѣсовъ и другихъ мате
ріаловъ; но поелику въ томъ краю 
каменностроителей не много, то князь 
Григорій Александровичъ бывшихъ 
въ Петербургѣ каменнодѣдовъ, извѣ
стныхъ подъ названіемъ тавлинцовъ, 
вызвалъ туда и отправилъ ихъ на 
мѣсто для заготовленія Жженаго кир
пича и камня для предполагаемыхъ 
казенныхъ строеній, кои къ началу 
1785 года туда прибыли и тамъ въ 
селѣ Половицѣ, близь самого назна
чаемаго мѣста для города Екатерино
слава, на правомъ берегу Днѣпра, 
въ 10-ти верстахъ выше перваго Днѣ
провскаго порога, свое дѣло начали, 
а  въ 1785 году оной городъ осно
ванъ (9).

Между тѣмъ въ 1784 году взяты 
были всевозможныя мѣры о прекра
щеніи въ Херсонѣ и въ окрестныхъ 
мѣстахъ заразы , которая съ помощію 
Божіею въ Ноябрѣ мѣсяцѣ того года 
совершенно пресѣклась. Во время сви
рѣпства сего зла начальствовалъ въ 
Херсонѣ генералъ Порутчикъ графъ 
Де-Бальменъ, и его неусыпный по
печенія о искорененіи оной были 
спасеніемъ для сего края.

Совершенное покореніе Крыма гро
зило новою бурею полуденнымъ пре
дѣламъ, тѣмъ паче что дворы Евро
пейскіе не могли видѣть сего равно
душно. Состязанія Вѣнскаго и Бер
линскаго дворовъ принудили импера
трицу быть посредственницею той 
стороны, которая будетъ уступчивѣе; 
но для убѣжденія въ семъ нужно бы
ло къ Заславлю подвинуть 30-ти Ты
сячкой корпусъ. Князь Григорій Алек-

(9) См. въ Русскомъ Архивѣ 1865 года стр. 
394, въ Потемкинскихъ бумагахъ: Начертаніе 
города Екатеринослава, а также стр. 66 его 
донесеніе Екатеринѣ о томъ краѣ.
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сандровичъ, яко вице-президентъ кол
л е г і и ,  имѣлъ П р е п о р у ч е н і е  с і е  у ч р е 
дить, не обнажая границъ южныхъ, и 
дѣятельность его въ семъ случаѣ 
споспѣшествовмла Тешенскому миру.

По предъусмотреніи намѣреній Пор
ты Оттоманской, равномѣрно какъ по 
расширенію и по достоинству имперіи, 
Государынѣ угодно было увеличить 
армію 80-ю тысячами войска, что и 
возложено было на князя Григорія 
Александровича. Тогда по сему пред
мету, какъ для сближенія дѣлопро
изводства, такъ и для обозрѣнія послѣ 
мороваго опустошенія ввѣренной гу 
берніи, князь Таврическій отправился 
въ Херсонъ и въ Екатеринославъ и 
Тавриду. При семъ второмъ путеш е
ствіи положилъ онъ основаніе Севасто
польской гавани, для вмѣщенія много
численнѣйшаго возможнаго Флота по 
природѣ удобной; учредилъ въ Таври
ческой области и въ Екатеринослав
ской губерніи уѣзды и города, въ 
Херсонѣ распорядилъ все для скорѣй
ш аго строенія кораблей военныхъ, 
назначилъ построить дворцы для 
предположеннаго пріѣзда императри
цы въ тѣ предѣлы, прожилъ болѣе 
мѣсяца зимою въ Кременчугѣ, въ ко
емъ тогда находилось Екатеринослав
ское управленіе губерніи; старался 
привлечь къ себѣ тамошнихъ жите
лей, коихъ разнообразность природы, 
нарѣчія и одѣянія имѣли нѣчто не
обыкновенное: поелику въ оной со
ставилось населеніе изъ Малороссіянъ 
и природныхъ Русскихъ, изъ Сербовъ, 
изъ М олдаванъ, изъ Грековъ и изъ 
А р м ян ъ  и другихъ нѣкоторыхъ посе
лившихся прежде въ предѣлахъ Рос
сіи И нозем цовъ. Онъ успѣлъ ласкою, 
вѣжливостію и пристойною сану его 
пы ш н остію  п р іо б р ѣ сть  в с ѣ х ъ  лю бовь 
и уваженіе, одушевилъ и х ъ  и соеди
нилъ въ связь общественную; давалъ 
для нихъ Каждодневно пиршества, 
концерты и балы и пріуготовилъ, такъ 
сказать, ихъ ко в стр ѣ ч ѣ  д во р а  высо
чайшаго . При всемъ томъ отправ

лялъ дѣла, Формировалъ войска, и въ 
то самое время негодующую Порту 
заставлялъ скрывать свое униженіе, 
притворствовать и не смѣть Всчинать 
брани. Такимъ образомъ приготовлялъ 
онъ все къ отраженію и уничиженію 
непримиримаго врага и къ обрадова
нія) императрицы плодами населенія 
дикихъ предѣловъ, въ царствованіе 
ея воздѣланныхъ и одушевленныхъ.

При семъ къ связи дѣяній князя 
Потемкина Таврическаго принадле- 
яштъ упомянуть о войскѣ Донскомъ, 
которое имъ было выведено изъ преж
няго состоянія Уничижительнаго и 
поставлено на чреду быть славнымъ. 
При началѣ сей исторіи упомянулъ я, 
что казаки Донскіе употреблялись не 
по Приличію ихъ природнаго муже
ства и не по достоинству народа, 
добровольно служащаго государю и 
отечеству. Присовокуплю къ тому 
слѣдующее. Донскіе старшины полко
вые почти всѣ не имѣли чиновъ; не рѣд
ко полковникъ съ полкомъ доставался 
прапорщику въ команду при обозѣ 
или въ разъѣздъ, который могъ на
казывать его, яко не имѣющаго ни 
чина, ни дворянскаго достоинства. 
Отъ сего естественно въ нихъ былъ 
общій духъ неудовольствія и обижен
ныхъ быть не не могло. Отъ сего-то до 
1775 года не рѣдко на Дону возни
калъ духъ неспокойствія. Князь Гри
горій Александровичъ, получа въ на
чальство иррегулярныя войска, слѣдо
вательно и Донское, положилъ за пра
вило ободрить сей народъ, который 
отъ природы, рожденъ будучи въ краю 
преизобильномъ и пріятномъ, не зналъ 
ни нѣги ни роскоши, ревностенъ къ 
вѣрѣ, Сроденъ къ военнымъ подви
гамъ, великодушенъ и готовъ подви
заться за отечество. Узнавши въ Пе
тербургѣ Донскаго атам ана Иловай
скаго, старался о приличномъ его воз
вышеніи, и государыня почтила его 
чиномъ генералъ-поручика и кава
леріею чрезъ плечо, что и было пер
вымъ явленіемъ для всего Дону. Да-
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вать чины до штабъ-офицера князь 
имѣлъ право, яко вице-президентъ и 
главнокомандующій оными войсками, 
и по представленію отъ атам ана онъ 
не щадилъ ободрять сихъ воиновъ и 
даже входилъ съ представленіемъ къ 
Государынѣ о тѣхъ, которымъ должно 
было явить награды, отъ его власти 
не зависящ ія. Вскорѣ, во время его 
начальствованія, старшины всѣ, сдѣ
лавшись чиновны, не опасались уничи
женія; духъ ободренія возбудилъ въ 
нихъ мужество, и на полѣ браней 
явились казаки во всемъ достоинствѣ 
и достигли нынѣ той великой славы, 
что вся Европа мужеству ихъ удив
ляется. Не менѣе поощреніемъ послу
жило и то, что по представленію кня
зя Григорія Александровича, госуда
рыня соизволила, дабы въ числѣ ея 
лейбъ-гвардіи была лейбъ-казачья сот
ня, и симъ произвелось нѣкоторое 
соревнованіе въ каждомъ, чтобы имѣть 
честь служить въ оной сотнѣ.

Въ 1786 году довершидось совер
шенное преобразованіе и укомплекто
ваніе, по увеличенію арміи положен
ное. Сей годъ употребленъ былъ на 
приготовленіе къ путешествію Госу
дарыни, распоряжены были станціи, 
приготовлялись для пріѣзда Госуда
рыни дворцы; въ Херсонѣ дѣятель
ность была чрезвычайная о соверше
ніи по новому плану одной части 
крѣпостныхъ работъ и объ рытіи 
другой; въ крѣпости построились 
прекрасные и прочные казенные зда
нія и магазейны, и въ новомъ вкусѣ 
архитектуры изъ гладкаго тесаннаго 
камня освящена была церковь; арсе
налъ величественный возвышался по
среди крѣпости, кораблестроеніе произ
водилось съ неимовѣрною поспѣшно
стію: за годъ предъ тѣмъ былъ спу
щ енъ въ бытность князя корабль 70 
пушечной „Слава Екатерины“ и ли
нейной Фрегатъ о 50 пуш кахъ, а  на 
сей годъ готовились къ спуску еще 
три корабля. Севастополь выстроился, 
и гавань онаго укрѣплена въ ска

лахъ устроенными батареями. Дороги 
въ горахъ Таврическихъ разчищены 
и сдѣланы способными для высокой 
путеш ественницы . Екатеринославъ 
вдругъ возникалъ и являлъ видъ пріят
наго Обиталища новонаселяемаго ; въ 
Бѣлоруссіи построена флотилія, со
стоявш ая изъ 12 яхтъ и такого жъ 
числа ластовыхъ судовъ для путеш е
ствія Государыни отъ К іева до поро
говъ Днѣпровскихъ. Оныя суда по
строены такъ , чтобы могли плыть 
подъ парусами и на веслахъ; началь
никъ сей флотиліи былъ контръ-адми
ралъ Петръ Ивановичъ Пущинъ съ 
приличнымъ числомъ флотскихъ штабъ 
и оберъ-офицеровъ и матросовъ. На 
оныя суда въ Кіевѣ посажены были 
для службы и для дѣйствія веслами 
армейскіе солдаты, егаря съ ихъ офи
церами.

Всѣ новоФормированные конные и 
армейскіе полки кромѣ тѣхъ, коихъ 
должно было оставить для содержанія 
карауловъ и пограничныхъ постовъ, 
двинуты были въ Екатеринославскую 
губернію и расположены около Пол
тавы , Кременчуга, Миргорода и Хер
сона. Въ Тавридѣ былъ достаточной 
корпусъ для наблюденія береговъ. Ня 
Кубанѣ и въ Кавказѣ оставлены были 
также потребныя для тѣхъ предѣловъ 
войска.

Въ началѣ 1787 года государыня 
изволила отправиться изъ Санктпетер- 
бурга въ сопровожденіи многочислен
наго двора и важнѣйшихъ иностран
ныхъ дворовъ министровъ; къ тому 
дѣйствовала благонадежность князя 
Потемкина на то, что все, совершен
ное подъ руководствомъ его по начер- 
таніямъ императрицы, заслуживаетъ 
вниманіе. Князь Григорій Александро
вичъ отправился въ свитѣ ея величе
ства. Императрица, проѣзжая чрезъ 
Бѣлорусскій трактъ, чрезъ Новгородъ 
Сѣверскій и чрезъ Черниговъ, нако
нецъ, въ ожиданіи весны, изволила 
остаться въ К іевѣ, откуда на судахъ 
прибыла въ Кременчугъ, гдѣ, предъ-
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упредя пріѣздъ ея величества, князь 
Григорій Александровичъ имѣлъ сча
стіе принять свою монархиню яко на
мѣстникъ Екатеринославскій. О семъ 
путеш ествіи много писано и издано 
въ  свѣтъ преданій; но можно сказать, 
что сіе путешествіе было торжествен
ное шествіе всеобожаемой монархини, 
а купно и торжество князя Потемкина 
Таврическаго надъ врагами его лич
ными. Иностранцевъ поражала но
вость сихъ цвѣтущ ихъ странъ и ско
рое ихъ изъ дикости перерожденіе.

Императоръ Римскій Іосифъ іі-й , 
прибывшій въ Херсонъ сухимъ пу
темъ, подъ именемъ графа Фалкен- 
ш тейна, до прибытія туда импера
трицы, осмотря все строеніе кораблей, 
домовъ, казармъ, Вникнувъ въ образъ 
жизни солдатъ, употребленныхъ для 
работъ и въ то же время готовыхъ 
въ строй; осмотря гошпиталей, съ ка
кимъ Приличіемъ оные устроены, и съ 
каким ъ Раченіем ъ, изъявилъ командо
вавшему въ Херсонѣ корпусомъ Гене
ралъ-поручику Самойлову свое удив
леніе, отдавая въ полной мѣрѣ спра
ведливость мудрымъ распоряженіямъ 
и заведеніямъ князя Потемкина-Таври
ческаго.

Императрица, проѣзжая отъ Кре
менчуга до Екатеринослава Днѣпромъ, 
восхищалась рядомъ селъ превеликихъ 
и по строенію Украинскому толь прі
ятны хъ, въ коихъ царствовало изо
биліе и блаженство. Скотоводство, Ка
коваго конечно по количеству нигдѣ 
въ Европѣ нѣтъ подобнаго, удивляло 
иностранцевъ, бывшихъ въ свитѣ Го
сударыни. Хлѣбопашество толь значу
щее, какое въ той странѣ, безъ удо
бренія земли, обогащ аетъ земледѣль
цевъ, приводило въ недоумѣніе. Днѣпръ 
самъ собою, обширностію въ разли
вахъ своихъ, подобенъ казался Нилу.

Въ* Екатеринославѣ опять новые 
предметы. Мѣстоположеніе Восхити
тельное, успѣхъ въ строеніяхъ, про
изведенныхъ въ два года, располо
женіе строеній и вкусъ архитектуры

привлекли любопытство. Здѣсь, въ 
присутствіи императрицы, заложена 
Соборная церковь святыя Екатерины 
и другія общественныя зданія. По- 
семъ государыня осмотрѣла пороги и, 
въ  виду ея величества, прошли чрезъ 
оные плоты Строеваго лѣсу и нѣ
сколько судовъ съ грузомъ. Потомъ 
отправилась въ Херсонъ по дорогѣ 
гладкой, ровной, самой природою 
приспособленной. Въ Херсонѣ принята 
императрица многочисленнымъ наро
домъ и воинствомъ; она въѣхала въ 
нарочно приготовленной великолѣпной 
колесницѣ открытой, въ  коей импе
раторъ Римскій и князь Григорій 
Александровичъ соприсутствовали Г о 

сударынѣ. Народъ предъ воротами крѣ
пости, называемыми Московскими, от- 
прягъ лошадей и на Раменахъ ввезъ 
свою повелительницу; войска, тысячь 
до 30-ти, стояли въ строю; парки 
многочисленной осадной и полевой 
артиллеріи выставлены быди предъ 
крѣпостью.

Императрица предъ Троицынымъ 
днемъ изволила прибыть въ Херсонъ 
и въ сей день въ соборѣ новосвящен- 
номъ слуш ала обѣдню. Т утъ  спусти
лись корабли 1) 80-ти пушечный „Іо
сифъ,“ 2) 70-ти пушечный „Влади- 
міръ“ и 3) Фрегатъ 40 пушечный 
„Александръ,“ и заложены на тѣхъ 
же стапеляхъ три новые корабля. Го
сударыня, все въ городѣ и въ окрест
ностяхъ онаго осмотря, изволила от
правиться въ Тавриду. И тамъ все 
ее восхищало, она старалась развѣды
вать о древностяхъ тамошнихъ и все 
то видѣть. Князь отъ монархини своей 
получилъ всю заслуженную имъ хвалу 
и одобреніе. Изъ Севастополя, въ при
сутствіи Государыни, отправился г. 
Булгаковъ на шкунѣ въ Константино
поль съ препорученіями, кои должны 
были разруш ить сомнѣнія двора на
шего о намѣреніяхъ Порты. Госуда
рыня изволила отправиться и Хотѣиа 
возвратиться чрезъ крѣпость Святаго 
Димитрія, но полученныя увѣдомленія
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премѣнили ея мысли, и возвращеніе 
послѣдовало чрезъ Полтаву, гдѣ въ 
присутствіи императрицы и импера
тора Іосифа на самомъ томъ полѣ, 
на которомъ П етръ одолѣлъ Карла, 
представленъ былъ маневръ генераль
ный сей баталіи 30-ю тысячами вой
ска, тутъ  собраннаго и по новой Фор
мѣ образованнаго, въ самомъ блиста
тельномъ военномъ вкусѣ и въ наилуч
шемъ порядкѣ и устройствѣ ( 10).

З а  симъ государыня отправилась 
въ обратной путь, а  князь Потемкинъ 
остался въ Кременчугѣ, для пригото
вленія къ брани, по полученнымъ изъ 
Я ссъ извѣстіямъ о объявленіи Портою 
Россіи войны и объ заключеніи по
сланника Булгакова въ Семибашенной 
замокъ; но сіе не помѣшало князю 
Таврическому дать въ Кременчугѣ 
народный праздникъ во славу импе
ратрицы.

ГЛАВА ѴІІ-я.

Въ Предъидущей главѣ сказано, что 
г. Булгаковъ отправленъ былъ изъ 
Севастополя въ Царьградъ съ тѣмъ, 
чтобы истребовать отъ Порты рѣши
тельныхъ объясненій на недоразумѣнія, 
омрачавшія ясность сосѣдственнаго 
спокойствія. Ещ е не было отъ него 
донесеній, еще императрица высочай-

(Ю) «Чтобъ видѣть, что я не по пусту имѣю 
довѣренность къ способности Фельдмаршала кн. 
Потемкина, надлежитъ проѣхать въ его губер
ніи, гдѣ всѣ части устроены какъ возможно луч
ше и порядочнѣе: города строятся, недоимокъ 
нѣтъ. Въ трехъ же Малороссійскихъ губерні
яхъ, оттого что ничему не дни о движенія, 
недоимки простираются до милліона, города 
мерзкіе н ничто ни дѣлается». Такъ писала Ека
терина въ Н. И. Салтыкову 3 Мая 1787 г .—Что 
дѣятельность Потемкина была крайне непріятна 
иноземцамъ, это вполнѣ понятно. Господствуя у 
пасъ печатнымъ словомъ, иноземцы распро
странили мнѣніе (которое и доселѣ не совсѣмъ 
уничтожилось), будто всѣ эти работы были ка
кимъ-то торжественнымъ обманомъ, будто По
темкинъ попусту бросалъ деньги и показывалъ 
Государынѣ живыя картины вмѣсто настоящихъ 
городовъ и селъ.

шимъ своимъ присутствіемъ оживляла 
южные предѣлы, какъ на Лиманѣ 
Днѣпровскомъ произошло первое пред
знаменованіе разрыва: въ самомъ Ли
манѣ появились одинъ Фрегатъ и 
одинъ кирлангичъ Турецкіе военные 
и, казалось, намѣревались учинить 
поискъ на корабль и Фрегатъ, ново- 
спущенные и стоявшіе на Глубокой 
пристани для оснащенія. Между тѣмъ 
наш ъ военный ботъ о 12 пуш кахъ, 
подъ командою ш турмана поручика 
Кузнецова бывшій, для конвоированія 
тѣхъ кораблей, отдалась отъ приста
ни, дѣлалъ промѣръ глубины по Фар
ватеру. Тогда Турецкія упомянутыя 
суда напали на него, производя по 
немъ изъ орудій своихъ огонь. К узне
цовъ отвѣтствовалъ имъ такими жъ 
выстрѣлами, повредилъ снасти у  Фре
гата  и, искусно ретируясь на мелко
водіе, принудилъ непріятельскія оба 
судна отступить подъ стѣны Очакова. 
Рѣшимость и отважность ш турмана 
К узнецова принесла Несказанное удо
вольствіе князю Григорію Александро
вичу. Въ ободреніе флотскимъ офице
рамъ рнъ, яко генералъ - адмиралъ 
Черноморскихъ флотовъ, тогда же на
градилъ Кузнецова бѣлымъ мунди
ромъ и чиномъ Флота лейтенанта.

Сіе Произшествіе было сигналомъ 
войны. По поводу онаго, хотя требо- 
вано объясненія отъ паши Очаков
скаго, и военныя Турецкія суда не 
дѣлали никакихъ покушеній, но князь 
Потемкинъ обратилъ все вниманіе, 
чтобъ составить и вооружить гребной 
флотъ, и онымъ отвратить могущія 
быть покушенія на Кинбурнъ и Хер
сонъ. Для сего велѣлъ онъ корабель
ному мастеру полковнику Аѳанасьеву 
всѣ тѣ суда, на коихъ шествовала 
императрица, Преобратить въ воен
ны я, и какъ оныя всѣ проведены бы
ли чрезъ Днѣпровскіе пороги съ Офи
церами и матросами на нихъ быв
шими, подъ руководствомъ господина 
Фалѣева и пришли въ Херсонъ, то изъ 
оныхъ судовъ одни передѣланы въ
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военныя галеры и вооружены были 
большаго калибра гаубицами и едино
рогами, другія перестроены въ пло
вучія батареи о 8-ми или ІО орудіяхъ 
большаго калибра, а  нѣкоторыя въ 
бомбандирскіе боты. Сверхъ того изъ 
бракованнаго корабельнаго лѣса пред
писалъ князь строить шлюпки, воору
женныя большаго калибра единоро
гами, да изъ военнаго лѣса сдѣлать 
50 лодокъ канонерскихъ, на которыхъ 
бы можно было поставить по одной 
пуш кѣ большаго калибра и по 30-ти 
человѣкъ вооруженныхъ воиновъ. Все 
сіе произведено съ удивительною по
спѣшностію, и въ Сентябрѣ мѣсяцѣ 
вышло въ Лиманъ значущ ее число 
оныхъ судовъ, составившее гребную 
флотилію. Сіе было спасеніемъ для 
Кинбурна и Херсона, ибо по объяв
леніи войны еще въ Сентябрѣ мѣся
цѣ пришла на рейду Очаковскую 
значительная эскадра Турецкая, со
стоящая изъ Фрегатовъ, галеръ и дру
гихъ легкихъ судовъ, подкрѣпленная 
нѣсколькими военными кораблями, да 
изъ Дуная пришло въ Очаковъ съ де
сантомъ болѣе ста Фелукъ, то-есть 
лодокъ, съ пушкою на каждой; то 
безъ сего, вымысломъ и дѣятельно
стію князя Григорія Александровича 
поспѣшно построеннаго Гребнаго Фло
та , Турки имѣли бы удобность разо
рить Херсонъ и уничтожить верьфь 
сію , грозившую Очакову падені
емъ его.

Учиня сіи распоряженія, князь Гри
горій Александровичъ, по отбытіи 
императрицы въ Петербургъ, оста
вался въ  Кременчугѣ, какъ въ бли
жайшемъ для сношеній мѣстѣ, въ ко- 
ёмъ тогда были провіантская и комми- 
саріатская главныя Коммиссіи, и от
куда водою въ Херсонъ всѣ военныя 
потребности отправлять было удоб
ство. Въ Кременчугѣ получилъ онъ и 
извѣстіе, какъ выше сказано, изъ Яссъ 
отъ полковника Селунскаго о объяв
леніи Турками войны и о заключеніи 
министра нашего Булгакова въ Семи

башенный замокъ; отправилъ сіе не
благопріятное извѣстіе въ С .-П .Бургъ, 
а самъ, имѣя отъ Государыни назна
ченіе быть главнокомандующимъ Е ка
теринославскою арміею и Черномор
скимъ флотомъ, неукоснительно пред
писалъ генералъ-аншефу Александру 
Васильевичу Суворову принять на
чальство въ Херсонѣ и надъ войсками, 
расположенными отъ Б у га  до Кин
бурна, которыя составляли тогда 1-ю 
линію; генералъ-аншефу Петру Авра- 
мовичу Текеллію, извѣстному гусар
скому генералу, предписалъ началь
ствовать и дѣйствовать наступатель
но за Кубанью; самъ же, осмотря 
приготовленную въ Херсонѣ флотилію 
и познавая, что Турки не оставятъ 
покушенія, чтобъ сорвать Кинбурн- 
скую крѣпостцу и очистить Сухопут
но чрезъ Збурьевскъ стремленіе на 
Херсонъ, предписалъ Александру Ва
сильевичу, взявъ изъ его корпуса нуж
ное число войскъ, отправиться въ сію 
позицію. По увѣренію , что сей без
примѣрный храбростію мужъ, при 
первой съ непріятелемъ встрѣчѣ, за 
ставитъ его трепетать испытаннаго 
Турками Россійскаго оружія, для сего 
и далъ ему власть требовать отъ 
Флотскаго въ Херсонѣ начальника по
собій и содѣйствій ему гребными су
дами. Сверхъ того, для подкрѣпленія 
его, подвинулъ къ Кинбурну одинъ 
драгунскій и два легкоконные полка.

Главную свою квартиру для зимы 
князь Григорій Александровичъ учре
дилъ въ Елисаветградѣ, протянувъ 
передовые посты вдоль рѣки Синюхи 
къ Б у гу  и по оному. Сіе мѣстопре
бываніе главной квартиры и потому 
было необходимо, что въ той странѣ 
продовольствіе войскъ и кавалерій
скихъ лошадей не затруднительно 
было, что въ Польшѣ дѣлались предъ 
тѣмъ заготовленія запасовъ, и что въ 
оной возникали признаки замѣш а
тел ьств а  Князь Григорій Александро
вичъ изъ Елисаветграда дѣлалъ всѣ 
распоряженія къ сосредоточію войскъ
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и тогда же повелѣлъ Черноморскому 
адмиралтейскому правленію отправить 
съ курьеромъ во множествѣ патенты 
для корсеровъ въ Италію, и изъ пор
товъ ея того же года многіе каперы 
вышли подъ военнымъ Россійскимъ 
Флагомъ для обезпокоенія Турокъ въ 
Архипелагѣ и около Дарданелловъ.

Эскадрѣ Севастопольской, состав
ленной изъ 4-хъ новыхъ линейныхъ 
кораблей и 6-ти Фрегатовъ отъ 40 до 
50-ти пуш ечныхъ, повелѣно было подъ 
командою контръ-адмирала гра®а Вой
новича идти къ Варнѣ, чтобъ въ га
вани той стоявшую Турецкую эс
кадру, естьли не возможно будетъ 
истребить, то запереть; вслѣдствіе 
сего она вышла въ море въ 1-хъ чи
слахъ Сентября и благополучно приш
ла къ Варнѣ, остановилась на рейдѣ 
близъ гавани; но въ ту  же ночь равно
денственный вѣтръ, сопровождаемый 
сильною бурею, сорвалъ всѣ корабли 
съ якорей, и эскадра разсѣяна. Кораб
ли, носимые 8 дней, потеряли мачты 
и претерпѣли страшное поврежденіе1. 
Одинъ Фрегатъ поглощенъ былъ вол
нами; корабль 70-ти пушечный но
вый, на коемъ былъ капитанъ Тиз- 
дель, Англичанинъ, потерявши всѣ 
мачты, сильнымъ теченіемъ, изъ Чер
наго мора въ Босфоръ Ѳракійскій бы- 
ваемымъ, занесенъ въ самой проливъ 
и взятъ Турками. Сіе прискорбное со
бытіе было причиною, что Турецкая 
эскадра безпрепятственно явилась на 
водахъ Очакова. Князь Григорій Алек
сандровичъ повелѣлъ тогда, чтобы 
гребная его флотилія показывала, что 
та  эскадра не устраш аетъ, вслѣдствіе 
чего неоднократно дѣлались крейсиро- 
ванія по Лиману и при удобномъ 
вѣтрѣ въ морѣ. Въ сіе время произве
дены двѣ экспедиціи, заслуживающія 
преданій. Въ половинѣ Сентября Тур
ки выслали до ста Фелукъ своихъ изъ 
Очакова и поставя оныя между остро
вомъ Тендрою и Кинбурнскою косою, 
въ узкомъ и мелководномъ мѣстѣ, без
покоили сей постъ и отвлекали вни

маніе Александра Васильевича, кото
рый съ Лимана и съ моря могъ быть 
угрожаемъ десантомъ, какъ съ крѣ
пости Очаковской, такъ  и съ эскадры 
Турецкой, подвергаясь вдругъ напа
денію съ трехъ пунктовъ. Александръ 
Васильевичъ далъ знать о положеніи 
своемъ начальнику флотиліи и тре
бовалъ, чтобы въ ночное время онъ 
учинилъ экспедицію на Турецкія ®е- 
луки, при островѣ Тендрѣ стоявшія, 
и частою канонадою его безпокоив- 
шія; вслѣдствіе чего отряженъ былъ 
лейтенантъ Ломбардъ съ своею и дру
гою галерами и ІО канонерскими ново- 
построенными лодками, которыя, въ 
темнотѣ ночной благополучно напавъ 
на Фелуки, сильно повторяемыми вы
стрѣлами изъ большихъ своихъ ору
дій, множество ихъ потопили, а  про
чихъ принудили, снявся съ якора, уско
рять въ Очаковъ; но вѣтромъ и силь
нымъ теченіемъ изъ Лимана въ море 
оныя были увлечены и тамъ погибли, 
такъ  что половина развѣ ихъ возвра
тилась подъ Очаковъ. Послѣ сего не 
смѣли Турки съ того пункта вредить 
Кинбурну и дали время Суворову 
укрѣпить оный съ косы землянымъ 
валомъ и палисадомъ. Ломбардъ за 
сію экспедицію получилъ орденъ Геор
гія 4-го класса и чинъ капитанъ-лей
тенанта, а  прочіе Флотскіе и армей
скіе офицеры, съ нимъ бывшіе, повы
шены чинами.

Другая экспедиція была противъ 
корабельной эскадры, и хотя не со
вершилась по желаемому успѣху, но 
достойна замѣчанія. Чрезъ нѣсколько 
дней послѣ нападенія на Фелуки, от
ряжены были 4 галеры и двѣ плову
чія батареи, съ тѣмъ, чтобъ въ тем
нотѣ ночной идти имъ въ непріятель
ской флотъ и внезапно открыть со 
всѣхъ ихъ орудій огонь, поражая 
брандскугелями и ядрами корабли 
Турецкія. Для сего отправлены были 
охотники,начальники судовъ; артилле
ристы же были—полевой артиллеріи 
бомбардиры; въ числѣ галеръ была
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и командуемая Ломбардомъ, но ка
питанъ лейтенантъ Веревкинъ, ко
мандиръ батареи Ms 1, яко старш ій, 
былъ Флагманъ сей ночной экспе
диціи. Флотъ Турецкій стоялъ позади 
острова Березани между Очаковомъ и 
Гаджибеемъ. Уже всѣ шесть судовъ 
гребли, обошедъ Гасанъ-Пашинской 
замокъ, какъ густой туманъ раздѣ
лилъ ихъ; иныя стали на мель, дру
гія увлечены были теченіемъ, но ба
тарея Ms 1 пришла и бросила якорь 
среди Турецкихъ кораблей въ услов
ленный часъ. Она ожидала своихъ, 
имѣла время и отважность послать 
катеръ, чтобъ отыскать другія суда, 
но катеръ возвратился безъ успѣха. 
Начало разсвѣтать. Турки начали на 
своихъ корабляхъ двигаться, и Верев
кинъ, видя неминуемую гибель свою 
и плѣнъ, рѣшился съ обоихъ бордовъ 
своихъ открыть огонь и поздра
вить непріятеля стократно сильнѣй
ш аго съ добрымъ утромъ, нечаян
нымъ и стремительнымъ нападеніемъ. 
Ужасный огонь, изъ 12-ти единоро
говъ произведенный и безпрерывно 
повторяемый, привелъ въ великое по
врежденіе близь стоящіе корабли и 
въ разстройство всю Турецкую эска
дру, такъ  что всѣ, отруби якори, пу
стились бѣжать; но отъ собственныхъ 
часто повторяемыхъ выстрѣловъ бата
рея Ms 1 въ частяхъ своихъ повре- 
дилась и получила великую течь. 
Веревкинъ, видя неотвратимое бѣд
ствіе, отрубилъ оба якоря, на коихъ 
стоялъ на шпригѣ, и пустился по вѣ
тру на берегъ къ сторонѣ Гаджибея, 
чтобъ на тамошнихъ меляхъ посадить 
свое погибающее судно и спасти на
родъ. Корабли непріятельскіе, тогда 
Опомнясь, пустились за нимъ въ по
гоню, стрѣляя по немъ изъ пуш екъ, 
гнались, доколѣ глубина дозволяла, 
но онъ успѣлъ стать всѣмъ Форсомъ 
на мель, и батарея развалилась; а 
онъ съ экипажемъ своимъ и храбры
ми офицерами и бомбандирами вышелъ 
на берегъ непріятельскій, но выслан

ной) изъ Гаджибею толпою Т атаръ  
былъ окруженъ и взятъ въ плѣнъ, и 
отосланъ въ Царь-градъ. Князь Гри
горій Александровичь,получа сіе извѣ
стіе, отнесся къ Государынѣ со всею 
справедивостію о рѣшительномъ под
вигѣ Веревкина. Императрица, вспо
мни послѣ смерти вождя Таврическаго 
представленіе о Веревкинѣ, по возвра
щеніи его изъ плѣну, наградила чи
номъ полковника, орденомъ с-го Вла
диміра 3-й степени и двойнымъ жало
ваньемъ за  всѣ годы плѣненія. Но 
сей храбрый Офицеръ, будучи въ плѣ
ну, потерялъ здоровье и умеръ въ 
томъ чинѣ.

Князь Григорій Александровичь, при 
сихъ первыхъ опытахъ созданной имъ 
флотиліи, восхищался усердіемъ къ 
службѣ и приверженностью къ нему 
флотскихъ офицеровъ, коимъ далъ 
знать, что заслуги ихъ будутъ отъ 
него представлены императрицѣ во 
всемъ блескѣ, и оправдалъ въ полной 
мѣрѣ слово свое. Также, будучи въ 
Ноябрѣ мѣсяцѣ того года въ Херсонѣ, 
въ собраніи бывшихъ у  него флот
скихъ чиновниковъ, между разгово
ромъ сказалъ: „Турки навѣрное въ 
будущую кампанію придутъ въ Ли
манъ для отмщенія вамъ за ваш у 
отважность и за  причиненныя безпо
койства; но я надѣюсь на всѣхъ васъ, 
что покажете имъ, какова Херсонская 
гребная флотилія“ , и сіи слова незаб
веннаго сего начальника событіемъ 
оправдались.

Наконецъ 1-го Октября Турки рѣ
шились сдѣлать десантъ и нападеніе 
на Кинбурнъ, переправя отборныя 
ихъ войска на Фелукахъ изъ Очакова 
на Кинбурнскую косу. Между тѣмъ 
поставили линію изъ легкихъ воен
ныхъ судовъ вдоль берега косы отъ 
Лимана, чтобъ поражать нашихъ во 
Флангъ и не допустить нашей флоти
ліи вспомоществовать Кинбурну. Ге
рой, командовавшій симъ пунктомъ, 
не препятствуя десанту, далъ умыш
ленно время Туркамъ высадить по-
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болѣе войскъ ихъ, чтобъ однимъ уда
ромъ нанесеннымъ остановить на 
всю зиму покушенія гарнизона Оча
ковскаго и успокоить предѣлы Хер
сона. Совершенный успѣхъ увѣнчалъ 
сіе намѣреніе: 11000 Очаковскаго 
гарнизону, по большой части лучшіе 
ихъ Я ны чары , укрѣпившись многими 
ложаментами на косѣ, были атако
ваны , и по кровопролитномъ и упор
номъ сопротивленіи на голову побиты, 
а которые съ отчаянія бросались въ 
проливъ Лимана, и потонули въ виду 
протчаго гарнизона Очаковскаго. Изъ 
флотиліи непріятельской одна галера 
взорвана на воздухъ, а  прочія бѣжали 
въ поврежденіи и растройствѣ. Симъ 
важнымъ пораженіемъ кончилась поч
ти начальная кампанія 1787-го года. 
Турки изъ Очакова не смѣли ничего 
предпринимать; отъ стороны Бендеръ 
и Гаджибея ограждала цѣпь передо
выхъ войскъ. Флотъ Турецкій уда
лился въ порты, флотилія наш а по- 
сылана была неоднократно подъ стѣ
ны Очаковскія, подъ выстрѣлами она
го брала въ плѣнъ и истребляла суда 
Турецкія, остававш іяся для обереже
нія. Въ сихъ экспедиціяхъ узналъ князь 
Григорій Александровичь Албанскаго 
офицера Ламбро Качіони, и отправилъ 
его въ Архипелагъ для начальствова
нія надъ корсерскою эскадрою. Тогда 
же получилъ князь донесеніе отъ ге
нералъ-аншефа Текеллія, что онъ, 
перешедъ Кавказскія горы, вошелъ въ 
селенія Черкесовъ и нѣсколько сотъ 
оныхъ въ пепелъ превратилъ.

Столь великія первоначальныя по
верхности надъ непріятелемъ утвер
дили благонадежность императрицы. 
Князь Григорій Александровичь обра
тилъ тогда все вниманіе, чтобъ усо
вершить слѣдующіе предметы: 1-е) въ 
Кременчугѣ препоручилъ онъ полков
нику Фалѣеву, построить 100 кано
нерскихъ и 60 Запорожскихъ лодокъ, 
и съ первымъ разлитіемъ Днѣпра про
вести оныя чрезъ пороги въ Херсонъ. 
2-е) Поврежденный флотъ Севасто

польскій исправить, для чего доста
влять туда лѣсъ Сухопутно по не
имѣнію въ Тавридѣ потребнаго коли
чества заготовленнаго корабельнаго 
лѣсу. 3-е) Укомплектовать всѣ войска, 
Екатеринославскую армію составля
ющія. 4-е) По высочайшему повелѣнію, 
по представленію его послѣдовавшему, 
набрать въ Екатеринославской гу 
берніи и сформировать Черноморское 
казачье войско изъ вольножелающихъ 
тѣхъ Запорожцевъ, кои водворились 
по разнымъ уѣздамъ, опредѣля изъ 
прежнихъ ихъ чиновниковъ старш ина
ми для пѣшаго войска, служащ аго на 
лодкахъ подполковника Сидора Бѣлаго, 
а  для коннаго войска подполковника 
Захарія (Х арка)Ч епигу . 5-е) Сформиро
вать Екатеринославскихъ Новодон- 
скихъ казаковъ изъ однодворцевъ, 
состоящихъ въ оной губерніи, надъ 
коими наказнымъ атаманамъ былъ 
опредѣленъ Матвѣй Ивановичъ Пла
товъ.

Сверхъ того полковники Селунскій 
и С крж инскій  Формировали когорты 
волонтеровъ, а генералъ-маіоръ Не- 
ранчичъ 12-ти эскадронной гусарской 
полкъ.

Разъѣзды наш и наблюдали границу 
и брали плѣнныхъ; въ Херсонѣ работы 
для умноженія флотиліи съ дѣятель
ностію продолжались.

Для соблюденія связи исторіи сей 
войны должно упомянуть, что другая 
наш а армія Украинская ввѣрена была 
начальству героя Задунайскаго. Она 
собиралась въ Подоліи; ея назначеніе 
было, чтобы при открытіи будущей 
кампаніи соединиться подъ Хотиномъ 
съ Австрійскимъ 30-ти тысячнымъ кор
пусомъ, бывшимъ подъ командою 
принца Кобургскаго. Передовой кор
пусъ Украинской арміи, подъ коман
дою генерала Дерфельдена, примыкалъ 
тогда къ правому Флангу Екатерино
славской арміи.

Наконецъ настала кампанія 1788 
года. Лодки, построенныя въ Кремен
чугѣ отправлены въ Херсонъ; все го-
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товилось; Александръ Васильевичъ 
Суворовъ не оставлялъ Кинбурнскаго 
поста; передовые корпусы егарскіе и 
Екатеринославской полкъ пошли чрезъ 
Соколье, гдѣ, переправясь чрезъ Б угъ , 
продолжали походъ по правому бере
гу сей рѣки, чтобъ приближиться къ 
Очакову и прикрыть другую пере
праву на Бугѣ  противъ мѣстечка 
Станислава.

Князь Григорій Александровичъ от
правился въ Херсонъ съ принцемъ 
Н асау-Зигенъ, который принятъ былъ 
въ наш у службу вице-адмираломъ съ 
тѣмъ, чтобъ начальствовать гребнымъ 
нашимъ флотомъ довольно усилен
нымъ, и въ Іюнѣ мѣсяцѣ принялъ 
оный въ свое командованіе. Гребной 
флотъ состоялъ изъ 12 галеръ, 8 бата
рей, 8 дубельтъ-шлюбокъ, 4 бомбардир- 
аыхъ ботовъ, 120 канонерскихъ ло
докъ, 60-ти Запорожскихъ лодокъ и 
двухъ малыхъ еще Фрегатовъ. Под
крѣпленъ былъ 1 кораблемъ 60-ти пу
шечнымъ и 1 Фрегатомъ о 40 пуш 
кахъ. Н а гребныхъ судахъ было ар
тиллеріи до 300 орудій, 2 баталіона 
свободныхъ гранодеръ и 4 баталіона 
егарей и муш катеръ, да 2000 Черно
морскихъ казаковъ, и съ матросами 
и артиллеристами имѣлъ войскъ до 
7000 человѣкъ.

Турецкая флотилія состояла изъ га
леръ, кирлангичей, шебекъ и Фелукъ, 
вооруженныхъ пушками малочислен
нѣе нашей, но подкрѣпленная эскад
рою 12-ти кораблей линейныхъ, слѣдо
вательно, какъ артиллеріею такъ и на
родомъ несравненно сильнѣйшая.

Первое сраженіе произошло на Ли
манѣ между гребными судами, на ко
емъ съ обѣихъ сторонъ дралися жар
ко, но поверхность была на нашей 
сторонѣ. Много Турецкихъ судовъ по
топлено и много взято въ плѣнъ; съ 
нашей стороны сгорѣла одна батарея, 
потонулъ одинъ Фрегатъ о 18-ти пуш 
кахъ и нѣсколько лодокъ повреждено; 
Турки должны были отступить подъ 
стѣны крѣпости своей въ совершен

номъ безпорядкѣ. Послѣ того прошло 
нѣсколько дней въ частныхъ покуше
ніяхъ съ выгодою всегдашнею съ сто
роны нашей.

Но наконецъ послѣдовало второе 
генеральное отъ Турокъ нападеніе. 
Капитанъ-паш а съ 12-ю кораблями 
вошелъ въ Лиманъ и когда между 
гребными судами началось дѣло, то 
пустился на нихъ, думая топить лег
кія суда кораблями; но отъ сильнаго 
огня нашихъ лодокъ, окружившихъ 
корабли, они разстроились, и 8 кораб
лей сѣло на мель и зажжены Запороз- 
цами и канонерскими лодками; изъ 
оныхъ одинъ 80-ти пушечный кир- 
бичь спасенъ отъ огня и взятъ; изъ 
4-хъ пустившихся обратно въ море 
два сожжены съ бланкъ - Форта, по
строеннаго Суворовымъ на Кинбурн
ской косѣ, и вся флотилія Турецкая 
истреблена. Побѣда была знаменитая 
и совершенная: 9 кораблей и множе
ство лодокъ сожжено, 1 корабль и га 
лера взяты въ плѣнъ, тысячъ до 5-ти 
Турокъ Побито и потоплено и 8000 
взято въ плѣнъ. Капитанъ-паш а на 
Шлюбкѣ уш елъ въ Очаковъ и видѣлъ 
изъ онаго взятіе своего корабля и 
сожженіе Протчихъ.

Послѣ сей знаменитой побѣды, весь 
Лиманъ и устье Б у га  въ ономъ очи
щены были отъ судовъ непріятель
скихъ, такъ  что оставшіяся легкія 
суда должны были держаться при 
остаткахъ паруснаго Турецкаго Фло
та и при укрѣпленіи Верезаньскомъ. 
Флотилія наш а могла подходить къ 
Очакову, бросать брандскугели и бом
бы въ городъ и 31-го Іюля, когда уже 
передовой корпусъ главной арміи при
шелъ къ Очакову, производила такой 
сильной огонь, что принудила набе
режныя батареи прекратить съ нихъ 
пальбу, зажгла городъ въ пяти мѣ
стахъ и привела сей крѣпости силь
ный и многочисленный гарнизонъ въ 
уныніе.

Сіе дѣйствіе произведено было для 
того, чтобъ подвинуть передовые кор-
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пусы къ  Форштатамъ крѣпости и 
обезпечить оные редутами*, между тѣмъ 
армія соединилась при Очаковѣ въ 
Августѣ мѣсяцѣ, но тяжелая артил
лерія осадная, и принадлежащіе къ 
оной снаряды, которые Сухопутно и 
водою доставляли изъ Херсона, не 
прежде вся пришли, какъ въ исходѣ 
онаго мѣсяца.

Армія расположилась слѣдующимъ 
образомъ: правой Флангъ, въ коемъ 
состояли главнѣйшія силы, гдѣ была 
главная квартира Фельдмаршала, со
стоялъ подъ начальствомъ генералъ- 
аншефа князя Репнина. Онъ примы
калъ къ батареѣ, устроенной на бере
гу  Чернаго моря противъ острова Бере
зани, которую отъ моря прикрывали 
Запорожскій лодки, и простирался 
въ  лѣво до редутовъ, противъ садовъ 
и Форштата построенныхъ, въ коихъ 
находился Бугской егарской корпусъ 
подъ командою Михайла Ларіоновича 
К утузова.

Вторая половина арміи, составляв
ш ая лѣвый Флангъ, была подъ на
чальствомъ знаменитаго защ итника 
Кинбурнскаго Суворова, простираясь 
отъ редутовъ вышеобъясненныхъ къ 
берегу Лимана, гдѣ была пристань 
для подвозимыхъ тягостей и гдѣ часть 
Флота Гребнаго охраняла сей берегъ. 
Въ срединѣ между двумя Флангами 
поставлена была кавалерія. Отъ сто
роны Гаджибея, позади арміи, по
ставленъ былъ авангардной корпусъ 
для прикрытія путей; а  отъ стороны 
Бендеръ отряженъ былъ къ Днѣстру 
отрядъ войскъ подъ командою гене
рала Дунина для наблюденія Бендер
ской крѣпости. Вся сложность Е ка
теринославской арміи и съ войсками 
на Флотѣ бывшими состояла въ
70.000 пѣхоты и конницы вообще.

Въ семъ расположеніи къ настоя
щей осадѣ крѣпости приступить было 
не можно въ Августѣ мѣсяцѣ, пер
вое потому, что вся осадная артил
лерія и снаряды не были доставлены 
и что противъ сей крѣпости, укрѣп

ленной со всѣмъ искуствомъ Француз
скимъ инженеромъ ЛаФитомъ, защи
щаемой первобытною каменною стѣ
ною съ глубокимъ рвомъ, и обведен- 
ной регулярными земляными укрѣп
леніями ограждающими во всѣхъ пунк
тахъ , на которыхъ поставлено было 
болѣе пяти сотъ мѣдныхъ орудій; что 
все обведено было крѣпкимъ ретран
шаментомъ, и сверхъ того сдѣлано 
было множество минъ, то противъ 
такой крѣпости сильной должно было 
всѣ приготовленныя 180 осадныхъ 
орудій употребить въ дѣйство. Вто
рое потому, что предъ крѣпостью былъ 
Форштатъ, прикрываемъ рвомъ нату- 
ральнымъ и садами съ окопами и ка
менными изъ плитняка стѣнками, въ 
которыхъ отряды гарнизона могли 
нѣсколько держаться, почему и армія 
не ближе пяти верстъ могла располо
житься отъ крѣпости, изъ которой 
ядра Турецкихъ пушекъ стариннаго 
калибра доставали въ лагерь. Князь 
Григорій Александровичъ часто, давъ 
сигналъ гребному Флоту идти въ 
канонаду подъ крѣпость, производилъ 
рекогносцировку^ въ одной изъ оныхъ 
убитъ ядромъ бывшій подлѣ самаго 
князя Екатеринославскій губернаторъ 
Синельниковъ ( и ).

Въ короткое время сады и Форш
таты  были истреблены, и очищены всѣ 
препятствія для начатія осады. Сдѣ
ланы были сирковалаціонная и кому
никаціонныя линіи, и начиналась ®ор- 
мальная осада устроеніемъ батарей 
для сбитія орудій съ ретранш амента, 
послѣ чего уже должно было дѣлать 
бреш ъ-батарей. Въ продолженіе сихъ

Î1') Зл осл овящ іе  и зъ  сего  дѣлали насм ѣш ки , 
в о  долж но зн а ть , что  ген ерал ъ -м аіоръ  Синель
н и ковъ  бы лъ гу б ер н ато р ъ  и к уп н о  генералъ- 
п ровіан тм еВ стеръ , почем у и н ах о д и л ся  при 
арм іи  тогда ; сей ген ерал ъ  сл у ж и л ъ  въ военной 
сл у ж б ѣ , бы лъ всегда отличны м ъ офицеромъ, 
им ѣлъ орден ъ  4-го класа  Георгія, и находился 
при р екогн осц и ровкѣ  по о х о т ѣ . Примѣч, гр. Са
мойлова. Э тотъ  С и н ел ьн и ковъ  бы лъ другомъ 
Д ерж ави н а.
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работъ, Турки открывали изъ крѣпо
сти сильныя канонада, которыя не 
инако прекращались какъ дѣйствіемъ 
нами производимыхъ канонадъ изъ  
арміи и съ Флота; также Турки дѣ
лали нерѣдко сильныя вылазки, во 
время коихъ и Капитанъ-паша манев
рами своего Флота угрожалъ десан
томъ на правой Флангъ, и покрѣплялъ 
гарнизонъ высаживаемымъ своимъ 
войскомъ, которое съ береговъ Чер
наго моря къ нему подсылаемо было.

Таковыя дѣйствія Турецкаго Флота 
въ подкрѣпленіи Очакова ничѣмъ 
отвратить было не возможно, поелику 
оной, состоя изъ 20-ти большихъ 
кораблей, держался въ открытомъ морѣ 
при островѣ Березани, гдѣ наш а фло
тилія гребная не могла имѣть съ нимъ 
дѣла по причинѣ его превосходства 
силъ, и Капитанъ-паш а производилъ 
свои подкрѣпленія Очакову всегда 
при сильномъ вѣтрѣ съ моря, въ ко
торое время лодки наши канонерскія 
не могли ни держаться въ морѣ, ни 
дѣйствовать противъ него; заманить 
же его въ Лиманъ вторично, никакъ 
было не возможно. И по сему князь 
рѣшился выжидать, доколѣ время года 
принудитъ К апитанъ-паш у оставить 
рейдъ Очаковскій.

Въ теченіи сего времени произве
дены были три сильныя вылазки не
пріятелемъ: первая на лѣвомъ Флангѣ, 
начавшаяся шармицелемъ ( lä). Алек
сандръ Васильевичъ Суворовъ, Под
крѣпляя легкія войска своею пѣхотою, 
сражался самъ съ Турками во рвахъ: 
неизвѣстно, чѣмъ бы дѣло сіе было 
кончено при немъ, но поелику онъ ра
ненъ былъ пулею въ шею, и при
нужденъ былъ возратиться въ лагерь, 
то Фельдмаршалъ повелѣлъ князю Реп
нину идти съ войсками въ подкрѣ
пленіе и вывести войска изъ рвовъ 
въ лагерь (13).

(,2) Ш арм и ц ел ь , нѣм ецкое S c h a rm ü tz e l, мелкая 
схватка.

(13) Сіе бы ло одно и зъ  дѣлъ героя  И тал ійскаго , 
которое не имѣло удачнаго окон чан ія , но судь-

III

Вскорѣ потомъ послѣдовала вторая 
сильная вылазка противъ праваго 
Фланга, при чемъ въ ж ару сраженія 
тяжело былъ раненъ Михайло Ларі- 
оновичь К утузовъ. И наконецъ третія 
сильная вылазка произведена была 
на батарею, устроенную на лѣвомъ 
Флангѣ, на коей убитъ былъ храб
рый генералъ-маіоръ Максимовичъ. 
Александръ Васильевичъ отправился 
по желанію его для излеченія раны 
своей въ Кинбурнъ; а  командованіе 
лѣвымъ Флангомъ поручено было Ге
нералъ-поручику Самойлову. Вскорѣ 
начали строиться брешъ-батарей, и 
приготовлены лѣстницы и Фашины 
къ произведенію ш турма. Турки, под
крѣпляемые свѣжими силами съ Фло
та , производили съ своей стороны 
тогда частыя вылазки во многихъ пун
ктахъ , но всегда прогоняемы были съ 
урономъ; однакожъ К апитанъ-паш а, 
сколь ни позднее было время (ибо на
ступилъ Ноябрь мѣсяцу» и въ Лиманѣ 
показывался ледъ и часто выпадалъ 
снѣгъ), но онъ все держался, имѣя 
намѣреніе, при произведеніи штурма 
высадить 15 тысячъ десанту и унич
тожить сіе покушеніе; тѣмъ паче, 
что армія наш а уменьшилась, отправя 
всю кавалерію  къ Елисаветграду, 
оставя только по одному эскадрону 
каждаго полка.

Оставалось ожидать времени и на
блюдать, чтобы Капитанъ-паш а всѣхъ 
войскъ свойхъ не перевезъ въ крѣ
пость при отплытіи своемъ. Для 
сего были взяты строгія мѣры: поста
влены были два корабля, бывшіе при 
гребномъ Флотѣ въ самомъ устьѣ про
лива и подкрѣплялись при всякомъ 
покушеніи отъ непріятельскаго Флота 
всею гребною эскадрою. Такимъ обра
зомъ пресѣчена была вся коммуни
кація Флота Турецкаго съ Очаковымъ, 
и вдругъ наставш іе морозы прину-

ба и т у т ъ  с о х р а н и л а  его  славу: п оел и ку  не 
о н ъ , а посланны й на м ѣсто его  повелъ во й ска  
къ  отступ л ен ію . Примѣч, гр. Самойлова.

Р усскій А р х и в ъ . 4 0
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дили Капитаиъ-паіпу отойти съ рейда, 
оставя сильной гарнизонъ на островѣ 
Березани, укрѣпленномъ ретранш а
ментомъ; но на другой день приказа
но было отъ Фельдмаршала Черномор
скимъ казакамъ, подъ начальствомъ 
ихъ подполковника Головатаго, заняв
шаго мѣсто Сидора Бѣлаго (убитаго 
въ бывшее на Лиманѣ сраженіе), идти 
на лодкахъ и взять островъ Березань; 
въ подкрѣпленіе ихъ велѣно было 
идти Другимъ лодкамъ и батареямъ, 
а  исполненіе сей экспедиціи поручено 
было дежурному генералъ-міору Р ах 
манову. Но вѣрные Черноморскіе ка
заки, безъ содѣйствія другихъ судовъ, 
атаковали островъ Березань, изрубили 
большую часть тамошняго гарнизона 
и штурмомъ взявъ ретраншаментъ, 
взяли въ плѣнъ до 7(М) оставшихся 
Турковъ и много добычи, соверша 
сію славную экспедицію въ три часа 
времени. З а  симъ вскорѣ выпалъ 
снѣгъ съ Морозомъ, Лиманъ покрылся 
льдомъ, и ф л о т и л і я  отошла на Глубо
кую пристань. Холодъ быль необык
новенный въ томъ краю, но войска 
наши ничего не терпѣли: солдаты въ 
транш еяхъ имѣли ш убы, ш апки и 
кеньги, довольствовались всегда мя
сной) пищею и пинною порціей), и 
получали всегда пунш ъ горячій изъ 
Рижскаго бальзама,, который съ удо
вольствіемъ употребляли офицеры и 
даже генералы.

Отдаленіе Гребнаго Флота и замер
заніе Лимана было опять причиною 
отсрочиванія ш турма, который спер
ва  хотѣлъ князь произвесть въ день 
Екатерины; но должно было подож
дать, чтобъ ледъ укрѣпился, дабы 
по льду изъ Кинбурна, и отъ Лимана 
можно было, производя атаку , обра
тить вниманіе гарнизона на веѣ пунк
ты  и отвлечь его отъ тѣхъ, на кои 
должны идти главныя силы; между 
тѣмъ на лѣвомъ Флангѣ, подъ коман
дою генералъ-поручика Самойлова, 
устроена была и дѣйствовала батарея 
подъ руководствомъ инжеиеръ-капи-

танъ Трузсона и разбивала. бастіонъ 
каменнаго лѣваго Ф л а н г а ,  на которой 
атака  должна быть произведена въ 
самую крѣпость.

Въ первыхъ числахъ Декабря силь
ные морозы скрѣпили Лиманъ и про
ливъ Кинбурнскій такъ , что но испы
таніи цѣлыя колонны могли идти по 
льду, почему, не отлагая болѣе, въ 
день 0-го Декабря, назначено было 
произвесть штурмъ. Сей день и для 
того еще Фельдмаршалъ назначилъ, 
что, какъ всѣмъ извѣстно, Русскіе 
воины имѣютъ великую вѣру къ Свя
тому угоднику Божію Николаю Чудо
творцу.

Приступъ былъ распоряжені, слѣ
дующимъ образомъ: генералъ-маіоръ 
Фонъ-деръ-ІІаленъ, съ своимъ спѣшен- 
нымъ конно-егерскимі. полкомъ и Сі. 
Тамбовскимъ пѣхотнымъ, подкрѣплен
ный Екатеринославскими казаками 
подъ командою походнаго атам ана 
М атвѣя Ивановича. Платова., началь
ствовалъ первою колонною. 2-я и 3-я 
колонны изъ граноде]>ъЕкатеринослав
скаго и Херсонскаго полка составляли 
атаку  праваго Фланга подъ командою 
генералъ-поручика принца Ангальтъ- 
Бернбургскаго.

Средняя атака  состояла изъ двухъ 
колоннъ, двухъ егарскихъ корпусовъ, 
одного гранодерскаго и одного муш
катерскаго полка, кои были подъ ко
мандою генералъ-порутчика кн. Долго
рукова. Обѣ сіи атаки имѣли въ виду 
ретранш аментъ крѣпости Очаковской, 
а  только 1-й колоннѣ предписано было 
овладѣть ретраншаментомъ, дойгить до 
Бендерскій«» воротъ, которые, въ сход
ство генеральной диспозиціи, долж
ны быть отворены войсками лѣваго 
Фланга.

Лѣвой Флангъ состоялъ также изъ 
двухъ колоннъ. 1-я изъ Алексополь
скаго полка имѣла въ виду кавальеръ- 
ретранш амснтъ, примыкающій къ крѣ
пости, а  послѣдняя колонна, составлен
ная изъ 2000 гранодеръ и 300 бом
бардировъ, имѣла, въ предметѣ, подъ на-
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чальствомъ личнымъ генералъ-пору
чика Самойлова, покореніе самой крѣ
пости и замка Очаковскаго.

Сверхъ сихъ двухъ колоннъ нахо
дились, подъ командою полковника 
Скаржинскаго и князя Соколинскаго, 
Бугскіе казаки, съ правой стороны 
сей гранодерской колонны; а по лѣвой 
сторонѣ, на льду Лимана, находились 
когорты волонтеровъ полковника Со
лунскаго и колонны Донскихъ каза
ковъ, чѣмъ обезпечены были Фланги 
колонны, назначенной для покоренія 
крѣпости.

Такимъ образомъ расположа при
ступъ, предъ разсвѣтомъ еще данъ 
былъ сигналъ, по которому во пер
выхъ во всѣхъ полкахъ совершено 
было молебствіе Святому Угоднику, 
послѣ чего нижнимъ чинамъ произ
ведена была винная порція; и по вто
рому сигналу, на разсвѣтѣ дня, со 
всѣхъ сторонъ и во всѣхъ пунктахъ 
произведенъ былъ приступъ къ ретран- 
шаменту и къ крѣпости. Благонадеж
ность, мужество и рвеніе одушевляли 
всѣхъ отъ генерала до Рядоваго. Ко
лонны двинулись безъ шуму и смяте
нія, въ такомъ порядкѣ, какаго токмо 
отъ войска горящаго любовію къ пре
столу и отечеству ожидать можно. Пред
водители колоннъ, полковники и бата
ліоновъ начальники, были въ головѣ 
каждой колонны, офицеры приставляли 
лѣстницы и первые всходили на бруст
веръ. Одинъ священникъ, изъ полко
выхъ, изъ доброй воли, съ крестомъ 
въ рукѣ, шелъ впереди колонны сво
его полка на лѣстницу. Неѣ знали, 
что непріятель будетъ упорно защи
щаться, но всѣ вдохиовенны были 
храбростію ii увѣрены были въ по
годѣ. Колонна, назначенная для низ
ложенія самой крѣпости, отъ дѣйст
вія коей весь успѣхъ сего знаменита
го дѣла зависѣлъ и отъ рвенія коей 
предложило сокращеніе всего ш турма, 
и слѣдственно преодолѣніе всѣхъ пре
понъ, то есть 6-я колонна, составлен
ная изъ 2000 гранодеръ и 300 бом

бардировъ, подъ начальствомъ гене- 
ралъ-порутчика Самойлова, назначен
ная на бастіонъ крѣпости лѣваго Флан
га , взошла на проломъ разруш еннаго 
батареею бруствера и менѣе часа не 
прошло, какъ овладѣла съ неимовѣр
ною храбростію бастіономъ. При оной 
колоннѣ артиллерійскіе Офицеры изъ 
рвенія составили первый рядъ бом
бардирскаго дивизіона, и взошли по 
лѣстницамъ! При оной бригадиръ и 
кавалеръ Горинъ, командовавшій подъ 
начальствомъ генералъ-порутчика Са
мойлова, изъ первыхъ вступилъ на 
бастіонъ и тотъ часъ, на мѣстѣ одер
жанной побѣды, палъ со славою мертвъ 
от’і. пули непріятельской; при оной 
три сына знаменитаго генерала ар
тиллеріи Миллера получили раны , и 
изъ нихъ средній заплатилъ жизнію 
дань службѣ и отечеству. Но въ семъ 
упорнѣйшемъ сопротивленіи, въ само- 
кратчайшее время, вся колонна взо
шла чрезъ пространной бреш ь на ба
стіонъ и въ крѣпость, и раздѣлилась, 
по повелѣнію начальствовавшаго ге
нерала, на три отряда: 1-й пошелъ по 
стѣнѣ въ право, поражая все предъ 
нимъ сопротивляющееся, отбилъ изъ 
нутри крѣпости ворота Бендерскіе 
для вшествія войскъ праваго Фланга 
по диспозиціи; 2-й отрядъ пошелъ по 
стѣнѣ влѣво,способствовалъ войскамъ, 
отъ Лимана бывшимъ, къ овладѣнію 
замка Гассанъ-Пашинскаго; 3-й же от
рядъ, Спустясь съ валу въ средину 
крѣпости, разбивая противостоящій 
оной толпы отчаянно Сопротивляюща
гося гарнизона, овладѣлъ городомъ и 
СераскираОчаковскаго взявъвъ  плѣнъ, 
спасъ его отъ смерти: отъ сей колон
ны были отряжены траншейные офи
церы съ командами къ минамъ, под- 
веденнымъ подъ самый ретраншаментъ 
изъ крѣпости, коихъ было 13. Изъ 
нихъ 6 были уже зажжены; но по 
холодному времени кишки минныя 
Обледенѣлъ и потому всѣхъ зажжен
ныхъ не успѣли отрубить, отъ чего 
нѣкоторыя имѣли свое дѣйствіе, и ко-
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лонна Финляндскаго егарскаго корпу
са, надвинувшись на мину, при взры
вѣ оной потерпѣла не малой вредъ. 
Сопротивленіе отъ Турокъ и Защи
щеніе укрѣпленій до того времени 
только и продолжалось, доколѣ 6-я ко
лонна исполняла свое дѣло; но ско
рымъ и мужественнымъ дѣйствіемъ 
оной, коль скоро знамена Россійскія 
вознёслись на стѣнахъ Очакова, то 
Турки оставили все сопротивленіе. 
Тогда войска наши, ожесточенныя 
долговременною съ непокорнымъ вра
гомъ борьбою, дерзновеннымъ сопро
тивленіемъ при штурмѣ, а паче взор
ванными минами въ такое врем я,ког
да уже не быдо никакого спасенія, 
пошли по улицамъ и по домамъ, пора
жая и предавая смерти каждаго, имѣю
щаго при себѣ оружіе, плѣня женъ 
и дѣтей и обогащаясь несмѣтными 
корыстный, на которыя при таковыхъ 
случаяхъ, то есть при ш турмахъ, 
воинъ имѣетъ неоспоримое, права
ми народными дозволяемое, преиму
щество ( “ ). Но къ славѣ и чести Р ус
скихъ воиновъ должно сказать, что 
Россійскій солдатъ и въ сихъ слу
чаяхъ великодушенъ и неподражаемо 
умѣренъ. При семъ штурмѣ были 
примѣры такіе, что старые солда
ты удерживали юныхъ воиновъ отъ 
убіенія предстоящихъ безоружныхъ 
жертвъ, спасали изъ рукъ изступлен
ныхъ Турковъ ихъ женъ и дѣтей, на 
коихъ они наносили Убійственные 
кинжалы для пораженія; избавляли 
стариковъ, предававшихся отъ ожесто
ченія Самоубійству. Гдѣ же въ исто
ріи есть такіе примѣры? Но сколь ве
лика была въ арміи Екатеринослав
ской, управляемой вождемъ крот
кимъ и благосердымъ, дисциплина,

(и ) Н адобно зн а ть , что  коры сти  при взятіи 
О чакова п ревосходятъ  в ѣ р о ят іе : ж ем чугъ  н о 
си ли  солдаты , продавая наполненны я оны мъ 
рукавицы  за  м алую  ц ѣ н у ; д рагоц ѣ н н ости  п о 
купались за  м алость; червон ц ы  на другой день 
ш турм а ходили на торгу  л агер н о м ъ  по 50 к о п ., 
о б ъ  деньгахъ ж е с е р е б р е н н ы х ъ  н е  помы ш ляли. 
Примѣч. Графа Самойлова.

сколь каждой воинъ былъ покоренъ 
оной, то доказывается тѣмъ, что лишь 
только отдано было приказаніе о пре
кращеніи убійства, то тогда же всѣ 
возвращались къ своимъ командамъ, 
и выстрѣлы и звукъ мечей въ три 
часа пополудни прекратились. Какой 
же благородной духъ одушевлялъ сію 
армію, то сіе подтверждено тѣмъ, 
что изъ 25-ти тысячъ плѣненнаго на
рода не было такихъ, которыхъ бы 
жадное корыстолюбіе лишило одѣянія: 
у  многихъ женщинъ оставались ихъ 
драгоцѣнныя на Пальцахъ, на шеѣ и 
въ уш ахъ украш енія, кои они и въ 
плѣну сохранили. Сіи суть истины, 
ознаменовавшіяся при штурмѣ Оча
ковской ^  въ семъ состоитъ слава Рос
сійскихъ воиновъ, не мерцаемая. Но 
кому наипаче сія слава Довлѣетъ? 
Не благосердому-ли вождю, низложи- 
телю сихъ непокорливыхъ стѣнъ? Не 
великому ли военачальнику, мудрому 
покорителю Тавриды? Тебѣ, великій 
мужъ, оная принадлежитъ, и злосло
віе тщетно будетъ усиливаться, что
бы омрачить блескъ вѣнца безсмертія, 
божественными руками великія Е ка
терины на возвышенное чело твое 
возложеннаго! Позволь, безсмертный 
вождь, здѣсь излить предъ тобою всѣ 
чувства сердечной признательности 
моей. Ты отъ самой юности моей 
пріялъ меня подъ щитъ твоего глу
бокомысленнаго о мнѣ промышле- 
нія; еще въ цвѣтущ ихъ лѣтахъ мо
ихъ ты указалъ мнѣ поприще сіе. 
Поощряемый примѣромъ твоего хлад
нокровнаго мужества, въ 1-ю войну, 
искалъ я пожинать лавры, соревнуя 
вѣрности сыновъ отечества, и подъ 
стѣнами Силистріи, предъ очами не
забвеннаго героя Задунайскаго, имѣлъ 
случай показать усердіе мое и удо
стоился отличія, присвоеннаго воин
ской храбрости. Потомъ, привязан
ный благодѣяніями твоими, за тобою 
какъ за свѣтиломъ стремился, испол
няя волю твою для служенія отечеству, 
и имѣлъ счастіе доказать привержен-
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ность мою къ престолу при покоре
ніи Тавриды и за Кавказомъ непри
ступнымъ. Тако геній твой пріугото- 
вилъ меня быть достойнымъ промыс
ла о мнѣ великія монархини. Подъ 
стѣнами же Очакова ты  назначилъ 
мнѣ заступить мѣсто Кинбурнскаго 
побѣдителя-, ты указалъ мнѣ постъ 
къ Одолѣнію сего Забрала гордой 
Порты. Ревность къ службѣ, вѣр
ность къ престолу, любовь къ оте
честву ободряли меня; я употребилъ 
всѣ способности душевныя, чтобъ о- 
правдать выборъ твой и назначеніе; 
съ Божіею помощію совершилъ мое 
дѣло: и такъ , не стыжусь именовать
ся твоимъ ближнимъ! Великая импе
ратрица почтила меня за сію заслугу 
наградою военнаго отличія, въ срав
неніе съ принцемъ, къ ея знамени
той крови принадлежащимъ. Она и 
въ послѣдствіи уважила усердіе мое, 
удостой своей высочайшей довѣрен
ности, которую въ другомъ поприщѣ 
служенія государственнаго я имѣлъ 
счастіе сохранить. Горжусь жребіемъ 
моимъ, благословляю память великія 
Екатерины; а  предъ твоимъ, великій 
вождь и начальникъ мой, виновникъ 
вожделѣннаго жребія моего, предъ 
твоимъ прахомъ, Приношу жертву 
слезъ благодарныхъ и съ неупрекаю- 
щею ни въ чемъ совѣстію готовлюсь 
послѣдовать за тобою въ міръ неиз
вѣстный.

Обращаюсь къ продолягенію повѣст
вованія. Ещ е въ стѣнахъ н ал о ж ен 
ной крѣпости продолжалось убійство, 
какъ представленъ былъ къ Фельд
маршалу плѣненный Очаковскій Серас
киръ. Князь не могъ, увидя его, не 
упрекать за упорство въ сопротив
леніи, которое онъ чинилъ тогда, ког
да уже всѣ способы у  него къ удер
жанію крѣпости были отняты и когда 
защитить оную невозможно, а выиграть 
время никакихъ видимыхъ выгодъ и 
надеждъ не предстояло; но, узнавъ , что 
на то онъ имѣлъ отъ султана Фир
манъ, сказалъ, что султанъ и онъ от

вѣтствую тъ Богу за столь много не
винно пролитой крови! Потомъ, ста
раясь успокоить и облегчить участь 
сего старца, велѣлъ всѣ средства изы
скать къ Содѣланію положенія его 
Сноснымъ; и даже приказано было 
отыскать чалму его, которую онъ при 
вторженіи 6-й колонны на площадь 
крѣпости отъ торопливости уронилъ 
съ головы своей, и оная чалма его 
отыскана была и къ удивленію его 
ему доставлена.

Потомъ Фельдмаршалъ употребилъ 
дѣятельныя мѣры къ прекращенію 
убійства, и къ недопущенію плѣннаго 
народа до обидъ; вящее же стараніе 
приложилъ о отысканіи во рвахъ меж
ду трупами раненныхъ тяжело и о 
поданіи онымъ всей возможной по
мощи; также о отдѣленіи убитыхъ 
Русскихъ воиновъ отъ Турецкихъ тру
повъ и о отданіи онымъ послѣдняго 
долга по обряду христіанскому. Мно
гіе не вѣрили и не вѣрятъ, что уби
тыхъ было и отъ ранъ вскорѣ помер- 
шихъ не болѣе двухъ ты сячъ, да ра
ненныхъ около тысячи; но когда обра
тить вниманіе, что скорое овладѣніе 
самою крѣпостію, произведенное, какъ 
выше сказано, 6-ю колонною съ лѣ
ваго Ф ланга, лишило Турковъ не токмо 
бодрости, но даже и средствъ чинить 
сопротивленіе; раненныхъ же меньше 
убитыхъ потому, что штурмъ не есть 
полевое сраженіе, на которомъ въ 
перестрѣлкѣ болѣе наносится ранъ 
чѣмъ смертныхъ ударовъ. Турецкіе 
трупы , по многочисленности, князь 
Григорій Александровичъ велѣлъ вы
возить на взморье, зары вать въ кучи 
снѣга и въ проруби; ибо зарывать въ 
землю было трудно по причинѣ мерз
лой земли.

Столь знаменитая побѣда и успѣхъ 
увѣнчанной славою кампаніи не мог
ли произвесть Веселости въ духѣ князя 
Григорія Александровича. Имѣя серд
це, исполненное сострадательности, 
не могъ онъ безъ смущенія душев
наго видѣть человѣчество въ самомъ
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ужасномъ положеніи отъ слѣдствій 
кровопролитной брани; онъ истощилъ 
бы всѣ способности ума своего, чтобъ 
облегчить бѣдствія, съ оною сопря
женныя. Но утѣш ая раненныхъ, а 
паче офицеровъ, явившихъ вообще въ 
семъ подвигѣ достоинство патріотиз
ма, почелъ онъ первою обязанностію 
имъ, равно какъ и каждому воину, до
ставить по заслугѣ награду.

Первое донесеніе о покореніи крѣ
пости сей Фельдмаршалъ послалъ къ 
императрицѣ въ самой часъ побѣды 
въ своимъ генералъ-адъютантомъ Боу
ромъ; подробное же описаніе штурма 
и пріобрѣтенныхъ трофеевъ отправ
лено съ дежурнымъ генералъ-маіо
ромъ Рахмановымъ.

Е я императорское величество, въ 
воздаяніе подвизавшимся при штурмѣ 
Очаковскомъ, пожаловала слѣдующія 
награды. Фельдмаршала князя Потем
кина Таврическаго орденомъ св. Геор
гія 1-го класса; принца Ангальтъ- 
Вернбургскаго и генералъ-порутчика 
Самойлова того же ордена знаками 
2-го класса; протчимъ предводителямъ 
колоннъ и полковымъ командирамъ, 
равномѣрно отличившимся офицерамъ, 
ордена св. Георгія и святаго Влади
міра разныхъ степеней, по заслугѣ 
каждаго; а всѣмъ вообще ш табъ и 
оберъ-офицерамъ золотые знаки на 
Георгіевской лентѣ; солдатамъ же и 
всѣмъ нижнимъ чинамъ сребренныс 
знаки въ видѣ ромбоидовъ на такой же 
лентѣ для ношенія на лѣвой перси.

Симъ знаменитымъ штурмомъ и по
кореніемъ крѣпости, которую Порта 
почитала главнѣйшимъ пунктомъ сво
его защищенія и ключемъ въ Черное 
море, которая препятствовала Россіи 
владычествовать на ономъ, сею кро
вавою для Турковъ и торжественною 
для войскъ Россійскихъ трагедіею 
кончилась кампанія 1788 года.

Минихъ, за пятьдесятъ три года 
предъ тѣмъ, взялъ Очаковъ присту
помъ, внезапно (d’emblee), но ему по
могъ случай; ибо когда онъ присту

пилъ къ Очакову въ намѣреніи бом
бардированія и началъ бросать бом
бы, то упадш ая въ бастіонъ, гдѣ 
былъ пороховой погребъ, бомба, взор
вавъ оной бастіонъ, открыла ему 
путь къ приступу; смятеніе Турковъ, 
въ коемъ они отъ сего Произшествія 
были, содѣйствовало къ благоуспѣш- 
ному покоренію сей крѣпости, кото
рая въ тогдашнее время не имѣла 
крѣпкаго своего ретраншамента и 
другихъ прибавленныхъ ЛаФіітомъ и 
усовершенствованныхъ укрѣпленій.

Сіе, а  паче неислѣдованіе обстоя
тельное о завоеваніи Минихомъ оной 
крѣпости, служило недоброжелателямъ 
князя Потемкина къ порицанію его 
знаменитаго военнаго подвига. Но 
при описаніи начала сей кампаніи въ 
сей же главѣ изъяснены причины, по 
коимъ не возможно было, не рискуя 
безразсудно цѣлою арміею, дерзостно 
ПРИСТУПИТЬ КЪ ОДОЛѢНІЮ столь силь
ной крѣпости. Повторяю тѣ причины: 
1-я) нужно было сперва усовершить 
гребной флотъ, чтобъ имѣть преиму
щество въ Лиманѣ; 2-е) нужно было 
принудить Турковъ не смѣть являться 
въ Лиманъ; 3-е) надобно было Под
везть достаточную осадную артил
лерію и снаряды, которая настигнуть 
не могла какъ въ концѣ А вгуста; 4-е) 
нельзя было препятствоватьКапитанъ- 
пашѣ подвозить въ крѣпость снаряды 
и подкрѣплять гарнизонті людьми свѣ
жими. Но, изыскавъ наконецъ мѣры 
препятствовать ему дѣлать такія под- 
живленія силъ, уже время позволяло 
ожидать его удаленія съ флотомъ. 
Наконецъ присовокуплю слѣдующія 
причины: 5-е) князь Григорій Алек
сандровичъ ожидалъ и могъ ожидать, 
что паш а Очаковскій, лишенный всѣхъ 
пособій и доведенный осаждающими 
до крайности, принужденъ будетъ от
дать городъ; 6-е] князь, яко Фельд
марш алъ, а  не подчиненный генералъ, 
не долженъ былъ подвергать славы 
Россійскаго оружія невѣрному опыту 
приступа, отъ коего успѣхъ всей вой-
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ны и цѣлость Крыма зависѣли; 7-е) 
князь, желая сберечь людей своей ар
міи и достойныхъ офицеровъ, имѣлъ 
причины ожидать времени и произ
весть дѣло, не Подверженное сомнѣнію.

Отъ успѣха сего зависѣли успѣхи 
всей войны, зависѣло успокоеніе Поль
скихъ ум овъ, которые даже поло
жили было ипровіянта не выпускать 
заготовленнаго; отъ успѣха сего флотъ 
наш ъ, на будущую кампанію, соеди
нясь Сі» кораблями, бывшими въ Ли
манѣ и въ Херсонѣ строившимися, 
могъ бороться съ Турецкимъ, а  гребной 
флотъ могъ итти къ Днѣстру и къ 
Дунаю, ицолL береговъ Чернаго моря.

Всѣ сіи обстоятельства Фельдмар
ш алъ предвидя, положилъ взять Оча
ковъ на вѣрное, а  не на удачу риско
вать, и. къ славѣ своей,достигъ своихъ 
пред положеній.

Сія кампанія причиною была, что 
Турки пришли въ совершенное уны 
ніе, а  Россійскія войска, сухопутныя 
ii морскія, одушевились довѣріемъ къ 
главнокомандующему Фельдмаршалу 
своему. Всѣ были довольны и по за 
слугамъ награждены. Морскіе офице
ры за дѣла Лимайскія получили въ 
награду за отличіе кресты св. Георгія 
и св. Владиміра и золотыя шпаги съ 
на дписью, чего прежде въ чинахъ офи
церскихъ даваемо не было; и коман
диры судовъ были повышены чинами. 
О награжденіи сухопутныхъ войскъ 
за штурмъ было упомянуто; Офицеры 
же, лишившіеся въ сію кампанію чле
новъ и неспособные къ службѣ воен
ной, каждый по уваженію подвига его 
получилъ или крестьянъ, или пансіо
ны и мѣста приличные.

Князь Григорій Александровичъ 
предполагалъ срыть Очаковъ, а между 
тѣмъ, оставя въ немъ ß баталіоновъ 
въ гарнизонъ, распустилъ армію на 
прошлогоднія зимнія квартиры къ 
Елисаветграду. Самъ же отправился 
въ Херсонъ для обозрѣнія и дальнѣй
шаго распоряженія кораблестроенія.

З а  симъ вскорѣ, получа отъ  Госуда
рыни приглашеніе въ столицу, отпра
вился въ Петербургъ и прибылъ въ 
оный въ  Январѣ наступивш аго 1789 
года. Императрица изволила принять 
его со всевозможнымъ отличіемъ, яко 
побѣдителя; пожаловала ему драго- 
цѣнно-уКрашенный Фельдмаршальскій 
жезлъ; потомъ, по случаю желанія 
увольненія отъ начальства Украин
ского арміею Фельдмарш. графа Петра 
Александровича Румянцева - Задунай- 
скаго, который тогда по болѣзни своей 
просилъ о томъ императрицу, князь 
Григорій Александровичъ получилъ 
высочайшее повелѣніе быть обѣихъ 
армій на югѣ главнокомандующимъ.

(Окончаніе будетг.).

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ ЕКАТЕРИНЫ ІІ.
Всѣмъ извѣстно, что императоръ 

Петръ I былъ членомъ Парижской ака
деміи наукъ; но немногіе, можетъ быть, 
знаютъ, что императрица Екатерина ІІ 
была докторомъ и магистромъ свобод
ныхъ искусствъ Внттенбергскаго уни
верситета. Это ученое званіе, какъ раз
сказываетъ одниъ нѣмецкій біографъ 
ея (*), она получила по слѣдующему 
случаю.

Но время Семилѣтней войны была раз
рушена Соборная церковь въ Виттен
бергѣ. Ни городъ, ни университетъ не 
имѣли средствъ возстановить ее. Кур
фирстъ не хотѣлъ, да и Немогъ ничего 
дать на необходимыя издержки. Впо
слѣдствіи, члены университета обрати
лись съ просьбою къ Русской импера
трицѣ о дозволеніи произвести сборъ по
жертвованій въ ея государствѣ, преиму
щественно въ завоеванныхъ провин
ціяхъ, гдѣ со стороны Лютеранскаго на
селенія можно было ожидать наиболь-

!*) Н еизвѣстны й  ак т ер ъ  сочи н ен ія , явивш аго
ся  въ Герм аніи  в ск о р ѣ  по см ерти Е к атер и н ы , 
подъ заглав іем ъ: «C atharina die Z w eite . D ars te l
lungen  a u s  d e r G esch ich te  ih re r  R e g ie ru n g , und 
A necdoten  von  ih r und  einigen P ersonen , die um  
sie  w aren». 1797 (стр . 267—268).
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шаго сочувствія къ дѣлу. Профессора 
послали прошеніе, адресовавъ его на 
имя своего соотечественника, придвор
наго аптекаря Mo де ля, который и до
ставилъ его по принадлежности. Импера
трица, согласно ихъ желанію, повелѣла 
юстицъ-коллегіи изготовить надлежащій 
указъ и присоединила еще къ нему изъ 
собственныхъ средствъ денежное пожерт
вованіе, которое, вмѣстѣ со вкладомъ 
великаго князя, и было отправлено въ 
университетъ. Тогда профессора универ
ситета засвидѣтельствовали свою приз
нательность дипломомъ, въ которомъ 
наименовали императрицу Екатерину ІІ 
докторомъ и магистромъ свободныхъ 
искусствъ (doctorem alque magistrum libe
ralium arlium).

M. Шугуровъ.
Любопытно замѣтить, что упоминае

мый здѣсь придворный аптекарь Мо
дель (J. G. Model) находился въ сно
шеніяхъ съ однимъ изъ раннихъ по
собниковъ Екатерины ІІ-й, канцлеромъ 
графомъ Бестужевымъ, который усту
пилъ Моделю секретъ приготовленія 
своихъ извѣстныхъ Бестужевскихъ ка
пель (см. печатный Каталогъ Чертков. 
библіотеки, Хг 2580). П. Б.

ПИСЬМО ГРАФА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА 
РУМЯНЦЕВА КЪ ГРАФУ ПЕТРУ ВАСИЛЬЕ

ВИЧУ ЗАВАДОВСКОМУ О.
К а(й )нардж и , 7 А вгуста.

Я  Вчерась твое письмо получилъ, 
а  дни съ четыре назадъ отъ Безбо- 
родки (2). Оба одинаковаго содержанія,

(*) Письмо эт о , въ  сп и с к ѣ , сн ятом ъ  с ъ  под
л инника, со о б щ ен о  въ  Русскіе  А рхивъ  П. И. 
Мурзакевичемв. К ъ сож алѣн ію , на немъ не о зн а 
чен о  года; по сколько м ож но Догадаться, оно 
п и сан о  около 1779 г о д а . О но важ но для 
біограф іи  гр . Рум янцова (род. въ  1754), впо
слѣдствіи  к ан ц л ер а . К аж ется , мы сль его  о  воен 
н ой  с л у ж б ѣ  в е  приведена бы ла въ  исполнен іе . 
О кол о  того  времени, когда письмо п и сан о , г р . 
Р ум ян цевъ  со стоял ъ  наш им ъ посланником ъ 
во Ф р ан кф уртѣ  на М айнѣ и п р іѣ зж алъ  въ о т 
п у с к ъ . П. Б.

(*) И Б езб ородко , и Завадовскій , к ъ  которому

лишь его пообстоятельнѣе. И такъ 
напрасно Жалуешься на его Флегму: 
къ тебѣ писалъ коротко, но мнѣ дол
гое письмо прислалъ, наполненное 
увѣреніями государыниной милости 
и хорошаго мнѣнія обо мнѣ. Спасибо 
тебѣ, любезной другъ, за то, что при- 
совѣтовалъ къ царицѣ писать: по
ступокъ легкой, награда большая; ибо 
хотя увѣреніи только что слова, но 
я на ихъ полагаюсь и радуюсь тѣмъ, 
что при случаѣ могу сказать, какъ 
Фальконетъ, которому ноньче многія 
досады дѣлаетъ Бецкой (*) и денегъ За
плачивать не хочетъ; онъ себѣ въ 
оправданіе (сказалъ): „Я тотъ же, 
государыня, кому вы нѣкогда писали: 
душа твоя превосходная.“ Что же ка
сается до намѣренія моего причи
слиться къ Марсовымъ дѣтямъ, на
прасно его не хвалишь: гдѣ средство 
одно, тутъ  выбору нѣту. Война, к а 
ж ется, неизбѣжна; можетъ, другу тво
ему удастся похвалу родительску за
служить, а  ему (въ) ней нужда край
няя. Признаюсь, что горько видитъ, 
что батюшка по сю пору еще ни
какой причины утѣш аться нами (*) не 
имѣетъ. Я  ѣду послѣ завтрея и по- 
кажу ему письмо отъ Везбородки; 
естли онъ не Отречется просьбу мою 
своею усилить, такъ  скоро въ воен-

это  письмо п и са н о , оба служ или  первопачально 
при  отц ѣ  гр . Рум янцева, ге р о ѣ  Заду В анскомъ, 
во время уп равл ен ія  им ъ М алороссіею  и п о 
том ъ въ п ервую  Т урец кую  вой н у . ІІ. Б.

(3) И. П . Б ецкой  находился в ъ  сн о ш ен іях ъ  съ  
Ф ал ькон етом ъ  вѣ роятн о  по сооруж ен ію  и звѣ
с тн аго  пам ятника П етру В еликом у. С личи Р. 
А рх . 1865 г . ,  с т р . 7 7 3 .* / / .  Б.

(4) У г р . П. А. Рум ян цева З адун ай скаго  было 
тр и  сы на: М ихаилъ (военны й), Н иколай  и Сер
гѣй  (дипломаты ). Л . Б,
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номъ мундирѣ буду. А когда война 
кончится ( s), не вижу, что бы мнѣ по
мѣшало обратиться къ министерству; 
но тогда уже не Д резденская мѣста 
желать я буду, а  Англинскаго, естли 
не Вѣнскаго, гдѣ, не сбивая князя 
Дмитрія Михайловича (6), могу ему то
варищемъ быть: сему у насъ и индѣ 
примѣровъ много, что по два мини
стра въ одномъ мѣстѣ бывали. Но 
какое бы ни было мое преображеніе, 
останусь тотъ же Завадовскаго другъ, 
искренный другъ. Милъ ты мнѣ былъ 
въ счастіи, милъ въ слезахъ и огорче
ній, милъ теперича тѣмъ, что о другѣ 
съ такимъ усердіемъ стараеш ься. Ж ду 
исподн(енія) твоихъ предсказаніевъ. 
Прости, любезный другъ. П овелѣніе ) 
твое исполню. Б ратія кланяются, а 
матуш ка сама приписать хочетъ.
(Слѣдуетъ Собственноручная приписка 

графини Румянцевой-Задунайской): 
„Я тебя, любезной мой, тысячу разъ 

благодарю за ласку твою Миколашѣ. 
Пріѣздъ его для меня сталъ Пріятенъ 
болѣя и тѣмъ, что я объ тебѣ слы
шала. З а  ленты по-премногу благо
дарствую. Мнѣ отсюдова писать не
чего.... питаемся вольнымъ воздухомъ 
и спокойствіемъ. Больше сказать не
чего. Прости, будь здоровъ ii веселъ. 
Вотъ мои желанія11 (7).

(5) Война эта , у Россіи  съ  Т у р ц іею , не н ача
лась тогда, во  къ  ней  всѣ  готовились: сличи 
въ Р. А рхи вѣ  1866, с т р . 588.

(6) Г ол и ц ы н ъ , родной  дядя гр  Б . П . Ру
мянцева.

['} Граф иня Е катери н а  М ихайловна Румян- 
ц ев а -З а д у в а й с к ая  (1723— 1779), дочь Фельдмар
ш ала князя М ихаила М ихаиловича Голицы на 
старш аго.

ЧАСТНОЕ ПИСЬМО

въ Москву о кончинѣ Екатерины ІІ-Я.

Письмо это, содержащее въ себѣ нѣ
сколько новыхъ подробностей объ од
ном ъ изъ важнѣйшихъ случаевъ нашей 
исторіи XVIII вѣка, писано въ Москву 
къ князю Ивану Михаиловичу Долго
рукому, тѣмъ же самымъ инспекторомъ 
классовъ Смольнаго монастыря Т. У/. 
Кирьякомъ, коего описаніе Потемкин- 
скаго праздника помѣщено у насъ выше 
(стр. 673—694). Этотъ Кирьякъ, вос
питанникъ Спб. академической гимна
зіи, принадлежалъ къ числу трудолю
бивыхъ и полезныхъ дѣятелей. Кромѣ 
указанныхъ нами его переводовъ, еще 
слѣд. труды его значатся въ книжныхъ 
росписяхъ: Приключенія Аристоновы, 
Флоріана, Спб. 1775.12°; Игра щастія, 
романъ, съ Франц. Спб. 1778. 12°; Ска
занія о Петрѣ Великомъ, Я. Штелина, 
перев. съ нѣм. Спб. 17о6 и 1787. 8°; 
Краткая Россійская исторія, Спб. 1799. 
8°. 5-е д. Спб. 1810.

Письмо о кончинѣ Екатерины ІІ-й 
сообщено въ Русскій Архивъ въ под
линникѣ сенаторомъ княземъ Д. И. 
Долгорукимъ. Оно дополняетъ собою 
извѣстный отрывокъ изъ Записокъ гр. 
Ѳ. В. Растопчина, напечатанный 
дважды въ Чтеніяхъ Обіц. Ист. и Др. 
1860кн.‘d .(полнѣе, т. е. съ разсказомъ о 
приведеніи къ присягѣ гр. А. Г. Орлова 
1864 кн. 2-я) подъ заглавіемъ „Послѣд
ній день жизни Екатерины ІІ-й .а Само 
собою разумѣется, что разсказъ гр. Ра
стопчина, какъ очевидца, полнѣе и важ
нѣе этого письма. П. Б.

С .-П е т е р б у р г ъ . Н оября 9-го дня 1796.
Ваше сіятельство, милостивый го

сударь мой князь Иванъ Михайло
вичъ! Молитву проліемъ ко Господу 
и Тому возвѣстимъ печаль наш у. Но 
воздавъ долгъ души чувствительной, 
воспрянемъ отъ унынія бодрствен- 
нымъ духомъ и возблагодаримъ Все-
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выш няго, что въ замѣну безпримѣр
ной во владыкахъ земныхъ Е кате
рины ІІ, благость небесная предо- 
предѣлила намъ императоромъ возлю
бленнаго сына ея Павла. Вѣсть о семъ 
сколь великомъ, столь и незапномъ 
Приключеніи вы уже получили. Полу
чены, можетъ быть, и частныя письма; 
но я ничего не могъ написать вамъ, 
потому что случилось сіе поздно въ 
самой почтовой день, а  при томъ тогда 
же слухъ повсюду распространился, 
(и справедливый, какъ я послѣ слы
ш алъ), что не только остановлена 
почта, но запрещено давать и лоша
дей кому бы то ни было, пока не 
будутъ разосланы манифесты. По сей- 
то причинѣ не могъ я писать съ про
шедшей) почтою; но съ сею препро- 
вождаю вамъ все, что только могъ 
собрать до сего великаго Произше
ствія касающееся и съ общимъ мнѣ
ніемъ наиболѣе согласное. Не могу 
впрочемъ утверждать всего, какъ не- 
преложную истину; ибо пишу то, что 
слышалъ. Нельзя, чтобъ не было тутъ 
противурѣчій съ другими извѣстіями.

Безсмертная Екатерина возврати
лась къ вѣчности, въ свое небесное 
жилище, Ноября 6-го дня въ 9-ть ча
совъ вечера, какъ то всѣ Присутство
вавш ія тамъ знатнѣйшій особы утверж
даютъ. Кончина ея послѣдовала отъ 
страшнаго удара апоплексіи, пятаго 
числа поутру ей примиривш агося. 
Въ сей день, возставъ отъ сн а, чувст
вовала въ себѣ како-то Особливое облег
ченіе, и тѣмъ хвалилась. Въ 9-ть часовъ 
потребовала кооею, который ей также 
особливо хорошъ показался, почему 
и изволила выпить двѣ чашки, сверхъ 
обыкновенной мѣры, ибо въ послѣд

нее время она отъ кофѳю воздержи- 
валась. Между тѣмъ подписывала уже 
дѣла. Самому Трощинскому подписала 
чинъ статскаго дѣйствительнаго со
вѣтника; поднесено было подписать 
Грибовскому чшіъ второй степепи 
Владиміра и домъ; Ермолову ( ')  чинъ 
и крестъ: здѣшнему вицъ-губернатору 
Алексѣеву 600 душъ. Сію послѣднюю 
бумагу велѣла переписать, потому 
что души не въ той губерніи напи
саны. По сей причинѣ и прочія нодне- 
сенныя милости остались ire подпи
саны. Говорять, что всѣ они гото
вились къ Екатеринину дню. По
слѣ завтрака, Захаръ  Константино
вичъ (2) докладывалъ, что пришелъ 
Терскій (3) съ дѣлами. Она изволили 
ск азать , чтобъ Маленько подождалъ, 
что она пойдетъ гіро себя, и тогда же 
пошла въ свой собственный Кабине
тецъ. Захаръ  нѣсколько разъ входилъ 
и выходилъ изъ покоя и, не вида 
долго императрицы, началъ прихо
дить въ сомнѣніе, говорить о tomi. 
Маріи Савишнѣ (*'), которая безпо
койство его пустымъ называла; но 
когда слишкомъ долго она не выхо
дила, то Захаръ  вновь говорилъ о 
семъ Маріи Савишнѣ, побуждалъ ее 
пойти посмотрѣть, и напослѣдокъ по 
долгомъ прѣніи пошли оба. Подошедъ 
къ дверямъ кабинета, сперва шаркалн 
ногами, харкали, потомъ стучали въ 
двери, но, не слыш а никакого голое», 
рѣшились отворить дверь. Дверь отво
рилась внутрь; отворяя ее, чувство-

( ')  О тцу  А лексѣя П етрови ча .
I2) З о т о в ъ , кам ерди н еръ  им п ератри ц ы .
(:|) Г с ііералъ-рекетм іійстеръ .
(*) ІІр р ек у си х п н о й , К а м е р ъ ю н гф е р ѣ  императ

рицы .
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вали они сопротивленіе. Употребивъ
насиліе, Маленько отворили, и увидя 
тѣло на дверь со стула упавш ее, объ
яты были смертнымъ ужасомъ. Дру
гіе утверягдаютъ, что она лежала на 
стулѣ навзничь съ отверстымъ ртомъ 
и глазами, но не совсѣмъ умершая. 
Въ одну минуту трепетъ и смятеніе 
въ покояхъ ея распространились. Тот
часъ положили ее на волтеровскія кре
сла, возвѣстили князю (5) ,  сыскали 
врачей, употребляли всевозможныя 
средства къ приведенію въ чувство, 
а именно: пустили кровь, которая 
сперва не пошла, но потомъ, бывъ 
нѣсколько приведена въ движеніе, по
шла самая густая, а послѣ лучшая; 
выпущено было двѣ чашки; прикла
дывали шпанскія мухи, припускали 
пьявицъ. Сими и другими способами 
умножили было признаки жизни. Уми
ри ющая императрица въ страш ныхъ 
и силыіыхт» движеніяхъ терзала на 
себѣ платья, производила стонъ; но сіи 
были послѣднія силы ея напряженія. 
Изиемогши лежала она плотію уснув- 
ши, яко мертва, но духъ жизни былъ 
въ ней по общему мнѣнію до 9-ти ча
совъ вечера (ì-ro числа; по крайней 
мѣрѣ въ сіе время объявили ее совер
шенно отошедшею.

Въ началѣ приключенія и пока оста
валась нѣкоторая надежда къ жизни, 
всѣми мѣрами старались Сокрыть смя
теніе при дворѣ; но въ пять часовъ 
по полудни большая часть города была 
уже извѣстна объ ономъ. Въ Гатчину 
изъ канцеляріи графа Салтыкова (6)

(s) К нязю  П. А. З у б о ву , ж и вш ем у въ ниж 
немъ этаж ѣ Зим няго дворца.

(к) В послѣдствіи  князя Н иколая И вановича, 
тогда президента военной  коллегіи  и .попечи-

отправленъ былъ куріеромъ подпол
ковникъ Яковлевъ, въ Одинадцать ча
совъ; а отъ князя Зубова, говорятъ, 
въ двачаса(7). Наслѣдникъ прибылъ въ- 
городъ въ пошевняхъ въ 7-мь часовъ 
вечера, а въ 8-мъ императрица его 
супруга . Съ 3-го или 4-го часу было 
повѣщено министрамъ и сенаторамъ 
собираться во дворецъ, но вѣроятно, 
что позже, потому что графъ М арковъ, 
наперсникъ князя Зубова, не зналъ 
еще въ пятомъ часу. Во время стола 
его, мадамъ Гюсъ (8) получила за 
писку, коею просили ее увѣдомить,, 
справедливо ли при дворѣ несчаст
ное приключеніе? Прочетши подала 
она графу М аркову, который въ ту  же 
минуту поскакалъ во дворецъ и там ъ 
уже остался. Всѣ сенаторы и мини
стры пробыли тамъ всю ночь. Въ ве
черу предъ дворцомъ собралось такое 
множество каретъ, чтопроѣзду не было. 
Въ сенатѣ собраны были всѣ секре
тари и нижніе служители, и во всю 
ночь занимались списываніемъ реэст- 
ровъ нерѣшенныхъ дѣлъ и вообще 
сочиненіемъ рапортовъ о состояніи

Теля великихъ  князей , А лександра и К о н стан 
ти н а . О н ъ  ж и лъ  так ж е  въ Зим нем ъ дворцѣ .

(7) По свидѣтельству  гр . Р астоп чи н а , первы й , 
кто  п редлож илъ и н аш ел ъ  н уж ны м ъ с к о р ѣ е  из
вѣстить П авла П етровича о сл учи вш ем ся, бы лъ 
стары й  герой Е катери п и н скаго  восш ествія  на 
п р е ст о л ъ , гр . О р л о в ъ -Ч е с м е н с к ій . О тъ  буд у
щ аго  и м п ератора  А лександра п о ѣ х ал ъ  въ Гат
чину съ  и звѣщ ен іем ъ гр . Р астоп чи н ъ , подробно 
описавш ій  намъ все чт0  п р о и сх о д и л о  въ эти 
часы  с ъ  П авлом ъ П етрови чем ъ .

(8) М адамъ Г ю съ, Ф ранцузская актр и са . О тъ  
нея у гр . М аркова бы ла дочь В арвара А ркадъ- 
евна, ко то р о й , въ  царствован іе  имп. Александра,, 
о н ъ  п е р е д а л ъ  свое  имя и богатство , и которая  
вы ш ла за  н и . С. Я. Голицы на.
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дѣлъ въ сенатѣ. Я  слышалъ, что 
найдено нерѣшенныхъ около ЗО ты 
сячь, но сему не вѣрю. Но нигдѣ не 
было такого смятенія и унынія, какъ 
въ канцеляріи князя свѣтлѣйшаго З у 
бова. Самъ онъ, коль скоро увидѣлъ 
наслѣдника, палъ къ ногамъ его, пре- 
поручалъ себя въ его милости, и удо
стоенъ самыхъ лестныхъ обнадежи- 
ваній. Не смотря на то однако, прежде 
еще кончины императрицы, повелѣно 
генералъ-прокурору ( 9)  опечатать всѣ 
дѣла его канцеляріи, почему рано по 
утру 6-го числа Ермоловъ ( ,0) съ 
Трощинскимъ , пришедъ въ канце
лярію, исполнили со всею точностію 
повелѣніе. При семъ случаѣ генералъ- 
прокуроръ навлекъ было на себя не
годованіе императора. Онъ, увидѣвъ 
его послѣ приказанія даннаго о кан
целяріи князя Зуб о ва , спросилъ, 
исполнено ли оно? Н а сіе отвѣтство
валъ графъ Самойловъ, что онъ пре- 
поручилъ Ермолову. „А я приказалъ 
генералъ-прокурору,“ сказалъ импе
раторъ и подтвердилъ, чтобъ онъ это 
самъ сдѣлалъ; посему и принужденъ 
былъ самъ туда ѣхать. Запечатан- 
ныя дѣла перенесены въ домъ графа 
Брю са, и всѣмъ жившимъ въ немъ 
Зубовскимъ офицерамъ немедлено ве
лѣно вы ѣхать, что они въ тотъ же 
день и исполнили. Одинъ Флигель за
нималъ самъ Грибовскій ( и ); и его 
не пощадили: приказали очистить

(9) Г р . A . U. С ам ойлову, которы й  самъ только 
м ѣсяц ъ  ещ е удерж ался  въ  своей долж ности .

(10) В ы ш еупом януты й П етръ А лексѣ евичъ , п ра
витель канцеляріи  ге н е р . прокурора .

(и ) С татсъ -сек ретарь  и м п ер атр и ц ы  и въ  то 
ж е время одинъ и зъ  гл авн ы х ъ  дѣльцовъ  при 
рн . Зубовѣ .

домъ, и онъ во всю ночь съ 6-го на 
7-е число перевозился. Поразителенъ 
для меня сей случай! Не прошло де
сяти дней, какъ я былъ у  него на 
сей квартирѣ; видѣлъ тамъ множество 
Прибѣгающихъ подъ покровъ его, въ 
числѣ коихъ былъ и князь Долгору
ковъ, ваш ъ родственникъ, который 
вмѣстѣ съ вами удостоилъ меня нѣ
когда своего посѣщенія. Сей разъ былъ 
я принятъ со всѣмъ высокомѣріемъ, 
такъ какъ и другіе мнѣ подобные; 
больно мнѣ было, но нечего дѣлать! 
Теперь же, какая перемѣна? Покро
вительствовавшій другимъ самъ ищетъ 
покровительства, и можетъ быть ни
гдѣ не обрѣтетъ его!.... Въ сіе же 
время опечатаны и всѣ дѣла графа 
М аркова, который отъ императора при
нятъ такъ , какъ онъ заслужилъ, т. е. 
съ великою холодностію. Напротивъ 
того графъ Безбородко не только облас
канъ и обнадеженъ всѣми милостями 
монаршими, но сей часъ извѣстно ста
ло, что уже и произведенъ въ первой 
классъ, а графъ Остерманъ сдѣланъ 
канцлеромъ. Кромѣ сихъ послѣдовали 
уже и другія многія повышенія и пере
мѣны, коимъ особливой при семъ ре- 
эстръ прилагаю ('*).

Ж елалъ бы я описать вамъ плачев
ную картину того сокрушенія и от
чаянія, въ какое погружена была им
ператорская Фамилія и всѣ прибли
женные къ покойной императрицѣ; но, 
не имѣя вѣрныхъ и достаточныхъ о 
семъ свѣдѣній, скажу кратко, что они 
были таковы, какія только могла про
извести утрата безпримѣрной въ ми-

:|2) Этого р еэст р а  при Подлинномъ письмѣ не 
н аходи тся .
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лосердіи Государыни. Самъ наслѣд
никъ, коль скоро узрѣлъ умирающую 
свою родительницу, то, Падши къ ея 
колѣнамъ, у топалъ въ горчайшихъ 
слезахъ. Императрица его супруга 
такою скорбію поражена была, что, 
говорятъ, два раза отворяли ей кровь. 
Отъ Княженъ, любезнѣйшихъ ея вну
чекъ, сокрывали долго ихъ нещастіе. 
Но когда оно было имъ объявлено, 
и что въ нихъ произвело, не слышалъ; 
знаю только, что Александра Павлов
на больна. Впрочемъ, зная благость 
и Великость души усопшей императ
рицы. можно себѣ живо представить, 
какими рыданіями, какимъ воплемъ 
освящаема была ея кончина, не толь
ко отъ кровныхъ и приближенныхъ 
ея, но и отъ всѣхъ, испытавш ихъ и 
умѣющихъ цѣнить и чувствовать не
описанный дѣйствія ея благодушія. 
По кончинѣ ея, весь придворный 
ш татъ собрался въ придворную цер
ковь, гдѣ также собрано было и пер- 
вѣйшее духовенство. Сперва Пропѣли: 
„Днесь благодать Святаго Духа насъ 
собраа , потомъ „Царю небесный“ , 
и послѣ сего послѣдовала присяга. 
Сама императрица присягала ему въ 
вѣрности, яко государю; послѣ при
сяги поклонилась ему низко и потомъ, 
подошедъ къ нему (ибо онъ стоялъ 
на мѣстѣ покойной императрицы, а 
она на своемъ обыкновенномъ), обы- 
мала его съ нѣжностію, и взаимно 
другъ друга лобызали. Сіе зрѣлище 
извлекло слезы у всѣхъ предстояв
шихъ. Но приведеніи къ присягѣ при
дворныхъ, великіе князья, пожалован
ные въ полковники гвардіи, поѣхали 
въ свои полки, которые, въ присут
ствіи ихъ, учинили присягу. Въ сію

же ночь всѣ военныя и многія ш тат
скія команды присягнули. Поутру его 
высочество Константинъ Павловичъ, 
въ присутствіи самаго императора, 
велъ свой полкъ къ разводу, которой 
теперь дѣлается съ нѣкоторою про
тиву прежняго отмѣною. Въ сей день 
императоръ много изволилъ занимать
ся разными распоряженіями. На мѣсто 
оберъ-маршала кн. Барятинскаго по
жалованъ въ сей чинъ Ш ереметевъ; 
въ маршалы Тизенгаузенъ; марш а
ломъ при ея Величествѣ императрицѣ 
Велеурской ( ,3), и, говорятъ, что всѣ 
члены придворной конторы перемѣне- 
ны будутъ. Въ сей же день пожало
ванъ въ тайные совѣтники или еіце 
въ дѣйствительные тайные сосѣдъ 
ваш ъ князь Куракинъ. При семъ слу
чаѣ Возсылалъ я усердныя моленія, 
да Всевышній, который есть прибѣ
жище наше и сила, Вложатъ въ серд
це благодушнаго и прозорливаго мо
нарха и васъ употребить на служе
ніе престолу его и отечеству, по до
стоинствамъ и дарованіямъ вашимъ. 
Судя по тому, сколь вы къ нему близ
ки были, нельзя не думать, чтобъ 
онъ не удостоилъ васъ своего мило
стиваго воспоминанія. Послѣ обѣда 
императоръ изволилъ ѣздить верхомъ, 
а  Вчерась въ саняхъ съ ея величе
ствомъ императрицею. Народъ повсю
ду провожалъ ихъ съ радостными по
здравленіями, и приближался до того, 
что цаловалъ въ первой разъ его но
ги, полы, лошадь, а  Вчерась сани, и 
все что къ нимъ было прикосновенно, 
и съ радостными восклицаніями по- 
здравлялъ его. Примѣтно, что импера-

(|3) Граф ъ Ю ріи  М ихайловичь, о тец ъ  гр . Ми
х аи л а  в  М атвѣя Ю рьевичей .
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торъ особливо желаетъ Поуменьшить 
разорительную роскошь. Въ гвардіяхъ 
позументовъ вовсе на кафтанахъ не 
будетъ; всѣмъ ливрейнымъ служите
лямъ запрещено будетъ дѣлать платья 
изъ тонкаго сукна. Дай Богъ, чтобъ 
больше было такихъ полезныхъ рас
поряженій!...

Н а сихъ дняхъ имѣлъ я удоволь
ствіе получить письмо ваше отъ 18 
Октября, въ коемъ вы весьма сильно 
доказывать Изволите, что не во вся
комъ случаѣ можно безъ опасенія При
наравливаться къ обстоятельствамъ. 
Отъ всего сердца желаю, чтобъ ис
тину можно быдо говорить громче 
прежняго. Пашпорта г-на Богданова 
я еще не получилъ: не могъ видѣться 
съ офицеромъ, который взялся оной 
перемѣнить. Великія теперь по гвар. 
діямъ перемѣны. Не знаю, получу ли 
отсрочку. Всѣ малолѣтные изъ служ
бы., говорятъ, исключены. З а  симъ 
отъ искренняго сердца желаю вамъ 
всѣхъ возможныхъ благъ и, цалуя съ 
глубокимъ почтеніемъ руку Любез
нѣйшей супруги, пребуду всегда ваш ъ 
вѣрнѣйшій слуга Т. Киріакъ.

По сей же почтѣ намѣренъ послать 
и половину купленныхъ вамъ книгъ. 
Если вы ихъ не получите, то это зна
читъ, что не приняты на почтѣ. Мило
стивому государю моему, Николаю М и
хайловичу, прошу донести мое искрен
нее почтеніе, и отъ моего имяни воз
вѣстить обстоятельства великаго сего 
приключенія.

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТА 
ГРАФА Е. Ѳ. КОМАРОВСКАГО (*).

Ж изнь наша въ Ж итомірѣ была до
вольно пріятна, и мы обязаны были 
въ томъ Михайлу Ивановичу Комбур- 
лею и женѣ его Аннѣ Андрѣевнѣ: они 
всѣ средства употребляли, чтобы до
ставлять намъ всякаго рода удоволь
ствія, и мы почти ежедневно были 
вмѣстѣ. Комбурлей, по женѣ и по 
себѣ, былъ очень богатъ и умѣлъ 
пользоваться своимъ богатствомъ. Онъ 
жилъ прекрасно, поступалъ и дѣйст
вовалъ вообще какъ прилично было 
въ тогдашнихъ обстоятельствахъ, ког
да во ввѣренной ему губерніи былъ 
театръ войны: всѣ подати и повин
ности взимаемы были, какъ слѣдуетъ, 
и буйныхъ поляковъ умѣлъ держать 
въ порядкѣ. Комбурлей наконецъ 
управлялъ Волынской) губерніею на 
правахъ генералъ-губурнатора, но Со
стоявшаяся потомъ противъ его пар
тія, въ которой участвовалъ сенаторъ 
С., посланный Ревизовать Волынскую 
губернію, его погубила, и Михаилъ 
Ивановичъ Комбурлей умеръ, нахо
дясь подъ судомъ Правительствующа
го сената.

Ж елая отвратить всякое подозрѣніе 
въ притѣсненіяхъ, которое могло бы 
возникнуть на назначенныхъ мною 
военныхъ пріемщиковь лошадей, я 
отнесся къ губернскимъ маршаламъ 
обѣихъ губерній, чтобы они изъ дво-

(*) См. вы ш е стр . 219, 521 и Гра-і>ъ
Е. 0 .  К ом аровскій  въ  1812 году им ѣлъ п оруче
ніе о т ъ  им ператора А лександра П авловича сн аб
ж ать наш и арміи лош адьми и зъ  ю гозанадиаіо  
края, и поэтом у, какъ  ии ж ел ал ъ , но не могъ уча
ствовать  въ  сл а в н ы х ъ  б о я х ъ  то го  врем ени . П. Б.
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ринъ, въ видѣ депутатовъ, опредѣли
ли но одному къ каждому военному 
пріемщику. К ельтскій  губернскій мар
шалъ отнесся ко мнѣ, что ко всѣмъ 
военнымъ пріемщикамъ, по желанію 
моему, депутаты изъ дворянъ опредѣ
лены; но все дворянство проситъ, что
бы къ подполковнику М акарову де
путата не назначать, ибо оно увѣ
рено въ совершенной его честности и 
безпристрастіи.

Общество наше въ Ж итоміръ нѣ
сколько оживилось, когда пришли туда 
ополченія: Нижегородское, Пензенское 
и Рязанское, всѣ подъ командою гра
фа П. А. Толстаго. П. Ф. Козловъ 
командовалъ полкомъ конныхъ ратни
ковъ Нижегородскихъ, и жилъ у  насъ 
въ домѣ. Начальники ополченій были: 
Нижегородскаго генералъ-маіоръ М у
ромцевъ, Пензенскаго генералъ-маіоръ 
Титовъ, и Рязанскаго генералъ-маіоръ 
Измайловъ.

Графъ Ильинскій пригласилъ насъ 
въ свое помѣстье Романово, которое 
называли Roma nova, по Великолѣпію 
убранствъ всякаго рода, которыя онъ, 
большими деньгами, пріобрѣталъ въ 
Петербургѣ, дабы украсить это мѣ
стопребываніе его. Н асъ поѣхало въ 
Романово: М. И. Комбурлей съ же
ною и съ своячиницею своею Рахма- 
іювою, жена подполковника М акарова, 
(•дна дѣвица Емельянова и я съ моею 
женою. Мы нашли каменный домъ 
преогромный, а  хозяинъ увѣрялъ 
насъ, что это одинъ изъ Флигилей бу
дущаго его замка. Комнаты внутри 
Превысокій, наполненныя множествомъ 
зсркаловъ, большею частію изъ цѣль
ныхъ стеколъ; вездѣ видно было мно
жество бронзъ, а  въ одной комнатѣ

мебель, обитая шелковою Французскою 
матеріею, по словамъ графа Ильин
скаго, изъ маленькаго Тріанона, 
принадлежавшая королевѣ М аріи Ан
туанеть; словомъ, домъ его походилъ 
скорѣе на м агазинъ, нежели на домъ 
частнаго человѣка! Мы пріѣхали къ 
Позднему обѣду, послѣ котораго хо
зяинъ повелъ дамъ въ назначенныя 
для нихъ комнаты и спросилъ у  нихъ, 
что имъ угодно: чтобы въ вечеру была 
музыка или театръ? Дамы отдали на 
его произволъ. Въ 8 часовъ вечера 
всѣ гости были приглашены на чай. 
Ж ена моя была чрезвычайно удив
лена, увидя Даму, наряженную въ 
шелковое платье, съ хвостомъ, съ 
перьями на головѣ; лицо этой дамы, 
казалось, ей было очень знакомо. То 
была madame Сгауе, торговавш ая въ 
Петербургѣ дамскими головными Убо
рами; магазинъ ея былъ подъ В ы в ѣ 

скою: „Аи temple du bon gout“ . Графъ 
Ильинскій представилъ ее потомъ 
Аннѣ Андрѣевнѣ Комбурлей и женѣ 
моей, какъ хозяйку его дома. Въ боль
шой залѣ заиграла роговая музыка, и 
мы всѣ пошли ее слуш ать съ боль
шимъ удовольствіемъ. Н а другой день 
мы были угощены оперою и бале
томъ. Графъ Ильинскій выписывалъ 
изъ Одессы Италіянскихъ Пѣвцовъ и 
балетмейстера, и одна изъ его ак
т р и с а  имѣла превосходный голосъ; 
равно и изъ танцовщицъ было нѣ
сколько весьма Порядочныхъ. Костю
мы были пребогатые, но мы видѣли 
этихъ несчастныхъ, послѣ спектакля, 
почти въ рубищахъ! З а  нѣсколько 
предъ тѣмъ лѣтъ, онъ учредилъ въ 
Романовѣ институтъ глухонѣмыхъ, и 
за  это человѣколюбивое заведеніе,
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графъ Ильинскій, по представленію 
мѣстнаго начальства, получилъ ор
денъ св. Владиміра 1-го класса. Мы 
видѣли зданіе, въ которомъ должно 
было быть институту, безъ стеколъ и 
въ совершенномъ разруш еніи-, Выпи
санный имъ изъ Вѣны учитель для 
этого предмета жилъ безъ всякой 
должности и не получалъ даже слѣ
дуемыхъ ему по контракту денегъ. 
Графъ Ильинскій весьма былъ набо
женъ; мы нашли у него одного изъ 
Іезуитовъ, бывшихъ въ Петербургѣ. 
Домовая его церковь отдѣлана съ 
большимъ вкусомъ и богатствомъ; 
равно ризница и вся утварь церков
ная превеликолѣпная. Въ комнатахъ 
служилъ человѣкъ, чрезвычайно бо
гато одѣтый арнаутомъ; въ день на
шего отъѣзда, онъ пришелъ просить, 
Христа ради, ко всѣмъ намъ, дать ему 
денегъ, говоря: „Не судите по бле
стящему моему платью, оно господ- 
ское; я его только надѣваю, когда го
сти, а  самому мнѣ почти ѣсть не
чего!“ Такъ во всемъ у  графа Ильин
скаго видны были роскошь и тще
славіе подлѣ скупости и нищеты.

Черезъ городъ Ж итоміръ проѣз- 
жала тогда великая княгиня Е кате
рина Павловна, слѣдуя за границу 
къ Минеральнымъ водамъ, послѣ кон
чины супруга своего, принца Георгія 
Ольденбургскаго. Здоровье ея высо
чества весьма было, въ то время, раз
строено отъ этой потери: у  нея без
престанно дѣлались обморочные при
падки.

Мы любопытны были видѣть извѣ
стный по описанію въ стихахъ од
нимъ изъ лучшихъ польскихъ поэ
товъ славный садъ, называемый Со-

фіевкою. То же самое общество, ко
торое было въ Романовѣ, кромѣ М. 
И. Комбурлея (поелику садъ этотъ 
находится въ другой губерніи, въ Кіев
ской) отправилось въ путь. СоФІевка 
находится близъ мѣстечка Умани, 
принадлежавшаго графу Станиславу 
Потоцкому, первѣйшему богачу быв
шей Польши. Мы нашли въ Умани 
героиню и тогдашнюю помѣщицу Со
ф іе в ъ , графини) Потоцкую, бывшую 
граФиню Виттъ. Тамъ находился так 
же князь Алексѣй Борисовичъ К ура
кинъ. Онъ назначенъ былъ госуда
ремъ въ Предсѣдатели Коммиссіи, 
учрежденной по случаю чумы, въ 
тѣхъ губерніяхъ тогда сущ ествовав
шей. Хозяйка сама показывала намъ 
этотъ прелестный садъ. Онъ распо
ложенъ въ оврагѣ, а  потому аллеи 
устроены въ три этажа. Богатство 
водъ удивительное. При самомъ въ
ѣздѣ, на большомъ Прудѣ, бьетъ Фон
танъ , не ниже Сампсона что въ Пе
тергофѣ; нѣсколько каскадъ падаю тъ 
съ высокихъ скалъ ; но что всего 
примѣчательнѣе, это подземный ка
налъ. Н а довольно большое разстоя
ніе, Гуляя въ саду, онъ вовсе не 
примѣтенъ, ибо поверхъ его поса
жены деревья и сдѣланы дорожки; 
только видно въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
что сдѣланы отдушины, для достав
ленія свѣта и воздуха въ каналъ под
земный, по которому мы ѣздили въ 
большой лодкѣ. Въ концѣ канала устро
енъ резервуаръ, который помощью 
насосовъ наполняется водою, и лодка 
поднимается до поверхности воды, на
ходящейся въ большомъ Прудѣ; тогда 
отворяюгся ворота, и лодка входитъ 
въ тотъ прудъ. Этотъ механизмъ по-
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хожъ на устроенный въ Вышнемъ 
Поломкѣ для поднятія барокъ въ ка
налѣ. Въ саду находится множество 
рѣдкихъ растеній, которыя видны въ 
самыхъ жаркихъ климатахъ. Въ то 
время случился въ Умани Отставный 
прежней Польской службы поручикъ 
Мецель, основатель и учредитель Со
ф іе в ъ ; онъ имѣетъ большія познанія 
въ Гидравликѣ. Мецель разсказывалъ 
мнѣ, что, находясь при графѣ Потоц- 
комъ, бывшемъ главнымъ команди
ромъ всей Польской артиллеріи, прі
ѣхали однажды они въ У мань, и пош
ли съ ружьями на охоту. Войдя слу
чайно въ оврагъ и увидя множество 
источниковъ воды, графъ Потоцкій, 
остановясь, сказалъ Мецелю: „Нельзя 
ли изъ Этаго оврага сдѣлать гулянье? 
Мнѣ хочется подарить его женѣ моей 
и назвать ея именемъ-, чтобъ издерж
ки тебя не останавливали, я готовъ 
все что ни потребуется на это употре
бить, только чтобы СоФІевка была изъ 
первыхъ садовъ въ Европѣ.“ Имѣвъ 
въ распоряженіи своемъ такіе неогра
ниченные способы, Мецель хотѣлъ и 
свое имя сдѣлать извѣстнымъ. Выпи
санъ изъ чужихъ краевъ лучш аго Са
довника, принялись за работу , на ко
торой, по словамъ М ецеля, нѣсколько 
лѣтъ находилось по 800 человѣкъ 
ежедневно, и на издержки ассигно
ваны были доходы со всего старо- 
ства Уманскаго, въ которомъ нахо
дилось нѣсколько тысячь душъ.

Мы провели три дня въ Умани и 
были какъ нельзя лучше угощаемы 
Графинею Потоцкою.

По возвращеніи нашемъ въ Ж ито
міръ, полковникъ Зелепуга, командо
вавшій тогда Житомірскимъ баталіо-

I V .

номъ Внутренней Стражи, предста
вилъ, при рапортѣ, предписаніе главно
командующаго арміею, адмирала Чи
чагова, чтобы разстрѣлять доставлен
наго къ полковнику Зелепугѣ измѣн
ника Ржевускаго, бывшаго смотрите
лемъ провіантскихъ нашихъ магазей- 
новъ, которые онъ предалъ непріятелю. 
Это произвело большое волненіе между 
Поляками, тѣмъ болѣе, что, за нѣсколь
ко времени предъ тѣмъ, полученъ былъ 
милостивый манифестъ государя, ко
торымъ дарована была амнистія въ 
неважныхъ случаяхъ. Многіе изъ По
ляковъ обратились ко мнѣ съ прось
бами, хотѣли послать эстафету къ 
государю и чтобы экзекуція отстро- 
чена была до полученія рѣшенія. Я  
отвѣчалъ имъ, что это до меня вовсе не 
касается , что полковникъ Зелепуга 
знаетъ чему онъ можетъ подвергнуть 
себя, не приведя въ исполненіе пред
писанія главнокомандующаго арміею. 
Въ назначенный для экзекуціи день, 
кромѣ Ж итомірскаго баталіона, кото
рому я приказалъ всему зарядить 
ружья пулями, приведены были, по 
моему распоряженію, три запасные 
эскадрона для сохраненія порядка. 
Когда Поляки увидѣли такую  воен
ную силу, ничего предпринять не 
осмѣлились*, Ржевускій былъ раз
стрѣлянъ безъ всякой, со стороны ихъ, 
помѣхи. Однакоже Поляки впослѣд
ствіи, на томъ мѣстѣ, гдѣ зарыто 
было тѣло разстрѣленнаго Ржеву
скаго, поставили памятникъ.

Мы ѣздили на славную Бердичев- 
скую ярмарку, гдѣ бываетъ большой 
съѣздъ купцовъ съ товарами изъ за 
границы , и Поляки пріѣзжаютъ изъ 
всѣхъ мѣстъ прежней Польши. Осо- 
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бенно ярмарка эта. знаменита вели
кимъ множествомъ лошадей, приводи
мыхъ на оную со всѣхъ наш ихъ юж
ныхъ губерній, и ремонтеры не толь
ко Русскіе, но Австрійскіе, Прусскіе 
и другихъ государствъ пріѣзжаютъ 
сюда покупать лошадей. Мы были при
глашены па обѣдъ къ князю Радзи- 
виллу, Бердичевскому помѣщику. Это 
мѣстечко ему приносило ежегодно до
хода до '25,000 червонцевъ.

Собравъ до 13,000 лошадей съ Во
лынской и Подольской губерній, ко
торыя въ сложности обошлись казнѣ 
съ небольшимъ по 25 рублей каждая 
лошадь съ мѣстнымъ и путевымъ про
довольствіемъ, и получивъ въ пріемѣ 
оныхъ квитанцію отъ генерала Коло
гривова, бывшаго тогда въ Могилевѣ 
на Днѣпрѣ, я отправилъ подполковни
ка М акарова съ отчетомъ въ Петер
бургъ, а подпоручика Умецка.го съ 
донесеніемъ послалъ къ государю въ 
армію о совершенномъ окончаніи воз
ложеннаго на меня порученія, прося 
позволенія пріѣхать въ главную квар
тиру его величества. Посланный мой 
къ государю привезъ мнѣ высочай
шее повелѣніе, объявленное мнѣ чрезъ 
графа Аракчеева: что его величество 
очень доволенъ исполненіемъ возло- 
яіеннаго на меня порученія и ясалуетъ 
меня за оное, при весьма милостивомъ 
рескриптѣ, кавалеромъ ордена св. Вла
диміра 2-й степени, большаго креста; 
при томъ возлагать на меня Изволитъ 
другое порученіе: по манифесту объ 
общемъ Рекрутскомъ наборѣ (отъ 21-го 
А вгуста 1813 года обнародованному), 
коимъ предоставлено было на волю въ 
22-хъ губерніяхъ, обязанныхъ рекрут
ской) Повинностію, поставлять вмѣсто

людей лошадьми, то и сборъ этихъ 
лошадей и отпра пленіе ихъ въ кава
лерійскіе резервы должны произво
диться подъ моимъ распоряженіемъ. 
Графъ Аракчеевъ присовокуплялъ, по 
волѣ государя, что это порученіе го
раздо полезнѣе для службы императо
ра и отечества, нежели нахожденіе 
мое въ главной квартирѣ. Мнѣ предо
ставлено было на волю выбрать мѣсто 
моего пребыванія, которое бы нахо
дилось въ центрѣ тѣхъ губерній, въ 
коихъ, по назначенію комитета гг. 
министровъ, долженъ быть произво
димъ сборъ лошадей. Губерніи К ур
ская и Орловская одинаково находи
лись, но этому назначенію, централь
ными; я избралъ послѣднюю.

Получивъ это новое порученіе, я не
медленно съ женою моею отправился 
изъ Ж итоміра, въ Сентябрѣ мѣсяцѣ 
1813года, въ Городище (* ), въ ожиданіи 
послѣдующихъ распоряженій, которыя 
возложены были на комитетъ гг. ми
нистровъ и на предсѣдательствовав- 
ш аговъ  ономъ, князя Н. И. Салтыкова, 
увѣдомивъ о мѣстѣ моего нахожденія 
князя Горчакова.

Подполковн. М акаровъ привезъ мнѣ 
въ Городище всѣ дополнительныя рас
поряженія касательно новой моей опе
раціи. Я  переѣхалъ тогда въ городъ 
Ope.pt>, назначивъ три пункта, черезъ 
которые должны были проводимъ! быть 
партіи лошадей; въ одномъ изъ нихъ 
я находился самъ, а  въ другіе два 
отрядилъ надежныхъ чиновниковъ. 
Военныхъ пріемщиковъ, при рекрут
скихъ наборахъ находящихся, снаб
дилъ я самыми строгими инодробны-

П  О рловское пом ѣстье граф а К омаровскаго.
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ми инструкціями. По положенію ко
митета гг. министровъ назначено бы
ло за одного рекрута взимать или по 
4 карасирскихъ, или по 6 драгунскихъ, 
или по 7 гусарскихъ или уланскихъ 
лошадей.

Зимою я поѣхалъ съ женою моею 
къ бывшему тогда Курскимъ губер
наторомъ А. И. Нелидову, пригласив- 
шему мена къ себѣ погостить. I la  гра
ницѣ губерніи мы встрѣчены были 
чиновникомъ. Мы пріѣхали въ Курскъ 
поздно вечеромъ; у  заставы  дожидал
ся насъ полицейскій офицеръ, кото
рый проводилъ въ назначенный для 
насъ домъ; мы нашли его освѣщен
нымъ, и нѣсколько офиціантовъ, весь
ма хорошо одѣтыхъ, Потчивали насъ 
наемъ, а  потомъ прекраснымъ Ужи
номъ. Я  никогда не забуду того пріе
ма и тѣхъ обязательныхъ привѣтствій 
и Ласкъ, которыя оказывали намъ въ 
Курскѣ, во время шестидневнаго на
шего тамъ пребыванія, С офья Ѳедо
рова! и Аркадій Ивановичъ Нелидо- 
вы; они в о в се  это время озабочены 
были только тѣмъ, чтобы доставлять 
намъ всякаго рода удовольствія: спек
такль очень порядочный, нѣсколько 
Саловъ, обѣдовъ, словомъ, ничего не 
было упущено ими для угощенія насъ 
самымъ лучшимъ и пріятнымъ обра
зомъ.

Нъ Орлѣ мы жили также довольно 
пріятно, но я простудился и получилъ 
жесточайшій каш ель, продолжавшійся 
нѣсколько недѣль.

Въ слѣдующее лѣто мы ѣздили на 
Коренную ярмарку; она бываетъ въ 
Девятую пятницу послѣ Свитой недѣ
ли. Къ этому дню изъ Курска въ мо
настырь, гдѣ бываетъ ярм арка, раз

стояніемъ до ЗО верстъ, переносятъ 
икону Курской Божіей М атери. Мнѣ 
никогда не случалось видѣть такого 
множества народа, изъ разныхъ странъ 
Россіи вмѣстѣ собравшагося, какъ при 
перенесеніи чудотворной этой иконы! 
Вокругъ ея несутъ нѣсколько преболь- 
шихъ Фонарей, на длинныхъ палкахъ; 
всякому хочется хотя Дотронуться до- 
этихъ палокъ, если не удалось быть 
въ числѣ несущихъ оныя. Эта при
верженность народа къ священной 
этой Процессіи и теплота его вѣры въ 
чудотворную иконѣ могутъ быть по
чтеніе совершеннымъ торжествомъ на
шей религіи. Курскій гражданскій гу 
бернаторъ долженъ, впереди этой Про
цессіи, ѣхать верхомъ во всю дорогу. 
Икону вносятъ прямо въ церковь мо
насты ря, она тамъ обыкновенно остает
ся до Сентября мѣсяца, а потомъ ее 
переносятъ опять въ Курскъ. Мѣсто
положеніе монастыря прелестно: онъ 
стоитъ на превысокой горѣ, внизу те
четъ рѣка, на противулежащемъ бе
регу видны, на большомъ простран
ствѣ; луга, лѣса и селенія. Коренная 
ярмарка считается въ Россіи второю; 
ея гостинный рядъ преобширный, весь 
каменный и прекрасной архитектуры. 
Намъ опять случилось на ярмаркѣ 
увидѣться съ СоФьею Ѳедоровною и 
Аркадіемъ Ивановичемъ Нелидовыми. 
Стеченіе покупателей и купцовъ было 
въ тотъ годъ премногочисленное; были 
публичные балы, театръ , и мы про
вели тамъ время очень весело.

Второе порученіе было для меня го
раздо затруднительнѣе ихлопотливѣе 
перваго, которое находилось, такъ  
сказать, у  меня подъ руками: я ви
дѣлъ всякую лошадь, принятую мо-
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ими пріемщиками, которыхъ я всѣхъ 
зналъ лично. Во второй операціи, хо
тя вся отвѣтственность возложена бы
ла на батальонныхъ командировъ, 
бригадныхъ начальниковъ и окруж
ныхъ генераловъ (гдѣ они находились) 
состоявшихъ подъ моимъ началь
ствомъ, но все я не могъ быть со
вершенно увѣренъ, чтобы въ 22-хъ 
губерніяхъ была соблюдена всюду 
строгая справедливость и непоколе
бимое безпристрастіе. Со временемъ и 
открылось, что нѣкоторые баталіон
ные командиры, за злоупотребленія, 
подверглись военному суду. Изъ по
лученныхъ мною квитанцій отъ ге
нерала Кологривова видно было, что 
въ кавалерійскіе резервы поступило 
до 40,000 дошадей, и по такому боль
шому количеству, не слишкомъ мно
го оказалось къ службѣ неспособныхъ, 
которыя впрочемъ могли прійти въ 
это состояніе и отъ дальнаго пути, 
который лошади тѣ должны были 
пройти. Такимъ образомъ окончилось 
и второе порученіе, на меня возло
женное.

Въ Декабрѣ мѣсяцѣ 1814 года я съ 
женою моею отправился въ П етер
бургъ. Государь находился тогда на 
конгрессѣ въ Вѣнѣ. По возвращеніи 
императора въ Петербургъ, кн. Алек
сѣй Ивановичъ Горчаковъ, не предва- 
ривъ меня, сдѣлалъ обо мнѣ докладъ 
къ генералъ - лейтенантскому чину, 
основываясь на томъ, что пред
ставленные мною отчеты , по послѣд
ней операціи, найдены въ совершен
номъ порядкѣ, и что вообще' вся она 
произведена была весьма успѣшно. 
Къ несчастію моему, государь былъ 
княземъ Горчаковымъ не доволенъ, и

докладъ его обо мнѣ былъ возвращенъ, 
съ замѣчаніемъ: что его величество 
предоставляетъ одному себѣ цѣнить 
службу своего генералъ-адъю танта, а 
не кому другому. Съ небольшимъ че
резъ годъ спустя, а именно 7-го 
Февраля 1816 года, вышло образова
ніе дежурства главнаго ш таба его 
императорскаго величества; въ этомъ 
образованіи, Внутренняя Стража по
лучила наименованіе Отдѣльна го Кор
пуса Внутренней Стражи, и я наз
наченъ командиромъ онаго.

Кн. Горчаковъ отпущ енъ былъ, по 
болѣзни, за границу, и я далъ ему 
адъю танта своего графа Кошкуля. 
Князь былъ въ постоянной со мною 
перепискѣ. По возвращеніи его чрезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ въ Петербургъ, 
болѣзнь его усилилась, и онъ вскорѣ 
умеръ. Послѣ смерти его, по нѣкото
рымъ подрядамъ провіанта для арміи 
найдены были упущ енія, и онъ пре
данъ былъ суду: случай, весьма не
обыкновенный, чтобы мертваго су
дить! Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ, 
онъ былъ оправданъ.

30-го А вгуста 1816 года я произ
веденъ, какъ сказано было въ при
казѣ: „за отличіе по службѣ“ въ ге
нералъ-лейтенанты, пробывъ безъ 
двухъ мѣсяцевъ и нѣсколькихъ дней, 
17 лѣтъ въ генералъ-маіорскомъ чи
нѣ! У императора Александра при
нято было за правило, чтобы въ ге
неральскихъ чинахъ не производить 
по старш инству, а  за отличіе, отъ 
чего сколько младшихъ въ чинѣ про
изведены были прежде меня! Вся моя 
вина была въ томъ, что я не уча
ствовалъ въ военныхъ дѣйствіяхъ по
слѣдней кампаніи; но по прихоти ли
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я это дѣлалъ? Не имѣлъ ли я важ
ныхъ и полезныхъ для службы, по 
словамъ самаго императора, поруче
ній? Однажды, будучи на единѣ съ 
государемъ, я далъ почувствовать 
его Величеству, какъ много я поте
рялъ по службѣ тѣмъ, что не нахо
дился въ арміи, что не могу даже 
участвовать въ празднествахъ, въ 
воспоминаніе незабвенныхъ военныхъ 
подвиговъ нашей арміи учрежден
ныхъ, каковы суть: Лейпцигская ба
талія, входъ въ Парижъ и проч., и 
лишенъ даже права носить медаль 
1812 года, которою украш ены поч
ти всѣ имѣющіе мундиръ! Н а это 
императоръ мнѣ отвѣчалъ: „Что дѣ
лать! Это зависѣло отъ обстоятельствъ, 
но ты себя ни въ чемъ упрекнуть 
не можешь,,.

До 1819 года я , безвыѣздно изъ 
П етербурга, занимался устроеніемъ 
ввѣреннаго мнѣ корпуса, а съ сего 
года я началъ дѣлать мои инспек
ціи. Въ половинѣ лѣта государь по
ѣхалъ въ В арш аву, куда позволилъ 
и мнѣ также пріѣхать. Осмотрѣвъ 
Псковскій, Виленскій, Гродненскій и 
Бѣлостокскій баталіоны, я пріѣхалъ 
въ Варш аву прежде императора и 
подалъ его высочеству цесаревичу 
рапортъ о состояніи командуемаго 
мною корпуса, чѣмъ великій князь 
былъ очень доволенъ.

Вся Польская армія собрана была 
въ окрестностяхъ Варш авы. Государь 
дѣлалъ оной смотръ по полкамъ; по
томъ были манервы. Удивительно 
было видѣть, до какого совершенства, 
во всѣхъ своихъ движеніяхъ, армія 
эта была доведена великимъ княземъ 
Константиномъ Павловичемъ, и въ

такое короткое время! Самый городъ 
Варш ава, по словамъ знавш ихъ его 
прежде, много былъ украш енъ. Дво
рецъ, въ видѣ замка, довольно обшир
ный, стоитъ на утесѣ превысокаго 
берега рѣки Вислы; видъ изъ онаго 
прекрасный. Въ большой залѣ, въ 
м едаліонахъ, находятся портреты 
всѣхъ Польскихъ королей. Въ каби
нетѣ послѣдняго короля Станислава 
видны портреты современныхъ ему 
государей, какъ-то: императрицы Е ка
терины, императора Іосифа ІІ-го, 
французскаго короля Людовика Х У І, 
англійскаго Георга III, прусскаго Фри
дриха ІІ и папы. Лежащее на про
тивуположномъ берегу 'рѣки Вислы 
предмѣстье П рага, имѣвшее доселѣ 
значительныя укрѣпленія, находится 
въ томъ же положеніи, какъ оставилъ 
его Суворовъ, послѣ славнаго своего 
штурма. Варшавскій дворъ довольно 
великолѣпенъ, много придворныхъ 
чиновъ составляютъ оный. У госуда
ря было нѣсколько большихъ столовъ. 
Я  находился на нѣсколькихъ званыхъ 
обѣдахъ: у  Заіончика, у  графа Замой
скаго, предсѣдателя сената, и у дру
гихъ первыхъ чиновъ царства Поль
скаго. H. Н. Новосильцевъ давалъ 
премноголюдный балъ, который удо
стоенъ быдъ посѣщеніемъ государя и 
цесаревича. Большую часть моего 
времени въ Варшавѣ я проводилъ у
H. Н. Веревкина, бывшаго впослѣд
ствіи комендантомъ въ Москвѣ; онъ 
командовалъ тогда гвардейскою пѣ
хотного бригадою. H. Н. меня озна
комилъ со всѣми Варшавскими окре
стностями; объ былъ чрезвычайно го
степріименъ, равно и жена его Аг- 
ра®ена Ѳедоровна. Я  сохранилъ къ
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нимъ обоимъ чувство признательно
сти за ихъ ко мнѣ привѣтливость и 
ласковый пріемъ.

Я  выѣхалъ изъ Варшавы на другой 
день послѣ отбытія изъ оной импера
тора. На возвратномъ пути въ Пе
тербургъ, я осматривалъ: Минскій, 
Могилевскій и Витебскій баталіоны.

Съ этого времени жизнь моя была 
единообразна. Каждое почти лѣто, я 
осматривалъ нѣсколько батальоновъ, 
и дѣлалъ по нѣскольку ты сячъ верстъ. 
Всякій разъ я отдавалъ лично госу
дарю отчетъ о всемъ, что я видѣлъ, 
кромѣ установленнаго по Формѣ доне
сенія обо инспекторскихъ смотрахъ. 
Хотя должность моя была весьма 
хлопотлива, но она доставила мнѣ 
случай ознакомиться почти со всею 
Россіею, не исключая и знойной А стра
хани, кромѣ Сибири и Грузіи. (Я  
объѣхалъ въ 8 лѣтъ до 32,000 верстъ). 
Особливо вояжъ мой по всему Крыму 
и по южному онаго берегу оставилъ 
во мнѣ самыя пріятныя впечатлѣнія. 
Я  сохранилъ всѣ мои марш руты, и 
любопытные могутъ ихъ видѣть.

1824 года, въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, когда 
Петербургъ подвергся небывалому до
толѣ наводненію, я былъ употребленъ 
дѣятельнымъ образомъ. 8-го числа 
того мѣсяца, на другой день навод
ненія, я получаю записку отъ быв
шаго тогда начальникомъ главнаго 
ш таба его величества, генералъ-адъю
танта  Дибича, чтобъ я, въ 3 часа 
послѣ обѣда, явился въ  комнаты госу
даря. Послѣ Меня пріѣхали генералъ- 
адъютанты: Депрерадовичъ и Бенкен
дорфъ. Н асъ позвали немедленно въ 
кабинетъ императора. Государь намъ 
сказалъ: „Я призвалъ васъ, господа,

чтобъ вы подали самую скорую и 
дѣятельную помощь несчастнымъ, по
страдавшимъ отъ ужаснаго вчераш
няго Произшествія“; и у  него при
мѣтны были слезы на глазахъ. „Я 
увѣренъ, что вы раздѣляете мои чув
ства состраданія“, и продолжалъ гово
рить съ такимъ чувствительнымъ 
краснорѣчіемъ, что мы сами были 
чрезвычайно тронуты. „Я назначаю  
васъ, присовокупилъ императоръ, вре
менными военными губернаторами  
зарѣчныхъ частей города , что вы уви
дите изъ сегодняшняго приказа . Вотъ 
вамъ инструкція, на скоро составлен
ная; сердца ваши ее дополнять  
Поѣзжайте отсюда прямо къ министру 
Финансовъ, который имѣетъ пове
лѣніе выдать каждому изъ васъ по
100 ,000  рублей, на первый случай“. 
Мы вышли изъ кабинета государя, 
Восхищенные тѣмъ, что слышали и 
сказали: жаль, если разговоръ сей не 
сохранится для потомства, ибо онъ 
изобразилъ бы императора Александ
ра таковымъ, каковъ онъ точно есть, 
и послужилъ бы лучшимъ паиегири- 
комъ его небесной души; но останет
ся памятникомъ начертанная собствен
ною его величества рукою инструк
ція, государемъ намъ данная, въ 
коей видна его нѣжная и отеческая 
попечительность о несчастныхъ, по
страдавшихъ отъ наводненія и въ 
коей ничего не было упущ ено къ 
услажденію ихъ плачевной участи.

Генералъ-адъютантъ Депрера довичъ 
назначенъ былъ военнымъ губернато
ромъ въ Выборгскую часть, я на 
Петербургскую сторону, а  Бенкен
дорфъ на Васильевскій островъ. Мы 
въ тотъ же вечеръ получили опре-

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



1 2 9 3 И ЗЪ  ЗАПИСОЕЪ ГЕИ . - АДЪЮ Т. Г Р . В . Ѳ. КОМАРОВСКАГО. 1 2 9 4

дѣленную сумму. Мое мѣстопребы
ваніе назначено было въ домѣ комен
данта крѣпости, куда я и отправился 
ночевать. Мы подчинены были воен
ному генералъ-губернатору гр. Мило
радовичу, которому и должны были 
дѣлать наши донесенія; но находящая
ся мѣстная полиція и квартировавшія 
въ этой части города войска состояли 
подъ непосредственнымъ нашимъ на
чальствомъ.

Между тѣмъ учреждены были и на 
адмиралтейской сторонѣ частные ко
митеты, которыхъ Предсѣдателями 
были г г . сенаторы. Эти частные 
комитеты были подчинены централь
ному комитету, подъ предсѣдатель
ствомъ князя Алексѣя Борисовича К у
ракина. Мы также учредили при себѣ 
комитеты изъ особъ, пользующихся 
наиболѣе уваженіемъ обывателей той 
части города.

Н а другой день моего пріѣзда на 
Петербургскую сторону (къ которой 
присоединены были Каменный и Ап
текарскій острова) я поѣхалъ осмо
трѣть опую и никакъ не могъ пред
ставить себѣ такого опустошенія, ка
ковое я нашелъ повсемѣстно! Всѣ за 
боры были снесены; всѣ мосты, даже 
мостики чрезъ канавы , раздѣляющія 
улицы, сорваны, такъ  что никакого 
сообщенія между ними не было. Мно
жество Фонарей ii нѣсколько будокъ 
были истреблены водою. Но сдѣлан
ному послѣ счету, до 1Н0 барокъ раз
ной величины и нѣсколько галіотовъ 
находились на улицахъ. Извѣстно, 
что на Петербургской сторонѣ всѣ 
почти обывательскіе дома деревян
ные, и въ одинъ этаж ъ, кромѣ боль
шаго проспекта; во всѣхъ этихъ до

махъ вѣтромъ разбило стекла, а  вода 
разруш ила печи; особенно въ слободѣ, 
называемой Колтовской), на берегу 
взморья, вода была вышиною въ три 
арш ина. Тамъ многіе Ветхіе дома 
совсѣмъ были снесены. Ж ителей, по 
самымъ вѣрнымъ свѣдѣніямъ, погиб
ло на Петербургской сторонѣ до 90 
душ ъ обоего пола. Я  не зналъ сна
чала, за что приняться. Пріѣхавъ въ 
Колтовскую и увидя множество жите
лей безъ пріюта и безъ пищи, я прика
залъ, на первый случай, кое какъ ихъ 
размѣстить по сосѣдямъ, и роздалъ 
лично болѣе нуждающимся до 2,500 
рублей; призвалъ къ себѣ священни
ковъ и церковныхъ старостъ и далъ 
имъ деньги, чтобы по ихъ усмотрѣ
нію они подавали всякій день мило
стыню бѣднымъ и нищимъ; послалъ 
отыскивать Стекольщиковъ и Печни
ковъ, но къ несчастію, какъ то было 
уже въ глубокую осень и всѣ масте
ровые разошлись по своимъ дерев
нямъ, то и посланы были нарочные, 
чтобъ воротить ихъ всѣхъ назадъ, и 
въ нихъ уже не было болѣе недостат
ка. Комитетъ, при мнѣ находившійся, 
состоялъ изъ шести членовъ: четверо 
было изъ дворянъ, а двое изъ куп
цовъ. Петербургская сторона раздѣ
лена на четыре квартала: 1-й квар
талъ порученъ былъ сначала коллеж- 
скому ассессору Львову, а  потомъ 
Мельяну; 2-й коллежскому совѣтнику 
Агаѳонову; 3-й купцу Ш убину; 4-й 
купцу же Ш ульгину. Дѣйствитель
ному статскому совѣтнику Кремпков- 
скому поручены были Каменный и 
Аптекарскій острова, а  дѣйствитель
ный статскій совѣтникъ Лагова нахо
дился въ комитетѣ и получалъ иног-
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да отъ меня особыя порученія. 
Сверхъ того въ каждомъ кварталѣ 
учреждены были особые комитеты, 
въ которыхъ членами находились 
извѣстные своимъ хорошимъ поведе
ніемъ изъ мѣщанъ и изъ ремесленни
ковъ. Эти квартальные комитеты на
значены были въ помощь члену ча
стн аго  комитета, которому ввѣренъ 
былъ квар тал ъ . Изъ обы вателей из
браны были надежные и Честные лю
ди, которые раздавали въ каждомъ 
кварталѣ пищ у, состоявшую въ Ско
ромные дни: изъ щей съ Говядиною, 
а  въ постные изъ кашицы со с н я т ы 
ми, Грешневой каши и хлѣба съ солью. 
При всякомъ изъ сихъ раздаятелей 
находился офицеръ Внутренней Стра
жи съ двумя рядовыми для порядка. 
Сначала раздавалось ежедневно пищи 
до 2,000 порцій, а когда устроены 
были печи въ домахъ бѣдныхъ, то от
пускали имъ дрова и муку. При гар- 
низонномъ баталіонѣ, расположенномъ 
на Петербургской сторонѣ, учреждена 
была Ш вальня, въ которой шили: армя
ки, тулупы , и раздавалась также про
чая одежда и обувь, какъ для мужчинъ, 
такъ и для женщинъ. Этимъ завѣды
валъ баталіонный камандиръ, полков
никъ Елистратовъ. Строительная часть 
поручена была находившемуся при 
штабѣ моемъ, квартирмейстерской ча
сти, подпоручику барону Корфу и 
архитектору Веретти, жившему на Пе
тербургской сторонѣ. Возстановленіе 
Фонарей, будокъ и заборовъ возложе
но было на находившагося при мнѣ, 
по особымъ порученіямъ, маіора Кель- 
чевскаго. Канцеляріею моею управ
лялъ дежурный штабъ-офицеръ маіоръ 
Репешко; равно и адъютанты мои: Ж е

ребцовъ, графъ Толстой и Воронков- 
скій были употреблены по разнымъ 
предметамъ. Обязанность членовъ ко
митета была: всякій день обходить по 
утру  кварталы и во всякомъ домѣ 
осмотрѣть поврежденіе, сдѣланное во
дою, войти въ состояніе хозяина дома, 
а  также находящихся въ ономъ жиль
цевъ и соразмѣрно потери ихъ назна
чать вспомоществованія, сначала са
мыя необходимыя, ибо эти вспомоще
ствованія возобновлялись нѣсколько 
разъ,сообразно суммѣ, находившейся въ 
распоряженіи комитета. Всякое послѣ- 
обѣда всѣ члены собирались у меня, 
и мы, въ общемъ засѣданіи, разсмат
ривали представленные членами ко
митета списки и назначали денежныя 
пособія, которыя члены получали подъ 
свои росписки тотчасъ, и на другой 
день раздавали по принадлежности, и 
такимъ образомъ это повторялось 
каждый день. Мнѣ казалось, что это 
былъ наиуспѣшнѣйшій способъ до
ставлять пособіе.

Н а третій день моего на Петербург
ской сторонѣ пребыванія, ІО Ноября, 
посѣтилъ меня государь. Н аканунѣ 
того дня, присланы были дрожки, въ 
одну лошадь, съ Кучеромъ, съ импе
раторской конюшни, чтобъ находить
ся въ нанятой, у  самаго перевоза, 
квартирѣ. Я  встрѣтилъ государя, какъ 
онъ изволилъ выходить изъ катера. 
Его величество началъ разсказы вать 
мнѣ, что наканунѣ былъ свидѣтелемъ 
зрѣлища ужаснаго. На четвертой вер
стѣ по ПетергоФСкой дорогѣ находил
ся казенный литейный чугунный за
водъ, состоявшій у  самого взморья; 
деревянныя казармы были построены 
для жительства рабочихъ людей, при-
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падлежавшихъ къ заводу. Въ девять 
часовъ у т р а , 7-го Ноября, вѣтеръ 
сталъ подниматься, вода прибывать', 
ударили въ колоколъ, чтобы распу
стить съ работы людей; всѣ броси
лись къ своимъ жилищамъ, но уже 
было поздно! Вода съ такою скоростью 
прибыла, что этимъ несчастнымъ не
возможно было достигнуть казармъ, 
гдѣ находились ихъ жены и дѣти, и 
вдругъ большую часть сихъ жилищъ 
понесло въ море. Каково же было по
ложеніе этихъ бѣдныхъ людей, видя
щихъ ихъ семейства погибающими и 
не имѣющихъ способа подать имъ ма
лѣйшую помощь! Примѣтно было, что 
государь внутренно страдалъ, разска
зывая объ этомъ ужаснѣйшемъ про
исшествіи, и присовокупить изволилъ: 
„Я бывалъ въ кровопролитныхъ сраже
ніяхъ, видалъ мѣста послѣ битвы, 
покрытыя бездушными трупами, слы
халъ стоны раненыхъ, но—это не
избѣжный жребій войны; а тутъ  уви
дѣлъ людей, вдругъ, такъ сказать, 
осиротѣвшихъ, лишившихся въ одну 
минуту всего, что для нихъ было лю
безнѣе въ жизни; это ни съ чѣмъ сра
вниться не можетъ!“ Потомъ государь 
сѣлъ на дрожки, и я поѣхалъ впередъ, 
('начала я повезъ его величество къ 
Тучкову мосту; тутъ  посреди проспек- 
та, стоялъ преогромный галіотъ, такъ 
что мы принуждены были сойти съ 
Дрожекъ и идти пѣшкомъ. Государю 
хотѣлось видѣть вторый кадетскій 
корпусъ, но когда мы вышли на бе
регъ Невы, то все парадное мѣсто 
покрыто было барками, бревнами и 
такимъ множествомъ дровъ, что и пѣш
комъ ш агу впередъ было сдѣлать не 
возможно. Между тѣмъ императоръ у

меня распраш ивалъ, что я успѣлъ сдѣ
лать въ это короткое время, и, кажет
ся, отчетомъ моимъ былъ доволенъ; 
приказывалъ, чтобъ я ничего не щ а
дилъ для призрѣнія бѣдныхъ. Потомъ 
кое какъ мы пробрались на Каменно- 
Островскій проспектъ; тутъ  открылось 
намъ Необозримое поле огородовъ, и 
мы могли доѣхать только до Карпов
ки, ибо мостъ черезъ оную былъ со
рванъ; но Бетапкуровъ мостъ, на К а
менный Островъ, уцѣлѣлъ. Государь 
сошелъ съ Дрожекъ, и сказалъ мнѣ: 
„Какоеужасноеопустош еніеіН у, братъ, 
тебѣ предстоитъ много труда. Я  почти 
не узнаю, продолжалъ его величество, 
проспектъ, по которому я столько лѣтъ 
безпрестанно ѣзжалъ !а Что болѣе все
го удивило государя, это двѣ преогром- 
ныя барки съ Угольями, въ коихъ на
ходилось нѣсколько тысячъ четвертей 
онаго, приведенныя, за нѣсколько дней 
до наводненія, для Монетнаго двора. 
Эти барки стояли подлѣ ограды дере
вянной церкви Св. Троицы, и выши
ною своею равнялись почти съ нею. 
Государь, осыпавъ меня, по обыкно
венію, милостивыми привѣтствіями, 
изволилъ на катерѣ возвратиться во 
дворецъ, обѣщавъ еще скоро меня по
сѣтить. Мнѣ сказывали послѣ, что 
священникъ служилъ обѣдню въ церк
ви Св. Троицы, при чемъ находилось 
и нѣсколько молелыциковъ; когда вѣ
теръ усилился и понесло барки съ 
Угольями прямо на ограду, вдругъ 
сдѣлалось темно; между тѣмъ вода 
начала входитьвъцерковь.Священникъ 
предложилъ всѣмъ находившимся въ 
оной исповѣдаться и причаститься, 
полагая, что эти барки, Ударясь объ 
церковь, разруш атъ ее, и что смерть
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ихъ неизбѣжна; но къ счастію въ огра
дѣ было нѣсколько большихъ березъ, 
которыя вѣроятно остановили стрем
леніе барокъ до тѣхъ поръ, какъ н а 
чала вода убывать.

Въ день посѣщенія меня госуда
ремъ, я получилъ отъ августѣйш ей 
его матери, покровительницы всѣхъ 
несчастныхъ, незабвенной императри- 
Маріи Ѳеодоровны, 10,000 рублей для 
вспомоществованія потерпѣвшимъ отъ 
наводненія.

Меня всего болѣе затрудняло на
чальное учрежденіе больницы. Хотя я 
распорядился тотчасъ, чтобъ лекаря, 
находившіеся при 2-мъ кадетскомъ кор
пусѣ, при Дворянскомъ полку и при 
крѣпости, завѣдывали каждый однимъ 
кварталомъ, и посѣщали бы всякій 
день случающихся въ оныхъ боль
ныхъ; но, къ несчастію, открылись 
между нѣкоторыми обывателями же
стокія горячки , и этихъ больныхъ 
должно было помѣщать въ особое мѣ
сто. На случай прекращ енія сообще
нія съ главною госпиталью , въ 
Петровскихъ казармахъ, гдѣ кварти
ровалъ лейбъ-гренадерскій полкъ, счи
тал о сь  всегда нѣсколько покоевъ для 
помѣщенія больныхъ, а солдаты раз
мѣщались по прочимъ покоямъ и кух
нямъ нижняго этажа; но кухни эти 
были наполнены водою, а  потому не 
только тамъ жить, но и пищи варить 
было невозможно. Однакоже, кое- 
какъ , я нашелъ средство учредить 
больницу на 20 кроватей. Мои това
рищи Депрерадовичъ и Бенкендорфъ 
имѣли большія противу меня выгоды 
въ разсужденіи помѣщенія больныхъ: 
у перваго была вся главная госпиталь 
въ распоряженіи, на Выборгской сто

ронѣ только два квартала, подверглись 
наводненію, что составляло половину 
всей части; а  у  втораго отведено бы
ло все биржевое строеніе, какъ для 
помѣщенія безпріютныхъ, такъ  и для 
больныхъ. Тѣ и другіе снабжены бы
ли всѣмъ нужнымъ, пожертвованіями 
отъ купечества и богатыхъ людей 
Васильевскаго острова. Однакоже и 
на бѣдной Петербургской сторонѣ наш
лись благодѣтельный люди. Наслѣдни
ки подполковника Иванова, четыре 
брата, сыновья его, пожертвовали до
момъ своимъ для помѣщенія лишив
шихся пріюта жителей Петербургской 
стороны. Они послѣдовали, въ этомъ 
случаѣ, благодѣтельному примѣру ихъ 
отца, Учредившаго за нѣсколько лѣтъ 
до своей смерти въ этомъ домѣ пан
сіонъ, гдѣ за умѣренную цѣну воспи
тывалось всегда до 50-ти юношей. 
Самъ г. Ивановъ былъ содержателемъ 
этого полезнаго заведенія, отъ кото
раго не только не пріобрѣлъ ничего, 
но даже разстроилъ свое состояніе. 
Надобно было думать, что воспитаніе, 
которое получали учащ іеся въ пан
сіонѣ г. Иванова, было хорошее, ибо 
находилась довольно большая библіо
тека и Физическій кабинетъ. Я  могъ 
помѣстить въ домѣ гг. Ивановыхъ до 
40 семействъ, и по мѣрѣ какъ жили
щ а ихъ были исправляемы Починкою, 
другія семейства Заступали ихъ мѣста. 
Впослѣдствіи, въ этомъ же домѣ устро
енъ былъ лазаретъ на '100 кроватей. 
Большая часть рогатаго скота бѣд
ныхъ жителей утонула; мнѣ стоило 
большихъ хлопотъ, чтобъ этотъ утоп
і е й  скотъ собрать вмѣстѣ, нагрузить 
на барки и отправить на Голодаѣ 
Островъ, гдѣ назначено было оный
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сжечь. На Петербургской сторонѣ, 
такъ называемыхъ Домовыхъ извощи
ковъ очень мало, и потому я долженъ 
былъ заставлять солдатъ (полковъ 
лейбъ-гвардейскаго и учебнаго кара
бинернаго) таскать скотъ на пристань. 
Когда рѣка покрылась льдомъ, для 
освобожденія улицъ отъ бревенъ, ба- 
ковъ, галіотовъ и разнаго Хламу, ко 
мнѣ присылаемъ! были, кромѣ нахо
дившихся въ  моемъ распоряженіи 
войскъ, рабочія команды гвардейскихъ 
полковъ съ адмиралтейской стороны. 
Всякій вечеръ я посылалъ записку о 
моихъ дѣйствіяхъ графу Милорадови
чу. Для государя составляема была 
общая вѣдомость въ канцеляріи воен
наго генералъ-губернатора, и его ве
личество, на другой день, видѣлъ что 
наканунѣ по всѣмъ комитетамъ было 
сдѣлано. Въ теченіи Этаго времени, 
по представленію центральнаго коми
тета государю, чтобы потребовать отъ 
всѣхъ предсѣдателей частны хъ коми
тетовъ мнѣнія о нѣкоторыхъ предме
тахъ , касающихся до пособій потер
пѣвшимъ отъ наводненія, его величе
ство повелѣлъ, чтобы всѣ Предсѣда
тели частныхъ комитетовъ собрались 
у меня, и въ общемъ собраніи, по 
общему совѣщанію, представили чрезъ 
центральный комитетъ требуемое отъ 
нихъ мнѣніе, для доклада государю. 
Всего было три засѣданія, и сдѣлан
ныя въ оныхъ постановленія удостои
лись высочайшаго утвержденія.

Въ день рожденія императора, 12-го 
Декабря 1824 года, его величество по
жаловалъ мнѣ табакерку съ своимъ 
портретомъ, осыпанную брилліантами.

Весною 1825 г. императоръ отпра
вился въ Варш аву, возвратясь оттуда,

проѣхалъ прямо на Каменный Островъ 
(это было въ Іюлѣ мѣсяцѣ); я встрѣ
тилъ государя, въ качествѣ военнаго 
губернатора, у  самаго дворца. Скоро 
императоръ приказалъ позвать меня 
къ себѣ. Его величество сказать мнѣ 
изволилъ, что онъ столько же пріятно 
былъ удивленъ теперь, найдя все воз
становленнымъ въ лучшемъ противъ 
прежняго видѣ и въ такое короткое 
время, какъ онъ былъ опечаленъ опу
стошеніемъ , причиненнымъ водою, 
когда со мною объѣзжалъ тѣже самыя 
мѣста, и изъявить мнѣ изволилъ со
вершенное свое благоволеніе. Я  на 
это донесъ государю, что еще много 
остается дѣлать, ибо есть жители, не 
совсѣмъ водворенные въ свои жилища . 
Государь зналъ почти всѣхъ корен
ныхъ обывателей Каменнаго Острова, 
особенно изъ отставныхъ, служившихъ 
при дворѣ; мнѣ пріятно было слы
ш ать, что они самому императору 
отзывались весьма моими распоряже
ніями довольными.

Въ началѣ Сентября мѣсяца, госу
дарь изволилъ отправиться въ Т аган
рогъ, и такъ  рано выѣхалъ съ Камен
наго Острова, что,пріѣхавъ въ4 часа по 
утру  во дворецъ, я уже его величе- 
во тамъ не засталъ. Я  этимъ чрез
мѣрно былъ огорченъ, и какъ будто 
предчувствовалъ, что мнѣ не суждено 
будетъ болѣе увидѣть обожаемаго мною 
государя и благодѣтеля!

Занятія  мои, какъ временнаго воен
наго губернатора Петербургской и Вы
боргской сторонъ (ибо вмѣсто гене
ралъ-адъю танта Депрерадовича н азн а
ченъ былъ генералъ-а дъю тантъ Паске
вичь, а  по полученіи имъ въ коман
дованіе 1-го армейскаго корпуса, мнѣ
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поручено было начальство и надъ Вы
боргской) стороною) продолжались цѣ
лый годъ. Изъ представленныхъ мною 
въ центральный комитетъ отчетовъ 
видно было, что по Петербургской 
сторонѣ израсходовано: хозяевамъ до
мовъ, снесенныхъ водою—1,600 p .; хо
зяевамъ домовъ раззоренныхъ—19,873 
p .; хозяевамъ домовъ, менѣе потерпѣв
ш ихъ, 198,977 р. 50 к .; чиновникамъ, 
въ службѣ не состоящимъ—119,963 р. 
50 к.; людямъ, недвижимойчсобствен
ности неимущимъ—76,319 р. 50 к .1, лю
дямъ торгующимъ 61,997 р. 50 к.; Про
мышленникамъ 17,155 p .; ремесленни
камъ 11,895 p .; выдано разнымъ лю
дямъ въ Колтовской—2,443 p .; священ
никами роздано въ церквахъ—6,700 p .; 
куплено одежды на 15,763 р. ЗО к.; на 
продовольствіе пищею—39,429 p .; пор
цій на 9,005 р. 9 к .; снабжено Коро
вами на 6,440 p .; на лѣченіе больныхъ 
15,233 р. 48%  к. (больныхъ съ 13-го 
Ноября 1824 года по 1-го Іюля 1825 
года состояло 1936; выздоровѣло 1511; 
умерло 98; за тѣмъ 327 поступили 
подъ присмотръ учрежденнаго смотри
теля надъ вольницею). Н а продолжи
тельныя пособія 4,422 p.; за Опариваніе 
въ бани 150 p .; на исправленіе домовъ и 
заборовъ поврежденныхъ 51,810 р. 96к. 
Свербъ того изъ пожертвованныхъ 
матеріаловъ и собраннаго лѣса—1,573 
p ., на желѣзныя печи для сушки домовъ 
1,096 р. 80 к .; за означеніе линій воз
вышенія воды 57 р. ЗО к .; на уборку 
Утопш аго скота 2,054 p .; на очище
ніе улицъ отъ нанесеннаго водою лѣ
са 2,071 р. 69 к .; на канцелярскіе и 
прочіе расходы и на разъѣзды чиновни
ковъ 9,081 p.; а всего 634,351 p.Se'/i к- 
Денежныя пособія по Выборгской сто

ронѣ были не значительны и не прости
рались даже до 100,000 p ., и оныя уже 
были окончены, когда я поступилъ въ 
командованіе этою частію города. По 
представленію моему, всѣ чиновники, 
которые были употребляемы, и члены 
комитета получили награды.

Когда о болѣзни государя сдѣла
лось извѣстно, я всякій день ѣздилъ 
въ Зимній дворецъ, чтобы узнавать 
о получаемыхъ о томъ свѣдѣніяхъ. 
Въ одно утро, я пріѣхалъ во дворецъ; 
при входѣ въ первую комнату, вижу 
Фельдъегеря съ Сумкою на груди; я 
спрашиваю, откуда онъ пріѣхалъ? 
Онъ отвѣчалъ мнѣ: изъ Таганрога. 
Я  продолжалъ : каковъ государь?
Фельдъегерь тихо мнѣ сказалъ: скон
чался! Я  не могу изобразить, что почув
ствовалъ я, услыш авъ ужаснѣйшую 
эту вѣсть. Я  перваго встрѣтилъ Фли
гель-адъю танта Дурново, который въ 
слезахъ говоритъ мнѣ: „Не угодно ли 
вамъ, графъ, идти вмѣстѣ со мною 
въ большую церковь, присягать им
ператору Константину Павловичу ? 
Великій князь Николай Павловичъ 
уже присягнулъ“ . Въ большой при
дворной церкви находился священникъ, 
и поставленъ былъ налой, на кото
ромъ лежалй К рестъ, Евангеліе и 
присяжный листъ; я , присягнувъ, на 
ономъ Подписался.

Въ день Возшествія на престолъ 
императора Николая Павловича, 14-го 
Декабря 1825 года, послѣ присяги, я 
возвратился домой съ тѣмъ, чтобы въ 
часъ по полудни ѣхать опять во дво
рецъ къ Молебну. Ж елая имѣть Об
народованный по сему случаю мани
фестъ, я послалъ купить одинъ эк
земпляръ онаго въ Сенатскую Типо-
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граФІю адъю танта ш таба моего по
ручика Ж укова. Черезъ нѣсколько 
времени онъ возвращ ается и съ 
встревоженнымъ весьма видомъ гово
ритъ мнѣ: „Бунтъ! вся площадь Се
натская наполнена солдатами, ко
торые кричатъ: ура Константинъ! и 
множество со всѣхъ сторонъ еще бѣ
гутъ туда и солдатъ и пародаа . Я  
тотъ часъ приказалъ заложить себѣ 
карету , и поѣхалъ къ Зимнему двор
цу. Площадь уже вся полна народа; 
я вышелъ изъ кареты , и видя госу
даря верхомъ, передъ первымъ бата
ліономъ Преображенскаго полка, уди
вился, что никого изъ генераловъ при 
немъ не было. Подойдя къ его Вели
честву , императоръ сказалъ мнѣ : 
„Представь себѣ, есть люди, которые 
къ несчастію носятъ одинъ съ нами 
мундиръ, и называю тъ меня само
званцемъ! Ты слышишь этотъ крикъ 
и выстрѣлы, но я имъ покажу, что я 
не труш у“ .Скоро послѣ того, я увидѣлъ 
генералъ-адъютантовъ : князя Тру
бецкаго, К утузова, Васильчикова, Ле
вашова и Бенкендорфа, пріѣхавш аго 
донести, что полкъ конной гвардіи 
идетъ, и дѣйствительно оный началъ 
выстраиваться спиною къ дому кня
гини Лобановой. Между тѣмъ крики 
и выстрѣлы на Сенатской площади 
продолжались. С.-Петербургскій воен
ный генералъ-губернаторъ, графъ 
Милорадовичъ, узнавъ объ этомъ воз
мущеніи , поѣхалъ верхом ъ, чтобы 
вразумить бунтующую толпу; но по
лучилъ двѣ раны весьма тяжелыя, 
отъ которыхъ чрезъ нѣсколько часовъ 
умеръ. Народъ такъ  тѣснилъ взводы 
1-ю Преображенскаго баталіона, что 
ему нельзя было подаваться впередъ.

и мы должны были уговаривать тол
пу, чтобы дала мѣсто. Государь прика
залъ привесть для насъ верховыхъ 
лошадей. Вдругъ подходитъ къ его 
Величеству офицеръ, въ драгунскомъ 
мундирѣ, превысокаго роста, у коего 
голова повязана чернымъ платкомъ. 
Государь спраш иваетъ: „Кто вы“?— 
„Я  ш табсъ-капитанъ Якубовичъ, о т 
вѣчалъ онъ, „пришелъ къ вашему 
Величеству съ повинною головою; я 
сдѣлался измѣнникомъ противу воли: 
идучи по Вознесенской улицѣ, я вижу, 
что нѣсколько взводовъ лейбъ-гвар
діи Московскаго полка бѣгутъ и кри
чатъ: ура Константинъ! Они окружи
ли меня и заставили кричать то ж е;я  
не слыхалъ о возшествіи вашего вели
чества на престолъ и думалъ, что 
войска собираются для присяги Кон
стантину Павловичу; но, придя съ ни
ми на Сенатскую площадь, я Примѣ
тилъ въ войскахъ неустройство; не 
видя ни одного генерала и узнавъ , 
что ваше величество находитесь 
здѣсь, я  пришелъ предстать предъ 
вами“ . Государь на это сказалъ Яку- 
бовичу: „Такъ какъ вы уже там ъ бы
ли, то я приказываю вамъ возвра
титься опять къ нимъ и сказать отъ 
моего имяни, что если всѣ находя
щіяся на площади войска Положатъ 
оружіе, то я ихъ прощаю“ . Якубо
вичъ на это сказалъ: „Я пойду и ру 
чаюсь, что исполню приказаніе ва
шего величества, но только знаю, что 
живой не в о зв р атясь“ . Нѣкоторые 
изъ слышавшихъ это сказали: „Прек
расно“ ! Но государь возразилъ: „По
й д и т е , господа, хвалить; увидимъ 
чѣмъ все это кончится“ ! Стоявшій 
тутъ  Флигель-адъютантъ Дурново про-
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силъ позволенія . у  его величества, 
пойти вмѣстѣ съ Якубовичемъ, на 
что государь согласился. (Мнѣ ска
зывалъ послѣ Дурново, что лишь 
только они подошли къ бунтовщи
камъ, и Якубовичъ началъ говорить, 
какъ по нимъ сдѣлано было нѣсколь
ко выстрѣловъ, и Якубовичъ въ тол
пѣ отъ него скрылся). Митрополитъ 
Серафимъ, въ полномъ облаченіи и съ 
крестомъ въ рукѣ, Посыланъ былъ 
увѣщ евать бунтовщиковъ; но это не 
имѣло никакого успѣха. Всѣ бывшіе 
при государѣ и пріѣхавшій въ то 
время генералъ-адъю тантъ Толь про
сили его величество послать за  ар
тиллеріею и, для скорости, приказать 
пріѣхать конной артиллеріи; импера
торъ отвѣчалъ, что онъ въ ней не 
увѣренъ, и съ великимъ трудомъ со
гласился наконецъ послать за пѣшею 
артиллеріею, пришедшею сначала съ 
холостыми зарядами; но послѣ уже 
привезли боевые. Принцъ Евгеній 
Виртембергскій предложилъ государю, 
чтобъ лейбъ-гвардіи конный полкъ 
сдѣлалъ атаку  на бунтовщиковъ; они 
встрѣтили полкъ ружейнымъ огнемъ. 
Извѣстно, какъ неудачны были всѣ 
произведенныя тѣмъ полкомъ на бун
тующаго толпу атаки , на о к о в а н 
ныхъ лошадяхъ и по гололедицѣ. Въ 
это время пріѣхалъ изъ Варш авы ве
ликій князь Михаилъ Павловичъ. Нѣ
сколько офицеровъ гвардейскаго эки
пажа пришли просить великаго кня
зя, который былъ подлѣ государя, 
чтобы его высочество пріѣхалъ и 
вразумилъ бы нижнихъ чиновъ, ко
торые вышли изъ повиновенія. Го
сударь великій князь и всѣ бывшіе 
тутъ  поѣхали къ Гвардейскому эки

пажу. Дюди удержали ружье у ноги 
и говорили, что они присягнули Кон
стантину Павловичу и если онъ самъ 
пріѣдетъ и скажетъ, что онъ освобож
даетъ ихъ отъ присяги, то они гото
вы присягнуть Николаю Павловичу. 
Великій князь Михаилъ Павловичъ 
имъ на это сказалъ, что онъ сей часъ 
только что пріѣхалъ изъ Варш авы, 
что великій князь Константинъ Пав
ловичъ самъ присягнулъ императору 
Николаю Павловичу, что они знаютъ 
привязанность его къ цесаревичу и 
именемъ его онъ приказываетъ имъ 
присягнуть законному ихъ импера
тору, Николаю Павловичу. Но сол
даты все одно говорили. Я  подъѣхалъ 
къ одному изъ нихъ и сказалъ: „Что 
вы еще упорствуете? Вы знаете, что 
вамъ за это будетъ худо!11 Онъ мнѣ 
отвѣчалъ: „Вамъ измѣнникамъ-гене- 
раламъ нужды нѣтъ всякій день при
сягать, а  мы присягою не ш утимъ11! 
Изъ сего отвѣта видно, какъ сильно 
они были злоумышленниками настро
ены. Между тѣмъ пришли: Преобра
женскій, Семеновскій, Измайловскій, 
Павловскій, оставш аяся часть Мо
сковскаго и Егерскій полки и заняли 
всѣ улицы, ведущія на Исакіевскую 
площадь. Государь послалъ меня при
весть 1-ый баталіонъ Финляндскаго 
полка, только что смѣнившійся съ 
караула, и занять имъ Исакіевскій 
мостъ. Не Доѣзжая казармъ Финлянд
скаго полка, я встрѣтилъ одного изъ 
офицеровъ онаго и приказалъ ему 
позвать ко мнѣ баталіоннаго коман
дира, которому я объявилъ данное 
мнѣ высочайшее повелѣніе, спросивъ, 
увѣренъ ли онъ въ людяхъ, и что 
онъ головою своею отвѣчаетъ, если
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что противное случится. Баталіонный 
командиръ мнѣ на. »то сказалъ: „Поз
вольте спросить ротныхъ команди
ровъ, но баталіонъ еще не прися- 
галъи. Я  приказалъ ихъ позвать къ 
себѣ; они всѣ мнѣ объявили, что въ 
своихъ солдатахъ совершенно увѣре
ны-, особенно 4-й роты капитанъ З я т 
нинъ сказалъ: „Люди рады со мною 
умереть11! Тогда я приказалъ вынесть 
весь баталіонъ съ ружьями, въ ши
неляхъ, въ Фуражкахъ, въ сумахъ и 
съ боевыми патронами. Мнѣ сказали, 
что бригадный командиръ генералъ- 
маіоръ Головинъ дома; я послалъ его 
просить. Когда баталіонъ построился 
Поротно, я сказалъ солдатамъ: „Им
ператоръ наш ъ Николай Павловичъ 
приказалъ мнѣ вести васъ противу 
измѣнниковъ, готовы ли вы за него 
умереть?11 Весь баталіонъ отвѣчалъ: 
„Ради умереть !а— „И въ томъ кляне- 
тесьа ? Всѣ повторили: „Клянемся!11 
Между тѣмъ пришелъ генералъ-маіоръ 
Головинъ; я приказалъ скомандовать: 
справо по отдѣленіямъ, и баталіонъ 
пошелъ. Не доходя до Исакіевскаго 
моста, я приказалъ баталіонъ оста
новить и зарядить ружья. У самаго 
моста построились въ полувзводы, 
чтобы занять всю ширину моста. Я  
ѣхалъ передъ карабинернымъ взво
домъ, передъ онымъ же шли гене
ралъ-маіоръ Головинъ и баталіонный 
командиръ. Когда дошли до конца 
моста, я приказалъ остановиться, по
лагая, что весь баталіонъ за нами 
идетъ. Каково же было мое удивле
ніе, когда я увидѣлъ, что стрѣлковый 
и всѣ послѣдующіе взводы останови
лись на половинѣ моста и держали 
ружья у ноги. Я  поскакалъ къ стрѣл

ковому взводу; приказываю взять 
ружья на плечо, называя ихъ измѣн 
никами, но нѣсколько голосовъ мнѣ 
отвѣчали: „Мы не присягали, худаго 
ничего не сдѣлаемъ, но по своимь 
стрѣлять не будемъ.w Т утъ  былъ и 
генералъ-маіоръ Головинъ и баталіон
ный командиръ. Я  обратился къ нимъ, 
чтобы они привели людей въ пови
новеніе, но всѣ угрозы ихъ были 
тщетны. Впослѣдствіи открылось, что 
этимъ взводомъ командовалъ пору
чикъ Розенъ, бывшій нъ числѣ бун
товщиковъ, и онъ оказался винов
нымъ въ этомъ неповиновеніи стрѣл
коваго взвода. Я  съ досадою поѣхалъ, 
чтобъ донести объ этомъ государю.

Пріѣхавъ на Исакіевскую площадь, 
я нашелъ, что пуш ки, поставленныя 
противу бунтовщиковъ, сдѣлали уже 
нѣсколько выстрѣловъ картечью , и 
толпа ихъ начала разсыпаться и ско
ро вся Изчезла. Такъ какъ все уже 
почти кончилось, я не разсудилъ 
огорчать государя донесеніемъ о слу
чившемся въ 1-мъ Финляндскомъ ба
таліонѣ, но я сказалъ о томъ коман
диру полка Воропанову, и требовалъ, 
чтобы люди стрѣлковаго взвода были 
выписаны въ армію. Мнѣ сказывалъ 
адъю тантъ мой графъ Толстой, кото
рый во все время находился при 
лейбъ-гвардіи Павловскомъ полку, за
нимавшемъ Галерную улицу, что, 
стоя почти прямо противу картеч
ныхъ выстрѣловъ, отъ коихъ нѣ
сколько гренадеръ были ранены, не 
только это людей не поколебало, но 
когда бунтовщики были сбиты съ 
мѣста, то весь полкъ пустилъ по нихъ 
батальный огонь. (Вѣроятно, въ на
граду за  этотъ подвигъ вѣрности и
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неустрашимости лейбъ-гвардіи Пав
ловскаго полка, государь назначилъ 
Наслѣдника шефомъ онаго). Когда 
смерклось, войска расположены были 
бивуаками на Дворцовой и Исакіев- 
ской площадяхъ; на первой коман
довалъ генералъ Воиновъ, а  на вто
рой генералъ-адъю тантъ Васильчи
ковъ. Государь приказалъ мнѣ учре
дить цѣпь, поставивъ одинъ Пре
ображенскій баталіонъ у арки, что въ 
Луговой Милліонной, и отъ онаго да
вать часовыхъ по Невскому проспек
ту , до Полицейскаго моста и по Мой- 
кѣ, и изъ одного Егерскаго баталіо
на, который долженъ былъ находить
ся при началѣ Большой Милліонной, 
давать также часовыхъ по всей той 
улицѣ и по Мойкѣ, соединя ихъ съ 
Ііреображенскими часовыми. Изъ ка
валеріи учреждены были сильные па
трули, которые должны были заби
рать всѣхъ разбѣжавшихся бунтов
щиковъ. Когда я донесъ государю 
объ учрежденной мною цѣпи, его ве
личество приказалъ мнѣ поѣхать на 
Васильевскій Островъ къ генералъ- 
адъютанту Бенкендорфу, командовав
шему тамъ войсками, чтобы всѣхъ 
захваченныхъ патрулями бунтовщи
ковъ онъ отсылалъ къ генералъ-адъ- 
ютанту Васильчикову. Это былъ 8-й 
часъ вечера; государь далъ мнѣ это 
приказаніе, идя во дворецъ, чтобы 
присутствовать при Молебнѣ.

Ж ена моя и старш ая дочь были во 
дворцѣ; не видя меня между гене- 
ралъ-адъютантами, находившимся при 
императорѣ, онѣ чрезвычайно безпо
коились. Кто - то ихъ успокоилъ, 
сказавъ имъ, что я живъ, и посланъ 
государемъ.

Я  нашелъ Бенкендорфа въ кварти
рѣ генералъ-адъю танта К утузова, ко
торый былъ тогда командиромъ 1-го 
кадетскаго корпуса. Я не могу изобра
зить моей радости, когда Катерина 
Петровна К утузова предложила мнѣ 
отобѣдать: я чрезвычайно Оголодалъ, 
усталъ и Озябъ, ибо въ одномъ мун
дирѣ пробылъ 8 часовъ верхомъ, и 
лошадь моя насилу таска ла ноги. 
По возвращеніи моемъ съ отвѣтомъ 
объ исполненіи порученія, государь 
приказалъ мнѣ, когда всѣ плѣнные 
собраны будутъ у генералъ-адъю танта 
Васильчикова, то чтобъ я взялъ одинъ 
баталіонъ Семеновскаго полка и ди
визіонъ кавалергардовъ, и подъ этимъ 
конвоемъ привелъ бы ихъ ко дворцу. 
Пріѣхавъ на Исакіевскую площадь, 
къ счастію моему, я наш елъ тутъ 
дежурнаго штабъ-офицера моего ш та
ба Репеш ку и адъю танта моего 
Ж еребцова, которые весь день ме
ня искали. Они для меня были 
большими помощниками, чтобы всѣхъ 
плѣнныхъ собрать вмѣстѣ и при
нять ихъ счетомъ. Извѣстно, что въ 
числѣ бунтовавш ихъ войскъ было нѣ
сколько ротъ Московскаго полка, поч
ти весь Лейбъ-гренадерскій, кромѣ 1-й 
гренадерской роты и стоявшей въ 
караулѣ въ крѣпости, и весь гвар
дейскій экипажъ. Когда всѣ плѣнные 
приведены были въ извѣстность, я 
изъ каждой роты построилъ каре и 
плѣнныхъ помѣстилъ въ средину 
оныхъ, а изъ двухъ эскадроновъ 
Кава лергардска го полка сдѣла лъ аванъ 
и аріеръ-гарды. Плѣнныхъ было до 
700 человѣкъ. Приведя мой отрядъ на 
дворцовую площадь, я остановилъ 
оный и пошелъ донести о семъ госу-
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дарю, подавъ его Величеству записку 
о числѣ плѣнныхъ. Хотя уже былъ 
первый часъ по полуночи, его вели
чество былъ еще въ мундирѣ. (Сказы
вали, что государь, какъ въ эту ночь, 
такъ  и въ Предъидущую не ложился 
въ постель). И м ператоръ, Поблагода
ривъ меня, сказалъ: „Я  прикажу от
вести ихъ въ крѣпость11. Я  приба
вилъ: „Если вашему Величеству угод
но, то я это исполню“ .— „Мнѣ право 
совѣстно, любезный графъ, продол
жалъ государь, вы таки устали; но 
если вы хотите это сдѣлать, то, отве
дя плѣнныхъ въ крѣпость, сдайте ихъ 
тамъ коменданту Сукину, и если ему 
будетъ нужно, то оставьте для кара
ула въ крѣпости Семеновскій бата
ліонъ, который конвоируетъ теперь 
плѣнныхъ; потомъ отправьтесь домой“ . 
Дойдя до спуска на Н евѣ , что про
тиву крѣпости, я остановилъ мой 
отрядъ, и хотя было 14-ое Декабря, 
но морозовъ большихъ ещ е не было; 
я боялся, что ледъ не довольно толстъ, 
дабы поднять и кавалерію и пѣхоту, 
при мнѣ бывшія, и потому дивизіону 
кавалергардовъ я приказалъ ѣхать къ 
полку. Плѣнныхъ я выстроилъ по че
тыре человѣка въ рядъ, а  по обѣимъ 
сторонамъ шли солдаты Семеновскаго 
полка. Тѣ, которые нѣсколько часовъ 
предъ тѣмъ казались такъ храбрыми 
и отважными, тутъ  шли смиренно 
какъ овцы; правду сказать, они были 
обезоружены, и изъ нихъ многихъ вез
ли на саняхъ раненыхъ. Сдавъ всѣхъ 
плѣнныхъ коменданту Сукину, не 
имѣвшему надобности оставлять въ 
крѣпости Семеновскій баталіонъ, я 
возвратился домой почти въ 4 часа 
утра.

У.

На другой день площади Дворцо
вая и И сакіевская, обѣ Милліонныя, 
Адмиралтейская улицы и большая 
Набережная, до Эрмитажнаго моста, 
представляли видъ военнаго бивуака, 
ибо войска на нихъ провели всю ночь: 
много стояло пуш екъ, курились дрова, 
видны были кучи соломы и сѣна. 
Государь объѣзжалъ всѣ войска вер
хомъ, слѣзалъ съ лошади, ходилъ по 
рядамъ и не только веѣхъ офицеровъ 
и солдатъ благодарилъ за ихъ вѣр
ность, но даже нѣкоторыхъ ему зна
комыхъ гренадеръ цѣловалъ. Всѣхъ 
полковыхъ командировъ, имѣвшихъ 
генералъ-маіорскіе чины, назначилъ къ 
себѣ въ генералъ-адъю танты, а  пол- 
ковничьи чины въ Флигель-адъютан
ты , въ которые назначены были также 
баталіонные и дивизіонные командиры 
полковъ: Кавалергардскаго и лейбъ
гвардіи коннаго. Сверхъ того назна
чены были въ генералъ-адъютанты: 
командовавшій тогда гвардейскимъ 
корпусомъ генералъ отъ кавалеріи 
Воиновъ, коменданты Сукинъ и Ба- 
ш уцкій , начальникъ гвардейскаго 
ш таба генералъ-маіоръ Нейдгартъ и 
командиръ гвардейской артиллеріи 
генералъ-маіоръ Сухозанетъ. Въ это 
же утро на Адмиралтейской улицѣ 
выстроенъ былъ гвардейскій экипажъ, 
принесшій Чистосердечное раскаяніе 
въ своемъ заблужденіи, и послѣ освя
щенія знамени, оное было ему возвра
щено.

Возвратясь во дворецъ, государь 
позвалъ меня къ себѣ и сказать мнѣ 
изволилъ: „Я ожидаю отъ васъ, лю
безный графъ, большой себѣ услуги .“ 
На изъявленную мною совершенную 
готовность исполнять всегда священ- 

Руоскій Архивъ. 42
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ную его для меня волю, его величе
ство продолжать изволилъ: „Я хочу 
послать васъ въ Москву, съ объяв
леніемъ о восшествіи моемъ на пре
столъ“ . Я  отвѣчалъ: „Готовъ хоть сей
часъ отправиться“ .— „ПріѣзжаЙте же 
ко мнѣ въ 3 часа по полудни, приба
вилъ государь, и все приготовлено бу
детъ къ вашему отправленію.“ Прини
мая пакетъ къ Московскому военному 
ген ералъ -губ ерн атору , я спросилъ 
государя: „Ваше величество прикажите 
мнѣ тотчасъ возвратиться?“ Импера
торъ, со вздохомъ, сказалъ мнѣ: „Ж е
лалъ бы, но какъ Богу будетъ угод
но!“ Государь поручилъ мнѣ удосто
вѣриться въ духѣ поселенныхъ войскъ, 
и донести его Величеству, по эста- 
®етѣ, въ собственныя руки, но не 
изъ Новагорода, а изъ перваго удоб
наго мѣста. Я  просилъ, чтобы мнѣ 
данъ былъ Фельдъегерь, что и было 
исполнено. При отправленіи меня, 
государь приказалъ заѣхать къ быв
шему тогда военнымъ министромъ 
графу Т атищ еву, чтобы получить отъ 
него бумаги, которыя слѣдовало от
править въ Москву; но графъ Т ати
щ евъ сказалъ мнѣ, что онѣ уже пос
ланы съ Нарочнымъ курьеромъ. Это 
произвело въ М осквѣ большое недо
умѣніе, ибо я никакъ не могъ до
гнать Курьера, отправившагося нѣ
сколько часовъ прежде меня.

Я  выѣхалъ изъ Петербурга во 
вторникъ, 15-го Декабря, въ 8 часовъ 
вечера; со мною были адъютанты: 
Новосильцевъ (* ) князя Голицына, и

(*) П етр ъ  О ст р о п и ть , въ  то  врем я служ ивш ій 
адъю тантомт- при М осковском ъ ген ер а л ъ -гу б ер - 
в а т о р ѣ  кн язѣ  Д. В. Г олицы нь и сим ъ послѣд
ним ъ посланны й нъ П етербургъ  с ъ  донесен іем ъ

мой Ж еребцовъ. Очень поздно, уже 
14-гочисла, вспомнили,что нужно было 
запретить выѣздъ изъ города черезъ 
заставы , безъ записки отъ комендан
та (впослѣдствіи извѣстно было, что 
двѣ тройни проѣхали чрезъ Москов
скую заставу прежде этого распоря
женія). Хотя комендантъ и предва- 
ренъ былъ мною, что я Отправляюсь 
по высочайшему повелѣнію, но, вид
но, за  суетами, г. Баш уцкій не вы
слалъ на заставу билета, и я долженъ 
былъ ожидать, пока Фельдъегеръ при
везъ оный. Въ Новѣгородѣ явился ко 
мнѣ съ рапортомъ генералъ-маіоръ 
Угрюмовъ, отрядный командиръ посе
ленныхъ войскъ. Я  спросилъ у него, 
приведены ли къ присягѣ всѣ воен
ные чины, начальству его ввѣрен
ные. Онъ мнѣ отвѣчалъ, что не успѣлъ 
еще этого сдѣлать, потому что къ 
нему присланъ былъ изъ Петербурга 
одинъ только экземпляръ присяги, а 
такъ  какъ войска его расположены 
въ разныхъ м ѣстахъ , то и нужно 
списать съ него нѣсколько копій. Я 
продолжалъ спраш ивать, доволенъ ли 
онъ повиновеніемъ ввѣренныхъ ему 
войскъ и извѣстно ли имъ всѣмъ о 
восшествіи императора Николая Пав
ловича на престолъ? Генералъ Угрю
мовъ на это отвѣчалъ мнѣ, что эта 
перемѣна въ царствованіи войскамъ 
извѣстна, и что онъ головою своею 
отвѣчаетъ за  вѣрность поселенныхъ 
войскъ. Сверхъ того я спраш ивалъ у 
баталіоннаго командира внутренней 
стражи, который подтвердилъ мнѣ,

о то м ъ , что  М осква п р и сягн у л а  великому князю 
К он стан ти н у  П авловичу. Т еп ер ь  П . П . Ново
си льц евъ  во звращ ался  въ  М оскву вмѣстѣ съ 
гр . Е. Ѳ . К ом аровским ъ . П. Б.
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что извѣстіе о восшествіи на пре
столъ нынѣ царствую щ аго импера
тора не произвело никакого непріят
наго дѣйствія и что, но замѣчанію 
его, веѣ поселенныя войска готовы 
будутъ присягнуть. Я  замѣтилъ, что 
о бывшемъ въ П етербургѣ, 14-го Де
кабря, Произшествіи въ Новѣгородѣ 
еще не было извѣстно. Во исполне
ніе высочайшаго повелѣнія, я пос
лалъ изъ города К рестецъ, по эста
фетъ, донесеніе мое къ императору, 
въ которомъ я старался совершенно 
успокоить его величество на счетъ 
духа поселенныхъ войскъ. Я  ѣхалъ 
не такъ  скоро, какъ бы желалъ, по 
причинѣ недостатка въ снѣгѣ, осо
бенно по шоссе: въ нѣкоторыхъ мѣ
стѣ былъ голый песокъ; а  чтобы это 
вознаградить, я не выходилъ почти 
изъ повозки, кромѣ нѣсколькихъ ми
нутъ, чтобы напиться чаю. 'Ѣдущій 
впередъ Фельдъегерь приготовлялъ для 
меня лошадей и платилъ прогоны. 
Остановясь на одной станціи, не До
ѣзжая Вышняго-Волочка, я вижу ки- 
битку, у  которой стоялъ человѣкъ въ 
Форменной шинели. Я  спросилъ: Кто 
ѣдетъ? Онъ мнѣ отвѣчалъ: Кавалер
гардскаго полка поручикъ Свисту
новъ за ремонтомъ. (Мнѣ сказывалъ 
послѣ генералъ- адъютантъ князь Т ру
бецкой, что выѣздъ Свистунова изъ 
Петербурга очень безпокоилъ госуда
ря и когда его величество узналъ 
отъ одного Пріѣзжаго, что я Свисту
нова объѣхалъ до М осквы, то это 
императору было очень пріятно).

Я пріѣхалъ въ Москву въ ночь съ 
Четверга на пятницу и остановился 
у военнаго генералъ-губернатора кн. 
Голицына. Онъ мнѣ сказалъ, что ожи

далъ меня съ большимъ нетерпѣніемъ, 
ибо въ Москвѣ уже разнесся слухъ о 
восшествіи императора Николая Пав
ловича на престолъ, а  между тѣмъ 
офиціальнаго извѣстія онт> не полу
чалъ (*). Князь Голицынъ послалъ за 
старш имъ оберъ-прокуроромъ Сената 
Московскихъ департаментовъ, княземъ 
Гагаринымъ {**) чтобъ оповѣстить гг. 
сенаторовъ собраться въ С енатъ, для 
выслуш анія манифеста о восшествіи 
на престолъ императора Николая 1-го, 
а къ архіепископу Ф иларету, для при
веденія къ присягѣ въ Успенскомъ 
соборѣ въ 8 часовъ утра. Я  поѣхалъ 
съ княземъ Голицынымъ въ С енатъ, 
гдѣ мнѣ данъ былъ стулъ. По проч
теніи манифеста и всѣхъ приложеній, 
отправились мы въ Успенской соборъ. 
Н а Кремлевской площади стеченіе на
рода было неимовѣрное. Когда всѣ 
собрались въ  соборѣ, архіепископъ 
Филаретъ началъ священнослуженіе 
тѣмъ, чго, предшествуемый Москов
скимъ духовенствомъ, вынесъ на го
ловѣ изъ алтаря серебрянный ков
чегъ, въ которомъ хранится хартія о 
наслѣдіи на престолъ, императоромъ 
Павломъ І-мъ изданная и въ день 
коронаціи его имъ читанная. Въ этомъ 
Ковчегѣ находилось завѣщ аніе импе
ратора Александра І-го и отреченіе

(*) Н е только с л у х ъ , по и Формальное п р и к а 
зан іе  о приведен ія  къ  п ри сягѣ  и м п ератору  Ни
колаю  П авловичу уж е тогда приш ли въ М оскву, 
и им енно на С ѵ хареву  баш н ю , со сто яв ш у ю  въ 
то  врем я въ М орском ъ  вѣдом ствѣ . Н ачальникъ 
учреж ден ія , п о м ѣ щ а в ш а я с я  на С у х ар ево й  баш 
н ѣ , Николай П авловичъ  Н аум овъ  получилъ  р а сп о 
ряж ен іе  о  п р и с ягѣ , меж ду тѣ м ъ  какъ  военны й  
ге н ер ал ъ -гу б ер н ат о р ъ  еще, ничего не зн алъ  точ 
наго  о  п рои сш ед ш ем ъ  въ П етерб ургѣ . П. Б.

[**) К н язем ъ П авлом ъ П авловичем ъ .
42*
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цесаревича и великаго князя Констан
тина Павловича отъ Всероссійскаго 
престола. (Извѣстно, что этихъ доку
ментовъ находилось три экземпляра: 
одинъ въ Успенскомъ соборѣ, другой 
въ Государственномъ Совѣтѣ, а тре
тій Bi* Сенатѣ Петербургскихъ депар
таментовъ). Преосвященный Филаретъ 
поставилъ съ благоговѣніемъ ковчегъ 
на приготовленный налой, покрытый 
золотымъ Глазетомъ, на амвонѣ, про
тиву царскихъ дверей, отворилъ ков
чегъ, вынулъ изъ него пакетъ съ за
вѣщаніемъ и показавъ всѣмъ что пе
чать цѣла, произнесъ прекрасное и 
трогательное слово; потомъ пакетъ 
распечаталъ и прочиталъ завѣщ аніе 
и отреченіе. Прежде нежели присту
пить къ присягѣ, Филаретъ, осѣняя 
всѣхъ, рромогласно сказалъ: „Разрѣ
шаю и благословляю“ . Это неожи
данное изреченіе архипастыря произ
вело удивительное дѣйствіе, въ осо
бенности, когда оно разнеслось между 
народомъ. Послѣ сего началась при
сяга, и все кончилось молебномъ съ 
многолѣтіемъ. Я  хотѣлъ было въ тотъ 
же самый день отправиться въ Пе
тербургъ, но князь Голицынъ предло
жилъ мнѣ остаться до другаго дня, 
дабы принять депутатовъ отъ Мо
сковскаго дворянства и купечества. 
Господинъ генералъ отъ инфантеріи 
Обольяниновъ, какъ губернскій пред
водитель, со всѣми уѣздными предво
дителями и другими Московскими дво
рянами, удостоили меня своимъ посѣ
щеніемъ и вручили мнѣ золотую таба
керку, брилліантами осыпанную, на 
коей изображено было: „Отъ Москов
скаго дворянства, 1825 года 20-го Но- 
ябряа . Московское купечество, въ

сопровожденіи графскаго главы Кума- 
нина, поднесло мнѣ Вызолоченный ку
бокъ, на блюдѣ весьма древней ра
боты съ тысячью червонцами и съ 
надписью: „Вѣстнику о всерадостнѣй- 
шемъ восшествіи на престолъ импе
ратора Николая Павловича отъ Мо
сковскаго купечества“-. Господинъ 
Обольяниновъ просилъ меня отъ имени 
всего Московскаго дворянства поверг
нуть всеподданнѣйшую ихъ просьбу 
къ стопамъ императора объ оказаніи 
монаршаго милосердія, елико возмож
но, князю Оболенскому, котораго пре
старѣлый отецъ весьма уважаемъ въ 
столицѣ (*). Князь Меньшиковъ, нахо
дившійся тогда въ отставкѣ, просилъ 
меня отвезть отъ него пакетъ гене- 
ралъ-адъютанту Васильчикову, какъ 
предсѣдателю комитета военныхъ кон
скихъ заводовъ, коего князь былъ 
членомъ.

Я  выѣхалъ изъ Москвы въ ночь на 
воскресенье 19-го Декабря 1825 года, 
а въ Петербургъ пріѣхалъ 22-го чис
ла того же мѣсяца, въ часъ по по
лудни: менѣе чѣмъ въ 7 сутокъ Съ
ѣздилъ взадъ и впередъ въ Москву, 
пробывъ два дни въ этой столицѣ. 
Государь былъ очень доволенъ моимъ 
скорымъ возвращеніемъ. Я  нашелъ 
его величество вмѣстѣ съ царствую
щей) императрицею, которая также 
была ко мнѣ весьма милостива. Они 
оба осыпали меня вопросами. Имъ 
очень пріятно было слышать отъ ме-

(*; Д. ст . со». П етр ъ  Н и кол аеви чъ , женатый 
на Аннѣ Евгеніоинѣ К аш кіш ой . С ы нъ и хъ , кп. 
Евгеній П етровичъ , объ  оказан іи  м илости ко
тором у  просило  М осковское дворян ство , оста
вилъ Зап и ски  о с о б ы т іях ъ  14 Д екабря . П. Іі.
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ня, что Московскіе купцы называли 
Наслѣдника престола своимъ Крем
левскимъ, ибо Его Высочество дѣй
ствительно родился въ стѣнахъ сего 
знаменитаго и древняго жилища на
шихъ царей. При донесеніи моемъ 
ихъ величествамъ о дѣйствіи, кото
рое произвели надъ всѣми, въ Успен
скомъ соборѣ, а  въ  особенности надъ 
народомъ, произнесенныя архіеписко
помъ Филаретомъ слова: „Разрѣш аю  
и благословляю“ , я Примѣтилъ, что 
оба они слушали это съ большимъ 
вниманіемъ, и, казалось, были доволь
ны догадкою Филарета. Я  донесъ 
также ихъ величествамъ о получен
ныхъ мною въ Москвѣ подаркахъ; 
они изъявили желаніе ихъ видѣть. 
Потомъ я былъ принятъ вдовствую
щею императрицею. Я  наш елъ ея 
величество чрезвычайно пораженною 
печалью; видно было, что скорбь отъ 
потери августѣйш аго ея сы на, Алек
сандра Благословеннаго, была еще во 
всей своей силѣ. Разспраш ивая меня 
о Москвѣ, безпрестанно на глазахъ 
ея появлялись слезы; слабость ея ве
личества была такъ  велика, что, го
воря со мною, стоя, она придержи- 
валась за  стулъ. Я  былъ тронутъ 
также ея печалью до глубины серд
ца, едва могъ воздержаться отъ слезъ, 
и доволенъ былъ, когда ея величество 
меня отпустить изволила. На другой 
день я привезъ во дворецъ табакер
ку и кубокъ, мною въ Москвѣ полу
ченные. Государь изволилъ меня при
нять въ комнатахъ императрицы 
Александры Ѳедоровны. Ихъ величе
ства съ любопытствомъ разсматрива
ли эти вещи; я имъ доложилъ, что въ 
кубкѣ находилась ты сяча червонцевъ.

Государь иа это сказать изволилъ: 
„Эту сумму всегда дарятъ пріѣзжаю
щимъ съ извѣстіемъ о восшествіи на 
престолъ“ . О тпуская меня, присово
купилъ: „Я  этой службы твоей ни
когда не забуду“ , а  императрица мнѣ 
пожаловала милостиво поцѣловать ру
ку  свою. Въ день Рождества Христо
ва  1825 года, государь пожаловалъ 
мнѣ орденъ св. Александра Невска
го, при весьма милостивомъ рескрип
тѣ. Н а другой день моего возвраще
нія изъ М осквы, посланы были Анд- 
рѣевскія ленты: князю Голицыну, мо
сковскому военному генералъ-губер
натору и графу П. А . Толстому, ко
мандовавшему тогда въ Москвѣ 5-мъ 
армейскимъ корпусомъ; архіепископу 
Филарету брилліантовый крестъ на 
черный клобукъ, — отличіе, какого 
прежде его, въ санѣ архіепископа, ни
кто не имѣлъ.

Я  ѣздилъ до станціи Чудово, на 
встрѣчу тѣла покойнаго и незабвен
наго моего благодѣтеля императора 
Александра Павловича, и имѣлъ нѣ
сколько разъ  счастіе стоять при его 
гробѣ, когда на ночь тѣло вносимо 
было въ случавшіяся по дорогѣ церк
ви. Лейбъ-медикъ Вилье присланъ 
былъ осмотрѣть тѣло покойнаго им
ператора, снята была кры ш а съ гро
ба, и при семъ случаѣ я удостоился 
приложиться къ образу, который его 
величество всегда носилъ на себѣ и 
поцѣловать его руку. Въ церкви Чес
менскаго дворца тѣло императора 
Александра І-го переложено было въ 
сшпщовый гробъ; переложеніе это 
было Дѣлано одними только генералъ- 
адъю тантамя, бывшими при его Ве
личествѣ, въ числѣ которыхъ и я
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находился. Во все время, какъ тѣло 
находилось въ Казанскомъ соборѣ, 
одни только генералъ-адъю танты по
койнаго государя были дежурными 
при его гробѣ.

Скоро потомъ Россія погружена бы
ла въ  новую скорбь кончиною импе
ратрицы Елисаветы Алексѣевны, до
стойной супруги Александра Благо
словеннаго, на дорогѣ ея величества 
изъ Таганрога въ Петербургъ, въ го
родѣ Бѣлевѣ Тульской губерніи. 
Ж изнь драгоцѣнной для Россіи авгу 
стѣйшей этой четы несомнѣнно пере
дана будетъ позднѣйшему потом
ству.

Всѣ Европейскіе дворы, можно ска
зать на перерывъ, старались присы
лать съ поздравленіемъ императора 
Николая Павловича съ восшествіемъ 
на престолъ все, что у  нихъ было 
знатнѣйш аго: Австрія прислала эрцъ- 
герцога Ф ердинанда^), Пруссія прин
ца Вильгельма (**), Нидерланды прин- 
цаО ранскаго, Англія герцога Веллинг
тона, Франція герцога Рагузскаго, 
Б аварія Фельдмаршала Вреде.

Государю угодно было назначить 
меня находиться при арцъ-герцогѣ съ 
Флигель-адъютантомъ Апраксинымъ. 
Свиту эрцъ-герцога составляли: ге
нералъ-маіоръ Дефуръ, полковникъ 
Кламъ, два гусарскіе Офицера, име
ни его полка: князь Лихтенштейнъ и 
ландграфъ Фюрстенбергъ, и каммер- 
геръ ВольтерсдорФЪ. Эрцъ-герцогъ 
Фердинандъ былъ принятъ при дво
рѣ нашемъ съ большимъ уваженіемъ

(*) Въ послѣдствіи  и м п ер ато р а , отрекш агося  
отъ  п р есто л а  и ны нѣ  ж и вущ аго  въ П рагѣ . И. !>.

(**) Н ы н ѣ ш н яго  ко р о л я . П. V.

и имѣлъ комнаты въ Зимнемъ двор
цѣ и всю прислугу придворную. Его 
высочество обходился со мною весь
ма учтиво и ласково; я сопровождалъ 
во всѣхъ его обозрѣніяхъ учебныхъ 
и прочихъ замѣчательнѣйшихъ заве
деній Петербурга. Эрцъ-герцогъ про
былъ въ нашей столицѣ шесть не
дѣль; государь, въ это время, наз
начивъ его шефомъ Изюмскаго гу 
сарскаго п о л к а , который получилъ 
имя эрцъ-герцога Фердинанда, пожа
ловалъ его высочеству Андрѣевскій 
орденъ съ алмазными знаками н на
градилъ его многими дорогими по
дарками. Генералъ-маіору Де®уру по- 
ягаловалъ былъ Анненскій орденъ съ 
алмазными знаками, и всѣ прочія 
особы, свиту эрцъ-герцога составляв
ш ія, получили ордена. Я  проводилъ 
его высочество до Ц арскаго Села, 
гдѣ онъ осматривалъ дворецъ. Отъ 
эрцъ-герцога я получилъ въ подарокъ 
табакерку съ портретомъ императо
ра Франца, осыпанную брилліантами.

Между тѣмъ учреждена была Слѣд- 
ственнаяКоммиссія,подъ предсѣдатель
ствомъ бывшаго тогда военнаго ми
нистра графа Татищ ева; въ числѣ 
членовъ опой находился великій князь 
Михаилъ Павловичъ. Засѣданія »той 
Коммиссіи были въ крѣпости, въ домѣ 
коменданта Сукина. Всѣхъ подозрѣ
ваемыхъ въ заговорѣ привозили въ 
Зимній дворецъ, гдѣ первые допросы 
съ нихъ снималъ генералъ-адъютантъ 
Леваш евъ. Сказываютъ, что многихъ 
изъ нихъ видѣлъ самъ императоръ и 
съ ними разговаривалъ, а потом'і> уже 
Отвозили ихъ въ крѣпость.

Когда Слѣдственная Коммиссія окон
чила свои дѣйствія, то 1-го Іюня 1820
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года учрежденъ былъ Верховный У го
ловный Судъ подъ предсѣдательствомъ 
князя Лопухина. Этотъ судъ состав
ленъ былъ изъ членовъ Святѣйшаго Си
нода, Государственнаго Совѣта, всѣхъ 
сенаторовъ и особо прикомандирован
ныхъ, въ числѣ коихъ и я находился. 
Всѣхъ членовъ, этотъ судъ составляв
ш ихъ, было до 70; засѣданія онаго 
были въ залѣ общаго Сената собра
нія. Члены собирались въ полныхъ 
мундирахъ, а  военные въ лентахъ и 
шарфахъ. Для караула отряжалась 
рота отъ одного изъ гвардейскихъ 
полковъ и два взвода Кавалергардска
го или лейбъ-гвардіи коннаго полка, 
которые давали конныхъ часовыхъ къ 
воротамъ Сената. Засѣданіе начина
лось чтеніемъ допросовъ и показаній 
преступниковъ , которыхъ числомъ 
было до 130-ти человѣкъ. Положено 
было, послѣ прочтенія снятыхъ до. 
Просовъ съ преступниковъ, отправить 
въ крѣпость нѣсколько членовъ, вы 
бранныхъ изъ присутствовавш ихъ въ 
Верховномъ Уголовномъ Судѣ, для сня
тія вторичнаго допроса съ каждаго 
преступника: точно ли каждымъ изъ 
нихъ сдѣлано было показаніе, добро
вольно ли онъ это исполнилъ, и не 
имѣлъ ли чего прибавить или убавить 
къ прежнему показанію? Немногіе изъ 
нихъ сдѣлали нѣкоторыя дополненія, 
большая часть же подтвердили преж
нее своею подписью. Между прочими 
правилами, которыми Судъ долженъ 
былъ руководствоваться, вмѣнено ему 
было въ обязанность, по выслушаніи 
показаній преступниковъ и по утверж- 
деиіи оныхъ ихъ подписью, какъ выше 
сказано, выбрать изъ среды своей 9 
членовъ, изъ коихъ одинъ долженъ

быть предсѣдателемъ, для составленія 
Комитета, который обязанъ опредѣлить 
степень преступленія каждаго пре
ступника и мѣру заслуженнаго имъ 
наказанія. Въ члены сего Комитета 
избраны были изъ Государственнаго 
Совѣта: графъ ІІ. А. Толстой (онъ былъ 
назначенъ предсѣдателемъ), И. В. Ва
сильчиковъ и M. М. Сперанскій; изъ 
прикомандированныхъ особъ: графъ 
Г. А. Строгановъ, я  и С. С. К уш ни
ковъ; изъ сенаторовъ: Ѳ. И. Энгель, 
Д. О. Барановъ и графъ П. И. К у 
тайсовъ; производителемъ дѣлъ оберъ- 
прокуроръ Ж уравлевъ. К ъ  комитету 
прикомандировалъ быдъ, для нужныхъ 
поясн ен іе  статсъ-секретарь Блудень: 
онъ былъ производителемъ дѣлъ въ 
Слѣдственной Коммиссіи. Пока наш ъ 
комитетъ продолжался, засѣданія въ 
Судѣ были прекращ ены. Мы собира
лись два раза въ день. Намъ должно 
было прочитать опять всѣ документы 
Слѣдственной Коммиссіи; а  чтобы ско
рѣе въ томъ успѣть, мы раздѣлили 
между собою допросы всѣхъ преступ
никовъ. По существующимъ нашимъ 
узаконеніям ъ, всѣ они подвергались 
смертной казни: ибо кто умыш ляетъ, 
не болѣе виноватъ, какъ и тотъ, ко
торый объ умыслѣ зная не донесъ, 
а  преступники всѣ почти были въ 
этой категоріи. Государю угодно бы
ло, чтобы сколько можно ослаблены 
были преступленія и сообразно тому 
и наказанія. Для сего Комитетъ сдѣ
лалъ разряды, коихъ было четырнад
цать: всякій разрядъ означалъ степень 
преступленія и мѣру наказанія, и мы, 
по общему совѣщанію, вставляли въ 
разряды, какъ въ рамы, съ краткимъ 
объясненіемъ преступленій,именапре-
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ступниковъ; но пять изъ нихъ, а  имен
но: Пестель, М уравьевъ-А постолъ,Ры
лѣевъ, Бестужевъ-Рю минъ и Кахов
скій не вошли въ разряды, по роду 
ихъ преступленій. Наш и занятія про
должались двѣ недѣли; потомъ онѣ 
внесены были въ Верховный Уголов
ный Судъ, который открылъ свои за
сѣданія. (Я  долженъ здѣсь отдать спра
ведливость способностямъ ума и бы
стротѣ соображенія M. М. Сперанска
го; онъ много способствовалъ къ ско
рому окончанію возложенной на насъ 
обязанности). Приговоръ надъ пре
ступниками дѣлался по большинству 
голосовъ, для размѣщенія ихъ по раз
рядамъ. Сначала Судъ находилъ, что 
Комитетъ сдѣлалъ слишкомъ много 
подраздѣленій; однако же кончилось 
тѣмъ, что разряды были болѣе или 
менѣе наполнены. Назначено было 
нѣсколько членовъ для составленія до
клада государю отъ Верховнаго Суда; 
докладъ былъ читанъ въ полномъ соб
раніи, и съ нѣкоторыми измѣненіями 
принятъ. Чрезъ нѣсколько дней, док
ладъ съ высочайшимъ утвержденіемъ 
былъ возвращенъ въ судъ. Государь 
ослабилъ много мѣру наказаній всѣхъ 
преступниковъ вообще, а о пяти, не 
вошедшихъ въ разряды, повелѣлъ Су
ду сдѣлать приговоръ и привесть въ 
исполненіе. Судъ приговорилъ ихъ по
вѣсить. Наконецъ настало время объ
явить каждому преступнику приго
воръ. Для сего надлежало или приво
зить ихъ изъ крѣпости въ Верховный 
Уголовный Судъ, или Суду отправить
ся въ крѣпость и тамъ это исполнить; 
сія послѣдняя мѣра признана была 
Удобнѣйшею. Въ домѣ коменданта Су
кина устроена была зала засѣданія.

Въ назначенный день, всѣ члены Суда 
собрались съ Сенатъ и оттуда отпра
вились въ крѣпость, гдѣ для порядка 
находился одинъ батальонъ лейбъ-гвар
діи Павловскаго полка. Засѣданіе Суда 
открылось тѣмъ, что Крѣпостный 
плацъ-маіоръ ввелъ въ присутствіе 
пять главныхъ преступниковъ, имѣя 
двухъ гренадеръ съ однимъ унтеръ- 
офицеромъ впереди ихъ, и двухъ гре
надеръ позади. Секретарь С ената, стоя 
у Налоя, называлъ по имени каждаго 
преступника, потомъ читалъ о Содѣян
номъ имъ преступленіи и къ чему онъ, 
съ высочайшаго утвержденія, приго
воренъ былъ. Такимъ образомъ вво- 
димы были въ залу засѣданія всѣ пре
ступники по разрядамъ. Они имѣли 
на себѣ тѣ же самыя платья, въ ко
торыхъ они были взяты , только, само 
собою разумѣется, безъ ш пагъ; многіе 
изъ нихъ были даже въ полныхъ мун
дирахъ. Симъ засѣданіемъ окончился 
Судъ, которому едва ли есть много 
примѣровъ въ лѣтописяхъ нашего о- 
течества.

Перваго Іюля того же года, на Иса
кіевскій площади, какъ на мѣстѣ, гдѣ 
происходили преступленіям ъ устроен
номъ для сего случая павильонѣ, въ 
родѣ палатки, было торжественное 
молебствіе о счастливомъ окончаніи 
сего ужаснаго происшествія.

Чрезъ нѣсколько времени послѣ се
го государь и весь дворъ отправились 
въ Москву для коронаціи. День этого 
событія долго былъ Откладываему по 
причинѣ большой слабости, которую 
чувствовала императрица Александра 
Ѳедоровна, и этотъ священный обрядъ 
былъ совершенъ 22-го августа 1820 
г. съ обыкновеннымъ величіемъ и тор-

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



1 3 2 9 И ЗЪ  ЗАПИСОКЪ ГКН.-АДЪЮ Т. Г Р .  Е .  Ѳ. КОМАРОВСКАГО. 1 3 3 0

жествомъ. Внезапный пріѣздъ его вы 
сочества цесаревича къ этому всера- 
достному дню восхитилъ какъ всю им
ператорскую Фамилію, такъ  жителей 
Москвы, равно и всѣхъ бывшихъ при 
этомъ великомъ случаѣ. Цесаревичь, 
во время коронаціи, былъ въ генералъ- 
адъютантскомъ мундирѣ, а потому и 
намъ всѣмъ приказано было имѣть 
тотъ же мундиръ. Его высочество на
ходился, во время церемоніи, въ к а 
чествѣ ассистента при государѣ и при
нялъ ш пагу у его величества, когда 
императоръ подходилъ къ святому При
частію.

Въ самый день коронаціи, госуда
рю угодно было послать меня съвоз- 
вѣщеніемъ жителямъ Петербурга объ 
этомъ счастливомъ для Россіи проис
шествіи. Изо всѣхъ торжествъ и празд
никовъ, бывшихъ по сему случаю въ 
Москвѣ, мнѣ удалось видѣть только 
перваго дня иллюминаціи) Кремля, ко
торая, великолѣпіемъ своимъ и кра
сотою, превосходила бывшія при ко
ронаціяхъ императоровъ Павла I и 
Александра І-го.

Меня ожидали въ Петербургѣ съ ве
ликимъ нетерпѣніемъ, а  жители этой 
столицы изъявили живѣйшую радость, 
когда пуш ечная съ Петропавловской 
крѣпости пальба извѣстила ихъ о бла
гополучномъ окончаніи вожделѣннаго 
сего событія. Со мною посланы были 
нѣкоторыя награды; между прочими, 
мнѣ пріятно было почтеннѣйшей и 
всѣми уважаемой Графинѣ Дивенъ са
мому вручить браслетъ съ портретомъ 
императора, осыпанный брилліантами, 
и объявить ей, что она и все ея по
томство возведены на степень князей, 
съ титломъ свѣтлости, ибо грамату на 
это достоинство не имѣли время еще 
изготовить. Иегербургское купечество 
поднесло мнѣ золотую табакерку, брил
ліантами осыпанную. Я  приглашенъ 
былъ на обѣдъ членами Англійскаго 
клуба и на другой, иностраннымъ ку
печествомъ данный. И такъ , государю 
угодно было возложить на меня два 
важныя и пріятныя порученія и Со
дѣлать меня свидѣтелемъ восторга 
жителей обѣихъ столицъ имперіи.......

ТРИ ЗАПИСКИ ИННОКЕНТІЯ, АРХІЕПИСКОПА ХЕРСОНСКАГО И 
ТАВРИЧЕСКАГО.

П редлагаем ы я зап и ски  найдены  меж ду р а з 
ными бум агам и покойнаго  А рхіепископа И нно
кентія . К огда, по каком у  сл учаю  и для кого 
эти зап и ск и  бы ли составлен ы  вы сокоиреосвн- 
щсниі.імъ, не знаем ъ; но , во всяком ъ сл учаѣ , 
находим ъ и х ъ  не лиш енны м и своего  значенія и 
въ н а ст о я щ ее  в р е м я .... ІІ. Савваитовъ.

I. Взглядъ на дипломатиче
скія сношенія наши съ дво
ромъ Римскимъ по дѣламъ 

церкви ЛатинскоЗ.
Сношенія наши съ дворомъ Рим

скимъ представляютъ весьма стран
ное и едва ли не единственное въ исто

ріи папъ и нашей явленіе: они нача
лись и развивались въ слѣдствіе на
шихъ успѣховъ и побѣдъ; а  между 
тѣмъ мы яге въ нихъ постоянно оста
вались побѣжденными, такъ  что мож
но сказать, что теряла Польша про
тиву насъ, то выигрывалъ за нее и 
бралъ назадъ съ лихвою Римъ. К акъ 
это случилось, можно видѣть изъ слѣ
дующихъ историческихъ справокъ и 
иоясненій.

До 1773 г. хотя были у насъ по 
іы

не составляли собою никакой само-
мѣстамъ Латинскіе костелы, но они
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стоятельной іерархіи, и ксендзы по
лучались изъ-за границы, большею 
частію изъ Польши. Эти полученія и 
нѣкоторая зависимость ихъ отъ ино
земной іерархіи казались, по самому 
числу ихъ, такъ  неважны, что на нихъ 
не обращали особеннаго вниманія. Съ 
возвращеніемъ подъ скипетръ Россій
скій Бѣлоруссіи, взглядъ на этотъ 
предметъ измѣнился. Латинскіе кос
телы въ Бѣлоруссіи не имѣли своего 
епископа и принадлежали по частямъ 
къ разнымъ Смежнымъ епархіямъРим- 
ско-католическимъ: Виленской, Луц
кой и проч. Поелику послѣднія оста
вались подъ владычествомъ Польши, 
то сочтено за опасное для государ
ства, чтобы Бѣлоруссія подлежала за
висимости епископовъ, находящихся 
внѣ имперіи. Рѣшились просить папу 
объ учрежденіи новаго для Бѣлорус
сіи и всей Россіи архіепископства въ 
Могилевѣ. При всей благовидности 
поступка, въ семъ случаѣ сдѣланы 
двѣ важныя ошибки:

а) Самое учрежденіе новаго епис
копства. Еслибы Бѣлоруссіи суждено 
было надолго оставаться одной подъ 
скипетромъ Россіи, то естественно 
правительству надлежало заботиться 
объ освобожденіи ея изъ подъ вѣдом
ства иноземной іерархіи съ учрежде
ніемъ своей. Но и десятилѣтній Ди
пломатикъ могъ легко предвидѣть, что 
это положеніе временное, что въ слѣдъ 
за Бѣлоруссіею примкнутъ къ Россіи 
прочія области Русскія, еще оставав
ш іяся подъ Польшею, а  вмѣстѣ съ 
ними войдутъ подъ Русскую  державу 
и Латинскіе епископы, въ нихъ нахо
дящіеся, отъ коихъ зависѣли Бѣлорус
с і и  костелы С). При такомъ положе
ніи, зачѣмъ было хлопотать объ учреж-

(!) В ы сокон реосв . И ннокентій  не написалъ  бы 
этого , если бы дож илъ до паш его  врем ени , когда 
исторія 18 вѣка н ѣ сколько  стал а  проясняться. 
Н ы нѣ несом нѣнно доказан о , что раздѣлы  П оль
ши вовсе не составляли  чего либо преднаы ѣ- 
р іч ін аго  въ  Р усской  П ол и ти кѣ . Д аж е и на п ер 
вый раздѣлъ  1772 года Россія рѣ ш илась  вслѣд-

деніи новаго архіепископства? Почему 
было не обождать нѣсколько лѣтъ? 
Тогда осталось бы все, какъ было 
прежде, то есть, костелы Бѣлорусскіе 
подъ прежними своими епископами, 
безъ увеличенія числа ихъ. Пусть бы 
даже (уягь если не могли пробыть 
безъ собственной іерархіи Латинской) 
учредили епископа, но только одного 
просимаго епископа, а  не архіеписко
па съ двумя викаріями. Зачѣмъ было 
такъ вдругъ возвыш ать Латинство? 
Причины сего заключались въ само- 
хвальствѣ и, можно сказать, въ оппо
зиціи нашей всей тогдашней Европѣ. 
Извѣстно, что папа и католичество 
были тогда не въ модѣ и всюду тер
пѣли неудачи, іезуиты были даже го
нимы: и вотъ мы, чтобы показать свое 
великодушіе и какой-то особенный умъ, 
отворили настежъ двери Іезуитамъ, а 
въ слѣдъ за тѣмъ поспѣшили выпро
сить себѣ архіепископа, отдавъ такимъ 
образомъ пренеразумно подъ вліяніе 
Рима всю Бѣлоруссіи) (4).

Не явно ли, что папа въ семъ слу
чаѣ отмстилъ намъ за Польшу и взялъ, 
можно сказать, назадъ то, что мы у 
ней отобрали? Римская іерархія уве
личилась цѣлымъ архіепископствомъ. 
То, что мы говорили выше, случилось 
по прошествіи не болѣе, какъ пяти 
лѣтъ (3), то есть, прочія провинціи Р ус
скія возвратились отъ Польши къ намъ. 
Здѣсь былъ прекрасный случай испра
вить ошибку, а именно, при новомъ 
разграниченіи епископствъ Латин
скихъ, Опершись на то, что мы не
давно учредили новое архіепископ
ство, что не незначительная часть па
ствы у Латинскихъ нашихъ еписко
повъ отошла то къ Австріи, то къ 
Пруссіи, мы, по праву, могли и долж-
ств іе  неп редви д ѣ н н ы хъ  обстоятел ьствъ  и ио дав
ниш нем у, упорном у  настоян ію  іірѵ ссіп . ІІ. И.

(*) П редм етъ это тъ  ближ е р азсы отреігь  въ 
книгѣ  К ). Ѳ . С ам арина: Іезуи ты  и я х ъ  отнош е
ніе къ  Росс іи , М. 18««. ІІ. Іі.

(:1) Не пити, а Одинадцати л ѣ т ъ , при второмъ 
раздѣлѣ  П олы ни, въ 1791! году. ІІ. К.
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ны были сократить число ихъ, по 
крайней мѣрѣ ихъ суфрагаповъ; а  мы 
поступили напротивъ Кромѣ того, 
что не закрыто ни одной епископской 
каѳедры, учреждена еще вновь Мин- 
ская.

Чѣмъ водились мы при семъ слу
чаѣ? Въ буллѣ о Минской, какъ и о 
другихъ епархіяхъ, все говорится, что 
нуженъ епископъ съ суФраганами для 
удобнѣйшаго преподанія требъ па
ствѣ. Но эта паства сравнительно съ 
православными паствами въ этой же 
странѣ составляетъ едва пятую часть. 
Если же ('*) такая заботливость о спа
сеніи душ ъ, то почему же не прило
жена она но отношенію къ православ
нымъ? Если о комъ надлежало попе- 
іцись, то о нихъ, кои столько страда- 
ли подъ Польшею, ожидали отъ воз
врата къ Россіи знаковъ вниманія и 
любви; и между тѣмъ для нихъ ниче
го въ семъ отношеніи не сдѣлано. Пра
вославныхъ епископовъ на всю стра
ну Западную  устроено только три, и 
ни одному не дано ни одного Викарія.

Не явно ли послѣ сего, что дворъ 
Римскій и въ семъ случаѣ отмстилъ 
намъ за Польшу, и взялъ назадъ себѣ 
то, что мы возвратили отъ ней?

ІІ. О присягѣ епископовъ Ка
толическихъ папѣ.

Присяга эта во многихъ отношені
яхъ составляетъ жалкій анахронизмъ. 
Она сформирована въ то время, когда 
папство не покидало еще видовъ на 
всемірное политическое владычество, 
и частію въ слѣдствіе сихъ самыхъ 
видовъ, а  еще больше по причинѣ внут
реннихъ построеній свопхъ, подвер
галось всякаго рода опасностямъ не 
только отъ чужихъ, но и отъ своихъ. 
Все это въ полной силѣ возчувство- 
вано уже самыми католическими дво
рами, тѣмъ паче протестантскими, и 
она у нихъ, съ согласія самаго папы,

(4) Т у тъ  оставлено  u t e r o  для к а к о го -т о  п р о 
пущ еннаго  слова, ІІ. С.

перемѣнена; а  у  насъ доселѣ остает
ся въ своемъ стародавнемъ чудоиищ- 
номъ видѣ.

Вся нелѣпость сей присяги откроет
ся изъ слѣдующихъ примѣчаній: Не
только 1 ) въ  отношеніи къ власти са
модержавной, но и 2) въ отношеніи 
къ самому папѣ, и 3) въ отношеніи 
къ дающимъ эту присягу.

І.В ъ  отношеніи къ Класти самодержавной.

Въ этой присягѣ дающій ее при
сягаетъ папѣ, какъ государю, стало 
быть у  него два государя: импера
торъ Всероссійскій и папа Римскій. Не 
сущ ественная ли это контрадикдія и 
въ словахъ и въ мысляхъ?... И кто 
требуетъ этой, съ позволенія сказать, 
безсмысленной уступки? Никто, кро
мѣ нашего собственнаго малограмот- 
ства. Выраженіе „государь наш ъ11, 
„государю нашему“ — употребляется 
Кардиналами и тѣми, кои принадле
ж атъ къ такъ  называемой Римской 
области или папскимъ владѣніямъ. 
Натурально, что имъ иначе нельзя 
вырагкаться, ибо для нихъ папа есть 
вмѣстѣ и государь, по праву его свѣт-' 
ской власти надъ этою областію. Но 
подданнымъ чужой державы это вы 
раженіе вовсе Неумѣстно, почему въ 
присягахъ: австрійской, Французской 
и испанской и проч., не смотря на 
то, что эти области католической вѣ
ры , сіе выраженіе и не употребляет
ся. Съ какой же стати употреблять 
его намъ?...

И почему употребляется оно у  насъ? 
Стыдно сказать, а должно: просто по 
одному незнанію языка Латинскаго въ 
канцеляріи министерства иностран
ныхъ дѣдъ (3). Dominus, которое переве
дено у  насъ государь, на Латинскомъ 
значитъ не болѣе, какъ господинъ, вла
дыка. Весьма естественно, что под
данные Папской области, каковы

(*) Это зам ѣчаніе Сочинителя, повторенное н 
ниже, относится къ дѣламъ минувш ихъ дней, и
отню дь не къ н астоящ ем у  врем ени . П. С.
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большая часть кардиналовъ, прожи
вающихъ въ Римѣ, переводятъ его 
словомъ государь, ибо папа для нихъ 
есть и владыка въ духовномъ смыслѣ, 
и вмѣстѣ государь свѣтскій-, но для 
прочихъ, не подвластныхъ папѣ въ 
Свѣтскомъ отношеніи, онъ долженъ 
оставаться dominus въ смыслѣ церков
номъ, то есть, владыка духовный,— 
что составляетъ величайшую разность. 
Скаж утъ, что „духовные Римско-ка- 
толическіе должны знать это, и въ та 
комъ смыслѣ приносить присягу?11 
Положимъ, что хотя бы они и всѣ это 
знали (что очень сомнительно, ког
да цѣлое министерство иностран
ныхъ дѣлъ не знаетъ этого); то все 
остается поводъ важный къ недора
зумѣнію. А сколько вмѣстѣ съ тѣмъ 
поводовъ къ интригѣ, къ Защищенію 
себя противъ правительства нслюби- 
маю? И не долгъ ли благоразумнаго 
правительства снять съ дороги этотъ 
камень претыканія?

2. По отношенію къ наиѣ.

Почти всѣ выраженія по отношенію 
къ папѣ направлены противъ возму
щенія или замысловъ подданныхъ про
тивъ государя. Это умѣстно и, мо
жетъ быть, доселѣ нужно въ Папской 
области. Но какая нужда въ семъ для 
прочихъ государствъ, тѣмъ паче для 
Россіи, въ коей онъ считается гла
вою церкви у  Римскихъ католиковъ, 
но отнюдь не государемъ. Прочія вы
раженія служатъ даже къ униже
нію папскаго достоинства. Когда епи
скопъ Римско-католическій клянется, 
что онъ не покусится на жизнь папы, 
или на лишеніе его членовъ, то при 
семъ невольно содрогается нравствен
ное чувство даже простаго человѣка 
Подобная присяга не значитъ ли, что 
я не буду послѣднимъ изъ изверговъ? 
И ее даетъ епископъ! Достойно ли 
это епископа? Прилично-ли самому па
пѣ принимать такую  присягу отъ епи
скопа, коль скоро онъ нашелъ его до
стойнымъ епископства?

Все это есть произведеніе среднихъ 
временъ, когда, по повелѣнію папъ, 
отрывали кости умершихъ папъ, пре
давали ихъ Проклятію, бросали въ 
помойный ямы, а живыхъ папъ от- 
равляли, лишали членовъ, срамили и 
умерщвляли. Посему самое достоин
ство папской власти требуетъ устра
ненія этихъ странныхъ и соблазни- 
тельныхъ для чувства народнаго Фор
мулъ, что самое, поелику сдѣлано уже 
въ прочихъ государствахъ, тѣмъ не- 
возбраннѣе сдѣлать у насъ.

3. По отношенію къ"дающимъ присягу.
Дающій эту присягу находится въ 

совершенномъ противурѣчіи съ са
мимъ собою: ибо такая же присяга 
дается имъ и своему природному го
сударю. Какую  изъ двухъ исполнять? 
Исполняя одну, онъ наруш итъ симъ 
самымъ другую. Одно средство не на-

R угнать ни одной— не исполнять обѣ. 
[ояснимъ все это примѣромъ. Епи

скопъ узналъ, что папа намѣренъ 
что-либо сдѣлать, напр. издать какую 
либо буллу, которая не въ пользу Рос
сіи: онъ обязанъ, по присягѣ, дать 
знать о томъ своему правительству, 
слѣд. нарушить присягу папѣ. Онъ 
же провѣдалъ о какомъ-либо тракта
тѣ со стороны Россіи съ какою-либо 
державою, который (трактатъ) вреденъ 
для папскихъ владѣній: онъ долженъ 
дать знать о семъ папѣ, слѣд. нару
шить присягу, данную своему прави
тельству. Такое противорѣчіе проис
ходитъ отъ того, что въ присягѣ, да
ваемой папѣ, папа трактуется не такъ, 
какъ бы слѣдовало. Онъ долженъ трак
товаться только какъ глава церкви, 
коему епископы обязаны повинове
ніемъ; а  онъ трактуется, какъ госу
дарь свѣтскій, отношенія къ коему не 
совмѣстны съ отношеніями къ своему 
собственному государю.

Въ иностранныхъ присягахъ поня
то это и устранено а въ нашей до
селѣ та же Запутанность, смѣшеніе 
понятій, и оттуда — противурѣчія и 
безсмыслица.

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"
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III. О воспитаніи Польскаго 
юношества.

Исторически извѣстно, что Польша, 
даже въ цвѣтущ ее для нея время Б а
торіевъ и Ягеллоновъ, не благоден
ствовала болѣе, какъ подъ скипет
ромъ Русскаго царя. Но чтобы быть 
ей вполнѣ счастливою, недостаетъ По
лякамъ только сознанія и убѣжденія 
въ томъ, что политическое существо
ваніе Польши отдѣльно—не возмож
но, что она есть усыновленная дочь 
добраго отца великой и доброй семьи 
Русскаго народа.

Такому искреннему убѣжденію, ве
дущему къ прямому счастію Поля
ковъ, мѣш аетъ имъ природное ихъ 
легковѣріе, Фанатизмъ и предубѣжде
ніе къ намъ, всасываемое ими, такъ 
сказать, съ молокомъ матери. Поэто
му Поляки привыкли смотрѣть на 
каждаго Русскаго, какъ на своего 
личнаго врага, и на самыя общія не
обходимыя и благодѣтельныя распо
ряженія правительства, какъ на при
тѣсненія своихъ правъ и свободы. 
Перевоспитать нравственно Поляковъ 
взрослыхъ невозможно, но на юное 
поколѣніе можно и должно дѣйство
вать чрезъ воспитаніе. Однимъ только 
тщательнымъ и благоразумнымъ вос
питаніемъ можно, такъ  сказать, обру
сить П оляковъ,слить ихъ съ нами въ 
одну семью, заставить полюбить крот
кое, отеческое правленіе наш ихъ го
сударей.

Для этой цѣли правительство при
няло нѣсколько дѣйствительныхъ 
мѣръ:

1. Преобразованы Польскія училища 
и преподаваніе предметовъ приспособ
лено къ отечественному образованію.

2. Преподаваніе наукъ и предметовъ 
вообще введено вмѣсто Польскаго на 
Русскомъ языкѣ.

3. Заведены общія квартиры , куда 
поступая, Польское юношество отъ 
обращенія съ Русскими должно сбли

жаться съ ними и, не имѣвъ случая 
повторять нелѣпостей, слышанныхъ 
еще въ дѣтствѣ дома о Россіи и о 
всемъ Русскомъ, естественно должно 
удалиться отъ всѣхъ закоренѣдыхъ, 
такъ  сказать, національныхъ предраз
судковъ.

По послѣднее распоряженіе, по нѣ
которымъ причинамъ, не достигаетъ 
своей цѣли, потому что:

а) Бѣдный свободный классъ Поля
ковъ, по причинѣ дороговизны за  со
держаніе, лишенъ возможности давать 
дѣтямъ общественное воспитаніе; слѣ
довательно и нравственное его воспи
таніе, въ отношеніи къ правительст
ву , остановилось на прежней точкѣ.

б) Богатые же Поляки, считая уни
зительнымъ для себя воспитаніе дѣтей 
въ общихъ квартирахъ, называя ихъ 
Московскими казармами (мѣстное вы
раженіе), обратились въ Одессу, на 
которую это распоряженіе не распро
страняется. Доказательство, какъ По
ляки не терпятъ съ нами сближенія, 
видно изъ того, что изъ цѣлой трети 
студентовъ лицея и учениковъ гим- 
назіи-Поляковъ, нѣтъ ни одного свое- 
кошнаго воспитанника въ гимназиче- 
скомъ пансіонѣ (°;.

Сверхъ того, здѣсь возникло еще 
одно важное зло: образовался цѣлый 
классъ Польскихъ промышленниковъ, 
людей самой двусмысленной репута
ціи, коммерсантовъ, которые, чувст
вуя Поживу, отвсюду стекаются въ 
Одессу и кидаются на воспитаніе 
Польскаго юношества, какъ хищныя 
птицы на добычу.

Министерство народнаго просвѣще
нія, постигая всю важность воспита
нія юношества, въ 1842 г. ограничи
ло даже учителей, предоставляя пра
во только благонадежнѣйшимъ изъ 
нихъ, и то съ дозволенія попечителя

(6) Это м ѣсто  даетъ  поводъ закл ю ч ать , что  
за п и с к а  п и сан а  въ послѣдніе годы  ж изни  вы - 
сокоп ресвящ ен н аго  И н н окен тія , когда о н ъ  ж и лъ  
въ  О дессѣ . П. Б.
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учебнаго округа, содержать пансіо
неровъ не болѣе десяти, которыхъ ди
рекція училищъ часто должна повѣ
рять, а учители доставлять вѣдомости 
о состояніи своихъ пансіонеровъ.

Между тѣмъ Польскіе промышлен
ники: Донидай, Желиборскій, Якоби, 
Вихерскій, Табаровскій, Подлевскій, 
Стояновскій и многіе другіе, безо вся
каго на то права и не давая никому 
отчета, пользуются правами воспита
телей. Все лучшее и богатѣйшее дво
рянство изъ западныхъ губерній от
даетъ къ нимъ дѣтей, конечно, съ цѣ
лію поддержать въ нихъ прежній на
ціональный духъ.

Очень естественно, что такіе воспи
татели, сами смотря непріязненно на 
Россію, могутъ поселять въ дѣтяхъ 
ложныя и вредныя мысли въ отноше
ніи къ правительству, не говоря уяге 
о томъ, что дозволяютъ имъ разныя 
вольности, карты  и даже распутство. 
А какъ у нѣкоторыхъ Польскихъ вос
питателей число пансіонеровъ быва
етъ и выше 20-ти, то нѣкоторымъ 
образомъ въ одномъ домѣ помѣщается 
какъ-бы цѣлое общество, куда можетъ 
собираться и другая Знакомая моло
дежь; а  такое общество, безъ дѣя
тельнаго, опытнаго, добросовѣстнаго 
и довѣреннаго отъ правительства над
зора, можетъ принять направленіе и 
характеръ опасный, и повлечь за со- 
собою вредныя послѣдствія.

Безошибочный выводъ изъ этого 
предположенія оправдывается нѣкото
рымъ уя«е образомъ на дѣлѣ тѣмъ, 
что Польское юношество составляетъ 
свой особый кругъ, и, чего прежде 
вовсе не было замѣчено: студенты и 
меньшіе воспитанники на улицѣ, въ 
обществѣ и даже въ классахъ и въ 
лицейскихъ аудиторіяхъ, громко гово
рятъ по-польски.

Изъ всего сказаннаго, какъ выводъ 
его основанъ на продолжительномъ 
наблюденіи и опытѣ, слѣдуетъ:

1. Запретить Полякамъ вообще, а

въ Одессѣ въ особенности, какъ до
машнее воспитаніе юношества, такъ 
и содержаніе пансіонеровъ, посѣщаю
щихъ классы въ публичныхъ и ча
стныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

2 .  К а к ъ  я з ы к ъ  н а ц і о н а л ь н ы й  к а ж 
д а г о  н а р о д а  н а п о м и н а е т ъ  е м у  е г о  х а 
р а к т е р ъ ,  о б я з а н н о с т и  и  отношенія к ъ  
д р у г и м ъ ,  а  П о л я н а м ъ  в ъ  о с о б е н н о с т и  
и х ъ  л е г к о в ѣ р і е ,  Ф а н а т и з м ъ  и  н е н а 
в и с т ь  к ъ  п р а в и т е л ь с т в у ,  то н а ч а л ь 
ство у ч е б н а г о  в ѣ д о м с т в а  о б я з а н о  б ы  
з а п р е т и т ь  р а з г о в а р и в а т ь  п о  - п о л ь с к и  
н а  у л и ц а х ъ ,  в ъ  о б щ е с т в а х ъ ,  а  т ѣ м ъ  
б о л ѣ е  в ъ  к л а с с а х ъ .  Н а п р о т и в ъ ,  б л а 
г о р а з у м н о  б ы л о  б ы  в н у ш и т ь  и м ъ  
употребленіе я з ы к а  Господствующа
г о  в ъ  и м п е р і и  н а р о д а .

3. Воспитаніе Поляковъ должно быть 
общественное и начинаться съ сама
го юнаго возраста, пока еще сердце 
не огрубѣло и умъ не закоренѣлъ въ 
національныхъ Привычкахъ.

И если правительство, желая чрезъ 
общественное воспитаніе дать отече
ственное направленіе юношеству, за
претило принимать учениковъ съ до
машнимъ воспитаніемъ выше 4-го 
класса гимназіи, то тѣмъ болѣе слѣ
довало бы запретить принимать пря
мо въ студенты лицея, куда посту
паютъ они въ полномъ возрастѣ, съ 
которымъ уже тѣсно связаны укоре
нившійся привычки, направленіе и 
свой взглядъ на вещи.

4. Ксендзъ-законоучитель долженъ, 
подъ частымъ наблюденіемъ начальни
ка учебнаго заведснія, внуш ать Поль
скому юношеству любовь къ отечеству- 
Россіи, смотрѣть на Р усскаго , какъ 
на роднаго брата, на наши общіе 
отечественные интересы, какъ на свои 
собственные, имѣть къ правительству 
полное довѣріе, существованіе Поль
ши отдѣльно считать глупою, вред
ною, несбыточной), дѣтской) мечтою, 
видѣть въ Россіи мать родную, а въ 
нашемъ государѣ—добраго, заботли
ваго и великодушнаго Отца народа.

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"
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Мы ne знаемъ, представляемы  л а  бы ли выс
ш ему правительству  эти со об раж ен ія  зн ам ен и 
таго  а р х и н а с т ы р н , свидѣтельствую щ ій  его 
вы сокую  Житейскую м удрость  и пол и ти ческую  
заботли вость  о своей  паствѣ . П. Б.

АНЕКДОТЪ О ПЕТРЪ ВЕЛИКОМЪ.

Lettres à une illu s tre  m o rte ,  décédée en 
Pologne depuis peu de teins; ouvrage du 
sentiment, où l’on trouve des Anecdotes aussi 
curieuses qu’in'pressantes, par l’Auteur des 
Caractères de l’amitié. Paris et Liège. 1771. 
chez Bassompièrre. 12°.

А в т о р ъ  э т о й  к н и г и — и т а л ь я н е ц ъ  К а -  
р а ч і о л и  (С а г п с с іо і і ) ,  и з в ѣ с т н ы й  п и с а 
т е л ь  н а  Французскомъ я з ы к ѣ .  О н ъ  в ъ  
м о л о д о с т и  б ы л ъ  п о л к о в н и к о м ъ  П о л ь с к о й  
арміи и  сохранилъ в ъ  П о л ь ш ѣ  м н о г о  
друзей и  знакомыхъ; э т о  д о с т а в и л о  е м у  
б о л ь ш о й  з а п а с ъ  . а н е к д о т о в ъ  о  лицахъ, 
з а м ѣ ч а т е л ь н ы х ъ  и  в ъ  н а ш е й  и с т о р і и .

Н а  с т р а н и ц ѣ  7 8  и  п р .  э т о й  к н и г и  н а '  
х о д и т с я  с л ѣ д у ю щ е е :

„ В ъ  К р а к о в ѣ  я  н а х о д и л ъ  с е б ѣ  е д и н 
с т в е н н у ю  О т р а д у  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  б ы в а л ъ  
у  е п и с к о п а  З а л у с с к а г о ,  у ч е н а г о  п р е л а -  
т а ,  и м ѣ в ш а г о  в с е с т о р о н н і й  п о з н а н і я  и  
в с е в о з м о ж н ы м и  с п о с о б а м и  с т а р а в ш а г о с я  
п р и н о с и т ь  п о л ь з у  ‘с в о е м у  н а р о д у .  Я  ч а 
с т о  о б ѣ д ы в а л ъ  с ъ  н и м ъ  в м ѣ с т ѣ ,  и  в с я 
к ій  р а з ъ  о н ъ  о б о г а щ а л ъ  у м ъ  м о й  з а 
м ѣ ч а т е л ь н ы м и  и  л ю б о п ы т н ы м и  р а з 
с к а з а м и .

П о м н ю , о н ъ  ч а с т о  г о в о р и л ъ  м н ѣ  о  
П е т р ѣ  В е л и к о м ъ ,  к о т о р а г о  о н ъ  л и ч н о  
з н а л ъ .  В о т ъ  о д и н ъ  и з ъ  е г о  р а з с к а з о в ъ .  
И м п е р а т о р ъ  б ы л ъ  п р о ѣ з д о м ъ  в ъ  К р а 
к о в ѣ  и  н а в ѣ с т и л ъ  о д н о г о  с в я щ е н н и к а ,  
к о т о р а г о  о н ъ  у д о с т о и в а л ъ  с в о е й  д р у ж 
б ы .  О н ъ  о ч е н ь  о г о р ч и л с я ,  у в и д а в ъ  с в я 
щ е н н и к а  б о л ь н а г о  в ъ  п о с т е л ѣ .  У  с в я 
щ е н н и к а  б ы л а  р а н а  н а  н о г ѣ .  О с м о т р ѣ в ъ  
н о г у ,  П е т р ъ  в ъ  о д н у  м и н у т у  б р о с и л с я  
н а  к о л ѣ н и  и  н а ч а л ъ  Высасывать р а н у ,  
г о в о р я  б о л ь н о м у :  „ Т ы  н е  в ы з д о р о в ѣ е ш ь ,  
е с л и  н е  п р и к а ж е ш ь  к о м у  н и б у д ь  и з ъ  
с л у г ъ  т в о и х ъ ,  ч т о б ы  о н ъ  т е б ѣ  э т о  д ѣ -  
л а л ъ а .

М о ж н о  с у д и т ь ,  к а к ъ  у д и в л е н ъ  и  с м у 
щ е н ъ  б ы л ъ  с в я щ е н н и к ъ  п о д о б н ы м ъ  ч е 
л о в ѣ к о л ю б и в ы м ъ  п о с т у п к о м ъ .  В п о с л ѣ д 
с т в і и  о н ъ  с а м ъ  р а з с к а з ы в а л ъ  о  т о м ъ  
е п и с к о п у  З а л у с с к о м у ,  в ъ  т о  в р е м я  е щ е  
о ч е н ь  м о л о д о м у  ч е л о в ѣ к у . “•

Э т о т ъ  р а з с к а з ъ  о  Р у с с к о м ъ  ц а р ѣ  
и д е т ъ  о т ъ  П о л я к а ,  и  д о с т о в ѣ р н о с т ь  е г о  
н е  п о д л е ж и т ъ  с о м н ѣ н ію .

К т о  и з ъ  н ы н ѣ ш н и х ъ  Ф е р ш а л о в ъ  ( н е  
г о в о р я  у ж е  о  м е д и к а х ъ )  свогуст н о  с д ѣ 
л а е т ъ  т а к у ю  о п е р а ц і ю  с в о е м у  п а 
т е н т у ?  * о с .

КОНСТАНТИНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ БАТЮШ
КОВЪ.

Его письма и о ч ер к и  его  ж и зн и .

К .  Н .  Б а т ю ш к о в ъ  б ы л ъ  о д н и м ъ  и з ъ  
л у ч ш и х ъ  п р е д с т а в и т е л е й  Р у с с к о й  и зя щ 
ной  с л о в е с н о с т и  в ъ  п е р в у ю  ч е т в е р т ь  
н ы н ѣ ш н я г о  в ѣ к а .  П у с т ь  т а к ъ ,  с к а ж у т ъ  
н а м ъ  и н ы е ;  н о  г д ѣ  ж е  п р а в о  е г о  н а  о б 
щ е е  в н и м а н іе  в ъ  Т е п е р е ш н ю ю ,  т р е т ь ю  
ч е т в е р т ь  н а ш е г о  в ѣ к а ?  Е с л и  в о о б щ е  
н а ш а  с л о в е с н о с т ь  с т р а д а е т ъ  о т ч у ж д е -  
н і е м ъ  о т ъ  о б щ е н а р о д н о й  ж и з н и ,— т ѣ м ъ  
п а ч е  с л о в е с н о с т ь  и з я щ н а я :  е я  п р о и з в е 
д е н ія  и з ъ  м и л л іо н о в ъ  Р у с с к а г о  н а р о д а  
ч и т а ю т с я  н е  с о т н я м и  т ы с я ч ъ  и  д а ж е  н е  
т ы с я ч а м и  л ю д е й ,  а  р а з в ѣ  д е с я т к а м и .  
Р у с с к а я  и з я щ н а я  с л о в е с н о с т ь —  н е  б о л ѣ е  
к а к ъ  р ѣ д к і й ,  с ъ  т р у д о м ъ  о т ы с к и в а е м ы й ,  
ц в ѣ т о к ъ .  Н о  б л а г о у х а ю щ і й  ц в ѣ т о к ъ  т ѣ м ъ  
ц ѣ н н ѣ е ,  ч ѣ м ъ  р ѣ ж е  в с т р ѣ т и т ь  е г о .  Д ѣ 
л о  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  н е  у  н а с ъ  о д н и х ъ ,  а  
в с е г д а  и  в е з д ѣ ,  л у ч ш і я  с и л ы  ч е л о в ѣ ч е 
с к а г о  д у х а ,  р а з л и т ы я  б е з с о з н а т е л ь н о  п о  
ц ѣ л о м у  н а р о д у ,  с о с р е д о т о ч и в а ю т с я  и  
п л о д о т в о р н о  д ѣ й с т в у ю т ъ  л и ш ь  в ъ  н е 
м н о г и х ъ  и з б р а н н и к а х ъ .  П ы ш н ы й  Р а з 
ц в ѣ т ъ  В ѣ к о в ѣ ч н а г о  г р е ч е с к а г о  и с к у с 
с т в а  в ъ  А ѳ и н а х ъ  б ы л ъ  д о с т о я н іе м ъ  к а 
к и х ъ  н и б у д ь  т р и д ц а т и  т ы с я ч ъ  г р а ж д а н ъ ,  
т о г д а  к а к ъ  в с е  н а р о д о н а с е л е н і е  А ѳ и н 
с к о й  р е с п у б л и к и  д о х о д и л о  п о ч т и  д о  п о л у 
м и л л іо н а .  Ф р а н ц у з с к о е  п р о с т о н а р о д ь е  и  
д о  с и х ъ  п о р ъ  н е  в ѣ д а е т ъ  с в о е й  и з я щ -
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н о й  ( р о д и в ш е й с я  п р и  д в о р ѣ  к о р о л е в с к о м ъ )  
с л о в е с н о с т и ,  м е ж д у  т ѣ м ъ  к а к ъ  э т а  с л о 
в е с н о с т ь ,  о б о г а т и в ъ  я з ы к ъ ,  с д ѣ л а в ш и с ь  
н а  ц ѣ л ы е  в ѣ к а  о р у д і е м ъ  о б р а з о в а н н о -  
с т и ,  с о с т а в л я е т ъ  н е с о м н ѣ н н о  о д н у  и з ъ  
с у щ е с т в е н н ы х ъ  п о л и т и ч е с к и х ъ  с и л ъ  все
го Ф р а н ц у з с к а г о  н а р о д а . ’' В ь  с а м о й  д р е 
в н е й  Р о с с і и  н а ш е й ,  О л о в о  о  П о л к у  И г о 
р е в ѣ ,  э т а  в п о л н ѣ  и з я щ н а я  п о э м а ,  к о 
н е ч н о  б ы л а  ч и т а н а  н е м н о г и м и :  и б о  о н о  д о 
ш л о  д о  н а с ъ  т о л ь к о  с ч а с т л и в ы м ъ  с л у 
ч а е м ъ ,  и  в ъ  е д и н с т в е н н о м ъ  с п и с к ѣ .  Т а 
к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  в ъ  д у х ѣ  ч е л о в ѣ ч е с к о м ъ ,  
в ъ  т в о р е н і я х ъ  и с к у с с т в а ,  в с е  д ѣ л о  н е  
в ъ  к о л и ч е с т в ѣ ,  н е  в ъ  с т е п е н и  р а с п р о 
с т р а н е н н о с т и ,  а  в о  в н у т р е н н е м ъ  к а ч е 
с т в ѣ .  Б а т ю ш к о в ъ  н а п и с а л ъ  н е м н о г о ,  
е г о  ч и т а л и  к а к і е  н и б у д ь  т ы с я ч и  л ю д е й ,  
а  т е п е р ь  е д в а  л и  ч и т а ю т ъ  и  с о т н и ;  н о  
п р о и з в е д е н і я  е г о  т а к о в ы ,  ч т о ,  п о д о б н о  
Л о м о н о с о в у ,  Д е р ж а в и н у ,  К а р а м з и н у ,  
Ж у к о в с к о м у  и  П у ш к и н у ,  о н ъ  о с т а н е т 
с я  н а в с е г д а  п и с а т е л е м ъ  о б р а з ц о в ы м ъ ,  
в ѣ ч н ы м ъ  у ч и т е л е м ъ  и з я щ н а г о  д л я  б у д у 
щ и х ъ  п о к о л ѣ н ій .  С к а ж е м ъ  б о л ь ш е :  п р о ч 
н о е  п р е у с п ѣ я н і е  н а ш е г о  о т е ч е с т в а  н а  
п у т и  и с т и н н а г о  п р о с в ѣ щ е н і я  н е в о з м о ж 
н о ,  к о л ь  с к о р о  п р о и з в е д е н і я  н а з в а н н ы х ъ  
п и с а т е л е й  н е  с д ѣ л а ю т с я  о б щ и м ъ  о б р а -  
з о в а т е л ь н ы м ъ  ч т е н і е м ъ  Р у с с к а г о  н а 
р о д а .

П о т р е б н о с т ь  б л и ж е  у з н а т ь  о б с т о я т е л ь 
с т в а  ж и з н и  т а к а г о  ч е л о в ѣ к а ,  к а к ъ  Б а 
т ю ш к о в ъ ,  с т о л ь  ж е  н е о с п о р и м а  и  с ъ  
т о ч к и  з р ѣ н і я  и с т о р и ч е с к о й .  Л и ш ь  т о т ъ  
н е  л ю б о п ы т с т в у е т ъ  р а з в ѣ д ы в а т ь  с в о е  
п р о ш е д ш е е ,  к т о  е г о  п р е з и р а е т ъ  и л и  е г о  
п о ч е м у  л и б о  с т ы д и т с я :  п е р в о е  е с т ь  п р и 
н а д л е ж н о с т ь  н е в ѣ ж е с т в а ,  и л и  б о л ѣ з н ь  
у м а ;  к о  в т о р о м у  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  в ъ  
н а ш е м ъ  с л у ч а ѣ  н и к а к и х ъ  п о в о д о в ъ .  В ъ  
с л о в е с н о й ,  о б щ е с т в е н н о й  и  д а ж е  в о е н 
н о й  и с т о р і и  н а ш е й  К .  Н .  Б а т ю ш к о в ъ  
з а н и м а е т ъ  д о с т о й н о е  б л а г о д а р н о й  п а м я 
т и  м ѣ с т о .  Е г о  и м я  п р и н а д л е ж и т ъ  к ъ  
ч и с л у  т а к и х ъ  и м е н ъ ,  к о т о р ы я  п р и  в с ѣ х ъ  
п е р е м ѣ н а х ъ ,  п р о и з ш е д ш и х ъ  в ъ  п о н я т і 
я х ъ  и  в к у с ѣ ,  в с е г д а  б у д у т ъ  п р о и з н о 
с и т ь с я  с ъ  у в а ж е н і е м ъ ,  и  м ы  и с к р е н н о  
р а д у е м с я ,  ч т о  п о л у ч и л и  в о з м о ж н о с т ь

п р е д с т а в и т ь  ч и т а т е л я м ъ  Р у с с к а г о  А р 
х и в а  н е ж е п о м ѣ щ а е м ы я  п и с ь м а  Б а т ю ш -  
к о в а  и  н ѣ к о т о р ы я  б у м а г и  о  н е м ъ .  П о л ь 
з у я с ь  э т и м ъ  с л у ч а е м ъ ,  с о о б щ а е м ъ  т а к 
ж е  и м ѣ ю щ і я с я  у  н а с ъ  с в ѣ д ѣ н ія  о  е г о  
ж и з н и .  З а п а с ъ  н а ш ъ  д о в о л ь н о  С к у д е н ъ . 
М ы  н е  и м ѣ л и  д о с т у п а  к ъ  б у м а г а м ъ  е г о ,  
и  н е  з н а е м ъ ,  с о х р а н и л и с ь  л и  о н и .  М е 
ж д у  т ѣ м ъ  Б а т ю ш к о в ъ  в е л ’ь  З а п и с к и ,  и  
и м е н н о  в о  в р е м я  с в о е г о  п р е б ы в а н і я  в ъ  
ч у ж и х ъ  к р а я х ъ  в ъ  1 8 1 3  и  1 8 1 4  г г .  (*) 
В ъ  с е м е й с т в ѣ ,  г д ѣ  о н ъ  д о ж и л ъ  в ѣ к ъ  
с в о й ,  с о х р а н я ю т с я ,  с к о л ь к о  н а м ъ  и з в ѣ 
с т н о ,  е г о  п и с ь м а  к ъ  с е с т р ѣ  е г о  А л е к 
с а н д р ѣ  Н и к о л а е в н ѣ ,  с ъ  к о т о р о ю  н а и б о 
л ѣ е  о н ъ  б ы л ъ  д р у ж е н ъ .  К р о м ѣ  т о г о  
у ц ѣ л ѣ л о  м н о г о  е г о  п и с е м ъ  к ъ  е г о  п р і я 
т е л ю  Н .  И .  Г н ѣ д и ч у ,  и  э т и  п и с ь м а ,  
к а к ъ  у т в е р ж д а ю т ъ  ч и т а в ш і е  и х ъ ,  с о 
д е р ж а т ъ  в ъ  с е б ѣ  в а ж н ы я  а в т о б і о г р а ф и 
ч е с к ій  п о к а з а н і я .  Н о  в с е  э т о  б ы л о  д л я  
н а с ъ  н е д о с т у п н о ,  и  м ы  д о л ж н ы  о г р а н и 
ч и т ь с я  т о л ь к о  т ѣ м ъ ,  ч т о  с о б р а н о  и  з а 
п и с а н о  н а м и ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  о т ъ  м л а д 
ш а г о  ( е д и н с т в е н н а г о )  б р а т а  е г о ,  П о м 
п е я  Н и ко ла е ви ч а  Л а т ю и іко ва : н е  м о 
ж е м ъ  д о в о л ь н о  В о з б л а г о д а р и т ь  е г о  з а  
п р о с в ѣ щ е н н о е  с о д ѣ й с т в і е  т р у д у  н а ш е 
м у ,  к о т о р ы й  с о б с т в е н н о  е м у  и  о б я з а н ъ  
с в о и м ъ  п р о и с х о ж д е н іе м ъ .

Б а г ю ш к о в ы  п р и н а д л е ж а т ъ  к ъ  с т а р и н 
н ы м ъ  Н о в г о р о д с к и м ъ  д в о р я н а м ъ , н о  
р о д ъ  и х ъ  н е  и м ѣ л ъ  о с о б е н н о й  и с т о р и 
ч е с к о й  и з в ѣ с т н о с т и :  в ъ  И с т о р і и  Г о с у 
д а р с т в а  Р о с с і й с к а г о  ( Y І Й ,  с т р .  1 2 9 ) ,  
п о д ъ  1 5 4 3  г о д о м ъ ,  у п о м и н а е т с я  о д и н ъ  
и з ъ  п р е д к о в ъ  н а ш е г о  п о э т а ,  Семенъ Б а 
т ю ш к о в ъ .  О н ъ  б ы л ъ  п о с л а н ъ  ц а р е м ъ  
І о а н н о м ъ  Г р о з н ы м ъ  к ъ  М о л д а в с к о м у  в о е 
в о д ѣ  І о а н н у  П е т р о в и ч у ,  у м о л я в ш е м у  
ц а р я ,  ч р е з ъ  п р и с л а н н ы х ъ  в ъ  М о с к в у  
п о с л о в ъ ,  о  д е н е ж н о й  п о м о щ и .  Б а т ю ш 
к о в ъ !  и з д а в н а  б ы л и  п о м ѣ щ и к а м и  с е л а  
Д а н и л о в с к а г о ,  н ы н ѣ ш н е й  Н о в г о р о д с к о й  
г у б е р н і и ,  У с т ю ж с к а г о  у ѣ з д а .  С е л о  э т о  
б л и ж е  к ъ  В о л о г д ѣ  ( 2 2 5  в . ) ,  н е ж е л и  к ъ  
Н о в г о р о д у ,  и  п о т о м у  Б а т ю ш к о в ъ ^  х о т я  и

С) Р. А рхивъ 1866, стр . 861.
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Н о в г о р о д ц ы  п о  д ѣ л е н ію  г у б е р н і й ,  н о  п о  
м ѣ с т н ы м ъ  с н о ш е н ія м ъ  с в я з а н ы  с ъ  В о 
л о г д о ю .  В ъ  Д а н и л о в с к о м ъ , п р и н а д л е 
ж а щ е м ъ  н ы н ѣ  П .  Н .  Б а т ю ш к о в у ,  п о 
х о р о н е н ъ  ц ѣ л ы й  р я д ъ  п р е д к о в ъ  п о э т а .  
С е л о  э т о  ( п о  н е д а в н е м у  с ч е т у ,  о к о л о  
6 0 0  д у ш ъ )  в ъ  1 7 ‘2 5  г .  б ы л о  п о ж а 
л о в а н о  Б а т ю ш к о в ы м ъ  и з ъ  п о м ѣ с т ь я  
в ъ  в о т ч и н у  (* ) , и  п о  в с е м у  в ѣ р о я т і ю  
п р а д ѣ д у  н а ш е г о  п о э т а ,  А н д р е ю  Б а т ю ш 
к о в у ,  к о т о р ы й  п р и  П е т р ѣ  В е л и к о м ъ  
с л у ж и л ъ  у  г е н е р а л ъ - п о л и ц м е й с т е р а  Д е 
в і е р а ,  а  п о т о м ъ  п р о к у р о р о м ъ  в ъ  М о с к 
в ѣ .  М ы  в ъ  п р а в ѣ  п р е д п о л а г а т ь  у ж е  
в ъ  д ѣ д ѣ  К о н с т а н т и н а  Н и к о л а е в и ч а ,  
н а д в о р н о м ъ  с о в ѣ т н и к ѣ  Львѣ Андрее
ви чъ  Б ат т ш ковѣ ,  и з в ѣ с т н у ю  д о л ю  
п р о с в ѣ щ е н і я ,  и б о  в ъ  1 7 6 7  г о д у  о н ъ  в ы 
б р а н ъ  б ы л ъ  д е п у т а т о м ъ  о т ъ  с в о е г о  
У с т ю ж н о  -  Ж е л ѣ з н о п о л ь с к а г о  у ѣ з д а  в ъ  
Е к а т е р и н и н с к у ю  Коммиссію о  с о ч и н е н іи  
н о в а г о  у л о ж е н ія  ( 3) .

И з ъ  с ы н о в е й  е г о  П авелъ  Львовичъ 
д о с т и г ъ  ч и н а  д ѣ й с т в и т е л ь н а г о  т а й н а г о  
с о в ѣ т н и к а  и  с е н а т о р с к а г о  з в а н і я  и  с к о н 
ч а л с я  в ъ  1 8 4 8  г . ;  а  Н иколай Л ьвовичъ  
б ы л ъ  о т ц о м ъ  К о н с т а н т и н а  Н и к о л а е в и ч а .  
О н ъ  н ѣ к о г д а  с л у ж и л ъ  в ъ  И з м а й л о в с к о м ъ  
п о л к у ,  п о т о м ъ  б ы л ъ  к о р о т к о е  в р е м я  
п р о к у р о р о м ъ  в ъ  В я т к ѣ ;  н о  б о л ь ш е  л ю 
б и л ъ  с п о к о й н у ю  ж и з н ь ,  п р о в о д я  в р е м я  
т о  в ъ  В о л о г д ѣ ,  т о  в ъ  с в о е м ъ  Д а н и 
л о в с к о м ъ ,  т о  в ъ  П е т е р б у р г ѣ .  Д о  к о н ц а  
ж и з н и  о н ъ  м н о г о  ч и т а л ъ ,  и  п р е и м у щ е 
с т в е н н о  по Ф р а н ц у з с к и .  Л ю б и м ы м и  п и 
сателям и е г о  б ы л и  Р у с с о  и  Французскіе 
философы - э н ц и к л о п е д и с т ы .  Э т о  б ы л ъ  
ч е л о в ѣ к ъ ,  у в л е ч е н н ы й  ФилосоФическимъ

.*) И зъ  п о д л и н н ы хъ , у мснп х р ан ящ и х с я , гра
мотъ видно, что  сел о  Д ан и л овское  пож аловано 
дарами Іоан н ом ъ  и П етром ъ  А л е к с ѣ е в и ч а ^  въ 
1683 году М атвъю  И в. К ам еш кову  (дѣду моего 
прадѣда do прямой лин іи ; за служ бу  его Про
т ъ  Т у р о к ъ  и Т ат ар ъ  К ры м ски хъ . П р и м ѣ ч ./Л  
И. Батюгикова.

(3) Имя его  находится въ соврем ен н ом ъ  не* 
чітном ъ «Спискѣ госп одъ  деп утатовъ .»  №  НІЯ, 

V I.

н а п р а в л е н і е м ъ  1 8 - г о  в ѣ к а .  Л ю б о в ь  к ъ  
с л о в е с н о с т и  и  з н а н і я м ъ , j и л и ч н о е  з н а 
к о м с т в о  е г о  с ъ  Р у с с к и м ъ  л и т е р а т у р н ы м ъ  
м ір о м ъ  б ы л и  м е ж д у  п р о ч и м ъ  с л ѣ д с т в і 
е м ъ  т ѣ с н о й  д р у ж б ы ,  к о т о р а я  с о е д и н я л а  
Н и к о л а я  Л ь в о в и ч а  с ъ  д в о ю р о д н ы м ъ  б р а 
т о м ъ  е г о ,  и з в ѣ с т н ы м ъ  п и с а т е л е м ъ  М и 
х а и л о м ъ  Н и к и т и ч е м ъ  М у р а в ь е в ы м ъ :  м а 
т е р и  и х ъ  ( и з ъ  р о д у  И ж о р и н ы х ъ )  б ы 
л и  р о д н ы я  с е с т р ы .  М у р а в ь е в ъ  ж и в а л ъ  
б л и з ъ  В о л о г д ы ,  и  в ъ  с в о е м ъ  „ О б и т а 
т е л ѣ  П р е д м ѣ с т ь я “  о п и с ы в а е т ъ  о д н у  и з ъ  
П р и г о р о д н ы х ъ  В о л о г о д с к и х ъ  д е р е в е н ь .  
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  К .  Н .  Б а т ю ш к о в ъ  у ж е  
п о  р о д с т в у  и  с е м е й н о м у  п р е д а н і ю ,  с ъ  
м а л о л ѣ т с т в а ,  п р и н а д л е ж а л ъ  к ъ  к р у ж к у  
л ю д е й  о б р а з о в а н н ы х ъ .  С л о в е с н о с т ь  б ы 
л а  д л я  н е г о  к а к ъ  б ы  с е м е й н ы м ъ  д о с т о 
я н і е м ъ .  В ъ  д р у г и х ъ  о т н о ш е н і я х ъ ,  с к о л ь 
к о  н а м ъ  и з в ѣ с т н о ,  Н и к о л а й  Л ь в о в и ч ъ  
н е  и м ѣ л ъ  в л і я н і я  н а  с ы н а .  О н и  н е  ж и л и  
в м ѣ с т ѣ ,  и  х о т я  Н и к о л а й  Л ь в о в и ч ъ  с к о н 
ч а л с я  у ж е  в ъ  Д е к а б р ѣ  1 8 1 7  г .  и  с л ѣ д о в а 
т е л ь н о  б ы л ъ  с в и д ѣ т е л е м ъ  г р о м к о й  с л а 
в ы  с в о е г о  с ы н а ,  н о ,  в с л ѣ д с т в і е  р а з н ы х ъ  
о б с т о я т е л ь с т в ъ ,  б л и з о с т и  м е ж д у  н и м и  
н е  б ы л о .

К о н с т а н т и н ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  р о д и л с я  в ъ  
В о л о г д ѣ  1 8  М а я  1 7 8 7  г .  К р е с т и л ъ  е г о  
В о л о г о д с к ій  г у б е р н а т о р ъ  П е т р ъ  Ѳ е д о 
р о в и ч ъ  М е з е н ц о в ъ .  О н ъ  б ы л ъ  м л а д ш и м ъ  
р е б е н к о м ъ  в ъ  с е м ь ѣ .  П е р е д ъ  н и м ъ  б ы л и  
ч е т ы р е  с е с т р ы :  А н н а  Н и к о л а е в н а  з а  
А в р а а м о м ъ  Г р е в е н и ц о м ъ ,  Е л и з а в е т а  Н и 
к о л а е в н а  з а  П а в л о м ъ  А л е к с ѣ е в и ч е м ъ  
Ш и п и л о в ы м ъ  ( у м .  1 8 5 6 ) ,  В а р в а р а  Н и 
к о л а е в н а  з а  А р к а д і е м ъ  А п о л л о н о в и ч е м ъ  
С о к о л о в ы м ъ ,  и  л ю б и м ы й  д р у г ъ  п о э т а ,  
д ѣ в и ц а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в н а , У м е р 
ш а я  в ъ  у м о п о м ѣ ш а т е л ь с т в ѣ :  о  н е й  м ы  
д о л ж н ы  б у д е м ъ  г о в о р и т ь  б о л ѣ е  в п о 
с л ѣ д с т в і и .  М а т ь  и х ъ ,  А л е к с а н д р а  Г р и 
г о р ь е в н а ,  и з ъ  м н о г о ч и с л е н н а г о  в ъ  т ѣ х ъ  
к р а я х ъ  р о д а  Б е р д я е в ы х ъ , с к о н ч а 
л а с ь  о к о л о  1 8 0 7  г о д а  и  п о х о р о н е н а  в ъ  
А л е к с а н д р о  - Н е в с к о й  л а в р ѣ  ; н о  К о н 
с т а н т и н ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  м а л о  » н а д ъ  е е ,  
й о т о м у  ч т о  о н а  у д а л е н а  б ы л а  о т ъ  д ѣ 
т е й  в с л ѣ д с т в і е  т я ж к о й  б о л ѣ з н и ,™ р а а -  

Р ѵ л л к ій  А р х и в ъ ,  4 3
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с т р о й с т в а  у м с т в е н н ы х ъ  с п о с о б н о с т е й .  
О т е ц ъ  Б а т ю ш к о в а  д о л г о  ж и л ъ  н е в о л ь 
н ы м ъ  в д о в ц о м ъ .  I l o  с м е р т и  п е р в о й  с у 
п р у г и ,  о н ъ  ж е н и л с я  в т о р и ч н о  н а  д ѣ в и 
ц ѣ  Т е г л е в о й ,  о т ъ  к о т о р о й  и м ѣ л ъ  с ы н а  
П о м п е я  Н и к о л а е в и ч а  и  д о ч ь  Ю л ію  ( н ы 
н ѣ  с у п р у г у  г е н е р а л ъ - а д ъ ю т а н т а  Н .  В . 
З и н о в ь е в а ) .

Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  д ѣ т с т в о  К о н с т а н т и н а  
Н и к о л а е в и ч а  п р о т е к л о  е д в а  л и  н е  в ъ  
п о л н о м ъ  с и р о т с т в ѣ .  Н е  б е з ъ  о с о б е н н а г о ,  
л и ч н а г о  Ощущенія м о г ъ  о н ъ  п и с а т ь  в ъ  
п о с л ѣ д с т в і и :

Отторженъ былъ судьбой отъ матери моей,
Отъ сладостныхъ объятій и лобзанШ.

Ты помнишь, сколько слезъ младенцемъ пролилъ и !
Увы! съ тѣхъ  поръ, добыча злой судьбины, 

Всѣ горести узналъ, всю бѣдность бытіи....

Р а н н и м ъ  с е м е й н ы м ъ  н е с ч а с т і е м ъ  вп ол 
н ѣ  о б ъ я с н я е т с я  и  т о , ч т о ,  п р и  н е 
з а в и с и м о м ъ  с о с т о я н і и ,  д о з в о л я в ш е м ъ  
и м ѣ т ь  д о м а ш н и х ъ  н а с т а в н и к о в ъ  и  у ч и 
т е л е й ,  д ѣ т и  б ы л и  о т д а н ы  н а  ч у ж і я  р у 
к и :  и м е н н о  д о ч е р и  к ъ  Нѣкоей Госпожѣ  
Э к л е б е н ъ ,  а  с ы н ъ  к ъ  г .  Ж а к и н о ,  с д е р 
ж а в ш е м у  в ъ  П е т е р б у р г ѣ  д о в о л ь н о  и з 
в ѣ с т н ы й  в ъ  т о  в р е м я  п а н с і о н ъ .  П л а 
т о н ъ  А н т о н о в и ч ъ  Ж а к и н о  б ы л ъ  п о л у -  
н ѣ м е ц ъ ,  р о д о м ъ  и з ъ  Э л ь з а с а .  О н ъ  п р е 
п о д а в а л ъ  Ф р а н ц у з с к ій  я з ы к ъ  в ъ  С у х о 
п у т н о м ъ  Ш л я х е т н о м ъ  К а д е т с к о м ъ  К о р 
п у с ѣ  ( 4) ,  и  т а к ъ  к а к ъ  т о г д а  б ы д а  
в ъ  п о л н о м ъ  р а з г а р ѣ  м о д а  н а  Ф р а н ц у з 
с к ій  я з ы к ъ ,  т о  о н ъ  и  н а ш е л ъ  в ы г о д н ы м ъ  
у с т р о и т ь  з а в е д е н і е  д л я  Р у с с к и х ъ  дѣ тей . 
В ъ  п а н с іо н ѣ  е г о ,  о т к р ы т о м ъ  о к о л о  1 7 9 1  
г о д а , в о с п и т ы в а л и с ь  п р е и м у щ е с т в е н н о  
д ѣ т и  з а ж и т о ч н ы х ъ  Р у с с к и х ъ  д в о р я н ъ ;  
п л а т а  б ы л а  п о  7 0 0  p . ,  ч и с л о  у ч е н и к о в ъ  
с ъ  1 8 0 2  г о д а  т .  е .  о к о л о  т о г о  в р е м е н и ,  
к о г д а  ж и л ъ  т а м ъ  Б а т ю ш к о в ъ ,  п р о с т и 
р а л о с ь  д о  ‘2 6  ч е л о в ѣ к ъ .  П а н с іо н ъ  п о м ѣ 
щ а л с я  н а  б е р е г у  Н е в ы ,  в ъ  5-й л и н і и

(*) С лы ш ано о тъ  кн . С. Г. В о ік о н ск а го , к о 
торы й  въ одно время с ъ  Б атю ш ковы м ъ учился 
у  Ж аки н о .

В а с и л ь е в с к а г о  о с т р о в а ,  и  з а н и м а л ъ  т р и  
э т а ж а :  в ъ  в е р х н е м ъ  ж и л и  с т а р ш і е  в о с 
п и т а н н и к и  и  д в о е  у ч и т е л е й ,  а  в ъ  с р е д 
н е м ъ  с а м ъ  Ж а к и н о  с ъ  с в о е ю  с у п р у г о ю  
( у р о ж д .  Э л л е р м а н н ъ ) ,  и  м л а д ш и м и  у ч е 
н и к а м и .  Р у с с к о м у  я з ы к у  у ч и л ъ  в ъ  с т а р 
ш е м ъ  к л а с с ѣ  н ѣ к т о  С ѣ р я к о в ъ ,  а  в ъ  м л а д 
ш е м ъ  К р е м е р ъ .  О с т а л ь н ы е  у ч и т е л я  б ы 
л и  и н о с т р а н ц ы .  П а н с і о н ъ  с о д е р ж а л с я  
б о г а т о ;  т ѣ л е с н ы х ъ  н а к а з а н і й  п о ч т и  н е  
б ы л о ;  л ѣ т о м ъ  н а н и м а л а с ь  д а ч а ,  а  н а  
п р а з д н и к и  д ѣ т и  р а з ъ ѣ з ж а л и с ь  н о  р о д 
н ы м ъ  ( / ') .

С о х р а н и л о с ь  н ѣ с к о л ь к о  д ѣ т с к и х ъ  и н 
е е м ъ  Б а т ю ш к о в а  и з ъ  п а н с і о н а  Ж а к и н о  
к ъ  с в о е м у  о т ц у ,  ж и в ш е м у  б о л ь ш е ю  ч а 
с т і ю  в ъ  д е р е в н ѣ .  И з ъ  э т и х ъ  п и с е м ъ  
в и д н о ,  к а к ъ  р а н о  п р о о у д и л а с ь  в ъ  н е м ъ  
с к л о н н о с т ь  к ъ  з а н я т і я м ъ  с л о в е с н о с т ь ю .  
„ В ъ  с в о б о д н о е  в р е м я  —  г о в о р и т ъ  о н ъ —  
п е р е в о д и л ъ  я  р ѣ ч ь  м и т р о п о л и т а  П л а 
т о н а  ( 6) ;  а  к а к ъ  о н а  п о н р а в и л а с ь  П л а 
т е н у  А н т о н о в и ч у ,  т о  о н ъ  и  х о ч е т ъ  о т 
д а т ь  е е  н а п е ч а т а т ь .  Я  Продолжаю Ф р а н 
ц у з с к і й  и  и т а л ь я н с к і й  я з ы к ъ ,  п р о х о ж у  
и т а л ь я н с к у ю  Г р а м м а т и к у  и  у ч у  в ъ  о н о й  
Г л а г о л ы .  У ж е  я  з н а ю  н а и з у с т ь  д о в о л ь 
н о  с л о в ъ “1 ( 7) .  Э т о  п и с а н о  о к о л о  1 8 0 1  
г о д а  ( т .  е .  л ѣ т ъ  1 4  о т ъ  р о д у ) ,  и б о  р ѣ ч ь  
П л а т о н а  е с т ь  б е з ъ  с о м н ѣ н ія  т о  с л а в н о е  
с л о в о ,  к о т о р о е  м и т р о п о л и т ъ  П л а т о н ъ

(Г|) Эти показан ія кзяты  изъ нѣм ецкаго  ж у р н а
ла N ordisches A rch iv  1803, А прѣль, стр . 'ili— 81.

(6) Рѣчь м -т а  П латона, п ереведенная  К. И. 
на Ф ранцузскій  язы къ  и н ап еч атан н ая , иъ 1801 
году , къ П етер б у р гѣ , отдѣльною  брош ю рою , 
со с та в л яе тъ  ны нѣ биб ліограф ическую  рѣдкость. 
П ринадлеж ащ ій  мнѣ экзем п л яр ъ  находится у 
кн язя  ІІ. А. В язем скаго. П рим ѣч. ІІ. И. Патти- 
кова.

(7) Э тотъ  отры вокъ  приведенъ въ статьѣ  г. 
Б ѵнакова: «К. И . Б атю ш ковъ . Критико-біограФ Н- 
ческііі очерк ъ ,»  нап ечатан н ой  въ М оскввтянивѣ 
18öä r . ,  № №  21 н ‘25, стр . 8 1 1 -1 1 2 . Подлин
ныя ж е письма со о б щ ал ъ  г ну И с а к о в у  плс 
Манникъ поэта Г рнгор . А враам овичъ Гревеницъ.

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



1 3 4 9 K. H. БАТЮШКОВЪ. 1 3 5 0

п р о и з н е с ъ  1 5  С е н т я б р я  1 8 0 1  r . ,  п о с л ѣ  
к о р о н о в а н ія  и м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  П а  
в  Л овича .  Л ю б о п ы т н о  з а м ѣ т и т ь ,  ч т о  с т и 
х и  к ъ  М и т р о п о л и т у  П л а т е н у  б ы л и  т а к 
ж е  о д н и м ъ  и з ъ  п е р в ы х ъ  о п ы т о в ъ  В .  А . 
Ж у к о в с к а г о  ( 8) .

Н е и з в ѣ с т н о , п о  к а к о й  п р и ч и н ѣ ,  ч е 
р е з ъ  ч е т ы р е  г о д а  ж и з н и  у  Ж а к и н о ,  
Б а т ю ш к о в ъ  б ы л ъ  п е р е м ѣ щ е н ъ  к ъ  д р у 
г о м у  и н о с т р а н ц у ,  И в а н у  А н т о н .  Т р и п о 
л и ,  ■ п р е п о д а в а в ш е м у  н а у к и  в ъ  М о р с к о м ъ  
К а д е т с к о м ъ  К о р п у с ѣ  ( 9) .  Т р и п о л и ,  к а к ъ  
к а ж е т с я ,  т о ж е  и м ѣ л ъ  у ч е б н о е  з а в е д е н і е ;  
н о  у с т р о й с т в о  е г о  н а м ъ  н е и з в ѣ с т н о .  О  
з а н я т і я х ъ  Б а т ю ш к о в а  у  Т р и п о л и  т а к ж е  
и м ѣ е т с я  в ъ  п е ч а т и  о т р ы в о к ъ  и з ъ  п и с ь м а  
е г о  к ъ  о т ц у :  „ В ъ  г е о г р а ф і и  И в а н ъ  А н т о 
н о в и ч ъ  и с т о л к о в а л ъ  П утн ую  м а т е р і ю ,  
в е л и т ъ  о н у ю  с а м и м ъ  б е з ъ  е г о  п о м о щ и  
о п и с а т ь ,  ч р е з ъ  ч т о  м ы  д а ж е  у п р а ж н я е м -  
с я  в ъ  и с т и н ѣ .  В ъ  м а т е м а т и к ѣ  п р о х о ж у  
в т о р у ю  ч а с т ь  а р и ѳ м е т и к и ,  и  н а  б у д у щ е й  
н е д ѣ л ѣ  н а ч н у  г е о м е т р і ю  и  п е р в ы я  п р а 
в и л а  Р о с с і й с к о й  р е т о р и к и .  Р и с у ю  б о л ь 
ш у ю  к а р т и н у  к а р а н д а ш е м ъ :  Д і а н у  и  
Э н д и м іо н а ,  н о  е щ е  и  п о л о в и н ы  н е  к о н 
ч и л ъ ,  п о т о м у  ч т о  с і я  р а б о т а  ч р е з в ы 
ч а й н о  м е д л е н н а .  Н а  Г и т а р ѣ  и г р а ю  Со
н а т ы .  С д ѣ л а й т е  м и л о с т ь ,  п р и ш л и т е 'Г е л -  
л е р т а ,  у  м е н я  н и  о д н о й  н ѣ м е ц к о й  к н и г и  
н ѣ т ъ ,  т а к ж е  с о ч и н е н ія  Л о м о н о с о в а  и  С у 
м а р о к о в а ,  т а к ж е  с о ч и н е н ія  М е р с ь е “  ( ,0) .  
З д ѣ с ь  с т о и т ъ  з а м ѣ т и т ь  с о д е р ж а н іе  к а р 
т и н ы ,  к о т о р у ю  р и с у е т ъ  м а л ь ч и к ъ - Б а -  
т ю ш к о в ъ :  о н о  в п о л н ѣ  с о о т в ѣ т с т в у е т ъ
« 'о д е р ж а н ію  м н о г и х ъ  п р е к р а с н ѣ й ш и х ъ  
п о э т и ч е с к и х ъ  п р о и з в е д е н ій  з р ѣ л а г о  е г о  
в о з р а с т а .  Р а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  л ю б о п ы т 
но и  т о ,  ч т о  Б а т ю ш к о в у  п о з в о л я л и  ч и -

(8) Н аписаны  пъ В иѳавіп , 2S Д екабря 1800 г. 
и напечатаны  въ Л п и о к р ен ѣ , ч . V ili ,  1801 r . ,  
стр . (Іі.

(!І) М ѣсяцословъ с ъ  росписью  чин овъ  особъ  
па 1804 г. ч . I, с тр . 2*29.

(,0) Впослѣдствіи, Камешковъ ссылается на 
на одно сочиненіе! Мерсье въ статьѣ своей: «Нѣ
что о морали, основанной на ф и л о с о ф і и  и  ре
лигіи.»

т а т ь  с о ч и н е н і я  М е р с ь е  ( у м .  1 8 1 4 ) ,  п р и н а д 
л е ж а в ш а г о  к ъ  ч и с л у  с в о б о д н ы х ъ  у м о в ъ  
т о г д а ш н е й  Ф р а н ц і и .

Н а х о д я с ь  в ъ  п а н с і о н а х ъ  Ж а к и н о  и  
Т р и п о л и ,  Б а т ю ш к о в ъ  с о с т о я л ъ  п о д ъ  
б д и т е л ь н ы м ъ  н а д з о р о м ъ  с в о е г о  д в о ю р о д 
н а г о  д я д и ,  М и х а и л а  Н и к и т и ч а  М у р а в ь е 
в а ,  и  э т и  п о с ѣ щ е н і я  М у р а в ь е в е к а г о  д о м а  
д о л ж н ы  б ы л и  д ѣ й с т в о в а т ь  н а  н е г о  с а м ы м ъ  
б л а г о т в о р н ы м ъ  о б р а з о м ъ .  Ч у д е с н о е  с е р д 
ц е  M . Н .  М у р а в ь е в а  с о з и д а л о  в о к р у г ъ  
н е г о  ц ѣ л у ю  а т м о с ф е р у  с в ѣ т а  и  д о б 
р а .  В ъ  н а ш и х ъ  р у к а х ъ  н а х о д и т с я  б о л ь 
ш о е  с о б р а н і е  н е и з д а н н ы х ъ  п и с е м ъ  е г о  
и з ъ  П е т е р б у р г а  в ъ  Т в е р ь ,  к ъ  о т ц у  и  
с е с т р ѣ  ( в п о с л ѣ д с т в і и  Л у н и н о й ) ,  и  в ъ  
э т и х ъ  п и с ь м а х ъ ,  е щ е  б о л ѣ е  ч ѣ м ъ  в ъ  
п е ч а т н ы х ъ  е г о  с о ч и н е н і я х ъ ,  о т р а ж а е т с я  
н е о б ы к н о в е н н о - д о б р ы й  н р а в ъ  е г о ,  с о е д и 
н е н н ы й  с ъ  т в е р д о с т і ю  н р а в с т в е н н ы х ъ  
п р а в и л ъ  и  о б ш и р н ѣ й ш и м ъ  п р о с в ѣ щ е 
н і е м ъ .  Е к а т е р и н а  І І - я  в ы б р а л а  е г о  у ч и 
т е л е м ъ  Р у с с к а г о  я з ы к а  к ъ  д в у м ъ  с т а р 
ш и м ъ  в н у к а м ъ  с в о и м ъ .  В ъ  б і о г р а ф і я х ъ  
и м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  П а в л о в и ч а  ( п и 
с а н н ы х ъ  б о л ь ш е ю  ч а с т і ю  и н о с т р а н ц а 
м и  и л и  л ю д ь м и  м а л о  з н а ю щ и м и  т о  в р е 
м я )  д о  с и х ъ  п о р ъ  н е  о ц ѣ н е н о  т о  б л а г о 
т в о р н о е  в л і я н і е ,  к о т о р о е  н е с о м н ѣ н н о  
и м ѣ л ъ  н а  н е г о  M . Н .  М у р а в ь е в ъ .  Н е  
д а р о м ъ  о с о б е н н о  о т л и ч а л ъ  е г о  и з ъ  с в о 
и х ъ  Р у с с к и х ъ  н а с т а в н и к о в ъ  и м п е р а т о р ъ  
А л е к с а н д р ъ .  П о  в с т у п л е н і и  н а  п р е с т о л ъ ,  
о н ъ  н а з н а ч и л ъ  М у р а в ь е в а  в ъ  к о м и с с ію  о 
П р о ш е н і я х ъ ,  п о д а в а е м ы х ъ  н а  в ы с о ч а й ш е е  
и м я ,  а  п о з д н ѣ е  п о п е ч и т е л е м ъ  М о с к о в с к а г о  
у н и в е р с и т е т а .  „ С т р а с т ь  е г о  к ъ  у ч е н ію ,  
г о в о р и т ъ  К а р а м з и н ъ ,  р а в н я л а с ь  в ъ  н е м ъ  
т о л ь к о  с о  с т р а с т ь ю  к ъ  д о б р о д ѣ т е л и .“

М у р а в ь е в ъ  б ы л ъ  в ъ  н а с т о я щ е м ъ  с м ы 
с л ѣ  с л о в а  в о с п и т а т е л е м ъ  Б а т ю ш к о в а .  
О т ъ  н е г о  з а и м с т в о в а л ъ  о н ъ  л у ч ш і е  с в о и  
г р а ж д а н с к і е  и  л и т е р а т у р н ы е  и д е а л ы .  
М у р а в ь е в ъ  в н у ш и л ъ  е м у  и  л ю б о в ь  к ъ  
п р о и з в е д е н і я м ъ  к л а с с и ч е с к о й  и  и т а л ь 
я н с к о й  с л о в е с н о с т и ,

В ъ  п е р в ы е  г о д ы  н ы н ѣ ш н я г о  с т о л ѣ 
т і я ,  к о г д а  Б а т ю ш к о в ъ  у ч и л с я  у  Ж а 
к и н о  и  Т р и п о л и ,  М у р а в ь е в ъ  б ы л ъ  у ж е
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ВЬ д о в о л ь н о  б о л ь ш и х ъ  ч и н а х ъ - ,  н о  ж и л ъ  
в ъ  П е т е р б у р г ѣ  в е с ь м а  с к р о м н о ,  и б о  
с а м ъ  о н ъ  н е  и м ѣ л ъ т о г д а о б е з п е ч е н н а г о  с о 
с т о я н і я ,  к о т о р о е  д о с т а л о с ь  М у р а в ь е в ы м ъ  
у ж е  п о з д н ѣ е ,п о  с м е р т и  е г о  т е с т я ,  и з в ѣ с т 
н а г о  в ъ  т о  в р е м я  с е н а т о р а  б а р о н а  К о л о -  
к о л ь ц о в а  ( с м .  о  н е м ъ  в ъ  З а п и с к а х ъ  Д е р 
ж а в и н а ) .  С ъ  м о л о д о ю  с у п р у г о ю  с в о е ю ,  
Е к а т е р и н о ю  Ѳ е д о р о в н о ю , в п о с л ѣ д с т в іи  
с т о л ь  и з в ѣ с т н о ю  в ъ  П е т е р б у р г с к о м ъ  и  
М о с к о в с к о м ъ  о б щ е с т в а х ъ ,  М у р а в ь е в ъ  
ж и л ъ  в ъ  с к р о м н о м ъ  п о м ѣ щ е н іи ,  н о  в ъ  
п о л н о т ѣ  с е м е й с т в е н н а г о  с ч а с т і я .  Е г о  
р а д у ш н ы й  д о м ъ  и  н а п о л н е н н ы й  к н и г а м и  
к а б и н е т ъ  б ы л и  л у ч ш е ю  ш к о л о ю  д л я  м о 
л о д а г о  Б а т ю ш к о в а .  Т а м ъ  р а з в и л а с ь  в ъ  
н е м ъ  с т р а с т ь  к ъ  п о э з іи  к л а с с и ч е с к о й ,  к ъ  
я з ы к у  и  с л о в е с н о с т и  и т а л ь я н с к о й  и  
к ъ  т а к ъ  н а з ы в а е м ы м ъ о б р а з о в а т е л ь н ы м ъ  
и с к у с с т в а м ъ .  З н а м е н и т ы й  в ъ  п о с л ѣ д -  
с т і и  г р а в е р ъ  н а ш ъ  Н и к о л .  И в .  У т к и н ъ  
б ы л ъ  с в о й  в ъ  д о м ѣ  М у р а в ь е в а  ( с к о л ь к о  
и з в ѣ с т н о ,  о н ъ  п р и х о д и л с я  е м у  л ѣ в ы м ъ  
б р а т о м ъ ) ,  а  н е у т о м и м о й  п е р е в о д ч и к ъ  
г р е ч е с к и х ъ  п и с а т е л е й  И .  И .  М а р т ы н о в ъ  
н а х о д и л с я  в ъ  б е з п р е с т а н н ы х ъ  с н о ш е 
н і я х ъ  с ъ  М и х а и л о м ъ  Н и к и т и ч е м ъ  у ж е  
п о  с а м о й  с л у ж б ѣ  с в о е й  в ъ  м и н и с т е р 
с т в ѣ  н а р о д н а г о  п р о с в ѣ щ е н і я .

Н о  и з в ѣ с т н о ,  ч т о  н и к а к і я  р о д с т в е н н ы й  
л а с к и  н е  в ъ  с и л а х ъ  з а м ѣ н и т ь  р о д и т е л ь 
с к а г о  к р о в а .  К а к ъ  н и  х о р о ш о  б ы л о  у  М у -  
р а в ь е в ы х ъ ,  в с е  ж е  Б а т ю ш к о в ъ  н е  и м ѣ л ъ  
с в о е г о  т е п л а г о  у г л а  и  в ы р о с т а л ъ  с и 
р о т о ю .  Н а м ъ  к а ж е т с я ,  ч т о  э т о  н р а в 
с т в е н н о е  о д и н о ч е с т в о  п о с л у ж и л о  Б а т ю ш -  
к о в у  к ъ  р а н н е м у  и  с и л ь н о м у  р а з в и т і ю  
е г о  б о г а т ы х ъ  д а р о в а н і й .  Н а д ѣ л е н н ы й  
о т ъ  п р и р о д ы  п л а м е н н ы м ъ  в о о б р а ж е н і 
е м ъ ,  о н ъ  р а н о  с о с р е д о т о ч и в а л с я  в ъ  с а 
м о м ъ  с е б ѣ ,  и  б л а г о р о д н о е  ч е с т о л ю б іе  
в о л н о в а л о  м о л о д у ю  е г о  д у ш у .

Н а  1 9 - м ъ  г о д у  в о з р а с т а ,  т .  е .  о к о л о  
1 8 0 6  г о д а  Б а т ю ш к о в ъ  к о н ч и л ъ  с в о и  
у р о к и  у  Т р и п о л и  и  о п р е д ѣ л и л с я  н а  с л у ж 
б у  в ъ  к а н ц е л я р і ю  м и н и с т р а  Н а р о д н а г о  
П р о с в ѣ щ е н і я ,  г р .  З а в а д о в с к а г о ,  а  о т ъ  
н е г о  в с к о р ѣ  п е р е ш е л ъ  к ъ  M . Н .  М у 
р а в ь е в у  п и с ь м о в о д и т е л е м ъ .  Н о  о н ъ ,  р а 

з у м ѣ е т с я ,  т о л ь к о  ч и с л и л с я  д л я  п р о 
и з в о д с т в а  в ъ  ч и н ы ,  в с е  ж е  в р е м я  е г о  
б ы л о  и с к л ю ч и т е л ь н о  п о с в я щ е н о  з а н я 
т і я м ъ  л и т е р а т у р н ы м ъ .  У ж е  в ъ  1 8 0 5  г . ,  
в ъ  С ѣ в е р н о м ъ  В ѣ с т н и к ѣ  ( ч .  Y ,  N  3 , 
М а р т ъ )  ж у р н а л ѣ  М а р т ы н о в а ,  в с т р ѣ ч а е м ъ  
п е р е в о д н у ю  Э л е г ію  и з ъ  І І а р н и ,  п о д п и 
с а н н у ю  б у к в а м и  К. Б — въ и  н е с о м н ѣ н 
н о  п р и н а д л е ж а щ у ю  н а ш е м у  1 8 - л ѣ т н е м у  
п о э т у :

Какъ счастье медленно приходитъ.
Какъ скоро прочь отъ насъ летитъ! 
Блаженъ за нимъ кто не бѣжитъ,
Но самъ въ себѣ его находитъ!
Въ печальной юности моей 
Я былъ счастливъ одну минуту!

В ъ  т о м ъ  ж е  ж у р н а л ѣ  в ъ  С е н т я б р ѣ  
1 8 0 5  г о д а ,  н а п е ч а т а н ы  с т и х и  Б а т ю ш 
к о в а  н а  с м е р т ь  р а н о  у м е р ш а г о ,  т а л а н т 
л и в а г о  п и с а т е л я  И в а н а  П е т р о в и ч а  П н и -  
н а ,  с ъ  э п и г р а ф о м ъ  и з ъ  В о л ь т е р а :  Т е 
vois-je, s’en est fail; je l’embrasso, et lu 
meurs.

Ш инъ былъ согражданамъ полезенъ, 
Перомъ отъ злой судьбы невинность за

щищалъ__
И самъ Амуръ въ печали 
Свѣтильникъ погасилъ-,
Не ішпарпсну вѣтвь унылу,

.Но розу на его онъ положилъ могилу.

В ъ  „ Н о в о с т я х ъ  Л и т е р а т у р ы 11, ж у р 
н а л ѣ  П о б ѣ д о н о с ц е в а ,  1 8 0 5  г .  N  4 - й  Б а 
т ю ш к о в ъ  п о м ѣ с т и л ъ  „ П о с л а н і е  к ъ  с в о 
и м ъ  с о ч и н е н і я м ъ 11, в ъ  с т и х а х ъ ,  у ж е  с ъ  
п о л н о ю  п о д п и с ь ю  с в о е г о  и м е н и .  В ъ  1 8 0 6  
г о д у  М а р т ы н о в ъ  п р е д п р и н я л ъ  е щ е  п о 
в р е м е н н о е  и з д а н і е  п о д ъ  н а з в а н і е м ъ  Л и 
ц е й , и  т у т ъ  т а к ж е  в с т р ѣ ч а ю т с я  р а н н іе  
с т и х о т в о р н ы е  о п ы т ы  Б а т ю ш к о в а  ( '* ) .

Н о  л и т е р а т у р н ы я  з а н я т і я  э т и  п р о 
д о л ж а л и с ь  н е д о л г о .  1 9 - л ѣ т н е м у  Б а т ю ш -  
к о в у  п р е д с т о я л о  с о в с ѣ м ъ  и н о е  п о п р и щ е .  
О с е н ь ю  1 8 0 6  г о д а  р ѣ ш е н а  б ы л а  в о й н а  
с ъ  Ф р а н ц і е ю .  Р у с с к а я  м о л о д е ж ь  з а г о 
р ѣ л а с ь  ж е л а н і е м ъ  о т о м с т и т ь  А у с т е р -  
л и ц к у ю  н е у д а ч у ,  и  ЗО  Н о я б р я  п о с л ѣ д о 
в а л ъ  м а н и ф е с т ъ  о  з н а м е н и т о й ,  д о  т ѣ х ъ  
п о р ъ  н е  б ы в а л о й  у  н а с ъ ,  м и л и ц іи .  М о-

(") См. Библіогр. Заиигки M. Н. .Понтнова 
въ Современникѣ 1856.
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лодой Батюшковъ записался въ стрѣл
ковый батальонъ С.-Петербургскаго 
Ополченія, и новый 1807 годъ засталъ 
его въ тревогахъ военныхъ, подробно
сти коихъ впрочемъ намъ неизвѣстны. 
Съ похода онъ писалъ, вѣроятно, къ 
одному изъ сыновей А. Н. Оленина, въ 
домѣ котораго уже тогда онъ былъ дру
жески принятъ:

«1807 года Мая 11-го. Шавли.

Вы вѣрно удивитесь,когда прочитае- 
те вмѣсто Тельша Ш авли ( іа); но че
ловѣкъ предпринимаетъ, а. Богъ рас
полагаетъ. Пришедъ въ М итаву, мнѣ 
сказали, что теперь ужъ войска не 
идутъ на Тельш ъ, а  на Ш авли, по
тому что дорога прямая очень дурна, 
о чемъ я взялъ отъ губернатора бу
м агу для своего оправданія и пошелъ 
на Шавли; имѣвъ же повелѣніе отъ 
его сіятельства ('*) идтить на Тельшъ, 
пойду туда отсюда, хотя и сдѣлаетъ 
это крюку около 70 верстъ. Но я 
боюсь остаться въ Ш авли ожидать 
приказанія какъ выходить за грани
цу. Признаюсь вамъ, что я бы очень 
хотѣлъ остаться здѣсь, чтобъ имѣть 
другую дорогу съ Тверскимъ баталіо
номъ, который я вездѣ нагоняю, за 
что Елагинъ Сердится. Благодаря 
Бога, больныхъ у меня противъ дру
гихъ полковъ очень мало; боюсь те
перь, чтобъ не случилось чего. Здѣсь 
частенько прячутъ въ землю и Жи
довъ и поляковъ. Ну ужъ пришелъ въ 
землю—ни хлѣба, ни лошадей! При
нуждены посылать по деревнямъ сво
ихъ офицеровъ. Не знаю, какъ пойду 
дальше. По обѣимъ сторонамъ дороги 
мостовая изъ лошадей, и всему, какъ 
кажется, причина худое Росписаніе г. 
губернатора, ибо не даютъ съ дру
гихъ уѣздовъ, а  все съ однаго. Вче
ра, читая газеты , увидѣлъ, что Ди-

(**) Два городка Ковенской губерніи, на пути 
къ театру тогдашней войны.

(13) Кутузова?

митрій уже въ продажѣ ('*). Нельзя ли 
прикомандировать Донскаго на Вислу, 
чтобъ съ трепетомъ сказать ино
племеннымъ: Языки вѣдайте, великъ 
Россійскій Богъ!(,5)В ы не Повѣрите,ст. 
какимъ удовольствіемъ читалъ я при
казъ, отданный государемъ по прибы
тіи его къ арміи. Великъ Россійскій 
Вогъ! Здѣсь есть раненые наши Р у с
скіе. Никто не даетъ имъ никогда ни
чего; здѣсь есть три лакея Бернадота : 
они вездѣ приняты, и ихъ содержатъ 
какъ офицеровъ. Прошу эту посылку 
рѣшить куда вся сумма! Часто вспо
минаю я наши бесѣды, и какъ мы кри- 
тиковали съ вами Проклятой Музской 
народъ!—!!!!! Грусть меня давитъ: ско
рѣе бы къ арміи! Не забуду объ Хру- 
щовѣ. Не могу понять, что отъ васъ 
нѣтъ писемъ ни въ Ригу , ни въ М ита
ву. Вы меня забыли: не лѣнитесь, 
хоть Строчку, такъ  я и доволенъ. 
Поклонитесь барынѣ и всему вашему 
семейству, Озерову, Капнисту, Кры- 
лову, ПІаховскому. Напомните, что 
есть же одинъ поэтъ,

Котораго судьбы преиѣны
Заставили забыть источникъ Ипокрены,
Не лиру въ руки брать, но саблю и ружье, 
Не перушви чинить, но чистить лишь копье. 
Заставили, принявъ солдатскій видъ суровой, 
Итить нахмурившись ирескучной дорогой, 
Дорогой, гдѣ языкъ похожъ на крикъ звѣрей; 
Дорогой грязною, что къ горести моей 
Не приведетъ меня во храмъ безсмертны славы, 
А можетъ быть въ Корчму, Стоящ у близь в о 

ротъ.

Кончу письмо мое, сказавъ изъ Са
мозванца Димитрія:

Завидна участь мнѣ людей иныхъ!
И нищій въ бѣдности спокоенъ иногда,
А я здѣсь царствуй) и мучуся всегда.

Что ваши эскадроны? Я  говорю объ 
офицерахъ. Стрѣлки безподобные. Пра-

(,4) Т . е. Димитрій Донской, трагедія Озерова, 
представленная въ первый разъ 14 Января 1807 
и по тогдашнимъ политическимъ обстоятельст
вамъ производившая общій восторгъ.

(И) Стихъ изъ Димитрія Донскаго,
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во, могу показать баталіонъ госуда
рю. Что ни скажи, все сдѣлаю съ точ- 
стіюа (16).

Какъ сладко слышать у шатра 
Вечерней пушки гулъ далекой,
И погрузиться до утра
Подъ теплой бурной въ сонъ глубокой!
Когда по утреннимъ росамъ
Коней раздается первый топотъ,
И ружей протяженный грохотъ 
Пробудитъ эхо по горамъ:
Какъ весело передъ строями 
.Летать на Ухорскомъ конѣ,
И съ первыми въ дыму, въ огнѣ, 
Ударить съ крикомъ за врагами!
Какъ весело внимать: стрѣлки,
Впередъ! сюда Донцы! Гусары!
Сюда летучіе полки,
Башкирцы, Горцы и Татары! ..
И вотъ .... о зрѣлище прекрасно!
Колонны Сдвинулись, какъ лѣсъ.
Идутъ, безмолвіе ужасно!
Идутъ, ружье на перевѣсъ;
Идутъ, ура! и все сломили 
Разсѣяли и разгромили!

Съ молодымъ восторгомъ предался 
Батюшковъ военной службѣ, и скоро 
очутился въ настоящемъ дѣлѣ:

... и блѣднм Эвмениды
Всѣхъ ужасовъ войны открыли мрачны виды:
бѣгутъ среди полей и Топчутъ знамена;
Свѣтильникомъ вражды ихъ ярость разжена,
Власы растрепан« и ризы обагрены !
Я самъ среди смертей... и Марсъ со мною

мѣдный__

Подъ Гейльсбергомъ въ сѣверо-восточ
ной Пруссіи, 29 Мал 1807 г., въ крово- 
пролитнѣйшемъ бою, въ которомъ пол
ки наши отчаянно оспаривали побѣду у 
самаго Наполеона и ближайшимъ пос
лѣдствіемъ котораго было заключеніе 
Тильзитскаго мира, Батюшковъ полу
чилъ тяжкую рану. Пуля Пронизала ему 
ногу. Впослѣдствіи, медики увѣряли ( |7), 
что эта рана, хотя и скоро залечениая, 
произвела существенное разстройство 
во всемъ сложеніи и была одною изъ 
первоначальныхъ причинъ умопомѣша-

(,Г|) Это и нижеслѣдующія письма къ Олени- 
нымъ получены нами отъ Н. А. Рамазаиова, въ 
спискахъ.
(П) Слышано отъ графа Д. Н. Блудова.

тельства: она остановила ростъ, вслѣд
ствіе чего голова раздалась въ ширину. 
Батюшкову было тогда всего 20 лѣтъ 
отъ роду.

О Гейльсбергеки поли! Г) холмы возвы
шенны!

Гдѣ столько разъ въ ночи, луною освѣщен
ный,

Я. въ думу погруженъ, о родинѣ мечталъ;
(1 Гейльсбергеки поли! въ то время я не

зналъ,
Что трупы ратниковъ устелнтъ наши нивы,
Что мѣдной челюстью громъ грянетъ съ сихъ

холмовъ,
Что я, мечтатель ваип. счастливый,
На смерть Летя противъ враговъ,
Рукой закрывъ тижелу рану,
Едва ли на зарѣ сей жизни не увяну.

Извѣстно, что главнѣйшая причина 
тогдашней Русской неудачи заключа
лась въ безпорядкѣ отдѣльныхъ распо
ряженій по снабженію войскъ. Безпоря
докъ этотъ принялъ тогда столь воюю
щіе размѣры, что по окончаніи войны 
Государь распубликовяннымъ указомъ 
лишилъ мундира всѣхъ чиновниковъ про
віантскихъ. Берегъ Нѣмана долго былъ 
покрытъ множествомъ нашихъ ране
ныхъ, которые валялись безъ П р и з о р а ,  
на сыромъ песку и подъ дождемъ. Ба
тюшковъ перевезенъ былъ въ городъ 
Юрбургъ. „Въ тѣсной Лачугѣ, безъ де
негъ, безъ помощи, безъ хлѣба (это не 
вымыселъ), въ жестокихъ мученіяхъ, ле
жалъ онъ на соломѣ11 ( |8). Изъ Юрбур
га его повезли, если не ошибаемся, 
въ Ригу.

Вообще этотъ 1807 годъ былъ очень 
памятенъ Батюшкову. Ровно черезъ два 
мѣсяца послѣ Гейльсбергскаго сраженія 
скончался въ Петербургѣ (29 Іюля) М. 
Іі. Муравьевъ, и въ этомъ же, сколько 
извѣстно, году, окончила несчастное су
ществованіе свое мать Батюшкова. Но 
къ свѣтлымъ воспоминаніямъ этого года 
принадлежитъ дружба, Завязавшаяся въ 
это время у него съ талантливымъ, 
храбрымъ и образованнымъ гвардіи-

(|8) Воспоминаніе о Истинѣ. Москвитян. 18ÎJI, 
кн. 5, стр. 13.
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егерскимъ офицеромъ Иваномъ Алек
сандровичемъ ІІетинымъ.

ІІетинъ былъ ровесникъ Батюшко
ву. Онъ учился съ отличіемъ въ 
Московскомъ Университетскомъ пансіо
нѣ и потомъ въ Петербургѣ въ Паже
скомъ корпусѣ. Въ то время какъ Ба
тюшковъ весь преданъ былъ нау
камъ словеснымъ, другъ его зани
мался ревностно математикой) и впо
слѣдствіи печаталъ свои переводы и 
статьи въ Военномъ Журналѣ (прекрас
номъ изданіи полковника Рахманова). 
Этимъ разнообразіемъ умственныхъ за
нятій молодые друзья взаимно попол
няли одинъ другаго. Сирота-Батюш- 
ковъ горячо предался дружескому чув
ству. „Души наши были сродны. Одни 
пристрастія, однѣ наклонности, таже 
пылкость и таже безпечность, которые 
составляли мон характеръ въ первомъ 
періодѣ молодости, плѣняли меня въ 
моемъ товарищь. Привычка быть вмѣ
стѣ, переносить труды и безпокойства 
воинскія, раздѣлять опасности и удо
вольствія стѣснили нашъ союзъ. Часто 
и кошелекъ, и шалашъ, и мысли, и 
надежды у насъ были общіе.а

Нечего распространяться о значеніи, 
какое имѣла для Батюшкова эта друж
ба. Онъ самъ разсказалъ намъ о томъ 
въ особой статьѣ, изъ которой приве
дено эти нѣсколько словъ и которая при
надлежитъ къ лучшимъ его произведе- 
ніямъ (Москвитянинъ 1851, N 5-й). Въ 
этой статьѣ содержится все что мы зна
емъ о жизни Петина. Но Батюшковъ по
мнилъ его и въ самой плачевной ста
рости своей: онъ часто рисовалъ въ 
Вологдѣ могилу своего друга. Вотъ 
письмо его къ матери Петина, со
хранившееся въ копіи въ бумагахъ
A. И. Тургенева и сообщенное намъ
B. С. ГІорошинымъ:

„М ii Доставая государыня ! Простите м нѣ 
великодушно, если моимъ письмомъ я 
растравлю глубокую и неизцѣлимую ра
ну вашего сердца; но я знаю, что сле
зы матери, горестныя и вѣчныя, имѣ

ютъ нѣкоторую сладость для сердца, 
исполненнаго вѣры и надежды на Бога, 
единственнаго утѣшителя въ печаляхъ.

Я имѣлъ счастіе быть извѣстенъ 
вамъ при жизни незабвеннаго вашего 
сына, съ которымъ я провелъ, въ быт
ность вашу въ Москвѣ, нѣсколько мѣ
сяцевъ, счастливѣйшихъ въ моей жиз
ни. Незабвенный вашъ Иванъ Алексан- 
ровичъ былъ мой товарищъ на войнѣ 
и другъ мой. Время не изгладить его 
изъ моей памяти. Всѣ товарищи, всѣ 
офицеры, всѣ тѣ, которые знали его, 
жалѣютъ о преждевременной его кончи
нѣ. Мы уважали въ немъ рѣдкія его 
качества: неустрашимость въ опасно
сти, постоянную кротость, любовь къ 
товарищамъ, снисхожденіе къ подчинен
нымъ, добродушіе и откровенность въ 
обществѣ, свѣтлый умъ и прекрасную 
душу. Какъ ни горестна потеря такого 
друга для меня, она ничто въ сравне
ніи съ вашей. Одинъ Всевышній мо
жетъ измѣрить ее въ сердцѣ матери; 
одинъ Всевышній въ силахъ подать 
вамъ твердость и упокоеніе.

Я былъ въ Лейпцигской битвѣ и на 
могилѣ Ивана Александровича, къ ко
торой привелъ меня его камердинеръ. 
Отдавъ послѣдній долгъ моему другу и 
храброму полковнику, я потребовалъ 
пастора, и просилъ его убѣдительно 
сохранить священные остатки русскаго 
воина. „Здѣсь, сказалъ я, будетъ воз
двигнутъ памятникъ его родственника
ми и неутѣшной) матерью.“• Онъ далъ мнѣ 
слово сохранить въ цѣлости драгоцѣн
ную могилу.

Теперь, Милостивая государыня, воз
вращаясь въ мое отечество, я поста
вилъ себѣ священнымъ долгомъ сдѣлать 
вамъ слѣдующее предложеніе: воздвиг
нуть памятникъ надъ прахомъ вашего 
сына. И вотъ на сіе способъ,

Вы можете р Келать Приличную сум
му, до тысячи рублей, если вамъ угод
но, на имя Александра Ивановича Тур
генева, директора Департамента Духов-
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наго, который, бывъ воспитанъ въ Уни
верситетѣ съ сыномъ вашимъ, и любя 
его какъ брата, беретъ на себя пре
проводить деньги въ Лейпцигъ къ сво
ему знакомому, чтобъ заказать тамъ при
личный монументъ. Вы можете быть 
увѣрены въ томъ, что порученіе ваше 
будетъ исполнено со всею возможною 
точностію и стараніемъ, и г. Тургеневъ 
отдастъ вамъ отчетъ по совершеніи 
онаго. Я беру на себя сдѣлать Прилич
ную надпись и заказать рисунокъ. Ко
нечно ни одинъ художникъ не откажет
ся отъ столь прекраснаго занятія.

Сладостно и пріятно помыслить, что 
на полѣ славы и чести, на томъ подѣ, 
гдѣ Русскіе иску пи ли цѣлый міръ отъ раб
ства и оковъ, на полѣ,запечатлѣнномъ 
нашею кровью, русскій путешествен
никъ найдетъ прекрасный памятникъ, 
который возвратитъ ему имя храбраго 
воина, его соотечественника, и почтитъ 
его намять драгоцѣнную для потомства! 
Я исполню то, что обѣщался на могилѣ 
храбраго Петина, и счастливымъ назо
ву себя, если вы не отринете мое пред
ложеніе, усердіемъ и дружбою внушен
ное. Удостойте меня отвѣтомъ, м. г-ня, 
и вѣрьте, что я пребуду на всегда съ 
чувствомъ глубочайшая почитанія къ 
матери моего друга и товарища.

Вашъ П окорнѣйш ій слуга
Константинъ Батюшковъ.

13 Ноября 1814 г. (С.-ІІб.)

Имя пастора той деревни, гдѣ погре
бено тѣло Ив. Ал-ча, у меня записано; 
но имя села потеряно(1я). Камердинеръ его 
знаетъ конечно. Впрочемъ и по одному 
имени пастора можно будетъ отыскать 
могилу, тѣмъ болѣе, что тотъ,кому бу
детъ сдѣлано порученіе, ничего не упу
ститъ для исполненія его со всею воз
можною точностію. Мой адрессъ: Конст. 
Никол. Батюшкову въ жительствѣ Алек
сандра Ивановича Тургенева, въ Депар
таментѣ его сіятельства кн. А. Н. Го
лицына.“

Мы не знаемъ, поставленъ ли памят
никъ Петину; но въ жизни Батюш
кова человѣкъ этотъ оставилъ слѣды 
неизгладимые. Черты дружескихъ отно
шеній Батюшкова къ Петину свидѣтель
ствуютъ намъ не только о чуткой воспрі
имчивости, но и о глубинѣ души нашего 
поэта.

( Продолженіе будетъ).

(|9) Я го мѣстечко Р о тъ , подъ Лейпцигомъ (В о 
сп ой. о П еш н ѣ , стр. 19,;.

Чертовская библіотека (въ Москвѣ на Мясницкой ЛЬ 7) 
открыта для безилатнаго чтенія ежедневно отъ ІІ до 3 ча
совъ, кромѣ понедѣлыіиновъ и дней праздничныхъ.
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Вь книжномъ магазинѣ Н. Г. ОвСЯННИКОва нъ С.-Петербургѣ, въ 1’остинномъ 
дворѣ но Суконной линіи, Хг 17 и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петер

бурга и Москвы, поступилъ въ продажу:

КАЛЕНДАРЬ НА 13 6 7-1 ГОДЪ.
Изданіе И. Г. Опсянникова.

Г О Д Ъ  В Т О Р О Й .
С О Д Е Р Ж А Н І И  ЕГО С Л Ѣ Д У ЮЩЕ Е :

О Т Д Ѣ Л Ъ I.
Полный православный мѣсяцесловъ.—Россійскій Императорскій домъ.—Мѣсяце
словъ протестантскій и католическій.—Списокъ городовъ и другихъ замѣчатель
ныхъ мѣстъ Россійской Имперіи.—Законы.—Кредитныя учрежденія.—Страховыя 
общества. — Общества желѣзныхъ дорогъ. — Пароходныя общества. — Общества 
торговыя и промышленный.—Государственныя Процентныя бумаги.—Учрежденія 
благотворительныя, богоугодный, страннопріимный, воспитательный и врачеб
ныя въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и др городахъ.—Врачебныя минеральныя воды, 
грязи и т. п.—Почтовыя свѣденій.—Телеграфныя правила, тарифы и станціи.— 
Желѣзныя дороги. — Пароходство.—Подробное извлеченіе изъ общаго тарифа по 
Европейской торговлѣ для таможенъ Россійской Имперіи и Царства Польскаго.— 
Сравнительная таблица Русскихъ и иностранныхъ монетъ.—Объ употребленіи 
гербовой бумаги.—Преміи, присуждаемыя за ученыя и литературныя сочиненія 
Императорскою Академіею Наукъ.—Адресъ-календарь С.Петербурга и Москвы.

О Т Д Ѣ Л Ъ  ІІ.
П р и л о ж е н і я .

Перечень правительственныхъ распоряженій и узаконеній, обнародованныхъ съ
1 - то января по 1-е сентября 1867 г., Составл. П. В.—Обозрѣніе иностранныхъ 
политическихъ событій въ 1867 г. Статья Ѳ. ІІ. Устрялова.—Русское техниче
ское производство на всемірной выставкѣ 1867 г. Статья профессора М. Я. Кит- 
ѵшры. — Нѣсколько словъ о томъ положеніи, въ которомъ находятся Мировыя 
учрежденія въ обществѣ. Статья If. А. Неклюдова.—Обозрѣніе важнѣйшихъ от

крытій и изобрѣтеній въ Европѣ въ 1867 г.

О Т Д Ѣ Л Ъ  III.
Добавленія и измѣненія.

Здѣсь помѣщены всѣ тѣ свѣденій, которыя или не могли быть получены забла
говременно, или обнародованы уже послѣ напечатанія подлежащихъ отдѣловъ

календаря.

Художественныя приложенія.
Царское Семейство: портреты всѣхъ членовъ Августѣйшей Семьи, на одномъ 
листѣ, гравюра на стали, исполненная у Брокгауза es Лейпцигѣ. Изображеніе 
часовни у Лѣтняго сада, сооруженной въ память 4-го апрѣля 1866 г. фотогра
фическій снимокъ, исполненный художникомъ Берестовымъ, съ описаніемъ ча
совни. Виньетка обертки рисован. Поповымъ, гравир. академикомъ Сѣряковымъ. 
Планы расположенія мѣстъ С.-Петербургскихъ и Московскихъ театровъ, рѣз. на

деревѣ въ литографіи Траншеля.
Цѣна съ бумажкѣ 1 руб., съ пересылкой) 1 руб. 25 коп.

т въ папкѣ 1 р. 15 к. „ „ 1 руб. ІО коп.
г въ шагр. пер. 1 р. ЗО к. „ „ 1 руб. 75 кои.

Библиотека "Руниверс"



РУССКІЙ АРХИВЪ

В Ъ  1 8 6 8  ГО Д У

будетъ выходить въ томъ же видѣ, какъ и въ 1863, 18(54, 1865, 
1866 и 1867 годахъ. Всѣхъ выпусковъ въ теченіи года 12 (въ каж
домъ не менѣе 4-хъ листовъ сжатой печатн, въ два столбца; иног
да по два выпуска выходятъ вмѣстѣ).

Цѣна Русскому Архиву какъ въ Москвѣ и С. Петербургѣ, тикъ 
съ пересылкой) въ города и доставкою на домъ

Ш Е С Т Ь  Р У Б Л Е Й ,

Подписываться можно:
Въ Москвѣ, въ Чертковской библіотекѣ (на Мясницкой. .\«7). ири 

коей издается Русскій Архивъ; и въ Конторѣ газеты „Москва** на 
Большой Дмитровкѣ, въ д. Хлудова.

Въ С. Петербургѣ, на Невскомъ проспектѣ, въ д. Ольхи мой, въ 
магазинѣ А. О. Базу Нова.

Иногородные надписываютъ свои требованія: Въ Москву въ Чертков
скую библіотеку.

Лица, проживающія въ чужихъ краяхъ, могутъ выписывать Рус
скій Архивъ, обращаясь въ Берлинскій почтамтъ, а также въ 
Москву, въ Чертковскую библіотеку, и высылаютъ на Русскія день
ги: для доставленія въ Германію 7  p.: во Францію и Бельгію 7 р  Б О  к.; 
въ Англію 8  p.; въ Швейцарію и Италію 9  р.

С (IС Г А Lì « т к л ь ■ И ИЗДАТЕЛЬ I’ У Г С К А ГО А И X ІІ ІІ а : Нетіи. l>a|tTCIf «1.
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годъ ПЯТЫЙ.

І І

И З Д А В А Е М Ы Й

П Р И 1

ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКЪ.
с о д е р ж а н іе :

1.  Жизнь и дѣяніи князя Потемкина, со 
чиненіе гр . А . ІІ. С а м о й л о в а  (Окой* 

чаніи).
2 . Изъ Записокъ С е ва ст о п ольц а  (Время  

предшествовавшее осадѣ).
3 .  lia  новыіі 18 5 5  годъ, стихотвореніе 

Ѳ. ІІ. Т ю т чева .
4 .  Частное письмо о кончинѣ адмирала 

Корнилова.
Инструкція М агницкаго  Д. SI. Мпк- 
шсепу об г  осмотрѣ учебныхъ заведеній.

6 . Памятныя замѣтки Вологжанина. (В о 
логда въ 1 8 1 2  г. Сперанскій, Магниц
кій, Трощинскііі, Макшеевъ, Монакоэъ, 
Каразинъ, Словцовъ, Дегуровъ и пр .). 
Ѳ. И. Ф о р т у н а т о ва .

7. Дѣло о дьячкѣ Василіи Е фимовѢ 1 721  

года.
8 . Заглавный листъ Русскаго А рхива  

1 8 6 7  года. Содержаніе я Азбучный  
Указатель личныхъ уменъ, упоминае
мыхъ въ Русскомъ Архивѣ 1 8 6 7  года.

М О С К В А .
Т̂ п̂ гра̂ ія Гра дека и К. у 1Т| ечь*еті искахъ ю; отъ д Мил.мѵсь-,5.

1867.
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ИЗДАНІЯ РУССКАГО АРХИВА.
I .  І Е З У И Т Ы

И ИХЪ ОТНОШЕНІЕ КЪ РОССІИ.

ПИСЬМА ІО. О. САМАРИНА КЪ ОТЦУ МАРТЫНОВУ.

Іі злобн о  ученіе Іезуитовъ и разсказаны ихъ дѣйствія въ Россіи. M. ISli.'i. 
Цѣпа 1 р. 50 к., съ перес. 2  рубля (8 м. 304 стр )

2 . НОВИКОВЪ И МОСКОВСКІЕ МАРТИНИСТЫ.
Изслѣдованіе М. И. Лонгп лова. M. I8ß7. (8°. IV , 384 и 17« стр .) съ при

мѣчаніями и указателемъ. Цѣна 3 p., пересылка за три Фунта.

■ * "  3 . ЗАПИСКИ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ЭНГЕЛЬГАРДТА О 
ВРЕМЕНАХЪ ЕКАТЕРИНЫ, ПАВЛА И АЛЕКСАНДРА І-Г О .

(Полный по возможности текстъ)

С ъ примѣчаніями и указателемъ. М. 1807 (8й. VIII, 240 и VIII стр ) Цина 
1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.

ІІыписывпющіс ВСЬ ТРИ КНИГИ ВМЬСТЬ, обращаясь въ Москву, вь 
Чертковскую библіотеку, не платятъ ничего за Пересылку.

О ТЪ  ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.
Пъ будущемъ 1868 году Московскія У  и иверситетс кій Извѣстія, всту

пая нъ третій годъ своего существованія, будутъ издаваться по слѣдующей 
программѣ:

О ф и ц іал ьн ы й  отдѣлъ. Въ немъ помѣщаются: Протоколы засѣданій 
У ниверситетскаго Совѣта; особыя мнѣнія профессоровъ, принадлежащихъ къ 
числу членовъ Совѣта по разнымъ вопросамъ, годичный отчетъ о состояніи 
Московскаго университета и соединенныхъ съ пимъ учрежденій и ученыхъ 
обществъ; Отчеты попечительства о недостаточныхъ студентахъ и т. п.

Не О фиціальны й отдѣлъ. Въ немъ помѣщаются: рѣчи Читаемыя про
фессорами гл. до m. годичнаго акта пли въ какіе либо другіе торжеетпен-
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ВЫДЕРЖКИ ИЗЪ ЗАПИСОКЪ АЛЕК
САНДРА ЯКОВЛЕВИЧА БУЛГАКОВА С).

Сообщ ены Н. С. К иселевы мъ, которому при
надлеж атъ  и нижеслѣдующ ія примѣчанія.

Д екаб рь  4844 года.

7. — Поѣхалъ обратно въ армію 
Райскій. Послано брату (2) : чай, 
крестъ Анненскій, лентъ орденскихъ, 
печать Гербовая и проч.

16. — Княгиня Елисавета Василь- 
евна Голицына (*) родила дочь Ели
савету. Сынъ е с старшій, Василій (*), 
принятъ въ службу актуаріусомъ и 
опредѣленъ въ здѣшній Архивъ (*).

2 1 .— Умеръ скоропостижно князь 
Егоръ Алексѣевичъ Голицынъ (6): онъ 
былъ славный рисователь карика
тур а  Говорятъ, что сестра его, гра
финя Остерманъ (7J, въ жалостномъ 
положеніи: п оетъ , П ляш етъ, смѣется. 
Отъ огорченія повредилась въ умѣ.

24. — Сегодня, сидя на креслахъ, 
у брата, князя Ѳедора Сергѣевича 
Барятинскаго (8), умеръ вдругъ князь

(*) И зъ  имѣю щ ихся у насъ  двухъ  тетрадей 
п еч а та е тъ  ту , которая намъ показалась болѣе 
интересной-, заклю чаетъ  она всего около трехъ  
писанны хъ листовъ . Другая тетрадь, болѣе объ
емистая (восемь листовъ), посвящ ена, за  исклю
ченіемъ дву х ъ -тр ех ъ  м ѣстъ , чисто семейнымъ 
дѣламъ и потому не представляетъ  почти ника
кого интереса; начинаете« она 14 А вгуста 1809 
г. и кончается 14 О ктября того же года.

(2) К онст. Я ковл. Ііулгаковъ  управлялъ , въ 
»то врем я, дипломатической канцеляріей главно
командующ аго задунайской арміей, сперва К а 
менскаго, а  за  тѣм ъ К утузова.

(Я) Рожденная Ириклонекаи, родственница Кул
и к о в а .

Іі) Кн. Насилій С ергѣевичъ умеръ въ  1836 г., 
въ чинѣ статскаго  совѣтника-, бы лъ ж енатъ на 
гр. Аде.іапдѣ П авловнѣ Отрогановой.

(;>\ Т . е. въ  московскій ар х и въ  иностранны хъ 
дѣлъ, куда поступала почти вся тогдаш няя мос
ковская молодежь-, яти d ip lo m ates  en h e rb e  были 
извѣстны подъ названіем ъ архивны хъ  юношей.

(в) К ам ергеръ.
И) Е лисавета А лексѣевна, жена знаменитаго 

гр. А лександра И вановича О стермана-Толстаго.
(*) Дѣйстн. тайн. сон. и оберъ-гофмарш алъ, 

Шинъ инъ учнстникіінъ собы тія 4-го Іюля І7<>2

I.

Иванъ Сергѣевичъ Барятинской (9). 
Онъ какъ будто предчувствовалъ свою 
кончину, ибо писалъ письмо къ Юш
кову (10), гдѣ говоритъ: ежели умру 
до Понедѣльника, то пошли въ Пе
тербургъ три пакета. Одинъ былъ на 
имя государя, коему открываетъ, что 
онъ двадцать лѣтъ какъ женатъ на 
дѣвицѣ Вибиковой, отъ которой и 
двое дѣтей у него; другой пакетъ къ 
Валуеву (“) и заключаетъ завѣщаніе 
его; а третій — къ Гурьеву (12). Бѣд
ная Бибикова въ жалкомъ положе
ніи: она не знаетъ, какое можетъ и 
должна носить имя, а равно и дѣти (13).

Я нварь 4842  года.

24. — Въ Петербургѣ умерли, съ 
новаго года: графъ Петръ Василье
вичъ Завадовскій (1S), генералы Кар- 
саковъ и Бауеръ. Fouelte-cocher!

Вчера, младшій сынъ графа Ѳедо
ра Григорьевича Орлова Ѳедоръ,

г ., бы лъ ж енатъ на княжнѣ Марьѣ Васильевнѣ
Хованской, двоюродной бабкѣ жевы А . Я . Бул
гакова, тоже рожденной Хованской.

(9) Бывш ій Ф лигель-адъю тантъ императора 
П етра III, потомъ 12 л ѣ тъ , въ  чинѣ генералъ- 
поручика, занимавшій постъ русскаго посланни
ка въ  Парижѣ.

(1*) Если не ош ибаемся, онъ одно время былъ 
губернаторомъ въ  Москвѣ.

(И) С енаторъ  П етръ  Стен. В алуевъ былъ 
главны мъ начальникомъ московской кремлевской 
экспедиціи.

(12/ Дмитрію А лександровичу, впослѣдствіи 
графу, управлявш ему тогда двумя министерства
ми: Финансовъ и удѣловъ.

(*3) Кн. И ванъ Сергѣевичъ былъ ж енатъ на 
принцессѣ Екатеринѣ П етровнѣ Голш тейнъ-Бек- 
ской, дочери россійскаго Фельдмаршала и гене
ралъ-губернатора лифляндскаго и Эстляндскаго, 
принца П етра А вгуста; княг. Екатерина П ет
ровна умерла за  нѣсколько дней до смерти му
ж а, а  именно 28 Ноября.

(|4І При Екатеринѣ онъ бы лъ статсъ-секрета- 
ремъ, при Александрѣ — управлялъ министер
ствомъ народнаго просвѣщ енія и предсѣдатель
ствовалъ  въ  департаментѣ законовъ въ государ
ственномъ совѣтѣ . Онъ умеръ ІО Января. Пос
лѣ него министерство народнаго просвѣщенія 
перешло в ъ  руки гр. Алексѣя Кириловича Р а 
зумовскаго.

С"1) Славнаго героя Морейской экспедиціи, 
умерш аго въ отставкѣ , въ  Москвѣ, нъ 1796году.

Ругскій Архивъ. 44
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проигравъ 190 тысячъ въ карты, за
стрѣлился; но какъ пистолетъ былъ 
очень Набитъ и заряженъ тремя пу
лями, то разорвало стволъ, и зарядъ 
пошелъ назадъ и въ бокъ. Убійца 
спасся чудеснымъ образомъ; однакожъ 
лицо все обезображепо, и правое пле
чо очень ранено . Онъ останется 
живъ однако. Странно будетъ, лѣтъ 
черезъ 20, сказать: вотъ человѣкъ, 
который въ 1812 году застрѣлился.

Ф евраль.

7. — (“). „Только и разговора въ 
городѣ, что о соперничествѣ траги- 
ческихъ актрисъ, Жоржъ (п) и на
шей Семеновой (w). Я съ величайшей 
наглостью утверждало, что Семенова 
стоитъ выше во всемъ, что касается 
чувства; кромѣ того она обладаетъ 
прелестиымъ органомъ. Обѣ стороны 
ужасно раздраженъ! другъ противъ 
друга. Нѣкоторые изъ моихъ едино
мышленниковъ (а они многочислен
нѣе нашихъ противниковъ) доходятъ 
до такой крайности, что свистятъ 
Жоржъ: что уже просто Г луп о . Вче
ра былъ бенефисъ Семеновой; она 
давала „Танкреда“ С11). Ири первомъ 
ея появленіи, Рукоплесканія не дали 
ей возможности говорить, въ продол
женіе десяти минутъ. Никогда не ви
далъ я, чтобъ театръ былъ такъ по
лонъ. Она выручила, за вычетомъ 
расходовъ, 11400 рублей. Неледин-

(,6) М ѣста, заклю ченныя въ  знаки, въ  под
линникѣ на французскомъ языкѣ.

(17) Знам енитая Французская актриса уже нѣ
сколько л ѣ тъ  какъ  восхнщ ала русскую публику, 
она пр іѣхала  в ъ  П етербургъ въ  1808 году.

(ls) П оявленіе Семеновой на сценѣ совпадаетъ  
съ  рожденіемъ русской  трагедіи: она дебютиро- 
вала въ  родѣ Антигонъ^ при первомъ представ
леніи трагедіи „Э дипъ въ  А ѳи н ахъ ,“  23 Н ояб
ря  1804 года. П ервая  трагедія Озерова „С м ерть 
О лега ,“  не избѣгнувш ая вліян ія французскаго 
псевдоклассицизма, не можетъ отмѣтить начало 
новой вры в ъ  исторіи русской драм атическій 
литературы .

(1в) Трагедія В ольтера, переведенная Гнѣд»- 
чемъ,

скій, который сидѣлъ въ ложѣ моего 
тестя (20), вдругъ, увлеченный вдох
новеніемъ, схватилъ, въ третьемъ ак
тѣ, карандашъ и написалъ десять 
стиховъ, которые послалъ „Амена- 
идѣ“, на сцену. Немалая честь для 
Селеновой — быть воспѣтой такимъ 
поэтомъ и такимъ замѣчательнымъ 
человѣкомъ, какъ Подолинскій (4|). 
Нотъ эти стихи:

«ІІ s’en présen tera, — gardez-vous d’en
douter».

(T ancrcde , acte, III, scène  IV).
Не сомнѣвайся въ томъ;— предстали бы толпою , 
Семенова! защ итники твои,
Когда бы критикой, Завистно«) и злою 
Твои мрачилися талантом ъ славны дни. 
Аменаиду цамъ явя собой па сценѣ,
Органа сладость«!, плѣнительною! игрой 
И чувствомъ до и а; имя, лица ты красотой,
О, Музъ Питомица, лю безна Мелноменѣ! 
Всѣхъ привела въ в о с т о р г и — Твоихъ  стр а 

шася бѣдъ,
Всякъ чувствами къ тебѣ , всякъ зритель

былъ Танкредъ.

9. — „Графъ Растопчинъ (2ä) состав
ляетъ прелесть нашего кружка. Онъ 
часто посѣщаетъ моего тестя. Очень 
къ намъ благосклопенъ. На дняхъ я 
у него обѣдалъ. Узнавъ, чтоНаташа(1я) 
нездорова, онъ написалъ мнѣ преми- 
лую записку. Онъ глумится надъ С- 
ной : смѣхъ, когда опи Сойдутся.— 
Любезные наши Подковы (*‘) всѣ

(*•) С енаторъ кн. Насилій А лексѣевичъ Х о
ванскій.

(2 |) Ю рій 'Александровичъ Нелединскій-Мелец
кій бы лъ тогда сенаторомъ и александровскій!'!. 
K u u a .'M t p u ir i» ',  бы лъ ж енатъ на двоюродной сестрѣ 
тестя  Ііулгакоиа, княж. Ккат. Никол. Хован
ской.

(И) С ъ начала 1801 года, проживалъ онъ  въ 
отставкѣ , въ  Москвѣ; въ  1810 году онъ сдѣ
ланъ  бы лъ оберъ-камергеромъ и членомъ госу
дарственнаго совѣта, чт0 однако не положило 
конца его служебному бездѣйствію. Э тотъ  дол 
гій досугъ посвятилъ Растопчинъ литератур
нымъ занятіям ъ: „Мысли въ с л у х ъ ,“  „Убитый 
живой“ , переписка „Ь ѣ н и к о ва“  и „Б огаты ревъ“ 
относятся именно къ этому времени.

(23) Ж ена А . Я . Б улгакова.
(М) Семейство московскаго поляцеймейстера 

Александра Александровича Водкой».
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больны на Повалъ: у него — страш
ныя боли въ головѣ; у С. А. — ли
хорадка; у  дѣтей—скарлатина, корь. 
Я почти все тамъ.

15. — По предварительной повѣст
кѣ, явись сегодня въ гражданскую 
палату, слушалъ рѣшительное опре
дѣленіе о дѣлѣ нашемъ (аз)........  Сдѣ
лали еще хуже уѣзднаго суда; не 
только также лишаютъ апелляціи, но 
налагаютъ на насъ въ 16000 штрафъ, 
за Неправое обремененіе Присутствен
наго мѣста, тогда какъ дѣло произ
водится по именному повелѣнію. Ста
ну жаловаться сенату.

16. — Пріѣхалъ неожиданно любез
ный Тургеневъ (*6) изъ Петербурга, 
въ отпускъ, на 28 дней.—Орловъ ве
лѣлъ меня увѣрить, что мѣсто полу
чу, когда штаты ихъ утвердится.

20. — Подалъ въ сенатъ жалобу 
свою на палату. Князь Масальскій (*') 
обѣщался помочь намъ тутъ. „По
сторонній человѣкъ подаетъ мнѣ руку 
помощи противъ родственницы, кото
рая хочетъ меня раззорить11. — Выш
ли наконецъ налоги новые. Цѣлый 
городъ въ уныніи; объ нихъ только 
и говорятъ. Десятая часть нашихъ 
доходовъ должна обращаться въ каз
ну. Сверхъ того Умножена цѣна на 
почту, чай, Гербовую бумагу, век- 
сельные листы, разные напитки крѣп
кіе, на капиталы и проч. Подать са
ма не такъ бы была отяготительна: 
в7і несчастныхъ обстоятельствахъ, въ 
коихъ вся Европа находится, почти 
всѣ государства платятъ правитель- 
ствамъ своимъ десятину (la dîme); но 
больно платить съ увѣреніемъ, что 
отъ помощи сей не воспослѣдуетъ 
польза, — улучшеніе Финансовъ, по
гашеніе государственныхъ долговъ и 
проч. Нѣтъ упованія въ мѣрахъ пра
вительства. Деньги будутъ разхище-

(и ) П роц ессъ  э т о т ъ  тян ул ся  с ъ  1809 года.
(*>) А лександръ И вановичъ.
(я ) К н . Н иколай*А ндрей (д ву х ъ  им енъ) А лск- 

гніідрпничъ, сен ато р ъ  Іі ііонръ-гоФ мейетеръ.

ны; не получится и отчета въ ихъ 
употребленіи. Куда дѣвались страш
ныя пожертвованія, въ милицію сдѣ
ланныя (î8)? Это у насъ еще живо въ 
глазахъ. — Въ сборѣ сихь податей бу
дутъ страшныя злоупотребленія: каз
на получитъ, можетъ быть, только 
третью долю того, что ожидаетъ, или 
менѣе; а обогатятся тѣ, коимъ сборъ 
будетъ препорученъ. Мы видимъ, что 
иностранцы здѣсь, дабы заставиті. въ 
адресъ-конторѣ принять Наложенные 
на нихъ десять рублей въ годъ, 
должны переплатить служащимъ въ 
конторѣ сей тридцать и сорокъ руб
лей. Контора слѣдовательно полу
чаетъ въ четверо противъ казны.

Мартъ.
8. — Тургеневъ поѣхалъ въ Петер

бургъ, и ранѣе, нежели думалъ, дабы 
застать государя, который 13-го ѣдетъ 
къ границамъ. Война съ Франціей, 
кажется, рѣшена. Полки выходятъ 
изъ Петербурга. Намедни былъ у 
насъ также графъ Ѳ. В. Растопчинъ: 
пріѣзжалъ прощаться, поѣхалъ также 
въ Петербургъ. Я хотѣлъ было за
бросить словцо, но онъ сказалъ: „Не 
дѣлайте никакихъ заключеній; я ѣду 
опредѣлять сына (®9) въ военную 
службу“.—Жаль мнѣ добраго Турге
нева! Я было привыкъ съ нимъ быть. 
Наташа очень его полюбила, и опъ 
ее также.

9.—Прислала Катерина Семеновна(*) 
сказать, что Тургеневу дана на шею 
Анна 2-ой степени съ алмазами. Въ
ѣдетъ въ Петербургъ съ радостью 
другъ нашъ! Какъ я радъ! — Золото
му малому иного креста дать было 
нельзя, какъ бриліантоваго.

13. — Умерла у Jeannot маленькая 
его дочь, Вѣрочка, одного года, отъ 
воспаленія въ груди. Волковъ опять 
занемогъ; этотъ разъ лихорадкой.

(» )  В ъ  1806 году.
(» )  Г р . С ергѣя Ѳ едоровича.
(*) М ать А. И . ТурГіійея». Іі. ІІ.
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20. — 14-го числа скончался, въ 
Петербургѣ, князь Василій Василье
вичъ Долгоруковъ (*°).

22. — Открытъ въ Петербургѣ за
говоръ, состоявшій въ томъ, чтобы 
предать Россію Французамъ. Бездѣль
ный Сперанскій и Магницкій (я1) аре
стованы и въ крѣпость посажены; 
бумаги ихъ разсматриваются ком ис
сіей, составленной изъ гр. Александ
ра Николаевича Салтыкова (as), Род. 
Александровича Кошелева (**) и Ба
лашова (3'). Славный Армфельтъ (35), 
вступившій недавно въ нашу службу 
генералъ - губернаторомъ Финляндіи, 
все открылъ государю, черезъ Нико
лая Ивановича Салтыкова (**;. Участ
ники суть: Маренъ, Воейковъ (........
Василій Ивановъ сынъ), Болговской 
и пр. Они всѣ взаты и заключены. 
Какъ не сдѣлать примѣрнаго наказа
нія— Сперанскаго не повѣсить?!.. О, 
извергъ! чудовище! неблагодарная, 
Подлая тварь (:п)! Ты не былъ досто-

(*®) С ы нъ знаменитаго Долгорукова Крымска
го, дѣііств. тяйн. сов. и сенаторъ.

(3 |) Слиш комъ извѣстный М ихаилъ Л еонтье
вичъ.

(ЯЯ) Сына Фельдмаршала Николая Ивановича.
(Si) Гофмейстеръ Р одіонъ  А лександровичъ Іѵо- 

ш елсвъ  бы лъ дѣятельный Масонъ.
(з і) А лександръ Дмитріевичъ, министръ по

лиціи.
(* )  Б аронъ  Густавъ-М аврикій , впослѣдствіи 

графъ*, онъ принилъ русское подданство вслѣдъ 
за  револю ціей 1809 г ., доставивш ей шведскій 
престолъ дядѣ Г устава  IV , герцогу зюдерман- 
ландскоиу, К арлу XIII.

(*•) В оспитателя П авла  П етровича ц в -х ъ  кн-й 
А лександра и К онстантина П авловичей; въ  томъ 
же 1812 году онъ бы лъ назначенъ  предсѣдате
лемъ государственнаго совѣта и комитета ми
нистровъ, а  въ  1814 г. получилъ титулъ  свѣ т
лѣйш аго князя.

(37) П оннтны эти  вы раж енія, доходящ ія до Пло
щадной брани, употребляемы я современникомъ 
в ъ  то время, когда, при распаленности патр іо 
тическихъ  страстей  во всѣ х ъ  слояхъ  русскаго 
общ ества, отвѣтственность за  всѣ неудачи, зло
употребленія въ  администраціи, возвыш еніе н а 
логовъ  и наконецъ за  надвигавшуюся съ  запада 
грозу, падала на того, съ  usa:немъ котораго 
связаны  были всѣ нововведенія и преобразова
н ія . Различно только проявлялись стр ах ъ  и не- 
довольстно: К арамзинъ страш ился за  судьбу

инъ званія россійскаго дворянина! 
Оттого то ты ихъ и гналъ! — Только 
объ этомъ и говорятъ.

26. — Ужиналъ у меня графъ Ѳе
доръ Васильевичъ Растопчинъ, изъ 
Петербурга пріѣхавшій. — Бѣдный 
Козловскій наконецъ взялъ свое: онъ 
сдѣланъ камергеромъ и заступилъ въ 
канцеляріи канцлера (м) мѣсто Жер
ве, который отставленъ. Иллюминат- 
скаа шайка истребляется по малу. 
Бекъ арестованъ также. Теперь вид
на дьявольская рука, которая вела 
насъ къ пропасти. У насъ вошло въ 
пословицу говорить, при появленіи 
всякаго указа и манифеста: ежели 
бы нарочно дѣлали, нельзя бы хуже 
сдѣлать того, что мы видимъ. Оно 
такъ и было.

„Разрушительный геній Сперанска
го руководилъ всѣмъ11.

1. Онъ открылъ государственную 
тайну; объявилъ манифестомъ 650 
милліоновъ ассигнаціи (*•): рубль сдѣ
лался четыре въ ту же минуту.

2. Составилъ совѣтъ изъ сорока 
человѣкъ (|#): вещь безразсудная и 
не имѣющая примѣра.

3. Позволилъ напечатаніе Строй- 
новскаго сочиненія (і1).

4. Преградилъ дворянству путь къ

Россіи, вовлеченной въ  быстрый водоворотъ 
реформъ-, Растопчинъ, болѣе страстны й, видѣлъ 
въ  подражаніи чужимъ порядкамъ предательство 
и измѣну, дворяне, привыкш іе смотрѣть на граж
данскую службу какъ  на откры тое, неогорожен- 
Ное поле, не могли иримириться съ  экзаменами, 
иреградиишими доступъ къ  высшимъ чинамъ', къ 
тому же и книга Стройновскаго бы ла в ъ  ихъ 
гл азах ъ  прямымъ посягательством ъ на Дворян
скія нрава', податные классы чувствовали толь
ко ежегодно увеличивающуюся тягость налоговъ 
и охотно вѣрили измѣнѣ. П редателя называли 
по имени, требовали его казни: казнь сверіші- 
лась; но и ссылка казалась слишкомъ малымъ 
возмездіемъ за Просту пленіи, достойныя позор
ной петли!

(3*) Гр. Ник. П етр. Румянцева.
(®) В ъ  Ф евралѣ 1810 г.
(«*) 1-ю  Я нваря 181 г.
(**) О усл овіяхъ  помѣщиковъ гъ  крестьянами.
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чинамъ ассессора и статскаго совѣт
ника и проч. и проч. (Кі).

Л прѣль.

і. — Вчера было рожденіе моего 
тестя; у него были цѣлый день. 
„ІІІтейбельтъ игралъ на Фортепіано 
три часа сряду: его варіацій на ро
мансъ Нарышкиной и сочиненіе его 
на смерть герцога Энгіенскаго—про
изведенія образцовыя. Я очень долго 
колебался, и начиная) думать, что 
онъ превосходитъ Фильда. Эч>екты, 
которые онъ производитъ на инстру
ментѣ, поразительны; и у него безд
на вкуса.

12. — Подписалъ въ палатѣ граж
данской апелляціи», для переноса дѣ
ла нашего въ сенатъ.

17. — Въ полдень родила Наташа 
благополучно сына Константина. Я 
оставилъ ее въ десять часовъ дома, 
на ногахъ; вязала чулокъ. Поѣхалъ 
въ сенатъ; но такъ какъ должно ей 
было быть цѣлое утро одной, то за
ѣхалъ я къ бабушкѣ и послалъ ее къ 
намъ обѣдать. Въ сенатѣ подалъ я 
оберъ-секретарюРуссову на шу апелля- 
ціонную жалобу; она длинна, ибо тутч. 
все производство дѣла; долго читали 
ее; дѣлали разные вопросы. Я во
ротился домой въ два часа. Кирило 
первый, на дворѣ, сказалъ мнѣ ра
дость. Первыя мои слова были: что 
ты Врешь, дуракъ!—Долго я не могъ 
вѣрить. Слава Богу! все кончено, и 
благополучно. „Сегодня тоже день 
рожденія Волкова. Какое счастливое 
сближеніе! Какое предзнаменованіе 
моему КостѣЧ Какъ братъ обря
ду ется!

21. — День Пасхи и рожденія Ека
терины Великой. Въ залѣ Собранія 
открытъ монументъ, дворянствомъ сей 
Монархинѣ воздвигнутый.

Таковы  были обвин и телы ш е акты, на 
основаніи которы хъ измѣннику Они раненому над
лежало умереть на висѣлицѣ!

„Дѣло это было выполнено самымъ 
смѣшнымъ образомъ. Директора имѣ
ли безстыдство вырѣзать свои имена 
на пьедесталѣ статуи: подъ предло
гомъ Екатерины, они вздумали воз
двигнуть памятникъ самимъ себѣ! 
Статуя вылита изъ бронзы, она рабо
ты Мартоса; металлъ великолѣпенъ, 
статуя гакже; но говорятъ, что лицо 
совершенно не удалось"1.

25. — Акулина Матв. очень за
немогла.. Зайденъ совѣтуетъ перемѣ
нить воздухъ. Фастъ (п) отпросился 
на два мѣсяца въ отпускъ и везетъ 
тетку въ Владимірскую деревню.

М ай.

У. — Благородное собраніе сдѣла
лось театромъ брани и несогласія. 
Подана бумага, подписанная множе
ствомъ членовъ; главные суть: князь 
Юсуповъ (н), графъ Алексѣй Ива
новичъ Пушкинъ (” ), Апраксинъ (46), 
Обольяниновъ f11). Кологривовъ (і8), 
Иванъ Петровичъ Архаровъ (19), Мя
соѣдовъ, Валуевъ Кутайсовъ (ЗІ)
и проч. Сей бумагой приглашаютъ

( і:|) М акедонскій.
(" ) Николай Б орисовичъ, членъ государствен

наго совѣта-, былъ ж енатъ на племянницѣ П о
темкина и вдовѣ М их. Серг. П отемкина, Т а м а 
нь Васильевнѣ Энгельгардтъ.

(ls ) Дѣйств. тайн. со в ., извѣстный своей дра
гоцѣнной библіотекой, ученостью  и изданіем ъ
многихъ важны хъ историческихъ памятниковъ.

(іб) С тепанъ С тепановичъ, сы нъ Фельдмарша
ла Стен. Ѳед. Апраксина, столь памятнаго своей  
блистательной , но безплодной побѣдой подъ  
Гросъ-Эгерсдорфомъ-, бы лъ московскимъ губерн
скимъ предводителем ъ дворянства.

І і')  Лю бимецъ Ila  ила, бывшій при немъ гене- 
ралъ-прокуроромъ.

( і8) Андрей С ем еновичъ, генералъ отъ  кава
леріи.

('!*1 Сначала взысканный милостями Павла и 
бы стро и х ъ  лиш ивш ійся, онъ проживалъ част
нымъ человѣкомъ въ Москвѣ, куда когда-то в ъ 
ѣзж алъ военны мъ губернатором ъ.

(!М») П етръ  С тепановичъ.
(:і1) Гр. И ванъ П авловичъ, тотчасъ  послѣ кон

чины П авла, уволенный отъ  службы , поселился  
въ Москвѣ, этом ъ нъ то время общ ем ъ пріютѣ 
в сѣ хъ  падш ихъ съ  вы сотъ власти,
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директоровъ постановить посред
ствомъ балотированія: 1) прилично 
ли именамъ старшинъ быть иа. одномъ 
подножій съ именемъ великой Екате
рины?—и буде нѣтъ, то ихъ стереть; 
2) у мѣста ли всѣ украшенія и жи
вопись, сдѣланныя Каноппіемъ для 
императорскаго портрета?—Директо
ра, не дожидаясь ничего, поданною 
бумагой, полуучтивой и полудерзкой, 
слагаютъ съ себя званіе свое и очень 
выхваляютъ свое управленіе, остав
ляя въ кассѣ 53 тысячи, а не гово
рятъ, что 160 тысячъ употребили на 
Испорченіе залы. — Выбраны новыми 
Директорами: князь Николай Бор.
Юсуповъ, графъ А. И. Пушкинъ, С.
С. Апраксинъ, Иванъ Петровичъ Ар
харова П. X. Обольяниновъ, В. С. 
Шереметевъ (:і2), князь И. П. Тюфя
к и н ъ  (и), А. С. Кологривовъ, князь Н.
А. Волконскій и Ю. А. Нелединскій. 
Невыбранные за недостаткомъ голо
совъ кандидаты видны изъ прило
женной здѣсь записки. Достопамятно 
то, что Валуевъ первый подписалъ 
возразительную противъ директоровъ 
бумагу, а его имя первое на пьеде
сталѣ статуи.

Seigneur, quand étiez-vous conséquent, 
Alors ou à présent?

Изъ старыхъ директоровъ онъ одинъ 
и остался. Негодованіе на нихъ столь 
велико, что, кромѣ губернатора Об
рѣзкова (;іі), не было ни однаго голо
са въ пользу старыхъ директоровъ. 
Вотъ стишки, бѣгающіе по городу:

Скажи Москва, мои свѣтъ , — (это говоритъ  
статуи Екатерины)

Зачѣмъ поставила меня въ буфетъ?
А хъ, матуш ка царица,
О твѣчаетъ ей столица,
Не сердись на Клобъ:
Вѣдь тутъ  директоромъ холопъ! — (К л .... въ)

ІО. — Мы всѣ опечалевы смертью 
бѣднаго Бальмена. Жаль! Онъ дале-

(5І) Генералъ м аіоръ В асилій Сергѣевичъ.
(s:,j И ванъ П етровичъ, послѣдній изъ князей 

ТюФНІІИНЫХЪ.
(5І) Николая Васильевича,

ко бы пошелъ. .Іеашюі скачетъ къ 
сестрѣ своей, чтобы ее сюда привез
ти. Въ какомъ положеніи должна 
быть бѣдная Машенька!

ІІ. — Обрадованъ письмомъ отъ 
брата. Пишетъ, что вестіаръ молдав
скій Варламъ (**), человѣкъ почтен
ный, предлагаетъ ему званіе (sic) зятя 
своего. Вратъ давно любитъ милую 
дочь старика,Марію; но описалъ ему 
несчастныя наши обстоятельства и 
проч. Старикъ его поцѣловалъ и при
бавилъ, что брату не надобно ничего, 
что онъ дочери своей даетъ 200 ты
сячъ піастровъ деньгами, кромѣ на
слѣдства, которое она получитъ обще 
съ сестрой. Ихъ только двѣ и есть. 
Старикъ мнѣ пишетъ, требуетъ мо
его согласія. Вогъ съ ними! Я бла
гословляю милаго Костю. Дай Вогъ 
ему быть такъ счастливымъ, какъ 
я! — Я внѣ себя отъ радости. Небо 
награждаетъ брата за его поведеніе 
хорошее, за добрую душу. — Едва 
прочелъ письмо, прислалъ Соков
нинъ (36) сказать, что жена его ро
дила благополучно дочь С о ф ію . . .

14. — .......................................................
22 . - .................................................................
24. - ............................................Г ) .
26. — „Въ этихъ грустныхъ обсто

ятельствахъ графъ Растопчинъ ока
зывалъ намъ Нѣжное участіе: онъ на
вѣщалъ насъ ежедневно; онъ же и 
объявилъ Наташѣ о смерти Sophie. 
Она много плачетъ и князь также; 
но Pauline (м) въ такомъ горѣ, что на 
нее смотрѣть страшно. Надѣюсь на 
дѣйствіе времени .

(®) Принятый въ  русскую  служ бу, К онстан
тинъ Дмитріевичъ Варламъ былъ пожалованъ въ 
дѣйстн. Стат. совѣт. и получилъ анненскую  
ленту.

(5в) Прокофій Ѳ едоровичъ, ж енаты й на млад
шей дочери кн. В . А . Х ованскаго, княжнѣ Софьѣ 
Васпльевнѣ.

(57) П одробности о болѣзни и смерти Софьи 
Васильевны Соковниной.

(■'>*) Княж. Ираск. В ас . Х ованской, вторая се
стра ІІ. В . Булгаковой, вышла за  мужъ за  Вас, 
Александр. О брѣзкова.
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Ію нь.

1. — Гудовичъ (™) уволенъ по 
просьбѣ: ему пожалованъ портретъ; 
на его мѣсто нашъ неоцѣненный 
графъ Ѳедоръ Васильевичъ, съ пе
реименованіемъ въ генералы отъ 
инфантеріи. Онъ самъ сегодня пріѣз
жалъ возвѣстить намъ эту радость. 
О, свѣтъ! спѣтъ ! Многіе ужъ мнѣ 
поклоны отвѣшиваютъ, въ надеждѣ, 
что я буду играть роль.

3. — Обѣдалъ у графа. — „Не уѣз- 
жнйтс прежде, чѣмъ л съ вами не по
говорка, сказалъ онъ мнѣ. — Потомъ 
пошелъ меня въ свой кабинетъ и на
чалъ съ того, что прочелъ мнѣ Глу
пое письмо, которое подалъ ему князь 
Петръ X. на счеть своей жены. — 
Садитесь. Ну, продолжалъ онъ, хоти
те ли служить со мной? — Сердечно 
желаю. — Я знаю, какъ вы любите 
свою жену, дѣтей, и я не хочу вамъ 
дать мѣсто, которое бы слишкомъ 
васъ съ ними разлучало; я желаю 
только имѣть средство толкнуть васъ 
по службѣ и доставить вамъ нѣкото
рыя другія выгоды. Трудъ вашъ не 
будетъ очень тягостей.. - Не знаю, 
графъ, способенъ ли я къ дѣлу; но 
во всякомъ случа,Іі я къ нему При
выченъ, и желаю, чтобы вы дали 
мнѣ занятіе. Бездѣйствіе приводитъ 
меня въ отчаяніе, и я напрасно ста
рался изъ него выдти. — Ну, такъ 
вотъ что я вамъ предлагаю: вы буде
те состоять при мнѣ для дипломатиче
ской переписки и но секретной части. 
Мнѣ нуженъ человѣкъ благонадеж
ный, вѣрный помощникъ. Вы, по 
прежнему, останетесь въ коллегіи 
иностранныхъ дѣлъ для того, чтобы 
сохранить получаемое вами жалова
нье, и кромѣ того вамъ прибавятся 
двѣ или три тысячи рублей. Соглас
ны?— Ваше предложеніе выполняетъ

(391 Ф ельдмарш алъ гр. Ив. Вас. Гудовичъ былъ 
главнокомандующимъ въ  М осквѣ, еъ 1809 года, 
послѣ Тутолмина.

всѣ мои желанія. Вы меня мало зна
ете, графъ; но могу васъ увѣрить, 
что я съумѣю заслужить все, что вы 
для меня дѣлаете, и оправдать вашъ 
выборъ въ глазахъ всего свѣта. Я 
отвѣчаю вамъ за свое усердіе, за 
ревность, умѣнье сохранять тайны, 
за преданность вашей особѣ и за 
свою неподкупность. Мнѣ совѣстно 
такъ Выхвалять себя; но время до
кажетъ, что я говорю Сущую прав
ду. — Я насъ знаю болѣе, чѣмъ вы 
думаете, отвѣчалъ графъ, потому-то 
я васъ и выбралъ. Я устроилъ судь
бу многихъ, которые васъ не стоили 
и далеко не имѣли вашихъ способно
стей. — Графъ всталъ, заключая нашъ 
разговоръ словами: и такъ это дѣло 
рѣшепое! — Меня очень Порадовало 
то, что онъ не просилъ хранить тай
ну нашей бесѣды: стало быть, онъ 
былъ въ этомъ увѣренъ. — Онъ сооб
щилъ о нашемъ разговорѣ больному 
Волкову, котораго навѣстилъ, и все 
таки прибавилъ:—„чтобъ это осталось 
между намиа.

8. — По утру графъ Ѳ. В. меня 
увѣдомилъ запиской, что въ ночь по
лучилъ онъ отъ государя К урьера съ 
извѣстіемъ о подписаніи, 10-го Мая, 
мира съ Турками, въ Бухарестѣ (60). 
Италіанскій отправился уже въ Ц арь
градъ, въ качествѣ чрезвычайнаго по
сланника С®'). А вось либо братъ бу
детъ присланъ съ Султанской рати- 
Фикаціей. Ему кстати подоспѣло Боб
рова мѣсто, которое Италинскій ему 
предлагаетъ (и).

(Іів) Миръ въ Б у х ар естѣ  бы лъ заклю ченъ Ій 
Мнн.

(«I) И талинскій бы лъ посланникомъ въ  Кон
стантинополѣ, до разрыиа съ  Турками, въ  180(і 
ГО ДУ -

(«*) It. Я . Булгаковъ  бы лъ отправленъ въ 
Константинополь новымъ главнокомандующимъ, 
адмираломъ Чичаговымъ, съ  р ати ф и кац ій  Б у 
харестскаго договора; за  успѣшное исполненіе 
этого порученія, онъ получилъ алмазные знаки 
Анны 2-й степени.
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О ЧУМНОМЪ ВОЗМУЩЕНІИ ВЪ СЕВА
СТОПОЛЪ, 1830 ГОДА.

Помѣщаемая ниже записка о Севасто
польскомъ чудомъ возмущеніи 1830 
года принадлежитъ протоіерею севасто
польскаго собора, Софроній) Гаврило
ву. Она составлена имъ 24 апрѣля 1831 
года для Гавріила, тогдашняго еписко
па екатеринославскаго, Херсонскаго и 
Таврическаго и найдена нами въ под
линникѣ между бумагами этого Любо
знательнаго Іерарха.

Софроній Гавриловъ былъ не только 
очевидцемъ бунта, но и принималъ дѣя
тельное, впрочемъ безплодное, участіе 
въ успокоеніи волненія, и едва не по
платился жизнію за свое участіе. Про
стой, безъискусственный разсказъ его 
имѣетъ цѣлію описать „все, претерпѣн
ное имъ за церковь Божіюа — и далѣе 
означенныхъ предѣловъ не простирает
ся. Потому въ запискѣ его мы не най
демъ полнаго изложенія обстоятельствъ, 
обусловившихъ и сопровождавшихъ воз
мущеніе, хотя она составлена была поч
ти черезъ годъ послѣ бунта, когда эти 
обстоятельства были уже разъяснены 
слѣдствіемъ и едва ли могли остаться 
неизвѣстными ея составителю. Вѣрный 
предположенной имъ задачѣ, онъ въ 
разсказѣ своемъ ограничивается только 
изложеніемъ того, что имѣло лишь не
посредственное отношеніе къ нему са
мому, чего онъ былъ очевидцемъ и 
участникомъ, что лично „претерпѣлъ.“’ 

Не смотря на то, записка его не ли
шена важнаго историческаго значенія. 
Она представляетъ нѣсколько любопыт
ныхъ данныхъ для разъясненія при
чинъ и для характеристики возмуще
нія, произшедшаго за годъ до холер
ная возмущенія въ Петербургѣ на 
Сѣнной площади и въ новгородскихъ 
военныхъ поселеніяхъ (*), но о кото-

(*) О холерпом ъ возмущеніи въ С .-П етербур- 
гѣ— письмо Ж уковскаго къ привцессѣ Луизѣ 
П русской (Рус.’ А рх. 1866, стр . 339— 346). 

Разсказъ очевидца (свящ енника) о б у н тѣ в о е н -

ромъ до сихъ поръ было извѣстно весь
ма немного.

Чума проникла въ Севастополь по 
окончаніи турецкой войны 1828—1829 
годовъ. „Въ 1830 году — говоритъ г. 
Аркасъ въ статьѣ своей О Оіьіістніягъ 
черном орскаго ф лот а сь 4806  по 4854  
годъ —  флотъ занимался перевозкой) 
войскъ и больныхъ, снарядовъ и раз
ныхъ тяжестей изъ Сизополя, Нарны 
и другихъ турецкихъ крѣпостей въ Се
вастополь и Одессу. При всей осторож
ности Флота и Карантиннаго правленія, 
чума, существовавшая въ турецкихъ 
владѣніяхъ, занесена въ городъ Севасто
поль. Скорое оцѣпленіе его войсками и 
карантинными заставами не допустило 
распространиться заразѣ внѣ города; 
но несчастные жители много пострада
ли отъ нея и отъ недостатка въ про
довольствіи. Въ концѣ года болѣзнь 
прекратилась и оцѣпленіе снято“- (а) 
Любопытно, что авторъ статьи ни 
однимъ словомъ не упоминаетъ здѣсь 
о бунтѣ жителей, которые, какъ видно 
изъ записки Гаврилова, доведены были 
до отчаянія этимъ оцѣпленіемъ и при- 
ннмавшишіся тогда мѣрами карантин
ной осторожности.

М . Ш у/уронъ.

Получа архипаетырское благосло
веніе отъ 9-го сего апрѣля, охотно 
пріемлю смѣлость описать здѣсь все, 
претерпѣнное мною за церковь Божію.

Бывшій севастопольскій времен
ный военный губернаторъ, генералъ- 
лейтенантъ Столыпинъ, 31-го мая прош
лаго года лично поручилъ мнѣ отпра
виться въ Слободку корабельной бух
ты (напротивъ моего дому, за двумя 
бухтами состоящую) и тамошнихъ 
жителей склонить бы къ выходу изъ 
домовъ ихъ въ лагери для выдержа
нія опредѣленнаго имъ Карантиннаго 
термина и для окурки.

Ныхъ поселянъ въ 1831 году (Отеч. З ап . 18Й7, 
№  3, стр. 87—107].

!4) Зап. Одес. общ . ист. и Древ., т. VI (Одес
са, I8fi7), с тр . 430—431.
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Вслѣдствіе чего и по долгу моему, 
я первый разъ прибылъ въ оную Сло
бодку 1-го іюня, вмѣстѣ съ контръ- 
адмираломъ Скаловскимъ, гдѣ увидя 
за цѣпью карантинной стражи, Сло
бодку окружающей, толпу народа, ку
да. пришелъ и положилъ на столикъ 
Св. Евангеліе, надѣлъ епитрахиль и 
взялъ въ руки крестъ, началъ гово
рить имъ, чтобъ они повиновались на
чальству и исполнили бы тѣ благо
творительныя мѣры карантинной осто
рожности, которыя имъ опредѣляютъ, 
внушая имъ, что это нужно для об
щаго блага, къ отвращенію смерто
носной болѣзни и къ спасенію народа 
и ихъ самихъ.

Лишь только окончилъ, то вся тол
па народа пала на колѣна, подняли 
руки вверхъ, а женщины, держа на 
рукахъ и подлѣ себя дѣтей, начали 
плакать и говорить слѣдующее: „Дол
го ли еще будутъ насъ мучить и мо
рить? Мы всѣ здоровы и болѣе трехъ 
Мѣсяцовъ съ половиною находимся въ 
карантинномъ состояніи по домамъ 
своимъ; домы наши окуреньг, мы и 
семейства всѣ наши очищены. Насъ 
обнажали, купали во время холода въ 
морской водѣ. Скоро годъ, какъ за
пертъ городъ,—и жены наши, а так
же вдовы умершихъ и убитыхъ мат
росовъ, съ дѣтьми своими, остаются 
въ городѣ безъ заработковъ; всѣ вооб
ще сидѣли всю зиму въ холодныхъ 
домахъ; не имѣемъ пищи; все, что 
было по домамъ деревяннаго, пожгли; 
платье свое, скотину и все, что имѣ
ли, продали и покупали хлѣбъ; въ 
водѣ также нуждались, когда сидѣли 
въ К арантинѣ по домамъ больше ста 
дней, ибо насъ не выпускали изъ до
мовъ, и мы ожидали, когда намъ да
дутъ воду. Будучи безъ дровъ, многіе 
ѣли одну м уку , Разведенную  съ во
дою. Карантинные чиновники или 
Коммиссія давали намъ муку такую , 
что мы не могли ѣсть. Дровъ давали 
намъ на недѣлю или на двѣ — такъ

мало, что едва, доставало испечь два 
или три хлѣба.“

Я, выслушавъ ихъ терпѣливо, при
ступилъ, съ крестомъ въ рукахъ, го
ворить имъ, чтобы они эту претензію 
объявили начальству, которое приметъ 
жалобу и вознаградитъ; а теперь бы 
повиновались начальству, исполнили 
бы то, что имъ опредѣлено, внушая, 
что имъ даны будутъ во время сего 
Карантиннаго термина всевозможныя 
выгоды въ содержаніи; предлагалъ 
имъ, что, для устовѣренія ихъ въ 
томъ, я самъ останусь съ ними и бу
ду вмѣстѣ жить и выдерживать срокъ 
карантина и что его превосходитель
ство, исправляющій должность Флот
скаго въ Севастополѣ начальника, 
контръ-адмиралъ Скаловскій (бывшій 
со мною вмѣстѣ; будетъ насъ посѣ
щать каждый день два раза и не до
пуститъ ни до какихъ нуждъ; напо
миналъ имъ о присягѣ къ повинове
нію и о наказаніи за Ослушность; 
доказывалъ имъ, что недавно умерла 
въ той Слободкѣ женщина, признан
ная чумною, съ коею они сообщались, 
и потому необходимо нужно, чтобы 
они еще остались въ карантинномъ 
очищеніи; говорилъ имъ все то, что 
мой долгъ, правила вѣры и законы мнѣ 
внушали.

Послѣ сего всѣ жители той Слобод
ки—мужчины, женщины и дѣти ихъ— 
рыдая и становясь на колѣна, объяви
ли: „Воля ваша, батюшка! намъ все 
равно умирать суждено—мы не Согла
шаемся бросать своихъ домовъ и вы
ходить въ шалаши (въ лагери). Насъ 
много разъ обманывали срокомъ. Намъ 
объявили приказъ Флотскаго началь
ника Патаніоти (*), что насъ, послѣ 
освобожденія всего города, также осво
бодятъ скоро, и именно чрезъ недѣлю, 
а теперь не исполняютъ и вновь са
жаютъ въ карантинъ, потому что жен
щина умерла, которая имѣла на шеѣ

{*) В ице-адм иралъ Патаніоти былъ тогда ко
мандиромъ севастопольскаго порта. M. III.
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чирей; но мортусы пришли къ ней 
и задушили; мы всѣ съ нею мертвою 
соединялись, обмыли тѣло ея, одѣли 
въ чистое платье, и лекарь Шрам- 
ковъ, который ее осматривалъ, съ тѣ
ломъ ея соединялся.а Оказали притомъ, 
что какой-то чиновникъ карантина, 
Семеновъ, былъ у нихъ и приказалъ 
убираться въ лагерь, угрожая имъ, 
что они будутъ наказаны крѣпко: все, 
что имѣютъ, сожгутъ, а ихъ самихъ 
будутъ купать на веревкахъ въ морѣ.

Всѣ сіи увѣщеванія и отвѣты жи
телей производилъ я въ присутствіи 
показаннаго г. контръ-адмирала Ска
ловскаго, какъ и онъ самъ ихъ уго
варивалъ.

Въ первый день, т. е. 1-го іюня, 
симъ окончилось. На другой день, 2-го 
іюня, я быдъ все еще два раза, вмѣ
стѣ съ г. контръ-адмираломъ Скалов- 
екимъ, и продолжалъ такъ же увѣще
вать; но народъ дѣлалъ тотъ же от
вѣтъ, что ихъ замучили и что они 
ничему болѣе не повѣрятъ. Но нача
ли однакожь соглашаться, чтобы опре
дѣленный имъ карантинъ выдержать 
въ Слободкѣ, на. открытомъ мѣстѣ, съ 
тѣмъ, чтобы оставить ихъ при одной, 
прежде бывшей стражѣ сцѣпленія, а 
прочія команды и пушки, приготов
ленныя по приказанію военнаго гу
бернатора, удалить. Увѣряли меня 
всѣми клятвами, что они не нарушатъ 
карантинный» правилъ, говоря: „Мы 
боимся остаться въ нашихъ домахъ: 
мортусы насъ Подущатъ. Мы (сказа
ли они) положимъ вокругъ себя ка- 
мышки, и кто перейдетъ за оные, то 
сами предадимъ смерти, лишь бы толь
ко не касались къ намъ мортусы и 
карантинный лекаря.а

О всемъ этомъ я донесъ лично воен
ному губернатору Столыпину, и онъ 
былъ согласенъ на то; но что за тѣмъ 
сдѣлано, мнѣ уже не было извѣстно.

Сего іюня 3-го, въ девятомъ часу 
по-полудни, толпа народа, составив
ш аяся изъ людей разныхъ нижнихъ 
чиновъ, и нѣсколько женщинъ, подо

шедши къ моему дому, предъ ворота
ми, закрича #/>«, разбивъ оные, вторг- 
лися въ дворъ и съ буйнымъ шумомъ 
шли ко мнѣ въ домъ, имѣя въ рукахъ 
своихъ дубины и камни. Я, услышав- 
ніи изъ толпы оной крикъ требованія 
меня, надѣлъ на себя епитрахиль и 
ризы, взялъ въ рукиЕвангеліеи крестъ, 
вышелъ къ нимъ, спрашивая, что имъ 
потребно. Они, окруживъ, меня, от
вѣчали: „Мы пришли тебя убить!11 Но 
какой-то матросъ, лицомъ рябоватъ, 
съ крестомъ св. Георгія, и другой, 
унтеръ-оф ицеръ, средняго росту, лысъ, 
до того не допустили. Я спрашивалъ 
у нихъ, за что они хотятъ меня убить. 
Отвѣчали: за то. что я заперъ церк
ви, получилъ за то тысячу рублей 
отъ комитета, и за то, что былъ въ 
корабельной бухтѣ, увѣщевалъ ихъ 
и ни въ чемъ не помогъ въ ихъ му
ченіяхъ.

Взявъ меня изъ двора, вывели на 
улицу, приготовлялись убить близь 
дому, отъ чего вторично тѣми двумя 
человѣками спасенъ былъ: они крича
ли иа мятежниковъ, чтобъ не подни
мали рукъ на пастыря своего. Я, съ 
своей стороны, изъяснялъ имъ, что 
храмы Божіи заперты не мною са
мимъ, но съ предписанія вышняго 
начальства^ что я, наравнѣ съ ними, 
обязанъ и по совѣсти и по присягѣ 
всѣ предписанія въ самой точности 
исполнять; денегъ ни Копѣйки изъ ко
митета не получалъ, а увѣщевалъ ихъ 
по назначенію военнаго губернатора.

Въ толпѣ мятежниковъ я замѣтилъ 
Отставнаго Офицера, служившаго въ 
Севастопольскомъ артиллерійскомъ 
гарнизонѣ, по имени и прозванію мнѣ 
неизвѣстнаго, но въ лицо могу узнать, 
который, идя не одаль отъ меня, по
ощрялъ мятежниковъ къ исполненію. 
И покудова довели меня къ собору, 
нѣсколько разъ рѣшались убить дуби
нами, взводимыми къ головѣ моей; но 
все тѣми же показанными двумя слу
жителями были удерживаемы отъ убій
ства.
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Когда привели меня къ собору, на
чалъ я увѣщевать ихъ, чтобъ они 
внутрь храма Божія, съ Оскверненны
ми убійствомъ руками, не входили, 
внушая, что таковая молитва не Мо
жета быть Богу пріятна, какъ отъ 
людей Законопреступныхъ, поправ- 
шихъ священные законы; указывая 
при семъ на тѣло покойника,времен
наго въ Севастополѣ военнаго губер
натора Столыпина, убитое возмути
телями и поверженное не далече отъ 
собора, на дорогѣ; убѣждая ихъ идти 
въ свои домы и успокоить себя. Они, 
услыша это, закричали: „Вишь, онъ 
еще и упрекаетъ насъ: убьемъ!“ Но 
и тутъ тѣми же двумя человѣками 
былъ я спасенъ, кои уговаривали мя
тежниковъ, что я имъ нуженъ и что 
я имъ долженъ служить молебствіе.

Вошедши они и введши меня въ со
боръ, пустили самого идти въ олтарь, 
закричали: „Прикажи свѣчи затеплить 
и царскіе врата отворить!“', принуж
дая меня служить молебствіе, послѣ 
котораго они намѣрены искать, кого 
имъ нужно и предать смерти — отъ 
чего я ихъ удерживалъ то увѣщева- 
ніемъ, то убѣжденіемъ и, наконецъ, 
заключилъ тѣмъ, что таковаго молеб
ствія служить не буду, не умѣю и 
книги такой не имѣю.

Послѣ сего подходили къ самымъ 
царскимъ вратамъ, и одинъ изъ нихъ 
покусился схватить меня за ризы; но 
изъ раненыхъ солдатъ бывшій въ тол
пѣ той, коего въ лицо могу узнать, 
оттолкнулъ Дерзновеннаго отъ меня, 
убѣждая другихъ-то слезами, то покло
нами къ святымъ иконамъ—отойти 
отъ царскихъ вратъ.

Напослѣдокъ, видя они, что я на 
Таковый дерзкій и Законопреступный 
поступокъ молебствія имъ не служу, 
съ угрозами настояли дать имъ под
писку въ томъ, что здѣсь чумы нѣтъ,— 
отъ чего, по многимъ моимъ отка
замъ, вынужденнымъ нашелся, къ уда
ленію ихъ изъ церкви, дать бумагу 
слѣдующаго содержанія: „1830 года.

іюня 3-го числа, Свидѣтельствую, что 
въ городѣ Севастополѣ чумы нѣтъ. 
Сіе писано мною въ Олтарѣ въ десять 
часовъ по-полудни.а По подписѣ мо
емъ, я отдалъ оную діакону прочесть 
имъ. По прочтеніи, видя они, что я 
написалъ въ оной то, что чумы нѣтъ, 
закричали: „Написать, что и не было!“, 
что я и написалъ пониже, и вторично 
Подписался. Потомъ принудили послать 
за печатью въ домъ ко мнѣ церков
ника съ своими конвойными, и, по 
принесеніи, была приложена оная.

По полученіи отъ меня подписки, 
изъ беззаконной шайки шесть чело
вѣкъ ворвались въ олтарь чрезъ сѣ
верныя и южныя двери, начали въ 
ономъ по угламъ искать, по словамъ 
ихъ, контръ-адмирала Скаловскаго, 
утверждая, что онъ въ церкви скрыл
ся. Я завѣрялъ ихъ въ противномъ. 
Толпа мятежниковъ, обругавъ меня 
дерзкими и постыдными словами, тутъ 
же подтвердила мнѣ на другой день 
быть въ соборѣ и служить молебствіе. 
„Потомъ—говорили они — взявъ бла
гословеніе, пойдемъ по городу косить, 
а на другой день убьемъ и всѣхъ ле
карей!“ Въ ci« время вблизи меня 
стоялъ показанный матросъ, съ кре
стомъ св. Георгія, много разъ защи
щавшій меня, коему я сказалъ ти
хонько, чтобъ остался въ церкви, что 
онъ и исполнилъ; но изъ толпы, вы
шедшей изъ церкви, два человѣка 
ворвались опять внутрь: они, отыс
кавъ, взяли его за руки и, толкая изъ 
церкви, увлекли за собою. И какъ до 
прихода ихъ, равно и по выходѣ изъ 
церкви, нѣкоторые изъ нихъ, при са
момъ началѣ, отбивши дубинами цер
ковную дверь, продолжали колоколь
ный звонъ, что происходило и въ гре
ческой и во всѣхъ церквахъ до двухъ 
часовъ по-полуночи.

Чрезъ нѣсколько времени другая 
партія мятежниковъ, во второмъ часу 
(по убійствѣ бригадира, Карантин
наго инспектора, Стулли) по-полуно
чи, пришла въ соборъ и, видя меня
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предъ престоломъ стоящаго въ ризахъ 
и читающаго Евангеліе, не рѣшилась 
ругаться надо мною, но только тре
бовала отъ меня, чрезъ Діакона Геор
гія Булашевскаго, который находил
ся со мною въ Олтарѣ, подписки о 
чумѣ; и когда узнали, что оная дана, 
вышла изъ церкви и пошла по горо
ду, съ коею, а равно и съ первою 
Партіею, были нѣкоторыя женщины и 
мальчики, вѣроятно дѣти ихъ. Изъ 
коихъ партій, шатавшихся съ Факе
лами ночью по городу, изрѣдка цо 
одному, то по два человѣка заходили 
въ церковь.

По-полуночи въ четыре часа, при 
разсвѣтѣ, по приходѣ отряда съ дву
мя пушками къ собору, былъ я изъ 
онаго препровожденъ, при отрядѣ ка
раула, г. лейтенантомъ Вишневец
кимъ, на корабль „Іоаннъ Злато- 
устъ% куда жена и дѣти мои, за 
вторымъ разомъ, съ тѣмъ же отря
домъ препровождены, гдѣ я съ се
мействомъ моимъ находился по 27-ое 
іюня, откуда, по волѣ главнаго ад
мирала, перешелъ на транспортъ и 
отправился въ Одессу для выдержа
нія обсерваціоннаго карантина, а от- 
тель въ Николаевъ.

Кромѣ убитыхъ во время бунта, 
военнаго губернатора, Столыпина и 
инспектора Карантиннаго, Стулли, 
убиты: бригадный командиръ, пол
ковникъ Воробьевъ, и коммиссаръ 
Степановъ, бывшій церковнымъ Ста
ростою во Владимірской церкви.

Изложивъ предъ лицомъ вашего

Высокопреосвященства все Произше
ствіе, буйствомъ Неистовой толпы 
3-го іюня ночью произведенное, на
чавшееся съ Восьмаго часа пополуд
ни, по приводѣ меня толпою въ со
боръ, и кончившееся въ четыре часа 
по-полуночи, ;гдѣ я, недостойный слу
житель олтаря, за отвлеченіемъ увѣ
щеванія, между тѣмъ не преставалъ 
предъ престоломъ читать Св. Еванге
ліе, начавъ отъ св. евангелистовъ 
Іоанна, прочтя Луку, Марка и нем
ного не окончивъ Матѳея, продол
жалъ чрезъ всю ночь до четырехъ 
часовъ утра, невольно Уподобился 
аоонскимъ подвижникамъ, вольно все
нощное бдѣніе отъ захожденія солнца 
до восхожденія бодрственнѣ тамо От
правляющимъ.

Преступники тогда по конфирмаціи 
наказаны: семь человѣкъ разстрѣля
ны, а прочіе — одни кнутомъ, другіе 
розгами, — а послѣдніе сосланы на 
сѣверъ, въ Вобруйскую крѣпость и 
по пограничнымъ крѣпостямъ, и нынѣ 
требуются легіоны отсель въ Кронш
тадтъ и Архангельскъ на службу, на 
мѣсто коихъ два экипажа изъ Кронш
тадта сюда прибыли, да и другіе 
Грядутъ сюда.

О Произшествіи, столь нелѣпомъ и 
несчастномъ для Севастополя, я тог
да же донесъ г. оберъ-священнику, 
который увѣдомилъ меня, что онъ 
Святѣйшему правительствующему Си
ноду мой рапортъ представилъ за 
извѣстіе; подобный же тому есть и у 
Помазанника Божія.
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Счастливый случай ознакомилъ насъ 

съ предлагаемыми здѣсь письмами. Жу
ковскій вошелъ въ переписку съ Ве
ликимъ Княземь Константиномъ Нико
лаевичемъ, когда Его Высочеству было 
не болѣе тринадцати лѣтъ. Для упраж
ненія къ письменномъ слогѣ и вообще 
нъ правильномъ изложеніи мыслей, воз
ложена была на Великаго Князи обя
занность написать въ каждое воскре
сенье письмо къ какому нибудь знако
мому Отсутствующему лицу. Эти Уроч
ныя воскресный упражненія были От
року вовсе не по нраву, и онъ поря
дочно ими тяготился. Наконецъ дошла 
очередь и до Жуковскаго: нужно было 
сочинить письмо и на имя его. Отвѣтъ 
Жуковскаго такъ Порадовалъ Великаго 
Князя, такъ пришелся ему по сердцу, 
что возбудилъ въ немъ желаніе про
должать эту переписку. Изъ заказной и 
невольной обратилась она въ удоволь
ствіе и въ пріятную привычку. Вотъ 
исходная точка и основа писемъ, кото
рыя нынѣ предлагаются любопытству 
и вниманію читателей. Послѣднее изъ 
нихъ писано не за долго до кончины 
Жуковскаго. Подлинники тщательно 
и съ любовью хранятся у Великаго 
Князя.

Первыя письма имѣютъ характеръ 
болѣе педагогическій. Но далѣе и да
лѣе они становятся все разнообразнѣе 
и богаче сужденіями о многихъ пред
метахъ. Онѣ, такъ сказать, растутъ въ 
занимательности и во внутренней важно
сти содержанія своего вмѣстѣ съ года
ми того, къ кому онѣ писаны. Въ нихъ 
отзывается и обнаруживается обмѣнъ 
мыслей и мнѣній. Сюда входитъ и по
эзія, и нравственность, и политика съ 
своими воззрѣніями на исторію Россіи 
прошедшую, настоящую и будущую;

входятъ и религіозный понятія, кото
рыя такъ ясно и глубоко просвѣтили 
въ умѣ и душѣ Жуковскаго, особенно 
въ послѣдніе года жизни его. Изъ этихъ 
писемъ узнаемъ новыя стороны его за
мѣчательной и привлекательной лич
ности. Въ Жуковскомъ доселѣ знали 
поэта и нравственно-чистаго человѣка. 
Въ этихъ письмахъ поэтъ остается по
этомъ; нравственный благодушный че
ловѣкъ проглядываетъ, такъ сказать, 
еще полнѣе, еще убѣдительнѣе во всемъ 
мужественномъ достоинствѣ ума неза
висимаго и зрѣлой опытности. Но для 
многихъ могло быть неизвѣстнымъ ii да
же невѣроятнымъ, чтобы онъ такъ про
ницательно, такъ Глубокомысленно могъ 
обнимать и такъ вѣрно оцѣнивать со
бытія и важные вопросы, которые оза- 
бочивали и волновали современную 
жизнь. Поэтическою душою своею Уеди
нившись, весь углубившись въ перво
бытный міръ любезнаго своего Гомера, 
онъ внимательно и сердобольно слѣ
дитъ и за событіями дѣйствительнаго 
міра, который окружаетъ его. Онъ стро
гій судія многихъ изъ этихъ событій. 
Онъ любитъ и уважаетъ свободу, но онъ 
любитъ и порядокъ, который опирает
ся на законахъ божественныхъ, госу
дарственныхъ и нравственныхъ, безъ 
которыхъ не можетъ быть свободы, а 
будетъ одно слѣпое своеволіе. Укажемъ 
въ свидѣтельство тому на сужденія его 
о революціи, о теоріи и практикѣ, о 
движеніи и застоѣ, и на другія мѣста 
изъ писемъ его. Все Глубокомысленно 
обдумано и все живо и своенравно вы
ражено. А сужденія его о Петрѣ Вели
комъ? Мысли его о Петербургѣ и Мо
сквѣ въ сопоставленіи съ Константинопо
лемъ? Мечтанія его, pia desideria, о Іеру
салимѣ и окончательномъ освобожденіи

Библиотека "Руниверс"



1387 ПИСЬМА В . А . ЖУКОВСКАГО 1388

Гроба Господня, безъ новыхъ кресто
выхъ походовъ, безъ кровопролитія, 
безъ ужасовъ рѣдко предвидимыхъ, но 
всегда пагубныхъ случайностей войны? 
Это, пожалуй, несбыточный сонъ, но 
какъ бы то ни было—прекрасная мечта 
Бэтической и христіанской души.

Какой вездѣ строгій,спокойный смыслъ 
въ сочетаніи съ душою теплою и лю- 
бящею! Бъ другихъ отношеніяхъ, въ 
сферѣ другихъ понятій и впечатлѣній— 
что за свѣжесть и ясность чувства!

Вмѣстѣ съ письмами Карамзина къ 
императору Александру І-му и цар
скому его семейству, и настоящія пись
ма вносятъ новыя сокровища въ лите
ратуру нашу и новый свѣтъ въ область 
нашего гражданскаго быта. Люди, служ
бою или обстоятельствами приближен
ные ко двору, такъ называемые царе
дворцы, были всегда предметомъ стро
гихъ пересудовъ и нареканій со сто
роны людей, которыхъ обстоятельства 
удаляли отъ двора. Когда на придвор- 
ныхъи не было неопровержимыхъ уликъ, 
когда и нельзя было обвинить ихъ въ 
томъ или другомъ проступкѣ, не менѣе 
того оставались и остаются они пого
ловно въ сильномъ подозрѣніи. Не Ру
чаемся за нравственную твердость и 
чистоту всѣхъ царедворцевъ, бывшихъ, 
нынѣ существующихъ и будущихъ: они 
тѣ же люди, и многіе изъ нихъ [могутъ 
имѣть свои слабости, какъ имѣютъ 
свои, имъ свойственныя и, такъ сказать, 
родовыя слабости, другіе люди, постав
ленные на другой почвѣ и Обращающіе
ся пъ кругу иной дѣятельности: эта дѣя
тельность также можетъ имѣть свои со
блазны и точки преткновенія. Жуков
скій разсказывалъ, что онъ однажды 
былъ представленъ А. И. Тургеневымъ, 
нынѣ давноумершему высокому духовно
му лицу. Услышавъ имя поэта, пастырь 
сказалъ съ добродушіемъ: „Очень радъ 
„познакомиться съ вами: дай намъ Богъ 
„Поболѣе такихъ жучковъ“1. Скажемъ 
и мы: дай Богъ для блага Россіи Побо
лѣе таковыхъ царедворцевъ, каковы 
были Карамзинъ и Жуковскій!

Вслѣдствіе многократныхъ просьбъ 
наших7>, мы получили милостивое со
изволеніе напечатать слѣдующія пись
ма. Поспѣгаимъ подѣлиться ими съ чи
тателями Русскаго Архива: эти письма 
послужатъ богатымъ вкладомъ для пол
ной біографіи Жуковскаго.

Бъ нихъ еще другая польза: чтеніемъ 
ихъ можетъ порадоваться и достойно 
возгордиться каждый Русскій.

Князь В язем скій .
Л ипадія, августъ  18f>7.

I.
Благодарю моего молодаго друга за 

его пріятное письмо. Я прочиталъ его 
съ особеннымъ удовольствіемъ, ибо 
вижу, что—не смотря на нѣкоторыя 
ошибки—есть начало слога. Критику 
Грамматически) и логическую этого 
письма я сдѣлаю вамъ лично. Теперь 
скажу только одно, что въ немъ за
мѣтна поспѣшность: моймолодой другъ 
хотѣлъ поскорѣе отдѣлаться отъ сво
ей работы, и отъ того она вышла не 
такова, какою бы могла быть. Знае
те ли что такое слогъ? Я здѣсь По
вторю слова знаменитаго ВюФФОна;онъ 
говоритъ: слогъ есть человѣкъ. Это со
вершенная истина: человѣкъ на б ум а 
гѣ такой же точно, каковъ онъ есть 
въ самой жизни. Если человѣкъ имѣ
етъ ясныя мысли, и слогъ его ясенъ; 
если онъ чувствуетъ сильно, и слогъ 
его силенъ и горячъ; если онъ много 
знаетъ, и въ слогѣ его выражается это 
знаніе. Все это есть однако одно толь
ко основаніе слога. Къ сему основа
нію надобно присоединить и матері
альное знаніе языка, и искусство вла
дѣть имъ: то есть умѣть выбирать 
слова и помѣщать ихъ на принадле
жащемъ имъ мѣстѣ. Это искусство 
можете вы мало-по-малу пріобрѣсть 
отъ навыка. Но прежде всего будьте 
человѣкомъ, имѣйте ясныя мысли, вы
сокія чувства, теплоту сердца и лю
бовь къ правдѣ, тогда вашъ слогъ бу
детъ выраженіемъ прекраснаго; и тотъ,
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кто будетъ васъ читать, догадается, 
что онъ бесѣдуетъ съ великимъ кня
земъ, достойнымъ своего имени и зва
нія. Я покаясу вамъ письмо, получен
ное мною уже по возвращеніи въ Пе
тербургъ отъ вашего дяди короля 
Прусскаго; прочитавъ его, вы пойме- 
те, что такое прелесть слога, когда 
пъ нем ь выражается прелесть души 
живой и возвышенной.

До свиданья, молодой другъ.
Вашъ старый другъ Жуковскій. 
17 Ноября 1840.

ІІ.

Извините меня, мой милый Великій 
Князь, что не тотчасъ отвѣчалъ на 
письмо ваше: этому была печальная 
причина: я получилъ изъ Бадена отъ 
княгини Вяземской увѣдомленіе о смер
ти ея дочери и долженъ былъ взять 
на себя тяжелую обязанность объя
вить объ этомъ несчастіи отцу умер
шей. Все это самымъ грустнымъ об
разомъ заняло меня во весь вчераш
ній день.

Прежде, нежели обращусь къ ваше
му послѣднему письму, сдѣлаю вмѣ
сто предисловія одно общее замѣча
ніе. Мы начинаемъ съ вами вести п е
р е п и с к у .  Это не значитъ, что мы бу
демъ писат ь  другъ къ другу въ поло
женное время письм а;  нѣтъ, это зна
читъ, что мы будемъ свободно, съ до
вѣренностію взаимною и съ полною 
искренностію, мѣняться  другъ съ дру
гомъ мыслями, замѣчаніями и чув
ствами. Слѣдовательно я имѣю право 
ждать отъ васъ, что вы не только бу
дете просто писат ь ко мнѣ  письма, но 
и от вѣчат ь ка м о и , то есть, къ моимъ  
мыслямъ прибавлять в а ш и , требовать 
объясненія  на то, что вамъ покажется 
неяснымъ или даже дѣлать возраж е
нія  на то, съ чѣмъ вы останетесь не 
согласны. Это дастъ нашей перепис
кѣ и жизнь и прелесть; а къ нимъ 
рама собою присоединится и польза.

Обращаюсь теперь къ вашему пись
му. Я весьма бы желалъ прочитать 
то, которое вы написали о себѣ Ѳе
дору Петровичу^) и отвѣтъ на него ва
ми полученный. Прошу васъ прислать 
мнѣ и то и другое при слѣдующемъ 
письмѣ вашемъ. Между тѣмъ скажу 
вамъ, что ваше выраженіе: вмѣ ст о т о
го чт обы  написат ь весь м ой  х а р а к т ер ъ ,  
я  написалъ  м о и  п р о ст у п ки , для меня не 
совсѣмъ ясно. Что вы описали, недо
ст а т к и  ли свои или п р о ст у п к и і  Пер
вые принадлежатъ къ характеру и со
ставляютъ его дурную сторону; по
слѣдніе происходятъ отъ первыхъ и 
суть только случаи жизни, отдѣль
ныя дѣйствія, въ которыхъ недостат
ки нашего характера выражаются. 
Они принадлежатъ къ и ст о р іи  нашей 
жизни и составляютъ ея темную сто
рону. Никто не родился совершеннымъ; 
но достигнуть возможнаго совершен
ства есть цѣль нашей жизни. Наши 
недостатки противятся достиженію къ 
этой цѣли; чтобы уничтожить это со
противленіе, надобно искоренить не
достатки; чтобы имѣть возможность 
искоренить ихъ, надобно ихъ знать. 
Я очень радъ, что Ѳедоръ Петровичъ 
доставилъ вамъ случай сдѣлать пер
вый шагъ на этой дорогѣ; теперь вы 
зн ает е  свои недостатки, и въ отвѣтѣ, 
вами полученномъ, они разобраны съ 
подробностью, и вы дали себѣ слово 
каж дое воскресенье пит ат ь эт отъ о т 
вѣтъ. Очень хорошее намѣреніе. Но 
я здѣсь долженъ сдѣлать одно замѣ
чаніе: не довольно того чтобы зн а т ь , 
надобно искоренит ь  недостатки; и это
го еще мало: надобно ихъ зам ѣ нит ь  
добрыми качествами. Не имѣвъ недо
статковъ, мы дойдемъ только до того, 
что не будемъ дѣлать зл а .  Это досто
инство отрицательное, въ которомъ 
всякое неодушевлепное созданіе насъ 
всегда перещеголяетъ, ибо нѣтъ ни
чего непорочнѣе камня,дерева и про-

(*) Ѳ. ІІ. Л итке, Нын-h президенту императора 
СКОіІ академіи наукъ.
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чее. Надобно дѣлать добро, и для это
го, искоренивъ недостатки, запастись 
добрыми качествами. Недостатки, уси
ливаясь, становятся пороками, и тогда 
наша душа становится низкою, и 
жизнь наша навѣки испорчена. Доб
рыя качества, усиливаясь, обращаются 
нъ добродѣтели, и тогда душа наша 
восходитъ на высоту, и жизнь полу
чаетъ свое настоящее достоинство. 
Какое же главное средство дойти со 
временемъ до такой развязки? При
сыпка. Въ письмѣ своемъ къ Ѳедору 
Петровичу вы описали свои недостат
ки, онъ въ своемъ отвѣтѣ еще болѣе 
объяснилъ ихъ въ вашемъ понятіи. 
И такъ вы теперь знаете свои недо
статки. Но это еще ничего не зна
читъ. И даже то, что вы будете по 
воскресеньямъ перечитывать письмо 
Ѳ. П. также значитъ весьма мало: это 
Воскресное повтореніе будетъ только 
разъ въ недѣлю напоминать вамъ о 
томъ, что вы разъ узнали. Но что 
вамъ за выгода отъ того, что вы бу
дете знать, что въ васъ то и то есть 
дурное; надо бы дойти до того, чтобы 
вы наконецъ узнали, что этого Дур
наго въ васъ болѣе нѣтъ. И такъ при
вычка. И вотъ по ней дорога: 4-я 
станція: узнать что въ васъ Дурнаго. 
Судя по письму вашему, вы уже доб
рались до этой станціи. 2-я станція: 
дать себѣ вѣрное слово дѣйствовать 
противъ узнаннаго недостатка всякій 
разъ, когда онъ противуборствуетъ на
шей доброй волѣ. 3-я станція и всѣ 
за нею слѣдующія (которыхъ можно 
насчитать множество, смотря потому, 
какова рѣшимость въ исполненіи дан
наго себѣ слова)—борьба не на жи
вотъ, а на смерть съ дѣйствующимъ 
недостаткомъ. Послѣдняя станція бу
детъ привычка, которая отворить дверь 
во святилище добродѣтели. Всѣ мы, 
сколько насъ ни есть на землѣ, идемъ 
по этой дорогѣ; всѣхъ насъ ждетъ въ 
этомъ святилищѣ Вогъ, создавшій насъ 
для Себя и насъ къ Себѣ призываю- 
щій. Всѣ мы на этой дорогѣ равны:

и царь, и послѣдній нищій, ибо, кон
чивъ свою земную дорогу, мы ничего 
съ собою не возьмемъ, кромѣ нашей 
души, а все прочее, царская ли ко
рона или рубище нищаго, останется 
въ одинаковомъ прахѣ. Разница толь
ко та, что рожденный на степени вы
сокой и при жизни состоитъ подъ су
домъ всенароднымъ,апо смерти, сверхч> 
Божія суда, предается еще и суду 
исторіи, которая на память его кла
детъ или клеймо стыда, или вѣнецъ 
славы. Чтобы пояснить вамъ выше
сказанное примѣромъ, укажу на ора
тора Демосѳена. Онъ родился гайкою 
и имѣдъ очень слабый и даже непрі
ятный голосъ. Но онъ хотѣлъ быть 
ораторомъ. Узнавъ свой главный недо
статокъ, онъ рѣшился его искоренить. 
И для этого приходилъ ежедневно на 
берегъ моря, клалъ мелкіе камушки 
въ ротъ и говорилъ шумящимъ вол
намъ, давая своему голосу такую си
ду, что и ревуіція волны не могли за
глушить его звуковъ. Сколько стан
цій онъ сдѣлалъ на этой дорогѣ, не 
знаю; но наконецъ онъ получилъ при
вычку говорить громко и свободно; и 
рѣчи его еще и теперь раздаются въ 
слухѣ потомства. То, что сдѣлалъ Де
мосѳенъ для того, чтобы быть орато
ромъ, каждый изъ насъ долженъ дѣ
лать для того, чтобы быть человѣкомъ 
въ настоящемъ значеніи этого слова. 
И ничего не можетъ быть выше на 
землѣ, какъ царь или сынъ царя, до
стойный имени человѣка.

Мое письмо сдѣлалось Длинно. Если 
что въ немъ для васъ покажется не
понятнымъ, прошу васъ въ слѣдую
щемъ письмѣ потребовать на то объ
ясненія. Предметъ этого письма сто
итъ того, чтобы имъ заняться съ осо
беннымъ вниманіемъ. Простите, по
нимаю васъ отъ всего сердца.

В. Жуковскій.
'%і Декабря 1840 г.
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ІЙ.

Извините меня, Ваше Высочество, 
что не тотчасъ отвѣчалъ на письмо 
ваше. Оно не нашло меня дома, а по
слѣ не было времени. Благодарю за 
Ваши пріятныя строки и очень радъ, 
что между нами начинается перепис
ка; это дастъ намъ средство сдѣлать 
тѣснѣе тотъ союзъ, который уже про
извели между нами обстоятельства, 
такъ сказать, безъ нашего участія. 
Теперь же этотъ союзъ можетъ сдѣ
латься произвольнымъ, основаннымъ на 
согласіи мыслей и чувствъ, словомъ 
можетъ быть дружескимъ союзомъ. Это 
правда, дружба можетъ существовать 
только между равными, а я Васъ вт> 
четверо старѣе годами. Но молодость 
не мѣшаетъ Вамъ имѣть качества лю
безныя и даже достойныя уваженія. 
Видя Васъ часто въ близи, я конечно 
знаю и Ваши качества; но они болѣе 
выразятся для меня въ Вашихъ пись
махъ, и въ такомъ случаѣ мнѣ воз
можнѣе будетъ усилить мое къ Вамъ 
чувство, познакомясь короче и болѣе 
личнымъ образомъ и съ мыслями Ва
шими, и съ чувствами. Вы видите изъ 
этого, что тутъ и дружба къ  Вамъ 
весьма не далеко; разумѣется, не та 
дружба, которую производитъ тѣсное 
товарищество жизни, а та, которая 
происходитъ отъ добрыхъ свойствъ и 
отъ размѣна (искренняго) добрыхъ 
мыслей и чувствъ. Переписка въ та
комъ случаѣ большой помощникъ. Но 
характеромъ такой переписки должны 
быть непринужденность, откровен
ность и въ тоже время обдуманность, 
lìce это со временемъ выйдетъ изъ 
нашей переписки: начнемъ съ мала
го, а кончимъ большимъ.

ІІ могъ бы сдѣлаті» нѣкоторыя за
мѣчанія на письмо Ваше, но отклады
вая! это до другаго времени, ибо те
перь мнѣ некогда, а не хочется оста
вить Вашего письма безъ отвѣта.

Вашъ старый другъ Жуковскій.
16 Декабря 1840.

ІІ.

IV.

Я у васъ въ долгу, мой милый Ве
ликій Князь; мнѣ надобно Расплатить 
ея. Отвѣчаю на послѣднее письмо Ва
ше. Я съ удовольствіемъ увидѣлъ изъ 
него, что написанное мною было про
читано Вами со вниманіемъ: Вы сдѣ
лали мнѣ нѣсколько замѣчаній, о ко
торыхъ мнѣ будетъ весьма пріятно 
поговорить съ Вами. Сравненіе, мною 
употребленное въ письмѣ моемъ, па- 
помнило Вамъ о Гариулесовомъ «ыбо]>іь\ 
но эта древняя аллегорія изображаетъ 
нашу жизнь вообще, и Вамъ еще нель
зя примѣнить ее къ своей жизни. Въ 
этой аллегоріи выражается та рѣши- 
шительная минута, въ которую чело
вѣкъ, ютовыіі вступить на поприще 
дѣятельности, развившійся вполнѣ, и 
Физически и нравственно, словомъ Гер
кулесъ душою и тѣломъ, долженъ 
вдругъ обозрѣть и всѣ свои знанія и 
всѣ свои силы и, Разглядѣвъ ясно вда
ли ту цѣль, къ которой ему на землѣ 
предназначено стремиться, долженъ 
избрать ту дороау, которая вѣрнѣе 
приведетъ его къ сей предназначен
ной цѣли. Такого выбора еще Вы сдѣ
лать не можете; ибо Вы еще не имѣ
ете ни нужныхъ для того знаній, ни 
тѣхъ силъ, которыя даетъ намъ одна 
только твердая воля и долговременная 
привычка. Да Вамъ еще и не время 
приступать къ такому выбору; тепе
решняя эпоха вашей жизни есть эпо
ха приютовитальная; вы еще не Гер
кулесъ—но помните, что вамъ надоб
но будетъ имѣть силы Геркулесовы 
въ минуту рѣшительнаго выбора. И 
такъ готовьтесь заранѣе, дабы не 
найти себя слабымъ и безоружнымъ 
въ ту минуту, когда потребуется вы
ступить въ трудную битву, которой 
развязка должнабыть—или заслужен
ная слава, или заслуженное посрам
леніе. И такъ (чтобы продолжать на
шу аллегоріи)) Вы теперь еще не па 
дорогѣ дѣятельной жизни; Вы только 
на дорогѣ къ тому пункту^ на коемъ 
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надобно будетъ сдѣлать этотъ рѣши
тельный Геркулесовъ выборъ и отъ 
котораго начнется дѣятельная жизнь, 
—бой не на животъ, а на смерть, за 
чистую славу. Къ этому пункту на
добно придти съ запасомъ. Въ чемъ 
состоитъ этотъ запасъ? Во первыхъ 
въ сильной волѣ, то есть въ томъ ве
ликомъ могуществѣ души, которымъ 
мы побѣждаемъ нагаи желанія всякій 
разъ, когда они противятся нашему 
долгу, которымъ мы все низкое при
носимъ въ жертву высокому; во вто
рыхъ въ знаніи, то есть въ томъ истин
номъ просвѣщеніи ума, которымъ всѣ 
наши понятія, всѣ наши свѣдѣнія при
ведены такъ сказать къ одному Зна
менателю, къ одному главному зна
нію, къ знанію долга вообще и къ 
знанію нашею назначенія въ особен
ности. Средство скопить въ теченіи 
времени къ надлежащему сроку такой 
запасъ состоитъ въ привычкѣ: съ од
ной стороны, въ привычкѣ дѣйство
вать собственнымъ умомъ (относитель
но пріобрѣтенія знаній), съ другой 
стороны въ привычкѣ дѣйствовать сво
ею волею (относительно утвержденія 
нашего въ доброй нравственности). 
Эта привычка вдругъ не дается, она 
пріобрѣтается мало-по-малу; но слу
чаи пріобрѣтать ее представляются 
намъ ежедневно. Ежедневно въ маломъ 
мы должны дѣлать Геркулесовъ вы
боръ; ежедневно бываемъ обязаны 
предпочитать то, что мы должны то
му, чего мы я?елаемъ. Кому нынче, 
завтра и послѣ завтра удалось одер
жать надъ своимъ желаніемъ побѣду, 
въ томъ уже положено начало при
вычки. Эта привычка утвердится 
нѣсколькими успѣшными опытами, а 
съ утвержденіемъ привычки облегчит
ся и самая борьба, и сдѣлается легче 
побѣда; наконецъ воля пріобрѣтетъ 
надлежащую силу и сдѣлается непо
бѣдимой). Что же нужно для пріобрѣ
тенія привычки? Во первыхъ, рѣши
мость, одинъ разъ навсегда принятая, 
дѣйствовать какъ должно; вовторыхъ.

постоянное исполненіе на дѣлѣ того, на 
что одинъ разъ рѣшился въ умѣ и 
совѣсти. Сверхъ того, нужно знать 
свои недостатки, дабы заблаговремен
но ихъ искоренять и не дать имъ об
ратиться въ пороки; нужно знать и 
свои добрыя свойства, дабы ихъусилить, 
дабы наконецъ пріобрѣсти то, что на
зывается святымъ именемъ добродѣ
тели. Но основа всему и самый силь
ный помощникъ нашъ въ пріобрѣте
ніи всѣхъ благъ душевныхъ есть вѣ
ра въ Бога и въ Спасителя, Имъ намъ 
ниспосланнаго: съ сею вѣрою душа 
очищается, становится сильнѣе въ 
добрѣ, снова подымается (еели, по сла
бости, случается ей упасть), сохраня
етъ свое достоинство въ здѣшней жиз
ни при счастіи и при несчастіи и ста
новится достойною жизни будущей, 
высшей.

До сихъ поръ я говорилъ вообще. 
Теперь вопросъ: какъ примѣнить это 
общее къ Вамъ въ особенности? Пач- 
ните съ малаго. Не загадывая слишкомъ 
впередъ, думайте о каждой минутѣ 
вашей жизни. Если чувствуете себя 
способнымъ къ нѣкоторой твердости, 
то дайте самому себѣ твердое слово 
дѣлать всегда (во чтобы то ни стало) 
то, что велитъ должность, и Давши 
одинъ разъ себѣ такое слово, старай
тесь быть всегда ему вѣрнымъ. А 
чтобы это было возможно вамъ испол
нить, замѣчайте за самимъ собою, да
бы всегда вспомнить данное себѣ обѣ
щаніе во-время, то есть всякій разъ, 
когда представится вамъ необходи
мость сдѣлать выборъ между тѣмъ, 
чего вы желаете и тѣмъ, что вы дол
жны. Вспомнивъ во-время обѣщанное, 
Вы во-время себя и воздержите. А по
слѣ нѣколькихъ подобныхъ успѣховъ 
начнется и привычка. Только не на
добно слабѣть, а идти всегда твер
дымъ и ровнымъ шагомъ впередъ; и 
не терять бодрости, если иногда слу
чится и неудача. Здѣсь бы могъ я 
разсказать Вамъ объ одномъ вели
комъ человѣкѣ, который былъ образ-
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цомъ чистой, добродѣтельной жизни, 
и о томъ, какое простое, можно ска
зать, Дѣтское средство употребилъ 
онъ, чтобы дойти до великаго нрав
ственнаго совершенства. Но думаю, 
что для Васъ еще рано употребить 
для самого себя такое средство: Вы 
еще не имѣете нужной для этого твер
дости. Я Сообщу Вамъ его тогда, ко
гда на самомъ опытѣ будетъ доказа
но, что Вы уже умѣете владѣть собою 
и что на добрую Вашу волю Вы имѣ
ете право положиться. Желаю сер
дечно, чтобы Ѳедору Петровичу или 
мнѣ довелось когда нибудь говорить 
съ Вами объ этомъ простомъ средствѣ.

Возвращаю вамъ ваше письмо къ 
Ѳ. П. и его отвѣтъ, который совѣтую 
перечитывать, дабы то, что написано 
въ немъ, исполнить на дѣлѣ. Вашъ 
всѣмъ сердцемъ Жуковскій.

29 Декабря 1840.

V.
Я отвѣчаю поздно на три письма 

Ваши, мой милый Великій Князь. Не 
пѣняйте мнѣ. Мои теперешнія об
стоятельства могутъ служить мнѣ из
виненіемъ. Сверхъ того, зная, что Вы 
были въ отлучкѣ, я ожидалъ отъ Васъ 
извѣстія о Вашемъ возвращеніи. На
конецъ послѣднее письмо Ваше увѣ
домило меня о вашемъ прибытіи въ 
Петербургъ и о благополучномъ со
вершеніи Вашихъ морскихъ подвиговъ. 
Но это письмо получилъ я въ самую 
минуту моего отъѣзда изъ Франкфур
та на Майнѣ, откуда я отправлялся 
къ роднымъ жены моей въ замокъ 
Виллингсгаузенъ, находящійся во вла
дѣніяхъ Гессенъ-Касельскихъ. Вотъ 
уже два дни, какъ я здѣсь. Спѣшу 
Вамъ отвѣчать и поблагодарить Васъ 
за Ваши милыя письма. Особенно бла
годарю за второе письмо, въ кото
ромъ Вы хотя коротко, но прекрасно 
описываете мнѣ нѣкоторые предметы, 
поразившіе Васъ во время Вашего пу
тешествія. Ваша правда: маленькій

домикъ Петра Великаго въ Сардамѣ 
есть святыня’, въ него, какъ Вы гово
рите, всякій, даже и не Русскій, вхо
дитъ какъ въ церковь, въ которой, 
хотя она въ развалинахъ, ощутитель
но присутствіе божественнаго. Я Пом
ню минуты, которыя провелъ я одинъ 
въ этой низенькой хижинѣ, сидя, съ 
какимъ то страхомъ благоговѣнія, на 
томъ мѣстѣ, на которомъ сидѣлъ нѣ
когда нашъ Петръ съ великими мыс
лями о Россіи. Мнѣ какъ будто каза
лось, что величественная тѣнь его 
стояла надо мною. Стихи, мною напи- 
санные, не выражаютъ того, что въ 
эту минуту было у  меня въ головѣ 
и сердцѣ и отъ чего опиралось дыха
ніе въ грудимоей (*). Но они останутся 
памятникомъ минуты, важной для Рос
сіи; минуты, въ которую Правнукъ 
Петра пришелъ на поклоненіе Освя
щенному имъ мѣсту. Самое радостное, 
самое безкорыстное чувство, возвели- 
чивающее человѣческое сердце, есть 
бяагодарность царю созидателю, про- 
славителю или миротворцу своего вѣ
ка, утвердителю блага въ настоя
щемъ и приготовителю большаго бла
га въ будущемъ. Въ этомъ чув
ствѣ и разноплеменники становят
ся родными братьями: и не Рус
скій благоговѣетъ съ благодарностью 
передъ памятью Петра въ Сардамѣ. 
Петръ есть для насъ представитель зиж- 
дущей силы; ему надо было провести 
острый плугъ по дикой почвѣ Россіи, 
взрѣзать нетронутую з.емлю и раз
бить въ мягкую паОіню огромныя 
твердыя глыбы; но онъ же въ эти бо
розды, съ великимъ усиліемъ приго
товленныя, бросилъ и первыя обиль
ныя Семена, изъ которыхъ вышла бо
гатая жатва для его потомковъ. Онъ

(*) В о тъ  это  четверостиш іс:

Н адъ бѣдной хшкішою сей 
В итаю тъ  ангелы святы е: 
В еликій К нязь, благоговѣй! 
Здѣ сь колыбель имперіи Т воей, 
Здѣсь родилась великая Россіи!

5*

Библиотека "Руниверс"



1 3 9 9 ПИСЬМА В . А. ЖУКОВСКАГО 1 4 0 0

облегчилъ царственный трудъ для 
своихъ наслѣдниковъ. Въ наше время, 
посреди порядка имъ приготовленнаго, 
не нужны уже тѣ жертвы, кои онъ 
долженъ былъ приносить великимъ 
своимъ намѣреніямъ съ удивительнымъ 
самоотверженіемъ. Теперь, когда все 
главное устроено, Русскому царю лег
ко быть справедливымъ, благостнымъ 
и умѣреннымъ, ибо уже нѣтъ нужды 
бороться съ дикостью невѣжества и 
бѣшенствомъпредубѣжденія. Справед
ливость царя бережетъ нравственность 
народа; его благость есть порука за 
вѣрность подданныхъ, которая вся 
основана на любви; а умѣренность 
есть тихій, но постоянный и надеж
ный зиждитель общаго порядка.

Сдѣлаю здѣсь замѣчаніе на одно мѣсто 
письма Вашего. Вы говорите: въ іал- 
лереѣ (въ Гагѣ) есть мною хорошихъ 
картинъ Рембрандта и пр. но я не судья 
по этой части. Я былъ бы доволенъ 
послѣднею Фразою, когда бы Вы ска
зали: еще не можете опредѣлять до
стоинства высшихъ произведеній ис
кусства. Но Вы, какъ Великій Князь, 
то есть, какъ назначенный имѣть влі
яніе на цѣлый народъ, должны имѣть 
обо всемъ ясное понятіе, должны при
нимать участіе во всемъ, что входитъ 
въ составъобіцественнойжизни. Одинъ 
строгій порядокъ, вслѣдствіе коего все 
на своемъ мѣстѣ, еще не составляетъ 
благоденствія общественнаго. Онъ (т . е. 
порядокъ) необходимъ для его (т. е. 
благоденствія) существованія; но онъ 
его еще не производитъ. При порядкѣ 
должна быть жизнь. Порядокъ есть и 
на кладбищѣ, и тамъ ничто его не 
нарушаетъ, но это порядокъ гробовъ. 
Чтобы было въ государствѣ благоден
ствіе’, необходимо нужно, чтобы все, 
что составляетъ жизнь души человѣ
ческой, цвѣло безъ всякаго утѣсненія 
(но цвѣло и безъ нарушенія порядка). 
Из ящн ыя искусства украшаютъ жизнь; 
чувство изящнаго есть одно изъ высо
кихъ качествъ души человѣческой; 
безъ этого чувства человѣкъ глухъ,

нѣмъ и слѣпъ посреди великаго Божія 
міра, гдѣ въ прекрасномъ выражается 
Богъ, недоступный уму, но вѣдомый 
сердцу. Не говорите же, когда дѣло 
идетъ объ искусствѣ: я не судья по 
ото Іі части. Не пренебрегайте тѣмъ, 
что облагораживаетъ душу. Оно ну
жно Вамъ, какъ человѣку, нужно какъ 
царскому сыну, который съ своего вы
сокаго мѣста, самъ доступный любви 
къ прекрасному, долженъ своимъ влі
яніемъ разливать сію любовь и посре
ди того общества, на которое Богъ 
опредѣлилъ ему имѣть обширное влі
яніе. Объ этомъ подробнѣе будемъ го
ворить съ Вами въ другихъ письмахъ. 
Теперь я долженъ кончить, ибо надоб
но письмо отправить на почту. Я не 
успѣлъ ничего сказать Вамъ о самомъ 
себѣ. Если Вы любопытны знать нѣ
которыя обо мнѣ подробности, то ихъ 
сообщитъ Вамъ Государь Наслѣдникъ, 
къ которому я имѣлъ счастіе писать. 
Скажу Вамъ въ немногихъ словахъ, 
что я совершенно счастливъ въ новой, 
смиренной, семейной жизни моей. Бла
годарю за нее ежедневно Бога. Бла
годарю Бога и за то, что съ сладост- 
нымъ чувствомъ этого счастія могу 
сливать безпрестанно неизъяснимо-ра- 
достное чувство, что имъ обязанъ мо
ему доброму, благотворительному Го
сударю. Хотя я и далеко отъ Васъ, 
но здѣсь, въ моей Семьѣ, всякій разъ, 
когда я радуюсь тѣмъ, что теперь со
ставляетъ сокровище моей жизни, эта 
радость принимаетъ на себя лице Им
ператора, Императрицы, моего доб
раго Великаго Князя. Они для меня 
все устроили, и изъ ихъ благотворе- 
ній самое сладостное есть именно то, 
что имъ, которымъ посвящена была 
жизнь моя, могу въ полнотѣ души 
быть благодарнымъ. Простите, мой 
милый, безцѣнный Великій Князь, 
продолжайте трудиться съ прежнимъ 
вашимъ постоянствомъ, готовясь къ 
вашему великому званію. Не лѣни- 
тесь писать ко мнѣ, и я буду отвѣ
чать Вамъ съ величайшимъ удоволь-
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ствіемъ на Ваши письма и искренно 
дѣлиться съ Вами и чувствомъ и мыс
лію. Моя жена съ сердечною благо
дарностью приняла ваше милостивое 
о ней воспоминаніе. Прошу васъ ска
зать мое глубочайшее почтеніе ихъ 
Высочествамъ Государынямъ Вели
кимъ Кн яжнамъ; особенно прошу ска
зать Ея Высочеству Александрѣ Ни
колаевнѣ, что поэма., которой посвя
щеніе ей угодно принять, готова въ 
чернѣ; что я принимаюсь ее перепи
сывать, и что она, по напечатаніи, бу
детъ представлена Ея Высочеству (*). 
Постараюсь, чтобъ мое пребываніе за 
границею не осталось безплоднымъ 
для Русской литературы. Теперь пока 
я вполнѣ живу семейной жизнію, для 
меня новою; но впереди, какъ ясная 
звѣзда—возвращеніе на родину. Меж
ду тѣмъ примусь скоро за новый 
трудъ. Прошу обнять за меня милыхъ 
Великихъ Князей Николая и Михаила 
Николаевичей; они бы Несказанно ме
ня обрадовали, когда бы каждый хотя 
по двѣ строки ко мнѣ написали.

Вашего Императорскаго Высочества 
преданный всѣмъ сердцемъ

Жуковскій.
5 (17) Сентября, 1841.

Замокъ Виллингсгаузенъ, 
въ Гессенъ-Кассельскихъ владѣніяхъ.

VI.
Благодаря Ваше Высочество за лю

безное письмо, въ тоже время сердеч
но поздравляю Васъ съ новымъ го
домъ, который здѣсь на Рейнѣ уже 
начался, а для насъ черезъ четыре 
дни наступитъ. До сихъ поръ встрѣ
чали мы его вмѣстѣ, теперь Богъ мнѣ 
судилъ отъ Васъ удалиться; но это 
меня съ вами не разлучило: всегда и 
вездѣ Помню Васъ, всегда и вездѣ рав
но люблю Васъ. Но въ нѣкоторые дни 
года это воспоминаніе становится жи
вѣе, и тогда чувство, похожее на тос-

{*) П оам а в та  е сть  „ Н а д ь  и Д ам аян ти “ .

ку по отчизнѣ, влечетъ меня въ Вашъ 
кругъ, въ которомъ я всегда чувство
валъ себя совершенно счастливымъ: 
ибо сердце мое Васъ нѣжно любило, и 
мысль, что жизнь моя полезна для 
тѣхъ, кто милы сердцу, давала мнѣ 
особенную радость. Теперь конечно 
моя особенная дѣятельность перемѣ
нила свое назначеніе, но прежняя лю
бовь жива въ сердцѣ и никогда въ 
немъ не охладѣетъ. Чего пожелать 
мнѣ Вамъ въ первый день года? По 
настоящему этотъ день такой же, какъ 
всѣ другіе, но онъ имѣетъ для насъ 
значеніе глубокое. Мы не дорожимъ 
минутами; мы также мало считаемъ 
ихъ, какъ обороты колесъ, которыхъ 
стукъ намъ слышится, не пробуждая 
нашего вниманія, когда мы Перено
симся изъ одного мѣста въ другое. 
Не успѣешь оглянуться, какъ уже 
минуты, быстрыя, неуловимыя мину
ты, слилися всѣ въ одинъ прошедшій 
день. Мы такъ же мало считаемъ и 
дни: не успѣешь осмотрѣться, какъ 
365 дней слились въ одинъ прошед
шій годъ. Но конецъ года имѣетъ что- 
то разительное, что-то таинственное. 
Тутъ уже невольно мысль обраща
ется на жизнь, на ея важное зна
менованіе, на ея быстроту, на ея 
конецъ и на то, что послѣ это
го конца должно совершиться. Кому 
удается 70 разъ проводить старый 
годъ и встрѣтить новый, тотъ уже 
старикъ; а много ли 70? Многимъ ли 
удается Досчитаться до 100? И что 
жизнь между 70 и 100? Полусмерть. 
Мы обыкновенно встрѣчаемъ новый 
годъ и провожаемъ старый въ кругу 
родныхъ и ближнихъ. И въ послѣдній 
часъ отходящаго года чувствуешь что- 
то тѣснѣе съ ними Соединяющее; жи
вѣе радуешься тому, что еще всѣ тѣ 
кого любишь на лицо, и живѣе вспо
минаетъ о тѣхъ, которыхъ болѣе уже 
нѣтъ. Самый ходъ часовъ, механиче
ски вращающихъ ходъ времени, ста
новится для слуха живымъ голосомъ: 
Слышишь к ак ъ  будто шаги чего-то
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невозвратно уходящаго; а послѣдній 
бой двѣнадцатаго часа кажется по
слѣднимъ вздохомъ кончившагося го
да. Конечно, для Васъ, въ Ваши лѣта 
эта быстрота безостановочно-бѣгуща- 
го времени еще не ощутительна. Отро
чество беззаботно. Молодость полна 
надеждами. Передъ нею вся еще жизнь 
впереди; она богата годами и тратитъ 
минуты и часы (составляющіе мелкую 
монету ея жизненнаго капитала), не 
считая ихъ; и думаетъ, что въ рукахъ 
ея кошелекъ неистощимый. Это ха
рактеръ живой, смѣлой молодости, и 
нѣтъ никакой нужды, чтобы свѣтлый 
взоръ ея омрачался печальною мыслью 
о скоротечности жизни: молодому ли
цу не пристали Морщины заботливой 
старости. Но въ нѣкоторыя лѣта со
вершенная безпечность на счетъ вре
мени уже не можетъ быть позволена;
и, не думая о скоротечности, о невѣр
ности жизни, можно думать о важно
сти настоящей минуты, которая сама 
собою исчезаетъ быстро, но останется 
вѣчно жива въ воспоминаній, а эту 
вѣчную память минутѣ даетъ ея упо
требленіе. Вамъ 14 лѣтъ; Вы уже на 
порогѣ дѣятельной молодости, жизнь 
для Васъ въ цвѣту; но если счесть по 
Пальцамъ, то уже и Вы истратили бо
лта пятой части тѣхъ 70 лѣтъ, кото
рыя составляютъ главный капиталъ 
жизни. На 15 году и во всякомъ зва
ніи можно начать думать о разсчетли- 
вомъ, экономическомъ употребленіи 
минутъ и часовъ, обращающихся такъ 
быстро въ годы; а въ Вашемъ званіи, 
въ званіи Великаго Князя, эта раз
счетливость становится строгою дол
жностью. Вы обязаны скорѣе другихъ 
сдѣлаться зрѣлымъ человѣкомъ: обя
заны передъ Богомъ, ибо Онъ назна
чилъ для васъ отборное мѣсто между 
людьми на землѣ, наложивъ за то на 
Васъ и отвѣтственность отборную; 
обязаны предъ своими современниками, 
ибо Вы стойте на виду, и Васъ уже 
судятъ, судятъ строго, и то что оста
вляется безъ вниманія въ жизни мо

лодаго человѣка, скрытаго отъ взоровъ 
своимъ скромнымъ жребіемъ, то въ 
Вашей молодой жизни, обреченной ве
ликому, всенародному,поражаетъ вни
маніе какъ пророчество (доброе или 
худое) будущаго, какъ признакъ доб
ра или зла, которыя черезъ васъ дол
жны быть со временемъ общими. Какъ 
ни жаль разбудить Васъ изъ золотаго, 
безпечнаго сна счастливыхъ младен
ческихъ лѣтъ, но, поздравляя Васъ съ 
новымъ годомъ, я долженъ сказать 
Вамъ: Пора! Великій Князь, дорожите 
минутами и часами, изъ нихъ Творят
ся годы; а Ваши годы должны быть 
радостью Русскаго народа, его честію 
и пользою въ настоящемъ и славною 
страницею въ его исторіи. Принося 
Вамъ, мой милый Великій Князь, та
кое поздравленіе, изливающееся изъ 
любящаго Васъ сердца, съ радостною 
увѣренностью, что оно отзовется въ 
Вашемъ и будетъ ему понятно, обни
мая) Васъ нѣжно по прежнему моему 
обычаю. Надѣюсь, что Вы меня вспом
ните въ первый день года; думаю 
такъ же, что Вы вспомнили меня и 24 
числа въ вечеру, на нашемъ миломъ 
Рожественскомъ праздникѣ. Простите!

Вашъ Жуковскій.
28 Декабря 1841.
Дюссельдорфъ.

P. S. Я просилъ Государя Наслѣд
ника поздравить отъ моего имени съ 
новымъ годомъ Ихъ Императорскія 
Высочества Великихъ Княженъ; про
шу и Васъ объ томъ же. Сверхъ того, 
прошу Васъ сказать Ея Высочеству 
Великой Княжнѣ Александрѣ Нико
лаевнѣ, что я готовилъ свою поэму, 
которую она позволила мнѣ посвятить 
ей, къ новому году. Поправивъ ее въ 
чернѣ, я принялся переписывать (что 
составило порядочный трудъ, ибо на
добно было переписать болѣе 200 стра
ницъ], но вотъ что вышло: перепи
савъ на бѣло, я Перечиталъ ее и дол
женъ былъ еще разъ перемарать въ 
50 мѣстахъ. Изъ этого вышла доволь
но П естрая рукопись. Надобно снова
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переписывать; здѣсь писаря Русскаго 
съ начала міра не бывало; надобно 
самому приниматься заскучный трудъ, 
который конечно продолжится съ мѣ
сяцъ, и это отъ того, что у меня гла
за хвораютъ. Послѣ обѣда и ввечеру 
при свѣчахъ не могу ни читать, ни 
писать, и чтобы не испортить глазъ 
совсѣмъ, долженъ себѣ въ этомъ от
казывать. Во всякомъ случаѣ это по
священіе, хотя придетъ и поздно, бу
детъ подаркомъ на новый годъ, ко
торый теперь же кладу къ стопамъ 
Ея Высочества.

VII.

Мнѣ было Несказанно пріятно по
лучить отъ Вашего Высочества пись
мо, не имѣвши отъ Васъ такъ долго 
ни словечка и самъ неписавши Вамъ 
такъ долго. Благодарю Васъ. Благо
дарю также и за портретъ, который 
еще въ дорогѣ и которымъ я заранѣе 
радуюсь. Изъ письма Ѳедора Петро
вича вижу, что онъ не одинъ  ̂ что съ 
нимъ и портреты В. В. К. К. Нико
лая и Михаила Николаевичей. Прошу 
Васъ ихъ за меня усердно поблагода
рить. На чужѣ такой подарокъ еще 
дороже: видѣть милыхъ отсутствую
щихъ однимъ воображеніемъ недоста
точно. Желаю сердечно, чтобы пор
треты были сходны. Какъ, то есть 
съ кѣмъ и когда они посланы?

Ваше письмо очень любезно; но 
жаль, что Вы мало подробностей сооб
щили мнѣ о событіяхъ нынѣшняго 
Вашего года. Онъ былъ дѣятельнѣе 
прошедшаго. Вы гораздо болѣе позна
комились съ моремъ и видѣли болѣе 
нежели прежде на сушѣ. Мнѣ было 
бы пріятно прочесть реляцію, вами 
написанную, съ минуты отправленія 
изъ Петербурга до минуты возвраще
нія въ отечественную пристань. Так
же желалъ бы знать, какъ Вы живете 
въ Царскомъ Селѣ? Что дѣлается и 
что обыкновенно бываетъ по вече
рамъ? Какъ Вы теперь размѣщены съ

тѣхъ поръ, какъ Наслѣдникъ занима
етъ покои въ большомъ дворцѣ и во
обще что новаго въ вашемъ тепереш
немъ образѣ жизни противъ прежня
го, дабы я могъ издали знать и ви
дѣть мысленно что и гдѣ у васъ дѣ
лается? Въ публичныхъ листахъ из
вѣстій о Россіи искать нельзя: они 
врутъ безъ памяти; но одни врутъ съ 
цѣлью, а другіе, принимая вранье за 
чистыя деньги, повторяютъ его съ не
доброжелательствомъ. Эта ненависть 
къ Россіи, безъ особенной причины, 
есть замѣчательный Феноменъ нашего 
времени. Я говорю здѣсь о ненависти 
тѣхъ, кои хотятъ управлять общимъ 
мнѣніемъ и употребляютъ на то книго
печатаніе. Это бѣшенство, съ какимъ 
нѣкоторые газетчики на насъ клеве
щутъ, означаетъ только то, что Рос
сія есть для нихъ самый твердый и 
потому самый ненавистный предста
витель того порядка, который они, 
представители такъ называемаго дви
женія, опрокинуть стараются. Движе
ніе святое дѣло: все въ Божіемъ мірѣ 
развивается, идетъ впередъ и не мо
жетъ и не должно стоять. Неподвиж
ность есть смерть, непримѣтная, ти
хая, но все смерть, производящая 
только гниль. Движеніе, развитіе по
рядка, постоянное, мирное, безъ по
трясеній, но безпрестанное,есть жизнь. 
Но то что эти господа называютъ 
движеніемъ, есть разрушеніе, Насиль
ственная смерть. Результатъ одинъ и 
тотъже: о іъ  неподвижности гниль, отъ 
разрушенія развалины, и тамъ и тутъ 
смерть. Жизнь между тѣмъ и другимъ. 
Останавливать движеніе или насиль
ственно ускорять его (т. е. въ обо
ихъ случаяхъ мѣшать жизни) равно 
погибельно. Это равно справедливо и 
въ жизни частнаго человѣка, и въ 
жизни народа. Государи и князья 
(между сими послѣдними и Великіе 
Князья) живутъ, можно сказать, двой
ною жизнью: и народною, и своею. 
Какъ простые люди, они должны по
нимать свое время, должны поставить
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себя на высоту своего вѣка своимъ 
всеобъемлющимъ просвѣщеніемъ, сво
ею непотрясаемою правдою, основан
ною съ одной стороны на святой лю- 
бяіцей правдѣ Христа, а съ другой 
на строгой правдѣ закона граждан
скаго. Какъ представители народа, они 
должны жить его жизнію, т. е. ува
жать его исторію, хранить то что соз
дали для него вѣка, и не самовластно, 
а слѣдуя указаніямъ необходимости, 
измѣнять то, что эти же творческіе 
вѣка измѣнили и что уже само собою 
стоять не можетъ. Однимъ словомъ, 
движеніе тихое есть порядокъ и благо
денствіе’, движеніе насильственное есть 
революція; а всякая революція губитъ 
настоящее въ пользу будущаго, кото
рое никогда не бываетъ такимъ, какимъ 
хотятъ создать его разрушители на
стоящаго. Но я далеко ушелъ отъ га- 
зетчиковъ, нападающихъ на нашу 
Святую Русь. Оставимъ ихъвъ покоѣ: 
опи нашего покоя не разрушать.

Возвращаюсь къ самому себѣ, чтобъ 
дать вамъ отчетъ въ моей жизни, 
весьма впрочемъ не богатой происше
ствіями. Въ ней нѣтъ ничего блестя
щаго, но я могу назвать ее счастли
вою. Я всегда видѣлъ возможное зем
ное счастіе въ жизни семейной: теперь 
эту жизнь Вогъ даровалъ мнѣ. Прошу 
Его, чтобъ Онъ и сохранилъ мнѣ даръ 
свой. Вы пишите о моемъ возвраще
ніи въ Россію и спрашиваете, скоро 
ли я возвращусь? Я этого не знаю. 
Государь, которому я всѣмъ обязанъ, 
осыпавъ меня милостями, безъ коихъ 
мнѣ было бы невозможно и подумать 
имѣть то, что теперь имѣю, позво
лилъ мнѣ жить согласно съ требова
ніемъ моилъ обстоятельствъ. Я посе
лился въ Дюссельдорфѣ не по выбо
ру—здѣшняя сторона не имѣетъ ни
чего Привлекательнаго (кромѣ развѣ 
академіи живописи); я поселился здѣсь 
подлѣ родныхъ моей жены и здѣсь 
проведу первое время семейной моей 
жизни, во первыхъ для того, чтобы 
безъ всякаго разсѣянія, собственно

для себя, пожить своею тихою, сми
ренною, семейною жизнію, занимаясь 
на просторѣ литературою (въ этомъ 
отношеніи пока я сдѣлалъ еще весь
ма мало и до сихъ поръ жилъ спустя 
рукава, какъ говорится, но теперь 
пойдетъ дѣло иначе]; во вторыхъ для 
того, чтобы здѣсь на чумѣ пригото
вить свою жизнь иа родинѣ, т. е., 
проживъ съ возможною экономіею нѣ
сколько времени, скопить столько, 
чтобы начать какъ должно свою домаш
нюю жизнь по возвращеніи въ милое 
отечество. Англичане, чтобы попра
вить свои разстроенныя дѣла, уѣзжа- 
ютъ на нѣсколько времени на конти
нентъ и тамъ экономіею (которая ста
новится легче вин, всѣхъ отношеній об
щественныхъ на чужѣ не существую
щихъ) возстановляютъ то что разстро
ила жизнь въ отечествѣ. Я напро
тивъ хочу здѣсь на чужѣ приготовить 
свою жизнь на родинѣ, дабы съ са
маго начала она не разстроилась и 
пошла добрымъ порядкомъ.

Сколько продолжится эта пригото- 
тельная жизнь, я не знаю; но всѣ мои 
планы будущаго относятся къ тому бу
дущему, которое для меня только въ 
Россіи существуеть и существовать 
молгетъ. Между тѣмъ,какъ сказалъ вы
ше, дамъ на просторѣ волю перу и мо
жетъ быть (если что нибудь не разру
шитъ моего мирнаго настоящаго) яв
люсь къ Вамъ съ добрымъ запасомъ из- 
маранной бумаги.Между тѣмъ стоуста- 
я молва не обманула Васъ: я Перевожу 
Одиссеи). Съ греческаго, Спросите Вы? 
Нѣтъ, не съ греческаго, а вотъ какъ: 
здѣсь есть профессоръ, знатокъ гре
ческаго языка; онъ переводитъ мнѣ 
слово въ слово Одиссею, т.е. подъ каж
дымъ греческимъ словомъ ставитъ нѣ
мецкое. Изъ этого выходитъ нѣмецкая 
галиматья; но эта галиматья даетъ мнѣ 
порядокъ словъоригиналалетобукваль- 
ный смыслъ, поэтическій же смыслъ да
етъ мнѣ нѣмецкій переводъ Фосса и нѣ
сколько другихъ переводовъ въ прозѣ, 
одинъ нѣмецкій и два французскихъ
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и еще одинъ архиглупый русскій (въ 
прозѣ). Изъ всего этого я угадываю 
истинный смыслъ греческаго ориги- 
нала и Стараюсь въ переводѣ своемъ 
наблюдать не только вѣрность поэти- 
ческую—что главное — но и вѣрность 
буква.іьную, сохраняя по возможности 
и самый порядокъ словъ, что на на
шемъ языкѣ довольно возможно съ по
мощью перестановокъ (inversion), ко
торыя нашему языку свойственнѣе 
всѣхъ другихъ новыхъ языковъ.

Для чего я выбралъ этотъ трудъ? Для 
того, чтобъ дать себѣ великое наслаж
деніе выразить на нашемъ языкѣ во 
всей ея дѣтской простотѣ поэзію пер
вобытную: буду стараться, чтобы въ 
Русскихъ звукахъ отозвалась та чис
тая гармонія, которая впервыя раз
далась за 3000 лѣтъ передъ симъ, 
подъ яснымъ небомъ Греціи. Это на
слажденіе полное. Новѣйшая поэзія, 
конвульзивная, истерическая, мутная 
и мутящая душу, мнѣ опротивѣла; 
хочется отдохнуть посреди свѣтлыхъ 
видѣній первобытнаго міра. Если же 
напишу что нибудь Своа, то оно бу
детъ далеко отъ той горячки, которая 
теперь кипитъ во всемъ и вездѣ про
изводитъ бредъ сумасшествія Очень 
ря дъ, что Вы любите Одиссеи»; я самъ 
люблю ее болѣе Иліады. Въ Иліадѣ 
болѣе высокихъ, поэтическихъ обра
зовъ; въ Одиссеѣ вся жизнь давно ми
нувшаго во всей ея дѣтской беззабот- 
ности и въ неподдѣланпомъ просто
душ іе Если Богъ дастъ мнѣ кончить 
начатый трудъ, то Одиссея моя бу
детъ посвящена Вамъ. Просите Бога, 
чтобы далъ здоровья Вашему поэту, 
и чтобы сберт  ему то счастіе, коимъ 
такъ Милосердо его наградилъ. Скоро 
отправлю къ Вамъ Надя и Дамаянти; 
эта поэма давно переписана, и я не 
умѣю сказать, почему еще не посла
на; главною причиною этой задержки 
то, что я не написалъ еще моего по
священія, которое давно готово въ 
мысляхъ, но не перешло еще изъ го
ловы въ перо, Эти поэтическіе кап-

ризы весьма часто бываютъ у Музъ 
и у покровительствуемыхъ ими поэ
товъ. Прошу Ободовскаго прочитать 
Вамъ Наля и Дамаянти. Эта поэма 
опять написана гекзаметрами; надоб
но однако забыть о гекзаметрахъ и 
читать ихъ, какъ Прозу: это Ободов- 
скій знаетъ лучше другихъ. А Васъ 
прошу сообщить мнѣ Ваши замѣчанія 
о моей поэмѣ. Эта Индійская поэзія 
имѣетъ прелесть Несказанную, и свѣт
лая простота ея стоитъ наравнѣ съ 
гомерическою. Простите, мой милый 
Великій Князь, обнимаю васъ всѣмъ 
сердцемъ и прошу писать ко мнѣ чаще.

Жуковскій.
28 Окт. (9 Нояб.) 1842. Дюссельдорфъ.

YIIL

Порадуйтесь со мной, мой милый 
Великій Князь: Вогъ далъ мнѣ милую 
Дочку, и я узналъ такое счастіе, ко
торое превосходитъ всякое другое на 
свѣтѣ—счастіе отца. Увѣренъ, что это 
извѣстіе обо мнѣ будетъ вамъ по серд
цу. Вашъ портретъ «портреты Вашихъ 
братцевъ были мнѣ подаркомъ при 
рожденіи моей дочери. Я принялъ это 
за доброе предзнаменованіе для ея 
жизни. Благодарю васъ изъ глубины 
сердца.

Прошу Васъ взять на себя трудъ: ска
зать отъ моего имени Ихъ Импе
раторскимъ Высочествамъ Государы- 
нямъ Великимъ Княжнамъ Ольгѣ и Алек
сандрѣ Николаевнамъ, что я смѣю на
дѣяться, что онѣ примутъ милостивое 
участіе въ моей радости. Дочь моя 
научится поминать съ любовью ихъ 
милыя имена, учась благословлять се
мейство Царя своего.

Обнимаю Васъ всѣмъ сердцемъ.
Жуковскій.

7 (19) Ноября 1842,
Дюссельдорфъ.
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ІХ.

Господинъ Ободовскій, доставившій 
мнѣ письмо Вашего Императорскаго 
Высочества, обѣщался взять отъ меня 
къ Вамъ отвѣтъ; но онъ не могъ этого 
сдѣлать, потому что на возвратномъ 
пути не нашелъ меня во Франкфур
тѣ: я лѣчился въ Швальбахѣ. Зная, 
что Ваше Высочество еще странствуе- 
те по морю и по суху, я отложилъ 
отвѣчать Вамъ до возвращенія Ваше
го въ Петербургъ. Теперь Вы тамъ, 
и я Спѣшу изъявить Вашему Высоче
ству искреннюю благодарность за удо
вольствіе, которое мнѣ сдѣлало лю
безное письмо Ваше. Давно уже ли
шенъ я былъ подобнаго; но молчанія 
Вашего я не ставилъ на счетъ забве
нія (ибо знаю, что Вы не забывчивъ! 
и что добрыя чувства въ Васъ постоян
ны), а просто полагалъ, что разнооб
разныя занятія владѣли вполнѣ Ва
шимъ временемъ, и я твердо увѣренъ, 
что Ваше время не было потеряно.

Теперь Вы опять на родинѣ. Мно
жество разнообразныхъ предметовъ, 
промчавшихся въ послѣднее время пе
редъ Вашими глазами, должны ка
заться теперь, въ тишинѣ воспоми
нанія, чуднымъ сновидѣніемъ. Но изъ 
письма Вашего, еще до отъѣзда Ва
шего написаннаго, для меня очевид
но, что сновидѣнія начались для Васъ 
прежде самаго сна. Вамъ уже на Невѣ 
грезился щитъ новаго Олега на вра
тахъ Цареграда, и Вы уже собирались 
на всякій случай многое намотать на 
усъ Вашъ, который, какъ Вы пише
те, еще у Васъ не выросъ. Весьма бы 
хотѣлось мнѣ знать, что Вы намотали 
на этотъ начинающійся усъ и съ ка
кими замыслами возвратились изъ Ца
реграда въ Петроградъ. Между тѣмъ 
скажу Вамъ, что мнѣ весело ви
дѣть, какъ въ молодой груди Русскаго 
Великаго Князя кипитъ безотчетное 
желаніе дѣлъ знаменитыхъ. Но здѣсь 
радуетъ не возможность, что отъ него 
будутъ дѣла знаменитыя (ибо въ наше

время нужны не дѣла славы, Озаряю
щій только немногихъ избранныхъ, а 
дѣла правды, Божіей правды, благо
дѣтельныя для всѣхъ и каждаго), здѣсь 
радуетъ самое это стремленіе выйдти 
изъ среды обыкновеннаго, стремленіе, 
съ которымъ естественно соединяется 
и способность совершить необыкновен
ное. Хорошо, когда въ молодости ки
питъ въ груди горячка дѣлъ. Опыт
ность зрѣлыхъ лѣтъ, подкрѣпленная 
знаніями, изъ которыхъ Извлекаются 
правила (служащія компасомъ жизни) 
и озаренная свѣтомъ христіанства 
(безъ котораго жизнь не имѣетъ ни
какого смысла), скажетъ что, какъ и 
для него дѣлать. Вашъ сонъ о щитѣ 
Олеговомъ имѣетъ свое Поэтическое 
достоинство; въ практическомъ отно
шеніи онъ просто сонъ, и желаю, чтобъ 
онъ навсегда остался сномъ несбыв- 
шимся. Эта Византія—роковой городъ. 
Ею рѣшилось паденіе Рима. Съ тѣхъ 
поръ, какъ она стала второю главою 
Имперіи и какъ первую оторвали и 
раздавили сѣверные народы, она одѣ
лась предметомъ хищничества дикихъ 
ордъ извніь и вертепомъ гнуснаго раз
врата внутри. Она влекла къ себѣ и 
нашихъ воинственныхъ предковъ, но 
походы Олега и Игоря были только 
славные разбои. Святославъ имѣлъ бо
лѣе успѣха, но онъ влюбился въ за
воеванную имъ страну, позабылъ свою 
Россію и дорого заплатилъ за это. 
Уже и Петербургъ (изъ котораго на 
отдаленной, завоеванной границѣ цар
ства могучая рука Петра прорубили 
намъ окно въ Европу) сдѣлалъ то, что 
Россія стала одною огромною Прист
ройки) сѣверной, полугерманской тор
говой пристани и что отечественная 
Москва, со всѣмъ прошедшимъ исто
рической Руси, теперь отброшена въ 
глубину ея, какъ будто пренебреяген- 
ная. Съ тѣхъ поръ, заглядывая^ въ 
это окно, передъ которымъ Европа 
показываетъ намъ свои Китайскія тѣ
ни, мы забываемъ смотрѣть на суще
ственную, могучую, полную собствен-
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ной жизни Россію. Но чтобы было, если 
бы эта вила Петра, вмѣсто того, чтобы 
съ великимъ напряженіемъ созидать 
на болотѣ гранитный Петербургъ, 
овладѣла на Босфорѣ великолѣпнымъ 
Цареградомъ? Куда бы дѣвалась тогда 
Русская Москва? Въ Царьградѣ, ко
торый по своему чудесному положенію 
между двухъ знаменитыхъ морей, по 
всѣмъ окружающимъ его очарованіямъ 
природы, искусства и воспоминаній 
историческихъ (намъ NB. чуждыхъ)— 
имѣетъ полное право быть столицею 
великой имперіи, православные Рус
скіе Цари исчезли бы для Россіи за 
стѣнами Султанскаго сераля, вновь об
ращеннаго во дворецъ Византійскихъ 
властителей. Нѣтъ, избави Богъ насъ 
отъ превращенія Русскаго царства въ 
имперію Византійскую. Не брать и ни
кому не давать Константинополя, это
го для насъ довольно. Нѣтъ, Россіи, 
для ея блага, для ея истиннаго вели
чія, не нужно внѣшняго ослѣпитель- 
наго великолѣпія; ей нужно внутрен
нее, не блистательное, но строго-по- 
стоянное, національное развитіе. Нуж
но, чтобы и народъ, удивительный 
своимъ могучимъ, свѣжимъ характе
ромъ, своею употребительностью на 
все,своимъздравымъ,свѣтлымъумомъ, 
своею дѣтскою воспріимчивостіювѣры 
христіанской, своею покорностію, еще 
непотрисенною, власти верховной, прі
обрѣлъ всѣ блага общежитія; но прі
обрѣлъ ихъ не вдругъ, какъ того хо
тѣло нетерпѣливое стремленіе Петра, 
даровавшее ему вдругъ Европейскую 
внѣшнюю образованность, но тихимъ 
ходомъ благотворящей правды, не 
ягертвуя настоящимъ будущему, ни
чего не измѣняя безъ нужды, извле
кая законъ изъ одной божественной 
правды, уваженіемъ къ закону уко- 
реняя въ сердцахъ чувство законно
сти, ученіемъ пастырскимъ распрост
раняя живую вѣру, давая здравую 
пищу просвѣщенія; просвѣщеніемъ, 
основаннымъ на Христіанствѣ, очищая 
нравы, и такимъ образомъ безъ по

трясеній возводя народъ въ опредѣ
ленное свыше для него человѣческое и 
гражданское достоинство. Въ наше вре
мя стало ясно, что могущество ис
тинное не въ огромности государствъ, 
а въ ихъ внутреннемъ благоденствіи 
заключается: Наполеонъ не устоялъ 
на своемъ Всемірномъ престолѣ, на
силіемъ утвержденномъ на общемъ 
порабощеніи. Лучше тѣхъ границъ, 
которыя теперь имѣетъ Россія, и вы
думать ей невозможно (хотя впрочемъ 
и теперь уже есть для нея бѣдствен
ные излишки); но горе, если мы за
хотимъ распространяться! Внутри же 
Русь для внѣшняго врага неприкос
новенна (сохрани ее Вогъ отъ враговъ 
внутреннихъ). Источники ея богат
ства (не всѣ еще открытые и раз
работанные) неистощимы; въ ней есть 
довольно мѣста для тройнаго народо
населенія, и на тронѣ Русскомъ Са
модержавіе, т. е. неограниченная власть 
дѣйствовать для блага, покорствуя 
Божіей Правдѣ—какая Чудесная пер
спектива для будущаго и Царей и на
рода Русскаго! Можетъ ли въ этой ве
личественной картинѣ занять мѣсто 
завоеваніе, т. е. минутная слава одно
го на счетъ благоденствія многихъ? 
(Здѣсь разумѣю я всѣ завоеванія à la 
Napoleon, а не тѣ необходимыя завое
ванія, которыя созидаютъ могущест
во и самобытность народовъ; но всѣ 
такого рода завоеванія для Россіи уже 
вполнѣ совершились). Вотъ Вамъ и мой 
мотокъ на выростающій усъ Вашъ. 
Не выдаю словъ моихъ за правду, а 
просто за мое личное мнѣніе.

Ваше Высочество весьма бы меня 
обязали и порадовали, когда бы до
ставили мнѣ быстрый обзоръ всего 
Вашего путешествія. Между тѣмъ по
ка Вы странствовали по морямъ, какъ 
сѣверный Одиссей, я ве Лѣнился'путе
шествовать съ своимъ греческимъ и 
вслѣдъ за нимъ проѣхалъ уже 12 стан
цій: это значитъ, что уже у меня пе
реведено 12 пѣсней Одиссеи. И я былъ 
бы уже у  пристани, когда бъ не за-

Библиотека "Руниверс"



141 5 ПИСЬМА В. А. ЖУКОВСКАГО 1416

держала меня болѣзнь на дорогѣ. Съ 
послѣднихъ мѣсяцевъ прошлаго года 
до нынѣшняго лѣта я все хворалъ; 
потомъ ѣздилъ лѣчиться въ Шваль- 
бахъ; потомъ былъ долженъ сдѣлать 
другія поѣздки—словомъ, около года 
почти провелъ я, не видавшись съ 
моимъ героемъ. Теперь опять начи
най) съ нимъ бесѣдовать, и великая 
была бы для меня радость, когда бъ 
я могъ при возвращеніи моемъ въ 
Россію представить его Вамъ точно 
въ такомъ видѣ, въ какомъ его зна- 
валъ Гомеръ, но Говорящаго чистымъ, 
для всѣхъ Привлекательнымъ языкомъ 
Русскимъ. Этимъ переводомъ Одиссеи, 
если Богъ поможетъ мнѣ его совер
шить какъ должно, надѣюсь нѣсколь
ко времени пожить въ памяти отече
ства. Надежда занять уголокъ въ этой 
памяти имѣетъ великую прелесть. Но 
не она привлекаетъ меня, а самый 
трудъ; ибо нѣтъ ничего очарователь- 
нѣе чистой поэзіи. Повторять вѣрно 
на своемъ языкѣ то, что гармониче
ски сказано было ею въ тѣ первобыт
ныя времена, когда она еще говорила 
Младенческомъ языкомъ природы и 
истины, есть неописанное наслажде
ніе; и это наслажденіе даетъ мнѣ изо
бильно бесѣда съ моимъ Гомеромъ, ко 
торый могучъ какъ Зевесъ-1 ромовер- 
жецъ, чистъ какъ Харита, простоду- 
шенъ какъ Психея и говорливъ какъ 
лишенный зрѣнія старикъ-прорица- 
тедь, которому въ слѣпотѣ его видит
ся прошедшее и будущее, и который 
знаетъ, что около него Толпится мно
гочисленный народъ, внимающій чуд- 

иому его Пѣснопѣнію.
За симъ простите. Прошу Васъ об

нять за меня моего добраго, всегда 
мнѣ любезнаго Ѳедора Петровича, ко
тораго увѣряю въ неизмѣнномъ къ не
му дружескомъ уваженіи. ІІожмите 
руку Гримму и Попросите мнѣ бла
гословенія отъ нашего добраго душе- 
паетыря В. Б. Баженова. Вогъ съ 
Вами, мой милый Великій Князь. Буду 
съ нетерпѣніемъ оживать Вашей ре

ляціи, въ которой прошу убѣдительно 
не отказать мнѣ. Жуковскій.

21 Октября (2 Ноября) 184Î).
Франкфуртъ на Майнѣ.

Прошу Васъ напомнить обо мнѣ 
Ихъ Высочествамъ В. К. Николаю 
Николаевичу и Михаилу Николаеви
чу; увѣряю ихъ въ искренней, сер
дечной къ нимъ привязанности.

X.
Приношу Вашему Императорскому 

Высочеству мое сердечное поздравле
ніе съ Вашимъ для всѣхъ насъ радо
стнымъ обрученіемъ. Прошу Б ога  о 
Ниспосланіи Вамъ счастія, Васъ до
стойнаго, т. е. согласнаго и съ Его 
волею, и съ Вашимъ желаніемъ. Обру
ченіе Ваше, теперь совершившееся, 
кажется мнѣ какимъ-то свѣтлымъ 
предзнам енованіем ъ: въ то сам ое вре
мя, когда все Потемнѣло въ Европѣ, 
Россія празднуетъ семейный празд
никъ Царя своего. Такъ оно и будетъ! 
Великое Русское семейство, въ то 
время, когда другіе народы Европы 
начинаютъ домашнюю ссору съ сво
ими государями, остан ется  въ твер
домъ согласіи  съ богоданнымъ Отцемъ 
своимъ. Хорошо такъ же, что за нѣ
сколько дней было у насъ отпразд
новано и пятидесятилѣтіе Русскаго 
Ф ельдцейгмейстера : Русскія пушки
много зн ач атъ  теп ер ь  и м ного зна- 
чили во всѣ времена. Теперь у каж
даго Русскаго повторится то, что въ 
день торжества Бородинскаго было отъ 
имени молодаго войска сказано ста
рому, на поляхъ Бородинскихъ поло
ж ивш ем у ж изнь свою:

Память вѣчная вам ъ , братья!
Рать Младая къ вамъ объятья  
П ростираетъ  въ глубь земли!
Н аш у Русь вы намъ спасли.
В ъ  свой чередъ мы васъ  помянемъ,
В ъ  свой чередъ  мы грудью станем ъ ,
Если Царь велитъ отдать  
Ж изнь за  общ ую  намъ мать.

Жуковскій.
1848. 8 Марта н. с.
Франкфуртъ на М.
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ХІ.

Пользуюсь проѣздомъ К урьера, что
бы принести Вашему Императорско
му Высочеству сердечную мою бла
годарность за Ваше письмо, которымъ 
Вы меня порадовали: въ немъ весь 
слогъ Вашего ребячества, въ которое 
Вы такъ много мнѣ показывали друж
бы. Le style с’ est Г homme, говоритъ 
Вюффонъ. Изъ этого слова могу за
ключить, что и Вы тоже, что слогъ 
Вашъ, т. е. что Вы по старому доб
рый другъ Вашего устарѣлаго Ж у
ковскаго.

Я не могу писать теперь много: 
этому мѣшаютъ больные глаза мои, 
которые почти мѣсяцъ лишаютъ меня 
возможности приняться за какое ни
будь дѣло. Я хотѣлъ только сказать 
Вамъ, какъ меня много обрадовало 
письмо Ваше. Еще долженъ сказать 
объ одномъ: первыя ХІІ пѣсенъ Одис
сеи переведены и почти напечатаны. 
Скоро печатаніе кончится. Основы
ваясь на Вашемъ позволеніи посвя
тить Вамъ мой переводъ, я выставилъ 
въ началѣ тома Ваше имя; надѣюсь,что 
Вы мнѣ за это пѣнять не будете. 
Вамъ Одиссея принадлежитъ по праву: 
Вы на своемъ Русскомъ кораблѣ по
сѣтили всѣ тѣ мѣста, которыя за 3000 
передъ симъ лѣтъ видѣлъ Одиссей. 
Что разсказалъ о немъ Гомеръ за ты
сячу лѣтъ до P. X ., то переводчикъ 
Гомера въ ХІХ вѣкѣ послѣ P. X. по
свящаетъ Русскому Одиссею; желаю, 
чтобы русское эхо греческой Лиры 
было пріятно для Вашего слуха.

Въ заключеніе Приношу Вашему Вы
сочеству сердечную благодарность за 
драгоцѣнный Вами мнѣ сдѣланный по
дарокъ, за списокъ Вашею рукою ма
нифеста, въ которомъ выразилась вся 
царская душа великаго Императора, 
Говорящаго своему народу языкомъ, 
его достойнымъ и понимаемаго вѣр
нымъ народомъ съ довѣренностью и 
любовью. Этотъ манифестъ потрясъ 
все сердце Имперіи. Онъ и здѣсь по

разилъ своимъ великимъ смысломъ 
безсмысленныхъ возмутителей. Но я 
долженъ кончить: курьеръ уѣзжаетъ. 
Благослови Васъ Богъ и водвори Свою 
благость надъ Вашимъ начинающим- 
ся семействомъ. Жуковскій.
19 Апрѣля (1 Мая) 1848. Франк. на М.

ХІІ.

Пользуюсь случаемъ, чтобы пред
ставить Вашему Императорскому Вы
сочеству два тома сочиненій моихъ, 
вышедшихъ изъ печати; въ этихъ то
махъ все новое. Въ послѣднемъ най
дете Вы и первыя ХІІ пѣсней Одис
сеи, которой переводъ посвященъ Ва
шему имени. Примите благосклонно 
эту младшую дочь мою. По обычаю 
всѣхъ стариковъ, я люблю ее, рож- 
денную мною на старости , болѣе 
всѣхъ моихъ старшихъ дѣтей, изъ ко
торыхъ первое родилось за 50 лѣтъ 
передъ этимъ. Заключаю письмо мое 
желаніемъ Вашему Высочеству всѣхъ 
возможныхъ благъ и Коротенькимъ 
Словцомъ, которое заставляетъ пры
гать отъ радости мое сердце: до ско
рою С ви д а ньи '. Жуковскій.

6 (28) Мая 1848.
Франк®. на М.

ХІІ.

Пишу съ растроганнымъ сердцемъ 
къ Вашему Императорскому Высоче
ству: это письмо есть въ тоже вре
мя и сердечная за Васъ молитва къ 
Богу, открывающему Вамъ въ ны
нѣшній день дорогу къ лучшему, чи- 
стѣйшему земному счастію; да будетъ 
Онъ Вамъ на ней Хранительнымъ пу
теводителемъ. Передъ Вами два поп
рища: одно широкое, на, виду у оте
чества, современниковъ и потомства; 
за то, что будетъ Вами совершено 
на этомъ поприщѣ, Вы дадите отчетъ 
теперь Россіи, потомъ Исторіи. Дру
гое Своа, домашнее, болѣе тайное; за 
то что будетъ на немъ, Вы дадите
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отчетъ одной Вашей душѣ. Хотя оно 
не столь блистательно, какъ первое, 
но оно болѣе дѣйствуетъ на насъ, раз
вивая нашу внутреннюю жизнь и та
кимъ образомъ образуя насъ и для дѣй
ствій публичныхъ. На первомъ мно
гое не зависитъ отъ нашей воли: об
стоятельства внѣшнія могущественно 
ею управляютъ; здѣсь, напротивъ все 
мы сами, и наша судьба есть вѣр
ный отголосокъ души нашей. Вогъ 
не даровалъ мнѣ счастія быть въ 
этотъ день съ Вами: я былъ на до
рогѣ въ Россію, холера отбросила ме
ня на югъ Германіи. И теперь, вмѣ
сто того, чтобы радоваться вмѣстѣ съ 
Русскимъ народомъ новому семейно
му счастію въ домѣ царскомъ, я дол
женъ скучать на чужѣ, окруженный 
безумными смутами, которыхъ хоро
шая сторона для меня та, что они 
живѣе убѣдятъ всѣхъ Русскихъ въ 
томъ, какое великое сокровище за
ключается въ этомъ историческомъ, 
патріархальномъ, Сыновцемъ поддан
ствѣ Царю, которое изъ великаго цар
ства дѣлаетъ одно великое семейство. 
Теперь болѣе нежели когда нибудь 
подымается душа моя при мысли о 
томъ, что такое наша Россія, наша 
Святая Русь, какая передъ нею ле
житъ дорога и къ чему она дойдти 
предназначена. Какое будетъ для меня 
счастіе, возвратясь въ отечество, го
ворить съ Вами объ этомъ святѣй
шемъ для насъ обоихъ предметѣ, въ 
особенномъ кругу Вашего семейства! 
Теперь буду на все что вокругъ меня 
творится, глядѣть со стороны; между 
тѣмъ займусь окончаніемъ начатаго 
дѣла, которое въ тоже время будетъ 
и чистымъ источникомъ наслажденія 
и Лѣкарствомъ отъ всего печальнаго, 
что производитъ необходимо все внѣш
нее, хотя оно для меня и чужое. Я 
послалъ Вамъ давнымъ давно отнеча- 
танную 1-ю часть Одиссеи; опираясь 
на Ваше позволеніе, лично Вами мнѣ 
данное, я позволилъ себѣ посвятить 
переводъ мой Вашему имени; не знаю,

получили ли Вы мою посылку. Лас
каюсь надеждою, что приношеніе Вамъ 
моего послѣдняго (и кажется) значи
тельнаго труда Поэтическаго не бу
детъ Вашему Высочеству непріятно. 
Надѣюсь, что къ возвращенію моему 
въ Россію и послѣдняя часть Одис
сеи будетъ окончена, можетъ быть и 
отпечатана.

Прошу Ваше Высочество быть за 
меня изъяснителемъ всѣхъ добрыхъ 
моихъ желаній передъ Государынею 
Великою Княгинею; такъ же прошу 
Васъ положить къ стопамъ Ихъ Ве
личествъ мое благоговѣйное поздрав
леніе.

Вашего Императорскаго Высоче
ства Покорнѣйшій слуга Жуковскій.

ЗО Августа 1848.
Баденъ-Баденъ.

XIV.

Какъ я радовался мыслію, что уви
жу Ваше Императорское Высочество 
въ Варшавѣ! Не далось мнѣ это сча
стіе! А какъ было бы мнѣ весело пе
редать изъ рукъ въ руки второй томъ 
Одиссеи и порадоваться Георгіемъ, 
блестящимъ на груди вашей подлѣ 
красавицы—Маріи Терезіи. Тѣмъ гру- 
стпѣе для меня здѣсь Ваше отсутст
віе, что все окружающее меня, въ 
такую чудную, славную эпоху Рус
ской исторіи, погружено въ уныніе: 
мы теряемъ сокровище, каждому изъ 
насъ драгоцѣнное, мы скорбимъ съ 
Государемъ нашимъ о утратѣ блага, 
которое ничѣмъ для него замѣнено 
быть не можетъ. Этотъ, насъ по
кидающій, былъ чистая душа, Нѣж
ное, доброе сердце, воплощенная прав
дивость и честность. Все въ рукѣ Бо
жіей; но здѣсь, кажется, надлежитъ 
ожидать са маго горестнаго конца, или 
Богъ долженъ послать Свое чудо. Тя
жело мнѣ такъ писать къ Вашему 
Высочеству. Тяжело мнѣ и уѣхать от
сюда, не видавъ Васъ; но я долженъ 
возвратиться къ больной женѣ моей,
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которой нельзя будетъ нынѣшнею зи
мою пріѣхать въ Россію. Ваше Вы
сочество Несказанно меня образуете, 
если благоволите мнѣ написать Строч
ки двѣ въ отвѣтъ на это письмо; вѣ
роятно я уже скоро буду въ Баденѣ. 
Мой адресъ: А Bade-ßade, au Graben, 
maison Kleinmann.

Съ глубочайшимъ почтеніемъ Ваше
го Императорскаго Высочества Покор
нѣйшій слуга В. Жуковскій.

Варшава. 24 Августа 1849.

ХУ.

Спѣшу отвѣчать на письмо Ваше
го Императорскаго Высочества, вче
ра мною полученное. Оно и Порадо
вало меня и опечалило. Порадовало 
тѣмъ, что оно удивительно Мило, а 
опечалило тѣмъ, что я уже написалъ 
и послалъ письмо къ Ѳ. П. Лютке, 
въ которомъ крѣпко пѣнялъ Вашему 
Высочеству за Ваше молчаніе, и что 
мнѣ, по полученіи Вашего письма, ста
ло еще крѣпче жаль, что я такъ рас- 
пѣтушился не во-время. Но зта пѣ- 
тушность доказываетъ только то, что 
мое сердце живо къ Вамъ Привязано. 
Обращаюсь къ Веселой сторонѣ Ва
шего письма. Оно обрадовало меня 
тѣмъ, что такъ Мило: это значитъ, 
что я нашелъ въ немъ всю ту свѣт
лую, молодую, живую доброту Ваше
го сердца, какая мнѣ въ немъ зна
кома была во время-оно, въ Вашемъ 
ребячествѣ. Сохрани Вамъ ее Богъ 
на всю жизнь, давъ ей созрѣть и сдѣ
латься постоянною спутницею твер
дой воли и животворительницею стро
гаго разсудка. Письмо Ваше Порадо
вало меня еще потому, что я (не по
лучая такъ долго Вашихъ писемъ) 
былъ пріятно удивленъ, нашедъ въ 
этомъ послѣднемъ письмѣ зрѣлый, жи
вой и правильный Русскій слогъ: это 
снова доказало мнѣ истину того, что 
говоритъ Б юффонъ: Іе stylo с’ est Г homme. 
Вы созрѣли, и съ Вами незамѣтно со
зрѣлъ и языкъ Вашъ, хотя, конечно,

Вы не занимались особенно искусст
вомъ писателя. Но и въ этомъ отно
шеніи понравился мнѣ слогъ Вашъ. 
онъ граматически правиленъ, что не 
всегда соединено бываетъ съ естест
венною живостію и пріятностію. Пись
мо Ваше наконецъ Порадовало меня 
и въ поэтическомъ отношеніи. Вы 
говорите мнѣ о моей Одиссеи не одни 
общія Фразы; Вы говорите мнѣ имен
но то, что я желалъ бы слышать отъ 
всякаго, имѣющаго Поэтическое чув
ство и зоркій вкусъ, читателя. И меня 
радуетъ какъ автора то, что Вы съ 
этимъ свѣжимъ, никакими школьны- 
ми правилами не испорченнымъ, чув
ствомъ, нашли въ моемъ переводѣ 
именно то, къ чему я наиболѣе стре
мился, и безъ чего, какое бы ни имѣлъ 
впрочемъ достоинство переводъ, онъ 
былъ бы не годенъ: простоту святой, 
непорочной, дѣвственной древности. 
Если Вы, не зная, какъ и я, по-гре
чески, поняли изъ моей Одиссеи что 
такое трехтысячелѣтній старикъ Го
меръ; если онъ, въ моемъ съ него 
Снимкѣ, представился Вамъ просто- 
сердечнымъ, вдоховеннымъ сказочни- 
комъ, бродяіцимъ изъ города въ го
родъ, изъ селенія въ село, Поющимъ 
или разсказывающимъ, подъ звуки 
Лиры, сказки о славныхъ дняхъ ста
рины, просто, неукрашенно, болтли- 
во, и если и у Васъ зашевелились 
волосы на головѣ отъ его непритвор- 
наго вдохновенія почти также, какъ 
за 3000 лѣтъ они шевелились у ста
рыхъ и молодыхъ на собраніяхъ на
родныхъ,— то, конечно, работа моя 
удалась и въ разговорѣ моемъ съ по
этомъ, отдѣленномъ отъ меня почти 
30-ю вѣками, сердце сердцу сѣсть по
дало. Какъ должно переводить Гоме
ра, о томъ я сказалъ въ отрывкѣ, 
помѣщенномъ вмѣсто предисловія въ 
началѣ Одиссеи. Желаю знать отъ Васъ, 
исполнилъ ли я эти условія. Но, воз
вращаясь къ письму Вашему, скажу, 
что я радуюсь не sa себя особенно 
Вашими замѣчаніями на переводъ  мой
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(Вы меня хвалите), но особенно за 
Иасъ\ и эти замѣчанія столько же бы 
меня за Васъ обрадовали, когда бы 
они были строгимъ неодобреніемъ тру
да моего; радуюсь за Васъ тому, что 
вижу изъ написаннаго Вами, какъ 
Вамъ доступна поэзія. И счастлива 
душа, которой доступна поэзія,—со
кровище здѣшней жизни. Не стану 
здѣсь изъяснять, что я разумѣю подъ 
словомъ поэзія и что такое поэтъ 
(если хотите знать объ этомъ мое мнѣ
ніе, то не полѣнитесь прочитать мое 
письмо къ Гоголю, напечатанное въ 
Москвитянинѣ, въ какомъ № не знаю, 
Спросите у Плетнева). Что же зна
читъ отсутствіе поэзіи, это ясно по
казываетъ наше бѣдственное, прозаи- 
чески-разрушительное время, въ ко
торомъ все, одной душѣ принадлежа
щее, все святое, божественно-истори- 
ческое уничтожено. Дорого, свято и 
уважаемо теперь только то, что мож
но ощупать руками, что можно за
конно или незаконно, положить въ 
карманъ, что можно счесть на сче
тахъ или свѣсить на вѣсахъ:—гру
бый матеріализмъ властвуетъ, всякая 
безусловная вѣра смѣшна, одна лишь 
вѣрная выгода имѣетъ достоинство. 
И Вы видите, чтб произвело это от
сутствіе поэзіи въ гражданскомъ по
рядкѣ. Порядокъ стоитъ на вѣрѣ въ 
Бога, на вѣрѣ въ законность власти, 
на вѣрѣ въ законъ и въ долгъ, т. е. 
на безкорыстномъ послушаніи сердца, 
на его произвольномъ подданствѣ это
му невыразимому святому, которое 
есть поэзія жизни, ея истинное до
стоинство, пока она заключена въ 
предѣлахъ бытія земнаго. Я сказалъ: 
поэзія есть Богъ въ святыхъ мечталъ 
земли, и это кажется мнѣ математи- 
чески-снраведливымъ. Вогъ есть исти
на; къ этой истинѣ ведетъ вѣра, ко
торой цѣль лежитъ за границею здѣш
няго міра; поэзія есть Богъ въ свя
тыхъ мечтахъ земли, слѣдственно она 
есть мечта истины, т. е. ея земной 
образъ, естьли только эта мечта есть

мечта святая. Но эта мечта можетъ 
быть и не святою, какъ все земное, 
стоящее между двухъ противополож- 
ностей: тогда она анти-поэзія, ду.гъ 
тьмы въ мечтахъ земли развратныхъ.

Но куда я ушелъ отъ своего пред
мета? Вы видите, что вышло изъ граж
данскаго порядка отъ этого отсутствія 
поэзіи. Чтобы не быть однако тем
нымъ или смѣшнымъ, я долженъ опять 
сдѣлать отступленіе. Поэзія не заклю
чается въ одномъ i тихотворствѣ; она 
есть духъ жизни Божіей, разлитый 
Имъ въ Его твореньи, всѣми Ощуща
емый и только нѣкоторыми, болѣе 
одаренными, Выражаемый въ словѣ, 
краскѣ, Мраморѣ и пр. Источникъ 
этой поэзіи есть вдохновеніе (вдохно
веніе, которое я назвалъ бы вѣрою 
въ  великое и прекрасное, вдругъ Объ
емлющій) душу нашу). Такое вдохно
веніе болѣе или менѣе всякой душѣ 
доступно; и много было на землѣ ве
ликихъ поэтовъ, не написавшичъ ни 
одного Стиха. Напримѣръ, одна изъ 
высочайшихъ минутъ такого вдохно
венія выразилась въ одномъ словѣ 
на колѣна! которымъ многочисленная 
толпа бунтующаго народа брошена 
была на землю передъ святынею вѣры 
и власти. И отсутствіе этой то поэзіи 
произвело то, что теперь вездѣ передъ 
нашими глазами творится. Если от
сутствіе поэзіи можетъ быть такъ ги
бельно для цѣлыхъ народовъ, то рав
номѣрно оно гибельно и для каждой 
души, взятой отдѣльно. Вотъ почему, 
при чтеніи Вашего милаго письма, я 
такъ обрадовался Вашей доступности 
поэтическому вдохновенію, обрадовал
ся не потому, что Вы хвалили мой п - 
ргводъ, а потому, что такимъ языкомъ 
говорили мнѣ о самомъ Гомерѣ. Бере
гите это пламя души. Не надобно, 
чтобы поэзія была ілавнымъ ея элемен
томъ: мы должны видѣть не однѣ Ра
дуги на нашемъ земномъ небѣ; но ве
ликая утрата для души, если глаза 
ея будутъ закрыты для этихъ радугъ, 
которыя суть радуги завѣта сами по
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себѣ только явленіе, но это явленіе 
соединяетъ передъ глазами нашими 
небо и землю. Разумѣется, что не все 
то что стихи, есть поэзія. Поэтовъ, 
товарищей жизни, весьма не много; 
но выбравъ въ товарищи этихъ не
многихъ, надлежитъ во всю жизнь со
хранить имъ вѣрность. Эта поэзіи, въ 
то время, когда святая вѣра замѣняетъ 
все Несовершенное земное и даетъ 
намъ то, чего желаетъ душа и чего 
зОіьсь нѣтъ, эта поэзіи украшаетъ са
мую жизнь, даетъ ея тѣлу ту живую 
красоту, безъ которой она была бы 
трупъ, лежащій на столѣ анатома, 
который, отыскивая въ немъ жизнь 
своимъ анатомическимъ ножемъ, на
ходитъ только скелетъ, приводящій въ 
ужасъ. Поэзія народная, въ которой 
отзывается вся жизнь народа, Гомеръ, 
Данте, Шекспиръ, Мильтонъ, Грече
скіе трагики, нѣкоторые чудные по
эты востока (не называю никого изъ 
новѣйшихъ) — вотъ товарищи жизни. 
Бесѣда съ ними во всякое время есть 
очарованіе. Въ темное время эта по
эзія , какъ Эолова арфа, обращаетъ 
шумъ вѣтра въ гармонію, а въ тихіе 
часы души она Согрѣваетъ ее огнемъ 
чистаго вдохновенія и подкрѣпляетъ 
для строгой житейской дѣятельности. 
И такъ да сохранитъ Вамъ Богъ не
прикосновенно эту поэзію души, ко
торую Вы уже имѣете и которую дол
жно питать и лелѣять (не бывъ одна
ко ея Игрушкою и не дѣлая изъ нея 
Игрушки). Скажу при этомъ: какъ же 
мнѣ не пѣнять Вамъ, что Вы ко мнѣ 
не пишете? Какое было бы мнѣ на
слажденіе читать такія Ваши письма 
и отвѣчать на нихъ, отдавая на про
изволъ перу мои мысли и чувства.

Оканчивая это длинное письмо, по
вторяю мое Вамъ поздравленіе. То, что 
Вы пишите о Вашемъ теперешнемъ 
семейномъ счастіи, глубоко трогаетъ 
мою душу. Прошу Васъ представить 
меня заочно Ея Высочеству Великой 
Княгинѣ. Когда то я самъ доживу до 
этого счастія? Мое возвращеніе въ

III.

Россію столько разъ было отклады- 
ваемо, что я начинаю самъ терять къ 
нему вѣру. Теперь однако благодарю 
Бога, что Онъ страхомъ холеры меня 
остановилъ здѣсь и что обстоятель
ства принудили меня изъ Франкфурта 
перебраться въ Баденъ. Женѣ послѣ 
Эмса стало наконецъ хуже ; и это 
хуже еще болѣе оказалось въ первый 
мѣсяцъ пребыванія нашего въ Баденѣ: 
это заставило меня прибѣгнуть къ 
Гуггерту. Началось лѣченіе прочное, 
какого не могло быть во Франкфуртѣ, 
и я начинаю надѣяться крѣпко. Что 
Богъ велитъ! Прошу Васъ сообщить 
эти послѣднія обстоятельства Госу
дарынѣ Цесаревнѣ.

Простите. Не сердитесь на мою ста- 
риковскую болтовню; будьте ко мнѣ 
милостивы какъ бывало, и Богъ съ 
Вами.

Жуковскій.
1848 Октября 19 (31)

Баденъ-Баденъ.

XVI.
Благодарю, благодарю, сердечно бла

годарю Ваше Императорское Высоче
ство за Ваше любезное, милостивое и 
прекрасное письмо, которое подучилъ 
я дни два по возвращеніи моемъ въ 
Баденъ. Я промедлилъ моимъ отвѣ
томъ, хотя по прочтеніи письма и за
горѣлось во мнѣ сильное желаніе отвѣ
чать на него. Приношу Вашему Вы
сочеству мою повинную голову; тѣмъ 
болѣе я виноватъ передъ Вами, что 
обязанъ Вамъ благодарностію за то 
участіе, которое Вы принимаете въ 
моей Дочкѣ Одиссеѣ, вашей крестни- 
цѣ. Она моя Фаворитка; она повесе- 
лила меня на старости такъ Мило и 
живо, что мнѣ казалось всегда въ ея 
поэтическомъ присутствіи, что я сбро 
силъ съ своихъ Плечь лѣтъ сорокъ. 
Она же изъ поэтическихъ дѣтей мо
ихъ тец которая наидолѣе Переживетъ 
меня. Поэзія въ наше время утратила 
много своего кредита, утратила и отъ 
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того, что наше желѣзнодорожное и 
журнально - сумазбродное время не 
имѣетъ ничего въ себѣ Поэтическаго, 
и отъ того, что поэты затаіцили ее 
въ грязь партій, въ болото безвѣрія 
и въ лужу безнравственной Чувствен
ности. Вслѣдствіе этого не могу на
дѣяться, чтобы Одиссея произвела на 
большинство современныхъ читателей 
какое нибудь сильное дѣйствіе; да я 
и не имѣлъ цѣлію производить какое 
нибудь дѣйствіе. Мнѣ просто хотѣлось 
заглянуть въ перво-міръ поэзіи, въ 
этотъ потерянный Эдемъ, въ которомъ 
во время-оно дышалось такъ легко и 
цѣлебно. Гомеръ отворилъ мнѣ Запо
вѣдную дверь въ него, и я пожилъ 
счастливо съ его свѣтлыми издані
ями, которыхъ вѣяніе было такъ бла- 
говонно, которыхъ поэтическій шо
потъ такъ былъ гармонически очаро- 
вателенъ посреди визговъ и ме®ити- 
ческаго зловонія бунтуюіцей толпы, 
парламентныхъ болтуновъ и ложно- 
вдохновенныхъ поэтовъ настоящаго 
времени. Совсѣмъ тѣмъ я не вовсе 
отказыиаюсь и отъ поэтически-благо- 
творнаго дѣйствія моей поэмы. Въ 
шестьдесятъ шесть лѣтъ можно судить 
о самомъ себѣ, какъ о постороннемъ, 
безъ пристрастія и безъ суетной хва
ст л и в о ст ь  Опираясь на собственномъ 
внутреннемъ чувствѣ, я думаю, что 
въ переводѣ' моемъ сохранена та пер
вобытная простота, которая должна 
быть такъ плѣнительна въ Гомерѣ 
(особенно въ Одиссеѣ). Говорю должна 
ныть, ибо оригиналъ Одиссеи въ гар
моніи П оэтическаго языка ея мнѣ не 
знаком ъ. Я старался угадывать эту 
гармонію чутьемъ; но тоже самое По
этическое чутье Шепчетъ мнѣ, что я 
дѣйствительно угадалъ ее. Это же го
ворятъ мнѣ и тѣ, которые знаютъ 
дѣло и могутъ сравнивать съ Подлин
никомъ слѣпокъ. Если же эта перво
бытная поэзія подлинно мною сохра
нена, то въ ея природѣ такъ много 
живаго, что она не пропадетъ и для 
потомства. Непримѣтно и таинственно

будетъ она продолжать жизнь, подобно 
тому, какъ живутъ теплые ключи, 
бьющіе изъ сердца самой природы и 
не пзсякаи дающіе силу и исцѣленіе 
тѣмъ, кто ихъ пьетъ въ ихъ источ
никѣ. Мой трудъ не прибавилъ ничего 
къ моей поэтической извѣстности: не 
болѣе шести человѣкъ ( считая въ 
числѣ ихъ и Ваше Высочество) ска
зали мнѣ свое мнѣніе о моей работѣ 
(нѣтъ! мой счетъ не вѣренъ, еще къ 
шести надобно прибавить трехъ); въ 
моей семьѣ я ни съ кѣмъ не могъ по
дѣлиться своими поэтическими кон- 
Фектами: ѣлъ ихъ одинъ; только въ 
Варшавѣ попалась мнѣ въ руки дѣль- 
ная критика Шевырева,—однимъ сло
вомъ, я не заботился о славѣ и по
хвалѣ; но мнѣ радостно думать, что 
послѣ меня останется памятникъ твер
дый здѣшней моей жизни, и что въ 
моей, меня пережившей семьѣ и но 
всѣхъ семейныхъ кругахъ, гдѣ будетъ 
сохранено чувство истинной поэзіи, 
будутъ весело, поминая меня, отды
хать отъ суматохъ житейскихъ за 
чтеніемъ—моего Гомера, какъ отды
хаетъ усталый путешественникъ подъ 
тѣнью Придорожная дуба подлѣ водо
ема съ чистою водою, и мысленно 
благодаритъ того, кто нѣкогда поса
дилъ этотъ дубъ и построилъ этотъ 
водоемъ для проходящихъ.—Но я за
мѣчаю, что я неимовѣрно Разболтался. 
Извините, я не даромъ состарѣлся, а 
Вы своимъ любезнымъ письмомъ по
неволѣ вызвали меня на болтовню. Я 
радуюсь, видя, что Вы такъ доступны 
поэзіи. Одной практической, дѣльнпй 
жизни намъ недостаточно; душа тре
буетъ поэзіи и вѣры. Первая сводитъ 
для нея божественное на землю, а 
послѣдняя возводитъ ее отъ земнаго 
къ божественному и имъ дополняетъ 
все земное, столь мало удовлетвори
тельное и столь не вѣрное.

Обращаясь къ письму Вашему, ска
жу, что меня весьма тронуло то, что 
Вы говорите о Вашемъ Георгіѣ. Въ 
томъ чувствѣ Недостоинства, которое
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Вы такъ смиренно выражаете, заклю
чается много истиннаго достоинства. 
Кто ищетъ великаго единственно изъ 
любви къ великому или, правилт.нѣе 
сказать, изъ любви къ источнику вся
каго величія, къ Богу, тотъ никогда 
о себѣ не будетъ имѣть слишкомъ 
высокаго мнѣнія, но за то и : иногда 
не собьется съ дороги, ведущей его 
прямо къ цѣли. Наша дорога есть 
лѣстница; кто взошелъ на одну сту
пень, если онъ не слѣпъ и не безу
мецъ, узнаетъ только то, что онъ еще 
не дошелъ и что ему слѣдуетъ поды
маться, а не считать себя на высотѣ. 
Добрый Вамъ путь въ высоту!

Д р у го е , что мнѣ весьма понрави
лось въ вашемъ миломъ и дѣльцомъ 
письмѣ, есть то, что Вы говорите во
обще объ войнѣ. Васъ не Ослѣпила 
прелесть, заключающаяся въ кипу
чей, поэтической военной жизни, въ 
этомъ могучемъ развитіи всѣхъ силъ 
душевныхъ, въ этомъ очарованіи му
жества, въ этомъ удвоенномъ чувствѣ 
жизни, п ріобрѣтаю щ ій  особенную 
сладость отъ присутствія смерти, отъ 
презрѣнія опасности — не мудрено 
было въ Ваши лѣта влюбиться въ 
войну. Но Васъ ея поэтическая кра
сота не обольстила. Не смотря на то, 
что Вы полакомились ея опасностями, 
столь вкусными для молодаго, хра
браго сердца, Вы сохранили всю трез
вость разума, чтобы разглядѣть  всѣ 
бѣдствія, какія ведетъ за собою вся
кая война. И это тѣмъ утѣшителыгѣе, 
что Вы были свидѣтелемъ войны спра
ведливой, начатой съ великою цѣлію 
спасенія правды и имѣвшей для насъ 
такую  чудную, восхитительную раз
вязку. Надѣюсь, что Богъ избавитъ 
насъ отъ новой войны. Это усмиреніе 
Венгріи, произведенное съ такимъ ве
личіемъ, съ такимъ великодушнымъ 
безкорыстіемъ, поставило Русскаго 
Царя на такую высоту, на которой 
не можетъ быть до Него доступна 
безумная дерзость Турковъ, которыхъ 
Англія обратила въ свои куклы, дабы

(заставляя ихъ кривляться передъ гла
зами Европы на проволокахъ, движи
мыхъ ея рукою) позади этого Куколь
н а я  театра украсть в4> добрый часъ 
Египетъ. Избави насъ Богъ угождать 
Англіи пролитіемъ Русской крови! 
Передъ моимъ воображеніемъ сіяетъ 
теперь событіе другаго рода. Мнѣ ка
жется, что теперь насталъ часъ, въ 
который Россія можетъ пріобрѣсть 
славу, превышающую всякую другую, 
славу единственную, на всѣ времена, 
славу, могущую имѣть неисчислимыя, 
благотворныя послѣдствія. Этотъ часъ 
уже однажды пробилъ на часахъ ве
ликой судьбы нашей, но мы тогда, 
въ шумѣ торжества, не разрушали 
его призывнаго боя. Изъ Адріанополя 
мы даровали миръ Султану.Тогда намъ 
могло бы стоить одного только слова, 
чтобы разомъ рѣшить задачу всѣхъ 
крестовыхъ походовъ, которыхъ раз
вязкой), послѣ такихъ бѣдствій, оста
лось то, что Гробомъ Спасителя овла
дѣли и теперь еще владѣютъ враги 
Христіанства; изъ Адріанополя Рус
скій Царь могъ бы сказать Султану: 
Іерусалимъ свободенъ, онъ отъ ныть 
принадлежитъ Христіанской Европѣ. 
Теперешняя минута кажется мнѣ столь 
же благопріятною для произнесенія 
такого рѣшительнаго слова, и какая 
святая слава для Россіи, когда ея 
Царь, оскорбленный безуміемъ Тур
ковъ—мироносный ГодоФредъ нашего 
вѣка—произнесетъ его! Осмѣлится ли 
не покориться Турки, когда нашъ 
Царь, отказываясь отъ всякаго лич
наго удовлетворенія, вызоветъ всѣ 
державы Европы на освобожденіе отъ 
постыднаго рабства нашего святили
ща? И осмѣлятся ли Христіанскія 
державы не принять такого вызова? 
Это не будетъ вызовъ на неправедное 
завоеваніе, на насильственное отнятіе 
собственности, утвержденной Дав
ностью владѣнія. Оставайся и Сирія 
и съ нею вся Палестина во власти 
Турковъ; но мѣсто, гдѣ совершилось 
спасеніе человѣчества, мѣсто освя-
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щенное земного жизнію и искупитель- 
ною смертію Спасителя, не должно 
оставаться во власти враговъ Его. 
Если мы Христіане въ настоящемъ 
значеніи этого слова, то для насъ 
Гробъ Спасителя не есть одинъ исто
рическій памятникъ: это Высочайшая 
человѣческая святыня, это видимый 
пунктъ на землѣ, гдѣ наша жизнь 
соединяется, посреди временнаго, съ 
небеснымъ и вѣчнымъ. Съ этого пункта 
началось обновленіе человѣчества, 
Падшаго, но ^купленнаго; здѣсь со
вершилось примиреніе съ нимъ Бо
жества и отворилась ему дверь для 
вступленія въ обитель Отца Всевыш
няго (и это совершилось не для од
нихъ Христіанъ, но и для всего че
ловѣческаго рода. Мы только опере
дили другихъ, но отставшіе со време
немъ, какъ и мы, приняты будутъ въ 
общее семейство). Если мы Христіа
не, то мы этому, т. е. несказанной 
святости этого Гроба, вѣримъ безъ 
всякаго умственнаго толкованія. Безъ 
этой вѣры нѣтъ Христіанства. Какъ 
же изъяснить то равнодушіе, съ ка
кимъ Европа, вся Христіанская и 
столь Могущественная своимъ обще
ственнымъ развитіемъ, смотритъ на 
осрамленіе ея Святѣйшаго сокровища? 
Въ глазахъ ея могущества, ничтож
ный, давно безсильный народъ невѣр
ныхъ властвуетъ Нахально этимъ со
кровищамъ, и вслѣдствіе этого раб
ства, сами Христіане, поклонники 
святыни, оскорбляютъ ее враждою 
сектъ передъ Гробомъ, источникомъ 
искупленія и мира, чего бы конечно 
не было, когда бы этотъ Гробъ защи
щенъ былъ отъ постыднаго Поруга
нія. Мы строимъ желѣзныя дороги, 
окидываемъ Пространныя области 
сѣтью электромагнетическихъ теле
графовъ , употребляемъ величайшія 
усилія, тратимъ деньги, тратимъ потъ 
и кровь людей на то, чтобы увеличить 
ничтожныя, презрѣнныя выгоды ко
рыстолюбія, увеличить матеріальныя 
удобства и Чувственныя наслажденія,

а о святомъ, о томъ, на чемъ осно
вана и жизнь души и твердый поря
докъ общественный, мы забываемъ. 
Мудрено ли послѣ этого, что нашъ 
Высокоумный вѣкъ задумалъ вычерк
нуть святое слово Ьожіею милостію 
изъ титула земной власти, и что те
перь публично разсуждаютъ Преобра
зователи государствъ, должны ли госу
дарства и ихъ правительства имѣть 
какую нибудь опредѣленную религію, 
и для нихъ всѣ религіи не должны ди 
имѣть одинъ только политическій 
смыслъ, и тому подобное'!' Повторяю: 
я не Крестовую войну проповѣдую. 
Пролитіе крови за Христа или въ 
честь Христа есть святотатство. Но 
Іерусалимъ долженъ принадлежать 
Христіанскому міру, и рабство Гроба 
Христова должно быть наконецъ 
уничтожено. Это мнѣ кажется столь 
яснымъ, столь необходимымъ, столь 
неизбѣжнымъ, что невольно прихо
дить въ изумленіе, какъ по сію пору 
это еще не сдѣлалось. И я боюсь 
только одного, чтобы кто нибудь не 
предунредилъ насъ въ этомъ великомъ 
дѣлѣ. О! По всѣмъ сердцамъ ударитъ 
молнія вдохновенія и восторга, когда 
нашъ великій Царь, котораго все 
царствованіе было образцемъ мо
гучей политической честности и прав- 
долюбія, скажетъ теперь, въ минуты 
прекраснѣйшей славы не .швоевателн, 
а иищіітника и примирителя, когда 
нашъ Царь скажетъ въ совѣтѣ Ца
рей: „Отдадимъ Богу Божіе; Святой 
„Гробъ Спасителя и святой градъ, его 
„въ себѣ заключающій, должны при
надлежать не Россіи, не Англіи, не 
„франціи и пр. съ одной стороны, и 
„не Туркамъ съ другой:—они должны 
„принадлежать Богу Спасителю. Хри
стіанскія державы должны благого
вѣйно принять ихъ подъ свою общую 
„защиту; каждая изъ нихъ должна 
„на это удѣлить часть своихъ воен
ны хъ силъ (не для завоеванія, а дл» 
„охраненія Града), и этотъ Градъ, 
„освобожденный отъ всякой власти
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„Мусульманъ, находясь посреди ихъ 
„областей, долженъ быть соединенъ 
„свободною, безопасною дорогою съ 
„моремъ, дабы доступъ къ нему былъ 
„на всѣ времена открытъ Христіанамъ. 
„Все остальное пусть будетъ упро
щено Туркамъ, какъ ихъ законное 
„достояніе^ Нельзя вообразить, что
бы на такой вызовъ могъ послѣ
довать отвѣтъ отрицательный. А 
какія послѣдствія могли бы быть 
для Христіанства, для соединенія 
всѣхъ церквей (о которомъ мы без
престанно молимся), когда бы око
ло Гроба Спасителя, около одно
го общаго средоточія, всѣ исповѣ
данія Соединилися на свободѣ съ чув
ствомъ одной всѣхъ сближающей, все 
миротворящей Вѣры?

Такое великое дѣло должно при
надлежать Россіи! Она, она дол
жна внести такое событіе въ лѣ
топись человѣчества; она—законная 
наслѣдница первобытнаго Христіан
ства. И съ совершеніемъ такого дѣла 
начнется новый періодъ ея всемірнаго 
призванія. Это призваніе есть возста
новленіе Церкви въ ея Первобытной 
чистотѣ и святости, возстановленіе не 
мечемъ, не Притѣсненіемъ, не ужаса
ми нетерпимости, а великимъ примѣ
ромъ чистой, самоотверженной, вселю- 
бяіцей Вѣры. И дѣйствіе на современ
ный міръ такого событія было бы Не
сказанное—не политическое, а чисто 
нравственное. Политика въ наше вре
мя сбилась съ пути отъ разрушитель
ныхъ доктринъ, которыми всѣ основ
ныя понятія, составляющія прочность 
и условіе общественнаго порядка, опро
кинуты. Никакая Нравственная сила 
не возстановитъ разрушеннаго. Ма
теріальная сила пушекъ Сладили, съ 
бунтомъ; но этотъ бунтъ есть только 
симптомъ, естъ проявленіе той болѣз
ни, которою Стра ждетъ политическое 
тѣло и которая должна наконецъ сдѣ
латься неизцѣлимою и смертельной). 
Пушки—одинъ только пальятивъ. Онѣ 
могутъ возстановить на время поря

докъ, но онѣ его не у стан о вятъ . Для 
этого нуж но Радикальное Лѣкарство 
н равственности  и вѣры . Въ какой ап 
текѣ  можно составить это Лѣкарство? 
Всѣ теперь сущ ествую щ ія ап теки  упо
требляю тъ ядъ для своихъ м икстуръ ; 
да если бы и удалось составить Лѣ
карство  спасительное, то трудно бу
детъ  принудить больнаго его вы пить: 
онъ Чахнетъ отъ  безвѣрія и безнрав- 
ственности (извѣстно , что всѣ чахот- 
ны е не дум аю тъ, чтобы  ихъ  болѣзнь 
была опасна). Происшествіе, въ кото
ромъ бы вы разилось вдругъ , пе
редъ глазам и  народовъ, благоговѣніе 
къ  отвергнутой  ими святы нѣ  и вы р а
зилось бы в ъ  дѣйствіяхъ  п редставите
лей власти  верховной, произвело бы 
конечно цѣлительное дѣйствіе н а ду
ш и, снѣдаемый недугом ъ, ихъ изну- 
рнюіцимъ. Это тѣм ъ болѣе вѣроятно, 
что теп ерь  произош елъ уж е переломъ 
болѣзни: вездѣ зам ѣтно тревожное ч у в
ство, похожее на тоску по отсутству- 
ющей святы н ѣ , ощ ущ еніе у т р а т ы , же
лан іе возвратить  утраченное. Но это 
чувство темное. Сердца въ  Окаменѣ
ніи. Надобно каким ъ нибудь сильны мъ 
ударомъ вы бить изъ этого кам ня иск
ры  вѣ ры , и ни въ  чьей р укѣ  огниво для 
произведенія такого  у д ар а  не будетъ  
такъ дѣйствительно, к ак ъ  въ  чистой 
и могучей р у кѣ  Царя Русскаго.

Но пора мнѣ замѣтить, что я че
резъ чуръ записался. Прошу у Ваше
го Императорскаго Высочества мило
стиваго прощенія. Не смѣю просить 
отвѣта на мое длинное письмо, но 
онъ бы весьма меня потѣшилъ. Со
храни Вогъ Ва.съ и Ваше семейство, 
настоящей и будущее.

Жуковскій.

XVII.

Приношу Вашему Императорскому 
Высочеству мое сердечное поздравле
ніе съ новымъ счастіемъ, посланнымъ 
Вамъ отъ Bora. Да благословитъ Онъ 
Вашего сына на долгую жизнь, ра-
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достную для Васъ, чистую передъ Бо
гомъ для него, полезную для его Ца- 

я, славную для Русскаго царства, 
наго, что у Васъ живое и теплое 

сердце, и могу себѣ весьма ясно пред
ставить, какъ Вы радуетесь своимъ 
милымъ младенцемъ; но мнѣ самому 
какъ то чудно и въ тоже время уми
лительно подумать, что Вы, котораго 
я, покидая Россію, оставилъ еще за 
учебнымъ столомъ, уже теперь отецъ 
семейства, что Вы окурены уже по
рохомъ и болѣе видѣли земель въ Ва
шихъ странствіяхъ, нежели мой Одис
сей, представленный Вамъ въ Р ус
скомъ костюмѣ. Какъ бѣжитъ время! 
Это Вамъ въ Ваши молодыя лѣта еще 
не можетъ быть чувствительно; а въ мои 
эта быстрота времени часъ отъ часу ста
новится разительнѣе. И какъ нарочно 
теперь столько въ головѣ плановъ для 
пера скопилось, что напередъ знаешь, 
что смерть, которой приближавшіеся 
шаги часъ отъ часу становятся слыш- 
нѣе, не дастъ и половины ихъ испол
нить. Звукъ этихъ шаговъ меня не 
пугаетъ, но хотѣлось бы еще урвать 
лѣтъ десятокъ у жизни. Воля Божія!

Получили ли Ваше Высочество мое 
письмо съ моими Іерусалимскими меч
тами? Хотя я и не могу имѣть ника
кихъ требованій на переписку съ Ва
ми и нисколько не позволяю себѣ имѣть 
ихъ; но два Вашихъ послѣднихъ пись
ма, такъ пріятно и дѣльно написан
ныя, возбудили во мнѣ желаніе имѣть 
чаще Ваши письма. Конечно, Вы за
няты дѣломъ государственнымъ; но 
эти занятія такого рода, что они дол
жны иногда возбуждать желаніе отдох
нуть отъ нихъ, занявшись просто-че- 
ловѣческимъ дѣломъ, своею собствен
ною беззаботиою мыслію, ея выраже
ніемъ и ея искреннимъ сообщеніемъ: 
въ этой Мѣнѣ мыслей и чувствъ есть 
много Животворнаго и душеобразова- 
тельнаго. Какъ пи привлекателенъ 
внѣшній міръ, передъ которымъ мы 
дѣйствуемъ, на широкой ли, на узкой 
ли сценѣ; но міръ внутренній, міръ

души все его выше: онъ собственно 
нашъ, онъ наша особенная область 
здѣсь, онъ останется нашею собствен
ностію и въ иной жизни. Переписка 
съ тѣми, кто намъ сродни, перено
ситъ нашу душу въ этотъ внутренній 
міръ, гдѣ мы тогда и отдыхаемъ въ 
тишинѣ уединенія и Дѣлимъ свое уе
диненіе безъ всякаго себѣ насилія. 
Что я Вамъ душею съ родни, это я 
думаю. Вы всегда мнѣ особенно нра
вились, и я увѣренъ, что между на
ми во многомъ былъ бы дѣлежъ ра
душный теперь, когда Вы начинаете 
жить, а я стою уже на границѣ жиз
ни и за нее заглядываю, обращая гла
за и на длинную, пройденную мною 
дорогу. Правда, эта дорога была Сто
ронней) тропинкою, хотя и прошла 
черезъ свѣтлый домъ Русскаго Царя; 
цвѣтовъ опытности я немного на ней 
собралъ; я не практическій человѣкъ, 
и въ этомъ отношеніи мои мысли не 
могутъ для Васъ быть годны на мно
гое. Но думаю, что иное, просто те
оретическое, услышать отъ человѣка, 
который, при искренней къ Вамъ люб
ви, привыкъ говорить все что дума
етъ, какъ думаетъ, не имѣя ничего на 
душѣ, кромѣ добрыхъ намѣреній, мог
ло бы быть полезно для Васъ, если 
не по своей наставительности, то по 
тѣмъ собственнымъ Вашимъ мыслямъ, 
къ которымъ бы послужило поводомъ.

Я деФинирую теорію и тракт ѵку такъ: 
теорія есть знаніе того, что должно 
дѣлать всегда и чего не дол жно дѣлать 
никогда; практика есть знаніе того, 
что должно сдѣлать въ настоящую ми
нуту или умѣнье во-время примѣнять 
знаніе къ дѣлу. Вотъ примѣръ: ком
пасъ и карты на кораблѣ суть теорія; 
руль корабля есть практика. Безъ ком
паса и карты, какъ бы ни сильно вла
дѣлъ рулемъ капитанъ, его корабль 
собьется сл. дороги. Безъ руля ни ком
пасъ, ни карты ни къ чему не годят
ся. Имѣетѣ они и руководство и спа
сеніе для корабля, для капитана и для 
экипажа. Наше время болѣе нежели
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какое другое учитъ тому, что безъ 
твердыхъ, непоколебимыхъ правилъ, 
которыхъ ни для чего и никаіда на
рушать не должно, и безъ энергиче
ской рѣшительности дѣйствовать и 
знанія .какъ дѣйствовать согласно Сі. 
этими правилами въ настоящую ро
ковую минуту, никакой общественный 
порядокъ невозможенъ. Безпрестанное 
пренебреженіе вѣчныхъ правилъ пра
вительствами произвело наконецъ эту 
германскую революцію, которая не 
иное что, какъ взрывъ давно и долго 
копившейся лавы; а когда произошелъ 
взрывъ, никто изъ представителей дер
жавной власти въ Германіи не на
шелся, какъ и куда повернуть рулемъ 
корабля, ему ввѣреннаго. Кстати или 
не кстати прибавлю здѣсь еще одно 
сравненіе. Въ образъ недѣли Божіей, 
т. е. шести дней созданія, заключив
шими седьмымъ днемъ отдохновенія, 
установлена человѣческая недѣля, Из
мѣряющая стройнымъ ходомъ своимъ 
бытіе земное. За первымъ днемъ не
дѣли слѣдуетъ второй, за нимъ всѣ 
прочіе; изъ этого вѣчнаго хода впередъ 
нельзя украсть и билліонной части 
мгновенія: понедѣльникъ нечувстви
тельно переходитъ во вторникъ. Что 
же, если бы кому вздумалось напрячь 
всѣ усилія, чтобы изъ Понедѣльника 
перескочить въ Середу: онъ бы толь
ко истерзалъ себя въ напрасныхъ уси
ліяхъ, сокрушилъ бы свое настоящее, 
а цѣли своей (по натурѣ ея недости- 
жимой) не могъ бы достигнуть. Рево
люція—есть это безумно-губительное 
усиліе перескочить изъ Понедѣльника 
прямо въ Середу. Но и усиліе пере
скочить изъ Понедѣльника назадъ въ 
воскресенье столь же напрасно, и 
столь же можетъ быть губительно. 
Одно есть революція впередъ, другое— 
революція назадъ. Что же совѣтуетъ 
теорія, которая учитъ тому что над
лежитъ всегда дѣлать? Она говоритъ: 
не наги льстя i/ii тою, чего не п°рееи- 
лишь\ не швыряй Понедѣльника черезъ 
вторникъ въсереду, не тащи его назадъ

въвоскресенье. А что го в о р и тъ прпкти- 
k o ' ì  П ракти ка, согласная съ сестрою  сво
ею Теоріею, зоркимъ взглядомъ р аз 
личаетъ  т у  М атематическую  линію , 
черезъ  которую  п ереш агн улъ  поне
дѣльникъ станови тся Вторникомъ, п ро
возглаш аетъ  громогласно это тъ  п ере
ходъ, и это Громогласное провозгла
ш еніе, опредѣляю щ ее и дѣйствіе ем у  
соотвѣтственное, т. е. дѣйствіе, при
надлеж ащ ее уж е вторнику , а  не По
недѣльнику, есть р пформа, во-время, 
къ  м ѣ сту , по закону  вѣчной П равды .

Все это длинное предисловіе клонится 
къ тому, что мнѣ было бы весьма 
радостно получить отъ Вашего Высо
чества двѣ или три любезныя Строч
ки, которыми Вы и не можете поску
питься, ибо Вы теперь счастливы, а 
кто счастливъ, тотъ щедръ на пода
яніе. Вѣрно, по случаю рожденія Ва
шего сына, были розданы милостыни 
Убогимъ; въ этой раздачѣ не поза- 
будьте и меня: подарите меня немно
гими строками, которые будутъ для 
меня богатымъ капиталомъ.

Въ заключеніе прошу Ваше Высо
чество принести отъ меня вѣрнопод- 
даническое поздравленіе Ихъ Импе
раторскимъ Величествамъ съ благо
словеннымъ умноженіемъ ихъ семей
ства. Я не имѣю еще счастія быть 
лично извѣстнымъ Государынѣ Вели
кой Княгинѣ: благоволите быть пе
редъ Ея Высочествомъ выразителемъ 
моего сердечнаго желанія Ей счастія, 
Неразлучнаго съ Вашимъ и сердцу 
моему драгоцѣннаго.

Жуковскій.
1850, '2 (14) Марта.

Баденъ-Баденъ.

ХУІІІ.
Между послѣднимъ письмомъ, кото-

Кое я имѣлъ счастіе получить отъ 
аіпего Императорскаго Высочества 

и моимъ теперешнимъ прошло до
вольно времени. Въ Вашемъ письмѣ 
было трогательное выраженіе того,
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что Ваше сердце чувствовало при 
рожденіи и Крестинахъ Вашего сына. 
А я теперь Приношу Вамъ поздра
вленіе съ новорожденной) дочерью. 
Примите его съ тѣмъ благосклоннымъ 
ко мнѣ чувствомъ, какое всегда я 
находилъ въ Вашемъ добромъ сердцѣ, 
и съ полною вѣрою, что я Ваше сча
стіе считаю за собственное. Мнѣ 
весьма горестно подумать, что я могъ 
бы лично раздѣлить съ Вами первыя 
минуты Вашей новой семейной радо
сти: у меня все было готово къ отъ
ѣзду въ Россію; но за два дни до 
назначеннаго срока заболѣлъ мой 
глазъ, и вотъ уже болѣе десяти не
дѣль, какъ я сижу въ Заперти, не 
могу работать, не могу читать, и 
какъ Вы видите, пишу карандашемъ, 
пользуясь машинкою, которую мой 
изобрѣтательный геній создалъ на 
случай слѣпоты и благодаря которой 
могу писать съ закрытыми глазами. 
Но много писать и съ машинкою не 
могу: глаза, не видя, смотрятъ, и это 
ихъ утомляетъ. Я долженъ и теперь 
кончить. Если Ваше Высочество не 
поскупитесь подарить меня радост
ною, бриліантовою минутою, то Вы 
Напишите мнѣ строки двѣ въ отвѣтъ 
на мое письмо. То, которое Вы напи
сали мнѣ на рожденіе Вашего сына, 
есть для меня драгоцѣнна я жемчужина. 
Дайте мнѣ такую же на рожденіе 
Вашей дочери и притомъ скажите 
мнѣ, бѣдному Сиротѣ на чужбинѣ, 
что нибудь о томъ, что у Васъ на 
Руси около Васъ происходитъ.

Благослови Васъ Вогъ со всѣмъ Ва
шимъ семейнымъ кругомъ.

Жуковскій.
24 Сент. (6 Окт.) 1851.

Баденъ.

КОНСТАНТИНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ БАТЮШ
КОВЪ.

Его письма и очерки его жизни.

(Си. вы ш е, стр. 1342 -1 3 6 0 )
Тяжело раненый, 20-лѣтній Батюш

ковъ перевезенъ быдъ съ прусской гра
ницы, изъ Юрбурга въ Ригу. Война 
тогда же прекратилась, и Петербургское 
ополченіе, въ которомъ Батюшковъ такъ 
кроваво началъ свою военную службу, 
было распущено. Если не ошибаемся, 
Батюшковъ оставался въ Ригѣ въ се
рединѣ 1807 года, и въ это время ко
ротко познакомился съ молодымъ, та
лантливымъ и отлично образованнымъ 
богачемъ графомъ Михаиломъ Юрьеви
чемъ Вьельгорскимъ, который прожи
валъ тогда въ Ригѣ у отца своего, из
вѣстнаго въ Европѣ музыканта. Моло
дыхъ людей сблизила общая страсть къ 
Изящнымъ искусствамъ. Памятникомъ 
этого сближенія осталось посланіе Ба
тюшкова къ гр. Вьельгорскому:

О ты , владѣю щ ій гитарой Т рубадура, 
Эраты голосом ъ и прелестью  А м ура, 
В оспом ни, милый графъ, счастливы времена, 
К огда н асъ  юношей увидѣла Двина!
К огда, Отвоевавъ подъ знаменемъ Беллоны , 
Подъ знаменемъ любви я началъ  воевать , 
И новый реглам ентъ, и новые законы 
В ъ глазах ъ  прелестницы читать!
З ар я  весны моей, тебя к ак ъ  не бывало!
Но сердце въ  той странѣ съ  любовью о т

ды хало,
Гдѣ я узн алъ  тебя, мой нѣжный Трубадуръ!

(Написано въ Москвѣ въ 1809 г., а на
печатано въ Вѣстн. Европы 1816, N 14) 

На пребываніе въ Ригѣ и на какія- 
то тогдашнія сердечныя отношенія Ба
тюшкова указываетъ также Д. В. Даш
ковъ въ письмѣ къ кн. Вяземскому (Спб
25 Іюня 1814). Говоря о Батюшковѣ и 
о замедлившемся возвращеніи его изъ 
заграничнаго похода, Дашковъ приба
вляетъ: „А Людмила ждетъ, пождетъ... 
и милый нашъ попенька пропалъ безъ 
вѣсти, какъ женихъ ея. Можетъ быть, 
не Залетѣлъ ли онъ опять по дорогѣ 
въ Ригу, къ своей нѣмкѣ, на старое пе- 
пелище?а (Р. Арх. 1866, 497).
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Кажется, что въ Ригѣ Батюшковъ не 
совсѣмъ выздоровѣлъ, н перебравшись 
въ Петербургъ, снова заболѣлъ отъ но 
слѣдствій своей раны. Въ Петербургѣ, 
гдѣ тогда уже не было Е. Ѳ. Муравьевой, 
окружила его дружескими попеченіями 
добрая семья А. Н. Оленина, о чемъ 
онъ самъ разсказываетъ въ одномъ изъ 
ниженапечатанныхъ писемъ. Полное вы
здоровленіе наступило, какъ надо думать, 
только весною 1808 года, на что наме
каетъ стихъ:

К акое счастіе съ  весной воскреснуть ясной;

Стихъ этотъ находится въ стихотво
реніи „Воспоминаніе“, которое перво
начально появилось въ „Вѣст. Европы“1
1809 г., №21, подъ заглавіемъ: „Воспо
минанія 1807 года“ и безъ полной под
писи. Мы привели уже изъ него отры
вокъ о Гейльсбергскомъ сраженіи. Сти
хотвореніе это содержитъ въ себѣ. нѣ
сколько біограФическихъ указаній:

Да оживлю теперь я въ  памяти своей 
Сію ужасную минуту,
К огда, болѣзнь внуш ая лю ту,
И видя сто смертей,
Боялся умереть не в ъ  родинѣ м оей!...
Я , Н ѣм анъ переплы въ , узрѣлъ  желанный

край,
И землю лобы.чавъ съ  слезами,
С казалъ : блаж енъ сто кр атъ , кто съ  сель

скими богами, 
Спокойный домосѣдъ, земной в к у ш аетъ р ай ... 
Семейство мирное, уже ль тебя забуду,
И  друж бѣ, h  любви ^ б л а г о д а р е н ъ  буду? 
А х ъ , мнѣ ли позабы ть Гостепріимный кровъ, 
В ъ  сѣни домаш нихъ гдѣ боговъ 
Усердный Эскулапъ божественной наукой 
й с то р гъ  изъ  подъ косы и Д И В Н О  изцѣлилъ 
М еня и т. д.
Т ы , Г еба ю ная, лалейною  рукою 
Сосудъ мнѣ подала: пей  здравье и  любовь!... 
Я Помню утро то , какъ  слабою рукою , 
Склонясь на костыли, поддержанный тобою, 
Я въ первый разъ узрѣлъ цвѣты  и Древеса...

Сладостное чуство выздоровленія, из- 
вѣданное Батюшковымъ на опытѣ, вы
ражено имъ съ такою необыкновенною 
граціей, какой до тѣхъ поръ не знала 
Русская словесность:

Ужъ очи покры валъ Эреба м ракъ  густой, 
Ужъ сердце медленнѣе билось:

Я  иннудъ, исчезалъ, и жизни молодой, 
К азалось, солнце закатилось.

Но ты приблизилась, о жизнь душ и моей!
И алыхъ устъ твоихъ Дыханье,

ІІ слезы  пламенемъ сверкаю щ ихъ очей,
И  поцѣлуевъ  сочетаньс,

И Вздохи страстны е, и сила милыхъ словъ , 
Меня изъ  области печали,

О тъ О гневы хъ полей , отъ  Леты  б ер его в ъ , 
Для Сладострастія призвали__

Пушкинское „Выздоровленіе“ и „Я 
ускользнулъ отъ Эскулапа“ суть оче
видный подражанія этому стихотворе
ніи). Оно появилось въ печати только 
въ 1817 году, но по содержанію своему 
очевидно относится къ тому времени, о 
которомъ у насъ теперь идетъ рѣчь. 
Если Батюшковъ читалъ его тогда сво
имъ пріятелямъ, то конечно оно поста
вило его въ ихъ глазахъ на ряду съ 
лучшими писателями.

Батюшковъ, хотя и больной, продол
жалъ числиться въ военной службѣ. За 
рану подъ Гейльсбергомъ онъ награж
денъ былъ Аннинскимъ крестомъ 3-й 
степени и по выздоровленіи переведенъ 
въ гвардейскій Егерскій полкъ, что так
же было отличіемъ. Тогда, т. е. весною 
1808 года, Русская кровь снова лилась 
на двухъ концахъ нашего отечества, на 
берегахъ Дуная и подъ Петербургомъ, 
въ Финляндіи. Батюшковъ участвовалъ 
въ сей послѣдней войнѣ осенью 1808 и 
въ первыхъ Мѣсяцахъ 1809 года. Если не 
ошибаемся, онъ уже тогда служилъ подъ 
командою H. Н. Раевскаго, что было 
особеннымъ счастіемъ для молодаго че
ловѣка. 1808 г. 15 Окт. подъ Индесальми, 
Николай Алексѣевичь Тучковъ атаковалъ 
Сандельса и послѣ упорнаго дѣла былъ 
отбитъ, ЗО октября партизаны Сандель
са ночью напали на авангардъ Тучко
ва, пройдя по болоту, которое неожи
данно замерзло; но гвардейскій егерскій 
батальонъ, подъ предводительствомъ гр. 
Петра Петр. Палена, явился въ тылъ 
Шведамъ и погналъ ихъ назадъ, захва
тивъ въ плѣнъ 200 человѣкъ (Михай
ловскаго. Описаніе Финляндской войны, 
изд. 1841, стр. 336). Батюшковъ вспо
минаетъ объ этомъ въ посланіи къ Пе-
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тину, которому отчасти принадлежалъ 
успѣхъ этого дѣла и который получилъ 
тогда новую рану:

Помниш ь-ли, питомецъ славы , 
Инді-сальші? Страшну ночь!
Не лю блю  такой забавы ,
М олвилъ я —и съ  музей проч Iit 
Между тѣм ъ какъ ты  штыками 
Ш ведовъ за  лѣсъ  провож алъ,
Я ге р о й с к о й  руками__
Ужинъ вам ъ приготовлялъ.

Нѣсколько подробностей тогдашней 
его жизни находятся въ слѣдующемъ 
письмѣ его къ А. Н. Оленину:

„Зим нія  квартиры. Н адендаль.

Милостивый государь Алексѣй Ни
колаевичъ. Votre cher et féal Батюшковъ 
на силу сыскалъ случай отвѣчать à 
Son Suzerin Seigneur 20) съ курьеромъ, ко
торой летитъ изъ крѣпкихъ снѣговъ 
Або въ таюіціе снѣга Ингерманландіи; 
ибо у насъ зима, а у васъ давно не 
ѣздятъ на саняхъ. Какъ бы то ни 
было, Спѣшу сказать вашему превос- 
ходительству, что получилъ письмо 
ваше, которому, какъ ребенокъ, обра
довался. Оно пришло въ то время, 
когда намъ былъ сказанъ походъ на 
Аландской Архипелагъ. Я плакалъ съ 
радости, видя изъ письма вашего, 
сколько вы мною интересоваться Из
волите. Теперь есть случай излить въ 
обильныхъ словахъ мою благодарность: 
но я объ этомъ ни слова. Довольно 
напомнить вашему превосходительству 
о томъ, что вы для меня собственно 
сдѣлали, а мнѣ помнить осталось, что 
вы просиживали у меня умирающаго 
цѣлые вечера, искали случая преду
преждать мои желанія, когда оныя 
могли клониться къ моему благу, и въ 
то время, когда я былъ оставленъ всѣ
ми, приняли me peregrino errante (2|) подъ 
свою защиту.... и все сіе изъ одной 
любви къ человѣчеству! Простите мнѣ

(*#) В аш ъ милый и вѣрноподданный Батю ш 
к о в ъ .... своему верховному повелителю .

(4 |) Меня блуждаю щая) П у т н и к а .

сіе напоминовеніе: оно изъ сердца Вы
рвалось.

Теперь скажу вамъ о себѣ, что я оби
тая) славный гр адъ Нодендаль, принад
лежавшій доселѣ тре-корониому Гер
бу Скандинавскому, иначе сказать мы 
живемъ въ мѣстечкѣ въ 13-ти вер
стахъ отъ Або. О Петербургѣ мы за
были и думать. Здѣсь такъ холодно, 
что у времени крылья Примерзло 
Ужасное единообразіе! Скука стелет
ся по снѣгу, и безъ Затѣй сказать, 
такъ грустно въ сей дикой, безплодной 
пустынѣ, безъ книгъ, безъ общества 
и часто безъ вина, что мы Середы съ 
воскресеньемъ различить не умѣемъ. 
И для того, прошу васъ покорнѣйше 
приказать купить мнѣ Tacca (котора
го я имѣлъ несчастіе потерять) и 
Петрарку, чѣмъ меня чувствитель- 
нѣйше одолжить Изволите.

Я видѣлъ на островахъ И. А. Велья
минова, котораго болѣзнь очень пе- 
мѣнила. Онъ мнѣ обрадовался какъ 
Египтянинъ Озириду. По словамъ 
его, квартировать будетъ въ малень
комъ городкѣ Кристини, отъ Або въ 
300 верстахъ.

Вы намъ пишите о ш-ІІе (ïeorge. За 
чѣмъ Прельщать и мучить насъ? Одна
ко мы такъ привыкли къ здѣшнему 
краю, что я на святой намѣренъ идти 
въ Абовскій театръ. Вообразите себѣ 
сарай à jour, актеровъ таковыхъ точ
но, какъ Лесажъ описываетъ, обмаки- 
вающихъ поутрамъ, на мѣсто завтра
ка, крошки хлѣба нъ колодецъ, и въ 
семъ-то Палладіумѣ играли благород
ную драму... Довольно вамъ сказать, 
что героиня оной есть дѣвка на со
держаніи. И теперь прошу васъ Прель
щать насъ Питеромъ!

Вручителю письма сего поручено 
привезти и отвѣтъ, естьли вы меня 
онымъ удостоите. За симъ поручаю 
васъ великому Генію Временъ (Г1) и ка
саясь праху ногъвашихъ, имѣю честь

I22) Н азваніе одного изъ  тогдаш нихъ журна
ловъ.
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быть вашего Превосходительства По
корнѣйшій слуга Константинъ Ба
тюшковъ. Цѣлую сто разъ ручки ми
лостивой Государыни Елизаветы Мар- 
ковны, и прошу ее не забывать Чу- 
хонца, которой ее никогда почитать и 
любить не престанетъ.

24 М арга 1809. »

Изъ Або, по возвращеніи съ Аланд- 
кихъ острововъ, Батюшковъ писалъ къ 
роднымъ въ Вологду: „Nous revenons d’une 
expédition assez périlleuse, cest-à-dire des îles 
d’Aland. Représentez vous une armée de vingt 
mille hommes sur la glace et en bivouaque! 
Mais tout passe, cl les périls ne sont bons 
qua être aussi oubliés. Eu attendant je voyage 
joliment; nous avons etc â 60 verstes de 
Stokholm. — Ce meccrcdi de la semaine 
saintea (4â).

Участвуя въ славномъ походѣ по ль- 
дамъ Ботническаго залива, посреди воен
ныхъ тревогъ, Батюшковъ не забывалъ 
Tacca и Петрарку, и ири этомъ не только 
не уклонялся отъ военныхъ опасностей, но 
обнаруживалъ замѣчательное мужество. 
Тѣмъ не менѣе никогда не предавался 
онъ совершенно военной службѣ. Съ са
мыхъ первыхъ шаговъ жизни онъ чув
ствуетъ въ себѣ призваніе къ словесно
сти, и только что кончилась Шведская 
война (осенью '1809 года), онъ подалъ 
въ отставку и поѣхалъ въ Москву (куда 
по смерти мужа переселилась Екатери
на Ѳедоровна Муравьева съ двумя мало- 
лѣтными сыновьями своими) и въ Во
логодскія деревни къ роднымъ.

Намъ кажется, что съ этого времени 
наступаетъ самая счастливая нора въ 
жизни Батюшкова. Онъ молодъ, любимъ 
Я уважаемъ лучшими людьми тогдаш
няго Русскаго общества; избытокъ жиз-

(*3) Мы воавратилигь изъ  допольно труднаго 
похода, т . е. съ  А ландскихъ  острововъ. Пред
ставьте  себѣ войско в ъ  20 ты сячъ  человѣкъ на 
льду, биваками. Но все проходитъ , и опасности 
забы ваю тся, только в ъ  ни хъ  и толку. Между 
тѣм ъ я прекрасно путешествуя)-, мы были в ъ  60 
в ерстахъ  о т ъ  Стокгольма. Середа на Святой 
недѣлѣ.“  Э то тъ  отры вокъ приведенъ в ъ  статьѣ  
Б унакова, стр . 101.

ни выражается въ его писаніяхъ, кото
рыя заслуживаютъ всеобщее одобреніе.

О! пока безцѣнна младость 
Но умчалася стрѣлой,
Пей изъ  чаши полной радость....
А  когда нъ сѣни пріютиой 
Мы услы ш итъ  смерти зо въ ,
Т о , какъ  лозы  винограда 
О бвиваю тъ тонкій вязъ ,
Т ак ъ  меня, моя отрада,
Одними въ  послѣдній часъ!
Т ак ъ  лилейными руками 
Ц ѣпью  нѣжною обвей,
Съедини уста съ  устами,
Душу въ  пламени излсй!
ІІ тогда тропой безвѣстной,
Долу, къ  тихим ъ берегам ъ,
С ам ъ онъ , богъ  любви прелестный, 
П роведетъ насъ  но цвѣ там ъ.

Въ Москвѣ Батюшковъ заключаетъ 
знакомства, скоро переходящія въ тѣс
ную пріязнь, съ Жуковскимъ, Д. В. 
Дашковымъ, кн. П. А. Вяземскимъ. Ка
рамзинъ и Дмитріевъ цѣнятъ и лас- 
каютъ его талантъ. Осеннія книжки 
Вѣстника Европы 1809 и первыя 1810-го 
наполняются его произведеніями. Тутъ 
напечатаны и эти превосходные пере
воды изъ Тибулла, Петрарки, Парни и 
пр., которые до сихъ поръ не утратили 
свѣжести мужественнаго Стиха, какого, 
казалось бы, нельзя и ожидать отъ 22 
лѣтняго писателя. Эти подражанія и 
переводы стоятъ едва ли не выше по
добныхъ произведеній Жуковскаго. Въ 
Апрѣльской книжкѣ Вѣст. Евр. 1810 по
является, съ начальными буквами его 
имени, знаменитая картина Финляндіи: 
„я видѣлъ страну, близкую къ полюсу“ 
и пр. Нынѣ извѣстно, что это описаніе 
заимствовано изъ сочиненій Ласепеда; но 
передѣлка эта одна изъ самыхъ удач- 
нѣйшихъ: не многіе могли у насъ тогда 
писать такою Прозою.

Московская, послѣ-походная жизнь, 
полная отдыха и раздолья, сдѣлалась 
для Батюшкова еще пріятнѣе, когда 
пріѣхалъ въ Москву другъ его Петинъ. 
„Съ какимъ удовольствіемъ я обнялъ 
моего друга! Петинъ лечился отъ же
стокихъ ранъ и свободное время посвя
щалъ удовольствіямъ общества, котора-
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то прелесть военные люди Чувствуютъ  
живѣе другихъ. Одинъ вечеръ мы про- 
сидѣли у камина въ сихъ Сладкихъ раз
говорахъ, которымъ отровенность и ве
селость даютъ чудесную прелесть. Къ  
ночи мы вздумали ѣхать на балъ и ужи
нать въ Собраніи. Проѣзжая мимо К уз
нечнаго мосту, пристяжная оторвалась, 
и между тѣмъ какъ ямщикъ заботился  
около упряжи, къ намъ подошелъ ни
щ ій, уж асны й плодъ войны , въ лохмоть
яхъ , на косты ляхъ.— „П ріятель, сказалъ  
мнѣ П етинъ, мы намѣревались ужинать 
въ Собраніи; но лучше отдадимъ сереб
ро наше этому бѣдняку, и возвратимся 
домой, гдѣ найдемъ простой ужинъ и 
каминъ.11 Сказано, сдѣлано.а (В оспой, о 
Петинѣ, стр. 1 4 ).

Въ это же время Батюшковъ принялъ 
участіе въ словесной распрѣ, которая 
загорѣлась тогда между Ш ишковымъ и 
послѣдователями Карамзина. Онъ напи
салъ свое шутливое и живое „Видѣніе 
на берегахъ Леты“ , гдѣ особенно заба
венъ Крыловъ, даже и въ аду спраш я- 
вающ ій себѣ пообѣдать. Стихи эти,О ста- 
явась до самаго 1841 г. въ рукописи, 
разнесли повсюду имя Батюшкова; ибо 
извѣстно, что Рукописная Стихотворная 
словесность была у насъ до позднѣйша
го времени болѣе распространена, чѣмъ 
печатная. По поводу этого „Видѣнія11 Б а
тюшковъ такъ писалъ къ А . Н. Оле- 
нину изъ Вологодской деревни въ Пе
тербургъ:

„Милостивый государь Алексѣй Ни
колаевичъ. Гнѣдичъ увѣдомллетъ меня, 
что онъ прочиталъ вамъ мое Видѣніе, 
что оно вамъ понравилось, что вы 
изволили съ него взять копію: но въ 
немъ столько описокъ, столько сти
ховъ неоконченныхъ, даже безъ римФъ, 
что я рѣшился, исправя все, послать 
новой списокъ вашему превосходи- 
тельству. Гдѣ вы изволили найти трехъ 
СафъУ и проч. Мнѣ передъ вами оправ
дываться не нужно: вы знаете совер
шенно, что позволено шутить не надъ 
честью, но надъ глупостью писателей. 
Горацій, Ювеналъ, Боало, ГІопе, Су

мароковъ, всѣ и всѣ не миновали Ко- 
теновъ своего вѣка. Умный человѣкъ 
осзіѣянной прощаетъ, дуракъ Сердит
ся. Вольтеръ сказалъ въ извѣстномъ 
Стихѣ: qui pardonne а raison, et la colère 
a tort. (ï4)Ho много ли умныхъ? Повѣрь
те, ваше превосходительство, что всѣ 
разсердятся, „ и н у  всѣхъ сталъ ви
ватъ“, какъ говоритъ нашъ Пиндаръ 
Державинъ. Впрочемъ Вогъ съ ними! 
Les 'sols sont і<;і bas pour nos menus plai
sirs (®5) Желаю знать, что болѣе По
правится вашему превосходительству. 
—Глинка, напримѣръ, списанъ съ на
туры. Паденіе въ рѣку сочинительни- 
цы Густава, и г-жъ Вуниной и еще 
какой-то Извѣковой меня самого до 
слезъ насмѣшили. (®в) Желалъ бы очень 
напечатать въ лицахъ это все Маранье. 
Длярисовщика каррикатуръ Простран
ное поле.

Я давно не получалъ извѣстій отъ 
васъ, милостивый государь. Это меня 
безпокоило. Но я васъ пустыми письма
ми безпокоить не хотѣлъ, зная сколь
ко время вамъ Драгоцѣнно. Прошу 
васъ по крайней мѣрѣ поцѣловать за 
меня ручку у милостивой Государыни

(И) К то п рощ аетъ , т о тъ  п р авъ ; а  виноватъ  
кто Сердится.

(23) Глупцы  на этом ъ гвѣ тѣ  годятся для мел
кихъ  расходовъ  ума наш его.

(*■) В отъ  эти  стихи:

Т у тъ  С авы  Русскія Печальны,
К акъ  бабки наши повивальны ,
Н если расплаканны хъ дѣтей.
О дна—прости Б о гъ  эту Даму!—
Н есла уродливую драму,
П озоръ  для ада и мужей,
У коихъ  сочиняю тъ жены.
„ В о т ъ  мой Г у став ъ , герой влю бленный!“  
—  „ А га !—судья пѣ вицѣ сей :
Н азванья этого довольно!
Судары ня, мнѣ очень больно,
Что вы , заб ы в ъ  послѣдній сты дъ ,
Убили драною  Г у става .
В ъ  рѣку , въ  рѣку!“  О жалкій видъ!
О Тщетная поэтовъ  слава!
И счезла Сафо наш и хъ  дней 
С ъ  печальной драмою сво ей .—
П отомъ и двѣ другія дамы,
(На дамъ живыя эпиграмы),
Нырнули в ъ  глубь тум анны хъ водъ.
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Елисаветы Марковны и шепнуть ей 
подъ часъ, что за здоровье ея молю 
Бога. Вашего Превосходительства По
корнѣйшій слуга Константинъ Батюш
ковъ.

23 Н оября 1809 года.

Я скоро Ѣду въ Москву. Катерина 
Ѳедоровна пишетъ, что я негодяй, что 
я избалуюсь въ деревнѣ; но поѣду че
резъ Вологду, гдѣ письмо вашего Пре
восходительства, есть ли удостоите 
отвѣта, сновидца Іосифа вѣрно заста
нетъ. Боюсь, чтобъ дамы на меня не 
прогнѣвались и какъ написалъ Маринъ : 
„бранитъ меня и дочь и мать полуна- 
гая“ за потопленіе Пѣвицы Густава. 
Будьте моимъ щитомъ, ваше превосхо
дительство, противъ сѣверныхъ Падъ 
и Фрероновъ.1'-

Съ весны 1810 года Батюшковъ сно
ва ітоселяется въ Петербургѣ (27). Оста
вивъ военную службу, онъ опредѣлился 
библіотекаремъ императорской библі
отеки, директоромъ который былъ Оле
нинъ, а однимъ изъ библіотекарей Н. 
И. Гнѣдичъ, близкій пріятель нашего 
поэта. Оленинъ и Гнѣдичъ конечно при
влекли его къ этой службѣ. Библіотека 
въ это время была преобразована и 
открываема для публики; но едва ли Ба
тюшковъ, какъ и другой библіотекарь 
Крыловъ, принималъ дѣятельное уча
стіе въ библіографическихъ работахъ. 
Скорѣе можно сказать, что онъ только 
числился на службѣ. Во всякомъ слу
чаѣ жизнь въ кружкѣ и почти въ се
мействѣ Оленина, который кромѣ биб
ліотеки завѣдывалъ и академіею худо
жествъ, представляла. много удобствъ 
для занятій умственныхъ и для усовер
шенствованія вкуса. Оленинъ, также 
какъ и Муравьевъ, былъ не только го
рячимъ поклонникомъ, но и ученымъ 
знатокомъ классической древности, и безъ 
сомнѣнія имѣлъ вліяніе на Батюшкова.

(*7) С тихи на смерть Спб— ой танцовщ ица! Да
видовой, напечатанны е въ  Апрѣльской кн. В. Квр. 
1810 г. съ  означеніем ъ: , ,С .-П етербургъ .“

Статья Батюшкова: „Прогулка въ Акаде
міи Художествъ“ показываетъ, какъ 
изучалъ онъ произведенія образователь
ныхъ искусствъ. Всѣ эти Аполлоны, 
Діаны и Вакханки, размѣщенныепо ака
демическимъ задамъ, такъ и повтори
лись въ Пластическихъ стихахъ его:

Эвры волосы нзвѣвалп,
П еревиты е п л а щ о м ъ . . . .
Стройный стан ъ , кругомъ обвитый 
Хмѣля ж елтаго вѣнцомъ,
ІІ пылающи Ланиты 
Розы  яркимъ багрецом ъ,
И уста, в ъ  которы хъ  тае тъ  
Пурпуровый виноградъ,
Все въ  Неистовой прельщ аетъ ,
В ъ  сердце л ьетъ  огонь и я д ъ ....

Батюшковъ въ это время много ра
боталъ умственно. Чтеніемъ пріобрѣлъ 
онъ себѣ богатый запасъ разнородныхъ 
свѣдѣній, и дружба съ неутомимымъ 
1’нѣдичемъ могла въ этомъ отношеніи 
приносить ему большую пользу. Много 
стиховъ Батюшкова, не вошедшихъ въ 
собранія его сочиненій, находятся въ 
одномъ изъ забытыхъ Петербургскихъ 
журналовъ „Цвѣтникъ11, который былъ 
издаваемъ въ 1809 г. Бенитскимъ и 
Никольскимъ, а въ 1810 г. Николь
скимъ и А. Е. Измаиловымъ.Батюшковъ 
близко сошелся также въ эту пору съ 
Д. Н. Бдудовымъ, съ А. И. Тургене
вымъ и попечителемъ С-ІІетербургскаго 
университета (гр.) Уваровымъ. Эти 
люди были почти ровесники по лѣтамъ, 
и ири всемъ различіи въ служебномъ и 
общественномъ положеніи, искренніе то
варищи по любви къ просвѣщенію и ко 
всему Изящному.

Кажется, что къ этой же Петербург
ской жизни Батюшкова слѣдуетъ отне
сти начало той сердечной страсти, ко
торая потомъ владѣла имъ нѣсколько 
лѣтъ сряду и неудовлетвореніе которой 
могло быть также одною изъ причинъ по
слѣдующей горькой его участи. УОлени- 
ныхъ жила Небогатая дѣвица Анна Ѳедо
ровна Фурманъ(2!і). Батюшковъ влюбился

(®) Слыгпано отъ  покойной А. ІТ. В асильчи 
ковой.
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вънее; но какъ видно будетъ дальше изъ 
писемъ его къЕ. Ѳ. Муравьевой, страсть 
эта только озабочивала и безплодно 
раздражала поэта.

Мы не имѣемъ подробныхъ свѣдѣній 
о жизни Батюшкова съ 1810 по августъ
1812 года: отъ этого времени нѣтъ у 
насъ ни одного письма его. По всему 
вѣроятію онъ ѣзжалъ на родину. Сестры 
его, одна за другою, выходили замужъ. 
Ничего не знаемъ объ отношеніяхъ его 
къ Мачихѣ. Видно только, что онъ не 
совсѣмъ обезпеченъ былъ въ денежныхъ 
средствахъ, между тѣмъ какъ слава его 
росла, и по своимъ талантамъ, вкусамъ 
и знакомствамъ онъ не могъ доволь
ствоваться тѣсною сферою записнаго 
ученаго. Кажется, что имѣніе покойной 
его матери все еще находилось въ рас
поряженіи отца. Батюшкову приходи
лось жить очень умѣренно, и хотя онъ 
поэтически изображаетъ убогую обста
новку свою (въ Посланіи къ Жуковско
му и кн. Вяземскому, Мои Пенаты)-, но по 
всему вѣроятію, въ жизни дѣйствитель
ной, она тяготила пылкаго и самолюби- 
ваго юношу. Надо вспомнить также до
роговизну, которою Россія отягчена бы
ла тогда, едва ли не болѣе нынѣшняго.

Въ 1812 году, въ Августѣ, Батюшковъ
былъ ВЪ МОСКВѢ ІІ ПОЛУЧИДЪ ПИСЬМО ОТ7>
Петина, писанное наканунѣ Бородин
скаго сраженія съ подробнымъ изложе
ніемъ, какъ расположены войска. „Сію 
минуту я поскакалъ бы въ армію—пи
шетъ онъ кн. Вяземсмому, вступившему 
тогда въ ополченіе—и умеръ бы съ то
бою подъ знаменами отечества, еслибъ 
Муравьева не имѣло во мнѣ нужды. Въ 
нынѣшнихъ обстоятельствахъ я ее оста
вить не могу. Повѣрь, мнѣ легче спать 
на бивакахъ, нежели тащиться во Вла
диміръ на Протяжныхъ“-. (Р. Арх. 1866, 
222). Этимъ невольнымъ бездѣйствіемъ 
приносилъ онъ жертву благодарности 
Муравьевымъ. Во Владимірѣ онъ уви- 
дался съ ІІетинымъ, котораго привезли 
туда раненаго. Батюшковъ былъ сви
дѣтелемъ бѣгства Московскихъ жителей, 
и изобразилъ его потомъ въ извѣстномъ

посланіи къ Дашкову (Мой другъ, я ви
дѣлъ море зла). Къ отцу своему онъ пи
салъ изъ Нижняго, куда довезъ Мура
вьеву и дѣтей ея:,, Городъ и малъ и 
весь наводненъ Москвою. Печальныя 
времена! Но мы, какъ граждане и какъ 
люди, вѣрующіе въ Бога, надежды не 
должны терять. Зла много, потеря част
ныхъ людей несчетна, цѣлыя семейства 
разорены; но еще не все потеряно: у 
насъ есть милліоны людей и желѣза. 
Никто не желаетъ мира; всѣ желаютъ 
войны, истребленія враговъ11. (Бунаковъ 
1(Н)- Жизнь въ Нижнемъ Новгородѣ, 
описана довольно подробно въ письмѣ 
къ кн. Вяземскому (Р. Арх. 1866, 222— 
225). „Ты меня зовешь въ Вологду — 
пишетъ онъ кн. Вяземскому—и я ко
нечно пріѣхалъ бы не замедля мину
той, еслибъ была возможность, хотя 
Вологда и ссылка для меня одно и то
же. Я въ этомъ городѣ бывалъ на ко
роткое время и всегда съ новыми Огор
ченіями возвращался. Но теперь уви
дѣться съ тобою и съ родными для ме
ня будетъ пріятно, если судьбы на это 
согласятся11. Можно ли было думать то
гда, что Батюшкову суждено будетъ 
цѣлую четверть вѣка въ умопомѣша- 
тельствѣ прожить и умереть въ этой Во
логдѣ! Въ концѣ 1812 г онъ побывалъ въ 
Вологдѣ, вѣроятно для дѣлт. денежныхъ 
по случаю сборовъ на войну. Оттуда онъ 
привезъ Карамзину въ Нижній извѣстіе о 
кн. Виленскомъ(Р. Арх. '186(5,231 и 235).

На пути въ Вологду и обратно, ему 
пришлось дна раза видѣть обгорѣлую 
и разграбленную Москву. Невольное 
бездѣйствіе конечно мучили молодаго 
человѣка, который зналъ войну не по 
наслышкѣ и еще не такъ давно самъ 
принималъ усердное участіе въ похо
дахъ. Какъ только начинало водворять
ся спокойствіе внутри Россіи, и доро
гое для Батюшкова семейство Муравь- 
евыхъ переставало нуждаться въ его 
охранѣ, Батюшковъ подалъ прошеніе о 
вступленіи вновь въ военную службу. 
Онъ былъ принятъ штабсъ-капитаиомъ 
въ Рыльскій пѣхотный полкъ и въ то-
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же время назначенъ состоять адъютан
томъ при генералѣ Алексѣѣ Николае
вичѣ Бахметевѣ. Бахметевъ находился 
въ это время въ Нижнемъ. Еще въ
1810 г. на приступѣ Рущука, онъ былъ 
раненъ двумя пулями, одною въ лѣвую 
ногу на вылетъ, другою въ правую, въ 
которой пуля и оставалась до тѣхъ поръ, 
пока Бородинское ядро совсѣмъ не отор
вало ему этой правой ноги.

П ока съ  израненнымъ героем ъ,
Кому извѣстенъ къ  славѣ  путь,
Т рикраты  не подставлю грудь 
П ередъ  враговъ  сомкнутымъ строем ъ— 
Мой другъ, дотолѣ будутъ мнѣ 
Всѣ чужды Музы и Х ар и ты ....

писалъ Батюшковъ о Бахметевѣ, дожи
даясь его выздоровленія. Это ожиданіе 
продлилось, кажется, довольно долго. 
Такое положеніе, очевидно, раздражало 
его, и онъ рѣшился состоять времен
но при корпусномъ командирѣ Раев
скому, которому былъ извѣстенъ еще 
съ НІведскаго похода. Бахметевъ далъ 
ему письмо къ Раевскому. Въ началѣ
1813 года Батюшковъ простился съ Му- 
равьевыми и отправился въ армію. Гро
мадное пространство, по которому ле
жалъ путь двадцатипятилѣтняго поэта, 
было усѣяно трупами. Ихъ еще только 
свозили въ общія ямы и предавали ог
ню. Такія, ежедневно представлявшіяся 
картины смерти, разоренія и всяческой 
гибели, естественно оставили неизгла
димыя впечатлѣнія въ пылкой, нервной 
душѣ Батюшкова. Всѣ понятія перепу
тывались въ виду этихъ бѣдствій, при
чиненныхъ народомъ, который однако 
слыветъ и имѣетъ право слыть однимъ 
изъ передовыхъ въ человѣчествѣ, генію 
котораго Батюшковъ обязанъ былъ луч
шими Н аслаж деніям и ума и вкуса! Про
ѣздомъ, Батюшковъ въ третій разъ 
видѣлъ разоренную Москву:

Т рикраты  съ  уж асом ъ потомъ 
Бродилъ в ъ  Москвѣ опустош енной,
Среди р азвали н ъ  и могилъ;
Трикраты  .прахъ ея свящ енный 
Слезами скорби омочилъ.

Батюшковъ настигъ Раевскаго въ Гер
маніи. Раевскій оцѣнилъ его, и онъ на

ходился при немъ безотлучно до самаго 
вступленія въ Парижъ, т. е. въ тече
ніе слишкомъ года. Поэтъ снова отдал
ся боевой жизни. Довольно сказать, что 
онъ участвовалъ въ двухъ главнѣйшихъ 
сраженіяхъ того года, подъ Кульмомъ 
(14 августа) и Лейпцигомъ. Подроб
ности изложены имъ въ Воспоминаній 
о Иетинѣ. Близость къ Раевскому была 
отличною школою для воина. Въ Лейп
цигскомъ сраженіи онъ стоялъ рядомъ 
съ Раевскимъ, когда картечь раздробила 
сему послѣднему правое плечо; не взирая 
на рану, онъ продолжалъ командовать. 
Оставаясь на лошади и показывая 
окровавленную руку, Раевскій обратил
ся къ Батюшкову съ французскимъ дву- 
стишіемъ:

Je  n 'ai p lus rien iju sang qui m’a d onné  la  vie,
Ce sang est épuisé, versé pour la patrie! (®)

Битва продолжалась непрерывно трое 
сутокъ, отъ 4 до 6 октября 1813 г. 
Батюшковъ остался невредимъ, но Лейп
цигская битва была ему самая памят
ная, ибо въ ней палъ лучшій другъ 
его Петинъ. „Этотъ день (5 октября 
18L3), почти до самой ночи, я провелъ 
на полѣ сраженія, объѣзжая его съ од
ного конца до другаго и разсматривая 
окровавленные трупы — разсказываетъ 
онъ. — Утро было пасмурное. Около 
полудня Полился дождь рѣками. Все 
усугубляло мрачность ужаснѣйшаго зрѣ
лища, котораго одно воспоминаніе уто
мляетъ душу: зрѣлища свѣжаго поля 
битвы, заваленнаго трупами людей, 
коней, разбитыми ящиками и проч. 
Въ глазахъ моихъ безпрестанно мель- 
кала колокольня, гдѣ покоилось тѣло 
лучшаго изъ людей, и сердце мое испол
нилось горестью несказанною, которую 
ни одна слеза не облегчила. Проѣзжая 
черезъ деревню Гроссу, я остановилъ 
лошадь и спросилъ у егеря, обезобра- 
женнаго страшными ранами: гдѣ былъ

(И) У меня нѣ тъ  больше крови. Я  истратилъ  
ее, проливъ за  отечество. (См. Некрологіи) Р а 
евскаго, Спб. 1829, стр. І І ) .
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убитъ вашъ полковникъ? — За этимъ 
рвомъ; тамъ, гдѣ столько мертвыхъ.— 
Я съ ужасомъ удалился отъ роковаго 
мѣста“.

Эта колокольня и эта могила грези- 
лись Батюшкову до конца его долгой и 
несчастной жизни, и въ Вологдѣ черезъ 
тридцать-сорокъ лѣтъ послѣ Лейпцига 
все рисовалъ онъ ихъ и наклеивалъ вмѣ
стѣ съ цвѣтами и птичками, въ кроткія 
минуты своего умопомѣшательства.

__  о воинъ вѣчно милой!
Не я ли надъ  твоей  безвременной могилой, 
При страш ном ъ заревѣ  В еллонины хъ огней, 

Не я ли съ  вѣрными друзьями 
Мечемъ на деревѣ твой подвигъ начерталъ , 
И тѣнь въ  Небесную отчизну провождалъ 

С ъ мольбой, рыданьомъ и слезами!1 
Т ѣнь незабвеннаго ! О твѣтствуй  , милый

братъ!
Или протекш ее все было сонъ, мечтанье, 
Все, все: и блѣдный трупъ, могила и обрядъ, 
Сверш енный дружбою иъ тное Воспоминай!.!!?

Послѣ Лейпцигской битвы наступило 
на нѣсколько времени затишье. Ране
ный Раевскій, сдавъ команду генералъ 
адъютанту кн. В. С. Трубецкому, у- 
ѣхалъ лечиться на воды и взялъ съ со
бою Батюшкова, который писалъ изъ 
Веймара къ сестрѣ своей въ Вологод
скій деревню: „Мы были въ безпре- 
станномъ движеніи отъ Теплица къ 
Лейпцигу, гдѣ было жестокое сраженіе, 
и потомъ отъ Лейпцига къ Веймару. 
Генералъ Раевскій былъ раненъ подъ 
Лейпцигомъ, но теперь, слава Богу, 
ему получше. Меня Богъ помиловалъ: 
ни я ни моя лошадь, не .были ни разу 
задѣты среди самаго сильнаго огня, въ 
которомъ когда, либо въ жизни моей я 
находился. По, во время Лейпцигскаго 
сраженія, я потерялъ добраго пріятеля 
Петина: онъ убитъ пулею на вылетъ, 
и сія потеря меня до сихъ поръ раз
страиваетъ. Мы теперь въ Веймарѣ 
болѣе трехъ недѣль. Главная квартира 
во Франкфуртѣ на Майнѣ, куда и мы 
скоро поѣдемъ. Французы разбиты, но 
миръ еще не близокъ. Генералъ Раев
скій ко мнѣ благосклоненъ и предста
вилъ меня: за первые два дѣла ко Вла

диміру съ бантомъ, за Лейпцигъ къ 
Аннѣ на шею. Если получу сіи знаки, 
то буду съ избыткомъ награжденъ; если 
же и не получу ихъ, то мнѣ будетъ 
утѣшно вспоминать, что я находился 
при храбромъ Раевскомъ. Знаешь ли 
новую страсть? — Нѣмецкій языкъ. Я 
нынѣ, живучи въ Германіи, выучился 
говорить по нѣмецки, и читаю все нѣ
мецкія книги. Не удивляйся тому: Вей
маръ есть отчизна Гете, Сочинителя 
Вертера, славнаго Шиллера и Вилан- 
да. Здѣсь прекрасная библіотека, ан
глійскій садъ, въ которомъ я часто гу- 
ляю, ибо снѣгу здѣсь нѣтъ почти во 
всю зиму, а на Рейнѣ еще менѣе“ . 
(Бунаковъ, стр. 105).

Подробности о заграничной жизни 
своей, о пребываніи съ Раевскимъ въ 
Февралѣ 1814 г. въ Вольтеровомъ зам
кѣ Сиреѣ, и проч. Батюшковъ самъ 
передаетъ въ письмахъ къ друзьямъ, 
находящихся въ собраніи его сочиненій. 
Мы приведемъ изъ нихъ писанное въ 
Спб. къ Д. В. Дашкову, такъ какъ въ 
печати оно до сихъ поръ появлялось не 
вполнѣ (получено нами въ спискѣ изъ 
бумагъ А. И. Тургенева)

„Парижъ, 25 Апрѣля 1814.
Письмо ваше отъ 25 Января я по

лучилъ на маршѣ изъ Витри-ле-Франсё 
къ Фершамиенуазу, и не могу вамъ опи
сать удовольствіе, съ какимъ я прочи
талъ его, любезный другъ Дмитрій Ва
сильевичъ! Сто разъ благодарю васъ 
за пріятное ваше посланіе къ полу-вар- 
вару Батюшкову, покрытому воен
нымъ прахомъ, забывшему и Музу и 
ея служителей, но не забывшему дру
зей, въ числѣ которыхъ вы всегда жи
ли въ моемъ сердцѣ. Столько и столь
ко пріятныхъ минутъ, проведенныхъ съ 
вами на берегахъ Невской Наяды, и въ 
шумѣ городскомъ, и въ уединенныхъ 
бесѣдахъ, гдѣ мы дѣлали другъ другу 
откровеніе не о любимцахъ щпетья, 
нѣтъ, а о дружбѣ нашей, о пламенной 
любви къ словесности, къ поэзіи и ко 
всему прекрасному и величественному,—
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даютъ мнѣ право на наше воспомина
ніе. Въ жизни моей я былъ обманутъ 
во многомъ,—кромѣ дружбы. Ею могу 
еще гордиться; она примиряетъ меня 
съ жизнію, часто печальною, и съ мі
ромъ, который покрытъ развалинами, 
гробами и страшными воспоминаніями.

Теперь нѣсколько словъ о себѣ. Вы 
не будете требовать отъ меня цѣлой 
Одиссеи, то-есть описанія моихъ похо
довъ и странствіи для этого недоста
етъ у мепя бумаги, а у васъ терпѣ
нія. Скажу вамъ просто: я въ Парижѣ! 
La messagère indifferente, молва, извѣсти
ла васъ давно о нашихъ побѣдахъ, чу
десныхъ по истинѣ: это все давнымъ 
давно извѣстно и распложено въ англій
скомъ клубѣ, и въ газетахъ, и въ Сыть 
Отечества, и у Глинки, и въ оффи
ціальныхъ одахъ постояннаго Хлыно
ва; однимъ словомъ это старина для 
васъ, жителей мирнаго Питера. Но По
вѣрите ли, мы, которые участвовали во 
всѣхъ важныхъ происшествіяхъ, мы 
едва ли до сихъ норъ вѣримъ, что На
полеонъ исчезъ, что Парижъ нашъ, что 
•Пудовикъ на тронѣ и что сумасшедшіе 
соотечественники Монтескье, Расина, 
Фенелона, Робеспьера, Кутона, Дантона 
ii Наполеона поютъ но улицамъ: „Vivo 
Henry quatre, vive le Roy vaillant!a Такія 
чудеса превосходятъ всякое понятіе. И 
нъ кпкое короткое время, и съ какими 
странными подробностями, съ какимъ 
кровопролитіемъ, съ какою легкостію и 
легкомысліемъ! Чудны дѣла Твоя, Гос
поди!

Нѣтъ, любезный другъ, надо имѣть 
весьма здоровую голову, чтобъ понять 
всѣ дѣла сіи и чтобы слѣдовать за всѣ
ми обстоятельствами.... Лотъ этой ра
боты отказываюсь, я, который часто не 
понималъ стиховъ НІнхматова.

Скажу просто: я въ Парижѣ. Первые 
дни нашего здѣсь пребыванія были дни 
энтузіазма. Теперь мы покойнѣе. Бро
дить по бульвару, обѣдать у Bauvilliers, 
посѣщать театръ, удивляться искусству, 
необыкновенному искусству Тальмы, 
смѣяться во все горло Проказамъ Брю-

IV.

нета, стоять въ изумленіи передъ Апол- 
лономъ Бельведерскимъ, передъ карти
нами Рафаеля, въ великолѣпной галле
реѣ Музеума, зѣвать на площади Лю
довика ХУ или на Новомъ мосту, на 
поприщѣ народныхъ Дурачествъ, гулять 
въ великолѣпномъ Тюльери, въ Бота- 
ническомъ саду или въ окрестностяхъ 
Парижа, среди необозримой толпы Па
рижскихъ гражданъ, жрицъ Венериныхъ, 
старыхъ роялистовъ, республиканцевъ, 
бонапартистовъ и проч. и пр. и пр., 
теперь мы все это дѣлаемъ и дѣлать 
можемъ; ибо мы отдохнули и тѣломъ и 
душою. Замѣтьте, что мы имѣемъ важ
ное преимущество надъ прежними пу
тешественниками: мы путешественники 
вооруженные. Я часто съ удовольствіемъ 
смотрю, какъ наши казаки безпечно про
ѣзжаютъ черезъ Аустерлицкій мостъ, 
любуясь его удивительнымъ построені
емъ (30); съ удовольствіемъ неизъясни- 
мымъ вижу русскихъ гренадеръ передъ 
Трояновой колоной или у рѣшетки Тюль
ери, передъ Arcde triomphe, гдѣ изображе
ны и Ульмъ, и Аустерлицъ, и Фридландъ, 
и Іена. Еще съ большимъ удовольствіемъ 
смотрю на нашихъ Войновъ, Гуляющихъ 
съ инвалидами на широкой площади, 
принадлежащей ихъ дому.

Французы дорого заплатили за свою 
славу, любезный другъ! Они должны 
быт  ̂ благодарны нашему Царю за спа
сеніе не только Парижа, но цѣлой Фран
ціи,—и благодарны: это меня прими
ряетъ нѣсколько съ ними. Впрочемъ 
этотъ народъ не заслуживаетъ уваже
нія, особливо народъ парижскій.

(30) В ъ стихотворном ъ разсказѣ  своемъ „ С тр ан 
ствователь и Домосѣдъ“ , Батю ш ковъ  вспоми
н аетъ  эти  сцены-

Н а площадь всякъ  идетъ для дѣла и безъ
дѣла-,

Н ахлы нули, вся площ адь закипѣла.
Вы помните, бульваръ  кипѣлъ въ  Парижѣ

так ъ
Н арода праздными толпами,

Когда по немъ л етал ъ  съ  нагайкой) к азак ъ , 
И ль сѣверный А муръ съ  Колчаномъ и стрѣ

лами.“
Русскій Архивъ. 47

Библіотека "Руниверс"



1459 K. H . БАТЮШКОВЪ. 1460

Я вижу отсюда, что Дмитрій Василье
вичъ, читая мое письмо, киваетъ го
ловою. „Богъ съ ними, что мнѣ до на
рода Французскаго? Зачѣмъ Батюш
ковъ не говоритъ мнѣ о литературѣ, 
о Лицеѣ, о славныхъ ученыхъ мужахъ, 
объ остроумныхъ головахъ, о поэтахъ; 
однимъ словомъ о людяхъ, которымъ я, 
живучи на берегахъ Ладожскаго озера 
и Невы, 'обязанъ сладостными минута
ми, которыхъ имя одно пробуждаетъ въ 
головѣ тысячу воспоминаній пріятныхъ,
тысячу понятій__а Извольте! Я скажу
вамъ вопервыхъ, что въ шумѣ воен
номъ я забылъ, что существовала Ака
демія изъ сорока членовъ, точно такъ 
какъ забылъ, что есть Бесѣда, Акаде
мія Русская и Палицынъ, гроза Чте
цевъ. Но разъ, перейдя за Королевскій 
мостъ, забрелъ я случайно къ Дидоту, 
любовался у него изданіемъ Лафонтена 
и Расина, и разговаривая съ его по
вѣреннымъ, узналъ ненарокомъ, что 
завтра (31) въ 8 часа пополудни, второй 
классъ Института будетъ имѣть тор
жественное засѣданіе. Вооружась биле- 
томъ для прохода чрезъ врата учености 
въ сіе важное святилище Музъ, я, вашъ 
маленькій Тибуллъ, или проще капи
танъ русской императорской службы, 
чт0 въ нынѣшнее время важнѣе нежели 
бывшій кавалеръ или всадникъ римскій 
(ибо, по словамъ Соломона, „живой во
робей лучше мертваго льва11)—я, вашъ 
пріятель, наступилъ на горло какому- 
то члену Общества, и вошелъ въ залу, 
пробираясь сквозь толпу любопытныхъ. 
„Вотъ, садитесь здѣсь, или станьте за 
моимъ табуретомъ, сказала мнѣ пре
красная женщина; здѣсь вы все увиди
те, все услышите.а Я сталъ за табу
ретомъ, и съ удовольствіемъ’взглянулъ 
на залу и на блестящее собраніе от
борной публики.... парижской! Зала пре
красная: она построена крестообразно. 
Въ четырехъ нишахъ, составляющихъ 
углы ротонды, поставлены четыре ста-

(31) Торжественное засѣданіе И нститута было
21 А прѣля. В. П.

Туи, произведеніе искусства Француз
скихъ художниковъ, статуи великихъ 
людей: Сюлли, Монтескье, Боссюета и 
Фенелона. Отъ ротонды возвышается ам
фитеатръ, посвященный для зрителей ; ро
тонда длячленовъиважныхъпосѣтителей. 
Члены обирались мало по малу, и Фран
цузъ, мой сосѣдъ, называлъ ихъ: Вотъ 
Сюаръ, вотъ Буфлеръ, вотъ Сикарь, а 
это, съ красной лентой, старикъ Сегюръ! 
Вотъ Етьенъ, сочинитель хорошей ко
медій; возлѣ него Пикаръ, любимый ав
торъ парижскій! Съ ними были и дру
гіе члены прочихъ классовъ Института, 
которые имѣютъ право засѣдать въ тор
жественныхъ собраніяхъ. Ни Парни, ни 
Фонтана я не видѣлъ. ПІатобріана, ка
жется, не было. Наполеонъ не согла
сенъ былъ на принятіе его въ члены, 
за нѣсколько строкъ въ рѣчи автора 
Аталы противъ правленія или противъ 
его особы. За то и Шатобріанъ не по
щадилъ его въ послѣднемъ сочиненіи, 
которое вамъ, безъ сомнѣнія, извѣст
но (32).—Наконецъ, при плескѣ публи
ки, при безпрестанныхъ восклицаніяхъ 
„Vive Alexandre, le magnanime Alexandre! 
Vive le Ноу de Prusse! Vive le général 
Sacken!“ вошли наши герои.

Лакретель, секретарь академіи (33), 
читалъ имъ привѣтствіе. Я съ удовол- 
ствіемъ слушалъ его. Лакретель, какъ  
писатель, имѣетъ достоинства: вы ка
жется любите его „Исторію Революціи1-1 
и „Исторію послѣдняго вѣка.“1 За симъ, 
снова Р ук оп л еск ан ія , сн ов а  воск ли цанія: 
„да здравствуетъ императоръ! “■ и пр.

Они замолкли, и г. Вильмень, моло
дой человѣкъ 22-хъ лѣтъ, началъ читать 
снова привѣтствіе Государю и просилъ 
публику выслушать разсужденіе „о поль
зѣ и невыгодахъ критики,а увѣнчанное 
Институтомъ. Молчаніе глубокое. Всѣ 
слушали съ большимъ вниманіемъ длин-

(м) Сочиненіе-.Че B uonaparte, des B ourbons e t de 
la nécessité  de  se  ra llier à  nos p rinces légitimes 
p o u r le bonheur de la  France e t celui de l'Europe 
par F. A. Chateaubriand. В. П.

f33) Л акретель—президентъ. С екретарем ъ былъ 
С ю аръ. В. ІІ-
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Ную рѣчь молодаго профессора, весьма 
хорошо написанную, какъ мнѣ показа
лось; часто аплодировали блестящимъ 
Фразамъ и болѣе всего тому, что имѣ
ло какое-нибудь отношеніе къ нынѣш
нимъ обстоятельствамъ. „Браво, г. 
Вильмень! Продолжайте!а говорили жен
щины.—„Онъ мыслитъ, il pense,а гово
рили Мущины, Поправляя галстухъ съ 
обыкновенною важностію... и всѣ были 
довольны. „Какъ онъ молодъ! шептали 
женщины. Какъ онъ молодъ! И два 
раза увѣнчанъ Академіей! Въ первый 
разъ за похвальное слово Монтаню... 
„въ которомъ много глубокихъ мыслей,“ 
прибавилъ мужчина, мой сосѣдъ.—„Не 
мудрено, продолжалъ другой: онъ гово
рилъ о Монтанѣ!а

По окончаніи рѣчи, президентъ обнялъ 
два раза молодаго профессора и про
возгласилъ его побѣдителемъ, при шум
ныхъ рукоплесканіяхъ публики. Госу
дарь и Король Прусскій сказали ему 
нѣсколько учтивыхъ словъ: молодой
авторъ былъ на розахъ.

Нынѣшній годъ была предложена къ 
увѣнчаніи) „Смерть Баярда;11 но по сла
бости поэзіи не получила обыкновенной 
награды. Теперь отгадайте какой пред
метъ назначенъ для будущаго года? 
„Польза Прививанія Коровьей оспы!!“1 
Это хоть бы нашей Академіи выдумать(34) ! 
По этому, любезный другъ, можете су
дить о состояніи Французской словесно
сти. Ее не любилъ Наполеонъ. Мате
матикъ во всякомъ случаѣ бралъ пре
имущество надъ членомъ втораго клас
са Института (33), что не мало послу
жило къ упадку Академіи Французской. 
Правленіе должно лелѣять и баловать

(Зі) П утеш ественнику „вооруженному“  могъ 
не нравиться вы боръ задачи-, но Геній мира в ѣ 
ял ъ  тогда надъ м іромъ, тѣм ъ болѣе во храм ѣ 
наукъ и искусствъ. Н а 1815 годъ повторена та  
же поэтнческая тем а („С м ерть Б а я р а “ ), а  кро
мѣ того предложена новая: „И зобрѣтен іе  К о 

ровьей оспы .“  З ам ѣчательн о , что одинъ и 
то тъ  же п оэтъ , A lexandre  Soum et воспѣлъ оба 
собы тія и бы лъ увѣнчанъ  А кадеміей. В. П.

(SS) Т а к ъ  названа, при преобразован іи , франц.
Академія: Academie Française. В. П-

Музъ; иначе онѣ будутъ безплодны. 
Слѣдуя обыкновенному теченію вещей, 
я думаю, что вѣкъ славы для Француз
ской словесности прошелъ и врядъ-ли 
можетъ когда нибудь воротиться. Впро
чемъ мирное отечественное правленіе 
будетъ во сто разъ благосклоннѣе для 
Музъ судорожнаго тиранскаго правле
нія Корсиканца, который въ великолѣп
ныхъ памятникахъ Парижскихъ дока
залъ, что онъ не имѣетъ вкуса, и что 
„Музы отъ него чело свое сокрыли.1,1

Теперь вы Спросите у меня, что мнѣ 
болѣе всего понравилось въ Парижѣ? 
Трудно рѣшить. Начну съ Аполлона 
Бельведерскаго. Онъ выше описанія 
Винкельманова: это не мраморъ—богъ! 
Всѣ копіи этой безцѣнной статуи сла
бы, и кто не видалъ сего чуда искус
ства, тотъ не можетъ имѣть о немъ 
понятія. Чтобъ восхищаться имъ, не 
надо имѣть глубокихъ свѣдѣній въ искус
ствахъ: надобно чувствовать. Странное 
дѣло! Я видѣлъ простыхъ солдатъ, ко
торые съ изумленіемъ смотрѣли на Апол* 
дона. Такова сила генія! Я часто за- 
хожу въ Музеумъ единственно за тѣмъ, 
чтобы взглянуть на Аполлона, и какъ 
отъ бесѣды мудраго мужа и милой, умной 
женщины, по словамъ нашего поэта, 
„лучшимъ возвращаюсь.Ни словао дру
гихъ рѣдкостяхъ, ни слова о велико
лѣпной картинной галлереѣ, единствен
ной въ своемъ родѣ; ни слова о рѣдко
стяхъ Парижскихъ, о театрахъ, о Дю- 
шенуа, о Тальмѣ и проч. и пр. Я боюсь 
вамъ наскучить моими замѣчаніями. Но 
Позвольте, мимоходомъ разумѣется, по
хвалить женщинъ. Нѣтъ, онѣ выше по
хвалъ, даже самыя прелестницы.

П редъ ними Истощаетъ 
Лю бовь златой  колчанъ.
Все въ  нихъ  обворож аетъ:
П оходка, легкій стан ъ ,
П олу-нагія руки 
И полный нѣги взоръ ,
И у стъ  волш ебны звуки,
И страстны й разговоръ .
Все въ  ни хъ  очарованье!
А  н ож ка.... милый другъ,
Она—Х аритъ  Созданье,
К ипридш ш хъ подругъ.

47*
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Для ножки сей—о вѣчны  боги!
Усѣйте розами дороги 
И ль Пухомъ лебедей!
С ам ъ Фидій передъ ней 
В ъ  восторгѣ у топаетъ ;
П о этъ —на н ебесахъ ,
И  труж еникъ, въ  сл е за х ъ ,
М олитву забы ваетъ !

И такъ мнѣ болѣе всего понравились 
ноги ; Прелестныя ноги прелестныхъ жен
щинъ въ мірѣ. De gustibus non disputan
dum. У англійскаго генерала недавно 
спрашивали Французскіе маршалы, что 
ему болѣе всего поправилось въ Пари
жѣ? „Русскіе гренадеры1,1,, отвѣчалъ онъ. 
Пусть Северинъ скажетъ вамъ теперь, 
что ему понравилось въ столицѣ міра. 
Сѣверинъ здѣсь; мы съ нимъ Видимся 
каждый день; бродимъ по улицамъ, и 
часто, очень часто вспоминалъ о Даш- 
ковѣ. Я ему уступаю перо до перваго 
случая.

Теперь простите. Если Иванъ Ивано
вичъ (зв) въ Петербургѣ, то покорнѣйше 
прошу васъ засвидѣтельствовать ему 
мое почтеніе. Поклонитесь знакомымъ; 
обнимите Блудова и скажите ему, что 
Батюшковъ любитъ его и уважаетъ по 
старому. Тургеневу (37) ни слова обо 
мнѣ:

Ему ли помнить насъ  
Н а шумной сценѣ свѣта?
Онъ помнитъ лиш ь обѣда часъ  
И  часъ  великій К омитета!

Батюшковъ“.
Письменнымъ памятникомъ осмот

ра Парижскихъ достопримѣчательностей 
осталась слѣд. записка, полученная Ба- 
тюшковымъ отъ Камилла Вюдо и слу
чайно попавшая къ намъ въ руки:

„Monsieur. J’ai rempli ma promesse, j’ai 
fait part à M-r Lebreton, membre de Г Insti
tut et sécrétaire perpetuel de la classe des 
beaux arts du désir que vous avez mani
festé de voir la bibliothèque de l’Institut. Il a 
été enchanté de trouver une occasion do faire 
connaître une partie de notre richesse natio
nale à des étrangers aimables et qui d’ap
rès ce que j’ai vu ne sont pas du tout étran

(36) Д митріевъ.
(и ) А лександру И вановичу.

gers aux arts et à la littérature française. 
M-r Lebreton se trouvera samedi prochain 
23 du courant depuis 2 heures jusqu’à 4 dans 
son cabinet à l’Institut. Il sera aux ordres 
de Mr Batuskoff pendant ce temps. Veuillez 
agréer je vous prie mes salutations et l’as
surance du plaisir que j’ai à faire quelque 
chose qui vous soit agréable.

Camille Vudot».
Адресъ: Monsieur Baluskof, aide de camp, 

rue St. George, N 32.
Какъ прежде, въ войну Шведскую, 

такъ и теперь, въ тревогахъ боевой 
жизни Батюшковъ не покидалъ поэзіи, 
служеніе которой было его настоящимъ 
призваніемъ. Онъ написалъ тогда из
вѣстныя свои стихотворенія: Плѣнный 
(Въ мѣстахъ, гдѣ Рона протекаетъ) и 
Переходъ черезъ Рейнъ:

И часъ  судьбы н асталъ ! Мы здѣсь сыны
енѣгоиъ,

Подъ знаменемъ М осквы, съ  свободой и 
грошами!... 

Стеклись съ  морей, покры ты хъ  льдами,
О тъ струй полуденныхъ, отъ  К аспія валовъ , 

О тъ  волнъ Улей и Б айкала ,
О тъ  Волги, Дона и Днѣпра,
О тъ  града нашего П етра ,
С ъ  верш инъ К авказа  и Урала!

По все это были впечатлѣнія внѣш
нія. О себѣ лично, о внутреннемъ со
стояніи своемъ Батюшковъ писалъ къ 
кн. Вяземскому изъ Парижа, 17 мая
1814 года: „Съ тѣхъ поръ, какъ оста
вилъ Петербургъ, и еще болѣе съ тѣхъ 
поръ, какъ мы переступили за Рейнъ, 
ни одного дня истинно-поі«ойнаго не 
имѣлъ. Безпрестанные марши, биваки, 
сраженія, ретирады, усталость душевная 
и тѣлесная, однимъ словомъ вѣчное без
покойство: вотъ моя исторія. Замѣть 
однакоже, что при всякомъ отдыхѣ я 
думалъ о тебѣ и о Россіи. Нѣтъ, ми
лый мой Вяземскій, тѣсно связана 
жизнь наша, слишкомъ тѣсно, чтобъ 
когда либо мы могли забыть другъ 
друга. — Ни слова теперь не скажу о 
Парижѣ. Два мѣсяца я живу здѣсь въ 
безпрерывномъ шумѣ и движеніи. На
силу и теперь отдохнулъ во время мо
ей болѣзни, которая меня предъ отъ-
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ѣздомъ недѣлю продержала въ постели. 
Сѣверянъ меня часто посѣщалъ. Онъ 
сегодня отправился въ Лондонъ, куда и 
я намѣренъ ѣхать, если что важное не 
воспрепятствуетъ. Воображая) себѣ ми
нуту нашего соединенія: мы выпишемъ 
Жуковскаго, Сѣверина ; возобновивъ 
старый кругъ знакомыхъ, и на пеплѣ 
Москвы, въ объятіяхъ дружбы, найдемъ 
еще сладостную минуту.... Я забылъ, 
что океанъ раздѣляетъ насъ, и что мо
жетъ быть не ранѣе августа я могу 
возвратиться въ Петербургъ. Эта мысль 
меня печалитъ. Отдыхъ мнѣ нуженъ, 
а болѣе всего твое утѣшительное дру
жество.... Я въ Парижъ въѣхалъ съ 
восхищеніемъ и оставляю его съ радо
стію.а (Р. Арх. 1866, 859—862).

Въ Англіи Батюшковъ пробылъ не 
долго. Пестрота впечатлѣній этихъ 
двухъ лѣтъ умножилась для него мор
скимъ, довольно продолжительнымъ,пла
ваніемъ, которое онъ предпринялъ изъ 
Англіи и которое описано имъ въ письмѣ 
къ Д. П. Сѣверину (въ собраніи сочи
неній) и въ прекрасной Элегіи Тѣнь 
друга. Англійскій пакетботъ Альбіонъ 
довезъ Батюшкова до Шведскаго бере
га, до Готенбурга. Тутъ пришлось ему 
ждать, ибо не было корабля, который 
бы прямо отправлялся въ Петербургъ. 
Вслѣдствіе этого Батюшковъ рѣшился 
съѣздить въ Стокгольмъ, гдѣ тогда со
вѣтникомъ посольства находился близ
кій пріятель его (гр.) Д. Н. Блудовъ, 
тоже собиравшійся въ Россію. Къ этому 
времени слѣдуетъ отнести стихи Иа 
развалинахъ замка въ Швеціи и прекра
сный отрывокъ Воспоминанія. Съ Блу- 
довымъ и его семействомъ черезъ Або, 
въ первыхъ числахъ іюля 1814 года, 
Батюшковъ возвратился въ Петербургъ 
послѣ двухлѣтняго почти отсутствія.

Я сам ъ , друзья мои, дань сердца заплатилъ , 
Когда, волненьями судьбины

В ъ  отчизну брош енный изъ  дальнихъ странъ
Чужбины,

У видѣлъ наконецъ адмиралтейскій ш пицъ,
Ф онтанку, это тъ  до н ъ__ и столько милыхъ

лицъ,
Для сердца моего единственны хъ на свѣтѣ!

Въ Петербургѣ въ это время все го
товилось къ встрѣчѣ государя, который 
возвратился 13 іюля этого года, про- 
ведши полтора года внѣ Россіи. Все 
оживилось и принимало торжественный 
видъ. Старикъ Нелединскій-Мелецкій 
тотчасъ же обратился къ Батюшкову 
съ просьбою написать куплеты для 
праздника, который императрица-мать 
устроивала въ Павловскѣ побѣдоносно- 
му сыну (Р. Арх. 1866, 886).

Послѣ этихъ праздниковъ въ ско
ромъ времени императоръ Александръ 
Павловичъ, какъ извѣстно, снова уѣ
халъ за границу, па Вѣнскій кон
грессъ, и въ Петербургѣ снова на
ступило затишье. Тягостныя Ощущенія 
овладѣли многими Русскими людьми того 
времени. Это было нѣкотораго рода 
Похмѣлье послѣ упоенія недавнею сла
вою. Въ самомъ дѣлѣ, надъ голова
ми этихъ людей пронеслись величай
шія событія; казалось, что послѣ того, 
что испытать привела судьба, вся об
становка Русской жизни должна была 
измѣниться. Между тѣмъ все остава
лось по прежнему, все спало внутри 
Россіи; ни объ одномъ изъ внутреннихъ 
бытовыхъ вопросовъ, которые въ наши 
дни составляютъ дорогое, .многозабот- 
ное содержаніе Русской жизни, не было 
въ то время и помину. Іезуиты управ
ляли воспитаніемъ юношества; въ изог 
бильнѣйшей странѣ надлежало платить 
въ тридорога, чтобы жить сколько ни
будь сносно; безурядица и неправда го
сподствовали въ судахъ; великія воспо
минанія двухъ послѣднихъ лѣтъ заво- 
лакивались Тиною пошлости, и героемъ 
будничнаго дня являлся все тотъ же 
Аракчеевъ, который самое названіе Па
рижа писалъ Г)Парышъа. Оттого-то луч
шіе люди искали исхода своей энергіи 
внѣ современности. Карамзинъ уеди
нился въ занятіяхъ историческихъ, Жу
ковскій создавалъ себѣ свой особый міръ 
Мечтательной поэзіи; образованные люди 
цѣлыми толпами уходили въ масонство 
и въ другія тайныя общества. Оттого*
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то въ нижеслѣдующихъ письмахъ слы
шится Невыносимая тоска:...

Однимъ изъ первыхъ впечатлѣній, 
поразившихъ Батюшкова по пріѣздѣ въ 
Петербургъ, было сумасшествіе слав
наго драматурга Озерова, который поги
балъ жертвою пылкости, самолюбія и 
какихъ-то доселѣ неразъясненныхъ на
вѣтовъ. Встрѣтившись съ (гр.) Д. Н. 
Блудовымъ и другими Пріятелями въ Им
ператорской публичной библіотекѣ и 
заговоривъ объ Озеровѣ, Батюшковъ 
сказалъ между прочимъ: „Вотъ каково 
водиться около риѳмъ! Это сходитъ съ 
рукъ только мнѣ да графу Дмитрію Ива
новичу (Хвостову)1,1. (38)

„Меня здѣсь ласкаютъ добрые люди— 
писалъ Батюшковъ къ роднымъ. Я на 
розахъ какъ авторъ и на шипахъ какъ 
человѣкъ. Успѣхи въ  словесности Н и к ъ  
чему не ведутъ, и ими восхищаться не 
должно: тѣ, которые хвалятъ,, завтра 
бранить будутъ. Ничего вѣрнаго не 
имѣю, кромѣ 400 рублей доходу1*. (Бу
наковъ, стр. 112).

Приводимъ относящееся къ этой норѣ 
письмо Батюшкова къ находившемуся 
тогда подъ Бѣлевымъ другу его Жу
ковскому (сообщено В С. Порошинымъ 
въ спискѣ изъ бумагъ А. И. Тургенева):

„Я часто Сбирался писать къ тебѣ, 
мой милый другъ, и до сихъ поръ не- 
знаю что могло помѣшать. Еъ несча
стію моему, я уже давно въ Петербур
гѣ. Къ несчастію! Развѣ ты не знаешь, 
что мнѣ не посидится на мѣстѣ, что я 
сдѣлался совершеннымъ Калмыкомъ съ 
нѣкотораго времени, и что пріятелю 
твоему нуженъ осѣдлое, какъ говоритъ 
Шишковъ, пристанище, гдѣ онъ могъ 
бы дышать свободнѣе, въ кругу та
кихъ людей какъ ты напримѣръ. И 
много ли мнѣ надобно? Цвѣты и убѣ
жище, какъ говоритъ Терзатель Делиля, 
этотъ злой и добрый духъ, который 
прогуливается на землѣ въ видѣ Воей
кова. Съ несчастію, ни цвѣтовъ, ни 
убѣжища!.. Однѣ заботы житейскія и

(м ) Слышано о т ъ  гр. Д. Н . Блудова.

горести душевныя, которыя лишаютъ 
меня всѣхъ силъ и способовъ быть 
полезнымъ себѣ и другимъ! Какъ мы 
перемѣнились съ онаго счастливаго 
времени, когда у Дѣвичьяго монастыря 
ты ж илъ съ Музами въ Сладкой бесѣдѣ! 
(:и')Не знаю, былъ ли ты т о гд а  счастливъ, 
но я думаю, что это время моей жиз
ни было счастливѣйшее: ни заботъ, ни 
попеченій, ни предвидѣнія! Всегда съ 
удовольствіемъ живѣйшимъ вспоминаю 
и тебя и Вяземскаго, и вечера наши, 
и споры, и шалости, и проказы. Два 
вѣка мы прожили съ того благополуч
наго времени. Я самъ кружился въ вих- 
рѣ военномъ,и,какъ слабое насѣкомое, 
какъ бабочка, утратилъ свои крылья. 
До Парижа я шелъ съ арміей, въ 
Лейпцигѣ потерялъ добраго Петина. 
Мы будемъ всегда помнить этого мо
лодаго человѣка: рѣдкая душа—и такъ 
рано погибнуть! — Въ Парижъ я во
шелъ гъ мечемъ въ руцѣ. Славная ми
нута! Она стоитъ цѣлой жизни. Два 
мѣсяца я кружился въ вихрѣ Париж
скомъ. Но повѣрить ли? Посреди чу
деснаго города, среди разсѣянія, я 
былъ такъ грустенъ, иногда такъ не
доволенъ собою, отъ усталости конеч
но! Изъ Парижа въ Лондонъ; изъ Лон
дона въ Готенбургъ, въ Штокгольмъ. 
Тамъ нашелъ Блудова; съ нимъ въ 
Або и въ Петербургъ. Вотъ моя Одис
сея! По истиннѣ Одиссея! Мы подоб
ны теперь Гомеровымъ воинамъ, раз
сѣяннымъ по лицу земному. Каждаго 
изъ насъ гонитъ какой нибудь мсти- 
тель-богъ. Кого Марсъ, кого Апол
лонъ, кого Венера, кого Фуріи, а ме
ня Скука. Самое маленькое дарованіе 
мое, которымъ подарила меня судьба, 
конечно въ гнѣвѣ своемъ, сдѣлалось 
моимъ мучителемъ. Я вижу его безпо
лезность для общества и для себя. Что 
въ немъ, мой милый другъ? И чѣмъ 
замѣню утраченное время? Дай мнѣ 
совѣтъ, Научи меня, Наставъ меня: у 
тебя доброе сердце, умъ просвѣщенный.

(39) В ъ Москвѣ въ  1809 году.
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Будь же моимъ вожатаемъ! Скажи мнѣ, 
къ чему прибѣгнуть, чѣмъ занять пу
стоту душевную; скажи мнѣ, какъ 
могу быть полезенъ обществу, себѣ, 
друзьямъ? — Я оставляю службу по 
многимъ важнымъ для меня причинамъ, 
и не останусь въ Петербургѣ. Къ граж
данской службѣ я не способенъ. Плу
тархъ не стыдился считать кирпичи 
въ маленькой Херонеѣ: я не Плутархъ 
къ несчастію, и не имѣю довольно ф и 
л о с о ф і и ,  чтобъ заняться бездѣлками (40). 
Чтожъ дѣлать? Писать стихи? Но для 
того нужна сила душевная, спокойствіе, 
тысяча надеждъ, тысяча очарованій и 
въ себѣ и кругомъ себя, и твое даро
ваніе бездѣнное.

Если захочешь, можешь отвѣчать на 
мой бредъ. Теперь Поговоримъ о дѣлѣ, 
священномъ для тебя и для меня, по 
многимъ причинамъ. Списка сочиненій 
Муравьева я не получилъ, и съ кѣмъ 
ты послалъ, я не знаю. Милый другъ! 
Тебѣ дано порученіе по твоему произ
волу, и ты до сихъ поръ ничего не 
сдѣлалъ. Карамзинъ, занятый постоян
но важнѣйшимъ дѣломъ, какое когда 
либо занимало гражданина, нашелъ 
свободное время для исправленія руко
писей Муравьева (41). Я не стану тебѣ дѣ
лать упрековъ; но долгомъ ноставляю 
отъ лица общества просить тебя снова 
начать прерванный трудъ. Доставь 
мнѣ списокъ исправленный стиховъ по 
крайней мѣрѣ, и съ вѣрной оказіей. Я 
беру на себя трудъ издателя. Доставь 
его въ скоромъ времени. Здѣсь я пе- 
ребираю Прозу. Вотъ мое единственное 
и сладостное занятіе для сердца и ума. 
Сколько воспоминаній ! Перечитывая 
эти безцѣнный рукописи, я дышу но
вымъ воздухомъ, бесѣдую съ новымъ

(so) В ѣрное изображ еніе того настроенія духа, 
в ъ  которомъ находились тогда многіе изъ  наш ихъ 
воен ны хъ, по возвращ еніи  изъ  за-границы , гдѣ 
они участвовали въ  вели ки хъ  м іровы хъ собы
т ія х ъ . В . П.

(41) К орректурные листы  сочиненій М уравьева,
съ  многочисленными измѣненіями в ъ  слогѣ, сдѣ
ланными К арамзины мъ, хр ан ятся  в ъ  Чертков-
ской библіотекѣ. Это Опыты, изд. 1810 г.

человѣкомъ, и съ какимъ!... Нѣтъ, ни
когда не повѣрю, что ты лѣнь предпо
челъ удовольствію заниматься и тру
диться надъ остатками столь рѣдкаго 
дарованія, надъ прекраснымъ наслѣд
ствомъ нашимъ ! Сдѣлай маленькое 
предисловіе, то чт0 сдѣлалъ H. М. въ 
своемъ изданіи. Жизнь (44) будетъ не 
нужна. Нѣсколько строкъ твоей прозы 
и твое имя: вотъ о чемъ прошу тебя, 
жестокой! Бога ради пришли скорѣе 
все,—иначе я и Блудовъ мы утратимъ 
половину нашего уваженія къ тебѣ: 
любить тебя менѣе будемъ, ежели это 
возможно. Ты не похожъ на одного 
нашего пріятеля N N, который на мѣ
сто замѣчаній на мое письмо о Му
равьевѣ, прислалъ мнѣ кучу Площад
ныхъ шутокъ, достойныхъ Пушкина (43). 
Какъ можно до такой степени утра
тить свой умъ и нравственную грацію? 
Я долгомъ, и священнымъ долгомъ П о 

ставляя) себѣ возвратить обществу со
чиненія покойнаго Муравьева. Между 
бумагами я нашелъ Письма Емильевы, 
составленныя изъ отрывковъ: ихъ то 
я хочу напечатать. Я увѣренъ, что 
они будутъ полезны для молодости и 
пріятное чтеніе для ума просвѣщенна
го, для добраго сердца. Воейковъ—изъ 
пріязни ко мнѣ (я не смѣю думать, 
чтобъ моя проза имѣла какое нибудь 
достоинство) Воейковъ назначилъ нѣ
сколько моихъ Піесъ и между ими пись
мо о Муравьевѣ. Ты имѣешь его. Замѣть 
то чт0 тебѣ не понравится: ошибки 
противъ слога. Прибавь, если хочешь. 
Это письмо будетъ имѣть интересъ: 
я говорилъ о нашемъ Фенелонѣ съ 
чувствомъ; я зналъ его, сколь можно 
знать человѣка въ мои лѣта. Я обя
занъ ему всѣмъ, и тѣмъ, можетъ быть, 
что я умѣю любить Жуковскаго. Я 
еще разъ Повторю: изъ 2-хъ книгъ 
Муравьева, Карамзинымъ изданныхъ, 
изъ стиховъ и прозы, которые ты 
наберешь, изъ писемъ Емилія, ко-

(42) Т . е. біографія В . П.
j«) Т . е. В асилья Л ьвовича или А лексѣя Ми

х айловича.
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торыя я намѣренъ напечатать, мы со
ставилъ нѣчто цѣлое. Катерина Ѳедо- 
ровна не Пожалѣетъ денегъ на изданіе. 
Она любитъ и гордится славою своего 
незабвеннаго друга. Вотъ будетъ кни
га, рѣдкая у насъ въ Россіи! Это из
даніе меня занимаетъ: ты не разсѣешь 
конечно моей надежды. Лѣность твоя 
пе можетъ быть извиненіемъ, когда 
дѣло идетъ о пользѣ общественной и о 
выгодахъ мертваго. (**)

Тургеневъ сказывалъ мнѣ, что ты 
пишешь балладу. Зачѣмъ не поэму? За
чѣмъ не переводить ты Попа посла
ніе къ Абеларду? Чудакъ! Ты имѣешь 
все, чтобъ сдѣлать себѣ прочную сла
ву, основанную на важномъ дѣлѣ. У 
тебя воображеніе Мильтона, нѣжность 
Петрарки... и ты пишешь баллады! 
Оставь бездѣлки намъ, займись чѣмъ 
нибудь достойнымъ твоего дарованія. 
Вотъ мое мнѣніе, оно чистосердечно. 
Пускай другіе кадятъ тебѣ; я чувствую, 
паслаждаюсь, Восхищаюсь твоимъ ге
ніемъ, и признаюсь сожалѣю о томъ, 
что ты не избралъ медленнаго, по
стояннаго и вѣрнаго пути къ славѣ. 
Къ славѣ? Она не пустое слово. Она 
вѣрнѣе многихъ благъ бреннаго чело
вѣчества.... Когда нибудь поговорю о 
моихъ мараньяхъ. Заговорить о Му
равьевѣ и потомъ о Жуковскомъ, а 
заключить собою—это противно вкусу 
и Разсудку. Теперь прости, милый 
другъ; помни меня и Пожалѣй о доб
ромъ Батюшковѣ, который все утра
тилъ въ жизни , кромѣ способности 
любить друзей своихъ. Онъ никогда не 
забудетъ тебя: онъ гордится тобою.

5 Н оябра 1814.
Не у тебя ли Муравьева письма къ 

молодому человѣку объ исторіи?“1
Батюшковъ, пользуясь отпускомъ, про

должалъ числиться адъютантомъ гене-

(**) К ак ъ  извѣстно, намѣреніе Батю ш кова со
стоялось, и в ъ  1818— 1820 года вышло в ъ  свѣтъ  
прекрасное изданіе сочиненійМ уравьева в ъ  тр ех ъ  
ч а с тя х ъ , съ  его портретом ъ, и съ  письмомъ о 
его сочин ен іяхъ , которое обращ ено к ъ  И . М. 
М уравьеву-А постолу и написано Батю ш аовы м ъ.

рада Бахметева, которыйиазиаченъбгллъ 
тогда генералъ-губернаторомъ въ Ка
менецъ-Подольскъ. Онъ еще не видалъ 
послѣ войны родныхъ своихъ, и теперь, 
въ концѣ 1814 года отправился къ нимъ. 
Вотъ рядъ писемъ его къ Е. Ѳ. Му
равьевой (получены отъ М. Л. Биби
кова). Первое изъ нихъ писано, если не 
ошибаемся изъ села Хастатова, Поше- 
хонскаго уѣзда, .Ярославской губ., гдѣ 
жила старшая сестра его Александра 
Николаевна Батюшкова.

„Я пишу къ вамъ, милая тетушка, 
изъ деревни сестры моей, которая ме
ня утѣшаетъ своею дружбою, послѣ 
всѣхъ заботъ и огорченій. Я былъ у 
батюгаки и нашелъ его въ горест
номъ положеніи; дѣла его разстроены, 
но поправить мож но ему самому. 
Шесть дней, которы е провелъ у него, 
измучили меня. Но я здоровъ, и уѣду 
въ Каменецъ, если получу отвѣтъ на 
мое письмо отъ Бахметева. Довольно 
обо мнѣ. Какъ ваше здоровье? Право, 
не знаю съ чего начать, говоря съ 
вамиѴПишетъ ли милый братъ? (н) Какъ 
вы съ нимъ разстались' Милая доб
рая тетушка, вы , которы я замѣнили 
мнѣ и мать и все что я имѣю драго
цѣ нн ѣй ш аго въ м ірѣ, П оберегите себя 
для дѣтей вашихъ. Ихъ сохранитъ 
святое Провидѣніе. Вы и отецъ ихъ 
столько добра сдѣлали, столько вамъ 
приверженныхъ и благодарныхъ сер
децъ, которые умолитъ святое Про
видѣніе! Соберите силы ваши. Милый, 
добрый братъ мой—рѣдкій и примѣр
ны й молодой человѣкъ! Онъ возвра
тится. Поберегите себя для радостна
го свиданія. Я Кончу мое письмо: поч
та отходитъ. Я очень грустенъ. Нѣтъ 
ни одной Веселой утѣшительной мыс
ли. Къ печали печаль, и объ васъ

(15) Т . е. Н икита М ихайловичъ М уравьевъ, 
старш ій  сы нъ Е катерины  Ѳедоровны (роднвшій- 
ш ійся 19 А вг. 1795). О нъ служилъ въ  это  вре
мя офицеромъ генеральнаго ш таба  и, каж ется, 
находился в ъ  походѣ за  границею  (когда войска 
наш и снова двинулись въ  чужіе край , вслѣдствіе 
бѣгства Н аполеона съ  Э льбы).
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спокойно думать не могу, и бы  меня 
соирушаете. Саш у и дѣтей обнимаю, 
домашнимъ и всѣмъ знакомымъ мой 
поклонъ и почтеніе. Сто разъ  мыслен
но цѣлую ручки ваш и. Оленинымъ, 
Дядюшкѣ и тетуш кѣ мое почтеніе. 
Поручите Николаю Ивановичу писать 
ко мнѣ. Ещ е разъ простите, будьте 
великодушны и укрѣпитесь душев
но, и помышляя объ Отсутствующемъ 
Никитѣ, вспомните, что я желаю приб
лизиться къ нему моею къ вамъ при- 
верженностію. К онстантинъ.а

«
*  *

„21 Мая 1815.
От. часу на часъ ожидаю писемъ 

отъ Бахметева. У часть моя отт> него 
зависитъ, а  отставка отъ военныхъ 
обстоятельствъ. Отправляюсь немед
ленно въ Каменецъ по первому пись
му генерала и оттуда буду писать къ 
вамъ и къ брату обо всѣхъ обстоя
тельствахъ. Но если вы меня удо
стоите отвѣтомъ, то пишите сюда. 
Сестра перешлетъ письмо, если меня 
здѣсь не застанетъ. Я  готовъ къ отъ
ѣзду, куда велитъ судьба, хоть въ 
армію. Но желалъ бы устроить спер
ва мои дѣла. Что сдѣлалъ Гнѣдичъ 
по моему письму? Хоть бы Строчку 
написалъ! Скажите ему, что эта лѣ 
ность__ или лучше ничего не гово
рите! Я  имѣю полное право на его 
снисходительность; его молчаніе меня 
оскорбляетъ; это похоже на холод
ность.... Здѣсь, Конча мои дѣлишки, я 
буду совершенно покоенъ до новаго 
года. Если Бахметевъ позволитъ, то 
прилечу въ Петербургъ; по крайней мѣ
рѣ эта мысль меня болѣе Веселитъ, 
нежели пребываніе и безплодная жизнь 
въ Каменцѣ. Впрочемъ, я ничего не 
желаю, и (Іуду исполнять мой долгъ 
en véritable chevalier (46). Служить не ту
жить, по пословицѣ.

Б ога ради, пошлите за Ж уковскимъ 
и Допросите его что сдѣлалъ онъ съ

(ів) Въ духѣ истиннаго рыцарства.

бумагами. Если по первому зову не 
явится (онъ на это мастеръ, я знаю) 
въ такомъ случаѣ пошлите ему это 
письмо для улики. Оно, какъ фурія, 
пробудитъ спящую въ немъ совѣсть 
и лишитъ его сна и апетита. Ш утки 
въ сторону, я его извинять болѣе не 
могу за лѣность и безпечность, на 
счетъ изданія. К акъ  литтераторъ, онъ 
виноватъ, какъ человѣкъ, которому 
вы довѣряли по одному уваженію къ 
его дарованіямъ и рѣдкой его душѣ, 
онъ виноватъ еще болѣе. Что сдѣлали 
вы сами съ книгами? Говорили ли съ 
Костомаровымъ по его щ ету, а  я вамъ 
буду долженъ около ста рублей; такъ 
мнѣ кажется, по крайней мѣрѣ. Спро
сите его подробный щетъ. Не упус- 
кайте М артынова: не для денегъ, для 
пользы наукъ , желательно, чтобы со
чиненія М ихаила Никитича находи
лись въ рукахъ юношества. Еслибы 
г. Костомаровъ мнѣ написалъ, что 
онъ сдѣлалъ и какъ! Но боюсь упо
треблять во зло его снисхожденіе“ .

*
*  *

„Ра дуюсь сердечно, почтенная и милая 
тетуш ка, что вы получили письма отъ 
Никиты; я къ  нему пиш у въ смыслѣ 
ваш его письма, но совершенно про
тивъ моей совѣсти, ибо издали судить 
о вещ ахъ не возможно съ нѣкоторою 
справедливостію. Онъ къ вамъ не пи
ш етъ , что хочетъ оставить князя ( 47), 
слѣд. и не оставляетъ его. Ч то ж е  к а 
сается до опасности военной, то она 
повсюду почти одинакова, и лучш ая 
защ ита—Провидѣніе; а  вамъ вѣра въ 
него необходимо нужна. Вы испы та
ли это не одинъ разъ  въ жизни, но 
имѣете утѣш еніе—сына, который сво
имъ поведеніемъ и успѣхами усладитъ 
ваш и горести. Н а него щ итать мож
но. Теперь Обратите вниманіе ваше 
на другаго. Время безцѣнное прохо
дитъ , любезная тетуш ка. Дай Богъ, 
чтобы Сашинька походилъ на своего

(47) Кн. Петра Михайловича Волконскаго?

Библиотека "Руниверс"



1475 K. H . БАТЮ Ш КОВЪ. 1476

брата и сердцемъ и умомъ. Я  надѣюсь, 
что это Сбудется. Изъ числа истинно 
прекрасныхъ дѣлъ, воспитаніе дѣтей 
ваш ихъ должно болѣе всего плѣнять 
добрыя сердца. Они васъ уваж ать бу
дутъ. Они въ дѣтяхъ ваш ихъ благо
словятъ васъ.

Я  ѣду въ Каменецъ послѣ завтра, 
если что не воспрепятствуетъ. Оста
ваться здѣсь болѣе не возможно. Б у 
дущей моей судьбы не знаю, знаю 
только, что мое здоровье совершенно 
разстроено. Надежда васъ увидѣть 
меня поддерживаетъ. Мы живемъ не 
въ такія  времена, чтобы думать о 
щ астіи и спокойствіи. Одно утѣш еніе 
остается исполнять долгъ свой. Спро
сите Алексѣя Николаевича, не полу
чалъ ли онъ отвѣта отъ кн. Волхов
скаго? Рѣшительнаго отвѣта. Если пе
реводъ въ гвардію не удастся, Вогъ 
съ нимъ. Я  перенесу это огорченіе 
безъ дальнихъ усилій .Н о признаюсь 
вамъ, что мнѣ пріятнѣе бы было по
лучить два чина при отставкѣ, однимъ 
словомъ то, что я заслужилъ. Н еуда
чи по службѣ меня отвратили отъ нея 
совершенно. Простите, любите меня: 
ваш е дружество мнѣ нужнѣе всего на 
свѣтѣ. Вы не знаете сами всего доб
ра , которое мнѣ дѣлаете, милая те
туш ка. Сто разъ цѣлую ваш и ручки. 
Изъ Москвы писать буду. Вамъ пре
данный Константинъ.

6 Іюня 1815 г .“

„Я  пишу къ вамъ изъ К аменца, ми
лая и почтенная тетуш ка. Я  прибылъ 
сюда благополучно, былъ принятъ ге
нераломъ ласково: и вотъ все что мо
гу  сказать о себѣ. Отъ васъ я давно 
не имѣю извѣстія, даже въ деревнѣ 
не имѣлъ. Петръ Михайловичъ (18) , ко
тораго я видѣлъ проѣздомъ въ Москвѣ, 
меня не много успокоилъ. Не имѣете 
ли письма отъ братца и что пишетъ

(18) Дружининъ, пріятель Батюшкова, дирек
торъ единственной тогда въ Москвѣ гимназіи.

онъ къ вамъ? Надѣюсь, что эта вой
на не будетъ П р о д о л ж и т е л ь н а ,  и вы 
въ скоромъ времени у в и д и т е  ваше со
кровище. Конечно путеш ествіе не бу
детъ ему вредно. О себѣ я ничего 
сказать не могу, кромѣ того, что я 
т я н у  день за день. По утру  бываю у 
г е н е р а л а ,  обѣдаю у него или съ  нимъ 
у Поляковъ; а ввечеру читаю книгу, 
читаю глазами, потому что ничто Ней
детъ въ голову, кромѣ путешествій 
въ Одессу и въ Херсонъ. Отгадайте 
зачѣмъ?—чтобъ купаться въ Черномъ 
морѣ. Не знаю, Сбудется ли мое же
ланіе, и другое,—путеш ествіе къ Невѣ, 
гдѣ желалъ бы васъ найти в ъ  пол
номъ здравіи и спокойствіи, съ Ни
китою, котораго я люблю отъ всей 
души.

13 Іюля 1815.
Каменецъ-Подол ьскъ№.

*
*  *

„Вотъ три недѣли какъ я въ Камен
цѣ, и ни одной Строчки отъ васъ не 
получилъ, ни отъ васъ, ни отъ сест
ры. А вы все что есть драгоцѣннаго 
у  меня въ мірѣ. К ъ симъ тремъ не
дѣлямъ прибавьте еще мѣсяцъ что я 
въ дорогѣ провелъ, и посудите сами 
о моемъ безпокойствѣ, почтенная те
туш ка. Вѣрите ли, какъ мнѣ грустно, 
особливо здѣсь, на краю свѣта и съ 
людьми незнакомыми, съ которыми ни 
о себѣ, ни о васъ говорить не могу. 
Бога ради, Напишите ко мнѣ хоть 
одно слово, здоровы ли вы? здоровъ 
ли братецъ, и гдѣ онъ? Я  полагаю въ 
Парижѣ, и вотъ къ нему письмо: я 
далъ слово писать къ нему изъ К а
менца и хочу сдержать его. Долго ли 
я здѣсь останусь? и за  чѣмъ я здѣсь? 
Не знаю. Генералъ мнѣ самъ пред
лагалъ ѣхать куда хочу и дастъ мнѣ 
бумагу для прожитья въ Москвѣ или 
въ Петербургѣ. Ни на что не рѣшусь; 
и право не знаю, на что рѣшиться, 
тѣмъ болѣе, что я отвѣта еще не имѣю 
отъ Алексѣя Николаевича. Онъ вѣр
но забылъ меня наравнѣ съ прочими.
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Наполните ему, милая тетуш ка. О 
Гнѣдичѣ ни слова; я полагалъ, что 
если не сердце, то по крайней мѣрѣ 
разсудокъ можетъ ш епнуть ему на 
ухо—не оскорблять друзей своимъ 
молчаніемъ. Но Богъ съ ними со всѣ
ми! Останетесь вы, моя добрая, поч
тенная изъ всѣхъ женщинъ на свѣтѣ. 
Любите меня и не забывайте. Право, 
я достоинъ вашей снисходительной 
дружбы, я ее умѣю цѣнить, и что 
еще лучш е, чувствовать вполнѣ. 1-е 
А вгуста 1815.“

„А вгуста І І  Каменецъ. 1815 
Вчерашняя почта была щастлива 

для меня. Я  получилъ ваши письма 
отъ 6 и 15 Іюня, письмо отъ Сестри
цы и наконецъ отъ Гнѣдича. Всѣ, 
слава Богу, здоровы, и мое безпокой
ство Изчезло. Но никогда въ жизни 
моей я столько не страш ился, не му
чился въ безвѣстности. Слишкомъ два 
мѣсяца прошли, что ни отъ васъ, поч
тенная и милая тетуш ка, ни отъ се
стринъ не было писемъ. Два мѣсяца— 
два вѣка. Я  хотѣлъ даже послать на- 
рочнаго въ деревню. Генералъ пред
ложилъ мнѣ на то унтеръ-офицера. 
К ъ щастію эта почта привезла мнѣ 
пріятнѣйш ія извѣстія и избавила меня 
отъ убы тка. Теперь я спокоенъ. Ве
селъ ли? это не ваше дѣло, мое. Сто 
разъ цѣлую ручки ваш и, милая те
туш ка за извѣстіе о Никитѣ. Онъ ко
нечно въ Парижѣ и наслаждается пло
дами искусствъ. Вы сами желали, что
бы онъ увидѣлъ этотъ городъ; вотъ 
случай прекрасный увидѣть его во 
время пребыванія государя и быть 
при немъ. Т акія мысли могутъ отча
сти облегчить ваш е безпокойство, а 
надежда на Промыселъ, который ви
димымъ образомъ покровительствуетъ 
слабымъ и невиннымъ отъ мала до 
велика, лучшею опорою вашею. Не 
мало я безпокоился и за Никиту. Вы 
себѣ представить не можете, какъ я 
его люблю и уважаю. Конечно, сбу

дутся мои надежды: изъ него будетъ 
человѣкъ достойный своихъ родителей. 
Въ такихъ людяхъ имѣетъ нужду об
щество. Съ радостію я воображаю ми
нуту ваш его свиданія и желалъ бы 
ускорить ее цѣною моей жизни, кото
рая только вами и дышетъ. Новые 
совѣты ваш и и заботы о печальномъ 
етранствователѣ меня тронули до 
слезъ. Я  не достоинъ ихъ, и еще бы 
болѣе былъ не достоинъ, еслибъ убѣ
дился вашею снисходительною логи
кой). Вы меня критикуете жестоко и 
вездѣ видите противурѣчія. Виноватъ 
ли я , если мой разсудокъ воюетъ съ 
моимъ сердцемъ? Но дѣло о Разсудкѣ: 
я правъ совершенно. Ни отсутствіе, 
ни время меня не измѣнили. Если 
Всевышній не отниметъ отъ меня ру
ки Своей, то я все буду мыслить по 
старому, не пожертвую никѣмъ для 
собственныхъ выгодъ, и остаюсь при 
старомъ моемъ письмѣ. Если Михай
ло Никитичъ любилъ меня, какъ ре
бенка, если онъ поручалъ меня вамъ, 
то онъ же не требуетъ ли отъ меня, 
еще строже, пожертвованій, нѣтъ, не 
пожертвованій, но исполненія моего 
долга, во всей силѣ? Ш естью ты ся
чами жить не возможно въ столицѣ. 
Если бы и возможно было, то я не 
могу и долженъ огорчить батюшку и 
навлечь на себя его гнѣвъ. Я  знаю, 
что онъ будетъ противиться моему на
мѣренію. Но и это въ сторону: важ
нѣйшее препятствіе въ томъ, что я 
не долженъ жертвовать тѣмъ, чтд мнѣ 
всего дороже. Я  не стою ея, не могу 
сдѣлать ее щастливою съ моимъ ха
рактеромъ и съ маленькимъ состоя
ніемъ. Это такая истина, которую ни 
вы , ни что на свѣтѣ не побѣдитъ ко
нечно. Всѣ обстоятельства противъ 
меня. Я  долженъ покориться безъ Роп
танія волѣ святой Б ога , которая меня 
Испытуетъ. Не любить я не въ си
лахъ. И послѣднія строки ваш и меня 
огорчили. Это путеш ествіе мнѣ не 
нравится, милая тетуш ка. Я  желалъ 
бы видѣть или знать, что она въ Пе-
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тербургѣ съ добрыми людьми и близ
ко васъ. Простите мнѣ мою суетную 
горесть. Съ вами, единственная жен
щина на свѣтѣ, съ вами только я чи- 
стосердеченъ, но и вамъ я боюсь от
крыть мое сердце. Право, очень гру
стно! Ж ить безъ надежды еще мож
но, но видѣть кругомъ себя однѣ сле
зы , видѣть, что все милое и драго
цѣнное сердцу стра даетъ—это жесто
кое мученіе, которое и вы испыты
вали: вы любили! Я  долженъ бы от
вѣчать съ нѣкоторымъ порядкомъ на 
ваш е письмо; но лучшій отвѣтъ мое пер
вое, которое я писалъ изъ деревни (4а). 
Теперь сказку только то чт0 вы сами 
знаете, что не имѣть отвращенія и 
любить большая разница. Кто любитъ, 
тотъ гордъ. Что касается до службы, 
до выгодъ ея, то Вогъ съ ними, съ 
ней! Для чего я буду теперь искать 
чиновъ, которыхъ я не уваж аю , и де
негъ, которыя меня не сдѣлаютъ Ща
стливымъ? А искать чины и деньги 
для жены, которую любишь? Н ачать 
жить подъ одною кровлею въ нищ етѣ, 
безъ надежды.... нѣтъ, не соглашусь 
на это, и согласился бы, еслибъ я 
только на себѣ основалъ мои наслаж
денія. Ж ертвовать собою позволено, 
жертвовать другими — могутъ одни 
злыя сердца. Оставимъ это на произ
волъ судьбы. Ж изнь не вѣчность, къ 
щ астію наш ему, и терпѣнію есть ко
нецъ.

Не знаю, будетъ ли конецъ моей 
разлукѣ съ вами. Я  чувствую нужду 
быть при васъ, и иногда отдалъ бы 
все что имѣю за нѣсколько минутъ, 
за  нѣсколько словъ ваш ихъ. Вовсе не 
знаю что со мною будетъ. Ни одного 
плана въ головѣ; живу день за день 
и говорю себѣ: я дѣлаю что должно; 
если это не утѣш аетъ , то поддержи
ваетъ по крайней мѣрѣ. Меня здѣсь 
ничто не удерживаетъ, могу ѣхать 
куда хочу, и остаться на мѣстѣ. Такъ 
цѣлые дни проходятъ, безъ книгъ,

(49) Этого пвсыіа мы не имѣемъ.

безъ общества. У васъ иначе; теперь 
Сашинька занимаетъ васъ, и мысль 
о Никитѣ. Радую сь, что вы на дачѣ, 
что Ж уковскій Возмется кончить на
чатое дѣло, и благодарю васъ за  Эми- 
ліевы письма. Мнѣ больше не надоб
но экземпляровъ, и тѣ  книги, кото
рыя съ собою имѣю, мнѣ въ тягость: 
занимаютъ много мѣста, и читаю рѣд
ко; все Перечиталъ что было со мною, 
а  здѣсь ничего нельзя сыскать, кромѣ 
календаря. Я  познакомился съ губер
наторомъ г. Сенъ-Пріестомъ: онъ че
ловѣкъ честный и добрый, какъ мнѣ 
кажется. У него есть и книги, поста
раюсь воспользоваться. Разсѣянія ни
какого. Мы живемъ въ крѣпости, окру
жены горами и Жидами. Вотъ шесть 
недѣль что я здѣсь, а  ни одного сло
ва ни съ одной женщиной не говорилъ. 
Вы можете судить, какое общество въ 
Каменцѣ. Кромѣ совѣтниковъ съ же
нами и съ дѣтьми, кромѣ должност
ныхъ людей и стряпчихъ, двухъ или 
трехъ гарнизонныхъ полковниковъ, 
безмолвныхъ офицеровъ и цѣлой тол
пы Жидовъ, ни души. Е сть театръ , по- 
судите каковъ онъ долженъ быть: ког
да идетъ дождь, то зрители вынима
ютъ зонтики. Вѣтеръ Свищетъ во всѣхъ 
углахъ и, съ прекрасны м и Пьяными 
актерами и скрыпкою оркестра, про
изводитъ гармонію особеннаго рода. 
Все играю тъ трагедіи dans le grand 
style, рѣдко оперы. Вотъ вамъ Каме
нецъ, въ которомъ я сижу и думаю 
о васъ , милая и любезная тетуш ка. 
Всѣ мои радости и удовольствія въ 
воспоминаній. Настоящ ее скучно, бу
дущее Б огу  извѣстно, а  протекшее 
наш е. Простите, любите меня хотя не 
много. Сашиньку обнимаю отъ всей 
души. К ъ Николаю Ивановичу писать 
буду. Бога ради напомните Алексѣю 
Николаевичу обо мнѣ. Я  желалъ бы 
рѣшиться на что нибудь, и рѣшусь 
конечно въ сентябрѣ, не дождавшись 
перевода въ гвардію, которое награж
деніе я оставлю для полученія моимъ 
внукамъ, если буду имѣть. Я  испол-
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Нилъ мой долгъ во всей силѣ слова, 
теперь имѣю право выбирать что хочу: 
и такъ  отставку. Простите еще разъ, 
цѣлую ручки ваш и. Константинъ.“

Напрасно я скитался,
Изъ края въ край, и грозный океанъ

Кругомъ меня ропталъ и волновался*, 
Напрасно я спѣшилъ отъ  сѣверныхъ степей, 

Холоднымъ солнцемъ освѣщенныхъ,
Въ страну, гдѣ Тирасъ бьетъ излучистой

струей,
Сверкая между горъ, Церерой позлащен

н ы е . . . .
Напрасно: всюду мысль преслѣдуетъ одна 

О милой сердцу, незабвенной,
Которой имя мнѣ Священно,

Которой взоръ одинъ Лазоревымъ очей__
Меня мертвитъ и оживляетъ.

О память сердца! Ты сильнѣй 
Разсудка памяти печальной,
ІІ часто сладостно своей
Меня въ странѣ плѣняетъ дальной:
Я ПОМНЮ голосъ милыхъ словъ,
Я П о м н ю  очи голубыя,
Я Помню локоны златые
Небрежно вьющихся Власовъ......
И образъ милой незабвенной,
Повсюду Странствуетъ со мной 
Храннтель-геній мой—любовью 
Въ утѣху данъ разлукѣ онъ:
Засну ль? Приникнетъ къ изголовья)
И усладнтъ печальный сонъ.

Запросы Гнѣдичу и Оленину, на ко
торые такъ нетерпѣливо ждалъ Батюш
ковъ отвѣта,касались вѣроятно до вто
ричнаго перемѣщенія его на службу въ 
Императорскую публичную библіотеку. 
Пылкость и нетерпѣливость въ немъ 
все усиливались. Нѣкто Герке (одинъ изъ 
воспитателей Веневитинова) жилъ въ 
Каменцѣ-Подольскѣ въ одно время съ 
Батюшковымъ. Онъ разсказывалъ намъ, 
что однажды за обѣдомъ холостыхъ лю
дей поэтъ нашъ сидѣлъ задумавшись. 
Одинъ изъ офицеровъ какъ-то сказалъ, 
что у него есть вѣрное средство всякаго 
вылечить отъ самой сильной любви. 
„Какое?“ спросилъ Батюшковъ. „Вооб- 
рази, что у твоей красавицы разстрой
ство желудка, и ты подлѣ нея...“ Ба
тюшковъ вспыхнулъ, и сказалъ, что онъ 
не можетъ ему простить этихъ словъ, 
что тѣмъ оскорбленъ! самыя святыя его

чувства и что онъ требуетъ удовлетво
рить эту обиду кровью. Н азначенъ былъ 
поединокъ; товарищи скоро успѣли по
мирить- противниковъ.

„ ___О себѣ скажу вам ъ, что я слава
Богу здоровъ, по старому разумѣется; 
все таковъ же, какимъ вы меня знали 
въ Петербургѣ, ни умнѣе ни глупѣе! 
Вотъ вамъ и отвѣтъ на послѣднее 
письмо ваш е. Это для васъ не загад
ка. Но сколько я благодаренъ вамъ 
за любовь ваш у, почтенная тетуш ка. 
Она меня примиряетъ съ жизнію луч
ше, нежели безразсудный мой разсу
докъ. Теперь скажу вамъ только, что 
я не знаю, скоро ли увижусь съ ва 
ми: моя судьба не во власти моей. 
Не знаю на что рѣш иться, и остаюсь 
въ службѣ вовсе для меня невыгодной, 
далеко отъ васъ. З а  чѣмъ? Т акъ  Богу 
угодно! Вотъ все что могу себѣ ска
зать Утѣшительнаго. Если останусь 
въ службѣ, то ни за что не пріѣду 
въ П етербургъ, а  проведу зиму въ 
Москвѣ и въ  деревнѣ, а  лѣтомъ От
правлюсь къ водамъ съ генераломъ. 
Но я каждый разъ поморщусь, когда 
воображу себѣ эту перспективу. Ска
жите Гнѣдичу, что отъ него ни Строч
ки не имѣлъ вотъ уже четыре мѣся
ц а , и его болѣе безпокоить не буду. 
Но такъ  какъ я писалъ къ нему о 
д ѣ л ѣ , отъ котораго зависитъ моя 
участь, отставка или продолженіе служ
бы, то изъ учтивости отвѣчать на
добно.

Октября 7,1815 г .“
*

*  *

„Теперь я рѣшился: говорилъ съ ге
нераломъ и подалъ просьбу въ от
ставку , которую отправлю послѣ зав
тра. Надобно быть моимъ совершен
нымъ недоброжелателемъ, чтобы об
винить мой поступокъ. Въ ожиданіи 
перевода въ гвардію я потерялъ два 
года, въ бездѣйствіи, въ болѣзни и 
получилъ убытокъ. Теперь, выдетъ 
или не выдетъ это представленіе, Богъ 
съ нимъ! Я  исполнилъ долгъ мой, пи-
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садъ ко всѣмъ, кому могъ. О тъ Алек
сѣя Николаевича не имѣлъ ни строка 
съ самаго Петербурга. Я , кажется, 
не заслужилъ его молчанія. Вы знае
те , какъ  я ему преданъ и какъ его 
уважаю ; знаете, сколько ему обязанъ. 
Тѣмъ болѣе имѣю право въ душѣ ос
корбляться его хладнокровіемъ.

Писалъ къ вамъ съ двумя курьера
ми, просилъ прислать мнѣ деньги: 
если получили отъ Трубецкаго, то 
Вышлите ихъ. Мой отъѣздъ отъ этого 
отчасти задержанъ. Но пришлите ихъ 
съ почтою, а не отдавайте Курьерамъ 
въ руки, ибо они люди не надежные. 
Ни подъ какимъ видомъ не отдавайте 
имъ.

Вотъ все, чт0 я успѣлъ написать 
вамъ, почтенная и добрая тетуш ка, 
ангелъ мой хранитель.

4 Ноября 1815 г.
Каменецъ11.

#  *
*

„Здѣсь былъ проѣздомъ Флигел$ь-адъю- 
тантъК иселевъ^0), который видѣлъНи- 
киту въ Берлинѣ, и сказывалъ мнѣ, 
что онъ здоровъ и Сбирается въ Пе
тербургъ. Это меня успокоило и об
радовало на его счетъ и за васъ. Мо
жетъ быть, его пріѣздъ помѣшалъ 
вамъ писать; желаю отъ всего сердца 
и даже смѣю надѣяться. О себѣ вамъ 
скажу въ короткихъ словахъ, что я 
подалъ просьбу въ отставку и писалъ 
еще разъ къ A. H ., который меня 
вовсе забылъ. Ожидаю на дняхъ де
негъ изъ деревни, и поѣду въ Москву, 
гдѣ я Пробуду мѣсяца полтора, а от
туда въ деревню на весну. Служить 
я вовсе не въ состояніи: мое здоровье 
такъ  разстроилось, что я съ трудомъ 
его поправлю, а  въ службѣ никогда. 
Бахметевъ писалъ о моей отставкѣ 
къ министру; справьтесь, милая те
туш ка, чт0 сдѣлали съ моей бумагой; 
кн. Лобановъ конечно васъ увѣдом ить 
Я  дождусь денегъ изъ деревни. Но

(®°) Нынѣ графъ Павелъ Дмитріевичъ.

дождусь ли я когда нибудь письма отъ 
васъ и буду ли покоенъ на ваш ъ 
счетъ? Кончу мое письмо поздравле
ніемъ съ вашими имянинами, которые 
я провелъ довольно грустно, безпре
станно думая о васъ. Здѣсь были ба
лы и танцы  въ этотъ день, и я такъ 
простудился, что шесть дней проси
дѣлъ дома, безъ книгъ и безъ обще
ства; вы можете Посудить, каково 
мнѣ было!

Кстати, изъ газетъ вижу, что Р а 
евскій въ Петербургѣ. У знайте, Бога 
ради, получилъ ли онъ мое письмо, 
и если Сережа (и) въ Петербургѣ, то 
Попросите его, чтобъ онъ напомнилъ 
обо мнѣ Раевскому. Я  знаю Сережу, 
онъ это вѣрно сдѣлаетъ съ удоволь
ствіемъ. Я  теперь не прошу о пере
водѣ въ гвардію, а желаю только, 
чтобъ при отставкѣ этого не позабы
ли. Впрочемъ, какъ Богу угодно. Это 
за тѣмъ, чтобы себя оправдать пе
редъ вами. 12 Декабря“ .

*
*  *

17 Декабря 1815 г.
Три мѣсяца я не имѣю извѣстія отъ 

васъ, милая тетуш ка; но послѣднее 
письмо ваше меня утѣшило. Братъ 
уже дома, и такъ нечаянно! Это луч
шее что вы мнѣ могли сказать. Я 
зналъ отъ Киселева, что онъ отправ
ляется курьеромъ изъ Берлина, побо
ялся къ вамъ писать объ этомъ, пола
гая , что братъ еще не пріѣхалъ, или 
могъ какъ нибудь задержанъ быть 
дорогою. Благодарю васъ за обѣща
ніе прислать деньги; я получилъ об
рокъ изъ деревни и пока не прожилъ 
его здѣсь по пустому. Спѣшу въ Мо
скву, гдѣ Проживу нѣсколько недѣль 
и оттуда въ деревню. Въ Петербургъ 
я не поѣду по многимъ причинамъ; 
главная вамъ извѣстна, но вѣрьте, 
что не ѣду для себя, а  не для дру
гихъ. Я  даже поводу не подалъ не
годовать на меня, это вы знаете со-

(51) Сергѣй Ивановичъ Муравьевъ-Апостолъ.
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вершенно, и совѣсть моя спокойна. 
Скажу болѣе, милая тетуш ка: вы ме
ня любите и отъ того ошибаетесь на 
счетъ многаго, особливо послѣдняго 
параграоа письма ваш его. Я  и преж
нему не вѣрилъ. Vous voulez que tout 
le monde aye pour Rodrigue les yeux de Clii- 
méne (5ï), то есть ваш и глаза. Ж елалъ 
бы вѣрить, но не могу. Что же касается 
до маленькихъ неудовольствій нѣко
торыхъ людей, то я приписываю его 
чему нибудь другому и могу сказать: 
безъ вины виноватъ! Горестно я про
ведъ этотъ годъ, но вынесъ бремя и 
Скуки и болѣзни, и всего что вамъ из
вѣстно. Вогъ даетъ и нетерпѣливому 
терпѣніе: вотъ вся моя надежда! Пи
салъ къ Дядюшкѣ и благодарилъ его 
за посѣщеніе Гаевскаго. Теперь все 
поздно. Я  подалъ прошеніе въ отстав
ку, и если служить не буду, то чинъ 
для меня то же что для васъ большой 
праздникъ. Не могу даже пріучиться 
желать чиновъ; это пусть останется 
между нами. Я  честолюбивъ и суе- 
тенъ, но не понимаю, къ нещастію 
моему, или къ іцастію. Вы за то ме
ня и любите, милая моя тетуш ка, 
mon unique Chimóne.

Отъ Олениныхъ я не получилъ от
вѣту на нѣсколько писемъ и писать 
къ нимъ болѣе не буду. Je ne suis pas 
un garçon à me le faire dire deux fois (sa). 
Впрочемъ я люблю ихъ не для про
текціи: и это молчаніе болѣе оскор
бительно моему сердцу, нежели выго
дамъ. Служилъ и буду служить какъ 
умѣю; выслуживаться не стану, по 
примѣру прочихъ, но отъ службы ме
ня вовсе Отучили. Не спрашивайте 
меня что буду дѣлать въ Москвѣ или 
въ деревнѣ. Самъ не знаю что, но 
знаю, что дѣлаю мой долгъ, и это ме
ня немного утѣш аетъ. Впрочемъ, по
ручаю себя Богу и вамъ. Цѣлую руч-

(52) Ванъ хочется, чтобы всѣ смотрѣли ва Род
рига глазами Химены.

(33) Я не мальчикъ, и не хочу, чтобъ со иною 
продолжали обращаться какъ съ мальчикомъ.

ки ваши и К он ч у  мое Маранье, ибо 
вамъ теперь время дорого: лучше раз
дѣлить его съ милымъ братомъ, не
жели читать то, что вы знаете“ .

Слѣдующія за сикъ письма писаны 
изъ Москвы, куда Батюшковъ пріѣхалъ 
въ началѣ 1816 и гдѣ остановился, ка
жется, у Дм. Марк. Полторацкаго, бра
та Елизаветы Марковны Олениной. Слу
жебное честолюбіе его было только 
отчасти удовлетворено: онъ получилъ 
владимірскій крестъ и перечисленъ въ 
гвардію, въ Измайловскій полкъ. Петръ 
Ивановичъ ІІолетика, служившій прежде 
ири нашемъ посольствѣ въЛондонѣ,прія
тель Сѣверина и самъ членъ Арзамас
скаго общества, обратилъ на Батюшкова 
вниманіе шефа Измайловскаго полка 
великаго князя Николая Павловича. Го
ворили о назначеніи Батюшкова въ 
адъютанты къ великому князю, и Ба
тюшковъ, какъ увѣряютъ, сильно желалъ 
того; но это не состоялось. Однако Ни
колай Павловичъ помнилъ поэта; когда 
въ 1817 г. вышло изъ печати собраніе 
его сочиненій, то въ именахъ подпи- 
савшихся особъ, припечатанныхъ въ 
концѣ книги, находимъ имя Николая 
Павловича. Позднѣе, по вступленіи на 
престолъ, онъ изволилъ назначить Ба
тюшкову, уже больному, щедрую по 
тому времени пенсію. Батюшковъ въ 
Москвѣ въ 1816 году не перестаетъ за
ботиться о своемъ служебномъ положе
ніи. Вотъ что писалъ онъ къ А. И. 
Тургеневу:

„Знаете ли, любезнѣйшій Александръ 
Ивановичъ, что нѣсколько Строчекъ 
въ письмѣ Ж уковскаго меня до смерти 
перепугали. Я  переведенъ въгвардію: 
знаю. Но кто сказалъ вамъ, что я 
хочу продолжать военную службу? 
Конечно, не вы сами изобрѣли это въ 
въ премудрости вашей? Нѣтъ! По всѣмъ 
моимъ разсчетамъ я долженъ оставить 
службу, если захочу сохранить кусокъ 
насущ наго хлѣба и искру здоровья. 
И такъ  прошу васъ и заклинаю не 
уничтожать моей просьбы, а  старать
ся объ ней. Попросите генерала Си-
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пягина иди Данилевскаго. Оба меня 
знаютъ не съ худой стороны, особли
во первый. Вотъ и письмо къ нему. 
Вручите его лично, Запечатавъ, и 
скажите, что онъ рѣш итъ. Ж елаю 
быть Надворнымъ совѣтникомъ, и по 
болѣзни служить М узамъ и друзьямъ, 
отслужа Царю на полѣ брани. Если 
Алексѣй Николаевичъ помнитъ еще 
меня (въ  чемъ сомнѣваюсь: три раза 
писалъ къ нему и ниже лаконическа- 
го отвѣта), то скажите ему о моемъ 
твердомъ намѣреніи итти въ отставку.

Ещ е разъ прошу удостоить меня 
отвѣтомъ, какъ можно скорѣе, и если 
у  васъ руки полѣнятся, то заставьте 
писать Ж уковскаго. Для дружбы все 
что въ мірѣ есть — даже отвѣтъ на 
письмо! Скажите ему, чтобъ онъ не 
унижался до эпиграммъ, и забылъ 
забвенныхъ вкусомъ, не его враговъ, 
а  враговъ смысла, вкуса и всего пре
краснаго.

К стати о вкусѣ и прекрасномъ. К а
рамзинъ скоро будетъ у  васъ. Онъ и 
здѣсь ходитъ

Entre l’Olympe et les abîmes,
Entre la satire et l’encens (5‘)

Что же будетъ у  васъ? Исторія его 
дѣлаетъ честь Россіи. Такъ я думаю 
въ моемъ невѣжествѣ. Ваши знатоки 
думаютъ иначе. Богъ съ ними! Я  васъ 
обнимаю отъ всего сердца и прошу 
помнить Батю ш кова“ .

К ъ Е . Ѳ. М уравьевой онъ писалъ: 
Письмо ваш е, милая тетуш ка, на
чинается упреками, за непостоянство 
и вѣтренность: но если бы вы за про
тивное меня пожурили съ пользою, то 
это было бы правосуднѣе. Благодарю 
васъ за все что вы сдѣлали для меня: 
это капля въ морѣ малѣйшая, но я 
этого достоинъ по сердцу. Теперь дол
гомъ поставляю сказать вамъ, что я 
рѣшился на отставку, и прошу и за
клинаю васъ стараться о ней, а  не 
объ уничтоженіи моего прошенія. Бла
годарю Петра Ивановича за его дру-

(*і) Между Олимпомъ и пропастью, между са- 
тироіо д Ѳиміамомъ.

жество: мнѣ пріятно бы было оправ
дать его доброе мнѣніе; что же ка
сается до лестной перспективы, ко
торую вы мнѣ показываете, то я ска
жу вамъ откровенно avec la liberté d’un 
soldat qui aime la vérité: (33)что  я почелъ 
бы себя счастливымъ быть полезнымъ 
человѣкомъ при братѣ нашего царя; 
но не имѣя протекціи, состоянія и 
дерзости, не осмѣлюсь приносить одно 
усердіе и объявлять мои требованія; 
одинъ отказъ и промахъ сдѣлали бы 
меня несчастнымъ на долго. Спросите 
П. И ., желаетъ ди великій князь меня 
имѣть при себѣ. Въ такомъ случаѣ, 
не смотря на слабость моего здоровья, 
я останусь въ службѣ. Въ противномъ 
случаѣ, ни за что, ибо во Фрунтѣ я 
служить не могу (на силу ходить мо
гу ), а  въ Каменцѣ при Бахметевѣ 
не останусь ни изъ чего, тѣмъ болѣе, 
что онъ самъ просился въ отпускъ, 
и передъ отъѣздомъ объявилъ мнѣ, 
что я у  него никогда ничего не вы- 
служу. Адъютантомъ я соглашусь 
быть въ военное время у храбраго 
генерала-, въ мирное лучше занимать
ся своимъ дѣломъ, нежели безпрестан
ными бездѣлицами. Въ Никитиномъ 
письмѣ, которое прошу прочитать, я 
себя оправдывалъ, сколько умѣлъ. Ещ е 
разъ прошу отставки, одной отставки. 
Къ Алексѣю Николаевичу писать бо
лѣе не буду: я ни одной Строчки не 
получалъ въ отвѣтъ и полагаю , что я 
ему Наскучилъ. Вамъ, милая, добрая 
тетуш ка, не наскучу ничѣмъ и нико
гда, ниже моею вѣтренностью, а  цѣ 
лую ручки ваш и сто разъ , и обни
мая) Саш у. Кончу письмо. Надобно 
одѣваться, и къ старой ІІушкиной (5ІІ) 
отправляться обѣдать, гдѣ найду эксъ- 
министра и эксъ-поэта Дмитріева, ко
торый, не потерявъ важности, умѣ-

(33) Съ непринуждснностью военнаго человѣка 
любящаго истину.

(зв) Н атальѣ Абрамовнѣ ІІушкиной, матери 
Алсксѣіі Михаиловича, съ которымъ и съ его 
супругою Батюшковъ находился въ  дружескихъ 
отношеніяхъ.
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етъ быть любезенъ. Меня очень лас- 
каютъ хозяева, и я имъ благодаренъ 
душевно. 20 Я н в .“ (Москва)

*■
*  *

Я  пишу къ вамъ, почтенная тетуш 
ка, черезъ князя Вяземскаго (;:7), ко
тораго вы знали въ Москвѣ, и который 
желаетъ имѣть счастіе вручить лично 
мое письмо и возобновить лестное для 
него знакомство. Вы увидите Нико
лая Михайловича (58), съ которымъ я 
говорилъ о моихъ дѣлахъ, и про
силъ его настоять объ отставкѣ моей.

Любезнаго Никиту обнимаю отъ все
го сердца. Я  хотѣлъ переслать къ не
му его переводъ, но не успѣлъ еще 
перечитать-, все равно, перешли) его 
съ почтою.

О себѣ ничего сказать рѣшитель
наго не могу. Ничего не ягелаю, и ни 
на что не надѣюсь. Ж елаю одной от
ставки и свободы занимается книга
ми и мараніемъ бумаги. Блистатель
ные проэкты ваш и, почтенная тетуш 
ка, касательно моего честолюбія суть 
новое доказательство вашего ко мнѣ 
дружества; но я на нихъ считать не 
могу, а на дружество и любовь ваш у 
ко мнѣ считать буду, какъ буду ды
ш ать.а

*
*  #

„ЗО Января (1816 М осква)
Благодарю васъ, любезная тетуш ка, 

за письмо ваше отъ 18 Я нваря и за 
приглашеніе въ Петербургъ. Вы зна
ете, что мнѣ нельзя покинуть Москвы 
безъ позволенія моего генерала или 
до полученія отставки, которую я 
оягидаю съ нетерпѣніемъ. Въ Петер
бургѣ у меня друзей кромѣ васъ нѣтъ, 
то-есть такихъ, для которыхъ бы ѣз
дить по тысячи верстъ; о службѣ еще

(В7) Князя Петра Андреевича, который ѣздилъ 
тогда въ Петербургъ изъ Москвы, вмѣстѣ съ 
Карамзинымъ.

(•*8) Карамзина,уѣхавшаго тогда въПетербургъ, 
для представленія государю восьми рукописныхъ 
томовъ своей исторіи.

У .

не думаю, да и не думаю, чтобы ко
гда вздумалъ. Вотъ все, что могу 
сказать о себѣ. К ъ брату писалъ нѣ
сколько разъ и послалъ ему бумаги. 
Получилъ ли ихъ? Вчера, по старой 
памяти, я обѣдалъ у Мудрова en fa
mille (S9), и мы долго говорили о васъ съ 
его ягеной и Чеботаровой. Это семей
ство напомнило мнѣ всю старину.

*
*  *

„Вчера я получилъ письмо отъ Си
пягина. Полагаю, что Тургеневъ вамъ 
сказывалъ о немъ. Оно успокоило ме
ня, не совершенно: ибо и еще не кон
чено мое дѣло объ отставкѣ. Напом- 
ните Тургеневу.

Я  спросилъ бы у васъ еще о чемъ 
нибудь; если меня поняли, то вѣрно 
Напишите словечко. Сто разъ цѣлую 
ручки ваш и и остаюсь вашимъ на
всегда. Константинъ.

3 М арта. Москва (1816).
Скажите Тургеневу, что я очень 

благодаренъ ему за его дружбу ко 
мнѣ. Г. Уткина билеты розданы, и 
всѣ до послѣдняго съ рукъ сбуду. Я  
ручаюсь за это. Скажите Николаю 
Ивановичу, что я ему усердно Кла
няюсь.а

*
*  *

„Вы упрекаете мнѣ мое нетерпѣніе, 
а  забыли, что терпѣніе испытано дву
мя годами ожиданія; что я съ Пари
жа (1814) хочу оставить службу, рѣ
шительно хочу, ибо здоровье мое со
вершенно разстроено. Притомъ яге 
служба такъ несчастлива (вы Согла
ситесь со мною, что я вправѣ сказать 
это) и я вправѣ думать, что не могу 
быть полезенъ; ни къ чему не Гожусь, 
и какъ оный добродѣтельный Старта- 
нецъ, могу только воскликнуть: есть 
триста человѣкъ достойнѣе меня! И 
такъ ускореніемъ дѣла объ отставкѣ

(м ) Семейнымъ образомъ. Мудровъ и Чебота
ревъ—профессоры Московскаго университета; они 
напоминали Михаила Никитича Муравьева.

Р у с с к і й  А р х и п ъ .  48
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вы мнѣ истинно поможете. И дѣла мои 
домашнія требуютъ моего присутствія, 
и сестра, которая только мною ды
ш етъ, а ѣхать отсюда не могу, не по
луча отставки.а

*  *
*

„Б огаради ,милая тетуш ка,вы ведите 
меня изъ хлопотъ. Прилагаю при семъ 
письмо брата моего Павла Алек. Ш и- 
пилова. Изъ него увидите, что Гнѣ
дичъ заложилъ мое имѣніе 1815 года, 
внесъ сумму, но до сихъ поръ не очи
щено въ Ломбардѣ, и мнѣ не выда- 
даютъ разрѣш енія. Я  писалъ нѣсколь
ко разъ  изъ К аменца, разъ  десять по 
крайней мѣрѣ. Ни слова въ отвѣтъ! 
Прикажите кому нибудь вытребовать 
разрѣш еніе немедленно и доставить 
мнѣ его, или прямо на имя Павла 
Алексѣевича НІипилова въ Вологду. 
Или если есть возможность переза- 
ложить въ Петербургскій ломбардъ 
тѣже выкупленный Н. И. души 1815 
года, то къ сему приступить. Боюсь 
просрочить: уже лѣто близко. Прости
те , что безпокою васъ. Но кого про
сить, скажите сами? О твѣчайте, или, 
если вамъ некогда, прикажите кому 
нибудь отвѣчать; не буду покоенъ, 
пока это не кончится.

Если возможно перезаложить въ 
Петерб. Ломбардѣ, то я доставлю не
медленно Вѣрющее письмо, на чье имя 
приказать Изволите. 19 М арта 1816 г .а

*
*  *

„Поздравляю васъ, любезная тетуш 
ка, съ наступающими Праздниками. 
Можете Посудить сами, желаю ли я 
провести ихъ весело вамъ и съ брат- 
цами. Сожалѣю крайне, что нѣсколь
ко лѣтъ сряду судьба лиш аетъ меня 
удовольствія быть съ вами въ сіи тор
жественные дни. Прошлаго года я же
стоко былъ оторванъ отъ васъ около 
сего времени.

Видѣлъ вчера Карамзиныхъ у Дмит-

Ёіева. Радуюсь душевно успѣхамъ 
Карамзина; онъ стоитъ того во всѣхъ

отнош еніяхъ-, какъ вамъ благодаренъ 
и какъ относится о васъ и сказать не 
могу; скажу только, что это пріятно 
быдо моему сердцу. Крайне сожалѣю, 
что съ весною покинутъ они Москву. 
Я  лиш усь пріятнаго дому во всѣхъ 
отношеніяхъ. Здѣсь у  меня много зна
комыхъ, но людей по сердцу очень 
мало.

Прошу покорно поздравить брат- 
Цевъ съ  наступающими Праздниками. 
Никитѣ прошу сказать, что я не могу 
создать Формуляра; что онъ оставался 
въ библіотекѣ, изъ оной отправленъ, 
куда? не знаю. Отыскать его, приба
вить походы 1813 и 1814, дать под
писать это Храповицкому, вотъ что 
сдѣлать, если можно, необходимо 
нужно. Храповицкой, я думаю, не от
кажется. А если посылать къ Бахме
теву, то это продлится до осени, по 
крайней мѣрѣ. Я теряю терпѣніе. 
Всѣхъ отставляютъ кромѣ меня; болѣе 
полугода подалъ просьбу.

Н а Страстной въ Понедѣльникъ.
*

*  *

„Благодарю за извѣстіе объ отстав
кѣ. Ко мнѣ тоже писалъ Сипягииъ и 
Тургеневъ, но я до тѣхъ поръ поко
енъ не буду, пока не увижу въ при
казѣ. Вы спраш иваете меня что я на
мѣренъ съ собою дѣлать? Право, не 
знаю, и это говорю по совѣсти. Если 
что не воспрепятствуетъ, намѣренъ 
провести лѣто въ деревнѣ, а зиму въ 
Москвѣ. И здѣсь есть добрые и лас
ковые люди, а  если Поживу по долѣе, 
то постараюсь и болѣе полюбиться. 
Походами и разъѣздами я совершенно 
разстроилъ карманъ мой: вотъ что 
единственно меня затрудняетъ. Го
рестно мнѣ подумать такж е, что дол
го не увижусь съ вами, милая и доб
рая тетуш ка; ибо я въ Петербургъ не 
поѣду ни за что, развѣ по необходи
мой надобности, и молю Б огу , чтобы 
ея не было. Въ службу не хочу вхо
дить, да и гдѣ безъ покровительства 
найду мѣсто?
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Кат. Андр. Карам зина, у  которой 
я провелъ вечеръ, просила меня за
свидѣтельствовать вамъ ея душевное 
почитаніе. Достойная женщина, она 
чувствуетъ совершенно цѣну вашего 
дружества. Вѣрьте мнѣ, что мало у 
насъ на Руси семействъ столъ до
стойныхъ уваженія, какъ семейство 
К арамзина, и для меня, здѣсь въ Мо
сквѣ, домъ ихъ большая отрада.а

Къ этому времени, когда, вышедши 
въ отставку изъ военной службы и за
числившись почетнымъ библіотекаремъ 
императорской публичной библіотеки, 
Батюшковъ сдѣлался совершенно сво
боденъ, относятся многія его произ
веденія: по крайней мѣрѣ именно то
гда, въ 1816 году, стихи и проза его 
появляются чаще, нежели прежде, въ 
Вѣстникѣ Европы и въ Сынѣ Отече
ства. Ни въ одинъ годъ, за исключе
ніемъ 1810-го, Батюшковъ не печаталъ 
такъ много своихъ произведеній, какъ 
въ 1816 году. Въ мартѣ, въ ІХ  книжкѣ 
Сына Отечества, помѣстилъ онъ безъ 
имени статью свою „Нѣчто о морали, 
основанной на философіи и религіи11. 
Статья эта можетъ быть названа испо
вѣдь«) его убѣжденій: въ ней онъ какъ 
бы прощается съ молодостью и опре
дѣляетъ себѣ точку зрѣнія на разно
образныя отношенія жизни. Въ другихъ 
статьяхъ пытликая мысль его занята 
рѣшеніемъ существеннѣйшихъ вопро
совъ просвѣщенія, словесности и нрав
ственности. Значеніе его, уже не какъ 
военнаго человѣка, а какъ писателя, 
вполнѣ опредѣляется въ это время. Онъ 
избранъ членомъ общества любителей 
Россійской словесности при Москов
скомъ университетѣ и въ одномъ изъ 
засѣданій этого общества, въ іюлѣ 1816 
года, произноситъ рѣчь „О вліяніи лег
кой поэзіи па языкъ,ц—вопросъ, въ то 
время занимавшій многихъ. Наконецъ 
онъ собираетъ свои сочиненія, и Гнѣ
дичъ въ Петербургѣ принимается за 
печатаніе ихъ, которымъ занимался, 
какъ кажется, очень долго.

Вотъ письмо Батюшкова въ Петер
бургъ къ А. И. Тургеневу:

„Для бѣдной Поповой вы до сихъ 
поръ ничего не сдѣлали, любезный 
Александръ Ивановичъ, и всѣ мои 
Рифмы были напрасны (60). Такимъ об
разомъ вы отучите писать въ стихахъ 
и называть васъ защитникомъ кра
соты и бѣдности. Хочу попробовать 
па прозахъ говорить съ вами. Пришли
те ей маленькое вспомоществованіе 
на имя В. Л. Пушкина. Если бы ты 
сячу! К акъ бы я васъ благодарилъ!

Я  пиш у къ  вам ъ съ Отъѣзжающ имъ 
Иваномъ Матвѣевичемъ (61)., кото
рый отправляется по извѣстному вамъ 
дѣлу. Онъ надѣется, что Александръ 
Ивановичъ приметъ живое участіе въ 
его судьбѣ и не откажется дать ему 
при случаѣ полезный совѣтъ. К акъ 
отецъ семейства, какъ человѣкъ, 
Иванъ М атвѣевичъ имѣетъ право на 
участіе сердецъ благородныхъ, на 
участіе людей подобныхъ вамъ, лю
безный Александръ Ивановичъ. Дѣло 
его правое. Если есть правосудіе, то 
оно должно быть на сторонѣ его. Ни
чего не скажу болѣе: вам ъ пріятнѣе 
будетъ разговаривать съ любезнымъ 
и Почтеннымъ вручителемъ сего пись
ма, нежели читать мою плоскую Прозу.

Кстати о прозѣ, и плоской. Скоро 
выдутъ въ свѣтъ мои сочиненія. Вамъ 
обрекъ я экземпляръ. Въ лѣсахъ я 
буду писать. Авось.... напиш у что ни
будь путное и достойное людей, ко
торые меня любятъ, достойное васъ 
и Ж уковскаго.

Мой усердный поклонъ ему, Д.
Н. Влудову иМ . А. Салтыкову, о ко
торомъ я часто имѣлъ удовольствіе 
говорить здѣсь въ Москвѣ.

Не забывайте меня сельскаго жи-

(60) См. посланіе къ А. И. Тургеневу:
О ты , который Средь обѣдовъ,
Среди веселіи и забавъ,
Сберегъ для дружбы кроткій нравъ,
Дліі дѣла—характеръ честный дѣдовъ.

(61) Муравьевымъ-Апостоломъ, двоюроднымъ 
братомъ Михаила Никитича Муравьева.

48*
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тела, который васъ любитъ и ува
жаетъ. 4  декабря11. (1816. Москва).

Уѣхавъ изъ Москвы въ декабрѣ 1816 
года, Батюшковъ семь мѣсяцевъ сряду 
живетъ въ Вологодскомъ краю, у отца 
и сестеръ своихъ. Онъ занятъ между 
п рочим ъ  устройствомъ хозяйственныхъ 
дѣлъ, получивъ, какъ кажется, незадолго 
передъ тѣмъ имѣніе покойной матери 
своей.Но Д еревенская жизнь не укрѣпила 
его здоровья. Въ іюлѣ 1817 года видимъ 
его въ Москвѣ больнаго*, онъ писалъ 
оттуда къ Е. Ѳ. Муравьевой въ Пе
тербургъ:

„Я къ вамъ прибѣгаю, любезная те
тушка. У васъ есть вѣрно коммиссі
онеръ: Поручите ему сіи 2,600 для 
внесенія въ ломбардъ, по прилояіен- 
ной при семъ запискѣ. Скоро выдутъ 
сроки, и я боюсь, чтобы имѣніе не 
описали, чего Боже сохрани! Гнѣдичу 
и безъ того я надавалъ столько скуч- 
ныхъ коммиссій, что боюсь обременить 
его и этою. Простите мнѣ великодуш
но, любезная тетушка, безпокойство, 
которое вамъ навлекаю; но право не 
къ кому прибѣгнуть. Чувствую и знаю, 
что вамъ не до моихъ хлопотъ. Я при
везъ бы и самъ эти деньги въ Петер
бургъ, ибо въ скоромъ времени сби
раясь: но первое, не люблю путеше
ствовать съ деньгами; второе, не знаю, 
дня моего выѣзда, а сроки по Ломбар
ду приближаются. Если вамъ на это 
время не кого послать, то Попросите 
брата Никиту: онъ вѣрно по дружбѣ не 
откажется, и все можно кончить въ чет
верть часа. Надѣюсь въ скоромъ вре
мени обнять его и милаго Сашу, и по
цѣловать ручку вашу, любезная тетуш
ка. Простите, что пишу мало, за то на- 
говорю вамъ съ три короба: я не да
ромъ молчалъ семь мѣсяцевъ въ дерев
нѣ. Весь вашъ Константинъ.

Іюля 3, 1817 г .“
*

*  *
„Благодарю васъ за отдачу денегъ. 

Но не забудьте, кромѣ того, есть дру
гой долгъ, и надобно внести процен
ты ; сколько, по совѣсти не знаю. Боюсь

просрочить. Прикажите справиться, 
Б ога ради, и успокойте меня. Я  все 
еще въ Москвѣ, цѣлый мѣсяцъ про
лежалъ въ постелѣ. Теперь лучше, но 
все слабъ; хожу насилу, и нашлю, и 
нога болитъ. Нилова и Самарина у 
меня были и очень меня обрадовали, 
Вяземскій уѣхалъ. Но здѣсь у меня 
много такъ  называемыхъ пріятелей, 
которые не забываю тъ больнаго. Вы 
видите, что я не совершенно жалокъ, 
а что голова моя здорова, то скажу 
рѣшительно. И вотъ доказательство: 
все что вы знаете, что сами откры
ли, что я вамъ писалъ, и что вы пи
сали про нѣкоторую особу, прошу васъ 
забыть какъ сонъ. Я  три года мучил
ся, долгъ исполнилъ и теперь хочу 
быть совершенно свободенъ. Письма 
мои сожгите, чтобы и слѣдовъ не оста
лось: прошу васъ объ этомъ. Съ ва
шими тоже сдѣлаю, там ъ гдѣ говори
те о ней. Теперь дѣло кончено. Я  даю 
вамъ честное слово, что я велъ себя 
въ этомъ дѣлѣ какъ честный чело
вѣкъ, и совѣсть мнѣ ни въ чемъ не 
упрекаетъ. Разсудокъ упрекаетъ въ 
страсти и въ Потерянномъ времени. 
Не себѣ, а  Богу обязанъ, что онъ 
спасъ меня изъ пропасти. Когда ни
будь Поговоримъ объ этомъ; зимою, 
можетъ быть. Приготовьте мнѣ 
комнату на зиму. Если Москва не 
привлечетъ меня, то я буду у  васъ. 
Теперь кромѣ васъ ничего въ Петер
бургѣ не имѣю. Если Оленины за  что 
нибудь въ претензіи на меня, то они 
не правы. Не думаю, чтобы та  особа 
меня любила; а если что нибудь и 
было похожее, то я конечно забытъ 
скоро: прошло два года. Вотъ все что 
могу сказать о себѣ. Ещ е разъ желаю 
съ вами увидѣться: при васъ только 
отдыхаю сердцемъ. Вы знаете, какъ 
мнѣ Петербургъ противенъ. Но для 
будущаго я плановъ не имѣю. Еслибъ 
была возможность имѣть мѣето при 
миссіи въ Италіи, то я могъ бы на 
это пуститься; впрочемъ, воля Божія! 
Въ Петербургѣ жить не хочу и не буду.
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К ъ брату писать буду на будущей 
почтѣ. Я  такъ  еще слабъ, что ма
лѣйшее усиліе мнѣ вредно, а  Скюдери 
запрещ аетъ. Н. И. (**) мой душевный 
поклонъ. Я  виноватъ передъ нимъ: 
роздалъ его билеты и не могу соб
рать денегъ: все въ разныхъ рукахъ, 
и всѣ разъѣхались по Дачамъ. Но я 
ручаюсь за эти деньги. Только что 
будетъ легче, соберу ихъ.

Пишите сюда; я еще недѣли три 
просижу дома. Теперь мнѣ Сноснѣе, 
сижу за книгами, весь въ книгахъ. 
Простите, цѣлую ручку вашу.

6 А вгуста.
Если можно достать англійской Фла

нели, то пришлите мнѣ, нужной сдѣ
лаете подарокъ, аршинъ 6 .“-

Письму этому соотвѣтствуютъ шутли- 
вые стихи изъ посланія къ Жуковскому:

Beo въ жизни измѣнило,
Что сердцу сладко льстило-,
Все, все прошло какъ сонъ:
Здоровы; легкокрыло,
Любовь и Аполлонъ!
Я сталъ подобенъ тѣни,
Къ смиренію сердецъ,
С ухъ, блѣденъ какъ мертвецъ-,
Дрожатъ мон колѣни,
Спина дугой къ землѣ,
Глаза потухли, впали,
ІІ скорби начерталн 
Морщины на Ч е л ѣ .

*
«  «

Слѣдующее письмо къ Е . Ѳ. Му
равьевой безъ означеніи времени, но 
очевидно писано изъ Москвы же, въ 
августѣ или сентября 1817 года.

„Крайне сожалѣю, любезная тетуш 
ка, о томъ, что вы были не здоровы, 
и надѣюсь на Божью милость, что бо
лѣзнь ваш а пройдетъ. Теперь время 
осеннее, и надобно беречь себя. Вы 
писать Изволите, что мнѣ Московскій 
воздухъ вреденъ; что въ деревню ѣхать 
не зачѣмъ и не должно; чтобы я не

(и ) Гнѣдичу. Вѣроятно говорится о билетахъ 
на полученіе Опытовь Батю ш кова, которые 
Гнѣднч ь печаталъ, кажется, на свой счетъ; въ 
это времи, т. с ., въ іюлѣ 1817-, уже вышла въ 
свѣтъ первая, прозанчоская часть Опытовв.

ѣздилъ также и въ Петербургъ съ 
больной го новою. Бога ради разрѣ- 
шите мое сомнѣніе? Гдѣ же мнѣ жить 
прикажите? Я  не могу подняться на 
облака, какъ въ АристоФановой коме
дій дѣйствующія лица. Не ожидалъ 
отъ васъ, милая и любезная тетуш ка, 
столь строгаго приговора человѣку, 
который нѣсколько лѣтъ скитается 
изъ края въ край. Что касается до 
Тургенева обѣщаній, то это одни зам
ки на пескѣ: я давно до нихъ не охот
никъ. Просить и кланяться въ Петер
бургѣ не буду, пока будетъ у меня 
кусокъ хлѣба. К ланяться, чтобы от
казали! Въ Италію желаю не для че
столюбія, а для здоровья только: вы 
представить себѣ не можете, какъ оно 
у меня разстроилось. Но мѣста въ 
Италіи нѣтъ: я здѣсь узналъ это чрезъ 
Сѣверина. Тургеневъ по этой части 
ничего сдѣлать не въ силахъ; ѣхать 
мнѣ для Пустяковъ не хочется, и такъ 
Отложимъ все, и если можно, устроимъ 
путеш ествіе на К авказъ , куда меня 
Лѣкаря посылаютъ. Оно тѣмъ кстати, 
что вы мнѣ запретили въѣздъ въ Пе
тербургъ, въ Москву и въ деревню. 
Я  писалъ къ вамъ обстоятельно. У 
меня имѣнія кромѣ Ярославской и Во
логодской губерній нѣтъ, вы это знае
те. Вотъ каково себѣ сдѣлать репу
тацію безтолковаго человѣка! Мало 
цѣлой жизни на то, чтобы исправить 
ее. Но я лучше умру съ ней и съ 
дружбою вашею, которая для меня 
всего драгоцѣннѣе.а

Батюшковъ ошибался, думая, что 
Тургеневъ не въ силахъ устроить ему 
путешествіе въ Италію. Человѣкъ 
этотъ, лѣнивый по природѣ, безпечный 
относительно самаго себя, былъ неуто
мимъ и настойчивъ, когда дѣло шло 
о помощи другимъ. Не будучи самъ 
писателемъ, онъ страстно дорожилъ 
успѣхами просвѣщенія вообще и сло
весности въ особенности. Не задолго 
передъ тѣмъ онъ выхлопоталъ пошиз- 
ненную пенсію Жуковскому; теперь 
принялся развѣдывать въ многочислен-
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Ныхъ знакомствахъ своихъ, какъ бы 
доставить Батюшкову мѣсто въ Италіи. 
По всему вѣроятію для личныхъ пере
говоровъ по этому дѣлу, а можетъ быть 
и для того, чтобы наблюсти самому за 
печатаніемъ второй части своихъ Опы
товъ (печатаніемъ первой онъ не былъ 
доволенъ), Батюшковъ осенью 1817 года 
побывалъ въ Петербургѣ, и оттуда 26 
октября послалъ къ И. И. Дмитріеву 
эту вторую часть (Р. Арх. 1866, 1645). 
Кажется, что многіе листы, по требо
ванію Батюшкова, были перепечатаны 
и книга поступила въ продажу только 
въ декабрѣ. Обѣ части, украшенныя 
изящными виньетами, работы А. Н. 
Оленина, продавались по 15 рублей.

Въ Петербургѣ, кромѣ Е. Ѳ. Му
равьева и дяди его Павла Львовича съ 
ихъ семействами (онъ въ особенности 
любилъ и уважалъ супругу сего по
слѣдняго, Софью ЕвстаФьевну, урожд. 
Пальменбахъ и отзывался о ней, что 
она Мих. Никит. Муравьевъ въ жен
скомъ платьѣ), Батюшкова окружили 
ласками и вниманіемъ пріятели его 
Арзамасцы. Онъ уже давно принятъ 
былъ въ члены этого литературнаго 
кружка и участвовалъ въ его граціозно- 
шаловливой дѣятельности сочиненіемъ 
остроумнѣйшихъ стиховъ, подъ назва
ніемъ: „Пѣвецъ въ Бесѣдѣ Славено- 
россовъ“ (Лонгинова, Библ. Записки въ 
Современ. 1856, т. LVII); но до сихъ 
поръ, кажется, ему не приходилось бы
вать въ засѣданіяхъ Арзамаса. По за
веденному обычаю, онъ выбралъ себѣ 
изъ вражескаго стана покойника для 
произнесенія сатирически-похвальнаго 
ему слова. Этимъ Покойникомъ былъ 
секретарь Россійской академіи ІІ. И. 
Соколовъ; а появленіе самаго Батюш
кова въ Арзамасѣ было привѣтствуемо 
рѣчью Кассандры-Блудова. Арзамазское 
прозвище Батюшкова — Ахиллъ (наме- 
кающее на военную его службу) подало 
поводъ къ остроумнымъ сближеніямъ и 
Шуткамъ. Нъ этомъ обществѣ высоко- 
даровитыхъ людей находился уже тогда 
18-лѣтній юноша, Сверчокъ-ІІушкинъ.

Впрочемъ Батюшковъ ближе познако
мился съ его зарождавшимся геніемъ 
на суботнихъ вечеромъ у Жуковскаго, 
который, еще не поступивъ къ Высо
чайшему двору, жилъ тогда вмѣстѣ съ 
Плещеевымъ въ Коломнѣ у Кашина 
моста и собиралъ у себя литераторовъ. 
Тутъ читались отрывки изъ Рукописной  
поэмы Русланъ и Людмила, и она осо
бенно занимала Батюшкова. Говорятъ, 
что , прочитавъ посланіе Пушкина 
къ Юрьеву (Поклонникъ вѣтренныхъ 
Лаисъ), онъ судорожно сжалъ въ рукѣ 
листокъ, на которомъ эти стихи были 
написаны, и Проговорилъ: „О, какъ
сталъ писать этотъ злодѣй!“1 (Аннен
кова, Матер. стр. 55). Ниже мы помѣ- 
стимъ любопытный отзывъ Батюшкова 
объ Александрѣ Сергѣевичѣ. Пушкинъ 
необыкновенно уважалъ Батюшкова. Про 
стихи свои Муза (Въ младенчествѣ мо
емъ она меня любила) онъ говаривалъ, 
что особенно любитъ ихъ, потому что 
они напоминаютъ ему поэзію Батюш
кова.

Вотъ двѣ записки Батюшкова къ А. И. 
Тургеневу, писанныя вѣроятно во время 
этой осенней жизни въ Петербургѣ 1817 
года:

Записка (У). „Сію минуту получаю 
два экземпляра моихъ безсм ертны хъ 
стиховъ. Одинъ отдаю Сѣверину, дру
гой посылаю вамъ, еще сырой. Вы 
не можете сказать: стихи его сухи. 
И не скажете, ибо любите меня, Алек
сандръ Ивановичъ, если не за стихи 
мои, то за то, по крайней мѣрѣ, что 
я васъ люблю и преданъ вамъ всею 
душою. Усердно Кланяюсь Николаю 
Ивановичу и прошу его не очень стро
го критиковать преданнаго вамъ и 
ему Рифмоплеткина.1'-

Записка (2). „К. Ѳ. посылала жен
щину къ Бутурлину, но эта дѣва ему 
не понравилась; ибо она не говоритъ 
по-русски, а Бутурлинъ не знаетъ 
по-нѣмецки. Но вы можете адресо
ваться къ окулисту Лидерсу, если 
необходимо нужна женщина. У него 
есть годовая. К. О. ѣдетъ въ ІІрію-
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тино, и не имѣетъ времени сама по
слать къ Андерсу. Я  боленъ и сижу 
дома. Вашего превосходства Покор
нѣйшій

Ахиллъ многострадальный.а

Пребываніе нашего поэта въ Петер
бургѣ быдо на этотъ разъ кратковре
менное. Объ опредѣленіи на службу въ 
вѣдомство иностранныхъ дѣлъ и о по
ѣздкѣ въ Италію только начались пе
реговоры. Дворъ, а съ нимъ и боль
шая часть вліятельныхъ лицъ въ это 
время уже находились въ Москвѣ, ко
торая тогда впервые послѣ Француз
скаго разоренія увидала у себя царское 
семейство, прогостившее въ ней слиш
комъ полгода. 14. ноября 1817 г. Ба
тюшковъ пишетъ въ Петербургъ къ 
Е . Ѳ. Муравьевой, вѣроятно уже изъ 
Москвы:

„Сожалѣю, что не могу быть при 
васъ; не знаю даже, могу ли имѣть 
надежду на близкое свиданіе съ вами. 
Снѣгъ падаетъ, путь устанавливает
ся, и я готовлюсь къ отъѣзду въ де
ревню, не смотря на боль ноги моей. 
Въ снѣгахъ, но съ родными, которые 
всегда любезны сердцу моему, Про
живу скучную зиму, и если доходы 
мои дозволятъ, то пріѣду по веснѣ къ 
вамъ, либо Отправлюсь на Кавказъ: 
тамошнія воды, говорятъ, полезны, а 
забота о здоровьѣ моемъ должна быть 
главнѣйшею моею заботою. Радуюсь 
душевно, что братецъ Н икита проби
ваетъ  себѣ дорогу истиннымъ достоин
ствомъ личнымъ и трудами. Съ удо
вольствіемъ услыш алъ, что онъ при 
Ж омини, и для него работаетъ; но 
желаю и прошу его не все жить умомъ 
въ лагерѣ , танцовать болѣе, выѣз
ж ать, веселиться, и писать Порусски. 
Русскій языкъ его орудіе, твердите 
ему потихоньку, милая тетуш ка; ору
діе къ славѣ—язы къ, а не сухая уче
ность, часто безплодная! Не сказывай- 
те, что это мой совѣтъ. Высылайте 
его какъ можно чащ е, и въ вихоръ 
свѣтской. Qui n’a pas l’esprit de son âge

et son âge a tout le malheur (вз). Я  говорю 
нарочно о братцѣ, въ полномъ увѣ
реніи, что не могу лучшаго подарка 
вамъ принести на имянины, какъ го
ворить о добромъ, миломъ и умномъ 
Никитѣ, съ вами, милая и любезная 
тетуш ка. О себѣ ничего не пишу ни 
хорошаго, ни худаго. Я  довольно ве
селъ, выѣзжаю часто и ищу разсѣя
нія во всѣхъ родахъ, какъ рыба ищетъ 
воды. Занятія  мои прерваны совер
шенно, но за то голова здорова. Я  
былъ бы совершенно счастливъ,еслибъ 
видѣлъ васъ въ полномъ здравіи, 
еслибъ жилъ съ вами: но судьба мнѣ 
поперечитъ.

14 Ноября.а
Надежда на Италію еще не пропала. 

Но прежде чѣмъ она осуществилась, 
прошло около года, и это неопредѣлен
ное положеніе въ связи съ нездоровь- 
емъ усиливало раздражительность поэта. 
Ему предстоялъ новой рядъ огорченій, 
заботъ и тревогъ. Бъ декабрѣ 1817 г. 
скончался отецъ его. Батюшковъ поска
калъ туда, и 6 декабря писалъ къ Е. Ѳ. 
Муравьевой:

„Пьяный отъ холоду, заботъ и у ста 
лости, я прибылъ сюда благополучно, 
любезная тетуш ка, и Спѣшу начер
тить вамъ нѣсколько строкъ несвяз- 
ныхъ. Здѣсь не засталъ Теглева (6S), 
который уѣхалъ въТихвинъ для какихъ 
то подрядовъ. Сестры въ деревнѣ съ 
маленькимъ братомъ: въ своей дерев
нѣ Ярославской. Иванъ Семеновичъ 
не здѣсь, а  дома, и я рѣшился ѣхать 
прямо къ нему, не Заѣзж ая въ дерев
ню батюшки, ибо въ ней домъ и все 
Запечатано. М ѣра весьма благоразум- 
ная! Тамъ Павелъ Алексѣевичъ и Тег- 
левъ съ сестрой учредили наскоро 
возможный порядокъ. Увѣдомьте объ 
этомъ Павла Львовича, къ которому 
не имѣю времени писать особенно,

(63) Кто не соотвѣтствуетъ своимъ умомъ 
своимъ годамъ, тотъ  проводитъ истинно ие- 
счастливые годы.

(64) Вѣроятно, брата своей ыачнхп.

Б и б л и о т е к а  " Р у н и в е р с "



1503 К Н . БАТЮШКОВЪ. 1504

и скажите ему и Тетушкѣ мой душев
ный поклонъ. Скажите Дядюшкѣ, что 
я до сихъ поръ еще не успѣлъ ниче
го сдѣлать, ибо никого не засталъ на 
мѣстѣ, что меня очень безпокоитъ. 
Скакать по стужѣ снова не очень За
бавно. Если будете писать ко мнѣ, 
о чемъ прошу и надѣюсь, то адресуй- 
те письмо въ Устюжну; къ 14 числу 
буду здѣсь обратно, или ихъ мнѣ пе- 
решлютъ. Денегъ еще не могу воз
вратить вамъ, ибо ни съ кѣмъ еще не 
видался. Саш у очень крѣпко обнимаю 
и цѣлую. Никитѣ мой душевный по: 
клонъ. Надеждѣ ЕвграФОвнѣ также; 
прошу не забы вать всѣхъ домашнихъ 
и знакомыхъ, а  ваш и ручки очень 
нѣжно цѣлую, любезная тетуш ка. По
желайте мнѣ здоровья и счастія; бод
рости довольно. Простите.“

Этою бодростью Дышатъ нижеслѣ
дующія письма 1818 года. По смерти 
отца онъ становится представителемъ 
семьи и обнаруживаетъ большую дѣя
тельность по устройству дѣдъ семей
ныхъ. У зятя своего Шипилова (чело
вѣка, литературно-образованнаго и, ка
жется, Помѣшавшаго стихи въ журна
лахъ того времени) онъ беретъ на свое 
попеченіе его сына и опредѣляетъ его 
въ благородный пансіонъ при ^ -П етер 
бургскомъ педагогическомъ институтѣ. 
Малолѣтные братъ и сестра, рожден
ные отъ втораго брака его отца, со
ставляютъ отнынѣ предметъ его нѣж- 
нѣйшихъ попеченій. Въ самыхъ отно
шеніяхъ къ дворовымъ людямъ, къ крѣ
постнымъ крестьянамъ выказывается 
благородная, Любящая душа поэта. К а
сательно личныхъ своихъ дѣлъ, онъ 
весь преданъ будущему, одушевляясь 
надеждою упрочить свое общественное 
положеніе видною службою въ мини
стерствѣ иностранныхъ дѣлъ при Неа
политанскомъ посольствѣ и ожидая все
го лучшаго отъ пребыванія въ свѣт
ломъ краю Италіи. До самой осени 
продолжаются переговоры о поступле
ніи его на эту новую службу. Въ этихъ 
ожиданіяхъ и сборахъ, Батюшковъ съ

своимъ, хотя на время оправившимся, 
но въ сущности потрясеннымъ, здо
ровьемъ, совершаетъ громадные пере
ѣзды, способные подѣйствовать разру
шительно и на самую крѣпкую натуру. 
Въ началѣ этого 1818 года (замѣчатель- 
нѣйшаго въ его жизни) до Великаго 
поста видимъ его въ Вологодской де
ревнѣ; потомъ онъ въ Петербургѣ (какъ 
показываетъ письмо его къ И. И. Дмит- 
ріеву, отъ 22 Ф е в р . въ Р. Архивѣ 1866, 
стр. 1646), за тѣмъ въ Москвѣ, затѣмъ 
въ Одессѣ, осенью опять въ Вологод
ской деревнѣ и в ъ  Петербургѣ, а к ъ  концу 
года в ъ  Вѣнѣ на пути в ъ  Неаполь. Не 
одну тысячу верстъ проскакалъ онъ, 
прежде чѣмъ достигъ желаемаго—бла
гословенной лазури Неаполитанскаго 
неба. Все это читатели увидятъ изъ 
писемъ самаго Батюшкова. Онъ писалъ 
сестрѣ Александрѣ Николаевнѣ:

Ѣду сію минуту въ Москву, оттуда 
въ Одессу. Черезъ Москву ѣду на
рочно съ тѣмъ, чтобы отдать, брата 
въ пансіонъ. Если тебѣ пельзя, то 
пришли его въ Коляскѣ, на своихъ, съ 
людьми надежными; вели имъ остано
виться на хорошемъ постояломъ дво
рѣ и отыскать меня въ домѣ Москов
ской гимназіи, у  директора оной, Пет
ра  Михайловича Дружинина. Мнѣ бу
детъ пріятно увидѣться съ тобою; но 
скажу чистосердечно, что въ Москвѣ, 
по пріѣздѣ Государя, будетъ такъ 
шумно и столько хлопотъ будетъ у 
меня, что лучше поберечь себя и те
бя, а тѣ деньги, которыя издержишь въ 
Москвѣ, употребить на брата. Вотъ 
мой совѣтъ чистосердечный. А тебѣ 
совѣтую проводить Помпея до Яро
славля и тамъ пожить съ сестрою, 
или взять ее въ деревню до тѣхъ 
поръ, пока не Устроятся ихъ дѣла; 
ей необходимо узнать васъ и привык
нуть къ вамъ. Б рату  неготовъ бѣлье 
нужное и Поболѣе. Человѣкъ ему, по
лагаю , не будетъ нуженъ, но, если бы 
нянька его согласилась годъ пробыть 
въ  Москвѣ, то это было бы не худо. 
Впрочемъ, не могу ничего сказать

Библиотека "Руниверс"
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рѣшительнаго, не видавшись съ со
держателемъ пансіона. О деньгахъ за 
пансіонъ не безпокойся: я заплачу за 
полгода; но изъ тѣхъ, кои даны тебѣ 
Ив. Сей., пришли мнѣ, на издержки, 
платья и пр. дай серебреную ложку, 
это водится; и все, что придумаешь. 
Людямт, ѣдущимъ съ братомъ, име
немъ моимъ Закажи пить, и скажи, 
чтобы веди себя исправно. Прости, 
болѣе писать не въ силахъ. Все ук 
ладывался, лошади готовы, и я уже 
заранѣе усталъ: такъ захлопотался! 
Сестрамъ усердно Кланяюсь.

С.-ІІб. І І  Мая 1818.“
Въ Москву Батюшковъ пріѣхалъ съ 

твердымъ намѣреніемъ воспользоваться 
наступившимъ теплымъ временемъ для 
поправленія здоровья. Въ случаѣ, если 
не состоится опредѣленіе на службу въ 
Неаполѣ, онъ рѣшился ѣхать въ Крымъ. 
Мы увидимъ въ послѣдствіи, какое ро
ковое значеніе въ его жизни имѣлъ 
этотъ Крымъ. Теперь онъ не попалъ 
туда. У начальника своего по импера
торской публичной библіотекѣ, онъ ис
просилъ увольненіе для проѣздки на 
Югъ слѣдующимъ письмомъ:

„Вашему превосходительству извѣст
но, что я утратилъ мое здоровье на 
службѣ: три войны и тяжелая рана 
разстроили его совершенно. Медики 
совѣтую тъ мнѣ лечиться Купаньемъ 
въ морской водѣ и воздухомъ Таври
ды. Осмѣливаюсь прибѣгнуть къ вамъ, 
милостивый государь, съ моею усерд- 
нѣйшею просьбою, объ увольненіи 
меня изъ императорской библіотеки 
въ отпускъ на пять мѣсяцевъ. Но, 
желая употребить въ пользу оной и 
самое путеш ествіе, покорнѣйше про
шу васъ дать мнѣ какое нибудь по
рученіе для отысканія древностей или 
рукописей на берегахъ Чернаго моря, 
въ мѣстахъ, исполненныхъ воспоми
наній историческихъ. Порученіе ва 
шего Превосходительства выполню съ 
ревностью и точностью, сколько поз- 
волятъ мое здоровье и обстоятельства. 

V I .

Надѣюсь, что вы , милостивый госу
дарь, не отрините усерднѣйшей прось
бы человѣка, который пламенно же
лаетъ быть полезнымъ по мѣрѣ силъ 
своихъ и способностей.

М арта 1818 г.
С.-Петербургъ.“
Пріѣхавъ въ Москву, въ половинѣ 

мая 1818 года, Батюшковъ писалъ къ 
Е. Ѳ. Муравьевой:

„Нишу къ вамъ, сидя за столомъ Ники
ты , который поѣхалъ обѣдать къ Тур
нѣ. В рата засталъ я въ вожделѣнномъ 
здравіи, и можете Посудить сами, лю
безная и почтенная тетуш ка, сколько 
ему обрадовался. Съ нимъ провожу 
все свободное время; но остановился 
не у него, боясь его стѣснить, а  у 
К . М. Полтарацкаго, у  коего цѣлый 
домъ. Дружинина не засталъ здѣсь. 
Онъ въ К алугѣ , но скоро возвратит
ся. Я  дождусь его и Отправлюсь да
лѣе. Н икита съ своей стороны же
лаетъ нетерпѣливо воротиться въ Пе
тербургъ и тоскуетъ объ васъ. День 
ото дня мое уваженіе къ нему возра
стаетъ : дружба моя и привязанность 
давно одинаковы. Вы можете быть 
счастливы такимъ сыномъ. Однѣ мо
литвы: будьте здоровы, берегите себя 
для дѣтей вашихъ. Впрочемъ, не узнаю 
Москвы. Дворъ ее оживилъ удиви
тельнымъ образомъ. П ростите, что 
сокращу письмо мое: безпрестанно 
ѣзжу и переѣзжаю, и Хлопочу о Пен
сіонѣ для брата“ .

Въ слѣдующемъ за симъ письмѣ за
мѣтно нѣкоторое колебаніе и тревога 
за будущее.

„Покорнѣйше благодарю васъ, лю
безная и почтенная тетуш ка за то, что 
всномнилиомоихъимянинахъ, которые 
я, въ жизни моей, ни разу не праздно
валъ. Этотъ день я провелъ у Д. М. Пол
торацкаго, гдѣ быдъ большой и длин
ный обѣдъ и гдѣ Никита присутство
валъ. Онъ бодръ и веселъ: о чемъ ему 
скучать и сокрушаться? У него нѣтъ 
никакихъ несчастій и, имѣя такую 
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мать, какъ вы, и столько даровъ Про
видѣнія, можно ли роптать на Него 
и назы вать себя несчастливымъѴ У 
него и,-о разсудокъ сдишкомъ здравъ; 
вы это лучше моего знаете. Цѣлые 
дни мы проводимъ вмѣстѣ или у ne
ro, или у ІІолторацкихъ, или иа ули
цѣ. Сегодня я обѣдаю у Никиты и 
вмѣстѣ поѣдемъ въ садъ дворцовый, 
если дождь не Уймется. О себѣ ска
зать ничего не могу: къ досадѣ мо
ей Петръ Михайловичъ еще не воро
тился изъ К алуги, и я не могу вы
ѣхать изъ Москвы, не кончивъ съ нимъ 
переговоровъ о маленькомъ братѣ, 
что меня разстроиваетъ. Здѣсь день
ги и время (двѣ вещи, которыми я на
учился дорожить) между пальцевъ 
проходятъ. Разстоянія ужасныя, и 
каждое сливаніе Похищаетъ цѣлые ча
сы. Спѣшу оставить Москву и прямо 
и'/. Одессу пробраться. Скюдери, съ 
которымъ я вчера видѣлся и другіе 
бывшіе въ  К ры му, увѣряю тъ, что во
ды ii грязи истинно цѣлебны. К акъ 
бы то ни было, самое путеш ествіе 
приноситъ пользу, и мы съ Никитой 
часто говоримъ:еслибъ маменька взду
мала съѣздить въ К іевъ и въ Полта
ву! Какую  бы пользу принесла вамъ 
дорога и перемѣна мѣста! Но зто все 
пустые разговоры; по крайней мѣрѣ 
они докаж етъ вамъ, что мы говоримъ 
болѣе о васъ, нежели о другихъ пред
метахъ. Цѣлую ручку ваш у, лю без
ная тетуш ка, и прошу любить меня, 
хотя вполовину моего. Саш у, ми
лаго б р ата , обнимая) усердно и крѣп
ко. Прошу писать ко мнѣ. Всѣмъ до
машнимъ усердно Кланяюсь. Скажите
ІІ. М. К арамзину и Катер. Андревиѣ, 
что письма ихъ вручены исправно: 
прошу имъ усердно, очень усердно 
пом оиитьиа. Тургеневу поклонъ и 
прошу наполнить всѣмъ знакомымъ, 
особенно Корсакову, съ которымъ зна
комство столь пріятно и разлука столь 
тягостна. Если у  васъ есть свободное 
время, то сдѣлайте милость увѣдомляй- 
те меня о иа те м ъ  безцѣнномъ для васъ

здравіи, et donnez tuoi je vous prie de 
temps eu temps des nouvelles de Petersb. alio 
•ріе je puisse m'en aller en Crimée. Parlez 
uii peu à Tourguenef qui a plus de solidité 
dans l’esprit qu’on ne pense, si le plan qu’on 
me propose vaut la peine de s’en occuper? 
C’est une grande question pour moi! S’il la 
juge convenable, sous plusieurs rapports, en
gagez le, ma oliere tante, à s'intéresser à 
moi. Je sais qu’il me veut du bien. Il m’a 
parlé dans le temps d’une commission poul
ies pays étrangers, d’une charge qu’on pou
vait créer pour moi, et qu'un autre avait 
solicitée. Ne pourrait on pas y revenir? Кн 
tous cas je me fie à lui. (58) Прощайте, до 
будущей почты, и любите меня, ми
лая тетуш ка; я же никого не люблю, 
кромѣ васъ, или, лучше сказать, ни
чего не люблю такъ , какъ васъ.

Константинъ.
Четвергъ“ .

Тургеневъ и безъ напоминаній хло
поталъ о своемъ пріятелѣ, какъ видно 
изъ слѣдующаго письма къ нему Ба- 
тюшкова:

„Вчера, сидя у Никиты за письмен
нымъ столикомъ и готовясь къ отъ
ѣзду въ К ры м ъ, получилъ письмо 
ваш е, іючтеннѣйшій Александръ И ва
новичъ. Я  изумился прочитавъ его. У 
меня, у Никиты руки опустились. Но 
я въ мигъ рѣшился, ибо пишете бы, 
пы того желаете. АІежду тѣмъ вхо
дитъ Ж уковскій, только что пріѣхав
шій изъ Бѣлева. Онъ Напираетъ съ 
доводами, съ доказательствами, и мы

(*', Прошу Іі а съ , сообщайте мпѣ отъ времени 
до времени вѣс.точку im . Петербурга, дабы н 
могъ съѣздить въ Крымъ. ІІоговорите съ Тур
геневымъ (онъ гораздо разсудительнѣе нежели 
о немъ думаютъ, стоитъ ли обращать вниманіе 
на сдѣланное мнѣ предложеніе. Это важный длп 
мена вопросъ. Еели онъ считаетъ, что предло
женіе выгодно во многихъ отвош енінхъ, то 
скажите ему, милая тетушка, чтобы онъ занялся 
мною. Знаю, что онъ желаетъ мнѣ Дибра. Ко* 
гда то онъ говорилъ мнѣ объ одномъ поруче
ніи въ чужіе край, о должности, которую можно 
бы для меня устроить и которой кто-то Другой 
просилъ. Нельзя ди опить подумать объ этомъ? 
Во всякомъ случаѣ я иа него полагаюсь.
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рѣшились. Ж уковскій пишетъ письмо 
къ Государю. Вотъ опъ сидитъ тамъ
за столикомъ, полуодѣтый__ а я за
другимъ, иь ожиданіи письма. Оно 
готово. Если что за нужное найдете 
поправить, воли ваша! И имя мое при- 
пишите сами. Если успѣю, то Пере
пишу; можетъ быть, Рѣшитесь отдать 
безъ поправокъ.

О себѣ скажу вамъ, что я дѣлами 
былъ задержанъ въ Москвѣ. Время 
мнѣ дорого: только въ іюлѣ можно ку
паться въ морѣ, слѣдственно я дол
женъ спѣшить въ Крымъ. Но Ж уков
скій уговариваетъ дождаться отвѣту. 
К акъ бы то ни было, отвѣтъ приш
лите на имя Петра Михайловича Дру
жинина, который мнѣ вручить, здѣсь, 
или отправитъ въ Одессу, по моему 
адресу. Не стану говорить вамъ о 
моей душевной признательности: ѣду 
благодарить ваш у матуш ку за тако
го сына, а  Никиту обниму за К- О. 
Простите! Душевно Кланяюсь Нико
лаю Ивановичу.

Ещ е есть время приписать: Ж уков
скій не кончилъ. Перечиталъ письмо 
ваше о лестныхъ обѣщаніяхъ rpaa>a(63j, 
разсуждаю , что теперь все зависѣть 
будетъ отъ одного Государя, который 
для меня становится на сей разъ Про
видѣніемъ. Вы уетроите «се къ луч
шему: теперь и сердце почти обѣща
етъ успѣхъ. К акъ хотите, опредѣляй- 
те. Чинъ мнѣ но совѣсти слѣдуетъ. 
Еслибъ я просился въ отставку,то отста
вили бы капитаномъ, ибо я прослужилъ 
цѣлую кампанію и еще года два въ 
одномъ чинѣ. Мнѣ доставалось въ пол
ковники. Но Вогъ съ нимъ, съ чиномъ! 
(Уe.st Іе catJcldc mes soucis(M). Лучше для 
чужихъ краевъ званіе камеръ-юнкера, 
если можно, и если это ничего не сто
итъ, тѣмъ болѣе говорю лучше, что 
я въ маленькомъ чинишкѣ. Ж алованье 
всего нужнѣе, и чѣмъ болѣе, тѣмъ

Т. с. гр. Каподистріи, управлявшаго тогда 
министерствомъ иностранныхъ дѣлъ.

(66) Это послѣдняя изъ моихъ заботъ.

лучше. Досугъ, свобода: вотъ еще важ
ное дѣло! Впрочемъ, если графъ най
детъ, что я со временемъ буду ему 
пригоденъ, пусть употребитъ! Я  умѣю 
писать: по русски, разумѣю нѣсколько 
языковъ, и въ лагерѣ пріобрѣлъ нѣ
которую опытность. Впрочемъ вы мнѣ 
лучшій судья: вы лучше знаете, на 
что Гожусь и на что не Гожусь.

Замѣчаніе. Безъ Сѣверина мы не 
обойдемся. Поговорите съ нимъ чи
стосердечно. Я  знаю его дружбу ко 
мнѣ: онъ и теперь столь усердно по
можетъ, какъ и прежде (и). Онъ все 
заготовилъ, признайтесъ, сами. Вы ща- 
стливѣе другихъ, не; потому ли, мо
жетъ быть, что трудно кому нибудь 
превзойти васъ въ добротѣ,точно такъ 
какъ Княгиню Голицыну,Авдотья) Ива
новну ( li8j ,  въ красотѣ и пріятности. 
Вы оба никогда не состарѣетесь: вы 
душою, она лицомъ. Это не я говорю: 
Ж у конской, который все утро съ книго- 
продавцемъ Поповымъ просидѣлъ въ 
Сандуновской банѣ (69), и уговаривалъ 
его не продавать дурныхъ книгъ. Ей, 
ей, они тамъ встрѣтились!

Не пищу къ графу, ибо вы не хо
тѣли сего. И на что ему мои пустыя 
фразы? Если онъ желаетъ мнѣ добріа 
и сдѣлаетъ мнѣ добро, то собственное 
сердце его скажетъ ему спасибо, кра
снорѣчивѣе нежели я сказать могу.

(*”) Относится, ИіііІ.ГТЪ Сыть, къ тому, что 
Сѣверішъ черезъ ІІ. ІІ. П о ло тн у  (находивша
гося съ нимъ вмѣстѣ въ Лондонѣ вь 181 і го
ду) хлопоталъ о назначеніи Катюшкова адъ
ютантомъ кь великому князю Николаю Павло
вичу. Теперь Скверикъ особенно могъ быть 
полезенъ Батюшкову но службѣ и связямъ сво
имъ въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ.

(6Я) Супругу князя Сергія Михаиловича Го
лицына, которая тогда жила въ  Петербургѣ и 
нрослыл& ночною кпяшнею (Princessi* Nocturne), 
ибо проводила цѣлыя ночи Напролетъ въ от- 
борномъ обществѣ умныхъ и замѣчательныхъ 
людей.

(69) Извѣстныя въ Москвѣ Сандуновскія бани, 
близъ К узн ецкая  моста, не за долго передъ 
тѣмъ открылись и прославились только что 
введеннымъ тогда въ обыкновеніе нскусствен- 
нымъ дождемъ.

49*

Библиотека "Руниверс"
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Но, если Прикажете, писать буду. 
Вручаю это помело Ж уковскому.

(Приписка Жуковскаго). Вотъ что мы 
положили: Батюшковъ остается въ
Москвѣ до перваго отъ тебя отвѣта, 
слѣдственно tout au plus (70) на двѣ недѣ
ли. Твой отвѣтъ долженъ рѣш ить, ку 
да ему ѣхать, въ Петербургъ или въ 
Одессу. Съ его письмомъ ты  Являешь
ся къ Капо д’Истріи, сказы ваетъ  ему, 
что Батю ш ковъ, ѣхавш ій для попра
вленія здоровья въ южную Россію, для 
морскихъ бань, которыми можно поль
зоваться только въ іюлѣ мѣсяцѣ, рѣ
шился однакожъ надеждѣ на,его(К. д’И .) 
явное желаніе дѣйствовать для поль
зы его (Бат.), пожертвовать двумя 
недѣлями драгоцѣннаго времени, и 
что слѣдовательно скорый и рѣшитель
ный отвѣтъ необходимъ! Каподистрія 
не замедлитъ, а  ты тотчасъ эстафету 
къ Батюш кову въ Москву. Мон мысль-. 
отдать экземпляръ Батю ш кова сочи
неній Капо д’Истріи: онѣ будутъ до
кументомъ и его способностей въ мир
номъ родѣ, не въ одномъ военномъ. Моя 
исповѣдь-. Тургеневъ лучшій изъ людей! 
Письмо его къ Батю ш кову тронуло и 
обрадовало Ж уковскаго, который об
нимаетъ его съ новою благодарностію.

( Рукою Батюшкова). Впрочемъ, если 
письмо Многорѣчиво, а  не краснорѣ
чиво (что и намъ каж ется), то по- 
правьте, перемѣните. Но оно дѣльно, 
это главное, и изъ него можно соста
вить записку (71).

Не знаю, останусь ли здѣсь до 25. 
Ж уковской рѣшитъ. (Рукою Ж .) Оста
нется. Ж уковскій.

(Рукою Б.): Н а всякій случай от
вѣтъ  адресуйте къ Дружинину1*.

*
*  *

Тогда, въ 1818 году, сообщеніи ме
жду Москвою и Петербургомъ происхо
дили по дорогѣ еще даже не иоіценной, 
и письма доходили не раньше недѣли.

("И) Силой большее.
('И) Ииеьиазтого (къ Государю?) мы не имѣемъ.

Батюшковъ не дождался условленнаго 
извѣщенія и уѣхалъ изъ Москвы, напи
савъ Тургеневу и Е. Ѳ. Муравьевой 
слѣдующія письма:

„Я  вручилъ Ж ихареву письмо къ 
вамъ и письмо на имя Государя, ко
торое вы , почтеннѣйшій Александръ 
Ивановичъ, переправьте какъ угодно. 
Самъ же я рѣшился немедленно от
правиться въ Одессу, вопреки Ж уков
скому, который совѣтовалъ остаться 
въ Москвѣ и ожидать отвѣту вашего. 
Ванны морскія мнѣ необходимы, и 
время дорого. Только въ  іюлѣ можно 
купаться: потому-то я поспѣшилъ.
Но отсутствіе мое изъ Москвы не по
мѣха. Въ Одессѣ я буду черезъ семь 
дней, и тамъ дождусь вашего письма. 
Если почтете за нужное быть мнѣ въ 
Петербургѣ, то Бога ради Увѣдомьте 
меня. Одно ваш е слово Пріѣзжай 
заставитъ меня летѣть къ вамъ: съ 
удовольствіемъ покину Одессу, море 
и Крымъ. Въ Одессѣ дождусь вашего 
письма. Пишите прямо туда на мое 
имя, въ канцелярію гр. Ланжерона; 
пишите и рѣшите мою судьбу; она 
въ добрыхъ рукахъ, она въ рукахъ 
заботливой дружбы и зоркой опытно
сти. Опытности вашей повѣряю себя 
совершенно, предстатель мой! Боюсь 
одного только, боюсь, чтобъ вы меня 
не слишкомъ хвалили графу, и не 
дали ему обо мнѣ высокаго понятія, 
которое при первомъ свиданіи можетъ 
Изчезнуть. Не потеряйте и вы ко мнѣ 
уваженія за  то, что я желалъ быть 
названъ камеръ-юнкеромъ: не сует
ность это, а  разсчетъ, можетъ быть 
и вздорной. Это званіе при миссіи 
дастъ мнѣ нѣкоторое уваженіе, на 
которое въ маломъ чинѣ я не имѣю 
права. Въ Италіи это не будетъ для 
меня смѣшно: здѣсь смѣшно и Глупо, 
ибо я не суетенъ, не знатенъ и не бо
гатъ . Н а чинъ всегда имѣю право, 
ибо прослужилъ кампанію; но я чины 
не уважаю  для себя; я вовсе безъ че
столюбія и твердо увѣренъ, что чинъ 
не украсить ни прозы моей, ни сти-

Б и б л и о т е к а  " Р у н и в е р с "



1513 K. H . БАТЮ Ш КОВЪ. 1514

ховъ. Ещ е разъ  Повторю: я всѣмъ 
буду доволенъ-, имѣю въ виду одно— 
Италію. Въ этомъ словѣ заключается 
для меня многое: независимость, здо
ровье, стихи и проза. Ш есть тысячъ 
или около того жалованья и шесть 
тысячь своего дохода, дадутъ мнѣ 
способъ поддержать себя довольно 
пристойно. Просите гр. рѣшить мою 
судьбу. О тказъ рѣшительный легче 
Проволочки. Въ Одессѣ у  меня передъ 
глазами Таврида и полезное для ума 
и здоровья путеш ествіе, для котораго 
я уже многимъ пожертвовалъ.

К ъ 20 іюня я буду въ Одессѣ. Ж е
лаю  найти  там ъ  письмо ваш е, въ  ко
торомъ вы Напишите: „Поѣзжай въ 
Крымъ, Богъ съ тобой\» или «Пріѣзжай 
немедленно въ Петербургъ, дѣло въ 
ш ляпѣ!“ .

Простите, любезнѣйшій, почтеннѣй- 
шій изъ людей. К. Б.

Ж уковскій ѣдетъ завтра.
13 іюня.“

(Москва 1818).
„Признаюсь въ моей слабости: пись

мо ваш е и Александра Ивановича 
меня обрадовало. Онъ пишетъ такъ 
сладко, что я склонился всѣмъ серд
цемъ, написалъ письмо къ Государю 
и отправилъ: онъ конечно читалъ вамъ 
его. Не нахожу словъ благодарить 
его. Чѣмъ заслужилъ я стараніе дру
зей моихъ, не знаю. Но знаю, что я 
люблю ихъ: они меня примирили съ 
жизнію. Ж уковскій совѣтовалъ остать
ся и ожидать здѣсь отвѣта, на что я 
не согласился, ибо здоровье мое есть 
главное мое попеченіе. Еслибы это 
дѣло не удалось, и я пропустилъ лѣт
ніе дни, единственное время для ку
панья въ  морѣ! Но, если вы Напишите: 
Пріѣзжай, то я все брошу и прилечу 
изъ Одессы въ шесть дней. Иванъ 
М атвѣевичъ уже тамъ и ожидаетъ 
меня. Пишите ко мнѣ Бога ради, и 
адресуйте прямо въ канцелярію его 
сіятельства гра®а Ланжерона. Черезъ 
двѣ или три недѣли желаю получить

рѣшеніе судьбы моей, ибо, если ни
чего не успѣемъ, то я совершу мое 
путеш ествіе по Крыму и стану оты
скивать древности. Мое намѣреніе не
поколебимо. Одна Италія можетъ отор
вать меня отъ Тавриды, ибо она со
гласнѣе съ моими выгодами во всѣхъ 
отношеніяхъ: и для Карману, и для 
здоровья, и для честолюбія. Прочи- 
тайте то, что я писалъ къ Тургеневу 
и , если найдете что пустое, то Унич
тожьте. Тургеневъ лучше моего 
знаетъ что мнѣ выгодно и нужно. Съ 
Ж уковскимъ я говорилъ о себѣ, онъ 
вамъ перескажетъ мои слова. Впро
чемъ поручаю себя вамъ во всемъ. 
Кредитивъ адресуйте въ Одессу золо
томъ т. е. червонцами, чѣмъ меня 
очень обяягете. Можетъ быть, не вос- 
пользуюсь онымъ, если будутъ деньги. 
Судьбу маленькаго 6 j)a ^ L.J, рѣшилъ: 
Петръ Михайловичъ нашелѴпецріонъ 
по видимому изрядный. К ъ осени его 
Привезутъ. Попросите отъ себя, любез
ная тетуш ка, Дружинина, чтобъ онъ 
не оставилъ брата: ваш и слова дѣйст
вительнѣе моихъ. Оцл. привыкъ ува
жать васъ. Милаго Саш у цѣлую. Если 
Гейденъ у васъ и возьмется за его во
спитаніе, то можно васъ поздравить. 
Съ Эвенсомъ не могли сладить. Онъ 
нерѣшителенъ, но я всетаки сожалѣть 
не перестаю. Эвенсъ рѣдкой человѣкъ, 
и Ипполитъ (72) прекрасный моло
дой человѣкъ-, его сообщество могло 
бы быть полезно брату по многимъ 
отношеніямъ, въ чемъ Никита согла
сенъ со мною. Не успѣете ли совре- 
менемъ перетянуть его къ себѣ? Иванъ 
М атвѣевичъ долженъ вамъ уступить 
его совершенно.

Оленинымъ мой душевный поклонъ. 
Карамзинымъ скажите, что я искалъ 
ихъ слѣдовъ въ М осквѣ, и каждый 
ш агъ здѣсь напоминаетъ мнѣ о нихъ. 
Гнѣдичъ возвратится въ Петербургъ.

(7 2 J Ипполитъ Ивановичу Муравьевъ-Апо
столъ, убитъ въ дѣлѣ подъ Устиновкою 9 ЯНВ.  
1826 года.
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Онъ. веселъ п какъ ни въ чемъ не 
бы валъ; радуюсь этому душевно: 
въ 35 лѣта о пустякахъ стыдно 
сокрушаться. Простите, любезная те
т у ш к а , пору чі! то вамъ благода
рить Т у р ген ева ,, вы краснорѣчи
вѣе меня: скажите ему все что чув
ствуетъ мое сердце, исполненное къ 
нему чистѣйшей блаі одарности. Если 
увидитесь съ Уваровымъ, то напом- 
ните обо мнѣ и скажите, что изъ  
Одессы буду писать.

13 ію ня.“

Батюшковъ ѣхалъ вмѣстѣ съ Трою
роднымъ братомъ своимъ, Сергіемъ 
Ивановичемъ Муравьевымъ - Апосто
ломъ, отправлявшимся въ свои Полтав
скій деревни и къ отцу своему въ Одес
су. Оба молодые люди были исполнены 
надеждъ, и будущность рисовалась имъ 
въ разнообразныхъ краскахъ; между 
тѣмъ одному изъ нихъ до полнаго уко- 
нонѣшательстііа оставалось всего че
тыре года, и другому восемь лѣтъ до 
позорной смерти на висилицѣ. Путе
шественники остановились въ Полтавѣ, 
откуда Е. Ѳ. Муравьева и Тургеневъ 
получили отъ Батюшкова слѣд. письма: 

„Я  выѣхалъ изъ Москвы съ Сережею. 
Здѣсь нѣтъ М атвѣя (,3), онъ съ княземъ 
Репнинымъ въ губерніи; ожидаютъ 
его сегодня. И ванъ М атвѣевичъ, вѣ
роятно уже поѣхалъ въ Одессу, н я 
его там ъ увижу. Бричка моя слома
лась: вотъ что задержитъ меня здѣсь ли
шніе часы. Никиту оставилъ я въ доб
ромъ здоровьѣ. Онъ желаетъ нетер
пѣливо быть у васъ, и пора! Съ нимъ 
провелъ я послѣдніе дни неразлучно, 
и въ первые видѣлся безпрестанно, и 
для васъ и для себя, Любезнѣйшей те
туш ка: для себя, ибо люблю его какъ 
душу. Онъ Выростетъ Михайломъ Ни
китичемъ, наш ъ милый братъ Никита. 
Съ этой стороны вы осчастливлены. 
Будьте здоровы, Бога ради и утѣіпь- 
те здоровьемъ вашимъ брата, а меня

Матвѣя Ивановича Муравміва-Апостола-

письмомъ. Ожидаю вашихъ приказа
ній въ Одессѣ. Еели почтете нуж
нымъ, то, бросивъ все, полечу въ Пе
тербургъ, къ вамъ па дачу. Пріятно 
мнѣ будетъ провести послѣдніе дни 
въ Россіи съ вами. Простите, что пи
шу мало, Несвязно. Мы тащ илясь по 
такой грязи и дождю, о какихъ я и 
понятія не имѣлъ. Ъхали день и ночь: 
устали Несказанно! Двѣнадцать часовъ 
спали здѣсь мертвымъ сномъ и еще не 
отдохнули! Пишите въ Одессу и рѣ
шите: ѣхать ли въ Крымъ? Оставляю 
вамъ рѣшить это. Изъ Кры ма труд
нѣе вы ѣхать, чѣмъ изъ Одессы. Въ 
Одессѣ я буду на одномъ мѣстѣ, а  
въ Крыму стану путеш ествовать. Но, 
если въ теченіе трехъ или четырехъ 
недѣль, судьба моя рѣш ится, то не 
лучше ли ожидать рѣшенія въ Одессѣ 
до половины іюля, къ ІО или ранѣе?“1 

*■
*  *

г ІІишу къ вамъ на походѣ, на легу , 
изъ Полтавы, почтеннѣйшій Алек
сандръ Ивановичъ. Спѣшу сказать, 
что я сдѣлалъ большую глупость (если 
это глупость только!): въ письмѣ мо
емъ забылъ сказать, что опредѣленъ 
или причисленъ къ Импер, библіотекѣ 
въ началѣ текущ аго года, въ званіи 
П ортнаго библіотекаря. Если нужно, 
то прибавьте и это. Впрочемъ, это 
одно пустое званіе, и можетъ быть не 
пусты мъ, въ случаѣ желанія быть по
лезнымъ библіотекѣ, которое я имѣю, 
доколѣ не перемѣна» Россіи на Италію.

Немедленно Отправлюсь въ Одессу, 
гдѣ буду ожидать нетерпѣливо вашихъ 
совѣтовъ, которые на сей разъ назо
ву приказаніями. Напишите: „при- 
ѣзжайа , и л, покинувъ все, черезъ 
семь дней, но полученіи письма ва
ш его, явлюсь въ Петербургъ. Въ ожи
даніи онаго, стану купаться въ морѣ, 
которое, по словамъ Евринида., Лѣ
читъ всѣ болѣзни. Рѣшите мою судь
б у , Напишите: „Ожидай отвѣта моего 
въ Одессѣ14 или “Пріѣзжай въ Петер
бургъ .“ Въ Тавриду не поѣду, доколѣ
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не прояснится судьба моя: туда на
добно, ѣхать съ спокойнымъ духомъ, 
безъ суетныхъ надеждъ и "желаній; въ 
противномъ случаѣ, только тѣломъ 
буду на берегахъ Салгира, а  серд
цемъ во Флоренціи или въ Римѣ, или 
въ Неаполѣ. Таврида есть mon pis- 
uUcrÇ*). Но если бы Италія не удалась, 
то Крымъ въ ненастное время осени 
будетъ моимъ убѣяшщемъ, и бѣдныя 
развалины обоихъ Херсонисовъ замѣ
нятъ мнѣ развалины великолѣпнаго 
Рима, какъ Яковлевъ замѣнялъ вамъ 
Тальму. Покрайней мѣрѣ воздухъ Б ай 
дары замѣнитъ мнѣ воздухъ Нисы и 
Флоренціи, а  воздухъ для меня глав
ное дѣло. Путеш ествіе идетъ мнѣ въ 
прокъ: я здоровъ, и твердо увѣренъ, 
что купанье въ морѣ меня Вылѣчить 
отъ ревматизмовъ.

Ещ е нѣсколько словъ о моемъ дѣлѣ. 
Оставляю все на волю ваш у. Ищите 
для меня лучшаго, приличнѣйшаго 
.ии№, и вѣрьте, что все приму съ бла
годарностію, даже мѣсто Пономари при 
Неаполитанской миссіи, если оно до
станется мнѣ изъ рукъ ваших7> и по 
желанію вашему. Вамъ весело дѣлать 
добро; мнѣ весело быть вамъ благо
дарнымъ. Я  это сказалъ какъ-то луч
ше вашей почтенной матуш кѣ. Такія 
истины, сказанныя въ глаза, все-таки 
Походятъ на лесть. К акъ бы то ни 
было, я любилъ васъ , и это вы зна
ли, прежде нежели желали мнѣ дѣлать 
добро: вы любовь умѣли превратить 
въ благодарность.

Жуковскому мой поклонъ. У тѣш ьте 
злодѣя: скажите ему, что баллада изъ 
Ш иллера прелестна, лучшій изъ его 
переводовъ, по моему мнѣнію; что пе- 
реводъ изъ Іоганны мнѣ нравится,какъ 
переводъ мастерской, живо напоми
нающій подлинникъ ; но размѣръ 
стиховъ стран н ы й , дикій, вялый: 
ссылаюсь на маленькаго Пушкина, 
которому Аполлонъ далъ чуткое ухо. 
Но Горная пѣсня и весь IV* N мнѣ не

Р*) Мои крайность.

нравится (73). Онъ напалъ на дурное, 
жеманное искучное.Вотъмоя исповѣдь. 
Но обнимите его за  меня очень крѣп
ко: это ему пріятнѣе моей критики и 
можетъ быть, умнѣе.

Поклонитесь У варову. Если дѣло 
пойдетъ на ладъ, то онъ конечно пер
вый будетъ радъ моему путешествію 
и замолвитъ слово. Не могу утаить 
передъ вами, сколько я ему благода
ренъ! Сколько я ему обязанъ за его 
вниманіе и снисхожденіе! Онъ обо
дрялъ меня, какъ поэта и человѣка, 
хвалилъ меня прежде чѣмъ узналъ, и 
узнавъ , конечно полюбилъ. Ему обя
занъ я лучшими минутами въ ва 
шемъ Питерѣ, и воспоминаніе объ 
нихъ Сохраню долго въ умѣ и въ 
сердцѣ.

Салтыкову напомните обо мнѣ. Бо
га  ради не забудьте: я его люблю и 
уваж аю . Карамзинымъ скажите, что 
я живъ, то-есть преданъ имъ всей ду
шою. Николаю Ивановичу скажите то
же, и если можно, тѣмиже словами. 
Всему Арзамасу поклонъ. Простите 
до Одессы. К . Б .

Здѣсь нашелъ я дождь и грязь и 
скуку. Кн. Рѣпнинъ разъѣзж аетъ по 
губерніи. Ожидаютъ его сегодня, и 
кн. С. Волхонскую изъ Москвы: вотъ 
здѣшній новости. Дождь и грязь мѣ
ш аю тъ мнѣ осмотрѣть могилы, гдѣ 
27-го сего мѣсяца Совершатъ Панихи
ду. М ѣста истинно важныя для Исто
ріи! Въ глазахъ моихъ тощій памят
никъ, столбъ изобрѣтенія Томонова и 
Красивая площадь. Ж аль, что памят
никъ не на самомъ полѣ сраж енія. 
Впрочемъ такое урочище имѣетъ ли 
нужду въ памятникѣ? И вы  имѣете 
ли нужду въ моихъ критическихъ За
мѣчаніяхъ?

Согласны ли вы были переговорить 
съ Сѣверинымъ; хотите ли, чтобъ я на
писалъ къ нему, скажите чистосер-

р 3) Говорится объ т щ е т н ы х ъ  т е т р а д я х ъ : 
Für Wenige (Для немногихъ), который выхо
дили номерами.
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денно. Признаюсь вамъ, мнѣ хотѣ
лось бы писать къ нему.

Ожидаю на все ваш его отвѣта въ 
Одессѣ. Ожидаю съ нетерпѣніемъ, какъ 
ожидаютъ доброй вѣсти. Впрочемъ, 
чтобы ни было, ввѣряю себя дружбѣ 
и святому Провидѣнію. Мнѣ можно 
позавидовать со стороны, ибо это ска
залъ отъ искренняго сердца. Много 
ли людей на свѣтѣ вѣрятъ дружбѣ и 
Провидѣнію?

*
*  *

Кончу мое несвязное Маранье, по
желавъ вамъ счастія и здоровья. Вру- 
чите это письмо К . Ѳ. ипоцѣлуйтеу  
нея за меня ручку. Если она на дачѣ, 
то перешлите къ ней поскорѣе.“
„Письмо ваш е я получилъ въ Одессѣ 

или въ русской Италіи, почтеннѣйшій 
изъ людей и изъ человѣковъ. Все, что 
вы дѣлаете, прекрасно, и молю Прови
дѣніе да увѣнчаетъ успѣхомъ благія 
начинанія. Напиш ите, свисните впору, 
и я ‘очутюсь у васъ , отъ береговъ 
Чернаго моря на берегахъ Невы; ибо 
во всякомъ случаѣ долженъ буду воз
вратиться къ вамъ: одной благодар
ности сердечной для того достаточно. 
Кромѣ отправленія (въ случаѣ удачи), 
мнѣ нужны будутъ наставленія и со
вѣты Сѣверина. Не ш утка на долго 
отправиться изъ родины! Надобно 
мнѣ и свои дѣла устроить, да и съ 
Ж уковскимъ поспорить кой о чемъ. 
Отъ сюда я Отправлюсь въ Крымъ, 
на сихъ дняхъ, если купанье въ морѣ 
недостаточнымъ окажется. Но вы 
смѣло адресуйте письма ваши на мое 
имя въ Одессу, въ канцелярію г. Лан
жерона. Правитель оной мнѣ знако
мый человѣкъ и отправитъ немедлен
но, а  если надпишете на пакетѣ: 
нужное, то и еще скорѣе отправитъ. 
Въ Крыму все любопытно. Здѣсь не
давно я бродилъ по развалинамъ 
Ольвіи: сколько воспоминаній! Если 
успѣю, то опишу сіи священные 
остатки, сію могилу города, и покажу 
вамъ въ Петербургѣ. Je ne vous ferai pas

grâce d’une ligne Я  срисовалъ все, 
что могъ и успѣлъ. Ж алѣю , что наш ъ 
Карамзинъ не былъ въ этомъ краю- 
К акая для него пища! Можно гулять 
съ мѣста на мѣсто съ однимъ Ге
родотомъ въ рукахъ. Я  невѣжда, и 
мнѣ весело. Что же должны чувство
вать люди ученые на землѣ класси
ческой? Угадывая) ихъ наслажденія.

Одесса пріятный городъ. Море здѣсь 
какъ море, и немного пріятнѣе Ледя
наго залива Финскаго. Здѣсь найдете 
всѣ націи, и всего болѣе соотечест
венниковъ Tacca и Серакагіріоли. 
А зіятцевъ множество. Т еатръ лучше 
Московскаго и едва ли не лучше Пе
тербургскаго. Здѣсь кн. Зенеида, у 
которой я просидѣлъ утро. Здѣсь 
Гурьевъ; его еще не видѣлъ, но уви
жу: послушать его въ Одессѣ любо
пытно. Ж аль, что нѣтъ здѣсь Николая 
Ивановича pour Іе inetlre en train

Но жара здѣсь, говорятъ, несно
сная отъ полудня до самаго вечера. 
Я  не могу пожаловаться, и часто, 
какъ Горацій, гуляю по солнцу; осо
бенно люблю sulla placida marina la l'resc’- 
aura rcspir (18), и Сенпри, у  котораго 
живу, не- можетъ надивиться способ
ности моей гулять во всякое время, 
и утромъ, и въ зной, и ночью. Впро
чемъ нынѣшній годъ хуже прошлаго, 
и торговля скиѳскою пшеницею идетъ 
плохо. Въ Италіи урожай, и всѣ здѣсь 
плачутъ. Вотъ какъ трудно Провидѣ
нію угодить на всѣхъ! А мы поэты 
хотимъ всѣмъ и каждому поправить
ся, мы всѣ, начиная отъ Хвостова 
до Ж уковскаго, котораго обнимаю 
отъ всего сердца. Онъ давнымъ давно 
у васъ и съ вами: завидую ему и 
вамъ.

Иду утѣш иться въ Cantatrice villane, 
которыхъ музыка прелестна. Завтра 
примусь за чтеніе и купанье.

Простите, будьте здоровы, Веселы

(76) Не дамъ ванъ пощады ни на Строчку.
(77) Чтобы завести его.
(78) При тихомъ норѣ вдыхать свѣжій воздухъ.
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и счастливы. Братцу вашему мое 
усерднѣйшее почтеніе. Благодарю его 
за извѣщеніе, очень благодарю! Весь 
ваш ъ и навсегда. К. Б .

12 Іюля.
О десса.u

*
*  #

„( Ѵгвѣчаю на письмо ваш е, любезная 
и почтенная тетуш ка, изъ Одессы, 
гдѣ я очутился послѣ утомительно?! 
дороги: дожди ее совершенно раззо
рили отъ Москвы до самаго Кремен
чуга. Здѣсь встрѣтили насъ жары и 
прелестная погода. Я  началъ купать
ся; будетъ ли польза, не знаю. Отъ 
дороги я усталъ и все еще слабъ. 
Здѣсь наш елъ я гра,Фа С. При и жи
ву въ гостепріимномъ его домѣ. Онъ 
ко мнѣ ласковъ по старому и все дѣла
етъ , чтобы развеселить меня, возитъ 
но городу, въ итальянскій театръ , 
который мнѣ очень нравится, къ иност
ранцамъ, за городъ на дачи. Одесса— 
чудесный городъ, составленный изъ 
всѣхъ націй въ мірѣ и наводненъ 
Итальянцами. Итальянцы Пилятъ кам
ни и мостятъ улицы: такъ  ихъ много! 
Коммерція его создала и питаетъ. Не 
нахожу словъ изъяснить вамъ мою ду
шевную признательность за письмо 
ваше и ваш и обо мнѣ попеченія. Ж е
лаю успѣха вамъ и Петербугскимъ 
друзьямъ. Вы угадали, что не изъ 
М осквы, а отъ васъ поѣду въ И та
лію: могу ли уѣхать, не простясь съ 
вами и съ Никитой? И такъ , если ме
ня опредѣлятъ къ миссіи, то отпиши- 
те ко мнѣ, и я немедленно Отправлюсь. 
Адресуйте письмо на мое имя въ кан
целярію г. Ланжерона въ Одессу: от
сюда перешлютъ его въ Крымъ, если 
я туда поѣду, что легко можетъ слу
читься; ибо здѣшній ванны для меня 
недостаточны, и безъ Козловскихъ Гря
зей едва ли .могу обойтиться. Если 
опредѣлятъ меня къ миссіи, то приш
лите мнѣ денегъ изъ  моихъ, тысячу 
рублей и болѣе, адресуя въ Одессу, 
такъ какъ и письма на мое имя; от

сюда С. Ири перейдетъ ко мнѣ, гдѣ 
буду находиться я. Гдѣ бы ни былъ, 
немедленноотправлюсь въ Петербургъ 
можетъ быть прямо, не черезъ Моск
ву , смотря по обстоятельствамъ и по 
удобности дороги. Я  васъ увѣдомлялъ, 
что брату наш елъ пансіонъ въ Мо
сквѣ и его отдадутъ въ сентябрѣ. О 
сестрѣ маленькой ничего рѣшитель
наго сказать не могу. Она въ Ярос
лавлѣ, въ пансіонѣ, и я просилъ Алек
сандру Николаевну взять ее на нѣ
сколько мѣсяцевъ къ себѣ, а  потомъ 
совѣтоваться съ вами, почтенная те
туш ка. Ее отдать надобно въ мона
стырь или въ институтъ въ Петер
бургъ на наш ъ счетъ. Опека можетъ 
удѣлить 2,500 на воспитаніе, чего бу
детъ достаточно на первый случай. 
Вотъ все, что я могу донести вамъ 
заочно, и болѣе самъ ничего не знаю. 
Надѣюсь на святое Провидѣніе, Ко
торое сиротъ никогда не покидаетъ. 
Мое дѣло — дѣлать возможное; мой 
долгъ это, а впрочемъ воля Божія.

Пишу ко всѣмъ, если успѣю, сегод
ня, ибо завтра идетъ почта очень ра
но. Я  еще ловъ въ городѣ и не знаю, 
какъ управиться съ Купаньемъ, съ 
жарами и съ визитами: одно мѣш аетъ 
другому. К ъ досадѣ моей разстроилъ 
желудокъ, и докторъ запрещ аетъ ку
паться. Вы скоро увидите брата: обой- 
мите его за меня, и скажите ему, что 
я его люблю и уважаю . Горе ему, ес
ли онъ не знаетъ, сколько я его люб
лю и желаю, и надѣюсь быть люби
мымъ. Напрасно упрекаетъ меня въ 
эгоизмѣ: я такъ  думаю, что эгоисты 
бываютъ здоровѣе моего; впрочемъ 
боюсь себя хвалить передъ вами. Про
шу васъ беречь себя, это главное, бе
речь себя для дѣтей, и для меня, ес
ли я хотя немного того стою въ гла
захъ ваш ихъ. Здѣсь я нашелъ Кор
сакова. Онъ у меня былъ сію мину
ту . Я  радъ былъ говорить съ нимъ о 
Луниныхъ, которымъ онъ былъ пре
данъ. Здѣсь Новосильцевъ, знакомецъ 
Карамзиныхъ, которымъ прошу обо
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мнѣ напомнить. Благодарите за меня 
Турх-енева: я пишу къ нему сегодня. 
Но зачѣмъ таятъ  они отъ Уварова! 
Къ чему эти осторожности? Уваровъ 
не будетъ просить за меня князя (79), 
зная, что это не впору. Лучше бы 
объявить ему, и онъ бы присоединилъ 
свой голосъ. Впрочемъ, я заочно не 
могу давать совѣтовъ и все оставляю 
вамъ и Тургеневу, который дѣяте
ленъ для добра и друзей. Ж уковскій 
теперь у васъ, поклонъ ему душев
ный. Вы не пишите ко мнѣ о Гейде- 
нѣ, у  васъ ли онъ и что дѣлаетъ 
братъ? Иванъ Матв. кажется распо
ложенъ Перевесть Ипполита въ Лицей 
Одесскій къ abbé Nicole. Здѣшній Лицей 
хвалятъ. Евенсомъ И. М. не очень 
доволенъ. Но по совѣсти, Эвенсъ дѣ
лалъ все что могъ. К ъ несчастію ха
рактеръ его не отвѣчаетъ его душѣ, 
уму и просвѣщенію. Онъ часто бы
ваетъ боленъ, и это вредитъ ему. Но, 
главное дѣло, и это засвидѣтельству- 
етъ  вамъ братецъ, Ипполитъ у Эвенса 
не избалованъ и изъ рукъ его вый
детъ чистъ и Непороченъ: а  это
главное діьлоі Гдѣ живете вы , тетуш 
ка? Н а дачѣ ли? Оставьте для меня 
комнату, если мнѣ воротиться надоб
но. Отъ васъ поѣду въ дальнѣйшій 
путь. Б рату  скажите, что къ нему 
писать буду. Ж аль, что его нѣтъ 
здѣсь, на землѣ классической, гдѣ би
лись Святославъ, Суворовъ и гдѣ со
зд а л и с ь  храмы Ахиллу—его герою. 
Я  недавно былъ на могилѣ Ольвіи: 
нашелъ множество медалей, вязъ , об
ломковъ и дышалъ тѣмъ воздухомъ, 
которымъ дышали Мелезійцы, Аони
ды Азіи. Геродотъ не выходитъ изъ 
рукъ моих'ь. Это все для Никиты ни
шу: пусть у него слюнки текутъ , 
какъ говоритъ пословица. Пусть онъ 
мнѣ позавидуетъ. Одинті видъ Черна
го моря, прекраснѣйшаго изъ морей, 
по словамъ Геродота, приводитъ въ 
восхищеніе меня, невѣжду, что было

(79) Александра Николаевича Голицына.

бы съ нимъ? Ему-то надобно ѣхать 
въ Грецію. Онъ ученъ по ихнсму. 
Сію минуту иду къ Княгинѣ Зенеи- 
дѣ (80) съ С. При: она здѣсь посели
лась, и все у ногъ ея. Она, говорятъ, 
поетъ прелестно и очень любезна. 
Здѣсь ожидаютъ Княгиню Софью Гри- 
горьевну Волковскую. Польскихъ ба- 
рынь множество. Простите, цѣлую 
ручку ваш у.

12 іюля, Одесса.

Напомните обо мнѣ Карамзинымъ, 
Оленинымъ, Уварову и Павлу Льво
вичу, и Софьѣ ЕстаФьевнѣ мое душев
ное почтеніе и сердечный поклонъ 
прошу сказать11.

А. Н. Оленину Батюшковъ послалъ 
слѣд. отчетъ о своемъ путешествіи.

„Я пишу къ вашему превосходитель- 
ству изъ Одессы, куда я прибылъ 
около ІО іюля. Отъ Москвы до Кре
менчуга дорога была ужасная: грязь 
по ступицы , совершенно Малороссій
ская. Отдохнувъ въ Николаевѣ, я от
правился въ Ильинское, помѣстье Ку- 
шелева-Везбородки, т. е. въ древнюю 
Ольвію, и осмотрѣлъ любопытные 
остатки или могилу сего города. У 
меня было письмо къ Эконому по
мѣстья отъ графа А. Г. Безбородко 
и отца его графа Г. Куш елева. Если 
встрѣтитесь съ ними, м. г. Алексѣй 
Николаевичъ, то поблагодарите за 
меня. Письма ихъ доставили мнѣ спо
собъ осмотрѣть Ольвію и окрестности. 
Я  снялъ планъ съ развалинъ, или. 
лучше сказать, съ урочища,, и видъ 
съ Б уга . Рисовать я не мастеръ, ко 
сіи виды для меня будутъ полезны: 
они пояснять мое описаніе, если ко
гда нибудь вздумается мнѣ привесть 
въ порядокъ мои записки, которымъ 
желаю успѣха, т. е вашего одобренія, 
столь лестнаго моему сердцу и само-

(*•) Волкоисвой.
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любію. Для васъ сохранилъ урну, 
найденную въ развалинахъ рыбакомъ. 
Вотъ ея исторія: одинъ изъ рыбаковъ 
селенія рылъ яму и Заступомъ уда
рилъ по Черепицѣ; продолжалъ рыть 
и вынулъ изъ земли большой сосудъ, 
покрытой. Полагая, что въ немъ мо
неты , разбилъ его. Въ нервомъ со
судѣ былъ прахъ на днѣ и другой 
сосудъ, во второмъ третій. Всѣ три 
грубой работы и глины. Сей послѣд
ній Доста блю вамъ на память обо мнѣ. 
Въ немъ управитель Ильинскаго под- 
носилъ вино рабочимъ людямъ; луч
ше же ему быть въ кабинетѣ вашемъ. 
Но такіе сосуды здѣсь не рѣдкость: 
ихъ находятъ повсюду, даже въ по
ляхъ, гдѣ конечно Римляне стояли 
лагеремъ. При томъ Сохраню для 
васъ двѣ медали: одну изъ нихъ по
дарилъ мнѣ г. Бларамбергъ, у кото
раго прекрасное, единственное въ 
своемъ родѣ собраніе медалей, облом
ковъ и статуй. Вы его знаете, онъ 
шуринъ г. Газенкампфа. Здѣсь въ 
Одессѣ я Пользуюсь его благосклон
ностію и кабинетомъ. Ж аль, что онъ 
не публикуетъ его!—Въ Ольвіи от- 
рыли трубу, которая болѣе двухъ 
тысячь лѣтъ лежала въ землѣ. Она 
служила водопроводомъ, и странное 
дѣло! изъ нея еще Струится вода въ 
Бугъ. Адмиралъ Грейгъ прислалъ изъ 
Николаева чиновника осмотрѣть ея 
Форму, мѣру и положеніе. Одно ко
лѣно сей трубы я взялі» съ собою и 
постараюсь Привезть: не угодно ли 
вамъ будетъ поставить ее въ библіо
теку или въ ваш ъ кабинетъ? Медалей 
я не покупалъ по двумъ причинамъ,— 
первое потому, что не смѣлъ поку
пать и оскорбить чрезъ то хозяевъ 
помѣстья, которые, можетъ быть, до- 
рожатъ ими; второе потому, что бо
ялся ошибиться и заплатить дороже 
по Невѣденію цѣнъ и самаго достоин
ства медалей. Разрѣш ите мнѣ, поку
пать ли для библіотеки вещ и, и какую 
сумму можно употребить на покупку 
оныхъ? Переписка въ такомъ случаѣ

безъ уполномочія затруднитъ меня: 
вамъ извѣстно, что слѣпой случай 
доставляетъ дешевыя и драгоцѣнныя 
вещи, его то упустить и не должно! 
Впрочемъ не думайте, чтобы потребны 
были великія суммы. У антикваріевъ 
покупать не должно, но у  жителей. 
Бога ради, разрѣш ите мнѣ сей во
просъ, ибо я намѣренъ ѣхать въ 
Крымъ, гдѣ ж атва большая! Здѣшнее 
купанье мнѣ не достаточно. Лекаря 
посылаютъ въ Эвпаторію; сентябрь 
желаю употребить на развалины и, 
если угодно будетъ судьбѣ, весь ок
тябрь. Я  невѣжда, но усерденъ. Если 
усердіе можетъ отчасти замѣнить на
уку , то я привезу вамъ что нибудь 
изъ Крыма. Будучи въ Ольвіи, я со
жалѣлъ, что вы, милостивый государь, 
не посѣтили сего края: берега Чер
наго моря, берега, исполненные воспо
минаній и гдѣ каждый ш агъ важенъ 
для любителя исторіи и отечества. 
Здѣсь жили Греки, здѣсь бились Су
воровъ и Святославъ. Ж алѣю , что А.
Н. Ермолаевъ (81) не доѣхалъ до сихъ 
мѣстъ; вотъ поприще достойное его 
обширныхъ и точныхъ свѣдѣній. Онъ 
бы здѣсь расхаживалъ, какъ дома. 
Одна Ольвія достойна бы была его 
вниманія. Поляки ее безпрестанно по
сѣщ аю тъ и обираютъ. Лучшее все 
вывезено, но мѣсто, священное мѣсто, 
любопытно. Греки умѣли выбирать 
мѣста для колоній своихъ, и роскош
ные соотечественники Аспазія могли 
не жалѣть здѣсь о берегахъ своего 
Милета. Изъ мертвой Ольвіи, я прі
ѣхалъ въ лучшій изъ городовъ на
шихъ. Одессу, гдѣ нашелъ г. Сенъ- 
При. который недавно послалъ вамъ 
любопытныя рукописи для библіотеки. 
Онъ меня давно знаетъ и любитъ; но 
если вы поблагодарите его за меня, 
за его ко мнѣ ласки и гостепріим-

(8|) Ученые труды Ермолаева мало извѣстны 
въ нашей печати. Рисунки совершеннаго имъ 
въ началѣ ХІХ вѣка археологическій  путеше
ствія по Россіи хранятся въ императорской иу- 
бличной библіотекѣ.
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етво, то чувствительно обяжете. Г. 
Ланжерону я вручилъ письмо кн. Го
лицына, и надѣюсь имѣть Фирманы 
въ Крымъ. Здѣсь И. М. М уравьевъ 
и кн. Зеи. Волконская, пріѣхали для 
моря. Простите, Кончу мое Маранье, 
ибо зЬаю, что время дороже вамъ 
древностей и моего болтанія. Цѣлую 
ручку у м. г. Елисаветы  М арковны; 
всѣмъ домашнимъ мое почтеніе и 
поклонъ. Алексѣю Алексѣевичу совѣ
тую учиться по-гречески и ѣхать въ 
Крымъ. И вану Андреевичу прошу обо 
мнѣ напомнить и Лѣнивому Гнѣдичу 
сказать, что я къ нему писать буду. 
Здоровъ ли Сергѣй Семеновичъ? (H2). 
На будущей почтѣ я писать и къ 
нему собираюсь; прошу покорнѣйше 
сказать ему, что я сохранилъ въ па
мяти его благосклонное дружество, и 
увѣрить его въ моей вѣчной призна
тельности. Гдѣ находится гр. Румян
цевъ и какъ писать къ нему? Если 
удостоите меня отвѣтомъ, то покор
нѣйше прошу адресовать на мое имя 
въ канцелярію г. Ланжерона; отсюда 
перешлютъ исправно письмо ваш е, 
которому я обрадуюсь болѣе нежели 
медалямъ ГІантикапеи и такъ  назы 
ваемой могилѣ Митридатовой.

Преданный ваш ъ слуга К. В.
17 іюля 1818 г.

Одесса.
I*. S. С. И. М уравьевъ выѣхалъ 

вчера въ Петербургъ. Я  не успѣлъ 
писать съ нимъ, и нишу съ почтою; 
ему прошу поклониться и сказать 
Papataci при первомъ свиданіи. Это 
шуточка изъ Итальянской оперы, 
которая здѣсь процвѣтаетъ вмѣстѣ съ 
пшеницею, Ришельевскимъ лицеемъ 
и торговлею. Племянникъ ваш ъ здо
ровъ; я вчера видѣлъ почтеннаго Ни
коля , который имъ очень доволенъ. 
Лицей въ цвѣтущ емъ состояніи, и 
дѣти здѣсь счастливы: они въ хоро
шихъ рукахъ. Дай Вогъ здоровья

(82) Уваровъ.

аббату, который изготовитъ полез
ныхъ людей для государства: онъ не- 
усыпенъ, и метода его прекрасная1'-.

*
*  *

Къ Е. Ѳ. Муравьевой, отъ 20 іюля 
изъ Одессы:

„Сюда наѣхало множество Поляковъ, 
и я, право противъ воли моей, по
знакомился со всѣмъ почти городомъ, 
такъ  что и купаться некогда, только 
по ночамъ и успѣвая) кое-что прочи
тать. У графа С. Ири есть книги 
и все что нужно для меня. Вы себѣ 
представить не можете, какъ онъ лас
ковъ и добръ: все дѣлаетъ, чтобы удер
жать меня здѣсь, даже лошадей вер
ховыхъ оставилъ для меня. Алек
сандръ Ивановичъ сообщилъ мнѣ за 
писку Г. К . Д. И такъ , дѣло мое рѣ
шено, любезная тетуш ка. Я  Отправ
люсь въ Петербургъ и буду у васъ къ 
ІО сентября. 'Вду чрезъ М оскву, что
бы увидѣться еще съ Дружининымъ1-,

*
*  *

Къ А. И. Тургеневу:
„Въ письмѣ вашемъ требуете вы, 

чтобы я сказалъ мое мнѣніе о Лицеѣ. 
Скажу вамъ по совѣсти: Лицей есть 
лучшее украш еніе Одессы, точно такъ 
какъ Одесса лучшій городъ послѣ сто
лицъ. Я  видѣлъ дѣтей въ классахъ, 
за  столомъ, видѣла, ихъ спальни, и 
не могъ налюбоваться порядкомъ, чи
стотою. ІЬ. первый разъ видѣлъ я дѣ
тей учащ ихся по новой методѣ, подъ 
руководствомъ молодаго человѣка, не
давно пріѣхавш аго изъ Парижа. Ни
кель увѣряетъ, что метода сія полез
на. Но его собственная метода пре
подаванія латинскаго языка удиви- 
тельна. Въ шесть мѣсяцевъ дѣти сдѣ
лали успѣхи невѣроятные! Дѣти, до 
сего едва умѣвшія читать по-русски! 
Вообще метода преподаванія языковъ, 
основанная на сорокалѣтней опытно
сти, должна быть совершенна. Въ 
вышнихъ классахъ есть воспитанники 
отличные; но сіи, по большей части,
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уже были приготовлены домашнимъ 
воспитаніемъ. Не стану хвалить Ни
коля: вы его знаете; я видѣлъ его 
мало, но смотрѣлъ на него съ тѣмъ 
почтеніемъ, которое невольно вселя
етъ человѣкъ, посѣдѣвшій въ добрѣ 
и трудахъ. Онъ безпрестанно на стра
жѣ: живетъ съ дѣтьми, обѣдаетъ съ 
ними, больница ихъ возлѣ его спаль
ни. Я  говорилъ съ родственниками 
дѣтей: всѣ просвѣщенные и добрые 
люди относятся о немт> съ благодар
ностію. Спросите у  кн. С. Г. Болхов
ской: ея дѣти там ъ, а  голосъ матери 
всегда краснорѣчивъ и силенъ, и— 
справедливъ, прибавляю. Я  видѣлъ нѣ
которыхъ родственниковъ въ Москвѣ, 
и привезъ ихъ письма къ дѣтямъ. Всѣ 
хвалили Лицей и благодарили за него 
правительство и Провидѣніе, и для нихъ, 
по перепискѣ дѣтей, успѣхи ихъ были 
очевидны. Но аббатъ, слышу сторо
ною, и судя по письму ваш ему, имѣ
етъ  недоброжелателей. Не удивляюсь 
ни мало: добро даромъ не дѣлается. 
Лицей имѣетъ внутреннихъ и внѣш
нихъ враговъ. Но за  то, въ защ иту, 
общественное мнѣніе или по крайней 
мѣрѣ доброе мнѣніе людей просвѣ
щенныхъ. Все, что узнаю касатель
но Лицея, Сообщу вамъ изустно при 
первомъ свиданіи; теперь не могъ 
удержаться и не сказать вам ъ, что 
первое впечатлѣніе было мнѣ пріят
но. Вы сами съ удовольствіемъ уви
дѣли бы дѣтей степныхъ, говорящихъ по 
латы нѣ,готовящ ихъ себяна пользу го
сударства, здѣсь, въ землѣ новой и 
едва вышедшей изъ пеленъ. Самое 
имя Ришелье, благодѣтеля сего края, 
пріятно слуху истиннаго патріота, и 
должно быть счастливымъ знаменова- 
ніемъ для сего училища. Дай Вогъ, 
чтобы министерство просвѣщенія под
держало лучшее свое произведеніе, и 
дало ему способы усоверш енствовать
ся. Но произведеніе сіе дышетъ абба
томъ. Надобно быть здѣсь, чтобы удо
стовѣриться въ истинѣ моихъ словъ. 
Везъ страсти и безъ предразсудка

объявилъ вамъ мое мнѣніе, основан
ное на внутреннемъ убѣжденіи, что 
Лицею надобно пожелать здравія и 
долгоденствія, для пользы и славы 
Россіи, для пользы и славы ваш его 
министерства. Исполнилъ долгъ мой: 
сказалъ, что зналъ и какъ умѣлъ.

Не спрашиваю у  васъ извѣстій о 
Сѣверинѣ, ибо не дождусь отвѣта. 
Страш усь за него: онъ—съ твердою 
душою, но здоровьемъ не герой, а 
надобно и здоровье, чтобъ Перенесть 
несчастіе (8:1). Я  знаю это опытомъ. 
К ъ гр. K. d’I. писать буду изъ Петер
бурга; Сообщу вамъ письмо мое. По
клонитесь усердно всѣмъ нашимъ, и 
не забывайте Ват. Не забудете: ибо 
человѣкъ всегда съ удовольствіемъ 
вспоминаетъ о тѣхъ, которымъ былъ 
полезенъ. Обнимаю васъ и Ж уковска
го, отъ всего сердца обнимаю. Про
стите.

3 августа 
Одесса.

Ожидаю сегодняшней почты, кото
рая можетъ быть принесетъ мнѣ указъ 
объ опредѣленіи и письмо ваш е, поч
тенный и любезный Александръ И ва
новичъ. Получа ихъ, Отправлюсь не
медленно въ Петербургъ, черезъ Мо
скву. Надѣюсь быть у  васъ къ  пер
вому сентября, а  если запоздаю, то 
по крайней мѣрѣ къ десятому. Мнѣ 
совѣтую тъ отправиться отсюда: выи- 
граю чрезъ то около 300 сотъ червон
цевъ , увижу Грецію и прямо могу 
очутиться въ Неаполѣ. Но за то не 
увижу васъ и не прощусь съ К . О! 
И такъ , ожидаю ваш его рѣшитель
наго письма, чтобъ итти за П од ор ож 
ной). Между тѣмъ, купаюсь въ морѣ, 
читаю повѣсти Геродота о Черномъ 
м о р ѣ  и смотрю итальянскую оперу.“•

Къ Е. Ѳ. Муравьевой и сыну ея, отъ 
3 августа:

„Прошу тебя, милый Никитинька,

(**) Кончину супруги. Сличи напечатанное 
въ  собраніи сочиненій Батюшкова письмо его 
къ Тургеиеву отъ ЗО іюнн 1818 года.
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Поговоря съ Роспини; выпиши у него 
всѣ книги объ Италіи, и Вручи мнѣ 
реестръ. Также карты  новыя и древ
нія, и все что Зоркіе твои и опытные 
очи сы щ утъ любопытнаго о землѣ 
Сципіона /о Іі и Аріостовпй. Rcicliard у 
меня есть. Ж ингене и Сисмонди есть. 
Нѣтъ ли исторіи Неаполя, краткой, 
но вѣрной? Нѣтъ ли новѣйшихъ за
писокъ о правленіи, торговлѣ, вой
нахъ и пр? Снаряди меня умомъ, ми
лый братъ. Въ Петербургѣ время мнѣ 
будетъ дорого.'Ѣду къ вамъ, для васъ: 
car tout chemin mòno à Rome. —183 чер
вонца получилъ, любезная тетуш ка, 
черезъ консула англійскаго Эмса (83). 
Благодарю васъ и сто разъ цѣлую руч
ку. Въ Крымъ не поѣду: 600 персть 
лишнихъ для Грязей! Надѣюсь, что 
Неаполь меня вылечитъ безъ нихъ. 
Ж елалъ бы имѣть крылья, чтобъ быть 
у васъ. Будьте здоровы и любите ме
ня. Мое желаніе и слава—быть люби
мымъ вами и Никитою11.

Къ А. И. Тургеневу:
„Вчера пріѣхалъ въ Москву, чуть 

живъ отъ усталости. Сегодня видѣлъ 
Николая Ивановича, который мнѣ 
вручилъ старое письмо ваш е и указъ . 
Ожидаю его появленія въ газетахъ, 
а васъ, прошу васъ, почтеннѣйшій 
зиждитель моего путеш ествія къ по
лямъ Сагурновымъ, Увѣдомьте меня 
ХОТЯ строчкой, СЪ первою ПОЧТОЙ!. 
Письмо ваше еще застанетъ меня 
здѣсь. Не прежде 9 сентября намѣ
ренъ выѣхать или къ себѣ въ дерев
ню, плп прямо въ Петербургъ. Коли 
ѣхать въ Италію, то пора. Осень на. 
дворѣ и слякоть, и грязь, и ревма
тизмъ!. Я  буду писать изъ Петербур
га  подъ руководствомъ вашимъ къ 
графу К . Д. (81). Ив. Ив. Дмитріевъ 
сказывалъ мнѣ вчера, что и Сѣверинъ 
отправился съ нимъ, о чемъ крайне 
сожалѣю. Завтра мы проводимъ ве-

(м) Каподистрія, Отправившійся тогда иа 
А*ейсйШ кои Гроссъ,

черъ у Дмитріева съ Николаемъ Ива
новичемъ, который вамъ за меня бла
годаренъ. Будьте здоровы и помните 
вашего Б. У ставш аго отъ дороги и 
не читавшаго еще Каченовскаго. Адре- 
суйте н а имя Дружинина.

26 августа 1818й.
(М осква).

*
*  *

„Письмо ваше отъ 3 сентября полу
чилъ сегодня, г. е. ІО. Благодарю за 
увѣдомленіе, очень благодарю. Когда 
появится въ газетахъ? Приготовлю 
все. Я  къ вамъ явлюсь къ концу сего 
мѣсяца, неся въ маленькомъ сердцѣ 
моемъ много признательности къ вамъ 
доброму человѣку. Не въ Неаполѣ 
жить, а вамъ быть признательнымъ: 
вотъ мое сладострастіе. Скажите Вяз. 
и еще другое сладострастіе: сдѣ
латься достойнымъ дружбы достой
ныхъ людей.

Я  знаю Италію, не побывавъ въ 
ней. Тамъ не найду счастія: его ни
гдѣ нѣтъ-, умѣренъ даже, что буду 
грустить о снѣгахъ родины и о лю
дяхъ мнѣ драгоцѣнныхъ. Ни зрѣлища 
чудесной природы, ни чудеса искус
ства, ни величественныя воспомина
нія не замѣнять для меня васъ и 
тѣхъ, кого привыкъ любить. Привыкъ! 
Разумѣете меня? Но первое условіе 
жить, а здѣсь холодно, и я умираю 
ежедневно. Вотъ почему желалъ И та
ліи и желаю. Умереть на. батерею 
прекрасно; но, въ тридцать лѣтъ, 
умереть въ постелѣ ужасно, и право 
мнѣ что-то не хочется. И потому-то 
Спѣшу къ вамъ, чтобъ отъ васъ въ 
октябрѣ отправиться въ Вѣну. Н а
дѣюсь, что мнѣ позволятъ ѣхать pian 
pianino (8e).

Въ ожиданіи лучшаго, слушать бу-

(85) По всякой дорогѣ можно доѣхать до Рима,
(86) По тихонько
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ду сегодня переводъ (87) Мерзлякова, у  
котораго много пламенныхъ стиховъ 
и другаго прочаго. Ни слова не скажу 
о переводѣ, напечатанномъ въ Сыть 
Отечества. Я  согласенъ съ мнѣніемъ 
Греча, изложеннымъ въ точкахъ. По
здравляю Академію : Преузорочно ! 
„Часть открытыхъ пухлыгь груоеиі... 
„Но хотя взору преграждаетъ путь, 
„однако не можетъ остановить страст
н о й  мысли... (Страстная мысль, хо
р о ш о , но далѣе:)... Мысль дерзаетъ 
„сквозь Густоту одежды проклады
в а т ь с я  въ укутапны части11... Хар- 
чевенной слогъ. Лапотникъ! И какое 
мѣсто въ Тассѣ! Чудесное! Здѣсь-то 
Тассъ именно великъ слогомъ; ибо 
Армида его не достойна эпопеи, ко
кетка, Развратная, П релестница: по 
слогъ, ее укутавш ій, даетъ ей прелесть 
неизъяснимую. Что же она въ рус
скомъ переводѣ? Молчу, молчу, но 
право иногда своимъ голосомъ ска
жешься. Воейковъ пиш етъ гекзаметры 
безъ мѣры, Ж уковскій (!?!?!?!) пяти- 
стопные стихи безъ риФмъ, онъ, кото
рый очаровалъ наш ъ слухъ и душу 
я сердце... Послѣ того мудрено ли, 
что въ Академіи такъ переводятъ?

Читалъ ii вылазку или набѣгъ К а
ченовскаго, набѣгъ на вкусъ, на умъ, 
на славу. Не гнѣвайтесь: Каченовскій 
дѣлаетъ свой долгь, Карамзинъ свой. 
Онъ пиш етъ 9-ю часть Исторіи. Вотъ 
лучшій краснорѣчнвѣйшій отвѣта.. 
Но Каченовскому я отпѣлъ что ду
малъ: того ли мы ожидали отъ васъ? 
Критики, благоразумной критики, не 
пищи для Англійскаго клуба и Мо
сковскихъ пучковъ. Укажите на ошиб
ки Карамзина, улнчите его, укажите 
на мѣста сомнительныя, взвѣстьге 
все сочиненіе на вѣсахъ разсудка. 
Хвалите отъ души все прекрасное, 
все величественное, безъ восклицаній, 
но какъ  человѣкъ глубоко*тронутый(88).

А вы что дѣлаете? Н ѣтъ, вы не лю
бите ни его славы, ни своей собствен
ной, ни славы отечества. И  мало пи
сателей любятъ ее! Мы всѣ любимъ 
себя, свои стихи и Прозу; за то ж 
насъ не любятъ. Но я люблю васъ, 
любя свои стихи: вотъ мое достоин
ство. Обнимаю васъ , вашего почтен
наго братца, за которымъ гнался по 
Москвѣ въ день его выѣзда, и не ус
пѣлъ обнять. Обнимаю, обнимаю 
Ж уковскаго, котораго браню и лю
блю, люблю и браню. Мерзлякову 
сегодня покажу письмо ваше. Бога 
ради отвѣчайте мнѣ немедленно: прі- 
іьзжаіі. Адресъ мой иъ Череповца, 
Новгородской губерніи. Намѣренъ послѣ 
завтра туда отправиться, и если по
лучу письмо ваш е, то немедленно пу
щу Сь въ Петербургъ. Будьте здоровы 
и счастливы, и не читайте худой 
прозы и худыхъ стиховъ, кромѣ мо
ихъ, разумѣется“ .

*
*  *

„Бога ради, отыщите мнѣ Келера. 
Николай Ивановичь (8а) не могъ найти 
его безъ васъ , какъ ни старался. Ке
леръ мнѣ нуженъ. Я  съ ума схожу 
на Ольвіи. Сверчокъ (90) что дѣлаетъ? 
Кончилъ ли свою поэму? Не худо бы 
его запереть въ Геттингенъ и кор
мить года три молошнымъ Супомъ и 
логикою. Изъ него ничего не будетъ 
путнаго, если онъ самъ не захочетъ. 
Потомство не отличитъ его отъ двухъ 
одноФамильцевъ, если онъ забудетъ, 
чго для поэта и человѣка должно 
быть потомство. Кн. А. ІІ. Голицынъ (91) 
Московскій промоталъ2() тысячъ душъ 
въ 6 мѣсяцевъ. К акъ ни великъ та 
лантъ Сверчка, онъ его промотаетъ, 
если.... Но да спасутъ его М узы и

(*■) Освобожденнаго Іерусалима; Другой перо* 
водъ—А. С. Шишкова.

(>8) Извѣстно, какъ отозвался Батюш ковъ на 
Появленіе въ  печати Исторіи Карамзина:

И я такъ плакалъ въ восхищеніе,
Когда скрижаль твою читалъ!

См. его письмо съ этими стихами въ Р. А р
хивѣ 1866, стр. 65В.

;s9j Т урген евъ .
(90) П розвищ е Пуш кина въ Apääfcäcfi.
(9() См. о немъ Р . Архивъ 1866, стр. 90І и 00Йі
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молитвы наш и!—Вспомните обо мнѣ 
Карамзинымъ, и усердно, особенно 
поклонитесь Катеринѣ Андреевна. Ве
зу ей гостинецъ: пусть угадаетъ ка
кой!—Что дѣлаетъ Вяземской? Вы о 
немъ ни слова не промолвили.—Два 
письма вручите Г. и К . Ѳ .а

Слѣдующія двѣ записки къ Тургеневу 
писаны, кажется, уже въ Петербургѣ, 
передъ самымъ отъѣздомъ въ чужіе край:

„Келеръ написалъ любопытную кни
гу о Тавридѣ. Вчера Гейденъ сказы 
валъ мнѣ, что она у васъ находится. 
У ступите мнѣ ее, B ora ради! Если 
нѣтъ, то промыслите у  кого нибудь 
изъ ученой братіи нѣмецкой. Вамъ 
всякій служить готовъ, а  мнѣ она 
необходимо нужна. Собираю всѣ ма- 
теріялы и собираюсь.

Пришлите книженокъ Француз
скихъ. Новостей на четверть часика. 
Я  очень боленъ, и сижу на мѣстѣ 
ііеподвижнѣе Россійской Академіи“ .

*
■fr #

„Благодарю за УІ Кг „ Для не
многихъ, “■ который прочиталъ съ

удовольствіемъ, и за Сегюра. Возвра
щ ая его, скажу мимоходомъ: какъ мой 
умъ (по словамъ А. И. Тургенева) 
ни мелокъ и ни поверхностенъ, а все
таки не доволенъ мелкими стихами 
нашего Ж уковскаго и мелкою Фило
софіею Сегюра. Но разсказъ въ Сегю
ръ и описанія въ Жуковскомъ преле- 
стны: вотъ сходство между ними. По
ищемъ разницы: Сегюръ Выписался, 
Ж уковскій никогда не вы пиш егся,— 
если мы не задушимъ его похвалами.

Азъ худый и сердитый.

Къ И. И. Дмитріепу писали изъ Пе
тербурга въ Москву, отъ 22 ноября 
1818 года:

„На сихъ дняхъ почтенный нашъ 
Константинъ Николаевичъ отправился 
въ Неаполь. Онъ увезъ съ собою лю
бовь и преданность всѣхъ его знаю
щихъ, оставя намъ искреннее о себѣ 
сожалѣніе. Голубое Итальянское небо, 
классическая земля и доброе его сердце 
доставятъ ему утѣшеніе и счастіе, 
котораго онъ достоинъ!а

Въ слѣдующихъ тетрадяхъ Русскаго Архипа будутъ помѣщены:
Новыя письма Петра Великаго.
Сказки Русскихъ артиллеристовъ 1 7 2 6  года.
Новыя свѣдѣнія о Манштейнъ.
Письма императрицы Маріи Ѳеодоровны къ кн. С. И. Гагарину. 
Біографія Ю. А. Нелединскаго-Мелецкаго.
1 8 0 7  годъ (письма въ видѣ дневника) канцлера князя А. В. Куракина. 
Записки Севастопольца (время передъ осадою).
О тщетѣ историческихъ розысканія Статья гр. Льва Никол. Толстаго. 
Пушкинъ въ Одессѣ.
Присоединеніе Грузіи (изъ книги Ватсона).
Н. А. Райко, его пребываніе въ Греціи и его записка о кончинѣ гр. 

Каподистріи.
Протоколы Арзамазскихъ засѣданій (въ стихахъ).
Письма Фельдмаршала Каменскаго 1 8 0 7  года.
Письма въРоссіюграФа де Бальмена еъ острова св. Елены о Наполеонѣ І-мъ.
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Приложеніе къ  Русскому Архиву 1867 года.

ЮРНАЛЫ

и

КАМЕРЪ - ФУРЬЕРСКІЕ ЖУРНАЛЫ

1695 — 1774 годовъ.

МОСКВА.
Типографія Т. Рисъ, у Мисницкихъ воротъ, д. Воейкова. 

1867.
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ЮРНАЛЫ И КАМЕРЪ—ФУРЬЕРСКІЕ ЖУРНАЛЫ.

Обнародованіе матеріаловъ для Русской Исторіи было одною изъ заботъ 
яснаго и положительнаго ум а въ Бозѣ почивающаго Императора Николая.

Съ 1853-го года, по Его повелѣнію, вслѣдствіе доклада Графа Дмитрія 
Николаевича Блудова, издавались многотомныя собранія Ю рналовъ и К а
меръ Фурьерскихъ Ж урналовъ; въ послѣднее включены перепечатки съ из
данныхъ прежде описаній коронацій трехъ Императрицъ.

Эти собранія чрезвычайно рѣдки въ полномъ составѣ. Ихъ печаталось 
только 102 экземпляра (за  исключеніемъ двухъ послѣднихъ, которыхъ напе
чатано 200); по мѣрѣ изданія томовъ— они раздавались или разсылались за 
границу Членамъ Императорской Фамиліи; очень немногіе Дарились самымъ 
приближеннымъ къ Императору особамъ.

Я  пользовался 4-мя ѳкземплярами:
Одинъ, очень полный, находится въ Императорской публичной библіотекѣ 

въ С.-Петербургѣ. Другой, очень полный (не Переплетенный) въ Московскомъ 
Музеѣ. Третій , менѣе полный, поступилъ тоже въ Московскій Музей съ би
бліотекою Императрицы Александры Ѳеодоровны. Четвертый, тоже не совсѣмъ 
полный, пріобрѣтенъ недавно мною въ Москвѣ.

Дабы облегчить трудъ тѣмъ лицамъ, которыя пожелаютъ заняться выпи
сками изъ этого замѣчательнаго и важнаго собранія и чтобы публикѣ дать 
возможность слѣдить за  ссылками,—я составилъ настоящій перечень, назна
чивъ каждой книгѣ надлежащій номеръ; число осьмушекъ и страницъ каж
даго номера даетъ возможность увѣриться въ полнотѣ или неполнотѣ свѣряе- 
маго экземпляра.
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Главная редакція обоихъ изданій была возложена, графомъ Блудовымъ 
ла  Аѳанасія Ѳеодоровича Бычкова, который приготовлялъ текстъ Юрналова» 
и примѣчанія къ нимъ; текстъ Камеръ-Фурьерскихъ Ж урналовъ приготовлялъ 
Борисъ Михайловичъ Федоровъ, но главнымъ редакторомъ былъ также Аѳа
насій Ѳеодоровичъ; мы слышали, что у него составленъ указатель именъ и 
предметовъ ко всѣмъ томамъ, доселѣ изданнымъ, изъ коихъ послѣдній у 
меня означенъ 78-мъ.

С. Соболевскій.
1867.

Москва.

Я буду очень благодаренъ всѣмъ тѣмъ — которые, чрезъ Чертковскую 
библіотеку, благоволитъ или пополнить мнѣ мой экземпляръ, пли указать спо
собы къ пополненію онаго.

Въ моемъ экземплярѣ недостаетъ по списку:
Номеровъ 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го.
Рисунковъ къ номеру 34-му, изчисленныхъ въ приложеніи А. 
Рисунковъ къ номеру 40-му, изчисленныхъ въ приложеніи В. 
Номера 63-го съ слѣдующими къ нему девятью рисунками. 
Номеровъ 73-го, 74-го, 75-го, 76-го, 77-го, 78-го.
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Ю Р Н А Л Ы .

ОБОРОТЫ  ЗАГЛАВІЙ И ЗА ГЛ А В Н Ы Х Ъ  ОСЬМУ Ш Е К Ъ  -  Б Ѣ Л Ы Е .

1. Заглавіе: Походные и путевые журналы императора Петра І-го, '1695, 
1696 ,1697 ,1698 ,1699 ,1700 ,1701 ,1702 ,1703 ,1704 ,1705 ,1706 ,1707  л 1708 
годовъ. Изданные по современному списку.
Двѣ осьмушки съ предувѣдомленіемъ на трехъ страницахъ.
Другое заглавіе'. Юрналъ въ путномъ шествіи 203 года.
Юрналъ на страницахъ 1 — 38. (6 Мая 5 — 29 Октября).
Еще заглавіе'. Примѣчанія къ походному журналу 1695 года.
Примѣчанія на страницахъ 3—23.

2. Заілавіе въ рамкѣ: Походный журналъ 1696 года. Санктпетербургъ. 1853. 
Второе заглавіе: 204 го года юрналъ.
Юрналъ на страницахъ 1—34. (Мая 5— 17 Сентября).
Еще заілавіе: Примѣчанія къ походному журналу 1696 года.
Примѣчанія на страницахъ 3—20.

3. Заглавіе: Юрналъ 205-го года.
Юрналъ па страницахъ 1 — 27 (9 Марта— 9 Сентября).

4. Заглавіе: Юрналъ 206-го года.
Юрналъ на страницахъ 1—41 (7 Января — 25 Августа).

5. Заілавіе: Юрналъ 207-го и 208-го годовъ, (1698—1699).
Юрналъ иа страницахъ 1—9 (4 Ноября—5 Сентября).

6. Заглавіе: Юрналъ 1700-го года.
Юрналъ (Февраля 18— Декабря 8)  на страницахъ 1—ІО.

7. Заглавіе: Юрналъ 1701-го года.
Юрналъ (Генваря 31— Октября 1) на страницахъ 1—8.

8. Заглавіе: Юрналъ 1702-го года.
Юрналъ (.Апрѣля 23— Декабря 4) на страницахъ 1 —3.

9. Заглавіе: Юрналъ 1703-го года.
Юрналъ {Февраля 1— Ноября 23) на страницахъ 1—7.
Другое заілавіе: Дополненіе.
Дополненіе на страницахъ І І —16.

ІО. Заглавіе ве рамкѣ: Походный журналъ 1704 года. С.-Петербургъ 1854. 
Второе заглавіе: Юрналъ 1704—года.
Юрналъ (3  Марта— 19 Декабря) на страницахъ 1—13.
Заглавіе: Дополненіе. Поденная записка или журналъ воинскаго и инаго по
веденія, 1704-го года Генваря съ 1-го числа. ( Особая осьмуиіка).
Рукопись, съ которой напечатана „Поденная записка и прочее. На страни
цахъ 15 — 16.
Поденная записка: (Февраля 26— Октября 3) на страницахъ 17—83. 
Приложенія къ Поденной запискѣ или журналу 1704-го года. (Страница 85). 
Приложеній десять, касающихся сраженія подъ Нарвою, на страницахъ 
87—145.
Оглавленіе на страницахъ 147—148.
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11. Заглавіе въ рамкѣ : Походный журналъ 1705 года. С.-Петербургъ. 1854. 
Второе заглавіе'. Юрналы 1705-го года.
Юрналъ I  на страницахъ 1—19 (Февраля 48— Декабря 49).
Юрналъ І І  на страницахъ 21—26 (Февраля 48— Октября 43).

12. Заглавіе въ рамкѣ'. Походные журналы 1706, 1707, 1708 и 1709 годовъ 
С.-Петербургъ. 1845.
Второе заглавіе'. Юрналы 1706-го года.
Юрналъ I  на страницахъ 1—13 (Генваря 2 3 — Декабря 29).
Юрналъ І І  на страницахъ 15—20 (Апрѣль— Декабря 4).

13. Заглавіе". Юрналы 1707-го года.
Юрналъ I  на страницахъ 1—8 (Апрѣль ЗО— Генварь 6).
Юрналъ І І  на страницахъ 9—14 ( Февраля 22— Декабря 3).

14. Заглавіе-. Юрналы 1708-го года.
Юрналъ I  на страницахъ 1—31 (Генваря 6— Декабря 26).
Юрналъ І І  на страницахъ 33—34 (Генваря 6— Марта 20).

15. Заглавіе: Юрналы 1709-го года.
Юрналъ I  на страницахъ 1—24 (Генварь— Декабря 49).
Юрналъ І І  на страницахъ 25—26 ( Сентября 27— Октября 44).

16. Заглавіе въ рамкѣ'. Походный журналъ 1710 года. С.-Петербургъ. 1854. 
Второе заглавіе: Юрналъ 1710-гогода.
Третья осьмушка: Юрналъ 1710-го года и прочее.
Юрналъ на страницахъ 1—24 (Марта 24— Декабря 20).

17. Заглавіе въ рамкѣ: Походный журналъ 1711 года С.-Петербургъ. 1854. 
Второе заглавіе-. Юрналы 1711-го года.
Третья осьмушка: I. Сей журналъ напечатанъ и прочее.
Юрналъ I  на страницахъ 1—41. ( Генваря 4— Декабря 29).
II. Пять походныхъ и Путевыхъ журналовъ и прочее, страница 43.
Эти пять журналовъ на страницахъ 45—96.
Реляція о Прутскомъ походѣ на страницахъ 97—98.
III. Помѣщенные въ этомъ разрядѣ два походные и прочее.
Эти два походные журнала на страницахъ 101—108.

18. Заглавіе въ рамкѣ: Походный журналъ 1712 года С.-Петербургъ. 1854. 
Второе заглавіе: Юрналъ 1712-го года.
Третья осьмушка: 1 „Юрналъ“ 1712 года, заключающій въ себѣ и прочее 
Юрналъ I  на страницахъ 1—50. ( Генварь 34—Декабря).
Юрналъ І І  на страницахъ 51—58 ( Генварь— Ноября 3).
Юрналъ I I I  на страницахъ 59—66 ( Мая 43— Ноября ЗО).

19. Заглавіе въ рамкѣ: Походный журналъ 1713 года. С.-Петербургъ. 1854. 
Второе заглавіе: Юрналы 1713-го года.
Третья осьмушка: I. „Юрналъ“ 1713 года напечатанъ по тремъ и прочее 
Юрналъ I  на страницахъ 1—53.
Юрналъ ІІ на страницахъ 55—59.
Юрналъ III на страницахъ 61—64.

20. Заглавіе въ рамкѣ: Походный журналъ 1714 года С.-Петербургъ. 1854. 
Второе заглавіе: Юрналы 1714-го года.
Третья осьмушка: I. Сей „Юрналъ“ 1713 года напечатанъ и прочее. 
Юрналъ I  на страницахъ 1—9. (Генварь 4— Апрѣля 23).
Юрналъ І І  на страницахъ І І —19 ( Генварь 4— Май 6).
Юрналъ I I I  на страницахъ 21—47 (Май 20— Сентябрь 9).
Юрналъ I Y  на страницахъ 49—81 (Май 9— Декабрь 28).
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Еще Юрналъ I V  на страницахъ 83—151 (.Генварь 24— Декабрь 34).
Юрналъ F  на страницахъ 153—159 ( Генварь 47— Ноябрь 28).
О Юрналѣ Y I  на страницѣ 161 (послѣдней).

21. Заілавіе въ рамкѣ: Походный журналъ 1715 года С.-Петербургъ. 1855. 
Второе заілавіе: Юрналы 1715-го года.
Третья осьмушка: I. Сей „юрналъ11 1715 года, писанный собственною рукою 
государя и прочее.
Юрналъ I  на страницахъ 1—6. (Іюль 6— Августъ 22).
Юрналъ І І  на страницахъ 9—29 (Генварь 1— Ноябрь 24).
Юрналъ I I I  на страницахъ 31—36 (Генварь 1— Май 27).
Юрналъ I Y  на страницахъ 37—42 (Генварь 46— Ноябрь 6).
Юрналъ Y  на страницахъ 43—80 (Генварь 4—Декабрь 34).

22. Заілавіе въ рамкѣ: Походный журналъ 1716 года. С.-Петербургъ. 1855. 
Второе заілавіе: Юрналы 1716-го года.
Третья осьмушка: I. Сей „юрналъ“ 1716 года и прочее.
Юрналъ I  на страницахъ 1—12. (Іюнь 29— Сентябрь S).
Юрналъ І І  на страницахъ 13—55 ГГенваря 27— Декабрь 84).
Юрналъ I I I  на страницахъ 57—105 (Генварь 4— Декабрь 34).
Юрналъ I Y  на страницахъ 107—НО ( Февраль 44— Іюнь 7).

23. Заглавіе въ рамкѣ: Походный журналъ 1717 года. С.-Петербургъ. 1855. 
Второе заілавіе: Юрналы 1717-го года.
Третья осьмушка: I. Слѣдующій за симъ „Юрналъ1,1 1717 года и прочее. 
Юрналъ I  на страницахъ 1—31. (.Генварь 4— Іюль 28).
Юрналъ ІІ на страницахъ 33—36 (Генварь 20— Декабрь 45).

24. Заглавіе въ рамкѣ: Походный журналъ 1718 года. С.-Петербургъ. 1855. 
Второе заглавіе : Юрналы 1718-го года.
Третья осьмушка: I. Сей „юрналъ11 морской кампаніи 1718 года и прочее. 
Юрналъ I на страницахъ 1—4. (Іюль 46— Августъ 29).
Юрналъ І І  на страницахъ 5—20 ( Іюль 6— Октябрь 3).
Юрналъ I I I  на страницахъ 21—25 (Іюль 6— Августъ 4).
Юрналъ I Y  на страницахъ 27—32 (Генварь 45— Декабрь 8).
Юрналъ F  на страницахъ 33—36 ( Іюль 6— Августъ 8).

25. Заглавіе въ рамкѣ: Походный журналъ 1719 года. С.-Петербургъ. 1855. 
Второе заілавіе: Юрналы 1719-го года.
Третья осьмушка: I. Сей „юрналъ“ , содержащій въ себѣ морскую кампанію 
и прочее.
Юрналъ I  на страницахъ 1—21. (Іюнь 9— Августъ 24).
Юрналъ І І  на страницахъ 23- 109 (Май 34— Октября 28).
Юрналъ I I I  на страницахъ 111—113 (Генварь 49— Февраль 45).
Юрналъ I Y  на страницахъ 115—124 (Генварь 49— Ноябрь ЗО).
Юрналъ У на страницахъ 125—131 (Генварь 49—Декабрь 48).

26. Заглавіе въ рамкѣ: Походный журналъ 1720 года. С.-Петербургъ. 1855. 
Второе заілавіе: Юрналы 1720-го года.
Третья осьмушка: „Юрналъ“ 1720 года писанъ и прочее.
Юрналъ I  на страницахъ 1—44. (Генварь 1— Ноябрь 27).
Юрналъ І І  на страницахъ 45—51 (Генварь 20— Октябрь 44).

27. Заілавіе въ рамкѣ: Походный журналъ 1721 года. С.-Петербургъ. 1855. 
Второе заілавіе: Юрналы 1721-го года.
Третья осьмушка: 1. Слѣдующій за симъ „юрналъ“- 1721 года и прочее. 
Ю талъ I  на страницахъ 1—. (Мартъ 16— Май 49).
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Юрналъ І І  на страницахъ 1—І І  ( Генварь 4— Сентябрь 5).
Юрналъ I I I  на страницахъ 13—59 (Іюль ЗО— Августъ 44).
Юрналъ I Y  на страницахъ 61—76 (Августъ 34— Ноябрь 3).

28. Заглавіе въ рамкѣ-. Походный журналъ 1722 года. С.-Петербургъ. 1855 года. 
Второе заглавіе: Юрналы 1722-го года.
Первая осьмушка.І. Слѣдующій за симъ „юрналъ,, 1722 года писанъ собствен
ною и прочее.
Юрналъ I  на страницахъ 1—19 (Уа Іюля— 24 Октября.)
Юрналъ І І  на страницахъ 13—70 (У Генваря— 49 Ноября).
III. Пять неполпыхъ журналовъ на страницахъ 71—133.
Страницы 435— 436: Приложенія къ походному журналу 1722-го года. 
Приложенія на страницахъ 137—194. (Мнѣнія на военномъ совѣтѣ подъ Дер
бентомъ^ эстракты изъ мнѣній и изъ постановленій военныхъ совѣщаній, 
выписки изъ указовъ и прочее).

29. Заглавіе въ рамкѣ: Походный журналъ 1723 года. С.-Петербургъ. 1855. 
Второе заглавіе: I. Юрналы 1723-го года.
Третья осьмушка-. Слѣдующій за симъ „Юрналъ“ 1723 года и прочее. 
Юрналъ I. на страницахъ 1—29. (Генварь У— Октябрь 46)
Юрналъ І І  на страницахъ 31—41 (Марта 3 — Декабря 48.)

30. Заілавіе въ рамкѣ: Походный журналъ 1724 года. С.-Петербургъ. 18,55. 
Второе заглавіе: Юрналы 1724-го года.
Третья осьмушка: I. Слѣдующій за симъ Журналъ 1724-го года и прочее. 
Юрналъ I. на страницахъ 1—25. (Генваря У— Декабря 27).
Юрналъ І І  на страницахъ 27—39 [Генваря У— Февраля 1Іі).
Проектъ Церемоніала Коронаціи Государыни Императрицы Екатерины Алек
сѣевны на страницахъ 41—49.
Въ концѣ осьмушка: III. На бѣлыхъ страницахъ печатнаго и прочее.

31. Заглавіе въ рамкѣ: Походный журналъ 1725 года. С.-Петербургъ. 1855. 
Второе заглавіе: Юрналы 1725-го года.
Третья осьмушка: I. Слѣдующій за симъ Журналъ 1725 года и прочее.
Юрналъ I  на страницахъ 1—43. (Генваря 7— Декабря 28).
II. Приложенія къ походному журналу 1725-го года. Страница 4Іі.

1. Реляція о бракѣ Его Королевскаго Высочества Карла Фридриха Гер
цога Голштейно-Готторпскаго съ Ея Высочествомъ Цесаревною Рос
сійскою Анною Петровною на страницахъ 47—53.

2. Инструкція, какъ слѣдуетъ салютовать Государынѣ Императрицѣ, когда 
ея Величество Изволитъ прибыть къ Флоту на страницахъ 55—5(5.

I II . Журналъ на страницахъ 57—58 (Генварь 1—Ноябрь 21).
32. Заілавіе въ рамкѣ: Походный журналъ 1726 года. С.-Петербургъ. 1855. 

Второе заглавіе: Юрналы 1726-го года.
Третья осьмугика: 1. Слѣдующій за симъ Журналъ 1726-го года и прочее.
Юрналъ I  на страницахъ 1—37. (Генваря 1— Декабря 31).
Юрналъ І І  на страницахъ 39—46 (Генваря 1— Ноября 15).

в
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КАМЕРЪ—ФУРЬЕРСКІЕ ЖУРНАЛЫ.

ОБОРОТЫ ЗАГЛАВІЙ И ЗАГНАННЫХЪ ОСЬМУ Ш Е К Ъ -Б Ѣ Л Ы Е .

33. Заглавіе: Журналъ Камеръ-Фурьерскій, 1726 года.
Второй листъ-. Сей отрывокъ Камеръ-Фурьерскаго журнала, перваго по вре
мени изъ извѣстныхъ доселѣ и прочее.
Журналъ иа страницахъ 1—31.

33*. Заілавіе: Записка о кончинѣ Государыни Императрицы Екатерины Алексѣ
евны и о вступленіи на престолъ Государя Императора Петра ІІ Алексѣевича. 
Еще осьмушка: Сія записка находится и прочее.
Записка на страницахъ 1—4.

34. Заглавіе: Описаніе коронаціи Ея Величества Императрицы и Самодержицы 
Россійской Анны Іоанновны, торжественно отправленной въ царствующемъ 
градѣ Москвѣ 28 Апрѣля, '1730 года.
Описаніе на страницахъ 1—72.

Еъ этому описанію собраніе гравированіемъ на мѣди рисунковъ; они из- 
числены въ приложеніи подъ литерою А.

35. Заглавіе: Журналъ придворной конторы: 1734-го году на йнатныя при дворѣ 
Ея Императорскаго Величества: оказіи.
Второе заглавіе: За первый годъ изъ находящихся ъъ придворной конторѣ 
журналовъ времени царствованія Императрицы Анны Іоанновны съ оставле
ніемъ всѣхъ противъ правописанія ошибокъ подлинника.
Журналъ за Май— Октябрь на страницахъ 1 —12 (ошибкою вмѣсто 12: 21.) 
Секретарь Ѳедоръ Яковлевъ.

35*. Заілавіе: Журналъ придворной конторы 1734 года на знатныя при дворѣ Ея 
Императорскяго Величества оказіи.
Второе заілавіе: Экземпляръ съ исправленіемъ орѳографическихъ ошибокъ. 
Журналъ на страницахъ 1—12.
За тѣмъ бѣлая осьмушка и примѣчанія на четырехъ страницахъ.

36. Заглавіе: Журналъ придворной конторы на знатныя при дворѣ Ея Импера
торскаго Величества окказіи, 1736 года.
Журналъ па страницахъ 1—46.

37. Заглавіе'. Церемоніальный журналъ 1737 года.
Журналъ на страницахъ 1—50.

38. Заілавіе: Церемоніальный журналъ, 1738 года.
Журналъ на страницахъ 1—53.

39. Заілавіе: Церемоніальный журналъ, 1730 года.
Журналъ на страницахъ 1—73.

40. Заілавіе: Обстоятельное описаніе торжественныхъ порядковъ благополучнаго 
вшествія въ царствующій градъ Москву и священнѣйшаго коронованія Ея 
Августѣйшаго Императорскаго Величества Императрицы Елизаветы Петров
ны Самодержицы Всероссійскій, еже бысть вшествіе 28 Февраля, коронованіе 
25 Апрѣля 1742.
Описаніе на страницахъ 1—222.

Къ этому описанію собраніе гравироваппыхъ на мѣди рисунковъ; опи ис
числены вь приложеніи подъ литерою Б.
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41. Заглавіе: Журналъ Троицкого походу „1742,,-го году.
Второе заілавіе: За первый годъ царствованія Императрицы Елизаветы Пе
тровны съ оставленіемъ всѣхъ противъ правописанія ошибокъ подлинника. 
Журналъ на страницахъ 1—5.

41®. Заглавіе: Журналъ Троицкаго похода 1742 года.
Второе заглавіе: Экземпляръ съ исправленіемъ орѳогра®ическихъ ошибокъ. 
Журналъ на страницахъ 1—3.

42. Заглавіе: Журналы церемоніальные, банкетные и походные 1743 года. 
Второе заілавіе: Журналъ банкетный 1743 года.
Журналъ банкетный на страницахъ 1—24.
Журналы походные на страницахъ 25—39.

43. Заілавіе: Журналы походные и церемоніальные—банкетные, 1744 года. 
Второе заглавіе: Журналы походные, 1744.
Журналы на страницахъ 1—120.
Затѣмъ двѣ осьмушки оглавленій.

44. Заілавіе: Церемоніальные, банкетные и походные журналы, 1745 года. 
Второе заілавіе: Журналъ банкетный 1745 года.
Журналъ банкетный на страницахъ 1—150.
Журналы походные на страницахъ 151—182.
Дополненія на страницахъ 83— 236 включительно.
За тѣмъ два оглавленія на двухъ осьмушкахъ.

45. Заглавіе: Журналы церемоніальный—банкетный, Камеръ-Фурьерскіе и путе
вые, 1746 года.
Второе заглавіе: Журналъ церемоніальный—банкетный и прочее.
Журналы 1—126 (Гоѳъ Штапъ-Квартирыейстеръ Михайло Марковъ, Камер- 
ѳуріиръ Сергей Нестеровъ).
Дополненія на страницахъ 426— 430 включительно.
За тѣмъ оглавленіе на одной осьмушкѣ.

Между страницъ 4 и 3 гравированный планъ стола съ означеніемъ мѣстъ: 
Его Императорское Высочество, Ея Императорское Высочество.

46. Заілавіе: Журналы Камеръ-Фурьерскіе, 1748 года.
Второе заглавіе: Камеръ-Фурьерскіе журналы, церемоніальные, походные и 
и банкетные, 1748 года.
Журналъ на страницахъ 1—78. (Гоѳъ-штапъ Квартирмейстеръ Михаіло 
Марковъ).
Дополненія съ оглавленіемъ иа страницахъ 79—154 включительно.

Въ этихъ дополненіяхъ замѣчательные счеты и вѣдомости по хозяйству 
Двора. 1) вѣдомость о всѣхъ находящихся при Дворѣ чинахъ, 2) о сум
махъ, придворной конторы, 3) и 4) о состояніи прихода и расхода, 5) ука
зы Придворной Конторѣ, 6) сравнительная вѣдомость придворныхъ шта
товъ въ 1739 и 1748 годахъ, 7) вѣдомость о жалованіяхъ, 8) сравненіе 
расходовъ при Аннѣ Іоанновнѣ и Елизаветѣ, 9) такая же вѣдомость От
пускаемымъ С т о л а м ъ  и ІО) о назначеніи аудіенціи Шведскимъ посламъ. 

Затѣмъ оглавленіе всей книги на одной осьмушкѣ.
Между страницъ 4 и 5 рисунокъ: Планъ банке.тному столу — 1748 году 
Генваря 1-го числа къ обѣденному Кушанью.
Между страницъ 44 и 45 рисунокъ: Планъ банкетноыу столу— 1748 году 
Февраля ІО дня въ вечернее Кушаніе.
Между страницъ 32 и Зо рисунокъ: Чертежъ банкетному столу—Апрѣля 
25 дня въ обѣденное кушанье І748 году.
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47. Заілавіе: Журналы Камеръ-Фурьерскіе, 1749 года.
Второе заілавіе: Камеръ-Фурьерскій церемоніальный, банкетный и поход
ный журналъ 1749 года, во время пребыванія Высочайшаго двора въ Москвѣ. 
Журналъ на страницахъ 1—61 (Камеръ Ѳуриіръ Сергей Нестеровъ). 
Дополненія на страницахъ 63— 70.
За тѣмъ оглавленіе на одной осьмушкѣ.

Между страницъ 4 и 5 рисунокъ: 1749 году Генваря 1-го дня планъ 
столу и прочее.
Между страницъ У8 и 49 рисунокъ: По сему во время торжества короно
ванія.

48. Заілавіе: Журналы Камеръ-Фурьерскіе, 1750 года.
Второе заілавіе: Камеръ-Фурьерскій церемоніальный и походный журналъ 
1750 года.
Журналъ на страницахъ '1—156 (Гоѳъ Ш тапъ Квартирмейстеръ Михайло 
Марковъ).

49. Заілавіе: Журналы Камеръ-Фурьерскіе 1751 года.
Второе заілавіе: Церемоніальный, банкетный и походный журналъ '1751 года, 
представленный Гофъ-Штабъ-Квартирмейстеромъ.
Журналъ на страницахъ 1 — 131 (Гоѳъ-штапъ-Квартирмейстеръ Михайло 
Марковъ).
Дополненія по страницахъ 433— 436 включительно. (Гоѳъ-Фурьеръ Иванъ 
Кирьяковъ).

50. Заілавіе: Журналы Камеръ-Фурьерскіе, 1752 года.
Второе заілавіе: Церемоніальный, банкетный и походный журналъ, 1752 года. 
Журналъ па страницахъ 1 — 101 (Гоѳъ-Штабъ-Квартирмейстеръ Михайло 
Марковъ, Іванъ Скобельцынъ).
Дополненіе по страницахъ 403 — 408 включительно. (Гоѳъ-Фурьеръ Петръ 
Милорадовичъ).

51. Заілавіе: Журналы камеръ-Фурьерскіе, 1753 года.
Второе заілавіе: Гофъ-Пітабъ-Квартирмейстерскій и Камеръ-Фурьерскій це
ремоніальный, банкетный и походный журналы 1753 года, во время пребы
ванія Высочайшаго двора въ Москвѣ.
Журналъ на страницахъ 1—77 (Гоѳъ Ш тапъ-Квартирмейстеръ Михаіло 
Марковъ).
Дополненія по страницахъ 79— 97 включительно.

Между страницъ 26 и 27 видъ залы съ подписью: Съ подлиннаго к о ч 
евалъ архитекторскій ученикъ Иванъ Дуравовъ Маія 21 дня 1753 году. 
Между страницъ 36 и 37  планъ залы.
Между страницъ 74 и 75 планъ стола съ надписью: pour 150 personnes.

52. Заілавіе: Журналы Камеръ-Фурьерскіе 1754 года.
Второе заілавіе: Журналъ церемоніальный и банкетный.
Журналъ на страницахъ 1 — 117 (Гоѳъ-Ш тапъ Квартирмейстеръ Михайло 
Марковъ).
Дополненія по страницахъ 449— 427 включительно.

Между страницъ Зб и 37 гравированный рисунокъ стола безъ надписи.
53. Заілавіе: Журналы Камеръ-Фурьерскіе, 1755 года.

Второе заглавіе: Церемоніальный, банкетный и походный журналъ, 1755 года. 
Журналъ на страницахъ 1—120 (Гоѳъ Ш тапъ-Квартирмейстеръ Михайло 
Марковъ, Камеръ-Ѳуриіръ Сергей Нестеровъ).
Дополненія по страницу 428 включительно.
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54. Заглавіе-. Журналы Камеръ-Фурьерскіе, 1756 года.
Второе заглавіе-. Церемоніальный, банкетный и походный журналъ, 1756 года. 
Журналъ на страницахъ 1 — 92 (Камеръ Ѳуриіръ Сергей Нестеровъ). 
Дополненія по страницахъ 93—134 включительно.

55. Заглавіе: Журналы Камеръ-Фурьерскіе, 1757 года.
Второе заглавіе'. Церемоніальный и банкетный журналы, 1757 года. 
Журналъ на страницахъ 1 — 125. (Камеръ Ѳуриіръ Сергей Нестеровъ, К а
меръ Ѳуриэръ Іванъ Скобельцынъ).
Дополненія по страницахъ 127—163 включительно.

56. Заілавіе: Журналы Камеръ-Фурьерскіе 1758 года.
Второе заглавіе: Церемоніальный, банкетный и походный журналы, 1758 года. 
Журналъ на страницахъ 1—169. (Камеръ Ѳуриэръ Василей Рубанопской). 
Дополненія по страницахъ 171—181 включительно.
Еъ страницѣ 125 на'особомъ листѣ печатный планъ съ подписью: въ Пе
тергофѣ.

57. Заглавіе: Журналы Камеръ-Фурьерскіе, 1759 года.
Второе заглавіе: Церемоніальный, банкетный и походный журналы 1759 года 
Журналъ на страницахъ 1 — 22Ó. (Камеръ Ѳуриэръ Василей Рубановской). 
Церемоніальный журналъ во время пребыванія въ Санктпетербургѣ Его 
Королевскаго Высочества Герцога Курляндскаго Карла, 1759 года. Съ 17 
Апрѣля по 26 Іюля. Ilo страницу 297 включительно. (Г о ф ъ  Фурьеръ Алюсовъ)

58. Заглавіе: Журналы Камеръ-Фурьерскіе, 1760 года.
Второе заглавіе: Церемоніальный и банкетный журналъ, 1760 года. 
Журналъ на страницахъ 1 — 196. (Камеръ Ѳуриэръ Василей Рубановской].

59. Заілавіе: Журналы Камеръ-Фурьерскіе, Ì761 года.
Второе заглавіе: Церемоніальный журналъ, 1761 года.
Журналъ на страницахъ 1—167. (Камеръ Ѳуриэръ Василій Рубановскіп). 
Дополненіе по страницахъ 169—172 включительно.

60. Заглавіе: Журналы Камеръ-Фурьерскіе, 1761 года.
Второе заглавіе: Камеръ-Фурьерскій журналъ со вступленія на престолъ 
Императора Петра ІІІ-го. Съ сохраненіемъ орѳограФическихъ ошибокъ. 
Журналъ на страницахъ 1—7.
Дополненіе на двухъ осьмуишахъ.

60*. Заілавіе: Журналы Камеръ-Фурьерскіе 1761.
Второе заглавіе: Камеръ-Фурьерскій журналъ 1761 года со вступленія на 
престолъ Императора Петра ІІІ-го. Съ 25 Декабря 1761 года по 1-ое Янва
ря 1762 года.
Журналъ на страницахъ 1—7. (Камеръ Ѳуриэръ Василей Рубановской).

61. Заглавіе: Журналы Камеръ-Фурьерскіе, 1762 года.
Второе заілавіе: Церемоніальный и банкетный журналъ 1762 года, за время 
царствованія Императора Петра ІІІ-го.
Журналъ на страницахъ 1—48. (Камеръ Ѳуриэръ Василей Рубановской). 
Дополненія по страницахъ 4 9 —119 включительно.

62. Заілавіе: Журналы Камеръ-Фурьерскіе 1762 года.
Второе заглавіе: Церемоніальный Камеръ-Фурьерскій журналъ '1762 года па 
первый годъ царствованія Императрицы Екатерины второй, до отбытія въ 
Москву для коронаціи (Съ сохраненіемъ орѳограФическихъ ошибокъ). 
Журналъ (только за Августъ) на страницахъ 1 — 7. (Камеръ Ѳуриэръ Кра
шенинниковъ).
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62'2. Заілавіе-. Журналы Камеръ-Фурьерскіе 1762 года.
Второе заглавіе-. Церемоніальный, банкетный и походный жувналъ 1762 го
да за первый годъ царствованія Екатерины второй. Съ 1-го Августа 1762 г. 
Журналъ иа Августъ — Ноябрь на страницахъ 1—56. (Камеръ Фуриэръ Ге
расимъ Крашенинниковъ).
Журналъ ja  Декабрь на страницахъ 57—7 5 .-(Камеръ Ѳуриэръ Василій Ру- 
бановскій).

(ili. Заглавіе-. Описаніе вшествія въ Москву и коронованія Государыни Импера
трицы Екатерины ІІ.
Второе заглавіе: Обстоятельное описаніе торжественныхъ порядковъ благо
получнаго вшествія въ императорскую древнюю резиденцію, богоспасаемый 
градъ Москву, и освященнѣйшаго коронованія Ея Августѣйшаго Величества, 
Всепресвѣтлѣйшій, державнѣйшія, великія Государыни императрицы Екате
рины вторыя, самодержицы всероссійскія, матери и Избавительница^ оте
чества, еже происходило вшествіе 13, коронованіе 22 Сентября, 1762 года. 
Описаніе на страницахъ 1—!504.
Оглавленіе на страницахъ 305—311.

Къ описаніи) коронованія Екатерины Второй принадлежать ІХ  большихъ 
рисунковъ съ особымъ печатнымъ оілавленісмъ оныхъ.

64. Заілавіе: Журналы Камеръ-Фурьерскіе, 1763 года.
Второе заглавіе: Церемоніальный, банкетный и походный журналъ 1763 г. 
Журналъ па страницахъ 1—259. (Камеръ Ѳуриэръ Василей Рубановскій.) 
Дополненіе по страницахъ 261—265 включительно.

65. Заглавіе: Журналы Камеръ-Фурьерскіе 1764 года.
Второе заілавіе: Церемоніальный, банкетный и путевой журналы 1764 года. 
Журналъ на страницахъ 1—256. (Камеръ-ФуриэръГерасимъ Крашенинниковъ). 
Дополненіе: Ж урналъ—путешествія въ Нарву, Ревель, Ригу, Митаву и об
ратно въ Санктпетербургъ съ 20 Іюня 1764-го года по 25 Іюля 1764 года на 
страницахъ 257—352 включительно. (Гоѳъ-Фуриэра Ивана Купреанова).

66. Заглавіе: Журналъ Камеръ-Фурьерскій, 1765 года.
Второе заілавіе: Церемоніальный Камеръ-Фурьерскій журналъ 1765 года. 
Журналъ на страницахъ 1—257. (Камеръ-Ѳуриэръ Герасимъ Крашенинни- 
ковъ-Журав левъ).
Дополненіе: Описаніе лагеря—при Красномъ селѣ па страницахъ 253—318 
включительно.

67. Заілавіе: Журналъ Камеръ-Фурьерскій, 1766 года.
Второе заілавіе: Церемоніальный Камеръ-Фурьерскій журналъ 1766 года. 
Журналъ на страницахъ 1 — 270. (Камеръ-Фуриэръ Герасимъ Крашенинни- 
ковъ-Журавлевъ).

68. Заглавіе: Журналъ Камеръ-Фурьерскій, 1767 года.
Второе заглавіе: Церемоніальный Камеръ-Фурьерскій журналъ 1767 года. 
Журналъ ни страницахъ 1—379. (Камеръ-Фуриэръ Герасимъ Журавлевъ). 
Дополненія на страницахъ 381— 396 включительно.

69. Заглавіе: Журналъ Камеръ-Фурьерскій, 1768 года.
Второе заглавіе: Церемоніальный, банкетный и походный журналъ 1768 года. 
Журналъ па страницахъ 1—260. (Камеръ-Фуриэръ Герасимъ Журавлевъ).

70. Заглавіе: Журналъ камеръ-фурьерскій 1769 года.
Второе заглавіе: Церемоніальный, банкетный и походный журналъ 1769 года. 
Журналъ на страницахъ 1—263. (Камеръ-Фуриэръ Герасимъ Журавлевъ).
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71. Заглавіе: Церемоніальный камеръ-фурьерскій журналъ 1770 года.
Журналъ на страницахъ 1 — 402. (Камеръ-Фуриэръ Герасимъ Журавлевъ).

72. Заілавіе: Журналъ бытности въ Россіи Его королевскаго Высочества Прин
ца Прусскаго Генриха съ 1-го Октября 1770 года Генваря по 26-е число 
1771 года.
Второе заглавіе: Журналъ прибытія въ Санктпетербургъ и прочее. 
Журналъ на страницахъ 1—134 (Гофъ-Фурьеръ Левонтій Апелленскій).

72*. Заглавіе: Description d’une mascarade donnée à St. Petersbourg au Palais d’Hiver, 
lors du séjour du Prince Henry de Prusse en cette capitale. L’Original est de la 
propre main de L’Impératrice Catherine ІІ.
Description и прочее на страницахъ 3—24.

73. Заілавіе: Камеръ-Фурьерскій журналъ 1771 года. Санктпетербургъ 1857. 
Второе заілавіе: Церемоніальный камеръ-фурьерскій журналъ 1771 года. 
Журналъ на страницахъ 5 — 527. (Камеръ-Ѳуриэръ Герасимъ Ж уравлевъ).

74. Заглавіе: Камеръ-Фурьерскій церемоніальный, банкетный и походный жур
налъ 1772 года.
Журналъ на страницахъ 1—527. (Камеръ-Ѳуриэръ Герасимъ Ж уравлевъ).

75. Заілавіе: Камеръ-Фурьерскій церемоніальный журналъ 1773 года.
Журналъ на страницахъ 3—975. (Камеръ-Ѳурьеръ Журавлевъ).

76. Заглавіе: Камеръ-Фурьерскій журналъ 1774 года. Санктпетербургъ. 1864: 
Второе заглавіе Камеръ-Фурьерскій журналъ 1774 года.
Журналъ на страницахъ 3 —695. (Камеръ-Ѳуриэръ Журавлевъ).

77. Заілавіе: Церемоніалъ о принятіи Турецкаго посла, 1775 года.
Второе заілавіе: Церемоніалъ, сообщенный отъ церемоніальныхъ дѣлъ и 
прочее.
Третья осьмушка: ІІромеморія и прочее.
Церемоніалъ на страницахъ7—79. (Камеръ-Ѳуриэръ Герасимъ-Журавлевъ).

78. Заглавіе: Церемоніалъ, производимый во время пребыванія его Королевска
го Высочества прусскаго принца Генриха въ Санктпетербургъ, въ канц- 
лерскомъ домѣ, 1776 года.
Церемоніалъ на страницахъ 3 —129. (2 3 Марта—22 Іюня. ГоФъ-ФуриэръИванъ 
Кугорелковъ).

14

За 1727-й, 1728-й, 1729-й, 1730-й, 1731-й, 1732-й, 1733-й, 1735-й, 1740-й, 
1741-й и 1747-й годы не сохранилось оригиналовъ ни въ придворной 
конторѣ, ни въ государственномъ архивѣ.
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П Р И Л О Ж Е Н І Е  A.

РИСУНКИ КЪ КОРОНАЦІИ АННЫ ІОАННОВНЫ.

Портретъ Анны Іоанновны (не служитъ ли 1-мъ номеромъ?)
№ 2. Планъ церкви Успенія Богородицы.
>1° 3. Изображеніе короны.
Jfi 4, Хі 5, 6. (Па одномъ листѣ) Скипетръ, мантія съ 231-мъ

гербомъ, держава на подушкѣ.
Ns 7а. Андрѣевская цѣпь.
■М 76. Кресты и звѣзды Андрѣевская и Александровская.
№ 8, № 9, ІО, № І І .  (На одномъ листѣ) Герольдъ, жезлъ Оберъ- 

маршала, жезлъ Оберъ-Гофъ-Маршала, жезлъ ГоФмаршала.
№ 12. Ш ествіе въ соборъ.
№ 13. Церемонія коронаціи Анны Іоанновны (внутренній видъ собора). 
Яг 14а, 146, 19, 66 (На одномъ листѣ)  Сосудъ, строчецъ, Выходная 

корона, запонка мантіи.
№ 15, 16 (На одномъ листѣ)  Медали.
К: 17. Планъ стола въ Грановитой палатѣ.
№ 18. Изображеніе транспарана.
Мг 20. Обѣдъ.
№ 21. Фейерверкъ ЗО Апрѣля 1730-го года.

И того, кромѣ портрета Императрицы, 14 листовъ разной величины.
Эти рисунки были гравированы на мѣди для Описаніяизданнаго въ і730-мъ  

году (у Смирдина № 2694) и оттиснуть! съ старыхъ досокъ.

П Р И Л О Ж Е Н І Е  Б.

РИСУНКИ КЪ КОРОНОВАНІЮ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.

Безъ номера: Портретъ Елисаветы Петровны.
Подъ номеромъ 1. Тріумфальныя ворота.

2. Тріумфальныя ворота.
Безъ номера: Картины Ж ивописны я иа воротахъ подъ № 2. 

Подъ номеромъ 3. Тріумфальныя ворота.
4. Тріумфальныя ворота.
5. Шествіе въ Москву.
6. Карета съ солдатами.
7. Церемонія обнародованія.
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8. Кресла.
9. Планъ Успенскаго собора.

10. Планъ дома.
11. 12, 13, {пи одномъ листѣ). Ж езлъ, жезлы, кресла.
14. 15, 27, (на одномъ листѣ). Ж езлъ, жезлъ, шкапъ.
15. (другой разъ). Герольдъ въ уборѣ.
16. Панниръ.
17. 18, (на одномъ листѣ). Печать, мечь.
19. 20, (на одномъ листѣ). Мантія, агра«ъ.
21. Держава.
22. Скипетръ.
23. Корона.
24. Жезлы.
25. Балдахинъ.
26. Процессія.

Номера 27 на отдѣльномъ листѣ нѣтъ. Смотри выше съ № 43 и № 45.
28. Сосудъ.
29. Церемонія коронованія.
30. Видъ на соборъ Успенскій.
31. Внутренность Грановитой палаты. 

еще 31. Планъ верхнимъ Сѣнямъ.
еще 31. Планъ Грановитой палаты. 
еще 31. Планъ Столовой палаты.

32. Балдахинъ надъ трономъ.
33. Кресла въ Грановитой палатѣ.
34. Медали.
35. Меньшая корона.
36. Мантія—выткана изъ золота.
37. Фонтанъ. Рундукъ подъ покрышею. 

еще 37. Фонтанъ. Рундукъ безъ Покрыти.
38. Церемонія шествія въ Грановитую палату.
3 9 . Церемонія шествія въ А ннингофскій.
40. Фасадъ придворной залы. 

еще 40. Планъ придворной залы.
41. Андрѣевская цѣпь.
42. Александровскій орденъ.
43. ^катериненскій орденъ.
44. Планъ Грановитой палаты и столовъ.
45. Фейерверкъ и иллюминація.
46. Иллюминація.
47. Иллюминація.
48. Иллюминація передъ золотою Рѣшеткою.
49. Иллюминація передъ золотою Рѣшеткою.

И того, кромѣ портрета Императрицы, 50 листовъ, размѣромъ болѣе тѣхъ, 
кои находятся при коронаціи Анны Іоанновны.

Эти рисунки, гравированные на мѣди, быди приложены къ Обстоятельному 
описанію, изданному ве 4744-мъ Іоду (у Смирдина Мг 2695) и вновь оттиснуть! 
съ тѣхъ же досокъ.
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С О Д Е Р Ж А Н І Е

Р У С С К А Г О А Р Х И В А
за  180 Г годъ.

Письмо Як. Брюса къ Петру Великому
о крѣпости, строеніяхъ. 1183—1186.
Прошеніе Петру Великому танцоваль- 

наго учителя Рамбурха. 1187—1188.
Малоизвѣстный анекдотъ о Петрѣ Вели

комъ. 1341—1342.
Письмо СпаФарія къ боярину Головину. 

308—309.
Контръ - адмиралъ Никита Петровичъ 

Вильбуа (автобіографическій показа
нія). 1188 -1203 .

Миниховы кондиціи съ Русскимъ прави
тельствомъ. 321—332.

Диспозиція и церемоніалъ торжествен
наго въѣзда императрицы Анны Іоан
новны въ С.-Петербургъ, 16 Генваря 
1732 года. 332—341.

Памятныя записки княгини Натальи Бо
рисовцы Долгорукой. 1—64.

Челобитная княгини И. Б. Долгорукой. 
1167—1168.

Бисмаркъ на Русской службѣ, статья кн. 
А. П. Голицына. 904—911.

Для біографіи герцога Бирона (сообще
но С. М. Соловьевымъ). 469—473.

Царствованіе Іоанна YI Антоновича 
(изъ сочиненія Германа). Переводъ съ 
нѣмецкаго. 161—189.

Письма Импер. Екатерины ІІ-й къ И. Ѳ. 
Глѣбову, съ приложеніями. 342—364.

Письма Импер. Екатерины ІІ  къ И. И.
Шувалову. 98—100.

Два собственноручныхъ письма И м п е р .  

Екатерины ІІ на имя У ф и м с к и х ъ  на
мѣстниковъ Якобія и барона Игель- 
нітрома. 512—316.

Ученая степень Екатерины ІІ, М. Ѳ.
ПІугурова. 1262— 1263.

Частное письмо въ Москву (Т. П. Кирь- 
яка) отъ 9 Ноября 1796 г. о кончинѣ 
Екатерины ІІ-й. 1266 — 1275.

Письма Я. И. Булгакову Суворова 
и кн. M. Н. Волконскаго. 487—
500.

Письмо Гарриса (Мальмсбюри) къ гр.
Нессельроду-отцу. 507—512.

Письмо гр. Н. И. Панина къ гр. Нес
сельроду-отцу. 306—507.

Письмо С. А. Порошина къ гр. Г. Г.
Орлову. 192—197.

Жизнь и дѣянія генералъ-фельдмаршала 
князя Григорія Александровича По
темкина-Таврическаго. Соч. графа А. 
Н. Самойлова. 575—606, 993—1027, 
1203-1262.

Потемкинскій праздникъ 1791 года. Т.
П. Кирьяка. 673—694.

Гробница князя Потемкина. М.Ѳ. Шугу- 
рова. 203—218.

Дополненія къ этой статьѣ. 1181 —1184.
і
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ІІ С О Д Е Р Ж А Н І Е

Письмо гр. Н. П. Румянцова къ гр. 
П. Іі. Завадовскому. 1263—1265.

Бумаги И. И. Шувалова. 65—97.
Свѣдѣнія объ офицерахъ конной гвардіи, 

въ іюнѣ мѣсяцѣ 1762 года. M. Н. 
•Понтнова.- 481—486.

Черта нравовъ, сто лѣтъ назадъ. 189— 
191.

Канцеляріи правительств. сената при
казъ о говѣніи въ великій постъ. 365.

Семейство Робеснеровъ. М. Ѳ. Ш угу- 
рова. 516—520.

Письма великаго князя Павла Петро
вича къ графу Ивану Григорьевичу 
Чернышеву. 197—203.

Замѣтки А ІІ. Ермолова, объ его моло
дости, съ предисловіемъ П. И. Бар
тенева. 366—376.

Записки Д. Б. Мертваго. XIV, 336 и
2 ней. стр. Въ концѣ тома.

Выдержки изъ записокъ Александра 
Яковлевича Булгакова, 1811 и 1812 
г., съ прим. Н. С. Киселева. 1361— 
1384.

Замѣтка о 2 Сентября 1812 г. М. Ѳ. 
Ш у Гурова. 304—307.

Изъ семейнаго архива: 1) Письмо А. И. 
Архаровой къ М. И. ІІосниковой изъ 
Спб. въ Москву; 2) Письмо М. И. 
Посииковой къ А. И. Архаровой изъ 
Москвы въ Спб., съ прим. А. А. Ва
сильчикова. 1028—1046.

Очеркъ жизни графа Д. ІІ. Бутурлина. 
376—386.

Замѣтка о библіотекѣ гр. Д. И. Бутур
лина. С. А. Соболевскаго. 479—480.

О Княгинѣ 3. А. Волконской. 311—313.
Инъ записной книжки П. М. Языкова 

(о гр. Е . Ф. Канкрннѣ). 392—395.
И:гь записокъ генера.та-адъютанта гра

фа Е. (:). Комаровскаго. 219—2ÎX; 
521—575; 748—788; 1276—1330.

Инструкція М. А. Магницкаго Д. М. 
Макіпееву объ осмотрѣ учебныхъ за
веденій 1643—1646.

Памятныя замѣтки Вологжанина (Маг
ницкій, Сперанскій, Дюгуровъ, Слов
цовъ, Каразинъ, Макшеевъ, Мона
ко въ, Трощинскій и пр.). Ѳ. Н. Фор- 
тунатова. 1646— 1707.

Изъ бумагъ о графѣ Сперанскому въ 
дополненіе къ его жизни, изданной въ 
1861 году. 432—455. (Сообщено ба
рономъ М. А. Корфомъ).

Анна Григорьевна Хомутова: а) Жизнь 
ея, составлен. г-жею Е . Розе, б) Два 
отрывка изъ ея записокъ о 1814 годѣ 
и объ А. С. Пушкинѣ и в) Замѣтка 
кн. П. А. Вяземскаго. 1049—1071.

Два письма (гр .) Д. Н. Блудова къ его 
супругѣ въ 1826 г. изъ Москвы въ 
Спб., 1046—1048.

О чумномъ возмущеніи въ Севастополѣ 
1830 года. Записка священника Софро
ній Гаврилова. 1375—1384.

Черты русской политики въ 1819 году. 
Статья М. Ѳ. Ш угурова, съ прило
женіемъ дипломатическихъ бумагъ на 
французскомъ языкѣ и русскаго пере
вода ихъ. 861—903.

Замѣтки о польскомъ возстаніи 1830 
года. И. С. Ульянова. 695—7*12.

Письма къ друзьямъ изъ похода нъ Хиву 
1839 г .В .И . Даля. 402—431; 606—639.

Сыскное дѣло 1697 года о дорогѣ въ 
Хиву. 395—402.

Три политическія записки преосвящен- 
наго Иннокентія, архіепископа Таври
ческаго. 1330—1341.

Письмо Истомина къ Лайонсу. 911—913.
Изъ записокъ Севастопольца. 1579— 

1637.
Частное письмо о кончинѣ адмирала 

Корнилова. 1639—1643.

Библиотека "Руниверс"



РУССКАГО АРХИВА ЗА 867 ГОДЪ. III

На Новый 1855 годъ, стихотвореніе 
Ѳ. И. Тютчева. 1638.

К. Н. Батюшковъ. Его письма и очер
ки его жизни. 1313—1360 и Ш 0 — 
1536, съ литогр. портретомъ.

Письма Е. А. Баратынскаго къ Н. В. 
Путятѣ.. 263—299.

Баратынскій и .его сочиненія. М. ІІ. 
•Понтнова. 218—264.

Шуточное письмо Н. В. Гоголя къ Ея 
Гр. Чертковой. 173—175.

Неизданныя шуточный стихотворенія 
И. И. Дмитріева. 981—990.

Письма И. И. Дмитріева къ А. И. Тур- 
геневу. 1072—1138.

Письма В. А. Жуковскаго къ А. И. 
Тургеневу. 789—819.

Ш угочная записка В. А. Жуковскаго 
къ Н. И. Гнѣдичу. 311—312.

Книжная рѣдкость. (Муравейникъ, изд. 
Жуковскаго). 299—301.

Письма В. А. Жуковскаго къ А. Ѳ. 
Фонъ-деръ-Бриггену. 813—862.

Письма В. А. Жуковскаго къ И. И. 
Козлову. 820—842.

Письма В. Жуковскаго къ Его Импера
торскому Высочеству Великому Князю 
Константину Николаевичу 1810 — 
1851, съ предисловіемъ кн. П. А. Вя
земскаго. 1385—1139.

Письма и записки H. М. Карамзина 
къ Е . Ѳ. М уравьевой. 455—166.

Отголосокъ Карамзинскаго юбилея въ 
Парижѣ. M. Н. Лонгинова. 467—470.

Неизданная басня И. А. Крылова (Пе
стрыя овцы .) В. Ѳ. Кеневича. 386— 
392.

Либералъ, разсказъ  И. С. Никитина, 
1169,-1175.

Письма А. С. Пушкина къ П. А. О с 
новой. 119—153.

Письма А. С. Пушкина къ А. И. Вуль- 
фу. 154— 160.

Письмо А. С. Пушкина къ А. И. Турге
неву. 671—672 

Собствевноручная записка А. И. Сума
рокова (сообщено M. М. Еврешш- 
вымъ). 100.

H. М. Языковъ 1803—1846. (Новые 
стихи его и письма). Статья М. И. 
Семевскаго. 712—748.

О Чертковской библіотекѣ въ 1866 г. 
314—320.

Юрналы и камеръ-Фурьерскіе журналы. 
Библіографическое описаніе С. А. Со
болевскаго. Въ особомъ приложеніи. 

Объ изданіи памятныхъ записокъ А. В. 
Храповицкаго. 921—952 (Статья Д. В. 
Полѣнова).

Объ Юбилейномъ изданіи Московской 
Синодальной типографіи. (Письмо къ 
издателю Русскаго Архива). П. А. 
Безсонова. 914—921.

Юбилейныя изданія Московскаго уни
верситета. 1177— 1180.

Краткія свѣдѣнія о Русскихъ писате
ляхъ и ученыхъ, умершихъ въ 1865, 
Г. Н. Геннади. 953—981.

О сборникѣ Муханова, замѣтка А. Ѳ.
Бычкова. 1180—1181.

Дѣло о дьячкѣ Васильѣ Е фимовѢ, сож- 
женномъ за ложное чудо въ 1721 го
ду. 1708—1720.

Русскія пытки, историческій очеркъ.
1139—1167.

О маркизѣ де ла Ш етарди. 309—ЗЮ. 
Замѣтка о родѣ Ш еііелевыхъ. Дмохов- 

скаго. 475—480.
Дополненія и поправки. 671 — 672. 

990—992.
Замѣтки А. Петрова и Мих. Ранга. 

1175-1177.
1*
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Указатель личныхъ именъ упоминаемыхъ 
въ Русскомъ Архивѣ 186 Г года.

Абалдуевъ, Пл. 482. 
Абдулъ-Меджидъ, султ. 1607. 
Абрамовъ, ІІ. ÌÌ0.
Абрамъ, арапъ 308. 
Аввакумъ, иротои., 2. 
Августинъ 443.
Августинъ, архіеи. Москов

скій 775. 770. 1(кі6 .1658. 
Агаѳоновъ, кол. сов. 1294. 
Агессо (Agucsseau), 287. 
АвгустъІІІ, кор. Польскій 906. 
Авдѣева, Екат. Алексѣев., 

свѣдѣнія о ней 953. 
Адашевъ, А— й Ѳедор.. 654. 
Адеркасъ, Бор. А m on. 124— 

126.
Адеркасъ, маіоръ 726. 743. 
Адлербергъ, гр. Вл. Ѳедор.

1031, 1031.
Азбѵкина (/ѵрожд. Юшкова) 

Ек. Iler. 810.
Азбукинъ, Вас. Андр. 810. 

816.
Аксаковъ Григ. Серг. 516. 
Акулииа Матвѣевна, уиом. въ 

Зап. Булгак. 1370. 
Алберговъ, полновн., 709. 
Алсксандра Іосифовна, в. ки.

1І20. 1425. 1438. 
Александра Николаевна, в. кн.

1401. 1404. 1410. 
Александра Ііавловиа, в. кн.

235. 750. 1273. 
Александра Ѳеодоровна, в. кн. 

303. 802. 1028. 1029.
1031— 103!). 1046. Ш 8

Импер. 1320. 1321. 1322. 
1328. 1400. 1420. 

Александръ Невскій, в. ки. 
319.

Александръ 1. Павловичъ, его 
жизнь в. кннземъ 222, 223, 
227— 230. 242. 246. 247. 
524. 541— 543. 5 4 5 -5 4 7 ; 
упом. 66,219. 319. 692. 
748; вступаетъ на престолъ 
554— 564; его вступленіе 
на престоль привѣтствует- 
ся поэтами 986. 987. Осво
бождаетъ изъ крѣпости Ер
молова 373 и облегчаетъ 
участь другихъ опальныхъ
563. Въѣздъ въ Москву
564. 565. Порокуется 565.
учрежд. высшую полицію 
754. 755. внутреннюю
стражу 761 — 7 6 і. пребы
ваніе въ Вильнѣ въ 1812 г. 
7 ü i— 767. Сношеніи съ На
полеономь 765. 767— 771. 
Отъѣздъ изъ Вильны 768. 
769. 774. прибытіе въ 
Москву 774—777. пріѣздъ 
въ Петербургъ 777. назна
чаетъ Кутузова главно
командующимъ 778. 779. 
взятіе Парижа 1053. 1054. 
1056. 1057. возвращеніе 
въ Петербургъ и сопровож
даютъ оное празднества 
1059— 1061. 1063. 1064. 
ІІ и с. і.і. нему Жуковскаго

799—801. иис.Сперанскаго 
447. 448. его мысли о 
мистицизмѣ 1038. 1039. 
1043. 1044. его внѣшняя 
политика въ 1819 году 
863 — 865. 867 — 872. 
875 — 903. его дѣятельн. 
во время наводненія Петер
бургскаго 1291. 1292.
1296 — 1298. отъѣздъ въ 
Таганрогъ 1302. Кончина 
1304. 1322. 1323. Завѣ
щаніе 1318. Упом. 121. 
122. 312. 313. 320. 378. 
432. 433. 4 4 3 -4 4 6 . 450. 
456. 459. 461. 515. 566.
567. 570. 574. 575. 640.
644. 648. 657. 661. 663.
664. 667. 668. 670. 705.
726. 749. 750— 754. 756. 
758—761.781— 783. 784. 
786. 787. 802. 810. 815— 
818. 828. 838. 931. 1029. 
1030. 1037. 1040— 1042. 
1045. 1046. 1085. 1270. 
1276. 1280. 1282— 1284. 
1 2 8 7 -1 2 9 1 . 1301- 1302. 
1321. 1349. 1350. 1354. 
1355. 1356. 1362. 1366- 
1367. 1374. І і 58. 1460. 
1161. 1466. 1477. І і 89. 
15 0 і. 1509. 1511. 1512. 
1513. 1387. 1544. 1650. 
1664. 1665. 1669. 1671— 
1674. 1678. 1680. 1690. 
1695.
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Ілександръ ІІ. Николаевичъ, 
Импер., 821. 822. 854. 
1016. 1311. 1321. 1329. 
1398. 1400. 1404. 1406. 
1628. 1668. 1675. 1676. 

\лександръ, принцъ Виртем
бергскій. 207. 241. 533. 
691. 692.

Александръ, слуга гр. К. Г.
Разумовскаго, 97. 

Алексѣевъ, Петербурѣ вице- 
губерн. 1268.

Алексѣй Михаиловичъ, царь.2. 
219. 318. 319. 941. 1049. 
1139.

Алексѣй Петровичъ, Царев.
1139 1161. 1164. 1187. 

Алексѣевъ, И , кончившій 
курсъ въ Моск. Универ. въ 
1757 году, 1179. 

Алемасовъ, А—ъ, 396. 
Алимъ-Гирей, 1220. 1222. 

1223.
Алліікулъ, ханъ Хивинскій, 

403.
Алымовъ, домовлад. Петер

бургскій, 145. 146. 
Альбрехтъ, маіоръ, 190. 
Альды, Типогр. 384. 
Амвросій, митр. С.-Петер

бургскій 1659.
Амвросій, 'Серебренниковъ), 

архіеп. Екатеринославскій, 
204.

Амвросій, Новоспасск. архим.
1658.

Анастасевичъ, 1680. 
Ангальтъ, гр. Ѳедор. Евстэф., 

239. 926. 1647.
Ангальтъ - Бернбургѣ!!, пр.

1252. 1259.
Лидерсъ, окулистъ, 1500.

1501.
Андреевскій 215.
Андреевскій, генер. -  маіоръ, 

241.
Андреевъ. A. H., 315.
Андрей Васильевичъ, князь 

Углицкій 1655.
Анкудиновъ, Тим., 1139.

Анна Богдановна (?), 126. 
Анна Ивановна (?), 55.
Anna Ивановна (?), 191. 
Анна Іоанновна, Импер., ея 

избраніе на престолъ 17; 
торжественный въѣздъ ея 
въ Петербургъ 18. 332—
341. преслѣдов. Долгору- 
ковыхъ 19. 59, Упой. 24.
25. 52 .61 . 66. 161. 162. 
164. 171. 173. 179. 181. 
318. 905— 907. 942. 318. 
Описаніе ея наружности
18. 1187.

Анна Леопольдовна 66. 162. 
163. 165— 167. 169. 171 
— 182 .184 .186 .188 . 905.
909. 910.

Анна Никитишна (?), 191. 
Анна Павловна, вел. кня

жна, 232. 668.
Анна Петровна (?) 158.
Анна Ѳеодоровна, в. княгиня 

235. 523. 524 .541 . 
Анненковъ, Вл. Егор. 1177. 
Анненковъ, Ник. Никол., свѣ

дѣнія о немъ, 953. 
Анненковъ, ІІ. В., издатель 

сочиненій Пугакнпа, 121. 
Ансело (Ancelot), Mme, Па

рижская Знакомая Баратын
скаго, 288.

Ансильонъ. писатель 1082. 
Антоновъ, 987. 
Антонъ-Ульрихъ, герц. Бра

уншвейгскій, 161 — 165. 
169— 171. 174— 176.178. 
180. 181. 183 187. 

Апраксина (урожд кн Го
лицына' , гр. Ек. Вл., 
1036.

Апраксинъ, гр. Иетр. Ив., 
1176.

Апраксинъ. Ст. Ст., 1036. 
ІО Н . 1042. 1015. 1370. 
1371.

Апраксинъ, Ст. Ѳедоров., 
Фельдм.. 66. 105. 113.
Ш .  116. (182. 184?) 482. 
1036. 1370.

Апраксинъ, гр. Ѳедор. Мат., 
317.

Апраксинъ, гр. флиг. адъіот. 
1323.

Аракчеевъ, гр. А—й Андр. 
222. 227. 228. 230. 371 —
376. 383. 538. 773— 775.
781. 872. 1283. 1281.
1466. 1707.

Арбенева Иет. Іоаса*., 228. 
Аргамаковъ, Вас. Алексѣев , 

186.
Аргамаковъ, 987.
Аргуповъ, живоп., 616. 
Аренбергъ, кн. 220. 947. 
Аренбергъ (урожд. кн. Ша- 

ховская), Елис. Борвсовна, 
вышедшая потомъ за кн. 
Шаховскаго, 220. 221.
947.

Арендтъ, лейбъ-медикъ, 394.
395. 831.

Аркановъ, П. Г., свѣдѣнія о 
немь, 954.

Аркасъ, нис. 1376. 
Армфельдъ, гр. (Густавъ Ma 

врикій), 766. 1376. 
Арсеньева, Ел. Алексѣевна, 

1175.
Арсеньевъ, В. Д. Москова:, 

губ. прсдв. дворянства, 
776. 777.

Арсеньевъ, Конст. Ив., 1700, 
свѣдѣнія о немъ 951. 

Артемовскііі - Гуланъ, Иетр. 
ІІетр. свѣдѣнія о немъ 
956.

Артюховъ, 608.
Архарова (урожд. Рнмская- 

Корсакова), Ек. Алекс., 
1028. 1029. ІО Н . 1015. 

Архарова (урожд. Щ епоте
ва), 1-м супруга Ив. Иет. 
Архарова. 1028.

Архарова., Ив. Иет., 1029.
1370. 1371.

Архаровъ, Иик. Iler., 222.
230. 933.

Архипъ, 143. 114. 
Арцибашевъ. И. P ., 319.
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Асмусъ, проФ. Дерптскій, 
812. 818.

Астафьева, Александр. Алек
сандра 549.

Астафьева, Аи. Ѳедот., 549. 
556.

Астафьевъ, А— И Ник , 549. 
556.

Ахматовъ, Фл.-капит. 1548.
Ахтъ, каммерд. в. кп. Алек

сандра Павловича 541.
А тъ, бар. 241.
Аѳанасьевъ, кораблест. 1206. 

1236. 1577.
Бабкинъ, Устюжскій купецъ, 

357.
Багратіонъ, кн. Иет. Ив., 

530. 590. 786.
Багратіонъ (гр. Скавронская), 

су пр. кн. П. ІІ. Баграт. 
590.

Багрѣева, сенаторша 394.
Баденскій, герцогъ, братъ 

Импер. Елисаветы Алексѣ
евны. 644.

Баженова, домовладѣт. въ Пе
тербургѣ, 457.

Баженовъ, Василій Бори
совичъ, протопресвитеръ, 
1415.

Бай-Мохамедъ, 422 — 424. 
431. 621, 626. 636. 638.

Байронъ, 256. 653. 654.836. 
838. 1604.

Байсенъ, 429.
Балабина, упомин. въ За

пискахъ гр. Комарова;.,
220.

Балабина упом. въ пио. Ба- 
ратыпск., 287. 293.

Баландинъ, его замѣчаніе 990.
Балашовъ, Ал—ъ Дмитр., 

посылается къ Наполеону 
и бесѣда съ пимъ 767 — 
772. уп. 756— 760. 762. 
763. 773— 775. 1367.

Балкъ, ген.-м. 1191.
Балкъ Полевъ, Нав. Ѳедор.,

940.
Балкъ (урожд. Монсъ), 940.

Балугьянскій, М. А. 320.
1700. 1701.

Бальменъ (де), гр., геи. 239 
1221. 1222. 1228. 

Бальменъ (де), уиом. въ За
пис. Булгакова 1371.1372. 

Бальный, Н. О. 315. 
Баптышъ - Каменскій, Никол.

Никол.,  641. 642. 1179. 
Барановскій, офиц. 704. 
Барановъ, Д. О., Сенат.,

1326.
Биратынская (урожд. Чере- 

папова) Александра Ѳедор., 
241.

Баратынская (урожд. Энгель
гардтъ), Наст. Льв., 256. 
263. 275. 281. 283. 285. 
292. 296. 298. 

Баратынскій, Абр. Андр., 
248.

Баратынскій, Евг. Абр., бі- 
огрпФ. очеркъ 248— 264. 
671. Его письма 264—298. 
Упом. въ пис. Пушк. 128. 
129; упом. 715. 

Баратынскій , Лев. Евг. , 
263.

Барбье (Barbier), библіогр. 
383.

Барклай-де-Толли, гр. Мих. 
Богд., воен.министръ 761. 
главнокомандующій 774.
778. смѣняется Кутуз. 778.
779. уп. 1054. 

Барановскій  354.
Бароній, кард., 318. 
Бартеневъ, Иет. Ив., 1180. 
Баршъ (урожд. кп. Долгору

кова) Екат. Вл. 1661.
Баршъ, Ив. Яковл., 1661. 
Баршъ, Ник. Ив. 1661. 
Барыкова (урожд. Ушакова) 

Вари. Накл., 1033. 1036. 
Баскаковъ, Мих. 487. 
Батырь-Гирей, 1220. 1222. 

1223.
Батюшкова (урожд. Бердяева), 

Ал—дра Григ. 1346.1356. 
1495.

Батюшкова, Александра Ник. 
462. 1344. 1346. 1472.
1473. 1476. 1477. 1491. 
1504. 1522.

Батюшкова (урожд. Пальмен
баха,), Соф. Евст. 1499. 
1503. 1524.

Батюшкова (урожд. Теглева),
1347.

Батюшковъ Лев. Андр. 1345. 
Батюшковъ, Конст. Вик., его 

пис. и очерки его жизни 
1342—1360. 1 4 4 0 -1 5 3 6  
упом. въ иис. Карима 462. 
Дмитр. 1083. 1088. 1090. 
1092. 1099. 1106. п о э 
т а .  1121. 1131. 1132.
1138. А. И. Тург. 645.
649. 652. 653. 659. 660.
662. 1652.

Батшюковъ, Пав. Льв. 1345.
1499. 1502. 1503. 1524. 

Батюшковъ, Ник. Льв., 1345.
1346. 1347. 1348. 1349. 
1471. 1477. 1-493. 1502. 
1503.

Батюшковъ, ІІомн. Никол., 
1344. 1345. 1347. 1348. 
1 5 0 2 -1 5 0 4 . 1505. 1506. 
1507. 1514. 1522: 

Батюшковъ^ 1314. 1343. 
Бауеръ, геи. 1362.
Бауръ (Боуръ? 1003), геи.

550. 558. 1239. 1558.
1559.

Бахметева (урожд. гр. По- 
тоцкая). 549.

Бахметевъ, А—й Ник. 228.
231. 549. 1453. 1472. 
1173. 1475— 1477. 1482. 
1483. 1488. 1489. 1492. 

Бахтинъ, Ник. Ае. 483. 
Башиловъ, Сенат.,  1069. 
Башиловъ, Семенъ, издат.

Судебника, 1179. 
Башиловъ, лейтен., 1194. 
Башмаковъ, ІІв. ІІв., свѣдѣ

нія о немъ 956. 
Башѵцкій, комендантъ 1314. 

1316.
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Безбородко, гр. Ал—ъ Аид., 
219. 225. 233. 526, 527. 
548. 922. 946. 1263. 
1264. 1272.

Безсоновъ, Иет. Алексѣев.,
315. 921. 1180.

Бекетовъ, Плат. Петр., 981. 
Белендорфъ, упом. въ пис.

Жуковск. 819.
Беклешовъ, Ал—ъ Аидр. 561, 

562. 1672. 1673.
Бекъ, «иллюминатской шайки»

1368.
Бепецкій,изд. Цвѣтни ка, 107 9. 

1450.
Бенкендорфъ, гр. Ал—ъ 

Христ., 316. 1291, 1292, 
1299, 1305, 1311, 1312. 

Бенкендорфъ, (K. X?) 785. 
Бенкендорфъ, Полк. 938. 
Бенншігсепъ, гр. (Л. Л.) 375. 
Бергери, Як. 482, 483. 485. 
Бергъ, 987.
Беретти, архитект. 1295. 
Беркгеймъ, (урожд. Крюд

неръ), 1039.
Бернадотъ, под копи. 1629.

1635.
Бернадотъ, 1354. 
Бернардевъ, писат., 1038. 
Беррійскій, герцогъ 870.1121. 
Бертье, марш., 771. 
Берхгольцу кам.юнк., 1149. 

1150.
Берштеттъ, министръ Баден

скій, 867. 869.
Бессіеръ, марш., 771. 
Бестужева-Рюмина (урожд. 

Талызина), мать гр. А. и М. 
Бестужевыхъ Рюминыхъ, 
111.

Бестужевъ, Александръ Алек
сандра 250. 255. 391. 
669. 670.

Бестужевъ -Рюминъ, гр. А—й 
Петр., 66. 86. 102. 104. 
105. 111. 113. 116. Пис. 
его къ А. ІІ. ІІелединской 
117. 163. 164. 168. 469. 
471. 472. 593. 1263.

Бестужевъ-Рюминъ, гр. Мих.
Пет. 65. 104. 185. 

Бестужевъ-Рюминъ, гр. Пет.
Мих., 105. 

Бестужевы-Рюмипы, гр. 105. 
Бестужевъ Рюминъ, декабр.,

1327.
Бецкій, Ив. Ив. 240. 319.

926. 1264. 1569. 
Бибикова, жена кн. И. С.

Барятинскаго, 1362. 
Бибиковъ, Ал—дръ Ил. 487.

500. его пис. къ кп. М.
ІІ. Волк. 500— 503. 504. 
505. 1017. 1021. 

Бибиковъ, полк. 504. 505. 
Бибиковъ, М. Л. 45'5. 1472. 
Бизо, геи. 1628.
Бизяновъ, полк., 426. 606.

613. 616. 621. 625. 
Виньонъ, 1135.
Биронъ, временщикъ,19-21.

59. 161-171. 173. І7 і .  
180. 181. Матер. для его 
біогр. 169— 472. Эпиграм. 
на него 172. 173.. 905—
910.

Биронъ, герцогиня 167. 168.
171. 908.

Биронъ, (урожд. кн Меншико
ва), Ал—дра, 906. 

Биронъ, Гедвига, 168. 
Биронъ, Елизавета. 168. 
Биронъ, Густавъ, І68. 169.

906. 908. 909.
Биронъ, Карлъ (сынъ) 168. 
Биронъ, Карлъ (братъ), 169.

906. 908. 909.
Биронъ, кн. Луиза 1059. 
Биронъ, герц. Петръ, 168. 
Бисмаркъ, гр, прусск. ми

нистръ 904. 907 
Бисмаркъ, Рудольфъ-Августъ, 

169; его біограФ. очеркъ 
904— 911.

Бларамбергъ, 1525. 
Блиттерсдорфъ, бар., Ба- 

депск. повѣр. въ дѣлахъ, 
865.

Бломе, послан. Датскій, 871.

Блудова (урожд. кп. Щерба- 
тоза), гр. Аи. Андр., 
1016—10І8.

Блудовъ, гр. Дм. ІІик., упом. 
въ пис. Жуковск. 798. 803.
801. 810. 815. Дмитр. 
1073. 1090. 1095. 1098. 
1120. 1129. 1138. А. И. 
Тург. 659; его пис. о 
коронаціи Импер. Николая 
1 0 і6 -Ю І8 .у п . 316.1326. 
1355. 1150. 1163. 1465. 
І і 67. І і 68. 1170. 1194. 
1199.

Боборыкина, Ан. 11в., 596. 
Боборыкину Л л—дръ Дм.

596. 1180.
Боборыкину Дм. Л., 596. 

1179.
Боборыкину Иет. Ив., 186. 
Боборыкины, 596. 
Бобрішскші. гр. Ан. Вл.

1050. 1054. 1056. 
Бобринская, (урожд. Самой

лова), гр.СоФ. Александра 
1033. 1035. 1036. 

Бобринская, гр , упом. въ 
пис. Дмитр. 1103. 

Кобринскій, гр. Александръ 
Алексѣев., 576. 

Бобриискій, гр. Алексѣй А., 
1033.

Бобровииковъ, Ал— И Ал-др., 
свѣдѣнія о немь 957. 

Бобровскій, Иванъ, воев.
26.

Богарне, Евгеній 658. 
Богдановичь, Ип. (Оедор. 98 і.

985. 988. 1179. 
Богдановичь, Ист. Ѳедор.

981.
Богдановичь, Эпистола къ

нему Барат. 259. 
Богдановичь, воси. истор.

307.
Богдановъ, геи. м., инспект.

конной артиллср. 375. 
Богдановъ, Тульек. Губерн., 

786.
Богдановъ, нѣкто, 1275 .
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Боголюбовъ, Ломанія, чело
вѣкъ V гр. С. Г.. У Варо
ва 1078.

Колико, упом. въ пис. Даля 
425.

Бодопи, Типогр. 384. 
Бодянскій, Ое. Мако. 1680. 
Болдыревъ, Ал— И Вас., 

1100.
Болдыревъ, 315.
Бологовской, упом. въ За

писк. Булгак. 1367. 
Болтипъ, 254.
Полти пъ, Ив. Никит., по 

мысли Потемкина пишетъ 
замѣчанія на Исторію Лек
лерка 1570.

Колышковъ, С. Т. 920. 
Бопстеттснъ, писат., 791.

792. 852. 855.
Борисова, Мар. Вас., 158. 
Борисъ Ѳеодоровичъ Году

новъ, царь. 909. 
Борововъ, Членъ Вольн.

Обіц. Люб. Рос. Сл. 250. 
Борромей, упом- въ пис.

Жуковск. 839.
Борхъ, (гр. Але—дръ Мих.) 

упом. въ пис. Жуковск. 
837.

Борятпнская (урожд. пр. 
Гольштейнъ-Бекская), кп. 
Екатер. Петр. 1362. 

Борятипская (урожд. кн. Хо-.
Ванская), Мар. Нас, 483. 

Борятинскій, кн. Ив. Серг., 
99. 1362.

Борятивскій, кп. Ѳедор. Серг.
483. 487. 1274. 1362. 

Борятинскій, кн. упом въ 
пис. Дмитр. 1131.

Боске, геи. 1614. 1616.
1618. 1637.

Боссетъ, упом. въ пис. Ека
тер. ІІ., 351.

Боссюетъ, 1460.
Ботта, марк. 179. 180. 
Браницкая (урожд. Энгель

гардтъ), граФ. Ал-драВас., 
212, 590, 1558, 1559.

Бранпцкіе, гр., 212. 
Браницкій, гр. Велик, геты., 

590, 1018, 1567. 
Браницкій, гр., другъ пр. На

полеона, 1617.
Бревернъ (ф онъ ) ,  тайн. сов., 

175.
Брей, гр. послан. Баварскій 

805, 810, 816.
Бредихину Серг. Андр., 487. 
БрейткопФЪ, мадамъ, упом.

въ Зап. гр. Комарова. 220. 
Брессоль, эмигр. 221. 
Бриггенъ (Фонъ-деръ), Ал-дръ 

Ѳедор., 843—862. 
Брокеръ, про®. Дерптскій, 743. 
Броунъ, Юрій Юрьев., геи. 

Губерн, Рижскій, 349, 351, 
949

Броупъ.ген.1614,1628,1637. 
Бруннова бар. Ф. И. 1606. 
Брусилова (урожд. Гофманъ), 

Екат. Лонг. 1689. 
Брусиловъ,Никол.Петр. 1689. 
Брюне (ВгшіеІ),библіог., 480. 
Брюсъ, гр. Ал-дръ Ромапов., 

942.
Брюсъ, Вилліамъ, 941.
Брюсъ (урожд. кн. Долгору

кова), Екат. Алексѣеву 
26. 29. 51. 60. 942. 

Брюсъ, граФ. Екатер. Яковл.
692? 941.

Брюсъ(урожд. гр. Румянцова], 
гр. ІІраск. Александра 60і. 

Брюсъ, Ром. Вилліам., 941. 
942.

Брюсъ, гр. Яковъ Алексапдр., 
99. 942. 1271.

Брюсъ, гр. Яковъ Алексап..
941. 942.

Брюсъ, гр.Як. Вилліам., 323. 
328. 941. 942. его пис. къ 
Петру В. 1185. 1186. 

Бряпчанинова (урожд. Му
равьева), 1653. 

Брянчаниновъ, Аѳан. Матв.
1653. 1654.

Буа, геи. 1637.
Буало, 642, 667.

Будденброкъ, геи. лейт., 186- 
Будра, п р о Ф ., 516. 
Буксгевденъ, гр. Ф. Ф. 242. 
Булатпицкій, Е. кончившій 

курсъ въ Моск. Унив. въ 
1757. 1179.

Булашевскій, Георгій, діаконъ 
1383.

Булгакова (урожд. Варламъ) 
Марья, 1372.

Булгакова (урожд. кн. Ковен
ская), Нат. Вас. 1364.1366. 
1369.

Булгаковъ, Ал-дръ Яковл.,его 
Записки 1361— 1374. 

Булгаковъ. Ив. Мих., 499—
501. 503.

Булгаковъ, Конст Александр.
1369.

Булгаковъ, Конст. Яковл.
1361. 1369. 1372. 1374. 

Булгаковъ, Як. Ив.487— 500.
501. 1234. 1235. 1237. 

Бунаковъ, о Батюшковѣ. 1348. 
Бунина, Писательница, 1448. 
Буоль-Шауэнштейнъ, гр. Пред

сѣдательствующій въ Собр. 
Герм. Сейма, 875. 

Бургойнъ, геи. 1628. 
Буслаевъ, Ѳед. Ив., 1178. 
Бутаковъ, фл. капит., 1623. 
Бутурлина (урожд. гр. Ворон

цова), Ан. Арт., 377. 
Бутурлина (урожд. гр. Ворон

цова), Мар. Ром., 376.
377.

Бутурлинъ, гр. Ал-ръ Бор., 
Фельдм., 360. 376. 

Бутурлинъ, Арк. Ив., 316. 
Бутурлинъ, гр. Дм. Нет., 

очерк. его жизни 367— 
386 и замѣтка о его биб
ліей 479. 944.

Бутурлинъ (Ив. Ив.?), ren., 
1194.

Бутурлинъ, гр. Мих. Дм., 
386. 479.

Бутурлинъ, Ник. Ив., 927. 
Бутурлинъ,гр. Иет. Александр. 

376. (494?J.
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Бутурлины, упом. въ пис.
Батюш«., 1300.

Бутурлинъ, гр., 376.
Бушери (Boucherai) эмигр. 

221.
Буфлеръ, 1460.
Бухарскій, 987.
Буэ-Бильоме, адмир.. 1628. 
Быковъ, упом. въ пис. Дмитр.

1114.
Бычковъ, Ае. Ѳедор., акаде

микъ, его замѣтка о Сбор
о в ъ  Муханова, 1181. 

Бѣлинскій, Вас. Гр., 239. 
Бѣлосельская (урож. Тати

щева), кн. Варв. Як., 311. 
Бѣлосельскій, кн. Александр.

Мих. 311.
Бѣлый, Сидоръ, Запорожецъ, 

1244. 1231.
Бѣляевъ, Ив. Дм., 1180. 
Бюргеръ, Андр. Ив., 1692.

1693. 1696.
Бюри, эквилибристъ!, 1161, 
Бюффонъ, 1388. 1417. 1421. 
Вадковскій, Ѳедор, Ѳедор.

232. 233.
Вайтъ, художн., 387. 
Ваксель, Вас. Сав., 946. 
Валихановъ Чокапъ Чингизо- 

вичъ, свѣдѣнія о немъ. 937. 
Валуева, Фрейл. Импер. Ел.

Алекс. 1029.
Валуевъ, Пет. Александр.,

1076.
Валуевъ, Пет. Стей., 1076.

1362. 1370. 1371. 
Вальполь, упом. въ Зап. Хо

муту 1033.
Вальтеръ, упом. въ пис. Жу

ковск. 803. 808. 809.- 
Вадтеръ-Гкоттъ. 839.
Ванька Каинъ, 1133. 1136. 
Вальховская (урожд. Фонъ- 

дер-Флитъ), Екатер. Петр. 
1691.

Вальховскій, Ст. Григ. 1691. 
Варлаамъ, ей. Тобольскій, 

1681.
Варламъ, Конст. Дм. 1372.

Василій Ефимовъ, дьячокъ, 
дѣло о немъ 1708— 1720. 

Василій Іоанновичъ, царь 318.
1139.

Васильевъ, гр. упомин. въ Зап.
Хомутовой, 1036. 

Васильевъ, астрон. 416. 419. 
429.

Васильчикова (урожд. Арха
рова), Александра Иван., 
ея пис. 1028— 1036.1037. 
1042. 1430.

Васильчиковъ, Ал-дръ Алек
сѣев. 1028.

Васильчиковъ, Ал-й Вас. 1028. 
Васильчиковъ, кн. Ил. Вас., 

340.734 1303.1311.1312. 
1320. 1326.

Васильчиковы, 340. 
Вассенаеръ де Старенбургъ, 

бар., Голанд. посл., 308. 
311.

Вааловъ, пор. 200. 
Васютинскій, компатн. дѣви

ца Царев. Софіи, 1146. 
Ватазина, Ан. Дан. ея чело

бити. имп. Елисав. Петр. 
189— 191.

Ватазинъ, Макс. Мих., 189— 
191.

Веберъ, упом. въ пис. Жу
ковск, 803. 808.

Веверъ, подполк., 782. 
Вейдемейеръ, Ив. Андр., 933.

936. 1122.
Вейдемейеръ, Тат. Сем. 831. 

832.
Веймарнъ, Ив. Ив. 489. 493. 

300.
Вейраухъ, музыкан., 800.

804.
ВеПсмапъ, reu. 1004. 1006.

1007. 1008.
Вейсъ, Виленск. полицейм., 

767.
Веллингтонъ, герц. 1323. 
Вельценъ, докт. 321. 
Вельяминовъ, И. А. 1444. 
Вельяминовъ-Зерповъ,писат.,

1100. 1101.

Беневитиновъ, Дм. Вл. 313.
317. 1481.

Веракъ, Франц. посла»., 308. 
ЗЮ.

Веревкина, АграФ. Ѳедор. 
1290.

Веревкинъ, ІІ. Н. 1290. 
Веревкинъ,капит.лейт., 1241.

1242.
Верещагинъ, Лукьянъ, 1202. 
Веригинъ, упом. въ челобити 

Ватазиной, 191. 
Вериаховскій, капит. 1396. 
Веселицкій, 1211.
Вигель, Филип.Филип., 1039.

1706. 1707.
Викторія, королева, 1606.

1607. 1614.
Викторъ (Антонскій), архим.

Донской, 641.
Виландъ, 833. 836. 837. 
Виленскіе. 1661.
Вильбуа, Никита Петр., адм., 

автобіографіи, показанія, 
1188— 1199. пис. его къ 
Черкасову 1199. 1201.
1202. 1203.

Вильгельмъ I, кор. Виртем
бергскій, 863. 864. 867. 
869—871.

Вильгельмъ 1, кор. Прусскій, 
1031. 1034. 1323.

Вилье, лейбъ-медикъ, 1322. 
Вильмень, 1460. 1461. 
Винкельманъ, 1462.
Виньи, Парижскій знаком.

Баратынск., 288. 
Винцингероде, 323. 324. 333.

774. 783— 783. 
Винцингероде, гр., послаи.

Виртемб., 863.
Витовтовъ, приближен. в. кн 

Конст. ІІавл. 338. 
Витгенштейнъ, гр. 773. 
Виттъ, гр., упом. въ Записк.

гр. Комарова. 349. 
Вихманъ, статистикъ, 818. 
Вишневецкій, лейт. 1383. 
Віельгорскій, Матв. Юрьев., 

1274.
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Віельгорскій, гр.Мих.Юрьев., 
824. »87. 1274. 1440. 

Віельгорскій, гр. Юріи Мих.
1274. 1440.

Владиміръ, Св. ІО Н . 1225. 
Воейкова (урожд. Протасова), 

Ал-дра Авдр. 302. 720. 
802. 821. 824. 823. 820. 
828. 829. 830. 831. 832. 

Воейкова, Ал-дра Ал-дровн., 
834.

Воейкова, Ек. Ал-дровна, 834. 
Воейковъ, Ал-дръ Ѳедор,,250.

802. упом. въ пис. Дмитр. 
1089. 1126. 1129. ИЗО. 
1132— ІШ .Ж уковск. 812.
817.А. И. Тург. 037. 039.
062. 1467. 1470. 1533. 

Воейковъ, Петръ, капит. Пре
ображ. полка, 28. 

Воейковъ, упом. въ Зап. Бул
гакова, 1367.

Войиовичъ, графъ, адмир..
1239. 1380.

Воиновъ, геи. 1311. 1314. 
Волжеіщовъ, казакъ, 415. 
Волковъ, Ал-дръ Абр., 1133. 
Волковъ, Ал-дръ Ал-дровичъ,

1366. 1369. 1374. его се
мейство, 1364. 1365. 

Волковъ, М. С., проФ. 991, 
Волковъ, Н. А. 23.
Волковъ, Ник. Стей., 991. 
Волковъ, архитект., 749. 
Волконская (урожд.Репнина), 

кн. Александра Никол., 640.
041. 1029. 1031. 1035. 

Волковская (урожд. Бестуже
ва-Рюмина), кн. Агра*. 
Иет., 104.

Волконская (урожд. кн. Бѣ- 
лосельская - Бѣлозерска«), 
кп. Зин. Ал-дровна, свѣ
дѣнія объ ея жизни 311— 
313. ея посл. кп. ІІ. А. 
Вяземск. 313. уп. 315.
071. 1320. 1324. 1327. 

Волконская, кн. Соф. Григ.
072. 832. 1518. 1524. 
1529.

Волконскій, кн. Ал-дръ Ники
тичъ, пашъ послан. при 
Мадридс. дворѣ, 311, 315. 

Волконскій, кн. Григ. Сей., 
640. 1029.

Волконскій, кн. Мих. Никит., 
его пис. къ Я. И. Булгак. 
489— 500, упом. 483,487. 
500— 303.

Волконскій, кн. ІІ. А., 1371. 
Волконскій, Никита Григ.312. 
Волконскій, кн. Пет. Мих. 240. 

347. 363 567. 708. 773.
775. 832. 1474. 1475. 

Волконскій, кн. Серг. Абрам., 
207.

Волконскій, кн. Серг. Григ.,
781. 783. 1056, 1057.
1347.

Волосчанскій, подпоруч. 697 
Волоховъ, пор. 1023. 
Волоцкій, А. С. 1052. 
Волынскій, Артемій, 483. 
Волынскій, уномин. въ За

писк. Хомутовоіі 1035. 
Вольгеборнъ, берейт. прид- 

ворн., 782.
ВольтсрсдорФЪ, каммергеръ 

1323.
Вольтеръ, 259. 311. 042. 

643. 640. 007. 925. 983. 
1073. 1095. 1097. 1108. 
П ІО . 1352. 1303. 1448. 

Вороблевскій библіотекарь 
0 1 .

Воронковскііі, адъют. гр. Ко
марова:. 1290.

Воронцовъ, гр. Ал—дръ Ро- 
ман., ЗЮ. 377. 1073. 

Воронцовъ, гр. Арт. Ив., 377. 
Воронцовъ, гр. Мих. Иллар.,

05.
Воронцовъ, гр. Мих. Сей. 009. 

1005.
Воронцовъ, гр. Ром.Нл. 1170. 
Воронцовъ, гр. Сей. Ром., 

383. 380. 1003. 1699. 
1702.

Воронцовы, гр. 376. 377. 
386.

Воронцовы-Дашковы, гр. 386. 
Вороиановъ, команд. Финлянд.

полка 1310.
Востоковъ, Ал—дръ Христ., 

983.
Врангель, геи., 186.
Вревская, (урожд. Вульфъ), 

бар. Евпр. Никол., 138. 
139. 144. 143.

Вревскій, бар. Бор. Ал—др. 
139.

Вревскій, бар. 145.
Вреде, фсльдм. 1323. 
ВроЪченко, переводч. 714. 

737.
Всеволожскіе, Сергій и Илья, 

487.
Второвъ, Ник. Ив., 1109. свѣ

дѣнія о немъ 958.
Вульфъ, Анна Ник., 121.122. 

1 2 9 - 131. 146. 147. 154. 
157. 158.

Вульфъ, Ал—й Ник. его от- 
ношен. къ Пушкину 119.
121. 132. 154— 160. Язы
кову. 712—715. 717. 720. 
721. 723. 728. 7 3 0 -7 3 2 . 
736. 738. 740— 74І. 746. 
991.

Вульфъ, Евпр—сія Ник. 121.
122. 134. 133. 158. См. 
бар. Вревская.

Вульфъ Ник— й Ив., 121. 
Вурмъ, актеръ, 724. 
Вырубовг, Иет., канит. по- 

руч., 487.
Высоцкая (урожд. Потемки

на), ІІелаг. Александровна, 
391.

Высоцкій, жен. на сестрѣ 
Нотемк., 391.

Высоцкій, Ник—й, геи. м., 
плем. Нотемк. 591. 

Высоцкій, бунтовщикъ, 698.
704. 705.

Ширинскій, ироФ. 1070. 
Вэхъ, Ф., нисат., 878.
Июдо, Камиллъ, 1463. 
Вяземская, кн. Вѣра Ѳедор.

317. 1086. 1389.
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Вяземская, княжна Надежда 
Нетровиа, 1389. 

Вяземская, княжна Прасков.
Нетр. 313.

Вяземскій, кн. Александрь 
Алексѣевичъ 95. его при
казъ 365. 922. 923. 

Вяземскій, кн. Андр. Иван.
1101.

Вяземскій, ки. Ник—й Григор.
513.

Вяземскій, кн.Петръ Апдреев., 
его воспоминанія 1069— 
1071. Стихотв. 651. упом. 
въ пис. Дмитр. 1081. 1086. 
1088. 1091. 1097. 1098. 
1101. 1103. 1105— 1108. 
1 1 1 0 -1 1 1 5 . 1118— 1120. 
1123. 1 1 2 5-1127 . ИЗО— 
1136. Жуковск. 801. 803. 
812. 841. 1389. Батюшк. 
1489. 1196. 1532. 1535. 
А. И. Тург. 613 — 617.
650. 652. 653. 658. 659. 
661— 661. 667. Баратынск. 
287. 291. иосл. къ нему 
кн. 3. А. Волконск. 313. 
его предисловіе къ лисьи. 
Жуковск. 1385— 1388 до
ставилъ пис. Импер. Павла I 
197. упом. 260.262. 298. 
317.639. 789. 1050.1052.
1348. П ІО . 1116. 1151. 
1152. 1161. 1168. 1651. 
1652. 1661. 1662. 

Вязмитиновъ, Серг. Кузм.
751. 755. 1051.

Вяткинъ, капит. 1309. 
Габлеръ. его таблицы 793. 
Гавріилъ, мптр. Петербург

скій, 1570. 1681.
Гавріилъ, архіеп. (Херсон

скій), 201. 20:>: 1182.
1375. 1659. 1660. 

Гаврило, слуга 115. 
Гагарина, (урожд. кн. Лопу

хина), кн. Аи— на Петр.,
512. 511.

Гагаринъ, кн. Матв. Нетр., 
1119.

Гагаринъ, кн. Пав. Гавр.
514. 560. 1080.

Гагаринъ, кн. Навелъ Пав
ловичъ, 1318.

Гагаринъ, Серг. Ив. 652. 
658.

Гагаринъ, кн., пажъ, сопро- 
ьожд. в. кн. Константина 
Павлов. въ Итальявск. по
ходъ., 521.

Гагенмейстеръ, упом. въ пис.
кн. M. Н. Волк. 197. 

Гадепъ, докторъ 1151.
Гаксъ, полковн. 1221. 
Галинковскій, Як. Андр. 986. 
Галичъ, про*. 1700. 
Гальяпи, аб. 613. 1097.

1098. 1099.
Гамильтонъ], 1019.
Ганибалъ, Абр. Нетр. 308. 
Ганибалъ, Ив. Абр. 201.

1217. 1222. 1221. 
Ганибалъ, Петр. Абр. 127.

128.
Ганъ, геи. м., 556. 557. 
Гаррисъ (Лордъ Мальмсбю- 

р Ч  его пис. къ гр. Нес- 
сельроду-отцу 507— 512. 

Гаттереръ, истор. 792. 793. 
Гашеленъ, адмир. 1605,1611, 

1615, 1617, 1619. 
Гвоздиковскій, И, коичивш. 

курсъ въ Моск. Унив. въ 
1757 г., 1179.

Гебель, поэтъ, 805, 808. 
Гедике, упом. въ пис. Ка- 

рамз., 159.
Гейде, иолиц. чиповн., 568.

569.
Гейденъ, 1511. 1523. 1535. 
Гейкингъ, геи. пор. 1221. 
Гейманъ, Род. Григ., свѣдѣ

нія о немъ 959.
Гсйслсръ, писат. 1152.
Текъ, упом. въ пис. Даля 

61î . 616. 621.
Гельбнгъ, писат. 475, 477. 

478.
Гендриковъ, гр. Апдр-й Ив. 

485.

Гендриковъ, гр. Ив. И., 184. 
Геллертъ, (ХристоФ .) 1349. 
Гельвецій, 73.
Гендриковъ!, гр. 237. 
Геннади, Гр, Ник. 316 .921 .

922. 924. 926. 932. 933. 
931.

Генрихъ IV, кор. Франц. 
383.

Георгіевскій, упом. въ пис.
Дмитр. 1133.

Георгій Конисскій, архіеп. Бѣ
лорусскій, 1148. 1119. 

Георгій, пр. Ольденбургскій, 
784. 1279.

Георгъ III, кор. Англійскій,
1290.

Георгъ IV, кор. Англійскій,
663.

Гераковъ, Гавріилъ, 1087. 
Гервинусъ, истор. 867. 868. 
Геренъ, истор 791— 793.

855. 1079 
Герне, 1181.
Германъ, истор., И .  
Германъ, проФ. 1700. 
Германъ, Ив. Ив. геи. 218.

1217. 1221.
Геродотъ, 1520'. 1523. 1530. 
Герценберга упом. нъ пис.

Жуковск. 812. 
Герштенцвейгъ,геи,701.711. 
Геелеръ, гардеробмейст.. 719. 
Гессенъ-Гомбургскій, пр. 185 

906.
Гете, 256. 668.
Гиббонъ, 852.
Гизо, 292
Гиппіусъ, Московск. Типогр.,

981.
Глеръ, секр. Польск. посоль

ства, 346.
Глинка (урожд. Кюхельбе

керъ), 150. 151.
Глинка, Мих. Ив. 258. 
Глинка, Серг. ІІик. 588. 987.

1077. 1448. 1457.
Гливка, Ѳед. Ник., 250. 
Глуховъ, инж. геи., 548. 
Глѣбовъ, Ал—дръ Ив., 928.
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Глѣбовъ, Ивань Ѳедор., 342 
— 364. 361-363.

Глѣбовъ, Казненный, 1161. 
Глѣбовъ- Стрѣшневъ - Шахов

ской, кн. Мих. Валент.,
342.

Глокъ, паст. 1188.
Гнѣдичъ, Ник. Ив. 250. 254. 

257. 278. 512. 654. 812. 
826. 830. 1344. 1363. 
1447. 1449. 1450. 1473. 
1477. 1480-1482. 1490. 
1491. 1493. 1495. 1497. 
1514. 1527.

Гогенлое, пр. 768.
Гоголь, шуточн. его пис. 

261. 473 — 475. 1423. 
1700.

Голенищевъ - Кутузовъ, Ив.
Дог., 1577. 

Голенищевъ-Кутузовъ, кн. 
Смоленскій, Мих. Иллар. 
участвовалъ въ сочинен. 
проэкта Новаго Уложенія
95. воюетъ съ Турками 
1247. 1250. 1549. 1550, 
директ. 1 Кадет. Корп, 
239. 240. воен. губ. въ 
Петербургѣ. 557, 567.
568. Избр. въ пачальп. 
Московск. и Петербурскаго 
ополч. 777, 778. назнач. 
главнокоманд. 778 — 780,
7 8 2 .у и о м .2 4 6 .5 8 0 .1353. 

Голенищева-Кутузова, Ека
тер. Петр. 1312. 

Голенищевъ-Кутузовъ Нав. 
Вас., 570. 767. 775. 787. 
1 0 5 3 -1 0 5 6 . 1305. 1312. 

Голенищевъ-Кутузовъ, Пав.
Ив., 984. 986. 987. 1122. 

Голицына, ки.Авд.Ив., 1510. 
Голицына, (урожд. Всево- 

ложская), кн. Анна Серг.
1039.

Голицына (урожд. гр. Марко
ва), княг. Варв.Яковл.1270. 

Голицына (урожд. Энгель
гардтъ), княг. Варв. Ва
сильеву 590.

Голицына (урожд. Приклон- 
ская), кн. Ел. Вас. 1361. 

Голицына, кн. Ел. Серг. 
1361.

Голицына, (урожд. Шувало
ва), кн. Нраск. Ив., 90. 
91. 93. 94.

Голицына, (урожд. кн. Ша- 
ховская), (ІІат. Ѳедорѣ 
221.

Голицына, кн. участв. въ 
Кадрили па Потемкина, 
праздникъ, 692.

Голицынъ, кн. Авг. П., 911. 
Голицынъ, кн. Ал—дръ Кор., 

свѣдѣнія о немъ, 960. 
Голицынъ, кн., Александръ 

Мих, Фельдм., 996— 998. 
Голицынъ, ни. Александръ 

Махаііл., вице-канцлеръ, 
его рѣчь депутатамъ 363. 
364. 496. 934. 940. 

Голицынъ, кн. Алексанлръ 
Михайл, 221.

Голицынъ, кн. Ал—дръ Ник., 
въ немилости у имп. Пав
ла 242. пис. къ нему Спе- 
рапск. 434. 436. 442. 
упом. въ пис. Дмитр. 
1081. 1085. 1092. 1137. 
Жуковск. 804. 807. 809.
818. 833. 834. А. И. 
Тург. 650. 651. 668. 669. 
упомип. 256. 381. 435. 
■439. 639. 672. 802. 805. 
1523. 1667. 1698— 1700. 
873. 1030. 1360. 1664.
1707.

Голицынъ, кн. А-дръ Никол. 
1534.

Голицынъ, кн. Алексанлръ 
Яковл., 483.

Голицынъ, кн. А. 0 , 65. 
Голицынъ, кн. Алексѣй 987. 
Голицынъ, кн. Бор. Андр., 

786.
Голицынъ, кн. Бор. Вл. , 

5 4 і .
Голицынъ, кн. Вас. Серг., 

1361.

Голицынъ, кн. Дм. Вл.,
1315. 1317. 1318. 1319. 
1322.

Голицынъ, кн. Дм. Мих., 
119. 493. 1265.

Голицынъ, кн. Er. Алексѣеву 
1361.

Голицынъ, кн. Мих. Мих. 
823. 1265.

Голицынъ, кн. Мих. Ѳед.,
9 4 .

Голицынъ, кн. (ІІик—fl Але
ксѣеву 242.

Голицынъ, кн. Пет. Але
ксѣеву 487.

Голицынъ, кн. Пет. Мих.. 
(шталмейстеръ), 190.

Голицынъ, кн. Иет. Мих, 
483. 484, 501— 505.

Голицынъ, кн. Пет. Яковл.
482. 483.

Голицынъ, кн. Серг. Мих., 
221. 1510.

Голицынъ, кн. Серг. Ѳедор., 
590. 926.

Голицынъ, кн. С. Я, 1270.
Голицынъ , кн. Ѳед. Ник. 

67.
Голицынъ, кн., участвуетъ 

въ Кадрили на Нотемк. 
праздп. 692.

1'олицынъ-Прозоровскій, кн. 
A. Ö., 499.

Голицыны, кн. 20.
Головатый, подполк. 1251.
Головинъ, графъ, Ив. Мих. 

адмир. 1195.
Головинъ, Ив. Алексѣеву

1203.
Головинъ, Ѳедор. Алексѣеву 

бояр. 308. 1202.
Головинъ, геи. м. 1309.

1310.
Головинъ, геи. губ. ОстзеІІ- 

скій 1696.
Головкинъ, гр. Гавр. Ив., 

Велик, канцлеръ, 169.
Головкинъ, гр. Мих. Гавр., 

вице-канцЛу 169. 174.
180. 181. 187.
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Головкинъ, гр., упом. въ За
писк. Ан. Гр. Хомутовой, 
1062. 1063.

Голохвастовъ, Пав. Ив., 484. 
Голубковъ, ІІ. И. 789. 
Голштейнъ -  Бекъ, принцъ 

(Эстланд. геи. губ.) Петръ 
332. 354. 1362. 

Голштейнъ-Готторпскій,герц. 
163.

Гомеръ, 392. 1413. 1417.
1422. 1424. 1423. 1427. 

Гоичирова, упом. въ Записк.
гр. Комарова., 234. 

Гончаровъ, Аѳон. Ник. 234.
233. 736.

Гончаровъ, Ник. Аѳоп. 736. 
Горацій, 1320.
Гордонъ, Яковъ Георгъ, 317. 
Гореиковъ, Андр. Ив. 1633. 
Горичъ, бригад., 1221.1233. 
Городчаниповъ, проч». 1094. 
Торга. Португ. послан., 306.

307. 308. ЗЮ.
Гбрцъ, гр. Прусск. послан.,

308. 511.
Горчаковъ, кн. Алексѣй Ива

новичъ, 778. 779. 782. 
788. 1033. 1284. 1287. 
1288.

Горчаковъ, кн. Мих. Дмитр., 
1614. 1623. 1623. 1626. 

Гофманъ, его статья о Ка- 
рамз., 1134.

Трамматинъ, адьютан. Прин
ца Антона Ульриха, 162. 

Трамматинъ, Ник. Ѳед., 104. 
1633.

Гревеницъ, Аврамъ 1346. 
Гревеницъ (урожд. Батюш

кова), Анна Ник. 1346. 
Гревеницъ, Григ. Авр. 1348. 
Грейгъ, Самуилъ Карлое.,

927. 932. 933. 933. 1381. 
1382.

Грейгъ, адмир. 1323 
Грессеръ, адыотан. в. кн.

Конст. Павл., 707.
Гречь, Н. ІІ. 230. 639. 

1118. 1126. 1333.

Грибовскій (Адріанъ Мои
сееву, 1268. 1271. 1272. 

Грибоѣдовъ, АлекгандръСерг. 
266.

Григорій, Патр. Константи
нопольскій, 663.

Григорій Ивановъ, мнимый 
заговорщикъ, 366. 368.
370.

Григоровичъ, Вас. Ив., свѣ
дѣнія о немъ 960. 

Гриммъ, упом. въ пис. Жу
ковск.; 1413.

Гротъ, Як. Карл., 63. 203.
203. 673. 991. 932. 

Грувелль, Стихотв., 984. 
Губаревъ, упом. въ пис.

Жуковск. 804.
Гуггертъ, докт., 860. 1426. 
Гуйзенъ, восп. Царев. Ал-я 

Петр. 1187.
Гудовичъ, гр. Андр. Вас., 

91.
Гудовичъ, гр. Ив. Вас. 

1002. 1373. 1340. 1542. 
1548. 1549. 1530. 1555. 

Гудовичъ, гр. Подольск. Гу
берн., 546. 548. 349. 

Гульяновъ, ученый 312. 
Гумбольдтъ Александръ, 743. 
Гурко, 1506.
Гуровскій, маршалъ Литов

скій, 494.
Гурьевъ, Александр. Григ., 

бригад. 67.
Гурьевъ, гр. Дм. Александр.,

67. 1362.
Густавъ III, Кор. Шведскій,

1546.
Густавъ IV, Кор. Шведскій

1367.
ГуФландъ, 1114.
Гюсъ, Фр. актриса 1270. 
Давидъ, скульпт., 1089. 
Давидъ, живоп., 1090.
Давіа, пѣвица, 943.
Даву, марш, 769. 770. 
Давыдова, (урожд. гр. Са
мойлова), Ек.ІІик. 368. 390. 
Давыдовскій, маіоръ, 614.

Давыдовъ, Деи. Вас., 633.
1092.

Давыдовъ, Лев. Дени с. 368.
590.

Давыдовъ, Ив. Ив., 667. 
1685.

Даламбертъ, 642, 667.
Даль, Вл. Ив. 315. его иис. 

изъ пох. въ Хиву 403— 
431; 606—639; 991. 992. 

Дамаскинъ, іеромон. 1658. 
Дамасъ, гр. 1567. 
Даненбергъ, геи. 697. 702. 

711.
Данилевскій, Г. ІІ., 1173. 
Данилова, танцовщица 1449. 
Даниловъ, директ. походн.

канц., 708.
Данте, 384. 1435. 
Дарагановъ, Григ., 483. 
Дарагановъ, Ив., 483. 
Даунъ, Фельдм. Австр., 69, 

117.
Дашкова, (урожд. гр. Ворон

цова), Ек. Рой., 93. 220- 
385.

Дашковъ, Дм. Вас. упом. въ 
пис. Дмитр. 1093. 1112.
1135. 1136 А. И. Тург. 
649. 663. 664. 666. 670. 
1440. 1446. 1452. 1456. 
1439. 1463.

Дашковъ, кн. И. М, геи.
лейт., 316.

Девисъ, Австр. геи., 368. 
Дегуровъ, 1700. 1701. 1702. 
Дезинъ (фонъ) Вилимъ Петр.

934. 936.
Дезинъ (фонъ) Март. Петр., 

934.
Дезописъ, маіоръ, 783. 
Деевъ, купецъ 403. 410. 
Де-Калонгъ геи. пор., 502. 

503.
Де-Калонгъ (Декулонъ), reu.

м.. 1186.
Делавинь, писат., 259. 
Делиль, 311. 1056.
Делицъ, пр. 1367. 
Деллннгсгорзенъ, купецъ 353.
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Дельвигъ, бар. Ант. Ант., 
упом. въ пис. Цушк. 128.
129. 184. 143. 144. Ба- 
р ат .  276. 278; его отнош. 
къ сему Послѣди. 250. 251. 
253. 254. 256. 262. 276. 
278. упом. въ пис. Жу
ковск. 825.

Дельвигъ, бар. А. И. 315. 
Демидова (урожд. бар. Стро

гонова). Елиз. Александр.,
1040. 1044.

Демидова, упом. въ Зап.
Хомут. 1055.

Демидовъ, ІІ. H., 265. 
Демидовъ, упом. въ Зап. Хо

мут., 1055.
Демидовъ) 1059.
Демосѳенъ, 1392. 1553. 
Денъ, Ревельск. житель, 352. 
Депрерадовичъ, ген.-ад. 1291.

1292. 1299. 1302. 
Де-Пуле, Мих. Ѳедор., 1169. 
Державинъ, Гавр. Ром., 65. 

96. 203. 204. 252. 599. 
753. 983. 927. 928. 943. 
987. 1072. 1085. 1124.
1207. 1248. 1343. 1448. 
1675. 1676. 1703. 

Дерябинъ, Ѳед. Андр., свѣ
дѣнія о немъ 961. 

Де-Саеи, 1647. 1648. 
Дерфельденъ, Вилы. Христ., 

248. 484. 521. 525.528. 
1244.

Дерфельденъ, Христ. Христ.
483.

ДеФОнтенъ, аб. 985. 1073. 
Дефуръ ген.-м. 1323. 1324. 
Джюнти, Т и п о гр .  384. 
Дибичъ, отецъ Фельдм. 541.

1291.
Дибичъ, Фельдм. 129. 130.

541. 726.
Дивіера Ант. 1202.
Дивовъ, Андр. Ив. 485. 
Дивовы, 944.
Дидоты, Типогр. 384. 1459. 
Димитріи Св. Прилуцкій. 

1655.

Димитрій Св. Ростовскій, 66.
318. 376. 1697.

Димитрій Андреевичъ, кн. 
1655.

Димитрій Іоанновичъ Донской 
1655.

Дифенбаху полна, комис. 
1662.

Діонисій Св. Глушицкій 1655. 
Дмитровскій, акт., 95. 
Дмитревскій, Ив. Ст., свѣ

дѣніи о немъ 961. 
Дмитріевъ, Ив. Гавр. 1112.

1115.
Дмитріевъ, братъ 1112. 
Дмитріевъ, Ив. Ив., ложный 

на него доносъ 230*, упом. 
в ъ  пис. Карамз. 461, Жу
ковскаго 798. 799. въ пе
репискѣ съ  А. И. Тург. 
639 — 670, 1072 — 1138. 
упом. въ  пис. Батюшк. 
1488. 1489. 1491. 1531, 
шуточн. его Стихотв. 981— 
990, его племянники 1137. 
упом . 65. 218. 252. 286. 
316. 737. 741. 789. 1070. 
1446. ІІ6 3 . 1499. 1504. 
1536.

Дмитріевъ, Ѳедор. Мих. 316.
639. 1114.

Дмитріевь!, 669.
Дмоховскій, его Замѣтка о 

родѣ Шепелсвыхъ 475 — 
480.

Долгорукова, кн. Ал — дра 
Алексѣев., ЗО.

Долгорукова кн. Анпа АЛОН
ЗО.

Долгорукова (урожд. кн. Го
лицына), кп. Анна Мих.,
52.

Долгорукова (урожд. бар. 
Строгонова), кн. Анна 
Никол., 4. 52. 54. 56.
58.

Долгорукова, кн. Екатер.
Алексѣевна см. гр. Брюсъ. 

Долгорукова, кн. Елена Алек
сѣеву 29.

Долгорукова (въ мон. Некта
рій), кн. Нат. Борне., ея 
Записки 1— 52; нис. 52—
59. Свѣдѣнія о ней 59 — 
64; ея челобити. Импер. 

Елис. 1167. 1168.
Долгорукова, ни. ІТраск.Мих.

54.
Долгорукова (урожд. кн. Хил

кова), Праск. Юрьев., 29.
51.

Долгорукова (урожд. кн. Га
гарина), Екат. 1'авр. упом. 
въ Зап. Хомут. 1057.

Долгоруковъ, кн. Ал — дръ 
Алексѣеву ЗО. 51. 60.

Долгоруковъ, кн. Алей — й 
Алексѣеву ЗО.

Долгоруковъ, кн. А л—й Алек
сѣеву мин. юстиціи ЗО.

Долгоруковъ, кн. Ал—йГриг.,
9. 24. 29. ЗО. 51.

Долгоруковъ, кн. Ал — дръ 
Ив. 673.

Долгоруковъ, кн. Бор. Ив.,
26.

Долгоруковъ, кн. Бор. Ив.,
26.

Долгоруковъ, кп. Вас. Вас., 
1252. 1367. 1539. 1542.

Долгоруковъ, кн. Вас. Вла
дим., 1193. 1195.

Долгоруковъ, кн. Вас. Лук., 
105. 111. 469.

Долгоруковъ (Крымскій, кн. 
Вас. Мих.) 1008. 1543. 
1544.

Долгоруковъ, кн. Вл. Серг., 
493.

Долгоруковъ, кн. Григ. Ѳедор.,
26.

Долгоруковъ,кн.Дм.Ивап.,
5. 52. 53. 61. 64. 1266.

Долгоруковъ, кп. Дм. Ив., 
Сенат.,  3. 59. 65б.

Долгоруковъ, кн. Ив. Вас., 
190.

Долгоруковъ, кн. Ив. Алек
с ѣ е в у  9 — І І .  15 — 18. 
21—52. 59. 60.
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Долгоруковъ, кн. Ив. Мих.,
3. 26. 54. 58. 59. 673.
1103. 1177. 1266. 

Долгоруковъ, кн. ЛукаѲедор., 
111.

Долгоруковъ, кн. Мих. Ив.,
3. 4. 40. 52— 54. 56. 58.
61. 63.

Дол Іоруковъ, кн. (Никита 
Серг.). упом. въ Зап. Хо- 
мут. 1057.

Долгоруковъ, кп. Ник —  й 
Алексѣев., 29. 

Долгоруковъ, кн. Серг. Григ. 
20.

Долгоруковъ, кн. С. ІІ. упом.
въ Зап. гр. Комар., 783. 

Долгоруковъ, кн. (Юр. Вл.),
96. 1661.

Долгоруковъ, кн. Ю. Ю. 29. 
Дблгоруковъ, кн. Як. Ѳедор., 

111.
Долгоруковъ, кн. ген.-ад.

имп. Павла, 560. 
Долгоруковъ, кн. родствен

никъ к. Ив. Мих. Долго
рукова? 1272.

Долгоруковъ, кн. комендант.
Смолевск. 367. 

Долгоруковы, кн. 12. 24. 26.
27. 33. 39. 50. 51. 53. 

Донауровъ, (Мих. Ив.), по
лучившій при воцареніи 
Импер. Павла 2000 д. Крест. 
538.

Донауровъ, Петр. Мих. 1177. 
ДороФей, іерод. Греческаго 

монастыря, 591. 592. 
Дохтуровъ, Дмитр. Серг. 782. 
Дохтуровъ, сынъ 764. 765.

782.
Дружининъ, (Петр. Мих.), 

1100. 1475. 1504. 1506. 
1507. 1509. 1511. 1514. 
1528. 1531.

Дубельтъ, Леонт. Вас., упом. 
въ пис. Жуковск. 846—  
848. 850. 853. 855. 862. 

Дубертъ, купецъ, 355. 
Дубянскій, Зах. 487.

Дубянскій, Ѳед. 487. 
Дундасъ, адмир.1603. 1604.

1619. 1632.
Дунинъ, геи., 1247.
Дурново (урожд. кн. Волкон- 

ская), Александра Петр.
832.

Дурново, Мар. Никит., 1050.
1053. 1054. 1061. 

Дурново, ІІ. Д. 832. 
Дурново, флиг. -ад. 1304.

1306. 1307.
Дуровы, братья, члены Вольн.

Общ. Люб. Рос. Слов., 250. 
Дюмурье, геи., 320.
Дюрокъ, марш. 771.
Дюрасъ, герц. 523.
Евгеній, патр. Константино

польскій, 665.
Евгеній ( Болховитиновъ ) , 

митр. Кіевскій, 381. 
Евгеній, пр. Виртембергскій

1307. 1660. 1661. 
Евдокимовъ, прикащ. 512.

513.
ЕвлампійЗеп. Вологодск. 1655. 

1689.
Евреиновъ, Ив. Андр., 316. 
Евреиновъ, M. М. 100. 316, 
Евреиновъ, прокур. Сѵно- 
дальн., 640— 642. 
Евреиновъ. полицейм.Петер., 

568.
Бернаидъ, 1516.
Екатерина I, Импер., указъ 

ея о Биронѣ 649. 105. 
322. 326. 94. 1183. 

Екатерина И, Импер., ея пер
вые пособники 481— 486. 
ея пис. къ кн. Нат. Борне. 
Долгорук. 4. 52. И. Ѳ. 
Глѣб. 342— 361. И. И. 
ПІувал. 98— 103. У фимск. 
Намѣстн. 512. 513. 514.
515. упом. въ пис. Павла
I, 200— 202. Порошина, 
192— 194. въ ііереп. И. И. 
Шувал. 90— 95. въ Опи
саніи жизни и дѣяній 1ІО- 
темк.576— 578.583— 586.

589. 592— 594. 597. 602.
605. 993. 997. 998. 1001. 
1009. ІО Н . 1 0 1 3 -1 0 2 4 .  
1026. 1027. 1203. 1205—
1208. 1 2 1 0 -1 2 1 5 . 1218. 
1219. 1221. 1222. 1225—
1231. 1236. 1238. 1242.
1243. 1246. 1538. 1 5 4 3 -
1547. ея путешествіе въ 
Полуденную Россію 1231—  
1235. 1247. 1256. 1257. 
1 2 5 9 .1 5 5 1 -1 5 5 4 .1 5 5 8 -
1560. 1561— 1564. 1569. 
1570— 1572. 1575. 1577. 
присутствуетъ на Потемк. 
праздникѣ 681. 682. 686. 
688. 689. 691. 692. 694. 
упом. въ Записк. Ермолова
372. 373. 376. гр. Кома
рова. 221. 222. 224. 226.
232. 239— 241. 540. 548.
551. 748. 759. ея ученая 
степень 1262. 1263. Опи
саніе ея кончины 1166—
1275. ея памятникъ въ 
Моск. Дворянск. Собраніи 
1369— 1371. упомин. 64.
65. 66. 197. 204. 205. 
209. 213. 216. 219. 319.
320. 362— 364. 368. 380.
511. 506. 507. 516. 517. 
679. 910. 989. 923. 924. 
926.927.929— 931. 9 3 5 -  
938. 943. 947. 949— 951.
989. 1182. 1350. 1580.
1581. 1661. 1677. 1702. 

Екатерина Антоновва, дочь 
Правительницы, 186. 

Екатеринаіоанновна, пр. Мек
ленбурга 17. 1187. 

Екатерина Павловна, в. кн.,
235. 784. 863. 864. 932.
1279.

Екатерина Медичи, 1167. 
Елагинъ, Василій, 486. 
Елагинъ, Ив. ПерФ. , 4.

95. 358. 645. 930. 936.
949.

Елагинъ, Ник-й Алексѣев.. 
316.
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Елагинъ, упом. въ пис. Ба
тюшкова 1353.

Елгозинъ, Ѳедор. 484.
Елена Павловна, в. кн. 235. 
Елена Павловна, в. кн. 823. 
Еленевъ, учит., 1687. 
Елисавета Алексѣевна, цеса

ревна. 219. 235. Импер.
316. 644. 663. участе, въ 
прндворн. маск. 1028—  
1030.1032— 1036; 1053—  
1056; 1132. 1270. Кон
чина, 1323, 1671. 

Елисавета Петровна, ея жизнь
в. Княгинею. 165. 171.177. 
1 8 2 -1 8 4 . 187— 189. 906. 
Импер., матср. для истор. 
ея царств. 65— 90; уном.
33. 91. 96. 105. 191. 197. 
237. 239. 309. 376. 482.
570. 594. 908. 910. 924. 
челобит. къ ней Нат. Бор. 
Долгор. 1167. Прошеніе 
къ ией адмир. Вильбуа 
1189.

Елистратовъ, полковн. 1295. 
Ельзевиры, Т ипогр., 384. 
Ельфиіістонъ, 496. 
Емельянова, дѣвица, 1277. 
Енгалычевъ, кн. Имнъ, 485. 
Ермолова, (урож д. Давыдова), 

Марья Ден., 368. 
Ермоловъ, Ал-й Петр., его 

замѣтки о своеВ молодости, 
366— 376; 1050. 1054. 

Ермоловъ, Н. ІІ. 366. 
Ермоловъ, Пет. Алексѣеву 

368. 371. 1268. 1271. 
Еронкивъ, Петр. Дм. 311. 
Ерофѣевъ, цор., 422. 
Ерофѣичь, крестыш., 599. 
Есаковъ, геи., 708.
Етьенъ, 1460.
Ешевскій, Стей. Вас., свѣдѣ

ніи о немь, 961. 
Ефремовъ, Петр. Александру 

473.
Ефремовъ, нолковн., 768. 
Жакино, Нл. Ант., 1347. 

1348— 1330.

Жакино (ѵрожд. Эллерманиъ1!,
1348. *

Желтухинъ, Ал-й Дм. свѣдѣ
нія о немъ, 962.

Живаревъ, И. И. 316.
Желябужскій, его Записки, 

1144.
Жерве, Чиновн., 647. 1368.
Жеребцова (урожд. Зубова), 

Ольг. Александра 486.
Жеребцовъ, Александръ Алек

сѣеву 483. 486.
Жеребцовъ, адьют. гр. Кома- 

ровскаго,1293.1296.1312.
1316.

Жилетъ, проФ. 78.
Жилль, уиом. въ иис. Жу

ковск., 831. 833. 837.
Жингеие, 1531.
Житковъ, 637.
Жозефина, Импер., 1121.
Жихаревъ. Стей. Петр. 804.

808. 810. 811. 817. 1028. 
1312.

Жомини, 1501.
Жоржъ,нр. Голштинскій, 397.
Жоржъ Зандъ, 288.
Жоржъ, акт., 1080. 1363.
Жукова, комнатн. дѣв. ца

ревны Маріи, 1146.
Жуковская, (Александра Ва- 

сильевна, Фрейл.), 1410.
Жуковская, супр. Вас. Андр. 

854.857. 8 38 -8 6 0 .1 39 7 .  
1401. 1407. 1420. 1426.

Жуковскій, Ал-дръ Кирм свѣ
дѣнія о немъ, 962.

Жуковскій, Андрей Григ. 823.
Жуковскій, Вас. Андр., его 

пис. къ имп. Александру I, 
799— 801. в. кн. Констана 
Николаеву 1383— 1439. 
А. И. Тург. 789— 819. 
Жихар. 810. 811. Козлову, 
820— 842. А. Ѳ.Бриггеиу, 
843— 862. шуточн. записка 
къ Гнѣдичу, 311. его при- 
извед. въ «Муравейника», 
299. 300. 302. 304. при
вѣтъ». Языкова 713. упом.

въ пис. Дмитр. 1078.1079.
1083. 1090— 1092. 1094.
1093. 1104. 1106. 1113—
1116. 1126. 1132. 1133.
1136. 1138. А. И. Тург. 
642. 630. 652. 653. 654. 
656. 657. 663. 668. Пуш
кина, 122— 124. 157. Ба- 
ратынск. 291. ходатайство 
за Баратынск. 236. упом. 
259. 991. 1050. 1343. 
3349. 1446. 1451. 1463. 
1466— 1470. 1471. 1473.
1474. 1480. 1486. 1*87. 
1497. 1498. 1300. 1 3 0 8 -
1311. 1512. 1513. 1514.
1517. 1318. 1319. 1520. 
1523. 1530. 1533. 1334. 
1336. 1700. 1702. 

Жуковскій, U. В. 823. 
Жуковъ, поруч. 1303. 
Журавлевъ, об. прок., 1326. 
Заблоцкій, А. ІІ. 1662. 
Заборовскій, Ив. Александру 

929. 1176.
Завадовская (урожд. гр. Ап

раксина Вѣр. Ник.), граФ.
221.

Завадовскій, гр. Петр. Вас.,
923. 1207. 1263— 1265. 
1351. 1362. 1569. 

Загряжская (урожд. гр. Разу- 
мовская), Нат. Кир., 97. 

Загряжскій, Ал-дръ Артем.,
591.

Зайдеть, докт. 1370. 
Зайцовъ, полицейм.Пб., 568. 
Зайчиковъ, маркит.,410. 419. 
Заіончикъ, 1290.
Закревскій, гр. Ape. Андр., 

приним. участ. въ судьбѣ 
Баратыпск. 255. 256.565. 
уиом. въ пис. Баратынск.
268. 269. 271. 2 7 3 -2 7 6 .  
278. 279.

Зилепуга, иолков. 1281.1282. 
Заливскій,буитовщ.,698.699. 
Залусскій, ей. 1341. 1342. 
Замойскій, гр. 1290. 
Замойскій, адъютантъ, 709.
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Зандъ, студентъ, 650, 862, 
866. 874. 87;».

Запара, Дм. Ѳедор. свѣдѣнія 
о немъ, 963.

Запольскій, Преображ, поли., 
757. 759.

Заремба, Фелиц. Фелиц. , 
813

Заринъ, Влад. Ив. 1177.
Захаровъ, переводч. 943.
Землянцевъ, 1681.
Зиновьсва (урожд. Батюшко

ва), Юл. Никол., 1347. 
1503. 1504. 1522.

Зиновьева (урожд. БреИт- 
к о п ф ъ ) ,  упом. въ Зап. гр. 
Комарова. 220.

Зиновьевъ, Аѳ. Ив., стольн., 
319.

Зиновьевъ, Н. В., геи. ад., 
1347.

Зловъ, акт., 1055.
Золотаревъ, И. Ѳ. 802.
Зонтагъ, пѣвица, 832.
Зотовъ, Зах. Конст. 1268.
Зубковъ, В. И. 317.
Зубовъ, Валер. Ал-др. 944. 

1543.
Зубовъ, кн. Пл. Александр.,

548. 946. 982. 1269. 
1270.1271. Какого Зубова 
проэктъ о крестьянахъ? 
1675.

Зябловскій, Б. Ф.
Ибелль ( ф о н ъ ) ,  862.
Иванинъ, упом, въ пис. Даля, 

415. 431.
Иваницкій, свящев., 210.
Ивановъ, Петръ Ивановичъ, 

576.
Ивановъ, упом. въ пис. Даля,

417. 418. 425.
Ивановъ, подполі;., 1300.
Иванчинъ-Писаревъ, упом. въ 

пис. Дмитр. 1102.
Ивашко Григорьевъ, калмыкъ, 

396.
Иванъ Ивановичъ, упом. въ 

пис. Пушк., 160.
Иванъ Ѳедоровъ, 915.

Игельстромъ, бар. Осипъ 
Максим. 487. 488. 512.
514. 515. 923. 950. 1006. 

Игнатій, преподобный, пле
мянникъ в. кн. Іоанна III, 
1655.

Игнатьевъ, Руфъ, 516. 
Игорь(Рюриковичъ), кн.1412. 
Извѣкова,Писательница,1448. 
Измайловъ, Ал-дръ Еф им .250. 

251. 1079. 1120. 1122. 
1128. 1136. 1450. 

Измайловъ, Вл. Вас. 987. 
Измайловъ, ген. и., наяальн.

Рязанск. ополченія, 1277. 
Иллпчевскій, литерат. 250. 
Иловайскій, Донскій атаманъ, 

1230.
Ильинскій, гр. упом.въЗаписк.

Комарова., 1277— 1279. 
Ильинскій, команд. Севастоп.

бастіона, 1640.
Инзов7>, И. Н. 1700. 
Иннокентій, архіеп. Херсон

скій и Таврическій, его 
заниски1329— 1340;1647.
1659. 1660. 1680. отзывъ 
объ его П роповѣдяхъ, 1691. 
1692; 1705.

Ираклій, ц. Грузинскій, 1225. 
Ириней, архіеп. Иркутскій,

1655. 1657. 1706.
Исаевъ, 491. 1541. 
Истоминъ, к. адм., 911—  

913. 1642.
Истоминъ, упом. въ пис.

Дмитр., 1078.
Италинскій, послан. въ Римѣ, 

379. въ Константинополѣ, 
1374.

Іоаким ъ, Патр. 319.
Іоаннъ Алексѣевичъ, царь, 

17.
Іоаннъ III. Васильевичъ,в. кн.

1655.
Іоаннъ IV. Васильевичъ, царь, 

650. 654. 655. 661. 
Іоаннъ VI. Антоновичъ, его 

царствованіе, 161— 189; 
905. 909.

Іовъ, архіеп. Екатеринослава. 
211— 213.

Іонсонъ, Як. Ив., свѣдѣнія о 
немъ, 763.

І о с и ф ъ  І І ,  Импер. Австрійскій, 
595. 1015. 1233. 1234. 
1235. 1290. 1537. 1546. 

І о с и ф ъ ,  эрцъ герц., палатинъ 
Венгерскій, су пр. в. кн. 
Александры Павловны, его 
пріѣздъ въ Петербургъ, 
750— 754.

Іохимъ Валламонте, свящ., 
379.

Кавелинъ, Дм. Александр., 
упомин. въ пис. Жуковск. 
807. 8 1 5 -8 1 7 .  

Кальвинскій, ген. м. 1006. 
Калайдовича Конст. Ѳедор., 

1093. 1094.
Калайдовичъ (Петръ Ѳедор.), 

1100.
Калачовъ, Ник-й Васил., 365.

402.
Калга, султанъ, 994. 995. 
Каменскій, Мих. Ѳедот., 

Фельдм., назн. главноко- 
ман. въ ІІбургѣ, 567. 568. 
570— 573, 575.

Каминскій, Викт. Кир., свѣ
дѣнія о немъ, 964. 

Кампадонико, аб. 841. 842. 
Кампенгаузена Бальтазаръ 

Бальтазаровичъ, 1109. 
Канкринъ, граФ., сѵпр. Мин.

Фин. 394. 395.
Канкринъ, гр. Er. Фр., ха- 

рактер. о немъ замѣтки, 
3 9 2 -3 9 5 ; 1292. 

Капнопій, художн. 1371. 
Канроберъ, геи., 1611. 1613. 

1614. 1618. 1626. 1628. 
1637.

Капнистъ, В. В. 116. 1354. 
Капо д’Истріа,гр.Іоаннъ Анто

новичъ, пис. его къ гр. 
Д. U. Бутурл. 382. 383. 
упом. въ пис. Карамз. 461. 
А. И. Тург. 644. Жуковск. 
840. упом. 864— 867.

2
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869— 872. 1509. 1510—  
1513. 1530. 1700. 

Каразинъ, В. H.. 315 1114.
1678— 1680. '

Карамзина, (урожд. Шерп- 
валь), Аврора Карл. 265. 

Карамзина, Екатер. Андр.,
457. 458. 460. 462. 650.
661. 663. 1111. 1493. 
1507. 1535.

Карамзина, Елизавета Никол., 
460.

Карамзина , Со«. Никол. ,
283.

Карамзинъ, Андрей Никол., 
265. 456. 464.

Карамзинъ, Владим. Никол.,
458. 1111.

Карамзинъ, Никол. Михайл.,
его нис. къ Е. Ѳ. Муравь
евой, 455— 466. читаетъ 
въ Акад. Наукъ объ Іоаннѣ 
Грозиомъ654.655. упомин. 
въ пис. Дмитр. 1077.1080. 
1081. 1084. 1091. 1092. 
1094 —  1098. 1100. —
1103. 1105. 1107. П ІО .  
1 1 1 5 -1 1 1 8 . 1122. 1123. 
1126. 1128. 1129— 1131. 
1133— 1135. 1138. А. ІІ. 
Тург. 645. 650. 652.657—  
659. 661. 662. 664. 668. 
669. Жуковск., 803. 806. 
807.813.815.840. Батюш
кова, 1489. 1491. 1492. 
1493. упом. 120. 863. 
872. 874. 986. 987. 988. 
1029. 1154. 1158. 1343. 
1350. 1387. 1367. 1368. 
1446. 1447. 1452. 1466. 
1469. 1470. 1507. 1520. 
1533. 1652. 1676. 1695. 
1700. 1703.

Карамзинъ!, 666. 667. 821. 
825. 1112. 1491. 1514. 
1518. 1522. 1524. 

Каричіоли, оисат., 1342. 
Каринъ, Ал-дръ Григ., 486. 

1179.
Каринъ, Ѳ. Г., 1179.

Карлевичъ, упом. въ пис.
Дмитр. 1087.1088. 1090. 

Карлъ - Эммануилъ ІІ, кор.
Сардинскій, 536.

Карлъ VI, Импер. Австр., 
179.

Карлъ ХИ, кор. Шведскій, 
1235.

Карлъ, эрцъ-герцогъ, 533. 
Карлъ XIII, кор. Шведскій, 

933. 1367. 
Карніолиыъ-ІІинскій, M. M., 

Сенат., 669.
Карнѣевъ, упом. въ пис.

Дмитр. 1109.
Картушъ, 1167.
Касиновъ, Е. А. 1219. 
Кассини, графъ, 378.
Каръ, ген.-м., 501. 502. 
Кастльри. 868.
Каталани, 1124. 1125. 
Кауницъ, 595.
Качеыовскій, Мих. ТроФИм., 

упом. въ пис. А. И. Тург.
662. Дмитр. 1072— 1075. 
1094. 1096. 1097. 1100—  
1103. 1105— 1107. П ІО .  
1115— 1119. 1122. ИЗО. 
1133. 1134. 1094. 1096. 
1097.1100— 1103.1105—  
1107. Н Ю . 1115— 1119. 
1122. ИЗО. 1133. 1134. 
Батюшкова 1531. 1533. 
Эпиграммы па него 983. 
985. 986. упом. 796. 

Кашкины.. 1651. 1652. 
Квитка-Основьяненко, Г. Ѳ.

315. ІСЗО.
Кейзерлингъ, гр., дипломатъ 

486. 907.
Кейтъ, геи., 185. 186. 
Келеръ, 1534. 1535. 
Кельчевскій, маіоръ 1295. 
Кембриджскій герц. 1616. 

1619.
Кеневичъ, В. Ѳ., 392. 
КенигФельдъ, капит., 168. 
Кераръ, библіогр., 518— 520. 
Керимъ-Гирей, х. Крымскій, 

1208. 1209. 1210.

Кернъ, (урожд. Полторацкая) 
Аи— а Ііетр. 122.

Кернъ, Ермолай Ѳедор., геи., 
122. 126— 128.

Кизмеръ, ген.-м. 1629. 
Кикинъ, Астрах, виие-губер., 

1197.
К икинъ, Александръ 1202. 
Кингстонъ, герног. 685. 690. 
Кине, докт. 394.
Кирилле, слуга Іі 369. 
Кириченко-Остромовъ, соуче- 

А. ІІ. Тургенева. 646. 
Кирьякову геи., 1635, 1636. 
Кирьякъ, Тим. Нр. 673. 

1266.
Кирѣевскій, Ив. Вас. 256. 

313.
Киселевъ, Дм. Ив., 988. 
Киселевъ, И. С. 487. 1361. 
Киселевъ, гр. Нав. Дм. 1483.

1484. 1606.
Кисловскій, Григ. Матв. 596. 
Кламъ, полковн. 1323. 
Кларендонъ, лордъ 1606. 
Климко Алексѣевъ, калмыкъ, 

396.
Клинъ (Эри. Ѳедор., проФ .), 

1178.
Клокачовъ, адмир., 1224. 
Клокачовъ, капит. 2 ранга, 

563. 564.
Клушинъ, 988.
Ключаревъ, почтъ-директоръ, 

1683.
Кнеллеръ, художн., 587. 
Княжнинъ, Я. Б., 320. 1100. 
Княжнинъ, упом. въ пис.

Пушкина, 152. 153. 
Кобенцель, гр. (Людовикъ), 

дипломатъ Австр., 510. 
753.

Кобургская, герцог. , мать 
в. кн. Ан. Ѳедор. 523. 

Кобургскій, принцъ, 523. 
Кобургскій, пр. 1244. 1539.

1540. 1546.
Кобяковъ, Василій, 396. 
Ковалевскій (Егоръ Нетр.), 

392. 393. 1676.
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Коваленскій, ѵпом. въ пис.
Даля 018. 6і9. 

Ковальковъ, Ал —  дръ Ив., 
SOi. 806. 807.

Кожина, Фрейл. Импер. Ели
саветы Алексѣевны, 316. 

Кожинъ, генер.-адъют. Импер.
Павла, «Vil.

Кожуховъ, С. Д. 317. 
Козловскій, кп. упом. въ пис.

Турген., 668.
Козловскій, кп., чиновникъ 

дипломат. канцеляріи 1368. 
Козлова, Ал —  Дра Иван., 

82t.
Козлова (урожд. Давыдова) 

Соф. Апдр. 822. 823. 826. 
830. 832. ю зо.

Козловъ, Ив. Ив., 820— 842.
1030. 103].

Козловъ, упом. въ пнс. кп.
Мих. И. Волконскаго, 300. 

Козловъ, ІІ. Ф., 1277. 
Козляниновъ, Тимоѳ. Гавр., 

199. 201. 202. 934. 
Козляниновъ, СОЧИНИ!-., 639. 
Козмина.. Серг. M., статсъ- 

секр. Импер. Екатер. ІІ, 
333. 339 пис. его къ И. 
Ѳ. 1'лѣб. 361. 1018. 

Козодавлева (урожд. кн. Го
лицына), Аи— а Петр.,
630. 1109.

Козодавлевъ, Ое. Нетр. 630.
033. 1109.

Кокоткинъ (Ѳедор. Ѳедор.)
040. 1080. 1100. 

Коленкуръ, дипломатъ Фран
цузскій, 771. 772. 

Кологривовъ, Андр. Сси., 
геи. отъ кавадеріи, 338. 
780. 781. 1283. 1287.
1370. 1371.

Кологривовъ. Дмитр. Мпхайл., 
638. 1030. 103і.  

Кологривовъ. Л. С. Твсрск.
Губерн., 784. 

Колокольцовъ, бар., Ѳедор.
Мих. 930. 1331. 

Колошинъ, С. И. 317.

Комаровская, гр. Ап— а Ѳе- 
дот., 226.

Комаровская (урожд. Цури 
кова) граФ ., Елизав. Его
рова, S63. 1277. 1278. 
1281. 1287. 1311.

Комаровскій, гр. Евгр. Ѳе- 
дот., его Записки 219 —  
248,521— 373, 748— 788.
1270.

Комаровскій, гр. Петр. Евгр., 
219.

Комаровскій, 1642.
Комбѵрлей, Анна Андреев. 

12^6— 1278.
Комбурлей М. И., Волын

скій Г у б ер н ., 787. 1276. 
1277. 1280.

Камоэнсъ, 823.
Кондратьевъ, поди., 1636. 

1637.
Конде, (Людовикъ Іосифъ) , 

пр. 322. 983.
Кондыревъ, 1-й мужъ матери 

Потемкина, 390.
Копсальви, кардин., 378.
Коновницынъ, графъ (Петръ 

Нетр.) 706.
Константиновъ, библіотекарь 

Импер. Екатер. ІІ, 333.
Константинъ Николаевичъ, в. 

кн., пис. къ нему Жуков
скаго. 1385— 1439.

Константинъ Павловичъ, в. 
кпязь участе, въ Кадрили 
на ІІотемкипск. праздникѣ 
692. его жизнь при имп. 
Павлѣ 222 —  230. 233 —
241. 248. 339— 353. 343. 
546. 549— 331. участву
етъ въ Итальянск. походѣ 
521— 538. его жизпь при 
Александрѣ 356. 538— 560 
562. 563. 566. пріѣзжаетъ 
въ Москву съ извѣстіемъ 
о взятія Смоленска 777. 
пріѣзжаетъ въ Петербургъ 
съ извѣстіемъ объ общемъ 
мирѣ 1058. 1039. пребы
ваніе въ Полынѣ 097. 098.

701 -  7 1 1 .1 2 8 9 . 1290. 
присяга ему 1304. 1308.
1316. его отреченіе отъ 
престола1318.1319. упом. 
219. 220. 320. 643. 739. 
782, 1213. 1270. 1274 
1305. 1306. 1367. 

Констанъ, писат., 643. 1038. 
Котлинъ, Никол. Мих. 253. 

254.
Корбъ, его Дневникъ 1143—  

1148.
Корнель, 250. 642. 667. 
Корниловичъ, литерат. 250. 
Корниловъ, Влад. Алексѣев., 

адмир., свѣдѣнія о немъ 
1589— 1591. 1594. *595. 
1 5 9 7 -1 6 0 2 . 1621— 1623. 
1625 его кончила 1639—  
1643.

Коровиииовъ, купецъ, 1663. 
Корсакова (Римская), Мар. 

Иван., воспоминанія о ней 
кп. ІІ. А. Вяземск. 1069. 
упом. 1065. 1067. 

Корсаковъ, генер. 533. 1362. 
Корсаковъ (Римскій), Григ. 

Алексаидр., воспом. о немъ 
кн. U. А. Вяземск. 1069—
1071. 1507. 1522. 

Корсаковъ Петр. Александр., 
Пене., 1648.

Корсаковъ, ипжеп., 1206. 
1224.

Корфъ, бар. геп.-ад., 306. 
773.

Корфъ, бар. Модестъ Апдр., 
317! 432.

Корфъ, Курляпд. 181.
Корфъ, бар., подпоруч. 1293. 
Костомаровъ, Никол. Иван., 

1162— 1160.
Костомаровъ, упомин. въ пис.

Батюшкова 1474. 
Костылева., А. И. 1180. 
Коховскій. 371.
Коховскій. А. М. 367. 373. 
Коховскій, гр. Мих. Вас.

214. 217.
Коховскій, декабр., 1327.

2*
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Котошихинъ, 1140. 1142. 
Костюшко, 239. 930. 
Кохрэнъ, Авгл. нутешеств.

454. 455.
Коцебу, ѵб. 862. 868. 874.

1105. '
Кочетова, Екат. Никол. 1030.

1033. 1034. 1036. 
Кочетовъ, Н. И. 371. 
Кочетъ, Ив. Данил., 1202. 
Кочубей, графъ Викт. Павл.,

219. 455. 650. 667. 754. 
756.758.759 . 1669.1675. 
1678.

Кошелевъ, Род. Ллексапдр.
1367.

Кошкуль, графъ 1288. 
Кошутъ, 315.
Краоививъ, воев. гор. Ба

лахны, 350.
Красинскій, Адамъ Станисл.,

315.
Красноцвѣтовъ, 1647. 
Красицкій, Польскій поэтъ,

1113.
Крейсигъ, докторъ, 827. 
Кремеръ, учит. 1348. 
Кремоковскій, дѣйств. стат.

совѣт., 1294.
Креницынъ, литерат., 250. 

251 , свѣдѣнія о немъ 
964.

Крейтонъ, лейбъ-медикъ 658. 
760.

Кречетниковъ, генер.-пор.
1541.

Кривцовъ, Ник. Ив. 1091.
1092. 1103. 1120. 

Кривцовъ, Ѳ. В., 317. 
Криднеръ (урожд. Ф итингофъ) 

барон. Юлія, свѣдѣнія объ 
ней 1038. 1039. 1043. 

Кропоткинъ, переводч., 1202. 
Круссеръ, офиц. 708. 
Крушевскій, поруч. 710. 
Крыловъ, Ив. Андр., неиз- 

данная его басня 386— 392. 
у п . 250. 991. 1101. 1138. 
1354. 1447. 1449. 1527. 

ы ло в ъ , проФ ., 1701.

Кугорнъ, бар. ген. 1185.
1186.

Кугушевъ , кн. писат. 1100. 
Кудрявцевъ, Иванъ, 319. 
Кузминскій, командовалъ ар- 

тиллер. въ Хив. походѣ 426. 
613. 616.

Кузнецовъ, штурманъ 1236. 
Кузовлевъ, капит., 912 —  

913.
Кулаковъ, об.-аудит., 765.

782.
Куликовскій, полк. 782. 
Куманинъ, Московск. градск.

глава 1320.
Куницынъ, проФес. 873. 875. 
КупФеръ, А д о л ь ф ъ  Яковл., 

свѣдѣнія о немъ 964. 
Куракина, княжна АграФ.

Александр. 110.
Куракина (урожд. Панина), 

кн. Александра Ив., 108. 
109. НО. 113. 114. ея 
пис. къ Нелединск. 114.
115. 116.

Куракина (урожд. гр. Апрак
сина), кн. Елена Стеная., 
109. 114.

Куракинъ, кн. Александръ 
Борисовичъ, шталмейстеръ
190.

Куракинъ, кн. Александръ 
Борисовичъ, 108. 110.
236. 316. 982. 1078. 

Куракинъ, кн. Алексѣй Бо
рисовичъ, 214— 216. 242.
667. 1053. 1274. 1280.
1293. 1672. 1704. 

Куракинъ, кн. Бор. Александ., 
гофм . 109. 114 его пис. 
къ А. И. Нелед. 117. 118. 
120.

Куракинъ], князья, 108. 109. 
Курнатовскій, геи. 698. 702. 
Курумбай, слуга 414— 416. 
Курута, Ив. Эман. 1176.

1177.
Кутайсова, граФ. (урожден. 

Лопухина Праск. Нетр.), 
242.

Кутайсовъ, гр. Ив. Навл.
225. 244. 372. 374. 1370. 

Кутайсовъ, гр. (Пав. Ив.)
242. 1326.

Кутневичъ, Василій, прото
пресвитеръ , свѣдѣнія о 
немъ 966.

Кушелева (урожд. Ланскэя), 
222, 926.

Кушелевъ, гр. Григ. Григ., 
538.

Кушелевъ, сек.-маіоръ, жен. 
на сестрѣ А. Д. Ленскаго,
222. 237.

Кушниковъ. С. С. 1326. 
Кюхельбекеръ, В. К. 150.

151. 250. 265. 266. 269. 
Лаба, И. О., ген.-провіантм.,

783. 784.
Лабзинъ, Александръ Ѳедор.

434— 436. 433. 437. 439. 
Лабрюеръ, писат., 642. 667. 
Лаваль, (урожд. Козицкая, 

Александра Григорьевна), 
граФ. 823. 827. 1059. 

Лаваль, гр., упом. въ пис.
А. И. Тург., 667. 

Лаврентій, архим. Высоко- 
петровскій, 1658. 

Лаврентьевъ, хирургъ 1642. 
Лагода, дѣйств. ст. сов.

1294.
Ладыженскій, Николай, 485. 
Лажечниковъ, Н. И. 1667. 
Лазаревъ, Мих. Петр. 1581.

1582. 1590. 1641— 1643. 
ЛазаревъДрист. Іоанн». 317.

1667. 1670.
Лайонсъ, Апгл. адмир., его 

нис. къ адмир. Истомину 
911— 913. 1618. 1628. 

Лакондаминъ (Lacondamine), 
путеш., 413.

Лакретель, 1460.
Ламартинъ, 287. 292. 
Ламбро-Качіони, албанець, 

581. 1243.
Ламбъ, генер. 373.
Ланге, курьеръ 494— 496. 
Ланге, полковн., 521.
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Ланжеронъ, гр. 1512. 1513.
1519. 1321. 1527. 

Ланской, (Александръ Дми
тріевичъ), 222. 340. 922. 

Ланской, С. С., 1176. 1652. 
Ларіоновъ, Александр. Леопт., 

ген.-м. 504.
Ласепедъ, пис. 1446.
Лассій, генер. 185. 
Ласунскій, Михаилъ, 487. 
Ласъ-Казасъ, писат. 1103.

1104. 1107. 1111. 1120. 
Лаудонъ, Фельдмарш. Австрій

скій, 1546.
Лафонтенъ, 643. 644. 1097. 

1439.
Лафитъ, Франц. инжен.,1248. 

1260.
Лашкареву ст. сов. 1537. 
Лебедевъ, біографъ гр. Па

ниныхъ, 206. 1007. 
Лебедевъ, Павелъ, протоіер., 

свѣдѣнія о немъ, 966. 
Лебренъ, пис 1076. 1077. 
Lebreton, 1463. 1464. 
Лебцельтернъ, бар., Австр.

послан. 871.
Лебефъ, полковн. 1628. 
Левашовъ, ген. 1303, 1324. 
Левенвольдъ, об. гоФмарш., 

174. 178. 183. 1192. 
Левенгауптъ, гр.КарлъЭмиль, 

183. 186. 188. 189. 
Левендаль, геи. 176. 177.

183.
Левшинъ, 987.
Леманъ, Григ. Якиы., 934. 
Леманъ, естестоиспытатель,

403. 410. 417. 425. 428.
618. 633.

Леневъ, Ѳедоръ, 396. 
Ленипгъ , аптекарь, 862. 

866.
Ленцъ, Эмил. Христ., свѣ

дѣнія о немъ, 966. 
Леонтьевъ, геи. 908. 
Леопольдъ, Импер. Австр.

1546.
Лербергъ , A. X. , 813.

814.

Лермонтовъ, Мих. Юр., 253. 
256. 1175. его посл. къ 
А. Г. Хомут. 1051. 

Лесажъ, 1444.
Леси-Эвансъ, ген. 1637. 
Лессепсъ, 1657.
Лестеніо, докт., 471. 
Лестокъ, 187— 189.
Ливенъ (урожд. Поссе), кп. 

Шаря. Каря. 1031. 1034. 
1035. 1330.

Ливенъ, кн. (Карлъ Андр.), 
812. 1684. 1695.

Ливенъ, кп. (Христ. Андр.), 
242. 243. 543. 560. 868. 

Ливенъ,бар. Юр. Григ., 481. 
Динаръ, гр. 162. 173. 177.

180. 910.
Линдеперъ (Липинскій), Ѳ.

И. геи., 367.
Липстремъ, лейбъ-хирургъ,

Липгардъ, комепд. Херсон
скій, 211.

Липинскій, см. Линдеперъ. 
Липранди, Ив. Петр. 317. 
Литке, гр. Ѳедоръ Петр. 1390. 

1391. 1397. 1403. 1413. 
1421.

Лиріа (де), дюкъ, ІО. І І .  
Литке, капит. 2 ранга, 1348. 
Литкенъ, его учебное заведе

ніе въ Москвѣ, въ котор. 
учился Потемкинъ, 396. 

Литта (урожд. Энгельг. въ
1-мъ бракѣ за гр. Скаврон- 
скимъ), гр. Екатер. Вас.,
590.

Литта, гр. об. гоФмарш., 
членъ Госуд. Сов., 590. 

Лихачева (урожд. Потемки
на), Дар. Александр. 591. 

Лихачевъ, дворянинъ, жен.
на сестрѣ Потемкина, 591. 

Лихачевъ, подпор. Семей.
полка, 230.

Лихтенштейнъ, кн., 526. 
Лихтенштейнъ, кн. 1323. 
Лицинъ, упом. въ пис. кн. 

М. И. Воли., 497.

Ліонъ, шведск. маіоръ, 1190. 
Лобановъ, писат., 230. 
Лобанова-Ростовская (урожд. 

ки. Куракина), Екат. Алек
сандру 109. 

Лобановъ-Ростовскій, кн. Як.
Ив. 109. 1029. 

Лобановъ-Ростовскій, кн. Дм.
Ив., 109. 780. 

Лобановъ-Ростовскій, ка. 
ѵпом. въ пис. Батюшкова, 
1483.

Лобаповы-Ростовскіе, князья, 
109.

Ловичъ, сунр. в. кн. Конст.
ІІавл., 703.

Лодье, писат., 520. 
Ломбардъ, капит. лейт. 1240. 

1241.
Ломоносовъ, Мих. Вас., 65.

67. 353. 655. 935. 1100. 
1343. 1349.

Лонгиновъ, Мих. ІІик. 308. 
312. 470. 475. 477.479.
481. 594. 944. 990. 1072.
1176. 1352. 1690. 

Лопухина, Авд. Ѳедор.,1153. 
Лопухина, Ан-а Нетр. см.

кн. Гагарииа.
Лопухина (урожд. Шереме

тева), Вѣра Бор., 6. 
Лопухина (урожд. Балкъ), 

Иат. Ѳедор. 182. 
Лопухина, княжна, упом. въ 

Зап. А. Г. Хомут., 1037. 
Лопухинъ, Ив. Вл., 62. 804.

807. 948. 919. 1085. 
Лопухинъ, кн. Петръ Васил., 

242.369. 948.1323.1672. 
Лопухинъ, Степанъ (Василь- 

вичъ), 482.
Луазонъ, разбир. истор. Ка- 

рамз. 1123.
Лувель, уб. 870. 1121. 
Лужковъ, Ал— дръИв., 926. 
Луиза,корол. Прусская, 1038. 
Луиза, принцесса Прусская, 

789. 1032.
Лукашевскій, Леон. Григ., 

свѣдѣнія о немъ, 964.
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Лунина, упом. въ Зап. Аи.
Г. Хомут. 1037.

Луценъ, A. M., 319.
Луницы, 11)22.
Луговскій, полковн., 233.

261. 273.
Львовъ, А. И. 813.
Львовъ, ІІв. ІО})., 989. 
Львовъ, С., издат. Моск.

Курьера, 986.
Львовъ, Колле же к. ассее., 

1291.
Львовъ, 16І2.
Любецкій, кн. 7 0 і.  
Любовниковъ, прапорщикъ,

39.
Людовикъ XVI, 1290. 
Любомирскій, кн. Ксаверій,

т о .
Людовикъ, XVIII, кор. Фран

цузскій, 322. 1031. 1121. 
1437.

Ляпуновъ, reu. m. ,  За2. 
Магницкій, Леонт. Ф илип ., 

1702.
Магницкій,(Мпх. Леонт.), 667. 

873— 876. упом. въ Зап. 
Булг. 1367. его инструкція, 
1613— 1646. 1619. Свѣ
дѣти о немъ, 1650. 1663. 
1661— 1666— 1670. 1681. 
его сочиненіи 1692— 1696; 
1697. 1698. 1699— 1707. 
1708.

Мадатова, кп. см. Саблукова, 
С оф . Ал-дровна.

Май, библіотекарь Ватикан
скій, 381.

Маіевскій, поди. 709. 
Майковъ, Вас. Ив. 93. 
Макаровъ, Алексѣй Ивано

вичъ, астрономъ, 1697. 
Макаровъ, упом. въ зап.

Ермол., 370. Сенат. 367. 
Макаровъ, ф л . каши., 931. 
Макаровъ, поди., 782. 1277.

1283. 1281.
Макаровъ, журналистъ, 1122. 
Митровскій, Ф. 1370. 
Максимовичъ, геи. м. 1230.

Максимовъ, Никол. Ив., свѣ
дѣнія о немъ, 967.

Максимовъ, ки. упом въ 
пис. Пушк. 160.

Макшеева (урожд. Рязанова) 
Елиз. Дм., 1630.

Макшеева, Іі. И. 1663.
Макшеевъ, Дм. Мих. 1613. 

1616— 1631. 1663. 1692.
Макшеевъ, Серг. Дм. 16І9.

1630.
Макшеевъ]. 1701.
Маласпипа (Malaspina), по

кровы!. Данта, 381.
Малаховъ, Ал-дръ Нв. 1623.
Малиновскій, Алексѣй Ѳедор., 

633. 1118. 1119. 1121.
Малышева, уиом. въ иис. А. 

И. Тург. '660.
Малютинъ, упом. въ Зап. гр. 

Комар. 227. 228.
Мамонова (урожд. Ьобары- 

кина), Анна Иванов., 186. 
396.

Мамоновъ, гр. Ал-дръ Матв., 
186. 396. 939.

Мамоновъ, Матв. Вас.. 396.
Мангень, аббатъ, 1103.
Мандренъ, (Людовикъ, раз- 

бойн.), 1167.
Мансѵровь.АлексапдръЯковл. 

183. 303.
Мансуровъ, упом. въ ние. 

Дала, 611.
Мантейфель, уиом. въ пис. 

Жуковск. 817.
Манцони, Александръ, нисат., 

свиданіе съ нимъ Жуковск., 
8 3 9 -8 1 1 .

Манштейнъ, адъют. Миниха, 
167— 169. 906.

Маратъ (Иванъ-Навелъ, де
магогъ), 316. 1167.

Марши., (Серг. НикиФор.),
1367. 1419.

Марія Александровна, импе- 
ратр., 831. 1126.

Марія-Антуанета, кор. 1278.
Марія Максимиліановпа,княж

на Лейхтеабергская, 1033.

Марія Николаевна, в. кн., 
631.

Марія Павловна, в. кн. 233. 
668. 828.

Марія Ѳеодоровна, в. кн. 
202. 932. оплакиваетъ 
смерть Екатер. ІІ. 1273. 
И м п е р . 226. 230.232. 233.
236. 238. 242. 213. 211.
321. 322. вдовств. Импер.
631. 638. 669. 730. 731.
789. 802. ираздн. въ ея 
Павлова:, въ 1811 г. 1038.
1061. 1062. 1063. прини
каетъ участіе въ нрндвор. 
маск. 1030— 1036. ирн- 
сутств.ири короваи, имиер. 
Николая, 1046.1048.1271. 
1299. 1321. 1466. 1671. 

Марія Терезія, императр., 68.
177. 316.

Марковъ, гр. Аркадій Ивано
вичъ, сосланъ въ свои де
ревни, 348— 331. 336.
1179. 1270. 1272. 1704. 

Марковъ, гр. Иракл. Нв. 777. 
Маркусь, лейбъ-медикъ, свѣ

дѣнія о немъ, 967. 
Мартемаре, геи. 1614. 1628. 
Мартосъ, рект. Акад. Худож.,

646. 1370.
Мартыновъ, Ив. Ив., 818.

1331. 1332. 1474.
Марѳа Артемьева, упомии. 

въ Зап. кн. Н. Б. Долгорук. 
33.

Масальскій, Копстан. Нетр., 
1661.

Масальскій, ки. Никол Андр.
Алексаирд. 1365. 

Масальскій, Нетр. Григ., 
1664— 1666.

Масловъ, совѣтн. юстиціи,
178.

Масонъ, содерж. пансіона въ
116. 219.

Матигоровъ, Ѳедотъ, сотникъ, 
102.

Матюшкина, гр. Ап-а Алек
сѣев., 926.
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Медвѣдевъ, А. И. 318. 
Медвѣдевъ, Ив. Андр., свѣ

дѣнія о немъ, 968. 
Медвѣдевъ, Сильвестръ,1151. 
Межовъ , Вл. Изи. , 991. 

993.
Мейендорфъ, бар. Александръ 

Казимировичъ, 392. 
Мекензи, адмир., 1579. 
Мелась, Австр. геи., 535. 
Меллеръ-Закомельскій, бар. 

Ив. Ив. 207. 1251. 1538.
1547. 1548.

Мелиссино. И. ІІ., кураторъ 
Моск. Уннверс., 316. 

Мелиссино, Петр. Ив. 946. 
Мельгуновъ, Ал-й Нетр., 90.

92. 929.
Мельгуновъ, Андр-й Петр., 

-484.
Мелютъ, (de Meilhan), 516.

317. 319.
Мельянъ, 1294.
Менгденъ, бар. тайн. сов.,

169.
Менгденъ, Юлія, Фрейл. 166.

1 7 2 -1 7 4 .
Менгденм, 176.
Менембай, Хивинецъ, 428. 
Менцель, 853, 856. 
Меншикова, кн., невѣста имп.

Петра ІІ, 10.
Меншиковъ, кн. Ал-дръ Да

ни*. ІО. 12. ЗО. 1149. 
1192. 1193. 1202. 

Меншиковъ, кн. (Алексан, 
Серг.) 1320. 1641. упом. 
m. Записк. Севастопольца, 
1390. 1391. 1393. 1 3 9 7 -  
1399. 1601. 1603. 1603.
1617. 1618. 1619. 1623.
1625. 1626. 1629. 1630. 
его сынъ 1626. 

Меншиковъ(Арсен. Ив.)проФ.,
1178.

Меншиковъ, Гавр. Авдѣев., 
1202 .

Меншиковъ, прапорш., 314. 
Мердеръ, Карлъ Карловичъ, 

835.

Мерзляковъ, Ал-й Ѳедор., 
987. 1072. 1073. 1096.
1100. 1533. 1534. 

Меріанъ, Андрей, филологъ, 
312.

Мериме, 218.
Мерсье , писатель , 1349.

1350.
Меттернихъ, 861. 863. 864. 

866. 869. 870— 872. 875.
876.

Мехмедъ Гирей, ханъ, 1209. 
1210.

Мецеіь, поруч. 1281. 
Мещевскій, сосланный, упом. 

въ пис. Жуковск. 811.
815. 816. 818.

Мещерскій, кн. Ал— й Нл.
484.

Мещерскій, кн. 11л. Ст.
484.

Меѳодій, іеромон. Сторожев
скій, 1638.

Мижуевъ, домовл. въ Петер
бургѣ, 463. 165. 

МаздорФъ, поэтъ, 1113. 
Милаусъ, Г. 1203.
Миллеръ, Іоаннъ, историкъ

790. 792. 802. 852. 853. 
835. 856. 858.

Миллеръ, упом. въ пис.
Пушк., 159.

Милорадовичъ, гр. Мих. 
Андр. 305 —  307. 531. 
536. 872. 1293. 1301. 
1305. 1652.

Милорадовича, 939. 
Мпльтовъ, 1425. 1171. 
Милютинъ, Дм. Алексѣев., 

521.
Минихъ, Фельдм., 165— 180. 

его кондиціи съ Русси, 
правительствомъ 321-332; 
333. 360. 472. 906. 908. 
910. 1038. его жена 360. 
сынъ 166. 178. 360.908. 
братъ 184. 1213. 1259. 
1260.

Мисаилъ, архіеп. Иркутскій 
1706.

Митрофановъ, надв. совѣтн., 
694. 702.

Михайловскій. Данилевскій, 
воен. истор., 305. 306. 
1487.

Михайловскій, капит., 51. 
Михаилъ Николаевичъ, в. кн.

1101. 1105. 1416. 1580. 
Михаилъ Павловичъ, в. кн. 

567. 1307. 1324. 1116. 
1420.

Михайловъ, 987.
Михайловъ, М. Л. свѣдѣнія 

о немъ 969.
Михаилъ Ѳеодоровичъ, царь,

1139. 1153.
Михаилъ, упом. въ пис.

Пушк. 147. 149. 
Михельсонъ, Ив. Ив., 504. 

926. 941. 678. 1022.
1341.

Мицкевичъ, 313. 1619. 
Мичель, адмир. 1202.
Мишо, графъ, полковн., 773. 
Мишуковъ, Зах.Данил. 1201. 
Млодзѣевскій, Кори. Яков.і., 

свѣдѣнія о немъ 970. 
Мобицъ, докт. 405. 413. 
Могилянскій (М. В.), 432. 
Модель, придв. акт., 1263. 
Модемъ, графъ, упом. въ Зап.

А. Г. Хомут., 1062. 
Моіеръ, Ив. Филип., 122 

124. 153. 136. 720. 726. 
802. 810. 816.

Моіеръ (ѵрожд. Протасова), 
Мар. Андр. 810. 816.
821.

Молинари, Кондиторъ, 1036. 
Меллеръ, ген. 1629. 1630. 

1612.
Молоствовъ, геп. 413-413.

609. 616. 617. 628. 636. 
Молчановъ, упом. въ пис.

Дмитр. 1135.
Мольеръ, 642. 667. 
Монаковъ, А. А. 1669. 1670- 

1675. 1678-1682. 1683. 
1687-1691. 1692. 

Монтэнь, 1461.
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Монтескье, 852. 1460. 
Моши, писат., 653. 
Мордвиновъ, Сей. Ив. 200. 
Морицъ Саксонскій, гр. 181. 
Моро, 1082.
Мохнацкій, Морицъ, 705. 
Мудрова (урожд. Чеботаре- 

ва, Соф. Харитон.), 1490. 
Мудровъ (Матв. Яковл.), 

нроФ., 1490.
Мулла-Нуръ, упом. въ пис. 

Даля 417. 425. 429. 608.
619.

Мункокъ, поваръ 115. 
Муравьева (урожд. гр. Чер

нышова), Александра Григ. 
464. 465.

Муравьева (урожд. бар. Ко- 
локольцова). Екатер. Ѳе
дор., 455— 466. 642. 663.
1351. 1441. 1445. 1449. 
1451. 1452. 1 4 7 1 -1 4 8 8
—  1493; 1495 — 1498—  
503. 1505. 1506-1509. 
1512-1515. 1516. 1519. 
1521-1524. 1528. 1530- 
1532. 1535.

Муравьевъ, Александръ Мих. 
упои. въ пис. Карамз. 
456. 457. 459. 463— 465. 
1445. 1452. 1471. 1473. 
1474. 1480. 1488. 1495. 
1503. 1507. 1514. 

Муравьевъ, Андр. Никол., 
837.

Муравьевъ, Мих. Никит., 
456. 459. 799. 986. 1346. 
1350. 1351. 1356. 1652- 
1654. 1445. 1449. 1469.
1470. 1471. 1472- 1474. 
1478. 1490. 1494. 1499. 
1515.

Муравьевъ, Никита Мих., 
упои. въ пис. Карамз. 
456. 457. 459— 466. 647. 
1445. 1452. 1472. 1473. 
1474. 1475. 1476-1478.
1480. 1484. 1486. 1488.
1489. 1490. 1492. 1495. 
1497. 1501. 1502. 1503.

1506. 1507-1509. 1514. 
1515. 1521. 1522. 1523. 
1531. 1532.

Муравьевъ, Никол. Ерофѣев.,
318.

Муравьевъ-Карскій, Никол.
Нтсол., 318.

Муравьевъ-Апостолъ, И. M.,
1471. 1494. 1513. 1514. 
1515. 1523. 1527. 

Муравьевъ-Апостолъ, одинъ 
изъ предсѣдателей Бесѣды 
Люб. Русск. Сл. 943. 

Муравьевъ-Апостолъ, Ипнол.
Ив. 1514. 1523. 

Муравьевъ-Апостолъ, Матв.
Ив. 1515. 

Муравьевъ-Апостолъ, Серг. 
Ив. 1327. 1484. 1515.
1527.

Муравьевъ, 1453. 
Муромцевъ, геи. кварт.,

1007. 1008.
Муромцевъ, пачальн. Ниже- 

гор. опоиченія 1277. 
Мурузи, князь 665. 
Мусина-Пушкина (урожд. гр. 

Брюсъ), гр. Екатер. Яковл.,
942.

Мусина - Пушкина графиня, 
упом. въ Зап. А. Г. Хо
мут., 1064. 

Мусинъ-Пушкинъ, гр. А.
Вдад. 318. 

Мусинъ-Пушкинъ, гр. Ал—й 
Ив., 318. 1370. 1371. 

Мусинъ-Пушкинъ, гр. Вал.
ІІл., 483. 486. 

Мусинъ-Пушкинъ, гр. Вал.
Вал. 942. 

Мусинъ-Пушкинъ, гр. ІІЛ.
Ив., 483.

МуФФель, маіоръ 503. 505. 
Мухановъ, Александръ Алек

сѣеву упом. въ пис. Ба- 
тынск. 255, 266. 268. 
270.

Мухановъ, Илья. 483. 
Мухановъ, Ипатъ Калино- 

вичъ, 1194.

Мухановъ, Павелъ Александр., 
его ,,Сборникъ“  1180. 
1181.

Мухановъ, С. И. 540. 
Мухинъ, Ал., священ., 210. 
Мысловскій, Петръ Никол., 

протоіер. Казанск. Собо
ра, 433. 434.

Мюральтъ, упом. въ пис.
Жуковск. 830.

Мясоѣдовъ (Пикол. Ефимо
ви ч ъ ), 1370.

Мятлевъ, Петр. Вас., 949. 
1653.

Наврозова (урожд. Энгель- 
гардепъ), Варв. Никол., 
216.

Назаровъ, есаулъ 418. 419. 
Наи , корабельн. мастер., 

1203.
ІІакропинъ, Андрей, священ

никъ, духовпикъ кн. А.
H. Голицына, 1698.

Наполеонъ I, 378. 535.
658. 659. 705. война съ 
Россіею 765. 767— 774. 
776. 779; 1038. 1054.
1056. 1077. 1355. 1414. 
1457. 1460. 1462. 1616. 
1661— 1663.

Наполеонъ III, 1605-1607. 
1614. 1616. 1619. 1633.
1704.

Наполеонъ, пр. 1609. 1613.
1614. 1616— 1620. 1637. 

Нарбонъ, адъют. Наполеона
I ,  765.

Нарышкина (урожд. кн. Тру- 
бецкая), Анна Никит., 654.
926.

Нарышкина, (урожд. кн. Чет- 
вертинская). Мар. Ант., 
1040.

Нарышкина (урожд. кн. Ло
манова Ростовская), Мар. 
Яковл. 1029. 1034. 

Нарышкина, Соф. Дм., 1040. 
1044.

Нарышкина, упом. въ Зап. 
Ан. Г. Хомут., 1057.
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Нарышкинъ, Александръ Алек
сандр. 925.

Нарышкинъ, Андрей 395. 
Нарышкинъ, Дм. Лье,. 1040. 
Нарышкинъ, Иванъ, 1035. 
Нарышкинъ, Кирил. Алек

сандр., 1029. 1030. 1034.
1060.

Нарышкинъ, ЛевъАлександр.,
925.

Нарышкинъ, Лев. Кирил., 
бояр. 6.

Нарѣжный, писат., 1105.
1106.

Нассау, принцъ, 530. 551.
556. 1245. 1567.

Наталья Яковлева, упом.
въ пис. кн. Н. Б. До л г.
55.

Наумовъ, Александръ, 484. 
Наумовъ, Иванъ. 484. 
Наумовъ, Пикол. Павл. 1318. 
Нахимовъ Пав. Степ. 1642. 

свѣдѣнія о немъ 1583.
1584. 1589. 1591— 1594.
1596— 1605. 1621. 1623. 

Нахимовъ Пл. Ст. 1604.
1605.

ІІевзоровъ, 987.
Невѣжа, Андрон. Тимоѳ., 

915.
Недоброво, упом. въ Зап.

гр. Комарова. 227. 
Нейдгартъ, ген. 1314. 
Нейманъ, проФес. Дерптскій 

726.
Нелединская-Мелецкая(урожд. 

Талызина) Ан-а Ив. 104- 
107. 110. 112. 114. 117. 
— 119.

Нелединская-Мелецкая(урожд. 
кн. Хованская) Екат. Ник.
1364.

Нелединская-Мелецкая (урожд. 
гр. Головина), Наст. Ни
кол., 103. 

Нелединская-Мелецкая (урожд. 
кн. Куракина), Тат. Алек
сандр., 101. 115. 

Нелединскіе-Мелецкіе, 106.

Нелединскій-Мелецкій, Ал-дръ 
Юр., образъ жизни 101-
103. 107. 108. пис. его 
къ матери 112. 113.
118-120. расходъ на его 
свадьбу 115. 116. упом.
105. 114. 117. 

Нелединскій-Мелецкій, Юр. 
Ал-др., очеркъ его жизни 
101-120; 242.1030.1050.
1062. 1063. 1363. 1371. 
его стихи 1364. 1651. 
1661. 1466. 

Нелединскій-Мелецкій, Юрій 
Степ. 104. 105. его пис. 
къ кн. В. Л. Долг. 111. 
указъ къ нему Петра В .112. 

Нелидова, Екат. Ив., 1031.
1032. 1035.

Нелидова, Г оф. Ѳедор., 1285. 
1286.

Нелидовъ. Ари. Ив. 242.
538. 1285. 1286. 

Нельсонъ, адмир. 756. 
Неплюевъ, (Николай Ивано

вичъ или Семенъ Алексан
дровичъ), 242.

ІІеранчичъ, ген. м., 1244. 
Несвицкіе кн. Ив. Вас. 484.

486. .
Нессельродъ, (урожд. Гей

теръ), гр. 506. 507. 508. 
509.

Нессельродъ, гр. Вильгельмъ 
506. 507-512. 933 937
943.

Нессельродъ, гр. Карл. Вас. 
507-510. 647. 871. 877.
1102. 1103. 1605.

Нетти, мамзель, 128. 129.
159. 160.

Неустроевъ, Богд., толмачъ, 
396.

Нечай атаманъ 625.
Никита, упом. въ пис. Пушк.

143. 144.
Никита Ѳедоровъ, крестьян. 

950.
Никитинъ, Ив. Сав., его 

разсказъ 1169— 1175.

Никитинъ, членъ Вольн. Общ.
Люб. Рос. Сл. 250. 

Никифоровъ, упом. въ пис.
Даля 608.

Никола, дюнъ, Неаполит.
посл. 509. 511.

Николай Константиновичъ в. 
кн. 1434. 1435. 1438.
1439. 1510.

Николай Николаевичъ, в. кн.
1401. 1405. 1416. 1580. 

Николай Павловичъ в. кн. 
1486. 1488. участе, въ 
придв. маск. 1028— 1036. 
восшествіе на престолъ 
1304 —  1328. коронація 
1046— 1048. 1328 -1330. 
бесѣдуетъ съ Пушкин. и 
даруетъ ему свободу 129- 
131. 1065. 1068. 1065.
1067. личнымъ присут
ствіемъ усмиряетъ холерн. 
возмущенія: на Сѣнной
площ. 138. 140. въ по
селеніяхъ, 141. 142. да
руетъ помилованіе декаб
ристамъ 150. 151. упом. 
411. 515. 567. 833. 860. 
1158. 1175. 1400. 1407.
1410. 1416. 1417. 1420. 
1590. 1605-1607. 1429. 
1430. 1432. 1434. 1486.
1702. 1639. 1648. 

Никель, аб., 1523. 1527.
1528. 1529.

Ни Кольскій, жу рналистъ ,1079. 
1450.

Нилова, упом. въ пис. Ба- 
тюпік., 1496.

Новикова, Антонина Ив. 3. 
60.

Новиковъ, Никол. Ив., 95.
485. 594. 948. 949. 1179. 

Новиковъ, H. Н. 917— 919. 
Новиковъ, губ. прокуроръ, 

371.
Новосильскій, адмир. 1594.

1 5 9 7 -1 6 0 1 .
Новосильцевъ (Никол. Никол.)

756. 1290. 1522. 1675.
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Новосильцевъ, Нетр. Нетр., 
1315. 1316.

Нодье (Nodier) (Карлъ), 287. 
288.

Нолькенъ , бар. . Шведск.
послан., 509. 511.

Норовъ, Авр. Серг. упом. въ 
пис. Дмитріева, 1138. 

Нумсену, геи., 248. 
Нюмаиъ-ІІаіпа, 1006. 1007. 
Ободовскій, ІІ. Г. 1410. 1411. 
Оболенскій (урожд. Іі а inuli

na) , кн. Анна Евгеіі. , 
1320.

Оболенскій, кн. Андрей Петр.
663. 667.

Оболенскій, кн. Евгеніи ІІе- 
тров., 1320. свѣдѣнія о 
немъ 970.

Оболенскій, кн. Мих. Андр.
308. 517.

Оболенскій, ни. Петр. Никол. 
1320.

Обольяниновъ (Петръ Хри- 
санѳов.), 545. 546. 553.
561. 562. 1319. 1320.
1370. 1371. 1672. 1673. 

Обрѣзкова (кн. Ховаиская),
Праск. Вас. 1372. 

Обрѣзковъ, Ал— и Мих. 1003. 
1020.

Обрѣзковъ, Вас. Ал— дров. 
1372.

Обрѣзковъ, Мих. Алексѣев.,
241. 243. 245.

Обрѣзковъ, Никол. Васил.
1371.

Обуховъ, Иванъ, 487. 
Овсовъ, обер-полиційм. Пе

тербургскій, 568. 574. 
Овцынъ, Николай, 485. 
Одинцовъ, А. Д. 316. 
Одинцовъ, ген.-м., 934. 
Одоевскій, кн. Вл. Ѳедор.,

269. 298. 991.
Одоевскій, кн. Ив. Ни., 484. 
Одоевскій, кн. Нетр. Ив.,

485.
Одэнъ (A u d in ), библіоір. 

384.

Озеровъ (Нетр. Иван.), при
ближенный къ в. кн. Кон
стантину Павл., 521. 558. 
782.

Озеровъ (Владим. Александ.), 
987. 1095. 1354. 1363. 
1467.

ОзнобішііііП! (Д. ІІ.). 273. 
Октавіанъ, Импер., 1580. 
Олеарій, пѵтешествен., 1139.

1140.
Олегъ, кн. Русскій, ІО Н .

1411. 1412.
Оленина (ѵрожд.) Подарен

ная), Елизав. Марковна 
1445. 1449. 1486. 1527. 

Оленинъ, Алексѣй Алексѣев.. 
1527.

Оленинъ, Алексѣй Никол., 
312. 805. 806. 108?.
1353. 14 i l .  1443. 1447. 
1449. 1475. I Î76. N80.
1481. 1483. 1487. 1488. 
1499. 1505. 1524— 1528. 

Оленины, 1473. 1485. 1496.
1515. 1524.

Олешевъ, Ал— й Вас., 1652. 
Олешевъ, Вас. Алексѣев. , 

16Î2.
Ольга Константиновна, в. кн.. 

1439.
Ольга Николаевна, в. кн.. 

1410.
Олсуфьева, О. 3., 319. 
Олсуфьевъ, адъютантъ в. кн.

Конст. Нав.!., 541. 558. 
Ольга Павловна, в. кн., 951. 
Опочннпнъ, адъют. в. кн. 

Констана Павловича, 5 i l .  
558.

Оранскій, пр. 1323.
Орлова Чесменская, графиня 

(Анна Алексѣевна), 130. 
131.

Орловъ-Чесменскій, гр. Ал— й 
Григ., 96. 487. 49«. 599. 
603. 982. 1266. Н 7 0 .  

Орловъ, к и. Алексѣй Ѳедор., 
посланіе къ нему Пушкина,
671.

Орловъ (Вас. Нетр.), 1540. 
1541.

Орловъ, гр. Григ. Влад. ,
316.

Орловъ, гр. Григ. Григ., 67. 
90. 91. 100. 192. 197.
316. 489. 602. 603. 1003. 
1016.

Орловъ, Мих. Ѳедор. 671.
768. 769.

Орловъ, гр. Ѳедор. Григ.,
487. 1362.

Орловъ. Ѳедоръ Ѳедоров., 
1362. 1363.

Орловъ, упом. въ пис. Дми
тріева, 1115.

Орловъ, въ Зап. Булгакова,
1365.

Орловъ-Денисовъ, графъ (Вас.
Bac.), 768. 1540.

Орловы, 923. 1064.
Ортенбергь, Свитскій офиц , 

714.
Осипова Гурожд. Вындом 

ская), Праск. Александр., 
см отношеніи къ Пушкину 
119 —  1)3. 155. Языкову 
155. 713. 721. 728. 733.
739.

Осипова, Екатер. Ив., 125.
127. 128.

Осиповъ, Григорій, І85. 
Османъ-Паша, 1603. 
Остерманъ, гр. (Андр. Ив.),

161. 162. 169. 174. 175. 
176. 180. 181. 183. 184. 
его братъ 1187. 

Остерманъ, гр. Ив. Андр.,
923. 940. 1272.

Оетерманъ-Толстая (уроаід. 
кн. Голицына;, Ели». Алек
сѣевна 1361. 

Остерманъ-Толстой, гр. Алек
сандръ Ив. 1361. 

Остенъ-Сакенъ, бар. (Фабіанъ 
Вилы.), 1056. 1460. 

Остенъ-Сакенъ, геи., 1623.
1626.

Остолоповъ. Никол. Ѳедор.
1660. 166І.
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Остолоповъ, Ѳедор. Никол. 
1661.

Отмаръ, геи., 1637. 
Отрѣшковь, Наркизъ, 991. 
Очкинъ, A. H., 714. свѣдѣ

нія о немъ 970.
ПавелъІ, в. князь, его восішта- 

іііе 192— 197. пис. къ гр. 
И. Гр. Черныш. 197— 203. 
уиом. 66.109. императоръ, 
восшествіе на престолъ 
1267. 1270. 1271. 1272.
1273. 1274, его царство
ваніе 220— 248. 322. 524. 
526. 529. 534. 535.538 —  
546. 549. 551. 555, его 
нерасположеніе къ памя
ти Потемкина 206. 207. 
214 —  216. За нѣсколько 
недѣль до своей кончины 
приказываетъ привести къ 
присягѣ в. кн. Александра 
и Констаитина Павловичей
562. 563. упом. въ Зап. 
Ермол. 367 —  373. упом. 
64. 101. 316. 366. 426. 
515. 516. 560. 564. 566. 
574. 585. 756. 938. 1367.
1370. 1564. 1671. 1672. 

Навелъ, игуменъ Угрѣшскій, 
1657.

Навелъ Ивановичъ, упом. въ 
пис. Пушк., 158. 

Павлищева (урожд. Пушкина), 
Ольг. Серг., 148. 149. 

Павлищевъ, шуринъ Пушк., 
254.

Павлова (урожд. Высоцкая), 
Екатер. 591.

Павловъ, А., его біографія
1179.

Павловъ, бригад., 591. 
Павловъ, поль*., 209. 
Палицынъ, упом. въ Зап. гр.

Комарова., 759.
Паленъ, бар., Густавъ, 483. 
Палицынъ, уном. въ пис.

Батюшк., 1459.
Паленъ, гр. Петр. Алексѣев.,

242. 246. 1252.

Паленъ, гр. Петр. Нетр.,
1442.

Палласъ, 938. 939. 941. 
Пальчикова, 283.
Павгалъ, Николай, 1213. 
Пандеръ, Христіанъ Генрихъ, 

свѣдѣвія о немъ 971. 
Панинъ, графъ Никита Ив.., 

109. 195— 197. 320. 359. 
его пис. къ Нессельроду- 
отцу 506. 507. 511. 923. 
993. 1020. 1022.

Панинъ, гр. Нетр. Ив., 109. 
1000. 1021.

Панины, гр. 101. 
Панчулидзевъ, ген.-м. 305—  

307.
Пари (Faris), m-me 220. 
Парни 1352. 1446. 1460. 
Парротъ (отецъ), 618. 726. 

802. 810 кончаетъ бѣд
ностью 814. 815. 817. 

Парротъ (сынъ), 742. 743. 
Паскевичъ, ки. Ив. Ѳедор.

1302. 1696.
Паскевичъ , Степ. Ѳедор. ,

1176.
Пассекъ, Петръ Богд., 487. 
Патаніоти, адмир. 1378. 
Паулуччи, маркизъ 773. 
Пашковъ, Вас. Алекс. 761. 
Пашковъ, упом. въ пис. 

Дмитр. 1133.
Педрилло, придворн. шутъ

170.
Пекарскій, академикъ 952. 

1188.
Пексоннь, Настави. К ). А. 

Нелединск. 106 условіе съ 
иимъ 106. 107.

ІІельцеръ, товарищъ Языкова 
714.

Ненковскій, уном. въ пис.
Пушкина. 147. 149. 

Неревощиковъ, Вас. Матв. 
726.

ІІерекуснхина, Марья Савиш- 
на, 1268.

Перекусихинъ, Вас. Савичъ, 
938.

Перепечинъ, А. И., кончив
шій курсъ въ Моск. Уни- 
верс. въ 1757 г., 1179. 

Перовскій, Алексѣй Алексѣев. 
670.

Перовскій, гр. Вас. Алексѣев., 
304. 305. 307. 808. его 
походъ въ Хиву 402. 403. 
408. 410. 411. 413. 415.
418. 423. 423. 427. 428. 
430. 431. 6 0 6 -6 0 8 . 610. 
611. 612. 614. 616. 620. 
621. 623. 624. 628. 632. 
633. 637. 992 его друж
ба съ Жуковск. 825. 826. 

Перри, писатель о Россіи 
1142.

Перскій, поруч. 521. 
Пестель, Ив. Бор., 1682. 

1683.
Пестель, декабр., 1327. 
Нетерсенъ, библіотек. Дерит. 

университета, 805. 808. 
'809.

Петинъ, Ив. Ал— др. 1356—  
1360 его мать 1357. 1442.
1443. 1446. 1447. 1451. 
1454. 1455. 1468. 

Петровъ, А. 1175.
Петрарка, 1445. 1446. 1471. 
Петровъ, Вас. Петр., 999. 

1570.
Петровъ, (Пав. Яковл.),проФ.,

1178.
Петровъ, Петр. Никол., 1643. 
Петровъ, хорунж., 412. 
Петръ I  Великій, Импер., 1.

6. 8. ІО. 62. 66. 73. 74. 
76. 80— 82. 84. 100 его 
переворотъ 103.104 указъ 
Ю. С. Нелед.-Мелецк.,112;
128. 163. 181. 315. 317.
319. 395. 475. 582. 941.
1061. 1144. 1447. 1148. 
1154.1157 пис. къ нему Як. 
Брюса о крѣпостныхъ строе
ніяхъ 1185— 1186 проше
ніе къ нему танцовальнаго 
учителя 1187.1188; 1188. 
1188. 1189. 1190. 1191.
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1192. 1194. 1195. 1196. 
1197, 1199. его указы и 
письма 1199. 1200. его 
пребываніе въ Аппій 1201. 
1202. 1203; 1204. 1203. 
1214; 1262 анекдотъ о 
немъ 1341. 1342 мысли о 
ненъ Жуковскаго 1386. 
1398. 1412. 1413 упом. 
499. 1554. 1564. 1574. 
1575. 1587. 1661.

Петръ ІІ,  Импер., 9. ІО. 
14. 1 6 .- 1 8 .  26. 29. ЗО. 
59. 104. 326. 333. 906.
942.

Петръ ПІ, И мпер., 66. 67. 
86. 87. 90— 92. 239. 319.
485. 515. 548. 597. 910. 
1362.

Пеутлингъ,Уфимскій Губерн.,
950.

Пецольдъ, 163. 170. 171.
179. 183.

Пещуровъ, упом. въ пис.
Пушкина, 127. 128. 

Пикаръ, 1460.
Нименовъ, художн., 1639. 
Писаревъ, писат., 260.
Пій V I, 1290.
Пій V II, 378.
Питтъ, 1553.
Питтъ, Приближенная къ имп.

Елисаветѣ Алексѣев., 1029. 
Платовъ, Матв. Ив., 371—

373, 579. 1244. 1252. 
1541.

Платонъ, митр. Московскій, 
193. корой Импер. Павла, 
235. 236; 1348. 1349. 
1570.

Плетневъ, Петр. Александр., 
121. 122. 250. 234. 287. 
290. 292. 294. 298. 386. 
826. 230. 835. 1423 свѣ
дѣнія о немъ 971. 

Плещеева, Наст. Ив., 120. 
Плещеевъ, 1500.
Плутархъ, 1469.
Плескова, Нат. Яков., 666.

1107. 1112. 1113.

Плюшаръ, шшгонрод., 1647. 
1648.

Пнинъ, Ив. Петр., 1352. 
Побѣдоносцевъ, ІІетр. Вас., 

982. 1352.
Погодинъ, Мих. Петр., 342.

366.
Поздѣева, 1651.
Поздѣевъ, Ое. Алексѣев., 

1651. 1652.
Полевой, Никол. Алексѣев., 

741.
Полетика, Петр. Ив., 669.

670. 148 6-1488 . 1510. 
Поливановъ, Ив. ІІгн., 484. 
Половцевъ, Александръ Алек

сандр. 507.
Полтарацкій, Дм. Марк. 1486. 
Полтарацкій, Коист. Марк.,

366. 567. 569. 570. 1506. 
Полтарацкій, Серг. Дм. 639.

1072.
Полтарацкіе, 1507. 
Полуденскій, Мих. Ггетр. 319. 
Полиповъ, Дм. Вас., 952. 
Помаскиаъ,Ив. ПорФир.1684. 
ІІошшскій, графъ, корой.

кухм., 490. 495. 
Понятовскій, кн. 482.
Поне, 1471.
Попова, упом. въ пис. Дмит

ріева, 1086.
Попова, упом. въ пис. Ба

тюшкова, 1494.
Поповъ, Ал-дръ Вас., свѣдѣ

нія о немъ, 973.
Поповъ, Вас. Мих., 818. 
Поповъ, Вас. Ст., 580. 925.

929. 930. 1543. 1544. 
Поповъ,Кирилле,купецъ,348. 
Поповъ, И. В., 789. 
Поповъ, сек. маіоръ, 504. 
Поповъ, полковн. геи. шт., 

1641. 1642.
Поповъ, книгопродавецъ, 

1510.
Порошинъ, Авдр. Ив., 196. 
Порошинъ. Викт. Ст. 196.

467 —  î 69. 789. 1072. 
1467.

Порошинъ, Семенъ Андр. его 
пис. къ гр. Г. Г. Орл.,
1 9 2 -1 9 7 .

ІІорюсъ-Визапурскій , кн. 
Алдръ Алдр. свѣдѣнія о 
немъ, 973.

Иорѳнрііі, архим. Соловецкій, 
свѣдѣнія о немъ, 973.

Носникова(урожд. Архарова), 
Мар. Нв., 1028. ея пис., 
1 0 3 6 -1 0 4 6 .

Носнииовъ, Зах. Никол. 1028. 
1042. 1045.

Поснѣлова, 987.
Потаповъ, Вороиежск. Губерн. 

201 .

Потапъ, Михайловъ, казакъ, 
396.

Потемкина (урожд. Скурато
ва), Дар. Вас., 596.

Потемкина, Надежда Алек
сандр., 391.

Потемкина (урожд. Голицы- 
Haj, Тат. Борисовна, 1698.

Потемкинъ, Александръ Вас., 
587. 588.

Потемкинъ, Александръ Ми- 
хайл. 925. 1061.

Потемкинъ, уиом. въ пис. 
Дмитр., 1103.

Потемкинъ-Таврическій, кн. 
Григорій Александровичъ, 
его жизнь и дѣянія, 375—
606. 993— 1027. 1203—  
1262. 1537— 1557. Опи
саніе даннаго имъ праздника 
въ Таврическимъ Дворцѣ, 
673— 694. его нрсдсмерт- 
пая болѣзнь и кончина, 
1557— 1560. судьба его 
гробницы. 203 — 218; 
1181 —  1184. его наруж
ность и свойства душев
ныя, 1 3 6 1 -1 5 7 8 . упом.,
317. 371. 377. '.81. 485.
924. 923. 929. 930. 942. 
947. 1035. 1179.

Потемкинъ, Мих. Серг. 1370.
Потемкинъ, Навел. Серг.,

1549.
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Потемкинъ, Петр. Ив. бояр.,
318. 586. 587.

Потемкины, Іі86.
ІІотоикая, Грао». (С оф ья),

549. 1280. 1281. 
Потопная, гр. упом. въ пис.

Жуковск. 841.
Потоцкіе, гр. 767.
Потоцкій, графъ Станиславъ,

1280. 1281.
Потоцкій, гр. (ФеликсъФран

цовичъ), 549.
Похвисневъ. Ив. Ив. свѣдѣ

нія о немъ 973. 
Похвисневъ, Михаилъ, 487. 
Похвисневъ, Стихотв. 987. 
Прадтъ, писат. 1121. 
Прасковья Іоанновна,царевна,

318. 1187.
Прасковья Ѳеодоровна, ца

рица. 1187.
Претлахъ, бар. 68. 
Приклоненіе, 497. 
Приклоненіе, 987. 
Приклоненіе, поруч .115. 116. 
ІІ розоровскій, кн. ( Александръ 

Александровѣ, 947. 948. 
1207. 1209. 

Прокоповичъ-Антопскій, Ант. 
Ант., 640. 798. 1099.
1100. 1102. 1110. 1116. 
1118. 1691. 

Прокудинъ-Горскій, 987. 
Прончищевъ, Пиколай, 483. 
Протасова, Екатер. Петр. см.

Ростопчина, гр. 
ІІротасова, Ек. Аѳан., 801. 

802.
Протасовъ, Григорій, 487. 
Прохоръ, священникъ, 223. 
Пряженцова, Е. А. 33. 
Пугачевъ, 484. 501— 505.

515. 1014. 1021. 1022. 
1076.

Пужанъ (Pougens), библіогр. 
383.

Пулавскій, конФед. 498. 
Пуртонъ, банкиръ, 930. 
Путиловъ, капит., 229. 231. 

748.

Путята, Вас. Ив., 290. 291. 
Путята, Инн. Вас. 255.263—  

298.
Путятинъ, уп. въ Зап. А. Г.

Хомут. 1053.
Пушкина, Анна Львовва, 1083.

1084. 1086. 1088. 
Пушкина (урожд. Ганнибалъ) 

Надежда Осиповна, 122—  
124. 141. 142. 1 4 6 -1 5 3 .  
155.

Пушкина, Елена Григ., 660. 
830.

Пушкина, Пат. Абрам.,1488. 
Пушкина (урожд. Гончарова), 

Натал. Никол., 139. 140. 
142. 146. 147. 1 5 0 .151—
153.

Пушкинъ, Александръ Сер
гѣева отзывы о немъ Ба
тюшкова, 1500.1517.1534.
1535. его пис. къ А. И. 
Тург. 671. 672. П. И. 
Осиповой, 119 — 153. А. Н. 
ВульФу, 154— 160, бесѣда 
съ имп. Николаемъ, 1066. 
1068. воспомин. о немъ 
А. П. Хомутовой, 1065—
1068. кн. ІІ. А. Вязем
скаго, 1070. 1071. отно
шенія къ Языкову, 715. 
721. 722. 723. 728. 732. 
734. 736. 738. 741. упо
мню въ пис. Дмитріева, 
1091. 1094. 1108. 1110. 
1112. 1113. 1117. 1129. 
ИЗО. 1136. А. И. Тур- 
ген., 650. 651. 656. 657.
659. 662. 664. Жуковск.,
824. упомип. 7. 250. 252. 
250— 262. 308. 313. 317.
757. 789. 820. 839. 872.
990. 991. 1050. 1343.
1499. 1676. его дочь, 
147.

Пушкинъ, Ал-й Мих., 1080.
1098. 1103. 1470. 1488. 

Пушкинъ, Вас. Льв., упомин. 
въ ппс. Дмитріева, 1078. 
1083. 1084. 1086. 1093.

1095. 1096. 1099. 1100.
1103. 1105. 1107. 1111.
1114. 1116. 1117. 1119. 
1120. 1125. ИЗО. 1136. 
А. И. Тург,, 643, 646. 
653. 661. 663. 664. 666. 
А. С. Пушкина, 136. 137. 
упомин. 286. 668. 981. 
1470. 1494. 1653. 

Пушкинъ, Левъ Серг., 119. 
124. 143. 144. 148. 149.
154. 155. 662. 824. 

Пушкинъ, Серг. Льв., 119.
124. 136. 137. 146— 153.
155.

Пушкинъ], 119.
Пущинъ, Петр Ив., адмир..

1232.
Пфуль, геи., 772. 773. 
Нѣнюгинъ, поваръ, 1203. 
Ребеле, писат., 136. 138. 
Рава дьякъ, 1167.
Равивьянъ, іезуитъ, 292. 
Рагланъ, лордъ, 1614. 1615. 

1618. 1628.
Рагузскій, герц., 1323. 
Радзивилъ-Витгенштейнъ, Жу

ковск. шелъ sa ея гро
бомъ, 837.

Радзивилъ, ки. Антовъ, 1032.
1033. 1035. 1036. 

Радзивилъ, Бердичевск. по
мѣщикъ, 1283.

Радищевъ, писат., 1105,
1106.

РадлоФъ, Л. Ѳедор. свѣдѣнія 
о немъ, 974.

Раевскіе, 590. 1055. 
Раевскій, Никол. Никол, геи.,

1054. 1066. 1068. 1442. 
1453. 1454— 1457. 1484. 
1485.

Разваринъ, Левъ, 483. 
Разумовская (урожд. Шере

метева), гр. Варв. Петр.,
55.

Разумовская, гр. упом. въ 
пис. А. И. Тург., 653. 

Разу невскій, гр. Алексѣй 
Григ., 96.
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Разумовскій, гр. Алексѣй 
Кирил. 23. 94. 97. 1362. 

Разумовскій, гр. Андр. Ки
рил. 199. 202. ”>23. 527. 
655. 753.

Разумовскій,гр. Кирил. Григ.,
93. 95. 97. 199.

Райскій, упом. въ Зап. Бул- 
гак. 1361.

Рамазановъ, Н. А. 1355. 
Рамбурхъ, Степанъ, танп.уч.

1187. 1188.
Рангъ, M., 1177. 1159. 
Расинъ, 256. 612. 667. 
Распопина, Нива Никол., свѣ

дѣнія о ней, 974. 
Ратьковъ, порѵч. 227. 
Раунахъ, про*., 1700. 1701. 
Раухъ, докт., 152. 153. 
Рахманова, 1277.
Рахмановъ, ген. M., 1251. 

1259.
Рахмановъ, капит. 527. 
Рахмановъ, издат, журнала, 

1357.
Рачинскій, В. А. 319. 600. 
Рачинскій, С. А. 319. 
Ребиндеръ, упом. въ пис. кп.

М. ІІ. Волконск. 496. 
Гейзеръ, Фельдъег. 706. 707. 
Рейнедорпъ, Оренбург. Гу

берн., 502.
Roichard, 1331.
Рейхардтъ, Хр. Ег. 986. 
Рейхмаыъ, упом. въ пис.

Пушк.. 147. 149.
Рейнъ (урожд. Дирина), М.

П. 716.
Рейнъ, проФ. Дерптскій. 716. 
Реманъ, докт. 659. 661. 
Рсмбрандтъ, 1399.
Реннъ, Георгій, 486. 
Ренегако, маіоръ, 1293.1312. 
Репнинскій, геи. м. 563. 
Репнипъ, бояр. Ив. Борне., 

402.
Репнинъ, кн. Никол. Васильеву 

101. 312. 492. 498. 499. 
578. 641. 642. 999—  
1002. 1020. 1034. 1247.

1249. 1338— 1340. 1531. 
1553. 1567.

Репнинъ ( Волконскій, кн. 
Никол. Григор.), 1515. 
1518.

Ржевскій, Ал-дръ Ил., 483.
486.

Ржевскій, Стихотв., 987. 
Ржевускій, измѣнникъ, 1282. 
Рибасъ, О. M., 1548. 1549. 

1557.
Ривіеръ (де ла) Мартиникой 

интенд. 359. 361.
Риналдій, архит. 345. 348. 
Рихтеръ (Вильгельмъ Михай

лову, 1632.
Рихтеръ, генер. 708. 
Рихтеръ, студентъ, свѣдѣнія 

о пемъ, 974.
Рихтеръ, писат., 1152. 
Ришелье, дюнъ, 1529.
Piero Рафаэль, революц. 870. 
Робеспьеръ,Августинъ,517 —  

520.
Робеспьеръ, Максимил. 516—  

520. 1700.
Робеспьеръ,Шарлотта. 517—  

519.
Роговъ, проФсс 1701.
Раде, музык., 757. 1080. 
Родзянко, 987.
Родіоновъ, Ростпсл. Родіон., 

862.
Розановъ, тит. сов.. 1646. 
Розе. Екатер. Ив., 1052. 
Розенбергъ. Андр.Григ. ,530.

531. 549. 553— 536. 
Розенблаттъ, Ни. Абр., свѣ

дѣнія о немъ, 975. 
РозенкамііФъ (бар. Густ.

Апдр.), 1525.
Розенъ, поруч., 1310. 
Рокотовъ, упом. въ пис.

Пушк., 123.
Романовскій, Савост. Павл., 

свѣдѣнія о немъ 975. 
Рославлевѣ Александрь. 487. 
Роспини, 1531.
Росси,гр. Сярдинек. послан ,

833.

Россини. 312.
Ростовцевъ, гр. Яковъ Иван..

его трагедія, 739. 
Ростопчина (урожд. Прота - 

сова], гр. Екат. Нетр. 
692.

Ростопчинъ, гр.Серг. Ѳедор.,
1366.

Ростопчинъ, гр. Ѳедор, Вас., 
316. 320. 692. 775.1266.
1270. 1364 1366. 1368. 
1372— 1374.

Ртищевъ, Алексѣй. 485. 
Рубанъ, писат., 1162. 1179. 
Рудакова Александр., 53. 
Румянцова (урожд. ііп. Голи

цына), гр. Екатер. Мих., 
1265.

Румянцевъ, гр. Мих. Серг., 
1264.

Румянцевъ, гр.Никол. Нетр.,
242. 316. 378. 563. 642. 
653. 755. 814— 816. 936.
1101. 1102. 1120. 1125; 
его пис. къ гр. И. В. За- 
вадовскомѵ, 1263— 1265;
1368. 1327. 1686. 

Румянцевъ, гр. Петр. Алек
сандровичъ. 197.216. 320. 
492. 494— 496. 498. 593. 
997. 998. 1000. 1001. 
1003— 1009. 1018 1019. 
1023. 1024. 1027. 1208. 
1244. 1256 1262. 1261.
1703.

Румянцовъ, гр. Серг. Петр., 
933. 1118. 1125. 1264. 

Румянцевъ, Серг.,дьякъ,318. 
Руничъ (Дм. Павл.), 646.

875. 876.
Руничъ, Нав. Ст. 1176. 
Руссовъ, об.-сскр., 1369. 
Руссовъ, Стихотв., 987. 
Руссо, 266. 612. 643. 836.

1095. 1097. 1345. 
Рылѣевъ (Копдр. Ѳедор.), 

250. 235. 391. 669. 1327. 
Рязановъ, сенат., 1647. 
Саблеръ, Er. Егор.,свѣдѣнія 

о немъ. 97 ),
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Саблукова, С офья Алеисаидр., 
10*64.

Сабуровъ, Алексѣй, 485.
Сабчаковъ, Влад. Ив., свѣ

дѣніе о пемъ, 976.
Савва Радзинскій, 308. 309.
Савваитовъ, Нав. Ив. 1329.

1656.
Савельева, наслѣдница Кры

лова, 386.
Савельевъ, К. С., 386.
Сапецъ, noci. Саксонскій, 

509. 511.
Саллюстій, 852. 853. 855.
Салтыкова (урожд. кн. Дол

горукова), княг. Екатер. 
Васильеву 10.'» 7.

Салтыкова (урожд. ПІереме- 
Teeaj, Екатер. Мих., 6.

Салтыкова (урожд. кн. Про
зоровский, Мар. Ив. , 
22.

Салтыкова (урожд. Цолева), 
Матрена, 940.

Салтыковъ, гр. Ал-дръ Ни
колаевичъ, 1367.

Салтыковъ (Бор. Мих.), 1179.
Салтыковъ, гр. Григ. Серг.

655. 984. 986. 988.
Салтыковъ, гр. (Ив. Петр., 

Фельдм.), І560. 574.1176.
Салтыковъ, М. А., 1494.

1518.
Салтыковъ (Мих. Петр.), 6.
Салтыковъ, гр. Никол. Ив., 

204. 926. 931. 935.1235. 
1269. 1284.

Салтыковъ, гр. (Петр.Семей., 
Фельдм.), 347. 489.

Салтыковъ, гр. (Серг. Вас.),
940.

Салтыковъ, гр. (Серг.Петр.), 
250.

Салтыковъ, гр. Сей. Андр., 
1155.

Салтыковъ, Ѳедор. Степан., 
1202 .

Сальдернъ, бар., посл. въ 
Польшѣ, 489.

Самангулъ-хапъ, 401.

Самарина (ур. Нелединскан- 
Мелецкая), Г оф . Юрьев.,
1030. 1034. 1059. 1496. 

Самарина, }пом. въ Зап.
А. Г. Хомѵт. 1059. 

Самаринъ, Николай Ѳедор., 
101 .

Самаринъ, Юр. Ѳедор., 292. 
Самаринъ, Ѳедоръ Вас., 1030. 
Самойлова (урожд. Потемки

на) Мар. Александр. 589. 
Самойловъ, гр. Александръ 

Ник. 368— 370. ;J75. 576. 
993. 1220. 1221. 1222.
1224. 1225. 1233. 1250. 
1251. 1253. 1254. 1259.
1271. 1541. 1542. 1547.
1550. 1557. 1559. 1560. 

Самойловъ, Никол. Борисов ,
589. 1016.

Самойловъ, актеръ, 1063. 
1124.

Самсоновъ, Ал— Дръ ІІетр.,
1177.

Санатъ, упом. въ пис. Даля,
429.

Сандельсъ, 1442.
Саигленъ (де), Яков. Нв.,

986.
Сандунова, актр., 1124. 
Санинъ. Андр. Ив., копіистъ, 

1199.
Сапари, графъ, 751— 753. 
Сапожниковъ, упом. въ пис.

Жуковск., 825.
Сахаровъ, Гавр. Ал-др., свѣ

дѣнія о немъ 975. 
Сачковъ, Козма Іудичь, свѣ

дѣнія о немъ 975.
Свартъ, Голандск. резидентъ, 

508. 511.
Свиньина, 987.
Свиньинъ, Нав. Нетр., его 

изд. Записокъ Храповицка
го 922— 951. 1702. 

Свистуновъ, кавалергардскій 
поруч., 1317.

Свѣчина (урожд. Соймонова), 
Соф. ІІетр., 645.

Свѣчинъ, Никол. Серг.,105?.

Свѣчинъ, поди., его хронол.
табл., 1077.

Святославъ Игоревичъ, кн., 
ІО Н . 1412. І523. 1526. 

Себастіани, генер., 305,306. 
307.

Сегюръ, графъ (отецъ), 582.
1460. 1536.

Сегюръ, графъ (сынъ), 768.
1661. 1662.

Селецкій, Ив. Яковл., 214.
215. 217.

Селивановъ, А. И., свѣдѣнія 
о немъ 975.

Селунскій, полковъ, 1237.
1244. 1253.

Селявинъ, 987.
Сеневскій.М. И.,1153. 1168. 
Семенова, актр., 1363.1364. 
Семеновъ, Петръ Никол., 308. 
Семеновъ, карант. Чинове., 

1379.
Сенека, 157.
( енъ-Арно, маршалъ, 1609—  

1611. 1613. 1614. 1616—
1618. 1620. 1621. 1623.
1627. 1628. 1633. 1634. 

Сенъ-Бевъ, Парижскій зна- 
ком. Баратынск., 288. 

Сенъ-При, Подольск. Губерн., 
787. 788. 1480. 1320—
1522. 1524. 1526. 1528. 

Сенъ-Флоранъ, книгопродав., 
1111.

Сенъ-Урсенъ, докт., 1662. 
Сенявинъ, адм., уп. въ пис.

в. к. Павла Петр., 201. 
Сенявинъ, Ульянъ, 1202. 
Сисмонди, 1531.
Серафимовъ, протоіерей,! 660. 
Серафимъ, митр. Нб., 1307. 
Сергій, Радонежскій чудо

творецъ., 1655. 
Серебряковъ, Лар., 396. 
Серчевскій, его Записки о 

родѣ кн. Голицыныхъ, 926.
927.

Сестренцевичъ,Митроп., 657. 
Сиверсъ, фл . капит., 1194. 
Сиверсъ, графъ, ген.-м. 306.
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Сильвіо-Пелико, писат., 842. 
Сикарь, 1460.
Симеонъ, архимандр., рек

торъ М. Дух. Акад., 1656. 
Симолинъ, нашъ министръ 

въ Парижѣ, 948. 
Симоновъ, подо., 502. 
Симонъ, священникъ, его 

лѣтопись 818. 
Синельниковъ, Екатерино

слава!. губернаторъ, 1248. 
1565.

Синельниковъ, Никол. Петр.,
1177.

Синклеръ, маіоръ, 186. 
Скаловскій, адм., 1377-1379.

1382.
Скржинскій, Полк., 1212.

1244. 1253.
Скавронскій, гр., 590. 
Сиоягинъ, геи., 1486. 1487.

1490. 1492.
Скарятинъ, 1641.
Скибинъ, Ѳедоръ, 395. 
Скляевъ, Ѳеодос., 1202. 
Сковорода, Григ. Сав., 315. 

1680.
Скюдери, докт., 1497. 1507. 
Следъ (Му шаверъ паша), 

англич., 1602. 1603. 
Словцовъ, ІІ. А., 442. 443.

1681— 1687.
Смирнова, сестра И. И. Дмитр.

1137.
Смитъ, Ф. Замѣч. на его 

сочиненіе о Нольск. воз
станіи, 1830 г. 695— 712. 

Снегиревъ, Ив. Мих., 1139. 
1145.1153— 1156.1158—  
1161.

Соболевскій, Серг. Александр. 
упом. въ пис. Пушк., 672. 
Баратынск. 286-288. 290. 
292. â98. Замѣтка о биб
ліотекѣ гр. Д. П. Бутур
лина 384. 479. 480. 

Соковнина (урожд. кн. Хо- 
ванская), Со*. Вас. 1372. 

Соковнина, Соф. Прок. 1372. 
Соковнинъ, Прок. Ѳед. 1372.

Соколиной, кн. 1253. 
Соколова (урож. Батюшкова) 

Варв. Ник. 1346. 
Соколовъ, упом. въ Зап. 

Книжкѣ ІІ. М. Языкова, 
393.

Соколовъ, И. И., секр. Ака- 
деміи645.654.1499. 1647. 

Соколовъ, прапорщ. 320. 
Солнцева (урожд. Пушкина), 

Елис Льв., 668. 669. 
Солнцевъ, Матв. Мих. 667.

668. 1125.
Соловьевъ, Серг. Мих. 472. 
Сологубъ (урожд. Архарова), 

Гра«. Софья Иван. 1030.
1037. 1040— 1046. 

Сологубъ, графъ Александръ 
Иванов., 1030.1034.1037. 
1040. 1060.

Сологубъ, графъ Владим. Але
ксандр., 1037.

Соммаль, издатель 440. 
Сомовъ, литерат.. 250. 
Сопиковъ (Вас. Степ.) 931. 
Софонова (урожд. Гендрико

ва), Марѳа Симошина, 237. 
Софонова, упом. въ Записк.

Хомутовой. 1057. 
С офоновъ, Михаилъ Иван.,

237.
С офоновъ находился при в. 

к. Константинѣ Павло
вичѣ, 236. 237. 238. 521. 
531. 541. 543. 544. 

С офоновъ, упом. въ пис.
Даля 618.

С офоновы 237.
Софья Николаевна, 55. 
Сохацкій, Пав. Ае. 982. 987. 
Спасскій, докт., 152. 153. 
Спасскій, Григ. Ив. 1685. 

1686.
СпаФарій его пис. къ бояр.

Головину 308.
Сперанскій, гр. Мих. Мих. 

316. 320. біографическій 
дополненія къ его,,Жизни“  
432— 455,652. 810.1115.
1326. 1327. упом. въ

Записк. Булгак. 1367—
1369. 1651. 1663.1664—  
1666. 1670. 1671— 1673. 
1678. 1681— 1684. 1690.
1705. 1706.

Спиридовъ (Григор. Андр.), 
адмир.. 490.

Спренгпортенъ, гр. (Егоръ 
Макс.), 936. 937.

Спѣшневъ, Як. Тимоѳ., свѣ
дѣнія о немъ 976.

Сталь, П исательница, 315.
877. 1038.

Сталь, полковъ, 1631.
Станиславскій. , ген. м ., 

505.
Станиславскій, ген. м. 505.
Станиславъ-Лещинскій, кор., 

315.
Станиславъ Понятовскій, 927.

1018.
Старковъ, ассес., 354.
Стаховичъ, М. А. 1604.
Стенька-Разинъ, 1162— 1167.
Степановъ, А. Н. 714.
Степаііовъ, 1383.
Столыпинъ, Ал-дръ, Алек

сѣев., 248.
Столыпинъ, Аркадій Алек

сѣев., 437.
Столыпинъ, Севастопольскій 

Губерн. 1376. 1379. 1381.
1383.

Стрекаловъ, (доставляетъпись- 
мо Потемкина Импер. Ека
теринѣ) 1017.

Строгановъ, гр. Ал-дръ Григ. 
484.

Строгановъ, гр. А л— дръ 
Серг., 4. 945.

Строгановъ, бар. Ал— дръ 
Никол., 484.

Строгановъ, бар. Григ Алек
сандрову 663. 1326.

Строгаповъ, гр. Нав. Алек
сандр., 246. 1675.

Строгановъ, гр. Серг. Гри
гор., 484.

Строгановъ, бар. Серг. Ник., 
484.
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Строевъ, Павелъ Михаил.,
1656.

Стройновсків , его канга ,
1368.

Струве, астрономъ, 714. 726.
свѣдѣнія о немъ 976. 

Струйскій, Никол. Еремѣев.
1176.

Струковъ,Влад.Никол., 1177. 
Стрѣшневъ, бояр. Тих. Ни

ши., 104.
(Ітулли, карант. инспект., 

1382. 1383.
Ступишинъ, Ал— й Алексѣев., 

1004.
Ступишинъ, Ив. Вас., 487. 
Стурдза, Александ. Скарлат., 

644. 650. 656. 866. 873. 
874. 1039. 1102. 1106. 
1123. 1699— 1700. 

Стурдза, Фрейл., 1029.1038. 
Суворова, ка. Мар. Аркад., 

упом. въ пис. Жуковска
го, 823. Голицына 826. 
828.

Суворовъ, его пис. къ Я. И. 
Булгак., 487— 489. Италь- 
нііскій походъ 247. 248. 
525— 530. 532— 538 его 
изреченіе о счастіи 578. 
упом. 248, 249. 372. 426. 
484. 645. 1057. 1099.
1225. 1226. 1238. 1240.
1245. 1247. 1249. 1250. 
1290. 1539. 1540. 1545. 
1549. 1550. 1551. 1523. 
1526. 1704.

Суворовъ, кн. Арк. Александ., 
553.

Суворовъ, H., учит. Воло- 
годск. сем., 1656. 

Суворовъ, Ѳедоръ Александр., 
484.

Сукинъ, лейтенантъ, 200.
1327.

Сукинъ, комендан. Нетропав. 
крѣпости, 1313. 1314.
1324.

Сумарокова, Іоган.Крестьяв., 
316

Сумароковъ, Александ. ІІетр., 
65 его Собственноручная 
записка 100. 376. 645.
1349.

Сумароковъ (Петр. Спири- 
донов.), 100.

Суме (Soumet), Александръ,
1461.

Супоневъ, Авд. Никол., 1176. 
Сутерландъ, банкиръ, 946. 

947.
Сухозанетъ, геи., 1314. 
Сухомлиаовъ, Мих. Ив., 1650. 
Сухтеленъ, гр. (Нетр. Кора.),

941.
Сушковъ, Н. В., 1650.1677. 

1678.
Сѣверинъ (Дмитр. Петр.), 

упом. въ пис. Дмитр., 
1079. 1093. 1102— 1104.
1107. 1123. 1124. 1129. 
А. И. Тург., 656. 644. 
650. Жуковск. 798; 1463. 
1465. 1486. 1498. 1500. 
1510. 1518. 1519. 1530. 
1531. 1653.

Сѣраковскій, бискупъ, 549. 
Сѣриковъ, нѣкто, 212. 
Сѣряковъ, учит., 1348. 
Сюаръ, 661. 992. 1460. 
Сюлли, 383. 1460. 
Талызинъ, Ив. Лукьян , 105.

106. 113, 114.
Талызинъ, И. А., 224. 
Талызинъ^ 105.
Тассъ, 838. 1444. 1445. 
Татариновъ. А. ІІ., 714. 
Татищевъ, гр. (Ал— Дръ Ив.),

223. 1315. 1324. 
Таушевг, 987.
Тацитъ, 855.
'Гаушко-Мерченъ, татаринъ. 

396.
'Гвердышевъ, ассес., 512. 
Тевкиханъ, 395. 397. 398.

400.
Теглевъ, 1502.
Текеллій, Петр. Авр., 1026 

1238. 1238. 1243. 
Тепловъ, Г. H., 95.

Терещенко, Ал— др. Власьев..
свѣдѣнія о немъ, 978. 

Тернеръ, коменд., 214. 215. 
Терскій, ген.-рекетм., 1268. 
Теряевъ, членъ Вольн. Общ.

Люб. Рос. Слов., 250. 
Тибуллъ, 1446.
Тидебель, докторъ, 805. 808.

809.
Тиздель, капит., 1239. 
Тизенгаузенъ, придворный ,

1274.
Тизенгаузенъ, Рев. коменд., 

349. 351. 352. 
Тизенгаузенъ, гр., 1672. 
Тиличеевъ, Егоръ Серг. ,

1177.
Тимашевъ-Козьма, сек.-м., 

512, его приказъ 513. 514. 
Тиммъ, худошн., 1580. 
Титовъ, ген.-м. Нензенск.

ополченія, 1277. 
Тихвинскій, А. В., 714. 731. 
Тихонравова И. С., 1180. 
Тишинъ, канцеляристъ, 51. 
Тобурчакъ-султанъ, 400. 
Тодорскій, 987.
Толмачевъ, команд. пѣхотой 

въ Хивинск. походѣ, 426.
430. 607. 616.

Толстой, Илар. Ник., 65. 
Толстой, гр. Никол. Алек

сандр., 567. 775.
Толстой, Никол. Вас., 484. 
Толстой, гр. Нетр. Алек

сандр., 768. ИЗО. 1277.
1322. 1326.

Толсто!!, ІІетр. Андр., 308. 
Толстой, гр. упом. въ пис.

Екатер.., 346.
Толстой, гр. Николай Алек

сандровичъ, 1060.
Толстой (Американецъ), гр.

Ѳедоръ Ив., 275.
Толстой, ген.-адъют., гр. Ко

марова., 1296. 1310. 
Толь, графъ (Карл. Ѳедор), 

772. 779. 1307.
Т о и , (Лука Ѳедор.), полков., 

1049.
а
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Томасъ, содержатель гостин
ницы въ Севастополѣ, 
1589. 1595.

Тотлебенъ, инженеръ, 1624. 
1625.

Тредьяковскій, Вас. Кирил.,
367. 935.

Тредьяковскій, Левъ Васил.,
367.

ТриФена, Игуменья Вознесен- 
ская, 1658.

Триполи, Ив. Ант., 1349.
1350. 1351.

Тройницкій, капит., 201. 
Троши&ъ, Матв., казакъ, 396. 
Троцш , полковн. , 1628.

1631.
Трошинская, Врагк. Вас., 

1673. 1674.
Трощвнскій (Дм. ПрокоФ.), 

561. 562. 946. 1268.
1271. 1669. 1671— 1678. 
1680. 1681. 1689. 

Трубецкой, кн., (Вас. <' epr.J, 
767. 774. 1054. 1305.
1317. 1455.

Трубецкой, кн. Ник. Юрьев.,
161. 190.

Трубецкой, кн. (Ник. Никит. Ì, 
949.

Трубецкой, кн., упом. въ пис.
Дмитр., 1129.

Трубецкой, кн. упом. въ пис.
Батюшкова, 1483. 

Трубецкой, князь, Стихотв ,
987.

зсонъ, инжен. - капит.,
252.

Тугутъ, бар., Австр. ми
нистръ, 525. 535. 537. 

Туманскіе, 250.
Тупицынъ, 988.
Тургенева, Екатер. Семей., 

653. 656. 664. 666. 1083. 
1091. 1109. 1116. 1127. 
ИЗО. 1135— 1137. 1366. 
1509. 1517.

Тургеневъ, Ал— Дръ Иван., 
его переписка: съДмитріев. 
639— 670. 1072 —  1188.

Сперанскимъ 436. 437.
Жуковскимъ 789 —  819. 
Батюшковымъ 1486. 1494.
1500. 1508— 1511. 1512. 
1513.1016— 1019— 1521. 
1528— 1531. 1532— 1535.
1536. Пушкинымъ 671.
672. упом. въ Зап. А. Г. 
Хомут. 1056. 1058. Бул
гакова 1365. 1366. въ пис. 
Карамз. 458. 459. 464 —  
466. Сперанск. 438. 440. 
441. Жуков. 827.829.831. 
833.837. Батюшкова 1490. 
1492. 1498. 1507. 1513. 
1514. 1515. 1523. Бара
тынск. 287. 291; упом. 
1 3 5 8 -1 3 6 0 . 1450. 1456. 
1463. 1467. 1471. 1653. 

Тургеневъ, Ив. Гіетр., 804.
949. 1075. 1138. 

Тургеневъ, Ив. Серг., его 
замѣтка на одно пис. Ба
ратынскаго 286. 287. 

Тургеневъ, Никол. Ив., 642.
647. 659. 669. 670. 789. 
807. 815. 816. 818. 843.
1072. 1082. 1091. 1093. 
1 0 9 7-1 0 9 9 . 1108. 1116. 
1509. 1518. 1520. 1521. 
1531. 1534.

Тургеневъ, Серг. Ив., 653.
656. 660. 664. его пис. 
изъ Константинополя 664—  
666;827,829.1135. 1136. 

Туркестанова, кн. Варвара 
Ильин., 1030. 1032. 1034. 
1035.

Турно, поли., 707. 
Турчаниновъ, Масонъ, 949. 
Тутолмина главнокомандую

щій Моск., 1373.
Тучковъ, Никол. Алексѣев., 

1442.
Тучковъ, Пав. Алексѣев.,

1069. 1070.
Тучковъ, Серг. Алексѣев., 

250.
Тьери, 287. 288. 292. 
Тьери, геи., 1628.

Тюлюкъ-бай, бухарецъ, 396. 
Тютчевъ, А. И., 714. 715.

718. 731. 732. 739. 743. 
Тютчевъ, Ѳедор. Ив., его 

стихотвореніе, 1638. 
Т юфякинъ, кн. Пв. Нетр..

1371.
Уваровъ, Савва, 1202. 
Уваровъ, графъ Серг. Сем., 

804. 815. 1056. 1060. 
1082. 1104. 1105. 1121. 
1127. 1450. 1515. 1518.
1523. 1524. 1527. 1695. 

Уваровъ (Ѳедор. Петр.), 542. 
559 —  561. 567. 1061. 
1078.

Угрюмовъ, геи., 1316. 
Удомъ, полковн., 552— 554. 

556.
Удомъ (урожд. Акинина),

552.
Ульянова И., 712.
Умецкій, нодпор., 1283. 
Унгернъ, бар., геи., 1008. 
Унруге, гр., упом. въ пис. 

кн. М. ІІ. Волконск. ,
492.

Урусова (урожд. гр. Шере
метева), кн. Екатер. Бори- 
совна, 6.

Урусова, княжна, 987. 
Усовъ, С. А., 319. 
Устряловъ, Никол. Герас., 

1164.
Уткинъ, художн., 650. 651.

817. П ІО . 1351. 1490. 
Ушакова, Варв. Навлов..

825.
Ушакова, Мар. Павл., 825. 
Ушаковъ (Андр. Ив.), 163. 

908.
Ушаковъ, адмир., 579. 929.

1543. 1577.
Ушаковы (два брата), упом. 

въ Зап. гр. Комаровск. 
567. 569.

Фабриціанъ, геи., 1219. 
Факнеръ, другъ Питта, 1554. 
Фальковъ, Ев. Ст., свѣдѣнія 

о немъ, 979.
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Фалѣевъ, Мих. Леон., Куп., 
1206. 1218. 1219. 1236.
1243. i 

Фапсгаве (Феньшь), геи., 
702.

ФеВлеръ, докт., 1081. 
Фенелонъ. 1160.
Феаивъ, геи., 178. 
Фердинандъ герц. Виртем 

берг., 241. '*23. 324. 
Фердинандъ, эрцъ - герцогъ,

1323. 1324.
Фердинандъ, герц. Курлянд

скій, 907.
Ферзенъ, гр. (Ив. АстаѳЛ, 

239. 240. 930.
Филаретъ, митр. Московскій, 

6Ì57. 1318. 1319. 1321.
1322. 1698.

Филимоновъ, пис., 1100. 
Филиппъ., митр. Московскій 

и вся Руси, 634. 635. 
Фильдъ, музык., 1369. 
ФиттенгоФЪ, бар., презид.

Минералог. общ., 633. 
Фишеръ, архіатеръ, 471. 
Фоксъ, министръ Великобрит., 

387. 1333.
Фоптаиь, 1460. 
Фонъ-Визииъ, Деи. ІІв., 196.

486. 393. 396. 1179.
1631.

Ф онъ-В изинъ, Нав. Иван.,
1179.

Форкадѵ, зять С. Арно.,
іб іо:

Фортунатовъ, I. В., 1671. 
Фортунатовъ, Н. Ѳ. 1683. 
Фортунатовъ, Ѳ. Н. 1707. 
Франклинъ, 1097.
Франкъ, Чиновн., 638. 669.

1127.
Францъ (ІІ), Импер. Австр., 

247. 323— 323. 336. 733. 
862. 863.

Фрейманъ, геи., 303. 304. 
Фридерика Ивановна, упом.

въ пис. Пущк., 138. 
Фридерикъ, бар., упом. въ 

пис. в.кн. Павла Петр.,202.

Фридрихъ (ІІ Великія), 66—
68. 90. 92. 179. 180.310.
493. ЗЮ. 341. 

Фридрихъ-Вильгельмъ ІІ, кор.
Ирусск., 937. 1337. 1546. 

Фридрихъ - Вильгельмъ I I I , 
кор. Прусскій. 443. 1032. 
1039. 1460. 1461. 

Фридрихъ - Вильгельмъ IV  , 
кор. Прусскій, 1389. 

Фридрихъ-Вильгельмъ, герц.
Курляндскій, 181. 

Фризіани, астрономъ 839. 
Фролова - Багрѣева (урожд, 

Сиерапская), Елизав. Мих., 
Ш .  442. 1703.

Фурманъ , Аи. Ѳедоров. , 
1430.

Фюрстенау, маіоръ, 782. 
Фюрстенбургъ, ландграфъ,

1323.
Фуксъ, поваръ, 113.
Фуше, его Записки, 1111. 
Халецкій, упом. въ Записк.

Севастопольца 1636. 
Ханыковъ Никол. Владиміру 

у.частв. въ Хивинскомъ по
водѣ 410. Ж — 417. 419. 
421. 423.

Хастатова, Екатер. Алексѣев., 
1175. Хвостовъ А. С. 943. 

Хвостовъ, гр. Дм. Ив., 233. 
230. 640. 646. 633. 659.
988. 1073. 1079. 1094.
1102. 1106. 1122. 1124.
1128. 1131. 1132. 1138. 
1467. 1520.

Хвощинская, Соф. Дм., свѣ
дѣнія о ней 979. 

Херасковъ, Мих. Матв.. 662.
987. 1072.

Хитровъ, Н. В., 338. 360. 
561.

Хитровъ, Ѳедоръ, 481. 483.
486.

Хитройь, повѣреь.. при 'Го- 
сканскомъ дворѣ. 379. 

Хлопицкій, аачалмі. Поль
скихъ войскъ во время воз
станія 710. 711.

Хлюстинъ, упом. въ пис. Ба
ратынск., 296.

Хмельницкій, Богданъ, 1024.
Хованскій, кн. Вас. Алексѣев., 

1364. 1369. 1372.
Хованскій, кн. Юрій Вас., 

483.
Хомутова, Анна Григ., біо

графическій очеркъ 1049—  
1052 ея Записки 1033—  
1065 воспом. о Пушкинѣ 
1063— 1069.

Хомутова (урожд. Иохвисне- 
ва), Екатер. Мих., 1049.

Хомутовъ , Григ. Апол. , 
1Ö49.

Хомутовъ, Мих. Григ., 1049. 
10 6 6 -10 6 8 .

Хомутовъ, Серг. Григ., 1049. 
1032.

Хомяковъ, Алексѣй Степанову 
его разсказъ объ охотѣ 
Петра ІІ, ЗО. 266.

Храповицкій, Александр.Вас., 
216 замѣч. объ изда
ніи его Записокъ, 921 —  
952.

Храповицкій, (Матв. ЕвграФ.}, 
764. 765. 782. 1492.

Храповицкій, пажъ. 521.
Хрипковъ, А. Д., 714. 729. 

731.
Хрущовъ, упом. въ пис. Ба

тюшкова, 1354.
Дейеръ, Ф. И., его сношенія 

съ Сперанск., 434— 441. 
4 4 4 - 446. 448. 453. 454. 
608. 1665.

Циммерманъ, А. Э., 911.
Цицеронъ, 384. 853. 856. 

1553.
Циціановъ, уп. въ Зап. Хо

мут., 1055.
Циціановъ!, 737.
Ціолковскій, команд. кавале

ріею въ Хивинск. походѣ,
426. 607. 608, 614. 616. 
617.

Цызыревъ, нолк. 246.
Чепчикъ, Семенъ, 1203.
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Чарторыжскіе, кн. (двое), 
наход. при в. кн. Алек
сандрѣ и Константинѣ Па- 
вловичахъ, 246.

Чарторыжскій, кн. Аданъ, 
1675. 1679.

Чеботарева, (Соф. Иванов.),
1490.

Чеботаревъ, (Харит. Андр.), 
проФ., 1490.

Чебышова, Б. А., 33.
Челищевъ, прапорщ., 26. 52.
Челига, Захарій, Запорожецъ,

1244.
Черепановъ, Александр. Ѳед., 

228. 241.
Черепановъ, (Ник. Евтроп.), 

про«. 1122. 1123.
Черепавовъ, писарь, 1200.
Черкасовъ, бар. Ив. Ант., 

каб.—секр., 1199 его пис. 
къ адм. Вильбуа, 1200. 
1201.

Черкасскій, кн. Александръ, 
каммергеръ, пис. къ нему 
Бирона, 469. 470.

Черкасскій, кн. Алексѣй Алек
сандр., 485.

Черкасскій, кн. Алексѣй Мих., 
13. 165. 169. 175.

Черкасскій, кн. Мих. Алек
сандр., 483.

Черкасскій, кн. Петр. Алек
сандр., 482. 485.

Черкасскій, кн. Петр. Борне., 
482. 485.

Черкасскій, кн. Петр. Петр.,
482.

Черкасскій, кн. Серг. Петр.,
483.

Черкесъ-паша, 1006.
Чернеръ, адмир., 1614.
Чернышевъ, (кн. Александръ 

Ивановичъ), 1059. 1061.
Чернышевъ, гр. Григ. Ив., 

197.
Чернышевъ, гр. Зах. Григ., 

330. 489. 923.
(I опышеві., гр. Ив. Григ., 

197— 203. 931.

Чернышевъ , гр. М. Г. , 
931.

Чернышевъ, гр. Петр. Григ.,
309.

Чернышевъ, Петр. Матв., 
полков., 501.

Чернышевы, графы, 311. 
Чертковъ, Ал— дръ Дмитр., 

314.
Чертковъ, Григ. Александр., 

197. 314.
Чертковъ, Евгр. Александр., 

1570.
Чертковъ, Евгр. Вас. 246.

487.
Чижовъ, Ѳ. В., 991. 
Чижовъ, упом. въ пис. Даля 

427. 611.
Чижъ, патеръ, 1079. 
Чингисъ-ханъ, 1209. 1220. 
Чихачевъ, путешеств., 405. 

413. 414. 417. 418. 425.
427. 429. 608. 626. 628. 

Чичаговъ , Вас. Яковл. , 
945.

Чичаговъ, Пав. Вас., 1282. 
1374.

Чичеринъ, Н. И., 345. 346.
348. 349.

Чичиревъ, Аиика, 396. 402. 
Чулковъ, Вас. Ив., 191. 
Шагинъ-Гирей , Крымскій,

926. 1208. 1209. 1210—  
1212. 1220— 1224. 

Шаликовъ, кн. Петр. Ив., 
985. 987. 1071. 1085. 
1100. 1116. 1122. 1125. 
1132.

Шанской, Филатъ, 1202. 
Шаппъ, путешеств., 1150.

1151.
Шарынинъ, капит., 39. 44. 

45.
Шатобріанъ, 645. 653.1038.

1087. 1100. 1460. 
ПІатохинъ. Пл. Ал-др. 1177. 
Шатровъ, пис., 987. 1100. 
Шафировъ, бар. Петр. Навл.,

483. 1202.
Шамборъ, гр. 289.

Шаховская (урожд. бар. Стро
гонова) ки. Варвара Алек
сандр., 220. 221. 947. 

Шаховская, кн. Елисав. Бо- 
рисовна, см. кн.Аренбергъ. 

Шаховской, кн. (Александръ 
Александр.), 811. 1354. 

Шаховской, кн. Борисъ Гри
гор., 484.

Шаховской, кн.Петръ Ѳедор.,
220. 221. 947. 

Шаховской, кн. Яковъ Нетр.,
221 .

Шварценбергъ, кн. 1049. 
Шварцъ, пособникъ Импер.

Елисав. Петр. 187. 188. 
Швахеймъ, бар. адъют. гр.

Комарова.,764. 765. 788. 
Шебуевъ, упом. въ Зап. Ко

марова., 228.
Шевалье де Вернегъ, эмигр., 

378.
Шевыревъ,Степ. Петр., 313.

1178— 1180. 1428. 1702. 
Шекспиръ, 1423.
Шелиховъ, Гр. Ив. 930. 931. 
Шеліанъ, каммеръ - юнкеръ, 

162.
Шембекъ, геи., 710. 
Шеншинъ, Васил. Никанор., 

333.
Шеншинъ. Никол., Васильев.

533.
Шенье, 259.
Шепелева (урожд. Энгель

гардтъ) , Надежда Васильев., 
479. 480. 590.

Шепелевъ, А. Н. 714. 715. 
Шепелевъ, Петръ Амплеев., 

479. 484. 590.
Шепелевъ, П. H., посл. къ 

нему Языкова, 718. 719.
740.

Шепелевы, Замѣтка объ ихъ 
родѣ, 473— 480. 

Шеппингъ, бар. Д. О. 319. 
Шереметева (урожд. Чирико

ва), Евдок. Алексѣевна, 6. 
Шереметева (урожд. Салты

кова), Ан-а ІІетр., 6. 8.
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Шереметева, гр. Ан-а ІІетр., 
невѣста, гр. ІІ. ІІ. Панина, 
196. 197.

Шереметева (урожд. кн. Чер
касская), гр. Варв. Алек
сѣев., 62.

Шереметева (урожд. кн. JIo- 
банова-Ростовская),гр. Ѳе- 
тивья Яковл., 22. 

Шереметевъ, гр. Кор. ІІетр.
1. 6 - 8 .  13. 59. 62. 

Шереметевъ ("Иванъ, въ мон. 
Іона),Васильевичъ, старшій 
бояр. и воев., 634 

Шереметевъ, гр. Мих. Бор.. 
6. 62.

Шереметевъ, гр. ІІетр. Кор., 
6. 8. 33. 54. 61. 62. 

Шереметевъ, гр. Серг. Бор.
6. 22. 52. 53. 63. 

Шереметевъ, гр. упом. въ 
Зап. Хомут., 1035. 

Шереметевъ, гр. И. Б. во 
время коронаціи пмперат. 
Александра Павловича да
етъ праздникъ въ Остан- 
кинѣ, 563. 1371. 

Шереметевъ, гр. 6. 7. 12. 
Шереметевъ, Импер. Павелъ 

при своемъ воцареніи дѣ
лаетъ его оберъ-гоФмарша- 
ломъ на мѣсто кн. В. Сер. 
Борятинскаго, 1274. 

Шестаковъ, 1641. 
Шестаковъ, Андр. Ив. 1681. 
Шетарди, маркизъ, 188. до

несеніе о немъ , 309.
ЗЮ.

Шиллеръ, 259. 299. 635.
657.

Шильдъ, упом. въ пис. А.
И. Туре' 646.

Шииилова (урожд. Батюш- 
кова), Ели». Ник. 1346. 

Шипиловъ, Нав. Алексѣев.', 
1346. 1491. 1302. 1303. 
его сыпь 1503. 

ПІиринскіи-ПІихматовъ , кн. 
Серг. Ал др. 1078. 1457. 
1700.

Шишковъ, Александръ Семе
новичъ, 654. сопровожд. 
имп. Алёксадра I. въ по
ходѣ (1812 г.), 773— 775;
943. 989. 1447. 1533.

Шлецеръ, Августъ, историкъ,
810. 163.?.

Шлецеръ, Христ. Августо
вичъ, 1652. 1653. 1662.

Шлиппенбахъ, бар., родств. 
И. ІІ. Дмитр., 1138.

Шоазель, гр., 549.
Шоазезь (урожд. граФ. Потоп

ная) графиня, 549.
Шоттъ, кори., 418.
ІІІрамковъ, лекарь, 1379.
Шредеръ (фонъ), 818.
Штакельбергъ, А дольф. Ѳе- 

дов., свѣдѣнія о немъ, 
979.

Штакельбергъ , гр. (Густ. 
Оттон.), 663.

Ш тенбокъ, Шведск. геи., 
1191. 1192. 1193.

ІПтейбельтъ, музык., 1369.
Штейнъ, бар., 316.
Штелинъ, проФ., 353.
Штернбергъ, художн., І05. 

410. 412. 413. 415. 416.
Шеллингъ, Юнгъ, 1038.
Штофельнъ, геи. пор., 998. 

999.
Штраубе, береИт., 521. 531.
Шувалова ^урожд. Шепеле

ва) граФ. Мавр. Егор. 190.
191. 477.

Шубертъ, Ѳед. Ѳед. свѣдѣнія 
о немъ, 980.

ІІІубинъ, Ал-й Петр., 566. 
‘569. 370.

ІІІубинъ, адмир. 1213.
Шубинъ, купецъ, 1294.
Шуваловъ, гр. Але-дръ Ив., 

Фельдм., 924.
Шуваловъ, гр. Андр. Петр., 

'924. 925.
Шуваловъ, Ив. Ив., его бу

маги, 65— 99. 393.
Шуваловъ, гр. Пв. Ал-др., 

его пис. къ Спер. 432.

Шуваловъ, гр. Петр. Андр.,
343.

Шуваловъ, гр. Петр. Ив., 
'190. 477. 924.

ИІугуровъ, М. Ѳ., 218. 307.
'878. 1184. 1376. 

Шульгинъ, купецъ, 1294. 
Шумилинъ, Алексѣй, про- 

тоіер., 1656.
Щебальскій, ІІ. К., 24. 506. 
Щедринъ, проФ., 646. 
Щекатовъ, его словарь, 207. 
ІЦелканъ, Викт. Ал-др. свѣ

дѣнія о немъ, 981. 
Щербатова, кн. Целина, упом. 

въ Зап. Хомутовоіі, І0 57.
1038.

Щербатовъ, кн. А. О., геи.
ад. Импер. Павла, 541. 

Щербатовъ, кн. Мих. Мих., 
историкъ, 6. 9. 10. 62. 

Щербининъ, Е. В., 317. 
Щепоткинь, Алексѣй, 396. 
ІЦепотьевъ, Александръ, 484. 
Щеголевъ, 987.
Эбергарда,Ревельск. житель, 

352.
Звенсъ, 1514. 1523. 
Эверсманъ, 666.
Эверсъ, богословъ, 725. 726. 

8Ю.
Эверсъ, историкъ, 723. 810. 

817.
Эгиди, Л. К. проФ., 878. 
Эіінбродтъ, ІІв. ІІетр., свѣдѣ

нія о немъ, 981. 
Эйхгорнь, 797.
Эклебенъ, 1347.
Элфинстонъ, 198. 
Энгельгардтъ, Вас. Вас. 1542. 

1559.
Энгельгардтъ, дѣйств. т. сов. 

племянникъ Потемкина ,
589.

Энгельгардтъ, Вас. 590. 
Энгельгардтъ, Лев. Никол., 

204.216.256.275.596.944. 
Энгельгардтъ (урожд. Потем

кина). Марѳа Александр.,
590.
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Энгельгардтъ, Никол. Богдан.,
216.

Энгельмана геи., 708. 
Эвгель, Ѳ. И., 1326. 
Эристовъ, кв., 254.
Эрианъ, инж., 1186.
Эрмапъ, про*., 726.
Эрвестъ-Людвигъ, братъ Ан

тона Ульриха, 181. 182. 
Эспинаса геи. 1611— 1613. 
Эртель, 254.
Эртель, гев. и., оберъ-пол■- 

цейм. ИЛІ.  375. 
Эстергази, Австр. noe., 482. 
Эстергази,кн., 52В. 526. 337.

529. 536— 538.
Юлюкъ Шаианаевъ, татар., 

396.
Юрловъ, Ив. Ив., 1176. 
Юрьевъ, адмир., 1594. 
Юсупова ( урожд. Энгель

гардтъ), кн. Тат. Вас.. 390.
591. 1370.

Юсуповъ, кн. (Бор. Ник.),
1 0 5 7 .'

Юсуповъ, кн. Никол. Борне.,
591. 667.668.1089.1090.
1370. 1371.

Юсупъ Кулановъ, 418. 420. 
Юсуфъ, геи., 1612.1613.

Юшкова , «амперъ - Фрау ,
162.

Юшковъ, Московіи, губер., 
1362.

Ягужинская, граФ., И .
Ягужинскій,гр. Пав. Ив., І І .
Языкова (урожд. Ермолова), 

Екатер. Александр., 713.
Языковъ, Александръ Михайл., 

392. 713. 714. 7 34 .735.
Языковъ, Дм. Ив., 1077.
Языковъ, Мих. Нетр., 713.
Языковъ, Никол. Мих., упом. 

въ пис. Пушкина, 154—  
157; 393. его стихи и 
письма 712— 748; 250.
253. 302.

Языковъ, Петр. Мих. его За
писи. Книжка, 392— 393; 
713.

Якобій, У ф инс. намѣстн.,
512. 513. 931. 932.

Яковлева, Варв. Александр.,
1031. 1033.

Явовлевъ, Александра Алек
сѣев., 317.

Яковлевъ, Алексѣй, придв. 
акт., 319

Яковлевъ, Владим. Дмитр.,
319.

Яковлевъ, кабинетъ секрет.,
162.

Яковлевъ, иодполк., 1270. 
Якубовичъ, декабристъ, 1306.

1307.
Якушко, Уфинецъ, 396. 
Яминскій, Тихонъ, 483. 
Яасенъ, Голландъ. матр.

1152.
Янусь, геи. 1191.
Ярославъ Владиміровичъ, в.

кн., 1011.
Ярцовъ, иодполк., 1193. 
Яцеико , ценсоръ , 647.

648.
Ѳедорова (урожд. Баршъ), 

Анна Ив., 1661. 
Ѳедоровъ, учитель, 743. 
Ѳедоровъ, В., 987.
ѲейФъ, Шведск. адм., 1196. 
Ѳеодоръ Алексѣевичъ, царь.,

104. 387.
Ѳеофилактъ (Русановъ, ек- 

зархъ и митр. Грузіи), 
1082. 1103.

Ѳеофилактъ, архимаидр. Спа- 
соприлуцкій, 1638— 1660. 

Ѳома Ііемпійскій , 442.
443.

Ѳома Моисеевъ, казакъ, 396.
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ЖИЗНЬ И ДѢЯНІЯ КНЯЗЯ Г. А . 
ПОТЕМКИНА-ТАВРИЧЕСКАГО.

Сочиненіе гр. А. Н. Самойлова (* ) .

Г л а в а  Т ІИ .

Князь Григорій Александровичъ, 
пребывая въ столицѣ, былъ ежеднев
но занятъ по волѣ Монархиня дѣлами 
государственными, тѣмъ болѣе, что 
оныя были затруднительны. Ш вец ія,  
воспретя Флоту наш ему, назначенно
му въ А р х и п е л а г ъ , пройти чрезъ 
Зундъ, объявила войну и Устремила 
всѣ морскія и сух о п у тн ы я  свои силы  
на Россію . П р у сск ій  король, будучи  
еще принцомъ, во время пріѣзда его 
въ Петербургъ, о щ ути лъ  въ пріемѣ  
ему сказанномъ холодность и отъ се
го будучи исполненъ личнаго неудо
вольствія, по возш ествіи на пре
столъ, искалъ случая при первыхъ  
обстоятельствахъ поддержать враговъ  
Россіи. Война съ Туркам и  и союзъ 
н аш ъ  съ А в стр іе й  подали ему с л у 
чай обнаружить свою непріязнен
ность, для чего и предпріялъ движе
ніями войскъ своихъ понудить союз
ника наш его императора Іосифа ІІ-г о  
или прекратить съ Т уркам и  войну  
или отвлечь отъ Д уная къ Эльбѣ  
главн ы я его силы. А нглинское пра
вительство питало неудовольствіе на 
Р о ссію  за составленный нъ 1778-мъ  
году вооруженный Неутралитетъ, по 
которому эскадра наша, крейсируя  
въ сѣверномъ океанѣ, защ ищ ала тор
говлю А м ериканскихъ Ш татовъ, и 
столько ихъ симъ подкрѣпила, какъ  
сіе всему св ѣ ту  извѣстно, что нро-

I*) С», выше стр. 1203.

1

тивъ желанія А н гл іи  с іи  Великобри- 
та н скія  колоніи остались утвержден
ными въ hxtj свободѣ и независимо
сти.

С іи  О бнаруживаю щійся тогда замѣ
ш ательства удержали кн. Гри гор іяА ле-  
ксандровича въ П етербургѣ до А пр ѣля  
мѣсяца (1789). По взятіи Очакова и 
по соединеніи обѣихъ арм ій подъ од
но начальство, князь былъ облегченъ 
въ средствахъ для поддержанія до
стоинства Россійской имперіи. Онъ  
представилъ Государынѣ, что изъ юж
н ы х ъ  арм ій можно отдѣлить нѣсколько  
войскъ и учредить резервной корпусъ  
въ Бѣлоруссіи, который заставитъ сей
мы Польскіе успокоиться и оградитъ  
государство отъ п о куш ен ій  П русскаго  
двора, имѣвш аго изъ дали виды на 
Курляндію . Между тѣм ъ др угія силы  
обращены будутъ къ Ш вец іи , про
тивъ коей великая Екатерина желала 
явить себя сколь твердою, не менѣе 
и великодушною, какъ то весь свѣтъ  
увидѣлъ изъ Произшествій той войны  
и изъ обстоятельствъ учиненнаго въ 
Вередѣ мира. Сверхъ того, князь Г р и 
горій Александровичъ имѣлъ людей 
благо пріятствую щ и хъ ему въ А н гл и н 
скому, парламентѣ, на сторонѣ про
тивной кабинету Сентъ-Ж емскому, и 
по симъ причинамъ долженъ былъ  
нѣсколько замедлиться.

Но предварительно до отъѣзда сво
его отправилъ онъ генерала князя 
Репнина для п р и н ятія  начальства  
надъ Украинского арміею; Екатери
нославская же оставалась подъ коман
дою артиллеріи генерала Меллера- 
Закомельскаго. А  п р іѣ х а въ  къ  арміи, 
князь открылъ кампанію  походомъ 
подъ Бендеры, и событія сей кампа
н іи  явили въ немъ мудраго воена
чальника. А в стр ій ск іе  генералы, быв
ш іе  подъ главны м ъ его начальствомъ, 
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наипаче, отдавали ему должную сора-
ГАДЛИВОСТЬ.

Предпарптелыіо же отправивъ знат
ное количество поискъ для соста.вле- 
IIі Іі резервнаго кори уса въ Б ѣлорус
сіи», Фельдмаршалъ сталъ главною  
к па ртн рою пъ мѣстечкѣ К а уш а н а х ъ .  
Корпусъ генерала Суворова, отправ
ленный па Перлатъ, долженъ былъ 
подкрѣплять корпусъ А в стр ій ск ій  ЗО 
т., б ы т и  Ій моді. командою генерала 
отъ капнлерііі принца. де Сакеъ-К о- 
бургскаго. Генералъ князь Репнинъ  
с гь гла t л i ы м ii силами Украинской ар
міи д о л ж е н ъ  былъ слѣдовать къ Р я 
бой Могилѣ и далѣе противъ Сераски
ра Измаильскаго, который былъ тотъ  
самый храбрый Т у р е ц к ій  капитанъ- 
паша, начальствовавш ій флотомъ Т у 
рецкимъ нъ прошломъ году на водахъ 
Очакоискпхъ. Глинный корпусъ Е к а 
теринославской арміи, подъ командою 
генерала князя Долгорукой«., былъ 
пазнач е і г ь  для надзиранія крѣпости  
Б е н д е р ъ  и для покоренія крѣпости  
Л К о р м а н а  или Бѣлграда, лежащаго  
ири у сть ѣ  Днѣпра, который городъ 
взятъ былъ при личномъ п р и су тств іи  
князя Григорія Александровича пъ 
денъ его имянинъ 30-го числа Сен
тября. Покореніе сей крѣпости Фельд
марш алъ хотѣлъ произнесть безъ 
ш турма, но принудитъ оной къ сда
чѣ, д а б ы ,  такимъ средствомъ яня при
мѣръ кротости, Насталить гарнизонъ  
Бендерскій помыслить о жребіи, ему 
предстоящемъ и рѣшиться па поко
реніе безъ кровопролитіи, чіи было 
и исполнено но желанію его какъ съ  
Л корма номъ, такъ пъ послѣдствіи и 
еъ Бендерами.

Ещ е оетннился корпусъ пъ окрест
ностяхъ Очакона для обладанія Гад- 
жибеемъ и для связи сл. гребнымъ 
ф л о то м ъ  , который вдаль береговъ 
долѵкенч. былъ направляться къ устію

Днѣпра. Онымъ корпусомъ начальст
вовала. Генералъ-поручикъ Гудовичъ  
и крѣпостью Гаджибейскою безъ даль
нихъ препятствій овладѣлъ.

По такимъ распоряженіямъ дѣйст
віе началось. —  Генералъ Суворовъ, 
въ соединеніи съ А встрійцам и, раз
билъ при Ф окш анахъ 34 т. Турецкой  
корпусъ, и пошелъ къ Римнику, гдѣ 
КІО т. Т у р е ц к у ю  армію, бы вш ую  подъ 
начальствомъ верховнаго визиря, раз
билъ и разстроилъ весь его планъ, 
состоявш ій въ томъ, чтобы находя
щ ій ся  при Рим никѣ немногочислен
ны й корпусъ А в стр ій ск ій  разбить, 
потомъ совокупиться самому съ вой
сками Измаильскаго сераскира, о ко
емъ вы ш еуиомянуто, и совокупными  
съ нимъ силами принудить Р оссій
скія  арм іи оставить Молдавію и Бес
сарабію и удалить оныя за Днѣпръ, 
дабы чрезъ таковые у сп ѣ х и  имѣть 
потомъ средство лиш ить насъ всѣхъ  
выгодъ прежней кампаніи.

Но планъ верховнаго визиря Пред
усмотрѣніемъ и распоряженіемъ Фельд
марш ала былъ уничтоженъ. Генералъ  
Суворовъ, въ сходство генеральной 
диспозиціи , предускорилъ Турокъ  
какъ при Ф окш анахъ, такъ  и при 
Рымникѣ, напавъ на визиря и раз
бивъ его прежде, нежели онъ успѣлъ  
съ великимъ превосходствомъ своей 
арміи атаковать принца К обургска
го. А  генералъ князь Репнинъ дви
женіемъ, ему назначеннымъ, отрѣ
завъ сераскиру Измаильскому путь  
къ соединенію съ верховнымъ визи
ремъ, принудилъ его силою оружія  
и движеніями своими отступи ть къ 
Измаилу. Въ семъ случаѣ  бригадиръ 
Орловъ, отецъ ны нѣш няго генералъ- 
адъю танта графа Орлова-Денисова, 
оказалъ блистательную  храбрость: in. 
виду арміи, съ .‘1,000 Козаковъ, ата
ковалъ онъ 7,000 конницы Турец-
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кой, опрокинулъ ее и гналъ до са
маго Т у р е ц к а г о  ретраншамента.

Между тѣмъ какъ сіи  дѣйствія ст, 
двухъ Фланговъ операціонной линіи  
нашей происходили, генералъ-норут- 
чикъ Самойловъ получилъ поколѣніе, 
оставя главную  квартиру, бы вш ую  
еще въ К а уш а н а х ъ , идти съ аван
гардомъ, имъ командуемымъ, къ К и -  
ш еневу въ соединеніе съ генералъ- 
порутчикомъ Кречетниковымъ, кото
рый имѣлъ повелѣніе отдѣлясь отъ 
У краинской арміи и оставя корпусъ  
войскъ для наблюденія Измаила подъ 
командою генералъ-П орутчика М и
хельсона, слѣдовать съ силами сво
ими къ вышереченному мѣсту. Гене- 
ралъ -по рутчи ку Самойлову предпи
сано было учредить марш ъ его та 
кимъ образомъ, чтобы онымъ Бен- 
дерскому гарнизону сдѣлалъ демон
страцію ; вслѣдствіе чего генералъ- 
порутчикъ, оставя п ѣх о ту тянуться  
по горѣ, самъ съ легкими всѣми быв
шими при немъ войсками, командуе- 
мыми Орловымъ (о коемъ упомянуто), 
Платовымъ и Исаевымъ, спустился  
съ высотъ, приближаясь къ Бенде
рамъ; я коль скоро Т у р к и  выслали  
противъ сихъ войскъ изъ города свою 
конницу въ нѣсколькихъ ты ся ч ах ъ  
состоящ ую , то онъ ихъ атаковалъ, 
поразилъ и опрокинулъ назадъ въ 
городъ, при чемъ немалое число взя
то въ плѣнъ, между, коими были чи
новники и одинъ изъ ближнихъ род
ственниковъ сераскиру Бендерскому, 
который будучи вѣжливостію  гене- 
ралъ-порутчика Самойлова обласканъ, 
открылъ ему за важную  тай ну сіе: 
что сераскиръ и другіе трехъ-бун-  
чуж ны е паши, а равно и все войско 
и жители Бендерскіе, наклонны сдать 
крѣпость сію  на капи туляцію ; но се
раскиръ и паш и просятъ о томъ, да
бы сдача сія  такимъ образомъ устро

ена была, чтобы имъ за оную не ли
ш иться головъ. Вслѣдствіе сего из
вѣстія генор.-нор. Самойловъ, не про
должая марш а своего до Киш инева, 
остановясь подъ Бендерами, ренор- 
товалъ о семъ Фельдмаршалу, отпра- 
вя въ главную  квартиру плѣннаго  
чиновника. Фельдмаршалъ , одобря 
остановленіе а в а н га р д н а я  корпуса, 
вслѣдствіе откры ты хъ обстоятельствъ, 
повелѣлъ главнымъ корпусамъ Е к а 
теринославской и У краинской армій  
двинуться къ Бендерамъ и располо
ж иться къ осадѣ сей крѣпости, куда  
и главная квартира была перенесена. 
Въ то время генералъ-порутчику Г у 
довичу предписано было остановиться  
съ корпусомъ войскъ его на лѣвомъ 
берегу Д нѣстра противу Бендеръ, а 
5»О т. лодокъ Козаковъ Черноморскихъ  
проведены были въ верхъ по Д нѣстру  
отъ Акермана. къ Бендерамъ. Такимъ  
образомъ городь сей былъ обложенъ 
и стѣсненъ со всѣхъ сторонъ. Но се
раскиръ хотѣлъ сдѣлать послѣдній  
опытъ защ ищ енія или сопротивленія; 
онъ вы слалъ всю свою конницу, до
вольно сильную, противу того мѣста, 
гдѣ стоялъ генералъ-порутчикъ С а 
мойловъ, который, позволивъ Туркам ъ  
отдѣлиться отъ ретраншамента Бен
дерскаго, атаковалъ ихъ и сей разъ, 
опрокинулъ ихъ и загналъ въ рет
раншаментъ. Послѣ сего единствен
наго подт. Бендерами кавалерій
скаго дѣла, чрезъ нѣсколько дней 
гарнизонъ сей крѣпости сдался на ка
питуляцію , для приведенія коей въ  
исполненіе назначены были генералъ  
князь Долгоруковъ и дежурный то
пора лъ-норутчикъ Энгельгардтъ. По
кореніемъ крѣпости Бендерской сія  
кампанія, повсемѣстно благоуспѣш -  
ная, была. окончена.

Н азываю  оную  кампанію  повсе
мѣстно благоуенѣш ною  потому, что
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въ теченіе оной, Севастопольскій флотъ, 
Знатно усиленный, вы ш елъ нъ море, 
атаковалъ Турецкой ф л о тъ , угрож ав
ш ій  дессантомъ полуострову Тавр и 
ческому, и хотя оный былъ гораздо 
превосходнѣе и многочисленнѣе Р ос
сійскаго, но при н явш ій  надъ симъ  
ф л о т о м ъ  ио повелѣнію князя команду 
•контръ-адмиралъ У ш ак о в ъ  разбилъ  
его, сжегъ два. корабля Т у р е ц к іе  и 
имѣлч> надъ нимъ поверхность совер
ш енную .

С ъ  ключами покореннаго города 
отправленъ былъ къ Государынѣ под
полковникъ Валерьяно. Зубовъ, а съ  
подробнымъ донесеніемъ о трофеяхъ 
и также о всѣ х ъ  побѣдахъ сей кам
паніи, иа с у ш ѣ  и на водахъ вы и
гранны хъ , отправленъ былъ прави
тель Ф е л ь д м а р ш а л с к о й  канцеляріи  
бригадиру! В аси лій  Степановичъ По
повъ.

Здѣсь необходимостію почитаю  при
совокупить нѣкоторое извѣщ еніе о 
семь знаменитомъ чиновникѣ, кото
ры й съ  самаго почти начи н ан ія  кня
зя Гри го р ія  Александровича у п р а 
влять важ нымъ постомъ государ
ственнаго и военнаго чиностоянія, 
быдъ ири немъ сотрудникомъ, п р і
обрѣлъ его соверш енную  довѣрен
ность, могъ угады вать вы со кія м ы 
сли его, могъ постичь великія его 
соображенія во всемъ и х ъ  простран
ствѣ, и обш ирный к р у гъ  в сѣ х ъ  Пис
менны хъ дѣлъ по военному управле
нію, но и н сп екц іи  войскъ, по граж 
данской части и по новоустрояе- 
мшмъ городамъ и областямъ, вмѣщ алъ  
въ своемъ понятіи, у сп ѣ в а я  неуто
мимою дѣятельностію  своею во всѣхъ  
т ѣ х ъ  частя х ъ . Первоначально сей  
самый постъ правителя канцеляріи  
занималъ В асилій Степановичъ у кня
зя Василія М ихайловича Долгоруко

ва-К ры м скаго, при которомъ съ офи
церскаго чина, занимая мѣсто Пись
моводители, служ илъ съ  замѣченной; 
ревностію; но когда князь Василій  
М ихайловичъ, будучи главнокоман
дую щ имъ въ М осквѣ, преставился, 
то В аси лій  Степановичъ, служ и вш ій  
ири немъ въ чинѣ капитана, полу
чилъ со всѣми бывшими при главно
командующемъ военными чиновника
ми повы ш еніе въ награду и произве
денъ маіоромъ. Князь Григорій А лек
сандровичъ, вы искивая людей способ
ны хъ, имѣлъ его на замѣчаніи въ чи
слѣ та ки х ъ  и, испрося высочайшее  
соизволеніе, принялъ его къ своей 
канцеляріи и наш елъ въ немъ всѣ  
достоинства, соотвѣтственны я быстро
м у ходу идей своихъ. С ъ  того вре
мени по кончину покорителя Таври
ды, довѣренность его къ нему увели 
чивалась, и заслуги его сдѣлались  
замѣчательны императрицѣ, которая 
въ послѣдствіи, приблнжа его къ ка
бинету своему, возвысила по досто
ин ству, пожаловала помѣстьями и по 
кончину свою его отличала, а ны нѣ  
вѣнценосны й внукъ, Ш ествуя по сто
памъ великой Праматери, вызвалъ его 
изъ отставки и препорученіемъ важ
н ы х ъ  государственны хъ частей от
далъ справедливость заслугамъ его 
долговременнымъ и полезнымъ для 
государства.

И мператрица за дѣйствія сей кам
п а н іи  изъявила всѣмъ особливые зна
ки вы со чайш аго благоволенія. Глав
нокомандую щ ій на ю гѣ соединен
ными арміями и всѣми су х о п у тн ы 
ми и морскими силами получилъ на 
золотомъ блюдѣ ш п а гу , Драгоцѣнно 
съ  лаврами у кр аш ен н ую  бриліанта- 
ми, а на краяхъ же блюда вырѣза
на слѣдую щ ая надпись: Главнокоман
д ую щ ем у па югѣ сухоп ут н ы м и  и мор-
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CK«м и  c v л а м и .  1 7 8 9  г о д а  (* ). Сверхъ  
того, присланъ князю отъ Государы
ни лавровый вѣнецъ съ  богатымъ  
бриліантовымъ кокардомъ, и наиме
нованъ онъ великимъ гетманомъ им
ператорскихъ козацкихъ войскъ.

Герой, ознаменовавшій себя въ сію  
кам панію  во всемъ блескѣ при Рим - 
никѣ, Александръ Васильевичъ С уво 
ровъ получилъ 1-го класса военный  
орденъ, ш п а гу , о сы панную  бриліан- 
тами, ти тул ъ  гра®а и проименованіе 
Римникскаго. В сѣ  прочіе начальни
ки получили по мѣрѣ за сл угъ  при
надлеж ащ ія награды.

Въ исходѣ сего года еще, съ  окончані
емъ вы ш еописанны хъ дѣлъ, главно
командую щ ій перенесъ главную квар
ти р у  въ Я ссы . Здѣсь онъ былъ при
нятъ отъ бояръ М олдаванскихъ со 
всѣми почестями и съ  Особливою при- 
верженностію  къ нему, ибо они зна
ли князя Григорія Александровича  
еще отъ прежде бывш ей войны и тог
да же полюбили его за ласковое об
хожденіе и благопривѣтливостъ.

К ам панія, насту п и вш а я  1790 года, 
по Сентябрь м ѣсяцъ были бездѣй- 
отвенна. Главнокомандую щ ій, сообра
ж аясь съ  обстоятельствами в н ѣ ш н и 
ми, оставаясь при у сп ѣ х а х ъ  прошло
годнихъ выгодъ, надъ непріятелемъ  
одержанныхъ, ожидалъ развязки со
бытій. В ы ш е уж е сказано, что ка
бинеты Берлинской и Сентъ-Ж емской  
возбудившіе Турковъ, а потомъ Ш в е 
довъ противъ Россіи, еще устроива- 
ли новыя пруж ины , чтобъ сдѣлать 
перевѣсъ на и хъ  сторонѣ; они видѣ
ли, что П орта сдѣлала уж е новыя 
потери невозвратныя и что всѣ  у си 
лія  Ш вец іи , а особливо на морѣ, об-

(*) Оное блодо наслѣдниками кн. Г. А. Потем
кина Таврическаго отдано въ Московской Успен
ской соборъ.

ратились ей во вредъ; почему и по
ложили отвлечь А в стр ій ск ія  силы  
отъ Дуная, чтобы Порта, соиокупля 
всѣ свои войска, растянуты я по те
ченію  Д уная отъ Измаила до Б ѣлгра
да Стальнаго (С ту л ъ  —  Вейсенбурга), 
отразила Р о ссій ск ія  арміи, овладѣв
ш ія  Бессарабіею  и Молдавіею. Для 
сего король П р у сск ій  подпинулъ вой
ска свои къ А встрій ски м ъ  наслѣд
ственны мъ землямъ, почему импера
торъ Іо с и ф ъ  былъ принужденъ боль
ш у ю  часть арміи своей подъ коман
дою Фельдмаршала Лаудона отъ Бо
сн іи  и Сербіи, гдѣ у  него театръ  
войны съ  Турками происходилъ, об
ратить въ Моравію и Богемію, оста
вя не болѣе НО т. подъ командою 
принца С аксенъ-К обургскаго для под
крѣпленія Россіи. Вскорѣ за симъ без
покойства, въ А в стр ій ск и х ъ  Нидерлан
дахъ уси ливш іяся, преогорчили цар
ствованіе Іосифа ІІ-го, который къ  
си хъ  затруднительны хъ обстоятель
ствах ъ  скончался. Преемникъ его 
эрцъ-герцогъ Леопольдъ, монархъ ми
ролюбивый, желая не имѣть препонъ  
къ достиженію титла Рим скаго импе
ратора, рѣш ился съ королемъ П р у с
скимъ заключить миръ, и прекратить  
брань съ  Турками. П р усск ій  дворъ, 
въ единодушіи еъ Англійскимъ, Мнилъ, 
что с и м и  успѣ хам и  пользуясь, мо
г у т ъ  они угрозами принудить Россію  
къ своимъ требованіямъ; но величіе  
духа и мудрость Е катери ны  Великія  
обратила въ ничто всѣ замыслы со
перниковъ ея славы. Она въ Вередѣ 
заключила съ  Густавом ъ ІІІ-м ъ  миръ 
безъ со у ча стія  постороннихъ державъ, 
явись великодушной побѣдительницею, 
и Обрати громы свои отъ сѣвера къ 
западу, вдругъ имѣла въ Курляндіи  
до 60 т. человѣкъ готоваго войска, и 
противъ А н гл іи  ф л о т ъ  изъ 33 линей
н ы х ъ  кораблей, тѣ х ъ  самыхъ, кото-
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рые въ 4-хъ морскихъ сраж еніяхъ  
одержали надъ Ш ведскимъ флотомъ 
побѣды. К ъ  подкрѣпленію сего Фло
та было еще нъ готовности Ія  ко
раблей и сильная гребная флотилія, 
и такимъ образомъ великая Монархи
ня съ твердостію непоколебимой) го
товилась принять враговъ своихъ.

Князь Григорій Александровичъ, по 
соображенію съ вы иіереченны ми Про
изш ествіями, долженъ былъ не н а 
чинать ни какихъ значительны хъ дѣй
ств ій  и движеній до Сентября мѣся
ца, а употребя время на наблюденіе 
за непріятелей'!), старался приводить 
войска свои въ лучш ее состояніе и 
уси ливать оба Черноморскіе Флота. 
Н о при разрѣш еніи недоразумѣній о 
внѣш немъ положеніи дѣлъ, рѣш ился  
онъ ознаменовать и сію  кампанію  
важ ными дѣлами; то есть покорить 
Измайл?] и, овладѣвъ устьями Дуная, 
совокупить всѣ выгоды введеніемъ 
Гребнаго Флота въ Дунай. Для сего 
отправилъ онъ къ крѣпости К иліи, 
при у стьи  рѣки сей стоящей, аван- 
гардной ко рп усъ  подъ командою Те
нора лъ-порутчика Самойлова. Для под
крѣпленія сего предпріятія отряже
ны  были др угія  войска, а главное 
надъ всѣми начальство ввѣрено было 
генералу артиллеріи барону Мелле
ру-Закомельскому, который для по
коренія ретранш ам ента сей крѣпости  
отрядилъ генералъ-порутчика Самой
лова, чт0 имъ было при упорномъ  
сопротивленіи Т уро къ съ успѣхом ъ  
совершено.

Но сіе при К и л іи  счастливое на
чало имѣло печальны я для веѣхъ  
войскъ и для Фельдмаршала послѣд
ствія. Любимый и уважаемый гене
ралъ, баронъ Меллеръ, увлеченный  
своимъ хладнокровіемъ и усердіемъ  
къ службѣ, будучи въ Форменной?, 
генерала артилерійскаго Сертукѣ с?.

шитьемъ, имѣя на. ономъ звѣзды А н 
дреевскую, Георгіевскую  и Владимір
скую , подъѣхавъ на ружейной вы 
стрѣлу. къ крѣпости, рскогносцируя  
лично, гдѣ бы учредить батареи, 
былъ пораженъ ружейною пулею  изъ 
крѣпости, и от?, оной раны чрезъ нѣ
сколько дней сей искусны й генералу., 
усердный сы н ъ отечества и добродѣ
тельный мужъ, скончалъ славное по
прищ е жизни своей, предавъ сыно
вьямъ своимъ качества, отличаю щ ія  
ихъ служ еніе отечеству. Командованіе 
же по немъ принялъ старш ій  Тено
ра л?>-Порутчикъ Гудовичъ, который 
и принудилъ гарнизону. К и л іи  сдать
ся на капитуляцію .

Послѣ сего флотилія наш а гребная, 
подъ командою контръ-адмирала Де Р и 
баса, двумя устьями Дуная, вошла въ  
сію  рѣку. Эскадра іізу. лодокъ канонер
скихъ и ЗапорожскИху. чрезъ Килійское  
устье, а другая эскадра, состоявшая  
изъ ш кунъ,полакръ, ботовт., дупельтт.- 
шлюбокъ, галеръ и батарей, вошла 
Сулинским ъ проливомъ или устіемъ, 
яко способнѣйшиму. по глубинѣ Фар
ватера для таки хъ судовъ. Контру.- 
адмиралъ при семъ введеніи въ Д у
най флотиліи началу, тѣмъ, что ов
ладѣлъ непріятельскими батареями, 
С ул и н скій  проходу) защ ищ авш ими; 
предъ коими оставя флотилію , прі- 
ѣхалу. самъ въ К и лію  для совѣщ анія  
съ генералому. Гудовичемъ о приня
тіи  мѣру. ку зимовкѣ Гребнаго Фло
та; а между тѣмъ капитанъ 1-го ран
га Ахматову), увидѣвъ па правомъ 
берегу Д уная при Т у л ь ч ѣ  во множе
ствѣ непріятельскія суда, атаковалъ 
иху. и сжегъ; и донесъ о томъ контрт- 
адмиралу, который велѣлу. немедлен
но к апи тан у 2-го ранга Л итьѣ учи
нить такой же поиску, надъ непрія
тельскими-суди ми, находившимися при 
замкѣ Исакчи. І І  сіе таку. же совер-
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т е н о  было безъ дальнихъ препонъ. 
Таким ъ образомъ всѣ устья и берега, 
Дуная до самой крѣпости Измаила 
были очищены. А  з а си м ъ  немедлен
но, хотя вромя было и позднее, Фельд
марш алъ опредѣлилъ Нанесть Портѣ  
чувствительны й ударъ взятіемъ Из
маила и тѣмъ увѣн чать настоящ ую  
кампанію . Для сего первоначально 
предписалъ генералъ-маіору Голени- 
щ еву К у ту зо в у  съ одной, а генералъ- 
п о рутчи ку Потемкину съ другой сто
роны, приближась къ оной крѣпости, 
дѣлать на оную  демонстраціи; контръ- 
адмираду Де Рибасу повелѣлъ при
ближиться съ флотомъ къ сей же крѣ
пости, истребить суда непріятельскія  
при оной б ы вш ія и городъ бомбарди
ровать. При исполненіи Де Рибасомъ 
перваго п ун кта  сего приказанія про
изошло жаркое дѣло у  флотиліи  съ  
непріятельскими судами, которое кон
чилось наконецъ тѣмъ, что непрія
тельскія суда были или взяты или 
истреблены, при чемъ отличили себя 
Черноморскіе козаки.

Расположи, такимъ образомъ пер
выя движенія къ покоренію Измаила, 
Фельдмаршалъ предписалъ генералъ- 
по рутчи ку Гудовичу, чтобы и глав
ныя его силы, въ К и л іи  бывш ія, под
винуть къ Измаилу и при ступи ть къ  
Формальной осадѣ города, у  коего 
уже всѣ ком уникаціи пресѣченъ^ но 
какъ время было позднее и н а сту 
палъ декабрь мѣсяцъ, то князь Г р и 
горій Александровичъ, увѣренны й въ 
геніи героя Рымникскаго, въ благо
надежности войскъ наш и хъ  на сего 
Непреоборимаго въ предпріятіяхъ ге
нерала, и въ страхѣ, который Т урки  
къ имени его ощ уіцали, разсчелъ для 
скораго исполненія сего подвига не 
пріобщ ать другихъ средствъ, какъ  
дать только поведѣніе Александру  
Васильевичу совершить оной. А  пое

лику генер.- П о р у т ч и к ъ  Гудош ічъ пожа
лованъ былъ въ то время генералъ вн- 
ш с ф о м ъ за покореніе Кнліи; то, отозванъ 
его отъ сего начальства, препору- 
чилъему предпріятіе на крѣпость А н а 
пу, чт<> за Кубанью , въ Абхазіи, на 
берегу Чернаго моря, а побѣдоносно- 
му своему сотруднику графу Суворо
ву Римникскому поручилъ завоева
ніе Измаила, повелѣвъ генералъ-по- 
р у тч и к у  Самойлову начальствовать  
корпусомъ подъ Измаиломъ, бывшимъ  
въ командѣ у  генералъ-маіора К у 
тузова. Суворовъ совершилъ сіе дѣ
ло съ быстротою своею обыкновен
ною, и про него можно было сказать  
тогда что про Кесаря: иртиеяп, у  ви
дѣла, побѣдила. Не стану описывать, 
сколь ш тур м ъ  сей былъ кровопроли
тен ъ, сколь отчаянно защ ищ ались  
Т урки , съ какимъ мужествомъ прео
долѣли Р у сск іе  герои всѣ уси лія  вра
говъ. Бъ реляціи и въ ж урналахъ о 
семъ многократно возвѣщено было. 
Но скаж у только, что надобно было 
имѣть духъ Россіянъ, дабы, съ 14 т. 
регулярны хъ войскъ на ш тур м ъ  сей 
употребленныхъ и съ 12 ты сячъ  сп ѣ 
ш ен н ы хъ  Козаковъ, покорить холод
нымъ оружіемъ 40 т. гарнизону, за
щ ищ аемаго стѣнами и батареями, на 
коихъ было слишкомъ ‘!00 орудій, и 
что изъ сего гарнизону только ІО т. 
взято въ плѣнъ; протчіе или пали  
отъ меча побѣдителей, или въ водахъ 
Д уная погибли. Естьли въ семъ кро
вопролитномъ дѣлѣ имя Суворова обо
дрило духъ Р оссійскихъ воиновъ, то 
оно же и ннзвергало трепещ ущ и хъ  
его непріятелей.

Послѣ сей побѣды графъ Александръ  
Васильевичь прислалъ къ Фельдмар
ш а л у  рапортъ, слѣдую щ аго лакони- 
ческаго содержанія: „П ороды  и ст ѣ- 
„ны пали iìfieds Престолами ея  им 
п е р а т о р с к а го  величест ва. Ш т урм а
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^былв кровопролитіе м  и продолж ит е- 
Ъленъ. И зм аила взятъ, cs чѣмъ имѣю  
„ват у свѣт лост ь поздравит ь“.

Фельдмаршалъ в ъ  своемъ донесеніи 
къ императрицѣ, отдавая всю спра
ведливость завоевателю, назвалъ гар
низону. сей крѣпости арміею. С ія  чер
та Правоты князя Григорія А лексан
дровича опровергаетъ мнѣніе нѣкото
ры хъ  авторовъ, коп не краснѣя воз
вѣстили, яко бы князь Григорій А л ек
сандровичу. завидовалъ славѣ сего по
бѣдоноснаго своего сотрудника; да и 
самая медаль, вы битая въ воспоми
наніе сего завоеванія Измаила, дока- 
зываету., что князь Григорій А лек
сандровичь представилъ о семъ дѣлѣ 
въ надлежащемъ видѣ и достоинствѣ. 
Правильнѣе быдо бы судить, что онъ 
старался представить подвиги С уво
рова во всемъ ихъ блескѣ, какъ то 
было и въ протекшемъ году по одер
жанной при Рим никѣ побѣдѣ. Симу>, 
какъ Фельдмаршалъ, главнокоман
дую щ ій изъявлялъ , каки х ъ можетъ 
ожидать себѣ награду., будучи ору
діемъ всѣхъ успѣховъ Россійскаго ору
ж ія и всѣху. наду. Туркам и  побѣду., 
подъ главны м ъ его распоряженіемъ 
на с у ш ѣ  и на водахъ одержанныхъ.

И таку. кам панія с ія  по предполо
ж енію Фельдмаршала кончилась силь
ны мъ пораженіему. Т уро къ въ Измаи
лѣ и овладѣніемъ плаванія по Дунаю; 
но Порта, при понесеніи Толикихъ 
язвъ, подкрѣплялась еще надеждою 
на союзниковъ своихъ и еще напря
гала силы, чтобъ испы тать счастіе  
войны въ слѣдующему, году. Между 
тѣмъ замѣшательства вышереченныху. 
кабинетовъ понудили Фельдмаршала 
отправиться въ Петербургъ, куда при
былъ онъ въ началѣ 1791-го года, 
оставя при отбытіи своемъ главное 
надъ арміями начальство старш ем у  
генералу князю Репнину.

Въ сей послѣдній свой пріѣздъ сну. 
Приняту, былу. отъ императрицы су. 
особенными знаками высочайшей ми
лости и су. большимъ уваженіемъ отъ 
публики, что произвело въ князѣ же
ланіе ознаменовать пребываніе свое 
доставленіемъ каку. дому император
скому, таку. и всѣмъ вообще празд
нества, которое бы имѣло нѣчто не
обыкновенное, великое и достопамят
ное и получа на сіе отъ Государыни  
соизволеніе, Ону. далу. въ своемъ Тав
рическому. дворцѣ пиру. для двора, 
для знатнѣйшаго общества и для на
рода, на которомъ искусство, велико
лѣпіе, утонченный вкусу, и Избыточе
ство вовсемъ сооспоривали въ преиму
ществахъ. Сей празднику, (es памят ь  
взят ія  И зм аи л а)  столь былъ изященъ 
и составленъ былъ изъ такихъ пере
мѣнъ и всякаго рода представленій 
и Увеселеній, что занималъ нѣсколь
ко времени какъ публику, такъ и 
издателей вѣдомостей описаніемъ она
го; здѣсь не объясняю о учрежденіи  
сего пиршества, потому что издано 
было объ оному, и напечатано по
дробное описаніе.

Между тѣмъ, какъ и в ы ш е сказа
но о причинаху. побудивш ихъ князя 
Григорія Александровича ѣ х ать въ 
столицу, Ону. старался по возможно
сти  дѣйствовать умомъ своимъ и 
внѣш ними связями, чтобы успокоить  
предпріимчивыхъ политиковъ, управ- 
лявш и ху. кабинетами Берлинскимъ  
и Секту. Жемскиму.. Ону. зналъ, что 
Порта не понимала политики сихъ  
кабинетовъ, что возбужденія, отъ сихъ  
дворовъ ву. ней произведенныя, кло
нились не для ея, но для собствен
н ы х ъ  ихъ выгоду.; и потому она 
упорствовала при ступи ть ну. предло
женію Р о ссіи  мира, котораго и самъ 
князь Григорій Александровичь не 
инако желалу. какъ съ  тѣмгь, чтобъ
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Молдавію сдѣлать независимою отъ 
Порты (*). П ослѣдствія обнаружили, 
что политика А н гл іи  клонилась къ  
тому, чтобы принудить Р оссію  вой- 
тить съ  нею по прежнему въ связи; 
П р у с с ія  жъ, имѣя нъ виду своемъ 
новый раздѣлъ Польши, возбуждала 
Поляковъ противъ Россіи, Тщ ася про
известь тѣм ъ негодованіе на П оля
ковъ въ императрицѣ; и на семъ то 
предположеніи П р у с с ія  оказывала ви
ды непріязненности къ Россіи. Но 
въ самомъ д ѣ лѣ , хотя и казалось, 
что готовилась втор гн уться въ К у р 
ляндію, однако такой рѣш имости не 
имѣла; Порта же, не проникнувш и  
ихъ политики, отдала себя имъ въ 
руководство.

Т угт. къ ста тѣ  привести примѣръ, 
сколь сильно дѣйствуетъ краснорѣ
чіе, на И стиннѣ основанное. И звѣст
ны й с в ѣ т у  господинъ Фоксъ, сопер
никъ П итта, оспоривалъ въ нижней 
каморѣ А н гл и н скаго  парламента на
мѣреніе Великобританскихъ мини
стровъ воевать противъ Россіи, столь  
сильно и убѣдительно, что одержалъ 
въ пользу рѣчи своей большинство  
голосовъ оной каморы. Великая Е к а 
терина, имѣя особливый даръ награж 
дать каждаго по Приличію, въ изъяв
леніе отли чное«! достоинству г-на  
Фокса, приказала бюстъ его помѣ
стить между бюстами Демосѳена и 
Цицерона на Ц арскосельской колон
на дѣ.

Между тѣмъ князь Григорій А ле
ксандровичъ не оставлялъ безъ при
нятія  у ч а с т ія  въ попеченіи о приго
товленіи средствъ к7> отпору ІІр у с -

(*) Князь Григорій Александровичъ весьма сего 
желалъ; тѣмъ паче. что привязанность Молдавскихъ 
вельможъ, къ нему оказанная, и заслуги имъ Яв
ленныя императрицѣ, подавали ему надежду быть 
защитникомъ и покровителемъ сей страны.

сіи, естьли она на самомъ дѣлѣ воз- 
намѣрится противъ Р о ссіи  объявить 
войну; такъ  же не терялъ изъ виду 
и тогдаш няго положенія Польш и (*).

А  какъ господинъ Факнеръ, другъ  
славнаго П итта, п ріѣхалъ тогда въ  
Петербургъ, съ у полномочіемъ отъ 
П рускаго и А нглинскаго кабинетовъ 
для разрѣш енія Недоумѣній оныхъ  
дворовъ въ отношеніи Россіи; то онъ 
желалъ имѣть по сему предмету съ 
княземъ Григоріемъ Александрови
чемъ объясненіе, чего и самому кня
зю Желалось. При семъ-то сл учаѣ  
князь Гри горій  Александровичъ до
казалъ ему Излишность и неполез- 
ность требованій А н гл іи . Онъ изъ
яснилъ ему всѣ тѣ  средства, коими 
Р о ссія  въ состояніи удержать П р у с 
скаго двора наглость; онъ не сомни
тельными доводами доказалъ, сколь 
непредолима твердость императрицы  
и что ни какія угрозы  не Могута 
надъ нею подѣйствовать, но напро
тивъ того, паче утвердятъ въ дости
женіи ея предмета. С іе свиданіе имѣ
ло вліян іе на умъ г-н а Факнера; онъ 
увѣрился, что Россія далѣе Днѣстра  
завоеваній за собою удержать не по
желаетъ , почему А н гл ія  ослабила 
требованія свои и не столько уже 
возбуждала враговъ противъ Россіи.

По симъ-то обстоятельствамъ князь 
Григорій Александровичъ пробылъ въ 
столицѣ долѣе нежели военныя обсто
ятельства главнаго надъ арміями на-

(*} Здѣсь, по извѣстности обстоятельствъ, смѣю 
открыть, что князь, сдѣлавшись гетманомъ Козачь

ихъ войскъ, за непремѣнное полагалъ, при совер

шеніи мира съ Турціею, возвратить Россіи отъ 
Польши, безъ соучастія Протчихъ державъ, десять 
полковъ Украинскихъ, уступленныхъ ей Петромъ 
Великимъ, которые составляли Кіовію, Подолію и 
Волынію, чтобъ имѣть съ тѣмъ право именоваться 
гетманомъ обѣихъ странъ Двѣпра.
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чальства ему позволяли; но къ продол
женіе послѣдняго пребыванія его въ 
Петербургѣ, но. понятно отъ чего, 
приш ло ему въ мысль странное во
ображеніе, что онъ доживаетъ свой 
вѣкъ; а потому, чтобъ заглуш и ть или 
развлечь мрачность сего воображенія 
и разсѣять мысль о близкой его кон
чинѣ, онъ вы мыш лялъ заниматься 
у  поселеніями и учреждать пи рш ест
ва, тикъ что въ столицѣ ни о чемъ 
не мыслили болѣе какъ о составле
н іи  веселостей; но сіе, равно какъ и 
занятіе дѣлами государственными то
лико важными, не уничтожало въ 
князѣ Григоріѣ Александровичѣ ск у ч -  
н ы хъ  предчувствованій и погружало  
его не рѣдко въ задумчивость нераз- 
влекаемую.

Вскорѣ получено было извѣстіе отъ 
генерала Гудовича о покореніи ш т у р 
момъ А напской крѣпости; а за онымъ  
и отъ генерала князя Репнина о Вы
игранной имъ надъ визиремъ гене
ральной баталіи при М ачи нѣ (°), по
слѣдствіемъ коей было отъ визиря 
предложеніе о мирѣ и о учрежденіи  
конгресса. С іи  обстоятельства пону
дили Фельдмаршала не отлагая от
правиться къ арміи; но на пути, ко
торы й совершалъ онъ въ самые лѣт
ніе жары, почувствовалъ онъ въ се
бѣ слабость, и будучи въ К рем енчу
г ѣ  и въ Николаевѣ, облегчала» себя 
прохлаждающими банями; за всѣмъ  
тѣмъ здоровье его приходило посте
пенно въ упадокъ.

П рибы вш и въ Молдавію, князъ Гри
горій Александровичъ нигдѣ не оста-

(*) Симъ происшествіемъ опровергается мнѣніе 
одного сочиненія, будто покореніе Измаила спо
собствовало къ миру. Какъ же могло опо способ
ствовать, когда послѣ сего Турки открыли еще 
кампанію и было генеральное сраженіе съ верхов
нымъ визиремъ?

панлипался, а проѣхалъ прямо въ 
Га л мцы. Между тѣмъ верховный ви
зирь, собралъ арм іи 180 т., стоялъ  
на правомъ берегу Д уная противу  
Браилова, и па предложенія свои о 
мирны хъ переговорахъ ожидалъ у -  
чрсжденія конгресса. Утвердительно  
сказать не можно, но казалось, что 
князъ Григорій Александровичъ не 
инако могъ быть склоненъ къ миру, 
какъ принудя Т уро къ къ отреченію  
отъ Молдавіи и къ облегченію участи  
В алахіи ( ' ), чего по состоянію силъ  
верховнаго визиря и требовать еще 
но совмѣстно было; почему можно за
ключать, что князъ не положителыю- 
рѣш ителенъ былъ на принятіе мир
н ы х ъ  предложеній. Въ такомъ будучи  
намѣреніи, трактовалъ онъ всѣ вѣж 
ливости верховнаго визиря съ ра вно- 
душ іем ъ и съ самымъ неуваженіемъ.

Въ одномъ случаѣ, когда прислан
ны й отъ верховнаго визиря чинов
никъ предложилъ ему отъ имени ви
зиря, чтобы оставитъ во власти Т у 
рецкой оба берега Днѣстра, то князь 
такъ Разгорячился, что, вы гнавъ се
го чиновника изъ комнаты, послалъ  
визирю сказать: что ежели отъ него 
впредъ Послѣдуютъ подобныя пред
ложенія, то всякія съ нимъ сношенія  
будутъ прерваны. В сѣ  ожидали послѣ 
сего происш ествія разрыва, но на
противъ того на другой день визиръ 
прислалъ инаго чиновника къ князю  
еъ извиненіемъ за невѣжество пер
ваго, поясная, что онъ за сіе будетъ 
лиш енъ жизни, для чего и просилъ, 
чтобъ для удостовѣренія благоволилъ 
бы князь прислать кого разсудитъ,

(*) Выше объяснено, что князь имѣлъ сильное 
желаніе сдѣлать сіи двѣ области не заоиснщими 
отъ Порты, и такимъ образомъ открыть Россій - 
скиль арміямъ во всякое время свободный путь къ 
Дунаю.
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дабы тотъ былъ зрителемъ казни о- 
скорбиішіаго его чіш оника; но князь 
просилъ визиря о помилованіи онаго.

При сихъ начальны хъ снош ені
яхъ о мирѣ князь Григорій А лексан
дровичъ почувствовалъ болѣзнь свою 
усиливаю щ агося, и для врачеванія  
себя положилъ отъѣхать въ Я ссы ; а, 
Прибывши въ мѣстечко называемое 
Гуж и, назначилъ полномочными для 
Я сскаго  конгресса генералъ-порут- 
чика Самойлова, контръ адмирала Де 
Рибаса и статскаго совѣтника Л а ш 
карева.

По пріѣздѣ своемъ въ Я ссы  князь  
Григорій Александровичъ, не смотря 
на то, что болѣзнь его начала уси 
ливаться гораздо въ вы сш ей степе
ни, не покидал7> отправленія возло
ж енныхъ на него препорученій и го
товилъ все, дабы на случай  прекра
щ енія переговоровъ съ Турками, тот
часъ дѣйствовать противъ нихъ на
ступательно. Но, приходя болѣе въ 
изнеможеніе, онъ переѣхалъ сперва  
въ деревню К у ку та л ъ , въ 15-ти вер
ста хъ отъ Я ссъ  отставш ую , потомъ 
въ ближ айш ую  къ Я ссам ъ деревню и 
наконецъ возвратился въ Яссы . Бо
лѣзнь его увеличивалась сколько са
ма по себѣ, но болѣе отъ того, что  
онъ не токмо не берегъ себя, но да
же какъ бы нарочно изыскивалъ сред
ства противъ выздоровленія своего, 
употребляя въ п и щ у  самыя Жирныя 
и докторами запрещ енныя Ѣствы; а 
въ то время когда испарина и самый  
потъ приходили, онъ выливалъ на 
голову склянокъ по 10-ти одеколонъ, 
и былъ въ безпрерывномъ неудоволь
ствіи духа. Б ъ заключеніе всего воз
намѣрился онъ отъѣхать для пользо
ванія въ новозастроснный имъ го
родъ Николаевъ, отправился въ путь, 
и прибывъ на первую  отъ Я ссъ  стан
цію, сперва былъ спокоенъ; потомъ

почувствовалъ столь сильную  тоску, 
что, не смотря на бы вш ій большой 
туманъ, рѣш ился продолжать путь  
свой, который совершалъ въ откры
той Коляскѣ. О тъѣхавъ не болѣе 10- 
ти верстъ отъ станціи, узналъ, что 
полковникъ Боуръ, посыланный отъ 
него къ императрицѣ, возвратился и 
настигъ его на дорогѣ. Почему при
казалъ онъ полковнику Б о уру ѣхать  
впередъ, найтить удобное мѣсто, на 
коемъ изъ Козачьихъ дротиковъ, по
кры ты хъ  п л а та м и , сдѣлать для него 
ш атеръ, и наслать въ немъ травы, 
чтобы отъ Томленія Чувствуемаго имъ 
можно было успокоиться, что было
г. Боуромъ исполнено.

Князь, подъѣхавъ къ устроенному  
для него ш атру, чувствовалъ еще 
столько силъ, что самъ, безъ помощи 
людей, приподнялся изъ коляски, и 
когда хотѣлъ идти, объятъ былъ сла
бостію, и въ глазахъ его померкъ 
свѣтъ. Дошедъ къ приготовленному 
одру [который предопредѣленіемъ ро
ка былъ его одръ см е р тн ы й ], воз- 
легш и на подстланную траву, успѣлъ  
только выговорить слѣдую щ ія незаб
венныя слова: П рост и, М илосердо*  
м от і.-гасудпры ня ! и съ тѣмъ и сп у 
стилъ великій духъ свой. Здѣсь былъ  
рубежъ исполинскаго его ш ествія къ  
иемерцающей сла вѣ.

При семъ трогательной!, зрѣлищѣ  
находилась старш ая племянница его 
графиня Александра Васильевна Б ра
ницкая, уважаема я ' имъ болѣе всѣхъ  
кровныхъ во все теченіе его жизни, 
по горячности ея и по добродѣтелямъ, 
коими она отъ самой юности жизнь 
свою украсить старалась (*).

С )  Сія почтенная осоЛа имя« имѣеіъ достоин
ство штатгь-даііы двора ея императорскаго вели
чества, но по большей части пребываніе свое имѣ
етъ въ иестечкѣ Ijf.joîî Церкви. По смерти князя
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Кромѣ ея, при кончинѣ князя Григо
рія Александровича находились: возве
денный подъ покровительствомъ князя  
за заслуги отечеству въ чинъ интен
данта-® лота бригадирскаго ранга г-н ъ  
Фалѣевъ, который въ болѣзни князя  
не хотѣлъ его оставлять; и еще (к а къ  
вы ш е сказано) возвративш ійся изъ 
Петербурга полковникъ Б о у р ъ , да 
докторъ N N. съ малымъ числомъ 
служителей. Племянники же его ге- 
нералъ-порутчики Самойловъ и Э н
гельгардтъ, за крайне тяжкою болѣз
нію, коею тогда были одержимы, ос
тавались въ Я ссахъ.

И такъ 5-го октября 1791-го года 
сей главны й вождь Россійской импе
ріи, повелитель су х о п у тн ы х ъ  и мор
ски хъ силъ, завоеватель и преобра
зователь обш ирны хъ предѣловъ, ве
ликій среди браней, въ совѣтѣ и въ 
чертогахъ царскихъ, скончалъ досто
пам ятную  жизнь свою на сырой зем
лѣ, подъ откры ты мъ небомъ, въ той 
странѣ, въ коей онъ всѣмъ повелѣ
валъ, гдѣ имя его сколь страш но бы
ло сопротивнымъ, "толико любезно за
щищ аемымъ.

Тѣло Фельдмаршала возвращено бы
ло въ Я ссы , гдѣ по вы сочайш ему по
велѣнію  отданъ былъ послѣдній долгъ 
х р и стіа н скій  со всѣмъ Приличіемъ са
н у его возвышенному; а бренные ос
танки  по волѣ ж е'м онархини препро
вождены были въ Херсонъ. Сердце, 
положенное въ золотую у р н у , пове
лѣно было погребсти подъ престоломъ,

Г ригоріе Александровича, дяди св оего  и благотво
рителя, она употребила избытки наслѣдства отъ него  
полученнаго па богоугодны й Приношеніа и на о б 

л егчен іе Страждущаго человѣчества; обязанная п о
чтенныхъ сем ейством ъ, утѣшается тѣмъ, что По
ж егъ  дѣлать добро и помогать требующимъ ея п о
мощи, а потому отъ всей тамош ней страны любима 
и уважаема

а гробъ въ срединѣ церкви святыя  
Е катери ны , воздвигнутой имъ въ крѣ
пости, Вкругъ коей погребены знаме
ниты е чиновиики, положившіе жи
вотъ за отечество въ продолженіе сей 
войны, поді» начальствомъ сего осно
вателя Х ерсона и Флота Черномор
скаго.

Сверхъ того государыня назнача- 
ла соорудить Изваянное изображеніе 
его и воздвигнуть оной памятникъ  
на марморномъ пьедесталѣ въ полу- 
круж іи  арсенала, построеннаго имъ 
противъ той церкви въ средоточіи 
самой крѣпости; но послѣдовавшая 
кончина сей великодушной м о н а х и 
ни не допустила совершить намѣре
н ія  ея въ воздаяніе заслугъ  князя 
Григорія Александровича Потемкина  
Таврическаго.

Е сть  ли сіе и не исполнилось, од
накожъ Херсонъ, Николаевъ, Е кате-  
ринославль, Таврида, Там ань и мно
г ія  населенныя страны  пребудутъ  
ж ивущ ими вѣчно памятниками героя 
Таврскаго.

И звѣстіе о кончинѣ князя Григо
рія Александровича получила импе
ратрица сі> горестію  непомѣрною: 
достойнства покойнаго, всѣ  подвиги 
его для государства подъятые, выго
ды рному доставленныя, сильная при
верженность къ вы сочайш ей особѣ 
представились ей во всемъ ихъ про
странствѣ. Печаль ея величества столь 
велика была и Продолжительна, что 
сп у стя  нѣсколько мѣсяцевъ, уж е по
слѣ заклю ченія мира, по прибытіи  
въ П етербургъ старш аго его племян
ника генералъ-порутчика Самойлова, 
горесть ея была въ той же самой мѣ
рѣ, какъ прежде; къ тому же тягость  
дѣлъ при преклонномъ в ѣ к ѣ  Госуда
ры ни увеличивалась, и многія возло
женія, бы вш ія на покойномъ Ф ельд
м а р ш ал ѣ , обратились къ собствен-
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ны мъ трудамъ ея. С ія  великая Мо
нархиня изволила сама сознать, что  
она потеряла въ немъ друга-сподви- 
жника, ревностнаго исполнителя вы 
сокихъ ея намѣреній, и словомъ та 
кого человѣка, который по у м у  и 
сердцу ея былъ единственнымъ и 
преданъ ея вы сочайш ей особѣ во 
всемъ пространствѣ совершенной при
верженности.

Г л а в а  ІХ .

П р и со в о к уп л ен іе .

О видѣ внѣшнемъ, о свойствѣ, нравѣ и 
склонностяхъ героя сей исторіи.

Предавъ въ описанной мною исторіи  
дѣянія сего знаменитаго мужа, дол
гомъ почитаю изобразить его наруж 
ны й видъ и свойства душ евны я пред
ставить такими красками, въ кото
ры хъ  бы безпристрастные современ
ники его увидѣли бы Подлинное сего 
великаго муж а изображеніе.

Князь Григорій Александровичъ 
былъ росту великаго, такъ что въ 
кругу особъ, при дворѣ тогда быв
шихъ, равномѣрно и въ собраніи ге
нералитета подъ начальствомъ его 
служившаго, онъ по возносяіцейся 
выше прочихъ главѣ своей могъ быть 
замѣченъ и узнаваемъ изъ дали. При 
семъ имѣлъ всѣ совершенства тѣлес
ной стройности и благообразнѣйшія 
черты лица, почему и Почитался, а 
особливо въ цвѣтущихъ лѣтахъ моло
дости, красивѣйшимъ Мущиною сво
его времени. Лице имѣлъ продолго
ватое, полное, чело возвышенное, о- 
круглое, носъ соразмѣрно протяжен- 
ной, Орлиной, брови возвышенныя, 
пріятно Выгнутыя, глаза голубые, 
полные, не Впалые, . взглядъ острый, 
вдаль-зрящій, ротъ небольшой, прі

ятно Улыбающійся, органъ голоса 
ясной и звонкой, зубы ровные, чис
тые и здоровые, бороду острую, нѣ
сколько посрединѣ раздвоенную и 
вверхъ приподнявшуюся; шею Сораз
мѣрную сложенію тѣла; цвѣтъ лица 
бѣлый, Оттѣненный свѣжимъ Румян
цемъ, который въ молодыхъ его лѣ
тахъ являлъ въ наружности много 
пріятнаго и Привлекательнаго; волоса 
имѣлъ Свѣтлорусые, нѣсколько Зави
вающіеся, мягкіе; грудь возвышен
ную при довольно широкихъ плечахъ, 
которыя, по привычкѣ его держать 
голову нѣсколько наклоненною, каза
лись приподнявшимися; но когда онъ 
являлся предъ войскомъ на лошади, 
или при парадахъ и другихъ цере- 
моніялахъ, тогда бюстъ его имѣлъ 
всѣ образцовыя совершенства; равно
мѣрно и всѣ части тѣла его испол
нены были статности и стройности.

Поступь его была мужественная, о- 
санка величественная, Ухватки При
влекательныя, и когда только онъ 
желалъ явить важность сана своего, 
тогда какъ въ тѣлодвиженіяхъ, такъ 
и въ разговорѣ знаменовалось вели
чіе его; равномѣрно, коль скоро же
лалъ онъ нравиться нѣжному полу, 
то никто не могъ имѣть ни дару его 
къ сему, ни способностей, ни пріят
ности его къ представленію себя. Но 
никто не умѣлъ скорѣе его устра
шить холоднымъ пріемомъ или взгля
домъ претительнымъ, естьли онъ на
ходилъ въ томъ нужду.

При сихъ наружныхъ совершенст- 
вахъ, коими природа его столь щед
ро одарила и которыя открыли ему 
первую Стезю къ достиженію возвы
шенія; онъ какъ въ юности своей, 
такъ и въ лѣтахъ возмужалыхъ, до
стигнувъ высочайшаго счастія, былъ 
неизмѣняемо благосерденъ и добръ, 
не памятозлобенъ, не мстителемъ, лю-
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билъ дѣлать добро общее и частное; 
щедръ къ раздавали наградъ, вели
чавъ и не у сту н ч и в гь противу сано
ви ты хъ чиновниковъ и снисходите
ленъ къ низшимъ: прощ алъ слабости, 
не Оскорбляющія человѣчества, из
винялъ Поползновенія, не вредящія  
общему благу, но не терпѣлъ и уда
лялъ отъ себя зловредно-норочныхъ; 
оставлялъ въ забвеніи личны я оскор
бленія, любилъ ближнихъ, любилъ оте
чество и ко всему природному Р у сско 
му, національному былъ пристрастенъ.

Ири таковы хъ проведенныхъ склон
ностяхъ, обладалъ качествами душ и  
великой, твердой и непоколебимой; 
ежели же иногда и у сту п а л ъ  обстоя
тельствамъ, но никогда, не в ы п у 
скалъ изъ виду своего, того, чего 
хотѣлъ достигнуть и, постепенно стре
мясь къ обдуманному имъ предпрія
тію , доходилъ къ исполненію онаго. 
По сему то достиженіемъ на Высочай
шую степень честей и достоинствъ, 
онъ никому изъ современниковъ сво
ихъ не былъ обязанъ. Самъ онъ про
ложилъ себѣ п у ть  умственно, чтобъ  
украси ть природныя дарованія позна
ніями, чтобъ возвысить ум ъ Глубоко
мысліемъ и изслѣдованіемъ всеобщихъ  
свѣдѣній; чтобъ, приспособя себя къ  
званію  человѣка государственнаго, 
приближиться къ степенямъ трона, 
узнать свойства великія Екатерины , 
постигать Премудрыя ея намѣренія, 
изучать высокаго ума ея соображе
н ія  и пріобрѣсть довѣренность един
ственной сей монархини, дабы, воз- 
высясь вы ш е всѣхъ сверстниковъ сво
ихъ, употребить Высочайшую сію до
вѣренность въ пользу отечества, во 
славу государства и, боготворя ц а
рицу свою, превознести славу имени 
ея вы ш е всѣхъ царей земныхъ.

Для сего-то предмета, все отечест
венное предпочиталъ онъ иноетран-

ному; для сего обдумалъ планъ вос
точной системы, обратилъ всѣ напря
женія мыслей къ полуденному пре
дѣлу Россіи, чтобъ по волѣ Госуда
ры ни своей быть зиждителемъ мно
ги х ъ  градовъ, образователемъ обшир
ны хъ странъ, строителемъ на Черномъ  
морѣ Флота, орудіемъ освобожденія 
Греціи и очищ енія Европы  отъ не
вѣжества магометанскаго, въ чемъ 
онъ оть части успѣлъ, Покоря Т а в 
риду и поставя Россію  въ положеніе 
готовности къ освобожденію Ц аря
града.

Кажется, что для совершенія си хъ  
намѣреній, онъ не заимствовался об
разцами иностранной политики, ни 
примѣрами древней и новой исторіи; 
но имѣя въ виду труд ы  П етра Вели
каго и его начинанія, зная, колико 
императрица желала подражать генію  
сего образователя отечества, онъ въ 
угодность Монархинѣ ш елъ по чер
тежамъ сего Премудраго императора, 
приспособляя средства приличество- 
вавш ія тогдаш нему положенію импе
ріи: а посему всѣ дѣлопроизводства 
и устроенія полуденныхъ губерній  
были ввѣрены ему одному. Но въ 
дѣла сѣверны хъ предѣловъ государ
ства, кромѣ какъ по части воинской, 
онъ не вмѣшивался, развѣ какъ Госу
дарынѣ угодно было п ри глаш ать его 
къ совѣту; относительно же Б а л тій 
скаго Флота, то изъ уваж енія къ вы
сочайшей особѣ великаго князя Павла 
Петровича, яко генералъ-адмирала, 
онъ не позиолялъ себѣ входить ни 
въ малѣйшее до распоряженій она
го клоняіцееся участіе. По каковой 
причинѣ, чтобъ по увеличенію  Чер
номорскаго Флота не имѣть недостат
ка въ оберъ-офицерахъ, онъ завелъ 
было въ Херсонѣ Морской кадетской 
корпусъ и учи ли щ а Ш тур м ан ско е и 
Корабельной А рхи тектур ы , изъ ко-
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ихъ много вышло во ф л о т ъ  весьма 
достойныхъ офицеровъ.

Что князь Григорій Александро
вичъ былъ храбръ, то сіе доказалъ 
онъ при нервомъ своемъ появленіи 
па театрѣ военномъ, ири Хотинѣ, въ 
сраженіи при Гуробалѣ, въ Банатѣ 
и въ другихъ сраженіяхъ во время 
первой войны; но будучи Фельдмар
шаломъ уже, онъ всегда являлъ въ 
опасностяхъ хладнокровіе, присутст
віе духа и неустрашимость. Первымъ 
доказательствомъ того служитъ сіе, 
что при начальной рекогносцировкѣ 
подъ Очаковомъ, подлѣ самаго его 
убитъ ядромъ генералъ-маіоръ Си
нельниковъ; но князь не оставилъ 
довершить начатое имъ обозрѣніе 
положенія крѣпости. Въ подобныхъ 
случаяхъ, верхомъ или пѣшій, князь 
Григорій Александровичъ бывалъ 
всегда, при знакахъ и звѣздахъ, отли
чающихъ его отъ всей свиты. Не од
нократно, подъ крѣпостями, при от
крытіи траншей и при устроеніи 
батарей, бывалъ онъ тамъ, гдѣ ядра 
и пули летали, предшествуя многимъ 
послѣдователямъ, имѣя Сертукъ съ 
шитьемъ, со знаками отличій и шап
ку или Фуражку съ большимъ бѣ
лымъ перомъ; за нимъ носили склад
ной столъ, стулъ и телескопъ, въ ко
торой онъ смотря, съ спокойнымъ ду
хомъ дѣлалъ свои замѣчанія.

Однажды подъ Бендерами, при та
комъ случаѣ, непріятель изъ крѣпости  
произвелъ пальбу, и ядро большаго 
калибра упало близъ его, такъ, что 
князь осы панъ былъ землею; но отъ 
сего н е  сдѣлавъ ни малаго движенія, 
продолжалъ свои наблюденія и, при- 
мѣтя тревогу окруж аю щ и хъ его, ска
зала.: „Что это? не ужели вы думали 
“что по насъ и стрѣлять не будутъ?11 
потомъ в е л ѣ л ъ  узнать, какого калиб
р а  б ы л о  У п а в ш е е  я д р о .

Подъ Очаковымъ въ транш еи п р і
ѣзжалъ онъ нерѣдко, и однажды б у
дучи въ апрош ахъ, увидя вставш и хъ  
предъ нимъ солдатъ, сказалъ съ  на
чальнической) ласковостью: „С л уш а й 
т е ,  ребята, приказываю  вамъ однаж
д ы  навсегда, чтобъ вы для меня не 
„вставали, а отъ Т у р е ц к и х ъ  ядеръ не 
„ложились бы никогда“. Словомъ ска 
зать, что онъ ни въ какомъ случаѣ  
не оказывалъ себя безъ п р и су тств ія  
духа и бодрости.

К ъ  сооруженному имъ Черномор
скому Флоту имѣя Пристрастное Рев
нованіе, послѣ К и н бурн скаго  дѣла, 
1787-го года въ ноябрѣ мѣсяцѣ изъ 
Елисаветграда п р іѣ х ал ъ  въ Херсонъ, 
и для обозрѣнія преобразованной имъ 
гребной ф лотиліи, бывш ей отъ части  
въ водахъ Очакова, отправился туда  
на большомъ нарочно для него сдѣ
ланномъ 16 весельномъ катерѣ, Под
нявш и на немъ штандаіѵтъ. Прибывъ  
къ флотиліи, далъ повелѣніе нѣкото
рымъ галерамъ и канонерскимъ лод
камъ подойти подъ крѣпость, сжечь  
сто явш ія  тамъ Т у р е ц к ія  суда или 
сдѣлать призы. Во время сего пред
п ріятія, катеръ, на которомъ князь 
Г ригорій Александровичъ находился, 
подходилъ весьма близко къ крѣпо
сти, такъ  что ядра падали и далѣе 
мѣста, гдѣ лавировалъ катеръ; послѣ  
у сп ѣ ш н а го  окончанія сего нападенія, 
князь на катерѣ своемъ отправился  
въ проливъ К инбурнской и, подъ вы 
стрѣлами Гаеанъ-И аш и нскаго замка, 
смотрѣлъ на укрѣпленія въ Зритель
н ую  тр у б ку  и благополучно возвра
тился къ флотиліи. Тогда Флотскіе 
офицеры узнали, что главнокоманду
ю щ ій  Фельдмаршалъ сухопутной) и 
морскою силою знакомъ съ  воинскимъ  
огнемъ и сти х іи  морской не страш ится.

Въ продолженіе Очаковской осады, 
князь Григорій Александровичъ пред-
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пріялъ однажды осмотрѣть располо
женный Вкругъ крѣпости Россійскій 
флотъ, и на томъ же самомъ Споемъ 
катерѣ, великолѣпно золотомъ и бога
тыми около зонтика бахрамами укра
шенномъ , отправился съ праваго 
Фланга арміи съ моря въ Кинбурн
ской проливъ; при немъ тогда нахо
дились князь Репнинъ, принцъ Де 
Линь, графъ Браницкій, принцъ Де 
Нассау-Сигенъ и графъ Д’амасъ. Въ 
продолженіе плаванія катера, онъ 
смотрѣлъ въ Зрительную трубку, По
ложа оную на плечо графа Дамаса.; 
но лишь только вошли въ Кинбурн
ской проливъ, какъ Турки открыли 
канонаду съ Гасанъ-Пашинскихъ ба
тарей и съ крѣпости. Ядра переле
тали даже чрезъ катеръ, а картечи 
едва не досягали онаго. Сверхъ того 
Турки по Замѣчаніямъ о особахъ, быв
шихъ на катерѣ, начали бросаться 
изъ крѣпости на суда и отваливать, 
въ покушеніи на оной ; однакожь 
скорость, съ которою онъ плылъ, сня
тіе съ якоря и быстрое двиясеніе, на
шею Флотиліею сдѣланное, равномѣр
но какъ открытыя канонады съ ба
тарей лѣваго Фланга нашей арміи, 
такъ же движеніе войскъ на ономъ 
Флангѣ, для обращенія вниманія не
пріятельскаго произведенное, отвлек
ли Турокъ отъ намѣренія ихъ и не 
допустили совершить дерзостная по
кушенія. Между тѣмъ катеръ при
былъ благополучно къ лѣвому Флангу 
пашей армій. При семъ необыкно
венномъ случаѣ никто изъ спутни
ковъ его не замѣтилъ въ князѣ Гри
горіѣ Александровичѣ ни малѣйшаго 
безпокойства и измѣненія духа.

Какъ изъ описанія жизни его, такъ 
и изъ дѣлъ имъ произведенныхъ, изъ 
образованій имъ устроенныхъ Позна
емъ, что онъ имѣдъ обширный умъ, 
Глубокомысленное понятіе и самое

пылкое воображеніе, по коимъ нахо- 
дилъ онъ Скорыя и непреткновенныя 
средства преодолѣвать препятствія. 
Природному дару конечно должно сіе 
отнести, но не менѣе старался онъ 
Пріуготовить себя ученіемъ, равно 
какъ упражненіемъ во время уедине
нія, которому онъ осудилъ было се
бя, по несчастномъ случаѣ лишенія 
глаза.

Нельзя однакожъ сказать, чтобы 
проходя науки изнурялъ онъ себя 
великимъ прилежаніемъ; напротивъ 
того, казавшись почти всегда неза- 
нимающимся и разсѣяннымъ, онъ и- 
мѣлъ толь твердую память, что чи
танное имъ единожды удерживалъ на 
всегда въ числѣ своихъ знаній, отъ 
чего многія науки, художества и да
же ремесла были ему подробно и со
вершенно свѣдомы, такъ что онъ сла
вился у иностранцевъ универсаль- 
ностію своихъ познаній: могъ многое 
предпринимать и производить въ дѣй
ство, въ чемъ показалъ опыты; ибо, 
какъ всѣмъ извѣстно, особенными его 
попеченіями заведены и въ совер
шенство доведены при немъ были у 
насъ Фабрики: стеклянная, Зеркаль
ная, суконная, на коей дѣлали сук
на, не уступающія ни красотою ни 
добротою Английскимъ ; Чулочная, 
которая и донынѣ сущ ествуетъ въ 
Екатеринославѣ, и кожевенная въ его 
помѣстьи; стеклянная жъ нынѣ су
ществующая Фабрика обязана его по- 
печеніямъ совершенствомъ своимъ.

Князь Григорій Александровичъ 
былъ въ высочайшей степени люби
тель свободныхъ изящныхъ худо
жествъ; въ архитектурѣ предпочи
талъ огромное и величественное. Сіе 
видимъ въ оставшихся послѣ его зда
ніяхъ: онъ не любилъ взмащивать 
многіе этажи одинъ на другой; но 
желалъ, чтобъ зданіе его имѣло вы-
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соту и обширность не одного этажа, 
и смотря на оныя видится, что пы л
кое его воображеніе и огромные за
мыслы не вмѣстимы были въ тѣ с
н ы хъ  стѣнахъ. Всѣмъ протчимъ кра- 
сотамъ сего художества предпочиталъ  
онъ легкость и простоту Іоническа
го ордена.

Ж ивопись и ску л ь п ту р у  любилъ въ 
и хъ совершенствахъ, и никогда ни
кто не обманулъ его въ оныхъ, а 
отличны хъ художниковъ уваж алъ и 
старался доставлять имъ поощренія.

М узы кѣ не учась, судилъ объ ней 
какъ знатокъ, любилъ въ оной все 
важное и возвышенное; многихъ м у
зыкантовъ и виртуозовъ имѣлъ на сво
емъ иждивеніи и въ ободреніе достав
лялъ имъ покровительство. Онъ имѣлъ 
собственный оркестръ огромный и у -  
соверіиенствованный. не рѣдко посвя
щ алъ  часы  на сл уш а н іе  концертовъ  
и хоровъ, въ покояхъ его даваемыхъ; 
при сих'ь сл уч а ях ъ  онъ былъ общест- 
вененъ, любилъ, чтобы многіе при
ходили; не рѣдко давалъ балы, а особ
ливо бывая въ краяхъ имъ управля
емыхъ, и когда всѣ веселились, тогда 
или наслаждался зрѣлищемъ общаго 
удовольствія, или занимался игрою  
въ ш ахм аты , въ которой былъ зна
токъ.

Онъ желалъ имѣть въ своемъ вѣ- 
деніи Академію Художествъ. Покой
ны й графъ Завадовскій, свѣдавш и сіе, 
сказалъ князю, что въ этомъ онъ не 
встрѣтитъ препонъ; но на сіе полу
чилъ слѣдую щ ій отъ князя отвѣтъ: 
„Я  увѣренъ, что государыня мнѣ въ 
„этомъ не откажетъ; но сіе самое умо
л и т ъ  Ивана Ивановича Бецкаго; п у 
с к а й  онъ умретъ своею смертію, тог- 
„да ещ е время будетъ“.

Въ словѣ отечественномъ князь Г ри 
горій Александровичъ былъ свѣдущ ъ  
и углублялся въ изслѣдованіи языка; 

%

витіевъ и поэтовъ уважалъ, и изъ 
современныхъ людей, въ семъ отли
чавш ихся, предпочиталъ другимъ В а 
силія Петровича Петрова, Прославив
ш аго себя совершенствомъ перевода 
съ Л атинскаго текста на Р о ссійскій  
языкъ Виргиліевой Энеиды. Изъ ли
тераторовъ особливо уваж алъ Ивана  
Н икитича г. Болтина, которому далъ 
идею и просилъ сдѣлать возраженіе 
на сочиненную  Леклеркомъ Россій
скую  исторію. Друженъ былъ къ по
койному ЕвграФ у Александровичу  
Черткову, за то что сей никогда не 
у сту п а л ъ  ему въ спорахъ.

Князь Григорій Александровичъ, 
какъ по собственнымъ чувствовані-  
ямъ, такъ и по образу мыслей вели
кой Государыни, не входилъ никогда 
въ таинственны я общества, славив- 
ш ія ся  мистичествомъ; но имѣлъ истин
ное уваж еніе къ Догматамъ и обря
дамъ вѣры, многихъ духовныхъ особъ 
почиталъ и отличалъ, а въ вы ш ней  
степени былъ друженъ съ  Митропо
литами Гавріиломъ и Платономъ.

По мѣсту, занимаемому имъ, князь  
конечно не чуждался щедротъ вели
кія  монархини, и для поддержанія 
званія своего не устранялся богатствъ; 
но не простиралъ видовъ къ пріобрѣ
тенію  великихъ помѣстіевъ. Ж ало- 
ванное ему воеводство Кричевское  
отмѣнилъ онъ съ княземъ Ксаверіёмъ  
Любомирскимъ, придавъ ему знатную  
сум му, на воеводство Смѣлянское, 
бывшее тогда подъ владѣніемъ Поль
ш и; и сіе, какъ кажется, сдѣлалъ по 
тремъ причинамъ: 1-е чтобъ при у -  
добномъ случаѣ  вступ и ть въ сословіе 
П ольскихъ магнатовъ и правами ихъ  
воспользоваться. 2-е что Смѣлянское  
воеводство было Погранично Е кате
ринославской губерніи, и подавало 
ему способность пользоваться вы го
дами такой близости. 3-е что оное 
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воеводство изобиловало строевымъ ко
рабельнымъ лѣсомъ, который могъ 
онъ обратить для сооружаемаго въ 
Х ерсонѣ Флота. Но впрочемъ князь 
Григорій Александровичъ, естьлибы  
желалъ, могъ бы въ Екатеринослав
ской и въ Таврической губерніяхъ  
получить обш ирнѣйш ія и л у ч ш ія  да
чи и населить ихъ по примѣру мно
гихъ; но напротивъ того, казалось, 
что онъ о своихъ выгодахъ и не мы
слилъ; а при покореніи Тавриды по
лучи лъ въ удѣлъ долину Байдарскую, 
мало значущ ее, но прекраснѣйшее  
мѣсто около Судака къ Черному морю 
и назвалъ было оное Темпейскою до
линою.

Однакожъ, какъ доходовъ получае
мы хъ имъ, такъ жалованья и дарован
н ы хъ  отъ императрицы немалыхъ  
суммъ, никогда для жизни его не до
ставало; онъ имѣлъ всегда долги, ко
торые сколь ни ï  плачивалъ, но оныхъ  
болѣе накоплялось, потому что лю
билъ строиться, держалъ музыку, дѣ
лалъ пирш ества и въ домашней жиз
ни былъ не бережливъ, оставляя по
печеніе о своихъ дѣлахъ тѣмъ лю
дямъ, на которыхъ безъ ограниченія  
во всемъ полагался. Денегъ же при  
себѣ никогда не наш ивалъ и давать 
ихъ изъ рукъ своихъ не любилъ; но 
былъ щедръ, любилъ дѣлать вспомо
женіе и просящимъ собственно отъ не
го помощи не отказывалъ, давая имъ 
или записки на полученіе денегъ или 
отсы лая къ тѣмъ людямъ, у  коихъ  
самъ заимствовался деньгами. К ъ  при
ближеннымъ своимъ и къ служ ите
лямъ былъ добръ, милостивъ, благо- 
дѣтеленъ и не премѣнчивъ къ нимъ  
въ привязанности.

Князь Григорій Александровичъ, бу
дучи еще въ лѣтахъ ц вѣтущ ей  моло
дости, при первомъ времени возвыше
нія своего, любилъ являться въ пуб

лику въ пристойномъ, но великолѣп
номъ убранствѣ, при чемъ послѣдо
валъ общему в к у с у  или модѣ и не 
оставлялъ у кр аш аться драгоцѣнностя
ми, коихъ отъ щедротъ императрицы  
имѣлъ на М и л іо н ы . Портретъ императ
рицы, жалованный ему, былъ обдѣ- 
ланъ 4-мя большими и 4-мя меньшими  
бриліантами, стоивш ими по тогдаш 
ней цѣн ѣ болѣе 300 т. руб. Эполетъ  
состоялъ изъ семи солитеровъ, кои за
нимали все плечо его, и когда присо
вокупить къ онымъ звѣзды, ордена, 
ш п а гу , вѣнецъ жалованные, то все 
вмѣстѣ составитъ сум м у не частнаго ли
ца. При торжествахъ и церемоніялахъ  
онъ, одѣваясь во в к у сѣ  в ы сш аго  щ е
гольства, любилъ украш аться оными, 
являя, что все то получилъ отъ щед
ротъ монархини. Н о тогда, когда бы
валъ онъ у себя, занимаясь дѣлами 
или въ дорогѣ, или для успокоенія, 
то вовсе не любилъ одѣваться, бывая 
обыкновенно или въ Форменной ш и- 
нелѣ, или въ шлаФоркѣ, не причесан
н ы й ^  въ ч ул к а х ъ  не подвязанныхъ и 
въ туфляхъ: въ такомъ костюмѣ не
рѣдко соверш алъ быстрые свои пере
ѣзды отъ сѣвера на югъ. Зимою онъ 
ѣзжалъ въ о ткры ты хъ саняхъ, съ н е-  
окутанною  головою и грудью, хотя бы 
иней и вьюга занесли его снѣгомъ: 
онъ пренебрегалъ в сяк ія  суровости  
воздуха и не любилъ нѣж иться. Таба
керокъ и часовъ никогда не наш и
валъ, первы хъ потому что не употре
блялъ табаку, а послѣднихъ для того, 
какъ самъ говаривалъ, что и безъ 
оны хъ могъ узнавать время и не про
п усти ть  нуж наго ему часа. Н о сими 
вещ ами любилъ дарить окружающихъ  
его.

К нязь Григорій Александровичъ, 
имѣя по с а н у  своему и разнымъ долж
ностямъ многочисленнѣйш ій штатъ, 
содержалъ домъ свой великолѣпно, и-
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мѣя въ ономъ все рѣдкое и драго
цѣнное. Столъ его состоялъ изъ л у ч 
ш и х ъ  и рѣдкихъ ЯСТВЪ, но онъ къ  
нимъ не былъ пристрастенъ и блюда 
Р у с с к ія  предпочиталъ иностраннымъ. 
Стерляжья уха, Осетры и другія л у ч 
ш ія  рыбы, ветчина, Жирныя птицы , 
приготовленныя національно, состав
ляли любимыя его блюда; для Десерту: 
моченыя яблоки, соленыя гр у ш и  и 
сливы, иногда кислая капуста, рѣдь
ка, морковь, клюква предпочтены имъ 
были самымъ ананасамъ. К ъ  Стран
ности князя должно причесть, что 
нерѣдко такое простое блюдо стоило 
ему дороже иностранны хъ рѣдкостей. 
К ъ  напиткамъ крѣпкимъ онъ вовсе 
не имѣлъ склонности, любилъ имѣть  
въ домѣ своемъ самы я л у ч ш ія  и рѣд
кія  вина, но всякимъ питіям ъ пред
почиталъ хорош іе кислощи, коихъ, 
естьли кто дарйвалъ ему нѣсколько  
бутылокъ, то тѣм ъ его обязывалъ.

Въ общежитіи, съ приближенными  
своими, онъ былъ непринужденъ и 
не терпѣлъ излишней чинности, 
чрезъ что всѣ предъ нимъ были ис
кренни. Иногда любилъ онъ сл уш а ть  
остроумные Пересказы дневныхъ но
востей, а въ веселый часъ любилъ и 
самъ разсказывать Шуточное. Но въ 
дѣлахъ не терпѣлъ ни болтливость 
ни хвастовства, въ нам ѣреніяхъ же 
важ ны хъ былъ столь скроменъ, что  
никто не могъ хвалиться вывѣдыва- 
ніемъ его тайны ; въ сихъ обстоятель
ствахъ онъ былъ непроницаемъ и са
мыми приближенными. О нъ не могъ 
терпѣть излишняго самонадѣянія тѣ хъ  
людей, кои на благорасположеніе его 
уповали. Однажды нѣкоторый чинов
никъ, желая показать себя значущ имъ  
при князѣ, въ торжественный день 
при многочисленномъ собраніи, когда 
князь, Причесавшись въ пріемной ком
натѣ, пош елъ въ свою уборную  (въ

каковомъ случаѣ  онъ не любилъ быть  
со многими) и когда за княземъ по
ш ли  двое изъ его ближнихъ, которымъ  
сіе дозволено было; то и тотъ чинов
никъ, желая показать всѣмъ прот
чимъ, что и онъ къ князю близокъ, 
послѣдовалъ за нимъ въ уборную  изъ 
пріемной комнаты. Князю  непріятна  
была с ія  наглость; но какъ онъ былъ  
въ веселомъ духѣ, то чтобъ не оби
дѣть его чувствительно, сказалъ во
шедшему въ уборную  тому чиновни
ку, назвавъ его по имени и отече
ству: „N. N— подите, Посмотрите кто 
„есть въ той комнатѣ, да не прихо- 
„дите назадъ мнѣ о томъ сказы вать“.

Нѣкоторые писатели, а особливо 
иностранные, отзываются о князѣ  
Потемкинѣ какъ о сластолюбивомъ 
обожателѣ женскаго пола. Но естьли  
позволено о семъ разсуждать, то и 
я скажу, что въ семъ обстоятельствѣ  
онъ былъ не свы ш е слабостей чело
вѣческихъ, и былъ при томъ М ущи
на прекрасный и по всѣмъ отноше
ніямъ привлекательный. Да кто же 
изъ великихъ людей не подверженъ 
былъ сей страсти? Но склонности  
князя Потемкина къ прекрасному по
л у  были самыя благородныя, не Со
блазнительныя, не производящія раз
врата; естьли онъ иногда имѣлъ Со
кровенныя связи, то не обнаруживалъ  
оныхъ явно; не тщ еславился, подобно 
многимъ знаменитымъ людямъ, своими 
метресами, и не заставлялъ чрезъ 
нихъ искать у  себя защ иты  и покро
вительства.

Сей незабвенный сы нъ отечества 
любилъ въ немъ все отечественное! 
То истинно, что Петръ Великій, п р е -  
ображая цѣлую  націю , для скораго  
перелома въ народѣ грубой привя
занности къ суевѣрію  и для немед- 
леннаговиеденія просвѣщенія,долженъ  
былъ принять образцы иностранные въ

50*

Библиотека "Руниверс"



1575 ЖИЗНЬ И Дѣяніи к н я з я 1576

обычаяхъ и въ одѣяніи; на тотъ разъ 
сіе быдо необходимо и произвело поль
зу ощутительную. Но все, введенное 
Петромъ Великимъ отъ Иностран Цовъ, 
было просто и не принужденно, а 
особливо в'і, разсужденіи одежды и 
устройства войскъ. Изъ сего въ по
слѣдствіи родился совершенный воин
скій педантизмъ; послѣ войны съ Прус
сіею, подражаніе Прусскимъ войскамъ 
ввело въ нашу армію букли, косы, 
пудру, лакировку, Вытяжку и мно
гія такъ сказать кукольныя занятія, 
изнурявшія совершенно воина, отни- 
мавшія у него здоровье и время от
дохновенія, Похищающая скудное жа
лованье на предметы прихоти на
чальниковъ, сверхъ того подвергало 
каждаго солдата строгимъ взыскані
ямъ за упущ еніе тѣхъ ничтожествъ; 
и войска получили такой чужезем
ной и неприродной Россіянину видъ, 
что и самъ образователь нашъ Петръ 
Великій не узналъ бы тогда своего 
творенія. Къ сожалѣнію пристрастіе 
къ сему Щегольству вышнихъ на
чальниковъ сдѣлало изъ сего родъ 
военной науки и воинской обязанно
сти среди самыхъ браней. Князь Гри
горій Александровичь, зная совер
шенно духъ народный, вѣдая, что 
поддержать оный должно доставя вои
ну выгоды, уваженіе, непринужден
ность и сбереженіе здоровья, рѣшил
ся произвесть реформу, отмѣня ще
гольство, сколь суетное, не менѣе то
го отягощающее солдата во всѣхъ от
ношеніяхъ, для чего представя о семъ 
предметѣ императрицѣ свое мнѣніе, 
открылъ всѣ родившіяся отъ введенія 
щегольства неудобства и невыгоды 
для солдатъ; изъясняя, что Спартан
цы и Римляне непобѣдимъ! были не 
отъ щегольства и Принужденное™, 
что прямая дисциплина основана на 
Здравомъ Разсудкѣ; въ заключеніе ска

залъ сіи незабвенныя слова: „сол
датской туалетъ долженъ быть Та
рковъ — какъ всталъ то готовъ/ Та
кимъ образомъ испрося у императри
цы высочайшее разрѣшеніе, произ
велъ преобразованіе, отбросилъ все 
излишнее и изнуряющее солдата; и 
тѣже воины, съ головами Острижен
ными, безъ буколь и безъ Прусскихъ 
косъ, безъ лакированныхъ ремней, 
не стянутые и не шнурованные, въ 
мундирахъ удобныхъ и покойныхъ, 
въ украшеніяхъ приличныхъ и еди- 
нообразныхъ, казались красивѣе и ве- 
личественнѣе, а на полѣ брани яви
лись бодрѣе, свѣжѣе, и можно ска
зать, что не машинально, но по чув
ству и усердію храбрыми и непоко
лебимыми. Рекруты, не тратя време
ни на изученіе туалета и принуж
денной Вытяжки, выучась стрѣлять, 
становились въ строй и не различа
лись мужествомъ отъ старыхъ Вой
новъ.

Подобное сему чувство уваж енія ко 
всему отечественному и народодюбле- 
ніе были причиною, что двери въ 
домѣ его были всегда отверзты для 
простолюдиновъ всякаго промысла и 
званія: онъ любилъ входить съ ними 
въ разсужденія и вопросами своими 
заставлялъ ихъ объясняться откро
венно; въ такомъ множествѣ сл уча
евъ, удерживалъ онъ въ твердой сво
ей памяти все, чті) къ свѣдѣніямъ 
его было нуж но и для общаго блага 
полезно. Нерѣдко занимался онъ бе- 
сѣдованіемъ съ Старообрядцами, по
зволялъ нѣкоторымъ изъ нихъ чи
тать себѣ ихъ стары я книги, вни
калъ въ и хъ  разумѣніе и дѣлалъ свои 
замѣчанія. Симъ привлекъ и хъ въ 
Е катери нославскую  губернію , возвра
тя изъ Польш и и изъ Молдавіи нѣ
сколько ты сячь семействъ, бѣжавшихъ  
изъ Россіи въ началѣ  прошедшаго
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столѣтія и усы новилъ ихъ къ Черк
ни тамошней епархіи.

Предъ ьослѣднею эпохою жизни сво
ей, получа начальство надъ флотомъ 
Черноморскимъ, онъ не оставилъ, чтобъ 
не вни кн уть въ познаніе сей части  
государственнаго служ енія; сколь ни  
обширна часть сія, но для быстраго  
его понятія  и острой памяти не мно
гаго стоило труда пріобрѣсть само- 
н у ж н ѣ й ш ія  свѣдѣнія; и въ продол
женіе послѣдней съ Т у р ка м и  воины, 
получая отъ командовавшаго кора
бельнымъ флотомъ контръ-адмирала  
У ш а к о в а  о баталіяхъ, имъ одержан
н ы х ъ  надъ Турецким ъ флотомъ, ра
порты  съ чертежами сраженій, князь  
Гри го р ій  Александровичь безъ посто
ронняго посредства могъ судить какъ  
о дѣйствіяхъ Флота и . каждаго кора
бля, такъ  и о томъ, что бы можно бы
ло при положеніи Флота въ сраженіи  
произвести къ л учш ем у у сп ѣ х у . Въ  
познаній названій лѣсовъ, изъ коихъ  
составляю тся части корабля и въ на
именованіи корабельныхъ снастей онъ 
достаточно былъ свѣдущ ъ: сіе посмерти  
его засвидѣтельствовалъ б ы вш ій  Фло
та адмиралъ Иванъ Логиновичъ Го
ленищ евъ-К утузовъ, который съ уди
вленіемъ о семъ расказывалъ. Между 
протчимъ замѣтить должно, что по 
его мнѣнію , корабельной мастеръ пол
ковникъ Аѳонасьевъ состроилъ пер
вые Фрегаты толстостѣнные, на коихъ  
поставя артиллерію  большаго калиб
ра, можно во время сраж енія дѣй
ствовать оными съ выгодою въ линіи  
кораблей. П ервы й изъ сихъ Фрегатовъ 
былъ названъ Григорій Великія А р 
меніи. Такж е по его изобрѣтенію, 
о чемъ и вы ш е упомянуто, пере
строены суда для дѣйствія противъ  
Т уро къ т ѣ  самыя, которыя для п у те 
ш ествія  Государыни приготовлены, и 
его попеченіемъ построены канонер

скія  лодки, защ и ти вш ія па Лиманѣ  
славу Херсона.

Князь Григорій Александровичъ,бу 
дучи всегда занятъ мыслями о дѣ
лахъ имъ производимыхъ, не рѣдко 
казался Скучнымъ, развлеченнымъ и 
неприступны мъ; но сіе думали одни 
не знавш іе его; напротивъ того, онъ 
мгновенно отъ углубленн ы хъ  думъ 
переходилъ въ веселое расположеніе 
духа, чего при свойствѣ н епр и ступ 
наго человѣка никогда не встрѣчается.

Но что онъ былъ благосердъ и ве
ликодушенъ, то сіе тѣмъ подтверж
дается, что во все время возвыш енія  
своего и могущ ества у  престола, онъ 
никого не сдѣлалъ несчастнымъ; ни
какого лица никакой Фамиліи не гналъ; 
и имѣя многихъ враговъ, не старался  
и не искалъ имъ мстить: но, напро
тивъ того, многимъ изъ ни хъ съ  без
пристрастіемъ отдавалъ справедли
вость по заслугамъ, оказаннымъ оте
ству, и старался, когда то отъ него 
зависѣло, доставить выгоды и высо
ча й ш ія  награды. А  ежели ему гово
рили, что такой-то ищ етъ и старает
ся ему вредить, то въ такихъ с л у 
чаяхъ онъ отвѣтствовалъ: „Чтожъ онъ 
можетъ мнѣ сдѣлать“? и оставлялъ  
сказанное ему безъ замѣчанія и безъ 
всякаго вниманія.

По симъ-то чертамъ благосердія и 
Правоты виденъ въ немъ былъ духъ  
великій, съ  коимъ онъ жилъ и скон
чался, оставя злословящимъ его уко
ризну совѣсти и утверди на вѣкъ  
воспоминаніе признательныхъ; по че
му и нѣтъ сомнѣнія, что справедли
вое потомство не откажетъ ему въ 
достоинствѣ истиннаго сы на отече
ства и въ имени великаго человѣка.

К о н е ц ъ .
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ИЗЪ ЗАПИСОКЪ СЕВАСТОПОЛЬЦА О

«С транная судьба Русскихъ: видѣть дальше сосѣ дей , видѣть мрачнѣе 
и см ѣ ю  высказывать св о е  мнѣніе —  Р усск и хъ , эти хъ  н ѣ м ы х ъ , какъ 

говоритъ М ишле».

„Знаете ли вы старую сказку, суда
рыня: это необыкновенная сказка, толь
ко ужъ слишкомъ меланхолическаяа CO

I I  я разскажу ванъ одну старую сказ
ку черезъ-чуръ меланхолическаго свой
ства. Все ато дѣйствительно обрати
лось въ невѣроятную старину. Такъ  
бѣжитъ время, такъ бѣжимъ.мм сами!

Въ 1783 году, контръ-адмиралъ Ме
кензи отправился, по высочайшему по
велѣнію, изъ Таганрога въ Крымъ, съ 
цѣлію отыскать бухту, удобную для 
устройства военнаго порта. Херсонез- 
ская бухта, извѣстная еще и древнимъ, 
представила всѣ необходимыя къ тому 
условія, имѣя около ІО верстъ въ дли
ну, почти вездѣ около версты въ ши
рину и отъ 5 до 20 сажень въ глуби
ну, съ самыми незначительными рифами, 
мѣстахъ въ двухъ-трехъ.

Кажется, это самая первая бухта въ 
мірѣ. Адмиралъ Мекензи, обозрѣвъ ее, 
основалъ тогдаже портъ на мѣстѣ быв
шаго татарскаго селенія А х т і я р а  ( г) 
и назвалъ его С е в а с т о п о л е м ъ .

(*) Мы думаемъ, п о  всякое свидѣтельство очевидца  

о  славной осадѣ С евастопольской, при всей не
избѣжной одностор онности  личнаго наблю денія и 
исключительности личнаго м нѣнія, будетъ имѣть 

Пѣну иа вѣсахъ  послѣдующей, безпристрастной  ис
т о р іи , и потому считаемъ полезнымъ закрѣпить п е
чатью н эти п оп авш іе къ намъ въ руки отрывки, 
тѣмъ болѣ е, что взглядъ автора ихъ на нѣкоторые 
предметы вполнѣ своеобразен ъ  и независимъ. 17. Іі-

(*) Г ей н е.

( * }  Ахтіаръ —  П орусски Б ѣ л ы й У т е с ъ  Татары  
до си хъ  поръ зовутъ С евастополь А хтіаромъ. —  
Адмиралъ М екензи , въ послѣдствіи, построилъ на 

одной вы сотѣ, близь впаденія Ч ерной рѣчки въ 
бухту, хуторъ , который и названъ Мекензіевымъ, а 

потомъ и самая гора, гдѣ былъ хуторъ, получила 

П розваніе М е к е н з і е в о й .

Чт0 дало поводъ къ этому назва
нію, рѣшить трудно. Севастополь зна
читъ по русски „городъ досточтимаго“ 
т. е. Бога, или императора. Греческое 
oepaotôç, какъ и латинское augustus, 
Досточтимый, Священнѣйшій,— придава
лось въ древности только однимъ богамъ; 
но въ 16 году по P. X . эпитетъ augus
tus перенесенъ, особымъ постановле
ніемъ сената, и на царствовавшаго тогда 
императора Октавіана. Тоже самое от
неслось и къ греческому переводу au
gustus — ospooròf. На Кавказѣ, въ мѣ
стахъ нынѣшней Аваріи, находился древ
ній городъ Севастополь, который могъ 
быть „городомъ досточтимаго Зевса“ 
(тамъ былъ и храмъ Зевсу) и городомъ 
одного изъ Августовъ. Вѣроятно этотъ- 
то Севастополь и далъ имя нашему, 
которое взято, можетъ быть, безъ вся
кой особенной мысли.

Такъ родился этотъ военный портъ, 
сначала весьма не важный.

Въ 1787 году, императрица Екатери
на посѣтила Севастополь и, Катаясь по 
рейду на шлюпкѣ, проплыла отъ Инкер- 
манскихъ высотъ до пристани, названной 
ея именемъ, но утвердившейся въ на
родѣ подъ именемъ Г р а ф с к о й ,  потому 
что ее строилъ граФЪ Войновичь. Близь 
этой пристани былъ и домикъ, не боль
шой каменный, въ одинъ этажъ, гдѣ 
жила государыня, въ слѣдствіе чего 
онъ получилъ величественное названіе 
Е к а т е р и н и н с к а г о  двор ца.  Этотъ 
домикъ стоялъ до послѣднихъ дней оса
ды и разрушенъ только при нашемъ 
отступленіи, болѣе собственными нашими 
снарядами и пожаромъ. Очерка его, ка
жется, нигдѣ не сохранилось. Извѣст
ный художникъ Тиммъ, владѣющій та
кимъ бойкимъ карандашомъ и бывшій 
при Великихъ Князьяхъ въ Севастопо
лѣ, съ начала осады, имѣлъ плохихъ
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руководителей и пало ногъ воспользо
ваться такимъ драгоцѣннымъ случаемъ и 
средствами, которыя были ему предо
ставлены.

При Екатеринѣ же построены въ Се
вастополѣ первыя укрѣпленія и снаб
жены орудіями. Тогда основавъ черно
морскій флотъ.

Довольно долго Севастополь глядѣлъ 
незавиднымъ городкомъ. Онъ становит
ся на степень замѣтнаго и дѣятель
наго города только при послѣднихъ 
командирахъ черноморскихъ портовъ: 
Грейгѣ и Лазаревѣ.

Грейгъ быдъ человѣкъ Необыковен
ныхъ способностей, но страстный и сла
бый. Трудно узнать у насъ что нибудь 
настоящее о человѣкѣ, даже п недавно 
умершемъ. Мы нестерппмо-равнодушны 
къ отечественной исторіи, да и ко все
му. Сколько погибло страницъ, не сва
ренныхъ никакимъ свѣтомъ! И Грейгъ
—  одна изъ такихъ страницъ. У насъ 
все кончается пустѣйшей реляціей, не 
имѣющей никакой физіономіи, или п о 
душной статейкой въ энциклопедиче
скомъ лексиконѣ, обыкновенно дпФирам- 
бическаго свойства, гдѣ выведутъ пере
чень разнымъ пустякамъ, упомянутъ 
обо всѣхъ повышеніяхъ чинами, часъ 
въ часъ, а яснаго очерка лица, его ха 
рактера нѣтъ какъ нѣтъ: и не спрашп- 
вайте!

Грейгъ, сколько я могу судить по 
всему, чт0 я слышалъ о немъ въ Сева
стополѣ и Николаевѣ, имѣлъ чрезвычай
ные гаыыслы. Стоитъ взглянуть на М  
огромныхъ чертежей по предмету уврѣп 
ленія Севастополя, сдѣланныхъ подъ ру
ководствомъ Грейга и нынѣ хранящихся 
въ Николаевской библіотекѣ,чтобы судить 
что это былъ за человѣкъ. Линіи этихъ 
укрѣпленій, имъ начертанныя, совер
шенно совпадаютъ съ тѣми (покрайней 
мѣрѣ въ главномъ), какія указала наука 
и практика его потомкамъ, когда при
шлось выдерживать натискъ четырехъ 
націй. Что, если бы послушали тогда 
Грейга и укрѣпили городъ такъ, какъ 
онъ начерталъ?....

Но увы! Остались только одни чертежи, 
и то неизвѣстные нашему равнодушію. 
Объ нихъ нигдѣ и не упомянуто.

Разныя печальныя обстоятельства, 
злоупотребленія по казеннымъ подря
дамъ, наводненіе Флота Греками до то
го, что греческій языкъ въ каютъ-кам
паніяхъ вытѣснялъ русскій и еще кое- 
какія вещи, пока остающіяся подъ за
вѣсой —  заставили Грейга подать въ  
отставку. Попросту сказать: онъ палъ. 
Его управленіе представляетъ только 
легкій и небрежный абрисъ, можетъ 
быть, во многомъ безукоризненный; но 
дабы ему сдѣлаться картиной, необхо
димо было прикосновеніе другой, болѣе 
рѣшительной кисти. Доки, водопроводы, 
библіотека: это были не конченные эс
кизы, которые попались по счастію въ 
руки человѣка, способнаго ихъ Дори
с ов а ть .

Этотъ человѣкъ былъ Лазаревъ, ха
рактеръ преимущественно р о в н ы й ,  ка
кіе всего нужнѣе въ жизни, безъ вся
кихъ чрезвычайныхъ способностей, но 
твердой, крѣпкой воли: достаточно взгля
нуть на его портретъ, эту извѣстную  
сутулую Фигуру, сбитую какъ кремень; 
даже на движеніе этой руки, держащей 
н е и з б ѣ ж н у ю  морскую трубу.

Лазаревъ началъ съ уничтоженія во 
Флотѣ Грековщины-Грейговщины, какъ 
тогда выражались Иные Греки, чтобы  
удержаться, перестроились въ Русскихъ: 
такъ изъ Егораки вышелъ Егоровъ, 
изъ Кутраки Кутровъ, изъ Ендагури —  
Ендагуровъ.... Инымъ, впрочемъ, удалось 
остаться' и съ греческими окончаніями.

Потомъ Закипѣли работы по укрѣп
ленію береговъ; выстрцены батареи: 
Павловская, Николаевская (обѣ въ 1837), 
Михайловская, 4-й номеръ, оборони
тельная стѣнка по южной сторонѣ, окон
чены Доки, построены Театръ и Собра
ніе. Въ заключеніе, украсилась Библі
отека (3), изяшнѣйшее зданіе Севасто
поля, замѣчательная въ особенности по 
отдѣлкѣ внутри п порядку, въ ней за-

(з) Русскій Х удож . Листокъ 1 8 5 5 , Л 5 2 6 .
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веденнону. Я  нигдѣ не видалъ такой 
мебели и такихъ стеколъ въ окнахъ, Па
вія были тамъ. Скажу одно, что вся 
Небель, всѣ громадные Шкапы, столы и 
даже самыя двери были ц ѣ л ь н а г о  
краснаго дерева и чрезвычайной ра
боты.

Севастополь росъ не по днямъ, а по 
часамъ.... Но, между тѣмъ, кто зналъ 
объ этомъ? Скажите на милость, много ли 
разъ слышали вы на школьныхъ лавкахъ 
имя Севастополь? К то изъ насъ, 15 лѣтъ 
тому назадъ, думалъ и представлялъ се
бѣ, что тамъ, на югѣ Россіи, есть первая 
въ мірѣ бухта, живетъ семья лихихъ 
моряковъ, и ими правитъ необыкновен
ный дѣятель, подъ рукою котораго все 
такъ и кипитъ, вращаются и Крѣпнутъ 
удивительныя силы. Точно во снѣ, въ 
далекомъ таинственномъ мірѣ, за мо- 
ремъ-окіяномъ , „яко зерцаломъ въ га
даніи“, рисовалось иногда что-то такое 
и долетали кой-какіе звуки; но никому 
не было дѣла до отдаленныхъ, замор
скихъ событій.... Городокъ росъ в крѣп- 
чалъ, безучастно со стороны Россіи, и 
выработалъ свой особенный, безпардон- 
ный характеръ; но никогда бы не вы 
работать ему этого характера, если бы 
онъ не былъ такъ изолированъ, если бъ 
его не бросили. По счастію, его бро
сили, и это пренебреженіе къ нему всей 
Россіи обратилось ему во благо.

Самыя женщины Севастополя, рыноч
ный бабы, отличались смѣлостью и чув
ствомъ человѣческаго достоинства. Я  
видѣлъ самъ, какъ уже въ наше время, 
одна баба прибпла палкой офицера, при
ставленнаго смотрѣть за рынкомъ въ 
Сѣверной балк%, прибила по случаю ка
навой то незаконной выходки съ его сто
роны.

Крѣпко трещали Флотскіе кутежи и 
высоко летали пробки. Говорятъ, одинъ 
Нахимовъ выпилъ въ это время столь
ко марсалу. что можно бы было вы
мыть три раза три палубы трех-деч- 
наго корабля. И  что всего забавнѣе: 
говорятъ, онъ же самъ объ этомъ раз
сказывалъ, употребляя приведенное срав

неніе ( 4). Крымскій народъ зналъ о ку- 
тежахъ безпардоннаго городка и когда 
грянула осада, говорилъ, что это „по 
грѣхамъ Севастополю, палъ огнь и жу
пелъ, какъ на Содомъ и Гоморъ.“

И вотъ, неожиданныя событія выдви
гаютъ впередъ всѣхъ именъ это не* 
знаменитое имя, и оно облетаетъ весь 
свѣтъ, такъ что, подъ конецъ, не оста
лось у Голка, гдѣ бы не говорили о Се
вастополѣ. Едва ли было событіе, въ 
которомъ принималъ такое энергиче- 
ское участіе рѣшительно ц ѣ л ы й  с в ѣ т ъ .  
Съ болѣзненнымъ нетерпѣніемъ ждалъ 
каждый Европеецъ, занесенный Богъ 
вѣсть куда, на какой нибудь самый по
слѣдній островокъ Тихаго океана, —  
ждалъ рѣшенія участи этого, уже знаме
нитаго тогда, города, и всѣ сердца 
вздрогнули разомъ, когда часъ его про
билъ.

*

Нечего разсказывать о томъ, какъ 
началась послѣдняя восточная война.

Мы были къ ней не готовы ни съ 
какой стороны. Не говорю уже о раз
строенныхъ Финансахъ, о крайне пло
хомъ состояніи крѣпостей и Фортовъ 
Чернаго п Балтійскаго морей, въ осо
бенности перваго (*); о недостаткѣ хо
рошихъ путей сообщенія; но главный и 
существенный предметъ въ веденіи вой
ны— солдаты. были только красивъ! на 
парадахъ и больше ничего. Мы хлопо
тали единственно о ихъ блескѣ, о раз
ныхъ Фокусахъ въ маршировкѣ и 
ружейныхъ пріемахъ, а что дѣлалось въ

( 4)  В се это Привожу какъ слухъ Что касается 
до м оихъ  личныхъ наблюденій, я видѣлъ Нахимова 

на Исселѣ, во всѣ наши встрѣчи, только о д н и ъ  

р азъ . З а  его  столомъ я н е Видывалъ ничего кромѣ 

легкихъ винъ, сотер н а , хер еса  и т п. Но и до 

тѣ хъ  о н ъ , сколько я ногъ замѣтить, почти не до- 

трогивался.
( 5)  См. статью въ 7 номерѣ В о еп . Сборника 

1 858: „Дѣйствія на Д нѣпровско-бугском ъ Лималѣ“ , 
стр. 1 4 9 - 1 5 3 ,  1 5 5 - 1 5 6
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это время съ другими европейскими 
войсками, какія улучшенія вводились въ 
нихъ, объ этомъ едва ли знали по на
слышкѣ. Невѣроятно, до чего дсіши  
требованія выправки, до чего изломал- 
ся, изуродовался солдатъ въ эту несча
стную эпоху, какъ взвратилпсь всѣ 
служебныя понятія въ немъ и въ коман
дующихъ. Все сосредоточилось і ъ  с м о 
т р а х ъ ,  въ подготовленномъ оптиче
с к о е  обманѣ глазъ. Только и думы бы
ли, что о смотрахъ. Безъ смотровъ не 
было спасенія. Солдатъ заботился толь
ко о томъ, что требовалось на смотру: 
чистота, выправка, темпа, но что-либо 
дѣйствительно-необходимсе для войны, 
какъ напр. „стрѣльба въ цѣль“ предста
влялось ему ничѣмъ инымъ, какъ п р и 
х о т ь  ю ближайшаго начальства: ибо онъ 
зналъ очень хорошо, по опыту, что 
с м о т р ъ  (т. е. главное, гъ чему стре
мились) сходилъ съ рукъ ббльшею ча
стію  безъ всякой стрѣльбы. Мало это
го, онъ считалъ стрѣльбу въ цѣль какъ 
бы наказаніемъ, потому что начальство, 
употребляя все время на изученіе од
наго н е о б х о д и м а г о  на смотрахъ, за
нимало солдатъ стрѣльбою въ тѣ часы, 
которые были предоставлены пмъ для 
отдыха, и смотрѣло на это сквозь паль
цы, т. е. ходи, или не ходи иной сол
датъ на такую стрѣльбу; и были доки, 
умѣвшіе лавировать такъ, что имъ при
ходилось являться на смотръ, не сдѣ
лавъ въ году Формально ни о д н о г о  
выстрѣла. Отсюда родилась поговорка, 
что с о л д а т ы  у ч а т с я  с т р ѣ л я т ь  т о л ь 
ко на с м о т р у .  Да еслибъ, наконецъ, 
иной ближайшій начальникъ и вздумалъ 
обратить серьезное вниманіе на стрѣль
бу, онъ бы остался при одномъ жела
ніи, потому что число выдаваемыхъ па
троновъ было недостаточно для практи
ки: 3 патрона круглымъ счетомъ на че
ловѣка въ годъ.  Уже самая эта огра
ниченность въ выдачѣ патроновъ сви
дѣтельствовала очень ясно, что э т о  не 
н у ж н о,  а есть что то другое... И это 
другое было отыскано и доведено до 
изумительнаго, неповторяемаго въ вѣ
кахъ совершенства. Точность выправ

ки дошла до того. что иные начальники 
говорили: „Подай впередъ корпусъ тѣла 
между 5-ю и 6 ю пуговицей!“, отъ чего 
этихъ господъ прозвали К о с т о п р а в а 
ми. Въ ружейныхъ пріемахъ нашли 
возможность к о к е т с т в а  и г р а ц і и ;  
при маршировкѣ требовали у х а  въ но
скѣ.  Любовь къ симметріи дошла до 
того, что Попробуй иной Офицеръ, во 
время маневровъ, выдвинуть свою ба
тарею та выгодное мѣсто, даже присо* 
вѣтуй только,— онъ сейчасъ становится 
враЮмъ начальника, нарушителемъ че
го то такого, до чего нельзя касаться 
даже и мыслію. Говорить о томъ, что 
никакой на свѣтъ строй, съ самыхъ 
древнихъ временъ, не походилъ на на
ши боевые порядки —  значило терять 
репутацію хорошаго офицера и всѣ вы
годы по службѣ. Но главный предѣлъ 
желаній это былъ церемоніальный марши, 
эти с к о л о ч е н н ы й  части, эти шерен
ги к а к ъ  т р и  с т р у н ы ,  —  въ моментъ, 
когда они равняются съ начальникомъ. 
Церемоніальный маршъ породилъ вели
кихъ артистовъ и поэтовъ этого дѣла. 
При видѣ сформированнаго такимъ об
разомъ дивизіона или взвода, началь
никъ, когда солдаты проходили мимо него 
церемоніальнымъ маршемъ, восклицалъ 
восторженно, ударяя въ тактъ по ляж
кѣ и забывая все на свѣтѣ: „разъ-два! 
иди смѣло! Играй носкомъ! вали стѣной! 
руби землю! печатай!“ Церемоніальный 
маршъ п о л к о в ы м и  к о л о н н а м и  назы
вали „зрѣлищемъ боговъ“. Дѣйствитель
но, нужно было время и невѣроятныя 
усилія сколотить колонну въ 2500 чело
вѣкъ такъ, чтобы все это двигалось какъ 
натянутыя струны. Маршъ полковыми 
колоннами былъ апоѳеозою учебнаго 
шага; къ нему подготовляли исподволь 
и имъ завершались лѣтнія занятія. Но 
разумѣется, при такихъ нечеловѣче- 
скихъ требованіяхъ, какъ ни хлопочи, 
вѣчно можно было придраться, найти 
иную Струну не Струною. И были на
чальники, которые при самомъ идеалъ- 
номъ исполненіи, все-таки ругались и 
распекали. Съ такими была одна сна
ровка: если производящій смотръ ѣдетъ
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на правый Флангъ, то Поѣзжай нч лѣ
вый; а ѣдетъ на лѣвый, Поѣзжай на 
правый: иначе непремѣнно распекутъ!

Легко понять что доведеніе войскъ 
до этого неслыханнаго блеску и чисто
ты  въ ружейныхъ и другихъ пріемахъ, 
требовало неизбѣжной суровости обра
щенія. Надъ всѣми оцѣпенѣвшими мас
сами войскъ висѣлъ вѣчный Дамокловъ 
мечъ— зуботычина и шпицрутенъ. Бака 
ваніе вошло въ плоть и кровь солдат
скаго ученья, стало просто и невозму- 
тительно ни въ какихъ размѣрахъ и ва- 
ріаціяхъ. Одинъ ротный командиръ бил 
ея, бился со своей ротой, въ ожиданіи 
смотра, и никакъ не получалъ желаема
го результата. Вдругъ его озарила сча
стливая мысль: онъ скомандовалъ І й 
шеренгѣ повернуться на лѣво кругомъ 
и дать въ зубы 2-й шеренгѣ; потомъ 
2-й шеренгѣ дать въ зубы 1-й, затѣмъ:
2 я шеренга налѣво кругомъ дай въ зу 
бы задней! и т. д. И это было выпол
нено безъ замедленія, очень просто, 
какъ ни въ чемъ не бывало. Но неиз
вѣстно, принесло ли пользу.

Теперь не мѣшаетъ сказать, сколько 
солдатъ получалъ жалованья. Окладъ Ря
доваго армейца 2 руб. 70 коп. сер. въ 
годъ; гвардейца 4 р. 50 к. въ годъ и 
90 коп. сер. на именины. Это, по ар- 
мейству, почти тоже, что получалъ сол 
датъ Петра Великаго (т. е. около по
лутораста лѣтъ назадъ) именно: 6 руб
лей въ годъ, но тогда (1722 годъ, Сѣ
верная Пчела 1852, X- 257) ведро ви
на стоило р у б л ь ,  пудъ говядины 55 
коп., пудъ коровьяго масла 1 руб. 91 
к., а черезъ 125 лѣтъ ведро вина 4 р. сер.; 
пудъ говядины 4 руб., сер. пудъ масла
6 руб. сер. (®).

Спрашивается: какъ же тутъ сущ е
ствовать? не то, что ѣсть и пить — на

( * )  Пъ 1 8 6 0  году я лрицѣнялся ко всему этому 

въ о д н о »  Губернскомъ городѣ с р е іп ей  полосы Р ос
сіи: Фунтъ коровьяго масла стоилъ 2 0  к сер .(п у д ъ
8  рублей) Фунтъ Коноплянаго 13 к. сер  ,  Фунтъ г о 
вядины 5 и 7 коп (2  руб. и 2  8 0  к. пудъ), де
сятокъ яйцъ, въ > a t ,  5 и 6 коп. сер .

это отпускался ротнымъ командирамъ 
о с о б ы й  п р о в і а н т ъ — а  и м ѣ т ь  х о т ь  М ы л ь 

це, мѣлокъ, щеточку, нитку, И г о л к у  и 
тьму тьмущую мелочей, необходпмо-по- 
требныхъ солдату? Отсюда развилось 
житье на шерамыгу, какъ нибудь, пу
темъ различныхъ безпорядковъ, впро
чемъ вообще весьма свойственныхъ 
Россіи.

Судите же, послѣ всего сказаннаго, 
что это была за армія. Изъ есѢхъ этихъ 
страшныхъ массъ, доходившихъ, гово
рятъ, до полутора милліона штыковъ и 
сабель, необходимо однако же исклю
чить одну, хоть и значительную, но н е 
п о д в и ж н у ю  часть настоящей арміи, 
армію безъ Фокусовъ и темповъ: это 
армія Кавказская, которой было тогда 
270 тысячъ — истинно великолѣпныхъ 
солдатъ. Но изъ этой арміи мы не мо
гли взять ни одного штыка; напротивъ, 
какъ увидятъ ниже, посылали къ ней 
подкрѣпленія изъ Крыма.

Однако же, все-таки, страшныя мас
сы могли бы что-нибудь сдѣлать, если 
бы ихъ двинули вдругъ, даже по дур
нымъ дорогамъ. Война могла постепен
но ставить ихъ на настоящую ногу, 
что послѣ и вышло. Но, въ роковыхъ 
судьбахъ тогдашней Россіи было об
стоятельство, которое парализировало 
и съ этой стороны всякую возможность 
устава: мы были иабалованы старой 
(болѣе всего турецкой) славой, и намъ 
казалось, что двадцати тысячъ Русскихъ 
довольно противъ сорока  тысячъ какихъ 
бы то ни было басурманъ. Повѣрятъ 
ли, что многіе весьма почтенные и не- 
глупые люди тогдашняго времени раз
дѣляли это странное мнѣніе цѣлой на
ціи (*).

До какой степени Неудачливо дѣйство
вала наша Дунайская армія, это вы

( • )  Авторъ упускаетъ изъ виду, что так ое мне
н іе у т в ер ж дал о»  на многочислеиныхъ опытахъ про
шедшей Русской военной и стор іи , что оно есть 
св о его  рода Могущественная сила, и что ослабле
н іе его  также вр едн о, какъ и излиш нее увлеченіе 

имъ. ІІ. Б.
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знаете. Я  не стану распространяться 
объ атомъ, потому что имѣю предме
томъ Крымъ и Севастополь.

*

Севастополь глядѣлъ тогда очень мир
но. Моряки не думали о близкой грозѣ, 
ходили въ театръ, покучивали въ со
браніи, „становясь нерѣдко на экваторъ“ 
h должая неизмѣнному своему угоща- 
телю Томасу (7). Начальникъ главнаго 
морскаго штаба разгуливалъ по Сева
стополю въ своемъ черномъ пальто, по- 
смѣиваясь и пошучивая. Трудно сказать, 
ждалъ онъ или не ждалъ къ себѣ не
пріятеля. Изъ поведенія его, въ самомъ 
началѣ, этого нельзя было замѣтить 
вовсе.

Въ это время, въ Севастополѣ, вы
ступали изъ ряда прочихъ двѣ лично
сти, съ которыми я долженъ васъ по
знакомить— это К о р н и л о в ъ  и Н а х и 
мовъ. Собственно, на первыхъ норахъ, 
дѣйствовалъ и былъ замѣтенъ только 
одинъ Корниловъ, но нѣсколько позже 
обстоятельства выдвинули рядомъ съ 
нимъ и адмирала Нахимова.

Корниловъ занималъ тогда должность 
начальника штаба черноморскаго Фло
та при главномъ командирѣ портовъ, 
старомъ адмиралѣ Б., который уже дав
но мало значилъ въ томъ краю, и только 
числился вносилъ свой важный титулъ С8). 
Все значилъ при немъ всякій прибли
женный, на ту  пору Корниловъ, чело
вѣкъ ловкій, способный, довольно обра
зованный, но сухой. Была минута (на
чало осады Севастополя) когда удивля
лись его дѣятельности, но все-таки это 
была не любовь (*). Быстрые, рѣзкіе

( 7Ì  Стать на экваторъ , значило— Кута, о б езд ен е

жить. Г оворятъ, въ Черномъ D opt существовало  

между нашими моряками какое то и экваторіальное  
общ ество^ кутилъ, не платившихъ долги.— Томасъ  
держ алъ Гостинницу до наш его времени.

( я) Носилъ его до 18 6 0  года, въ которомъ скон
чался (М осков. Вѣдомости, 1 8 6 0 , №  3 6 ).

(*) Читая эти и дальнѣйшія умозаключеній ав 
тора о Корниловѣ и Нахимовѣ, мы невольно при

к а з а  его постоянно сверлпли окружаю
щихъ, сообщая сердцу чувство какого-то 
зноба и холода (9).

Корниловъ давнымъ давно мѣтилъ въ  
командиры портовъ и даже дѣйствитель
но могъ быть хорошимъ командиромъ, 
покрайней мѣрѣ л у ч ш е  его не было.  
Государь зналъ это и, говорятъ, послѣ 
перваго свиданія съ нимъ въ П.-бургѣ  
(24 Февр. 1850 года), сказалъ кому-то: 
„вотъ у меня наслѣдникъ Лазарева!14 
Это, безъ сомнѣнія, дошло до Коряи- 
лова.

По смерти Лазарева Корниловъ вы 
звался ('") пріѣхать въ П.-бургъ: онъ 
разсчитывалъ на аудіенціи) у государя, 
чтобы окончательно снискать его вни
маніе. Разсчетъ былъ, разумѣется в ѣ 
ренъ, даже превзошелъ ожиданія: онъ 
имѣлъ не одну, а двѣ аудіенціи, имен
но 29 Февраля и 22 марта 1852. Одна
ко Корниловъ уѣхалъ въ Севастополь 
тѣмъ же начальникомъ'штаба. Б — а п о 
жалѣли.  Всѣ три аудіенціи записаны 
въ памятной книжкѣ Корнилова С О 

ВЪ концѣ 1852 года Корниловъ снова 
вызвался князю Меншикову пріѣхать 
въ Петербургъ, и т ут ъ государь лично 
сообщилъ ему о возникающихъ несо
гласіяхъ съ Турціею.

Воротись въ Николаевъ тѣмъ же на
чальникомъ штаба, Корниловъ началъ 
работать еще сильнѣе. Его видятъ по
чти постоянно въ Севастополѣ. Онъ го
товитъ снаряды, дѣлаетъ смотры Флоту, 
пишетъ томы приказовъ, а въ Ф е в р а л ѣ

поминаемъ стихи Пушкина, когда онъ говоритъ о  

славѣ; «Какъ огненны й языкъ, она по главамъ из
браннымъ летаетъ ....... Но ламъ ужъ то чело Свя
щ енно, надъ коимъ вспыхнулъ сей языкъ!» Лучшимъ 

опроверж еніем ъ одностороннихъ отзы вовъ автора  

п ослуж и іъ  помѣщ аемое ниже соврем ен н ое письмо
о кончинѣ доблестнаго адмирала Корнилова. II. V.

(*) П ортретъ въ • М атерьялахъ для исторіи о б о 

роны С евастополя» Ж андра, и въ Худ. Листкѣ 

1 8 5 4 . №  6.
( ,и) Ж андръ стр 2 8 .
( " )  В се  это въ вышеупомянутой книгѣ Ж андра.
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слѣдующаго 1853 года ѣдетъ, при Мен
шиковѣ, въ Константинополь; потомъ, 
уже одинъ, въ Аѳины, гд ѣ  о с м а т р и 
в а е т ъ  о с т а т к и  д р е в н е й  а р х и т е к 
т у р ы  ( іг), и наконецъ возвращается въ 
Николаевъ, въ исходѣ марта.

Войною уже сильно пахло. Черное 
море Курилось отъ дыма пробныхъ вы 
стрѣловъ. Едва только прибылъ князь 
Меншиковъ обратно изъ Константино
поля, Корниловъ послалъ въ крейсер
ство первую практическую эскадру ( 13), 
подъ командою вице-адмирала Нахимова.

Теперь нѣсколько словъ о немъ.
Нахимовъ былъ самый простой мо

рякъ, извѣстный въ то время только 
въ одномъ Севастополѣ; честная, добрая 
душа, „Алексѣй- Божій -Человѣкъ,“ не
большой, нѣсколько тучный, небрежный 
п Грязноватый въ одеждѣ и въ быту, 
съ полнымъ невыразительнымъ лицомъ, 
слегка соннымъ и сопѣвшинъ; съ ти
хими, голубыми глазами, которыя ни
когда не могли угрожать: странный,
ужасно неопредѣленный характеръ, ка
кого еще не бывало, но рѣшительно 
безъ всякихъ талантовъ. Все что можно 
сказать объ немъ вдругъ и подумавши: 
„не глупый человѣкъ, добрая душа!“ —  
и только. Такая Фигура и свойства 
были облечены въ довольно • неопрят
ный Сертукъ и штаны. Впрочемъ С ер
тукъ постоянно украшался эполетами, 
которые, точно также постоянно, были 
моложе чиномъ и старше Чернаго моря. 
При осадѣ Севастополя адмиралъ одинъ- 
Одинешенекъ щеголялъ въ Сертукѣ п 
въ эполетахъ. Впрочемъ мнѣ случилось 
однажды видѣть его въ шинелькѣ изъ 
Люстрина, тоже довольно невѣроятнаго 
Фасона.

Необыкновенная доброта адмирала на
рушилась иногда, хоть и рѣдко, какимъ- 
то шумнымъ вихремъ безтолковыхъ кри
ковъ, которыхъ, въ сущности, никто не

( | ! )  Ж андръ.
( І3)  К орабли: Двѣнадцать А постоловъ , Свято

славъ, Гавріилъ, В а р н а , Селафаилъ и Ягудіилъ. 
Ф регаты: К ов ар в а , Кулевчи и Ф лора.

боялся, п которые ровно ничего не яна- 
чили. Онъ даже, временами, представ
лялся жестокимъ и З асты валъ  матро
самъ неопредѣленное количество линь- 
ковъ; но рѣшительно всегда безъ злобы, 
а такъ, изъ рутины. Сегодня приметъ 
васъ очень грубо, не знаетъ вашей Фа
миліи, глядитъ на васъ тупо, а завтра 
бросится со всѣхъ ногъ (точно спохва- 
тившись), становить вамъ стулъ. Уха
живаетъ какъ за любовницей. Почти 
всегда откажетъ съ перваго раза, и 
даже нашумитъ, но потомъ непремѣнно 
отмякнетъ и уступитъ: только не оста
навливайтесь, идите на проломъ, безъ 
всякой церемоніи. На третьемъ словѣ, 
если вы не выскочили сразу изъ ком
наты отъ дикаго крику и топотни (а  
коли вы попроще званіемъ, напримѣръ 
какой нибудь мѣщанинъ, онъ васъ соб
ственноручно возметъ за хохолъ) —  на 
третьемъ словѣ, вы уже видите, что у 
него нѣтъ характера. Энергическій че
ловѣкъ могъ выпросить у него чт£> 
угодно, даже Севастополь, въ который 
онъ посадилъ столько хлопотъ и крику.

Само собою разумѣется, масса слу
жащихъ, все-таки, по человѣчески, по
давалась въ ту  сторону , гдѣ было 
больше чести и простоты (ибо ничто 
на спѣтѣ не сильно задавить въ чело
вѣчествѣ окончательно его человѣче
скихъ инстинктовъ). Изъ всѣхъ на
чальниковъ , занимавшихъ болѣе или 
менѣе видные посты въ Севастополѣ, 
Нахимовъ былъ самый простой и есте
ственный въ обращеніи съ подчинен
ными. Если я упомянулъ о нѣкоторыхъ 
неровностяхъ его нрава, о дикихъ кри
кахъ и тому подобномъ, это было въ 
немъ только исключеніемъ изъ общаго 
правила. Обыкновенно онъ глядѣлъ до- 
бреныяшъ. Иной разъ ему и приходи
ла блажь Прикинуться генераломъ какъ 
надо быть, но это не удавалось: природа 
отказала ему въ генеральскихъ свойст
вахъ. Сколько ни пробовалъ, ничего не 
могъ онъ сдѣлать по этой части, и на
конецъ, въ отчапньи, махнулъ рукой: 
„не выходитъ!“ и остался чѣмъ-то въ 
родѣ.,., матроса. Я  беру слово на удачу,
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какое поближе. Нахимовъ не былъ ио- 
хожъ ни на кого и ни на что. Это было 
нѣчто совсѣмъ особенное въ своемъ 
родѣ: „Павелъ Степановичъ Нахимовъ“
— Алексѣй Божій-человѣкъ, и только. 
Онъ представляется мнѣ еще въ видѣ 
Голландская мызника, съ кружкой пива 
и удочкой, въ Полосатой голландской 
курткѣ изъ толстаго тина.... вечернее 
солнце бросаетъ мягкій лучь на его 
большой и добрый лобъ, съ Клочками 
свѣтлыхъ волосъ; вокругъ зеленая трав
ка, по которой П о л з а ю т ъ  бѣлокурые, 
пузатые мальчуганы; какъ хорошо и 
тихо!

Мой бѣдный Л енскій, сердцем ъ онъ

Для оной жизни былъ рожденъ!

Но оная жизнь не выпала ему надолго. 
Мало ли какія случаются перестаыовки! 
Судьба, fatum, назовите какъ угодно, 
вложила мысль въ голову его родите
лей, помѣщиковъ Смоленской губерніи, 
отдать его въ морской корпусъ, и онъ 
сдѣлался морскимъ офицеромъ. Радъ не 
радъ, Годишься или не годиться — слу
жи на палубѣ! Впрочемъ Нахимовъ не 
задавалъ себѣ никогда подобныхъ во
просовъ по этой части.

Сначала ему сильно не везло. Физі
ономія его была не пзъ такихъ, кото
рыя могли нравиться въ Балтійскомъ 
флотѣ. Онъ перемѣстился въ Черное 
море и Затерялся въ черноморскихъ ря
дахъ; послуживалъ, сѣкъ матросовъ такъ  
какъ была тогда на это Лазаревская мода, 
или духъ времени; совершалъ морскіе во- 
яжи, и наконецъ, какъ водится, достигъ 
до адмиральскаго чина. Съ этимъ чи
номъ, обыкновенно, всѣ измѣняются; но 
онъ какъ мы видѣли, не измѣнился —  и 
это было первое обстоятельство, кото
рое привлекло въ нему подчиненныхъ. 
Около него чувствовали себя теплѣе, и 
къ этой теплотѣ, какъ зимой къ огонь- 
ку, жались всѣ и отогрѣвали остынув- 
шіе члены. Это былъ не мудрый да 
теплый уголокъ, можетъ быть просто 
неба, въ сравненіи съ блестящей, но 
Нетопленой палатой.

Корниловъ, возвышавшійся надъ всѣ
ми образованіемъ, умомъ и талантами, 
никогда и не думалъ состязаться въ 
чемъ бы то ни было съ Нахимовымъ, Да 
и никому, изъ мало-мальски вникав- 
шихъ въ дѣло, не приходило и въ го
лову ставить ихъ на одну доску. Если
бы не Севастополь, не особая прихоть 
судьбы, можете быть, не тайные пути  
Провидѣнія, — вы бы и не слыхали объ 
имени Нахимова, хоть его и любили 
Черноморцы. Оно погасло бы, не сіяя  
даже и въ ихъ памяти.

«

Мы видѣли, что Нахимовъ отправил
ся крейсеровать съ п е р в о ю  п р а к 
т и ч е с к о ю  эскадрой. Досталось же 
этой первой эскадрѣ на орѣхи! Павелъ 
Степановичъ, попавъ въ море, стано
вился невыносимъ: не смѣй заходить 
въ nopTà, умирай и пропадай въ смер- 
чахъ и шквалахъ! Кромѣ свойственной 
ему честности, съ какою онъ исполнялъ 
всевозможныя порученія начальства, 
было одно чисто-эгоистическое обстоя
тельство, заставлявшее его предпочи
тать море сушѣ: Нахимовъ чувствовалъ 
себя на палубѣ несравненно легче и 
вальготнѣе, чѣмъ на паркетѣ чьей-ни- 
будь залы. Свѣтскости и ловкости не 
спрашиваютъ никакой, ужасающихъ 
высокихъ лицъ не видно, женщинъ (п е 
редъ которыми онъ робѣлъ въ особен
ности) —  также. И вотъ онъ загуливал- 
ся въ своемъ любезномъ морѣ.

Крейсерство первой эскадры содер
жалось между Херсонесомъ и Босфо
ромъ. Сверхъ того крейсеровали у во
сточнаго берега —  отрядъ контръ адми
рала Новосильскаго (**) и, въ виду Се
вастополя, вторая практическая эска* 
Дра вице-адмирала Юрьева ( і5).

( 14)  Ф регатъ Мидія, корветъ Калипсо, бриги: Те
зей, М еркурій, Эвдииіонъ, А ргонавтъ и тендеръ  

П о л ѣ ш н ы й .
С ') К ор аб іи : Три Святителя, П ариж ъ, Ч е с т я ,  

У ріилъ, Ростиславъ и Х рабры й. Ф регаты: Си*ополь, 
Кагулъ и корветъ Пилядъ.
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Всѣ эти крейсерства принесли мало 
пользы. Вь концѣ іюля (1853) отряды 
собрались опять на Севастопольскій 
рейдъ, исключая нѣкоторыхъ немногихъ 
судовъ, продолжавшихъ крейсеровать у 
Босфора и у Кавказскихъ береговъ.

Здѣсь —  отдохновеніе, промежутокъ 
бездѣйствія на цѣлый мѣсяцъ, стоянка 
на Экваторѣ, Томасъ; а Севастополь и 
не думаетъ укрѣпляться, о поправкѣ 
дорогъ нѣтъ и помину...

Между тѣмъ въ Петербургѣ нашли 
нужнымъ Перевезть 13 пѣхотную диви
зію изъ Крыма въ Анапу и Новорос
сійскъ, для временной экспедиціи, вмѣ
стѣ съ Кавказскими войсками противъ 
Натухайцевъ. Объ этомъ сообщено Мен
шикову отношеніемъ военнаго мпнпстра 
отъ 19 августа, за № 969 ( '“). Флоты 
Англіи и Франціи уже начали въ тихо- 
молку готовиться къ выступленію изъ 
Средиземнаго моря! Черезъ днѣ недѣли 
8 сентября (бумага о Натухайцахъ 
пришла въ Севастополь 26 августа) 
князь Меншиковъ получилъ новое пове
лѣніе: перевезти 13-ю пѣхотную диви
зію, съ ея артиллеріею, изъ Севастополя 
въ Сухумъ-Кале. Это бросились испол
нять и потратили на перевозку войскъ 
ц ѣ л ы й  м ѣ с я ц ъ .  Всякихъ расходовъ, 
напрасной траты людей и лошадей— бы
ло бездна. Разумѣется, всѣмъ дѣломъ 
управлялъ Корниловъ, который оста
вилъ намъ въ своихъ запискахъ слѣду
ющія черты о Сухумской экспедиціи (’7): 
„ Пришлось выбрать пунктъ для размѣ
щенія войскъ по гребню прибрежья, за 
коимъ л ѣ с ъ  и б о ло то , и потомъ уже 
большая дорога, и опять л ѣ с ъ  и бо
л от о.  К а к ъ  т о п о й д у т ъ  э т и  н е с ч а 
с т н ы я  в о й с к а  и с к о л ь к о  и з ъ  н и х ъ  
д о й д е т ъ ! “

Когда эскадры, перевозившія 13 ю 
дивизію въ Сухумъ, воротились домой,—

(■*) Ж андръ, стр. 5 6 .

С 7)  Часть войскъ, при которыхъ быдъ К ор вн - 
довъ , высадилась по непредвидѣнны хъ обстоятель
ствамъ, е е  прямо въ С ухум ъ-К але, а въ А накріи .

стало извѣстнымъ, что турецкое прави
тельство предписало свомъ крейсерамъ, 
въ случаѣ встрѣчи съ Русскими, послѣ 
’/ а, октября, атаковать ихъ. Почему, 
отряду Нахимова ( ,8), назначенному сно
ва крейсеровать въ Черномъ морѣ (ме
жду Крымомъ и Анатоліею) даны нѣко
торыя особенныя инструкціи С"), но 
военныхъ дѣйствій, „безъ повелѣній в ы 
сшаго начальства“ не начинать, развѣ 
Турки начнутъ сами. Замѣтьте, что ма
н и ф е с т а  о в о й н ѣ  е щ е  не было. Се- 
вастопольское начальство, видя нерѣ
шительные пріемы въ П .-бургѣ, стало 
распоряжаться прямо отъ себя, что на
зывается, въ свою голову. Извѣстно, 
что военныя дѣйствія открылись б е з ъ  
м а н и ф е с т а :  именно І І  октября 1853 
подъ Исакчи, гдѣ убитъ капитанъ Вер- 
паховскій. Манифестъ послѣдовалъ 23 
октября...

Нужно было случиться, что Нахимовъ 
вышелъ изъ Севастополя именно въ 
этотъ день, т. е. І І  октября, когда мы, 
задранные Турками, могли бы сказать, 
что война не на бумагѣ, а Фактически 
уже началась,— и брать спокойно при
зы. Ещ е бы одинъ день ( го), и Нахи
мовъ зналъ бы объ этомъ. Но тутъ-то и 
начинаются для него тайныя указанія 
совсѣмъ иныхъ путей. Невидимая Рука, 
отведя отъ намѣченнаго Ея перстомъ 
человѣка нѣсколько пустыхъ призовъ, 
повела его къ другой наградѣ, которая 
ему и не снилась. А какъ сердился и 
кричалъ бѣлокурый добрякъ, когда Т ур
ки сновали у него подъ носомъ, а онъ 
не смѣлъ дать по нимъ ни одного вы-

( 18)  Корабли: Я гудіилъ, Храбры й, Ч есьма, Импе
ратрица М арія. Фрегаты: К оварпа, Кулевчи, Ка
гулъ. Браги: Э ней, Я зонъ  и пароходоФ регнтъ Б ес
сар аб ія . (Ж андръ стр. 2 6 . Н едостаетъ Святосла
ва , который потомъ Н ахимовъ отсы л аетъ , на 
стр. 2 8 ) .

С") Эти инструкціи можно видѣть въ подробно
сти у Ж андра

(*") Ч ерезъ день п риш ю  извѣстіе о битвѣ подъ 
Исакчи
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стрѣла! Онъ чуть не выдралъ изъ себя 
послѣднихъ жиденькихъ волосъ!..

12 октября получено въ Одессѣ извѣ
стіе о стычкѣ нашихъ съ Турками, и 
кн. Меншиковъ съ Корниловымъ, нахо
дившіеся тамъ, немедленно отправились 
въ Николаевъ. У Корнилова сильно зу- 
Дѣли руки подраться и, какъ онъ по 
всѣмъ вѣроятностямъ надѣялся^ р а з 
б и т ь  басурманъ. Повернувшись въ Ни
колаевѣ одной ногой, онъ былъ другою 
въ Севастополѣ, чтобы взять 4 парохо
да, и летѣть съ ними яко бы „для ре
когносцировки турецкихъ береговъ“, 
но собственно для того, чтобы свобод
нѣе распоряжаться въ морѣ и, въ слу
чаѣ битвы, поспѣть на мѣсто, не смо
тря ни на какой вѣтеръ. Ему нужно 
было только у ч а с т в о в а т ь ,  и онъ бы 
сталъ, по своимъ талантамъ, въ центрѣ 
всеобщаго вниманія и удивленія. Это 
могло выйти даже совершенно естест
венно, само собой, какъ вышло въ по
слѣдствіи на стѣнахъ Севастополя, при 
началѣ осады. Если Нахимовъ при Кор- 
нпловѣ, даже и послѣ Синопа, былъ по
чти не виденъ, что жъ онъ былъ бы во 
время боя при Корниловѣ до С и н о п а !  
Е сть  много вѣроятностей утверждать, 
что будь Корниловъ при Синопѣ— тогда 
бы капутъ Нахимову: мы бы не знали 
этого имени. Разумѣется, Корниловъ 
билъ на это, билъ спокойно, не хлопо- 
ча и не ожидая никакихъ особенныхъ 
препятствій. Все было ве только въ его 
талантахъ, но въ его рукахъ. Онъ могъ 
приказывать Нахимову шутя, могъ все
гда отослать его въ Севастополь. Кор
нилова не могло заботить нисколько, что 
Нахимовъ разгуливаетъ въ морѣ: онъ 
зналъ, что о д н о м у  Нахимову ничего 
не сдѣлать. Другія же эскадры постоян
но держались вдали, а эскадра Ново
сильскаго сидѣла въ Севастополѣ вслѣд
ствіе Разсчетовъ того же Корнилова, 
дабы можно было, въ случаѣ надобно
сти, тотчасъ взять эту эскадру и идти 
съ нею и съ пароходами противъ Т у 
рокъ.

18 октября онъ послалъ къ Нахимо
ву разрѣшеніе начать военныя дѣйствія.

Отправлено п а р у с н о е  с удно,  Фрегатъ 
Коварна, которая ныряла, ныряла въ 
морѣ, ища Нахимова, а онъ продолжалъ 
драть на себѣ волосы....

Но тутъ-то собственно и начинается 
великолѣпная игра въ шахматы на ог
ромной доскѣ, на какой рѣдко кому слу
чалось игрывать. Хотя и скрыты див- 
ные ходы, все-таки можно видѣть, какъ 
безсильны иной разъ человѣческіе раз
счетъ^ передъ и н ы м и  разсчетами.

Прежде всего, когда Корниловъ, ле- 
летая съ пароходами въ Черномъ морѣ 
и разыскивая Турокъ, воображалъ, что 
онъ оди нъ,  что ему н и к т о  не помѣ
шаетъ, — кн. Меншикову пришла мысль 
также пуститься въ море, и онъ напи
салъ къ Корнилову (20 октября) слѣ
дующее:

„Ежели вы дѣйствительно узвкете о 
выходѣ турецкаго Флота изъ Босфора, 
то неукоснительно дайте мнѣ знать, съ 
назначеніемъ пункта соединенія съ ва
ми“ С2').

Корниловъ, въ эту роковую для него 
минуту, открылъ уже турецкій ф л о т ъ .  
Боясь, чтобы князь Меншиковъ, если 
отправить къ нему извѣстіе съ отдѣль
нымъ пароходомъ, не разошелся въ мо
рѣ съ эскадрой, и кромѣ того, не имѣя 
достаточнаго запаса угля, онъ самъ пу
стился въ Севастополь. Къ Нахимову же 
полетѣла, съ пароходомъ Херсонесъ  
(23 октября) слѣдующая записка: „С пѣ
шу извѣстить ваше превосходительст
во, что, слѣдуя для осмотра турецкаго 
берега съ эскадрою пароходовъ, я от
крылъ весь турецкій ф л о т ъ ,  в ъ  положе
ніи, о которомъ командиръ парохода
вамъ доложитъ..... Если вамъ удастся
предупредить Севастопольскую эскад
ру (**) и застать непріятеля на якорѣ 
подъ его крѣпостями, то блокировать 
его до с о е д и н е н і я , —  и тогда, съ Бо
жіею помощью, можетъ повториться Зна
комое вамъ Наваринское сраженіе“ С 3).

( ’ *) Ж андр ъ , стр . 8 0 .
( 2г)  Разумѣлась эскадра Н овосильскаго, находив

ш аяся тогда въ С евастополѣ.
( м )  Ж андръ, стр 8 1 .
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Когда Корниловъ прибылъ въ Сева
стополь, онъ нашелъ князи Меншикова 
спокойнымъ, а можетъ и успокоилъ. 
Свѣтлѣйшій князь, бывшій въ это Вре
ма начальникомъ главнаго морскаго 
штаба, предоставилъ дѣйствовать одно
му Корнилову п тогда (28 октября, въ 
самый день прибытія Корнилова въ Се
вастополь) грянулъ такой приказъ по 
эскадрѣ:

„Получивъ приказаніе г. начальника 
главнаго морскаго штаба вступить въ  
командованіе эскадрою, бывшей подъ 
Флагомъ контръ-адмирала Новосильска
го, съ присоединеніемъ пароходовъ Вли- 
димірв  и Одесса  и брига Эней, и слѣ
довать для открытія и истребленія ту 
рецкаго Флота, вышедшаго изъ Босфора, 
буде оный перешелъ паралель Инады, 
я объявлю объ этомъ для свѣдѣнія, ко
му слѣдуетъ....  и что сего же числа
ночью, или со свѣтомъ, я намѣренъ сня
ться.“

Такъ кн. Меншиковъ съ Корнпловымъ 
приступали уже къ рѣшительнымъ во
еннымъ мѣрамъ (Корниловъ посылался 
для и с т р е б л е н і я  турецкаго Флота), а 
манифеста о войиѣ все еще не было! 
Въ самомъ приказѣ Корнилова, говорит
ся подъ-конецъ: такъ-какъ манифеста о 
войнѣ нѣтъ*.... Манифестъ привезенъ въ 
Севастополь ЗО или 31 октября, уже 
по отбытіи Корнилова съ эскадрой. 
Нахимовъ получилъ его съ пароходомъ 
Бессарабія 1 ноября.

Корниловъ летитъ.... Вдругъ ночью, 
т о г о  же дня (2 9  октября) ударилъ 
сильный п р о т и в н ы й  шквалъ. Вся ночь 
была бурная, съ нѣсколькими шквала
ми. Слѣдующіе три дни таже исторія: 
дождь, градъ и шквалъ!...

5 ноября, съ разсвѣтомъ, Влади
міръ  ( 54) увидѣлъ „6 большихъ судовъ“, 
которыя были ничто иное, какъ часть 
турецкаго Флота, открытаго Корнило- 
вымъ еще прежде, до ухода въ Сева
стополь, и составлявшаго теперь пред-

( з4) На и е т .  быдъ Корниловъ

метъ его исканій. Но какъ то случи
лось, что эти 6 судовъ показались ему 
эскадрой Нахимова. Нужно было явить
ся именно такому числу ( а5). Корни
ловъ, безъ сомнѣнія, пошелъ бы къ этой 
эскадрѣ, и тогда бы все разоблачилось; 
но тутъ мелькнулъ передъ нимъ паро
ходъ, признанный непріятельскимъ. За
хотѣлось взять призъ, и потому, отло
живъ предиолагаемое свиданіе съ Нахи- 
мовымъ, погнались за пароходомъ. Онъ 
былъ взятъ и сильно избитъ ( 2в). Возня 
съ нимъ заняла всю ночь и слѣдующій 
день, а это были, въ общемъ Разсчетѣ, 
р о к о в ы я  с у т к и .  Партія въ шахматы  
была проиграна!

Затѣмъ, не видя Турокъ, и притомъ 
нуждаясь въ топливѣ (  да тутъ еще 
призъ!) Корниловъ рѣшился смахать въ 
Севастополь. Но что дѣлать съ кора
блями Новосильскаго, которые въ углѣ 
не нуждались и могли очень легко выж
дать возврата Корнилова въ морѣ?.. Но 
также легко они могли случайно или не 
случайно, соединиться съ Нахимовымъ 
и разыграть ту увертюру, исполненіе 
которой Корниловъ предоставлялъ соб
ственно себѣ. Задумываться нечего: от
дать приказъ по эскадрѣ, ч т о б ы  о н а  
ш л а  в ъ  С е в а с т о п о л ь ,  —  и приказъ 
отданъ ( ” ). Какъ приняли этотъ стран
ный приказъ, неизвѣстно, но дѣлать не* 
чего: Новосильскій, скрѣпя сердце, по
воротилъ домой. 5 ноября онъ сошелся 
нечаянно съ Нахимовымъ*, они вздохну- 
ли другъ о другѣ, выпили по чаркѣ-дру- 
гой марсалу и разстались. К ъ разсвѣту 
6-го Новосильскій вышелъ изъ виду эс
кадры Нахимова. Нахимовъ былъ бро
шенъ совершенно одинъ и....  пошелъ
къ Синопу!

Я  думаю, что всякій, кто не можетъ 
быть равнодушенъ къ успѣху русскаго

( 25)  С обственно съ Нахимовымъ было 7 боль
ш ихъ судовъ, но седьм ое можио быдо предполагать  
за  горизонтом ъ.

(2в)  Это быдъ ІІервлзъ-Б ахрй  (Морской Вьюнъ). 
Худ. Лист 1 8 5 4 , Ле 2 .

( г7)  Ж андръ, стр. 97
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дѣла, въ высшей степени заинтересо- 
ванъ этой минутой. Всякаго Д е р е т ъ  по 
кожѣ пріятный морозъ, и всякому хо
тѣлось бы въ эту славную минуту быть 
на палубѣ корабля „Императрица Марія“, 
подлѣ добродушнаго адмирала Нахимо
ва, который служилъ свою службу оте
честву безъ малѣйшихъ видовъ, которо
му и во снѣ не снялись приказы, подоб
ные отданному сейчасъ эскадрѣ Ново
сильскаго.

І І  числа ноября эскадра подошла къ 
Синопу ( ss) на разстояніи двухъ миль, 
и увидѣла тамъ 12 военныхъ непрія
тельскихъ судовъ и 2 транспорта. Но 
выдержавъ передъ тѣмъ (8 ноября) 
сильную бурю и отославъ въ Севасто
поль для починки поврежденные кораб
ли „Святославъ11 и „Храбрый“, Нахи
мовъ не рѣшился съ остальными судами 
вступить въ бой и потому, вылавиро- 
вавъ изъ Синопскаго залива, онъ от
правилъ въ Севастополь бригъ „Эней“—  
просить помощи. Эта помощь къ нему 
уже летѣла: цѣлая эскадра Новосильска
го! Начальникъ главнаго морскаго ш та 
ба приказалъ Корнилову съѣздить въ 
Николаевъ. Когда Корниловъ скрылся, 
явились избитые бурей корабли „Свято
славъ“ и „Храбрый!“ (прибыли на рейдъ
І І  ноября). Князь Меншиковъ немед
ленно приказалъ эскадрѣ Новосильска
го сняться ту же минуту съ якоря и 
идти на помощь къ Нахимову. 12 го Но
восильскій выступилъ, а Іб  го утромъ 
эскадры его и Нахимова соединились. 
На другой день послѣ этого, 17 ноября, 
прибылъ изъ Николаева въ Севастополь 
Корниловъ и Летомъ полетѣлъ въ море 
на пароходѣ Одесса.

В ъ  п о л д е н ь  18 н о я б р я  съ „Одессы“ 
увидѣли Русскій Флагъ на Форъ-брамъ- 
стеньгѣ корабля „Императрица Марія“.... 
Нѣсколько минутъ послѣ, огибая Си
нопскій полуостровъ, Одесса услышала 
пальбу. Русскія ядра летѣли черезъ пе
решеекъ и пѣнили море. Это былъ за-

( 28)  Синопъ въ Р. Ху*. Л ист. 1 8 5 4  ЛР 7 и' 1 8 5 5 ,  
Ле 2 7 .

ОО

ключительный, Финальный гулъ побѣды: 
Синопскій бой грянулъ ( ” )! Только два 
часа  опоздалъ Корниловъ! Какой урокъ! 
Когда, кипя и Терзаясь, стоялъ онъ на 
палубѣ своего парохода, вперивъ глаза 
въ побѣдоносный пламень и дымъ, его 
люди, по неудержимому движенію серд
ца, крикнули съ вантовъ своимъ това- 
рищамъ-снодвижникаыъ Нахимова „ура!“ 
и оттуда загремѣло въ отвѣтъ такое 
же „ура!“ потрясшее воздухъ. Корни
ловъ присоединилъ къ общимъ кликамъ 
и слой голосъ и П р о к р и ч а л ъ  Н а х и : 
м ову:  у ра !

Такая-то драма разыгралась передъ 
Синопомъ 18 ноября 1853 года.

Можетъ быть, вы Спросите о страте
гическомъ значеніи этого боя? Увы, тутъ  
слѣдуетъ быстрое и грустное разочаро
ваніе. Мнѣ тяжело вносить въ лѣтопись 
эти холодныя, разочаровывающія стро* 
ки — въ такую минуту, когда я плачу 
Сладкими слезами. Синопскій бой, въ 
стратегическомъ смыслѣ, былъ не бой 
въ правильной соразмѣрности воюющихъ 
силъ, это былъ разгромъ, le massacre de 
Sinope, какъ называютъ Французы. Въ 
доказательство довольно привести срав 
нительную таблицу судовъ и батарей, 
бывшихъ въ дѣлѣ: у насъ 6 кораблей 
(три 84 хъ и три 124 пушечные) 2 Фрега
та и, подъ конецъ, три парохода, всего 
И  судовъ, ftp каждомъ изъ кораблей у 
насъ были 68-ми Фунтовыя пушки; а у 
Турокъ ни о д н о г о  корабля, 7 Фрега
товъ, 3 корвета и 2 парохода, всего
12 судовъ, гдѣ самый большой Кали
беръ орудій доходилъ только ДО 3 2 -Х ф  

англійскихъ Фунтовъ (на трехъ Фрега
тахъ и одномъ корветѣ); остальныя су 
да имѣли пушки отъ 12 до 24 русскихъ 
Фунтовъ. Средній вѣсъ снарядовъ одно
го нашего борта относился къ таково
му же турецкому какъ 22 къ 9.

Пароходъ Таифъ, состоявшій подъ ко
мандой одного Англичанина Следа, кр-

( 29)  Бой вач аіся  въ половинѣ д е с я т а г о ,  и че
резъ  полтора часа весь непріятельскій ф л о т ъ  и  б е 
реговы я батареи  были уничтожены.
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торый назывался у Турокъ Мушаверъ- 
паша (30), сейчасъ увидѣлъ невозмож
ность сопротивленія и, пользуясь нера- 
сторопностыо нашихъ судовъ, ушелъ.

Но какъ бы то ни было, разбитіе въ 
дребезги Синопскаго Флота произвело чрез
вычайный эффектъ. Насъ били на Ду
наѣ. Намъ нужно было хоть что нибудь 
въ родѣ побѣды. Турецкій адмиралъ Ое 
манъ-паша взятъ въ руки живьемъ и 
отправленъ въ П.-бургъ, какъ Звѣрокъ 
на показъ. Нахимовъ опоясался его 
•шашкой, и вычинивъ какъ можно скорѣе 
корабли, снялся съ якоря и полетѣлъ 
въ Севастополь.

Тамъ ожидали его съ дѣтскимъ тре
петомъ восторга. Ура, самое громкое, 
какое только гремѣло когда либо на 
Крымскихъ берегахъ, Грянуло на встрѣ
чу побѣдителю громчѣй Синопскихъ пу
шекъ. Во многихъ глазахъ сверкнули 
слезы. Самъ свѣтлѣйшій привѣтство
валъ на пристани своего „стараго прі
ятеля“ , и долженъ былъ выслушать 
очень спокойно, хоть и съ нѣкоторой 
улыбкой, какъ „ловкій молодой человѣкъ“ 
Нахимовъ, тутъ же, съ оника, отпустилъ 
ему ч т о - т о  о матросскихъ курткахъ 
у Турокъ, а молва, державшая уже ухо 
Востро въ отношеніи изрѣченій ново
рожденнаго великаго человѣка, спѣшила 
подхватить эти слова и разнести въ 
народъ...

Это происходило 22 ноября. Часъ 
пробилъ. Капиталъ былъ нажитъ, оста
валось жить одними процентами. Всякій  
знаетъ, какъ не трудно п е р е б и в а т ь -  
С я въ жизни человѣку, иа котораго тол
па смотритъ уже, какъ на генія, и вся
кій въ запуски торопится заявить ему 
свою долю удивленія, такъ сказать, по
грѣть руки у этого священнаго огня. 
Вчера  еще надъ нимъ могли подтруни
вать, но сегодня публиковано въ газе
тахъ, что онъ геній— и все трунившее 
Прижалось; всѣ смѣлые, безцереионные 
языки сочли благоразумнымъ умолкнуть. 
Сколько недовѣрчивости было наканунѣ,

( ао)  П ортретъ въ Х удож. Листкѣ 18 5 5 , .N5 2 7 .

столько же снисхожденія теперь, даже 
чуть ли не больше. Гдѣ то сказано, что 
нѣтъ ничего глупѣе людей, столпивших
ся вокругъ какого либо предмета, что
бы ему удивляться....  И вотъ вездѣ
только и кричали: Нахимовъ! Нахимовъ! 
Слава его, какъ слава Байрона, выро
сла въ одинъ день. Вездѣ добивались 
его портрета, и уже знали, что онъ чу
дакъ п никому не позволяетъ снимать (3IJ. 
Московскіе студенты, по случаю совпа
денія чиселъ боя съ именинами брата 
Нахимова, бывшаго инспекторомъ Мо
сковскаго университета въ лучшее его 
время, знаменитаго Платона Степано- 
вича,— написали Синопскому герою сти
хи, начинавшіеся такъ:

Въ ноябрѣ, взгдянувши ВЪ СВЯТЦЫ, 

Вспомнимъ иы Синопскій бой:
Нашъ Ш а т ен ъ  С т еп а н ы и , братцы ,
Братъ Н ахимову родной  
Здравствуй, адмиралъ почтенный,
Богатырь и молодецъ!
Дадя! братъ твой незабвенны й  

Быдъ студенческій отецъ  ( 3* ) ! .. . .

Исторія этого бр ата , еслибъ е е  на
писать съ толкомъ, объяснила бы много 
чертъ нашего Севастопольскаго героя. 
Они разъигради одну и ту же роль, толь' 
ко на разныхъ Подмосткахъ. Кто не 
знаетъ, что былъ за человѣкъ этотъ 
пресловутый Платонъ Степановичъ! Это 
былъ л у ч ш і й  и н с п е к т о р ъ  перваго 
изъ университетовъ Россіи и при томъ 
въ лучшее время этого университета! 
Ещ е донынѣ нельзя тронуть въ Мо
сковскомъ университетѣ память этого 
страннаго, необъяснимаго созданія. Все 
самое честное и самое горячее Встанетъ 
поголовно, подымется буря. Кажется, 
что беззатѣйнѣе карьеры университет
скаго инспектора? Но явленіе такого 
инспектора, какъ Нахимовъ, было какъ-

( 31)  Снятъ кое-какъ  въ Х уд. Листкѣ 18 5 5 , Л6 25. 

(S2) А вторъ М. А. С тахов и ч а  Москвитянинъ 

1 8 5 4  кн. 6 -я . 18  Н оября— св. Ш а т о в а .
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то замѣчено всѣми, и его имя перейдетъ 
въ вѣка.

Павелъ Степановичъ рѣшительно не 
зналъ, куда ему дѣться съ такимъ т я 
желымъ грузомъ славы. Е го  просто за
давили, притиснули этой махиноЗ; онъ 
во всю жизнь не помнилъ такихъ мучи
тельныхъ минутъ; онъ кланялся, изви
нялся, краснѣлъ какъ дѣвушка и гово
рилъ самыя необыкновенныя вещи... 
Наконецъ сжалились, немного отвалили 
камень, и дни потекли за днями.

Трудно сказать, гдѣ больше надѣлалъ 
шуму этотъ мудреный Синопскій бой: 
у насъ или въ Европѣ. „Les coups de 
canon de Sinope ont retenti douloureuse
ment dans le coeur de tous ceux qui, en 
Angleterre et en France, ont un vif sen
timent de la dignité nationale“ (33), писалъ 
императоръ Наполеонъ нашему госуда
рю. Все поднялось. Столкновеніе съ Е в 
ропой сдѣлалось неизбѣжно.

Ещ е за три дня до Синопской бит
вы ( ,5/ г7 ноября) союзные ф л о т ы  А н г л іи  
и Франціи (адмиралъ Дундасъ и Гаше- 
ленъ) прошли Дарданельскій проливъ и 
спустя мѣсяцъ послѣ этого ЯВИ-J «і генваря
лисъ въ Черномъ морѣ, на перекоръ су
ществовавшимъ договорамъ, и дали 
знать въ Севастополь, что они, въ слѣд
ствіе предписанія ихъ правительствъ, 
не намѣрены допускать оскорбленій От
томанской имперіи со стороны Рус
скихъ, почему и приглашаютъ нашихъ 
адмираловъ отвести свои эскадры въ 
портъ, въ продолженій 15-ти дней, въ 
противномъ же случаѣ угрожали прину
дить ихъ къ тому силою. Это были во
енныя дѣйствія безъ объявленія войны.

Увѣдомленный о томъ кн. Меншико
вымъ, гр. Нессельродъ отнесся къ ми
нистру иностранныхъ дѣлъ англійской

( м )  Т. е .  Выстрѣлы Синопа болѣзненно отозва
т ь  въ сер дц ахъ  всѣхъ тѣхъ, кто въ Англіи и во 
Франціи чувствуетъ живо нац іональное достоин

ство.

королевы, лорду Кларендону, слѣдую
щей депешей:

„Императоръ находитъ себя вынуж
деннымъ протестовать противъ декла
раціи, къ нему адресованной и ни въ 
какомъ случаѣ не можетъ признать ея 
законности. Онъ будетъ ожидать— пре
жде, нежели рѣшится на какое либо 
движеніе— минуты, когда адмиралы обо
ихъ ф л о т о в ъ  приведутъ въ исполненіе 
свою угрозу и станутъ лицемъ къ ли
цу съ наши» и кораблями“ С34)-

Между тѣмъ, ‘‘/а  генваря, королева 
Викторія объявила парламенту о необ
ходимости открытія военныхъ дѣйствій. 
Вскорѣ за тѣмъ наши посланники оста
вили Парижъ и Лондонъ ( 35), а также 
и посланники Англіи и Франціи— Петер
бургъ.

Послѣ тщетныхъ дипломатическихъ 
переговоровъ, императоръ Наполеонъ, 
въ которомъ заключалась конечно вся 
суть оппозиціи русскимъ- силамъ, рѣ
шился написать нашему государю то 
письмо, нѣсколько строкъ котораго я 
привелъ уже выше. Въ немъ выражено 
желаніе склонить государя къ миру. Го
сударь отвѣчалъ извѣстнымъ письмомъ; 
но ничего изъ этого не вышло, а пото
му 28 Февраля ( І І  марта), декретомъ 
императора Наполеона, опредѣленъ со
ставъ Восточной арміи, простиравшейся 
до 40 тысячъ человѣкъ, взятыхъ изъ 
гарнизоновъ Франціи и Алжира. Это бы 
ли лучшія ея войска. Всѣ свободные па
роходы и болѣе 200 судовъ, нанятыхъ 
правительствомъ, перевезли эту армію 
на турецкій берегъ. Французскія в о й 
ска встрѣтились съ англійскими въ Гал
липоли, и тутъ грянула З н а к о м а я  тѣмъ 
и другимъ пѣсня: Malbronch s'en va-t-en  
guerre\ Французы цѣли слова, а тѣ под-

(34) E u g è n e  P ie k ,  L es  F a s te s  do  In g u o rrc  d ’O ri-  

e n t .  Paris, d e u x ie m e  é d it io n ,  1 8 5 6 , стр. 3 7 , за 

мѣтка внизу.
(35) Б аронъ Брунновъ выѣхалъ нзг.1»ндолл З -г »  

Февраля 1 8 5 4  r ., а К иселевъ изъ Парижа 6-г<> 
того  ж е мѣсяца по н о в о « }  стилю.
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хватывали припѣвъ: mironton, mironton, 
mirontainel

Конечно тѣ и тѣ глядѣли другъ на 
друга съ нѣкоторымъ удивленіемъ. Че
го не дѣлаетъ политика! То, что кажет
ся не сближаемо какъ противополож
ныя электричества, какъ совершенно 
разные Полюсы, сходится и запѣваетъ 
общую пѣсню! Это было, впрочемъ, 
только второе въ исторіи сближеніе ан
глійскихъ солдатъ съ Французами, во 
имя одной мысли, чтобъ идти не другъ 
противъ друга, а рука объ руку. Но 
такъ какъ это сближеніе было все-таки 
насильственное, какъ бы Сверхъесте
ственное, то п не обошлось въ послѣд
ствіи, безъ нѣкоторыхъ не совсѣмъ 
пріятныхъ столкновеній. Между двумя 
союзными арміями бѣгала постоянно 
черная кошка.

я/ 30 марта (1854) Франція, Англія и 
Турція заключили между собою слѣду
ющій союзный трактатъ:

„Еи величество королева соединенна
го королевства Великобританіи и Ир
ландіи и его величество императоръ 
Французовъ, будучи приглашены его 
высокостью (Sa Hautesse) султаномъ про- 
тивудѣйствовать враждебнымъ намѣре
ніямъ его величества императора всея 
Россіи, касательно территорій Отто
манской порты и независимости султа
на, — ихъ величества, убѣжденные въ 
тоііЪу что существованіе Оттоманской 
имперіи въ настоящихъ границахъ не
обходимо для политическаго равновѣ
сіи Европы и будучи готовы оказать 
его высокости султану помощь, которой 
онъ проситъ, съ цѣлію охранить его 
границы, ихъ величества и его Высо
кость султанъ находятъ благовремен- 
ньшъ согласовать свои намѣренія на 
сей конецъ и условиться о способахъ, 
какимъ образомъ и въ какихъ Формахъ, 
должна быть оказана упомянутая по
мощь. Съ этою цѣлію ихъ величества 
назначили своихъ уполномоченныхъ (по- 
сланниковъ Англіи и Франціи), а сул
танъ своего министра иностранныхъ 
дѣлъ, кои, сообщивъ другъ другу свои 
кредитивный грамоты, признанныя закон

ными и въ надлежащей Формѣ, постано
вили слѣдующее:“

„1. Е я  величество королева Велико
британіи и его величество императоръ 
Французовъ, давъ уже повелѣніе, согла
сно желанію султана, сильнымъ дивизі
ямъ своихъ ф л о т о в ъ  двинуться къ Кон
стантинополю, съ тѣмъ, чтобы ассюри* 
ровать свое покровительство Оттоман
скому Ф л а г у  и территоріи, ихъ величе
ства обязуются настоящимъ тракта
томъ помогать его высокости султану, 
въ самыхъ значительныхъ размѣрахъ, 
какъ въ Европѣ , такъ и въ Азіи, 
противъ враждебныхъ покушеній Рос
сіи , отпуская надлежащее количество 
войскъ“.

„Войска сіи будутъ направляемы ихъ 
величествамп къ тѣмъ пунктамъ Отто
манской имперіи, кои укажетъ необхо
димость. Его Высокость султанъ при
глашается оказывать войскамъ, которыя 
будутъ къ нему посылаемы ихъ Вели
чественъ такой пріемъ п уваженіе, ка
кимъ обыкновенно пользовались въ про
долженіи извѣстнаго времени въ турец
кихъ водахъ морскія CMbf Англіи и 
Франціи.“

„2. Договаривающіяся стороны при
глашаются взаимно сообщать одна дру
гой, безъ потери времени, обо всякомъ 
предложеніи Россіи, полученномъ кото
рою нибудь изъ сторонъ, прямо или не 
прямо, касательно прекращенія непріяз
ненныхъ дѣйствій, перемирія или ми
ра. Сверхъ того султанъ приглашается 
не заключать никакого перемирія и не 
вступать ни въ какія негоціація о ми
рѣ, а равно и не заключать предвари
тельныхъ условій мира съ Россіею, не 
предупредивъ другія договаривающіяся 
стороны и не получивъ на то ихъ со
гласія.“

„3. Если же цѣль настоящаго тракта
та будетъ достигнута заключеніемъ трак
тата о мирѣ, ихъ величества, королева 
Англіи и императоръ Французовъ, при
мутъ мѣры, чтобы В ы в е с т ь  изъ турец
кихъ владѣній свои морскія и сухопут
ныя силы, кои были употреблены для 
достиженія цѣли настоящаго трактата;

Библиотека "Руниверс"



1609 ИЗЪ ЗАПИСОКЪ СЕВАСТОПОЛЬЦА. 1610

и всѣ крѣпости и позиціи, занятыя ьой- 
сьами Англіи и Франціи въ территоріи 
оттоманской, будутъ переданы прави
тельству султана въ теченіи.....  дней,
считая со дня размѣна ратификацій трак
тата, который положитъ конецъ насто
ящей войнѣ.“

„4. Заключенный же нынѣ трактатъ  
будетъ ратификованъ и ратификаціи рая- 
мѣнены тотчасъ, лишь только сіе мо
жетъ имѣть мѣсто, въ теченіи ....  не
дѣль, считая со дня подписи онаго 
уполномоченными“ (3“J. (Слѣдуютъ под
писи).

Ровно черезъ недѣлю послѣ этого 
t lß/ 3s марта) Франція и Англія объяви
ли войну Россіи. Надлежало ожидать 
скорой встрѣчи Русскихъ съ союзными 
арміями, но эти союзныя арміи, по при
бытіи иа мѣсто (въ концѣ апрѣля) ос
тавались безъ всякаго дѣйствія цѣлые 
два мѣсяца. Потомъ ихъ начинаютъ пе
редвигать изъ города въ городъ, пере
возятъ на судахъ, дѣлаютъ имъ смот
ры, а дѣйствій все таки никакихъ. По
добное , довольно опасное состояніе 
войскъ ириводило въ недоумѣніе всѣхъ, 
исключая главнокомандующаго Француз
ской арміи, маршала Сеитъ Арно (37) и 
можетъ быть еще весьма немногихъ. 
Маршалъ, прибывшій къ арміи въ са
мыхъ первыхъ числахъ мая, зналъ при
чину бездѣйствія. Онъ привезъ ее съ 
собою съ береговъ Франціи. Причина 
эта была— м ы с л ь  о К р ы м с к о й  э к с п е 
д и ц іи , Родившаяся въ чьей-то смѣлой го
ловѣ гораздо раньше, нежели обыкно
венно думаютъ. Брошюра, приписывае
мая неизвѣстно почему принцу Наполе
ону (38), говоритъ, что эта мысль яви
лась на свѣтъ около іюля мѣсяца (1854), 
но теперь можно положительно доказать,

( зя)  P ick , 5 1 ,  5 2 , 5 3 .

( 37)  Портретъ въ Русси. Худ. Л. 1854, 28.

С38) D e  la  c o n d u ite  (Іе la  g u e r r e  (l'O rient- E x 
p é d it io n  d e  C r im ée , m é m o ir e  a d r e s s é  a u  g o u v e r 
n e m e n t  d e  s .  n i. l'e m p e r e u r  N a p o lé o n  Ш  p ar
u n  o ff ic ie r  -  g é n é r a l .

что она явилась раньше. Маршалъ С. 
Арно зналъ что т о  такое еще у  себя 
дома, на берегахъ Франціи, въ а п р ѣ л ѣ .

За три д н я  д о  отъѣзда изъ Марселя 
СѴаг августа) маршалъ пишетъ къ бра
ту своему: „Вся политика, я въ этомъ 
у в ѣ р е н ъ ,  н е  н а  Востокѣ: о н а  т а м ъ , к у 
д а  у с т р е м л е н ы  Г и г а н т с к і я  у с и л і я  Фран
ціи и Англіи“ С5*) --

Нѣсколько дальше., въ томъ же пись
мѣ, онъ называетъ по имени это таин
ственное т амъ:  „Крымъ! ты говоришь 
о Крымѣ ! это сокровище ' ( c’est un 
joyau), о которомъ я грежу день и ночь 
и надѣюсь, что благоразуміе не воспре
тить мнѣ отнять его у Русскихъ... Но 
не. будемъ загадывать впередъ-, надо 
еще потолковать съ Турками“ ( м)!

Это послѣднее, очевидно, приписано 
для нѣкотораго замаскирована дѣла и 
какъ бы испугавшись, что много ска
залъ. 3 іюня (н. ст.) онъ пишетъ къ зятю 
Форкаду еще яснѣе: „Я умираю отъ 
жажды— видѣть Севастополь, потому что 
онъ представляется мнѣ пунктомъ, от
куда, можетъ быть, придется кое что 
начать“ С41)-

Въ слѣдующемъ письмѣ къ тому же, 
и отъ того же числа, онъ говоритъ: 
„Крымъ былъ моею любимою мечтою, я 
блѣднѣлъ, разсчитывая на него и со
здавая разные планы... Но я видѣла, чт0 
значитъ нагрузка и выгрузка войскъ и 
скажу рѣшительно: чтобы сдѣлать вы
садку въ Крымъ, нужны продолжитель
ныя приготовленія, нужно . цѣлую кам
панію; можетъ быть 100 тыс. человѣкъ 
и полное участіе ф л о т о в ъ  Франціи и Ан
гліи; сверхъ того болѣе тысячи купече
скихъ транспортовъ.“ (*г).

Эта послѣдняя замѣтка также подо- 
зрительна. Для маршала не было ниче
го невозможнаго. Къ тому же мы ви-

(39) L ettres  du  m a r é c h a l d e  S a in t-A r n a u d . P a 
r is , 1 8 5 5 , T. І І ,  p. 4 1 6 .

(«О) Стр 217.

(4 ‘)  Стр. 4 3 1 .

(« )  Стр. 4 3 3 .
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димъ впослѣдствіи, что высадка совер
шилась Более не со ста тысячами, а 
при тѣхъ условіяхъ, къ какихъ находи
лись союзныя арміи съ самаго начала, 
даже чуть ли не ири менѣе выгод
ныхъ.

По всѣхъ письмахъ маршала много 
такихъ нсреходовъ и оговорокъ, но еще 
больше хвастовства и ФанФаронства, 
нересыпипнаго всякой домашней болтов- 
нею. Трудно понять, какъ все это ми- 
рилось в ъ  маршалѣ... Онъ неимовѣрно 
много работалъ и понималъ плохое со
стояніе русскихъ укрѣпленій, и вообще 
наши безпорядки, несравненно лучше, 
ч ѣ м ъ  кто-либо изъ союзныхъ военачаль- 
шіконъ. Не безъ страха Русскій чело
в ѣ к ъ ,  знающій близко свою родину, въ 
особенности тогдашнее ея состояніе, 
долженъ читать хоть бы эти строки 
маршала, въ письмѣ его нъ женѣ: 
„Лишь только я высажусь въ Крыму и 
Вогъ пошлетъ намъ нѣсколько часовъ 
штилю— кончено: и В л а д ѣ ю  Севастопо
лемъ и Крымомъ“ ( 4,г)! Кто не знаетъ, 
что мы обязаны славной одиннадцати- 
мѣсячной обороной Севастополя, этой 
нмручающей страницей послѣднихъ 
су е тн ы х ъ  дней,— смерти взбалмошнаго 
м а р ш а л а ?

Но я забѣгаю впередъ. Высадка еще 
далеко. Французскія войска передвига
ются съ мѣста на мѣсто; но сколько ни 
хитрили, сколько ни говорили солдатамъ 
Эффектныхъ рѣчей, армія не выдержа
ла: въ нѣкоторыхъ батальонахъ послы- 
шались крики неудовольствія. Пришлось 
дать этимъ недовольнымъ какую нибудь 
работу.

„Въ Добруджѣ должны еще нахо
диться Русскіе, пишетъ С. Арно къ Кан
роберу: велите ихъ прогнать и поста
р а л и сь  выиграть какое нибудь дѣло 
къ нашему національному празднику. 
Мнѣ кажется, всего лучше поручить это 
дѣло Эспинасу“ (**).

( « )  Стр. 4 3 6 , 4 4 9 , 4 5 2 .
(н ) Національный праздникъ значитъ —  FcHc (Іе

І Глнреги ііг, 15 августа. Э спинасу дѣлаютъ предло-

Недовольиыхъ оказалось очень до
вольно: цѣлыхъ три дивизіи (1 я, 2-и и
3 я). Передъ тѣмъ, какъ имъ выступать, 
въ 5-й дивизіи, стоявшей въ одномъ 
мѣстѣ съ ними, около Варны, открылась 
холера, Сообщившая^ и выступающимъ 
войскамъ.

Я  разскажу здѣсь объ этомъ бѣд
ственномъ походѣ, который остался ни
кому неизвѣстенъ, разскажу отчасти по
тому, что онъ имѣетъ связь съ Крым
ской экспедиціей. Читатель увидитъ, 
здѣсь и много разъ послѣ, что въ эту  
страшную войну не одни мы подверга
лись урокамъ и ошибкамъ.

21 інкя, Эспинасъ командующій 1-ю 
дивизіею (10,500 чел.) двинулся изъ 
Мангаліи. Въ то же время генералъ 
Юсуфъ былъ высаженъ съ первымъ пол
комъ зуавовъ въ Кюстенджи, откуда 
онъ долженъ былъ направиться къ До
бруджѣ, дѣйствуя въ авангардѣ Эспи
наса.

Ж аръ былъ невыносимый (21 іюля 
ЗО /°, а потомъ 33). Съ утра 21 къ ве
черу 22 іюля пройдено только 26 верстъ. 
Войска двигались до крайности тихо, 
по поясъ въ травѣ. Кромѣ этой тра
вы не замѣчалось никакой другой ра
стительности. Нидъ грустный и пустын
ный. Нигдѣ слѣда человѣческихъ работъ. 
Единственныя живыя сущ ества были 
Стаи коршуновъ и дикія лошади. Впро
чемъ, изрѣдка попадались пастухи и та
бунщикъ а вдали тянулись отступавшія  
казацкія сотни. Изнурительный жаръ, 
смѣняемый ночью холодами, болотныя 
испаренія и недостатокъ хорошей во
ды— развели въ войскахъ Холеру, сна
чала дѣйствовавшую слабо. Генералъ 
Юсуфъ, дойдя до Качарлыка (въ концѣ 
іюля), не рѣшился продолжать движенія 
и воротился назадъ, не успѣвая зары
вать труповъ. Эспинасъ, слѣдовавшій

м ен іе , какъ генералу, содѣйствовавш еиу успѣху пе
р ев ор ота  2  декабря. Въ 1 8 5 8  году онъ сдѣланъ 
министромъ виутрен. дѣлъ и общ сстп ен . безопа
сн о сти , а черезъ  годъ, въ 1 8 5 9  4  іюня, убитъ при 
М аджентѣ.
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тѣм ъ же путем ъ, какъ  то разош елся съ 
Ю суфомъ, и прибы въ въ  К ачарлы къ на 
розды хъ, наш елъ там ъ  брош енны хъ и 
умираю щихъ зуавовъ  1-го полка. Ко
лонна Э спинаса то тъ  же часъ  пошла на
задъ, на преж ній бивакъ и достигла до 
него въ  крайнемъ изнеможеніи. Х олера 
откры лась в ъ  разм ѣ рахъ , приводивш ихъ 
в ъ  отчаяніе. Н а другой день (31 іюля), 
бросивъ больны хъ на бивакѣ, Э спинасъ 
двинулся в ъ  Кю стенджи и наш елъ там ъ 
генерала Ю суфа.

Въ это время прибылъ К анроберъ  и 
нѣсколько оживилъ войска, приготовивъ 
имъ въ Мангаліи, на пути ихъ отступ
ленія, свѣж іе продукты , вино и кофей. 
Однако до 9 ав гу ста  1-я дивизія несла 
почти однѣ и тѣ  же потери . Только на 
в ы со тах ъ  близь К оварны  положеніе ея 
измѣнилось къ лучшему.

2-я и 3 я дивизія шли тѣмъ же пу
тем ъ  до Базардж ика. Онѣ потеряли ме
нѣе вслѣдствіе мѣръ приняты хъ ихъ н а 
чальниками. О днакож е, общ ая убыль 
всѣ хъ  тр ех ъ  дивизій простиралась до
7 ты сяч ъ  человѣкъ. Приложивъ къ этой 
ц ь іФ р ѣ  убыль въ  Варнѣ и другихъ мѣ
стах ъ , оказалось всего 14 ты сячъ . Вотъ 
какой сю рпризъ приготовилъ марш алъ 
вмѣсто побѣды къ національному празд
нику!

М ногіе думаю тъ, что это тъ  несчаст
ный походъ есть ничто иное, какъ де
монстрація. Это предположеніе довольно 
вѣроятно. Е два войска были отп равле
ны и вниманіе обратилось къ  Добруд
жѣ, какъ въ  Константинополѣ начались 
совѣты . М арш алъ в ъ  своихъ письмахъ 
упоминаетъ о совѣтѣ 28 (н. ст.) ію 
ля ( 45), когда 1-я дивизія, ш едш ая впе
реди всѣхъ , находилась около К ачарлы - 
к а ) . Брош ю ра Ф ранцузскаго генерала 
(приписы ваемая принцу Н аполеону) го 
воритъ  о совѣтѣ 10-го авгу ста  (н. 
ст. ( 4в). Но авторъ  прибавляетъ: „если 
намъ не измѣнила память.“ Можетъ 
статься , что это одинъ и тотъ  же со-

(*•') Стр. 4 5 . 
Н  Стр. 35 .

вѣтъ. Покрайней мѣрѣ описанный въ 
брошюрѣ довольно любопытенъ, и я при
веду здѣсь весь этотъ разсказъ, за  не
имѣніемъ другихъ источниковъ.

На совѣтѣ присутствовали: маршалъ С. 
Арно, лордъ Рагланъ, Канроберъ, Броунъ, 
Боске, Мартемире, прннпъ Наполеонъ; ад
миралы: Дундасъ, Гашеленъ и, кажется, Чер- 
неръ.—„Маршалъ, какъ президентъ совѣта, 
объявилъ всѣмъ о предполагаемой экспеди
ціи, выставляя сопряженныя съ нею выго
ды для политики англо-французской. Затѣмъ 
анализируетъ планъ въ томъ видѣ, какъ онъ 
присланъ изъ Парижа (w). Оставалось вы
брать пунктъ для высадки, произвесть ее 
подъ покровительствомъ артиллеріи эскадръ, 
идти на Русскихъ, которые вѣроятно захо
тятъ рѣшить дѣло оружіемъ, разбить ихъ, 
за тѣмъ идти на Севастополь и взять его 
съ разу. О количествѣ дѣйствующихъ силъ 
у Русскихъ, а равно о гарнизонѣ города и 
объ его укрѣпленіяхъ съ Сухаго пути, по
ложительныхъ свѣдѣній не имѣлось. Впро
чемъ, извѣстія, собранныя изъ разныхъ ис
точниковъ, согласовались въ томъ, что не
одолимыхъ препятствій нѣтъ, н вообще — 
ничего особенно серьознаго. Русская армія 
только что понесла значительныя потери иа 
Дунаѣ. Разбить ее въ Крыму было еще 
легче, потому что силы Русскихъ не были 
здѣсь сосредоточены, и Русскіе не ожидали 
атаки. Высадка въ Крыму и взятіе Севасто
поля довершили бы, въ глазахъ цѣлаго свѣ
та, пораженіе Россіи и вырвали бы у ней 
миръ,—цѣль, къ которой стремились коро
лева Викторія и императоръ Наполеонъ.“

„Такъ-какъ Австрія склонилась на сто
рону Турокъ и принудила ки. Горчакова 
отступить, то на Дунаѣ уже нечего было 
дѣлать. Необходимо было перемѣнить мѣсто 
дѣйствія. Крымъ, конечно, представлялъ бо
лѣе опасностей, но за то, съ другой сторо-

( ,7) Къ 29-му іюля присланъ уже планъ! Нужно 
быдо время, чтобъ его составить и переслать ва  
востокъ. Изъ одного этого можно заключить, что 
мысль экспедиціи родилась совсѣмъ не въ іюлѣ. 
Брошюра назы ваетъ  планъ п о д р о б н ы м ъ ,  о б с т о 
я т е л ь н ы м и
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ны, имѣлъ хорошій климатъ и многія пнын 
весьма Осязательныя выгоды.“

„Всѣ взоры обратились на лорда Раглана. 
Онъ каналси озабоченныхъ, и его лицо, въ 
продолженіи нѣсколькихъ минутъ, выражало 
недовѣрчивость къ успѣху предпріятія.“ 

„Онъ сталъ возражать, ссылаясь иа недо' 
статочныя свѣдѣнія о русскихъ силахъ и 
укрѣпленіяхъ Севастополя съ Сухаго пути. 
Карты не представляли никакихъ точныхъ 
указаній. Дороги, рѣки и естественный пре
пятствія были неизвѣстны. Это было плохое 
поле битвы. Англійскій глаіноісомандукииій 
упиралъ въ особенности на малочисленность 
союзной кавалеріи, между тѣмъ какъ Рус
скіе были богаты отличными лошадямъ 
Партія слишкомъ неровная.“

„Вице-адмиралъ Гашеленъ возражалъ съ 
большою энергіею. По его мнѣнію, экспеди
ція, предпринятая на такихъ условіяхъ, бы
ла похожа на авантюру. Союзныя силы ка
зались ему недостаточными. Эскадры конеч
но могли покровительствовать высадкѣ, но 
нельза было сказать навѣрное; удержатся ли 
они, сколько нужно, въ морѣ, по причинѣ 
ранноденственныхъ вѣтровъ, которыхъ воз
вращеніе близко. Можетъ быть, имъ при
дется, въ концѣ сентября, искать гдѣ ни
будь безопасной стоянки, дабы избѣгнуть 
яростныхъ бурь, столь свойственныхъ Чер
ному морю. Тогда сухопутная армія будетъ 
предоставлена самой себѣ; это одна изъ не
пріятныхъ случайностей , которая можетъ 
выйти совершенно гибельной. Климатъ Кры
ма не похожъ на климатъ Одинакихъ съ 
нимъ широтъ. Слѣдуетъ имѣть въ виду со
сѣдство моря и присутствіе горныхъ хреб
товъ. Крымъ, южная оконечность Россіи, 
представляетъ резервуаръ климатическихъ 
неровностей этого обширнаго государства. 
Случалось, что Севастопольская бухта за
мерзала. Если не удастся взять Севастополь 
сразу, то, для чести Франціи и Англіи, 
должно будетъ предпринять осаду. Кто ска
жетъ, чѣмъ кончитъ тогда экспедиціи? Воз
раженіе лорда Раглана касательно недостат
ка свѣдѣній о полевыхъ силахъ Русскихъ 
и объ укрѣпленіяхъ Севастополя съ Сухаго 
пути весьма серьезно. Всѣ эти соображеиія 
не позволяютъ адмиралу подать голосъ въ 
пользу экспедиціи.“

„Маршалъ С. Арно отвѣчалъ кратко, но 
энергически. Онъ повторилъ свои доводы eme 
настойчивѣе, чѣмъ въ первый разъ, и въ 
заключеніе сослался на всеобъемлющій (.très 
compétente) авторитетъ императора.“

„Послѣ него говорилъ принцъ Наполеонъ 
почти три четверти часа. Мы должны сказать, 
что онъ выразилъ сколько свою мысль, 
столько же и генерала Боске п герцога 
Кембриджскаго, съ которыми Переговорилъ 
наканунѣ “

„Принцъ опровергалъ безусловно какъ 
идею. такъ и исполненіе плана. Авторитетъ 
императора, конечно, имѣлъ свою силу; но 
императоръ, находясь въ Біаррицѣ, не могъ 
видѣть всѣхъ затрудненій, которыя оказы
ваются вблизи, на практикѣ. Разстояніе, 
раздѣляющее его отъ театра войны, созда
етъ мпражи. Онъ правъ, какъ наслѣдникъ 
имени, съ коимъ связаны славныя военныя 
преданія; онъ правъ, намѣреваясь возвратить 
Франціи прежнее мѣсто между народами и 
отмстить за прошедшее. Но нельзя начи
нать съ того, чѣмъ кончилъ Наполеонъ 1-іІ. 
Вторгнуться въ предѣлы Россіи •— значитъ 
предоставить себя на волю случая. Мар
шалъ самъ сознается въ этомъ. Нѣтъ поло
жительныхъ свѣдѣній ни о климатѣ, ни о 
средствахъ страны, ни о силахъ непріятеля 
внѣ и внутри Севастополя, а равно и объ 
его укрѣпленіяхъ, которыя могутъ быть 
столь же значительны съ суши, какими 
представляются съ моря. Едвали адмиралы 
рѣшатся подставить свои корабли подъ Жер
ла 600 орудій, охраняющихъ портъ и бух
ту, а потому никакъ нельзя разсчитывать 
на приступъ съ помощью эскадръ, которыхъ 
назначеніе сражаться съ кораблями, а не со 
стѣнами. (Адмиралы дѣлаютъ одобритель
ный знакъ.“)

„Настоящее поле битвы для союзныхъ 
армій— все-таки Дунай, а за нимъ Прутъ. 
Они увидѣли бы себя въ краю богатомъ и 
плодоносной^ среди ^Ч увствую щ аго  имъ 
народонаселенія и опирались бы на значи
тельную рѣку и на нѣсколько крѣпостей. 
Такое поле битвы одинаково удобно для на
ступленія и ретирады. Торжествуюіцан ту
рецкая армія могла бы служить серьезной 
помощью. Деморализованные неудачами и 
ошибками своихъ генераловъ, Русскіе едва
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ли бы избѣгли окончательнаго пораженіи, 
('кѵрхъ того, минъ планъ нрсдстаішіетъ 
еще и тѣ выгоды, что союзники могли бы 
обоіітитьсн безъ Австріи. Присутствіе ихъ 
на границахъ Венгріи, въ 60 льё отъ Поль
ши, доставило бы инъ полное господство въ 
разныхъ отношеніяхъ. Ho fi ни унравлила бы 
дипломатіей, предписывая законы Вѣнѣ и 
Берлину. Еще не ушло времи привести та
кой планъ нъ исполненіе. Медленность, съ 
какою Русскіе очищаютъ княжества, есть 
обстоятельство, за которое можно еще ух
ватиться. Если же Крымская экспедиція, не 
смотря на возраженіе лицъ, коихъ мненіе 
само но себѣ есть уже авторитетъ, рѣшена, 
то необходимо подумать о настоящемъ пла
нѣ дѣйствій, а объ немъ то и не было рѣ
чи. Говорили о подробностяхъ, о частяхъ, 
а цѣльнаго плана совокупныхъ дѣйствій 
представлено еще не -было.“ „Высадиться въ 
Крыму съ сѣвера или съ юга, разбить Рус
скихъ и идти на Севастополь—это не есть 
еще планъ серьезной кампаніи. Прежде все
го должно запереть Русскимъ Крымскій по
луостровъ, отрѣзать Севастополь отъ импе
ріи, а князя Меншикова отъ резервовъ, ко 
торые могутъ подойти къ нему съ Дуная. 
Для этого нужно занять предварительно Пе
рекопскій перешеекъ, посадить тамъ двѣ ди
визіи въ неприступныхъ позиціяхъ, подъ 
прикрытіемъ артиллеріи пароходовъ. Потомъ 
занять Симферополь, правительственный 
центръ Крыма, и тѣмъ упрочить за собою 
полученіе провіанта, одежды, квартиръ и 
Фуража на всѣхъ пунктахъ полуострова. 
Послѣ этого можно идти на Севастополь, 
взять его или обложить. Безъ этихъ пред
варительныхъ распоряженій, Крымская эк
спедиція была бы дѣйствительно похожа на 
акантюру, какъ выразился адмиралъ Гаше
ленъ. Въ заключеніе, по всей вѣроятности, 
насъ ожидала зимняя кампанія, на чужой 
почвѣ, то есть чистое безумство.“

„Маршалъ возразилъ рѣзко и позволилъ 
себѣ сдѣлать нѣсколько Лиственныхъ наме- 
ковъ на мысли и весьма извѣстныя отноше
нія принца къ нѣкоторымъ лицамъ (*8).

(4")  Р а з у м ѣ т ь  отношенія принца къ Полякамъ и 
Венгерцамъ. Принцъ въ особенности былъ друженъ 
съ графомъ Браницкимъ.

Принцъ прервалъ его и сказалъ, что выби
раетъ друзей по своему усмотрѣнію. Что же 
касается до образа мыслей, онъ основыва
етъ ихъ на интересахъ Франціи -и націо
нальныхъ преданіяхъ первой имперіи, въ 
чемъ никто, кромѣ его самаго, ему не 
судья.“■

„Генералъ Канроберъ объявилъ себя въ 
пользу экспедиціи. Онъ изложилъ подробно 
результаты своей рекогносцировки къ юго
западнымъ берегамъ Крыма. Высадка на юж
ную сторону Севастополя была возможна, 
но высоты укрѣплены и представляютъ силь
ны» препятствія. Съ палубы Фуріуса онъ и 
его товарищи ясно видѣли Русскій лагерь, 
заключавшій, какъ надо полагать, до 25 
тыс. человѣкъ. На Сѣверной сторонѣ, меж
ду однимъ значительнымъ Фортомъ (_*•) и рѣ
кою Бельбекомъ, стоялъ другой лагерь, ты
сячъ въ 6 человѣкъ. Высадиться можно бы
ло иа западномъ берегу Евпаторіи, посреди 
ровной мѣстности, гдѣ виднѣлась развалины 
какого то стараго укрѣпленія. Оттуда со
юзная армія могла дойти до Севастополя въ 
три - четыре дни, не давъ кн. Меншикову 
сосредоточить свои войска и серьозно вос
противиться нашему движенію. Дѣйствуя 
такимъ образомъ, мы имѣли нѣкоторыя вѣ
роятности разбить Русскихъ, а будучи раз
биты, они бы, конечно, оставили Севасто
поль. Но что будетъ, если крѣпость хоро
шо вооружена и не сдастсн? спросилъ 
лордъ Рагланъ. Маршалъ отвѣчалъ, что то
гда должно будетъ штурмовать сѣверныя 
укрѣпленія, занятіе которыхъ откроетъ путь 
и на южную сторону города. Если же Сѣ
веръ представитъ значительныя препятствія, 
то перейти на Югъ и начать правильную 
осаду, при содѣйствіи эскадръ, кои найдутъ 
хорошую стоянку подъ берегами, преиму
щественно въ балаклавской бухтѣ, уже ос- 
мотрѣиной адмираломъ Лайонсомъ.а

„За тѣмъ стали говорить о мелкихъ по
дробностяхъ экепедиціи, которая, наконецъ, 
одобрена большинствомъ голосовъ. Лордъ 
Рагланъ, не смотри на свои основательныя 
возраженія, подалъ голосъ въ пользу высад
ки. Генералъ Боске также. Противъ экспе-

( 4#)  Константиновская батарея.
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днціи быля: вице-адмиралы Гашсленъ и Дун
дасъ, герцогъ Кембриджскій и принцъ На
полеонъ“ (50).

Если послѣдній дѣйствительно хлопо
талъ  в ъ  пользу В енгерцевъ и Поляковъ 
(которы хъ представители  толпились въ 
союзноиъ станѣ) то этимъ содѣйство
валъ  тогдаш нему настроенію  мыслей 
и м ператора, которы й в ы к а з ы в а л ъ  ка
кіе то  разсчеты  на Славянъ. Кто знаетъ , 
чтб это за  р азсчеты  и сколько въ  нихъ 
искренности. Скорѣе всего этимъ при
крывались какіе-либо другіе планы. Им
п ераторъ  съ  давнихъ поръ заявляетъ  
великодушное Поползновеніе возстано
вить Славянскія государства , подпавш ій 
чужеземному игу; но вѣроятно, онъ сой- 
детъ  съ трона, а  никто не увидитъ осу
щ ествленія его великодуш ныхъ мыслей. 
К акъ  бы то ни было, Мицкевичъ, когда 
Н аполеонъ бы лъ ещ е президентомъ, по
лучилъ приглаш еніе прибыть въ  Ели- 
зейск ій  дворецъ. Знаменитый поэтъ (ко
торы й всегда увлекался наполеониз- 
момъ) повелъ длинную и кудрявую рѣчь, 
но принцъ ея  не дослушалъ и, отвер- 
нувш ись, съ кѣмъ то заговорилъ . Миц
кевичъ растерялся  и ' уш елъ домой, со
верш енно убиты й такимъ невниманіемъ 
принца. П рактическіе люди говорили 
ему: „Н е унывай! Все это ровно ничего 
не зн ачи тъ . Даже, напротивъ, скорѣе 
поведетъ къ  благопріятны мъ р езульта
там ъ, нежели внимательное вы слуш аніе 
рѣчей“ .... Д ѣ й стви тельн о , черезъ нѣ
сколько дней Мицкевичу дали мѣсто би
бліотекаря въ  Арсеналѣ и тогда же со
общили по секрету , что правительство 
будетъ имѣть случай обратиться къ не
му з а  б о л ѣ е  в а ж н ы м и  у с л у г а м и .  В ъ 
вачалѣ Крымской кампаніи Мицкевичъ 
бы лъ призванъ в ъ  министерство иност
ранны хъ дѣлъ, и ему дали порученіе, 
котораго тайну, какъ вы раж ались въ  
древности, „онъ унесъ въ  могилу“ (5‘).

Принцу Н аполеону могли бы ть сооб
щ ены разсчеты  императора на Славянъ,

(50) Стр. 3 5 - 4 2 .
( м ) Московскія вѣд. 1860, Л 1 35.

и принцъ могъ дѣйствовать съ этой 
стороны , на В остокѣ, соверш енно иск
реннимъ образомъ, не понимая самъ сущ 
ности задачи. А зад ач а  была — какъ 
можно болѣе скрыть Крымскую экспе
дицію, и разсѣять всеобщ ее вниманіе по 
разны м ъ радіусамъ. К аж ется, первона
чально, одинъ маршалъ зналъ что такое 
дѣлается и для чего всѣ  эти пусты я 
передвиженія войскъ, смотры, Добруджа. 
К огда все установилось на свои мѣста, 
когда пробилъ урочный часъ (каж ется 
нѣсколько опоздавш ій , Позатянутый) 
маршалъ погналъ приготовленія на поч
товы хъ . Ф ранцузамъ такіе  сборы  были 
не въ  диковинку, но Англичане никакъ 
не могли поспѣвать. М аршалъ ссорился 
съ  ними, хлопоталъ и надры вался до 
невѣроятности , проводилъ цѣлые дни на 
конѣ и разстрои лъ  свое здоровье. 
„Сильно плохо, пиш етъ онъ къ сестрѣ 
отъ  18 а в гу с та  н. с т ., но я перебы ось, 
п о т о м у  ч т о  и м ѣ ю  д у ш у ,  к о т о р а я  
не  т р у с и т ъ  ни  в ъ к а к о м ъ  с л у  ч а ѣ “(®г). 
Но въ  самомъ дѣлѣ онъ Струсилъ, почув
ствовавъ, что силы его Гаснутъ съ каж
дымъ часомъ... Р азстаться  съ  исполне
ніемъ такой мысли! И счезнуть, не сдѣ
лавъ ничего при подобныхъ средствахъ! 
Въ этихъ  потрясаю щ ихъ для .него ми
нутахъ , въ  этомъ исчезновеніи силъ 
м арш ала в ъ  т о  с а м о е  в р е м я ,  когда 
дѣло экспедиціи только что З а к и п ѣ л о  —  
т аи тся  великій смыслъ собы тія. Мар
шалъ палъ для славы  Франціи необхо
димою жертвой. Только его болѣзнен- 
ная, можно сказать, безумная энергія 
двинула въ  ходъ эту  сложную, не со
всѣмъ устроенную  машину. А благопо
лучный исходъ всего  этого— есть дѣло 
чисто случайное. Иди все обы кновен
нымъ путем ъ, будь здоровъ м арш алъ— 
мысль объ экспедиціи осталась бы, по
крайней мѣрѣ въ  томъ году, одною толь
ко мыслію. Замедлись мало-мало приго
товлен ія—п было бы поздно. Притомъ, 
почти всѣ  были противъ экспедиціи, 
покрайней мѣрѣ сильно ея боялись. Мар-

( и ) Стр.  465.
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шилъ ВЪ Здоровомъ СОСТОЯНІИ МОГЪ И 
симъ осмотрѣться... Н о ту тъ  онъ Ме
тался въ  своихъ  настойчивы хъ прика
зан іях ъ  и никого не хотѣлъ слуш ать. 
О нъ ум иралъ... онъ бы  ум еръ, если бъ 
его  не поддержалъ благоуханный му
скусъ ожидаемыхъ побѣдъ! Это были 
чрезвы чайны я мгновенія Ф р а н ц у з с к о й  
исторіи. М арш алъ перевезъ  армію , вы 
игралъ п е р в о е  сраж еніе и закрылъ гла
за . Больш е не хватило силъ. М ониторъ 
отъ  І І  октября н. стиля (1854) гово
ри тъ  такъ  объ этомъ событіи: „М ы зна
ли, что онъ  боленъ и сильно страд аетъ , 
но кто могъ думать, что см ерть уже 
ту тъ , такъ  близко, и что человѣкъ вла
стен ъ  ее видѣть и забы ть, или, скорѣе, 
приказать ей подождать у двери? Силою 
воли м арш алъ вы рвалъ  у  смерти нѣ
сколько дней, нѣсколько часовъ. К акіе 
дни, как іе  часы! Дни прибы тія въ  К ры мъ, 
часы  Альминской битвы !“

*

Взглянемъ теперь, что дѣлаетъ наш ъ 
любезный Севастополь.

Мы оставили его только что послѣ 
Синопской битвы. Цѣлый мѣсяцъ чини
лись повреж денныя суда, П отомъ, часть 
Флота крейсировала у К авказскихъ  б е
р его в ъ , а  часть стояла на рейдѣ, совер
шенно готовая  къ бою. В ъ концѣ дека
бря (1853) Корниловъ, з а  б о л ѣ з н і ю  
Н ах и м о в а , вступилъ въ  командованіе 
всѣмъ ф л о т о м ъ . Впрочемъ, Н ахимовъ и 
самъ готовъ былъ во всякое время пе
редать Корнилову к н и г и  в ъ  р у к и .  
Впослѣдствіи, подстрекаемый разнымъ 
народомъ, онъ нерѣдко вооруж ался про
ти въ  нѣкоторы хъ распоряж еній К о р 
нилова , шумѣлъ и топ алъ , но тутъ  
ж е, по обыкновенію, приказы валъ по
дать гичку ( 53) и ычался на корабль 
„К онстантинъ“, чтобы наговорить кучу 
извиненій и р а зн ы х ъ  необы кновенны хъ

(53) Особый родъ длипнов и узкой лодки, чрезвы
чайно быстрой на ходу. Въ гичкахъ обыкновенно 
ѣздятъ адмиралы и капитаны.

вещ ей , которымъ Корниловъ только 
улыбался.

Х отя изъ всѣ хъ , служивш ихъ въ С е
вастоп олѣ , Корниловъ былъ дѣйстви
тельно самый способный для управленія 
ф л о т о м ъ  и в с ѣ м ъ ,  однако и онъ былъ 
дадеко не то , чтб требовалось тогда 
Севастополю- Требовался н о в ы й ,  яс
ный лучъ для озаренія  этого хаоса ; а  
имъ то не могъ бы ть Корниловъ, всо- 
сабш ій въ  себя съ колыбели стародав- 
ніе русскіе порядки. О нъ видѣлъ поль
зу въ  постоянной, съ у т р а  до ночи, бю
рократической вознѣ, въ  безконечныхъ 
п ри казахъ , гдѣ все начиналось боль
ш ею частію  не съ  того  конца. Не 
только не усм атривалось п е р в а г о  
плана картины , не было ровно никакого 
плана, системы и порядка. Н апримѣръ 
(перейдемъ прямо къ Севастополю ): ни
кто бы не могъ объяснить ни тогда, 
ни теперь, съ какой цѣлью стали стро
и ть прежде всего  батареи ( 54), по рейду, 
а  не озаботились укрѣпленіемъ южной 
стороны  и другихъ откры ты хъ воротъ . 
Посылали корабли п у гать  Ч еркесовъ, а  
матросское вооруж еніе оставалось д а ж е  
до наш его времени в ъ  древнемъ М л аден
ческомъ состояніи, при самы хъ неслы 
ханны хъ руж ьяхъ съ кремнями, при ка 
ки хъ -то  дреколіяхъ временъ О чакова... 
Ужъ нечего говорить объ устройствѣ  
печей для литья бомбъ и ядеръ, кото
ры я до конца привозились и з ъ  К і е 
в а  (!), хотя  и бы лъ человѣкъ, предла 
гавш ій  съ этой стороны  свои безко
ры стны я услуги. Н ечего и говорить 
объ исправленіи дорогъ, хоть  бы подъ 
самымъ Севастополемъ...

Слѣдуя книгѣ Ж ан д р а , можно у к а 
зать , какого рода работы  были сдѣла
ны въ  Севастополѣ до приближенія ро
коваго момента.

Только в ъ  Ф е в р а л ѣ  (1854) уби въ  по 
напрасну цѣлыхъ т р и  м ѣ с я ц а ,  обра
тили вниманіе на южную сторону и з а 
ложили 4, 5 и 6 й бастіоны . Въ мартѣ,

( и 3 12 апостольскій, Парижская Іі С в я то сл ав л и ! .  
Освящены 6 генваря 1854.
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почему-то, cucirsi бросились иа сѣ вер
ную сторону и приступили къ построй
кѣ, близь Константиновской батареи , 
башни Мортелло, Котора» впослѣдствіи 
получила названіе В о л о х о в о й ,  потому 
что ее строилъ отставной поручикъ Во
лоховъ.

В ъ  э т о  в р е м я  въ  первы й р азъ  за 
говорили о возможности высадки непрі
ятели на Крымскій берегъ ... Англійскіе 
и Французскіе пароходы стади показы
ваться  очень часто в ъ  виду С евастопо
ля и вы зы вали наш ихъ на Г о н к у .  Это 
Пыла единственно только г о н к а .  Мы 
не поймали ни одного Англичанина, ни 
одного Ф ранцуза; упражнялись только 
на Т уркахъ . П ароходъ „Владиміръ“ все
таки обратилъ вниманіе наш ихъ Е вр о 
пейскихъ противниковъ своими смѣлы
ми крейсировками и эволю ціям ъ Имя 
его стало извѣстно въ сою зныхъ армі
яхъ . „Русскій ф л о т ъ  не игруш ка, если 
судить о немъ но Владиміру“ (“ )  пи
ш етъ  С. Арно своему брату.

К апи танъ  Б утаковъ , командиръ „Вла
диміра“ необыкновенно ловкій и расто 
ропный морякъ. Е го  исьусство управлять 
пароходомъ равнялось искусству ладить 
съ  людьми. О нъ былъ извѣстенъ  кн. Мен
ш икову, очаровалъ и покорилъ потомъ 
и Горчакова, былъ друженъ съ  Нахимо- 
вымъ, вы раж алъ уваж еніе Сакену, лю- 
безничалъ и съ  тѣми, кто писалъ реля
ціи и свои домашнія записки. Не ушелъ 
отъ его глаза, глядѣвш аго съ виду очень 
просто, и Немудрый художникъ, кото
рый могъ черкнуть въ  своемъ поход
номъ альбомѣ изображ еніе хоть бы гон
ки Владиміра за  П ервйзъ-Б ахрй... И  въ  
П .-бургѣ знали храбраго  капитана и 
сдѣлали его, черезъ годъ, г у б е р н а т о 
р о м ъ  Н иколаева.

Въ маѣ начали крейсировать корабли 
и Фрегаты (до тѣ х ъ  поръ, въ  новомъ 
году, крейсировали одни пароходы). К ор
ниловъ угощ алъ морскими эволюціями 
своихъ сухоп утн ы хъ  пріятелей, раз
ныхъ генераловъ  и полковниковъ изъ

( м )  Стр. 451.

(і-го корпуса. С ухопутны е, въ  свою 
очередь, такъ  же не оставались въ дол
гу и о тк ач и в ал и  морякамъ блистатель
ными смотрами, въ  родѣ М осковскихъ 
и П .-бургскихъ. При этомь в ъ  особен
ности отличался К . Засм атри вансь на 
своихъ баснословны хъ солдатъ, какъ 
артистъ  своего дѣла, онъ нерѣдко вос
клицалъ къ окружающимъ: „вы  Посмо
трите. чго я  с/ь одними штуцерными На
дѣлано!“ А этихъ ш туцерны хъ было у 
него всего на все около 300 въ  цѣлой 
дивизіи(*"). Н евинная душа его не знала, 
что такое количество есть соверш енный 
нуль в ъ  сравненіи съ цѣлыми ш туц ер
ными полками, существую щ ими давнымъ 
давно въ  англійской и Французской ар 
міи. К ъ  сожалѣнію, не одинъ К. такъ  ду
малъ. Всѣ плохо знали о ш туц ерахъ  ино
стран ны хъ войскъ. М ечтанія насл и ждав
ш и х ъ  Се вастопольскш ів смотра ми летѣли 
за  облака. „Молодцы, ребята! Д а мы ихъ 
шапками закидаем ъ!“ Э та стереотипная 
фраза стародавняго русскаго б о гаты р ей  
ва , ничего не зн ачущ ая теперь, засѣла 
въ  пасъ глубоко п отраж алась на всѣхъ 
лицахъ, когда, при громкихъ звукахъ 
трубъ и литавръ, „ с к о л о ч е н н ы й  ли
н і и  к а к ъ  т р и  с т р у н ы “—великолѣпно 
проходили мимо... А между тѣм ъ , близь 
того самаго мѣста, гдѣ производились 
эти пышные смотры, уже чертился не
видимою рукою пространны й квадратъ 
Н е о б ъ я т н а г о  кладбищ а, которое скоро 
должно было поглотить всѣхъ  этихъ  мо 
лодцовъ, какъ одного человѣка.

Да, морозъ Подираетъ по кожѣ пря 
мысли, какимъ страш ны мъ незнаніемъ 
омрачены мы были тогда! И ногда уго- 
щ авш іе смотрами, да и тѣ, которые бы
ли угощ аемы , переносились съ холмовъ 
С евастополя на корабль „К онстантинъ“ и 
там ъ , з а  хорошимъ обѣдомъ, разсужда
ли о предстоящ ей высадкѣ. Между про
чими лицами бывалъ и Тотлебенъ, тогда 
ещ е скромный и неизвѣстный подпол-

( г,в) Въ началѣ войны мы имѣли по одному стрѣл
ковому батальону на корпусъ и по 96 штуцерни
ковъ въ каждомъ полку.
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ковннкъ С57)- К-) неизбѣжное лицо на 
эти х ъ  обѣдахъ , всегда чрезъ-мѣру вы- 
пивавш ій, имѣлъ обыкновеніе подтру
нивать надъ Тотлебеномъ и его  оборо
нительными стѣнками. „А  что, в ъ  са
момъ дѣлѣ, не срыть-ли ихъ  намъ, ген е
рал ъ ?“ спросилъ однажды Корниловъ. 
„Я  ужъ объ этомъ думалъ, отвѣчалъ со
верш енно серьозно К ., и намѣренъ объ
ясниться съ  кн. М еншиковымъ. Т у тъ  
всего лучше идти на чистоту!“

Весь іюнь прошелъ въ  крей серствахъ  
и частію  нѣкоторы хъ р аб о тах ъ  по ба 
тареям ъ. Ф лотъ былъ поставленъ на 
отличную ногу, исключая к р ай н еп л о х а  
го вооруж енія м атросовъ, о чемъ я уже 
сказал ъ  выш е. В ѣроятно, кн. М еншиковъ 
съ Корниловымъ писали объ этомъ въ  
П .-бургъ, но не получали отвѣта.

ІО іюля окончена постройкой и освя
щ ена М алахова башня. Имя М алахова 
кургана и потомъ башни, а  наконецъ и 
гер ц о га  М алаховскаго, происходитъ отъ  
одного неыудраго ш турм анскаго о ф и ц е 
р а , А лександра И вановича М алахова, 
которы й имѣлъ привычку сильно зали
вать за  галстукъ , какъ всѣ ш т у р м а ^ , 
и въ  таком ъ положеніи уходилъ спать 
в ъ  кусты , на курган ъ , гдѣ впослѣд
ств іи , изгнанный и зъ  Флота, откры лъ 
д а ж е  Л а в о ч к у , или харчевню . Весь Се
вастополь зналъ М алахова съ  его хар- 
чевней и курганомъ, и скоро послѣдній 
бы лъ окрещ енъ его именемъ ( “ ).

И  так ъ  н а  южной сторонѣ все таки 
кое-что явилось до высадки. Она не бы
ла до такой степени обнажена, какъ 
обыкновенно воображ аю тъ. Но это бы
ли, въ  сущ ности , только чертеж и укрѣп
леній, а  не самыя укрѣпленія; можетъ 
бы ть, много-много, Фундаментъ батарей , 
а  никакъ не батареи . Подробную вѣдо
мость обо всѣхъ тогдаш нихъ укрѣпле
н іяхъ  можно видѣть в ъ  книгѣ Ж андра 
на стр. 158. Число всѣхъ орудій на

( 57)  Онъ принадлежалъ къ южной арміи и при
сланъ княземъ Горчаковымъ.

( №) Слышалъ отъ старыхъ моряковъ въ Севасто

полѣ.

прежнихъ и вновь воздвигнуты хъ б ата
реяхъ  б ы ло —761.

»

Н а разсвѣтѣ 14 іюля показались пе
редъ С евастополемъ три непріятель
скихъ парохода, и з а  ними 9 кораблей. 
Это была рекогносцировка К анробера, 
Пароходы прошли къ мысу Лукуллу и 
дѣлали по дорогѣ промѣръ. Весь С ева
стополь не безъ  стр ах а  слѣдилъ за  ихъ 
движеніями, и можетъ быть, сердце его 
билось... Чтобы  броситься да возвесть 
на южной сторонѣ настоящ ія батареи! 
Н е тутъ-то было. Русскій человѣкъ дол
го носитъ въ  себѣ свое завѣтн ое аврсь!

Между тѣмъ всѣ были убѣждены въ  
неизбѣжности высадки. Кн. Менши
ковъ давно писалъ объ этомъ в ъ  П .- 
бургъ  и просилъ подкрѣпленій; но ему 
отвѣчали, что войскъ у  него слишкомъ 
довольно для отраженія перваго натиска.

Н аконецъ кн. М енш иковъ, утомясь 
напрасной перепиской съ П етербургом ъ, 
рѣшился послать своего сына курье
ромъ къ кн. Горчакову, съ просьбою о 
помощи. Т огда кн. Горчаковъ в о зв р а 
щ ался съ арміей во свояси. Н е имѣя 
уполномочія отдѣлить отъ  себя какую 
бы то ни было часть войска, кн. Г ор
чаковъ , еслибъ только находился въ  
обыкновенномъ настроеніи духа, ни за  
что бы не далъ ни дивизіи, ни полка, ни 
даже одного солдата, но ту тъ  вдругъ  
махнулъ рукой, и сказалъ : „ну, была не 
бы ла!“ — и помощь замиравш имъ отъ  
страха Севастопольцамъ двинута: цѣ
лая 16-я дивизія, стоявш ая  тогда на 
границахъ Трансильваніи, в ъ  мѣстечкѣ 
О кнахъ (**).

Союзныя эскадры, 250 судовъ Фран
ц узски хъ  , англійскихъ и турецкихъ,

( г,а) Выступила изъ Оконъ 13 іюля (1 8 5 4 ) ,  по 
ближайшему распоряженію барона О стенъ-Сакена,  
и шла обыкновеннымъ маршемъ до Тирасцоля, а 
потомъ посажена на  подводы. 1 -я  бригада (полки 
Сузд. и Влад.) прибыла на Альму 23 августа.
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отправились съ десантомъ изъ  Варны и 
Бальчика 23 авгу ста  (4  сентября С 0).

Въ минуту отбы тія марш алъ С. Арно 
отдалъ своимъ войскамъ слѣдующій при
казъ .

„Солдаты!
„Вы отправляется представить собою 

прекрасное зрѣлище твердости, спокойствія 
и энергіи, среди удручающихъ обстоя
тельствъ, которыя надо забыть.

„Часъ пришелъ сразиться и побѣдить. 
Непріятель не дождался насъ на Дунаѣ. Его, 
упавшія духомъ и Пораженныя болѣзнями 
шеренги медленно влачатся оттуда. Можетъ 
быть, само Провидѣніе хотѣло такимъ об
разомъ избавить насъ отъ бѣдствій въ этомъ 
гибельномъ климатѣ и призвало насъ въ 
Крымъ, страну здоровую, какъ и наша, и 
въ Севастополь, опору могущества Рус
скихъ, подъ стѣнами котораго мы должны 
дорогою цѣною купить миръ и, вмѣстѣ, пра
во на возвращеніе къ своимъ очагамъ. Пред
пріятіе великое и достойное васъ! Вы его 
осуществите, съ помощью самыхъ громад
ныхъ распоряженій, морскихъ и сухопут
ныхъ, какія когда либо существовали.

„Союзные ф лоты , съ ихъ тремя тысячами 
пушекъ и двадцатью пятью тысячами матро
совъ, вашихъ соревнователей и товарищей, 
доставятъ на землю Крыма англійскую ар
мію, храбрость которой такъ чтили ваши 
предки; потомъ дивизію отборныхъ турец
кихъ солдатъ, которые спѣшатъ отличиться 
передъ вашими глазами, и наконецъ армію 
французскую, которую я имѣю право и гор
дость назвать цвѣтомъ всѣхъ союзныхъ ар
мій.“

„Я  вижу во всемъ этомъ болѣе чѣмъ за
логъ успѣха, я вижу— самый успѣхъ.

„Господа генералы, начальники частей, 
Офицеры всякаго оружія! Вы раздѣли™ и 
вдохнете въ сердца вашихъ солдатъ ту 
довѣренность, которою мое къ вамъ преис- 
полнено.

„Скоро на стѣнахъ Севастополя мы бу
демъ привѣтствовать три союзныхъ знамени

(ю ) Брошюра Франа, генерала стр.  43.  Ріе«.,  
стр. 75 .

нашимъ національнымъ крикомъ: да здрав
ствуеть императоръ!“

26 ав гу ста  (7 Сент.) Ф ранцузы  были 
на вы сотѣ Змѣинаго острова и бросили 
якорь, в ъ  ожиданіи А нгличанъ, которые 
подошли только 28 ав гу ста  (9 сентя
бря).

Съ эти х ъ  поръ  начинаю тся опаздыва- 
нія Англичанъ, вы водивш ія и зъ  терпѣ
нія маршала.

28 авгу ста , Французскія суда, в ъ  со
единеніи съ англійскими и турецкими, 
снялись съ якоря и пошли къ  OSO, при 
попутномъ вѣтрѣ  и ясномъ небѣ.

29 ав гу ста  (ІО С ент.), утром ъ Фран
цузскій  паровой корветъ  „Примоге“ съ 
генералами К анробером ъ, М артемире, 
Т ьерри , Бизо, контръ-адмираломъ Б у э - 
Вильоме и полковниками Трош ю и Ле- 
бёФОмъ; англійскій корабль „К арадокъ “ 
съ  генералами лордомъ Р а т а н о м ъ , Б ур- 
гоиномъ и Броуномъ; англійскій корабль 
„А гамемнонъ“ съ  контръ - адмираломъ 
Лайонсомъ, и корабль „Сампсонъ“ , на
значенный для охраненія преды дущ ихъ,— 
произвели окончательную рекогносци
ровку береговъ  Крыма, отъ  Х ерсонеса 
до Е вп ато р іи , и нашли, что лучш ее мѣ
сто для вы садки есть  плоскій берегъ  
между Альмой и Е вп атор іей , близь уро
чищ а, названнаго на картѣ С тары м ъ 
Укрѣпленіемъ (Vieux-Fort, Old-Fort).

Всѣ эти корабли были усмотрѣны  въ  
С евастополѣ въ  6-мъ часу у тр а  29 ав 
густа. Именины Государя-Н аслѣдника. 
ЗО ав гу ста  (нынѣ царствую щ аго Госуда
ря И м ператора) тогда шефа Бородинскаго 
полка, праздновались великолѣпно в ъ  ла
герѣ  полка, близь С ѣвернаго укрѣпленія: 
гремѣла музы ка, . а  вечеромъ зажглись 
плошки. В ъ это врем я замѣтили точно 
такую  же иллюминацію на морѣ, про
ти въ  Е впаторіи , на прибы вш ихъ туда 
корабляхъ непріятеля. Что значили эти 
огни, до сихъ п оръ  не извѣстно. К акъ 
будто это бы ла огненная перекличка: 
„ зд р авству й !а—„здрав ія  желаемъ!“

Ч ер езъ  два дни послѣ этого, именно
1 сентября, въ  Ю мъ часу  утр а , уви
дѣли на горизонтѣ густой  дымъ паро-
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ходовъ С61) ; зрѣлищ е п р е д с т а в л я л о  боль
ш ой д в и ж у щ ій с я  городъ, съ  дымными 
т р у б а м и  Фабрикъ и заводовъ. Это былъ 
знам ениты й ф л о т ъ  с ъ  десантом ъ. Раз-г 
сказы ваю тъ  такое П р о и з ш е с т в іе :  комен
дантъ города, генералъ-м аіоръ  К изм еръ, 
с ѣ д о й  к а к ъ  л у н ь , в б ѣ ж а л ъ ,  З а п ы х а в ш и с ь ,  
къ  кн. Меншикову и донесъ, что съ  
м ы са Лукулла видятъ ф л о т ъ  съ  5000 
вымпеловъ (вг). М енш иковъ у с т а в и л ъ  на 
него глаза: „кто это тебѣ ск азал ъ ?“ — 
В отъ запи ска!— В ъ  этой запискѣ стояла 
т а к а я  к р а т к а я  Фраза: „С ъ  S. О. 70 вым
п е л о в ъ . Т .  е. съ Зю йдъ-О ста 70 вым
пеловъ. Комендантъ принялъ S. О. за  
ц ь іФ р у  50, и прибавивъ къ ней 70, на- 
считалъ 5 ты сячъ.

Что П роизш ествіе съ  пятью ты ся 
чами вы мпеловъ дѣйствительно было, 
это несомнѣнно; но когда именно, пе
редъ  вы садкой, или немного прежде, 
а  рѣш ить не берусь. Преданія Севасто- 
польскихъ м оряковъ относятъ  его  ко 
времени высадки. Я старался добиться 
подтвержденія в ъ  оф иціальны хъ, или 
хоть въ  печатн ы хъ, докум ентахъ. Одна 
книга Ж ан дра наводитъ на слѣды это- 
то роковаго  для К изм ера Зю йдъ-О ста. 
Н епріятельск ій  ф л о т ъ ,  лавировалъ къ 
С евастополю  при этомъ вѣтрѣ  17 апрѣ
ля С“5). 1 сентября ф л о т ъ  ш елъ на румбъ 
ONO; но кромѣ этого получено тогда же 
кн. М еншиковымъ увѣдомленіе, что мимо 
Т архан кута  прошло 70 непріятельскихъ 
судовъ (**), но в ѣ тер ъ  не обозначенъ.

Наши войска стояли в ъ  это время въ  
слѣдующихъ мѣстахъ: 1 -я  бригада 14-й 
пѣх. дивизіи г. и. М оллеръ, съ  3-ю и
4-ю легкими батареям и  14-й  арт . бри
гад ы —частію  близь Камы ш евской бух
ты , частію  на Куликовомъ полѣ (п р о 
тивъ  4 го бастіона); 4  резер вн ы х ъ  ба> 
тальона 13-й  п. дивизіи— впереди 4-го,
5-го и 6-го бастіоновъ; 16-я п. дивизія, 
только чти приш едш ая, и три ея  бата-

0 " )  Жандръ, стр. 175, 186.
( №) Число слишкомъ невѣроятное. 
("*J Ж андръ, стр. 151.
(**) Жандръ, стр. 187.

реи—на Альмѣ; 2-я  бригада 17-й п. ди
визіи  съ 4-ю и 5-ю легкими батареям и 
17-й арт. бригады; 12-я коннолегкая ба
тар ея  полковника Б ерн адоса; 4 батареи  
резервной бригады  13-й п. дивизіи—на 
Сѣверной сторонѣ ; одинъ батальонъ 
Бородинскаго егерскаго полка съ  6-мъ 
стрѣлковы м ъ батальоном ъ—на Б ельбе- 
кѣ; 9-й саперны й батальонъ на Кора
бельной, близь У ш аковой балки; гу с а 
ры , уланы, казаки  и ихъ  б атар еи  — 
большею частію  в ъ  окрестн остяхъ  Се
вастополя, за  южной стороной; Л ейх
тенбергскій  гусарскій  полкъ— близь Г е
оргіевскаго монасты ря.

Сначала мы ожидали вы садки у  К о - 
зачьей  или Песочной бухты , потомъ — 
у К ачи. Послѣднее одержало вер х ъ , 
и на К ачѣ  сдѣлали 2—3 эполемента, и
2 р аза  производили примѣрные м анев
ры . П очему-то воображ алось, что не
пріятель непремѣнно попадетъ в ъ  какой 
то треугольникъ: стрѣлкй во рву , ар 
тиллерія изъ лѣсу картечью , а  пѣхота 
у р а  на штыки! Но и так іе  маневры  въ  
об а  р аза  не удались. Говорили, что все 
П ерепуталъ начальникъ 14-й дивизіи, ге
нералъ М.

Много было напрасны хъ м ы тарствъ и 
переходовъ войскамъ, расположеннымъ 
около Альмы. И х ъ  поминутно Передвигали 
съ м ѣста на мѣсто, чтб н азы в ается  По
роди горячку. Это вы раж ено в ъ  совре
менныхъ сти х ах ъ  такимъ образомъ:

Отъ Такида до Альпы,
О тъ Альмы къ Каракіату,
Постоянно ХОДИМЪ мы 
На погибель Сопостату.
Пусть же вѣдаютъ враги 
Нашу удаль боевую:
Мы нстопчемъ сапоги....

П олучивъ въ  8 %  часовъ  вечера того 
же 1 сен тября  и звѣ стіе , что непріятель
скій ф л о т ъ  становится на якорѣ  близь 
Е впаторіи , кн. М енш иковъ спѣшилъ со
средоточить войска на рѣкѣ Альмѣ.

2-я бригада 17-й п. дивизіи (Б оро
динскій и Тарутинскій егерскіе) ночева
ла у  селенія М амаш ая, а  на другой
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день (2 сен тября) направилась къ Аль
мѣ и стала „на позицію .а Т ак ъ  велико
лѣпно выражались; но собственно, п о 
з и ц і и  никакой не было: кто сталъ Фрон
томъ сюда, кто туда, и всякій  расп оря
жался по своему усмотрѣнію .

Б ъ  ту  же ночь, съ  1 на 2 сентября, 
къ 1-й бригадѣ 16-й п. дивизіи (Вла
дим. и Суздальскій пѣхотны е) присое
динился одинъ и зъ  ея  егерски хъ  пол
ковъ, именно В. К. Михайла Н иколае
вича, которы й кратко звали  полкомъ 
его вы сочества . И зъ  Симферополя при 
былъ гусарскій  гросъ-герц ога  Саксенъ- 
Веймарскаго полкъ.

Всей арміи, какъ на Альмѣ, такъ  и въ  
Севастополѣ было: 47 сухопутныхъ ба
тальоновъ (тутъ же морскіе стрѣлко
вы е), 16 эскадроновъ кавалер іи  и 96 
орудій, чтб съ казакам и составляло не 
болѣе 33 тысячъ. Включая сюда мор
скіе экипажи, получимъ общ ую  цыФру, 
близкую къ  50 тысячамъ (*5).

Высадка союзниковъ произошла такъ:
Прежде всего, вечеромъ ' / 1= сентября, 

три пароходо-ф регата отдѣлились отъ 
Флота и вошли въ  Е впаторійскую  (К а- 
лаш итскую ) б ухту . Полковники Трош ю  
и Стель выш ли на б ер егъ , подъ п ар 
ламентерскимъ Флагомъ, и потребовали 
сдачи города. Е в п ато р ія  сдалась безъ 
вы стрѣ ла  и вскорѣ  зан ята  Французски
ми войсками.

Въ ночь съ  на 2/ 14 сентября, ос
тальная часть Флота отплыла къ ю гу и 
стала п ротивъ  селенія  Т узлу (eeJ. Въ 
2%  часа у тр а  двѣ ракеты  съ корабля 
Yille-de-Paris, служили сигналомъ къ из
готовленію  десанта. Суда двинулись къ 
берегу. Въ 7 час. утра  четыре вооруж ен
ны е шлюпа подошли и стали: д в а  про
ти въ  узкаго переш ейка, отдѣляющ аго

( в5)  Русскій Инвалидъ 1856, IN5 264.
(ля) Всѣ эти подробности заимствованы частію 

изъ упомянутой статьи Р. Инв. ( 1 8 5 6 ,  264 )  частію 
изъ брошюры франц. генерала и сочинеиія Ника: 
L e s  fa s le s  (le la " .  cl’O rien t .  Болѣе подробныя 
свѣдѣнія можно яаііти въ книгѣ Буэ -  Вильоме: 
B a ta i l le s  d e  T e r r e  e t  de  Mer.  1855.

о зер о  Камышльі (К излярское) отъ моря, 
и два другіе  сѣвернѣе, противъ  К ор
дона № 20. Къ послѣднимъ присоедини
лись: ещ е одниъ Ф регатъ и два паро
хода. Всѣ эти суда имѣли назначеніе 
способствовать десанту и охранять его 
въ  случаѣ нужды. Ф лотъ вы строи лся въ  
нѣсколько линій противъ дебаркаціонна- 
го пункта и бросилъ якорь. Н а судахъ 
1-й  линіи (красны й Флагъ) находилась
1-н Французская дивизія; на судахъ 2 й  
линіи (бѣлый ф лагъ)—2-я Франц. д и ви 
з ія ; на судахъ 3 -й  линіи (синій Флагъ)
3 -я  Франц. дивизія. Т ак іе  же Флаги бы
ли воткнуты  на берегу , для означенія 
мѣста, гдѣ собираться каждой дивизіи. 
Между тѣмъ адмиралъ Д ундасъ отплылъ 
съ  4  ю дивизіею къ устью  К ачи, для 
произведенія там ъ  демонстраціи десанта.

Англійскія суда заняли мѣста влѣво 
отъ  Французскихъ. Турки стали въ  ар ь
ергардѣ.

Въ 7 часовъ и ІО минутъ (*’) , съ ко
рабля Ville—de-Paris поданъ сигналъ н а 
ч а т ь  д е с а н т ъ .  Ф ранцузы  стали с а 
диться въ  шлюпы. Каждый пароходъ 
бралъ на буксиръ по 8— и болѣе шлю
покъ. Въ ІО часовъ пароходы прибук- 
сировали къ б ер егу  болѣе 80 шлюпокъ: 
это былъ первы й отрядъ, ступивш ій на 
наш у землю. В ъ 11-мъ часу одинъ Фран
цузскій  батальонъ занялъ вы соту  в п р а 
во и впереди малаго озер а  и дорогу 
отъ  Кордона .№ 20 въ  Камышльі; а три 
батальона стали впереди и лѣвѣе этого 
озера , на дорогѣ отъ  того  же Кордона 
къ  селенію Т узлу.

Зам ѣтьте: это было 2 с е н т я б р я ,  день 
вступленія Ф ранцузовъ въ  Москву! (*)

Англичане начали вы садку в ъ  ІО ча
совъ  (ns) и по мѣрѣ вы хода на берегъ,

(67)  Т а к ъ  у Буэ-Вильоме. У Пика: въ 8  часовъ 
безъ ІО минутъ.

( * ) Т а к ъ  Т ильзитск ій  м и р ъ  подписанъ в ъ  день 
П о л тав с к о й  Гіаталіи, а  послѣдній Париж скій  миръ
1856 года в ъ  день в ступ лен ія  Р у с с к и х ъ  въ  Па
р и ж ъ  въ 1814 году. ІІ. І і.

(®8)  Они, какъ водится, замѣшкались и тутъ: 
«въ ІО часовъ (пишетъ одинъ изъ ихъ офицеровъ:
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двигались вправо  п пристраивались къ  
Ф ранцузамъ съ лѣваго и хъ  Фланга.

Полевая артиллерія вы саж ивалась ва 
особенныхъ ш аландахъ, коихъ изготов
лено в ъ  К онстантинополѣ 40. К аж дая 
поднимая» два орудіи съ лошадьми, съ 
прислугой и зарядными ящиками. Р еп е
тиціи въ  Варнѣ показали, что черезъ  
15 минутъ послѣ того , какъ  ш аланда 
коснулась берега , привезенная на ней 
артиллерія мож етъ дѣйствовать.

Высадка окончена соверш енно благо
получно 3/ 1 5  сентября. Въ то тъ  же день 
вычислено точное количество сою зны хъ 
войскъ, коихъ оказалось 62 тысячи ч е 
ловѣкъ: 28 т. Ф ранцузовъ, 26 т. Анг
личанъ и 8 т . Турокъ, но во всѣхъ этихъ  
войскахъ было замѣтно смутное безпо
койство ('•).

Англійскія войска не отличаются боль 
шимъ порядкомъ и опы тностью  в ъ  по
ходахъ : они оставили иа корабляхъ 
свои палатки и отъ  того сильно стр а
дали ночью. Н а бѣду пош елъ дождь и 
подулъ крѣпкій, съ порывами, вѣ теръ . 
У Ф ранцузовъ были не только палатки, 
но и теплый одѣяла.

Р азсказы ваю тъ , что это тъ  вѣ теръ  ос
тановилъ вы грузку артиллеріи, и сою з
ники сильно боялись наш его нападенія...

Между тѣмъ болѣзнь марш ала значи
тельно усилилась, но не так ія  были ми
н уты , чтобы леж ать въ  постелѣ. Онъ 
бодрился и этим ъ повредилъ себѣ ещ е 
болѣе.

4/ів сентября онъ писалъ къ военному 
м инистру о вы садкѣ, но ни слова не 
упомянулъ о своей болѣзни, и, каж ется, 
думалъ, что во Франціи объ ней не зн а
ю тъ, или знаю тъ  вовсе не то , чт0 бы 
ло на самомъ дѣлѣ; тогда какъ зоркое 
око давнымъ давно слѣдило за  здоровь
емъ маршала больш е, чѣмъ всякая  же
на, и в ъ  карм анѣ одного генералалуж е

L e i te rs  f rom  H e a d - Q i i n i l e r s j  у Французовъ быдо 
высажено в  тысячъ человѣкъ, я у насъ только — 
с е м ь д е с я т ъ .  По русскому показанію: высад
ка непріятеля произошла у селенія Кянтугана.

С )  Брошюра Французскаго генерала,  стр. 44.

4

лежалъ потерш ійся п акетъ  „о назн аче
ніи преемника главнокомандующему во 
сточной арміи, въ  случаѣ его см ерти .а

Того же */І0 сентября отданъ вой 
скамъ слѣдую щій при казъ  маршала:

„Солдаты!
„Вы жалѣете встрѣчи съ непріятелемъ 

иъ продолженіи 5 мѣсяцевъ: онъ теперь ве
редъ вами! Мы идемъ показать ему нашихъ 
орловъ. Готовьтесь къ трудамъ в лишені
ямъ кампаніи, которая будетъ тяжела, но не 
Продолжительна и «оставитъ въ глазахъ 
Европы репутацію Восточной арміи въ уро
вень со всѣми, стоящими на первомь планѣ 
въ военныхъ лѣтописяхъ.

„Вы не допустите, чтобы солдаты союз
ныхъ съ нами армій, ваши товаряши по 
оружію, превзошли васъ въ мужествѣ и 
стойкости при встрѣчѣ съ непріятелемъ, въ 
твердой непоколебимости при перенесеніи 
тяжелыхъ испытаній, которыя пасъ ожи
даютъ.

„Вы будете постоянно помнить, что мы 
ведемъ войну не противъ мирныхъ жителей 
Крыма, которые столько намъ преданы и ко
торые, будучи охранены и успокоены нашей 
дисциплиной и полнымъ уваженіемъ къ ихъ 
религіи, но замедлятъ съ нами соединиться.

„Солдаты! Въ эту минуту, когда ваши 
знамена водружаются на землѣ Крыма, вы— 
надежда Франціи. Чередъ нѣсколько дней 
вы будете ея гордостью. Да здравствуетъ 
императоръ!14

М ожетъ бы ть, вам ъ покажется стр ан 
ны мъ, отъ  чего я не Привожу здѣсь 
р у сски х ъ  приказовъ. К азалось бы, эти 
приказы  для меня ближе Французскихъ. 
Но это единственно т а к ъ  каж ется, 
а  на дѣлѣ вы ходитъ иначе. Я не 
м огъ добиться этихъ приказовъ ника
кими усиліями. Ближе всего искать ихъ 
в ъ  тогдаш нихъ „ п р и к а з а х ъ  К р ы м 
с к о й  а р м і и . “ Но эти послѣдніе печа
тались (сначала даже писались) небреж 
но, собирались такж е кое-какъ , и т е 
перь едва ли есть гдѣ нибудь полный 
ихъ экземпляръ. У Ф ранцузовъ п Ан
гличанъ все это давнымъ давно напеча
тано во ста  мѣстахъ и вошло в ъ  записки 
первы хъ  дѣйствую щ ихъ лицъ.

русскій архивъ. 52
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Съ */ів по 7/ ,» сентября союзники вы 
гружали осадную артиллерію и состав
ляли диспозицію для движенія къ Альмѣ. 
В ъ эти дни он» терпѣли недостатокъ въ  
водѣ и дровахъ. 7/ (# войска тронулись.....

Въ то тъ  же самый день (7  Сент.) съ 
наш ей стороны  велѣно произвести р е 
когносцировку, для чего направлены  
с ъ  позиціи, занятой войсками ещ е 2 
сентября, —далѣе, за  Альму, полки Т ару
тинскій  и Бородинскій, при 4-й легкой 
батареѣ  17-й артил. бригады и при кон- 
нолегкой 12-й б атар еѣ  полковника Бер- 
надоса. Кромѣ того: гусарск ій  г р о с 
герц ога  С аксенъ-В еймарскаго полкъ, 9 
сотен ъ  казаковъ и Д онская конноартил- 
лерійская б атарея  Л»4 С70)- Весь отрядъ 
состоялъ подъ командой генерала К ирья
к о в у

Перейдя мостъ черезъ  Альму, полки 
Т арутинскій  и Бородинскій остан овле
ны въ  лощинѣ, передъ горой, на самой 
невѣроятной позиціи. Веймарскій гу
сарскій полкъ проскакалъ дальш е.

Командиръ 4 -й  легкой батареи  под
полковникъ К ондратьевъ , не видя ника
кой возможности дѣйствовать въ  лощ и
нѣ, вы ѣхалъ, никого не сп р аш и вал ся  на 
бугоръ и едва успѣлъ построить б ата 
рею , какъ къ нему подскакалъ офицеръ 
съ словами: „непріятель! непріятель!“ С7') 
Вдали дѣйствительно маячила какая-то  
кавалерія , въ  бѣлыхъ мундирахъ, Рѣш и
ли, что это англійскіе кирасиры... В другъ 
выпалило 1-е орудіе, потомъ 2-е, 3-е, 
4 -е  и 5-е. К ондратьевъ  бросился къ 
нимъ п спросилъ: „кто стрѣляетъ ?1,1 и 
видитъ, что этим ъ распорядился К и рь
я к о в ѣ  Т у тъ  же со всѣхъ  сторонь р а з 
дались крики: „стой! свои! свои!“ Дѣй
ствительно, мнимые англійскіе кираси
ры  оказались Лейхтенбергскими гусара-

(70) В ъ  Рус. Янв. 1856, М5 26 8 ,  прибавлена 5-я  
легкая батарея 17-й арт.  бригады, но не была ли 
эта батарея съ другимъ гус. полкомъ, о которомъ 
я скажу ниже?

( 7 |)  Это было часу въ 6*мъ вечера.

ми (72), которы хъ послали на Фуражи
ровку, нѣсколько раньш е. Г усары  были 
въ бѣлы хъ кителихъ. Пущ енныя ядра 
произвели въ  ихъ рядахъ  смятеніе и 
даже ранили Офицера п солдата (кото
рому командиръ батареи далъ послѣ 100 
Цѣлковыхъ). Х алецвій  Наскакалъ наК он- 
д р атьева  съ обнаженной саблей, но тотъ  
вы хвати лъ  свою ... Они рѣшили: послѣ 
рекогносцировки драться на дуэли, кото
рая, впрочемъ не состоялась. Х аловкій 
извинился передъ К о н д р атьевъ ^ ^ , въ 
присутствіи  многихъ офицеровъ, и тѣмь 
кончилась эта  невѣроятная в ъ  лѣтопи
сяхъ  Х ІХ  столѣтія рекогносцировка.

Отрядъ К ирьякова воротился назадъ, 
за  рѣку Альму, и сталъ  на прежнемъ мѣ
стѣ , гдѣ уже собралась вея наш а армія. 
О на состояла изъ 42 '/ ,  батальоновъ пѣ
хоты , а  именно: 16 батальоновъ 16-й
пѣх. дивизіи, 12 батальоновъ 17-й, S 
батальоновъ 14-й, 4 батальона 13-й ре
зервной бригады, 6-й стрѣлковый ба
тальон ъ , морской стрѣлковый батальонъ 
и двѣ роты  саперъ . Кромѣ того 16 эска
дроновъ кавалеріи, І І  казачьихъ сотенъ, 
7 пѣш ихъ (72 орудія) и 3 конныхъ (24 
орудія) б атар ей  (73).

Мѣсто, зан ятое нами, представляло 
много вы годъ, но ими не умѣли восполь
зоваться.

Е два занялась зар я , мы стали ожи
дать боя. Войска стояли въ  своихъ гу
сты хъ  колоннахъ, гдѣ послѣ каждое яд
ро пронизы вало ряды отъ  перваго  до 
Восьмаго. Мало этого: солдаты были вг 
касках ъ  и въ  р ан ц ах ъ .

Едва Разсѣлся тум ан ъ  , какъ  наши 
замѣтили движ еніе в ъ  рядахъ  непрія
т еля , вы тян утаго  въ  двѣ линіи , Пара
лельно рѣкѣ Альмѣ, съ  орудіями въ ин- 
терваллахъ .

( 7^) Полный титулъ: полкъ великаго князя Нико
лая Максимиліановича.

( 73) Русскій Инвалидъ 1856, Л» 264. П одруги »  
источникамъ, моряковъ было д в а  батальона, пи 
4 50  чел. въ каждомъ. Однимъ командовалъ капит 
лейт. 38 вкипажа Рачинскій, другимъ капит. лейг. 
35  ак. Манухинъ.
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Ц ентръ  занимала 3-я Франц. дивизія, 
подъ командой прпнца Н аполеона. Лѣ
вое, крыло (Англичане, подъ началь
ствомъ генераловъ  Л еси-Э ванса и Б р о 
уна)  приходилось прямо протниъ ыоста. 
Сюда же примыкалъ и генералъ К ан р о 
беръ съ 1 ю дивизіею . П равое крыло С74) 
(2 я о>раиц. дивизія генерала Боске и 4 
т . Т урокъ) загибалась къ  дорогѣ. Р езер - 
іш  (4 -я  Франц. дивизія, 5-я англійская 
и 4  т. Т у р о къ ) помѣщались за  центромъ. 
К авалеріи  у непріятеля всего на все 
было: два эскадрона Ф ранцузовъ и 4-й 
и 17-3 англійскіе кавалерійскіе полки.

Въ бинокль можно было считать ору
дія: по 6 въ  каждомъ интерваллѣ.

Въ \  часа у тр а  непріятель ударилъ 
ген ералъ-м арш ъ. Это слышали у насъ 
и —сердца замерли. Въ 6 '/*  часовъ  2-я 
Ф ранцузская дивизія двинулась, въ  г у 
стой колоннѣ, къ рѣкѣ, но потомъ по 
приказанію марш ала остановилась, дабы 
п о д о ж д а т ь  А н г л и ч а н ъ .  Въ ІО часовъ 
началось общ ее движеніе колоннъ (и ). 
Они подавались къ рѣкѣ, не измѣняя 
Фронта; потомъ укоротпли ш агъ, и въ  
это врем я правы й Флангъ непріятеля 
(дивизія Б оске) сталъ  обходить зан и м а
емыя нами вы соты . Б ри гада д’О тм ара 
пошла на селеніе А льма-Тамакъ, а бри
гада Б у а  тронулась по берегу  моря, къ 
устью  Альмы, и перешла рѣчку по узкой 
отмели, по поясъ въ  водѣ. Двѣ батареи, 
слѣдовавш ія позади, не могли ту тъ  про
ѣ хать  и повернули къ д’Отмару, на Аль
м а-Т ам акъ , гдѣ бродъ былъ мельче. Въ 
12 мъ часу бригада Б у а  стала  поды
м аться къ намъ на вы соты  (около м аяка 
п нѣсколько правѣе (7в), по тѣм ъ с а 
мымъ троп и н кам ъ , которы я наканунѣ 
признаны нами непроходим ы м и.......

( 74) Отъ нихъ правое; пыше, отъ нихъ лѣвое 
( 7Г’) Р у с с к ій  Инвалидъ 1856, ЛР 268. Пивъ, стр.  

8 8 ,  89 и Никоторые другіе источники.
( 7|і)  Оть нихъ правѣе.

НА НОВЫЙ 1855 ГО Д Ъ .
Стоимъ мы слѣпо предъ Судьбою:
Не намъ сорвать  съ нея покровъ!
Я  не свое тебѣ открою.
Но бредъ пророческій Духовъ.

Е щ е намъ далеко до цѣли:
Гроза реветъ , гроза  р астетъ ,
И вотъ , в ъ  желѣзной колыбели,
В ъ Г р о м а х ъ ,  родится новый годъі

Ч ерты  его  ужасно строги:
К ровь на рукахъ  и на челѣ;
Но не однѣ войны тревоги  
Н есетъ  онъ міру на землѣ!

Не просто будетъ онъ Воитель;
Но, исполнитель тяж кихъ каръ ,
О нъ соверш итъ, какъ поздній мститель, 
Д авно обдуманный ударъ .

Для битвъ онъ посланъ и расп равы . 
Съ собой несетъ  онъ два меча:
О динъ— сраж еній мечь кровавы й, 
Д ругой сѣкиру палача.

Но для кого?.... Одна ли Выя,
Н ародъ ли цѣлый обреченъ?
— Слова не ясны роковы я,
И см утенъ замогильный сонъ.

Ѳ. Тютчева.
В ъ началѣ ІѲ ээ года намъ довелось 

услы ш ать эти стихи в ъ  одномъ тѣсномъ 
пріятельскомъ кружкѣ; но они быля 
весьма мало распространены , почти в о 
все не ходили по рукам ъ, какъ другія  
тогдаш нія произведенія, и до сихъ поръ 
мы не встрѣчали ихъ в ъ  печати. Между 
тѣмъ стоитъ  перенестись мыслію къ 
злосчастной эпохѣ Альмы п Инкермана, 
стоитъ  вспомнить напряж еніе всей Е в 
ропы, тогдашнюю общ ественную  и п о 
литическую Духоту, чтобы понять, какой 
ж ивотрепещ ущ ій смыслъ имѣло это сти
хотвореніе для того времени. Н ельзя не 
признать за  нимъ высокаго ист орико- 
лит ерат урнаго  значенія. Мы испросили
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у  а в т о р а  о б я зател ьн аго  дозволенія з а 
крѣпить печатью  эти удивительныя въ  
ихъ  Б э ти ч е с к о й  чуткости строфы. П. Б.

КОН Ч И Н А  А Д М И Р А Л А  К О Р 
НИЛОВА.  О

П и ш у  тебѣ , д р у гъ  мой подъ с в и 
стом ъ  бомбъ и я дръ  и о п и ш у  тебѣ  
см ерть  н а ш е го  В лади м іра  А л е к с ѣ е в и 
ча! П оклон и сь отъ  в с ѣ х ъ  н а с ь  его 
с у п р у г ѣ , с к а ж и  ей , что  н ам ъ  бли зка  
ея  п о тер я , что  всѣ  мы п о р аж ен ы  го 
рестью , что Р о с с іи  п о тер я  К орн и лова 
ч р езв ы ч ай н о  в а ж н а , что  гос уда ръ п о 
н и м ае т ъ  это  такж е: ибо за  н ѣ ско л ько  
ч ас о в ъ  до см ерти  н аш его  ад м и р ал а , 
во  вр ем я  с а м аго  боя, Ф лигель ад ъ ю 
т а н т ъ  б ы лъ  п р и с л а н ъ  к ъ  В л ад и м ір у  
А л е к с ѣ е в и ч у  с к а за т ь : «Если су ж д ен о  
С евасто п о л ю  п о ги б н у ть , то  я одного 
п р о ш у  у  Б о г а  для себя  и Р о сс іи , 
чтобы  О н ъ  с о х р а н и л ъ  тебя*. И дѣ й 
с тв и тел ьн о  в ъ  п ослѣ дн іе  дни В лади 
м ір ъ  А л ексѣ ев и ч ъ  я в и л с я  в ъ  так о м ъ  
вел и ч еств ен н о м ъ , т а к о м ъ  гер о й ско м ъ  
видѣ, что  с т я ж а л ъ  сп р а в е д л и в у ю  с л а 
в у  в ел и к аго  ч ел о в ѣ к а . Я  тебѣ  п и с а л ъ  
у ж е , к а к ъ  м а с те р с к и  в зя л ъ  он ъ  н а  
себя  в е л и к у ю  о тв ѣ тств ен н о сть , кото
р у ю  не п о н и м ал и  д р у гіе ! В ъ м и н у ту  
о п асн о сти  1 4 -го  с е н т я б р я  К о р н и л о въ  
в ы р о съ  к а к ъ  и сп о л и н ъ  среди  бѣдъ: 
сам овольн о  в м ѣ ш ал ся  о н ъ  в ъ  р а с п о 
р я ж е н ія  с у х о п у т н а г о  н а ч а л ь с т в а , п р и 
н я л ъ  вп о л н ѣ  у п р а в л е н іе  м орски м ъ  
вѣ дом ством ъ и  н а ч а л ъ  р а с п о р я ж а т ь 
ся , к а к ъ  д и к тато р ъ . В сѣ  уви д ѣ ли  в ъ  
нем ъ  отм ѣ ч ен а™  бож ествен н ы м ъ  п ер -

(*) К о п ія  съ  Этаго ч а с тн а го  письма б ы л а  п р и 
с л а н а  проф ессуру  П им енову ,  когда о н ъ  з а н я т ъ  
б ы л ъ  к ом панован іеы ъ  н а к а т н и к а  К орн и л о ву ;  
( и з ъ  п ам ятн и к а  одному, к а к ъ  извѣстно ,  в ы ш е л ъ  
в ъ  послѣдствіи п а м я т н и к ъ  т рем ъ а д м и р а л а м ъ , 
въ проектъ Пименова). ІІ. П.

Стомъ ч ел о в ѣ к а . С т а р ш іе  п о в и н о в а
л и сь  ем у  безъ  у п р е к а , м л адш іе  п р и 
н и м ал и  его  слово  с ъ  эн ту з іа зм о м ъ : 
«Ц арь н ад ѣ ется , что  мы отстои м ъ  С е
васто п о л ь  'i го во р и л ъ  о н ъ  во й ск ам ъ , 
о б ъ ѣ зж ая  об о р о н и тел ьн у ю  ли н ію  15-го 
с е н т я б р я .Н е  в ѣ р ь те  о т с ту п л е н ію , то тъ  
и зм ѣ н н и къ , кто  п р о т р у б и т ь  о т с т у п 
лен іе , и  есл и  я  с ам ъ  п р и к а ж у  о т с т у 
п и ть : коли  меня!» И всѣ  с ъ  в о сто р 
гом ъ о б ѣ щ ал и  е м у  ско р ѣ е  у м ер еть , 
ч ѣ м ъ  о т с ту п и т ь . С ъ р азсв ѣ то м ъ  5-го 
о ктя б р я  н е п р ія т е л ь  о т к р ы л ъ  си л ьн ы й  
огонь по н а ш и м ъ  б а т а р е я м ъ , которы я 
о т в ѣ ч а л и  ем у  м астер ск и ; в о зд у х ъ  с г у 
с т и л с я  о тъ  д ы м у , со л н ц е  об озн ачалось  
б лѣ дн ы м ъ  М ѣсяцем ъ. Д ѣ я т е л ь н ы й  и 
р ѣ ш и те л ь н ы й  а д м и р а л ъ  п о с к а к а л ъ  на 
б ас т іо н ъ  №  4, ц е н тр ъ  н а ш е й  пози
ц іи , и  м ы , его  п ри бл и ж ен н ы е , едва 
м огли п о с п ѣ в а т ь  за  н и м ъ. Я д р а  и 
бомбы л етѣ л и  н а  4 -й  б ас т іо н ъ  одна 
за  другою , а  К о р н и л о въ  с ъ  свер каю - 
щ и м ъ  взгл ядо м ъ  подходи лъ  к ъ  к а ж 
дому ор у д ію , вд о х н о в л яя ’/, каж даго  
ч ел о вѣ ка . П отом ъ м ы  п о ѣ х а л и  по ли 
н іи , с ъ  4 -го  н а  5 -й  б аст іо н ъ ; там ъ  
И л ь и н ск ій  ко м ан до вал ъ  бастіоном ъ , 
и у в и д я  его  го во р и л ъ  ем у: «В аш е 
п р ево сх о д и тельство , за  ч ѣ м ъ  вы  ѣзди
те  по б аст іо н ам ъ ?  В ы  д о казы ваете  
тѣ м ъ , что  вы  в ъ  н а с ъ  не у в ѣ р ен ы ; 
я  в а с ъ  п р о ш у  у ѣ х а т ь  отсю да, я  вам ъ  
р у ч а ю с ь ,— я и сп олн ю  свой  долгъ».—■ 
И а  эти  слова , и сп о л н ен н ы я  боязн и  за 
ж и знь ад м и р ал а , о н ъ  о тв ѣ тств о в ал ъ  
среди  я д р ъ  и  бомбъ: «А за  ч ѣ м ъ  вы 
х о т и т е  м ѣ ш а т ь  м нѣ  и сп о л н и ть  свой 
долгъ? мой долгъ  ви д ѣ ть  всѣхъ». И 
о н ъ  б ы л ъ  п р а в ъ : дѣ й стви тел ьн о  ему 
надо  бы ло п о к а за т ь с я  вой скам ъ , ко
то р ы я  п р и н и м ал и  его  с ъ  эн ту зіазм о м ъ , 
и в о тъ  п о ч ем у  м ы  не о ч ен ь  убѣж да
ли  его  в о зв р ати ть ся . З а м ѣ ти в ъ , что 
н а  5 б аст іо н ѣ  н ѣ тъ  воды  для питья, 
о н ъ  п о с л а л ъ  м ен я  п о заб о ти ться  объ
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водѣ, и когд а  я в о зв р ати л ся  донести  
ем у , что  о т п р а в и л ъ  по н ѣ с к о л ь к у  бо
ч ек ъ  воды  н а  каж ды й  б аст іо н ъ , то  
з а с т а л ъ  его  дома за, Ч аемъ. В скорѣ  
п р іѣ х а л ъ  к ъ  н ем у  к н я зь  М ен ш и ковъ , 
и в м ѣ стѣ  с ъ  к н язем ъ  о н ъ  п о ѣ х а л ъ  
къ  Графской п р и стан и . К н я зь  о т п р а 
в и л с я  н а  с ѣ в е р н у ю , а  м ы  с н о в а  н а
4 -й  б ас т іо н ъ . П о дорогѣ  а д м и р а л ъ  
р а зо с л а л ъ  Ш е с т а к о в а  и С к а р я т и н а  ст. 
п о р у ч е н ія м и , т а к ъ  что  п р и  н ем ъ  ос
т а в а л с я  я  одинъ. Н а  4 -м ъ  б аст іо н ѣ , 
м ы  в с т р ѣ т и л и  п о л к о в н и к а  ге н е р а л ь 
н аго  ш та б а  П оп ова, для  п е р в ы х ъ  р а 
с п о р я ж е н ій  в ъ  с л у ч а ѣ  ш т у р м а  4 -го  
б аст іо н а . А д м и р ал ъ  о с т а в и л ъ  П опова 
н а  Т е а т р а л ь н о й  п л о щ ади , а  с а м ъ  п о
ѣ х а л ъ  в о к р у г ъ  Ю ж н о й  б у х т ы , н а  
б ас т іо н ъ  3-й , а  о т ъ  т у д а  и а  М ал а - 
х о и ы й  к у р г а н ъ . П р и зн аю сь , м нѣ  в е 
село  бы ло  ѣ х а т ь  рядом ъ  с ъ  ним ъ. 
Н а  3 -м ъ  б а с т іо н ѣ  я д р а  и бомбы с ы 
п а л и с ь  к а к ъ  гр ад ъ , но ад м и р а л ъ  т и 
хо  и сп окой н о  го в о р и л ъ  с ъ  каж ды м ъ . 
Я  с в я т о  в ѣ р и л ъ  в ъ  его  с ч а с т л и в у ю  
звѣ зд у ; я  б ы д ъ  сп о к о ен ъ , доволен ъ  
д аж е п е р е к р ес т н ы м ъ  о гн ем ъ , ч р езъ  
ко то р ы й  м ы  п р о ѣ зж ал и . Н а  М а л а х о 
вом ъ  к у р г а н ѣ  м ы  со ш л и  с ъ  лош адей . 
Я  в ск о р ѣ  п о ч у в с тв о в а л ъ , к а к ъ  бы  
у д а р ъ  в ъ  п р а в у ю  н о гу  в ы ш е  колѣ 
н а ; у п а л ъ  —  это  б ы л а  к о н ту з ія , отъ  
которой  я  п о ч ти  со вер ш ен н о  о п р а 
ви л ся , д о казател ьств о м ъ  ч его  с л у ж и т ъ  
то , что  6 -го  ч и с л а  я н есъ  а д м и р ал а  
н а ш е го  и зъ  М и хай ловской  ц е р к в и  во
к р у г ъ  П етр о п авл о вско й , до м огилы  
в ъ  с к л е п ъ  М и х а и л а  П е тр о в и ч а  ( ’ ). 
Н ѣ ско л ько  р а з ъ  п р е д л а га л ъ  я В лади
м ір у  А л е к с ѣ е в и ч у  ѣ х а т ь  домой, но 
к а к о й -т о  злой  д у х ъ  у д е р ж и в а л ъ  его: 
«П остойте, го в о р и л ъ  о н ъ , м ы  поѣдем ъ 
е щ е  к ъ  тѣ м ъ  п о л к ам ъ  (Б у т ы р с к о м у

(* )  Л а з а р е в а .

и Б ород и н ском у), а  потом ъ го с п и т а л ь 
ной дорогой дом ой ”. Н а к о н е ц ъ  в ъ  '/ ,
12 мы п о ш л и  к ъ  л о ш ад ям ъ ........  и о н ъ
у п а л ъ ; л ѣ в а я  н о га  у  с а м а го  ж и во та  
б ы л а  о т о р в а н а . « .О тстаивайте ж е  С е
васто п о л ь“ , с к а з а л ъ  о п ъ  н а м ъ  оф ице
р ам ъ , в зя в ш и м ъ  его  н а  р у к и . М ы  
п олож и ли  его  за  б р у с т в е р о м ъ , м еж 
ду о р у д іям и , и  ско р о  о н ъ  о б езп ам ято - 
в а л ъ . Н и  к р и к а , ни с т о н а  его  не 
с л ы ш а л ъ  ни кто . К о гд а  п р и ш л и  д ва  
м еди ка, з а  которы м и  я п о сл ал ъ  въ  
б л и ж ай ш ій  п ер ев я зо ч н ы й  п у н к т ъ , и 
я у в и д ѣ л ъ , что  они  не зн а ю т ъ  к а к ъ  
п р и н я ть ся  за  дѣло, я  п о с к а к а л ъ  въ  
го сп и тал ь , и  с к а з а л ъ  К о м ар о вск о м у . 
С ей  ч а с ъ  л у ч ш ій  х и р у р г ъ  Л а в р е н 
т ь е в ъ  и н оси лки  б ы ли  о тп р а в л е н ы  
з а  В лади м ipoM 'b А л ек сѣ ев и ч ем ъ , а  я  
п о ѣ х а л ъ  с ъ  его  ж е п о р у ч е н ія м и  к ъ  
Н а х и м о в у  и М оллеру . П ослѣ  м еня, 
а д м и р а л а  п он если  в ъ  п ер ев язо ч н ы й  
п у н к т ъ , гдѣ  о н ъ  п р и ч а с т и л с я  С в я т ы х ъ  
Т а н н ъ . „С каж и те  м оим ъ сы н о в ьям ъ , 
с к а з а л ъ  о н ъ  с в я щ е н н и к у , чтобы  он и  
с л у ж и л и  вѣ р н о  ц а р ю  и о те ч е с т в у “. 
А . А . П оп овъ  б ы л ъ  п р и  пем ъ послѣ д
н ія  м и н у ты , и  с к а з а л ъ  м нѣ  сл ѣ д у ю 
щ ее: „К о гд а  И сто м и н ъ  х о т ѣ л ъ  у с п о 
ко и ть  его  надеж дою  вы здоровѣть, а д 
м и р ал ъ  с к а за л ъ : „Н ѣ тъ , н ѣ тъ , т у д а  
гдѣ  М и х аи л ъ  П етрови чь!“ П отом ъ о н ъ  
говори лъ : „С п аси , Господи, ц а р я  и 
Р о сс ію , с о х р а н и  С евасто п о л ь  и Ч е р 
ном орскій  Флота!“ — П ер ед ав ъ  п о р у ч е 
н ія  П опову , о н ъ  п р и б ав и л ъ : „ К л а н я й -  
тось  всѣ м ъ , ск а ж и т е  к а к ъ  п р ія тн о , 
сл адк о  у м и р а т ь , когда со в ѣ сть  ч и с
т а “. - Л ьвоиъ  п р и ш ел ъ  с к а з а т ь  ем у , 
что А н гл и ч ан е  д ѣ й с тв у ю тъ  только  
д в у м я  о р у д іям и . О н ъ  за к р и ч а л ъ : У р а !  
и вско р ѣ  у м ер ъ .

6-го ч и с л а  вечер о м ъ  в сѣ  с у д а  с п у 
сти л и  Флаги, и П огребальн ая  ц ерем о
н ія  т р о н у л а с ь . Это была м р а ч н а я  ц е 
рем онія; с у м е р к и  о св ѣ щ ен н ы е  Ф аке-
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лам и  и  п олетам и  бомбъ, го р есть  в с ѣ х ъ  
о к р у ж а ю щ и х ъ , в се  гар м о н и р о в ал о  од
но с ъ  д р у ги м ъ . Н и  сл о в а , п и  з в у к а  
не бы ло сл ы ш н о , кром ѣ  т р е с к а  бомбъ 
и с в и с т а  ядръ , кром ѣ  О ш у т и т е л ь н а 
го  Г рохота  п у ш е к ъ . А д м и р ал а  поло
ж и ли  р ядом ъ  с ъ  гробом ъ М и х а и л а  
П е тр о в и ч а . М ір ъ  п р а х у  тво ем у , доб
р ы й  н а ш ъ  н ач ал ь н и к ъ !

(Сообгцено П. П. Петровымъ)

О В Ъ  ОСМОТРѢ У Ч Е Б Н Ы Х Ъ  З АВЕ  
Д Е Ц І Й .

И нст рукц ія , написанная И. Л. Магниц
кимъ во время его попечительство для  
Д. М. Макшеева при  от правленіи его на 
ревизію  гимназій и училищ ъ Казанскаго 

учебнаго округа .

А. П редм еты  осм отра для л у ч ш а г о  
п о р яд ка  р азд ѣ л и те  вы  по роду и х ъ  
н а  т р и  ч ас т и , а  им енно: н р а в с т в е н 
н ы е, у ч еб н ы е  и  хо зяй ствен н ы е .

В ъ  н р авствен о м ъ  у п р а в л е н іи  Обра
ти те  вы  особенное вн и м ан іе : а )  н а  
свойство  и п оведен іе  л и ц ъ  н а ч а л ь 
с т в у ю щ и х ъ  в ъ  у ч е б н ы х ъ  за в е д е н ія х ъ , 
н а д зи р а ю щ и х ъ  за  оны м и п  п р еп о даю 
щ и х ъ  н а у к и . В ы  о б язан ы  удо сто вѣ 
р и ться  о сн о в ател ь н ы м ъ  образом ъ  въ  
и х ъ  п р а в и л а х ъ , образѣ  ж и зн и , н а р у ж 
ном ъ поведен іи  и добромъ и л и  д у р 
номъ м н ѣ н іи  о н и х ъ  города, в ъ  кото
ром ъ  они ж и в у тъ ; б) н а  п одчи н ен 
н ость  и  п о ч тен іе  у ч и т ел е й  к ъ  и х ъ  
н а ч а л ь с т в у , ибо п р и м ѣ тн о  вообщ е изъ  
д ѣ л ъ , что  во м н о ги х ъ  м ѣ стах ъ  стр о п 
ти во сть  п о д ч и н ен н ы х ъ  и слабость, 
и ли  н ен адеж н ость  н а  с а м и х ъ  себя, 
либо н еб л аго п о веден іе  н ач а л ь н и к о в ъ  
п р и в ел и  сл у ж еб н ы й  п о р яд о къ  в ъ  р аз
стройство; в )  на, свойство  и п о л ьзу , 
ко то р ы я  п р и н о ся тъ  п о ч етн ы е  см отри 
тели : ибо извѣ стно , что  во м н оги хъ

мѣстахч» зв а н ія  с іи  сд ѣ л ал и сь  еди н
ствен н о  у б ѣ ж и щ ем ъ  о тъ  д в о р ян ски х ъ  
вы б оровъ  и н ап о л н ен ы , но п р ед став 
лен ію  н ен ад еж н ы х ъ  м ѣ с тн ы х ъ  н а 
ч ал ь с т в ъ , н еп р и л и ч н ы м ъ  образом ъ ; г) 
н а  н р ав ств ен н о сть  в о сп и тан н и к о в ъ , въ  
которой  о б язан ы  в ы  у д о сто вѣ р и ться : 
\ )  и с п ы т а н іе м ъ  и х ъ  ч р езъ  закон о- 
у ч п т е л я  в ъ  з н а н іи  за к о н а  Б о ж ія , 2) 
н еп р ем ѣ н н ы м ъ  у д о сто вѣ р ен іем ъ  в ъ  от
п р а в л е н іи  ими о б язан н о стей  р ел и г іи , 
3) у з н а н іе м ъ — и сп о л н яю тся  ли  пред
п и с а н ія  н а ч а л ь с т в а  то ч н ы м ъ  образом ъ 
в ъ  р а зс у ж д е н іи  ч те н ія  С в я щ ен н аго  
П и с а н ія , 4 ) р а зсм о тр ѣ н іем ъ  к а т а л о га  
библ іотеки , 5 )  л и ч н ы м ъ  надзором ъ  въ 
продолж ен іи  н ѣ к о то р аго  врем ен и  за 
повед ен іем ъ  и х ъ  въ  к л а с с а х ъ  и  внѣ 
о н ы х ъ  в ъ  п родолж еніи  ц ѣ л а г о  дня и
6) посторонн им и свѣ д ѣ н іям и  отъ  ли ц ъ  
б л а го н а д е ж н ы х ъ  в ъ  городѣ.

В ы  о б язан ы  по сей  ч а с т и  зам ѣ ти ть , 
не о тв л ек аю тся  ли  у ч и т ел и  отъ  долж
н а го  н ад зо р а  за  во сп и тан н и к ам и  за
веден іем ъ  у  себя со б ств ен н ы х ъ  пен- 
с іо н о въ , и ли  м ногим и у р о к а м и  въ 
городѣ , ч асто  к ъ  единой и х ъ  личной 
вы годѣ  и  П одры ву у ч е б н ы х ъ  заведе
н ій  к л о н ящ и м и ся : ибо П озволительно 
и полезно бы ло бы , чтобъ  пенсіоны  
и  п ен с іо н ер ы  н ах о д и л и сь  п р и  гим 
н а з ія х ъ  для со дер ж ан ія  только  вос
п и та н н и к о в ъ , а  не для особен н аго  уче
н ія  вн ѣ  к а з е н н ы х ъ  заведен ій .

Вы  о б язан ы  о б р ат и т ь  р ав н о е  по сему 
п р ед м ету  в н и м ан іе  н а  ч ас т н ы е  пов
сю ду п ен сіо н ы  и у д о сто в ѣ р я сь  въ 
н р ав ств ен н о сти  о н ы х ъ  тѣ  ми же спо
собам и , кои вы ш е у к а з а н ы  для заве
ден ій  к а зе н н ы х ъ , н р ед став и те  мнѣ 
подробное свѣ дѣ н іе  объ .и х ъ  духѣ, 
св о й ств ах ъ  и х ъ  н а ч а л ь н и к о в ъ  и Вник
н и те  особенно, не к ъ  одном у ли  при
б ы тк у  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ  заведены  и 
с у щ е с т в у ю т ъ  они , со о бщ и въ  мнѣ нуж
н ы я  свѣ дѣ н ія  объ и х ъ  содерж ателяхъ,
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о сн о н ан н ы я  п а  а к т а х ъ , кои  каж д ы й  
иет. н и х ъ  и м ѣ ть  о себѣ  долж енъ .

Б . По у ч еб н о й  ч ас т и  о б язан ы  вы  
с в е р х ъ  п р а в и л ъ  для В изи таторовъ , в ъ  
общ ем ъ  п о стан о в л ен іи  д а н н ы х ъ , удо
сто в ѣ р и ться : а )  н а у к и  п р еп о даю тся  
л и  по к л асси ч еск и м ъ  к н и га м ъ , о тъ  п р а 
в и те л ь с тв а  у тв ер ж д ен н ы м ъ , б )  у ч и 
те л и  н е н ад е ж н ы х ъ  п р а в и л ъ  не З а р а 
ж аю тъ  ли  в ъ  как о м ъ  либо ви дѣ  п р е 
п о д а в а н ія  у ч ащ и м с я ; в) т е тр а д и  у ч е 
н и ко въ  не за к л ю ч а ю тъ  ли  ч его  либо 
Доказы ваю щ аго о т с т у п л е н іе  о тъ  ц ѣ л и  
добраго  в о с п и та н ія , и  н а к о н е ц ъ  г )  
у ч е н и к и  м о гу тъ  ли  и с п ы т а н іе м ъ  и х ъ  
п ри  в а с ъ  и о тч асти  вам и  сам им и до
к а з а т ь , что  у ч е н іе  п р еп о д ав ал о сь  в с е г 
да н е п р ер ы в н о  в ъ  порядкѣ .

Ж е л а тел ь н о , чтобы  вы  и с п ы т а н іе  
в о сп и тан н и к о в ъ  в ъ  н р авствен н о сти  и 
у ч е н іи  не о гр а н и ч и л и  воп росам и  в ъ  
к л ассѣ , но п р и к а за в ъ  б ы ть  н ѣ ко то 
р ы м ъ  и зъ  н и х ъ  к ъ  себѣ  по одиночкѣ  
и зъ  р а з н ы х ъ  к л ассо в ъ  и  в о зр асто въ , 
з а н я л и с ь  п с п ы т а т е л ь н ы м ъ  съ  н и м и  

р азговором ъ .
В. Е ж ел и  б ы ли  гдѣ  п о ч и н ки  и п о

п р а в к и  к а зе н н ы х ъ  домовъ, в ы  о б яза 
ны  у д о сто вѣ р и ться  в ъ  и х ъ  и с п р ав н о 
сти  и точн ом ъ  н а  н и х ъ  у п о тр е б л е н іи  
о т п у щ е н н ы х ъ  сум м ъ .

Г . П о  ч ас т и  п о л и ц ей ско й  долж ны  
вы  а )  у д о сто в ѣ р и ться  в ъ  п о р яд кѣ  со
д ер ж а н ія  д ѣ л ъ  со в ѣ та  ги м н а з іи , дабы  
ви дѣ ть , что  о н ы я п рои зводятся  в ъ  
у стан о в л ен н о м ъ  для  н и х ъ  п о р яд кѣ  со
в ѣ щ а н ія ; б) о см отрѣ ть  ком ан ды , п р и  
у ч и л и щ а х ъ  со сто я щ ія , и  удостовѣ
р и ться , п о л у ч а ю т ъ  ли  о н ы я  полож ен
н у ю  и м ъ  одеж ду, со д ер ж ан іе  и  ж ал о 
в а н ь е  и со сто ятъ  ли  он ѣ  и зъ  лю дей 
н ад еж н ы х ъ .

Во все п родолж ен іе  В р у ч е н н а я  вам ъ  
д ѣ л а  им ѣете вы  вести  для больш ей  
то чн о сти  ж у р н а л ъ  в сѣ м ъ  в а ш и м ъ  дѣй
с т в ія м ъ , которы й  и  п р ед став и те  м нѣ

вм ѣ стѣ  съ  отчетом ъ  в ъ  п о р у ч аем о м ъ  
вам ъ  осм отрѣ.

В ы ѣ зж ая  и зъ  каж дой гу б е р н іи  и м ѣ е
те  в ы  о т п р а в л я т ь  ко м нѣ  ж у р н а л ъ  
и о тч етъ  в а ш ъ  по осм отру оной.

П А М Я Т Н Ы Я  З А М Ѣ Т К И  ВОЛОГ
Д А  ИННА.

(Вологда въ 1812 году, Сперанскій, Маг
ницкій, Трощинскій, Макшеевъ, Монаховъ, 

Каразинъ, Словцовъ и др.).

В ы ш е сего помѣщ енная и н струкц і 
дана, в ъ  4820 году, попечителемъ К а 
занскаго учебнаго округа М ихаиломъ 
Леонтьевичемъ М агницкимъ состоявш е
му ири немъ и бывш ему тогда коллежс. 
асессоромъ Дмит рію  М ихайловичу Мак
шеева/ при отправленіи  его на ревизію  
учебны хъ заведеній въ  губерн іяхъ  Н иже
городской, Тамбовской, П ензенской, С а
ратовской i i  Симбирской. Подобную же 
инструкцію  получилъ вѣроятно и ТИТ. сов. 
Розановъ  которому поручено было обо
зрѣть учебны я заведснія в ъ  О ренбург
ской, А страханской и К авказской губер
н іяхъ . В ъ первой книжкѣ К азанскаго  
Вѣстника за  1821 годъ, в ъ  отчетѣ объ 
учебномъ состояніи императорскаго К а 
занскаго университета п его округа съ 
Ію ля 181!) до Ію ля 1820 года упомянуто, 
что М акш еевы мъ порученіе его къ  тому 
времени было окончено. У ниверситетъ 
К азанскій  17 Я н вар я  1821 года празд
новалъ первое лѣто своею  обновленія: 
в ъ  слѣдствіе предварительной ревизіи 
М агницкаго, иашедпшго К азанск ій  уни
верситетъ  в ъ  крайнемъ упадкѣ, уни вер
си тетъ  атотъ  но вы сочайш ему повелѣ
нію отъ  14-го Ію ля 1819-го года, под
вергся  преобразованію .

Дмитрій М ихайловичъ М акш еевъ, уро
ж енецъ Вологодской губерніи изъ ста
ринной дворянской Фамиліи, получилъ 
первоначальное воспитаніе въ  первомъ 
С. П етерб. кадетскомъ корпусѣ при гр.
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А нгальтѣ, къ  памяти котораго онъ всег
да благоговѣлъ; за  тѣм ъ, выш едш и изъ 
корпуса для опредѣленія къ  граждан
скимъ дѣламъ, онъ жилъ нѣкоторое вре
мя у  секретаря Россійской Академіи Со
колова, 'который самъ занимался съ  М ак
ш еевы мъ русскимъ языкомъ. Въ граж 
данской службѣ служилъ онъ не долго; 
по выходѣ въ  отставку  съ  чиномъ На
дворнаго сов., в ъ  20 годахъ нынѣш няго 
столѣтія, онъ занимался сельскимъ хо
зяйствомъ въ  родовомъ своемъ имѣніи, 
верстахъ  въ  тр ех ъ  отъ  Вологды (В ерх
немъ Осановѣ). Тяжебное наслѣдствен
ное дѣло по смерти тестя его сенатора 
Р язан ова (см. Р . Ар. 186(>, стр . 1331), 
было причиною часты хъ  его отлучекъ 
какъ въ  П етербургъ , так ъ  и тгь С ара
товскую  губернію , гдѣ находилось имѣ
ніе жены его. Досуги свои посвящ алъ 
онъ  сельскому хозяйству и чтенію , 
владѣя прекрасною  библіотекою рус
скихъ и Ф ранцузскихъ книгъ, пополняе
мой) имъ ежегодно. О нъ занимался так 
же переводами на русскій  язы къ  нѣко
то р ы х ъ  Ф ранцузскихъ книгъ. Такимъ 
образомъ нап ечатан ъ  бы лъ имъ пере
водъ Свящ енной И сторіи  Де-Саси. Пред
полагая ко 2-му изданію этой книги на 
русск. язы кѣ приложить рисунки, М ак
ш еевъ откры лъ въ  Вологдѣ литографію. 
В ъ этой литографіи предполагалось за 
готовить нѣсколько картин ъ  къ новому 
(отдѣльному) изданію сочиненія прсосв. 
И ннокентія: „Послѣдніе дни земной жиз
ни Господа наш его Іи суса  Х ри ста“, пере- 
дѣланнаго и исправленнаго съ  значи
тельными дополненіями наш имъ знаме
ниты мъ духовнымъ Витіею; образцы  
эти хъ  рисунковъ привозилъ я съ  собою 
къ Преосвященному въ  Х арьковъ  въ  
1842 году; но новое изданіе этого со
чиненія пр. И ннокентія не. выш ло тог
да в ъ  свѣ тъ , не Пропущенное духовною 
цензурою. К огда нѣсколько ранѣе этого, 
въ  1838 году, бы ла не пропущ ена къ
2-му изданію свящ енная исторія К рас- 
ноцвѣтова, уже пріобрѣтенная отъ  ав 
то р а  книгопродавцемъ П лю ш аромъ, нри- 
готовивш имъ для нее большое число

дорого стоивш ихъ ему политипажей, то 
Дм. Мих. имѣлъ черезъ  цензора и род
ственника своего П етр а  Алексан. К орса
кова (ум ерш аго в ъ  А прѣлѣ 1844 года), 
предложеніе дозволить Ш ю ш ар у  поль
зоваться его печатны мъ и одобреинымъ 
духовною цензурою  переводомъ Свящ. 
И сторіи  Д е-С аси , чтобы перепечаты 
вать изъ него, подъ заготовленны я кар 
тины , изложеніе изображ енны хъ на нихъ 
событій изъ Свящ ен. И сторіи; назначен
ная М акш еевымъ цѣ на показалась для 
П лю ш ара дорога, и книгопродавецъ на
ш елъ для себя выгоднѣйш имъ изготовить 
новый текстъ  для картинъ.

И сп ы тавъ  на опы тѣ  но тяж ебнымъ 
дѣламъ медленность производства ихъ 
въ  при сутственны хъ м ѣстахъ, М акш е
евъ  въ  началѣ 3 • годовъ написалъ про
эктъ  преобразованія судебной части въ  
наш емъ отечествѣ и представилъ его 
чрезъ тогдаш няго министра ю стиціи на 
вы сочайш ее усмотрѣніе. П роэктъ  этотъ  
бы лъ ему потомъ возвращ ен ъ  чрезъ то
го же министра ю стиціи съ  объявлені
емъ ему благоволенія о тъ  императора 
Н иколая. Предполагаемо« М акш еевымъ 
преобразованіе имѣло въ  виду нѣчто 
похожее на вводимое ны нѣ новое уст
ройство судебной части съ  выборными 
по жребію присяжными засѣдателями. 
ІІроэкту предш ествовала яркими краска
ми Набросанная карти н а тогдаш нихъ 
злоупотребленій в ъ  судебны хъ мѣстахъ, 
касавш ихся еудснскаго произвола и вы 
звавш ихъ народныя поговорки: _до Бога 
высоко, до царя далеко“, или: „не бой
ся суда, а  бойся судьи“, и т. п. Мак
ш еевъ ещ е готовилъ къ нздаиію въ  свѣтъ 
передѣлку весьма замѣчательнаго сочине
нія, изданнаго въ  М арсели 1779года,подъ 
названіем ъ Testament spirituel ou derniers 
adieux d’un père mourant à ses enfans (Д у
ховное завѣщ ан іе, или послѣднее про
сти умираю щ аго отца его дѣтямъ). Со
чиненіе это написано однимъ благо
честивы м ъ семьяниномъ не задолго до 
его кончины для дѣтей, для которыхъ 
срет,и тогдаш няго Ф ранцузскаго общест
ва  считалъ онъ вы ш е всѣ хъ  сокровищъ
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м іра раскры тіе  того, чт0 нужно знать 
человѣку объ обязанностяхъ къ  самому 
себѣ, ближнимъ и Богу; — оно изложе
но языкомъ сердца и дѣлится на три 
части сообразно троякимъ наш имъ обя
занностямъ. П ри передѣлкѣ М акш еевъ 
пополнялъ свой трудъ  изъ  другихъ Фран. 
сочиненій, въ  особенности изъ ФлРри 
Traile du choix et de Ія méthode des études 
(Разсуж деніе о вы борѣ и методѣ въ  за
н ятіяхъ ), 1784 г. Э тотъ  трудъ , не окон
ченный М акш еевы мъ и прочтенны й мною 
въ  рукописи, озаглавленъ бы лъ пмъ: 
Объ охраненіи  дѣтей отъ искуш еній  
міра.

Воспитаніе дѣтямъ своимъ давалъ М ак
ш еевъ многосгороннее и основательное: 
кромѣ новы хъ язы ковъ Франц., нѣмец. 
и англійскаго, двѣ старш ія  дочери его 
хорош о знали латинскій; для упраж не
нія ихъ в ъ  этомъ послѣднемъ и  лучш аго 
его усвоенія нѣкоторы е отдѣлы Всеобщей 
И сторіи  преподавалъ я, по просьбѣ М ак
ш еева, дочерямъ его на Л а т и н с к о м ъ  язы 
кѣ. С тихотворны й произведенія дочери 
М акш еева, ны нѣ вдовы В. Д . Б .,  по
мѣщались въ  тогдаш нихъ ли тератур
н ы хъ  ж урналахъ конца ЗО и н ачала ІО 
годовъ. (См. объ ней Рус. А р х ., 1865 
года стр. 1397). Единственны й сы нъ 
М акш еева, С ергѣй Д м итріевичъ, окон
чивш ій курсъ  в ъ  С. П етербур. уни
верситетѣ , находясь на должности Во
логодскаго Губерн, прокурора, скончался 
осенью  186(і г ., остави въ  по себѣ много
численное семейство; его любили всѣ за 
его доброту и справедливость; опъ былъ 
преданнѣйш нмъ и иризнател ь нѣ Іі шим ъ 
изъ м о и х ъ  учениковъ. П а помѣщ еніе въ  
Р ус. А рх. инструкціи  М агницкаго его 
отцу получилъ я письменное его согла
сіе. Я  просилъ было отъ  него достав
ленія в ъ  Р ус. Арх. выборки изъ  писемъ 
М агницкаго къ  его отцу и бабуш кѣ, а 
такж е нѣсколькихъ лю бопы тны хъ бу
м агъ , сохранивш ихся въ  коп іяхъ  у от
ца его отъ  времени управлен ія  М агниц
кимъ К азан . учеб. округа; но служебныя 
зан ят ія  не дали М акш есву возможности 
исполнить мою просьбу, так ъ  какъ пись

ма могли бы ть посылаемы только въ  
извлеченіяхъ , съ  исклю ченіемъ изъ нихъ 
сем ейны хъ дѣлъ, а  на извлеченіе изъ 
нихъ Сер. Дм. не удосужился.

П окойный Дм. Мих. М акш еевъ же
н атъ  бы лъ, какъ  сказано вы ш е, на до
чери сен атора Р язан ова, Близ. Дмитр. 
Объ ней и сестрѣ  ея упоминается въ  
Душ еполез. Чт. 1862 г. за  А прѣль, въ  
статьѣ  Ник. Вас. Суш кова: „З ам ѣ ча
тельны я явленія духовной ж изни“. Д. 
М М ак(і:еевъ скончался въ  1819 году.

И нструкц ія  М акш ееву представляетъ 
собою яркую  черту въ  исторіи Русскаго 
просвѣщ енія при Александрѣ 1-мъ. Э та 
исторія  наш ла себѣ трудолю биваго изъ- 
искателя въ  М. И . Сухомлиновѣ, кото
ры й помѣстилъ уже начало своего т р у 
да в ъ  особы хъ прилож еніяхъ къ  Ж у р . 
Мнн. Н ар. Прос. 1865 (№  ІО) и 1866 
fJVbJVb 4  и І І ) .  Кромѣ Сухомлинова, о 
М агницкомъ, какъ  попечителѣ К азан 
скаго учебнаго округа, сообщ аю тъ до
вольно свѣдѣній: 1 ) Ѳ еоктистовъ въ  бро
ш юрѣ своей: „М атеріалы  для И сторіи  
П росвѣщ енія в ъ  Россіи , М агницкій“, 
1865 г. (первопачально въ  Р ус. Вѣстн. 
1^(54 г. jVb 7 и 8). 2 ) Н. А. П оповъ въ  
статьѣ : „О бщ ество любителей отечест
венной словесности и періодическая ли
тер ату р а  въ  К азан и “ в ъ  Р ус. Вѣстникѣ 
1859, № 17, 3) И . И . Л ажечниковъ въ  
статьѣ : „К ак ъ  я  зналъ М агницкаго“
въ  Р ус. Вѣстн. 1866 №  I; 4) К азан 
скія извѣстія  1820 г. и К азанскій  Вѣст
никъ за  1821 — 1820 годы; 5) Дѣло про*. 
С олнцева, помѣщенное в ъ  У чены хъ З а 
пискахъ К азанскаго  университета за 
186 і годъ, 6) К ни га Б арон а М. А. К ор
фа: „Ж и зн ь графа С перан скаго“, 1861 г.
7) Рѣчь М агницкаго в ъ  К азан , универ. 
15 С ентября 1825 г. в ъ  Московскомъ 
Телеграфѣ 1826 года Л* 6, I I I  стр. 
142 — 143: она же п ерепечатан а въ  
Ч тен іяхъ  Моск. Общ ест. И сторіи  1801, 
кн. ІУ , стр. 161 — 167, гдѣ также на
ходится мнѣніе М агницкаго о наукѣ 
Е стеств, п рава , стр. 157 — 159;—во 2 
кн. Чтеній за  1864 г. доносъ М агниц- 
го на К епп ена, издателя БибліограФи-
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ческихъ Л истовъ, ири чемъ также по
мѣщ ены и объясненія Кеіш ена. Е сть 
ещ е въ  IV  кн. 1Ітеній Общ. иа 1861 г. 
отнош еніе М агницкаго къ  С. П етербур. 
м и ті)О ію д . отъ  24 М ая 1824 г. объ уни
чтоженіи одного богохульнаго вы раж енія 
въ  перев. Н оваго З ав ѣ та  на персидскій 
язы къ. 8 ) В ъ статьѣ  Ж . М. ІІ. Пр. за 
І867 г ., Май: О пригот овленій учит е
лей  для  i им перій  и прогим назій, В. В. 
И . (И гнатовича) о дѣйствіяхъ М агниц
каго противъ  попеч. У варова и С. Пе- 
терб. ІІедаг. И нст. на стр. 572 и слѣд. 
9) В ъ Сборникѣ постановленій но Мнн. 
Н ар . П р ., томъ 1-й, постановленія, за 
клю чаю щ іяся подъ № JV» 357, 374, 383, 
4 19 , 445 , 4 5 4 , 459 и 466. ІО) Д ва 
письменныя мнѣнія М агницкаго, одно 
о преподаваніи естественнаго п р ава  въ  
ун и верси тетахъ , другое о логикѣ проч«. 
И . И . Д авы дова, помѣщ ены мною въ  
Г уе. А рх. 18СѴ г.

Эти два документа, равно какъ  и ин
струкц ія  объ осмотрѣ учебны хъ заве
деній, получены мною отъ  покойнаго Д. 
М. М акш еева. Сближеніе М агницкаго съ  
М акш еевы мъ послѣдовало в ъ  Вологдѣ, 
куда бы лъ посланъ М агницкій на жи
тельство в ъ  1812 r . ,  въ  тоже время, 
какъ  тогдаш ній другъ  его M. М. С пе
ранскій  отправленъ бы лъ нъ Нижній 
Н овгородъ (откуда потомъ, нъ томъ же 
году, переведенъ в ъ  П ермь).

В ъ Вологдѣ в ъ  1812 году жили: кн. 
ІІ. А. Вяземскій, ІО. А . Нелединскій- 
М елецкій, весьма чтимый нашими ма
сонами Осипъ Алеі;с. П оздѣевъС ), К аш -

( ' )  Осипъ Алексѣевичъ Поздѣева прибылъ съ 
С е п іе ю  пъ Вологду ПЪ 1812 году и проведъ Пре и и 
до 1816 года частію въ Полога*, частію въ Не
большемъ имѣніи «-воскъ нъ Кадпикопскомъ уѣздѣ. 
Слышалъ я это отъ дочери его Л. О. ІІ!., которой 
теперь принадлежитъ это имѣніе по наслѣдству. 
Она оказывала мнѣ, что бумаги по спсрти отца х о 
тѣли было опи истребить, боясь отвѣтственности 
за принадлежность его къ масопскому обществу. 
Но въ послѣдствіи пашлп они сл уній препроводить 
эти бумаги къ другу Поздѣева, Фоиъ-Внзииу. Во- 
логодскіо бывшіе масоны весьма чтили и чтутъ Па

нины, ироФ. М осковскаго университета 
Х р и ст іан ъ  Ш лец еръ  (сы нъ знаменитаго 
академика наш его и ученаго изслѣдова
тели Русской исторіи А вгуста Ш лецеръ), 
Извѣстнѣйшій М осковскій врачь Р и х 
теръ  (авто р ъ  исторіи медицины въ  Р ос
сіи) и др.

Выдержки изъ  стар ы х ъ  бумагъ Ос- 
тач>ьевскаго А рхива, помѣщ енныя въ 
Рус. Арх. 18(І6 (стр . 218 — 255) пред
ставляю тъ намъ живую картину изъ  ис
торіи  незабвеннаго 1812 года, п если 
письма къ И. А. Вяземскому гр. М илора
довича, К. Н. Батю ш ковн 2),Н . М. Карам-

мять Поздѣева Онъ сблизился съ Алск. Серг. По
лоцкимъ (бывшимъ въ Вологдѣ директоромъ учи
лищъ c i  18 1 0  по 1824 г.), также съ здравству- 
юіцимъ и теперь 9 0  Лѣтнимъ старцемъ А. С. К.; 
послѣдній любилъ приводить иногда въ разговорахъ 
любимыя поговорки Осипа Алексѣевича, (и а  пр. 
«кстати сказанное с іово -сср еб р я п о е ,  а во время 
См отанное  — зо л о то е•)• Помню, какъ разъ зашла 
бесѣда съ А С . П. о томъ , всегда ди иуж- 
но говорить такъ , какъ Понимаешь дѣдо, или х о 
рошо иногда и промолчать, не высказавъ вовсе 
своего мнѣнія; А. С. Б. вмѣсто отвѣта привелъ 
анекдотъ, слышанный имъ отъ Поздѣева: въ древ
ности одинъ Азіатскій  царь совѣтнику, слишкомъ 
много говорнвшему, приказалъ зашить ротъ , а со
вѣтнику, все молчавшему , приказалъ разрѣзать 
р о т ъ .— Поздѣевъ былъ руководителемъ въ масип- 
ствѣ покойнаго министра вн д. гр. С. С. Липска
го, въ бумагахъ котораго,  нынѣ хранящихся нъ 
Москов. ІІубл. Музеѣ, находится собраніе любопыт
ныхъ писемъ къ нему Поздѣева.

(г) [С. ІІ Батюшковъ, родившійся въ Вологдѣ 
(1787), провелъ въ ней почти четверть вѣка въ 
тяжкомъ душевномъ недугѣ до кончнны своей въ 
1855 г. Іі погребенъ нъ ІІрилуцкомъ монастырѣ. 
Батюшковъ не любил. Вологды и ди болѣзни своей 
Ile  таковы были къ ней чувства воспитатели его, Мих 
ІІ и к . Муравьева (род 1757 Окт. 25, ум. 1807 
іюля 29) . Укажу иа м ѣста ,  гдѣ говорится о Волог
дѣ и близкихъ ему въ Вологдѣ лицахъ. Для ссы
локъ на сочиненія с ю  беру изданіе 1819 года въ 
3 хъ томахъ. Въ первомъ томѣ третье стихотворе
ніе: Э клога  ( А .  В. О. ...ву"), 1771 года Оно н а 
писано къ Алексѣю Васильевичу Олсніеву, отцу 
Василья Алексѣевича, передавшему по смерти Имѣ-
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анпя,  Д. ІІ. Сѣпорпна, ІІ. Іі. Митяевы,
Н. (•). Грнмптина, Іі. Л. Пушница, про*. 
Х р. ІН лецера, А. ІІ. Т урген ева и дру
гихъ лші/ь съ одной стороны  превосход
но передаю тъ образъ мыслей и чувствъ , 
коими одушевлены Ги,ми вообще Русскіе

Нія свои кн. Аид. ІІв. Горчакову. (См. въ статьѣ 
моей о Мельгуновъ, Рус. А р х .  1865 г . ,  стр. 1476, 
1477) Начало стихотворенія:
Пастушьи пренія впервые воспѣваю 
ІІ сельски божества со страхомъ Призываю  

Помедли, Вологда, останови на часъ 
Потокъ поспѣшныхъ волнъ, чтобы свирѣли гласъ 
Р ііздв i с я , по твоимъ носясь Струямъ прозрачнымъ.

Нужно замѣтить, что имѣніе Олсшева -Е рм оло-  
во, въ 12 верстахъ отъ г. Вологды, находится на 
берегу р. Вологды. Стихотвореніе  это написано 
14-лѣтнимъ Муравьевымъ.

8 - е  ствхотвореніс озаглавлено: Путеш ест віе. 
Въ немъ опнсыиастся дорога отъ Вологды черезъ 
Новгородъ до  Петербурга и начинается о н о  такъ: 

Прости, спокойный градъ, гдѣ дни мои младые 
Подъ сѣнью родины сны красили златые.
И івой  л t u  я ю кровъ на пышный Пстрополь.
Но память мнѣ твою съ собой унссть позвалъ.
Ахъ! намять жизни сей толь сладко лроведеннной, 
Съ цѣннѣйшимъ изъ отцовъ, съ сестрою несрав

ненной.
Уже церквей т в о и х ъ  со к]Ы лпся главы,
О Вологда! Ноля лишенныя травы 
Являютъ сентября дыханіе сурово:
Но н а с ь  по в сю д у  ж д ет ъ  д р у з е й  Свиданьи ново.
Гебѣ обязанныхъ сердца, родитель мой,
ІІ въ  п у т е ш е с т в іи  Сопу тст вую тъ съ Тобой,

В ь  Г о с т е п р і и м н ы й  кронъ, кровъ сельскій Гіацин
т а  ютъ

ІІ с іарц а  Сѣдины цвѣтами украшаютъ.
Въ э ти х ъ  с т р о к а х ъ  о н ъ  вспоминаетъ  двоюрод

ную сестру свою М уравь еву ,  бы вш ую  въ Замуже

ствѣ  въ Вологдѣ за А .  Л .  П рянчаняновымъ .

Девятое стихотвореніе : Сельская ж изнь  напи
сано  въ видѣ посланія къ Аѳанасью Матвѣевичу 
Брянчанинову, извѣстному Вологодскому помѣщику 
въ концѣ прониаго столѣтія:
Такъ, Брянчанннонь, ты п ровод и ть  дни спокойны, 
Соединяя вкусъ съ любовью простоты:
Изъ Лиры с в о е я  и з в о д и т ь  Гласы ст р о й п ы  

ІІ н асл а ж дн ен іь ся  хвалами красоты .

люди, то съ  другой эта  переписка пере
носитъ н ась  въ  мирный городокъ на 
сѣверѣ Россіи въ  ту пору, когда онъ 
оживленъ бы лъ прибы тіем ъ въ  него нѣ
сколькихъ семействъ избраннаго Мо
сковскаго общ ества.

Тогда яге въ  Спасоирилуцкій мона
сты рь , находящ ійся въ  тр ех ъ  вер стах ъ  
отъ  Вологды, привезена бы ла изъ  Мо
сквы святы ня: П атр іар ш ая , Соборная, 
Т ронцко-Л аврская и нѣкоторы хъ дру
гихъ  м онасты рей ризш іцы  съ  П атр іар 
ш ей библіотекой, дѣлами Московской 
Консисторіи и Синодальной конторы. 
Помѣщ ены они были для хран ен ія  въ  
томъ самомъ храмѣ, гдѣ находится весь
ма чтимая Вологжанами икона Св. Д и

въ этомъ стихотвореніи  воспомииается поэтомъ 
рѣка Лухта въ имѣніи Бряпчанипова Ѳоминѣ, в е р 
стахъ  въ ЗО отъ Вологды.

Имя другой усадьбы, въ которой жилъ А . М. 
Брянчаниновъ, въ двухъ или даже менѣе верстахъ 
отъ Вологды, Нижнее Осаново, встрѣчается у М у
равьева въ его Элшліеиыхъ письмахъ  въ Фами
ліи оіного изображаемаго имъ лица (стр. 140J: »Я 
пишу тебѣ съ Марсова ноля, изъ ставки общаго 
н аш его  знакомаго г. Осипова.»

Первое изъ писемъ Муравьева, озаглавлснныхъ 
им ь Обитатель предмѣстья, отъ 2 авг. 1790 го
да, начинается изображеніемъ мѣстности, живо На
поминающимъ подгородную усадьбу Брянчанинова 

( к а к о в о :
„Н е выѣзжая изъ города,  пользуюся всѣми удо

вольствіями деревни, за тѣмъ что живу вь  пред
мѣстьи. Я вижу жатву изъ Окошка“ , и пр.

Подлинное посланіе Муравьева А .  М. Брянча
нинову хранится у его внуковъ.

Нъ трехъ письмахъ, помѣщенныхъ въ 3-мъ томѣ> 
( 2 4 6 -  251 стр.), и имѣющихъ предметомъ Описаиіе 
пути отъ Вологды къ Архнигсльску, первое начи
нающееся такъ: „ск о р о е  движеніе по полямъ ров
номъ и сіяишимъ сиѣжною бѣлизною приближаетъ 
насъ къ Вологдѣ“ , и пр. имѣеіъ содержаніемъ с в о 
имъ: изображеніе историческаго значенія г. Волог
ды, о р. Вологдѣ, о строеніяхъ городскихъ, объ го
р о д к о м ъ  обществѣ; заключающіяся въ немъ п о х 
валы А  .., по всему вѣроятію, относятся къ А .  М. 
Брянчанинову.
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митріи П рилуцкаго, бы вш ая съ  Іоан 
номъ I I I  въ  походѣ его въ  1503 году 
на К азань. Ровно за годъ, именно въ  
Сентябрѣ 1811 года, церковь эта  вся 
обгорѣла и едва изъ нея спасена бы ла 
и зъ ятая  изъ пламени однимъ м онасты р
скимъ служителемъ икона Преподобнаго 
Д им итрія, высоко чтимая Вологжана
ми (3). П ривезенная в ъ  этотъ  обгорѣ-

(*) Ивова эта писана Преподобныхъ Діонисіемъ- 
Глушипкнмъ, лично знавшимъ Димитрія Прилуцка
го. Дель встрѣчи въ обители изъ Казанскаго по
хода »той иконы, 3 іюня 1503 года, доселѣ въ те
ченіи 364  лѣтъ чтится ежегодно крестнымъ ходовъ 
изъ Вологодскаго Софійскаго собора въ Прилуцкій 
монастырь съ участіемъ всего  городскаго духовен
ства . (Въ Вологдѣ кромѣ собора и (пухъ монастырей 
находится 4 0  церквей) .  Великое множество бого
мольцевъ сопровождаютъ этотъ крестный ходъ на 
разстояніи почти пяти верстъ отъ  собора до мона
стыря. Бывали крестные ходы, въ которыхъ уча
ствовали и сами п р ео св я ш м н ы е;  особенно торже
ственный ходъ былъ въ 4847 году; проживавшій па 
покоѣ въ Прилуцкомъ монастырѣ прсосв. Ириней, 
по отправленіи ранней Литургіи въ Вологод. Со
борномъ храмѣ, въ полномъ облаченіи сопутство
валъ крестному ходу отъ собора до монастыря, и 
около стѣнъ монастырскихъ этотъ ходъ былъ встрѣ
ченъ другимъ изъ обители прсп. Димитрія, сопро
вождаемымъ Вологод, епископомъ Е влампісм і ,  тоже 
въ 'полном ъ облаченіи. При встрѣчѣ крестныхъ хо 
довъ совершена была литія, и оба они вступили 
въ обитель, послѣ чего Литургію отправлялъ преосв- 
Евлампій.

Основатель монастыря въ 1371 году прсп. Ди
митрій Прилуцкій былъ современникомъ Димитрія 
Донскаго, который уважалъ его за святость жизни 
и просилъ быть воспріемникомъ одного изъ своихъ 
сыновей. Преп. Сергій Радонежскій былъ другомъ 
Димитрія Прилуцкаго.— Кромѣ основателя Манасты

ря въ этой Приданной обители ночивастъ прсп 
Игнатій, принявшій предъ смертію въ темницѣ мо
нашество и схим}: это былъ родной племянникъ 
Іо ан н а  I I I ,  сынъ Уфимскаго князя Андрея Ва
сильевича; вмѣстѣ съ братомъ своимъ Димитріемъ 
томился онъ въ узахъ, какъ невинная жертва вла
столюбія Іоаннова, въ одпой изъ башенъ, окружа
ющихъ по угламъ стѣнъ монастырь. Домашняя ико
на, принадлежавшая преп. Игнатію, всѣхъ скорбя-

лый и ещ е не возобновленный храм ъ, 
М осковская святы н я ввѣрена бы ла Мо
сковскимъ архіепископомъ А вгустиномъ 
особому попеченію двухъ лицъ: 1) про
тоіерея М осковскаго А рхангельскаго со
бора Алексѣя Ш умилина (принявш аго 
потомъ монаш ество съ  именемъ А вра
ама, бы вш аго архимандритомъ Злато 
устовскаго М осковскаго м онасты ря, и 
скончавш агося в ъ  Я рославлѣ в ъ  183<> 
г ., въ  санѣ Ростовскаго и Я рославскаго 
архіепископа 1824 — 1836 ; ему сопут
ствовалъ в ъ  Вологду 2) ректоръ  Москов
ской Духовной Академіи архим андритъ 
Симеонъ, в ъ  послѣдствіи тоже Ростов
скій и Я рославскій архіепископъ (отъ 
1821 до 1 82 t года). М осковская святы ня 
оставалась в ъ  ІІрилуцкомъ монастырѣ 
в ъ  теченіи слиш комъ двухъ мѣсяцевъ 
съ  3 О ктября до 12 Д екабря. Е сть  и те 
перь въ  монасты рѣ этомъ письменные

т и х ъ  Божіей Матери, находится въ церкви Воло
год. тюремнаго замка, и какъ чудотворная, весьма 
чтится мѣстными и окрестными жителями.

Прилуцкимъ называется монастырь отъ того, что 
построенъ на излучинѣ (лукѣ) р. Вологды; С пас
скимъ, опъ наименовалъ отъ главнаго храма во 
имя Христа Спасителя (1 лвг .) ,  Описаніе этого 
монастыря помѣщено мною въ Вологод, губ. вѣд., 
когда я былъ ихъ редакторомъ; подробнѣйшее опи
саніе монастыря принадлежитъ П. И. Санваитову 
помѣстившеиу его предварительно нъ Маякѣ 1844 
года (Томъ XVII)- и кромѣ того изіавінему его от
дѣльно. Множество грамотъ, найденныхъ ІІ. М. 
Строевымъ въ  архивѣ монастыря во время его пр- 
хеологичсской поѣздки по Россіи, помѣщено въ 
Актахъ А р г е о г р .  К о м м и с с іи  Въ недавнее время 
по архивнымъ документамъ разныхъ годовъ XVII 
столѣтія (1605— 1619j найдено неизвѣстное соста- 
вителямъ Исторіи Рос. Іерархіи  по ста саженяхъ 
разстояніемъ отъ Приду«, монастыря существова
ніе Николаевскаго женскаго монастыря, тамъ, гдѣ 
теперь находится приходская церковь Николаен- 
ская Валушинская, или ^Николаевская что иа Ва
лухъ“ ; первыя свѣдѣнія объ этомъ открытіи сооб
щены во 2 JsP Вологод. Е па р х .  Вѣд. 1862 года 
неутомимымъ изыскатслсвъ и знатокомъ мѣстныхъ 
церковныхъ древностей, учителемъ Вол. Семип. 
Н. Суворовымъ.
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памятники, свидѣтельствую щ іе о томъ 
потомству. П реосвящ енны й И риней, а р 
хіепископъ И ркутскій , проведшій на 
покоѣ въ  Спасоирилуцкомъ монасты рѣ 
семнадцать лѣтъ  ( І 8 3 І — 1818), возобно
вляя для своего жительства тѣ кельи, 
въ  которы хъ жили въ  1812 года лица, 
доставивш ія в ъ  П рилуцкій монастырь 
М осковскую святы ню , на косякѣ окна 
наш елъ стихи, писанны е карандаш емъ 
однимъ изъ духовны хъ лицъ, прибы в
ш ихъ изъ М осквы, Угрѣш скимъ игум- 
номъ Павломъ. Стихи эти возобновилъ 
преосвящ енны й И риней чернилами и об
велъ клеймомъ для сохраненія въ  по
томствѣ. Потъ они:

Въ то время,  въ грозную Діа церкви ту го
дину,

Какъ новый Юліанъ, въ надменности своей, 
Безбожною рукой коснулся алтарей, 
(Разбойникъ, взявъ нар* подложную Дичину) 
Какъ сорванъ крестъ Христовъ съ Ивановской

главы,
Какъ града жители отъ буйствъ врага страдали, 
(И х ъ  крыло р у б и щ е —тирана вѣчный стыдъ), 
Въ то время въ сихъ стѣнахъ спокойно пре

бывали
Игуменъ и архимандритъ:

Одинъ монастыря Угрѣшскаго Николы,
Другой святителя, что въ Греціи Глаголы 
Въ желѣзныя сердца златые изливалъ.
И Златоустомъ свѣтъ котораго назвалъ.
О, адскихъ замысловъ коварный исполнитель! 

Прерви змѣиный тонъ, Парижанинъ Лессепсъ (*j! 
Насъ гласомъ Матернимъ Москва ы  себѣ з о в е т ъ .

Прости, священная обитель!
Какъ ты покоила, какъ ты хранила насъ ,
Такъ да покоитъ Богъ тебя на всякій часъ

Н а К р о в л ѣ , н а д ъ  м о н а с т ы р с к и м ъ  к о р 
пусомъ , гдѣ помѣщ аю тся эти кельи,

(*) О Лсссепсѣ см. Вѣстн. Европы 1813 г . ,  
ЛР 1, статью: О пребываніи въ М осквѣ Ф ранцу
зовъ, А вто р ъ  ея называетъ Лессепса  и с п р а в л я 
ющимъ долж ность инт ендант а провинціи  и го
воритъ, что предпринятыя имъ мѣры къ обузданію 
своеволія Французовъ при безчеловѣчномъ грабежѣ 
Москвы, не достигали своей цѣли и оставались 
безполезными,

остался и еще памятникъ той эпохи: 
это три урны  со цвѣтами и въ  средней 
изъ нихъ изображеніе Всевидящаго Ока 
среди цвѣтовъ , съ  подписью 1812 г. 
а  подъ годомъ двустиш іе, относящ ееся 
къ монастырю:

Безбѣдно Богъ меня въ сей лютый годъ х р а 
нилъ,

Москвѣ разсѣянной убѣжищемъ я былъ.—

Въ Зап и скахъ  бы вш аго настоятеля и 
префекта П ерервннской семинаріи, въ  
послѣдствіи Вы соконетровекаго архи - 
мандрита Л аврентія , н ап ечатан н ы хъ  въ  
М аякѣ (1842, Х І), излагаю тся весьма 
лю бопы тны я подробности отправленія 
святы ни изъ М осквы, переселенія Мо
сковскаго архіепископа А вгусти на во 
Владиміръ, и перечисляю тся между про
чимъ нѣкоторы я духовны я лица, ѣ х ав 
шій въ  Вологду, съ  которыми, послѣ 
сопутствія  до Владиміра архіепископу, 
архим. Л аврентій  соединился в ъ  Я р о 
славлѣ. „Здѣсь (т . е. въ  Я рославлѣ), го
вори тъ  Л аврентій , нѣкоторы е изъ вы 
ѣ хавш и хъ съ  наш имъ церковны мъ обо
зомъ,у же начали имѣть нужду в ъ  деньгахъ; 
зная, что у меня есть деньги, хотя я  и 
недавно пр іѣ халъ , начали просить у  ме
ня пособія. Я , не смотря на то, что 
будетъ съ  Москвою, Одолжалъ по Не
многу деньгами тѣ х ъ , которы е просили 
меня. Всего же во всю дорогу переда
валъ: Чудовскаго и Знаменскаго мона
сты рей  Казначеямъ 800 рублей; Угрѣш - 
скому Игумену П авлу 2U0 руб .; пропо- 
вѣднику Академіи Іеромонаху Дамаскину 
200 руб.; С аввпна Сторожевскаго мо
насты ря Іеромонаху Меѳодію fiOO руб.; 
Новоспасскому архимандриту Амвросій) 
1300 рублей. Деньги сіи, по пріѣздѣ въ  
М оскву, чрезъ  нѣсколько времени съ  
благодарностію  мнѣ отъ  всѣхъ  возвра
щ ен ы “. Съ драгоцѣнною утвары о Возне
сенскаго Дѣвичьяго монасты ря отправи
лась въ  Вологду Игуменья этого мона
сты ря  Т р и Ф е н а . Чудотворная икона Вла- 
димір. Б . М атери стояла тогда въ  Во
логодскомъ Каѳедральномъ соборѣ. А рхи
мандритомъ С пасоприлуцкаго м онасты ря
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бы лъ в ъ  1812 году Ѳеофилактъ Ш и р я 
евъ , а  преемникомъ его съ  1814 года 
перемѣщ енный сюда изъ Вологодскаго 
Снято-духоваго м онасты ря ректоръ  Во
логодской семинаріи Г авр іилъ , оставив
ш ій но себѣ пам ять въ  семинаріи ) ге
ройствомъ прекраснаго хора пѣвчихъ 
изъ семинаристовъ, а в ъ  Спасоприлуц- 
комъ м онасты рѣ устройством ъ сада, ко
торы й и до сего времени привлекаетъ 
къ себѣ многихъ В о л о с а м ъ , пріѣзж аю 
щ и хъ  сюда какъ  водою, такъ  и сухимъ 
путемъ. Г авр іилъ  в ъ  послѣдствіи былъ 
архіепископомъ Одесскимъ и Х ар ько в
скимъ, предмѣстникомъ знаменитаго на
ш его духовнаго Витіи нреосв. И ннокен
тія . Бы ло время въ  концѣ сороковы хъ 
годовъ, когда ожидали прибы тія на по
кой в ъ  П рилуцкій м онасты рь прсосвя- 
щ еннаго Гавріила: въ  письм ахъ къ род
нымъ своимъ в ъ  Вологду онъ изъявлялъ 
желаніе поселиться на покой въ  П ри
луцкомъ монасты рѣ. Но это не сбылось. 
И зъ  Одессы преосвящ енны й Гавріилъ 
перемѣщ енъ бы лъ на Тверскую  каѳед
ру (5)-

(5) Архіепископъ Гавріилъ  до монашества но
силъ имя Василія,  Фамилія его  Розановъ; род. 
4781 г.  26 Янв. въ селѣ Рожествипѣ Костромской 
губерніи, обучался сначала въ Костромской, а п о 
томъ въ Троицко-лаврской семинаріи; началъ служ
бу свою по духовно-учебному вѣдомству профес
соромъ В остро*  семинаріи, гдѣ потомъ исправ
лялъ должность инспектора. Онъ пріѣзжалъ нэ по- 
бывку въ Вологду въ 1810 году для свиданія съ 
дядею своимъ, рект. Вол. семи», архим. ѲеоФилак- 
томъ, и тогда же обратилъ на себя вниманіе В о 
логод. преосв. Евгенія  (Волховиіинова).  Въ 1811 
году поступилъ онъ въ Александронснскую лавру и 
принялъ монашество. Здѣсь обратилъ онъ на себя 
особенное благосклонное вниманіе С.-Петерб. Ми
троп. Амвросія.  1 Дек 1811 года онъ назначенъ 
былъ архиманд. Вологод. Спасокаменнаго монасты
ря я  инспект.  Вологод, семинаріи, вскорѣ переве
д е н ъ  былъ въ Святодуховъ монастырь, находящійся 
въ самой Вологдѣ. А  какъ въ 1813 году нреосв. 
Евгеній перемѣщенъ былъ на  Калужскую каѳедру, 
и въ тоже время выбылъ въ С -  Петербургъ на Че

реду священнослуженія дядя Гавріила архим. Ѳ ео -

Н а ар х іер ей ск ій  Вологодской кафедрѣ 
находился въ  1812 году столь извѣст
ный ученому міру Е вген ій  Болховити
новъ, въ  послѣдствіи митрополитъ К іев
скій. (®) Н иколай Ѳедоровичь О с т р о в о в ъ  
авто р ъ  С ловаря древней и новой і і о л і І п  

и литераторъ  того времени служилъ въ 
Вологдѣ но министерству юстиціи ( : ). Съ

Фіілактъ, то управленіе Прилуцкимъ монастыремъ 
было поручено ему, также и управленіе Вологод, 
семииаріей, к о т о р о й  и дѣлается онъ ректоромъ съ 
1814 по 1819 года, т.  о. до времени его вызова на 
чреду священнослуженія вь С.-ГІетербург. Въ 1821 
году рукоположенъ онъ въ Орловскаго епископа 
(1821 — 1828). В ьО д еесѣ  святигельств івалъ онъ ІІ 
лѣтъ (1 8 3 7 — 1848),  да до того вь Еііатеривослав- 
лѣ болѣе 8  лѣтъ ( 1 8 2 8 — 1837);  а потому перемѣ
щ ен іе  его въ Тверь въ 1848 году изъ б л а г о д а р и 
т е  климата Южной Россіи, съ  кот ор ы м ъ  онъ свык
ся, казалось ему весьма не легкимъ, чти видно изъ 
прощалыіаго слова его съ Одесс. П аствою , тогда 
же напечатана™  въ Кіевскомъ Воскрсс. чтен іи ,— 
Нреосв. Гавріилъ былъ членомъ Одесскаго обще
ства любителей исторіи и древностей: любовь къ
историческимъ занятіямъ заимствовалъ о и ъ  отъ 
преосв. Евгенія во время совмѣстнаго съ нимъ 
жительства въ Вологдѣ; также точно впослѣдствіи 
Евгеній, будучи митрополитомъ Кіевскимъ, вну
шилъ преосв. Иннокеніію страсть къ Историч, 

изысканіямъ, съ которою пр. Иннокентій и при
былъ на каѳедру Во-іогодскую. Труды Гавріила из
даны въ двухъ томахъ, первый изд. въ 1848 г. 
и заключаетъ въ себѣ проповѣди; вторый напеча
т а н н ы й  въ 1854 г заключаетъ въ себѣ его исто
рическія изысканія о южномъ краѣ Россіи, впер
вые появившіяся въ свѣтъ въ Запискахъ Одесска
го общ. люб. ист. и Древ.  Уволенный въ мартѣ
1857 г , по прошенію, на покой въ Тверской Ко
лязинскій монастырь, онъ скончался 8 Сент. 1858 г. 
Очеркъ жизни его помѣщенъ Протоіереемъ Ссра- 
ф и м о в ы м ъ  въ V томѣ Запис. Одсс. общ.

(*) О пр. Евген іи  Болховитиновѣ, съ рожденія 
котораго исполнится въ декабрѣ этого года столѣ
тіе,  какъ объ епис.  Вологод, и Устюж , см. въ на
шей статьѣ о Мельгуновѣ, Гуе. А р х .  1865 г., стр. 
1491, прим. 9.

(7) Н. Ѳ. Осголоповъ до 1812 года служилъ въ 
Вологдѣ губернскимъ прокуроромъ, а съ 1815 до 
1819 вице-губернаторомъ (Р .  А р х .  1866, стр_
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П реосвященнымъ Е вгеніем ъ и Остолопо- 
ві.імъ не замедлили сблизиться кн. Вя
земскій и Н елединскій-М елецкій, какъ 
видно изъ  драгоцѣнны хъ для потомства 
выдерж екъ изъ  ОстаФ ьевскаго А рхива. 
Губернатором ъ въ  Вологдѣ в ъ  1812 году 
бы лъ богаты й Вологодскій помѣщ икъ 
Н иколай Ивановичъ Баршъ, сы нъ  адми
рала Е катерининскихъ временъ И ван а  
Я ковлевича Б арш а(* ) и Е катерин ы  В ла
диміровны, урожденной кн. Долгорукой, 
сестры  столь извѣстнаго М осквѣ кн. Ю рія 
Влад. Д олгорукаго. Для семейства адм. 
Б а р т а  и его сы н а служилъ усы нальни- 
цею П рилуцкій монасты рь, по близости 
котораго за  р. Вологдой находится село 
И вановское, принадлеж авш ее Б арш ам ъ , 
со многими прудами, вы конанны ми по 
распоряж енію  Н. И . Б а р т а  въ  то вре
мя, какъ  онъ бы лъ Вологод, губерн ато
ромъ. С естра Никол. И в. Б а р т а ,  у в а 
ж а е м а  всѣми въ  Вологдѣ вдова Анна 
И вановна Ѳедорова, скончалась въ  30-хъ 
или 40-хъ  годахъ этого столѣтія, доживъ 
до глубокой старости . Село И вановское 
нынѣ принадлеж итъ гг. Виленскимъ.

Съ осени 1812 года Вологда стала н а
полняться плѣнными Ф ранцузами. Вспом
нимъ изъ  нихъ двухъ зам ѣчательны хъ 
лицъ; это  были: 1) Графъ С егю ръ, сы нъ 
извѣстнаго при Е катеринѣ  І І  Француз
скаго посланника при наш емъ дворѣ и 
авто р ъ  книгъ  о походѣ Н аполеона въ  
Россію  н исторіи  П етра  Великаго, кото
раго  С егю ръ бы лъ съ  дѣтства востор
женнымъ почитателемъ. И зъ  Вологды

2 4 3 )  Сипъ его, Ѳед. Ник.,  ученикъ моего отца,  
c j j j r h j i  въ Вилогдѣ съ конца 4 0 - х ъ  годовъ ж ан -  
дармскимъ штабъ-офицеровъ, а  въ 50  хъ  годахъ 
скончался въ Сибири, командуя какихъ то подкопъ 
въ чинѣ генералъ-маіора .— Внукъ Остолопова,  то
же Николай Ѳедоровичь служитъ теперь Вологод, 
губ. судебнымъ слѣдователемъ; онъ при мнѣ п о 
ступилъ въ Вологод гимназію, по окончаніи гимназ. 
курса довершилъ свое образован іе  въ С.-Петерб. 
унив. по юридическому Факультету.

(*) Этотъ Баршъ въ одно время съ шури
номъ своимъ, участвовалъ въ Морейской Эксце
дицій 1769—1774 г. 17. Б.

переведенъ бы лъ гр . Сегю ръ в ъ  С ара
товъ  (О плѣнѣ графа С егю ра пъ З а п и 
скахъ  гр. К омаровскаго см. Р ус . Арх. 
1867 г. стр. 7G8). 2 ) Д окторъ С ептъ-У р- 
сенъ, оставивш ій благодарны я воспоми
нанія во многихъ В ологж анахъ своимъ 
медицинскимъ искусствомъ. Сентъ-У  р- 
сенъ купилъ для себя в ъ  Вологдѣ домикъ 
съ  садомъ въ  части города, называемой 
Козленокъ Когда онъ получилъ позво
леніе возвратиться  во Ф ранцію , то по
дарилъ это тъ  домикъ женщ инѣ, заним ав
ш ейся его домашнимъ хозяйствомъ, пока 
онъ жилъ въ  Вологдѣ. Ж алкое положе
ніе плѣнны хъ Ф ранцузовъ, страдавш ихъ 
отъ  холода и терпѣвш ихъ недостатокъ 
в ъ  обуви и одеждѣ, при свирѣпости тог
даш ней зимы, подвигало сердца Волог- 
жанъ и М осковскихъ гостей къ  благотво
рительности. Кромѣ указан ія  на это въ  
письмѣ пр. ІІІлец ера  и объяснительны хъ 
къ нему прим ѣчаніяхъ кн. Вяземскаго 
(2 ЛЬ Р ус . А рх. 1866 г .) , есть такж е 
свидѣтельство объ этомъ въ  п утеш ест
віи А. Заблоцкаго въ  А нглію , описаніе 
котораго подъ названіем ъ Воспомина
нія объ А н іл ін  помѣщено въ  Отеч. Зап . 
1 8 W года, томъ LXII. О писы вая свою 
переправу  изъ К але въ  Англію, онъ го
воритъ: „В ъ  часъ  по полудни, мы были 
у пристани, гдѣ почтовый Французскій 
пароходъ ожидалъ двухъ курьеровъ  — 
французскаго и англійскаго. Дожидаясь 
отправленія парохода, мы встрѣтились 
съ  полицейскимъ коммиссаромъ, который 
тотчасъ  узналъ , что мы Русскіе . З а в я 
зался разговоръ; оказалось, что поли
цейскій коммиссаръ ДиФСнбахъ, родст
венникъ извѣстнаго Берлинскаго х и р у р 
га , принадлеж алъ къ  большой арміи Н а 
полеона, бы лъ , при переправѣ черезъ 
Березину, взятъ  въ  плѣнъ въ  Германіи 
и отправленъ  въ  Вологду; наш ъ  знако
мецъ вспоминалъ съ  благодарностью  о 
гостепріимствѣ Вологодскихъ помѣщи
ковъ , которы е, какъ  онъ говорилъ, ча
сто давали ему бумат ка, пять рублей  
Это признательное воспоминаніе поли
цейскаго коммиссара в ъ  К але черезъ  36 л. 
о благотворительности къ  нему В о л о ш 
ски хъ  дворянъ должно бы ть сладостно
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сердц у  т ѣ х ъ  изъ  Вологодскихъ помѣщ и
ковъ, которы е ещ е доживаю тъ теперь 
дни свои, живо вспоминая грозную  и 
славную  для насъ эпоху, отодвинувш у- 
юся теперь отъ  насъ  слиш комъ на пол
столѣтіе (8).

Въ Вологду приходила в ъ  то время 
почта только р азъ  въ  недѣлю; съ  лихо- 
радочнымъ нетерпѣніемъ ожидали всѣ 
полученія газетъ  и вѣстей изъ  П етер 
бурга. П окойный отецъ мой расказы - 
валъ, что каждый почтовый день стояла 
куча народа около лавки купца Коров- 
никова, получавш аго газеты ; в ъ  числѣ 
слуш ателей были и плѣнные Ф ранцузы , 
коченѣвш іе отъ  русскаго мороза; отцу 
моему, возвращ авш ем уся изъ гимназіи 
мимо этой лавки, не р азъ  приходилось 
переводить для Ф ранцузовъ газетны й из
вѣстія  о бѣгствѣ Н аполеона изъ  Россіи.

Въ это тъ  достопамятный для Вологды 
годъ прибы лъ въ  нее М. Л. М агницкій, 
Поселившійся въ  отдаленной зарѣчной 
части города, называемой Ф рязиновымъ. 
И  его, и С перанскаго, подозрѣвали тог
да въ  снош еніяхъ съ  врагам и отечества. 
В стрѣчая общее къ себѣ народное не
расположеніе, М агницкій весьма доро
жилъ Р а д у ш н ы м ъ  пріем ом ъ, который 
ему оказы вали в ъ  домѣ Вологодской по- 
м ѣ щ и ц ы  ІІ. И . М акш еевой. Л  потомъ, 
получивъ въ  18IG году прощ еніе в ъ  од
но время со С перанскимъ, онъ изъ  Во
ронеж а (куда назначенъ бы лъ вицегу- 
бернатором ъ) и изъ Симбирска ( куда 
переведенъ бы лъ губернатором ъ) пере
писы вался съ  М акш еевой и сыномъ ея, 
Дмитріемъ М ихаиловичемъ и пригласилъ 
его къ  себѣ на службу, какъ скоро, по

( в)  О п и в н ы х ъ  Французахъ въ Вологдѣ с и. въ 
Рус. А р х .  1866,  стр. 23 7 .  —  Кромѣ полеты 1812 
года, наводнвшей ужасъ иа простой народъ, со-  
вреяевннкн  передавали и о другихъ небесныхъ яв 
леніяхъ ,  особенно въ сѣверныхъ городахъ Воло
год. губ , таково на  пр. явленіе въ это вреня 
■а небѣ, уеиотренное въ у ѣзди. городѣ Яренскѣ: 
четыре серпообразный луны съ увѣвчевающинъ ихъ 
арестомъ.

сближенію своему съ  кн. А. Н. Голи
цы ны м ъ, Пылъ назн аченъ  попечителемъ 
К азанскаго  учебнаго округа.

П ока М агницкій жилъ въ  Вологдѣ, 
Сперанскій, зная, что онъ нуждается 
въ  средствахъ  для сущ ествованія , пре- 
провождалъ къ нему чрезъ  П етра  Гри
горьевича М асальскаго денежныя всно 
мощ есгвованія, на что есть указан ія  въ 
книгѣ: Друж ескія письма графа М. М. 
Сперанскаго ка П. Г. М осальскому, пи
санны я съ  1798 по 1819 годъ, изданныя 
въ  1862 году сыномъ М асальскаго Кон
стантином ъ П етровичемъ съ  историче
скими поясненіями. В ъ письмѣ отъ  2У 
мая 1812 г. С перанскій спраш иваетъ  
М асальскаго: „Н е слы халъ ли чего ни
будь о М агиицкомъ? Если нуж ны ему 
деньги, прош у Перевесть на мой сч етъ “'? 
(стр. 24). О правдательное письмо Спе
ранскаго къ государю , писанное изъ 
Перми въ  апрѣлѣ 1813 года и переслан- 
ное имъ дочери для передачи въ  соб
ственны я руки А лександра І-го , имѣло 
послѣдствіемъ то, что им ператоръ, по
лучивъ его въ  іюнѣ или августѣ  181 і  г. 
но возвращ еніи изъ заграниц ы , позво
лилъ Сперанскому переселиться въ  сель
цо его Великонолье, бы вш ее в ъ  ІО вер
стах ъ  отъ  Великаго Новгорода, между 
тѣмъ какъ М агницкій продолжалъ оста
ваться  въ  Вологдѣ. Въ письмѣ отъ 4 
Февраля 1815 г. къ  ІІ. Г. Масальскому 
С перанскій говоритъ: „Я  боюсь, чтобъ 
нечаянны й во звр атъ  (государя импера
то р а  и зъ -за  гран и ц ы ) не застави лъ  насъ 
сожалѣть о времени, и чтобъ пріятель 
наш ъ  съ  отчаянія не Запалилъ еще ка
кой нибудь грам оты , коею повредитъ 
себѣ, а  можетъ бы ть и м нѣ“. Издатель 
писемъ добавляетъ отъ  себя: „дѣло здѣсь 
идетъ о письмѣ Сперанскаго, которое 
онъ просилъ отц а моего отправить въ 
Вологду къ М агницкому“. Отсюда видно, 
что Сперанскій поддерживалъ ещ е пе
реписку съ  М агницкимъ, хотя  пылкій 
х ар ак тер ъ  послѣдняго заставляетъ  его 
опасаться какой нибудь рѣшительной 
выходки со стороны пріятеля. Въ слѣ
дующемъ письмѣ къ  М асальскому отъ
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14 м арта 1815, онъ н азы ваетъ  М агниц
каго Сострадальцемъ своимъ. М асальскій 
получилъ отъ  Сперанскаго двѣ довѣрен
ности: одну на аренду, другую на про
дажу дома. С перанскій, говоря о вы р у 
ченны хъ М асальскимъ деньгахъ и о со
храненіи у себя изъ нихъ пяти ты сячь 
рублей нъ уплату  переслалиых.ъ М а
сальскимъ Сперанскому изъ  собствен
н ы хъ, прибавляетъ!.. ..И зъ  остальны хъ 
и р о т у  п е р е в и т ь  нъ Вологду къ «»стра
дальцу моему (которы й, я чаю , нуж
дается) ты сячу рублей. Сіе можно сдѣ
лать безъ всякаго письма чрезъ кого ни
будь, хотя бы онъ и не зналъ , отъ  кого 
идутъ деньги“ (07 стр .). Въ письмѣ къ 
М асальскому отъ  І І  мая 181.'i, С перан
скій опять напоминаетъ о Магницкимъ: 
„Н е забудьте, ради Б ога, Вологодскаго 
страдальца; я достовѣрно знаю , что онъ 
крайне нуждается въ  деньгахъ. К акъ  
скоро дойдутъ мои арендный деньги, то 
прош у насъ къ нему отправить по преж
нему назначенію  ты сячу рублей; по край
ней мѣрѣ на первы я нуж ды “ (71 стр .). 
О тъ  4 апрѣля 1816, онъ п и ш етъ :... 
„Ф ранцъ И вановичъ (Д ейеръ) мнѣ ра- 
сказы валъ и о пособіяхъ ваш и хъ  М. 
Вамъ самъ Вогъ за сіе В о з д а с т ъ “ . (78 
стр. ). Здѣсь видна больш ая осторожность 
Сперанскаго, которы й въ  одномъ изъ 
писемъ проситъ М асальскаго отправить 
деньги къ М агницкому безъ всякаго 
письма, а  въ  послѣдней изъ приведен
н ы хъ  нами выдерж екъ назы ваетъ  М аг
ницкаго только одною загдавною  буквою 
его Ф ам и л іи .

ЗО авгу ста  1816 года послѣдовалъ 
у казъ  им ператора А лександра І-го, ко
имъ повелѣвалось: тайн. сов. С перан
скому быть Пензенскимъ гражданскимъ 
губернатором ъ, а  д. ст. сов. М агницко
му Воронежскимъ вице-губернаторомъ. 
М агницкій покинулъ Вологду и пере
ѣ халъ  въ  Воронежъ, гдѣ онъ впрочемъ 
оставался не долго, будучи перемѣщ енъ 
губернаторомъ въ  Симбирскъ. Видно, 
что онъ не п ереставалъ  переписы вать
ся съ Сперанскимъ: одно изъ  писемъ къ 
нему Сперанскаго М агницкій помѣстилъ 
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въ  М осквитянинѣ 1843, IV ; письмо писано 
Сперанскимъ изъ ІІензы  23 ноября 1817 
года h живо х арактери зуетъ  различіе 
въ  характерѣ  и образѣ дѣйствій того и 
другаго. С перанскій хвали тъ  блист а
тельныя, рѣзкія  и вѣрныя черты , коими 
М агницкій началъ свое управленіе Сим
бирской) губерніею; но ту тъ  же при ба
влено: „не отвѣчаю  за  послѣдствія, и 
кто можетъ ихъ  угадать! “

Но съ  1818 года послѣдовала размолв
ка между М агницкимъ и Сперанскимъ, 
какъ видно изъ писемъ послѣдняго къ 
ІІ. Г. М асальскому; въ  письмѣ отъ  26 
ноября 1818 года, Сперанскій говоритъ : 
„К райне сожалѣю, что М. Леонтьичъ 
такъ  рѣзко съ  вами разош елся; но онъ 
такъ  разош елся и разойдется наконецъ 
и со всѣми. Со мною это давно уж е  
кончено! Б огъ  съ нимъ! Вы можете 
всѣмъ, кому вѣдать надлежитъ, сказы 
вать , что онъ для меня человѣкъ совер
ш енно посторонній и симъ окаж ете мнѣ 
по нѣкоторымъ соображеніямъ не мало- 
важную услугу. Вредить ему никогда не 
буду, и оборони Боже! но никакою  уча- 
ст ян въ судьбѣ ею  .принимат ь я не м огу, 
если бы предсталъ къ  тому случай, дѣ
лать всякое добро ему радъ, но не по 
особенном у, а  но общему чувству. “ 
(стр. 114) В ъ письмѣ изъ  П ензы  же отъ  
24 декабря 1818 года Сперанскій пиш етъ 
М асальскому : „Ч то принадлежитъ до 
разсказовъ М агницкаго, они вовсе не 
имѣютъ никакого основанія. В ъ Москвѣ 
я  за васъ  съ нимъ поссорился; а  здѣсь 
при свиданіи не Помню даже, чтобы ка
кой либо, бы лъ вопросъ. О нъ не С ол
галъ , но вѣроятно принялъ свои мысли 
и свои слова вмѣсто моихъ. Впрочемъ 
всѣ мои съ  нимъ снош енія давно уже 
кончились, и даже, при свиданіи здѣсь, 
мы не болѣе двухъ часовъ были согла
сны. Н еужели умы и сердца старѣю тся 
съ лѣтами? Видно, такъ! “

И звѣстно, что в ъ  1819 году послѣдо
вало назначеніе С перанскаго генералъ- 
губернатором ъ Сибири. В ъ то же вре
мя М агницкій, С н и с к а в ш ій  особенное р а 
сположеніе тогдаш няго министра духов- 
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Н ы х ъ  дѣлъ и народнаго просвѣщ енія, 
переш елъ на службу въ  учебное вѣдом
ство: онъ назначенъ бы лъ членомъ глав
наго училищ ъ правленія и потомъ по
печителемъ К азанскаго университета и 
его учебнаго округа. И . И . Лажечни
ковъ въ  названной мною вы ш е статьѣ  
своей о М аш инномъ, у котораго подъ 
начальствомъ служилъ онъ директоромъ 
Пензенской гимназіи и пользовался осо
бенною его довѣренностію (чтб видно 
изъ  порученія обревизовать С аратов
скую гимназію ) говоритъ о свиданіи 
своемъ съ M. М. Сперанскимъ в ъ  1821 
году въ  Пензѣ, куда онъ Заѣзжалъ по 
дѣламъ своего им ѣнія, на обратномъ 
пути съ генералъ-губернаторства Си
бирскаго въ  П етербургъ: при свиданіи 
съ  нимъ И . И . Лажечникова, Мих. 
Мих. предложилъ ему нѣсколько вопро
совъ о Пензенской гимназіи, но ни сло
в а  не сказалъ о покровителѣ и началь
никѣ Лажечникова М аш инномъ (”). Дѣй
ствительно, когда М агницкій снова палъ 
и находился въ  удаленіи сначала въ  
Ревелѣ, а  потомъ в ъ  Одессѣ (гдѣ и кон
чилъ дни свои) С перанскій, будучи бли
зокъ къ покойному императору Николаю 
П авловичу, не оказалъ никакого вліянія 
н а судьбу М агницкаго; не знаемъ точно, 
видѣлся ли онъ съ  нимъ в ъ  1837 году

( " )  Сперанскій, по возвращеніи  его съ Сибир
скаго генерадъ-губернаторства въ Петербургъ, ви
дался съ Магницкимъ, хотя бывшимъ въ это время 
попечителемъ Казанскаго  учебнаго окрута, П о ж и в 

шимъ въ Петербургѣ по званію члена главнаго 
правленія училищъ: вотъ на это указаніе самого 
Сперанскаго въ запискѣ въ Христофору Іо а к и м о '  
вичу Лазареву отъ 25 мая 1823 года: „съ Михаи
ломъ Леонтьевичемъ я прощусь сегодня, заѣ хавъ  
къ нему“ , (стр .  57 и 58 книги: Письма гр. Сперан
скаго къ X. 1. Лазареву, Спб. 1864). Сперанскій 
прощался съ Магницкимъ, передъ отъѣздомъ къ 
дочери своей Фроловой-Багрѣевой въ  Черниговъ, 
которой «ужъ былъ тамъ губернаторомъ. 27 пая 
выѣхалъ тогда Сперанскій изъ Петербурга, какъ 
мы знаемъ это изъ письма его къ Аракчееву отъ 
26  іюня, 1823 г. (См. Корфа. т. ІІ, стр 291, 
прим.).

бъ Одессѣ ( І0), посѣтивъ ее въ  одно 
времи еъ наслѣдникомъ престола, нынѣ 
царствую щ имъ Государемъ И м перато
ромъ. А между тѣмъ М агницкій но смер
ти Сперанскаго (скончавш агося І і Ф е в 

раля І&39 года) написалъ „Думу на 
гробѣ“ его, которая долго ходила по р у 
камъ ненаиечатанная. По смерти Спе
ранскаго, какъ  мы ни дорожили про
честь сколько нибудь удовлетворитель
ны я печатны я свѣдѣнія объ этомъ за- 
мѣчательномъ государственномъ дѣяте
лѣ, явилась слишкомъ черезъ два года 
съ  половиною въ  Х І  кн. М осквитянина за 
1842 годъ весьма скудная и неточная 
біографія его: это переводъ изъ  нѣмец
кой заграничной А угсбургской газеты  
Шдсшсіис îjdtimg. Это побудило М агниц
каго отправить для нап ечатан ія  нъ Мо- 
сквитянпнѣ написанную  имъ біографію 
„бы вш аго благодѣтеля и друга своего“, 
какъ  н азы ваетъ  онъ С перанскаго, х ва 
лясь сорока-Лѣтнею  съ нимъ друж
бою (" ) •  П робѣж авъ съ  нетерпѣливымъ 
лю бопытствомъ „ Д у м у “ М агницкаго, я 
отправилъ à- кн. М осквитянина 1843, въ

( 10)  Корфа, біогр. Сперанскаго, т.  ІІ, стр. ЗГ>2. 
Въ «Думѣ своей на гробѣ графа Сперанскаго», о 
которой в ъ  слѣдъ за симъ говорится въ статьѣ 
моей, Магницкій пишетъ: «Въ бытность его (Спе
ранскаго) въ Одессѣ не за долго до смерти, ра
достно воспоминалъ онъ, какъ, въ присутствіи ихъ 
императорскихъ В ел и ч е ст в ъ ,  съ удовольствіемъ вни

малъ ему Тотъ, Который самъ будетъ нѣкогда зако
нодателемъ 50-ти  народовъ; и р а с к р ы в а л ъ ,  что Го
сударь Цесаревичь, вездѣ гдѣ послѣ встрѣчалъ e re ,  
всегда искалъ заводить съ нимъ разговоръ о семъ 
плѣнившемъ его  предметѣ....» Изъ этихъ словъ Ма
гницкаго, можно съ большою вѣроятностію заклю
чить, что онъ указываетъ на собственный разго
воръ со Сперанскимъ, вспокинавшимъ въ бесѣдѣ 
съ пимъ недавніе уроки законовѣдевія,  которыя 
онъ имѣлъ счастіе д а в а ть  Вѣнценосному Ученику 
своему.

(" )  «Потомство съ безпристрастіемъ и сорока- 
л ѣ т н я я  дружба сквозь слезы ихъ (т .  е. дѣла Спе
ранскаго)  разсматриваютъ.» (См. 4 N. Москвит. 
1843 года, с т р .  482.)
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которой она помѣщ ена была, къ тестю 
моему Л. Л . М опакову, бывш ему со
служивцу и величайш ей)' почитатели) 
Сперанскаго, впавшему лично М агниц
каго, указавш ей)' мнѣ въ  свое время 
на невѣрности и пробѣлы переводной 
съ нѣмецкаго статьи  о С перанском у 
Вотъ что написалъ онъ на поляхъ пе
чатной Думы М агницкаго.

К ъ  словамъ Д умы : „При воцареніи 
государя А лександра I  наш елся онъ 
(т. е. С перанскій) управляю щ имъ ком- 
миссіею снабженія П етербурга хлѣбомъ; 
неизвѣстна причина сей необычайной 
выходки въ  его службѣ (стр. 4 8 4 )“ Мо
тивовъ добавилъ „ И зв ѣ с тн а  м н ѣ “ . 
К ъ  дальнѣйшимъ словамъ М агницкаго: 
. I l o  полагать надобно, что онъ принялъ 
сіе мѣсто только для перехода изъ кан
целяріи послѣдняго генералъ-прокурора 
и пр. (стр. 4 8 4 )“, Мона ковъ 'приписалъ: 
„то же да не такъ: Сперанскій въ  одно 
и тоже время бы лъ гсрольдомъ Андре
евскаго ордена, экснедиторомъ въ  кан
целяріи генералъ-прокурора и п рави те
лемъ канцеляріи о снабженіи резиден
ціи припасами. А лександръ I , до всту 
пленія на императорскій престолъ, бы лъ 
президентомъ этой Коммиссіи. С перан
скій б и в ал ъ  у него еженедѣльно съ  до
кладами. По Возш ествія А лександра I 
на престолъ, не болѣе какъ  черезъ не
дѣлю, эта  К о м м и с с ія  уничтожена. Ж а 
лованье Сперанскимъ получаемое по 
званію  правителя, 2000 рублей, обра
щено ему въ  пансіонъ, п онъ сдѣланъ 
экспедиторомъ государственнаго совѣта 
съ званіем ъ статсъ -секретаря и съ  обя
занностію  бы ть правителемъ канцеляріи 
тайнаго сов. Трощ инскаго по особымъ 
порученіямъ. Повидимому, М агницкій не 
зналъ Сперанскаго до тѣ х ъ  поръ, какъ 
они оба вдругъ поступили къ  гр. К очу
бею въ  департам ентъ министерства вн у
треннихъ дѣлъ, одинъ директоромъ, а  
другой начальникомъ отдѣленія—въ  1803 
году. Я  зналъ тогда М агницкаго .“

К ъ  концу некрологи Сперанскаго, на
писаннаго М агницкимъ, М онаховъ при
писалъ карандаш емъ: „Скудна біогра

фія! Но можетъ бы ть тому причиною 
н а с т о я щ і й  бы тъ  біографа, не позволя
ю щ і й  ему распространяться  в ъ  повѣ
ствованіи. Если онъ н р а в ъ  и другъ Спе
р а н с к а г о ,  какъ же такой сановникъ не 
возстановилъ его “ ( ,гj ? В ъ письмѣ, при 
к о т о р о м ъ  М агницкій препроводилъ въ  
р е д а к ц і ю  М осквитянина Думу свою, обѣ
щ алъ онъ ещ е подѣлиться съ  публикою 
свѣдѣніями изъ  портфеля своего о Спе
р ан ско м у  но обѣщ анія своего не вы 
полнилъ. — Послѣ Думы, напечатанной, 
какъ  сказано, въ  1843 году, обстоятель
ное, или лучш е сказать, точнѣе позна
комились мы съ постепеннымъ прохож 
деніемъ службы Сперанскаго изъ  печат
наго Ф о р м у л я р н а г о  его списка, прило
женнаго в ъ  концѣ книги: „П равила вы 
сш аго красн орѣч ія“, изданной профес
соромъ С .-П етерб. духовной академіи 
Ш иринскимъ, въ  1844 году.

Считаю не лиш нимъ сказать  здѣсь 
нѣсколько словъ о покойномъ Алексѣѣ  
Алексѣевичѣ Монаковѣ, совмѣстной его 
со Сперанскимъ службѣ и привести нѣ
которы е изъ сохранивш ихся в ъ  памяти 
моей разсказовъ его о давно минувшемъ 
времени, а  также сообщ ить отзы вы  его

(,г) Въ концѣ книги: Письма графа К .  М. Спе
ранскаго съ X .  I .  Лазареву,  Спб. 1864  напечата
ла снова Дума М ашиннаго  при гробѣ гр .  Сперан
скаго. Надобно П о л г а т ь ,  что въ этой книгѣ напе
чатана она съ первоначальнаго Р у к о п и с н а я  ея 
списка,  не подвергшагося ещ е окончательному п е 
ресмотру отъ Магницкаго, который, при доставле
ніи ея въ Москвитянинъ, сдѣлалъ въ ней нѣкото
рыя исправленія и дополненія.— Замѣчу здѣсь кста
ти, что въ первомъ изъ числа 32 писемъ и з а -  
писочекъ Сперанскаго къ Лазареву (стр. 5) должна 
быть ошибка или во времени, или въ мѣстѣ, отку
да послано письмо; въ началѣ его значится, какъ 
напечатано въ книгѣ: П енза ,  16 генваря, 1816 г.; 
а между тѣхъ И з в ѣ с т в о ,  что только ЗО января 
1816 года состоялся высочайшій указъ о назначе
ніи Сперанскаго Пензенскимъ губернаторомъ. Въ 
январѣ 1816 года Сперанскій находился ещ е въ 
Новгородскомъ помѣстьѣ своемъ Великопольѣ, а в е  

въ Пензѣ .
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о M. М. Сперанскомъ и Д митріѣ ТТро- 
коФ ьевичѣ  Трощ инскомъ, которы хъ Мо- 
накову доводилось близко знать.

Л. Л. М онаковъ родился въ  Вологдѣ 
5 Ф евраля 1781 г . , учился до 8 лѣтъ  въ  
тамош немъ главномъ народномъ учили
щ ѣ и жилъ ненсіонеромъ у дѣда моего 
I. в .  Ф ортунатова ( ІЯ). 8-ми лѣтъ съ 
отцем ъ своимъ, бывш имъ секретаремъ 
Вологодской: гражданской п алаты , пере
селился онъ в ъ  А рхангельскъ, гдѣ и 
окончилъ курсъ ученья в ъ  тамош немъ 
народномъ училищ ѣ в ъ  слишкомъ р ан 
немъ возрастѣ: ему тогда было І І  лѣтъ 
отъ  роду.

П оступивъ вскорѣ на службу въ  А р
хангельскія губернскія присутственны я 
мѣста (сначала въ  гражданскую палату, 
и потомъ въ  губернское правлен іе), 
въ  1798 г. М окаковъ переѣхалъ на жи
тельство въ  П етербургъ . О тецъ Мо- 
накова поступилъ на службу въ  К о м 
миссію ири постройкѣ М ихайловска
го замка ( й) (гдѣ нынѣ И нж енерная

( ,3)  Объ I .  Ѳ. Фортунатовѣ въ Гуе. Арх 1865 
г. стр.  1482 и 1469.

(<*) Иа Фронтонъ Михайловскаго з а *к* начер
таны были слова изъ Св. Писанія: д о м у  Т во е м у  
подобает ъ свят ы ня, Г осподи , еъ долгот у д н ей . 
Но (О в ч и н ѣ  Павла І -г о ,  сакъ сказывалъ Монаховъ, 
кто-то сосчиталъ число этихъ буквъ и нашелъ, 
что ихъ столько же, т. е.  4 8 ,  какъ и число лѣтъ 
Павла при его кончинѣ. Подобнымъ образомъ по 
кончинѣ Александра І - ю ,  какъ скоро сдѣлались из
вѣстными слова императрицы Елисаветы А лексѣев
ны изъ письма ея къ Импер. Маріи Ѳеодоровны: 
«ваш ъ А нгелъ  на небесахъ», приводились слова 
изъ Апокалипсиса: «и посла Мірови А н г е л а  кро
тости»; славянскія буквы этого текста составляютъ 
по счисленію 1777, а  это есть годъ рожденія Алек
сандра І-го. Кромѣ того складывали цифры чиселъ: 
1777 (годъ рожденія), 1801 (годъ Возшествія иа  
престолъ) и 1825 (годъ  кончины Александра 1-го): 
сумма этихъ цифръ 48 есть число лѣтъ жизни Алек
сандра І -г о .  Складывая цифры чиселъ мѣсяцевъ, 
считая ихъ по порядку съ Января, и двей рожденія 
Александра І - і о  12 Декабря (т. д. 1 4 - 2  4 -1  +  2 ) ,  
Возшествія его на престолъ 12 Марта { 3  -J-1 -|- 
2)  и (овчины его 19 Ноября ( +  1 4 - 1 4 - 1 + 9 ) ,

военная академія ) подъ начальство 
графа Тизенгаузена; онъ имѣлъ квар
тиру  въ  зданіи при этомъ дворцѣ, ко
торы й тогда оканчивался постройкою; 
Алексѣй же А лексѣевичъ М онаковъ пе
ремѣщ енъ бы лъ въ  концѣ 1798 года изъ 
А рхангельскаго губернскаго Пріимеши 
на службу въ  канцелярію  тогдашняго 
генералъ-прокурора ІІ. Іі. Лопухина п 
наш елъ уже Сперанскаго въ :rmfi кан
целяріи, куда сей послѣдній поступилъ 
почти за два до того года при кн. Алек- 
сѣе Борисовичѣ К уракнпѣ, ^знавш емъ 
Сперанскаго, какъ домашняго его секре
тар я  ii учителя его дѣтей. Надобно было 
изумляться, разсказы валъ  М онаковъ, съ 
какою необычайною быстротою и точ
ностію Сперанскій исполнялъ разнооб
разны я порученія кн. К ураки на по пере
пискѣ его: иногда вдругъ по Д е с я т к у  
писемъ къ разны м ъ лицамъ и объ раз
ны хъ  предметахъ поручалось ему отъ 
кн. К уракина; безъ малѣйш аго промед
ленія они бывали готовы  вчернѣ. Из
вѣстно, что Лопухина въ  должности ге
нералъ-прокурора смѣнилъ въ  Іюлѣ 171)9 
г. А лександръ Лпдреенпчпчъ Векло.шинъ, 
въ  свою очередь потерявш ій это мѣсто 
въ  Февралѣ 1800 года и Замѣщенный 
П етромъ Х рисанѳовичемъ Обольянино
в ъ « ^  Недовольный Беклеш овы мъ, Па
велъ I  приказалъ новому генералъ-про- 
курору уволить немедленно всѣхъ преж
нихъ чиновниковъ генералъ-губернатор- 
ской канцеляріи. Но Сперанскій и Мо
наковъ остались ири своихъ мѣстахъ. 
Съ возш ествіемъ на престолъ Алексан
дра І-го 12 М арта 18U1 года является 
важ нымъ лицомъ въ  государственномъ 
управленіи  Дмитрій ІІрокоФьевичъ Тро- 
щ инскій: онъ бы лъ назначенъ тогда на
чальникомъ удѣловъ, главны м ъ дирек-

получаемъ в ъ  общемъ итогѣ 24, число лѣтъ цар
ствованія  Алсксандра І - г о .  Присоединяя къ году 
его рожденія (1777)  цифры мѣсяца и дня его рож
денія (1 2  4 - 1 2 )  находимъ (801 ,  годъ Возшествія 
его на престолъ. Въ ту пору уніеченія мистиче- 
скими ученіями, любили заниматься подобными вы
кладками.
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торомъ почтъ, докладчикомъ п главны м ъ 
редакторомъ ири лицѣ государя. (К о р 
фа, жизнь С перанс., I ,  89). В ъ томъ же 
М артѣ послѣдовало перемѣщ еніе нъ кан
целярію  генсрмлъ-прокурорскую Сперан
скаго ii Мошисова. Послѣднему было 
тогда только 20 лѣтъ  отъ  роду; онъ 
бы лъ взятъ  къ Трощ инекому изъ кан
целяріи генералъ-прокурора за  его тв ер 
дый и красивы й почеркъ. М онаковъ 
впрочемъ бы лъ уже тогда женатъ: онъ 
женился 19-тп лѣ тъ  отъ  роду (.23 Сент. 
1800 года). Онъ дѣлается близкимъ, какъ 
бы домашнимъ, человѣкомъ у Трощ ин
скаго, которы й въ  первое время ц ар 
ствован ія новаго государя бы лъ, по сло
вам ъ его, менторо.кб молодаго импера
тора.

Каждое утро , когда убирали и п у
дрили голову Трощ инекому, чт0 тогда 
продолжалось по-долгу, Дмитрій ІІро- 
коФьевнчъ диктовалъ М онакову доклады, 
которы е слѣдовало ему везти къ  госу
дари» им ператору. М онаковъ же посто
янно принималъ отъ  него портфель по 
возвращ еніи  его изъ дворца, и когда 
самъ Трощ ннскій не бы лъ никуда отоз
в ан ъ  къ обѣду, онъ оставался у  началь
ника своего обѣдать. З а  обѣдомъ у  Т ро
щ инскаго постоянно были по нѣскольку 
человѣкъ изъ  близкихъ ему лицъ, веего 
чащ е сначала Беклеш овъ, замѣнивш ій 
О больянинова въ  генералъ-прокурорской 
должности, а  послѣ размолвки его съ  
Трощ ннскимъ ( ,ä), чащ е другихъ гр . А. 
Р . Воронцовъ. З а  обѣденнымъ столомъ 
всегда сидѣли только два женскихъ лица: 
домохозяйка Трощ инскаго, ІІарасковья 
Васильсвна (Фамиліи ея не упомню), 
жена одного титулярн аго  совѣтника и 
дочь ея.Воспитанница Трощ инскаго, тогда

(I5) Честолюбіе Беклешова и Трощинскаго, являв
шихся къ императору въ одно и тоже время съ 
докладами, было одною изъ причинъ ихъ размолвки, 
какъ  это видно изъ записокъ гр .  Комаровскаго: 
Рус. Арх 1867 года стр. 561 и 562.  О ссорѣ Б е к-  
лешова и Трощинскаго см. также въ Запискахъ 
Державина, стр. 439.

Дѣвочка лѣ тъ  десяти о т ъ  роду. Н е смот
ря на всѣ заискиванья Вельможныхъ 
лицъ в ъ  П ар аско в іи  Васильевнѣ, о н и  
о т ъ  н е я  ничего н е  могли вы вѣды вать, 
потому что Трощ ннскій не любилъ и 
не пмѣлъ привы чки сообщ ать ей что- 
либо относящ ееся до государственной 
службы. Съ подчиненными с в о и м и  Т р е 
т е й с к ій , по словамъ М онакова, былъ 
необыкновенно привѣтливъ и вѣжливъ: 
давая порученіе написать что либо, онъ 
обыкновенно говорилъ къ  лицу, къ  ко
торому относился: „ н е  П о с т а в ь т е  себѣ 
въ  трудъ написать для м еня“....... П ро
сителямъ, имѣвш имъ до него надобность 
и обращ авш имся къ  нему, онъ посто
янно говорилъ: „будьте благонадежны, 
будетъ сдѣлано для васъ  все, что мож
н о “, и вообще никому на словахъ а е  
отказы валъ. — Въ числѣ автограф овъ, 
вы ставлен н ы хъ  д л я  публики в ъ  импе
раторской С. П етербургской библіотекѣ, 
есть подпись А лександра І-го  отъ  1801 
года; это рескриптъ, съ  чернымъ по 
краямъ бумаги ободкомъ по случаю т р а 
у р а , писанны й рукою М онакова. К огда 
наступало время коронаціи и Трощ ин- 
скій отправился за  государемъ въ  Мо
скву, онъ взялъ съ  собою туда и Мо
накова. М онаковъ говаривалъ часто, что 
только одинъ р азъ  во всю жизнь до
велось ему бы ть въ  Москвѣ; но видѣть 
ее онъ не могъ, будучи постоянно за 
н ятъ  письменною работою  по порученію  
Трощ инскаго; а  если и вы ѣзж алъ онъ 
къ  кому изъ М осковскихъ аристокра
товъ но приглаш енію  на обѣдъ, то все 
таки  знакомиться съ  Москвою ему не 
приходилось, потому что онъ отправ
лялся обыкновенно в ъ  гости въ  присы- 
лаемой за  нимъ каретѣ ; а  расхаж ивать 
и прогуливаться по Москвѣ было ему не
когда. Т р и  ночи передъ коронаціей онъ 
не раздѣвался, будучи постоянно на
готовѣ по разны м ъ к о н Ф и д е н ц і а л ь н ы м ъ  
порученіямъ Трощ инскаго; всю послѣд
нюю ночь на 15 С ентября (1801) онъ 
запечаты валъ  подарки къ  коронаціи, за 
готовляемые въ  величайш емъ секретѣ. 
Самъ М онаковъ 15 Сентября всемило-
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стивѣйш е пож алованъ в ъ  К о л л е ж с к іе  а е -  
сесоры , имѣя отъ  роду ещ е 20 лѣтъ , и 
сверхъ  того получилъ денежное награж 
деніе. О нъ разсказы валъ , что к о  дню 
коронаціи онъ перенисы валъ на-бѣло, 
по порученію  Т рощ инскаго, указъ  о да
рованіи свободы крестьянам ъ о т ъ  з а 
висимости помѣщиковъ. Х отя указъ  
этотъ  предполагалось обнародовать въ  
самый день коронаціи; но онъ обнаро
дованъ не бы лъ, и исполненіе Э т а г о  
достославнаго дѣянія предоставлено бы 
ло по неисповѣдимымъ путям ъ П ромы
сла ны нѣ благополучно царствую щ ему 
Государю И м ператору Александру ІІ-м у. 
К ъ  статьѣ  Богдановича в ъ  I книгѣ Вѣст
ника Е вропы  за 18ö(i г.: „П ервая  эпоха 
преобразованій им ператора А лександра 
I “, приложены драгоцѣнны я извлеченія 
и зъ  засѣданій за  1801 г. особаго неоФ - 
Фюціальнаго, или негласнаго комитета 
при  особѣ А лександра І-го , состоявш а
го изъ H . Н. Н овосильцова, кн. Адама 
Ч арторы скаго, гр. П авла Александрой. 
С троганова и  гр. Викт. П ав. Кочубея; 
в ъ  пятое засѣданіе этого комитета, 23 
Ію ля, государемъ заявленъ бы лъ про
эктъ  кн. Зубова относительно кресть
ян ъ  и положено было на него предста
вить письменныя замѣчанія; в ъ  концѣ 
ш естаго засѣданія заговорили опять о 
проектѣ Зубова; но Н овосильцовъ из
винился тѣмъ, что не успѣлъ всего еще 
прочесть (стр . 179, ibi<J). Это происхо
дило до времени коронаціи; но не видно 
отсюда, чтобъ в ъ  комитетѣ заготовленъ 
бы лъ проэктъ указа  о свободѣ кресть
ян ъ , П е р е п и с а н н ы й  М онаковымъ на-бѣ- 
ло къ 15 Сентябрю. Послѣ коронаціи 
крестьянскій  вопросъ подвергся прені
ямъ в ъ  трехъ  послѣдовательны хъ засѣ
дан іяхъ 4,11 и 18 Н оября, чему и были 
они исключительно посвящ ены  (стр . 185 
и слѣд. ibid). Больш ая часть совѣтни
ковъ государевы хъ боялась уничтоже
нія К р ѣ п о с т н а г о  состоянія; изъ числа 
членовъ комитета, убѣжденія царя раз
дѣлялъ только гр. П. А. С трогановъ. 
И зъ  автобіографическихъ служебныхъ 
Записокъ Д ерж авина видно, что и онъ,

подобно тому і і і і і г ь  адмиралъ МордНи
понъ, гр. Растопчинъ и другіе государ
ственны е люди, риздѣліія предубѣжде
нія того времени, находилъ освобожде
ніе крестьянъ  вреднымъ для государст
венной безопасности; черезъ І І  лѣтъ 
послѣ этого, К арам зинъ, во многомъ 
онережавіній свое время, находилъ да
рованіе крестьянам ъ свободы преждевре
меннымъ, что и старался онъ подробно 
развить въ  своей Запискѣ о древней п 
новой Россіи, о п и с а н н о й  для государя. 
Б ъ  ней вы раж алъ онъ сомнѣніе: г бу
дутъ ли земледѣльцы счастливы , осво
божденные отъ  власти гисиодской, но 
преданны е въ  ж ертву собственнымъ По
рокамъ, Откупщикамъ и судьямъ без
совѣстны м ъ“. Т еперь нѣтъ болѣе ак- 
цнзно-откуиной системы (съ  1 Января
1863 г . -), вводится Гласный судъ, Н е
мздоимный, справедливый и равны й для 
всѣхъ. Стало бы ть, нѣ тъ  болѣе мѣста 
важнѣйш имъ опасеніямъ К арам зина. А 
то, чего пламенно желалъ Александръ
I , ч е м у  положилъ онъ нѣкоторое начало 
въ  Россіи указомъ 20 Ф евраля 1803 г. 
о свободныхъ х лѣ боп аш ц ахъ , довер
ш ено манифестомъ А лександра І І ,  по
слѣдовавш имъ почти ровно черезъ  58 
лѣтъ послѣ этого указа, 1!) Ф евраля 18(Я 
г. Александру I  привелось только сдѣ
лать первы й опы тъ  личнаго освобожде
нія крестьянъ отъ  номѣщнчьей власти, 
в ъ  О стзейскихъ губерн іяхъ (1816 года 
в ъ  Эстляндской, а  въ  1818 г. въ  Л и ф л я н д . 
губерн іяхъ); но крестьяне итого края, 
не имѣя собственностію  пи клочка зем
ли, принуждены тѣмъ, при дарованіи 
имъ личной свободы, находиться въ  тай
ной зависимости отъ  владѣльцевъ, на 
земляхъ которы хъ они ж ивутъ. Справед
ливо зам ѣчаетъ біографъ гр. Блудова. 
Е . П. Ковалевскій: „самое дѣло отъ  это
го замедленія вы играло, потому что раз
вивш іяся понятія и измѣнившіяся об
стоятельства дали возможность привести 
его въ  исполненіе на и н ы хъ  началахъ, 
чѣмъ оно приведено въ  Прибалтійскихъ 
гу б ер н іях ъ “. Исполнились завѣтный ме
ч т ы ,  наш его великаго поэта, А. С. Пуш-

Б и б л и о т е к а  " Рун и верс"



1677 ВОЛОГЖЛНИНА. 1678

К и н а ,  з а  ІО лѣтъ до того имъ вы ска
з а н н ы я :

«Увижулі, о друзья, народъ неугнстснііый,
ІІ р а б с т в о ,  л и ш н е е  но Манію Царя,
ІІ надъ отечествомъ— свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?»

Трощ ннскій потерялъ свое сильное зна
ченіе при Александрѣ I съ  учреждені- 
емъ министерствъ; его оттѣснили люди, 
близкіе къ императору съ  дѣтства, члены 
негласнаго комитета, о коемъ говорено 
вы ш е. М анифестъ 8 С ентября 1802 года 
объ учрежденіи министерствъ былъ со
чиненъ безъ всякаго участія  Трощ ин
скаго и даже подготовленъ въ  тайнѣ 
отъ  него, такъ  какъ онъ бы лъ рѣш и
тельны м ъ противникомъ этого новаго 
порядка управленія государствомъ п упор
но защ ищ алъ коллегіальную администра
цію, бывшую ири Е катеринѣ  ІІ-й . А 
потому онъ остался сначала только глав
нымъ директоромъ почтъ и членомъ 
государственнаго совѣта, но вскорѣ за 
тѣмъ получилъ въ  управленіе министер
ство удѣловъ и чинъ дѣйствительнаго 
тайнаго совѣтника. А потому г. Б огда
новичъ въ  своей исторіи им ператора 
А лександра І-го  назы ваетъ  Т рощ инска
го умнымъ, опы тны м ъ, но отсталыми 
дѣльцомъ (Вѣст. Е вр . 1866 года I  кн. 
137 стр .). „Молодые любимцы, люди 
благонамѣренные, каждый — по своему, 
но неопы тны е, раздѣляли страсть  къ 
нововведеніямъ государи, столь же благо
намѣреннаго, столь же мало опы тнаго, 
столь же не знавш аго стран ы  своей 
говоритъ Богдановичъ, описавъ пред
варительно личность каждаго изъ этихъ 
молодыхъ сановниковъ. Во 2 кн. Вѣ
стника Е вропы  за  1867 г. недавно 
явилось нѣсколько лю бопы тны хъ замѣ
токъ о Д. П. Троіцш іскомъ въ  от
ры вкѣ  изъ записокъ Н. В. С уш кова о 
временахъ царствованія Александра І-го.
ІІ. В. Суш ковъ служилъ при Дм. Прок. 
и зналъ  его но 1822 годъ. Подробности 
объ немъ, приводимыя мною изъ разка- 
зовъ тестя  моего н сообщ аемыя г. Суш-

ковымъ, относятся къ разны м ъ періо
дамъ жизни Т е ш и н с к а го : А. А. М она
ковъ бы лъ близокъ къ Трощ инекому, 
когда этотъ  послѣдній находился въ  
апогеѣ политической дѣнтеляности и зна
ченія в ъ  государственномъ управленіи. 
Д. П. Трощ ннскій скончался 2<і Февра
ля 1829 года на 76 году отъ  рожденія. 
Сперанскій съ  С ен т. 1802 г. получилъ 
новое назначеніе: по учрежденіи мини
стерствъ , онъ оставилъ Трощ инскаго и 
поступилъ къ мин. внут. дѣлъ гр. К очу
бею.

И зъ  расказовъ тестя моего о 1801 годѣ 
П о м н ю  ещ е, по какому случаю узналъ 
онъ Василья Назаровича Каразина. Вско
рѣ по вступленіи моемъ въ  канцелярію  
генералъ прокурора, сказы валъ онъ, 
Сперанскій подводитъ къ  столу, за  ко
торы мъ я сидѣлъ, Незнакомаго мнѣ чело
вѣка, съ  просьбою дать листъ бумаги и 
перо незнакомцу, который и написалъ: 
В асилій  Каразинъ. Нужно было знать 
почеркъ руки К арази н а для сличенія съ  
почеркомъ записки, подброшенной въ  
кабинетъ государя, о внутреннем ъ по
ложеніи современной Россіи. К аразин ъ  
запискою этою не только сдѣлался извѣ
стен ъ  А лександру, но и сталъ  близкимъ 
къ нему лицемъ, получивъ дозволеніе 
имѣть безъ доклада входъ въ  кабинетъ 
государя; но Пристрастное участіе  его 
въ  дѣлѣ Надаржинской было причиною 
того, что онъ лишился довѣрія царскаго, 
бы лъ уволенъ в ъ  1804 г. отъ  должности 
правителя главнаго правленія училищ ъ 
и получилъ повелѣніе оставить П етер
бургъ. Онъ поселился тогда в ъ  Х а р ь 
ковѣ, къ откры тію  въ  которомъ уни
верситета К арази н ъ  весьма много со
дѣйствовалъ, убѣдивъ дворянство тог
даш ней Слободско-Украинской губерніи 
къ пожертвованій) 600,000 рублей для 

. этой цѣли. И зъ  записки своей государю 
К арази н ъ  сообщилъ небольшой отры 
вокъ въ  1 книжкѣ Вѣстника Европы  
1813 года въ  8 примѣчаніи, приложен
номъ имъ въ  числѣ другихъ къ рѣчи его, 
произнесенной 13 Я н в . 1813 г. въ  тор 
жественномъ собраніи Ф илотехническаго
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общ ества: О необходимост и въ наст оя
щихъ обстоятельствахъ усилит ь домо
водство. Это 8 примѣчаніе у Караинна 
начинается такъ: „что авторъ  рѣчи зна
етъ  границ ы , не воображая (въ  изсту
пленіи какомъ-то) всѣ Фабрики на свѣтѣ 
переводить въ  Россію , и уничтожать 
естественны я причины къ сношенію на
родовъ между собою, то доказы вается 
слѣдующимъ мѣстомъ изъ бумаги его, 
въ  концѣ м арта мѣсяца 1801 г. нрепро- 
вожденной къ одной великой особѣ“. 
Д алѣе К ар ази н ъ  въ  приводимомъ имъ 
отры вкѣ  изъ записки своей сообщ аетъ, 
какъ  возвы ш ается  непомѣрно цѣна сы 
раго м атеріала въ  обработанномъ видѣ, 
доходя даже до 80U процентовъ сверхъ  
истинной цѣны  м атеріала. — М онаковъ 
разсказы валъ , что К арази н ъ , попавъ въ  
случайны е люди, не любимъ бы лъ мно
гими знавш ими его лично, за  рѣзкость 
тона и заносчивость, какія онъ дозво
лялъ себѣ; его обыкновенно называли: 
К арам зинъ безъ мыслей. Н ѣчто подобное 
говорилъ иногда о себѣ и самъ К арази н ъ  
друзьямъ своимъ: „Э, господа! вы , ка
жется смѣпш ваете меня съ К арам зи
нымъ! Между нами одна маленькая р аз
ница в ъ  буквѣ мыслѣтеи.

К арази н ъ  бы лъ на сторонѣ защ итни
ковъ Крѣпостнаго права. Въ 3 кн. Чте
ній въ  общ. И сторіи  и древн. Рос. за 
l b ö l  годъ помѣщено писанное вт> 1810 
году К аразин ы м ъ практическое Защи
щ еніе противъ  иностранцевъ сущ еству
ющей нынѣ въ  Россіи подчиненности 
поселянъ ихъ  помѣщ икамъ, или согла
ш еніе сей подчиненности со всеобщими 
началами монархическаго правленія п 
государственной полиціи, также и съ 
истиннымъ благосостояніемъ человѣче
ства  (стр . 135— 176), — письмо одного че
ловѣка __ ской губерніи къ  своему гу
бернатору. Н а  первомъ листѣ этого со
чиненія написано рукою В. Н. К ар а
зина: „Сей сгіисоm ., изготовленный боль
шею частію  собственною рукою , пред
ставляю  его сіятельству князю Адаму 
Адамовичу Чарторійскому, въ  доказатель
ство моего глубочайш аго почтенія и пол

ной довѣренности къ его просвѣщенію 
h  его сердцу'-. Восьми любопытны при
ложенныя въ  той же книгѣ Чтеній за
писка А настасеннча о І>. Н. К аринтіи 
и замѣчаніи къ ней редактора этого По
временнаго изданіи О. М. Полянскаго. 
Но самая подробная біографія Каразина 
принадлежитъ г. Данилевскому, помѣ- 
стивш ему ее въ  своемъ Украинскимъ 
сборникѣ, выш едш емъ въ  свѣ тъ  въ  про
шедшемъ году. К аразин ъ  скончался 4 
ноября 18^2 года

Съ уменьш еніемъ прежняго значеніи 
Т рощ инскаго при Александрѣ 1-мъ, Мо
наковъ не долго оставался на службѣ 
въ  его канцеляріи. Въ Февралѣ 180.'} года

( |Л)  Въ Украинсвомъ сборникѣ Данилевскаго 
кромѣ біографіи Каразина помѣщены ещ е жизне
описанія двухъ извѣстныхъ Уроженцовъ Малороссіи. 
Сковороды (замѣчательнаго малороссійскаго христі
анскаго Ф и л о со ф а )  и Гр- в е л .  Квитки, извѣстнаго въ 

литературѣ подъ именемъ Основыінснки. Почти за 
іодъ до кончины сего послѣдняго, именно в ъ  іюлѣ 
1842 r . ,  имѣлъ я случай познакомиться с ъ  нимъ у 
одного изъ его сослуживцевъ: Григ. Ѳедор. зани
малъ тогда мѣсто предсѣдателя уголовнаго суда въ 
Харьковѣ. Онъ сказывалъ мнѣ тогда, что Священ
ная Исторія для простолюдиновъ, написанная имъ, 
по совѣту преосв. Иннокентія Харьковскаго, не 
была пропущена духовною цензурою. Первымъ цен
зоромъ у Квитки была супруга его Лани Гри
горьевна, переживиіая его девятью годами. — Въ 
большомъ обществѣ за  обѣдомъ у Имянинникъ, Квит
ка, Сидѣвшій подлѣ меня, не былъ слишкомъ Раз
говорчивъ; за то послѣ обѣда въ бесѣдѣ съ нимъ 
глазъ на глазъ, отвелъ я душу, выслушавъ о н  него 
множество зябавиыхъ анекдотовъ, которые пере
давалъ онъ съ невозмутимымъ спокойствіемъ. Ус
пѣхи литературные его очень занимали, особенно 
пріятно было ему получать благодарности изъ раз
ныхъ концовъ Россіи за его повѣсти; не за  долго 
до сііиданіи нашего получилъ онъ въ такомъ родѣ 
очень лестное письмо изъ Немирова. Къ Успенской 
ярмаркѣ готовилась тогда постановка на Харьков
скомъ театрѣ  новой его піэсы, которую онъ счи
талъ лучшимъ изъ своихъ Драматическихъ произ
веденій.

Квитка жилъ тогда въ Харьковѣ за .Іопанью
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опредѣлилъ его Троіцннскій губернскимъ 
почтмейстсромъ въ  А рхангельскъ, откуда 
ьъ  іюлѣ 1804 леремѣщсн7і онъ бы лъ къ 
такой же должности въ  Н овгородъ, гдѣ 
а оставался по октябрь 1810 года. П ри
веду разсказъ  М онакова о другѣ Сперан
скаго Петрѣ А ндреевича Словцовъ, съ 
которымъ нечаянно онъ познакомился 
в ъ  началѣ 1809 года в ъ  Новгородѣ. 
Э тотъ  разсказъ  показы ваетъ , что Спе
ранскій  не одному бывш ему сослуживцу 
своему М агницкому не хотѣлъ  или не 
могъ пособить, находясь в ъ  близкихъ 
отнош еніяхъ къ государямъ. Тоже было 
и съ  Петромъ А ндреевичемъ Словцовымъ. 
Словцовъ вмѣстѣ съ  товарищ ем ъ своимъ 
Земля ницы ны мъ отправленъ бы дъ въ  
А лександроневскую семинарію , при реко- 
мендательномъ письмѣ тогдаш няго Т о
больскаго преосвящ еннаго В арлаам а П е
трова къ  брату  его С. П етербургскому 
Митрополиту Г авріилу. Х отя  Словцовъ 
вступилъ въ  А лександроневскую семи
нарію  въ  1789 году, слѣдовательно нѣ
сколько ранѣе С перанскаго, отправлен
наго в ъ  нее изъ  Владиміра съ  товари
щ ами своими в ъ  январѣ  1790 года; но 
онъ и А ндрей И вановичъ Ш естаковъ  
были ближайшими ^т о в а р и щ а м и  Спе
ранскаго. Д руж бу съ  тѣмъ и другимъ 
сохранилъ онъ ди смерти. А. И . Ш е 
стаковъ  пережилъ товарищ ей н друзей 
своихъ ( ,7). Словцовъ в ъ  1793 году по
ступилъ преподавателемъ ф и л о с о ф іи  в ъ  
Тобольскую семинарію , в ъ  которой онъ 
прежде воспиты вался. П рош ло не болѣе 
года, какъ  произнесенная Словцовымъ 
проповѣдь в ъ  Тобольскомъ Каѳедраль
номъ соборѣ найдена бы ла заносчивой), 
тотчасъ  же отобрана отъ  него мѣстны
ми властями и отправлена въ  П етербургъ. 
Словцовъ бы лъ В ы требовавъ къ  отвѣту 
въ  П етербургъ , гдѣ его оправдали, а  
взведениое на него обвиненіе приписано 
было недоразумѣнію м ѣстны хъ Тироль
скихъ властей. С ловцовъ опредѣленъ да-

( |7) Въ началѣ лятидссятыхь головъ Андрей Ива
новичъ Ш естаковъ быдъ ещ е живъ въ Вяткѣ

же наставникомъ краснорѣчія в ъ  С .П е
тербургскую  духовную академію. Н о в ъ  
1808 году снова Словцовъ за что-то от
правленъ в ъ  Сибирь съ  назначеніемъ 
въ  ш татъ  Сибирскаго генералъ-губерна
тора. П осланны й для обозрѣнія Забай 
кальскаго края , онъ обратилъ на себя 
вниманіе тогдаш няго Сибирскаго гене
р алъ-губерн атора И ван а  Борисовича 
П естеля, которы й, ѣдучи въ  П етербургъ , 
довсзъ Словцова до Н овгорода и былъ 
в ъ  полной надеждѣ исходатайствовать 
ему прощ еніе. Это было въ  началѣ 1809 
года, и къ  этому времени относится зна
комство М онакова со Словцовымъ, ожи
давш имъ въ  Н овгородѣ съ  часу на часъ  
дозволенія прибы ть в ъ  П етербургъ . Сло
воохотливый Словцовъ провелъ однажды 
вечеръ до глубокой ночи у  М онакова и 
принесъ ему письмо для отправленія его 
съ  почтою в ъ  Сибирь.

К акъ  же велико было удивленіе Мо
накова, когда, пробудившись на слѣду
ющее утро, онъ получилъ почтовую ра- 
портичку объ отъѣздѣ Словцова тою же 
ночью въ  Сибирь, немедленно по полу
ченіи эстафета отъ  генералъ-губернато
р а  С ибирскаго: онъ видно не могъ ис
ходатайствовать ему прощ енія. Д а  и 
С перанскій тогда могущ ественны й и 
считавш ій С ловцова страдалъцемв , не 
оказалъ пособія въ  этомъ случаѣ Слов- 
цову, хотя  этотъ  послѣдній и предва
рялъ  его письменно о томъ просьбою, 
какъ это можно видѣть изъ  двухъ пи
семъ Сперанскаго къ  Словцову отъ  18 
января и 5 Февраля 1809 года, которы я 
вмѣстѣ съ  письмомъ его же отъ  22 ію
ля 1808 года и письмомъ отъ  3 октя
бря 1829 года помѣщ ены въ  X  книжкѣ 
М осквитянина 1844 года. Сперанскій 
вскорѣ послѣ ссылки Словцова, въ  пись
мѣ отъ  22 іюля 1808 года, укрѣпляетъ  
друга своего в ъ  терпѣніи: „Великая р аз
ность, другъ мой, идти путем ъ Умо
зрѣнія и путем ъ дѣйствительнаго тер 
пѣніи“, пиш етъ онъ къ  Словцову и р е 
комендуетъ ему Ѳому Кемпійскаго, изъ 
котораго приводитъ на Французскомъ 
языкѣ небольшую выдерж ку, ириспосо-
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бительную къ Душевному состоянію  Слов- 
дова. Письмо отъ  18 ян варя  1809 года 
онъ начинаетъ  такъ : „Письмо ваш е, лю 
безный П етръ Андреевичь, съ  извѣсті
емъ о возвратѣ  ваш ем ъ сюда, много ме
ня обрадовало. Н ельзя ещ е теперь опре
дѣлить ни надеждъ ваш и хъ , ни С т р а 
ховъ : ибо все съ  вами случаю щ ееся не 
входитъ въ  обыкновенные человѣческіе 
расчеты . “ Б ъ  этомъ же письмѣ Сперан
скій вы раж аетъ  желаніе, чтобъ Словцовъ 
въ  Москвѣ или гдѣ нибудь дождался 
П естеля, чтобъ в ъ  П етербургъ  п ріѣхать 
вмѣстѣ. И зъ  разсказа  М онакова видно, 
что П естель дѣйствительно довезъ Слов
цова до Новгорода. Письмо Сперанскаго 
отъ  5 Ф е в р а л я  1809 года, начинаю щ е
еся словами: „сам ъ ты  видишь, любез
ный мой страдалецъ , что т рудно п р о 
тивъ рож ка Прати , лучш е покориться, 
бросить всѣ замыслы и ничего не н а
дѣяться, не ж елать и не мыслить, какъ 
токмо о едином ъ“, это письмо, какъ  дол
жно полагать, получено Словцовымъ въ  
Новгородѣ, потому что въ  немъ у казы 
ваетъ  Сперанскій Словцову на письмо 
свое, вѣроятно отъ  18 ян вар я  1809 
года, говоря, что онъ найдетъ его у 
почтъ-директора (М осковскаго) К лю ча
рева  и совѣтуетъ  съ  нимъ познакомить
ся: „онъ, можетъ бы ть, у тѣш и тъ  и нѣ
сколько подниметъ упадш ій твой духъ 
силою в ѣ р ы “, пиш етъ Сперанскій Слов
цову. Р азсказъ  М онакова о знакомствѣ 
со Словцовымъ в ъ  Новгородѣ вполнѣ 
унсняетъ  эти два письма Сперанскаго. 
И звѣстно, что Словцовъ потомъ не вы 
ѣзж алъ изъ  Сибири и там ъ  окончилъ 
дни свои 28 м арта 1843 года. Предложе
ніемъ о населеніи части Я кутскаго края , 
Словцовъ обратилъ на себя вниманіе 
правительства; въ  1 Ы 5 году получилъ 
онъ мѣсто директора И ркутскихъ учи
лищ ъ, а  въ  1819 году назначенъ визи- 
татором ъ Сибирскихъ учебны хъ з а в е д е 
ній и оставался в ъ  этой должности до 
1829 года, т. е. до упраздненія ея, такъ 
какъ  по новому уставу  учебны хъ за
веденій 8 декабря 1828 года Сибирскія 
училищ а подчинены были мѣстнымъ

гражданскимъ губернаторам ъ. Письмо 
Сперанскаго къ Словцову отъ  3 октя
бря 182‘J года имѣетъ цѣлію увѣдомить 
его о назначеніи ему за  службу полнаго 
пенсіона, но ходатайству министра нар. 
просв. князя Ливена.

Кромѣ этихъ  четы рехъ  писемъ помѣ
щ ены  ещ е въ  М осквнтннннѣ а ) (1815 
r . ,  I I I ,  41 — 45) письмо Сперанскаго къ 
Словцову изъ  Перми отъ 6 августа 
1813 года, представляю щ ее замѣчатель
ный богословскій тр ак татъ  и б) (1 8 И  
г. кн. ІЙ , стр. 140) письмо Сперанска
го къ Словцову изъ И ркутска отъ 24 
іюля 1820 года, съ посылкою ему на 
память часовъ и Библіи. „Посылаю 
вам ъ, любезный П етръ Андренчъ, времи 
и вѣчность: часы  и Библію “, такъ  Мих. 
Мих. начинаетъ письмо свое къ това
рищ у и другу, покидая Сибирь. Письмо 
это, равно какъ  и прочія къ Словцову 
письма Сперанскаго, исполнено глубо
каго религіознаго н астр о ен ія .—Бсѣ эти 
ш есть писемъ въ  хронологпческомъ по
рядкѣ, доставленныя отъ  гр . M. T ., по
мѣщены въ  12 книжкѣ Душ еполезная) 
Ч тенія за 1866 годъ. П ротивъ Пермска
го письма сдѣлано невѣрное замѣчаніе: 
„это письмо было напечатано, но съ 
значительными пропусками, въ  Москви- 
тянинѣ 1845 го да .“ По тщ ательной мною 
провѣркѣ съ копіею письма этого, опи
саннаго мною изъ М осквитянина, не 
оказалось ни малѣйшаго пропуска. 
Кромѣ того, всѣ прочія пять инеемъ 
хотя и помѣщены были гораздо ранѣе 
в ъ  М осквитянииѣ, но этого не оговоре
но в ъ  Д уш еполезное^ Чтеніи Пись
ма эти къ редактору М осквитянина до
ставлены  были И ваном ъ ПорФіірьеші- 
чемъ Помаскннымъ. О тъ него же доста
влены  были біографическій извѣстія о

( ,8) Точно также въ 1 J \ - .  Дуиіеполез. чтенія 
за 1867 г. помѣщено доставленное въ редакцію отъ 
гр. М. В. Толстаго письмо Новгородскаго и С. Пе
терб урѣ  митрополита Михаила къ одноиу Вольно

думцу и не оговорено, что оно уже было напеча
тано во 2 книжкѣ Москвитянина за 1842 годъ.
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Словцовъ (Москв. 1814 г ., У , стр . 
3'».»— 387), а  потомъ въ  томъ же жур
налѣ помѣщ ены ii дополнительныя извѣ
стіи о Словцовъ, сообщ енныя Г. И . 
С и р ск и м ъ  С9), бывш имъ редакторомъ

( ,в)  Григ. Ив. Спасскій издалъ между прочемъ 
древнюю Сибирскую лѣтопись. Б ъ  сожалѣнію издана 
она по списку не совсѣмъ вѣрному. При личномъ 
знакомствѣ моемъ съ Спасскимъ, съ которымъ до
велось мнѣ сойдтись у родственника его, про*. 
Моск. унив. ІІ. И. Давыдова, я сообщилъ ему о 
болѣе вѣрномъ спискѣ, храиившемся въ библіотекѣ 
Вологодской гимназіи, которымъ нужно бы было 
Спасскиму воспользоваться,  еслибъ онъ предпри
нялъ новое изданіе Сибирской лѣтописи. Списокъ 
этотъ утраченъ былъ изъ библіотеки Вологодской 
гимназіи при переноскѣ библіотеки во время по
ж ара 1848 года,  угрожавшаго опасностію дому гим
назіи. Въ библіотеку Вологодской гимназіи взятъ 
былъ этотъ списокъ такъ называемый у Карамзина 
Строгановской лѣтописи изъ Яренскаго уѣзднаго 
учиіища, куда онъ былъ пожертвованъ однимъ изъ 
мѣстныхъ жителей: вспомнимъ, что жители П реп
она, равно какъ и сосѣдняго Сольвычегодска,  гдѣ 
жили Строгановы, торговали съ Сибирью. Видно, 
что рукопись эта была Списана не ранѣе второй 
половины 18-го столѣтія, потопу что событія до
ведены въ пей до 1759 года. Въ рукописи С пас
скаго изъ знаковъ препинанія, по свидѣтельству его, 
находятся только точки; въ Яренской рукописи со
всѣмъ нѣтъ знаковъ препинанія. Лѣтописецъ рук. 
Спасскаго говоритъ о трудѣ своемъ: « с о д ѣ я в ш а я -  
с я  во дни и роды наши и о прочихъ в ещ ах ъ  К ій ж 
до нзложихъ по с л о в а м ъ ,  да н е  трудомъ вся Об
рящ утся“ . А  по Я р е нс ю й  рукописи это мѣсто чи
тается такъ: «идеже содѣяся во дни и роды наша 
и о прочихъ вещ ах ъ  кияідо изложихъ по г л а в а м ъ ,  
да  трудомъ вся обрящу ей». Дѣйствительно, руко
пись Сибирской лѣтописи по Яренскому списку 
раздѣляется на 33  главы и упоминаемое въ Ярен
с к ъ  спискѣ планам ъ  понятнѣе,  тѣмъ словам ъ  у 
Спасскаго.

Далѣе у Спасскаго:  « О  царствѣ же Сибирскомъ 
и о Княженіяхъ Написахъ отъ  лѣтописца татар
скаго; д о с т о в ѣ р н о  и с п ы т а х ъ ,  еж е  добрѣ и нѣ
сколько П овѣдаша ми Явѣ. Слагалъ сей лѣтописецъ 
въ лѣто 714 5  (1637),  Сентября въ первый депь». 
Мѣсто это въ Яренскомъ спискѣ таково: «о ц ар -

Сибирскаго Вѣстника (Москв. 1814, V I, 
220— 225) и ещ е однимъ ЗО -Лѣтнимъ 
пріятелем ъ С ловцова изъ К расноярска 
(М оскв. 1815, V , стр. 156— 163). Н е 
смотря на тр и  вы ш еупом януты я статьи  
в ъ  М осквитянинѣ, знаком ящ ія съ  жиз-

ствѣ же Сибирскомъ и о Княженіяхъ Написахъ съ 
лѣтописца Татарскаго,  д о с т о в ѣ р н ы м и  м у ж и  ис-  
п ы тохъ ,  еже добрѣ повѣдающи, Явѣ и  Некосненно 
сіе описует ся въ кпизп, сей главам и подробно. 
Сія лѣтопись Сибирское царство и княженіе и взя
тіе его въ Тобольску градѣ писано въ  лѣто 7145 
Сентября въ  1 день». Порядокъ расположенія ру 
кописи Спасскаго и Яренской ве одинаковъ: у 
Спасскаго начипается она съ населенія нѣкото
рыхъ городовъ, а  Яренскій списокъ начинается съ 
общаго обозрѣнія Сибирскаго ц ар ства .  Есть разно
рѣчіе въ собств. именахъ, н а  п р , у Спасскаго —  
С ейбохт а, въ  Яренскомъ — Сыпболда; —  у С пас
скаго: іумчій Кучумъ, въ Ярепскомъ: Думной Тата
ринъ Кучума. Одни мѣста въ рукоп. Спасскаго пол
нѣе,  другія въ Яренскомъ; напр.:  въ Яренск.  рук. 
нѣтъ грамоты царя къ Строгановымъ, приводимой 
на 23  стр.  печатной р у к о п , за  то у Спасскаго нѣтъ 
16 главы Яренскаго списка, содержащей въ себѣ 
повѣщеніе великому государю о взятіи Сибирскаго 
царства.

Въ статьѣ своей: И звѣ ст іе  о п о во п а й д ен н о й  л ѣ 
т о п и си  С ибирской  помѣщенной въ X III  ч. издавав
шагося имъ (1821  г . )  Сибирскаго Вѣстника, Спасскій, 
увѣдоиляя о найденной имъ рукописи XVII вѣка 
въ 57 страницъ, для изданія которой подъ имепемъ 
Сибирской лѣтописи, графъ Н. П. Руммпцевъ д о 
ставилъ Спасскому средства, говоритъ о раз
ныхъ спискахъ Сибирской лѣтописи, и выражаетъ 
желаніе,  чтобъ эти списки были собраны, разсмо
трѣны и въ одной лѣтописи, призванной наилуч
ш е й ,  были означены всѣ отмѣны, прибавленія и 
поясненія .

Х орош о бы было, еслибъ утеряпный изъ библі
отеки Вологодской гимназіи Яренскій списокъ, 
можетъ быть хранящійся у какого нибудь собира
теля древнихъ рукописей, былъ снова настоящимъ 
владѣльцемъ его или в в есе в ъ  въ какое либо об
щественное книгохранилище, или же изданъ, по 
крайней ж е мѣрѣ указано было печатно на всѣ 
разворѣчія е го  съ лѣтописью Сибирскою, чему пред
ставилъ я только нѣкоторые примѣры.
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нію Словцова, онѣ представляю тъ толь
ко м атеріалъ  для біографіи его и заклю
чаю тъ нѣсколько значительны хъ проти
ворѣчій одна другой; настоящ ей же біо
графіи Словцова мнѣ не удалось чи
тать .

В ъ Октябрѣ 1810 года М онаковъ опре
дѣленъ но вы сочайш ему повелѣнію къ 
С. П етербургскому почгъ-дпректору по 
особымъ порученіямъ, а  въ  слѣдующемъ 
году переш елъ на службу в ъ  почтовый 
департам ентъ, въ  которомъ и оставал
ся до 1816 года. Съ выходомъ въ  от
ставку , онъ купилъ себѣ имѣніе въ  Во
логодской губерніи и переселился на жи
тельство въ  Вологду. Сначала думалъ 
было М онаковъ ввести въ  имѣніе свое 
раціональное сельское хозяйство, но 
встрѣтивъ  противорѣчіе крестьянъ, онъ 
всю землю в ъ  купленны хъ имъ имѣні
ях ъ  оставилъ въ  ихъ  пользованіе съ 
обязательствомъ половину собираемаго 
хлѣба но сущ ествую щ имъ цѣнамъ от
давать владѣльцу: на этомъ правѣ въ  
Устюжскомъ и Сольвычегодскомъ уѣз
дахъ находились тогда съ  давнихъ поръ 
в ъ  Вологодской губерніи такъ  назы ва
емые половинки, жившіе на земляхъ, 
принадлеж авш ихъ не только дворянамъ, 
но такж е купцамъ и мѣщ анамъ. М она
ковъ в ъ  это время занимался воспол
неніемъ собственнаго образованія, такъ  
рано имъ оконченнаго въ  народномъ 
училищѣ. Будучи почти С а м о у ч к о ю , онъ 
занялся образованіемъ дѣтей: меньш а
го сы на самъ приготовилъ въ  1832 
году въ  4-й классъ преобразованной 
тогда по уставу  1828 года Вологодской 
гимназіи, а  для того, чтобъ готовить 
сы на изъ  латинскаго язы ка, онъ и самъ 
учился въ  тоже время этому язы ку. Н е 
получивши солиднаго образованія и обя
занны й в ъ  этомъ отнош еніи начитан
ности, онъ всегда отличался С п о с о б н о 
стію къ бы строму рѣш енію  ариѳмети
ческихъ вычисленій. Во время службы 
почтмейстеромъ въ  Новгородѣ онъ по
знакомился съ  учителемъ тамош ней гим
назіи Е лепевы м ъ, узн алъ  отъ  него на
чала алгебры  и так ъ  назы ваемы й Ню-

товъ биномъ, а  это навсегда укрѣпило въ 
немъ правило для извлеченія квадрат
ны хъ и кубпчны хъ корней. 11а счетахъ 
рѣ ш алъ  онъ быстро п вѣрно задачи на 
всѣ 4 ариѳметическія дѣйствія; это у- 
мѣнье онъ передалъ между прочимъ и 
старш ем у сыну своему, которы й вос
пользовался уроками О Т Ц О В С К ІЕ ! для 
службы по государственному контролю: 
за  способности свои п усердіе по служ
бѣ онъ бы лъ отли чаетъ  тогдаш нимъ 
государственны мъ контролеромъ и упо
требленъ для составленія С ч е т н ы х ъ  у ста
вовъ  по разны м ъ вѣдомствамъ; къ сожа
лѣнію сы нъ  этотъ  рано ум еръ, именно 
въ  1836 году. Для тр ех ъ  дочерей своихъ, 
за  исключеніемъ гувернантокъ, обучав- 
ш ихъ новымъ язы кам ъ, М онаковъ бы лъ 
единственнымъ наставникомъ; у дѣтей 
его не было ни одного печатнаго руко
водства, но все ограничивалось тетрад
ками, въ  которы я заносились въ  послѣ
довательномъ порядкѣ вопросы , обни
мавш іе предметы преподаванія. До позд
нихъ лѣтъ М онаковъ любилъ заним ать
ся обученіемъ дѣтей грам отѣ, обучалъ ей 
живш ихъ съ  нимъ внуковъ ii  внучекъ сво
и хъ , такж е дѣтей прислуги, а  въ  лѣтнюю 
пору, когда доводилось ему жить въ  де
ревнѣ, дѣтей крестьянскихъ, не зан яты хъ  
ещ е полевыми работами. Выш едш и въ  
отставку въ  1816 г ., онъ принималъ на 
себя обязанности служебныя только по 
просьбѣ и вы бору членовъ общ ества, 
въ  которомъ онъ жилъ: такимъ обра
зомъ въ  1 »ЗО году бы лъ онъ главнымъ 
блюстителемъ для прекращ енія въ  Во
логдѣ внервы я тогда появивш ейся эпи- 
диміи холерной; дѣйствовалъ онъ само
отверженно, неутомимо и энергически; 
но наж илъ себѣ довольно враговъ , по
тому что и самъ, не боясь ни мало эпи
деміи и сохраняя только, въ  видѣ пре
досторожности, строгую  діэту въ  пищѣ, 
входилъ въ  домы заболѣвш ихъ, и по
буждалъ къ томуже помощника своего 
и врачей , боявш ихся посѣщ ать боль
н ы хъ  но чувству самосохраненія, такъ 
какъ  холера въ  то время считалась весь
ма заразительной). Врачи, скучая такими
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настояніями М онакова и желая отъ  нихъ 
избавиться, положили къ  засѣданіи хо
лерн ая) комитета оцѣнить домъ М она
кова и не вы пускать изъ него самаго 
блюстителя, подъ тѣмъ предлогомъ, что 
онъ, посѣщ ая страж дущ ихъ эпидеміей), 
можетъ служить проводникомъ болѣзни 
нъ другіе домы. Тогдаш ній Вологодскій 
губернаторъ Ник. ІТетров. Брусиловъ, не 
смотря иа то, что всегда былъ въ  са 
мыхъ близкихъ отнош еніяхъ къ  Мона- 
кону, согласился съ  мнѣніемъ прочихъ 
членовъ холернаго комитета, такъ  какъ 
самъ онъ очень боялся эпидеміи и по
терялъ  тогда отъ  нея жену свою Т е 
терину Лонгиновну (урожденную Гоф
манъ') (го).

Съ 1840 года по избранію  дворянства 
служилъ М онаковъ посредникомъ по дѣ
ламъ М е ж е в а н ія  в ъ  Вологодскомъ уѣздѣ, 
и оставался въ  этой должности десять 
лѣтъ  до М ая 1850 года, когда лишился 
онъ зрѣнія и памяти вслѣдствіе парали
ча. Онъ пересталъ видѣть то, что на
ходилось у него передъ глазами, а  ви
дѣлъ предметы, находивш іеся у него со 
стороны , пли съ  боку; не помнилъ то
го, что не за-долго съ  нимъ случилось, 
а  очень хорош о и подробно передавалъ 
то, чт0 было съ нимъ давно и в ъ  осо
бенности въ  эпоху служенія ири Т ро- 
щинскомъ. В ъ томъ же 1850 году, окру
женный дѣтьми и внуками, праздновалъ 
онъ семейно 23 С ентября пятидесятилѣ
тіе  своей свадьбы. Тогдаш ній преосвя
щ енны й Вологодскій и Устюжскій Е в 
лампій почтилъ его посѣщ еніемъ в ъ  
это тъ  знаменательны й день, до котора
го доживаю тъ столь не многіе и зъ  се
м ейны хъ людей.

( г ° )  Н. П. Брусиіовъ издавалъ въ 1805 г. еж е
мѣсячный Ж у р н а лъ  Россійской словесности. Онъ 
былъ губернаторомъ въ Вологдѣ съ 1820  по 1834 г. 
почти въ теченіи 15 лѣтъ. Составленный Икъ и 
напечатанный О пыт ъ описа н ія  В оло го д ско й  г у 
б е р н іи  1833 года былъ удостоенъ почетнаго от
зыва академіи наукъ по случаю присужденія Д е 
мидовскихъ преній.

Е щ е десять лѣтъ  прожилъ М онаковъ 
и у тр ати въ  умственны я способности, 
которы я у  него были далеко не рядо
вы й, онъ часто скучалъ жизнію. „Т е
перь не живу я, а  прозябаю “, говари
валъ  онъ. Ежедневное утѣш еніе н ахо
дилъ онъ в ъ  посѣщ еніи храм а Господня, 
да оживалъ при воспоминаній далекаго 
прош лаго. К акъ  дитя, обрадовался онъ, 
когда въ  1S50 или 1851 году довелось 
ему получить в ъ  рукописи О п р а в д а т е л ь 
ное письмо Сперанскаго къ  императору 
А лександру І-м у, писанное в ъ  Я н варѣ  
1813 года въ  Перми; это  письмо давалъ 
М онаковъ читать всѣмъ и каждому. Н а
конецъ онъ дожилъ до вы хода въ  свѣтъ  
біографіи С перанскаго, написанной М. 
Н. Лонгиновымъ и помѣщенной в ъ  двухъ 
О ктябрскихъ книж кахъ Г уе. Вѣстника 
1859 г. Н е за  долго до смерти его чи
тала  ему старш ая  дочь его эту  б іогра
фію; съ  живѣйшимъ лю бопытствомъ слу
ш алъ  онъ ее, по мѣстамъ п реры валъ , 
распространяясь о лицахъ  и собы тіяхъ  
хорош о ему извѣстны хъ. 1 М арта 1860 
года достойный старец ъ  скончался, пе
реж ивъ жену свою только двумя съ  не
большимъ годами. П ам ять у  М онакова 
была необыкновенно острая: онъ слу
жилъ живою справочною книгою зако
новъ Р усскихъ, вы ходивш ихъ съ  конца 
прош лаго столѣтія; къ нему часто обра
щ ались многіе за  совѣтами и справками, 
чт0 особенно неообходимо и важно было 
в ъ  ту  пору, когда до изданія въ  1833 
году Свода Законовъ, имѣвш іе Тяжеб
н ы я дѣла находились в ъ  полной зависи
мости отъ  секретарей  при сутственны хъ 
мѣстъ, нерѣдко продававш ихъ цѣною 
золота свое знакомство съ  законами и 
употреблявш ихъ иногда тѣ  или другія 
ссылки н а  узаконенія, смотря по тому, 
чт0 было выгоднѣе для и хъ  карм ана. 
Н е отказы вая никому в ъ  совѣ тахъ , онъ 
вы сказы валъ  мнѣнія свои п р я м о , не 
взирая н а  лица, чѣмъ, равно какъ  стр а
стію  своею къ  спорам ъ, наж ивалъ себѣ 
много враговъ . Впрочемъ, если онъ не 
боялся нимало наж ивать себѣ враговъ , 
то съ  другой стороны  и самъ онъ бы лъ
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не злоиамятенъ. К огда въ  18М  году 
прибы лъ въ  Вологду губернатором ъ (изъ 
предсѣдателей Черниговской казенной 
п алаты ) Ст. Григ. Волховскій, служив
ш ій подъ начальствомъ М онакова въ  
почтовомъ департаментѣ, то на первомъ 
представленіи ему чиновниковъ и дво
р ян ъ  Вологодскихъ узн алъ  онъ в ъ  по- 
средникѣ М онаковѣ своего стараго  зна
комаго и сослуживца и оставивъ его у 
себя послѣ общ аго представленія, въ  
началѣ пріятельской съ  нимъ бесѣды 
отнесся къ нему съ  такими словами: 
„если и при обы кновенны хъ моихъ спо
собностяхъ достигъ такого мѣста и чина, 
то вы  бы , Алек. А лек., служа постоян
но, давно были бы м инистром ъ“ ('” ).

Знакомя съ  личностію М онакова, пре
исполненнаго преданности православной 
церкви, Самодержавію и народности, не 
излишнимъ считаю  въ  заключеніе при
вести нѣсколько строкъ изъ  записки его 
ко мнѣ, при которой возвратилъ онъ 
мнѣ взятую  у меня книгу: Слова и рѣчи 
на вы сокоторжественны е дни И ннокентія 
ректора духовной академіи Кіевской, 
(впослѣдствіи арх іеп . Одесскаго и Т а в 
рическаго): „Э то проповѣди политиче
скія; но так ія , которы я надобно бы ус
воить каждому проповѣднику и каждому 
преподавателю  исторіи ц ар ствъ  и н а
родовъ. В ъ истинѣ пон ятій , разсуж 
деній, цѣли и духѣ направленія этихъ  
поученій убѣж даетъ н асъ  и сама при
рода и свящ енное писаніе. Х ристіане-

( г <) Степ. Григ.  Вальховскій въ концѣ 1851 г.  
перемѣщенъ быдъ изъ Вологды губернаторомъ въ 
Новооткрытый) тогда Самарскую губернію. Въ п о 
слѣдствіи онъ быдъ сенаторомъ въ  С. Петербургѣ, 
гдѣ и скончался. Супруга его Катерина Петровна 
(Урожденная Фонъ-дер-Фдитъ) пережила его нѣ
сколькими годами и умерла въ прошломъ году въ 
іюлѣ во время эпидеміи въ  Петербургѣ. —  Степ. 
Г р и г .  происходилъ изъ дворянъ Черниговской гу 
берніи и обучался въ Москов, универ. благ . пан
сіонѣ при Антенѣ Антонов. П рокоповичѣ-Антон-  
скомъ, къ памяти коего, подобно другимъ питом
цамъ этого пансіона, благоговѣлъ.

ли, Іудеи-ли, М агомстане-ли, язычни- 
ки-ли мы, должны согласиться, что само- 
держ авные цари суть представители 
Д аря царей  на земли, — исполнители 
всемогущ аго Е го П ромысла, опекуны 
н ар о д о въ .“

М онаковъ дожилъ до того времени, 
когда начались подготовленія къ осво
божденію крестьянъ  отъ  крѣпостной за
висимости. О нъ душевно этому радовал
ся, не переставая  вспоминать о пере- 
писанномъ имъ на-бѣло, но не приве
денномъ в ъ  исполненіе распоряж еніи.

В озвращ аю сь къ  М агницкому, но по
воду инструкціи котораго М акш ееву н а
чалъ я мои замѣтки. Мнѣ доводилось го
ворить объ немъ съ  людьми, близко его 
знавш ими въ  разны я эпохи его жизни. 
О тзы вы  объ немъ были разнообразны . 
Всего менѣе п ечатн ы хъ  объ немъ извѣ
стій  за  то время, когда жилъ онъ въ  
новомъ удаленіи изъ П етербурга, сн а
чала нъ Ревелѣ, а  потомъ въ  Одессѣ. 
Н аходясь в ъ  Ревелѣ, онъ сблизился въ  
1832 г. съ  учителемъ Русскаго язы ка въ  
тамош ней гимназіи, Андреемъ И в. Б и р 
геромъ и принялъ участіе  в ъ  его еже- 
мѣсячномъ журналѣ „ Р а д у га “. С татьи 
М агницкаго узн ать можно по витіева- 
тому, восторженному язы ку, по остро- 
там ъ  и Н а с м ѣ ш к а м ъ  надъ Ф и л о со ф іею . 
Подъ статьями своими в ъ  Радугѣ  М аг
ницкій подписывался „М. ІІростодумовъ, 
помѣщ икъ села Спасскаго, Саратовской 
губерн іи “. Со второй книжки Радуги на
чинаю тся статьи  М агницкаго „Отломки 
отъ  Философскаго мозаика степнаго от
ш ельника“. И мъ предш ествуетъ письмо 
М агницкаго къ  редактору: „П очтенный 
редакторъ Радуги! Съ необыкновенною 
радостью  получилъ я первую  книж
ку ваш его ж урн ала... Ж и вя  въ  уеди
неніи, в ъ  отдаленномъ прію тѣ моемъ, 
безпристрастно наблюдая) я за  ходомъ 
ум а человѣческаго и того, что назы 
вается  нынѣ просвіьщеніемд, т. е. за 
направленіемъ наукъ и литературы по 
д у х у  времени!.. Вижу, какъ  цѣпь муд
рости человѣческой отвязы ваю тъ  отъ 
небеснаго звѣна ея, н бросаю тъ на по-
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Праніе языковъ', какъ  духъ Невѣрія рас
пространяетъ  владычество свое на всѣ 
науки и литературу ; какъ  Н равствен
ная холера ея простирается къ  нам ъ, 
по широкому пути склонности наш ей 
подражать всему иноземному, отъ  пок
роя жилета до образа мыслей и чувствъ . 
Смотрю изъ -за  кулисъ на сцену м іра и 
вздыхаю! В округъ раздается одно эхо, 
механически повторяю щ ее бредни чуж е
земныя, Рабское имъ подраж аніе, лепе
тан іе  безтактное, грубые списки  съ  со
чиненій по крайней мѣрѣ оригиналь
ныхъ...л В ъ окончаніи письма М агниц
кій говоритъ: „П ора п о казать ... что по 
вы раж енію  Б акона, одна религія есть 
ароматъ, предо грам тощій науки  отъ гні
енія. П одвизайтесь на благо церкви и ц а 
рей, и всѣ люди благонамѣренные, х р и 
стіан е искренніе, друзья порядка, за 
конности и полезнаго просвѣщ енія къ 
вам ъ присоединятся добрыми желаніями 
и полезными трудами“.

Въ своихъ  О тломкахъ отъ  ф и л о с .  моза
ика М агницкій говоритъ: „Н ѣмотствова
ніе С ократовъ и П латоновъ что значитъ 
передъ нѣсколькими строками С и м в о л а  
вѣры , каждому христіанском у младенцу 
извѣстнаго? Умолкли Ораторы, онѣмѣла 
мудрость человѣческая. Самъ Б огъ  ска
залъ не мудрымъ', шедше Научите. Чему 
и на что учить, ежели бы прежніе учи
тели были хорош и?.. “ „М удрость Я з ы ч е »  
спая, столь удивительная и превосход
ная предъ человѣками — безуміе предъ 
Богомъ, она зем на, бѣсовска, по слову 
великаго учителя язы ковъ . “ Далѣе по
казан а невозможность соединенія вѣры  
съ  Философіею. „Всегда враж дебная по
ложительному вѣроисповѣданію  и п р а 
вительству, по х ар актер у , нравам ъ, ро
ду правленія р азн ы х ъ  стр ан ъ  принимала 
она ( ф и л о с о ф ія )  разн ы е виды. Холодно- 
богОхульиая въ  Англіи, Затѣйливо руга- 
телъпая во  Ф ранціи, грубо-чувственная 
в ъ  И спаніи , т еософ о-иллю минат ская  въ  
Г ерм аніи, она ничего не изобрѣла и не 
могла изобрѣсть новаго, но только по
стоянно облекала разн ы я  древнія и гр у 
бы я ереси новыми, болѣе, или менѣе, 
затѣйливы мп, смотря по вѣку , личинами.

Сіе легко можетъ бы ть доказано парал
лельнымъ сводомъ древнихъ расколовъ 
со всѣми главнѣйш ими ученіями такъ  
н азван н ы хъ  ф и л о с о ф о в ъ  о т ъ  С п и н о з ы  
д о  К ан та , Ф ихте, Ш еллинга, К р у га  и 
Гогеля. В отъ почему всегда бы лъ и бу
детъ безполезенъ трудъ  людей искренно 
ж елаю щ ихъ примирить ф и л о с о ф ію  с ъ  р е 
лигіей), ученіе божественное съ  раско- 
лами, тьму со свѣтомъ. А лкоранъ  го
раздо ближе къ  христіанству  нежели 
сіи непримиримый съ  нимъ сек ты “.

„Всѣ учен ія Ф и л о с о ф с к ія ,  будучи от 
рицательный или что одно и тоже р аз
рушительны, имѣютъ общимъ началомъ: 
господство человѣка , а  какъ  скоро че
ловѣкъ признаетъ  себя самовладыкою, 
то онъ тѣм ъ самымъ есть уже бунтов
щ икъ противъ всякой власти , отъ  Б ога 
устан овлен ной;— бунтовщикъ ж е только 
ненавидѣть мож етъ; — слѣдовательно, 
общее чувст во, ф и л о с о ф с к и м и  ученіями 
рождаемое, есть ненависть. Д а  и кто в ъ  
томъ усомнится, вспомнивъ царство  ф и 
л о с о ф іи  и подъ в и д о м ъ  р азн ы х ъ  Француз
скихъ револю цій?—К то усомнится, взгля
н увъ  на то , что дѣлали они въ  теченіи 
послѣднихъ сорока лѣ тъ  и ещ е недавно 
подъ глазами нашими вокругъ  н асъ ? ... “

П ростодумовъ разсм атри ваетъ  Паутину 
в ъ  микроскопъ, при помощи котораго 
она представляется ш естьнадцатиты ся- 
ченитной веревкой. П отомъ разсуж даетъ 
онъ объ Микроскопическихъ откры тіяхъ . 
П ау къ  говоритъ Простодумову: „У ви
дишь, что кровь ж ивотны хъ состоитъ 
изъ живыхъ шариковъ, найдеш ь въ  сей 
жизненности ея разгадку: vis vitalis; изъ- 
ясняю: почему запрещ ено ѣсть кровь 
ж ивотны хъ, почему кровь А велева мог
л а  точно Вопіять на братоубійцу, по
чему кровавы я ж ертвы  всемірно прино
сились и в ъ  законѣ М оисеевомъ устан о
вл ен ы “, и  проч. Отсюда объясняется, 
почему М агницкій никакъ не хотѣлъ, 
чтобъ пустили ету  кровь в ъ  предсмер
тной его болѣзни. Ч етвертую  статью  
свою М агницкій оканчиваетъ рѣш итель
ны мъ утверж деніемъ, что К еплеръ не 
такъ  думалъ о планетахъ  какъ  Огласили
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то дюди, послѣдователя«!!! его себя лож
но именую щ іе.

Въ 5-мъ Отломкѣ передаю тся между 
прочимъ думы Философа во прими про
гулки его нъ Царскосельскомъ саду объ 
императорѣ Александрѣ I; онъ предста
вляетъ  себѣ, что  могло занимать мысли 
А лександра І-го  во врем я уединенны хъ 
его прогулокъ по Ц ар ск о сел ьск о й  саду. 
Ф и л о с о ф ъ , углубленны й въ  свои думы, 
незамѣтно подходитъ къ  Ф о н т а н у , извѣ
стному подъ именемъ М олочницы; ту тъ  
встрѣчаетъ  онъ простолюдина, приш ед
ш аго тудаже за  водой; простолюдинъ 
объясн яетъ  ф и л о с о ф у  значеніе Изваяніи 
М олочницы, разбивш ей свой кувш инъ. 
Время въ  разм ы ш леніяхъ П р о л е т а е т ъ  
для философа незамѣтно; н аступ аетъ  часъ 
обратнаго отъѣзда в ъ  П етербургъ ; спу
тницею  его является  таж е дама, съ  ко
торою онъ ранѣе ѣ халъ  отъ  П етербур
га  д о  Ц арскаго Села: она разсказы ваетъ  
ему, какъ  скучно провела она время въ  
Ц арскомъ Селѣ, отъ  того, что она не 
наш ла дома тѣ х ъ , къ  ком у. П р іѣ з ж а л а  
изъ П етербурга. Ф и л о с о ф ъ  объясняетъ  
д а м ѣ , что ясовсѣмъ нѣтъ времени, что 
мы промежутокъ р азн ы х ъ  явленій мѣ- 
ряем ъ особеннымъ верш комъ, счетомъ 
нашихъ м ы слей, и назы ваем ъ време
немъ“. Любопытно сопоставить эти ду
мы М агницкаго съ  думами К арам зина 
в ъ  письм ахъ его изъ  Ц арскаго Села, 
напр. в ъ  350-мъ письмѣ къ  Д митріеву.

М ы слы ш али, что у частіе  М агницка
го въ  Радугѣ  было поводомъ къ  р аз
ны м ъ затрудненіямъ со стороны  цензу
ры . Х отя  въ  началѣ покровительство
валъ  этому журналу тогдаш ній министръ 
нар. просв. кн. К ар л ъ  А ндреевичъ Ли
вен ъ , П ріобрѣтш ій отъ  Б ю ргера по эк
земпляру Радуги для всѣ хъ  учебны хъ 
заведеній м инистерства; но преёмникъ 
его, Сергѣй Семеновичъ У варовъ, со
стоявш ій  къ  М агницкому в ъ  непріязнен
н ы хъ  отнош еніяхъ ещ е съ  того време
ни, какъ  онъ бы лъ сочленомъ его по 
главному правленію  училищ ъ, находилъ 
слишкомъ рѣзкими сужденія этого изда
н ія  о корііФеяхъ нѣмецкой ли тературы

и философіи. Бю ргеръ, еще въ  то время 
лю теранинъ, но сознававш ій, что въ  
православіи находится истина, которую 
тщ етно искалъ онъ у  нѣмецкихъ ф и л о 
софовъ, не докончилъ изданія и въ  ! 8!t'ì 
году, прощ аясь съ  подписчиками, увѣдо
милъ и хъ , а такж е и тогдашнихъ сво
ихъ единовѣрцевъ, что онъ принимаетъ 
православіе, что и послѣдовало (і ав гу 
ста  1833 года. И зъ  Ревеля онъ пере
ш елъ правителемъ дѣлъ въ  канцелярію  
генералъ-губернатора О стзейскихъ гу 
берній Головина, но не могъ долго при 
немъ оставаться но непріязни бы вш ихъ 
его единовѣрцевъ — лю теранъ. Все это 
слы ш алъ и отъ  самого Б ю ргера, съ  ко
торы м ъ довелось мнѣ прожить в ъ  П ет
розаводскѣ съ  ноября 1852 г. но іюнь 
10(30 года,: онъ служилъ тамъ с т а р 
шимъ совѣтникомъ губернскаго правле
нія. А. И . Б ю ргеръ , уже находясь пи 
службѣ при Хозяйственномъ отдѣленіи 
Св. Синода, возобновлялъ изданіе Р аду
ги съ  ея прежнимъ направленіем ъ, и в ы 
далъ въ  1864 — 1866 г. всего 15 кни
жекъ. Н ы нѣ изданіе это снова п рекра
тилось.

В ъ числѣ статей  М агницкаго, который 
не могли бы ть помѣщ ены Бю ргеромъ 
в ъ  журналѣ его, находилась вызванная 
взятіем ъ в ъ  1831 г. В арш авы  и озагла
вленная: „Взглядъ на при ступ ъ  В арш ав
скій съ  нравственной стороны “. У меня 
сохранилась она въ  копіи, къ  сожалѣ
нію в ъ  нѣкоторы хъ м ѣстахъ  не совсѣмъ 
полной и точной. Сколько мнѣ извѣст
но, она не бы ла нигдѣ нап ечатан а, хо
тя  и ходила по рукам ъ. В ъ  ней востор- 
женными похвалами М агницкій превоз
носятъ подвиги Фельдмаршала П аскеви
ча и русскаго войска. В ъ началѣ у к а 
зы ваетъ  онъ на то, что ещ е въ  первую  
Французскую революцію В арш ава слу
жила средоточіемъ м ятеж ны хъ происковъ 
якобинцевъ; онъ ссы лается въ подтвер
жденіе на отчетъ ,, публикованный тогда 
во Ф ранціи, въ  которомъ обозначено, 
что 60 милліоновъ Франковъ послано 
было тогда изъ Ф ранціи въ  В арш аву 
н а поддержку польскихъ бунтовщ иковъ. 
Д алѣе говоритъ онъ о постоянномъ дѣй-
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ствіи Ф ранціи на поддержаніе враждеб
ны хъ отнош еній Польш и къ Россіи.

О тличаясь въ  молодости свободомыс- 
ліемъ и страстію  къ  либерализму, М аг
ницкій дѣлается потомъ религіознымъ 
до мистицизма и Ф анатизма, а  подъ 
старость, какъ слы ш алъ я отъ  лицъ, 
знавш ихъ его въ  Одессѣ, онъ уже въ 
простотѣ сердца принималъ истины от
кровенной религіи и строго держался 
ученія православной вѣры . Кромѣ Св. 
Е вангелія , любимыми его книгами были 
Четьи Минеи и вообще сочиненія Св. 
Димитрія Ростовскаго. О нъ уже строго 
осуждалъ в ъ  другихъ увлеченія мнсти- 
цизмомъ и всякія другія уклоненія отъ  
чисто-иравославнаго ученія; такимъ ли
цамъ вы ставлялъ  онъ в ъ  примѣръ для 
подражанія простоту вѣры  поселянъ, и 
ири этомъ нерѣдко повторялъ: ..намъ 
бы нужно побольше мужицкой в ѣ р ы .“ 
Одному лицу долго, прожившему передъ 
тѣмъ в ъ  И таліи  и восхищ авш емуся ве
личіемъ католическаго богослуженія, онъ 
замѣтилъ гвсе это представляется вамъ
Іі la fleur d’orange, между тѣмъ какъ вы 
сокая простота наш его православнаго 
богослуженія несравненно вы ш е внѣш 
ней обстановки католической церковной 
службы “.

И зъ  примѣчанія, прнлоягеннаго М аг
ницкимъ къ  его „Взгляду на мірозданіе“ 
(М осквит. 1843, Х І) узнаем ъ, что въ  те 
ченіи двухъ или тр ех ъ  лѣтъ занимал
ся онъ въ  Одессѣ астрономіею  у А лек
сѣя И вановича Макарова, которы й, по
слѣ вы сш аго обученія въ  политехниче
ской школѣ, ири Н аполеонѣ, „послѣ зн а
менитаго астрономическаго путеш ествія 
съ  первоклассными математиками Ф ран
ц іи , послѣ преподаванія вы сш ей мате
матики въ  одномъ изъ вы сш и хъ  П етерб. 
заведеній, какъ Фонтенель Одесскій, уго
щ алъ иногда стар ы х ъ  своихъ п р іяте
лей астрономическими бесѣдами и даже 
наблюденіями, на своемъ приморскомъ 
балконѣ .“

Въ то время, какъ  М агницкій дожи
валъ дни свои въ Одессѣ, бы вш ій покро- 
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Витель его князь А. Н. Голицынъ, въ  
очаровательномъ имѣніи своемъ 1'асирѣ, 
близь Я л ты , съ  1842 года доживалъ 
также свою богатую воспоминаніями 
жизнь, о которой, какъ  слыш но, оста
лись весьма лю бопытныя записки (га). 
М ихайло Леонтьевичъ въ 182  ̂ г. пере
ш елъ на сторону враговъ  князя Голи
цы на. Это лежало на совѣсти М агниц
каго, и онъ прибѣгнулъ къ ііомощи т р еть 
яго лица, прося за прошлое христіанска
го прощ енія; въ  отвѣтъ  Магницкому 
князь поручилъ ему передать, что Ста
р а ю  онъ не помнитъ. П ередавш ій мнѣ 
это, сблизивш ійся въ  Одессѣ съ М агниц
кимъ года за полтора до его смерти, кн. 
Ю. А. Д ., хотя и не н азвалъ  по имени 
человѣка, Примирившаго М агницкаго и

( гг)  Б іографіи, подробности о Гол іцы нъ пом ѣ
щены въ  1 т. Слов. дост. людей Русси, земли, въ 
1847 году Бантышъ-Каменскимъ, лично знавшимъ 
кн. А .  Н. Голицына, с*, стр. 4 1 5 — 428. Пользуюсь 
настоящимъ случаемъ исправить небольшую ошибку 
въ имени проповѣдника, изъ надгробной проповѣди 
котораго приведенъ въ Ковнѣ біографіи отрывокъ. 
Онъ названъ протоіерей П о т о п и в ъ ,  а слѣдовало 
ІІакропинъ. Этотъ священникъ, Андрей І Іакро
пинъ, родился въ Петрозаводскѣ, былъ сынъ тамо
шняго мѣщанина, прибывшаго туда изъ Ростова и 
з а н и м а в ш а я с я  огородничествомъ, а потому и въ 
Петрозаводскѣ извѣстнаго подъ именемъ Ростовца ,  
или Огородника. Андрей ІІакропинъ съ 1813 года обу
чался въ Олонецкой гимназіи, окончилъ въ ней полный 
курсъ ученья, изучилъ основательно нѣмецкій языкъ, 
занимался переводами съ него книгъ, преимущест
венно религіозно-мистичсскаго содержанія; по п ри 
бытіи въ Петербургъ сдѣлался извѣстенъ члену Си. 
Синода, Москов. Митрополиту Филарету; и хотя 
Училищное начальство ІІетрозаводска склоняло А н
дрея Накропипа къ вступленію на учебное поприще, 
на мѣсто о д ного  изъ уѣздныхъ учителей, онъ предпо
челъ предложенное ему Митроп. Филаретомъ всіуп-  
леніс па духовное поприиіе;  былъ посвященъ въ гакъ  
І е р е я ,  сначала служилъ въ Петербургѣ въ домовой 
церкви Т. Б П о ш л и н о й ,  а потомъ поступилъ въ 
священники домовой церкви имѣнія Ал. ІІик. Голи
цына въ Гаспрѣ и былъ Духовникомъ князя Предь  

его кончиною.

РУССКІЙ АРХИПЪ. 54

Б и б л и о т е к а  " Рун и верс"



1699 ПАМЯТНЫЯ ЗАМѢТКИ 1700

кн. Голицына, но можно догадываться, 
что едва ли это не бы лъ Александръ 
Скарлатовичъ Стурдза. М агницкій и 
С турдза въ  Одессѣ очень часто видали«». 
Сходство религіознаго направленія и пре
данность къ православію  безъ сомнѣнія 
содѣйствовали къ скрѣпленію взаимной 
между ними связи.

М агницкій, по непріязненны мъ своимъ 
отнош еніямъ къ кн. Воронцову, бы лъ на 
нѣкоторое время удаляемъ на житель
ство изъ Одессы въ  Х ерсонъ!/"), а  какъ 
онъ въ  способахъ сущ ествованія бы лъ не 
б о гатъ , то друзья его и въ  особен
ности А. С. С турдза, не оставляли его 
безъ содѣйствія. П редсмертную  болѣзнь 
свою переносилъ М агницкій съ вели
чайш имъ терпѣніем ъ, говоря окруж ав
шимъ лицамъ: „эти Б о и  наказываетъ 
меня за  грѣхи м ои“. К огда пользовав- 
ш ій его врачь совѣтовалъ пустить ему 
кровь и надѣялся отъ  этого на его вы з
доровленіе, М агницкій никакъ не согла
сился на это, оставаясь вѣренъ убѣж
денію, о которомъ говорено было мною 
вы ш е. М агницкій скончался въ  томъ 
же году, какъ  и кн. Ал. Ник. Голицынъ, 
т. е. въ  1844. М агницкій оставилъ по
слѣ себя жену, родомъ Француженку (2І). 
В ъ Одессѣ же въ  это время жилъ и же-

( гз) Поводомъ къ удаленію Магницкаго иэъ Одес
сы въ Херсонъ служилт, какъ говорятъ, доносъ 
Магницкаго на кн. Воронцова.  А въ первое время 
пребыванія  своего въ Одессѣ Магницкій сошелся 
съ кн. Воронцовымъ, управлявшимъ Новороссій
скимъ краемъ съ 1823 года. Сочиненіе с в о е — К р а т 
кое руководство къ дѣловой и государственной сло
весности, напечатанное въ Москвѣ въ 1835 году, 
Магницкій посвятилъ ему. Пенсія , назначенная М а
гницкому за 30-лѣтяюю его службу, составляли 6000 
руб. нее. Но едва ли не производилось съ  него 
взысканія по начету казенныхъ суммъ за время 
управленія Казанскимъ уч. округомъ.

( г*) Такъ слышалъ я отъ ки. ІО. А. Д., зн ав 
шаго и Магницкаго и жену его;  ІІ. В. Сушковъ въ 
соч. о Москов. Унив. Благор. пансіонѣ, говоритъ и
о М. Л. М агницкому жену же его называетъ онъ 
Ангійчанкою.

наты й сы нъ его, переш едш ій туда, какъ  
говорили мнѣ, въ  Таможенное вѣдомство 
изъ военной службы. По смерти М аг
ницкаго С турдза (**) почтилъ память его 
особою объ немъ статьею , вошедшей) 
въ  1830 году въ  изданную имъ книгу 
съ біографическими свѣдѣніями о кн. 
С е р п а  (въ  монаш ествѣ А никитѣ) Ш и- 
риискомъ-ІИ ихматовѣ, кн. Алек. Ник. 
Голицынь, В. А. Ж у к о вско м у  Н. В. 
Гоголь, H. М. К арам зинѣ, И. Н . Н и 
зовь и другихъ зам ѣчательны хъ лицахъ.

Около того же времени кончилъ дни 
свои въ  Одессѣ Д егуровъ (или Д м и т
ровъ), столь близкій къ М агницкому, по 
совмѣстной службѣ ихъ  членами главн а
го правленія училищ а. Оба они преслѣ
довали вмѣстѣ съ  Руничемъ профессо
ровъ С.-1Іетерб. унив. А рсеньева, Г а 
лича, Герм ана, Р а у и а х а  и ректора уни
верситета  Балугьянскаго.

Д егуровъ , родомъ Ф ранцузъ, при н а 
чалѣ Французской револю ціи бы лъ кни- 
гопродавцемъ и издателемъ книгъ въ  
Парижѣ; въ  послѣдствіи примкнулъ къ 
сторонѣ Робеспьера и бы лъ, какъ ска
зы вали мнѣ, секретарем ъ его. Съ паде
ніемъ Робеспьера, Д егуровъ едва из
бѣгъ смерти; онъ долженъ бы лъ ис
кать спасенія въ  какомъ-то сѣновалѣ; 
здѣсь подъ кучами соломы спрятался онъ 
отъ  преслѣдованія Ф ранцузскихъ жан
дармовъ, огы скивавш ихъ его; они захо
дили и въ  то тъ  сѣновалъ, гдѣ лежалъ 
Д егуровъ . О тъ  стр ах а  Д егуровъ совер
шенно носѣдѣлъ, въ  тѣ часы  пока укр ы 
вался отъ  преслѣдователей своихъ, какъ 
передалъ мнѣ это человѣкъ хорош о знав
ш ій Д егурова (А . В. Б .) . З а  тѣмъ онъ 
спасся бѣгствомъ въ  Англію , женился 
на А нгличанкѣ и отсюда однимъ рус
скимъ княземъ вы везенъ  бы лъ в ъ  Рос-

( а:’)  Во 2 кн. Чтеній  Моск. Общ. Исторіи и Дрсвн 
за 1864 г. вслѣдъ за б іографіей Каподистріи, напи
санною Стурдзою, сообщены біографическій свѣдѣ
ніи о самомъ Стурдзѣ, составленныя Диктіадисомг; 
но подробнѣйіиая біографія Стурдзы, написанная 
іеромонахомъ Анфимовъ, помѣщена въ 4 № .  Стран
ника въ 1864 годъ.
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сію. П ервое время извѣстенъ онъ у насъ 
быдъ подъ именемъ Г уръ; за  тѣмъ при
бавилъ онъ къ Фамиліи своей показы ва
ющую дворянское происхожденіе части
цу де, а  въ  послѣдствіи сталъ  н азы 
ваться  Д егуровъ , нѣкоторое время слу
жилъ въ  Х арьковскомъ университетѣ  
профессоромъ И сторіи , Географіи и С та
тистики, потомъ перемѣстился профес
соромъ Французской литературы  в ъ  П е
дагогическій и н сти тутъ  и изъ него въ  
С .-П етерб. университетъ . С ъ удаленіемъ 
Р ау п ах а  и Балугьянскаго  изъ  универ
ситета, представилась Д егурову возмож
ность совмѣстить въ  себѣ съ  каѳедрою 
Французской ли тературы  и каѳедру все
общей исторіи; вмѣсто же Б алугьянска
го до 1820 года исправлялъ должность 
р е к т о р а  проФ . Е . Ф. Зябловскій, а  съ 
э т о г о  года до 1835, т. е. до вы хода сво
его въ  отставку, бы лъ Д егуровъ по из
бранію  профессоромъ, и ректоромъ уни
верситета. Н е зная русскаго язы ка, онъ 
преподавалъ исторію  на Латинскомъ язы 
кѣ съ Дополнительными объясненіями по 
Французски. Съ избраніемъ его въ  рек
торъ! университета онъ, оставаясь за
служеннымъ профессоромъ исторіи  при 
университетѣ , лекцій болѣе не читалъ 
самъ; а  в м ѣ с т о  его преподавая!! и с т о р ію  
всеобщ ую Роговъ и К ры ловъ , изъ ко
то р ы х ъ  перваго за  то снабжалъ онъ 
французскими книгами изъ  своей обш ир
ной библіотеки. К ъ  составленію  катало
га  ея приглаш алъ онъ меня в ъ  1831 го
ду; но будучи студентомъ университета 
и заняты й  сверхъ того частны ми уро
ками, порученія его принять я  не могъ. 
Но все время студентской моей жизни, 
въ  теченіи почти ч еты рехъ  лѣтъ (1830— 
1833) я только слы ш алъ  три  слова рус
скія,  произнесенныя р азъ  Д егуровы мъ 
при нежданномъ посѣщ еніи имъ камеръ 
казеннокош тны хъ студентовъ; увидѣвъ 
трубку для куренія табаку , которое стро
жайш е было воспрещ ено намъ, казен
нымъ студентамъ, обратясь къ  студен
там ъ , не пош івш нмъ его Французскаго 
вопроса, онъ  сказалъ: „ Кому эта  труба?“ 
Очень часто нужно было ему имѣть пере

водчиковъ для объясненія съ  тѣми студен
тами, которы е не говорили ни по Фран
цузски, ни по Л а т ы н и .  Д ю гуровъ, уво
ленный отъ  службы съ  пансіономъ, по
желалъ было помѣститься на родинѣ 
своей, Ф ранціи, но при сохраненіи за  
нимъ пансіона за  службу не было ему 
то дозволено императоромъ Николаемъ 
Павловичемъ. А  потому избралъ онъ 
для ж ительства своего Одессу и пере
везъ  туда библіотеку свою, богатую  въ  
особенности Франц. и англійс. книгами; 
не задолго до смерти желалъ онъ ее 
продать, какъ слы ш алъ я  это отъ  И. 
3 . І І . ,  служивш аго тогда чиновникомъ 
при гр. Воронцовѣ. Приведу назван ія  
нѣкоторы хъ сочиненій Д егурова: 1) De 
la civilisation des Tatars Nogaïs dans le midi 
de la Russie Européenne, 1816, Charkow.

2 ) Mémoire sur l’état actuel de l’hôpital 
imperial des pauvres malades à St. Peters- 
bourg. 1817.

3) De la direction donnée à l’enseigne
ment dans les universités, St. Petersb. 1823. 
(В ъ этой рѣчи Д егурова, произнесен
ной имъ на Университетскомъ актѣ  '28 
Февраля 1823, говорится о необходимо
сти религіознаго направленія  ири пре
подаваніи наукъ).

М агницкій бы лъ родной внукъ извѣст
наго при П етрѣ Великомъ Леонтія Филип. 
М агницкаго, С о ч и н и т е л я  первой наш ей 
Ариѳметики и бы вш аго учителемъ ма
тематики въ  навигаторскихъ классахъ 
на С ухаревой баш нѣ. Учился М ихаилъ 
Леонтьевичъ въ  московскомъ У н и в е р 
ситетскомъ благородномъ пансіонѣ и 
кончилъ курсъ  наукъ  съ  полнымъ ус
пѣхомъ въ  концѣ царствованія Е к а 
терины  ІІ-й : на доскѣ заведенной въ 
1791 году, на которой записы вались зо
лотыми буквами имена воспитанниковъ 
отличны хъ по успѣхам ъ и поведенію, 
имя М агницкаго записано третьим ъ. Н а 
той ж е  доскѣ значится изъ литерато
ровъ  наш ихъ подъ 13 №: Василій Ж у 
ковскій, подъ 24 №. Н авелъ Свиньинъ, 
подъ 47 С тепанъ Ш евы ревъ .
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К арам зинъ удостаивалъ стихи моло
даго М агницкаго помѣщеніемъ в ъ  аль- 
м анахѣ своемъ Аониды. В ъ 1-й книжкѣ 
Аонидъ на 1 7У Іі годъ помѣщено два сти
хотворенія, съ подписью подъ каждымъ 
М. М гнцк.: одно изъ нихъ Ночь (стр. 
250— 2 5 2 ), грустнаго  н астроен ія , въ  
немъ юный поэтъ  между прочимъ Во
спѣ ваетъ  свѣжую могилу своего друга; 
другое стихотвореніе къ пятилѣтней Дѣ
вочкѣ М*В*Н* (стр . 2 5 3 -2 5 6 ) . Во 2-й 
книжкѣ Аонидъ на 1797 годъ помѣщено 
такж е два стихотворен ія , но уже съ 
полною подписью М. М агницкой. Одно 
Соловей (стр. (і8—69), другое -  Поэзія 
(стр. 2 0 9 —221). При послѣднемъ изда
тель Аонидъ, К арам зинъ дѣлаетъ такое 
примѣчаніе: „Ч итатели  конечно съ  удо
вольствіемъ простятъ  молодому автору 
неисправность риѳмъ за  многіе хоро
ш іе и сильны е стихи , которы е они най
дутъ  в ъ  семъ сочиненіи“. Замѣтно, что 
то и другое стихотвореніе писаны  подъ 
вліяніем ъ Д ерж авина, въ  особенности 
его Водопада. В отъ какъ, между про
чимъ, въ  стихотвореніи  П оэзія, М агниц
кій относится къ Державину:

Д**нъ! сильный духъ, безсмертный,
Орелъ россійскихъ славныхъ странъ!
Ни смерти громы разъяренны,
Ни буря пламенна временъ,
Не сокрушать твоихъ колоссовъ,
Въ которыхъ ты величье Россовъ, 
Волшебнымъ Изваялъ рѣзцомъ.
Друзья людей, Тобой воспѣты,
Какъ пламень сыплющи Кометы,

Освѣтитъ вѣчности Чертогъ,
Твой Водопадъ великолѣпный,
Подъ мракомъ дальнѣйшихъ времянъ и проч

Стихотвореніе П оэзія оканчиваетсн во- 
споминаніемъ о Рум янцевѣ , тогда уже 
умерш емъ:

„Но монументъ великолѣпный,
Поэзіей сооруженный,
Порывъ вѣковъ остановитъ,
Надъ бурей смерти разсмѣется 
И въ блескѣ слава развесется:
Румянцевъ вѣчно будетъ жить!

Въ 3 кн. Аонидъ на 1798— 1799 годъ 
вѣроятно принадлеж атъ М агницкому иа 
стр. 321 — 321: Стихи графу Суворову- 
Рымникскому на пріѣздъ его въ  Вѣну, 
съ  подписью M. М. Вѣна, марта 15, 
1799. М агницкій жилъ въ  это время въ  
Нѣнѣ, куда отправился онъ въ  1798 на 
службу при наш емъ посольствѣ. Въ 1801 
году переведенъ онъ бы лъ изъ  Вѣны въ  
П ариж ъ къ  посольству наш ему.

Е сть ещ е указан іе на стихотвореніе 
М агницкаго, отдѣльно напечатанное въ  
Москвѣ 1796, въ  IV  т .  Сопикова О пы та 
Россійской библіографіи, подъ Л» 11435; 
С т и х о т в ,  это озаглавлено: В ицеканцлеру 
А. Б. К уракину, М ихайла М агницкаго.

М агницкій отличался въ  молодые го
ды особенною находчивостью и остроу
міемъ. К огда онъ жилъ въ  Париж ѣ, со
стоя на службѣ при наш емъ посланни
кѣ гр. М арковѣ, Французы признавали 
его русскимъ львомъ. Въ семействѣ М ак- 
ш еевы хъ  въ  Вологдѣ въ  1812 году ра- 
сказы валъ  онъ, какъ обратилъ онъ на 
себя вниманіе тогдаш няго перваго кон
сула. Н а одномъ о Ф Ф И ц іа л ь н о м ъ  пріемѣ 
членовъ дипломатическаго корпуса, въ  
числѣ другихъ находился и М агницкій 
ири М арковѣ. Б он ап арте , въ  п ри сут
ствіи всѣхъ, подаетъ ему кош елекъ, по
терян ны й имъ н а  канунѣ въ  одномъ до
мѣ, не пользовавш ейся хорош ею  р еп у 
таціею . Съ одной стороны  первой кон
сулъ хотѣлъ вы казать  предъ всѣми го 
стями своими дѣятельность и исправ
ность парижской полиціи, а съ  другой 
онъ полагалъ привести въ  смущ е
ніе молодаго человѣка этою нежданно
с т ь .  Но М агницкій, ни мало не сму- 
тивш ись, какимъ-то очень остроумнымъ 
и находчивымъ отвѣтомъ, котораго я 
теперь не Припомню, застави лъ  Б о н а 
парте произнести о себѣ предъ присут- 
ствовавш ими так ія  слова: „этотъ  моло
дой человѣкъ далеко пойдетъ въ  своемъ 
отечествѣ “. Конечно это льстило само
любію М агницкаго, и онъ слишкомъ че
резъ  десять лѣтъ съ удовольствіемъ 
вспоминалъ о томъ, когда жилъ въ  из
гнаніи  вь Вологдѣ. Впрочемъ изъ запи-
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coiti. Флорош ш-Ііагрііеноіі, дочери Спе
ранскаго видно, что „М агницкій, п осте
пенно возвы ш аясь, у трати лъ  отличаю
щую его живость и беззаботность, осо
бой но же съ того времени, какъ сталъ  
имѣть личные доклады у государи“ (см. 
Пар. Корфа Сперанскій ч. I, стр. 283).

По свидѣтельству лицъ, знавш ихъ М а
гницкаго въ  разны я эпохи его жизни, 
онъ имѣлъ Привлекательную наруж ность 
и прекрасны я манеры: мнѣ доводилось 
слы ш ать отъ  одного Вологодскаго помѣ
щ ика (А . И. Б р .) , пользовавш агося лѣ
томъ 1832 года въ  Ревелѣ морскими Ван
нами, что пріѣзжій туда наш и дамы 
очень интересовались этимъ въ  то вре
мя изгнанникомъ и не пропускали слу
чая Полюбоваться имъ во время прогу
локъ.

Удаленный изъ П етербурга въ  одинъ 
день съ  М агницкимъ, Сперанскій далеко 
превосходилъ М агницкаго умственнымп 
способностями. У М агницкаго бы лъ умъ 
блестящ ій, но не столь глубокій и осно
вательны й, какъ  у Сперанскаго; и об
разованіе у послѣдняго было гораздо 
многостороынѣе. Но что въ  Сперанскимъ 
всего удивительнѣе, это — его неутоми
мая любознательность: когда въ  20-хъ 
годахъ (1826—1830) былъ онъ занятъ  
многообразный!! государственными дѣ
лами, то не переставалъ, однако, слѣ
дить за  ходомъ религіознаго движенія 
въ  Германіи, для чего вы пи сы валъ  нѣ
сколько повременны хъ иностранны хъ 
изданій духовны хъ, которы я постоянно 
находилъ у него тогдаш ній инспекторъ 
С .-П етерб. Духов. Академіи, И ннокен
тій , П ередававш ій мнѣ это въ  послѣд
ствіи въ  Вологдѣ. Д а и характеръ  у 
Сперанскаго и М агницкаго бы лъ, можно 
сказать , противоположный. Сперанскій 
старался сохранять постоянное, невоз
мутимое спокойствіе; онъ никогда не вы 
ходилъ изъ себя, какъ бы онъ ни былъ 
кѣмъ не доволенъ; только въ  это время 
можно было видѣть у него легкій румя
нецъ на Щ е к а х ъ .  Подобнаго рода чело
вѣка, отличаю щ агося постоянною ров

ностью h спокойствіемъ характера, самъ 
Сперанскій назы валъ круглыми человѣ
к о м ъ * ).  Магницкій напротивъ того былъ 
горячъ, вспы льчивъ и не властенъ обуз
дывать порывовъ своего гнѣва, чѣмъ и 
н и ж н ем ъ  себя много враговъ . Въ р е 
лигіозномъ направленіи Сперанскаго и 
М агницкаго встрѣчается тоже замѣтное 
различіе: по философскому своему на
правленію  Сперанскій въ  бесѣдахъ съ  
близкими лицами о православіи бы лъ не 
чуждъ иногда индсФерентизма: П р и в о ж у  
объ этомъ свидѣтельство о себѣ сама
го Сперанскаго въ  письмѣ его къ и м п .  
Александру 1 отъ  6 ннв. 1816 года (Рус.. 
А рх. 1867, стр. 417): „н а  пути, к о и м ъ  
вело меня Провидѣніе въ  вѣрѣ, п ы т л и -

( ' “) Эти передалъ ни« архіепископъ Ириней, 
перемѣщенный в ъ  1830 году съ Пензенской каѳед
ры па ар х іе п и с к о п а  Иркутскую, Нерчинску*) и 
Якутскую, какъ т вердое  в надеж ное л и ц е , по 
смерти Мисаила Иркутскаго архіепископа.  Предъ 
отправленіемъ своимъ въ Сибирь преосв. Ириней 
Заѣзж алъ  въ Петербургъ и зд ѣ сь  видался съ Спе
р а н с к і й ,  которому хорошо была знакома Сибирь, 
куда отправлялся Ириней, а также Пенза ,  откуда 
онъ прибылъ. Отдавая должную справедливость н е 
обыкновеннымъ способностямъ Сперанскаго къ го
сударственной службѣ и неутомимому его трудолю
бію, преосв. Ириней  не былъ однако же, подобно 
многимъ другимъ, безусловнымъ его почитателемъ: 
ему въ немъ пс нравилась излишняя его страсть 
къ нововведеніямъ по иностраннымъ образцамъ, не 
всегда для насъ пригоднымъ.

Преосв. Ириней заслуживаетъ того, чтобъ когда 
нибудь поговорить объ немъ подробнѣе: у меня 
сохранилось болѣе 60  писемъ его ко мнѣ, Вотъ 
какъ отзывается объ Нрииеѣ далеко не щедрый ва 
похвалы Вигель въ запискахъ своихъ подъ 1823 
годомъ, въ VI ихъ части, главѣ X (см. Рус.  Вѣет. 
9 №  за 1865 годъ.

• Графъ (Воронцовъ) ,  желая распространить въ 
сей лолуазіатской странѣ (Бессарабія)  начала Евро
пейскаго просвѣщенія, завелъ ланкастерскія школы 

взаимнаго обученія и весьма удачно поручилъ сіе 
дѣло реКтору Семинаріи, архимаидриту Ириною, 
человѣку пылкому, свѣдующему, исполненному свя
тости безъ изувѣрства
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вость разум а часто ввергала мони въ 
изы сканія  болѣе тонкія, нежели основа
тельн ы я“. Н е таковъ бы лъ М агницкій. 
О нъ часто доходилъ до другой крайно
сти: до Фанатизма и н етерпим ость это 
между прочимъ свидѣтельствую тъ рѣз
кіе отзы вы  о философіи въ  его сочине
н іяхъ . Этимъ можно только отчасти объ
яснить поступокъ его съ кн. Голицы 
ны мъ, коимъ онъ бы лъ облагодѣтельство- 
ванъ : когда этотъ  послѣдній, какъ  ми
нистръ духовны хъ дѣлъ и народнаго 
просвѣщ енія, завѣды вавш ій тогда и цен
зурою книгъ, не хотѣлъ внять предста
вленію М агницкаго о вредѣ готовивш а
гося къ вы пуску въ  свѣтъ  перевода со
чиненія пастора Госнера: Толкованіе 
С виты хъ Е вангелій , и не желалъ оста
новить и хъ  печатан ія  на русскомъ язы кѣ, 
М агницкій увѣдомилъ о томъ А ракчее
ва  и вообще переш елъ на сторону в р а 
говъ  кн. Голицына.

*

В ѣрная оцѣнка дѣятелей, о которы хъ 
говорено было въ  этихъ  зам ѣткахъ, при
надлежитъ позднѣйшему, болѣе безпри
страстно:« у потомству, по мѣрѣ отдале
нія его отъ  наш его времени. М ожетъ 
бы ть, кое-что изъ сообщ аемы хъ мною 
теперь замѣтокъ пригодится для буду
щ аго правдиваго историка ваш его вр е
мени, который прежде произнесенія рѣ 
ш ительнаго приговора о дѣятеляхъ на
ш его времени, безпристрастно оцѣнптъ 
ихъ по сличеніи и взаимной провѣркѣ 
р азн ы хъ  объ нихъ свѣдѣній, дошедшихъ 
отъ  современниковъ (_-7).

(9. Ф ортунатовъ.

(г7) Опять П р ивож у выдержку изъ записокъ Ви
геля, но на сей ратъ, чтобъ показать съ какою  

крайнею односторонностію отыскиваетъ онъ одно 
д у р н о е  въ современникѣ своемъ М агницкому  Это 
изъ V I I  части его записокъ, главы 1-й .  «Въ вѣ
домствѣ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія 
миністръ Шишковъ былъ пе что иное какъ трупъ, 
гальваннзарованный Магницкимъ.

«П ервы е годы молодости своей Магницкій про
велъ въ эпикурейской вѣрѣ и въ революціоппомъ

ДЪ)ІО О Д Ь Я Ч Ь Я
Васидіи ЕфимовѢ, казенномъ въ Новгоро
дѣ сожженіемъ за ложное чудо въ 1 7 2 1(').

1.

1721 года іюля въ 14 день въ свя
тѣйшемъ П равительствую щ ем ъ Синодѣ 
противъ доношенія преосвященнаго

ещ е Парижѣ. Когда опъ возвратился въ отечество ' 
то сперва вмѣсто трости носилъ якобиисіую Дубин
к а  съ серебряною бляхой и съ надписью: d ro i t  (Іе
I l lu m in e .  Потомъ онъ былъ самымъ усерднымъ A ir  
гломаномъ, а послѣ Тильзитскаго мира отчаяннымъ 
оболателемъ Наполеона, что, кажется, было при
чиной ссылки его  въ Вологду. Оттуда онъ н азн а 
ченъ былъ Воронежскимъ вице-губернаторомъ, а 
вскорѣ потомъ губернаторомъ въ Симбирскъ. Въ 
это время онъ сильно присталъ къ мистицизму, и 
тѣмъ угодилъ министру, князю Голицыну, который 
испросилъ ему мѣсто попечителя Казанскаго уни
верситета, а по званію главнаго правленія училищъ 
держалъ его при себѣ въ Петербургѣ. Онъ С о в е р 

шеннно управлялъ Голицынымъ; но предвидя ско
рое его паденіе, способствовалъ оному, войдя нъ 
сношенія съ его противниками. Теперь въ рукахъ 
его находилась достаточная власть для преслѣдова
ній, и онъ воспользовался сю. Болѣе всего н а п а 
денія его направлены были на библейское о б щ е 
ство, къ коему онъ принадлежалъ; вообще онъ н а 
падалъ па все то, что самъ прежде нсповѣдмвллъ. 
Горе профессорамъ, которые на каѳедрѣ дерзнутъ 
выразить какую нибудь смѣлую мысль; горе Писа
телямъ, если въ ихъ твореніяхъ  ему покажется что 
нибудь двусмысленными горе Цензор ам ъ , пропустив- 
шимъ то». Вотъ отзывъ Вигеля, недоброжелательно 
и желчн» О п и н а ю щ а г о с я  не объ одномъ Магницкому 
а и о большей часіи  выводимыхъ въ запискахъ его  
современниковъ. Н е  одинъ Вигель, а и позднѣйшіе 
паши писатели поставили себѣ цѣлію выставлять на 
показъ только темную сторону Магницкаго.

С )  За  сообщеніе этого дѣла, современный спи
сокъ котораго хранится въ архивѣ министерства 
юстиціи, мы обязаны Н и к о ла ю  И в а н о в и ч у  К ост о
м а р о ву . П. Іі.
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Ѳеодосія архіепископа иеликаго Нова
города и Великихъ Л укъ и архи
мандрита Алексапдроиевскаго монас
тыря (г) объявленный въ томъ доноше- 
ніи изъ Новагорода Ямской Новинской 
слободы церкви Пресвятыя Троицы 
дьячекъ Василій Ефимовъ допраши- 
ванъ:

В ъ  прош лом ъ 720 г. а в г у с т а  въ  13 
числѣ  Нѣкое б уд то  чудесное видѣніе и 
С л ы ш ан іе  онъ  дьячекъ въ  Н овгородѣ  

разгласилъ  и  въ н ы н ѣ ш н ем ъ  721 году  
въ м артѣ , въ  бы тность его Преосвя
щ ен ства  въ  Н овгородѣ для подлиннаго  

о том ъ объявленія, его а р х іе р е й ств у  
представленъ  бы лъ, и по короткомъ  

отъ его П реосвящ енства вопрош ен іи  
повиновеніе во ономъ ем у арх іер ею  

п ринесъ , и про  все оное разгл аш ен іе , 
ка к ъ  вы мы сломъ своимъ ложно у ч и 
нилъ  h  м н о ги х ъ  суевѣрны м и бы ти  

убѣдилъ , въ  допросѣ своемъ, которой  

тогда п ри  ономъ повиновеніи  уч и н ен ъ , 
показалъ  ясно.

Въ вышеозначенномъ августа 13 
числѣ разгласилъ онъ и письменно 
объявлялъ такое вымышленное видѣ
ніе: будто того августа къ ІО числу въ 
ночи видѣлъ онъ дьячекъ во снѣ прі
ѣхавш ихъ къ оной церкви архіерея 
Іова и епископа Аарона, болярыню 
Анну и К нягиню  М арыо Татеву, князь 
Андрея Хилкова, кн. Ю рья Голицына 
и многій съ ними народъ, и будто об
разъ Пресвятыя Богородицы Тихвин- 
скія (что въ паперти) виденъ былъ въ 
верху каменныя церкви, и будто 
архіерей и народъ, ставши предъ 
церковью, начали М олебствовать, и 
будто онъ, вскочивъ отъ сна, былъ 
отъ видѣнія въ  ужасѣ и страхѣ ве-

(°)  Читатели Русскаго А р х и в а  приподнятъ дѣло 
по осужденію па тюремное за к л ю ч е н і е  этого самаго 
архіепископа Ѳеодосія (1*. Ар. 1864). И. l ì .

ликомъ, и будто въ ту  ночь, при
шедши въ церковь къ утрени, свя
щенникъ съ причетниками обрѣли 
Веліемъ благоуханіемъ и благовон- 
нымъ Ѳиміамомъ оную исполнену, 
и будто въ помянутомъ августа 13 
числѣ слыш алъ колесницы хожде
ніе или громъ, и будто вскочивъ отъ 
того съ постели и отъ страха, въ окно 
къ церкви Посмотрѣвъ, слыш алъ пѣніе 
многихъ ликов7>, и будто отъ такова 
страха палъ па землю и былъ яко 
мертвъ, не разумѣвая пѣваемаго и буд
то на Многъ часъ слышалося: ^радуйся 
Невѣсто неневѣстная'1 и „аллилуіа“, 
и будто потомъ выбѣжавъ на улицу, 
видѣлъ надъ церковью лучи, и будто 
слыш алъ издалека гласъ: ^Владычице 
пріими молитвы рабъ своихъ“ и про
чая.

И то де все онъ дьячекъ, затѣя ум ы 
шленіемъ своимъ ложно, чего никогда 
не видалъ и не слыхалъ; а  вымысла 
все то собою и умысливъ оное, купилъ 
выш еписаннаго августа въ 1 числѣ 
въ Новѣгородѣ на Торговой Сторонѣ въ 
Суровскомъ ряду водки кроповой зо
лотника три у Новгородца посадскаго 
человѣка Ильи Иванова сына Рябова, 
которому сказалъ будто имѣетъ По
требу послать тое водку къ нѣкоторо
му изъ Новгородскихъ дворянъ требо- 
вателю Ивану Г аври л ову  сыну Брян- 
цову; да у другаго Новгородца посад
скаго человѣка М ихаила Иванова сы
на Копина купилъ рослого ладону 'Д  
ф. и сказалъ ему такую  жъ о томъ 
ладонѣ Потребу какъ и про оную вод
ку  объявилъ, а  вышеозначенный свой 
Умыслъ имъ не объявилъ. И купивъ 
оное. принесъ (онъ) въ домъ свой, въ 
которомъ спряталъ въ собственномъ 
своемъ Чуланѣ, гдѣ онъ спалъ, и по
томъ августа къ 13 числу въ ночи, 
часу въ 3 или въ 4, вышелъ онъ изъ 
дому своего тайно, взявъ съ собою ка-
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м ен н а го  иной церкви Подцерковіе 
клю чь, которы й у  ного БІ. домѣ содер 
ж ал ся , и тѣмъ ключемъ отом кнувъ  
он ое П одц ерк ов іе , взошелъ изъ  того  
П одц ер к ов іе  въ о б р у ш и в ш у ю с я  к а 
м ен н у ю  церковь (пролѣзнш у см от р ѣ н -  
ны м ъ т о гд а  свободны м ъ м ѣстом ъ) и съ  
тое о б р у ш и в ш ей ся  ц ер кви  Вш елъ въ  
о б р ѣ т а ю щ у ю ся  бл и зъ  оной по п одобію  
придѣловъ деревянную Великомуче
н и ц ы  П ар аск евы  цер к овь  (въ  кото
р у ю  и зъ  он ой  о б р у ш и в ш ей ся  церкви  
святы я иконы  и п р оч ія  в ещ и  в ы н есе
ны ) гдѣ  и сл у ж б а  въ свои вр ем ен а  
отп р ав л я л ася . И въ той  де дер евян н ой  
ц ер к ви  ю ж н ы х ъ  двер ей  (к отор ы м и  изъ  
оной  к ам ен н ой  ц ер к ви  в ходъ  бы ваетъ )  
он ъ , дьячекъ , п р едъ  тѣм ъ своим ъ п р и 
ходом ъ  съ  в еч ер а , п осл ѣ  в еч ер н я го  
п ѣ н ія  (какъ  о н у ю  церковь въ  н ебы т
н ость  п он ом ар ск ую  вм ѣсто поном аря  
зам ы к ал ъ  и в н у т р ь  какъ  Н апредъ се 
го  Запором ъ зак л ады в ал ъ ) ея  н е  з а 
лож илъ, дабы  е м у  въ  т о е  д ер ев я н н у ю  
цер к овь  т а й н о  взойти  бы ло свободно, 
въ  к отор ую  тѣми зал ож ен н ы м и  дверь
ми и зъ  оной к ам енной  ц ер к ви  т ай н о  
и Вш елъ и съ  собою  в н есъ  в ы ш еозн а
ч ен н у ю  в одк у и Ладонъ да въ  дом аш 
ней  кадильницѣ г о р я щ іе  у го л ь я  и сѣ- 
р е н у ю  трост&ут которою  за ж егъ  св ѣ щ у  
и п ол ож и л ъ  н а  оное у г о л ь е  Ладонъ, 
п остав и л ъ  съ  тѣ м ъ о н у ю  К адильницу  
П осредѣ ц ер к в и , гдѣ  он ая  К адильница  
и бы ла, доколѣ н ап ол н и л ася  вся ц ер 
ковь б л а г о у х а н ія . А п р едъ  образом ъ  
Пресв. Троицы и Двѣмя Богородичными 
(и зъ  к ото р ы х ъ  одинъ  У м и л ен ія , а  д р у 
гой  Тихвинской) в озж егъ  бол ьш ія  свѣ
чи и покропивъ обрѣтающіяся при  
тѣхъ о б р а за х ъ  п ел ены  и пом остъ оною  
Водкою, дабы  бы ло больш е б л а г о у х а 
н іе  и  п о б и в ъ  въ той  ц ер к ви  съ  ч асъ  
и усм от р ѣ в ъ , что он ая  довольна у ж е  
бл аговон ія  н ап ол н и л ась , в ы ш едъ  вы - 
ш еозн ач ен н ы м и  дверьми въ о н у ю  к а

менную церковь, изъ которой спустил
ся въ подцерковье, и оттоль вышелъ 
па улицу, а двери церковныя затво
рилъ, которыя остались безъ внутрен
няго укрѣпленія, чему опасному о- 
смотру отъ людей за онымъ невѣдо- 
мымъ имъ случаемъ быть не чаялъ, а 
подцерковье по прежнему замкнулъ, 
чтобъ того его входу никто познать 
не могъ, и помянутую Кадильницу 
сн ести  въ домъ свой положилъ на ч у 
ланъ тайно, чтобъ никто не нашелъ. 
И потомъ, вышедъ на улицу, пришедъ 
до двору тое церкви попа Никиты 
Георгіева и постучавъ сказалъ ему, 
чтобъ онъ шелъ скорѣе въ церковь, а 
за чѣмъ того не сказалъ; токмо тѣмъ 
своимъ въ необычное время приходомъ 
и зѣльнымъ стучаніемъ показалъ До
знаваніе нѣкоего необычнаго случая. 
Чего ради онъ попъ вскорѣ изъ дома 
своего вышелъ и пришедъ онъ съ нимъ 
Васильемъ ко двору племянника сво
его тоя жъ церкви дьячка М ихаила 
Кондратова (у  котораго церковные въ 
небытность пономарскую содержались 
ключи) вызвалъ его съ тѣми ключами 
ко оной деревянной церкви, въ кото
рую они попъ Никита и дьячекъ Ми
хайло тогда и пошли, а онъ Василій, 
показавъ себя нѣмственна, остался отъ 
нихъ при той церкви.

И какъ де оные попъ и дьячекъ, от
воривъ церковныя двери, увидѣли воз- 
женныя свѣчи, почувствовали необыч
ное благоуханіе, поставили то за вели
кое чудо, не осматривая вышеозначен
ныхъ дверей и ходили для объявленія 
о томъ мнимомъ чудѣ соборной церкви 
Премудрости Божіей Ключарямъ Іоан
ну Іоаннову и Аверкій) Іоаннову, ко
торые къ той церкви ci) ними и при
ходили и вышеобъявленное видѣвъ до
носили преосв. Аарону епископу Ко- 
рельскому и Ладожскому, который, 
услыш авъ оное, къ той церкви выше-

Б и б л и о т е к а  " Рун и верс"



1718 ДѢЛО О ДЬЯЧЬКѢ. 1714

означеннаго августа 13 пріѣхалъ самъ 
и его Василія о вышеписанномъ спра
шивалъ; но онъ показалъ себя Нѣма, 
въ такомъ намѣреніи, дабы оному вы- 
мышленному чуду большее придать 
утвернсденіе. ІІ вмѣсто Словеснаго объ
явленія, которое будто за нѣмствова- 
нісмъ учинить ему было невозможно, 
показалъ онъ тое вышеписанную пре
лесть Своеручнымъ письмомъ, въ ко
торомъ вышеименованный персоны оз
начилъ слѣдующихъ ради причинъ: 
архіерея Іова, который митрополи
томъ въ Новгородѣ былъ, чтобъ люди, 
которые въ честномъ воспоминаній 
имя его имѣютъ, удобнѣе къ увѣренію 
онаго вымышленнаго чуда склони
лись; а епископъ Ааронъ, который тог
да правленіе Новгородской епархіи 
содержалъ, дабы то притворное чюдо 
не было уничтожено; а болярыня Анна 
Головина и княгиня Татева того ради, 
что тотъ образъ умиленія Богородицы 
былъ въ домѣ у той княгини Татевой 
и по смерти ея приказавъ въ Новго
родъ отправить оной- Головиной, отъ 
которой въ помянутую церковь и от
правленъ, а князь Хилковъ и Голи
цынъ Воспомянуть! потому, что Хил
ковъ оной Татевой племянникъ, а Го
лицына при вышеозначенной Голо
виной въ проѣздъ черезъ Новгородъ 
онъ Василій видалъ и за свойствен
ника ей Причиталъ. И тѣ де всѣ пер
соны ко единому мѣсту поименно онъ 
собралъ и Многъ народъ имъ пріоб
щилъ для того, чтобы, видя они воспо
минаніе ихъ, ложнымъ и прелестнымъ 
его Видѣніемъ показуемое, были къ 
поданію на устроеніе церковное при- 
клонны.

И съ Тогожъ его Прелестнаго дѣйст
ва взята ко оному епископу за рукою 
его Васильевой копія, какова и въ той

церкви оставлена., а Подлинное руки 
его письмо взято оными Ключарямъ

И какі» де о вышеписанномъ за чудо 
вмѣняемомъ прощеніи народъ Увѣ
далъ, начали въ тое церковь прихо
дить многочисленно и приходя пѣть 
молебны и давали неоскудную дачу, 
принимая оную прелесть за. самую ис
тину. И съ вышеписаннаго де его Пре
лестнаго письма многіе отъ народа 
для извѣстія Списывая имали себѣ ко
пію; а онъ де Василій въ тогдашнее 
время показывалъ себя Нѣма и не То
чію съ кѣмъ иными, но и съ домаш
ними своими не говорилъ недѣли съ 
три; и потомъ, аки отступающей отъ 
него нѣмотѣ, началъ по малу погова
ривать и со временемъ свободно сталъ 
говорить по прежнему; и когда кѣмъ 
о вышеозначенномъ былъ спраш и
валъ, сказывалъ оное всѣмъ аки са
мую истину.

И въ томъ де своемъ вы мы тленномъ 
лукавствѣ онъ дьячекъ какъ въ Новѣ
городѣ пришедъ въ раскаяніе вину 
свою оному Преосвященному архіепи
скопу принесъ, такъ  и нынѣ св. Си
ноду повиновеніе приноситъ, и объ
являетъ оное безъ всякаго притвора 
по совершенной правдѣ. А про оной 
де его умыслъ и Прелестныя дѣйства 
никто не вѣдалъ и въ совѣтѣ и согла
сіи о томъ съ нимъ не бывалъ, и ни
кому про то онъ не сказывалъ, токмо 
въ пятокъ первыя недѣли прошедшаго 
въ семъ году великаго поста прино
силъ онъ о томъ на исповѣди покая
ніе отцу своему духовному церкви 
Фрола и Лавра (что въ Новѣгородѣ) 
священнику Тихону Зотикову, кото
рой ему за оной прелестной притворъ 
епитеміи не положилъ. А доношеніе 
о томъ архіерей) отъ него отца его ду-
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ховнаго было ль, про то онъ Василій 
не извѣстенъ.

2.

1721 марта 25 въ архіерейскомъ 
разрядѣ духовныхъ и приказныхъ 
дѣлъ, предъ судьею архимандритомъ 
Андроникомъ, попъ Тихонъ Зотиковъ 
объявилъ, что дьячекъ Василей созна
вался ему въ своемъ преступленіи на 
исповѣди въ нынѣшнемъ 1721 г. въ 
великій постъ въ пятокъ 1 Седмицы, 
и онъ попъ хотѣлъ было наложить на 
него епитимія); но онъ дьячекъ объ
явилъ ему, что за оное свое дерзнове
ніе имѣетъ онъ повсядневной въ ны
нѣшній великій постъ, кромѣ субботы 
и недѣли, также и въ мясоѣдъ, по три 
дни въ недѣли постъ, да сверхъ того 
во оные жъ дни, въ кои постится, чи
таетъ 12 Псалмовъ и Богородиченъ 
акаѳистъ, на что онъ попъ его дьячка 
и благословилъ и въ удовлетвореніе 
ему поставилъ; а Преосвященному ар
хіепископу и до его архіерейства Пре
освященному епископу о томъ онъ 
попъ не донесъ, бояся положеннаго 
за объявленіе дѣтей духовныхъ пока
занныхъ ими грѣховъ истязанія, а 
больше простотой и недознаніемъ.

3.

1721 сентября 29 приговоръ свят. 
синода: дьячка отослать за такую  Про
дерзость и безстрашіе къ градскому 
наказанію  въ юстицъ-коллегіи) съ та 
кимъ указомъ, чтобъ оное наказаніе 
отъ юстицъ-коллегіи учинено ему бы
ло по его царскаго величества пра
вамъ въ Новѣгородѣ при оной церкви, 
въ которой онъ вышеозначенную при
творную ложь учинилъ, и о томъ на
казаніи учинена была бъ прежде эк
зекуціи обычайная публикація, дабы

всѣ про такое притворное и вымыш
ленное чудо слыш авш іе могли вѣдать, 
что оное ложно есть, и видѣли бъ чѣмъ 
за то оной Лживецъ къ таковому на
родному соблазну виновный наказует
ся; и то видя имѣлъ бы всякъ въ та 
кихъ вымыслахъ страхъ и впредь бы 
никто такой на Бога и Святыхъ Его 
и на иконы лжи произносить и вы 
мышленнаго притворства чинить от
нюдь не дерзалъ подъ вяіцею казнію. 
А по наказаніи опредѣлено бы было о 
немъ, какъ его царскаго величества 
права повелѣваютъ; а отца его духов
наго попа Тихона Зотикова, который 
такую  важную причину, учиненной 
народу соблазнъ, отъ него на исповѣди 
слышалъ, а  исправленія ему и и ка кого 
не учинилъ и архіерею о томъ соблаз- 
нѣ и вымышленной лаги за истину 
пріемлемой (о чемъ для прекращ енія 
такого соблазна, какъ и о намѣренномъ 
бунтѣ и разбоѣ духовномъ, по состояв
шемуся въ прошломъ 708 году марта 
19 дня его царскаго величества указу 
доносить повелѣно, должно было вскорѣ 
донести) не донесъ и тѣмъ недонесе- 
ніемъ размножаться тому соблазну 
испустилъ: лишить, за такое попущ е
ніе и недонесеніе, свящ енномужені я съ 
конечнымъ всѣхъ Іерейскихъ дѣйствъ 
Отсѣченіемъ, да и прочіе Священницы 
въ томъ опасеніе возъимѣютъ.

4.
19 октября 17 2,1 г. дьячекъ отос

ланъ въ юстицъ-колдегію, а 4 декаб
ря состоялся приговоръ: нелѣпо выше- 
писаннаго бывшаго дьячка Ефимова 
за ложное его Воровское въ народѣ 
разглашеніе и за богопротивной при
творъ якобы въ той церкви отъ сви
ты хъ иконъ происшедшаго чуда, ко
торое онъ нарядно произволомъ с ко
имъ учинилъ, вмѣсто Сла,вы нанесъ 
хулу  имени Божью, казнить смертію,
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сжечь, понеже по испытанному взыс
канію и вопросамъ, какъ преосвящен- 
вому Ѳеодосію архіепископу Велико- 
новгородскому и Великолуцкому и ар 
х и м а н д р ія  Александроневскому, так
же и въ святѣйшемъ Правительст
вующемъ Синодѣ онъ воръ дьячекъ 
принесъ повинную и сказалъ (слѣ
дуеть повинная дьячка, т ки  преж де) 
а  по уложенію 1 главы 1 ст. такихъ 
хульниковъ „кто возложитъ хулу  на 
Господа Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа, или на рождыную Его Пречис
тую Владычицу наш у Богородицу и 
Приснодѣву Марію, или на Честный 
Крестъ, или на Святыхъ Его угодни
ковъ, и про то Сыскивати всякими 
сыски накрѣпко, да будетъ Сыщ ется  
про то дбпряма, и того богохульника 
обличивъ Казнити, сжечь“, и по '1% гл.
13 ст. : „а которые воры чинятъ въ Лю
дехъ смуту, и затѣваю тъ на многихъ 
людей, своимъ воровскимъ умышле
ніемъ, затѣйный дѣла, и такихъ воровъ 
за  такое ихъ воровство Казнити смер
тію“. А оной дьячекъ чрезъ тотъ свой 
воровской сплетенный промыслъ, что 
въ славу имени Божія приноситъ св. 
церковь, то онъ въ Троицѣ славимаго 
Бога, ангельскому пѣнію и церковно
му благочинію притворилъ ложное и 
С оставное вымысломъ свидѣтельство 
и къ святымъ иконамъ будто чудо, 
котораго не было и чинилъ тѣмъ 
Затѣйнымъ ложнымъ чудомъ въ на
родѣ смуту, раздавалъ въ народѣ съ 
того своего блядословнаго Боровскаго 
письма копіи, которыя принимаемы 
были отъ него за истину: того ради и 
приговорили его Василія и съ нимъ то 
письмо, которое отъ него о томъ лжи- 
вомъ чудеси написано, въ Новгородѣ 
при той церкви, въ которой онъ затѣй- 
ное чудо учинилъ для показанія та 
мошнимъ всѣмъ обывателямъ, сжечь, 
дабы впредь другимъ такое ужасное

дѣло ложно и притворно затѣвать и 
тѣмъ народъ возмущать было не По
вадно.

И о томъ св. Правительствующей у 
Синоду коллегія та симъ доноситъ и 
о подобащей ему Василію по христіан
ской должности, яко осужденному на 
смерть, исповѣди, такожде и о собраніи 
отъ народа розданпыхъ имъ писемъ 
святѣйшій правительствующій си
нодъ, что Повелитъ?

Графе Андрей Матвѣева.

5.

Дьячекъ Василій Е фимовъ былъ по
сланъ изъ Петербурга въ Новгородъ 
къ а р х іе п и с к о п у , а  изъ архіерейскаго 
разряда писано: декабря 29 числа по 
его императорскаго величества указу 
оной дьячекъ Василій въ Новгородѣ 
сожженъ, Точію нѣкоторыя части его 
тѣла оставшіяся отъ несгорѣнія, а 
именно: головы съ Шеею токмо однѣ 
кости и часть груди и рукъ  съ Перста
ми и съ тѣломъ, а  въ лѣвой руки за
ж а т а я  о ономъ ложномгь чудѣ списка 
его дьячковой копіи часть, которой и 
Вынять за крѣпкимъ отъ онаго жару 
той руки Сцѣпленіемъ невозможно, 
также и прочихъ костей немалое чис
ло, которыхъ П одробну за горѣніемъ 
по большей части Росписать не воз
можно, по приказанію свѣтской коман
ды управителя ректмейстера Семена 
Глѣбова бывшимъ п ри  сожженіи того 
тѣла на караулѣ  урядникомъ Родіо
номъ Тимоѳеевымъ съ солдаты и съ 
женою его дьячковой собраны въ гробъ 
и отнесены тѣми караульными ко оной 
женѣ его въ домъ, о чемъ и прислан
ными при письмѣ за рукою вышеобъ- 
явленнаго ректмейстера помянутыхъ 
караульны хъ съ допросовъ копіями 
свидѣтельствуется. А въ народѣ отъ 
того не безъ соблазна; чего для по у -
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вѣдомленіи опредѣленны й отъ  Святѣй
ш аго  синода въ Н овѣгородѣ провин-  
ц іалъ -ин ки и зиторъ , оные о статки  во 

гробѣ Запечатавъ, поставилъ въ Прит
ворѣ церковномъ до п о л уч е н ія  опре
дѣлительнаго о томъ изъ Святѣйш аго  
синода у к а з у .

6 .

Изъ юстицъ коллегіи въ святѣйшій 
синодъ, мая 12 (1722).

Тотъ З ап еч атан н ы й  гробъ сіі тѣми 
оставшимися частьми сжечь на томъ 
же мѣстѣ, на которомъ тому дьячьну 
та казнь учинена была при провин- 
ціальномъ инквизиторѣ, отъ котораго 
тотъ гробъ запечатанъ при «иискалѣ, 
а  при томъ сженіи велѣть приставить 
караулъ  и смотрѣть того накрѣпко, 
дабы тотъ гробъ съ тѣми Оставш ими  
частьми сгорѣлъ весь въ пепелъ; а 
ректмейстера Глѣбова, сы ск авъ  въ 
коллегіи юстиціи, допросить, оставші
яся того сожженнаго части чего-для 
означенному уряднику и солдатамъ 
въ гробъ собрать и въ домъ къ женѣ 
его Отнесть велѣно, и въ какомъ намѣ
реніи то дѣлали, и съ кѣмъ и для чего

т ѣ х ъ  о ставш и хся  костей не велѣлъ  
на  томъ м ѣ стѣ  сж ечь, и не им ѣлъ ли  
съ  кѣм ъ о томъ въ  народѣ какого раз
гл а ш ен ія  и допрося, пока онъ Рент

м ейстеръ Глѣ бовъ  о всемъ томъ чи ста
го о твѣ та  не дастъ, держ ать его подъ  
караулом ъ. Такожъ урядника Тимо
ѳеева и солдатъ, которы е при  томъ  

сж еніи  н а  ка р ау л ѣ  стояли въ Н о вго 
родскомъ провинц іальном ъ  суд ѣ , каж 
даго порознь допраш ивать, для чего 
они о ста вш и х ъ  частей  не сож гли и, во 

гробъ т ѣ  части  склавъ, въ домъ жены  

его отнесли, и не им ѣлъ ли съ  кѣм ъ  
ректм ейстеръ  о томъ въ  народѣ согл а
с ія  и въ каком ъ н ам ѣ рен іи  то  содер
ж али и р асп р ося  держ ать и х ъ  подъ 

кар аул ом ъ  И  тѣ  и хъ  распросы  п р и 
слать въ  М о ск в у  въ коллегію  ю сти
ц іи , а ежели т ѣ  ур яд н и к ъ  и солдаты  

на кого покажутъ, что то Дѣлано съ  

кѣм ъ по согл асіи , и т ѣ х ъ  П отомуж ъ  
Р осп р аш и вать, а  распрося держ ать  
подъ караулом ъ, и т ѣ  и х ъ  распросы  

п ри слать  въ Москву въ оную  колле
гію , о чемъ въ то тъ  Н овгородскій  про
ви н ц іа л ьн ы й  судъ указъ посланъ, и о 

томъ о всемъ та  коллегія С вятѣйш ем у  
п рави тельству ю іцем у Синоду симъ до- 
нош сніем ъ отвѣ тствуетъ .
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ные дня; ученыя статьи профессоровъ университета по всѣмъ четыремъ Ф а 

к у л ь т е т а м и  вступительный лекціи новыхъ преподавателей университета; 
учен ы я статьи кандидатовъ и студентовъ университета, одобренныя Факуль
тетами; извѣстія о новыхъ сочиненіяхъ профессоровъ, объ учены хъ диспу- 
тах ъ , о состояніи другихъ университетовъ, какъ русскихъ, такъ и загра
ничны хъ и т. под.

Въ Московскихъ Уішверситетскгіхъ Извѣстіяхъ  за 1867 годъ, въ неоФИ- 
ціальном ъ отдѣлѣ ихъ, были помѣщены между прочимъ слѣдующія статьи: 

а) ІІ о отдѣ іу наука исторнко-филологнчсскихз: Переписка бар. Гр. А. 
Строганова съ Милошемъ Обреновичемъ въ 1817— 1826 годахъ. И. А . По
пова.  Историческія поминки по Историкѣ. С. И . Соловьева. Письма русскаго 
путеш ественника (Карамзина). Ѳ. И. Буслаева.  Николай М ихайловичъ Ка
рам зинъ. М. ІІ. ,/2 а imi ново.— Польскій Примасъ въ минуты безкоролевья. А.
С. Тра нее,mato.  — Русское населеніе по восточному склону К арпатъ. И. А. 
Попова.— Хозяйственная дѣятельность Соловецкаго монастыря въ Бѣломор
скомъ краѣ. В. О. Ключевскаго.

в) l io  отдѣлу наукъ юридическихъ: Современное состояніе и значеніе п о 
литической экономіи. С. С. Муравьева. — Значеніе Карамзина въ исторіи рус
скаго законодательства. И. В . Калачова. — Земскіе Соборы на Руси. И. Д . 
Бѣляева. —  Экономическія условія залога недвижимыхъ имущ ествъ въ ч а 
стныя руки. А. И. К онневица.

с) По отдѣлу науки физика-.математическихъ: Обзоръ теоріи электриче
ства. А. Г . Столѣтова. —  Геологическія экскурсіи по губерніямъ Москов- 
сковской и Ярославской. Г. К. ІЦурѵвскаго. — Отчетъ о геологическое! экскур
сіи въ Костромской губерніи. ІІ. ІІ. Никторскаго.— Въ чемъ духъ естество- 
вѣденія? ІІ. A. d i r бѵмоей. —  Первыя свѣдѣнія о Флорѣ Костромской губер
ніи, со спискомъ растеній собранныхъ въ оной. А . ІІ. Островскаго.

д) По отдѣлу наука медицинскихъ: Введеніе въ общую терапію. Д . Д . 
Пашковскаго. —  О нѣкоторыхъ патологическихъ измѣненіяхъ въ животномъ 
организмѣ, наблюдаемыхъ при отравленіи ртутью и ея препаратами. Д . Д . 
Заііковсьаіс.— О русской анатомической терминологіи. ІІ. Д . Никитина.

Московскія Уникерситічпскія Извѣстія выходятъ въ половинѣ каждаго 
учебнаго мѣсяца, съ исключеніемъ лѣтняго вакаціоннаго времени, по де
вяти книгъ въ годъ. Цѣна въ Москвѣ три  рубля, съ доставкой на домъ или 
пересылкой въ другіе города четыре рубля. Подписка принимается исклю
чительно въ книжномъ магазинѣ И. Гр. Соловьева (на Страшномъ бульва
рѣ, въ домѣ Загряжскаго). Предъ подписавшимися въ другихъ мѣстахъ, хотя 
бы въ 'азетныхъ экспедиціяхъ, редакція не беретъ на себя отвѣтственности 
за недоданны я книжки. Извѣстія  издаются подъ редакціей доцента Н ила 
Александровича Попова. Редакціи газетъ и журналовъ, желающія получать 
Московскія Университетскій Извѣстія въ обмѣнъ на свои изданія, пригла
ш аю тся высылать послѣднія на имя редактора Извѣстій, по слѣдующему 
адресу: Въ Москву у большаго каменнаго моста, въ домъ Грузинской царевны-

Б и б л и о т е к а  " Рун и верс"



П О Д П И С К А
НА

РУССКІЙ АРІІВЪ
1868

(ГОДЪ ШЕСТОЙ)
принимается въ М о с к в ѣ  въ Чертковской библіотекѣ па Мясницкой, JV» 7. 
Въ С. Петербургѣ у  А. Ѳ. Базупова, па Невскомъ проспектѣ, въ д. Оль- 
хиной.

Ц ѣна за годовое изданіе Русскаго Архива, состоящее изъ 12 выпусковъ, 
съ пересылкой) и доставкою въ дома ІМЕСТЬ рублей.

Иногородные подписчики обращаются съ своими требованіями исключи
тельно въ Москву, въ Чертковскую библіотеку.

Тамъ же можно получать Русскій  Архивъ прежнихъ годовъ 1863 и
1864 по 5 p., 1865, 1866 и 1867 по 6 р. съ пересылкой). Ж елаю щ іе полу
чить всѣ пять лѣтъ вмѣстѣ высылаютъ 25 рублей, а выписыиающіе при 
томъ и на 1868 годъ,—платятъ съ пересылкой) ЗО р.

Л ица, Проживаются въ чужихъ краяхъ, могутъ выписывать Р усск ій  
А рхивъ, обращаясь въ Берлинскій почтамтъ, а  также въ Москву, въ Ч ерт
ковскую библіотеку, и высылаю тъ иа Русскія деньги: для доставленія ва 
Германію  ï  p.; во Францію и Бельгію  в р. 5 0  к.; вз Англію  8  р.; «я Ш вей
царію и Италію  О  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.
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