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И З Д А В А Е М Ы Й

ПРИ

ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКѢ.

Со д е р ж а ш е :

1. Сто три дня изъ датской а;изни импе
ратора Павла Петровича. 1765 годъ. 
Вновь найденная тетрадь Записокъ 
С. Л. Uopo шина. еъ предисловіемъ и 
примѣчаніями издателя.

2. Письмо С. А . Порошина къ графу Г. 
Г. Орлову.

3. Записка императора Нае.ш къ геи. 
лейт. Лмбразанцевѵ.

4. Вѣдомости о великомъ князѣ Павлѣ Пет
ровичѣ.

5. Письма (4) С. Л. Порошина къ Ака
демику Миллеру.
бумаги Лагарпа съ двумя письмами его 
къ императору Александру. Статья гра
фа А. Г. У ва роса.

7. Письма (.19 ) В. *1. Жуковскаго къ 
тоіерею И. И. Назарову 1э48— Іі

8. Послѣдніе дни жизни В. А. Ж у кои 
го. Статья U. U. Назарова.

9. Къ исторіи Шведской войны 1788 і 
Академика Я. Іі. Грота (по ІПпедсі 
книгамъ)

10. Письма |7) jІі. А . Озерова къ А 
Оленци у.

11. Письмо Іі. А . Олерона къ В. А. 
лубцову.

12. Изъ давнихъ воспоминаній, стать:
В. Селиванова_

13. Поминки по Бородинской битвѣ 
.̂ сотвореніе князя U. А . Впзежк

14. Воспоминанія о 1S12 годѣ. Его s

М О С К В А .
Ти:іліра»ія Граева я К. у Пречистенскихъ вороть д. Ш илкой.

1869.
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КНИГИ, КОТОРЫ Я МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ВЪ МОСКВѢ, ВЪ ЧЕРТКОВ-
СКОЙ БИБЛІОТЕКѢ:

РУССКІЕ НА БОСФОРЪ
ВЪ 1833 ГОДУ.

Записки H. Н. Муравьева-Карсскаго. Изданіе Чертковской библіотеки. 8°.
8 ней., 462, 092, VII и 2 ней. ст р . съ рисункомъ. Цѣна 2 р. 50 к., съ Пер. 3 р.

СОЧИНЕНІЯ

Ё. А. БАРАТЫНСКАГО,
съ гравированнымъ портретомъ автора, снимкомъ его почерка, съ письмами 
и біографическими о немъ свѣдѣніями. М. въ 8-ку. X и 519 стр. Цѣна 3 р.

Выписываюіціе прямо изъ Чертковской библіотеки за П ер есы л к у ничего 
не прилагаютъ. _________

ЗАПИСКИ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ЭНГЕЛЬГАРДТА 
О ВРЕМЕНАХЪ ЕКАТЕРИНЫ, ПАВЛА И АЛЕКСАНДРА К О .

(Полный по возможности текстъ)
Съ примѣчаніями и указателемъ. (Изданіе Русскаго Архива) М. 1867 

(8°. Ѵ*1ІІ, 240  и Ѵ*Ш стр.) Цѣна I р. 50 к., съ Пер. 1 р. 75 к.

ІЕЗУИТЫ И ИХЪ ОТНОШЕНІЕ КЪ РОССІИ
Сочиненіе Ю. Ѳ. САМАРИНА.

зданіе Русскаго Архива. Цѣна одинъ рубль, съ пересылкой) 1 р. 25 к., 
ъ  этому второму изданію прибавлено:
1) Статья о найденныхъ авторомъ въ Пражской университетской библіо- 

і к Ѣ  „Тайныхъ Наставленіяхъ Общества Іисусова“.
2) „Тайныя Наставленія“ въ Латинскомъ подлинникѣ и Русскомъ переводѣ.,
3) Польскій Катихизисъ.
4) Подробное оглавленіе всей книги.

См. на внутренней сторонѣ задней обертки.
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И ЗД А В А Е М Ы Й

П Р И

ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКЪ

БИБЛІОТЕКАРЕМЪ

ПЕТРОМЪ БАРТЕНЕВЫМЪ.

ГОДЪ СЕДЬМОЙ. 
(1869)

МОСКВА.

Ти по гр аф ія  Тр ачена  к К 0 , у П р е ч и с т е н с к и х ъ  Ііороть, д. Ш н л о в о й .

1870 .
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СОДЕРЖАШЕ РУССКАГО АРХИВА

ЗА 1869 ГОДЪ-

(Седьмой годъ изданія.)

1. О присягѣ иноземцевъ при Петрѣ 
Великомъ. Статья Д. В. Полѣнова 
1729.

2. Домъ, гдѣ жилъ Карлъ ХІІ, подъ 
Полтавою. Л. Коростовцова. 1722

3. Росписи царской охоты, утвержден
ныя Импер. Петромъ ІІ-мъ, 1675

4. Письмо князя Кантемира къ ѲеоФа- 
ну Прокоповичу о пасторѣМильярдѣ, 
обратившейся въ Православіе(1734) 
съ предисловіемъ И. И. Григорови
ча. 578

5. Михайло-Медвѣдь, разбойничій еса
улъ. Статья И. П. Розанова. 1082

6. О переселеній Сербовъ въ Россію 
1758 г. Черта Русской политики 
Близаветинскаго времени. 737

7. Письма къ И. И. Шувалову:
1) Графа А. Б. Бутурлина. 1767
2) Графа М. Л. Воронцова. 1774
3) Графа И. Г. Чернышева 1779

*
8. Записки Екатерины ІІ  и къ Аннѣ 

Никитичиѣ Румянцевой. 193
9 Письмо Екатерины ІІ  Іі къ С. А. 

Колычеву. 209
10. Письмо Екатерины ІІ^й къ гр. В. Іі. 

Мусину-Пушкину. 208
11. Для біографіи гр. Ланжерона. За

мѣтка Екатерины ІІ  й. 206
12. Письмо Екатерины ІІ -и къ гр. ІІ. П. 

Румянцову о невѣстѣ для великаго 
князя Александра Павловича. 202

13. Письма Екатерина ІІ-и  къ Митро
политу Димитрію Сѣчеыову съ при
мѣчаніями И- И. Григоровича. 196

14. Автобіографія С. П. Румянцева. 839
15. Изъ бумагъ графа С. П. Румянцева 

(объ учреждейіи вольныхъ хлѣбо
пашцевъ) 1953

16. Письма графа С. П. Румянцева къ 
отцу его графу Румянцеву-Заду- 
найскому. 853

17. Письма А. И. Моркова къ графу 
С. ІІ. Румянцеву. 866

18. Переписка графа Г. Г. Орлова съ 
Ж. Ж. Руссо, съ предисловіемъ
B. В. Андреева. 581

19. Два письма Г. И. Теплова. 216
20. Письмо И. П. Нарышкиной къ С. А. 

Колычеву. 213
21. Два письма Суворова въ С. А. 

Колычеву. 210
22. Письмо Искры къ графу П. А. Зу

бову. 1566
23. Письмо (кн.) А. А. Безбородка къ

C. С. Зиновьеву о нашихъ сноше
ніяхъ съ Испаніею. 210

24. Къ исторіи Шведской войны 1788 
года. Академика Я. К. Грота (по 
Шведскимъ книгамъ) 111.

25. Образцы политической Сатиры въ 
Польшѣ въ эпоху паденія. Съ пре
дисловіемъ Д. И. Иловайскаго. 584

26. Хозяйственное распоряженіе князя 
Потемкина (о висилицахъ). 920

27. Письма Германской принцессы (Т е 
щи в. кн. Константина Павло
в и ч а )  о Русск Дворѣ 1795 г. 1089.

28. Изъ бумагъ Гавріила, митрополита 
С.-Петербургскаго и Новгородскаго. 
Извлечено, съ примѣчаніями И. И. 
Григоровичемъ. 1569

*
29. Сто три дня изъ дѣтской жизни им- 

перат. Павла Петровича. 1765 годъ; 
Вновь найденная тетрадь Записокъ 
С. А. Порошина, съ предисловіемъ 
и примѣчаніями издателя. 1.
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Іі СОДЕРЖАНІЕ РУССКАГО АРХИВА

30. Вѣдомости о великомъ князѣ Павлѣ 
Петровичѣ. 68

31. Письмо С. А. Порошина къ графу 
Г. Г. Орлову. 64

32. Записки императора Павла къ ген. 
лейт. Амбразанцеву. 66.

33. Письма С. А. Порошина къ Акаде
мику Миллеру. 72

34. Разсказъ императора Павла Петро
вича о видѣніи ему Петра Велика
го. Замѣтка В. В. Андреева. 517

35. Рапортъ губернатора Карнѣева 
императору Павлу о православіи 
въ Минской губерніи, 1559

36. Изъ записокъ Я. А. Саблукова о 
временахъ императора Павла. 1869.

37. Письмо императрицы Маріи Ѳеодо
ровны съ С. И Плещееву, по кон
чинѣ императора Павла. 1951.

38. Ивъ давнихъ воспоминаній, статья
В. В. Селиванова. 153

39. Разсказы князя С. М. Голицына, 
записанные И. П. Полуденскимъ 627

40. Крестьянское движеніе при импе- 
торѣ Павлѣ Петровичѣ (1797) и 
дневникъ князя Н. В. Репнина. Ста
тья М. Ѳ. Де-Пуле, по ново-найден- 
нымъ бумагамъ. 525

41. Ириней, архіепископъ Псковскій. 
Статья Я. И. Григоровича. 1103

*
42. Неизданная ода графу Потоцкому 

1803 года (о правахъ дворянства), 
съ предисловіемъ М. Я. Лонгинова. 
1377

43. Бумаги Лагарпа съ двумя письма
ми его къ императору Александ
ру. Статья графа А. С. Уварова. 75

44. Записка, поданная кн. А. Б. Кура
кинымъ императору Александру Па
вловичу послѣ Аустерлицкаго сра
женія. 1125

45. Письма графа Ѳ. В. Ростопчина къ 
великой Княгинѣ Екатеринѣ Пав
ловнѣ. 759.

46. Переписка ею же съ великимъ 
княземъ Константиномъ Павлови
чемъ (Сообщено Г. И. Александро
вымъ). 763

47. Объясненіе императора Алексан
дра Павловича съ канцлеромъ его 
графомъ Н. П. Румянцевымъ (Соб
ственноручная записка въ Апрѣлѣ
1812 года). 609.

48. Поминки по Бородинской битвѣ. Сти
хотвореніе Я. А. Вяземскаго. 175.

49. Воспоминанія о 1812 годѣ. Его 
же. 181

50. Переписка между С. А. Масловымъ 
и Я. X. Граббе о подвигѣ Ермоло
ва въ Бородинской битвѣ. 061

31. Московскіе монастыри во время 
нашествія Французовъ (Изъ под
линныхъ донесеній императору Алек
сандру Павловичу.) 1387

52. Разсказы и воспоминанія Москов
скихъ Французовъ о 1812 годѣ. За
писка Шевалье д'Изарна съ преди
словіемъ и примѣчаніями г. Гада- 
рюеля. 1399

53. По поводу статьи: „Разсказы и 
воспоминанія Московскихъ Фран
цузовъ“. Старожила Юрода Моск
вы. 2021

54. Переправа черезъ Березину. (Изъ 
Записокъ адмирала Чичагова). 1147

55. Дневникъ свитскаго Офицера (С. Г. 
Хомутова). 1813 годъ. 220

56. Баронъ К. Ѳ. Левенштернъ и пись
ма къ нему великаго князя Михаи
ла Павловича, гр. Аракчеева и пр. 
съ примѣчаніями М. Я. Семевска
го. 1496

57. Объ обращеніи въ католичество 
графини М. А. Воронцовой, замѣт
ка графа И. Д. Бутурлина. 1712

58. Изъ Записокъ Архимандрита Фо
тія. 1822 годъ. Съ предисловіемъ и 
примѣчаніями. 929

59. Письма князя А . Я. Голицына къ 
Графинѣ А. А. Орловой - Чесмен
ской. 1822 и 1823 годы. 943

60. Посѣщеніе императоромъ Алексан
дромъ Смоленскаго кладбища въ Спб. 
Я. Я. Григоровича. 075

61. Письма изъ Вѣны отъ князя Алек
сандра Борисовича Куракина къ 
Государынѣ императрицѣ Маріи Ѳео
доровнѣ 1807 года. 385
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13 за 1869 годъ U

62. Изъ воспоминаній о селѣ Грузинѣ 
въ 1826 году. А.П . Языкова. 1462

63. Описаніе столовы хъ часовъ графа 
Аракчеева, съ замѣткою ». Лашке
вича и съ Нотами. И83

64. Надпись на иконѣ графа Аракче
ева. 076

65. Князь А. С. Меншиковъ. 1067
66. Письма съ острова св. Блены Рус

скаго пристава при первомъ Напо
леонѣ, графа А. А. де Бальмена 
1818 годъ. 647

67. Тоже, 1819 годъ—765
68. Альманахъ „Звѣздочка на 1826 

годъ“, замѣтка И. И. Семевскаго. 053

69. Частное письмо о происшествіи 
14 Декабря 1825 года (государств. 
секретаря А. И. Оленина). 731

70. Записка А. И. Гайки объ убіейіи 
графа Каподистріи. 881

71. Воспоминаніе о С.-Петербургскомъ 
университетѣ (по поводу 50 лѣтняго 
юбилея) Ѳ. И. Фортунатова, быв
шаго директора Олонецкой гимна
зіи. 305

72. Переписка епископа-князя Симона 
Гедройца съ (гр.) Д. И. Блудовыма 
и другими лицами во время Поль
скаго мятежа 1831 года. 1485

73. Записка генералъ-адъютанта От
рощенки о послѣдователяхъ Конар- 
скаго. 1207

74. Императоръ Николай 1-й въ Св. 
Правительствующемъ Синодѣ. Ста
тья Я. Я. Григоровича. 739

75. Православные Латыши въ 1841 и 
1842 годахъ. Историческій очеркъ 
Ю. Ѳ. Самарина. 1224

76. Два съ половиною года въ плѣну 
у Чеченцовъ 1847—1850. Я. Клин
гера. 964

77. Общество посѣщенія бѣдныхъ въ 
С. Петербургѣ 1846—1855. Изъ За
писокъ В . А. Инсарскаго. 1005

78. Изъ Крымскихъ воспоминаній по
слѣдней войны С. Д. Кожухова. 381

7!>. Испанская книга о послѣдней во
сточной войнѣ. Священника К. Л. 
Кустодіева. 751

80. Матеріалы для исторіи  упраздненія 
Крѣпостнаго права въ Россіи. Запи
ска графа С. С. Ланскаго (1859) съ 
предисловіемъ Я. Я. Семенова. 1362

81. Частное письмо о взятіи Шамиля. 
1859. Гр. А. Б . О.-Д. 1045

82. Старинное острословіе. 1568
*

83. Краткія свѣдѣнія о Русскихъ пи
сателяхъ и ученыхъ умершихъ въ 
1867 г. изъ Справочнаго Словаря 
Г. И. Геннади. 1985

84. Прогулка по Москвѣ. Вновь най
денное сочиненіе К. Я. Батюшко- 
ва. 1191

85. Письмо Булгарина къ Я. Я. Ли
пранди объ изданіи Сѣверной Пче
лы. 1553

86. Воспоминаніе о М. И. Глинкѣ. В. 
Я. Кашперова. 1137

87. Письма И. И. Глинки къ К. А. 
Булгакову, съ Нотами и съ примѣ
чаніями М. Я. Лонгинова и князя
B. Ѳ. Одоевскаго. 341

88. Письма М. И. Глинки къ В. Я. 
Кашперову. 1143

89. Изъ бумагъ Н. И. Греча (Письма 
А. С. Стурдзы, А. С. Пушкина, С. 
Я. Глинки, А. А. Весту жива и сти
хи А. Л. Измаилова). 600

90. Неизданное стихотвореніе В. А. 
Жуковскаго. 379

91. Письмо Жуковскаго къ Графинѣ
C. М. Соллогубъ по случаю кончины 
дѣтей ея. 958

92. Письмо В. А Жуковскаго къ графу 
М. Ю. Вьельгорскому. 644

93. Письма (19) В. А. Жуковскаго къ 
протоіерею И. И. Базарову, 81.

94. Послѣдніе дни жизии В. А. Жуков
скаго. Статья Я. Я. Базарова. 99

95. Воспоминаніе о Е. А. Жуковской. 
И. И. Базарова. 2023

96. Письмо Калайдовича къ архим. Ам
вросій) (Сообщено Я. М. Строе- 
вымъ). 1715

97. Историческая замѣтка о запискѣ 
Карамзина: „Мнѣніе Русскаго граж
данина“. 303
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15 СОДЕРЖАНІЕ РУССКАГО АРХИВА ЗА 1860 ГОДЪ 16

98. Письма#. Ш. Карамзина къ графу С. 
П.Румяндову и В. В. Измайлову. 587

99. Два письма Я. И. Карамзина къ
H. И. Гречу. 1723

100. Два письма Карамзина къ Жуков
скому въ Дерптъ. 1383

101. О сношеніи H. М. Карамзина съ 
Харьковскимъ университетомъ, Я. 
А. Ладронскаго 2017

102. Черта изъ жизни А. С. Норова, 
И. Я. Лонгинова 066

103. Памяти А. С. Норова, стихотворе
ніе князя Я. А. Вязямскаго. 067

104. О библіотекѣ А. С. Норова, замѣтка 
С. А. Соболевскаго. 064

105. Письма В. А Озерова къ А. Н. 
Оденину. 123

106. Письмо В. А . Озерова къ Ѳ. А. Го- 
лубцову. 151.

107. Къ біографіи В. А. Озерова, Я. Я. 
Варпаховскаго. 2029.
По поводу Предъидущей статьи, 
замѣтка князяП. А.Вяземскаго, 2032.

108. Литературный вечеръ у П. А. Плет
нева, статья Я. С. Тургенева. 1663

109. П. А. Плетневъ, статья Я.К. Грота: 
2089

НО. Нежданные стихи A .C . Пушкина:
I. Изъ Кавказскаго Плѣнника. 2. 
О Псковѣ. 1724

111. Два автографа Пушкина, съ объ
ясненіями М. Я. Лонгинова. 1063

112. Стихи на М о г и л ь н о м ъ  камнѣ акте
ра Сандунова. 1568

113. Письмо Сперанскаго объ Исторіи 
Государства Россійскаго (Сообщено 
барономъ М. А. Корфомъ). 919

114. Письма Сперанскаго къ А. А. Сто- 
лыпину, съ послѣсловіемъ Д. А. 
Столыпина. 1682 и 1966.

115. Воспоминаніе о Митрополитѣ Фи
ларетъ. 1177

*

116. Театръ графа Каменскаго къ Ор
лѣ. (Изъ Записокъ графа И. Д. Бу
турлина). 1708

117. Педагогъ прошлаго времени (Дю- 
гуровъ) статья профессора Я. А. 
Лавровскаго. 1541

118. О трудахъ по исторіи Русскаго 
законодательства, статья Ѳ. В. Чи- 
жова. 2045

119. Исторія изданія въ Русскомъ пе
реводѣ сочиненія Коцебу о Свитри- 
гайлѣ (Сообщено барономъ М. А. 
Корфомъ) 613

120. Библіографическія замѣтки: неизвѣ
стныя стихотворенія Пушкина, 
Кольцова и Баратынскаго и эпи
грамма Крылова, Я. Я. Ханенка 
073 и 2026

121. Еще о Ла®ермьерѣ, замѣтка князя 
И. А. Оболенскаго. 2090

122. Письмо къ издателю отъ графа А. 
Ѳ. Ростопчина. 0935

123. О склоненіи Малороссійскихъ соб
ственныхъ именъ. Замѣтка Г. Я. 
Галагана. 1718

124. Синодикъ 1670 года (съ новыми 
указаніями о родѣ Карамзиныхъ ) 
архелогическая замѣтка князя И. А . 
Оболенскаго. 1076

125. Мелочи, замѣтки и поправки. 1726 
и 2091.

126. Новыя явленія въ Русской библіо
графіи. С. А. Соболевскаго. 921

127. Литературно-историческія замѣ
чанія. И. Я. Погодина, 2092

128. Для біографіи И. И. Лажечни- 
кова, замѣтка И. Я. Лонгинова. 
2 1 0 1

129. Надпись подъ портретомъ гр. А. 
П. Бестужева. 2104

130. Духовное завѣщаніе Колычева. 2104
131. О подпискѣ на стипендію Е. П. 

Ковалевскаго. 2106
132. Поправка и объясненіе (о потом

ствѣ княгини Н. Б. Долгорукой). 077
133. Книжныя заграничныя вѣсти. 025
134. Пріобрѣтенія Чертковской библіо

теки въ 1868 году. 039
135. Подробный азбучный указатель 

собственныхъ именъ, упоминае
мыхъ въ Русскомъ Архивѣ 1869 г.
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азбучны й указатель

С О Б С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  И М Е Н Ъ  

въ

РУССКОМЪ АРХИВѢ 1869 ГОДА #)

Аарона, архіеп. Новго
родскій (?), упом. въ 
Синод. Богословская 
мон. 1077.

Ааронъ, іером., казнач. 
М. Богоявл, мон., его 
дѣятельн. въ нашествіе 
Французовъ на Москву 
1389.

Абаза, Александръ Агг.
1041.

Абакумовъ, Ѳад. Ив., 
посѣщаетъ Пушкина 
1064, 1068.

Абель, дѣвица, упом. въ 
пис. кн. А. Б. Кура
кина 450, 459, 476, 481.

Абулгази-Ханъ. Сочинит. 
Монгол. и Тат, Исторіи, 
621, 622, 623. 625.

Августинъ, (Виноград
скій), архіеп. Москов
скій, 1179. 1387.

Австрійцы, 287. 288. 296. 
299. 1155. 1768.

Австрія, 1127 — 1131, 
1134.

Аммоновъ, Мих. Андр. 
1985.

Агаѳья Петровна (?) 1788 
г. упом. въ пис. М. Пв. 
Нарышкиной 215.

Аделунгъ, Николай Фрид
риху секрет. в. кн. Оль
ги Николаевны, 106.

Адлербергъ, гр. Влад. Ѳе
дора мин. Двора, 375.

Адріанъ, патр. Всероссій
скій, упом. въ Синоди- 
кѣ Богослов, мон.-1077.

Аккобургская станція, на 
Кавказѣ, 1062.

Аксаковъ-шутъ, упом. въ 
Дневникѣ Порошина,
І І ,  12.

Аксаковъ (Ив. Серг ), «о 
купцахъ и торговлѣ » 
036.

Аксаковъ, Серг. Тим., его 
воспоминанія 2043.

Аксиньгіно, подмоск. гр. 
Румянцова, 842.

Аксіотти, гражд. Губерн. 
Навпліи, 893.

Анну рт овъ, наход. при 
Фельдм. гр. А. Б. Б у 
турлинѣ, 1772.

Аладьынъ, Абрамъ Семей., 
упом. въ пис. М. И. 
Глинки, 367. 369. 

Аледпнскііі, Никол. Алек- 
сандр, 1041. 

Александра Николаевна, 
в. кн., 647. 

Александра Павловна, в. 
кн. упом. въ пис. кн. 
А. Б. Куракина 392.
394. 509. 515; въ пис. 
Герм. принц. о Русск. 
Дворѣ 869.875. 1096. 
Кончина 1931, 1946. 

Александра Ѳеодоровна, 
имп. 647. 648. въ пис. о 
происшествіи 14 Дек. 
1825 г., 733. 

Алексанровскій уѣздъ, 
(Влад. г. ), крестьяне, 
движеніе при имп. Пав
лѣ, 547.

Александровъ, гор. Влад.
губ., 1395. 

Александровъ, упом. въ 
Зап. Саблукова 1921. 

Александровъ, Петръ 
Александр., 1985, 1986. 

Александръ Павловичь, 
(импер.), Лагарпъ 75,

* )  Н а з в а н іе  м он асты рей  и ц ер к в ей  помѣщ ены  п одъ  словам и Монастыри  и Ц еркви,
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76. 78 — 81. упом. въ 
пис. Озерова къ Оле 
вину 146, къ Голубцову 
151. 152. Воспитаніе 
при немъ въ ка д. корпу
сахъ 160, военная служ
ба 166. Будучи в. кня
земъ, приводитъ въ чув
ство одного офицера, 
упавшаго въ обморокъ 
171.1812юдв: 181. 183. 
184. 192. 01; 1813 года: 
221 — 227; 229 — 239
241. 244. 247 — 251; 
253.254. 256.258—260; 
262 — 264. 266 — 270; 
272. 274 — 286; 287 — 
291; 293 — 296. 298. 
300 — 302. Разговоръ 
его съ Е. А. Энгель
гардтомъ по поводу за
писки Карамзина о 
Польшѣ 303. 304. Былъ 
воспріемникомъ коро
левы Викторіи 027, 028. 
упом. въ пис. кн. К у
ракина 1807 г., 388. 
390. 391. 394. 405. 407.
408. 409. 410. 411. 419.
422. 424. 425. 426. 428. 
431. 433. 434. 435. 436. 
437. 440. 449. 455. 456. 
459. 460. 464. 465. 466. 
467. 469. 470. 488. 489 
497. 502. 503. 506. 507. 
512. 517. Крестьян
ское движеніе при немъ
577. (упом. 589) упом 
въ пис. Карамзина
591. 593; 597. (упом. 
601). Его письмо къ 
графу Н. П. Румяпцо- 
ву 609 — 614. (упом. 
623); разрѣшаетъ на
печатать сочли. Абул- 
гази-хана 624. 625.

Имп. Павелъ поручаетъ 
ему разобрать бумаги 
и-цы Екатерины 642.
643. Отвѣтъ его на 
выходцу Савари 636. 
Намѣреніе отречься отъ 
престола 643. Упой. въ 
бумагахъ гр. Бальмена
652. 654, 674. 675. 699. 
701. 715—717.718.776. 
780. 790.792.7 97—803. 
806. 807. 823 -8 2 5 . 836 
Посѣщаетъ Смоленское 
кладбище 075. 076.
(упом. 758) упомин. въ 
пис. гр. Ростопчина къ
в. кн. Екатер. Павлов
нѣ 760. 762, къцесарев. 
Константину Павлови
чу 763. Сватовство 203.
205. Обрученіе и бра
косочетаніе 860. (упом. 
!)29.) въ Запискахъ Фо
тія 931. 935 942. въ 
письм. кн. А. Н. Го
лицына къ гр. А. А. 
Орловой 945. 947. 956. 
957. 958. Служба при 
немъ кн. А. С. Мень
шикова 1067. 1069.
1070. Наружность и 
нравственныя качества 
(1795 г .) 1091. 1092. 
1094. 1095. 1097. 1098. 
1100 (1101) Не награж
даетъ Иринея, архіеп. 
Псковск. 1113. 1114. 
Указъ объ увольненіи 
его 1114. (упом. 1116. 
1118. 1121). Возстанов
ляетъ ордена учрежден
ныя Екатер. В. 1123. 
Записка п. ему кн. А. 
Б. Куракинымъ послѣ 
Аустерлицкаго сраж. 
1125-1138. 1812 года:

1152. 1169. 1175. Сто
ловые ч асы , и лобpii жаю- 
щ іегр. Аракчеева у  его 
могилы 1183 —  І189.
1190. Принимаетъ По
ляковъ подъ свое по
кровительство 1209; 
объявляетъ неодобреніе 
свое иа счетъ всякаго 
обращенія изъ одной 
вѣры въ другую 1263— 
1265. Указъ о ^ у в о л ь 
неніи въ отставку изъ 
военной службы ранѣе 
12 лѣтъ дворянъ не 
получившихъ офицер
скаго чина до этого 
срока 1377—1379. По
требовалъ отъ настоя- 
телей Москов, монасты
рей описанія, что про
исходило въ нашествіе 
непріятеля 1387. (упом. 
1426) Похвальный о 
немъ отзывъ Французск. 
гренадера, въ Тильзи
тѣ 1433 (упом. 1448) 
Воспоминанія о немъ 
в ii селѣ Г рузинѣ  1466— 
1475.1477— 1479.1481. 
1482—1484. Рескрипты 
его къ гр. Аракчееву 
(за «доброе сельское 
хозяйство») 1473. 1474; 
(за артиллерію) 1477. 
послѣднее письмо къ 
гр. Аракчееву 1471. 
1472. упом. въ посла
ніи митр. Іосафата 
Булгака 1489. Дозво
ляетъ издавать «Сѣв. 
ІІчелу» 1554. 1555
(упом. 1600.1601)упом. 
въ письмахъ гр. Арак 
чеева 1656, бар. Мелле
ра-Закомельскаго 1659.
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Письмо его къ гр. Арак
чееву 1660 —  1662, къ 
гр. П. А. Толстому 
о Сперанскомъ 1684. 
упомйн. въ письм. Спе
ранскаго 1686, 1689
1690, 1695,1696. 1979; 
жалуетъ сильном у 
Сперанскому 6000 р. 
жалованья 1688. Вар
шавская его рѣчь 1697; 
о послѣдствіяхъ этой 
рѣчи 1697—1701. Кон
чина 731; жизнь при 
Павлѣ 1887.1888.1896. 
1901. 1927, 1928. 1933, 
1934; 1935. 1936. Воца
реніе его 1942—1944. 
1946, 1948. 1949, 1950.
1899. 1900 упом. въ 
письмѣ Импер. Маріи 
Ѳеодоровны 1951 — 
1953. Записка о воль
ныхъ земледѣльцахъ 
1953—1966. Докладъ о 
«Поликсенѣ» Озерова 
2032, 2039. 2040.

Александра І І  Николае
вичъ (импер.), упом. 
въ пис. Жуковскаго 81. 
82. 86. 87. 88 (упом. 
311) В. В. Бажановъ 
посвящаетъ Ему свои 
«Поучительныя слова и 
рѣчи» (2-е изд. 1837
г.) 314. ІІ. А. Плетневъ 
преподаетъ Ему Рус
скую Словесность 332 
(упом. 337). М. И. Глин
ка посвящаетъ Ему свой 
торжественный поль
скій 350. 374. 375. Раз
сказы кн. С. М. Голи
цына 632. 4 Іюня 1835 
посѣщаетъ Св. Сѵнодъ 
746. 748. 750 (упом.

758). Членъ Общества 
посѣщенія бѣдныхъ, 
ІО Н . 1039. Крестьян
ская реформа, 1363. 
Записка Министра Лен
скаго 1364 — 1376. 
(упом. 1558. 1700).

Александра, герц. Вир
тембергскій въ пис. кн. 
А. Б. Куракина 412. 
414. 415. 417. А. А. 
Бестужевъ у него адъю
тантомъ 053.735 (упом. 
въ разсказахъ кн. С. 
М. Голицына 639?)

Алексій  Св. митр. Кіев* 
скій. Его Иконное изо
браженіе въ Грузинск. 
соборѣ, 1476.

Алексій  Михаиловичъ, 
царь, его крестъ 1126; 
упом. 1193.

Алексій  Петровичъ, Царев, 
его кончина 634.

Алексѣева, Аѳан. кресть
янинъ, 532.

Алексѣева, Ив. Алексѣеву 
Сенат. 1378.

Алексѣй, сынъ священ
ника, 1084—1086.

Алена Михайловна, упом. 
въ Дневн. Порога., 5.

Алеуты, 1645.
Алегиенка, село 546, 571.
Алимпіева, Александръ 

Петр., 1041.
Алисова, мичманъ 31.
Алмейда,тіолковв, коменд. 

Навплійскій крѣп. 883, 
885, 886, 888, 892, 895, 
915.

Алпатова, Дм. бѣглый 
казакъ 973, 975.

А лферовскій,ìi&c. Абрам.,
1039.

Алферьева, Н. В., женатъ 
на княг. Еникѣевой 
1972

Альберта, герц., 399, 403.
Амбразанцова, геи. лейт., 

записка къ нему в. кн. 
Павла Петровича, 66.

Амбразанцова - Нечаева, 
Серг. Никол., открылъ 
бумаги Порошина, 3. 
4. 64. 67.

Амбразанцова - Нечаева, 
Алексѣй Серг, ф л и г.-  
адьют., 3, 4.

Амвросій (Юшкевичь), 
архіеп. Новгор. 196.

Амвросій (Подобѣдовъ), 
архіеп. Казан. 1112 
митр. Новгор. 1116, 
1596.

Амвросій, архіеп. Мос
ковскій 632, 842.

Амвросій (Серебрени
ковъ), еп. Екатерино
славскій 1603, 1605 — 
1607, 1609.

Амвросій, сочинит. Исто
ріи Россійск. Іерархіи, 
п. къ нему Калайдови
ча 1715—1717.

Амгерста ( Amherst), лордъ 
652—655.

Амфилохій, от. въ пис. 
кн. А. Н. Голиц. къ 
гр. А. А. Орловой 957.

Ананьина, Александръ 
Андр., 1041.

Анапа, крѣп. 1072.
Анастасевичь, библіо

графъ, 923, 924.
Анастасій, еписк. Мо

гилевскій 1592.
Анастасія, царица,упом. 

въ Синод. Богословска- 
го мон., 1077.
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Атальтг, гр. (Ѳедоръ 
ЕвстаФ.), путешествіе 
въ Финляндію (?) 120. 
директорство въ 1 ка
д ета . корпусѣ 160 
163, 165.

A m e лисъ, 902.
Англія и Англичане, 19 

20,36, 758, 1132, 1134,
1931.

Андреевскій, кори. Кон
ной гвардіи 1933,1937,
1938.

Андреевское, село, Влад. 
губ. и уѣзда, кн. Во
ронцова 1727, 1728. 
галлерея 1728. 2090.

Андреева, Ардал. Мих., 
пис. Марлинск. 606 — 
608.

Андреева, В. В., его статьи
517, 581.

Андреева, Михаилъ, сви
щей., 1084-1087.

Андреева, Мих., мунд
шенкъ 1638.

Андреева, Констана «ор- 
ловіцикъ» 1680.

Андреева, «рельдег. 574.
Андроника,его мощи 1391.
Аниш евскій, Сенат, 1377,

1378.
Анна Іоанновна, императ., 

разсказы гр. Н. И. Па. 
нина и др. в. кн. Пав
лу Петр. объ ея вре
мени 53, 55, 59. Озе
ровъ имѣлъ намѣреніе 
написать трагедію, взя
тую изъ ея царствова
нія 143. Обращ. Миль- 
ярда въ православіе
578, 579, 581. упом. въ 
Синод. Богословская 
мон. 1077. закладыва
етъ на Невск. просп.

церковь Рожд, Богоро
дицы 1111.

Анна, королева Англ., 580.
Анна Карловна, граФ. въ 

Дневникѣ Порошина
17, 24.

Анна Павловна, в. кн., 
разсказы Амеліи Мюр- 
рей, 027, наружность 
490, 498.

АннаѲеодоровна (Юлія),
в. кн., супр. Констан
тина Павловича, ея прі
ѣздъ въ Россію 1089. 
понрав. Екатернѣ 1091. 
въ письмахъ матери 
1092.1096—1100;упом. 
1901.

Анненкова, Пав. Вас, 1041.
Лмреигг, лейбъ-гусаръ,22 3.
Антипина, Ив. Ѳом , мѣ

щанинъ, калуж. 1063 
посѣтилъ Пушкина, 
1064. Записка къ нему 
Пушкина 1064. 1068. 
свѣдѣнія о немъ 1725.
1726.

Антомарки, хирургъ при 
Наполеонѣ, 821. 822.
824. 834. 838.

Антоній (Знаменскій), 
архіеп. Яросл. 1581, 
1582, 1614, 1615.

Антоній (царев, Карта
л и н іи ) ,  архіеп. Ни- 
ноцминдскій, 1614 —
1616.

Антоній, еп. Олонецкій, 
викарій Новгор. Мит
рополіи, погребаетъ 
митр. Дим. Сѣченова 
196.

Антоній, настоят. Троиц. 
Зеленецк. мон-ря 1106.

Антоній, настоят. Бого
слове«. монаст., 1078.

Антона, эрцгерц, 392, 
395, 452, 454, 462.

Антуапетта, сестра в. 
кн. Анны Ѳеодоровны
1092. 1097.

Анѳія ( Козловская), игум. 
Алексѣев. монастыря, 
въ Москвѣ, ея дѣятель
ность въ нашествіе 
Французовъ 1396.

Апокалипсиса, вопросъ 
Жуковскаго какъ объ
ясняютъ его наши церк. 
писатели 95, 96 для 
«Странствующаго Ж и
да» 108.

Аполлоса, настоят. Во
скресенъ. мон-ря, 1106,
1107.

Аполлоса, еп. Новгород
скій, упом. въ Синод, 
Богослов монастыря
1077.

Апраксина (ур. Соймо
нова), А граѳ. Деонт. 
супр. Фельдм. Стей. 
Ѳедор, въ Дневникѣ По
рошина, 24, 38, 42.

Апраксина (ур. гр. Ра- 
зум овская), граФ. Ели- 
зав. Кирил, въ пис. 
гр. Ростопч. къ в. кн. 
Екатер. Павловнѣ 760.

Апраксинскій 'театра въ 
Москвѣ см. Москва.

Апраксина, гр, (Алек
сандръ Петр.), поруч. 
лейбъ-гусар., 760.

Апраксина, гр. Никол. 
Александр, 1041.

Апраксина, Петр. Ѳедор., 
бриг. въ Дневникѣ По 
рошина 54.

Апраксина, Стен. Cren. 
191. 257. крестьянское 
движеніе въ его дере-
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вняхъ 546, 547, 554,
555, 557, 564, 568 -  
570, 573, 575.

.Апраксинъ (?) въ Днев
никѣ свитскаго офиц.
1813 года 271.

Апухтинъ, прап. уб. 1476.
Аракчеева, Клизав. Андр., 

мѣсто ея погребенія 
1482.

Аракчеева  (ур. Хомуто
ва), гра®. Нат. Ѳедор., 
1477. 1898.

Аракчеевскій К ;д. Кор
пусъ, 1484.

Аракчеевъ, гр, Алексѣй 
Андр. въ Дневн свитск. 
Офиц. 302, покровитель
ствуетъ Магницкому 
624, надпись на при
надлежавшей ему ико
нѣ 076 (упом. 344.) 
противникъ кн. П. М. 
Волконск. 1070. описа
ніе его Стол. часовъ 
1183—1190, въ пользу 
его памяти 1190—1192. 
Грузино 1462 — 1484. 
(упом. 1543) любитъ и 
уважаетъ Шишкова
1554. к. проситъ его 
доложить Государю о 
дозволеніи издавать 
«Сѣв. Пчелу» 1554; 
его корпусъ 076; пись
ма къ б. Левенштерну
1756, 1757; письмо имп. 
Александра 1-го 1660 — 
1662; ожид. замѣны се
бя Сперанскимъ 1696; 
въ письм. Сперанск. 
1702, 1973, 1982; его 
характеристика 1897, 
1898, 1899, 1900, 1903; 
сосланъ имп. Павломъ
1929.

Аракчеевъ, Андр. Андр. 
мѣсто его погребенія 
1482.

Арбузовъ, гвард. экип. 
лейт., 740.

Арембергъ, кн. 1586 — 
1588; его дочь 1587 — 
1589.

Арендтъ, Никол. Ѳед. 
докторъ, 1045.

Арзамасцы, члены Об
щества, 1384. 1385.

Аристиппъ, послѣд. Ки- 
ринейской шк. 321.

Аркадій, о. письмо къ 
нему 949—951.

Арманъ, 1451, 1455.
Армфельтъ, (бар. Гус- 

тавъ-Маврикій) въ пис. 
А. И. Маркова къ гр. 
С. П. Румянцову 1794 
года 867, 868, 870
872, 873, 875.

Армфельтъ, 518
Арнольдъ, Артуръ, 402.
Аркотъ, врачъ, на о-вѣ 

св. Елены 834. 835.
Арсеній , еп. Вологодскій, 

пис. къ нему Поздѣе
ва по пов. возмущенія 
крестьянъ 538 — 540; 
его посланіе къ Вологод, 
сельск. духовенству, 
540— 542.

Арсеній, еп. Ростовскій 
и Ярославскій 1105.

Артуазскій, герц. 861.
Архароваіій полкъ, 159.

172. 564.
Архаровъ, Никол. Петр., 

170. 530. 531.563. 564.
565. въ разсказахъ кн.
С. М. Голицына 640.
641.

Арцу-Чермоевъ, азіятск. 
офиц. 1004

Аршеневскій, казначей 
капитула Рос. Орд. 
417, 421.

Аршеневскій, Сенат. ,1911.
Астафьевъ Алексѣй, бур- 

гом. 2050.
Астраханская епархія,

1108.
Астраханскій кои. по 

крестьян. дѣламъ 1369.
Аттила, 1452.
Аугартенъ, въ Вѣнѣ 387 — 

390.
Аугсбургъ, гор. 1784.
А у арбахъ, Ив. Богд. 1986.
Аѳанасьевъ, Александръ 

Никол., 3.
Аѳанасьевъ, въ письм. 

Сперанск. 1975.
Ахкентъ, аулъ 1053.
Ахнацей, геи. м. 1770.
Ахульго, скала, 1051.
Ашильта, аулъ 1051.* *

Іі-
Багратіонъ, кн. Петръ 

Ив. Бородино 08, 061,
063. (упом. 429. 438) 
его жена 430, 439 жа- 
лобана него 1634 1635.

Багратіонъ (ур. гр. 
Скавронскій, княг. Ека
тер. Павл). живетъ въ 
Вѣнѣ 430. 439.

Багрѣевъ, геи. 297.
Баденцы, 294.
Бажановъ, A. H ., 1986.
Бажановъ, Васил. Бор. 

протопресв., въ пис. 
Жуковскаго 97; препо
даваніе его въ Спб. 
универс. 311— 314.

Бажановъ, архит, въ 
письм. гр. И. Г. Чер
нышева 1840.

Базарджикъ, 1709.
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Базаровъ, протоіер. Ив. 
Ив. письма къ нему 
Жуковскаго 81 — 100; 
о п и са н іе  послѣд. дней 
Жуковскаго 99—111. 
сообщаетъ стих. его 
382. В оспой, объ Е.
А. Жуковской 2023— 
2026.

Базель , гор. 297.
Б а зем , геи. лейт., 743.
Базинерг, 404.
Базунова, Алексан. Ѳедор. 

его изданіе. 927.
Байера, его Москов, лѣ

топись 590.
Байрона, 903, 2093.
Бакмейстера, библіогр. 

1717.
Бакона, И в ., совѣта, 

комерцъ-коллегіи, 1753,
1754, 1761.

Бакстера, докторъ на 
о-вѣ св. Елены, 686, 
689, 704, 706, 708, 709, 
724, 727, 773, 775,785, 
787.

Бакчисарай, гор. 882.
Балабина, Евг. Петр.

1041.
Балашова, (Александръ 

Дмитр.), мин. полиціи, 
1686, 1688.

Баллю, про®. Харьк. У нив. 
1548 (его жена 1548. 
1549) 2017.

Балдона, сел. (Курляндск.
г., Митавск. у.), цѣлеб
ныя воды 1516, 1524, 
1525, 1528, 1534, 1537, 
1538. 1540.

Балькомба,торговый домъ, 
663 664. 669, 676, 677, 
721, 723,766, 768, 770, 
772.

Бальмена (де), гр. А-ъ 
Ант., Русск. приставъ 
на остр. св. Елены, 
647— 731; 765—838.

Барановскій От. Ив. 2086.
Баранова, гр. Эдуардъ 

Троа>. Виленскій геи. 
губ., 525.

Баранта (де), 1459.
Баранцова, геи. ад. 1024.
Баратынскій, Евг. Абрам. 

042. 055. упом. 1143 
1672. 2028, 2029.2089.

Баратынскій, Лев. Евг., 
издатель соч. своего 
отца 2028.

Барбье, библіотекарь На
полеона І-го, 028.

Барнвица, прапорщ. 1218.
Б аркла й -д е-Т о лли , кн. 

Мих. Богд., одержива
етъ побѣду 244;главно
командующій 245 247. 
248. 251.284. 298. 301; 
въ Зап. Чичагова 1151. 
(упом. 1148).

Барсукова, Никол. Плат., 
Сообщ, письмо Булга
рина къ Липранди 1553.
1554.

Бартенева, Праск. Ape., 
фрейл. 363. въ пис. М. 
И. Глинки 374. 375.

Бартенева, Ипатій Ар
сен., 1041.

Бартеневы, 363.
Бартоломей, команд. 

Лейб. Гв коннопіонерн. 
п. 1515, 1519,1535.

Барфода, Шведскій уче
ный, 111. о женидьбѣ 
гр. Разумовскаго 114. о 
плѣнныхъ Шведахъ въ 
Россіи 119 и др. 121. 
122.

Барта, въ Дневн. свитск. 
офиц. 1813 г. 295.

Барьтникова, Никол.
Петр., 1063. Замѣтка
1725, 1726.

Барятинская (принц.
Екат. Петр. Голштейнъ- 
Бекская), въ Дневникѣ 
Порошина 17.

Барятинская (ур. Кел
леръ), княг. Марія 
Ѳедор., 1542.

Барятинскій, кн. Алек
сандръ Ив.Фельдм. взятіе 
Шамиля 1045, 1048 — 
1050,1052.1053,1055 — 
1057, 1059, 1060, 1063.

Барятинскій, кн. Ив. Ив. 
его Курское село Ива- 
новское 1542. Дюгуръ 
1543. 1545.

Барятинскій (Ив. Сер
гѣева), кн., въ Дневн. 
Порош. 1765 г., 16.

Баскакова, студ.Пб. унив., 
308.

Васси, музык. 1144.
Бастена, издат, путево

дителя по Россіи 035.
Баташева дома, въ Мо

сквѣ 1411.
Батурса, лордъ, въ До- 

несен. гр. Бальмена 
666,672,7-08— 713. 716. 
717, 729, 730, 776, 777.
780, 782, 794, 795,801, 
802, 827, 831.

Батьки, село 1721, 1722.
Батюшкова, Конст. Ни

кол,, отзывъ о немъ 
Озерова 137; въ Воспо- 
мин. кн. Вяземск.; о 12 
годѣ 08. его прогулка 
по Москвѣ 1191— 1208. 
Арзамасецъ1384. 1385.
055.
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Батюшковъ, Помп. Никол.
1041.

Бауера, геи. 1712.
Баумгартена, поруч., 45.
Бауцена, гор. 237.
Бахмана, бриг. 1769.
Бахметева , Алексѣй Ни

кол. въ Воспомин. кн. 
Вяземск. 07, 08, 010.

Бахтина, Никол. Ив. 
(чл. Госуд. Сов.), б. со- 
трудн. кн. Меньшико
ва по преобраз. Морск. 
Министерства, 1071.

Бахтурина, Стихотв. 351.
Баха, 361. 379.
Баха, Генр. Эбергарда

1044.
Башилова, акад. 2100.
Беатриса, эрдг. герц. 

въ донесеніяхъ кн. А.
В. Куракина 392, 395, 
399, 403, 427,436, 443,
445. 448. 452, 458, 461,
485, 494.

Безбородко, кн. Алек
сандръ Андр. (уп. 195) 
письмо его къ С, С. 
Зиновьеву 210 — 213. 
въ пис. М. И. Нарыш
киной 214. За Ясскій 
трактатъ получилъ 
Андреевск. ленту 406.
409. 410 (упом. 572). 
упом. въ Автобіогр. 852 
и въ пис. гр. С. И. Р у 
м ян а 859.862. его пись
мо къ нему 863. 864. 
переписка съ митр. Гав- 
ріиломъ 1585, 1619 —  
1627; въ письм. и. Павла 
1593; въ Зап. Саблукова
1885, 1887, 1889.

Безбородко, приставомъ 
при ех-королѣ Ст. Поня
товскомъ въ Гроднѣ,57 2.

Bée seau, перев. Евгенія 
Онѣгина на Французъ, 
яз. 035.

Безо, аббатъ, настоятель 
церкви Св. Людовика, 
въ Москвѣ, его книжка 
о воспитаніи, 1543.

Безобразова, Влад. ІІавл. 
акад. 1041.

Безобѣденные, Раскольн, 
секта, 629.

Бейера, Петръ, егерь 
1679.

Бекетова, Платонъ Петр., 
1116.

Беклешова, геи. прок., 
1911, 1912.

Бека, Александръ Хрис
тофъ медикъ 1044.

Бека, геи. 1802, 1803.
Бека, бар., лейт. 1769.
Б елау, въ письм. гр. И. 

Гр. Чернышева 1789, 
1792.

Беллини, 342.
Бема, ссыльный 1687.
Беневени, Фіори, пере- 

водч. 1765.
Бенедека, Австр. полко- 

вод., 1075.
Бенедиктова, В. Г. 1669.
Бенкендорфа, г-жа, въ 

донесен. кн. А. В. К у
ракина, 442, 444.

Бенкендорфа, графъ Алек
сандръ ХристоФ. уча
стіе въ дѣлахъ Остзей
скихъ 1280. 1287.
1294—1296,1304.1310,
1311. 1317. 1319, 132Ѳ, 
1328,1340—1342,1346 
1348. 1349, 1352, 1354. 
(упом. 1557).

Бенигсена гр. Леонтій 
Леонт.въ Дневн. свитск. 
офицера. 274, 278 ■—

282; въ Записк. Саблу
кова 1943, 1944.

Бенуа, 27.
Берга, бригад. въ плѣну 

у Шведовъ въ 1788 
году, 117.

Берга, генер. поруч. 45. 
1773?

Березина, p., въ 1812 г.
1147-1178. 1462.

Березина-Ширяева, Яковъ 
Ѳедулов., его Матер. 
для библіогр. 933. 934.

Берлина, г. 1773
Бернадота, принцъ 

Шведскій 249. 266.
1069.

Бернардо-Жилли, Гаско
нецъ 23.

Бернулли, ученый, его 
путешествіе по Л ифлян
діи  и Курляндіи 400.

Берлина, г. 1773.
Берольдитена, 417, 420, 

423.
Бертрана, графиня, въ 

Донесен. гр. Бальмена,
691.,721,722. 729, 730. 
777. 781, 785. 787. 809.
810. 822. 824. 826.
835. 836. 838.

Бертрана, гр. въ Доне
сен. гр. Вальмема 649 — 
651, 652 — 654, 659, 
660, 662 — 664, 667—
669, 673— 677. 686.
688, 689, 691, 692, 
696-698 .700 , 702,703, 
707— 709, 721, 723,
726. 729, 730, 770, 772, 
779, 784 — 787, 793 — 
798, 800 804, 805, 807, 
832. 837.

Бера, его изданіе 404.
Бестуж ева-Рюмина  (ур. 

кн. Долгорукая), гр.
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супр. гр. Андр. Алек
сѣевича 37.

Бестужевъ-Рюминъ, гр. 
Алексѣй Петровичъ. Гр. 
Н И. Панинъ разска
зывалъ о немъ в. к. 
Павлу Петр. 53; про
ситъ Екатер. о «посла
ніи» сына его «на усми
реніе» въ Свирскій мом. 
201. 202, ненависть къ 
нему Фридриха вел. 
1776, 1778. упом. 2104.

Бестужевъ-Рюминъ, гр. 
Андрей Алексѣев. Ека
терина на куртагѣ об- 
ручила его съ кн. Дол
горукой) 37; обѣдаетъ у
в. кн. Павла Петр. 60; 
заключенъ въ Свирскій 
мон. 201. 202.

Бестужевъ (Марлин 
скій), Александръ Алек- 
сандр. пис. къ А. М. 
Андрееву 606 — 608. 
участв. въ возмущеніи 
14 Декабря 1825 г. 735,
051. его дружба съ Р ы 
лѣевымъ и участіе въ 
Альманахѣ „Звѣздой- 
ка“ 053, 055 — 058 
(.1669).

Бестужевъ, Никол. Алек- 
сандр. декабристъ, 052,
053, 055.

Бестужевъ, іптаб. к а -  
пит. Лейбъ-Гвардіи Мо
сковскаго полка, дека
бристъ, 051.

Бесѣды, село, Московск. 
у., 1085.

Бетли, аулъ 1053.
Бетлингъ, академ. 323.
Бетси, Любимица Напо

леона І-го 673, 674.

Беттпхеръ, генералъ-су- 
перинтенд. указалъ на 
вызовъ ГреФе въ Рос
сію, 317.

Бетховенъ, 349, 359, 378.
Бетчеръ, резид. 1758.
Бецкій, Ив. Ив., въ Дневн. 

Порошина, 14, 15, 23,
27, 28, 34, 38, 41, 58. 
въ письм. гр. И. Г. 
Чернышева 1858.

Бибиковъ, Александръ
Ильичь, въ Дневникѣ 
Порошина 4. 5. І І .  20. 
23. 28; въ пис гр. С. П. 
Румянцова 853.

Бибиковъ, Алексѣй (Иль 
Ичь), въ Дневникѣ По
рошина, 27, 29.

Бибиковъ, Вас. (Ильичь), 
въ Дневникѣ Порошина
23. 36. 38.

Бибиковъ, Дм. Гавр. Кн. 
Вяземскій о немъ 175. 
въ Бородинской битвѣ
07.

Бибиковъ, И. А. 533.
Бибиковъ, М. Л., 039.
Билевичъ, Стей. помѣщ. 

1514.
Билярскій, Петръ Спи- 

рид., академ. 1987, 
1988.

Бингомъ, Джорджъ, генер. 
бриг. на о вѣ св. Еле
ны 804. 805.

Быт, цитадель въ Пав
ловскѣ, 1925.

Биронъ, 59. 143.
Бистромъ, геи. лейт., 

740.
Блазіусъ, путешеств., 036.
Блаказъ, гр. въ пис. Су

ворова 210.
Бланкеннаіель, Виль

гельмъ 1766.

Блашке, Эдуардъ Леонть
еву врачь 1044.

Блекмей, ка лит. 704, 
706, 710, 713.

Блудова, гр. Антонина 
Дм., 039.

Блудовъ, (гр.) Дм. Никол. 
Изд. ХІІ тома исторіи 
Г. Рос. 339. объ Озе- 
ровѣ 124. 125. (упом. 
0 3 9 )о сочиненіи Коце
бу «Свитригайло» 626, 
627. переписка съ нимъ 
кн. Гедройца 1485-1542, 
обвин. кн. Ш аховска
го въ паденіи Полик- 
ны2041.уп. 2092.2100.

Блумбергъ, Андр. Григ.,
1041.

Блюммеръ, Игнатій, бри
гад а  геи. 1222.

Блюхеръ, 274, 277, 304.
Боальдье, 1708.
Бобейко, 601.
Боборыкина, Петръ, статьи 

въ Revue positive 038.
Бобртскій, гр. Алек

сандръ Алексѣев., 1041.
Бобринскій, гр. Влад.

Алексѣев., 1041.
Бобринскій, гр. Флигель- 

адъютантъ. посланъ въ 
Л ифляндію  1302; его 
всеподданѣйшій ра
портъ 1302, 1303.

Бобровскій, іером. 1496.
Бобруйскъ, гор. 1154.

1156.
Бобръ, p., 1148, 1149.
Бовб (Beauveaii), г-жа 

665, 671.
Боганинъ, Тахтаралей, 

переводч. 1765.
Богдановичь, Ип. Ѳедор., 

секретаремъ при кн. 
А. М. Бѣлосельскомъ;
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въ Дрезденѣ 22, подно
ситъ в. кн. Павлу Пет
ровичу свою поэму Су- 
губое Блаж енство  - 22

Богдановичь, М. И. военн. 
исторіогр., 010, 063.

Богемія, 251, 252, 453» 
463.

Боюродское (Масальское) 
село, Москов, уѣзда, 
Ï084, 1085, 1087.

Боде, бар. М. Л., Сообщ, 
пис. Екатер. и Суво
р ова 213; 2105.

Бодиско, Орлов. помѣщ.,
546, 571.

Бодиско, лейтен. гвард. 
экип., декабристъ 052.

Бот , генер. 855, 856, 864.
Б от  (фонъ) , Остзейскій 

публиц. 1260, 1276, 
1282.

Болдино, Нижегор. имѣ
ніе Пушкина 1065.

Болеслава Смѣлый, кор. 
Польскій 1722.

Бологовской, помѣщ. 533.
Болотникова, въ Днев

никѣ Порошина 17.
Бонами, геи. 062, 063.
Бонапартисты, 656, 657,

688, 690.
Борисова, адмир. 846.
Борисова, гор., въ 1812 г. 

1147 —  1151; 1153 — 
1158; 1160, 1161, 1163,
1168, 1174.

Бородинская битва, 1452.
Бороздина, Г. А. 061,063.
Бороздина, К. М. 338.
Бортнянскгй, отзывъ о 

немъ М. 0 . Глинки 359, 
360.

Борха, гр. Александръ 
Михаил. 1041.

УКАЗАТЕЛЬ РУССКАГО АРІИ

Боссаковскій, Осипъ 
Франц., 1041.

Боссета, въ Дневн. По
рога. , 33.

Ботвинко, въ пис. къ еп. 
князю Гедройдѣ 1509.

Брамбеуса бар. см. Сен
ковскій.

Браницкій, вождь Тарго
вицкой конФедер. сати
ра на него 585.

Брасово, село Ст. Ст. 
Апраксина, Орловск. г. 
Сѣвск. уѣзда Ѣ46, 548, 
554, 555, 556, 557,
569— 571.

Брахмана, Ф ел ь дъ егер ь  
574.

Бреверна, вице-презид. 
Юстицъ-Колегіи 1734— 
1736, 1749, 1760.

Бретель, 1789, 1792.
Брзожовскій, кол. ас. 

Ордеръ къ нему Потем
кина 921.

Брикнера, про®. 111.
Ьрилово, деревня, 1159 —

1164, 1166, 1172.
Бриса, священ. на о-вѣ 

св. Елены 687, 689,
714, 716.

Бровкова, въ Дневн.
свитск. оф иц. 1813 г.
220, 222, 241, 245, 
246, 248, 255, 266, 269.

Бронштейна, Пав. Яковл. 
докторъ 1044.

Бруна, Пав. Конст., док
торъ 1045.

Брута, Александръ Ив. 
субъ-инспект. Спбург. 
студентовъ, 308, 315,
326, 328, 329.

Брюлова, 348.
Брюно, философъ 065.

ва 1869.

Брюса (урожд. Румянцо
ва), гр. Праск. Алек
сандра въ Дневн. По
рошина 42. 56. 57; въ 
Автобіогр. гр. С. П. 
Румянцова 847

Брюса, гр., 194
Брюса, Романъ, геи. л. 

1755, 1756.
Буало, 142
Буве, отецъ, 1401.
Буга, р. 1152.
Будберга, бар. (Андр.

Яковл.), въ пис. кн.
А. В. Куракина 420,
423, 426, 436; при во
спитаніи в. кн. Алек
сандра и Констант.
Пав. 1092—1094,1095,
1097, 1098.

Будберга, сек. маіоръ,
замѣстилъ гр. С. П. Р у
мянцова въ Стокголь
мѣ 882.

Будберга, бар. въ пис. 
Жуковскаго 81—83.

Будберга, бар., Эстляндск. 
гражд. Губерн. 1526.

Будошники, 630.
Булатова, полковн. 736, 

052.
Булгакова, Александръ 

Ив. 350, 351.
Булгакова, Александръ 

Яковл., Москов, п оч тъ - 
ди ректоръ  367.

Булгакова, Конст. Алек- 
санр. письма М. И, 
Глинки 341, 346, 349— 
380. 1137.

Булгаковы, 372.
Булгарина, Ѳад. Венед., 

335. язвительные отзы
вы о М. И. Глинкѣ
341. 342; въ пис. С. Н. 
Глинки 604; сотруд-

2
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никъ Полярной Зв. 056; 
письмо къ И. П. Лип
ранди 1553—1559; от
зывъ о немъ Греча 
1559; Пушкина 2068.

Булычевъ, Демьянъ Деи.
1040, 1041.

Булычевз, Ив. Демьян.
1041.

Бульмеринкъ, о Нижегор- 
ярмаркѣ, 036.

Бунина, Ив. Петр. 'в ъ  
Швеціи 118. 119.

Буонавита оцецъ, 821. 
822. 824. 826. 830.

Бурбоны, 665, 670.
Бурцева , помѣщица 1085.
Бутера (ур. кн. Шахов- 

ская), кн. 1589.
Бутервекъ, про®. 330.
Буткевичъ, Пав. свящ. 

1499, 1500.
Бутковъ, П. Г. 2099.
Бутлеръ, геи. 1771, 1783, 

1784.
Бутовичъ, Викентій, 

1525, 1519, 4520.
Бутурлина, (ур. гр. Во

ронцова), гр. Анна Ар- 
тем. 1712.

Бутурлина (ур. кн. К у
ракина), гр. Ек. Бор., 
1814, 1819.

Бутурлинъ, гр. Алек
сандръ Бор., Фельдм., 
въ Дневникѣ Пороши
на, 13, 14, 43, 59; пись
ма къ И. И. Ш увалову
1767— 1774.

Бутурлинъ, гр. (Дм. Пет.), 
1711

Бутурлинъ, Дм. Петро , 
воен. писат., 532.

Бутурлинъ, гр. Мих. Дм., 
о театрѣ графа С. М. 
Каменскаго въ Орлѣ

1707—1712;замѣтка о 
гр. М. А. Воронцовой 
1712— 1714.

Бутурлинъ, гр. Пет. Алек
сандру 1787, 1788.

Бутурлинъ, флиг. адъют., 
посылается въ Лифлян
дію 1325, 1326. 1329, 
1331, 1336, 1351.

Бутырскій, Никита Ив. 
про®. Спб. унив. 329— 
331. 335.

Бычковъ, Аѳан. Ѳедор. 
академ, его библіогра
ф ъ .  труды 921, 922.

Бѣгичевъ, писатель 340.
Бѣлецкій, Матв., пере- 

водч. 1765.
Бѣлинскій, критикъ 1141,

1669, 1670.
Бѣловъ, упр. гр. И. Г. 

Черн. 1817, 1825.
Бѣлошицкій, Александръ 

переводч. 1664.
Бѣльскій, писат. 1722.
Бѣляевъ, Илья Вас., 1988.
Бѣляевъ, учен. Вологодск. 

гимназіи 322.
Бѣлянцы, село 1395.
Бюллера, бар. Ѳедоръ 

Андреев., 1041.
Бюнцлау гор. 234. 240.
Бюрсэ, Аврора, директри

са Им. театра, въ Мос
квѣ 1454.

* *
Вагенгеймъ, придворная 

дама 1101.
Вагенгеймъ, Як. Гр.

1045.
Вагенгеймъ, Сам. Бери.

1045.
Вагнеръ, Андр. Андр.,

1042.
Вагнеръ, его виды Кав

каза, 036.

Вадбольскій, декабристъ 
052.

Вадковскій, Ѳ. Ѳ. въ 
Дневн. Порошина 32.

Вайземанъ, Вильямъ, ка- 
пит. 816. 817.

Вакселева , помѣщица 
533.

Бойсманъ, А дольфъ Карл- 
врачь 1044.

Валицкгй, студ. Дерптск. 
унив. 1214.

Валкскій уѣздъ, 1285, 
1320.

Валліано, маіоръ 901, 
912, 917, 918.

Валуева , въ пис. кн. А. 
Н. Голицына къ гр. 
А. А. Орловой 954; въ 
Зап. Саблукова? 1917.

Валуевъ (Дм. Александрѣ, 
пріобрѣлъ греч. руко
пись «Краткое испо
вѣданіе Православной 
церкви» 94: ум. въ Нов
городѣ, на пути въ 
Германію 94.

Валуевъ , Петръ Петр. 
убитъ при Бородинѣ 
178. 179. 06.

Валуевъ  (Петръ Степ.?),
761.

Вальгутъ, мыза 1345.
Вальденбергъ, Максимъ 

Григор. врачъ, 1044.
Вальтеръ - Скоттъ, 188: 

его романами Карам
зинъ «освѣжалъ душу»
592.

Вильцъ, Карлъ Фридрих., 
врачъ 1044.

Батонъ, капит., 816. 817.
Байерлей, художн. 1815,

1819.
Варж еневскіе, 1453.
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Варлаамъ (въ мірѣ Нов
городскій посадникъ 
Своеземцевъ), св. .осно
ватель Бэгосл. монасты
ря 1077, 1078.

Варлаамъ, игум. Бого
словская м—ря 1078.

Варлаамъ архим. Голут- 
винскій, 041.

Варлаамъ, архим. Рос
товскаго Борисогдѣбск. 
мон. 1105.

Варна, крѣп., 1072.
Варсонофій, игум. Бого

словъ . м—ря*, 1078.
Варсонофія, Монах, пред- 

сказы ваетъ о рожденіи
и. П авла І І  2 6."

Варшава, г. 224. 1220.
Варшавская чернь, 1490.
Василій Великій , 1453.
Василій Іоаннновичъ, в. 

кн. 1080. 1716.
Василій Исаврійскій, его 

сочиненія 1115.
Васильевъ, Александръ, 

священ. -1396.
Васильевъ, Александръ 

Серг. 1042.
Васильевъ, гр. (Алексѣй, 

Ив.), 1691.
Васильевъ, Алексѣй охот

никъ 1679.
Васильевъ, Тим. Серг.,

1042.
Васильевъ, Іоаннъ, свящ.

1392.
Васильевъ, І осифъ, прото

іерей, его пис. къ кн. 
П. А. Вяземскому о 
кончинѣ Плетнева 337.

Васильевъ, секр. 740.
Васильевъ, танц. 1709.
Васильчиковъ, маіоръ, ко- 

манд. конной гвардіи,
1886.

Васильчиковъ, Алексан-ъ 
Алексѣев. Сообщ. пис. 
Екатерины, 208; гр. 
Ростопчина 749.

Васильчиковъ, камерг. 
въ АвтобіогриФІи С. П. 
Румянцова 842.

Вассіянъ, іером., о кон
чинѣ м. Димитрія Сѣ
ченова 196.

Ватье, геи. 010.
Вахтмейстеръ^грЛо&ввъ 

и Николай, 119.
Вашу тинъ, въ Дневн. 

С витъ, офиц 1813. г., 
221, 222, 224 — 226,
228, 235, 237, 241,242,
244, 246, 248, 256,267,
284, 296.

Вевиржаны , мѣст. 1512.
Ведровъ, В. Ѳ., замѣтка 

объ изд. книги Corres
pondance sur Louis X V I , 
Marie Antoinette etc.
025. 026.

Ведроша, p. 1716.
Вейдель, Марія Родіон. 

см. гр. Панина.
Бейнартъ (Жерве?), 1983.
Веймарнъ, (Ив. Ив.), 28.

29.
Веймарны, 1280.
Веймарскій  вел. герцогъ, 

(отецъ супруга в. кн. 
Маріи Павловны?) 286, 
430, 439.

Веймаръ, 286.
Вейтко, Андр. Валер., 

врачь 1044.
Вейцель, Яг. переводч. 

1749, 1760, 1764.
Велт ополье , Новгород- 

ское имѣніе гр. Спе
ранск. 1689. 1973.

Веліе, бар. Ив. Осип.,
1042.

Велій, полков. 049.
Веллингтонъ, 3U4.
Велье, погостъ 1262.
Венденскій уѣздъ, 1262, 

1285,1320, 1321. 1324.
1350.

Венденъ, гор. 1291, 1292, 
1320, 1351.

Ведениктъ, іером. 1594,
Венеровскій, въ письм. 

И. Г. Чернышева 1758.
Веніаминъ, ( еписк. Ниже- 

город. и Арзамасскій), 
его Новая Скрижаль
038.

Веревкинъ Петръ Влад.,
1042.

Верещагинъ, Москов, к у 
печескій сынъ, его 
смерть 011-016, 935, 
936, 1401,1445; остан
ки 1446.

Веригинъ, Чин. 1084.
Верлиніъ, д-ръ 708 — 710, 

712, 714, 721, T IÎ, 770, 
772, 773, 775.

Вернеръ,ъъ]ір&ъ. Порош., 
4.

В  ернизоберъ, Яковъ, пере
водч. 1749, 1760, 1766.

Верпаховскій, И. П., Со
общ. матер. для біогр. 
Озерова 2029 — 2032.

Верросскій уѣздъ, 1262,
1320, 1321.

В е р х о в с к ій ,  363.
Верховскій, Тимоѳ, про

тоіерей Спб. Никол, 
единовѣр. ц. 1602.

Верхоустье, погостъ 
1262.

Веселковъ, Кол. ас. 1487.
В еселова, 1152, 1153. 

1156, 1157, 1160, 1161.
В еселовскій , Ив. Сей., 

1988.
2 *
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Весселъгофъ, помѣстье, 
1324.

Вешняковъ, Ѳ., его De 
Гесоиошіе de travaux 
scientifiques et estheti- 
ques, 037.

Вшелъ, Фил. Филип. 033; 
директоръ Департ. Дух. 
дѣлъ 1489.

Видалъ, соч. о Восточн. 
войнѣ 751.

Викторія, корол. Вели- 
кобр., 027, 028.

Викторовъ, А. Б ., его 
библіогра®. труды 921. 
922.

Викторъ, іером. 1388.
Викторъ, маршалъ, 1154,
4 1175, 1428.
Виленскій  повѣтъ, 1561.
Виленская  губ. 1124, 

1487, 1491.
Виленская общая Ком

миссія по крестьянск. 
дѣламъ 1366; комитетъ 
1373, 1374.

Виллерсъ, (содерж. инсти
тута въ Москвѣ), 1409, 
1410. У него жилъ К. 
Ѳ. Калайдовичь 1717.

Виллерсъ, Лука, бухг. 
1751, 1760.

Виллерсъ, ас. 1753, 1761.
(Вильгельмъ), пр. Вир

тембергскій, 449, 459,
476, 481.

Вилькоміръ, гор. 1343.
Вильна, гор. 1125, 1157, 

1211—1214,1216,1434,
1458, 1510.

Вильсонъ, 271.
Винтеръ, Нассаусск. Чи

новн., 88.
Винценгероде, бар., геи., 

225, 1436, 1462.

Винъолъ, свящ ен, 821,
822, 826.

Виртембергцы, 1422.
Вистъ, Фр., секр. 1756, 

1757.
Витвортъ, лордъ, 1930.
Витгенштейнъ, въ Дневн. 

Свитск. офиц., 241, 245, 
272—274, переправа 
черезъ Березину 1149, 
1151— 1156,1158,1J59, 
1165,1167— 1170,1174, 
1176. (1652).

Витебская, губ. 1335.
Витовтъ, в кн. Литов

скій, 1080.
Вишневскій, лейтен., де

кабристъ, 740.
Вишняковъ, въ Дневн. 

Свитск. офиц. 1813 г.
221. 224—226. 228.
2 4 1 -2 4 3 , 254, 267, 
296.

Віардо, 346.
Віелыорская, (ур. кн. 

Виренъ - Курляндская, 
Луиза Карловна), гра®. 
въ пис. Жуковскаго 
960, 964.

Віелъгорскій, (Іосифъ Ми
хаилу, графъ, его кон
чина 960.

Віелъгорскій, гр. Матвѣй 
Юр. предложилъ обра
зовать общество для 
вспомоществованія бѣд
нымъ, 1006,10?2, 1039; 
посѣщаетъ М. И. Глин- 
ку въ Берлинѣ 1141.

Віелъгорскій, гр. Мих. 
Юр. письмо къ нему 
Жуковскаго 644—648 
его романсы пѣлъ М. 
И. Глинка 343, к. скор
бѣлъ объ его кончинѣ 
376 (упом. 352. 1039.)

Владевичъ, Филоѳ. про- 
тоіер. 1631.

Владимірская губ., 547, 
553, 564.

Владимірскій комитетъ 
по крестьянск. дѣламъ 
1370, 1372.

Владимірцевъ, Яковъ 
Петр., 1042.

Владиміръ, архіеп. Ка
занскій 930.

Владиміръ, іеродіаконъ,
1388.

Владиславлевъ, издатель 
1557; на* вечерѣ у П. 
А. Плетнева 1666,1667,
1670.

Водовъ, Никол. Ив. 1042.
Водонкуръ, Вильгельмъ, 

генер. 1151.
Воейковъ, (Алексѣй Ва

сильева?), въ Дневн. 
Свитск. офиц. 1813 г.
231, 267, 280, 291.

Воейковъ, Александръ 
Ѳедор. помѣщ. свои 
произведенія въ По- 
лярн. Зв. 055; про®ес. 
Дерптскій 1384; въ пис. 
Карамзина 1386; на 
Вечер, у Плетнева 1666 
166.9.

Воейковъ, губернат. Ор
ловскій, 554, 557, 568,
569_5 7 3.

Воейкова, 533, 547, 559.
Возняковскій, Михаилъ 

Стаи. врачь, 1044.
Войновъ, геи. 1157, 1160, 

1171, 1172.
Волковъ, Александръ, 

капит., 1946.
Волковъ, Никол. Ст.,

1042.
Волконская, (ур. кн. Бѣ

лозерска Бѣлосел
т.-
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ская), Зенаида Алек- 
сандр. посланіе къ ней 
Козлова 058.

Волы нскія, княжны, 227, 
229. 233.

Волконскій, кн. Мих. 
Никит., 201.

Волконскій, кн. Петръ 
Михаил., въ Дневн. 
Свитск. офиц. 1813 г. 
221,223,226,228,230— 
23?, 235, 237 — 239, 
241— 244,' 246, 248,
250, 251, 253,254, 256,
257, 266 — 268, 280, 
291, 295,296, 301, 302. 
Въ донесен. гр. Баль
мена 688, 691. (упом. 
1069), противникъ гр. 
Аракчеева, 1070.

Вологда, гор. 553, 1387, 
1389, 1391, 1393.

Вологодская гимн. 319.
Вологодская губ. 531.
Вологодская епархія 

1579.
Вологодскій комитетъ 

по крестьянск. дѣламъ, 
1370.

Волховъ, p., 1463, 1481.
Волынскій, Артемій Петр., 

упом. въ пис. Озерова 
143. 144.150. Статьи о 
немъ 032.

Волынскіе, 2Ю4 и 2105.
Вольмарскійок]>утъ 1320,

1321, 1325.
Вольтеръ,его «сентенціи« 

читалъ в. кн. Павелъ 
Петровичъ 27. Diction
naire philosophique 50.
С. Н Глинка не приз
навалъ его истиннымъ 
трагикомъ 142. 143.
(упом. 582)бар. Гриммъ 
препровождаетъ къ не

му стихи гр. С. П. 
Румянцова 844; пис. 
къ Епиналь 8-14; отно
шенія къ Гримму 844. 
предсказываетъ посѣ
тившему его гр. С. П. 
Румянцеву карьеру 
844. (упом. 847, 1774, 
1776, 1777, 1779,1857,
1861,.

Вольфъ, Сигизм., совѣтн. 
Ю. коллегіи1735,1736,
1749, 1760, 1766.

Вонифатій, іерод., 1388
Борки, мѣстечко 1518.
Воробьева, А. Я ., актри

са, 342.
Воробьевы горы, видъ съ 

нихъ на Москву 029.
Воронежскій комитетъ 

по крестьянск. дѣламъ 
1370. 1371.

Воронежъ, гор. 1781, 
1782.'

Вороновъ, Андр. Стей. 337.
Воронцова, гр. Елиз. Рой.

1807. 1811. 1838.1890.
Воронцова, гр. Мар. Арт. 

ея обращеніе въ като
личество 1712—1714.

Воронцова, (ур. кн. Тру- 
бецкая, въ 1-мъ бракѣ 
Столыпина) кн. Мар. 
Вас. 1728.

Воронцовъ, гр. Алек- 
сандъ Роман, госу
даротв. канцл., 1727. 
мѣсто его погребенія 
1728.

Воронцовъ-Дашковъ, гр. 
Ив. Ил. 1039.

Воронцовъ, гр. Мих. 
Йлар., канцл. письмо 
его къ И. И. Ш ува
лову 1774—1779. пой. 
въ письм. гр. И. Г,

Чернышева 1784,1785, 
1788, 1791,. 1794, 1795, 
1797— 1801,1806,1807,
1808, 1810,1812. 1815, 
1820,1832, 1838,1852, 
1853, 1865.

Воронцовъ, (кн .) Мих.
Сей. намѣстникъ Кав
казскій 982, 987; про 
эктъ объ освобожденіи 
крестьянъ 1070; Туре
цкая война 1072. 

Воронцова, гр. Рой. Илар.
1781,1782, 1789, 1792. 

Воронцовъ, кн. Сей. Мих.
1727.1728, 1772, 1947. 

Воронцовъ, гр. (Сей.
Ром.?),1800,1808,1812. 

Воронцовы, 740.
Врангель, бар., кавказскій 

генер. 1047,1054.1055. 
1056.

Вреде, геи. 294. 
Всеволож ская (Соф.

Серг.?), 224. 
Всеволож скій  (Сергій и 

Илья Алексѣевичи?). 
Пожалованы Екатери
ною (1765 г.) камеръ- 
юнкерами 54. 

Всеволож скій, (Никол. 
Сергѣев. путешеств,), 
объ его Московской 
типографіи 1456. 1457. 
въ Воспоминаніяхъ 
г-жи Фюзи 1457 

Вулъфъ{тпъ), 1314,1319. 
Вурмъ, ротм. 52.
Вурмъ, Яг. переводч.

1749, 1760. 
Вучаховскій, Герм. Ѳед.

врачъ 1044.
Вырубовъ, редакторъ Re

vue positive, 038. 
Вѣжайцы, мѣст. 1512.
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Вѣна, гор. 387, 390, 
393, 396, 428, 437, 
1825.

Вѣнскій двора, 1774.
Вюрцау, имѣніе гер. Люд

вига въ Курляндіи 
419, 422.

Вяземской  (ур. Трубец- 
кая, Блена Никитиш
на?), княг., 5.

Вяземскій, кн. Алек
сандръ Егор. 1042.

Вяземскій, кн. Алек
сандръ Алексѣев, геи. 
пр., въ Дневникѣ По. 
рога. 4, 8, 26, 32, 33; 
въ пис. Екатер. 200; въ 
разсказахъ кн. С. М. 
Голицына 630, 631;
письма къ митр. Га
в р и л у  1616—1619.

Вяземскій, кн. Алек
сандръ Серг. 1711.

Вяземскій, кн. Андр. 
Ив. его дружба съ гр. 
Л. К. Разумовскимъ 02.

Вяземскій, кн. Петръ 
Андр. начерталъ ха
рактеристику Озерова 
124, 125, 132, 150; его 
Поминки по Бородин
ской битвѣ 175— 182, 
Воспоминанія о 1812 г. 
181—185,01—С о м н ѣ 
ніе о романѣ «Война 
и Миръ» 185—01; 1713 
о гр. Ростопчинѣ ОН— 
016; пис. къ нему про- 
тоіер. Васильева о кон
чинѣ Плетнева 337; 
упом. въ письм. Ка
рамзина къ гр. С. П. 
Румянцову 596, Ж у
ковскому 1383—1385. 
въ письм. Жуковскаго 
къ гр. Мих. Ю. Віель-

горскому 644 — 646- 
648; помѣщалъ въ По
ля рѣ. Звѣздѣ свои про
изведенія 055; упом. 
въ пис. гр. А. Ѳ. Ро
стопчина 935, 936, его 
Стихотв. Памяти А. С. 
Норова 067—074. Его 
объясненіе паденія 
«Поликсеныъ 2032 — 
2045. Кольцовъ посвящ. 
ему свои стихотворе
ніе 2027.

В язем скій , кн.? упом. 
въ пис. гр. Ѳ. В. Рос
топчина 762.

Вязмитинова, Серг. Куз- 
мичъ, воен. мин. 1377,
1379, 1380.

Вятская губ. 1366,* *
*

Габонскій. тит. сов., 1486, 
1488,1507, 1517, 1524, 
1525, 1528, 1537 — 
1540.

Гавріила, митр. Новгр. 
и Спбургскій, отвѣтъ 
имп. Павлу 644. Членъ 
Св. Сѵнода 1108,1110; 
получаетъ отъ Павла 
золотую медаль 1112; 
отъ имп. Екатерины 
бархатную мантію 
1118,1119. бумаги его 
1569-1650.

Гага, Загородное мѣсто 
близь Стокгольма 117.

Гагарина (ур. Кондоиди) 
кн. Ел. Пв.1647— 1649.

Гагарина (ур. кн. Лопу
хина, АннаПетр.),1939.

Гагарина,ка. Левъ Никол.,
1042.

Гагарина, Матвѣй (Алек
сѣевичъ?) въ Дневн. 
Цорош. 28, 48

Гагарина, князь Петръ 
Иван., 1647—1649.

Гагарина, кн. Серг. Вас., 
въ Дневн. Порога., 4, 28, 
31—33, 37, 38, 41, 50,
55.

Гагарина‘ кн. Ѳедоръ 
Ѳедор., (геи. маіоръ), 
адъютантъ кн. П. И. 
Багратіона 08, въ пис. 
Пушкина 1066. 1068.

Гагарина, кн., въ пис. 
Жуковскаго 87, 88.

Гагемейстера (фонъ), 
1287, 1294,1314,1319,
1320, 1324, 1351.

Гадарюэль, 1404.
Гадокъ, Телыпевскій мар

шалъ, 1498, 1504, 1505.
Гаевскій, Викторъ Павл.,

1042.
Гайосб, архим. 1628,1629.
Гакстіаузена, (бар. Ав

густъ), путешестввен., 
032 К іевскія .пещеры 
036.

Галагана, Григ. ІІавл., 
1718— 1721.

Галахова, Пв. Ал., 1039.
Галиція, 453, 463, 1128, 

1129.
Галларта, геи. 1757.
Галле, 295.
Галъбе, оф. 267, 270, 273, 

282.
Гамбуріцы, 23.
Гамильтона, переводч.

1754.
Гамильтона, художн., 

1816, 1820.
Гамма, о саранчѣ 036.
Гамперле, адъюнктъ

1548, 1549.
Ганстеш, о чудесахъ 

природы въ Ширванѣ
036.
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Ганибалъ, Абр. Петр. его 
дружба съ Фельдм, гр. 
А. В. Бутурлинымъ 
1767, 1768.

Гарновскаго домъ, въ Пе
тербургъ 1930.

Гартингъ, (Мартынъ.......
..........?), полковн. упои
въ Дневникѣ Свитск. 
офиц. 1813 г ., 241, 242, 
248, 296.

Гартмана, Каря. Каря., 
врачъ 1045.

Гатчина, 1878, 1879,
1880, 1914, 1915, 1951.

Гатчинская армія и 
флотъ 1879, 1880, 1881, 
1883, 1887, 1888, 1889.

Гаугвицъ, гр. 1133.
Гауке, Маврикій, гр., 

1222.
Гаусманъ, Ад. Сей., 

врачъ 1045.
Гвоздикова, (урожд. Ко- 

ростовецъ), 1722.
Гвоздиковъ, пой. 1722.
Гебель, 359.
Геберъ, Генр., каи,- 

шрейб. 1747.
Гевецъ, Генр. 1760.
Геденъ, об. кригсъ-Фиск. 

1756—1759.
Гедеоновъ, Ѳ. А. 356.
Гедеонова, Ст. Ад., 1042.
Гедеонъ, намѣстн. Алек- 

сандроневской л., 1115.
Гедеонъ, Богоявленск. ар

хим., 1389.
Гедройца, к н . І о с и ф ъ ,  еп. 

Самогитскій,1489,1507. 
1517, 1518, 1520, 1526, 
1530, 1538.

Гедройца, кн. Симонъ, 
еписк. Адрамитенскій, 
егопереписка въ 1831 г. 
съ (гр.) Д. Н. Блудо-

вымъ 1485. 1491, 1496
— 1499. 1501 -  1507.
1512—151.4. 1515—
1517— 1521. 1523—
1525. 1526 —  1533,
1537— 1542; съ бар. 
М. И. Палевымъ 1492 — 
1495, 1499— 1501.1507 
1508.1514. 1515. 1425; 
съ Ѳ. К. Ширманъ1517.
— 1523. 1533 -  1536; 
письмо къ нему пред
водителя мятежниковъ 
1508— 1510; его пле
мянники 1526.

Гейдельбергъ, гор. 292, 
293.

Гейденрейхг, Л ю дв. Андр.
врачъ 353, 368, 369. 

Гейденрейхъ, Ферд., про- 
тонатар. 1749, 1760. 

Гейкитъ, бар. 1275. 
Гейлтензе, помѣстье

1333.
Гейнау, гор. 233.
Гейне, филологъ 318. 
Гейнюкъ, аулъ, 1062. 
Гейсмаръ, геи. лейт.,

1215.
Гельціусъ, 848.
Гельманъ, коммиссаръ,

1334.
Гельманъ, полицейм. 1439. 
Геннадій, архим. 579. 
Гендель, 360, 361.
Гениніъ, архиваріусъ Ке

нигсбергскій, 613, 614. 
Геништа, 355, 359. 
Генрихъ, пр. 853. 
Генрихъ IV ,  кор. фр.

206, 207, 1219.
Георгій, принцъ Ольден

бургскій, 763, 764. 
Георгъ, ІІ, кор. Англ. 581. 
[Георгъ, III), кор. Англ.

846, 847; королева 847.

[Георгъ IV ) ,  кор. Англ.
(принцъ-регентъ 793, 
794.)

( Георгій?), пр. Мекленбур- 
гъ-Стрѣлецкій 476,481. 

Георгія св. кавалеры 208. 
Герасгімовъ, пропорщ.

1217. 1218.
Герасимовъ, Андрей,

свящ. 1399. 
Герасимовъ, мѣщан. г- 

Колы 1632.
Герасимъ, игум. Богос

ловскій, 1078. 
Герасимъ, митр. Кіевскій 

616, 618—620. 
Герасимъ, еписк. Герсов- 

скій, 1607—1609. 
Герасимъ, (Князевъ), ар

хим. 1593. 
Гербачевскій, Пв. Мих.,

1042.
Гербертъ, лордъ 846. 
Гердеръ, 1385.
Герлицъ, гор. 236, 
Германія, 1815, 1820. 
Германъ, филологъ 316. 
Германъ, музыкантъ 361. 
Германъ, геи. пор. 209. 
Германъ, архіеп. Новгор.

1077.
Германъ, игум. Духов

скій, 196.
Гермесъ, Богд. Андр. 

Пермск. Губерн. 1686. 
1688.

Гернгроссъ, 240. 
Гернгутерство и Герн

гутеры, 198, 199, 234, 
236, 248, 1261, 1327. 

Гернгутъ, гор. 236. 
Геродотъ, 327.
Геронтій, игум. Богослов

скій 1078.
Герцъ, въ Парижѣ, 365,
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Гессе, коменд. Московскій, 
170— 174.

Гиббонъ, (Эдуардъ), исто
рикъ, его сочин. руко
водствовался Лагарпъ 
7 6; его замѣчаніе о хра
брости 137. 138.

Гильдебрантъ, 1211 — 
1214,1215,1217,1218— 
1220.

Гимры, мѣсто рожденія 
Шамиля, 1052.

Гинкуло, 601.
Гинтеръ, Ив., совѣтн.

1755, 1756.
Гинтеръ, Ив., секр. 1753, 

1761.
Гинтилло, каноникъ Са

могитскій, 1486, 1487,
1495, 1498, 1499, 1501, 
1507, 1508, 1517, 1524, 
1528, 1537-1540.

Гирдвойнъ, римск. кат. 
свящ. 1499, 1500.

Понъ, г-жа, 1197.
Понъ, врачъ, 194, 195.
Главный комитетъ по 

крестьянскому дѣлу, 
1363.

Глазовъ, оф. 222.
Глазуновъ, Александръ 

Ильичь, 9 2 7 -932 , 934.
Глатцъ, гор., 250, 251, 

1772.
Глинка, Мих. Ив., Воспой, 

о немъ M. Н. Лонги
нова и кн. В. Ѳ. Одоев
скаго 340—349. В. Н. 
Кашперова1137—1144; 
его письма къ К. А. 
Булгакову 349 —  380. 
къ В. Н. Башперову 
1143-1146  (1668).

Глинка , Серг. Никол. За
мѣчанія Озерова объ 
его Русск. Вѣстн. 129.

142 (1202) его трагедія 
Михаилъ Черниговскій 
142, 143. пис. къ Н. 
И. Гречу 603 (уп. 751).

Глинка, Ѳедоръ Никол, 
посѣщаетъ литерат. 
собранія К. Ѳ. Рылѣе
ва 054, помѣщаетъ свои 
произвед. въ Полярной 
Зв. 055.

Глинка, проживаетъ въ 
Парижѣ и издаетъ О 
Наукѣ человѣческаго 
Общества 038.

Глотовъ, морякъ, деревен
скій сосѣдъ кн. А. С. 
Меньшикова и первый 
наставникъ его въ мор
скомъ дѣлѣ 1071.

Глухово, село Московской 
губ. Дмитр. у. родовая 
отчина кн. М. А. Обо
ленскаго 1080.

Глѣбовъ, (Александръ 
Ив.) 1807, 1811, 1830, 
1831.

Глѣбъ Святославичь (ст. 
17), с. кн. Святослава 
Іоанновича, кн. Смолен
скій 1080.

Глюкъ, 359, 361, 378, 379.
Л/Шжз,Хр., ас. 1745,1759.
Гнѣдичъ, Никол. Ив. его 

перев. Иліады 109. 339; 
въ пис. Пушкина 602, 
помѣщ. свои произ. въ 
Полярн. Зв. 055.

Гоа, его конФектный ма
газинъ, въМосквѣ, 1196.

Гогель,' капит. 066.
Гоголь, Никол. Вас. 190,

339, 645, 1141, 1670.
1672, 1713.

Голенбовскгй, Петръ, секр. 
1765.

Голенищевъ-Кутузовъ, П. 
Вас. запр. Плетневу 
переписываться съ Пу
шкинымъ 2069.

Голенищевъ-Кутузовъ, гр. 
Арк. Павл. 357.

Голенищевъ-Кутузовъ, кн. 
Смоленскій, Мих. Илл. 
въ Записк. Порошина
4, 8, 31— 33;въ Помин- 
ісахъ по Бородинской 
битвѣ и въ Воспомин.
о 12-мъ годѣ кн. Вя
земскаго 175, 176, ОЗ 
(09) 014. директорство 
въ 1-мъ Кадетск. Кор
пусѣ 165. ; въ Дневникѣ 
Свитск. оф иц. 1813 г. 
224, 234, 235,237, 240. 
Бородинск. битва 061, 
062; переправа черезъ 
Березину 1152— 1154, 
1156, 1158, 1164, 1165, 
1167—1170,1175(1209) 
упом. 1406, 1430,1652.

Голицына, (ур. кн. Ку
ракина)., кн. Татьяна 
Борисовна, супруга 
Фельдм. кн. Мих. Мих. 
841, 851.

Голицына, (ур. гр. Черны
шева), кн. Анна Григ. 
1853, 1856, 1857.

Голицына (ур. Чернышо
ва), княг. Нат. Петр.
12.

Голицына (ур. гра®. 
Ш метау), княг. Амалія 
Самуил. Выдержки изъ 
ея дневника и переписки
028. славилась своимъ 
bel esprit 0.28.

Голицына (ур. Ш увало
ва). Праск. Ив. 1858.

Голицына (ур. Энгель
гардтъ), кн. В. В. 1853.
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Голицына, княг. брига- 
дирша, ея имѣніе(Родо- 
гощъ) въ Сѣвскомъ у.
546, 554, 568.

Голицынъ, кн. Александръ 
Мих. (фельдм.?) 52,1570.

Голицынъ, кн. Александръ 
Мих. вице-канцлеръ, 
въ Дневн. Порош. 5,
І І ,  18, 2 1 ,2 6 ,2 8 —30,
32, 34, 37, 41. 50, 52, 
59.

Голицынъ, кн. (Алек
сандръ Мих.), оберъ- 
камергеръ 851.

Голицынъ, кн. Алек
сандръ Никол. Коцебу 
представляетъ ему свое 
соч. оСвитригайлѣ 6J 6 
—626; свиданіе и бесѣ
ды съ Фотіемъ 932 — 
936. Фотій миритъ его 
съ митр. Серафимомъ 
931; дѣлаетъ наставле
ніе Фотію, что и какъ 
говорить съ Царемъ 
927; Фотій не сообща
етъ ему о предметѣ 
своей бесѣды съ Ца
ремъ 942—942; Фотій 
заступается за него 
943, 944. Письма его 
къ Гра®. А. А. Орловой 
943 — 958, обращеніе 
Эстовъ 1266 (оберъ-про
куроръ Сената 1378) 
письмо къ Моск. Архіеп. 
Августину 1387. упом. 
1552, 1702 въ письмахъ 
гр. Сперанскаго 1979, 
1982; его докладъ о 
«Поликсенѣ» 2032, за
мѣчаніе о немъ кн. П.
А. Вяземскаго 2036, 
2039.

Голицынъ, кн. Александръ 
Ѳедор. 1767.

Голицынъ, кн. Алексѣй, 
сенаторъ (1758 г.) 740.

Голицынъ, кн. Григ. 763.
Голицынъ, кн. Дм Алек

сѣев. послан. въ Голлан
діи, 028.

Голицынъ, кн. Дм. Влад. 
Москов, генер. губер- 
нат., 632.

Голицынъ, кн. Левъ Григ. 
362, 363.

Голицынъ, кн. Мих. Мих. 
Фельдм. 841, 851, 1067.

Голицынъ, кн. Петръ Мих, 
полковн. (1765 г.) 56.

Голицынъ, кн. Серг. Григ. 
362, 363.

Голицынъ, кн. Серг. Мих. 
его разсказы 627—644.

Голицынъ, кн. Серг. Павл.
1042.

Голицынъ, кн. Як. Алек- 
сандр. 763. 764. его 
жена 763, 764, сынъ 
763, 764.

Голицынъ, кн. Ѳед. Ник. 
1867, 1868.

Голицынъ, кн. Ѳед. Серг., 
1853.

Голицынъ, кн., гофмар
шалъ (1765 г.) 28.

Голицынъ, кн. его имѣ
ніе въ Владимірск. губ.
547.

Голицынъ, кн. въ письм. 
гр. И. Г. Чернышева 
1806, 1810.

Голицынъ, кн. команд. 
Конной Гвардіи, 1909.

Голицынскге крестьяне 
573.

Голландеръ, Альбертъ, 
педагогъ 032.

Голландцы, 23.

Головинъ, въ Дневн. По
рош., 33.

Головкина, гр. 533, 538.
Головнинъ, Вас. Мих. на

о. св. Елены, 784, 786, 
789, 790—792.

Головцынъ, въ Дневн. 
Порошина, 4, 5.

Голотль, аулъ 1053.
Голубинскій, Ѳеод. Алек- 

сандр. протоіер., про®. 
Московск. Д. Академіи, 
его рукой, замѣч. на 
книгу Ш трауса 317.

Голубцова, Ѳеод. Алек
сандра управляющ. 
м—мъ фин. 139, 146, 
письмо къ нему Озе
рова 151.

Голъдернесъ, лэди, въ 
Автобіогр. С. П. Ру
мянцова, 846.

Гольдингенъ, мѣст. 1320.
Гилыитейнъ, Петръ, ак- 

туаріусъ 1753, 1761.
Гомеръ, 88, 133, 144,

327, 645.
Гончаровъ, (Ив. Алек

сандрѣ, писатель 035.
Гончарова, 1726.
Горацій, 321, 1071.
Горбуновъ, Ор. Ѳед. 1989.
Гербу ковъ, Ѳ. А. 1190.
Гербуны, дер. 1085.
Гордонъ, лордъ, 846, 907.
Горжды, мѣст. 1512.
Горностаевъ, про®. Акад. 

Худ. 745.
Городецкій, кварт. надз. 

1216.
Городковъ, Мих. Ив.,

1042.
Городковъ, Мих. Родіон. 

врачь 1045.
Горрекеръ, майоръ, 676, 

677, 698, 700
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Горскій, губ. марш.,
1514.

Горскій, Іосиф ъ, ст . сов . 
видегѵбернахоръ, де
кабристъ, 051.

Город, въ бумаг. гр. 
Бальмена 777, 781.

Горчаковя, (Андр. Ив.), 
его Рижскій полкъ 
былъ назначенъ для 
усмиренія крестьянъ, 
553 — 556, 567, 568,
572.

Горчаковя, кн. Алек- 
сан-ъ Мих. (канцлеръ?) 
упом. въ пис. Жуков
скаго, 95, 96, 98.

Горѣлова, Герас. Вас.
1042.

Государственный Со
вѣта, 1135, 1661,
1662.

Гофманъ, Богд. Еф., 
врачъ, 1044.

Гофмана, 1766.
Гофренб, 127.
Гохеиера, издатель 036.
Граббе, Пав. ХристоФ. 

переп. съ С. А. Ма
словымъ 061 —  064; 
(1051); сыновья 1057.

Граве, вице-губ. во 
Владимірѣ 563.

Граве, Ив. актуар. 1746,
1760. 1766.

Граль, живопис., 209.
Грановскій, Тимоф. Ни

кол. 042, 1672.
Грана, 1509.
Грассъ, живоп., 033.
Графеншейт, художн. 

1816, 1820.
Графе, В. E., 1989.
1 рацилевскій, секр. 306.
Гребенка, писат. 1667, 

1669.

Гребнера, Генр., канцѳл.
1747, 1760.

Греве, почмейст. Твер
ской, 760.

Грейга, Сал. Каря. адм. 
переписка съ митр. 
Гавріиломъ 1581 —
1585.

Грейга, адм. 1070; пис. 
къ б. Левенштерну 
1659, 1660.

Греки, 226, 227, 593, 
905— 908, 912, 1431, 
1799.

Грефе, Кардъ Бог. 
врачъ, 1044.

Грефе, Ѳеод. Бог. акад. 
и про®. 315 —  325, 
327 -3 2 9 .

Гречь, Алексѣй Никол.
1555, 1556.

Гречь, Никол. Ив. 335, 
340, письма къ нему 
Стурзды 600, 601,
Пушкина 602, 603
(стихи А. Е. Измай
лова 603) С. Н. Глин
ки 603—606; литер. 
собранія 053, 054. От-

• ношенія къ Булгарину 
по изд. Пчелы 1553— 
1559, письмо къ нему 
Карамзина 1723, 1724 
свѣдѣн. о немъ 1989 —
1996.

Грибоѣдова, Александръ 
Серг. 191, помѣщ. свои 
произв. въ Полярн. 
Зв. 055.

Гриббе, геи. м. 889,
390.

Григорій Назіанзинъ, 
1115.

Григорій Цамблакъ, митр. 
Кіевскій, 616, 619.

Григорій, архіеп. Твер
ск ій  (М итроп. С. Пе
т ер б у р г с к ій ), 314, 745.

Григорій, свящ. 542.
Григорій, свящ. 1613.
Григоровича, (Дм. Вас.), 

писатель 1141.
Григоровича, Никол. Ив. 

начальникъ Сѵнод. Ар
хива въ С. Петербур
гѣ, Сообщ.: письма Ека
тер. въ митр. Димитрію 
196—202; кн. Канте
мира къ ѲеоФану 
578 —  581. О посѣще
ніи имп. Александромъ 
Павловичемъ Смолен
скаго кладбища075,07 6, 
имп. Николаемъ — Св. 
Сѵнода 739— 752, Ири
ней Псковскій 1103 — 
1126; матеріалы для 
біогра®. м. Гавріила 
1560 — 1650

Григорьева, Ап. Ал. 1671.
Григорьева, В ас. Вас. 

проФес. 305 (1042)
Григорьева, пой. свои про

изв. въ Полярн. Зв. 055.
Гримма, бар. 843, 844,

847.
Гриневича, его диссерта

ція, 1550.
Грамона, акт. 401.
Грота, Констан. Карл.

1042.
Грота, Як. Карл. Акад. 

сообщилъ: «Къ истор. 
Шведск. войны въ 
1788 г.,» III — 124 и 
письма къ И. И. .Шу
валову 1769.

Грубера, абб. начальн. 
Іезуитской коллегіи,
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въ Пбургѣ, 633.
Грузино, село, 1189— 

1192; воен. о немъ 
1462— 1484. «Грузин
скій монастырь» 1656.

Груль, Христ., коммис.
1748,, 1760, 1766.

Грушлавки, 1505.
Грюна, геи. 508, 513.
Грязнова, Тим., 1831.
Губеръ, переводя. Фауста 

1667, 1670.
Гуіепберхеръ, Кардъ Ив. 

врачь 1045.
Гугерта, врачь, 98.
Гудовичъ, гр. Андр. Ив.

ОЗ.
Гудовичъ, гр. Ив. В ас, 

Фельдм. главнок. въ 
Москвѣ, «опеденали  
мерзавды» 761; смѣ
ненъ 184.Его братъ 764.

Гудсона-Лоу, Губерн, о ва 
св. Елены, 647, 650,
653, 655 — 657, 659, 
660, 668 673, 676— 684, 
686 — 688, 690 — 693, 
695 — 698, 701 — 710, 
712, 713, 719 — 724, 
726, 727, 729, 730.

Гунзаха, столица Авар
скаго ханства. 1053.

Гуниба, 1048,1053—1058.
Гуш а , капит. 784, 786.
Гурго, геи. 655— 662, 

664—666, 668—673,
699, 701, 1151.

Гурко, Александръ Осип.
1041, 1042.

Гурни, слесарь, 1444.
Гурьева, Александръ Гр. 

1838,1848, 1851, 1861. 
1865.

Гурьева (...........? Григ.)
1838, 1848,1851, 1857. 
1861, 1865.

Гурьева, (графъ) Дм.
Александровичъ, ló78 
въ письм. Сперанскаго
1658, 1696, 1699,
1700—1703.1971, 1972. 
1973, 1974,1876.1977. 
1882.1984 упом. 1851.

Гурьева, Селив. Дан. 1816.
Густава III, кор. Швед. 

скій, 111,112,115,117- 
122, 124, 209, 845, 873; 
его супруга 117.

(Густава IV ), кор. Швед
скій 863, '868—870,
872, 874, 875, 1134.

Гюве, архитект., 1189.
Гювита Як. совѣтн. 1753,

1761, 1766.
Гюю, Викторъ 074.
Гюе, Факторъ типографіи, 

1456.
Гюппе, его обзоръ управ. 

Польск. респ. 026
* *
Ч

Даву, маршалъ, 063,(1424.
Давыдова, пой. 547, 559.
Давыдова, домъ въ Мос

квѣ 1425.
Давыдова, Ден. Вас. пой. 

свои произв. въ Поляр
ной Зв. 055; 2094.

Давыдова, (книгопрода • 
вецъ?) 1557.

Д'Аламберт в , 5, 582.
Далера, Ив. Христіан.

1042.
Далина, (Олофъ), исто

рикъ Шведскій 9.
Далоко, учит. муз., встрѣ

ча его съ имп. Павломъ 
167, 169.

Дамма, художн. 1816,
1820.

Данаурова, геи. 1895.

Дандли, дочь Гельвеці-
уса 848.

Данилевскій, (Михайлов
скій?), в. ист. 248.

Данилова, богачъ, 1921.
Даніель-Бека, султ. Эли- 

суйскій 1U49, 1055.
Даніила, Патр. Антіох., 

1607.
Даніила, Александровичь 

кн. Московскій, его св. 
мощи 1393.

Даніила, иг. Богословскій 
1078.

Даніила, иг. Долматовскій
1617.

Данія, 1133.
Дармштадта, гор. 292.
Д ’ Артуа, гр. 848, 853.
Дарья Алексѣевна , кн?, 

въ Зап. Порош. 17, 24.
Дарю, гр. 1457.
Дауна, гр. 1769.
Дашкова, (ур . Воронцо

ва) кн. Ек. Рой., 214,
642, 850. 1782, 1833.

Дашкова, (Дм. Вас.), об
винялъ -кн. Шаховска
го въ паденіи «Полик
сенъ! » 2041; 2099.

Дворянство (француз
ское), 206, 207

Дебнера, пробстъ 1341.
Де-Бошана , его Critique 

liistor. 1457.
Де-Втъера, Шарль 1442.
Де-Витте, Полк. 1505, 

1525.
Дебоза, художн. 1815,

1819.
Де-Горса, кап. .811, 812, 

828, 829.
Деіуровз, Ант. Ант., 

рект. Спб. унив. 306, 
307, 335; професс. въ
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Харьк. 1541—1553; со- 
чин. 1546; его семей
ство 1542.

Дезина (фонъ), служ ащ ій  
въ Адмиралтействѣ,882.

Декалса, Андрей 1761.
Деламиль, кап. 119.
Деларю, Мих. Дан., 041, 

042; перев. изъ В. Гюго 
074. 2075.

Д елейем , Як., ac., 4755, 
1760.

Делинъ, про®. 503, 507,
519. 524.

Делъвта бар. Ант. А н т ,
042, упом. въ пис. Пуш. 
602, помѣщ. свои произ. 
въ Пол. Зв. 055; его 
біографію Собир, писать 
Пушкинъ 2068. 2069

Делъгама, подп. 564.
Делюсине, прап., 1213, 

1214,1216— 1219.
Демарсе, его изрѣченіе 

604.
Демидовскія имѣнія, 547.
Демидова, (Пр. Акин?) 4.
Демидова , Лавръ Льв., 

воспом. о немъ 155— 
157.

Демидова, его домъ въ 
Петербургѣ, 1841.

Демосѳена, 185, 328.
Демчинскій, Алекс. Ва- 

дим., врачъ, 1996.
Дена, муз., снош. его 

съ М. И. Глинкою, 
1141,1143. 1144. 1145. 
1146.

Деньги, 1461.
Депрерадовичъ, геи. 1930.
Д е-Uya, кн. 848.
Де-Пуле, Мих. Ѳед. Кре

стьянск. движ. при имп. 
Павлѣ 525— 577.

Дергачъ, прап., уб. 1476.

Деревяницкій Новгород
скій мон. См. Монас
тыри.

Держ авина  (ур. Дьяко
ва), Дар. Алексѣевна,
931.

Державина, Гавр. Рой., 
стих. надъ гробн. Ин- 
нокент. архіеп. Пск. 
198 (упом. 331) стих. 
Памятн. Герою 552. 
Мнн. Юст. 1377— 1380. 
Сенат. 1567.почетн. чл. 
Харьк. Универс. 2020 
2021. Пушкинъ о немъ 
2069.

Дерикера, Вас. Вас., 1040,
1042.

Дерптскій универс., 1214.
Дерптскій уѣздъ, 1320,

1321.
Дерпта, гор. 1261.1322.

1324.
Д е Тарана, княг. (Луиза 

Эмма) 1712.
Де-Шликз, Канон. 1505, 

1506.
Джаксона, лейт. 663,

669, 708, 709.
Дж емаль - Эддина, сынъ 

Шамиля 1050.
Дж оліо, Мих. Лук., геи. 

м., его принош. въ 
Чертк. библ. 039.

Дземышкевичъ, Март. 
Петр,, врачь, 1045.

Дивова, Ник. Адр. 587. 
привелъ въ Поряд. Ру- 
мянц. буи. 588, 612, 
613, 840; часть оныхъ 
представилъ имп. Ни
колаю 840.

Дивова, камерг. 863.
Дидро, 582.
ДИ зарна, свѣдѣн. о немъ 

1400; его разск. о 1812

г. 1405 -  1441 (1442, 
1445,1462) 2021. 2022.

Димитрій Св., Царев., 
вскрытіе его мощей
634.

Димитрій, изъ князей 
Смоленскихъ 1080.

Димитрій (Оѣченовъ) 
митр. Новгород., пис. 
къ нему Екатер. 196— 
202 (упом. 1570).

Диста, въ Дневн. Свитск. 
Офиц. 1813 г. 302.

Дица, въ пис. Сперанск. 
1685.

Дмитревскій, акт., 20,
56.

Дмитревскій, Петръ,сынъ 
акт. 56.

Дмитріева-Мамонова, гр. 
Марія Александра 87.

Дмитріева-Мамонова, гр. 
Матвѣй Александров., 
0 1 , 02.

Дмитріева - Мамонова, 
Матвѣй Вас. 634.

Дмитріева, Ив. Ив, стихъ 
изъ его Модной Жены 
182, 183; пис. къ Дела
рю 042. Записки 530. 
пис. къ нему Карамз. 
587. помѣщ. свои Про
нзе. въ Пол. Зв. 055. 
стихъ изъ его басни 
Чижикъ и Зяблица
1555. почетн. Чл. Хар. 
ун. 2020; 2095.

Дмитріева, Ив. Ив., свѣд. 
о немъ, 1996.

Дмитріева, Мих.Ал. 013, 
319; 2092— 2096.

Дмитріева, ХристоФ., пе- 
реводч. 1765.

Дмитрій Демъяновича,? 
упом. въ Зап. Порош. 
2 0 .
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Дмитрій Донской, 131, Долгорукій, кн. Ив. Мих., Досиѳей, іером., насто- 
142. 077, 078. ят. пр. церкви въ Килѣ

Дмитрій Самозванецъ, Долгорукій, кн. Ник. Ал. 1593, 1594.
593. 1872. Полтавск. предв. двор., Драсковичь, геи. Фельдм.

Днѣпре, р. 1165. 1770.
Доббертъ, Як. Дан.,лейбъ- Долгорукій, кн. Ник. Аи. Древицкій, маіоръ, уб. 

хирургъ 1997. В ы ен. губ., 1215 -  1476.
Добролюбовъ, Серг. Мих., Дрезденъ, 238, 240.

врачь 1045. Долгорукгй, кн.Вас. Серг., Друж ининг, Александръ
Доброхотовъ, Ив. Серг., „  с ' Ю42.

врачь 1045. Долгорукгй, кн. Юр. Вл., Дружининъ, Н. И. 327.
Добряковъ, Ник. Ив. 327. 566’ 567, Дубянскій, Ѳеодоръ Яко-
Довкинсе, резид. англ. въ Долгорукій, кн. Як. Ѳед., вл., духовникъ 9, ІО.

Навпліи 892. 1381. 1382. Дука, геи. 1709.
Довята, мятежи. 1504. Долтухо, чечен. 979. Думашевъ - старшій, въ 
Докучаевъ, H. М. 106. Домбровскій, геи. 1173. письм. гр. И. Г. Чер- 
Долговъ, Аѳан. Иванов., Домбровскій,ксендзъ 546. нышева 1786.

Московск. городск. ГО- Домергъ,его труппа 1455. Думеркъ, геи. 1173. 
лова, обновитель Симо- Дометій, протоіер. 196. Дуппелътъ, геи. м. 1320. 
нова м-ря 629. Домонтовичъ, тайн., сов. Дурасовъ, Московек. по-

Долгорукая (ур. гр. Ву- 335. лицейм. 012.
турлина), кн. Ек. Алек. Дональдсонъ,портя. 1924, Дурново, въ Дневн. свит.
1 3 . 1925. Офиц. 1813 г. 231, 246,

ДолгорѵкаяЫр.Дезвортъ), Донаурова,(уір. Веригина), 248,257,261, 267, 296, 
княг. Марія 077. Марья Ѳедот. 1951,1953. 302.

Долгорукой, княжна Ек. Донауровъ, Мих. Ив. 1953. Дурова, (ур. Заборов- 
Дм. 077, 078. Дондуковъ-Корсаковъ, кн. ская), 041.

Долгорукая (ур. Шере- М. А., попеч. Спб. Даровъ, на его дочери б.
тева), кн. Нат. Bop., учеб. окр. 319, 320. женатъ И. Н. Скобелевъ
077, 078. Донецкая, станица 1635. 041.

Долгорукаяу княжна Нат. Донской, секр. консист., Духовная Коммиссія «объ 
Дм., 077, 078. 1087. 1088. установленіи народ-

Долгорукая (ур. Хитро- д 0П5 Педро, муз. 346. =“ х(ъ Д ™ \ , ' * 572 “
во), кн. Соф. Никан. Доримедонта, иг. Зача- - ’ „  1579.
077. тейская 1397. Душенька, Богдановича

Долгорукіе, кн. 077, 078. ДОрреръ, б. воспитат. Д. _ 22- 
Долгорукій, кн. Алексан. в  Венедитинова 2021. Дьяконовъ, Ив. П в 1042.

т Тт ° Не_ /Г «̂»,Ко=др.,о*»™. £ £ £ Т Г С І , ,
Долгорукій, кн. Дм. Ив., ж „ . . спс писат., 1403. 

его собр. автогр. 213. Дороѳей, іером. 1606. д ю к м , 1455. 
упом. 077; свѣд. о немъ Досадит, въ журн. кн. Д юма, 1453.
1997, Репн. 562. Дюмарескъ, 55.

Долгорукій, кн. Ив. Алек- Досиѳей, еписк. Орловскій Дюръ, Н. О. 350. 
сѣев., 077. и Сѣвскій, 1636. Дюфуръ, геи. 063.
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Евгеній, м. Кіевскій, его 
словари 926.

Евгеній, (Вулгаръ), архі
еп. Славенскій и Хер
сонскій 1598.

Евгеній, папа, его буллы 
618, 628.

Евгеній, герц. 427, 436.
Евдокимовв, кавказск. 

геи. 1055, 1060.
Евдокимовв, Савелій, 

охотн. 1679. .
Евреинова, Мих. Мих., 

его приношеніе въ 
Черти, библіот. 040.

Евреинова, Пав. Алекс. 
1701.

Евреиновв, въ пис. гр. 
И. Г. Чернышева, 1856.

Еврипидв, 149.
{Евсевій), экзархъ Гру

зіи, 1063.
Евѳимій, иг. Богослов

скій 1078.
Егали, аулъ 1051,
Египетв, 1431.
Еюровв, Емельянъ, свящ. 

1397, 1398.
Егорова, художн. 1180.
Егорова, поруч., уб.1476.
Езерскій, маіоръ 468,471.
Екатерина I, имп. 634,

635.
Екатерина ІІ, Великая, 

имп. въ Зап. Порош. 1, 
4 — 8, ІО, 12— 21, 24,
27, 30 — 32, 34 —  38, 
40— 60, знала о сущес
твованіи этихъ Запи
сокъ 62, 63, въ письм. 
Порошина 64. Швед. 
война 1788 г. 12, 115,
116, 119 —121, ея вѣкъ 
158,159,525—530,576; 
воспит. въ кад. кори. 
160 — 165; служба 165;

записки ея къ Ан. Н. 
Нарышк.193 —195; пис. 
къ мит. Дмитрію 196 — 
202; гр. Н. П. Румянц. 
202 — 206; высокое мнѣ
ніе ея о Француза, 
дворянствѣ 206 — 208; 
письма къ Сельди, гр.
В. П. Мусину-Пушк. 
208, 209, къ С. А. Ко
лычеву '209; снош. съ 
Испаніею 211; сожалѣ
етъ о кончинѣ М. П. 
Нарышк. 213; историкъ 
кн. M. М. Щербатовъ 
находился въ числѣ не
довольныхъ ею 220; от
крытіе памятника Пет
ру Великому 526; сл. 
при ней Репнина 549; 
приглаш. Ж. Ж. Руссо 
въ Россію 581, 582; 
польскія Сатиры 585, 
спокойствіе въ минуту 
опасности 614; разска
зы кн. С. М. Голиц. 
629 —  631, 635, 637 — 
644; записка гр. Рос
топчина 759; упом. въ 
Автобіографіи и пис. 
гр. С. П. Румянцова 
842 —  844, 850 —  854, 
856, 858, 860, 861, 862, 
864, 865, 866,881,882; 
дѣда Шведск. 867, 869, 
870, 872, 874, 875, 879; 
картина ея двора 1089— 
1102; проповѣди Ири
нея 1106; дѣла сѵнод. 
1*106 — 1112, 1587 — 
1623, 1627 — 1629, 
1629, 1632, 1633; жа
луетъ митр. Гавріила 
и Платона бархатными 
мантіями 1118, 1119; 
у чрежд. еюордена 1123;

рескрипты архіеп. Ири
нея) 1123—1125; восп. 
Троицкаго старца о ея 
воцареніи 1180; указы 
ея о службѣ дворянъ 
1377; деньги 1461; рес
крипты митр. Гавріилу 
1569— 1589; повелѣла 
при молебствіи о Чес
менской побѣдѣ возгла
шать вѣчную память 
Петру Великому 1596, 
1597; занятія Русскою 
исторію 1624,1625; уп. 
въ пис. гр. И. Г. Чер
нышева 1805 —  1812. 
1845, 1873, въ Зап. 
Саблукова 1874, 1876, 
1879, 1881, 1882, ІЬ84, 
1885,1887,1889-1891, 
1933.

Екатерина Павловна, (в. 
кн.) 395 въ письм. 
кн. Куракина 386, 388
391, 394, 395, 397, 398, 
401 — 404, 439, 443 — 
452, 454, 456 — 463, 
465, 466, 469, 472 —
477, 478 — 483, 489, 
492,494, 497, 508, 514, 
письма гр. Ѳ. В. 
Ростопчина 759—  762.

Елагина, А. А. 2094.
Елагина, Ив. Пер®. І І ,

23, 26, 27, ЗО, 44, 
48, 50.

Елена Павловна, в. кн. 
1096.

Елена Павловна, в. кн. 
647; отзывъ о ней кн.
А. Н. Голиц. 957, 958.

Еленскій, Алексѣй, за
ключенъ въ Соловецкій 
мон. 1632.

Елисавета Алексѣевна, 
(импер.) Избр. въ су о.
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в. кн. Александру Пав
ловичу 202—20 6; обру
ченіе 860; черезъ Ка
рамзина проситъ гр. 
Н. П. Румянцова до
ставить ей книгу Брю
са 591, 592, (593) И з
датели Полярн. Звѣзды 
поднесли ей послѣдній 
томъ своего сборника 
055 (1712), упом. въ 
Зап. Саблукова 1901,
1942, 1946.

Елизавета Петровна 
(имп.), 3, 8,12,122,134, 
195,199, 408,841,1126, 
1261. 1767. 1773, 1775, 
1776. 1777, 1778, 1779, 
1784,1798-1802,1806,
1810, 1830, 1831, 1846,
1847.

Елизавета, эрцгерцогу
392, 395. 428, 437.

Елисаветградъ, гор. 1606.
Еліатовъ, 558.
Елпидифора, иг. Иван. 

мон. 1394.
Емельяновъ, въ Дневн. 

Свит. оф. 1813 г. 221,
223, 225, 231, 239,240.
245.

Ешель, Ѳ. И., 129.
Еникѣевв, Сулейманъ, 

переводч. 1765.
Енкуватовъ, кн. Стен., 

1679.
Епиналь, г-жа 844.
Ермолаевъ, Ив., сенатск. 

об. секр. 740.
Ермолаевъ. Ис., ег. 1679.
Ермоловъ, Александръ 

Петров., Фаворитъ 854.
Ермоловъ^ Алексѣй Петр., 

участіе въ Бородину, 
битвѣ 061—063; во Вре
ма опалы у Деревен

с к а я  священника учил
ся по-латынѣ и тоже 
совѣтовалъ кн. А. С. 
Меньшикову 071.

Ермоловъ, Никол. Алек
сѣев., солд. л. гв. Преобр, 
п. 411.

Ермоловъ, полковн. пар
тизанъ, 1173, 1174.

Еропкина полкъ 024.
Еропкит , Петръ Дм. 14.
Еропкинъ, пой. 533.
Ершовъ, Ад. С т , свѣд. о 

немъ 1997. 1998.
Есиповъ, Г. В. Сообщ. Рос

пись охоты царской
1681.

Есиповъ, Казанскій депут.
2059.

Естифеевъ, Яковъ подъя
чій 2050.

Есфирь, иг.Рождеств. мон. 
1394.

Е ф и....? ..., Фрейд. 31.
Ефремова казачій полкъ

573.
Ефремовъ, Петръ Алек

сандру Принаддежащ ій  
ем у экземпл. Звѣздочки
057.

Ефремъ, иг. Богословскій
1078.

Жагоры, мѣст. 1499.
Жаровскій (Jarowsky), пе

ревелъ ва Французскій 
яз. книгу Ратча 035.

Жеіаръ, мѣст. 1320.
Желязевичъ, Руд. Андр.,

1042.
Жераръ, геи. 886, 888 — 

890.896,900—903,912, 
914, 915, 916, 918.

Жераръ, библіогр. 1456.
Жеребцова (ур. гр. Зу

бова, Ольга Ад.?), 1930,
1932.

Жиды, 221, 222, 225.
„Жизнь за Царя“, 341, 

342, 344. 348, 352, 375,
1144, 1168.

Жоку, бар. 848.
Жомини, геи. 253, 258.
Жоржъ, актр. 127, 1202.
Жуковская А леве. Вас. 

(®рейл.) 97. 98, 99,100,
101, 102, 103.104, 105,
106, 107, НО, 645, 646.

Жуковская{ур Рейтернъ), 
Елиз. Алексѣевна 91—
93. 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 645, 
646; 964. воспоминаніе 
о ней 2023— 2026.

Жуковскій, Вас. Андр. 
письмо его къ протоіер. 
Базарову 81—106, по
слѣдніе дни жизни 99— 
108,110, 111. Сочине
нія 108 — 110; мысли о 
церкви 109, НО; уча
стіе въ войнѣ 1812 i.
05, 06, 010; близость съ 
Плетневымъ 332; біо
графія 336; Стихотвор, 
привѣствіе в. кн. Маріи 
^Николаевнѣ 1851 t.) 
372— 382; письмо къ 
гр. Мих. Ю. Віельгор- 
скому 644 —648;помѣщ. 
свои произвед. въ По
лярн. Зв. 055, письмо 
къ гр. Соф. Мих. Соло
губъ 958— 964; прія- 
тельск. отнош. съ М. 
И. Глинкою 1139 (Н 41) 
письма кънемуКарамз.
1383—1386. упом. въ 
Воспомин. И. С. Тур
генева 1670, 1672,
1675, 1700; отвѣтъ его 
геи. Башуцкому 1726; 
женитьба 2023—2026;
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обвинялъ кн. Шахов
скаго въ паденіи По
ликсенъ! 2041. (2043). 
Упой. 2069.

Жуковскій, Пв. Вас, 97—
107. 110.

Жуковскій ( Вернетъ) Сти
хотвор. 1670, 1671. 

Жукова, Вас. Гр., 1039. 
Жюльены, сей. 1455,1456.★ *

*
Заблоцкій, Нав. Парѳен. 

врачь 1045.
Заборовскій, И. А. 040, 

566.
Завадовскій, гр. Петръ 

Вас. 407, 411, 845,
853, 865, 1548. 

Завалишина, Дм. Нр. 
1184.

Завитаевъ, Ѳад., охотн. 
1679.

Заволодскій, нѣкто 1304. 
Загорскій, литерат. 055. 

209-9.
Загоскинъ, Мих. Никол. 

340.
Загряж ская, (ур. г р . 

Разумовская), Нат. 
Кир. 214, 1883, 1884. 

Загряжскій, шталмейст. 
1397.

Задлеръ, Карлъ Карл. 
1044.

Зайковскій, Дм. Дм.', свѣд.
о немъ 1998. 

Зайончека, геи. 1128, 
1173.

Зайцевъ, Ад. Ег., свѣд.
о немъ 1998, 1999. 

Закревскій, Ив. Вас., чл.
Общ. посѣщ. бѣдн. 1042. 

Залеманв, Юлій Мих., 
врачь 1044.

Залувецкіе, казаки, 1926.

Зальцъ, Ант., ac., 1745?
1759.

Залѣевъ, Левъ, переводч. 
1765.

Залѣсскій, марш. 1514. 
Зандт ет , Герн., кам.

Шрейберъ 1751, 1760. 
Запорожская Сѣчь, 26. 
Зарудный, изюмскій деп.

2060.
Засѣцкій, подпр., уб. 

1476.
Зауръ, чеченецъ 971— 

974, 976, 979. 987. 
Зедергольмъ, Карлъ Алб., 

свѣд. о немъ 317. 19У9,
2000.

Звѣіинцевб, И. А. 943. 
Звѣздочка, альманахъ

053—060.
Здекауерб, Ник. Ѳед..

врачь, 1045.
Зееландъ,, И в., кам.

шреиб. 1747. 1760. 
Зеки, Мих., учит., 1765. 
Зембинъ, мѣст. (Минск. 

губ., Ворисовск. у .) 
1153,1157,1160,1162—
1165, 1169, 1171. 

Зибертъ, Сам. Ив., экзе- 
кут. Моск. Почтамта
566, 370.

Зимняковъ, Харит. Ник.,
1042.

Зиновьевъ, упом. въ Зап.
Порога. 32.

Зиновьевъ, Ст. Ст., послан. 
въ Испаніи, письм. къ 
нему гр. А. А. Везбо- 
родк. 210—213. 

Злобина 1685.
Злобинъ, Конст. 1688, 

1690, 1983.
Знаменка, слоб. 1603

Зонтагъ, Анна Петр. 96.
Зоричъ, Сей. Гавр. 845.
Зотова гр. Екатер. Петр.

1397.
Зубовъ, А —ъ Андр. губ. 

прок. 306.
Зубовъ, гр. Вал. Алек- 

сандр. 1378.
Зубовъ, гр. Ник. Ал. 

1885, 1930.
Зубовъ, гр. Плат. Алек- 

санр. 641, 857, 859. 
861, 864, 870; отзывъ 
А. И. Маркова 871. 
876; другъ в. кн. А. 
и Конст. Павл. 1094,
1098, (1097) п. Искры 
1566—1568, уп. 1885.

Зубовы, 1929, 1930, 1931.
Зыбинъ, адъют. гр. Ожа

ровскаго 257.★ *
Иббепіопъ, 676, 677.
Игнатій (Брянчани

новъ), архіеп., 2000
2001.

Иванова, дер. 558.
Ивановское, село, 1542.
Ивановъ, Василій, про- 

тоіер. 1636, 1637.
Ивановъ, Ив. «колоко- 

лешникъ» 1681.
Ивановб, Яковъ, егерь 

1679.
Ивановъ, Ѳедоръ, 1639.
Ивановм, казаки 988, 

989, 994, 996, 997, 
1001.

Иванчинъ Писаревъ (Ник. 
Дм.) 056.

Ивинъ, Евгр. Петр., 1042.
Игельстромъ, (Осипъ 

Андр.), 406, 409.
Игнатій, игум. 1078.
Игнатьевъ, Аѳ.Ив. бригад. 

1642.
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Игнатьева, пой. 533. 
Игнатьева, кнмеръ-л. 6. 
Игумена, гор. 1154. 
Изабелла ІІ-я 752. 
Извѣкова, дом. 533. 
Излера, Ив. Ив. 1018, 

1042.
Измайлова, пой. 533. 
Измайлова, село 1677. 
Измайлова, А—ъ Ее.

056, 603.
Измайлова, Владиміръ 

Вас.056;п. Карамз. 599, 
600.

Измайлова, бриг. 49. 
Измаила, игум. 1078. 
Икскуль, графиня, 417, 

420.
Икскуль, 298.
Иларіона (Кондратовскій) 

еп. 1590—1592, .1603. 
Плита, Ѳед. Сам., 2001. 
Илличевскій, Томскій губ. 

1979.
Ильина, Вас. Вас., 1147. 

1148.
Ильина, Мих. Ѳедор., 

1040, 1042.
Ильина, геи. 1657. 
Ильина, полк. 1657. 
Ильина, кирасиръ 54. 
Ильина, Ив., Помытчикъ

1680.
Ильяса, 981, 983—987. 
Инзова, Ив. Никит., 572, 

574.
Иннокентій, еп. 929. 
Иннокентій, архіеп.Псков.

197, 198, 1108, 1110, 
1113, 1572, 1573. 

Иннокентій, архіеп. Хер
сонскій 96. 313. 

Инсарскій, Вас. Ант., 
1005-1046.

Ираклій, ц. Барта лин.
1616.

Ираклій, архим. 1392. 
Иринархд (еписк. Риж

скій), 1279-1329 . уда
леніе изъ Риги 1340, 
1348.

Иринарха, игум. 1078. 
Ириней, архіеп. 1103— 

1126.
Иркутска, гор., 1979. 
Исаева, Ѳедоръ, «волтор- 

нистъ» 1679.
Исаія, игум. 1078.
Исака Константинова, 

1482.
Искра, Андрей, п. къ кн.

Зубову 1566—1568. 
Искрицкій, Ал Ал., 2001. 
Исленьева, домъ въ Мос

квѣ 632.
Исленьева, геи. ад. 1463. 

1464.
Ичъ-Кале въ Навпліи

883, 910, 911.
* -к 
+

Іоакинѳз, архим. 1616. 
Іоанникій, иг. 1078. 
Іоанникій, архим. 196. 
Іоанна Алексѣевичъ, ц.,

1077, 1080.
Іоанна Грозный, 1472. 
Іоанна, протоіер. Д уховн .

Имп. Екатер. 1107. 
Іоанна, эрцъ-г. 392, 395, 

444, 446, 450, 460, 
451—455, 462, 464,
467,470, 473,475, 476, 
478, 479,486, 490, 494, 
499, 508, 510, 513, 515. 

Іоанна, мон. 949—951. 
Іоасафа, игум. 1616. 
Іоасафа, архим. 1605—

Іоассона (Смогоржевскій), 
митр. 1620--1622.

Іова, патр., 1077.
Іова, архіеп. 1564, 1565. 
Іона, митр., 745.
Іона, игум. 1077, 1078. 
Іона, іером 1391. 
Іосафата (Булгакъ), 

митр. 1489, 1490. 
Іосифа, имп. Австрійскій 

212, 428, 437.
Іосифа, эрцг. 509, 515, 

413,446,444,446.1391. 
Іосифа, Бонапартъ 758. 
Іосифа, игум. 1078. 
Іохемса, Авр. переводч.

1750, 1751, 1759.
* *
*

Каана Андр. Ѳедор. 1044. 
Ёабанова, Фельдъег., 563, 

565, 568. 572.
Набата, Ив. Ив. 1045. 
Казань, гор. 1430. 1449. 
Казачковскій, 573. 
Кази-Кумухско е Хан

ство 1061. 
Кази-Магома, 1049,1061. 
Кази-Мулла, 1052.
Каина, Иванъ, 1088. 
Капса, Андр. 1766. 
Кайсарова, Пайе. Серг. 

06.
Кайсарова, Юл. Мих.

1042. ‘
Калайдовичь, Конст. Ѳед.

596, 921, 1715—1717. 
Калачова, Никол. Вас.

3, 737— 740. 
Калънофойскій 1716. 
Каменецкій, Вален. Іор- 

дан. 1046.
Каменская Мар. Ив. (ур.

Е ф им овичъ) гр. 1711. 
Каменская, (ур. Левши

на), гр. 1710, 1711.
3

1609, 1613.
Нота, пис-ца 029. Іоасафа, іером. 1626.

УКАЗАТЕЛЬ РУССКАГО АРХИВА 4869.

Б иблиотека "Руниверс"



67 АЗБУЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХЪ ИМЕНЪ 68

Каменскій, гр. Мих. Ѳе
дотъ его повара, 5; по
сѣщалъ в. кн. Павла 
37, 59.

Каменскій, гр. Никол.
Мих. 145, 1069, 1173. 

Каменскій, гр. Серг.
Мих. 1707— 1712. 

Каминскій, геи. 1173. 
Кампанелла, филос. 065. 
Кандіотти, Георгій, 

882, 884, 885, 913. 
Кондуріотти, 913. 
Канифировъ,. казакъ, 4. 
Канкрина, гр. Ег. Франц. 

01; (уп. 233, 1487, 
1488, 1553.) 

Кантемиръ, кн. Антіохъ 
Дм. 5 7 8 -5 8 1 . 

Кащ іани , танц. 1917. • 
Канцлеръ, ГотФр., 1753. 

1761.
Карповъ, Вас. Ник. 2001,

20 0 2.
Капеллини, докт. 430, 

439.
Капнистъ, Вас. Вас. 133. 
Каподистрія, гр. Авгу

стинъ* 888, 893, 915. 
Каподистрія, гр. Ив.

Ант. 600; 881— 919. 
Капцевичъ, геи. 05. 
Каражда, кн. 888, 889, 

891.
Карамзина, Екат. Андр. 

648; 590, 598, 600, 
1386; 594; 1384. 

Карамзинъ, Іоасафъ, мон.
1079, 1080.

Карамзинъ, Андр. Никол.
1039—1041. 

Карамзинъ, Никол. Мих. 
отн. къ гр.. Ростопчи- 
ну 185; записка о Поль
шѣ, 303, 304; п. къ гр. 
Румянцеву 587 — 599,

В. В. Измайлову, 599* 
600; замѣч. на книгу 
Коцебу 617, 625 -628 ; 
снош. съ Жуковскимъ, 
645; уп. въ п. гр. Рос
топчина. 764; дружба 
гр. С. П. Румянцова, 
840; отзывъ Сперанска
го 919, 920. 1693. 1694. 
(уп. 1141); п. къ Ж у
ковскому 1383 — 1386, 
къ Гречу 1723, 1724. 
его снош. съ Харьк. 
Унив. 2017-2021, уп. 
2043, 2044.

Карамзинъі, 644 — 646.
Карачай, гора, 1052.
Карась, докт. 1419, 2022.
Каратаева, 921.
Карату, аулъ, 1049,1050.
Каратыіит, акт. 1709.
Караянни, 895, 897, 909, 

918 919
Карлгофъ, 1667, 1669.
Карлово, дер. 1555.
{Карлъ-Евгеній?), пр. Вир

тембергскій, 1814,1819.
Карлъ, герц. Зюдерманл. 

121, 209, 868 — 870, 
8 7 4 -8 7 6 .

Карлъ. эрцг. 392, 395, 
413, 416, 444, 446, 454, 
463, 473, 479, 509, 514, 
1133.

Карлъ, пр. Курляндскій, 
44.

Карлъ X ,кор. Франц. 1186.
Карлъ Х ІІ, Шведскій, 

1721—1723
Корнѣевъ, 1547, 1559.
Корнѣевъ, Е. В. 1721.
Карцева, ея театръ 1455.
Карцева, пой. 547.
Косакъ, (Варѳол. Касино), 

свящ. 579.
Касаткина, княг. 533.

Кассіанъ, рект .1105,1599. 
Костеръ, мыза, 1263. 
Кастренъ, 404.
Кауницъ, гр. 1794— 1796. 
Кауфманъ, Анжелика, 

1093.
Каховскій, декабр. 051. 
Каховскій, Мих.Вас. 1604, 

п. къ м. Гавріилу 1628. 
Кашинъ, гимназ. 327. 
Кашперовъ, Владим. Ни

ши. 347, 364, 365, 377; 
его жена, 377, 1142, 
1146; воен. о Глинкѣ 
1137— 1144; п. Глинки, 
1143— 114-6. 

Кашталинскій, 33. 
Квоновскій, Варѳ. свящ..

1519, 1520.
Квасниковъ, Андр. куй. 

200, 201.
Квистъ, Яковъ, переводч.

1746, 1760. 
Квитницкій, геи. лейт.,

1213.
Кедрскій, Ал. Вас. свѣд.

о немъ, 2002.
Кейтъ, Выборг. губер. 

113.
Кельдерманъ, Ив. пере

водч. 1764.
Кель, Як. Карл., музык.

369, 370. .
Кемцъ, Іу д . Мар., 2002, 

2003, 2004.
Керберг, пасторъ 1263. 
Кернеръ, 103.
Керфъ, Ив. курьеръ 1766. 
Кибитъ-Шагомъ, наибъ 

1053.
Киль, гор. 1593, 1594. 
Кириловъ. И. его словарь, 

042.
Кириловъ, Ив. Алексѣев.

врачь, 1044.
Кириловъ, подпор., 1476.
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Кириллъ, Схі , Бѣлоз. 1078. 
Ruptus, подполье . 1287.

1288.
Кирѣева, А-ъ Дм. 1042. 
Киселевъ, гр. Паи. Дм. 

135!).
Китайскіе домики, въ 

Царск. Селѣ, 590, 596. 
Китайцы, на о-вѣ св.

Елены, 810, 812— 815. 
Кистеръ, А-ъ Алекеандр.

врачь, 1046.
Кичеевъ, И. Г., 600. 
Шлейнау, геи., 272, 275, 

276—282.
Клейнмихель, (гр.) Петръ 

Андр. 1469. 
Кленментини, 1443. 
Клементьево, село 1104. 
Клингера, Ив.,964— 1006. 
Клингспора, б. геи. по

руч., 864, 869, 874. 
Ключарева, Ѳед. Петр. 

Моск. Почтъ-Дир., ОН, 
012; его сынъ, ОН, 
012, 762.

Кнорринга, ноли., 1153, 
11п4, 1156.

Княвичи, село 1636,1637. 
Княжевичъ, (Дм. Макс.), 

056.
Княжнина, (Як. Бор.),

164, (2038)
Кобазгіны, актрисы,1710,

1711.
Кобенцль, гр. Лудв., 392. 

393, 395 (1815, 1820?) 
428, 437.

Ковалевскій, Ег. ІІетр.,
039, 2105.

Ковалевскій, Оси. Юліан.
врачь, 1044. 

Ковалевскій, 1550.
І'Ое низкій, Маріи. Ша- 

вельскій, 1498, 1502, 
1504.

Ковно, гор., 1320. 
Кожев Пикова, подпор.,

052.
Кожина, геи. м. 1830. 
Козельскій, Яковъ 2060. 
Козловскій, кн. А-Ё Се

мей., 43.
Козловскій, кн. П. Б. 

1712.
Козловскій, Юр. Юр., 

врачь, 1044. 
Козловскій, тайн. сов. 43. 
Козлова, Апол. Ив., 242, 

243, 247— 249. 
Козлова, Гр. Ив. 1685. 
Козлова, Ив. Ив. 340, 

056, 058.
Козлова, Ив. Моск. куй.

1392.
Козмина, 40.
Казнакова, Петръ Вссвол. 

1042,
Койсу, рѣка, 1047, 1048.

1051 -1053, 1058. 
Койсубу, 1052.
Кокбурна, адм., 649. 650. 
Кокенгузенъ, 1343. 
Кокорева, Ег. Вас. 408. 
Кокорева, Кондр. Алндр.

діак. 955.
Кола, гор. 1633. 
Коленкура, герц. 010,1165, 

1459.
Ко Ленца, совѣтн. кои.

кол. 1753.
Ко лапти, 893, 915. 
Цоллера, геи. 299. 
Коллоредо, геи. 278, 279. 
Колмаковъ, И. E ., 359. 
Кологривова, Полк. 1895. 

1896.
Колокотрони, 893, 916. 
Коломна, гор. 1447. 
Коломудгарти, 889. 890. 

902, 916, 917.

Колошина, Никол. Никол. 
1042.

Кольберга, 1772.
Колычова, Нат. Зах., 213.
Колычова, Гр. Ив. 2104.
Колычова, Ив. Никит. 

2104.
Колычова, Степ. Алек

сѣев. 213,209,210, 213.
Колычова, Ст. Ст. 215, 

853.
Коль, 404.
К о л ь ,  Торгов, домъ, 676, 

677.
Колюбакина, маіоръ, 558.
Кольцова, А. В., 1668, 

1671, 1772, 2026, 2027, 
2028.

Комаровскій, гр. Евгр. 
Ѳедот., 468, 471.

Комарова, А-ъ Ал-ндр. 
1042.

Комарова, Пензенск. каз
начей, 1976.

Канарскій, 1208, 1211,
1214, 1215, 1 2 1 8 -
1220 .

Конде, 210, 503, 507,
1400.

Кондратьевъ, пор. 1476.
Коновницына, гр. А —й 

Петр. 1042.
Коновницына, гр. Петръ 

Петр. 221, 230, 063.
Конрадина, гр. 037.
Константинополь, 1431.
Константина Іоанновича, 

кн. Острожскій 1717.
Константина Констан

тиновича, кн. Острож
скій, 1717.

Константина Николае
вича, в. кн., 647, 1036 
— 1039.

Константина Павловича, 
(цесаревичъ), ученикъ
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Лагарпа, 75; его порт
ретъ, 040; въ донесені
яхъ кн. Куракина, 
388, 390, 425, 435, 
444, 446, 469, 472, 
488, 497, 510, 515; 
любимъ матерью, 633; 
14 декабря 1825 г, 
735, 736, 053; пере
писка съ гр Растоп
чинымъ 763— 766; 845; 
первая женидьба, 1089, 
1091, 1092, 1096 — 
1102; наружность 1091; 
Застѣнчивъ 1093; при
вязанъ къ воспитате
лю бар. Вудбергу, 1093, 
1094; качества 1094— 
1096; мнѣніе о прид
ворныхъ, 1095; дружба 
съ П. А. Зубовымъ, 
1098; вторая супруга, 
633, 758, упом. 222, 
248, 261, 1601, 1870; 
жизнь при Павлѣ 1887, 
1888, 1896, 1897, 1920, 
1921, 1927, 1928,1934, 
1935, 1936, 1940.

Конте, Ог. 1706.
Конхидатлъ, аулъ, 1048, 

1050, 1051.
К онхид атлъскій мостъ, 

1050.
Кончи, 1219.
Конъяръ, Мод. Маврик- 

Волог, вице-губерн. 353-
Коню, 1442.
Könne, докт. 646.
Кошаево, Ив. а коб л у Пещ

никъ» 1681.
Корвинъ-Круковскій, В.

В. 1649, 1662.
Корелы, 126.
Коренево, Андр. Петр.

1042.

Коркодиновы, князья,
1078-1082.

Корниліусъ, Христ. кам.
Шрейберъ 1748, 1760. 

Корниловичъ, А—ъ Осип.
052, 053, 056. 

Корнилове, (Влад. Алек
сѣеву, адм. 382. 

Корнилове, геи. 1170. 
Коробъине Г. М. 66. 
Коробьинв, Гр. Ник., 

158.
Королевичъ, студ. 1219. 
Короновскій, 2073. 
Коропацкгй, Григ. семин, 

532, 536, 539, 540. 
Коростовцеве, Люб. 1721.

— 1723.
Коростовцовы (Хоросто- 

вецкіе), 1722. 
Корсакове Мих., 1042. 
іКорсаковъ, 563, Фельдъег. 

571.
Корсики, Іер. Деи. 1042. 
Корфе, бар. Мод. Андр.

613— 628, 920, 1968. 
Корфе, бар. Никол. Ник.

1042.
Корфе, 1808, 1812. 
Корцаны, мѣст. 1503. 
К о лт о вск ій , Всевол.

Андр. 1042. 
Костромская, губ. 531, 

1370.
Костюшка, 1128. 
Котлубицкгй, полк. 1896. 
Котляревскій, пис. 060. 
Кохіусе, ст. секр. 1745,

1760.
Кохе, 036.
Коцебу, Авг. 613—628. 
Коцебу, лейтен., 681, 683, 

684.
Кочубей гр-ня Мар. Вас.,

1883, 1884.
Кочубей, Вас. Арк. 1042.

Кочубей, Вас. Вас. 1042.
Кочубей, гр. Викт. Павл.,

1884.
Кочубей, Никол. Арк.

1042.
Кошелевъ, Род. Александ. 

943.
Кошелевъ, 214.
Кояловичъ, истор. 615.
Кравченко, пѣвчій 1709.
Краевскій, Андр. Алек- 

сандр, 1013,1042,1557.
Кранихфельдъ, 328.
Краспопольскій, А лекс-ъ 

Андр. 1046.
Красноцвѣтове, 96.
Ьрасовскій, Полк. 1170,

1171.
Кребель, Руд. Христіан. 

врачь 1046.
Кребильонъ, траг., 143.
Крейтонъ, 468, 469, 472.
Крейцъ, гр. 111.
Кремеръ, г-жа 1689.
Кремневе, б у н т о в . 538.
Креницинъ, A. H., 057.
Крепшиъ, 564, 566.
Крестовскій, 035.
Кретингенъ, 1503, 1508, 

1512, 1523, 1524.
Крешевъ, Стихотв. 1671.
Кривцовъ, Ник. Ив. 1440.
Криницкій, Д уховн. Госу

дарынь, 746, 955.
Криницьте, лейтен., 880, 

881.
Кристафовичъ, Мих. Er.

1042.
Кроаты, 1799.
Крокъ, 35.
Кромпейне, Ери. 1766.
Кромы, 554.
Кропотове, (Ив. Ив. пол

ковъ) 36, 43.
Кроточинъ, гор., 229.
Кругъ, истор. 614, 615.
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Прузи, (А-ъ И в. адм ), 5, 
9—11, 14, 1 7 -1 9 , 25,
26, 28, 29, 35, 42.

Нру вали, истор. 1755,1765.
Крылова, ценз. 042.
Крыловъ, Ив. Андр. 129,

131, 039, 056, 074.
Крыма, 38І.
Крюкова ІІраск. Алексан.

1685.
Кубепа, рѣка, 540.
Кувальдинв, Пав. Ив. 1042.
Кудашева, кн. 222.
Кудрявой, Ѳедоръ, охотн. 

1679.
Кудрявцева, Петръ Никол. 

проФес. 1141.
Кудряшева, Пав. Ив. 1042.
Кузминская волость, Сер- 

пух. у. 1113.
Кузмипа-Короваеве, под- 

пор. 1211—1214,1217- 
1219.

Кузмина, Фил. охотникъ 
1679.

Кузминскій, Г. И., 363.
Кукольный, Нест. Вас. 

342,352, 353,356,1669.
Куликовской, Генр. Казни, 

врачь. 1046.
Кулевчи, дер. 1653.
Куликовскгй, Адамъ, св.

1496, 1499, 1500, 1502.
Куличевскій, маіоръ, 1476.
Кулома, об. инж. 1747.
Кулье, погостъ, 1262.
Кульмана, Ф., 1005.
Куммера, Типогр. 616.
Кумуха, крѣп. І061.
Купицкій, 601.
Куракина, кн. (А-ъ Bop.) 

воспит. съ в. к. Пав
ломъ 7—10,13,14,16—
19, 21 — 24, 31, 53; 
письма къ и-цѣ Маріи 
Ѳеод. (1807 г.), 385 —

517; въ разсказѣ в. к. 
Павла 520, 523; разбир. 
бумаги Екатер., 642, 
643; записка послѣ 
Аустерлицкаго сраж. 
1125— 1138.

Куракина, А-й Бор. перев. 
Озерова въ Лѣсной Деи. 
124, геи. прокур. 531, 
562, 563, 569; посланъ 
для принятія тѣла имп. 
Александра 631, 632; 
отзывъ имп. Николая 
632. письм. къ м. Гав
р и л у  1641— 1646.

Куракина, кн. Бор. Алек- 
сандр. 59.

Кураха, 1061.
Курбатова, 2094.
Курганы, село (Тверской 

губ. Бѣжец. у .), 1482.
Курд/окова, офиц. 1727.
Куриге, скульпт. 1189.
Куркина, бунтов. 554.
Курляндская губ. 1124.
Курляндія, 1275.
Ьурнатовскій, 1221.
Курска, 1542, 1543.
Курута, маіоръ, 1102.
Курціуса, 326.
Куртины, мѣст. 1503.
і<уршида, паша, 593.
Кустодіева, К. Л., свящ., 

758.
Кутайсова гр. Анна 

Петр. 1894.
Кутайсова, гр. А-ъ Ив.

061, 062. 1894; пись
ма къ б. Левенштерну 
1657, 1658.

Кутайсова, гр. Ив. Ив., 
1894, 1923, 1939.

Кутайсова, гр. (Пв. Ив?), 
1894.

Кутневичъ, Вас. Ив. оберъ- 
св. 746.

Кутузова. См. Голени
щева-Кутузова.

Кушелева, (Гр. Гр.) 23. 
письма къ м. Гавріилу
1640, 1894.

Куяды, равн., 1053.
Кюзель, Авг. Ѳедор. 1042.
Кюнера, 326.
Кюрсора, maitre d’hôtel, 

821, 822.
Кюхельбекера, Вилы.

Карл. 736, 052, 054, 
056.

Кюхельбекера, лейтен., 
декабр. 740.

* *
Лабедойера (La Bédoyère ), 

665, 671.
Либзина, А-ъ Ѳедор. 929, 

1969.
Либоми, 1454.
Лавильера, г-жа, 849.
Лаво (de), 1455.
Лаврентій, архим. Х у

тынскій, 196.
Лаврентій, архим. Злато

устовскій, 1391.
Лавровскій, Никол. Алек

сѣевичъ проФ., 1553, 
2017— 2021.

Лагарпа, его буиаги, 75— 
82.

Лагранжа, геи., 1456.
Ладона, Ал. Ое., 1042.
Лажечникова, Ив. Ив. 

2101— 2103; его братъ 
2103.

Лазарева (Христе*. Іоак),
1973.

Лазарева, полковн. 1055.
Лазиревы, 1695.
Лайрица, Пав. гернгутеръ, 

198.
Ламартинъ, любимъ имп. 

Николаемъ, 641.
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Ламберта, геи. 1147,
1149, 1163.

Ламбъ, геи. л. 1905., 
1906.

Лами, Худож. 1187,1189.
Ламсдорфъ, 719, 720.
Ланжеронъ,(гр. А-ъ Ѳед. ), 

206—208, 303, 1147, 
1157,1159—1161,1164.

Ланской, Серг. Стей. его 
записка по крестьян. 
дѣлу, 1362 — 1376; 
членъ Общ. посѣщ. 
бѣдн., 1039.

Ланской, геи., 1169.
Ланской, Губерн. Гр. Ро

стопчинъ проситъ за
щитить его отъ гр. Гу
довича, 761, 762.

Ланской, бригад. 856.
Лантини, танц. 1917.
Ланцовъ, Серг., охотн. 

1679.
Лапшинъ, Григ. Ив. ла

тинистъ 335.
Ларіоновъ, Гер., кречет

никъ 1680.
Ларрей (Larrey), бар. 1441.
Ласси, геи. 1802, 1803.
Ласъ-Казз, 659, 660, 663, 

668, 700, 702, 784, 786,
837.

Латапи, полковн.653,655.
Латкинъ, Вас. Н и к , 2004.
Латыши, православные, 

въ 1841 и 1842 г., 
1224 — 1361; личныя 
права, 1225, 1226; об- 
щественн. устройство, 
1227 — 1247; поземел. 
отношенія 1247—1254; 
церковная обстановка, 
1254—1267; организа
ція двор. и дух. сосло
вій, 1267 — 1279; про
водники церков. поряд

ковъ и интересовъ Рос
сіи въ ІІрибадт. краѣ, 
1279 — 1281; влеченіе 
къ Православію, 1283— 
1361.

Лаудонъ, Фельдм. 032,
1768— 1770, 1773. 

Лоутонъ, Карлъ Ив. 1042. 
Лафермъеръ, Францъ Гер.

1727, 1728, 2090. 
Лачиновъ, 1086.
Лебедевъ, Никол.* Андр.

1042.
Левенъ, 843, 1871, 1872, 

20 2 0.
Левенгауптъ, 742. 
Левенттимъ, Вас. Ив.

1042.
Левенштернъ, Карлъ Ѳед.

1649. 1660. 
Левимстонъ, акуш. 773, 

775.
Левинъ, Ив. 1755, 1760. 
Левицкій , Фотогр. 376. 
Левро, 1457.
Легранъ, геи. 1173. 
Ледюръ, Фабрик. 1189. 
Лейбницъ, 5.
Лекенъ, 127.
Лентъево, село кн. Щер

батова, 562.
Леонова, Дар. Мих. актр., 

354, 355, 356, 360, 362, 
364 — 366, 368 — 370,
1145.

Леонтьевъ, Мих. Ив.
1040, 1042.

Леопольдъ, имп. 453, 462. 
Леопольдъ, кор. Бельгій

скій, 1101.
Лепель* гор. 1155. 
Лермонтовъ, Мих. Юр.

352, 354, 054. 1970. 
Лескюръ, 025, 026. 
Лессепсъ, пре®. 1426, 

1437.

Лестокъ, стихи на его 
бракъ, 042.

Лефортъ, Ив. ac., 1753,
1761.

Либау, Андр. Андр. врачь, 
1046.

Либеръ-Волковецъ, дер. 
1653.

Ливенъ, граФ-ня ПІарл. 
Карл. 444, 446; 943, 
944; 1096. 1874, 1900, 
1901, 1945 ,-1948 .

Ливенъ, Ив, Рой., 1633.
Ливенъ, кн. (Карлъ Андр.), 

313, 314, 626 — 628,
1933.

Ливенъ, кн. Пав. Ив, 1042.
Ливенъ, гр. (Христ. Андр.), 

686, 688, 711, 713.
Ливерпуль, лордъ, 652,

654, 790, 792-794 .
Лтновская, княг. 385, 

388.
Ликово, 1166.
Ликъ, Пруск. гор. 222,
Лилѣева, (Ш иФердекеръ), 

актр., 360.
Лтденеръ, геи. м. 553 — 

556, 568, 570 — 575,
1549.

Липецкій, у. 546, 57-3.
Липранди, Ив. Петр. геи. 

м. 1553—1559.
Липранди, Нав. • Петр. 

геи. лейт., 383, 384, 
017—020, 022, 024.

Лисаневичъ, маіоръ, 560, 
геи. м. Спб. оберъ-по- 
лиц. 1906, 1907, 1913.

Лисенко, 161.
Листеръ, маіоръ. 704, 

706— 709, 726, 729.
Литвиновъ, 871, 876 —

880.
Литта, адм. 1900.
Лихачевъ, 530.
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Лихачевъ, офиц., 750.
.І/іхтенталь, Герм. Генр.

1042.
.Інхтенштеипб, кнг. 427, 

436.
. Ііобри, офиц., 1216.
Лобановъ, Мих. Евст.056.
Лобановъ-Ростовскій, кн. 

Дм. Ив. 405, 409.
Лобановы-Ростовскіе, кн. 

ихъ домъ и У сы паль
ница въ Москвѣ, 1395.

Лобау, гр. 1165.
(Лобковица), Аьстр. П о 

стан. 34.
Ловейка, офиц. 234.
Ловичъ, княг. 633.
Ломновскій, худ. 073.
.Іоговчина, помѣщ. 533.
Лоди, пѣвецъ 362.
Лозанна, 75.
Ломоносовъ, Мих. Вас. 

слова в. кн. Павла 
объ  его  к о н ч и н ѣ ,  13; 
( м и т р . )  Платонъ о н ем ъ  
14; в. кн. Павелъ «ре- 
ц и т и р о з а л ъ »  строФу 
и з ъ  его  оды, 23; над- 
гробн. пѣ с н ь ,  24; (упом .
331, 332).

Лонгиновъ, Дм. Ник. 1042.
Лонгиновъ, Мих. Никол, 

воспом. о М. И. Глин- 
кѣ, 340 — 380; объ А.
С. Норовѣ, 066— 068; 
оІІуіпкпнѣДОбЗ—1068, 
1725; въ Общ. посѣщ. 
бѣдн., 1039; объ Одѣ 
гр. Потоцкому 1377 —
1383. уп. 1685; 2063 — 
2065; 2103 (Лажечн.)

Лондонскій банкъ, 1459.
Лондонъ, 1202.
Лопухинъ, Ив. Влад. 536, 

*52.

Лопухинъ, кн. Петръ Вас. 
письма м. Гавр. 1647,
1618, 1982, 2098.

Лопухинъ, офиц. 231.
Лопухины, 55, 1926.
Лораге, г е р ц о г и н я  1?89.

1792.
.Торецъ, Иванъ, гернгут. 

198.
Лористонъ, г е и , 1430,

1459.
Лоскутовъ, И р к у т с к  Ис

п р а в и .  1979.
Лоу съ, опис. Москвы, 397.
Лубяновскій, Ѳ. П., Се

н а т .  1721, 1722.
Лука (Конашевичьі, Іер. 

'578.
Лукатевачь, его библ. 

922.
Лукаіиевскій, офиц., 241.
Лукіана, п р о т о іе р .  1110.
Лукники, 1503,1504,1506.
Лухъ, село , 1104.
Лытсрево, с. Яросл. г.220.
Львовъ, П. А., 762.
Лѣсповка, дер. 546.
Лѣсоюрская, (Вальдбер- 

хова), актр., 1549.
Любенъ, го р . ,  233.
Люверсъ, бар .  1754, 1755, 

1760.
Любомирскій, к н .  Ксаве

рій, 920, 921.
Людовикъ X I V , 206— 208.
Людовикъ X V I , 025, 847,

848, 1545, 1546.
Людовикъ X V I I I , 665,

670, 1714.
Людовикъ Филиппъ 641.
Людовикъ, эрцгерц. 392, 

‘ 395, 411, 415,419, 422, 
427, 436, 466, 469, 502, 
503, 506, 507.

Люндекъ, гор., 249, 250.
Люттихъ, 1459.

Лютьенсъ, капит. 833.
Лядовъ, K. H., капель- 

мейст. 347.
Маасъ, про®. 2020.
Мавромихали, Георгій, 

884, 885,886,894, 895,
896, 887, 898, 901, 902, 
909,914,915,817, 818.

Мавромихали, Констапт. 
884— 886,889,897,909, 
914, 918.

Мавромихали, сей., 903, 
904, 905, 907, 909.

Магдалина, Монах. 1397.
Магницкій, Мих. Леонт. 

323, 344, 623,624,1543, 
Губерн, въ Симбирскѣ 
1694—1696,1701,1703, 
1969, 1974, 1975 (его 
жена 1695).

Мадера, остр. 1035.
Мадонисъ, 57.
Мазепа, 1566.
Майборода, пѣвчій 1594.
Майковъ, Аполл. Алексан. 

040
Майковъ, Аполл. Никол. 

348.
Майноты, 903—905.
Макарій, митр., 1077.
Макарій, еписк. Орлов

скій 1570.
Макаріа, (Долгобородо* 

выхъ), Богослов, мон.
1078.

Макарій, іером. 1645.
Макаровъ, пой., 547.
Макдональдъ, 1428.
(Максимиліанъ, IV’ І о 

сиф ъ), кор. Баварскій,
446.

(Максимиліанъ), пр. Ба
варскій, 443, 446, 449,
459, 476, 481, 482.

Максимиліанъ, герцогъ. 
Лейхтенбергскій, 1007,
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1012, 1015, 1016, 1017, 
1035, 1036, 1039. 

Максиме, католикосъ Име
ретинскій 1628— 1631. 

Макшеева, пой. 533. 
Макшеевъ, Звениг. Городи.

630.
Малаховскій, 4. 
Малыхинъ, Петръ Вас. 

2004.
Малербв (de) Антуанъ, 

аб. 1451.
Милецкій, студ. 1214,

1220 .
Малиновскій, А-й Ѳедор. 

589.
Милоросіяне, отзывъ Г.

Н. Теплова, 218, 1888. 
Малькольма, 678,679, 777,

781.
Мальманенъ, псевдон. гр.

Крейца, 111.
Малютинъ, поди., 052. 
Миляга, Бор. Ив. 1046. 
Мамоновскій полкъ, 02. 
Мамоновы. См. Дмитрі

евы-Мамоновы. 
Манетны, маіоры, 46, 51. 
М азуровскій  полкъ, 42. 
Мансуровъ, Бор. Павл.

1042.
Минтейфель, гр., кира

сиръ 1709. 
Минтейфель, геи. 1747. 
Миньянъ, Ив. 1761. 
Маратъ, 306.
Маргарита, игум. 1396. 
М арши, Ант., переводя.

1765.
Мирика (Серг. Никиф.), 

подпор. 1933.
Мирія Александровна,

Императрица 375. 
Мирія-Антуинети, кор., 

393,519,848,849, 1712.

Мирія-Луизи, имп. 665,
671, 697, 699, 701,715, 
717.

Марія Терезія имп. 397, 
401, 428, 438, 1806,
1811.

Марія Николаевна, в. кн., 
98 ,379-382:647,1017.

Марія Павловни, в. кн.
285, 286.

Мирія Ѳеодоровни имп. 
въ Дневн. Свитск. офиц. 
286; письма къ ней кн.
А. Б. Куракина 385— 
517; путешествіе 518, 
519; Павелъ скрывалъ 
отъ нея видѣніе Пет
ра I, 520, 525; въ пис. 
Карамзина, 593; въ раз 
сказахъ кн. С. М. Го
лицына, 632, 633, 635,
636, 638, 639, 693; 14 
Дек. 1825 г., 733; Бес
тужевъ и Рылѣевъ под
носятъ ей «Полярн. Зв. » 
055; въ рѣчи имп. Ни
колая въ Св. Сѵнодѣ, 
747; въ Автобіогр. гр.
С. П. Румянцова, 845; 
въ Павловскомъ двор
цѣ даетъ аудіенцію Фо
тію, 942 — 944, (уп. 
1138); ея благотворите- 
льн. учрежденія, 1428. 
(1641.) въ Записк. Саб
лукова 1874 — 1876,
1878, 1879, 1923, 1932, 
1937,1945 — 1951,п къ
С. И. Плещеву 1951— 
1953(упом. 2037).

Мирія Ѳеодоровни, вел. 
княгиня цесаревна 031.

Миркевичь, Вол Михайл. 
(881), 1042.

Миркова, гр. Иракл. Ив. 
09; 856.

Марковъ, (гр.) Арк. ІІв.
112, 864. 8 6 6 -8 8 2 .

Марку съ, Мих. Ант.
1044.

Мармъе, 036.
Martin, его библіогр. си

стема, 929.
Мартгтисты, 852.
Мартыновъ 1685.
Мартыновъ, Мих. Алек

сѣевичъ, 1042.
Марцелла, 601.
Мартинъ, камерд. Напо

леона I, 652, 654, 668, 
673.

Масальскій, ротм., 33.
Масальскій, (ПетръГриг.) 

056, 1688.
Мисловъ, геи. м. 49.
Масловъ, Ив. Ильичь, 040, 

1039, 1040.
Масловъ, Никол. Дм. 1043.
Масловъ, Стен. Алексѣев. 

061—064.
Массонъ, миссъ, 649, 650.
Матвѣевъ, гр. Аадр. Ар- 

там. 1735.
Матрени Дапиловни, т у -  

товка, 639.
Mammen, 76.
Матюшкини, Анна Алек

сѣевна 24.
Митюшкинъ, (Дм. Мих.У),

18.
Мацневъ, (Вас. Оснп.?), 

182. 183.
Мегорскій, В. свящ., 764.
Медвѣдева, пой., ЬЗЗ.
Медвѣдевъ, 863.
Медвѣдь, Михаилъ, еса

улъ, 1082 -1088.
Медеръ, актеръ, 290.
Межовъ, Влад. Изи. 927—

932, 934.
Мезонъ, геи., 1165.
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Мей, 1790, 1792. Мещериновъ, геи. 1170. Михаиле Павловичъ, в.
Мейндорфе, 221, 222. Мещерскій, кн. Петръ кн., въ письм. кн. Ку-
Мейндорфъ, бар. 1280, Серг. об. прок. Сѵнода, ракина 391, 394, 432,

1358. 742. 1266. 441; ему посвященъ 2 й
Мейнерсе, про®. 2020. Меѳодій, еп. Воронежскій выи.«КарманннагоСло-
Мейербере, музык. 343, 1635. Варя», 042, его невѣста,

348, 1142, 1144. Ѳедоръ Дм. 1044. 958; 647-,14 Дек. 1825
Мейере, Дм. Ив. 042. Миклашевскій, Мих. Ое. г., 731, 732, 736, 050.
ІГелисси/ш,(двабрата),28. 1043. письма къ б.Левенштер-
Меллере, Ѳедор. Ив. 1044. Микулыиинъ, прао., 1476. ну 1654. 1655. 
Меллеръ-Закомельскій, б. Миличь, гор., 230, 232. Михаиле Ѳедоровича, 

(Ег. Ив.?) 1659, 2092. Миллера, акад., письма царь, 749.
Мельгунова, А-й Петр. Порошина, 72— 74 (уп. Михайлова, Андрей 1104.

4, 5, 8, 28, 33, 43,59, 331). Михайловскій, Вас. свящ.
1633, 1831, 1837. Миллеръ,о Кіевскихъ пещ. 038.

Мельгуновъ, Ник. Ад., 036. Михайловскій, Варѳ. поль-
036. 2005. М иллере,Никол.Алексан. скій шляхт. 032.

Меньшикова, кн. Екат. 1043. Мицкевичъ, 362.
Никол 1067. Миллере, Эри. Логин. Міаулисе, 899, 900.

Менъшикове, кн. А-ъ Дан. 1044. М лава, 223.
634, 1067, 1462, 1473, Милорадовичъ, гр. Мих. Млины, мѣст. 1722.
1748, 1756, 1757. Андр. 175, ОЗ, 04, 05, Могилатове, Никол. Петр.

Менъшикове,тя. А-ъ Серг. 07, 08, 09, 010; кои- 1043.
390, Вост. война, 018, чина, 735. 1727 (1169). Могилянскій, 1688.
019, 020, 022, 751, 754, Мильярде, Мих. пасторъ, Можайскъ, гор. 1431.
758, біогра®. очеркъ, 578—581. Мозырскій повѣтъ 1565.
1067—1076. Милютинъ, Дм. Алексѣе- Мозырь, гор. 1153.

Меньшиковъ, кн. Серг. Вичь, геи. адъют., 1055, Мейеръ, Марья Андр., 
Александр. 20, 1067, 1056. 1385.
1068. Минихъ, Фельдм., 20, 25, Мейеръ, Ив. Филип.,

Минстероергъ, 1770. 28, 44. 1385.
Меркелъ, Гавр., 033. Минихъ, 32, 59. Моллеръ, адм. 052.
Мердеръ, Карлъ Карл, Мичкина, Настасья Ѳедор. Молоствове, 239, 262.

1558. 1475, 1483, 1899. Молчановское, дѣло 1692.
Мерсье, гр. 1864. Минске, гор., 1151—1154, Молчановъ 2069.
Мертваго, Bop. Дм. 1661. 1157, 1174. МОНАСТЫРИ.
Мерфельдтъ, г-жа, 385, Минаевъ, пѣвчій 1709. Александро-Невская Лавра 

388. Митава, 1124, 1342. 644,932,934,1114,1614
МессершмидтЪіА-ъТИѵор. Митрополія, игум. 1396. ^ ^ 6 1890-

1046. Миттендорфъ,&ссес. 878, Алексѣевскій, (женскій), въ
Местре, гр. 613, 1712. 879. . Москвѣ> 1396> .*397-
Метакса, гр. Андр. 905. Митусове, виц. губер., ^ ^ я ь е Г в ъ М о с к в ѣ  1391

559, 56(1, 573, 674 “ Г П « 3
полкой. 1222. М и х а и л е ,  Митроп. 1115. Богородичный (старообряд-

Меттернихе, кн. 418,419, Михаилъ Николаевичъ, ческій) 1606.
422; 664, 670. великій князь, 647. Богословскій, 1076—1080.
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Богоявленскій, въ Москвѣ, 
1389, 139U.

Вознесенскій (женскій) въ 
Москвѣ 1394.

Высокопетровскій, 1630.
Георгіевскій, (женскій), въ 

Москвѣ 1396.
Далматовъ, 1571, 1616.
Данилова, въ Москвѣ, 1392,

1393.
Деревянщкій Новгородскій 

1462.
Дѣвичій, въ Юрьевѣ. 1396.
Заиконоспасскій, 1387.1388.
Зачатейскій въ Москвѣ,

1397, 1398.
Златоустовъ, въ Москвѣ,

1391.
Знаменскій, въ Москвѣ 1103.
Ивановскій (женскій), въ 

Москвѣ, 1394.
Ипатьевскій, 749. 751.
Кириллово, Бѣлозерскій,

1617.
Кіевобратскій, 1105.
Корсунскій, і 607.
Крестовоздвиженскій, въ 

Москвѣ 1393, 1394.
Кретингенаіій, Бернардин- 

скій 1о06.
Никитскій, въ Москвѣ 1396.
Николаевскій Греческій, въ 

Москвѣ 1388, 1389.
Новинскій, въ Москвѣ, 1388.
Новодѣвичій, въ Москвѣ, 

1389.
Отенскій Новгородскій 1617.
Псково-Печерскій 1262.
Покровскій, въ Москвѣ 1391
Полоцкій БоюявленскійПыс- 

корскій 1616.
Рождественскій, (женскій), 

въ Москвѣ, 1394—1396.
Ростовскій Борисоглѣбскій, 

1105.
Санаксарскій, близь Темни- 

кова 1628.
Симоновъ Петра, на Аѳонѣ, 

1609.
Симоновъ, въ Москвѣ 629.

Соловецкій, 1571.
Спасо Евѳимьевб, въ Суз

далѣ, 1618, 1637, 1638.
Спасскій, въ Астрахани 

1631.
Страстной, въ Москвѣ,

1398, 1399.
Тихвинскій, 1592.
Троицко - Сергіева Лавра,

1392.
Цьевецкая Пустынь, 535.
Чудовъ, 1087, 1392.
Монацкій, бунтов. 538.
Монбельара, 1459-
Монтебелло, г-жа, 665, 

671.
Монтебелло, герц. 1543.
Монтолонѣ, гр. и гра

финя, 652—657, 659. 
660, 667, 673, 680, 
681, 686 , 687, 689, 
691, 692, 698 — 701,
715, 717, 721 — 724, 
726, 727, 777, 778,
779, 781—785, 787 — 
789, 793— 798, 800— 
802, 8 0 6 -8 0 8 , 822—
825, 829, 830, 832,
838.

Моншеню, Марк. 668 , 673, 
698, 700, 708, 709, 
711, 724, 727, 729,
730, 777, 779, 781,
783, 785, 787, 790, 
791, 796 — 798, 800,
811, 812.

Мопертюи, лейт. 1462.
Моравія, 1128.
Морана, геи. 688 , 691.
Мордвинова, Ек. Алек

сандра 1869.
Мордвинова, Михаилъ г. 

1869.
Мордвиновъ, Сей. Ив. 

адм. 37.
Мордвинова, Сей. Алек- 

сандр. 1043. '

Мордвинова, графъ Никол.
Сей. 1682, 1690. 

Горицъ Саксонскій, 032. 
Моро, геи. 253, 258,

259.
Морозова, 564, 566, 571. 
Морочаттз, Петръ, св.

737, 740.
Морошкинъ, Ѳедоръ Лук. 

042.
Мортье, марш. 1114, 

1437.
Москва, Прогулка 1191— 

1208; Англ. клубъ 182, 
1206;Арбатъ1411,1413 
Боровицкіеворот 1441. 
Бѣлый гор. 1436, Вар
варка 1416, Владим, 
застава 1409. Воронц. 
поле 1413, Воскресенск. 
ворот. 1436, Боси. домъ
1428, 1437, 1439, 1440. 
Городъ 1410, 1411,
1413, 1435; Гост. Дворъ 
1412, Дорогой, заст. 
1409, 1411; Ив. Вели
кій 1437, 1438. Калуж- 
ская улица 1398. Ка- 
лужск. вор. 1437. Кам. 
мостъ 1441. Китай гор. 
397. Красная пл. 1449, 
Красносельская улица 
154. Крас. вор." 1413, 
Кремль 252, 397, 1193, 
1194, 1388,1390, 1407, 
1408, 1410, 1424,1429, 
1427,1437, 1441. Крым. 
мостъ 1397, 1398; Кузн. 
мостъ 1195, 1445. К у
печество 629 1435.
Лубянка 1421, 1445;
Мед. Акад. 1424. мо
настыри 1387 — 1399. 
Мясниц. ул. и вор. 
1419—1421. Никольск, 
ул. и вор. 1407, 1424?
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1435, 1438. Нѣм. сло
бода 1406. Ольховцы 
153— 157,171,172.1Іав- 
лов. больница 7. Пет
ровна 1445. ІІетров. 
дворецъ 1413, 1414,
1420. 1414. Покровка 
1411,1420, Пречистен- 
ка 1413, Пруды 154, 
1205. Пятниц. ул. 1412.
С.ІІетербургск. застава
1421. Олобод. дворецъ 
170, 183; Сокольничій 
поле 154; Солянка 1410, 
1411; СоФІйка 1446Сто- 
лѣшник. переул. 1445 
Тверскаяул. 1389,1413,
1436, 1445. Тверск. 
бульваръ 1198. Театры 
1204, 1205, 1455, 1708. 
Универс. 1858. Фран- 
цуз. колонія, 1459,1460. 
Якиманск. ул. 1412, 
Яузская ул. 1411.Яуз. 
мостъ 1411. Сходство 
съ Прагой 252, Описа
ніе, изд. въ Лондонѣ 
029; пребыв. Фуанцу- 
зовъ 1405—1462. 2021 
— 2023; упом 1104, 
1365, 1379, 1380.

Мотонисъ Николай, Га- 
дяцк. депут. 201; О. 

Моцартъ, 359, 378, 1139. 
1709.

Моштскій, 1212—1215, 
1217— 1220.

Мошкова, Агрип. Алек
сѣевна, 579.

Мошковъ, ІІ. И., гоф ъ-ин.
579.

Музовскій, Никол. Вас. 
Д уховн. И хъ  Вели
чествъ 746.

Мундтъ, Никол. Петр., 
1043.

Муравьева, А-а Гр., 595. 
Муравьева, Екат. Ѳедор., 

595.
Муравьева,, Алекс. Мих. 

1869.
Муравьева, Андр. Никол.;

96. 1689.
Муравьевъ, Мих. Никит., 

1191.
Муравьевъ, гр. Мих. Ни

кол., 1869.
Муравьевъ, Никит. Мих.

595. 054. 1948.? 
Муравьевъ, Никол. Мих. 

1043.
Муравьевъ, г. маіоръ, (Ни

кол. Никол.) училъ рус
скому языку невѣсту 
вел. кн. Константина 
Павл. 1102,? 1869. 

Муравьевъ, (Карскій), 
Николай Никол. 241, 
254, 299, 1869. 

Муравьевъ?, 1469. 
Мусинъ-Пушкинъ, гр. А. 

Ив. об. прок. Сѵнода, 
ПІО.

Мусинъ-Пушкинъ, гр.А-й 
Ив. 1043. 

Мусинъ-Пушкинъ, гр. Ва
лена Плат. Ф е л ь д м . ,

43, 45, 51, 56, 208. 
Мусинъ-Пушкинъ, Мих.

НикоХ, 324.
Мутонъ, Франц., 016, 936, 

'1401, 1446.
Муханова, Нат. Алек

сандра 1884.
Муханова, А-ъ Ильичь 

капит., 1884.
Му хановъ, Серг. Ильичь

643. 1920, 1932, 1945. 
1946, 1947, 1948. 

Мухортовъ, Зах. Никол.
1039, 1041.

Мценскъ, гор., 953.

Мюллеръ, И в. ас. 1748, 
1760, 1766.

Мюратъ, 06. 07, 1388, 
1407, 1411.

Мюррей, 035.
Мюррей, Амелія, 027.
МЯгновъ, Никол. Дм. 1043.
Маковскій, Осип. Игнат. 

врачь, 1046.★ *
_ ¥
Набоковъ, Петръ Ив.

1043.
Набоковъ, 20, ЗО.
Навплія, 910—912.
Нагаевъ, 42.
Нагель, В. И., 317.
Надиръ, шахъ, 46.
Назарета, Монах. 1398.
Назарьевъ, П. А., учит. 

309.
Наполеонъ 1, имп., въ за

пискѣ князя Куракина, 
1127—1131,1133,1135, 
1136; въ 1807 году, 
412, 415, 418, 421, (въ 
р церкви въ Парижѣ 
его поминали 631); на
шествіе на Россію, 
181—184; 04, ОН, 015,
016, 227, 236; письма 
изъ Россіи, 028, 029; 
письма къ нему им. 
Александра, 609, 611, 
613 (пристрастіе къ 
нему гр. Н. П. Румян
цева, 614), 1 1 4 8 - ІІ 56, 
1158, 1164, 1165, 1168,
1174, 1208 — 1210,
1401— 1404, 1409—
1411,1413—1415,1424. 
1426, 1428, 1429, 1431 
— 1434, 1436, 1438,
1443,1448, 1451, 1453, 
1454,1457—1460,1466, 
1467, (1550-1552);
въ 1813 году, 247, 249,
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266, 282, 284, 291,
298, 300, 304; на о-вѣ 
св. Елены, 647 -731, 
758, 765—838; упом. 
1063, 1069. 1446. 1684, 
1686 Импер. Навелъ 
вызывалъ его на дуэль 
1293 (1948).

Наполеонъ III, 757.
Нарбонна, гр, 610, 612, 

613.
Нарбуты, мятежи., 1514.
Нарва, гор. 1735.
Нартова, Андр. Андр.

2020.
Нарышкина, Анна Никит. 

зап. къ ней и-цы Ека
тер., 193—195; услуги 
ея Екатеринѣ, 195; 845,
854.

Нарышкина, Марія Павл.
и. къ С. А. Колычеву, 
213 - 215; въ и. Г. И. 
Теплова, 218.

Нарышкина, А-ъ Алек
са н д р а  193, 194, 845, 
866.

Нарышкина, А-ъ Дье. ди- 
рект. театровъ, 130, 
131,141, 142, 150,151. 
2029 — 2032. 2036 — 
2039. 2041.

Нарышкина, Дм. Ив. 363.
Нарышкина, Ив. 467, 470.
Нарышкина, Сей. Кир. 

егерм. 213.
Нарышкина,Эм. Дм. 1043.
Нарышкина, адъют. Вин

ценгероде, 1462.
Насѣдкина, свящ. 1634— 

1636.
Наталія Алексѣевна, в. 

кн., 206, 843, 844.
Наумова, Ив. Григ. 842.
Наумова, Фельдъег. 569, 

572.

Науру Зо в а ,  кн. Кабар
динскій, 1050.

Находкина, Моск. голо
ва, 1425, 1426.

Начи, село, 1563.
Нащокина, Нав. Воин. 

п Пушкина, 1065 — 
1068; крестилъ у Пуш
кина сына 1066, 1067. 
(1726).

Неаполь, 1133.
Нееловъ, о Бород. битвѣ,

063.
Ней, 665, 671, 063.
Нейбеверсюфз, помѣстье, 

1334 ,1336;безпорядки, 
1343; экзекуція, 1352.

Нейгаузена, помѣстье,
1334.

Нейдгардта, геи., 297, 
302, 734.

Нейлантв, Яковъ, 1315.
Нейса, крѣп, 1770.
Некрасова, Никол. Алек

сѣев. 1043.
Нелединскій -  Мелецкій, 

Юр. Александр. 1646, 
1647.

Нелидова, Екат. Иван.
393, 396,414,416, 432, 
433,441,444,446,1875, 
1879,1916, 1917,1918,

Нелидова, геи. 1900.
Нелюбовская,-дер1. 533.
Неплюева, Анна Гр. 217.
Неплюева, Д........., п къ

м. Гавріилу 1649.
Неплюева, Сей. Алексан. 

217, 218.
Неронова, Полк., 49.
Несвижа, гор. 1154.
Несецкій, писат. 1722.
Нессельроде, гр. (Виль

гельмъ), 212, 854.
Нессельрода, гр. Карлъ 

Вас. (канцлеръ), в ъ

письмѣ и . Александра 
къ гр. Н. П. Румянце
ву, 609, 611;'Вост. вой
на, 755 757. 7 5 8 ;( у п .  
823—825, 838.) началъ 
с л у ж б у  ВЪ КОННОЙ»-гв. 
1870; въ п. Сперанск. 
1982.

Нестеровичь, перев. Іі 15, 
620, 624.

Нестеровы, 167.
Неудачина, 1971.
Н ечаева , 3.
Нечаева, Иа. Ив., 3.
Нечаева, Ст. Дм. об. пр. 

Сѵнода, 739, 743, 744, 
746, 749, 750.

Нешпоркевпчъ, Вик Ва
лена 1044.

Нидерланды, 1459.
Нижне-Ковыльская, кр.

1650.
Нижнеудннска, гор. 1980.
Нижній-Новюрода, ! 447. 

1456. 1683.
Никанора, митр. 1025.
Никита. Прокофьевъ, бѣг • 

лый 547.
Никитенко, А -ъ  Вас.

332, 337, 338; (1033, 
1039— 1041).

Никитина, геи., 062.
Никифорова, помѣщ. 547.
Никифора, еписк. 1108.
Никифора, архіеп. Ставен

ек ъ  1597-1599.
Находила. архіеп. 1585, 

1586, 1626.
Никола, Жанъ-Батистъ, 

аб. 1451.
Николаи, бар., 1877, 1895.
Николай Александровича, 

Ц е с а р е в и ч ь ,  1373.
Николай Павловича, имп. 

въ нзд. Запис. Пороши
на, 2 ; милостивъ къ
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Жуковскому, 102. 103; 
въ 1-й Спб. гимназіи 
313; въ письм. кн. К у
ракина, 43 >, 441; Крест, 
движеніе, 577; соизво
леніе на напечатаніе 
буллъ, къ сочиненію 
Коцебу, 626; разсказы 
кн. С. М. Голицына,
631, 632, 641; въ пис. 
Жуковскаго, 647; 14 
дек. 1825 г., 731—
736, 049— 051; посѣ
щаетъ св. Сѵнодъ 739 — 
752; Испанецъ Видалъ 
о немъ 755, 757, 758; 
Н. А. Дивовъ подно
ситъ Румянц бумаги 
840; Кавказ. дѣла, 987; 
учрежденіе общ. пос. 
бѣдныхъ, 1028, 1030; 
принимаетъ на службу 
кн. А. С. Меньшикова,
1071, 1072;(упом. 1187, 
1218, 1463, 1557) При- 
балт. дѣла, 1295,1310—
1312, 1319, 1323, 1325, 
1327, 1329,1333, 1335, 
1337, 1339, 1340,1343, 
1346— 1348,1353,1358; 
записка къ Аракчееву, 
1479; Пол. мятежъ 1831 
r., 1485—1487, 1 4 8 9 -  
1492, 1494,1495,1498, 
1499, 1505,1507,1512, 
1516,1517,1528-1530, 
1533, 1535- 1540,1557, 
1558; кончина, 355. уп. 
1900, 1927.

Никольское, село, 546, 
558.

Никольское (Желтухино), 
село, 1084, 1085.

Никольсъ, кап. 804, 809, 
813, 814, 833.

Никонъ, Патр. 527.

Никонъ, архиманд. 629. 
Нилусъ, геи. лейт. 1642. 
Пиротъ, бар., вице-презид. 

Камеръ Коллег., 1734, 
1735, 1744, 1760. 

Новаковскій, Ант. Игнат. 
1043.

Новемясто, мѣст., 1512,
1515.

Новиковъ, Никол. Ив. 532. 
Новиковъ, Евг. Пет. 1043. 
Новицкій, Іосифъ, 1222. 
Новосельскій, Никол.

Александру 1043. 
Новосильцевъ, Никол.

Никол., 1070, 1509,
20 2 0 .

Новый Свержень, 1154. 
Нодье, Карлъ, 606. 
Нолькенъ (фонъ), б. Фрид

рихъ, Швед. посолъ
113, 115—117. его же
на 115. 

НоннаПаннополъскій,ШЪ. 
Нордіеймъ, скульпт. 647. 
Нормандесъ, Испанскій 

посл. 211, 212.
Норовъ, Авр. Серг. 056; 

его библіотека, 064,065: 
черта изъ его жизни, 
066 — 068; Памяти его, 
067—074; помощи, по- 
печ. Человѣк. Обіцест. 
1025, 1029; отзывъ кн.
В. Ѳ. Одоевскаго, 1025. 
его статья о Войнѣ и 
Мирѣ 1713.

Норовъ, Никол. Никол.
Сенат. 352.

Носовъ, актеръ, 042. 
Носовъ, Ѳедоръ, 1604. 
Нотбекъ, повѣр. въ дѣ

лахъ въ Швеціи, 878, 
879.

Нуммерсъ (ф онъ), Лифл. 
помѣщ. 1336.* *

¥

Оберкирхъ, бар-са, 518
520, 524— 526.

Оберто, Карлъ Стан.1041.
1043.

Оберъ, 350.
Оберъ, Ѳедор. Никол. 351. 
Оберъ-Шальме, г - жа,

1414, 1415, 1453, 1454. 
Ободовскій, Плат. Григ.

056. 1043.
Оболенская, княг. Агрип.

Юрьеізна 284. 
Оболенскій кн. А—ъПетр. 

284.
Оболенскій, кн. Андр.

Петр. 590, 761. 
Оболенскій, кн. Дм. Алек- 

сандр. 1013, 1043. 
Оболенскій, Евг. Петр. 

декабристъ, 731, 735, 
052; его записки, 053, 
054; замѣтка 1727. 

Оболенскій, кн. Мих. 
Андр. 72, 74; 1076 — 
1082.

Оболенскій, кн. Никол.
Серг. 1137. 

Обольяниновъ, ПетръХри- 
санѳ., 1894, 1930,193 I,
1932, 1936.

Обрѣзковъ, Алексѣй Мих.
18.

Огаревъ, пой., 533. 
Огонь-Догановскій, поруч.

1218.
Ode-de-Сіонъ, А—ъ Карл.

1039, 1040.
Оденпе (Дерптскаго у). 

1333.
Одинецъ, унт. оф ., 1219. 
Одоевскій, кн. А—ъ Ив.

052, 054.
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Одоевскій, кн. Влад Ѳедор. 
его при», къ письмамъ 
М. И. Глинки, 341, 342, 
344, 346 -  348, 1137; 
предс. Общ. посѣщ. 
бѣдн., 1005, 1008 —
1010,1013—1016,1018, 
1019, 1024—1039; по- 
сѣщ. М. И. Глинку 
въ Берлинѣ, 1141. на 
вечерѣу Плетнева 1667. 

Одоевскій, кн. Ив. Сенат. 
740.

Озерецковскій, протоіер.
1644.

Ожаровскій, гр. (Адамъ 
Петр). геи., 257. 

Озерова, мать писателя, 
135.

Озеровъ, А— ъ отецъ пи
сателя, 123, 125, 134,
135.

Озеровъ, к —ъПетр. 1043. 
Озеровъ, Владисл. Алек- 

сандров. 123—125, п. 
къ А. Н Оленйну, 
126— 151; къ Ѳ. А. 
Голубцову, 151, 152. 
докладъ о Поликсенѣ 
2029—2032; замѣч. кн. 
П. А.Вяземскаго 2032—
2045.

Озеровъ, П. П. 104, 106. 
Озерскій, А—ъ Дм. 1043. 
Озерскій, полков. 1216. 
Ознобиштъ (Д. П?), пи

сатель, 058. 
Ознобиштъ, Ив. Ильичь,

1043.
Окель, Петръ Ѳедор.врачь,

1044.
Окель, Ѳедоръ Петр.врачь, 

1046.
Околинскій, писат. 1722. 
Оксенштирт, гр. 112.

Оленина, Варв. Алексѣ
евна, 731, 735, 1191. 

Оленина Елиз. Марк. въ 
п. Озерова 129, 132, 
138, 141; ея письмо о 
14 Дек. 1825 г., 731, 
732.

Оленинъ, А —й Никол, 
п. къ нему Озерова, 
123—151; п. о 14 Дек. 
1825 г., 731 — 736,
049—053; 1727; свѣдѣ
нія о немъ, 734, 735; 
отн. къ Ватюшкову,
1191.

Оленинъ, Григ. Никан.
731.

Оленинъ, Никол. Алек
сѣев. 133, 135. 

Оленинъ, Петръ Никол.
732.

Оленины, 762.
Олизаръ, 1211,1214,1219. 
Олинъ, сочинитель, 056. 
Олицъ, Петръ Ив. геи.

ан ш , 8, 16.
Олсуфьевъ, Адамъ Вас.

28, 38.
Ольга, (Зайцева), игум. 

1396
Ольга Николаевна, в. кн.

97, 98. 647; 106, 757. 
Ольдекопъ, геи., 301. 
Ольхинъ, 924—932. 
Ольсяды, мѣст., 1505. 
O'Meapa, докторъ, 658, 

659, 677— 681, 685— 
693, 695—677 704— 
706, 708 — 714, 716, 
721 — 724, 726, 727, 
729, 730, 769 -  772, 
784 — 786, 793, 795,
817, 818.

Онега, гор. 1633. 
Опочининъ, К. П. 1013. 
Опоіиень, мѣст. 1722.

Оранскій, пр. 027.
Орелъ, гор. 553.
Оренбургская, губ. 1687.
Орлова, гр. Анна Алек

сѣевна, убѣжд. Фотія 
написать Записки, 929; 
ея домъ въ Спб. 931, 
935, 941; и-ца Марія 
Ѳеод. и гр. Ливенъ 
благодаритъ ее за слу
чай видѣть Фотія, 944; 
п. къ ней кн. А. Н. 
Голицына, 943—958.

Орловскій, оф и ц ., 244, 
258, 259, 261, 263— 
265,267,269, 275, 280, 
285,288, 290,295, 296,
299, 302.

Орловъ,гр. Алексѣй Григ, 
верховая ѣзда,60;І889?
1890, 1891.

Орловъ, кн. Григ. Григ.
5, 7, І І ,  12, 16, 15,
17, 20, 21, 26, 34, 36,
41, 43, 44, 60, 64; 
п. къ нему Порошина,
64, 65, 199; пригл. 
Руссо въ Россію, 581— 
584; въ автоб. гр. С. 
П. Руминцова, 842.

Орловъ, Мих. Ѳедор. фди- 
гель-ад. 1169.

Орловъ, (кн. Ник. Алек
сѣев?) 1945.

Орловъ, гр. въ п. гр. 
Ростопчина 759.

Орловъ- Давыдовъ, гр.
(Анат. Вл.) его п. о 
вз. Шамиля, 1045—
1063.

Орловы, 196, 208.
Орреръ, 1419, 1422.
Оруркъ, геи., 1149, 1153,

1175.
Орша, 1716.
Осиповъ, Андр. 532, 533.
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О со кипя, А-ъ Гавр. 1043. 
Оспина-Юртъ, аулъ, 968. 
Остенъ-Сакенъ, бар.

Карлъ Ив. 6 , 20, 28, 52. 
Осте нъ-Сакепъ, геи.,

1093, 1874. 
Остенъ-Сакенъ, гр. Фаб.

Вилы'. 1151. 1653. 
Остервальдъ, 6 — 8. 12 —

14, 26, 83, 35, 38, 39. 
Остервальдъ, Ив., секрет.

1749, 1760, 1766. 
Остеріарденъ, Михаилъ, 

курьеръ 1765. 
Остерманъ, гр. Андр.

Ив. 122. 1764. 
Остерманъ, гр. Нь. Ан- 

дреев. шще-канцл. 120 ,
122, 123; 852, 867,
872; въ и. гр. Ростоп
чина 759, i i . къ митр. 
Гавріилу 1639. 

Остолоповъ, (Н. Ѳ?), 056. 
Островскій, писатель,

039, 1141.
Островъ, село 955. 
Острогъ, г. 1716. 
Отрощенко, Евдок. Алек- 

сандр. 1223. 
Отрощенко, геи. ад., 

1207— 1223.
Отто, Ѳедоръ Ив. врачь, 

1046.
Оффенбергъ, бар. Ѳед.

Ііетр., 1708.
Оцкинъ, Амплій Никол.

1043.
Ошмяны, 1510.

Павелъ, архим. 198. 
Навелъ (Пономаревъ), 

архим. 1109.
Н а в е л о ,  келейный, 198. 
Навелъ 1 (ими.), 951;

дѣтская его жизнь 1— 
66; записка къ Амбра-

занцову 66 , 67; Словесн, 
упражненія, 67, 68 ; в ѣ 
домости о немъ, 68— 72; 
служба и жизнь при 
недіъ, 165 — 172; в ъ  п. 
Екатерины 209; въ п. 
кн. Куракина, 391, 394, 
407, 408, 410, 411, 419. 
423, 432, 441, 456, 466, 
500, 504; видѣніе ему 
Петра 1,517— 526; крес
тьянск. дв. 525—577; 
разсказы кн. С. М. 
Голицына, 633, 634,
639 — 644; въ п. гр. 
Ростопчина 759. 765; 
въ автоб. гр. С. П. Р у 
мянцова 843 — 845; въ 
п. Герм. принцессы 
1091, 1092 (1102); мни
мое его пожалованіе 
арх. Иринею аксельбан
товъ, 1103 ,1115- 1123, 
1138, 1275; расположе
ніе къ архіеп. Иринею, 
1112, 1113; рескрипты 
къ нему, 1125, 1126; 
Казан. Соборъ, 1111; 
бракъ съ Маріею Ѳед. 
привлекъ въ Рос Фран
цузовъ, 1459; даруетъ 
Грузино гр. Аракчееву, 
1462; воспоминаніе о 
немъ гр. Аракчеева, 
1468; память о немъ въ 
Грузинѣ, 1473, 1475— 
1477, 1479, 1482;(упом. 
1549); рапортъ ему о 
православіи въ Мин
ской губерніи 1559 — 
1566, его рескрипты м. 
Гавріилу 1589 — 1596 і 
(1634 — 1636, 1639,
1642, 1646—1650) его 
приписка къ чину ко- 1 
ронованія 1640, 1641.

( 1727 ) упом. 1845. Вос
пой. о его времени 
1869 -  1951; въ письмѣ 
имп. Маріи Ѳеодоровны 
1951— 1953.

Павловскій. Адамъ, свящ.
1499, 1500.

Павловскій, еп и с к . ,  1535.
Павловскъ, близь Петер

бурга, 891, 394; его 
сады 1384. (1878, 1879. 
1923, 1949, 1950.

Павлови, Никол. ІІ». 1043.
Павловъ, Никол. Филип, 

въ п. М. И. Глинки, 
363; его романсъ, 364, 
372.

Набокій, протоіерей, 311.
Паленъ, (урожд. Ше- 

пингъ, Ульяна Ива
новна), граФ., 1901.

Паленъ, б. Матв. Ив. 
Лифл., Эстл. и Курл. 
геи. губ., 1249, 1275 — 
1277; прав. Латыш. въ 
1841 и 1842 г., 1278, 
1284—12ь7,1292,1294, 
1295, 1304, 1310, 1313, 
1314,1317 — 1324,1328, 
1329, 1333, 1335,1337 
— 1346, 1348 — 1353, 
1357, 1358,1360; учас. 
въ усмиреніи Пол. мя
тежа, i486 — 1488. 
1491 — 1293, 1495 —
1497, 1499, 1500, 1502
— 1505, 1507 , 1508, 
1512—1514,1515, 1517, 
1521,1525--1527,1531, 
1532, 1535, 1537, 1538,
1540.

Ій ле Нъ, гр. (Пав. Петр). 
272, 273, 1149, 1152, 
1171.

ìпленъ, (Петр. Алексѣй.), 
гр., 116. геи. губ., 1124.
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1900, 1901,1906,1907, 
1908. 1913,1923,1929, 
1931, 1947.

Паленъ, гр., пред. кои. о 
Л и ф л . крестьян., 1 358.

Иаленьі, 1280.
Палицына, 20 2 1 .
Палъминъ, проФ ., 335.
Панаева, (Влад. Иван.?),

056.
Панаевъ, Ив. Ив,, 1039’
Панина, гр. Марья Род.? 

6 , 12 .
Панинъ, гр. Викт. Никит.; 

у  него бумаги гр. Н. И. 
Панина, 2; его настав
никъ, 317; мин. юст. 
1244, 1245.

Панинъ, гр. Никит. Ив. 
Порошинъ даетъ ему 
свои Записки, 2; не воз
вращаетъ ихъ, 2 , 61; 
въ сихъ Запискахъ, 4—
45, 48 — 53, 55 — 61; 
удаленіе Порошина, 62, 
63; управ. Коллегіею 
Иностр, дѣлъ 123; п. Г. 
Н. Тей лова, 218; от
зывъ Н. А. Саблукова 
1876, 1877.

Панинъ, гр. (Ник. Петр.),
1900.

Панинъ, гр. Петръ Ив.
6 , ІО, 13— 17, 19, 21,
24, 27, 29, 31, 33, 34,
37, 4 0 -4 2 ,4 7 —50, 52, 
57; смерть Порошина 
66 ; жертвуетъ рекрутъ. 
208.

Панины, гр. 1649.
Пановъ, поруч. 049, 051.
Панскіе Бугры, въ Ниж

немъ 1683, 1685.
Парижъ, 1446, 1455.
Пармантье, проФ. 2018.

Партиносъ, Андр. 895,
897, 909, 918, 919. 

ІІарфеній, игум., 1078. 
ІІарфеній, архим. 1393. 
Пассовъ, проФес. 316. 
Пастуховъ, 4, 16. 
Пастуховъ, 851. 
HampoifKiü, писат. 1722. 
Паули. Ив. 1746. 1747, 

1760.
Паулуччи, марк., 033. 
Паціентовъ, Евг. ІІетр.

041.
Пашино, П. И., 933. 
Пашкевичъ, О. 1183 —

1192.
Пекарскій, Петръ Петр.

041, 922.
Пеликанъ, Евг. Венцес., 

1046.
Пеликанъ, 1509. 
Пеллгонъ, подп., 890,891, 

896, 902, 903. 
Пемброкъ, мил. 431, 440. 
Пемброкъ, мил. 846. 
Иерекусилина, Марья 

Сав. 218. 
Перервинская, семинар. 

1105.
Переяславль- Залѣсскій,

547, 1625.
Пермь, г. 1364, 1687. 
Перовскій, (Погорѣль

скій), А-й Алексѣев.
340.

Перовскій, гр. Левъ Алек
сѣев. 221, 223, 248, 
254; его слова о кн. 
А. С. Меньшиковѣ, 
1075; мин. вн. д. 1235,
1359.

Персонъ, Ив. Ив., 2005, 
2006.

Перфильевъ, 16.
Перцовъ, Никол Петр.

1040, 1043.

Першеренъ, дѣвица, 1442.
Пестель, (Ив. Bop. ), 

1966,1978, 1981, 1982.
Петергофъ, 1923.
Петрова 1-я, А Я., актр.

342, 344, 345, 1668.
Петрова 2 -я , Анѳиса, 

актр. 344.
Петрово-Соловово, Мих. 

Ѳедор. 1043.
Петровскъ, гор , 547.
Петровъ, Конст. егерь 

1679.
Петровъ, Матв. охотн. 

1679. '
Петровъ, Мих. охот., 

1679.
Петровъ, Ое. Ае., пѣ

вецъ 342. 354.
Петръ Ивановичъ, свящ.

1394.
Петръ Великій ; Храо

рость, 5; въ вѣдомости 
о в. кн. Павлѣ Петр.
68 , 70; въ Парижѣ, 59; 
похвала Озерова, 149; 
его изображеніе, 040; 
видѣніе Павлу, 517 — 
562; заходитъ въ рае- 
кол. церковь, 629; за
прети хоронить въ Ко
лодахъ, 629; кончина, 
634; св. Сѵнодъ^ 741 
— 744: упом. въ автоб. 
гр. С. И. Румянцова. 
850; записанъ въ Сѵ- 
нод. Вогосл. мон 1077. 
1080 (упом. 1082); по
ложеніе о занятіи Цер
ковно - служительскихъ 
мѣстъ, 1083; молотокъ 
и песоч. часы въ Се
натѣ 1739, жалуетъ 
кн. Меншикову Грузи
но, 1473; Мазепа и 
Искра, 1566; (упом.

Библиотека "Руниверс"



97 В Ъ  РУССКОМЪ АРХИВЪ 1869 ГОДА 98

1320). Духовн. Реглам. 
1574—1577; молебствія 
о Чесменской побѣдѣ 
1596, 1597, присяга
иноземцевъ, 1729 — 
1766; уп. 1775, 1777, 
1779, 1881.

Петре ІІ , имп. 077, 078. 
роспись его охоты, 1675 
-1 6 8 1 .

Петръ III ,  имп.. Кантата, 
на его праздникѣ, 042; 
запрещ. Екатер. ню
хать табакъ, 641, 642; 
отношенія къ ней, 642. 
Перенесеніе останковъ,
644, 1890; воспом. о 
немъ Троицкаго стар
ца, 1180; указы его
1377. упом. въ п. гр. 
И. Г. Черныш. 1805, 
1806 -  1812, 1825,
1828, — 1830, 1837,
1838, 1841, 1844, 1845, 
1848, 1864,1865; упом.
1891.

Петръ св. митр. 1630. 
Петре, Семитовъ, свящ. 

1126.
Петре, Хрисологъ, 1115. 
Петцольда, Авг. Вас.

1043.
Петцольда, 036. 
Пещерскій, 1818, 1821. 
Пивоварова, Вас. Андр.

1043.
Пименова, хѵдожн. 073,

074.
Пирогова, Никол. Ив.

1046.
Писарева, А. И. 2092. 
Плавильщикова, 923, 924. 
Плампена, адм., 718, 817.

818.
Платена, геи. 1772,1773.

УКАЗАТЕЛЬ РУССКАГО АРХ

Плятера, заговоры*. 1214-
ІІлатера, геи. 1814,1819-
Платова, Матв. Ив. 277, 

291, 301, 1168, 1174,
1176.

ІІлетищева, 1895.
Платона, (митр. Москов.), 

законоуч. в. кн. Павла 
4, 6—14, 17, 21, 23,
25, ЗО, 36, 40, 53, 54, 
58— 60.; церков. исто
рія, 616, 619, 1715; по
лучилъ медаль отъ Пав
ла, 1112; мантію отъ 
Екатерины 1118, 1119. 
упом. 1573,1630, 1649.

Платона, 321.
Плетнева, Петръ Алек- 

сандр. 337. 339;про®ес. 
въ С.Пбург. Универс. 
332— 334, 336, 339; 
кончина 337; уп. 056; 
въ п. Жуковскаго 958. 
воспом. о немъ Турге
нева 1663—1676, Гро
та 2067— 2089.

Плетеница, 1169.
Плещеева, Нат. Ѳедот. 

1951, 1953.
Плещеева, Серг.Ив. 1877. 

1951— 1953.
Пломриджа, кап. 816, 

817, 830, 831, 832.
Илунгяны, мѣст., 1503 — 

І505, 1507,1508,1512,
1522, 1523.

ІІлюскова, Нат. Як. 646, 
648.

ІІоводяна, мѣст. 1515.
Подгорецкій, Рич. Ое., 

2006.
Поднебье, въ Нижи. 1685.
Подаячева, дер. 2104.
Поздѣева, Осипъ Алек

сѣевичъ Масонъ, 27, 
157. 158; возмущеніе

ива 1869.

его крестьянъ, 531— 
536, 5 3 6 -5 4 0 , 551— 
553, 563—565. 

Познякова, кирас. 45, 
Познякова, 1454. 
Покровскій, В. С. 306. 
Полангена, 1503. 
Полевой, Никол. Алекс.

2078. 2092—2094. 
Полевой, КсеноФ, Алекс. 

2006—2008.
Полетика, 1649. 
Поликарпа, келейн., 198. 
Политика, гр—я . 848,849. 
Политковскій, А-ъ Галр.

1043.
Полотняный Завода,

1064, 1068, 1725. 
Полситня, дер. 1113. 
Полторацкій, Дм. Марк.

1398.
Полторацкій, Серг. Дм.

042.
ІІолуденскгй, Мих. Петр.

627. 628.
Полуденскій, Петръ Сей. 

627.
Ноль, ( ф о н ъ ) ,  1350. 
Польша и Поляки, 19—

21, 116,221,227,1128; 
нослѣдов. Конарскаго, 
1207 —  1223; (1392,
1429, 1430); мятежъ 
1831 г., 1485 — 1542, 
1553; (упом. 1554). 

Полѣнова, А-й Яков. 531. 
Полѣнова, Вас. Алексѣев. 

2100.
Полѣнова, Матв. Вас. сей.

2046.
Полѣнова, Дмит. Вас., 

1729— 1766; объ его 
трудахъ 2045 —2066. 

Полянская, 12. 
Полянскій, 6, 17. 
Полтавская, бат. 8.

4
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Померанія, 774.
Понятовскій, кн. 1392.
Попове, Вас. Степ. 4, 

1567,1601,1629— 1632.
Попове, Дм Ярок. 315. 

325—328.
Попове, Ив. Ник., 1686.
Попове, Фельдъ ег. 566.
Порошина, Андр. Ив. геи. 

пор., 7.
Порошина, Викт. Ст. изд. 

Зап. Порошина, 2; ему, 
а не Лескюру прин. из- 
дан. Correspondance sur 
Louis XYI, 025, 026.

Порошине, Ив. Андр. 2.
Порошина, Сей. Андр. 

воен. в. кн. Павла 517, 
518; неизд. тетрадь его 
Запис., 1—61; участь 
его, 61 — 66 ; п. къ гр. 
Г. Г. Орлову, 64, 65; 
акад. Милдеру, 72—74; 
бумаги его, 67, 6 8 .

Портера, Марія Ѳед. 942.
Порфирія, мон. 1397.
Потемкина, А-ъ Мих. 

1039.
Потемкина- Таврическій, 

кн. Гр. Александр. взя
тіе Бендеръ, 124; кира- 
сир. полкъ, 158;Екатер. 
считала его геніемъ, 
582; князь Циціановъ 
дост. ему шубу, 628, 
629; гр. С. П. Румян
цевъ не X. подчин. ему 
845; ордеръ Брзожовско- 
му объ уничтож. висѣ
лицъ 920 — 922; служ
ба въ Сѵнодѣ 1570 пись
ма къ м. Гавріилу 1596— 
1616.

Потоцкій, Игнат. 572.
Потоцкій, гр. Сев. Осип. 

ода ему, 1377 — 1383;

попеч. Хар. ун. 1542, 
1543, 1545, 1547, 1548, 
1550-1552; 2018, 2021. 

Потоцкій, гр. Стаи. Осип.
умерщвленъ 1222 . 

Потоцкій, гр. (Стаи. Стаи?),
107, 278, 279, 281. 

Потоцкій, Феликсъ, 585. 
Потулова, Никол. Григ.

1043.
Рогъ, 80.
Прага, 251— 253,453,463. 
Прейса, Вилльямъ, 1334. 
Пресона, Ив. Ив., 1044. 
Прима, геи., 758. 
Нринценстерна, Карлъ, 

шт. кои., 1750— 1752, 
1759.

ІІріютино, дер. 129. 
Проворова, А-ъ Ив. 1040,

1043.
Прозоровскій, кн. А—ъ 

Александр. бриг. 49; 
главноком. въ Москвѣ, 
165, 166; въ 1805 г. 
поди. имп. А—у лен
ту Военнаго Орд. 1138. 

Прозорова, А —ъ Мих.
1044.

Прокопьева, Гавр. 533. 
Протасова, Екат. Ае.

1384—1386. 
Протасова, Андр. Ив.

1384.
Протасова, гув. в. кня

зей Александра и Кон. 
Павл. 1874.

Протасова, гр. Никол. 
Александр. об. прок. 
Сѵнода, дѣла Л и ф л .  

1281, 1290,1296,1310, 
1318, 1319, 1341. 

Проѣздевская, дер. 2104. 
Пружаны, 1151. 
Прянишникова, Ѳед. Ив.

1039.

Псарево, дер. 1113.
Пскова, 1342, 1345,1725, 

1726.
Иуіачевскій, б. 526, 527, 

536 — 538, 518, 1289,
1430.

Пурюльда, Дан. Ѳедор.
1043.

Путята, Никол. Вас. 
1039— 1041.

Пучкова, Ек. Наум. 2008.
Пучковъ, Пав. Леон. 2098.
Пушкина, Нат. Никол. 

1063.
Пушкина, А—ъ Алек

сандр. 1066.
Пушкина, А-ъ Серг., за- 

мѣч. кн. Вяземскаго о 
его исторической драмѣ 
188, 189; переводъ Оль
гина, на Ф р а н .  яз. 035; 
пис. къ Де-ла-рю, 042; 
(упом. 339); къ Гречу, 
602, 603; два его Сти
хотв. 073, 074; два 
его автограф а, 1063 — 
1068; друж. отн. къ 
М. И. Глинкѣ, 1139, 
1141. Встрѣча съ И. С. 
Тургеневымъ, 1663 — 
1666; благогов. Коль- 
цова 1671, 1672; друж
ба съ ІІлетневымъ 1672,
1673, 1675, 1767, 2067 
—2069, упом. 1668, 
1669, неиздан. его сти
хи 1724— 1726; пис. къ 
Плетневу 2069 -  2070. 
Отзывъ Плетневу 2079; 
Погодину 2093.

Пушкина, Вас. Льв. 056; 
наслѣдство его, 1066, 
1067.

Пушкина, Левъ Серг. 602.
Пушкина, Григорій 2093.
Пущина, Ив. Ив. 052, 054.
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Пущина, кап. 32.
Пущинъ, кап. 052.
Пфёлъ, А—ъ Карл. 1043. 
Пфуль, геи., 420, 423. 
ІІшавы, 1048.
Пылаевъ, А— ъ у в т . оф.

1641.
* ★
*

Равентлау, гр. 112, 
Радецкій, геи. 263, 270,

298.
Радзивиловичъ, Игн. Ое.

врачь 1044.
Радищева, А. Н. 1728. 
Радогощъ, мѣст. 546, 554,

556, 568— 571. 
Раевскій, Никол. Никол.

геи., 200, 061— 063. 
Раевскій-сыпъ, Ник. Ник.

1726.
Разевичъ, Ал-ъ Ѳедор.

врачь 1044. 
Разумовская, гр., Ек.

Ив. 17.
Разумовская, (ур. Лиг- 

новская), гр, 114. 
Разумовская, (ур. гр.

Тюргеймъ), гр. 114. 
Разумовская, гр. Флей- 

лина, 13.
Разумовскій, гр. Ал-й 

Григ., 1806, 1810. 
Разумовскій,, гр. Андр. 

Кир. въ Стокгольмѣ, 
111—115, 120; жалобы 
кн. А. Б. Куракина.
430, 439, 440. 

Разумовскій, гр. Кирил.
Гр. 6 , 12, 13,841,865. 

Разумовскій, гр. Левъ 
Кир. 02.

Райзеръ^ ассес.,1754,1760. 
Райко, H., А. подполк.,

881, 886 , 888 , 891— 
893, 914.

Райковскій, С. А., 042.

Ральстонъ, о Крыловѣ,
039.

Рамазановъ, Ник. Алек
сандр. ваятель, 2008.

Гамбургъ, 248.
Ранцовъ, 846.
Ратона, 1790, 1792.
Рачинскій, Ал-ъ Викт. 

1542.
Ратчъ, 403. 035.
Рашевскій, маіоръ, 1494, 

1495, 1501.
Рошель, 1018.
Ребиндеръ, 18, 20.
Редж ипа, 81, 86— 88 .
Редж іо , герц. 1173.
Реймерсз, архивар.,1760,

1766.
Рейнгольдъ, Эм. Ив.лейбъ- 

мед. 2008, 2009.
Рейиеваль, 811, 812.
Рейтеръ, геи. 1100.
Рейнъ, про®., 111.
Рейтернъ, тесть Жуков

скаго, 104, 106, 2025, 
2026.

Рейтъ, про*., 1548
Рейхенбаха, гор., 236.
Рейне, Марія Андр.1901.
Р ет и , кап. 816, 817.
Ренъ, геи., 1757, 1758.
Репнинъ, кн. Никол. Вас. 

406, 409, 410; усмиря
етъ крестьянъ, 543— 
545, 548—561. Ж ур
налъ, 562—575, (576, 
577); уп. 639; въ пис. 
гр. С П. Румянцова, 
853; откр. Вид. и Слои. 
губ. 1124. уп. 1829.

Ретово, мѣст., 1512,1515.
Рж евускій, вождь Тар

говицкой конф. 585.
Рж евускій (Ржеутскій), 

4.
Рж евускій, 1789, 1792.

Рж евускій, изд. 032.
Рибасъ, Настасья Ив. 15.
Рибасъ, Осип. Мих. адм. 

15; покров. Озерову,
124. уп. 1900.

Габинскій, геи., 1758.
Рига, гор., 1428, 1785, 

1786.
Ридъ, Томасъ, геи. ад., 

704, 706, 804, 805, 809, 
810.

Риж скій, И. С. рект. 2018.
Рикетсъ, 790, 792—795.
Рикманъ, 890.
Рихертъ, Якимъ, пере- 

водч., 1746, 1760.
Рихманъ, проФ., 1780, 

1782.
Ричардсонъ, его анекд. о 

Россіи, 581, 582.
Ричмондскій, герц. 582, 

583.
Ричо, 1061.
Ришелье, герц. 724, 727, 

785, 787, 811, 812.
Робеспьеръ, 306, 1472,

1541, 2018.
Родзянко, Арк. Гавр. 056.
Родіоновъ, коммис. Ж у

ковскаго, 647.
Рожерсонъ, врачь 133.
Розавенъ, абб. 1712 — 

1714.
Розановъ. Н. И., 1082— 

1088.
Розе, Ек. Ив. 219.
Розенбахъ, 267.
Розенберіеръ, Карлъ Отт. 

врачь 1044.
Роллеръ, декорат. 345.
Гоманова, 029, 030.
Гомановьі, (при Годуно

вѣ, 593. царственный 
домъ 1926, 1927.

Ромбекъ, г-жа, 393, 395,
431, 440.

А*
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Ромеро в а , послѣдов. про- 
паг. Конарскаго, 1214,
1219.

Ромеро, ссыльный, 1211. 
Ронгасъ, имѣніе кн. В. Ѳ. 

Одоевскаго, 1024,1025, 
1030 (1031 — 1035). 

Ропша, дер. 17.
Россини, 1709.
Россіены, 1518. 
Ростовцевъ, гр. Як. Ив.

1362—1364, 1376. 
Ростова, гор., 553. 
Ростопчина, гр. Екат.

Петр., 761, 765 
Ростопчина, гр. Евд.

Петр. 1671. 
Ростопчина, гр. Андр.

Ѳедор., 935, 936. 
Растопчинъ, гр. Пав.

Ѳед., 765.
Растопчинъ, гр. (Серг.

Ѳедор.), 761. 
Ростопчинъ, гр. Ѳедоръ 

Вас. 67; 184, 185, 191,
01, 04, 0 1 1 -0 1 6 ; за
писка о воцареніи Пав 
ла I, 518 (572); разбир. 
бумаги Екатер., 642, 
643; п. къ в. к. Екат. 
Павл. 753—762; къ в. 
к. Конст. Павл. 763— 
766; упом. въ п. сына 
935,936; въ разсказахъ 
Московск. Французовъ 
1401, 1443, 1445, 1448, 
1450, 1456. (1596) от
зывъ Н. А. Саблукова 
1900; сосланъ 1929, 
2023.

Ротари, портретистъ, 
1845.

Ротъ, кирас. кап., 231. 
Рохита, свящ., 1520. 
Рубановскій, 27, 29. 
Рубили, 343, 346, 356.

Рубинштейнъ, А ., 1141. 
Рудоковъ, помѣщ., 547. 
Рудановскій, Григ., Сг- 

нодал. об.-секр., ПІО. 
Рудзевичъ, геи., 1159, 

1170, 1171.
Рудковскій, Конст., кам.

лакей 1934, 1935. 
Рудольфъ, эрцгерц., 392,

395.
Рудольфъ, Мих. Дав., 

2009.
Руенъ, б. 891—897, 901 

903, 916—918. 
Румянцова,гр. Екат. Мих.

841— 843, 845. 
Румянцова,гр. Мар. Андр.

44, 841.
Румянцова, Никита Ив , 

195.
Румянцевъ, гр. Никол. 

Петр. 195, п. къ нему 
Екатерины 202 — 206, 
Александра Павл. 609
— 614,1661 (упом. 587 ) 
въ пис. Карамзина, 590 
—596, 598, поруч. пе
ревести со ч. Коцебу 615; 
ценз затрудненія, 616, 
620, 6 2 3 -6 2 5 , 626; п. 
къ кн. А. Н. Голицыну 
621— 623, 625; (упом. 
839, 840), въ автобіогр. 
брата, 842, 846, 849 —
851, 855, 856, въ а. 
Сперанск. 1982?

Румянцевъ, гр. Петръ 
Александр. его харак
теръ, 4; покр. Пороши
ну 66; (упом. 549, 839); 
въ автобіогр. гр. Серг. 
Петр. 841, 842, 844,
852, п. къ нему гр. 
Серг. Петр. 853—866; 
слухъ о вступленіи его

во 2 -й бракъ, 8 66 . упом.
1591, 1814, 1819.

Румянцова, гр. Серг. Петр. 
пис. Карамзина 587— 
599; автобіогр. 839— 
854; п. къ отцу, 853— 
866 ; п. А. И. Моркова, 
866— 880; записка о 
Шведской его поѣздкѣ, 
8 8 0 —882 , о вольныхъ 
земледѣльцахъ 1953— 
1966.

Руничъ, (Дм. Павл.), 943.
Руничъ, Влад. губ. 1639.
Руновскій, Андр. Макс., 

Нижегор. губ. 1683,
1684.

Рупейко, Іосифъ, насто
ят. Шадовской церкви, 
1502 — 1505, 1522,
1530—1533, 1536.

Руссовъ, Стен. историкъ 
2096-2098.

Рущукъ, кр. 1173.
Рыжовъ, А-й Сид., 1043.
Рылѣева, Нат. Мих. 054.
Рылѣева, Кондр. Ѳедор., 

декабристъ, 054 — 060; 
письм. къ Пушкину 
1725, 1726.

Рылѣевъ, Никита Ив. об. 
полицм. 639.

Rusch, ученый, 76.
Рякуновъ, Андр., ОХОТН

1679. * *
¥

Сабанѣевъ, (Ив. Вас) 
геи. 1171, 1172.

Сабининъ, свящ , 85.
Саблукова, (урожд. Ан- 

герштинъ), Юлія 1870, 
1871,1902, 1913, 1914.

Саблукова,{ур. Волкова), 
Ек. Андр., 1869, 1907, 
1908.
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Саблукова, А-ъ Алек- 
санд., упом. въ За
писк. сына. 1869,1873,
1879, 1884, 1893, 1895, 
1905,1906,1907, 1908, 
1910,1911,1912, 1914, 
1940,1949.

Саблуковъ, Ник. Алексан.
Записки 1869 — 1871. 

Саблуковъ, шт. кап. убит. 
1476.

Сабуровъ, акт. 2094. 
Савва, (Любимъ) архим. 

1627.
Савва, св. мощи 1391. 
Савва, іером. 1391. 
Савелій Дани липъ, 18.
( агретло, 1051. 
Садовскій, Ант. Ив. 1046. 
Satj, 80.
Саксенъ Кобургская, гер. 

п. къ мужу о Русск. 
Дв. 1795 г., 1089— 
1102.

Саксенъ-Кобургскій герц.
476, 481.

Саксонцы, 235, 1154. 
Салаватъ, гора, 1062. 
Саловъ, Ѳ. А. геи., 1721. 
Сальдернъ, 4, 5, 9, І І  -  

15 ,17—20,22, 23,27—
29, 32 ..36, 38, 39, 41,
42, 44, 50, 54—60. 

Салтыковъ, кн. А-й Дм.
путеш. 374. 

Салтыковъ, ка. Дм, Петр.
1043.

Салтыковъ, гр. Ив. Петр.
37, 4г», 46; ген.-маіоръ, 
45; Москов, в. губ.
173. 572. (фельдмар. 
1873?)

Салтыковъ, гр. Ник. Ив., 
п. гр. С. П Румянцо
ва 1965, 1966.

Салтыковъ, гр. Петръ 
Сей. Фельдм. 43, 59. 

Салтыковъ, Серг. Вас. 
1823, 1825, 1826,1845,
1848.

Самоінція, въ Польце.
мятежъ 1485 — 1539. 

Самойловъ, Вас. Вас.
актеръ, 350, 354. 

Самуіулъ, 1062. 
Самуилъ, митр. 1105, 

1631.
Сандуновъ, Никол. Никол. 

1568.
Сандуновъ, C. H., акт. 

1568.
Санктпетербургъ, Иеаак. 

площ. 734. Іеизуит. 
Коля. 633; 1-й кад. кор
пусъ 160—165. 1844; 
Кам. островъ 35, 1874. 
1875; Михайл. зам.
518, 1929, 1930, 1931, 
1934,1935,1938, 1939, 
1943; Мойка 37; Морс
кая ул. 1857. Морской 
корпусъ 1845, Нева
1092, 1093; Иаж. кори. 
164; Педагог. Инст. 305; 
Семинарія 1580; Си- 
нодал поди. 308; уни- 
верс. 305—340; Фон
танка 37. Черная р. 
37 Эрмитажъ 843,1092,
1093, 1101; замѣчая, 
о немъ Озерова 140. 
Воспит. Домъ 1949.

Сантини, 785, 787.
<асъ, 5, 16.
Сахаровъ, (Ив. Петр.), 

921.
Свиньина, вдова, 1557. 
Свиньинъ, Пав. ГІ. 408, 

1557.
Свислочъ, 1154, 1155.

Свитригайло, 613 — 628. 
Своеземцевъ, Вас. Ст. 

Посади. Новгор. См. 
Варлаамъ.

Свѣчина Соф. Петровна, 
1713. 1714. 

Себастьяни, геи., 1407, 
1408, 1421. 

Севастьяновъ, Петръ Ив.
2009—2012.

Сегюръ, гр. 1402, 1403, 
1450, 1451, 1457,1458. 

Селавинъ, полковн. 221,
229, 239, 254. 

Селезневъ, Андр. Ив.
1043.

Селивановъ, В. В. 153—
174.

Селивановъ, Мих. егерм.
1678, 1681.

Селивановъ, вахм. 1634, 
1635.

Селивановы, 24. 
Семевскій, М И. 3, 053 

— 060; 1649 — 1662, 
2096.

Семенова, акгр 123,2033. 
Семеновскій, полкъ 1946. 
Семеновъ, Никол. Петр.

Сенат. 1 о 62— 1376. 
Семеновъ, Саратов. по

мѣщ. 1975.
Семенъ, Авг. 1456, 1457. 
Семивраги, дер. 2104. 
Селиковъ, Петръ, Полк., 

412.
Семеновъ, Петръ, свящ., 

1592.
Семіонтловскій, Тимо

ѳей, ген. 1222 . 
Семякинъ, ген. маі. 021. 
Сенковскій, Осипъ Ив

1669, 056, 335, 1670. 
Сенъ-Симонъ, 1201.
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Сенявина, И. Г., 1249, 
1282, 1859.

Серапіона, игум. 1077,
1078.

Серапіонъ, іеродіак. 1606.
Серафима, митр. 313; въ 

разсказахъ кн. С. М. 
Голицына, 631; членъ 
Св. Сгнода, 745; въ 
Зап. Фотія, 929 — 937; 
939, 941, 942, 944; въ 
письм. кн. А. П. Голи
цына 945, 947; (упом. 
1179); грамота Груа. 
собору, 1480, 1481.

Сербтовичь, Конст. Ст. 
338

Сербы, 737-740 .
Сергій, келарь 1077.
Сергій, Св. чудотв. 1182.
Сергѣева, докт. 042.
Сеславинъ, партиз. 1168,

1169.
Сестринцевичъ -  Богуша, 

Митроп. 598.
Сетерландъ, Эдуардсъ,

037.
Сибирскій, кн. 1892.
Сибирь, 982, 1366.
Сиверсъ, гр. А—ъ Кар.

1043.
Сиверсъ, гр. Эдуардъ 

Карл. 1043.
Сиверса, гр. Як. Еф. 41,

42, 63; 861, 865, 880, 
881; 1361.

С таревичь, протоіер., 
1644.

Сигизмундъ, Авг. 615, 
618, 619.

Сидова, г-жа, 106, 107.
Силистрія, кр. 1653.
Симеонъ, иг. 1078.
Симеонъ, архим. 1387.
Симолинъ, (Ив. Матв.), 

1796 2090.

Симсонъ, врачь, 133. 
Синопское, сраж. 756. 
Синявинъ, Яковъ, пере- 

водч., 1755, 1764. 
Синявскій, корой, гетм.,

1758.
Скавронскій, (гр. Март.

Карл. ген. анш.) 44. 
Скобелева, (ур. Дурова), 

041.
Скобелевъ. И. H., 293, 

041; 1666, 1670. 
Скобелъцим, Ив. Новгор.

пой. 205 У.
Скрыпицынъ, В.В., 1340— 

1343.
Скуридинъ, 1683. 
Славилъ, Ал. Пв., 2012, 

2013.
Слав Янка, р. 1384. 
Слитеръ, Васил. Матв.

1043.
Слободскій, ген. м., ЗЮ. 
Словцовъ, П. А., 1984. 
Олонецкій, Никол. Деи. 

1040.
Слѣпцовъ, Гр. протоіер.,

1659.
Сталовскій, курьеръ, 572. 
Смирдит, А-ъ Филип.

924—932; 1067. 
Смирновскій, Пл. Сей.

1043.
Смирновъ, Вл. Сав. 1039. 
Смолинъ, А-й купецъ,

1617, 1618.
Сморгони, 1153, 1154. 
Сназина, Пав. Ив. 1043. 
Снегиревъ, Ив. Мих. У29. 
Снядецкая, 1214, 1216, 

1218, 1219, ея отецъ,
1216.

Соболевскій, Серг. Алек
сандр. 064, 065; 921— 
935.

Соболевъ, воен. начал.
1 2 2 1 .

Собранъ, гр., 848. 
Созоновъ, 246. 
Соймоновъ, Петръ Алек

сандр. п. къ м. Гаврі
илу, 1627, 1628. 

Соковнинъ, Андр. Ник. 
158,159,164, 165, 167, 
171.

Соколовъ, Дм Александр.
1043.

Соколовъ, Ив. Як. про®., 
315, 326—328. 

Соколовъ, чин. 1014,
1015.

Сокольникъ, село 573. 
Солданъ, г-жа, 227, 234— 

236.
Солнцовъ, Петръ Алек

сандр. 1711.
Соловьевъ, Серг. Мих.

216—220; 549. 
Сологубъ, гр. Владим.

Александр. 644—648, 
958—964; 1006, 1022, 
1039.

Сологубъ, Софія Мих. п.
Жуковск. 958—964. 

Солтнеръ, Георгъ, 1750,
1751, 1760. 

Соммерсетъ, Чэрльсъ, 
лордъ, 830, 832. 

Сомовъ, маіоръ, 564 — 
567.

Сомовъ, Орестъ Михаил.
051, 054, 060.

С Опинка, дер. 546. 
Сопикова, Вас. 921— 923, 

925.
Сосеротъ, А-ъ Карл.

врачь, 1045.
Софія, пр. Саксенъ-Ко- 

бургская, 1092, 1097.
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Софья Степановна, граФ. 
въ п. М. П. Нарыш
киной 1788  г., 214.

Спасскій, Григ. 1295— 
1298, 1310.

Спсрапская Елиз. Мих. 
1682, 1685, 1687, 1689 
-1 6 9 1 , 1983.

Сперанскій, (гр.) Мих. 
Мих. отзывъ объ Озе- 
ровѣ, 125, (упом. 329); 
укоризны, 13 80; у Чреж
деніе Госуд. Совѣта 
1662; п. къ А. А. Сто- 
лыпину 919, 920, 1682 
—1708. 1966— 1984.

Сперанскій, Козьма Мих.
1686, 1689.

Спренгпортена, 111.
Ставрикова, 254, 255, 

268.
Стадіона, гр. 387— 516.
Стадницкій, гр. Владисл. 

Ксав. 1043.
Стакельберга, (гр. От

тонъ— Магнусъ), 52, 
8 5 8 -8 6 4 , 869. 874.

Стакельберга, А. 0 , 1297,
1351.

Стакла, дер. 1159.
Станевичь, марш. Рос

с іен ъ . пов. 1504.
Станиславскій, 563.
Станислава Лещинскій, 

1757.
Станислава Понятов

скій, 116, 546, 572, 
575; сат. на него, 585. 
(1787-1789, 1792).

Станфель, кап. 816. 817.
Старково, село, 1086.
Стахово, 1158, 1163,

1170, 1171.
Стацевичь, свящ., 325.
Стединга, 867, 868 , 872,

873.

Стенбока, гр. 869, 874. 
Степанова, Ан. Матв.

пѣв. 350, 351, 1668. 
Степанова, Стен. свящ 

1627.
Степанова, Ст Лог. 1043. 
Степанова, Ѳедоръ, егерь, 

1679.
Стефана, Яворскій, І І .  
Стефана (Калиновскій), 

архим. 578.
Стивенса Елиз. Андр.

1685, 1687, 1689, 1690. 
Стобеуса, А-ъ Яковл.

1043.
Стобеуса, Ник. Як. 1043. 
Стойко винъ, А. И. 2018. 
Стоке, хирургъ. 704,706, 

767 — 775, 793, 795, 
814—818, 821. 

Столыпина Вѣра Никол.
1692. 1983.

Столыпина, село, 1687. 
Столыпина, А-й Емел.

1690. 1970.
Столыпина, Арк. Ал-ев.

1682, 1683; п. Сперан. 
919, 920, 1 6 8 3 -1 7 0 4 , 
1966-1984.

Столыпина, Ае. Алексѣев.
066, 067.

Столыпина, Гр. Дан. 1973. 
Столыпина, Дм.Александ.

1043.
Столыпина, Дм. Арк.1683, 

1704 — 1708, 1966 — 
1968.

Столыпина, 1682, 1692. 
Стрекалова, Ст. Ѳед. 204,

206.
Страна, Генр., 1736.1749, 

1759.
Строгонова, гр. А-ъ Гр. 

1281, 1310, 1311, 1321, 
1322,1324,1337—1340, 
1343, 1346, 1348, 1353.

Строгонова, А-ъ Серг-
9, ІО, І І ,  17, 19, 21,
22, 24, 26, 28— 30, 35, 
52; 407, 411; 640, 641;
1378, 1379, 1825, 1828. 

Строевъ, Пав. Мих. акад.
921, 1715—1717. 

Стрцговщикова, А-ъ Ник.
1043.

Стрыйковскгй, Матѳ. 615. 
Стряпково, село 841. 
Студянки, 1163, 1168. 
Стурдза, А. С., 600, 601. 
С»^?г««о,дер.111 3—1114. 
Стюрлера, Полк. 049. 
Суайна, кап. 821. 
Суворова, кя. Варв. Ив. 

841.
Суворова, кн. А-ъ Вас. 

6; 209, 210; 265; 549.
1930, 1931.

Суворова, свящ., 1304. 
Суворова, («горной»), 40. 
Суда, Ив., переводч., 

1765.
Сулковскій, 1789, 1792. 
Сумарокова, (А-ъ Петр ) 

6 - 8 , (13), 15, 21, 23,
26, 27, ЗО, 58; 142.

Су лугу ла, 1062. 
Суровцовъ, пой. 533. 
Сухарева  башня, 1051. 
Сутгофа,ши. кап.,декабр.

051.
Суфолька, 1854, 1857. 
Суларева, А-ъ 049. 
Сухорукова, Григ. 570.
Сушковъ, Дм. Петр. 351. 
Сушкова, Серг. Петр. 1043. 
Сытина, А-ъ 1619. 
Сѣверина, Дм. Петр. 8 6 . 
Сюррюга, аб. 1401 -1403, 

1442, 1450, 1451.* ★
Тавиѳа, игум. 1398. 
Тайдалова, пой. 533.
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Тайловъ, пог. 1262.
Талызинъ, А —ъ Ѳед. 5,

6 , ІО, 12, 13, 18, 20,
21, 23, 29, 35, 58.

Талызинъ, геи.1930,1931.
Талгинъ чеч. 1001, 1004.
Тамбурини, 346.
Танусъ, аулъ ІІ053.
Танѣева, ст. секр. 1324, 

1339, (1469?)
Тараканова, княж. 032.
Таримъ, чеч. 968, 971 — 

98 3, 985, 986, 988, 991, 
993, 994, 997,998,1000, 
-1 0 0 2 , 1004.

Тархановъ, кн. 1057.
Татищевъ, Вас. Никит. 

331, 622, 2086, 2099.
Татищевъ, 209.
Татищеву 248.
Татьяна Александровна, 

215.
Таубертъ, академ. 5.
Таулетъ; бар. 1397, 1398.
Тверь, г. 1112.
Тевкелевъ, Муртоза, пе

реводи. 1755, 1765.
Теге, паст. 1778.
Телкит , подп. 46, 51.
Тельши, гор. 1503—1506.
Тенени, мѣст. 1512, 1515.
Тепловъ, Гр Ник. 14,19,

20, 32, 33, 37, 48, 50, 
59, 2 1 6 -  220.

Тизенгаузена, 293.
Тилитли, резид. наиба 

1053.
Тилле, Георгъ,1753,1761.
Thielke, инж. 76.
Тильманъ, 256.
Тимирязева, 231.
Тимковскгй, Ил. Ѳед.

проФ. 1547.
Тимоѳеевъ, Никол. Ил.

1043.

Тимоѳеевъ, стихот. 1671.
Тинина, дер. 1113.
Тиршъ, филол. 316.
Тихменевъ, Петръ Алек

сандр., 931.
Тихомировъ, Спб. проФ. 

ЗЮ.
Тихоновъ, 224.
Тихонъ, еп. 108—110.
Тишкова, дер. 1113.
Ткачевъ, Гр. Гр. 2013. 

2014.
Ткачевъ, солд. 981, 983, 

— 988.
Тобольскъ, гор. 1978,

1979.
Товгй, архим. 933.
Толмачевъ, Як. Вас., 

Спб. про®. 329, 330.
Толстой, гр. Дм. Андр., 

751.
Толстой, гр. Левъ Ник. 

185—192, 01, 066, 935, 
1713.

Толстой, гр. Ник. Алек
сандр., об. гофм. 1481,
1683.

Толстой, гр. Петръ,Алек
сандр. 631, 632, 1133,
1523, 1683, 1684.

Толстой, гр. (Америка
нецъ), Ѳед. Ив. 602.

Толстой, гр. Ѳед. Петр.
1670.

Толъ, ген. (гр.) 219. 223.
224, 226, 228, 230,
232, 235, 237, 241 —
246, 248, 250, 253 — 
257, 269 — 261, 263, 
265 — 257, 269, 270, 
272 -2 9 0 , 292-304 .

Толь, гр. Конст. Карл.
1043.

Томилова, ея домъ въ 
Спб. 353, 372.

Томскъ, гор. 1979.

Тонкачевъ, Маметъ, пере- 
водч., 1765.

Торбѣевъ, Ив. Ив. 534, 
535.

Торвальдсенъ, 184. 
Тормасовъ, гр. (А —ъ 

Петр.) 1151. команд. 
к. гв. 1931, 1940 1942,
1943.

Траверсе, Марк. 1070. 
Трамповскій, ген. 1060, 

1061.
Транзеге, ( ф о н ъ ) ,  1334. 
Трассенг,, 1417 — 1419. 
Третьяковскгй, 22. 
Трейденъ, Иркутск. губ.

1645.
Трейтшке, Кильск. про®.

031.
Трескинъ, 258, 267, 270, 

276, 280, 285,287.288, 
293 -  295, 298, 299, 
302.

Трескинъ, Никол. Ив., 
1979, 1966, 1980, 1981, 
1982, 1984.

Третьяковъ, Авг. Алек
сѣев., врачь 1044.

Три Руки, 66 .
Трифена, игум. 1394. 
Трифилій, мон. 1177,1178, 

1179 — 1182, (1183,
1174).

Трощинскій, Дм. Пр. 572, 
882,1378,1379,1632— 
1639.

Трубецкой, кн. Ник. Ив.
064.

Трубецкой, кн. (Серг.
Никит.) 51, 54. 

Трубецкой, кн . Серг.
Иетр., 052, 054. 

Трубецкой, кн. вице-губ.
1214, 1216, 1217. 

Трубецкой, кн. 34.
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Трубецкой, кн. его домъ 
въ Москвѣ, 1411.

Труммера, 1748, 1760.
Тугунъ:, 210.
Ту майскій, В И. 056,

059.
Тупъ ( фонъ) , гр аф иня, 114.
Thunmann, учен. 75.
Тургенева, А-ъ Ив., 645, 

943, 1969, 1984.
Тургеневъ, Ив. Серг.,

032, (1141), посѣщ.
въ Берлинѣ М. И. Глин- 
ку 1142; воен. о ІІ. А. 
Плетневѣ. 1633—1676; 
2067-2089.

Турнэ, Арнольдъ, 1401. 
1448, 1449.

Турція, 754, ИЗО.
Турчидагъ, аулъ 1055.
Тутолминаг, (Ив. Аким.)

1437, 1438.
Тутолмит, Тимоѳ. Ив.,

762, Олонец, нам. 1633.
Тучкова, Марг. Мих.

1452.
Тучковз, (А-ъ Алексѣев.), 

ген. м., 1452.
Тучковъ, поди. 561.
Тушины, 1048, 1055.
Тышкевичъ, гр. 1514.
Тѣлесницкій, оф. 1711.
Тшмель, бар., 802, 803.
Тюйленъ, маіоръ 393,396, 

414, 417, 429, 438.
Тюрень, 294.
Тютчевъ, Ник. Ник.,

1043. ★ *
¥

Убри (П, Я.?), Диплом., 
1138.

Уваровъ, гр. А-й Серг.,
82. (1039) его Архивъ 
1405.

Уварово, (гр.) Серг. Сей., 
попеч. 305, 619, 620;

мин. 318— 320, 323 — 
325, 335; презид. Акад. 
И. 623. отзывъ Спе
ранск. 919,1693. (1399, 
1440, 1543) въ п. Спе
ранск. 1984.

Уварово, (Ѳед. П етр), 
ген. 280, 283, 290, 554. 
1926, 1928, 1937,1939, 
1942, 1946, 1950. 

Удино, марш. 1149, 1150 
1163.

Угімперя, Фрид., путеш.
033, 034.

Умцукулъ, аулъ 1052.
У  идольскій, Ву колъ Ми

хаилу 921.
Урусова, княжна игум.

1453.
Урусовъ, к н .  ф л и г . ад.

1325, 1329,1331, 1336. 
Уса, 1061.
Усовъ, пор., уб. 1476. 
Устряловъ, Ник. Гер., 

331.
Ухолодо, 1159.
Ушаковъ, Андр. Ив , 579. 
Ушаковъ, Никол. Апол.

1043.
Ушакова, 1930.
Утако es, о ф и ц . 1933,1934, 

1941, 1942, 1943. 
Ушаковъ, Ѳед., мон. 1571. 
Ушинскій, К. 338.* *
Фадѣевъ, 1658.
Фасановъ, свящ. 1296. 
Фаркюгаръ, 651, 653. 
Фарнгагенъ фонъ Энзе,

013, 015.
Фелькерзамъ, бар. 033, 

1275.
Фенъ, бар., 1151. 
Фердинандъ, УЙ, кор. 

Испанск., 752.

Фердинандъ /  Г, кор. Неа- 
пол. 1133, 1134.

Фердинандъ, герц , братъ 
имп Маріи Ѳ. 411, 
412, 414—423, 427,
436, 500—507.

Фердинандъ, герц. Вюрц
бургскій 452, 462.

Фердинандъ, (Миланскій), 
эрцг. 392, 395, 399, 
455, 465.

Фердинандъ, эрцъ-г. 450,
460, 476, 481, 484 —
486, 490, 493, 494, 498, 
499, 513, 515.

Ферзингъ, пѣв. 366, 367, 
369.

Ферморъ, (гр. Вилимъ 
Вилим.), 14.

Фикъ, Генр., 1736 — 1744,
1755.

Фикд, кам. сов., 1744, 
1745, 1760.

Филаретъ, м. Московскій, 
96. (313. 314) замѣчая, 
о соч. Куцебу 616, 
617—619, 627. Раз
сказы кн. С. М. Голиц.
632, (745, 929) Вос
пом. старца ТриФиллія 
1179 — 1182, свѣдѣнія
о немъ 2014,2015,2100.

Филаретъ, м. Кіевскій, 
1341, 2100.

Филаретъ, еп. Рижскій.
96, 1350.

Филатьевъ, кори. Кон. гв.
1944.

Филимоновъ, Владим. 056.
Философовъ. Ник. Дм.,

1040, 1043.
Философовъ, M. M., ген. 

губ. Минскій 545, 546,
560, 561, 574.

Философова, 27, 33, 37-
Фильдъ, пьянистъ 1442.
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Фильда-отецъ, 1442. 470, 471, 472, 473 — 699, 702, 853, 854,
Фильда, г-жа, 1443. 475, 478 — 480, 484, 1771,1773,1774— 1776,
Финка, Ив., егерь, 1679. 486, 487, 489, 492, 1777 ,1778 ,1779 , 1784
Фитинговз Бор. Павл., 495 — 497, 501, 505, 1878.

1043. 508, 509, 511, 513, Фридриха,герц.Кобургъ-
Фитинговз, б., 033. 514, 516 (708, 710 ЗаальФельдскій, 1100.
Фишеръ, 648. 1127) въ Дневн. Хой. Фрокманз, 1143.
Фласз, (фонъ-деръ), Фр. 249, 250, 286 — 289, Фролова, Пет. Александр.

Фр., врачь 1041. 292, 293, 295. (776. 2015, 2016
Флорида -Бланка, гр., 708). Фроманз, посольск. пе-

Испанск. мин. 211, 212. Франца, эрц. г. 456, 465. реводч., 419, 423,500,
Флуга, ген. пор., 1748. Фридберга, Петръ Ив., 504.
Фоксз, поди. 052. 1044. Фуже, 1789, 1791.
Фокз, фона, 2068. Фредро, гр. Максимил. Фряново, село 1084, 1085.
Фона Визина, Деи. Ив. Максимил., 1044 Фузадье, 7, 26.

63, 64. Фрейбургъ, г. 295. Фуссз, П. H., 318, 620.
Фонз Визина Ив. Алек- Фрейтага, ген. 979. Фюзи, Луиза, воспом.

сандр 061, 064 Фрейтага, проФ., 321. 1441— 1443.1450,1454,
Фонтана, г р . '604.' Френз, академ. 623, 624. 1455, 1457, 1461.
Фонтенель 5 ’ Фридерика пр. Баденская,
^  " ’ а н û  202—206. Хаджи-Мурата, 1051,Фортцнатовз, А-й Ѳе- ^  п  т ь э1 J onci Фридерика!, Ив. Евст., 1053.

доров., . 1044. Халезовз,Ѳед. Ант., 2016.
Фортунатоез, Ѳед. Ник. фридериксз, ген. 735. Халецкіи, ген. 022.

его Воспоминая, о С. (фридрихз -  Августа I ) , Хальфина, лект. 62Н.
Пбургск. ун. 305 340. КОр. Саксонскій, 235, Ханеневка , дер. 1698.

Фотій, архим., его За- 403; его дочь 399,403, Ханенко , Ив. Ив. его би-
писки 929—944, въ п. 44 3 , 445 . бліогр. зам. 762, 2026.
кн. Голиц. къ гр. Ор- (Фридриха-Вильгельма I), Хвейданьі, мѣст. 1512,
ловой 943—954, 956, кор. Прусскій, 1102. 1515.
957. (Фридриха -  Вильгельма Хвостова, (гр. Дм. Ив.),

Фоулера, Торг. домъ, 676, ІІ), кор. Прусскій 117. 056, 2020.
677. (Фридрихз - Вильгельмз Хвощинскій, Полк. 735.

Франкфурта, гор. 288— I I I ) ,  кор. Прусскій 222, Хебгардта, Андр., «доѣз-
290. 227,232,249,288,1131, жачій» 1679.

Франца I, имп. Австр., 1134. Хевсуры, 1048, 1055.
1793, 1795, 1806, 1811. (Фридрихз - Вилыельмз Хитрово, Флейл. 31.

Франца ІІ, имп. Австр. IV ), пр. Прусскій, 274, Хитрово, (А^й Захаро-
293; к о р о н а ц і я  206; в ъ  443, 446, 1144. б и ч ь ) ,  1917, 1918,1930.
письм. кн. А. Б. Кура- (Фридриха ІІ), кор. Вир- Хитрово, 13.
Кина 386, 389, 397 — тембергск. 411, 413— Хлющинз, помѣщ. 546,
404, 413, 415 — 419, 418, 420, 421, 423, 571.
422, 428, 438, 443, 445, 450, 476, 481, 502, 506, Хмѣльницкій,пис&т. 1710.
446 _  449, 451, 452, 643. Хозреха, 1061.
454 — 458, 461 — 463, Фридриха І І  Великій, кор. Холера - морбусъ, 834.
464 — 465, 467, 468, Прус. 14, 025,124-163, 835.
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Холмъ, 560.
Хоментовс-кій, иолк. 258, 

263, 266.
Хомутова, (ур. Энгель

гардтъ) ІІат. Алек
сандр. 219.

Хомутова, Аи. Гр. 219.
Хомутовъ, Григ. 228,247, 

253, 268.
Хомутовъ, Мих. Григ. 

(атам.) 227, 228, 239,
242, 246—249, 262— 
264,267,268, 278, 280, 
284, 291.

Хомутовъ, Серг. Гр., его 
Дневникъ 219—304.

Хомяковъ, А-й Ст. 056,
058, 059.

Хоростовцы, ( Коростов- 
цы) мѣст. 1722.

Храповицкій, ген. губ. 
Вилен. 1534.

(.Христіанъ, V II), кор. 
Датскій, 1134.

Хрущово, дер. 546.
Хрущовъ, Дм. Петр., 1009,

1013, 1016,1018, 1039.
Худобашевъ, другъ Ла- 

заревыхъ 1695.
* *

_ *
Царскіе колодцы, сел., 

1061, 1062.
Царское Село, 860, 1816,

1820.
Цастровъ, ген. пор. 1770.
Цебриковъ, пор., декабр.

052.
Цейеръ, (Фр. Ив.), 1969,

1974, 1981, 1982.
Центаровъ, ген. 1755,

1757.
ЦЕРКВИ-

(П р а в о сл а вн ы я  и иносл авны й).

Алексѣевская, въ Ригѣ 1296.
Андреевскій, соб. въ с. Гру

зинѣ 1472—1480.

Архангельскій, соб. въ Мос
квѣ 632.

Воскресенская, Замоскво- 
рѣцкаго сорока, 1646, 
1647.

Воскресенскій, соб. въ Ко
лѣ, 1632, 1633.

Георгіевская, въ Москвѣ,
1389.

Доминиканской. въ Ригѣ,
1500.

Казанскій, Соб. (Рождество 
Богоры), въ Спб. 937, 
1111, 1176, 1600.

Лазаревская, (кладбищ.), 
въ Москвѣ 1568.

Людовика, св., въ Москвѣ, 
1101, 1402, 1412, 1451, 
1452, 1513.

Николы Морскаго, въ Спб.
29.

Николаевская, на Ступи
цахъ, въ Москвѣ, 1104.

Петропавловскій, Соб. въ 
Спб. 1571, Ш 5, 1890.

Покровская, въ Москвѣ 156.
Седми Вселенскихъ Собо

ровъ, въ Св. Сѵнодѣ, 
739-745 , 746, 750.

Сергіевская, въ Рогожской 
1391.

Смоленское, кладб., въ С. 
ІІетерб. 075, 076.

Спасояреображенская, на 
Глинищахъ, въ Москвѣ
1592.

Си асопрео6раженская,( ста- 
рообрядческая), въ Ели
саветградѣ 1606.

Спасопреображенскій, Соб. 
въ Спб. 1640.

Троицкій, соб. на Петер
бургской Сторонѣ, 742.

Успенскій. Соб. въ Москвѣ,
631.

Икобштатская, 1 262.
Цытовяпы, мѣст., 1509.
Циціановъ, кн. адъют. 

Потемкина, 628, 629.

* *
*

Чаадаевз Муромскій де- 
пут. 2059.

Чаадаевъ, Петръ Яковл., 
его портретъ 039. посл. 
къ нему Пушкина 602.

Чемберленъ, Англ. пов. 
въ Ріо-Жанейро, 719, 
720.

Чаплинъ, 239, 246.
Чаплицъ, геи., 1153,1157, 

1159 -  1164, 1166 —
ІІ  68, 1171— 1175.

Чарторижскій, кн. Адамъ
644, 1897.

Чарторижскій, князь
( Адамъ - Казимиръ), 
1787— 1789, 1792.

Чарторижскій, кн Кон
стантинъ, 1897.

Челищевъ, маіоръ, 28, 39,
40.

Чередіьевъ, Коеш а иро- 
тоіер., 1104.

Черепье, мѣст, 1154.
Черкасовъ, Дан., охотн.

1679.
Черкасскій, кн. Вл. Алек. 

сандр., Моск. гор. го
лова, 1685.

Черкасскій, кн., ЗО.
Чернодыровъ, Еи., Крест. 

558, 569, 570.
Чернышева гр. Елисав. 

Осиповна,, 1780, 1787.
Чернышова, (ур. Ислень

ева), гр. Анна Алек
сандр. 5, 1787, 1788,
1794, 1795,1807, 1811, 
1858.

Чернышовъ, гр. Гр. Ив.
127, 935.

Чернышовъ, гр. Зах. Гр.
4, 8. І І ,  12, 14, 16. 17,
22, 26, 30,34,37,38,41,
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52, 59, 60, 61. 1619— 
1621, 1769.

Чернышова, гр. Ив. Г]).,
6 , 7, 9, ІО, 17. 19, 20,
24, 25, 27, 29, 31, 33,
40, 41, 44, 50, 52, 61; 
его п. къ И. И. Ш у
валову 1779—1870. 

Чернышовъ, гр. Петръ Гр.
12, 15, 24, 39, 1800, 
1801, 1826, 1839. 

Чертковъ, кап. испр., 560. 
Ческой, Гавр., 1679. 
Четвертинскій, кн. (Bop.

Ант.', 02, ОЗ.
Чеченцы, 964—1006. 
Чивилевъ, А-ъ Ив., 2016,

2017.
Чижовъ, Ѳедоръ Васил.

его статья 2066. 
Чипріяни, 661, 662, 687,

689.
Чирахи, 1061.
Чиркаты, аулъ, 1051. 
Чистовичъ, Як. Алексѣев.

врачь 1046.
Чичаговъ, адм., Записки

1148— 1178; дружба съ 
Саблуков. 1870; 1925, 
1926.

Чичеринъ, Ник. Ив.?, 33. 
Чоглокова, Фрейл. 17, 31. 
Чоху, 1054.
Чудова, ст., 1463. 
Чудское озеро, 1263.1264. 
Чупятовъ, юрод. 22, 23.

* *
Ш авли, гор. 1342, 1491,

1501.
Шавровъ, Ив. Вл., 1046. 
Шадъ, проФ. 1548, 1550,

2018.
Шаликовъ, кн 558. 559, 
Шамардипъ, Пав. Яковл:, 

1044.
Шамбре, марк. 1151,117 0.

Шамиль, 971, 976, 983; 
іізятіе 1045— 1063.

ПІанделье, пов. 821, 822.
Шампіонъ, гр., 1450.
Шанкло, графиня, 393, 

395, 427, 437.
Шарлотта, принд. 664,

670.
Ш армуа, про®., 336.
Шателе, геи., 264, 265.
Шатнеръ, Ив., паст.„

1762, 1764.
Шафирова, Фрейл., 6.
Шахматовъ, А-ъ. Никол- 

2040— 1041.
Ш аховская, кн. Варв. 

Александ., 1586 — 1588.
Ш аховской, (ур. Ш ахов

скій) кн. Елиз. Bop. 
1586— 1589.

Ш аховскій, кн. А-ъ  Алек
сандр. 129 -1 3 1 ; 056. 
2045.

Шаховскій, кн. Bop. Гр.
1586.

Шаховской, кн. Петръ 
Ѳедор. 1589.

Шаховской, кн. И. Л., 
599.

Шаховской, кн.Як. Петр.
38, 1589.

Шаховской, кн. Ив. под- 
полк. кир., 60.

Шванвицъ, Март., 1747, 
1760.

Шварценбергъ, кн, 257,
258, 261, 263, 264,
269 — 272, 284 — 287, 
290, 295, 296, 299 -  
302; 1151—1156.

Швейдницъ, крѣп. 1769— 
1771.

Швекшни, мѣст., 1512.

Шверинъ, Густ. Ад., 1026,
1028.

Шебашевичи, мѣст., 1157, 
1158, 1161, 1167. 

Ш евелт нъ , Ив. Вас., 
2017.

Шевичъ, ген. лейт., 558, 
5-9, 575.

Шевіусъ, Францъ, 1764. 
Шедо-Ферроти\ его соч. 

035.
Шейлинъ, Вас. Хр., врачь, 

1044.
Меллеръ, Альб. Георг., 

врачь, 1044.
Шеллингъ, 1550. 
Шеміотъ, Францискъ, 

150!, 1509, 1513. 
Шениіъ, А-й Никол.,1137. 
Шеншинъ, Вас. Никая., 

735.
иіенявскій, поруч., 1217,

1218.
Шепелевъ, Сенат. 1377, 

1378.
Шереметева, гр. Анна 

Петр. 5, 16, 17, 39, 63. 
Шереметевъ, гр. Бор.

Петр., 1757, 1758. 
Шереметевъ, гр. (Дм 

Ник?.), 85. 
Шереметевъ, гр. Петръ 

Бор , 32, 63., 208. 
Шестакова, (ур. Глинка) 

Люди. Ив. 370, 372. 
Шефера, Ист. сей. войны,

025,
НІешковскій, (С. И.), 164,

165.
Шешовская, дер. 2104. 
Шиллеръ, 149.
Шиллинги, 442, 444. 
Шиловъ, Серг. Серг., 1044. 
Шипиловъ, Ив. Вас., 1044. 
Шиповъ, маіоръ, 38.
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Шириманъ, Игн. Фр., 1084, 
1085.

ІЛирманб. Ѳед. Карл. ,ген.,
1502, 1503, 1516, 1517, 
1519— 1522,1524,1527, 
1528,1530,1533—153*, 
1537, 1538, 1540.

Ширяевб, библіогр. 921.
Шишкинб, его ст. 032.
Шишкова;, ур, Нарбутъ, 

супр. адм. Шишкова, 
1554.

Шишкова, пой. 533.
Шииіковб, А-ъ Семей., 302; 

въ п. Пушкина, 602; 
мин-ръ 626; нелюбовь 
къ Гречу, 1553, 1554; 
объ Изд. Сѣв. Пчелы, 
1554; въ п. Сперанск. 
1970; замѣчаніе кн. П. 
А. Вяземскаго 2043, 
2044; Избр. въ чл. Харьк, 
ул. 2020.

Ш кляревскій, студ. 339.
ІІІлаттерб, Генр., 1754, 

1760.
Шлафб, секр. Швед. пос.

12 0 .

Шлегель, Фр., 332
Шлеттерманб, Пи. кам. 

шрейб., 1747, 1760.
Шлецеръ, ( Авг. Людно.), 

331.
Шлиппенбахб, Ант. геи. 

лейт., 1734, 1735, 1755,
1756.

Шлиссельбуріб, г. 1891.
ІІІлютерб, сестра Канкри

на, 1553.
Шмидеке,Ив., секр.,1755,

1760.
Шмиденб, Фридр., 1731 — 

1734,1748,1760, 1766.
Шмидте, грав 1845.
Шмидтъ, куп. 288 -

Шмидтъ, Ив., камер., 
1746, 1760, 1766.

Ш нее, Андр. Андр.,
врачь, 1044.

Шнейдеръ, Богол. Христ., 
врачь, 1044.

ПІольцб, Вас. Богд., врачь,
1044.

Шопенгауеръ, г-жа, 285.
Ш ору лит , разбойн. 1087.
Шпанаусб, Георг. актуар.,

1750, 1751, 1760.
Шпейермане, Март., кои., 

1753, 1761.
Шпиноли.оо. кригсъ ФИСК.,

1759.
Шпоръ, отзывъ Глинки 

359.
Шрамъ, 234, 257, 258, 

287, 299.
ІІІродеръ, г-жа, 290.
Штейнманъ, директ. 323.
Штейнмецъ, Карлъ, ко

піистъ 1749, 1760.
Штейнгель, геи., 1152, 

1153.
Штерича, домъ въ Спб. 

307.
Штеричъ, Е. П., 1145.
Штыръ, пис. 82 — 84, 86.
Штольберга, (ур. Шпее), 

Гра®. 964.
Штольберга, гр., сынъ 

поэта. 964.
Шторре, Петръ Андр. 

врачь, 1044.
Штофельнъ, ген. пор,

4, 5.
Штраубъ, Гавр. 1766.
Штраусъ, его книга, 317.
ІІІтуцманб, Серг. Ив., 

капельм. 354—356,368.
Штюрмеръ, б., 664, 667

670, 672, 691, 692, 698,
700, 702, 703, 715, 717
784, 786, 790, 7Уі

Ш увалова , (ур. гр. Сал
тыкова) Екат. Петр., 
гр. 204, 206; 414, 417, 
503, 507?

Ш увалова,(ур.кн. Одоев
ская), гр. Анна Иван., 
1813, 1818.

Шуваловб, гр. Андр. 
Петр., 843.

Шуваловб, Ив. Ив., 13, 
194, 1767 —1870.

Шуваловы , 740.
Шульгинъ, Дм. Ив., Спб., 

ген. губ. 1039.
Шульцъ, Вилы., секр.

1750, 1751, 1760.
Шульцъ, Герм. Ѳедор., 

врачь, 1044.
Шульцъ, Ив. Егор., врачь,

1046.
Шумскій, сынъ гр. Арак

чеева, 1483.
Шустовъ, А-ъ Смарагд ,

1044,
•*

* *
Щелягинъ, Москов, куп.,

198.
Щепеной Потоцкій (Фе

ликсъ), 585.
Щепинъ-Ростовскій, кн., 

декабр. 735, 051.
Щ етинъ, Мих Семей.,

1712.
Щербатовъ, кн.А-йГриг.

1172.
Щербатовъ, къ. Влад. Ив. 

562.
Щербатовъ, кн. Мих. 

Мих. истор. 331; п. къ 
нему Г. Н. Теплова, 
216—218, 220; въ кои. 
объ уложеніи 2061.

Щербатовъ, кн. Ив. се
наторъ (1758 г.);, 740.

Шубертъ, Ив., 1765.
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Щербатовъ, кн., камеръ 
юнк. 853.

Щербатовъ, км. маіоръ-
24.

Щербатовъ, кн., 106.
Щербининъ, А-ъ Гр. 1044.
Щербининъ, 218, 256 — 

258, 266, 267, 270, 273, 
278, 285, 288, 291, 295, 
296.

Щуленникови, Мих. Павл.,
1044.

Щура, 1057, 1061.
* Іе

*
Эверсъ, Густавъ, 1380.
Эйзенблатеръ, студ. 1214.
Эйская земля., 1284.
Эйхвалъдъ, Карлъ Ив. 

врачь, 1046.
Эквилъи, графиня, 503, 

507.
Эккартъ, 031.
Элягиевнчь, шт. кап.,1216.

Март., 1454.
Эпинусъ, Фр. Ив., 13, 37,

39.
Эмичевъ, А-й Ив. 1044.
Эмме, Густ. Карл. 1044.
Энгіенскій, герц. 1459.
Эренбергъ, 345.
Эриба, крѣп., 1049.
Эристовъ, кн. Дм. Ив. 

1066.
Эрнестъ, герц. Кобург

скій, 1101.
Эртель, Москов, об. под. 

168.
Эртель, 268, 1152, 1153.
Эссенъ, (Петръ Кирил.?) 

1151.
Эстергази, гр. 428, 437.
Эстергази, гр. 1817,1821.

★ *
*

Юзефовичъ, Мих. Влад.
1724—1726.

Юни, поруч. Архар. пол
ка, 172— 174.

Юнкеръ, адъют. 04, 07.
ІО ринъ, пой., 546, 55S. 
Юрьевъ, гор., 1395, 1396. 
Юрьевъ, Егоръ, коновалъ,

1681.
Юсуповъ, кн. Борисъ 

Грпгор., Сенат. 740. 
Юсуповъ, кн.(1Іикол. Бор.) 

631, 632, 634; упом. 
1905, 1911.

Юсуповъ, кн. Никол. Бо
рне., 1044.

ІОферовъ, подполк. 1217. 
Юшковъ, 6, 24.

* *
*

Ягужинскій, его дѣло, 37. 
Языковъ, А-ъ Петр., о 

Грузинѣ, 1462— 1484. 
Языковъ, Дм. Ив. 2101. 
Языковъ, Мих. А лексан.

1044.
Языковъ, Никол. Мих., 

340, 056, 059. 
Яковлевъ, А-ъ Алексѣев., 

об. прок. Отвода, 1122. 
Яковлевъ, Влад. Дм. 042. 
Яковлевъ, Ив. Алексѣев., 

богачъ, въ ii. М. И. 
Глинки, 377.

Яковлевъ, поруч., 1476. 
Яковлевъ, вахм. 1634, 

1635.
Яковлевъ, Яковъ, Крест., 

532, 533.
Якубовичъ, 736, 052. 
Якушкинъ, Вячесл., Иван.,

1044.

Яндоуровб, подпор., 1476.
Янишки, мѣст., 1491 — 

1493, 1498.
Яновскій, Валер. Андр. 

врачь, 1046.
Яркое скій, А-ъ Альбера,

1044.
ЯрошевскШ, Плат. Иван., 

врачь, 1046.
Яуза  и//узл,-а,р.1411,1413.
Яхимсенъ, Камериръ, 1750,

1760.
Яхнакъ, публиц. 033.
Яцевичъ, 1504. 1505.
Яценковб, ценс. 619.

* *
¥

Ѳаворской, Макс. Андр., 
2017.

Ѳедоровъ, Никол. Мих.,
1044.

Ѳедоровъ, Пав. Стен., 351, 
352, 360.

Ѳедоровъ, Фельдъ ег. 565.
Ѳеодоръ Іоанновичь, царь, 

593.
Ѳеодосій, игум. 1078.
Ѳеофанб Прокоповичь, 

архіеп. 196, 217; п. кн. 
Кантемира, 578 —  587, 
(919, 1693.)

Ѳеофанб, архим. 1391.
Ѳеофанб, (Леонтовичь), 

мон. 1571.
Ѳеофилб, епис. Черниг., 

1603.
Ѳомипб Евсигней, дьякъ 

2050.
Ѳомы Кемпійскаго о Под

ражаніи Христу, замѣч. 
Сперанскаго, 1969,1970.

Ѳотинъ, Антоній, тол
мачь, 1765.
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П О П Р А В К И .

Еъ стр. 1725. Стихотвореніе Псковъ приписано Пуш
кину иа основаніи преданія. Нынѣ намъ сообщено изъ 
источника вполнѣ достовѣрнаго, что стихотвореніе это со
чинилъ нѣкто В. Панкратьевъ, и что въ первоначаль
номъ видѣ оно Разнствуетъ съ напечатаннымъ: напр. въ 
нервомъ стпхѣ вмѣсто песчаныхъ скалъ надо кремнис
тыхъ скалъ i i  въ пятомъ Стихѣ вмѣсто честныхъ благъ — 
частыхъ благъ.

Къ стр. 1953. Г-жу Плещееву звали Натальей) не Ѳедо- 
ровною, а Ѳедотовною\ равно и сестра ея была Марья 
Ѳедотовна Донаурова.

Тамъ же, въ переводѣ письма Императрицы Маріи Ѳео
доровны къ Плещееву неточность въ русскомъ перево
дѣ, въ концѣ: слѣд. вмѣсто напечатаннаго: „вашу пріятель
ницу Марію“—вашъ добрый другъ Марія.

Стр. 2092. Вмѣсто А. ІІ. Писареву слѣдуетъ А. И. Пи- 
сареву.
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Въ Русскомъ Архивѣ будущаго 1870 года появятся между 
прочимъ:

Неизданныя бумаги императрицы Екатерины ІІ-й .
Донесенія князя А. В. Куракина  императору Александ

ру Павловичу о бесѣдахъ съ Наполеономъ.
Записки ІІ. В. Берга о Польскихъ заговорахъ послѣ 

1831 года.
Автобіографія В. С. Хвостова.
Письма цесаревича Константина Павловича къ мар

кизѣ де Еюбьеръ.
Письма Сперанскаго къ А. А. Столыігину и Ф. Ж. Цейеру.
Записки К. Л. Липранди  (по поводу Воспоминаній 

Вигеля).
Переписка Русской знати при Петрѣ ІІ-мъ.
Письма графа 3. Г. Чернышова къ П. ÏÏ. Шувалову съ 

театра Семилѣтней войны.
Статья объ отношеніяхъ Екатерины ІІ-й къ Святѣйше

му Синоду.
Бумаги графа К. Е. Сиверса.
Статьи И . С. Аксакова, Л. И. Арнольди , А. А. Ва

сильчикова, Г. П. Геннади, М. Ѳ. де Ну ле, M. Н. Лои- 
гинова, князя И. А. Оболенскаго, С. А. Рачинскаго, 
Д . П. Свербеева, В. В. Селиванова, ТО. в. Самарина,
М. .Я  Семевскаго, О. В. Рыжова и др.
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СТО ТРИ ДНЯ ИЗЪ ДАТСКОЙ ЖИЗНИ ИМПЕРАТОРА 

ПАВЛА ПЕТРОВИЧА.

[Не изданію я тетрадь Записокъ С. А . Порошина.)

1 7 6 5

Значеніе поденныхъ Записокъ С. А. 
Порошина давно признано какъ учены
ми изыскателя»»! Русской исторіи XVIII 
вѣка, такъ и вообще любителями Дѣль
наго историческаго чтенія. Записки эти, 
„служащія къ исторіи его императорска
го высочества благовѣрнаго государя 
цесаревича и великаго князя Павла Пет
ровича, наслѣдника престолу Россійска
го“, содержатъ въ себѣ, на ряду съ 
указаніями первой исторической важно
сти, живую, безпристрастно начертан
і ю  картину Екатерининскаго двора въ 
началѣ великаго царствованія, когда 
Екатерина только что успѣла оконча
тельно утвердиться на престолѣ (Запи
ски начинаются на 5-й день послѣ каз
ни Мировича), и на первомъ мѣстѣ въ 
этой картинѣ — чудесный отрокъ, на
дежда Россіи. Привлекательная лич
ность автора Записокъ, его добросер
дечіе, правдивость и отмѣнная предан
ность своему царствеішому питомцу 
внушаютъ довѣріе къ его разсказу и 
сообщаютъ ему (при всей отрывочностп 
изложенія) большую занимательность, 
такъ что читатель невольно сѣтуетъ 
на тѣ неблагопріятныя обстоятельства, 
которыя воспрепятствовали Порошину 
вести далѣе дневникъ его. Онъ зани
мался имъ около полутора года. съ Сен-

I. 1

Г О Д Ъ .

тября 17(54 до Марта 1766; но и за это 
время Записки ие были доселѣ извѣстны 
въ полномъ своемъ составѣ. 13 Декабря
1765 года Порошинъ отмѣтилъ: „По 
желанію его Превосходительства Никиты 
Ивановича (Панина) отнесъ я къ нему 
показать нѣсколько изъ начальныхъ тет
радей сего журналу“. Панинъ не воз
вратилъ ему этихъ тетрадей, какъ сви
дѣтельствуетъ Порошинъ подъ 28 чис
ломъ Декабря того же года. Сохрани
лись ли онѣ въ бумагахъ Панина, ныиѣ 
принадлежащихъ внучатному его пле
мяннику графу Виктору Никитичу Пани
ну, намъ неизвѣстно.

Порошинъ женатъ не былъ. Внучат
ный его племянникъ, недавно умершій 
профессоръ Викторъ Огепановичь Поро
шинъ издалъ въ 1844 г. Записки свое
го дѣда по подлинной его рукописи, съ 
особаго (какъ намъ извѣстно) разрѣше
нія покойнаго государя Николая Пав
лонича. Въ этомъ печатномъ изданіи 
недостаетъ Записокъ съ 26 Марта по 13 
Іюля 1765 года, и издатель свидѣтель 
Ствуетъ (стр. 319), что ихъ нѣтъ и въ 
его рукописи. Точно такой же пропускъ
ii въ экземплярѣ Записокъ, который 
был ь еще въ і7»7 г. списанъ у брата По
рошина, сгатскаго совѣтника Ивана Ан
дреевича H. Н. Бантышемъ Каменскимъ 

русскій архивъ 1860. 1
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и положенъ на храненіе въ Москов
скій архивъ министерства иностран
ныхъ дѣлъ (Ло у , ’ , 146) и съ которымъ 
мы ввѣрили печатное изданіе *). Пропу- 
щениыхъ мѣсяцевъ нѣтъ и въ недавно 
найденномъ Куракинскомъ рукописномъ 
экземплярѣ, который впрочемъ гораздо 
полнѣе печатнаго и по поводу открытія 
котораго написана прекрасная статья М. 
И. Семевскаго въ Русскомъ Вѣстникѣ 
1866, кн. 8-я.

Счастливый случай помогъ найти ка
завшееся утраченнымъ. У Сочинителя 
Записокъ, Семена Андреевича Порошина, 
была сестра, въ Замужествѣ за Ив. Ив. 
Нечаевымъ, къ которой и перешли нѣ
которыя бумаги брата. Бумаги эти хра
нились въ имѣніи ея, селѣ Новоспасскомъ 
Сызранскаго уѣзда, Симбирской губер
ніи, нынѣ принадлежащемъ ея правнуку 
Флигель-адъютанту, полковнику Алек
сѣю Сергѣевичу Амбразанцеву - Неча- 
еву. Въ помѣщпчьемъ домѣ этого се
ла Новоспасскаго никто не живетъ. 
Лѣтомъ прошедшаго 186S года отецъ 
г-иа Амбразанцева-Нечаева, Сергѣй Ни
колаевичъ Амбразанцевъ заѣхалъ въ 
опустѣлый домъ, и по указанію слугъ, 
нашелъ тамъ заложенныя въ старин
ной люстрѣ бумаги, среди которыхъ и 
открылась Собственноручная тетрадь С.
А. Порошина, въ листъ на 64 стра
ницахъ, содержащая въ себѣ именно 
тѣ самыя числа Записокъ, которыхъ 
не имѣется въ печатномъ изданіи, за 
исключеніемъ первыхъ семи дней, на
ходящихся и въ печати, но уже въ 
распространенномъ видѣ что показыва
етъ, что Порошинъ сначала просто дѣ
лалъ отмѣтки, а потомъ въ болѣе сво
бодное время переписывалъ ихъ и добав
лялъ подробностями. Издаваемая нынѣ 
тетрадь принадлежитъ очевидно къ та
кимъ первоначальнымъ, еще не Пере
бѣленный^ наброскамъ Записокъ.

* )  И з ъ  это го  сп и ски  н ап еч а тан ы  А. Н . А о ан ас ье - 
в ы я ъ  в ъ  А р х и в ѣ , Н . В . К а л ач о в а  ( 1 8 6 2 ,  кн . 4 - я )  
т ѣ  м ѣ ст а  З а п и с о к ъ , к о т о р ы я  не п о п а л а  в ъ  и зд ан іе  
1 8 4 4  г . ;  в ъ  н и х ъ  р а з с к а з а н а  ж и зн ь  В е щ н а г о  К н я з я  
П ав л а  П етр о в и ч а  в ъ  ц а р с т в о в а н іе  Е л и з а в е т ы .

Съ просвѣщенною обязательности) и 
съ согласія сына своего, И. С. Амбра
занцевъ доставилъ намъ какъ эту, такъ 
и другія свои находка. Неразборчивую 
рукопись своего дѣда-дадп онъ почти 
всю переписалъ, что стоило довольно 
большаго труда. Къ глубокому при
скорбію нашему, къ нему уже не 
дойдетъ нынѣшнее заявленіе признатель
ности нашей и всѣхъ любителей Рус
ской исторіи: онъ скончался 1 8  Сентяб
ря 1868 года. — Найденная тетрадь от
крывается слѣдующимъ росписаніемъ:

1 7 .  Ч е т в е р г ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ф ей ер вер к ъ .
1 8 .  П я т н и ц а ............................ П а с т у х о в ъ .
1 9 .  С уббота.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'2 0 . В о с к р е с е н і е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 .  П он ед ѣ л ьн и к ъ  я  д е я у р -  ( К ъ  Г о с у д а р ы н ѣ , Ч е р 

н ы й  Я н ы ш евъ , Ш то ф ельн ъ , Г о - 
2 2  В то р н и к ъ  П ер ф и л ьевъ , і л О вцы нъ, кн . В язем ск о й , 
2 3 .  Среда П а с т у х о в ъ . (М е л ь г у н о в ъ , С ал ьд ерн ъ .

Марта 19-го. Обѣдали Гагаринъ и 
Салдернъ. Ходили портреты смотрѣть. 
Учился. Къ Государынѣ идтить бы
ло хотѣли; однако Ржеутской и Ма
лаховскій у Никиты Иваныча ') заси- 
дѣлись. Въ берланъ играли. Ужинать 
и спать.

20. Воскресенье. Одѣвшись съ Пла
то номъ. Въ церковь. Послѣ обѣдни 
авдіенція Малаховскому. Обѣдали: 
Салдернъ, Кутузовъ, Бибиковъ, Фило- 
зофовъ. Послѣ обѣда у електрической 
машины и попрыгивалъ. На куртагъ. 
Государыня въ пикетъ. Послали Ма
лаховскаго смотрѣть внутреннихъ по
коевъ. На куртагѣ Бибикова послать. 
Съ куртага до ужины о первомъ Кол- 
бергскомъ походѣ и о Демидовѣ. За 
У жиномъ о взятіи Колберга. Какъ 
Вернера казакъ КаниФировъ въ по
лонъ взялъ. О капитанѣ Поповѣ. О зе
леной батареѣ. Характеръ Черныше
ва и Румянцова. Спать десятаго въ 
исходѣ.

' )  П ан и н а , к о то р ы й  б ы л ъ  оберъ-гоФмеВстероаъ П ав л а  
П етр о в и ч а  и  в ъ  то же в р ем я  у п р а в л я л ъ  и ностран ной) 
к о л л ег іею .
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21. Послѣ ученья à la g u e r r e .  Обѣ
дали г. Салдернъ и Крузъ. Грамотѣ 
про себя. О Нѣмецкомъ языкѣ. Ни
кита Иванычъ о своей небоязливости. 
Гос. Петръ Великій по разсужденію 
больше храбръ былъ. О нашемъ кро
вопусканіе Послѣ обѣда учился у ме
ня очень хорошо. Въ берланъ. Къ Го
сударынѣ. Ломберъ, Чернышова и 
Вяземская. Мало людей. Орловъ въ 
цинкъ съ Бибиковымъ бились. При
шедъ ужинать и спать.

22. Послѣ ученья Таубертъ ста- 
туйгсу прислалъ. Въ биліярдъ. Обѣ
дали Салдернъ, Мельгуновъ, Штофе
льнъ и Головцынъ. Послѣ обѣда учил
ся. Въ берланъ. Къ Государынѣ. Лом
беръ. Орловъ и Голицынъ. Великій 
Князь въ биліярдъ съ Талызинымъ. 
Въ половинѣ девятаго назадъ. За столъ, 
спать въ исходѣ десятаго.

23. Середа. До обѣда не знаю что. 
Послѣ обѣда учился. Послѣ того къ 
Государынѣ ходилъ. Тамъ пѣвчіе ма
ленькіе пѣли. Государыня въ биліярд- 
ной въ карты играла, а Великій Князь 
въ берланъ и въ посыльные короли 
игралъ съ НІереметъевой и Сасъ. 
Возвратился, ужиналъ и спать легъ.

24. Послѣ ученья въ биліярдъ 
игралъ. Бѣгалъ. Рѣзокъ и С в оенра
венъ сталъ. Рѣзвился. Сѣли за столъ. 
Никого постороннихъ не было. Гово
рилъ Никита Иванычъ по большой 
части со мною. Потомъ о астрономіи. 
Съ Великимъ Княземъ о паралаксисѣ. 
На чемъ земля стоитъ. О Фонтенелѣ
о Даламбертѣ, о Лейбнлцѣ, потомъ о 
нашихъ дамахъ. Объ Аденѣ Михай- 
ловнѣ. Поѣхали гулять по набере
жной и по Мойкѣ, Оборотя назадъ. 
Крикъ. Камеръ-лакей разжаловалъ. 
Учился Великій Князь. Берланъ, брань 
со мною. Къ Государынѣ, не выхо
дила. Въ биліярдной съ нами только

дежурные кавалеры. Пришли назадъ, 
отужинавши спать.

25 Марта. Севодня Пятница, Благо
вѣщеніе. Конной гвардіи праздникъ. 
Одѣвшись читалъ Его Высочество съ 
отцемъ Платономъ, Потомъ пошелъ 
въ церковь, прошелъ въ биліярдную. 
Государыня finement острясь выгова- 
ривала, и говорила, что во всемъ лю
битъ порядокъ: j ’aime que tontes les cho
ses soient dans leurs formes ®). Ретиро
валась, но Государь къ себѣ пошелъ. 
Простилъ Игнатьева "); Полянскому 
велѣли написать челобитную. Пред
ставляли Суворова. Государыня пош
ла за столь. Въ галереи Кушали съ 
конно гвардіи штабъ и оберъ офице
рами. Мы сѣли за столъ. Передъ 
обѣдомъ Никита Ивановичь игралъ въ 
шахматы съ графомъ Иваномъ Гри- 
горьевичемъ. Обѣдали у насъ Захаръ, 
Строгоновъ, Суворовъ, Гетманъ, Па
нинъ, Юшковъ.—О Ііаменскова пова- 
рахъ, о Нерчинскихъ рудахъ, объ 
отцѣ моемъ и проч. Послѣ обѣда 
електризація, шашки. Просилъ я о 
Ливреѣ, но не сдѣлалось. Въ берланъ 
играли Великой Князь, Остервальдъ, 
Талызинъ, Сакенъ, Куракинъ; пошли 
къ Государынѣ. Въ посыльные коро
ли и Ф р е й л и н ы  Шафирова и Вейделева 
Марья 4). Пришедъ сѣли ужинать. За 
столомъ по большой части тихо. Спать 
легъ въ полдесятаго.

26. Читалъ я письмо свое къ Су
марокову. Очень понравилось. Сѣлъ 
учиться. Въ биліярдъ игралъ. Долго на 
дворѣ смотрѣлъ, какъ караулъ смѣнил
ся. Сѣли за столъ. О трусости князя

2 )  Х и тр о  в ы г о в а р и в а я __  Л ю блю , ч тобы  в с я к а я
вещ ь  б ы л а  въ  своем ъ  видѣ .

3 )  К а м е р л а к е я ,к о т о р а г о  П ан и н ъ  н а к а н у н ѣ  х о тѣ л ъ  
р азж ал о в а ть  въ  л акеи , за то  ч то  оп оздал и  э к и п а ж и  і ъ  
п р о г у л в ѣ . См. п еч атн о е  и зд ан іе  З а п и с о к ъ  П орош и н а, 
с т р . 3 1 8 .

М ар ь »  Р од іо н о в н а , в с к о р ѣ  в ы ш едш ая  за  г р а м  
П етр а  И в. П ан и н а.

1*
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Куракина и о дуеляхъ. Никита Ива
нычъ говорилъ, что и Государю ку
ражъ надобенъ. Послѣ стола читалъ 
Никита Иван. мое къ Сумарокову 
письмо и хвалилъ его. Стороннихъ 
никого у насъ не обѣдало. Учился 
Его Высоч-ізо у меня очень хорошо. 
Въ берланъ играли онъ, я, Остервальдъ 
и Куракинъ двѣ пульки, одну выи
гралъ Куракинъ, другую я. Пріѣхалъ 
его преподобіе, въ началѣ осьмаго 
часу началась всенощная. Благочинно 
стоялъ Государь. Приходилъ Григорій 
Орловъ отъ Государыни звать въ 
церковь, однако Велик. Князь велѣлъ 
себя извинить, отслушалъ всенощную 
дома. Съ Вербой рѣзвился. Сѣли за 
столъ. Ужиналъ у насъ отецъ Пла
тонъ. Шутилъ по большой части надъ 
княземъ Куракинымъ о новоизобрѣ
тенныхъ словахъ его. Встали. Отецъ 
Платонъ уѣхалъ. Г. Фузадье обрѣзы- 
валъ Его Высоч-ву ногти. Легъ опо
чивать въ исходѣ десятаго часу.

27. Въ седьмомъ часу. За Чаемъ о 
наступающемъ говѣніи. Обуватца 
сталъ, мокрица подала; боялся, чтобъ 
ле раздавили и кричалъ. Мундиры 
Ф ранцузскіе. Кормилица приходила. 
Въ церковь пошли. Опять туда про
водили Государыню. Въ биліярдной 
Платонъ поднесъ ей книгу 5). Цесаре
вичь за нею пошолъ и смотрѣли садъ. 
Возвратился къ себѣ. Платонт> под
несъ и ему оную книгу. Иванъ Гри- 
горьичъ батюшкины 6) письма мнѣ по
казывал!.. О больницѣ 7). Письмо архи
мандрита читано. Сѣли за столъ. О 
церковныхъ обрядахъ, о пѣніи стол-

* )  Это бы л и  в ѣ р о ятн о  oro П о у ч и т е л ь н ы я  сл ова. 
С я . п е ч ат н ы й  к атал о гъ  Ч ер т іо в ск о й  б и б л ., JN- 3 3 0 5 .

6 )  О тецъ  П орош и н а, Г ен ер ал ъ -п о р у ч и к ъ  А н д р ей  
И ва н о ви ч ь  в ъ  это  вр ем я  у п р а в л я л ъ  К о л ы в ан о в о с к р е - 
сенсісинн горн ы м и  заводам и.

7 ) В ѣ р о ят н о  о П авловской  б о л ьн и ц ѣ  въ  М осквѣ ,
ко то р ая  учреж дена бы ла въ п ам я ть  в ы зд оровл ен ія  В е 
ликаго  К н я зя  о тъ  тя ж к о й  болѣзн и  и тогда ст р о и л ась .

повомъ и знаменномъ. Пѣли Платонъ 
и Никита Иванычъ. Обѣдали Пла
тонъ только и Кутузовъ. Какъ по
шолъ я провожать Кутузова, при
сылалъ за мною раза три Цесаревичь; 
когда я вошелъ, то он ъ  лежалъ нич
комъ передъ нами у дверей, Салфетки 
свертывалъ и рѣзвился. Такъ встрѣ
тилъ меня. Поѣхалъ я съ Остерваль- 
домъ кататца. Рѣзвился между тѣмъ  
Великій Князь; въ вечеру былъ у Го
сударыни, мало тамъ было. Играла 
она въ ломберъ съ Захаромъ Черны
шевымъ и Вяземскимъ. Пришедъ спать 
легъ, поужинавши. Государыня въ  
саду была, какъ я мимо ѣхалъ.

28. Вставши чай безъ молока пилъ, 
потомъ Попрыгиваетъ. Весьма опеча- 
ленъ былъ, что мясо ѣсть велѣлъ Ни
кита Ивановичь s). Къ обѣдни пошли. 
Во второмъ часу въ началѣ пришли. 
Уволенъ на всю недѣлю отъ ученья, 
радость преисликая. —  Рыбу ѣсть съ 
Середы, радость же. Обѣдали у насъ 
генералъ-аншефъ Петръ Ивановичь 
Олицъ и Генералъ-поручикъ Мельгу
новъ. Говорили за столомъ о Украин
скихъ мѣстахъ, о рыбной ловлѣ и прот- 
чее, о теченіи рѣкъ тамошнихъ, о 
Полтавской баталіи очень много, по
тому, что Олицъ самъ на ономъ мѣ
стѣ былъ и видѣлъ, гдѣ былъ нашъ 
станъ, ретраншементъ и Государева 
ставка. Послѣ обѣда отъ Сумарокова 
получилъ я письмо; докладывалъ Ни
китѣ Иванычу. Пошолъ къ сфимо- 
памъ. Передъ тѣмъ Разбранился съ 
Великимъ Княземъ, заставляя его иг
рать на музыкѣ. Весьма неохотно 
пошолъ, защищался своимъ правомъ, 
что совсѣмъ нынѣ уволенъ оть учепья; 
лѣнтяй; послѣ того игралъ съ Кура-

“ )  По б олѣ зн енном у сл ож ен ію  В ел и к аго  К н я з я  ему 
не п о звол ял и  держ ать п о ст о в ъ , къ к оторы м ъ  онъ  п р и 
в ы к ъ  въ  ц а р с тв о в ан іе  Е л и з а в е т ы .
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кинымъ въ шахматы, рѣзвился, ужи
налъ, спать легъ.

29. Всталъ въ семь. Одѣвшись чи
талъ съ Платономъ Священное Пи
саніе. Около станка потомъ забавлял
ся. Ходилъ я съ Платономъ рѣки 
смотрѣть, Вчерась вскрылась. Пошли 
въ церковь, отъ туда тотчасъ къ се
бѣ. Никита Иванычъ въ шахматы 
игралъ съ Крузомъ. Сѣли за столъ, 
обѣдали г. Салдернъ, Строгоновъ и 
Крузе. Говорили о уменьшеніи воды 
въ моряхъ и о Далиновой исторіи 
потомъ о древнемъ мореплаваніи, о 
Соломонѣ, объ 0<ьирѣ. Вообще о путе
шествіяхъ. Встали и рѣки смотрѣть 
ѣздилъ. Цесаревичь водилъ по столу 
шашки строемъ, игралъ потомъ въ 
шахматы съ Куракинымъ. Пріѣхалъ 
отецъ Платонъ, была заутреня.

30. Одѣвшись къ обѣдни ходилъ. 
Пришедши Куракина валяли и въ 
шахматы игр али . Обѣдалъ Иванъ 
Григорьичь и Строгоновъ; передъ обѣ
домъ маріонетова т е а т р у  смотрѣлъ. 
Великій Князь ходилъ по театру, 
Никита Иванычъ трясъ  доскам и н а 
рочно, чтобъ Его Высоч-во смѣлъ 
былъ. За обѣдомъ о строеніи. Иванъ 
Григорьичь о своемъ домѣ, о заводахъ 
и О ткупахъ. Послѣ обѣда мы всѣ испо
вѣдались. Пріѣхалъ отецъ Платокъ, 
всенощная началась; до того Великій 
Князь шашки въ строй устанавли
валъ и ходилъ взадъ и впередъ, го
товясь къ исповѣди; отецъ Платонъ 
и Никита Иванычъ дали ему къ то
му наставленіе. Послѣ всенощной сѣ
ли за столъ, послѣ уягина послали за 
Духовникомъ отцомъ Ѳеодоромъ "’). 
Великій Князь пошолъ на исповѣдь. 
Гіреягде заставили читать Вѣрую, 
нѣсколько сбился, испугавшись духов
ника. Былъ на исповѣди съ четверть

9 )  И зв ѣ с т н а я  »Сторіа Ш в ед ск аго  го с у д а р с т в а .
1 0 )  Ѳеод. Я в о в іс в и ч е и ъ  Д у б и н н и к ъ .

часа. Потомъ пошелъ Никита Ивано
вичъ. Великій Князь послѣ сказывалъ 
намъ, какъ его духовникъ о рѣзвости 
спрашивалъ его голосомъ. Никита 
Иван. оговорилъ его taquinerie ,1). Легъ 
спать въ десятомъ.

31 Марта. Въ шесть всталъ, от. 
семь совсѣмъ готовъ былъ. Отецъ Пла
тонъ читалъ молитвы къ причащенію. 
Пошли въ маленькую придворную 
церковь, причащались тамъ. Пришедъ 
чай пили, потомъ пошли въ большую 
церковь смотрѣть омовеніе ногъ. От
туда пошли за Государыней, потомъ  
къ себѣ. Въ шахматы играли, Кура
кина валяли и на бутылку сажали, 
въ бильбокетъ. Сѣли за столъ, обѣда
ли у насъ Петръ Ивановичь, гр. 
Иванъ Григорьичь, Талызинъ, Крузъ, 
Строгоновъ. Говорили о Я дахъ раз
ныхъ потомъ о Французскомъ ми
нистерствѣ. Встали, опять валяли К у
ракина. Всѣ разъѣхались, многіе въ 
Католическую церковь поѣхали. Мы 
съ Цесаревичемъ двое только оста
лись. Говорили о милостяхъ, о щ е д 
рости. Мои реФ лекціи о предупреж
деніи просьбъ. Читалъ слуя?бу пас
ха льную. Великій Князь въ шахма
ты игралъ съ Куракинымъ. Читалъ 
я Сорена. Пріѣхалъ Платонъ, пѣли 
мы. Началась служба, рано кончилась, 
часу въ девятомъ; въ большой церк
ви первое еще Евангеліе читали. Сѣ
ли за столъ. Никита Иванов. съ на
ми же. Говорили о церемоніи умове- 
пія, о Императрицѣ, К ороляхъ и о 
Императорѣ. О нашихъ н ѣ котор ы хъ  
духовныхъ. Послѣ ужина о томъ, что 
Ростетъ Великій Князь, о нетерпѣніи 
его. У толъ  Никита Ивановичь. Ве
ликій Князь легъ спать. Было три 
четверти десятаго, на той половинѣ  
служба еще продолягалась. За у ж и -

11 )  Зад и р ч и в о сть .
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ною просилъ я Платову на рясу. 
Согласился на табакерку. Звѣзда на 
кафтанѣ.

АПРѢЛЬ.
1 Апрѣля. Одѣвшись читалъ съ от

цомъ Платономъ Священное Писаніе, 
потомъ въ желтой комнатѣ забавлял
ся. Григорій Орловъ былъ и игралъ 
съ Никитой Иванычемъ въ шахматы. 
Сѣли за столъ, обѣдали Григорій Гри
горьичъ, Захаръ Чернышевъ, Иванъ 
Перфильичь, вицеканцлеръ, Салдернъ, 
Строгоновъ и Крузъ. Орловъ разсказы
валъ traitsіг) объ Андреюшкѣ и о Каннѣ. 
Захаръ Григорьичь омошенникахъ Мо
сковскихъ. РеФлекція его: а небось на 
доброе столько смыслу не имѣли. О 
Вчерашнемъ Приключеніи въ Мор
ской церкви. Встали. Захаръ о вицъ- 
полковникѣ. Пошли къ Вечернѣ. Пла
тонъ проповѣдывалъ очень хорошо. 
Къ плащанииѣ прикладывались. Его 
Высоч-во очень чинно кланялся и 
прикладывался. Пришли, въ Воланы 
играли, смѣнялись. Въ вечеру зав- 
треня, у насъ Платонъ служилъ. Сѣ
ли ужинать. Никита Иванычъ тутъ 
же сѣлъ и очень былъ веселъ. Пла
тонъ, хотя не ужиналъ, однако тутъ 
же сѣлъ. Ш утилъ съ нимъ много 
Никита Ивановичъ. Его Высоч-во, 
вставши изъ за стола, скоро легъ опо
чивать, въ десятомъ часу въ исходѣ.

2 Апрѣля. Всталъ въ семь, одѣв
шись пошолъ къ обѣдни; въ боковой 
комнатѣ стоялъ. Сидѣлъ, какъ паре- 
мьи читали. Пришолъ во второмъ уже 
часу. Сѣли за столъ. Обѣдали у насъ 
изъ постороннихъ только Александръ 
Бибиковъ и Строгановъ О Яворскомъ 
и о Чудныхъ его и тогда употреби
тельныхъ текстахъ (гдѣ слаще лю
бовь якъ между ногъ) и проч. Анек
доты о глупыхъ попахъ. О Аксако-

1 * )  Ч е р т ы .

вѣ и объ архивѣ, а Никита Иванычъ 
говорилъ, что оный Аксаковъ сума
сшедшій ,3). Послѣ стола платье свое 
показывалъ Великій Князь Никитѣ 
Ивановичу и роздалъ Савелью Дани
лову, Ивану Иванычу и кормилицы- 
ну сыну. Я табакерку Никитѣ Ива
нычу показывалъ для Платона. Ве
лѣлъ поискать у Французовъ. Въ Во
ланы мы играли. Великій Князь чи
талъ Минею общую и ходилъ къ Го
сударынѣ, она откушала уже. Ужи
нать и спать.

3 Апрѣля. Свѣтлый праздникъ. 
Всталъ въ шесть. Одѣлся. Въ восемь 
началась завтреня, служилъ отецъ 
Платонъ. Послѣ завтрени орденъ на 
Остервальда. Къ обѣдни въ малую 
церковь. Послѣ обѣдни привѣтствіе 
Платоново. Послѣ разговѣлись. По- 
прыгивалъ и Яйцами бился и каталъ 
въ спальнѣ. Въ Воланы. Къ Вечернѣ, 
оттуда къ Государынѣ. Тамъ въ 
биліярдной игралъ въ берланъ и въ 
короли съ Паниной и Полянской. Го
сударыня въ ломберъ съ Кириломъ 
Григорьичемъ и съ Григорьемъ Ор
ловымъ. Къ себѣ пошли. Я  въ шах
маты. Никита Иванычъ спросилъ, что 
думаемъ: о Платонѣ, о монашествѣ.... 
Ужинать. Раздѣлся, спать положили 
десятаго въ десять.

4 Апрѣля. Одѣвшись въ церковь, 
Великій Князь рапортъ подноситъ. 
Пришедъ оттуда, въ шахматы иг
рали. Обѣдали у  насъ графъ Захаръ 
и Иванъ Григорьичъ Чернышевы, 
Салдернъ, Талызинъ и графъ Петръ 
Григорьичъ Чернышовъ. Говорили 
объ економіи, какъ Петръ Григорь
ичъ ’4) мѣдными деньгами дочерямъ

1 3 )  Е к а т е р и н а  в ъ  З а п и с я х ъ  св о и х ъ  р а з с к а з ы в а е т ъ  
объ Этенъ А  И савовѣ, придворном ъ ш у т ѣ , і а г ь  онъ 
и с п у г а »  Е л и зав ету ., п р и н е с т и  ей e ira  в ъ  св о ей  ш апкѣ-

1 4 )  К он ечн о  Ч ер н ы ш е в ъ . Д очери  его , в п о с л ѣ д с т в іе  
—  одна граф и н я  Д ар ь я  П етров н а  С а л т ы к о в а , д р у га *  
к н я г и н я  Н а т а л ь я  П етр о в н а  Г о л и ц ы н а .
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выдаетъ жалованье. Вставъ изъ за 
стола, Яйцами всѣ Натали, и Никита 
Иванычъ гонялъ Куракина кругомъ, 
заставляя его подносить и поднимать 
яйца. Съ Талызинымъ барахтался 
онъ. Яицъ въ карманъ насовали. Би
лись. Куракину карманъ вырѣзалъ. 
Никита Иванычъ трунилъ надъ нимъ. 
Отдыхалъ Великій Князь Въ берланъ. 
Пошолъ къ Государынѣ. Я между 
тѣмъ къ золотарямъ ѣздилъ и къ от
цу Платену. Тамъ былъ архіерей Ро
стовской и архимандритъ Троицкой, 
Яйцами бились. Отецъ Платонъ като
лическія мощи мнѣ показывалъ. У 
Государынѣ Цесаревичъ въ берланъ 
съ Фрейлиной граФ. Разумовской и 
Хитрово и потомъ въ посыльные ко
роли игралъ. Шалилъ много. Госуда
рыня играла въ ломберъ съ графомъ 
Кирилой Григорьичемъ и съ Петромъ 
Иванычемъ Панинымъ. Иванъ Гри
горьичъ Никитѣ Иванычу между тѣмъ 
разсказывалъ объ Александрѣ Бори- 
совичѣБутурлинѣ, какъ онъ при покой
ной императрицѣ Ивану Иванычу “ ) 
приплясывалъ и свою Патерицу Але- 
ксандровну выхваливалъ. Очная ему 
ставка съ графомъ Алексѣемъ Гри- 
горьевичемъ. Пришедъ домой сѣли 
мы за столъ. Послѣ стола тотчасъ 
спать легъ. Десятаго часу было двад
цать пять минутъ.

5. Всталъ въ семь часовъ. Пріѣ
хавъ я сказалъ ему о смерти Ломо
носова. Отвѣтилъ: что о дуракѣ оіса- 
ліыпь, казну только разоряла и ни
чего не сдѣлалъ Платонъ пріѣхалъ.

, 5 )  Ш у в а л о в у . — Г р .  Е к а т е р и н а  А л ексан д ров н а’ 
дочь Фельдмаршала Б у т у р л и н а , в п о сл ѣ д ств іи  с у п р у 
га и зв ѣ с тн а го  к н я з я  ІО. В . Д ол горукаго .

І 6 )  ;)то тъ  о т з ы в ъ  1 0 -л ѣ т н я г о  В еликаго  К н я з я  о т 
н о с и тс я , к он ечн о , къ  м о за и ч н ы й !, работам ъ  Л ом он осова, 
которы й  на свою  к а р т в п у  П о л тав ско й  б атал іи  д ѣ й 
стви тел ьн о  и с т р а т и л ъ  много к а зе н н ы х ъ  денегъ. Въ 
этом ъ о т з ы в ѣ  с л ы ш и т с я  в л ія н іе  С ал ьдерн а , О стер - 
вальда, Э п и н у с а , м ож етъ б ы ть  С у м арок ова и др. В ъ  
подлинной р у к о п и си  сл о в а  эти  п од ч еркн уть!.

О Ломоносовѣ еще, и онъ сожалѣлъ, 
возбуждая къ тому и Великаго Кня
зя. Остервальдъ пришелъ, тому ска
залъ я, а ничево не отвѣчалъ. Таба
керку подарилъ Великій Князь отцу 
Платену. Пришолъ Никита Иванычъ, 
къ Государынѣ прошелъ и генералъ 
поручикъ и сенаторъ Еропкинъ. Со
брался было Государь къ обѣдни, 
однако не былъ. Никита Иванычъ 
затворился на той половинѣ съ Бец
кимъ. Игралъ Великій Князь въ Вола
ны, а потомъ à la guerre. Обѣдали у 
насъ Салдернъ, графъ Захаръ Гри
горьичъ, Петръ Иванычъ и Григорій 
Николаичъ. Говорили о заведеніи 
здѣсь художествъ и что Вчерась нѣ
кто Государынѣ сказалъ, что надоб
но здѣсь стараться приращеніе дѣ
лать, а основаніе изъ чужихъ краевъ 
брать надобно. О Цорндорфской ба
таліи ПетръИванычъ, о Ферморѣ въ де- 
заваптажъ его. Захаръ Григорьичъ 
о Александрѣ Борисовичѣ. Il mettait 
en parallèle le grand savoir du Roi 
de Prusse avec la parfaite ignorance 
de notre maréchal ,T). Примѣръ тому. 
Послѣ обѣда Десерту смотрѣли изъ 
здѣшнева Фарфору и изъ тѣста. Ни
кита Иван. и протчіе пошли къ нему. 
Цесаревичъ игралъ въ Воланы и по
ѣхалъ съ Крузомъ кататца. На ко
медій народной былъ. Пріѣхалъ Це
саревичъ, волосы убиралъ, разсказы
валъ я ему о томъ. РеФ лекиія его о 
раздачѣ своихъ кавалерій. Досадилъ 
я ему. Пошли на куртагъ, который 
былъ въ галлереѣ. Государыня въ 
пикетъ играла. Цесаревичъ такъ сто
ялъ. Пришедъ туда, раздразнилъ онъ 
Куракина своею шалостію, тотъ и 
ужинать ие остался. Послѣ сдѣлался 
очень вѣж ливъ. Спать десятаго три 
четверти.

1 ’ )  С р ав н и в ал ъ  вел и кое зн ан іе  П р у сс« аго  в ороля съ
пол н ы м ъ  н ев ѣ ж еств ом ъ  наш его  Фельдмаршала.
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6. Всталъ въ исходѣ седьмаго. За 
Чаемъ о К ачеляхъ и о Гуляньѣ. Уби
рались пѣлъ и на часы смотрѣлъ. 
Считалъ, въ которыхъ часахъ преж
де сего за кушаньемъ носылыиали. 
Говорилъ передъ тѣмъ все о ш тра
фахъ, и я бранилъ его за то. Avec 
les meilleurs intention* du monde vous 
vous ferez hair, monseigneur ,8). Убрав- 
шись пошолъ со мною въ желтую л 
кругомъ бѣгалъ. Очень сталъ étour
di ’*) и непріятель Порядочныхъ раз
говоровъ и разсужденій. До обѣ
да морскихъ кадецкихъ офицеровъ 
представляли. Зачалъ учиться. Рѣз
вился, въ биліярдъ игралъ. Сѣли за 
столъ, стороннихъ никого кромѣ Сал- 
дерва. Никита Иванычъ у графа 
Пітра Григорьича обѣдалъ. Госуда
рыня тамъ кушала. Послѣ обѣда иг
ралъ Великій Князь въ берланъ. Въ 
вечеру къ Государынѣ ходилъ. При
шолъ назадъ въ началѣ девятаго. 
Ужиналъ, спать легъ.

7. Учился. Никита Иванычъ у 
брата, обѣдалъ. Послѣ обѣда пріѣ
халъ и поѣхали съ Цесаревичемъ гу
лять. Были на. публичной комедій. 
Описаніе оной комедій. Денегъ дали. 
Въ берланъ. Къ Государынѣ ходилъ. 
Ужинать и спать. Я  былъ у Сума
рокова.

8. Вставъ учился. Пожаръ сдѣлал 
ея у Нѣмецкой кирки. Цесаревичъ 
ходилъ къ Государынѣ. Потомъ пош
ли къ Настасьѣ гм) и оттуда смотрѣли. 
Изъ стороннихъ никто не обѣдалъ. 
Изъ Синода по утру поднесли книги. 
Мнѣ пожаловалъ Осмогласникъ и че- 
тиминею. Былъ у насъ Орловъ. Ку-

1 ®) Х о тя  у  в а с ъ  н а и л у ч ш ія  н ам ѣ р ен ія ; но в ы  м о ж е
те  сд ѣ л а ть , что  в а с ъ , го су д ар ь , с т а н у т ъ  н ен ав и д ѣ ть .

19 )  В ѣ т р е н ъ .
І 0 )  К ам ер ъ -ю н гф ер а  Н а с т а с ь я  И вановн а С околова, 

Побочная дочь Б е ц к а го , вы ш едш ая в п о с л ѣ д с т в и  »а 
Р и б аса .

ракина въ русскомъ языкѣ екзнмиио- 
пали. Въ вечеру Цесаревичъ къ Го
сударынѣ не ходилъ, для того что по 
утру видѣлся,и притомъ Никитѣ Ива
нычу недосугъ было. Въ берланъ иг
ралъ, въ биліярдъ. Ужинать и спать 
въ обыкновенное время. Государыня 
севодни иа публичной комедій быть 
изволила, верхомъ въ мундирѣ кон
ной гвардіи а|). Пожаловала денегъ.

9. Одѣвшись учился. Обѣдалъ графъ 
Захаръ Григорьичъ, Петръ Иванычъ. 
О л а г е р ѣ ,что за столомъ вмѣсто бу- 
тылокъ бочки будутъ. Потомъ о еко- 
номическнхъ учрежденіяхъ. О ланд
милицкихъ полкахъ и ихъ екипажѣ, 
что Олицъ сказывалъ, какъ въ дорогу 
сбираться чтобъ всему мѣсто, все при
готовлено было. Послѣ обѣда учился 
Цесаревичь. Въ подломберъ съ Кура
кинымъ. Кукольнова театру смотрѣть 
ходили. Къ Государынѣ. Тамъ они 
играли въ карты съ Петромъ Иваны- 
чсмъ Панинымъ и съ Григорьемъ 
Григорыічемъ. Великій Князь въ бер
ланъ, въ шкапъ и разныя карточныя 
штуки съ Ф рейлинами Шереметевой 
и Гасъ. Къ себѣ пришедъ, сѣли ужи
нать и спать. Государыня севодни 
въ мундирѣ пѣшей гвардіи верхомъ 
ѣздила до Трехъ Рукъ и тамъ куша
ла. Назадъ по полудни часу въ пя
томъ прибыла въ каретѣ, а въ кар
ты играла уже Раздѣвшись, въ коф- 
точкѣ.

7 . Ч етве р гъ  . . . П а с т у х о в ъ .
8 . П я тн и ц а  . . . Б а р я т и н с к ій .
9 . С уббота. . . . У Г о с у д ар ы н и , н а в а л ъ ,у  Т р е х ъ Р у к ъ .
1 0 .  В о ск р есен ье  . Я  д еж у р н ы й .
1 1 .  П он ед ѣ л ьн и к ъ . П ерф ильевъ .
1 2 . В то р н и к ъ . . . П а с т у х о в ъ

21 ) Э то бы л а  п я т н и ц а  С в ято й  недѣли . К ач ел и  и 
н ар о д н ы я  и гр ы . В ъ  этом ъ в и д ѣ , отм ѣ н н о  п рек расн ом ъ  
но с в и д ѣ т ел ь ств у  со в р ем ен н и к о в ъ , Е к ате р и н а  п о к а з ы 
в а л а с ь  п р о сто м у  народ у .

Б и б л и о т е к а  " Р у н и в е р с "
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ІО Апрѣля. Воскресенье. Одѣв
шись съ отцомъ Платономъ читалъ 
Священное Писаніе. Рапорты недѣль- 
ные отъ морскихъ принималъ. Въ 
церковь. Государыня въ Фонарикѣ, не 
очень была здорова. Пришедъ окно 
отворили. Радость крайняя. Не отхо
дилъ отъ окна и поскакивалъ. Чер
ни много зѣвало. Нищему рубль далъ. 
Обѣдали у насъ Петръ Ивановичь, г. 
Салдернъ и Крузъ. Петръ Иванычъ 
похвалы солдатамъ нашимъ. О Цорн- 
дорфской, Франкфуртской и Пальциг- 
ской баталіяхъ. Что на спектаклѣ на
родъ тихъ и не пьянъ. РеФлекція, что 
народъ у насъ исправляется, да мы ве 
исправляемся. Послѣ обѣда подломберъ 
съ Куракинымъ. Танцы и Вчерась тан
цы. Къ Государынѣ на балъ. Госу
дарыня совсѣмъ на выходила. Цеса
ревичь открылъ балъ съ графиней 
Анной Карловной. Потомъ поднималъ 
я для него гетманшу: нога болитъ. 
Танцовалъ съ Княгиней Дарьей Алек
сѣевной, съ Шереметевой и нѣкото
рыми. Шутилъ, пока былъ гр. Иванъ 
Григорьичь, съ Княгиней Барятин- 
ской. Потомъ еще Мену отъ съ боль
шой Чоглоковой. Смотрѣлъ на кон- 
тратанцы. Слезки было Навернулись. 
На балѣ Никита Иванычъ разсуж
далъ со мною о Французахъ. Прямой 
былъ конфіянсъ. Цесаревичь о Болот- 
никовѣ за меня просилъ гр. Черны
шева. Шутилъ, чтобъ посадить его въ 
болото. За угкиномъ о балахъ и о 
танцахъ. Куракина походъ къ Стро- 
гонову. Цесаревичь опочивать легъ 
въ исходѣ десятаго.

І І .  За Чаемъ говорилъ со м ною  о 
Чоглоковой, о В ч е р а ш н е м ъ  караби
нерам ъ  офицерѣ, о Полянскомъ и 
представлялъ. Во в р е м я  уб и р а н ія  ш у
тилъ. Убравшись, въ желтую. Орловъ 
приходилъ. О деревнѣ ево Ропшѣ. 
О болѣзни Государынино^ Засиула

она. Потомъ тотчасъ за  нимъ прибѣ
жали. Великой Князь сердился и кро- 
потался. Изъ стороннихъ Салдернъ 
только обѣдалъ. Учился до обѣда. 
Послѣ обѣда у окна смотрѣлъ. Ш ту
ки съ Куракинымъ. Въ шахматы иг
ралъ. Поскакивалъ и кланялся нароч
но низко мимоходящимъ. Ш утя на 
ухо со мною перебранивался. Учил
ся у меня хорошо. Цугъ его Лоша
докъ передъ окно приводили. Танцо
валъ. Никита Иванычъ смотрѣлъ. 
Онъ дишь только пріѣхалъ, ѣздилъ 
верхомъ прогуливаться. Цесаревичь 
у Государыни былъ, Она все еще не- 
могла лихорадкой.

12 Апрѣля. Проснулся въ семь 
часовъ. Учился. По утру ходилъ 
къ Государынѣ. Въ сапоги еще съ 
утра обулся и очень радъ былъ, что 
на манежъ идти. Государынѣ Полегче. 
Тамъ гулялъ въ саду Великій Князь. 
Сѣли за столъ; обѣдали Крузъ и 
Салдернъ Послѣ обѣда тотчасъ на 
манежъ. Тамъ часа два были. Вели
кій Князь ѣздилъ на воронинькой 
турецкой Лошадкѣ, которую при
слалъ Обрѣзковъ. Спотыкнулась.ионъ 
самъ удержалъ. Какъ Отъѣздилъ, то 
Зачалъ ѣздить Ребиндеръ. Никита 
Иванычъ ѣздилъ же. Савелій Дани- 
лычъ на чаленькой, прежней Велика
го Князя. Выводили маленькихъ Вели
каго Князя лошадей. Куракина учи
ли. Стрѣляли. Были съ Великимъ 
Княземъ вицъ-канцлеръ, Матюш
кинъ и Талызинъ. Его Высочество 
бѣгалъ по манежу и очень ве
селъ былъ. За балюстрадою^ и сторон
ніе Офицеры, кромѣ конюшенныхъ, 
кое-кто были. Съ манежу къ себѣ, 
потомъ тотчасъ на комедію: Medisant 
et indisirei, балетъ Аиолонъ и Дафна. 
Аплодировали много. Государыни не 
было. «Кулаки мои больше еще уста
ли нежели я», сказалъ Великій Князь.

Б и б л и о т е к а  " Р у н и в е р с "
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Три четверти девятаго было, какъ 
все кончилось. У живалъ Великій Князь, 
надъ Куракинымъ шпынялъ, какъ 
онъ не поворотливъ и Трусливъ и 
какъ сегодня упалъ въ манежѣ. Въ 
исходѣ десятаго Раздѣлся и легъ 
Его Высоч-во.

13. Всталъ въ семь. Учился. Обѣ
дали Салдернъ только и Талызинъ. 
Послѣ обѣда ходилъ пѣшкомъ кругъ 
дворца. Радъ очень былъ. Въ берланъ 
играли, въ Воланы. Къ Государынѣ; 
она не выходила, хотя уже здорова 
была. Ужинать и спать.

14. Огучась по утру ходилъ Вели
кій Князь къ Государынѣ. Обѣдали 
у насъ Петръ Иванычъ Панинъ, 
Строгановъ, Салдернъ, Талызинъ. 
Петръ Иванычъ о Межеваніи гово
рилъ. Послѣ обѣда учился Его Вы
соч-во. Въ окно долго смотрѣлъ. По
года хороіна была. Въ Воланы игра
ли. Ужинать и спать.

15. Всталъ въ семь часовъ. На 
балконѣ смотрѣли. Учился. Графъ 
Иванъ Григорьичь съ патентами. Ве
ликій Князь подписалъ нѣсколько. 
А Глинской пасторъ поднесъ Пс льщу 
и съ отцемъ Платономъ познакомил
ся. Въ зеленой кафтанъ и въ сапоги 
одѣтъ былъ. Обѣдали у насъ графъ 
Иванъ Григорьевичь, Строгановъ, Та
лызинъ, Крузъ и Тепловъ; говорили 
о комерціи и о продуктахъ земли. 
Пророчество Крузово, что въ Амери
кѣ желѣзные заводы будутъ, и Ан
гличане ничего желѣза отъ насъ 
брать не будутъ. Никита Иванычъ 
пророчествовалъ, что когда до того 
дойдетъ, то Американскія селенія за 
Агличанами не останутся. О тиран
ствѣ Англичанъ надъ областями Аме
риканскими. Иванъ Григорьичь объ 
Англинскомъ народѣ. „Купецъ бан- 
крутомъ сдѣлался отъ долговъ, заи
модавцы послѣднее отдали, чтобъ воз

становить кредита, и удалось.“ О пре
ніяхъ ихъ. Тепловъ о разводѣ у нихъ 
земледѣльства, въ голодное время, на
ложеніемъ награжденія тѣмъ, кои 
хлѣбъ заграницу выпускать будутъ. 
Какой бы кто прожектъ ни принесъ, въ 
Парламентѣ червонные. Послѣ обѣда 
Григорій Орловъ Пришолъ. Въ Вола
ны, шалилъ и adresse свою показы
валъ. Въ манежъ поѣхали съ нами 
Орловъ, Иванъ Чернышевъ, Алек
сандръ Бибиковъ и Строгановъ. Ве
ликій Князь хорошо ѣздилъ à deux re
prises гз). Долгошея Свихнулъ шею. 
Иванъ Григорьичь съ Орловомъ че
резъ стулья въ ложѣ прыгали. Изъ 
манежа домой. Тамъ чаю налились. 
Пріѣхалъ къ Никитѣ Ивановичу 
Остенъ, и Великій Князь съ нетерпѣ
ніемъ дожидался. Учился между тѣмъ 
боротца. Пошли наконецъ въ спек
такль. Трагедія Хоревъ. Ссора у 
мужа съ женою и парадный балетъ 
съ волынкой. Государыня была. Дми
тревскій очень хорошо игралъ. При
шедъ къ себѣ, сѣли. у Жинать. О спек- 
таклѣ говорили. Польскую карту 
передъ ужиномъ раскладывали р]го 
Выспч-во опочивать легъ въ исходѣ 
десятаго. Очень усталъ.

16. Всталъ почти въ половинѣ ось- 
мова и Нахмурился, что поздно. Од
накожь развеселился. За Чаемъ гово
рилъ со мною о вчерашней манеж
ной ѣздѣ, и что ему хочется быть 
лѣтъ въ пятнадцать. Проворства 
Дмитрія Демьянолича, и во вторыхъ 
его поставилъ. Одѣвшись патенты 
подписывалъ. Въ бпль-бокотъ игралъ. 
Учился. За столъ сѣли; обѣдали графъ 
Минихъ, Салдернъ, Строгановъ, Та
лызинъ, Ребиндеръ, князь Сергѣй 
Меншиковъ, Н абокое. Послѣ обѣда

2 2 )  Л овкоеть .
В ъ два іф и с ѣ с т а .
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Орловъ приходилъ, проказилъ и про
стивъ утолъ . Пошли къ Государынѣ. 
Она поѣхала въ Сарское Село. Ве
ликій Князь до Салова крыльца.внизъ 
ее проводилъ. Часъ былъ четвертый. 
Пришли мы къ себѣ. Радовался Це
саревичъ, что хлопотъ убыло. Игралъ 
въ Воланы. Учился у  меня очень хо
рошо. Фектовалъ. Въ берланъ. Али- 
соново путешествіе. Въ подломберъ. 
Въ берланъ. Ужиналъ. Какъ Зачалъ 
раздѣватда, Пришолъ Никита Иванычъ 
и былъ тутъ, пока Государь легъ въ 
полдесятомъ. Потомъ Никита Ива
нычъ самъ Куракина повелъ въ тем
ныя сѣни къ Строганову и, попугавъ, 
возвратился. Прочіе повели Кураки
на къ Строганову. Тамъ Строганова 
слуги наряжались въ бѣлую рубаш
ку и въ парикъ. Куракинъ жестоко 
Трусилъ.

17. Воскресенье. Всталъ въ семь. 
Одѣвшись читалъ Священное Писаніе 
съ отцомъ Платономъ. Пошолъ къ 
обѣдни. Слушалъ изъ боковой. По
томъ въ церковь ко кресту ходилъ. 
Во время обѣдни со мной много разгова
ривалъ. Къ себѣ возвратился. Весьма 
многіе за нимъ пришли. Съ полчаса 
побыли и ушли. Многихъ вицъ-кан- 
цлеръ звалъ къ себѣ обѣдать. Чтеніе 
и раздача Сумарокова Притчей. Ве
ликой Князь Польскую карту вмѣсто 
декораціи установилъ. Обѣдали у 
насъ только Петръ Иванычъ Панинъ 
и Александръ Ѳедоровичь Талызинъ. 
Петръ Иванычъ говорилъ о своихъ 
депансахъ, потомъ о деревенской еко- 
номіи, потомъ о стрѣльбѣ и объ охо
тѣ. Послѣ обѣда Великова Князя Ни
кита Иванычъ заставлялъ въ биль-бо- 
кетъ играть. Очень искусно игралъ. 
Потомъ много играли мы въ Воланы . 
Послѣ Великій Князь съ Куракинымъ 
сѣлъ играть въ свой подломберъ. По
слѣ ужина съ Никит. Иваныч. и съ

Куракинымъ, и къ Строганову ходи
ли. Его Высочество недолго былъ; 
тамъ пугали Куракина.

18. Послѣ ученья рѣзвился. Смо
трѣлъ книги въ своей библіотекѣ, 
ружьемъ тамъ дѣлалъ. За столъ мы 
сѣли. Только Салдернъ былъ. Ники
та Иванычъ со мною о Тредьяковскомъ, 
о сочиненіяхъ его и анекдотахъ и 
проч. Послѣ обѣда бѣгалъ со мною 
Его Высоч-во изъ комнаты въ ком
нату. Учился у меня очень хорошо. 
Естампы смотрѣлъ. Танцовалъ. Въ 
берланъ, ужиналъ. Никита Иванычъ 
приходилъ, поговорилъ. Государь спать 
легъ.

19. Вставъ, учился по обыкновенно
му. Богдановичь поднесъ м) поему. За
харъ Григорьичъ пріѣхалъ. Ему, 
Никитѣ Иванычу и Великому Князю 
читалъ я письмо Чупятова 5S). Много 
смѣялись. Сѣли за столъ. Изъ посто
роннихъ гр. Захаръ Григорьичь. О 
строгости его говорили. Потомъ о сю- 
бординаціи. Никита Иванычъ, какъ 
камердинеры должны насъ слушаться. 
О просьбѣ благороднымъ образомъ. 
Никита Иванычъ говорилъ, что читать 
книгъ ему некогда. Великій Князь 
на то: «Вотъ Вчерась, какъ у меня 
вы были, могли бы и читать.» Гово
рилъ Никита Иванычъ, что онъ не 
попустому къ нему ходитъ, но при- 
мѣчаетъ его поступокъ, что надо от
мѣнить, что дать Времяни и тому по
добное. Читали послѣ обѣда Богда- 
новичеву поему. Очень хвалилъ Ни
кита Иванычъ. Между тѣмъ за в е л и 
каномъ послали. Ужасное чудовище: 
три аршина и пять В е р ш к о в ъ .  Ущу-

2 4 )  ІІ . Ѳ . Б о гд ан о ви ч ь  в ѣ р о я т н о  п р і ѣ з ж а я  на вр ем я
и зъ  Д рездена, гдѣ онъ  с л у ж и л ъ  с е к р е т а р е м ъ  п осо л ьства
п р и  к н я з ѣ  Б ѣ л о с е л ь с к ій ! ,;  П озна его  е с т ь  Суіубое
Б л а ж е н с т в о ,  в ъ  3  п ѣ с н я х ъ . Д уш ен ы іою  онъ  п р о с л а 
в и л с я  гораздо  п оздн ѣ е.

г 5 )  И зв ѣ с т н ы й  ю р о д и в ы е.
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ливали его и проходили подъ ноги 
и подъ руки. Имя Бернардо Жилди. 
Портретъ его и Фамиліи. Пожаловалъ 
ему Никита Иванычъ отъ Великаго 
Князя 300 рублей. Отъ роду ему 
двадцать седьмой годъ. Гасконецъ съ 
нимъ. Дивились ему всѣ ужасно. По
слѣ учился Великій Князь. Въ Вола
ны играли. Пошли въ комедію. Ко
медія была Ecole des amis, балетъ со 
зміею. Маленькая Піеса Triple mariage. 
Въ сіе время изъ Сарскаго Села Прі
ѣзжіе приходили: Бецкой, Елагинъ, 
Василій Бибиковъ; первые двое долго 
съ Никитою Ивановичемъ говорили 
и на комедію совсѣмъ почти не смо
трѣли. Бибиковъ сказывалъ, что и въ 
Сарскомъ Селѣ велѣно быть спектак
лями въ пятницу Французскимъ, а 
во вторникъ русскимъ. Послѣ ко
медій сѣлъ Государь уяшпать. Гово
рили о покойномъ Ломоносовѣ, реци- 
тировалъ послѣднюю его штрофу изъ 
одной оды О Сумороковѣ. потомъ о 
великанѣ. Послѣ ужины скоро спать 
легъ, въ исходѣ десятаго.

20. Всталъ въ семь. Одѣвшись у 
меня патенты подписывалъ. Потомъ 
учился. Я  между тѣмъ отцу Плате
ну читалъ Суморокова притчу и 
письмо Чупятова. Великій Князь по
томъ въ Воланы. Послѣ danses rabattues 
съ Куракинымъ. Никита Иванычъ въ 
сіе время пріѣхалъ. Ѣздилъ Верьхомъ 
съ нимъ Александръ Бибиковъ, Сал
дернъ да Кушелевъ; обѣдали у насъ 
Салдернъ и Талызинъ. Говорили о 
Вчерашнемъ гигантъ, Никита Ива
нычъ, чтобъ его ко двору сюда взять.
Объ..... г") о Гамбурцахъ и о Гол-
ланцахъ, о правленіи ихъ и о 
вольности. Послѣ обѣда пѣшкомъ гу
лять по Луговой и кругомъ. Великій 
Кн. въ Воланы. Учиться сѣлъ. Очень

^ р а з о б р а н н о е  сл о в о .

хорошо у меня учился. Фектовалъ, 
былъ тутъ Никита Иванычъ и скоро 
ушолъ. Въ берланъ двѣ пули. Одну 
Куракинъ, другую Великій Князь вы
игралъ. Въ Воланы Его Высоч-во и 
въ d a n ses  rabattues. Ломоносову над- 
гробную пѣснь читали. Ужинать. За 
Ужиномъ Богдановичеву епитаФІю 
Ломоносову. О дикихъ Американцахъ. 
О воспитаніи Куракина и сравненіе 
онаго съ воспитаніемъ Великаго Кня
зя между мамками. Послѣ ужина въ 
Средиземное море Сбирался ѣ хатъ  и 
считалъ, сколько чего взять надобно. 
Спать десятаго сорокъ минутъ.

P. S. Курьеры изъ Сарскаго Села 
и отсюда каждый день.

21 Апрѣля. Рожденіе Государыни
но. Къ обѣдни. Послѣ обѣдни столъ бо
льшой.— Анна Карловна, Аграѳена 
Леонтьевна, Матюшкина, княгиня 
Дарья Алексѣевна, Мореніе, Селива
новъ! и Петръ Григорьичъ и Иванъ 
Григорьичь и другіе, все но кувер
товъ на ЗО. Въ вечеру ничего пу
бличнаго не быдо. У насъ въ ком
натахъ берланъ и Воланы. Ужинать и 
спать.

22. Одѣвшись учился. Передъ обѣ
домъ дежурной маіоръ гвардіи Щер
батовъ поднесъ рогъ Сибирскаго ба
рана въ 13-ть Фунтовъ. Онъ у насъ 
только обѣдалъ изъ чужихъ. Никита 
Иванычъ кушалъ у брата. Послѣ 
обѣда Цесаревичь учился. Берланъ и 
воланъ очень въ модѣ. Ужинать и 
спать.

23. Одѣвшись учился. Обѣдалъ у 
насъ Юшковъ и Строгановъ. Гово
рили о Московской губерніи, потомъ 
о мѣрахъ, о Ф у т а х ъ  и рутахъ, о сче
тахъ. Строгановъ говорилъ, что счо- 
ты его предками вошли въ Россію. 
О народномъ употребленіи счотамъ. 
Послѣ обѣда Юшковъ откланялся.
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Великой Князь жаловался головою. 
Раздѣть его велѣлъ Никита Иванычъ, 
и положили, не уснетъ ли онъ. Легче 
стало; играли къ берланъ, потомъ смо
трѣлъ онъ естампы. Въ опочииалыіѣ 
ужиналъ и спать легъ.

24. Воскресенье. Одѣвшись съ от
цомъ Платономъ у обѣдни. Послѣ 
сѣли за столъ. Никит. Иван. посы
лалъ за Крузомъ, чтобъ Великаго Кня
зя покормить умѣренно, а самъ поѣ
халъ на званой обѣдъ къ Миниху. 
Онъ всю его родню звалъ. Послѣ обѣ
да въ берланъ и Воланы. Ужинать и 
спать.

25. Въ Фракъ Одѣлся. Слабительное 
принималъ, въ спальнѣ купилъ. По
томъ въ бильбоке™, въ В оланы , въ 
въ берланъ, въ Гусекъ. Я читалъ ему 
свѣтилъ описаніе Отужинавши спать. 
Сегодня ѣздилъ я съ Ники. Иван. въ 
манежѣ. "Ѣздили тамъ, онъ очень бла- 
госклоненъ ко мнѣ былъ, а за сто
ломъ обѣдалъ у насъ гр. Иванъ Гри
горьичъ Чернышовъ. Никита Ива
нычъ разсказывалъ о Вчерашнемъ 
обѣдѣ Миниха, какъ онъ его запод- 
чивалъ, и показывалъ всю свою по
слѣ обѣда канцелярію, какъ п л а н ы  
у него расположены. Говорили тутъ
о Минихѣ, о зубной болѣзни. Гр. 
Иванъ Григорьичь показывалъ мнѣ 
зубы. Одинадцати нѣтъ. Послѣ обѣ
да большой планъ о лѣсахъ отдалъ 
Великой Князь Чернышову, чтобъ от
везъ въ коллегію. Самъ подписалъ 
на немъ: Отдать в г, Адмиралтейскую  
коллегію, а а въ низу подписалъ годъ 
и число.

26. Всталъ въ седьмомъ Пивъ чай, 
спрашивалъ меня, что я Вчерась съ 
Крузомъ говорилъ О Новѣгородѣ и о 
Собачкѣ, к о я оттуда. Потомъ Стош
нило. Положилъ я его въ постель. Вы
рвало. Далъ пить (чіи panò гі). Заснулъ.

2 7 J Х л ѣ б н ая  вода.

Проснувшись гораздо легче. Пріѣхалъ 
Крузъ и Фузадье, я посылалъ. У 
Никиты Иван. конференція о новой 
Сербіи и Запорожской Сѣчѣ съ Вя
земскимъ и Захаромъ. Великой Князь 
кушалъ въ опочивальнѣ. Послѣ ку
шанья въ берланъ и Гусекъ. За боль
шимъ столомъ изъ постороннихъ Ела
гинъ, Сумороковъ и Строгоновъ. Брань 
у  Елагина съ Сумороковымъ. Ники
та Иванычъ на силу прекратилъ. Въ 
вечеру комедія Bourgois à la mode, ба
летъ Magicien, Піеса Chasseur, opera 
comique. Великаго Князя не было.

27. Всталъ въ 8-мь часовъ. Сер
дился, что Проспалъ и кричалъ на ка
мердинера, для чего не Разбудилъ. 
Одѣлся и учился, какъ обыкновенно. 
Кушалъ за большимъ столомъ. Ни
кита Иваныча ту т ъ  яіе, а по утру 
былъ въ манежѣ Никита Иванычъ. 
Стороннихъ никого не обѣдало. По
слѣ обѣда учился Великій Князь, по
томъ въ Воланы и въ берланъ. Ужи
нать и спать. Я  пріѣхалъ сей день 
послѣ обѣда, и Никита Иванычь гово
рилъ, для чего я не былъ на манежѣ. 
Знакъ благосклонности. Великій князь 
ужиналъ за большимъ столомъ. Спать 
въ П олдесятаго.

28. Вставити и одѣвшись, учился 
Астрономіи не весьма охотно. Въ Во
ланы. У Ники-Иваныча конференція: 
Григорій Орловъ, Захар!), вицъ-канц- 
леръ и еще незнаю кто. Никита Ива
нычь съ ними и обѣдалъ у себя. У 
насъ изъ постороннихъ никто не обѣ
далъ. Для Великаго Князя Фузадье 
былъ. Остервальдъ тутъ же. Гово
рили о строеніи, во что станетъ; 
Фузадье съ обыкновенною простотою, 
какъ я Зачалъ строить, не имѣя ни 
Полушки въ карманѣ. Послѣ обѣда 
въ Воланы. Учился у меня изрядно. 
Призывалъ его Никита Иванычь къ 
себѣ, играли тамъ въ берланъ. Ужи
нать и спать.

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



2 7 СТО ТРИ  ДНЯ И ЗЪ  ДѢТСКОЙ ж и з н и 2 8

29. Одѣвшись учился. Государыня 
изъ Сарскаго Села прибыла въ Се
натъ. Какъ пріѣхала изт> Сената, 
Цесаревичь ходилъ къ ней. Простился 
съ нею, а она поѣхала кушать къ 
Вецкому. Откушавши въ четвертомъ 
часу, опять въ Сарское Село. Вели
кій Князь у  себя кушалъ. Графъ 
Иванъ Григорьичь и Салдернъ. По
слѣ обѣда учился. Потомъ въ коме
дію. Игрокъ, балетъ со зміей и Пу
стомеля. Дмитревскова въ ложу при
водили. Послѣ комедій въ Воланы. 
Ужинать и спать. Иа меня все таки 
Сердитъ.

ЗО Апрѣля. Одѣвшись обыкновен
но учился. Сѣли обѣдать. Обѣдали 
Алексѣй Бибиковъ, Филозофовъ и Су
мороковъ. Сумороковъ о великанѣ, о 
Елагинѣ, о подлости. Никита Ива
нычь о Поздѣевѣ. Сумороковъ о Ме
ханическомъ правилѣ. Послѣ обѣда 
пріѣхалъ Бецкой. Подарилъ Великому 
Князю двухъ капуциновъ на карти
нѣ. Послѣ обѣда учился. Въ Воланы, 
въ берланъ. Пришолъ Пики. Иван., 
игралъ въ воланъ. Потомъ со мною 
читалъ Волтеровы сентенціи. Ужи
нать сѣли. Никита Иванычь съ на
ми же. Говорили о Бенуа и о Руссо 
со мною. Послѣ ужины силу пробо
вали. Рогъ и штуцеръ я поднималъ. 
Спать. Къ Никитѣ Иванычу братъ 
его пріѣхалъ.

МАЙ.

1 Маія. У обѣдни был7>. Послѣ 
обѣдни многіе приходили. Обѣдалъ 
только Салдернъ. Послѣ обѣда очень 
тихо и пусто было. Цесаревичь ни
куда не ѣздилъ. Никита Иванычь съ 
братомъ верхомъ въ КатерингоФъ. Я 
былъ у  Рубановскова и въ девятомъ 
вернулся. Играли въ Воланы и въ 
берланъ. Ужинать и спать.

2. Одѣвшись учился, а потомъ въ 
Воланы. Пики. Иванычь не обѣдалъ, 
и Никово чужихъ не было. Послѣ 
обѣда учился. Въ берланъ, въ Воланы. 
Ужинать и спать.

3. Одѣвшись учился. Сѣли за столъ. 
Обѣдали дежурный Челищевъ, Сал
дернъ, Крузъ, Строгоновъ и гофмар
шалъ Голицынъ.Ники. Иван. поутру въ 
десять часовъ въ Сарское поѣхалъ. Я 
обѣдалъ у  графа Сакена. Были тамъ: 
тайный совѣтникъ графъ Минихъ, два 
брата Мелисины, Бецкій. Изъ иностран
ныхъ: Англинской, Шведской, Дац- 
кой, Прусской. Потомъ я къ Велика
ну. Во дворцѣ комедія: Le légataire и
Somnambule. Балетъ (___ äS). Великій
Князь не оыл7). Игралъ между тѣмъ. 
Ш ахматы разставливалъ и въ во
ланъ. Въ осьмомъ часу пріѣхалъ Ни
кита Иванычь изъ Сарскаго, прихо
дилъ къ Великому Князю и утолъ . 
Сѣли мы ужинать, потомъ спать. За 
Ужиномъ о лунатикахъ и о бале- 
тахъ.

4. Одѣвшись учился. Обѣдали у 
насъ вице-канцлеръ, Салдернъ, князь 
Матвѣй Гагаринъ и Челищевъ. О 
лошадяхъ говорили. Послѣ обѣда дац- 
кихъ лошадей смотрѣли. Гулять по
ѣхали въ каретахъ на Литейную, въ 
лѣтній дворецъ, въ садъ, и погуляв- 
ши опять въ каретахъ домой. Пріѣ
хавши не учился, въ воланъ и въ 
берланъ. Ужинать и спать.

5 Мая. Одѣвшись въ колетъ, къ 
балкону. Много со мной шутилъ. По
томъ учился. Пошолъ на.............и Про
бѣжалъ къ Никитѣ Иианычу. Онъ 
одѣвался. Къ себѣ пошли и въ В о 
ланы. Пришелъ Ник. И паны чь. сѣли 
за столъ. Обѣдали у насъ Адамъ 
Олсуфьевъ, Веймарнъ, Бибиковъ, князь 
Сергѣй Гагаринъ, Мельгуновъ и

3 8 )  Н ер азо б р ак и о е  с л о в о .
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Крузъ. Послѣ обѣда въ манежъ. Тамъ 
поѣздя, гулять по улицамъ верхомъ. 
Изъ постороннихъ съ нами Салдернъ, 
Алексѣй Бибикоі/ь и Талызинъ; на 
Литейную и кругомъ. Chemin de bonne 
aventure га) черезъ Миліонную, дома. 
Чаю напились, не учился. Бъ бер
ланъ, въ Воланы. Ужинать и спать.

6. За Чаемъ о Вчерашнемъ Гуляньѣ 
разговаривали. Потомъ кирасирекую 
амуницію и сапоги я ему велѣлъ 
примѣрять. Я былъ у Рубановскова, 
въ Корпусѣ и на Петербургской сто
ронѣ. Обѣдали у Великаго Князя Вей
марнъ, вице-канцлеръ и Петръ Ива
нычь Панинъ. До обѣда и послѣ обѣда 
учился Его Высоч-во, потомъ въ Воланы, 
въ берланъ. Ужинать и спать.

7. Одѣвшись учился. Строгонова 
человѣка Шуточное письмо читали. 
Въ Воланы. Обѣдать. За обѣдомъ о 
моемъ житьѣ, потомъ о кадетскомъ 
строеніи и вообще о строеніяхъ. Въ 
Воланы. Астрономію; на токарномъ 
станкѣ Планеты устанавливалъ. У 
меня хорошо учился. Берланъ, ужи
нать и спать. Никита Иванычь обѣ
далъ у брата и потомъ верхомъ ѣз
дилъ; говоритъ, что борется съ лихо
радкой. У насъ изъ постороннихъ за 
столомъ пи -одной души не было.

8 Маія. По утру занемогъ голо
вою, тошнилось и рвало. Кушалъ слег
ка въ опочивальнѣ, сперва Немножко 
въ часъ, потомъ въ пятомъ, а тамъ ужи
налъ. Забава берланъ только.

9. Лѣкарство принималъ и во Фра
кѣ былъ, кушалъ въ опочивальнѣ и 
сожалѣлъ, что для сегодняшняго празд
ника не могъ въ Морской церкви 
быть. Кушалъ въ опочивальнѣ. Я 
былъ въ Морской церкви, я и Иванъ 
Чернышевъ. Сказывали, какъ много 
тамъ людей было. Естампы смотрѣли,

1Э)  К у т ь  добраго Похожденія,

послѣ обѣда въ берланъ. Читалъ Его 
Высочество Кандида. Ужинать и спать. 
Пики. Иван. кушалъ сегодня у вицъ- 
канцлера.

10. Всталъ въ 7-мь часовъ. Одѣв
шись учился, какъ обыкновенно. Ни
кита Иван. въ шлаФоркѣ еще при
ходилъ смотрѣть. Никит. Иванычь у 
себя обѣдалъ. Приходилъ къ намъ 
графъ Захаръ Григорьичь и Салдернъ. 
Гр. Захаръ читалъ со мной Eloge de 
Daguessau. Осѣли они у Ники. Ива- 
ныча. У насъ изъ стороннихъ Стро
гановъ только. Говорено о разныхъ 
пародіяхъ и нѣсколько о граждан
скихъ законахъ. Послѣ стола въ Во
ланы. Учился. На комедію. Комедія 
русская Jean de France, балетъ Гран- 
жеевъ со зміей, маленькая Піеса: Слѣ
пой видящій. Передъ комедіей писалъ 
я стихи на Филидора и attelage à la 
grec. Послѣ комедій ужинали; о Сума- 
роковѣ, о его трагедіяхъ и Притчахъ 
и скоро спать, десять часовъ было.

11. Всталъ четверть осьмаго. За 
Чаемъ говорилъ со мною о Вчераш
немъ балетѣ и кое о какихъ вчераш- 
нихъ его примѣчаніяхъ, о лѣтнемъ 
дворцѣ, о переходѣ туда и проч. Во 
время убиранія волосовъ сперва твер
дилъ Платоновъ урокъ изъ Богосло
вія, потомъ Фаворовы сочиненія чи
талъ, оперу comique Anette et Lubin 
и Fête d’amour. Одѣвшись бѣгалъ кру
гомъ въ желтой комнатѣ. Въ началѣ 
одинадцатого сѣлъ учиться, потомъ въ 
Воланы. Обѣдалъ у насъ Салдернъ, 
деягурный гвардіи маіоръ кн. Чер
каской и Набоковъ. Никита Иванычь 
тутъ же обѣдалъ. Послѣ обѣда учился 
Великій Князь у меня очень хорошо. 
Потомъ стали понаѣзжать изъ Сарскаго 
Села, Елагинъ, гофмаршалъ и проч. 
Въ седьмомъ часу и Государыня изъ 
Сарскаго прибыть изволила. Поздоро
вавшись съ Великимъ Княземъ, за со-
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бой ему ийтить въ опочивальня) при
казала. Черезъ полчаса времени вы
шла, и онъ за нею. Надъ Гагари
нымъ шутить изволила и то съ тѣмъ, 
то съ инымъ говорила. Черезъ пол
часа времени или меньше изволила 
пойти ко всенощной, а мы къ себѣ. 
Тамъ съ княземъ Сергѣемъ Гагари
нымъ и со мною разсуждалъ Ники. 
Иванычь, какъ бы здѣсь въ дерев
няхъ завести Фермы. Пришелъ бра
тецъ его, пошли они къ себѣ, а Вели
кій Князь скоро сѣлъ ужинать и потомъ 
спать, десятаго въ половинѣ.

12 Маія. Вознесеніе Господне. Его 
Высоч-во одѣвшись изволилъ читать 
съ отцомъ Платономъ Священное Пи
саніе. Въ церковь. Отъ туда къ Го
сударынѣ. Туда въ биліардную мич
мана Алисова приводили, который прі
ѣхалъ изъ Остъ-Индіи. Предъ тѣмъ 
въ кавалергардской представляли Го
сударынѣ всѣхъ офицеровъ, кои 21-го 
Апрѣля по вышедшимъ докладамъ про
изведены. Пошли мы къ себѣ. Туда 
позвали Алисова. Обѣдалъ онъ у насъ. 
Еще обѣдали гр. Иванъ Григорьичъ 
и Кутузовъ. Алисовъ за обѣдомъ и 
послѣ обѣда про Остъ-Индію разска
зывалъ. Иванъ Григорьичь про флотъ  
и неудовольствіе его по оному. Послѣ 
обѣда Великій Князь по собственному 
своему побужденію выпросилъ Али- 
сову 30-ть имперіяловъ, кои я ему от
далъ. Играли мы въ воланъ, потомъ  
въ цинкъ. Сь Ц есар ев и ч ем ъ  были я 
только и маленькой Куракинъ. Тутъ, 
отворя окно, съ  Ф рейлинами говорили: 
Хитрово, двѣ Чоглоковы и Ефи. Ве
ликій Князь шутилъ. Пошли потомъ  
въ берланъ 20). Послѣ къ Государы
нѣ, тамъ большой бер я ан ъ  былъ, и 
он а  играть и зволила. Вь пули ч ер 
вонцевъ съ пятьдесятъ, раздѣлили и х ъ

* ° )  Н е много о то р в ан о  » с т а  въ  подлинной те тр ад и .

за тѣмъ, что для Великаго Князя Поздно
вато становилось. Остальные онъ вы
игралъ. Государыня короля сбросила 
для него, какъ мнѣ показалось. Госу
дарыня говорила объ обычаяхъ по 
смерти Французскаго короля, о коро
націи цесарской. Въ берланъ игра
ли: Никита Иванычъ, вицъ-канцлеръ, 
генералъ Голицынъ, молодой Минихъ, 
Вадковскій, Вяземскій, Гагаринъ, Зи
новьевъ, Шереметевъ, Государыня и 
нашъ. Потомъ пришелъ къ себѣ ужи
нать и спать.

13. Одѣвшись учился, въ Воланы. 
Обѣдалъ у насъ Салдернъ и Тепловъ. 
Послѣ обѣда учился. Потомъ въ коме
дію; комедія была La gouvernante de la 
chaussée, маленькая Піеса Somnambule, 
балетъ Гранжеевъ Аполонъ и Дафна. 
ІІ ослѣ большой піесы пошли въ ложу къ 
Государынѣ. Послѣ маленькой піесы, 
Государыня откланялась, забывшися, 
и ретировалась, а Великій Князь ос
тался въ ея ложѣ, и тутъ до конца 
балету смотрѣли. Со мной много разго
варивалъ. Пришедъ, ужинать и спать.

14 Маія. Всталъ въ семь. Одѣв
шись, учился. Пришелъ офицеръ 2-го 
ранга капитанъ Пущинъ доклады
в а л а  о трешкотѣ, сдѣланномъ для Го
сударыни. Привели его передъ дво
рецъ по Невѣ. Сѣли мы за столъ. 
Обѣдали у насъ Вяземской и Куту
зовъ. У Вяземскаго съ Никитою Ива- 
нычемъ какая-то комиссія секретная. 
Послѣ обѣда пошли всѣ Трешкотъ смо
трѣть. Дожжикъ Шолъ. Однакожь Ве 
линій Князъ на Трешкотъ сходилъ и 
все тамъ высматривалъ. Возвратясь 
учился, о пространствѣ всего мірозда
нія. Разсужденіе. У меня очень хорошо 
учился. Къ Государынѣ пошли, тамъ 
берланъ большой играли. 1) Государы
ня, 2) Великій Князь. 3) Никита Ива
нычь. 4) Вицъ-Канцлеръ 5) Генералъ 
Голицынъ 6) Князь Сергѣй Гагаринъ,
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7) Чичеринъ, 8) Вяземскій, 9) Головинъ, 
ІО) Мельгуновъ, І І )  Кашталинскій. 
Надъ Гагаринымъ много смѣялись. 
Пулю опять раздѣлили не доигравъ. 
Орловъ изъ Краснова Села пріѣхалъ. 
Пришедъ сѣли мы ужинать. Вскорѣ 
спать. Не уснулось съ вечера Его 
Высочеству, велѣлъ я суконные За
навѣсы раздернуть и двери раство
рить. Заснулъ часу въ одинадцатомъ.

15. Всталъ въ началѣ осьмова. За 
Чаемъ говорили мы о верховой ѣздѣ. 
Убираясь твердилъ отвѣтъ Воссету. 
Севодня послѣ обѣдни ему аудіенція. 
Послѣ обѣдни аудіенція Боссету, спер
ва у Государыни, потомъ у насъ. Его 
Высоч-во отвѣтствовалъ изрядно. Фи
зіономія Воссетова мнѣ понравилась. 
Обѣдали у насъ Петръ Иванычъ Па
нинъ, гр. Иванъ Григорьичъ, г. Сал
дернъ, Кутузовъ, Михайла Михаи
ловичъ Ф и л о зо ф о в ъ  , отставной рот
мистръ Масальской. Говорили о Здѣш
нихъ земскихъ учрежденіяхъ, о Пе
ликанѣ и проч. Его Высоч-во изъ 
за стола вскакивалъ,— поносъ сдѣлал
ся. Послѣ обѣда попрыгивалъ и иг
ралъ въ Воланы. Я ѣздилъ прогули
ваться съ г. Остервальдомъ и разго
варивали кое о чемъ. Въ вечеру на 
куртагѣ. Куртагъ былъ въ Галереѣ 
съ музыкою. Ея Величество, какъ обык
новенно, въ пикетъ играть изволила. 
Великій Князь стоялъ тутъ. Куртагъ 
кончился въ 8-мь часовъ. Пришли мы 
къ себѣ. Ужинать и спать.

16. Одѣвшись учился. Сѣли обѣ
дать. Никита Иванычъ у насъ ку
шалъ. Изъ постороннихъ Салдернъ и 
Тепловъ. Послѣ обѣда учился у ме
ня хорошо. Потомъ играли въ биліардъ, 
мнѣ проигралъ онъ шесть рублей, да 
еще полтинникъ пробилъ о закладъ. 
Я В ч е р а с ь  говорилъ, что севодни хо
р о ш а  погода будетъ, а онъ изволилъ 
утверждать, что дурна и пробилъ.

I. 2

Подъ вечеръ къ Государынѣ ходилъ, 
тамъ берланъ. Пришедъ ужинать и 
спать.

17. Одѣвшись учился Его Высоч-во
Сѣли за столъ, обѣдалъ у насъ вице- 
канцлеръ и Салдернъ. О Короляхъ 
и принцахъ Нѣмецкихъ разсуждали, 
кто каковъ. Послѣ обѣда въ В о л а н ы .  
Учился. Потомъ на комедію, русская 
(Менехли......), балетъ Агюлот и Д а
фна. Піеса Новопріѣзжіе. Послѣ ужи
нать и спать.

18. Не учился поутру. Сегодни пе
реѣздъ въ Лѣтній дворецъ, суетился, 
чтобъ все было убрано. Въ первомъ 
часу поѣхали. Онъ въ каретѣ съ Го
сударыней, сидѣлъ противъ ее; прот- 
чіе по чинамъ сидѣли. Мы въ церемо
ніи жь были. Тамъ Трубецкой и Бец
кой съ хлѣбомъ да съ солью Государыню 
встрѣтили. Въ церковь она прошла и 
къ иконамъ прикладывалась; отъѣз- 
жаючи изъ Зимняго дворца, также. 
Потомъ ретировалась къ себѣ. Вели
кій Князь у нее кушалъ. Мы у себя. 
Послѣ обѣда пришелъ къ себѣ. Игра
ли двѣ партіи въ берланъ, также и 
въ Воланы. Къ Государынѣ пошли, 
тамъ большой берланъ былъ. При
шелъ гр. Григорій Григорьичь. Ево 
яхту севодня спуска ли, тамъ они обѣ
дали и послѣ куликнули всѣ. Не доиг
равъ пули, раздѣлили. Пришедъ къ се
бѣ сѣли мы ужинать. Потомъ спать.

19. Семикъ. Одѣвшись учился Ве
ликій Князь какъ обыкновенно. Обѣ
дать долго дожидались Никиту Ива- 
ныча. Онъ былъ въ комиссіи о раз
смотрѣніи крѣпостей. Мы между тѣмъ 
въ Воланы играли, и Великій Князь 
попрыгивалъ, не скучая излишне. Прі
ѣхалъ Никита Иван. съ гр. Захаръ 
Григорьичемъ, съ вицъ-канцлеромъ 
и съ Петромъ Иванычемъ, которые, 
погодя нѣсколько, поѣхали къ Лобко- 
вичу на званой обѣдъ. У насъ Обѣ
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далъ Крузъ только. Послѣ обѣда съ 
той половины камеръ-юнкеръ Талы
зинъ приходилъ. Поѣхали въ каре
тахъ гулять на Васильевкой Ост
ровъ, мимо биржи, на большую пер
спективу. Недоѣзжая до Галерной га
вани, воротились, и тамъ съ большой 
першпекты поворотили по осьмой ли
ніи на среднюю. Проѣхали мимо Кор
пуса и назадъ восвояси. Пріѣхавъ 
отдохнули, послѣ чаю играли въ во
ланъ. И со мной у окна сидя, Вели
кій Князь съ полчаса порядочно раз
говаривалъ. Не учился послѣ обѣда, 
и къ Государыни не ходили. Ужинать 
и спать. Ужиналъ у насъ Строгановъ, 
говорили оспектакляхъ. Потомъ спать.

20 Мая. За Чаемъ разговаривалъ 
со мною порядочно о Нравоучитель
ныхъ Матеріяхъ и входилъ въ мои 
разсужденія. Убираючись изъ Бого
словія урокъ твердилъ и потомъ Фа- 
воритишны сочиненія читалъ. Убрав- 
шись игралъ со мною въ Воланы. 
Потомъ сѣлъ учиться. Отучась въ Во
ланы. За столъ. Обѣдалъ у насъ толь
ко г. Салдернъ. Никита Иванычъ 
говорилъ съ нимъ по большой части 
о Голштинскихъ дѣлахъ, а я съ Кре
номъ о Каменномъ островѣ разсуж
далъ, который совсѣмъ уже купленъ 
за 30-ть тысячъ и съ 1-го числа се
го Маія числится за Великимъ Кня
земъ. Съ г. Остервальдомъ я разго
варивалъ также о книгахъ. Послѣ 
обѣда Великій Князь въ биліярдъ 
игралъ. Ники. Иванычъ скоро къ себѣ 
пошолъ. Гораздо былъ невеселъ. Я, 
ѣдучи во дворецъ часу въ первомъ, 
встрѣтилъ въ Миліонной Государыню, 
не знаю въ чьей каретѣ  Четверней 
ямскихъ; одна изволила сидѣть, и За
навѣсы опущены. Назади только одинъ 
лакей придворный. Часу въ седьмомъ 
Государыня и Великій Князь пріѣха
ли въ Зимній дворецъ на комедію.

Комедія была: L'homme singulier, Піеса
Anette et Lubin. Балетъ новый......
Le vendange въ первый разъ. Въ деся
томъ часу въ исходѣ все кончилось. 
Великій Князь, Пріѣхавши и поку- 
шавши, въ одинадцатомъ легъ опо
чивать.
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3 Іюня. Вставши, Одѣлся и учил
ся. За Богословіей шалилъ. Платонъ 
и я журили. Въ биліярдъ. Приходилъ 
Григорій Григорьичъ и звалъ къ се
бѣ на яхту, которая нѣсколько по
выше большова Каменнаго дворца 
стояла. Сѣли мы обѣдать: Салдернъ, 
Кропотовъ и Василій Бибиковъ. За 
столомъ читали Англинское о свое
вольствѣ тамошнева народу и разсу
ждали о Англинскомъ правленіи По
слѣ обѣда, какъ уснулъ Никита Ива
нычъ, поѣхали мы въ баржѣ отъ при
стани, что у дворца на Фонтанкѣ. 
Пріѣхали. Государыня тамъ уже бы
ла. Яхта очень хороша, убрана вся  
краснымъ деревомъ. Имя ей Алексѣй. 
Какъ Государыня Зачала ее хвалить, 
то графъ подарилъ ее Государынѣ. 
Подняли тотчасъ военный Ф лагъ . Отъ 
туда поѣхали ниже no Невѣ, к ъ  мос
ту, на государынину яхту, которой 
имя Андрей. Отътуда в ъ  каменной 
дворецъ пристали и пошли на коме
дію: Surprise de la haine, балетъ Le 
magicien, Піеса: On ne s'avise jamais 
de tout. Отъ туда въ каретахъ до
мой. Великаго Князя Государыня по
садила съ собою; двое ихъ только. 
Какъ шли чрезъ покои графа Гри-
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горья Григорьича, тутъ показывалъ 
онъ Государынѣ модель береговъ Мой
ки, Черной рѣчки и Фонтанки, какъ 
положено ихъ дѣлать. Споръ былъ. 
Пришли мы домой. Я къ Никитѣ Ива
нычу за дѣломъ былъ. Писали пись
мо въ Академію Художествъ и еще 
кое-что. Великій Князь межъ тѣмъ 
отужиналъ, я пришедъ положилъ 
его почивать. Десять било уже, по
томъ велѣлъ себѣ особый столъ на
крыть.

4 Іюня. Великій Князь за Чаемъ со 
мной по большой части о Вчерашнемъ 
вояжѣ. За У б и р а н іи  жь пѣлъ изъ Фаво- 
р и т и ш н ы х ъ  оперъ. Учился. Послѣ у- 
ченья въ биліярдъ. Обѣдали у насъ Га
гаринъ, князь Сергѣй и Тепловъ. По
слѣ обѣда учился у меня очень хоро
шо. Епиноса диссекцію глаза. Цесаре
вичъ очень любопытствовала Потомъ 
въ берланъ. Ужинать и спать. Госуда
р ы н я  се в о д н я  послѣ обѣда в ъ  Катерин- 
гофъ ѣздить изволила.

5. Воскресенье. Одѣвшись къ обѣ
дни. Послѣ обѣдни къ Государынѣ. 
Тамъ словесно репортовалъ Великій 
Князь Государынѣ, гдѣ находится те
перь Мордвиновъ со флотомъ . Отъ т у 
да къ себѣ. Сѣли за столъ. Обѣдали 
всѣ три брата графовъ Чернышовыхъ, 
Петръ Ивановичъ Панинъ, вицъ-кан- 
цлеръ и Ф илозофовъ . Послѣ обѣда ки
расирскіе своихъ Кучеровъ амуни
цію Его Высоч-во всю смотрѣлъ. Хва
тили. Въ Воланы. На куртагъ. Тамъ 
долго разговаривалъ Его Высоч-во съ 
Иваномъ Петровичемъ Салтыковымъ 
и со мною. Также говорилъ съ Камен
скимъ. На куртагѣ обручила Госуда
рыня Бестужева съ княжной Долго- 
руковой. Отъ туда домой ужинать и 
спать.

6. Одѣвшись учился.Потомъигралъ 
въ волчки. У Никиты Иваныча ко
миссія была о Ягужинскова дѣдѣ.

Послѣ комиссіи обѣдали у насъ гр. 
Захаръ Чернышевъ, князь Яковъ Пе
тровичъ Шаховской, Олсуфьевъ и Га
гаринъ. Недокушавши, принужденъ 
былъ Его Высоч-во встать и ийтить 
къ Государынѣ. Она отбыть изволила 
на яхту Андрей, чтобъ ийтить въ Крон- 
штатъ, а отъ туда далѣе къ Красной 
Горкѣ, гдѣ флотъ  для дѣланія еволю- 
цій Дожидается. Проводя часу въ ше
стомъ, поѣхалъ Государь гулять вер
хомъ въ КатерингоФЪ. У Захара Гри
горьича на дачѣ былъ, что подъ Ка- 
терингофомъ и отъ туда пѣшкомъ въ 
КатерингоФЪ. Дома часовъ въ девять, 
ужинать и спать.

7. Леталъ въ седьмомъ. Одѣвшись, 
учился, въ биліярдъ игралъ. Сѣли за 
столъ. Обѣдали у насъ дежурный 
маіоръ Шиповъ и Василій Бибиковъ. 
Говорили по большой части о кира
сирскихъ полкахъ и вообще о служ
бѣ. Никита Иван. обѣдалъ севодня на 
дачѣ АграФены Леонтьевны на Охтѣ. 
Послѣ обѣда, попрыгавъ, учился Его 
Высоч-во. Потомъ пошли мы в ъ  садъ 
самъ третей только : Его Высоч-во, 
Остервальдъ и я; тамъ немногихъ 
встрѣтили, всѣ въ комедій были. Ко
медія была : Безстыдный .любопыт
ный, Піеса: Нечаянное возвращеніе, 
балетъ съ Зм іем ъ. Погулявъ в ъ  саду, 
пришли мы къ себѣ. Его Высоч-во 
шутилъ со мною кое о чемъ. Ужинать 
и спать.

8. Всталъ въ семь; одѣвшись, учил
ся. Потомъ въ биліардъ. Ники. Иван. 
поѣхалъ обѣдать къ Бецкому и отъ 
туда въ корпусъ. Тамъ екзаменъ. 
Обѣдалъ у насъ только Салдернъ. Го
ворили о Голштиніи, о Нѣмецкихъ 
земляхъ и о власти Цесарей. Встав- 
ши изъ за стола, рѣзвился Его Высоч- 
во. Изъ окна желтой комнаты черезъ 
дворъ съ Фрейлинами кланялся. По
томъ въ учительскую пошли для то

Г
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во, что тамъ похолоднѣй было, а день 
весьма жаркой. Тамъ самъ другъ со 
мною сидя, о всѣхъ своихъ секретахъ 
разговаривалъ. Потомъ учился у меня 
изрядно, у Епинуса Лѣнивенько, о 
Антильяхъ севодня. Потомъ еще
играли мы въ биліярдъ. Пошли въ 
садъ самъ третей только: онъ, г. Остер
вальдъ и я. Встрѣтили графа Петра 
Григорьича съ дочерьми и граФиню 
Анну Петровну 31). Тамъ домой. Чита
ли Hume. Ужинать и спать. За 
Ужиномъ о партикулярной економіи 
и о моемъ домѣ. Положивъ Его Вы
соч-во, пошелъ я въ садъ. Прислалъ 
онъ туда за мною, что жарко спать. 
Пришолъ я, теплую ФуФайку съ него 
велѣлъ скинуть и уложилъ его.

9. Въ началѣ осьмова. За Чаемъ 
говорили объ освященіи знаменъ, по
тому что меня севодни въ бомбар
дирской полкъ звали, гдѣ освящены 
будутъ данныя туда нынѣ новыя зна
мена, коихъ въ артиллеріи прежде 
сего никогда не бывало. За убирань- 
емъ балетъ пѣлъ. Учился. Сѣли за 
столъ. Салдернъ обѣдалъ только. Ни
кита Иванычъ нездоровъ былъ и у 
себя кушалъ. Послѣ обѣда учился 
Его Высоч-во. Игралъ. У чился. Въ 
биліардъ. Ужинать и спать. Гулять 
никуда не ходилъ, потому что вѣт
рено было. Я  былъ въ бомбардир- 
скомъ полку, обѣдалъ тамъ. Послѣ 
обѣда ученье было генераловъ и ми
нистровъ.

ІО Іюня. Одѣвшись учился. Въ 
биліардъ. Обѣдать сѣли. Изъ посто
роннихъ только дежурный маіоръ 
Челищевъ. Никита Иванычъ говорилъ 
по большой части о кадетскомъ кор
пусѣ и о тамошнихъ наукахъ. Треть
яго дня на екзаменѣ ему очень по
нравилось. Послѣ обѣда учился Его

5 1 )  Ш ер е м етев у , к о то р ая  потом ъ бы л а н евѣ стою  
Н. И. П анин а.

Высоч-во, потомъ черезъ садъ изво
лилъ пойтить Миліонною пѣшкомъ 
въ комедію. Комедія была: L u  [ausae 
confidence Marivaiif, балетъ Гранже- 
евъ , Піеса: L'etourderie de Mr F  а у о и. 
Отъ туда въ каретахъ домой. Ужи
нать и спать. Никита Иванычъ отъ 
Козмина получилъ письмо, отвѣтъ на 
его о здоровьѣ Великаго Князя; при
томъ увѣдомляетъ, что Государыня 
завтра прибыть Изволитъ.

11. Всталъ въ семь. Поутру, оту- 
чась, ходилъ по саду по большому и 
по третьему. Сѣли за столъ. Обѣдали 
у насъ горной Суворовъ и Челищевъ. 
Говорили о старинной службѣ и о 
нынѣшней, о Деньщикахъ Государе
выхъ. Также о заводахъ. Послѣ обѣ
да учился Великой Князь у меня по
средственно. Потомъ подписалъ пись
мо и штучку въ Академію Худо
жествъ. Часу въ седьмомъ пошли къ 
Государынѣ во внутренніе покои и 
тамъ въ верхній маленькой садикъ. 
Ждали ее съ часъ, однако какъ при
быть не изволила, пошли къ себѣ и 
сѣли ужинать. Лишь Отужинали, въ 
девять часовъ прибыла Государыня, 
ѣхала отъ Петергофа сухимъ путемъ, 
Замѣшкались за тѣмъ, что на доро
гѣ попался бомбардирскій полкъ, ко
торой Шолъ въ лагерь, и его смот
рѣла. На водѣ очень понравилось.- 
Великій Князь сказалъ Государынѣ, 
что онъ за столомъ еще сидѣлъ, какъ 
она прибыла. Послѣ сцена о томъ 
и слезы; въ одинадцатомъ опочивать 
легъ.

12. Воскресенье. Всталъ въ семь 
и одѣвш ись, съ отцемъ Платономъ 
въ церковь, отъ туда къ Государы
нѣ. Домой Приш олъ. Иванъ Григорь
ичъ расписывалъ о морскихъ еволю- 
ціяхъ послѣднихъ, также и о Флаг
манахъ во Флотѣ. Обѣдали у насъ 
Петръ Иванычъ Панинъ, гр. Ш анъ
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Григорьичъ, князь Сергѣй Васильичъ 
и г. Салдернъ. Послѣ обѣда рѣзвил
ся Его Высоч-во даже и слишкомъ 
самовольно. Одѣлся потомъ въ сапо
ги h въ адмиральской мундиръ. По
ѣхали В7) шестомъ часу къ Сиверсу 
на дачу, что на Петергофской доро
гѣ, на 12-й верстѣ отъ Петербурга, 
смотрѣть оттуда бомбардирскаго пол
ку, которой маршировалъ мимо въ 
лагерь. Звалъ графъ Григорій Гри
горьичъ. Государыня также быть из
волила Великій Князь, спустя нѣ
сколько послѣ Государыни, особо сво
ей свитой поѣхалъ. Пока дожидались 
полку, Государыня въ ломберъ игра
ла съ Захаромъ Чернышевымъ и съ 
генераломъ княземъ Голицынымъ, а 
Его Высоч-во въ берланъ въ другой 
комнатѣ. Какъ графъ Орловъ При
шолъ доложить, что полкъ марширу- 
етъ, то пошли смотрѣть въ Верьхъ. 
Я, тамъ постоявъ, въ низъ сошолъ, 
чтобъ ближе видѣть. Слишкомъ 3000 
всѣхъ людей по рапорту было, 44 ору
дія. Какъ двое бомбардировъ занемог 
ли и вышли къ сторонѣ изъ Фрунту, 
Государыня послала къ нимъ водки 
и денегъ. Какъ полкъ прошелъ, со
шли въ низъ. Сѣли ужинать. Послѣ 
ужины Государыня сѣла Доигрывать 
пулю, а мы поѣхали. Въ началѣ двѣ
надцатаго пріѣхали. Тотчасъ почи
вать. Соненъ былъ.

13. Одѣвшись учился. Въ биліярдъ. 
Сѣли за столъ. Я сего утра долго 
былъ одинъ у  Никиты Ивановича, и 
онъ очень благосклонно и повѣренно 
разговаривалъ, также ѣздилъ отъ Его 
Высоч-ва къ Бецкому съ письмомъ 
п со штучкой. Сѣли за столъ. Изъ по
стороннихъ только г. Салдернъ. По
слѣ обѣда часу въ пятомъ въ началѣ 
поѣхали смотрѣть Петра Иваныча 
Панина Финляндскую дивизію изъ де- 
ревяннава зимнева дворца, гдѣ она

мимо маршировала. Петръ Иванычъ 
самъ предводительствовалъ. Шесть 
полковъ было пѣхотныхъ, одинъ гу 
сарской и Архангелогородскій кара- 
бинерной Мансурова. Полки очень по
нравились. Какъ поѣхали смотрѣть, 
то Его Высоч-во сѣлъ съ Государы
нею противъ ее, а съ нимъ рядомъ 
графиня Брюсша: трое. Назадъ так
же, Пріѣхавъ въ началѣ осьмова часу, 
по саду по большому съ Государыней 
гулять пошли. Погода хороша была. 
Государыня приказала подать при
дворныя шлюпки и поѣхала по Не
вѣ гулять, а нашъ генералъ-адми
ралъ до дому. Сѣли мы ужинать и 
все о полкахъ разговаривали. Его 
Высоч-ву очень понравились. Въ три 
четверти десятова опочивать.

14 Всталъ въ исходѣ седьмова. За 
Чаемъ о полкахъ. Потомъ о мунди
рахъ Гребецкихъ, коимъ нынѣ я об
разцовый сдѣлалъ. Убравшись ружь
емъ салютировалъ и артикулъ дѣлалъ, 
вспоминая о Вчерашнемъ войскѣ. По
томъ тавлейки по столу водилъ в м е 
с т о  полковъ. Учился. Въ биліярдъ. 
Сѣли за столъ. Обѣдали Салдернъ, 
Крузъ и Нагаевъ, коему недавно Ан- 
ненскую ленту дали, за которую онъ 
изъ Кронштата благодарить прі
ѣхалъ. Говорили о кампаментѣ, так
же о китахъ. Никита Иванычъ обѣ
далъ у АграФены Леонтьевны 53), она 
больна. Послѣ обѣда поѣхали опять 
къ Сиверсу на дачу, и Великій Князь 
сѣлъ съ Государыней, рядомъ съ Ве
ликимъ Княземъ Брюсша. Тамъ се 
водни гвардія мимо въ лагерь про
ходитъ. Назадъ въ двѣнадцатомъ.

15. Всталъ, было десять минутъ 
девятаго. Сердился, что поздно, торо
пился. Въ часъ съ четвертью совсѣмъ

: ,2 )  Вдова Фельдмаршала С ге и ая а  Ѳ едоровича 
А п р ак с и н а .
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Одѣлся. Учился, въ биліярдъ, обѣда
ли у насъ Мельгуновъ и Кропотовъ. 
Никита Иванычъ задумчивъ былъ. 
Послѣ обѣда, попрыгавши, Его Высо
чество учится сѣлъ. У меня хорошо 
учился. Въ берланъ играли. Госуда
рыня севодни куда-то ѣздить изволила; 
говорятъ, что въ Красное Село. Часу въ 
седьмомъ Пришолъ къ намъ Никита 
Иванычъ, пошли мы въ садъ. Тамъ ви
дѣли Штрауса, коево недавно привез
ли, и особливой домикъ въ саду сдѣ
лали. Пришедъ домой, ужинать. По
слѣ ужины Великій Князь пѣлъ арі- 
етты изъ оперы Maréchal; опочивать 
въ половинѣ десятова,

16. Всталъ въ седьмомъ. Одѣвшись, 
учился. Въ биліярдъ. Утро говорили 
о походѣ нашемъ въ Красное Село, 
которой послѣ завтра назначенъ. Обѣ
дали у насъ князь Алексѣй Семено
вичъ Козловской и еще Козловской 
тайной совѣтникъ, губернаторъ Смо
ленской и вицъ-полковникъ Пушкинъ, 
которой изъ лагеря привезъ къ Его 
Высоч-ву репортъ и списокъ. Гово
рили тутъ, какъ Великому Князю къ 
полку пріѣхать, какъ командовать. 
Сіи дни у нево только что полки да 
барабаны въ головѣ. Въ концѣ обѣда 
пришедъ Фельдмаршалъ Петръ Семе
новичъ Салтыковъ. Въ сапогахъ и 
въ шароѣ, бодръ еще. Послѣ обѣда 
учился у меня Великой Князь не 
такъ чтобы. Все въ головѣ лагерь. 
Въ вечеръ Государыня за нимъ при- 
сылала. Тамъ въ берланъ играли. 
Пришедъ, ужинать и спать. Госуда
рыня севодня прибыла, ночевала въ 
Красномъ Селѣ, тамъ инкогнито по 
лагерю ходила. Сегодня видѣлъ я 
письмо благодарственное къ гвардіи 
за исправность ея въ маршѣ въ ла
герь, отъ гр. Орлова къ Фельдмарша
лу Бутурлину именемъ Ея Величе
ства.

17. Одѣвшись учился. Очень еіour
di. Все о лагерѣ. Сѣли за столъ. 
Обѣдали принцъ Карлъ Курляндскій 
иСалдернъ. Никита Иванычъ говорилъ 
мнѣ, чтобъ я велѣлъ рапортовъ отъ 
Его Высоч-ва приготовить. Послѣ 
обѣда учился и рѣзвился. Въ комедію. 
Jaloux desabusé. Балетъ Парадисовъ 
съ волынкой. Маленькая Піеса L'etonr- 
derie. Изъ комедій поѣхавъ сѣлъ 
Цесаревичъ съ Государыней; еще сѣ
ла Марья Андревна "'). Пріѣхавъ, ужи
нать и спать.

18. Отъѣздъ въ Красное Село. По
утру учился Его Высоч-во, отучась 
въ биліярдъ игралъ. Фельдмаршалъ 
Мнгихъ представлялъ ему внука сво- 
ево, полку Его Высочества Офице
р а . Сѣли за столъ. Обѣдалъ у  насъ 
графъ Иванъ Григорьичъ и Салдернъ, 
говорили о походѣ. Часу въ седьмомъ 
поѣхали. Въ девятомъ часу пріѣха
ли въ Красное Село. Тутъ встрѣтилъ 
во дворцѣ графъ Григорій Григорьичъ, 
также Скавронской и Елагинъ. Че
резъ часъ времени пріѣхала и Го
сударыня въ новопостроенный дво
рецъ подлѣ стараго, въ коемъ мы 
расположились. Мы въ то самое вре
мя ужинали. Вставъ, встрѣтили Го
сударыню. Она услышавъ, что мы 
встали изъ за стола, тотчасъ Великова 
Князя О тпустила. Доужинали мы и 
положили Великова Князя спать. У не
во все лагерь въ головѣ былъ. На
силу я уложилъ его, сказавъ, что 
ежели все о томъ думать и худо 
спать будетъ, не выспится, и завтра 
Никита Иванычъ и въ армію передъ 
сорокъ тысячъ не Повезетъ. Идучи 
еще къ постели жмурился, для того 
чтобъ поскорѣе заснуть.

19. Воскресенье. Вставъ въ деся
томъ часу, Одѣлся Его Высоч-во въ

3 3 )  Граф и ня Р у м я н ц е в а , м ать  вы ш еу ііом и н аеи ой  
Б р ю сш и , и граф а З а д у м а н н а г о .
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сапоги и въ колета. Я посылалъ въ 
полкъ за ординарцемъ и послалъ вах
мистра курьеромъ. Отобѣдавъ часу 
въ четвертомъ, поѣхали въ каретахъ 
въ лагерь, котораго правое крыло 
версты съ полторы отъ Краснаго Се
ла стояло. Лошадей верьховыхъ за 
нами вели. Армія стояла въ двѣ ли
ніи, а главная квартира была къ лѣ
вому Флангу на отлогости горы Ду- 
доровской. Пріѣхали мы на правой 
флангъ первой линіи, гдѣ стоялъ На
слѣдниковъ Кирасирской полкъ. Тутъ 
за Фронтомъ вышли изъ кареты и 
пошли въ ставку вицъ-полковника 
графа Пушкина. Всѣ офицеры полка 
тутъ. Его Высоч-ву подалъ рапорты 
генералъ-порутчикъ отъ кавалеріи 
Бергъ, бригадной ево командиръ ге
нералъ-маіоръ графъ Салтыковъ, вицъ- 
полковникъ и перваво ескаДрону ево 
роты Порутчикъ Баумгартенъ. Прош
ли между палатокъ и первово шквад
рону и людей посмотрѣть. Первый 
кирасиръ ІІозняковъ ужасно большой 
мужикъ и лошадь большая. Велѣли 
ему сѣсть на лошадь и смотрѣли ево. 
Часу въ пятомъ данъ сигналъ, чтобъ 
выводить полки въ линію. Зачали 
выводить и тотчасъ вывели. Его Вы
соч-во сѣлъ тутъ на лошадь въ ки
расѣ и во всемъ уборѣ. Какъ скоро 
Государыня къ правому Флангу прі
ѣхала и генералъ-порутчикъ Бергъ 
кавалерійскимъ полкамъ командовалъ: 
«слушай, палаши вонъ», то и Его 
Высоч-во Вынялъ свой палашъ и по
вторилъ оную команду своему еска- 
дрону. Государыня, поровнявшись про
тивъ ево, приказала ему за собой 
ѣхать. Пока мимо полку ево ѣхала, 
то онъ за нею ѣхалъ въ кирасѣ и 
держа палашъ въ рукахъ; какъ же 
скоро полкъ проѣхали, то палашъ 
положилъ онъ въ ножны, и Пики. 
Иван. кирасу велѣлъ съ него снять;

и такъ поѣхали за Государыней. 
Тутъ Его Высоч-во подалъ рапортъ 
бригадному своему командиру Ивану 
Петровичу Салтыкову. Такихъ ра
портовъ пять-шесть было пригото
влено, чтобъ раздать генераламъ, од
нако не дошло время; всѣ остались 
у меня. Одинъ прилагаю здѣсь въ 
оригиналѣ. Такимъ образомъ ѣхалъ 
Его Высоч-во съ праваго Ф лангу въ 
доль по фрунту до самаго лѣваго 
Флангу, а потомъ съ лѣваго Флангу 
второй линіи до праваго Флангу она
го за Государыней Верьхомъ. Госу
дарыня была Верьхомъ же, въ мун
дирѣ мужскомъ конной гвардіи. Отда
вали честь и склоняли знамена. Какъ 
пріѣхали на правой Флангъ второй 
линіи, сошли съ лошадей, и былъ бѣг
лой огонь. По окончаніи онаго изво
лила Государыня сѣсть въ карету, а 
Его Высоч-во въ свой Фаетонъ, и по
ѣхали въ главную квартиру. Туда 
велѣно быть всѣмъ генераламъ и 
штабъ-офицерамъ, коихъ всѣхъ Ея 
Велич-во жаловала въ рукѣ. Его Вы
соч-ву приказано показать свою опо 
чивальню и прочіе покои въ став
кахъ. Мы за нимъ тудажь ходили. 
Между прочимъ была тутъ Персид
ская станка, подаренная здѣшнему 
двору отъ шаха Надира. Потомъ, по
года сѣли мы въ кареты, поѣхали домой 
въ Красное Село. Тамъ поужинав- 
ши спать.

20. Его Высоч-во всталъ въ восемь 
часовъ, Одѣлся въ кирасирское пла
тье, только Полегче, шолковое, и шпага 
вмѣсто п ал аш а, са п о ги  легкіе Обѣдалъ 
между прочими у насъ Его Высоч-ва 
пол к у вицъ-полковникъ, подполков
никъ Телкинъ и два маіора Тогоже пол
ку Манекины. Сказывали, какъ всѣ ки
расиры обрадованы, что видѣли Го
сударя передъ Фронтомъ. Всѣ движе
нія его  П рим ѣтилъ Въ пятомъ часу
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поѣхали въ лагерь. Петра Иваныча 
дивизія отдѣлилась отъ главной арміи; 
такимъ образомъ, какъ скоро данъ 
сигналъ, въ пять минутъ весь лагерь 
той дивизіи сняли и вступили въ по
ходъ двумя колоннами, коихъ tète и 
queue составляла кавалерія. Госуда
рыня, Великій Князь и великое мно
жество генераловъ, волонтеровъ ѣха
ли тутъ подлѣ Верхами, и мы тутъ 
же. Государыня пѣсни пѣть указала 
марширующимъ. Вступили они въ 
лагерь подъ мызою Сиворицами дву
мя жь колоннами и въ двѣ линіи рас
положились. На правомъ Флангѣ бы
ла высота, на которой сдѣлали бата
рею. Обѣ колонны потянулися вдоль 
назначенныхъ линій и стали на мѣ
сто въ одно почти время. Обозъ со
ставлялъ третью колонну. Какъ ско
ро дошли, свернули знамена, а какъ 
сигналъ данъ, чтобъ ставить лагерь, 
тотчасъ помаршировали отводные и 
палочные караулы, а прочіе принялись 
ставить палатки. Весь лагерь постав
ленъ былъ въ четыре минуты. Ея Вели
чество таковыми Проворствомъ и ис
правностью и регулярствомъ чрезвы
чайно была довольна. Изволила съ Его 
Высоч-мъ въ Фаетонѣ поѣхать въ квар- 
тиру къ командующему генералу 
Панину. Квартира была въ оной мы
зѣ Сиворицахъ, верстахъ въ двухъ 
позади второй линіи. Свѣтелочкп Из
рядныя, Накрытъ былъ столъ. Госу
дарыня и Его Высоч-во ужинали. 
Тотчасъ послѣ ужины мы поѣхали въ 
каретахъ, а Государыня еще остатся 
изволила. Ѣхали сквозь лагерь, часъ 
былъ двѣнадцатый. Солдаты изъ па
латокъ кучами выбѣгали и смотрѣ
ли съ жадною радостію на Цесареви
ча. Домой пріѣхали въ началѣ Пер
нова. Тотчасъ Великій Князь Раздѣл
ся и легъ опочивать.

, 4 )  Г олову  и хв остъ .

21. Всталъ въ исходѣ осьмова. По
утру шашки вмѣсто войска разста- 
вливалъ и въ барабанъ билъ. Только 
что то и въ головѣ. Обѣдали у насъ 
Елагинъ, Тепловъ и Гагаринъ. По
слѣ обѣда поѣхали въ каретахъ въ 
лагерь въ главную квартиру. Госу
дарыня поѣхала верхомъ въ пѣхот
ной гвардіи мундирѣ, въ четвертомъ 
часу рекогносцировать непріятель
скую армію. Цесаревичъ за нею жъ 
верхомъ, и мы всѣ. Въ конвоѣ были 
впереди коръ-воланъ^), состоящій изъ 
карабинернова Петербургскова полку, 
Козаковъ, гусаръ и баталіона Суздаль- 
скова пѣхотнаго полку. По сторонамъ 
конвоировали гусарской полкъ и Ка
за чей полкъ. Позади полкъ конной 
гвардіи. Какъ скоро на высоты про
тивъ праваго непріятельскаго лагеря 
пришли, началось сраженіе между 
нашими передовыми войсками и ево 
Форпостами. Съ ево пригорка изъ 
двухъ пушекъ зачали стрѣлять. Тутъ 
его резервы, приступивъ къ пикетамъ, 
впередъ маршировалъ а со сторонъ вся 
конница авансировала. У оной пѣхо
ты, какъ Петръ Иванычъ самъ мнѣ 
послѣ сказыва лъ, было І І  ть пушекъ, 
подъ которыя ему насъ подманить 
хотѣлось: для того уступалъ. Однихъ 
легкихъ войскъ только было сраже
ніе и, какъ выше сказано, изъ оныхъ 
пушекъ перестрѣливались. Потомт> Го
сударыня послала къ Панину, что по
ра перестать, и все кончилось. Намъ 
съ горы все видно было, и спектакль 
очень хорошей (описать надобно по
дробнѣе). Пріѣхали домой въ каре
тахъ. Ужинать и спать.

22. Всталъ въ восемь часовъ. Ни
кита Ивановичъ не очень здоровъ былъ. 
Никуда не ѣздили, и день дождливой 
быдъ, и въ арміи растагъ3<ì) и обѣимъ

3 5 )  Л е т у ч ій  о тр я д ъ .
3 6 )  Р о зд ы х ъ .
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арміямъ лива дать велѣли. Между 
тѣмъ какъ Петръ Иванычъ чело
вѣкъ въ 70-ть ѣздилъ сегоднишній 
Форпосты рекогносцировать, то у насъ 
въ лагерѣ потревожились. Министры 
были въ ставкѣ Государыни; какъ 
пришли сказать, что непріятель при
ближается, всѣ засуматошились и раз
бѣжались. У Здѣшнихъ Форпостовъ съ 
тѣми конвойными была перестрѣлка. 
У Цесаревича обѣдали севодня ге
нералъ-маіоръ Масловъ, полковникъ 
Нероновъ и бригадиръ князь Прозо
ровской, кои при здѣшней арміи во
лонтерами изъ своихъ дивизій пріѣ
хали. День мы въ карты играли, а 
самъ только рѣзвился и въ барабанъ 
колотилъ. Въ вечеру непріятельской 
генералъ къ намъ въ гости пріѣз
жалъ. Говорили о вчерашней сшибкѣ. 
Ужинать и спать.

23. Всталъ въ осьмомъ. Никита 
Иванычъ слабительное принималъ. Я 
ѣздилъ поутру въ лагерь къ Гене
ралъ-квартирмейстеру, чтобъ планы и 
проекты присылалъ въ Великому Кня
зю. По утру сталъ было я изъ ин
струкціи короля Прусскова читать 
Его Высоч-ву, для какой причины ба
таліи и какъ даются, однако совсѣмъ 
никакой аттенціи не было: шашечки 
свои ставилъ, имажинировалъ Небы
лицы и колотилъ въ барабанъ. По
слѣ обѣда, часу въ четвертомъ, поѣха
ли мы въ главную квартиру. Ники
та Иванычъ оставался за болѣзнію 
дома, Великому Князю верхомъ но 
велѣлъ безъ себя ѣздить, и такъ по
ѣхали мы въ каретѣ. Отъ туда по
ѣхалъ я одинъ къ легкому корпусу 
бригадира Измайлова. Какъ обхо
дилъ оной непріятеля, былъ я тамъ 
и смотрѣлъ, ( крытый маршъ пре
красно былъ дерижированъ, и деплои- 
ровались очень скоро. Впрочемъ учреж
денія здѣшній нужно выбрать и опи

сать съ разсужденіями изъ Здѣшнихъ 
приказовъ, а непріятельскія изъ при
сылаемыхъ ко мнѣ записокъ. Госуда - 
рыня съ Дудоровской горы изволила 
пріѣхать, непріятельская пѣхота уже 
деплоировалась. Великій Князь тутъ 
же пріѣхалъ, только въ Фаетонѣ. И 
лишь непріятель сталъ ретироватся, 
то послалъ онъ меня спросить Госу
дарыню, домой ли ему, или въ глав
ную квартиру ѣхать. Велѣно домой. 
Пріѣхавши разставилъ ш аш ки. Ужи
нать и спать.

24. Его Высоч-во кушалъ и весь 
день былъ дома. Обѣдалъ у насъ гр. 
Иванъ Григорьичъ. Послѣ обѣда по
ѣхалъ я Верьхомъ въ главную 
квартиру и отъ т у д а  въ непріятель 
скій лагерь съ билетамъ, которой я 
получилъ отъ Никиты Иваныча. 
Севодня вся здѣшняя конница прихо
дила къ непріятельскому лагерю. 
Пушками и поспѣшными распоряже
ніями отбились. Я съ Петромъ Ива- 
нычемъ во все время ѣ х а л ъ  съ 
нимъ в ер хом ъ  и въ Красное Село 
пріѣзжалъ. Разсказывалъ Великому 
Князю о севоднишномъ дѣлѣ. Оту- 
жинавши Великій Князь спать легъ 
въ Одинадцать часовъ.

Потомъ пошолъ я къ Никитѣ Ива
нычу. Тамъ Петръ Иванычъ былъ, 
Салдернъ и вицъ-канцлеръ. О воен
ныхъ учрежденіяхъ говорили. Сегод
ня получилъ я отъ Никиты Иваныча 
Dictionnaire philosophique do Voltaire, 
который онъ нарочно для меня ве
лѣлъ сюда взять.

25. Всталъ въ осьмомъ. Одѣвшись, 
шашки разста влялъ, въ барабанъ б и л ъ  
и съ собаками игралъ. Обѣдали у 
насъ гр. Иванъ Григорьичъ, Елагинъ, 
Тепловъ и кн. Сергѣй Гагаринъ. Сей 
д ен ь  генеральная баталія. Приказъ 
отданъ поутру, чтобы въ  пять К олонъ  
выступить всей арміи и проч. (Смот-
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ри Приказъ). Въ четвертомъ часу по
ѣхали мы въ главную квартиру въ 
каретахъ. Никита Иванычъ выѣхалъ 
севодня. Отътуда верхомъ за Го
сударыней къ непріятельскому лаге
рю. Какъ на правомъ ево Флангѣ 
переднюю вышину взяли и большой 
его пикетъ сбили, то поставили тутъ 
наши пушки и стали стрѣлять по 
большой ево батареи. Тутъ мы подъ
ѣхали. Четвертая колонна отъ сего 
мѣста въ право Зачала строится. Кон- 
фузія въ бомбардирскомъ полку. Ста
ли приходить и прочія колонны и 
деплоироватца. Поѣхали мы па пра
вой Ф лангъ. Какъ отъ туда помарши- 
ровала наша конница передъ Фрук
тамъ на лѣвое крыло, то за нею пѣ
хота заходила въ лѣвой Флангъ къ 
непріятелю. Однако онъ растянулъ 
фрунтъ, построивъ обѣ линіи въ двѣ 
шеренги и перемѣняя позицію лѣва
го своего Фланга, коимъ ретировался, 
маневрировалъ своею конницею. Изъ 
мелкова ружья далеко стрѣлять зача
ли. Великій Князь все былъ на пра
вомъ нашемъ крылѣ за Государынею. 
Какъ непріятель ретировался, то мы 
сѣли въ кареты и поѣхали домой. 
Государыня тутъ еще осталась. Ар
мія осталась еще въ ружьѣ и выста
вила ведеты. Ночью и армія возврати
лась. Великій Князь севодни очень 
усталъ. На мѣстѣ баталіи, верхомъ 
сидя, Покушалъ Кренделя. Домой Прі
ѣхавши и не ужиналъ, легъ опочи
вать, было въ началѣ одинадцатаго.

26. Всталъ въ восемь; представле
ны были Его Высочеству поутру всѣ 
офицеры его полку и Трубецкова 
третьяго кирасирскова. Обѣдать изъ 
нихъ оставлены Пушкинъ, Телкинъ и 
одинъ Манекинъ, другой при полку 
былъ дежурной. Трубецкой одинъ 
оставленъ былъ при его полку. Обѣ
далъ еще у насъ вчерашній непрія

тель Петръ Ивановичъ, гр. Иванъ 
Григорьичъ и Строгоновъ. Говорили
о Вчерашнемъ сраженій, и болѣе го
ворилъ Петръ Иванычъ и удивлялся, 
что послѣ никто не выѣзжалъ на мѣ
сто баталіи, чтобы видѣть, какъ онъ 
стоялъ и какъ перемѣнялъ позицію. 
Чужестранные министры всѣ Вчерась 
туда выѣзжали, и онъ имъ толковалъ. 
Послѣ обѣда всѣ разъѣхались. Вели
кій Князь рѣзвился и никуда не ѣз
дилъ. Ужинать и спать. Никита Ива
нычъ ѣздилъ послѣ обѣда верхомъ съ 
Захаромъ Григорьичемъ, съ братомъ 
и съ вицъ-канцлеромъ смотрѣть при- 
уготовленныя въ полѣ для военнаго 
празднества залы. Въ главной квар
тирѣ севодни всѣ гвардіи Офицеры 
допущены къ рукѣ.

27. Одѣвшись рѣзвился съ собачкой) 
и шашки ставилъ и караулъ смѣнялъ 
и проч. Въ главной квартирѣ поутру 
допущены севодня къ рукѣ всѣ офи
церы дивизіи князя Александра Ми
хайловича Голицына, а послѣ полуд
ни и всѣ же офицеры дивизіи Петра 
Иваныча Панина. Никита Иванычъ 
обѣдалъ севодня у брата своево въ 
Сиворицахъ. У насъ обѣдалъ Тепловъ 
и присланные изъ кирасирскаго Его 
Высоч-ва полку ротмистръ Вурмъ, 
Штакельбергъ и Сакенъ. Послѣ обѣ
да поѣхали мы въ каретахъ въ глав
ную квартиру. Тамъ оную дивизію 
къ рукѣ Государыня жаловала. Мы 
между тѣмъ на Дудоровскую гору 
поѣхали, и Цесаревичъ верхомъ взъѣз- 
;калъ на самую верхушку; въ та- 
тамошнемъ садикѣ быди. Съѣхали на 
другую сторону въ лагерь конной 
гвардіи. Тутъ показывали Его Вы- 
соч-ву, гдѣ изъ земли родникъ бьетъ, 
и онъ воду пилъ отъ туда. Мужику 
Огороднику, которой насъ по Дудо- 
ровской горѣ водилъ, пожаловалъ Це
саревичь 5-ть рублей. Пріѣхавши
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домой, игралъ Цесаревичъ съ кн. К у
ракинымъ въ подломберъ. Потомъ 
ужинать и спать. Никита Иванычъ 
ужиналъ съ нами и говорилъ объ 
Алексѣѣ Петровичѣ Бестужевѣ, какъ 
онъ при Государѣ сюда пріѣзжалъ 
министромъ и о революціяхъ при Ан
нѣ Іоанновнѣ и по смерти ея.

28. Поутру одѣвшись, поѣхали мы 
за Его Высоч-мъ въ главную квар
тиру. Онъ наряженъ былъ въ колетъ, 
палашъ и большіе свои сапоги. Тамъ, 
принеся Государынѣ поздравленіе, по
ѣхалъ съ нею въ поставленную не
далеко отъ главной квартиры на горѣ 
Преображенскаго полку полковую цер
ковь. Около вся армія стояла въ па
радѣ. Панина дивизія тутъ же. По 
окончаніи обѣдни быдъ троекратной 
бѣглый огонь. Очень хорошо Шолъ. 
Послѣ сего поѣхали мы въ Красное 
Село. Тамъ въ большой залѣ приго
товленъ былъ столъ, за коимъ Госу
дарыня и Его Высоч-во Кушали; до 
полковничьяго чину всѣ туда при
глашены были. Послѣ стола тотчасъ 
потомъ Цесаревичъ къ себѣ. Въ седь
момъ часу поѣхалъ онъ къ генера
ламъ на балъ. Сѣлъ съ Государыней. 
Мы также званы всѣ туда. Описаніе 
онаго празднества. Менуетовъ пять 
протанцовавши, занемогъ Его Вы
соч-во. Сыро было, да и за обѣдомъ 
можетъ быть лишнее скушалъ. И такъ 
ни ужины, ни Фейрверка не дождав
шись, поѣхали мы въ Село. Рвало 
Великаго Князя; напоивши Чаемъ, по
ложилъ его Никита Иванычъ спать.

29. Опочивалъ очень хорошо и по
утру 29-го Одѣлся; однако не выходилъ, 
и всѣмъ приходившимъ для поздрав
ленія съ имянипами отказывать Го
сударыня въ сельской церкви обѣд
ню слушала. Платонъ послѣ обѣдни 
говорилъ проповѣдь. Государыня пла
кала. Послѣ обѣдни заходить изволи

ла къ Великому Князю. Поговоривъ 
о Вчерашнемъ ево припадкѣ, говорила 
похвалу Платону. Его Высочество 
севодня совсѣмъ не выходилъ на ту 
половину и забавлялся. Тамъ въ ве
черу былъ во дворцѣ балъ и ужинъ. 
Государыня однакоже кушать не из
волила. Его Высоч-во обѣдалъ у се
бя за большимъ столомъ, а ужиналъ 
одинъ. Опочивать легъ въ десятомъ. 
Вчерась двое Всеволожскихъ сдѣланы 
камеръ-юнкерами, а всѣмъ бывшимъ 
при вступленіи на престолъ дано 
4,000 руб. За севодни ничево.

ЗО Іюня. Проснулся въ осьмомъ, 
совсѣмъ здоровъ былъ. Отъѣздъ сево
дня. Надѣлъ вицъ-полковничей мун
диръ. Обѣдали у насъ бригадиръ 
Петръ Ѳедорычъ Апраксинъ и кн. 
Сергѣй Трубецкой. Отобѣдавши не 
успѣли мы еще пойтить на ту поло
вину, какъ Ея Величество отбыть 
уже изволила. Спустя нѣсколько вре
м ени  поѣхали и мы. Пріѣхали нѣ
сколько прежде Государыни, въ го
родѣ съ нею разъѣхались. Какъ при
была Государыня, то пошли къ ней. 
Цесаревичъ въ берланъ игралъ там ъ. 
Потомъ къ себѣ ужинать и сп ат ь . 
При отъѣздѣ изъ Краснова Села по
жаловалъ Цесаревичъ бывшему у не- 
во на ординаріи Вахмистру Толю 
изъ своихъ рукъ имперіалами 100 
руб. и обѣщалъ представить о немъ 
военной коллегіи, чтобъ произвести 
въ офицеры, а третьего дни черезъ 
меня изволилъ отослать въ полкъ 
свой К ирасиру Ильину 100 руб., ко
торый Переломилъ себѣ ногу во вре
мя бывшихъ маневровъ.

ІЮЛЬ.

1 Іюля. Одѣвшись учился и такъ 
и сякъ. Потомъ въ биліярдъ, сѣли 
обѣдать, изъ постороннихъ только Сал-

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



55 СТО ТРИ  ДНЯ И ЗЪ  ДѢТСКОЙ ж и з н и 56

дернъ. Говорили о казни Лопухиныхъ 
и о другихъ анекдотахъ, также о вла
дѣніи императрицы Анны Іоанновны. 
РеФлекція Никиты Иваныча, что еже- 
дибы и теперь ихъ братьѣ боярамъ 
дать волю и ихъ су ш атся , тобъ другъ 
друга и ныньче сѣчь и головы ру
бить зачали. И такъ въ оныхъ стро- 
гостяхъ винилъ министерство. Послѣ 
обѣда учился Его Высоч-во. — Въ 
вечеру поѣхали въ каменной зимней 
дворецъ на комедію: Les fausses con
fidences, новой совсѣмъ балетъ Не- 
вильевъ Chasseurs, opero comique. Воз
вратясь, не ужинавши, легъ Его Вы
сочество опочивать. Жаловался, что 
голова оолитъ и тошнитца.

2. Всталъ въ осьмомъ. Учился, по
томъ въ биліярдъ, обѣдалъ у насъ 
Салдернъ, князь Сергѣй Васильичъ Га
гаринъ, который севодня откланивал 
ея, чтобъ ѣхать въ Москву. Шутили 
надъ нимъ. Послѣ обѣда учился Его 
Высоч-во, потомъ пришелъ Никита 
Ивановичъ, выбирали обращики бар
хату на платье. Фланговый бархатъ 
(зт). Смѣялись. Пошли въ садъ гулять. 
Никита Иванычъ моралпзировалъ о 
непостоянствѣ и легкомысліи Вели
кому Князю, и я очень радъ былъ, что 
тоже самое ему говорилъ, что отъ меня 
прежде неоднократно говорено Его 
Высоч-ву. Пришедъ назадъ, ужинать 
и спать. Государыня севодня изволи
ла ѣздить на охоту съ соколами.

3. Воскресенье. Проснулся Его Вы
соч-во въ восемь часовъ. Жаловал
ся головою. Давали ему докторъ! 
какую-то бѣлую емульцію. Одѣли ево 
въ Фракъ. Не выходилъ. Онъ севодня 
обѣдалъ и ужиналъ въ опочивальнѣ. 
Между тѣмъ забавлялся, ра склады валъ 
Норвежскую и Россійскую карту при- 
несенную отъ Дюмареска, также кр ь

* ’ )  Н е о п и сва  л и  е ю ?

сками маралъ кое-что. За большимъ 
столомъ обѣдалъ у насъ только г. Сал
дернъ. Никита Иванычъ разсуждалъ 
о смерти, и очень хорошо. Куртагъ 
севодня очень недолго продолжался. 
Государыня по саду гулять изволила, 
и публика также гуляла.

4. Всталъ въ исходѣ осьмаго. Здо
ровъ, слава Богу. За Чаемъ шутилъ 
со мною. За убираньемъ читалъ и рас- 
пѣвалъ изъ Служебника. Учился. 
Игралъ навязавши къ м азул8) верево- 
чекъ съ коклюшками, бѣгалъ по билі- 
ярдной, представляя, что это штан
дартъ. Все лагерь въ головѣ. За столъ 
мы сѣли, изъ постороннихъ только Сал
дернъ Никита Иванычъ мало разго
варивалъ. Послѣ обѣда учился у меня 
Великій Князь очень хорошо. Когда 
Никп.Иван. Пришолъ,то въ вечеру хо
дили мы на карусель, тутъ дамы учи
лись. - Пришедъ рѣзвился. Ужинать и 
спать. Я ѣздилъ отъ нево Врюсшу 
звать въ Кумы у Дмитревскова съ 
нимъ. Онъ подписалъ севодпя пред
ставленіе о Толѣ.

5. Всталъ въ осьмомъ часу. При
нималъ въ презервативъ по совѣту док
торовъ слабительное. Одѣтъ былъ въ 
Фракѣ. Не выходилъ никуда и не учил
ся. Забовлялся, разставливая шашки 
и попрыгиваючи. Севодни были на 
комедій, Французская Le dissipateur, 
Піеса Somnambule, балетъ съ зміей. Го
сударыня изволила присутствовать.

6. Одѣвшись, учился. Потомъ въ цер
ковь ходилъ крестить у Дмитревско
ва сына Петра съ графиней Праско- 
вьей Александровной Врюсшой. При
шедъ къ себѣ порѣзвился. Сѣли за 
столъ. Обѣдалъ у насъ впцъ-полков- 
никъ Валентинъ Пушкинъ, полков
никъ князь Петръ Голицынъ, кото
рый севозня отъѣзжала, въ Москву къ

3 8 )  М азъ  у іівл іаряа .
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полку своему, Салдернъ и Петръ Ива
нычъ Панинъ. Послѣ обѣда не учил
ся Его Высоч.-во, ѣздилъ за Госуда
рыней на охоту за Ямскую съ соко
лами и съ Кречетами. Государыня въ 
Конногвардейскомъ мундирѣ была и 
какъ выѣхали за Ямскую, то верхомъ 
изволила сѣсть, и мы всѣ верхомъ сѣ
ли, а Его Высоч-во сѣлъ въ таратайку 
и тутъ же ѣздилъ. Съ нимъ сидѣли 
Никита Иванычъ, Салдернъ и графиня 
Брюсша. Назадъ пріѣхали мы въ 
исходѣ девятова. Ужинать и спать.

7. Проснулся въ седьмомъ часу. Въ 
девятомъ совсѣмъ готовъ быдъ. Въ 
началѣ одинадцатаго поѣхали мы на 
иновгурацію Академіи Художествъ во
дою. Его Высоч-во въ шлюпку сѣлъ 
съ Государынею. Какъ подъ мостъ 
стали подъѣзжать, то на носу всю 
рѣзьбу обломали. Очень низко было. На
верху жь шли люди и кареты ѣха
ли. Его Высочество очень испугался. 
Въ Академіи великолѣпная церемо
нія. Назадъ поѣхали также водою, 
и Его Высоч-во сѣлъ съ Государы
нею. Пріѣхавши домой, сѣли мы за 
столъ. Обѣдалъ у  насъ только г. Сал
дернъ. Послѣ обѣда часу въ пятомъ 
поѣхалъ Его Высоч-во въ Катерин- 
гофъ. Тамъ долго пѣшкомъ ходили, и 
Его Высоч-во попрыгивалъ. За домомъ 
къ водѣ скинулъ съ нево Никита Ива
нычъ ш пагу, кафтанъ и кавалерію, и 
онъ бѣгалъ. Потомъ пошли, гдѣ лоша
ди наши передъ дворцомъ стояли. 
У Разнощика апельсины брали. Двое 
ихъ было. Цесаревичъ обоимъ пожа
ловалъ по червонному. Поѣхали на
задъ Верхами же. Переѣхавши Ка
лининъ мостъ, видѣли въ окнѣ Ма- 
Донцса сумасшедшева. Останавливал
ся Великій Князь, заставляли ево 
играть на Скрыпкѣ; игралъ онъ, но 
ие гораздо хорошо; видно, что недав- 
нишная ево композиція. Пріѣхавши

ужинать и спать. Государыня Сегод
ни ш н яя вечера изволила ѣздить по 
Невѣ водою.

8. Всталъ въ семь. Одѣвшись, твер
дилъ рѣчь для отвѣту академическо- 
му корпусу художествъ. Потомъ учил
ся съ отцомъ Платономъ. Въ Одинад
цать часовъ пришелъ Бецкой и при
несъ всѣ книги учрежденія акаде
мическая, привелъ всѣхъ профессо
ровъ и всѣхъ чиновныхъ въ Акаде
міи Художествъ; говорилъ самъ Его 
Высочеству краткую рѣчь, благодар- 
ственную, что Его Высочество Похо
тѣлъ у нихъ быть сочленомъ. По 
окончаніи рѣчи отвѣтствовалъ Его 
Высочество своею рѣчью, а секретарь 
Академіи поднесъ потомъ Его Высо
честву жетонъ, который у меня и 
хранится. Сѣли за столъ. Изъ по
стороннихъ Талызинъ и Платонъ толь
ко обѣдали. Въ обѣдъ пришелъ Су
мароковъ и сѣлъ. Говорилъ много о 
своей обидѣ. Послѣ обѣда учился Его 
Высочество. Потомъ пошли въ садъ 
и ходили по большому и по средне
му садамъ. Тамъ ужинать и спать. 
Государыня сегодня на охоту съ со
колами изволила ѣздить.

9. Всталъ въ семь часовъ. За Чаемъ 
шутилъ со мною кое о чемъ. Все я 
примѣчаю, что онъ plus dissipé 3*). За 
убираньемъ волосовъ считалъ, сколь
ко онъ верстъ на своемъ вѣку Пере
ѣздилъ. Потомъ заупрямился нѣсколь
ко. Поморализировалъ я, что не весьма 
было пріятно. Одѣвшись учился. По
томъ въ биліардъ. Сѣли за столъ. 
Изъ постороннихъ обѣдали у  насъ 
только Талызинъ и Салдернъ. Гово
рили о Здѣшнихъ воспитательныхъ 
училищахъ. Послѣ обѣда поѣхали мы 
водою на Каменный Островъ. Его 
Высочество и мы, въ баржѣ, ку-

3 9 )  Б о л ѣ е  р а з с ѣ я н ъ .
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да прежде лошади были переправле
ны. Верхомъ тамъ ѣздили и все ос
матривали. Оттуда водою жъ поѣха
ли. На Малой Невкѣ рыбаки рыбу 
ловили, тянули тоню. Пристали мы 
и велѣли тянуть тоню; на счастье 
Его Высочества вытянули они боль
шую лосось. Цесаревичъ пожаловалъ 
имъ имперіалъ. Пріѣхавши домой, сѣ
ли мы ужинать и потомъ спать.

ІО. Воскресенье. Всталъ въ осьмомъ. 
Одѣвшись, съ отцомъ Платономъ. Въ 
церковь. Къ себѣ. Алексѣй Петро
вичъ Мельгуновъ приходилъ прощать
ся. Въ бытность въ Красномъ Селѣ 
пожалованъ онъ на мѣсто покойнаго 
Куракина въ Москву сенаторомъ и 
камеръ-коллегіи президентомъ. По
томъ полковникъ Каменскій пред
ставлялъ своего полку капитановъ, 
чтобъ доказать что они всѣ ребята изряд
ный; а онъ на сихъ дняхъ выговаривалъ, 
будто оные очень плохи. Сѣли за столъ. 
Великій Князь съ крайнимъ удоволь
ствіемъ кушалъ вчерашнюю лосось. 
Обѣдали у  насъ молодой Минихъ, ви- 
цеканцлеръ, Тепловъ и Салдернъ. 
Говорили, какъ покойный государь 
въ Парижѣ былъ. О Виронѣ, о Бутур
линѣ и прочіе анекдоты; также анек
доты царства Анны Іоанновны, кои 
и послѣ стола продолжались. Ш уты 
на Яицахъ сидѣли, куры Богу моли
лись въ образной. Тиранства ея пра
вленія. Потомъ рѣзвился Великій 
Князь въ биліардной. Въ вечеру на 
куртагъ. Государыня въ пикетъ. Ве
ликій Князь разговаривалъ по боль
шой части въ диванной съ Петромъ 
Салтыковымъ. Передъ куртагомъ пред
ставлялъ графъ Чернышевъ Его Вы
сочеству пріѣхавшихъ изъ вояжа че
тырехъ нашихъ морскихъ офицеровъ, 
коихъ Его Высочество на куртагѣ 
представлялъ Государынѣ. Въ деся
томъ часу куртагъ кончился. При

шедъ къ себѣ играли мы въ биліард
ной. Потомъ ужинать и спать.

11. Всталъ въ семь. Одѣвшись учил
ся. Потомъ въ биліардъ, и шашки 
какъ куклы разстанавливалъ. Sehr 
kindish и dissipé *°). Сѣли за столъ. 
Обѣдали у  насъ отецъ Платонъ и гр. 
Андрей Алексѣичъ Бестужевъ. Послѣ 
обѣда рѣзвился В. Кн., со штандартомъ 
бѣгалъ (къ поясу привязалъ коклюш- 
ки). У чился у меня изрядно. Пришолъ 
Никита Ив. Пошли къ Государынѣ. 
Оттуда за Ея Величествомъ на ка
русель. Тамъ ѣздили дамы и потомъ 
Мущины. Государыня въ мужскомъ 
платьѣ, мундиръ пѣхотной гвардіи 
гродетуровой. Государыня изволила 
ѣздить, такъ какъ шефъ Славянской 
Кадрили. Только платья ни у  кого 
еще не было, потому что это только 
пробы. Гр. Григорій Григорьичъ былъ 
тутъ же въ колясочкѣ. У же болѣе недѣ
ли, какъ онъ въ ней всюду по дворцу и 
по садамъ разъѣзжаетъ. Ушибъ онъ се
бѣ ногу, скакавшивъ маленькомъ саду 
черезъ канапе. Часу въ десятомъ все 
кончилось. Лучше всѣхъ ѣздили, какъ 
мнѣ показалось, гр. Алексѣй Григ. Ор
ловъ и кн. Иванъ Шаховской, леибъ- 
кирасирскаго полку подполковникъ, 
что со мной были въ корпусѣ. При
шедъ домой, Побранилъ Никита Ив. 
гораздо Великаго Князя за его бѣ
шенство и кривлянье. Все головою 
внизъ Мотаетъ. Отужинавши, поло
жили мы его почивать. Былъ деся
той въ половинѣ.

12. Всталъ въ семь часовъ. Учил
ся. На биліардѣ. Обѣдали у насъ графъ 
Захаръ Григ. и Салдернъ. Говорили по 
большой части про агременты 41 ) жиз
ни въ чужихъ краяхъ, про Загород
ной дворъ графа Зах. Гр. и проч.

4 0 )  О чен ь  р е б я ч л и в ъ  и  р а з с ѣ я н ъ .
41  )  П р ія т н о с т и .
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Послѣ обѣда переодѣлся В. Кн. въ свой 
кирасирской вицъ-мундиръ. Учился. 
Поѣхали верхомъ гулять въ Катерин
гоФЪ. Не Доѣзжая туды, увидѣли За
хара и Ивана Григоричей въ строю
щемся домѣ. Тутъ сошли съ лошадей. 
Ходили по двору и смотрѣли, какъ 
землю возили. Пошелъ Дождичекъ. 
Сѣли мы въ кареты и поѣхали домой. 
Ужинать и спать.

Далѣе за тѣмъ ІЗ Іюля и послѣдую
щіе дни уже имѣются въ печатномъ из
даніи Записокъ Порошина 1814 года.

Никита Ивановичъ Панинъ, оберъ- 
гоФмейстеръ, главный воспитатель и 
такъ сказать, опекунъ одинадцати- 
лѣтняго Великаго Князя, прослышавъ 
о Запискахъ Порошина, взялъ у него 
просмотрѣть ихъ и не возвратилъ. 
При всемъ простосердечіи своемъ, По
рошинъ почуялъ бѣду. «Отъ его Пре
восходительства поднесенныхъ ему 
тетрадей моихъ Записокъ не полу
чилъ я еще, и никакого объ нихъ 
мнѣнія, ни худаго, ни добраго не 
слыхалъ отъ его П ревосходительства. 
При такихъ обстоятельствахъ продол
женіе сего журналу становится мнѣ 
Скучнымъ и тягостнымъ. Если онѣ 
не перемѣнятся, то принужденъ буду 
его покинуть», пишетъ онъ 28 Де
кабря 1765 года.

Порошину было въ это время всего
24 года. Сибирякъ по рожденію, вос
питанникъ Сухопутнаго кадетскаго 
корпуса, честною душею и открытымъ 
сердцемъ преданный наукамъ и своей 
должности, одушевленный возвышен
ными помыслами о благѣ отечества и 
своего возлюбленнаго питомца, въ 
добаы.жъ занимавшійся стихотвор- 
ствомъ,— онъ не имѣлъ и не успѣлъ 
пріобрѣсти опытности житейской. Не 
нашлось человѣка, который бы шеп
нулъ этому достойному юношѣ, что

избытокъ усердія можетъ повести 
иногда къ послѣдствіямъ пагубнымъ. 
Онъ не чаялъ души въ своемъ Вели
комъ Князѣ, и не задумывался пока
зывать свои Записки о немъ не только 
ближайшимъ пріятелямъ, но и «нѣ
которьшъ изъ любопытныхъ купцовъ 
(вѣроятно Пріѣзжимъ Сибирякамъ) 
особливо такія въ нихъ мѣста, кои 
о Его Высочествѣ могутъ подать 
высокое мнѣніе» (Р. Вѣстн. 1866, 
книга 8-я, стр. 429). Порошинъ не 
сообразилъ, что эта откровенность 
могла быть крайне непріятна не 
только начальнику его Панину, но 
и всѣмъ приближеннымъ Великаго 
Князя, на взглядъ которыхъ таковое 
ежедневное записываніе всего слу- 
чавшагося, всякаго разговора и ме
лочнаго случая могло казаться нѣ
котораго рода соглядатайствомъ. Въ 
усердіи своемъ Порошинъ забывалъ, 
что особеннымъ, едва ли не безпри
мѣрны мъ въ исторіи политическимъ 
положеніемъ Великаго Князя пред
писывалась крайняя осторожность во 
всей его общественной обстановкѣ. 
Панинъ потребовалъ у Порошина его 
Записокъ вѣроятно по приказанію са
мой Государыни; ибо не можетъ быть, 
чтобы Екатерина, недреманное око 
которой проникало повсюду, и ко
торая такъ хорошо знала силу пе
чатнаго, письменнаго и устнаго сло
ва, не провѣдала о непрошенномъ 
придворномъ Лѣтописцѣ. Порошинъ 
былъ увѣренъ, что Государыня не 
знаетъ о существованіи его Записокъ; 
а она между тѣмъ не только знала, а 
каж ется, даже и намекала о томъ По
рошину. Въ день Рождества Христо
ва 1765 года (когда тетради Запи
сокъ уже были у Панина) «Государы
ня изволила говорить, что уже мѣ
сяцъ тому назадъ, какъ Государь 
Цесаревичъ давалъ знать Ея Величе-
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отву, что прошлаго году о Рождествѣ 
въ первый день ввечеру были у Ея 
Величества Святошныя игры, съ тѣмъ 
намѣреніемъ, чтобы и нынѣ тоже сдѣ
лать, и для того изволила усмѣхаю- 
чись говорить Великому Князю, чтобъ 
онъ послѣ обѣда кафтанъ изволилъ 
надѣть Полегче, и былъ ввечеру къ 
Ея Величеству на игрище. При томъ 
изволила Государыня сказать Вели
кому Князю: Конечно этотъ день у  
васъ еъ календарѣ записанъ, также 
и тотъ, какъ мы еъ послѣдній разъ 
у Сиверса были» (тамъ Катались на 
салазкахъ). Порошинъ быдъ тутъ и 
слышалъ эти слова, по всему вѣроя
тію для него и сказанныя.

Дальнѣйшихъ объясненій, кажется, 
не было. Друзья убѣждали Порошина 
не оставлять Записокъ; онъ продол
жалъ ихъ, но уже изрѣдка. Между 
тѣмъ товарищи его-Нѣмцы (которымъ 
давно онъ приходился Солонъ, завда- 
дѣвая исключительно довѣріемъ и 
послушаніемъ Великаго Князя) вос
пользовались недовкимъ положеніемъ, 
въ которомъ онъ очутился относи
тельно Панина. Порошинъ принадле
жалъ къ числу такихъ людей, кото
рыхъ стоитъ только разъ поставить 
въ замѣшательство, сбить что назы
вается съ толку, чтобы они сами по
дали на себя врагамъ своимъ орудіе 
какимъ нибудь неосторожнымъ сло
вомъ или поступкомъ. Панинъ (хо
тя ему тогда было уже 47 лѣтъ) не 
утратилъ еще намѣренія жениться и 
имѣдъ въ виду богатѣйшую въ Рос
сіи невѣсту, старшую дочь графа Ше
реметева , Фрейльну графини) Анну 
Петровну (впослѣдствіи она и была 
невѣстою Панина, но не успѣла выд
ти за мужъ, скончавшись отъ оспы 
въ 1768 г.) Ей-то несчастный Поро
шинъ оказалъ какую-то невѣжли
вость, какъ сообщаетъ Фонъ-Визинъ

въ письмѣ къ своимъ родителямъ въ 
Москву (Соя. Фонъ-Визина, изд. 1866, 
стр. 386), что и послужило предло
гомъ къ удаленію его отъ двора. Такъ 
какъ онъ состоялъ въ военной служ
бѣ, то его перечислили въ одинъ изъ 
армейскихъ полковъ, находившійся въ 
Малороссіи, въ городѣ Ахтыркѣ. Тщет
но обращался онъ къ заступничеству 
графа Григорія Орлова. Ему велѣно 
немедлено ѣхать въ полкъ. Въ день 
отъѣзда изъ Петербурга, 15 Апрѣля
1766 года, онъ написалъ гр. Орлову 
слѣдующее письмо, Черновой подлин
никъ котораго передалъ намъ С. Н. 
Амбразанцевымъ:

Собственноручное черновое письмо С. А.
Порошина къ графу Г. Г. Орлову.

„Къ гр. Григорью Григорьевичу.
Милостивый Государь. Хотя по ве

ликодушному и милостивому Вашего 
Сіятельства за меня заступленію же
лаемаго нынѣ и не послѣдовало; но 
благодарность моя за Ваши ко мнѣ 
благодѣянія столь-же велика, какъ бы 
я и получилъ все, о чемъ Ваше Сія
тельство предстательствовали. Я  болѣе 
утруждать Ея Императорское Вели
чество уже не Осмѣливаюсь. Конечно 
я прежними повторительными за ме
ня великодушныхъ людей прошенія- 
ми, къ крайнему моему соболѣзнова- 
нію и отягченію, еще большій гнѣвъ 
на себя обратилъ. Я Вамъ, милости
вой государь, чистосердечно призна
н ія  и клянуся Вашему Сіятельству 
Сердцевѣдцемъ Богомъ и честію, что 
кромѣ моего проступка, о коемъ Ва
ше Сіятельство вѣдать Изволите, ни 
малѣйшаго преступленія за собой не 
знаю; а видно, что по какимъ либо 
внушеніемъ донесено Ея Величеству 
что нибудь большее. Мнѣ болѣе теперь 
не остается, какъ сносить въ терпѣ-

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



65 ЗАПИСКА ИМПЕРАТОРА ПАВЛА КЪ ГЕН .-ЛЕЙ Т. АМБРАЗАНЦОВУ. 66

ніи свою судьбину, чтобъ оная хотя 
со временемъ перемѣнилася, чтобъ я 
былъ въ прежнемъ своемъ состояніи 
или по крайней мѣрѣ въ такомъ, въ 
коемъ бы больше былъ доволенъ и 
которое бы желаніямъ и намѣрені
ямъ моимъ, извѣстнымъ Вашему Сія- 
тельству, болѣе соотвѣтствовало. Во 
всемъ томъ, милостивой государь, кро
мѣ Васъ никакой надежды не имѣю. 
Вы великодушнымъ своимъ П редста
тельствомъ, хотя нѣсколько времени 
спустя, доставить можете возмущен
ному моему духу спокойство. Не пре
дайте меня.милостив. государь, забве
нію: Умножишася паче Власъ главы 
Моея Ненавидящіи мя туне. Пріидохъ
ВО Глубины  МОРСКІЯ, И б у р я  ПОТОПИ
мя. Отъ Вашего Сіятельства руки 
ожидаю себѣ единыя помощи. Я по 
Особливому повелѣнію долженъ сего
дня ѣхать неотмѣнно. И такъ теперь 
ѣду, увозя въ сердцѣ своемъ наичув- 
ствительнѣйшую къ Вамъ благодар
ность за Ваши ко мнѣ отеческія ми
лости. Пребываю по гробъ съ отлич
нымъ почтеніемъ и чистосердечною 
преданностью и пр.

1 5  А п р .
1 7 6 6  го д у .“

Іі
Въ проѣздъ черезъ Москву, Поро

шинъ нашелъ случай переслать гра
фу Орлову другое, чрезвычайно за
мѣчательное, письмо отъ 3 Мая 1766 
года, которое уже напечатано въ Рус
скомъ Архивѣ 1867, стр. 192— 19ti, 
и въ которомъ онъ краснорѣчиво, но 
безуспѣшно излагаетъ свою невин
ность, будучи все еще убѣжденъ, что 
его погубили завистливые Нѣмцы- 
товарищи, и не сознавая настоящей 
причины своего несчастія. Нынѣ, че
резъ сто слишкомъ лѣтъ, можно ска
зать, что то было несчастіемъ и для 
его царственнаго питомца, который

I. 3

въ Порошинѣ лишенъ былъ образ
цоваго наставника.

Дальнѣйшая судьба Порошина мало 
извѣстна. По свидѣтельству издателя 
его Записокъ и вѣроятно благодаря 
заступничеству графа Орлова, черезъ 
два года полевой службы, онъ сдѣ
ланъ былъ командиромъ Староосколь
скаго полка. Конечно, не Красна бы
ла его обстановка въ Малороссійскихъ 
степяхъ послѣ разнообразія и высо
каго интереса Петербургской дѣятель
ности. Началась Турецкая война 1769 
года, и Старооскольскій полкъ высту
пилъ въ походъ. Графъ Румянцевъ, 
зная приверженность Порошина къ 
Павлу Петровичу, принялъ его подъ 
свре покровительство. Но вотъ про
несся слухъ, что, вмѣсто Румянцева, 
главноначальствующнмъ будетъ графъ 
Петръ Ивановичъ Панинъ, тотъ самый 
Панинъ, который четыре года такъ 
дружелюбно разъѣзжалъ съ Поро- 
шинымъ по Красносельскому лаге
рю. Это такъ поразило Порошина, 
что случайная болѣзнь его перешла 
въ Смертельную. Онъ скончался 12 
Сент. 1769 г. и похороненъ въ Ели- 
заветградской крѣпости.

Можетъ быть, императоръ Павелъ 
вспомнилъ Порошина, начертывая слѣ
дующую записку его родственнику.

Собств нноручвая Записка Императора 
Павла къ ген.-лейт. Амбразанцову.

„Г а тч и н а . О к тя б р я  1 ,  1 7 9 9 .

Зная усердіе ваше, назначаю васъ 
инспекторомъ всей артиллеріи и коман
диромъ гвардіи артиллерійскаго ба
тальона. Вашъ же получаетъ Г. М. 
Коробьинъ. Пріѣзжайте сюда. Вашъ 
благосклонный Павелъ.“

Вложено въ маленькій конвертъ съ 
надписью другою рукою: «Господину 
Генералу-Лейтенанту Амбразанцову, 

русскій архивъ 1869. 3

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



6 7 СЛОВЕСНЫЯ У П РА Ж Н ЕН ІЯ  ВЕЛИКАГО К Н ЯЗЯ П АВЛА  П ЕТРО ВИЧА . 6 8

въ Казань.» Тутъ же приписано 
третьею рукою (кажется графа Ростоп
чина): «Пріѣхать прямо въ Гатчино, 
не Заѣзжая въ Петербургъ.»

«■
Кромѣ вышеприведеннаго, въ бумагахъ 

Порошина, открытыхъ С. Н. Амбразан- 
цевымъ, сохранились еще слѣдующія.

Словесныя упражненія Великаго Князя 
Павла Петровича.

( Собственноручная его тетрадь, со
хранившаяся es бумагахъ Порошина.)

1.
Se rendre tellement maître de sa 

langue et de son visage, qu’ils ne tra
hissent jamais les secrets du coeur, est 
un art qu’il ne faut pas ignorer. Paul.

Ce 8 Avril 1703.

О вл ад ѣ ть  св о ею  р ѣ ч ь ю  и в ы р а ж е н іе « *  л и ц а  своего , 
т а к ъ  ч то б ы  они  никогда не в ы д а в а л и  т а й н ъ  се р д ц а—  
е с т ь  и с к у с с т в о , к в и т ъ  не сл ѣ д у е тъ  п р ен еб р егать .

П а в е л ъ .
К Апрѣля 17G3.

2.
La gloire d’un Roi est la prospérité 

de ses peuples: son pouvoir et son au
torité resident dans les coeurs de ses 
sujets. Paul.

Ce 18 Septembre 17fi3

С л ав а  Г о с у д а р я  ость  б л агоден ств іе  его н арод овъ : его 
си л а  ■ зн а ч е н іе  у тв ер ж д а ю т ся  на се р д ц ах ъ  его под
д а н н ы х ъ . П ав ел ъ .

18 Сентября 1.703.

3.
Soyés juste et impartial, et agisses 

avec les hommes comme vous vou- 
driés qu’ils fissent avec Vous. La meil
leure défense d’un Prince est sa bonté 
et sa vertu. Paul.

Ce 2~> Septembre 176-3.

Б у д ь т е  сп р а ве д л и вы  и б е зп р и с т р а с т н м , и п о с т у п а й т е  
съ  лю дьми т а к ь , к а к ъ  х оти те , чтобъ  они съ  В ам и  п о 
с т у п а л и . Л у ч ш а я  оборона Г осударю  е с т ь  его  доброта 
и доблесть . Н ав ел ъ .

25 О  imi при 17fvJ.

4.
Celui qui néglige sa réputation est 

bien disposé à compter pour peu la ver
tu. Il ne faut jamais chagriner personne.

Paul.
Се XX Ottobre MDCCIA'III.

К то  неореж етъ  о том ъ , к а к а я  п ро  него м о л ва , тотъ 
ск л о н ен ъ  п р ен еб р ега ть  добродѣтелью . И е с л ѣ д у е т ъ  ни
когда о го р ч ать  кого либо. П ав ел ъ .

20 Октября I7ütf.
*

И зъ  З а п и с о к ъ  П орош ин а и з в ѣ с т н о , ч т о  иногда о 
с о с т о я н іи  В ел и к аго  К н я з я  с о с т а в л я л и с ь  особенны я 
В ѣдом ости , к о т о р ы я  даж е и  п е ч а т а л и с ь  и  б ы л и  ему 
п о к а з ы в а е т е  Т а к и х ъ  п е ч а т н ы х ъ  В ѣ дом остей  на къ 
н е с л у ч а л о с ь  нигдѣ  в и д ѣ т ь ; но въ  б у м ага х ъ  его  вос
п и т а т е л я  с о х р а н и л с я  сл ѣ д у ю щ іе  Р у к о п и с н ы е  листки  
подобнаго сод ерж ан ія .

в ѣ д о м о с ти  о ш п и о н ъ  КН ЛЗѢ 
ПАВЛѢ ПЕТРОВИЧѢ.

I.
Письмо г-на Правомыслова, Отставнаго ка
питана, изъ С. Петербурга отъ Марта 1760 
года къ г-ну Люборусову, отставному ка

питану въ Москвѣ.
Конечно, другъ мой, опечалились 

вы прежнимъ моимъ письмомъ о Го
сударѣ Великомъ Князѣ Павлѣ Петро
вичѣ. И подлинно было чему намъ 
тогда печалиться, слыша, что пра
внукъ Петра Великаго ведетъ себя
не ......... (*) Ахъ! не токмо языкъ
мой не можетъ выговорить, но и мы
слить ужасаюсь, столько то быдо для 
насъ печально.

Но теперь я васъ друга моего Об

радуй): Его Высочество сталъ съ нѣ
котораго времени отмѣнять свой н равъ : 
учится хотя не долго, по охотно; не 
изволить отказывать, когда о.му о томъ 
напоминаютъ; когда же у него вре
менемъ охоты нѣтъ учиться, то Его 
Высочество нынѣ очень учтиво изво
лить говорить такими словами: Ножа- 
луйте погодить или Пожалуйте до

( * )  П р о п у с к ъ  в ъ  п одлин никѣ .
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завтра, не такъ какъ прежде бы
вало, вспыхнетъ и головушкою за
кинувъ съ досадою и съ сердцемъ от
в ѣ ч а т ь  И зволитъ : вотъ ужъ, нелегкая! 
Какія то н е п р и л и ч н ы й  слова въ ус
тахъ Великаго Князя Россійскаго!

Вы знаете, кто мнѣ всѣ сіи вѣсти 
приноситъ; тѣ же гранадеры лейбъ- 
компаніи и гранадеры гвардіи: имъ 
можно самимъ слышать, для того что 
лейбъ-компаніи стоятъ па бекетѣ у 
самыхъ дверей почивальни, а подъ ок
номъ почивальни жь ставятъ часова
го изъ гвардіи Г р а н а д ер ъ .

Кромѣ того нельзя ничему утаить
ся, что бъ Его Высочество ни сдѣлалъ; 
можно смѣло сказать, что за поступ
ками Его Высочества столько шпі
оновъ, сколько людей въ Петербургѣ: 
всѣ стараются всякими образы вѣ» 
дать, что Великій Князь дѣлаетъ, 
чтобъ по тому разсуждать могли, ка
кого онъ нрава.

Я вам ъ объ явилъ  нѣсколько, какъ  
можно разны м и образы  свѣдать, что 
Его Высочество Изволитъ дѣлать. На
примѣръ, я, какъ вам ъ ск азал ъ , вѣ 
даю  отъ  л ей бъ -к ом п ан іи  и гв ар д іи  
Гранадеръ; д р у го й  отъ  Истопника; иной 
отъ П овареннаго м а л ь ч и к а ; а  иной  
примѣтитъ по л и ц у  к ом н атн ы хъ  Его 
Высочества и т ѣ х ъ , которы е п овседнев
но при  нем ъ бы ваю тъ: а  им енно, ког
да Великій Князь себя хор ош о ведетъ , 
тогда они  Веселы  и сам и  стар аю тся  
о томъ р азск азы вать  всѣм ъ людямъ; 
когдаж е н е  такъ  и детъ , какъ  надобно, 
тогда они П еч ал ь н ы , и  л и ц а и х ъ  такъ  
П асмурны , какъ  осен н яя  погода.

Д ни съ  три  том у н азадъ  Примѣти
л ъ  слава Богу, что всѣ ком натны е  
Великаго Князя Веселы  стали. Мнѣ 
о томъ тотч асъ  дали знать  н а  При
морской дворъ, куда я ѣздилъ п р о
каты ваться съ  Пріятелями. Можете 
себѣ п редставить, сколь ж адно мнѣ

хотѣлось вѣдать, что было причиною 
Веселости комнатныхъ Его Высоче
ства. Подумайте, гдѣ и отъ кого я то 
свѣдалъ? Прежде пріѣзда моего въ Пе
тербургъ у Матисовой деревни отъ 
Красносельскаго крестьянина. Тутъ 
опустился у нашей кареты пасъ. Мы 
принуждены были вытить изъ каре
ты, а тѣмъ временемъ Наѣхалъ на 
пасъ оной крестьянинъ, возвращаясь 
изъ Петербурга, куда онъ на прид
ворную Поварню отвозилъ уголья. 
Какъ людей у насъ было немного, то 
я попросилъ крестьянина, чтобъ намъ 
пособилъ хотя бы лошадей подер
жать. Онъ безъ всякихъ Отговорокъ, 
выскоча изъ саней, сказалъ мнѣ обык
новенною крестьянскою своею рѣчью: 
Зараза, доброй господинъ. Между тѣмъ 
к ак ъ  онъ  лошадей держалъ, а люди 
подымали насъ, я вступилъ съ нимъ 
въ разговоръ, спрашивалъ у него от
куда онъ и за чѣмъ ѣздилъ въ Пе
тербургъ. Онъ мнѣ сказалъ, что онъ 
к рестьян и н ъ  изъ Краснаго Села, во
зилъ уголья на дворцовую Поварню 
и ѣдетъ назадъ домой. Видя, что кре
стьянинъ мужикъ веселый, не плутъ 
и отвѣчалъ порядочно, спросилъ я у 
н его еще, не слыхалъ ли онъ какихъ 
новыхъ вѣстей? Kam  батюшка не 
слыхать! ( отвѣчалъ мнѣ съ веселымъ 
лицемъ) Павелъ Петровичъ уж е по 
толками читаетъ и пишетъ. Еще 
даютъ, что будетъ разуменъ какъ 
Петръ Алексѣевичъ, уж е теперь 
понимаетъ все.

Знаете ли, мой другъ, отъ кого онъ 
все сіе слышалъ? Отъ Повареннаго 
мальчика, которому сказалъ обойщикъ 
или портной работникъ, а сей самъ 
все слышалъ въ комнатѣ Великаго 
Князя, будучи туда призванъ заши
вать сукно на полу. Я съ радости 
хотѣлъ было обнять и Р азц ѣ л о вать  
крестьянина, далъ ему рубль за доб-

3’
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рыя вѣсти и приказалъ ему, чтобъ о 
томъ всему своему селу разсказалъ. 
Я теперь увѣренъ, что сіи вѣсти ско
ро до Риги, оттуда въ Пруссію, а изъ 
Пруссіи далѣе въ чужіе края дой
дутъ, потому что Красное Село ле
житъ на большой дорогѣ къ Ригѣ.

Я прошу такъ же и васъ, моего 
друга, къ пріятелямъ нашимъ въ го
родахъ о томъ отписать, чтобъ и они 
съ нами порадовались. А я, впредь 
что будетъ, о всемъ порядочно буду 
васъ увѣдомлять,

ІІ.

И зъ  С ан втъ  П е те р б у р га  в ъ  7 день О ктя б р я  1 7 6 0  года.

Къ совершенной радости вашей 
Его Императорское Высочество Госу
дарь Великій Князь, слава Богу, со
всѣмъ выздоровѣлъ отъ приключив- 
шагося ему Припадка. Сему скорому 
облегченію не мало помогло стараніе 
господина оберъ гоФЪ-мейстера, такъ 
же и послушаніе, которое Его Вы
сочество во время своей болѣзни из
волилъ ему во всемъ оказывать, особ
ливо въ кушаньи и въ приниманіи 
лекарствъ. Больше всего надобно уди
вляться, а притомъ радоваться тому, 
что Его Высочество дѣлалъ оное не 
съ принужденія, но по Разсудку, ког
да представлено было, что для здо
ровья его то необходимо нужно быдо, 
хотя иногда лекарства ему и очень 
претительны были.

Во время болѣзни науками Его Вы
сочество не утруждалъ потому д у 
мали, что Его Высочество или нѣ
сколько запамятуетъ, что уже изво
лилъ выучить, или по меньшей мѣрѣ 
неохотно за ученье опять примется. 
Напротивъ того, къ неизреченному 
удовольствію нашему, Великій Князь 
ни мало ничего не Запамятовалъ, и 
вчера Зачалъ продолжать ученіе свое

съ охотою; оное примѣчено потому, 
что въ первые вечера Дѣланы были 
ему вопросы въ Географіи по Глобу
су: Его Высочество на ономъ показы
валъ безъ остановки, правильно и 
изрядно все, что онъ до сихъ поръ 
зналъ по однимъ только картамъ; все 
сіе насъ Несказанно Веселитъ, особ
ливо разумныя разсужденія Государя 
Великаго Князя, какъ самъ нынѣ удо
вольствіе находитъ, когда что знаетъ.

ПИСЬМА ПОРОШИНА КЪ АКАДЕ
МИКУ МИЛЛЕРУ.

1
Милостивый Государь, 

Поселившаяся въ домѣ вашемъ Во
спа, принуждаетъ меня теперь про
тивъ моей воли сдѣлаться Неучти
вымъ, и послать Переписанное по 
повелѣнію вашему письмо съ чело
вѣкомъ, да и въ прочемъ возбра
няетъ на нѣкоторое время входъ въ 
домъ вашъ, что всегда почитаю за 
важную часть моего счастія. Но что 
касается до перваго, то вѣдая, что 
положенная о воспѣ заповѣдь вамъ 
довольно извѣстна, думаю, что сія моя 
неучтивость отъ васъ мнѣ милостиво 
упущена будетъ, а помышляя о по
слѣднемъ, льщу себя пріятною на
деждою дождаться паки радостныхъ 
тѣхъ дней, увѣряя васъ при томъ, 
что я всегда пребуду съ почтеніемъ 
вашъ, Милостиваго Государя, Покор
нѣйшій слуга Семенъ Порошинъ.

17-^55.

2.
Monsieur,

Je vous prie très humblement, de 
m’envoyer par le porteur de ce billet 
quelque dictionnaire de mythologie, Alle-
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m;ind ou François. Je vous le rendrai 
au bout de quelques jours avec beau
coup de reconnoissance. Quant aux mé
moires géographiques, que je tiens de 
vous, je vous les presenterai m oi-m ê- 
me dès que je serai en état de sortir: 
l’indisposition, où je  me trouve pré
sentement, m’oblige à garder la chambre.

Je suis avec un attachement le plus 
respectueux, Monsieur, votre très humble 
et très obéissant serviteur S. Porochin.

2 6  O e to b .
1 7 5 9 .

M. Г. П окорнѣй ш е прош у в а с ъ  п р и с л а т ь  м нѣ  съ  
подателемъ сей за п и ск и  какой  либо м иѳо л о гич еск ій  
лексиконъ , н ѣ м е ц к ій  или Ф р анц узск ій .  Съ великою  
благодарностью  в о зв р а щ у  вам ъ  его ч е р езъ  н ѣ ско л ько  
дней. Ч то к а с а е т с я  до гео гр аф и ч ески х ъ  за п и с о к ъ , к о 
то р ы я в зя т ы  у в а с ъ  м ною , то я п ред ставл ю  и х ъ  л и 
чно, какъ  только  м нѣ можно будетъ  вы дти  и зъ  дому: 
въ  н ас то ящ ее  врем я  я не т а к ъ  здоровъ и долж енъ 
о с т ав ать ся  в ъ  св оей  к о м н а тѣ .  Съ п о ч т и т е л ь н о »  п р е 
данностью  есмь и  пр . 2 6  О кт. 1 7 .ì9 .

3.
Monsieur,

ІІ у а un livre, intitulé: Histoire 
de la maison de Stuart, qui vous est 
certainement connu. Je suis présente
ment dans le cas, qu’il faut nécessaire
ment que je l’aye pour quelques jours. 
Si vous l’avez dans votre bibliothèque, 
ou que vous le pouvez procurer do 
quelqu’un de vos am is, faites moi, 
Monsieur! je vous prie très humble
ment, ce plaisir infini et envoyez moi 
ce livre-là par le porteur de ce billet. 
Je n’ai pu le trouver dans la librairie 
de l’Academie. Il ne me reste donc de 
moyen dans cette occasion, que de m’ad
resser à vous. Je Viius le rendrai la se
maine prochaine avec une reconnoissnn-

ce, proportionnée au besoin que j ’en »i: 
et ce besoin est extrême et pressant.

Je suis avec un attachement le plus 
respectueux, Monsieur, votre très humble 
et très obéissant serviteur S. Poroschin.

le  2  N o v e m b r e  1 7 6 1 .

Е с ть  к н и га , которую  вы  кон ечн о  зн аете , подъ з а 
глав іем ъ : И ст орія  дома Стюартовъ.  Въ н а с т о я 
щ ем ъ с л у ч а ѣ  м нѣ необходимо и м ѣ ть  ее на н ѣ скол ько  
дней. Е сли  она и м ѣ е тся  въ  ваш ей б и бл іотек ѣ  или вы  
м ож ете достать  ее отъ  кого либо изъ  в аш и х ъ  д рузей , 
п ок орн ѣ й ш е прош у в а с ъ , и. г . ,  о к а ж е те  м нѣ  б езкон еч
ное уд о в о л ьств іе  и п ри ш л и те  э т у  к н и гу  съ  подато- 
лем ъ этой  за п и ск и , Я  не могъ н ай ти  ее въ  ак адем и ч е
ской  кн яж н ой  л а в к ѣ , и м нѣ не о ст а е т с я  дру гаго  сред
с т в а  к а к ъ  о б р ати ться  за нею  къ  в ам ъ . В о зв р ащ у  
вам ъ  ее на той недѣли съ  благодарн остью , с о о т в ѣ т 
с т в е н н о »  той н уж дѣ , каковую  имѣю  в ъ  этой  кн и гѣ  а 
нуж да эта  н а с т о а т е л ы іа  и ч р е зв ы ч а й н а . Съ п о ч т и т е л ь 
н о »  преданностью  и п р . 2  Н о яб р я  1 7 6 1 .

4.

Monsieur,
C’est jusiement m. Hume, qui est 

l’auteur du livre en question. Je vous 
répété encore ma très humble prière, 
de me le procurer pour quelques jours, 
s’il est possible, et de me le faire tenir 
par le porteur de ce billet. Vous obli
gerez infiniment, Monsieur, votre très 
avoué et très obéissant serviteur S. 
Poroschin.

l e  3  N o v e m b r e  1 7 6 1 .

M, г* С очи н и тел ь  к н и ги , о которой  идетъ  р ѣ ч ь , 
е с ть  н ав ѣ р н о е  г. Гюмз.  П овторяю  вам ъ  п он орн ую  
мою просьбу  достать  м н ѣ  ее на н ѣ с к о л ь к о  дней , если  
возм ож но, и п р и с л ать  съ  п одателем ъ  этой  за п и с к а . 
Б езко н еч н о  Одолжите, м. г , ,  ваш его преданнаго  и 
пок орн ѣ й ш аго  с л у г у . 3  Н о яб р я  1 7 6 1 .

П одлинники  н ах о д я тся  въ  письм ахъ  к ъ  про®. Мил- 
д ер у  отъ  р а з н ы х ъ  особъ, А - 5 4 6 ,  П ортф ель 8 -я , въ 
М осковском ъ Г лавном ъ  А р х и в ѣ  м и н и стерств а  Иностран* 
Н ы хъ дѣлъ  и сообщ ены  кн язем ъ  М . А О боленскимъ.
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БУМАГИ ЛАГАРПА, ( * )

хранящіяся въ публичной библіотекѣ въ Лозаннѣ.

ЗО Марта 1838 года скончался въ 
Лозаннѣ Лагарпъ (Frédéric César (Je Ья 
Harpe) бывшій воспитатель и наставникъ 
великихъ князей Александра и Констан
тина Павловичей. Онъ оставилъ но ду
ховному завѣщанію часть своихъ бу
магъ публичной библіотекѣ города Ло
занны, между тѣмъ какъ другая, и вѣ
роятно большая, часть этихъ бумагъ, 
препровождена была, какъ говорятъ, въ 
Петербургъ.

Всѣ бумаги Лозанскія Переплетены  
и составляютъ Одинадцать томовъ раз
наго Формата. На каждомъ изъ нихъ 
стоитъ имя Лагарпа: F. С. de la Harpe, 
съ заглавіемъ полнаго содержанія всей 
книги. Всѣ эти книги, писанныя рукою 
самого Лагарпа, состоятъ изъ выписокъ, 
подготовительныхъ записокъ для уроковъ 
великихъ князей и изъ разныхъ примѣ
чаній, между которыми сохранилось нѣ
сколько неизданныхъ еще писемъ Лагар
па ^императору Александру Павловичу 
въ 1815 году.

Вотъ заглавія этихъ Одинадцати то
мовъ:

1. Débris et brouillons de notes histo
riques destinées pour les grands ducs du 
Russie.

2. Notes historiques, depuis les plus an
ciens temps jusqu’à l’invasion des Mogols.

3. Extraits relatifs à l’histoire d’Allemagne 
depuis l’an 1024.

4. Extraits relatifs à l’histoire d’Italie 
depuis Гай 455.

5. Extraits de thèmes destinés à servir 
de base aux leçons d’histoire.

6. Histoire de la migration des peuples. 
Extraits de Thunmann sur les peuples orien
taux. Notes sur l’Empire des Mogols. Notes 
historiques sur la Grèce.

( * )  Cj .  въ  Р у с с к о м ъ  А р х и в ѣ  1 8 6 7 ,  с т р . 7 5 — 9 4 ,  
с т ать ю  « Л а га р п ъ  в ъ  Р оссіи » ,

7. Extrait de grammaire universelle de 
Court de Gibélin. Notes sur la grammaire 
grecque de Mattliaei.

8. Extrait des mémoires de Thielke sur 
la fortification.

9. Extraits de thèmes.
10. Extraits d’une histoire romaine dictée 

au grand duc Alexandre. Notes sur l’histoire 
grecque.

11. Noies astronomiques. Extrait de l’ou
vrage de Rusch sur les banques. Notes sta
tistiques sur le commerce de St. Péterbourg.

ГІерелистывая эти бумаги Лагарпа, 
можно получить вѣрное и ясное понятіе 
какъ о способѣ воспитанія, который 
былъ принятъ Лагарпомъ, такъ и о лич
номъ его воззрѣніи на исторію. Хотя 
эти Черновыя записки составляютъ под
готовительныя работы самого наставни
ка къ урокамъ, и даже не назначались, 
по видимому, для передачи въ руки ве
ликимъ князьямъ, но все таки изложеніе 
ихъ довольно окончено и даже довольно 
обработано. Историческіе Факты не от
мѣчены бѣгло какъ на запискахъ для 
памяти, а напротивъ того описаны во 
всей подробности, такъ что вѣроятно 
Лагарпъ по этимъ тетрадямъ прямо чи
талъ или диктовалъ великимъ князьямъ, 
предоставляя себѣ только незначитель
ныя поясненія пли пополненія. Такому 
способу преподаванія служатъ еще до
казательствомъ и самыя вышеприведен
ныя заглавія этихъ записокъ.

Что касается собственно до пониманія 
исторической науки, то Лагарпъ, хотя 
и руководствуется часто сочиненіемъ 
Гиббона, но при изложеніи историческихъ 
событій совершенно упускаетъ изъ ви
ду ФилоеоФСкую ихъ критику и обраща
етъ вниманіе только на нравственную 
сторону, такъ что его преподаваніе 
исторіи получаетъ видъ курса нравствен
ности, самой чистой п самой возвышен-
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ной, основанной на историческихъ так- 
тахъ. Послѣ описанія каждаго событія, 
Лагарпъ отмѣчаетъ, какое нравственное 
заключеніе можетъ быть изъ него вы
ведено, постоянно примѣняя его къ 
положенію, къ которому назначенъ его 
воспитанникъ.

При такомъ воззрѣніи на исторію, 
на этихъ нравственныхъ выводахъ изъ 
событій отразились личныя убѣжденія 
Лагарпа, которыми онъ руководствовал
ся и въ политической свои дѣятельности. 
Какъ уроженецъ Швейцаріи, онъ въ 
особенности живо сочувствовалъ Грече
ской и Римской исторіи и въ запискахъ 
по этой части положилъ яркій отпеча
токъ своихъ чувствъ. Восхваляя свобо
ду и гражданскія учрежденія республи
ки, онъ защищаетъ противъ всякаго 
обвиненія тѣхъ, которые стояли за не
прикосновенность Римской свободы. Отъ 
того онъ огораживаетъ поступки Сил- 
лы, и нападаетъ на дѣйствія Кесаря и 
Августа. Все воззрѣніе Лагарпа на этотъ 
періодъ Римской исторіи какъ бы со
средоточивается въ слѣдующемъ замѣ
чаніи: «Aucune creature vivante ne sup
porte, sans se défendre, les maux qu’on 
«lui fait. L’abeille pique la main qui la 
«presse, la fournie pince le talon qui Pé— 
«orase; pourquoi donc un homme aurait-il 
«seul le droit de blesser un autre ou de 
«lui faire du tort, sans que cet autre eût le 
«droit de se défendre? ІІ y a de la faibles
s e , sans doute, à se plaindre pour des 
«bagatelles, mais lorsque les maux sont 
«intolérables, lorsque tous les moyens de 
«s’y soustraire ont manqué, les hommes 
«ne prennent plus conseil que de leur dés- 
«espoir, dont les suites sont toujours incal
culables.»

Далѣе, изобразивъ достоинства Силлы 
какъ гражданина и какъ диктатора, Ла
гарпъ упрекаетъ его за нападеніе на 
республику, потому что этимъ онъ далъ 
дурной примѣръ соотечественникамъ и 
потомству, и закончпваетъ свою мысль 
словами: «Or, Monseigneur, tout homme,
• quelqu’il soit, est responsable des suites 
«de bon ou mauvais exemple qu’il donne;

«plus il est élevé, plus il est en vue, plus 
«aussi il doit éviler d’en donner un qui 
«lui attire (le blâme des hommes honnêtes) 
«les reproches des gens de bien.» Видно, 
Лагарпъ остановился на этой мысли, 
потому что переправилъ даже выраженіе 
первоначальной Фразы.

Еще одинъ примѣръ, и достаточно 
ясно будетъ обозначенъ способъ Лагарпа 
выводить нравственное заключеніе изъ 
каждаго историческаго происшествія.

По поводу избранія молодаго Сципіона 
въ полководцы, онъ замѣчаетъ: «que
«Seipion n’avait que 24 ans et qu’on avait 
«violé les lois en le nommant; or, Mon- 
«seigneur, les lois sont respectées dans les 
«républiques plus qu’ailleurs, et personne 
«n’ose les violer impunément, parcequ’elles 
«sont faites pour tous et ne dispensent pér
it sonne.»

Между этими записками Лагарпа, 
именно въ одинадцатомъ томѣ, сохра
нились два Черновыя письма, писанныя 
къ Александру Павловичу въ 1815 году. 
Хотя они представляютъ намъ только 
отрывокъ переписки, существовавшей 
между Лагарпомъ и Государемъ, но весь
ма любопытны какъ доказательство от ■ 
кровенности бывшаго наставника къ 
своему Воспитаннику, и искренности 
его чувствъ не только къ Государю, но 
также и къ Россіи. Судя по десятиднев- 
ному сроку между обоями письмами, мож
но предполагать, что переписка велась 
довольно часто, въ особенности, если 
припомнимъ то уваженіе, которое Але
ксандръ Павловичъ выказывалъ Лагар
пу. Всѣмъ извѣстно, что въ 1814 году 
Государь навѣстилъ Лагарпа на его да
чѣ Plessis-Piquet, и взялъ его съ собою на 
Вѣнскій конгрессъ, послѣ котораго Ла
гарпъ окончательно поселился въ Ло
заннѣ.

Передавая здѣсь эти два Черновыя 
письма Лагарпа, я отмѣчаю всѣ провѣ
ренный въ нихъ мѣста, всѣ поправки 
и измѣненія, находящіяся въ подлинни
кѣ. Вычеркнутый Фразы и слова отмѣ
чены скобками, а приписки на поляхъ 
обозначены звѣздочкой), *
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1.

Sire,
Agreez encore ces 2 extraits *) avec mes 

voeux de nouvelle année. Je sçais bien que 
Votre Majesté Impériale n’a pas le tems de 
lire ces paperasses dans ce moment, je la 
prie seulement de vouloir les garder pour 
celui où elle en aura davantage (mais ce 
tems arrivera et c’est pour celui-ci qu’el
les sont destinées).

L’auteur du plan de Finances, dont j’ai 
eu l’honneur de vous parler *), Sire, est 
revenu. Je lui ai fait des questions, aux 
quelles il m’a promis de répondre. Si j’avais 
le rapport du Comte de Саро d’Istria dont
V. M. I. m’a parlé, probablement il me 
fournirait de nouvelles questions à faire à 
l’auteur, dont je joindrai ensuite les répon
ses à ce même rapport pour revoir dans 
l’occasion.

Recevez, Sire, avec les assurances de mon 
respect, celles du dévouement sans bornes 
de votre fidèle Laharpe.

* /із  J a n v i e r .  1 8 1 5 .

(Вся слѣдующая приписка къ этому 
письму вычеркнута.)

ІІ у а dans le Morning-Chronicle de 15 
Décembre, sous le nom de Antonio di Ra
venna, une lettre très virulente contre la Rus
sie dans laquelle vous avez votre part. Ceux 
qui vous défendent doivent s’attacher à dé
velopper tout ce que l’Angleterre a acquis 
depuis 50 ans. Il faut lui faire dire son 
chapelet, grain par grain, sans humeur, en 
donnant chaque fait comme un argument de 
plus de sa modération et de ta sécurité qu'el
le doit inspirer à tous *)■ A force de le 
répeter chacun le croira, et il ne sera pas 
facile aux Anglais de persuader le contraire.

* )  ? a  этим и  письм ам и  с л ѣ д у е тъ : „ E x t r a i t  d ’ u n  p r o 
j e t  s i a -  l e s  F i n a n e c h “ , р а с п л о ж е н н ы й  д л я  введен  а  
бродом ъ до 1 8 2 4  г . З а  т ѣ м ъ  и д у тъ  в ы п н с ін  и з ъ  rio  
S a y .  Объ э т и х ъ  д в у х ъ  в ы п н с и а х ъ  у п о м и н а е т с я  в ъ  
п и с ьм а х ъ .

г)  В ѣ р о я т н о  в ъ  В ѣ н ѣ ?
' )  Т у т ъ  с л ѣ д у е т ъ  ото  о т в е с т и  в ъ  А л ексан д р у  П а в 

л о в и ч у ?

2.
\ i e n n e .  І І  J a n \ i e r .  1 8 1 5 .

Sire,
J’ai l’honneur d’adresser à V. M. I. le 

№ 2 des extraits de Say. La parenthèse 
coloriée' contient des notes, dont vous pouvez 
vous passer si le tems vous manque. Vous 
aurez incessainent la suite (* persuadé que 
ces matières sont en 1-ère ligne, parmi cel
les qui doivent contribuer à la gloire (pro
spérité) de votre règne) j’ai un plaisir à m’en 
occuper (elles me font oublier les misères 
de. tout espèce). Je me console un peu avec 
elles des obstacles, que des âmes grossiè
res mettent à la Régénération de l’Europe, 
que vous avez voulue, en pensant que nul 
au moins ne pourra vous (пропускъ). Si 
votre intention est toujours d’accorder à l’au
teur une décoration, ne pourrait-elle lui par
venir par le G-l Pozz? (Je desirerais que). 
L’Auteur est actuellement en Ecosse (Angle
terre), où il a été reçu avec la plus grande 
distinction (la plus haute) par les concitoyens
d’A..... melh (? трудно разобрать). S’il
y recevait la nouvelle, que vous flussi, Sire, 
l’estimez, ce qu’il vaut, cela produirait un 
très bon effet (Je sçais qu’il y). Il recueille 
des matériaux pour une 3-ème édition (qui 
sera encore plus parfaite). (On doit vous) 
J’ai appris par mon ami Portugais: 1°, que 
son gouvernement n’a pas ratifié la cession 
de la Guyane faite gr....(не разобрано) à 
la France par son Ministre dans le traité 
de Paris, à l’instigation de l’Angleterre. 2°, 
que le gouvernement de Brésil, blessé de 
l’abandon qu’on a fait de ses intérêts, mal
grès la coopération contre l’Ennemi commun, 
ne veut point traiter pour sa conquête. Il 
se place (? не разборчиво) comme s’il était 
sous la tutele de l’Angleterre, dont il a beau
coup à se plaindre. 3°, que le Prince Ré
gent desire confier ses intérêts à V. M. I. 
et la prier d’être mediatrice entre la France 
et lui pour cet objet. Une note doit avoir 
été présentée à Votre Ministère dans ce but. 
(Il ne m’appartient pas d’avoir un avis) tout 
cela n’est point de mon ressort, seulement 
il me parait qu’une nation (пропущено слово) 
par les sacrifices et le dévouement qu’elle a 
montré à ses amis, lorsqu’elle possède les
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Ports de Lisbonne, de Baya, de Rio de 
Janeiro et ceux des bouches de l’Amasone 
et de l’Orénoque (* empechera de faire 
reposer la prospérité de la Russie sur des 
bases, qui assurent à jamais le bonheur de 
ses habitants. C’est vers ce seul avenir que 
je tourne désormais mes regards). Письмо

не окончено. Любопытно бы было срав
нить эти Черновыя письма съ отправ
ленными подлинниками.

Гр. Уварова.

П о р ѣ ч ь е  1 7  Ію н я  
1 8 6 8 .

ПИСЬМА В. А. ЖУКОВСКАГО.
къ

ПРОТОІЕРЕЮ И. И. БАЗАРОВЪ 1848-1852.

П е ч а т а ю т с я  с ъ  п одл и н н и ковъ , о б язате л ьн о  со общ ен 
н ы х ъ  въ  Р у с с к ій  А р х и в ъ  отцом ъ П ротоіереем ъ И в а 
номъ И ванови чем ъ  Б а за р о в ы м ъ , н ы н ѣ  н ас то ят ел ем ъ  П р а 
вославной  ц ер к ви  въ  Ш т у т га р д ъ . Е м у  ж е при н адл е- 
я а т ъ  и п р и м ѣ ч ан ія  къ  эти м ъ  п и сьм ам ъ . Н апом ни м ъ  
ч и тател ям ъ , что  о тец ъ  Б а з а р о в ъ  н а п у т с т в о в а л ъ  Ж у 
ковскаго  въ  к а з н ь  в ѣ ч н у ю .

I.

Извините меня, почтеннѣйшій Васи
лій Ивановичъ ( '), что такъ долго не 
подавалъ вамъ никакого знака жиз
ни, получивъ отъ васъ такое значи
тельное письмо, и бумаги, касающія
ся нашей бѣдной сиротки: этому при
чина та, что я самъ хотѣлъ быть во 
Франкфуртѣ; хотѣлъ лично объ этомъ 
дѣлѣ переговорить съ барономъ Буд- 
бергомъ и потомъ отъ себя дать ему 
ходъ, отправивъ бумаги ваши къ Ве
ликому Князю; но я занемогъ Про
студою; дожидался для отъѣзда во 
Франкфуртъ, чтобы эта простуда со
всѣмъ миновалась. Она прошла, но 
теперь выходитъ на повѣрку, что 
я не прежде буду во Франкфуртѣ 
какъ къ новому году. Далѣе откла
дывать нашего дѣда мнѣ не хочется: 
на записку мою, посланную къ Вели-

( ‘ )  Н а п е р в ы х ъ  п о р а х ъ  зн ак о м ст ва , Ж у к о в с к ій  по 
ош ибкѣ н а з ы в а л ъ  о тц а  Б а з а р о в а  В асильем ъ И в а н о в и 
ч е й

кому Князю и которую Онъ долженъ 
былъ имѣть въ рукахъ 31 Октября, 
я еще не имѣлъ отвѣта. Я намѣренъ 
послать къ Нему ваши бумаги. Но 
я не желаю въ этомъ случаѣ дѣй
ствовать въ рознь сь барономъ Буд- 
бергомъ, который имѣетъ обязанность 
именемъ нашего правительства войти 
въ это дѣло. Въ слѣдствіе всего эта- 
то прошу васъ:

1-е. Приказать поскорѣе переписать 
всѣ (при семъ приложенныя) ваши 
бумаги и доставить копію къ барону 
Вудбергу, давъ ему при томъ знать, 
что вы ко мнѣ одинъ экземпляръ ихъ 
отправили.

2-е. Мнѣ же, немедленно по Пере
писати , возвратить бумаги, которыя 
я тотъ часъ отправлю къ Великому 
Князю.—Прошу меня увѣдомить, что 
будетъ стоить переписка.

Благодарю васъ душевно за трудъ, 
который вы на себя взяли и который 
такъ совѣстливо исполняете. Ваши 
замѣчанія на Штира (г) тѣмъ болѣе 
заставляютъ меня желать, чтобы вы 
занялись Пересадкою этого Плодонос
наго дерева на нашу Русскую почву.

(2j S ie  SReben Ье« §errit 3efu —  книга, Испещ
ренная еврейсквии и греческими словами, которыя 
В . А . просилъ меня переводить для н его , Б.
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Штиръ чистый, глубокомысленный и 
глубоко-ученый Христіанинъ. Что въ 
его доктринѣ не сходно съ нашимъ 
Исповѣданіемъ, на то можно указать 
съ надлежащимъ опроверженіемъ; но 
то, что въ немъ со всѣми исповѣда- 
ніями согласно, то будетъ для насъ 
сокровищемъ; и вы сдѣлаете большое 
добро, сдѣлавъ это сокровище доступ
нымъ нашимъ Русскимъ, православно- 
вѣрующимъ.

Простите, любезнѣйшій Василій 
Ивановичъ; присылайте скорѣе бума
ги назадъ. Я предувѣдомилъ Будбер
га о томъ, что онъ ихъ отъ васъ 
скоро получитъ. Съ совершеннымъ 
почтеніемъ искренно преданный вамъ.

Жуковскій.
1 8 /зо  Н о я б р я  

B a d e n - B a d e n  . іш  G r a b e n  
H a u s  K l c i n n i a u n .

( 1 8 4 8 ) .

ІІ.

2 0  Д екаб р я  1 8 4 8
1  Г е н в а р я  Г 8 4 9

Почтеннѣйшій Василій Ивановичъ. 
Благодарю васъ сердечно за доставлен
ныя мнѣ вами бумаги, за трудъ, ко
торый вы на себя взяли, сдѣлавъ 
такъ совѣстливо переводъ Еврейскихъ 
и Греческихъ словъ, которыми испещ
рена книга Штира, и наконецъ за ва
ше письмо, въ которомъ вы съ та
кою Основательностію выражаете свое 
мнѣніе о книгѣ Ш тира и препятстві
яхъ, которыя могутъ у насъ встрѣ
титься ея переводу. Я  съ вами во 
всемъ совершенно согласенъ. Но я 
не полагалъ, чтобы НІтира можно 
было перевести вполнѣ на Русскій 
языкъ. Я  думалъ только, нельзя ли 
изъ него извлечь многое, могущее 
быть весьма назидательнымъ для пра
вославныхъ читателей. Самое необхо

димое для сохраненія нашего чиста
го Православія состоитъ въ томъ, что
бы не вводить никакихъ самотолко- 
ваній въ ученіе нашей церкви: авто
ритетъ ея долженъ быть безъ аппел- 
ляціи. Въ этомъ отношеніи должна 
дѣйствовать одна вѣра, покоряющая 
разумъ. Съ другой стороны этотъ по
корный разумъ долженъ вводить вѣ
ру въ практическое употребленіе 
жизни: безъ Этаго введенія вѣры въ 
яшзнь, не будетъ живой вѣры.—Вотъ 
чего бы я желалъ для большаго, дѣй
ствительнѣйшаго распространенія чи
стаго Православія, дабы оно, проник
нувъ всѣ дѣйствія ежедневной жизни, 
было источникомъ, оживленіемъ и 
храненіемъ нравственности домашней 
и публичной. Мы видимъ, что здѣсь 
въ Германіи отъ дерзкаго самотолко- 
ванія произошло безвѣріе; у н а съ  отъ 
нетолкованія происходитъ мертвая вѣ
ра, почти тоже что безвѣріе. И едва 
ли мертвая вѣра не хуже самого без- 
вѣрія. Безвѣріе есть бѣшеный, жи
вой врагъ; онъ дерется, но его мож
но одолѣть и побѣдить убѣжденіемъ. 
Мертвая вѣра есть трупъ—что мож
но сдѣлать изъ трупа?

Увѣдомьте, что я долженъ вашему 
писарю? Я  бы сердечно желалъ по
мочь ему. Какая сумма нужна ему 
для переѣзда въ Россію? Нельзя ли 
сдѣлать для этого сборъ между наши
ми Русскими?

Поздравляю васъ съ новымъ годомъ. 
Холодъ не пускаетъ меня во Франк
фуртъ. Съ истиннымъ почтеніемъ пре
данный вамъ. Жуковскій.

Скоро пошлю вамъ остальные то
мы Штира.

III.
Спѣшу отвѣчать на письмо вашего 

Высокопреподобія; оно писано 4 Іюня, 
а  дошло до меня 16-го Іюня, и полу-
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чено мною въ Тунѣ, гдѣ я временно 
поселился (3). Сижу у  озера и жду 
погоды.

Къ несчастію не могу дать вамъ 
никакого разрѣш ительная отвѣта на 
письмо ваше. Графъ Шереметевъ или 
не получилъ моего письма, или полу
чилъ и не отвѣчалъ на него, или от
вѣчалъ да письмо пропало, что те
перь въ порядкѣ вещей. Все это пло
хо для бѣднаго В.— Я бы радъ по
мочь ему, да средствъ на то не 
имѣю. Сдѣлайте попытку у Герцога, 
авось это удастся. Если же не удаст
ся , то Увѣдомьте меня опять : мо
жемъ тогда прибѣгнуть къ коллектѣ. 
Посмотрите, нельзя ли будетъ сдѣлать 
теперь этой операціи. Мой адресъ: à 
Berne, poste restante.

Мои книги пока П оберегите у се
бя. Ваши къ нимъ примѣчанія бу
дутъ мнѣ добрымъ и наставительнымъ 
о васъ воспоминаніемъ. Преданный 
вамъ. Жуковскій.

А что наша сиротка?

Адреса: А Monsieur Sabinine, aumô
nier de l’Eglise Grecque à Weimar, 
pour remettre à Monsieur Bazaroff.

IV.

Два слова въ отвѣтъ на письмо 
ваше, любезный Иванъ Ивановичъ: я 
собралъ здѣсь 120 Франковъ для ва
шего Путника; пошлю ихъ къ вамъ 
изъ Бадена, гдѣ надѣюсь быть около
25 Іюля. До тѣхъ поръ можете, если 
нужно, употребить въ пользу Б. эту  
сумму изъ вашихъ денегъ. О Дѣвоч
кѣ буду писать изъ Бадена. Получи

ли ли вы второй томъ Одиссеи, по
сланный вамъ чрезъ Сѣверина? Увѣ
домьте. И пишите въ Баденъ, poste 
restante. Преданный вамъ. Жуковскій.

Адресъ'. А Monsieur Basaroflj Eccle
siastique de l’Eglise Greco - Russe à 
Wiesbade.

І І  І ю л я  1 8 4 9 .

Y.

Мнѣ бы давно слѣдовало написать 
къ вамъ, почтеннѣйшій Иванъ Ива
новичъ, но все откладывалъ по своей 
благоумной привычкѣ. А между тѣмъ 
я успѣлъ побывать въ Варшавѣ; при 
свиданіи съ Великимъ Княземъ я го
ворилъ Ему о нашей Сироткѣ и оста
вилъ о ней Ему записку; но еще по 
этому предмету не имѣлъ никакого 
отъ Него отзыва. Прошу васъ меня 
увѣдомить, нѣтъ ли какого о ней наз
наченія во Франкфуртѣ и что съ нею 
творится. Можетъ быть, я самъ ско
ро побываю во Франкфуртѣ. Я объ 
этомъ васъ Увѣдомлю.

Вотъ просьба: нѣтъ ли у васъ Сла
вянской Библіи, безъ которой вы мог
ли бы на время обойтись? Я  отпра
вилъ свою со всѣми моими книгами 
и пожитками въ Россію, полагая, что 
самъ туда поѣду и вотъ сижу какъ 
ракъ на мели. Вы очень Одолжите ме
ня, если дадите вашу Библію.

Что дѣлаетъ Штиръ? прислалъ ли 
я вамъ вторую часть Одиссеи? Съ ис
тиннымъ почтеніемъ преданный вамъ.

Жуковскій.
Б ад ен ъ  Б ад ен ъ  1 1 -го  Н ояб ря  ( 1 8 4 9 ) .

VI.

( 3 )  В ъ  1849 г. по  с л у ч а ю  в с п ы х н у в ш а г о  в ъ  Б ад е - Я еще не благодарилъ васъ,- ПОЧ
КѢ в о зс т а н ія , Ж . у д а л и л с я  временно въ  Ш в ей ц п р ію ; теннѣйшій Иванъ Ивановичъ, за До
ве с м о т р я  на соб ств ен н ое  безпокойство, онъ не Пере- ставденіе мнѣ Ш тира И  За вашъ Пе- 
с т ает ъ  б езп окои ться  о н у в д а ю щ в х с я  в ъ  его  п о к р о в а -  і  " 7
т е л ьс тв ѣ . Б. реводъ Греческихъ и Еврейскихъ
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словъ, съ помощію котораго теперь 
эта прекрасная книга сдѣлалась мнѣ 
совершенно доступна. Благодарю ду
шевно.

На счетъ нашей сиротки отвѣчаю 
вамъ слѣдующее.

Я не могу самъ входить въ пись
менное сношеніе съ нашею миссіею 
о тѣхъ распоряженіяхъ, которыя она 
должна сдѣлать въ настоящемъ слу
чаѣ, потому что не хочу имѣть но
выхъ непріятностей по этому пред
мету. Но вы знаете обстоятельства и 
подробности этого дѣла; переговори- 
те лично съ княземъ Гагаринымъ.

Мое же мнѣніе, которое прошу васъ 
сообщить князю, слѣдующее:

1-е. Миссія получила отъ высшаго 
начальства повелѣніе выслать Ред- 
жину въ Петербургъ. За ея содержа
ніе въ пансіонѣ до теперешней ми
нуты слѣдуетъ заплатить; кто и изъ 
какихъ денегъ заплатитъ?

2-е. Въ слѣдствіе этого надобно от
нестись къ начальству, и до тѣхъ поръ 
не выдавать требуемаго имѣнія, остав
шагося послѣ Мамононой (4), на
слѣдникамъ, пока не получится разрѣ
шенія на счетъ уплаты за Реджину 
въ Висбаденѣ.

3-е. Я  въ бытность мою въ Варша
вѣ лично говорилъ съ Великимъ Кня
земъ Наслѣдникомъ о томъ, не лучше 
ли будетъ оставить Реджину у ея 
родныхъ, а за ученіе, которымъ она 
теперь пользуется въ Висбаденѣ, за
платить, опредѣливъ ей годовое со
держаніе, которое она могла бы по
слѣ получать у родныхъ своихъ въ 
Миланѣ. Объ этомъ я Великому Кня
зю оставилъ и записку, но еще на 
записку мою нѣтъ никакого разрѣ-

( 4 )  Г раф и н я  М ар ь я  А лексан дровн а М ам онова, дѣви- 
д а  ( с е с т р а  п о сл ѣ д н яго  гра*а  М ам о н о в а), на п о п е ч е 
н іи  воторой  с о с т о я л а  с и р о т іа  Р едж ина . П Б .

шенія. На сихъ дняхъ буду объ этомъ 
писать къ Великому Князю, и отвѣтъ 
конечно не замедлитъ.

4-е. Изъ всего этого слѣдуетъ, что 
во всякомъ случаѣ надобно будетъ 
дождаться отвѣта отъ Великаго Князя, 
который я не замедлю сообщить мис
сіи, которая въ тоже время получитъ 
и разрѣшеніе отъ начальства; да и 
нельзя иначе какъ подождать разрѣ
шенія съ обѣихъ сторонъ: въ Тепе
решнюю пору нельзя посылать Ма
лютки въ Петербургъ; надобно дож
даться весны. Сообщите все это кня
зю Гагарину.

Очень радъ, что моя поэтическая 
слава заглянула въ Висбаденъ и что 
Винтеръ (5), хотя и холоденъ быть 
долженъ по своему имени, съ такимъ 
жаромъ принялъ участіе въ моей Гип- 
перборейской Одиссеѣ.

Простите, будьте здоровы; Увѣдомь
те меня о дальнѣйшемъ ходѣ наш е
го дѣла.

Благодарю за Библію; не найдется 
ли купить во Франкфуртѣ изданія 
библейскаго общества? Я бы желалъ 
имѣть его. Да нѣтъ ли у васъ наше
го Пространнаго Катехизиса? Я всѣ 
свои книги услалъ въ Петербургъ; 
теперь многое покупаю въ двойнѣ.

Съ душевнымъ почтеніемъ предан
ный вамъ. Жуковскій.

8  Д екабря 1 8 4 9 .  Е а д е н і-Б а д е н ъ .

YII.

Почтеннѣйшій Иванъ Ивановичъ. 
Прошу васъ сдѣлать мнѣ одолженіе 
отправить приложенное письмо изъ 
Висбадена немедленно по полученіи. 
Въ немъ есть статья, которую я же-

( s )  В и н т ер ъ  ( п о  р у сс к и  зи м а) —  одинъ Н а с с а у с 
к і й  ч и н о вн и къ , к о то р ы й , п р о сл ы ш а в ъ  про переводъ 
О диссеи Ж у к о в с к и м ъ , р ѣ ш и л ся  в ы у ч и т ь с я  Р у с с к о м у  
я з ы к у , чтобы  п р о ч и тат ь  тв о р ен іе  Гомера по р у сс к и  Б.
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лалъ бы видѣть въ Англійской газе
тѣ, но не желаю, чтобы знали, от
куда она прислана. Если вы любо- 
нытствуете ее прочитать, то найдете 
въ Beylage къ Л* 92 Allgemeine Zei
tung, подъ титуломъ: Englische und 
Russische Politik. Прошу васъ  Фран- 
кировать письмо. Мы, если Богъ поз
волитъ, Увидимся па страстной недѣлѣ. 
Преданный вамъ. Жуковскій.

VIII.

Благодарю васъ, почтеннѣйшій 
Иванъ Ивановичъ, за воспоминанія и 
за добрыя желанія на новый годъ; 
желаю сердечно, чтобы онъ для васъ 
начался и кончился съ благословені
емъ Божіимъ, по вашему желанію. 
Если по первому дню года судить, 
то весь годъ будетъ для насъ благо- 
полученъ.—Теперь, правда, только 1 
часъ по полудни, и до сихъ поръ все 
въ порядкѣ; не знаю что скажетъ ве
черъ. Но Богъ съ нами. И такъ пов
торяю Его именемъ мое желаніе вамъ 
всѣхъ благъ и прошу васъ вѣрить 
моему искреннему къ вамъ уваже
нію. Искренно преданный. Жуковскій.

Б ад ен ъ -Б ад ен ъ . 1 8 5 0  ' / J3 Г е н в а р я .

IX.

Благодарствуйте, почтеннѣйшій 
Иванъ Ивановичъ, за книгу; прини
маю ее, какъ подарокъ. А васъ про
шу принять приложенный подарокъ 
и отъ меня. Сверхъ того получите 
мою статуйку. Вытребуйте ее сами 
отъ скульптора Онъ живетъ во Франк
фуртѣ, въ томъ домѣ, гдѣ я жилъ 
(въ ©alfetrfjaufett. Saljtoebetfdje ©arten), 
имя его üftorbljeim. Я къ нему писалъ 
объ этомъ предметѣ.

Я Увѣдомлю васъ, когда мы отпра- 
вимся въ путь. Преданный вамъ.

Жуковскій.
1 2  I ю ля ( 1 8 5 0 ) .

Благодарю васъ, почтеннѣйшій 
Иванъ Ивановичъ,за доставленіе книгъ; 
но нельзя ли ихъ мнѣ у себя продер
жать? Между ними есть одна, кото
рою я бы желалъ и завладѣть: это 
описаніе Палестины съ картинами; 
что вы за нее заплатили? Прошу васъ 
ее мнѣ за ту же цѣну уступить. Или 
не хотите ли со мною помѣняться: у 
меня есть сводъ Новаго Завѣта, на 
Нѣмецкомъ, Греческомъ и Латинскомъ; 
я вамъ его посылаю для разсмотрѣ
нія; Увѣдомьте, согласны ли вы на 
мѣну; а я уже добуду себѣ другой 
экземпляръ. О вашемъ манускриптѣ 
Поговоримъ послѣ; теперь я его еще 
не успѣлъ прочитать; но когда поѣ
ду въ Россію, могу взять съ собою, 
если вы на это Согласитесь; можетъ 
быть, найду случай и отдать его въ 
печать. Преданный вамъ Жуковскій.

x i .  о

Не могу не выразить вамъ, поч
теннѣйшій Иванъ Ивановичъ, того 
участія, которое произвело во мнѣ 
извѣстіе о несчастіи, васъ постиг
шемъ. Сердце вамъ его предсказы- 
вало, когда васъ такъ тр евож и л а необ
ходимость долѣе остаться въ Баденѣ. 
Такъ Богу угодно: въ этомъ словѣ 
и единственно возможное изъясненіе 
нашихъ земныхъ бѣдствій, и единствен
ное въ нихъ утѣшеніе. Вы это знае
те мыслію, дѣломъ и вашимъ высо» 
Кимъ св ящ ен н и ч еск и м ъ  назначеніемъ, 
съ которымъ такъ согласна ваша ду
ша и ваша практическая жизнь. Про
шу васъ сказать мнѣ о себѣ слово. 
Я  не опасаюсь, чтобы исполненіе этой 
просьбы для васъ было О тяготитель
но; напротивъ, думаю, что, говоря о

( б )  П исан о  по п о л у ч е н ія  и з в ѣ с т ія  о вон ч и н ѣ  моей 
ж ены - Б.

X.

Б и б л и о т е к а  " Р у н и в е р с "
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своемъ горѣ съ людьми, которые пони
маютъ его и раздѣляютъ, отымаешь у 
него часть его тяжести. Помоги вамъ 
Податель креста нести Имъ поданный 
крестъ и быть предъ Нимъ въ мину
ты Его испытанія такимъ, какъ Онъ 
того требуетъ. Если бы я съ своей 
стороны могъ подать вамъ совѣтъ, я 
бы вамъ сказалъ: пріѣзжайте въ на
чалѣ Іюля въ Баденъ на новое мѣс
то, на новый воздухъ: это подкрѣпитъ 
васъ Физически; а вы должны думать 
о сохраненіи себя для вашего семей
ства.

Съ совершеннымъ почтеніемъ ис
кренно преданный вамъ. Жуковскій.

* Ѵ2З Ію н я  1 8 5 0 .  Б аден ъ

Жена моя всѣмъ сердцемъ раздѣля
етъ съ вами ваше горе: и я и она 
понимаемъ всю вашу Теперешнюю 
безотрадность; мы желали бы съ на
шей стороны подать вамъ дружескую 
руку помощи. Пріѣзжайте къ намъ 
въ Баденъ: здѣсъ по крайней мѣрѣ 
чувство одиночества не будетъ для 
васъ такъ ощутительно. Во всякомъ 
случаѣ прошу васъ сказать намъ о 
себѣ нѣсколько словъ; мы нетерпѣли
во желаемъ имѣть извѣстіе о томъ 
что съ вами происходитъ.

ХІІ.
Почтеннѣйшій Иванъ Ивановичъ, 

Обращаюсь къ вамъ съ просьбою, ко
торой исполненіе можетъ имѣть ве
ликое вліяніе на цѣлую жизнь мою. 
Моя жена давно уже чувствуетъ не
обходимость вступить въ кругъ церк
ви, болѣе утверждающей вѣру хри
стіанскую. Принадлежа до сихъ поръ 
исповѣданію протестантскому, она ни
когда не колебалась въ своей вѣрѣ; 
но съ нѣкотораго времени чувствуетъ, 
что ей необходимо ученіе болѣе по
ложительное, и авторитетъ непотря-

саемый. Я съ своей стороны не убѣж
далъ ее ни къ чему, какъ ни важно 
для меня и для нашихъ дѣтей ея при
соединеніе къ намъ въ святилищѣ 
нашей церкви. Въ дѣла вѣры никто со 
стороны мѣшаться не долженъ: здѣсь 
все должно происходить безъ посред
ника между Богомъ и душою. Но для 
совершенія такого важнаго перехода 
нужно имѣть ясное понятіе о глав
номъ предметѣ, о церкви. Здѣсь я не 
могу взять на себя потребовать, что
бы жена моя выбрала непремѣнно изъ 
двухъ каѳолическихъ церквей нашу 
православную: все должно предоста
вить ея произвольному выбору или 
лучше сказать тому, что Богъ поло
житъ ей на сердце. Прежде однако, 
чтобы имѣть ей возможность сдѣлать 
этотъ выборъ, нужно ей знать, въ 
чемъ состоитъ различіе двухъ церк
вей и въ чемъ превосходство нашей.—  
Я бы давно обратился къ вамъ по 
сему предмету; но вашъ отъѣздъ оста
новилъ меня ( ’). Къ священнику П. 
я не обратился для того, что не по
лагаю, чтобы онъ съ надлежащею убѣ- 
дительностію, ясностію и краткостію 
могъ изложить истины нашей церкви. 
Теперь вотъ въ чемъ дѣло. Мы оста
емся здѣсь до 26 Іюля новаго стиля. 
Нынче 15-е Іюля. Это письмо полу
чите вы не прежде какъ завтра 16; 
останется всего на все десять дней, 
изъ коихъ половину жена моя долж
на провести въ постелѣ. —  Какъ вы 
думаете? Можно ли будетъ въ эти 
четыре дня, употребляя на каждый 
день часа по четыре, дать вамъ ей 
общее, но ясное понятіе о главныхъ 
пунктахъ, составляющихъ преимуще
ство нашей церкви предъ всѣми дру
гими? Если вы думаете, что можете 
это сдѣлать съ нѣкоторою полнотою,

С ) З и м у  с ъ  1 8 5 0  на 1 * 5 1  г. п р о в ел ъ  я въ  Р о с с іи . Б-
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то пріѣзжайте къ намъ. Я полагаю, 
что всего вѣрнѣе будетъ, если вы 
проведете у насъ 51, 22, 23, 24 и 25 
числа Іюля; къ этому времени мо
жетъ жена уже встать съ постели. Я 
долженъ вамъ сказать однако, что пи
шу къ вамъ безъ ея вѣдома; согласит
ся ли она употреблять свое короткое 
остальное время на эти бесѣды, я не 
знаю. Но не хочу ей говорить напе
редъ, чтобы не дѣлать ей принужде
нія. Вашъ пріѣздъ долженъ быть для 
нея неприготовленнымъ событіемъ. От- 
вѣчайте мнѣ немедленно съ свойствен
ною вамъ искренностію. Я бы радъ 
былъ, чтобы первое, столь важное, по
ученіе было ей отъ васъ: вашъ языкъ 
будетъ ей по уму и по сердцу. Пре
данный вамъ. Жуковскій.

Если пріѣдите, не говорите ей, что 
вызваны мною.

XIII.

Посылаю вамъ, почтеннѣйшій Иванъ 
Ивановичъ, мое Засвидѣтельствованное 
нашею миссіею письмо о моемъ ка- 
мердинерѣ; весьма нужно совершить 
бракъ безъ замедленія; обстоятельст
во, мною въ письмѣ означенное, ка
жется даетъ на то полное право и 
обязанность. Я увѣренъ, что вы съ 
своей стороны сдѣлаете все, что закон
но—возможно. Прошу васъ объ отвѣ
тѣ на письмо мое. Если статья о 
церкви переведена, то прошу васъ ве
лѣть ее для меня переписать на мой 
счетъ (Латинскими буквами) и при
слать мнѣ ее поскорѣе; хорошо бы, 
когда бы и съ замѣчаніями вашими. 
Если же еще не переведена статья, 
то не лѣнитесь, примитесь за дѣло. 
Мы можемъ тотчасъ статью тиснуть. 
Съ искреннимъ почтеніемъ преданный 
вамъ. Жуковскій.

Р у к о п и с ь , о которой  здѣ сь  г о в о р и т с я , н а ч и н а е т с я  
таки м и  словам и: «Въ ч и с л ѣ  д а р о в и т ы х ъ  м олоды хъ 
л ю дей , вы ш едш и хъ  в ъ  п осл ѣ дн ее в р ем я  и зъ  М осков
ск аго  У н и в е р с и те та , особенно б ы л ъ  за м ѣ ч а т е л е н ъ  В а 
л у е в ъ , к а к ъ  р ев н о ст н ы й  тр у ж е н и к ъ  н а у к и  и добра. 
П о сл ан н ы й  медикам и за  г р а н и ц у , для п о п р а в л е н ія  
зд о р о в ь я , п остр ад авш аго  о тъ  и зл и ш н и х ъ  у м с т в е н н ы х ъ  
н а п р я ж е н ій , онъ и там ъ  не т е р я л ъ  и зъ  виду предм етовъ , 
ко т о р ы е  бы л и  еди нствен ною  ц ѣ л ь ю  его ж и зн и , и в оро 
т и л с я  въ  М оскву  съ  собран іем ъ  весьм а л ю б о тн ы х ъ к н и гъ  
и р у к о п и с е й . П ри  р азборѣ  п р іо б р ѣ т е н н ы х ъ  имъ м а т е 
р іа л о в ъ , одинъ и зъ  его друзей  б ы л ъ  п ораж ен ъ  особенны м ъ 
х ар а к те р о м ъ  весьм а не ст ар о й  Г реческой  р у к о п и си  
подъ н азв ан іем ъ : «К раткое  и сп о в ѣ д ан іе  П р а в о с л а в 
ной церк ви » , п р іо б р ѣ тен н о й  В а л у е в ы м ъ , к а ж е т с я , въ  
В ен ец іи . Я сн о е  п о н и м ан іе  ц ер к в и , не к а к ъ  о б щ е ств а , 
не к а к ъ  соб и рательн ой  и усл о в н о й  еди н и ц ы , но к а к ъ  
л и ц а  ж иваго  и о р ган и ч е ск аго ; п ри в ед ен іе  в с ѣ х ъ  р а з 
н ородн ы хъ  я в л е н ій  д у х о в н о -х р и с т іа н с в а го  м іра  къ  не- 
и зм ѣ нном у и корен н ом у  е д и н ств у ; я сн о е  отдѣ л ен іе  
в ѣ р ы  отъ  зн а н ія  в н ѣ ш н я го ; п р о сто та  и стр о го ст ь  дог- 
м а т и ч е с к я х ъ  о п р ед ѣ л ен ій ; со в ерш ен н ое о т с у т с т в іе  
у ти л и та р н о с ти  и  ю ридической  к а з у и с т и к а  которы м и  
п о л н ы  в с ѣ  кн иги  б о го с л о в с к ія , п и с а н н ы я  на З ап ад ѣ  
и л и  подъ в л ія н іе м ъ  заи ади аго  у ч е н ія ;  у с т р а н е н іе  с у 
хой  с х о л ас ти к и  и гад ате л ь н а го  м и с т и ц и зм а :— т а к о в ы  
о т л и ч и т е л ь н ы я  ч е р т ы  этой  р у к о п и с и . Она бы л а в ск о 
р ѣ  п ереведена на Р у с с к ій  я з ы к ъ . В ъ  тож е сам ое вр ем я  
В а л у е в ъ  об рати л ъ  в н и м ан іе  на общ ее и п о ч ти  н е в ѣ 
р о ят н о е  н ев ѣ ж ес тв о  за п а д н ы х ъ  п и с а т е л е й , даж е са  - 
м ы х ъ  у ч е н ы х ъ , во в с ѣ х ъ  п р ед м е тах ъ , к а с а ю щ и х с я  
П р ав о сл ав н о й  ц ер к в и . В а л у е в ъ  р ѣ ш и л с я  издать  за г р а 
ниц ею  переводъ  этой  короткой  р у к о п и с и , дабы  с к о л ь 
ко нибудь о зн аком и ть  за п а д н ы х ъ  ч и тат ел ей  с ъ  д ухом ъ  
и ж и зн ію  П р ав о сл ав н о й  ц ер к ви . О нъ д ум ал ъ  и с п о л 
н ить  свое  н ам ѣ р ен іе  въ  Г е р м а н а ,  куда снова ѣ х а л ъ  
но п ред п и сан ію  м едиковъ  в ъ  1 8 4 5  году; но см ер ть  
н ас ти г л а  его иа дорогѣ въ  Н овгородѣ  и не д о п у с ти л а  
его п р и б а ви ть  э то тъ  тр у д ъ  къ  добры м ъ тр у д ам ъ , к о 
торы м и  бы ла т а к ъ  богата его  м олодая ж и зн ь . Д р у зь я  
его и сп о л н я ю тъ  те п ер ь  волю  своего  н езам ѣ н и м аго  и 
незабвен н аго  друга .»

N H . Р у к о п и с ь  эта  переведена мною  на н ѣ м е ц к ій  
я з ы к ъ , но не бы л а  н а п е ч а та н а  и х р а н и т с я  д о н ы н ѣ  
у м ен а . Б

XIV.
Б ад ен ъ  2 9  Н ояб ря  ( І І  Д екаб р я)

1 8 5 1  года.

Почтеннѣшій Иванъ Ивановичъ, 
благодарю васъ за доставленіе исправ
ленной рукописи и Спѣшу возвратить 
вамъ вашу. О ея напечатаніи Пого
воримъ послѣ: мой еще больной глазъ 
лишитъ меня въ продолженіи нѣко
тораго времени возможности прочи-
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тать переводъ вашъ и ваши на него 
замѣчанія. Рукопись по своему содер
жанію достойна того, чтобъ издать ее 
въ свѣтъ; но если въ ней заключаются 
такія мѣста, которыя несогласны съ 
ученіемъ нашей церкви, то на такія 
мѣста нужно сдѣлать возраженія, да
бы вмѣстѣ съ истиною не пустить 
въ свѣтъ заблужденія. Словомъ, объ 
этомъ дѣлѣ мы Переговоримъ послѣ. 
Василій (8) сдѣлаетъ такъ, какъ вы 
совѣтуете: до этого можетъ быть не 
дойдетъ; но если ребенокъ будетъ въ 
опасности, то будетъ поступлено по 
вашему. Здѣсь вопросъ: если случит
ся вблизи протестантскій или като
лическій священникъ, то можно-ль об
ратиться къ одному изъ нихъ для 
совершенія крещенія? Крещеніе есть 
таинство общее всѣмъ исповѣданіямъ; 
и ребенокъ, Окрещенный священни
комъ католическимъ или протестант- 
скимъ, можетъ, не смотря на то, при
надлежать Православію; такъ ли это?

Вы меня очень бы одолжили, если- 
бы написали вкратцѣ для меня раздѣ
леніе нашего христіанскаго горя 
сравнительно съ католическимъ. Иль 
нѣтъ ли у  васъ книги, въ которой 
бы было такое раздѣленіе? Такъ же 
нѣтъ ли у васъ на Русскомъ языкѣ 
священной исторіи? Не можете ли при
слать всѣ эти книги? Еще одна задача
и, можетъ быть, довольно трудная: по
могите моему невѣжеству, напишить 
вкратцѣ, какъ изъясняетъ наша цер
ковь или наши церковные писатели 
главныя видѣнія Апокалипсиса? Это 
мнѣ весьма нужно, для чего,—скажу 
послѣ; но вы весьма меня обяжете, 
если Просвѣтите мое невѣжество. Про
стите. Прошу васъ не замедлить отвѣ
томъ на это письмо.

Передайте мой дружескій поклонъ 
князю Горчакову. Преданный вамъ 
съ истиннымъ почтеніемъ. Жуковскій.

(® )  К ам ердинеръ  Ж у к о в с к а г о .

XV.

Б ад ен ъ  5/ 17 Д екабря  1 8 5 1 .

Почтеннѣйшій Иванъ Ивановичъ, 
Спѣшу отвѣчать вамъ на ваши три 
вопроса. 1-й объяснится поправкою 
ошибки писавшаго мое письмо: вмѣ
сто горя Поставьте года, и вамъ бу
день ясно, чего я желаю. На 2-й во
просъ слѣдующій отвѣтъ: пришлите 
мнѣ исторію библейскую Филарета и 
ея продолженіе Иннокентія, исторію 
священную Зонтагъ и Красноцвѣтова. 
На третій вопросъ отвѣчать нечего: 
я ягелаю знать, нѣтъ ли у васъ объ
ясненія Апокалипсиса, утвержденнаго 
нашею церковію; если нѣтъ, то и не 
нужно. Смыслъ главныхъ видѣній 
Апостола мнѣ нуженъ въ поэтиче- 
скомъ отношеніи, какъ нибудь Справ
люсь. Вы меня весьма обяжете, не 
замедливъ прислать мнѣ желаемыя 
мною книги. — Присоедините къ нимъ 
исторію Русской церкви Муравьева 
и Филарета.

XVI.

Балинъ */',5 П и н а р а  1 8 Ü2  г .

Почтеннѣйшій Иванъ Ивановичъ, 
благодарю васъ за ваше дружеское 
письмо и Приношу вамъ свое поздрав
леніе съ новымъ годомъ, желая, что
бы онъ для васъ и начался и кончил
ся счастливо и народилъ для васъ 
много веселыхъ сыновей, внуковъ и 
правнуковъ, и такъ далѣе. Я весьма 
благодаренъ вамъ за предложеніе до
ставить мнѣ книгу Муравьева и пе
реводъ Псалмовъ; вы меня обяжете, 
если не замедлите прислать эти кни
ги. Простите. Прошу васъ поздравить 
отъ меня князя Горчакова и его семей
ство съ новымъ годомъ. Преданный 
ва мъ. ЖуковскіІі.

Адреса: Seiner «ïpod)tt>iiïbigïett.
.£>crat ^vobft ЗЗсцаѵо  ̂ iit Stuitgarb. Яго* 
ttcnftrafce Aj 33.
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XVII.

В адонъ |Т/ 2!) Я н в а р я  1 8 5 2  года.

Почтеннѣйшій Иванъ Ивановичъ, 
Пользуюсь отъѣздомъ Василья, чтобы 
обратиться къ вамъ съ покорною прось
бою. Я желалъ бы съ моими дѣтьми 
говѣть на 6-й недѣли поста, не прежде, 
ибо намѣренъ по возможности при
готовить дѣтей къ причащенію Св. 
Таинъ взглядомъ на Катихизисъ; очень 
сожалѣю, что первая ихъ исповѣдь 
была не передъ вами, но вы въ то 
время были въ Россіи. Отецъ П. прі
ѣзжалъ къ намъ изъ Штутгардта 
съ позволенія Великой Княгини, и въ 
этотъ разъ я могу просить Ея Вы
сочество о такомъ же позволеніи и 
для васъ; желаю только, чтобъ вашъ 
пріѣздъ къ намъ былъ не раньше и 
не позже 6-й недѣли поста; благово
лите меня объ этомъ въ свое время 
предувѣдомить. Благодарю васъ за 
доставленіе книгъ; но я только гляжу 
на нихъ, читать же ихъ не могу еще: 
глаза мѣшаютъ.

Съ истиннымъ почтеніемъ честь 
имѣю быть искренно преданный вамъ.

Жуковскій.

XVIII.

Б ад ен ъ  2 9  Ф ев р ал я  ( 1 2  М а р т а )  1 8 5 2 .

Почтеннѣйшій Иванъ Ивановичъ, 
извините, что я нѣсколько замедлилъ 
отвѣтомъ на ваше письмо; вы все 
еще его получите во время. Вотъ въ 
чемъ дѣло: во первыхъ благодарю 
васъ за доставленіе мнѣ манускрип
т ъ  Бажанова о церкви и неизвѣст
наго о Москвѣ; они должны пока 
остаться подъ Спудомъ: мой глазъ не 
позволитъ мнѣ читать ихъ, также 
какъ не позволяетъ по сю пору про- 

I. 4

читать вашего перевода. Прошу васъ 
положить къ стопамъ Ея Импера
торскаго Высочества мою сердечную 
благодарность за сообщеніе этихъ 
бумагъ. Я могу рѣшительно сказать 
вамъ напередъ, что поѣздка въ Ш тут
гардъ для меня совершенно не воз
можна; глазу моему почти нисколько 
не лучше, а Гугертъ не хочетъ на
чинать моего леченія до тѣхъ поръ, 
пока не установится теплая погода, 
которая до сей поры стояла все пре- 
скверная. И такъ, если будетъ возмож
но, пріѣзжайте въ Баденъ по вашему 
назначенію. Долгъ платежомъ Красенъ; 
вы прислали мнѣ рукописное, а я 
посылаю вамъ печатное — одинъ эк
земпляръ для васъ, а другіе два про
шу васъ отдать отъ меня князю Гор
чакову; можетъ быть, одинъ изъ нихъ 
захочетъ имѣть Государыня Великая 
Княгиня. Съ совершеннымъ почте
ніемъ честь имѣю быть вашимъ по
корнымъ слугою. Жуковскій.

Это бы л о  собран іе  м ел ки хъ  сти х о тв о р ен ій , и зд ан 
н ы х ъ  особою  кн иж кою  подъ н азв ан іе м ъ : С ти х о тв о р е 
н ія ,  п о с в я щ е н н ы я  П ав л у  В ас и л ь е в и ч у  п А л ексан д рѣ  
В а с и л ье в н ѣ  Ж у к о в с к и м ъ . 1 8 5 2 . ,  и  содерж авш ее въ  
себ ѣ  б  сти х о тв о р ен ій : 1 , П т и ч к а , 2 , К оти къ  и  K os 
л и к ъ , 3 , Ж а в о р о н о к ъ , 4 .  М ал ь ч и къ  съ  П ал ьчи къ , 5 , 
Ц ар ск о с ел ь ск ій  Лебедь и 6 , Н ароднаа п ѣ с н я . Подъ 
ст и х о тв о р ен іем ъ  Лебедь н ах о д и тся  п р и п и с к а , с д ѣ л а н 
н а я  ру ко ю  В а с и л ія  подъ д и к товку  Ж у к о в с к а г о  такого  
с о д е р в а н ія : „Э т о тъ  Лебедь не в ы д у м к а , а прав д а . Я  
с а м ъ  в и дѣ л ъ  въ  Ц арском ъ  С ел ѣ  с т а р а го  лебедя, к о 
т о р ы й  всегда б ы л ъ  одинъ , никогда не поки дал ъ  своего 
у ед и н ен н аго  п р у д а , и когда я в л я л с я  въ  об щ еств ѣ  
м олоды хъ лебедей, то они п о ст у п ал и  съ  ним ъ весьм а 
Неучтиво. Е го н а з ы в а л и  Е к ате р и н и н с к и м ъ  Л еб ед еяъ .“

K B .  В ъ моем ъ собран іи  сти х о тв о р ен ій  Ж у к о в 
с к а г о ,  п о л у ч ен н о м ъ  отъ  самого а в т о р а , наход и тся  
та к ж е  сти х о тв о р ен іе : Е я  И м я. В ы с — с т в у  Г о с у д ар ы н ѣ  
В . К . М аріи  Н и а о л а е в н ѣ  П р и в ѣ т с т в іе  отъ  Р у с с к и х ъ , 
в с т р ѣ т и в ш и х ъ  е е  в ъ  Б ад ен ѣ  у |3 Ію л я  1 8 5 1  г , рав н о  
к а к ъ  в а  я ѣ м ец х о м ъ  я з ы к ѣ  переводъ 6 -ти  с т и х о т в о 
рен ій  Ж у к о в с к а г о  подъ н азв ан іем ъ : O ftcv g ab c  f ü r  bie 
b eu tfd jen  g re u n b e  S o u to ro ê fq ’S. 1 8 5 0 ,  съ  надписью  р у 
кою  Ж у к о в с к а г о : «И в. И в. Б а за р о в у  на друж еск ое 
в о сп о м и н ан іе  о тъ  а в то р а .»  И н ак о н ец ъ  н ѣ м ец к ій  в е  
переводъ : 3o fep Ij u o n  SKaboiuiÇ, m ie ІІ)« fe ine  Ç reu n ô e  
fe ttn en . S r i e f  e ineê 9îidjtbeutfcl)eit in  b;e ipe im att). 
n u fe v ip t. 1 8 5 0 .

русскій архивъ 1869. 4
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ХІХ.

Б ад ен ъ  У , ,  М ар та  1 8 5 2 .

Почтеннѣйшій Иванъ Ивановичъ. 
Обстоятельства, которыхъ я не ожи
далъ и которыхъ мнѣ перемѣнить 
нельзя, принуждаютъ меня къ вамъ 
обратиться и просить васъ перемѣнить 
наше распоряженіе на счетъ пріѣзда 
вашего къ намъ въ Баденъ. По ва
шимъ обстоятельствамъ уже вамъ 
нельзя быть у насъ во время великаго 
поста; еще менѣе на святой недѣли. 
Не можете ли пріѣхать въ понедѣль
никъ на Ѳоминой недѣли и пробыть

до Четверга, въ который день я могъ 
бы причаститься Святыхъ Таинъ вмѣ
стѣ съ моими дѣтьми? Прошу васъ по
корнѣйше не замедлить меня увѣдо
мить, можете ли вы исполнить мою 
просьбу, и какое время для васъ удоб
нѣе; надобно только такъ устроить, 
чтобъ наше дѣло не столкнулось съ 
проѣздомъ Великихъ Князей черезъ 
Баденъ.

Съ совершеннымъ почтеніемъ честь 
имѣю быть вашимъ покорнымъ слу
гою. Жуковскій.

В . А . Ж у к о в с к ій  с к о н ч а л с я  на Ѳ оминой недѣлѣ 
в ъ  н о ч ь  с ъ  Пятницы н а суб б о ту  1 2  А п р ѣ л я  1 8 5 2

ПОСЛѢДНІ Е  ДНИ ЖИЗНИ ЖУКОВСКАГО.

Письмо изъ Стутгарда \ \  Апрѣля 1852 года.

Конечно, печальная вѣсть о кончинѣ 
нашего маститаго поэта Жуковскаго 
достигла и до васъ. Богъ судилъ мнѣ 
быть свидѣтелемъ его предпослѣднихъ 
минутъ: онѣ были такъ христіански- 
назидательны и такъ поэтически - вы
соки, что я считаю своимъ священнымъ 
долгомъ подѣлиться моими собственными 
впечатлѣніями, которыя я собралъ у 
смертнаго одра нашего поэта-христіа- 
нина, во-первыхъ, съ вами, а чрезъ 
васъ—и со многими другими, которые 
уважали въ Василіѣ Андреевичѣ его 
талантъ, его душу, его многополезную 
жизнь.

Еще въ началѣ великаго поста я по
лучилъ приглашеніе отъ В. А. Жуков
скаго пріѣхать къ нему на шестой не
дѣлѣ для пріобщенія его съ дѣтьми Св. 
Таинъ, такъ какъ болѣзнь его глаза не 
позволяла ему самому выѣхать изъ Ба
дена. Но въ то время, какъ я собирался 
уже отправиться къ нему, получаю отъ 
него письмо, въ которомъ онъ писалъ 
ко мнѣ: *> Обстоятельства, которыхъ я не 
ожидалъ и которыхъ мнѣ перемѣнить 
нельзя, принуждаютъ меня обратиться

къ вамъ и просить васъ перемѣнить 
наше распоряженіе на счетъ пріѣзда ва
шего къ намъ въ Баденъ. Не можете 
ли вы пріѣхать въ понедѣльникъ на 
Ѳоминой недѣлѣ и пробыть до Четверга, 
въ который день я могъ бы причастить
ся Св. Таинъ вмѣстѣ съ моими дѣтьми?  ̂
Добрый старецъ, пиша эти строки, не 
зналъ того, что это распоряженіе было 
свыше отъ премудрой воли Божіей, 
предназначавшей ему вкусить эту по
слѣднюю радость земной вѣры христіа
нина за два дня предъ переходомъ его 
въ вѣчную жизнь, гдѣ онъ долженъ 
былъ „Истѣе Причаститися въ невечер- 
немъ дни Царствія Христова“.

т7# Апрѣля, въ понедѣльникъ Ѳоми* 
ной недѣли, я прибылъ въ Баденъ-Ба
денъ, и нашелъ Василія Андреевича въ 
постелѣ очень больнымъ. Домашніе его 
всѣ были погружены въ печаль; какое- 
то мрачное предчувствіе лежало безот
четно на сердцахъ всѣхъ. Супруга его 
напередъ предварила меня, что онъ раз- 
думываетъ теперь принять Св. Тайны, 
надѣясь въ Петровскій постъ исполнить 
это святое дѣло со всѣмъ благоговѣлі-
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емъ и разсчитывая особенно на радость, 
ожидавшую его тогда въ семейномъ кру
гу. Въ этотъ день, такъ какъ уже бы
ло довольно поздно, я не могъ его ви
дѣть #).

На другой день, въ И часу утра, я 
вошелъ къ нему въ Спальную. Его пер
выя слова быди: „Ну, теперь нечего 
дѣлать, надо отложить. Вы видите, въ 
какомъ я положеніи. . . . совсѣмъ раз
битый. . . въ головѣ не Клеится ни одна 
мысль... какъ же такимъ явиться предъ 
Нимъ?“ Произнося эти слова, онъ по
стоянно хваталъ себя за голову, какъ 
будто дѣйствительно его мысли не клеи- 
лись въ ней. Выслушавъ его, я отвѣ
чалъ: „Но чтобы вы сказали теперь, 
если бы самъ Господь захотѣлъ притти 
къ вамъ? Развѣ отвѣчали бы ему, что 
васъ нѣтъ дома?“ Вмѣсто отвѣта онъ 
заплакалъ. „Въ святомъ Таинствѣ, про
должалъ я, надо различать двѣ стороны: 
разъ человѣкъ приходитъ къ I. Христу, 
ища покаянною душею примиренія съ 
нимъ; въ другой разъ Онъ Самъ прихо
дитъ къ человѣку и требуетъ только 
отворить Ему двери сердца. “ „Такъ При
ведите мнѣ Его, этого святаго Гостя“, 
Проговорилъ онъ сквозь слезы. Подош
ла его супруга. Онъ взялъ ее за руку и 
значительно, съ Разстановкою, говорилъ 
ей: „Вотъ онъ (указывая на меня), какъ 
полномочный отъ Бога, хочетъ приве
сти ко мнѣ Господа, ко мнѣ недостой- 
ному. Какъ я буду счастливъ имѣть Его 
въ себѣ!“ Я обѣщалъ на другой день 
приготовить его дѣтей исповѣдь») и при
частить ихъ вмѣстѣ съ нимъ у его кро
вати. Здѣсь онъ началъ мнѣ говорить, 
какъ онъ старался учить дѣтей своихъ 
по изобрѣтеннымъ имъ самимъ табли
цамъ. Потребовалъ самыя таблицы; но 
руки его были слабы, напряженіе мы
сли затрудняло его. Я успѣлъ уговорить 
его оставить это до будущаго времени. 
»Да“ —говорилъ онъ — „вы должны бу
дете пріѣхать ко мнѣ. Мнѣ очень нуж
но видѣть васъ у себя недѣли двѣ-три“.

*) О бращ ен іе  въ  П р а в о с л а в іе  с у п р у г и  Ж уж ов св аго?

Въ это время вошла снова его супруга 
и стала его упрашивать, чтобы онъ 
успокоился и не говорилъ такъ много. 
Но онъ съ примѣтною досадою отвѣ
чалъ: „Ахъ, мой другъ, чт0 ты такъ 
заботиться объ этомъ (указывая на 
тѣло свое) бренномъ трупѣ? Душа наша 
важнѣе всего.“ Однако я поспѣшилъ 
его оставить, и, освѣдомившись вече
ромъ, узналъ, что онъ былъ потомъ въ 
бреду и Забытьи.

Д  Апрѣля, въ среду, послѣ исповѣди 
дѣтей, я являюсь къ нему, чтобы при
готовить его къ принятію Св. Таинъ. 
Онъ встрѣтилъ меня словами: „Вчера 
меня мучила мысль; какъ чудовище, не 
хочетъ отойти отъ моей кровати; точно 
Дубиной разбиваетъ душу. Это—Дьяволь
ское искушеніе, idée fixe, которая насъ 
сводитъ съ ума,—мысль: что будетъ съ 
дѣтьми моими, съ женою моею послѣ 
меня!“ Я напомнилъ ему вѣру въ Про
мыслъ Божій, милости къ нему Госуда
ря, его заслуги Престолу и Отечеству. 
„Да“ — отвѣчалъ онъ — „это убѣжденіе 
есть.“ Слезы докончили его исповѣдь. 
„Жизнь, все жизнь“ — продолжалъ онъ 
какъ бы про себя—„исполненная пусто
ты.“ Наконецъ я ввелъ къ нему дѣтей 
его. Онъ вмѣстѣ съ ними прочиталъ 
Молитву Господню и исповѣданіе предъ 
Причащеніемъ. Причастились дѣти, при
нялъ и онъ причащеніе. Тотчасъ же въ 
немъ замѣтна стала перемѣна. Онъ уми- 
лился , подозвалъ дѣтей, и сквозь слезы 
сталъ говорить имъ: „Дѣти мои, дѣти! 
вотъ Богъ былъ съ нами! Онъ Самъ 
пришелъ къ намъ! Онъ въ насъ теперь! 
Радуйтесь, мои милые! “ Онъ очень былъ 
встревоженъ умиленіемъ; я поспѣшилъ 
его оставить; за тѣмъ онъ уснулъ спо
койно.

!§ Апрѣля, въ четвергъ, по утру, я 
вошелъ къ нему, и на вопросъ мой о 
его здоровьи, онъ отвѣчалъ: „Вчера и 
сегодня мнѣ легко па душѣ. Это бла
женство принять въ себѣ Бога, сдѣлать
ся членомъ Бого-семейства... мысль Ра
достная, блаженная! Но не станемъ ею 
восхищаться. Это не игрушка! Она долж-

4*
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на оставаться, какъ сокровище, въ 
насъ.“ Потомъ онъ просилъ меня пріѣ
хать къ нему въ Іюнѣ или даже Маѣ. Я 
обѣщался пріѣхать, какъ можно скорѣе. 
Спустя нѣсколько часовъ, я еще разъ 
зашелъ къ нему. „Вы на пути“ — ска
залъ онъ мнѣ, — „какое счастье итти 
куда захочешь, ѣхать куда надо. Не 
умѣешь цѣнить этого счастія, когда оно 
есть; Понимаешь его только тогда, ко
гда нѣтъ его. Мнѣ бы хотѣлось (про
должалъ онъ), чтобы вы знали, что пос
лѣ меня останется. Я написалъ поэму; 
она еще не кончена; я писалъ ее, слѣ
пой, нынѣшнюю зиму. Это—„Странству
ющій Жидъ“, въ христіанскомъ смыс
лѣ. Въ ней заключены послѣднія мысли 
моей жизни. Это моя лебединая пѣснь. 
Я бы хотѣлъ, чтобы она вышла въ 
свѣтъ послѣ меня. Пусть она пойдетъ 
въ казну дѣтей моихъ. Я начиналъ быдо 
переводить ее, диктуя самъ, по нѣмец
ки. Но Кернеръ берется перевести ее 
по нѣмецки въ стихахъ. Пусть его пе- 
редѣлываетъ по своему, пусть прибав
ляетъ,—но мысль мою онъ Пойметъ__
Я бы желалъ, чтобы вы знали и мою 
методу ученія по таблицамъ. Я испро
бовалъ ее надъ дѣтьми моими. Вообра
женіе ихъ такъ сильно было приковано 
къ событію, что они плакали, когда я 
разсказывалъ имъ послѣднюю Вечерю 
Господа, его Геѳсиманскую молитву. Но 
вы пріѣдете ко мнѣ, и тогда я покажу 
вамъ эту методу въ подробности. “

Передъ самымъ отъѣздомъ моимъ онъ 
еще разъ прислалъ за мною. Я вошелъ. 
Онъ въ одной рукѣ держалъ листъ бу
маги, въ другой карандашъ. „Я хочу 
писать къ Государю,“ говорилъ онъ, 
обратясь ко мнѣ.—„Василій (позвалъ онъ 
человѣка), мы съ тобою будемъ рабо
тать ночью. Теперь еще рано. Кото
рый часъ?“—Три часа, отвѣчали ему. 
„Какъ идетъ время! “ Потомъ, обратив
шись ко мнѣ, онъ началъ Говориться 
смерти не боюсь. Я готовъ схоронить 
жену, дѣтей. Я знаю, что я ихъ отдалъ 
Богу. Но думать, что ты самъ Ухо
дишь, а ихъ оставляешь чувствовать

одиночество -  вотъ что больно! “ Потомъ, 
помолчавъ, продолжалъ: „Но зачѣмъ я 
задерживаю васъ такими скучными мы
слями! Мнѣ надо устроить дѣла мои. У 
меня все разбросано, въ  безпорядкѣ. 
Вѣрно, оставить все женѣ, привести въ 
порядокъ. Мнѣ ужъ нельзя; вы видите, 
въ  какомъ я положеніи! “ При прощаньи 
онъ пожалъ мнѣ руку и сказалъ: „Про
щайте!... Богъ знаетъ, Увидимся ли еще“. 
Я быдо возразилъ противъ этого надеж
дою, но онъ отвѣчалъ: „Ахъ! какъ ча
сто и я отходилъ такъ отъ одра друзей 
моихъ, и уже больше ихъ не видалъ!... 
Богъ съ вами, Богъ съ вами! Благода
рю васъ за эти три дня, въ которые 
вы мнѣ принесли столько радости.“ Я 
вышедъ.

І І  Апрѣл» я былъ въ Карлсруэ у И. 
П. Озерова. По причащеніи дѣтей его, 
я готовился уже отправиться обратно 
въ Стутгартъ, какъ приходитъ извѣстіе, 
что В. А. Жуковскій скончался въ ночь 
съ Пятницы на субботу въ 1 ч. и 37 
минутъ по полуночи. Вслѣдъ за тѣмъ 
подучилъ и я письмо отъ человѣка, 
находившагося неотлучно при Покойни
кѣ до самой послѣдней минуты. Онъ 
извѣщалъ меня, что еще въ пятницу 
вечеромъ никто не могъ думать, что 
нашъ почтенный старецъ такъ скоро 
кончитъ жизнь свою. Въ часъ по полуд
ни мы отправились вмѣстѣ съ г. Озеро- 
вымъ въ Баденъ; съ нами вмѣстѣ при
былъ изъ Франкфурта старикъ Рей
тернъ, безрукій воинъ Русской службы, 
которому не суждено было принять по
слѣдній вздохъ своего друга и зятя. Во
шедъ въ комнату, гдѣ лежалъ представль- 
шійся еще въ кровати, Обставленный 
кругомъ цвѣтами и обвитый большою 
гирляндой изъ неувядаемой зелени, я 
думалъ видѣть болѣе Усталаго Пѣвца, 
тихимъ сномъ покоившагося на лаврахъ, 
нежели обыкновеннаго мертвеца. Кро
тость и спокойствіе, сіявшія на лицѣ 
его, ясно свидѣтельствовали о той ти
хой кончинѣ, какую ему послалъ Богъ. 
Изъ разсказовъ того же человѣка я уз
налъ, что онъ съ Пятницы на субботу
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къ вечеру былъ больше въ Забытьи; 
однако узналъ и жену п дѣтей своихъ; 
къ ночи же уснулъ, и спалъ самымъ по
койнымъ сномъ, пока въ половинѣ вто
раго часа по полуночи два послѣдніе 
вздоха, отличавшіеся отъ обы кновенна
го дыханія спящ аго человѣка только 
тѣмъ, что они слѣдовали рѣже одинъ 
за другимъ, не окончили его тѣлеснаго  
сущ ествованія на землѣ..........  Мы нача
ли Литію. Продолженіе пасхальнаго по- 
празднества какъ нельзя лучш е шло къ 
настоящему случаю; п когда я, стоя ли
цомъ къ лицу ум ерш аго, возгласилъ: 
„Христосъ Воскресе изъ мертвы хъ, смер
тію смерть поправъ и сущ имъ во Гро
бѣхъ животъ даровавъ,“— то мнѣ каза
лось, что онъ самъ ещ е внимаетъ сему 
торжественному гимну сквозь охладѣв- 
шія черты ещ е жившаго выраженіемъ  
лица своего. Признаюсь, никогда ещ е и 
мнѣ самому не доводилось чувствовать  
всю Великость истины, заключавшейся въ 
этой торжественной пѣсни воскресенія, 
какъ въ эту минуту, надъ бреннымъ  
остаткомъ человѣка, котораго душ а была 
глубоко проникнута живою вѣрою во 
Іисуса Х р и с т а !....

Послѣ службы, супруга Жуковскаго 
еще разъ съ восторгомъ вспомнила о 
той святой радости, которой онъ былъ 
исполненъ послѣ причащенія Св. Таинъ. 
„Развѣ вы не знаете, говорила она мнѣ, 
что съ нимъ было чудо? Онъ мнѣ самъ 
говорилъ, что видѣлъ Іисуса Христа, 
Который явился ему въ тѣлесномъ ви
дѣ“. Я понялъ вполнѣ это видѣніе, ибо 
былъ свидѣтелемъ его сердечнаго во
сторга по принятіи Св. Таинъ. Рѣдко 
можно встрѣтить подобнаго человѣка, 
который бы такъ безбоязненно смотрѣлъ 
въ глаза смерти, какъ смотрѣлъ на нее 
нашъ поэтъ-христіанинъ и христіанинъ- 
ф и л о с о ф ъ  Жуковскій. Съ самаго перваго 
дня своей болѣзни, которая серьезно 
началась съ T*s Апрѣля, онъ уже сталъ 
помышлять о переходѣ въ другой міръ. 
Еще за три недѣли до своей смерти, въ 
кРУгу друзей своихъ, разсуждалъ онъ о 
блаженствѣ соединенія съ Богомъ чрезъ

I. Христа, ожидающемъ христіанина за 
гробомъ. Съ ними же окончательно об
судилъ онъ и будущность своего семей
ства, вскорѣ долженствовавшаго осиро
тѣть. Какъ спокойно обдумывалъ онъ 
свою кончину, видно особенно изъ одно
го завѣщанія его своему человѣку. „Ва
силій,“ говорилъ онъ ему, уже лежа въ 
постелѣ: „ты, когда я умру, положи мнѣ 
сейчасъ же на глаза по гульдену и под- 
вяжи мнѣ ротъ; я не хочу, чтобы меня 
боялись мертваго“. Въ такихъ простыхъ 
словахъ кто не увидитъ выраженія того 
добродушія, которое было постояннымъ 
характеромъ его при жизни, и которое 
не слетѣло съ лица его и послѣ того, 
какъ душа оставила его тѣло?

ІІ Апрѣля мы собрались всѣ вокругъ 
тѣла покойнаго. Ея Императорское Вы
сочество Государыня Великая Княгиня 
Ольга Николаевна, по первому телегра- 
Фическому извѣстію въ Стутгардтъ о 
кончинѣ столько уважаемаго старца, 
отправила въ Баденъ своего секретаря 
Н. Ѳ. Аделунга для выраженія своего 
соболѣзнованія осиротѣвшему семейству, 
и своихъ пѣвчихъ для отпѣванія тѣла 
покойнаго. Пріѣхали также изъ Стут- 
гардта кн. Щербатовъ и H. М. Доку- 
чаевъ, изъ Карлсруэ П. П. Озеровъ; 
собрались и всѣ Русскіе, находившіеся 
въ это время въ Баденѣ. Здѣсь передъ 
отпѣваніемъ мы еще разъ собрались въ 
кругу семейства: вдова Жуковскаго, без
рукій Рейтернъ, тесть покойнаго, съ 
своею супругою, г-жа Сидовъ и я. Каж
дому изъ насъ равно дороги были по
слѣднія слова Жуковскаго, но для всѣхъ 
вмѣстѣ самое большое утѣшеніе достав
ляла мысль о его истинно христіанской 
кончинѣ. Такъ г-жа Жуковская разска- 
зала намъ, что, наканунѣ смерти своей, 
въ пятницу, онъ увѣрялъ ее еще разъ, 
что онъ видѣлъ I. Христа. „Да, другъ 
мой“— говорилъ онъ ей, — „это было не 
видѣніе; я видѣлъ Его тѣлеснымъ обра
зомъ; я видѣлъ Его, какъ Онъ стоялъ 
сзади дѣтей моихъ въ то время, когда 
они пріобщались Св. Таинъ. Онъ бу
детъ съ ними. Онъ мнѣ самъ сказалъ
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это“. Послѣ подошла къ нему г-ига Ги
довъ, и онъ, взглянувъ на- нее, сказалъ: 
„Скажите мнѣ, какія мощи на васъ? Нѣтъ, 
я серьезно спрашиваю васъ, есть ли 
на васъ мощи?“ Она дѣйствительно имѣ
ла на себѣ крестъ съ частію древа Го
сподня; но, по собственному ея призна
нію мнѣ, никто не зналъ о томъ, кромѣ 
ея самой. Она вынула этотъ крестъ, и 
дала ему облобызать оный, что онъ и 
сдѣлалъ съ большимъ благоговѣніемъ. 
Въ пятницу же, поздно вечеромъ, онъ 
подзываетъ къ себѣ маленьную дочь 
свою, Сашу, и говоритъ ей: „Поди, ска
жи матери: я теперь нахожусь въ Ков
чегѣ, и высылая) перваго голубя — это 
моя вѣра, другой голубь мой—это тер
пѣніе.“ Уже поздно вечеромъ, когда онъ 
находился въ Забытьи и съ трудомъ 
узнавалъ своихъ, онъ замѣтилъ подлѣ 
себя тещу свою, и говоритъ ей: „Те
перь остается только матеріальная борь
ба; душа уже готова!“ И это было по
слѣднее слово Жуковскаго, который, какъ 
зрѣлый плодъ, былъ бережно снятъ 
Десницею Божіею съ древа земной жиз
ни его ......

Въ понедѣльникъ Апрѣля, въ 4 
часа, мы совершили отпѣваніе надъ 
тѣломъ усопшаго при многочисленномъ 
стеченіи народа. Потомъ вынесли гробъ, 
п въ 6 часу тронулся съ мѣста иогре- 
бальный поѣздъ. По городу гробъ несли 
на рукахъ; впереди шли пѣвчіе съ пѣ
ніемъ: „Святый Боже!“ и несли на пя
ти подушкахъ тридцать орденовъ и зна
ковъ отличій, русскихъ и иностранныхъ; 
я шелъ въ полномъ облаченіи, а за мной 
слѣдовалъ римско-католическій деканъ 
города Бадена въ своей духовной Фор
мѣ — почесть исключительно оказанная 
памяти Жуковскаго, имя котораго давно 
уже извѣстно стало и въ Германіи. Его 
похоронили на загородномъ Баденскомъ 
кладбищѣ въ склепѣ. Останется ли тѣло 
его тамъ или будетъ перенесено куда 
въ другое мѣсто *), но во всякомъ случаѣ

* )  К ак ъ  и з в ѣ с т н о , Ж у к о в с к ій  похорон ен ъ  в ъ  Н е в 
ской  Л а в р ѣ . П ам я тн и к ъ , возд в и гн у ты й  надъ его м о
гилою , по общ ествен ной  под п и скѣ , содерж итъ в ъ  c e 

li это временное мѣсто погребенія вели
каго поэта Русскаго будетъ увѣковѣчено 
памятникомъ, и вѣрио всякій Русскій, 
бывающій въ Баденѣ, Посѣтитъ это мѣс
то и съ благоговѣніемъ прочтесь: „Здѣсь 
было погребено тѣло Жуковскаго“.

Сколько я могъ узнать, послѣ смерти
В. А. Жуковскаго осталось довольно 
сочиненій. Такъ, кромѣ его поэмы: 
„Странствующій Жидѣ“, осталась еще 
одна пѣснь Иліады и много мелкихъ 
произведеній, большею частію въ прозѣ. 
О „Странствующемъ Жидѣ“ я съ любо
пытствомъ расирашивалъ у писца, ко
торому Жуковскій диктовалъ эту поэму, 
и узналъ отъ него, что въ этой поэмѣ 
покойный Василій Андреевичъ, взявъ 
за основаніе извѣстную легенду о Вѣч
номъ Жидѣ, изобразилъ всю чудную исто
рію народа Еврейскаго со времени его 
отверженія Богомъ до послѣдней судь
бы его, открытой въ Апокалипсисѣ. 
Судя по нѣкоторымъ тирадамъ, которыя 
писецъ его могъ запомнить, это должно 
быть чудное произведеніе Созрѣвшаго, 
но никогда не состарѣвшаго генія Жу
ковскаго. Можно себѣ представить все 
величіе картинъ, когда знаешь, что 
онъ ведетъ своего странника по всѣмъ 
вѣкамъ, бросаетъ его во всѣ страш
ные міровые перевороты, въ которыхъ 
погибали цѣлыя племена и народы, 
и оставался одинъ только онъ, все съ 
тою же печатію отверженія на лицѣ, 
все съ тѣми же неизнашиваемыми одѣ- 
яніями на тѣлѣ, все съ тою же Гру
стію въ сердцѣ о неизбѣжномъ мученій 
на землѣ. Наконецъ нашъ безсмертный 
поэтъ приводитъ его на островъ Пат
мосъ, гдѣ онъ встрѣчаетъ старца Іоан
на, который открываетъ ему послѣднюю 
судьбу его. По разсказамъ писца, Жу
ковскій писалъ эту часть почти словами 
Апокалипсиса, перелагая ихъ только въ 
свой классическій гекзаметръ. Къ сожа
лѣнію, эта великая поэма не докончена.

бѣ , къ  о в л а д ѣ н ію , н е в ѣ р н ы я  о б о зн ач е н ія  дня и года 
его  рож ден ія . О нъ р о д и л ся  2 9  Г енв . 1 7 8 3  г . ,  к а к ъ  
озн ачен о  бы ло тогда в е  в ъ  с в я т ц а х ъ , п р и н ад л еж ав 
ш и хъ  одной близкой  ем у особѣ . П. Б.
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Но п это, конечно, не, безъ особаго 
Промысла Божія: ибо если Ему угодно 
было внушить своему избранному пѣвцу 
такое вдохновеніе,—а въ этомъ мы не 
смѣемъ сомнѣваться, то Его же пре
мудрости прилично было и остановить 
трость книжника-скорописца на томъ 
предѣлѣ, далѣе котораго еще не возно- 
силось вѣдѣніе человѣка, озаренное да
же Духомъ Святымъ. На счетъ пере
вода Иліады В. А. Жуковскій еще за 
полтора года передъ симъ сообщилъ 
мнѣ подъ секретомъ, что имѣетъ мысль 
перевести и Иліаду, какъ онъ перево
дилъ Одиссеи). „Для этого“—говорилъ онъ 
—„я беру въ руки Гнѣдича, прочитаю 
изъ него страницу или двѣ, потомъ про
читаю тоже самое но нѣмецки, и за
тѣмъ начинай) писать самъ по Чутью, 
съ какимъ я переводилъ и Одиссеи). 
Выходитъ иногда, что мой стихъ схо
дится отъ слова до слова со стихомъ 
Гнѣдича, и тогда я замѣчаю, что это 
все-таки стихъ мой; а въ другой разъ 
я поправляю свой переводъ по Гнѣ- 
дичу, и тогда тутъ же дѣлаю Вынос
ку, что это не мой стихъ. Но (приба
вилъ онъ) вы пока объ этомъ не гово
рите никому.“

Въ 1850 году я былъ тоже в ъ  Баденѣ 
по дѣлу, и оставался тамъ нѣсколько 
дней. Пользуясь э т и м ъ  временемъ, Ва
силій Андреевичъ просилъ меня про
смотрѣть нѣкоторыя, написанныя имъ, 
статейки религіознаго содержанія. „Я 
хочу “—говорилъ онъ мнѣ—„ попробовать, 
нельзя ли сдѣлаться философомъ, не 
учившись ф и л о с о ф іи , а только зная одно 
Священное Писаніе. Но какъ я догма- 
т и к ѣ  н е  у ч и л с я , т о  вы П о с м о т р и т е  хо
рошенько, не сдѣлалъ ли я какой ошиб
ки п р о т и в ъ  Д о г м а т о в ъ . Можно хорошо 
понимать христіанство: но мы живемъ 
въ церкви, и безъ ц е р к в и  ж и т ь  не мо
жемъ. Человѣку нужна власть; надобно, 
чтобы надъ н и м ъ  былъ авторитетъ, ко
торый бы всегда имѣлъ право сказать 
ему: ты заблуЖдаешься. Что Сталось съ 
протестанствомъ послѣ того, какъ Лю
теръ о т в е р г ъ  церковь? Церковь его бы

ла тогда и больна и развращена; да 
онъ, возставъ противъ злоупотребленій, 
дѣйствовалъ такъ, что подрывалъ са
мыя основанія церкви. И вотъ теперь 
въ Германіи смотрите, чт0 дѣлается въ 
протестанствѣ. Чт0 такое церковь? Это 
кругъ, въ которомъ можешь обращать
ся, сколько хочешь, съ твоимъ разу
момъ; но не Выходи за предѣлы этого 
круга. А внѣ церкви что? Безграничная 
пустота, просторъ для блуждающихъ. “ 
Эти мысли были любимою темою его 
частыхъ собесѣдованій со мною. Хри
стіанство было для него всегдашнимъ 
предметомъ глубокихъ изученій.

Въ заключеніе я не могу не вспом
нить теперь и съ своей стороны о ка- 
комъ-то предчувствіи близкой потери 
для Россіи ея заслуженнаго поэта. Это 
было въ Февралѣ нынѣшняго года. Ва
силій Андреевичъ прислалъ мнѣ малень
кое собраніе своихъ стихотвореній, все
го на восьми печатныхъ осьмушкахъ, 
посвященныхъ имъ своимъ дѣтямъ: Пав
лу Васильевичу и Александрѣ Василь- 
евнѣ Жуковскимъ. Въ этой брошюркѣ 
было всего шесть стихотвореній, изъ 
которыхъ первыя два: Птичка и Котикъ 
Усатый, сложены имъ для перваго уче
нія дѣтей своихъ Русскому произноше
нію. Но надобно было, чтобы получив
ши эту книжку, я развернулъ ее на пя
томъ стихотвореніи: Царскосельскій Ле
бедь. Это была уже не дѣтская басня, но 
какое-то таинственное описаніе прежде 
знакомаго лебедя, который жилъ, былъ 
молодъ, состарѣлся въ одиночествѣ, про- 
пѣлъ свою лебединую пѣснь,

А ю гд а  д о п ѣ т ъ  о н ъ , на небо в з м я и у в т и  
И  к р ы л ам и  сильно  д р я х л ы й  взм ах и у в іп и ,
К ъ  н еб у , к а х ъ  во  в р ем я  оное б ы в а л о ,
О нъ с ъ  зем ли  р в а н у л с я . . . .  в  его  не ст ал о  
В ъ  в ы с о т ѣ . . . .  И  н а в зн и ч ь  с ъ  в ы с о т ы  у п а л ъ  он ъ ;
И п р ек р асе н ъ  м ер т в ы й  на х р еб т ѣ  л еж ал ъ  онъ , 
Ш и рок о  р а с к и н у в ъ  к р ы л ь я , к а к ъ  л е т я щ ій ,
В ъ  неб еса  в п е р я я  в зо р ъ  у ж ь  н е  г о р я щ іе .

Прочитавъ это стихотвореніе и пере- 
вернувъ страницу, на которой послѣд
ній ( VI) номеръ составлялъ: Боже, Ца
ря Храни! Я невольно подумалъ: неу-
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жели это въ самомъ дѣлѣ предчувствіе 
скорой кончины его самаго, такъ поэ
тически изображенной въ этихъ послѣд
нихъ строкахъ? Какъ бы то ни было, но 
послѣ, когда я стоялъ надъ бездыхаи- 
нымъ тѣломъ Жуковскаго, мнѣ неволь
но вторились его три послѣдніе Стиха:

И прекрасенъ мертвы й на хребтѣ леж алъ оиъ, 
Ш ироко раскин увъ  кр ы л ья , какъ  л е тящ ій ,
В ъ небеса ви еряя  взоръ уж ь н егорящ ій ....

I. Базаровъ.

(П ереиечатано , съ  дозволенія автора, изъ И звѣстій
2 то отд. Имп. А к ад . Н аукъ , т . І  й стр . 2 4 9 — 2 5 6 ) .

КЪ ИСТОРІИ ШВЕДСКОЙ войны
ВЪ 1788 ГОДУ. ’)

Графъ Андреб КириЛовичъ Разумовсіій.— 
Русскіе плѣнные въ Швеція.—Дипломати

ческая полемика.
Когда въ Стокгольмѣ начались насто

ящія приготовленія къ войнѣ, то Гус
тавъ III приказалъ объявить датскому

*) И звлечено изъ ш ведскихъ источниковъ, п ре
имущ ественно изъ Достопам лтностей  Барфода 
( M ä r k v ä r d i g h e te r  r ö r a n d e  S v e r ig e s  f ö r h ä l l a n d e n ,  
1 7 8 8 — 1 7 9 2 , S lo c k h .  1 8 4 6 ) .  А вторъ, умерш ій око
ло 1 8 ? 0  г . хотя и занималъ скромное мѣсто въ ш вед
ской гражданской сл уж бѣ , им ѣлъ обш ирныя связи  съ 
лицами, нгравш ими роль въ  политическихъ собы тіяхъ , 
велъ съ  нѣкоторы ми изъ нихъ  переписку ■ притомъ 
обладалъ основательными свѣдѣніям и  въ  исторіи. Г. 
Брикнеръ въ  прекрасной статьѣ  своей («Конфедерація 
въ  Аньяла>, Ж у р и . М нн. Н . П р  1 8 6 8  м артъі на
прасно н азы ваетъ  Барфода секретарем ъ Спренгпортена 
( 6 8 9 ) .  Въ томъ м ѣ стѣ  книги: „ A n j a l a - F ö r b u n d e t “ , 
на которое онъ при этомъ ссы л ается , сказано: «Одинъ 
изъ  его ( Спренгпортена)  совремеиниковъ, секретарь 
Ьар*одъ>. Н азван іе  же секретарь употребляется въ 
Ш вец іи  вообще какъ  ти тул ъ  незначительнаго чинов
ника, не имѣю щаго опредѣленнаго зван ія . Зам ѣ ч у  
кстати , что имя Мальманенг, вы ставленное въ  з а 
глав іи  монографіи „ A n j a la - F ö r b u n d e t "  есть псевдо
нимъ, подъ которымъ скры лъ  себя графъ К рейцъ. 
П редпринявъ этотъ трудъ въ  4 0 -х ъ  годахъ , онъ тол ь
ко что кончилъ съ  отличіемъ курсъ  въ  Гельсингфор
с о м ъ  ун иверситетѣ  и , помнится, ѣздилъ не только въ 
Стокгольмъ, но и въ  П етербургъ для собиранія въ  а р 
хи вахъ  м атеріаловъ въ  своему изслѣдованію. В ъ на
стоящ ем ъ очеркѣ  я  отчасти  пользовался такж е книгою 
покойнаго профессора Р е й н а : c K rig c t і F i n l a n d  ä r e n  
1 7 8 8 ,1 7 8 9  o c h  1790» , Изд. въ  Гельсингфорсѣ 1 8 6 0  г.

министру, что они предприняты въ обез
печеніе противъ замысловъ Россіи. 
Гравъ Равентлау тотчасъ же сообщилъ 
это русскому посланнику графу Разумов
скому, который вслѣдъ за тѣмъ, Д  іюня, 
подалъ королю рѣзкую и оскорбитель
ную ноту: обращаясь въ ней къ верхов
ному суду націи и всѣхъ, участвую
щихъ въ государственномъ управленіи, 
онъ нарочно отдѣлялъ короля отъ под
данныхъ и увѣрялъ шведскій народъ въ 
дружелюбіи и благосклонности русской 
императрицы. J § іюня графъ Оксеншер
на отвѣчалъ на это деклараціею, въ ко
торой значилось, что послѣ такого по
ступка Разумовскій уже не можетъ по
читаться посломъ и, превысивъ свои 
обязанности, лишается всѣхъ своихъ 
правъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ ему дано знать, 
чтобы онъ болѣе не являлся ко двору 
и въ скорѣйшемъ времени оставилъ 
бы Швецію, на что онъ однакожъ отвѣ
чалъ, что долженъ дождаться повелѣній 
своего правительства.

Когда Густавъ III въ 1784 г. нахо
дился въ Неаполѣ, русскимъ посломъ 
при тамошнемъ дворѣ былъ тотъ же графъ 
(впослѣдствіи князь) Разумовскій; по 
инструкціямъ своего правительства, онъ 
въ то время всячески старался угож
дать шведскому королю, и умѣлъ сво
имъ характеромъ и обширными позна
ніями внушить ему особенное къ себѣ 
расположеніе. Въ 1786 году русскій по
сланникъ въ Стокгольмѣ Морковъ былъ 
отозванъ Екатериною по жалобѣ Густа
ва на его вмѣшательство въ дѣла швед
скаго сейма: тогда король просилъ на
значить на этотъ постъ Разумовскаго, 
который и былъ переведенъ туда изъ Ко
пенгагена, гдѣ онъ до тѣхъ поръ занималъ 
должность полномочнаго министра. Въ 
Стокгольмѣ онъ велъ себя съ большимъ 
достоинствомъ и Тонкостью; являлся гор
дымъ при дворѣ и крайне любезнымъ 
въ частныхъ домахъ, нерѣдко пригла
шая къ себѣ ни карты многочисленныхъ 
гостей. Изъ своихъ оконъ видѣлъ онъ, 
какъ снаряжались къ войнѣ, и часто 
проѣзжалъ мимо лагеря, причемъ обна
руживалъ необыкновенную вѣжливость,
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раскланиваясь съ офицерами. Когда ему 
отказано было отъ двора, онъ нарочно 
сталъ показываться на гульбпщахъ и 
въ другихъ мѣстахъ, гдѣ собиралась пуб
лика. Тоже дѣлалъ онъ, когда нача
лась война; когда же отнятые въ мор
скихъ сраженіяхъ русскіе Флаги были вы- 
вѣшены передъ дворцомъ, онъ явился 
въ толпѣ на внутренней дворцовой пло
щади. Наконецъ узнали, что онъ имѣетъ 
частыя совѣщанія съ оппозиціейной пар
тіей, и ему объявлено, чтобъ онъ въ 
назначенный день удалился, если желаетъ 
избѣгнуть большихъ непріятностей

Разумовскій принадлежалъ къ числу 
тѣхъ иноземныхъ пословъ, которые наи
болѣе вредили Швеціи; его происки 
производили самыя гибельныя дѣйствія. 
Мѣсто русскаго посла въ Стокгольмѣ 
издавна считалось почетнымъ, такъ какъ 
оно сопровождалось удвоеннымъ жало
ваньемъ, и притомъ лицо, занимавшее 
этотъ постъ, могло располагать еще 
значительными суммами для подкуповъ, 
не будучи связано никакого отчетностью. 
О размѣрѣ этихъ суммъ можно судить 
по тому, что генералъ Кейтъ, въ зва
ніи выборнаго губернатора, въ теченіе 
одного года, истратилъ 23.000 руб. на 
уплату шпіонамъ. Какія же нужны бы
ли средства для удовлетворенія цѣлой 
партіи? Послѣ русскаго посольства въ 
Варшавѣ самымъ выгоднымъ было Сток
гольмское, въ составъ котораго входи
ла цѣлая канцелярія съ совѣтниками, 
секретаремъ, переводчикомъ и актуаріу
сомъ.

Съ этой многочисленной свитой графъ 
Разумовскій наконецъ, І І  августа н. ст. 
>788 г., пустился въ море: самъ онъ сѣлъ 
на прекрасно устроенную яхту, а его 
подчиненные размѣстились на двухъ 
казенныхъ судахъ; ихъ повезли на Лю
бекъ въ Отплату за то, что шведскій 
посолъ въ Петербургѣ, баронъ фонъ 
Нолькенъ, долженъ былъ отправиться 
черезъ Польшу. 15-го августа графъ Ан
дрей Кириловпчъ стоялъ еще у остро
ва Даларо, чтобы, подъ предлогомъ про
тивнаго вѣтра, познакомиться съ важ

нѣйшими изъ его жителей. 21 августа 
онъ присталъ въ Висби, страдая мор
скою болѣзнью, которая однакожъ про
шла при выходѣ на берегъ, такъ что 
онъ могъ спокойно прогуливаться по го
роду, распрашивая подробно о состоя
ніи и оборонительныхъ средствахъ Гот
ланда. На это горожане стали жало
ваться; тогда ему предложили, не воз
метъ ли онъ, для избѣжанія непріятно
стей, артиллерійскаго Офицера в ъ  про
вожатые; но онъ отвѣчалъ, что скорѣе 
подвергнется всякому насилію, нежели 
согласится ходить съ конвоемъ. Когда 
графъ выразилъ желаніе предпринять 
поѣздку для обозрѣнія острова, то на
родъ просилъ губернатора удалить опа
снаго путешественника. Начальнику это
го транспорта, маіору Дюбордьё (І)и- 
Ьоічііеи) многіе серьезно напоминали, что 
пора продолжать плаваніе. Ночью боль
шая толпа собралась передъ квартирою 
трата, гдѣ въ собственной комнатѣ его 
не рѣшались зажигать Свѣчъ. Хозяину 
грозили, что истребятъ его домъ, если 
онъ не выпроводитъ непріятныхъ гос
тей. Это ускорило отъѣздъ изъ Висби, 
22-го послѣ полудня. 26-го августа вы
шли на берегъ въ Карлсгамнѣ; здѣсь 
графъ Разумовскій велъ себя уже осто
рожнѣе и встрѣтилъ болѣе учтивое обра
щеніе. Такъ какъ яхта требовала по
чинки, то онъ прожилъ нѣсколько дней 
въ лоцманскомъ домѣ у пристани и 
только 31-го числа вышелъ прогуляться 
по городу, магистратъ котораго предло
жилъ ему кое-какое угощеніе (тамошній 
бургомистръ былъ изъ семейства, всег
да принадлежавшаго къ партіи Шапокъ).
3-го сентября суда отправились уже 
прямо въ Любекъ, а оттуда графъ Ра
зумовскій продолжалъ путь въ Вѣну *).

*) Здѣсь Барфвдъ, каж ется, ошибочно прибавляетъ, 
что въ  В ѣ н ѣ  Разум овскій  вскорѣ ж енился на бо
гатой Графинѣ фона Тунъ: въ  біографіи этого вель
можи, помѣщ енной въ словарѣ  Б анты ш а-К ам енскаго  
(С ІІб . 1 8 4 7 : г. I l i )  сказано, что онъ ж енился въ 
В ѣ нѣ  гораздо позднѣе, именно въ 1 8 1 6  г ., и В р а 
томъ ва Графинѣ Тюргеймг (у м . 18 2 9 ì; первою же 
супругой  его бы ла княж на Л и т о в с к а я .
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При русскомъ дворѣ многіе считали 
войну съ Швеціей несвоевременно» и по
тому были крайне раздраженъ! противъ 
Разумовскаго, Ускорившаго разрывъ сво
ими интригами: даже родной его братъ 
отнесся къ нему враждебно. Русскіе 
купцы, которые въ силу трактатовъ 
издавна имѣли товарные склады въ Сток
гольмѣ и тѣмъ совершенно устраняли 
Шведовъ отъ торговли произведеніями 
Россіи, получили позволеніе продать свои 
запасы и произвести взысканія по сво
имъ претензіямъ, послѣ чего они были 
отправлены вмѣстѣ съ русскимъ посоль
ствомъ. Это внезапное перемѣщеніе бы
ло имъ тяжко: старшіе изъ нихъ со
вершенно водворились въ Швеціи, а 
младшіе по большей части тамъ выро
сли. Нѣкоторые изъ нихъ просили бы
ло предоставить имъ право гражданства, 
но по военнымъ обстоятельствамъ же
ланіе ихъ не могло быть исполнено.

Только что императрица получила 
извѣстіе о стокгольмскихъ событіяхъ, 
шведскому министру при петербурскомъ 
дворѣ предписано было немедленно уда
литься. Баронъ Фридрихъ ф о н ъ  Ноль
кенъ, отецъ котораго уже занималъ 
этотъ постъ при началѣ шведской вой
ны въ 1741 году, самъ находился въ 
томъ же званіи съ 1773 г. и въ Петер
бургѣ женился на Л и ф л я н д с к о й  Графинѣ 
Мантейфель. Положеніе посла въ этой сто
лицѣ требовало большихъ издержекъ, и 
онъ прожилъ все женино имѣніе. До 
сихъ поръ поведеніе его вполнѣ одобря- 
лось дворомъ и правительствомъ Шве
ціи; но . когда возникла война, онъ тот
часъ подвергся осужденію недовольныхъ; 
люди же. безпристрастные, но малосвѣду- 
щіе, думали, что онъ ложными извѣстія
ми о военныхъ силахъ Россіи внушилъ 
королю излишнюю самонадѣянность. По
водомъ къ такому предположенію по
служилъ перевѣсъ Россіи на морѣ, тог
да какъ прежде ходили слухи, что она 
терпитъ недостатокъ въ морякахъ и 
особенно въ искусныхъ О ф и ц е р а х ъ .  Въ 
этомъ противорѣчіи баронъ Нолькенъ, 
однакожъ не былъ виноватъ. Онъ доста

вилъ вѣрный списокъ русскимъ судамъ 
съ подробными свѣдѣніями о ихъ воору
женіи и количествѣ экипажа на каж
домъ, но эти показанія не были тогда 
обнародованы. Людей дѣйствительно не
доставало въ той части русскаго Флота, 
которой предназначалось оставаться въ 
Балтійскомъ морѣ; не полонъ былъ бы 
составъ экипажей и на судахъ, отправ
лявшихся въ Средиземное море, еслибъ въ 
распоряженіи у императрицы не быдо 
множества англичанъ для подкрѣпленія 
не столь искусныхъ въ морскомъ дѣлѣ 
русскихъ.

Министру и секретарю шведскаго по
сольства было приказано ѣхать либо мо
ремъ изъ Кронштадта, либо сухимъ пу
темъ черезъ Польшу. Первое было неи- 
сполнимо, потому что, хотя посолъ предла
галъ 10,000 рублей, нельзя было достать 
нейтральнаго суднадля переѣздавъ швед
скую гавань; Итакъ надобно было рѣшить
ся на послѣднее. Посольство выѣхало изъ 
Петербурга 14-го іюля. Путешествіе че
резъ Псковъ и Полоцкъ было крайне тяго
стно по сильному зною и въ высшей 
степени непріятно, такъ какъ манифестъ 
о войнѣ съ Швеціей, только что Обнаро
дованный, возбудилъ въ массѣ жителей 
большое озлобленіе. Но путешественни
ковъ охранялъ офицеръ, сопровождав
шій ихъ до самой границы. За нею они 
очутились на польской землѣ. Дороги 
были въ жалкомъ положеніи, и можно 
было подвигаться не иначе, какъ съ 
фурманами изъ евреевъ, которые за все 
брали въ-три-дорога. Во всей Польшѣ 
господствовала общая вражда противъ 
русскихъ, и въ одной Литвѣ можно бы
ло набрать цѣлую армію изъ людей, го
товыхъ напасть не безпокойныхъ сосѣ
дей. 7-го августа баронъ Нолькенъ при
былъ въ .Варшаву, гдѣ король-вассалъ 
не допустилъ его къ себѣ. Между вель
можами было большое броженіе, но вмѣ
стѣ съ тѣмъ замѣчалось въ нихъ такое 
колебаніе, что многіе, обнаруживавшіе 
неудовольствіе противъ русскаго пра
вительства, впослѣдствіи оказывали ему 
преданность. 15 августа посольство пред-

Библиотека "Руниверс"



117 къ исторіи шведской войны въ 1788 году. 118

ставлялоеь прусскому королю въ Лиг
ницѣ. Онъ изъявилъ много дружелюбія 
къ королю шведскому и желанія блага 
его государству. Во всѣхъ прусскихъ 
областяхъ народъ показывалъ рѣши
тельную непріязнь къ русскимъ. Потомъ 
баронъ Нолькенъ продолжалъ путь че
резъ Берлинъ п Стральзундъ въ Шве
цію.

Пропуская) подробности военныхъ дѣй
ствій и останавливай^ на разсказѣ о 
плѣнныхъ и о переговорахъ между обо
ими государствами.

Русскіе воен воплѣ иные были сперва пе
ревезены въ Або, а оттуда на нѣсколь
кихъ судахъ, подъ прикрытіемъ казен
ной яхты, отправлены въ Швецію. 1-го 
сентября прибыли они въ Стокгольмъ и 
на слѣдующій день высадились на берегъ 
передъ собравшейся огромною толпой 
народа. Матросовъ и солдатъ было до 
9Ь0, все рослые, дюжіе ребята: назна
чавшаяся въ Архипелагъ экспедиція со
ставляла цвѣтъ русскихъ морскихъ силъ. 
Плѣнные были отвезены въ Рагу (Заго
родное мѣсто близъ Стокгольма) для ра
ботъ, съ содержаніемъ по 4 шилл. въ 
день, и размѣщены въ нарочно постро
енныхъ для этой цѣли баракахъ. Они 
не могли жаловаться на свое положеніе 
и въ свободные часы забавляли публику 
пляской, которою однажды любовалась 
королева, оставившая имъ въ подарокъ 
100 риксдалеровъ. Любопытно, что меж
ду этими военноплѣнными .оказалось 
нѣсколько переодѣтыхъ женщинъ, кото
рыхъ пришлось отправить въ родиль
ный домъ. Къ числу офицеровъ, кромѣ 
бригадира Берга, принадлежали: 1 под
полковникъ, 1 маіоръ, 1 капитанъ-по- 
ручикъ, Ь поручиковъ, 3 баталіонные 
поручика, 4 прапорщика и 15 кадетъ 
(гардемариновъ). Изъ Стокгольма ихъ 
черезъ нѣсколько времени перевели въ 
Упсалу, гдѣ кадеты могли продолжать 
свои военныя упражненія. Замѣчатель
но, что всѣ эти мальчики были очень 
некрасивъ! собой и что почти всѣ офи
церы говорили только по русски. Къ это
му современному извѣстію Шведа о на

шихъ плѣнныхъ присоедпню то, что 
одинъ изъ нихъ въ старости самъ ирп- 
поминалъ о своемъ пребываніи въ Шве
ціи. Это былъ покойный Ив. Петр. Бу- 
нинъ (умершій въ І8'і8году, К6-и лѣтъ отъ 
роду). Передъ самымъ началомъвоепныхъ 
дѣйствій, два наши Фрегата, шедшіе изъ 
Ревеля, во время густаго тумана, очу
тились вдругъ посреди непріятельской 
эскадры и послѣ непродолжительной пе
рестрѣлки были взяты въ плѣнъ. На 
одномъ изъ этихъ Фрегатовъ находился 
съ нѣсколькими товарищами гардемаринъ 
Бунинъ. Его посадили сначала въ Свеа
боргскій казематъ, гдѣ онъ, лежа на со
ломѣ, получалъ пищу сквозь Отверзтіе 
въ потолкѣ. На четвертые сутки вошелъ 
къ нему комендантъ крѣпости, прося отъ 
имени короля извиненія въ такомъ же
стокомъ обращеніи, которое будто бы 
произошло по ошибкѣ. Плѣнныхъ отвез
ли на Фрегатъ короля, стоявшій передъ 
Гельсингфорсомъ. Густавъ III очень 
милостиво разговаривалъ съ плѣнными 
(черезъ переводчика, такъ какъ ни одинъ 
изъ нихъ не говорилъ по-Французски  ̂ и 
объявилъ имъ, что въ вознагражденіе за 
то, что они вынесли, онъ пошлетъ ихъ 
учиться въ упиверситетскіе города—од
нихъ въ Або, а другихъ въ Упсалу. Но 
замѣтивъ, что одинъ молоденькій гарде
маринъ плачетъ, и узнавъ, что причи
ной тому предстоящая разлука съ товари
щами, король согласился всѣхъ ихъ отпра
вить въ Упсалу. Между тѣмъ на берегу 
раскинута была палатка, и плѣнныхъ 
позвали туда обѣдать. Въ Упсалѣ они 
приняты были очень радушно: имъ наз
начено было по 900 риксдалеровъ (около 
300 р. сер. ) на посѣщеніе лекцій въ 
университетѣ и сверхъ того суточное 
содержаніе. Но такъ какъ имъ, по незна
нію шведскаго языка, невозможно было 
пользоваться тамошними лекціями, то это 
распоряженіе, съ позволенія короля, вско
рѣ было измѣнено, и плѣннымъ офице
рамъ предоставлено обучать гардемари
новъ военнымъ наукамъ, причемъ од
накожъ разъ назначенное содержаніе 
было всѣмъ имъ сохранено, Такъ про-
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жили они въ Упсалѣ два съ половиной 
года и только при размѣнѣ плѣнныхъ 
возвратились на родину.

Съ плѣнными Шведами въ Россіи, по 
свидѣтельству Барфода, также обраща
лись человѣколюбиво. Но вслѣдствіе по
пытокъ нѣкоторыхъ къ бѣгству, всѣ они 
изъ Петербурга были удалены во внут
реннія губерніи, отчасти въ Москву. Изъ 
нижнихъ чиновъ многіе успѣли однакожъ, 
съ опасностью жизни, освободиться и 
достигнуть отечества: они не могли свык
нуться съ пищей, которую получали 
на ровнѣ съ нашими солдатами. Изъ 
Шведовъ, бывшихъ тогда въ русскомъ 
плѣну, особенно извѣстенъ гра®ъ Вахт
мейстеръ, котораго у насъ ошибочно 
называютъ адмираломъ. На шведскомъ 
кораблѣ Принцъ Густавъ, взятомъ рус
скими въ сраженіи при Гохландѣ, было 
два графа Вахтмейстера: одинъ, коман
диръ его, подполковникъ графъ Гансъ 
(Іоаннъ) Вахтмейстеръ, а другой, на
чальникъ авангарда, полковникъ Класъ 
(Николай) Вахтмейстеръ, меньшой братъ 
перваго, храбрый морякъ, отличавшійся 
во Французской кампаніи какъ въ Аме
рикѣ, такъ и въ Вестъ-Индіи. Отплы- 
вая въ послѣдній разъ отъ Гельсингфорса, 
онъ сказалъ, что не отдается въ плѣнъ 
живымъ. Это и было бы имъ исполнено, 
еслибъ пороховая камера не слишкомъ 
Налилась водою, такъ что не могла 
вспыхнуть, когда его братъ хотѣлъ за
жечь ее. Такъ какъ графъ Класъ Вахт
мейстеръ, з ъ  качествѣ начальника аван
гарда, поднялъ вице-адмиральскій Флагъ, 
то русскіе и оказали ем у особенной почетъ, 
и сама императрица отличила его сво
имъ вниманіемъ *). Впослѣдствіи король 
пожаловалъ ему за храбрость командор
ск іе  ленту ордена меча.

Военныя дѣйствія были уже въ пол
номъ ходу, а объявленія войны еще не 
послѣдовало. На первый случай король, 
тотчасъ по прибытіи въ Финляндію, от
правилъ капитана Деламиль (Dò la М у le) 
къ русскому двору съ ультпматумомъ,

' )  Ср. въСочин Дерм аеина,  2-е,  Ая. Изд.; т. I, 
стр.  2 1 1 .

который 12-го іюня переданъ былъ сек
ретаремъ шведскаго посольства Шла- 
ф о м ъ  русскому вицеканцлеру графу Ос
терману. Въ этой нотѣ Густавъ предла
галъ миръ, но съ тѣмъ, чтобы Россія, 
въ вознагражденіе военныхъ издержекъ, 
возвратила тѣ части Финляндіи, которыя 
пріобрѣла по мирнымъ трактатамъ ню- 
стадскому и абовскому; далѣе онъ тре
бовалъ, чтобы графъ Разумовскій былъ 
строго наказанъ за свое поведеніе въ 
Швеціи; чтобы Екатерина приняла по
средничество этого государства для мира 
съ Портою и отказалась отъ Крыма; 
чтобы наконецъ она отозвала всѣ от
правленные ею въ Балтійское море ко
рабли, разоружила свой флотъ, велѣла 
отступить войскамъ отъ границы, а ко
ролю позволила бы остаться вооружен
нымъ, пока будетъ заключенъ миръ меж
ду Россіей и Портой. Отвѣтомъ былъ, 
какъ легко Догадаться, гордый отказъ. 
Послѣ того Густавъ разослалъ къ ино
страннымъ дворамъ, изъ Гельсингфорса, 
декларацію отъ 21 іюля, въ которой 
исчислилъ причины, побудившія его во
оружиться: продолжительныя старанія
Россіи нарушить спокойствіе Швеціи и 
произвести разладъ между правитель
ствомъ и народомъ, дѣйствія Разумов
скаго, переходъ Спренгпортена въ служ
бу къ императрицѣ, путешествіе, пред
принятое русскимъ генераломъ Ангаль
томъ, въ концѣ 17Я6 г., въ Финляндію, 
чтобы разузнать состояніе и образъ мы
слей тамошнихъ жителей; король при
бавлялъ, что онъ готовъ возстановить 
миръ, если Россія приметъ предложен
ныя ей условія. Эта декларація Густа
ва была напечатана въ Петербургѣ (въ 
сентябрѣ 178Ьі) съ обширными, весьма 
рѣзкими, возраженіями и съ приложеніемъ 
относившихся къ дѣлу документовъ.

Въ этихъ примѣчаніяхъ и объясне
ніяхъ *) важна особенно ссылка на ста-

3)  Полное заглавіе брош ю ры: «Примѣчанія  и и с 
торическ ія  объясненія на объявленіе короля Швед
скаго, изданное въ Гельзинга>орсѣ въ  21 день іюля 
1 7 8 8  года, съ п р ил о ж ен іям и  Въ нашихъ рукахъ  сдѣ
ланное тогда же французское изданіе этихъ бумагъ: 
«Observations et E c l a i r c i s s e m e n t s  h i s t o r i q u e s  sur
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тью Ништадскаго договора, которою Рос
сія гарантировала Швеціи образъ пра
вленія 4721 г о д а  статью, ловко приду- 
манную вождями шведской аристокра
тіи, ч т о б ы  съ иноземною помощью по
давлять по обстоятельствамъ всякое со
противленіе своей власти. Обвиненіямъ 
Густава петербургскій кабинетъ проти
вопоставляетъ съ своей стороны двѣ 
жалобы: 1, король пытался побудить ли- 
Фляндское дворянство къ возстанію, обѣ
щая однимъ принять ихъ въ шведскій 
государственный совѣтъ, а другимъ дать 
орденъ Серафимовъ; 2, герцогъ Карлъ 
съ Ф л ота послалъ курляндскому дворян
ству воззваніе съ предложеніемъ избрать 
его владѣтельнымъ герцогомъ. По мнѣ
нію Барфода, только первое изъ этихъ 
двухъ обвиненій заслуживаетъ внима
нія. Онъ оправдываетъ попытку Густа
ва тѣмъ, что въ Л и ф л я н д іи  господство
вало общее неудовольствіе. „Учрежде
ніемъ новаго земскаго управленія, гово
ритъ БарФОдъ, древнее устройство 
этого края было совершенно измѣнено, 
и, что еще хуже, права городскаго со
словія нарушены съ отмѣною главныхъ 
его льготъ и преимуществъ. Возбуж
денный этимъ въ городахъ ропотъ еще 
усиливался вслѣдствіе того, что при пу
тешествіи императрицы въ Крымъ съ 
нихъ были произведены, подъ видомъ 
добровольныхъ приношеній, огромные 
поборы, которые были разложены на 
имущество всѣхъ торгующихъ. Сверхъ 
того Л и ф л я н д ія , наравнѣ съ цѣлымъ го
сударствомъ, была истощена расходами 
на военныя потребности. Крестьяне 
этого края, стеная подъ игомъ помѣщи- 
ч ь е й  власти, съ отчаяніемъ ждали сво
его освобожденія и были готовы, при 
первой надеждѣ на помощь, возстать на 
своихъ притѣснителей. Оттого тамош
нее дворянство жило въ безпрестанномъ 
страхѣ, и правительство старалось какъ 
можно долѣе скрывать отъ народа вспых- 
нувшую со Швеціей войну, такъ что

la  d é c l a r a t i o n  d e  S .  M. le  R o i  d e  S u è d e  e n  d a t e  
d e  H e l s i n g f o r s  d u  21  J u i l l e t  1 7 8 8 .  A v e c  d e s  a n 
n e x e s ) .

подъ опасеніемъ смертной казни запре
щено было говорить о какой либо съ 
этой стороны опасности. Поэтому вы
садка въ Лифляндіи, о которой въ то 
время были толки и здѣсь, не осталась 
бы конечно безъ дѣйствія; но на по
мощь дворянства нельзя было разсчи
тывать. Охраняемое русскимъ прави
тельствомъ, оно не захотѣло бы перей
ти подъ власть шведской короны, подъ ко 
торою всѣ сословія пользуются равными 
правами. Какъ упомянутый отвѣтъ, 
такъ и нота русскаго правительства къ 
иностраннымъ посламъ и самое объяв
леніе войны, обращенное къ собствен
нымъ его подданнымъ, написаны сло
гомъ, обыкновенно неупотребительнымъ 
между коронованными особами; все это 
дышетъ особенною непріязнью противъ 
короля лично, тогда какъ народу зая
вляется доброе расположеніе и друже
любіе“.

„Въ этомъ, говоритъ БарФОдъ, яв
но выражается озлобленіе графа Остер
мана противъ шведскаго королевскаго 
дома. Этотъ вельможа, къ счастію сво
ему, былъ русскимъ посломъ въ Сток
гольмѣ при кончинѣ императрицы Ели
саветы, которой вступленіе на престолъ 
ознаменовалось паденіемъ отца его. По
слѣ шведской революціи (1772) онъ былъ 
отозванъ для назначенія въ должность 
вицеканцлера, которую отецъ его нѣ
когда занималъ такъ долго и такъ бли
стательно. Во время послѣдняго пребы
ванія своего въ Швеціи, онъ совершен
но овладѣлъ партіей Шапокъ и прину
дилъ дворъ отдаться въ руки Шляпъ, 
г. е. той партіи, которая въ 1756 году 
такъ оскорбила королевское семейство. 
По его же проискамъ, во время сейма 
1765 г., состоялись тѣ вредныя поста
новленія, которыя такъ разстроили гор
ную и мануФактурную промышленность 
въ Швеціи, что нѣсколько тысячъ го
лодныхъ работниковъ были вынуждены 
искать убѣжища въ Россіи, гдѣ они 
много способствовали къ улучшенію гор
ныхъ заводовъ: русское желѣзо стало 
соперничать съ шведскимъ. Въ 1772
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году Остерманъ всячески старался скло
нить свой дворъ къ тому, чтобы, въ си
лу старинной гарантіи, новый образъ 
правленія былъ отмѣненъ при пособіи 
Пруссіи, которая въ то время соблюда
ла согласіе съ русскимъ дворомъ. Одна
кожъ ударъ былъ отведенъ тогдашнимъ 
первымъ министромъ графомъ Пани
нымъ, который былъ долго посланни
комъ въ Швеціи; онъ умѣлъ снискать 
тамъ уваженіе и двора и народа, и на
всегда сохранилъ память о томъ. Въ 
упомянутомъ отвѣтѣ своемъ русскій 
дворъ ссылается на тогдашнее бездѣй
ствіе свое; но оно было вынуждено 
необходимостью, вслѣдствіе раззорптель-

ной, хотя и славной, войны съ Турка
ми, къ которой присоединился еще гроз
ный пугачевскій бунтъ. Въ такихъ об
стоятельствахъ новое столкновеніе съ 
Швеціей могло казаться опаснымъ, тѣмъ 
болѣе, что помощь Пруссіи была не
надежна: ибо хотя Фридрихъ ІІ въ сво
ихъ сочиненіяхъ и не обнаруживаетъ 
большой пріязни къ лицу Густава III, 
однакожъ онъ никогда не могъ бы се
рьезно дѣйствовать во вредъ своему 
племяннику, въ угожденіе Россіи, въ 
которой самъ долженъ былъ видѣть опа
снѣйшаго себѣ врага. “

Я. Гротъ.

П И С Ь М А

В. А. ОЗЕРОВА К Ъ  А. Н. (Ш П И Ц У  1808. 1809.
Печатаются съ подлинниковъ, сохра

нившихся у дочери А. Н. Оленина, 
Варвары Алексѣевны Олениной и обяза
тельно сообщенныхъ ею въ Р. Архивъ.

Драгоцѣнныя письма эти вскрываютъ 
(хотя далеко невполнѣ) загадочную доселѣ 
личность одного изъ замѣчательныхъ дѣя
телей нашей словесности. Имя Озерова не 
умретъ въ исторіи Русскаго театра, 
гдѣ онъ

невольиы  дани 
Н ародны хъ сл езъ , рукоп лескан ій  
С ъ кладей  Сененовой дѣлилъ;

а злосчастная судьба его привлекаетъ 
къ нему сочувственное вниманіе: чино
вникъ Русской службы въ вѣдомствѣ 
министерства Финансовъ, онъ внезапно 
пріобрѣтаетъ громкую славу въ области 
изящной словесности и столь же вне
запно гибнетъ гдѣ-то въ глухомъ краю 
Россіи, лишившись разсудка, еще въ 
нестарыхъ лѣтахъ возраста. Біографія 
Озерова скудна подробностями. Онъ ро
дился 29 Сент. 1769, въ Зубцовскомъ 
у. Тверск. губ. и, какъ кажется, рано 
лишился матери. Отецъ его, вторично

женившійся, отдалъ его въ Сухоп. Шля
хетный корпусъ, гдѣ онъ пробылъ 12 
лѣтъ и учился съ отличіемъ. Затѣмъ 
онъ поступилъ въ адъютанты къ графу де 
Бальмену и участвовалъ въ занятіи 
Бендеръ (1789). Впослѣдствіи онъ раз
сказывалъ своему двоюродному брату 
графу Д. Н. Блудову (которому, по вы
раженію кн. П. А. Вяземскаго, не нуж
но было родства, чтобы быть ему дру
гомъ) какъ Потемкинъ, полураздѣтый и 
растрепанный, вбѣжалъ въ палатку, гдѣ 
засѣдали явившіеся изъ Бендеръ паши, 
и закричалъ на нихъ, чтобы городъ 
былъ сданъ въ 24 часа, и н а ч е  онъ 
разгромйтъ Бендеры своею арміею, и  
при этомъ такъ сильно ударилъ но сто
лу, уставленному чашками с ъ  к о Ф е е м ъ ,  
и шербетомъ, что все разлетѣлось въ 
дребезги.—Потомъ Озеровъ служилъ при 
Сухоп. корпусѣ. Князь Алексѣй Борне. 
Куракинъ перевелъ его въ лѣсной 
департаментъ, гдѣ онъ и пользовался 
особеннымъ покровительствомъ адмира
ла Рибаса. Озерова переименовали гене
ралъ-маіоромъ, и онъ объѣзжалъ лѣса

Б иблиотека "Руниверс"



1 2 5 ПИСЬМА В . А . О ЗЕРО В А  КЪ А . Н . ОЛЕНИНУ. 1 2 6

Казанской и Симбирской губерній. Пре
старѣлый отецъ перевезъ его, уже боль
наго, изъ Казанской деревни къ себѣ въ 
Зубцовскую, гдѣ онъ и умеръ въ ноябрѣ 
1816 года, задолго передъ кончиною 
лишившись не только разсудка, но да
же и способности говорить. (Свѣдѣнія 
эти записаны со словъ гр. Д. Н. Блудова). 
Сперанскій рѣзко отзывается о талантѣ 
Озерова (См. Р. Арх. I86S, стр. 1730.)

Превосходная характеристика Озеро
ва, какъ писателя, начертана княземъ П.
А. Вяземскимъ, въ статьѣ его „О жизни 
и о сочиненіяхъ Озерова'-1, помѣщаемой 
въ собраніи сочиненій сего послѣдняго. 
„Горе тому, кто съ дарованіемъ по
лучилъ отъ природы и душу чувстви
тельную, ввѣрившую свои наслажде
нія и горести самовластію чуждаго произ
вола. Слезами кровавыми заплатитъ онъ  
за Рукоплесканія, мгновенно похищенныя 
у вѣтренной толпы, сегодня ослѣплен- 
ной, а завтра Смотрящій съ убійствен
нымъ равнодушіемъ на бореніе любим
ца своего съ злобою враговъ.“

А. Н. Оленинъ, къ коему писаны 
письма, былъ издавна другомъ и спо
спѣшникомъ Озерова въ его занятіяхъ 
словесностью (См. Отчетъ Имп. Публ. 
Библ. за 186” г., стр. 140, гдѣ напеча
тано письмо А. Н. Оленина къ Озеро- 
ву но поводу представленія „Эдипа“). 
Слѣдующія письма изображаютъ намъ 
и А. Н. Оленина, этого ревностнаго 
друга, добраго совѣтника, ходатая и по
собника столь многихъ дѣятелей Рус
ской художественной мысли и слова. 
Оленину Озеровъ посвятилъ свою траге
дію „Фингалъ.“ Трагедія „Поликсена“, 
о которой говорится въ этихъ письмахъ, 
была послѣднимъ печатнымъ произведе
ніемъ Озерова. Говорятъ, что неудача 
ея, въ связи съ неудачею по службѣ, была 
причиною болѣзни Озерова, а колкіе от
зывы литературныхъ недоброжелателей 
послужили первымъ поводомъ къ Умст
венному его разстройству. П. Б.

I.

Октября 12-го дня 1 8 0 8  года.
Зубцовскаго уѣзда село Казанское.

Не вы виноваты въ прерваніи на
шей переписки, любезнѣйшій и поч
тенный другъ Алексѣй Николаевичъ, 
но я передъ вами съ повинною голо
вою. Не сдержавъ моего слова и не 
окончивъ Поликсенъ! къ назначенному 
времени, не могъ рѣшиться писать 
къ вамъ и жаловаться на собственную 
мою лѣнь и на простывшую во мнѣ 
склонность къ Стихамъ и къ трагеді- 
ямъ. — Повѣрите ли вы, что я до се
го дня только половину пятаго дѣй
ствія написалъ; остается болѣе ста 
стиховъ и цѣлыхъ три явленія сочи
нить. Чувствуя, что мое воображеніе 
охладѣло, не принимаюсь и за перо, 
чтобы Поликсена не упала въ Ледо
витое море и не утолилась, вмѣсто 
того, что ей должно заколоться на мо
гилѣ своего любовника. Главная же 
причина моей медленности въ сочи
неніи есть удаленіе мое отъ искрен
нихъ и просвѣщенныхъ друзей, въ 
числѣ которыхъ считаю васъ изъ пер
выхъ. Никто здѣсь не въ состояніи 
сказать мнѣ: это дурно, это хорошо, 
это перемѣнить надобно; никому здѣсь 
не рѣшусь я прочитать страницы 
стиховъ. О вкусѣ моихъ сосѣдей по- 
судите изъ того, что по зимамъ ѣз
дятъ они въ Москву любоваться всѣ
ми частями Русалки, а лѣтомъ съѣз
жаются къ одному здѣшнему Дворя
нину удивляться Великолѣпію боль
шаго балета съ маленькими Разгово
рами, сочиненія самого господина по
мѣщика. Вообразите себѣ длинный, 
узкій и невысокій ящикъ— это театръ; 
сорокъ человѣкъ дворовыхъ людей, 
всѣ изъ Корелъ (и ни на одномъ по
рядочнаго человѣческаго лица) мар- 
шируюіцихъ по музыкѣ, и часто не
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въ такту, вотъ дѣйствующіе воины; 
и наконецъ камердинера средняго ро
ста, Худощаваго, въ шлемѣ и въ 
епанчѣ, обложенной позументами,си
дящаго на колесницѣ бумажной, это 
герой балета — Александръ Македон
скій; передъ нимъ современникъ Гре
ковъ Арлекинъ, и вы будете имѣть 
понятіе о полномъ семъ зрѣлищѣ. 
Два раза былъ я Званъ сочинителемъ 
сего славнаго балета, но посовѣстил- 
ся ѣхать, чтобъ не плакать съ сожа
лѣнія о мертвыхъ Грекахъ, о живыхъ 
Кореламъ и о невѣжествѣ моего со
сѣдушка Прошу покорно занять та
кіе умы печатными Листками Драм
матическаго Вѣстника и спорами объ 
игрѣ госпожи Жоржъ. Очень благо
дарю васъ за сообщеніе мнѣ извѣстій 
о сей актрисѣ. Изъ различныхъ мнѣ
ній объ ней, я представляю себѣ, что 
ея искусство не доходитъ до того со
вершенства, чтобы скрываться отъ 
зрителей и не казаться подражаніемъ 
природѣ, но самою природою, не изу- 
ченнымъ чувствомъ и страстью, но 
чувствомъ истиннымъ и страстью по
длинною. Увѣряюсь болѣе въ томъ 
успѣхомъ г-жи Жоржъ въ родѣ Се
мирамиды, которая болѣе déclamatoire, 
нежели естественна, какъ мнѣ по
мнится: давно не читалъ сей траге
діи. Что касает ся до Произношенія 
стиховъ нарастьвъ, то и я не лю
блю ею , когда оное единообразно, 
или напыщено, подобно тому, какъ 
графъ Чернышевъ 1)  произноситъ сти
хи  въ подраж аніе , какъ сказываютъ, 
Лекену; носъ другой стороны не любилъ 
я никогда Гофренп въ трагедіяхъ: 
онъ прекрасно читалъ басни, сказки, 
и хорошо произносилъ стихи въ ко- 
медіяхъ, очень мнѣ нравился даже

1 ) Графъ Григорій Іівановичь,  любитель театра, 
самъ писавшій Французск ія  драмматнческіи сочиненія.

въ роли Августа, особливо въ 5 дѣй
ствіи, но Несносенъ былъ для меня 
въ Агамемнонѣ, въ Зопирѣ, особливо 
же въ роли Жоаба. Какъ можно сти
хи сего необыкновеннаго и свыше 
вдохновеннаго лица произносить какъ 
простую Прозу и терять согласіе и 
звучность Стихотворства! Если бы ак
теры и судьи театральнаго искус
ства захотѣли поприлежнѣе разсма
тривать драмматическія сочиненія, они 
бы увидѣли, что авторы указываютъ, 
такъ сказать, какимъ образомъ долж
но произносить стихи. Вездѣ, гдѣ 
должно занять умъ, возбудить внима
ніе зрителей и поражать воображе
ніе, тамъ сочинители стараются кра
сотою, согласіемъ и звучностью сти
ховъ прельстить сл ухъ , и такіе сти
хи  должны быть произносимы съ 
силою, съ важностью въ Голосѣ и 
чтобъ сохраненъ былъ необыкновен
ный языкъ Стихотворства. Смѣшно 
бы было, если бы актеръ сказалъ 
какъ Прозу:

E t  la r a m e  i n u t i l e
l ' a l i g u a  v a i n e m e n t  u n e  m e r  i m m o b i l e .

Въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ, по силь
нымъ движеніямъ страсти, по истин
нымъ изображеніямъ чувства, сочи
нитель считаетъ, что зритель долженъ 
забыть все и слѣдовать за дѣйству
ющимъ лицомъ и, такъ сказать, ули
чить себя въ немъ, тамъ употребля
ются самыя простые и обыкновенные 
выраженія и обороты слѣдовательно 
и актеръ долженъ произносить сіи 
стихи почти такъ какъ Прозу. Всѣ 
бы засмѣялись, если бы Андромаха 
нараспѣвъ сказала Пирру:

.le n e  Гаі  p a s  e n c o r e  e m b r a s s é  н пр.

Я такъ однакоже заговорился, что и 
весь листъ Исписалъ. Бесѣда моя съ  
вами сего утра мнѣ находка; не ос-
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тавилъ бы ее и долго, долго говорилъ 
бы о томъ, о семъ, но вспомнилъ, что 
письмо мое посылать надобно въ го
родъ за Одинадцать верстъ, почта при
нимается до 2-го часа, теперь било 
Одинадцать, и я долженъ кончить мое 
болтанье. Прощайте, продолжайте ме
ня любить и вѣрьте, что я навсегда 
истинно преданный вамъ отъ всей 
души и Покорнѣйшій слуга Влади
славъ Озеровъ.

Милостивой Государынѣ Елизаве
тѣ Марковнѣ засвидѣтельствуйте, По
жалуйте, мое совершенное почтеніе; 
я въ мысляхъ обѣ руки ея цѣлую и 
всякій день воображаю себѣ, что она 
еще въ Пріютинѣ, потому что время 
стоитъ удивительно хорошее; не Ок
тябрь, а будто Августъ: такъ тепло 
У насъ.

Р.в.Прочитавъ посылаемый листокъ, 
посмѣйтесь со мною надъ издателемъ 
Глинкою. Онъ прибавляетъ въ свой 
журналъ новую статью о иноплемен
ныхъ'. вѣрно считаетъ, что слово ино
странный не Русское и въ Русскомъ 
Вѣстникѣ Неможетъ бытьупотреблено.

И.

29-го Октября 1 8 0 8  г. Изъ села Казанскаго.

Уфъ, насилу кончилъ пятое дѣй
ствіе, и полный списокъ трагедіи съ 
нынѣшнею почтою въ Особливомъ 
ящикѣ препровождаю къ вамъ, лю
безнѣйшій и почтеннѣйшій другъ 
Алексѣй Николаевичъ. Сдѣлайте ми
лость, прочитайте ее всю съ начала 
до конца съ откровенными и просвѣ
щенными вашими и моими П р ія т е л я 

ми, которые и прежде подавали мнѣ 
полезные совѣты, съ Ѳ. И. Енгелемъ, 
кн. А. А. Шаховскимъ, съ И. А. 
Крыловымъ; разсмотрите ее съ стро
гостью, особливо же 5-ое дѣйствіе, о 

I. 5

которомъ не у кого было мнѣ здѣсь 
спроситься. Если Поликсена будетъ 
осуждена, возвратите ее мнѣ для Все
сожженія; когда же, по общему суду 
и приговору, признано будетъ, что ее 
можно представить публикѣ, то уже 
прошу васъ по дружбѣ вашей ко мнѣ 
принять мою Троянку подъ ваше по
кровительство; да Попросите и князя 
Александра Александровича, чтобы 
онъ ея не оставилъ своею милостію. 
Вы увидите при чтеніи пятаго дѣй
ствія, что оно изъ всѣхъ, до нынѣ 
мною написанныхъ, самое Театраль
ное; но, не содержа почти ни одной 
сентенціи, безъ которыхъ, по мнѣнію 
академиковъ, трагедія не можетъ имѣть 
никакого достоинства, сіе дѣйствіе, 
основанное на борьбѣ страстей, тре
буетъ великаго искусства отъ актеровъ, 
особливо же отъ актрисъ. Надъ сими 
вы и князь Шаховской имѣете боль
шую силу, власть, права и преиму
щества,— что помѣщаю въ скобкахъ; 
— я хотѣлъ было говорить и о репе
тиціяхъ, и просить васъ, чтобы вы 
на нихъ были вмѣсто меня чрезвы
чайнымъ посломъ, полномочнымъ ми
нистромъ и полною грамотою акреди- 
тованнымъ; но вспомнилъ, что напе
редъ нужно будетъ согласиться съ 
его высокопревосходительствомъ Алек
сандромъ Львовичемъ 2). Захотите ли 
вы дружески меня одолжить и принять 
на себя договоръ съ его высокопрево
сходительствомъ? Сей договоръ корот
кій: если Александру Львовичу угодно 
будетъ заплатить мнѣ отъ Театраль
ной Дирекціи три тысячи рублей вы
воду, то предаю мою единородную дочь 
на позорище какъ Петербурга, такъ 
и Москвы. Убѣдите Александра Льво
вича, чтобы не спорилъ въ цѣнѣ; 
право лишняго не прошу, считая,

2)  Иарышкинымъ,директоромъ императорскихъ те а т 
ровъ.

русскій архив'1) 1869, 5
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что на обоихъ столичныхъ театрахъ 
за одно представленіе Дирекція вы
ручитъ свои деньги. Я и за Дмитрія 
Донскаго ne настоящую дѣну взялъ, 
получивъ только двѣ тысячи пять сотъ 
рублей. Трагедія, какъ говорили и 
теперь можетъ быть говорятъ, по об
стоятельствамъ написанная, слѣдова
тельно которой представленіе не на
добно было мнѣ задерживать Торгомъ, 
чтобы обстоятельства не прошли; они 
же такъ скоротечно! въ нашемъ вѣкѣ. 
Когда же судъ нашихъ общихъ прі
ятелей одобритъ Поликсену, но Алек
сандръ Львовичъ не соизволить на 
просимую мною цѣну, Обратите мнѣ 
рукопись назадъ; долежитея, можетъ 
быть, до лучшаго времени, а я съ 
моей стороны ни Рублемъ не спущусь. 
Если публики по своей благосклонно
сти считаетъ во мнѣ нѣкоторый та
лантъ, то пора признать въ Россіи, 
что таланты не для дневнаго пропита
нія трудятся. Съ нетерпѣливостью буду 
ожидать вашего отвѣта. Но прежде 
заключенія моего письма, нужно мнѣ 
просить васъ, чтобы погрѣшности или 
слабости въ слогѣ, особливо 5-го дѣй
ствія, если онѣ не такъ велики, не 
останавливали бы переписки ролей; 
въ случаѣ, если трагедія будетъ при
нята Дирекціей), вы и князь А. Ал. и 
Иванъ Андреевичъ можете сами ихъ 
поправить, а то въ сношеніяхъ на
шихъ потеряется время. ІСогдаже най
дете грубыя и большія ошибки или со
вершенныя неясности мыслей, то, По
жалуйте,объ нихъ мнѣ сообщите. Меж
ду прочимъ не остановятъ-ли васъ при 
чтеніи два выраженія, которыя я на
удачу поставилъ; именно 5-го дѣй
ствія въ 6-мъ явленіи, когда Уллисъ 
возвѣщаетъ, что боги даруютъ Гре
камъ вѣтръ —

И р а зр ѣ ш а ю т ъ  п у ть  и зъ  сей  зем ли безю дп ой ,*

— безгодная земля вмѣсто несчастная

земля. Безгодье, существительное, въ 
Словарѣ Академическомъ находится, 
прилагательнаго же безгодный нѣтъ. 
Мнѣ кажется, что оно в ъ  С т и х о т в о р 
ствѣ лучше м о ж е т ъ  быть употреблено 
нежели злополучный, в ъ  которомъ 
слогъ лишпій. Еслиже не покажется 
слово, то Напишите изъ сей земли 
голодной, чтобъ было в ъ  риѳму. Дру
гое выраженіе въ томъ же явленіи 
в ъ  родѣ Кассандръ!:

С пѣ ш ите поки дать  Т р о я н ск ій  б р е г ь  К ру
чинный;

Кручинный вмѣсто печальный, и столь
ко же Звучное слово. Въ Словарѣ го
ворится, что принадлежитъ къ просто
м у или низком у слогу. Не знаю п очем у, 
мнѣ оно нра вится; если же вамъ н е По
правится, Поставьте Троянскій брегъ 
пустынный, который я избѣгалъ, что
бы не повторять; и п ри  томъ же К ру
чинный, т. е. печальный, лучше вы
ражаетъ состояніе Троянской земли. 
Весь листъ Исписалъ. Vale et aimez 
moi. Преданный всею душею Влади
славъ Озеровъ.

Мое истинное, совершенное и не
п рем ѣнное почтеніе засви дѣ тел ьствуй-  
те, П ож алуйте, м илостивой госуда рынѣ 
Елизаветѣ Марковнѣ. Будетъ ли она 
плакать отъ 5-го дѣйствія?

Размышленіе, которымъ Несторъ 
оканчиваетъ трагедію, согласно съ 
вашею системою п съ образомъ мыслей 
Греческихъ философовъ :t). Предопре-

3 )  Вотъ эти  заклю чительные стихи трагедіи Полик
сена:

Среди т щ ет ы  надеждъ, среди страстей борьбы,
Мы бродилъ по землѣ игралищемъ судьбы.
Счастливъ, кто въ гробъ скорѣй отъ жизни уда

лится:
Счастли вѣ е  сто в ратъ ,  кто къ жизни не родится.

«Сіи стихи, послѣдніе изъ и зв ѣстны х ъ  остав
ш ихся по неиъ, и какъ п ѣснь  лебедя нредсказываю-
щіе его кончину, скрываю тъ  тайное предчувствіе 
ужасной судьбы, омрачившей западъ жизни ч у в с т ви 
тельнаго поэта.» ( К н .  Вяземскій, О жизни и сочине
н іяхъ  Озерова.)
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дѣленіе—fatalism e, которое впрочемъ 
замѣчается въ одной рѣчи Спасителя, 
когда говоритъ объ Искаріотскомъ. 
Мысль послѣднихъ двухъ стиховъ 
принадлежитъ Гомеру, по увѣренію
В. В. Капниста, а я взялъ ее изъ 
Voyages d’Aiiacharsis.

III.

23-го  Ноября 1 8 0 8  года. Село Казанское.

Получивъ письмо ваше отъ 6-го 
Ноября писанное, радовался вашему 
веселому духу, любезнѣйшій и поч
теннѣйшій Алексѣй Николаевичъ.
Веселья д у х ъ , въ  письмѣ ль, въ р ѣ ч а х ъ  ли 

зак л ю ч ен н ы й , 
С п окой ства , сч а сты і въ н а съ  ест ь  п р и зн ак ъ  

несом нѣ нны й.

Съ нетерпѣливостью ожидалъ по
слѣдующаго вашего увѣдомленія, счи
тая, что сообщите мнѣ ваше мнѣніе о 
пятомъ дѣйствіи и о развязкѣ Поликсе
нъ!; но съ душевнымъ прискорбіемъ 
читалъ письмо ваше отъ 17-го числа, 
получивъ оное третьяго дня, въ день,

К огда п лодом ъ  дюОови п р еж де нѣж ной
Свой в о сп р ія л ъ  п олезны й  вѣкъ
З о и л о в ъ  в р а гъ , та л а н т о в ъ  д р у гъ  надеж ны й
ІІ ст р о го  честны й ч ел овѣ к ъ .

Изъ послѣдняго вашего извѣщенія ви
дѣлъ, что моя Троянка, прикатившая 
къ вамъ на саняхъ, по зимнему пу
ти, толкнулась въ ваши двери совсѣмъ 
не ко времени и не кстати. Искрен
но раздѣляя) вашу горесть о болѣзни 
Николая Алексѣевича 4), надѣясь 
твердо при томъ, что больной излѣ- 
чится непремѣнно и скоро, безъ вся
каго послѣдствія. Г-да Рожерсонъ и 
Симсонъ, по моему мнѣнію, попали 
ва истинную причину порчей, кото
рыя васъ такъ справедливо встрево-

•*) Старшій сынъ А. ІІ.  Оленина,  павшій въ  Бо
р о д и н с к о е  сраженіи.

жили, и въ подтвержденіе моего мнѣнія 
разскажу вамъ случай, бывшій съ 
моимъ отцемъ. Лѣтъ 17 или 18 ти, служа 
сержантомъ въ Преображенскомъ пол
ку, былъ онъ наряженъ во внутренній 
караулъ. День былъ праздничный. 
Императрица Елизавета Петровна ше- 
ствовала въ церковь; въ самое шествіе, 
и такъ сказать въ ея глазахъ, съ ба- 
тюшкою сдѣлалась дурнота: онъ упалъ, 
и его схватили корчи. Тотъ же часъ 
отвезли его домой въ полкъ, а Импе
ратрица, жаловавшая память покой
наго нашего дѣда, который считался 
исправнѣйш имъ полковникомъ того 
времени, прислала своего лейбъ-ме
дика осмотрѣть и освѣдомиться о боль
номъ. Сей лейбъ медикъ и Полковый 
Штабъ-лекарь объявили, что батюш
ка Одержимъ падучею болѣзнію. Им
ператрица была государы ня слабая, 
набожная до суевѣрности и, слѣдова
тельно, боязливая и малодушная, пове
лѣла моего отца отставить отъ службы 
изъ сержантовъ порутчикомъ. Но от
ставка, Исцѣляются моральныя болѣз
ни, совсѣмъ недѣйствительна въ Физи
ческихъ: 5) припадки продолжались, и 
батюшка пріѣхалъ въ деревню, въ 
отчаяніи отъ мысли, что у него Па
дучая болѣзнь. Однимъ жаркимъ ут
ромъ, въ Августѣ мѣсяцѣ, Ходивши 
много въ саду, онъ почувствовалъ 
жажду, и сорвавъ яблоко съ дерева 
окуталъ. Вошедъ потомъ въ покой, 
приказалъ подать себѣ водки. Лишь 
только выпилъ рюмку, то съ нимъ 
сдѣлалась страшная дурнота, черви 
показались, и въ продолженіе нѣсколь
кихъ дней онъ отъ нихъ совершен
но избавился. Съ того времени ни 
падучей болѣзни, ни корчей, ни су
дорогъ съ батюшкой не случалось и,

5 )  Можетъ быть, валекъ  на собственное положеніе 
писавшаго.

5*
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благодареніе Богу, здравствуетъ онъ 
73-й годъ, имѣвъ отъ двухъ женъ 22 
человѣка дѣтей. Вотъ вамъ цѣлая по
вѣсть къ вашему успокоенію. Будемъ 
же надѣяться, что и вашъ милый 
Николай Алексѣевичъ выздоровѣетъ, 
будетъ такіе же годы, или и долѣе,жить 
и оставитъ по себѣ 12 потомственныхъ 
колѣнъ, какъ дѣлывали добрые люди 
во времена ІІзраильскихъ Патріарховъ.

Въ той мысли, что вашему сыну 
гораздо лучше и что безпокойство 
ваше миновалось, буду вамъ еще разъ 
говорить о ІІоликсенѣ. Видное дѣло, 
что мнѣ уже не читать здѣсь ваше
го о ней сужденія, которое прошу 
васъ доставить уже ко мнѣ въ Казан
скую деревню, надпдсывыя ваши пись
ма въ Чистополь, отъ котораго я бу
ду жить въ ЗО верстахъ за Студеной) 
рѣкою Камою. Нѣкоторыя Обстоятель 
стватой деревни 6), единственной моей 
собственности, требуютъ непремѣнна
го моего путешествія; и какъ ни гру
стно мнѣ разставаться съ батюшкою 
и съ родными и далѣе и далѣе отъѣз
жать отъ пріятелей и друзей, но я при
нялъ на себя крестъ и Отправляюсь въ 
путь черезъ два дни, въ слѣдующій 
четвергъ, т. е. 26 е число сего мѣсяца. 
Я надѣюсь, что наша дружба не ра- 
стянется по мѣрѣ разстоянія и будетъ 
такая же тѣсная, хотя переписка сдѣ
лается медленнѣе, и потому рѣшился 
просить васъ, до отъѣзда моего, о пе
ремѣнѣ нѣкоторыхъ стиховъ въ по
сланномъ къ вамъ спискѣ, буде моя 
трагедія признана будетъ Пріятеля
ми нашими достойною представленія, 
и буде Дирекція ее приметъ. Перемѣ
ны нужны въ слѣдующихъ стихахъ:

6 )  Эта деревня, вѣроятно, была наслѣдствомъ отъ
матери (урпяіденной Блудовой ? ) .  Въ дальней деревнѣ 
этой Озеровъ заболѣлъ разстройствомъ умственныхъ
способностей.

1-ая во 2-мъ дѣйствіи, во 2-мъ явле
ніи, въ ролѣ Гекубы, вмѣсто Стиха:

К акъ  р ок овой  в ѣ щ ун ъ , всегда  К а с с а н 
дръ! гл а съ  и п р оч .

Написать:
К а к ъ  вѣщ ій р ок овой , всегда  К ассандръ!

гл а съ  и пр. 7)

2-ая въ 5 дѣйств., во 2 явл., въ ролѣ 
Пирра, въ Стихѣ:

ІІ с ъ  р адость ю  бъ  ем у вним алъ А х и л л о в ъ
п р а х ъ ,

частицу оз замирать. Такъ какъ 5-го 
дѣйствія я никому не читалъ, то и 
самъ не замѣтилъ моего Дурачества, 
а какъ сталъ про себя вслухъ гово
рить стихи, то неблагопристойность 
звука и cö радостью бе ему  такъ 
меня поразила, что я расхохотался 
надъ собою. Судите, что бы случилось 
въ ложахъ.

3-я  въ 5 же дѣ йствіи , въ 5 явл., въ  
ролѣ Гекубы, вм ѣсто Стиха:

О в а р в а р ъ , ты и въ  том ъ  о т к а з ы в а е т ъ  м н ѣ ,—

— написать:
И въ сей  о т р а дѣ  ты  о т к а з ы в а е т ъ  мнѣ!

О бичь! и пр.

4-ая въ томъ же дѣйств., въ 6-мъ яв
леніи, въ родѣ Кассандръ^ вмѣсто сихъ 
стиховъ:

П о ч т о , А гам ем н он ъ , меня ты вопрош аеш ь?  
О ц арь н есч астли в ы й , не будеш ь Средь п ир 

ш еств ъ  И І І  |>
— написать:

П оч то, н есч астны й  ц ар ь ,м ен я  ты  в опрош аеш ь?
О горе н теб ѣ!  Не б у д е ш ь  Средь п и р ш е с т в ъ

и п роч.

5-ая, въ 3 дѣйствіи , въ 4 явлен. въ 
ролѣ Гекубы, вмѣсто П олустиш ія

О ставъ п р оси ть  меня.

— написать:
О ставь, остав ь  м еня 6 )

1) Этой перемѣны не сдѣлано въ печатномъ текстѣ 
Поликсенъ!.

* ) Этой перемѣны тоже не сдѣлано.
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Нотъ всѣ небольшія перемѣны, кото
рыя я придумалъ въ стихахъ на пер
вый случай, оставляя общую вычи- 
стку ихъ съ вашего приговора до 
того времени, какъ стану издавать 
сію трагедію въ печать, исключая 
однако же тѣхъ словъ и выраженій, 
которыя вы непремѣнно сочтете Не
приличными, не свойственными и не
ясными, что и прежде предоставилъ 
я въ вашу волю перемѣнять, отмѣ
нять и замѣнять.

Но отъ моихъ стиховъ, которыми 
вамъ долго докучаю, обращусь къ 
прекраснымъ Стихамъ Константина 
Николаевича 9), за доставленіе кото
рыхъ васъ искренно благодарю. Пре
лестную его басню почитаю истинно 
драгоцѣннымъ вѣнкомъ моихъ трудовъ. 
Его самого природа одарила всѣми 
способностями быть великимъ стихо- 
творцемъ, и онъ уже съ молода поетъ 
Соловьемъ, котораго старыя Пѣвчія 
птицы въ дубравѣ надъ Ипокреномъ 
Заслушиваются и которымъ могутъ 
восхищаться. Если будете имѣть слу
чай писать къ нему, изъясните, Пожа
луйте, ему мою благодарность. Въ 
Хлопотахъ и сборахъ къ отъѣзду не 
имѣю досужнаго часа, чтобы достой
но отвѣчать на его милые стихи 1 °) и 
благодарить какъ за оные, такъ и за 
письмо, отъ него мною прежде полу
ченное. Изъ-за Камы пришлю вамъ 
мое къ нему отвѣтствіе. Страшно слы
шать, что онъ съ Шведами перестрѣли- 
вается. Право нужно Поберегать сего 
молодаго человѣка и обратить пыл
кость и вообрпженіе его на славу 
другаго рода, къ которой произвела 
его природа. Почти весь Русскій на
родъ способенъ стрѣляться. La valeur, 
говоритъ Гиббонъ, est la qualité de

9)  К акіе именно это стихи , намъ неизвѣстно, 
* ° )  Батю ш кова.

l’homme la plus commune 1 но рѣдки, 
рѣдки превосходныя дарованія, кото
рыя преносятъ славу народа и въ тѣ 
времена, когда сей самый народъ, подъ 
тягостью оковъ, разламываетъ памят
ники громкихъ предковъ для огороже- 
нія садовъ своихъ властелиновъ, что 
случилось съ Греками, что случится 
и съ Французами. Но я коснулся до 
политики; чтобы о ней не заболтать
ся, окончу мое письмо, поручая себя 
въ продолженіе вашей дружбы, по 
которой, надѣюсь, что вы не забуде
те Закамскаго отшельца, всѣмъ серд
цемъ и душею вамъ преданнаго. Вла
диславъ Озеровъ.

Милостивой Государынѣ Елизаветѣ 
Марковнѣ прошу засвидѣтельствовать 
мое истинное и всесовершенное Высо
копочитаніе. Письмо ея, изъ Торжка 
писанное, я въ свое время получилъ; 
оно было въ отвѣтъ того, которое я 
къ ней писалъ, и въ сердцѣ моемъ 
благодарилъ я за благосклонное она
го содержаніе.

IV
Д екабря 30-го  1 8 0 8  года.

Изъ села К раснаго Я р а .

Такъ, хвала и благодареніе изобрѣ- 
тателямъ письма, посредствомъ кото
раго черезъ разстояніе полутора ты
сячи верстъ перелетаютъ къ вамъ 
мои мысли и чувства, будто бы я 
самъ; и, ставъ посреди вашего мир
наго, добраго и любезнаго семейства, 
благодарю васъ за дружбу истек
шихъ лѣтъ, поздравляю васъ съ на
ступившимъ новымъ годомъ и же
лаю вамъ многія будущія лѣта про
водить въ радости, въ утѣшеній и въ 
добромъ здоровьи. Элоиза приписыва-

11 ) Х раорость есть въ человѣкѣ самое радовой свой-
CTB0.
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етъ любви изобрѣтеніе письма: L’art 
d’écrire fut sans doute inventé par l’a
mante captive et l’ainant agité 12). Я съ 
нею не согласенъ и скорѣе припишу 
сей дар'ь дружбѣ. Любовь въ первую 
недѣлю разлуки потоскуегь, во вторую 
Пожалѣетъ, въ третью забываетъ. А 
дружба и мѣсяцы и годы съ тою же 
живостью занимаетъ наши души. Вы 
мнѣ новый тому опытъ явили свидані- 
емъ вашимъ съ Ѳедоромъ Александро
вичемъ Голубцовымъ 1 а), о которомъ я 
васъ въ моихъ письмахъ никогда и 
безпокоить не хотѣлъ. Чувствую и 
признаю всю цѣну вашего поступка. 
Но вы назовете меня неблагодар
нымъ, когда узнаете, что мое жела
ніе не совсѣмъ соотвѣтствуетъ ваше
му желанію, и что, исключая васъ, 
почтеннѣйшій и любезнѣйшій Алек
сѣй Николаевичъ, и исключая нѣко
торое малое число милыхъ пріятелей, 
которыхъ я покинулъ въ Петербур
гѣ, я ни о комъ и ни о чемъ тамъ 
оставленномъ не тужу. Здѣсь живу 
я въ настоящей хижинѣ, потому что 
мой домъ неотдѣланный стоитъ безъ 
печей и безъ окончинъ; но, призна
юсь вамъ, что мою безпечную и сво
бодную жизнь не промѣняю ни на 
Сенаторское, ни на министерское мѣ
сто. Мою обязанность передъ отече
ствомъ исполнилъ, находяся въ служ
бѣ болѣе тридцати лѣтъ и служивъ 
оберъ-офицеромъ болѣе 20 лѣтъ. 
Если не могъ быть ему полезенъ 
столько, сколько желалъ, тому не я 
причиною, а судьба, стѣснявшая всег
да кругъ моихъ обязанностей. По 
Лѣсному же Департаменту я имѣлъ 
случай доставить казнѣ въ продол-

, J )  Искусство писать было изобрѣтено безъ со
мнѣніи лишенною свободы любовницею и взолнован- 
нымъ любовникомъ.

1 *) Г о л у б о в ъ  управлялъ  министерствомъ Финансовъ 
и былъ передъ тѣмъ начальникомъ Озерова.

женіе 7-ми лѣтъ болѣе милліона 
трехъ сотъ тысячъ рублей дохода 
новою и мною Найденною и обрабо
танной) статьею сборовъ, которая 
ежегодно приноситъ отъ 50 до 70 
тысячъ рублей. Но вмѣсто поощреній 
и награжденій, я чувствовалъ одни 
огорченія, испыталъ несправедливо
сти и Подвернулся со всѣми Лѣсны
ми чиновниками подозрѣнію прави
тельства. Послѣднее довершило мое 
негодованіе на службу, когда я уви
дѣлъ, что ни моя Скромная жизнь, 
ни О тказы ваніе себѣ во многомъ, не 
могли меня исключить изъ подъ лож
наго мнѣнія, по которому, можетъ 
быть, считаютъ, что сынъ не цар
скій и не боярскій, а просто дворян
скій не можетъ быть честнымъ чело
вѣкомъ по воспитанію, по собствен
ному понятію своему и совѣсти. Что 
же касается до обществъ, пиршествъ 
и празднествъ столицы, признаюсь 
вамъ, что кромѣ пріятныхъ часовъ, 
провожденныхъ въ бесѣдѣ съ друзь
ями просвѣщенными, вообще жизнь 
Петербургская не только мнѣ наску
чила, но даже несообразностями, ко
торыя встрѣчалъ въ ней, сдѣлалась 
несносною. Въ Петербургѣ, какъ и 
во всѣхъ большихъ городахъ,

П орокъ  съ  безсты дн ы м ъ  Л б о м ъ ,  с т у п а я  по
Паркету,

Р а зв р а т а  сч аст ія  прим ѣръ явл яетъ  св ѣ ту;
Т ам ъ  за в и сть , и зсу ш а сь  о т ъ  п охвал ы  ч у 

ж ой,
В о к р у гъ  досто и н ств а  в р а щ а ет ся  зм іей ,
И алчная к оры сть, х о л о д н а я , с у р о в а .
И к р о в н ы х ъ , и д р у зе й , и честь  продать

готова .

Вы заключите изъ сихъ строкъ, 
что я сдѣлался точно Альцестомъ и 
почти отгадаете. Кажется, навсегда я 
прощаюсь съ службою, съ такъ на
зываемымъ счастіемъ и даже со сла
вою, до которой трудно достигнуть, 
труднѣе удержать и которая, за ми-

Библиотека "Руниверс"



141 ПИСЬМА В. А . О ЗЕРОВ А  КЪ А . Н. ОЛЕНИНУ. 142

нутныя наслажденія самолюбія, до
ставляетъ долговременныя и сердеч
ныя огорченія. Съ симъ расположе
ніемъ духа не посѣтую, когда вы, 
любезнѣйшій Алексѣй Николаевичъ, 
возвратите мнѣ скорѣе ГІоликсену, 
по несогласію Александра Львовича 
принять ее на театръ. Моя Троицка, 
надѣвъ колпакъ, заснетъ со мною въ 
Красномъ Яру; но и въ моихъ снахъ 
и мечтахъ буду вспоминать о вашей 
дружбѣ и мыслію и сердцемъ буду 
съ вами. Преданный вамъ отъ души 
Владиславъ Озеровъ.

Прошу покорнѣйше засвидѣтель
ствовать мое искреннее и совершен
ное почтеніе милостивой Государынѣ 
Елизаветѣ Марковпѣ.

У.

23 Марта,  1 8 0 9  года, изъ  села
Краснаго Я р а .

Правда, что посѣтовать на васъ, 
почтенный и любезнѣйшій другъ Але
ксѣй Николаевичъ: почти три м ѣся
ца вы ко мнѣ не писали. Какъ ав
торъ отправленной къ вамъ Полик- 
сспы, любопытствовалъ знать о судь
бѣ сей Троянки и ваше о ней сужде
ніе; а такъ какъ всею душею къ 
вамъ привязанный, нетерпѣливо же
лалъ знать собственно о васъ и о 
миломъ вашемъ семействѣ. Время 
такъ стеклось, что нѣсколько почтъ 
я ни отъ кого и зв ѣ стій  не получалъ, 
ни отъ родныхъ, пи отъ пріятелей, 
ни отъ друзей, и признаться, что въ 
моей Закамской пустынѣ начиналъ 
приходить въ уныніе, считая, что 
меня, какъ отшельца сего міра, весь 
міръ хочетъ уже забыть. Четыре дни 
тому назадъ порадованъ былъ вашимъ 
письмомъ, тѣмъ болѣе, что изъ него 
вижу новое еще доказательство ва
шей продолжающейся ко мнѣ друж

бы. Ей одной могу приписать ч у д о ,  
что Алекс Львовичь согласился на 
выдачу 3.000 рублей за Иоликсену, 
чего онъ не хотѣлъ заплатить и за 
Димитрія, хотя по тогдашнимъ обстоя
тельствамъ можно было полагать, что 
та трагедія будетъ имѣть вѣрнѣйшій 
успѣхъ. Не надѣялся такой благо
склонности отъ Александра Львови
ча. Благодареніе вамъ, почтеннѣшій 
другъ: еще дня дна-три поговорить 
обо мнѣ послѣ перваго представленія 
Поликсены въ шумныхъ и легкомыс
ленныхъ бесѣдахъ Петербургскихъ, 
нѣсколько недѣль побранятъ меня въ 
журналахъ и нѣсколько мѣсяцевъ по- 
надуются и кричать противъ меня 
будутъ послѣдователи стараго слога, 
стараго Сумароковскаго вкуса, вы- 
дающіе себя съ своимъ шкодярнымъ 
ученіемъ сорокалѣтней давности за 
судей всѣхъ сочинителей; и наконецъ 
Глинка въ Русскомъ Вѣстникѣ, гдѣ 
помѣщаются статьи о иноплеменныхъ, 
скажетъ, можетъ быть: какой вздоръ 
писать трагедію, которой содержаніе 
взято не изъ Россійской исторіи. Ш у- 
тите его Вѣстникомъ и его сочине
ніями! Какой-то Московскій книго
продавецъ объявилъ въ газетахъ, что 
всякій истинный Россіянинъ и люби
тель словесности долженъ непремѣн
но имѣть Русскій Вѣстникъ въ своей 
библіотекѣ, что мнѣ и привело на 
память стихъ Буало о Котенѣ:

U n i  т ё р і і - с  С о і ім ,  ii’e.sli ii ie |>as s o n  Hoi.
È t  n ’a  st I o n  C o l i n  ni  D i e u ,  n i  f o i ,  ni  lo i  1 M

Прочитайте изъ любопытства преди
словіе г-на Глинки, напечатанное при 
трагедіи его, Михаила Черниговска
го. Изъ его‘разсужденій выводится за
ключеніе, что ни Корнель, ни Расинъ,

14) Кто презираетъ Котена, тип .  не ува ж а ет ъ  cun
ei« государя п у него (по  мнѣнію Котена)  н ^тъ  нк 
Бога, ни вѣры.  ни закона.
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ни Волтеръ, ви Кребильонъ не были 
истинными трагиками, хотя мы всѣ 
упражняющіеся въ трагическомъ ис
кусствѣ Почитаемъ ихъ своими учите
лями. Ни одинъ изъ нихъ, иск лючая Вол- 
тера въ трагедіи Adelaide de Guesdin, 
не заимствовалъ своихъ героевъ изъ 
Французской исторіи; а истинная 
трагедія должна быть почерпнута, по 
мнѣнію учителя-Глинки, изъ исторіи 
своего отечества. Убѣждаясь доводомъ 
его, я весьма расположенъ приняться 
за сочиненіе новой трагедіи, взятой 
изъ нашей исторіи, изъ царствованія 
Императрицы Анны Іоанновны. Мо
жетъ быть, я вамъ уже говорилъ, въ 
бытность мою въ Петербургѣ, о смер
ти Волынскаго, пострадавшаго отъ 
Бирона за правду и защиту Русска
го народа. За сіе сочиненіе желалъ 
бы я приняться, но не имѣю источ
никовъ, изъ которыхъ бы занять нуж
ныя свѣдѣнія о всѣхъ обстоятель
ствахъ сего дѣла. По вашимъ связямъ 
съ министрами и другими сильными 
людьми въ довѣріи и власти, не мо
жете ли отрыть производство слѣдст
веннаго дѣла надъ Волынскимъ и мнѣ 
о томъ сообщить? Я чувствую самъ, 
что такая трагедія никогда не можетъ 
быть играна на нашемъ театрѣ, но 
примусь ее писать для моихъ прія
телей. И какое широкое поле для Со
чинителя, чтобъ показать во всемъ 
блескѣ правду Русскаго боярина, долж
ность вельможи и сенатора, и про- 
тивуположить злоупотребленія времен
щика-иностранца, алчущаго одной 
своей корысти и, можетъ быть, нена- 
видящаго народъ, ввѣренный управ
ленію его слабою Государынею; и 
наконецъ представить несчастное по
ложеніе народа подъ слабымъ и не- 
довѣрчивымъ правленіемъ! Вы чувст
вуете, какія истинныя картины мож
но изобразить, заимствуя кое-что изъ

нашихъ временъ. Много вы бы меня 
одолжили сообщеніемъ того, что о жиз
ни и смерти Волынскаго отыскать може
те. Не отлагая времени, занялся бы симъ 
сочиненіемъ, какъ бы скоро спущенъ 
былъ корабль съ Гомеровскими лица
ми. Разсчитываю, что вы теперешнее 
мое письмо получите послѣ праздни
ковъ и, можетъ быть, въ такое вре
мя, когда уже Поликсена или осви- 
стана или одобрена публикою. Не 
утаите, Пожалуйте, отъ меня ничего, 
и, если дурно будетъ принята, не ща
дите моего маленькаго самолюбія. Я 
самъ что-то не надѣюсь на успѣхъ 
сей трагедіи. Въ собраніи, при пер
вомъ ея представленіи, едва ли бу
детъ сто человѣкъ, которымъ Гомеръ 
знакомъ; и въ двухъ тысячахъ чело- 
вѣкахъ навѣрное положить можно, 
что болѣе тысячи девяти сотъ зрите
лей скорѣе захлопаютъ въ ладоши 
при полустишіи:

„Я Р о с с ъ , се г о  д овол ь н о“,

нежели при воззваніи Гекубы:
„О Г ек тор ъ ! о мой сы нъ! гдѣ ты? гдѣ  

ты въ сей  часъ?
А х ъ  м ертвъ! д ал ек о  ты! не в ступ и ш ь ся  за

н а съ “.

Если же вы получите сіе письмо до 
представленія Поликсены, или хотя 
и послѣ перваго представленія, но 
передъ вторымъ, то сдѣлайте мнѣ 
милость, введите двѣ небольшія пе
ремѣны, которыя бы болѣе еще по
разили внѣшнія чувства зрителей. 
Первая въ третьемъ дѣйствіи, когда 
Улиссъ призываетъ воиновъ: всту- 
пите воины! чтобы Поликсена ска
зала — страха! а Кассандра — горе! 
и бросилась бы послѣдняя бѣжать 
изъ шатра, какъ будто за Агамемно- 
номъ, съ которымъ и возвращается 
въ слѣдующемъ явленіи 15). Вторая въ

1 5 )  Этой перемѣны  не сдѣлано.
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пятомъ дѣйствіи, когда Агамемнонъ 
устремляется противъ Пирра на бит
ву, чтобы и тотъ и другой ударили 
мечами по своимъ щитамъ,— обыкно
венный вызовъ въ сраженіе. Съ 
симъ звукомъ вбѣжитъ Поликсена и 
остановитъ всѣхъ. Я замѣчалъ, что 
нужны ипогда и шумъ и движеніе 
на театрѣ, чтобъ зрителей.... разбу
дить, когда започиваютъ. Я шучу, 
а право неизвѣстность томитъ. Что
бы и васъ не утомить моимъ длин
нымъ письмомъ, окончу его, поручая 
себя вашей дружбѣ. Всѣмъ сердцемъ 
и навсегда преданнѣйшій вамъ и 
вѣрно Покорнѣйшій слуга Владиславъ 
Озеровъ.

Засвидѣтельствуйте, Пожалуйте, мое 
истинное и совершенное почтеніе ми
лостивой Государынѣ Елизаветѣ Мар- 
ковнѣ, у которой обѣ ручки мыслен
но цѣлую.

P. S. Я было прошедшей) осенью 
приготовилъ и приношеніе Поликсе
нъ!; кому же вы думаете? человѣку, 
котораго едвали въ лице знаю, но о 
храбрости котораго много наслышал- 
ся и въ реляціяхъ Начитался: графу 
Николаю Михайловичу Каменскому. 
Посмѣйтесь надо мною, но прочи- 
тайте 1 6).
С частливы й Р у с с к и х ъ  вождь, достойн ы й  сы н ъ

гер о я ,
К оторы й у к а за л ъ  тебѣ  къ безсм ер ть ю  путь; 
Прими сей  д а р ъ  въ часы , к огда  ты п ослѣ  боя  
На свѣжи лавры  вновь возспдеш ь отд о х н у ть !  
Я пѣлъ А х и л л о в ъ  гр о б ъ  и п оч ести  о т ъ  Г ре

к овъ ,
К акъ бра ней б о ж ест в у  Возданны й ем у;
Но пѣснь вним ать въ х в а л у  б е зс т р а ш н ы х ъ

ч ел овѣ к ов ъ , 
К ому п р ія т н ѣ е к акъ  д у х у  твоем у?
Не ты ль п р ен есъ  о р л о в ъ  Р о с с ій с к ія  держ авы  
Въ н еп р о х о д и м у  дебр ь , П окры ту вѣчны мъ

льдом ъ,
Гдѣ тольк о м еж ду го р ъ  лиш ь г у л ъ  грем ѣ лъ

и х ъ  славы , 
К уда не ш ирили п олета  и съ  П етр ом ъ ,

, f i )  Н ап ечатан о  и въ  собраніи сочиненій  Озерова.

Г д ѣ  н ы н ѣ  о ж и л ъ  Ф и н н ъ  в ъ  т ѣ н и  и х ъ  к р ы . і ъ
м огуч и хъ ;

Не ты ль ещ е п редъ  си м ъ , когда Е вропы
в рагъ

Н а П р у с с о в ъ  гром ъ  н авел ъ , не ты ль въ
п е с к а х ъ  сы п у ч и х ъ  

О становлнлъ  его  почти ч р езъ  кажды й ш агъ , 
И т а м ъ , и здѣ сь , вездѣ  съ  м ечем ъ ем у в стр ѣ 

чался,
ІІ Г ал лов ъ  и зум л я л ъ  тв о й  бы стры й всю ду

х о д ъ ;
В ъ  н аук ѣ  р а т о в а т ь  ты  в о л х в о м ъ  и лъ  ка

зал ся ,
З а с т а в и л ъ  го р д ость  и х ъ  чтить Р у с с к и х ъ

в оеводъ .
М уж айся! П р о ст и р а й  свой  бѣ гъ  къ  побѣ дам ъ

новы м ъ,
И будь  стр аш и л и щ ем ъ  отеч еств а  враговъ! 
Р о с с ія  н а гр а д и тъ  тебя  вѣнцем ъ лавровы м ъ, 
И честь  твою  вѣкам ъ п р едастъ  язы къ б о го в ъ .

VI.
25-го  Ію ня  1 8 0 9  года. Изъ села Краснаго Я р а .  
Недоумѣваю о вашемъ молчаніи, но- 

чтеннѣйшій Алексѣй Николаевичъ; 
по послѣднему вашему письму отъ 
5-го Марта, на которое я вамъ отвѣт
ствовалъ съ первою случившеюся поч
тою, ожидалъ было отъ васъ при
сылки обѣщанной тетради; съ того 
времени однакоже ни тетради, ни 
листочка, ни Строчки отъ васъ не 
получаю 17 ). Или ваше дружество ко 
мнѣ измѣнилось? Сокрушительно о 
томъ мыслить, особливо въ тоже вре
мя, какъ всякая надежда къ возобно
вленію нашихъ свиданій почти про
пала, и что слѣдовательно я не могу 
у васъ спросить, чѣмъ я передъ ва
ми провинился. Путь къ Петербур
гу, по видимому, мнѣ закрывается. 
Мое состояніе не позволяетъ мнѣ 
жить въ той столицѣ, а пенсіонъ, ко
тораго я по справедливости ожидать 
могъ, мнѣ отказывается. Въ Апрѣлѣ 
мѣсяцѣ я получилъ отъ Ѳ. А. Голуб
цова предписаніе съ изъявленіемъ вы
сочайшей воли Государя въ разсуж-

1 ’ )  Поликсена была уже обнародована: ее предста
вили въ первый разъ на придворномъ С. Петербург
скомъ театрѣ  1 4  Мая 1 8 0 9  г. и потомъ напечатали.
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деніи моей отставки; для любопыт
ства посылаю къ вамъ при семъ ко
пію съ письма Министерскаго канди
дата 1 * ) и съ моего къ нему отвѣта., не 
распространяясь въ дальнѣйшія раз
мышленія объ сказанномъ мнѣ не- 
правосудіи, по сравненію со многими 
другимивзысканцами Фортуны и мощ
ныхъ яснѣйшихъ пановъ министровъ. 
Несказанно болѣе меня безпокоитъ 
мысль о Поликсенѣ, которою я имѣлъ 
нескромность васъ обременить. Гово- 
рятъ-же, что поэты нѣсколько су на
шедши и питаются дникомъ, или 
просто сказать, Чадомъ. По сей ста
тьѣ и я поэтъ и признаюсь вамъ, что 
авторская слава драгоцѣннѣе для ме
ня, нежели милости царскія и сокро
вища земныя. Судите изъ сего о мо
ей душевной тревогѣ, когда, полу
чивъ четыре недѣли тому назадъ из
вѣстіе отъ одного изъ моихъ пріяте
лей, что на другой день его письма, 
то есть 14 Маія, назначено по теат- 
ральнымъ объявленіямъ первое пред
ст а в л ен іе  Поликсены съ И менованіемъ  
автора ясными и всѣми буквами, я 
послѣ того ни отъ васъ и ни отъ 
кого другаго изъ Петербурга ни ма
лѣйшаго увѣдомленія о послѣдствіи 
представленія не получаю. Неуспѣху 
Поликсены я бы не удивился, помня, 
что Расинова Федра была дурно при
нята Парижскою публикою, и что его 
Аѳолію давали читать въ наказаніе. 
Моя Поликсена гораздо слабѣе Раси- 
новыхъ трагедій, могла имѣть такую 
же участь, какую имѣла Федра, хотя 
я считаю ее лучше первыхъ моихъ 
трагедій; на все надобно случай и 
удачу. Удивляюсь только тому, что 
вы ни слова мнѣ о неуспѣхѣ не от- 
пишите. Ожидалъ отъ дружбы вашей 
участія въ успѣхѣ, утѣшенія въ не-

' р ) Этой копіи у насъ не имѣется

удачѣ. Теперь остается мнѣ изъяс
нить вамъ послѣднюю и препо- 
корнѣйшую просьбу: объ отобраніи 
отъ Театральной Дирекціи трагедіи 
моей Поликсены въ случаѣ, если 
она была представлена безъ успѣха, 
или въ томъ случѣ, если она донынѣ 
не была играна, и чтобы вы благо- 
волили ее ко мнѣ возвратить, оставя 
у себя копію съ нея, буде она вамъ 
будетъ угодна, но съ условіемъ, что
бы никому ее не давать списывать, 
ниже читать кромѣ въ кругу вашихъ 
родныхъ и пріятелей. Утѣшусь легко 
о забвеніи меня свѣтомъ, но никогда 
не утѣшусь о потерѣ вашей дружбы, 
которую дорого цѣнилъ, которой ста
рался сдѣлаться достойнымъ тѣмъ со
вершеннымъ почтеніемъ и тою душе
вною преданностью, которыя и поны
нѣ къ вамъ сохраняя), оставаясьна 
всегда вашимъ вѣрнопокорнѣй шимъ 
слугою. Владиславъ Озеровъ.

VII.
'2 І ю л я .  1 8 0 9 .  Село Красный  Яръ.

На другой день по отправленіи по
слѣдней моей грамотки къ вамъ, поч
теннѣйшій и любезный Алексѣй Ни
колаевичъ, привезено мнѣ было съ поч
ты ваше письмо отъ 4-го Іюня писан
ное. Оно Несказанно меня Порадовало, 
успокоивъ въ разсужденіи вашей ко 
мнѣ дружбы, сомнѣніемъ въ которой 
я столько былъ огорченъ, какъ вы 
могли замѣтить изъ той моей грамот
ки, въ досадѣ на васъ Писанной. 
Что цѣнимъ дорого, того и утрата 
чувствительная Перваго же вашего 
письма отъ 18 Маія съ извѣстіемъ о 
представленіи ІІоликсены, на которое 
вы въ нынѣшнемъ письмѣ ссылае- 
тесь, я понынѣ не получилъ, и г д ѣ  
и какъ оно Затерялось, не понимаю. 
Очень жаль, что я не могъ читать ва-
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шего описанія о дѣйствіи, произведен
номъ надъ зрителями первымъ пред
ставленіемъ моей Троянки, и знать, 
какія мѣста болѣе принесли удоволь
ствія и которыя показались слабы. 
Если третье дѣйствіе нѣсколько по
разило слушателей, то обязаны они 
симъ удовольствіемъ Еврипиду, у ко
тораго я занялъ почти весь разго
воръ Гекубы съ Улиссомъ. Доказа
тельство, что языкъ природнаго чув
ства есть языкъ всѣхъ народовъ. 
Стонъ и моленія Гекубы извлекали 
слезы изъ глазъ Аѳинянъ и всѣхъ 
Грековъ, и они же черезъ двѣ тысячи 
и болѣе лѣтъ поразили зрителей въ Пе
тербургѣ, гдѣ съ небольшимъ за сто 
лѣтъ молчаливо протекали межъ бо
лотъ Невскія струи, изображая въ 
водахъ своихъ печальныя ели, вѣко
выя сосны и тощіе берега. О, без
смертный Еврипидъ! Въ сочиненіяхъ 
твоихъ исполнился вдохновенія не
подражаемый Расинъ, и ты удѣлилъ 
искру слабому моему таланту, что
бы возбудить состраданіе чрезъ ты
сячи лѣтъ къ бѣдствіямъ злополуч
ной Трои. Но болѣе еще безсмертенъ 
и благословенъ Петръ Великій, истин
ный отецъ отечества, который про
свѣщеніемъ своихъ подданныхъ от
крылъ имъ новый источникъ наслаж
деній, наслажденій сердца и ума. При
знаюсь вамъ, что я не столь выгод
наго мнѣнія былъ о вкусѣ Петербург
ской публики, чтобы думать, что 
третье дѣйствіе болѣе другихъ Попра
вится. Считалъ, что, привыкшіе ви
дѣть на театрѣ чрезвычайныя и не
ожиданныя происшествія и занимать
ся зрѣлищемъ болѣе подлежащимъ 
внѣшнимъ чувствамъ, они предпоч
тутъ 5-ое дѣйствіе 3-му, что бы навѣр
ное сдѣлали Нѣмцы, боготворящіе сво
ихъ Шиллеровъ и Коцебуевъ, у  ко
торыхъ всѣ красоты появляются прыж

ка ми. Я безмѣрно радъ, что вкусъ 
истинный образуется. Но радъ за 
тѣхъ новыхъ нашихъ сочинителей, 
которые предпримутъ трудиться для 
театра. Мое же намѣреніе остано
виться на ІІоликсенѣ. И такъ не уго- 
варивайте меня, почтенный другъ, 
чтобы я не принимался за трагедію 
Волынскаго. Ни сей трагедіи, ни дру
гихъ писать болѣе Нехочу 19)Моя бла
годарность къ публикѣ, достойной 
чтобъ для нея трудились, останется 
безмѣрною; моя признательность къ 
дружбѣ вашей, которую мнѣ доста
вило слабое мое дарованіе, пребудетъ 
навсегда въ душѣ моей; но тысячи 
непріятностей, навлеченныхъ мнѣ зва
ніемъ автора и обиды, которыя, мо
жетъ быть, оное навело мнѣ по служ
бѣ, заставляютъ меня отстать отъ 
Стихотворства, бросить перо, принять
ся за заступъ и, обработывая свой 
огородъ, возвратиться опять въ тол
пу обыкновенныхъ людей. Послѣднюю 
несправедливость терплю отъ Алек
сандра Львовича; не онъ ли обѣщалъ 
вамъ въ письмѣ отъ Февраля мѣсяца, 
съ котораго вы копію ко мнѣ доста
вили, что онъ дастъ предписаніе ко
м у слѣдуетъ для дост авленія ка вами 
требуемыхъ сочш ит елемъ за  т раге
дію 3-Х5 тысяча рублей  послѣ вто
раго ея предст авленія по заведен 
ному будто порядку?

Два раза Поликсена играна, поче
му же теперь отлагаетъ Алекс. Львов. 
платежъ до 3-го представленія? Убѣ- 
дительнѣйше васъ прошу требовать 
моей трагедіи отъ Дирекціи обратно, 
не допущая, чтобы она въ третій 
разъ была играна, или бы предста-

19 )  Въ статьѣ  кн язя  П. А. Вяземскаго, помѣщенной
пря Сочиненіяхъ Озерова, сказано, что живучи вь 
деревнѣ, Озеровъ написалъ три дѣйствія  новой т р а 
гедіи Медея, но въ припадкѣ ун ы нія  кинулъ ихъ въ 
огонь.
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Влена была у двора. Для мной славы 
довольно и двухъ представленій; для 
имени Александра Львовича довольно 
и сей его неправды противъ меня. Не
терпѣливо буду ожидать вашего от
вѣта и присылки Поликсены, а де
негъ Нарыіикинскихъ право мнѣ не 
надобно. Въ мысляхъ отъ всего сердца 
обнимаетъ васъ преданнѣйшій вамъ 
душею Владиславъ Озеровъ.

ПИСЬМО ОЗЕРОВА К Ъ  Ѳ. А. 
ГОЛУБЦОВА 20).

Милостивый государь
Ѳедоръ Александровичъ!

Я имѣдъ честь получить предпи
саніе вашего Высокопревосходитель
ства съ объявленіемъ высочайшей 
Б. И. В. воли о томъ, что я могу 
быть уволенъ отъ службы безъ пен
сіона, поелику я не Выслужилъ и Уза
коненнаго къ полученію въ пенсі
онъ половиннаго жалованья тридца
ти пяти лѣтняго срока. Принимая съ 
должнымъ благоговѣніемъ такое все- 
милостивѣйшее Монаршее соизволе
ніе, всепокорнѣйше прошу васъ, ми
лостиваго государя, донести Е-го 
И-му В-ву, что по моей болѣзни, бу
дучи не въ состояніи продолжать 
службу, я почту Высочайшею мило
стію всякую отставку, какую благо
угодно будетъ Е. В. мнѣ пожаловать.

При семъ случаѣ Позвольте при
весть на память вашему высокопре- 
восходителъству, что въ Формальномъ 
прошеній объ отставкѣ, посланномъ 
отъ меня въ Лѣсной Департаментъ 
въ Іюлѣ мѣсяцѣ прошлаго года, 
я не испрашивалъ полнаго жало
ванья въ прибавокъ къ Пенсіону, 
пожалованному мнѣ въ 1801-мъ го
дѣ, какъ Изволите увѣриться изъ по-

2 0 )  Сохранилось въ спискѣ.

длиннаго прошенія, внесеннаго къ 
вамъ въ свое время отъ Департамен
та. Узаконеніе о тридцати пяти лѣт
ней службѣ и о пенсіонахъ мнѣ бы
ло извѣстно, и я не могъ требовать 
того, что мнѣ симъ узаконеніемъ не 
предоставлено и чего я смѣлъ на
дѣяться отъ единственной щедроты 
Государя Императора. О сей на
деждѣ я отважился изъяснить вамъ 
въ Особливомъ письмѣ отъ 31-го 
Декабря, пять мѣсяцевъ спустя послѣ 
прошенія, когда благодарилъ васъ за 
благосклонные ваши обо мнѣ отзы
вы, которые казались быть увѣрені
ями вашего ко мнѣ благорасположе
нія; я считалъ, что по разсмотрѣніи 
моихъ трудовъ по Лѣсному Департа
менту можетъ быть принято будетъ 
во вниманіе, что я доставилъ казнѣ 
до одного миліона трехъ сотъ тысячъ 
рублей сбора черезъ новую и мною 
обработанную статью ежегодныхъ до
ходовъ, и что потому, при увольне
ніи отъ дѣлъ, я не буду сравненъ съ 
такими чиновниками, которые хотя и 
долѣе меня служили, но отправляли 
должности обыкновенныя и не при
несли видныхъ и нѣсколько значу- 
щихъ заслугъ; наконецъ я уповалъ 
на правосудіе: не то, которое осно
вывается на узаконеніяхъ, но то, на 
которомъ основываются и самые за
коны, когда они мудрые 21).

Съ достодолжнымъ къ особѣ вашей 
высокопочитаніемъ честь имѣю быть 
вашъ, милостиваго государя, Всепо
корнѣйшій слуга В л . Озерова.

А п р ѣ л я  8-го два 
1 8 0 9 -го  года.

2 І )  Подъ вл іян іемъ  этихъ служебныхъ отношеній, 
Озеровъ могъ вложить своему Улиссу таніе стихи:

О слабнутъ ,  и паду тъ ,  и за п у с тѣ ю тъ  грады, 
Гдѣ муж ъ съ з асл у гам и  о ставленъ  безъ

награды.

(П оликсена ,  лѣйств. 3 ,  явленіе 4 - е ) .
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Что за чудная улица была наши Оль- 
ховцы! Мнѣ кажется, что въ цѣлой Мо
сквѣ такой улицы теперь не пріищешь: 
всегда суха, а мостовой нѣтъ. Да и 
зачѣмъ быть мостовой, когда песокъ 
сыпучій? Поперекъ улицы протекаетъ 
рѣчка, чрезъ которую перекинутъ де
ревянный Мостокъ съ некрашенными 
перилами. Рѣчка эта беретъ начало изъ 
Краснаго пруда, и Богъ ее знаетъ, 
какъ она призывается; но, протекая 
многія усадьбы и наполняя собою зер
кальце пруды, въ которые глядѣлись 
рощи ольхъ, липъ и березъ въ уединен
ныхъ садахъ, впадаетъ въ тихоструй- 
ную Яузу.

Въ будни, тишина на улицѣ была не 
возмутимая: проѣдетъ телѣга, провезутъ
бревна или доски изъ Лѣснаго ряда___
но по песку, чт0 по ковру—не прогре. 
митъ колесо, не дребезжитъ телѣга. 
Только на рѣчкѣ, возлѣ моста, раз
даются, бывало, мѣрные удары валька 
по тряпью, всполаскиваемому босоногой 
бабой въ ситцевомъ, съ крупными цвѣ- 
тистыми разводами, Фартукѣ и съ за- 
сученными высоко рукавами. Проходя, 
бывало, по улицѣ, я любилъ загляды
вать въ щели стараго, Потемнѣвшаго 
дощатаго забора, съ кирпичными вы- 
бѣленными столбами, тянувшагося по
чти въ длину всей улицы, и съ наслаж
деніемъ любовался прудомъ, кое-гдѣ 
подернувшимся зеленью и окруженнымъ 
старыми липовыми аллеями. Мнѣ каза
лось, что тамъ обитаетъ какой-то осо
бенный міръ: тамъ, во множествѣ, ви
ли • гнѣзда Грачи, стаями порхали, чи- 
рикая, Воробьи и щебетали другія Птич
ки. У корней деревъ и по лужайкамъ, 
цвѣли ландыши и кучами синѣли неза
будка Кое-гдѣ въ аллеяхъ еще стояли 
чугунныя, покрытыя Ржавчиною, ста
туи Цереръ и Юнонъ, а по срединѣ 
сада возвышался одноэтажный домъ съ

Флигелями, — остатокъ барственной рос
коши временъ Екатерининскихъ; но 
домъ и Флигеля давно ужъ были въ За
пустѣніи.

Домовъ на улицу глядѣло не много: 
первой, другой—да и Обчелся. Возлѣ 
нашего дома коротенькій переулокъ вы
ходилъ въ поле къ Красному пруду, 
поросшему по краямъ кугою и аиромъ, 
и къ длиннымъ низкимъ сараямъ Поле
ваго двора. Теперь все это поле за
строено станціями желѣзныхъ дорогъ, 
и тамъ, гдѣ почти безпрерывно, въ про
долженіи сутокъ, слышится адскій визгъ 
локомотивовъ, тогда, невозмутимая ти
шина ночей нарушалась только изрѣд
ка протяжнымъ окликами часовыхъ у 
Полеваго двора, крикомъ дергача въ 
густой травѣ, да гармоническимъ ква- 
каньемъ болотныхъ Лягушекъ.

Да, на Ольховцахъ было домовъ не
много, это правда; но общество было, и 
это общество, обитавшее на Ольховцахъ 
и въ близь лежащей Красносельской 
улицѣ, составляло свой кругъ, не нуж
давшійся въ дальнѣйшемъ развитіи и 
довольный собою.

Этотъ кругъ хотя и обиталъ, въ гео- 
граФическомъ отношеніи, въ Москвѣ— 
первопрестольной столицѣ, но сохра
нялъ во взаимныхъ отношеніяхъ своихъ 
характеръ простоты чисто сельской,— 
характеръ дворянъ помѣщиковъ. Об
ширные дворы, поросшіе травою, про- 
странные сады и огороды при усадь
бахъ, большое количество лошадей въ 
конюшняхъ, коровы, домашняя птица 
и многолюдныя женатый дворни, силь
но напоминали деревню. Прибавьте къ 
этому немощенную улицу, да собствен
ные покосы на захваченныхъ Пустошахъ 
Сокольничьяго поля и близь громовыхъ 
колодезей, и тогда вы не удивитесь, 
что и въ нравахъ этого уголка Москвы 
не было ничего такого, что давало бы
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хоть малѣйшій намекъ о затѣяхъ и ири
дія і яхъ такъ называемаго большаго 
свѣта. Не думайте однакожъ, чтобъ 
обитатели этого края были такъ кто-ни
будь; напротивъ, —это, по большей ча
сти, были столбовые дворяне, имѣвшіе 
значительныя помѣстья, но жившіе ти
хо, тихо, жившіе для себя и считавшіе 
душевное и тѣлесное спокойствіе без- 
цѣннымъ сокровищемъ, цѣлью жизни. 
Лѣтнимъ вечеркомъ, бывало, выдетъ 
кто-нибудь и сядетъ на улицѣ на лав
ку у своихъ воротъ. Увидитъ это со
сѣдъ, другой, третій, подойдутъ—и воз
лѣ воротъ соберется кружокъ; разго
воръ длится долго, спокойно, и не ви
дать, какъ уходитъ время, и только по
ра ужинать разведетъ бесѣдующихъ 
по домамъ. Иногда двое пли трое та
кихъ сосѣдей, говоря о качествахъ ло
шадей, перейдутъ къ четвертому на его 
конюшню, прямо, не заходя въ домъ, 
—навѣстить обитателей стойловъ, долго 
разсуждаютъ тамъ съ Кучеромъ, перей
дутъ оттуда въ каретный сарай, уй
дутъ, а хозяинъ и не знаетъ, что у не
го на дворѣ были гости.

Не смотря на эту общую простоту 
нравовъ, они, т. е. обитатели Ольхов- 
цевъ, не были такъ однообразны, какъ 
люди нынѣшняго вѣка; напротивъ, каж
дый изъ нихъ былъ, болѣе или менѣе, 
въ своемъ родѣ оригиналъ.

Вотъ хоть бы, напримѣръ, Лавръ 
Львовичь Демидовв, —господинъ сложеніи 
Сухощаваго, немолодой лѣтами, но пря
мой, что называется Проглотилъ аршинъ. 
Всегда въ сѣромъ Фракѣ съ обтяжными 
пуговицами, въ узкихъ панталонахъ, 
въ англійскихъ съ раструбами сапогахъ, 
и Ходящій твердою и быстрою поход
ной........У него въ домѣ, и во всемъ хо
зяйствѣ, и въ особенности въ конюшнѣ, 
порядокъ, порядокъ, и экономія, и чисто
та........и если чистоту эту невѣжливо
нарушала муха, то и тогда неизбѣжно 
было, если не взысканіе съ домочадцевъ, 
то ужъ выговоръ, строгій выговоръ.
А объ пыли и не говорите........нигдѣ!...
На дворѣ всегда бѣгало съ дюжину ма

ленькихъ шавокъ-позвонковъ; бѣленькія' 
косматыя, совершенно одна въ одну, и 
привѣтствовали каждаго, входящаго въ 
калитку, такимъ звонкимъ, учащеннымъ 
лаемъ, и Вертѣли«» около него такъ 
быстро и дружно, хотя и безъ малѣй
шаго вреда, что заставляли невольно 
остановиться и выжидать, когда, на лай 
собаченокъ, выйдетъ кто-нибудь изъ 
всегда-запертыхъ дверей дома—посмо
трѣть кто пришелъ. Ворота рѣшетчата- 
го забора съ улицы всегда были затво
рены, и отворились только тогда, ко
гда хозяинъ, въ удовлетвореніе своей 
страсти „къ лошадкамъ“, выѣзжалъ пли 
верхомъ, или лѣтомъ на бѣговыхъ Дрож
кахъ, а зимою въ санкахъ, прокатить
ся, промять застоявшуюся лошадь, что 
дѣлалось поперемѣнно, каждый день по 
нѣскольку разъ.

Лѣтній костюмъ его для верховой ѣзды 
состоялъ и з ъ  куртки сѣраго сукна, пан
талонъ въ О б т я ж к у  въ сапоги и круг
лой шляпы на головѣ. Зимой надѣвалась 
длинная куртка на лисьемъ мѣху, теп
л ы й  В а т о ч н ы й  картузъ, а на ногахъ 
бѣлые, вязаные, знаете, лохматые жен
скіе сапоги... Послѣднее было нѣсколь
ко смѣшно для другихъ, но для Лавра 
Львовича э т о  было все равно: о н ъ  жилъ 
для себя.

На страстной недѣлѣ, всѣ обитатели 
Ольховской улицы ходили къ службамъ 
въ приходскую церковь Покрова Пре
святыя Богородицы — говѣли. Вы развѣ 
не говѣете? спросилъ мой отецъ Лавра 
Львовича, когда возвращался отъ обѣд
ни, и встрѣтивъ его на улицѣ, гоняв- 
шаго на кордѣ лошадь. „Нельзя-съ“ от
вѣчалъ онъ: „у меня-съ три лошади сто
ятъ съ развязанными на блоки хвоста
ми, англезируются-съ. Это очень опас
номъ, хвостъ можетъ зарости на сто-
рону-съ........  я изъ конюшни почти и
не выхожу-съ.......  тамъ я и сплю, и
чай пью-съ и обѣдаю.......  Чтожъ-съ,
пойдешь въ церковь, будешь думать 
о Хвостахъ........ нельзя-съ........ “

Когда открылась Николаевская желѣз
ная дорога, что было много лѣтъ спус*
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тя описываемаго мною времени, и изъ 
всѣхъ обитателей Ольховдевъ едва ли 
не онъ одинъ оставался еще въ живыхъ 
h не покидалъ этой богосиасаемой ули
цы.......  и Лавръ Львовичъ выѣхалъ по
смотрѣть на невпданное движеніе. Сталъ 
на полверсты отъ дебаркадера, возлѣ 
дороги, на ровномъ мѣстѣ, и когда тро- 
нувшійся поѣздъ поровнялся съ нимъ, 
онъ пустился скакать въ Перегонку. 
„Нѣтъ-съ, не обгонишь“, говорилъ онъ 
послѣ, „ не обгонпшь-съ. Лошадь, знаете, 
устаетъ, а машина идетъ себѣ все шиб- 
че-съ и шибче.“

Но несравненно интереснѣе была лич
ность Поздѣева. Домъ его былъ камен
ный, неопредѣленной, уродливой архи
тектуры, съ тоненькими деревянными 
колонками, съ высокой Тесовой крышей, 
съ ветхими рамами въ окнахъ, съ обва- 
лившейся Штукатуркою и выкрашен
ный густо, но пятнами, желтой крас
кой. Впрочемъ, ибо всемъ этомъ хозя
инъ мало заботился; духъ его былъ за
нятъ другимъ. Онъ быдъ старикъ лѣ
тами, съ лицомъ некрасивымъ, собой 
Черноватый и рябой, но съ добродуш
нымъ и кроткимъ выраженіемъ въ чер
тахъ. Поступь Скромная, тихая; одѣтъ 
онъ былъ всегда въ мундирномъ сюр
тукѣ Отставнаго моряка, и мало екшал- 
ся съ сосѣдями. Чаще всего онъ встрѣ
чался въ церкви, потому что былъ очень 
богомолецъ. Его окружала какая-то та
инственность. Онъ былъ Масонъ и сто
ялъ во главѣ Московскихъ масоновъ 
высшаго круга: его они считали свя
тымъ. Разъ на страстной недѣлѣ, меж
ду заутреней и обѣдней, когда всѣ, остав
шіеся въ церкви, присѣлп отдохнуть, и 
мнѣ не быдо мѣста, онъ посадилъ меня 
возлѣ себя. Я былъ лѣтъ девяти. Гово
ря со мною о томъ, о семъ, онъ спро
силъ меня вдругъ: „гдѣ присутствіе ду
ши въ человѣкѣ?“ Я подумалъ,— и от
вѣчалъ, что душа въ головѣ, потому-де 
что всякое разсужденіе творится въ 
Мозгу. Онъ улыбнулся. „Нѣтъ,—сказалъ 
онъ,—душа въ крови“. И въ подкрѣп
леніе этого привелъ текстъ, кажется,

изъ какого-то псалма, но изъ какого — 
рѣшительно н е  П о м н ю . Когда о н ъ  уми
ралъ, къ нему собрались всѣ масоны и 
бредъ его агоніи записывали, какъ 
пророчество.

Позднѣе я видѣлъ въ одномъ домѣ, 
съ которымъ я былъ знакомъ, гдѣ хо
зяинъ тоже былъ Масонъ и находился 
при кончинѣ Поздѣева, картину послѣд
нихъ его минутъ, снятую съ натуры. 
Въ большихъ волтеровскихъ креслахъ 
сидитъ въ халатѣ умирающій. Передъ 
нимъ столъ покрытый скатертью, а 
на столѣ икона Пречистой и Распятіе. 
Передъ святыней горятъ въ высокихъ 
подсвѣчникахъ свѣчи. Потухающіе взо
ры умирающаго обращены на святое 
изображеніе. Масоны—свидѣтели про
исшествія, тихо группкруются въ ком
натѣ въ разныхъ положеніяхъ, а за 
высокою спинкою креселъ, приложивъ 
ухо, стоитъ Григорій Николаевичъ Ко
робьина извѣстный въ свое время членъ 
Московскаго Общества С. Хозяйства, 
агрономъ, и человѣкъ замѣчательный 
во многихъ отношеніяхъ: человѣкъ да
леко опередившій свое время.

Третій сосѣдъ нашъ былъ Андрей 
Николаевичъ Соковнинъ. Этотъ человѣкъ 
инаго покроя. А. Н. воспитывался въ 
вѣкъ Екатерины съ Пажескомъ корпу
сѣ, потомъ служилъ въ Кирасирскомъ 
великолѣпнаго князя Потемкина полку, 
вышелъ въ отставку и поселился въ 
Москвѣ. Онъ былъ въ Молоду знакомъ 
съ моимъ отцомъ и если не было друж
бы искренней, задушевной, то знаком
ство ихъ восходило ко временамъ ихъ 
воспитанія въ Петербургѣ. Андрей Ни
колаевичъ былъ членомъ Московскаго 
Человѣколюбиваго Общества и въ по
слѣдствіи былъ избранъ въ виценрези- 
денты этого общества. Имѣлъ на шеѣ 
Владиміра и въ петлицѣ Анну, дер
жалъ себя съ достоинствомъ, какъ по
добаетъ истинному президенту. Съ чи
новниками обращался гордо, говорилъ
имъ: ты, братецъ, сударь,........ и все
это такъ величественно. Домикъ его 
былъ не великъ, комнатки маленькія,
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но теплыя и убранный чисто. Я любилъ 
съ батюшкою ходить къ Андрею Нико
лаевичу, сидѣть съ ними — и слушать 
воспоминанія прошлаго, касательно ихъ 
воспитанія въ корпусахъ (батюшка 
воспитывался въ 1-мъ кадетскомъ кор
пусѣ), о службѣ ихъ и о блаженныхъ 
временахъ Екатерининскихъ. Съ пол
часа спустя, послѣ чаю, Андрей Нико
лаевичъ, бывало, Посмотрѣвъ на меня, 
говаривалъ: „Молодому-то человѣку съ 
нами скучно, надобно позабавить его,“ 
и, сказавъ это, выходилъ въ дверь, сдѣ
ланную въ видѣ шкафа, драпированнаго 
Зеленою тафтою, въ свою спальню, и от
туда выносилъ глубокую Тарелку, напол
ненную Черносливомъ, винными ягода
ми, пряниками, изюмомъ, разными Орѣха
ми и конФектами, и ставилъ предо мною. 
Разумѣется, я былъ доволенъ очень, 
слушалъ и ѣлъ, ѣлъ и слушалъ. Еслибъ 
я былъ одаренъ острой памятью, я бы 
разсказалъ много забытаго и незамѣчен- 
наго другими, или неиереданнаго со
временниками Екатерины; но, къ несча
стію, я былъ еще слишкомъ молодъ, 
слушалъ все, какъ сказки и, подъ влія
ніемъ молодаго поколѣнія, на стариковъ 
и на разсказы ихъ смотрѣлъ ужъ какъ 
на что-то младенческое, не стоющее боль
шаго вниманія. Я не понималъ еще ин
тереса всего мною слышаннаго и те
перь съ грустью вспоминаю о своей 
глупости.

— „И нашъ мундиръ былъ по моему
очень красивъ“, говоривалъ мой отецъ: 
„бирюзовые лацканы и воротникъ---- “

-  „Ну что вашъ мундиръ гарнизон
ный?!“ перебивалъ Андрей Николаевичъ 
(батюшка служилъ въ Архаровскомъ 
полку), „какой ужъ мундиръ! гвардей
скіе мундиры, или хоть бы нашъ Ки
расирскій князя Потемкина полка—такъ, 
дѣйствительно, быди богаты. Этотъ 
полкъ считался собственною гвардіею 
Князя: на него онъ не жалѣлъ ника
кихъ расходовъ. Сверхъ кирасы надѣ
вался красный суконный супервейсъ съ 
вышитыми на груди и на спинѣ сереб
ромъ орлами. Лещади тысячный, а чтб 
за народъ то?.......  гиганты!....... -

— „Тогда и въ корпусѣ одѣвались 
хорошо, продолжалъ отецъ; офицеры 
носили по два золотыхъ шарфа чрезъ 
оба плеча крестъ на крестъ, съ боль
шими кистями (и отецъ мой разводилъ 
при этомъ руками, показывая величину 
колоссальныхъ кистей.) Особенно мнѣ 
нравились кадеты-егеря, зеленыя кур- 
точкп подъ цвѣтъ травы, кругленькая 
шляпа съ зеленымъ перышкомъ. Быва
ло, залягутъ въ траву, такъ отъ тра
вы ихъ не отличить“, и при дальнѣй
шемъ разсказѣ рѣчь заходила о разни
цѣ между современнымъ (при Алексан
дрѣ 1-мъ) корпуснымъ воспитаніемъ и 
воспитаніемъ при Великой Екатеринѣ, 
подъ отеческимъ, нѣжнымъ и благород
нымъ надзоромъ графа Ангальта.

—„Когда отвозилъ моихъ дѣтей въ 
корпусъ, я ужаснулся той перемѣнѣ, ка
кую я нашелъ теперь. Куда дѣвалась вѣж
ливость, благородное обращеніе! У насъ 
наказаніе розгами было вещію рѣдкой, 
а тутъ каждый Офицеръ Деретъ, когда 
ему вздумается. Стыдъ наказанія про
палъ,—разницы между кадетомъ и сол
датомъ не стадо. Невѣжество, Необразо
ванность......такъ ли было въ наше вре
мя?... Бывало, графъ Ангальтъ, если 
случится какая нибудь шалость, онъ не 
разыскивалъ преступника. Онъ созывалъ 
кадетъ, говорилъ имъ объ обязанности, о 
правилахъ человѣка, говорилъ, что онъ 
не хочетъ даже знать, кто сдѣлалъ дур
но,—онъ не хочетъ знать того, кто пят
наетъ званіе кадета, пятнаетъ свое доб
рое имя; говорилъ долго, возбуждалъ въ 
кадетахъ слезы умиленія, и можно бы
ло ручаться за то, что, по окончаніи его 
рѣчи, кадеты сами расправятся и крѣп
ко опускаютъ преступника. Маленькіе 
кадеты были на попеченіи у женщинъ; 
одѣты были въ курточки Кофейнаго цвѣта 
и, переходя отъ возраста къ возрасту, 
постепенно мѣняли и платья и образъ 
занятій. Въ одной изъ залъ была устроена 
библіотека; на столахъ лежали всевоз
можныя книги на иностранныхъ языкахъ; 
разумѣется, были и Русскія, но очень 
мало. Книги эти придѣланы были къ 
Столамъ, такъ что можно было ихъ читать;
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но унести было нельзя. Разумѣется, ка
деты болѣе рвали, нежели читали и 
когда графъ Ангальтъ видѣлъ, что книга 
изорвана, говаривалъ бывало, —что его 
„очень радуетъ, что кадеты такъ любятъ 
чтеніе и такъ часто упражняются въ 
этомъ занятіи, чго книга изорвалась отъ 
частаго употребленія“.... и тутъ же при
казывалъ изорванную книгу замѣнить 
новою.

„Кромѣ Фехтованія, верховой ѣзды и 
другихъ гимнастическихъ упражненій, 
было въ корпусѣ особое зданіе для Jeu 
de paume, и для этой игры кадеты одѣ
вались въ особую легкую одежду и, какъ 
мнѣ помнится, въ желтыя нанковый Кур
точка Графъ Ангальтъ наблюдалъ за 
наклонностію всякаго кадета. Вотъ, на
примѣръ, говорилъ мой отецъ: я всегда 
имѣдъ любовь къ Садоводству, и графъ 
Ангальтъ сдѣлалъ меня Директоромъ кор
пуснаго сада; я былъ и кадетъ и Ди
ректоръ не по одному названію, а съ 
полной свободой распоряженій. Въ саду 
я СВОИМИ; руками вырылъ бесѣдку или 
гротъ. Бесѣдка эта состояла изъ ямы, 
которая по краямъ обсажена быда кус
тами, а въ срединѣ быдъ устроенъ круг
лый столъ изъ дерну. Графъ Ангальтъ 
часто посѣщалъ мою бесѣдку и разъ, 
заставъ меня съ товарищами вокругъ 
стола, прозвалъ меня chevalier de table 
ronde. Лѣтними утрами онъ часто прі
ѣзжалъ въ корпусъ, и когда выходилъ 
прогуляться въ садъ, я обязанъ былъ 
встрѣтить и привѣтствовать его въ каче
ствѣ Директора рѣчью на Французскомъ 
языкѣ, на тему о садѣ, о пользѣ и пріят
ности садоводства и пр. Я никогда не 
обладалъ хорошею памятью и, Начавши
Рѣчь: Votre Excellence, скоро заикался__
и тогда графъ Ангальтъ, обращаясь къ 
моему помощнику Лисенкѣ, говорилъ: 
Lisenco, continuez, и Лисенко окончивалъ 
рѣчь. Вся каменная, ощекатуренная стѣ
на кругомъ сада была расписана раз
ными предметами изъ натуральной исто
ріи, разными геометрическими, алгебра- 
Ическими и ариѳметическими задачами, 
шарадами на Французскомъ и русскомъ
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языкахъ, и дѣльными и пустыми, но по
стоянно занимавшими кадетъ. Стѣна эта 
называлась Muraille Parlante; Помню я, что 
на этой стѣнѣ были изображены всѣ на
роды земнаго шара въ ихъ національ
ныхъ одеждахъ, и между европейскими 
народами, одинъ быдъ изображенъ Го
лымъ съ кускомъ сукна въ рукахъ. 
Острякъ живописецъ, расписывавшій 
стѣну, на вопросъ графа Ангальта что 
это значитъ, отвѣчалъ: „это я написалъ 
Француза, и такъ какъ у нихъ мода еже
дневно мѣняется, то въ настоящее время 
я не знаю, какого покроя Французы но
сятъ свое платье. “ На этой же стѣнѣ, 
по приказанію графа Ангальта, нарисо
ваніе быди его похороны: кадеты несутъ 
гробъ, а могилу ему роютъ кролики. 
Что за мысль была сочинить такую кар
тину, Богъ его знаетъ.

„Какъ любитель садоводства, я дѣлалъ 
выписки изъ ботаническихъ книгъ, за
писывалъ, что могъ услышать по этому 
предмету, переводилъ съ Французскаго 
все, что касалось до садоводста, и та
кимъ образомъ составилось у меня нѣ
сколько довольно толстыхъ тетрадей. 
Графъ Ангальтъ узналъ объ этомъ, ве
лѣлъ тетради мои Переплесть въ кожан
ный Корешокъ и подарилъ мнѣ. На пе
реплетѣ вытѣсненъ золотой орелъ, ли
сты съ золотымъ обрѣзомъ, а на Ко
решкѣ напечатано золотомъ: „Новый со
вершенный Русскій садовникъ“, и моя 
Фамилія. *

„На здоровье кадетъ обращалось осо
бенное вниманіе, и потому разъ каждый 
мѣсяцъ, и ужъ непремѣнно всѣмъ по
головно, давали чистительное. Чтобы 
кадеты не сопротивлялись и не было 
бы имъ противно принимать лекарство, 
чистительное имъ давали въ разварномъ 
черносливѣ, который очень часто пода
вали намъ въ ужинѣ въ видѣ супа. Ни
чего не подозрѣвая, кадеты ѣли сладкое
кушанье__  и только ужъ ночью, когда
начиналась страшная бѣготня по галле- 
реямъ догадывались, что надъ ними под 
шутили.

* Книга ага  теперь хранится  у  мена.
РУССКІЙ АРХИВЪ 1869. 6
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„Графъ Ангальтъ быдъ нѣсколько пе
дантъ. Одѣвался всегда въ Прусскій мун
диръ и имѣлъ длинную косу. Одна бот- 
Форта была со шпорой, другая безъ шпо
ры. Вотъ какъ объясняли это. Когда 
Фридрихъ Великій потерялъ сраженіе 
при Коллинѣ, то, повстрѣчавъ при отсту
пленіи графа Ангальта, который коман
довалъ какою-то частью его войскъ, ска
залъ: @іе t)a6en ein <Spor eerlorett! Графъ 
Ангальтъ, въ память словъ его, скинулъ 
одну шпору, и уже не надѣвалъ ее.

„Онъ былъ безъ руки, потерявъ ее въ 
сраженіи; но это нельзя было почти за
мѣтить, такъ хорошо была сдѣлана ис
кусственная рука на пружинѣ, которую 
онъ то держалъ впереди, то отбрасы
валъ на сторону, ударивъ ее нѣсколько 
разъ другою рукою по искусственнымъ 
Пальцамъ въ перчаткѣ, въ которыхъ 
держалъ золотую табакерку съ табакомъ. 
При пріѣздѣ его въ корпусъ, кадеты 
встрѣчали его съ восторгомъ и любовью. 
Bon jour, mes enfants, bonjour, mes enfants; 
il est temps de se lever! кричалъ 'онъ, про
ходя по спальнямъ, если случалось прі
ѣзжать рано утромъ; и конечно, тѣ, ко
торые еще хотѣли спать, особенно Ша
луны, при этомъ случаѣ начинали его 
ругать: Чортъ тебя принесъ! ишь тебѣ 
не спится и пр—  Иногда графъ слы
шалъ это; но, какъ будто не понимая 
по русски, оставался и ласковъ и при
вѣтливъ. Разъ Ш а л у н ы  на Muraille Par
lant» нарисовали портретъ Ангальта въ 
каррикатурѣ, съ огромнымъ краснымъ 
носомъ и Предлинной) косою. Графъ, про
ходя мимо, остановился, долго смотрѣлъ 
и обратясь къ провожавшимъ его Офи
церамъ и кадетамъ, сказалъ: „Какъ мнѣ 
пріятно, что меня такъ любятъ кадеты, 
что даже нарисовали мой портретъ, что
бы чаще видѣть меня хоть въ изобра
женіи. Мнѣ это очень, очень пріятно. 
Пожалуйста не стпрайте и не велите 
стирать!... “ и Ч т о ж ъ ?  кадеты со слезами, 
какъ милости, просили графа, чтобы поз
волилъ стереть.

„Да что ужь говорить о графѣ Ан
гальтѣ: — сама-то Императрица, бывало,

какъ пріѣдетъ въ корпусъ, маленькіе 
кадеты бросались къ ней, какъ къ ма
тери, лѣзли къ ней на колѣни, когда 
она садилась въ кресла, чтобы отдох
нуть, и она была такъ милостива, что 
ласкала ихъ и ни подъ какимъ видомъ 
не позволяла ихъ отъ себя отгонять.

„Учителя у насъ, говорилъ отецъ, 
быди самые лучшіе во всемъ Петербур
гѣ; вотъ хоть, напримѣръ, Княжнинъ— 
писатель училъ у насъ словесности. 
Княжнинъ одѣвался очень скромно, но 
необыкновенно чисто и опрятно; руки 
у него были полныя, бѣлыя и замѣча
тельно красивы. Кадеты чрезвычайно 
его любили и уважали.

„ — Однако, какъ слышно было, и онъ 
не миновалъ рукъ Шишковскаго?

Кадеты узнали это и сговорились 
отомстить, сговорились высѣчь Шиш
ковскаго. Случай скоро открылся. Не 
Помню по какому только сну чаю, — бы
ло ли это гулянье—только и Пгишков
скій появился у насъ въ саду; какъ те
перь Помню его небольшую мозглявую 
Фигурку, одѣтую въ сѣрый сюртучекъ, 
скромно Застегнутый на всѣ пуговицы, 
и съ заложенными въ карманы руками. 
Человѣкъ 40 кадетъ нарѣзали жидкихъ 
хлыстовъ, заткнули ихъ подъ спинки 
мундировъ и стали слѣдить Шишков- 
ковскаго въ аллеяхъ сада. Вѣроятно онъ 
замѣтилъ что-нибудь Недоброе, сталъ 
торопливо пробираться къ воротамъ п 
уѣхалъ. Когда онъ вышелъ изъ воротъ, 
кадеты, видя свою неудачу, выхватилл 
хлысты и, махая въ воздухѣ, кричали 
ему въ догонку: „Счастливъ твой Богъ, 
что ушелъ. “

— „А у насъ, перебилъ Андрей Ни
колаевичъ, въ Пажескомъ корпусѣ его 
таки и высѣкли, какъ слѣдуетъ высѣк
ли: поймали, растянули и  высѣкли роз
гами. Государыня была очень недоволь
на. Нѣсколько пажей наказали ж е с т о к о  
и исключили изъ корпуса. Стращный 
человѣкъ былъ этотъ Пгишковскій; бы- 
Вадо, подойдетъ такъ В ѣ ж л и в о , т а к ъ  л а с 
ково, П о п р о с и т ъ  пріѣхать к ъ  с е б ѣ  о б ъ 
я с н и т ь с я . . . . д а  у ж ъ  и  о б ъ я с н и т с я ! . . . .
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— „Конечно, страшный человѣкъ, а 
в с е  таки, П р о г о в о р и л ъ  мой о т е ц ъ ,  п р и  
Екатеринѣ какъ-то всѣ быди довольны 
и забывали даже и объ Шишковскомъ. 
Вотъ хоть бы опять обращусь къ кор
пусу. Послѣ граоа Ангальта, д и р е к т о 
ромъ корпуса быдъ сдѣланъ Михаилъ 
Ларіоновичъ Кутузовъ. Переворотъ былъ 
такъ крутъ, жестокія наказанія сдѣла
лись до того невыносимъ!, что, к а к ъ  я 
слышалъ, двое кадетъ бросились изъ 
о к о н ъ  съ верхняго этажа на мостовую 
и, конечно, расшиблись до с м е р т и .

—„Екатерина была мудрая Государы
ня, говорилъ Андрей Николаевичъ. И 
странная вещь: когда она скончалась, 
и вѣсть эта дошла до Москвы, съ ка
кою радостью вся знать поѣхала въ 
Петербургъ съ поздравленіемъ къ но
вому Императору. Поѣхади-то туда, Богъ 
вѣсть, съ какими надеждами, а возвра
тились сь опущенными головами....

—„Да, помшо—  какже.... Помню, го
ворилъ мой отецъ: съ кончиною Импе
ратрицы все пошло на вонтараты. Служ
ба при Екатеринѣ была спокойная: бы
вало, отправляясь въ караулъ (тогда 
въ караулѣ стояли безсмѣнно по цѣлымъ 
недѣлямъ), берешь съ собою и Перину 
съ подушками, и халатъ, и колпакъ, и 
самоваръ. ІІробьютъ вечернюю зорю, 
поужинаешь, раздѣнешься и спишь, какъ 
дома. Въ особенности мнѣ нравилось 
стоять въ караулѣ у главнокомандую
щаго князя Прозоровскаго, который лѣ
томъ всегда живалъ въ Петровскомъ. 
Встанешь, бывало, съ солнцемъ и пой
дешь себѣ, не одѣваясь, а такъ въ ха
латѣ и колпакѣ, въ лѣсъ за грибами. Я 
ѳто очень любилъ. Чай, ко*е, завтракъ, 
все приносилось на гауптвахту отъ кня
зя, а обѣдать караульные Офицеры всег
да приходили къ нему. Смѣшно вспом
нить, какъ я, по неопытности, раза два 
попалъ въ просакъ на этихъ обѣдахъ. 
Былъ, видишь ли ты, какой-то пост
ный день, когда я по обыкновенію обѣ
далъ у князя. Подаютъ кушанья, я ви
жу Скоромное и отказался, и думалъ, 
что никто не замѣтитъ; но князь замѣ

тилъ, понялъ причину и со всевозмож
ной Заботливостію приказалъ подавать 
мнѣ п о с т н о е .  Я сильно сконфузился, да 
дѣлать было нечего. Тѣмъ же лѣтомъ 
случилось мнѣ опять быть въ караулѣ 
у Прозоровскаго. Это было уже Успен- 
скимъ постомъ. Когда с ѣ л и  за столъ, 
подходитъ ко мнѣ человѣкъ и спраши
ваетъ, что я кушаю—постное и д и  С ко
ромное? Ну теперь буду умнѣе, думаю се
бѣ, и чтобы снова не отличиться отъ дру
гихъ, отвѣчалъ: С к о р о м н о е . Вотъ мнѣ и 
подали Скоромное,—а я.... гладь.... дру
гимъ-то всѣмъ подаютъ и рыбу п уху ,— 
всѣ ѣдятъ постное.

г Да, со вступленіемъ на престолъ го
сударя Павла, служба сдѣлалась тяже
лая, строгая, а мундиры при Павлѣ все
таки много были удобнѣе и покойнѣе 
теперешнихъ Теперь несчастнаго сол
дата тянутъ, тянутъ, такъ что Ж алко  
смотрѣть; а тогда мундиры были ши
рокіе, просторные, съ запасомъ и за
стегивались по сезонамъ. Въ зимній се
зонъ подъ мундиръ надѣвался полушу
бокъ, и лацканы были застегнуты на всѣ 
пуговицы. Чтобы мундиръ спокойно на
дѣвался на полушубокъ, по швамъ вы
пускались запасы. Весною полушубокъ 
снимался, запасы ушивались, лацканы 
отворачивались, хотя и оставались за
стегнутыми на всѣ крючки. Также и 
осенью. Въ лѣтній сезонъ лацканы бы
ли стянуты на серединѣ груди только 
крючка на два или на три. По моему, 
это было очень хорошо; но за то ужъ 
П у к л и , да косы доходиди несчастныхъ 
солдатъ. Бывало, когда готовятся въ 
караулъ, или въ парадъ, еще съ вечера 
начнется Причесываніе головъ; сколько 
сала вымазывалось, сколько муки высы
лалось на головы! Для солдатъ, вмѣсто 
пудры, отпускалась простая ржаная му
ка. Причешется солдатъ съ ■ вечера, и 
ужь всю ночь лечь ему нельзя: спитъ 
сидя, чтобы не измять буклей. Много 
бывало случаевъ, что и крысы отъѣда- 
ли косы у  сонныхъ. Особенно чаще всего

* Р азск азъ  относится «о времени Адеасандра 1-го 
(н а ч а л у  2 0 - х ъ  годовъ)
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случалось это несчастіе въ Красныхъ 
Казармахъ: такая тамъ была бездна
крысъ. Безобразны и неудобны до край
ности были также на солдатахъ огром
ныя треугольныя шляпы. Бывало, на 
ученье скомандуютъ на плечо, пли пой
дутъ въ штыки бѣглымъ шагомъ, такъ 
шляпы и летятъ съ головъ. Нарочно 
наряжались команды для подбиранія 
шляпъ

— „А помнишь ты, спросилъ Андрей 
Николаевичъ, когда послѣдовало пове
лѣніе, чтобы всѣ, встрѣчавшіеся съ 
Императоромъ на улицѣ Проѣзжающіе, 
выходили изъ экипажей?

— „Какъ не помнить! Мущины должны 
были выходить совсѣмъ на мостовую, а 
дамамъ дозволялось становиться на при
ступѣ . . . .  Сколько изъ этого и смѣху- 
то и горя было!!

„ Разъ, ѣдемъ мы съ матушкой въ ка
ретѣ, вдругъ человѣкъ кричитъ намъ: 
Государь ѣдетъ, Государь ѣдетъ! Кучеръ 
остановилъ лошадей, лакей отворилъ 
дверцы и откинулъ приступки;.. .и ма
тушка блѣдная, дрожащая бросилась вонъ 
и сѣла на приступкѣ. Я кричу мату
шкѣ: Пустите, матушка, Пустите! а она 
сидитъ, какъ мертвая.—Я вижу, что дѣ- 
ло-то плохо, перепрыгнулъ черезъ нее 
и сталъ во Фронтъ.

„Къ счастію, это былъ не Государь, 
а пустой экипажъ съ конвоемъ.

— „А Далоко-то, Далоко-то, помнишь 
его?

— „ Далоко? какой же это Далеко?—го
ворилъ Андрей Николаевичъ, припомп- 
ная былое. Далоко-вотъ что училъ у 
твоихъ Нестеровыхъ музыкѣ и пѣнію 
Варвару Александровиу?Какъ же....Пом
ню....Помню!—Онъ всхлебнулъ горячку 
отъ такой встрѣчи“.

—Какимъ же это образомъ?
—Вотъ это какъ.ѣхалъ онъ надрожкахъ 

въ шелковыхъ чулкахъ и башмакахъ 
давать уроки (онъ всегда одѣвался ще
гольски).... а быдо очень грязно.... Вдругъ 
у Красныхъ Воротъ на встрѣчу ему 
Государь. Онъ Глядь,—грязно. Башма
ковъ марать не Захотѣлось, онъ и стадъ

на приступочкѣ Дрожекъ по дамски. Это 
увидѣли, сочли за неуваженіе и прика
зали обвести Далоку кругомъ Красныхъ 
Воротъ по колѣна въ грязи три раза. 
Разумѣется ужъ. послѣ этого было не 
до уроковъ: возвратился домой, да и слегъ.

„А дядюшку Сергѣя Николаевича такъ, 
кажется, и Посѣкли въ Тайной. Бѣдный 
старикъ, послѣ того, былъ такъ Напу
гану что если заслышитъ, бывало, ко
локольчикъ, такъ и затрясется и по
блѣднѣетъ. Все ему казалось, что Фельдъ
егерь ѣдетъ взять его. Да тогда и не 
онъ одинъ приходилъ въ ужасъ и блѣд
нѣлъ при звукѣ колокольчика... Смѣ
шно,—когда къ нему пріѣхалъ Эртель, 
чтобы отвезть его въ Тайную. Чего онъ 
тутъ не обѣщалъ: и корову-то англій
скую, и какихъ, какихъ подарковъ не 
обѣщалъ, а какъ выпустили, такъ и 
обманулъ!

— „Да за что же его взяли въ Тайную?
— „Лакей донесъ, что онъ говорилъ о 

курносыхъ.
„Богъ знаетъ, какъ и объяснить это? 

вѣдь сердцемъ-то Павелъ былъ Предобрый 
и превеликодушный. Вотъ какой, напри
мѣръ, случай былъ въ Нижнемъ Новго
родѣ, когда Государь узналъ моего ба- 
тюшку-тестя и полюбилъ его.

„Когда Государь изволилъ ѣхать по 
Нижегородской губерніи, то на пути къ 
Нижнему—на гатяхъ, проложенныхъ по 
болотамъ—встрѣтили Государя огром
ныя толпы народа и, при приближеніи 
экипажа, упали всѣ на колѣна. Государь 
приказалъ остановиться, вышелъ изъ эки
пажа и милостиво спросилъ, чего они 
отъ него просятъ? Защити, Государь! 
кричалъ народъ. Исправникъ замучилъ 
насъ совсѣмъ: поголовно и день и ночь 
работали на дорогѣ; дома свои позабыли, 
какъ стоятъ. Государь страшно вспы
лилъ. —Гдѣ исправникъ? подать его сю
да!—Исправникъ ни живъ, ни мертвъ 
явился предъ разгнѣваннымъГосударемъ, 
блѣдный, трепещущій, оправдываться 
ужь куда тебѣ, и не думалъ. —Повѣсить 
его сейчасъ... вскричалъ Государь...по
вѣсить на первой соснѣ! Всѣ были въ
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ужасѣ. Исполненіе должно было послѣ
довать немедленно, но кто-то изъ при
ближенныхъ къ Императору осмѣлился 
замѣтить, что по законамъ русскимъ 
безъ суда не наказуютъ. Народъ также, 
какъ услыхалъ такой приговоръ, при
ступилъ къ Государю съ моленіемъ о 
милости: говорили, что исправникъ до 
нихъ всегда былъ добръ, но что онъ и 
самъ подъ началомъ, и Государь взми- 
ловался.

„По пріѣздѣ въ Нижній Новгородъ, 
Государь былъ сильно недоволенъ гу
бернаторомъ, и когда всѣ почетныя ли
ца изъ служащихъ въ городѣ были 
приглашены къ столу Государя, губер
наторъ приглашенъ не былъ. Батюшка- 
тесть въ то время командовалъ въ Ни
жнемъ гарнизоннымъ батальономъ, и хо
тя былъ только въ чинѣ маіора, однако 
удостоился и онъ чести быть тоже пригла
шеннымъ. За столомъ Государь вспом 
нилъ о губернаторѣ...глаза засверскали, 
низъ устъ раздались гнѣвныя рѣчи... Всѣ 
молчали, потупя глаза, никто не смѣлъ 
взглянуть на Государя. Одинъ только 
багюшка-тесть рѣшился говорить. Госу
дарь! сказалъ онъ: Корабль, Пускаю
щійся по волнамъ морскимъ всегда 
надѣется достигнуть желанной пристани,- 
но достигнетъ-ли онъ ее, Богу только 
извѣстно; одна буря, и корабль разбитъ 
о подводный камень. Также и нашъ 
достойный губернаторъ думалъ сдѣлать 
тебѣ угодное, и вмѣсто милости, заслу
жилъ гнѣвъ. Прости меня, Государь, за 
мое дерзкое слово!

„Всѣ присутствовавшіе еще болѣе 
потупили глаза, всѣ съ трепетомъ ожи
дали новаго порыва гнѣва... Нѣсколько 
секундъ длилось томительное молчанье. 
Государь съ удивленіемъ озиралъ маіора, 
смотрѣвшаго на него съ покорностію и 
спокойствіемъ честнаго человѣка.

— „Ты добрый старикъ, сказалъ Го
сударь.... спасибо тебѣ. Есть у тебя 
сыновья?

— „Никакъ нѣтъ, Ваше Величество! 
у меня только дочери.

— „Ну все равно: когда у тебя будетъ 
»Ять, отдай его мнѣ.

„Скоро послѣ того, Архаровъ впалъ 
въ немилость, а батюшка-тесть сдѣланъ 
былъ шефомъ 10-ти батальоннаго Мо
сковскаго гарнизоннаго полка, и до кон
ца жизни Государь не измѣнилъ къ нему 
своего благоволенія.

— „Ну, ты и не воспользовался мило
стію Государя, когда женился на Алек
сандрѣ Петровнѣ? спросилъ Андрей 
Николаевичъ.

— „Нѣтъ, отвѣчалъ мой отецъ, я женил
ся, а Государя не стало. Такъ и погиб
ла отзывавшаяся мнѣ, счастливая бу
дущность. Впрочемъ, я и самъ Набрал
ся страху не мало.—Какъ это?

— „А вотъ какъ. На другой день по
прибытіи Государя Павла для короно
ванія въ Москву, мнѣ досталось быть 
за дежуръ-маіора. По новому уставу 
надобно было ввечеру рапортовать лич
но Государю; но порядка этого у насъ 
въ Москвѣ еще не знали. (У насъ еще 
продолжался порядокъ Екатерининскаго 
времени). Не смотря на это, я таки от
правился къ коменданту Гессе, чтобы 
узнать отъ него, чт0 мнѣ дѣлать? А 
комендантъ Гессе и самъ ничего не 
зналъ: думалъ, думалъ, да и не велѣлъ 
мнѣ безпокоить Государя. На другой 
день, послѣ смѣны карауловъ, требуютъ 
меня къ Государю. Онъ имѣлъ тогда 
свое мѣстопребываніе въ Слободскомъ 
дворцѣ. При входѣ въ залу, меня окру
жили и генералъ-адъютанты и всякіе 
другіе генералы, ужъ я теперь и не 
Помню кто... видѣлъ я только ленты, 
да звѣзды, и всякой мнѣ замѣчалъ: 
„какъ же я могъ не прійдти съ Вечер
нимъ рапортомъ къ Государю?“—Да объ 
этомъ никто мнѣ не говорилъ, отвѣ
чалъ я. “—„Этого не могите говорить 
Государю, не могите—  слышите ли?“ 
твердили мнѣ... Вскорѣ вышелъ камеръ- 
лакей, ввелъ меня въ другую залу и оста
вилъ одного. Вотъ и стою я посредикомна- 
ты, а сердце такъ и замираетъ. Прямо 
предо мною притворенная дверь. Смот
рю—вотъ кто-то Претворилъ ее и чьи- 
то глаза озираютъ комнату; вотъ оста
новились на мнѣ...... и дверь снова при-
творена. Чрезъ нѣсколько минутъ опять
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повторилось тоже самое, опять глаза 
озираютъ комнату, опять смотрятъ на 
меня, и чувствую я, что отъ этихъ глазъ 
сердце у меня Леденѣетъ... Все это 
продолжалось съ добрыхъ £ часа. Дверь 
то пріотворялась, то опять Затворялась 
раза четыре. Наконецъ дверь совсѣмъ 
отворилась, и Государь входитъ. Глаза 
его были надиты кровью и онъ пых- 
тѣлъ что, какъ извѣстно, было при
знакомъ затаеннаго гнѣва. Онъ подо
шелъ ко мнѣ молча, обошелъ нѣсколько 
разъ кругомъ, осматривая меня съ ногъ 
до головы, и, остановившись противъ 
меня, грозно спросилъ: „Какъ ты смѣлъ, 
Щенокъ, не придти ко мнѣ съ Вечер
нимъ рапортомъ?“ Я едва могъ выго
ворить „виноватъ...“—„Щенокъ, повто
рилъ Государь, продолжая меня осмат
ривать, если ты впередъ осмѣлиться 
не исполнять своей обязанности, ты 
улетишь туда, куда и воронъ костей 
не заносили..“ Далѣе ужъ я и не Пом
ню ничего... и когда Государь вышелъ, 
я упалъ безъ памяти на полъ. Воды, 
воды! слышалось мнѣ, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ почувствовалъ спрыски холодной 
воды на лицѣ, и, когда открылъ глаза, 
увидалъ, что около меня суетился Вели
кій Князь Александръ Павловичъ, ста
раясь привести меня въ чувство!

Вотъ такъ-то, бывало, бесѣдовали 
пріятели, вспоминая былое. Я сидѣлъ 
и слушалъ, и хотя въ послѣдствіи слу
чалось мнѣ часто слыхать отъ отца 
разсказы, приведенные мною; но никог
да эти разсказы не производили на ме
ня такого впечатлѣнія, и никогда эти 
разсказы не были передаваемы такъ 
опредѣленно, такъ плавно и спокойно, 
какъ въ маленькой гостинной Андрея 
Николаевича, оклееной малиновыми съ зо - 
лотыми звѣздочками бумажками русска
го издѣлія, бумажками, продававшимися 
по 20 к. асс. за кусокъ въ 3 аршина.

Странное дѣло! Началъ я разсказы
вать про Ольховскую улицу и про ея 
обитателей, а свелъ на разсказы объ 
отцѣ, объ его воспитаніи, да о службѣ 
при Павлѣ. Какая бы, казалось, тутъ

связь? А между тѣмъ связь существу
етъ. На Ольховцѣ въ то время дожива- 
л и  свой вѣкъ личности одной эпохи съ 
батюшкою. Разсказами этими дополняя 
ея характеръ всѣхъ остальныхъ лицъ, 
которые, болѣе или менѣе, унесли изъ 
протекшей жизни и до могильной доски 
духъ времени своего прошедшаго.

Кажется, что въ разсказѣ своемъ 
отецъ мой коснулся коменданта Гессе *). 
Объ Гессе я слыхалъ отъ отца много 
Смѣшнаго. Это быдъ вполнѣ нѣмецъ- 
служака, но добродушный и слабый до 
невозможности. Кто не знаетъ, что при 
Павлѣ военные всѣ носили прусскія 
косы. „Разъ у меня быда горячка, и во
лосы всѣ вылѣзли, разсказывалъ мой 
отецъ. Когда я выздоровѣлъ и явился 
по службѣ къ Гессе, онъ вдругъ спра
шиваетъ: „а гдѣ вашъ косъ?“ У меня 
была горячка, ваше превосходитель
ство, и волосы вылѣзли!—Это не отго
ворки-гдѣ вашъ косъ?

„Напрасно я ссылался на болѣзнь: Гессе 
приставалъ неотступно, стращалъ Гаубт
вахтою, арестомъ и только едва, едва 
я отъ него отдѣлался.

Первый его врагъ въ архаровскомъ 
полку былъ поручикъ Юни—повѣса съ 
н о г ъ  д о  г о л о в ы . Разъ Юни приходитъ 
въ ордонансъ-гаузъ, гдѣ онъ былъ ко
ротко знакомъ со всѣми плацъ-адъютан
т а м и ;  взошелъ и в и д и т ъ ,  что кто-то у 
с т о л а  стоитъ къ н е м у  задомъ, Н а г н у в 
шись, и что-то пишетъ. Юни, полагая, 
что это кто-либо изъ плацъ-адъютан
товъ, пожелалъ поиграть въ чехарду, 
разбѣжался, сѣлъ къ стоящему у стола 
верхомъ на спину, схватилъ косу въ 
руки—и ну пришпоривать, приговаривая 
и подергивая за косу: ну! ну! Долго 
барахтался несчастный подсѣдельный; 
но когда ему удалось повернуть лицо, 
Юни съ ужасомъ увидѣлъ, что это былъ 
комендантъ Гессе.

* )  Объ Этенъ Гессе см въ За п и с ка х ъ  Болотова въ 
Р .  А рхивѣ  18 6 4 ,  стр.  7 0 6 .  Гессе оставался комен
дантовъ Московскаго Кремля и въ 1 8 1 2  году, см- 
З а н е в и  С. Н. Глинки. Спб. 1 8 3 6 ,  стр .  53 .
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Разуиѣется, ѣздокъ сейчасъ Соскочилъ 
со спины коменданта и, Вытянувшись 
въ Струну, могъ только проговорить: 
тВиноватъ, ваше превосходительство!“

— А! вскричалъ Гессе. Это ви, ви ѣз
дитъ на московскій камедіантъ, поша- 
люйте со мной?!.

Пошелъ Юни вслѣдъ за Гессе. Сѣли 
въ карету молча и поѣхали къ военному 
генералъ-губернатору Салтыкову.

Пріѣхали. Гессе велѣлъ о себѣ доло
жить, что ему нужно видѣть генералъ- 
губернатора, которому имѣетъ сообщить 
очень важное дѣло. Салтыковъ не за
ставилъ себя дожидаться, бросилъ заня
тіе и вышедъ въ пріемную, озабочен
ный тѣмъ, чт0 предстоитъ ему услы
шать.

— Что вамъ угодно мнѣ сказать, гене
ралъ? спросилъ онъ у Гессе.

Я привезъ, ваше сіятельство, въ вамъ 
съ мой жалобъ : вотъ этотъ господинъ 
Офицеръ, что изволить ѣздитъ на Мо
сковскій комедіантъ.

—Какъ ѣздить! Что вы говорите, гене
ралъ?

—Мой стоялъ, писалъ, а поручикъ Юни 
пригъ на спина, взялъ косъ, и ну! ну! ну!

Салтыковъ взглянулъ на Юни, всего 
сжавшагося и стоявшаго съ потуплен- 
ною внизъ головою,, какъ какой не
счастный, взглянулъ на коменданта и не 
могъ удержать порыва смѣха. Выхва
тилъ изъ кармана платокъ, зажалъ имъ 
себѣ ротъ, махнулъ рукою и, Фыркнувъ, 
убѣжалъ вонъ изъ залы.

Не Помню чѣмъ, какъ разсказывалъ 
отецъ мой, кончилось это дѣло; но, ка
жется, что Юни просидѣлъ трое сутокъ 
на гаубтвахтѣ и былъ выпущенъ.

Другой разъ, тотъ же Юни стоялъ въ 
караулѣ на гаубтвахтѣ. Соскучился и,

узнавъ, что въ домѣ генералъ - губерна
тора балъ, оставилъ караулъ и отпра
вился на балъ.

Увидалъ его Гессе Танцующимъ и по- 
дошелъ къ нему, чтобы поймать, когда 
тотъ окончитъ танецъ. Юни замѣтилъ, 
и лишь только танецъ кончился, онъ 
юркнулъ чрезъ толпу въ другую комна
ту, Подцѣпилъ Даму, и когда комендантъ 
отыскалъ его , онъ уже преисправно 
вытанцовывалъ съ другою Дамою. Опять 
сталъ дожидаться Гессе, и опять Юни 
состряпалъ такую же Штуку. Гонялся, 
гонялся Гессе и вдругъ потерялъ Юни 
изъ вида; искалъ, искалъ, наконецъ рѣ
шился ѣхать домой.

Проѣзжая мимо гаубтвахты, зашелъ 
онъ въ нее, глядитъ, а ужъ Юни, какъ пи 
въ чемъ не бывалъ, сидитъ въ карауль
ной комнатѣ.—А, ви тутъ! А кто это 
въ шолкова шулочкинабашиачки пригъ, 
пригъ?

—Не знаю и не понимаю, ваше прево
сходительство, чт0 Изволите говорить.

—О! мой видѣль, мой видѣль самъ у 
генералъ-губернаторъ, ви въ шолкови 
шулочки на башмачки пригъ! пригъ!

—Никогда, ваше превосходительство! я 
стою въ караулѣ, какъ же можно, чтобъ 
я прыгалъ на балѣ?

—Ну такъ тортъ, Діяволъ тамъ билъ!
—Можетъ быть, ваше превосходитель

ство, только не я. И Гессе, не могши 
уличить его, ушелъ.

Юни умеръ нѣсколько лѣтъ назадъ. 
Я зналъ его лично уже въ глубокой ста
рости и въ чинѣ статскаго совѣтника, 
доживавшаго свой вѣкъ на Покровкѣ. 
До конца жизни онъ умѣлъ сохранить 
веселость и юморъ въ разговорѣ.

В . Селиванова.
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ПОМИНКИ ПО БОРОДИНСКОЙ БИТВЪ.

Посвящается Дмитрію Гавриловичу Бибикову.

I.

Милорадовича Помню 
Въ битвѣ при Бородинѣ:
Былъ онъ въ шляпѣ безъ султана 
На гнѣдомъ своемъ конѣ.
Бодро онъ и храднокровно 
Велъ полки въ кровавый бой:
Строй за строемъ густо, ровно 
Выступалъ живой стѣной.
Только подошли мы ближе 
Къ средоточію огня,
Взвизгнуло ядро и пало 
Передъ нимъ, къ ногамъ коня,
И сердито землю роя 
Адскимъ огненнымъ Волчкомъ,
Не затронуло героя,
Но Осыпало песком ъ.

„Богъ мой!“ онъ сказалъ съ улыбкой, 
Указавъ на вражыо рать:
„Насъ Завидѣлъ непріятель 
„И спѣшитъ намъ честь отдать.“

II.

И Кутузовъ предо мной,
Вспомню-ль о Бородинѣ:
Онъ и въ бѣдой былъ фуражкѣ,
И на бѣломъ былъ конѣ.
Чрезъ плечо повязанъ шарфомъ,
Онъ стоитъ на высотѣ,
И надъ старцемъ блещетъ ярко 
День въ осенней красотѣ.
Старца бодрый видъ воинственъ.
Онъ средъ полчищъ одинокъ,
Онъ безстрастенъ, онъ таинственъ, 
Онъ властителенъ, какъ рокъ.
На челѣ его маститомъ,
Пролетѣвшею насквозь 
Смертью разъ уже пробитомъ,
Пламя юное зажглось—

Пламя думъ, грозой созрѣвшихъ, 
Въ битвѣ закаленныхъ думъ.
Онъ ихъ молча вопрошаетъ 
Сквозь .пальбу, огонь и шумъ.
Мыслью онъ паритъ надъ битвой, 
И его орлиный взглядъ 
Движетъ волею и силой 
Человѣческихъ громадъ.
А его молніеносцы 
Ждутъ внимательно кругомъ, 
Чтобъ, по слову полководца, 
Зарядить крылатый громъ.
Отъ вождя, къ вождю обратно 
Мчатся быстрые гонцы,
Но иного безвозвратно 
Смерть хватаетъ на-лету!
Противъ насъ дружины—ужасъ 
Завоеванныхъ земель,
Записавшія побѣду
Съ давнихъ лѣтъ въ свою артель;
Славой блещущія лица,
И —въ главѣ ихъ—вождь побѣдъ, 
Гордымъ солнцемъ Аустерлица 
Загорѣвшее лицо.
Но блѣднѣетъ это солнце 
И течетъ на западъ свой:
А взойдетъ другое солнце 
Надъ пылающей Москвой.
И впервыя въ грудь счастливца 
Недовѣрья хладъ проникъ:
Такъ съ учителемъ заспорилъ 
Сѣдовласый ученикъ.
Къ острову святой Елены 
Здѣсь проложенъ первый шагъ,
И Кремля святыя стѣны 
Въ казнь себѣ усвоитъ врагъ.
День насталъ! Мы ждали битвы, 
Всѣ возрадовались ей:
Шли давно о ней молитвы 
Пріунывшихъ усачей.
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И, на пиръ веселый словно, 
Каждый радостно летитъ:
Будь у каждаго три жизни,
Онъ всѣхъ трехъ не пощадитъ.
Никогда еще въ подлунной 
Не кипѣлъ столь страшный бой: 
Изъ орудій адъ чугунный 
Разразивпшсь поднялъ вой;
Цѣлый день не умолкаетъ, 
Извергая смерть кругомъ:
Строй за строемъ исчезаетъ 
Подъ убійственнымъ огнемъ.
Но пылаютъ мщенья гнѣвомъ, 
Снова свѣжіе ряды.
Свѣжей кровью и посѣвомъ 
Смерть плодитъ свои бразды.
Словно два бойца во злобѣ, 
Набѣжала рать на рать;
Грудью въ грудь вломились обѣ, 
Чтобъ противника Попрать.
Но побѣда обоюдно 
То дается намъ, то имъ:
Въ этотъ день рѣшить-бы трудно, 
Кто изъ двухъ непобѣдимъ.
Крѣпнетъ боевая вьюга,
Все сильнѣй растетъ она:
И вцѣпившихся другъ въ другъ 
Разнимаетъ ночь одна.
Грозный день сей Бородинской 
Имъ и намъ въ почетъ равно: 
Славься битвой исполинской, 
Славься ввѣкъ, Бородино!

III.

Головешкой въ этомъ адѣ 
Кто-бы могъ признать меня?
Я-ль въ воинственномъ нарядѣ, 
Всадникъ борзаго коня?
Полно, я-ли? вотъ задача!
На себя глажу-ль во снѣ?
Мой двойникъ, меня дурача,
Не мерещится-ли мнѣ?
Нѣтъ, Нагрянула невзгода,
И я—баричъ и Москвичъ—
Я услышалъ гласъ народа,
Божій гласъ и Царскій кличъ.

Полно Шляндать по бульвару 
И по Прѣсненскимъ прудамъ,
И —Макарову подъ пару—
Быть поэтомъ милыхъ дамъ.
Риѳмы прочь, и перья въ папку,
И Долой мой модный «ракъ:
Я надѣлъ медвѣжью шапку,
Я Мамоновскій казакъ;
Я съ приволья прямо въ сѣчу,
Съ лона нѣги молодой 
Прямо ядрамъ я на-встрѣчу,
Прямо въ Бородинскій бой!
Но мундиръ мой небывалый,
Но медвѣжій мой нарядъ—
Хоть красивый, ходь удалый,—
Чуть не вышли мнѣ въ-накладъ.
Князь Московскій смотритъ Принцемъ, 
И Донецъ на всемъ скаку 
Мчится съ роковымъ гостинцемъ 
Къ самозванцу-козаку. *)
Но вступилось Провидѣнье,
И тутъ кто-то въ, добрый часъ 
Объяснилъ Недоумѣнье 
И меня отъ смерти спасъ.
Чтобъ избѣгнуть доли тяжкой,
Киверъ я съ себя сорвалъ:
Тутъ-же Форменной Фуражкой 
Жизнь свою Застраховалъ.
Мнѣ Фуражку далъ Валуевъ.
Гдѣ-жъ красавецъ боевой?
Женскихъ клятвъ и поцѣлуевъ, 
Женскихъ слезъ кумиръ младой?
Гдѣ-же онъ—Веселой рѣчью,
Радость дружескихъ пировъ,
Витязь смѣлый подъ картечью 
Всѣхъ красавицъ, всѣхъ враговъ?
Новобранца наградилъ онъ 
Талисманомъ въ день борьбы,
Но себя не оградилъ онъ 
Отъ таившейся судьбы.
Между ядеръ пролетѣло 
Развѣ нѣсколько минутъ,
Въ немъ ужъ сердце онѣмѣло,
И огонь его задутъ.

* )  См. ниже на c ip . 0 6  р»зс*"зь  автора о Б оро - 
д і н е ю і  битвѣ.
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Окровавленный онъ сброшенъ 
Съ Опустѣвшаго сѣдла;
Лавръ и миртъ внезапно скошенъ, 
Жизнь внезапно отцвѣла.
Ужъ давно молва забыла,
Что онъ жилъ, что былъ убитъ: 
Безъимянная могила 
Неизвѣстный прахъ таятъ.
Кто отъищетъ въ полѣ битвы, 
Смертью вспаханномъ кругомъ, 
Мѣсто, гдѣ Слезу молитвы 
И любви пролить о немъ?
Нива смерти жизнью свѣжей 
Равнодушно заросла,
И все глуше и все рѣже 
Вѣсть про старыя дѣла.
Но твой образъ, витязь юный, 
Возстаетъ передо мной,
И созвучьемъ сердца струны 
Окликаются съ Тобой.
Въ темномъ царствѣ смерти злобной 
Тѣнь твою я отъискалъ:
Будь мой стихъ тебѣ надгробной, 
Гдѣ-бы прахъ твой ни лежалъ!

IV.

И тебя-ль сердечнымъ словомъ 
Вѣрный стихъ мой обойдетъ?
Ты мнѣ также былъ покровомъ,
Мой старинный доброхотъ!
Бородинскій сослуживецъ.
Нашъ безрукій ветеранъ,
Ты —отмѣченный счастливецъ 
Блескомъ почестей и ранъ.
Дружно за кровавой Чашей 
Попрятались мы давно,
И въ преданьяхъ дружбы нашей 
Врѣзалось: „Бородино“.
Этотъ день, гдѣ двѣ державы,
Двѣ судьбы сошлись въ борьбѣ— 
Скрѣпой крови, скрѣпой славы 
Росписался на тебѣ.
Бородинскою грозою 
Изувѣченный боецъ,
Уцѣлѣвшею рукою 
Ты схватилъ себѣ вѣнецъ.

За отчизну раны святы:
И счастливъ, кто съ юныхъ дней 
Подвигъ, въ жертву ей Подъятый, 
Окрестилъ въ крови своей.
Помнишь, какъ Средь перепалки  
Нуль и ядеръ хлынулъ дождь?
А Суворовской закалки 
Милорадовичъ, нашъ вождь,
Подъ картечью быдъ, какъ дома,
Иль съ красавицей вдвоемъ:
Такъ давно ему знакома 
Встрѣча съ пулей и ядромъ!
Ты, обстрѣленная пташка,
Тутъ порхалъ, головорѣзъ!
Я-жъ, смиренная букашка,
Самъ дивлюсь, какъ къ вамъ залѣзъ.
Подъ огнемъ неугомоннымъ 
И мой конь не уцѣлѣлъ:
„Пѣшій не товарищъ коннымъ“, 
Молвилъ я—и на-мель сѣлъ.
Ты, съ заботливостью брата, 
Тутъ-же выручилъ меня:
Что въ бою дороже злата,
Ты въ займы мнѣ далъ коня.
Былъ и тотъ не долговѣченъ,
И какъ-разъ ядромъ однимъ 
Былъ Бахметевъ въ ногу встрѣченъ; 
Конь мой палъ, и я подъ нимъ.
Тѣмъ покончился смиренно 
Мой воинственный походъ!
Но въ преданьяхъ Незабвенно 
Святъ двѣнадцатый мнѣ годъ.
Съ той поры умчало время 
Много лицъ, событій лѣтъ; 
Разрослось другое племя,
И чего не видѣлъ свѣтъ!
Но въ полетѣ быстрокрыломъ 
Время избранныхъ щадитъ: 
Бородинскимъ, юнымъ пыломъ 
Грудь твоя еще горитъ.
Въ день борьбы за Русь святую 
Ты руки не пощадилъ,
А въ дни мира ей другую 
Гражданиномъ посвятилъ.
И къ отчизнѣ и къ престолу 
Снова возгорѣвъ огнемъ,
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Вѣрный совѣсти глаголу,
Шелъ ты съ ней ея путемъ.
Людямъ свойственны ошибки: 
Ошибаться могъ и ты,
Но ты не былъ Флюгеръ гибкій 
У верглявой суеты.
Часто, и съ двумя руками, 
Мѣстъ и почестей ловецъ 
Не сведетъ концовъ съ концами, 
Обезсиленный дѣлецъ.
Разъ принявшися за дѣло,
Не боялся ты трудовъ
И одной рукой смѣло
Съ зломъ бороться былъ готовъ.
У иныхъ—примѣръ не новый— 
„Двѣ огромныя руки“ #)
На себя служить готовы,
И проворны, и легки;

В О С П О М И Н А Н І Я

Написанное иною стихоівореніе:  „Поминки по Б о 
родинское битвѣ“ дало в н ѣ  мысль перебрать въ  го
ловѣ моей все,  что  сохранилось въ ней изъ воспо
минаній о томъ времени. 1 8 1 2  годъ останется  навсег
да знаменательно» эпохою въ нашей народной жизни. 
і ’авно знаменательна она и въ частной жизни того, 
кто прошелъ сввозь нее и ее пережилъ. Предлагаю 
здѣсь свромные и старые пожитки памяти  моей.

I.

Пріѣздъ Императора Александра I въ 
Москву изъ арміи Г2 ію л я  1812 года былъ 
событіемъ незабвеннымъ и принадле
житъ исторіи. До сего война, хотя и 
ворвавшаяся въ нѣдра Россіи, казалась 
вообще войною о б ы к н о в е н н о ю , П о х о ж е ю  
на прежнія войны, къ которымъ вынуж
дало насъ честолюбіе Наполеона. Никто 
въ московскомъ обществѣ порядочно 
н е изъяснялъ себѣ п р и ч и н ы  и  н е о б х о 
димости этой войны; тѣмъ болѣе никто 
не могъ предвидѣть ея исхода. Только 
позднѣе мысль о мирѣ сдѣлать недоступ
ною русскому народному чувству. Въ

* )  Стихъ в ъ б а ы а д ѣ  Ж уковскаго ,, А дельстанъ“ . П. Б.

А на выручку страдальца,
Если въ помощь ихъ зовешь,
Не найдешь живаго пальца, 
Полмизинца не найдешь.

Цѣлый міръ имъ будь поставщикъ; 
А радѣть-ли о другомъ —
Каждый Пальчикъ и суставчикъ 
Въ нихъ разбитъ параличомъ.

Если-жъ гдѣ Тобой замѣченъ 
Случай пользѣ дань привесть— 
Позабывъ, что ты увѣченъ, 
Помнишь ты, что совѣсть есть.

А когда сведешь съ кѣмъ дружбу, 
Съ другомъ связь твоя крѣпка:
И на дружбу и на службу 
Горяча твоя рука.

О 1 8  1 2  Г О Д Ъ .

началѣ войны встрѣчались въ обществѣ 
ея сторонники, но встрѣчались и про
тивники. Можно сказать вообще, что 
мнѣніе большинства не было ни сильно 
потрясено, ни напугано этою войною, 
которая таинственно скрывала въ себѣ 
и тѣ событія и тѣ историческія судь
бы, которыми послѣ ознаменовала она 
себя. Въ обществахъ и въ англійскомъ 
клубѣ (говорю только о Москвѣ, въ ко
торой я жилъ) были, рзумѣется, раз
сужденія, пренія, толки, споры о томъ, 
чт0 происходило, о нашихъ стычкахъ 
съ непріятелемъ, о постоянномъ отступ
леніи нашихъ войскъ во внутрь Россіи. 
Но все это не выходило изъ круга обык
новенныхъ разговоровъ, въ виду подоб- 
ныхъ-же обстоятельствъ. Встрѣчались 
даже и такіе люди, которые не хотѣли 
или не умѣли, признавать важность то
го, что совершалось почти въ ихъ гла
захъ. Помнится мнѣ, что на успокои
тельный рѣчи такихъ господъ одинъ 
молодой человѣкъ—кажется, Мацневъ— 
Забавно отвѣчалъ обыкновенно стихомъ 
Дмитріева:

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



1 8 3 ВОСПОМИНАНІЯ О 1 8 1 2  ГОДѢ. 1 8 4

„Н о к акъ  ни р а зсу ж д а й , а М и л ов зор ъ  у ж ъ
т а м ъ “. *)

Но никто, и , вѣроятно, самъ Мац- 
невъ не предвидѣлъ, что этотъ Мило- 
взоръ-Наподеонъ скоро будетъ тутъ, 
то-есть въ Москвѣ. Мысль о сдачѣ Мо
сквы не входила тогда никому въ голо
ву, никому въ сердце. Ясное понятіе 
о настоящемъ рѣдко бываетъ удѣломъ 
нашимъ: тутъ ясновидѣнью много пре
пятствую тъ чувства, привычки, то из
лиш нія опасенія, то Непомѣрная са
монадѣянность. Не одинъ Русскій, но 
вообще и каждый человѣкъ, крѣпокъ 
заднимъ умомъ. Пора дѣйствія и вол
неній не есть пора суда. Въ то время 
равно могли быть правы и тѣ, которые 
желали войны, и тѣ, которые ея опа
сались. Окончательный исходъ и опытъ 
утвердили торжество за первыми. Но 
можно-ли было, по здравому Разсудку 
и по строгому исчисленію вѣроятностей, 
положительно предвидѣть подобное тор
жество?—это другой вопросъ.

Съ пріѣзда Государя въ Москву, вой
на приняла характеръ войны народной. 
Всѣ колебанія, всѣ недоумѣнія исчезли; 
все, такъ-сказать, отвердѣло, закалилось 
и одушевилось въ одномъ убѣжденьи, 
въ одномъ святомъ чувствѣ, что надобно 
защищать Россію и спасти ее отъ вторже
нія непріятеля. Уже до появленія Государя 
въ собраніе Дворянства и Купечества, 
созванное въ Слободскомъ Дворцѣ 2) все 
было рѣшено, все было готово, чтобы на 
дѣлѣ оправдать вѣру Царя въ велико
душное и неограниченное самопожер
твованіе народа въ день опасности. На 
вызовъ Его единогласнымъ и единодуш
нымъ отвѣтомъ было—принести на поль
зу Отечества поголовно имущество свое 
и себя. Настала торжественная минута. 
Государь явился въ Слободской Дворецъ 
предъ собраніемъ. Наружность Его бы
ла всегда обаятельна. Тутъ Онъ былъ 
величаво-спокоенъ, но видимо-озабоченъ. 
Въ выраженіи лица Его обыкновенно

* )  Изъ „Модной Ж е н ы “ . П. Б.
2 )  Н ы н ѣ  Ремесленной Учебное Заведеніе П. Б.

было замѣтно, и при улыбкѣ, что-то 
задумчивое на Челѣ. Это Отличительное 
выраженіе мѣтко схвачено Торвальд- 
сеномъ въ извѣстномъ бюстѣ Государя. 
Но на сей разъ сочувственная и всегда 
привѣтливая улыбка не озаряла лица 
Его; только на Челѣ Его темнѣлось При
вычное Облачко. Въ краткихъ и ясныхъ 
словахъ Государь опредѣлилъ положеніе 
Россіи, опасность, ей угрожающую, и 
надежду на содѣйствіе и бодрое муже
ство своего народа. Послѣдствія и при
веденіе въ дѣйствіе мѣръ, утвержден
ныхъ въ этотъ день, достаточно извѣст
ны, и мы на нихъ не остановимся. Глав
ное вниманіе наше обращается на ду
ховную и народную сторону этого со
бытія, а не на вещественную. Оно бы
ло не мимолетной вспышкой возбужден
наго патріотизма, не всеподданнѣйшимъ 
угожденіемъ волѣ и требованіямъ Госу
даря. Нѣтъ, это было проявленіе со
знательнаго сочувствія между Государемъ 
и народомъ. Оно во всей своей силѣ и 
развитости продолжалось не только до 
изгнанія непріятеля изъ Россіи, но и 
до самаго окончанія войны, уже пере- 
несенной далеко за родной рубежъ. Съ 
каждымъ шагомъ впередъ яснѣе обоз- 
началась необходимость Разсчесться и 
покончить съ Наполеономъ не только 
въ Россіи, но и гдѣ-бы онъ ни былъ. 
Первый шагъ на этомъ пути было вступ
леніе Александра въ Слободской Дво
редъ. Тутъ невидимо, Невѣдомо для са
михъ дѣйствующихъ, Провидѣніе начер- 
тало свой планъ: начало его было въ 
Слободскомъ Дворцѣ, а окончаніе въ 
Тюильерійскомъ.

Самое назначеніе предъ тѣмъ Графа, 
Ростопчина Главнокомандующимъ въ 
Москву на мѣсто Фельдмаршала Гр. Гу
довича, который былъ изнуренъ годами 
и, слѣдовательно, не достаточно бдите
ленъ и дѣятеленъ, было уже предвѣстни
комъ новаго настроенія, новаго порядка. 
Ростопчинъ могъ быть иногда увлека
емъ страстною натурою своею, но на 
ту пору онъ былъ именно человѣкъ, 
соотвѣтствующій обстоятельствамъ. На-
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полеонъ это понялъ и почтилъ его лич
ною ненавистью. Карамзинъ, поздравляя 
Гр. Ростопчина съ назначеніемъ его, 
говорилъ, что едва-ли не поздравляетъ 
онъ Калифа на часъ; потому-что онъ 
одинъ изъ немногихъ предвидѣлъ паде
ніе Москвы, если война продолжится. 
Какъ-бы то ни было, но на этотъ часъ 
лучшаго калифа избрать было невозмож
но. Такъ-называемыя яа®иши“ Гр. Ро
стопчина были новымъ и довольно зна- 
менательнымъ явленіемъ въ нашей граж
данской жизни я гражданской литера
турѣ. Знакомый намъ „Сила Андрее
вичъ“ 1807 года нынѣ повышенъ чи
номъ. Въ 1812 году онъ уже не частно 
и не съ Краснаго Крыльца, а словомъ 
Властнымъ и Воеводскимъ разглашаетъ 
свои Мысли вслухъ изъ своего Гене- 
ралъ-Губернаторскаго дома, на Лубян
кѣ. Карамзину, который въ предсмертные 
дни Москвы жилъ у Графа, разумѣется, 
не могли нравиться ни слогъ, ни нѣко
торые пріемы этихъ летучихъ листковъ. 
Подъ прикрытіемъ оговорки, что Ро- 
стопчину, уже и такъ обремененному 
д ѣ л а м и  и заботами первой важности, 
нѣтъ времени заниматься еще сочине
ніями, онъ предлагалъ ему писать эти 
листки за него, говоря въ-шутку, что 
тѣмъ заплатитъ ему за его гостепрі
имство и хлѣбъ-соль. Разумѣется, Ро
стопчинъ, по авторскому самолюбію, 
тоже В ѣ ж л и в о  отклонилъ это предложе
ніе. И признаюсь, по-мнѣ, поступилъ 
очень хорошо. Нечего и говорить, что 
подъ перомъ Карамзина эти листки, 
эти бесѣды съ народомъ были-бы лучше 
писаны, сдержаннѣе, и вообще имѣли-бы 
б о л ѣ е  правительственнаго достоинства. 
Но за то лишились-бы они этой элек
трической, скажу, грубой, воспламени- 
тельной силы, которая въ это время 
именно возбуждала и потрясала народъ. 
Русскій народъ—не Аѳиняне: онъ, вѣро
ятно, мало былъ-бы чувствителенъ къ 
плавной и звучной рѣчи Демосѳена и 
даже худо понялъ бы его.

ІІ.
Въ романѣ, или исторіи: „Война, и 

миръ“, знаменательные дни 12 — 18 іюля

1812 года представлены съ другой точ
ки зрѣнія и расцвѣчепы другими крас
ками. Отдавая полную справедливость 
живости разсказа въ Художественномъ 
отношеніи, смѣю думать, что и мои 
впечатлѣнія, какъ очевидца этого со
бытія, могутъ быть приняты въ со
ображеніе: едва-ли они не вѣрнѣе и
ближе къ истинѣ, хотя слишкомъ полу- 
столѣтнее разстояніе могло, разумѣется, 
ослабить и притупить эти впечатлѣнія. 
Мимоходомъ наткнувшись на Упомина
ему«) книгу, не могу воздержаться отъ 
нѣкоторыхъ замѣтокъ на содержаніе ея, 
особенно-же по тому предмету, котораго 
я коснулся выше. Впрочемъ, и въ этомъ 
случаѣ остаюсь въ ІЫ 2  году: слѣдова
тельно, не выхожу изъ круга, который 
я себѣ предначерталъ. Книга: „Война и 
миръ“, за исключеніемъ раманической 
части, не подлежащей нынѣ моему раз
бору, есть, по крайнему разумѣнію мо
ему, протестъ противъ 18і2-года; есть 
апелляція на мнѣніе, установившееся о 
немъ въ народной памяти и по изуст
нымъ преданіямъ и на авторитетѣ рус
скихъ историковъ этой эпохи: школа 
отрицанія и униженія исторіи подъ 
видомъ новой оцѣнки ея, разувѣренія 
въ народныхъ вѣрованіяхъ,—все это не 
ново. Эта школа имѣетъ своихъ препо
давателей и, къ сожалѣнію, довольно 
много слушателей. Это уже не скепти
цизмъ, а чисто нравственно-литератур • 
ный матеріализмъ. Безбожіе опустоша
етъ небо и будущую жизнь. Историче
ское вольнодумство и невѣріе опусто
шаютъ землю и жизнь настоящаго отри- 
цаніемъ событій минувшаго и отрѣше
ніемъ народныхъ личностей. Лѣтъ ЗО 
тому и болѣе, видѣлъ я въ Саратов- 
скомъ острогѣ раскольника, принадле
жавшаго толку Нѣтовщины. Сектаторъ! 
убивали другъ-друга. Обрекающій себя 
на смерть клалъ голову свою на дере- 
рянный чурбанъ, и очередной отрубалъ 
ее. Видѣнный мною уцѣлѣлъ одинъ отъ 
побіенія болѣе 30-ти человѣкъ въ одну 
ночь на деревенскомъ Гумнѣ. Въ числѣ 
убитыхъ были мужчины, женщины, С та
рики, дѣти. Предъ кончиной своей каж
дый говорилъ: ІІрекрагті меня, ради Хри-
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ста\ Не знаю, ради чего иди кого дѣй
ствуютъ историческіе прекращатели; но 
не мѣшало-бы и этому толку присвоить 
себѣ прозваніе: Нѣтовщта,

Возвратимся къ нашему предмету.
Сей протестъ противъ 1812 года, подъ 

заглавіемъ: „Война и миръ“, обратилъ 
на себя общее вниманіе и, судя по нѣ
которымъ отзывамъ, возбудилъ доволь
но-живое сочувствіе. Въ этомъ изъяв
леніи, вѣроятно, уплачивается заслужен
ная дань таланту писателя. Но чѣмъ выше 
талантъ, тѣмъ болѣе долженъ онъ быть 
осмотрителенъ. Къ тому-же, признаніе 
дарованія ве всегда влечетъ за собой, 
не всегда застраховываетъ и признаніе 
истины того, чт0 воспроизводитъ даро
ваніе. Таланту сочувствуешь и покла- 
няешься; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, можешь 
дозволить себѣ и оспаривать сущность 
и правду разсказовъ, когда онѣ кажутся 
сомнительными и положительно-невѣр- 
ными. Тутъ даже, можетъ-быть, возла
гается и обязанность оспаривать ихъ. 
Я именно нахожусь въ этомъ положеніи. 
Такъ мало осталось въ живыхъ не толь
ко изъ дѣйствовавшихъ лицъ въ этой 
народной Эпической драмѣ, громко и 
Незабвенно озаглавленной: „1812 годъ“; 
такъ мало осталось въ живыхъ и 
зрятелей ея, что на долю каждаго изъ 
нихъ выпадаетъ долгъ подавать голосъ 
свой для возстановленія истины, когда 
она нарушена. Новыя поколѣнія забыв
чивъ  ̂ а читатели легковѣрны, особенно - 
же, когда увлекаются талантомъ ав
тора.

Вотъ почему я, одинъ изъ немногихъ, 
пережившихъ это время, считаю дол
гомъ своимъ изложить, по воспоминані
ямъ моимъ, то, чті) было, и какъ оно 
быдо.

III.

Начнемъ съ того, что въ упомянутой 
книгѣ трудно рѣшить и даже догадывать
ся, гдѣ кончается исторія и гдѣ . начи
нается романъ, и обратно. Это перепле
теніе, или, скорѣе, перепутываніе исто
ріи и романа, безъ-сомнѣнія, вредитъ

первой и окончательно, передъ судомъ 
здравой и безпристрасгной критики, не 
возвышаетъ истиннаго достоинства по
слѣдняго, то-есть романа. Встрѣча ис
торическихъ именъ или именъ извѣст
ныхъ, но отчасти искаженныхъ и какъ- 
будто указывающихъ на дѣйствительныя 
лица, съ именами неизвѣстными и вы- 
мышленными, можетъ-быть, неожиданно 
и пріятно озадачиваетъ нѣкоторыхъ чи
тателей , мало знакомыхъ съ эпохою, 
мало взыскатедьныхъ и простодушно 
поддающихся всякой приманкѣ. Но ис
тинному таланту не должно было-бы Вы
гадывать подобные успѣхи и подстрекать 
любопытство читателей подобными теа- 
традьными и маскарадными Продѣлками. - 
Вальтеръ-Скоттъ, создатель историческа
го романа, могъ поэтизировать и рома- 
низировать историческія событія и лица: 
онъ бралъ ихъ изъ дальней старины. Къ 
тому-же, и въ вымыслахъ, онъ всегда 
оставался вѣренъ исторической истинѣ, 
т. е. ея нравственной силѣ. Пушкинъ, 
въ исторической своей драмѣ, многое 
выдумалъ: напримѣръ, сцену Дмитрія 
съ Мариной въ саду. Но эта сцена 
могла быть и, во всякомъ случаѣ, имен
но такъ и могла бытъ. Когда знаешь 
исторію, то убѣждаешься, что поэтъ 
остался -вѣренъ ей въ изображеніи ха
рактеровъ пылкаго самозванца и често
любивой полячки Событія-же и лица 
историческія, намъ современныя, или 
почти-современныя, такъ-сказать не Ос
тывшій еще на почвѣ настоящаго, тре
буютъ въ возсозданіи своемъ гораздо 
большей осмотрительности и Точивша
го соблюденія сходства.

Если нельзя всегда быть фотографомъ, 
то должно, по-крайней-мѣрѣ, быть стро
гимъ историческимъ живописцемъ (pein
tre (l’liistoire), а не живописцемъ Фан
тастическимъ и юмористическимъ.

Съ исторіей надлежитъ обращаться 
добросовѣстно, почтительно и съ любо
вью. Не святотатственно-ли да и не про- 
тивно-ли всѣмъ условіямъ литературна
го благоприлячія и вкуса низводить ис
торическую картину до каррикатуры и
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до пошдости? Есть доля пошлости въ на
турѣ человѣка: не споримъ. Нѣтъ вели
каго человѣка для камердинера его, го
ворятъ Французы: и это правда. Но пи
сатель не камердинеръ. Онъ можетъ и 
долженъ быть живописцемъ и судьею 
историческаго лица, если оно подверты- 
вается подъ его кисть. Онъ долженъ 
смотрѣть ему прямо въ глаза и прони
кать въ умъ и душу его, а не доволь
ствоваться однимъ улавливаніемъ ка
кихъ-нибудь внѣшнихъ его слабостей 
и промаховъ, вдоволь шпыняя надъ ни
ми. Презрѣніе есть часто лживый при
знакъ силы. Оно иногда просто доказы
ваетъ одно непониманіе того, чт0 выше 
и чище насъ. Новѣйшая литература на
ша, по слѣдамъ Французской— т. е. по 
слѣдамъ ея второстепенныхъ писате
лей,—любитъ опошлять жизнь, дѣйствія, 
событія, самыя страсти общества. Она 
все низводитъ, все сплющиваетъ, съу- 
живаетъ. Пора людямъ съ талантомъ 
нѣсколько возвысить общій уровень Умо
зрѣнія и творчества. Нѣкоторые повѣст
вователи и драматурги любятъ выво
дить на-показъ личности посредствен
ный, слабоумный, слабодушный или 
производить такихъ чудаковъ, которыхъ 
образа и подобія въ обществѣ не встрѣ
чается. Въ послѣднемъ случаѣ нѣтъ на 
авторѣ никакой нравственной и логи- 
ческой отвѣтственности. Это не жпвыя 
лица, а какія-то привидѣнія Прихотли
ваго или больного воображенія. Съ ни
ми много церемониться нечего. Отно- 
сительно-же первыхъ, съ высоты автор- 
ства своего, повѣствователи до Пресы
щенія трунятъ надъ своими находками 
и добиваютъихъ до окончательнаго ничто
жества. Во первыхъ, Лежачаго не бьютъ: 
людей, уже избитыхъ природою, неза- 
чѣмъ добивать перомъ. Нѣтъ, Попробуй- 
те силы свои — а въ нѣкоторыхъ изъ 
васъ этихъ силъ довольно,—попробуйте

* )  В ъ „К апитанской  Дочкѣ“ есть т а к и е  соприко
сновеніе исторіи съ романомъ; но соприкосновеніе 
естественное и вм ѣстѣ  съ  тѣмъ Мастерское. 'Гутъ и с
тор ія  не вредитъ роману; романъ не дурачи ть я  не 
позорить исторію .

справиться съ личностями умными, съ 
характерами возвышенными и благород
ными, хотя и волнуемыми страстью,— 
одыимъ-словомъ, съ личностями, выхо
дящими изъ среды Дюжинныхъ: а, во
ля ваша, въ нашихъ рядахъ отъищуі' 
ея и такія личности. Не оставайтесь 
на лощинахъ, на плоскостяхъ, гдѣ, разу ■ 
мѣется, дѣйствовать легче и вольнѣе, и 
гдѣ разгулу болѣе простора. Потруди
тесь всходить на пригорки и насъ са
михъ взводите на нихъ. Тамъ воздухъ 
чище, благораствореннѣе; тамъ болѣе 
свѣта; тамъ небосклонъ обширнѣе; тамъ 
яснѣе и дальше смотришь; тамъ и вы и 
лица, вами Выводимыя, будутъ болѣе на 
виду. Предъ вами жизнь со всѣми своими 
таинствами, глубокими пропастями, свѣт
лыми высотами, со своими назидатель- 
ными уроками; предъ вами исторія съ 
своими драматическими событіями и так 
же со своими уроками, еще болѣе На
ставительный^ чѣмъ иервая. А вы изъ 
всего этого выкраиваете однихъ Доб- 
чинскихъ, Бобчинскихъ и Тяпкиныхъ- 
Ляпкиныхъ. Къ чему такое недовѣріе къ 
себѣ, къ своимъ силамъ, къ своему да
рованію ? Къ чему такое презрѣніе къ 
читателямъ, какъ-будто имъ не по гла
замъ и не но росту картины болѣе ве
личавый, болѣе исполненныя внут
ренняго и нравственнаго достоинства? 
Къ тому-же, не забывайте, что Гоголь 
уже геніально разработалъ и истощилъ 
до самой сердцевины ноле нашей пошло
сти. Какъ послѣ Гомера нечего писать 
новую Иліаду, такъ послѣ „Ревизорами 
„Мертвыхъ Душъ^ нечего гоняться за 
ІІльями Андреичами, за Безухими и за 
старичками-вельможами, у которыхъ въ 
такую минуту, когда дѣло, или, по-край- 
ней-мѣрѣ, слово шло о спасеніи отече
ства, одно выражалось въ нихъ—что 
имъ очень жарко. Не снорю, можетъ- 
быть, были тутъ и такіе; но не на нихъ 
должно было остановиться вниманіе пи
сателя, имѣющаго несомнѣнное дарова
ніе. Къ-чему, въ порывѣ юмора, впрочемъ, 
довольно-сомнительнаго, населять собра
ніе 15-го числа, которое все тали Оста-

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



191 воспоминанія о 1812 годъ. 192

нется историческимъ числомъ, старика
ми подслѣповатыми, беззубыми, плѣшивы- 
ми, оплывшими желтымъ Жиромъ, или 
сморщенными, худыми? Конечно, очень 
пріятно сохранить въ цѣлости свои зу
бы и волоса: намъ-старикамъ даже и 
завидно на это смотрѣть. Но чѣмъ-же 
виноваты эти Старики, изъ коихъ нѣко
торые, можетъ-статься, были—да и, на
вѣрное, были—сподвижниками Екатери
ны; чѣмъ-же виноваты и смѣшны они, 
что Богъ велѣлъ имъ дожить до 1812 г. 
и до нашествія Наполеона? Можно, по
жалуй, если есть недостатокъ въ сочув
ствіи, не преклоняться предъ ними, не 
помнить ихъ заслугъ и блестящаго вре
мени; но, во всякомъ случаѣ, можно и 
должно, по-крайней-мѣрѣ, изъ благопри- 
личія, оставлять ихъ въ покоѣ.

Воля ваша, нельзя описывать истори
ческіе дни Москвы, какъ Грибоѣдовъ 
описывалъ въ комедій своей ея ежеднев
ную жизнь. Да и въ самой комедій есть 
уже замашки каррикатуры. Могли быть 
Фамусовы и въ Москвѣ 1812 года, но 
были и не одни Фамусовы. А въ кни
гѣ „ Война и миръ“ все это собраніе 
состоитъ изъ лицъ подобнаго калибра. 
Это лица вымышленныя: авторъ воленъ 
въ вымыслахъ своихъ—пожалуй; но за
чѣмъ тогда выводить тутъ-же, напри
мѣръ, Ст. Ст. Апраксина, лицо очень 
дѣйствительное и въ то время извѣст
ное въ Московскомъ обществѣ? Къ-чему 
выводить en toutes lettres, Гр. Ростоп
чина, лицо еще болѣе извѣстное и въ 
Москвѣ и въ исторіи 1812 года? И, вы
водя эту энергически) и рѣзко выдаю
щуюся личность, можно-ли ограничить
ся нѣкоторыми внѣшними нримѣтами, 
какъ въ видѣ, выданномъ отъ полиціи, 
или отмѣткою, что онъ былъ въ гене- 
ральскомъ мундирѣ и съ лентой чрезъ 
плечо? Да, онъ и былъ генералъ и слѣ
довательно, не могъ быть иначе, какъ 
въ генеральномъ мундирѣ. Въ чрезвы
чайномъ собраніи и въ присутствіи Го
сударя долженъ былъ онъ быть неми
нуемо и съ лентой чрезъ плечо, какъ и 
всѣ прочіе, имѣвшіе Орденскіе знаки.

Что это за характеристика? А, между 
тѣмъ, тутъ обнаруживается притязаніе 
или Поползновеніе п р и д а т ь  картинѣ ис
торическій оттѣнокъ. Вотъ, 4TÒ должно 
с б и в а т ь  легковѣрнаго читателя, и чтб, по 
м о е м у  м н ѣ н ію , Н е х о р о ш о  и Непрости
т е л ь н о .

А въ какомъ видѣ представленъ Им
ператоръ Александръ въ тѣ дни, когда 
Онъ появился среди народа Своего и 
вызывалъ его ополчиться на смертную 
борьбу съ могущественнымъ и счастли
вымъ непріятелемъ? Авторъ выводитъ 
Его передъ народъ—глазамъ своимъ не 
вѣришь, читая это—съ „бисквитомъ, 
который Онъ доѣдалъ“. —„Обломокъ бис- 
квита, довольно большой, который дер
жалъ Государь въ рукѣ, отломившись, 
упалъ на землю. Кучеръ въ поддевкѣ 
(замѣтьте, какая точность во всѣхъ по
дробностяхъ) поднялъ его. Толпа броси
лась къ Кучеру отбивать у него би
сквитъ. Государь подмѣтилъ это и (вѣ
роятно, желая позабавиться?) велѣлъ по
дать Себѣ Тарелку съ бисквитами и 
сталъ кидать ихъ съ балкона....“

Если отнести эту сцену къ исторіи, 
то можно сказать утвердительно, что 
это басня; если отнести ее къ вымыс
ламъ, то можно сказать, что тутъ еще 
болѣе исторической невѣрности и не- 
сообразности. Этотъ разсказъ изоблича
етъ совершенное незнаніе личности Але
ксандра I. Онъ былъ такъ размѣрены, 
разсчетливъ во всѣхъ Своихъ дѣйствіяхъ 
и малѣйшихъ движеніяхъ; такъ опасал
ся всего, чт0 могло показаться смѣш
нымъ или неловкимъ; такъ былъ во 
всемъ обдуманъ, чиненъ, представите- 
ленъ, оглядливъ до мелочи и щепетли- 
вости: что, вѣроятно, Онъ скорѣе бро- 
сился бы въ воду, нежели-бы рѣшился 
показаться предъ народомъ, и еще въ 
такіе торжественные и знаменательные 
дни, доѣдающимъ бисквитъ. Мало того: 
Онъ еще забавляется киданьемъ съ бал
кона Кремлевскаго Дворца бисквитовъ 
въ народъ,—точь-въ-точь какъ въ празд
ничный день старосвѣтскій помѣщикъ 
Кидаетъ на драку Пряники Деревенскимъ
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Мальчишкинъ! Это опять каррикатура, во 
всякомъ случаѣ совершенно Неумѣстная и 
Несогласная съ истиной. А и сама кар
рикатура—Остроумная и Художествен
ная—должна быть правдоподобна. До
стоинство исторіи и достоинство народ
наго чувства, въ самомъ пылу сильнѣй
шаго его возбужденія и напряженія, ни 
чего подобнаго допускать не могутъ. 
Исторія и разумныя условія вымысла 
тутъ равно нарушены....

Не идемъ далѣе: довольно и этой вы
писки, чтобы вполнѣ выразить мнѣніе 
наше.

IV.
Теперь, спускаясь съ общихъ сообра

женій о событіяхъ, смиренно Обраща
юсь къ самому себѣ. Постараюсь при
помнить частные случаи и личныя впечат
лѣнія, собственно до меня касающіяся. 
Гр. Канкринъ говорилъ мнѣ однажды, 
что въ обществѣ гражданскомъ и въ 
совокупности государственнаго устрой
ства всѣ люди песчинки, изъ коихъ об
разуется и возвышается гора: разница 
только въ томъ, что одиа Песчинка вы- 
Ш е 5 другая ниже. Ботъ и я, незамѣтная 
п очень нижняя Песчинка, заявляю су
ществованіе свое нъ эііохѢ 1812-го года.

Въ самый день состоявшагося собра
нія, и когда положено было образовать 
народное ополченіе. Гр. Мамоновъ по
далъ чрезъ Гр. Растопчина Государю 
письмо, въ которомъ онъ всеподданнѣй
ше предлагалъ вносить, во все продол
женіе войны, на военныя издержки весь 
свой доходъ, оставляя себѣ 10,000 руб. 
ежегодно на П р о ж и т іе . Мамоновъ былъ 
богатый помѣщикъ н ѣ с к о л ь к и х ъ  тысячъ 
нрестьянъ. Государь, приказавъ побла
годарить Графа за усердіе его и зна
чительное пожертвованіе, призналъ по
лезнѣе п р е д л о ж и т ь  ему составить кон
ный п о л к ъ . Такъ и  б ы л о  сдѣлано. Дѣло 
Закипѣло. Вызвалъ онъ изъ деревень 
своихъ нѣсколько сотъ крестьянъ, на
чалъ вербовать за деньги охотниковъ, 
всѣхъ ихъ Обмундировалъ, посадилъ на 
коней, вооружилъ: исправно и скоро
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полкъ началъ приходить въ надлежащее 
устройство. Были и другія отъ част
ныхъ лицъ предложенія и попытки ста
вить полки на собственныя издержки: 
но, кажется, ■ одинъ полкъ Мамонова 
окончательно достигъ предназначенной 
цѣли. Мамоновъ, хотя и въ молодыхъ 
лѣтахъ, былъ тогда Оберъ-Прокуроромъ 
въ одномъ изъ Московскихъ Департамен
товъ Сената. Военное дѣло было ему 
совершенно неизвѣстно. Онъ надѣлъ 
генеральскій мундиръ, но чувствуя, что 
одного мундира недовольно для устрой
ства дѣла, предложилъ мѣсто Полковаго 
Командира Князю Четвертинскому—тог
да въ отставкѣ, но извѣстному блестя
щему кавалерійскому офицеру въ преж
нихъ войнахъ. За нимъ послѣдовали мно
гіе молодые люди, въ томъ числѣ и я 
Я уже однажды говорилъ*), что никогда не 
готовился къ военной службѣ. Ни здоровье 
мое, ни воспитаніе, ни наклонности мои 
не располагали меня къ этому званію. 
Я былъ иосредственнымъ ѣздокомъ на 
лошади, никогда не бралъ въ руки огне
стрѣльнаго оружія. Въ пансіонѣ учился 
я Фехтованьи), но послѣ того раззна- 
комился и съ рапирою. Однимъ сло
вомъ, ничего не было во мнѣ воинствен
наго. Смолоду былъ я довольно старо- 
образенъ, и казацкій мундиръ и воен
ная выправка были, вѣроятно, очень 
мнѣ не къ лицу. Когда Гр. Левъ Ки- 
риловичъ Разумовскій, пріятель отца 
моего, и послѣ всегда оказывавшій мнѣ 
дружеское расположеніе въ первый разъ 
встрѣтилъ меня въ моемъ новомъ нарядѣ, 
онъ говорилъ, что я напоминаю ему ста
рыхъ казаковъ, которыхъ онъ у Гетма
на, отца своего, видѣлъ въ Батуринѣ. Къ 
тому-же, я только-что предъ тѣмъ же
нился и только-что начиналъ оправлять
ся отъ болѣзни въ легкихъ, которая 
угрожала мнѣ чахоткою. Но все это бы
ло отложено въ сторону предъ общимъ 
движеніемъ и важностью обстоятельствъ. 
Полкъ нашъ, или зародыши нашего пол
ка стояли тогда около Петровскаго Двор-

*) Р .  Архивъ 1 8 6 6 .  c ip .  231 .
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ца. Туда былъ наряжаемъ и я на де
журства, дѣлалъ смотры, перекличка и 
санъ себѣ не вѣрилъ, глядя на себя.

Между-тѣмъ Милорадовичъ былъ про
ѣздомъ въ Москвѣ и обѣдалъ у прія
теля своего и моего свояка Енязя Чет
вертинскаго. Я также былъ на этомъ 
обѣдѣ. Милорадовичъ предложилъ мнѣ 
принять меня къ себѣ въ должности 
адъютанта. Разумѣется, съ охотою и 
признательностью принялъ я это пред
ложеніе. Онъ тогда долженъ еще былъ 
ѣхать въ Калугу для устройства войскъ, 
но вскорѣ затѣмъ, пріѣхавъ въ дѣй
ствующую армію, вызвалъ меня изъ 
Москвы. Первыя мои военныя впечат
лѣнія встрѣтили меня въ Можайскѣ. 
Тамъ былъ я свидѣтелемъ зрѣлища пе
чальнаго и совершенно для меня нова
го. Я засталъ тутъ многихъ изъ своихъ 
знакомыхъ по Московскимъ баламъ и 
собраніямъ, и всѣ они, болѣе или ме
нѣе, были изувѣченъ! послѣ битвы, пред
шествовавшей Бородинской,—24 авгус
та. Между прочими былъ Гр. Андрей 
Ивановичъ Гудовичъ, коего полкъ въ 
этотъ день мужественно и блистательно 
дрался и крѣпко пострадалъ.

По пріѣздѣ своемъ на мѣсто, гдѣ рас
положена была армія, долго искалъ я 
Милорадовича. Въ этомъ исканіи, про
ходилъ я мимо избы, которая, кажется, 
была занята Кутузовымъ. Много воен
ныхъ и много движенія было около нея. 
Я Разслышалъ, что нѣкоторые изъ офи
церовъ давали кому-то разныя поруче
нія, вѣроятно, для закупки у маркитан
та. Когда я поровнялся съ ними, одинъ 
изъ нихъ громко сказалъ: „да не забудь 
принести Вяземскихъ Пряниковъ!“ На 
мое-ли имя отпущено было это поруче
ніе, можетъ-быть, шуткою кѣмъ-нибудь 
изъ знавшихъ меня, или было оно ска
зано случайно—не знаю. Но Помню еще 
и теперь, что это меня—новичка въ во
енномъ званіи — нѣсколько смутило и 
озадачило. Благоразуміе однако взяло 
верхъ, и, не доискиваясь прямого объ
ясненія этихъ словъ, пошелъ я далѣе. 
Наконецъ нашелъ я Милорадовича и

засталъ его на бивуакѣ, предъ Разведен
нымъ огнемъ. Принялъ онъ меня очень 
благосклонно и ласково: много разспра
шивалъ о Москвѣ, о нравственномъ и 
духовномъ расположеніи ея жителей и 
о Гр. Ростопчинѣ, который, хотя и за 
очно, распоряженіями своими и воин
ственнымъ перомъ, воюющимъ противъ 
Наполеона, такъ сказать, принадлежалъ 
дѣйствующей арміи. Поздравивъ меня 
съ пріѣздомъ совершенно кстати, потому- 
что битва на другой день была почти не
сомнѣнна, онъ отпустилъ меня и пред
ложилъ мнѣ для отдыха переночевать въ 
его избѣ, ему ненужной, потому-что онъ 
всю ночь намѣревался оставаться въ 
своей палаткѣ. На другое утро, съ раз
свѣтомъ, разбудила меня Вѣстовая пуш
ка, или говоря правдивѣе, разбудила 
она не меня, заснувшаго богатырскимъ 
сномъ, а вѣрнаго камердинера моего, 
болѣе меня Чуткаго. На-скоро Одѣлся я 
и пошелъ къ Милорадовичу. Всѣ были 
уже на коняхъ. Но, на бѣду мою, вер
ховая лошадь моя, которую отправилъ 
я изъ Москвы, не дошла еще до ме
ня. Всѣ отправились къ назначеннымъ 
мѣстамъ. Я остался одинъ. Минута 
была ужасная. Меня обдало холодомъ и 
уныніемъ. Мнѣ живо представились вся 
несообразность, вся комическо-трагиче- 
ская неловкость моего положенія. Прі
ѣхать въ армію, какъ-нарочно, ко дню 
сраженія, и въ немъ не участвовать! 
Мысль объ ожидавшихъ меня насмѣш
кахъ, подозрѣніяхъ, толкахъ меня пре
слѣдовала и удручала. Невольно гово
рилъ я себѣ: „къ-чему было выскочкой 
изъ ополченія кидаться въ воинствен
ные, дѣйствующіе ряды?'-4 Мнѣ тогда 
казалось, что если до конца сраже
нія не добуду себѣ лошади, то непре
мѣнно застрѣлюсь. Не знаю, испол- 
нилъ-ли-бы я свое намѣреніе, но, по 
крайней-мѣрѣ, на ту пору крѣпко за
сѣло оно у меня въ головѣ. По-сча- 
стью, незнакомый мнѣ адъютантъ Ми
лорадовича, Юнкеръ, случайно подъ
ѣхалъ и, видя мое отчаяніе, предложилъ 
мнѣ свою запасную лошадь. Обрадовав-
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шись, и какъ-будто спасенный отъ смер
ти, выѣхалъ я въ поле и присоединил
ся къ свитѣ Милорадовича. Я такъ былъ 
Неопытенъ въ дѣдѣ военномъ и такой 
мирный московскій баричъ, что свистъ 
первой пули, продетѣвшей надо мной, 
принялъ я за свистъ хлыстика. Обер
нулся назадъ и, видя, что никто за 
мной не ѣдетъ, догадался я объ истин
номъ значеніи этого свисга.

Вскорѣ потомъ ядро упало къ ногамъ 
лошади Милорадовича. Онъ сказалъ: 
„Богъ мой! видите, непріятель отдаетъ 
намъ честь.“ Но, для сохраненія истори
ческой истины, долженъ я признаться, 
что это было сказано на Французскомъ 
языкѣ, на которомъ говорилъ онъ охотно, 
хотя часто весьма забавно-неправильно.

На полѣ сраженія встрѣчался я так
же со многими своими городскими зна
комыми и, между прочими, съ генера
ломъ Капцевичемъ, который такъ-же. 
какъ Милорадовичъ, враждебно, но охот
но, обращался съ Французскимъ язы
комъ. Помню, что онъ привѣтствовалъ 
меня смѣшною Французскою Фразою, 
отъ которой я невольно и внутренно 
улыбнулся.

Хотя здѣсь и не у мѣста, но не могу 
не замѣтить нашимъ непреклоннымъ 
языколюбцаш, что привычка говорить 
пофранцузски не мѣшала генераламъ на
шимъ драться совершенно П о р у с с к и .  
Не думаю, чтобы они были храбрѣе, 
болѣе любили Россію, вѣрнѣе и пламен- 
нѣе ей служили, еслибъ не причастны 
были этой маленькой слабости.

Странны были мнѣ эти встрѣчи на 
полѣ сраженія. Впрочемъ, всѣ эти го
спода были, болѣе или менѣе, какъ у 
себя, или въ знакомомъ домѣ. Я одинъ 
былъ тутъ новичкомъ и неловкимъ про- 
винціаломъ въ блестящемъ и многолюд
номъ столичномъ обществѣ. Къ сожа
лѣнію, не встрѣтился я на полѣ сра
женія съ Жуковскимъ, который Такъ
же, какъ и я, былъ на скорую руку 
посвященъ въ воины. Онъ съ Мо
сковскою дружиною стоялъ въ резер
вѣ, нѣсколько поодаль. Но былъ и омъ

подъ ядрами, потому-что Бородинскія 
ядра всюду долетали. Кажется, вскорѣ 
послѣ сдачи Москвы онъ причисленъ 
былъ къ Штабу Кутузова, по пригла
шенію пріятеля своего, дежурнаго ге
нерала Кайсарова. Едвали даже не на
писано было имъ нѣсколько приказовъ 
и реляцій. Въ Вильнѣ схватилъ онъ 
тиФОзную горячку и долго пролежалъ 
въ больницѣ. Но лучшимъ и незабвен
нымъ участіемъ его въ отечественной 
войнѣ остался „Пѣвецъ во станѣ Рус
скихъ воиновъ“.

Мой казацкій мундиръ Мамоновскаго 
полка, впрочемъ, Несовсѣмъ казацкій, 
былъ неизвѣстенъ въ арміи. Онъ со
стоялъ изъ синяго чекмени съ голубы- 
ип обшлагами. На головѣ былъ большой 
киверъ съ высокимъ султаномъ, обтя
нутый медвѣжимъ мѣхомъ. Не умѣю 
сказать, на какой, но были мы съ Ми
лорадовичемъ на баттареѣ, дѣйствовав
шей въ полномъ разгарѣ. Тутъ подъ
ѣхалъ ко мнѣ незнакомый офицеръ и 
сказалъ, что киверъ мой можетъ сыграть 
на до мной плохую шутку. „Сейчасъ“, 
продолжалъ онъ: „остановилъ я летѣв- 
шаго на Васъ казака, который говорилъ 
мнѣ: „Посмотрите, Ваше Благородіе, 
куда врѣзался проклятый Французъ!“ 
Поблагодарилъ я Незнакомца за доброе 
предостереженіе, но сказалъ, что нель- 
зя-же мнѣ бросить киверъ и разъѣзжать 
съ обнаженной головой. Тутъ вмѣшал
ся въ нашъ разговоръ молодой Петръ 
Петровичъ Валуевъ, блестящій кава
лергардскій офицеръ, и, узнавъ, въ чемъ 
дѣдо, любезно предложилъ мнѣ фураж
ку, которая быда у него въ запасѣ. Ки
веръ мой быдъ сброшенъ и остался на 
полѣ сраженія. Можетъ-быть, послѣ по
палъ онъ въ число принадлежностей 
убитыхъ и въ общій ихъ итогъ внесъ 
свою единицу. Но бѣдный Валуевъ 
вскорѣ потомъ былъ въ-самомъ-дѣлѣ 
убитъ. Видно, въ Бородинскомъ дѣлѣ 
суждено мнѣ было быть принятымъ 
за Француза. Во время сраженія, раз
несся слухъ у насъ, что взятъ былъ 
въ плѣнъ Мюратъ; но послѣ оказалось,
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чта принятъ быдъ за него генералъ 
Бонами. Не пой иго, съ кѣмъ ѣхалъ я 
рядомъ: мой спутникъ сиросилъ ѣхав
шаго къ намъ навстрѣчу Офицера, зна- 
етъ-ли онъ, что Мюратъ взятъ въ 
плѣнъ?—Знаю“ , отвѣчалъ тотъ.

„А это кого ты ведешь?“ спросилъ 
онъ про меня.

Данная мнѣ адъютантомъ Юнкеромъ 
лошадь была пулею прострѣлена въ ногу 
и такъ Захромала, что не могла уже мнѣ 
служить. И вотъ я опять сталъ въ Т у 
пикъ, по образу пѣшаго хожденіи. А за 
Милорадовичемъ, на полѣ сраженія, пѣш
комъ угнаться было невозможно: онъ такъ 
и леталъ во всѣ стороны. Когда ранили 
лошадь подо мною, неизъяснимое чувство 
то радости, то самодовольствія пробу
дилось во мнѣ и меня воодушевило. Мнѣ 
въ эту минуту сдалось, что я недаромъ 
облачился въ казацкій чекмень. Я понялъ 
значеніе Французскаго выраженія: „Іе 
baptême de feil“ Хотя собственно былъ 
раненъ не я, а только неповинная моя 
лошадь; но все-же былъ я въ опасности 
и также могъ быть раненъ. Я даже жа
лѣлъ, что эта пуля е з  попала мнѣ въ 
руку, или ногу, хотя—каюсь—и не же- 
лалъ-бы глубокой раны, а только, чтобъ 
закалилась на мнѣ память о Бородинской 
битвѣ. Когда былъ я въ недоумѣніи, что 
дѣлать, опять явился ко мнѣ добрый че
ловѣкъ и выручилъ меня изъ бѣды. Адъ
ютантъ Милорадовича, Д. Г. Бибиковъ, 
сжалился надо мной и далъ мнѣ свою за
пасную лошадь. Но и ему за оказанное 
одолженіе не посчастливилось: вскорѣ 
затѣмъ ядромъ оторвало у него руку. 
Спустя немного времени послѣ сдѣлан
ной ему операціи видѣлъ я его: онъ 
былъ спокоенъ духомъ п даже шутилъ.

Милорадовичъ велъ въ дѣло дивизію 
Алексея Николаевича Бахметева, нахо
дившуюся подъ его командою. Подъ Бах- 
метевымъ быда убита лошадь. Онъ сѣлъ 
на другую. Спустя нѣсколько времени, 
ядро раздробило ногу ему. Мы остано
вились. Ядро, упавъ на землю, зашипѣ- 
ло, завертѣлось, взвилось и разорвало 
мою лошадь. Я остался при Бахметевѣ.

Съ трудомъ уложили мы его на мой плащъ 
и съ нѣсколькими рядовыми понесли его 
подалѣе отъ огня. Но и тутъ, путемъ, 
сопровождали насъ ядра, которыя падали 
направо и налѣво, предъ нами и позади 
насъ. Жестоко страдая отъ раны, гене
ралъ изъявлялъ желаніе, чтобы мѣткое 
ядро окончательно добило его. Но мы 
благополучно донесли его до мѣста пере
вязки. Это тотъ самый Бахметевъ, при 
которомъ позднѣе Батюшковъ находился 
адъютантомъ. Но, кажется, Бахметевъ, 
лишившись ноги, уже не возвращался 
въ армію: онъ изъ Нижняго-Новгорода, 
гдѣ лежалъ больной, и гдѣ также нахо
дился Батюшковъ, отправилъ его къ гене
ралу Раевскому, при которомъ Батюш
ковъ былъ въ походѣ до самаго Парижа.

Не Помню, по какому случаю, уже поз
днимъ вечеромъ, попалъ я въ избу, гдѣ 
лежалъ тяжело-раненый Кн. Баграті
онъ. Шуринъ мой, кн. Ѳ. Гагаринъ, 
былъ при немъ адъютантомъ. Онъ ме
ня, голоднаго и Усталаго, накормилъ, на
поилъ и уложилъ спать. Не только мое 
частное, неопытной впечатлѣніе, но и 
общее между военными, тутъ находив
шимися мнѣніе было, что Бородинское 
дѣло нами не проиграно. Всѣ еще были 
въ такомъ восторженномъ настроеніи 
духа, всѣ были такими живыми свидѣ
телями отчаянной храбрости нашихъ 
войскъ, что мысль о неудачѣ, или даже 
полуудачѣ не могла никому приходить 
въ голову. Къ утру эта пріятная само
увѣренность нѣсколько ослабѣла и осты
ла. Мы узнали, что дано было прика
заніе къ отступленію. Помню, какая была 
тутъ давка; кажется, даже и не обош
лось безъ нѣкотораго безпорядка. Ар
тиллерія, пѣхота, кавалерія, обозы—все 
это стѣснилось на узкой дорогѣ. Началь
ники кричали и распоряжались; кажется, 
дѣйствовали и нагайки. Между рядовы
ми и Офицерами отступленіе никому не 
было по вкусу.

Когда мы пришли въ Можайскъ, го
родъ казался уже опустѣвпшмъ. Нѣко
торые дома былп раззоренъ!; выбиты и 
вынесены были окна и двери. Милора-
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довичъ увидѣлъ солдата, выходящаго 
изъ одного дона съ разными пожитками. 
Онъ его остановилъ и далъ приказаніе 
его разстрѣлять. Но, кажется, это было 
болѣе для острастка и казнь не была 
совершена. Мы расположились въ ка- 
комъ-то домѣ, оказавшемся нѣсколько 
болѣе удобнымъ. Генералъ продиктовалъ 
мнѣ приказы по отдѣленію войскъ, на
ходившихся подъ его начальствомъ и 
остававшихся еще въ Подольскѣ. Тутъ- 
же пригласилъ онъ меня съ нимъ ото
бѣдать, извиняясь, что худо меня на
кормите когда могли-бы мы хорошо 
пообѣдать у Гр. Маркова, начальника 
Московскихъ Дружинъ, который звалъ 
его и перенесъ на поле сраженія свое 
московское хлѣбосольство и гостепріим
ство. Милорадовичъ былъ обыкновенно 
невзыскателенъ въ своихъ житейскихъ 
потребностяхъ. Да къ тому-же, щедрый 
и расточительный на деньги, иногда 
оставался онъ безъ гроша въ карманѣ. 
Разсказывали, что, во время походовъ, 
бывало, воротится онъ въ свою палат
ку послѣ сраженія и говоритъ своему 
слугѣ:, Дай-ка мнѣ пообѣдать!“

—„Да у насъ ничего нѣтъ“, отвѣчаетъ 
тотъ.

»Ну, такъ дай чаю!1
—И чаю нѣтъ.
„Такъ трубку дай!“
—Табакъ весь вышелъ.
„Ну, такъ дай мнѣ бурку! “ скажетъ 

онъ, завернется въ нее и тутъ-же за- 
снетъ богатырскимъ сномъ. Онъ былъ 
весьма пріятнаго и Плѣнительнаго обхо
жденія, внимателенъ и привѣтливъ къ 
своимъ подчиненнымъ.

Многимъ уже извѣстно было на дру
гой день, что я лишился двухъ лоша
дей, и меня поздравляли съ этимъ по
чиномъ. Дѣло въ томъ, что Милорадо
вичъ самъ разсказывалъ объ этомъ въ 
Главной Квартирѣ Кутузова. Послѣ этого 
минутнаго знакомства, мы всегда съ нимъ 
оставились въ хорошихъ отношеніяхъ.

Вотъ и вся моя Иліада! Разумѣется, 
могъ-бы я, не хуже другихъ, справля
ясь съ реляціями и описаніями войны,

войти въ болѣе подробный разсказъ о 
положеніи разныхъ отрядовъ войска и 
о движеніи ихъ на Бородинскомъ полѣ. 
Но я никогда и ни въ чемъ не любилъ 
Шарлатанить. Да, кажется, еслибъ и 
захотѣлъ, не съумѣлъ бы. Во время сра
женія я былъ, какъ въ темномъ, или, 
пожалуй, воспламененномъ лѣсу. По при
родной близорукости своей, худо видѣлъ 
я, чт() было предъ глазами моими. По 
отсутствію не только всѣхъ военныхъ 
способностей, но и простого навыка, 
ничего не могъ я понять изъ того, что 
дѣлалось. Разсказывали про какого-то 
воеводу, что, при докладѣ ему служебныхъ 
бумагъ, онъ иногда спрашивалъ своего 
секретаря: ,.а это мы пишемъ, или къ 
намъ пишутъ?" Такъ и я могъ-бы спра
шивать въ сраженіи: „а это мы бьемъ, 
или насъ бьютъ?“ Благодаря генерала 
Богдановича, узналъ я изъ книги его, 
что генералъ Бахметевъ потерялъ ногу 
(а, слѣдовательно, я лошадь свою) въ 
2 часа пополудни, когда „Коленкуръ 
повелъ въ атаку дивизію Ватье, между- 
тѣмъ-какъ продолжалась усиленная кано
нада, чт0 заставило нашу пѣхоту пере
строиться въ карэ подъ жесточайшимъ 
огнемъ непріятельскихъ баттарей.*- 1 )

У.

Жуковскій вынесъ изъ Бородинской 
битвы „Пѣвца во станѣ Русскихъ вои
новъ“. Какой-же будетъ мой итогъ за 
этотъ день? Самый прозаическій. На 
повѣрку выходитъ, что поплатился я 
одною кошкою и двумя лошадьми. Въ 
избѣ, которую уступилъ мнѣ Милорадо
вичъ, нашелъ я кошку. Я къ этому Жи
вотному имѣю неодолимое отвращеніе. 
Предъ тѣмъ, чтобы лечь спать, загналъ 
я ее въ печь и крѣпко-на-крѣпко за
крылъ заслонку. Не знаю, что съ нею 
послѣ было: выскочила-ли она въ тру
бу, или тутъ скончалась. Нерѣдко послѣ 
совѣсть моя напоминала мнѣ это звѣр- 
ское малодушіе. Тогда еще не былъ я

* ) . „ И с т о р ія  Отеч. войны 1 8 1 2 -го  года“,  еоч. Ге
нерала Богдановича, т. І І .  стр . 2 1 0 .
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членомъ Общества Покровительства Жи
вотныхъ, и объ этомъ покровительствѣ 
мало кто думалъ. Что касается до лоша
дей, то разскажу слѣдующее. Однажды 
пріѣхалъ ко мнѣ изъ внутренней губер
ніи сосѣдъ мой по деревнѣ. Я не зналъ, 
о чемъ вести съ нимъ разговоръ. Бла
го, была предъ тѣмъ холера въ этой 
сторонѣ, и я спросилъ его, не много-ли 
пострадала деревня его? „Нѣтъ“, отвѣ
чалъ онъ мнѣ: „благодаря Бога, пожер
твовалъ я только одной старухой.“ А 
мнѣ нельзя даже похвалиться и такимъ 
пожертвованіемъ, потому-что павшія 
подо мной лошади не мнѣ принадлежали, 
Стало-быть, въ эти достопамятные дни 
самоотверженія, частныхъ и общихъ 
жертвъ, я ни собою, ни крѣпостного соб
ственностью моею не пожертвовалъ.

VI.
Въ дополненіе ко всему сказанному считаю не лиш

нимъ прибавить нѣсколько словъ о Гр. Ростопчинѣ.

Въ исторической или гражданской жиз
ни его есть одна темная страница: тем
ная и по печальному событію, которымъ 
ознаменована; темная и по сбивчивымъ 
свѣдѣніямъ, сохранившимся о ходѣ и по
дробностяхъ сего событія. Каждому ясно, 
что мы говоримъ о смерти Верещагина.

Вотъ что сохранилось въ памяти мо
ей изъ этого эпизода 1812 года, и что 
разсказывалось о немъ въ Москвѣ. Ку
печескій сынъ Верещагинъ знакомъ былъ 
съ сыномъ Московскаго ІІочтъ-Дирек- 
тора Ключарева. Вслѣдствіе этого зна
комства имѣлъ онъ возможность читать 
Запрещенные цензурою нумера ино
странныхъ газетъ. Оно переводилъ изъ 
нихъ на русскій языкъ то, чтЬ каса
лось до Россіи и до намѣреній Наполе
она. Можетъ-быть, иное и самъ сочи
нилъ въ этомъ смыслѣ; но положитель
но извѣстно то, что предосудительные, 
особенно по важности и смутности тог
дашнихъ обстоятельствъ, листки были 
перехвачены полиціей. Гр. Ростопчинъ 
не могъ не обратить на это дѣло бди
тельнаго и строгаго вниманія. По легко-

мыслію-ли поступалъ Верещ агинъ, по 
злому-ли умыслу—онъ все-же былъ ви
новенъ передъ закономъ. Гр. Ростопчинъ 
приказалъ задержать его и предалъ су
ду. Соучастіе въ этомъ сына Ключаре
ва—также легкомысленное, или задуман
ное—было. во всякомъ случаѣ, не менѣе 
предосудительно, особенно-же—не долж
но терять это изъ виду—въ тогдашнихъ 
обстоятельствахъ. Подозрѣнія, павшія 
на Почтовое Вѣдомство, должны были 
быть разъяснены, ибо тайныя и Не
благонамѣренный дѣйствія его могли 
имѣть вредныя послѣдствія для безопа
сности государства. Москва не находи
лась дѣйствительно и законно въ осад
номъ и на военномъ положеніи; но нрав
ственно не была она въ мирныхъ усло
віяхъ обыкновеннаго порядка. Почтъ- 
Директоръ Ключаревъ, допустившій, по- 
малой-мѣрѣ, недостаточною бдительно
сти ), нарушеніе закона, по которому 
Запрещ енные нумера газетъ должны 
оставаться тайными, былъ удаленъ отъ 
своего мѣста и отправленъ въ Воро
нежъ. Нѣкоторые полагали, что принад
лежность его къ масонству была одна 
изъ причинъ неблаговоленія къ нему 
Ростопчина. Едва-ли можно согласиться 
съ этимъ предположеніемъ. Тутъ дѣло 
шло не о масонствѣ. Къ тому-же, другіе 
масоны не были потревоженъ!. Для пыл
каго и властолюбиваго Гр. Ростопчина 
достаточно было, что Ключаревъ, Вѣ
домо или Невѣдомо, допустилъ злоупо
требленіе въ своемъ вѣдомствѣ, и къ- 
тому-же совершенное сыномъ его; а 
еще болѣе, что присланный для произ
водства первоначальнаго слѣдствія, по
лицеймейстеръ Дурасовъ встрѣтилъ со
противленіе въ Почтамтѣ и былъ до
пущенъ не иначе, какъ съ особаго раз
рѣшенія Почтъ-Директора. Въ то-же 
время выраженіе Ростопчина въ одной 
изъ его авишъ, что у него болѣлъ глазъ, 
а теперь смотритъ онъ въ оба, относи
лось, по общему отзыву, къ удаленію 
Ключарева. Въ книгѣ: „Чтенія въ Обще
ствѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ 
при Московскомъ Университетѣ, за ок-

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



013 в о с п о м и н а н і я  о 1812 ГОДѢ. 014

тябрь—декабрь 1866 г .“, напечатаны до
вольно обстоятельныя и любопытныя свѣ
дѣнія и описанія всего этого происше
ствія. Не имѣя предъ глазами подлин
ныхъ документовъ, на которые ссы
лается авторъ описанія, не могу ни убѣ
диться въ достовѣрности всѣхъ свѣдѣ
ній, ни оспаривать ихъ. Извѣстно, что 
производимыя слѣдствія содержатъ въ 
себѣ вообще нерѣдко много сбивчивыхъ 
и даже невѣрныхъ показаній. Въ одномъ 
изъ этихъ извѣстій авторъ, оспаривая 
сужденія Фарнгагена и М. А. Дмитріева
о смерти Верещагина, говоритъ, что 
эта жертва принесена Гр. Ростопчи
нымъ единственно для личнаго спасенія, 
въ самой рѣшительный моментъ. отъ 
этой буйной, стоявшей лицомъ-къ-лицу 
черни и пр. (стр. 253). Тутъ-же несча
стный Верещагинъ названъ юнымъ му- 
ченикомі и прибавлено, что настаетъ 
пора, когда безпристрастный судъ исто
ріи, произнося свой приговоръ о лично
сти и бывшихъ сильныхъ міра и братіи 
малыхъ, воздастъ Коемуждо по дѣломъ 
его. (Дѣло о Верещагинѣ и Мѣшковѣ. 
стр. 258.).

Начнемъ съ того, что мученикомъ 
обыкновенно называемъ мы человѣка, 
который претерпѣваетъ и погибаетъ за 
правое дѣло. Какова ни была-бы участь 
Верещагина, нельзя признать, что по
страдалъ онъ за правое дѣло; и слѣдо
вательно, безпристрастному суду исто
ріи нечего входить здѣсь въ личности 
сильныхъ міра и братій малыхъ. Къ 
тому-же, не должно Позабывать, что 
юный мученикъ и одинъ изъ братій ма
лыхъ, о коемъ идетъ рѣчь, былъ впо
слѣдствіи законно признанъ государ
ственнымъ измѣнникомъ и приговоренъ 
къ тому, чтобы „ заклепавъ въ кандалы, 
сослать его въ Нерчинскъ, вѣчно на 
каторжную работу“.

Нельзя такъ вольно и произвольно 
обращаться съ исторіей и вносить свои 
догадки въ число положительныхъ ука
заній или истинъ. Самая смерть Вере
щагина могла пасть скорбнымъ и тя
гостнымъ воспоминаніемъ на Ростопчи

на. Ненужно еще отъ себя прибавлять 
къ тому малодушное, позорное и даже 
преступное побужденіе. Многіе въ то 
время и—откровенно сознаюсь—въ чи
слѣ непослѣднихъ и я, осуждали сей по
ступокъ Ростопчина. Но никому изъ 
насъ не приходило въ мысль отнести 
сей поступокъ къ его трусости, иди чув 
ству самохраненія. Мы всѣ знали, что 
Московскій Главнокомандующій могъ 20 
разъ въ день выѣхать изъ города, не 
подвергая себя нареканій) или насиль
ственнымъ нападеніямъ черни, которая 
впрочемъ, никогда и не помыслила-бы 
напасть на него. Ростопчинъ въ афи 
шахъ своихъ увѣрялъ народъ, что зло
дѣй въ Москву не будетъ: но онъ тутъ 
только подтверждалъ завѣренія самого 
Кутузова. Во всякомъ случаѣ ни тотъ, 
ни другой не обманывали народъ умыш
ленно, а развѣ обманывали они сами 
себя.

Позднѣе мнѣ самому случалось нерѣд
ко слышать отъ очевидцевъ, или причи
тавшихся къ очевидцамъ, подробные 
разсказы о смерти Верещагина. Но Раз
норѣчивые и, нерѣдко, противорѣчивые 
разсказы о томъ не оставили во мнѣ 
убѣжденія о достовѣрности подробностей 
всего происшествія. Очныя ставки и сви
дѣтельства, дѣланныя подъ присягою, 
въ законныхъ слѣдствіяхъ, доказываютъ 
намъ, различіемъ указаній, что и сами 
очевидцы нерѣдко смотрятъ совершенно 
различно на одно и то-же дѣло.

По моимъ личнымъ воспоминаніямъ 
и внутреннему убѣжденію, прихожу къ 
слѣдующему заключенію: Гр. Ростоп
чинъ виновенъ тѣмъ, что онъ превы
силъ и во зло употребилъ власть свою 
и поступилъ внѣ закона, предавъ Вере
щагина расправѣ черни, а не оконча
тельному приговору законнаго суда. За
конность такое святое дѣло, что ни въ 
какомъ случаѣ нарушать ее не слѣдуетъ. 
Законъ долженъ быть охраной частной 
личности и общества—равно въ мирное, 
какъ и въ смутное время. Чрезвычай
ныя обстоятельства могутъ вынудить 
потребность временныхъ и чрезвычай-
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Ныхъ законовъ, провозглашали Ыхъ го
сударственною властью. Въ настоящемъ 
случаѣ этого н е  было. Но въ п о с т у п к ѣ  
Ростопчина ничего не было преднамѣ- 
реннаго, обдуманнаго и—тѣмъ болѣе— 
не было удовлетворенія личныхъ вы
годъ. Нисколько не сравнивая одного 
поступка съ другимъ, скажу, что Ро
стопчинъ въ минуту великой скорби, 
великаго раздраженія, предалъ Вереща
гина на жертву народу, какъ послѣ пре
далъ онъ огню свой домъ въ селѣ Во
роновѣ. Ни въ томъ. ни въ другомъ слу
чаѣ онъ не приносилъ никакой поль
зы О б щ е с т в е н н о м у  дѣлу. Существеннаго 
вреда непріятелю онъ также этимъ не 
наносилъ. Но въ нравственномъ, или 
политическомъ отношеніи могло побу
дить его желаніе тѣмъ и другимъ д ѣ й 
ствіемъ озадачить и напугать непріятеля. 
Въ этомъ соображеніи можно согласить
ся съ Фарнгагеномъ, что Гр. Ростоп
чинъ принесъ Верещагина въ жертву 
для усиленія я роднаго негодованія. А 
вмѣстѣ съ тѣмъ онъ давалъ Наполеону 
и Французамъ какъ-будто предчувствіе 
того ожесточеніи, съ которымъ будутъ

встрѣчены они въ гостепріимнои Мо
сквѣ. Когда одно подозрѣніе въ измѣнѣ 
законному Государю и Отечеству и въ 
сочувствіи къ непріятелю могли побу
дить народъ на такое дѣло, то непріятель 
могъ ясно постигнуть народное чувство 
и дальнѣйшія послѣдствія его. Такое 
предположеніе подкрѣпляется и тѣмъ, 
что Ростопчинъ избавилъ отъ казни 
француза Mouton, который могъ ожидать 
той-же участи. Если предполагать, что 
Ростопчинъ приготовилъ эту трагиче
скую сцену ради личнаго спасенія своего, 
то, разумѣется, для выигранін времени 
и ббльшаго развлеченія народа, онъ дол
женъ былъ бы и другую жертву пре
дать черни. Но вмѣсто того онъ отпу
стилъ его, говоря ему: „Поди, разска- 
жи твоему царю, какъ наказываютъ у 
насъ измѣнниковъ“.

Въ этихъ словахъ едва-ли Ht заклю
чается разгадка и объясненіе поступка 
Ростопчина.

Князь Вяземскій.

Царское Село 
Сентябрь 1 8 6 8  г.
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Стихотворенія КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКАГО:

ВЪ ДОРОГЪ И ДОМА.

М. 1862. Цѣна 1 р. 50 к., съ перес. 2 р. (8°. 420 стр.)

Вышла вторая книга

ИСТОРИЧЕСКАГО СБОРНИКА:

ОСМНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ.
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ 3 р. 50 к., съ цер. 1 p., съ Русскимъ 

Архивомъ 1869 г. съ Пер. н доставкою ІО р.)

Записки о жизни и службѣ Александра Ильича Бибикова. 2U. 1865. 8°. 
Цѣна 1 р. 50 к., съ пер. 2 рубля.

Воспоминанія графа С оллоіуба. М. 1866. мая. 8°. Цѣна 50 к. съ пер. 75 к.

Записки гр. Б ассеви ч а  о Россіи при Петрѣ Великомъ. М. 1866. боя. 8°. 
Цѣпа 75 к. съ пер. 1 р.
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РУССКІИ АРХИВЪ
1869

ОСМА даты!  ВИКЪ.
П Е Р В Ы Я  Д В Ѣ  К Н И Г И .

Подписка н а  оба эти  изданія п р и н и м ается  въ Москвѣ въ  Чертковской б и 
б л іо т ек ѣ  на Мясницкой. №  7. и у  и зв ѣ с т н ѣ й ш и х ъ  К н и гоп р одавц евъ .

Цѣна годовой у изданію одного Русскаго Архива на 1869 годъ, какъ въ Мо
сквѣ и Петербургѣ, такъ и еъ пересылкой) въ другія мѣста и съ доставкою 
на домъ, 7 руб. сер.

Цѣна Русскому Архиву на 1869 годъ и вмѣстѣ съ нимъ одной только кни
гѣ Семнадцатаго Вѣка ІО p., а Русскому Архиву и вмѣстѣ съ нимъ двумъ 
книгамъ Семнадцатаго Вѣка, съ пересылкой) двѣнадцать рублей. Книги 
XVIII вѣка продаются П ооди н ач к ѣ : первая стоить 2 р. 50. к. съ пер. 3 p.; вто
рая —  3 р. 50 к., съ перес. 4 р.

Желающіе получить Русскій Архивъ и Осмнадцатый'Вѣкъ, надписываютъ свои 
требованія: въ Москву, въ Чертковскую библіотеку, Петру Ивановичу Бар- 
теневу. Въ Петербургѣ можно подписываться въ книжномъ магазинѣ А. Ѳ. 
БазуНова, по подписчики изъ другихъ городовъ обращаются исключительно 
въ Москву, въ Чертковскую библіотеку.

Тамъ же можно получать Русскій Архивъ прежнихъ годовъ 1864 (съ рисун
комъ рѣдкой Икопы Ангела-Хранителя) — 4 p.,1865, 1866 (съ' портретомъ 
имп, Екатерины ІІ-й въ траурномъ одѣяніи) и 1867 (съ портретомъ К. Н. 
Батюпікова, рисунокъ Кипренскаго) —  по 5 p.; 1868 г. —  6 р. Пересылка за 
каждый годъ но 50 коп. ІІокупающіе не менѣе двухъ томовъ пользуются ус
тупкою по 50 к. съ тома. Желающіе получить всю тесть лѣтг, вмѣстѣ, т. е. 
еще и 18HÎ) годъ,высылаютъ съ пересылкою 29 p., а выписывающіе при томъ и 
днѣ ниши Осмнадцатаго вѣха—платятъ съ пересылкою за всѣ восемь книгъ 34 руб.

Тетради Русскаго Архива но Одиначкѣ не продаются.

ИвТ" Лица, нроживающія въ чужихъ краяхъ, надписываютъ свои требованія 
въ Москву, ІІ. ІІ. Вартеневу или въ Берлинскій почтамтъ и высылаютъ 

на Русскія деньги за Г . Ар' г  пай 1869 года: въ Германію 8 p., во Францію и 
Бельгію 8 р. 50, въ Англію 9 р. въ Швейцарію и Италію ІО р. и въ томъ 

же размѣрѣ платятъ за доставку «Осмнадцатаго Вѣка»
С о с т а в и т и ;!!, ü и з д а т е л ь  Р у с с к а г о  А р х и п а : Петръ Бартеневъ.
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годъ СЕДЬМЫЙ

I .

ИЗДАВАЕМЫЙ
П Р И

ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКѢ.
СОДЕРЖАНІЕ.

1. Записки Екатерины ІІ и къ Аннѣ 
Никитичи« Румяпцевой.

2. Письмо Екатерины ІІ-й  къ Митро
политу Димитрію Сѣченову съ при
мѣчаніями Н. И. Григоровича. 1763 
—1766.

В. Письма Екатерины ІІ-й къ гр. Н. П. 
Румяндову о невѣстѣ для великаго 
князя Александра Павловича. 1792.

4. Для біографіи гр. Ланжерона. За
мѣтка Екатерины ІІ-й.

5. Письмо Екатерины ІІ-й къ гр. В. ІІ  
П. Мусину-Пушкину.

6. Письмо Екатерины ІІ-й къ С. А. 
Колычеву. 1796.

7. Два письма Суворова къ С. А. Ко
лычеву. 1799.

8. Письмо (кн.) А. А. Безбородко къ
С. С. Зиновьеву о нашихъ сноше
ніяхъ съ Испаніею. 1785.

9. Письмо М. ІІ. Нарышкиной къ С. А. 
Колычеву. 1788.

10. Два письма Г. Н. Теплова.
11. Дневникъ свитскаго офицера (С. Г. 

Хомутова). 1818 годъ.
12. Историческая замѣтка о запискѣ 

Карамзина: „Мнѣніе Русскаго граж
данина“.

1В. Воспоминаніе о С.-Петербургскомъ 
университетѣ (до поводу 50 лѣт
няго юбилея) Ѳ. Н. Форту Катова, 
бывшаго директора Олонецкой гим
назіи.
Письма М. И. Глинки къ К. А. 
Булгакову, съ Нотами и съ примѣча
ніями M. U . Лонгинова и князя В. Ѳ. 
Qóoeeckato.

15. Недоданное стихотвореніе В. А. Ж у
ковскаго.

16. Изъ Крымскихъ воспоминаній по- 
слѣдней войны * * *.

17. Книжныя заграничныя вѣсти.
18. Пріобрѣтенія Чертковской оибліо- 

теки.
-coogooe

МОСКВА.
Типогглма Т. Рисъ, у Мясницкихъ воротъ, д. Ьоайкоэд.

1 Ѳ 6 9 -
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ВЫШЛА ВТОРАЯ КНИГА СБОРНИКА:

ОСМНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ
СОДЕРЖАШЕ.

I. Письма о Россіи въ царствованіе Петра ІІ-го, въ Испанію, Дука де-Лѵ-

Йл, бывшаго первымъ Испанскимъ посланникомъ при нашемъ дворѣ, 
ереводъ съ Испанскаго, священника К. Л. Кустодіева.

II. Родственное письмо Цесаревны Елизаветы Петровны къ Графинѣ 
Скавронской.

III. Бумаги первыхъ годовъ Елизаветина царствованія;
а) Собственноручная записка Императрицы.
б) Указъ Кабинету.
в) Упражненія въ словесности Великаго Князя Петра Ѳеодоровича.
г) Письма Великой Княжны Екатерины Алексѣевны къ Императрицѣ 

Елисаветѣ
д) Неизданные отрывки КамерФурьерскаго журнала 1744 года съ 

предйсловіемъ и .  П. Петрова.
е) Вѣдомость челобитень, передъ свадьбою В. Кн. Петра Ѳеодоровича.

IV. Густавъ Виренъ, братъ Регента, статья М. Д. Хмырова.
V . Житіе Ѳедора Васильевича Ушакова, съ пріобщеніемъ нѣкоторыхъ его 

сочиненій. Статья А. И. Радищева, съ послѣсловіемъ Издателя.
VI. АвтобіограФйческое показаніе Арсенія Маціевича, съ примѣч. ІІ. И. Гри
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ЗАПИСКИ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ІІ-Й 
КЪ АННѢ НИКИТИШНѢ НАРЫШКИНОЙ.

(П ечатаю тся съ  подлинниковъ, хранящ ихся у Николая А ндреяновича Дивова).

1.

„Желаю вамъ здравствовать. Бу
дешь ли на куртагѣ? Прошу послѣ кур- 
тага ко мнѣ побывать отужинать и съ 
Александромъ Александровичемъ ('). 
А раздѣваться вамъ должно у меня, 
въ короткой Юбкѣ и въ мантильи. Я 
сама не иначе одѣнусь. Тысячу лѣтъ 
тебя не видала, и ты мнѣ сегодня 
очень надобна.“

Писано на лоскуткѣ бумаги каран
дашомъ. Эта записка, какъ и другія, 
относится, можетъ быть, еще къ то
му времени, когда Екатерина была 
великою Княгинею .

2 .
„Матушка Анна Никитишна. Сер

дечно сожалѣю, что вы не очень здо
ровы и что я васъ давно не видала. 
Пожалуй, матушка, Прикажи своей Ка- 
теринушкѣ сдѣлать корнеты (2), ско
лько выйдетъ изъ приложенныхъ Кру
жевъ, да еще изъ блонды одинъ; и 
какъ возможно, чтобъ оный кудрявѣе 
былъ. Прощай, Голубушка. Ужасть 
какъ скучно, что давно тебя не ви
дала“.

Писано карандашомъ.
3.

„Mes belles amies. Yoici mon billet pour 
sans pareil que je vous recommande à toutes 
les deux. L’une pour le faire passer à l’autre, 
et celle-ci pour le faire aller plus loin. Adieu, 
mes chères amies, portez vous bien et aimez

(') Мужемъ Анны Никитишны.
(*) Коробочки для коноетъ, въ  видѣ рожковъ.

VII. 1 .

moi autant que je vous aime. Adieu, prin
cesse, adieu, comtesse. Je vous embrasse de 
tout mon eoeura. lia оборотѣ: „Государы
нѣ моей Аннѣ Никитичнѣ Нарышки
ной“.

к.

„Душа моя Анна Никитишна. Скажи 
Александру Александровичу, чтобъ 
онъ пожаловалъ сходилъ отъ меня къ 
Ивану Ивановичу Шувалову и ска
залъ бы ему отъ меня, что я прика
зала ему напоминать его прошлогод- 
ское (sic) обѣщаніе о графѣ Брюсѣ, 
чтобъ его къ намъ въ камеръ-юнкеры. 
Я просила тогда, и Иванъ Ивановичъ 
обѣщалъ при случаѣ сдѣлать, а нынѣ 
случай очень хорошій. Et qu’il lui dise 
qu’il m’obligera par-là. Adieu, la belle aux 
yeux bleux! Que votre mari aille là-bas et 
qu’il vienne me porter la reponse. Je vous 
embrasse.“

5.

„Comme je sais que vous e'tes une d’ames 
très charitables, que vous fréquentez aux dé
pens de votre santé les morts et les malades, 
j espère que vous étendrez vos bonnes oeuv
res jusqu’à moi. Je suis tombée malade et 
prête à recevoir l’extrême onction; ne serait 
ce que pour vous voir, je me la ferais don
ner. Daignez donc m’honorer de votre visite, 
si des saignées, des purgations, des lavemens 
et sudoritiques ne vous retiennent à la mai
son. En fin, je vous veux à corps et à cris, 
et malgré les brouillards et le mauvais temps, 
venez, ne serait ce que pour faire rire G von 

р у с с к ій  а р х и в ъ .  1869. 7.
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qui est témoin de ce testament que je vous 
adresse ( 3). E t ri oubliez pas de m'apporter 
de quoi rire , car une personne qui se purge 
est toujours mélancolique.

Писано карандашемъ на длинной 
бумагѣ.

6.
Анна Никитишна. Желая оказать 

вамъ опытъ моего особливаго къ вамъ 
благоволенія, посылаю при семъ знаки 
ордена святыя Екатерины, которые вы 
на себя Возложите и будьте увѣрены, 
что я навсегда пребуду вамъ Доброже
лател ьн и  „Екатерина“ .

В ъ  К іевѣ . 20 Марта 1787 года.

Только подпись Собственноручная; 
остальное писано гр. А. А. Безбород- 
кою.

Объ услугахъ, которыя А. Н. На
рышкина оказала Екатеринѣ въ 1789 
году, см. Записки Храповицкаго подъ 
18, 19, 21, 28 Числами Іюня и 2 Іюля 
сего года. Изъ Кіева Государыня по
сылала ей парчи (т. же, стр. 23), а 
19 Мая 1788 г. Храповицкій записалъ: 
„Выведенъ совѣ тъ , чтобъ очистить 
комнаты Аннѣ Никитишнѣ Нарышки
ной (въ Царскомъ Селѣ), но такъ рас
положено, чтобъ не было комнатъ для 
княгини Дашковой. „Съ одною хочу 
проводить время, а съ другою нѣтъ, 
онѣ же и въ ссорѣ за клокъ земли“. 
24 Іюня 1791 Екатерина заѣзжала къ 
ней на дачу ея по ПетергоФской до
рогѣ. — А. Н. Нарышкина дѣтей не 
имѣла и, овдовѣвъ, жила съ двоюрод
нымъ племянникомъ своимъ канцле
ромъ гр. Н. П. Румянцевымъ на Ан
глійской набережной, въ домѣ быв
шемъ Румянцевскаго М узея; здѣсь 
она и скончалась въ глубокой старо
сти, въ Февралѣ 1820 г. Она была 
дочь, если не ошибаемся, Никиты 
Ивановича Румянцова.

(:і) Г іон ъ — извѣстный при Е лизаветѣ врачъ.

Четыре письма императри
цы Екатерины ІІ-й къ Дими
трію (Сѣченову), Митропо

литу Новгородскому.
(1763-1766 г.)

Екатерина ІІ глубоко цѣнила дѣя
тельность окружавшихъ ее лицъ, ко
торыя были достойными сподвижни
ками ея славы, инъ числу которыхъ 
безъ сомнѣнія принадлежитъ Димит
рій, митрополитъ Новгородскій, скон
чавшійся въ Москвѣ въ 1767 г. І і  Де
кабря ( 4). Когда стало извѣстно Госу
дарынѣ о кончинѣ архипастыря, то 
она поручила тайному совѣтнику Теп- 
лову (2), чтобы ОН!) объявилъ преосвя-

(>) С читаемъ умѣстнымъ сказать здѣсь о кон
чинѣ и погребеніи святителя. Іером он ахъ  В ас
с іа н ъ , находивш ійся ири Митрополитѣ въ  Мо
сквѣ, въ ИСТ году, 15 Д екабря, доносилъ Св. 
С тноду о смерти святителя такъ: „М инувш аго 
Н оября съ  22 числа сего 1767 года означенны й  
сѵнодальный членъ, преосвящ енный Димитрій, 
м итрополитъ Н овгородскій забол ѣ л ъ , а сего Д е
кабря 14 дня пополудни, въ третьем ъ часу въ  
половинѣ, волею Б ож іею  ум ре“ . О погребеніи  
почившаго архипасты ря н и  находим ъ слѣдую 
щ ее извѣ стіе изъ донош енія Св. Сѵноду, отъ  3 
Генваря 1708 г ., архииандритовъ: Ю рьевскаго- 
Іоанникія и Х уты нскаго-Л авревтія, Д уховскаго- 
игумсна Германа и Софійскаго протоіерея  Доме- 
тія: , ,Викарій (Н овгородск ій ) преосвящ енный  
А н тоній , епископъ О лонзцкій, въ Н овгородъ  
прибылъ и тѣло преосвящ еннаго Димитрія, ми
трополита Новгородскаго (которое въ Н овгородъ  
привезено 28 числа въ вечеръ), его преосвящ ен- 
ствомъ съ  находящ имися въ Н овгородѣ и въ  
близости онаго, также и нѣкоторыми п р іѣ хав 
шими при означенном ъ преосвящ енномъ еписко- 
пѣ А нтоніѣ  Олонецкой еп архіи  архимандритами, 
Игуменами и прочими градскими свящ енно-слу- 
жителнми сего Генваря 2 числа въ  Н овгород
скомъ собор ѣ , подлѣ прочихъ  онаго преосвя
щ еннаго митрополита ан тецессор овъ , по примѣру 
покойны хъ Н овгородскихъ архіепископовъ  Ѳ ео 
фана и А м вросія , по надлежащ ему церковнопо- 
ложенію погребено“ .

(*) Григорій Н иколаевичъ Т епловъ , членъ Ком
миссіи о духовн ы хъ  им ѣніяхъ ,одинъ  и зъ  секре
тарей Екатерины ІІ. Онъ находился въ  корот
кихъ св язяхъ  съ Орловыми и былъ однимъ изъ  
главны хъ лицъ, содѣйствовавш ихъ вступленію  
на престолъ  Е катерины . У м еръ въ  1780 году.
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щенному Иннокентію, епископу Псков
скому, присутствовавшему тогда въ 
Сѵнодѣ, ея желаніе относительно похо
ронъ почившаго архипастыря и остав
шагося послѣ него имущества. Изъ 
предложенія его Св. Сѵноду отъ 17-го 
Декабря 1767 года мы узнаемъ о же
ланіяхъ Императрицы слѣдующ ее :

„1) чтобы тѣло покойнаго сѵнодаль- 
наго члена, преосвященнаго Димитрія, 
митрополита Новгородскаго, со всякою 
великолѣпною погребальной) церков
ною церемоніею, до пристойнаго здѣсь, 
по разсужденію Святѣйшаго Сѵнода, 
мѣста отправлено было“ .

„2) Потомъ оное покойнаго тѣло, для 
совершеннаго и надлежащаго погребе
нія, отправить въ Новгородъ, при одной; 
изъ духовныхъ, по распоряженію Свя
тѣйшаго Сѵнода, Персонъ: при чемъ и 
всѣмъ тѣмъ духовнымъ и свѣтскимъ 
людямъ, кои при ономъ покойномъ пре- 
освященномъ Димитріѣ здѣсь находи
лись, тудажь слѣдовать11.

„3) Какъ на здѣшніе всѣ принадле
жащіе къ той церемоніи расходы, такъ 
и на отправку показанной свиты изъ  
Москвы деньги держать изъ наличныхъ 
оставшихся послѣ того покойнаго де
негъ и изъ надлежащаго ему по ш тату  
Святѣйшаго Сѵнода заслуженнаго жа
лованья“ .

,4 )  И о всемъ ономъ распоряженіе 
учинить Ея Императорское Величе
ство Высочайше повелѣть соизволила 
мнѣ, съ тѣмъ, чтобъ и о долгахъ, если 
какіе на ономъ преосвященномъ по
койномъ оказаться м огутъ , мнѣ жь 
разсмотрѣвъ, донесть Ея Император
скому Величеству обстоятельно ( 3) а .

Р) В ъ  Я нварѣ 1468 года , въ  М осквѣ, преосвя
щенный И ннокентій представилъ Государы нѣ: 
„ Р еестр ъ , кому и сколько долж енъ остался  п о 
к о й н ы й  преосвящ енны й Димитрій, М итрополитъ  
Новгородскій:

«1. В ъ  канцелярію  Святѣйш аго С ѵнода, в зя 
тыми подъ  росписку ты сяча рублей  —  1000 р.»

П ротивъ этого долга Екатерина собственн о
ручно написала слѣдую щ ее „ ст а  сѵнодальныхв 
денеч не взыскивать“ . Екатерина.

Исполняя это Высочайшее повелѣ
ніе, преосвященный Иннокентій (4), 
при разборѣ бумагъ покойнаго архи
пастыря, между прочимъ нашелъ и 
четыре собственноручныхъ письма 
Императрицы, по докладѣ о которыхъ 
Екатеринѣ, она повелѣла „отослать въ 
Новгородскую духовную Консисторіи) 
для храненія, въ незабвенную память 
къ нему, Преосвященному“.

ІІ полый Григоровичъ.

I.

„П росвящ снной Димитрій! Между 
поселянами нынѣ сюда въ Россію  прі- 
ѣжжающими явились депутаты  Герн- 
гутскіе ( 5) ,  которые просили меня,

, ,2 )  А рхим андриту Р остовском у Іаковлевскаго  
монасты ря П авлу, с ъ  даннымъ о т ъ  его  Преосвя
щ енства Своеручнымъ письмомъ, пять со т ъ  р у б 
л ей — 500 р .“

„ 3 )  М осковскому купцу Щ елягину за  взятой  
подъ  ш убу полупесцовой м ѣ хъ  и за  китайку на  
Покрышку оной. ш убы , о  чем ъ засвидѣ тельство- 
вали келейны е, двадцать пять рублей  — 23  р .“

,,4 ) К ел ей н и к ъ  регистратора П оликарпа и 
П авла, держ авны хъ въ  болѣзнь и прежде б о 
лѣзни преосвящ еннаго на домаш ніе его  Преосвя
щ енства расходы  и на лекарства, о чем ъ засви- 
дѣтёльствовали домовой конторы  служ ители, двѣ
сти  пятьдесятъ  два р у б л я — 2 5 2  р .“  В сего  1177  
Рублевъ.

Н а уп лату  онаго долгу со сто и тъ  в ъ  налично
сти  собственной его Преосвященства суммы 7 7 8  
рублей-, н ед остаетъ  999  р ублей .

Иннокентій , епископа Псковскій
(*) В ъ  1763 году И ннокентій переведенъ  съ  

Тверской каѳедры на Псковскую', скончался въ  
С .-П етербургѣ  въ  1799 году , 24 Я нваря, и погре
бен ъ  въ  А лександро-Н евской Л аврѣ. Н адъ  гроб
ницею  его вырѣзаны сти хи  Держ авина:

„ В и т ія  о тебѣ  не Возгласитъ п охвалъ: 
Г ласъ  краснорѣчія для Праведника м алъ“ .

(s) Гернгутеры — одна и зъ  сектъ  ре«орм атской  
церкви, два деп утата  которой П авелъ  Лайрицъ  
и И ванъ Л орецъ п ріѣхали  въ  Р оссію  просить, 
до времени, поселиться въ  ней.

,,С его  Декабря 3 дня, пиш етъ м итрополитъ  
Димитрій въ  предлож еніи Св. С ѵноду, 2 2  Д екаб
ря 1763 г ., В сенресвѣтлѣйш ая, Самодержавпѣй- 
ш ая, Великая Государы ня И м ператрица Е к ате
рина А лексѣ евна, Самодержица В сероссійская  
именнымъ своим ъ, объявленны м ъ мнѣ чрезъ  ге-

7*
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чтобъ имъ позволено было Сѵноду иди 
архіерею , кого я означу, предложить 
Догматы ихъ вѣры, которые лишь (какъ 
они сказываютъ) разнствуютъ отъ лю- 
теранскихъ одними обрядами; а сіи по-

нералъ-адью танта и кавалера, графа господина 
Орлова, указомъ повелѣть соизволила съ вы
шедшими сюда изъ  за  границы иноземцами, Герн- 
гутами имянуемыми, имѣть разговоры , дабы у з
нать состояніе и х ъ  вѣры и обрядовъ и донести  
Ея И мператорскому Величеству, по которому 
Вы сочайш ему указу я со оными Гернгутами, изъ  
коихъ двое: одинъ архидіаконъ, а другой а с е с 
соромъ назы ваю щ ійся, ко мнѣ и присланы были, 
разговоры троекратно имѣлъ, и письменныя о 
состояніи секты и хъ  на Латинскомъ языкѣ и з
вѣстія , отъ  нихъ  маѣ объявленны я, разсматри
валъ, и изъ  того примѣчено м ною , что ученіе  
и х ъ  сходствуетъ  съ  Лютеранскимъ, а паче ре- 
Форматскимъ учен іем ъ , съ  малою токмо нѣкото
рою отмѣною . А  что касается до обрядовъ и 
честнаго христіянскаго обхож ден ія , то уп одоб
ляю тъ они себя первенствующ имъ христіанам ъ  
и называются общ е Братствомъ Евангеличе— 
скимъ. О чемъ я персонально и Ея И мператор
скому Величеству Довесть сч аст іе  имѣлъ; а с е -  
гожь Декабря 18 дня, чрезъ  означеннаго графа, 
господина Орлова, объявлено мнѣ паки именное 
Ея И мператорскаго Величества Вы сочайш ее по
велѣніе, чтобъ о ономъ о всемъ предложить мнѣ 
письменно къ общ ем у разсуж денію  Святѣйшему 
П равительствую щ ему Сѵноду, что можноль до
пустить и хъ  къ населенію  и жительству въ Р о с
сіи, о чемъ бы по тому жь представить Ея И м
ператорскому Величеству отъ  Святѣйш аго Сѵ- 
нода докладомъ“ .

В ъ  тотъ же день Св. Сѵнодъ приготовилъ  
всеподданнѣйш ій докладъ, въ которомъ повто
рилъ почти то ж е, что предложилъ Св. Сѵноду 
преосвященный Димитрій; что' же касается до 
поселенія и хъ  въ Р оссіи , доносилъ: „Н а посе
леніе къ жительству въ Р оссіи  позволить можно, 
такъ какъ и протчіе Лютеранской и ре®ормат- 
ской и прочихъ религій люди свободнымъ здѣсь 
Ж ительствомъ безпрепятственно пользуются, То
чію притомъ крѣпкое учинить имъ должно под
твержденіе, чтобы они во всю въ Р оссіи  бы т
ность никого изъ  подданны хъ Ваш ему И мпера
торскому Величеству ни подъ какимъ видомъ, 
въ силу указовъ, своей секты учинить и во оную  
совращ ать отнюдь не могли“'.

Р езультатъ  этого дѣла бы лъ самый благотвор
ный, какъ для Гернгутеровъ, такъ и для другихъ  
чужестранны хъ народовъ, которымъ разрѣш ено  
„приходить въ подданство и селиться на зем ляхъ  
въ Имперіи Е я Императорскаго В еличества.“  
Сл. Р . А р хи въ  1868, стр . 1391 о том ъ , какъ 
поступлено съ  Гернгутерами при Е лизаветѣ  П е
тровнѣ.

слѣдніи говорятъ, что они нигдѣ тер
пимы быть не должны; того ради из
вольте, ваше преосвященство, выслу
шать ихъ и потомъ дать мнѣ знать 
ваше мнѣніе. Одинъ изъ сихъ депу
татовъ умѣетъ по-латыни и по-грече
ски и кажется весьма ученъ. Впрочемъ 
въ ожиданіи Вашего отвѣта, препору- 
чая себя молитвамъ Вашимъ, есі.мъ къ 
Вамъ съ отличнымъ благоволеніемъ 
добросклонная Екатерина.

Дек. 3-го ч. 1768 г.

ІІ.

Преосвященный Димитрій! Вручи
теля сего, князя Вяземскаго (6), посы
лаю кгь вамъ для объясненія нѣкото
раго сумнительства, касающагося до 
раскольниковъ; прошу прислать чрезъ 
него ко мнѣ отвѣтъ (7). Eicamejmna.

III.

Преосвященный Владыко ! Купца 
Тарусскаго Андрея Квасникова (8) , 
который по безумію своему пророче- 
ствуетъ, извольте затворить въ мона
стырь епархіи Вашей Тверской и тамъ 
содержать его не токмо Неисходно, но 
и приказать, чтобъ никого къ нему, 
а особливо изъ п р о сты х ъ  людей, не 
допускать; п ер а , бумаги и чернилъ не 
давать и ничѣмъ ему писать не доз
волять, дабы онъ сумозбродными сво
ими Р азговор ам и  и письменными ска
зками не могъ никого приводить въ 
соблазнъ.

Чего ради и нынѣ при немъ най
денныя бумажки и сумозбродныя р у
кописныя книги огню предайте Ке
лейно. Для лучшей же осторожности 
приставте къ нему двухъ гарнизон-

(6) Князь Александръ А ндреевичъ Вяземскій, 
Генералъ-П рокуроръ, Дѣйствительный Тайный 
Совѣтникъ,— умеръ въ 1793 году.

(7) Ч исла, мѣсяца и м ѣста, откуда писано 
письмо, не означено.

(8) О личности А ндрея Квасникова мы с о о б 
щить никакихъ свѣдѣній не можемъ.
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Ныхъ солдатъ безсмѣнно, и какъ ему 
Квасникову производить пищу и со
держаніе братское изъ Коллегіи Эко
номіи, такъ и солдатамъ, къ нему 
опредѣленнымъ, обыкновенную дачу 
гарнизонную отъ того мѣста, откуда 
они до сего получали. О чемъ Вы са
ми извольте снестися какъ съ Колле
гіею Экономіи, такъ и съ Губернато
ромъ Новгородскимъ (9). Екатерина.

Марта 13 дня 17в;і года.

IV.

Преосвященный Владыко ! Непри
личный въ гражданскомъ житіи по
ступки и непослушаніе Графа Андрея 
Бестужева ( 10 ) принудили отца его 
просить меня о посланіи его на усми-

(а) На оборотѣ  письма адресъ: Митрополиту 
Димитрію Новгородскому.

(I0J Графъ Андрей А лексѣевичъ Б естуж евъ, 
сынъ знаменитаго К анцлера, Графа Алексѣя  
Петровича Бестуж ева. — К акіе именно „п оступ 
ки и непослуш аніе“  были причиною, что отецъ  
просилъ Императрицу ,,н а  усм иреніе“  посадить  
сына въ монастырь, намъ неизвѣстно. Что же 
касается до времени, проведеннаго графомъ А н 
дреемъ А лексѣевичемъ въ монастырѣ, оно бы 
ло весьма не продолжительно: онъ освобож 
денъ былъ Высочайш имъ указомъ 1766 года ‘27 
Мая.

Въ вѣдѣніи ІІрав. Сената Св. Сѵноду чита
емъ: ,,И мянны мъ Ея И мператорскаго Величества  
указомъ, даннымъ С енату Мая отъ  27 дня сего  
Іода за  подписаніемъ собственны я Ея И мпера
торскаго Величества руки, между прочимъ, Все
высочайше повелѣно: находящ агося подъ нача
ломъ въ Свирскимъ Александровскомъ мона
стырѣ графа Андрея Бестужева-Рю мина изъ мо
настыря освободить, а  отъ  генералъ-анш ефа, 
сенатора и кавалера князя М ихаила Никитича 
Волконскаго С енатъ увѣдом ленъ, что о содер
жаніи онаго, графа Бестужева-Рю мина свѣдѣніе 
имѣетъ Св. ІІрав. Сѵнода членъ, преосвященный  
митрополитъ Новгородскій Димитрій, а для при
смотру при нем ъ, графѣ, въ томъ монастырѣ н а 
ходится маіоръ съ  командою; и во исполненіе 
того имяннаго Ея И мператорскаго Величества  
указа Прав. С енатъ приказали: о свободѣ озн а
ченнаго графа Андрея Б естужева-Рю мина изъ  
монастыря въ Св. ІІрав Сѵнодъ сообщ ить вѣ 
дѣніе, а къ находящ емуся ири немъ, графѣ, въ 
ономъ монастырѣ маіору съ Нарочнымъ к у р ь е 
ромъ послать указъ , предписавъ въ нем ъ, чтобъ  
оной маіоръ съ  нимъ графомъ Бестужевы м ъ-

реніе въ Свирскій монастырь ( и): чего 
ради Ваше преосвященство извольте 
отъ себя дать повелѣніе къ архиман- 
дриту того монастыря, чтобъ онаго 
Бестужева туда принявъ, содержали 
по предписанію Отцовскому подъ на
чаломъ до тѣхъ поръ, доколѣ новаго 
поведѣнія о свободѣ его не послѣдуетъ. 
Вамъ доброжелательная Екатерина.

Въ 31 день Генваря 1766 года.
В ъ  С .-П етербургѣ .

Дмитрій Сѣченовъ имѣлъ цѣну въ гл азахъ  Г о
судары ни, какъ усердный пособникъ правитель
ства при отобраніи  церковны хъ имѣній. П . Ц.

Собственноручное письмо 
императрицы Екатерины 
ІІ-й къ графу Н. ІІ. Ру

мянцеву.
Monsieur le corate RoumenzofF. J’ai reçue 

par le dernier courrier que vous nous avez 
expedié de Coblence votre lettre du j-’ Mai 
concernant vos excursions à Carlsrouhe. J’v 
ai vue avec contentement que d’après mes 
derniers ordres vous avez fait les démarches 
que vous avez jugé convenable pour mettre 
en train l'affaire que me tient à coeur; que 
ces ordres vous sont venu à tems, et que 
vous avez eu celui de prévenir toute autre 
vue d’arrangement qui aurait pu contrecar
rer mes intentions. J-.es détails dans lesquels 
vous entrez au sujet des deux princesses, 
Louise et Fiederique de Bade, sont inlinimenl 
intéressants et ne laissent rien à souhaiter. 
Vous n’avez rien dit de trop à la Princesse

Вязаннымъ изъ того монастыря ѣ халъ  въ С.- 
ІІетербургъ  и представилъ его въ С ен атъ “ .

(И; Свирскій, или Троицко-Александро-Свир- 
скій монастырь, находится въ уѣ зд. г. Л одейное 
П оле, въ 33 в. отъ  Олонца —нынѣ общ еж итель
ный 2-го класса О снованъ, какъ говоритъ пре
даніе, въ Х У  вѣкѣ препод. Александромъ Свир
скимъ (См. Ноли. Собр. И стор. Свѣдѣн. о в сѣ хъ  
бы вш ихъ въ древности и нынѣ сущ ествую щ ихъ  
монасты ряхъ и примѣчат. церквахъ  въ Россіи. 
С ост. А . Ратш инымъ. Москва 1852 г. стр . 417).
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Héréditaire de Bade de ma part. J’ai toujours 
eue pour elle une affection particulière, et 
je sais que la sienne pour la Russie et pour 
moi ne s’est jamais démentie. Je suis en
chantée de l’empressement qu’elle a montré 
à faciliter vos ouvertures et à aplanir les dif
ficultés sur le changement de religion. J’at
tends avec impatience les portraits de deux 
princesses que vous promettez de m’envoyer. 
L’embaras qui s’est présenté au sujet de voy
age de la Princesse Héréditaire qui ne sau
rait quitter son époux pour m’amener ses 
filles, comme vous l’avez prévu, neri est pas 
un essentiel à la chose même et au quel l’on 
ne puisse remédier. Il me prive à la vérité 
du plasir de revoir encore une fois Madame 
la Princesse Héréditaire que j’aime et estime; 
mais j’entre parfaitement dans sa situation et 
ne puis qu’approuver ses raisons. D’ailleurs, 
la confiance qu elle me témoigne en me don
nant ses deux filles me dédommage en quel
que façon de cette privation. Aussi j’ai crue 
qu’il convenait d’v repondre avec célérité, 
et quoique assurément l’age des princesses 
pourroit faire remettre encore d’une couple 
d’année leur venue en Russie, j’ai pensée 
qu’en y venant dès ces heures, que ce même 
âge rendrait l’une ou l’autre d’autant plus 
propre à s’accoutumer au pays dans le quel 
elle était prédestinée à passer le reste de ses 
jours et que l’autre ne manquerait pas pour 
cela d’un établissement convenable à sa nais
sance. En Conséquence de celte reflexion j’ai 
prise la résolution de vous prescrire de de
mander, le plutôt que faire ce pourra, à Ma
dame la Princesse Héréditaire de Bade ses 
deux filles les princesses Louise et Frederique. 
Vous lui direz que je me charge volontiers 
d’achever leur éducation et de les établir tou
tes les deux. L’inclination de mon petit fils 
Alexandre guidera son choix; celle qui les
tera, je chercherai à l’établir dans son tems.

Pour racourcir les formes, la comtesse dou
airière Schonvaloff partira ces jours-ci, sous 
pretêxte d’aller prèndre les eaux d’Aix-la Cha
pelle, accompagnée de l’ancien ami de la mai
son, le conseiller privé Strekaloff. Si la 
Princesse Héréditaire, comme elle l’a propo
sée elle même, son mari et son beau père 
consentent de me remettre les jeunes prin
cesses, vous conviendrez avec la susdite com
tesse et le conseiller privé Strekaloff du lieu 
où il sera de leur convenance et de celle de 
Princesse Héréditaire de recevoir les jeunes 
princesses. La comtesse Schouvalow voyage 
sous son propre nom, et les princesses gar
deront l’incognito jusqu’aux frontières de Rus
sie. Arrivées à Pétersbourg, les deux prin
cesses demeureront dans mon palais, dont 
l’une j’espère ne sortira jamais et l’autre pour 
être mariée convenablement. Je n’ai que faire 
de vous dire qu’ elles y seront fournies cl 
entretenues à mes depens: cela va sans dire 
et est hors de doute pour vous. Vous ferez 
bien de laisser passer le tems du couronne
ment de l’Empereur et la bagarre à celte 
occasion de Francfort avant que les Princes
ses* se mettent en chemin, afin que l’incog
nito et le secret de voyage en soyent mieux 
gardé. Par là on évitera quantité de choses 
incommodes de par le chemin, aux quelles 
la comtesse Schouvalof et sa famille ne se
ront point exposées si le secret est gardé.
Adieu. Portez vous bien. Catherine, 

è  Czarsco Celo le 4 Juin 1792.

Переводъ. Господинъ графъ Румян
цевъ. Съ послѣднимъ курьеромъ я по
лучила письмо ваше изъ Кобленца отъ
1 (12) Мая, касательно вашихъ поѣздокъ 
въ Карлсруэ. Съ удовольствіемъ усмо
трѣла я, что, согласно съ послѣдними 
моими приказаніями, вы приняли мѣры, 
какія нашли нужными, для того, чтобы 
дать ходъ дѣду, которое близко моему 
сердцу; что приказанія сіи дошли до 
васъ во-время, и что вы могли поэтому

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



205 К Ъ  ГРАФУ НИКОЛАЮ  П ЕТРО ВИ ЧУ  РУ И Я Я Д О В У . 2 06

устранить всякій иной способъ  дѣйствія, 
который послужилъ бы помѣхою моимъ 
намѣреніямъ. Сообщаемыя вами подроб
ности, относящіяся до двухъ Баденскихъ 
Княженъ Луизы и Фредерику необыкно
венно какъ занимательны и вполнѣ У д о 
влетворительны. Вы не сказали лишняго 
наслѣдственной Княгинѣ Баденской отъ 
моего имени. Я всегда особенно любила 
ее, и знаю, что она постоянно оказыва
ла приверженность къ Россіи и ко мнѣ. 
Я восхищена ея готовностью помогать 
вамъ и уладить затрудненія относитель
но перемѣны религіи. Жду съ нетерпѣ
ніемъ обѣщаемыхъ вами портретовъ обѣ
ихъ Княженъ. Вы предугадали, что най
дено будетъ неловкимъ самой наслѣд
ственной Княгинѣ покинуть супруга и 
везти ко мнѣ дочерей своихъ; но это 
затрудненіе не важно, и ему легко по
собить, Правда, я лишаюсь удовольствія 
еще разъ увидать любимую и Уважае
му ю мною наслѣдственную Княгиню; но 
положеніе ея для меня вполнѣ понятно, 
и я раздѣляя» ея доводы. Въ лишеніи 
моемъ я нѣкоторымъ образомъ вознагра
ждена тѣмъ довѣріемъ, которое она мнѣ 
оказываетъ, отдавая мнѣ двухъ своихъ 
дочерей. И такъ я нахожу приличнымъ 
не замедлять дѣла съ нашей стороны, 
и, хотя конечно, судя по возрасту Кня
женъ, можно бы отложить ихъ прибы
тіе въ Россію еще на годъ или года на 
два; но мнѣ кажется, что если онѣ при- 
ѣдутъ теперь же, то самый этотъ  воз
растъ скорѣе поможетъ имъ привыкнуть 
къ той странѣ, въ которой одной изъ 
нихъ суждено остаться навсегда. (Судь
ба сестры ея будетъ устроена, и не въ 
ущербъ ея происхожденію). На основа
ніи этихъ доводовъ, я рѣшилась предпи
сать вамъ, чтобы вы просили у наслѣд
ственной княгини Баденской дочерей ея, 
Княженъ Луизу и Фредерику, елико воз
можно скорѣе. Скажите ей, что я охот
но берусь довершить ихъ воспитаніе и 
устроить ихъ обѣихъ. Внукъ мой Алек
сандръ выберетъ ту, которая ему болѣе 
Поправится; сестру ея, когда придетъ 
время, я устрою. Чтобы упростить дѣло,

на дняхъ отправится отсюда вдовствую
щая графиня Шувалова, подъ предло
гомъ поѣздки на Ахенскія воды; ее со
провождаетъ старинный другъ дома, 
тайн. сов. Стрекаловъ. Если наслѣдствен
ная княгиня (согласно ея собственному 
предложенію), ея мужъ и свекоръ согла
сны будутъ отпустить ко мнѣ молодыхъ 
Княженъ, то вы съ вышеупомянутою Гра
финею и съ тайнымъ совѣтникомъ Стре- 
каловымъ уговоритесь, гдѣ будетъ при- 
личнѣе принять молодыхъ Княженъ. Гра
финя Шувалова путешествуетъ подъ соб
ственнымъ именемъ, а княжны сохра
нятъ инкогнито до предѣловъ Россіи. 
По прибытіи въ Петербургъ, обѣ княж
ны поселятся въ моемъ дворцѣ, въ ко
торомъ одна изъ нихъ, какъ надѣюсь, 
будетъ жить всегда, а другая выѣдетъ 
изъ этого дворца для приличнаго за
мужества. Остается прибавить, что все 
содержаніе ихъ будетъ на мой счетъ; 
это само собою разумѣется, и вы въ 
этомъ не сомнѣваетесь. Лучше подож
дать, когда кончится коронація импера
тора, и Франкфуртъ поуспокоится. Это 
нужно для того, чтобы не произошло 
лишней огласки въ путешествіи Кня
женъ. И дорбга будетъ гораздо покой
нѣе для графини Шуваловой и ея се
мейства, при соблюденіи тайны. Про
щайте , будьте здоровы. Екатерина. 
Царское Село I  Іюня 1792.

Н аслѣд. Княгиня Баденская была сестра по
койной Великой Княгини Н а т а л и  Алексѣевны . 
Сл. все это письмо съ  Осми. Вѣкомъ, кн. I, 
стр. 3 3 9 - 3 4 2 .  П. Б.

ДЛЯ БІОГРАФІИ ГРАФА ЛАНЖЕРОНА.
Собственноручная замѣтка Екатерины ІІ.

„J’ai lue avec d’autant plus de plaisir la 
lettre que Monsieur de Langeron m’a écrit 
de Vienne que j’ai crue y reconnaître l’espri 
et les maximes de cette illustre noblesse Fran
çoise à la tele de laquelle les Roys et no- 
memenl Henri IV et Louis XIV se disoit 
invincible et l’étoit en effet, le premier
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ayant reconquis son Royaume avec quatre 
cens Gentilhommes Français donnant l’exemple 
à quelques troupes Allemandes et Suisses, et 
le second ne resista-t-il pas à l’Europe en
tière liguée contre lui? La splendeur de ce 
regne due presque toute entière au courage, 
à la capacité, a l’habilité et aux autres belles, 
grandes et aimables qualités de la Noblesse 
qui l’entouroit et qu’il employoit, a durée jus
qu’à nos jours dans l’opinion publique. Je 
souhaite et je désire que mes chevaliers de
S-te George rendent au plutôt la paix et la 
tranquilite à leur patrie et à leur Roy ce qui 
lui appartient de droit pour la prospérité du 
Royaume et le bien de ses sujets. Je pense 
qu’il ne seroit ni difficile ni guère meme ris- 
queux de renvoyer quelques certaines d’Ab- 
bés, de Procureurs et d’Avocats dans leurs 
galetas; l’opinion publique aisement, surtout 
chez un peuple leger, ce rangeroit du coté 
de la valeur et de la justice, et comme la 
magnanimité accompagne toujours le grand 
ouvrage en diminueroit par elle le nombre 
des coupables, et on ne s'appliquerait qu’à 
ramener l’ordre et la discipline en détruisant 
l’Anarchie, cause de tous les malheurs“.

Переводъ. Письмо господина Ланжеро
на, которое онъ написалъ ко мнѣ изъ 
Вѣны, я прочла съ большимъ удоволь
ствіемъ, въ особенности потому, что въ 
письмѣ этомъ, какъ мнѣ кажется, вы
ражены духъ и правила того славнаго 
Французскаго дворянства, стоя во главѣ 
котораго, короли, а именно Генрихъ IV 
и Людовикъ XIV, почитали себя непо
бѣдимыми, и дѣйствительно были тако
выми: ибо первый изъ нихъ, съ четырь
мя стами Французскихъ дворянъ, увле- 
кавшихъ примѣромъ своимъ немногія 
Нѣмецкія и Швейцарскія войска, успѣлъ 
возвратить себѣ свое королевство; а Лю
довикъ ХІУ противостоялъ цѣлой Евро
пѣ, соединившейся противъ него. Блескъ 
сего царствованія сохранился въ обще
ственномъ мнѣніи до нашихъ дней, а

этимъ блескомъ оно почти исключитель
но одолжено мужеству, талантливости, 
пригодности и другимъ прекраснымъ, 
великимъ и любезнымъ качествамъ дво
рянъ і, коими окружалъ себя и черезъ 
которыхъ дѣйствовалъ Людовикъ XIV. 
Мое намѣреніе и воля, чтобы мои кава
леры св. Георгія (*) доставили скорѣе сво
ему отечеству міръ и спокойствіе, а ко
ролю своему то, что ему принадлежитъ 
по праву, для процвѣтанія королевства и 
во благо подданныхъ. По моему мнѣнію, 
можно бы безъ труда и даже безъ всякой 
опасливости спровадить домой на Ч е р 
дакъ—нѣсколько сотенъ аббатовъ, про
куроровъ и адвокатовъ. Общественное 
мнѣніе, и особливо въ народѣ удобопод- 
вижномъ, легко П р е к л о н я е т с я  на сторону 
внутренней силы и правды. Къ тому же 
съ великимъ дѣломъ неразлучно велико
душіе, въ силу котораго виновныхъ ока
жется не очень много.Забота должна быть 
одна — возстановить порядокъ и повино
веніе, подавивъ анархію, причину всѣхъ 
несчастій.

('Сообщено В. И. Лиманекимъ).

Письмо Екатерины ІІ къ 
Фельдмаршалу графу В. П. 

Мусину-Пушкину.
( Собственноручное).

„Графъ Валентинъ Платоничъ. Вста
ли судить по морскому дѣлу о сухо
путномъ, то великое вѣроятье есть, 
что вы имѣете дѣло съ весьма вѣтрен- 
иыми людьми. Вицъ-адмиралъ Ш вед
ской рѣдкой В ертопрахъ, я его посла
ла на житье къ Москвы (sic). Въ сей 
древней столицѣ, услыша, что здѣш- 
ной городъ добровольно подпискою со
бралъ до 700 рекрутъ, начали подпи
ску и тамъ: графъ Ш ереметьевъ под
писалъ одинъ 500, графъ Панинъ со 
сто душъ по одному; графы Орловы 
съ 25 душъ по одному, болѣе того

(*) Т . е . Ф ранцузскіе эмигранты.
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еще неизвѣстно; только по тому су 
дить, много Соберутъ изъ единаго усер
дія къ общему дѣлу. Татищевъ довелъ 
три баталіоны гвардіи и три яскадро- 
ны до Краснаго Села. Теперь отъ васъ 
зависитъ ихъ обратить, куда полѣзны 
быть могутъ. Я  писала къ Вел. Кн., 
чтобы онъ Татищеву послалъ на встрѣ
чу кавалерію Святыя Анны. Отовсюду 
приходятъ извѣстіи, что поступки Ко
роля Шведскаго не только порочатъ, 
но признаваютъ ихъ за сумашедшими 
(s ic ) . Старайтеся узнать отъ Ш вед
скихъ плѣнныхъ, гдѣ Король, и не зна
ютъ ли убитъ, раненъ, или здоровъ ли 
герцогъ Сюдерманландской; Подозрѣ
в а н іе . что едва не струхнулъ ли; его 
корабль первой Шведскую линію ба
талію (sic) разорвалъ.

Прощайте, Богъ съ вами; желаю 
всякое благополучіе и пребываю къ 
вамъ доброжелательно. Екатерина.

С. Л . іюля 16, 1188 г.

(Сообщено А. А. Васильчиковымъ).

Письмо Екатерины ІІ къ
О. А. Кольцову.

( Собственному чноп).

„Степанъ Алексѣевичъ. При семъ 
прилагаю полученное письмо; изъ она
го усмотрите чего требуетъ отъ меня 
какой-то Берлинской живописецъ име
немъ Градь. Но какъ я не получила 
миніатюрный портретъ королевы А н
глійской и не знаю, какому Герману 
онъ оный ввѣрилъ, то прошу съ нимъ 
о семъ изъясниться и ко мнѣ отписать. 
У насъ въ службѣ есть Генералъ-по
ручикъ Германъ, тотъ въ Литвѣ, а 
иного не знаю. Пребываю къ вамъ до- 
брожелательна. Екатерина.

Марта 3 числа. 1796 года».

(Сообщено, какъ и два письма Суворова, 
барономъ М. Л. Боде).

Два письма Суворова къ 
О. А. Кольцову.

1.
Милостивый государь мой Степанъ 

Алексѣевичъ! Графъ Блаказъ С. Ау- 
лиза явился у меня съ почтеннѣйшимъ 
вашего Превосходительства письмомъ, 
и желаніе его вступить въ корпусъ 
принца Конде удовлетворить не остав
лю. Пребываю въ прочемъ съ истин
нымъ почтеніемъ, милостивый госу
дарь мой, вашего Превосходительства 
покорный слуга „К. Італійскій Г. А- 
Суворовъ-Рымникскій“ .

Октября П  дня 1799 года Г. Линдау.

2 .

Милостивый государь мой Степанъ 
Алексѣевичъ! При семъ для свѣдѣнія 
вашего Превосходительства препро- 
вождаю переписку мою съ герцгерцо- 
гомъ. Неудовольствіе его, что я не 
соглашаюсь на его требованія, обна
руживается довольно въ сихъ бума
гахъ; но слава и честь Высочайше 
ввѣреннаго мнѣ войска для меня свя
щеннѣе, и всѣ замыслы Тугута не 
вовлекутъ меня въ разставленныя имъ 
сѣти; я твердое принялъ намѣреніе 
дать войскамъ нашимъ нужный от
дыхъ, снабдить ихъ всѣми потребно
стями, и потомъ уже расположить 
свои дѣйствія. Пребываю съ совер
шеннымъ почтеніемъ, милостивый го
сударь мой, вашего Превосходитель
ства Покорнѣйшій слуга „К. Італій- 
скій, Г. А . Суворовъ-Рымникскій1'-.

Г. Линдау Октября 17 дня 1799 года.

Письмо графа (князя) А А. 
Безбородкакъ С. О. Зиновье
ву (посланнику въ Испаніи).

Милостивый государь мой Степанъ 
Степановичъ. Прежде нежели приступ- 
лю бесѣдовать съ вами, милостивый 
государь мой, о дѣлахъ до службы ка-
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сающихся, дозвольте мнѣ принести 
вамъ искреннее поздравленіе по слу
чаю пожалованія васъ кавалеромъ ор
дена св. Анны, коего знаки съ симъ 
Нарочнымъ доставляются. Ваше пре
восходительство будьте увѣрены, что 
съ перваго знакомства наш его, возы- 
мѣвъ отличное почтеніе къ преизящ- 
нымъ свойствамъ вашимъ, приму я 
всегда нелицемѣрное участіе вездѣ, 
гдѣ дѣло будетъ итти о пользѣ или 
удовольствіи вашемъ.

Письма ваши ко мнѣ о торговлѣ на
шей съ Гишпаніею были представле
ны ея императорскому Величеству. 
Заключеніе съ сею державою коммер
ческаго трактата не токмо не встрѣ
чаетъ у  насъ ни малаго препятствія, 
но еще напротивъ того представляет
ся весьма полезнымъ и нужнымъ. Мы 
собственно съ Гишпаніею не имѣемъ 
такихъ взаимныхъ интересовъ, кои бы 
насъ другъ противъ друга поставля
ли; ибо я не считаю, по тѣмъ выгод
нымъ описаніямъ, кои ваше превосхо
дительство о графѣ Флорида-Вланкѣ 
и о прочемъ дѣлаете, чтобъ Мадрит- 
ской дворъ, по крайней мѣрѣ впредь, 
былъ вездѣ тѣнью Версальскаго, какъ 
то у  насъ доселѣ въ политическихъ 
картинахъ, министрами сообщаемыхъ, 
сказано было. Ея величество имѣетъ 
Особливое благоволеніе и склонность 
къ Гишпанской націи, и не Отречется 
конечно ободрять ея торговлю; но на
добно, чтобъ тутъ было Взаимство вы
годъ. Сей послѣдній пунктъ донынѣ 
былъ подверженъ разнымъ сомнѣні
ямъ. Г. Нормандесъ (* ) изъяснялся со 
мною, будто бы положеніе ихъ съ 
другими державами противополагаетъ 
тутъ препятствія; но вы сами примѣ- 
чаете, что безъ равенства и заплаты 
въ пользу нашей коммерціи ничто и 
насъ не обязываетъ Фаворизировать 
торгъ Гишпанскій. Большая часть на
шихъ продуктовъ служатъ къ замѣнѣ 
первыхъ ихъ нуждъ; напротивъ того,

(*) Испанскій посланникъ въ Россіи .

вещи, отъ нихъ получаемыя, принад
лежатъ къ тѣмъ, кои намъ для прихо
тей Н адобны, и которыми мы отъ дру
гихъ себя .довольствовать можемъ. Ва
ше превосходительство согласитеся, 
что главныя выгоды отъ насъ въ трак
татахъ дозволяемыя, и Имянно: 1 - е ,  
право платить пошлины вмѣсто ефим
ковъ въ натурѣ ходячею монетою, Дѣ
лающее разницы отъ 8 и до 12 про
центовъ; 2-е, убавка четвертой части 
пошлины въ трехъ портахъ Черномор
скихъ; и 3-е, ничего незначущій сборъ 
съ Гишпанскихъ винъ, — заслужива
ютъ Взаимство и въ пользу нашего 
торга. Императоръ призналъ необхо
димость сего равенства, какъ то у- 
смотрите изъ копіи торговаго съ нимъ 
постановленія, недавно заключеннаго, 
и къ коему пріобщаются наши непре
мѣнныя правила, каковыя вручилъ я 
г-ну Нормандесу. Доставляю вамъ при 
томъ и списокъ съ проэкта торговаго 
трактата ^Неаполитанскимъ дворомъ, 
на который, яко на сущ ій ультиматъ 
нашъ, ожидаемъ мы вскорѣ рѣшитель
наго отвѣта. Нѣтъ надобности вамъ 
дѣлать Формальнаго какого либо по
двига у  тамошняго министерства; но 
надѣется ея императорское величе
ство, что вы, милостивый государь 
мой, пользуяся довѣренностью графа 
Флорида-Бланки, Приличными внуш е
ніями доведете его до того, что Мад- 
ритской дворъ снабдитъ нужными на
ставленіями г-на Нормандеса на сію 
Негоціацію: ибо не прежде какъ на 
точномъ откровеній ихъ желанія мы 
можемъ приступить къ составленію  
проэкта коммерческаго трактата; ког
да составленъ будетъ, довольно одной 
посылки К урьера , чтобъ рѣшительно 
все распорядить и кончить.

Курьеръ настоящій поѣдетъ въ Лис
сабонъ для увѣдомленія гра®а Нессель- 
рода о данномъ ему отпускѣ. Вы мо
жете его на возвратномъ пути продер
жать хотя и до двухъ недѣль, буде 
вамъ то будетъ нужно. Неизлишнимъ 
почитаю примѣтить вашему превосхо-
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дительству, что все сіе дѣло такъ про
изводить нужно, чтобъ оно не имѣло 
ни малаго вида настоянія съ нашей 
стороны- но шло бы оно, какъ служа
щее и собственнымъ пользамъ Гишпа- 
ніи, и Мадритскимъ дворомъ прямо 
желаемое. Есмь всегда съ совершен
нымъ почтеніемъ вашего Превосходи
тельства покорнымъ слугою графъ А. 
Безбородко.

В ъ С .-П етербургѣ. Сентября 28 . 1785 года.

П ечатается  съ  подлинника, хранивш агося въ  
богатомъ собраніи автографовъ у покойнаго се 
натора князя Дмитрія Ивановича Долгорукаго.

Письмо Маріи Павловны 
Нарышкиной къ Степану 
Алексѣевичу Колычеву (О*
,3/ 2і  іюля 1788 году. И зъ  С анктпетербургъ

Государь мой братецъ Степанъ Алек
сѣевичъ! Получила я пріятное письмо 
ваше отъ въ которомъ вы пише
те ко мнѣ, что кромѣ увѣдомленія мо
его о пожалованіи васъ камергеромъ 
никакого извѣстія ни отъ кого не по
лучали; и я сколько радуюсь, что пер
вая васъ съ симъ чиномъ могла позд
равить, столь же и удивляюсь о дол-

(•) Степана А лека/, ееиия Колы чева  род. 15 іюля 
1746 года, ум. І і  марта 1803 г ., погребенъ въ Н ев
ской Лаврѣ. Россійскій  вице-канцлеръ, дѣйств. 
тайный совѣтникъ, былъ посланникомъ въ Гагѣ, 
въ Берлинѣ и посломъ въ Вѣнѣ и въ  Парижѣ. 
Ж енатъ былъ на Н атальѣ Захаровн ѣ  Х и трово.— 
" .  П. Нарышкина, ур. Б алкъ-П олева, супруга  
славнаго егерм ейстера Семена Кириловича Н а
рышкина, и съ  молоды хъ лѣ тъ  близкая къ Е ка
теринѣ особа . В ъ  Зап иск ахъ  Храповицкаго, подъ  
29 наемъ 17УЗ г . отмѣчено: «Вчера ввечеру  
умерла Марья П авловна Нарышкина. Е я вели
чество сказала мнѣ о томъ съ  сож алѣніем ъ, 
вспомня, что въ  м олоды хъ л ѣ тахъ  вмѣстѣ съ  
нею Рѣзвились.» —  Мы помѣщ аемъ это  пись
мо съ  подлинника, хранящ агося въ  богатом ъ  
семейномъ архивѣ барона М. Л. Б оде. П . Б .

говременномъ неполученіи вами над
лежащаго извѣщенія и при семъ слу
чаѣ не Преминула я вамъ попенять, 
что вы ко мнѣ такъ рѣдко пишете: ибо 
не только всѣ наши знакомые меня объ 
васъ спрашиваютъ, но и самъ графъ 
Александръ Андреевичъ (*) желаетъ  
вѣдать, сколь вы ко мнѣ благодарны; 
но я не знаю, что имъ на то отвѣчать. 
Да и въ нынѣшнемъ письмѣ своемъ 
поспѣсивилися вы изъяснить и того 
признанія, что все это плоды моего 
объ васъ попеченія. Я съ того самаго 
времени, какъ назначенъ былъ вамъ 
орденъ и не посланъ, безпокоилась и 
всюду мѣталась до полученія вами у- 
помянутой Высокомонаршей милости, 
и въ то самое время имѣла счастіе 
благодарить за васъ Всемилостивѣй- 
шую Государыню, при которомъ слу
чаѣ княгиня Катерина Романовна о- 
шибкою доложила, что я благодарю 
за Кошелева, но сама Ея Величество, 
примѣтивъ ту  ея ошибку, изволила 
подтвердить, что мнѣ братъ двоюрод
ный Колычевъ, а не Кошелевъ. При
мѣтно мнѣ и то, что вы меня не столь 
помните какъ я васъ, когда пріѣзжа
ющимъ сюда чужестранцамъ не объ- 
ясняете того, что я вамъ сестра Двою
родная и не рекомендуете мнѣ, думая, 
что я не умѣю ихъ принять; но я съ 
моей стороны, желая показать, что вы 
у насъ не бобыль, принимаю ихъ отъ  
васъ и потчую, которые, узнавъ про 
наше родство, весьма удивляются, что 
вы ихъ не упредили. А  изъ сего я по
нимаю, что вы повидимому ни о комъ 
больше не думаете и почитаете един
ственными умницами жеманку свою 
граФиню С о ф ь ю  Степановну, которая, 
живучи теперь въ Парижѣ, только что 
Жеманится и улы бается, а другую  
кривобокую Наталію Кириловну ( ’). 
Но мы въ отмщеніе вамъ имѣемъ 
здѣсь при себѣ совершеннаго умницу

(2j Б езбородко, начальникъ Колы чева.
(*) Загрижскую , ур. гр. Р а зу м о в с к іе ,
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Степана Степановича Колычева (4), 
который знаетъ, какъ меня почитать 
и для того имѣетъ намѣреніе ѣхать со 
мною вмѣстѣ къ Голандію васъ бра
нить. Онъ, живучи съ нами вмѣстѣ, 
какъ въ городѣ такъ и на приморской 
дачѣ, дѣлаетъ намъ весьма пріятную 
компанію, и всѣмъ даетъ Тоны, и 
Татьяна Александровна съ Агаѳьей 
Петровной не могутъ на него нагля
дѣться, и вы повѣрить не можете, 
какъ онъ раздородничалъ и Похоро
шѣли Притомъ же мы его привели 
совсѣмъ на истинный путь: нашли 
ему невѣсту преизрядную дѣвицу, 
совершенную красавицу, въ которую 
онъ влюбленъ и намѣренъ жениться; 
почему вы можете ожидать, что скоро 
будете у него Кумомъ, и для того за
благовременно просимъ васъ назна
чить, кому вмѣсто васъ при купели 
стоять. Еще я васъ не Преминула 
увѣдомить объ графѣ Петрѣ Кирило- 
вичѣ ( 8), что онъ теперь находится 
подъ Шведскими пушками, и труситъ 
изо всей своей мочи; а я съ домаш
ними моими, имѣя пребываніе на при
морской моей дачѣ, нахожусь слава 
Богу здорова. Объ водѣ зельтерской 
присланный коносоментъ (“) я уже съ 
мѣсяцъ какъ получила, но корабль 
тотъ, на коемъ оная вода отправлена, 
по сіе число въ Петербургъ еще не 
бывалъ. И за тѣмъ съ искреннимъ 
расположеніемъ пребываю на всегда 
вашего Превосходительства госуда
ря моего покорная Услужница Марья 
Нарышкина

Степана Степановичъ Колычевъ  род. 8 мар
та 175ІІ, ум. 6 мая 1810, погребенъ въ Невской 
Лаврѣ. Бы лъ гофмаршаломъ при имп. Екатеринѣ
ІІ, тайный совѣтникъ и дѣйствительный камер
геръ.

(5) Разум овском у  который, по матери своей 
гр. Екатеринѣ Ивановнѣ ур. Нарышкиной, при
ходился родственникомъ мужу писавшей это 
письмо.

(6) Накладная.

ПИСЬМА Г. К. Т Е П Л О В А.

1. Къ неизвѣстному лицу.
Мил. гос. мой князь Михайло Ми

хайловичъ! Будучи вашего сіятельства 
истиннымъ другомъ и почитателемъ 
вашихъ добродѣтелей, сердечно сожа
лѣю, что вы больны, тѣмъ паче что 
и причина Прискорбія вашего (Обой
деніе чиномъ) меня столько же обре
меняетъ, какъ и ваши васъ неудо
вольствія. Весьма ложною я нахожу 
пословицу: за Богомъ молитва, а за 
государемъ служба не Пропадаетъ. 
Служба моя для меня ири жизни моей 
была Суетна; но не малымъ утѣше
ніемъ служитъ, когда бѣдствующему 
есть товарищи. Трудъ и усердіе, да
же до потерянія своего здоровья, мнѣ 
ваши извѣстны, а за соединенные та
ланты съ Способностію и честною ду
шою дорого всегда платить должен
ствуетъ отечество. Но не такъ дѣ
лается, м г.; часто таковые таланты 
и Качествы за безцѣнокъ идутъ въ 
свѣтъ, и мнѣ кажется счастливъ тотъ, 
кто самъ для себя проворствуетъ о прі
обрѣтеніи имѣнія, только бы ограж
денъ былъ друзьями и покровителями. 
Не будетъ ему никогда на пути его 
ни п р еп и н а н ія , ниж е оскорбленія. Со
вѣсть его не Угрызаетъ потому, что 
онъ ея не имѣетъ, а съ богатствомъ 
чести сами за нимъ Гонятся, оскаки- 
вая всѣхъ по пути порядочно идущихъ. 
Богомолы гов ор я тъ , что все сіе судь
бою Устроивается, а разумные стѣ
сненнымъ духомъ воздыхаютъ и часто 
кончать жизнь свою Поспѣшнѣе отъ 
сокрушенія. Стяжатели всѣ молятся 
прилеж но и Помоливш ись смѣлой дерз
ко грабятъ и отнимаютъ; а послѣ ду
маютъ, что молитва ихъ за Богомъ не
пропала......Я дни и ночи нераздѣльно
употребилъ чрезъ 13 лѣтъ наслужбу(1). 
Некогда ни грабить, ни богатиться ду-

(*) Т епловъ  считаетъ  службу свою  при Бка 
терииѣ.
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шѣ моей, и безъ того безкорыстно^, 
теперь, изнуренъ будучи, состарѣлся и 
почувствовалъ такія болѣзни, которыя 
повсядневно заставляютъ меня уми
рать. Не родился я ни богатъ, ни зна
тенъ, и вижу, что въ ту же нищету 
потомки мои возвращаются, въ кото
рой я родился. Ветхозавѣтные пророки 
предсказали намъ будущую жизнь воз
даяніемъ за наши добродѣтели, а ис- 
толкователи ихъ предсказанія въ Но
вомъ Завѣтѣ, такъ какъ Павелъ Апо
столъ, деФиницію лестную сказалъ бу
дущаго блаженства, что оное ни ухо 
не слышало, ни око не видѣло, да и 
на сердце человѣку не всходило (2). Сіи 
ноучители дѣлаютъ должность свою 
искусно, ибо ежели бы они за добро
дѣтелъ обѣщали воздаянія на семъ свѣ
тѣ (а казалось бы награждать чѣмъ 
скорѣе тѣмъ лучше), то бы стократно 
ложь ихъ обличалася, и вы бы и я 
собою то доказали по теперешнему, 
но они сіе дѣлаютъ для того, что съ 
того свѣта никто еще у насъ не бы
валъ съ извѣстіемъ, и мы не знаемъ, 
кто изъ тѣхъ тамъ награжденъ, кото
рый любилъ государя и отечество, 
служилъ безкорыстно, вѣрно и честно. 
Вотъ, милостивый государь мой и лю
безный другъ, какъ за Богомъ молит
ва, а за государемъ служба не Пропа
даетъ! Однакожь утѣшеніемъ остается 
то, что добродѣтельный человѣкъ, дѣ
лая благое, собственное въ себѣ изъ 
того удовольствіе чувствуетъ и вся
кими препятствіями въ первомъ сво
емъ только движеніи оскорбляется, до
колѣ къ разуму обратится, а обратив
ш ія  напрягаетъ путь свой по той же 
дорогѣ, по которой честная душа его 
отъ рожденія повела. За симъ сей по
датель письма есть зять мой, за кото
рымъ большая моя дочь Анна Гри- 
горьевна, г. полковникъ Семенъ Алек
сандровичъ Неплюевъ. Онъ карактеру 
благороднаго и честной души, способ-

(*) Слышенъ воспитанникъ Ѳеофана Прокопо
вича.

ности имѣетъ къ службѣ не П лощ ад
ныя. Скучилъ быть членомъ въ Ма
лороссійской коллегіи, сидя съ дура- 
ками Малороссіянцами и ябедниками, 
чрезъ шесть лѣтъ. Я, зная нужду въ 
людяхъ для намѣстничествъ и зная его 
способность и многое чтеніе, которое 
природный его разумъ весьма украша
етъ, и перомъ дѣйствовать (такъ какъ 
имѣющаго уже великую практику въ 
дѣлахъ) много подкрѣпляетъ, посовѣ
товалъ ему искать мѣста въ намѣст- 
ничествѣ Орловскомъ, гдѣ онъ изпо- 
мѣщенъ, и въ томъ адресоваться по 
порядку къ вашему сіятельству. Мо
лодому человѣку, не изъ корысти, но 
изъ чести служащему, первое побуж
деніе есть самая честь. Примите его 
въ свою протекцію и, сколько сила ва
ша дѣйствовать можетъ, помогите се
му честному человѣку представлені
емъ вашимъ, когда дѣло дойдетъ до 
Орловской губерніи. Октября 17, 1777 
года.

2. Къ графу Никитѣ Ивановичу Па
нину.

Вчера я на загородномъ дворѣ у 
Марьи Павловны ( 3) обѣдалъ, гдѣ была 
и Марья Степановна ( 1 ). Наканунѣ 
былъ я тощъ, безъ аппетита и о ку- 
шаньи думать не могъ, что ужъ и 
давно со мною дѣлается. Столъ на
шедъ жирный: щи богатыя и другія 
похлебки русскія столь густы и Вку
сны, что половину ѣсть, а другую 
хлѣбать должно; теленокъ въ аршинъ 
и больше городскаго, весь сокомъ ме
лочнымъ Напоенъ, грыбы въ разныхъ 
горшкахъ, пироги мягкіе и пузатые, 
блины легкіе и толстые, сливки, въ ко
торыхъ ложка торчкомъ стоитъ, все 
сіе и мертвому аппетитъ подастъ.
Хотя всѣ три (3) ...........стола въ одинъ
рядъ поставлены быди, однакожь изо
бразить вамъ не могу, сколь пріятнаго

(3) Нарышкиной, письмо которой выше напе
чатано.

(*) П ерекусихина.
(3) Н ераяобрано.
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вида быдъ сей столъ. Не шутя говорю, 
что сей столъ пирующимъ въ языче
ствѣ богамъ только Приличенъ былъ. 
Я  столь много ѣлъ, что прежній свой 
вѣкъ здоровья помянулъ съ удоволь
ствіемъ. Откуда взялись языкъ, весе
лыя мысли, забвеніе всѣхъ скупъ и 
досадъ: словомъ, сѣлъ я за столъ бли- 
зехонько къ столу, но силою упруго
сти чрева моего очутился подъ конецъ 
стола на четверть нечувствительно 
отодвинутый. Не узналъ я себя въ

Немощи; но что счастливѣе всего! Вее 
съ рукъ сошло хорошо, и со всякимъ
кушаньемъ, которое п о ..................на
вѣки простился. О когда бы вся жизнь 
наша была такого сложенія! не знали 
бы мы ни скорби ни печали.

Сообщ ено профессоромъ С. М. Соловьевымъ; 
первое письмо писано вѣроятно къ историку  
кн. Ж. М. Щ ербатову, который тоже находил
ся въ числѣ недовольны хъ Екатериною . Тепло- 
ва же Государыня должна была отдалить отъ  
себя  вслѣдствіе ж алобъ , поступивш ихъ в а  него  
отъ  его крестьянъ.

ДНЕВНИКЪ СВИТСКАГО ОФИЦЕРА.

1813 годъ.
{Посему1 по другу и сестрѣ А. Г. Хомутовой).

Дневникъ этотъ  веденъ С ер гіем ъ  Григорье- 
вичемъ Хомутовымъ. Онъ сохранился въ бума
гахъ  сестры  его Анны Григорьевны (біографи
ческое извѣстіе о ней и выдержки изъ ея Запи
сокъ помѣщены въ  Русскомъ А рхивѣ 1867 года) 
и полученъ нами отъ  Екатерины Ивановны  
Р о зе , которой принадлежитъ русскій переводъ  
этого Дневника, писаннаго въ подлинникѣ по 
французски, Ею  же сообщ ены  и нижеслѣдующія 
свѣдѣнія о б ъ  авторѣ Дневника. П. Б.

Сергѣй Григорьевичъ Х ом утовъ, родной братъ  
Анны Григорьевны Хомутовой, родился въ  
1792-м ъ году ni. Москвѣ, воспитывался въ П а
жескомъ корпусѣ, гдѣ окончивъ курсъ, посту
пилъ иа службу въ 1811-мъ году подпоручи
комъ, въ свиту Его Величества по квартирмей
стерской части-, дѣлалъ кампаніи 1812 и 1813 г ., 
участвовалъ въ сраж еніяхъ: Бородинскомъ, при 
К раономъ, подъ Лейпцигомъ, Б ауценомъ и дру
ги хъ , состоя въ распоряженіи генерала Толя; 
въ 181 і-м ъ  году былъ съ  арміей въ Парижѣ, 
вернулся изъ  кампаніи въ  чинѣ капитана, ка
валеромъ нѣсколькихъ орденовъ, и продолжалъ  
службу по свитѣ. Съ отрядомъ свитскихъ офи
церовъ онъ находился, нѣсколько л ѣ тъ , для с ъ 
емки въ Литвѣ; во время пребыванія въ Вильнѣ, 
женился на дочери бригаднаго генерала, На
тальѣ Александровнѣ Энгельгардтъ. В ъ  18'24-мъ 
году произведенъ былъ въ полковники, но дол
ж енъ былъ оставить службу по слабости здо
ровья, въ  особенности по болѣзни въ н огахъ , ко
торыми въ  скоромъ времени соверш енно пере
сталъ  владѣть. Всѣ медицинскія пособія  о ст а 
лись безуспѣш ны , и въ 1827-мъ году онъ, съ  
сем ействомъ, переселился на жительство въ  
свое имѣніе Ярославской губерніи, гдѣ и про

жилъ ‘25 лѣ тъ , не двигаясь съ  кресла, но зани
маясь по возможности устройствомъ имѣнія и 
воспитаніемъ дѣтей. До конца жизни зрѣніе ему  
не измѣняло, и он ъ , лишенный возможности  
двигаться, цѣлые дни проводилъ въ чтеніи, 
усердно слѣдя за  политикой и литературой, но 
отдавая преимущество книгамъ духовнаго со 
держанія.

В ъ  постоянномъ Физическомъ страданіи и му
ченическою  однообразной жизни, Сергѣй Гри
горьевичъ, безъ  малѣйшаго ропота, истиннымъ  
христіанином ъ, подавая дѣтямъ поучительный  
примѣръ терпѣнія и кротости, переносилъ гру
д н у ю  свою участь и до конца жизни сохранилъ  
свѣтлый пріятный умъ и превосходную  память. 
Ч асто, съ  интересными подробностями, разсказы 
валъ онъ своимъ приближеннымъ о своихъ  
п оходахъ  и о пребываніи въ П арижѣ. Р аз
говоръ его былъ живъ и занимателенъ, въ немъ  
виденъ былъ природный его ум ъ, глубокія по
знанія и многосторонняя образованность, и чув
ствовалась возвышенность прекрасной души. 
В ъ 1852-мъ году С. Г . Х ом утовъ скончался въ  
имѣніи своем ъ, селѣ Лы таревѣ, Ярославской  
губерніи, гдѣ и похороненъ на семейномъ клад
бищѣ.

1-го января.
Я сидѣлъ у Вровкова, когда Про

било двѣнадцать часовъ; мы другъ 
друга поздравили съ новымъ годомъ, 
и я пошелъ домой, читая молитвы, 
благодаря Бога за то, что благопо
лучно провелъ Протекшій годъ и 
вспоминая васъ всѣхъ, дорогихъ и
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близкихъ моему сердцу. Сегодня мы 
перешли Нѣманъ съ мыслью и при
скорбіемъ, что можетъ быть надолго 
оставляемъ отечество. Погруженный 
въ эти мысли я Тащился съ Емелья- 
новымъ въ обозѣ. Въ полдень мы прі
ѣхали въ Лейпуны, гдѣ намъ отве
дена была большая корчма. Теперь 
мы за границей, и намъ строго за
прещено брать съ собой Фуражъ, а 
надо получать его отъ коммиссаровъ. 
На сегоднишній день, намъ принесли 
довольно много Фуража; но какъ онъ 
былъ разобранъ безъ всякаго поряд
ка, иному досталось слишкомъ много, 
а другимъ ничего. Въ арміи сдѣла
лась перемѣна; нашъ князь Волкон
скій назначенъ Начальникомъ глав
наго штаба, а полковникъ Селавинъ 
дежурнымъ генераломъ, на мѣсто 
Коновницина, который поѣхалъ въ 
Петербургъ. И такъ весь генераль
ный штабъ состоялъ изъ нашихъ офи
церовъ, что придало много блеска 
квартирмейстерской части.

3-го января.
Пришли въ Краснополь, гдѣ намъ

дали Порядочныя квартиры. Жиды 
вышли съ Ковчегомъ на встрѣчу Им
ператору и были намъ очень рады. 
Поляки тоже казались довольными; 
вѣроятно они видятъ всѣ обманы 
Французовъ; однако намъ извѣстно, 
что въ Варшавѣ всѣ противъ насъ 
вооружаются и Поговариваютъ, что 
мы пойдемъ усмирить этотъ предпо
лагаемый бунтъ и разсѣять народную 
милицію, которая далеко не то, чт0 
наше Русское ополченіе.

4-го января.
Пришли въ Сувалки. Вашутинъ,

Вишняковъ, Мейендорфъ, П еровскій^) 
и я стояли на одной квартирѣ и сами 
веѣ вмѣстѣ приготовляли себѣ обѣдъ.

5-го января.
Сегодня Сочельникъ, мы ничего не

ѣли до трехъ часовъ и сами пѣли 
Вечерню. Емельяновъ мнѣ далъ много

(•) Л евъ Алексѣевичъ

порученій, Кровковъ просилъ напи
сать за него нѣкоторыя бумаги: все 
это помѣшало мнѣ быть у всенощной.

6-го января.
Пришли въ Роски. Жиды приняли

насъ съ большой радостью, а тотъ 
Жидъ, у котораго мы стояли, Напился  
пьянъ, чтобъ лучше доказать намъ 
свое удовольствіе и Надоѣлъ намъ 
своими Росказнями и похвалами. Про
тивъ нашего дома былъ ровъ, мимо 
котораго шла большая дорога, и какъ 
было очень скользко, эк и п аж и  Раска
ты в а я с ь , и многіе упали въ ровъ, 
между прочими князь Кудашевъ боль
но ушибся.

7-го января.
Намъ велѣно идти въ Ликъ; я взялъ

ближайшую дорогу и пріѣхалъ туда 
въ полдень. Ликъ первый Прусскій 
городъ, и жители намъ очень рады; 
они поставили для Императора Тріум
фальныя ворота, выбѣжали всѣ къ 
нему на встрѣчу съ радостными кри
ками. Вечеромъ городъ былъ иллюми- 
нованъ. Добрые Пруссаки всегда были 
нашими друзьями, съ прискорбіемъ 
шли драться съ нами и всегда жела
ли обратить оружіе на Французовъ. 
Теперь ихъ желаніе исполнено; всѣ 
увѣряютъ, что ихъ король нашъ со
юзникъ и даетъ намъ пятьдесятъ ты
сячъ войска. Въ Ликѣ мы простояли 
два дня. Мейендорфъ посланъ къ ве
ликому князю вмѣсто Глазова, кото
рый опять къ намъ вернется.

11-го января.
Рано прибыли въ Іоганнисбургъ и 

пошли съ Вашутинымъ смотрѣть, какъ 
Пруссаки встрѣчали нашего Импера
тора. Инвалиды выстроились въ двухъ 
линіяхъ отъ заставы до квартиры Его 
Величества, дѣлали различные манев
ры и кричали виватъ. Когда Госу
дарь сошелъ съ лошади, къ нему по
дошли двѣ молодыя дѣвицы и надѣли 
на него вѣнки изъ цвѣтовъ. Народъ 
окружилъ его квартиру съ восторжен- 
ными криками, которые раздавались 
по всему городу.
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Вечеромъ, передъ домомъ Импера
тора, поставленъ былъ транспарантъ, 
на которомъ было написано: Алек
сандру Великому, Избавителю Европы.

Когда Государь подошелъ къ окну, 
громкій крикъ и радостный виватъ 
оглушили насъ. Императоръ принуж
денъ былъ послать князя Волкон
скаго благодарить народъ и просить 
чтобъ разошлись. Въ Іоганнисбурга 
мы простояли два дня, и народъ, все 
время, окружалъ квартиру Импера
тора и кричалъ виватъ, какъ только 
онъ подходилъ къ окошку.

12-го января.
Анрепъ изъ корпуса вышелъ въ

лейбъ-гусары.
13-го января.

Слушали обѣдню въ придворной
церкви, т. е. походной, Государя. Пе
ровскій захворалъ и принужденъ здѣсь 
остаться.

18-го января.
Пришли въ Сановъ; погода сквер

ная. Толя ожидаемъ завтра.
19-го января.

Въ Млавѣ всѣ квартиры были уже 
захвачены нашими офицерами, кото
рые нарочно встаютъ съ зарею, чтобъ 
пріѣхать первыми. Я не зналъ, что 
мнѣ дѣлать, но Емельяновъ былъ такъ 
добръ, что предложилъ мнѣ комнату 
на верху у себя, и я довольно удобно 
расположился въ ней, со своими то
варищами. Млава опять въ Польшѣ, 
и яштели намъ не такъ рады; хотя 
они и вышли на встрѣчу Императору 
и иллюминовали городъ, но примѣтно, 
что они дѣлаютъ это все изъ тру
сости, а не отъ души.

20-го января.
Въ Млавѣ былъ отдыхъ, мнѣ пору

чили принять Фуражъ, а вечеромъ 
генералъ приказалъ получить для него 
деньги, но какъ я ни старался, не 
могъ ничего добиться. Обѣщали вы
дать завтра.

21-го января.
Офицеры наши уѣхали, но какъ

генералъ еще оставался, и я долженъ

былъ быть при немъ. Вашутинъ и 
Вишняковъ остались со мной, и Виш
няковъ, который пріѣхалъ изъ Москвы, 
разсказывалъ намъ о славномъ кару- 
селѣ, въ которомъ онъ самъ участ
вовалъ въ кадрилѣ съ Всеволодской. 
Къ вечеру я получилъ деньги и от
далъ ихъ генералу.

23-го января.
Весь день простояли въ Раціензѣ.

Императоръ велѣлъ всей арміи вы
дать половинное жалованье, и мнѣ 
приказали принять деньги, но Ком
миссія еще не Пріѣзжала, и я отло
жилъ это дѣло до Плоцка, гдѣ, гово
рятъ, мы пробудемъ нѣсколько вре
мени.

24-го января.
Пришли въ Плоцкъ и простояли

цѣлую недѣлю. Я все бѣгалъ по ком- 
миссіямъ, для полученія жалованія, 
но мнѣ было столько вездѣ затрудне
нія, что Толь вышелъ изъ терпѣнія 
и пожаловался Свѣтлѣйшему князю, 
который позвалъ Тихонова, управля
ющаго коммиссіей, и сдѣлалъ ему вы
говоръ за неисправность, и онъ тот
часъ же выдалъ мнѣ пятьдесятъ ты
сячъ. Страшно мнѣ было имѣть у себя 
такую большую сумму, и я просилъ 
Толя взять ее; но онъ не согласился, 
а я такъ объ ней безпокоился, что 
безпрестанно считалъ деньги, изъ за 
нихъ боялся уходить изъ дома и да
же ни разу не былъ въ театрѣ, ку
да всякой вечеръ ходили мои това
рищи.

28-го января.
Сегодня узнали о взятіи Варшавы 

и усердно молились за благодарствен- 
нымъ молебномъ, который служили 
съ большимъ великолѣпіемъ, какъ 
только получили радостное это извѣ
стіе.

1-го Февраля.
Намъ приказано идти впередъ, но 

мы не могли тронуться съ мѣста, от
того что принуждены были перемѣ
нять экипажи: снѣгъ сошелъ, весна 
въ полномъ блескѣ, и наши сани не
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могутъ болѣе намъ служить, а за по
возки съ насъ взяли ужасно дорого.

2-го Февраля.
Вышли изъ Плоцка. Погода пре

красная. Мы ѣхали верхомъ и вполнѣ 
наслаждались чуднымъ временемъ и 
оживающей природой. Переѣхавъ Ви
слу, товарищи мои остались отды
хать, а Вашутинъ и я сдѣлали еще 
двадцать верстъ.

3-го Ф евраля.
Пріѣхали въ Кладово, гдѣ Вишня

ковъ приготовилъ намъ хорошія квар
тиры. Повозка Ватушина, не смотря 
на дороговизну, Изломалась; онъ цѣ
лый вечеръ возился съ ней, а я счи
талъ деньги, раскладывалъ ихъ, снова 
пересчитывалъ; а товарищи смѣялись 
надо мной

5-го Февраля.
Пришли въ Коло. Жиды устроили 

великолѣпный балдахинъ для Импера
тора, и многіе поѣхали къ нему на 
встрѣчу въ богатыхъ одеждахъ. Въ 
квартирахъ большое затрудненіе.

7-го Февраля.
Пришли въ Конинъ, квартиры дур

ни, и сами должны себѣ готовить ку
шанье, кто какое умѣетъ. Время 
Дивное, все зелено, все цвѣтетъ, намъ 
Русскимъ это удивительно: мы при
выкли видѣть въ  Февралѣ снѣгъ, мо
розъ и не цвѣты рвать, а кататься 
съ ледяныхъ горъ

8-го Февраля.
Узнали, что Винценгероде одержалъ

побѣду близь Калиша надъ Саксон
цами.

9-го Февраля.
Все еще стояли въ Конинѣ, дѣлать

было нечего, и мы ходили осматри
вать развалины какого-то древняго 
замка, названія его не помнятъ, но 
судя по развалинамъ, онъ долженъ 
былъ быть великъ. Съ уцѣлѣвшей, 
хотя и довольно поврежденной, баш
ни видъ открывается восхитительный.

10-го Февраля.
Ми были на готовѣ идти въ Пин- 

зернъ, но когда я зашелъ къ Емель- 
Yin 2.

Янову за планомъ, узналъ, что дирек
ція перемѣнена, и назначено идти въ 
Ставичинъ. Я пришелъ сказать объ 
этомъ товарищамъ, но они долго ду
мали, что я шучу и не хотѣли вѣ
рить. Мы поѣхали всѣ вмѣстѣ, на 
дорогѣ встрѣтили князя Волконскаго 
съ Толемъ и слѣдовали за ними.

І І  -го Февраля.
Пришли въ Калишъ и, сколько ни 

бѣгали за комендантомъ, сколько ни 
Упрашивали, не могли добиться хоро
шихъ квартиръ. Должны были удо
вольствоваться самыми посредствен
ными, хотя и знали, что долго при
дется въ нихъ жить. Вашутинъ и 
Вишняковъ предложили мнѣ сдѣлать 
складчину, чтобъ держать вмѣстѣ 
столъ, я на это съ удовольствіемъ 
согласился, и мы еще болѣе подружи
лись и все время жили въ Л аду. По
стараюсь ихъ описать тебѣ, чтобъ 
ты знала моихъ товарищей, любезная 
сестра. Вашутинъ очень тихъ, раз
счетливо серьезенъ, любитъ зани
маться, вообще его характеръ очень 
сходенъ съ моимъ; Вишняковъ, на
противъ, свѣтскій человѣкъ, никого 
не боится, говоритъ что думаетъ, ве
селый, серьезная мысль никогда и въ 
голову не приходитъ, но такъ добръ 
и милъ, что я и самъ съ нимъ изба- 
ловался, и одинъ день, когда нечего 
было дѣлать, все время повѣсничали 
и проказничали. Калишъ довольно хо
рошій городъ, окрестности очарова- 
тельны, садъ и бульваръ красивы, но 
изъ строеній, только кадетскій кор
пусъ, гдѣ живетъ Императоръ, до
стоинъ примѣчанія.

По воскреньямъ я ходилъ въ при
дворную церковь и открылъ еще одну 
Греческую церковь, въ которой говѣлъ 
на первой недѣлѣ великаго поста. Эта 
церковь построена и содержана де
сятью Греческими купцами, которые 
живутъ въ Калишѣ; она нравится мнѣ 
своей простотой и тѣмъ, что она какъ 
будто въ забвеніи, посреди католи
ковъ; священникъ, почтенный, доб 

русскій архивъ. 1869. 8.
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рый старичекъ, служитъ одинъ. Гре
ки, которыхъ обыкновенно нельзя от
личить отъ другихъ Поляковъ, тихо 
собираются въ этой церкви по празд
никамъ и воскресеньямъ, и каждый 
что нибудь приноситъ, кто свѣчи, кто 
КНИГИ, ВИНО и Просфоры, и поютъ и 
читаютъ сами. Маленькое это обще
ство православныхъ, посреди народа 
другаго исповѣданія, совершающее 
собственное богослуженіе, напомина
етъ мнѣ собраніе древнихъ христіанъ.

На Масляницѣ у насъ  было много 
праздниковъ, но я не былъ ни на 
одномъ.

На первой недѣлѣ всѣ веселія пре
кратились: Императоръ говѣлъ, и
Поляки удивлялись его набожности. 
Вспоминая, какъ Наполеонъ и его ге
нералы были безбожны, они поняли, 
что Вогъ явилъ Свое милосердіе надъ 
Русскими, а каралъ Французовъ, не- 
вѣрующихъ и поносившихъ святое 
Его Имя.

Въ первое воскресенье поста, Го
сударь поѣхалъ въ Бреславль ви
дѣться съ Прусскимъ королемъ, про
былъ тамъ пять дней и возвратился 
въ армію.

Въ это время изъ Петербурга прі
ѣхали двѣ княжны Волконскій и г-жа 
Солданъ, племянница Фельдмаршала. 
Калишъ не походилъ на главную квар
тиру, а скорѣе на маленькую рези
денцію, гдѣ всѣ жили очень пріятно 
и весело. Въ Калишѣ мы праздновали 
взятіе Гамбурга.

21-го марта.
Былъ славный парадъ и большой 

праздникъ для пріѣзда Короля Прус
скаго, который пробылъ съ нами три 
дня. Лейбъ-гусарскій полкъ присое
динился къ арміи, и братъ (*) про
былъ у меня двое сутокъ.

26-го марта.
Мы выступили въ походъ. Въ Ка

лишѣ со мной случилось большое не-

(*) М ихаилъ Григорьевичь Х о м у т о в ъ , впо
слѣдствіи атам анъ Донскаго войска.

счастіе, по моему нерадѣнію, или 
скорѣе, отъ несчастной звѣзды моей. 
Ты вѣрно догадалась, что я хочу 
сказать, что потерялъ деньги.

Это такъ меня поразило, что нѣ
сколько дней я не могъ придти въ 
себя, однако имѣлъ присутствіе духа 
скрыть это отъ всѣхъ, объявилъ 
только горе свое моимъ друзьямъ и 
товарищамъ Вашутину и Вишнякову.

Изъ разныхъ способовъ, которые 
представлялись мнѣ возмѣстить мою 
потерю, я выбралъ самый вѣрный: во 
всемъ признаться батюшкѣ и, хотя 
мнѣ это и очень тяжело, просить его 
убѣдительно о помощи. Отвѣта еще 
я не получалъ и не могу описать 
тебѣ невыразимыхъ моихъ мученій. 
Боюсь, что огорчилъ батюшку, сдѣ
лалъ ему большой убытокъ и поте
рялъ хорошее мнѣніе, которое онъ 
имѣлъ обо мнѣ. Къ облегченію моего 
горя, я имѣлъ счастье получить Вла
диміра 4-ой степени и поспѣшилъ 
увѣдомить объ этомъ батюшку, чтобъ 
радостью ослабить горе, которое я 
ему причинилъ. Брату я тоже ниче
го не говорилъ о моей потерѣ. Ему 
нужны были деньги, и я далъ ему 
сколько могъ, но еъ тѣхъ поръ сталъ 
такъ скупъ, что во всемъ себѣ отка
зываю. Товарищи мои, даже люди мои, 
меня за это бранили, я же нимало 
этого не стыжусь и буду продолжать 
свою экономію, пока не Наверстаю 
убытокъ батюшки.

Вотъ, любезная сестра, мои Похож
денія; журналъ мнѣ Надоѣлъ, но обѣ
щаю тебѣ писать письма всякій разъ, 
что буду имѣть время. Это, надѣюсь, 
будетъ веселѣе и для тебя и для 
меня.

20-го апрѣля.
Герингсвальдъ въ Саксоніи.

26-го марта мы выступили изъ Ка
лиша. Погода была чудная. Мы всѣ 
вмѣстѣ ѣхали верхомъ за княземъ 
Волконскимъ и Толемъ; но ихъ ло
шади были такъ хороши и бѣжали 
такъ скоро, что мы не могли за ними
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поспѣть и пристали къ генералу 
Селавииу, ѣхавшему шагомъ и за- 
бавлявшему насъ разсказами о путе
шествіяхъ, которыхъ онъ, на своемъ 
вѣку, сдѣлалъ много. Этотъ Селавинъ 
исправлялъ дол/кность дежурнаго ге
нерала; онъ былъ очень добръ и 
исполнялъ свои обязанности съ боль
шой точностью, но былъ такой страш
ный трусъ, что мнѣ никогда и нигдѣ 
не случалось видѣть ничего подоб
наго. Особенно онъ боится лошадей, 
но какъ всѣ обыкновенно переѣзжа- 
готъ верхомъ, то и онъ принужденъ 
ѣхать со всѣми, но ѣдетъ такъ тихо, 
что у насъ Недостало бы терпѣнія, 
ежели бы не интересные его разска
зы. Онъ такъ слабо держитъ поводъ, 
что лошадь не чувствуетъ, есть ли 
на ней сѣдокъ и съ нимъ вмѣстѣ ло
жится на землю и отдыхаетъ, посреди 
дороги, а онъ не смѣетъ заставить 
ее встать, ударивъ шпорами. Къ ве
черу мы пріѣхали въ Рожково. Виш
няковъ—адъютантъ Селавина, и по
тому получилъ Порядочную квартиру. 
Мы всѣ трое расположились въ ней, 
но погода была чудная, и мы почти 
всю ночь провели на дворѣ. 27-го 
опять пустились въ дорогу и поѣхали 
опять съ Селавинымъ, чтобъ слушать 
его разсказы и забавляться различ
ными его нриключеніими съ лошадью. 
Въ полдень прибыли В7> Кроточинъ. 
Жители намъ обрадовались и вече
ромъ иллюминовали городъ. Импера
торъ взошелъ въ него въ тріумФаль- 
ные ворота, нарочно для него устро
енные, и громкое ура раздавалось цѣ
лый день. Паша квартира была про
тивъ самой гауптвахты, и музыка 
играла до самой поздней ночи. Гуляя 
а встрѣтилъ двухъ Княженъ Волкон
скихъ, подъ руку съ какимъ-то воен
нымъ; я поклонился имъ и хотѣлъ 
посторониться, чтобъ дать мѣсто да
мамъ и зацѣпилъ шпагою за ихъ ка- 
валера, котораго совсѣмъ не узналъ; 
онъ отвелъ мою шпагу и поклонился 
мнѣ рукой. Представь себѣ мое за

мѣшательство, когда я увидѣлъ въ 
немъ Императора. Я пишу тебѣ это 
за тѣмъ, чтобъ ты видѣла, какъ про
сто живетъ Государь, и какъ совсѣмъ 
не надо чиниться, когда встрѣтиться 
съ нимъ. 23-го я получилъ приказъ 
состоять при генералѣ, чему, сказать 
откровенно, очень радъ. Въ ІО часовъ 
мы выѣхали. Въ этотъ день мы долж
ны были вступить въ Силезію. На 
границѣ намъ была сдѣлана славная 
встрѣча. Дорога на версту покрыва
лась народомъ съ обѣихъ сторонъ. 
Всѣ желали видѣть любимаго нашего 
Монарха; молодыя дѣвушки, въ бѣ
лыхъ платьяхъ, въ вѣнкахъ, бросали 
передъ нимъ гирлянды и цвѣты; мо
лодые люди стрѣляли изъ ружей, му
зыка играла, и восторженные виватъ 
не умолкали. Ожидая князя Волкон
скаго, ‘Толь разговаривалъ съ добры
ми Пруссаками, а когда онъ пріѣ
халъ, мы вступили въ Силезію. Вся 
дорога до Милича была усыпана жи
телями, принимавшими насъ съ радост
ными восклицаніями. Въ полмилѣ отъ 
города Государь догналъ насъ, и вмѣ
стѣ съ нимъ мы въѣхали въ Миличь 
еъ большой церемоніей. Намъ отве
дена была квартира у одного Прус
скаго Офицера, который, отъ радости, 
не зналъ какъ угостить насъ, и без
престанно т. е. всякіе полчаса, пода
валъ кушанья, разные напитки и 
дорогія вина. Императоръ стоялъ въ 
богатомъ замкѣ одного вельможи, ко
торый нѣкогда былъ посланникомъ 
въ Россіи. Вечеромъ садъ, примыка
ющій къ замку, былъ великолѣпно 
иллюминованъ, и мы долго гуляли и 
любовались иллюминаціей. 30-го марта 
въ Воскресенье устроили церковь въ 
замкѣ, я былъ у обѣдни; между тѣмъ 
князь и Толь уѣхали, и я поспѣшилъ 
догнать ихъ. На половинѣ дороги мы 
остановились у Коновницина,Угостив
шаго насъ прекраснымъ обѣдомъ, 
послѣ котораго тотчасъ же мы опять 
пустились въ дорогу. Князь, узнавъ, 
что въ лѣсу, чрезъ который мы долж-

8*
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ны быди проѣзжать, множество ди
кихъ козъ и зайцевъ, пожелалъ По
охотиться и просилъ Дурнова и меня 
поѣхать впередъ — взглянуть, въ са
момъ ли дѣлѣ много дичи. Только что 
мы въѣхали въ лѣсъ, встрѣтили трехъ 
козъ и поспѣшили объявить это кня
зю. Онъ поскакалъ въ лѣсъ, стрѣ
лялъ нѣсколько разъ, но ничего не 
убилъ. Пріѣхали въ Ташенбургъ и 
очень обрадовались, узнавъ, что на
значенъ отдыхъ, потому что лошади 
изнемогали отъ усталости послѣ не
удачной охоты. Товарищи мои ожи
дали меня съ нетерпѣніемъ, потому 
что никакъ не могли растолковать 
Нѣмцамъ, чего желали и слѣдоват. 
голодали. 31-го пересматривалъ съ 
Емельяновичъ карты и планы все 
утро, а вечеромъ ходилъ къ Воей
кову; его кирасиры расположились 
въ одной верстѣ отъ насъ.

6-го мая.
Рейхенбахъ.

Въ послѣднемъ письмѣ я писалъ 
тебѣ, любезная сестра, что мы дѣла
ли до 1-го апрѣля; слушай продолже
ніе. У Воейкова мы разговаривали о 
Петербургѣ и Москвѣ; онъ давно не 
получалъ писемъ и былъ грустенъ. 
У него я видѣлъ Тимирязева и по
знакомился съ Ротомъ, кирасир
скимъ капитаномъ. Послѣ завтрака я 
поѣхалъ въ Винцигъ, нашелъ тамъ 
корпуснаго моего товарища Лопу
хина, служащаго въ Измайловскомъ 
полку. Съ нимъ вмѣстѣ я пошелъ 
смотрѣть на великолѣпную встрѣчу, 
приготовленную нашему Императору. 
Но я не буду болѣе описывать тебѣ 
эти встрѣчи, потому что онѣ почти 
Одинакія въ каждомъ маленькомъ го
родкѣ : молодыя дѣвицы бросающія
цвѣты, ружейные выстрѣлы, крики 
ура, тріумФальные ворота, украшен
ные гирляндами и, посреди ихъ, па
сторъ останавливаетъ Императора 
торжественной рѣчью, которую онъ 
повидимому слушаетъ очень внима
тельно. Вотъ чт0 повторяется всякій

день и уже надоѣло своей однообраз- 
ностью. Одинъ разъ только была 
маленькая перемѣна. За нѣсколько 
миль отъ Милича, насъ встрѣтила 
толпа мальчиковъ отъ 6 до ІО лѣтъ, 
подъ предводительствомъ старшаго 
мальчика, лѣтъ 12, держащихъ каж
дый зеленую вѣтку съ Пестрымъ бан
томъ и кричащихъ изъ всѣхъ силъ: 
Ура Александру. Мнѣ это очень по
нравилось, и какъ это случилось въ 
самое Вербное воскресенье (по Люте- 
ранскому году) то напоминало мнѣ 
Осанна въ Іерусалимѣ при входѣ 
Спасителя.

Теперь въ маломъ видѣ почти та
кія же обстоятельства. Господь при
шелъ спасти міръ отъ ига дьявола, 
нашъ Монархъ приходитъ спасти 
Европу отъ ига послѣдователя Де
мона. 2-го мы продолжали нашъ путь, 
и какъ въ этотъ же день, мы должны 
были переходить Одеръ, узнали, что 
король Прусскій насъ тамъ ожида
етъ, поэтому я не отставалъ отъ 
князя и Толя, и за нѣсколько верстъ 
до Одера Императоръ присоединился 
къ намъ. На мосту, по которому мы 
должны быди проходить, насъ встрѣ
тилъ Прусскій король съ двумя сы
новьями, очень красивыми молодыми 
людьми. Императоръ остановился, по
говорилъ съ королемъ и принцами и 
поѣхалъ далѣе. Мы прошли мостъ 
при крикахъ ура и пушечныхъ вы
стрѣлахъ и остановились въ Штей
нау, гдѣ видѣли Прусскую гвардію. 
Она показалась намъ очень краси
вою и отлично одѣтою. Хозяинъ на
шей квартиры принялъ насъ очень 
радушно и весь день не переставалъ 
угощать насъ разными яствами и 
напитками.

3-го мы отправились въ Любенъ. 
Погода была прекрасная, и мы ѣхали 
тихо, чтобъ наслаждаться великолѣп
нымъ зрѣлищемъ, представлявшимся 
намъ со всѣхъ сторонъ. Силезія, въ 
которой мы теперь находимся, очень 
Живописиа: на всякомъ ш агу ведиче-
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ственныя горы, красивыя Деревенька 
изъ выбѣленныхъ домиковъ, съ воз
вышающимися колокольнями, поля и 
лѣса покрывающіеся молодой зеленью, 
и запахъ ФІалокъ, которыми они усы
паны, все восхищало насъ, привык- 
шихъ видѣть у себя еще снѣгъ въ 
это время. Въ Дюбенѣ мы располо
жились въ довольно порядочной квар
тирѣ и вечеромъ отправились въ 
театръ. Можешь представить себѣ, 
какъ онъ хорошъ въ такомъ малень
комъ городкѣ. Одни актеры вовсе не 
знали роли и говорили безъ умолку, что 
приходило имъ въ голову; другіе каш- 
ляли все время, что имъ слѣдовало 
говорить; жара была Нестерпимая, и 
я предпочелъ прогулку и пошелъ къ до
му занимаемому Императоромъ, предъ 
которымъ цѣлый вечеръ играла му
зыка. 4-го мы поѣхали въ Гейнау. 
Генералъ Канкринъ обратилъ наше 
вниманіе на великолѣпное зрѣлище, 
открывающееся передъ нами съ дѣ
вой стороны дороги: вершины вели
чественныхъ горъ Силезіи, покрытыя 
снѣгомъ, блистали отъ лучей солнца; 
красивые лѣсочки, хорошенькій горо
докъ Гейнау, и позади его на высо
кой горѣ между свѣжей зелени, древ
ній замокъ, или лучше развалины его 
съ нѣсколькими уцѣлѣвшими башня
ми. Въ Гейнау былъ отдыхъ,, но къ 
несчастью хозяинъ нашъ былъ скупъ 
и непріятенъ, и чтобы подучить отъ 
него, что намъ было необходимо, намъ 
стоило многихъ хлопотъ, не смотря 
на деньги, которыя мы давали ему 
не скупясь. Въ Гейнау мнѣ показы
вали какъ рѣдкость, церковь, постро
енную въ XIV вѣкѣ и замѣчатель
ную Готической архитектурой и вы
шиной колокольни. Я взлѣзалъ на нее 
нѣсколько разъ, чтобъ любоваться 
прекрасными видами и встрѣтилъ на 
самой вышинѣ двухъ Княженъ Волкон
скихъ, восхищающихся тоже велико- 
J алымъ зрѣлищемъ, которое я  уже 
описалъ тебѣ; только съ колокольни, 
ац,ь «ще лучще. Вечеромъ я пошелъ

въ походную церковь, которую толь
ко что устроили, потому что завтра 
Вербное Воскресенье, и Императора 
ждали ко всенощной. Прекрасно было 
видѣть церковь, когда Государь, вся 
его свита и всѣ присутствующіе дер
жали въ рукахъ Вербы, уже совер
шенно зеленыя, съ зажженьши свѣ
чами. Великолѣпіе службы, величіе 
мѣста, прелесть пѣнія придворныхъ 
пѣвчихъ,восхитили добрыхъ Нѣмцевъ, 
пришедшихъ посмотрѣть Церемонію; 
да я и самъ 'никогда, кажется, не 
чувствовалъ такъ глубоко всю кра
соту нашей религіи, которая, даже 
внѣшними Формами, умѣетъ трогать 
сердца и, какъ говорится, хватать за 
душу.

6-го. Мы получили приказъ высту
пать, но какъ Императоръ остался, 
чтобъ быть у обѣдни, то я тоже 
остался помолиться, уговорилъ даже 
товарищей. Въ ожиданіи Государя, мы 
разговаривали съ г-жей Солданъ и 
любовались на проходившихъ кира
сировъ. Императоръ долго не прихо
дилъ, товарищи мои потеряли терпѣ
ніе и уѣхали. Послѣ обѣда я поска
калъ въ Бюнцлау. Погода была пре- 
скверная, и я очень торопился; вооб- 
рази мое удивленіе, когда при въѣздѣ 
въ Бюнцлау, Толь и товарищи мои 
догнали меня. Они останавливались 
на половинѣ дороги* чтобъ видѣть 
колонію Гернгутеровъ, и я очень сожа
лѣлъ, что и самъ не остановился 
тамъ, потому что давно уже желалъ 
видѣть эту секту, но не зналъ, что 
она у насъ на дорогѣ. По пріѣздѣ 
въ Бюнцлау, погода, которая прояс
нилась было, опять испортились къ 
ітіѣзду Императора и Фельдмаршалу 
Поднялся вѣтеръ» дождь, градъ и 
снѣгъ, все шло вмѣстѣ ич казалось, 
предсказывала намъ несчастіе, кото
рое ДОЛЖНО было СЛУЧИТЬСЯ ВЪ ЭТМ1|Ъ
городѣ Мы печально сидѣли «ъ своей 
тарелкѣ; вѣтеръ, дождь и градъ ску
чали къ стекла; ТТІра,мъ и Лоівейкн. 
пришли насъ извѣстить и разсказали
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намъ, что только что видѣли пред
ставленіе Страстей Господнихъ. Мы 
полюбопытствовали тоже посмот
рѣть, и мнѣ довольно понравилось. 
Машины были устроены просто, но 
представляли вѣрно всѣ замѣчатель- 
нѣйшія черты.

7-го назначенъ былъ походъ, когда 
мы получили извѣстіе, что Фельдмар
шалъ захворалъ. Князь Волконскій и 
Толь остались, а намъ приказано бы
ло выступать. Передъ отъѣздомъ, Ва- 
шутинъ и я пошли къ обѣднѣ, пото
му что сегодня начинается страстная 
недѣля. Прямо изъ церкви пустились 
въ путь, прошли границы Силезіи, 
вступили въ Саксонію и остановились 
въ маленькомъ городкѣ Лобанѣ. Сак
сонцы встрѣтили насъ съ такою же 
радостью, какъ и Пруссаки и, не смо
тря на то, что король ихъ еще нашъ 
непріятель, народъ насъ любитъ и го
раздо болѣе желалъ бы сражаться за 
насъ, чѣмъ за Французовъ, зная, что 
свобода ихъ отъ того зависитъ. Чтобъ 
доказать свою радость нашему Импе
ратору, они вздумали, кромѣ народ
ной встрѣчи, поставить на башню 
множество музыкантовъ, которые иг
рали, какъ могли громче, и музыка 
эта раздавалась по всему городу. Хо
зяинъ нашей квартиры такъ былъ 
радъ, что не только самъ Напился 
пьянъ, но и напоилъ всю свою мно
гочисленную семью, и всѣ они пѣли, 
безпрестанно перебивая свои пѣсни, 
громкими криками: ура Александру! 
плясали и шумѣли, такъ что мы за
перлись въ крошечную комнатку, ос
тавя ихъ на просторѣ радоваться при
ходу Русскихъ.—8 е устроили поход
ную церковь, и я пошелъ къ обѣднѣ. 
Въ ожиданіи Императора, разговари
валъ съ г-жей Солданъ. За службой 
я стоялъ очень близко отъ Государя 
и не могъ довольно надивиться его 
набожности и усердію въ молитвѣ. 
Нѣмцы, которые наполняли церковь, 
не вѣрили своимъ глазамъ, видя та
кого великаго монарха, такъ смирен

но повергающагося передъ Всевыш
нимъ, и одинъ изъ нихъ сказалъ 
мнѣ: „О ежели бы чудовище Наполеонъ 
„былъ такъ богомолецъ, какъ вашъ 
„Императоръ, я увѣренъ, что онъ те
п е р ь  обладалъ бы Россіей!“

Я посмѣялся надъ странной этой 
идеей. Послѣ обѣдни Императоръ вы
шелъ изъ церкви,и весь народъ бро
сился на лѣстницу, по которой онъ 
долженъ былъ сходить, такъ что онъ 
съ трудомъ могъ пройдти, а г-жа Сол
данъ попала въ самую толпу и За
кричала мнѣ-, я поспѣшилъ къ ней на 
помощь и, послѣ долгихъ усилій, бла
гополучно привелъ ее домой. Послѣ 
обѣдни мы поѣхали въ Рейхенбахъ. 
Я слѣдовалъ за Императоромъ, желая 
видѣть, какъ его встрѣтятъ въ Герли
цѣ, чрезъ который мы должны были 
проѣзжать. Встрѣча была великолѣп
на, и хотя онѣ всегда и вездѣ почти 
однѣ и тѣ же, но какъ городъ боль
шой, то и стеченіе народа было ве
лико. Императоръ остановился въ го
родской думѣ, вышелъ на балконъ и 
оттуда благодарилъ народъ, потомъ 
поѣхалъ далѣе. Я  не могъ слѣдовать 
за нимъ, потому что лошадь моя очень 
устала,и я поѣхалъ одинъ потихонь
ку. Городъ Герлицъ великъ и очень 
хорошо выстроенті, и я удивлялся, по
чему главная квартира не была та.мъ 
назначена. Мнѣ кажется, что ей тамъ 
было бы гораздо удобнѣе, чѣмъ въ 
Рейхенбахѣ, гдѣ не нашлось ни одно
го дома, годнаго для Государя, и онъ 
занялъ, за полмили отъ городка, домъ 
одного помѣщика, а мы помѣстились 
въ маленькомъ домикѣ одного добраго 
человѣка, который насъ угощалъ очень 
радушно, но все Скоромнымъ, такъ 
что я, желая поститься на страстной 
недѣлѣ, ничего не ѣлъ.—9-е мы про
были въ Рейхенбахѣ. Государь очень 
рано поѣхалъ въ Гернгутъ за милю 
отсюда, посмотрѣть на извѣстную сек
ту. которая получила отъ города свое 
названіе. Государь возвратился въ на
чалѣ 12 часа, и я не преминулъ пой-
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ти въ домъ, гдѣ онъ квартировалъ, къ 
обѣднѣ' но весьма раскаялся, что по
шелъ, во-первыхъ потому, что очень 
усталъ прошедъ пѣшкомъ, во-вторыхъ 
потому что церковь была устроена 
подлѣ царскаго кабинета и хотя всѣхъ 
пускали въ нее, но тамъ было толь
ко нѣсколько генераловъ, и я былъ 
между ними весьма Некстати. Мнѣ ка
жется, что даже Государь замѣтилъ, 
что я былъ совсѣмъ не на своемъ мѣ
стѣ; однако я^отстоялъ всю обѣдню и 
возвратился домой въ совершенномъ 
изнеможеніи. Князь Волконскій и Толь 
пріѣхали изъ Бауцена и сказали намъ, 
что Фельдмаршалъ отчаянно боленъ. 
Извѣстіе это опечалило насъ и всю 
армію. 10-го мы пошли въ Бауценъ. 
Мнѣ ужасно хотѣлось быть у обѣд
ни, но, вспоминая вчерашнюю, я не 
рѣшился идти къ церковь и поѣхалъ 
съ Вашутинымъ. Въ полдень мы уже 
были въ Бауценѣ, на хорошенько?! 
квартирѣ у добраго хозяина, который 
угостилъ насъ очень порядочно и уди
вилъ тѣмъ, что говорилъ по-русски, че
му выучился въ Петербургѣ. Бауценъ 
изрядный городокъ, выстроенный въ 
древнемъ вкусѣ. Магазиновъ плавокъ 
довольно много. Вечеромъ городъ былъ 
иллюминованъ. І І  -го страстная пят
ница; мнѣ очень хотѣлось быть у за
утрени, зная, что Государь долженъ 
былъ присутствовать, и я бѣгалъ по 
всему городу,стараясь узнать, гдѣ бу
детъ поставлена церковь. Она была 
устроена въ самомъ дворцѣ, и я от
правился туда, но не Посмѣлъ взой
ти, увидавъ въ полуотворенную дверь, 
что тамъ только Государь, даже очень 
немного генераловъ. Печально я По
брели. домой и поѣхалъ съ товарища
ми въ Рейхсбергъ. 12-го мы должны 
были взойти въ Дрезденъ. Въ полномъ 
парадѣ мы пошли къ князю, но въ ту 
самую минуту, какъ мы собирались 
выступить, я увидалъ Императора, 
идущаго въ церковь и никакъ не могъ 
удержаться, чтобъ не попытаться ид
ти за нимъ, и на этотъ разъ мнѣ уда

лось хорошо отслушать обѣдню ве
ликой субботы. Князя я догналъ послѣ 
службы подъ самымъ Дрезденомъ, но 
завтра я разскажу тебѣ о нашемъ вхо
дѣ; сегодня П рощ ай, усталъ и спать 
хочется.

Рейхсбергъ 7-го мая.
Я оставилъ тебя у воротъ Дрездена, 

любезная сестра, вотъ тебѣ продол
женіе. Пріѣхавъ къ воротамъ города, 
мы нашли уже тамъ гауптвахту и 3-й 
корпусъ гренадеровъ , ожидавщихъ 
насъ. Князь выстроилъ ихъ по доро
гѣ; но, зная, что Императоръ пріѣдетъ 
только черезъ два часа, к поѣхалъ въ 
городъ, и мы за нимъ. Наша кварти
ра была въ гостинницѣ Берлинъ, на 
лучшей площади, и не только наша 
комната, но даже и обѣдъ былъ по
рядочный. Не было только помѣще
нія нашимъ лошадямъ; я взялся оты
скать имъ конюшню, но не могъ за
няться этимъ тотчасъ же, потому что 
князь поѣхалъ на встрѣчу Императо
ру, и мы должны были слѣдовать за 
нимъ. Князъ объѣхалъ всѣ войска и 
остановился во главѣ ихъ, ожидать 
Государя. Видъ этого побѣдоноснаго 
войска, разставлена го больше чѣмъ 
на версту, по дорогѣ, въ самомъ дѣ
лѣ былъ достоинъ такого великаго Мо
нарха, какъ нашъ. Толпа народа выш
ла къ воротамъ и бы ла  такъ велика, 
что съ трудомъ могли сберечь малень
кое мѣстечко для Императора., и пасъ 
князь отослалъ, чтобъ мы не затруд
няли еще прохода, такъ какъ на съ 
было много. Императоръ скоро пріѣ
халъ, сдѣлалъ смотръ войскамъ и съ 
тріумфомъ въѣхалъ въ городъ, при 
звукахъ музыки, звонѣ колоколовъ, 
пушечныхъ выстрѣлахъ и радостныхъ 
крикахъ публики. Посреди города, на 
большой площади (Неймарктъ), гдѣ 
была наша квартира, Государь стал ь 
совсѣмъ противъ нашихъ оконъ, вои
ска проходили мимо него парадомъ., 
что продолжалось около двухъ часовъ. 
Послѣ парада Императоръ поѣхалъ на 
свою квартиру, но народъ не далъ ему
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покоя востсрженными своими крика
ми. Ура и виватъ раздавались вокругъ 
дворца и заставляли Государя по нѣ
скольку разъ выходить на балконъ, 
или показываться у окна. Послѣ па
рада я искалъ по всему городу помѣ
щенія для нашихъ лошадей и, послѣ 
долгихъ тщетныхъ поисковъ, нашелъ 
хорошій сарай въ томъ же домѣ, гдѣ 
квартировали, но который нашъ хо
зяинъ тщательно со всѣхъ сторонъ 
закрылъ, сберегая его для путешест
венниковъ, которые могли бы у него 
остановиться. Устроивъ нашихъ ло
шадей, я поспѣшилъ отдохнуть, чтобъ 
быть бодрымъ и свѣжимъ у заутрени 
(ты помнишь вѣдь, что я описываю 
тебѣ 12-го апрѣля, слѣдовательно зав
тра Свѣтлое Воскресенье 13-го). Ров
но въ 12 часовъ, Емельяновъ, Села- 
винъ, нѣсколько офицеровъ и я были 
во дворцѣ. Служба началась и, когда 
кончилась заутреня, мы всѣ пошли 
поздравить Его Величество, и онъ каж
даго изъ насъ поцѣловалъ три раза. 
Послѣ христосованья началась обѣд
ня. Изъ церкви мы пошли поздравить 
князя. Въ ІО часовъ утра былъ опять 
парадъ, по случаю прихода кираси
ровъ и гвардейскихъ гусаровъ. Госу
дарь поѣхалъ къ нимъ на встрѣчу,и 
они прошли мимо него церемоніаль
нымъ маршемъ по нашей площади. 
Остальную часть дня я провелъ 
съ знакомыми, которыхъ встрѣчалъ 
на каждомъ шагу. Вратъ тоже при
шелъ >н провелъ со мной два дня, так
же Чаплинъ и Молоствовъ, старин
ный, пансіонскій мой товарищъ. Въ 
Дрезденѣ мы пробыли только три дня, 
и все время прошло въ Праздникахъ 
и иллюминаціяхъ. Два раза я былъ 
въ театрѣ, вообще всѣ три дня были 
только балы, спектакли и всякаго ро
да увеселенія, и мы очень удивились, 
когда среди этихъ веселостей мы по
лучили, во вторникъ вечеромъ, при
казъ выступать на слѣдующій день. 
Всѣ бросились къ своимъ полкамъ, и 
братъ, который былъ у меня, не зналъ,

какъ ему доѣхать до своего полка; я 
долженъ былъ предложить ему моихъ 
лошадей, Хотяй зналъ, что вернувшись 
въ ночь, онѣ очень устанутъ. Къ 
счастью мнѣ приказали остаться на 
нѣсколько дней,для полученія денегъ 
Коммиссіи, и Емельяновъ, остававшій
ся съ багажемъ, желалъ, чтобъ я былъ 
при немъ. Однако я скоро его оста
вилъ, потому что Коммиссія тоже уѣ
хала. Я выѣхалъ изъ Дрездена въ пят
ницу утромъ. Забылъ сказать, что 
намъ запретили брать съ собой эки
пажи, но мы понадѣялись, что ежели 
они поѣдутъ сзади и нѣсколько вре
мени послѣ насъ, никто ихъ не замѣ
титъ, и велѣли имъ ѣхать.

14 мая 1813 г.
18-го апрѣля я поѣхалъ изъ Дрез

дена въ моей каретѣ догонять армію 
и надѣялся застать и Коммиссію, чтобъ 
получить деньги. Въ Вальдгеймѣ я но
чевалъ и нашелъ тамъ карету Вашу- 
тина и письмо отъ него. Онъ писалъ, 
что имѣть съ собой каретъ невозмож
но, и что они отсылаютъ свои въ Дрез
денъ; я принужденъ былъ отослать 
туда же и мою, а самъ поѣхалъ съ 
Гернгроссомъ въ почтовой каретѣ.
19-го я засталъ Коммиссію въ Рахли- 
цѣ, и какъ она отправлялась въ Ге- 
рингсвальдъ, принуясденъ былъ вер
нуться туда же и по обыкновенію до
бивался денегъ два дня, когда могъ 
получить ихъ въ два часа. Мнѣ было 
уяіасно скучно, особенно когда я услы
шалъ сильную пушечную пальбу и 
узналъ, что 20-го было большое сра
женіе подъ Люценомъ, а я не могъ 
принимать въ немъ участія. Тутъ же 
я получилъ извѣстіе, что мы лишились 
Фельдмаршала, умершаго въ Бюнцлау, 
и эта Грустная новость еще увеличи
ла мою тоску. Одно утѣшеніе писать 
тебѣ, любезная сестра, и надѣюсь, что 
ты довольна мною. Наконецъ, 21-го 
утромъ, я окончилъ дѣла съ коммис- 
сіей, съ большимъ удовольствіемъ по
кинулъ Герингсвальдъ и возвратился 
въ армію, сильно боясь потерять по-
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лученныя мною сорокъ тысячъ. Про- 
ѣхавъ Рахлицъ, я встрѣтилъ Вровко- 
ва, верхомъ передъ каретой, окружен
ной нѣсколькими нашими Офицерами. 
Первая моя мысль была, что въ ка
ретѣ Толь раненный, но Бровковъ 
успокоилъ меня, сказавъ, что Толь не 
раненъ, но что у него лихорадка и 
что онъ ѣдетъ въ Дрезденъ лечиться, 
а я опять вернулся въ Рахлицъ, гдѣ 
Толь остановился отдыхать. Принявъ 
отъ меня отчетъ въ данномъ мнѣ имъ 
порученіи, генералъ сначала прика
залъ мнѣ ѣхать съ нимъ въ Дрезденъ, 
но раздумалъ и послалъ меня въ ар
мію роздать тамъ деньги,. которыя я 
получилъ. Въ Рахлицѣ товарищи раз
сказали мнѣ Вчерашнее дѣло. Оно 
кончилось безъ урона съ нашей сто
роны, но, не смотря на то, армія на
ша отступаетъ, и никто изъ нихъ не 
знаетъ тому причины. Когда Толь 
уѣхалъ, я отправился тоже, не зная 
совершенно, гдѣ найду главную квар
тиру. ВъГелльгау нашелъ нашъ обозъ 
со множествомъ солдатъ, и думая, что 
главная квартира не замедлитъ прид
ти, остался ночевать. 22-го утромъ 
мимо насъ все шло войско, и я узналъ, 
что главная квартира въ Рахлицѣ; 
опять я вернулся, но не нашелъ ни
кого; мнѣ сказали, что она въ Пенигѣ, 
за милю оттуда и, не теряя ни ми
нуты, я отправился въ Пенигъ. На 
дорогѣ встрѣтились мнѣ товарищи и 
сказали, что Императоръ и князь Вол
конскій уѣхали въ Дрезденъ на поч
товыхъ, что князь Витгенштейнъ сдѣ
ланъ главнокомандуюіцимъ, и что во 
время болѣзни Толя, Гартингъ исправ
ляетъ его долншость, и что они ѣдутъ 
въ Рахлицъ,куда будетъ главная квар
тира. Опять я поѣхалъ назадъ съ ни
ми въ Рахлицъ, гдѣ было много за
трудненій и безпорядковъ въ кварти
рахъ; я нашелъ себѣ Порядочную и 
расположился въ ней съ Дукашев- 
скимъ и Муравьевымъ, только что 
пріѣхавшими изъ Петербурга. Б а т у 
ринъ и Вишняковъ были въ Дрезденѣ

при князѣ. Явившись къ Гартингу, 
я поспѣшилъ раздавать деньги всѣмъ, 
кого могъ найдти. 23-го мы опять 
начали ретироваться и пришли въ 
Герсдорфъ, гдѣ ночевали. Дорогой я 
встрѣтилъ брата, который сказалъ 
мнѣ, что въ послѣднемъ дѣлѣ былъ 
раненъ, слава Богу, легко. Вечеромъ 
Гартингъ далъ мнѣ писать нѣсколько 
бумагъ, желая оставить меня при се
бѣ, но я не могъ исполнить его же
ланія, имѣя порученіе отъ Толя; на
писалъ ему бумаги, роздалъ офице
рамъ почти всѣ деньги и поспѣшилъ 
къ Толю въ Дрезденъ, гдѣ онъ прика
залъ мнѣ остаться. Вашутинъ и Виш
няковъ мнѣ очень обрадовались; они 
думали, что я раненъ или убитъ, по
тому что давно меня не видали и ни
чего про меня не слыхали.

Прощай, любезная сестра; товари
щи пришли и мѣшаютъ мнѣ писать.

Деревня Гределицъ въ Силезіи.
20 мая 1813 г.
2і-го Апрѣля я остался при Тодѣ 

въ Дрезденѣ; мнѣ было скучно, пото
му что нечего было дѣлать, но я радъ 
былъ быть съ добрымъ моимъ , гене
раломъ, и утѣшалъ себя мыслью, что 
когда Толь только выздоровѣетъ, то 
при немъ всегда будетъ много рабо
ты. 2’>-го вечеромъ получили приказъ 
ѣхать въ БишОФСверду, и я отпра
вился съ Вашутинымъ и Вишняко 
вымъ. Печально выѣхали мы изъ го
рода и, проѣзжая мостъ, вспомнили, 
съ какимъ тріумфомъ, такъ еще не
давно, вступали въ него; теперь тем
нота ночи, родъ таинственности, окру
жающій отступленіе нашихъ войскъ, 
безпорядокъ обоза, прискорбіе и уны
ніе во всѣхъ сердцахъ и на всѣхъ ли
цахъ, дѣлали наше путешествіе очень 
печальнымъ. Всю ночь мы проѣхали 
и съ разсвѣтомъ прибыли въ Бишофс- 
верду. Послѣ отдыха, мы всѣ собра
лись пить чай, какъ пришедъ Апол
лонъ Ивановичъ Козловъ; я ему очень 
обрадовался, а также и извѣстіямъ о 
всѣхъ васъ. 27-го получили приказъ
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идти въ Пшеницъ. Весь день мы слы
шали пушечные выстрѣлы; к язь Волн- 
конскій и Толь, несмотря на болѣзнь, 
поѣхали туда и вечеромъ когда воз
вратились, сказали намъ, что непрія
тель перешелъ Ельбу. Это извѣстіе 
заставило насъ еще скорѣе отступать. 
28-го утромъ мы пошли въ Бауценъ, 
гдѣ были только къ вечеру и остано
вились на прежнихъ своихъ кварти
рахъ, но теперь не было болѣе празд
нествъ и Иллюминацій; грусть и пе
чаль встрѣтили насъ въ городѣ, всѣ 
почитали насъ совершенно разбиты
ми, а мы и сами не знали, чему при
писать поспѣшную нашу ретираду. 
Все 29-е мы провели въ Бауценѣ, а
30-е утромъ Толь поѣхалъ выбирать 
позицію; я хотѣлъ ѣхать съ нимъ, но 
онъ приказалъ мнѣ отправляться въ 
Вюршенъ занять помѣщеніе для глав
ной квартиры и для него самаго.

Вюршенъ, маленькая Деревенька, за 
позиціею, которую мы выбрали. Я 
нашелъ довольно хорошую квартиру 
для Толя, а мы всѣ помѣстились въ 
Сараѣ, хотя и должны были оставать
ся около пяти дней. Найдти чего ни
будь Съѣстнаго не было никакой воз
можности, мы должны были доволь
ствоваться тѣмъ, что привезли съ со
бой. Толь всякій день ѣздилъ на по
зицію и опять захворалъ, что заста
вило его опять возвратиться въ Рей- 
хенбахъ. Онъ взялъ меня съ собой.

21-го мая 1813 г.
Въ Рейхенбахъ мы пріѣхали 5-го 

мая и расположились въ старыхъ сво
ихъ квартирахъ. Мнѣ было ни весело, 
ни скучно. Я писалъ, читалъ, гулялъ, 
часто ходилъ къ генералу, здоровье 
котораго поправлялось. Онъ обѣщалъ 
какъ скоро узнаемъ, что назначено 
будетъ сраженіе, мы поѣдемъ въ ар
мію. 6-го я ѣздилъ въ Герлицъ и про
велъ тамъ цѣлый день съ Аподдономъ 
Ив. Козловымъ, 8-го опять поѣхалъ 
въ Герлицъ съ Вшпняковымъ, кото
рый за мной заѣхалъ, чтобъ сдѣлать 
кое-какія покупки. Онъ разсказалъ

мнѣ, что Барклай одержалъ побѣду 
надъ непріятелемъ, взялъ въ плѣнъ 
три тысячи человѣкъ и нѣсколько пу
шекъ. Вечеромъ мы услыхали силь
ную канонаду и, думая, что непріятель 
напалъ на нашу позицію, очень то
ропились вернуться въ Рейхенбахъ, 
боясь не застать тамъ Толя; но къ 
счастью нашли его только собираю
щейся, въ надеждѣ, что завтра бу
детъ сраженіе. На слѣдующее утро 
мы услышали частые пушечные вы
стрѣлы и поѣхали съ Толемъ въ Вюр
шенъ. Тамъ все уже было въ волне
ніи; князь уѣхалъ на поле сраженія. 
Толь сейчасъ туда же отправился, и 
я за нимъ. На маленькомъ пригоркѣ 
стоялъ Императоръ, мы встали туда 
же и могли видѣть все прекрасно. 
Сраженіе было очень жарко, непрія
тель сперва аттаковалъ нашъ лѣвый 
Флангъ, но его отбили, потомъ онъ 
бросился въ центръ, но такяге былъ 
отбитъ; все шло хорошо, и мы начали 
думать,что побѣда будетъ на п а ш е й  
сторонѣ. Вдругъ въ 4 часа пополудни 
мы узнали, что непріятель бросился 
на нашъ правый Ф лангъ, и мы при
нуждены были ретироваться. Отступ
леніе сдѣлано было въ величайшемъ 
порядкѣ, что довольно удивительно 
въ подобныхъ случаяхъ. Во время сра
женія, Толь по обыкновенію былъ вез
дѣ, и я всюду за нимъ слѣдовалъ, и 
онъ давалъ мнѣ различныя порученія; 
могу сказать, что никогда еще не 
бывалъ въ такихъ опасностяхъ; мея{- 
ду прочимъ мы пробыли съ полчаса 
на батареѣ, гдѣ ядра сыпались со 
всѣхъ сторонъ, каждую минуту, и мно
го людей было убито и ранено въ 
нашихъ глазахъ; насъ Богъ помило
валъ. При генералѣ Толѣ новый офи
церъ на ординарцахъ, Орловской. Къ 
вечеру, когда сраясеніе кончилось, г, 
Толь со мной поѣхалъ на Д р о ж к а х ъ  
въ Рейхенбахъ, куда должна была 
придти армія.

10-го мы встали очень рано, а г. Толь 
уже уѣхалъ. Вашутинъ и я поспѣши-
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ли его догнать и, узнавъ, что главная 
квартира назначена была въ Лобанѣ, 
поѣхали туда; въ Герлицѣ нашли То
ля отдыхающаго, и сами остановились. 
Пока. мы съ Ва ш умнымъ пили чай, 
Толь поѣхалъ дальше; я поскакалъ 
за нимъ, но вообрази мое удивленіе и 
испугъ, когда, проѣхавъ нѣсколько 
верстъ, я увидѣлъ его лежащаго на 
травѣ, и узналъ отъ Бровкова, что 
онъ упалъ съ Дрожекъ, которыя чрезъ 
него переѣхали. Толь очень страдалъ, 
мы бережно положили его въ Коляску 
и тихонько повезли въ Лобанъ, гдѣ 
докторъ осмотрѣлъ его, скоро помогъ 
ему и успокоилъ насъ, сказавъ, что 
генералъ скоро Поправится.

И-го мы поѣхали и прибыли въ 
Левенбергъ, гдѣ намъ дали пресквер- 
ныя квартиры, а лошадямъ нашимъ 
и совсѣмъ не было мѣста. Опять мы 
въ Силезіи, и не знаю, куда мы те 
перь пойдемъ; нельзя сказать, чтобъ 
мы были разбиты, напротивъ всякой 
день ознаменованъ какой нибудь вы
годой, однакоже мы все ретируемся; 
въ арміи безпорядокъ, Витгенштейнъ 
потерялъ голову, прочіе генералы са
ми не знаютъ, что дѣлаютъ, всѣ хо
тятъ командовать, всѣ хотятъ умни
чать , оттого страшная Сумятица ; 
одинъ Толь, хотя онъ теперь и со
всѣмъ почти здоровъ, ни во что не 
входитъ, и мнѣ кажется онъ отлично 
дѣлаетъ. Говорятъ, Барклай де Толли 
будетъ сдѣланъ главнокомандующимъ.

23-го мая 1813 г.
12-го мая мы должны были высту

пить изъ Левенберга. Генералъ, почти 
совершенно здоровый, хотѣлъ ѣхать 
со мной на Дрожкахъ; я болѣе двухъ 
часовъ его дожидался, наконецъ онъ 
объявилъ, что будетъ дожидаться гр. 
Витгенштейна и просилъ насъ ѣхатъ 
впередъ. Въ три часа мы были въ 
Голдбергѣ. Первый, кого я встрѣтилъ, 
былъ Емельяновъ, квартира его была 
У самыхъ воротъ, и я прямо пошелъ 
къ нему, и съ нимъ вмѣстѣ разсма
тривали гидравлическую машину, по

средствомъ которой пропускается во
да маленькой рѣчки, текущей въ са
момъ городѣ, построенномъ на высо
кой горѣ. Потомъ я пошелъ въ свою 
квартиру, гдѣ уяге нашелъ товарищей 
и Чаплина, дежурнаго офицера при 
Великомъ Князѣ. 13-го мая мы пошли 
въ Іозеръ.

Я тебѣ не говорю ничего обо всѣхъ 
городахъ, черезъ которые мы прохо
димъ , потому что описывалъ ихъ, 
когда мы шли въ Силезію; всѣ опи на 
одинъ манеръ , всѣ обнесены одной 
или двумя стѣнами, всѣ хорошо вы
строены; здѣсь каждая деревня могла 
бы быть у насъ порядочнымъ уѣзд
нымъ городомъ.

14-го мая въ Іозсрѣ былъ отдыхъ; 
въ этотъ день раздавали награды за 
Люценское сраженіе: Дурновъ полу
чилъ чинъ и Владиміра 4-й ст., Вашу- 
тинъ тотъ же крестъ, Созоновъ Анну 
2-й ст. всѣ, которые были при князѣ 
Волконскомъ награждены, кромѣ бѣд
наго Вишнякова, которому ничего не 
дали. Пашъ Врог.ковъ тоже ожидалъ 
награжденія и чрезвычайно осердился, 
что ничего не получилъ.

Мы весь день поздравляли новыхъ 
кавалеровъ и пировали съ ними, 13-го 
мая пошли въ Стригау; я ѣхалъ съ 
генераломъ и когда устроилъ его на 
квартирѣ, пошелъ въ свою и долго 
спорилъ съ хозяевами объ обѣдѣ, но 
ни къ чему не повелъ нашъ споръ: 
мы должны были удовольствоваться 
однимъ варенымъ картофелемъ.

16-го мая пошли въ Шведницъ, я 
опять поѣхалъ съ г. Толемъ, на до
рогѣ встрѣтилъ брата и сказалъ ему 
пріятную новость, что для него есть 
на почтѣ деньги, чтобъ онъ пріѣзжалъ 
ихъ получить. Въ Шведницѣ мы ско
ро нашли квартиру генерала, но наша 
была зан ята, и мнѣ стоило много 
труда отыскать другую П орядочную. 
ПІведницъ довольно большой городъ, 
фортификаціи сдѣланы вокругъ всего 
города, и многіе полагаютъ, что мы 
здѣсь долго останемся.
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17-го мая я имѣдъ счастье получить 
письмо отъ батюшки, въ которомъ онъ 
мнѣ прощаетъ мой проступокъ и такъ 
милостивъ, что обѣщаетъ заплатить 
за меня деньги, которыя я потерялъ. 
Все безпокойство мое кончилось, и я 
не съумѣю разсказать, какъ велика 
моя радость. Послѣ обѣда пріѣхалъ 
братъ съ Аполлономъ Ивановичемъ, 
и мы провели время очень весело.

19 -го мая армія заняла позицію по
зади города, и главная квартира бы
ла переведена въ деревню Гредицъ, 
гдѣ, несмотря на то, что деревушка 
маленькая, квартиры были очень не 
дурны.

21-го мая вечеромъ поѣхалъ въ Рей
хенбахъ, взять деньги для генерала.

22-го возвратился и узналъ, что ар
мія уже выступила, что главная квар
тира Барклая де-Толли, который сдѣ
ланъ главнокомандующимъ, еще въ 
Гредицѣ, но что мы не замедлимъ 
идти въ передъ; однако же сегодня
23-го мая, мы все въ Гредицѣ, и ни 
чего не слышно о походѣ.

Рейхенбахъ 30-го іюня.
24-го мая получили извѣстіе, что 

перемиріе подписано на шесть недѣль, 
поэтому можно ожидать скораго мира, 
но желать его нельзя; можно предви
дѣть, что ежели Наполеонъ и согла
сится на такой миръ, какъ мы хо
тимъ, то это будетъ только обманъ, 
чтобъ выиграть время, собраться съ 
новыми силами и нанести намъ же
стокій ударъ; но не мнѣ разсуждать о 
политическихъ дѣлахъ; я гкелаю толь
ко, чтобъ война кончилась благопо
лучно, къ умноженію славы нашего 
отечества.

25-го мы оставили Гредицъ, я по
ѣхалъ съ генераломъ и нашли въ 
Рейхенбахѣ хорошія квартиры. Им
ператоръ занялъ Петерсвальдъ, пре
красный замокъ на горѣ въ двухъ 
верстахъ отъ города. Въ Рейхенбахѣ 
мы будемъ ждать конца перемирія, 
которое назначено до 8 іюля. Мы уже 
здѣсь четыре дня; я гуляю, хожу къ

товарищамъ, чаще всѣхъ вижу Апол
лона Иван., который здѣсь живетъ; 
братъ пріѣзжалъ два раза на орди
нарцы къ Великому Князю, былъ нѣ
сколько разъ у меня, сегодня онъ 
уѣхалъ въ свой полкъ; вчера пришла 
сюда гвардейская резерва, и я очень 
обрадовался Татищеву. Вотъ тебѣ, 
любезная сестра, распредѣленіе долж
ностей моихъ товарищей. Дурновъ, 
Перовскій и Гамбургъ, при князѣ Вол
конскомъ, начальникѣ главнаго шта
ба; у генерала Толя своя канцелярія, 
при которой Щербининъ, Вашутинъ, 
Данилевскій, Бровковъ и я, всѣ про
чіе при Гартингъ. Дѣла у насъ не 
было вовсе. Наша квартира была на 
лучшемъ мѣстѣ въ городѣ, противъ 
насъ квартира Барклая де-Толли, кня
зя Волконскаго и почти всѣхъ гене
раловъ, такъ что очень оживлено, и 
еще болѣе съ тѣхъ поръ, какъ прі
ѣхала жена Барклая, и еще нѣсколь
ко дамъ. Денегъ, полученныхъ изъ 
Коммиссіи, я роздалъ уя{е очень мно
го и мало объ нихъ безпокоился, какъ 
вдругъ замѣтилъ, что мнѣ не доста
етъ тысячи пяти сотъ рублей; въ 
первый разъ, я думалъ, что самъ ихъ 
потерялъ, но теперь увѣренъ въ про
тивномъ; не имѣя ни на кого подо
зрѣнія, я не желаю дѣлать скандала 
и никому не говорю объ этихъ день
гахъ кромѣ тебя одной , любезная 
сестра. Буду Экономничать и надѣ
юсь замѣнить эту утрату своими 
деньгами; это возможно тѣмъ болѣе, 
что отчетгь потребуютъ только по 
окончаніи войны, но даже еслибы и 
потребовали, я легко могъ бы занять 
столько. Не забудь, что ты одна объ 
этомъ знаешь; воображаю, какъ ты 
меня бранить и прошу снисхожденія. 
Въ Рейхенбахѣ мы не скучно прово
димъ время, много Гуляемъ по горамъ, 
насъ окружающимъ, но почти не сто
итъ на нихъ взбираться, потому что 
онѣ покрыты густымъ лѣсомъ, кото
рый заслоняетъ намъ красивые виды. 
Иногда мы Ходимъ въ колонію Гернгу-
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товъ, но большую часть времени про
водимъ дома съ товарищами. Столъ 
у насъ хорошъ, и въ изобиліи земля
ника и вишни. По воскресеньямъ я 
хожу въ Петерсвальдъ въ дворцовую 
церковь къ обѣднѣ. Въ Троицынъ день 
былъ великолѣпный праздникъ, для 
Измайловскаго полка. Государь при
сутствовалъ съ королемъ Прусскимъ. 
Въ половинѣ іюня Императоръ уѣхалъ 
въ Богемію и пробылъ тамъ недѣлю. 
Говорили, что будетъ свиданіе съ Ав
стрійскимъ императоромъ, но оно не 
состоялось. По возвращеніи Государь 
дѣлалъ великолѣпный парадъ для Ав
стрійскаго посланника, но это ничего 
не рѣшило, и никто не знаетъ, за кого 
стоятъ Австрійцы.

27 іюня Ипмераторъ опять уѣхчлъ 
на свиданье съ Шведскимъ принцемъ 
Бернадатомъ. Онъ еще не вернулся; 
говорятъ, что его пріѣздъ долженъ 
рѣшить что нибудь, такъ какъ пере
миріе кончается. Должно ожидать 
скорѣе войны, чѣмъ мира. Нашъ 
князь Волконскій и Толь теперь со
стоятъ при Его Величествѣ, я остал
ся при Толѣ; и мнѣ и товарищамъ рѣ
шительно дѣлать нечего.

Рейхенбахъ 1813 г. ЗО іюля.
Перемиріе еще продолжено до 4-го 

августа. Это надоѣло намъ, и мы не 
понимаемъ, какая можетъ быть этому 
причина, потому что слышимъ о но
выхъ побѣдахъ надъ Французами въ 
Испаніи, и говорятъ, что Наполеонъ 
самъ туда поѣхалъ и что здѣшняя 
его армія очень ослабла, такъ какъ 
онъ отправилъ туда большое число 
войска. Можетъ быть, будетъ миръ, 
но это еще неизвѣстно, и война ка
жется вѣроятнѣе.

Вотъ все о политическихъ дѣлахъ 
что я знаю, П оговоримъ о м ои хъ  соб
ственныхъ. Я ничего не работаю, толь
ко гуляю и читаю. Козловъ уѣхалъ 
въ Варшаву, брата давно не видалъ, 
все не могу рѣшиться поѣхать къ 
нему, 14-го числа этого мѣсяца я съ 
товарищами ѣздилъ въ Люндекъ, зна

менитый минеральными водами и боль
шимъ собраніемъ высшаго общества. 
Мы провели тутъ цѣлый день очень 
весело. Городокъ хорошенькій, мѣсто
положеніе чудное, время проводятъ въ 
Г ул я н ь и ,осмотрѣ стекляннаго завода, 
находящагося по близости и не под
чиняются никакому этикету. Я  ку
пилъ здѣсь кой-какія бездѣлюшки и 
очень бы желалъ переслать ихъ вамъ, 
но не знаю, какъ это мнѣ удастся.

Теплицъ 1-го сентября.
Послѣ 1;}-го іюля мы пробыли еще 

двѣ недѣли въ Рейхенбахѣ, и не было 
ничего интереснаго. Все еще не зна
ли, чт0 будетъ, война или миръ. Н а
конецъ, въ концѣ іюля, намъ объяви
ли, что перемиріе кончилось и что 
Австрійскій императоръ нашъ союз
никъ. Мы начали готовиться къ по
ходу и 31-го іюля получили приказъ 
идти въ Богемію. Генералъ приказалъ 
мнѣ выѣхать 30-го и какъ главная 
квартира должна была на другой день 
придти въ Глатцъ, то я, не смотря на 
разстояніе шести миль, былъ тамъ 
къ вечеру. Глатцъ стоитъ среди горъ, 
вся дорога къ нему идетъ по краси
вымъ мѣстамъ, но я такъ торопился, 
что не имѣлъ времени любоваться ве
ликолѣпіемъ природы. Я пріѣхалъ въ 
Одинадцать часовъ вечера и очень 
долго отыскивалъ квартиры, нако
нецъ занялъ что-то въ родѣ кабака, 
и тому былъ чрезвычайно радъ. 31-го 
всталъ очень рано и скоро увидалъ 
пріѣзжающихъ товарищей; они долж
ны были быть еще вчера, но разсу
дили ночевать дорогой и сдѣлали луч
ше чѣмъ я. Квартирмейстеры тоже 
пріѣхали и начали раздавать кварти
ры, но не могли скоро кончить, пото
му что Прусскій командиръ города не 
хотѣлъ помогать, а жители вмѣсто 
того, чтобъ показывать свои дома, 
запирали ихъ и никого не впускали, 
такъ что послѣ пятичасовой бѣготни 
по городу, могли только найдти квар
тиру для Императора; когда пріѣхали 
князь Волконскій и генералъ Толь,
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для нихъ не было еще квартиры, и 
они остановились въ Харчевнѣ. Князь 
послалъ за комендантомъ и разбра
нить его, хотѣлъ даже арестовать. 
Потомъ онъ уѣхалъ съ Государемъ и 
генераломъ въ Прагу на почтовыхъ, 
а мы остались въ Глатдѣ. Вечеромъ 
мы гуляли по городу и осматривали 
крѣпость, которая считается лучшей 
въ Силезіи: по одну сторону гора, а 
по другую рѣка Нейсъ, дѣлаютъ ее 
неприступной.

1-го августа мы снова пошли въ 
походъ и сдѣлали переходъ въ шесть 
миль. Въ 9 часовъ вечера были въ 
Калишѣ и опять встрѣтили большія 
затрудненія съ квартирами, потому 
что много было занято г. Барклаемъ 
де-Толли; на нашу долю оставалось 
такъ мало, что нѣсколько генераловъ 
поѣхали ночевать въ сосѣднія дерев
ни, а намъ пришлось довольствовать
ся всѣмъ однимъ сараемъ. Мы всту
пили въ Богемію, жители чрезвычай
но бѣдны, и очень чувствительна раз
ница съ Силезіей, которая самый изо
бильный край Германіи. Серебра по
чти не видать, а бумажекъ множество, 
и къ нашему удивленію курсъ изряд
ный. За  серебряный крейцеръ даютъ 
полторы и двѣ бумажки. Жители при
нимаютъ насъ такъ дурно, что и са
ми непріятели не могли съ нами ху
же обходиться. Они почти не пуска
ютъ насъ въ домы и за все, что мы 
ни попросимъ, требуютъ страшныя 
цѣны. Все это надо приписать ихъ 
бѣдности и тому, что Французы не 
научили ихъ еще тому, чтб значитъ 
война.

2-го августа опять пошли въ по
ходъ. Погода была скверная, грязь по 
колѣна, и къ несчастію намъ надо 
было сдѣлать восемь миль; мы смер
тельно устали, Перемокли, Перезябли 
и проклицали Прагу, Богемію, Ав
стрійцевъ и весь свѣтъ. Въ НІтоли- 
цѣ, куда мы пришли опять, пошли 
хлопоты съ квартирами; та, которая 
была намъ назначена, была наполне

на Прусскими солдатами-, они не хо
тѣли уступить ее, дождь шелъ про
ливной, намъ не оставалось ничего 
дѣлать, какъ помѣститься въ малень
кой горенкѣ, гдѣ былъ унтеръ-офи
церъ Прусскихъ солдатъ, занявшихъ 
нашу квартиру, но и онъ насъ не 
хотѣлъ пустить, началъ шумѣть, и 
мы послали уже за однимъ изъ офи
церовъ, чтобъ его усмирить, но на
шимъ посчастливилось найдти другую 
квартиру, которую мы тотчасъ яге 
заняли, оставя въ покоѣ Пруссаковъ. 
Они хорошіе союзники, но отмѣнно 
не учтивы и не знаютъ никакой дис
циплины.

Новая наша квартира такъ была 
тѣсна, что когда мы пятеро въ нее 
вошли, то насилу могли повернуться. 
Хозяинъ принялъ насъ очень хорошо, 
угощалъ насъ всѣмъ, что имѣлъ, и 
мы было забыли, что находимся въ 
Богеміи, но онъ напомнилъ намъ объ 
этомъ,подавая счетъ,по которому намъ 
пришлось заплатить ему три червонца.

3-го августа мы пришли въ Лиссу, 
гдѣ, слава Богу, не надо было хлопо
тать о квартирахъ, которыя были 
розданы въ совершенномъ порядкѣ. 
Вечеромъ я ходилъ гулять и любовал
ся прекрасными окрестностями этого 
города.

4-го августа мы пошли въ Прагу; 
я поѣхалъ впередъ, чтобъ занять по
лучше квартиры, но, сколько ни бѣ
галъ по городу, ничего не могъ до
биться; намъ дали горницу безъ сто
ловъ, безъ стульевъ, безъ кроватей, 
и мы принуждены были ей доволь
ствоваться.

Прага хороша, но неправильно 
выстроена и немного напоминаетъ 
Москву. Мостъ на Молдавѣ, первый 
въ Европѣ послѣ Дрезденскаго. Въ 
Прагѣ я встрѣтилъ много знакомыхъ 
и ходилъ во дворецъ къ адъютантамъ 
князя Волконскаго. Архитектура двор
ца замѣчательно хороша и напоми
наетъ нашъ Кремль. Австрійская гвар
дія стояла на караулѣ.
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5-го августа мы пробыли весь день 
въ Прагѣ, я видѣлъ Австрійскаго им
ператора и двухъ славныхъ генера
ловъ: Моро и Жомини, которые всту
пили въ нашу службу. Вечеромъ князь 
Волконскій уѣхалъ съ генераломъ То
лемъ, а мы пробыли еще 6-е и, какъ 
этотъ день праздникъ Спаса Преобра- 
женья, я былъ у  обѣдни въ придвор
ной церкви, потомъ гулялъ по опу- 
стѣвшей вдругъ Прагѣ и встрѣтилъ 
только одного доктора, жившаго трид
цать лѣтъ въ Москвѣ и хорошо знав
шаго батюшку.

7-го августа мы съ удовольствіемъ 
оставили Прагу, гдѣ насъ дурно при
няли и дурно кормили въ дурныхъ 
квартирахъ.

Намъ надо было идти въ Милникъ, 
и я отправился по большой дорогѣ, 
думая, что она приведетъ меня туда, 
но ѣхалъ уже болѣе четырехъ часовъ 
и все еще не видалъ Ми т ника, отсто
явшаго только три ми ;и отъ Праги. 
Распросивъ мужиковъ, я узналъ, что 
Милникъ совсѣмъ въ другой сторонѣ 
и хотѣлъ уже туда отправиться, какъ 
одинъ Прусскій офицеръ догналъ ме
ня и началъ увѣрять, что сегодня же 
главная квартира будетъ въ Вендру- 
сѣ, именно на той дорогѣ, которую я 
взялъ нечаянно; я былъ въ недоумѣ
ніи, что дѣлать, куда ѣхать; но, по
лучивъ приказаніе быть въ Милникѣ, 
рѣшился туда ѣхать, взялъ проселоч- 
ную дорогу, съ большимъ трудомъ 
переправился черезъ Молдаву и на 
той сторонѣ рѣки встрѣтилъ товари
щей, которые сказали мнѣ, что въ 
самомъ дѣлѣ главная квартира будетъ 
въ Вендрусѣ. Сожалѣя, что не послу
шался Прусскаго офицера, я опять 
переправился черезъ Молдаву и толь
ко къ вечеру Притащился въ Вендрусъ. 
Государь и князь Волконскій пріѣха
ли очень поздно.

8-го августа Императоръ, князь 
Волконскій и генералъ Толь уѣхали

5ано, оставя намъ приказъ итти въ 
.оонъ; но когда мы пришли туда,

Императоръ уже уѣхалъ опять съ кня
земъ и генераломъ; оставался только 
Селавинъ, нашъ дежурный генералъ, 
о странностяхъ котораго я, кажется, 
уже тебѣ говорилъ.

Не получивъ никакого приказанія 
на завтрашній день, я пошелъ къ не
му и самымъ учтивымъ манеромъ 
спросилъ, что дѣлать на слѣдующій 
день; но онъ страшно Разсердился, 
что ему надоѣдаютъ и такой поднялъ 
шумъ, что я поспѣшилъ удалиться.

Это письмо давно уже начато, но 
Французы насъ безпрестанно трево
жатъ, и я съ трудомъ могъ сегодня 
его докончить.

Теплицъ 1-го сентября 1813 г.
9-го августа утромъ мы узнали, 

что Императоръ, князь Волконскій и 
генералъ Толь находятся въ Груше- 
вани, а главная квартира должна быть 
къ вечеру въ Комотау. Не имѣя ни
какого приказанія, мы пустились въ 
путь далѣе, сами по себѣ, не зная ку
да ѣхать. На дорогѣ встрѣтили адъю
тантовъ князя: Муравьева и Перов
скаго точно въ такомъ же недоумѣніи 
какъ и мы; въ одной деревнѣ, гдѣ 
дорога раздѣлялась, мы остановились 
и начали совѣтоваться, чтд дѣлать. 
Вишняковъ рѣшился ѣхать въ Ко
мотау, а мы трое въ Грушевань; я 
полагалъ, что пріѣхать оттуда въ Ко
мотау не будетъ большой крюкъ. Въ 
Грушевани мы застали Императора 
и генераловъ еще занимающихся, но 
всѣ экипажи уже были готовы ѣхать 
въ Комотау. Я  тотчасъ же поспѣ
шилъ туда же. занялъ квартиру для 
генерала и для себя и пошелъ на 
площадь дожидаться ихъ; громкій го
воръ поразилъ меня, и я увидѣлъ на
шего комендата Ставрикова, очень 
горячо спорившаго съ Австрійскимъ 
офицеромъ, стоящимъ на караулѣ у 
императорской квартиры, подошелъ 
къ нимъ изъ любопытства и что же 
оказалось: они оба выходятъ изъ се
бя, потому что не понимаютъ другъ 
друга, одинъ говоритъ по русски, дру-
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гой по нѣмецки и кричатъ, чтб есть 
силъ, сами не зная чего хотятъ. Мнѣ 
было и смѣшно и Жалко ихъ, и я 
предложилъ служить имъ переводчи
комъ, тогда они очень скоро.согласи
лись и помирились.

Ставриковъ преуморительный ; съ 
тѣхъ поръ какъ мы взошли въ Гер
манію, съ нимъ всякій день исторія: 
не понимая языка, онъ бранится со 
всѣми; полковникомъ онъ всегда хо
дилъ въ шинели и ни сколько собой 
не занимался, но какъ пожалованъ 
былъ въ генералы, то и въ холодную 
погоду гуляетъ безъ шинели, всѣмъ 
показываетъ свои эполеты и кресты 
и очень О биж ается, ежели кто ем у  
не поклонится; впрочемъ онъ очень 
добрый человѣкъ. Генералъ Толь прі
ѣхалъ, я явился къ нему, но видя, 
что онъ занятъ, ушелъ гулять по го
роду; вечеромъ былъ на площади слу
шать австрійскую музыку, играющую 
зорю у императорской квартиры. Тутъ 
я встрѣтилъ многихъ нашихъ офице
ровъ и Вровкова, который сказалъ 
мнѣ, что у него была ссора съ гене
раломъ, но кончилась безъ дурныхъ 
послѣдствій. Генералъ давно его не 
терпитъ и дѣлаетъ съ- нимъ развя
заться, но Вровковъ упрямъ и безъ 
настоящей ссоры отъ него не О тста
нетъ. Мы всѣ давно уже ожидали 
размолвки, и ты увидишь, что мы не 
ошиблись. Зорю пробили, всѣ разош
лись и скоро легли спать. Ночью ме
ня разбудили и послали къ генералу 
и что мы предвидѣли, исполнилось. 
Генералъ отослалъ отъ себя Вровкова 
и велѣлъ мнѣ принять его должность. 
Я тотчасъ пошелъ къ Вровкову взять 
отъ него всѣ бумаги и онъ, видя, что 
это вовсе не шутка, увѣрялъ меня, 
что самъ просилъ генерала его уво
лить отъ этой должности. Я притво
рился будто вѣрю ему, и мы разста
лись Пріятелями. Вровковъ добрый че
ловѣкъ, мы съ нимъ всегда жили въ 
въ ладу, и онъ въ разныхъ случаяхъ 
оказалъ мнѣ много услугъ. Жаль его,

а должность его, которую мнѣ пору
чили, совсѣмъ не завидна: кромѣ не
пріятностей и трудовъ ничего не вы
играешь; она лестна мнѣ только тѣмъ, 
что доказываетъ довѣріе генерала. Но 
приказу его я извѣстилъ о перемѣнѣ 
всѣхъ нашихъ офицеровъ, и былъ го
товъ къ отъѣзду въ четыре часа утра.

10-го августа очень рано мы вы
ступили; такъ какъ намъ надо было 
проѣзжать Богемскія горы, то всѣ 
экипажи остались въ Комотау, вьюч
ныя лошади пошли съ нами. Генералъ 
поѣхалъ съ княземъ Волконскимъ и 
велѣлъ намъ слѣдовать за ними. Мы 
ѣхали съ Щербининымъ, Вашутинымъ 
и другими товарищами и благополуч
но проѣхали черезъ деФилеи Богем
скихъ горъ, но въ Бозбергѣ уже не 
застали Императора: онъ поѣхалъ въ 
Маріенбергъ, и мы туда же отправи
лись, но и тамъ никого не нашли. 
Умирая съ голода, мы вошли въ трак
тиръ, гдѣ встрѣтили генерала Тиль
мана и славно съ нимъ Отобѣдали. 
Онъ тоже не могъ сказать, гдѣ найд- 
ти главную квартиру и послѣ мно
гихъ разспросовъ у каждаго встрѣч
наго, мы наконецъ узнали, что Импе
раторъ въ Зоблицѣ, и тотчасъ же ту
да поѣхали. Дорога была прескверная, 
надо было безпрестанно подниматься 
и спускаться со страшныхъ горъ, на
ши лошади замучились, и только къ 
вечеру мы попали въ Зоблицъ, гдѣ 
по счастью нашли главную квартиру. 
Я ходилъ къ генералу за приказанія
ми и потомъ, не смотря на усталость, 
гулялъ, любуясь великолѣпнымъ ви
домъ и высокими горами, которыя 
насъ со всѣхъ сторонъ окружаютъ. 
Мы всѣ довольны, что перешли гра
ницы Богеміи и вступили въ Саксо
нію. Французы были сегодня здѣсь 
по близости и поспѣшно ретируются 
къ Дрездену; я думаю, мы пойдемъ 
за ними и, можетъ быть, будемъ опять 
въ Дрезденѣ.

На слѣдующій день мы получили 
приказъ идти въ Рейхенбергъ, и гене-
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радъ Толь велѣлъ мнѣ послать Ш ра
мовъ занять квартиры.

Австрійская армія, шедшая съ на
шей, прибрела только ночью въ Зоб- 
лицъ и чрезмѣрно утомилась.

11-го августа весь день погода бы
ла отвратительная. Шрамы отправи
лись утромъ занимать квартиры въ 
Рехенбергѣ, а мы дожидались гене
рала, чтобъ ѣхать вмѣстѣ; но въ Оди
надцать часовъ утра, диспозиція была 
перемѣнена, и походъ назначенъ въ 
Митель-Сайду, куда и генералъ Толь 
самъ сейчасъ же отправляется. Я  ска
залъ ему, что Шрамы уже уѣхали 
въ Рехенбергъ; онъ пожалѣлъ, что 
они напрасно проѣздятся и что онъ 
въ Митель-Сайдѣ будетъ безъ квар
тиры; я предложилъ ему и поскакалъ 
верхомъ. Дорога еще болѣе испорти
лась отъ дождя, шедшаго безпрестан
но, и я насилу Тащился и очень ску
чалъ одинъ; на мое счастье меня до
гналъ адъютантъ графа Ожаровскаго, 
Зыбинъ, и мы поѣхали вмѣстѣ. Онъ 
сказалъ мнѣ, что бывалъ въ Москвѣ, 
очень знаетъ тебя, сестра, часто съ 
Тобой танцовалъ у Апраксиныхъ и 
въ другихъ домахъ. Помнишь ли ты 
его? Онъ тогда слуяшлъ въ гусарахъ 
Изюмскихъ. Пріѣхавъ въ Митель-Сай- 
ду, мы заняли квартиры для своихъ 
генераловъ, и нашли Дурнова и дру
гихъ офицеровъ, тоже хлопотавшихъ 
о квартирахъ. Дурновъ пришелъ ко 
мнѣ просить ѣсть, и я далъ ему Сыру 
и вина. Ты вѣдь знаешь, что у моихъ 
Павла и Егора всегда есть для меня 
провизія, хотя не возможно достать и 
имѣть съ собой ничего Съѣстнаго: ужъ 
они умудрятся имѣть все, что можетъ 
мнѣ понадобиться. Пріѣхалъ генералъ 
Толь и объявилъ мнѣ, что впредь бу
детъ состоять при князѣ Шварценбер
гѣ, который теперь командуетъ всѣ
ми арміями. Вечеромъ Дурновъ и Щ ер
бининъ пришли ко мнѣ пить чай и 
разсказывали, что князь Волконскій 
поссорился съ генераломъ Толемъ. 
Это съ ними часто случается, потому 

ix. 3.

что послѣдній вспыльчивъ и горячъ, 
но они скоро мирятся; вѣрно и ны
нѣшняя ссора не долго продолжится.

12-го августа мы получили приказъ 
идти въ Рейхш тадтѣ и генералъ ве
лѣлъ мнѣ приготовить ему квартиру 
возлѣ князя Шварценберга. Пришлось 
мнѣ разставаться съ моими товари
щами, и всѣмъ намъ это было очень 
прискорбно, мы такъ дружно и хоро
шо жили, но дѣлать было нечего. Прі
ѣхавъ въ Рейхштадтъ, я взялъ для 
насъ квартиру на Австрійской поло
винѣ, а товарищи стояли совсѣмъ на 
другомъ концѣ города. Я  пробылъ у 
нихъ цѣлый день и, съ грустью про- 
стясь съ ними, только вечеромъ при
шелъ въ свою квартиру, которую 
занималъ вмѣстѣ съ Щербининымъ. 
Князь Шварценбергъ всегда находит
ся въ главной квартирѣ Императора; 
генералъ Толь будетъ состоять при 
немъ, а у него насъ шесть человѣкъ: 
полковникъ Хоментовскій, Щерби
нинъ, Трескинъ, два Ш рама, Орлов
скій и я. Надо бы поговорить о всѣхъ 
нихъ, но свѣча догорѣла.

Прощай, любезная сестра.
Теплицъ, 3-го сентября 1813 г.

13-го августа въ Одинадцать часовъ 
утра мы поѣхали съ генераломъ и 
княземъ Шварценбергомъ дѣлать ре
когносцировку около Дрездена, гдѣ не
пріятель укрѣпился и, казалось, хотѣлъ 
защищаться ; объѣзжая окрестности 
города, мы осматривали издали бата
реи, которыя поставили Французы. 
Фельдмаршалъ дѣлалъ свои диспози
ціи и, въ ожиданіи Государя, мы всѣ 
встали на возвышеніе, съ котораго 
видна была вся позиція и Дрезденъ. 
На этой горкѣ мы оставались почти 
цѣлый день, вспоминая, глядя на го
родъ, какъ мы тутъ веселились: ожи
дали ли мы тогда, что черезъ четыре 
мѣсяца, мы придемъ отнимать его у 
непріятеля? Императоръ пріѣхалъ ве
черомъ съ генералами Моро и Жоми
ни, собрали совѣтъ и по голосу Моро 
рѣшились окружить городъ нашими

р у с с к ій  а р х и в ъ .  1869. 9.
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войсками, но не дѣлать никакихъ по
пытокъ брать его. Съ этимъ рѣшені
емъ мы оставили возвышеніе, на ко
торомъ стояли, и генералъ прямо, от
туда послалъ меня въ деревню Бон- 
невицъ, гдѣ назначена была главная 
квартира. Тамъ я нашедъ уже Орлов
скаго, мы взяли Порядочныя кварти
ры, но совершенно пустыя и ничего 
еще не успѣли приготовить, какъ прі
ѣхалъ генералъ. Ничего Съѣстнаго не 
достали, но Егоръ всѣхъ насъ О кор
милъ, и Толь очень меня благодарилъ, 
особенно за чай, которому мы всѣ 
были очень рады.

14-го августа все быдо покойно. 
Генералъ поѣхалъ осмотрѣть рас
положеніе войска, а насъ оставилъ 
дома. Мы долго ждали его, но когда 
услышали пушечные выстрѣлы, сѣли 
на лошадей и поѣхали искать гене
рала. Онъ быдъ съ Императоромъ на 
томъ же возвышеніи, гдѣ мы нака
нунѣ такъ долго стояли. Наши бата
реи начали стрѣлять со всѣхъ сто
ронъ, и мы не понимали,отчего вдругъ 
сдѣлалась такая перемѣна въ диспо
зиціи. Непріятель почти не отвѣчалъ 
намъ изъ города, а мы не перестава
ли бросать имъ ядра и бомбы. Пред
мѣстье начало горѣть. Ночь наступи
ла, Императоръ все еще стоялъ на 
горѣ, но когда почти совсѣмъ стем
нѣло, Государь хотѣлъ уже ѣхать въ 
свою квартиру, какъ неожиданно не
пріятель напалъ на ближайшую къ 
намъ батарею. Мы сейчасъ туда по
скакали, Императоръ отъѣхалъ не
много назадъ, чтобъ не подвергать 
себя опасности. Пріѣхавъ къ батареѣ, 
мы нашли страшный безпорядокъ, ко
торый еще увеличивала темнота но
чи: ядра, бомбы, гранаты сыпались 
со всѣхъ сторонъ и чуть не убили 
генерала Толя. Онъ сколько ни про
силъ, бывшую тамъ австрійскую ка
валерію аттаковать Французскую ко
лонну, она никакъ не соглашалась 
безъ особеннаго повелѣнія ихъ глав
нокомандующаго, и въ ожиданіи это

го поведѣнія, батарея была бы взята, 
ежели бы наши храбрые егеря не 
удержали непріятельскую колонну, 
чѣмъ дали время увезти пушки. Тог
да мы возвратились къ Императору 
и съ нимъ вмѣстѣ поѣхали домой.

15-го августа въ четыре часа утра 
мы уже были съ генераломъ Толемъ 
на Вчерашнемъ возвышеніи. Дѣло уже 
началось, со всѣхъ сторонъ были 
слышны пушечные выстрѣлы, но вой
ска не могли драться отъ сильнаго 
дождя и грязи, которая была по колѣ
на; солдаты стояли покойно съ обѣ
ихъ сторонъ. Генералъ Толь по сво
ему обыкновенію леталъ съ одного 
Фланга на другой, разсылалъ насъ во 
всѣ стороны, но такъ было грязно, 
что лошади съ трудомъ бѣжали. Им
ператоръ давно уже былъ тоже на 
подѣ; въ Одинадцать часовъ, съ обѣ
ихъ сторонъ было сдѣлано нѣсколько 
аттакъ,но всѣ онѣ были неуспѣшны, 
дурная погода мѣшала дѣйствовать, 
только батареи не умолкали ни на 
минуту, ядра сыпались вокругъ насъ. 
Императора Упрашивали отъѣхать, но 
онъ не согласился, и у него въ гла
захъ ядро оторвало обѣ ноги несчаст
ному Моро, и этотъ доблестный воинъ, 
послѣ столькихъ бѣдствій и опасно
стей присоединился къ врагамъ своего 
притѣснителя, чтобъ быть убитымъ, 
потому что хотя онъ въ ту минуту 
и не умеръ, но никто не могъ отвѣ
чать за его жизнь, и всѣ были увѣ
рены, что лишатся генерала, не смот
ря на всѣ усилія и старанія сохра
нить его. Сраженіе продолжалось еще 
четыре часа, дождь не переставалъ 
ни на минуту, мы промокли до костей, 
и ты, любезная сестра, не Сможешь 
представить себѣ, въ какомъ ужасномъ 
положеніи мы находились. Наши ло
шади утопали въ грязи, дождь лилъ, 
наши руки одервенѣли отъ стужи и 
едва могли держать поводья, вѣтеръ 
рѣзалъ глаза. Императоръ Продрогъ 
и приказалъ разложить Огонекъ, но 
страшный вѣтеръ не допустилъ этого
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сдѣлать. Солдаты не могли тронуться 
съ м ѣста, особенно Австрійцы въ 
башмакахъ. Батареи переставали 
стрѣлять, и сраженіе скоро прекрати
лось безъ всякой пользы и для насъ 
и для Французовъ, но въ нашемъ со
вѣтѣ рѣшено было ретироваться, и 
армія получила приказъ идти той же 
дорогой, по которой она пришла. Глав
ная квартира была назначена въ Рейх
штадтѣ; одна гвардейская дивизія, сто
ящая на Пирнской дорогѣ, должна 
была идти черезъ Пирну въ Теплицъ, 
гдѣ назначено было соединиться всей 
арміи, для прикрытіи Богеміи и чтобъ 
остановить непріятеля въ горахъ. Я 
очень обрадовался, когда генералъ 
Толь послалъ меня въ Рейхш тадтѣ 
занять его прежнюю квартиру. Дур
новъ подучилъ такое же приказаніе 
отъ князя Волконскаго, и мы съ нимъ 
поскакали изъ всѣхъ силъ: менѣе чѣмъ 
въ часъ, мы были въ Рейхштадтѣ. 
Прежняя квартира Толя была занята, 
я досталъ ему другую и съ неописан
нымъ наслажденіемъ снялъ промок- 
шее платье и легъ въ постель.

16-го августа, въ восемь часовъ 
утра, генералъ Толь еще не пріѣз
жалъ. Я пошелъ къ князю Шварцен- 
бергу, потомъ во дворецъ и узналъ, 
что главная квартира переведена въ 
Альтенбергъ. Полагая, что генералъ 
Толь проѣхалъ туда прямо, я дождал
ся Орловскаго съ нашими вьючными 
лошадьми и отправился въ Альтен
бергъ. Дорога шла посреди высокихъ 
горъ, проселкомъ, и была совершенно 
испорчена дождями и множествомъ 
войскъ, которыя по ней проходили. 
Съ трудомъ доѣхали мы до Альтен
берга и еще съ большимъ трудомъ я 
могъ получить квартиру, потому что 
Великій Князь стоялъ въ Альтенбер
га и занялъ всѣ лучшіе дома. Гене
ралъ Толь пріѣхалъ, пошумѣдъ, что 
Квартира такъ далеко, но успокоился, 
когда узналъ, что Его Высочество тому 
причиной. Большая часть арміи при
шла къ вечеру въ Альтенбергъ, но

гвардейскую дивизію , идущую по 
Пирнской дорогѣ, не прежде ожидали, 
какъ на другой день и, какъ по этой 
дорогѣ были слышны пушечные вы
стрѣлы, мы полагали, что непріятель 
аттаковалъ гвардію и что вѣрно бу
детъ серьезное дѣло; кирасиры при
шли, а легкая кавалерія не бывала, 
и мнѣ сказали, что она пошла на 
подкрѣпленіе гвардіи. Я  не могъ не 
чувствовать безпокойства на счетъ 
брата и, слава Богу, оно прошло, ког
да выстрѣлы умолкли.

17-го августа мы получили приказъ 
отступать къ Теплицу, и главная квар
тира была назначена въ Дюксѣ, въ 
полмили отъ этого города; дорога бы
ла такъ дурна, что нельзя ни описать, 
ни даже представить себѣ. Надо бы
ло проѣзжать черезъ высокія скалы, 
черезъ дремучіе лѣса, всѣ наши ло
шади расковались и хромали, когда 
мы наконецъ пріѣхали въ Дюксъ. Им
ператоръ тоже скоро прибылъ, и мы 
узнали, что Французы принудили гвар
дію отступить къ Теплицу. Она же
стоко сражалась версты за четыре 
отъ города и ежели войско не подо
спѣетъ къ ней на помочь, то всѣ на
ши обозы пропадутъ, и часть арміи, 
которая была еще въ дорогѣ, погиб
нетъ. Это извѣстіе распространило 
уныніе во всемъ городѣ, оно еще уси
лилось при видѣ множества гвардей
цевъ, которыхъ приносили безпрестан
но ранеными. Я  былъ въ ужасномъ 
безпокойствѣ на счетъ брата, и оно 
еще удвоилось, когда принесли Мо- 
лоствова, опасно раненаго, и онъ ска
залъ мнѣ, что о братѣ ничего не зна
етъ, но что полкъ ихъ очень постра
далъ. Я спрашивалъ всѣхъ, кто при
ходилъ, но никто не могъ сказать 
ничего вѣрнаго. Около полудня прі
ѣхалъ нашъ генералъ и сказалъ, что 
гвардія совершила славное и досто
памятное дѣло, удержавъ своею храб-

ÏОстью непріятеля за двѣ версты отъ 
'еплица, до тѣхъ поръ, пока пришла 

армія, что заставило непріятеля уда-
9*
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литься, и что теперь нечего бояться. 
Это извѣстіе успокоило всѣхъ, но я 
не переставалъ тревожиться за брата. 
Генералъ Толь сказалъ мнѣ, что такъ 
какъ армія вся собрана, онъ бы же
лалъ, чтобы мы аттаковали непріяте
ля, но что всѣ противъ его мнѣнія и 
что завтра мы опять ретируемся. Во- 
образи себѣ мое удивленіе, когда 18-го 
утромъ мы узнали, что генералъ Толь 
одинъ уѣхалъ ночью въ Теплицъ, не 
оставя намъ никакихъ приказаній. 
Одни говорили, что будетъ сраженіе, 
другіе утверждали, что не будетъ, и 
послѣднее мнѣніе было правдоподоб- 
нѣе, потому что не слышно было пу
шечныхъ выстрѣловъ. Императоръ и 
князь Шварценбергъ тоже уѣхали въ 
Теплицъ; но по Справкамъ, которыя 
мы наводили, мы узнали, что къ ве
черу они будутъ въ Лаонѣ, и что уже 
послано туда занять квартиры. Это 
извѣстіе казалось тѣмъ болѣе вѣр
нымъ, что мы узнали его отъ самого 
генерала Радецкаго, и заставило насъ 
рѣшиться тоже идти въ Лаонъ, куда, 
мы видѣли, идетъ и войско. Орлов
скій одинъ съ нами не соглашался и 
поѣхалъ въ Теплицъ, а мы всѣ со
брались у полковника Хоментовскаго 
и поѣхали вмѣстѣ въ Лаонъ. Около 
четырехъ часовъ, мы туда пріѣхали 
и нашли тамъ всѣхъ генераловъ и 
принца Англійскаго, который только 
что пріѣхалъ, ожидающихъ Импера
тора. Мы долго хлопотали о кварти
рахъ , наконецъ расположились въ 
нихъ, а Императора все не было. На
конецъ къ вечеру мы узнали, что бы
ло сраженіе и что наши одержали по
бѣду. Эти извѣстія, хотя еще и глу
хія, заставили насъ очень сожалѣть, 
что мы не были въ сраженіи. Да бу
детъ воля Божія!

19-го Императоръ все еще не прі
ѣзжалъ, и мы ничего не знали вѣрна
го. Братъ меня ужасно безпокоилъ, 
никто не могъ сказать мнѣ объ немъ 
ничего вѣрнаго. Нѣсколько разъ я 
порывался ѣхать въ главную кварти

ру, но товарищи меня отговаривали. 
Вечеромъ пріѣхалъ Орловскій и ска
залъ намъ, что, въ самомъ дѣлѣ, на
ши одержали побѣду и что нашъ ге
нералъ Толь очень отличился. Это за
ставило насъ еще болѣе сожалѣть, 
что мы при немъ не были.

20-го Орловскій и я поѣхали на Дрож
кахъ; въ Теплицѣ были большія празд
нества и всеобщая радость по случаю 
послѣдней побѣды. Былъ торжествен
ный молебенъ и парадъ гвардіи, ко
торую Императоръ благодарилъ за 
оказанную храбрость. Генералъ ска
залъ мнѣ, что очень сожалѣлъ, что 
меня не было во время сраженія, а 
мнѣ самому такъ это жаль и обидно, 
что я и сказать тебѣ не могу. Въ Теп
лицѣ мы пробыли пять дней. Братъ, 
слава Богу, живъ и невредимъ, онъ 
жилъ у меня, и мы провели время и 
весело и счастливо съ товарищами и 
со многими знакомыми. Одного только 
намъ не доставало: съѣстныхъ припа
совъ. Отъ множества войскъ бывшихъ 
въ Теплицѣ, мы должны были платить 
за все ужасныя деньги, а хлѣба невоз
можно было достать ни за какую цѣну.

2о-го получили приказъ выступить, 
армія двинулась впередъ по дорогѣ 
къ Дрездену, а одинъ корпусъ австрій
скаго войска посланъ былъ въ Б ау
ценъ. Князь Шварценбергъ, коман
диръ этого корпуса, долженъ былъ 
ѣхать 26-го въ Лейтмерицъ, и мы, какъ 
состоящіе при немъ, поѣхали туда же. 
Императоръ остался въ Теплицѣ и съ 
нимъ Семеновскій полкъ, болѣе всѣхъ 
пострадавшій въ послѣднемъ дѣлѣ. 
Вся гвардія ушла.

И такъ мы разстались съ главной 
квартирой Императора. Ночевали въ 
Ловозицѣ и 26-го прибыли въ Лейт
мерицъ, гдѣ довольно скоро получили 
Порядочныя квартиры. Пока Орлов
скій ѣздилъ въ Лаонъ за экипажами, 
я поѣхалъ въ Терезіенштадтъ за Фура
жемъ и по милости генерала Шателе, 
котораго тамъ нашелъ, имѣлъ Фура
жу, сколько хотѣлъ.
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Этотъ генералъ Ш ателе извѣстенъ 
по своей дружбѣ къ нашему знаме
нитому Суворову. Возвратясь оттуда, 
я гулялъ по городу. Онъ выстроенъ 
на правомъ берегу Ельбы, которую 
вчера мы прошли въ седьмой разъ, и 
Богъ знаетъ сколько разъ еще прой
денъ черезъ нее. Около двухъ часовъ 
пріѣхалъ генералъ Толь, и я очень 
долго у него занимался, ожидая съ 
нетерпѣніемъ Фельдмаршала, чтобъ 
знать, куда идти на слѣдующій день. 
Здѣсь царствуетъ тишина и спокой
ствіе, которыхъ не было въ импера
торской квартирѣ; здѣсь мы окруже
ны иностранцами, не видимъ ни одно
го Русскаго, и ты можешь себѣ пред
ставить, какъ мы Ску Чаемъ и сожалѣ
емъ о главной нашей квартирѣ. Ве
черомъ намъ пришли сказать, что 
фельдмаршалъ не будетъ и прислалъ 
приказъ возвратиться въ Теплицъ. 
Генералъ Толь долго не хотѣлъ вѣ
рить этому и не зналъ, чему припи
сать это возвращеніе. Что касается 
до меня, то я былъ очень радъ быть 
опять въ Теплицѣ, не смотря на то, 
что тамъ всѣ жаловались на голодъ.

Причиной нашему возвращенію бы
ло соединеніе всѣхъ силъ непріятеля 
въ окрестностяхъ Пирны. Ожидали 
аттаки со стороны Французовъ, и по
тому было необходимо, чтобъ австрій
скій корпусъ соединился съ арміей. 
28-ое прошло покойно, а 29-го, когда 
армія сосредоточилась въ окрестно
стяхъ Теплица, непріятель показалъ 
видъ, что нападаетъ на нее и слышна 
была канонада, что распространило 
страхъ въ городѣ. Обозу было при
казано идти въ Лаонъ, и Орловскій 
опять долженъ былъ туда ѣхать. При 
первомъ пушечномъ выстрѣлѣ гене
ралъ Толь, а съ нимъ и мы всѣ по
ѣхали къ войскамъ, но непріятель 
скоро прекратилъаттаку,амы,не сходя 
съ коней, цѣлый день изучали мѣст
ность. 30-е мы провели весь день въ 
полѣ, ожидая аттаки, но непріятель 
оставался покойнымъ, исключая нѣ

сколькихъ маленькихъ стычекъ въ 
аванпостѣ. Генералъ Толь не пере
ставалъ наблюдать за позиціей, бо
ясь, чтобъ непріятель не сдѣлалъ ка
кого нибудь обхода и не напалъ бы 
па насъ въ тылъ, и при каждомъ его 
движеніи посылалъ насъ съ донесені
емъ къ Императору и князю Волкон
скому. На мою долю пришлось ѣздить 
два раза, и при каждомъ извѣстіи Го
сударь, смѣясь,говорилъ, что Наполе
онъ вѣроятно хочетъ поздравить его 
съ имянииами. Впрочемъ поздравле
нія не было, и вечеромъ мы разъѣха
лись по домамъ.

31-го, нѣсколько батальоновъ, от
крытыхъ въ горахъ, къ которымъ 
былъ прислоненъ нашъ лѣвый Флангъ, 
дѣлали на него нападенія, и потому 
мы съ нашимъ генераломъ пробыли 
весь день на полѣ, но сраженія не 
было. Возвратясь домой, мы узнали 
что Бернадотъ одержалъ побѣду, по 
случаю которой у насъ былъ вече
ромъ молебенъ съ пушечной паль
бой.

11-го сентября.
Съ перваго до пятаго числа ничего 

не было замѣчательнаго. Непріятеля 
не было ни видно, ни слышно; только 
дезертеры, которые часто приходили, 
разсказывали, что въ ихъ лагерѣ силь
ный голодъ и что опять начали пи
таться кониной, какъ дѣлали это въ 
Россіи. Я проводилъ дни большею 
частью дома, приводя въ порядокъ 
канцелярію, которую генералъ пору
чилъ мнѣ послѣ Бровкова. Генералъ 
Толь всегда былъ добръ ко мнѣ, и 
теперь у меня, съ нимъ собственно, 
гораздо болѣе дѣла, но онъ всегда 
обходится со мной какъ нельзя луч
ше. Щербининъ и я почти всякій ве
черъ проводимъ у него, разговаривая 
о прошедшихъ сраженіяхъ. Надо тебя 
познакомить сътеперешними моими то
варищами. Полковникъ Хоментовскій 
добръ и имѣетъ прекрасный харак
теръ, но страшный суета, и при вы
дачѣ Фуража у него всегда ужасная
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путаница. Трескинъ живетъ съ нимъ, 
очень хорошій товарищъ. Съ Щерби- 
нинымъ я болѣе всѣхъ друженъ, онъ 
отличный малый, любимецъ всѣхъ ге
нераловъ и нисколько тѣмъ не гор
дится. Орловскій добрякъ, но не такъ 
уменъ, какъ Щербининъ. Генералъ 
такъ часто посылалъ его въ Лаонъ 
за каждой бездѣлицей, что онъ у  насъ 
извѣстенъ подъ именемъ графа Лаон- 
скаго. Розенбахъ, племянникъ генера
ла Толя, еще почти ребенокъ, подъ 
опекой дяди. Гальбе назначенъ адъю
тантомъ къ генералу, кажется добрый 
малый; но я еще не знаю его хоро
шенько. Старые мои товарищи Ва- 
шутинъ и Вишняковъ живутъ теперь 
подлѣ насъ, и я часто съ ними вижусь, 
также съ Дурновымъ и прочими адъю
тантами князя Волконскаго, которые 
живутъ въ одномъ домѣ съ нами. Я 
много гуляю въ прелестныхъ окрест
ностяхъ Теплица, не смотря на страш
ную грязь, и часто бываю въ лагерѣ 
у брата, Воейкова и другихъ знако
мыхъ. Вотъ, милая сестра, какъ про- 
вожу я время въ Теплицѣ, гдѣ мы 
находимся уже три недѣли. Фура,игу 
и провизіи здѣсь очень мало, и до
стать ихъ стоитъ многихъ трудовъ. 
Что касается до денегъ, то очень ча
сто у меня ихъ совсѣмъ нѣтъ, но за 
то я почти собралъ всѣ Украденные 
полторы тысячи и имѣю должниковъ, 
потому что я никакъ не умѣю отка
зать тѣмъ, которые у меня просятъ, 
а получу ли съ нихъ? Богъ вѣсть.

ö-ro сентября кавалерійскіе Офице
ры давали обѣдъ Пруссакамъ, и Го
сударь удостоилъ его присутствіемъ, 
и за обѣдомъ сдѣлалъ тревогу пѣхо
тѣ. Всѣ прочіе гвардейскіе офицеры 
тоже хотятъ дать обѣдъ и назначили 
его 15-го числа. Государь обѣщалъ 
присутствовать. Вечеромъ непріятель 
напалъ на нашу позицію, но былъ 
прогнанъ, и три тысячи человѣкъ взя
ты были въ плѣнъ, между ними одинъ 
генералъ. Цѣлый день 6-го мы съ ге
нераломъ провели на аванпостѣ, ожи

дая нападенія. Меня онъ часто посы
лалъ къ князю съ донесеніемъ, но все 
было покойно. Говорятъ, что непрія
тель опять ретируется къ Дрездену.

15-го сентября. Теплицъ.
У насъ все покойно и благополуч

но. Кавалерію перевели за нѣсколько 
миль отсюда, почему я вижусь съ 
братомъ гораздо рѣже. 12-го я полу
чилъ Повѣстку съ почты, и 14-го, дехіь 
моего рожденія, послѣ обѣдни въ при
дворной церкви, получилъ двѣ тыся
чи, присланныя мнѣ матушкой. Я 
очень имъ радъ, но мнѣ ужасно со
вѣстно, что батюшка такъ недавно 
еще заплатилъ большую сумму за мою 
неосторожность, а матушка такъ доб
ра, что еще присылаетъ мнѣ денегъ. 
Не знаю, какъ и благодарить ихъ за 
это и прошу тебя, любезная сестра, 
скажи имъ, что я чрезвычайно имъ 
благодаренъ, не смотря на то, что 
я и самъ пишу имъ. 13-го гвардей
скіе офицеры давали праздникъ Прус
сакамъ. Утромъ мы парадомъ и съ 
Государемъ пошли въ церковь, по
ставленную на. склонѣ горы ПІлос- 
бергъ. Погода была восхитительная. 
Войска выстроились кругомъ церкви. 
Послѣ обѣдни они дефилировали пе
редъ тремя Государями, а мы пошли 
въ приготовленную для обѣда залу. 
Она была великолѣпно украшена гир- 
ляндами, и столъ убранъ роскошно. 
Когда Императоръ занялъ свое мѣсто, 
кругомъ залы раздались музыка, пѣс
ни и пушечные выстрѣлы. Кушанья, 
плодовъ и вина было въ изобиліи, и 
праздникъ, въ полномъ смыслѣ слова, 
великолѣпный. Маленькое приключе
ніе встревожило его немного, но, сла
ва Богу, кончилось благополучно. За
горѣлась Избушка, въ которой была 
устроена кухня, и какъ она была 
близка къ залѣ, гдѣ обѣдали, то и она 
легко могла вспыхнуть, но Эртель и 
Ставриковъ скоро Потушили огонь. 
Музыка нарочно играла очень громко, 
чтобъ заглушить шумъ, неизбѣжный 
въ подобныхъ случаяхъ. Государь сдѣ-
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лалъ видъ, что его не слышитъ. Пос
лѣ обѣда мы разошлись по домамъ. 
Я пишу тебѣ при свѣтѣ иллюминаціи 
и Трескѣ Фейерверка и Тороплюсь идти 
смотрѣть на Англійскую Церемонію 
по случаю полученія ордена Подвязки, 
которую только что привезли Импе
ратору.

Баварцы объявили себя за насъ. 
Черезъ три дни мы отсюда уходимъ.

25-го сентября.
Съ послѣдняго моего письма изъ 

Теплица, я не могъ писать тебѣ, по
тому что мы въ безпрестанномъ дви
женіи. Сегодня цѣлый день отдыхъ, и 
я имъ Пользуюсь, чтобъ писать тебѣ.
21-го сентября мы вышли изъ Тепли
ца по дорогѣ въ Комотау съ главной 
квартирой князя Шварценберга. Им
ператоръ остался въ Теплицѣ, и рѣ
шено, что впредь главная его квар
тира всегда будетъ однимъ переходомъ 
позади нашей. Я  пріѣхалъ рано въ 
Комотау и долго хлопоталъ и спорилъ 
съ квартирмейстеромъ кн. Ш варцен
берга , для полученія Порядочныхъ 
квартиръ для генер. Толя и для насъ. 
Остальную часть дня мы провели въ 
прогулкахъ и воспоминаніяхъ всего, 
что случилось здѣсь въ первый разъ 
нашего пребыванія, и паденія Бров- 
кова.

22-го. Мы прошли черезъ горы въ 
Саксонію. Входъ нашъ не былъ такъ 
блестящъ, какъ первый разъ, въ при
сутствіи Императора и при звукахъ 
музыки и барабанномъ боѣ; нѣтъ, те
перь входъ нашъ былъ такъ скроменъ, 
что мы и не замѣтили маленькую рѣч
ку, отдѣляющую Саксонію отъ Боге
міи; надѣюсь, что въ этотъ разъ мы 
будемъ счастливѣе и не вернемся опять 
въ Богемію. Генералъ оставилъ свой 
багажъ въ Комотау, канцелярія тоже 
осталась тамъ, и Орловскому поруче
но было присоединить ихъ къ багажу 
Императора, бывшему въ Лаонѣ. Та
кимъ образомъ бѣдный нашъ графъ 
Лаонскій опять принужденъ былъ 
ѣхать въ свое графство.

Щербининъ, Трескинъ, Гальбе и я 
поѣхали въ Маріенбергъ, гдѣ мы про
стояли 23, 24 и 2а-е, потому что не
пріятель расположился въ окрестно
стяхъ Фрейберга и не хотѣлъ выхо
дить изъ нихъ. Фельдмаршалъ и ге
нералъ Толь всякій день дѣлали ре
когносцировку, но я не могъ быть съ 
ними, потому что имѣлъ много пору
ченій: квартиры, проводники, казаки, 
почта; сношенія съ главной кварти
рой Императора, которая была въ 
Комотау, и куда надо быдо безпре
станно ѣздить, и неимовѣрныя хлопо
ты съ Фуражемъ, отнимали у  меня 
почти всѣ дни, а когда оставалось 
немного свободнаго времени, я обо- 
зрѣвалъ рудники, которыхъ много въ 
Здѣшнихъ горахъ и даже спускался 
по совсѣмъ перпендикулярной лѣст
ницѣ въ самую глубину. Не описы
ваю тебѣ этихъ рудниковъ, потому 
что есть много Печатанныхъ описа
ній, и ты легко можешь достать и 
прочитать, ежели желаешь. Наконецъ
26-го упрямство непріятеля всѣмъ на- 
доѣло, и рѣшили аттаковать его, не 
смотря на то, что онъ имѣлъ очень 
выгодную позицію близь замка Аугу- 
стенбурга,. Этотъ замокъ расположенъ 
на горѣ, и непріятель началъ уже дѣ
лать укрѣпленія. Австрійское войско 
выступило въ ночь съ 25-го на 26-е 
и приблизилось къ этого рода крѣ
пости, чтобъ заставить непріятеля 
покинуть позицію. Князь Ш варцен
бергъ выѣхалъ въ три часа ночи, 
генералъ Толь и я послѣдовали за 
нимъ и, какъ до Аугус.тенбурга было 
не менѣе двухъ миль, мы скакали все 
время галопомъ. На половинѣ дороги 
генералъ Толь послалъ меня и Гальбе, 
который догналъ насъ, къ генералу 
Радецкому, дѣлать рекогносцировку. 
Проѣздивъ довольно долго по полямъ, 
мы еще успѣли присоединиться къ 
Фельдмаршалу за полмили отъ Аугус- 
тенбурга;онъ скоро открылся нашимъ 
Взорамъ и представилъ великолѣпное 
зрѣлище красотой своего положенія
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и Готической архитектурой своихъ 
строеній. При видѣ замка, Фельдмар
шалъ поѣхалъ скорѣе, мы за нимъ, 
думая, что будетъ сильный бой; но 
вообрази наше удивленіе, когда, подъ
ѣхавъ къ зкмку, Апраксинъ объявилъ 
намъ, что непріятель еще вчера ве
черомъ покинулъ его, узнавъ, что 
мы имѣемъ намѣреніе дѣлать аттаку, 
и мы взошли очень покойно въ 3à- 
мокъ, который надѣялись взять при
ступомъ. Фельдмаршалъ сейчасъ же 
пошелъ на самую высокую башню, 
узнать, какую дирекцію взялъ непрі
ятель, мы же напали на привратника 
и такъ убѣдительно его просили, что 
онъ досталъ намъ препорядочный зав
тракъ. Фельдмаршалъ все еще не при
ходилъ, и мы пошли осматривать за
лы и покои замка; все въ Рыцар
скомъ вкусѣ. Потомъ я тоже пошелъ 
на башню посмотрѣть, что тамъ дѣ
лается и былъ пораженъ сценой, пред- 
ставившейся моимъ глазамъ. Пред
ставь себѣ башню, какія описывают
ся въ рыцарскихъ романахъ; Фельд
маршалъ,посреди, Опершись на трость, 
стоялъ въ глубокомъ раздумье, лѣст
ница, ведущая на эспланаду, которая 
была вверху башни, была усыпана 
генералами, сидящими на каждой сту
пенька. Они писали свои распоряже
нія , адъютанты ихъ стояли подлѣ 
нихъ, храня глубокое молчаніе; я дол
го смотрѣлъ на нихъ издали; вдругъ 
тишина эта и безмолвіе были прерва
ны Вильсономъ, который, не обращая 
ни на кого вниманія, пришелъ въ 
башню, свистя и размахивая хлысти
комъ; даже Фельдмаршалъ не могъ 
удержаться отъ улыбки, и молчаніе, 
царствовавшее до того, замѣнилось 
шумомъ и говоромъ;всѣ генералы,раз- 
влеченные безцеремонность]*) Вильсо
на, окончили свои деспозиціи и спѣ
шили показать ихъ Фельдмаршалу. 
Рѣшили преслѣдовать непріятеля какъ 
можно скорѣе. Всѣ австрійскія войс
ка, пришедшія въ Аугустенбургъ, по
лучили приказаніе выступить въ Хем

ницъ. Фельдмаршалъ и генералъ Толь 
туда же поѣхали, а меня послали къ 
Императору съ депешами, изъ кото
рыхъ онъ долженъ былъ узнать, что 
происходило. Генералъ велѣлъ мнѣ 
возвращаться какъ можно скорѣе. Къ 
вечеру я былъ въ Хемницѣ, гдѣ мы 
пробыли 27-е. Этотъ городъ довольно 
великъ и довольно красивъ, но въ Ста
ринномъ вкусѣ. Около полудня прі
ѣхалъ Государь, и я цѣлый вечеръ 
провелъ съ старыми моими товари
щами. 28-е Государь остался въ Хем
ницѣ, а мы пошли въ Альтенбургъ. 
Императоръ догналъ насъ и пріѣхалъ 
съ нами, почему наши квартиры бы
ли на самомъ концѣ города. Генералъ 
Толь поѣхалъ дѣлать рекогносциров
ку и взялъ меня съ собой. Въ Борнѣ 
мы обѣдали у графа Витгенштейна и 
съ нимъ вмѣстѣ отправились къ Лейп
цигу осматривать положеніе непрія
теля; онъ соединилъ подъ Лейпцигомъ 
почти всѣ свои силы, и это давало 
поводъ думать, что онъ ожидалъ сра
женія. Наше войско приходило со 
всѣхъ сторонъ такимъ образомъ, что 
непріятель былъ окруженъ со всѣхъ 
сторонъ. Рѣшили дѣлать аттаку, но 
она быда отложена на нѣсколько дней, 
чтобъ дать время собраться всѣмъ на
шимъ войскамъ, а мы до тѣхъ поръ 
старались узнавать силы непріятеля. 
Для того двинули Австрійскій кор
пусъ подъ начальствомъ генера Клей- 
нау, и рекогносцировка была назна
чена на слѣдующій день. Диспозиція 
сдѣлана гр. Витгенштейномъ, а мы 
съ ген. Толемъ объѣзжали аванпосты, 
потомъ возвратились въ Борну, от
туда на почтовыхъ поѣхали въ Аль
тенбургъ; домой вернулись часу въ 
десятомъ вечера, совершенно изму
ченные. Ночью меня разбудили и по
звали къ генералу, который сказалъ 
мнѣ, что опять поѣдетъ на аванпостъ, 
желая быть при рекогносцировкѣ^ ве
лѣлъ мнѣ выѣхать въ три часа утра 
и ждать его въ Еспенгайнѣ у графа 
Палена.
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1-го октября я пріѣхалъ въ Еспен- 
гайнъ цѣлымъ часомъ ранѣе генерала; 
въ одной деревушкѣ, почти совершен
но раззоренной, оставили Козаковъ и 
поѣхали съ графомъ Паленомъ на аван
посты; тутъ цѣлый часъ смотрѣли на 
бой Фланкеровъ и очень имъ забавля
лись; наконецъ пріѣхалъ графъ Вит
генштейнъ и мы двинулись объѣзжать 
поле, но рекогносцировки не было, она 
отложена на завтра, причинъ тому я 
не знаю. Къ вечеру возвратились въ 
Еспенгайнъ; генералъ поѣхалъ ноче
вать въ Альтенбургъ, но какъ онъ 
увѣрилъ насъ, что вернется завтра 
утромъ и оставилъ даже лошадей сво
ихъ, мы предпочли не ѣхать съ нимъ. 
Егоръ, который никогда со мной не 
разставался, хлопоталъ, чтобъ состря
пать намъ какой нибудь ужинъ, но, 
не смотря ни на какія усилія, до
сталъ только Картофелю, и мы должны 
были имъ удовольствоваться, хотя и 
не обѣдали; за то съ величайшимъ 
удовольствіемъ налились чаю, кото
рый совершенно насъ оживилъ. Не 
понимаю, какимъ манеромъ у Егора 
всегда найдется чай и всѣ принадлеж
ности къ нему, только товарищи и я 
очень ему за то благодарны. 2-го 
только что мы проснулись, Егоръ 
объявилъ намъ, что у  него скоро бу
детъ готовъ отличный супъ, кото
рому мы очень обрадовались. Время 
шло, десять часовъ, Одинадцать, гене
ралъ не пріѣзжалъ; въ полдень мы 
услышали канонаду, изъ чего заклю
чили, что рекогносцировка началась, 
а генерала все не было. Около двухъ 
часовъ пушечные выстрѣлы все еще 
продолжались, а мы не имѣли ника
кихъ извѣстій отъ генерала Толя. 
Щербининъ и Гальбе поѣхали узнать, 
что бъ это значило. Часа въ четыре 
они вернулись и сказали, что нашли 
генерала Толя въ сраженіи, и что онъ 
самъ ѣздилъ за нами, но ошибся де
ревней, въ которой искалъ насъ и во
образилъ, что мы уѣхали. Маленькая 
схватка кончилась въ нашу пользу,

и генералъ хотѣлъ пріѣхать ночевать 
къ графу Витгенштейну, очень близко 
отъ насъ. Мы отправились къ нему, 
но онъ уже перемѣнилъ намѣреніе и 
поѣхалъ въ Альтенбургъ къ Импера
тору, донести о всемъ, что происхо
дило, а намъ велѣлъ ночевать въ 
Борнѣ, куда на слѣдующій день долж
на была придти главная квартира, 
въ случаѣ же если бы она не прихо
дила, онъ пришлетъ намъ приказа
ніе. Изъ бывшей сего дня рекогнос
цировки мы узнали, что непріятель 
имѣлъ передъ собой всѣ свои силы, 
состоящія по крайней мѣрѣ изъ 150 
тысячъ человѣкъ; можно было по
лагать, что мы Воспользуемся этимъ 
случаемъ аттаковать его, но не знали 
когда. 3-го къ полудню мы получили 
письмо отъ генерала Толя съ прика
заніемъ идти въ Пегау. Мы были уже 
готовы и тотчасъ же отправились; 
по дорогѣ безпрестанно встрѣчали 
войска, двигавшіяся къ Лейпцигу. Въ 
Пегау мы нашли всѣ главныя квар
тиры и узнали, что рѣшительная ми
нута настала, дѣло назначено на 
завтра. Вечеромъ генералъ Толь по
звалъ къ себѣ и сообщилъ намъ всѣ 
диспозиціи для завтрашней аттаки и 
просилъ насъ дѣлать хорошо все, что 
отъ насъ зависитъ. Мы были въ 
восторгѣ отъ довѣрія, какое онъ намъ 
показалъ, сообщивъ диспозиціи, кото-

?ыя были тайной для всѣхъ другихъ, 
ебѣ я ничего не буду говорить объ 

этомъ, потому что ты ничего не по
няла бы изъ военныхъ распоряженій; 
скажу только, что вся непріятель
ская армія была сосредоточена, наша 
окружала ее со всѣхъ сторонъ, Блю
херъ со стороны Скендица, мы со 
стороны Борны, Королевскій Принцъ 
и Беннигсенъ съ резервой подступали 
тоже съ каждой стороны, и сраженіе 
должно было быть ужасно.

4-го едва разсвѣло, мы были уже на 
коняхъ. Я поручилъ себя милосердію 
Божію и поѣхалъ за генералами; въ 
Ротѣ, маленькомъ мѣстечкѣ, посреди
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нашей позиціи, оставили Орловскаго 
съ богажемъ и лошадьми и велѣли ему 
присоединиться къ обозу Императора, 
имѣвшему проходить мимо, и поѣхали 
на позицію. Сраженіе еще не нача
лось; наши колонны приближались со 
всѣхъ сторонъ въ глубокой тишинѣ. 
Небо было покрыто тучами, и обшир
ное поле, простирающееся передъ на
шими глазами, было печально и зло
вѣщей каждому приходила въ голову 
мысль: не останусь ли я здѣсь на 
вѣки? Мы объѣхали всю позицію, ге
нералъ разговаривалъ со всѣми ком- 
мандирами и пріѣхалъ къ правому 
крылу, гдѣ командовалъ Австрійскій 
генералъ Клейнау. Генералъ Толь 
сказалъ намъ, что во время всего 
сраженія мы съ нимъ останемся подлѣ 
него; вѣроятно онъ получилъ секрет
ное порученіе присматривать за по
веденіемъ генерала Клейнау и помо
гать ему совѣтами, потому что тутъ 
быдъ главный пунктъ позиціи. Атака 
началась, первый пушечный выстрѣлъ 
невольно заставилъ насъ вздрогнуть, 
то былъ сигналъ смерти ста тысячъ 
человѣкъ. Клейнау двинулся нѣсколь
ко сотенъ шаговъ, и сталъ передъ воз
вышеніемъ, которое господствовало 
надъ всей позиціей. Генералъ Толь и 
Клейнау заняли его, и мы оставались 
на немъ, не смотря на бомбы и ядра, 
которыя такъ сюда и летѣли. При 
каждомъ движеніи непріятеля, Толь 
посылалъ одного изъ насъ съ донесе
ніями къ Императору. Моя очередь 
не замедлила придти и, преодолѣвъ 
тысячу опасностей, я имѣлъ счастье 
найти Государя и исполнилъ поруче
ніе, возложенное на меня. Государь 
послалъ меня же съ отвѣтомъ. Я дол
женъ былъ возвращаться на наше воз
вышеніе, черезъ маленькій лѣсокъ, 
гдѣ дрались наши стрѣлки, и проѣз
жалъ такъ близко, что ядро убило 
одного несчастнаго совсѣмъ подлѣ 
меня, и я былъ облитъ его кровью. 
Толь испугался, увидавъ меня окро
вавленнаго и съ участіемъ распра

ш ивая^ не раненъ ли я? Никого изъ 
товарищей моихъ не было при немъ, 
потому что онъ всѣхъ разослалъ съ 
порученіями, и я долженъ былъ опять 
ѣхать къ Императору, увѣдомить его, 
что непріятель сдѣлалъ движеніе насъ 
аттаковать. Я даже не имѣдъ времени 
Вычиститься и опять поѣхалъ черезъ 
тѣ же опасности, отыскивать Госу
даря, который встрѣтилъ меня вопро
сомъ: „Не раненъ ли ты?“

Исполнивъ порученіе, я перемѣ
нилъ лошадь и поѣхалъ обратно; но 
возвышеніе, на которомъ оставилъ 
ген. Толя, было уже занято непріяте
лемъ, а Австрійцы въ совершенномъ 
разстройствѣ; ядра падали со всѣхъ 
сторонъ, пули свистали, и непріятель 
былъ въ двухъ шагахъ. Зная навѣр
но, что ген. Толь тамъ, гдѣ опасность 
сильнѣе, я бросился въ средину бѣ
гущихъ и спрашивалъ у каждаго, 
гдѣ ген. Клейнау, гдѣ ген. Толь?

—Первый сейчасъ же убѣжалъ, отвѣ
чали мнѣ. Про втораго никто ничего 
не зналъ. Вообрази мое положеніе; 
окруженный опасностями, совершенно 
одинъ, я могъ быть раненымъ и уби
тымъ, и никто бы не узналъ этого! 
Непріятель уже сходилъ съ горы съ 
нашей стороны; я еще разъ пору
чилъ себя милосердію Божію и, творя 
молитву поѣхалъ впередъ, полагая, 
что генералъ тамъ, ежели съ нимъ 
ничего не случилось; скоро я встрѣ
тилъ Трескина, тоже искавшаго гене
рала. Мы обѣщали другъ другу не 
разставаться посреди опасности со 
всѣхъ сторонъ и поѣхали вмѣстѣ 
искать генерала; черезъ нѣсколько 
минутъ мы увидѣли храбраго нашего 
ген. Толя, во главѣ колонны, кото
рую ему удалось собрать, и присое
динились къ нему; но не смотря, ни 
на его, ни на наши усилія, мы ни
чего не могли сдѣлать съ прокляты- 
ми Австрійцами, которые только от
крывали насъ непріятелю и бѣжали, 
изъ всѣхъ силъ крича: f r̂anjofen, idrati* 
jofen! Генер. Толь видя, что тщетно
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подвергается опасности, принужденъ 
былъ отступить и занялъ довольно 
хорошую позицію, которую мы имѣли 
позади, собралъ бѣгущихъ и устро
илъ изъ нихъ колонну, безъ чего мы 
потеряли бы и эту позицію, потому 
что Клейнау былъ уже очень далеко. 
Французы, увидавъ позицію, которую 
мы захватили, остановились, а Толь 
воспользовался этимъ временемъ, что
бы сдѣлать диспозиціи. Въ тоже вре
мя мы узнали, что непріятель ста
рался поколебать нашъ центръ и 
сбилъ полки гусаръ и драгуновъ, но 
былъ остановленъ гвардейскими гуса
рами, а казаки, которыхъ Импера
торъ послалъ изъ своего конвоя, за
ставили его ретироваться ; нашъ 
центръ тоже былъ принужденъ взять 
позицію назадъ, и эта, битва, кото
рая обѣщала кончиться въ нашу 
пользу, казалось, брала весьма дур
ной оборотъ; только Блюхеръ имѣлъ 
кой-какія выгоды и взялъ нѣсколько 
пушекъ. Однако день былъ еще ве
ликъ, можно было надѣяться попра
вить дѣло. Толь послалъ меня сдѣ
лать рекогносцировку за нашимъ кры
ломъ, гдѣ было нѣсколько полковъ, 
которые онъ принялъ за непріятель
скіе, но я привезъ ему извѣстіе, что 
это были казаки Платова, и мы туда 
поѣхали отыскивать Клейнау, скоро 
нашли его за позиціей и уговорили 
приказать своему корпусу двинуться 
впередъ. Онъ взялъ одну деревню, 
занятую непріятелемъ, и имѣлъ бы 
еще больше успѣха, ежели бы темнота 
наступившей ночи не положила конца 
сраженію.

Нашъ генералъ, видя, что мы одер- 
живаемъ верхъ, поѣхалъ самъ къ 
Императору доложить о томъ и усло
виться, какія принять мѣры, меня же 
и всѣхъ нашихъ офицеровъ, кото
рыхъ мы нашли съ Клейнау, оста
вилъ при немъ и приказалъ соеди
ниться съ нимъ у Императора, ежели 
бы онъ не вернулся къ ночи, и хоро
шенько замѣтить, какую позицію воз

метъ наше правое крыло при концѣ 
сраженія. Ночь наступила, геи. Толь 
не возвращался, мы поѣхали съ Клей
нау въ его главную квартиру и тамъ 
совѣтовались что дѣлать. Большая 
часть товарищей, утомленные до нель
зя, хотѣли остаться въ этой деревнѣ, 
но Щербининъ и я были противнаго 
мнѣнія и желали отыскать Импера
тора, какъ г. Толь приказалъ намъ. 
Графъ Потоцкій, находящійся при 
Клейнау, далъ намъ диспозицію сво
его корпуса отвезти Государю, и мы 
поѣхали вдвоемъ. Не зная, гдѣ Импе
раторъ, мы поѣхали на удачу по до
рогѣ въ Роту, гдѣ имѣли счастіе 
найти его съ нашимъ генераломъ. 
Усталые, измученные, мы сейчасъ же 
легли спать. На другой день гене- 
рал7> Разбудилъ насъ очень рано; 
пока Щербининъ сообщалъ ему дис
позицію Клейнау, я съ Егоромъ схло- 
потали чаю, и я угощалъ имъ гене
рала, который очень былъ доволенъ 
выпить чашку, другую и благодарилъ 
насъ. Пріѣхавъ на позицію, мы уви
дѣли, что непріятель уже занялъ воз
вышеніе, которое захватилъ вчера, а 
намъ оставалась позиція, съ которой 
мы должны были отступить. Деревня 
Гассе, въ центрѣ, была взята непрія
телемъ, но наши храбрые егеря от
няли и занимали ее въ Сегодняшнее 
утро. Я ужаснулся, проходя деревней, 
при видѣ безчисленнаго множества 
мертвыхъ тѣлъ, которое все увели
чивалось по мѣрѣ- того, какъ мы при
ближались къ аванпостамъ. Неизвѣ
стность насчетъ брата, и извѣстіе что 
вчера полкъ ихъ очень пострадалъ, 
весьма меня безпокоили.

Пріѣхавъ къ генер. Клейнау, Толь 
разговаривалъ долго о состояніи на
шихъ силъ. Изъ ихъ рѣчей мы поня
ли, что непріятель не хочетъ насъ 
аттаковать, понеся вчера большія по
тери и имѣя нужду собраться съ си
лами; мы тоже не будемъ его аттако
вать, ожидая арміи Беннигсена и 
корпуса Коллоредо, долженствующихъ
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соединиться съ нами. Все быдо по
койно съ обѣихъ сторонъ, и войско, 
готовое къ сраженію, запасадось 
силами. Клейнау послалъ графа По
тоцкаго на встрѣчу Беннигсену, про
сить его подвигаться какъ можно 
скорѣе. Генер. Толь приказалъ мнѣ 
ѣхать съ нимъ и привезти извѣстіе, 
на какомъ разстояніи, приблизитель
но, онъ находится. Мы съ гр. Потоц
кимъ сдѣлали галопомъ около десяти 
верстъ и встрѣтили Беннигсена съ 
авангардомъ въ маленькой деревушкѣ. 
Гр. Потоцкій написалъ записочку, 
содержащую все, что надо было знать 
объ арміи; и я опять отправился га
лопомъ тѣ же десять верстъ, нашелъ 
Толя, лежащаго на травѣ съ Клей- 
на.у. Когда онъ прочиталъ привезен
ную мною записку, онъ велѣлъ мнѣ 
поскорѣе отвезти ее къ Государю, и я, 
не смотря на крайнюю усталость бѣд
ной моей лошади, на ней же опять 
пустился въ путь и довольно скоро 
нашелъ Императора. Онъ прочелъ 
записку, сдѣлалъ мнѣ нѣсколько во
просовъ и милостиво сказалъ:

„Твоя лошадь устала, Отдохни!“ и по
слалъ съ отвѣтомъ одного изъ своихъ 
адъютантовъ. Егоръ былъ съ бага
жемъ Государя, накормилъ меня и 
далъ мнѣ другую лошадь. Я возвра
тился къ генералу Толю и нашедъ его 
съ Клейнау, сидящихъ у вѣтренной 
мельницы, защищающей ихъ отъ вѣт
ра и дождя, гдѣ и я пріютидся съ Ав
стрійскими адъютантами. Мы тутъ 
пробыли около трехъ часовъ, отды
хали, спали и наблюдали за непрія
тельскими колоннами, которыя были 
совершенно спокойны. Наконецъ око
ло четырехъ часовъ прибылъ Бенниг
сенъ со своей арміей и сталъ по пра
вую сторону корпуса Клейнау. Кол
лоредо тоже пришелъ, и у насъ быдо 
довольно войска, чтобъ противустать 
непріятелю. Было уже поздно пред
принимать что бы то ни было до зав
тра, какъ вдругъ Императоръ при
слалъ приказаніе генералу Беннигсе

ну начинать аттаку своимъ правымъ 
крыломъ. Всѣ генералы взволновались, 
потому что аттака не дала бы намъ 
никакой выгоды, только открыла бы 
всѣ наши силы непріятелю. Бенниг
сенъ, Толь, Клейнау и многіе другіе 
генералы употребили всѣ усилія, чтобъ 
отговорить Императора, но напрасно 
старались, и князь Волконскій и Ува
ровъ пріѣхали и привезли рѣшитель
ное повелѣніе начинать аттаку. Бен
нигсенъ еще сдѣлалъ нѣкоторыя воз
раженія, но видя, что все безполезно, 
рѣшился исполнить приказаніе, сдѣ
лалъ нужныя распоряженія и уста
вилъ батарею, которая должна была 
начинать пальбу и хотѣлъ уже ско
мандовать стрѣлять, какъ мы увидѣ
ли ѣдущаго во всю прыть Флигель- 
адъютанта и Кричащаго изъ всѣхъ 
силъ: „Стой, стой! Императоръ при
казалъ отложить аттаку на завтра“. 
Это извѣстіе успокоило и обрадовало 
всѣхъ генераловъ. Толь поѣхалъ съ 
нами въ квартиру Беннигсена раз
суждать о завтрашнемъ сраженіи и 
сказалъ намъ, что проведетъ ночь у 
Клейнау, а намъ предложилъ ѣхать 
въ Роту и привести оттуда его ло
шадей. Мои люди и лошади тоже бы
ли тамъ, и я радъ быдъ провести по
койно ночь. Въ Ротѣ я заѣхалъ въ 
конногвардейскій полкъ, и Воейковъ 
успокоилъ меня на счетъ брата.

6-го, съ разсвѣтомъ, Трескинъ, Ор
ловскій и я ѣхали въ деревню Дрену, 
гдѣ генералъ Толь проводилъ ночь; 
но какъ, во время нашей ѣзды, солнце 
уже Взошло, мы рѣшили, что не най
демъ его въ деревнѣ и поѣхали пря
мо на поле сраженія, которое должно 
было быть начато, судя по выстрѣ
ламъ, слышаннымъ нами вдали. У вѣ
тренной мельницы, служившей намъ 
убѣжищемъ наканунѣ, мы оставили 
лошадей и пошли отыскивать генера
ловъ. Нашли Клейнау, но Толь уѣ
халъ дѣлать рекогносцировку. Возвы
шеніе, стоившее намъ такъ дорого 
третьяго дня, было покинуто непрія-
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телемъ; онъ увелъ все свое лѣвое кры
ло и, казалось, не могъ долго держать 
свою позицію, которую Беннигсенъ 
началъ атаковать и старался повер
нуть своимъ правымъ крыломъ. Графъ 
Потоцкій сказалъ намъ, что генералъ 
Толь скоро пріѣдетъ и послалъ меня 
къ Императору съ извѣстіемъ, что 
непріятель ретируется. Я долго ис
калъ Государя, потому что онъ былъ 
въ безпрестанномъ движеніи, нако
нецъ встрѣтилъ Великаго Князя, ко
торый мнѣ указалъ, гдѣ Его Величе
ство. Я  нашелъ его занимающимся 
установкой резервовъ.Извѣстіе отомъ, 
что происходило на правомъ крылѣ, 
очень обрадовало его. Пріѣхавъ об
ратно, я нашелъ Клейнау располо
жившагося на томъ возвышеніи, ко
торое онъ не съумѣлъ сохранить, и 
остался при немъ въ ожиданіи гене
рала Толя. На всѣхъ пунктахъ сра
женіе было очень жарко, непріятель, 
казалось, остановился и хотѣлъ дер
жаться въ одной деревнѣ; но Толь, 
пріѣхавъ, убѣдилъ Клейнау двинуть 
свои войска, пошелъ самъ уставить 
батареи и дать дирекцію колоннамъ. 
Мы слѣдовали за нимъ въ самый со
средоточенный огонь съ нѣсколькихъ 
батарей, и всякіе полчаса онъ посы
лалъ одного изъ насъ съ докладомъ 
Государю.Намѣреніе Беннигсена обой
ти непріятеля правымъ крыломъ впол
нѣ удалось, и онъ совершенно его раз
строилъ. Генер. Толь замѣтилъ это и, 
не слушая Клейнау, приказалъ одной 
батареѣ слѣдовать за нимъ, заста
вилъ непріятеля покинуть деревню, 
помѣшалъ воспользоваться возвыше
ніемъ, которое находилось позади де
ревни и поставилъ нашу батарею такъ 
выгодно, что непріятель былъ принуж
денъ бѣжать; Толь преслѣдовалъ его 
и двигалъ пушки, а Великій Князь, 
пріѣхавъ съ кавалеріей, докончилъ по
раженіе непріятеля совершенно. Онъ 
остановился совсѣмъ только подлѣ 
Лейпцига, гдѣ его резервы заняли по
зицію. Геи. Толь послалъ меня увѣ

домить объ этомъ Государя, я встрѣ
тилъ его сіяющимъ отъ удовольствія, 
при видѣ бѣгства непріятеля. Едва я 
успѣлъ сообщить ему порученную мнѣ 
новость, какъ геи. Толь самъ пріѣ
халъ, поздравилъ Императора и сей
часъ же уѣхалъ исполнить приказа
нія, которыя Его Величество далъ ему. 
Я поѣхалъ за нимъ черезъ все пра
вое крыло'Беннигсена, къ геи. Клей
нау. Сраженіе все еще продолжалось, 
непріятель слабо держался въ своей 
позиціи, но, не смотря на это, ядра 
всякую минуту падали подлѣ насъ, 
убили одного изъ адъютантовъ Клей
нау и унесли лошадь изъ подъ наше
го казака. Всѣ наши товарищи были 
разсѣяны повсюду; Гальбе и я только, 
были при генералѣ. Непріятель не 
хотѣлъ оставить своей позиціи, и Толь 
поѣхалъ увѣдомить о томъ Императо
ра, который далъ ему нѣсколько ин
струкцій для Клейнау. Мы поѣхали 
къ нему и, слава Богу, нашли подлѣ 
него всѣхъ товарищей. Выстрѣлы во
зобновились съ новой силой, непрія
тель съ трудомъ держался въ деревнѣ 
и еслибы наступавшая ночь не поло
жила конца сраженію, мы вѣроятно 
имѣли бы еще болѣе выгодъ. Такъ 
какъ битва была почти кончена, мы 
съ геи. Толемъ возвратились къ Го
сударю. Онъ былъ въ восторгѣ и по
цѣловалъ насъ всѣхъ. Радость была 
очень велика, и всѣ другъ друга по
здравляли, а шесть Саксонскихъ ба
тальоновъ, которые сдались, еще уве
личили ее, разсказывая намъ подроб
но весь уронъ, понесенный Наполео
номъ въ этотъ достопамятный день. 
Съ неописаннымъ удовольствіемъ,мы 
поѣхали въ Роту, благодаря Бога за 
дарованную намъ побѣду и за сохра
неніе нашей жизни среди столькихъ 
опасностей. Пріятно быдо подумать 
и о покоѣ, котораго давно уже были 
лишены. Императоръ былъ въ отлич
номъ расположеніи духа во время все
го путешествія и разговаривалъ со 
всѣми. Геи. Толь, показывая дорогу,
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ѣхалъ впереди, мы за нимъ, и по
тому находились часто подлѣ Его Ве
личества и, не видя ничего въ темно
тѣ, случалось даже и задѣть Госуда
ря. Я слышалъ его разговоръ съ Ува
ровымъ на счетъ его лошадей, и ни
когда еще мнѣ не случалось слышать 
Императора, Разговаривающаго такъ 
дружески, а Уварова Говорящаго такъ 
смѣло. Однако Толь, предводительствуя 
всѣми Ѣдущими, скоро объявилъ, что 
въ потьмахъ потерялъ дорогу и не 
знаетъ куда ѣхать. Долго совѣтова
лись,наконецъ рѣшили ѣхать на свѣтъ, 
виднѣвшійся вдали. Этотъ Огонекъ 
былъ въ маленькой Избушкѣ, хозяинъ 
которой вывелъ насъ на большую до
рогу, и мы благополучно прибыли въ 
Роту. Я  забылъ сказать, что геи. Толь 
былъ легко раненъ въ бедро, эта ра
на не помѣшала ему присутствовать 
въ сраженіи, но къ ночи боль усили
лась, и онъ провелъ ее безпокойно.

7-го. Узнавъ, что Государь опять 
поѣхалъ на поле сраженія, Толь, не 
смотря на рану, и мы поѣхали туда 
же. Непріятель совершенно отступилъ 
и занималъ только городъ Лейпцигъ; 
раненыхъ, которыхъ мы нашли на по
зиціи, было безчисленное множество. 
Французы много взорвали муниціон
ныхъ повозокъ, остатки которыхъ мы 
безпрестанно находили,а раненые пока
зывали намъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
зарытыя пушки; ихъ откапывали де
сятками. Такимъ образомъ одержан
ная нами побѣда имѣла огромныя вы
годы. Сдѣлали распоряженія а т а к о 
вать Лейпцигъ,и Императоръ назна
чилъ свою главную квартиру въ Пе
гау. Генералъ Толь послалъ насъ ту
да, и мы рады были отдохнуть.

Въ Пегау мы заняли старыя наши 
квартиры, и добрый хозяинъ обрадо
вался намъ. Весьма пріятна мину
та встрѣтиться съ знакомыми послѣ 
кровопролитной битвы, видѣть себя 
здоровымъ послѣ столькихъ опасно
стей и насладиться покоемъ послѣ 
трудовъ и усталости. Безпокоила ме

ня только мысль о братѣ; вечеромъ 
ихъ полкъ долженъ былъ проходить 
мимо; я пошелъ на встрѣчу въ стра
хѣ и надеждѣ; темнота не позволяла 
хорошенько узнавать лица, я отнесся 
съ вопросомъ о братѣ къ первому 
Офицеру и, представь себѣ мою ра
дость, когда въ этомъ офицерѣ узналъ 
брата. Онъ не менѣе былъ радъ ви
дѣть меня, и мы вмѣстѣ возблагода- 
рили Господа Бога. Ко мнѣ онъ за
шелъ только на минутку.

8-го утромъ генералъ еще не прі
ѣзжалъ, нѣкоторые офицеры, пришед
шіе къ намъ, разсказывали намъ, чтд 
было вчера: взятіе Лейпцига, союзъ 
съ Саксонцами, поспѣшное бѣгство 
Наполеона и торжественный въѣздъ 
Государя въ Лейпцигъ, гдѣ онъ про
велъ ночь и долженъ былъ остаться 
и весь день. Генералъ Толь былъ то
же въ Лейпцигѣ, и я очень сожалѣлъ, 
что не былъ съ нимъ, хотѣлъ ѣхать 
сегодня, уговаривалъ товарищей от
правиться вмѣстѣ, но они не только 
не согласились, но старались отгово
рить и меня, увѣряя, что генералъ 
сейчасъ возвратится; они были въ 
правѣ это думать, потому что князь 
Ш варценбергъ, Барклай де-Толли и 
многіе другіе генералы уже пріѣхали. 
Я  былъ твердъ въ моемъ рѣшеніи и 
хотя рисковалъ встрѣтить генерала 
Толя на дорогѣ, поѣхалъ одинъ въ 
Лейпцигъ, гдѣ нашелъ всеобщее ли
нованье.

Толь сдѣланъ генералъ - лейтенан
томъ и былъ очень доволенъ, всѣ про
чіе генералы получили тоже награды. 
Я гулялъ по городу, обѣдалъ у Ва- 
шутина, хотѣлъ сдѣлать нѣсколько 
покупокъ, но когда пришелъ къ ге
нералу, онъ собирался ѣхать въ Пе
гау и велѣлъ мнѣ слѣдовать за нимъ. 
Не смотря на быстроту нашей ѣзды, 
мы пріѣхали только ночью; съ нами 
ѣхалъ князь Оболенскій, мужъ твоей 
Агрипины Нелединской, и я съ нимъ 
познакомился; конечно, говорили про 
тебя.
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9-го армія взяла дирекцію къ Вей- 
мару, чтобъ дѣйствовать на непрія
тельскій Флангъ. Князь Шварцен
бергъ еще наканунѣ поѣхалъ въ 
Ленцъ, мы выѣхали туда же очень 
рано.

Я приготовилъ въ Ленцѣ квартиру 
для своего генерала, но когда онъ 
прибылъ, мы узнали, что Фельдмар
шалъ отправлялся далѣе, что заста
вило и насъ сейчасъ же идти въ Ей- 
зенбергъ, а въ Ленцѣ мы только Ото
бѣдали. Императоръ опять остался 
однимъ походомъ позади.

10-го мы пришли въ Іену и оста
вались цѣлый день. Я гулялъ по го
роду, смотрѣлъ университетъ и ве
ликолѣпный дворецъ, въ которомъ 
жила Великая Княгиня Марья Па
вловна. Этотъ дворецъ приготовленъ 
для Императора.

И-го намъ приказано было идти 
въ Веймаръ. Трескинъ, Орловскій и 
я поѣхали впередъ и очень удивля
лись, что не встрѣчали войскъ по до
рогѣ, которая обыкновенно ими по
крыта. Въ Веймарѣ не нашли квар
тирмейстеровъ и, узнавъ, что князь 
Шварценбергъ будетъ только на слѣ
дующій день, обратились за кварти
рами въ магистратъ; онъ далъ намъ 
великолѣпныя. Щербининъ, пріѣхавъ, 
подтвердилъ, что князь Ш варцен
бергъ будетъ завтра и генералъ 
Толь тоже. Наша хозяйка г-жа Шопен
гауеръ, очень важной Фамиліи и дама 
высшаго тона; мы провели у нея ве
черъ въ очень пріятномъ обществѣ. 
Она представила насъ своимъ го
стямъ: дамамъ и Мужчинамъ и, какъ 
она была придворная Великой Кня
гини Марьи Павловны, то разсказала 
намъ много про эту добрую принцес
су и про многихъ знаменитыхъ лю
дей Германіи, которыхъ всѣхъ знала 
и сама была очень учена и до чрез
вычайности любезна.

12-го. Генералъ Толь пріѣхалъ очень 
рано и привезъ намъ пріятное извѣ
етіе, что награды за Лейпцигское сра-

я{еніе подписаны. Я  получилъ чинъ 
поручика и очень былъ радъ.

Государь пріѣхалъ около полудня 
и былъ принятъ герцогомъ Веймар
скимъ въ великолѣпномъ герцогскомъ 
дворцѣ. Мы пробыли въ Веймарѣ два 
дни; городъ красивъ, великъ, но не
правильно выстроенъ. Хозяйка наша 
продолжаетъ быть съ нами очень лю
безна, давала намъ отличный обѣдъ, 
а вечеромъ мы пошли, съ ней и ея 
обществомъ, въ театръ,

14-го. Въ день рожденья Императри
цы - матери, пѣли благодарственный 
молебенъ въ дворцовой церкви, устро
енной для Великой Княгини; но я не 
могъ присутствовать, потому что мы 
должны были идти въ Еллебень, пре- 
дурную Деревеньку, гдѣ мы провели 
весь вечеръ. Еллебень на самой пря
мой дирекціи къ Франкфурту, куда 
мы направлялись, чтобъ отрѣзать до
рогу непріятелю и преслѣдовать его. 
Императоръ остался въ Веймарѣ и 
поѣдетъ только на слѣдующій день 
по большой дорогѣ въ Вюрцбургъ и 
Ашафенбургъ и соединится съ нами 
только во Франкфуртѣ. Генералъ Толь 
получилъ приказаніе увѣдомлять Его 
Величество обо всякомъ малѣйшемъ 
Приключеніи и какъ дорога, по кото
рой онъ ѣхалъ, была отдѣлена отъ 
нашей высокими, почти непроходимы
ми, горами и Тюрингскимъ лѣсомъ, 
намъ стоило величайшаго труда до
ставлять ему свѣдѣнія и содержать 
комуникацію съ его главной квар
тирой.

15-го мы" пошли въ Мюльбургъ; 
ген. Толь пріѣхалъ къ вечеру, не 
сердился за квартиры, вообще ста
рался казаться въ хорошемъ распо
ложеніи духа, но мы уже нѣсколько 
дней замѣчали, что у него есть какая- 
нибудь печаль и приписывали ее тому, 
что онъ не подучилъ никакого награж
денія отъ Австрійскаго императора 
за Лейпцигское дѣло, и это потому, 
что князь Шварценбергъ часто дѣ
лаетъ ему непріятности, касающіяся
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нашего войска: князь хочетъ всегда 
выставлять свое, а генералъ не даетъ 
нашего въ обиду, и потому у  нихъ 
безпрестанныя несогласія, которыя 
еще усилились съ 18-го числа. 
Правда, что это дѣлаетъ честь на
шему генералу, но причиняетъ ему 
много неудовольствія, и намъ тоже 
непріятно за него. Нельзя вообразить 
себѣ, какъ скучно жить съ Австрій
цами: ихъ гордость и чванство дѣла
ютъ ихъ несносными; особенно они 
невыносимъ! съ тѣхъ поръ, какъ Го
сударя нѣтъ съ нами.

16-го мы пришли въ Томбохъ, ма
ленькое мѣстечко посреди Тюринг- 
скаго лѣса, окруженное непроходи
мыми горами. Дорога, ведущая къ 
нему, одна изъ самыхъ неудобопрохо- 
димыхъ, и войско прошло ее съ вели
чайшимъ трудомъ. Намъ дали Сквер
ныя квартиры; геи. Толь былъ очень 
недоволенъ, на бѣду казаки съѣли 
приготовленный ему обѣдъ, но за это 
онъ вспылилъ одну минуту, а потомъ 
самъ первый тому смѣялся. Я цѣлый 
день исполнялъ Коммиссіи, а Шрама 
послали къ Императору съ докладомъ. 
Ему надо было проѣзжать черезъ 
Тюрингскій лѣсъ, и Трескинъ, желая 
его напугать, разсказывалъ ему такіе 
страхи и сказки, что мы хохотали 
изо всѣхъ силъ, даже генералъ не 
могъ удержаться отъ смѣха.

17-ое мы провели въ Шмалькаль
денъ. Императоръ Австрійскій туда 
же пріѣхалъ, а нашъ Императоръ 
продолжалъ свой путь. Всякій день 
разстояніе между его дорогой и той, 
по которой мы шли, увеличивалось, и 
сообщеніе между двухъ главныхъ 
квартиръ все дѣлалось мудренѣе. Г. 
Толь былъ принужденъ послать двухъ 
Шрамовъ съ нѣсколькими казаками 
впередъ, держать середину дороги и, 
когда у насъ были какія депеши, ихъ 
возили къ Шрамамъ, а они доставляли 
къ Императору.

18-го въ Дернбохѣ, деревнѣ совер
шенно раззоренной непріятелемъ ;

квартиры дурныя, и невозможно ни
чего достать ѣ сть , ни за какія 
деньги.

19-го мы шли дорогой, по которой 
'ретировался непріятель, и она пред
ставляла намъ тоже зрѣлище, какъ 
отъ Смоленска до Вильны: на каж
домъ шагу, мы встрѣчали мертвыхъ 
и умирающихъ; ежели бы было по- 
холоднѣе, можно было бы подумать, 
что мы опять въ Россіи. Въ Гюн- 
Фельдѣ были большія хлопоты съ 
квартирами, геи. Толю дали одну, 
которая была уже занята, и я не могъ 
переувѣрить квартиргера, что это не
возможно. Когда пріѣхалъ геи. Толь, 
я принужденъ былъ жаловаться, и ге
нералъ приказалъ дать себѣ особую 
квартиру, а квартиргера арестовалъ; 
авось это Научитъ ихъ болѣе имѣть 
уваженія къ Русскимъ.

20-е мы были въ Фульдѣ, довольно 
хорошемъ городкѣ, но въ самомъ 
Старинномъ вкусѣ; 22-го наконецъ въ 
Гельнгаузенѣ, послѣдней станціи до 
Франкфурта,куда ужасно желали дойти 
поскорѣе, потому что по всей дорогѣ, 
раззоренной Французами, мы ничего 
не могли найти, и Австрійцы намъ 
страшно надоѣли.

23-го октября очень рано я пріѣ
халъ во Франкфуртъ, получилъ Поря
дочныя квартиры и расположилъ свою 
канцелярію. Жилъ я съ Щербини- 
нымъ, Трескинымъ и Орловскимъ. 
Нашъ хозяинъ, богатый купецъ, г. 
Шмидтъ трактовалъ насъ очень хоро
шо, мы были чрезвычайно довольны 
Почтеннымъ этимъ старичкомъ и подру
жились съ его племянникомъ, прекра
снымъ молодымъ человѣкомъ.

24-го Императоръ имѣлъ торжест
венный въѣздъ во Франкфуртъ съ 
конногвардіей. 2о-го пріѣхалъ Австрій
скій Императоръ, и было молебствіе 
въ Католической церкви, потомъ па
радъ для прибытія гвардіи, потомъ 
короля Прусскаго, и всю первую не
дѣлю мы провели въ страшной ажи- 
таціи. Никогда Франкфуртъ не былъ
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въ такомъ блистательномъ видѣ. Вся
кій день пріѣзжалъ какой нибудь ко
роль или принцъ, стеченіе народа 
было неимовѣрное, городъ наполненъ 
войсками всѣхъ націй. На улицахъ 
было такъ тѣсно, что съ трудомъ 
можно было пройти, а въ театрѣ 
почти невозможно достать порядоч
наго мѣста. Я проводилъ время до
вольно пріятно: днемъ исполнялъ Ком
миссіи, которыя генералъ поручалъ 
мнѣ, рисовалъ карты, снималъ пла
ны, гулялъ по городу, разсматривалъ 
его рѣдкости; а  вечеромъ ходилъ въ 
казино, который почти тоже, что Мос
ковскій Англійскій клубъ: можно иг
рать въ карты, бильярдъ, читать га
зеты , разговаривать о Новостяхъ, 
почти всегда невѣрныхъ, толковать 
о политикѣ, въ которой ничего не 
понимаютъ, и такъ прошелъ цѣлый 
мѣсяцъ. Ничего вѣрнаго мы не зна
емъ, непріятель перешелъ Рейнъ и, 
кажется, въ очень критическомъ поло
женіи, однако нельзя предполагать, 
чтобъ онъ согласился заключить миръ; 
хотя объ немъ и говорятъ, но приго
товленія, которыя дѣлаются, доказы
ваютъ совсѣмъ противное.

28-го ноября. Франкфуртъ.
21-го ноября, день праздника Семе

новскаго полка, была обѣдня и па
радъ. Когда пріѣхалъ Австрійскій 
императоръ, нашъ Императоръ, какъ 
шефъ Семеновцевъ, провелъ мимо него 
полкъ церемоньяльнымъ маршемъ; по
томъ былъ обѣдъ во дворцѣ для офи
церовъ, а солдатамъ раздавали водку. 
Всѣ жители Франкфурта въ восторгѣ 
отъ нашего Государя и не могутъ 
довольно имъ нахвалиться. Всякій 
ра8Ъ на разводѣ даютъ ему какое 
нибудь доказательство своей привер
женности. Нѣсколько дней я очень, 
безпокоился о моемъ бѣдномъ Егорѣ, 
который вдругъ очень занемогъ; одна
коже докторъ меня увѣрилъ, что онъ 
выздоровѣетъ, но 23-го проснувшись, 
я узналъ, что онъ умеръ. Это меня 
чрезвычайно огорчило, тѣмъ болѣе, 

X. 4.

что, по настоянію доктора, я у него 
не остался ночью. Онъ такъ любилъ 
меня, такъ хорошо служилъ мнѣ! Я 
позвалъ священника и схоронилъ вѣр
наго моего Егора, котораго мудрено 
будетъ замѣнить.

25-го и 26-го мы начали собираться 
въ походъ; главная квартира князя 
Шварценберга уже выступила, онъ 
одинъ оставался во Франкфуртѣ. Нашъ 
генералъ все откладывалъ отъѣздъ; 
я думаю, что онъ съ намѣреніемъ 
Мѣшкалъ, въ надеждѣ, что Импера
торъ оставитъ его при себѣ; но на
конецъ 28-го, онъ сказалъ намъ, что на 
слѣдующій день мы двинемся впередъ 
и послалъ Орловскаго занять квар
тиры въ Фрейбургѣ. Я цѣлый день 
хлопоталъ о принятіи жалованья, ко
тораго генералъ ожидалъ съ нетерпѣ
ніемъ. Ему самому было совѣстно, 
что онъ причинилъ мнѣ столько хло
потъ и трудовъ; онъ извинялся передо 
мной и благодарилъ, когда я принесъ 
ему полученныя деньги. Узнавъ, что 
завтра мнѣ надо ѣхать очень рано, я 
весь вечеръ провелъ въ приготовле
ніяхъ, но прежде чѣмъ оставить Франк
фуртъ, мнѣ хочется еще поговорить 
съ Тобой объ этомъ городѣ. Онъ великъ, 
богатъ и славно выстроенъ. Во время 
нашего пребыванія было нѣсколько 
концертовъ и два бала: одинъ давалъ 
городъ, другой генералъ Уваровъ; я 
не былъ ни на одномъ, но слышалъ, 
что оба были прекрасны. Театръ не 
великъ, но очень хорошенькій, актеры 
всѣ изрядные, а есть и такіе, что 
были бы замѣчены и въ любой сто
лицѣ; великолѣпныя декораціи, отлич
ный оркестръ. Г-нъ Медеръ и г-жа 
ПІродеръ и многіе другіе, знамени
тые актеры, пріѣхавшіе изъ Гам
бурга и Вѣны, украшали франкфурт
с к ій  сцену. Театръ былъ rendez vous 
всего высшаго общества; я былъ нѣ
сколько разъ, но не такъ часто, какъ 
товарищи, особенно Орловскій: онъ 
не пропускалъ ни одного раза и хотя 
ни слова не понималъ по нѣмецки, 
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возвращался всегда въ восторгѣ и 
забавдялъ насъ, описывая, по своему, 
пьесу и игру актеровъ. Вратъ, Воей
ковъ и другіе мои знакомые пріѣз
жали нѣсколько разъ ко мнѣ пого
стить; словомъ, все время, которое мы 
пробыли во Франкфуртѣ, было очень 
весело и пріятно, только потеря Егора 
набросила черную тѣнь на свѣтлую 
жизнь въ этомъ городѣ. Что касается 
до политическихъ дѣлъ, то, кажется 
Наполеонъ не намѣренъ заключать 
мира: онъ собираетъ новыя силы, 
и война неизбѣжна, покрайней мѣрѣ 
еще на годъ. Ежели намъ удастся 
занять Швейцарію и принудить Италь
янскаго вицекороля ретироваться со 
своей арміей, тогда мы можемъ на
дѣяться войти во Францію. Всѣ наши 
союзныя войска пошли уже въ Б а
зель, главная квартира переведена во 
Фрейбургъ. Императоръ ѣдетъ 30-го, 
а  мы завтра. Очень намъ жаль раз
статься съ Щербининымъ, котораго 
князь Волконскій хочетъ оставить при 
себѣ. Онъ всегда былъ добрый и хо
рошій товарищъ.

27-го ноября.
29-го ноября, простясь съ моимъ 

добрымъ хозяиномъ и съ его племян
никомъ, я оставилъ Франкфуртъ. По
года была чудная; дорога, по которой 
я ѣхалъ, извѣстная подъ именемъ 
Бергстрассе, представляетъ на каж
домъ ш агу очаровательные виды и 
все новыя картины, которыя лѣтомъ 
должны быть восхитительны, но те
перь прекрасныя долины, луга, вино
градники, сады безъ зелени являли 
печальное зрѣлище и усугубляли мою 
грусть. Я едва удерживался отъ слезъ 
всякій разъ, что Оборачивался назадъ 
и не видалъ моего Егора. Пускай 
осудятъ меня, пускай примутъ за 
слабость привязанность мою къ не
му: я никогда не перестану жалѣть 
о немъ и, когда потерялъ изъ вида по
слѣднюю башню города, гдѣ оставилъ 
его въ могилѣ, Горькая слеза медленно 
скатилася въ его память. Черныя

мысли бродили у меня въ головѣ, я 
размышлялъ о бренности человѣче
ской жизни, о непостоянствѣ зем
ныхъ благъ, въ которыхъ меня удо
стовѣряли развалины старинныхъ зам
ковъ, мимо которыхъ я проѣзжалъ. 
Пріѣхавъ въ Дармштадтъ, я не могъ 
добиться квартиръ, потому что глав
ная квартира Австрійскаго импера
тора и корпусъ генер. Сакена стояли 
въ этомъ городѣ. Я былъ принужденъ 
занять загородный домъ, гдѣ и проведъ 
вечеръ съ товарищами. Геи. Толь прі
ѣхалъ въ ночь. Дармштадтъ хорошъ 
и дуренъ вмѣстѣ: въ одной части 
города видишь широкія улицы, боль
шія площади и прекрасныя строенія, 
въ другой, напротивъ, маленькіе до
мики, узенькія нечистыя улицы, точно 
Жидовскія. Мнѣ сказывали, что въ 
Дармштадтѣ хорошій театръ и до
вольно рѣдкостей, но я такъ усталъ, 
что предпочелъ лечь спать.

30-го генералъ позвалъ меня къ 
себѣ очень рано и совѣтовался, куда 
намъ идти ночевать; послѣ долгаго 
колебанія, мы рѣшили провести ночь 
въ Гейдельбергѣ, семь миль отъ Дарм
штадта. Я поѣхалъ въ девять часовъ, 
погода быда прекрасная, но Немножко 
холодно, т. е. пять или шесть граду
совъ, что казалось очень много для 
Здѣшнихъ мѣстъ. Бергстрассе продол
жалась, я любовался высокими гора
ми, обширными долинами, старинны
ми замками и читалъ ихъ исторію 
въ книгѣ, которую нарочно досталъ. 
Но скоро это мнѣ надоѣло; я ѣхалъ 
болѣе десяти часовъ, совершенно 
молча и подумалъ съ сожалѣніемъ о 
своемъ Егорѣ, который бы развесе- 
лялъ меня Разговорами, или пѣлъ бы 
пѣсни, напоминающій мнѣ мою ро
дину; я задумался, но вдругъ пре
красное зрѣлище поразило меня. Гей
дельбергъ, освѣщенный послѣдними 
лучами заходящаго солнца, съ своими 
старинными башнями, отражался въ 
рѣкѣ Неккеръ, текущей у подошвы 
горъ, окружающихъ этотъ городъ; вда-
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ли разбросаны монастыри и развали
ны; я долго глядѣлъ съ восхищеніемъ 
на прелестную эту картину. Пріѣ
хавъ въ городскую думу, я радъ былъ 
встрѣтить тамъ Тизенгаузена, пріѣ
хавшаго приготовлять квартиры для 
Императора, котораго ожидаютъ на 
слѣдующій день. Квартиры я полу
чилъ скоро, но съ Фуражемъ возился 
очень долго. Генералъ пріѣхалъ, и я 
пошелъ къ себѣ, въ надеждѣ скорѣе 
лечь отдохнуть; но хозяинъ мой при
гласилъ меня къ себѣ ужинать, про
держалъ меня два часа за столомъ и 
принудилъ отвѣдывать всѣхъ куша- 
ньевъ, а мнѣ ѣсть нисколько не хо
тѣлось. Послѣ ужина онъ началъ раз
говаривать о политикѣ и никогда бы 
не кончилъ, но я чуть не заснулъ; 
онъ замѣтилъ это и пожелалъ мнѣ 
покойной ночи.

1-го декабря я рано уѣхалъ изъ 
Гейдельберга и не могъ видѣть всѣхъ 
рѣдкостей города; всего больше мнѣ 
было жаль огромной бочки, о кото
рой такъ много слышалъ; дорога до 
Брюксаля показалась мнѣ и длинна и 
скучна.

2-го декабря очень рано я опять 
пустился въ путь. Густой туманъ и 
снѣгъ шедшій большими хлопьями мѣ
шали мнѣ видѣть прекрасное мѣстопо
ложеніе. На половинѣ дороги меня до
гналъ полковникъ Скобелевъ, и мы съ 
нимъ вмѣстѣ ѣхали до Дюрбаха, гдѣонъ 
остался готовить квартиры для Импе
ратора, а я поѣхалъ въ Раштадтъ; 
засталъ его въ большомъ смятеніи: 
ожидали Австрійскаго императора. Это 
мнѣ не помѣшало получить хорошія 
квартиры, гдѣ,сидя съ Трескинымъу 
окна, мы видѣли, какъ Францъ ІІ въѣ
халъ въ городъ въ скверной почтовой 
каретѣ, нагруженной съ верху дони
зу. Онъ никому не показывался и хо
тя народъ окружалъ его и бѣжалъ за 
нимъ съ радостными криками, никто 
не могъ сказать, что его видѣлъ. Ген. 
Толь позвалъ меня, и мы стали раз
считывать, куда намъ идти завтра

ночевать; я полагалъ, что Императоръ 
будетъ въ Офенбургъ, но Толь увѣ
рялъ, что онъ прэбудетъ нѣсколько 
дней въ Карлсруэ, и мы рѣшили имѣть 
ночлегъ въ Офенбургѣ.

3-го декабря, съ первымъ свѣтомъ, 
я уже былъ готовъ, пошелъ пѣш
комъ, потому что было очень холод
но, и вспоминалъ кампаніи Тюрення, 
которыми прославилась эта земля. 
Когда мы проѣзжали деревню Созбахъ, 
гдѣ онъ былъ убитъ, мнѣ очень хо
тѣлось сходить на его могилу, покло
ниться праху этого великаго воина, 
но я не имѣдъ времени: надо было 
поскорѣе занять квартиры въ Офен
бургѣ. Дали довольно скоро и Поря
дочныя. Хозяева звали меня къ себѣ 
и были довольно любезны. Жители 
великаго герцогства Баденскаго ни
когда не видали Русскихъ и, судя насъ 
по описаніямъ Французскихъ журна
ловъ, думаютъ, что мы Невѣжи и гру- 
біаны, безъ всякаго воспитанія и не 
хотятъ вѣрить, что мы Русскіе, когда 
мы говоримъ съ ними по-французски, 
или по-нѣмецки; они никогда не на
чинаютъ съ нами разговора сами, въ 
полной увѣренности, что мы ихъ не 
понимаемъ; это не нравится моимъ 
товарищамъ, особенно Трескину, ко
торый любитъ поболтать. Надѣюсь, 
что въ Швейцаріи намъ будетъ луч
ше: тамъ знаютъ Русскихъ по Су- 
воровскимъ кампаніямъ.

4-го декабря въ пять часовъ я вы
ѣхалъ. Погода быда холодная, снѣгъ 
опять шелъ довольно крупный, но ско
ро небо прояснилось и такъ сдѣлалось 
тепло, что я принужденъ былъ снять 
шинель: поэтому ты можешь судить, 
какой здѣсь климатъ. Мнѣ было очень 
скучно, горы и долины прискучили, 
развалины почти всѣ Одинакія, но Од
на Забавная сцена развеселила меня. 
Когда мы проѣзжали черезъ городъ 
Еммедингенъ, мимо квартиры генер. 
Вреде, Баварцы, стоявшіе у него на 
караулѣ, увидя моихъ казаковъ, взду
мали закричать имъ ура; собралась
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толпа народа, всѣ насъ окружили, и 
мы съ трудомъ могли пробраться 
сквозь эту толпу. У самыхъ воротъ 
Фрейбурга я встрѣтилъ казака Ор
ловскаго, который проводилъ меня пря
мо въ трактиръ, гдѣ онъ занялъ квар
тиры тѣсныя и холодныя, но дѣлать 
было нечего; а Досадно, потому что 
здѣсь мы будемъ отдыхать двѣ не
дѣли.

Вмѣсто пятнадцати дней мы просто
яли въ Фрейбургѣ всего три. Гене
ралъ давалъ мнѣ безпрестанныя по
рученія и часто посылалъ къ Госуда
рю. Сегодня 6-е, а у обѣдни я быть не 
могъ. Вечеромъ пошелъ въ театръ, 
но онъ такъ дуренъ, что я выслушалъ 
только первый актъ.

Фрейбургъ замѣчателенъ своей баш
ней, которая, говорятъ, также высо
ка какъ Стразбургская. Сверху этой 
башни я любовался Альпійскими го
рами и Рейномъ, очень живописно про
текающимъ по прекраснымъ долинамъ. 
Сегодня 7-го, воскресенье, я слушалъ 
обѣдню въ католической церкви, по
томъ смотрѣлъ, какъ Баварская армія 
деФилировала передъ Австрійскимъ им
ператоромъ. Вечеромъ Трескинъ прі
ѣхалъ изъ главной квартиры Импе
ратора и привезъ намъ В ар та , дядю 
Щербинина. Онъ умный и пріятный 
человѣкъ, и мы съ нимъ дѣлали на 
завтра разные планы, какъ пришли 
намъ сказать отъ генерала, что зав
тра мы идемъ въ походъ; это такъ 
быдо неожиданно и такъ насъ смути- 
ло, что мы не знали за что принять
ся; я побѣжалъ къ каретнику упра
шивать его, чтобъ повозка моей кан
целяріи была починена къ слѣдующе
му дню и началъ укладываться, по
шелъ за приказаніями къ генералу, 
который сказалъ мнѣ, что мы идемъ 
въ Лёррахъ съ главной квартирой кня
зя Шварценберга, и послалъ Галле съ 
этимъ извѣстіемъ къ князю Волкон
скому.

8-го оставилъ я своего писаря ожи
дать повозку, а самъ отправился съ

Орловскимъ. Дорога была скверная, 
войска, шедшія со всѣхъ сторонъ, 
портили ее еще болѣе, погода ужас
ная. Въ Лёррахѣ было такъ много во
енныхъ, что насъ помѣстили въ се
минаріи. Генералу дали комнату ди
ректора, а намъ у другихъ почетныхъ 
членовъ.

9-го геи. Толь поѣхалъ съ княземъ 
Шварценбергомъ дѣлать рекогносци
ровку, а мы цѣлый день пробыли до
ма. Хозяинъ показывалъ намъ коллек
цію картинъ, вообще старался насъ 
занимать. Полковникъ Гартингъ прі
ѣхалъ къ намъ курьеромъ и провелъ 
весь день. Генералъ послалъ меня за 
диспозиціей, изъ которой мы у лали, 
что пойдемъ въ Швейцарію, въ Бернъ, 
и Гартингъ уѣхалъ съ этой диспози
ціей, но походъ былъ отложенъ и на
значенъ не въ Бернъ, а въ Базель. 
Сегодня 18-е, мнѣ дѣлать нечего и хо
чется поговорить съ Тобой,'хотя и не
чего нѣтъ новаго. Австрійцевъ мы 
все также не любимъ, но съ нѣкото
рыхъ поръ, они стали поучтивѣе, и 
со временемъ мы ихъ СФормируемъ, 
какъ сформировали Пруссаковъ. Я зна
комъ съ нѣкоторыми, но мало бываю 
въ ихъ обществѣ. Генер. Толь всегда 
былъ ко мнѣ очень милостивъ, а съ 
нѣкоторыхъ поръ сталъ еще лучше; 
съ товарищами я живу хорошо, но 
далеко не такъ друженъ, какъ былъ 
съ Вашутинымъ и Вишняковымъ. 
Щербинина всѣ очень сожалѣемъ, и 
всѣ желаемъ поскорѣе соединиться съ 
главной квартирой Императора; тамъ 
все такъ живо, такъ весело, здѣсь 
скучно, все будто спитъ, Австрійцы 
даже никогда не усмѣхнутся. Мы 
все еще въ Лёррахѣ и не можемъ дви
нуться, пока не возмемъ или не бло
кируемъ крѣпости Гюнингъ. Надняхъ 
князь Волконскій насъ всѣхъ очень 
Перепугалъ, пріѣхалъ ночью и про
былъ нѣсколько часовъ съ княземъ 
Шварценберомъ. Дурновъ оставал
ся все время съ нами. Въ Лёррахѣ 
такое множество военныхъ, что не
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знаютъ, куда ихъ помѣстить; жители 
отягчены постоями, жаль смотрѣть на 
нихъ. Сегодня у нихъ Рождество Хри
стово и, вмѣсто празднованья, слы
шишь только жалобы и Вздохи. У нихъ 
даже не было обѣдни для такого ве
ликаго дня, потому что ихъ церкви 
превращены въ магазины. Россія те
перь счастлива, забыла ужасы войны, 
въ обновленныхъ своихъ храмахъ Вос
пѣваетъ хвалы Богу.

Россія тоже страдала подъ игомъ 
непріятельскимъ, ей грозила погибель, 
но Небо сжалилось, вѣрные сыны от
мстили за отечество и перенесли всѣ 
ужасы войны на берега Рейна.

Сегодня мы ѣздили въ Базель, за 
полмили отсюда; генералы Толь, Нейд
гардтъ и Багрѣевъ тоже поѣхали, и 
мы, всѣ имѣетѣ, заказали себѣ отлич
ный обѣдъ въ гостинницѣ Трехъ Ко
ролей. Городъ довольно великъ, но 
кажется очень Скучнымъ, жители къ 
намъ Нехорошо расположены, на 
улицѣ мы буквально никого не встрѣ
тили, лавки и магазины всѣ были за
перты, и мы не видали ничего замѣ
чательнаго, только Соборную церковь, 
прекрасно выстроенную въ готиче- 
скомъ вкусѣ. Рейнъ довольно широкъ, 
берега его очень красивъ!, съ одной 
стороны они покрыты горами, съ дру
гой, прекрасными долинами, усыпая- 
ными селами и деревнями. Канонада, 
которую мы услышали въ Гюнингѣ, 
возбудила наше любопытство. Мы сѣ
ли на коней и подъѣхали къ самой 
крѣпости, которая отъ Базеля всего 
въ одной верстѣ.

Французы сдѣлали вылазку, но Б а
варцы скоро ихъ прогнали, однако же 
съ нашей стороны было нѣсколько 
раненыхъ, и мы были въ опасности: 
граната, упавшая посреди насъ, чуть 
не наказала насъ за любопытство 
и неосторожность. Мы такъ близко 
подъѣхали къ непріятелю, что казакъ, 
бывшій съ нами, выстрѣлилъ изъ пи
столета и просилъ патроновъ у Ба
варцевъ, желая гнать Французовъ,

которые ретировались къ Гюнингу. 
Эта крѣпость не велика, но кажется 
хорошо укрѣплена и вѣроятно долго 
продержится. Когда пушечные вы
стрѣлы прекратились и солнце нача
ло садиться, мы возвратились домой.

14-го декабря вечеромъ къ намъ 
пріѣхали два Офицера Австрійской 
службы, Поляки, которые довольно 
хорошо говорятъ по-русски. Они очень 
пріятные, молодые люди, играли на 
Фортепіано и пѣли. Ландскоръ сдался 
союзникамъ. О походѣ ничего не 
слышно.

16-го Трескинъ уѣхалъ въ главную 
квартиру Императора, прочіе това
рищи тоже были разосланы по раз
личнымъ порученіямъ; геи. Толь от
правился осматривать крѣпость, я 
одинъ былъ дома и надѣялся поганить
ся, но пріѣхалъ князь Щербатовъ, 
которому надо было показать квар
тиры ген. Радецкаго; потомъ Икскуль, 
нашъ офицеръ, присланный за раз
мѣщеніемъ Барклаевой арміи, и въ 
ожиданіи генерала, я долженъ былъ 
сидѣть съ нимъ и занимать его. Ве
черомъ адъютантъ г. Радецкаго при
везъ г. Толю диспозиціи, изъ кото
рыхъ мы узнали, что намѣреніе идти 
черезъ Швейцарію отмѣнено и что 
мы, перейдя Рейнъ, отправимся въ 
Парижъ. Богъ знаетъ, благополуч
но ли дойдемъ до столицы Фран
ціи. Мы приписывали перемѣну опе
рацій объявленію Неаполитанскаго ко
роля нашимъ союзникомъ, потому что 
у него достаточно войска принудить 
вицекороля Итальянскаго отступить 
во Францію, или тоже перейти на на
шу сторону. Ежели бы это случилось, 
у Наполеона болѣе никого не оста
нется, но и одинъ онъ еще долго бу
детъ намъ противиться. Въ одиннад
цать часовъ вечера генералъ Толь и 
мы поѣхали верхомъ на Тюллингер- 
скую гору смотрѣть на бомбардиров
ку Гюнинга. Канонада была очень 
сильна во всѣхъ сторонахъ, наши бом
бы сдѣлали пожаръ во многихъ мѣ-
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стахъ, изъ крѣпости намъ отвѣчали 
слабо, потому что тамъ не ожидали 
втой атаки. Съ горы это зрѣлище 
было очень великолѣпно, хотя доволь
но густой туманъ мѣшалъ видѣть его 
во всей красѣ.

18-го декабря, все утро писали 
диспозиціи, переписывали, исправля
ли планъ Гюнинской атаки; всѣмъ 
было дѣло; въ 12 часовъ Шрамъ по
ѣхалъ во Фрейбургъ со всѣми этими 
бумагами, а къ намъ пришелъ Му
равьевъ, пріѣхавшій въ Лёррахъ за
нять квартиры для корпуса графа 
Платова, котораго ожидаютъ завтра. 
По всему Бѣдно, что мы скоро пой
демъ въ походъ и на дняхъ будемъ 
во Франціи.

19-го Трескинъ и я поѣхали на Тюл- 
лингерскую гору смотрѣть на крѣ
пость и батареи, которыя безпрестан
но стрѣляли, но опять густой туманъ 
помѣшалъ намъ, и мы скоро возвра
тились. Трескинъ поѣхалъ въ Вазель, 
Орловскаго послали въ Альткирхъ къ 
князю Щербатову, я одинъ остался 
дома; сначала было много дѣла, а по
томъ взгрустнулось по родинѣ: празд
ники наступаютъ, а я одинъ, такъ 
далеко отъ всѣхъ васъ, дорогихъ мо
ему сердцу, на чужой сторонѣ и вѣ
роятно даже не попаду ни къ обѣдни, ни 
къ заутрени въ день Рождества Спаси
теля міра.Трескинъ пріѣхалъ вечеромъ 
и разогналъ печальныя мои мысли.

20-го декабря новый годъ у Нѣм
цевъ. Генер. Толь со всѣми нами хо
дилъ поздравлять князя Шварценбер
га. Онъ не хотѣлъ оставаться въ дол
гу и, только что генералъ успѣлъ 
придти домой, къ нему явился отъ 
Фельдмаршала геи. Коллеръ съ Ав
стрійскими офицерами поздравить съ 
новымъ годомъ, который для насъ 
еще не пришедъ. Австрійцы за-про- 
сто ничего; но въ парадѣ они умори- 
тельны: мундиры самыхъ странныхъ 
цвѣтовъ, я даже всѣмъ и названій не 
приберу, красные панталоны, малень
кіе, гусарскіе сапожки и очень высо

кія шляпы. Послѣ Церемоніальнаго 
пріема и дюбезностей съ обѣихъ сто
ронъ, мы поѣхали въ Базель, чтобъ 
купить игрушекъ дѣтямъ нашего хо
зяина и слышали тамъ, что намъ 
дали Прусскій орденъ (pour Іе merite). 
Хотя вѣсть эта и очень пріятна, но 
мудрено ей вѣрить, пока генералъ 
намъ не объявитъ.

21-го оставили Лёррахъ, ночлегъ 
назначенъ былъ въ Альткирхѣ, но 
князь Шварценбергъ остановился +въ 
Базелѣ, и нашъ генералъ тоже раз
судилъ тутъ же ночевать. Я полу
чилъ для него и для себя отличныя 
квартиры у одного знатнаго и бога
таго господина, который былъ съ на
ми очень добръ и любезенъ, но за то 
мы должны были съ нимъ все вре
мя любезничать. Завтра навѣрно по
ходъ, и мы вступаемъ во Францію. 
Мнѣ жаль, что я не увижу Швей
царіи; ежели можно судить по одно
му городу, то Швейцарцы кажутся 
добрымъ, простымъ народомъ, чисто- 
плотны въ жилищахъ и одеждѣ, ре- 
Форматскаго закона и очень привя
заны къ своей вѣрѣ, никогда не ра
ботаютъ ни въ праздникъ, ни въ 
воскресенье и молятся Богу, садясь за 
обѣдъ и выходя и зъ -за  стола. Это 
мнѣ напомнило нашу Матушку-Россію. 
Вѣря всѣмъ разсказамъ Наполеона, 
они принимали насъ за злодѣевъ и 
очень насъ боялись, но теперь очень 
насъ полюбили и удивляются, что мы 
обходимся съ ними лучше, нежели 
Французы. Они не сомнѣваются, что 
будутъ вознаграждены за издержки 
и не могутъ нахвалиться нашимъ 
Императоромъ за то, что онъ не на
рушилъ ихъ нейтралитета, хотя и 
могъ легко это сдѣлать, и обѣщалъ 
имъ свое покровительство. Всѣ арміи 
перешли Рейнъ и дожидаются на гра
ницахъ Франціи приказанія, куда ид
ти. Резервный корпусъ, состоящій 
изъ нашей арміи и Прусской гвардіи, 
переправляется черезъ Рейнъ. Союз
ныхъ монарховъ всякій день ожида-
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ютъ сюда. Князь Волконскій пріѣхалъ 
въ Базель; но когда мы къ нему яви
лись, онъ уже уѣхалъ въ Лёррахъ.

22-го декабря мы вступили во Фран
цію и остановились въ Альткирхѣ— 
ничтожный городишка, гдѣ намъ дали, 
всѣмъ вмѣстѣ, пресквернуюквартиру. 
Всѣ жители спрятались, и во всѣхъ 
домахъ мы находимъ только или ключ
ницы или старыхъ управителей, не
дурно впрочемъ насъ принимающихъ. 
Они очень удивляются, что мы хоро
шо и учтиво съ ними обходима, ког
да ожидали отъ насъ всевозможныхъ 
злодѣяній. Я видѣлъ, съ какимъ стра
хомъ народъ смотрѣлъ на казаковъ 
Платова, когда они проходили черезъ 
городъ; вѣроятно онъ скоро къ намъ 
привыкнетъ и не будетъ отъ насъ 
бѣгать; это вѣдь не Русскій бросаю
щій свое имущество, Сожигающій свои 
жилища, только чтобъ оно не доста
лось непріятелю: это Французы, ко
торымъ все равно, кого имѣть госпо
диномъ. Вечеръ провели въ скверной 
своей квартирѣ. Геи. Толь объявилъ 
намъ, что намъ дали орденъ pour Іе 
merite, и мы ожидаемъ его съ нетерпѣ
ніемъ. Узнавъ, что генералъ намѣренъ 
послать Курьера къ Императору съ 
извѣстіемъ о взятіи Женевы, я вос
пользовался этимъ случаемъ, чтобъ 
быть въ церкви и просилъ, чтобъ онъ 
послалъ меня, и взялъ всѣ бумаги и 
депеши. Здѣсь почта несравненно луч
ше нашей, экипажи маленькіе, но удоб
ные, крытые, защищающіе отъ вѣт
ра и дождя. Лошади, правда, не бѣ
гутъ такъ скоро, какъ наши, но я 
обѣщалъ на водку почтальону, и мы 
скоро доѣхали до Вазеля. Здѣсь мнѣ не 
хотѣли давать лошадей, но какъ у 
меня были бумаги къ ген. Ольдекопу 
и генералъ-аншефу Барклаю де-Толли, 
они мнѣ выдали бумагу, по которой 
уже меня болѣе нигдѣ не задержива
ли. Дождь быдъ сильный, почему съ 
крѣпости Гюнингъ не стрѣляли, и мы 
благополучно пріѣхали во Фрейбургъ 
въ 7 часовъ утра. Я остановился у

Дурнова, отнесъ бумаги князю Вол- 
лонскому и остался у него смотрѣть 
на парадъ гвардейской кавалеріи. По
слѣ парада Императоръ пошелъ въ 
церковь и я за нимъ, но какъ въ ней 
никого не было кромѣ Шишкова и 
Аракчеева, то я старался, какъ можно, 
скрыться въ амбразурѣ окна, и тогда 
только успокоился, когда пришли еще 
многіе другіе. Мнѣ было очень прі
ятно слышать церковную службу, и я 
усердно молился. Императоръ стоялъ 
посреди церкви вмѣстѣ со своими и з 
данными^ царь земной приносилъ теп
лыя свои молитвы Небесному Царю

2о-го рано утромъ пріѣхалъ Тре
скинъ и торопилъ меня ѣхать обрат
но. Я былъ еще у заутрени и хотя 
очень грустно было остаться безъ о- 
бѣдни въ такой большой праздникъ, 
поспѣшилъ ѣхать къ генералу, не По
смѣлъ даже зайдти къ брату, полкъ 
котораго стоялъ въ Кротчингенѣ, де
ревнѣ, черезъ которую я проѣзжалъ. 
Въ два часа ночи пріѣхалъ въ Альт- 
кирхъ, но главная квартира была уже 
переведена въ Монтбельярдъ, куда я 
тотчасъ же и отправился съ однимъ 
Австрійскимъ офицеромъ въ пресквер- 
ной какой-то Фурѣ.

26-го пріѣхалъ въ одиннадцать ча
совъ утра, явился къ генералу съ 
отвѣтами на порученія, а остальное 
время провелъ съ Орловскимъ и Ди- 
стомъ, присланнымъ къ князю Ш вар
ценбергу за Нейгдарта, который бо
ленъ. Трескинъ пріѣхалъ къ вечеру 
и объявилъ о прибытіи князя Волкон
скаго. Мы приготовили ему квартиру 
и послали казаковъ ему на встрѣ
чу.

27-го много было хлопотъ достать 
лошадей для князя и дать ему конвой 
казаковъ, но наконецъ онъ уѣхалъ. 
Погода дурная, дѣла нѣтъ. Въ Мон- 
тебельярдѣ намъ довольно пріятно. 
Городъ этотъ много потерпѣлъ во вре
мя революціи, жители эмигрировали; 
многіе долго жили въ Россіи и из
рядно говорятъ по-русски.
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28-го Декабря мы оставили Монте- 
бельярдъ и, самой прямой дорогой, по
шли въ Везулъ; первая станція была 
въ Араи, но деревня эта такъ мала, 
что мы заняли квартиры въ сосѣдней 
деревнѣ, Ешенасъ; генералъ не пріѣ
халъ, онъ предпочелъ остаться въ го
родѣ и сдѣлать лучше на другой день 
десять верстъ лишнихъ, чѣмъ ноче
вать въ дурной деревнѣ, гдѣ ничего 
нельзя было достать. 29-го пришли въ 
городъ Виллересексъ. Съ квартирге- 
ромъу насъ всякій разъ непріятности, 
и я радъ былъ, когда онъ никакъ не 
хотѣлъ дать квартиру геи. Толю въ 
городѣ, а отвелъ ему ее въ ближайшей 
деревнѣ Сеитъ - Сюльписъ; это такъ 
разсердило генерала,что онъ сейчасъ 
написалъ письмо къ геи. Ланжеро
ну съ жалобой на квартиргера. Въ 
Везулѣ опять исторіи съ квартирами 
и кромѣ того еще грубости со сторо

ны квартиргера; тогда ужъ генералъ 
сказалъ это князю Шварценбергу, и 
Квартиргеръ арестованъ, а намъ пре
фектъ далъ отличныя квартиры, чему 
мы очень рады, потому что просто- 
имъ здѣсь нѣсколько дней. Говорятъ, 
армія Наполеона ретируется къ Па
рижу, чтобъ прикрыть свою столицу. 
Наши партизаны находятъ сопротив
леніе со стороны Нанси, и это дока
зываетъ, что Лотарингія не совсѣмъ 
очищена и, какъ она должна быть у 
насъ въ тылу, намъ нельзя идти впе
редъ, пока въ ней будутъ войска. По
лагаютъ, что въ ПІампаньи у насъ бу
детъ кровопролитное сраженіе, и бѣда 
Наполеону, ежели онъ его проиграетъ. 
Объ Голландской арміи и объ Веллинг
тонь ничего не слышно. Блюхеръ по 
немногу приближается къ Мецу. Про
щай, любезная сестра,кончаю это пись
мо, пожелавъ тебѣ счастливаго года.

17 октября .1819 года,
Селѣ, Карамзинъ прочелъ императору 
Александру Павловичу свою Записку о 
Польшѣ иди Мнѣніе Русски«) Г'Ражда
ница, которое уже въ наше время н а
печатано въ книгѣ: „Неизданныя сочине
нія и переписка H. М. Карамзина“ , Спб. 
1862, стр. 3— 8. На другой день Госу
дарь переѣхалъ на житье въ Петер
бургъ (см. письма Карамзина къ Дми- 
тріеву, Спб. 1866, стр. 273); но предъ 
отъѣздомъ онъ показалъ Записку К а
рамзина директору Царскосельскаго ли
цея Е . А. Энгельгардту, который и спи
салъ ее. Списокъ этотъ сохранился у 
сына его Владиміра Егоровича. Противъ 
печатнаго, никакихъ отмѣнъ нѣтъ, но 
въ концѣ листа рукою Б. А. Энгельгардта 
написано слѣдующее:

Фа* Originel bicjee ©tiefes gab mir ber ftatfer am 
18 Dctober 1819 nnd) einem ©etyräd) über bie Söte» 
bergeburt politene. (Sr behauptete, idj mfiffte mid) mit 
Äaramtin »erabrebet Ijabett, weil mir beibe jo да л} einer 
SReinung fetyen. 6» Ijat mid) Diel SWiitje gefoftet 3f)n 
ju überjengen baß mir beibe nie über ben ©iegenftanb 
getyrod)en fetten nnb bap bie fibereinftimmenbe SDieuumg 
blo§ baljer rüljre, befj: il n'y a qu’une vérité nnb baß

ЗАМЕТКА.
въ Царскомъ olio jmet fogar gatij mit emanber îmbefaïuiteJDifnirfjen

flanj fiiglig einerlei Meinung über einen ©egenflaitb 
haben forniteli. S r  l)at tjevnad) and) gegen Saramfin 
baffelbe geändert unb biefelbe antroort eiïjalten.

T. e. Подлинникъ этого письма (') 
далъ мнѣ Императоръ 18 октября 1819 
года послѣ разговора о возстановленіи 
Польши. Онъ утверждалъ, что я сгово- 
рился съ Карамзинымъ, такъ какъ оба 
мы были совершенно одного мнѣнія (*). 
Мнѣ стоило большаго труда убѣдить 
его, что мы съ Карамзинымъ никогда 
не говорили объ этомъ предметѣ, а оди
наковое мнѣніе происходитъ просто отъ  
того, что истина одна, и что слѣдоват. 
два незнакомые между собою лица мо
гутъ быть одного мнѣнія о предметѣ. 
Потомъ онъ тоже самое выразилъ К а
рамзину и получилъ тотъ же отвѣтъ.

(*) Ё . А . Энгельгардтъ п олагалъ , что Карам- 
зинъ изложилъ свои мысли въ  видъ письма къ 
Государю , тогда какъ Записку свою  онъ читалъ  
ем у, в ъ  его Ц арскосельскомъ кабинетѣ.

(8) К арам зинъ никогда никому не с о о б щ а л ъ  
своей Записки, кромѣ какъ супругѣ своей я че
р езъ  два года императрицѣ Е лизаветѣ А лек 
сѣевнѣ.
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ВОСПОМИНАНІЯ О (^-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЪ,
за 1830—1833 годы.

(П исано въ Н оябрѣ 1868 г.)

Посвящено старымъ Университетскихъ товарищамъ.

8-го Февраля 1869 года исполнится 
50 лѣтъ съ того времени, какъ Глав
ный Педагогическій Институтъ, по мѣ- 
сли и ходатайству попечителя С. Пе
тербургскаго учебнаго округа, незаб
веннаго въ лѣтописяхъ Русскаго про
свѣщенія, графа Сергія Семеновича Ува
рова, преобразованъ въ С. Петербург
скій университетъ. Къ этому 50-ти 
лѣтнему юбилею профессоръ Спб. уни
верситета В.В. Григорьевъ составляетъ, 
по избранію и постановленію Совѣта, 
исторію С. Ііетерб. университета: ар
хивъ университета, преданія универси
тетскій и собственныя воспоминанія до
ставятъ, безъ сомнѣнія, г-ну Григорьеву 
богатый матеріалъ для его труда. Какъ 
ни скудны мои воспоминанія о томъ, 
что было за сорокъ почти предъ этимъ 
лѣтъ во время моего образованія въ 
Петербургскомъ университетѣ, какъ ни 
блѣдны по этому должны быть самыя 
краски описанія: но мн® желательно 
почтить пятидесятилѣтіе университета 
моими воспоминаніями о времени моего 
студенчества. Они относятся преимуще
ственно до историко - Филологическій 
факультета, въ которомъ я находился 
съ Февраля 1830 по Іюнь 1833, а так
же до быта вообще казеннокоштныхъ 
студентовъ. Недосказанное мною, или 
ошибочно переданное, могутъ попол
нить и исправить остающіеся въ жи
выхъ мои товарищи ; а современное 
поколѣніе студентовъ, коль скоро нѣ
сколько подобныхъ разсказовъ о про
шлой жизни университета явится въ 
печати , будетъ имѣть возможность 
сравнить настоящее съ прошедшимъ 
и прослѣдить исторію университета 
не по однимъ архивнымъ докумен
тамъ.

Въ половинѣ Января 1830 г. пріѣ
халъ я въ Петербургъ съ покойною 
матерью моею изъ Вологды. Ни въ чи
слѣ наставниковъ Вологодской гимназіи, 
въ которой я учился, ни въ цѣломъ 
городѣ Вологдѣ не было тогда никого 
изъ окончившихъ курсъ въ Петербурге^ 
университетѣ. За годъ до меня посту
пилъ туда В. С. Покровскій, окончившій 
курсъ въ Вологодской семинаріи. Я его 
зналъ, такъ какъ онъ жилъ, во время 
семинарскаго своего ученья, въ каче
ствѣ гувернера дѣтей въ знакомомъ мнѣ 
семействѣ Губерн, прокурора Ал. Ал. 
Зубова (*). Покровскаго прежде всего 
отыскалъ я въ университетѣ: онъ былъ 
казеннокоштнымъ студентомъ. Другихъ 
знакомыхъ лицъ у насъ въ Петербургѣ 
не было. Второе отысканное нами лице 
былъ секретарь университетскаго пра
вленія Грацилевскій (2); онъ далъ намъ 
указаніе, что о принятіи меня въ уни
верситетъ слѣдуетъ обратиться съ прось
бою къ ректору университета Антону 
Антоновичу Дегурову (*), жившему на

(') Вен.С т.,П окровскій, прослуживъ по иинист. 
нар. просв. слишкомъ 18 л ѣ тъ , въ началѣ 1851 г- 
выш елъ въ отставку по болѣзни изъ директо
ровъ М огилевской гимназіи.

(2) Грацилевскій окончилъ курсъ ученія въ  
Ііетер б . унив. въ  1823 г. и оставленъ былъ сн а
чала при университетѣ-, онъ былъ старш имъ учи- 
телем ъ С .П етерб.вы сш аго училищ а(чті) нынѣ *2-я 
П етерб.ги м н азія  въ Больш ойМ ѣщ анской улицѣ).

(*; Про Д егурова, занимавш аго у насъ  такое 
видное м ѣсто, разсказы ваю тъ, что онъ нѣкогда 
бы лъ секретарем ъ Робеспьера и орудіем ъ тер- 
роризма во Ф ранціи, но бѣжалъ на канунѣ 
казни своего страш наго патрона. Любопытно  
бы подтвердить это  преданіе болѣе положи
тельными свѣдѣніями. Ц арскосельскихъ лицеи
стов ъ  учитъ братъ  Парата-, воспитаніем ъ юно
ш ества въ  П етербургѣ руководитъ подручникъ  
Робеспьера —  все это черты  знаменательны я и 
несомнѣнно важныя. Л . Б.
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Фонтанкѣ мез5ду Семеновскимъ и Обухов- 
скимъ мостами въ квартирѣ нанимая 
мой отъ университета: это былъ, какъ 
очень хорошо Помню, домъ Штерича 
въ 3-й Адмиралтейской части (*). Стран
но было встрѣтить ректоромъ универ
ситета Француза, не говорившаго по- 
русски. Первый вопросъ, съ которымъ 
обратился онъ ко мнѣ, быдъ: quel est 
votre nom? Принявши отъ насъ просьбу 
и выслушавъ о желаніи моемъ вступить 
въ число казенныхъ студентовъ, онъ 
сказалъ, что о назначеніи мнѣ вступи- 
тельнаго испытанія я буду увѣдомленъ; 
но принять меня въ казенные студенты 
онъ не обѣщалъ по недостатку помѣ
щенія, а равно и потому, что оканчи
вающіе университетскій курсъ казенные 
студенты не скоро еще будутъ размѣ
щены, а до тѣхъ поръ будутъ они жить 
въ университетѣ, и свободныхъ вакан
сій до выхода ихъ открыться rie можетъ. 
Въ это время (въ Январѣ) шли годич
ный испытанія, такъ какъ универси
тетъ открытъ былъ 8-го Февраля 1819 
года, и учебный годъ оканчивался въ 
немъ тогда Яиваремъ, а новый начи
нался съ Февраля. Въ университетской 
канцеляріи, помѣщавшейся въ томъ же 
домѣ, гдѣ жилъ ректоръ, оставилъ я 
свой адресъ. Между тѣмъ меня озабо
чивало вступительное испытаніе, кото
раго избѣгнуть я никакъ не надѣялся, 
потому что прошло уже тогда три съ 
половиною года, какъ я окончилъ гимна
зическій курсъ (въ Августѣ 1826 г.) 
и съ того времени до начала 1830 г. 
оставался въ Вологдѣ, потому что ра
нѣе 16 лѣтъ вступить въ университетъ 
было нельзя, а въ аттестатѣ моемъ значи
лось, что я былъ 12 лѣтъ при окончаніи 
гимназическаго курса, вверхъ всякаго 
ожиданія, принятъ я былъ въ студенты 
безъ испытанія.

(*) В ъ  квартирѣ Дегурова первая за  переднею  
комната служила залою  для Университетскихъ 
сов ѣ товъ , а слѣдующ ая за  нею больш ая го
с т и н а я  J уставлена была по стѣнамъ шкапами 
съ  обш ирною  библіотекою  Д егурова.

Начался курсъ университета. Про
шло нѣсколько недѣль, въ теченіи ко
торыхъ мать моя пріискала для меня 
помѣщеніе въ одномъ семействѣ и го
товилась уже къ отъѣзду въ Вологду, 
боясь наступающей распутицы. На ка
нунѣ ея отъѣзда мы повстрѣчались съ 
субъ-инспекторомъ студентовъ Алексан
дромъ Ив. Брутомъ, который Порадо
валъ насъ извѣстіемъ, что я уже при
нятъ въ казенные студенты ранѣе дру
гихъ, по случаю выбытія изъ универ
ситета своекоштнаго студента Баска
кова. На слѣдующій день, проводивъ 
мать, переселился я въ университетъ. 
Этотъ памятный для меня день былъ
8-е Марта, Суббота 3-ей недѣли вели
каго поста.

Университетъ помѣщался тогда на 
углу Кабинетной улицы противъ Семе
новскихъ казармъ. Это узкое, двух- 
этажное, продолговатое зданіе въ видѣ 
Литеры П, занимаемое теперь сино- 
дадьнымъ подворьемъ, не можетъ идти 
ни въ малѣйшее сравненіе съ настоя
щимъ великолѣпнымъ и обширнымъ по
мѣщеніемъ Петербургскаго университе
та (съ 1838 г.), въ зданія 12 коллегій. 
Нашъ тогдашній домъ перестроивался 
нѣсколько лѣтъ, перестройка стоила о- 
громныхъ суммъ, но самое зданіе не 
возможно было приспособить съ удоб
ствомъ для помѣщенія высшаго учеб
наго заведенія, при которомъ еще на
ходился институтъ казенныхъ студен
товъ. Петербургскій университетъ тѣ
снился въ немъ съ 1823 по 1838 годъ: 
здѣсь лѣпились аудиторіи, университет- 
скіе кабинеты и музеи, камеры для 
казенныхъ студентовъ, квартиры для 
двухъ субъ-инспекторовъ, для нѣсколь
кихъ адъюнктовъ, для эконома и при
слуги университетской. Для квартиры 
инспектора студентовъ и для помѣщенія 
цензурнаго комитета нанимался сосѣд
ній домъ, состоявшій въ связи съ уни
верситетом ъ зданіемъ. Въ верхнемъ 
этажѣ зданія помѣщалось, сколько По
мню, четыре или пять аудиторій; да 
въ нижнемъ этажѣ двѣ аудиторіи, изъ
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которыхъ одна служила и для химиче
ской лабораторіи. Въ университетѣ бы
ло три Факультета: историко-филологи- 
ческій, Физико-математическій и фило- 
софско-юридическій. Въ Январѣ 1830 г . 
былъ седьмый выпускъ студентовъ съ 
открытія университета. 26 человѣкъ 
окончили тогда университетскій курсъ, 
изъ нихъ 16 со степенью кандидата и
ІО дѣйствительными студентами. Изъ 
нихъ кандидатъ математическаго Фа
культета П. А. Назарьевъ назначенъ 
въ Вологду учителемъ естественной ис
торіи вмѣсто дѣда моего двоюроднаго, 
Алексѣя Ѳед. Фортунатова, умершаго
4-го Дек. 1828 г. Это былъ первый въ 
Вологодской гимназіи наставникъ изъ 
Петерб. университета, занявшій Учи
тельское мѣсто, бывшее вакантнымъ бо
лѣе года (*).

Во всѣхъ трехъ Факультетахъ въ 1830 
г .  было студентовъ до 170 человѣкъ, 
между тѣмъ, какъ въ 1826 г. общее чи
сло студентовъ доходило только до 30-ти. 
Точно та^же и число окончившихъ въ
1830 г. унив. курсъ (26 ч.) было го
раздо значительнѣе, чѣмъ въ предше
ствовавшемъ году: въ 1829 году вышли 
изъ университета 4 кандидата и 6 
Д ѣ й с т в . студентовъ, всего ІО человѣкъ.

Лекціи назначено было въ то время 
читать по два часа каждую; но многіе 
профессора приходили въ аудиторію 
спустя полчаса, а иные уходили изъ 
аудиторіи ранѣе положеннаго получа
сомъ, и лекціи у тѣхъ и у другихъ 
продолжались не болѣе полутора часа. 
Ежедневно утромъ отъ 8 до 12 часовъ 
назначалось по двѣ лекціи, а послѣ 
обѣда лекціи продолжались отъ двухъ 
ДО шести часовъ вечера. Сверхъ того 
въ 1830 году съ шести часовъ вечера

(4) П . А . Н азарьевъ  въ 1831 г. перемѣстился
въ учители матем атики, по смерти отца м оего, 
занимавшаго эт у  должность въ Вологодской  
гимназіи; преподаваніе же естествен ной  исторіи  
вовсе прекращ ено было съ  преобразованіем ъ  
Вологодской гимназіи въ 1832 году по новому 
1828 года уставу. Должность свою оставилъ  
П. А . Н азарьёвъ въ 1849 г. по болѣзни.

два раза въ недѣлю адъюнктъ-иро«ес- 
соръ Тихомировъ преподавалъ ариѳме
тику на тройныхъ счетахъ; въ томъ же
1830 г. явилось въ свѣтъ его сочиненіе 
подъ названіемъ: Ариѳметика на сче
тахъ, или легчайшій способъ произво
дить всѣ ариѳметическія дѣйствія на 
счетахъ, усовершенствованный генералъ- 
маіоромъ Слободскимъ, изданный Пет
ромъ Тихомировымъ. Тихомировъ былъ 
адъюнктъ по каѳедрѣ астрономіи и скон
чался въ половинѣ 1831 года. Послѣ- 
обѣденныя лекціи назначались по пре
имуществу на языки, а также и лекціи 
по закону Божію были послѣ обѣда 
два раза въ недѣлю отъ 2 хъ до 4-хъ 
по вторникамъ и четвергамъ, во всѣ 
три съ половиною года моего студен- 
чества.

Курсъ, начатый въ Февралѣ 1831 г. 
оконченъ быдъ въ Іюнѣ 1832 года и 
былъ вмѣсто Годоваго полуторагодовый: 
съ одной стороны годичный испытанія 
съ Января перенесены были на Іюнь 
для того, чтобъ курсы университета  
Петербургскаго совпадали съ курсами 
другихъ университетовъ и подготовляю
щихъ къ Университету среднихъ учеб
ныхъ заведеній, каковы гимназіи (5); 
а съ другой стороны поводомъ къ про
дленію курса 1831 г. выставлены были 
продолжительныя каникулы этого года 
по случаю холеры, явившейся тогда въ 
Петербургѣ. Такимъ образомъ прибавка 
лишнихъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ этого 
курса съ избыткомъ наверстывада бо
лѣе продолжительное въ 1831 г. кани- 
кулярное время. Вообще же тогда и 
лѣтнее и зимнее ваканціонное время въ 
университетѣ не было такъ продолжи
тельно, какъ нынѣшнее; такъ на прим. 
въ 1830 г. у насъ въ историко-Филоло- 
гическомъ Факультетѣ Петербургск.уни
верситета лекціи продолжались до 20 
Іюня, а съ половины Августа началось 
продолженіе курса. Также точно въ при-

(5) Впрочемъ въ гим назіяхъ, по уставу 1828 г. 
экзамены назначались не предъ каникулами, а 
послѣ каникулъ, въ А вгустѣ  мѣсяцѣ.

Б иблиотека "Руниверс"



311 ВОСПОМИНАНІЯ О С .-ІІЕТЕРБ . УНИВЕРСИТЕТѢ, ЗА 1830— 1833 Г .

иѣръ менѣе продолжительнаго превра
щенія лекцій, чѣмъ нынѣ, во время 
святокъ, могу указать на то, что по
слѣдняя лекція латинскаго языка предъ 
святками 1832 была 21 Декабря,а слѣдую
щая за нею въ 1833 г. 9 Января. Уставъ 
университетскій 183» г. узаконилъ бо
лѣе продолжительное вакантное время 
зимою, съ половины Декабря до поло
вины Января.

Въ историческо - Филологическій Ф а 
культетъ входили, въ мое время, слѣ
дующія науки: 1) Богословскія науки; 
2) языки древніе: латинскій и грече
скій; 3) русская словесность; і)  исторія 
всеобщая и русская; о) древняя гео
графія; 6) статистика всеобщая и рус
ская; 7) языки новые, изъ которыхъ 
французскій и нѣмецкій были обяза
тельными для каждаго студента исто- 
рико-филологическаго Факультета, а ан
глійскій и Италіянскій преподавались 
только для желающихъ. Нѣкоторые 
предметы, какъ напр. теорія изящныхъ 
наукъ и археологія, значились у насъ 
только въ росписаніи учебныхъ пред
метовъ, но не преподавались за недо
статкомъ преподавателей. Философія и 
политическая экономія причислялись 
тогда къ юридичесному Факультету, ко
торый и назывался поэтому философ- 
ско-юридическимъ; а въ составъ фило- 
логическаго они тогда не входили, какъ 
нынѣ.

I. Преподаваніемъ богословскихъ на
укъ занимался тогдашній настоятель 
университетской церкви, Василій Бори
совичъ Бажановъ, нынѣшній протопре
свитеръ Московскаго Благовѣщенскаго 
собора, духовникъ Государя Императора 
и главный священникъ гвардейскихъ 
корпусовъ. Онъ читалъ въ универси
тетѣ лекціи богословія съ половины 
1827 до 1836 года и былъ преемникомъ 
протоіерея Павскаго, какъ по универ
ситетской каѳедрѣ, такъ и по препода
ванію закона Божія съ 1834 года На
слѣднику Всероссійскаго престола, нынѣ 
благополучно царствующему Государю 
И мператору. Православные студенты

всѣхъ курсовъ и Факультетовъ обязаны 
тогда были слушать богословскіе науки. 
Распредѣленіе преподаванія этого пред
мета при мнѣ было слѣдующее: въ 1830 
году читались студентамъ Догматиче
ское богословіе, съ 1831 по Іюнь 1832 г. 
нравоучительное, или, какъ чаще на
зывали его у насъ, нравственное бого
словіе, а въ 183% церковная исторія. 
Въ введеніи къ догматическому бого
словію, на первыхъ лекціяхъ по этому 
предмету, изложены были общія поня
тія о богословіи, о религіи и ея важ
ности, о раздѣленіи богословія на об
щее и частное. Показавъ недостаточ
ность религіи естественной, профессоръ 
перешелъ къ изложенію понятія объ 
откровеній вообще и указалъ на при
знаки божественнаго откровенія, а за 
тѣмъ перешелъ къ религіи христіан
ской. Записокъ объ этомъ отдѣлѣ бого
словія намъ тогда не выдавалось, а 
потому нѣкоторые изъ насъ записыва
ли лекціи эти за словами профессора. 
Въ послѣдствіи уже, по выходѣ моемъ 
изъ университета, явились литографи
рованный записки по естественному бо
гословію. Онѣ въ сокращеніи вошли въ 
изданную В. Б. Бажановымъ въ 1862 г. 
книгу О религіи (81 стр.); здѣсь только 
латинскія цитаты, приводимыя изъ нѣ
которыхъ писателей, переведены на 
русскій языкъ для большей вразуми- 
тельности и доступности каждому чи
тателю. Собственно по догматическому 
богословію профессоръ выдавалъ запи
ски, составлявшія конспектъ его лек 
цій. Также точно выдавалъ онъ намъ 
записки и по нравственному или Нраво
учительно!^ богословію. Эти послѣднія 
начинались общимъ понятіемъ о хри
стіанскихъ обязанностяхъ, а за тѣмъ 
излагались обязанности наши къ Богу 
(внутреннее и внѣшнее богопочтеніе), 
обязанности наши къ ближнимъ и, въ 
заключеніе, обязанности человѣка къ са
мому себѣ. Записки эти, съ нѣкоторыми 
исправленіями по мѣстамъ и дополне
ніями въ концѣ ихъ, имѣли нѣсколько 
изданій; и книга эта, подъ названіемъ
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Объ ой аванпостахъ христіанина служитъ 
учебнымъ руководствомъ въ высшемъ 
классѣ женскихъ заведеній вѣдомства 
Императрицы Маріи.

Преподаваніемъ церковной исторіи за
ключился при мнѣ курсъ богословскихъ 
наукъ; съ особенною полнотою изложе
но было профессоромъ о послѣднихъ 
дняхъ земной жизни Богочеловѣка. Лек
ціи объ этомъ приходилось Василью 
Борисовичу читать намъ въ 1833 году 
на Ѳоминой недѣлѣ ; особенно много, 
сколько Помню я, собралось къ нему 
студентовъ не только православныхъ, 
но и другихъ исповѣданій на лекцію
ІІ Апрѣля (6); а наканунѣ этого дня, 
ІО Апрѣля, Государь Императоръ Ни
колай Павловичъ, посѣтивъ сосѣднюю 
съ нами первую гимназію во время 
послѣобѣденныхъ уроковъ, долгое вре
мя оставался въ классѣ В. Б. Б аза
нова, и слушалъ его объясненія уча
щимся съ особеннымъ вниманіемъ.

По окончаніи годичныхъ экзаменовъ 
по всѣмъ предметамъ, въ число кото
рыхъ входилъ Законъ Божій, назначал
ся еще особый день на испытаніе въ 
богословскихъ наукахъ; изъ студентовъ 
выбиралось профессоромъ до 12 чело
вѣкъ къ этому испытанію, производив- 
шемуся въ присутствіи высшихъ духов
ныхъ лицъ, министра нар. просвѣщенія 
и попечителя С.Петерб. учебнаго округа. 
Впрочемъ въ мое время ни на одномъ 
изъ этихъ испытаній не было ни тог
дашняго С.Петерб. митрополита Сера
фима (сконч. 1843), ни присутствовав
ш ая тогда въ Сѵнодѣ Московскаго ми
трополита Филарета (сконч. 19 Ноября 
1867 г.) ; а обыкновенно посѣщали изъ  
духовныхъ лицъ викарные епископы, 
а также нѣкоторые члены св. Сѵнода,

(*) Большое число слуш ателей иа лекцію ІІ  
Апрѣля привлечено было разсказам и студен
товъ, слуш авш ихъ об ъ  этом ъ одушевленныя  
левціи профессора въ 1829 году: во время эти хъ  
лекцій В. В . В . познакомилъ студентовъ  съ  
статьями нашего знаменитаго духовнаго Витіи 
Иннокентія, помѣщенными въ Христіанскомъ  
Чтеніи 1828 года (ч. X X IX ).

изъ числа коихъ упомяну объ архіеп. 
тогда Тверскомъ, Григорій (7). Когда по 
прибытіи его къ намъ въ 1831 г. на 
испытаніе, представленъ ему былъ спи
сокъ студентовъ, первымъ вызвалъ онъ 
меня и долго продержалъ, предлагая 
вопросы и возраженія, а отвѣчать мнѣ 
приходилось тогда о Грѣхопаденіи пра
родителей. Министръ нар. просв., кн. 
Ливенъ, сидѣлъ во все время испытанія 
безмолвнымъ, но внимательнымъ слу
шателемъ. Возраженія отъ студентовъ 
на лекціяхъ Василій Борисовичъ вы
слушивалъ съ терпѣніемъ и не остав
лялъ безъ отвѣтовъ; неосновательность 
возраженій нѣкоторыхъ изъ совопро- 
сниковъ профессоръ умѣлъ искусно об
личать, для чего иногда прибѣгалъ къ 
совопросительному способу вразумле
нія. Усилившіяся въ одно время, эти 
возраженія были поводомъ къ произне- 
сенію профессоромъ въ университетской 
церкви въ воскресный день, по оконча
ніи Литургіи, проповѣди къ студентамъ, 
въ которой изложены были причины 
Невѣрія. Вообще Василій Борисовичъ 
время отъ времени произносилъ поуче
нія студентамъ, отличавшіяся особен
ною простотою и въ то же время согрѣ
тыя теплотою любви; они имѣли цѣлію 
врачевать Душевные недуги его слуш а
телей и раскрывать предъ ними безко
нечное милосердіе Божіе, являемое всѣмъ 
и каждому. Въ 1831 г. вышло въ свѣтъ
1-е изданіе его проповѣдей, подъ на
званіемъ Поучительныя слова и рѣчи, 
а въ 1837 году 2-е изданіе, Умножен
ное и посвященное его Вѣнценосному 
Ученику.

И горемъ и радостію дѣлились мы 
съ нашимъ законоучителемъ, обращаясь 
къ нему въ часы Недоумѣній и тревогъ 
душевныхъ. И за стѣнами универси
тета, черезъ много, много лѣтъ, быв
шіе его ученики находили у него благо-

(7) П реосв. Григорій, докторъ богословія и 
у ч е н и к ъ  митр. Ф иларета по С .-П етер б . Духов, 
академіи (онъ  былъ перваго вы пуска), въ по
слѣдствіи бы лъ митрополитомъ П етербургскимъ  
(1856— 1860 г„).
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временную помощь въ разныхъ невзго
дахъ житейскихъ.

ІІ. Латинскій и греческій языки. Оба 
древніе языка читались при мнѣ одно
временно въ трехъ отдѣленіяхъ, кото
рыя избирали для себя студенты по сте
пени своихъ познаній. Въ высшемъ от
дѣленіи преподавалъ тотъ и другой 
языкъ ординарный профессоръ и ака
демикъ Ѳ. Б. Греве, въ среднемъ от
дѣленіи—тоже оба языка экстр. про®. 
Дмитрій Прок. Поповъ, въ низшемъ 
отдѣленіи преподаваніе латинскаго язы
ка возложено было на адъюнктъ-про
фессора Алек. Ив. Брута, а греческій 
языкъ преподавалъ лекторъ (а съ
1831 г. адъюнктъ-проФессоръ) Иванъ 
Яковл. Соколовъ.

Студенты Филологическаго Факульте
та обязаны были на послѣднемъ курсѣ 
слушать языки древніе у профессора 
высшаго отдѣленія. Вмѣстѣ съ Ф и л о л о 
гами слушали во всѣхъ трехъ курсахъ 
латинскій языкъ и юристы, но для нихъ 
не было обязательно при окончаніи 
курса подвергаться испытанію въ выс
шемъ отдѣленіи у про®. Гре®е. Во все 
при мнѣ время, латинскій языкъ пре- 
подавался по два раза въ недѣлю, а 
именно: по понедѣльникамъ и средамъ 
отъ 4 до 6 часовъ по полудни, а гре
ческій языкъ тоже по два раза въ не
дѣлю, по вторникамъ и четвергамъ отъ 
8 до ІО час. утра. Прибавлю къ этому: 
во все время моего студенчества про®. 
Гре®е пропустилъ только лекціи двѣ, 
или три весною, когда шелъ по Невѣ 
ледъ и не было сообщенія между ча
стями города (Гре®е жилъ въ домѣ 
Акад. наукъ въ 7 линіи Васильев. остр., 
а университетъ помѣщался, какъ ска
зано, по другую стороны Невы въ 
Кабинетной улицѣ). Мало этого: онъ 
не опустилъ ни одной минуты, явля
ясь въ университетъ постоянно ранѣе 
времени назначеннаго для его лекціи. 
Ему старались подражать въ этомъ от
ношеніи , ближайшіе его сотрудники, 
Поповъ, Брутъ и Соколовъ: и потому 
не опаздывали приходомъ ва лекціи,

какъ это водилось у другихъ профессо
ровъ, такъ какъ для многихъ двух- 
часовое непрерывное преподаваніе было 
тяжело; уставъ университетскій 1835 
года двухчасовыя лекціи измѣнилъ на 
полуторачасовыя, а послѣдній универ
ситетскій уставъ ввелъ Часовый лекціи,' 
также точно, какъ теперь въ гимназі
яхъ часовые уроки. Уже въ Январѣ 
1851 года, когда я былъ въ Петербур
гѣ, зашелъ у меня разговоръ съ Гре®е
о необыкновенно - точномъ посѣщеніи 
имъ лекцій такъ, что онъ не позво
лялъ себѣ опоздать ни минуты; Греве 
отвѣчалъ мнѣ на это: „Когда прибли
жается время лекціи моей въ универ
ситетѣ, или педагогическомъ институ
тѣ, я чувствую себя неспокойнымъ и 
для собственнаго успокоенія Отправля
юсь на лекцію заранѣе.“1

Не могу безъ глубочайшаго душев
наго умиленія и благоговѣйнаго уваже
нія къ памяти уже почившаго профессо
ра нашего, говорить о Ѳедорѣ Богда- 
новичѣ Гре®е, составлявшемъ честь и 
украшеніе Петербургскаго университе
та. Говорить о немъ отъ полноты ду
ши я не стѣсняюсь, потому что его 
нѣтъ уже въ живыхъ, и слова мои, 
какъ полагаю, подтвердятъ всѣ знав
шіе хорошо Гре®е. Не только образъ 
выраженія, даже самые при этомъ же
сть! любимаго нами профессора неволь
но перенимали мы у него. Лекціи свои 
по той и другой каѳедрѣ древнихъ язы
ковъ читалъ намъ Гре®е податини ; 
да и вообще объяснялись мы съ Греве 
не иначе, какъ на Латинскомъ языкѣ. 
Одва уже его наружность внушала сту
дентамъ невольное къ нему чувство ува
женія. Греое быдъ ученикомъ знамени
тыхъ Филологовъ Гейне и Германа; онъ 
былъ товарищемъ по Филологическимъ 
занятіямъ подъ руководствомъ Германа, 
не менѣе извѣстныхъ Филологовъ Тирша 
(Мюнхенскаго профессора, столь ревно
стнаго защитника классическаго образо
ванія противъ нападеній реалистовъ), 
Пассова (Бреславскаго профессора, изда
теля греко-нѣмецкаго словаря) и многихъ
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другихъ Лидъ, замѣчательныхъ труда
ми СВОИМИ ПО ФИЛОЛОГІИ.

ГреФе прибылъ въ Россію ВО-ти лѣтъ 
отъ роду въ 1810 году (8), и тогда же

(8) Бывш ій лютеранскій генералъ - суперин- 
тендентъ Б етти хер ъ  сказы валъ мнѣ, что онъ  
указалъ ва вы зовъ Г ре*е въ Р оссію  для пре
подаванія греческаго языка въ С .-П етерб . ду
ховной академіи. Личность самаго Б етти хер а  
весьма зам ѣчательна. П о прибытіи въ Р оссію , 
былъ онъ наставникомъ въ сем ействѣ гр. П а
нина-, я узналъ  его въ В ологдѣ, гдѣ жилъ онъ  
подъ надзоромъ полиціи. З а  что-то былъ онъ  
посланъ на ж ительство въ В ятку, отсю да пере
веденъ въ одинъ сѣверный городъ Сибири, и за  
тѣмъ, въ видѣ смягчевія наказанія, въ Вологду. 
Во время изгнанія с в о е г о , продолжавш агося  
много лѣтъ, занимался онъ главнѣйшимъ обр а
зомъ двумя предметами: 1) изученіемъ медицины, 
и началъ было Лѣчить простой народъ въ  Вяткѣ, 
пока не получилъ на то запрещ енія по ходатай 
ству врачебной управы , такъ какъ у  него не 
было ученаго медицинск. диплома; 2) другой пред
метъ, постоянно занимавшій его , было изучен іе  
различіи между христіанскими исповѣданіями; 
онъ написалъ больш ое сочиненіе, въ 6 том ахъ: 
О примиреніи церквей , оставш ееся по смерти  
его въ рукописи. В етти хер ъ  обладалъ обш ир
ною начитанности); съ  жаромъ слѣдилъ онъ за  
всѣми новыми явленіями въ духовной литерату
рѣ, нашей и иностранной. Помню, какъ онъ х в а 
лилъ рукописныя зам ѣчанія про®, д ух . ак. Ѳ. А . 
Голубинскаго на книгу Ш трауса о жизни Іисуса  
Христа; замѣтки эти давалъ ему прочесть при- 
ѣзжавщій тогда для духовн ы хъ  тр ебъ  лю те
ранъ, изъ Москвы въ В ологду, пасторъ  З едер 
гольмъ . —  Б етти хер ъ  высоко чтилъ нашу 
православную церковь, и былъ хорош о знакомъ  
съ нашими богослужебны ми книгами. Пред- 
смертная болѣзнь его постигла въ Вологдѣ, въ  
самый деиь его рожденія, когда исполнилось  
ему ровно ТО лѣтъ; это  было 4 Декабря 1847  
года; я привозилъ къ нему въ этотъ  день по
знакомить съ  нпмъ одного моего п р іятел я , 
П. И. Ш .; у  него откры лось въ  этотъ день 
кровотеченіе носом ъ, и В етти хер ъ  тогда же за 
мѣтилъ мнѣ, что это  его предсмертная болѣзнь. 
2 Янв. 1848, онъ скончался, пригласивъ предъ  
кончиною хозяина своей квартиры, свящ енника 
Зосииовской церкви, прочесть ему отходную  
молитву. Онъ просилъ, чтобъ  свящ енникъ этотъ  
соироводилъ его тѣло до могилы; ж еланіе его 
было исполнено 5 Я нваря. Распоряжался по
гребеніемъ его тогдаш ній управл. палатою госуд. 
вмущ. въ Вологдѣ Б. И . Нагель. Не смотря на 
а ім и т ел ь н о е  ежемѣсячное п особіе (сто р у б .), 
получаемое негласно В етти хером ъ  отъ  одного 
Язъ его бы вш ихъ учениковъ, графа Виктора  
Никитича Панина, Б етт и х ер ъ , привыкшій въ 
удобствамъ витебскимъ, постоянно нуждался

вступилъ преподавателемъ греческаго 
и нѣмецкаго языковъ въ новоустроен- 
ную Петербургскую дух. академію, а въ 
сдѣд. 1811 г. въ Педагогическій инсти
тутъ на каѳедру древнихъ языковъ. 
Службу въ духовной академіи оставилъ 
онъ въ 1819 г.; но за то съ 1820 года 
вступилъ въ число членовъ Академіи 
Наукъ. Болѣе 40 лѣтъ, до самой кон
чины своей (1851 г.) трудился въ Рос
сіи Гре®е неутомимо и добросовѣстно 
на педагогическомъ поприщѣ, съ пол
нымъ знаніемъ дѣла, обладая основа
тельнымъ знакомствомъ съ древними 
языками и Классическими писателями, 
съ проницательнымъ умомъ соединяя 
тонкій вкусъ. По-латыни объяснялся 
онъ съ такою же свободою и неприну- 
жденностію, какъ бы на своемъ при
родномъ языкѣ; языкъ его былъ не 
только правиленъ и точенъ, но вмѣстѣ 
и изященъ. Съ восторгомъ узналъ онъ 
въ 1833 году о вступленіи С. С. Ува
рова въ управленіе министерствомъ на
роднаго просвѣщенія; сорока-лѣтнюю 
дружбу свою съ Гре®е засвидѣтель
ствовалъ Сергій Семеновичъ въ осо
бомъ письмѣ къ секретарю академіи, 
П. Н. Фуссу, посвященномъ Воспоми
нанію о ГреФе вскорѣ по его кончинѣ; 
оно читано было въ засѣданіи академіи 
наукъ 6 Февраля 1832 года: „Мои лич
ныя сношенія, писалъ гр. Уваровъ, съ 
академикомъ Гре®е, продолжавшіяся со
рокъ лѣтъ, его вліяніе на мои собст
венныя занятія, и глубокое уваженіе, 
которое питалъ я къ этому ученому 
эллинисту, возлагаютъ на меня обязан
ность принести, предъ лицемъ Академіи, 
послѣднюю дань его памяти“ .

Вступленіе Уварова въ управленіе 
министерствомъ народнаго просвѣщенія 
привѣтствовано было Гре®е стихотво
реніемъ, начинавшимся гораціанскими 
словами, которыми открывается его

въ деньгахъ. Х орош о, еслибъ Отыскалась р у 
копись В етти хер а  , упомянутая мною, изъ  
которой читалъ онъ маѣ нѣсколько зам ѣчатель
ны хъ отры вковъ.

Б иблиотека "Руниверс"



319 ВОСПОМИНАНІЯ О С.-ПЕТЕРВ. УНИВЕРСИТЕТѢ, ЗА 1830— 1833 г . 320

шестая сатира во 2-й книгѣ, обращен
ная къ Меценату, его другу и благо
дѣтелю: Hoc erat in votis. (У M. A. 
Дмитріева, въ стихотворецъ переводѣ 
этой Сатиры на русскій языкъ: „Вотъ 
въ чемъ желанія были мои“). Сближеніе 
именъ Мецената и Уварова очень есте
ственно, не только по Сходству соотно
шеній Римскаго поэта къ Меценату и 
про®. Греве къ Уварову, но и по ожи
даемой отъ Уварова пользѣ для рас
пространенія просвѣщенія Россіи и по 
покровительству его словесности и на
укамъ. Въ стихотвореніи поэтъ-провес- 
соръ Воспѣваетъ наступленіе золотаго 
вѣка для наукъ въ нашемъ отечествѣ.

Я былъ свидѣтелемъ въ 1838 году, 
какъ доступъ къ С. С. Уварову во 
всякое время свободенъ былъ для Греве, 
и какъ исполнялись охотно министромъ 
нар. просвѣщенія желанія его бывшаго 
руководителя по занятіямъ древнею 
Греческою литературою. Мнѣ довелось 
быть въ сентябрѣ 1838 года вмѣстѣ 
съ Греве у тогдашняго попечителя 
С. - Петербургскаго учебнаго округа , 
кн. М. А. Дондукова-Корсакова. Греве 
просилъ попечителя, чтобъ оставлено 
было за мною, съ полнымъ окладомъ 
жалованья, преподаваніе греческаго язы
ка въ Вологодской гимназіи, введенное 
въ ней иною съ конца 1836 года; на
прасно попечитель доказывалъ провес- 
сору невозможность совмѣстить это пре
подаваніе за жалованье съ должностью 
инспектора гимназіи, занимаемою мною 
тогда въ Вологодской гимназіи; напрасно 
въ подтвержденіе словъ своихъ ссылал
ся попечитель на недавнее циркулярное 
предписаніе министра, воспрещающее 
денежное вознагражденіе директорамъ и 
Инспекторамъ гимназій за преподаваніе 
какихъ либо предметовъ во ввѣренныхъ 
имъ гимназіяхъ,—Греве настаивалъ на 
своемъ. Тогда попечитель сказалъ ему: 
«Обратитесь сами съ просьбою вашею 
къ Сергію Семеновичу, и въ чемъ от
кажетъ онъ мнѣ на законномъ осно
ваніи, то исполнитъ для васъ; потому 
что у Серг. Сей. нѣтъ для васъ за

кона“. Отъ попечителя отправился Греве 
со мною къ министру нашему, безъ 
всякаго доклада прошелъ въ кабинетъ 
его, и я немедленно былъ приглашенъ 
туда же. Серг. Сей. сначала объяснилъ 
Ѳедору Богдаповичу поводъ къ своему 
распоряженію (9), вслѣдствіе котораго 
не могъ я совмѣщать преподаватель
ской за деньги обязанности съ. долж
ностью инспектора гимназіи; но тотчасъ 
же прибавилъ, что, по желанію его, 
онъ дѣлаетъ для меня исключеніе съ 
тѣмъ, чтобъ жалованье, назначаемое 
учителю греческаго языка, получалъ я въ 
видѣ платы. Отъ попечителя кн. Дон
дукова-Корсакова до министерской квар
тиры шли мы съ Греве пѣшкомъ; 
ни одного бѣднаго, встрѣчавшагося съ 
нами по дорогѣ и просившаго о Пода
яній, не миновалъ Ѳед. Богд., не надѣ- 
ливъ его мелкою серебряною монетою. 
Привожу и эту черту человѣческаго до
стоинства.

Въ 1838 году былъ первый мой при- 
ѣздъ въ Петербургъ по окончаніи уни
верситетскаго курса. Въ Августѣ, отпра
вился я въ университетъ, переведенный 
уже тогда на Васильевскій островъ. Съ 
Греве первое свиданіе мое было въ 
аудиторіи университетской; мы крѣпко 
обнялись: наставникъ встрѣтилъ быв
шаго ученика своего со слезами ра
дости. Вотъ еще черта человѣческа
го достоинства въ академикѣ и провес- 
сорѣ Греве. Эту душу, это живое чув
ство, всегда ему присущее, постоянно 
вносилъ онъ въ лекціи свои, которыя по
тому насъ и увлекали.

Въ 1838 году Греве преподавалъ въ 
университетѣ одинъ греческій языкъ, 
а латинская каѳедра была тогда уже 
замѣщена извѣстнымъ знатокомъ древ
нихъ языковъ и издателемъ первыхъ 
пѣсней Иліады съ обширнымъ коммен-

(9] О бязанность преподавать з а  деньги въ  
гимназіи считалъ министръ Уваровъ несовмѣст- 
ною съ  должностью директора или и н с п е к т о р а ,  
на том ъ  основаніи , что они сами должны смо
трѣть за  точнымъ исполненіем ъ должностны хъ  
обязанностей  наставниковъ.
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таріемъ, про®. Фрейтагомъ. Я попалъ 
на его лекцію; Фрейтагъ коментиро- 
валъ то мѣсто стихотворенія Горація, въ 
которомъ Римскій поэтъ говоритъ, что 
онъ не принадлежитъ никакой ф и л о с о ф 
ской школѣ исключительно, но поль
зуется тѣмъ, чт0 встрѣчается ему луч
шаго по мнѣнію его у каждаго Фило
софа, кто бы онъ ни былъ, и по этому 
случаю называетъ имя малоизвѣстнаго 
намъ теперь философа. Фрейтагъ на
звалъ его ученикомъ Платона; какой-то 
студентъ возразилъ про®ессору, что это 
былъ ученикъ Сократа. Профессоръ про
должалъ утверждать свое; тогда сту
дентъ читаетъ бывшій у него въ под- 
строчныхъ примѣчаніяхъ коментарій 
этого мѣста, что философъ, о которомъ 
шла рѣчь, былъ дѣйствительно ученикъ 
Сократа. И въ отвѣтъ на это Фрей
тагъ заявляетъ, что философа можно 
развѣ въ томъ случаѣ назвать учени
комъ Сократа, такъ какъ онъ ученикъ 
Платона^ а Платонъ Сократа. Сознаться 
въ своей ошибкѣ Фрейтагу не хотѣ
лось (10).

Ничего подобнаго не Запомню на 
лекціяхъ Гре®е; когда бъ онъ и ошибся 
въ чемъ либо при объясненіяхъ своихъ, 
онъ не затруднился бы сознаться въ 
ошибкѣ своей, если ему на нее было 
указано: потому что errare hnmanum est 
(ошибаться свойственно человѣку). При 
чтеніи трудныхъ, испорченныхъ пере
писками мѣстъ въ Греческихъ и Рим
скихъ классикахъ, Гре®е указывалъ, 
ванъ бы полагалъ онъ исправить эти 
мѣста, но въ то же время съ радостію 
и вниманіемъ принималъ каждую по
правку, предлагаемую кѣмъ либо изъ 
насъ, студентовъ; и еслибъ такая по
правка была ближе къ истинѣ, чѣмъ 
его собственная конъектура, онъ не 
стоялъ бы за свое мнѣніе; во всякомъ

(*) Е с и  память меня не обм аны ваетъ, о б ъ 
яснялось Фрейтагомъ 1-е письмо 1 книги Г о 
рація-, и въ такомъ случаѣ рѣчь шла объ  Ари- 
«твппѣ, послѣдователѣ Киринейской школы, по- 
ставлявшекъ верховное благо для человѣка въ  
чувственныхъ удовол ьств іяхъ .

xi. 5.

случаѣ тому Студенту, котораго догад
ка (conjectura) не могла бы ть по чему 
либо при н ята , онъ говорилъ въ  одобре
ніе: hoc per se speciosum est, tamen........
(это самое по себѣ бдаговидно, но), 
и послѣ этого tamen слѣдовалъ дели- 
катное опроверженіе Предложенной до
гадки.

Уже будучи академикомъ, слѣд. ког
да ему было за сорокъ лѣтъ, Гре®е 
принялся ревностно за изученіе сан
скритскаго я з ы к а ,  и не смотря н а  М н о г о 
различныя служебныя занятія свои, на
ходилъ время заниматься этимъ язы
комъ, сходство граматическихъ Формъ 
котораго съ языками греческимъ и ла
тинскимъ обращало на себя пытливое 
его вниманіе. Слѣдствіемъ этого яви
лось нѣсколько разсужденій, читанныхъ 
имъ въ засѣданіяхъ академіи наукъ, 
какъ публичныхъ, такъ и частныхъ 
иеторико - Филологическаго отдѣленія 
оной. Изъ числа ихъ нѣкоторыя пода
рилъ онъ и мнѣ, когда я пріѣзжалъ въ 
Петербургъ, при жизни его, въ  поло
винѣ 1838 г. и концѣ 1830 г. Послѣ 
Сентября 1838 не былъ я въ Петербургѣ 
до Декабря 1850 г. Постоянной пере
писки съ Гре®е я въ это время не 
велъ; а если встрѣчалась надобность, 
писалъ къ нему въ полной увѣренности, 
что онъ не потяготится по возможности 
исполненіемъ моей просьбы.

Приведу названіе одного изъ сохранив
шихся у меня сочиненій Гре®е, подарен- 
ныхъ мнѣ. Это: Récueil des actes de la 
séance publique, tenue le ЗО Dec. 1838; 
надпись на книжкѣ рукою Гре®е: 
nem treueren Çreunbe gortimqtoff, fein öfter 
Seljrer ĴJrof. ©rüfe; здѣсь помѣщено его 
разсужденіе: Ueber @prad)btlbung mtb @prad)= 
oergteidjung (этотъ любопытный и за
мѣчательный для своего времени трак
татъ по сравнительному языкознанію 
перевелъ подъ наблюденіемъ моимъ 
ученикъ Волог. гимн. Алексѣй Ник. Бѣ
ляевъ, нынѣшній директоръ 5-й С.-Пет. 
гимназіи; переводъ впрочемъ остался 
неизданнымъ). На отдѣльномъ оттискѣ 
его ученыхъ изысканій, читанныхъ въ 

РУССКІЙ АРХИВЪ. 1869. ІІ.
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академіи наукъ, надпись его руки: For
tunato suo Frid. Gräfe.

Подробный перечень сочиненій Греве 
помѣщенъ въ Ученыхъ Запискахъ акад. 
наукъ по I и III отдѣленіямъ, 1852 
года, на стр. 38—41-, но едвали въ это 
перечисленіе вошли всѣ сочиненія Греве; 
по крайней мѣрѣ я не нашелъ въ немъ 
того печатнаго стихотворенія на вступ
леніе въ управленіе мин. нар. просв. 
Уварова, о которомъ говорено было 
мною выше. Большая часть этихъ со
чиненій небольшаго объема. Обшир
нѣйшее предпринятое имъ изданіе со
чиненій Нонна Паннопольскаго, напе
чатано въ двухъ томахъ въ Лейпцигѣ. 
Нѣсколько лѣтъ огромную поэму Нонна 
Поннопольскаго (Походъ Діонисія въ 
Индію), читалъ Греве съ гр. Уваровымъ; 
это занятіе, начавшееся еще въ то 
время, какъ Сергій Семеновичъ былъ 
попечителемъ С.-Петерб. учеб. округа 
(1810—1821), продолжалось и тогда, 
какъ Уваровъ, вслѣдствіе непріят
ныхъ отношеній къ М. Л. Магницкому 
и приверженцамъ его, покинулъ долж
ность попечителя и тѣмъ съ большею 
свободою и удобствомъ предался люби
мому занятію своему древними языками. 
Между прочимъ, плодомъ этихъ занятій 
былъ трактатъ Уварова : ЭДогшоЗ Don 
sjjaimopolté ber $)irf)ter, составляющій вве
деніе къ изданію сочиненій Нонна ака
демикомъ Греве.

Въ послѣдній пріѣздъ мой, при жизни 
Греве, въ Петербургъ, нашелъ я въ 
немъ мало перемѣнъ черезъ 12 слиш
комъ лѣтъ, послѣ того, какъ я его ви
дѣлъ: онъ по прежнему былъ бодръ, 
свѣжъ и веселъ.

Послѣдній день 1850 года звалъ онъ 
меня съ женою моею къ себѣ обѣдать 
въ кругу его родныхъ (и); радушный 
хозяинъ былъ очень веселъ и много 
шутилъ; когда налили шампанское въ

(п ) Одна дочь Ѳед. Богд. з а  Ш тейнманомъ, 
нынѣшнимъ директоромъ «илоДорическаго ин
сти тута , а  другая ва акад. Бетлингомъ, съ  ко
торымъ Вспоминали мы у  Г ре*е время нашего 
студенчества въ П етерб. университетѣ.

бокалы, мы поздравили , его съ полу- 
ченною имъ тогда наградою (св. Ста
нислава 1-й степени), а онъ въ свою 
очередь возгласилъ тостъ за процвѣ
таніе Вологод, гимназіи, въ которой 
былъ я инспекторомъ. Такъ какъ не 
привезъ я съ собою къ обѣду жены 
моей, то взято было обѣщаніе быть 
снова съ нею черезъ день вечеромъ. 
Это обѣщаніе было мною исполнено; 
Греве, знакомя супругу свою съ женою 
моею, разсказывалъ, что онъ прини
мался было учить ее греческому языку, 
но скоро оставилъ это по горячности 
своей. 3 Января (185t) мы вмѣстѣ со
шлись у попечителя округа, Мих. Ник. 
Мусина-Пушкина, котораго благодарилъ 
онъ за исходатайствованную ему Вы
сочайшую награду. Это было послѣд
нее свиданіе мое съ Греве. Онъ звалъ 
было меня поѣхать съ нимъ къ нашему 
министру, но я отказался. Въ самый 
день отъѣзда моего въ Вологду, 14 Янв. 
1851 г. Заѣзжалъ я съ нимъ простить
ся, но не засталъ его дома, и потому, 
въ кабинетѣ у него записалъ свою Фа
милію по-гречески, по-латыни, по-нѣ
мецки и по-русски.

ЗО Ноября 1851 года не стало Греве. 
Онъ читалъ въ этотъ день лекцію въ 
педагогич. институтѣ, объясняя люби
мую свою Совоклову піэсу 4якса(іа),

(**) О Софокловой піэсѣ А яксъ  писалъ я р азсу 
жденіи на Латинскомъ языкѣ, предъ окончаніем ъ  
университетскаго курса-, оно было представлено  
про«. Греве министру У варову, и эт о  было 
причиною назваченін моего во 2 -й  Дерптскій  
прочее, и нститутъ , даже б езъ  согласія  моего на 
то-, узнавъ о б ъ  этомъ назначеніи , я , по сем ей
нымъ обстоятельствам ъ , ни мало не медля, от
казался-, убѣж денія инспектора университета  
были напрасны; тогда С ерг. Семеновичъ при
гласилъ меня къ себѣ  и уговаривалъ къ по
ѣздкѣ тѣм ъ, что во время нахож денія  въ  Дерптѣ  
и за  границею , могу я помогать семьѣ денежно, 
а  получивъ мѣсто профессора, буду для нея по
л езнѣ е, чѣмъ отправляясь тотчасъ  учителем ъ  
въ В ологду. «Вы будете потом ъ инспекторомъ, 
и когда нибудь директоромъ-, а  полож еніе про
фессора гораздо обезиеченнѣе», говорилѣ мнѣ 
У варовъ. Я  согласился. Н о, узнавъ  п отом ъ, что 
для семьи не столько нужна матеріальная  
помощь, сколько непосредственны й Призоръ за
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остановился въ объясненіяхъ на томъ 
мѣстѣ, гдѣ говорится: „не знаю, что 
принесетъ мнѣ сегодняшній день, жизнь, 
или смерть“ (,3); изъ института про
ѣхалъ онъ въ Императорскій эрмитажъ, 
гдѣ проведъ нѣсколько часовъ въ за
нятіяхъ, и прибывъ оттуда въ конфе
ренцію академіи наукъ, скоропостижно 
скончался, лишь только вошелъ въ пе
реднюю. Миръ праху твоему, незабвен
ный наставникъ мой, остававшійся до 
самаго послѣдняго дня жизни вѣрнымъ 
совѣстливому и неутомимому исполне
нію своихъ обязанностей слишкомъ 
сорока-лѣтней службы!

Въ такъ называемомъ среднемъ или
2-мъ отдѣленіи древнихъ языковъ пре
подавалъ экстра-орДинары, про®. Дмит. 
Прок. Поповъ, ученикъ ГреФе- онъ про
служилъ въ университетѣ съ 1822 до 
конца 1835 г.; съ должностью профессора 
соединялъ онъ и должность библіоте
каря университетскаго; эта послѣдняя 
обязанность двукратно, во время сту- 
денчества моего, отвлекала Попова на 
продолжительное время отъ чтенія лек
цій: сначала онъ былъ командированъ 
въ Полоцкъ для доставленія оттуда 
бывшей іезуитской библіотеки; вторая 
командировка была въ Варшаву для 
перевоза въ Петербургъ, послѣ поль
скаго мятежа 1831 года, Варшавской 
публичной библіотеки (14).

чего, я снова отказался отъ  про®, института, 
іо т а  уже выдержалъ для того испы таніе въ 
академіи наукъ. Греве, по порученію  министра, 
хотѣлъ было разубѣдить меня; я отвѣчалъ  
е*У Гораціанскимъ стихом ъ: «coelum, ПОП апі- 
fflum mutant, qui trans mare currunt».

С3) Слышалъ я об ъ  этом ъ  отъ  студ. Спб. 
Увив. Гревеница, пріѣзжавш аго на святки 1831 
года къ родителямъ въ Вологду.

С1*) Съ богатствами эт и х ъ  библіотекъ  имѣлъ  
я еіучай  немного познакомиться, когда при
ведены они были въ  П етербургъ  и помѣщены  
врехенно въ наш у универс. библіотеку. П оповъ  
просилъ меня помочь ему въ разборкѣ и х ъ . 
Іевуитсная библіотека была ещ е въ Полоцкѣ  
Мучительно р асхищ ена, по удаленіи іезуи товъ  
*въ Россіи. (С лы ш алъ я об ъ  этом ъ отъ  обу
чавшагося въ Полоцкомъ коллегіумѣ, въ по
слѣдствіи моего товарищ а по П етерб. универ., 
«атолическаго свящ енника Стацевича, извѣст-

Д. П. Поповъ не владѣлъ способ
ностью свободно объясняться по-ла- 
тини, и при томъ нѣсколько заикался, 
а потому преподаваніе его нельзя на
звать вполнѣ удовлетворительнымъ; бы
ли у него стереотипныя любимыя вы
раженія, которыя наскучивали намъ 
отъ частаго ихъ повторенія, напр. 
nolite negligere grammaticam Butmani и то
му подобныя.

Поповъ извѣстенъ своимъ переводомъ 
на рус. яз. греческой Грамматики Бут- 
мана (18), латинской Грамматики Цум- 
пта,- а также объяснительными при
мѣчаніями, переведенными имъ съ нѣ
мецкаго на рус. языкъ къ греческой 
хрестоматіи Якобса, и пр. На лекціяхъ 
у него, кромѣ перевода съ греч. на ла
тинскій, и латинскаго перифраза при 
чтеніи Римскихъ писателей, объясняе- 
мое мѣсто съ греческаго или латин
скаго прежде всего переводимо было 
на русскій языкъ. По выходѣ изъ унив. 
Дмитрій ПрокоФьичъ продолжалъ свою 
службу при Императорской публичной 
библіотекѣ и скончался въ недавнее 
время.

Александръ Ивановичъ Брутъ, читав
шій латинскій языкъ въ низшемъ отдѣ
леніи, и Иванъ Яковлевичъ Соколовъ, 
преподававшій въ немъ греческій языкъ, 
быди кандидаты перваго выпуска С;- 
Пет. унив. 1823 года, и оставались съ 
того времени при университетѣ: Брутъ 
до преобразованія университета въ 1835 
г. по новому уставу, а Соколовъ до кон
чины своей, послѣдовавшей въ 1848 
году. Объ Брутѣ буду я говорить въ 
послѣдствіи, какъ о преподаватель въ 
унив. древней географіи; латинскаго 
языка я у него не слушалъ, поступивъ

наго Сочинителя католическаго Катихизиса на 
р ус. языкѣ, употребляем аго въ уч ебн ы хъ  за в е 
д ен іяхъ  для воспитанниковъ-католиковъ. Стаце- 
вичъ нынѣ пріором ъ церкви ев. Екатерины въ  
П етерб. на Н евскомъ просп.),

(15) Грамматика Бутм ана пользовалась у  н асъ  
въ  ВО-хъ года х ъ  больш ою извѣстностью ; а  
теперь она почти забы та и замѣнена К урці- 
усом ъ и П іонером ъ. И къ ней примѣнимо: ha
bent sua fata libelli.

І І *
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прямо во 2-е отдѣленіе къ Д. П. По
пову. А греческій языкъ довелось мнѣ 
начать у Соколова; познанія пріобрѣ
тенныя мною по этому языку въ Вологод, 
гимназіи, быди не далеки, и при этомъ 
приходилось въ университетѣ перемѣ
нить Рейхлиновское чтеніе (котораго 
держались наши Вологод, гимназическіе 
учителя Н. И. Дружининъ и Ник. Ив. 
Добряковъ) на Эразновское.

И. Я. Соколовъ, хотя и могъ быть 
очень полезнымъ преподавателемъ, но и- 
мѣлъ несчастную привычку отвлекать
ся отъ унив. лекцій своихъ, равно 
какъ и отъ уроковъ въ 3-й гимназіи, 
посторонними Разговорами и разска
зами. Двѣ причины содѣйствовали, какъ 
кажется, къ тому, что въ 1830 году, 
Ив. Яковл. дѣломъ своимъ занимался 
усерднѣе: 1) одинъ изъ учениковъ седь
мого класса 3-й гимн. мой сотоварищъ 
по Университету, Кашинъ, цѣлый годъ 
записывалъ за Соколовымъ его не 
идущіе къ дѣлу разсказы; къ концу 
года Ив. Яков. увидѣлъ эту толстую 
тетрадь у Кашина, и ему, какъ видно 
стало стыдно убивать время попусту 
(да это было и небезопасно для него, 
еслибъ узналъ о томъ Греве); 2) мы 
сами, студенты, Всевозможно стара
лись не давать ему пускаться въ раз
сказы.

Въ первую половину года мы хорошо 
познакомились у него съ Грамматикою, 
при чемъ переводили съ греческаго на 
русскій и латинскій, кромѣ Граммати
ческихъ упражненій въ 1 части хресто- 
матіи Якобса, помѣщенные въ ней ми- 
ѳологическіе разсказы. Во второе полу
годіе, послѣ каникулъ, перешли мы ко
2-й и 4-й частямъ хрест. Якобса: изъ 
двухъ-недѣдьныхъ уроковъ въ одинъ 
читали Геродота, а въ другой Гомера 
по приведеннымъ въ хрестоматіи от
рывками

Долго спустя послѣ нашего времени, 
Соколовъ, утвержденный въ началѣ
1831 года адъюнктомъ по каѳедрѣ Греч. 
языка, хвалился своими усердными за
нятіями съ нами передъ новыми слу

шателями, какъ передавали мнѣ это 
наши бывшіе Вологод, гимназистъ!, 
вступавшіе въ ф и л о л о г . Ф а к у л ь т е т ъ  Спб. 
университета. У насъ извѣстно издан
ное Соколовымъ руководство къ пере
водамъ съ рус. на греческій языкъ, 
составленное по Росту и Вюстеману, 
1833 г.

У Дм. Пр. Попова на 2-мъ курсѣ 
принялись мы за Ѳукидида, начавъ съ 
той главы, на которой остановились 
предшественники наши, а именно съ 67 
главы 1-й книги т. е., съ осады Но
тидеи; къ концу года переведено и 
прокоментировано было съ нами до 00 
главъ; тогда послѣдовала командировка 
Попова въ Варшаву, а потому съ на
чаломъ 1832 г. сталъ посѣщать я лек
ціи Греве по греческому языку; съ 
нимъ, въ теченіи полутора года, прочли 
мы три Софокловы трагедіи: Антигону 
(по Сентябрь 1832 года), Аякса (по ко
нецъ года) и Эдипа - Царя (въ первой 
иол. 1833 года. Студентъ, желавшій у 
Греве переводить съ греческаго на ла
тинскій, обыкновенно заявлялъ о же
ланіи своемъ въ концѣ предыдущей 
лекціи. У Соколова и частію у Попова 
преобладалъ при объясненіяхъ элементъ 
этимологическій, а объясненія Греве 
были Филологическій въ обширномъ зна
ченіи этого слова. Предъ чтеніемъ Со- 
Фокла, въ 1830 и 1831 годахъ Греве 
занимался объясненіемъ рѣчей Демос
ѳена; онъ имѣдъ тогда въ виду жив
шихъ съ нами въ университетѣ шесте
рыхъ студентовъ Московской и Петерб. 
духовныхъ академій, готовившихся къ 
пріобрѣтенію ученыхъ степеней по за
коновѣдѣнію; седьмымъ съ ними быдъ 
Кранихфельдъ, кончившій курсъ въ 3-й 
Петерб. гимназіи и присоединенный къ 
шестерымъ, дабы они имѣли возмож
ность пріучиться разговаривать по- 
нѣмецки, готовясь къ заграничному 
путешествію.

А. И. Брутъ въ низшемъ отдѣленіи 
переводилъ со студентами Юлія Цесаря. 
Поповъ объяснялъ намъ Тита Ливія (о
2-й Пунич. войнѣ), до поѣздки его въ
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Полоцкъ въ половинѣ 1830 года; тогда 
одни изъ насъ перешли къ Бруту, дру
гіе къ Гре«е, объявившему рѣчи Ци
церона. Въ выборѣ этихъ рѣчей ГреФе 
руководствовался преимущественно по
требностію упомянутыхъ выше семе- 
рыхъ будущихъ законовѣдовъ, причи
сленныхъ къ ІІ-му отд. собственной 
канцеляріи Его Величества, и состояв
шихъ подъ особеннымъ покровитель
ствомъ Сперанскаго. Въ первой поло
винѣ 1831 года Гре®е избралъ для чте
нія и объясненія Горація; когда я былъ 
на второмъ курсѣ, имъ прочитаны бы
ли съ нами всѣ оды Горація, за исклю
ченіемъ немногихъ, эротическаго содер
жанія. Въ 183'У33 учебнаго года, онъ 
объяснилъ намъ обѣ книги сатиръ Го- 
раціевыхъ, и въ Апрѣлѣ 1833 при
нялся за первую книгу писемъ Го
рація.

III. Когда я поступилъ въ универси
тетъ,преподаваніе отечественнаго языка 
и словесности далеко не могло сравнить
ся съ преподаваніемъ древнихъ языковъ. 
Въ 1 и 2 курсахъ читалъ экстр. про®. Ни
кита Иван. Бутырскій, а въ 3-мъ курсѣ 
орд. пр. Яковъ Васильевичъ Толмачевъ. 
Въ 1-мъ курсѣ обыкновенно проходи- 
лась теорія прозы, во 2-мъ теорія по
эзіи, а въ 3-мъ пр. Толмачевъ долженъ 
былъ занимать студентовъ этимологи- 
ческими изслѣдованіями языка. Толма
чевъ читалъ свои лекціи по два раза 
въ недѣлю въ послѣобѣденное время; 
такъ какъ самъ онъ нисколько не го
товился къ лекціямъ и у него не было 
никакой системы въ преподаваніи, то 
лекціи его весьма мало посѣщались сту
дентами; мнѣ только разъ довелось быть, 
изъ любопытства, на его лекціи, и она 
оставила во мнѣ тяжелое впечатлѣніе; 
это, какъ Помню, приходилось въ жар
кій Августовскій день; про®, говорилъ 
полусонно, безъ всякой связи и безпре
станно переходилъ отъ одного предмета 
къ другому, вставляя вовсе незанима- 
тельные анекдоты и разсказы, мало иду
щіе къ дѣлу. Страсть Толмачева къ кор- 
словію и производству • словъ въ ино

странныхъ языкахъ отъ  славянскихъ 
корней извѣстна была тогда всѣмъ. 
Приведу для курьеза одинъ примѣръ  
его корнесловія; это производство слова 
хлѣбъ на разныхъ языкахъ. Сначала, 
говорилъ онъ, когда Мѣсятъ хлѣбъ, дѣ
лается Хлябь; отсюда наше хлѣбъ; эта 
Хлябь начинаетъ бродить, отсюда нѣ
мецкое ЗЗгоЬ̂  перебродивши Хлябь Опа
даетъ на низъ, отсюда латинское panis , 
за тѣмъ поверхъ ея является пѣна, от
куда Французское pain . —Кабинетъ про
изводилъ онъ отъ словъ какъ бы нѣтъ 
п при этом ъ говорилъ: человѣка, ко
торый удаляется въ кабинетъ, какъ бы 
нѣтъ.

Толмачевъ нажилъ себѣ очень хоро
шее состояніе изданіемъ многоразлич
ныхъ учебниковъ. Капитальнымъ его 
сочиненіемъ была Теорія Словесности 
въ 4-хъ книгахъ, составленная главнѣй
шимъ образомъ по Блеру и Бате (16). 
Толмачевъ воспитывался сначала въ 
Харьковскомъ коллегіумѣ, а потомъ въ 
Александроневской семинаріи.

Н. И. Бутырскій, по окончаніи курса 
наукъ въ Педагогическомъ институтѣ, 
слушавшій за границей Бутервека, былъ 
собственно профессоромъ Политической 
Экономіи, для изученія которой онъ от
правляемъ былъ за границу. Имѣя у 
себя нѣсколько обязанностей, будучи 
секретаремъ университетскаго совѣта и 
давая уроки въ разныхъ учебныхъ за
веденіяхъ, онъ не имѣлъ времени гото
виться къ лекціямъ-, а потому, не смотря 
на его живость, даръ слова и развитый 
эстетическій вкусъ, лекціи его мало до
ставляли намъ пользы. Въ Февралѣ 1830 
года онъ прочелъ намъ дишь нѣсколь-

(,6) Теорія Словесности Толмачева была на
полнена примѣрами изъ Классическихъ писате
лей въ переводѣ и хъ  иа русскій языкъ; мнѣ 
эти переводы очень пригодились, когда я гото
вился къ вступленію  въ университетъ: сдѣлавши 
письменный переводъ каждаго мѣста и зъ  латин. 
п исателей ,встр ѣ ч аю щ аяся  у Л ивія, я исправлялъ 
его потомъ по переводу Толмачева.

Кромѣ Т еоріи  Словесности, извѣстно ещ е  
Военное краснорѣчіе Толмачева въ двухъ  то
м ахъ .
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ко лекцій; которыя главнѣйшимъ обра
зомъ касались общаго взгляда на сло
весныя науки и показанія различія про
зы отъ поэзіи. Цѣль оратора, по ученію 
древнихъ, говорилъ онъ, docere, movere 
et delectore, а цѣль поэта можно опре
дѣлить словами movere delectando. Въ 
Мартѣ мѣсяцѣ онъ самъ рѣшился отка
заться отъ преподаванія словесности въ
1 курсѣ, такъ какъ занятія его увели
чились въ это время отъ того, что онъ 
еще получилъ должность цензора.

Вмѣсто Бутырскаго назначенъ былъ 
въ Мартѣ 1830 лекторомъ Николай Ге
расимовичъ Устряловъ, но преподаваніе 
свое началъ онъ послѣ каникулъ. Пер
выя 8 или ІО лекцій его, тщательно 
имъ приготовленныя, посвящены были 
критическому обозрѣнію источниковъ 
Русской Исторіи и главнѣйшихъ исто
рическихъ Русскихъ писателей прошед
шаго столѣтія. Такимъ образомъ онъ 
подробно разсмотрѣлъ труды по Русской 
Исторіи Ломоносова, кн. Щербатова, 
Миллера, Шлецера, Татищева и дру
гихъ. Эти первыя лекціи И. Г. Устря
лова были очень для насъ любопытны 
и привлекали многихъ слушателей. А 
за тѣмъ изъ двухъ Недѣльныхъ лекцій, 
которыя читалъ онъ по послѣобѣдамъ, 
одну назначалъ для практическихъ у- 
пражненій студентовъ въ русскомъ язы
кѣ (читались и разбирались собствен
ныя сочиненія студентовъ) а другую 
лекцію въ недѣлю употреблялъ онъ на 
теорію слога, руководствуясь печатною 
книгою пр. Толмачева.

На 2-мъ курсѣ слушали мы теорію 
Рус. Словесности у Ник. Ив. Бутырска
го; чтенія свои онъ сопровождалъ раз
боромъ разныхъ любимыхъ имъ стихо
твореній; разборъ нѣкоторыхъ стиховъ 
Державина, какъ на пр.: Плясжа Харитъ, 
и др. намъ приходилось выслушивать 
нѣсколько разъ. Для чтеній своихъ не 
имѣлъ Бутырскій печатнаго руковод
ства; коспектомъ для нихъ служили его 
записки, у меня, къ сожалѣнію, не со
хранившіяся. Бутырскій кромѣ мелкихъ 
стихотвореній, въ особенности сонвтовъ,

извѣстенъ переводомъ на русскій языкъ 
Тридцатилѣтней Войны Шиллера.

Въ Сентябрѣ 1832 года явились въ 
Ііетерб. университетѣ новые препода
ватели русской словесности, замѣнив
шіе собою прежнихъ. Это были—Плет
невъ и Никитенко.

Петръ Александровичъ Плетневъ опре
дѣленъ былъ ординарнымъ профессо
ромъ, а Александръ Васильевичъ Ники
тенко адъюнктъ-профессоромъ по каѳе
дрѣ русскаго языка и литературы.

Съ нами началъ П. А. Плетневъ свой 
первый курсъ русской литературывъііе- 
тербургскомъ университетѣ. Вышедши 
изъ бывшаго Педагогическаго институ
та, Плетневъ сдѣлался скоро извѣстенъ 
въ кругу тогдашнихъ литераторовъ. 
Близость его съ Жуковскимъ открыла 
ему мѣсто наставника русской словес
ности у Наслѣдника Всероссійскаго Пре
стола. У насъ читалъ Плетневъ два 
раза въ недѣлю отъ 8 до ІО час. утра; 
сколько Помню, на субботнюю лекцію 
свою являлся онъ къ намъ въ шелко
выхъ чулкахъ и башмакахъ, а въ 10 
часовъ отправлялся онъ отъ насъ въ 
придворной каретѣ къ Вѣнценосному 
Ученику своему.

Прежде, чѣмъ приступить съ нами къ 
исторіи рус. литературы, онъ предпо- 
слалъ этому курсу общія замѣчанія о 
литературѣ и языкѣ вообще. Во всту
пленіи къ исторіи литературы у него 
заключалось рѣшеніе вопросовъ: 1) что 
должна содержать исторія литературы;
2) въ какомъ отношеніи исторія лите
ратуры относится къ исторіи полити
ческой; 3) какъ надобно опредѣлять въ 
исторіи литературы эпохи и изображать 
періоды; 4) какому выбору должно под
вергать всѣ матеріалы изъ исторіи ли
тературы. На этихъ вступительныхъ 
лекціяхъ Плетнева видно вліяніе Фридр- 
Шлегеля, котораго Исторія древней и 
новой литературы въ переводѣ на рус. 
языкъ вышла у насъ въ свѣтъ въ 1830 
году. Исторію рус. литературы успѣлъ 
съ нами довести Плетневъ только до 
Ломоносова. Онъ долго останавливался
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съ нами на томъ, что должно было 
имѣть главнѣйшее вліяніе на ходъ на
шей древней литературы.

Вотъ какъ опредѣлялъ Плетневъ исто
рію литературы. Она есть изслѣдова
ніе, до какой степени совершенства до
стигъ какой-либо извѣстный народъ въ 
разныхъ умственныхъ направленіяхъ, 
пользуясь всѣми способами, которые 
доставили ему обстоятельства.

Четыре рода обстоятельствъ призна
валъ Плетневъ содѣйствующими глав
нымъ образомъ къ успѣхамъ умствен
ной жизни: 1) Содѣйствіе внѣшней при
роды, куда онъ относилъ; а) климатъ, 
б) произведенія природы, в) образъ 
жизни; г) народные промыслы; д) удоб
ства сообщеній внутреннихъ и внѣш
нихъ (п). 2) Вліяніе религіи. 3) Главнѣй
шія политическія событія (внѣш. сноше
нія и важнѣйшія внутреннія иравитель- 
ствен. распоряженія]. 4) Самый языкъ.

Главныхъ направленій въ литературѣ 
признавалъ Плетневъ четыре: религіоз
ное, патріотическое, ученое и полити
ческое.

Главнымъ источникомъ, на который 
ссылался Плетневъ почти на каждой 
лекціи, была хорошо ему Знакомая Исто
рія Государства Россійскаго Карамзина. 
Плетневъ постоянно слѣдилъ за теку- 
Щею литературою, и лишь только явля
лось какое нибудь замѣчательное про
изведеніе, изъ лекцій Петра Алексан
дровича мы видѣли, что оно ему знако
мо, Наприм, говоря объ употребленіи 
словъ провинціальныхъ и встрѣчаю
щихся въ старинныхъ пословицахъ, онъ 
сослался на пословицу, вычитанную имъ 
въ лишь только вышедшихъ тогда сказ
кахъ Казака Луганскаго (В. И. Даля): 
„иногда рыба идетъ на блёвиі/, иногда 
иа блеску'-1' (18).

ІР) Желѣзныя дороги, начинается въ то вре- 
■* входить въ увотребленіе въ Запад. Европѣ, 
Слеталъ Плетневъ непримѣнимыми къ Россіи 
по условіямъ нашего климата и огромному про
чтенія» государства.

(М) Нав. ІІ в. Бутырскій, читая, по обязанно
сти Деввора, вновь выходящія на рус. языкѣ

Записокъ Плетневъ намъ не выда
валъ, но записывать за нимъ было очень 
свободно, потому что читалъ онъ Не
спѣшно , останавливаясь на каждомъ 
словѣ. По окончаніи годичныхъ экзаме
новъ по его предмету, въ Іюнѣ 1833 
года, прощаясь съ нами, онъ обратился 
къ намъ съ нѣсколькими словами, про- 
изнесенными съ теплотою душевною: 
„Мнѣ очень жаль, сказалъ онъ, что я 
такъ недалеко дошелъ съ вами въ исто
ріи рус. литературы: она представляетъ 
еще непроходимый лѣсъ, въ которомъ 
мнѣ приходилось впервыя прокладывать 
дорогу; я знаю, прибавилъ онъ по скром
ности, что одушевленныя лекціи по 
древнимъ языкамъ Ѳ. Б. Гре®е были 
для васъ гораздо увлекательнѣе моихъ 
и побуждали васъ по преимуществу къ 
усидчивымъ занятіямъ по древней Фи
лологіи. Первая любовь бываетъ са
мая крѣпкая (прибавилъ онъ въ заклю
ченіе, разставаясь съ нами): я желалъ 
бы, чтобы вы сохранили воспоминаніе 
обо мнѣ также, какъ Сохраню я навсе
гда воспоминаніе объ васъ, моихъ пер
выхъ Университетскихъ слушателяхъ. 
И дѣйствительно онъ не забывалъ насъ. 
Пишущій эти строки, пріѣзжая въ Пе
тербургъ, каждый разъ встрѣчалъ у 
него радушный пріемъ. Въ послѣдній 
разъ довелось мнѣ съ нимъ видѣться 
въ началѣ Февраля 1858 года. По его 
приглашенію имѣлъ я удовольствіе быть 
на 39-й годовщинѣ Пет. университета,
8 Февраля. Здѣсь встрѣтился я съ нѣ
которыми, немногими впрочемъ, сото- 
варищами университетскими, видѣлся 
съ очень немногими изъ своихъ настав
никовъ rio Университету и познакомился 
съ нѣкоторыми изъ новыхъ дѣятелей 
по историко-Филологическому Факульте
ту. Передъ тѣмъ еще два раза былъ я

сочиненія и переводы съ Иностран, языковъ, 
тоже знакомилъ насъ съ ними, даже при случаѣ 
указывалъ на Переводные на рус. яз. романы 
Поль-де-Кока, каковы: МонФермельская молочни
ца; это приводилъ онъ въ примѣръ либо удач
наго, либо Неумѣстнаго перевода какой-нибудь 
французской остроты.
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на Университетскихъ актахъ, въ пер
вый и послѣдній годъ моего студенче- 
ства, я потому коснусь ихъ здѣсь по
дробнѣе.

На актѣ 21 Іюня 1830 года читаны 
были: 1) секретаремъ совѣта Бутыр
скимъ отчетъ з а  1829 годъ не только 
по Университету, но и по управленію 
Петерб. учебнымъ округомъ, зависѣв
шимъ до 1835 г. отъ университета, 
что имѣло свою хорошую сторону для 
насъ, служившихъ въ округѣ. 2) Про®. 
Ое. Ив. Сеньковскій читалъ н а  Ф р а н ц . 
языкѣ разсужденіе о послѣднемъ вели
комъ переворотѣ на Востокѣ (Considé
ration sur la dernière grande revolution de 
l'Orient). Была еще приготовлена къ 
произнесенію рѣчь про®ес. ф и л о с о ф іи  
Паіьмина съ нѣсколько - страннымъ на
званіемъ: Объ истребленіи роскоши полу- 
■інаній. Но ректоръ Дегуровъ объявилъ, 
что рѣчь эта не будетъ читана по бо
лѣзни г. Пальмина.

Актъ 31 Августа 1833 года быдъ въ 
присутствіи С. С. Уварова, управляв
шаго тогда министерствомъ народнаго 
просвѣщенія,и раздававшаго намъ.казен- 
нокоштнымъ студентамъ, окончившимъ 
унив. курсъ, шпаги (19). Наактѣ, секр.

(19) При отдачѣ мнѣ шпаги, С. О. Уваровъ  
обратился ко мнѣ съ  нѣсколькими привѣтствен- 
ными словами по поводу предполагавш ейся моей 
поѣздки въ Д ерптъ и за  границу. Н. И. Гренъ  
и Ѳ. В. Булгаринъ, стоявш іе вблизи министра, 
стали меня поздравлять; Гречъ попросилъ у 
меня ш пагу, и вынувъ изъ  клинка л езв іе , уви
дѣлъ, что оно ржавое (видно, экономъ унилер. 
Поскупился купить для насъ  новыя шпаги). «П ло
х о  вамъ защ ищ аться будетъ  въ пути вашемъ», 
сказалъ мнѣ Г р еч ъ , а Булгаринъ тотчасъ въ 
отвѣтъ ему съострилъ: оонъ б удетъ  защ ищ аться  
противъ нападаю щ ихъ не мечемъ, а здравымъ  
смысломъ». Ш паги эти  какъ мнѣ, такъ и това
рищ у моему Григ. И в. Лапш ину, готовивш емуся  
къ отправленію вмѣстѣ со мною въ Д ерптъ, 
пригодились въ слѣдующ емъ Октябрѣ мѣсяцѣ; 
мы я х ъ  надѣвали на себя каждый р а зъ , какъ 
отправлялись на испытаніе въ академію наукъ. 
Третій назначавш ійся къ заграничной поѣздкѣ  
по П етерб. унив., нынѣ тайный совѣтникъ, 
Домонтовичъ, служившій по духовно-учебном у  
управленію , не получилъ согласія отца своего  
на поѣздку и остался въ П етербургѣ .

совѣта Бутырскій прочелъ краткое обо
зрѣніе дѣйствій университета и его 
округа за 1832 годъ. Петръ Алекс. Плет
невъ читалъ тогда, какъ вновь всту
пившій профессоръ, рѣчь свою: О на
родности въ лит ерат урѣ , напечатан- 
ную въ первой книжкѣ лишь только 
начавшаго въ 1834 году выходить въ 
свѣтъ Жури. мин. нар. просв. Кромѣ 
Плетнева читалъ еще на этомъ актѣ 
про®. ПІармуа на Французскомъ языкѣ: 
о пользѣ восточныхъ языковъ при изу
ченіи русской исторіи.

Петръ Александровичъ былъ досту
пенъ во всякую пору студентамъ, же
лавшимъ получить отъ него совѣтъ, 
или какое либо содѣйствіе. Мнѣ дове ■ 
лось къ нему обращаться въ Декабрѣ 
1832, когда узналъ я, что въ родной 
мнѣ Вологод, гимназіи можетъ открыть- 
си вакантное мѣсто учителя русск. сло
весности вмѣсто тамош няго наставника, 
Пожелавшаго было перемѣститься въ 
Западный край, куда былъ вызовъ учи
телей. Плетневъ пообѣщалъ мнѣ, что мѣ
сто останется вакантнымъ до окончанія 
мною унив. курса; съ полнымъ уча
стіемъ и вниманіемъ выслушавъ по
бужденія мои проситься на мѣсто въ 
Вологду, онъ при этомъ далъ мнѣ нѣ
сколько прекрасныхъ совѣтовъ житей
ской мудрости о томъ, чтобъ провин- 
ціальная среда не могла имѣть вреда 
для продолженія университетскаго обра
зованія ; онъ же совѣтовалъ мнѣ не 
сближаться съ устарѣвшими препода
вателями. Плетневъ былъ тогда вдовъ 
послѣ перваго супружества; онъ жидъ 
у Обухова моста. Плетневъ, написавшій 
великое множество біографій современ
никовъ и сослуживцевъ своихъ, изъ 
которыхъ стоитъ на первомъ мѣстѣ 
обширная, отъ души написанная имъ 
біографія Жуковскаго, самъ Плетневъ, 
говорю, не нашелъ еще для себя біргра- 
Фа. Петерб. Университету, его замѣча
тельный профессоръ и ректоръ въ про
долженіе многихъ лѣтъ (до временнаго 
закрытія университета въ 1861 году) 
оставилъ между прочимъ прекрасные
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ежегодные отчеты о его дѣятельности 
и описаніе перваго двадцатипятилѣтія 
университета, читанное имъ на юби
лейномъ актѣ 8-го Февр. 1844 г. (ао).

Л. А. Плетневъ скончался въ Пари
жѣ 29 Декабря 1865 г., 73 лѣтъ отъ 
роду. Приведу Предсмертныя слова его, 
сказанныя имъ, послѣ напутствія Св. 
таинствами, дѣтямъ своимъ : „Дѣти, я 
разетаюсь еъ вами, и въ эту великую 
минуту завѣщаю вамъ положить страхъ 
Божій въ основу вашихъ мыслей, словъ 
и дѣлъ.0- За тѣмъ онъ далъ перевести 
младшему сыну текстъ Св. Писанія: 
initium sapientiae est timor Domini; объя
снилъ этотъ текстъ, и еще въ послѣд
нее напутствіе прибавилъ дѣтямъ: „Гор
дость и кичливость приносятъ только 
тревоги, а смиреніе даетъ миръ“. Все 
это передалъ напуствовавшій его въ 
навечеріе Рождества Христова прото
іерей I. Васильевъ въ письмѣ къ кн. 
И. А. Вяземскому (см. Сѣв. Почта '1866 
за Январь). Для дополненія нравствен
ной характеристики Плетнева приба
вимъ еще, что Петръ Александровичъ 
тогда же просилъ протоіерея Васильева 
найти случай передать Государю пред- 
смертную его благодарность за всѣ 
милости, оказаныя ему. Оглядываясь 
на прошлую жизнь, Плетневъ призна
валъ себя, по скромности, счастливымъ 
выше достоинствъ.

Лекціи Ал. Вас. Никитенко, вступив 
шаго въ одно время съ ІІлетневымъ въ 
унив. на каѳедру рус. словесности, хо
тя и не приходилось мнѣ слушать ex 
officio, но я бывалъ на нихъ нѣсколько 
разъ изъ любопытства. Очень хорошо 
памятна мнѣ его Вступительная лекція, 
читанная имъ послѣ обѣда въ Сентябрѣ 
1833 года въ присутствіи величайшаго 
множества посѣтителей, какого до того

(**) О десятилѣтіи П етерб. университета, не
посредственно слѣдовавш емъ за  1844 годомъ  
любопытныя и драгоцѣнныя свѣдѣнія можно По
черпать во второмъ томѣ И сторикс-статистиче- 
скаго обозр. учебны хъ заведеній  П етер б . учеб. 
округа, составленнаго А ндр. Стен. Вороновымъ  
(1854 года.)

времени мнѣ не доводилось еще видѣть 
на лекціяхъ; особенно много собралось 
военныхъ офицеровъ; не только всѣ 
скамьи и подоконники заняты быди слу
шателями, но множество ихъ густою 
толпою стояло вплоть до каѳедры (аі). 
Было въ аудиторіи очень жарко и удуш
ливо. Вмѣсто двухъ тогдашнихъ часовъ 
лекція не продолжалась и трехъ чет
вертей часа. Намъ казалось, что это 
чрезмѣрное Людство смутило нѣсколько 
профессора. У даровитаго и краснорѣ
чиваго преподавателя, привыкшаго къ 
импровизаціи въ женскихъ учебн, зав., 
былъ въ рукахъ конспектикъ въ нѣ
сколько строкъ; но въ 1833 году свою 
вступительную лекцію онъ помѣстилъ 
въ двухъ нумерахъ Сына Отечества, и 
въ тоже время вышла она отдѣльно. 
Въ послѣдствіи Никитенко занимался 
редакціей Сына Отеч. (въ 1840 и 1841 
годахъ); онъ же редактировалъ Современ
никъ въ 1847 и первую половину 1848 
и помѣщалъ въ томъ и другомъ изданіи 
критическіе и біографическіе труды свои. 
Онъ занимался такъ же редакціей Жур. 
мин. нар. пр., принявъ редакцію этого 
журнала въ І837 или 8-мъ году отъ 
Конст Ст. Сербиновича,и передалъ ее 
въ послѣдствіи К. Ушинекому. Долго 
бы быдо поименовывать всѣ его лите
ратурныя произведенія, назову только 
первую читанную имъ въ унив. акто- 
вую рѣчь: О творящей силѣпоэзіи (1838), 
а также вышедшій въ 1848 году пер
вый выпускъ его Опыта исторіи руса. 
литературы, котораго къ сожалѣнію, 
онъ потомъ не продолжалъ, остановив
шись на одномъ введеніи.

Вспоминая о преподаваніи русской 
словесности въ Петербургскомъ универ
ситетѣ, не могу не сказать и о тѣхъ 
произведеніяхъ изящной русской сло
весности, которыя, являясь въ свѣтъ

(Si) В ъ  числѣ посѣтителей находился К . М 
Б ороздинъ, незадолго до того оставивш ій долж  
ность попечителя С. П етербургскаго округа  
К ъ  Вороздину A .B . Никитенко бы лъ очень бли 
з о к ъ , с л у г а  правителемъ дѣлъ  его канце 
ляріи.
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въ ту пору, не оставались безъ вліянія 
и на студентовъ университета.

1) Во главѣ всего долженъ стоять 
ХІІ томъ исторіи государства Россій
скаго, изданный Блудовымъ въ 1829 г.

2} Послѣднія главы Онѣгина вышли 
въ свѣтъ въ эту же пору; УІІ-ая въ 
1830, а ѴІІІ-ая въ 1832 году.

Въ посвященіи Онѣгина П. А. Плет- 
неву поэтъ мастерски его изобразилъ:

аНеиысля гордый свѣтъ забавить, 
Вниманье дружбы Возлюби,
Хотѣлъ бы я тебѣ представить 
Залогъ достойнѣе тебя,
Достойнѣе души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзіи живой и ясной.
Высокихъ думъ и простоты.....

3) Борисъ Годуновъ Пушкина, явив
шійся въ 1831 году, не оцѣненъ былъ 
на первыхъ порахъ по достоинству. 
Отъ этой драмы, изъ которой извѣстны 
были ранѣе немногія сцены, ожидали 
чего-то другаго.

4) Повѣсти Бѣлкина, замаскирован- 
ныя Пушкинскимъ къ нимъ предисло
віемъ, хотя и изумляли насъ совершен
ствомъ литературной отдѣлки, но не 
скоро узнали мы имя ихъ автора. По 
крайней мѣрѣ, при чтеніи ихъ въ ка
никулы 1831 года, мы не знали еще, 
что они принадлежатъ перу Пушкина.

о) Гоголь также скрылъ свое имя 
подъ псевдонимомъ въ изданныхъ имъ 
тогда повѣстяхъ своихъ, подъ назва
ніемъ: Вечера на хуторѣ близь Дикань- 
ки> Рудаго Панька. Но скоро узнали 
мы настоящее имя автора этихъ повѣ
стей отъ одного студента, товарища 
Гоголя по Нѣжинскому Лицею.

6) Иліаду Гомера, въ переводѣ Гнѣ
дича, нѣкоторые студенты, любители 
древнихъ языковъ, не выпускали изъ 
рукъ на первыхъ порахъ по выходѣ ея 
въ свѣтъ (1829); особенно любилъ ее 
читать въ слухъ Молодый поэтъ, сту
дентъ Шкляревскій, рановременно скон
чавшійся въ Дерптѣ, куда поступилъ 
онъ въ первый профессорскій инсти

тутъ до окончанія имъ университет
скаго курса.

7) Въ стихотвореніяхъ Языкова (1833) 
увлекались мы описаніемъ студентской 
жизни въ Дерптѣ.

8) Въ стихотвореніяхъ Козлова (1833) 
нравилось намъ грустное настроеніе Л и 

ры поэта, уже въ то время лишивша
гося зрѣнія. Сынъ Козлова былъ въ 
наше время студентомъ.

9 и ІО) Романы Загоскина : Юрій 
Милославскій (1830) и Рославлевъ (1831) 
привлекали къ себѣ вниманіе наше по 
ихъ патріотическому настроенію. Намъ 
тогда передавали, что послѣдняя часть 
Рославлева писана Загоскинымъ въ К а 

рантинѣ между Москвою и Петербургомъ.
ІІ)  Монастырка, вышедшая подъ 

псевдонимомъ Погорѣльскаго (1830), 
вмѣсто настоящаго имени Перовскаго, 
на первыхъ же страницахъ завлекала 
письмами институтки Смольнаго мона
стыря, писанными ею къ подругѣ, не
медленно по прибытіи въ Малороссію, 
по окончаніи институтскаго воспитанія. 
Еще изъ романовъ, нравиншихся намъ 
въ то время, могу назвать: 12) Дочь 
купца Жолобова, Калашникова, съ кар
тинами южной Сибири; 13) Поѣздку по 
Германіи Греча; 14) Семейство Холм
скихъ въ 6 томахъ Бѣгичева, съ даге- 
ротипнымъ изображеніемъ дворянскаго 
быта Воронежской губерніи, въ которой 
Бѣгичевъ былъ тогда губернаторомъ.

Доставать книги было намъ тогда не 
такъ легко, какъ нынѣш нимъ студен
тамъ. Богатства публичной библіотеки 
были тоже для насъ недоступны. Мы 
могли пользоваться только Румянцов- 
скимъ Музеемъ, въ  которомъ новыхъ 
книгъ по текущей литературѣ не нахо
дилось. Желавшіе изъ насъ слѣдить за 
политическими извѣстіями по иностран
нымъ газетамъ отправлялись для того 
въ  такъ  называемое Сп])авочное .пѣсню 
на Гороховой улицѣ, платя за каждый 
разъ  по Гривеннику...........

Ѳ. Фо]тунатовъ.
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Письма, предлагаемыя читателямъ 
„Русскаго Архива0-, представляютъ ин
тересъ и какъ Матеріялъ для біографіи 
Глинки, и какъ документы для исторіи 
Русской музыки, заключающіе въ себѣ 
сужденія объ искусствѣ геніальнаго ея 
представителя. Самый языкъ этихъ пи
семъ, чистый, правильный, при всей его 
простотѣ и нерѣдко небрежной свое
образность довольно замѣчателенъ, 
какъ доказательство того, каково было 
образованіе въ этомъ отношеніи людей 
Глинницкаго поколѣнія, даже не быв
шихъ литераторами,но жившихъ съмоло- 
ду около кружковъ тогдашняго не обшир
наго, но избраннаго литературнаго міра.

Воспоминанія моего О т р о ч е с т в а  п р е д 
ставляютъ мнѣ живо то время, когда 
Глинка, Пріобрѣтшій извѣстность нѣко
торыми превосходными Р о м а н с а м и ,  въ 
полной Порѣ зрѣлой молодости, поста
вилъ на сцену „Ж изнь за Ц аря0, (въ 
пятницу 27 Ноября 1836; ему было то
гда 32 года), Помню хорошо то коле
баніе, тотъ разладъ, которые появленіе 
ея произвели в ъ  Петербургскомъ арти- 
стическомъ мірѣ и въ тогдашней пуб
ликѣ. Музыкальные педанты, пользовав
шіеся тогда большимъ авторитетомъ, 
говорили о новой оперѣ, презрительно 
Пожиная плечами, и лишь немногіе без
пристрастные любители и знатоки ут
верждали, что Глинка большой, само
родный талантъ. Публика, „Іе gros dii 
pob)ictt, не знала, кому вѣрить (А). Многое

(А) Одинъ изъ тогдашнихъ »патеровъ, кото
рый славился въ гостиныхъ исполненіемъ раз
ныхъ ходячихъ романсовъ, сопровождая свой 
голосъ Фальшивымъ бренчаньемъ на »ортепьн- 
яахъ, говорилъ про великое произведеніе, что 
оно ічгьмя тебя и огорчила  съ барабанами.»— 
Эта пошлость повторялась въ П а р т е р ѣ  во Бро
ня представленій. Статьи, печатавшіяся тогда 
ВЪ Сѣверной Пчелѣ Булгарина, были наполнены 
ю та  вполнѣ невѣяественвыми, но весьма язви
тельными отзывами о Глинкѣ; Помню, что г.

въ оперѣ Глинки казалось ей, по не
привычкѣ и рутинѣ, страннымъ. Едва 
ли кто нибудь въ средѣ ея осмѣлился 
бы, не усомнясь и громогласно, объя
вить, что эта опера не хуже напримѣръ 
„Капулетовъ и Монтеки“ и что Музы
кальное дарованіе Глинки не ниже та
ланта увлекательнаго мелодиста Белли
ни, который былт, тогда въ такой мо
дѣ, что князь В. Ѳ. Одоевскій говорилъ, 
что наша публика не только „обелли- 
пилась“ , но и „взбѣленилась“ . Но ин
стинктъ влекъ ее въ театръ , когда да
вали „Ж изнь за Царя11 и, когда незаб- 
венная А. Я. Воробьева (въ  послѣдствіи 
супруга славнаго Пѣвца О. А. П етро
ва) пѣвала: „Ахъ не мнѣ бѣдному11, то 
почти у всѣхъ въ залѣ навертывались 
на глазахъ слезы, и слышны были въ 
разныхъ мѣстахъ всхлипыванья. Видно, 
нервы теперь стали крѣпче у  людей, 
хотя тогда меньше было слышно про 
Нервныя болѣзни, чѣмъ нынѣ.

Года три спустя, бывши 17 Лѣтнимъ 
студентомъ, я узналъ Глинку лично. 
Вскорѣ послѣ того мы сошлись очень 
близко, не смотря на разительную въ 
такіе годы разницу возраста. (Глинка 
былъ 18 лѣтъ старше меня). Извѣстность 
и авторитетъ его успѣли значительно 
укрѣпиться. Это было время появленія 
новыхъ его романсовъ (преимуществен
но на слова Кукольника), работы надъ 
оперой „Русланъ и Людмила“ и впо
слѣдствіи самой постановки ея на сце
ну (въ пятницу, 27 Ноября 1812, ров
но 6 лѣтъ послѣ „Ж изни за Ц аря“ и 
на той же сценѣ). Въ эту зиму и особен
но въ слѣдующую, я видѣлъ его без-

Булгаринъ, не имѣвшій ни малѣйшаго понятія 
о музыкѣ, вѣроитао, съ неповятыхъ словъ ка
кого-нибудь музикуса, печаталъ во всеуслышаніе, 
что Глинка не знаетъ и оркестровъ, ибо въ 
Жизни за  Царя оркестръ написанъ слишкомъ 
низко  (?). Эта иелѣпость никого ве удивила. 
К. В. О.
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п р ед ан н о , и иного ночей проводилъ 
нашъ дружескій кругъ въ веселыхъ бе
сѣдахъ, оживленныхъ импровизаціями 
и пѣніемъ Глинки (онъ превосходно и 
охотно пѣлъ свои романсъ!, но изъ чу
жихъ романсовъ пѣлъ только одинъ: 
„Любила я твои глаза“ , графа М. Ю. 
Віельгорскаго). Много можно бы раз
сказать про это веселое и любопытное 
время, но объ этомъ когда нибудь 
послѣ.

Біографы и критики недавней эпохи, 
не жившіе въ тотъ періодъ времени и 
вообще узнавшіе Глинку гораздо позд
нѣе, а слѣдовательно измѣнившимся отъ 
лѣтъ и болѣзней, говорятъ во многихъ 
случаяхъ не точно о постановкѣ и ис
полненіи „Русланац и вообще о взгля
дахъ Глинки на искусство и нѣкото
ры хъ музыкантовъ въ  лучшую пору 
его дѣятельности. Я  Наприм, гдѣ-то чи
талъ, будто онъ въ грошъ не ставилъ 
Рубини, между тѣмъ, какъ я самъ ви
далъ его въ восторгѣ отъ этого вели
чайшаго Пѣвца своего времени, кото
раго я , кромѣ концертовъ и вечеровъ, 
имѣлъ счастіе слышать на сценѣ въ про
долженіи двухъ зимъ сряду по два и по 
три раза  въ недѣлю (Петербургскіе сезо- 
ны итальянской оперы 1843—1844 и 
1844— 45годовъ).Надо замѣтить также, 
что Глинка любилъ нерѣдко парадоксы 
въ разговорахъ, и ловить на лету его 
отрывочныя суж денія, придавая имъ 
значеніе рѣшительныхъ его пригово
ровъ, быдо бы крайне опрометчиво. Такъ 
напр., Помню, что я однажды ему по
хвалилъ одно Музыкальное произведеніе, 
а онъ отвѣчалъ мнѣ именно этими сло
вами, перемѣшивая русскую «разу съ 
французской, что дѣлывалъ часто: „Что 
„ты  говоришь? да ты  посмотри: онъ, 
„тутъ  обокралъ Мейербера, corame si 
„Meyerbeer n’était pas assez mauvais comme 
„cela“1. Между тѣмъ Глинка чтилъ геній 
Мейербера, и оказалось, что даже онъ 
вовсе не пренебрегалъ произведеніемъ, 
которое называлъ выкраденнымъ у не
го. Также увѣряютъ, будто съ Глин- 
кой торговались при постановкѣ Рус-

лана, дѣлали ему непріятности, будто 
операне имѣла успѣха и т. п. (Б) Правда, 
Глинку огорчали: требованіе урѣзокъ, 
болѣзнь Петровой, (въ  чемъ не кого 
быдо винить), отчего партію  Ратмира 
надобно было въ первое представленіе 
исполнять ея соименницѣ, но ни какъ 
не соперницѣ, воспитанницѣ Театраль
ной школы Анѳисѣ Петровой 2-й. Но 
дирекція сдѣлала для постановки опе
ры  почти невозможное. Костюмы быди 
верхъ роскоши и изящества и всѣ съ 
иголочки, а въ 4 актѣ, подданные Чер- 
номора, женщины-бабочки, колдуны, ара- 
пы, Фей, лезгины—были точно чудны- 
ми обитателями какого-то волшебнаго 
царства (В). Декораціи (числомъ 9) всѣ

(Б) Я былъ тяжело боленъ предъ постанов
кою Руслана и потому не знаю, что по этому 
случаю происходило. Вѣроятно, шестилѣтній 
успѣхъ Жизни за Царя улучшилъ отношенія 
между Дирекціей и знаменитымъ сочянителемъ; 
но по поводу постановки Жизни за Царя, Глин
ка мнѣ говорилъ, что съ него была взята под
писка—никогда не требовать ни малѣйшаго Воз
награжденія за  представленія этой оперы. — 
Помню также, что послѣдняя генеральная репе
тиція «Жизни за  Царя» производилась при Стукѣ 
работниковъ, околачивавшихъ ложи большаго 
театра. Глинка наружно высказывалъ ко всему 
этому и другому Многому большое хладнокровіе, 
но внутренно онъ глубоко огорчался такимъ 
пренебреженіемъ и къ искусству вообще и къ 
нему лично. Онъ полагалъ, что при такихъ 
условіяхъ Жизнь за Царя не выдержитъ и трехъ  
представленій. Я радовался его твердости и же
лѣзному терпѣнію и замѣчалъ, что ему, какъ 
Ванѣ, предстоитъ.

авъ крѣпкой правдѣ послужить»
ибо, независимо отъ новаго шага въ искусствѣ, 
его Жизнь за Царя имѣла и политическое зна
ченіе: она должна была противодѣйствовать то
му тяжелому впечатлѣнію, которое еще живо 
оставалось въ умахъ послѣ продѣлокъ Арак- 
чеевыхъ и Магницкимъ,своимъ самоуправствомъ 
и презрѣніемъ къ законности нанесшихъ столь
ко вреда самымъ чистымъ и святымъ народнымъ 
убѣжденіямъ. К . В. О.

(В) Замѣтимъ здѣсь одно обстоятельство, ко
торое можетъ пригодиться и для декораторовъ  
вообще и для будущихъ постановокъ Руслана, 
Глинку очень занимала декорація Черноморова 
сада. Пришедши навѣстить больнаго князя Одо
евскаго, онъ говорилъ ему: «боюсь, что мнѣ 
нарисуютъ балкончиковъ съ розанчиками; мнѣ 
бы хотѣлось небывалыхъ деревьевъ, цвѣтовъ....»
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были новыя. Роллеръ превзошелъ са
мого себя, въ 4 актѣ, изображеніемъ 
замка и садовъ Черномора, въ концѣ 
3-го видомъ сѣвернаго лѣса, а самый 
первый „lever (Je rideau“ , представлявшій 
пиръ въ теремѣ Свѣтозара, былъ такъ 
ослѣпительно-великолѣпенъ, что самые 
старые h  взыскательные театралы  были 
поражены. Ничего и издали подобнаго 
не видывали мы ни въ „Фенеллѣ“ , ни 
въ „Робертѣ“-, ни въ „Ж идовкѣ“ , ни 
въ балетахъ Талыши. Все это теперь 
давно сгорѣло. Что касается до успѣха 
„Руслана“ , скажу слѣдующее. Я  былъ 
на генеральной его рецетиціи и тогда 
же видѣлъ, что присутствовавшіе, ко
торыхъ было много, недоумѣвали и 
находили многое страннымъ, непри- 
вычнымъ, непонятнымъ, длиннымъ, а 
слѣдовательно Скучнымъ. Но потомъ 
публика болѣе и болѣе входила во вкусъ 
этой музыки съ каждымъ представлені
емъ; многія мѣста оперы сдѣлались 
вскорѣ популярными. На сценѣ больше 
всего производила впечатлѣніе сцена 
Ратмира въ 3 актѣ, превосходно по
полнявшаяся Петровою 1-ю и особенно 
страстное стретто въ концѣ: „Чудной 
сонъ живой любви“ . Успѣхъ оперы 
былъ таковъ, что хотя не всякое пред
ставленіе давало блистательные сборы, 
но все таки они были таковы, что ди
рекція нашла выгоднымъ дать „Русла- 
на и Людмилу“ съ 27 Ноября 1842 но 
23 Февраля 1843 (конца карнавала), т. е. 
въ 3 мѣсяца. Зо разъ . Въ моихъ тог
дашнихъ замѣткахъ, которыхъ я теперь 
не имѣю подъ рукою, обозначены осо-

На столѣ у князя Владиміра Ѳеодоровича ле
жала раскрыта» книга Эренберга съ рисунками 
Микроскопическихъ растеній и животныхъ. «Что 
это такое?» спросилъ Глинка.— Твой Черномо- 
ровъ садъ, отвѣчалъ князь В. Ѳ. Такъ и вышло. 
Выбраны были нѣкоторые изъ рисунковъ, и 
Декорація Черноморова сада (сгорѣвшая) вся со
ставилась по книгѣ знаменитаго энтомолога изъ 
Микроскопическихъ раст еній, разумѣется, уве
личеннымъ до чудовищнаго размѣра,— и дѣйстви
тельно небыва.іыхй на сценѣ. Это преданіе, на 
бѣду, потерялось у декораторовъ, или вовсе 
осталось для нихъ неизвѣстнымъ. Ред.

бенности почти каждаго изъ предста
вленій, изъ которыхъ я не пропус
тилъ ни одного. Хотя въ послѣдствіи 
оперу играли рѣже, но причиной этому 
было уже постепенное распаденіе рус
ской оперной труппы , когда Рубини, 
Тамбурини, Віардо и итальянская опе
ра (съ конца Октября 1843 года) по
глотили все вниманіе восторженной Пе
тербургской публики.

Помнится, въ 1844 году Глинка уѣ
халъ изъ Петербурга въ Парижъ, и съ 
этого времени началась его странниче- 
скан жизнь. Мы встрѣтились послѣ это
го дишь черезъ много лѣтъ по возраще
ніи его изъ Испаніи и на весьма корот
кое время, но сохранили до конца и 
въ разлукѣ самыя пріязненный отно
шенія. Признаюсь откровенно : я не 
люблю вспоминать Глинку въ эту но
вую эпоху его жизни, съ происшедши
ми въ немъ на то время перемѣна
ми, съ наперсникомъ его, каки м ъ-то  
Дономъ Педро или Дономъ Алонзо и 
прочими (Г), хотя въ то время онъ 
уже въ самомъ дѣлѣ сдѣлался без
спорною знаменитостью и у насъ, гдѣ 
большинство ждало, для ея признанія, 
чтобы Парижъ и Берлинъ высказали 
о немъ свое мнѣніе. Въ сердцѣ и къ 
памяти моей живъ другой Глинка, ко
тораго Физическое сходство, въ лучшую 
пору его дѣятельности, поразительно 
схвачено на единственномъ вѣрномъ 
Портретѣ его, завѣіцанномъ мнѣ уми- 
равшимъ общимъ другомъ нашимъ Бул
гаковымъ. Для меня Глинка есть Глин
ка той поры, когда онъ былъ въ пол
ной жизненной силѣ, безпечный, не
рѣдко странный и пародоксальный, 
но живой, остроумный, добродушный, 
какъ подобаетъ быть генію, Глинка— 
временъ Степановскихъ каррикатуръ, 
но вмѣстѣ и творчества „ Руслана “■

(Г) Справедливость заставляетъ меня замѣ
тить, что Донъ Педро не только былъ очень х о 
рошій музыкантъ, но страстно любилъ Глинку 
и ухаживалъ за нимъ какъ за ребенкомъ. Онъ 
былъ Глннкѣ дѣйствительно полезенъ, а не 
вреденъ. К. В. О.
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и самыхъ вдохновенныхъ его роман
совъ.

Прошло еще нѣсколько лѣтъ. На Ма
сляницѣ 18?>7 года я былъ въ покину- 
томъ мною за три года до того П етер
бургѣ. Въ одно утро, на Маріинскомъ 
театрѣ возобновленная русская Оперная 
труппа давала „Линду де Ш амуни1'- До- 
нидзети. Въ ожиданіи увертюры, я сто
ялъ у оркестра. Вдругъ входитъ въ ор- 
кестръкапельмейстеръ и даровитый ком
позиторъ К . Н. Лядовъ, обливаясь сле
зами, идетъ прямо ко мнѣ и говоритъ: 
„Знаете л и ,M. H .. какое горе, какое 
„несчастіе? Сейчасъ получено письмо 
„изъ Берлина: Глинка умеръ!11 Болѣе 
намъ не было времени перемолвить ни 
слова, потому что К. Н. Лядову нужно 
было начинать увертюру; но нечего го
ворить, что мы оба неречувствовали 
въ эти минуты (Д).

(Д) Я видѣлъ въ  послѣдній разъ  Глинку п р о 
ѣздомъ чрезъ Берлинъ въ  18э(> г. Онъ уже. былъ 
боленъ; за нимъ ухаживали В. И. Кашперовъ, 
о которомъ Глинка -гакъ сочувственно говоритъ 
въ своихъ письмахъ, и какія-то двѣ Нѣмочки;онъ 
весь Встрепенулся, услышавъ русскую рѣчь, и 
обрадовался мнѣ Н е с к а з а н н о .  — «Всякій день тебя 
благодарю, говорилъ онъ мнѣ, что Н а д о у м и л ъ  
познакомиться съ Деномъ-, что за человѣкъ! я 
думалъ, что я что нибудь въ  м у з ы к ѣ  смыслю, 
но когда я поговорилъ съ Деномъ, то припом
н и л и ^  мн ѣ  твои слова, что мы въ музыкѣ кро
м ѣ  Вершковъ ничего не зиаемъ. Я сказалъ Де
ну: вы забудьте, что передъ вами сочинитель 
двухъ оперъ; трактуйте меня, какъ ничего не- 
знающаго школьника и начните со мною музыку 
съ самаго начала.» Глинка разсказалъ мнѣ о 
своихъ контрапунктическихъ рабо тах ъ  съ Де
номъ и о томъ, что весь погрузился въ  ц е р 
ковную музыку; не смотря на мое противодѣй
ствіе, Глинка всталъ  съ постели, утверждая, 
что у него только минутное нездоровье, и сы
гралъ мнѣ свою небольшую новую піеску въ 
с т р о г о м ъ  церковномъ с т и л ѣ ,  р а з у м ѣ е т с я  запад
номъ. К акъ  жаль, что я не догадался тогда 
списать этотъ листокъ,—но я не ожидалъ, что 
вижу Глинку въ послѣдній разъ .  Чрезъ двѣ не
дѣли, будучи въ Веймарѣ, я узналъ, что при
слали изъ Берлина за русскимъ священникомъ— 
похоронить Русскаго, котораго имя Нѣмцы, по 
обычаю, коверкали всѣми возможными и невоз
м о ж н ы м и  с п о с о б а м и .  Скоро я у б ѣ д и л с я ,  что 
этотъ  русскій человѣкъ—былъ Глинка!.. .  При 
мысли объ этой невозвратимой п о т е р ѣ ,  нельзя

Люди, не жившіе съ Глинкой въ эпо
ху, о которой я говорилъ, полагаю тъ, 
что они первые такъ сказать открыли 
Глинку, до пониманія котораго будто 
бы тогда никто не Доросъ. Я сказалъ 
истину на этотъ счеть. Правда, долго 
не многіе рѣшались „смѣть свое суж
деніе имѣть“- и понимать его музыку. 
Но существовали же тогда: кружокъ
Брюлова, общество кн. Одоевскаго и т. и. 
Да позволено же будетъ именовать п о 
слѣ этого и нашъ молодой кругъ, хотя 
составленный но большой части изъ 
людей мало или почти незнавшихъ му
зыки, но который Глинка любилъ и 
и даже не пренебрегалъ его мнѣніемъ, 
зная, что тамъ любятъ искусство и 
имѣютъ вкусъ. Мы хорошо знали его 
музыку, какъ бы инстинктивно призна
вали Глинку геніемъ и не задумывались 
называть его этимъ именемъ, не ожи
дая санкціи Герцевой залы въ Парижѣ 
или камеръ-музикусовъ Берлина и Дрез
дена. Намъ перепѣлъ онъ безчисленное 
число разъ безсмертныя свои пѣсни, и 
только мы, слышавшіе ихъ отъ него 
самого, внимая имъ теперь, можемъ 
вполнѣ чувствовать то, что сказалъ о 
нихъ поэтъ:

К акъ  будто въ нихъ вошла всецѣло
Для новой жизни безъ конца,
Душа оставившая тѣло
И х ъ  бездыханнаго творца (*).

не вспомнить, что съ его смертію погибъ, мо
жетъ быть, цѣлый новый періодъ нашей цер
ковной музыки, къ  которой Глинка готовился,— 
Денъ, величайшій изъ  Музыкальныхъ теорети
ковъ и археологовъ, какихъ только привелось 
мнѣ встрѣтить въ жизни, отзывался о Глинкѣ 
съ непритворнымъ, глубокимъ уваженіемъ и 
сочувствіемъ. Кстати позволю себѣ выписать 
нѣсколько строкъ изъ моего Путеваго Дневника 
1836, нынѣ уже не лишенныхъ интереса. Подъ

~4 Ф е в р '  (въ Б еРЛИН,Ь) У меня записано: «Былъ у 
«Глинки—онъ въ  постелѣ. Онь подруж ился съ 
«MeUep6cpoMô\ отрывки изъ «Жизни за Царя» 
»были здѣсь исполнены (въ это время Мейер 
«беръ былъ, кажется капельмейстеромъ въ Б ер
л и н ѣ ) ;  на репетиціяхъ Глинка простудился и 
теперь боленъ.» К. В. О.

(*) А. Н. Майковъ, въ  с ти х ах ъ  «На кончину 
М. И. Глинк ІІ».
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Предлагаемыя письма Глинки отно
сятся къ двумъ послѣднимъ годамъ его 
жизни. Они писаны въ Москву къ по
койному общему другу нашему Кон
стантину Александровичу Булгакову 
'род. 17 Апрѣля 1812, ум. 8 Декабря 
Ш>2), который завѣщалъ ихъ мнѣ, 
какъ сокровище, вмѣстѣ съ вышеупо
мянутыхъ портретомъ Глинки, какъ 
единственному изъ бывшихъ тогда въ 
Москвѣ и одному изъ немногихъ уцѣ
лѣвшихъ друзей, составлявшихъ кру
жокъ, о которомъ я сейчасъ говорилъ. 
Кто не зналъ въ свое время Булгако
ва, этого любезнаго, даровитаго, доб
раго „Кости)“ , какъ называли его въ 
свѣтѣ издавна и до конца? Онъ не раз
вилъ далеко своихъ блестящихъ даро
ваній, но былъ по природѣ артистъ, 
отличный музыкантъ и пѣвецъ но приз
ванію. Онъ страстно былъ привязанъ 
къ искусству, любилъ горячо все изящ
ное и своихъ друзей, которые его ни
когда не забудутъ.

орелъ, Михаиль Лонгиновъ.
III Февраля 1868.

ПИСЬМА М. И. ГЛИНКИ.
I.

Любезнѣйшій другъ  К онстантинъ 
Александровичъ!

Премного благодарю тебя за  твою 
память обо мнѣ и за  присы лку пор
трета Ш алун а  О ) В етховена. Въ свою 
очередь посылаю тебѣ: 1-е) портретъ  
Ветховена, который, полагаю , долженъ 
быть похожъ. 2-е) неизданную  Мазур
ку моего сочиненія, которую  усовер
шенствовалъ нарочно для тебя. 3-е) 
Дѣтскую Польку съ комментаріями. 
Все это приш лется къ тебѣ на домъ.

Вмѣсто Андалузіи я проведъ два 
года въ мѣстечкѣ (®) Парижъ, гдѣ хо-

(1) (*) „ПІалунъ-Ветховенъ“ , „мѣстечко - П а
рижъ“ . Выраженіи эти и тому подобныя были 
очень свойственны Глинкѣ. Послѣднее были, 
кажется, имъ же и изобрѣтено когда-то и по
томъ было въ большомъ ходу.

тѣлъ было написать С имфонію  У к
раинскую : Тарасъ Бульба, но мнѣ не 
удалось. Въ прошломъ году я возвра
тился изъ за-границы  и провелъ лѣто 
въ Ц арскомъ Селѣ, Там ъ началъ я пи
сать записки (Mémoires) и довелъ ихъ 
до 18,'»і , считая со дня моего рожде
нія т. е. съ М ая 1804. Я  ихъ кон
чилъ зимою, и выш ло болѣе 50 лис
товъ, уютно о п и с а н н ы х ъ  (*). Пере- 
ложилъ на оркестръ Nocturne de Hum
mel à 4 mains К dui- (Òpus 99). Слы
ш а исполненіе этой пьесы  на р еп е 
тиціи Ф илармоническаго Концерта, я 
остался ею доволенъ. Переложилъ т а к 
же на оркестръ  нѣсколько романсовъ. 
Весною написалъ  на оркестръ тор
ж ественны й польскій, который поста
раю сь имѣть счастіе посвятить Г осу
дарю И мператору ко дню коронаціи. 
Недавно положилъ я такж е на два го
лоса романсъ твоего одноФ амильца (/’)

'*] Записки М. И. Глинки напечатаны въ 
Русскомъ Вѣстникѣ томъ XLIV ( 1863 ), стр. 
793—818.

(■*) Однофамилецъ этотъ  (впрочемъ вовсе не 
родственникъ корреспондента Г линки) былъ 
Александръ Ивановичъ Булгаковъ, молодой пре
подаватель Русскаго языка въ Театральной шко
лѣ, умершій въ  1837 году. Онъ обладалъ с т и -  
хотворческимъ даромъ и написалъ нѣсколько 
водевилеи, имѣвшихъ успѣхъ на сценѣ, каковы: 
„ Д еб ю та н т ъ “ , „ Ж е н а  сосѣда“ , „Т иш е  ѣдешь, 
дальше будешь“  и Др., особенно „ А р т и с т ъ “ , въ  
которомъ былъ неподражаемъ въ  ролѣ съ пе- 
[іеодѣваньями покойный Н. О. Дюръ, а потомъ
В. В. Самойловъ. Словароманса, о которомъ гово
ритъ Глинка, написаны Булгаковымъ. Вотъ на
чало его:

Прости меня, прости, Прелестное Созданье!
Упрекомъ, можетъ быть, т ебя  я оскорбилъ-,
Я выслушалъ твое съ восторгомъ оправданье,
Я счастливъ снова сталъ, я снова полюбилъ.

Стихи эти и вообще память о Булгаковѣ не
разрывны съ  романомъ, который всѣ знали въ 
наше время. У  стары хъ  театраловъ  и теперь 
сохраняются портреты очень милой Пѣвицы и 
истой красавицы Анны Матвѣевны Степановой 
въ  родѣ „ГІеки“ въ  оперѣ Обера „Бронзовы й 
конь“ . Когда она еще была въ Театральной 
школѣ, въ  нее страстно былъ влюбленъ Булга
ковъ и къ ней написалъ стихи приведеннаго 
выше романса. Она имѣла множество поклон
никовъ и въ  креслахъ, и »а кулисами, и въ
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(полагаю ): „Прости меня, прости, Пре
лестное Созданье“ , му зыка Ѳедорова^1)- 
Н е въ продолжительномъ времени онъ  
будетъ  въ печати.

стѣнахъ школы и дирекціи. Въ числѣ послѣд
нихъ, кромѣ Булгакова, былъ на первомъ планѣ 
преподаватель Французскаго языка въ Школѣ, 
остроумный, просвѣщенный и веселый собесѣд
никъ, обрусѣвшій Французъ Ѳедоръ Николае
вичъ Оберъ, большой мой пріятель, нынѣ умер
шій. Булгаковъ мучительно ревновалъ къ нему 
Степанову. Помню слѣдующіе, относящіеся къ 
этому обстоятельству стихи покойнаго поэта 
Бахтурина, изъ большаго и гдѣ нибудь вѣроятно 
хранящагося у меня, стихотворенія его, гдѣ 
описаны всѣ театралы и предметы ихъ обожа
нія въ то время:

Любви и прелести расцвѣтъ,
Цвѣтокъ роскошный Юга!

Съ Одеромъ за тебя поэтъ 
Грызутся другъ на друга.

Елена новая зажечь
Хотя не можетъ Трои,

(Не обнажать свой статскій мечь 
Учителя-герои)

Но царствуетъ межъ нихъ давно 
Раздора пламень страшный,

И все боюсь я за  одно,—
За вызовъ рукопашный.

Но эти комически-преувеличенная сторона дѣ
ла имѣла печальную изнанку. Булгаковъ такъ 
страдалъ сердечно и душевно отъ своей стра
сти, что наконецъ и заболѣлъ опасно и, такъ 
какъ натура его была Ф изич ески  не и з ъ  силь
ныхъ, вскорѣ былъ побѣжденъ недугами. Бъ  
наше время общее повѣрье было, что Еулга- 
ловъ ,, умеръ отъ любви“ . Свидѣтельство тому 
сохранилось въ одномъ стихотвореніи пріятеля 
его, тоже страстнаго театрала того времени, 
Димитрія Петровича Сушкова: „Памяти Булга
кова“ , напечатанномъ въ 1 изданіи его стихо
твореній. (С.-Пб., 1838).

Что касается до исхода романа А. М. Степано- 
вой, то онъ былъ также крайне грустенъ. Надъ 
всѣми прочими соперниками умершаго вскорѣ 
восторжествовалъ одинъ. Но Степанова, вы
шедши изъ Школы, недолго пережила Булгако
ва. Она умерла въ концѣ 1838 года, двадцати 
лѣтъ отъ роду, среди самыхъ печальныхъ об
стоятельствъ, таинственныхъ и даже трагиче- 
скихъ, о которыхъ тогда говорили между со
бою только кон«иденціяльно и теперь, почти 
черезъ ЗО лѣтъ, неудобно распространяться.

(*) Прелестная музыка этого романса (на одинъ 
голосъ) была напечатана въ „Репертуарѣ“ 1839 
или 184(1 года. Написалъ ее Павелъ Степано
вичъ Ѳедоровъ, нынѣ начальникъ репертуар- 
ной части Петербургскихъ театровъ. Онъ ав
торъ множества прекрасныхъ водевилей съ ост-

Т еперь можно найти всѣ мои Ро
м анеи  въ п ечати , ихъ  до 6*2. Скаж у 
однако же, что изданія многихъ невѣр
ны. Г. С. въ  особенности заслуж ива
е т ъ  менѣе другихъ довѣренности п уб
лики и позволяетъ себѣ дѣлать и ск а
женія ни съ чѣмъ не сообразны я, т а 
ковы Б аркаролла и Сомнѣніе ( 5) п ере
дѣланны я на Î  голоса и спкрагценнан 
М олитва, названная въ  Каталогѣ Мо
литва Лермонтова для контральто, 
безъ хора. Если ж елаеш ь имѣть эту  
М олитву, Н апиш и, я не полѣнюсь и 
пришлю ее тебѣ  съ исправленны ми 
ош ибками. Э ту  М олитву исполняли 
весною въ  театральном ъ училищ ѣ съ 
хоромъ и оркестромъ; слуш атели ос 
тались мноюдовольпы ( 6).

Н е смотря на это, N. (нѣкогда пр і
ятель) возстаетъ  противъ этой Мо
литвы  и защ и щ аетъ  искаж енія Г. С. 
С транно каж ется, а  вотъ въ  чемъ дѣ
ло: онъ, Сердитъ на меня отчасти  за 
то , что я не пришелъ въ восторгъ, ког
да онъ съ  самодовольною улыбкою и 
прихваливая себя, читалъ мнѣ р аз
боръ моей оперы  Ж изнь за Ц аря. 
Ч то же дѣлать, всякій воленъ думать, 
какъ  хочетъ: я никогда не считалъ N 
глубокимъ музы кантом ъ. Разборы  его 
не только не убѣж даю тъ меня въ  про
тивномъ, но ясно изобличаю тъ, что 
взглядъ его на м узы ку остался такж е 
поверхностенъ и однообразенъ, какъ  
бы лъ прежде. К уда ему до H. Н. Но
рова С1) и граф а М .Ю . Вельегорскаго (*")!

роумными К уплетами, для которыхъ самъ часто 
сочинилъ или удачно подбиралъ м узы ку . ІІ. С.
Ѳедоровъ отличный музыкантъ, и его старанія
ми успѣшно возстановлена въ Петербургѣ Рус
ская опера, не смотря на опасное соперниче
ство Итальянцевъ.

(я) Слова Нестора Васильевича Кукольника
(в) Еще одно изъ обычныхъ выраженій Глинки.
(7) Николай Николаевичъ Норовъ, нынѣ се

наторъ, всегда считался по справедливости од
нимъ изъ первыхъ знатоковъ музыки въ Пе
тербургскомъ обществѣ.

(8) Гравъ Михаилъ Юрьевичъ Віелъгорскій 
(род. 31 Окт. 1787, ум. 28 Августа 1856), не
забвенный для всѣхъ артистовъ, и самъ отлич
ный виртуозъ.
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Я бы охотно навѣстилъ теб я , но 
опасаюсь не питушества (съ Б ах у - 
сомъ я въ разладѣ) а  желѣзной доро
ги: она жестоко дразнитъ мои нервы. 
Притомъ же приступа«) къ  новому 
труду, къ  оперѣ  въ  3-хъ дѣйствіяхъ 
и 3-ти кар ти н ах ъ , Деумуж ницѣ.

Если когда будеш ь въ  П итерѣ, За
верни ко мнѣ; постараю сь угостить 
музыкой, а  если прикаж еш ь и п ре
восходнымъ хересомъ.

Гейденрейхъ (9) тебѣ кланяется. 0 6 - 
нимаю тебя отъ душ и, твой неизмѣн
ный М ишка (10) Глинка.

Мой адресъ: въ  Эртелевомъ пере
улкѣ, въ домѣ Томиловой.

С.-П.бургъ 8 Іюня 
1855 года.

ІІ.
Любезнѣйшій другъ  К онстантинъ 

Александровичъ!
До сихъ поръ я не отвѣчалъ на два 

твои посланія, не отъ  лѣности, а  по 
причинѣ болѣзни. Здѣсь въ  П итерѣ 
лѣтомъ—адъ\ въ  ком натахъ душно 
какъ въ Т еплицѣ , ночей н ѣ тъ , н а  да
чахъ же сыро и , и збѣ гая  городскаго 
жара, я вѣроятно простудился на ост
ровахъ и хотя мнѣ легче, но все еще 
страдаю.

Мод. К оньяруС 11) и Сергѣю  Ива-

(9) Людвигъ Андреевичъ Гейденрейхъ, врачъ
при дирекціи театровъ ,  страстный любитель му
зыки. Ему посвятилъ Кукольникъ драму свою 
,,Іоаннъ-Антонъ Лейзевицъ“  (1839).

(10) Глинка вообще любилъ Уменьшительный, 
особенно въ собственныхъ именахъ. Одно вре- 
кя онъ усердно ухаживалъ  за  очень хорошень
ко# воспитанницей Театральной Школы, но пло
хой пѣвицей, Каролиной К .,  которую называли
ѵДиночкой“ . Я к а к ъ - т о  сказалъ ему, что 
странно такому отличному М у з ы к а н т у  плѣнить
ся такой плохой музыкантшей, которая должна 
бы этимъ недостаткомъ разочаровать его. Глин
ка отвѣчалъ, что она ему все-таки очень нра
вится и прибавилъ: „ З ав ѣ ть ,  что мы созданы 
другъ для друга-, она Линочка, а  я—Глпночка“ . 
Такъ его прозывали часто въ  нашемъ пріятель- 
скомъ нругу.

(11) Модестъ Маврикіевичъ Коньяръ, нынѣ 
В ологодск ій  вице-губернаторъ, музыкантъ и лю
битель искусства.

ХИ. 6,

новичу Ш туц м ан у  ('*) мой усердны й 
поклонъ и Приношу искреннюю приз
нательность за ихъ ласковы я строки.

Прежде, нежели Сообщ у мое мнѣніе
о программѣ предполагаемаго К онцер
та , нужнымъ считаю  сдѣлать нѣко
торы я объясненія о Молитвѣ. М олит
ва  эта  съ  воплемъ вы рвалась  изъ ду
ш и моей въ 1847 году въ  Смоленскѣ 
во время ж есточайш ихъ нервны хъ 
страданій . Я  написалъ  ее тогда для 
Фортепьяно безъ словъ. О на бы ла 
весьм а немногимъ и звѣ стна до н ы 
нѣш няго года. Въ Г енварѣ  настоя
щ аго года П осовѣтовали мнѣ приб
рать  къ  ней слова Л ермонтова: Въ ми
нуту жизни т рудную ; я попробовалъ, 
и оказалось, что они подходятъ къ  
Мелодіи и в ообщ е къ  музы кѣ какъ  
нельзя лучш е. Требовалось объема 
голоса, двѣ Октавы отъ  нижняго до 
верхняго Іа\ Леонова ( 13) , ар ти стк а  
(contralto) русской оперы , въ  то вр е
мя училась уж е у  меня пѣнію  по р е
комендаціи П е т р о в а ^ 1) и В. В. С а
мойлова ( 15). Не полагая, чтобы го
лосъ ея (хотя свѣ ж ій  и звонкій) могъ 
удовлетворительно выполнить эту  Мо
литву , я для пробы сначала написалъ  
на лоскуткѣ бумаги  сам ы я трудны я 
м ѣста, и так ъ  выш ло хорош о, что я 
написалъ  п ар ти ту р у  для оркестра, 
Прибавл хоръ для усиленія эффекта и 
отдохновенія главнаго голоса. Э ту п ар 
ти ту р у , вмѣстѣ съ нѣкоторыми дру
гими, отдалъ Леоновой для ея  к он ц ер -

( ,2) Сергѣй Ивановичъ Ш туцманъ, нынѣ умер
шій. Овъ памятенъ Москвѣ, к ак ъ  капельмей
стеръ  Московской оперы.

(|3і Дарья Михайловна Леонова, ученица Глин
ки, прекрасно Исполнившая партіи „ В а н и “  я 
„ Р а тм и р а “  въ  его Операхъ. О ней часто гово
рится ниже.

(|4) Осипъ Аѳанасьевичъ Петровъ ,  знамени
тый и любимѣйшій пѣвецъ нашъ, воплотившій 
въ  себѣ типъ , ,Сусанина“  и создавшій потомъ 
роль , ,Руслан а“ .

(|51 Василій Васильевичъ Самойловъ, славный 
актеръ  нашего времени, началъ сценическое 
свое поприще какъ оперный артистъ  и, обладая 
пріятнымъ Теноромъ, съ успѣхомъ исполнялъ 
партіи , ,Рембо“  въ  „ Р о б е р тъ “  и др.

русскій агхивъ. 1869. 12.
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т а , долж енствовавш аго бы ть 20 Фев
раля . П рограмма Концерта была так ъ  
ловко составлена, что было р асч и та
но н а всѣ  возможные вкусы , и биле
ты  были проданы , когда кончина Им
п ератора Н иколая І-го п рекратила 
всѣ  публичны я представленія. Чтобы 
вознаградить съ  моей стороны  бѣд
ную  бенефиціантку за  неудачу, я от
далъ ей въ собственность п арти туру  
М олитвы и другихъ  моихъ п ьесъ , пе- 
релож енны хъ для ея Концерта.

Т еперь Обращаюсь къ предполага
емому вами концерту. Здѣсь есте
ственно возникаютъ три  вопроса:

1. когда предполагаетъ С. И. Ш ту ц - 
м анъ дать его?

2 . какія средства имѣетъ онъ въ  
своемъ распоряженіи?

В. для какой цѣли предполагаетъ С.И. 
П Ітуцм анъ  дать свой концертъ?

Во время-оно, въ  проѣздъ мой чрезъ 
М оскву, мнѣ случилось бы ть на кон
ц ер тѣ , устроенномъ Гениш тою ,— онъ 
весь состоялъ изъ однѣхъ только Клас
сическихъ п ьесъ  М оцарта, Бетхове- 
н а  и Генделя. Онъ бы лъ данъ въ 
очень небольшой залѣ  и не могъ при
нести  значительны я выгоды Гениш - 
тѣ. П редполагаю , что С. И. Ш ту ц - 
м ану угодно соединить пріятное съ  
полезны мъ, или яснѣе, угождая ис
креннимъ лю бителямъ музы ки, не 
пренебречь и денежными выгодами; 
въ  такомъ случаѣ придется измѣнить 
программу , о чемъ успѣемъ спи
саться.

Предполагаю такж е, что по причи
нѣ тѣ хъ  же м атеріальны хъ выгодъ, 
С. И. П Ітуцм анъ не пож елаетъ  дать 
своего Концерта лѣтомъ, а  осенью 
или зимою.

Предположивъ, что концертъ б у 
детъ осенью (чего бы я ж елалъ), я 
могу принять въ  немъ тогда болѣе 
дѣятельное участіе .

Леонова владѣетъ обш ирнымъ, звон- 
кимъ голосомъ: двѣ Октавы съ поло
виною , отъ  нижняго соль до верх
няго до.

о
Заним аясь со мпою болѣе полугода 

пѣніемъ съ  прим ѣрны мъ постоян
ствомъ, она сдѣлала прим ѣчательны е 
успѣхи . Я  ее Мучу ненавистною  Италь
янскою музыкою  ( 16) ,  чтобы вы рабо
тать  голосъ; она же самородный р у с
скій тал ан тъ  и поетъ  въ  особенно
сти хорошо р у сск ія  пѣсни съ  нѣко
торы мъ цы ганским ъ ш икомъ, чт<) весь
ма по Нутру русской публикѣ. Х о
рошо исполняетъ вообщ е русскую  
м узы ку , въ  особенности мою М олит
в у , пригнанную  мною по ея  голосу.

Если начальство позволитъ, выш епо- 
именованная Леонова нам ѣрена осенью 
бы ть въ  М осквѣ и дать там ъ кон
ц ер тъ  или два. Во всякомъ случаѣ , я 
нам ѣренъ  бы лъ ее тебѣ рекомендо
в ать , зн ая , что ты  просто за  удо
вольствіе п о с т а в и т ь  себѣ сдѣлать мнѣ 
пріятное. Т еперь болѣе, чѣмъ когда, 
ты  можешь быть ей полезенъ, у  про
с т ъ  С. И . ІП туцм ана принять у ч а 
стіе въ  ея концертѣ. Она же Отслу
жила бы ем у пѣніемъ Молитвы и д р у 
гихъ пьесъ  но взаимному соглаш енію .

Н е разглашай объ этомъ, а , потол- 
ковавъ Келейно, извѣсти.

Н овы хъ пьесъ  у  меня н ѣтъ . Т еперь 
я весь погруж енъ въ  либретто новаго 
труда ( п ) . Ж а р ъ  и болѣзнь не позво
ляю тъ ещ е зан яться дѣломъ.

(16) Выраженія „ненавистна!!“  не должно тутъ  
принимать безусловно и въ самомъ обширномъ 
значеніи этого слова. Глинка конечно не былъ 
партизаномъ итальянской музыки; но я самъ 
слыхалъ его восторженныя похвалы представ
леніямъ итальянскихъ оперъ, когда они игра- 
лись въ Петербургѣ такою Труппою, какая бы
ла тамъ во время Рубини. Я самъ видѣлъ сле
зы на его глазахъ во время Финала 1 а к т а  ,,Со- 
намбулы“ и т. п. Впрочемъ все это относится 
къ гораздо болѣе ранней эпохѣ.

(|7; Дѣло тутъ идетъ о либретто „Двумуж- 
нпцы“ . Надъ либретто , ,Руслана“ , которое пи- 
салось по частямъ, сколько помнится, Н. В. 
Куксльникомъ, покойнымъ U. А . Гедеоновыиъ 
и другими, тоже работалъ отчасти санъ Глинка,
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Твоя пьеска интересна; не смотря 
на нѣкоторыя неловкости, все-таки  
лучше Канители N.

На слѣдующей недѣлѣ вы  шлю Мо
литву; надобно внимательно пересмо
трѣть, а  силъ н ѣтъ . С траш но, гово
рю, въ П итерѣ ж аръ одолѣваетъ; до
вольно!

Обнимаю тебя отъ  душ и, весъ твой 
М. Глинка.
С.-Петербургъ, 2В Іюпя 1835 года.

III.
Любезнѣйшій другъ К онстантинъ 

Александровичъ !
Премного благодарю  тебя за  твой 

подарокъ, равно какъ  за  твои друж е
скія строки. Благодарю  равны м ъ об
разомъ пріятелей  твоихъ , коимъ угод
но было обо мнѣ вспомнить.

4 А вгуста обѣдалъ у  меня 4рлчш а(18) , 
вечеромъ была хорош ая м у зы ка; я 
былъ въ самомъ пріятномъ располо
женіи духа. ö-го рано утром ъ зах во 
ралъ и теперь едва только начинаю  
оправляться, и так ъ  не Сѣтуй за мое 
долгое молчаніе.

Нѣтъ сомнѣнія, что главною причи
ною моихъ ж естокихъ страданій  здѣш  • 
нійсуровый климатъ.С обирался осенью 
ѣхать въ  В ар ш аву , но обстоятельст
ва не допустили. Зимую  здѣсь; меня 
утѣш аетъ мысль, что можетъ быть ты  
вздумаетъ навѣстить  н асъ .

Извини, что плохо п иш у,я  ещ е слабъ, 
и рука плохо повинуется. Пиши ч а
ще, твои письма меня всегда радую тъ.

Искренно лю бящ ій теб яМ . Глинка.
'28 Августа 1835 года.

IV.
Любезнѣйшій другъ  К онстантинъ 

Александровичъ!
Не Сѣтуй, что не сейчасъ же отвѣ 

чалъ на твое письмо. (Зам ѣ чу  мимо-

(I8j Тутъ говорится о любезномъ пріятелѣ на
тек ъ  графѣ Аркадіѣ Павловичѣ Голенищевѣ- 
Кутузовѣ (род. 1809, ум. 1839), который при
надлежалъ къ числу пѣвцовъ-любителей и дил- 
летаятовъ музыки.

ходомъ, не знаю почему, писанное на 
французскомъ діалектѣ). Дѣло въ томъ, 
что я едва только что начинаю опра
вляться и даже не могу еще сказать 
духъ бодръ, а  плоть Немощна; весь я въ 
какомъ-то оглумѣ, т. е. Хандрѣ. Н а 
стоящее Мерзко, а  о будущемъ не смѣю 
загадывать.

Х отѣлъ было я п оѣ хать  въ  В ар ш а
ву:—c’est le paradis des hommes vieux оrf 
de ceux qui sont sur le retour (19). Р а з 
стройство здоровья и обстоятельства 
задерж али меня здѣсь. Я  зимую въ  
П етербургѣ , а  ежели будетъ Самома
лѣйш ей возможность, раннею весною 
Отправлюсь въ Германію .

Искренно ж алѣю , что ты  хвораеш ь, 
а  почти столько же (если ещ е не болѣе), 
что л ѣ ч и т ь ся . Въ 1831 году п равая  
р у ка , а  въ  прошломъ 1854 году п р а 
вая  нога у  меня разш алились; къ  сча
стію  я не лѣчился, а  теп ерь  и т а , и 
другая въ  порядкѣ.

Въ непродолжительномъ времени вы
шли) кое что изъ моихъ Музыкальныхъ 
Шалостей.

У меня прекрасная зала для квар- 
тетовъ и другихъ Музыкальныхъ про
довольствіи ( ï0j, но я ничего не затѣ- 
ваю: душ а къ музыкѣ не лежитъ, а  
сверхъ того я не выношу не токмо 
сигаръ, но и самыхъ легкихъ папи- 
росокъ.

Ж елаю  тебѣ скорѣйш аго вы здоров
ленія. К ланяйся всѣмъ тѣ м ъ , кои ме
ня помнятъ и лю бятъ. Н е стѣ сняясь, 
Пиши, когда в зд у м аетъ .

Всегда любящій тебя М. Глинка.
9 Сентября 1833 г.

Патеръ.

V.
Лю безнѣйш ій другъ К онстантинъ 

А лександровичъ!
П олучилъ твое письмо и искренно 

благодарю ; не писалъ же тебѣ т ак ъ

(|9) Забавно, что Глинка, попрекая Булгакову 
за Французское письмо, самъ по привычкѣ вста- 
вляетъ тутъ же французскую фразу.

(so) Еще одноизъ любимыхъ выраженій Глинки.
1 2 *
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давно по причинѣ болѣзни. О ная бо
лѣзнь ещ е въ началѣ 18 Ü  года н аз
ван а была рыжимъ Нѣмцемъ (2|) : A t
tritis  vage hemmoroidaria, по - русски: 
геммороидальныіі летучій ревматизмъ, 
котораго боли sont une partie dép la is ir  
въ  сравненіи  съ  зам ираніем ъ, тоскою, 
sensation do luxation  (вывиха) и други
ми гадостями. Довольно!

Странно! странно! говорю, что че
ловѣкъ, одаренный тонкимъ слухомъ 
и Изящнымъ пут емъ  (22J для Вбиранія  
или лучш е всасы ван ія  въ себя всего 
прекраснаго, странно! повторяю , что 
оный могъ назвать (и что хуж е того, 
восклицаю) писать о двухъ именахъ, 
и что ещ е хуж е, о м узы кѣ ихъ. С тран
но! дѣйствительно, что въ  письмѣ К. 
Б улгакова я встрѣтилъ слова: Шпоръ 
и Бортнянскііі. П олагаю , что ты  про
сто захотѣ лъ  подш утить надо мною.

И. Е . К олмаковъ спросилъ бы: что 
такое Ш поръ?

Ш п о р ъ — дилижансъ прочной,нѣмецкой 
работы :; по моему, работящ ій  нѣмецкій 
лош акъ—идолъ германской посредст
венности.

Что такое Бортнянскій?
Сахаръ Медовичъ Нашо кипъ— довольно! 
У  в асъ ,в ъ  ваш ей бѣлокаменной, про

цвѣтали  два нѣмецкихъ муж а нѣког
да, а  именно Геништа и Бебель; съ 
обоими я былъ коротко знакомъ. У  
Гениш ты  была довольно Опрятная би
бліотека. С правься, цѣла ли она? 

Ц ѣла ли она или нѣтъ?
Въ наказан іе тебѣ посылаю слѣду

ющій рец еп тъ :
№ 1. Для драмматической музыки: 
Блюісъ первый и послѣдній, безбож- 

но Обкраденный М оцартомъ, Ветгове- 
номъ etc. etc.

№ 2. Для церковной и органной: 
Б ах ъ . Seb.

(21) Такъ названъ дзѣсь докторъ Л. А. Гей
ден р ей ха  С*, прим. 9.

(зі) Это слово Глинка употреблялъ часто и 
въ  р азны хъ  Значеніяхъ. Напр. онъ говаривалъ:
,,эту ноту, если не хватаетъ голоса, можно 
взять всегда Пунсонъ“  и т. п.

H-moll-SDÎeffc и ЭДіоп’«-ййи|И-
№ 3. Для концертной:
Гендель, Гендель и Гендель.
NB. Х оръ, Наприм., Б ортн ян скаготакъ  

frfjmcf) въ сравненіи  съ Генделемъ, что 
80 человѣкъ Бортнянскаго, у Генделя 
représentent au moins 200.

Генделя рекомендую:
Messias.
Samson. Въ этой есть ар ія  soprano 

съ  хоромъ Н inoli, когда Д алила убаю - 
ки ваетъ  Сампсона, чтобъ надуть его, 
Похожая н а мою изъ Р у сл ан а : О мои 
Ратмиръ , любовь и миръ (25) ,  только во 
сто р азъ  свѣж ѣе, умнѣе и забористѣе.

Jephta.
Н адѣю сь, что послѣ Этакой cure ra 

dicale', уж е не встрѣ тятся  въ  письм ахъ 
твоихъ Ш поры  и Б ортнянскіе. Pour 
dorer la pilule, на дняхъ выш лю тебѣ 
романсъ Леоновой: Слеза\ она сочини- 
ла  мелодію, а  я ее обработалъ. И по
томъ дуэтъ: Прости , прости, м узы ка 
Ѳ едорова, арранж ировка моя.

J23} Эта каватина Гориславы съ  удивитель
нымъ акоппанементомъ, въ  которомъ большую 
роль играетъ Фаготъ, находится в ъ  3-мъ акт® 
„ Р у с л а н а “  а  есть одно изъ  самыхъ свѣжихъ 
и увлекательныхъ вдохновеній Глинки. Она от
личается характеромъ необыкновенной страст
н о с т ь  Между тѣмъ при постановкѣ , ,Руслана“  
партія Гориславы была отдана молоденькой и 
прехорошенькой пансіонеркѣ Ш колы Э. И. ІІІи- 
Фердекеръ, носившей на афишахъ имя Лилѣе- 
вой, которая очень Мило исполняла роли игря- 
выя и веселыя въ  родѣ Р и тты —въ , ,Ц ам пѣ“ , 
Адины въ „Любовномъ Нашіткѣ“  и т. п., соот
вѣтствовавшія и ея наружности, и ея голоску, 
чнстенькому, Гибкому, но вовсе непригодною? 
для выраженія страсти. Глинка былъ въ  отча
яніи особенно отъ  холодности, съ которой Ли- 
лѣева Произноси.™ восклицаніе: „ О ! “  передъ
словами: „мой Ратм и ръ“ . Онъ требовалъ для 
него хоть жизни, если не огня, а  Лилѣева ни
какъ не могла перенять его урока. Па одной 
изъ послѣднихъ репетицій Глинка, какъ  самъ 
мнѣ тогда разсказывалъ, подкрался сзади къ 
Лилѣевой и, дождавшись несчастнаго такта,  не
ожиданно Ущипнулъ ее за руку, такъ  что она 
В с к р и к н у л а  и, неудававшееся ей и Пропадавшее:
, ,0  ! * ' ,  раздалось, полное неподдѣльной жизни. 
Глинка сказалъ Пѣвицъ: „ в о т ъ  видите, что 
можно дать этому восклицанію выраженіе; ста
райтесь произносить его и впередъ хоть такъ, 
какъ сейчасъ“ .
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По пословицѣ долгъ платеж емъ Кра
сенъ, вмѣсто 2-хъ  пришли мнѣ 6 мо
сковскихъ саекъ— я ихъ очень люблю.

Прощай. К ланяйся наш имъ общимъ 
знакомымъ. Весь твой М . Глинка. 
С.П.Бургъ 8 Ноября 1835 года.

V I.

Любезнѣйшій другъ , К онстантинъ 
Александровичъ !

Письмо твое получилъ и премного 
благодарю. В ъ свою очередъ поздрав
ляю тебя съ новымъ годомъ и я;елаю 
всего лучш аго въ  м ірѣ , въ  особенно
сти же, чтобы твое здоровье п о п р а
вилось.

Очень радъ  б у д у , если въ прислан
ныхъ мною Музыкальныхъ бездѣлкахъ  
отыщется что-нибудь по твоем у вку
су. Приводя въ возможный порядокъ  
мои сочиненія, я обрѣлъ Bolero и на 
дняхъ надѣюсь обрѣсти У aise-Fantaisie, 
игранные въ  П авловскѣ въ 1840 г. ( 2І) 
Если пож елаеш ь, Сообщу тебѣ  копіи  
этихъ пьесъ для Фортепьяно; полагаю , 
что ты ихъ помнишь.

Я отъ холода и Скуки вп алъ  въ  а п а 
тію, и единственною отрадою  служ итъ 
мнѣ надежда: раннею  весною у ѣ х ать  
въ Германію; это путеш еств іе  я  пред- 
приму не только для поправленія Пло
хаго моего здоровья, но и для нѣко
торыхъ М узыкальныхъ справокъ; въ 
Ьерлинѣ же, гдѣ собираюсь зимовать, 
могу услы ш ать Глю ка, Б а х а  и Ген- 
деля.

На дняхъ обѣдалъ у меня П етръ С те
пановъ (2S! съ женою; очень о тебѣ  
Вспоминали.

(**) Помню, какъ эту превосходную пьесу (о 
которой много говорится ниже) Разыгралъ въ 
первый разъ въ Павловскомъ вокзалѣ извѣст
ный оркестръ Германа. Это было въ 1839 году, 
Clt?«.bK" М0ГУ припомнить.

[ Даровитый карикатуристъ, издававшій въ 
послѣдствіи „Искру“ . Въ числѣ тогдашнихъ 
к&рикатуръ его альбома, былъ между прочимъ 
Рядъ презабавныхъ рисунковъ подъ названіемъ: 
«День изъ жизни Глинки“ , гдѣ онъ изображался 
въ разные часы дня и ночи.

Пиш и чащ е и крупнѣе и вѣрь мо
ей неизмѣнной дружбѣ. Весь твой

М. Глинка.
2 Января 1856 года.

V II.

Лю безнѣйш ій д р у гъ , К онстантинъ 
А лександровичъ.

Я  не спѣш илъ отвѣчать на письмо 
тв ое, поджидая, чтобы Набѣжало что- 
нибудь и н тер есное.

К нязь Л евъ Григорьевичъ Голицынъ 
(*6)  своимъ пріѣздомъ чрезвычайно об
радовалъ меня. Онъ слы ш алъ у  меня 
и у  Лоди ( 27)  Леонову (актр и су , кото
р ая  у  меня учится уж е болѣе года) и 
остался ею очень доволенъ. О нъ обѣ
щ алъ  ей свое содѣйствіе, когда она 
пріѣ детъ  въ М оскву давать  концерты . 
Е сли  ничто не пом ѣ ш аетъ , Леонова 
будетъ къ  вам ъ въ  М оскву въ  самомъ 
началѣ  поста. Она нам ѣрена дать 2 
Концерта: одинъ пополамъ съ  Дирек
ціей , а  другой для себя въ  частной 
залѣ .

Н адѣю сь, что по старой друя;бѣ ты  
не о т к а ж ет ъ  моей ученицѣ въ  твоем ъ 
содѣйствіи, тѣмъ болѣе, что она его 
вполнѣ заслуж иваетъ . Мою М олитву: 
Въ м инут у жизни трудную, она поетъ 
весьма удовлетворительно, и оная Мо
литва съ  ея звонкимъ голосомъ и ор
кестром ъ производитъ нарочиты й эф
фектъ и многія м ѣста съ  сильной вонью, 
какъ  говорилъ Ѳ ирсъ (28).

(26) Князь Левъ Григорьевичъ Голицынъ, боль
шой любитель музыка.

(S7J Г. Лоди, пѣвецъ-любитель, поступилъ на 
Петербургскую сцену въ 1838 году. Онъ съ ус
пѣхомъ пѣлъ нѣкоторыя теноровыя партіи, 
какъ напр. ,,Сабиннна'‘, „П олліона“ (въ Нор
мѣ), но вскорѣ прекратилъ свое артпстическос 
поприще.

(2S) Подъ прозвищемъ „Ѳпрса“  издавна из
вѣстенъ въ обществѣ остроумный и  дарови
тый князь Сергѣй Григорьевичъ Голицынъ, Дил
летантъ и стихотворецъ. Глинка написалъ му
зыку на переведенныя имъ изъ Мнцкевича сти
хи: , , Когда, въ часъ веселый, откроешь ты губ
ки“ и на другія слова его сочиненія. Позднѣй
шее прим ѣ чаніе . Недавно пришло печальное
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А  propos de Ѳ ирсъ, съ нимъ и его 
братом ъ Львомъ я провелъ очень п р і
ятно вечеръ у  Д. И. Н ары ш кин а (м ); 
там ъ были всѣ Бартеневъ! (**); п ѣ л и ,  
играли на Ц и т р ѣ  и  пр. Я  имъ проиг
ралъ  нѣсколько моихъ опытовъ (essais) 
въ русской церковной музы кѣ, чѣмъ 
они остались многодовольны.

Знаком ъ ли ты  лично съ  Николаемъ 
Ф илипповичемъ П авловымъ (3|) (а в т о 
ромъ повѣстей  Я таган ъ  и пр.)? Если 
т а к ъ , то усердно Поклонись отъ  меня 
ему и попроси, чтобъ онъ позволилъ 
доброму пріятелю  моему, дѣйствитель
ному статском у совѣтнику Г. ІІ. К узь- 
минскому, н ап ечатать  сочиненный имъ 
ром ансъ н а его (П авлова) слова, кои 
при  семъ прилагаю . Я  обѣщ алъ П ав
лову  самъ написать  м узы ку; но здѣсь 
в ъ  П итерѣ холодъ, сплетни и Скука 
одолѣли шибко, и вдохновеніе улетѣло.

Если же ты  съ  Н . Ф. П авловымъ 
лично незнаком ы  то Постарайся со
общ ить мнѣ его адресъ .

О ты скиваю тся многія изъ моихъ 
пьесъ для Ф ортепьяно, но не Valse-Fan
taisie (что играли въ  1839—1840 годахъ 
въ П авловскѣ), но я усердно ищ у эту  
п ьесу  и когда обрѣту , Сообщу тебѣ 
копію . Vale. Весь твой М ихаилъ Глин
ка . Пиш и покрупиѣе.

С.П.Бургъ. 2 Февраля 1836 г.

извѣстіе о кончинѣ этого достолюбезнаго чело
вѣка. Онъ умеръ въ  Польшѣ, в ъ  имѣніи сво
емъ, 19 Ноября 18(і8, на 63 году отъ  роду.

(**) Дмитрій И вановичъ  Нарышкинъ, недавно 
умершій, памятный всѣмъ знавшимъ его своею 
любезностію.

(roj Супруга Д. И. Нарышкина Марья Арсень- 
евна принадлежитъ къ  артистичесному семей
ству Б артеневы хъ .  Старш ая сестра ея,  Фрей
лина Прасковья Арсеньевна Бартенева,  была од
на изъ  очаровательнѣйшихъ П ѣ в и ц ъ  своего 
времени.

(31) Николай Филипповичъ Павловъ (род. 1803, 
ум. 29 Марта 186ІІ, даровитый публицистъ и 
критикъ, извѣстный также своими повѣстями, 
написалъ когда-то нѣсколько очень хорош ихъ  
стихотвореній. Изъ нихъ между прочимъ поло
жены на музыку романсы: ,,І1е говори: ни да, 
ни н ѣ т ъ “ —Верстовскнмъ и „ Н е  Н а з ы в а й  ее не
бесной“ —Глинкой.

П Р И Л О Ж Е Н І Е .

Романсъ.

Не говори, что сердцу больно 
О тъ ранъ  чужихъ;
Что слезы катятся  невольно 
И зъ  глазъ  твоихъ.

Будь Р а в н о д у ш н а ,  какъ  м о г и л ы ,
ІСго ни страдай;
ІІ за  невинныхъ Бога силы 
Не призывай.

Твоей души святые звуки,
Твой дѣтскій бредъ ,—
ІІеретолкуетъ все отъ Скуки 
Безбожный свѣтъ.

И. Павловъ.

VIII.

Любезнѣйш ій Другь, К онстантинъ 
Александровичъ.

Подательница этой записки, Д арья 
М ихайловна Л еонова, извѣстная ар- 
ти стка С .П .бургскихъ театр о въ , моя 
ученица, намѣрена дать нѣсколько кон
цертовъ въ  М осквѣ. Т ал ан тъ  ея самъ 
за  себя постоитъ, а  тебя , какъ  ста 
раго  и добраго д р у га , прош у принять 
ее подъ твое особенное покровитель
ство. Что нужно будетъ сдѣлать, самъ 
см екнеш ь, а  бары ня ж елаетъ , чтобы  
достать залу  дворянскаго собранія для 
ея Концерта.

Я  боленъ, какгь собака, а все-таки , 
нонатуж аеь, окончу инструментовку 
\  aise-Fantaisie, которую  тебѣ посвя

щая). Vale. Весь твой М. Глинка.

IX .

Лю безнѣйш ій др у гъ , К онстантинъ 
А лександровичъ.

Податель этой записки, Владиміръ 
Н икитичъ К аш иеровъ  (Зі), мои сынъ, 
(какъ его н азы ваю ),талан тливы й,обра
зованный eie. etc. человѣкъ, ж елаетъ  по
знакомиться съ  тобою. Прими же его, 
во имя мое, съ  свойственны мъ т е б ѣ

(**) Владиміръ Никитичъ К ашперовъ, н ы н ѣ  
профессоръ Московской Консерватора! и авторъ 
недавно вгранной въ  Москвѣ оперы „ Г р о з а “ .
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радуш іемъ, чѣмъ весьм а обяж еш ь тво
его вѣрнаго стараго  друга М иш ку.

NB. Г риппъ Вельми зѣло одолѣваетъ 
меня.

X .

Любезнѣйшій другъ , К онстантинъ 
А лександровичъ.

Я  послалъ къ  тебѣ  н а дняхъ двѣ 
записки, одну съ  Леоновой, а  другую  
съ К аш перовы м ъ. П олучилъ ли ты  
ихъ? и что съ тобою? Сдѣлай милость 
увѣдомь.

Я  все ещ е Хвораю, но вчера , не 
смотря на недугъ, окончилъ инстру- 
ментовку Valse-Fantaisie (помниш ь?— 
Павловскъ—около 42, 43 годовъ etc.— 
довольно), вчера же отдалъ п ереписы 
вать и, когда копія п ар ти ту р ы  будетъ 
готова, сейчасъ  же выш лю  н а твое 
имя. Тебя же прошу немедля п ри ка
зать Росписать п ар ти ту р у  н а  голоса 
и похдопочи, чтобы оный Scherzo (Valse- 
Fantaisie) былъ исполненъ въ  концертъ  
Леоновой. П ьеса сія (повторяю ) была 
исполнена въ  П ариж ѣ въ  залѣ  Г ерц а 
съ большимъ успѣхом ъ въ  апрѣлѣ  
1845 года; можно надѣ яться , что и в а 
шей публикѣ она понравиться можетъ. 
Я ее переинструм ентовалъ въ  3-й р азъ  
съ нарочитымъ усоверш енствованіем ъ 
и Ухищреніемъ злобы (*3); тр у д ъ  по- 
свящаю тебѣ , а  п ар ти ту р у  отдаю  въ  
собственность г-жи Леоновой.

Если наш и надежды на миръ осу
ществятся ( 31) ,  весною Отправлюсь 
на Западъ: сперва въ  Б ерли н ъ , гдѣ у  
меня есть кой-какія М узыкальныя дѣ
лишки, а  потомъ, в ѣ р о ятн о м ъ  м ѣстеч
ко Парижъ, гдѣ мнѣ привольно и спо
койно.

Болѣзнь заставл яетъ  меня сидѣть 
Дома; день скучно тянется за  днемъ, 
а потому п исать  болѣе нечего. Ты  же

(М) „Злоба“ , „злобный“ ; слова эти употреб
лялись Глинкой для обозначенія, что то или 
другое обработано тщательно, оригинально и т.п.

(31) Строки эти писаны были въ ту минуту, 
когда заключался Парижскій миръ.

живешь н а Юру, а  потому умоляю , 
Пиши подробнѣе и вѣрь смиренной 
дружбѣ твоего вѣрнаго  друга М. 
Глинки.

П рилагаемое письмо Потрудись до
стави ть  Леоновой.

ІО Марта 1856 г. Питеръ.

ХІ.
Лю безнѣйш ій другъ  К онстантинъ 

А лександровичъ.
Сегодня посы лается мой Valse-Fan- 

taisie н а  имя З и б ер та  (3S) къ  тебѣ. По 
полученіи этого письма пошли сей
часъ  же къ  нему Зи б ерту  сп рави ться  
и не откажи мнѣ въ  моей просьбѣ, 
сейчасъ  же по полученіи нотъ  при
к азать  какъ  можно скорѣе оную п ар 
титуру Росписать на голоса. Д ухо
вы хъ  требуется  по одному, а  смыч- 
ковы хъ сирѣчь 1 и 2 скрипокъ по 3, 
альтовъ  2 и віолончелей съ  контраба- 
сами по 3; впрочемъ спроси объ этомъ 
у  Капельмейстера театр а .

Х отя я вовсе не расчиты ваю  н а дру
жеское содѣйствіе В, но все-таки  ж е
лаю , чтобъ этотъ  Valse-Fantaisie былъ 
исполненъ въ  концертѣ г-жи Леоно
вой, сколько для ея вы годы , столько 
или ещ е болѣе потому, что эта  м узы 
ка  напомнитъ тебѣ  дни любви и Мла
дости.

Віолончели остались, измѣнилъ (т. 
е. усоверш енствовалъ) я  инструмен- 
товку  только въ  форте и въ  послѣд
немъ crescendo.

Н аконецъ я у зн ал ъ , гдѣ Пропада
етъ  Д арья М ихайловна: она съ  Ф ер- 
зингомъ ( 36) (помниш ь ли ты  его) да
етъ  концерты  въ  городахъ возлѣ М о
сквы , а  именно: Н овгородѣ, Т улѣ ,

(35) Самуилъ Ивановичъ Зибертъ, экзекуторъ 
Московскаго Почтакта, извѣстный много лѣтъ 
жителямъ Москвы своею Предупредительностію 
оказывать услуги всякому, кто имѣетъ дѣло въ 
Почтамтѣ. Скончался въ Декабрѣ 1868 г.

(36) Ферзингъ былъ отличный басъ Нѣмецкой 
оперной труппы, существовавшей въ Петербур
гѣ съ 183І по 1843 годъ. Онъ пѣлъ тамъ съ  
большимъ успѣхомъ множество партій и былъ
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Орлѣ и п р ., въ  М оскву же она съ 
Ферзингомъ будетъ въ  концѣ поста. 
Во всякомъ случаѣ  прош у на это не 
расчи ты вать , а сейчасъ же Прикажи 
приступить къ  перепискѣ партій . Пар
ти ту р а  Valse-Fantaisie состоитъ изъ 6 
тетрадей, и ты  можешь заставить  р а 
ботать нѣсколько писцовъ въ одно 
время. И здержку за  переписку беру 
н а себя и что ты  и с т р а т и т ь , будетъ 
тебѣ немедленно выслано съ искрен
ней признательностію .

У  меня вчера былъ стары й  знако
мый А ладьинъ (37) , я его давно не ви
далъ, и онъ мнѣ каж ется страш ны й 
Fanatico per la musica. Онъ описалъ 
мнѣ твой бывшій Atelier, и я теперь 
понимаю твою тоску переселяться въ  
другой домъ ( 38). Скаж у однакожъ въ 
утѣ ш ен іе , что сколько я тебя Помню, 
ты  всегда бы лъ великій м астеръ ус
троить и у брать  самую  дрянную квар
ти ру , сверхъ того, кто тебя любитъ,

особенно хорошъ въ  „ К ас п а р ѣ “ , („Фрейшицъ 
„Вебера}, в ъ  , ,Б е р тр а м ѣ “  ( , ,Робертъ“ — Мейер- 
бера) и „К ардиналъ  Брони“  (Жидовка—Галеви). 
Потомъ онъ у ѣ х ал ъ  за границу, а черезъ нѣ
сколько л ѣтъ  возвратился въ  Россію и всту 
пилъ опять на сцену, въ Итальянскую труппу, 
но конечно уже на второстепенныя роли. З а 
т и н ъ  онъ совершалъ артистическое путеше
ствіе по Россіи съ Д. ІІ. Леоновою, о чемъ 
здѣсь и говорится.

(37) А бр ам ъ  Семеновичъ Аладьинъ, Москов
скій Диллетантъ.

(38) Въ началѣ 18'іб года отецъ  Булгакова, 
Александръ Яковлевичъ (род. 23 Ноября 1781, 
ум. 1863) много лѣтъ  занимавшій должность 
Московскаго Почтъ-Директора, пожалованъ былъ 
Сенаторомъ. Поэтому онъ и жившій съ  нимъ 
сынъ переѣхали тогда изъ обширнаго помѣще
нія, которое они занимали въ  зданіи Почтамта, 
на наемную квартиру, въ домъ Гундіуса, на 
Яузскомъ бульварѣ, близь К расны хъ  воротъ.
A.C. Аладьинъ разказы валъГ линкѣ  о б ъ , .atelier" 
Константина Булгакова, который составлялъ 
его квартиру въ  Почтамтѣ и заключалъ въ  се
бѣ между прочимъ двѣ огромныхъ комнаты, 
загромождевныхъ инструментами, разными Ме
белями и пр.,  а всѣ стѣны и х ъ  до потолка были 
увѣшаны портретами и рисунками. Помѣщеніе 
вто было въ  самомъ дѣлѣ чрезвычайно ориги
нально и пріятно само по себѣ, не говоря уже 
о томъ, какъ  бывало тамъ весело и какъ тамъ 
„музициро»али“ .

тотъ не П осмотритъ на степень вели
колѣпія пепелищ а.

Я  радъ , что М олитва моя не была 
исполнена у  Ш туцм ана: 1) Леонова 
поетъ ее по моему, 2) я постою за 
свою и н с т р у м е н т о в ъ  слы ш алъ ее въ 
исполненіи и остался самъ многодо- 
воленъ.

Н апрасно П олагаеш ь, что я Духо
вы е предпочитаю  смычковымъ; со
всѣмъ н а п р о т и в ъ ,  я на Духовые Наро
чито скупъ .

Гейденрейхъ тебѣ усердно кла
няется.

П рощ ай, мой милый другъ , Пиши 
чащ е и крупнѣе. Vale. Твой М иш ка 
Глинка.

14 Марта 1856 г. С.П .бургъ.

Х ІІ.
Любезнѣйш ій другъ , К онстантинъ 

Александровичъ.
Я  получилъ письмо твое, въ  коемъ 

объявляеш ъ о прибы тіи Леоновой въ 
М оскву; не отвѣчалъ же сейчасъ по
тому, что по наслѣдственному отъ от
ц а предразсудку по понедѣльникамъ 
ничего не предпринимаю .

Везъ сомнѣнія, ты  уж е получилъ 
п ар ти ту р у  Valse-Fantaisie и если учи
нилъ т ак ъ , какъ  я въ  письмѣ просилъ 
тебя, то вѣрно можно будетъ оный 
Valse прокинуть въ  концертѣ Леоно
вой. Если только партіи  переписаны , 
пьеса эта  по своему устройству  не 
п отребуетъ  многихъ репетицій . До
садно, что въ послѣднемъ письмѣ я- 
не н ап исалъ , чтобы , по полученіи Валь
са , ты  собралъ полковыхъ копистовъ 
музыки. Человѣкъ 6 Отодрали бы те
бѣ въ теченіе сутокъ всѣ п артіи  и 
дешево бы взяли. К онтора же Теат
ральная . . . .  пиш етъ черезчуръ р аз 
маш исто.

Впрочемъ дѣлай все, какъ  знаеш ь, 
въ пользу моей protegée, я заранѣ е 
благодарю  тебя.

П отрудись въ  отвѣтъ  н а это пись
мо увѣдомить меня о днѣ Концерта и 
приш ли программу.

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"
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Черновую  статью  получилъ, но р а 
зобралъ плохо; притомъ я съ  ваш ей  
московской публикой незнакомъ вовсе.

Я  болѣнъ, хоть брось; ж иву един
ственно надеждой Удрать на Зап адъ  
въ концѣ А прѣля.

Кланяйся Леоновой, а  такж е и Фер- 
зингу.

Гейденрейхъ поручилъ мнѣ усердно 
тебѣ поклониться. Vale. Твой вѣрны й 
другъ М иш а Глинка.

20 Марта 1856 года.
С.-Петербургъ.

X III.
Любезнѣйшій другъ , К онстантинъ 

А лександровичъ!
Премного благодарю  тебя, К еля ( 39) 

и Аладьина, что вы  поддержали Д. М. 
Леонову. И зъ твоего письма виж у, 
что дѣйствительно (принимая въ  со
ображеніе наводненіе концертами въ 
нынѣшній постъ и ......  концертъ мож
но считать почти удачны мъ. Болѣе 
всего мнѣ п онутру то, что Д арья М и
хайловна произвела симпатическое 
впечатлѣніе.

Очень бы ра дъ бы лъ, если бы кон
цертъ ея съ Ферзипгомъ удался, си
рѣчь, чтобы былъ оркестръ хош а са 
мый скромненькій.

М олитва и Valse-Fantaisie иетрументо- 
ваны по новому, никакого расчета  на 
виртуозность (кою рѣш ительно нетер- 
плю) ни н а огромность массы  оркестра.

Всего треб у ется :
1 скрипокъ отъ 4 до 5
2 -  _  4
ал ьто въ .........................2
віолончелейи б асо въ о тъ 2  доЗ кажд.
флейты 
гобоя . 
Кларнета 
Фагота . 
corni. 
трубы  . 
тромбонъ

итого

2
2
2
2
2
2
1

27 до 31

Примѣчаніе. Въ М олитвѣ Фаготъ 1-й 
и тромбонъ должны бы ть разсм атр и 
ваем ы  (considérés) какъ  Солисты, хо
тя зам ы словаты хъ пасеаж ей  у  нихъ  
вовсе нѣтъ.

Въ Valse-Fantaisie надобно обратить 
особенное вниманіе н а corni, кои в ъ  
Р азстр ой , т. е. 1-й въ  одномъ, а  дру
гой настроенъ  въ  иномъ тонѣ.

М олитва тр еб у етъ  исполненія стро
гаго  (sevère), Valse же Fantaisie нужно 
играть  Манерно (un peu exagéré).

П иш у сіе потому, что надѣю сь, что 
ты  самъ п р и л о ж и ть  все с та р ан іе , 
чтобы услы ш ать  М олитву и Valse-Fan
taisie. Х ору  достаточно 16 человѣкъ:
3 б аса , 3 Тенора и по 5 м алы хъ; мо
жно тоже взять  полковы хъ, как ъ  и 
для переписки партій .

К огда К ель пріѣдетъ в ъ  П итеръ  и 
застан етъ  меня, онъ можетъ бы ть у в ѣ 
рен ъ , что я приму его съ любовію.

П ар ти ту р у  Вальса ты  вѣрно уж е 
получилъ отъ Зи берта; я ее отослалъ 
на почту въ  субботу  н а  прош едш ей 
недѣлѣ, и у  меня есть квитанція .

Обнимаю тебя отъ всей душ и, твой 
вѣрны й другъ М иш ка Глинка.

П рилагаемую  цидулу П отрудись до
ставить  Д арьѣ  М ихайловнѣ.
23 М арта 1836 года. С .-П .бургъ.

X IV .
Лю безнѣйш ій другъ , К онстан тин ъ  

Александровичъ!
Я  послалъ къ  тебѣ  аФ иш у н а кон

цертъ  Леоновой, а  не писалъ  до сихъ 
поръ по причинѣ болѣзни и хлопотъ. 
Т еперь Спѣшу увѣдом ить, что кон
ц ертъ  удался соверш енно. О ркестръ 
исполнилъ дѣло свое какъ  нельзя луч
ш е, хористки Маленько подгадили въ  
хорѣ изъ Г у сл ан а . Леонова была при
н ята  отлично и собрала не мало де
н егъ . Сильно апплодировалиМ олитвѣ 
и В альсу. Я  в ъ  концертѣ  самъ не 
бы лъ, а  мнѣ говорила сестр а  моя ( і0) 
и Леонова о томъ, что сообщ илъ тебѣ .

(39) Яковъ Карловичъ Кель, молодой музыкантъ 
съ большими дарованіями, жившій у Булгакова. (W) Людмила Ивановна Ш естакова .
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Погода у насъ  мерзѣю щ ая; я из
битъ и зам ученъ, пиш у мало—Нездо
ровится и Хлопотно. Твой неизмѣн
ный другъ М иша Глинка.

ІО Апрѣля 1856 года.

Х У .

Лю безнѣйш ій другъ , К онстантинъ 
А лександровичъ!

Что же касается  до Запоя, то безъ 
хлѣбны хъ и виноградны хъ нитей, отъ 
онаго , сирѣчь, Запоя  въ  П итерѣ не 
О тдѣлаеш ься. К акъ  тебѣ самому и з
вѣстно, здѣсь Пожираютъ блины, хо
дятъ  въ  церковь, п и таю тся  по кон- 
ц ер там ъ  и пр. и пр. все по про
грам м ѣ, все в д р у гъ ,в с е  однимъ, сло
вомъ, въ  родѣ наш ествія Т атар ъ . До
вольно!

Ч ерезъ  три  дня я ѣду за  гран и цу; 
паспортъ  и к ар ета  уж е есть. А  по
тому н а это письмо не Отвѣчай, а  самъ 
къ  тебѣ буду писать изъ Б ерлина, 
гдѣ останусь  недѣли двѣ. О ттуда 
предполагаю  въ Нѣкое мѣстечко Па
рижъ.

Не откаж и, прош у т еб я , въ  моей 
у б ѣ ди тел ь н ѣ й ш ей  просьбѣ: Кланяйся  
отъ меня Н. Ф. Павлову и н астоя
тельно упроси его прислать на имя 
сестры  моей Людмилы Ивановньі Ше
ста к о в ой въ Эрт слевош  переулкѣ въ до
мѣ Томиловой нѣсколько экземпляровъ 
печатнаго романса (слова П авлова). А 
такж е напомыи ему, что я отнюдь не 
отказы ваю сь отъ благосты ни, что-де 
мнѣ п латятъ  обыкновенно по 50 р. 
сер. за каждый романсъ, а  ЗО р. с . 
составляю тъ около 200 Франковъ.

Довольно на этотъ  разъ . Идея п у 
теш еств ія  сильно радуетъ .

Обнимаю тебя отъ  душ и, твой н е
измѣнный другъ М. Глинка.

Н а прош едш ей недѣлѣ былъ м а
ленькій м узы кальны й вечеръ  у  насъ ; 
н а  немъ былъ твой племянникъ князь 
Д олгорукій (41).

(41) Князь Николай Александровичъ Долгору
кій, нынѣ Полтавскій губернскій предводитель 
дворянства, родной племянникъ Булгакова,  на 
дѣленный разнородными артистическнми даро
ваніями, такъ  сказать семейными у Булгаковы хъ.

XY I.

Imitazione nella quarta con cadenza nel modo phrygico.
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S. И . Dehn. 
л Berlino 5 Junio. 1836.
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Милый и добрый стары й  другъ 
Костя!

Пишу тебѣ  измученный отъ  п у те
ш ествія, зане стар ъ  бо есмь. Вмѣсто 
Парижа остаю сь въ  Берлинѣ, гдѣ, не 
смотря н а жестокую  усталость , уж е 
прилежно работаю  съ  моимъ у ч и те
лемъ, профессоромъ Деномъ, первымъ 
знахаремъ въ  свѣтѣ . Письмо твое се
стра уж е прислала сюда. П ри лагае
мый при семъ документъ, надѣюсь, 
доставитъ тебѣ нѣсколько минутъ прі
ятны хъ—ты  пупкомъ поймешь эти  
гармоніи, недоступны я оран гъ -утан - 
гамъ.

Пиши ко мнѣ à Berlin poste restan te ., 
или à Berlin, Ma riens trasse№ 6, гдѣ мояФа- 
тера.

Ж елалъ  бы ещ е поболтать, но силъ 
не Питаетъ.

Твой неизмѣнный
6 Іюня 1856.

Берлинъ.

Поклонъ всѣмъ добрымъ п р іяте
лямъ.

X V II.

Любезнѣйшій другъ , К онстантинъ 
Александровичъ!

Не Сѣтуй, что до сихъ поръ не от
вѣчалъ тебѣ: п утеш еств іе  въ  почто
вой каретѣ  6 сутокъ  (безъ  сна), а  по
томъ три дня Проклятой и н енавист
ной ;келѣзной дороги меня жестоко 
избили и изломали, так ъ  что до сихъ 
поръ съ раздраж еніем ъ нервъ  сп р а
виться не могу; притомъ же отъ  р аз
драженія воспалился лиш ай н а правой 
Рукѣ, и я не могъ держ ать п ера въ 
оной. Скаж у тебѣ такж е, что не мо
гу изъ Б ерлина столь же часто  пи
сать какъ  изъ  П итера: жизнь здѣсь 
крайне единообразна, а  зан ятія  дѣлъ- 
Hfuo больше.

■Жалкую, но отлично сдѣланную  твою 
каррикатуру получидъ; что же дѣ
лать, другъ мой, пожито было,—н а- 
Д»оно, какъ  к а  Р у си  говорится, и честь 
знать. У  тебя н оги , у  меня руки  въ

л иш аяхъ , и я  часто  отъ  слабости  
р у к ъ , ж елудка и зрѣнія принуж денъ 
только поститься или скучать .

Впрочемъ мнѣ здѣсь хорош о, при
вольно и спокойно. Хорошо, потому 
что есть дѣло. Привольно, потому что 
кормы хорош и. (М ного и по деш евой 
цѣнѣ дикихъ козъ , оленей и Фаза
новъ , до коихъ я очень лакомъ; есть  
и хорош ая морская ры ба , дичь, ово
щ и etc.), вина хорош ія (М озель в ъ
особенности) и по умѣренной ц ѣ н ѣ __
Покойно, потому что я ж иву домосѣ- 
домъ и новы хъ знаком ствъ не ищ у.

Объ наш ихъ М узыкальныхъ зан ят і
я х ъ  буду п исать  подробнѣе, обождавъ 
маненько. С ъ Деномъ бьемся съ  ц ер 
ковными Нотами и канонам и разн аго  
рода— дѣло трудное, но Нарочито за - 
ним атедьное, а ,  дастъ  Б о гъ , и Вельми 
полезное для русской  музы ки.

У  Вѣдомъ, когда Д воръ п р іѣ детъ  въ  
М оскву (**) и , у зн ав ъ , сообщи мнѣ 
адресъ  П расковьи А рсеньевны  Б ар - 
теневой.

К нязю  А лексѣю  Д м итріевичу Сал
ты кову  ( 43) усердно Кланяюсь.

Пиши подробно и крупно по при- 
лагаемому адресу: Monsieur Michel Glin
ka Berlin, Marienslrasse № 6 . Обнимаю т е 
бя отъ  душ и, желаю тебѣ  всего луч 
ш аго  и остаю сь твой неизмѣнный 
другъ.

По словамъ Д ена Францъ дѣйстви
тельно ФѵеЛ, что по р у с с к и ......

Берлинъ 9 Іюля 1856 года.
27 Іюня.

X V III.

Л ю безнѣйш ій д р у гъ , К о нстан тин ъ  
А лександровичъ!

Давно уж е собираю сь п исать  къ  т е 
бѣ , но все какъ -то  не приходидось: 
сперва зам учили ж ары , кои здѣсь

(и ) Дворъ ѣхалъ тогда въ Москву для тор" 
жества коронованія Государя Императора.

(*3j Князь Алексѣй Дмитріевичъ Салтыковъ 
(род. 1806, уп . 1858), извѣстный по роскошно 
изданному имъ путешествію въ Индію.
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столько же Несносны, какъ  и въ  Пи
тер ѣ , градъ бо на низменны хъ мѣ
стах ъ  располож енъ; потомъ я при
х ворн уть , а  когда Хвораю, то обык
новенно страдаю тъ руки , и я пиш у 
съ  трудомъ.

Впрочемъ моя пріятно-тпихая жизнь 
въ  Берлинѣ однообразна и не пред
ставляетъ  ничего особеннаго для опи
санія.

Недавно я получилъ Оффиціальное 
письмо изъ канц еляр іи  М инистра Дво
р а  за  подписью самого министра гр а 
фа А длерберга, въ  коемъ изъяснено, 
что И хъ И мператорскія В еличества 
соблаговолили милостиво принять по
свящ еніе моего П ольскаго, и Государь 
приказалъ , чтобъ оный Польскій былъ 
исполненъ н а б а л а х ъ , во время 
коронаціи, начиная съ  того, который 
будетъ данъ в ъ  Грановитой П алатѣ .

Все это мнѣ устрои ла П. А . Б а р 
тен ева , чрезъ  граф а А лександра В ла
диміровича А длерберга.

Н а  дняхъ я ожидаю п ар ти ту р у  мо
его П ольскаго; вскорѣ послѣ коро
націи  онъ будетъ исполненъ здѣсь въ  
королевскомъ т еа т р ѣ —Opern-haus. О р
кестр ъ  чудо: 12 первы хъ , 12 вторы хъ  
скрипокъ, 7 альтовъ  9 віолончелей съ 
приличны мъ числомъ контрабасовъ 
и проч.

П оговариваю тъ даже о постановкѣ 
Ж изни за  Ц ар я  н а сцену; покам ѣстъ 
однакожъ это ещ е не рѣш ено.

У  меня есть до тебя важная прось
ба, а  именно: тебя всѣ  лю бятъ и на- 
вѣ щ аю тъ , слѣдственно ты  можешь 
всѣмъ мало-мальски меня знаю щ имъ 
лично или по наслы ш кѣ (преимущ е
ственно же придворны мъ) вбить въ  
голову, что Глинка-де не въ Парижѣ, 
а въ Берлинѣ, и что-де окромя здоро
вья онъ прож иваетъ въ  Берлинѣ ради 
М узыкальныхъ продѣлокъ.

Т ак ъ  какъ  я думалъ ѣ х ать  въ П а
риж ъ, то можетъ быть найдутся лю 
ди, которы е полагаю тъ , что я уж е 
там ъ. М ежду тѣм ъ выш ло, что, п р іѣ 
хавъ  въ  Б ерлинъ, я почувствовалъ

непреодолимое отвращеніе отъ  Ф ранціи 
и по Справкамъ оказалось, что р а б о 
т а  съ  Деномъ труднѣе, чѣмъ я пред
полагалъ.

Обнимаю тебя отъ  душ и, твой не
измѣнный другъ.

Берлинъ 16/ 4 Августа 1856 года.

Х ІХ .

Лю безнѣйш ій другъ , К онстантинъ  
Александровичъ!

Только что хотѣлъ  я отвѣчать  н а  
письмо твое, какъ  я получилъ дру
гое отъ  тебя съ прискорбны мъ и звѣ 
стіемъ о кончинѣ граф а М. Ю . Вьель- 
горскаго (41). Х отя я уж е и зн алъ , 
что онъ р азруш ался , но это извѣстіе 
меня тронуло: граф ъ М . Ю . принад
леж алъ именно къ  разряду  тѣ х ъ  не
многихъ людей, которы м ъ, каж ется , 
никогда ум ирать  не слѣдовало. Н а 
ш ихъ мелкихъ недоразумѣній и вос
поминать не хочу ( 43) , а  Помню толь
ко его дружбу и доброж елательность 
ко мнѣ. М иръ п р ах у  его!

Здоровье мое плохо: желудокъ, а  въ  
особенности печень очень разстроен ы , 
и нервы  часто и шибко п ош аливаю тъ, 
не смотря на то, что я С тараю сь по
мнить, что я уже зѣло не молодъ (объ 
этомъ можешь справиться у Ф отогра- 
Фа Левицкаго^ которы й ны нѣш ней  вес
ною снялъ съ моей Хари удивитель
нѣйш ій п ортретъ  и , буде пож елаеш ь, 
чрезъ  твоихъ  знаком ы хъ можешь п о 
лучить экземпляръ онаго) и воздер— 
ж иваю сь, елико в о зм о ж н о ст ъ  всѣхъ  
Излишествъ.

К аникулярны е ж ары  заставили  ме
ня временно прекратить  мои весьм а 
заним ательны й, но трудны я работы

(41) Онъ скончался 28 Августа 1856 года. Си.
прим. 8.

(4S) Недоразумѣнія эти касаются нѣкоторыхъ 
обстоятельствъ, относящихся къ эпохѣ окон
чанія партитуры „Руслана“  и постановки его 
на сцену. Но изъ самаго этого письма видно, 
какъ любилъ Глинка графа и какъ послѣдній 
былъ достоинъ любви своихъ собратьевъ по 
искусству.
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съ Деномъ. При сам ы хъ благопріят
ныхъ обстоятельствахъ едва ли совла- 
даемъ съ церковными тонами, двой
ною Фугою и канонамн въ теченіи  
зимы. Во всякомъ случаѣ  дѣло рѣ ш е
но: до М ая будущ аго года остаю сь 
здѣсь. Если ліе Б огъ  продлить мнѣ 
жизнь и обстоятельства позволятъ мнѣ 
продолжить п утеш еств іе , я не прочь 
завернуть въ  мѣстечко П ар и л ъ , гдѣ 
я люблю въ особенности весн у , лѣто 
и часть осени; la saison du monde élé
gant, или какъ  это н азы ваю тъ  la gran
de saison de Paris, т . e. отъ  Н оября до 
Апрѣля, для меня невыносима. Всего 
болѣе мнѣ н равятся Звѣринца: le jar
din des plantes et le boulevard des Italiens 
avec les environs. Время все изглажива- 
етъ: на будущ ій годъ воспоминанія 
войны б удутъ  ту склѣ е, а  слѣдствен
но жить въ  П ариж ѣ будетъ  Сноснѣе, 
а можетъ бы ть даже пріятно (16).

К аш перовъ тебѣ  кл ан яется ; онъ 
здѣсь съ  молодой женою —  милою и 
очень образованною  Женщиною. Онъ 
поселился по сосѣдству со мною до 
весны, ж елая съ  одной стороны н а
сладиться спокойствіемъ послѣ различ
ныхъ тр ев о л н ен ія  р аб о таетъ  каждый 
день съ  Деномъ и, мнѣ к а я л с я ,  что 
онъ съ  М узыкальнымъ талантом ъ .

Оперы ещ е не начались — прима- 
донны въ  разгонѣ , давать  же будутъ 
вещи превосходны я; на дняхъ у  ме
ня квар тетъ .

Если Я ковлевъ (17), А р к аш аи  Ѳ ирсъ 
еще въ М осквѣ, усердно имъ отъ  ме
ня Кланяйся.

(46) Всякому Русскому не можетъ не быть прі
ятно видѣть въ  знаменитомъ соотечественникѣ 
такую черту искренняго патріотизма и выраже
ніе чувства такъ  сказать политическаго или 
„международнаго“  приличія. Глинка,черезъ  пол
года послѣ заключенія Парижскаго мира, не по
лагалъ возможнымъ считать залеченными раны, 
нанесенныя намъ при геройской защитѣ Сева
стополя и жить какъ ни въ  чемъ не бывало 
среди народа, столь недавно намъ враждебнаго, 
забывая такъ  скоро кровавые счеты Россіи съ 
вчерашниии непріятелями.

(47) Иванъ Алексѣев. Яковлевъ, одинъ изъ пер
выхъ богачей въ Европѣ См. также прим. 18 и 28.

Обнимаю тебя отъ  душ и, твой не
измѣнный

NB. Е сли можеш ь, п и т и  ещ е кр у п 
нѣе. Мой новый адресъ: Französische 
Strasse № 8 .

Берлинь. а,/ 10 Сентября 1856 г.

X X .

Лю безнѣйш ій д р у гъ , К онстантинъ 
Александровичъ!

Н е Сѣтуй, что не сейчасъ  по получе- 
н іиотвѣчаю  н а  твои 'друж ескія письма. 
П ричина—не лѣнь, а  вообще говоря, 
я не большой охотникъ п исать . К ъ 
тому же моя соверш енно отш ельни- 
ческая жизнь въ  Б ерлинѣ  не даетъ  
повода — плодить матерію  (какъ  го- 
вари вала блаженной пам яти  моя н я 
ня).

В ъ одномъ изъ твоихъ  писемъ ты  
рекомендовалъ мнѣ завер н у ть  въ  мѣ
стечко П ариж ъ. Я , однакожъ, о стал 
ся здѣсь и не раскаяваю сь.

Окромѣ разнаго  рода продовольст
в і е  а  наипаче скромной и тихой жиз
ни, которая мнѣ зѣло по Нутру, одни 
Музыкальныя наслаж деніяуж е достаточ
ны , чтобы  приковать меня къ  Б ерли 
ну въ  зимніе мѣсяцы .

Перечень слы ш аннаго мною, въ  т е 
ченіе м ѣсяца съ  небольш имъ, объяс
н и ть  это дѣло лучш е:

Въ Opernhause:
1. Фиделіо Б етховена съ  двумя увер- 

тю рами E  dur и С dur.
2. Орфей Глю ка.
3. Clemenza d i Tito М оцарта съ  ба- 

сетг-горномі\ (NB).
NB озн ачаетъ , что у  насъ въ  не 

сносиомъ П итерѣ басетъ-юрнъ всегда 
зам ѣняю тъ Кларнетомъ, а  разница 
огромная.

L  N ozze di Figaro М оцарта.
5. âflu&erftote М оцарта.
Эти двѣ послѣднія оперы  были да

ны весьм а зѣло удовлетворительно. 
О ркестръ и хоры  чудо! Не нашимъ 
чета\

Окромѣ того: Въ ©іпдоегеіп:
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Зн ам ени тая  Missa Б а х а  Н  moli: въ  
оной же чудеса поэзіи и изобрѣ те
нія.

П редстоятъ ещ е: а ) Въ театрѣ'.
Н а будущ ей недѣлѣ Альцеста Глю

к а  — важ ная вещ ь. Ь) Въ ©ingoerei«: 
Б а х а  М ететъ  и Requiem  К ерубини!

Д альнѣйш ее окаж ется въ  послѣд
ствіи.

Медленно, но прочно идутъ мои за 
нятія съ  Деномъ, все бьемся съ  Фу
тами. Я  почти убѣж денъ, что можно 
связать  фугу западную  съ условіями 
нашей музы ки узами законнаго брака.

Извини, что больш е не пиш у, с к а 
ж у только, что мнѣ здѣсь хорош о, что 
не м ѣ ш аетъ , однако, любить по преж 
нему тѣ х ъ , которы хъ я лю билъ, какъ  
тебя. Твой неизмѣнный другъ  М. М и
моза (48).

Берлинъ. І5/ 3 Ноября 1856 г.

(18) Эго было прозвище, не Помню по какому 
случаю, данное когда-то Глинкѣ. Строки эти, 
писанныя Глинкой за  два Съ небольшимъ 
мѣсяца до кончины, даютъ понятіе о томъ, какъ 
трудился онъ для искусства и какія сокровища 
собиралъ онъ для будущей своей дѣятельности, 
прерванной столь преждевременною кончиною.

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ 
КНЯГИНѢ МАРІИ НИКОЛАЕВНѢ

П Р И В Ѣ Т С Т В ІЕ  О Т Ъ  Р У С С К И Х Ъ , В С Т Р Ѣ Т И В Ш И Х Ъ  Е Е  В Ъ  Б А Д Е Н Ѣ .

Посланникомъ отъ наш ихъ добрыхъ
Русскихъ

Я выбранъ, чтобъ, въ цвѣтахъ благо-
уханныхъ

Полудня, Вамъ, благословенной Гостьѣ 
Ихъ Сѣвера, привѣтъ ихъ передать. 
Благодарю соотчичей моихъ 
З а  этотъ выборъ; онъ глубоко мнѣ 
По сердцу; весело начужѣ мнѣ 
Предъ дочерью Ц аря Россіи нашей, 
Мнѣ, устарѣлому ея поэту,
Сказать за нихъ и за себя, что мы 
Свою Царевну здѣсь встрѣчаемъ съ тою 
Любовію, какая С о г р ѣ в а е т ъ  
Такъ д у ш у  намъ, к о г д а  мы помышляемъ 
О нашемъ славномъ, мирномъ и мо

гучемъ
Отечествѣ, и о его Великомъ
Царѣ. Въ живыхъ цвѣтахъ здѣсь под-

ношу я
Вамъ, Русская Великая Княгиня, 
Встрѣчальный Русскій наш ъ привѣтъ.

А самъ
Съ растрогаиной душею (послѣ долгой 
Съ отечествомъ разлуки) Вамъ смотрю 
Въ лице, столь мнѣ Знакомое, которымъ 
Отъ колыбели Вашей до цвѣтущихъ

Лѣтъ милой Младости, день за день, я 
Такъ любовался. Тамъ въ Царевомъ

домѣ,
Въ Его семьѣ, подъ тайнымъ обаяньемъ 
Той Прелести, которая была 
Мнѣ и поэзіей и сердца идеаломъ, 
К акъ быстро для меня промчались годы! 
Но Ж изнь изъ свѣтлаго того предѣла 
Перевела меня въ уединенный 
Пріютъ семейный, далекЬ отъ шума 
MipcKàro. И со мною на просторѣ 
Тамъ милое Минувшее мое,
Въ воспоминаній дружася съ Насто

ящимъ,
Въ отечество чужбину превращ ая, 
Всегда присутственною невидимкой 
Спокойно жило. Но теперь внезапно, 
Здѣсь въ очарованномъ явленьи Ва

шемъ,
Оно лицемъ къ лицу передо мною 
Явилось вновь, прекрасное, какимъ 
Бывало нѣкогда. Въ часъ добрый! Я , 
Имъ вдохновенный, за себя, за всѣхъ 
Здѣсь собранныхъ Царя любящихъ Рус

скихъ,
И  за мою жену съ двумя моими 
Дѣтьми, молитву Приношу къ Святому
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Хранившему Вашъ путь далекій Бо
гу,

Чтобъ до конца его Онъ сохранилъ, 
Чтобъ съ Вашего Страдающаго серд

ца
Отеческой рукой тревоги сгладилъ,
И ч то б ъ , при радостномъ на Русь

святую
Моемъ возвратѣ, я Царю и Царству 
Могъ вѣсть сказать, что Божьей бла

годатью

Вамъ все то спасено,въ чемъ Ваше сердце 
Свои сокровища земныя заключило.

1851 ^  Іюля.
Б аденъ-Баденъ.

Стихотвореніе это, доселѣ неизвѣстное въ 
Россіи, было напечатано на отдѣльныхъ четы
рехъ страничкахъ (синими чернилами, съ изо
браженіемъ Лавроваго вѣнка въ заголовкѣ). Эта 
четыре печатныя Странички были подарены 
В. А . Жуковскимъ протоіерею И. И. Базарову, 
которому мы обязаны за  сообщ еніе ихъ въ 
Русскій Архивъ. П. Б.

ИЗЪ КРЫМСКИХЪ ВОСПОМИНАНІЙ О ПОСЛѢДНЕЙ ВОЙНѢ.
Сѣверозападная часть Крыма— сторо

на не веселая. Куда ни взглянешь, всю
ду степь гладкая, ровная, пыльная; не 
на чемъ глазу остановиться, и даже кур
ганы, которые хотя сколько нибудь раз- 
нообразятъ физіономіи) Новороссійскихъ 
степей, здѣсь встрѣчаются весьма рѣдко.

Въ то время, когда мы вступали въ 
Крымъ, сторона эта была еще печаль- 
нѣе, еще безотраднѣе. Изрѣдка встрѣ- 
чавшіеся по пути аулы были оставле
ны возмутившимися татарами; въ де
ревняхъ, населенныхъ русскими, мы на
ходили однѣхъ бабъ и Ребятишекъ, да 
и тѣ встрѣчали насъ съ какими-то без
покойными, Запуганный!! лицами. Без
престанно попадавшіяся команды Коза
ковъ наводили еще большую тоску, 
придавая странѣ характеръ враждебный 
и негостепріимный.

По мѣрѣ приближенія къ Симферопо
ля), картина военной дѣятельности при
нимала болѣе широкіе размѣры. Воин
скія команды встрѣчались чащ е, а еще 
чаще встрѣчались транспорты съ Фу
ражемъ, продовольственными припасами 
и артиллерійскими снарядами. Въ сто
рожѣ дороги, по садамъ, бивакировали 
войска; дымившіеся костры и разбро
санныя по этимъ бивуакамъ въ безпо
р як ѣ  палатки придавали всей мѣстно
сти сходство съ обширнымъ военнымъ 
лагеремъ. Нерѣдко встрѣчали мы боль
шія отары овецъ, отбитыхъ Козаками

у возмутившихся татар ъ , и партіи 
рабочихъ, возвращ авш ихся изъ Се
вастополя. Послѣдніе насъ крайне ин
тересовали; но разсказы  ихъ о положе
ніи Севастополя были до такой степе
ни не вѣроятны, что не удовлетворяли 
насъ даже и въ то время, когда вѣрили 
всему и все считали возможнымъ и вѣ
роятнымъ.

Въ Симферополь пришли мы поздно 
вечеромъ. Здѣсь я въ первый разъ  услы
шалъ о бомбардировкѣ а-го Октября и 
о смерти Корнилова. Н а другой день 
батарея наша выступила по маршруту 
въ Дуваику; но, не доходя до этого селе
нія, получила приказаніе ночевать въ 
Бакчисараѣ. Времени до вечера остава
лось еще много, и я пошелъ бродить по 
городу. Осмотрѣвъ ханскій дворецъ, 
такъ много прославленный и такъ час
то описанный, я купилъ татарской ра
боты бурку, Сафьянныя ту®ли, яблоковъ 
и винограду и отправился домой на 
квартиру; болѣе купить было нечего, 
кромѣ развѣ баранины—этимъ продук
томъ Бакчисарай изобиловалъ и изоби
луетъ даже болѣе, нежели бурками,ябло
ками И сафьянный!! туфлями.

Н а другой день, т. е, 11-го Октября, 
часа въ 4 утра, батарея выступила да
лѣе и прибыла въ Дуванку въ полдень. 
Здѣсь насъ ожидалъ уже у н т е р ъ -о ф и 
церъ Балаклавскаго греческаго баталь
она для указанія дороги въ отрядъ ге-

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



383 ИЗЪ КРЫМСКИХЪ ВОСПОМИНАНІЙ О ПОСЛѢДНЕЙ ВОЙНѢ. 384

пералъ-лейтенанта Липранди, располо
женный около Чоргуна.

Переходъ изъ Дуванки въ Чоргунъ 
былъ и продолжителенъ и труденъ. 
Насъ повели не дорогами, а какими-то 
тропинками и ущельями, по которымъ 
не только артиллерія, но даже пѣхота 
съ трудомъ могла слѣдовать. Пройдя 
верстъ 10-ть, мы нагляднымъ образомъ 
могли замѣтить близость непріятеля, 
ибо вступили на ту  самую дорогу, на ко
торой, послѣ Альмскаго дѣла, была уни
чтожена половина парка № 8-го. Об
ломки повозокъ, ядра, осколки гранатъ, 
разбросанные ранцы и солдатскіе мун
диры, все это ясно говорило, что тутъ  
не задолго до насъ разы гралась одна 
изъ печально - Занимательныхъ сценъ 
войны. Поздно ночью мы остановились 
у спуска съ Мекензіевой горы , а  въ 
отрядъ генерала Липранди батарея при
шла часа въ два. Ночь была темная, ко
стры  въ отрядѣ уже потухали, и всѣ мы 
быди утомлены до крайности.Установивъ 
кой-какъ артиллерію, я легъ подъ заряд
ный ящикъ и заснулъ мертвымъ сномъ.

Свѣжесть октябрьской ночи заставила 
меня рано проснуться, и я , отдохнувъ не 
болѣе трехъ ч асо в ъ , не чувствовалъ 
однакожъ никакой усталости. При свѣ
тѣ ранняго и яркаго солнца, отрядъ 
представлялъ картину живописную. Не
большая котловина, обставленная со 
всѣхъ сторонъ крутыми горами, въ ко
торой едвали могъ съ удобствомъ р аз
мѣститься одинъ пѣхотный полкъ съ 
батареею артиллеріи, была наполнена 
войсками до невозможности. На этомъ 
небольшомъ пространствѣ помѣщались 
въ то время четыре полка пѣхоты, съ 
четырьмя батареями артиллеріи, стрѣл
ковый батальонъ и еще, кажется, одинъ 
кавалерійскій полкъ. Куда ни взглянешь, 
вездѣ видны составленныя въ козла 
ружья, орудія, зарядные ящики, лоша
ди и разнообразныя группы солдатъ, 
спавшихъ у потухш ихъ, но еще ды- 
мившихся костровъ.

Въ военное время на бивуакахъ про- 
сыпаются рано; здѣсь жизнь начинает

ся съ восходомъ солнца. Вскорѣ спавшія 
группы зашевелились, костры задыми- 
лись сильнѣе, и проснувшійся отрядъ 
опять зажилъ своею обычною бивачною 
жизнью.

Часовъ въ ІО утра пришелъ на би
вуакъ отрядный начальникъ генералъ 
Липранди; поздоровавшись съ войсками 
и поздравивъ нашу батарею съ прибы
тіемъ на квартиры, онъ обратился къ 
стрѣлковому батальону, стоявшему по
зади нашей батареи, съ слѣдующими 
словами:,,Здорово стрѣлки!Завтра намъ, 
„можетъ быть, придется поработать ; 
„смотрите жь — ни одной пули на вѣ
т е р ъ  !№

Всѣмъ было извѣстно, что около Чор
гуна сосредоточиваются войска для на
чатія наступательныхъ дѣйствій съ на
шей стороны; но никто не зналъ досто
вѣрно, когда именно эти дѣйствія на
чнутся. Слова генерала Липранди разъ 
яснили Загадку, и черезъ нѣсколько ми
нутъ всѣ знали въ отрядѣ, что завтра 
будетъ дѣло.

Наступательныя дѣйствія предпола
галось начать занятіемъ передовой не
пріятельской позиціи на Кадыкіойскихъ 
вы сотахъ, съ тою цѣлью, чтобы, утвер
дившись на ней, безпокоить непріятеля 
въ сообщеніяхъ его съ Балаклавою. 
Впрочемъ цѣль эта, какъ оказалось впо
слѣдствіи, не совсѣмъ была достигну
та , ибо Балаклавская дорога пролегала 
отъ Кадыкіойской позиціи гораздо да
лѣе чѣмъ на пушечный выстрѣлъ.

Лишь только въ отрядѣ сдѣлалось* 
извѣстно, что на другой день предпо
лагается дѣло, какъ толпы любопыт
ныхъ съ зрительными трубами, отпра
вились на близь лежащія высоты  для 
обозрѣнія непріятельской позиціи. Со 
стороны Чоргуна позиція эта казалась 
почти неприступною. Четыре довольно 
большихъ редута были устроены на 
самыхъ возвышенныхъ пунктахъ, ко
мандовавшихъ надъ окружающею мѣст
ностью. Мелкій кустарникъ покрывалъ 
всю эту мѣстность и доставлялъ болѣе 
выгодъ непріятелю нежели намъ, за-
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трудняя свободное движеніе артиллеріи. 
Глядя на эту позицію, мы расчитывали 
на упорное сопротивленіе и на большія 
съ нашей стороны потери. Но слѣду
ющій день доказалъ противное: сопро
тивленіе мы встрѣтили далеко не упор
ное-, потери хотя и быди значительны, 
особенно въ Азовскомъ полку, но да
леко не такъ велики, какъ мы ожидали, 
да и самая позиція на дѣлѣ оказалась 
вовсе не такъ неприступною. Впрочемъ 
легкость занятія этой позиціи я отношу 
къ энергической и предусмотрительной 
распорядительности генерала Липранди 
и къ тому, что укрѣпленія защищали не 
Французы или Англичане, а Турки, съ 
которыми конечно сладить было гораздо 
легче. Вообще канунъ каждаго сраже
нія, особенно на первыхъ порахъ вой
ны, когда еще армія не успѣла свык
нуться съ опасностями, приноситъ мно
го ощущеній, и' на этотъ разъ  канунъ 
13-го Октября не былъ исключеніемъ. 
Весь день мы провели въ самыхъ ожи
вленныхъ разговорахъ и въ самыхъ 
разнообразныхъ предположеніяхъ о ре
зультатахъ слѣдующаго дня. Всѣ гово
рили о трудностяхъ, но никто не го
ворилъ о неудачѣ, не потому, полагаю, 
что всѣ были увѣрены въ успѣхѣ, но 
потому, что, наканунѣ дѣла, какъ-то не
пріятно не только говорить, а  даже и 
Думать о неудачахъ.

Послѣ полудня погода перемѣнилась; 
пошелъ Небольшій дождь, потянулся ту
манъ съ горъ, и ясный южный день 
смѣнился сѣвернымъ, осеннимъ, сумрач- 
нымъ вечеромъ.

Мнѣ хотѣлось провести эту ночь съ 
б0лыпимъ комфортомъ нежели прошлую, 
и потому я ранѣе другихъ отправился 
устраивать себѣ постель. Дѣло было 
очень просто: поднявъ оглобли заряд
наго ящика и растянувъ на нихъ мол- 
Дованскую попону, я разостлалъ на сы
рую землю съ полъ-пуда сѣна и, та 
кимъ образомъ устроившись довольно 
Удобно, легъ спать, но заснуть не могъ: 
—мысли одна другой непріятнѣе, какъ 
на зло, тѣснились въ  голову, а  между 

m i .  07.

тѣмъ мелкій Дождикъ все барабанилъ 
въ мою молдаванскую попону. Что если 
неудача? думалъ я. Что если, вмѣсто 
ожидаемаго успѣха, мы будемъ завтра 
разбиты? К акія страш ныя послѣдствія 
можетъ повлечь за собой это несчастіе? 
Малочисленная наш а Севастопольская 
армія, разбитая подъ Альмой, теряла 
бодрость; она съ лихорадочнымъ нетер
пѣніемъ ждала подкрѣпленій, и вотъ на
конецъ подкрѣпленія пришли, пришли 
съ тѣмъ, чтобы начать наступательныя 
дѣйствія; взоры всѣхъ теперь обращены 
на насъ, всѣ ждутъ отъ насъ подви
говъ ,— и что жъ, если мы не выполнимъ 
этихъ ожиданій, не осуществимъ на
деждъ?..

Я  всегда былъ такого мнѣнія, что 
дѣло 13-го Октября не принесло намъ 
никакихъ матеріальныхъ выгодъ ; — 
напротивъ, оно принесло даже вредъ 
въ разсужденіи нашихъ дальнѣйшихъ 
военныхъ операцій: ибо съ отрядомъ, 
который былъ въ распоряженіи гене
рала Липранди, нельзя было продол
жать наступательныхъ дѣйствій далѣе 
Кадыкіойскихъ высотъ; даже, и въ слу
чаѣ успѣха, мы бы должны были оста
новиться и ждать новыхъ подкрѣпленій, 
а между тѣмъ обнаруживали прежде
временно предъ непріятелемъ наши на
мѣренія, указывали слабые пункты и 
давали ему время укрѣпить эти пункты 
и исправить свои ошибки (*). Послѣ 
сраженія на Кадыкіойскихъ вы сотахъ, 
въ арміи ходили слухи, будто бы гене
ралъ Липранди не совѣтовалъ князю 
Меньшикову начинать дѣла 13-го Ок
тября; говорили, будто бы онъ доклады
валъ главнокомандующему о необходи
мости подождать прибытія всего 4-го

(!) Дѣйствительно, непріятельская позиція про
тивъ Кадыкіойскихъ высотъ на Сапунъ-горѣ 
до 19-го Октября вовсе не была укрѣплена. 
На другой день занятія Вани этихъ высотъ, 
мы уже видѣли, что войска начали рыть Са- 
пунъ-гору, а 24-го Октября, во время Инкер
манскаго сраженія, означенная позиція непрі
ятеля имѣла уже весьма значительную обо
рону.

РУССКІЙ АРХИВЪ. 1869. 013.
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ворнуоа, и потомъ уже энергически 
начать наступательныя дѣйствія. Не 
знаю , дѣйствительно ли это мнѣніе 
принадлежало генералу Липранди, или 
это было общее мнѣніе и только при
писано ему, въ слѣдствіе очень обык
новеннаго закона все хорошее припи
сывать людямъ, пользующимся попу
лярностью. И такъ матеріальныхъ вы
годъ дѣло генерала Липранди не при
несло; но, не смотря на это, оно имѣло 
громадную важность для всей Крым
ской арміи и огромное вліяніе на ходъ 
всей кампаніи. Не то важно, что мы за
няли позицію, почти уничтожили в ъ  
»тотъ день Англійскую кавалерію и 
отбили 9-ть орудій; но в а ж н о  то, что 
успѣхъ 13-го Октября пробудилъ у п а -  
давшую бодрость арміи, увѣрилъ ее в ъ  
возможности сопротивленія и подвинулъ 
на тѣ труды и лишенія, которые в ъ  те
ченіи ІІ -т и  мѣсяцевъ такъ геройски 
переносили защитники Севастополя. 
Въ этомъ отношеніи дѣло 13-го Октября 
такъ важно, что едва ли какое нибудь 
другое событіе изъ всей Крымской вой
ны, не исключая д а ж е  и  отраженія 
ш турма, можетъ сравниться с ъ  н и м ъ .

Но и эта важность не можетъ, ка
жется, оправдать торопливости князя 
Меньшикова. Не слѣдовало такъ рано 
начинать наступательныхъ дѣйствій; 
не было ни причины, ни необходимости 
съ ничтожными силами, преждевремен
но, обнаруживать свои намѣренія. Хо
рошо, что мы 13-го Октября имѣли 
успѣхъ; но вѣдь могла быть и не
удача,—тогда какія бы были послѣд
ствія этой неудачи? Окончательный 
упадокъ духа въ арміи, глубокое со
знаніе въ своемъ безсиліи и въ пре
восходствѣ непріятеля и наконецъ твер
дое убѣжденіе въ невозможности защ и
щ аться;—вотъ эти послѣдствія, и ко
нечно всякій согласится, что они весь
ма достаточны для того, чтобы сдѣлать 
даже и многочисленную армію Неспо
собною не только къ веденію энерги
ческой войны, но даже и къ посильной 
оборонѣ.

Не то было бы, если бы наступа
тельныя дѣйствія были начаты , когда 
весь 4 корпусъ сосредоточился въ Крыму. 
Тогда князь М еньшиковъ, имѣя въ 
своемъ распоряженіи не одну дивиэію, 
а цѣлый корпусъ свѣжихъ войскъ, 
могъ бы рѣшительнѣе начать наступа
тельныя дѣйствія; могъ бы не оста
навливаться въ исполненіи задуман
ныхъ плановъ и пользоваться всѣми 
ошибками непріятеля, не давая ему 
времени опомниться и исправить эти 
ошибки (*).

Часа два лежалъ я подъ заряднымъ 
ящикомъ, но заснуть не могъ; наконецъ 
усилившійся д о ж д ь ,  отъ котораго Молда
ванская попона уже не защ ищ ала болѣе, 
заставилъ меня отказаться отъ на
дежды уснуть спокойно; я всталъ и 
пошелъ къ ближайшему костру. Здѣсь 
я у в и д ѣ л ъ  д в у х ъ  а н г л и ч а н ъ , только что 
взяты хъ въ плѣнъ въ Байдарской до
линѣ К о з а к а м и .  Это были, кажется, 
или коммиссіонеры, или просто марки
танты ; но только не изъ военныхъ. 
Не понимая совершенно по-русски и 
весьма мало по-французски, они нахо
д и л и с ь  въ самомъ плачевномъ положе
ніи, стараясь всѣми силами объяснить, 
что они прозябли и промокли и что 
желали бы попробовать русской водки. 
Съ помощію нѣсколькихъ Французскихъ 
словъ, а болѣе жестовъ, о н и  успѣли 
наконецъ растолковать свое желаніе,— 
имъ дали по С т а к а н у  водки и повели 
къ генералу Липранди.

— Что это за плѣнные? Французы или 
англичане? спросилъ я стоявш ихъ около 
костра солдатъ.

— Должно быть англичане, ваше 
благородіе, отвѣтилъ пѣхотный унтеръ- 
офицеръ. Козачки сейчасъ захватили 
въ Байдарахъ.

— Да ты  почему знаешь, что это 
англичане, а  не Французы?

(*) Это ве мое личное мнѣніе,—таково быдо 
мнѣніе всей арміи послѣ Инкерманскаго сра
женіе. Вѣрно оно ила невѣрно, я не берусь до
казывать.
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— А какъ же, ваш е благородіе: съ 
Французомъ сейчасъ разговори ться— 
это народъ понятливый; а вотъ съ 
этими почитай часъ бьеш ься, а все не 
въ домёкъ, чего имъ сердечнымъ хо
чется.

Быдо уже часа два ночи. Дождикъ 
пересталъ, и я , подъ полушопотъ дре- 
мавшихъ около костра солдатъ, самъ 
сладко задремалъ.

Черезъ часъ отрядъ зашевелился; 
каша была готова, и солдатъ звали къ 
винной порціи. Я  всталъ и пошелъ къ 
батарейному командиру.

— Что, H ... М ...., получена диспо
зиція?

— Получена.
— Можно посмотрѣть?
— Можно;— вотъ она.
Я  взялъ кругомъ И с п и с а н н ы й  листъ 

сѣрой бумаги и  съ нетерпѣніемъ на
чалъ читать. По диспозиціи весь от
рядъ раздѣлялся на три части. Одна, 
подъ начальствомъ генер.-маіора Гриб
бе, должна была занять сел. Комары; 
другая, подъ начальствомъ генер.-маіора 
Семякина, должна была аттаковать са
мый главный редутъ, на правомъ Флан
гѣ непріятельской позиціи; а третья, 
не Помню подъ чьей командой, состав
ляла боевой резервъ и назначалась для 
Дѣйствія противъ остальныхъ пунктовъ 
позиціи. Наш а батарея ни въ одинъ 
изъ этихъ отрядовъ не попала*— она, 
какъ только что пришедшая съ похода, 
назначена была съ батальономъ укра
инскаго полка прикрывать вагенбургъ 
и защищать Чоргунское ущелье.

__Что жъ, H ___ М...... сказалъ я, об
ращаясь къ батарейному командиру, 
батарея-то наша въ резервъ назначена?

__По диспозиціи-то въ резервъ; да
вѣдь Богъ знаетъ какъ пойдетъ дѣло,— 
можетъ быть и въ первую линію По
падешь: заранѣе ни на что нельзя раз
считывать.

— А скоро мы тронемся?
— Часа черезъ полтора, я полагаю; 

Намъ торопиться некуда—пойдемъ послѣ 
всѣхъ.

Разсвѣтало. Артиллерія запрягала 
лошадей, солдаты надѣвали аммуницію. 
Густой туманъ, носившійся въ воздухѣ, 
не обѣщалъ яснаго дня.

Часовъ въ 6-ть выступила и наша 
батарея. Не успѣли еще вытянуться 
мы изъ селенія и занять назначенную 
батареѣ позицію, какъ услышали въ 
далекѣ выстрѣлъ,—это непріятель за
мѣтилъ войска генер. Гриббе, подходив
шія къ Комарамъ. Минутъ черезъ 10-ть 
раздался другой вы стрѣлъ, за  нимъ 
третій, и дѣло началось.

Подробности этого дѣла болѣе или ме
нѣе всѣмъ извѣстны. Донесеніе объ 
немъ князя Меньшикова было напеча
тано во всѣхъ газетахъ и производило 
всеобщій восторгъ въ  тогдашнее тре
вожное время. Дѣйствительно резуль
таты  дѣла были блестящи и въ реля
ціи генерала Липранди нисколько не 
преувеличены, какъ это большею ча
стію дѣлается всегда и вездѣ, гдѣ толь
ко война ведется; но, какъ очевидецъ, 
я долженъ сказать, что и эта реляція 
не совсѣмъ непогрѣшима относительно 
правды подробностей, Я говорю объ 
отступленіи нашей кавалеріи, конеч
нымъ результатомъ котораго было со
вершенное пораженіе Англійской кава
леріи.

Начать съ того, что это отступленіе 
вовсе не входило ни въ предваритель
ные планы генерала Липранди, ни въ 
планы командовавшаго нашей кавале
ріей генерала Халецкаго, а  было про
сто одною изъ тѣхъ военныхъ случай
ностей, которыя нельзя предусмотрѣть 
заранѣе, нельзя своевременно предот
вратить никакимъ геніемъ и которыя, 
однакожь, часто даютъ неожиданный и 
неотразимый оборотъ сраженію, бле
стящій или гибельный, смотря по об
стоятельствамъ , слагающимся, опять 
таки большею частію случайно, во вре
мя самого сраженія.

На самомъ дѣлѣ отступленіе на
шей кавалеріи и пораженіе кавалеріи 
непріятельской вотъ какъ происхо
дило.

013*
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Часа въ три по полудни, когда не
пріятельская позиція на высотахъ быда 
уже сбита, укрѣпленія заняты нашими 
войсками и всѣ полагали, что сраженіе 
кончено, вдали, противъ центра нашей 
позиціи, показались небольшія массы 
непріятельской кавалеріи. Въ этомъ 
пунктѣ, по широкой лощинѣ, служащей 
какъ бы продолженіемъ Чоргунскому 
ущелью и раздѣляющей на двѣ части 
высоты лѣваго берега рѣки Черной, 
расположена быда наша кавалерія, — 
два полка гусаръ и два полка Козаковъ, 
съ двумя, кажется, конными батареями. 
Лѣвѣе находилось 8-мь орудій 7-й лег
кой пѣшей батареи съ двумя батальо
нами Одесскаго полка. Непріятель, 
встрѣченный нашей артиллеріей, сталъ 
быстрѣе подвигаться и, не смотря на 
картечный и батальный огонь, смѣло 
понесся въ карьеръ на нашу кавалерію. 
Все это случилось такъ неожиданно и 
такъ быстро, что никто еще не успѣлъ 
даже достаточно уяснить себѣ , что 
именно такое совершается въ нашемъ 
центрѣ, какъ наш а кавалерія была уже 
смята. Гусары первые не выдержали 
натиска, за ними козаки, и всѣ четыре 
полка, бросивъ артиллерію, которую 
прикрывали, начали безпорядочно от
ступать. Суматоха произошла страш 
ная. Въ пять разъ  сильнѣйшая наша 
кавалерія, смѣшавшись еще болѣе при 
отступленіи, торопливо и въ безпоряд
кѣ направлялась къ Чоргуну. За  нею 
по пятамъ, проскакавъ линію нашихъ 
войскъ, безумно неслась уцѣлѣвшая отъ 
картечнаго и батальнаго огня Англій
ская кавалерія. У перевязочнаго пункта 
всѣ эти безпорядочныя массы остано
вились, потому что отступать далѣе 
нельзя было. Украинскій полкъ и наша 
б атар ея , прикрывавшіе Чоргунское 
ущелье, энергически не допускали даль
нѣйшаго отступленія. Т утъ все пере- 
мѣшалось, и суматоха еще болѣе уси
лилась. Н а маленькомъ пространствѣ, 
у  самаго входа въ Чоргунское ущелье, 
гдѣ расположенъ быль перевязочный 
пункть, тѣснились четыре полка гусаръ

и казаковъ и между ними, какъ рѣдкія 
пятна, виднѣлись красные мундиры Ан
гличанъ, вѣроятно тоже не менѣе насъ 
изумленныхъ тѣмъ, что такъ неожи
данно случилось.

Но дѣло конечно не могло такъ оста
ваться. Генералъ Липранди, находясь 
въ это время не подалеку отъ пере
вязочнаго пункта и видя, что Одес- 
скіе батальоны устояли, успокоился за 
послѣдствія этой безумной аттаки. Не 
расчитывая болѣе на растерявшихся 
гусаръ и Козаковъ, онъ немедленно при
казалъ находившимся тутъ-же въ ре
зервѣ 6-ти эскадронамъ своднаго улан
скаго полка Еропкина аттаковать ан
гличанъ во Флангѣ и отрѣзать имъ от
ступленіе.

Англичанамъ, казалось, ничего болѣе 
не оставалось дѣлать, какъ положить 
оружіе, и всѣ этого ожидали; однакожь 
вышло совсѣмъ не такъ. Аттака уланъ 
почему-то не удалась. Разсказывали въ 
то время, что будто бы одинъ изъ ба
тальоновъ Одесскаго полка, принявъ 
уланъ за непріятеля, открылъ по нимъ 
огонь, въ слѣдствіе чего уланы съ полъ- 
дороги повернули назадъ. Между тѣмъ 
англичане, замѣтивъ эту неудавшуюся 
аттаку и не опасаясь серьезнаго пре
слѣдованія со стороны разстроенныхъ 
гусаръ и казаковъ, рѣшились на то, 
что исполнить, по видимому, было со
вершенно невозможно; — они рѣшились 
прорваться черезъ линію нашихъ войскъ, 
по той-же самой дорогѣ, по которой на
ступали и слѣдовательно еще разъ пройд- 
ти , такъ сказать, сквозь строй картеч
наго и батальнаго огня.

Трудный, почти невозможный,подвигъ 
предстояло исполнить этой сумашедшей 
кавалеріи. Потерявъ не менѣе четвер
той части еще во время наступленія, 
она наскоро, кое-какъ, устроила свои 
порѣдѣвшіе эскадроны и быстро поне
слась по прежней дорогѣ, усѣянной те
перь убитыми и ранеными и оставляя 
съ каждымъ шагомъ новыя жертвы. Съ 
какой-то отвагой отчаянія, неслись на 
проломъ эти безуиные храбрецы , и не
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одинъ изъ живыхъ, не раненыхъ тя
жело, не положилъ оружія.

А гусары и козаки еще долго не могли 
опомниться.Они были убѣждены, что ихъ 
преслѣдовала по крайней мѣрѣ вся непрі
ятельская кавалерія и сердито не хотѣли 
вѣрить, что были смяты ничтожною, 
сравнительно, горстью смѣльчаковъ.

Когда вся эта суматоха кончилась, 
козаки первые опомнились, и вѣрные 
своему характеру, принялись немедлен
но за сподручное имъ дѣло. Они пере
ловили всѣхъ Англійскихъ лошадей и 
тотчасъ же открыли торговлю ими. 
Дорогія, кровныя лошади продавались 
тогда за три, много за четыре полу- 
имперіала, а можно быдо купить за два 
и даже за одинъ. Впрочемъ почти всѣ 
эти прекрасныя лошади не перенесли

суровостей зимы и пропали; но тѣ, ко
торыя пережили зиму, продавались по
томъ за дорогую дѣну, рублей за 300, 
400 и даже дороже.

Поздно вечеромъ приказано было на
шей батареѣ занять позицію на вы
сотахъ въ первой линіи. Усталые 
отъ восьмисотверстнаго Ф орсированная 
марша и утомленные впечатлѣніями 
только что минувшаго дня, мы и на 
этотъ разъ не ожидали спокойной ночи. 
Дѣйствительно, впереди былъ непрія
тель и Непроглядная темъ, заряженныя 
картечью орудія и заеѣдланныя лошади 
какъ-то непріятно напоминали о не
давней безумной аттакѣ Англичанъ, а 
доносившійся изъ-подъ Севастополя гулъ 
выстрѣловъ внушнтельно твердилъ объ 
осторожности......

КНИЖНЫЯ ЗАГРАНИЧНЫЯ ВѢСТИ О .
И с т о р ія  С е м и л ѣ т н е й  в о й н ы , с о ч .  

Ш еф ера. (Geschichte des Siebenjährigen 
Krieges, v. Schaefer, Berlin. Hertz. Bd. 1). 
Появился первый томъ этого сочиненія, 
о которомъ критика отзы вается съ 
большою похвалою. Авторъ воспользо
вался множествомъ неизданныхъ доку
ментовъ изъ русскихъ и прусскихъ ар
хивовъ. Онъ великій почитатель Фрид
риха ІІ  и видимо старается находить 
оправданія всѣмъ его дѣйствіямъ во 
время Семилѣтней войны.

(*) Въ «Книжныхъ Вѣстяхъ», помѣщенныхъ 
въ прошломъ 1868 году, вкралась ошибка. На 
стр. 321. VII сказано: «другому французскому 
ученому Г. Лескюру посчастливилось найти въ 
Импер. Публич. библіотекѣ драгоцѣнные мате
ріалы для исторіи Маріи Антуанеть: и Фран
цузскаго двора при Людовикѣ XVI». Это—не
вѣрно. Обозрѣватель введенъ былъ въ ошибку 
заглавіемъ сочиненія: Correspondance secrète 
inédite sur Louis XVI, Marie Antoinette, la cour 
et la ville de 1T70 à 1792 publiée par M. De 
Lescure. 1864.

Французскому ученому принадлежатъ только 
введеніе, очень ничтожныя замѣчанія и ука
затель въ концѣ 2-го тома. Самая переписка 
рукописи, составившая большой трудъ, изданіе

О б зо р ъ  у п р а в л е н ія  П о л ь с к о й  р е с 
п у б л и к и , с о ч . г .  Г ю п п е .  (Verfassung 
der Republik Polen. Berlin. Schneider. 1868). 
Авторъ предпринялъ это изслѣдованіе 
о конституціи Польской республики, съ 
цѣлью предупредить своихъ соотече-
и полный указатель принадлежатъ дѣятельности 
русскаго ученаго, бывшаго профессора Политич. 
Экономіи въ С.-Петербургскомъ университетѣ
В. С. Порошина.

На стр. III своего предисловія г. Лескюръ 
такъ выражается: Un ancien professeur de l'uni
versité de St -Pétersbourg, M- V. de Porochine, 
se voua, dans l’intérêt de l’histçire, à la tâche 
laborieuse de la copie du volumineux manuscrit, 
et voulut bien ensuite nous confier la mission 
de la préparer pour l’impression, c’est_ à dire de 
l’annoter, et de la présenter au public. C’est à 
lui que nous devons également les renseignements 
bibliographiques qui vont suivre, et où sa part 
d’informations est indiquée par le signe de la ci
tation.

Къ этому я могу добавить только, что В. С ., 
въ свой пріѣздъ въ Россію въ 1864 году, по
сѣщалъ Публичную библіотеку и собственноручно 
списалъ эти случайно Доставшіяся Россіи, но 
дѣйствительно драгоцѣнныя извѣстія о при
дворной и общественной жизни французовъ въ 
самый разгаръ страстей и политическихъ стрем
леній революціоннаго періода. В . Ведровt .

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"
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ствеиниковъ противу политическихъ 
ошибокъ, коихъ извѣстнымъ образцемъ 
служитъ польское правленіе: ошибки 
эти состоятъ въ томъ, что интересы и 
силы государства легкомысленно при
носятся въ жертву интересу и свободѣ 
отдѣльнаго гражданина, коимъ дается 
несоразмѣрное преобладаніе надъ госу
дарствомъ. Обращ ая на этотъ пред
метъ все свое вниманіе и излагая ясно 
и послѣдовательно выводы свои изъ 
множества мелкихъ явленій государ
ственной жизни польскаго народа, ав 
торъ объясняетъ паденіе Польши ис
ключительно недостатками ея правленія 
и мало обращ аетъ вниманія на другія 
существенныя причины политическихъ 
бѣдствій, постигнувшихъ Польшу— на 
недостатокъ военной организаціи, от
сутствіе средняго сословія, пренебре
женіе къ массѣ народной, невѣжество 
массы, Религіозные раздоры и несчаст
ное положеніе между сосѣдей.

В о с п о м и н а н ія  с ъ  1 8 0 3  п о  18 3 7  
ГОДЪ. Амеліи Мюррей. (Recollections from 
1803 to 1837, with a Conclusion in 1868. 
Ву thè Hon. Amelia Murray. London. 1868. 
Longmans et С0). Эти воспоминанія ста
рой Ф р е й л и н ы  Великобританскаго двора 
содержатъ въ себѣ много любопытныхъ 
подробностей о придворныхъ обычаяхъ 
описываемой эпохи и анекдотовъ, от
носящихся къ современнымъ политиче
скимъ событіямъ. Въ разсказахъ ав 
тора встрѣчаются имена русскихъ цар- 
ственныхъ особъ; особенно любопытны 
подробности о пребываніи въ Лондонѣ 
великой княгини Екатерины Павловны, 
разсказъ о томъ, какъ, при ея содѣй
ствіи , разстроился предполагавшійся 
бракъ принцессы Ш арлотты  съ прин
цемъ Оранскимъ (впослѣдствіи супру
гомъ Великой Княжны Анны Павловны) 5 
разсказъ о крещеніи нынѣшней Ан
глійской королевы. Изъ этого разсказа 
видно, что воспріемникомъ ея былъ Рус
скій императоръ, и по волѣ. П ринца-Ре
гента дано было ей имя Александра, 
совсѣмъ неупотребительное въ Англіи. 
Это имя считалось главнымъ, и прин

цесса, только по восшествіи своемъ 
на престолъ, пожелала замѣнить это имя 
вторымъ своимъ именемъ Викторіи.

В ы д е р ж к и  и з ъ  д н е в н и к а  и  Пере* 
ПИСКИ к н я г и н и  Г о л и ц и н о и  (Міі— 
theilungen aus dem Tagebuch und Brief
wechsel der Fürstin von Gallitzin. 1868. 
Stuttgart). Русское и м я , помѣщенное въ 
этомъ заглавіи, можетъ привлечь рус
скаго читателя, но въ книгѣ нѣтъ для 
него интереса. Вся она наполнена от
рывками изъ дневника и переписки, 
по большей части мистическаго содер
жанія, съ Германскими учеными и 
литераторами послѣдней четверти про
шлаго столѣтія. Въ книгѣ есть п о р т
ретъ кн. Голицыной; но нѣтъ ни преди
словія, ни примѣчаній, изъ коихъ можно 
было бы узнать, кто такая была кня
гиня Голицына. З а  этими свѣдѣніями 
надлежитъ обратиться къ ея біографіи, 
изданной лѣтъ десять тому назадъ 
также на нѣмецкомъ языкѣ. Отсюда 
можно узнать, что кн. Голицына была 
по происхожденію нѣмка ф о н ъ  Ш метау, 
въ З а м у ж е с т в ѣ  з а  кн. Д. А Голицы
нымъ Русскимъ посланникомъ въ Гол
ландіи, и славилась своимъ bel esprit.

*

Вышли слѣдующіе (23-й и 24-й) то
мы издаваемой Французскимъ прави
тельствомъ Корреспонденціи Наполе
она I  (Correspondance de L'Empereur Napo
léon I). 23-й томъ содержитъ въ себѣ 
переписку о распоряженіяхъ и при
готовленіяхъ къ походу въ Россію. 
Въ 24-мъ читатель можетъ прослѣдить 
по документамъ исторію обманутыхъ 
надеждъ завоевателя; письма и записки 
Наполеона изъ Россіи показываютъ, 
какъ заботливо старался онъ скрыть 
отъ своихъ подданныхъ в о  Франція 
бѣдствія Французской арміи послѣ по
жара п оставленія Москвы. Одна изъ 
интересныхъ записочекъ Наполеона— 
З а п и с о ч к а  его изъ Витебска к ъ  библіо
текаря) Барбье съ приказаніемъ при
слать немедленно какихъ нибудь книгъ 
для Занимательнаго чтенія: „Мнѣ здѣсь

Библиотека "Руниверс"
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дѣлать нечего—пишетъ императоръ— 
множество времени, котораго дѣвать 
некуда11. Черезъ три недѣли послѣ того 
какъ эти строки были написаны, им
ператоръ не зналъ, куда дѣваться отъ 
мучительныхъ заботъ о спасеніи.

В о к р у г ъ  К р е м л я  или к а р т и н ы  
ж и зн и  ВЪ М о с к в ѣ , соч. Лоуса (Аго- 
und thè Kremlin, or Picliires of Life in 
Moscou, by Lowth. Lond. 1868. Hurft and 
Blackelt). Описаніе Москвы, изданное въ 
Лондонѣ подъ этимъ заглавіемъ, при
надлежитъ къ числу самыхъ интересныхъ 
книгъ о Москвѣ, писанныхъ иностранца
ми. Авторъ, г. Лоусъ, извѣстный уже въ 
литературѣ описаніемъ Аравіи, и зна
токъ восточной жизни и природы, плѣ
нился, какъ видно, Москвою и описы
ваетъ ее съ любовью и съ талантомъ. 
Съ Воробьевыхъ горъ рисуетъ онъ чи
тателю общій видъ города, который, 
по мнѣнію автора, представляетъ ори
гинальное сочетаніе таинственной по
эзіи Востока съ практическою энергіей 
Европейскаго міра; въ самой Москвѣ 
онъ описываетъ подробно Кремль, К и
тай-Городъ, улицы и бульвары, мо
настыри, больницы, рынки, Фабрики и 
ПР-, останавливаясь на чертахъ и яв
леніяхъ общественнаго быта, которыя 
наиболѣе поражаютъ его. Онъ обра
щаетъ особенное вниманіе на тѣ пере
мѣны въ бытѣ русскаго общества, ко
торыя произошли вслѣдствіе освобож
денія крестьянъ, и приводитъ нерѣдко 
свои бесѣды объ этомъ предметѣ съ 
русскими своими знакомыми. Книга г. 
Лоуса читается въ Англіи съ боль
шимъ интересомъ.

О ч ер к и  о б р я д о в ъ  и  о б ы ч а е в ъ  
Г р ѳ к о р о с с ій с к о й  ц е р к в и , с о ч . т-яси  
Р о м а н о в о й  (Sketches of thè Rites and 
Customs of the greco-russian Church, by
H. С. Romanoff. With Introduction by the 
author of „The Heir of Redclyffe“ . London, 
1868. Livingstons). Авторъ этой книги 
—А нгличане по рожденію, сдѣлалась 
Русскою по браку съ Русскимъ и, по
любивъ, какъ видно, новое свое оте
чество, пожелала ближе познакомить

съ нимъ англійскую публику. Проживъ 
довольно долгое время въ одной изъ 
сѣверныхъ русскихъ губериій (на Вот- 
кинскомъ заводѣ, Вятской гу б .) г-жа 
Романова имѣла случай близко позна
комиться съ народнымъ бытомъ и по
няла по видимому вполнѣ, какъ нераз
рывно связанъ народный характеръ в 
домашній бытъ въ Россіи съ церковью, 
ея вѣрованіями и обрядами. Какъ нельзя 
болѣе вѣрна и удачна мысль ея—по
казать иностранцамъ Русскій народъ 
въ религіозной и церковной его жизни, 
и она исполнила свою задачу успѣшно, 
потому что книга ея, съ предисловіемъ 
извѣстной писательницы г-жи Й онгъ,— 
встрѣчена единодушною похвалой ан
глійской критики. Сочиненіе г -ж и  
Романовой представляетъ рядъ очер
ковъ и разсказовъ, въ которыхъ очень 
живо и наглядно для иностранца, весьма 
хорошимъ литературнымъ языкомъ, 
описаны обряды Русской церкви; но 
цѣль автора была двоякая: съ одной 
стороны—разъяснить для иностранца 
эти обряды, рѣдко понимаемые з а -гра
ницей, въ церковномъ ихъ значеніи', 
съ другой стороны — представить въ 
связи съ этими обрядами, живую кар
тину домашняго быта въ среднемъ 
сословіи и въ духовенствѣ. Такъ, въ 
первомъ разсказѣ, подъ названіемъ: 
Roman the Reader (дьячокъ Романъ) 
описана извѣстная у насъ всякому, но 
для иностранца совсѣмъ чуждая и но
вая обстановка быта, въ которой Вы
ростаю тъ, женятся и получаютъ мѣста 
сыновья Священно и церковно-служите- 
лей въ Россіи. Англичане съ особен
нымъ интересомъ читаютъ подробное и 
живое описаніе обрядовъ крещенія въ 
Русской церкви, помѣщенное въ книгѣ 
г-жи Романовой. Нѣтъ сомнѣніи, что 
эта книга принадлежитъ къ числу луч
шихъ описаній русскаго быта, издан
ныхъ за - границею. Объясненія при
надлежностей богослуженія заимство
ваны авторомъ изъ книги священника 
Михайловскаго и изъ Новой Скрижали
о. Веніамина.

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"
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Все сочиненіе состоитъ изъ разска
зовъ, къ которымъ пріурочены—такъ 
сказать въ лицахъ—предметы богослу
женія. Вотъ содержаніе книги: 1) Ро- 
манъ-дьячокъ (рѣчь идетъ объ обря
дахъ крещенія, Мѵропомазанія и освя
щенія церкви). 3) Посвященіе. 4) Вѣнча
ніе. 5) Елеосвященіе, похороны и помино
веніе умершихъ, fi) Церковный звонъ и 
освященіе колокола. 7) Молебствіе въ па
мять 4 Апрѣля. 8) Мѵропомазаніе при- 
соединяемыхъ (здѣсь описанъ обрядъ 
Мѵропомазанія Высоконарѣченной Не
вѣсты Государя Наслѣдника, Маріи 
Дагмаръ). 9) Церковный обрядъ Усы
новленія. ІО) Поѣздка архіерей по 
Эпархіи и посѣщеніе церквей.

Ч е р т ы  о б щ е с т в е н н а г о  р а з в и т ія  
в ъ  п р и б а л т ій с к о м ъ  к р а ѣ  и  в ъ  Р о с 
с іи  з а  д в а  с т о л ѣ т ія , с о ч . Э к к а р т а .
(Baltische und Russische CulUirsUidien aus 
zwei Jahrhunderten v. Julius Eckardt. Leipzig. 
1869). Книга состоитъ изъ ряда статей 
въ двухъ отдѣленіяхъ: одно касается 
исключительно Прибалтійскаго края , и 
его отношеній къ Имперіи и Западной 
Европѣ ; другое относится исключи
тельно до Великой Россіи. Первая статья 
перваго отдѣленія озаглавлена Нѣмец
кое Русскія Остзейскій провинціи, и со
держитъ въ себѣ отвѣтъ автора Киль
скому проФессору Т рейтш ке, автору 
сочиненія объ Орденскихъ прусскихъ 
земляхъ. Въ этомъ сочиненіи Трейтшке, 
проводя параллель между Рыцарскою по
литикой въ Пруссіи и въ прпбалтій- 
скомъ краѣ, доказывалъ, что послѣдняя 
не исполнила своей исторической зада
чи, оставшись въ разобщены! съ угне
теннымъ туземнымъ племенемъ, надъ ко
торымъ господствовали рыцари, насиль
ственно удерживая Феодальное устрой
ство^ тогда какъ въ Пруссіи, герман
скіе владѣльцы успѣли благоразумною 
политикой пріобщить къ себѣ и онѣме- 
чить туземное племя. Это мнѣніе опро
вергаетъ Эккартъ. Вторая статья: Изъ 
исторіи города Дерпта. Третья, и весь
ма интересная: Выходцы инъ Балтійскаго 
края и съ Балтійскій край , интересна

особенно потому, что въ ней говорится 
о многочисленныхъ выходцахъ изъ Бал
тійскаго края, поступившихъ въ рус
скую службу съ 16-го по 19-е столѣтіе, 
объ ученыхъ, переселившихся въ Россію, 
о переселеніяхъ Латышей и Эстонцевъ. 
Въ четвертой статьѣ описано путеш е
ствіе ученаго Бернулли по Лифляндіи 
и Курляндіи въ 1771 г. Изъ послѣ
дующихъ статей замѣчательны біогра
фическій статьи объ уроженцахъ Бал
тійскаго края, одна— о героѣ Семилѣт
ней войны, Австрійскомъ Фельдмаршалѣ 
Лаудонѣ, другая — о скончавшемся въ 
1868 году Альбертѣ Голландерѣ, извѣ
стномъ педагогѣ и директорѣ воспита
тельнаго заведенія въ Бпркенруэ.

Статьи втораго отдѣленія относятся 
къ вопросамъ, въ недавнее время под
нятымъ въ Русской жизни и литера
турѣ. Первая статья — о Волынскомъ, 
составлена по сочиненію г. Шишкина; 
вторая— о княжнѣ Таракановой; третья
— о православной церкви и расколѣ, 
вызвана извѣстною книгою о  русскомъ 
черномъ и бѣломъ духовенствѣ (Лейп
цигъ 1866) и статьями Русскаго Вѣст
ника о расколѣ. Четвертая, объ О б щ н и 
комъ владѣніи въ Россіи, писана по 
поводу прежнихъ и н о в ы х ъ  сочиненій 
Гакстгаузена, но авторъ не согласенъ 
съ его идеями и относится критически 
и подозрительно къ общинному владѣ
нію и крестьянскому надѣлу. Пятая 
статья—о Тургеневѣ и его сочиненіяхъ. 
Ш естая статья — имѣетъ предметомъ 
жизнь польскаго шляхтича Варѳоломея 
Михайловскаго, по Запискамъ его, не
давно изданнымъ Ржевускимъ.

Другое сочиненіе того же Эккарта о 
томъ же предметѣ вышло въ 1868 году 
подъ заглавіеііъ: „Балтійскій провинціи 
Россіи — политическіе и историческіе 
очерки'1 (Die baltischen Provinzen Russlands. 
Politische und culturgesehichtliche Aufsätze. 
Leipzig. 1868. 483 стр.) Содержаніе кни
ги слѣдующее:

1) Земля и жители Остзейскаго края. 
2) Морицъ Саксонскій въ Митавѣ—раз
сказъ о неудачной претензіи Морица
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на Курляндское герцогство. 3) 1765 
годъ*, здѣсь описано проявленіе новыхъ 
ф и л о с о ф с к и х ъ  идей 18-го вѣка въ Б ал
тійскомъ краѣ; по этому поводу авторъ 
представляетъ замѣчательную характе
ристику нѣкоторыхъ дѣятелей, именно: 
Гавріила Меркеля, маркиза Паулуччи, 
живописца Грасса, актера и писателя 
Громана, публициста Я хнака и тайнаго 
совѣтника Фитингофа. 4) Польская Ли
фляндія; въ этой главѣ авторъ, вообще 
пристрастный къ германской цивили
заціи, старается показать, что вездѣ 
гдѣ она была подавлена или перероди- 
лась въ своихъ началахъ, послѣдствія 
бываютъ бѣдственныя. Это убѣжденіе 
свое онъ доказываетъ примѣромъ и х а
рактеристикою извѣстнаго въ русской 
литературѣ—Ф. Ф. Вигеля. 5) Въ слѣ
дующей главѣ „Изъ нашего времени* 
описывается вліяніе Дерптскаго уни
верситета на общественное образованіе 
въ Балтійскихъ губерніяхъ. 6-я глава 
содержитъ очерки домашней жизни въ 
Л и ф л я н д іи  ; въ 7 - й  помѣщена біо
графія и характеристика двор. предво 
дителя Фелькерзама; въ 8-й главѣ опи
сываются событія 1855 и 1856 годовъ 
въ Прибалтійскихъ губерніяхъ.

*

П у т е ш е с т в ія  и приключенія въ тер* 
риторіи Аляскѣ, бывшей Русской Аме- 
рикѣ, и въ разны хъ частяхъ сѣвернаго 
берега Тихаго океана соч. Фредерика 
Уимпера (Travel und Adventures in the 
territore Alaska, formerly Russian America 
and in the various Parts of the North 
Pacific. With Map and Illustrations, by 
Wimper. London. 1868. Murray). Г. Уим- 
иеръ, въ качествѣ рисовальщика, со
стоялъ въ числѣ членовъ экспедиціи, 
отправленной въ 1865 году компаніей 
союзнаго американскаго телеграфа для 
розысканій по берегамъ Тихаго океана. 
Розысканія эти, на пространствѣ 6000 
«иль,производились для предполагаемаго 
проведенія большой телеграфной линіи 
между старымъ и новымъ свѣтомъ. Ро
зысканія эти, стоившія до 3 милліоновъ

долларовъ, не привели къ желанной 
цѣли и были оставлены въ 1867 году. 
Въ теченіе этой экспедиціи г. Уимперъ 
совершилъ поѣздку по Камчаткѣ, по 
Восточной Сибири и по Русскимъ сѣве- 
ро-американскимъ колоніямъ. Изданное 
имъ описаніе поѣздки по всѣмъ этимъ 
мѣстностямъ живо написано, и напол
нено подробностями о нравахъ и обы
чаяхъ мѣстнаго населенія. Съ особен
нымъ интересомъ авторъ присматри
вался къ Русской Америкѣ, которую 
почитаетъ выгоднымъ пріобрѣтеніемъ 
для своего отечества. К ъ книгѣ прило
жено много прекрасно исполненныхъ 
рисунковъ.

*

В о с т о к ъ , Ч е р н о е  м о р е  и  Д у н а й ,
соч. А ртура Арнольда (Frora Levant the 
Rlack Sea and the Danube, by Arth. Arnold.
2 vis. London. 1868. Chapinan and Hall).
Для русскихъ читателей въ этой книгѣ 
замѣчательно описаніе Севастополя въ 
нынѣшнемъ видѣ его разруш енія, съ 
разсказомъ объ осадѣ, въ которой самъ 
авторъ принималъ участіе.

♦

Англичане, всесвѣтные туристы , давно 
жаловались, что не имѣютъ хорошаго 
путеводителя по Р о ссіи , которая въ 
послѣдніе годы стала привлекать къ 
себѣ больше и больше любопытныхъ 
изъ Западной Европы. Англійскіе ука
затели, статистическіе и тому подобные 
сборники отличались особенною неточ- 
ностію показаній и невѣжествомъ во 
всемъ, что относилось до Россіи. Даже 
въ изданіяхъ, славящихся точностью, 
можно было встрѣтить грубѣйшія ошиб
ки, когда доходило дѣло до Россіи. Такъ 
напр. въ классическомъ указателѣ же
лѣзныхъ дорогъ Брадшау до сихъ поръ 
путь на Москву показанъ такъ: желѣз
ная дорога отъ Берлина до Варшавы, 
отсюда дилижансы до Смоленска и до 
Москвы; а въ статистикѣ Русскаго на
селенія означено 6 сословій: 1) дворяне,
2) духовные, 3) граждане, 4) крестьяне,
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о) крѣпостные и 6) рабы. Въ 1849 г. 
появился въ Лондонѣ первый, плохой и 
неполный путеводитель Мюррея. Но три 
года тому назадъ туристы утѣшены 
были появленіемъ обстоятельнаго путе
водителя, составленнаго г. Мичелемъ. 
Въ нынѣшнемъ году появилось второе 
изданіе этой книги (Handbook for Travel
lers in Russia, Poland and Finland. Lond. 
J. Murray), значительно исправленное 
и дополненное. Между тѣмъ первое из
даніе книги Мичеля доставило главнѣй
шій матеріалъ для Французскаго путе
водителя, изданнаго въ прошломъ году 
въ Петербургѣ г. Бастёномъ (Bastin).

*

Въ 1868 году вышло 2 новыхъ вы 
пуска (9 п ІО) извѣстныхъ разсужденій 
ІІІедо-Ферроттп О будущности Россіи. 
(Eludes sur l’avenir de la Russie. Berlin. 
1868). Въ десятомъ выпускѣ авторъ 
разсуждаетъ О нигилизмъ въ Россіи; 
десятый носитъ заглавіе: Le Patrimoine 
du peuple (народное достояніе), и содер
житъ въ себѣ разсужденіе объ общин- 
номъ владѣніи, къ которому г. ІПедо- 
Ферротти относится критически и по
дозрительно, опровергая его защитни
ковъ.

Изданы за границею переводы Рус
скихъ сочиненій: Oblomow, von Gon- 
tscliarow, übers, v. Погеку. Leipz. 2 Bände. 
Petersburger Enthüllungen (Петербург
скій Трущобы, Крестовскаго) Berlin. & 
Bände.

Pouchkine. Eugene Oncginc, traduit du 
Russe par Paul Béesau. Paris. Libr. Franck. 
1868. Переводъ сдѣланъ Прозою и воль
но, какъ всѣ Французскіе переводы.

Batch. La question polonaise dans la Russie 
occidentale. Matériaux pour servir à l’histoire 
de l’insurrection de 1863. Trad. du russe 
par le C-te Jarowsky et L. Hernouche- 
Sbroiewsky. Paris chez Maillet.

*
Въ 6-мъ выпускѣ Лейпцигскаго из

данія: Hausschatz der Länder und Völker

kunde, помѣщены описанія великорус
скаго и малороссійскаго быта, именно: 
Ко.ія о церкви и нравахъ въ Россіи; 
Гакстіаузена и Кастрена о старовѣрахъ; 
Аксакова о купцахъ и торговлѣ; Мармье 
Петербургъ и Нева; Блазіуса Кремль 
Московскій и К іевъ; Еульмеринка Ни
жегородская ярмарка; Базинера рынокъ 
въ Оренбургѣ; ІІетцольда Прииаспій- 
ская степь; Вагнера воды К авказа ; 
Ганешина Чудеса природы въ НІирва- 
нѣ; Коха и Вагнера Донскіе казаки; 
Поля Черноморская степь и соляные 
промыслы; Гамма саранча; Коха Одес
са; М иллера и Гакстгаузена К іевскія 
пещеры.

*

Melgunoff (г. Das südliche Ufer des Kas
pischen Meeres oder die Nordprovinzen Per
siens. Leipzig Voss. 1808. Книга эта за
ключаетъ въ сѣбѣ нѣмецкій переводъ 
статей: „Замѣчанія о южномъ берегѣ 
Каспійскаго моря11, напечатанныхъ въ 
1863 году въ Петербургѣ на счетъ Ака
деміи наукъ, п прибавленій къ симъ 
статьямъ, помѣщенныхъ въ X X X II от
четѣ о Демидовскихъ преміяхъ. П уте
шествіе г. Мельгунова было въ 1860 г. 

#

Г. Петцольдъ издалъ второй томъ 
своего большаго сочиненія о Кавказѣ 
и его обптателяхъ (Der Kaukasus). Этотъ 
томъ заключаетъ въ себѣ Этнографи
ческій свѣдѣнія о племенахъ, населяю
щихъ Кавказскій край и статьи  объ 
условіяхъ и о состояніи сельскаго хо
зяйства на Кавказѣ.

*

Вь Вѣнѣ предпринято Перомъ и Го- 
хеггеромъ изданіе подъ заглавіемъ: 
Успити по учебной пасти въ образованныхъ 
странахъ Европы (Beer und Hochegger— 
Die Fortschritt des Unterrichtswesens in den 
Culturstaaten Europas). Недавно вышедшій 
второй томъ этого изданія заключаетъ 
въ себѣ исторію и описаніе нынѣшняго 
состоянія учебной части въ Россіи.

*
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Появилось нѣсколько романовъ, ко
ихъ содержаніе взято изъ русской жи
зни. Въ Лейпцигѣ изданъ романъ въ
4 частяхъ подъ названіемъ: Дочь Крѣ
постнаго ! Die Tochter des Leibeigenen. Ro
man mit Anlehnung an die nationalen und 
socialen Verhältnisse Russlands und Polens, 
v. Alfred Steffens).

*

Сетерландъ Эдуирдсъ, уже извѣстный 
въ англійской литературѣ своими со
чиненіями о Россіи, издалъ новый ро
манъ изъ Русской жизни, подъ назва
ніемъ: Губернаторская дочь (The Gover- 
nor's Daiigliler , Ьу Sutherland Edwards.
2 vols. Lond. Tinsley). Авторъ жилъ въ 
Полынѣ во время послѣдняго мятежа, 
бывалъ не ранъ и въ Россіи. Содер
жаніе послѣдняго его романа взято изъ 
эпохи польскаго мятежа, а интригу 
составляетъ любовь Русской, дочери ге
нерала и губернатора въ польскомъ 
краѣ, і;ъ Поляну, графу Конрадпну. 
Авторъ впрочемъ далеко не Фанатикъ 
іюльскаго дѣла и смотритъ на него, 
какъ на дѣло проигранное и рѣшенное 
исторіей безвозвратно.

*

Одинъ изъ нашихъ соотечественнп- 
копъ (въ настоящее время житель Мо
сквы), г. Ѳ. Вешняковъ, года два тому 
назадъ, началъ издавать въ Парижѣ вы
пусками сочиненіе подъ слѣдующимъ, 
нѣсколько и зы ск ан іем ъ , заглавіемъ: 
De l'économie сіе travaux scientifiques et 
Pathétiques par Un'odore Wechniakoff. Paris. 
Victor Masson (Объ экономіи ученыхъ и 
эстетическихъ работъ). Въ этомъ со
чиненіи авторъ изслѣдуетъ вліяніе на
пряженной умственной дѣятельности на 
нервную систему. Недавно вышедшій 
второй выпускъ Гили fascicule, какъ вы
ражается авторъ) содержитъ въ себѣ 
выводы, относящіеся къ ф и л о с о ф с к о й  
Дѣятельности. Авторъ доказываетъ, что 
умственная дѣятельность этого рода 
особенно разрушительна для жизненной

силы. Онъ подкрѣпляетъ свои выводы 
статистическій!! данными, вычисляя, что 
въ 27 случаяхъ І і  ф и л о с о ф о в ъ  умерли, 
не достигнувъ 6()-лѣтняго возраста, а 
изъ остальныхъ 13 только двое достиг- 
ди 66-лѣтняго возраста. Авторъ дока
зываетъ ещ е, что въ ф и л о с о ф с к о й  дѣя
телыюсти полнота умственныхъ силъ 
и напряженія сохраняется лишь въ т е 
ченіе весьма краткаго періода.

*

Одинъ изъ Русскихъ, проживающихъ 
за-граннцею, г. Глинка (имя уже не 
въ первый разъ появляющееся во Фран
цузской литературѣ) издалъ во Парижѣ 
сочиненіе. О наукѣ человѣческою обще
ства (La Science de la société humaine par 
Dimitry de Glinka. Paris. Hachette). Въ этой 
книгѣ авторъ предположилъ изслѣдо
вать законы общественнаго устройства 
съ метаФіізической точки зрѣнія: основ
ная мысль автора утвеждается на нде- 
альномъ различіи нрава и свободы. 
Право, ио мнѣнію его, есть отрицаніе 
свободы; все общественное устройство 
зависитъ отъ борьбы между идеями 
права и свободы въ обществѣ: уста
новить равновѣсіе между нравомъ и сво
бодою —  существенная загадка законо
дателя. Мысли эти не новыя, и авторъ 
выражаетъ ихъ въ отвлеченной^» раз
сужденіи, не соображаясь съ практиче
скими данными.

*

Въ Revue positive, издающ ійся въ ■ 
Парижѣ, появляются статьи самого ре
дактора, г. Вырубова ii  г. Петра Бобо
рыкина. по предметамъ ф и л о с о ф і и  и  
н о в о й  общественной науки или соціоло
гіи, которой посвященъ журналъ. Петръ  
Боборы кину крилѣ участія своего во 
французскомъ журналѣ, пишетъ и по- 
англіііски. Въ нѣкоторыхъ книжкахъ Ан
глійскаго журнала : Forlnightly Review 
(Двухнедѣльное обозрѣніе) напечатана 
статья его „О нигилпзмѣ въ Р оссіи .а
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Въ послѣднее время критика ино
странныхъ журналовъ п газетъ стала 
обращать особенное вниманіе на рус
скую литературу. Часто появляются ста
тьи о новыхъ книгахъ выходящихъ въ 
Россіи; нѣкоторыя изданія (какъ напр. 
Àlhenaeum въ Лондонѣ) завели постоян
ныхъ корреспондентовъ, сообщающихъ  
извѣстія (не всегда впрочемъ вѣрныя) 
и сужденія (не всегда удачныя) о те
кущей литературѣ въ Россіи. Изъ чи
сла статей этого рода, появившихся 
въ 1868 году, къ лучшимъ принадле
жатъ: статьи Ральстона о Крыловѣ
и его басняхъ (The Russian Fabulist) по
мѣщенныя въ журналѣ Good Words и 
потомъ Отпечатанный отдѣльною кни
гой, и статья о сочиненіяхъ Остров

скаго (The Modem Russian Drame) въ 
Іюльской книжкѣ Эдинбургскаго Обо
зрѣнія. Авторъ послѣдней статьи закан
чиваетъ ее такими словами: „Главное 
достоинство русской драмы состоитъ  
вовсе не въ искусствѣ интриги. Въ рус
ской драмѣ дѣйствіе развивается съ 
простотою, которая напоминаетъ чита
телю первобытныя эпохи искусства, и 
похожа иа простоту, встрѣчаемую въ 
Драматическихъ произведеніяхъ Индіи 
пли Китая. Въ картинахъ, которыя 
рисуетъ художникъ, весьма мало ком
позиціи, и онѣ слѣдуютъ одна за дру
гою на подобіе панорамы. Но рус
ская драма любопытна въ особенности 
какъ изображеніе русскаго домашняго 
бы та.“

О НѢКОТОРЫХЪ ПРІОБРѢТЕНІЯХЪ ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКИ
въ  1 8 6 8  ГОДУ.

ВЪ ТЕЧЕНІИ ПРОШЛАГО 1868 ГОДА ПОСТУПИЛИ ВЪ ЧЕРТКОВСКУЮ БИБЛІОТЕКУ 
КНИЖНЫЯ И РУКОПИСНЫЯ ПРИНОШЕНІЯ ОТЪ НИЖЕСЛѢДУЮЩИХЪ л и ц ъ ,  коимъ

ЗДѢСЬ ИЗЪЯВЛЯЕТСЯ

Отъ М. Л. Бибикова. Полные пере- 
пдетенны е экземляры недоставш ихъ  
у  насъ М осковскихъ Вѣдомостей, Р у с 
скаго Инвалида и Сѣверной Почты  
18;іЗ— 18Ö8 годовъ, всего 17 томовъ.

Отъ него же портретъ масляными  
красками П. Я . Ч аадаева.

Огъ графини А. Д. Блудовой. Три  
портрета къ сочиненію  Е . ІІ. К ова
левскаго: „Графъ Блудовъ и его вре
мя“, и не пущ енная въ продажу бро
ш юра: „Мысли и замѣчанія гр. Д. Н. 
Б д у  д Ова“ , Спб. 1866.

Отъ генералъ-м аіора Мухапла Лукья- 
новича Джоліо. А ттестатъ  выданный 
въ 1779 году изъ О бщ ества Благо
родныхъ Дѣвицъ (Смольнаго мона
стыря).

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ:

Отъ Михаила Михаиловича Евреинова-
Современная гравю ра, изображ аю щ ая  
засѣданіе Вѣнскаго К онгресса съ кар
тинны Изабе^ отъ него же два рисунка  
пером ъ, изображ аю щ іе П етра Вели
каго и Импер. Е лизавету П етр о в н у  
въ младенчествѣ.

Отъ Егора Васил. Кокорева. Лито
графированный портретъ императора 
К онстантина Павловича.

Отъ A. A. Mail кова. Двѣ рукописныя 
книги неизданнаго сочиненія ІІ. Л- 
Свиньина-. „Исторія П етра Великаго“ ■

Отъ Ивана Ильича Маслова. Двѣ пере- 
П летейныя рукописныя книги, содер
жащія въ себѣ хозяйственны я и др у
гія записки И. А . Заборовскаго, из
вѣстнаго Екатерининскаго генерала.
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(Дочь Заборовскаго была за  г. Д у
бовымъ, на дочери Д уровы хъ былъ 
женатъ И. Н. Скобелевъ, въ  семей
ствѣ котораго и сохранились эти  за
писки).

Отъ Б. П. Паціентова. Рукопись въ  
листъ, конца X Y III вѣка: „Трагедія Б о
рисъ Годуновъ или н аказан ная  страсть  
безмѣрнаго честолю бія въ четы рехъ  
дѣйствіяхъ“', въ  сти х ах ъ , посвящ ен
ная Голутвинскимъ архимандритомъ 
и ректоромъ Семинаріи Варлаамомъ 
неизвѣстному архіерею .

Рукописи и книги полученныя отъ  
П. ІІ. Неерскаго въ обмѣнъ на наши  
Дублеты:

1. П роблемата, сирѣчь ган ан іа , или 
сопроіпенія различная отъ книгъ фи
лософа А ристотеля и ины хъ муд
рыхъ, якоже естественны я, такожде 
и врачевскія хитрости  о свойствѣ и 
расположеніи членовъ человѣческихъ 
и иныхъ ж ивотны хъ со прилежаніемъ 
собранная и на три  части  раздѣлен
ная, къ поощренію  разум а человѣ
ческаго зѣло потребная. Въ К раковѣ 
у Станисдава Сран® ербергера (чи
тай: ІІІаФ енбергера), 1507. Въ 4°.

2. Географія и Синопсисъ. Списаны 
около 1780 г .; на переплетѣ  вытиснены  
двуглавые орлы съ  Андреевскими кре
стами на груди. Въ 4°.

3. О рожденіи и воспитаніи  П ет
ра Великаго. И звѣстная рукопись, 
сочиненіе которой приписы вается то 
Зотову, то К рекш ину. Въ 4°. ’

4. К н и га , Глаголемая Зерцало Бо
гословія, Списана съ соч. Транквилі- 
она. Въ началѣ  и концѣ есть русскія 
приписки латинскими буквами и за 
писка Богдана Даниловича ('?). В ъ 4°.

5. Сборникъ съ  статьями: а) о при
миреніи церкви великороссійской съ 
Церковью римской; Ь) чинъ и обычаи 
служенія обѣдни п а п еж с к ія , и с) 
краткое сказан іе и описаніе о градѣ 
Р имѣ и всей И таліи.

6. Не н апечатанны я письма къ 
Михаилу Давидовичу Де-Ла-Рю: отъ

А. С. П уш кина, Д ельвига, Б ар а т ы н 
скаго и И. И. Дмитріева.

7. Письма къ  про®ессору Дмит-

Fiio И вановичу М ейеру отъ T. Н. 
рановскаго , Ѳ. Л. М орош кина и 

ДР-
8. Р азн ы е автогра® ы современны хъ 

писателей.
9. Н ѣмецкіе п ечатны е стихи  на 

бракъ  Л естока, 1747 г.
10. Urania vaticinaten, к а н т а т а , Пѣтая  

на праздникѣ Велик. кн. П етра Ѳедо
ровича, 1737.

11. Р укопись ак тер а  Н осова о Р у с 
скомъ театр ѣ .

О тъ С. Д. Полторацкаго: трудно-на- 
ходимый въ  продажѣ полный экземп
ляръ  извѣстнаго  сочиненія К ерара: 
Supercheries littéraires. Paris 1847— 1860. 
8®. 5 томовъ.

О тъ С. А. Раковскаго. Р ѣ дкая кни
га: „К арм анны й Словарь иностран
ны хъ словъ, вош едш ихъ въ  составъ  
Р усскаго  язы ка, издаваемы й Н ико
лаем ъ К ириловы м ъ“ . Спб. 1845 и 1846. 
16°. 2 вы п уска (до слова орденъ'). 2-й 
вы п ускъ  посвящ енъ Великому Князю  
М ихаилу П авловичу. К ни га цензу- 
рована А . Крыловымъ.

О тъ доктора Сергѣева 12 масонскихъ 
сочиненій, н ап ечатан н ы хъ  въ  первой 
четверти  наш его столѣтія.

О тъ г. уѣзднаго стряпчаго  города 
Черни Тульск. гу б ., по предписанію  
м инистерства ю стиціи отъ 2 Іюля 
1868, за № 10439-мъ, С .-петерб. Сенат. 
Вѣдомости стары хъ  годовъ, всего 21 
годъ, принадлеж авш ихъ упраздненной 
Чернской городской Р ату ш ѣ .

О тъ Владиміра Дмитріевича Яковлева.
Синопсисъ. 1746. Спб. изданіе не 
имѣвш ееся въ  наш емъ собраніи Си- 
нопсисовъ.

О тъ него же А ртиллерія Мор
ская. Р укопись прош лаго в ѣ к а , со 
м ногим и, прекрасно исполненными
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чертеж ами. Принадлежала „ лейбъ
гвардіи Преображенскаго полка сол
дату  Николаю А лексѣеву сы ну Е р 
молову ".

Отъ него же п атен тъ  на Пергаменѣ 
П етру Семикову на чинъ полковника. 
Подписанъ Екатериною  ІІ , 29 Дек. 
1703, въ  Спб.

Вышелъ и разосланъ подписчикамъ Русскаго Архива 
1868 года полный Азбучный Указатель всѣхъ собствен
ныхъ именъ, упоминаемыхъ въ этомъ изданіи. Собран
ные въ одну книгу экземпляры Русскаго Архива 1868 

года поступили въ продажу (6 р. съ перес.)
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СОДЕРЖАНІЕ

ПЕРВОЙ КНИГИ

О Ш П А Д Ц А ТА ГО  В Ъ К А .
t . Е катерина В торая, новыя свѣдѣнія, письма и  бум аги , касаю щ іяся ея

Родителей и ея пріѣзда въ Р оссію .
ри циркулярны е у к а за  Россійскимъ министрамъ за  первы е мѣсяцы  

Бкатерининскаго царствованія: 1) О движ еніяхъ х а н а  К ры м скаго. 2) 
О вторичномъ занятіи  П руссіи  Р усски м и  войсками. 3) О заговорѣ  
Г урьевы хъ и  Х р ущ ов ы хъ , съ  запискою  объ ономъ по подлиннымъ  
бум агам ъ.

III. П ереписка Е катерины  ІІ-й съ М осковскимъ главноком андую щ им ъ, кня
зем ъ  M. Н . Волконскимъ (190 писем ъ съ  отвѣтам и, въ  томъ числѣ съ  
подробными донесеніями о привозѣ въ М оскву П угачева).

IV . П олитика Ф ридриха Великаго съ  176В по 1775 г . П ереведен о и  состав 
лено княземъ Павломъ Вяземскимъ.

V . Дидро и его отнош енія къ Е катеринѣ ІІ-й , статья. М. Ѳ. Ш угурова.
V I. Обрядъ при Высочайшемъ ш ествіи  Е катерины  ІІ-й  ч р езъ  Х арьковское  

нам ѣстничество, В. А. Черткова.
V II. И зъ  Зап исок ъ  графа Е. Ѳ. Комаровскаго (Е катерининское врем я).

V III. Д ва письма графа Эстергази и зъ  С .-П етер бур га  во Ф ранцію  о  свиданіяхъ  
съ  Е катериною  ІІ-ю  (1 7 9 1 ).

ІХ . И зъ  бум агъ  А . П . М ельгунова, с ъ  замѣтной) Л. И. Трефолсва.
X . Снош енія Я ицкихъ казаковъ съ  гр . Г . Г . Орловымъ.

X I . Вы писки и зъ  А рхи ва канцеляріи П рибалтійскаго ген ер ал ъ -губер н атор а . 
(П ереписка Е катерины  ІІ-й съ графомъ Б роуном ъ) И звлечено Е . В. Не
т иш ь ьшъ. 1 ) Я ицкіе казаки въ П рибалтійскомъ краю . 2) Р асп ор яж ен ія  
въ  первы е дни царствованія . В) О капитанѣ С ергѣѣ П уш кинѣ. 4) О 
Н евзоровѣ  и  Колокольниковѣ. 5) О Самозванцѣ К урдиловѣ . 6) О бар он ѣ  
фонъ Герш торф ѣ. 7) О возвращ еніи  К урляндіи  Б и р он у. 8) О Г аст ѣ  и  
Ц ук ербекерѣ .

X II . Письмо Е катерины  ІІ-й къ графу П . А . П ален у.
Х Ш . Свѣдѣнія и зъ  С .-П етербургскихъ  Вѣдомостей о пребы ваніи  въ  Р о сс іи  

княгини А нгальтъ-Ц ербской. И звлечено М. Д. Хмыровымъ.
X IV . Ц ен зур вая  вѣдомость 1786—1788 годовъ, съ  предисловіем ъ С. Смирнова.
X V . Зап и ск а  митрополита М осковскаго Филарета о сохранности  церковны хъ  

древностей.

П олучать можно въ  Ч ертковской библіотекѣ. Ц ѣна въ  отдѣльной продаж ѣ
3 p .,  съ  п ер ес . 3 р . 50 к. В м ѣстѣ съ  Р усски м ъ  А рхивом ъ н а  1869 г . —  ІО р.

и  съ  пересылкой».
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РУССКІИ АРХИВЪ
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ОСМНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ.
ПЕРВЫЯ ДВѢ КНИГИ.

П одписка н а оба  эти  изданія принимается въ М осквѣ въ Ч ертковской би
бліотекѣ на М ясницкой, № 7 , и у  извѣстнѣйш ихъ Книгопродавцевъ.

Ц ѣна годовому изданію  одного Р у с с к а г о  А р х и в а  на 1869 годъ, какъ въ  
М осквѣ и П етер бур гѣ , такъ и съ  пересы лкою въ другія  мѣста и съ  достав
кою на дом ъ, 7 р у б . сер .

Ц ѣна Р у сск о м у  А р хи ву на 1869 годъ и вмѣстѣ съ  нимъ одной только, кни
гѣ С е м н а д ц а т а г о  В ѣ к а  ІО p .,  а  Р усском у А р хи в у  и вм ѣстѣ съ  нимъ двум;ь 
книгамъ С е м н а д ц а т а г о  В ѣ к а , съ  пересы лкою  д в ѣ н а д ц а т ь  рубл ей . К ниги  
Х Ѵ П І вѣка продаю тся по Одиначкѣ: первая по 3 р . съ  пер. 3 р. 50 к .; вто
рая по 3 р . 50 к. съ  п ер . 4 рубля.

» 3 8* Л ица, вы славш ія за  Р . А рхивъ 1869 года только 6 p .,  а  такж е и тѣ, 
кои получили обѣ  книги О смнадцатаго В ѣка, но выслали только ІО p ., симъ  
приглашаются Дослать, первыя одинъ рубль, вторыя — два рубля.

Ж ел аю щ іе получать Р у с с к ій  А р х и в ъ  или О с м н а д ц а т ы й  В ѣ к ъ , или оба  
эти  изданія вм ѣ стѣ , надписы ваю тъ свои требованія: въ М оскву, въ Ч ертков- 
скую  би бл іотек у , П етр у  И вановичу Б ар тен еву. В ъ П етер бур гѣ  можно подпи
сы ваться въ  книжномъ магазинѣ А . Ѳ. Б а зу н о в а , но подписчики изъ  др уги хъ  
городовъ обращ аю тся исключительно въ М оскву, въ Чертковскую библіотеку.

Т ам ъ ж е можно получать Р у сск ій  А рхивъ преж нихъ годовъ 1864 года 4 р. 
(съ  рисунком ъ рѣдкой иконы А нгела-Х ранителя) 1865, 1866 (съ  портретом ъ  
императрицы  Екатерины  ІІ-й въ траурном ъ одѣяніи) и 1867 (съ  портретом ъ  
К . Н . Б атю ш кова, рисунокъ К ипренскаго) г. по 5 p ., 1868 г. 6 р . П е
ресы лка за  каждый годъ по 50 к оп ., кромѣ 1868 года, за  П ересылку кото
раго  ничего н е прилагается.

В ъ  П етер бур гѣ  Р у с с к ій  А р х и в ъ  преж нихъ годовъ продается , по вы ш е- 
означенны мъ цѣнам ъ, исключительно въ  книжномъ м агазинѣ А . Ѳ. Б а зу н о в а , 
на Н евскомъ п роспек тѣ , въ д. Ольхиной.

Т етради  Р усск а го  А р хи в а  по Одиначкѣ н е продаю тся.
Л ица, проживаю щ ія въ  чуж ихъ краяхъ , м огутъ вы писы вать Р усск ій  А р

х и в ъ , обращ аясь въ Берлинскій почтам тъ, а  также въ М оскву, въ Ч ертков
с к у ю  библіотеку, и вы сы лаю тъ на Р усск ія  деньги: для доставленія въ Герма
нію 8  p .; во Францію и Бельгію 8  p . S O  к.; въ Англію 9  p .; въ Швейцарію и 
Италію ІО р . В ъ  томъ ж е размѣрѣ и пересы лочная въ чуж іе края цѣна  
Х У ІІІ-го  вѣка.

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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с о д е р ж а н і е :

1. Письма изъ Вѣны отъ кннзя Александра  
Борисовича Куракина  къ Государынѣ 
императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, 1807 
года. Французскіе подлинники съ рус
скимъ переводомъ.

2. Разсказъ императора Павла Петровича
о видѣніи ему Негра Великаго. Замѣтка 
В. В. Андреева.

3. Крестьянское движеніе при императорѣ 
Павлѣ Петровичѣ (1797) п дневникъ 
князя ІІ. В . Репнина. Статья М. Ѳ. 
Де Пуле, по ново-иайденныяъ бумагамъ.

4. Письмо князя Кантемира къ ѲеоФану 
Прокоповичу о Н е с т о р ѣ  Мильярдѣ, обра

тившаяся въ Православіе ( 1,734) съ преди
словіемъ Я. И. Грт оровичй

5. Переписка графа Г . Г . Орлова съ Ж. 
Ж. Руссо, съ предисловіемъ В. В. А н 
дреева. 1767

6 . Образцы п о л и т и ч е с к о й  С а т и р ы  в ъ  Поль
шѣ въ э п о х у  п а д е н іи . Съ п р е д и с л о в іе м ъ  
Д. ІІ. Иловайскаго.

7. Письма И. ІІ. Карамзина къ графу С. 
И. Румянцеву и В. В. Измайлову. ..

8. Изъ бумагъ ІІ. И. Греча (Письма А . С. 
Стурдзы, А . С. Пушкина, С. Я . Глин
ки, А , А . Бестужева и стихи А .  Е . 
ІІзмаилс

М О С И Н А .
Т ипографія Граччіа и К. у Пречистенскихъ m i on» д Ш и ли хе .

18G9*
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БЫПІ.ITA ВТОРАЯ ТГТТТТТ*А СБОРНИКА
ОСМНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ

СОДЕРЖАНІЕ.

I . П исьма о Р о сс іи  въ царствованіе П етра ІІ-го , въ  И спанію  Д у '-а  де-Л и -  
р ія ,  бы вш аго первымъ И спанскимъ посланникомъ при наш емъ дворѣ. 
П ереводъ съ И спанскаго, свящ енника К. Л . К уст одіева .

II. Р одственное письмо Ц есаревны  Е лизаветы  Петровны  къ Графинѣ 
Скавронской.

III . Б у м а ги  первы хъ годовъ Е лизаветина царствов0нія:
а ) С обственноручная записка И м ператрицы .
б) У казъ  К а б и н ету .
в) У п р аж н ен ія  въ словесности-}Великаго К нязя П етра Ѳ еодоровича.
г) Письма Великой К няж ны  Е катерины  ̂ Алексѣевны  къ И м ператрицѣ  

Е ли саветѣ
д) Н еизданны е отрывки К а м е р ф у р ь е р о в ъ  ж ур н ал а  17 4 4  года съ  

предисловіем ъ П. ІІ. П ет рова.
е) Вѣдомость челобитень, передъ свадьбою  В . К н. П етра Ѳеодоровича.

IV . Г у ст а в ъ  Б иронъ, братъ  Р еген т а , статья И . Д . Х м ы рова.
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1 8 0 7  Г О Д Ъ . ’)

X X .

V ie n n e ,  Іе T2j  d 'A ò n t  1 8 0 7 .

M adam e,

Dès le lendem ain de mon arrivée, 
j ’ai cherché l’occasion de rencontrer la 
Princesse L ig n o fsk a , c ’étoit—elle  qui 
d’après la lettre de M -m e de Merfeîdt 
que j’avois à lui rem ettre devoit me 
faciliter le  moyen de me bien acquitter 
des ordres que V: M -té  I—le  m’avez  
donnés, pour lui envoyer d’ici une ou 
deux pièces de beau crèpe blanc et 
quelques douzaines de gants, auquels 
V: M -té est accoutum ée; m ais à mon 
Irès grand regret M -m e de Lignofska 
tout en m’assurant qu’e l l e . auroit é té  
parfaitement heureuse de pouvoir don
ner ce léger tém oignage de son respec
tueux dévouem ent pour la personne  
de V: M -té, m ’a déclaré qu’e lle  ne  
pouvoit me procurer ici ni crèpe, ni 
gants, que les  dam es de V ien n e fai— 
soient venir e lle s -m ê m es  ces  objets de 
Paris et qu’ici, il n e lui était pas possib le  
de m ieux satisfaire à la dem ande que je

*) См. Р у сс іи »  А рхивъ 1868 . стр. 2 3  8 6  и 161 
—2 4 0 , гдѣ помѣщ ены письма r h . К уракина къ Импер. 
М аріі Ѳеодоровнѣ съ дороги въ  В ѣну и изъ Тиль-
И Т».

III. 1

lui fesois qu’en me donnant une adresse  
du marchand de Paris qui m ’enverra le  
m eilleur crèpe et les m eilleurs gants si 
je  voudrais les lui dem ander directe
m ent. C’est là ce que je  m 'em presserai 
de faire et dès que j ’aurai reçu de Paris 
ce  crèpe et ces gants, je  profiterai du 
départ de m es courriers, ou de telle  
autre occasion sûre qui pourra se pré
senter pour les faire parvenir à V : 
M -té en deux ou trois envois.

Ayant appris que M -gr l’Archiduc 
Palatin étoit à présent ici, m ais crai
gnant que p eu t-être , il voudra retourner 
à Bude avant que je  ne sois admis à 
l’audience de S: M -té I—le et R - le  
Apostolique et par conséquent avant que 
je  ne puisse lui faire ma cour person
nellem ent, je  me suis décidé à lui 
écrire h ier, pour lui en v o y er  les deux 
lettres à son adresse de la part de V: 
M -té et de celle  de M -m e la grande 
D uchesse Cathérine dont j ’étois le por
teur. J ’ai cru qu’il lui seroit plus a g ré 
able de les recevoir  au plutôt, surtout 
après les trois mois qu’a duré mon 
voyage, et j’ose me flatter que V: M -té  
daiguera m’approuver de l’avoir fait. 
ІІ y a une heure que S: А: I—le a bien 
voulu me répondre de main propre. 
Je prends la liberté de présenter c i -  
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joint à У: M -té la copie de cette ré 
ponse de M -gr l'Archiduc Palatin, qui 
m ’a infiniment 11 ai té par toutes les 
expressions, qui y ont rapport à V: M -té  
et par toutes ce lles qui me regardent 
individuellem ent. Il m ’a sem blé qu’il 
était un devoir pour moi de profiter 
de, la perm ission llatteuse que m ’accor- 
doit S: А: I—le sans y m ettre aucun 
délai et ce sera déjà dem ain, avant les
11 heures du matin que je  me ren
drai chez E lle . C’est aussi dem ain à 1 
heure après midi, (jue je ferai ma pre
m ière visite de cérém onie, avec toutes 
les observances de l’ancienne étiquette, 
au m inistre des affaires étrangères qui 
d’abord après viendra se rendre chez  
m oi et de la m êm e m anière. J ’ai déjà 
vû le  C -te Stadion deux fois particu
lièrem ent et il m’a dit ce matin, qu’il 
étoit probable que j ’aurai mon audience  
mardi prochain.

V ienne dans ce m om ent est fort dé
sert. On y souffre beaucoup de l’ex c e s
sive chaleur qui n ’est pas ordinaire et 
dont tout le monde se plaint. Quant à 
moi et en souffrant plus que tout autre, 
je  souffre aussi beaucoup de l’odeur 
m éphitique qui s ’y exhale dans toutes les  
rues et qui m’est insoutenable. Ce soir 
la curiosité de voir le Caliphe de Bagdad 
en allem and, m’a conduite au Théâtre 
National. Je n’y ai eu d’autre satisfaction, 
que celle d’y revoir la loge où se te-  
noit V: M -té  et ce lle  où j ’étois moi 
m êm e habituellem ent; m ais au reste  ce  
théâtre étoit si m al écla iré, il y faisoit 
si chaud, j’y ai été si peu content de 
ma loge , les acteurs jouoient si mal, 
qu’à peine a i-je  pû y rester pendant 
deux scènes et je  doute que l’en v ie  me 
reprenne d’y retourner de sitôt. J ’avais 
besoin  de respirer un air plus frais, 
j’ai été le  chercher à Г Augarten: je  m’y 
suis trouvé parfaitem ent à mon aise et 
comme je  le desirois, car j ’y éto is seul,

éclairé à la fin de m a promenade par 
le plus beau clair de lune p ossib le . Ce 
jardin que je  n’avois pû parcourir au
trefois dans tous ses  détails a produit 
en moi satisfaction et admiration com p
lètes. Il est im possible d’en trouver un 
autre plus beau et de voir de plus 
beaux peup liers, de plus beaux tilleuls 
et en général de plus beaux arbres, 
que ceu x  qu’on y voit à chaque pas. 
La belle végétation de l’A u-G arten in’a 
donnée une pleine jou issance, aussi en 
suis je  sorti avec la ferm e intention 
d’y retourner le  plus souvent que je  
pourrai.

C’est par l’organe de V: M -té que 
je  me m ets au pieds de S: M-té L’E m 
pereur et que j ’ose renouveller l’assu
rance de m on attachem ent à M -g r  le 
Grand Duc Constantin et à M -m e la 
Grande D u ch esse  Catherine et en sup
pliant V: M -té  de me donner enfin de 
ses nouvelles, dont je  suis privé depuis 
mon passage par M erzericz, je suis avec 
le respect le plus profond, etc.

XX.

В ѣ н а, TJj  Авг. 1 8 0 7 .
Государыня.

На другой-же день rio моемъ пріѣздѣ, 
я постарался встрѣтиться съ Княгинею 
Л итовскою ; ибо она, по письму г-жи 
Мерфельдтъ, мнѣ порученному, должна 
была облегчить мнѣ удачное исполненіе 
приказаній И. И. В-ва на счетъ присылки 
куска пли двухъ лучшаго бѣлаго креиа, я 
нѣсколькихъ паръ тѣхъ Перчатокъ, къ ко
торымъ привыкли В. В-во: но къ край
нему моему сожалѣнію, княгиня объя
вила мнѣ, что какъ-бы она ни была 
осчастлпвлена случаемъ представить это 
слабое свидѣтельство своей почтительно# 
преданности къ особѣ В. И. В-ва, ей 
невозможно достать здѣсь ни креиа, ни 
Перчатокъ; что Вѣнскія дамы сами вы- 
писываютъ эти вещи изъ Парижа, и что 
здѣсь у нея нѣтъ средствъ лучш е
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исполнить мою просьбу, какъ доставивъ 
мнѣ адресъ Парижскаго торговца, кото
рый пришлетъ мнѣ лучшій крепъ п луч
шія перчатки, если л обращусь къ нему 
прямо. Это я и поспѣшу сдѣлать, п какъ 
только получу я изъ П аріш а этотъ крепъ 
и эти перчатки, я воспользуюсь отъѣз
домъ моихъ курьеровъ, или всякою иною 
вѣрною оказіею, чтобы доставить В. В-ну 
эти вещи въ двухъ или трехъ посылкахъ.

Узнавъ, что г. Эрцгерцогъ Палатинъ 
здѣсь, но опасаясь, чтобы онъ быть 
можетъ не захотѣлъ вернуться въ Буду 
прежде чѣмъ я буду допущенъ на ауді
енціи) къ Его Имиераторско-Королевско- 
му Апостольскому Величеству и прежде 
слѣдовательно, чѣмъ можно будетъ мнѣ 
къ нему представиться лично, я рѣшил
ся написать къ нему вчера и послать 
ему два письма, адресованный иа его 
имя В. В-вомъ и Государынею Великою 
Княгинею Екатериною Павловною, и 
мнѣ порученныя. Я  подумалъ, что ему 
будетъ пріятнѣе получить эти письма 
при первой возможности, въ особенно
сти послѣ трехмѣсячнаго моего путеше
ствія, и смѣю льстить себя надеждою, что 
В. В-во удостоятъ мой поступокъ своего 
одобренія. Часъ тому назадъ, Его Им
ператорское Высочество удостоилъ меня 
собственноручнаго отвѣта. Осмѣливаюсь 
представить въ приложеніи Вашему Ве
личеству копію съ этого отвѣта г. Эрц
герцога Палатина, безконечно для меня 
лестнаго ио тѣлъ выраженіямъ, которыя 
относятся до В. И. В-ва, а  также по тѣмъ, 
которыя относятся лично ко мнѣ. Мнѣ 
показалось моимъ долгомъ воспользовать
ся лестнымъ дозволеніемъ, даннымъ мнѣ 
Его Императорскимъ Высочествомъ, безъ 
всякого замедленія, и я явлюсь къ нему 
уже завтра, до одиннадцати часовъ утра. 
Завтра-же, въ часъ пополудни, сдѣлаю 
я первый церемоніальный визитъ, по 
всѣмъ правиламъ стариннаго этикета, 
министру иностранныхъ дѣлъ, который 
тотчасъ за тѣмъ, и съ тѣми-же Формаль
ностями явится ко мнѣ. Я  уже два раза 
повидался частнымъ образомъ съ гра
фомъ Стадіономъ, и онъ сказалъ мнѣ

ныньче утромъ, что я вѣроятно буду 
имѣть аудіенціи) въ будущій вторникъ.

Вѣна въ настоящую минуту очень 
пуста. Въ ней очень страдаютъ отъ 
крайняго жара, здѣсь необычнаго, и на 
который всѣ жалуются. Я  болѣе всякого 
другого страдаю отъ этого жара, а  вромѣ 
того отъ удушливаго запаха, разлитаго 
по всѣмъ улицамъ и для меня невыно
симаго. Нынче вечеромъ, любопытство 
увидѣть Калифа Багдадскаго на нѣмец
комъ языкѣ, завлекло меня въ  Народ
ный Театръ. Тамъ единственнымъ моимъ 
удовольствіемъ было увидѣть ложу, въ 
которой сидѣли В. И. В-во и въ кото
рой обыкновенно бывалъ и я; впрочемъ, 
этотъ театръ былъ такъ дурно освѣщенъ, 
въ немъ было такъ жарко, я былъ такъ 
недоволенъ моею ложею, актеры играли 
такъ плохо, что я едва Высидѣлъ двѣ 
сцены, и едва ли мнѣ въ скоромъ вре
мени захочется повторить мое посѣще
ніе. Я  чувствовалъ потребность П о л ы 
т а т ь  болѣе свѣжимъ воздухомъ, и отпра
вился за нимъ въ Аугартенъ. Тутъ мнѣ 
было совершенно хорошо, ибо я былъ 
одинъ, и подъ конецъ прогулки, меня 
озарилъ великолѣпный лунный свѣтъ. 
Этотъ садъ, котораго до тѣхъ поръ я 
не имѣлъ случая осмотрѣть въ подроб
ностяхъ, вполнѣ удовлетворилъ и восхи
тилъ меня. Невозможно найти что-либо 
лучшее, и видѣть болѣе великолѣпные 
тополи, Липы, и вообще деревья, чѣмъ 
тѣ, которыя тутъ попадаются на каж
домъ шагу. Роскошная растительность 
Аугартена доставила мнѣ полное на
слажденіе, и я оставилъ его съ твер
дымъ намѣреніемъ возвращаться въ него 
какъ можно чаще.

Черезъ посредство В. В-ва повергаюсь 
къ стопамъ Государя Императора, и 
Осмѣливаюсь возобновить увѣреніе въ 
моей преданности Государю Великому 
Князю Константину Павловичу и Госу
дарынѣ Великой Княжнѣ Екатеринѣ Пав
ловнѣ. Умоляя Ваше Величество нако
нецъ дать мнѣ о себѣ вѣсти, коихъ я 
лишенъ со времени проѣзда моего че- 
резъМ ержерицы, честь имѣю быть, и т. д.
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X X I.

н Vienne, Іе т68 d'Aôut, 1807.
Madame,

Sam edi passé dans la m atinée, je  
suis resté chez M -gr l’Archiduc Palatin  
pendant plus d ’une heure et demie. Il 
m’a reçu d une m anière privée dans sa 
cham bre à coucher. A u x  bontés avec  
lesquelles il a daigné m ’accueillir, il 
m’a été facile de reconnoître la grande 
part qu’y avoient ce lles dont m ’honorent 
Y: M -té I—le et M -m e la grande Du
ch esse Cathérine. Toute notre conver
sation n’a roulé que sur V: M -té, sur 
ses vertus, sur son attachem ent à ses  
am is, à ses devoirs, sur les  établisse— 
m ens d’utilité publique que protège et 
fait fleurir sa bienfaisance; sur sa m a
nière de v ivre  en v ille  et à la cam 
pagne, sur P aw lo v sk , sur la beauté de 
ce lieu  qu’E lle a crée; sur le bonheur 
qu’il a éprouvé pendant tout le tems 
qu’il a passé près d’E lle; sur le désir 
qu’il auroit d’aller encore la voir; sur 
ses regrets que le  grand élo ignem ent 
et l’administration qui se  trouve entre 
ses m ains l’en empêchent; sur L’Em 
pereur son fils; sur feu L’Em pereur 
dont il ven ere  toujours la m ém oire, 
sur les jeunes Grands Ducs et leur 
éducation, et surtout sur le Grand Duc 
Michel, qu’il prétend ressem bler beau
coup en tout à feu son père, et il n’a 
pas tort de le croire. En me bornant 
à indiquer ainsi les objets principaux 
qui nous ont occupés, je puis dire à 
V: M -té que l’Archiduc Palatin m’a 
conquis; je  le trouve bon, affable, in
struit, poli; son extérieur est beaucoup 
plus agréable, et il a pris plus d’em 
bonpoint, que je  ne le croyois; son air 
est celui de la santé et de la fraîcheur; 
la moustache mêm e, que son costum e 
Hongrois l’a forcé d’adopter, ne le dé
figure pas; enfin il est à mes yeux

charmant; tel, que je  ne m ’étonne plus 
qu’il a su inspirer tant d’attachement 
pour lui à feuë la Grande D uchesse sa 
fem m e. Il se considère toujours com
m e un des enfants de V: M -té, e t ne 
parle d’E lle que com m e d’une m ère 
tendrem ent cherie. A y a n t appris que 
je  possédais un nouveau portrait de 
M-me la Grande D uchesse Cathérine, dont 
on connoit la grande ressem blance, il 
a désiré que je  le  lui en voye  le len
dem ain, et en a été fort content.

A van t-h ier j ’ai été admis à l’audience 
de S: M -té L’Em pereur François, qui 
pour me la donner au plutôt a eu 
l’extrêm e bonté de venir expressem ent 
en v ille  le  lundi, qui n’est pas le  jour 
de la sem aine où il quitte habituelle
ment Laxem bourg. C'est une distinction 
qu’il a voulu sans doute me faire. Hier 
j ’ai eu m es audiences chez les  Archi
ducs C harles, A nto ine, Jean et Louis. 
Demain je  serai reçu par M -m e l’Ar
chiduchesse B eatrix, Douairière de feu 
l’Archiduc Ferdinand de Milan, et sa
m edi par M -m e l’A rchiduchesse Elisa
beth et le cadet des A rchiducs, Rodolphe, 
coadjuteur de l’archevêque d’Olmutz.

L’Em pereur F rançois a le teint plus 
coloré et sem ble se  porter m ieu x , qu’on 
ne peut l’attendre après les fortes se
cousses que sa sensibilité vient d’essuyer.
Il m ’a beaucoup questionné sur le compte 
сіе V: M -té en m e disant qu’il savoit, 
et étoit persuadé, qu’E lle lui vouloit 
du bien. Je lui ai répondu qu’il ne se 
trompoit pas; que je  savais de la ma
nière la plus certaine, ayant le bonheur 
d’approcher Y: M -té de près depuis un 
grand nombre d’années, com bien Elle 
ìui étoit attachée et reconnoissante pour 
les soins qu’il avoit eu de rendre par
faitem ent heureuse M -m e sa soeur, 
l’A rchiduchesse, sa prem ière fem m e.

J’ai été diner dim anche chez le  C-te 
Louis Cobentzl à une jo lie  petite mai

Библиотека "Руниверс"



393 КЪ ИМПЕРАТРИЦЪ КАРІИ ѲЕОДОРОВНА. 394

son de cam pagne qu’il p ossèd e à H it-  
zingen; j ’ai vu chez lu i, M -m e de 
Rombec sa soeur, et le  com te Philippe 
son cousin; le s  traces de l’â g e  se  font 
remarquer sur lrurs p h ysionom ies, mais 
tous les trois sont toujours les m êm es 
et avec toute l’originalité de leur an
cienne am abilité. D e là j ’ai fait ma 
visite à la C -sse  de Chanclos, qui est 
dans le  vo isin age dans une m aison  
qu’elle a achetée pour la b elle  saison  
près de Scboenbrunn. C e lle -là  e st m é -  
connoisable, tant e lle  a v ie illi, m ais les  
qualités de son esprit ne changent pas, 
et elle est penétrée en vers V : M -té  
d’un grand attachement et d’une reco n -  
noissance profonde.

Je m e deshabitue à présent de la m é
ridienne, et au lieu de la faire je  va is  
chaque après diner en  calèche ouverte  
eu Prater, la plus b elle  et la plus fré
quentée des prom enades publique que 
je connais. Je  jouis en plein du beau  
tems, de la b e lle  végétation , des beaux  
fruits, des beaux arbres, et entr’autres 
des superbes m aronniers, peupliers et 
tilleuls, dont le s  jardins et le s  en v i
rons de V ienne sont rem plis.

Je supplie V : M -té  de (lire à ma 
bonne amie M -lle  de Nélidoff, que j ’ai 
exactement fait parvenir à une des 
dames de Munich le  petit pacquel qu’elle 
m’a confiée à son adresse.

Dans quelques jours je  profiterai du 
départ du major de Thuylen pour écrire 
encore à V: M -té et completter ce que 
j’ai à lui dire.

Je m e mets aux pieds des A u gu stes  
enfants de V: M -té et je  suis avec le  
plus profond respect.

X X I.
В ѣ на, Д  Авг. 1 8 0 7 .

Государыня.
Въ прошлую субботу утромъ, я про

былъ у г. Эрцгерцога Палатина болѣе

полутора часа. Онъ принялъ меня част
нымъ образомъ, въ опальной. Но бла
госклонности, съ которою онъ удостоилъ 
меня принять, мнѣ легко было Догадать
ся, что этимъ пріемомъ я обязанъ ми
лостямъ, которыхъ удостоиваютъ меня 
В. ІІ. В-во и Государыня Великая Княж
на Екатерина Павловна. Весь разго
воръ нашъ вращался только около В 
В-ва: мы говорили о Вашихъ добродѣ
теляхъ; о Вашей привязанности къ Ва
шимъ дѣтямъ, къ Вашимъ друзьямъ, къ 
Вашимъ обязанностямъ; объ общеполез
ныхъ учрежденіяхъ, процвѣтающихъ 
подъ покровомъ Вашей благотворитель
ности; о образѣ жизни Вашемъ въ городѣ 
i i  въ деревнѣ, о Павловскѣ и о красотѣ 
этого мѣста Вами созданнаго; о счастьи, 
испытаниемъ имъ во все время пребы
ванія своего съ Вами; о желаніи его еще 
разъ посѣтить Васъ; о сожалѣніи его, что 
разстояніе и находящееся въ его рукахъ 
управленіе тому препятствуютъ; о Госу
дарѣ Вашемъ сынѣ; о покойномъ Госу
дарѣ, память коего ему навсегда священ
на; о юныхъ Великихъ Князьяхъ и объ 
ихъ воспитаніи, въ особенности-же о 
Великомъ Князѣ Михаилѣ Павловичѣ, по 
его мнѣнію весьма и во всемъ схожемъ 
съ покойнымъ своимъ родителемъ, въ 
чемъ онъ и не ошибается. Ограничиваясь 
такимъ образомъ указаніемъ на глав
ные предметы, пасъ занимавшіе, могу 
присовокупить, что Эрцгерцогъ Пала
тинъ очаровалъ меня; нахожу его доб
рымъ. привѣтливымъ, свѣдущимъ, учти
вымъ; наружность его стала гораздо 
пріятнѣе, и онъ болѣе пополнѣлъ, чѣмъ 
я предполагалъ: видъ его здоровый и 
свѣжій; самые усы, которые онъ обя
занъ носить при своемъ венгерскомъ 
платья, не обезображиваютъ его; сло
вомъ онъ въ глазахъ моихъ очаровате- 
ленъ, таковъ, что я уже не удивляюсь 
той привязанности, которую съумѣлъ 
онъ внушить покойной Великой Княги
нѣ своей супругѣ. Онъ продолжаетъ 
считать себя сыномъ В. И. В-ва, и 
говоритъ о Васъ не иначе, какъ о 
нѣжно-любимой матери. Узнавъ, что у 
меня есть новый портретъ Великой Кыяж-
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ны Екатерины Павловны, извѣстный по 
с в о е м у  разительному С х о д с т в у , онъ по
желалъ, что-бы я на д р у г о й  день при
слалъ ему этотъ портретъ, и остался 
имъ очень доволенъ.

Третьяго дни, я былъ допущенъ къ 
аудіенціи у Е. В. Императора Франца, 
который, что-бы дать мнѣ ее раньше, 
имѣдъ крайнюю милость пріѣхать на 
рочно въ понедѣльникъ, хотя это не 
тотъ день, въ который онъ обыкновен
но оставляетъ Лаксенбургъ. Это конечно 
вниманіе, которое онъ хотѣлъ оказать 
мнѣ. Вчера, я имѣлъ аудіенціи у эрцгер
цоговъ Карла, Антона, Іоанна и Луд- 
впга. Завтра, я буду принятъ Эрцгер
цогинею Беатрисою, вдовою покойнаго 
эрцгерцога Фердинанда Миланскаго, а 
въ субботу, Эрцгерцогинею Елизаветой) 
и младшимъ изъ эрцгерцоговъ, Рудоль
фомъ, коадъюторомъ архіепископа Оль- 
мюцкаго.

Императоръ Францъ имѣетъ цвѣтъ 
лица болѣе румяный и кажется здоровѣе, 
чѣмъ можно было ожидать послѣ силь
ныхъ потрясеній, которымъ недавно под
верглись er.j чувства. Онъ много раз
спрашивалъ меня на счетъ В. В-ва и 
сказалъ мнѣ, что онъ знаетъ и убѣж
денъ, что В. В во желаете ему добра. 
Я отвѣчалъ ему, что онъ не ошибает
ся, что я, имѣвъ счастіе въ теченіи 
многихъ лѣтъ быть приближеннымъ къ 
В. И . В-ву, вполнѣ знаю, сколько Вы 
къ нему привязаны и иризнательиы, за 
счастіе имъ доставленное Вашей сестрѣ, 
эрцгерцогиня, первой его супругѣ.

Въ воскресенье, я обѣдалъ у графа 
Лудвига Кобенцля на хорошенькой его 
дачѣ въ Гицпнгенѣ; я видѣлъ у него 
его сестру, г-жу Ромбекъ, и его двою
роднаго брата, графа Филипна; слѣды 
годовъ замѣтны на ихъ лицахъ, но они 
осталась все тѣмп-же, и сохранили ту
же своеобразную любезность. Оттуда я 
отправился съ визитомъ къг-жѣ Шанкло, 
жпвущей по близости в ъ  домѣ, который 
она купила себѣ для лѣтнихъ мѣсяцевъ 
около Ш енбрунна. Ее узнать нельзя, 
Дотого она состарѣлась, по качества ея

ума неизмѣнны, и она проникнута къ 
В. В-ву глубочайшей) привязанностію 
и признательностію.

Я отвыкаю теперь отъ послѣобѣдеи- 
наго сна, и вмѣсто его я каждый день 
послѣ обѣда Отправляюсь въ открытой 
коляскѣ въ Пратеръ,- самое красивое и 
людное изъ извѣстныхъ мнѣ обществен
ныхъ гуляній. Наслаждаюсь вполнѣ пре
красною Погодою, прекрасною Р а с т и 
тельностію, прекрасными плодами, пре
красными деревьями, между прочимъ 
великолѣпными каштанами, тополями, 
и Липами, которыми наполнены сады 
и окрестности Вѣны.

Прошу Ваше Величество сказать мо
ему доброму другу, Е . И. Нелидовой, 
чго я въ точности доставилъ одной изъ 
М инденскихъ дамъ маленькій пакетъ, 
ею мнѣ порученный.

Черезъ нѣсколько дней, воспользуюсь 
отъѣздомъ г. майора Тюилена, что-бы 
еще написать къ В. В-ву и дополнить 
то, что я имѣю вамъ сказать.

ІІовергаюсь къ стопамъ Августѣй
шихъ дѣтей В. В-ва, и съ глубочай
шей) преданностію остаюсь, и. т. д.

X X II.

fl Vienne, le d'Aoûf, 1807.

M adame,
J ’ai à m’am ender devant V : M-té 

I—le . Quand on s’est trom pé, et qu’on 
reconnoit l’erreur que l’on a pu par
tager avec d’antres, il faut en convenir, 
et c’est là ce que je  fais à présent, en 
rem plissant d’après m a conscience et tous 
m es devoirs en vers V: M -té  et son 
auguste fam ille , les obligations sacrées 
de la tache difficile qu’elle  m ’a imposée 
par sa lettre du ££ de Juillet. P lus le 
confiance dont e lle  m ’a honoré nie 
flatte, e t plus je  dois m’en rendre di»ne, 
en ne lui cachant rien de tout c e  que 
j ’ai pu apprendre de l’objet q;û l’inté
resse . Je lui crayonne avec le s  cou
leurs les plus vra ies le  tableau qu’elle
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m ’a dem andé, et je  ne me tais pas 
sur les sentim ene et les conclusions 
qu’il produit en m oi. Sans ê tre  le  seul, 
j’ai été un des prem iers à croire, que 
L’Empereur François devenu veuf, offroit 
le plus beau et le plus grand des éta
blissem ents pour M -m e la Grande D u
chesse Cathérine. Le prestige des gran
deurs, l’éclat du trône d’une des plus 
anciennes et des plus puissantes mo
narchies de l’Europe, me donnoient cette 
conviction. Mais arrivé ici, ayant ap
proché et vu l’Em pereur François, ayant 
appris avec soin tout ce qui regarde 
ses qualités, ses habitudes, la m anière  
dont il a vécu  avec feuë l’Im peratrice 
sa femme, et l’état de l’entretien qui 
étoit fixé à cette P rin cesse, j’ose dire 
avec franchise à V: M -té que ce n’est 
pas là le parti qui convient à M -m e la 
Grande D uchesse, quand même l’article 
delà religion n’y serviroit pas d’obstacle, 
ce qui est encore à résoudre, vû les  
préjugés invétérés de ce p a y s-c i, les  
règles d’observance qui y sont consacrées  
et la circonstance que les souverains de
1 Autriche s ’y  étant toujours strictem ent 
soumis, n’y ont jam ais dérogé.

L’Em pereur F ran çois a des m oeurs 
exem plaires, jam ais vertu n’a été plus 
pure et plus prononcée que la sienne, 
il est religieux, doux et bon; il ne m an 
que pas d’ésprit, et doit avoir des co n -  
Hoissanees; il est bon père, il a été 
toujours époux fidèle et le  sera toujours; 
mais la faib lesse et l’apathie de son  
caractère, cette m élancolie que les  dé
sastres de son règne lui ont donnée, ce 
gout pour la retraite, cette habitude 
qu’il a contractée pour des habitudes 
qui n’appartiennent pas à son rang, 
enlèvent aux bonnes qualités dont il est 
rempli le mérite et l’attrait qu’elles  
pouroient avoir. Sa figure n’est pas 
désagréable, m ais avec l’air d’une santé 
faible et u sée; il est fort m aigre, déjà

voûté et entièrem ent privé de fraîcheur 
dans sa physionom ie et de grâces dans 
son m aintien; père de huit enfants v i
varis, parmi lesquels l’A rchiduchesse sa 
fille a in ée  est déjà dans sa d ix -sep tièm e  
année, il a v ingt ans de plus que M -me 
la Grande D uchesse Cathérine, et sous 
aucun rapport il ne lui convient pas et 
ne pourroit la rendre heureuse. E lle a 
une étendue et une activ ité d’esprit 
qu’elle  n’auroit pas trouvé en lui; son 
exterieur n ’auroit pu lui plaire et l’at
tacher et en l’épousant e lle  n’auroit 
certainem ent eu à éprouver son propre 
coeur que par ses  regrèts sur la gène  
et la nature de se s  devoirs.

Indépendam ent des considérations pro
duites par les qualités personnelles de 
l’Em pereur F rançois, M -m e la Grande 
D uchesse Catherine n’auroit absolum ent 
rien gagn é à lier son sort au sien , ni 
pour le présent ni pour l’avenir. E lle  
auroit eu à com prim er en elle  ce res
sort sublim e, ces élans énergiques de 
son âme qui la distinguent si particu
lièrem ent. Le genre de v ie  solitaire et 
m onotone auquel elle  auroit dû condam ner 
ses plus beaux jours l’auroient privée  
de tous les charm es de la société, dont 
elle  s ’est toujours vue l’ornem eut prin
cipal; elle  ne sero it devenue Im péra
trice d’Autriche, que pour renoncer à la 
représentation de ce  rang é lev é  et à 
b u s  ces accessoires qui ont à flatter 
l’amour propre et à récom penser do 
la gèn e qu’on y éprouve; que pour 
passer sa vie solitairem ent dans son  
appartem ent privé du Bourg, ou du 
chateau de Laxem bourg, v is -à -v is  d’un 
époux qui ne pourroit satisfaire, ni sa 
vu e, ni son coeur, et qui par l’attache
ment que je  connais à cette adorable 
P -s s e  à ses d evo irs, lui auroit rendu  
nécessa ires à chaque instant des efforts 
de raison et des victoires pénibles sur 
elle -m êm e; que pour ne pas être tran
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quille sur la déstinée des enfants que 
la Providence auroit pii lui accorder; 
que pour avoir qu’un entretien modique 
de 50/ m. fio: par an, tandis qu’actuelle
ment au sein de sa fam ille, la R ussie  
fournit à sa depense annuelle quatre 
fois davantage.

Je n’ai pas m anqué d’informer V: 
M -té qu’on m ’a parlé en Gallicie des 
vues de l’Em pereur F ran çois sur la 
lille unique du roi de S axe, ces bruits 
étoieut vrais. Il l’a effectivem ent de
mandée en mariage; le L»uc A lbert leur 
oncle commun doit en avoir m énagé en  
secret la négociation, m ais on dit que 
la P -s s e  Га refu sé , parccqu’elle  le 
trouvoit trop âgé , et qu’il avoit trop 
d’enfans. Ces raisons qui ont m otivé  
la négative de la P -s s e  de Saxe doi
vent agir bien puissam ent sur une 
Drande D uchesse de R ussie, plus belle , 
plus aim able et moins âgée de près de 
dix ans qu’elle.

A vant-h ier il m’est revenu qu’il clo it 
question d’un autre choix qu’avoit fait 
l’E m pereur, celui de sa cousine ger
m aine, fille cadette de feu l’Archiduc 
Ferdinand, qu’on assure être fort belle  
et parfaitement bien é le v é e . J ’ai taché 
d'en avoir des renseignem ens positifs, 
et depuis j’ai appris que ce mariage 
étoit finalement arrété, qu’on le couvroit 
du plus grand m ystère jusqu’à la récep
tion des dispenses du Pape, qu’alors on 
le rendrait public et en attendant l’Em 
pereur à ce qu’on m’a assuré vient 
incognito de Laxem bourg, pour faire de 
fréquentes v isites à l’A rchiduchesse B é a -  
rix.

Ce sera une de ces alliances d 
famille très usitées dans la maison d’Au
triche, et l’Archiduchesse Béatrix a trop 
d’esprit pour n’avoir pas contribué de 
son côté à assurer à sa fille cet hy
m en, qui procure à ses fils l’existence  
qu’il ne leur a pas accordée jusqu’àpré-

sent, e t dont ils ont tant besoin pour 
se consoler de la perte du D uché de 
Modène et de leurs belles possessions  
dans la Lombardie.

A  tous ces détails Y: M -té voit que 
l’Em pereur F rançois, non seulem ent 
n’est pas un parti assorti et convenable  
pour M -m e la Grande D uchesse, sa fille, 
mais aussi qu’il a songé déjà à se  re
m arier, qu’il a été  occupé depuis quel
que tems avec im patience du soin de 
se  choisir une fem m e, que si je  lui 
avois rem is la lettre confidentielle de 
V: M -té qu’elle  n’auroit pu produire 
l’effet désiré et qu’il est fort à propos 
et fort heureux que V: M -té a jugé  
nécéssaire de m ’ordonner après mon 
départ de Tilsit, de ne pas en faire 
usage jusqu’à ce qu’E lle se soit déter
m inée à m e le prescrire de nouveau. 
J’ose donc croire et attendre que n’a
yant plus à songer à la réussite du 
projet qui la lui avoit fait écrire, et 
qu’avant plutôt à l’oublier, qu’E lle daig
nera maintenant m e donner l’ordre de 
lui renvoyer cette lettre que je garde 
toujours en dépôt chez moi.

Je supplie V: M -té d’accorder quel
que attention aux notices que j ’ai ras
sem blées et que j ’ai l’honneur de lui 
présenter ci-joint sur la personne et la 
m anière de v ivre de l’Em pereur Fran
çois, e lles contiennent des détails assez  
curieux; je  les ai am plifiées de tout ce 
que j’ai pu apprendre de l’Archiduc son 
fils ainé et des modiques pensions que 
reçoivent les Archiducs ses frères.

X X II.

Вѣна Авг. 1 8 0 7 .

Государыня.
Я долженъ повиниться передъ I». Іо

вомъ. Когда впадаетъ въ ошибку, и за 
тѣмъ сознаешь заблужденіе, которое быть 
можетъ раздѣляли п другіе, надобно въ
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немъ покаяться; такъ я и поступаю те
перь, исполняя по совѣсти и по долгу 
моему относительно В. В-ва и Вашего 
Августѣйшаго семейства священныя 
обязательства трудной задачи, возложен
ной на меня вашимъ письмомъ отъ 
Іюля. Чѣмъ лестнѣе для меня довѣріе, 
коимъ Вы меня почтили, тѣмъ болѣе дол
женъ я сдѣлаться его достойнымъ, не 
скрывая отъ Васъ ничего изъ того, чтб 
могъ я узнать по предмету Васъ иатере- 
сующему. Черчу Вамъ самыми вѣрны
ми красками картину, которой Вы отъ 
меня требуете, и не скрываю тѣхъ 
чувствъ и заключеній, которыя она во 
мнѣ возбуждаетъ. Не я одинъ, но я 
изъ первыхъ полагалъ, что императоръ 
Францъ, овдовѣвъ, представляетъ самую 
лучшую и самую блестящую партію 
для Великой Княжны Екатерины Павлов
ны. Обаяніе почестей, блескъ престола 
одной изъ древнѣйшихъ и могуществен- 
нѣйшихъ державъ въ Европѣ, поддер
живали во мнѣ это убѣжденіе. По прі
ѣхавъ сюда, приблизившись къ И мпе
ратору Францу и увидавъ его, тщ атель
но разъузнавъ все, что касается его 
качествъ, привычекъ, способа, кото
рымъ опъ жилъ съ покойною Императ
рицею, своею супругою, и штатнаго 
содержанія ей асигновапнаго, Осмѣлива
юсь сказать откровенно В. В-ву, что 
это не есть партія, желательна^ для 
Иеликой Княжны, даже если-бы не слу
жилъ препятствіемъ вопросъ о вѣро
исповѣданіи, который еще предстоитъ 
разрѣшить, принявъ въ соображеніе 
закосііѣлые предразсудки этой страны, 
освященныя здѣсь правила, и то обстоя- 
тельсгпо, что Австрійскіе государп всег
да строго имъ подчинялись, никогда отъ 
нихъ не отступая.

Императоръ Францъ имѣетъ нравы 
примѣрные, нѣтъ ничего чище и строже 
его добродѣтели; онъ благочестиво кро
токъ и добръ; онъ не лишенъ ума, п 
долженъ имѣть свѣдѣнія; онъ хорошій 
Отецъ, онъ всегда былъ вѣрнымъ су
пругомъ и всегда будетъ имъ; но сла
бость п апатія его характера, но мелан

холія, наведенная на него бѣдствіями 
его царствованія, по вкусъ къ уедине
ніи), но приверженность его къ привыч
кам и  не соотвѣтствующимъ его сану, 
отъимаютъ у добрыхъ качествъ, кото
рыми онъ исполненъ, достоинство и 
прелесть, которую они могдп-бы имѣть. 
Лицо его нельзя назвать непріятнымъ, 
но при видѣ болѣзненномъ и Изношен
номъ, онъ весьма худощавъ, уже сгор- 
бленъ, и совершенно лишенъ свѣжести 
въ физіономіи и граціи въ манерахъ. 
Отецъ осьми живыхъ дѣтей, изъ кото
рыхъ эрцгерцогиня его старш ая дочь 
уже вступила въ семнадцатый годъ, онъ 
двадцатью годами старше Великой Княж
ны Екатерины Павловны, и аи въ  ка
комъ отношеніи ей не пара и не могъ- 
бы ее сдѣлать счастливою. Ея обшир
ный ii дѣятельный умъ не нашелъ-бы 
отвѣта въ его умѣ; его наружность не 
могла-бы ее прельстить и привязать, и 
вступая съ нимъ въ бракъ, она подвергла
сь! свое сердце тяжелому испытанію и 
вѣчнымъ сожалѣніямъ, по свойству и 
тяжести принятыхъ ею на себя обязан
ностей.

Независимо отъ соображеній, возбуж 
Даемыхъ личнымъ характеромъ Импе
ратора Франца, Великая Княжна Е ка
терина Павловна, связывая свою судь
бу съ его судьбою, ничего не выиграла- 
бы, ни въ настоящемъ, ни въ буду
щемъ. Ей пришлось-бы сдерживать въ 
себѣ тотъ высокій полетъ мысли, тѣ 
могучіе порывы души, которыми она 
такъ особенно отличается. Одинокій 
образъ жизни, па который были-бы обре 
чены лучшіе ея годы, лніші.іъ-бы се 
всѣхъ прелестей общества, коего она 
всегда чувствовала себя лучшимъ укра
шеніемъ. Она-бы сдѣлалась императри
цею Австріи лишь для того, что-бы 
отказаться отъ внѣшняго блеска этого 
высокаго сана, и отъ всей той обста
новки, которая польсгнла-бы ея самолю
бію и вознаградила-бы ее за стѣсненіе, 
съ нпмъ сопряженное, лишь для того, 
что бы проводить одинокую ЖИЗНЬ въ 
частномъ аппартаменты Бурга, пли .Іак -
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сенбургскаго замка, съ глазу на глазъ 
съ супругомъ, который не могъ-бы 
удовлетворить ни ея сердца, ни ея взо
ровъ, который при извѣстной мнѣ при
вязанности обожаемой Великой Княжны 
къ ея обязанностямъ, ежеминутно воз- 
лагалъ-бы на нее необходимость ум
ственныхъ усилій и тяжкихъ побѣдъ 
надъ собственнымъ сердцемъ, лишь для 
того, что-бы не быть спокойною на счетъ 
судьбы дѣтей, которыхъ могло-бы даро
вать ей Провидѣніе; лишь для того, 
что-бы довольствоваться скромнымъ со
держаніемъ въ 50 т. Флориновъ въ годъ, 
между тѣмъ какъ теперь, въ Лонѣ ея 
семейства, Россія предоставляетъ на ея 
личныя издержки вчетверо болѣе.

Я  не преминулъ извѣстить В. В-во 
о томъ, чт0 говорили мнѣ въ Галиціи о 
видахъ Императора Франца на един
ственную дочь короля Саксонскаго; слу
хи эти были основательны. Онъ дѣй
ствительно сватался къ ней. Герцогъ 
Альбертъ, ихъ общій дядя, по слухамъ, 
втайнѣ велъ о томъ переговоры; но го
ворятъ, что принцесса отказала ему, 
потому что нашла его слишкомъ пожи- 
лымъ и потому что у него слишкомгь 
мпого дѣтей. Эти причины, служившія 
поводомъ къ отказу Саксонской принцес
сы, должны дѣйствовать еще сильнѣе на 
Русскую Великую Княжну, болѣе пре
красную и любезную, и которая моложе 
на десять лѣтъ.

Третьяго дни до меня дошелъ слухъ 
о другомъ выборѣ Императора, а имен
но о его двоюродной сестрѣ, младшей 
дочери покойнаго Эрцгерцога Фердинан 
да, какъ увѣряютъ, красавицѣ и очень 
хорошо воспитанной. Я  постарался по
лучить на этотъ счетъ положительныя 
свѣдѣнія, и узналъ, что этотъ бракъ 
окончательно рѣшенъ, что его окружа
ютъ величайшею тайною до полученія 
разрѣшенія отъ Папы, послѣ котораго 
онъ будетъ объявленъ: покуда, какъ увѣ 
ряютъ меня, Императоръ часто прі
ѣзжаетъ инкогнито изъ Л аденбурга, что
бы посѣщать Эрцгерцогиню Беатрпсу. 
Это будетъ однимъ изъ семейныхъ бра

ковъ, столь обычныхъ въ Австрійскомъ 
домѣ, и Эрцгерцогиня Беатриса столь 
умна, что конечно содѣйствовала съ 
своей стороны устройству этого союза, 
который доставитъ ея сыновьямъ положе
ніе, коего онп до сихъ поръ не добились, и 
въ коемъ столь сильно нуягдаются, что
бы утѣшиться въ утратѣ Герцогства 
Моденскаго и великолѣпныхъ своихъ 
помѣстій въ Ломбардіи.

По всѣмъ этимъ подробностямъ В. 
В-во видите, что Императоръ Францъ 
не только не есть Приличная и жела- 
тельная партія для Великой Княжны, 
Вашей дочери, но также, что онъ уже ду
малъ о новомъ бракѣ, что онъ уже нѣ
которое время нетерпѣливо занятъ выбо
ромъ супруги; что если-бы я вручилъ 
ему конФиденціальпое письмо В. В-ва, 
оно не могло-бы возъимѣть желаемаго 
дѣйствія, и что В. В-во къ счастію я 
весьма кстати сочли нужнымъ по отъ
ѣздѣ моемъ изъ Тильзита приказать мнѣ, 
что-бы я не пускалъ его въ ходъ, пока 
В. В во не Рѣшитесь дать миѣ объ 
этомъ новое предписаніе. И  такъ, смѣю 
думать и надѣяться, что, не имѣя болѣе 
повода думать объ осуществленіи пред
положенія, вызвавшаго это письмо, 
имѣя даже причины забыть объ этомъ 
планѣ, В. В-во соблагоизволпте предпи
сать, что-бы я возвратилъ вамъ это 
письмо, все еще хранящееся у меня.

Умоляю В. В-во подарить нѣкоторое 
вниманіе собраннымъ мною замѣткамъ, 
которыя при семъ имѣю честь препро
водить, объ особѣ и образѣ жизни Импе- ' 
ратора Франца: въ нихъ заключаются 
довольно любопытныя подробности; я 
дополнилъ ихъ всѣмъ тѣмъ, что мнѣ 
удалось узнать объ Эрцгерцогѣ, стар 
т е м ъ  его сынѣ, и о скудномъ содержа
ніи, получаемомъ Эрцгерцогами его бра
тьями.

XXIII.
я Vieillie, le (l'Août, 1807.

M adam e,
Je suis trop convaincu de la bien

veillance dont m’honore V : M -té  I—Ie »
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des droits que je  puis y avoir par mon 
constant attachem ent pour E lle , de la 
part v iv e  et particulière qu’E lle  daigne  
prendre à m on b ien -être  et surtout à 
ma réputation dans le  m onde, pour ne 
pas recourir avec  une entière confiance, 
et sans aucun détour à Sa protection  
et à S es bontés dans une circonstance  
qui nie touche de près du coté qui m’a 
été de tout tem s le  plus sen sib le , en  
un mot qui regarde mon honneur.

Rien ne p ou vo it-ê tre  plus heureux  
et plus flatteur pour moi que d’être 
appelle par S: M -té  L ’E m pereur pour 
travailler à Son rapprochement et à Sa 
paix avec la F ran ce. C’est sous Sa 
direction im m édiate que j ’ai négocié  et 
signé le traité de paix de T ilsit, g lo 
rieux pour Son règne et aussi honorable 
qu’avantageux pour la R ussie . C’est un 
mérite de plus, et j ’ose  le  dire, que 
j’ai acquis près de m on m aître et près 
de ma patrie, qui par cette paix a cessé  
de gémir sous les calam ités d’une guerre  
meurtrière et ru ineuse. l ’Empereur a 
été content de moi et me Га tém oigné  
de differentes m anières. Après son dé
part de T ilsit dans la lettre qu’il a 
daigné m ’adresser de m ain-propre de 
Tauroggen en date du 28 de Juin, v: 
si: il me dit entre autres: «R ecevez  
«encore une fois l'expression  de ma 
«reconnaissance pour les soins que vous  
«avez donnés à une négociation aussi 
«épineuse, e t qui nous a coûté tant de 
«peines. Je m’em presserai de vous en  
«témoigner tout mon contentem ent d'une 
m anière ostensible; en attendant, croyez 
“à l’estim e et à rattachem ent que je  
«vous ai voués pour la v ie .»  Il y a six  
semaines que j ’ai eu le  bonheur de 
recevoir cette assurance flatteuse, qui 
rouiplissoit tout ce  que j ’avois à désirer; 
mais jusqu’à présent e lle  reste sans effet; 
tandis que le  P -c e  D m itrii Labanoff, 
second Plénipotentiaire de l’Em pereur

pour la paix de T ilsit, a déjà été avancé  
au grade de général d’infanterie, tandis 
qu’en France le P -c e  de B énévent qui 
a signé notre traité de paix, et le P -c e  
de N euchâtel, qui a signé notre arm is
tice , ont été é lev és  pour ces deux actes, 
l’un au rang de v ice-g ra n d  E lecteur, 
et l’autre à celui de vice-C onnetable; 
tandis que de notre tem s, de notre m é
moire, ceux qui ont été em ployés à la 
confection des traités de paix de la 
R u ssie , dont nous avons été les tém oins, 
ont tous obtenus des recom penses au
thentiques et s ig n a lée s , et ce lle s-là  
s'accordent ordinairem ent, dans tous le s  
pays, autant pour recom penses à celui 
qui les  reçoit, que pour illustrer le  
règne du souverain  qui les  distribue 
et l’événem ent, qui en donne l’occasion. 
Je vais le  prouver en rappellent à V: 
M -té , que pour le traité de Cainardji 
le P -c e  Repnine a été fait général en 
ch ef et a reçu le don de S0/ Ul. rbl:; pour 
le traité de VVerèla le général d’ig e l -  
strohm  a reçu l’ordre de St. André et des 
terres; pour le traité de paix de Yassi 
le P -c e  Bi’zborodko a reçu pareillem ent 
le cordon bleu et des terres très con
sidérables. La paix de Tilsit, et le  mo
m ent où elle a été si heureusem ent 
conclue, sont bien plus importants pour 
la R u ssie , que ces  trois paix avec  la 
Turquie et la Suède que je  v ien s de 
citer. A yant travaillé à ce lle  de T ilsit, 
l’ayant s ig n ée , m on nom y étant amal
gam é à jam ais, pourquoi d evro is-je  être 
moins heureux que le s  P -c e s  Repnin  
e t  B ezborodko e t le  gén éra l d’Igelstrohm , 
et ne pas recevoir com m e eux à cette 
occasion un tém oignage public de l’ap
probation et d e  la bienveillance de m on  
auguste m aître. Il a daigné me le pro
mettre; je  ne puis donc que l’attendre 
en toute justice; m ais le tem ps s’écoule  
sans que je  le reçoive, et je  crains que 
mon absence y  contribue en m e fai—
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sant oublier. C’est à cet oubli que je  
supplie V: M -té de vouloir bien rem é
dier, en parlant à S: M -té L’Em pereur  
de moi, de l’éspérance qu'il a daigné 
m’accorder; des titres que j ’ai par les  
exem ples des paix précédentes, pour la 
voir réalisée! Je me flatte que V: M -té  
me connoit trop, sait trop bien appré
cier m on désintéressem ent pour croire 
que je désire obtenir des terres, ou 
quelque som m ed’argent; si l’Em pereur  
en avoit m êm e l’idée, j’en serais incon
solable! Je suis riche des bienfaits de 
feu l’Em pereur, que je  ne dois qu’à la 
gén érosité  de son coeur m agnanim e  
sans les avoir jam ais provoqués; ils me 
suffiront pour achever le reste de m es 
jours avec aisance et tranquillité. Ce 
n’est qu’à l’honneur seul que je  suis 
sensib le, qui a toujours été le m obile  
de toutes m es actions, et ce n’est qu'un 
tém o ig n a g e , une marque honorifique de 
la b ienveillance de l’Em pereur que j ’ose  
souhaiter. Il faut que j ’attache un grand 
prix, une grande im portance à ce voeu , 
puisque je  m e perm ets de l’avoir, et 
que pour son accom plissem ent je prends 
la liberté de le placer sous la protection  
et les auspices de Y: M -té. Je ne dé
sire aucune place, aucune grâce, qui 
pourroit gên er  l'Em pereur dans les elfets 
de sa volonté,ou  dans les habitudes de 
sa confiance. Je ne me souviens de ce , 
qui m’étoit déstiné en Mars de 1801 , 
que pour m e défendre de le souhaiter 
jam ais. Mais l’Em pereur ne pourroit-il 
pas me nom m er au rang de la I -è r e  
classe; ce ne seroit qu’un sim ple titre, 
qui sans changer essen tie llem en t ma 
situation actuelle, seroit pourtant pour 
moi ce tém oignage public des bontés 
de lE m pereur que je  me crois obligé  
de réclam er à présent; et si j'ai deux  
ou trois de m es co llègues dans mon 
rang actuel plus anciens que moi, com m e  
le v ieu x  Stroganoff et Z aw adow sk i, qui

pourroient s ’en form aliser, m on absence  
les em pêchera d’y  être sensib le , et puis 
y a -t - i l  un seul d’entr’eu x qui ait signé  
un traité de paix , qui ait été pendant 
toute sa v ie  l’ami du père de son m aître, 
qui jou isse des bontés et des attentions 
de son m aître comme moi?

J’ai ouvert m on coeur à V : M -té; 
j’ai été plus p rolixe, que je  n e l’ai voulu  
pour lui expliquer le  sentim ent, qui 
m’affecte, j ’ai rem pli ce que m a fran
chise et mon devoir envers E lle  m e  
prescrivoient: je  m ’y borne, et le  reste  
je  l ’attends de Sa justice et de Sa b ien
faisance!

X X III.
Вѣна Авг. 1807.

Государыня,
Я слишкомъ убѣжденъ въ благосклон

ности, коей удостаиваетъ меня В. И. 
В-во, въ тѣхъ правахъ, которыя я могъ 
пріобрѣсти на оную постоянною моею 
привязанностію къ Вамъ, въ живомъ и 
особенномъ участіи, которое Вы благо
волите принимать въ моемъ благососто
яніи и въ особенности въ моей репу
таціи, что-бы не прибѣгнуть, съ совер
шеннымъ довѣріемъ и безъ всякихъ 
околичностей, къ Вашему покровитель
ству и Вашимъ милостямъ въ обстоя
тельствахъ, близко касающихся меня съ 
той стороны, которая у меня всегда бы 
ла самая чувствительная, однимъ сло
вомъ, относящихся до моей чести.

Ничто не могло быть для меня сча
стливѣе и лестнѣе, какъ порученіе Го
сударя Императора трудиться надъ при
миреніемъ и сближеніемъ Его съ Фран
ціею. Подъ Его непосредственнымъ ру
ководствомъ ведъ я переговоры въ Тиль
зитѣ и подписалъ мирный трактатъ, 
Умножающій славу Его царствованія, 
почетный и вмѣстѣ выгодный для Рос
сіи. Смѣю сказать, что это—новая за
слуга передъ моимъ Государемъ п мо
имъ отечествомъ, которое перестало сте
нать подъ бременемъ кровопролитной и 
раззорительной войны. Государь остал-

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



409 КЪ ИМПЕРАТРИЦѢ МАРІИ ѲЕОДОРОВНѢ. 410

ся мною доволенъ, что и выразилъ мнѣ 
различными способами. По отбытіи сво
емъ изъ Тильзита, въ собственноруч
номъ письмѣ, изъ Т ау р о ген а , отъ ‘28 
Іюня ст. ст., коего Онъ меня удостоилъ, 
Онъ между прочимъ пишетъ: „Пріимите 
еще разъ выраженіе моей признатель
ности за ваши труды по переговорамъ 
столь щекотливымъ, и стоившимъ намъ 
столькихъ усилій. Не замедлю вы ра
зить вамъ явными образомъ, сколько я 
Вами доволенъ. Покуда вѣрьте уваже
нію и дружбѣ, связывающимъ насъ на 
всю жизнь“. Вотъ уже шесть недѣль, 
какъ я имѣлъ счастіе получить это лест
ное увѣреніе, удовлетворявшее всѣмъ 
моимъ желаніямъ; но до сихъ поръ оно 
остается безъ дѣйствія, между тѣмъ, какъ 
кн. Димитрій Лобановъ, второй уполно
моченный Государя при заключеніи Тиль
зитскаго мира, уже произведенъ въ ге
нералы отъ инфантеріи, между тѣмъ 
какъ во Франціи князь Беневентскііі, 
Подписавшій нашъ мирный трактатъ, 
и князь Невшательскій, Подписавшій на
ше перемиріе, были возведены по этимъ 
двумъ случаямъ, одинъ въ санъ вице- 
курФирста, другой въ санъ Вице - кон
нетабля; между тѣмъ какъ въ наше вре
мя, на нашей памяти, тѣ, которымъ по
ручалось заключеніе мирныхъ тракта
товъ Россіи, коихъ мы были свидѣте
лями, всѣ получили награды блестящія 
и дѣйствительныя —такія награды, какія 
обыкновенно, и во всѣхъ странахъ, раз
даются столько же для того, что-бы Воз
благодарить получающаго ихъ, какъ 
и для того, что-бы прославить царство
ваніе Раздающаго ихъ Государя и со
бытіе, подавшее къ нимъ поводъ. До- 
кажу это, напомнивъ В. В-ву, что за 
Кайнарджійскій трактатъ кн. Репнинъ 
былъ сдѣланъ генералъ аншеФОмъ и по
лучилъ въ даръ 5(1 т. рублей; что за 
Верельскій трактатъ генералъ Игель
стромъ получилъ орденъ св. Андрея и 
помѣстья; что за Ясскій трактатъ кн. 
Безбородко точно также Андреевскую 
ленту и весьма значительныя имѣнія. 
Тильзитскій миръ и моментъ, въ кото

рый онъ былъ столь благополучно за
ключенъ, несравненно важнѣе для Россіи, 
чѣмъ упомянутые мною три трактата 
съ Турціею и съ Швеціею. Почему-же 
мнѣ, трудившемуся надъ Тильзитскимъ 
трактатомъ, подписавшему его, связав- 
шему съ нимъ навсегда мое имя, быть 
менѣе счастливому, чѣмъ князья Репнинъ 
и Безбородко и чѣмъ генералъ И гель
стромъ, и не получить, какъ они, по 
этому случаю, явное свидѣтельство одо
бренія и благоволенія моего Августѣй
шаго Повелителя? Оно мнѣ обѣщано, я 
слѣдовательно имѣю полное право ожидать 
его, но время проходитъ, и я его не по
лучаю, и я опасаюсь, что бы тому не 
содѣйствовало мое отсутствіе, заставля
ющее забывать обо мнѣ. Это-то забвеніе 
прошу я В. И. В-во разсѣять, погово- 
ривъ съ Государемъ Императоромъ обо 
мнѣ, о надеждахъ, которыя онъ ^ б л а г о 
изволилъ во мнѣ возбудить; о тѣхъ пра
вахъ на ихъ исполненіе, которыя да
ютъ мнѣ при мѣ ры Предъидущихъ  мир
ныхъ трактатовъ. Льщу себя надеждою, 
что В. В-во слишкомъ хорошо знаете 
меня, слишкомъ умѣете цѣнить мое без
корыстіе, что-бы подумать, что я же
лаю получить помѣстья или деньги. Я 
былъ-бы безутѣшевъ, если-бы эта мысль 
могла прійти Государю Императору. Я 
богатъ щедротами покойнаго Государя, 
коими я обязанъ лишь великодушію Его 
и на которыя я никогда не Напраши
вайся: ихъ достаточно, что-бы обезпе
чить остатокъ дней моихъ спокойстві
емъ идовольствомъ. Лишь къ чести чув
ствителенъ я; она всегда была побужде
ніемъ моихъ дѣйствій, и лишь почет
наго свидѣтельства, знака благоволенія 
ко мнѣ Государя, смѣю я желать. Я при
даю большую цѣну, великую важность 
этому желанію; только потому и Дозво
ляй) я себѣ питать его и Осмѣливаюсь 
поручать его исполненіе покровительству 
и усмотрѣнію В. В-ва. Я не желаю ни
какого сана, никакой милости, которая 
могла-бы стѣснить Государя въ испол
неніи Его воли, или въ Привычкахъ Его 
довѣрія. Я вспоминаю о томъ, чго иред-
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назначалось мнѣ въ Мартѣ 1801-го года 
лишь для того, что-бы отречься отъ воз
можности когда-либо этого пожелать. Но 
не могъ ли бы Государь пожаловать мнѣ 
чинъ перваго класса? Это было-бы лишь 
простымъ титуломъ, который, не измѣ
няя существенно моего настоящаго по
ложенія, былъ-бы однакоже для меня 
тѣмъ явиымъ свидѣтельствомъ милости 
ко мнѣ Государя Императора, котораго 
я считаю долгомъ теперь требовать; п 
если два или три изъ моихъ товарищей 
по сану старше меня, какъ старикъ 
Строгановъ и Завадовскій, и могли-бы 
этимъ оскорбиться, то отсутствіе мое 
смягчитъ это чувство, и наконецъ, кто 
изъ нихъ когда-либо подписывалъ мир
ный трактатъ, кто изъ нихъ всю жизнь 
былъ другомъ отца своего монарха, кто 
наравнѣ со мною пользуется вниманіемъ 
и милостями самого Государя?

Я открылъ мое сердце В. В-ву; я объ
я снилъ Камъ многословнѣе, чѣмъ того 
желалъ-бы, В олную щ ій меня чувства; я 
исполнилъ то, что предписываютъ мнѣ 
моя откровенность и мои обязанности 
къ Вамъ. Остальное предоставляю Ва
шей справедливости и Вашему мило
сердію!

XXIV.

Іі  Vienne, Іо Л  rf’Aôtit 1807.

Madame,
A v a n t-h ier  étant déjà seul chez m oi 

et occupé à écrire, je  fus bien agréa
b lem ent surpris à dix heures du soir 
par l’apparition soudaine de M -gr  le  
Duc Ferdinand, frère de V: M -té I—le 
qui vint m e voir avant que j ’eu sse  
appris son arrivée. J e  n’ai pu entendre 
qu’avec une grande peine le  récit qu’il 
voulut bien me faire de l’accueil impé
ratif et peu fraternel qu'il a reçu du 
Roi son frère, e t de tous les  em barras 
où il s ’est trouvé pendant sa courte 
apparition à Ludw igsbourg. Il n’a pas 
à se  louer aussi de M -gr je Duc Louis, 
qui possédant l’entière bienveillance du

R oi, le  soutient dans toutes ses  préten
tions de fam ille. L e Roi é x ig e  que 
tous les Princes ses frères quittent les 
ordres étrangers pour ne porter que 
le s  sien s, et qu’ils abandonnent aussi 
le  serv ice des puissances étrangères 
pour retourner dans ses  états. C’est là 
ce que le Duc Ferdinand a cru ne pou
voir  faire; ce  qui a été cause de la 
scèn e , qui a eu lieu  entre le Roi et lui, 
de la continuation du séquestre de son 
apanage, et de son prom pt retour ici.
Il m ’a assuré qu’il n’a entrepris cette  
course que par les  con se ils  de l ’Em 
pereur F ran ço is, qui Га dirigé éga le
ment dans le voyage inutile qu’il a fait 
à P aris, et ensuite dans ceu x  de Var
so v ie  et de Berlin. A près son séjour à 
P aris il n’a vu l’E m pereur Napoléon 
qu’à son passage par D resde; il ne l’y 
a vu qu’à un seul entretien, auquel il a 
obtenu sim plem ent la prom esse quii 
s ’intéresseroit en  sa faveur près du 
R oi son frère. Le Duc A lexandre doit 
avoir reçu éga lem en t l’intimation de 
quitter le  serv ice  de R ussie  et de re
venir dans sa patrie, m ais je  crois qu’il 
préférera de rester là où il est si bien, 
en conservant son agréable existance à 
R iga et la jou issance de sa b elle  pos
session  en Courlande. M -gr le  Duc 
Ferdinand m ’a protesté qu’il a toujours 
régu lièrem en t écrit à V: M -té chaque 
sem ain e, et que ce n’étoit que depuis 
le  com m encem ent de la guerre qin 
v ien t de finir, que par crainte de l’im 
portuner il avoit c e ssé  de Lui donnei1 
de ses  n ou velles. Il croit que s'il avoit 
consenti à quitter le  serv ice  d'Autriche 
quand il étoit à P aris , qu’alors il auroit 
eu par la protection de la France une 
souveraineté en A llem agne et qu’il au
roit été admis parm i les m em bres de 
la ligue du R hin. Mais à présent que
tous se s  v o y a g es, et toutes ses tentati- 

*’ i p 
v e s  depuis la paix de P resbourg ont
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entièrement échoué, qu’il n’a rien ob
tenu de la F rance, qu’il ne s ’est pas 
réconcilié et qu’au contraire il se  trouve 
plus désuni que jam ais a v ec  le  R oi son  
frère, que pour le s  dém arches aux
quelles il s’est décidé par la pénurie de 
ses ressources, il s ’est attiré le  blâm e 
et les conclusions défavorables de beau
coup de m onde, qu’il n’a pas d’autre 
soutien que la pension provisoire de 
’% . A. que lui a accordée l’Em pereur 
François au m om ent qu’il a quitté le  
gouvernement de V ienne, il est vérita 
blement à plaindre. Il a voulu  savoir  
mon opinion sur ce qu’il avoit à faire. 
Comme il e st toujours com pris dans le  
tableau du serv ice  et que son régim ent 
lui est conservé, j’ai crû devoir lui 
conseiller de dem ander uniquem ent et 
simplement, pour tenir au m oins à quel
que chose, d'être rem is en activité d’une 
manière conforme à son grade de F e ld -  
maréchal. Quoiqu’il a été  parfaitem ent 
bien reçu de l’Em pereur, et des A rchi
ducs Charles et Joseph, je  ne crois pas 
cependant qu’il lui sera facile d’y  réussir  
bientôt, parce que tous les grands co m -  
mandemens dans l’intérieur de la mo
narchie et sur les frontières sont dis
tribués, et qu’on aura de la répugnance  
à faire une destitution quelconque en 
sa faveur. Toutefois il restera en a t
tendant à V ien n e, et ce sera un plaisir 
particulier pour m oi de le  voir souvent, 
car en le  voyant je  n e pourrai que m e  
rappeller par son nom et par ses traits 
4u’*l est du m êm e san g  que ma bien
faitrice, qu’il a le bonheur d’être son  
frère et je  m e croirai encore à P a v lo w s-  
koi, où nous nous som m es vus tous les 
jours étant ensem ble près de V: M -té. 
Par ces détails je  ne fais qu’ébaucher  
ceux qu’il m ’a donnés dans sa conver
sation confidentielle, m’im aginant qu'il 
les aura amplifiés dans la lettre qu’il 
m’a prié d’en voyer de sa part à V: 
M -té, et que je  joins ici.

Tous m es m om ents me sont encore  
te llem ent en lev és  depuis la quinzaine, 
que je  suis à V ienne, qu’il m’a été  
im possible encore d'écrire à M -lle  de 
Nélidoff, et je  supplie V: M -té de vou
loir bien le  lui dire eu l’assurant de 
tout mon attachement.

Je suis avec le plus profond respect. 
P: S: J’ai l’honneur de présenter  

ci-jo in t à V: M -té  deux lettres à son  
adresse, l ’une du Duc Ferdinand que 
je  lui ai annoncée, et l’autre de la 
C om tesse de Schouvalolf, m ère, que sa 
santé très détériorée et au point que 
j ’en  ai été étonné, oblige d’aller éprou
v e r  les bienfaits du clim at d'Italie, et 
qui Lui dem ande la perm ission de pro
longer par ce  m otif son absence de Sa 
cour. Si V: M -té daigne lui répondre, 
com m e je  le crois, je  la supplie de lui 
faire passer par mon entrem ise la ré
ponse dont E lle  l’honorera.

Le m ajor de Thuylen que j ’envoie  en 
courrier avec cette évpédition , n ’ayant 
pas à passer par R iga , je prends la 
liberté de prier V: M -té  d’y  faire par
v en ir  à M -gr le  D uc A lexan d re, son  
frère, qui s ’y trouve, la lettre dont m ’a 
chargé pour lui le  Duc Ferdinand, et 
que je  joins égalem ent ici.

ХХ ІУ.
В ѣна А в г . 1 8 0 7 .

Государыня,
Третьяго дни, въ десять часовъ ве

чера, когда я уже сидѣлъ одинъ у себя, 
занятый письмами, я былъ пріятно 
изумленъ появленіемъ герцога Ферди
нанда, брата В. И. В-ва, посѣтившаго 
меня прежде, чѣмъ я узналъ о его прі
ѣздѣ. Я съ огорченіемъ выслушалъ раз
сказъ, коего онъ меня удостоилъ, о по- 
велптельномъ, небратскомъ пріемѣ, сдѣ
ланномъ ему королемъ, его братомъ, и 
о всѣхъ затрудненіяхъ, въ которыхъ 
находился онъ во время краткаго свое
го появленія въ Лудвигсбургѣ. Онъ не
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имѣетъ также повода быть довольнымъ 
герцогомъ Лудвигомъ, который, поль
зуясь полною благосклонностію короля, 
поддерживаетъ его въ его семейныхъ 
иритязаніяхъ. Король требуетъ, что-бы 
всѣ принцы его братья отказались отъ 
иностранныхъ орденовъ и носили-бы 
только его ордена, а также что-бы они 
оставили иностранцу») службу и возвра
тились въ его владѣнія. На это-то гер 
цогъ Фердинандъ не счелъ возможнымъ 
согласиться, что и послужило поводомъ 
къ сценѣ, происшедшей между королемъ 
и имъ, къ продолженію секвестра, по
ложеннаго на его удѣлъ, и къ быстро
му его возвращенію сюда. Онъ увѣрялъ 
меня, что предпринялъ эту поѣздку 
лишь по совѣтамъ Императора Франца, 
который также присовѣтовалъ ему На
прасное его путешествіе въ Парижъ, а 
затѣмъ въ Варшаву и въ Берлинъ. 
Послѣ пребыванія своего въ Парижѣ, 
онъ видѣлъ Императора Наполеона лишь 
въ проѣздъ его черезъ Дрезденъ, имѣлъ 
съ нимъ лишь одинъ разговоръ, въ ко
торомъ добился только обѣщанія, что 
королю его брату будетъ замолвлено 
слово въ его пользу. Герцогъ Алек
сандръ должно быть также получилъ 
приказаніе оставить Русскую службу и 
вернуться въ отечество; но я полагаю, 
что онъ предпочтетъ остаться тамъ, 
гдѣ ему такъ хорошо и не откажется 
отъ пріятнаго своего существованія въ 
Ригѣ и пользованія прекраснымъ сво
имъ Курляндскимъ помѣстьемъ. Герцогъ 
Фердинандъ Заварилъ меня, что онъ съ 
неизмѣнною Правильностію писалъ къ 
В. В-ву кая;дую недѣлю, и что лишь 
съ начала войны только что кончившей
ся, пересталъ онъ давать Вамъ о себѣ 
вѣсти, опасаясь сдѣлаться докучливымъ. 
Онъ думаетъ, что если-бы въ бытность 
свою въ Парижѣ, онъ согласился оста
вить Австрійскую службу, онъ но про
текціи Франціи гіолучилъ-бы владѣніе 
въ Германіи и былъ-бы допущенъ въ 
Рейнскій союзъ. Но теперь, когда всѣ 
его путешествія, всѣ его попытки со 
времени Пресбургскаго мира кончились 
совершенною неудачею, когда онъ ниче

го не добился отъ Франціи, не успѣлъ 
примириться съ королемъ своимъ бра
томъ, а напротивъ, разошелся съ нимъ 
болѣе, чѣмъ когда-либо; когда Хлопота
ми, вызванными скудостію его средствъ, 
онъ навлекъ на себя осужденіе и невы
годное мнѣніе многихъ; когда у него 
не остается иной поддержки, кромѣ вре
менной пенсіи въ 20 т. Флориновъ, да
рованной ему Императоромъ Францемъ 
—онъ дѣйствительно достоинъ сожалѣ
нія. Онъ захотѣлъ узнать мое мнѣніе 
о томъ, чт0 слѣдуетъ ему дѣлать. Такъ 
какъ онъ все еще числится на Австрій
ской службѣ, и его полкъ остается за 
нимъ, то я счелъ нужнымъ посовѣто
вать ему, что-бы онъ просто и прямо, 
для того, что-бы быть къ чему нибудь 
привязаннымъ, попросилъ о дѣйстви
тельномъ назначеніи, сообразномъ съ 
его Фельдъмаршальскимъ саномъ. Хотя 
онъ и былъ отлично принятъ Импера
торомъ и эрцгерцогами Карломъ и Іо 
сифомъ, и однако-же не думаю, что-бы  
онъ скоро въ этомъ успѣлъ, ибо ВСИ 
высокія военныя должности во внутрен
ности имперіи и на границахъ заняты, 
и едва-лп захотятъ кого-либо смѣс
тить въ его пользу. Однако-же онъ 
останется покуда въ Вѣнѣ, и для меня 
будетъ особеннымъ удовольствіемъ ви
дѣть его часто, ибо ири каждомъ сви
даніи, его имя, его черты будутъ напо
минать мнѣ, что онъ одной крови съ 
моею владѣтельницей), что онъ имѣ
етъ счастіе быть Ея братомъ, и мнѣ 
будетъ казаться, что я въ Павловскѣ, 
гдѣ мы кидались съ нимъ ежедневно У 
В. В-ва. Эти указанія передаютъ лпшь 
очеркъ того, что онъ сообщилъ мнѣ въ 
откровеніемъ разговорѣ; полагаю, что 
приложенное прп семъ письмо, которое 
онъ просилъ мнѣ доставить 15. В'вУ’ 
послужитъ дополненіемъ къ моему.

Въ теченіи двухъ недѣль, проведъ0' 
Ныхъ мною вгь Вѣнѣ, все мое время 
такъ мало мнѣ принадлежало, что я не 
имѣлъ еще возможности написать Е- 
И. Нелидовой: умоляю Ваше Величество 
передать ей это и увѣрить ее въ моей 
неизмѣнной привязанности.
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Остаюсь съ глубочайшимъ почтеніемъ 
и проч.

P. S. Честь имѣю препроводить при 
семъ В. В-ву два письма, адресованный 
на Ваше имя; одно отъ герцога Фер
динанда, мною уже упомянутое, другое 
отъ гр. Ш уваловой- матери, которую 
здоровье разстроенное въ степени меня 
удивившей, принуждаетъ искать помо
щи въ Италіянскомъ климатѣ: это прось • 
ба о дозволеніи ей продлить свое от
сутствіе отъ двора. Если В. В-во, какъ 
я полагаю, удостоите ее отвѣта, умо
ляю Васъ переслать этотъ отвѣгъ че
резъ меня.

Такъ какъ маіоръ Тюиленъ, котора
го я посылаю курьеромъ съ этимъ пись
момъ, не проѣдетъ черезъ Ригу, Осмѣ
ливаюсь просить В. В-во доставить ту
да герцогу Александру Вашему брату, 
письмо къ нему, порученное мнѣ гер
цогомъ Фердинандомъ, и также при 
семъ приложенное.

X X V .
2 3  (ГАслп 40п,  

vienili; Іе -1— і :-----------і г-1807.
( 4  (Іе s e p t e m b r e )

Madame,
Le comte de Béroldingen envoyé ex 

traordinaire de Wurtemberg en me fai
sant part de la m ort de la C -sse  d’U x -  
kull m ’a remis par ordre de S: M -té  
W urtembergeoise une lettre de ses pa
rents pour Y; M: I ., que j ’ai l ’honneur 

lui présenter ci-jo in t, et les mar
ques de l’ordre St: Catherine de la 2 -d e  
classe dont cette dame étoit revêtue, 
que j’adresse à m -r  d’À rchenew sky, tré
sorier du chapitre des ordres de R ussie.

Ce que je  n’ai pu dire à V: M -té  
par la poste au sujet de M -gr le Duc 
Ferdinand est, que dans la dernière 
audience que lui a accordé l’Empereur 
François il en eut pour réponse aux 
instances qu’il lui renouvelle pour être 
remis en activité à l’armée, que m algré  
toute la bienveillance qu’il lui con ser-

III. 2

voit, il ne lui étoit pas possible de le 
faire, non seulem ent parcequ’il n’avoit 
pas de commandement m ilitaire vacant; 
m ais aussi parceque connaissant la vo
lonté très prononcée du Roi son frère 
à son égard, il ne vouloit rien faire par 
attention pour lui, qui put lui être d és
agréable, et qu’en même tem s il lui 
faisoit l ’aveu , q u ’il craignoit de m é
contenter aussi par là l’Em pereur Na
poléon. V: M: voit que cette réponse, 
donnée par le souverain  lu i-m êm e a 
son beau frère, à nn Prince toujours 
honoré de ses bontés et qui sert sa 
m aison depuis 27 ans, est si c la ire et 
précise, qu’elle  ôte tout éspoir à M -gr  
le Duc Férdinand de réussir, et qu’il 
ne feroit que se  com prom ettre en réi
térant ses dém archés. J ’ai déjà infor
m é V: M -té  que dans son chagrin il 
prenoit la resolution de donner son  
entière dém ission, et vouloit se  borner 
à l ’unique pension de 1500 roubles qu’il 
reçoit de V: M -té , m ais com m e heureu
sem ent il a souhaité que je  lui dise mon 
av is, j ’ai taché de l’en detourner, en  
lui représentant qu’il devoit éviter tou
te précipitation, que dans la circon
stance où il se trouve il ne pou voit 
rien faire de m ieux que de se tenir 
parfaitement tranquile en se conten
tant jusqu’à ce  que les événem ents  
le  favorisent davantage, de voir son nom 
conservé dans le tableau militaire, et de 
jouir de la pension considérable de 
20000 florins en argent, qu’il a obte
nue ici, et dont en vérité il ne peut se 
passer, son apanage étant séquestré  
et n'ayant pas d’autres revenus. Je  ne 
puis taire pareillem ent à V: M: qu’on 
assure généralem ent à Vienne qu’il est 
sur le  point d’épouser la fille du P -c e  
de Metternich. Je me suis perm is de 
lui en parler. Il est convenu que c ’é -  
toit là son intention, que les  dispenses  
pour ce mariage venoient d’arriver d e -  
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puis peu, mais qu’il ne l ’accompliroit 
pas, et ne pouvoit le faire, tant qu’il 
seroit aussi gên é  qu’il l’est du côté de 
sa fortune; qu’en se  rem ariant il n’étoit 
pas en état de tenir une m aison con
venable; que m adem oiselle de Metternich 
ne pouvoit lui apporter au plus que 8000  
florins de rente; et que les prom esses  
de l’Em pereur faites en différentes occa-  
tions de lui donner des terres hérédi
taires n’étant pas éxécutées il devoit 
renoncer malgré lui à cette union qui 
auroit fait son bonheur.

Je profite de mon éxpédition d’au
jourd’hui pour communiqur aussi à Y: 
M: en original la seconde lettre que M-gr 
le Duc Louis a bien voulu m’écrire. Je 
la supplie de m e la restituer en daig
nant me faire connoître ce qu’E lle pen
se des plaintes du D uc contre les dis
positions faites et ordonnées maintenant 
dans sa terre de W urtzau, par la chanc- 
rie de finance de Courlande. Je n’ai pu 
répondre encore à S: A : R: et quand 
je  le ferai ce ne sera qu’en term es g é 
néraux jusqu’à ce que Y: M -té ne dai
gn e par sa réponse me mettre à m êm e, 
com m e j’ose le désirer, de lui dire quel
que ch ose  de plus positif. En attendant 
je  pourrai lui marquer seulem ent que 
je  ne manquerai pas d’écrire en R ussie  
pour avoir des renseignem ens détail
lés sur toutes ses réclam ations. J’igno
re jusqu’à ce moment quelle a été la 
décision de l’Empereur, mon maitre, 
sur la possession  et les revenus de 
W ürtzau et sur le mobilier de M -gr le 
Duc Louis, au moment qu’il a m is S: M: 
I—le dans le  cas d’ordonner qu’il soit 
éxclu du service avec les Princes ses  
fils; et com m e il m’est très nécéssaire de 
le  savoir pour ma direction, je  supplie V: 
M -té d’avoir la bonté de m’en informer.

Le translateur Frohm an que j ’ai trou
v é  attaché à m on ambassade, filleul de feu 
l ’Empereur, wurtem bergeois de naissan
ce, tenant à une famille distinguée, et

que la protection de V: M -té a fait 
agréger au département des affaires 
étrangères, est un jeune hom m e fort ap
pliqué et très em ployé dans ma chancel
lerie. Il donne beaucoup d’éspérances, 
et la preuve de son éxcellen te  moralité 
est que n’ayant pour v ivre que ses mo
diques appointem ens de 400 roubles 
avec la bonification du change, il les 
partage avec sa m ère, soeur du gen. 
Pfuhl, fem m e éstim able et très valétu
dinaire qui périroit de m isère sans cet 
acte de pieté filiale de son fils unique. 
Ce que je dis du jeune Frohman le  rend 
véritablem ent d igne, que V: M: lui con
tinue Ses bontés et cet intérêt qu’Elle 
a daigné prendre autrefois à son sort. 
Je prends donc la liberté de Lui adres
ser mon humble et instante prière qu’El
le  puisse engager le  G -a l de Bud
berg à lui faire augm enter ses appoin
tem ens qu’il em ploye d’une m anière si 
louable. Je n’aurais certainem ent reçu 
de M -r de Budberg qu’une réponse né
gative, en l’en priant seul; m ais il ne 
pourra refuser à V: M: dès qu’il appren
dra d’E lle  les raisons qui L’engagent à pro
curer ce bienfait à Son ancien protégé.

Dans ce m om ent M -gr le  D uc Fer
dinand vient de sortir de chez moi. H 
a écrit sur ma table son incluse à V: M: 
et n’ayant pas avec lui son cachet, il 
Га ferm ée avec des oublies. Il m’a con
té avec une grande sensibilité que M-.r 
de B éroldingen l’a fait avertir, que le 
Roi son frère venoit de lui défendre de 
le recevoir dans sa maison, d’aller che* 
lui et de le saluer, ou de lui parler, 
quand il le rencontreroit en  lieu tiers-

X X V .
В ѣна 2 3  А вг. 1 8 0 7 .

4  Сент.
Государыня.

Графъ Берольдпнгенъ, чрезвычайный 
посланникъ короля Виртембергскаго, со
общая мнѣ о смерти графини И к с к ю л ь ,
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передалъ мнѣ, по повелѣнію его Вир
тембергскаго Величества, письмо отъ 
ея родныхъ въ В. И. В-ву, которое я 
имѣю честь при семъ приложить, и зна
ки ордена Св. Екатерины второй сте
пени, которые были на нее возложены, 
и которые я посылаю г. Аршеневскому, 
казначею капитула Россійскихъ орде
новъ.

То, чего я не могъ сказать В. В-ву 
по почтѣ относительно герцога Ферди
нанда, заключается въ слѣдующемъ: въ 
послѣднюю аудіенціи), данную ему Им
ператоромъ Францемъ, въ отвѣтъ на 
его просьбы о дѣйствительномъ назна
ченіи по арміи, Императоръ отвѣчалъ ему, 
что, не смотря на всю свою къ нему 
благосклонность, онъ не можетъ испол
нить его просьбы, не только за недос
таткомъ ваканцій; но также потому, что, 
зная весьма опредѣленную волю короля 
его брата на его счетъ, онъ не хочетъ 
изъ вниманія къ королю сдѣлать что- 
либо ему непріятное; при этомъ Импе
раторъ признался, что онъ боится так
же возбудить неудовольствіе императо
ра Наполеона. В. В-во видите, что этотъ 
отвѣтъ, данный самимъ монархомъ его 
шурину, принцу, постоянно удостоивае- 
мому его милостей, служащему его до- 
МУ въ теченіи 27 лѣтъ, столь ясенъ 
и Опредѣлителенъ, что отнимаетъ у гер
цога Фердинанда всякую надежду на 
Успѣхъ, и что онъ лишь уронилъ-бы 
свое достоинство, возобновляя свои ис
канія. ІІ уже извѣстилъ В. В-во о томъ, 
Что въ своемъ горѣ онъ рѣшался вовсе 
выйти въ отставку, и хотѣлъ доволь
ствоваться одною пенсіею въ 1500 руб
лей получаемою имъ отъ В. В-ва; но 
такъ какъ онъ, къ счастію, пожелалъ 
Узнать мое мнѣніе, то я постарался отго
ворить его отъ этого шага, представляя, 
что онъ долженъ воздерживаться отъ вся
кой поспѣшности, что при обстоятель
ствахъ, въ которыхъ онъ находится, 
всего лучше ему держаться совершен
но спокойно и довольствоваться, пока 
событія не примутъ болѣе благопріят
ный для него оборотъ, тѣмъ, что его

имя остается въ военнослужебныхъ спи
скахъ и выхлопотанною имъ здѣсь 
значительною пенсіею въ 20000 Ф ло
риновъ серебромъ, безъ которой онъ 
по истинѣ не можетъ обойтись, такъ 
какъ удѣлъ его подъ секвестромъ, и 
иныхъ доходовъ у него ^цѣтъ. Не 
могу также скрыть отъ' В. В.-ва, 
что всѣ увѣряютъ въ Вѣнѣ, что онъ 
собирается жениться на дочери кн. Мет
терниха. Я позволилъ себѣ заговорить 
съ нимъ отъ этомъ. Онъ сознался, 
что таково было его намѣреніе, что 
разрѣшеніе на этотъ бракъ недавно 
получено, но что совершить онъ его 
не можетъ, пока онъ такъ стѣсненъ 
денежными обстоятельствами; что же
нившись, онъ не былъ-бы въ состояніи 
держать приличный домъ; что княжна 
Меттернихъ могла-бы принести съ со
бою много что 8000 Флориновъ дохода; и 
что такъ какъ неоднократныя обѣщанія 
Императора пожаловать ей наслѣдствен
ныя помѣстья не осуществлялись, онъ 
долженъ поневолѣ отказаться отъ этого 
брака, который содѣлалъ-бы его счастіе.

Пользуюсь сегодняшнимъ курьеромъ, 
чтобы также сообщить В. В.-ву въ ори- 
гиналѣ второе письмо, которого удосто
илъ меня герцогъ Лудвигъ. Умоляю 
васъ возвратить мнѣ его и сообщить 
мнѣ, что думаетъ В. В.-о о жалобахъ 
герцога на распоряженія, сдѣланныя въ 
его имѣніи Вюрцау Курляндской) К а 
зенною палатою. Я не могъ еще отвѣ
тить Е. К. В.-у, и когда я это сдѣ
лаю, это будетъ лишь въ общихъ вы
раженіяхъ, пока В. В.-во, снисходя къ 
моему желанію, не дадите мнѣ возмож
ности сказать ему что-либо болѣе поло
жительное. Пока, могу только отвѣтить 
ему, что я не премину написать въ Рос
сію, чтобы получить подробныя справ
ки по всѣмъ его требованіямъ. Я еще 
не знаю, каково было рѣшеніе Государя 
Императора на счетъ имѣнія Вюрцау и 
доходовъ съ него, а также на счетъ 
Движимости герцога Людвига, послѣ то
го, какъ онъ подалъ Его Император
скому Величеству поводъ исключить его
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изъ службы съ принцами его сыновья
ми; и такъ какъ мнѣ весьма нужно объ 
этомъ знать для руководства, то умоляю
В. В-во меня объ этомъ извѣстить.

Переводчикъ Фроманъ, котораго я на
шелъ состоящимъ при моемъ посоль
ствѣ, крестникъ покойнаго Государя, 
Виртембержедъ по рожденію, принадле
жащій къ хорошему семейству, и по 
покровительству вашего Величества 
причисленный къ департаменту ино
странныхъ дѣлъ — молодой человѣкъ весь
ма прилежный и весьма полезный въ 
моей канцеляріи. Онъ подаетъ большія 
надежды, и доказываетъ свою прекрасную 
нравственность тѣмъ, что, имѣя на жизнь 
лишь скудное содержаніе въ 400 руб
лей (при курсовой потерѣ) онъ дѣлитъ 
его съ матерью, сестрою генерала Пфу
ля, Женщиною почтенною и весьма боль
ного, которая погибла-бы отъ нужды 
безъ этой помощи отъ единственнаго 
своего сына. То, что я говорю о моло
домъ Фроманѣ, по истинѣ дѣлаетъ его 
достойнымъ того, чтобы В. В-во со
хранили ему свои милости и то участіе, 
которое Вы нѣкогда соизволили принять 
въ его судьбѣ. И такъ Осмѣливаюсь 
покорнѣйше и настоятельно просить В. 
В-во, чтобы Вы склонили генерала Буд
берга увеличить ему жалованіе, изъ ко
его онъ дѣлаетъ столь похвальное упо
требленіе. Я-бы, конечно, прося отъ 
себя г-на Будберга, могъ-бы только 
получить отрицательный отвѣтъ; но 
ему нельзя будетъ отказать В. В-ву, 
когда онъ узнаетъ отъ Васъ причины, 
Побуждаюшая Васъ доставить это новое 
благодѣяніе человѣку, Вами уже обда- 
годѣте дьствованн ом у .

Въ эту минуту, герцогъ Фердинандъ 
только что вышелъ отъ меня. Онъ на
писалъ на моемъ столѣ включенное 
тутъ письмо, и не имѣя при себя печа
ти, онъ запечаталъ его облаткою. Онъ 
разсказалъ мнѣ съ крайнимъ огорчені
емъ, что г. Берольдингенъ далъ ему 
знать, что король его братъ запреща
етъ ему принимать его въ своемъ до
мѣ, бывать у него, кланяться ему или

говорить съ нимъ при встрѣчѣ въ треть
емъ мѣстѣ.

X X V I

à V ien ne ,  le (le S e p te m b r e  1 8 0 7 .

Madame,
Je suis en possession  à la fois de 

deux lettres de У: M: I:, de Peterhoff 
du 27 de Juillet, et de Pavlovskoi du
3 d’A out. Les expressions flatteuses de 
bienveillance, dont e lles sont rem plies, 
me rendent parfaitement heureux. D ’ap
rès le  sentim ent qui m ’a en gagé à écri
re mon № 25 à V: M: pour invoquer 
Sa protection et me mettre en ce que 
j’avais de plus cher sous Ses auspices, 
E lle pourra facilem ent juger de la joie 
que j ’ai eue d’apprendre, quand j e  ne 
pouvais m ’en flatter encore, la grâce 
distinguée que S: M: l’Em pereur a 
daigné m’accorder en m e conférant le 
rang de la 1 -r e  classe. Je ne l’ai ap
pris que par la vo ie  de la poste ordi
naire, il y  a trois jours, par le s  félici
tations particulières que j ’en ai reçues, 
et par le peu de m ots que V: M: a 
bien voulu m’en dire. Je Lui fais l’aveu 
sincère que ne changeant pas Sa m aniè
re d’envisager l ’événem ent, auquel j ’ai 
eu à contribuer et qui m ’a procuré ce 
tém oignage public de la satisfaction et 
de la haute approbation de mon Augu
ste Maître, E lle m ’en lève la plus gran
de partie du bonheur dont j ’aurais dû 
jouir maintenant. Je Lui ai dépeint prog
ressivem ent, et avec tant d’exactitude 
et d’impartialité tout ce  dont j ’ai été le 
témoin, tout ce que je  parvenais à sa
voir de source, à Tilsit, que je  m e per
mettais d’éspérer qu’E lle auroit une 
autre conviction, qu’E lle auroit ce lle  que 
l’état de notre arm ée, de nos finances, 
et de nos forces, que l’abandon, que 
nous éprouvions de nos alliés et en 
général que toutes nos circonstances 
éxigeaint im périeusem ent que sans per-
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dre plus de tem s, l’Em pereur se déci
dât à la résolution salutaire qu'il a prise; 
qu'en s’obstinant à soutenir une lutte, 
où la balance penchoit, déjà si v isib le
ment contre nous, il auroit seulem ent 
compromis sa propre g lo ire , l'intégrité 
et les intérêts de son Em pire; et qu’en 
fin il ne pouvoit faire rien de mieux 
el de plus avantageux pour la R ussie, 
rien qui y fut plus unanim em ent dési
ré, que ce qu’il a fait. Notre généra
tion actuelle le bénit; nos générations 
futures le béniront; que le Ciel le con
serve! A l'ombre de la paix, par les  
fruits qu'il en recueillera, il préparera 
de nouvelles destinées à la R ussie, elles  
seront brillantes, quand il pourra la 
rendre heureuse et tranquille au dedans 
et formidable au dehors, et la recon -  
noissance de tous ses sujets qui les 
attendent augm ente déjà leur amour et 
leur attachement pour lui. E st-il donc 
possible que У: M -té ait résisté à tou
tes les explications que lui ont sans doute 
données S: M: l’Em pereur et M -gr le 
Grand Duc Constantin! En mon particu
lier il m'est éxtrém em ent douloureux, 
je dirai plus, je  suis inconsolable, de 
voir V: M: que je  chéris com m e ma 
Bienfaitrice, que je venère dans tous 
Ses sentim ens, dans toutes S es actions, 
aussi divergeante qu’E lle l’est avec moi 
s«r des objets clairs et convainquants 
4Ui me parroissent ne pas avoir besoin  
d'être discutés longtem s pour fixer en 
leur faveur l'opinion qu'on doit en avoir. 
Mais je me console encore par l'éspé- 
rance que les événem ens m êm e me 
justifieront bientôt près de V: M-té: Elle 
conviendra alors, que je n’ai pas eu 
tort, que je n’ai été qu’impartial, que 
j'ai bien jugé par la constance de mes 
principes politiques de ce qui avoit à
favoriser le m ieux, et avec le plus de
durée la puissance et les intérêts de
ma patrie. Ce qui est arrivé dans la

M éditerranée, ce que se passe à présent 
dans la Baltique et le  Sund, révolte tou
tes les âm es généreuses et m agnani
m es, et doit faire revenir des prédile
ctions, ou des préventions d’habitude 
quelques fortes qu’elles soyent. Je n’ai 
jam ais été ni anglois, ni françois, je  
suis trop attaché à l’honneur et à la 
prospérité de mon pays, pour être l’un 
ou l’autre; je  ne suis que R u sse , et 
c'est en ma qualité de R usse que je  
prends la liberté de parler avec une 
entière franchise à Y: M -té. Ce que 
j'ose lui dire, je  le dirais à la face de 
l'Eternel si j ’avais à com paroître de
vant Lui dans ce moment.

Je ne me pardonne pas les inquiétu
des et la précipitations que j ’ai eu e, en  
me décidant à écrire ma lettre № 25  
à V: M -té. Quand je l’ecrivois, tout ce 
que je  désirais, tout ce que je  voulois 
devoir à l'intervention de V: M: étoit 
déjà accompli, m es voeu x  étoient rem p
lis avant d’avoir été connus. Je n’étais  
pas oublié com m e je craignois de l’êt
re. S: M: L’Em pereur m'avoit sponta
ném ent accordé la grâce que je  croyois 
pouvoir en obtenir. Je me juge à présent 
avec cette sévérité que V: M: a si sou
vent em ployée envers moi; je  m e con
dam ne pour mon im patience et le s  doutes 
qu'elle a pû m’inspirer; et en le  faisant j ’ai 
d’autant plus raison de me livrer à la jo ie  
et à la reconnaissance que m e causent la 
bienveillance de m on m aitre, et la distin
ction honorable que je  lui dois. C’est 
la dernière de toutes celles que je  pou- 
rois en recevoir; mais m on attachement 
pour sa personne et m on zèle  pour son  
service, n'ont pas besoin d'être encou
ragés, et j’en serai déjà amplement re
com pensé, dès qu’il daignera ne pas m e  
priver du moyen de pouvoir les lui té
m oigner toujours.

Je pouvais croire que m -r le géné
ral de Budberg auroit voulu me montrer
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l'attention (се qui est assez d’usage 
entre des personnes liées entre e lles, 
com m e je  le suis avec lui, par des re
lations im m édiates de service) de me 
communiquer officiellem ent la grâce peu 
com m une que m ’accordoit S: M: l'Em
pereur, et non seulem ent il ne l’a pas 
fait, mais jusqu a présent je  n’ai pas enco
re reçu une seule ligne de sa part, pas 
m êm e la copie du traité que j ’ai n é
gocié et sign é, et que je  lui ai dem an
dée avec instance, en le quittant à Til
sit, comme m'étant très nécéssaire. Je  
ne le dis à V: M: que parceque je  ne 
Lui cache rien, et ne m ’en plaignant 
pas, parceque je  dois avoir l’air de 
ne pas le remarquer, je La supplie de le 
garder pour E lle seu le.

J ai écrit à M -gr le Duc Louis en 
lui faisant parvenir la lettre de V: M:, 
pour la D uchesse son épouse, de m ê
me qu’à M -gr le Duc E ugène en lui 
envoyant le  pacquet du P -c e  son fils. 
M -gr le  Duc Ferdinand est presque 
toujours à M aydlingen, petit bourg dans 
les environs de V ienne, pour y rétab
lir sa santé; deux fois je  l’ai invité à 
diner, sans avoir eu l’honneur de le 
posséder chez moi; il me sem ble que 
les désagrém ens de sa situation lui don
nent une grande m élancolie, et qu'il 
évite avec soin de se  montrer dans le 
monde.

M -m e l’Archiduchesse Béatrix, quand 
j ’ai été admis chez elle , la P -s s e  Fran
çois de Lichtenstein, et la C -sse  de 
Chanclos, m’ont parlé avec le plus v if  
intérêt de V: M: I: et de la vén é
ration qu’elles Lui portent. Les deux 
premières se sont très bien conservées  
et ont peu changé, dans les v in gt-  
cinq ans que je  ne les  ai pas vues. 
Quant à la C -sse  de Chanclos, elle a 
beaucoup engraissé et v ieilli, mais au 
reste il paroit qu’elle jouit d'un état 
d’aisance et de prospérité. E lle habite

à présent une très-jo lie  maison qu’elle 
a achetée à Schoenbrunn, et s’occupe 
beaucoup d’une nièce fort jo lie , qui a 
épousé un C -te  E sterhazy, jeune hom
me assez aim able et fort riche.

Vienne n’est plus ce qu’elle étoit au
trefois, sous le règne de l’Empereur 
Joseph, au tems où je  m e suis vû  à 
la suite de V: M:. C'est bien le même 
local, les m êm es rues, les m êm es m ai
sons, et ce lle s-là  n’ont ni diminué, 
ni augm enté; m ais ce n’est plus le 
m êm e ton, ce ne sont plus les mêmes 
sociétés, les  m êm es spectacles: tout y 
est froid, monotone, languissant. Ce 
séjour, tel qu’il est à présent, ne peut 
véritablem ent plaire et convenir qu’à 
un âge aussi avancé que le m ien , quand 
on ne cherche et qu’on ne connoit plus 
d’autres attraits que sa tranquillité et 
un clim at temperé. M -m e l’Archidnchesse 
Elisabeth, P -s s e  remplie d’ésprit et 
d’am abilité et qui à l’âge  de 70 ans 
conserve une tournure à Elle et une 
vivacité pareille à celle de son frère 
Joseph ІІ ., m e disoit dernièrement à 
un spectacle de société que le  C-te 
Louis Cobenzl a donné le jour de St. 
A lexandre, v ieu x  style, à sa campagne 
pour célébrer la fête de l’Empereur 
m on m aître:—je  désire que V ous soyeï 
le  troisième am bassadeur de Russie, 
qui preniez racine à V ienne; vous nj 
serez pas géné; un chacun y vit com
me il veut, m ais ne vous attendez pas 
à y trouver une cour, il n’y en a pas, 
ce n’est plus ce que c’étoit du tems de 
m a mère,- on se rappelle d'elle toujours 
ici, et peut-être encore dans d'autres 
pays.

L’Em pereur François est parti depuis 
quelques jours pour faire une tournée à 
Gratz, Laubach et Saltzbourg, c’est 
principalement pour y inspecter les tri
bunaux. Les regrêts qu’il donnoit à la 
perte de feue l’Im peratrice, sa femme,
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sont entièrement calmés; on le dit fort 
amoureux de la jeune Archiduchesse, 
sa cousine germaine, qu'il va épouser; 
pour la prouver, on conte, qu’il se rase, 
et qu’il va la voir, ou lui écrit tous les 
jours. Ce mariage n'est plus un mystère, 
on en parle publiquement, il doit se 
faire déjà à la fin de Novembre à cause 
de l’impatience du Promis, et pour le 
declarer on attend seulement que les 
six mois après le déçès de feue l’Im
pératrice soyent écoulés.

J'ai été interrompu ici par le courrier 
de Bagration, qui m’a apporté la lettre 
de V: M: du 19 d’Aôut. Je suis bien 
fâché que mon voyage m’a empéché de 
Lui donner régulièrement de mes nou
velles; d’après lunature de la commission 
de confiance, dont Elle m’avoit honorée, 
je puis me représenter les inquiétudes 
que Lui causoit mon silence, et j’y ai 
souvent songé avec peine; mais à pré
sent Elle doit avoir entre Ses mains 
toutes mes lettres écrites de Merzericze, 
de Cracovie, et dans les premières se
maines de mon séjour ici. Ma grande 
expédition faite avec le major de Thuy- 
len lui sera déjà sans doute parvenue. 
Celle-là I ліі attestera le zèle et l'activité 
que j’ai mis à me bien aquitter de Ses 
ordres, je ne Lui ai rien tû de tout ce 
que mon devoir et ma conscience me 
prescrivoient de porter à Sa connais
sance; et j’ose me flatter que tout ce 
qu’Elle aura appris de moi l’empéchera 
de regretter qu’un certain projet dont 
nous nous sommes tant occupés avant 
mon départ de Pétersbourg, n’a pas été 
abordable et qu'il faut l’oublier.

Ce que j’apprends journellement, 
m'oblige à Lui répéter, que si même il 
auroit pû réussir, jamais il nauroit pro
duit aucun des avantages que nous en 
attendions, quand nous n’en jugions que 
d’après des données générales et dans 
l’éloignement. Je supplie V: M-té de

communiquer cette nouvelle conclusion 
que je fais à Son égard à M-me la 
Grande Duchesse Catherine, eu me 
rappellant à Son souvenir et à Ses bontés 
avec tout cet attachement et ces voeux 
qu’Elle me connoit pour Elle, et qui 
ne changeront jamais.

J’avoue à V: M: que le P-ce Bag
ration m’embarrasse beaucoup en voulant 
que je lui envoye sa femme. Quelque 
soit le langage que jemployerai, je 
doute fort que j’y réussisse. Je ne l’ai 
plus trouvée ici; elle était déjà à Carls- 
bad, où le vieux Duc de Weymar s’est 
beaucoup occuppé delle; on m’a dit 
aujourd’hui, qu’elle veut par réciprocité 
aller le voir dans sa résidence, et qu’
après y être restée un ou deux jours, 
elle retournera immédiatement à Vienne. 
Cappellini, qui est aussi son medecin, 
trouve son état de santé très alarmant; 
sa maladie consiste dans un grand de- 
rangement dans les intestins; elle en 
souffre à présent et doit en craindre de 
très mauvaises suites pour l’avenir. Je 
veux employer Cappellini pour m’aider 
à lui faire naître l’envie de ne plus 
apporter de délai à son retour en Rus
sie. Mais je crains qu’elle ne nous 
écoutera pas; alors il faudra l’y forcer 
en coupant court au crédit qu’elle a 
pu se former ici et en ne lui envoyant 
plus d’argent. 11 est très vrai qu’elle 
fait des dépenses extravagantes dont 
tout le monde s'étonne et rit; elle tient 
maison ouverte et donne des fêtes, sans 
y être forcée, et personne ne lui en a 
aucune obligation.

Disant tout à V: M:, je ne puis pas
ser sous silence la conduite ridicule et 
vraiment impardonnable de Razoumoffsky 
envers moi. J’ai été en tout au devant 
de lui avec les procédés les plus dé
licats et les plus empressés; je ne de
mandais pas mieux que d’avoir à les 
lui continuer; mais comment y —a—t’il
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repondu? ІІ n’est venu me voir que le 
lendemain de mon arrivée, et après ma 
troisième missive pour la lui annoncer. 
Depuis j’ai diné trois fois chez lui, sans 
qu’il ait jugé à propos de venir une 
seule fois chez-m oi. Deux fois je l’ai 
invité à diner, sans qu’il ait voulu venir. 
Cependant je l’ai encore invité une 
troisième fois avec tous les Russes qui 
se trouvent ici, à un grand diner que 
j’ai donné pour celebrer la fête de S-t 
Alexandre, en marquant sur mes cartes 
que je faisois cette invitation à l’occa
sion de la fête de l’Empereur, mon 
Auguste Maître. Ce jour là 60 personnes 
ont diné chez moi. De nouveau il n’est 
pas venu, ce qui a été remarqué à son 
désavantage par tout le monde; la veille 
il revint d’une maison de chasse où il 
étoit, il m’écrivit un billet d’excuses 
très froid, et alla diner chez Mylord 
Pembrock, sans penser à la politesse 
qu’il auroit pu avoir de passer pour un 
instant chez moi, pour me dire lui 
même que le lendemain je ne devais 
pas le compter parmi le nombre de 
mes convives. Le jour de la S-t Louis, 
M-me de Rombeck donnoit une fête, où 
nous nous rencontrâmes; je l’abordai dès 
que je le vis, mais pendant la soirée, 
en parlant souvent à mes voisins, il 
ne me dit pas le mot et ne m’appro
cha pas. Ceci fut encore remarqué, et 
on l’en a blâmé généralement. Après 
avoir reçu de lui trois refus, je ne 
m’exposerai pas à en recevoir d’autres; 
je ne l’inviterai plus, je n'irai plus chez 
lui quand même la fantaisie pourroit 
lui revenir de m’inviter encore. Je lui 
ai toujours connu de la morgue, mais 
jamais je n’en ai été l’objet, et je ne 
m’imaginais pas que ce seroit ici que 
j’aurois à le devenir. Les réminiscences 
qu’il doit avoir, et les dispositions que 
j’avais de ne lui témoigner que les plus 
grandes attentions, me donnoient le droit

de m’attendre à une autre conduite et 
à d’autres égards de sa part. Je me 
crois audessus de tout ce qu’il peut 
faire d’irrégulier envers moi. Jamais 
je ne lui en montrerai de mauvaise 
humeur, il ne pourra pas la provoquer, 
et je me contente à trouver que s’il 
ne sait pas vivre et se conduire, que 
ce n’est pas de moi de le corriger, et 
tant pis pour lui.

Je ne m’étonne pas que V: M: malgré 
le beau tems, soit restée si peu cette 
année-ci à Péterhoff, car Elle avoit 
perdu deux mois de son séjour ordinaire 
à Pavlowskoé, et il étoit bien naturel 
à Elle de vouloir en jouir ensuite le 
plus qu’Elle pouvoit. J’ose lui deman
der, si le monument de feu l’Empereur 
est fort avancé, si la partie de boston 
a recommencé pendant les soirées de 
l’automne, si les bals du dimanche 
ont toujours lieu pour la jeune famille. 
Espérant que M-grs les Grands Duos 
Nicolas et Michel et M-me la Grande 
Duchesse Anne ne m’ont pas encore 
entièrement oublié, j’ose prier V: M-té 
de daigner leur présenter mon respec
tueux hommage.

Sans le vouloir et bien contre mon gré, 
je suis toujours en faute, v is-à -v is de 
mon ancienne et très chère amie, M-lle 
de Nélidoff. Jusqu’à présent je n’ai pu 
encore lui écrire. Dix fois J’ai pris la 
plume à la main pour la faire, et tou
jours des incidens inattendus m’en ont 
empeché. Mais elle doit être trop sûre 
de mon attachement et de ma recon
naissance pour m'en vouloir; qui mieux 
qu’elle peut savoir que ce n’est pas 
mon coeur qui se tait envers elle; que 
mon silence ne vient que des circon
stances et de mes occupations; et puis 
V: M-té lui communiquant comme je le 
crois mes lettres, elle y trouve tout 
ce que j’aurais eu à lui écrire sur mon 
compte. Je ne me trompe pas sans doute
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en sapposant qu’elle est restée avec 
deux ou trois dames de la communauté 
à Pavlovskoé, pendant le voyage de 
Péterhoff. J’éspère que sa santé est 
enfin entièrement rétablie, et qu’elle 
passe les mêmes heures de la journée 
près de V: M-té, comme parle passé. 
Parfaitement persuadé qu’elle aura pris 
une grande part à la paix de Tilsit, 
et après à mon avancement, je me 
formalise de ce qu’elle n’a pas voulu 
trouver un instant de loisir, pour me 
le dire en peu de mots elle même. J’y 
aurais été bien sensible; je l’aurais été 
tout autant que je le suis à l’indifférence 
qu’elle semble me témoigner au sujet 
de ces deux événemens, qui me regar
dent si particulièrement. V: M-té me 
faira une grâce en daignant le lui dire.

Je demande pardon à V: M -té, de 
l’avoir fatiguée aujourd’hui par la lecture 
d’une aussi longue lettre que l’est cel
le-ci . Mais Elle connoit le premier 
besoin et la première des satisfactions 
de mon coeur, et en les Lui rappellent 
je Lui indique en même tems, ce qui a 
fait ma faute, et ce qui doit être mon 
excuse.

Je suis avec le plus profond respect.

ХХУІ.
В ѣ н а  Сен т .  1 8 0 7 .

Государыня.
Я получилъ разомъ два письма отъ 

В. И. В ва, одно изъ Петергофа отъ 
27-го Іюля, другое изъ Павловска отъ
3-го Августа. Лестныя выраженія бла
госклонности, коими они наполнены, 
вполнѣ осчастливили пеня. По чувст
вамъ, побудившимъ меня написать В. 
"■Ву мое письмо подъ № 25. взывающее 
**ь Вашему покровительству и помощи въ 
томъ, чт0 для меня всего дороже, Вы 
Дегко можете судить о радости, испы
танной мною, при извѣстіи, предварив- 
шемъ мои ожиданія, объ особенной ми
лости, которой удостоилъ меня Государь

Императоръ, возводя меня въ чинъ пер
ваго класса. Я узналъ объ этомъ лишь 
путемъ обыкновенной почты, черезъ част
ныя поздравленія, полученныя мною, 
и черезъ тѣ немногія строки, которыя 
соблаговолили написать мнѣ В. В-во. 
Но сознаюсь чистосердечно, что В. В-во, 
оставаясь при Вашемъ воззрѣніи на со
бытіе, въ которомъ пришлось мнѣ уча
ствовать и которое доставило мнѣ явное 
свидѣтельство высокаго одобренія моего 
Августѣйшаго Повелителя, тѣмъ самымъ 
отъимаете у меня б0лыпую долю сча
стія, коимъ я долженъ былъ-бы теперь 
наслаждаться. Я описывалъ Вамъ послѣ
довательно, съ полною точностію и без
пристрастіемъ все то, чего былъ я сви
дѣтелемъ въ Тильзитѣ, все то, что могъ 
я узнать изъ самыхъ источниковъ. Я по 
этому позволялъ себѣ надежду, что В. 
В-во прійдете къ иному мнѣнію, и Убѣ
дитесь, что состояніе нашей арміи, на
шихъ Финансовъ, нашихъ силъ, что от
ступничество нашихъ союзниковъ и во
обще всѣ наши обстоятельства повели
тельно и безъотлагательно требовали 
Спасительнаго рѣшенія, къ которому при
шелъ Государь Императоръ; что, упор
ствуя въ борьбѣ, въ коей вѣсы уже 
такъ видимо склонялись не въ нашу 
сторону, онъ только подвергъ бы опас
ности собственную свою славу, цѣлость 
и интересы своихъ владѣній; что нако
нецъ онъ не могъ сдѣлать ничего бо
лѣе выгоднаго для Россіи, ничего, чт0- 
бы болѣе соотвѣтствовало ея единодуш
нымъ желаніямъ. Нынѣшнее поколѣніе 
благословляетъ его, грядущій поколѣ
нія его благословятъ; да сохранитъ его 
Небо! Подъ сѣнію мира, пользуясь пло
дами его, онъ уготовитъ новыя судьбы 
для Россіи, и онѣ будутъ блистательные 
когда ему удастся сдѣлать ее счастливою 
и спокойною внутри и страшною из
внѣ и благодарность всѣхъ его поддан
ныхъ, чающихъ отъ него этихъ вели
кихъ судебъ, уже увеличиваетъ къ не
му ихъ привязанность и любовь. Воз- 
можно-ли, что-бы В. В-во устояли про
тивъ всѣхъ объясненій, безъ сомнѣнія 
Вами полученныхъ отъ Государя Импе-
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ратора и отъ Великаго Князя Констан
тина Павловича? Для меня лично край
не прискорбно, скажу болѣе, я не могу 
утѣшиться въ томъ, что В. В-во, кото
рую я обошаю какъ мою благодѣтельни- 
цу, которой я поклоняюсь во всѣхъ ея 
чувствахъ, во всѣхъ ея дѣйствіяхъ, на
столько расходитесь со мною насчетъ 
вещей убѣдительныхъ и ясныхъ, пови
димому не требующихъ долгаго обсужде
нія для того, чтобы объ нихъ устано
вилось надлежащее мнѣніе. Но еще утѣ- 
шаюсь надеждою, что самыя событія 
Оправдаютъ меня передъ В. В-омъ; Вы 
признаете тогда, что меня винить не въ 
чемъ, что я только былъ безпристра
стенъ, и что твердость моихъ политиче
скихъ правилъ дала мнѣ возможность 
судить о томъ, чт0 могло принести наи- 
ббльшую и самую прочную пользу ин
тересамъ моего отечества. То, что про
изошло на Средиземномъ морѣ, то, что 
происходитъ теперь на Балтійскомъ и 
въ Зундѣ, возмущаетъ всѣ благородныя 
души, и должно разсѣять всѣ пристра
стія, всѣ привычные предразсудки, какъ- 
бы ни были они сильны. Я никогда не 
былъ ни Англичаниномъ, ни Французомъ, 
я слишкомъ дорожу честью и благопо
лучіемъ моей родины, чтобы быть тѣмъ 
или другимъ; я только Русскій, и лишь 
въ качествѣ Русскаго Осмѣливаюсь я 
говорить съ В. В-вомъ съ такою пол
ною откровенности. То же, что Осмѣ
ливаюсь я говорить Вамъ, я сказалъ-бы и 
передъ лицомъ Всевышняго, если-бы мнѣ 
теперь-же пришлось предстать предъ 
Нимъ.

Не могу простить себѣ той безпокой
ной поспѣшности, которая побудила ме- 
мя написать В. В-ву мое письмо подъ 
N° 25. Когда я писалъ его, все то, чего 
я желалъ, чѣмъ я хотѣлъ быть обязан
нымъ В. В-ву, уже было мнѣ дано. Же
ланія мои были исполнены прежде, чѣмъ 
о нихъ узнали. Я не былъ забытъ, 
какъ я этого опасался. Государь Импе
раторъ по собственному движенію ока
залъ мнѣ милость, которую я хотѣлъ у 
Него выпросить. Я теперь сужу о себѣ

съ тою строгостію, которую такъ часто 
оказывали мнѣ В. В-во, осуждаю себя 
за мое нетерпѣніе и за тѣ сомнѣнія, ко
торыя оно могло во мнѣ возбудить, и 
тѣмъ болѣе имѣю я поводовъ къ радо
сти и благодарности къ моему Повели
телю за его благосклонность, за почет
ную милость, имъ мнѣ оказанную. Это 
послѣдняя изъ всѣхъ тѣхъ, которыя я 
могъ получить отъ него; но моя при
вязанность къ его особѣ и ревность къ 
его службѣ не нуждаются въ поощре- 
ніяхъ, и для меня будетъ достаточною 
наградою возможность постоянно выка
зывать эти чувства.

Я могъ надѣяться, что г. генералъ 
Будбергъ соизволитъ оказать мнѣ вни
маніе (довольно обычное между лицами 
связанными подобно намъ непосредствен
ными служебными отношеніями) оффи
ціальны мъ сообщеніемъ о Несовсѣмъ 
обычной милости, оказанной мнѣ Госу
даремъ Императоромъ; и не только онъ 
этого не сдѣлалъ, но я до сихъ поръ не 
получилъ отъ него ни единой строки, 
ни-же копіи съ трактата, мною подпи
саннаго, о которой я, разставаясь съ 
нимъ въ Тильзитѣ, просилъ его насто
ятельно, ибо она мнѣ весьма нужна. Го
ворю объ этомъ В. В-ву лишь потому, 
что ничего отъ Васъ не скрывая), и, не 
жалуясь на эти поступки, которыхъ я, 
для виду, не долженъ замѣчать, умоляю 
В. В-во объ этомъ не говорить.

Я написалъ къ Герцогу Лудвигу, от
сылая ему письмо Вашего Величества 
къ Герцогинѣ его супругѣ, и точно так
же къ Герцогу Евгенію, отправляя къ 
нему посылку отъ принца его сына. 
Герцогъ Фердинандъ почти постоянно 
живетъ въ Майдлингенѣ, мѣстечкѣ въ 
окрестностяхъ Вѣны, для п о п р а в л е н ія  
своего здоровя; я два раза приглашалъ 
его обѣдать, но не имѣлъ чести в и д ѣ ть  
его у себя; повидимому, непріятности 
его положенія наводятъ на него силь
ную грусть, и онъ тщательно избѣгаетъ 
Выѣздовъ въ  свѣтъ.

Эрцерцогина Беатриса, когда я быдъ 
у нея принятъ, княгиня Лихтенш тейнъ,
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и графиня Шанкло, съ самымъ живымъ 
участіемъ говорили мнѣ о В. В-вѣ, и о 
своей къ Вамъ преданности. Двѣ пер
выя очень хорошо сохранились и мало 
измѣнились въ теченіи двадцати пяти 
лѣтъ, которыя прошли съ тѣхъ поръ. 
какъ я ихъ видѣлъ. Что касается до гр. 
Шанкло, то она очень пополнѣла и со- 
етарѣлась, впрочемъ она имѣетъ видъ 
счастливый и довольный. Она живетъ 
теперь въ очень красивомъ домѣ, куп- 
ленномъ ею въ Шенбруннъ, и очень 
занята хорошенькою своею племянни- 
цею, вышедшей) за мужъ за графа Эс
тергази, молодаго человѣка довольно лю
безнаго и очень богатаго.

Вѣна теперь уже не то, чѣмъ была 
прежде, въ царствованіе Императора 
Іосифа, въ то время когда я находился 
при свитѣ Вашего Величества. Это та
же мѣстность, тѣ-же улицы, тѣ-же дома, 
и ихъ не убавилось и не прибавилось; 
но нѣть уже прежняго тона, прежнихъ 
обществъ, прежнихъ зрѣлищъ, все ста
ло холодно, однообразно, безжизненно. 
Жизнь здѣшняя въ томъ видѣ, какой 
она приняла теперь, по истинѣ можетъ 
прійтись по вкусу и по нраву лишь въ 
мои Преклонныя лѣта, когда не ищешь 
и не знаешь иныхъ удовольствій, кро
мѣ спокойствія и умѣреннаго климата. 
Эрцерцогиня Елисавета, принцесса, ис
полненная ума и любезности, не смот
ря на свои семдесять лѣтъ сохранив
шая своебразный складъ ума и живость, 
напоминающую ея брата Іосифа ІІ, го
ворила мнѣ недавно, на домашнемъ спек- 
таклѣ, данномъ графомъ Лудвигомъ Ко- 
бенцлемъ на его дачѣ, въ день Св. Алек
сандра, по старому стилю (въ ознамено
ваніе имянинъ Государя Императора): 
»желаю, что-бы вы были третьимъ Рус
скимъ посланникомъ, пускающимъ кор
ни въ Вѣнѣ; вы тутъ не будете стѣсне
ны ни въ чемъ, всякій здѣсь живетъ, 
какъ хочетъ; но не ожидайте, что най
дете здѣсь дворъ; его нѣтъ, теперь не- 
то, что во времена моей матери. Ее 
все еще вспоминаютъ здѣсь, а быть мо
жетъ и въ другихъ странахъ.“

Императоръ Францъ уже нѣсколько 
дней какъ выѣхалъ въ Грацъ, Лайбахъ 
и Зальцбургъ, главнымъ образомъ для 
того, чтобы обозрѣть судебныя мѣста. 
Печаль его о покойной Императрицѣ 
совершенно успокоилась; говорятъ, что 
онъ очень влюбленъ въ юную Эрцгер
цогиня), свою двоюродную сестру, на ко
торой онъ женится; въ доказательство, 
разсказываютъ, что онъ ежедневно брѣет- 
ся, и посѣщаетъ ее, или пишетъ къ 
ней. Этотъ бракъ уже не тайна, объ 
немъ открыто говорятъ; онъ долженъ 
совершиться въ концѣ Ноября, по не
терпѣнію жениха, и чтобы объявить 
о немъ, только ждутъ, чтобы прошло 
шесть мѣсяцевъ со смерти покойной 
Императрицы.

Тутъ меня прервалъ курьеръ отъ 
Багратіона, привезшій мнѣ письмо В. 
В-ва отъ 19-го Августа. Я крайне огор
ченъ тѣмъ, что мое путешествіе помѣ
шало правильному полученію моихъ пи
семъ. По свойству конФиденціяльнаго 
порученія, коего удостоили меня В. В-во, 
могу себѣ представить безпокойство, 
причиненное моимъ молчаніемъ, и я ча
сто съ огорченіемъ думалъ объ этомъ; 
но теперь въ рукахъ В. В-ва должны 
находиться всѣ письма, посланныя мною 
изъ Мержерицы, изъ Кракова, и въ пер
выя недѣли моего пребыванія здѣсь. Мое 
большое письмо, отправленное съ май
оромъ Тюиленомъ, конечно теперь уже 
дошло до Васъ. Оно засвидѣтельствуетъ 
о рвеніи и дѣятельности, приложенныхъ 
мною къ точному исполненію Вашихъ 
приказаній; я не умолчалъ ни о чемъ, 
что по долгу и совѣсти я былъ обязанъ 
довести до свѣдѣнія В. В-ва; и смѣю 
надѣяться, что все сказанное мною Отъ
иметъ у Васъ всякое сожалѣніе о томъ, 
что извѣстный проэктъ, которымъ мы 
столько были заняты до отъѣзда моего 
изъ Петербурга, оказался неисполнимымъ 
и что слѣдуетъ о немъ забыть.

То, что я узнаю ежедневно, обязыва
етъ меня повторить В. В-ву, что даже 
если-бы онъ удался, никогда-бы изъ не
го не проистекли тѣ выгоды, коихъ мы
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ожидали, судя издали, и по общимъ дан
нымъ. Умоляю В. В-во сообщить Вели
кой Княжнѣ Екатеринѣ Павловнѣ это 
новое заключеніе, къ которому я при
шелъ на Ея счетъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
поручить меня ея Воспоминанію и Ея 
милостямъ, съ выраженіемъ той привя
занности и преданности, которыя Ей 
извѣстны, и которыхъ ничто не измѣ
нитъ.

Признаюсь В. В-ву, что кн. Багра
тіонъ ставитъ меня въ большое затруд
неніе своимъ желаніемъ, чтобы я при
слалъ къ нему его жену. Какимъ язы
комъ я ни говорилъ бы съ нею, сильно 
сомнѣваюсь въ успѣхѣ. Я не засталъ 
ея здѣсь; она была уже въ Карлсбадѣ, 
гдѣ старый герцогъ Веймарскій сильно 
занимался ею; сегодня мнѣ сказали, что 
она изъ признательности хочетъ посѣ
тить его въ его резиденціи, и что, Про
бывши тамъ день или два, она немед
ленно вернется въ Вѣну. Капеллини, 
который ее Лѣчитъ, находитъ состояніе 
ея здоровья весьма опаснымъ; болѣзнь 
ея состоитъ въ значительномъ разстрой
ствѣ нитокъ; она имъ страдаетъ теперь, 
и должна опасаться въ будущемъ весь
ма дурныхъ послѣдствій. Хочу восполь
зоваться Капеллини, чтобы внушить ей 
мысль не откладывать болѣе своего воз
вращенія еъ  Россію. Но боюсь, что она 
насъ не послушается; тогда нужно бу
детъ ее къ этому принудить, пресѣкая 
кредитъ, который она могла себѣ здѣсь 
составить, и не высылая ей болѣе де
негъ. Совершенно справедливо, что она 
дѣлаетъ безумныя издержки, которымъ 
всѣ удивляются и смѣются; она держитъ 
открытый домъ и даетъ праздники, не 
будучи къ тому принуждена, и никто ей 
за это не благодаренъ.

Такъ какъ я говорю В. В-ву все, то 
не могу умолчать о Смѣшномъ и поис
тинѣ непростительномъ поведеніи со 
мною Разумовскаго. Я во всемъ пошелъ 
къ нему навстрѣчу самымъ деликатнымъ 
и предупредительнымъ образомъ; я толь
ко и желалъ продолжать въ томъ-же 
смыслѣ наши отношенія; но какъ отвѣ

тилъ онъ на мою предупредительность? 
Онъ посѣтилъ меня лишь на другой день 
по моемъ пріѣздѣ, и послѣ третьяго мо
его о томъ извѣщенія. Съ тѣхъ поръ я 
три раза обѣдалъ у него, онъ-же не 
счелъ нужнымъ быть у меня ни разу. 
Два раза я приглашалъ его обѣдать, но 
не дождался его. Однакоже я пригласилъ 
его еще въ третій разъ, вмѣстѣ со всѣ
ми Русскими здѣсь находящимися, на 
большой обѣдъ, который я далъ, чтобы 
отпраздновать день Св. Александра, при
чемъ въ приглашеніяхъ было сказано, 
что они разсылаются по случаю имя
нинъ Государя Императора. Въ этотъ 
день обѣдало у меня 60 человѣкъ. Опять 
онъ не пріѣхалъ, чт0, къ его невыго
дѣ, и было замѣчено всѣми; наканунѣ 
онъ вернулся съ охоты, написалъ мнѣ 
извинительную записку, весьма холод
ную, и отправился обѣдать къ милорду 
Пемброку, не подумавши о томъ, чтобы 
изъ учтивости заѣхать ко мнѣ на ми- 
нутку и сказать мнѣ лично, что я на 
другой день не долженъ расчитывать на 
его присутствіе въ числѣ моихъ гостей. 
Въ день Св. Лудвига, г-жа Ромбекъ да
вала праздникъ, на которомъ мы встрѣ
тились; я тотчасъ подошелъ къ нему, 
но въ теченіи вечера, часто говоря съ 
моими сосѣдями, онъ не сказалъ мнѣ 
ни слова и ни разу не подходилъ ко 
мнѣ. Это опять было замѣчено, и на
влекло на него всеобщее порицаніе. По
лучивши отъ него три отказа, я не ста
ну подвергать себя новымъ, я не стану 
болѣе приглашать его, и не стану къ 
нему ѣздить, даже если ему Прійдетъ 
Фантазія снова приглашать меня. Я всег
да зналъ его спѣсь, но никогда ей не 
подвергался и не воображалъ, что мнѣ 
прійдется испытать ее здѣсь. Воспоми
нанія, которыя онъ долженъ хранить, 
и мое расположеніе оказывать ему во 
всемъ крайнее вниманіе, давали мнѣ 
право ожидать отъ него иного поведе
нія, иной предупредительности. Считаю 
себѣ выше всѣхъ неправильностей, ко
торыя онъ можетъ себѣ позволить от
носительно меня. Никогда не покажу
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я ему неудовольствія, да онъ и не мо
жетъ возбудить его во мнѣ; я доволь- 
ствуюсь тѣмъ, что нахожу, что онъ не 
умѣетъ жить и обращаться съ людьми, 
и тѣмъ хуже для него.

Я не удивляюсь тому, что Ваше Ве
личество, несмотря на хорошую пого
ду, такъ мало прожили въ этомъ году 
въ Петергофѣ, ибо Вы пропустили два 
мѣсяца Вашего обычнаго пребыванія въ 
Павловскѣ, и естественно пожелали за 
тѣмъ какъ можно долѣе насладиться имъ. 
Осмѣливаюсь спросить Васъ, подвигает- 
ся-ли памятникъ покойному Государю, 
возобновилась-ли по осеннимъ вечерамъ 
бостонная партія, все-ли происходятъ 
по воскресеньямъ балы для юнаго се
мейства. Надѣясь, что Великіе Князья 
Николай и Михаилъ Павловичи и Вели
кая Княжна Анна Павловна еще не со
всѣмъ забыли меня, смѣю просить Ва
ше Величество передать имъ мой поч- 
тительнѣйшій поклонъ.

Противъ воли и желанія, я все еще 
виноватъ противъ моего стариннаго и 
дорогаго друга Е. И. Нелидовой. До 
сихъ поръ, я не могъ еще написать ей. 
Разъ десять, я бралъ въ руки перо, 
чтобы это сдѣлать, и каждый разъ мнѣ 
мѣшалъ какой-либо неожиданный слу
чай. Но она должна быть слишкомъ убѣж
дена въ моей привязанности и въ моей 
признательности, чтобы сѣтовать на 
меня. Кто лучше ея можетъ знать, что 
сердце мое не участвуетъ въ этомъ 
молчаніи; что оно лишь слѣдствіе заня
тій и обстоятельствъ, а за тѣмъ В. В-во, 
какъ полагаю я, сообщаете ей мои пись
ма, и она находитъ въ нихъ все то, 
что я могъ-бы написать ей о себѣ. Я 
конечно не ошибаюсь, предполагая, что 
во время путешествія въ Петергофъ, 
она оставалась въ Павловскѣ съ дву
мя-тремя монастырскими дамами. На
льюсь, что ея здоровье наконецъ со
вершенно поправилось, и что она про
водитъ съ В. В-вомъ тѣ-же часы, какъ 
■ ръ прежнія времена. Совершенно убѣ
жденный въ томъ, что она приняла са
мое живое участіе въ Тильзитскомъ ми

рѣ и затѣмъ въ моемъ повышеніи, я 
обижаюсь тѣмъ, что она не удосужилась 
сама сказать мнѣ объ этомъ нѣсколько 
словъ. Я былъ-бы очень чувствителенъ 
къ такому вниманію; настолько-же, на
сколько я чувствителенъ къ равнодушію, 
которое она повидимому выказываетъ 
относительно этихъ двухъ событій, столь 
близко касающихся меня. В. В-во край
не Одолжите меня, передавъ ей это.

Прошу извиненія у В. В-ва въ томъ, 
что утомилъ Васъ сегодня чтеніемъ столь 
длиннаго письма. Но вамъ извѣстны 
первая потребность и первое счастіе 
моего сердца; напоминая о нихъ, я ука
зываю въ одно время и на источникъ 
моей вины, и на поводъ къ извиненію. 
Остаюсь съ глубочайшимъ почтеніемъ, 
и т. д.

X X VII.

,  . 23 fie Septembre,^< Vienne le - . \ ’ISOT.(5 d'Octobre)

Madame,
J’éxpédie aujourd’hui en courrier le 

jeune Schilling, neveu de feue m-me de 
Benkendorf, en cédant aux instances 
qu’il m’en a faites pour arriver plutôt 
à Pétersbourg, où il va chercher sa 
soeur, élévée par la générosité et sous 
les auspices de Y: M: I:; et c’est lui que 
je charge de cette lettre. Je viens de 
recevoir celle dont У: M: m’a honoré 
en date du 25 d’Aôut; je la suppose écri
te au Palais Taurique, et non à Pav- 
lovskoé, puisqu’EUe daigne me dire, 
qu’après s’en être occupée Elle va voir 
entrer les gardes. Je suis d’autant plus 
sensible à ce témoignage de grande 
bonté de Sa part, qu’Elle a bien-voulu 
me l ’accorder en m’écrivant dans un 
moment, où Elle étoit pressée et ne 
pouvoit disposer de Son tems à volon
té. Mais ce qui m’afflige, ce qui aug
mente mes inquiétudes jusqu’à ce que 
j’aurai appris d’EUe-même, comment 
Elle envisagera tout ce que j’ai eu l’hon
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neur de lui dire, avec des détails aus
si clairs que positifs, dans ma lettre du 

d’Aoftt; c’est que У: M: ayant été 
satisfaite de mes premières nouvelles 
d’ici, l’attente que celles-là semblent 
lui avoir données, sur ces informations 
qu’Elle avoit encore à recevoir de moi, 
n’a pû être remplie.—Ce que j’ai dû Lui 
dire n’étoit certainement pas ce que je dé— 
sirois, ni ce qui pouvait répondre au désir 
et à l’attente de V : M-té et à ceux de 
M -m e la Grande Duchesse. Mais j’a- 
vois à Les informer de la vérité, telle 
que j’ai pû la connoître; tout m ’en impo- 
soit le devoir, et je m’en suis acquitté. 
Quand même j’aurois été en état de Lui 
présenter un tablean plus agréable, la 
démarche que j’avois à soigner ne 
pouvant plus être faite à propos, n’au
roit pû que compromettre sans aucun 
succès quelconque; car j'ai la preuve 
qu’avant mon arrivée, et d’abord après 
le refus de la Princesse de Saxe, le 
choix de l’Empereur s’étoit déjà fixé 
sur sa cousine germaine la jeune Ar- 
hiduchesse Béatrix. — On prétend qu’il 
en est fort amoureux, et ce mariage, 
d’après son caractère, et ses habitudes 
connues, et par quantité de considé
rations de famille, doit lui convenir plus 
que tout autre. Puisqu’il faut donc re
noncer au projet que son veuvage avoit 
fait naître pour l’établissement de M-me 
la Grande Duchesse, ce n’est pas se
lon moi une raison pour revenir à l’un 
des deux projets antérieurs, formés 
pour Elle, car ayant fait la connaissan
ce personnelle des deux Princes, de Ba
vière et de Prusse, j’ai pris la liberté 
de représenter à  V :  M: de Tilsit, qu’in- 
dépendament de l’inconduite envers la 
Russie du père du premier d’entr’eux, 
et du peu de fortune du second, leurs 
éxtérieurs et leurs qualités morales ne 
sont pas tels, qu’ils puissent être dignes 
de la main d’une Princesse aussi accomp

lie, et encore moins lui plaire et mé
riter les sentimens de son coeur. L’Ar
chiduc Jean, quatrième frère de l’Empe
reur, est d’une figure si intéressante 
et si agréable, il a tant de belles qua
lités, il est si aimable, et s’applique 
tant au métier qu’il a embrassé, il fixe 
tant l’affection et lespérance générale 
du public, que s’il avoit déjà un sort 
pareil à celui de ses frères ainés les 
Archiducs Charles et Joseph, ou, si on 
pouvoit lui en former un, qui le rendit 
plus indépendant en assurant le bien- 
être de sa postérité, j’ose croire, qu’a
lors il n’y auroit pas de Prince en Euro
pe qui par sa naissance, sa figure et 
ses qualités solides et aimables, put 
convenir autant à  M-me la Grande Du- 
hesse Catherine et être plus digne d’el
le que lui. Je n’ose en parler qu’il 
cause du voeu ardent que je forme à 
chaque instant que M -me la Grande 
Duchesse puisse enfin être établie, et 
qu’elle doive aux soins maternels de 
V: M: ce bonheur parfait et durable, 
auquel personne n’a plus de droits qu’
elle.

En suppliant V: M: de me rappeller 
aux bontés de M-gr le Grand Duc Con
stantin et de M-me la Grande Duches
se Catherine et de faire mes compliments 
à m-mes de Liewen et de Nélidoff, je 
Lui renouvelle l’assurance de l’attache
ment sans bornes et du profond respect 
avec lesquels je suis etc.

XXVII.
Вѣна 23 Сент. 1807.

5 Окт.
Государыня.

Я сегодня посылаю курьеромъ Моло
таго Шилинга, племянника п ок ой н ой  
г-жи Бенкендорфъ, уступая его прось
бамъ о доставленіи ему возможности 
быть поскорѣе въ Петербургѣ, куда онъ 
ѣдетъ за сестрою, воспитанной щед-
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ротами и подъ покровительствомъ В. 
В-ва, и ему поручаю я это письмо. Я толь
ко что получилъ то, коего удостоили 
меня В. В-во отъ 25-го Августа: пред- 
полагаю, что оно написано изъ Таври
ческаго Дворца, а не изъ Павловска, 
ибо Вы Изволите говорить, что, окончив- 
ши его, Вы будете смотрѣть разводъ. 
Я тѣмъ болѣе чувствителенъ къ этому 
свидѣтельству Вашей ко мнѣ милости, 
что В. В-во соизволили оказать мнѣ его 
въ минуту, гдѣ Вы были заняты и 
не могли располагать вполнѣ своимъ 
временемъ. — Но что меня огорчаетъ, 
чт0 увеличиваетъ мое безпокойство, по
ка я не узнаю отъ Васъ самой Вашего 
воззрѣнія на все, что я имѣлъ честь 
сказать Вамъ, съ полною подробностію 
и ясностію въ письмѣ моемъ отъ \  § Ав
густа, это то, что В. В-во, оставшись 
Довольны первыми извѣстіями, мною 
посланными, могли основать на даль
нѣйшихъ ожидаемыхъ отъ меня свѣдѣ
ніяхъ надежды, которыя не сбылись. 
То что я долженъ былъ сказать Вамъ, 
конечно не было тѣмъ, чего я желалъ, 
ни тѣмъ, что могло соотвѣтствовать 
желаніямъ и надеждамъ, какъ В. В ва, 
такъ и Государыни Великой Княжны. 
Но мнѣ приходилось писать Вамъ исти
ну, на сколько я могъ ее узнать; все на
лагало на меня эту обязанность, и я ее 
исполнилъ. Даже если бы я былъ въ 
состояніи представить В. В-ву картину 
болѣе пріятную, шагъ, мнѣ поручен
ный, могъ-бы только уронить насъ, не 
приводя ни къ какому успѣху; ибо я 
имѣю доказательства тому, что до мое
го пріѣзда и тотчасъ послѣ отказа прин
цессы Саксонской, выборъ Императора 
Уже остановился на его двоюродной се
стрѣ, молодой эрцгерцогинѣ Беатрисѣ. — 
Увѣряютъ, что онъ Оченъ влюбленъ, и 
этотъ бракъ, судя по его характеру и 
по извѣстнымъ его привычками и въ 
силу многихъ семейныхъ соображеній, 
Долженъ быть ему по сердцу болѣе вся
каго другаго. Но если нужно слѣдова
тельно отказаться отъ плана, вызванна
го для Великой Княжны вдовствомъ Им

ператора, то это не есть, по моему 
мнѣнію, причина, чтобы вернуться къ 
одному изъ двухъ прежнихъ, сдѣлан
ныхъ для нея предположеній; ибо, По
знакомившись лично съ двумя принца
ми, Баварскимъ и Прусскимъ, я осмѣ
лился представить В. В-ву изъ Тиль
зита, что независимо отъ Дурнаго пове
денія относительно Россіи отца пер
ваго изъ нихъ, и отъ малаго состоянія 
втораго, ихъ наружность и ихъ нрав
ственныя качества не таковы, чтобы 
они могли считаться достойными руки 
столь прелестной принцессы, и еще ме
нѣе понравиться ей и заслужить ея 
привязанность. Эрцгерцогъ Іоаннъ, че
твертый братъ Императора, имѣетъ ли
цо столь интересное и пріятное, у не
го столько прекрасныхъ качествъ, онъ 
такъ любезенъ, и такъ дѣятеленъ по 
той части, которую онъ избралъ, онъ 
настолько сосредочиваетъ на себѣ вни
маніе и надежды общества: что еслибы 
онъ имѣдъ уже положеніе, подобное за
нимаемому его старшими братьями, эрц- 
герцогами Карломъ и І о с и ф о м ъ , или, 
если-бы ему можно было доставить та
ковое, Дѣлающее его независимымъ че
резъ обезпеченіе его потомства, — то 
смѣю думать, что тогда не нашлось-бы 
принца въ Европѣ, который по рожде
нію, по наружности, по своимъ осно
вательнымъ и любезнымъ качествамъ 
могъ-бы болѣе понравиться Великой 
Княжнѣ Екатеринѣ Павловнѣ, и быть 
болѣе ея достойнымъ. Смѣю говорить 
о немъ лишь въ силу пламеннаго и по
стояннаго моего желанія видѣть Вели
кую Княжну наконецъ П р и с т р о е н н о ю ,  
и обязанною материнскимъ попеченіямъ 
В. В ва тѣмъ полнымъ и прочнымъ 
счастіемъ, на которое никто болѣе ея 
не имѣетъ правъ.

Умоляя В. В-во поручить меня мило
стямъ Великаго Князя Константина Па- 
вловича и Великой Княжны Екатерины 
Павловны и передать мой поклонъ Гра
финѣ Ливенъ и Е. И. Нелидовой, по
вторяю увѣренія въ безграничной пре
данности и глубочайшемъ почтеніи, и т. д.
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• . 27 de Septem bre,
а Vienne, Іе - -  г,г. ■:— г—1807 

(9  d’Octobre)

Madame,
Le courrier qui m’a été éxpédié pour 

me porter la reponse, dont V: M: I—le 
m’a honorée en date du 4 de Septem
bre à ma lettre du 13 d’Août, est arri
vé et me Га remis hier. Ce que je
craignois tant d’avance, s'est donc éffec- 
tivement accompli. Toutes les éxplica- 
tions que j’ai eu a faire, tous les dé
tails dont j ’ai instruit V: M:, n’ont pu
être accueillis par Elle et par M-me la 
Grande Duchesse Catherine comme j’a -  
vois à le souhaiter! Mais en tout ce
que je Lui ai dit, je n’ai parlé que d’ap
rès le devoir de ma conscience, que 
d’après mon attachement pour V: M: 
et Son auguste famille, que d’après la 
plus éxacte vérité, que d’après tout ce 
que j’ai vu, entendu et pu juger moi- 
même; et j’ose répéter encore une fois 
que très certainement la non-réussite 
du projet que j ’avais à soigner n’est 
pas à regretter. Je ne disconviens pas 
que nous connaissions déjà à Péters
bourg les principaux traits du caractè
re, des qualités, et des habitudes de 
l’Empereur François; mais leur im
pression sur nous dans l’éloignement ne 
pouvoit pas être celle qu’ils ont produits 
sur moi ici, quand je les ai connus de 
plus près et plus particulièrement. (Je 
suis persuadé que M-me la Grande Du
chesse n’auroit pas éprouvé d’autres sen
timene, et n’auroit pas vu avec d’au
tres yeux que moi.—L’assiduité et la 
nature des soins auxquels elle avoit à 
se vouer, l’insipide monotonie de l’emp
loi de son tems, la mesquinerie du 
service et des objets qui l’eussent entou
rée, n’auroient jamais pû - la satisfaire 
et la rendre heureuse. J’en ai la con
viction et ne puis penser autrement.

X X V I I I Il est très vrai que si les circonstances 
m’avoient permis d’arriver ici deux 
mois plutôt, que j’aurais trouvé alors 
le choix de l’Empereur François enco
re non déterminé, et que peut être j’au- 
rois eu la possibilité de lui remettre la 
lettre de V: M: I—le, mais quand mê
me je l’eus fait, la question de la re
ligion Grecque, toute neuve pour les 
souverains de l’Autriche, auroit été ina
bordable, je le sais par toutes les infor
mations que j’en ai prises; et si même 
par le plus grand et le plus inattendu 
des hazards, elle eut pû être applanie, 
ce que je ne crois pas, je reviens tou
jours à soutenir que la personne et les 
habitudes de François I-er  ne pouvoient 
convenir à M-me la Grande Duchesse, 
et que son hymen avec lui, en l’enle
vant au bonheur que le coeur mater
nel de V: M: désire lui procurer, n’au
roit eu qu’à lui faire exercer journel
lement les efforts de sa raison.

L’Empereur François est décidément 
fort amoureux de sa promise, et j ’ai 
eu l’honneur de le dire déjà à V : M-té. 
Rien ne le prouve mieux, que les gran
des dépenses dont il s’est chargé pour 
former son trousseau, malgré son gout 
connu pour l’épargne, et le propos qu’il 
doit avoir tenu souvent, qu’en se ma
riant pour la troisième fois il devoit 
avouer, que les deux premières fois il 
ne l’avoit été que par la politique, et . 
que ce n’étoit que cette troisième fois 
qu’il alloit se marier par le choix et le 
voeu de son propre coeur. La jeune 
Archiduchesse Béatrix doit être véritable
ment fort intéressante, ayant de l’esprit# 
de l’instruction, et beaucoup de fraî
cheur et d’agrément dans sa figure. Son 
éducation a été fort austère, et c’est 
au point qu’elle n’a jamais paru en 
public et n’a pas même été à aucun 
spectacle jusqu’à présent, et on prétend 
que cette innocence parfaite de sa part
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lui subjugue encore davantage l’Empe
reur. V: M-té peut conclure delà , s’il 
est possible de le décider à rompre un 
engagement aussi avancé, et s’il peut 
m’être convenable, avec cette grande 
certitude de ne pas réussir, de tenter 
à cet effet des insinuations, ou des dé
marches quelconques, quelque bien 
amenées qu’elles puissent être? Il ne 
nous reste qu’à condamner à un oubli 
profond l’existence de ce projet, auquel 
j’ai été un des premiers à me complai
re, tant que je n’ai pas été sur les 
lieux où il avoit à s’accomplir.

Il n’y a pas de doute que tout enga
ge V : M: et S: M: l’Empereur, Son 
fils, à avoir d’autres vues pour rétab
lissement de M -m e la Grande Duchesse 
Catherine. Ne pouvant contredire aux 
raisons de la répugnance que M-me la 
Grande Duchesse a d’accorder sa main 
au P-ce Royal de Bavière, et ne le 
trouvant pas moi-même assez aimable 
pour Elle, quoiqu’il soit doué d’un 
excellent coeur et qu’il est déstiné à 
devenir un des plus puissants souve
rains de l’Allemagne, je m’arrête aux 
trois Princes que V: M: daigne me nom
mer comme ceux qu’Elle juge être di
gnes de M-me Sa fille et pouvoir main
tenant lui convenir. Je ne manquerai 
pas de prendre sur chacun d’eux les 
renseignemens les plus vrais et les plus 
détaillés; les notions que j’ai à rassem
bler sur le P -ce  Royal de Wurtemberg 
nie seront les plus difficiles; mais en 
attendant, V: M -té me permettra de Lui 
émettre éxposées sur le compte de ces 
Princes mes reflexions suivantes.

Le P -ce Royal Son neveu a sans 
doute le sort le plus brillant d’entr’eux; 
on loue sa figure et son ésprit, mais 
je ne puis supposer que dans ses goûts 
et ses principes il soit ausse |>ûr et 
aussi sévère que les deux archiducs. 
La passion qu’il a eue pour la D -lle  

III. 3

Abel, son opiniâtreté à vouloir l’épou
ser, la conduite peu régulière qu’il a 
tenue envers le roi son père me don
nent cette opiuion, et puis son alliance 
éloigneroit trop M -me la Grande Du
chesse de son pays natal, et ne seroit 
pas aussi utile et conforme aux intérêts 
politiques de la Russie que celle de la 
maison d’Autriche.

Le jeune Archiduc Ferdinand, avec 
cette belle réputation de bravoure qu’il 
s’est acquise pendant la campagne de 
1805, avec toutes ses qualités distin
guées, et même avec cet extérieur agré
able qu’il doit avoir, n’est que le se
cond de la branche de troisième geni
ture de sa famille, n’a pas de fortune, 
n’a aucun appanage, n’a d’autres res
sources que celles que lui offre le ser
vice qu’il a embrassé, et ne peut ja
mais aspirer à être aussi bien traité que 
peuvent l’être les archiducs frères de 
l’Empereur.

C’est l'archiduc Jean seul, je l’avouë, 
qui est l’objet de mes voeux, parceque 
d’après l’impression qu’il a produit sur 
moi, quand il m ’a donné audience, j’ai 
la persuasion que sa beauté mâle el 
son amabilité peuvent lui mériter le 
coeur de m -m e la Grande Duchesse, 
autant qu’il est digne de sa maiu par 
son mérite et sa naissance. Je suis 
enchanté de voir que le bien, que je 
n’ai pû m’empêcher d’en dire déjà, a 
pû lui attir, г l'attention de V: M: ef 
celle de l’Empereur mon maître. Je le 
suis d'autant plus que dans ma dernière 
lettre à V: M: j’ai pris lu liberté de le 
lui recommander, comme le plus di*>ne, 
selon moi, d’entre tous les jeunes prin
ces de l’Europe qui peuvent prétendre 
à présent à l'honneur d’épouser M-mo 
la Grande Duchesse Catherine.

Pour que ce souhait ardent que je 
forme pour elle ne reste pas aussi cette 
fois inutile et sans effet, et pour satis- 

русскій архивъ 1869. 15
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faire d’une manière sûre aux questions 
que У: M: m’a faites sur le sort futur, 
qui peut être accordé à l’Archiduc Jean, 
désirant d’y contribuer de mon mieux, 
et ayant bien réfléchi aux moyens que 
je pouvois en avoir, j’ai trouvé qu’il 
falloit absolument que ceux là fussent 
soutenus par le zèle et la bonne volonté 
du c-te de Stadion, et je me suis dé
cidé à m’ouvrir confidentiellement en
vers lui. Voici comment je l’ai fait.

Je lui ai demandé pour ce matin un 
entretien particulier. Après avoir glissé 
pour la forme sur différents événemens 
diplomatiques, j’allai droit à mon but 
en lui disant que j’avois à lui faire un 
aveu, auquel il ne s’attendoit pas, mais 
qui lui seroit la plus forte preuve de 
la grande confiance que je place en lui, 
et de ma sollicitude personnelle à res-  
serer encore plus les liens de l’alliance 
et de l’intimité qui subsistent entre nos 
deux Empires; qu’en tout ce que j’avois 
à lui communiquer je n’agissais que de 
mon chef, de mon propre mouvement 
et qu’il seroit seul à le savoir; que je 
désire vivement apprendre de lui ce 
qu'il peut penser d’une idée qui m’est 
venue, que je n’ai encore fait connoître 
à personne, et qui ne cesse de m’oc
cuper, parceque je la crois également 
avantageuse à la Russie et à l’Autriche; 
que s’il l’approuve et en porte le même 
jugement que moi, qu’alors j ’éspère 
qu’il m'assistera avec zèle pour la réa
liser, et qu’il m’accordera préalablement 
ses conseils pour la fixer dans le vague 
où je la tiens encore; que je lui avoue, 
qu’en venant ici, je me livrais à l’éspoir 
que par son entremise je pourrais en
gager l’Empereur à demander en ma
riage M-me la Grande Duchesse Ca
therine, dont il connoit lui-m êm e les 
belles qualités et les perfections, mais 
que bientôt après mon arrivée j’avois 
dû y renoncer avec le plus vif regret,

ayant eu le chagrin de savoir que 
l’hymen de l’Empereur étoit finalement 
arrangé avec la jeune Archiduchesse, 
sa cousine germaine; que j’avais long- 
tems hésité, et qu’enfin je m ’étois dé
cidé à ne pas le lui cacher, en le priant 
de me dire avec la même franchise, 
et sous le sceau du secret, si un des 
Archiducs ne pourroit pas remplacer 
l’Empereur, et quel seroit celui d’entr’eux 
qui par son établissement et son mérite 
pouvoit le plus espérer que M-me la 
Grande Duchesse pût lui être accordée. 
Après avoir complètement abondé dans 
mon sens et dans mon désir, et après 
s’être étendu en témoignages de recon
naissance pour mes dispositions favo
rables envers l’Autriche, il me répondit 
qu’il croyoit que l’union avec l’Empereur 
auroit rencontré des difficultés pénibles, 
et peut-être insurmontables à cause de 
la différence de religion (ce que je sa- 
vois avant lui) et qu’il alloit me nom
mer l’un après l’autre tous les Archiducs 
afin que nous puissions nous concerter 
ensemble sur celui d’entr’eux qui nous 
parroitroit le plus conforme à nos in
tentions communes.

Au nom de l’Archiduc Ferdinand, 
grand duc de Wurtzbourg, je dis que 
depuis longtems le bruit circuloit qu’il 
alloit se remarier, et qu’il me sembloit 
que sou âge n’approchoit pas assez de 
celui de M-me la Grande Duchesse.

Au nom de l’Archiduc Palatin, dont 
il prétendoit connoître la prédilection 
particulière pour M -m e la Grande Du
chesse depuis son dernier séjour à 
Pétersbourg, je dis que les rites de notre 
Eglise ne permettoient pas que deux 
soeurs épousassent le même mari.

L’Archiduc Antoine, déjà grand- 
maître de l’ordre Teutonuique, nous le 
passâmes malgré la probabilité de la 
sécularisation prochaine de sa princi
pauté.
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Enfin nous nous arrêtâmes à l’Archi
duc Jean, dont la figure et les qualités 
sont si distinguées; il donna des éloges 
à son caractère, à son application, à 
sa douceur, à ses principes, en ajou
tant que tous les enfants de l’empereur 
Léopold avoient été très bien élevés, 
qu’ils avoient tous de l’instruction et 
beaucoup de religion. C’est beaucoup, 
mais ce n'est pas tout, lui repondis-je; 
quel est son sort actuel, quel est l’éta
blissement qu’on pourra lui donner à 
l’occasion de son mariage, quel sera le 
bien-être qu’il pourra assurer à sa 
postérité, car ce n’est pas avec sa pen
sion actuelle du 24/ T. fl-, qu’il pourroit 
se présenter pour devenir l’époux d’une 
Grande Duchesse de Russie?— Le trai
tement ordinaire d’un Archiduc qui 
s'établit, dit Stadion, est de 50 à 60 
mille florins par an.— Cette somme là, 
répliquai—je, est aussi bien insuffisante; 
mais entre les réglés de l'arithmétique 
ne compte-t’on pas la multiplication, 
et ne pourroit on pas l'employer dans 
ce cas?—Oh, oui, et même en triplant 
ces 50/ T fl:, me repondit Stadion.— Fort 
bien, dis-je, un revenu de 150/„ fl: pour
roit être acceptable, mais il faudroit y 
réunir une place de gouverneur-général 
avec une résidence agréable et conve
nable, car le jeune couple seroit gené 
et ne pourroit pas se considérer bien 
établi en ne quittant jamais Vienne; 
et qu’il me sembloit qu’on pourroit choi- 
s|f à cet usage la Bohème, et que l’Ar
chiduc y resideroit à Prague, ou les 
deux Gallicie, et qu’il pourroit y habi
ter Lemberg ou Cracovie; que je trou- 
Vois pour lui le séjour de Prague 
préférable à cause du grand et beau 
châleau qui s’y trouve, mais que lui et 
M-me la Grande Duchesse préfere- 
roient peut-être celui de Lemberg à cau
se du voisinage de la Russie. Le c-te  
Stadion m’objecta que depuis la perte

des Pays-Bas et du Milanez l’Empereur 
n’avoit plus de places de gouverneurs- 
généraux à distribuer, et qu’il seroit 
embarrassé pour en créer une nouvel
le, parceque toutes les provinces qui 
composent à présent la monarchie Au
trichienne sont reunies en un seul et 
môme corps et assujeties à une seule 
et même administration; et qu’au reste 
que l’archiduc Charles avoit déjà prou
vé l’intérêt qu'il prenoit au sort de ses 
frères en cedant volontairement la gran
de maîtrise de l’ordre Teutonique à l’ar
chiduc Antoine, et qu’il ne me parrois- 
soit pas probable, que lui, étant géné-  
rallissime et ministre de la guerre et 
de la marine, s’opiniâtre à ne pas cé
der à un autre de ses frères le poste 
purement honorifique de gouverneur- 
général de la Bohême en faveur de 
l’occasion, si favorable aux intérêts de 
la maison d’Autriche pour laquelle on 
pourroit lui demander cette eéssion; qu’il 
clépendoit uniquement de la volonté de 
l’Empereur de limiter l’autorité du nou
veau gouverneur-général, et de la 
constituer de façon qu’elle n’intervertis
se pas la marche qu’il avoit établie 
pour l’administration uniforme de ses 
états; et qu’il me parroissoit que ce 
mariage que nous projetions pour l’ar
chiduc Jéan ne pouvoit avoir lieu, qu’au
tant qu’on lui auroit accordé une pen
sion, qui ne fut pas audessous de ,s%  
fio: dont il m’a fait mention, un grand 
gouvernement et une autre résidence 
que Vienne. Stadion finit par se ran
ger de mon avis sur tous ces points, 
en m ’assurant de l’empressement qu’au
ra son maître de cimenter davantage 
son alliance avec la Russie, en fesant 
épouser à son frère M-me la Grande 
Duchesse, et qu’il étoit persuadé d’a
vance du plaisir avec lequel il voudra 
arranger le mariage de l’archiduc Jéan, 
en améliorant son sort dès que Stadion
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lui en feroit la proposition de lui-même, 
qu’il ne vouloit pas en écrire à l’Em
pereur, qui retourne de Saltzbourg avant 
15 jours, mais qu’il lui en parleroit 
avec instance, et comme d’une idée de 
sa part, d’abord après son retour; que 
ce ne seroit qu’à son premier travail 
qu’il pourra connoître la décision de 
l’Empereur sur la manière de donner 
cours à l’idée du mariage de l’archiduc 
Jean, et surtout ce qu’il jugeroit à pro
pos de faire pour améliorer son sort 
et lui donner un établissement conve
nable; qu’alors il m’en instruiroit pour 
que j’y fasse de nouvelles remarques, 
si elles me paraîtraient nécéssaires; 
qu’il n’y avoit rien de plus aisé, que 
d’envoyer l’hyver prochain l’archiduc à 
Pétersbourg, qu’on pourroit trouver plu
sieurs prétêxtes plausibles pour ce voya
ge; mais qu’il lui sembloit impossible 
qu’il ne dévinat pas le but, pour le
quel on l’y forçait aller, et qu’en at
tendant, il se permettoit de désirer que 
je puisse sonder sur cette idée V: M: 
et savoir d’avance quelles seront à son 
égard Son opinion et Ses dispositions, 
de même que celles de S: M: l’E m - 
reur mon maître. Je lui ai promis de 
le faire, mais très légèrement et pas 
autrement qu’avec les plus grands mé- 
nagemens par le respect que je suis 
accoutumé d’observer dans toutes mes 
relations avec У: M: I. Il m’a fait aus
si de grandes instances pour que j’en
gage V: M: à ue pas dire un mot de 
ce projet qu’il formoit avec moi à l’Ar- 
chiduc-Palatin, qu’il devoit absolument 
l’ignorer, et que s’il l’apprenoit qu’il 
tacheroit certainement d’en entraver l’ac
complissement. Quand je lui marquai 
mon étonnement qu’il ne me nommoit 
pas aucun des trois archiducs, fils de 
feu l’archiduc Ferdinand, il me répondit 
qu’en convenant de toutes les bonnes 
qualités dont ils étoient doués, il ne les

croyoit pas en état d’être comptés par
mi ceux qui peuvent espérer la main 
de M-me la Grande Duchesse, que l’ar
chiduc François, l’ainé dentr’eux, a per
du le Brisgau qui avoit été dévolu à 
son père comme une indémnité pour 
le duché de Modène ; que pas un d’eux 
ne possédoit de grands biens ou de 
grands revenus, et que jamais aucun 
d’eux n’auroit le moyen et le droit d’ob
tenir tout ce que l’Empereur pourroit 
accorder pour l’établissement d’un de 
ses frères, et qu’étant fils et frères d’Em- 
pereurs ils sont plus rapprochés du 
Trône, et jouissent du titre d’Altesses 
Imperiales que les autres n’ont pas.

En éxécutant les ordres de V: M:, je 
Lui restitue ci-joint Sa lettre autogra
phe à cachet volant, déstinée pour Fran
çois I-er, que j ’avois conservé en dé
pôt chez m oi, depuis que l’Empereur 
mon maitre a daigné me la confier à 
Tilsit.

J'ai été tellement animé par le sen
timent qui m’attache à V: M: et à M-me 
la Grande Duchesse, qu’insensible à la 
fatigue du corps, et sans ménager mes 
yeux, je n’ai pas quitté mon bureau de
puis du soir jusqu’à sept heures du ma
tin pour achever d’emblée cette lettre, 
qui contient le rapport détaillé de tout 
ce que j’ai pû déjà faire, ayant appris 
Ses dernières intentions, pour La tran
quilliser et pour servir de mon mieux 
M-me la Grande Duchesse Catherine. 
Il n’y a rien que je ne fasse pour lui 
prouver le vif intérêt qu’elle m ’inspire, 
et que je prends à son bonheur; je ché
ris en elle le souvenir, le génie et les 
traits de la physionomie de feu l’Em
pereur mon Bienfaiteur.

Je serai parfaitement heureux, si V: 
M: ne sera pas mécontente de la pré
tendue confidence que j’ai crû devoir 
faire à Stàdion et de la tournure dont 
je l’ai enveloppée; et si Elle daigne me
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dire, que dans tout ce que j’ai fait et 
dit, j’ai pû mériter Son approbation. Il 
n’y a pas d’événement dans ma vie ou 
Sa bienveillance ne m’ait été et ne me 
soit nécéssaire pardessus tout.

Je suis avec le plus profond etc.

XXVIII.

Государыня,
Курьеръ, отправленный съ отвѣтомъ, 

коего удостоили меня В. И. В-во отъ
4-го Сентября на письмо мое отъ ІЗ-го 
Августа, прибылъ сюда вчера. И такъ, 
то, чего я напередъ боялся, сбылось 
на дѣлѣ! Всѣ объясненія, которыя я 
долженъ былъ представить, всѣ подроб
ности, сообщенныя мною В. В-вуг, не 
ииѣли Желаннаго дѣйствія ни на Васъ, 
ни на Великую Княжну Екатерину Пав- 
іовну! Но во всемъ, что я сказалъ, я 
руководствовался только долгомъ моей 
совѣсти, только моею преданностію къ 
В. В —ву и Вашему Августѣйшему семей- 
ству, только точною истиною, только 
тѣмъ, что я видѣлъ, слышалъ и могъ 
обсудить лично; и смѣю повторить еще 
разъ, что неудача проэкта, мнѣ пору
ченнаго, не должна возбуждать сожалѣ
нія. Я не отрицаю, что уже въ Петер
бургѣ намъ были извѣстны главныя 
черты характера, качествъ и привы
чекъ Императора Франца, но впечатлѣніе 
произведенное ими на насъ издали, не 
“огло быть тѣмъ-же, какое я получилъ 
Здѣсь, когда я узналъ ихъ вблизи и бо- 
•*ѣе подробно. Я убѣжденъ, что Великая 
Княжна не испытала-бы иныхъ чувствъ, 
0 не посмотрѣла-бы иа дѣло иными гла
зами, чѣмъ я. — Усидчивость и свой
ство заботъ, которымъ Она должна бы- 
*а-бы посвятить себя, скучное одно
образіе, въ которомъ протекало-бы Ея 
время, скудость окружающаго Ее штата 
и обстановки, никогда не ыогли-бы удо
влетворить Ее и дать Ей счастіе. Я въ

этомъ убѣжденъ п иначе думать не 
могу. Конечно, если-бы обстоятельства 
позволили мнѣ прибыть сюда двумя мѣ
сяцами раньше, пока выборъ Импера
тора Франца еще не опредѣлился, я 
быть можетъ имѣлъ-бы возможность пе
редать ему письмо В. В—ва, но даже 
если- бы я это сдѣлалъ, вопросъ о пра
вославномъ исповѣданія, совершенно 
новый для Австрійскихъ монарховъ, 
остался-бы неприступнымъ: я это знаю 
по всѣмъ собраннымъ свѣдѣніямъ, и 
если даже, сверхъ всякаго чаянія, его 
удалось бы уладить, чего я не предпо
лагая), я все таки возвращаюсь къ 
выраженному мною мнѣнію, что лич
ность и привычки Франца I го не мог
ли прійтись по сердцу Великой Княж
нѣ и что Ея бракъ съ нимъ могъ бы то
лько лишить Ее счастія, которое желаетъ 
Ей доставить материнское сердце В. 
В- ва, обрекъ бы Ее лишь на ежедневныя 
усилія разума.

Императоръ Францъ рѣшительно очень 
влюбленъ въ свою невѣсту, и я уже 
имѣлъ честь говорить объ этомъ В 
В -ву. Лучшимъ доказательствомъ тому 
служатъ значительныя издержки, про
изводимыя имъ для ея приданаго, не смо
тря на извѣстную его бережливость, и 
часто, какъ говорятъ, повторяемое имъ 
изрѣченіе, что, „вступая въ третій 
бракъ, онъ долженъ признаться, что пер
вые два были дѣломъ политики11 и 
что „лишь въ этотъ третій разъ онь 
женится по выбору и по желанію серд
ца. “ Молодая эрцгерцогиня Беатриса 
дѣйствительно, по слухамъ, очень при- 
влекательна: она умна, образована и 
лицомъ очень свѣжа и миловидна. Вос
питаніе ея было весьма строгое, и это 
въ такой степени, что она еще ни разу 
не являлась въ обществѣ и даже до 
сихъ поръ никогда не была въ театрѣ, 
и увѣряютъ, что эта ея совершенная 
невинность еще болѣе . покоряетъ ей 
сердце Императора. В. В-во можетъ от
сюда заключить, возможно-ли емуг рѣ
шиться на разрывъ столь цодвинувша- 
гося сватовства, и прилично-лп мнѣ, при
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тако» увѣренности въ неудачѣ, попы
таться на внушенія пли на какой-либо 
шагъ какъ бы ни былъ онъ хорошо 
подведенъ? Остается намъ только обречь 
на совершенное забвеніе самое суще
ствованіе этого проэкта, который мнѣ 
изъ первыхъ улыбался, пока я не былъ 
иа мѣстѣ, гдѣ пришлось-бы его осуще
ствить.

Нѣтъ сомнѣнія, что все должно навести 
В. В— во и его В—во Государя Импе
ратора на иные виды для супружества 
Великой Княжны Екатерины Павловны. 
Тіе имѣя возможности опровергать при
чины, по которымъ Великой Княжнѣ 
было-бы тягостно отдать свою руку коро
левскому принцу Баварскому, п не на
ходя самъ, чтобы онъ былъ достаточ
но для нея любезенъ, хотя онъ и имѣ
етъ отличное сердце и ему предстоитъ 
сдѣлаться однимъ изъ самыхъ могуще
ственныхъ владѣтелей Германіи, я оста
навливай)^ на тѣхъ трехъ принцахъ, 
которыхъ Б. Б—во соблагоизволпли на
звать мнѣ, какъ могущихъ быть достой
ными Вашей Августѣйшей дочери п 
прійтись Ей по сердцу. Не премину со
брать о каждомъ изъ нихъ самыя до
стовѣрныя и подробныя свѣдѣнія; все
го труднѣе будетъ собрать мнѣ ихъ о коро
левскомъ прпнцѣ Виртембергскомъ; но 
пока В. В—во позволите мнѣ изложить 
Вамъ на счетъ этихъ принцевъ слѣду
ющія замѣчанія:

Королевскій принцъ, Вашъ племян
никъ, конечно изъ всѣхъ трехъ имѣетъ 
самое блестящее положеніе; хвалятъ его 
наружность; но не могу предполагать, 
что-бы въ своихъ вкусахъ и правилахъ, 
онъ былъ столь-же чистъ и строгъ, 
какъ оба эрцгерцога. Страсть, которую 
онъ питалъ къ дѣвицѣ Абель, упорство, 
съ которымъ онъ настаивалъ на бракѣ 
съ нею, Несовсѣмъ правильное его по
веденіе относительно короля, его отца, 
внушаютъ мнѣ это мнѣніе; а затѣмъ 
бракъ съ нимъ слишкомъ-бы отдалилъ 
Великую Княжну отъ Ея родины, и не 
былъ-бы столь согласенъ съ политиче
скими интересами Россіи, какъ брачный 
союзъ съ Австрійскимъ домомъ.

Молодой эрцгерцогъ Фердинандъ, при 
блестящей репутаціи храбрости, которую 
онъ стяжалъ во время кампаніи 1805-го 
года, при всѣхъ своихъ отличныхъ ка
чествахъ, наконецъ при красивой на
ружности, которую ему приписываютъ, 
есть лишь второй въ вѣтви третьяго 
колѣна въ своемъ семействѣ, не имѣетъ 
ни состоянія ни удѣла; у него нѣтъ 
иныхъ средствъ кромѣ службы, и онъ 
не можетъ имѣть притязаній на такое- 
же положеніе, какъ эрцгерцоги братья 
Императора.

Одинъ эрцгерцогъ Іоаннъ, признаюсь, 
составляетъ предметъ моихъ желаній, ибо 
по впечатлѣнію, которое онъ произвелъ 
на меня, когда онъ далъ мнѣ аудіенціи), 
я убѣжденъ, что его мужественная кра
сота и его любезность могутъ тронуть 
сердце Великой Княжны, въ той-же мѣрѣ, 
какъ онъ достоинъ Ея руки по рожде
нію п по заслугамъ. Я съ удовольстві
емъ вижу, что добро, которое я сказалъ 
о немъ, уже привлекло на него нѣко
торое вниманіе со стороны В. В—ва я 
Государя Императора. Я тѣмъ болѣе то
му радуюсь, что въ послѣднемъ письмѣ 
моемъ къ В. В—ву, я осмѣлился реко
мендовать его, какъ наидостойнѣйшаго, 
по моему мнѣнію, изъ всѣхъ принцевъ 
Европы, которые могутъ теперь имѣть 
притязаніе на руку Великой Княжны 
Екатерины Павловны.

Для того, что-бы это желаніе не оста
лось, подобно прежнему, недѣйствитель
нымъ и безплоднымъ, для того, что-бы 
отвѣчать достовѣрно на вопросы В. В—ва 
на счетъ будущей судьбы эрцгерцога 
Іоанна я, желая по мѣрѣ силъ содѣй
ствовать ея устройству, и по зрѣломъ 
размышленіи о мѣрахъ, которыя могу 
для этого употребить, нашелъ, что мнѣ 
необходимо усердное содѣйствіе со сто
роны графа Стадіона, и рѣшился от
крыться ему конфиденціально. Вотъ 
какъ я это сдѣлалъ.

Я попросилъ у него на Сегодняшнее 
утро частнаго разговора; коснувшись, 
для Формы, разныхъ дипломатическихъ 
событій, я приступилъ прямо къ цѣли, 
сказавъ, что я долженъ ему сдѣлать
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признаніе, которого онъ не ожидаетъ, но 
которое будетъ для него лучшимъ дока
зательствомъ моего къ нему довѣрія и 
моей личной заботливости о дальнѣй
шемъ укрѣпленіи тѣхъ дружелюбныхъ 
связей, которыя существуютъ между 
двумя имперіями; что во всемъ томъ, 
что я имѣю ему сообщить, я дѣйствую 
отъ собственнаго лица, по собственно
му своему движенію, и объ этомъ узна
етъ только онъ; что я очень желаю 
отъ него узнать, что онъ подумаетъ о 
мысли, которая пришла мнѣ въ голову, 
и которую я еще не сообщалъ никому; 
которая постоянно занимаетъ меня, ибо 
а считаю ее одинаково выгодною и для 
Россіи, и для Австріи, и что если онъ 
ее одобритъ и согласится съ моимъ 
мнѣніемъ, то я надѣюсь, что онъ рев
ностно поможетъ мнѣ въ ея исполненіи, 
и что онъ предварительно не откажетъ 
мнѣ въ своихъ совѣтахъ, что-бы вы
вести ее изъ той неопредѣленности, въ ко
нторой она пока носится въ моемъ умѣ; 
что, пріѣзжая сюда, я предавался на
деждѣ черезъ его посредство подвинуть 
Императора къ тому,что-бы онъ посва
тался къ Великой Княжнѣ Екатеринѣ 
Павловнѣ, прекрасныя качества и совер
шенства которой ему извѣстны, но что 
вскорѣ по прибытіи моемъ сюда, я дол
женъ былъ отказаться, съ живѣйшимъ 
сожалѣніемъ, отъ этого плана, узнавъ, 
•гъ крайнему своему прискорбію, что 
бракъ Императора съ молодою Эрцгер
цогинею окончательно улаженъ; что я 
долго колебался, и наконецъ рѣшился 
не скрывать отъ него моего намѣренія, 
и что прошу его сказать мнѣ съ тою-же 
откровенностью, и подъ безусловнымъ 
секретомъ, не могъ-ли-бы замѣнить 
■Императора который-либо изъ эрцгер
цоговъ, и кто изъ нихъ, по своему 
положенію и заслугамъ, могъ бы скорѣе 
всего надѣяться получить руку Вели
кой Княжны. Отвѣтивъ мнѣ совершенно 
въ смыслѣ моихъ желаній, распростра
нившись въ свидѣтельствахъ благо
дарности за мое благопріятное Австріи 
расположеніе, онъ присовокупилъ, что

бракъ съ Императоромъ встрѣтилъ-бы 
затрудненія, тягостныя и быть можетъ 
непобѣдимыя, по причинѣ разности въ 
исповѣданій (чт!і было мнѣ и безъ того 
извѣстно) и что онъ назоветъ мнѣ од
ного за другимъ всѣхъ эрцгерцоговъ, 
для того, что-бы мы могли сговориться 
на счетъ того изъ нихъ, котораго мы 
найдемъ наиболѣе соотвѣтствующимъ 
нашимъ общимъ намѣреніямъ.

При имени эрцгерцога Фердинанда, 
Великаго Герцога Вюрцбургская, я 
сказалъ, что уже давно ходитъ слухъ 
о его намѣреніи вступить во второй 
бракъ, и что, какъ мнѣ кажется, его 
лѣта не довольно подходятъ къ лѣтамъ 
Великой Княжны.

При имени эрцгерцога Палатина, о 
которомъ онъ увѣрялъ, что знаетъ объ 
особенной его привязанности къ Вели
кой Княжнѣ со времени послѣдняго его 
пребыванія въ Петербургѣ, я сказалъ, 
что правила нашей церкви не допуска
ютъ, что-бы двѣ сестры выходили за 
однаго и того-же мужа.

Эрцгерцога Антона, какъ Гросмей
стера Тевтонскаго Ордена, мы пропу
стили, несмотря на вѣроятность скорой 
Секуляризація его владѣній.

Наконецъ мы остановились на эрц- 
герцогѣ Іоаннѣ, наружность и качества 
коего столь прекрасны; онъ похвалилъ 
его характеръ, его прилежаніе, его пра
вила, присовокупляя, что всѣ дѣти им
ператора Леопольда были очень хоро
шо воспитаны, что они всѣ имѣютъ 
свѣдѣнія и очень религіозны. —Это мно
го, но это еще не все, отвѣчалъ я ему — 
каково его положеніе въ настоящее вре
мя, какое содержаніе можно будетъ ему 
дать по случаю его брака, какое благо
состояніе можетъ онъ обезпечить за 
своимъ потомствомъ, ибо не съ ненсіею- 
же въ 24,000 Флориновъ можетъ онъ 
представиться искателемъ руки Русской 
Великой К н н я ж н ы ?  -  Обыкновенное со
держаніе эрцгерцога, вступающаго въ 
бракъ, отвѣчалъ Стадіонъ, составляетъ 
отъ 50 до 60 тысячь Флориновъ въ 
г о д ъ .— Эта сумма, возразилъ я, также
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весьма недостаточна; но между прави
лами ариѳметики не существуетъ ли и 
умноженіе, и пельзя-ли было-бы его 
приложить въ этомъ случаѣ?—О, конеч
но, и даже утроивъ эти 50 тысячь Фло
риновъ, отвѣчалъ Стадіонъ. —Очень хо
рошо, сказалъ я, на доходъ въ 150 ты
сячь Флориновъ можно-бы согласиться, 
но къ нему слѣдовало-бы присоединить 
генералъ-губернаторство съ пріятною 
и Приличною резиденціею, ибо молодая 
чета была-бы стѣснена, и не могла-бы 
считать себя Пристроенною надлежа- 
щнмъ образомъ, если-бы еіі нельзя бы
ло никогда оставлять Вѣну; и что для 
этого, по моему мнѣнію, можно было- 
бы избрать Богемію, и сдѣлать Прагу 
резиденціею эрцгерцога, илп обѣ Гали
ціи, при чемъ онъ жилъ-бы въ Лембер
гѣ, пли Краковѣ; что я нахожу жизнь 
въ Прагѣ болѣе для него удобною, по 
причинѣ прекраснаго и обширнаго та
мошняго заика, но что онъ и Великая 
Княжна предпочли-бы можетъ быть жить 
въ Лембергѣ, по причинѣ сосѣдства съ 
Россіею. Гр. Стадіонъ возразилъ мнѣ, 
что со времени утраты Нидерландовъ 
и Миланской области, императоръ уже 
не располагаетъ никакими генералъ-гу- 
бернаторскпми мѣстами, п что ему бы
ло-бы затруднительно создать новое, 
потому что всѣ провинціи, составляю- 
ющія теперь Австрійскую монархію, 
соединены въ одно цѣлое и подчинены 
одной администраціи. На это я сказалъ 
ему, что эрцгерцогъ Карлъ уже до
казалъ участіе свое въ судьбѣ свопхъ 
братьевъ, и что мнѣ не кажется вѣроят
нымъ, что-бы онъ, будучи уже генера
лиссимусомъ и министромъ военнымъ 
п морскимъ* отказался-бы уступить дру
гому изъ своихъ братьевъ чпсто-почет- 
ное званіе генералъ-губернатора Боге
міи, принявъ въ соображеніе столь бла
гопріятный интересамъ Австрійскаго 
дома случай, по которому можно было- 
бы попросить его объ этой уступкѣ; 
что отъ воли Императора вполнѣ зави
ситъ ограничить власть новаго гене 
ралъ-губернатора, такъ что-бы она не

нарушала хода однообразнаго управле
нія, введеннаго имъ въ его владѣніяхъ, 
и что мнѣ кажется, что бракъ эрцгер
цога Іоанна можетъ совершиться лишь, 
если онъ получитъ пенсію не ниже 150 
тысячь Флориновъ, о которой шла рѣчь, 
значительное губернаторство и иную 
резиденцію чѣмъ Вѣну. Стадіонъ нако
нецъ по всѣмъ этимъ пунктамъ скло
нился къ моему мнѣнію, увѣрилъ меня въ 
радости, съ которою его государь пожела
етъ скрѣпить союзъ свой съ Россіею по
средствомъ брака между своимъ бра
томъ и Великою Княжною; сказалъ, что 
онъ убѣжденъ въ готовности Императо
ра облегчить бракъ эрцгерцога Іоанна 
черезъ улучшеніе его состоянія, какъ 
только онъ, Стадіонъ, сдѣлаетъ ему 
это предложеніе отъ себя; что онъ не 
хочетъ писать къ Императору, возвра
щавшемуся изъ Зальцбурга менѣе, чѣмъ 
черезъ двѣ недѣли, но что онъ будетъ 
говорить съ нимъ, настойчивымъ обра
зомъ, объ этомъ планѣ, какъ о своемъ 
собственномъ, тотчасъ по его возвра
щеніи; что лишь при первомъ докладѣ 
можетъ онъ узнать рѣшеніе Императора 
о способѣ, которымъ нужно пустить в і 
ходъ мысль о бракѣ эрцгерцога Іоанна, 
и въ особенности о томъ, что онъ со
чтетъ нужнымъ сдѣлать для улучшенія 
его положенія и для приличнаго его 
обезпечены!; что за тѣмъ онъ сообщитъ 
мнѣ это рѣшеніе для того, что-бы я 
сдѣлалъ на него мои замѣчанія, если со
чту это нужнымъ; что нѣтъ ничего лег
че, какъ послать эрцгерцога будущею 
зимою въ Петербургъ, что для этого 
путешествія можно найти много благо
видныхъ предлоговъ, но что ему кажет
ся невозможнымъ, что-бы эрцгерцогъ 
не угадалъ цѣли этой посылки; и что 
пока, онъ позволяетъ себѣ желать, что
бы я могъ коснуться этой мысли въ 
письмѣ къ Вашему Величеству и вы
вѣдать напередъ, какъ отнесетеся къ ней 
Вы и Государь Императоръ. Я обѣщалъ 
ему это сдѣлать, но лишь очень слег
ка, и не иначе, какъ съ крайнею осто
рожностію, въ силу той почтительностя,
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которую я привыкъ соблюдать во всѣхъ 
моихъ сношеніяхъ съ В. И В вомъ. 
Онъ также настоятельно просллъ меня 
о томъ, что-бы я склонилъ В. В—во не 
говорить ни слова о нашемъ проэктъ 
эрцгерцогу Палатину, который никакъ 
не долженъ узнать о немъ, иначе-же 
конечно постарается воспрепятствовать 
его осуществленію. Когда я выразилъ 
ему мое удивленіе тому, что онъ не 
называетъ мнѣ ни одного изъ трехъ 
эрцгерцоговъ сыновей покойнаго эрц
герцога Фердинанда, онъ отвѣчалъ мнѣ, 
что, отдавая справедливость прекраснымъ 
ихъ качествамъ, онъ не считаетъ ихъ 
въ рядахъ тѣхъ, которые могли-бы 
имѣть надежды на руку Великой Княж
ны; что старшій изъ нихъ, эрцгерцогъ 
Францъ, потерялъ Брейсгау, дарован
ный ему его отцомъ какъ вознагражде
ніе за герцогство Моденское; что ни 
У одного изъ нихъ нѣтъ ни значитель
ныхъ имѣній, ни большихъ доходовъ, 
и что ни у одного изъ нихъ нѣтъ ни 
средствъ, ни права получить то, что 
могъ-бы сдѣлать Императоръ для устро- 
енія судьбы одного изъ своихъ родныхъ 
братьевъ, которые, будучи император
скими сыновьями и братьями, болѣе 
приближены къ престолу, н пользуются 
титуломъ Императорскихъ Высочествъ, 
которого нѣтъ у прочихъ эрцгерцоговъ.

Исполняя приказанія В. В-ва, воз
вращаю Вамъ при семъ собственноруч
ное письмо подъ открытой печатью, 
назначенное Францу 1-му, хранившее
ся у меня съ тѣхъ поръ какъ Государь 
Императоръ изволилъ вручить мнѣ его 
въ Тильзитѣ.

Я такъ одушевился чувствомъ, при- 
вязывающпмъ меня къ В. В-ву и къ 
Государынѣ Великой Княжнѣ, что, не
чувствительный къ тѣлесной усталости, 
в не щадя своихъ глазъ, я не остав
лялъ письменнаго стола отъ вечера 
До семи часовъ утра, что-бы разомъ 
окончить это письмо, содержащее по
дробное донесеніе о всемъ, что я могъ 
до сихъ поръ сдѣлать, узнавъ иослѣд 
Нія Ваши распоряженія, что-бы успо

коить Васъ, л сослужить посильную 
службу Великой Княжнѣ Екатеринѣ 
Павловнѣ. Нѣтъ того, чего-бы я не сдѣ
лалъ, что-бы доказать Ей живое уча
стіе, принимаемое мною въ Ея счастіи; 
я обожаю въ Ней память, геній и са
мыя черты покойнаго Государя, моего 
благодѣтеля.

Я буду вполнѣ счастливъ, если В. 
В-во не будете недовольны мнимою кон- 
Фиденціею, которую я счелъ нужнымъ 
сдѣлать Стадіону, и оборотомъ, кото
рый я ей далъ и если Вы С облагово
лите сказать мнѣ, что все сказанное и 
сдѣланое мною удостоилось Вашего 
одобренія. Нѣтъ обстоятельствъ въ мо
ей жизни, въ которыхъ я не нуждался-бы, 
прежде всего, въ Вашемъ благоволеніи.

Остаюсь, съ глубочайшимъ почте
ніемъ и т. д.

X X IX .
à Vienne It d'Octobre 1807.

Madame,
J’avoue que la correspondance que 

M-gr le Duc Louis a entamé avec moi 
sur la situation et les circonstances où 
il s’est placé, si volontairement, envers 
la Russie, commence à m ’embarrasser 
beaucoup. Y: M: I-le  verra la chaleur 
qu’il y met dans sa lettre du 20 d’Oc- 
tobre, que je Lui présente ci-joint en 
original. Je raccompagne de la copie 
de la réponse que j’ai faite à S: A :R :, 
et il me parroit que cette-là, quoique 
courte, n’en est pas moins claire. J’é s -  
père que V: M: ne me blamera pas de 
n'avoir pas voulu me charger, comme 
il le désïroit, d’informer de propre mou
vement l’Empereur des détails dans 
lesquels il est entré v is-à -v is de moi, 
pour sa justification. Pouvois-je parler 
contre nia propre conviction? m’étoit-il 
permis d’oser revenir près de l’Empe
reur sur une décision de sa part, qu'un 
fait public avoit motivé, et que sa dig
nité même avoit rendu nécéssaire? Quant
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à la lettre de M-me la Duchesse que 
M-gr le Duc m'envoye pour mon augus
te maître, je supplie V: M: de vouloir 
bien la lui remettre; s’il jugeoit è pro
pos d’y répondre, je serais charmé qu'il 
fit passer sa réponse par mon entre
mise. Ce ceroit pour M-me la Duchesse 
une consolation, et je ne pourrois qu’êt
re très flatté, après ma négative don
née au Duc, d’avoir à la lui faire par
venir.

Avant-hier, ayant obtenu une audien
ce privée de l’Empereur François pour 
lui présenter le conseiller privé Jéan 
Narischkin, qui arrive de Carlsbad pour 
passer l'hyver ici, je ne l’ai pas fait 
entrer d’abord avec moi dans le cabi
net de l’Empereur; j’y suis entré seul 
pour féliciter S: M; I—le sur son heu
reux retour. C'étoit mon pretêxte, mais 
mon but étoit de donner à ce prince 
une occasion de me voir et de me par
ler tête-à-tête. Je croyois que peut- 
être il me parleroit de lui-même, au- 
moins en termes généraux, de l’objet 
de ma conversation confidentielle avec 
son ministre; mais comme il ne m'a 
pas fait appercevoir qu’il la savoit, et 
que le c-te de Stadion ne m’en dit 
rien aussi jusqu’à présent, j’ai à sup
poser, qu’il n’a pas encore eû le tems 
d’en rendre compte, ou que peut-être 
l’Empereur balance encore sur ce qu’il 
doit me communiquer de ses disposi
tions en faveur de son frère. Après ce 
que j’ai fait déjà, Y: M: conviendra 
sans doute, qu’il ne me convient pas 
d’être empressé ou impatient, et qu’il 
faut que j’attend en silence et avec 
tranquillité que Stadion vienne de lui- 
même à moi. Il ne peut me laisser 
longtems dans l’incertitude, et dans 
quelques jours il faudra absolument 
qu’il me dise où en sont les choses. On 
ne connoit pas encore au juste le jour 
du mariage de l’Empereur; les uns croyent

que ce sera le 22 ou le 26 du mois 
prochain, et d’autres soutiennent que ce 
sera après l’Avent, au commencement 
de Janvier; il ne pourra être fixé que 
quand on saura le tems auquel les ou
vriers, qui travaillent à force, achève
ront la nouvelle salle et les nouveaux 
appartemens pour l’Impératrice future, 
dans le Burg. On prétend que FEm- 
reur veut être marié par son beau frè
re, nommé à l’évéehé de Waitz, qui 
doit recevoir pour cette cerémonie l’or
dre de la prêtrise avant l’âge requis.

Je mets sous les yeux de У: M: la 
lettre que je viens de recevoir d’un 
certain Eserslsoy, major dans le régi
ment de Witebsk qui est maintenant à 
Padoue, et je Lui transmets aussi sa 
supplique. Il m’a parru de mon devoir 
de ne pas m‘en dispenser, quoique je 
sais fort bien qu’il ne sera pas facile 
й У: M: d’accorder la grâce qu’il Lui 
demande. Il a eu le malheur de perd
re sa femme pendant que son service 
le retenoit à Corfou; sa fille est à pré
sent entre les mais de ses parens aus
si pauvres que lui, et il y a plus de 
cinq ans qu’il a quitté sa patrie en sui
vant son régiment.

Hier à neuf heures du matin j’ai été 
singulièrement éffrayé par l’apparition 
soudaine du c-te de Komarovsky chez 
moi. *) Je ne me rappellois que de l’é
tat malheureux dans lequel je l’avais 
laissé; j’ignorais entièrement sa guéri
son et son départ pour les pays étran
gers. Je ne voulais pas croire que с’ é -  
toit lui qu’on m’avoit annoncé. Je le 
trouvai avec étonnement; mais en mê
me tems avec satisfastion tel que je

* )  Г р аф ъ  E .  Ѳ. К о в р о в с к і й ,  коего З а п и с к и  п о м ѣ 
щ е н ы  в ъ  Р .  А р х и в ѣ  1 8 6 7  года. Т я я к а я  болѣзнь  по
р а ж а л а  на  н ѣ к о то р о е  в р е м я  его у м с т в е н н ы я  способ
н о сти ;  но ск олько  н ам ъ  и з в ѣ с т н о ,  кн.  К у р а к и н ъ  оши
б ае тся ,  п р и п и с ы в а я  К р е й т о н у  его Излѣченіе: гра*а 
К ом аро в ска го  Вылѣпилъ одинъ простолю д инъ  Вакана 
то  п р о с т ы м и  средствам и.  П. Б ,
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l’ai toujours connu, parfaitement réta
bli, et son regard et son maintien n’a- 
voient rien qui put indiquer le genre 
de maladie dont il a eu à souffrir. Il 
m’a dit qu’il étoit venu avec sa famil
le pour consulter les médecins de Vien
ne, et qu’il eomploit s’arrêter ici jusqu'au 
retour de la belle saison pour aller 
prendre ensuite les eaux qu’on lui con
seillera. Sa cure fait grand honneur 
à mon ami Crighton; j’ai seulement à 
regretter qu’il n'a pû dompter de m ê
me cette vilaine goutte qui m’a tant 
tourmentée l’hiver passé pour avoir eu 
trop de liberté à faire ses ravages et 
à passer d’une partie de mon corps 
dans l’autre.

Je supplie V: M: de me rappeller 
au souvenir de M-gr le Grand Duc Con
stantin et M -me la Grande Duchesse 
Catherine, et d'agréer l’hommage de l’in
violable attachement et du respect pro
fond avec lequel je suis etc.

XXIX.
В ѣ н а ,  О к т я б р я  1 8 0 7 .

Государыня,
Признаюсь, что переписка, которую 

завелъ со мною Герцогъ Лудвигъ на 
счетъ положенія п обстоятельствъ, въ 
которыя онъ поставилъ себя, столь до
бровольно, относительно Россіи, начи
наетъ сильно затруднять меня. В. В-во 
увидите, съ какимъ жаромъ онъ изъясня
ется въ письмѣ своемъ отъ 20-го Октя
бря, прилагаемомъ при семъ въ орпги- 
налѣ. Присовокупляю къ нему копію 
съ моего отвѣта Его Кор. В-ву, и мнѣ 
кажется, что этотъ отвѣтъ, хотя крат
кій, тѣмъ не менѣе ясенъ. Надѣюсь, что 
В. В -во не осудите меня за то, что я 
не согласился, какъ онъ того желалъ, 
извѣстить отъ себя Государя Импера
тора о тѣхъ подробностяхъ, въ которыя 
онъ вошелъ передо мною для своего 
оправданія. Могъ-ли я говорить про
тивъ собственнаго убѣжденія? Позволи-

тельно-ли мнѣ возвращаться передъ Го
сударемъ къ рѣшенію Его, вызванному 
общеизвѣстный?) Фактомъ и вынужден- 
ному собственнымъ Его достоинствомъ? 
Что-же касается до письма Герцогини 
къ Государю Императору, посылаемому 
мнѣ Герцогомъ, умоляю В. В-во пере
дать его; и если Онъ сочтетъ нужнымъ 
отвѣчать, я былъ-бы очень доволенъ, 
если-бы отвѣтъ былъ посланъ черезъ 
меня. Это было-бы утѣшеніемъ для Гер
цогини, и мнѣ было-бы Отрадно, послѣ 
моего отказа Герцогу, его ей доставить.

Третьяго дни, испросивши себѣ част
ную аудіенціи) у Императора Франца, 
для того, что-бы представить ему тай
наго совѣтника Ивана Нарышкина, прі
ѣхавшаго изъ Карлсбада, что-бы про
вести здѣсь зиму, я не ввелъ его прямо 
въ кабинетъ Императора, но вошелъ 
туда одинъ, что-бы поздравить Его В-во 
съ счастливымъ возвращеніемъ. Таковъ 
былъ мой предлогъ, но цѣлію моею 
было дать этому Государю случай ви
дѣть меня и говорить со мною наединѣ. 
Я думалъ, что, быть можетъ, онъ самъ 
заговоритъ со мною, по крайней мѣрѣ 
въ общихъ выраженіяхъ, о предметѣ 
моего конфиденціальнаго разговора съ 
его мпнпстромъ, но такъ какъ онъ не 
далъ мнѣ замѣтить, что-бы онъ о немъ 
зналъ, и какъ графъ Стадіонъ также до 
сихъ поръ ничего не говоритъ мнѣ объ 
этомъ, я долженъ предполагать, что 
графъ до сихъ норъ не успѣлъ передать 
о нашемъ разговорѣ, или что, быть мо
жетъ, Императоръ еще колеблется на 
счетъ того, что онъ долженъ сообщить 
мнѣ относительно своихъ распоряженій 
въ пользу брата. Послѣ того, что я уже 
сдѣлалъ, В. В-во конечно Согласитесь, 
что мнѣ не прилично настаивать, или 
выказывать нетерпѣніе, я что и долженъ 
ожидать въ молчаніи и спокойствіи, что
бы самъ Стадіонъ ко мнѣ обратился. 
Онъ не можетъ оставлять меня долго въ 
неизвѣстности, п черезъ нѣсколько дней 
по необходимости долженъ будетъ сказать 
мнѣ, въ какомъ положеніи дѣло. Еще не 
извѣстенъ навѣрное день брака Импера-
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Тора; иные думаютъ, что это будетъ 
22-го или 20-го будущаго мѣсяца, а дру
гіе утверждаютъ, что это будетъ послѣ 
Адвента., въ началѣЯнваря. День этотъ 
можетъ быть окончательно назначенъ 
лишь тогда, когда узнаютъ срокъ, къ 
которому работники, трудящіеся безъ 
устали, окончатъ новую залу и новые 
аппартаменты для будущей Императри
ца, въ Бургѣ. Увѣряютъ, что Импера
торъ желаетъ быть повѣнчаннымъ сво
имъ шуриномъ, назначеннымъ еписко
помъ въ Вайцъ, который по этому слу
чаю будетъ рукоположенъ въ священ
ники раньше требуемаго возраста.

Посылаю В. В-у письмо, которое я толь 
ко что получилъ отъ нѣкоего Егерска
го, майора Витебскаго полка, который те
перь въ Падуѣ, и прилагаю также его 
прошеніе. Я счелъ моимъ долгомъ отъ 
этого не уклониться, хотя я очень хо
рошо знаю, что В. В-ву будетъ нелег
ко оказать.ему милость, о которой онъ 
проситъ. Онъ имѣлъ несчастіе лишить
ся жены въ то время, какъ служба удер
живала его въ Корфу; дочь его теперь на 
попеченіи родственниковъ, столь же бѣд
ныхъ, какъ и онъ, и вотъ уже болѣе 
пяти лѣтъ, какъ онъ оставилъ родину 
вмѣстѣ съ своимъ полкомъ.

Вчера, въ девять часовъ утра, я былъ 
немало испугавъ внезапнымъ появле
ніемъ у меня гр. Комаровскаго. Я пом
нилъ только о несчастномъ состояніи, 
въ которомъ я его оставилъ; я совер
шенно не зналъ о его выздоровленіи и 
отъѣздѣ въ чужіе край. Я не повѣрилъ, 
когда мнѣ о немъ доложили. Къ удивле
нію моему и вмѣстѣ удовольствію, я на
шелъ его такимъ же, какимъ всегда 
зналъ его, совершенно здравымъ, и ни
чего въ его взглядѣ и въ его пріемахъ 
не указывало на тотъ родъ болѣзни, ко
торому онъ подвергался. Онъ сказалъ 
мнѣ, что онъ пріѣхалъ съ семьею посо
вѣтоваться съ Вѣнскимъ врачами, и что 
онъ думаетъ остановиться здѣсь до лѣта 
что-бы потомъ отправиться на воды, ко
торыя ему присовѣтуютъ. Его Излѣче
ніе дѣлаетъ великую честь моему другу

Крейтону; мнѣ остается только пожа
лѣть, что ему нестолько-же посчастли
вилось съ скверною подагрою, которая 
такъ Измучила меня Прошлою зимою 
своими безпрестанными переходами изъ 
одной части тѣла въ другую.

Умоляю В-е В-во напомнить обо мнѣ 
Вел. Кн. Константину Павловичу и Вел. 
Княжнѣ Екатеринѣ Павловнѣ, и принять 
увѣреніе въ непоколебимой привязан
ности и глубокомъ почтеніи, съ коимъ 
остаюся ii т. д.

XXX.

. . 3  de Novembre,
а Vienne Іе ап ,  1807.

22 (d ’Octobre)

Madame,
Je suis outré, je suis affligé, je puis 

dire que je suis inconsolable de devoir 
renoncer à Féspérance, qui m’étoit si 
agréable, et dont je me nourissais de
puis mon entretien confidentiel avec le 
c-te de Stadion. La manière empressée 
dont il y avoit partagé mes sentimens, 
et la considération des avantages mu
tuels qui auroient éxistés pour la Rus
sie et l’Autriche si les liens qui les 
unissent actuellement avoient encore pû 
être fortifiés par le noeud de la parenté 
entre leurs monarques, me fesoit éspé- 
rer que mon idée seroit saisie au vol; 
qu’on tâcheroit de l’éxécuter sans délai, 
en me satisfaisant, comme je l’enten
dais, sur tous les articles que j’avois 
éxpliqué comme des objets de doute, 
ou d’inquiétude pour moi, que je n’au- 
rois à donner à V: M: I. que des rap
ports agréables; et enfin, que j’étois sur 
le point d’atteindre à l’accomplissement 
de mon voeu le plus cher, celui de 
contribuer à l’établissement et au bon
heur futur de M-me la Grande Duchesse 
Catherine. Je jouissais d’avance de la 
satisfaction que j’avois à en ressentir. 
J’attendois avec impatience le retour 
de l’Empereur, et ce que j’avois à
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apprendre de Stadion après qu'il Тай
гой vû. Mais l’Empereur François étaut 
déjà ici depuis, huit jours, et Stadi'>n ne 
me disant rien, impatienté de cette re
serve de sa part, qui ne pouvoit m ’être 
de bonne augure, et par zèle pour 
M-me la Grande Duchesse désirant de 
réussir au plutôt dans ce que j’avois 
entrepris pour elle, ou au moins de sa
voir sans m’abuser plus longtems ce 
qui devoit m’y faire renoncer, je mis 
de côté ma résolution de rester en si
lence jusqu’à ce que Stadion ne le rompe 
de lui même. Me trouvant hier d'après 
son invitation à une conférence chez 
lui, pour des communications d’affaires 
de sa cour qu’il avoit à me faire, et 
prêt à le quitter, voyant qu’il s’y  bor- 
noit, je l'abordai en lui demandant, s’il 
n’avoit pourtant rien à me dire des 
représentations qu’il avoit voulu faire à 
son maître à la suite de notre conver
sation. Ma question le jetta dans un 
embarras visible.— Oui, me répondit-il, 
je les ai faites, je n’y ai pas manqué, 
mais l’Empereur trouve très difficile 
tout arrangement nécéssaire pour assurer 
le sort et le bien-être de la postérité 
de son frère; il dit que les lo ix  de 
l’état, les régies et les loix établies pour 
sa famille s’y opposent; il croit qu’au 
lieu de l’Archiduc Jéan, il vaudroit 
mieux songer à l’Archiduc Charles, qui 
a la perspective certaine d’une fortune 
immense par l’héritage qui l’attend. 
J’arrêtai à ces mots Stadion, en lui 
observant que nous avions trouvés que 
•Archiduc Jéan, par son âge, sa figure, 
et son mérite, étoit celui des Archiducs 
Qui convenoit le mieux à M-me la 
«rande Duchesse; qu’il ne pouvoit être 
question que de lui; que les raisons 
Qui nous ont engagées à passer l’Ar
chiduc Charles étoient toujours éxistan- 
tes, que sa fortune lui avoit été lé
guée par sa tante et son oncle et n’é -

toit pas un don ou un éffet de la gé
nérosité de l’Empereur; qu’il étoit fort 
douteux qu’il voulut se marier, ou que 
M-me la Grande Duchesse put vouloir 
de lui, à cause de la différence d’âge 
et de santé entr’eux; que j’avois désiré 
savoir ce qui pourroit être fait en faveur 
de l’Archiduc Jéan pour lui faciliter un 
mariage, aussi illustre pour lui et aussi 
utile aux intérêts de la maison d’Autri
che; et que je devois avouer que ce 
que j’entendois des dispositions de l’Em
pereur, ne repondant pas dutout à l ’at
tente que j’en avois eu entravoit entiè
rement l’éxécution de notre idée. Stadion 
ajouta, que l’Empereur lui avoit con
firmé ce qu’il n’avoit pas sû d’une 
manière positive, que la pension an
nuelle de chaque Archiduc est de so/ m 
fl., et que l’Archiduc Jéan avoit à 
réunir encore au traitement que lui 
procuroit sa naissance les appointemens 
de ses differentes places. Je répliquai: 
tout ce que l’Archiduc possède à présent 
et son éxistence actuelle ne suffisent 
pas pour lui faire obtenir la main de 
M-me la Grande Duchesse; mais au- 
moins l’Empereur penche-t-il à lui 
accorder un gouvernement et une rési
dence particulière, qui soyent convena
bles, se décide-t-il à l’envoyer sous 
quelque pretêxte en Russie, ce qui est 
indispensable, pour que le connoissant 
personnellement M -m e la Grande Du
chesse et ses augustes parents puissent 
d’autant mieux se décider en sa faveur. 
—Non, me dit Stadion, je n’ai pas touché 
ces deux articles, je n’en ai pas eû 
même le loisir, tant l’Empereur s’est 
occupé de ses moyens et de ses cal
culs, sur ce que ses frères devoient 
avoir de droit, et sur ce qu’il pouvoit 
faire de plus pour l’un ou l’autre 
d’entr’eux. Mais, continua Stadion, vous 
m’avez promis de communiquer votre 
idée à l’Impératrice-Mère, vous avez
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donc à recevoir Sa réponse, et je me 
flatte que vous ne me la laisserez pas 
ignorer.
— Ah, m’écriai-je, il est vrai que j’at
tends cette réponse, mais c’est avec la 
plus grande inquiétude; je ne puis être 
sûr que S: M: L’Impératrice-Mère ap
prouve mon idée; peut-être en me 
blâmant, me témoignera-t-Elle son mé
contentement de l’avoir eue, et si même 
Elle daignoit l’approuver, Son approbation 
ne peut-être que subordonnée aux in
formations que j'ai à Lui faire parvenir; 
et de fait, par toutes les circonstances, 
que j’avois peu prévues et dont vous 
venez de m ’instruire, je devrai la con
siderer comme n’ayant pas eû lieu. En 
proférant ces mots je tachai de mettre 
fin à une entrevue où j’ai été plus 
contrarié dans mes voeux et mes inten
tions que je ne pouvais le croire, et 
piqué au vif je n’eus plus d’autre soin 
que de quitter Stadion avec un air se
rein et indifférent. Il est clair par ce 
compte fidèle que je rends à V: M: I—le, 
que l’Empereur François ne sait pas 
apprécier l’utilité et les avantages pour 
sa maison d’une alliance plus étroite 
avec la famille impériale de Russie; 
qu’il n’est pas du tout disposé à aucun 
sacrifice, ou à aucun arrangement é x -  
traordinaire quelconque pour mettre son 
frère en état d’aspirer à la main de 
M-me la Grande Duchesse; qu’il n’est 
pas porté pour son voyage à Pétersbourg; 
qu’ayant beaucoup d’enfans de son se
cond* lit à établir, et que se préparant 
à voir leur nombre augmenté par son 
troisième hymen, il veut borner ses 
frères à leur stricte legitime, afin de 
ne pas se mettre à la gêne sur tout ce 
qu’il pourroit être obligé de faire un 
jour pour ses propres enfans; que je 
suis forcé malgré _moi de revenir de 
mon idée sur l’Archiduc Jean et de la 
proposition que j’avais hazardée en sa

faveur; et par conséquent que V: M: 
ne doit plus compter sur lui pour les 
vues, auxquelles Elle auroit pû le dés- 
tiner.

Si le peu de fortune et la situation 
dépendante de l’Archiduc Jean lui ôtent 
la possibilité de se placer sur les rangs 
pour devenir l’époux de M-me la Grande 
Duchesse, à plus forte raison l’Archiduc 
Ferdinand, malgré sa bravoure recon
nue, n’étant ni frère, ni fils d’Empe- 
reur, n’étant que le second frère d’une 
troisième géniture, et étant encore plus 
éloigné du trône et plus gêné dans ses 
ressources, ne peut pas en être digne.

Le P -ce Royal de Wurtemberg a 
une très jolie figure, beaucoup d’ésprit 
et d’amabilité, mais on ne fait pas 
l’éloge de son coeur: il est à une école 
et a des éxemples de dureté qui ne le 
préparent pas à une conduite differente 
de celle du Roi son père; son coeur 
n’est pas plus neuf, ses moeurs ont 
toujours été celles de ce siècle. Sa 
liaison avec M-lIe Abel, dont on pré
tend qu’il a eu deux enfants, n’est pas 
la seule qu’on lui connoisse, et par tou
tes ces raisons il me semble que V: M: 
ne peut pas penser à lui.

Le Duc de Saxe-Cobourg, dont on 
dit du bien, petit souverain d’un très 
petit duché, convient aussi peu que 
le P -ce Héréditaire de Meklembourg 
Strelitz.

Le P -ce  Royal de Bavière, qui a 
l’ouie dure et de la difficulté dans son 
parler, qui n’est pas beau, étant roux 
et légèrement marqué de petite vérole, 
que je n’ai vû 'que pour détruire ma 
prédilection pour lui, que pour trouver 
qu’il ne pouvoit plaire à M-me la Grande 
Duchesse, que pour le dépeindre à V: 
M: tel qu’il s’est offert à mes yeux, a 
cependant le coeur excellent, une ju
diciaire saine, des connaissances, un 
caractère ferme et loyal, il est aimé et
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réspecté pour ses bonnes qualités dans 
son pays; on lui rend la justice qu’il a 
été brave à la guerre, et si M-me la 
Grande Duchesse pouvoit seulement lui 
pardonner les torts de son père envers 
la Russie, et la malheureuse nécéssité 
où il s’est trouvé de porter les armes 
contre nous, je suis persuadé qu’elle 
oublieroit le peu d’agrément de son éx -  
térieur et ne seroit sensible qu’à son 
mérite réel et à sa moralité. Alors en 
considérant les obstacles qui s’accumu
lent pour empêcher son établissement, 
j’oublierais aussi tout ce que j’ai écrit 
contre ce prince après avoir fait sa con
naissance à Tilsit, et retournant à mon 
ancienne opinion, j’oserais dire que 
dans ce moment-ci il est toujours le 
meilleur parti pour Elle. Je serais 
fort heureux si V: M: daignoit m’in
former de ce qu’elle en pensera actuel
lement; car en vérité je souffre de la 
résignation à laquelle M -me la Grande 
Duchesse doit se soumettre pour son 
avenir, du peu de fruits que j’ai re
tiré de ma tentalive, et de tout ce que 
je suis obligé de porter aujourd’hui à 
la connaissance de V: M-té.

XXX.
3  Н о я б р я  

В ѣ н а  r ^ —r---- - ---- 1 8 0 7 .
2 3  О к т я б р я

Государыня.
Я взбѣшенъ, я огорченъ, могу ска

зать, я безутѣшенъ въ томъ, что долженъ 
отказаться отъ столь пріятной надежды, 
которою питался я со времени моего 
конФиденціяльнаго разговора съ графомъ 
Стадіономъ. Радушіе, съ коимъ онъ 
раздѣлялъ мои чувства, соображеніе 
взаимныхъ выгодъ и для Россіи и Ав
стріи, ожидаемыхъ отъ скрѣпленія 
союза, нынѣ между ними существую
щаго, узами родства между ихъ монар
хами, все возбуждало во мнѣ надежду, 
что мысль моя будетъ охвачена на Ле

ту; что ее постараются осуществить 
безотлагательно, давъ мнѣ удовлетвори
тельный отвѣтъ на счетъ всѣхъ пун
ктовъ, возбудившихъ во мнѣ сомнѣніе 
или безпокойство, что мнѣ прійдется 
писать В. В-ву лишь пріятныя донесе
нія; наконецъ, что я близокъ къ испол
ненію любимаго моего желанія, и что 
мнѣ удастся содѣйствовать устроенію 
будущей судьбы и счастія Великой Кня
жны Екатерины Павловны. Я радовал
ся напередъ тому удовольствію, кото
рое я при этомъ-бы испыталъ. Я ожи
далъ съ нетерпѣніемъ возвращенія Им
ператора, и того, чт ) скажетъ мнѣ Ста
діонъ, повидавшись съ нимъ. Но такъ 
какъ уже прошла недѣля съ пріѣзда 
Императора, а Стадіонъ все молчалъ, 
то выведенный изъ терпѣнія этою сдер- 
жанностію съ его стороны, не предвѣ- 
щавшей ничего добраго, и движимый 
усердіемъ къ Великой Княжнѣ, же
лая успѣть какъ можно скорѣе въ 
томъ, что я для нея предпринялъ или 
по крайней мѣрѣ узнать, что можетъ 
заставить меня отказаться отъ моего 
предпріятія, я отступилъ отъ своего на
мѣренія хранить молчаніе, пока его не 
прерветъ самъ Стадіонъ. Находясь вче
ра у него, по его приглашенію, на со
вѣщаніи по дѣламъ его Двора, о кото
рыхъ ему нужно было мнѣ сообщить, 
и видя при Прощаніи, что онъ ими и 
хочетъ ограничиться, я обратился къ 
нему съ вопросомъ, не имѣетъ ли онъ 
сказать мнѣ чего-либо о представлені
яхъ, которыя онъ хотѣлъ сдѣлать сво
ему Государю по поводу нашего послѣ
дняго разговора? Мой вопросъ привелъ 
его въ видимое смущеніе. — Да, отвѣ
чалъ онъ мнѣ, я ихъ сдѣлалъ, я не 
преминулъ исполнить мое обѣщаніе; но 
Императоръ находитъ весьма затрудни
тельной) всякую мѣру, которая могла- 
бы обезпечить судьбу и благосостояніе 
потомства его брата: онъ говоритъ, что 
государственные законы, семейныя пра
вила и постановленія тому препятству
ютъ; онъ полагаетъ, что вмѣсто эрц
герцога Іоанна, лучше подумать объ
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эрцгерцогѣ Карлѣ, имѣющемъ вѣрные 
виды на громадное наслѣдство. На : тихъ 
словахъ н остановилъ Стадіона, замѣ
тивъ ему, что мы пришли къ заключе
нію, что эрцгерцогъ Іоаннъ, по возра 
Сту, наружности и заслугамъ, тотъ изъ 
эрцгерцоговъ, который всего лучше 
приходится Великой Княжнѣ; что толь
ко о немъ и можетъ идти рѣчь, что 
причины, заставившія насъ пропустить 
Эрцгерцога Карда, продолжаютъ суще
ствовать; что его состояніе завѣщано 
ему его дядею и тёткою, а не есть даръ, 
или слѣдствіе щедротъ Императора; что 
весьма сомнительно, что-бы онъ хотѣлъ 
жениться, или что-бы Великая Княжна 
согласилась за него выйти, по причи
нѣ разности ихъ возрастовъ и здоровья; 
что я пожелалъ узнать, что можетъ 
быть сдѣлано въ пользу эрцгерцога Іо
анна, что-бы облегчить ему бракъ, столь 
же блестящій для него, какъ и полез
ный интересамъ Австрійскаго дома и 
что я долженъ признаться, что слышан
ное мною о расположеніи Императора, 
не соотвѣтствуя вовсе моимъ ожидані 
ямъ, дѣлаетъ невозможнымъ осущест 
вленіе нашего плана. Стадіонъ присо
вокупилъ, что его Государь подтвердилъ 
ему, чего онъ прежде не зналъ положи
тельно, что годовой окладъ каждого изъ 
эрцгерцоговъ составляетъ 50 тысячь 
Флориновъ и что къ этому содержанію, 
принадлежавшему ему по рожденію, слѣ
дуетъ присовокупить жалованіе, по раз
нымъ занимаемымъ имъ должностямъ.

Все то, возразилъ я, чѣмъ теперь 
обладаетъ эрцгерцогъ Іоаннъ, и тепе
решнее его положеніе, недостаточно, 
что-бы дать ему право на руку Вели
кой Княжны; но, по крайней мѣрѣ, 
склоненъ-ли Императоръ даровать ему 
губернаторство и особую резиденцію, 
которыя были-бы приличный рѣшается- 
ли онъ послать его подъ какимъ-либо 
предлогомъ въ Россію, для того, что
бы, узнавъ его лично, Великая Княжна 
и Ея Августѣйшіе родственники могли 
тѣмъ рѣшительнѣе склониться въ его 
пользу? — Нѣтъ, отвѣчалъ Стадіонъ, я

не коснулся этихъ двухъ пунктовъ, я 
даже не имѣлъ къ тому времени, до того 
Императоръ занялся своими средствами, 
и расчетами о томъ, что долженъ получить 
каждый изъ его братьевъ по праву, и о 
томъ, чт0 можетъ онъ сверхъ того сдѣ
лать для одного, или другого, или третьяго 
изъ нихъ. Но, продолжалъ Стадіонъ, вы 
мнѣ обѣщали сообщить вашу мысль 
Императрицѣ-матери, вы слѣдователь
но должны получить отъ Нея отвѣтъ, и 
надѣюсь, что вы его отъ меня не скрое- 
те.—Ахъ! воскликнулъ я; конечно ожи
даю я этого отвѣта, но съ крайнимъ 
безпокойствомъ; я не могу быть увѣ
реннымъ, что-бы Ея В во Имнератри- 
ца-мать одобрила мою мысль: быть мо
жетъ, Она выразить мнѣ за нее свое 
неудовольствіе, и даже если-бы Она со- 
благоизволила ее одобрить, одобреніе 
Ея не можетъ не зависѣть отъ свѣдѣній, 
которыя прійдется мнѣ Ей сообщить; 
а на дѣлѣ, въ сиду тѣхъ обстоятельствъ, 
которыхъ я не предвидѣлъ и которыя 
вы только что мнѣ сообщили, я долженъ 
буду принять такое одобреніе какъ не- 
дѣйствительное. Этими словами я поста
рался положить конецъ Разговору, въ  
которомъ мои намѣренія и желанія бы
ли обмануты въ б0льшей степени, чѣмъ 
я могъ того ожидать; и, р а зд р а ж е н н ы й  
до нельзя, я могъ только постараться 
о томъ, что-бы оставить Стадіона 
съ видомъ равнодушнымъ и яснымъ. 
Изъ этого правдиваго отчета, переда
ваемаго мною В. В-ву, ясно, что Импера
торъ Францъ не умѣетъ цѣнить пользъ я 
выгодъ, представляемыхъ его дому болѣе 
тѣснымъ сближеніемъ съ Русскимъ Им
ператорскимъ семействомъ, ■ что онъ ни
сколько не расположенъ ни къ какой  
жертвѣ, ни к ъ  какимъ чрезвычайнымъ 
мѣрамъ для того, что-бы дать своему 
брату возможность искать руки Вели
кой Княжны Екатерины Павловны; что 
онъ не склоняется къ его путешествіи) 
въ Петербургъ; что, имѣя на рукахъ 
устройство судьбы многихъ дѣтей отъ 
второго брака, и ожидая еще прираще
нія семейства отъ третьяго, онъ хочетъ
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ограничить содержаніе своихъ братьевъ 
тѣмъ, чего онъ не можетъ ихъ лишить 
по закону, для того, что-бы не стѣснять 
себя на счетъ того, чти онъ со време
немъ захочетъ сдѣлать для своихъ дѣ
тей; что я противъ воли принужденъ от
казаться отъ моего плана на счетъ Эрц
герцога Іоанна и отъ предложенія, на 
которое я рѣшился въ его пользу; и 
что слѣдовательно В. В-во не должны 
болѣе расчитывать на него въ тѣхъ 
видахъ, которые Вы могли на него 
имѣть

Если скудное состояніе и зависимое 
положеніе Эрцгерцога Іоанна отнима
ютъ у него возможность искать руки 
Великой Княжны, то тѣмъ менѣе ея 
достоинъ Эрцгерцогъ Фердинандъ, не 
смотря на всѣми пригнанную его хра
брость: ибо онъ ни Императорскій сынъ, 
ни братъ, а только второй братъ въ 
третьемъ колѣнѣ, и еще болѣе уда- 
іенъ отъ престола и стѣсненъ въ 
средствахъ.

Королевскій Принцъ Виртемберскій 
имѣетъ красивую наружность, очень 
уменъ и любезенъ, но сердца его не 
хвалятъ; онъ проходитъ такую школу, 
видитъ передъ собою такіе примѣры 
«естокосердія, которые заставляютъ 
ожидать отъ него поведенія, подобнаго 
Отцовскому; онъ не отличается свѣже
стію чувствъ, и нравы его всегда бы
ли нравами вѣка. Его связь съ дѣви- 
Цею Абель, отъ которой, какъ говорятъ, 
У него двое дѣтей, не есть единствен
ная, которую за нимъ знаютъ; и по 
всѣмъ этимъ причинамъ мнѣ кажется, 
что В. В-во не можете о немъ думать.

Герцогъ Саксенъ-Кобургскій, котораго 
хвалятъ, маленькій владѣтель весьма 
малаго герцогства, столь-же не пара 
Великой Княжнѣ, какъ и наслѣдный 
Принцъ Мекленбургъ-Стрѣлицкій.

Королевскій Принцъ Баварскій, кото
рый тутъ на ухо и имѣетъ недостатокъ 
въ выговорѣ, который не красивъ, такъ 
*акъ онъ рыжъ и рябоватъ, котораго 
« увидѣлъ лишь для того, что-бы раз
очароваться въ моемъ къ нему пристра- 
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стіи, и что-бы найти, что онъ не мо
жетъ понравиться Великой Княжнѣ, и 
описать его таковымъ, какимъ онъ пред
ставился моимъ глазамъ, имѣетъ од- 
нако-же прекрасное сердце, здравый раз
судокъ, свѣдѣнія, твердый и честный ха
рактеръ; онъ любимъ и уважаемъ на 
родинѣ за свои хорошія качества; от
даютъ справедливость его храбрости на 
войнѣ; и если-бы Великая Княжна толь
ко могла простить ему вину его отца 
противъ Россіи и несчастную необхо
димость, заставившую его поднять про
тивъ насъ оружіе, я убѣжденъ, что она 
забыла-бы о непривлекательности его 
наружности и была-бы чувствительна 
лишь къ истиннымъ его заслугамъ и 
къ его нравственности.

Тогда, принявъ въ соображеніе пре
пятствія къ устройству ея судьбы, воз
никающія со всѣхъ сторонъ, я забылъ 
бы также все то, что я написалъ про
тивъ этого Принца, Познакомившись съ 
нимъ въ Тильзитѣ; и возвращаясь къ 
прежнему моему мнѣнію, я осмѣлился- 
бы сказать, что въ настоящую минуту 
онъ все таки лучшая для нея партія. 
Я-былъ-бы очень счастливъ, если бы В. 
В-во соизволили извѣститъ меня о томъ, 
чт0 Вы объ этомъ думаете въ настоя
щее время; ибо по истинѣ, я страдаю 
отъ безнадежности, въ которую Облека
ется будущность Великой Княжны, отъ 
малой пользы, извлеченной мною изъ 
моей попытки, и отъ всего того, что 
я сегодня принужденъ довести до свѣ
дѣнія В. В-ва.

XXXI.
н Ѵіоапе, Іе Л  de Novembre, 1807.

Madame,
J’ai eu le bonheur de recevoir par 

courrier les trois lettres dont V: M: I: 
m’a honorée de Gatshina le 28 d’Octo- 
bre. L’ostensible étoit parfaite; en rem
plissant entièrement son but, elle m’a 
donnée l’envie, le courage, la possibi
lité de revenir sur une affaire, qu’avec 

русскій архивъ 1869. 16
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chagrin et dépit j’avois crû devoir aban
donner et que je considérois déjà, quoi
qu’elle me tint fortement à coeur, com
me non avenue et comme ne devant 
plus m’occuper. Mais avant de rendre 
compte à Y: M. de ce que je viens de 
tenter encore, je dois commencer par 
me justifier à Ses yeux des reproches 
pleins de bonté qu’Elle me fait. Si mes 
premières ouvertures, confiées au c-te  
de Stadion, comme des idées spontan- 
nées, ne venant que de moi seul, ont 
pû parroître à V: M: trop précipitées, 
il est très vrai que je ne me suis dé
terminé à les faire que par zèle et at
tachement pour M-me la Grande Du
chesse Catherine et par l’impatience de 
mon désir de la voir enfin bien éta
blie; il est vrai aussi que la manière 
et les précautions avec lesquelles je me 
suis éxpliqué vis-à vis de Stadion, ont 
dû le persuader pleinement que je ne 
lui ai parlé que de mon propre chef, 
sans y être aucunement attaché, et qu’il 
est impossible qu’il ait pû avoir des 
soupçons du contraire. J’en ai la preu
ve por la réponse, à laquelle je l’ai 
forcé après le retour de l’Empereur, ré
ponse si peu conforme à mon espéran
ce et qui m’a tant affligée! Je ne dis
conviens, que ma confidence du projet 
que je m’étois permis, sur le choix et 
le mariage de l’Empereur François a 
été assez gratuite; mais je ne l’ai faite 
qu’en mon seul et privé nom, pour con
vaincre Stadion d’autant plus du prix que 
j’attachois à un nouveau lien de paren
té entre notre maison impériale et cel
le d’Autriche, et parceque j’ai voulu 
essayer, si peut-être je ne réussirai pas 
par cette insinuation à faire tourner 
encore les vues de l’Empereur sur M-me 
la Grande Duchesse comme V: M-té 
le souhaitoit également. Alors on n’é -  
toit pas généralement aussi persuadé, 
qu’on l'est à présent, du goût et de l’at

tachement de l’Empereur pour sa jeu
ne promise, et il m’étoit pardonnable 
de croire qu’il ne lui seroit pas diffi
cile encore, puisque son mariage ne fai- 
soit que se divulguer sans être annoncé 
publiquement, de lui en préférer une 
autre qui par ses qualités distinguées 
avoit à lui assurer son bonheur dome
stique, et qui par sa naissance avoit à 
convenir beaucoup plus aux intérêts de 
sa monarchie. Je me disois aussi, que 
si même je rencontrais de la difficulté 
à produire en lui ce changement, que 
cette circonstance suffisoit pour faire 
accueillir davantage et rendre plus in
stant le désir que j’ai ensuite énoncé, 
qu’il put au moins pour cimenter l’union 
des deux Empires être suppléé par un 
des princes de son sang. Telles sont 
les véritables causes qui m’ont portées 
à cette confidence. Je respectais trop 
les noms que j ’avais à ménager, et la 
délicatesse des personnes augustes que 
je voulais servir, pour n’avoir pas soi
gneusement évité tout ce qui pouvoitles 
compromettre; je crois n’avoir compro
mis personne, puisque je n’ai parlé que 
de ma propre part, que comme d'une 
idée qui me séduisoit par les avanta
ges réciproques qu’elle offroit aux deux 
Empires dont j’avais à entretenir l’a
mitié, et si j ’ai failli en cette occasion, 
ce n’est certainement que par trop & 
zèle et avec les meilleures intentions. - 

Je n’ai pû dire du jeune archiduc 
Ferdinand que ce que j’en ai dit. J® 
savais seulement la conduite brillante 
qu’il avoit tenue à la guerre, que ses 
grands talents militaires inspiroient pour 
lui une grande considération et don- 
noient de belles éspérances; qu’il étoit 
aimé et respecté par ses subalternes^ 
que sa conduite étoit affable, sage et 
reservée; qu’il n’avoit pas de fortune; 
qu’il n’eh avoit pas à attendre; et que 
sa réputation comme son éxistence dans
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le monde étoient tout-à fait dépendantes 
de la carrière qu’il avoit embrassée; 
mais je ne le connaissois pas encore 
personnellement; il étoit à Brün, où il 
commande, et je n’avois pû rien ap- 
rendre de précis et de bien détaillé sur 
sa vie privée et ses inclinations. Com
me il étoit arrivé ici pour quelquetems 
et que j’avois à présenter ce matin à 
m-me l’archiduchesse sa mère et à 
sa famille quelques-uns de mes com
patriotes; c’est aujourd’hui que je l ’ai 
vu pour la première fois, et que j’ai 
fait sa connaissance. Il est très bien 
fait, fort poli, fort causant, le son de 
sa voix et toute sa tournure intéres
sent et sont fort agréables; il est celui 
des enfants de m -m e l’archiduchesse 
Béatrix qui lui ressemble le plus. Il a 
tout ses traits, son profil, son sourire, 
ses yeux, ses cheveux; son teint est 
celui d’un militaire, toujours éxposé à 
l’air et au soleil, mais ayant cependant 
un air de santé, de la fraîcheur et des 
couleurs, et je puis dire que sa phi— 
sionomie et sa figure peuvent plaire, 
et qu’il appartient à ce très petit nomb
re de princes qui ont à intérresser par 
I® réunion des qualités de leur ésprit 
à celles de leur éxtérieur. Des objets 
de service le rappellent à Brün, il part 
apres demain pour retourner ici, à ce 
q«’il m’a dit, vers l’epoque fixée pour le 
Mariage de l’archiduchesse sa soeur.

éxtérieur et sa conversation, très 
Prévenants en sa faveur, annoncent un 
bon caractère et des moeurs douces, 

on ne sauroit en supposer d’autres, 
Par l’ésprit reconnu de m-me l'archi
duchesse Béatrix et les soins particu
liers qu’elle a pris de l’éducation et de 
la morale de ses fils; l’archiduc Ferdi
nand, qui lui ressemble tant, doit être 
son enfant chéri. Jusqu'à présent c’est 
tout ce que je suis en état d'en dire à 
V: M:; mais il me parroit que ce que

j’en dis suffit déjà pour La disposer 
très favorablement pour lui. Je ne me 
permets pas la comparaison entre les 
deux archiducs Jéan et Ferdinand; tous 
les deux sont remplis de grandes et de 
belles qualités; tous les deux ont des 
figures très agréables, et chacun d’eux 
m’a beaucoup plû; quand V: M: et m-me 
la Grande Duchesse les verront ensem
ble, ce sera à Elles à les apprécier 
mieux, que je ne puis le faire, et ce 
n’est pas d’ici qu’il me convient d’oser 
préjuger de l’impréssion qu’ils feront 
sur M-me la Grande Duchesse de mê
me que de l’opinion et du sentiment 
que l’un ou l’autre d’entr’eux pourra 
mériter d’elle de préférence.

La lettre ostensible de V: M:, je  
l'avoue, m’a fait le plus grand plaisir 
parcequ’elle m’accordait une grande la
titude et de nouveaux moyens pour 
repprendre l’affaire qui en étuit l’objet, 
et à laquelle je ne songeois plus, à cau
se du dépit et du mécontentement que 
m’avoit causée la reponse de Stadion. 
J’ai été longtems indécis, si je ferois 
usage de cette lettre ostensible de V: 
M : ou non, si j’avois à m’en servir 
d’abord, ou si je devois avant attendre 
Sa reponse sur le rapport détaillé que 
je Lui ai fait de mon dernier entretien 
avec Stadion sur le même sujet. Enfin 
considérant que l’irrésolution et le peu 
de bonnes dispositions pour l’établisse
ment futur de son frère, que l’Empe
reur François avoit témoigné à son 
ministre, ne provenoit que de vues ré- 
trécies, d’un calcul de finance et de lé-  
zine, de la peine qu’il avoit d’augmen
ter la pension et d’améliorer le sort de 
son frère; considérant aussi que V: M: 
insistoit le plus, comme de raison, sur 
les qualités morales, sans s’arrêter à 
quelques milliers d’écus de revenu de 
plus ou de moins; qu’il falloit voir et 
traiter la chose en grand, et ne pas

16*
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contester dès le commencement sur des 
minuties qui pouvoient la faire échouer; 
que pour moi le point principal à ob
tenir et la grande difficulté à vaincre, 
consistoient à présent à porter l’Empe
reur François à désirer et à permettre, 
que son frère et son cousin fassent le 
voyage de Pétersbourg, et que c’étoit 
là, à quoi se bornoit pour ce premier 
moment le désir de V: M:; je me suis 
décidé à la produire immédiatement, 
étant persuadé que ma démarche, sans 
faire aucun mal, netoit qu’une suite na
turelle des représentations que j’avois 
annoncées à Stadion vouloir adresser à 
Y: M:, et pouvoit au contraire faire 
beaucoup de bien; voici de quelle ma
nière je m’y suis pris.

Hier, conférant a’vec Stadion sur les 
affaires générales, je tachai de lui faire 
bien sentir la vérité du tableau que je 
lui traçoi du besoin que l’Autriche avoit 
de la Russie; que la Russie ne pouvoit 
jamais avoir l’intention de diminuer sa 
puissance et ses possessions et que dans 
tous les cas c'étoit la Russie qui avoit 
toujours à être son principal égide; et 
à la fin de la conférance, au moment 
que je me levais pour le quitter, je lui 
dis: il faut pourtant que je vous donne 
de grands regrets; nous voilà assis 
dans la même chambre et sur la mê
me place, où nos deux entretiens con
fidentiels ont eû lieu; je n’ai pas be
soin de vous faire l’apologie des sen
timents qui m’y ont animés et qui cer
tainement étoient bien sincères; vous 
n’avez qu'à vous rappeller de la reti— 
cence que vous aviez à me répondre 
après avoir vû l’Empereur, et de la 
réponse peu satisfaisante que vous avez 
été enfin dans le cas de me donner; 
vous ne doutez pas sans doute que j’en 
ai été aussi étonné qu’affligé, vous ne 
pouvez avoir oublié que j’ai voulu com
muniquer légèrement à S: M: l'Impe-

ratrice-Mère l’idée qui m’étoit venue 
et que nous avions débattu ensemble; 
je vous ai promis de ne pas vous lais
ser ignorer la réponse dont Elle m’ho- 
noreroit; le courrier d’hier m’a apporté 
cette réponse, je ne voulais plus vous 
la montrer puisque l’affaire qu’elle re
garde a cessé de nous occuper et que 
surtout moi personnellement je n’y dois 
plus songer; cependant je me suis dé
terminé à vous la faire lire, et en vé
rité ce n’est que pour vous faire re
gretter le peu de facilité que vous avez 
eu à m’annoncer pour l’accomplisse
ment d’un projet que je considérois de
voir être également utile et avantageux 
à nos deux cours; eh bien, tenez, voyez; 
lisez-la! Stadion la lut à haute voix; 
à chaque ligne il faisoitdes pauses pour 
n’éxprimer que sa satisfastion; après en 
avoir achevé la lecture il s’écria: mais 
pourquoi comptez vous donc que l’affai
re dont il a été question entre nous 
soit entièrement terminée et qu’il n’y a 
plus à y revenir; ce n’est pas mon opi
nion, je crois au contraire qu’avec quel
ques modifications et quelques éxplica- 
tions de plus, elle doit réussir; je vous 
demande la permission de dire à l’Em
pereur que vous avez reçu cette répon
se de S: M: l’Imperatrice-Mère et que 
je l’ai lue; je suis persuadé que le voya
ge des deux archiducs dont il y est 
fait mention ne subira pas de grands 
obstacles: rien n’est plus naturel que de 
les faire aller à votre cour comme Mon* 
seigneur le Grand Duc Constantin a 
déjà été deux fois à Vienne, et comme 
ils appartiennent tous les deux au mé
tier des armes que l’Empereur Aléxan- 
re affectionne tant, le prétexte de le«r 
voyage sera tout trouvé quand ils iront 
en Russie le printems prochain pour ) 
assister à l’exércice des troupes. Je ré
pliquai à Stadion: Fort bien, je consens 
que vous portiez à la connaissance de
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l’Empereur votre maître le contenu de 
cette réponse que m’a faite S: M: l’Im- 
peratrice-Mère, mais en le fesant ne 
dites plus rien sur tout ce qui nous a 
antérieurement occupé pour fixer d'a
vance l’établissement futur de celui des 
deux archiducs qui pourra obtenir la 
main de M-me la Grande Duchesse, 
puisque c’est là ce qui a tant embar
rassé l’Empereur; bornez-vous à lui 
faire désirer cette nouvelle union, de 
même que le voyage de son frère et 
de son cousin à Pétersbourg, pour qu’ils 
s’y fassent connoître individuellement; 
si l’un d'eux fixera le choix de M-me 
la Grande Duchesse, et celui de l’Em - 
pereur Son frère et de Son Auguste Mè
re, et qu’ils se conviendront mutuelle
ment, alors il y  aura toujours assez 
de tems pour que nos deux cours s'en
tendent et s’arrangent entr’elles sur tout 
ce qui a rapport à l’établissement et 
au sort des nouveaux époux et de leur 
postérité; mais si ce voyage des archi
ducs doit avoir lieu, pourquoi le diffé
rer jusqu’au printems, plutôt il pourra 
se faire et mieux cela sera: 1« carna
val est ordinairement très brillant chez 
nous et seroit au moins aussi pour 
eux une excellente occasion d’aller à 
Pétersbourg pour en profiter d’abord 
après les fêtes du mariage de l’Empe
reur; mais il faudroit qu’ils y arrivent 
tous les deux ensemble, ou au moins 
qu’il n’y ait pas un grand intervalle 
entre l'arrivée de l’un et de l’autre.—Tout 
°e que vous m ’éxpliquez par rapport à 
ce voyage sera facile à arranger, me 
dit Stadion; mais comment sauver à 
l'archiduc, qui ne seroit pas choisi, 
l’humiliation qu'il auroit de ne l’avoir 
pas été?— Ah! je vous entends, répon
dis-je, votre remarque est juste; mais 
j’éspère pouvoir l’annuler par une idée 
qui me vient; souvenez-vous que nous 
avons en Russie deux Grandes Du

chesses à marier, que M-me la Grande 
Duchesse Anne qui est la cadette a 
déjà treize ans, qu’elle est très formée 
et très grande pour son âge, que dans 
quinze mois, ou deux ans, elle pourra 
être aussi établie, et qu’elle pourra fort 
bien convenir par tous les grands avan
tages de sa naissance, de sa fortune 
et de ses qualités personnelles à celui 
des archiducs, qui n’aura pas obtenu 
le coeur et la main de m-me sa soeur 
ainée.— Oui, certainement, répliqua Sta
dion, c’est un excellent éxpédient que 
vous proposez-là; mais comment ma
rier deux archiducs à la fois, quand 
nous en avons déjà tant qui sont à la 
charge de l’état, et que leur nombre 
doit sant doute s’augmenter encore par 
le troisième mariage de l'Empereur? 
Mais comment faire consentir l’archiduc 
Ferdinand à ce voyage, lui qui est si 
attaché à son métier et aux règles les 
plus strictes du service, dans un mo
ment, où il commande toutes les troup- 
pes en Moravie et en Silesie, et où 
nous avons à surveiller les mouvements 
de l’armée Françoise qui s’obstine à 
ne pas quitter dans le voisinage les 
provinces Prussiennes. Je ne pû m'em
pêcher de l’interrompre.— Mais on pas
se, dis-je, sur bien des considérations, 
quand il est question de former des 
doubles noeuds de parenté avec un mo
narque aussi puissant que l’Empereur 
de Russie; on ne voit que les avanta
ges qui doivent en resulter, et tout doit 
y céder; c’est là ce que j’ai à vous ré
pondre à vos deux remarques, et j’y 
ajoute que le voyage de l’archiduc Jéan 
seul ne peut suffire, qu’il ne remplira 
pas le but que je vous éxplique, qu’il 
faut absolument que l’archiduc Ferdi
nand soit à Pétersbourg, en même tems 
que lui, et dans ce moment-ci, puisque 
vous me faites consentir à m’occuper 
de nouveau d’un objet que je regardois
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déjà comme non avenu, je me borne à 
souhaiter et à vous demander unique
ment que les deux archiducs aillent 
se présenter à ma cour et qu’ils le fas
sent avant la fin de cet hiver. Il faut 
que le ton dont je proférai ces paroles 
fut si positif ou convainquant, que Sta
dion se desista de toutes ses objéctions 
et me déclara que sans perdre de tems 
il informeroit son maître de la réponse 
dont V: M: m’avoit honorée, et que 
dans ses représentations il insisteroit 
près de lui pûrement et simplement 
sur le voyage des deux archiducs à 
Pétersbourg. Il a senti qu’il ne me se
roit pas indifférent de faire savoir à V: 
M-té par le courrier que j’ai à reéxpe- 
dier, le résultat qu’aura produit sa ré
ponse et m’a promis de m’en informer 
dans deux ou trois jours. Je suis à 
l’attendre; ce que j’en saurai formera 
le contenu d’une lettre separée que 
j’adressai à V: M:, en attendant je Lui 
éxpose, dans celle-ci, le narré de mon 
entretien d’hier avec Stadion et ce que 
j’ai à repondre à Y: M: à tout ce qu’E l- 
le a daigné m’écrire en date de 28 d’Oc- 
tobre.

Je su is  avec le plus profond respect etc.

XXXI.

Віна Ноября 1807.
Государыня,

Я имѣдъ счастіе получить черезъ 
Курьера три письма, которыми В. И. 
В-во почтили меня изъ Гатчины, отъ 
2S-ro Октября. Открытое письмо пре
восходно, и вполнѣ соотвѣтствуя своей 
цѣли, оно дало і$нѣ желаніе, смѣлость, 
возможность возвратиться къ дѣлу, отъ 
котораго, къ огорченію моему и досадѣ, 
я считалъ себѣ вынужденнымъ отка
заться, и которое я считалъ уже (хотя 
я сильно принималъ его къ сердцу) 
несбывшимся и нецоправимымъ ника

кими усиліями. Но прежде, чѣмъ дать 
отчетъ В. В-ву въ моихъ новыхъ по
пыткахъ, я долженъ оправдаться пе
редъ Вами въ исполненныхъ милости 
упрекахъ, которые Вы мнѣ дѣлаете. 
Если первыя мои предложенія, сообщен
ныя графу Стадіону, лично отъ меня, 
какъ собственныя мои мысли, могли 
показаться В. В-ву слишкомъ поспѣш
нымъ то прошу Васъ быть увѣренною, 
что я рѣшился на нихъ лишь изъ усер
дія и преданности къ Великой Княжнѣ 
Екатеринѣ Павловнѣ, и изъ нетерпѣ
ливаго желанія видѣтъ Ея судьбу нако
нецъ устроенною: увѣряю Васъ также, 
что осторожный способъ, которымъ я 
объяснился съ графомъ Стадіономъ, дол
женъ былъ убѣдить его, что я гово
рилъ съ нимъ по собственному побуж
денію и что нѣтъ возможности, что-бы 
онъ подозрѣвалъ противное. Я имѣю 
тому доказательство въ его отвѣтѣ, къ 
которому я принудилъ его по возвра
щеніи Императора, отвѣтѣ, столь мало 
соотвѣтствовавшемъ моимъ надеждамъ, 
такъ сильно меня огорчившемъ! Не от
рицаю, что откровенность моя на счетъ 
предположеннаго мною брака съ Импе
раторомъ Францемъ не была вызвана 
ничѣмъ со стороны графа; но это приз
наніе было сдѣлано лично отъ меня, 
для того, что-бы еще болѣе убѣдить 
Стадіона въ цѣнѣ, придаваемой мною 
новымъ родственнымъ узамъ между на
шимъ Императорскимъ домомъ и Австрій
скимъ и потому, что я хотѣлъ попы
таться, не удастся ди мнѣ этимъ Наме
комъ снова обратить виды Императора 
на Великую Княжну, какъ того желали 
и В е В-во. Тогда не всѣ, въ той-же 
степени, какъ теперь, были убѣждены 
въ привязанности Императора къ его 
молодой невѣстѣ, и мнѣ было прости
тельно думать, что ему не будетъ труд
но (такъ какъ о его бракѣ лишь гово
рилось, но не было объявлено) предпо
честь другую невѣсту, которая по от
личнымъ своимъ качествамъ обезпечи- 
ла-бы его-семейное счастіе, и въ то-же 
время, по рожденію своему, гораздо бо-
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лѣе соотвѣтствовала-бы интересамъ мо
нархіи. Я говорилъ себѣ также, что да
же если мнѣ не удастся произвести въ 
немъ эту перемѣну, выраженнаго мною 
желанія будетъ достаточно, что-бы при
дать болѣе внушительность болѣе шан
совъ на успѣхъ высказанному мною за 
тѣиъ предложенію о замѣнѣ его (для 
скрѣпленія узъ между двумя Имперія- 
ки) однимъ изъ принцевъ его крови. 
Вотъ истинныя причины, побудившія 
пеня къ такой откровенности. Я слиш- 
камъ уважалъ имена, съ которыми я 
обращался, и чувства Августѣйшихъ 
особъ, для которыхъ я трудился, что 
бы не избѣгать самымъ тщательнымъ 
образомъ всего, чті» могло поставить 
Мъ въ ложное положеніе; я думаю, что 
я въ этомъ успѣлъ, ибо я говорилъ 
лиіпь отъ своего лица, лишь какъ о 
планѣ, подкупившемъ меня взаимными 
выгодами, которыя онъ обѣщалъ двумъ 
Имперіями между которыми я приз
ванъ поддерживать дружбу; и если въ 
этомъ случаѣ я впалъ въ ошибку, то 
конечно только изъ лишняго усердія и 
съ лучшими намѣреніями.

О молодомъ эрдгердогѣ Фердинандѣ 
я сказалъ все, чті> могъ сказать. Мнѣ 
только и было извѣстно, что на войнѣ 
онъ выказалъ себя самымъ блестящимъ 
образомъ, что его военные таланты 
внушаютъ къ нему большое вниманіе 
в подаютъ большія вадежды; что онъ 
любимъ и уважаемъ своими подчинен
ными, что его поведеніе снисходитель- 
во’ умно и сдержано; что у него нѣтъ 
состоянія, что ему неоткуда его ждать; 
и что его репутація какъ и его положе
не въ свѣтѣ находятся въ совершенной 
зависимости отъ избранной имъ каррье
р ъ  но я еще не зналъ его лично, онъ 
°ылъ въ Брюннѣ, при ввѣренномъ ему 
войскѣ, и я не могъ узнать ничего под
робнаго и точнаго о его частной жизни 
я о его наклонностяхъ. Такъ какъ онъ 
пріѣхалъ сюда на нѣсколько времени, 
а мнѣ пришлось сегодня представлять 
эрцгерцоги нѣ его матери и ея семей
ству, нѣкоторыхъ изъ моихъ соотече
ственниковъ, то я сегодня увидѣлъ его

въ первый разъ, и съ пимъ познако
мился. Онъ очень хорошо сложенъ, очень 
учтивъ, очень Разговорчивъ, звукъ его 
голоса и всѣ его пріемы весьма Пріят
ны и внушаютъ сочувствіе; это тотъ 
изъ дѣтей эрцгерцогини Веатрисы, ко
торый наиболѣе походитъ на нее. У 
него всѣ ея черты, ея профиль, ея улыб
ка, ея глаза, ея волосы; онъ имѣетъ 
цвѣтъ лица воина, всегда подвержен- 
наго воздуху и солнцу; впрочемъ, онъ 
имѣетъ видъ здоровый, свѣжій и румя
ный, и я допускаю, что лицо его и фи
зіономія могутъ нравиться, и что онъ 
принадлежитъ къ тому весьма малому 
числу принцевъ, которые возбуждаютъ 
сочувствіе по соединенію умственныхъ 
качествъ съ привлекательной) наружно
стію. Дѣла службы требуютъ его при
сутствія въ Брюннѣ, и онъ уѣзжаетъ 
послѣ-завтра, что-бы вернуться сюда, 
какъ онъ мнѣ сказалъ, около времени 
назначеннаго для бракосочетанія эрц
герцогини, его сестры. Его наружность 
и разговоръ, столь предрасполагающіе 
въ его пользу, указываютъ на добрый 
характеръ и кроткіе нравы, да ины хъ 
и ожидать нельзя, при извѣстномъ умѣ 
эрцгерцогини Беатрисы и особенномъ 
стараніи ея о воспитаніи и нравствен
ности ея сыновей; эрцгерцогъ Ферди
нандъ, столь похожій на нее, считается 
ея любимцемъ. До сихъ поръ, вотъ все, 
чт0 я въ состояніи сказать Вашему Ве
личеству; но мнѣ кажется, что сказан
наго мною достаточно, что-бы распо
ложить Васъ къ благосклонному о немъ 
сужденію. Я не позволю себѣ сравне
нія между эрцгерцогами Іоанномъ и 
Фердинандомъ; оба исполнены прекрас
ныхъ и высокихъ качествъ; оба имѣ
ютъ очень Привлекательную наружность, 
и оба мнѣ весьма понравились. Когда 
В. В-во и Великая Княжна увидите ихъ 
вмѣстѣ, Вы оцѣните ихъ лучше, и не 
мнѣ, отсюда, судить напередъ о впечат
лѣніи, которое они произведутъ на Ве
ликую Княжну, и о томъ мнѣніи или 
чувствѣ, которое можетъ возбудить въ 
ней одинъ изъ нихъ преимущественно 
передъ другимъ.
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Открытое письмо В. В-ва, признаюсь, 
очень обрадовало меня, ибо отверзаетъ 
мнѣ широкое поприще и новыя сред
ства для возобновленія дѣла, о которомъ 
въ немъ рѣчь, и о которомъ я болѣе 
не думалъ, вслѣдствіе неудовольствія и 
досады, причиненной мнѣ отвѣтомъ Ста
діона. Я долго оставался въ нерѣши
мости, воспользоваться-ди мнѣ этимъ 
открытымъ письмомъ В. В-ва или нѣтъ, 
пустить ли мнѣ его въ ходъ тотчасъ- 
же, или дождаться мнѣ прежде Вашего 
отвѣта на подробный отчетъ, представ 
ленный мною о моемъ послѣднемъ раз
говорѣ съ Стадіономъ по тому-же пред
мету; но наконецъ, принявъ въ сообра
женіе, что нерѣшимость и нежеланіе 
заручиться на счетъ будущей судьбы 
своего брата, обнаруженныя Импера
торомъ въ разговорѣ съ его министромъ, 
происходили отъ узости взглядовъ, отъ 
мелочнаго, денежнаго расчета, вызван
наго затрудненіями въ увеличеніи содер
жанія и обезпеченіи судьбы его брата; 
принявъ также въ соображеніе, что В. 
В-во, какъ и слѣдовало ожидать, наста- 
иваете всего болѣе на нравственныхъ 
качествахъ, не останавливаясь за нѣ
сколькими тысячами недостающихъ ду
катовъ; что слѣдуетъ вести дѣдо въ об
щихъ чертахъ, и не спорить съ самого 
начала о мелочахъ, которыя могутъ его 
испортить; что для меня главная цѣль 
и главное затрудненіе теперь состоятъ 
въ томъ, что-бы склонить Императора 
Франца къ желанію и дозволеніи) поѣзд
ки его братьевъ, роднаго и двоюродна
го, въ Петербургъ; и что лишь въ этомъ, 
въ настоящее время, заключается жела
ніе В. В-ва; я рѣшился пустить пись
мо въ ходъ немедленно, убѣжденный, 
что этотъ шагъ, не принося никакого 
вреда, покажется лишь естественнымъ 
слѣдствіемъ тѣхъ представленій, съ ко
торыми я обѣщалъ Стадіону обратить
ся къ В. В-ву, и напротивъ можетъ 
принести большую пользу. Вотъ, какъ 
я принялся за дѣло.

Вчера, совѣщаясь съ Стадіономъ о 
дѣлахъ государственныхъ, я постарался

ясно дать почувствовать ему, насколь
ко Австрія нуждается въ Россіи; что 
Россія никогда не можетъ имѣть намѣ
ренія уменьшить могущество и владѣ
нія Австріи, и что во всякомъ случаѣ, 
Россіи всегда прійдется быть ея глав
ною защитницею; и въ концѣ совѣща
нія, въ ту минуту, какъ я вставалъ 
что-бы его оставить, я сказалъ: „Прій
дется мнѣ однако-же возбудить въ васъ 
сильныя сожалѣнія: вотъ мы сидимъ въ 
той-же комнатѣ и на томъ-же мѣстѣ, на 
которомъ происходили наши два конфи- 
денціяльные разговора, и мнѣ нѣтъ на
добности извиняться въ тѣхъ чувствахъ, 
которыя меня тогда одушевляло и были 
совершенно искренни. Стоитъ вамъ толь
ко вспомнить ваше нежеланіе отвѣчать 
мнѣ, послѣ вашего свиданія съ Импера
торомъ, и мало удовлетворительный 
отвѣтъ, который вы наконецъ были 
вынуждены дать мнѣ. Вы конечно, не 
сомнѣваетесь, что я былъ имъ столько- 
же удивленъ, какъ и огорченъ. Вы не 
могли забыть, что я хотѣлъ сообщить 
слегка Императрицѣ-матери мысль, кото
рая пришла мнѣ въ голову и которую 
мы разработывали вмѣстѣ, и я обѣщалъ 
вамъ не скрыть отъ васъ отвѣта, коего 
она меня удостоите вчерашній курьеръ 
привезъ мнѣ этотъ отвѣтъ, и я хотѣлъ- 
было не показывать его вамъ, потому 
что дѣло, которого онъ касается, пере
стало занимать насъ, и мнѣ въ особенно
сти нечего о немъ болѣе думать: однако-же 
я рѣшаюсь дать вамъ его прочесть, и 
право, только для того, что-бы заста
вить васъ пожалѣть о тѣхъ затруднені
яхъ, которыми былъ встрѣченъ проэктъ, 
по моему крайнему разумѣнію, полез
ный и выгодный для обоихъ нашихъ 
дворовъ; и такъ, читайте!“ Стадіонъ 
прочелъ письмо вслухъ; на каж дой 
строкѣ онъ останавливался, что-бы вы
ражать свое удовольствіе: окончивши 
чтеніе, онъ воскликнулъ: —Но почему-®е 
счптаете вы дѣло, о которомъ шла рѣчь 
между нами, совершенно поконченнымъ 
и невозобновимымъ? Я не того мнѣнія. 
Я  напротивъ думаю, что при нѣкото-
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рыхъ дополнительныхъ объясненіяхъ и 
Видоизмѣненіяхъ, оно должно удасться; 
прошу у васъ позволенія сказать Импе
ратору, что вы получили этотъ отвѣтъ 
отъ Е. В-ва Императрицы матери, и что 
я читалъ его. Я увѣренъ, что путеше
ствіе двухъ эрцгерцоговъ, о которомъ 
въ немъ рѣчь, не встрѣтитъ большихъ 
препятствій; нѣтъ ничего естественнѣе, 
какъ послать ихъ къ вашему двору 
точно такъ же, какъ Великій Князь 
Константинъ Павловичь уже два раза 
былъ въ Вѣнѣ, и такъ какъ оба принад
лежатъ къ военной профессіи, столь ува
жаемой императоромъ Александромъ, то 
если они поѣдутъ въ Россію будущею 
весною что-бы присутствовать при уче
ніяхъ войскъ, нечего намъ искать ино
го предлога для ихъ путешествія. 
—Очень хорошо, отвѣчалъ я Стадіону, 
соглашаюсь на то, что бы вы довели 
до свѣдѣнія вашего Государя содержаніе 
этого отвѣта Императрицы-матери, но 
при этомъ не говорите ему больше ни
чего о всемъ томъ, о чемъ мы толкова
ли прежде относительно предваритель
наго опредѣленія будущихъ средствъ 
того изъ эрцгерцоговъ, который могъ- 
бы удостоиться руки Великой Княжны, 
ибо это-то и затруднило Императора- 
ограничтесь тѣмъ, что-бы заставить его 
желать этого новаго союза, а также 
путешествія его братьевъ въ Петербургъ, 
для того, что-бы ихъ тамъ узнали лич
но; если одинъ изъ нихъ остановитъ на 
себѣ выборъ Великой Княжны, Импера
тора Ея брата и Ихъ Августѣйшей ма
тери; если они понравятся другъ другу, 
то оба двора всегда успѣютъ догово
риться и согласиться на счетъ обезпе
ченіи для судьбы молодыхъ супруговъ 
и ихъ потомства; но если это путеше
ствіе эрцгерцоговъ должно совершиться, 
зачѣмъ откладывать его до весны; 
чѣмъ раньше состоится оно, тѣмъ луч
ше; Масляница у насъ обыкновенно 
очень блестяща; это было- бы прекра
снымъ случаемъ для нихъ, что-бы поѣ
хать въ Петербургѣ тотчасъ послѣ свадь
бы императора; но желательно, что-бы

они прибыли туда вмѣстѣ, или по край
ней мѣрѣ, что-бы не было долгаго про
межутка между пріѣздомъ одного и дру
гого.— Все то, что вы излагаете мнѣ 
на счетъ этого путешествія, легко устро
ить, отвѣчалъ Стадіонъ; но какъ из
бавить того эрцгерцога, который не бу
детъ избранъ, отъ неловкости такого 
положенія?—А! понимаю васъ, отвѣчалъ 
я:—ваше замѣчаніе справедливо; но на
дѣюсь успокоить васъ соображеніемъ, 
которое приходитъ мнѣ въ голову; вспом
ните, что у насъ въ Россіи двѣ Вели
кія Княжны, что младшей, В. К. Аннѣ 
Павловнѣ, уже тринадцать лѣтъ, что 
она по лѣтамъ очень развита и высока 
ростомъ; что черезъ пятнадцать мѣся
цевъ, или два года, и она можетъ вый
ти за-мужъ, и что она по всѣмъ пре
имуществамъ рожденія, богатства и 
личныхъ качествъ можетъ составить 
прекрасную партію для того изъ эрц
герцоговъ, который не удостоили ру
ки и сердца ея старшей сестры. — Да, ко
нечно, возразилъ Стадіонъ,—вы предла- 
гаете прекрасный исходъ изъ затрудненія; 
но какъ женить намъ разомъ двухъ эрцгер
цоговъ, когда ихъ уже такъ много на 
государственномъ иждивеніи, и число 
ихъ безъ сомнѣнія еще возрастетъ вслѣд
ствіе третьяго брака императора? Но 
какъ уговорить на это путешествіе 
эрцгерцога Фердинанда, столь привязан
наго къ своему дѣлу и къ строгимъ 
правиламъ службы, въ минуту, когда онъ 
командуетъ всѣми войсками въ Моравіи 
и Силезіи, и когда намъ приходятся слѣ
дить за движеніями Французской арміи, 
упорно держащейся въ сосѣднихъ Прус
скихъ провинціяхъ? — Но, невольно 
прервалъ я его, можно опустить многія 
соображенія, когда дѣло идетъ о томъ, 
что-бы заключить двойной родственный 
союзъ съ монархомъ, столь могуществен
нымъ. какъ Русскій Императоръ; тутъ 
смотришь только на выгоды, отъ этого 
проистекающія, и все должно уступить 
этому соображенію. Вотъ все, что могу 
я сказать на ваши два замѣчанія, и 
присовокуплю, что путешествіе одного
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эрцгерцога Іоанна недостаточно, что 
оно не соотвѣтствовало-бы цѣли, мною 
указанной, что необходимо также и въ 
то-же время, присутствіе въ Петербур
гѣ эрцгерцога Фердинанда, и въ насто
ящее время, такъ какъ вы снова во
влекли меня въ дѣло, которое я уже 
считалъ не состоявшимся, ограничива- 
юсь желаніемъ и просьбою, что-бы оба 
эрцгерцога поѣхали представиться къ 
моему двору, и что-бы они это сдѣлали 
до конца этой зимы.—Должно думать, 
что тонъ, которымъ я произнесъ эти 
слова, былъ положителенъ и убѣдите- 
ленъ, ибо Стадіонъ отказался отъ сво
ихъ возраженій и объявилъ,что, не теряя 
времени, онъ извѣстить своего Госу
даря объ отвѣтѣ, которого удостоили 
меня В. В-во, и будетъ просто и исклю
чительно настаивать на томъ, что-бы 
оба эрцгерцога поѣхали въ Петербургъ. 
Онъ понялъ, что мнѣ не лишнее дать знать 
В. В-ву, черезъ перваго Курьера о ре
зультатѣ Вашего отвѣта, и обѣщалъ 
извѣстить меня объ ономъ черезъ два, 
три дня. Жду этого извѣщенія, и то 
чт0 я узнаю, составитъ содержаніе осо
баго письма къ В. В-ву; пока огранива- 
юсь этимъ отчетомъ о моемъ разговорѣ 
съ Стадіономъ и отвѣтомъ на все то, 
чт0 В-е В-о изволили написать мнѣ отъ 
'28 Октября.

Остаюсь съ глубочайшимъ почтені
емъ, и т. д.

XXXII.
в Vienne Іе 21 Novembre,

3~Dece,ubre 1807’
Madame,

L’archiduc Palatin étant retourné à 
Bude, par conséquent n’ayant pû lui 
remettre en mains propres la lettre que 
V: M: I: xn’avoit envoyée pour lui, 
comme Elle me l’avoit ordonnée, je me 
suis décidé, ne pouvant remplir mieux 
et autrement les ordres de V: M:, de 
l’inserer dans une lettre que j’ai ad
ressée à l’archiduc pour la lui faire 
parvenir et dont j ’ai chargé le seoretaire-

interprête de mon ambassade Frohman, 
le filleul de feu l’Empereur; c’est lui 
qui par la volonté et la protection de 
V: M; a été placé à notre service, et 
que j’ai éxpédié d’ici en courrier. Froh
man revenu hier de Bude m’a apporté 
de la part de l’archiduc le pacquet ci- 
joint à l’adresse de V: M: et une ré
ponse pour moi, que je me fais un de
voir de Lui présenter ici en original. 
Il faut que m-gr l’archiduc ait été 
bien content de l’envoi que je lui ai 
fait puisqu’indépendemment de l’accueil 
plein de bonté qu’il a accordé à Froh
man, il lui a fait remettre encore le 
cadeau d’une bague de brillant de cinq 
à six cent florins.

J’en viens à présent à m-gr le duc 
Ferdinand; il a été au comble de la 
joie en voyant que Y: M: se rappelloit 
de lui et lui conservoit toujours Sa bien
veillante affection, et Sa lettre a été 
véritablement pour lui la plus grande 
des consolations. J’ai l’honneur de pré
senter à V: M: ses deux lettres de dif
férentes dates. Comme j’ai déviné que 
la première ne pouvoit contenir tous 
les détails de sa triste situation, je lui 
ai conseillé, j’ai éxigé même, qu’il en 
écrive une autre pour rendre à V: M: 
un compte éxact et fidèle de toutes les 
circonstances fâcheuses, où il se trouve 
et des causes qui les ont produites, 
étant persuadé que V: M: en les ap
prenant le plaindera plus qu’Elle ne le 
blamera, et en général qu’Elle convien
dra, que la conduite qu’il a tenu pendant 
ces deux dernières années est très mal
heureuse pour lui, par les apparences, 
et que dans le fond elle n’est pas aussi 
repréhensible qu’elle paroit l’être. On 
ne peut être plus humilié, qu’il l’est 
dans son service, et il est impossible 
d’avoir moins de ressources et plus de 
gênes dans ses moyens de subsistance 
que lui. V: M: daignera me pardonner

Б иблиотека "Руниверс"



501 КЪ ИМПЕРАТРИЦѢ МАРІИ ѲЕОДОРОВНѢ. 502

ma franchise, mais je ne puis ne pas 
Lui avouer, que je combattis du fond 
de mon coeur au sort rigoureux qu’il 
doit supporter: je sais avec certitude, 
qu’il s’abuse en croyant qu’il peut être 
remis encore en activité d’après son 
grade; quand même il y auroit des 
places vacantes, qui eussent pû lui 
convenir, ce ne sera pas lui, à qui on 
songera pour les remplir. L’Empereur 
semble avoir pris le parti de ne plus 
l’employer et de le considérer comme 
n’étant plus déjà dans le cas d’y aspirer 
et de pouvoir l’être. Le voyant donc 
humilié, abandonné, sans aucun autre 
éspoir fondé, que celui, que les bontés 
de V: M: peuvent entretenir dans Son 
coeur serré, j’ai été de l’opinion qu’il 
valloit beaucoup mieux pour lui de se 
choisir un autre séjour et de ne plus 
rester à Vienne où il ne peut qu’éxister 
d’une manière inconvenable à sa nais
sance et à son grade militaire. Il vou
loit encore faire une dernière tentative 
près de l’Empereur, pour lui demander 
s’il vouloit l’employer ou non; je lui ai 
fait sentir que cette demarche n’auroit 
certainement pas plus de succès que 
les précédentes, et dans la difficulté du 
choix d’un endroit dans les états de la 
monarchie Autrichienne où il pourroit 
se fixer, il ne s’est arrêté qu’à Gorcie 
et à l’idée qu’il pouvoit obtenir la per
mission d’aller en Italie pour y rétablir 
par le bienfait du climat sa santé qui 
effectivement est tout-a-fait derangée. 
Malade depuis deux mois d’une très 
forte fièvre, il n’en est pas encore guéri, 
et sa faiblesse, sa maigreure et l’air 
souffrant de sa physiognomie indiquent 
parfaitement combien toutes ses forces 
sont faibles. Il n’a pour vivre que les 
vingt mille florins en argent de la pen
sion temporaire que lui a accordé 
l’Empereur, et encore a -t-il le désagré
ment de ne pas pouvoir l’employer en

entier pour son usage, ayant une dette de 
conscience à payer à son banquier de 
Sudlgard pour les avances que celui-là 
lui a faites sur ses appanages que le 
roi son frère vient de sequestrer ré
troactivement. La pension qu’il reçoit, qui 
est son unique assistance et sans laquelle 
il n’auroit absolument pas de quoi sub
sister, lui pèse infiniment par les ac
cessoires amères, dont elle est accom
pagnée. Pour faire une idée à V: M: 
des besoins qu’il éprouve, je me con
tenterai de Lui dire que sa maison n’est 
composée que d’un valet de chambre, 
d’un chasseur et d’un cuisinier; dans 
son état de detresse il n’a pû me câ- 
cher qu’il seroit au comble de ses voeux 
et qu’il ne se permettroit jamais d’en 
former d’autres, si V: M: I: lui fesoit 
la grâce d’obtenir pour lui de l’Empe
reur Son auguste fils, un asile dans une 
de ses villes de province quelque part 
qu’il fut, avec une pension purement 
alimentaire; il dit que c’est tout ce 
qu’il désire; que s’il avoit le bonheur de 
l’obtenir qu'il ne chercheroit alors, qu’à 
rester paisiblement dans la retraite, qui 
lui auroit été accordée, qu’il n’aurois plus 
rien à demander, ni place dans le ser
vice de Russie ni aucun bienfait de 
plus, et qu’il éviteroit soigneusement 
de venir dans la capitale pour ne pas 
gêner par sa personne et ne pas avoir 
l’air de se préparer à quelque nouvel
les demandes; mais en même tems il 
sent aussi que l’inconduite de son frère 
le duc Louis ne peut que lui être très 
nuisible, en entravant les dispositions 
que V: M: pourroit avoir en sa faveur, 
et en diminuant à S: M: l’Empereur 
l’envie de lui accorder des témoignages 
de sa bienveillance et de sa générosité. 
Que Y: M: daigne me le pardonner 
encore une fois, mais j'ose La supplier 
d’être bien persuadée, que dans aucune 
occasion la bonté et la sensibilité de
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Son coeur ne peut être mieux employé 
que dans celle-ci, où il s'agit de tendre 
une main secourable à un frère qui Lui 
est tendrement dévoué et qui est vic
time de la dureté et de l’ingratitude de 
ceux sur lesquels il avoit le plus à 
compter. Je le pense et j’ose le répé
ter: personne ne mérite plus que m-gr 
le duc Ferdinand, par les malheurs, 
dont il est accablé, de devenir l’objet 
de l’intérêt particulier, de la sollicitude 
et des bienfaits de V: M.

Tout ce que V: M: a bien voulu me 
dire, sur le compte de m-gr le duc 
Louis est parfaitement vrai. C’est là ce 
que j'ai toujours pensé et dit m oi-m ê
me. Il est sans excuses. Ce n’est 
pas moi qui a pu provoquer le ton 
amical des lettres qu’il m’a écrites. 
Mes réponses très courtes, quoique très 
respectueuses, en étoient fort éloignées, 
et je crois que n’ayant eû rien à lui 
dire de ce qu’il pouvoit souhaiter, il 
s’en impatientera, et notre correspon
dance finira d’elle-même.

A mon très grand regret, je suis 
obligé d’importuner aussi V: M: en Lui 
transmettant une lettre de la c-sse  d’E -  
quevilly, dont le mari a été g-1 major 
du corps de Condé au service de Rus
sie et au quel S: M: l’Empereur a per
mis d’en porter l’uniforme; je ne con- 
nois pas m -m e d’Equivilly, mais m-me 
de Schouvaloff et le p-ce de Ligne qui 
la connaissent beaucoup m’on fait le 
tableau de tout le revers de la fortune 
qu’elle et son mari, jadis fort riche en 
France, ont essayés, et je n’ai pû me 
refuser à leur prière réunie de faire 
passer à V: M: I: la suplique qu’elle 
m’a envoyée en Son nom.

XXXII.
В ѣ н а  2 1  Н о я б р я  ( 3  Д е к а б р я )  1 8 0 7 .

Государыня!
Такъ какъ эрцгерцогъ Палатинъ вер

нулся въ Буду, и такъ какъ я, вслѣд

ствіе этого, не могъ передать ему въ 
собственныя руки письмо, которое ему 
прислали черезъ меня В. И. В-во, то я 
рѣшился, не имѣя возможности испол
нить лучше и иначе приказаніе В. В-ва, 
вложить его въ письмо адресованное къ 
эрцгерцогу, которое я и поручилъ пере
водчику при моемъ посольствѣ, Фрома- 
ну, крестнику покойнаго Императора, 
тому самому, который вступилъ въ на
шу службу по волѣ и подъ покрови
тельствомъ В. В-ва, и я отправилъ его 
отсюда курьеромъ. Фроманъ, возвра
тившись вчера изъ Буды, привезъ мнѣ 
отъ эрцгерцога приложенный при семъ 
пакетъ, адресованный В. В-ву, и от
вѣтъ мнѣ, который считаю долгомъ то
же представить В. В-ву въ оригиналѣ. 
Надобно полагать, что эрцгерцогъ былъ 
очень доволенъ полученною черезъ меня 
посылкою, ибо, независимо отъ милости
ваго пріема сдѣланнаго Фроману, онъ 
подарилъ ему брилліантовый перстень 
цѣною отъ пяти до шести сотъ Флори
новъ.

Возвращаюсь теперь къ герцогу Фер
динанду. Онъ былъ обрадованъ, видя, 
что В. В-во его помните и сохраняете 
къ нему благосклонную привязанность, 
и Ваше письмо по истинѣ было для 
него величайшимъ утѣшеніемъ. Имѣю 
честь представить В. В-ву два его пись
ма отъ разныхъ чиселъ. Такъ какъ я 
догадался, что въ первомъ не могутъ 
быть изложены всѣ подробности его 
печальнаго положенія, я посовѣтовалъ 
ему, я даже потребовалъ, что-бы онъ 
написалъ другое, что-бы отдать В. В-ву 
вѣрный и точный отчетъ о всѣхъ при
скорбныхъ обстоятельствахъ, въ кото
рыхъ онъ находится, и о причинахъ, 
которыя ихъ произвели, въ увѣренно
сти, что В. В-во, узнавши ихъ, болѣе 
пожалѣете о немъ, чѣмъ его осудите, и 
вообще Согласитесь, что поведеніе его 
въ теченіи этихъ двухъ послѣднихъ 
лѣтъ, весьма несчастное для него по на
ружности, въ сущности не столь пре
досудительно, какъ кажется. Нельзя 
быть болѣе униженнымъ, чѣмъ онъ, въ 
дѣлахъ службы, и невозможно нахо-

Библиотека "Руниверс"



505 КЪ ИМПЕРАТРИЦЪ МАРІИ ѲЕОДОРОВНѢ. 506

даться въ болѣе стѣсненномъ и безпо- 
мощномъ денежномъ положеніи. Да про
ститъ мнѣ В. В-во, мою откровенность, 
но я не могу Вамъ не признаться, что 
я отъ глубины сердца Соболѣзную о 
жестокой судьбѣ, которую онъ перено
ситъ; я знаю навѣрное, что онъ заб
луждается, полагая, что еще можетъ 
быть принятъ на службу сообразно съ 
своимъ чиномъ; если-бы даже быди не
занятыя мѣста, которыя могли-бы ему 
прійтись, не о немъ подумаютъ, что-бы 
замѣститъ ихъ. Императоръ повидимому 
рѣшился болѣе не давать ему должностей 
и смотрѣть на него какъ на человѣка, 
не имѣющаго и права питать подобныя 
надежды. И такъ, видя его униженнымъ, 
оставленнымъ всѣми, безъ иныхъ на 
чемъ-либо основанныхъ надеждъ, кромѣ 
тѣхъ, которыя можетъ поддержать въ 
его уязвленномъ сердцѣ милость В. В-ва, 
я пришелъ къ заключенію, что для него 
гораздо лучше избрать себѣ иное мѣ
сто жительства, и не оставаться долѣе 
Чъ Вѣнѣ, гдѣ онъ можеть существовать 
лишь способомъ, несоотвѣтствующимъ 
его рожденію и его военному чину. Онъ 
хотѣлъ въ послѣдній разъ попытаться 
попросить Императора о должности, но 
я далъ ему почувствовать, что эта по
пытка будетъ столь-же безуспѣшна, какъ 
и Предъидущіи; и затрудняясь въ вы
борѣ мѣстажительства, онъ остановил
ся лишь на Горицѣ и на мысли, что 
онъ можетъ испросить себѣ позволеніе 
поѣхать въ Италію, что-бы поправить 
тамъ, благодаря климату, свое здоровье, 
дѣйствительно совершенно разстроен
ное. Больной уже два мѣсяца весьма 
сильною лихорадкою, онъ до сихъ поръ 
не можеть отъ нея избавиться, и его 
слабость, его худоба, его болѣзненный 
Видъ, ясно показываютъ, что его силы 
совершенно истощены. Онъ живетъ толь
ко двадцатью тысячами Флоринами се
ребромъ временной пенсіи, дарованной 
ему Императоромъ, и къ тому-же не 
имѣетъ возможности пользоваться ею 
вполнѣ, вслѣдствіе долга, который онъ 
долженъ уплатить своему Штутгардско-

му банкиру за помощь, оказанную ему 
подъ обезпеченіе удѣла, на который ко
роль его братъ наложилъ обратный сек
вестръ. Пенсія, получаемая имъ здѣсъ, 
безъ которой онъ не могъ-бы существо
вать, чрезвычайно тяготитъ его по 
непріятностямъ, съ которыми сопряжено 
ея полученіе. -Что-бы дать В. В-ву по
нятіе о нуждѣ, которую онъ испыты
ваетъ, достаточно сказать Вамъ, что 
прислуга его состоитъ лишь изъ кам- 
мердинера, егеря и повара. Въ своемъ 
бѣдственномъ положеніи, онъ не скрылъ 
отъ меня, что всѣ желанія его были-бы 
исполнены и онъ не позволилъ-бы себѣ 
желать ничего большаго, если-бы Ваше 
В-во оказали ему милость испросить для 
него у Императора, Вашего Августѣй
шаго сына, убѣжище въ одномъ изъ 
его провинціяльныхъ городовъ съ пенсі
ею, только достаточною на поддержаніе 
его существованія. Онъ говоритъ что 
болѣе онъ ничего не желаетъ, и что 
если онъ будеть имѣть счастіе этого 
достигнуть, онъ только и будетъ думать 
о томъ, что-бы оставаться спокойно въ 
убѣжищѣ, ему назначенномъ, что ему 
не останется просить ничего бблыпаго, 
ни должности на Русской службѣ, ни 
иного благодѣянія, и что онъ будетъ 
тщательнно избѣгать пріѣздовъ въ сто
лицу, что-бы не стѣснять двора своимъ 
присутствіемъ и не подавать вида, что 
готовится къ новымъ просьбамъ; въ 
то-же время онъ сознаетъ, что дурное 
поведеніе его брата Лудвига не можетъ 
не повредить ему очень сильно, противо
дѣйствуя расположенію В. В-ва въ его 
пользу, и отъимая у Государя Импе
ратора желаніе изливать на него свидѣ
тельства своего благорасположенія и 
щедрости. Еще разъ, да проститъ меня 
В. В-во, но смѣю просить Васъ быть увѣ
ренной), что ни въ какомъ случаѣ доброта 
и чувствительность Вашего сердца не мо
жетъ быть лучше приложена, какъ имен
но въ этомъ, гдѣ приходится протянуть 
руку помощи брату, Вамъ нѣжно предан
ному, и сдѣлавшемуся жертвою жестоко 
сердія и неблагодарности тѣхъ, на кото
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рыхъ ему всего естественнѣе было рас
читывать. Я въ томъ убѣжденъ, и Осмѣ
ливаюсь повторить, что никто, болѣе 
герцога Фердинанда, по несчастіямъ, 
его подавляющимъ, не достоинъ сдѣлать
ся предметомъ особого участія, забот
ливости и благодѣяній В. В-ва.

Все что В. В-во изволили сказать 
мнѣ на счетъ герцога Лудвига, совер
шенная правда. Это то-же, чт0 я всег
да думалъ и говорилъ. Ему нѣтъ изви
неній. Не я вызывалъ дружескій тонъ 
писемъ, имъ мнѣ написанныхъ. Мои 
весьма краткіе, хотя и почтительные, 
отвѣты не могли подать къ тому пово
да, и я думаю, что такъ какъ я не могъ 
сказать ему ничего для него желатель
наго, онъ потеряетъ терпѣніе, и наша 
переписка прекратится сама собою.

Къ крайнему моему сожалѣнію, я 
вынужденъ также обезпокоить В. В-во 
передачею письма отъ графини Эквильи, 
мужъ который былъ на Русской службѣ, 
генералъ-майоромъ въ корпусѣ Конде, 
и получилъ отъ Государя Императора 
позволеніе носить Русскій мундиръ. Я 
не знаю г-жи Эквильи, но гр. Ш ува
лова и князь де Линь, весьма близко съ 
нею знакомые, начертили мнѣ картину 
бѣдствій испытанныхъ ею и ея мужемъ, 
людьми когда-то во Франціи очень бога
тыми: я не могъ устоять противъ ихъ 
соединенныхъ просьбъ, и посылаю Ва
шему Величеству прошеніе, присланное 
мнѣ ею на Ваше имя.

XXXIII.
. 22 (Іе Novembre „
а V,enne’ 4  (fë~D ecem l„e 1807

Madame,
Avant hier j’ai eu un entretien de 3 

heures avec le c-te de Stadion. V: M: 
I: a vû par ma lettre du de No
vembre, № 43, avec quelle confiance 
fondée, je devois attendre les résultats 
de ma conférence précédente. Mais il 
étoit écrit dans les déstinées, que le 
désir le plus ardent de mon coeur, le

voeu particulier du ministre, rencontre- 
roient des obstacles insurmontables, 
parceque des maximes d’état surannées 
des considérations de reli gion, de géniture 
et d’ainesse, la crainte de heurter des 
frères en place et en crédit, l ’empor
tent sur l’intérêt politique, naturel, évi
dent de cette union.

Je vais détailler nos éxplications avec 
cette éxactitude scrupuleuse, qui dans 
toutes les occasionts de ma vie carac
térisera mes rapports à V: M: I:.

Des objets importans avoient éxigé 
une éspèce de comité entre le c-te de 
Stadion, le general d-te de Grün, di
recteur de la chancellerie du minisre 
de la guerre, et moi. Ces discussions 
fixées, le général se retira, et je de
meurai seul avec le ministre. Je résu
mai avec lui tous les points de la con
férence, ceux des événemens publics; 
je voulais de cette manière le conduire 
naturellement à ce qu’il pouvoit avoir 
à me dire du succès de son travail avec 
l’Empereur, à la suite de ce qui avoit 
été dit entre nous à l’égard du voyage 
des deux archiducs. Cependant la con
versation d’affaires s’épuisoit.— N’avez- 
vous rien oublié, detnandois-je au mi
nistre?—Il me semble que non, fut sa 
réponse, et cette réponse me présageant 
le résultat de ses démarches, j’étouffai 
le mouvement, qui s’élevoit en moi, et 
du ton le plus calme je lui dis: N’aveï 
vous rien à m’apprendre de nos voya
geurs?— Hélas, réprit le c-te de Stadion, 
avec embaras et peine, les dispositions 
de l’Empereur sont invariables. Il sent 
tout le prix de ce qu’il pouvoit arriver 
d’heureux aux princes de sa maison; 
mais il persevère dans le système, que 
l’établissement des cadets est contre 
l’intérêt des monarchies, sous les rap
ports de la postérité qui provient de 
ces unions; parcequ’une union pareille 
avec une Grande Duchesse de Russie
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donneroit à des cadets un établissement 
fait pour être jalousé par les ainés, 
que cet établissement ne seroit point 
compatible avec l’ordre proportionnel où 
les a placés leur naissance dans la fa
mille même, et qu’il éxigeroit pour la 
progéniture future des appanages aux 
frais de l’état; c’est par toutes ses con
sidérations que l’Empereur ne croit 
point pouvoir ou devoir consentir à 
établir ses frères cadets ou ses cousins. 
— Je vois, dis-je, qu’on en revient tou
jours, à des calculs arithmétiques. Je 
crois cependant vous avoir suffisamment 
observé que ce n’étoit point un obstacle 
qui put arrêter.— Non, me répliqua Sta
dion, ce n’est point là ce qui arrête; 
ce sont les raisons que je vous ai éx -  
posées et qui portent l’Empereur à 
croire, qu’il seroit inconvenable d'établir 
les cadets avant les ainés, qui ont une 
fortune faite et une fortune proportion
née à cet état. Il proposa de nouveau 
l’archiduc Charles.— Vous oubliez, lui 
dis-je, la conversation, que nous avons 
eue à son sujet avant que vous eus
siez lû la lettre, qui vous a si vivement 
pénétré. Vous oubliez, qu’il n’est pas 
encore question d’un mariage, mais qu’il 
ne s’agit que d’un voyage en Russie. 
La Mère auguste et tendre qui préfère 
le bonheur de Sa fille à toute autre 
considération, ne la donnera qu’au prince 
qui aura sçû l’interésser. Il faudroit 
donc supposer ici un mariage par pro
curation, et cela n’entrera jamais dans 
les intentions de l’Imperatrice-Mère. 
D’ailleurs veuillez vous rappeller des 
accidents auxquels la santé de l’ar
chiduc Charles est soumise; n’oubliez 
point, que dans le tems même, votre 
cour a désiré que pour M-me la Grande 
Duchesse Alexandrine on préférât 
l’archiduc Joseph; et convenez que si 
la popularité dont jouit le généralissime, 
le pouvoir dont il est investi, sa vie

militaire, ses talents, ses connaissan
ces et son ésprit pouvoient intérésser 
une princesse à la fleur de l’âge, dans 
tout l’éclat de la fraîcheur, instruite et 
parfaite en tout, des refléxions de crainte 
se méleroient cependant à son éxistence. 
— Cela pouvoit être vrai autrefois, reprit 
le c-te de Stadion, mais aujourd’hui 
que l’archiduc est entièrement rétabli, 
ces inquiétudes ne seroient plus fondées. 
Le peu de chemin que ses refléxions 
faisoient dans mon opinion le décida à 
passer au second frère, au grand-duc 
de Würtzbourg. Je rappellai de nou
veau nos entretiens antérieurs. Il est 
vrai, continua le c-te de Stadion, qu’il 
ne possède aucune qu ,:té éxtérieure, 
séduisante; mais il a toutes celles du 
coeur, il a prouvé qu’il étoit susceptible 
d’attachement, et puis il a une souve
raineté. Je coupai une seconde fois court 
à ces remarques, pour revenir au voya
ge des archiducs Jéan et Ferdinand. 
Oubliez, dis-je, qu’il s’agit d’une alliance, 
que les princes voyent la Russie:— Oui, 
mais sous quel prétexte?—Sous celui de 
faire la connaissance de l’Empereur, de 
voir une cour brillante, une des plus 
belles capitales de l’Europe, une armée 
qui a de la réputation; qu’ils aillent à 
St-Pétersbourg, comme Monseigneur le 
Grand Duc Constantin est venu à Vienne. 
— Assurément, reprit Stadion, ce seroit 
un prétexte plausible et apparent, mais 
le but véritable du voyage ne pouvant 
pas être admis, ce seroit exposer inu
tilement le coeur de ces jeunes prin
ces, leur montrer une félicité à la quelle 
ils n’osent point aspirer, ce seroit mê
me compromettre les cours.—J’ai donc 
fini avec le ministre, repris-je, je m’ad
resse à présent au c-te de Stadion, à 
l’ami. Vous avez lû la lettre de l’Im
pératrice. Vous êtes cause, par la ma
nière, dont vous avez abondé dans mon 
sens, que j’ai osé primitivement présen

Б иблиотека "Руниверс"



511 ПИСЬМА КНЯЗЯ КУРАКИНА 512

ter cet objet à l’attention de S: M: I: 
Quoique j’ai très bien saisi tout ce que 
vous avez voulû me faire comprendre, 
et que je ne pourrai pas l'oublier, di
tes moi pourtant quelle est la réponse, 
que je dois, que je puis Lui faire?— Je 
sens, répliqua le c-te de Stadion avec 
peine, tout l’embarras de cette situation. 
Je le sens d’autant plus vivement, que 
jai tenu et que je tiens même fortement 
moi-même à l’idée, qui me paroissoit 
d’un si grand intérêt pour l’Autriche; 
mais la volonté de l’Empereur ne change 
pas, et l’on ne l’attribuera qu’a ce qu’il 
croit devoir irrévocablement à ses 
frères ainés et à l’intérêt pécuniaire de 
la monarchie, quand il compte les nom
breux rejettons déjà éxistants de la mai
son impériale.

C’est la seconde fois que dans une 
alfaire qui présentoit, de premier abord, 
le succès le plus intéréssant, j'ai à 
remplir une tâche également pénible à 
mon ésprit et à mon coeur. Mais l’éx -  
posé fidèle de tout ce qui s’est passé 
dans ces deux conférances servira 
du moins à prouver à Y: M: que la 
dignité de notre cour ne fut jamais 
compromise; que c’est Stadion qui a été 
audevant de tout; que c’est lui, qui 
lorsque je lui déclarai que je ne vou- 
lois lui donner que des regrêts, que 
j’avois entièrement perdu de vue l’ob
jet qui nous avoit occupé, que c’est 
lui, dis-je, qui lorsqu’il eut vû la lettre 
de V: M: I:, me dit que j’avois tort 
de croire la chose comme rompue; et 
qui m’assuroit que la modification que 
nous avions à y apporter, pour le pre
mier moment, en ne préparant que sous 
un prétexte simple et naturel le voyage 
des deux archiducs rencontreroit pro
bablement l'approbation de l’Empereur. 
J’abrège des détails, qui séroient su
perflus: je me borne à une seule prière, 
que je supplie V: M: I. d’honorer d’un

moment d’attention. Ce que j’ai annoncé 
dans mon № 43 de ma première con
versation avec le c-te de Stadion, étoit 
un tableau fidèle et éxact de tout ce 
que ce ministre m’avoit dit. J’ai ap
porté la même éxactitude dans ma re
lation ci-jointe du de 9-bre. Que 
Votre Majesté juge d’après cela, que 
Son auguste fils juge de même si mes 
premières démarches furent légères ou 
inconsidérées?

L’uniformité des témoignages du c-te 
de Stadion, dans mon avant-dernier 
entretien avec lui, l’initiative, qu’il re
prit sur le tout, ne portent ils pas le 
même caractère, le même empressement, 
le même voeu? Le chemin, pour moi, 
au souverain étoit par le ministre qui a 
bondé dans mes plus vagues indications; 
il désire que je les fixe d’avantage, je 
le fais; mais il ne réussit point à faire 
agréer un projet dans le quel il se 
complaisoit lui-même; et il ne me reste, 
aumilieu de mes plus vifs regréts, que 
la satisfaction de n’avoir pas aucune 
avance, pas aucun de ces mouvements 
qu’auroit pû provoquer en moi l’atta
chement tendre et respectueux pour 
mes maitres, qui forme lame de mon 
éxistence,de n’avoir, dis-je, montré dans 
ces occasions aucun impatience, au
cune prévenance qui n’eussent pas été 
en mesure avec la nature même de 
l’objet délicat que j ’avais à traiter avec 
la dignité et l’élévation du trône de mon 
maître et de son auguste famille.

Le peu de succès de ma première 
tentative m’avoit déjà chagriné; celle 
que je viens de faire à présent avec 
une éspérance nouvelle et sous une 
autre forme, m’ayant réussi aussi peu, 
le chagrin et le dépit, que j’en ai me 
donnent,je l’avoue, du dégoutpour Vien
ne, et pour tous ceux avec qui j’ai à 
y cultiver mes relations d’office.
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XXXIII.

В ѣ н а  1 8 0 7 .
4  Д екабря

Государыни,
Третьяго дни, я имѣлъ трехчасовой 

разговоръ съ гр. Сатадіономъ. В-е И-ое 
В-во видѣли, по письму моему отъ 
Ноября, подъ Д« 43, съ какою основа
тельною надеждою я долженъ былъ ожи
дать результатовъ Предъидущаго совѣща
нія. Но было написано въ книгѣ судебъ, 
что самое пламенное желаніе моего серд
ца и предметъ особенныхъ стараній ми
нистра встрѣтятъ непреодолимыя пре
пятствія, потому что устарѣлыя госу
дарственныя правила, соображенія пер
вородства и старшинства, опасенія оскор
бить братьевъ, имѣющихъ положеніе и 
вѣсъ, перевѣшиваютъ естественныя, оче
видный политическія выгоды этого со
юза. Имп я;у нашъ разговоръ съ тою 
совѣстливою точностію, которою, во 
всѣхъ случаяхъ моей жизни, будутъ от
личаться мои донесенія В. И. В-ву.

Важные вопросы заставпли собрать
ся, въ нѣкотораго рода комитетъ, гр. 
Стадіона, генерала гр. Грюна, директо
ра канцеляріи военнаго министерства, 
и меня. Ilo окончаніи совѣщанія, ге
нералъ удалился, и я остался одинъ съ 
министромъ. Я резюмировалъ съ нимъ 
всѣ разобранные нами пункты, желая 
такимъ образомъ естественно переве
сти его отъ дѣлъ обще-государственныхъ 

тому, что могъ онъ мнѣ сказать объ 
успѣхѣ своего доклада Императору, по 
поводу сказаннаго между нами о путе
шествіи двухъ Эрцгерцоговъ. Между 
тѣмъ предаетъ разговора истощился. 
—Не забыли-ли вы о чемъ нибудь? спро
силъ я министра.—Кажется, ни о чемъ. 
отвѣчалъ онъ, и такъ какъ этотъ отвѣтъ 
давалъ мнѣ предчувствовать результатъ 
его попытокъ, я сдержалъ досаду, по- 
Дымавшуюся во мнѣ, и сказалъ ему са
мымъ спокойнымъ тономъ:—Вамъ нече
го сказать мнѣ о наишхъ путешествен- 
никахъ'?—Увы! —отвѣчалъ гр. Стадіонъ, 
съ видомъ печали п смущенія, — распо-

III. 5

ложеніе Императора неизмѣнно. Онъ соз
наетъ всю цѣну того счастія, которое 
могло-бы выпасть на долю одного изъ 
принцевъ его дома; но онъ не можетъ 
отказаться отъ систематическаго убѣж
денія, что браки младшихъ братьевъ 
противны интересамъ Монархій, въ со
ображеніи потомства, происходящаго отъ 
этихъ союзовъ; что подобный бракъ съ 
Русскою Великою Княжною далъ-бы 
младшимъ Эрцгерцогамъ положеніе, Воз
буждающее зависть старшихъ; что та
кое положеніе не было-бы сообразно съ 
тѣмъ относительнымъ порядкомъ, въ 
которомъ они расположены въ семей
ствѣ самымъ своимъ рожденіемъ, и тре
бовалось! для будущаго потомства но
выхъ удѣловъ, на счетъ государствен
ныхъ средствъ. Но всѣмъ этимъ при
чинамъ, Императоръ не считаетъ, что-бы 
онъ могъ или долженъ былъ согла
ситься па браки своихъ братьевъ. —Я ви
жу,—сказалъ я ,—что постоянно возвра
щаются къ ариѳметическимъ расчетамъ. 
Мнѣ кажется однако, я разъяснялъ до
статочно, что за этимъ препятствіемъ 
останавливаться нечего.—Нѣтъ, возра
зилъ мнѣ Стадіонъ,—не это останавли
ваетъ дѣло; останавливаютъ его причи
ны, изложенныя мною и заставляющія 
Императора думать, что не слѣдуетъ 
женить младшихъ прежде старшихъ, 
имѣющихъ состояніе обезпеченное и Со
образное своему положенію. Онъ снова 
предложилъ Эрцгерцога. Карла. —Вы за
бывайте,— сказалъ я ему.—разговоръ, 
который мы имѣли на его счетъ преж
де чѣмъ вы прочли письмо, столь глу
боко тронувшее васъ. Вы забываетъ, 
что еще нѣтъ  рѣчи о бракѣ, а только 
о путешествіи въ Россію. Августѣйшая 
и нѣжная мать, ставящія счастіе Своей 
дочери выше всѣхъ прочихъ соображеній , 
отдастъ ее л и ш ь  принцу, съумѣющему ей 
понравиться. Тутъ былъ бынуже нъ бракъ 
черезъ Повѣренная, аэто никогда не вой
детъ въ виды Императрицы. Впрочемъ, 
извольте вспомнить о Припадкахъ, ко
торымъ подвержено здоровье Эрцгер
цога Карла. Не забывайте, что было
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врем я, когда вашъ дворъ пожелалъ, что- 
бы для Великой Княжны Александры 
Павловны предпочли Эрцгерцога Іосифа; 
и Согласитесь, что если-бы популяр
ность, которою пользуется генералисси
мусъ, власть, которою онъ облеченъ, его 
военные подвиги, его таланты, свѣдѣ
нія и умъ могли бы привлечь юиую, 
свѣжую о бразованную и вполнѣ пре
лестную Великую Княжну, къ этому 
чувство примѣшалось бы невольное чув
ство страха.—Это могло быть справе
дливо прежде, —отвѣчалъ гр. Стадіонъ,— 
но теперь, когда Эрцгерцогъ совершен
но выздоровѣлъ, эти опасенія не имѣ- 
ли-бы основанія. Малое впечатлѣніе, ко
торое дѣлали ва меня его замѣчанія, 
заставили его перейти ко второму бра
ту, Великому Герцогу Вюрцбургскому. 
Я снова напомнилъ ему наши прежніе 
разговоры — Правда,—продолжалъ гр. 
Стадіонъ,—что у него нѣтъ привлека- 
тельныхъ наружныхъ качествъ; но за 
то онъ имѣеть всѣ сердечныя качества; 
онъ доказалъ, что онъ способенъ на 
привязанность, и затѣмъ онъ имѣетъ 
владѣнія. Я во второй разъ прервалъ 
эти разсужденія, что-бы возвратиться 
къ путешествію Эрцгерцоговъ Іоанна и 
Фердинанда. — Забудьте — сказалъ я, — 
что дѣло идетъ о брачномъ союзѣ. Пусть 
принцы повидаютъ Россію. — Да, но подъ 
какимъ предлогомъ?—Для того, что-бы 
познакомиться съ Императоромъ, уви
дѣть блестящій дворъ, одну изъ краса- 
вѣйшихъ столицъ въ Европѣ, славную 
армію; пусть они поѣдутъ въ Петер
бургъ, какъ Великій Кн. Константинъ 
Павловичъ пріѣзжалъ въ Вѣну.—Конеч
но,—возразилъ Стадіонъ,—это былъ-бы 
благовидныя и простой предлогъ, но такъ 
какъ истинная цѣль путешествія не мо
жетъ быть допущена, это значило бы 
подвергать сердца этихъ двухъ юныхъ 
принцевъ напрасной опасности, пока
зать имъ счастіе, которого они требо
вать не въ правѣ; это значило бы даже 
поставить оба двора въ Неловкое поло
женіе. —И такъ, я съ министромъ покон
чилъ—отвѣчалъ я :—Обращаюсь теперь 
къ графу Стадіону, къ моему другу. Вы

питали письмо Императрицы; вы. тѣмъ 
способомъ, которымъ вы первоначально 
вошли въ мои виды. внушили мнѣ смѣ
лость представить этотъ предметъ на 
усмотрѣніе Ея В-ва. Хотя я вполнѣ 
усвоилъ себѣ все то, чго вы хо тѣли дать 
мнѣ почувствовать и не могу о томъ за
быть, скажите мнѣ однакоже, какой от
вѣтъ могу. долженъ я дать Ей?—Я съ 
прискорбіемъ, —отвѣчалъ гр. Стадіонъ — 
сознаю всю затруднительность положенія. 
Я сознаю ее тѣмъ живѣе, что я доро
жилъ и до сихъ поръ сильно дорожу 
этою мыслью, казавшеюся мнѣ столь вы
годною для Австріи: но воля Императо
ра неизмѣнна; и пусть ее принишутъ 
лишь его понятіямъ о непремѣнныхъ его 
обязанностяхъ относительно старшихъ 
братьевъ и государственныхъ Финан
совъ, въ виду уже теперь столь много
численныхъ отпрысковъ Императорска
го дома.

Вотъ уже второй разъ, какъ въ дѣлѣ, 
представлявшемся мнѣ на первый взглядъ 
въ самомъ интересомъ свѣтѣ, мнѣ при
ходится исполнять долгъ, равно тягост
ный для ума моего и для сердца. Но 
вѣрный отчетъ о всемъ томъ, что про
исходило въ этихъ двухъ случаяхъ, ЦО 
крайней мѣрѣ послужитъ къ тому, что
бы убѣдить В. В во, что достоинство 
нашего двора ни разу пе было уроне- 
но; что первый шагъ во всемъ принад
лежалъ Стадіону. Онъ, когда я сказалъ 
ему, что хочу лишь возбудить его сожа
лѣнія, что совершенно отказался отъ 
занимавшаго насъ предмета, онъ, гово
рю я, увидѣвъ письмо В. И. В-ва, ска
залъ мнѣ, что напрасно считаю я дѣло 
несостоявшимся; онъ увѣрилъ меня, что 
видоизмѣненіе нашего проэкта, по кото
рому на первый разъ слѣдуетъ только 
подготовить подъ простымъ и естествен
нымъ предлогомъ путешествіе Эрцгер
цоговъ, встрѣтить одобреніе со сторо
ны Императора. Опуская) излишнія по
дробности: ограничиваясь одною прось
бою, которую умоляю В. И. В-во удО' 
стоить минутнаго вниманія То, что Я 
изложилъ въ моемъ л 0 43 о первомъ 
моемъ разговорѣ съ гр. Стадіономъ, бы-
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ло точною и вѣрною картпною всего то
го, чт0 сказалъ мнѣ этотъ министръ. 
Я приложилъ ту-же точность въ при 
семъ прилагаемой моей реляціи отъ 
Ноября. Пусть Ваше В-во, пусть Авгу
стѣйшій сынъ Вашъ по нимъ иосудитъ, 
были-ли первые мои шаги отъ имени 
В. В-ва легкомысленны и необдуманны?
....................... Среди живѣйшихъ моихъ
сожалѣній мнѣ остается только то удовлет
вореніе, что я никакою поспѣшностію, 
никакимъ изъ тѣхъ движеній, которыя 
могла-бы мнѣ внушить нѣжная и по- 
чгительная привязанность къ моимъ 
Повелителямъ, наполняющая мою душу, 
не показалъ въ этихъ обстоятельствахъ 
никакой настойчивости, никакой Преду
предительное™, не соотвѣтствующей де- 
ликатному предмету, который приходи
лось мнѣ обработывать со всѣмъ досто
инствомъ и величіемъ, подобающемъ 
Русскому трону и Царской семьѣ.

Плохой успѣхъ первой моей попытки 
уже огорчилъ меня; послѣ того, какъ 
вторая, предпринятая съ новою надеж
дою и подъ иною Формою, оказалась 
столь-же неудачною, признаюсь, что 
происходящія отъ того огорченіе и 
Досада внушаютъ мнѣ отвращеніе къ 
Вѣнѣ и ко всѣмъ тѣмъ, съ которыми 
«нѣ въ ней приходится поддерживать 
служебныя отношенія.

Р А З С К А З Ъ  В Е Л И К А Г О  К Н Я З Я  
ПАВЛА П Е Т Р О В И Ч А  О В И Д Ѣ Н І И  

ЕМУ ПЕТРА І-го .
Трудно найти для психолога и физіо- 

•tora другую натуру, заслуживающею 
болѣе обстоятельнаго и внимательнаго 
изученія чѣмъ императоръ Павелъ I: 
воображеніе въ немъ было такъ сильно, 
что онъ представляемые предметы при
нималъ какъ за дѣйствительно существу
ющіе. Въ немъ, еще десятилѣтнее Маль
чикѣ, особенность эта была уже замѣчена 
воспитателемъ его, ГІорошинымъ. Онъ 
остался тѣмъ же до конца жизни. Онъ 
вѣрилъ въ сны и предзнаменованій.

Вспомнимъ сонъ его предъ днемъ всту
пленія на престолъ, переданный въ за
пискѣ Растопчина: тутъ ему Снилось, 
что его три раза поднимаетъ къ верху 
невѣдомая сила*). АрмФельдтъ передаетъ 
слова .Павла оспѣ, который ему привидѣл
ся наканунѣ дня его смерти: ему Снилось, 
что ему на Синпу натигявали узкій пар
чевой кафтанъ п съ такимъ усиліемъ, 
что онъ готовъ былъ вспрыгнуть отъ 
боли. Постройка Михайловскаго инже
нернаго замка, въ которомъ послѣдніе 
мѣсяцы жилъ и умеръ императоръ, на
ходится также въ прямой связи съ этой 
вѣрой въ видѣнія и предзнаменованія. 
Иначе солдату, объявившему о видѣніи 
ему Архангела Михаила на мѣстѣ ны
нѣшняго замка, конечно бы не повѣрили.

Въ настоящее время медицинская нау
ка въ напряженномъ воображеніи, въ 
видѣніи призраковъ и т. д. видитъ ре
зультатъ разстройства иищеваритель- 
ной системы и, Перечитывая напримѣръ 
„Записки Порошина1', врачъ найдетъ въ 
нихъ прямое подтвержденіе этой теоріи. 
Десятилѣтній Навелъ, сила воображе
нія котораго изумляла наставниковъ, 
постоянно страдалъ плохимъ пищева- 
реніемъ. Рвота и головная боль были 
въ немъ постояннымъ недугомъ. По
рошинъ, не зная чѣмъ объяснить это 
явленіе, приписываетъ его тому, что, 
обыкновенно не любивши долго сидѣть 
за столомъ, великій князь глотнлъ боль
шіе куски, не совсѣмъ разжевываи ихъ.

Приводимый здѣсь разсказъ великаго 
князя о видѣніи ему Петра I въ связи 
съ другими данными въ томъ же родѣ 
ближе раскрываетъ намъ Психическія осо
бенности этой замѣчательной личности.

Въ 1782 г. Павелъ Петровичъ вмѣ
стѣ съ молодой супругой своей Маріей 
Ѳеодоровной путешествовалъ за гранн
цей. Не мало подробностей объ этой 
поѣздкѣ находимъ мы въ Запискахъ ба- 
ронеесы Оберкнрхъ. ')  Баронесса Обер-

* )  Должно П риполнить  и то, что и м п е р ато р ъ  П а 
в е л ъ  прин адл еж ал ъ  въ м асо н ств у .  ІІ. Б.

1 )  Л і е ш ш і к  o f  t h è  b a r o i ie s s  O l i e r k i r c h ,  L o n 
d o n ,  1 8 5 2 ,  3  v.
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Кирхъ, подруга дѣтства принцессы До- 
ротеи Виртембергской (послѣ императри
цы Маріи Ѳеодоровны) путешествовала 
вмѣстѣ съ русскою Великокняжескою 
четою по Франціи, Бельгіи и Герма
ніи. Павелъ Петровичь очень уважалъ 
баронессу, къ которой великая княгиня, 
его супруга, сохраняла прежнія чув
ства теплой дѣвпческой привязанности. 
Подаренные разъ баронессѣ великимъ 
княземъ Фрукты бросили даже мимолет
ный колоритъ легкой ревности на отно
шенія между супругами; но это былъ 
порывъ Тойже почти шуточной ревно
сти, которою напримѣръ встрѣтила ве
ликая княгиня разсказы супруга о ко
ролевѣ Маріи Антуанеть, очаровавшей 
его въ Парижѣ.

ІО Іюля 1782въ Брюсселѣ, Павелъ Пе
тровичъ, путешествовавшій подъ име
немъ графа Du Nord, ужиналъ въ обще
ствѣ. Великаякнягиня, утомившись путе
шествіемъ и театромъ, который путеше
ственники тотчасъ посѣтили по пріѣз
дѣ въ Брюссель, не была за столомъ. 
Ужинъ ли, жаркій ли лѣтній вечеръ, 
далъ особенное направленіе Разговору, 
только бесѣда скоро обратилась къ чу
десному, къ явленію призраковъ и т. д. 
Каждый разсказалъ что нибудь чудес
ное изъ собственнаго опыта; лишь 
одинъ великій князь хранилъ молчаніе. 
Слѣдующее заішствуемъ мы буквально 
изъ Записокъ Оберкирхъ (ІІ, 94—100). 
Запискамъ баронессы смѣло можно до
вѣриться: все интересное, слышанное 
ею, она тотчасъ же передавала бумагѣ. 
Такъ, незадолго предъ тѣмъ, она запи
сала разсказъ принца Де-Линя, тотчасъ 
послѣ того какъ слышала его. Великая 
княгиня Марія Ѳеодоровна сдѣлала тог
да тоже самое, хотя въ сущности раз
сказъ принца о томъ, какъ онъ въ платьѣ 
монашенки и подъ вуадыо присутство
валъ при постриженіи дѣвушки, осга- 
вившей въ немъ неизгладимое впеча
тлѣніе, не представлялъ ничего особен
но интереснаго.

— А что же вы, ваше высочество;' 
обратился принцъ Де-Линь къ Павлу.

Или вамъ нечего разсказать? Развѣ въ 
Россіи нѣтъ чудеснаго? Пли злымъ Ду
хамъ и колдунамъ не удалось разста
вить вамъ чары?

Великій князь поднялъ голову.
— Куракинъ знаетъ—сказалъ онъ — 

что п мнѣ было бы кой о чемъ Пораз
сказать, какъ и другимъ. Но есть вос
поминанія, которыя я Стараюсь удалить 
изъ памяти. Я и такъ уже вынесъ отъ 
нихъ не мало.

Въ комнатѣ господствовало молчаніе. 
Великій князь посмотрѣлъ на Куракина, 
и во взорѣ его выразилось грустно-тя- 
желое чувство.

— Неправда ли, Куракинъ, что со 
мною приключилось кое что очень стран
ное?—спросилъ онъ.

— Столь странное, ваше высочество, 
что, при всемъ довѣріи моемъ къ вамъ. 
я могу лишь приписать оное порыву ва
шего воображенія.

— Нѣтъ, это была правда, Сущая 
правда, и если M-me Оберкирхъ дастъ 
слово, что не скажетъ ничего моей же
нѣ, я Передамъ вамъ, въ чемъ было дѣ
ло. Но Позвольте, господа, и всѣхъ 
васъ просить держать мой разсказъ въ 
та  Пнѣ,—прибавилъ великій князь, смѣ
ясь—потому что очень непріятно было 
бы, если бы по всей Европѣ разошлась 
исторія о Привидѣній, въ которой я 
играю роль.

Мы всѣ дали обѣщаніе, и покрайней 
мѣрѣ что касается меня, — то ворятъ 
баронесса О беркирхъ-я сдержала свое 
слово. Если эти мемуары будутъ когда 
нибудь обнародованы, то не прежде какъ 
нынѣшнее поколѣніе сойдетъ со сцены, 
и не останется въ живыхъ никого, кого 
могъ бы интересовать этотъ разсказъ (?) 
Передаю его отъ слова до слова, какъ 
слышала отъ самого великаго князя.

Разъ вечеромъ, или пожалуй уже 
ночью, я. въ сопровожденіи Куракина 
и двухъ слугъ, шелъ по петербургскимъ 
улицамъ. Мы провели вечеръ вмѣстѣ *1 
у меня во дворцѣ, за Разговорами и 
табакомъ, и вздумали для освѣженія

l ) Т. в. съ Куракинымъ.
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сдѣлать прогулку инкогнито при лун
номъ освѣщеніи. Погода была не холод- 
иа; это было въ лучшую пору нашей 
весны, конечно впрочемъ весны ве юж
ныхъ климатовъ. Разговоръ нашъ шелъ 
не о религіи и ни о чемъ либо серьез
номъ, а напротивъ былъ веселаго свой
ства, и Куракинъ такъ и сыпалъ шут
ками насчетъ встрѣчныхъ прохожихъ. 
Нѣсколько впереди мена шелъ слуга, 
другой шелъ сзади Куракина, а Кура
кинъ слѣдовалъ за мною въ нѣсколь
кихъ шагахъ позади. Лунный свѣтъ 
былъ такъ Я р о къ ,  что ири немъ можно 
было читать письмо, и слѣдовательно 
тѣни были очень густы. При поворотѣ 
въ одну изъ улицъ, вдругъ вижу я въ 
глубинѣ подъѣзда высокую худую Фигуру, 
завернутую въ плащъ въ родѣ испан
скаго, и въ военной, надвинутой на 
глаза, шляпѣ. Онъ будто ждалъ кого-то. 
Только что я миновалъ его, онъ вышелъ 
и пошелъ около меня съ лѣвой сторо
ны, не говоря ни слова. Я не могъ 
разглядѣть ни одной черты его лица. 
Мнѣ казалось, что ноги его, ступая на 
плиты Тротуара, производятъ странный 
звукъ—точно какъ будто камень ударял
ся о камень. Я былъ изумленъ, и охва
тившее меня чувство стало еще Силь
не, когда я почувствовалъ ледяной хо
лодъ въ моемъ лѣвомъ боку, со сторо
ны Незнакомца. Я вздрогнулъ и, обра
тясь къ Куракину, сказалъ:

— Судьба намъ послала страннаго со- 
путника

— Какого сопутники? спросилъ Ку-- 
ракинъ.

•— Господина, идущаго у меня слѣва, 
котораго, кажется, можно замѣтить уже 
по шуму, производимому имъ.

Куракинъ раскрылъ глаза въ изумЛе
вій и замѣтилъ, что никого нѣтъ у ме
ня съ лѣвой стороны.

— Какъ? Ты не видишь этого чело
вѣка между мною и домовой) стѣною?

— Ваше высочество идете возлѣ са
пой стѣны, и Физически невозможно, чтобы 
*то нибудь былъ между вами и ею.

Я протянулъ руку и точно ощупалъ 
камень. Но все таки незнакомецъ былъ 
тутъ, л шелъ со мною шагъ въ шагъ, 
и звуки шаговъ его, какъ удары моло
та, раздавались по Тротуару. Я посмот
рѣлъ на него внгтмательнѣе прежняго, и 
подъ шляпой его блеснули глаза столь 
блестящіе, что такихъ я не видалъ ни
когда ни прежде, ни послѣ. Они смот
рѣли прямо на меня и производпли на 
меня какое-то околдовывающее дѣйствіе.

— Ахъ! — сказалъ я Куракину — я не 
могу передать тебѣ, что я чувствую, но 
только во мнѣ происходитъ что-то осо
бенное.

Я дрожалъ, не отъ страха, но отъ 
холода. Я чувствовалъ, какъ что-то осо
бенное проникало всѣ мои члены, и мнѣ 
казалось, что кровь замерзаетъ въ мо
ихъ Жилахъ. Вдругъ изъ подъ плаща, 
закрывавш ая ротъ таинственнаго Спут
ника, раздался глухой и грустный го
лосъ;

— Павелъ!
Я былъ во власти какой-то невѣдомой 

силы и механически отвѣчалъ:
— Что вамъ нужно?

— Павелъ! сказалъ опять голосъ, на 
этотъ разъ впрочемъ какъ-то сочув
ственно, но съ еще большимъ оттѣнкомъ 
Грусти. Я не могъ сказать ни слова. 
Голосъ снова назвалъ меня по имени, и 
незнакомецъ остановился. Я чувство
валъ какую-то внутреннюю потребность 
сдѣлать тоже.

— Павелъ! Бѣдный Павелъ! Бѣдный 
князь !

Я обратился къ Куракину, который 
также остановился.

— Слышишь? спросилъ я его.
— Ничего — отвѣчалъ тотъ — рѣши

тельно ничего.
Что касается до меня, то этотъ го

лосъ и до сихъ поръ еще раздается въ 
моихъ ушахъ. Я сдѣлалъ отчаянное уси
ліе надъ собою и спросилъ незнамомца — 
кто онъ и что ему нужно?

— Кто я? Бѣдный Павелъ! Я тотъ, кто 
принимаетъ участіе въ твоей судьбѣ и 
кто хочетъ, чтобы ты особенно не при-
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назывался къ этому міру, потому что ты 
долго не останешься въ немъ. Живи по 
законамъ справедливости, и конецъ твой 
будетъ спокоенъ. Бойся укора совѣсти; 
для благородной души нѣтъ болѣе чув
ствительнаго наказанія.

Онъ пошелъ снова, глядя иа меня все 
тѣмъ же проницательнымъ взоромъ. И 
какъ я остановился, когда остановился 
онъ, такъ и теперь я почувствовалъ не
обходимость пойти за нимъ, Онъ не го
ворилъ, и я не чувствовалъ особеннаго 
желанія обратиться къ нему съ рѣчью. 
Я шелъ за нимъ. потому что онъ те
перь шелъ впереди. Это продолжалось 
болѣе часу. Гдѣ мы шли, я не зналъ. 
Куракинъ не хочетъ вѣрить ничему это
му. Посмотрите, онъ смѣется. Онъ ду
маетъ, что все это было не болѣе какъ 
сонъ.

Наконецъ пришли мы къ большой 
площади, мея;ду мостомъ чрезъ Неву 
и зданіемъ Сената. Онъ прямо пошелъ 
къ одному какъ бы заранѣе отмѣченному 
мѣсту площади; я конечно слѣдовала) 
за нимъ — и затѣмъ остановился.

— Прощай, Павелъ!—сказалъ онъ.— 
Ты еще увидишь меня опять, здѣсь и 
к ой-гдѣ еще.

При этомъ шляпа его поднялась какъ 
бы сама собою, и глазамъ моимъ пред
ставился орлиный взоръ, смуглый лобъ 
и строгая улыбка моего прадѣда Петра 
Великаго. Когда я пришелъ въ себя отъ 
страха и удивленія, его уже не было 
передо мною.

На этомъ самомъ мѣстѣ императрица 
возводитъ монументъ, который скоро 
будетъ удивленіемъ всей Европы. Это 
конная статуя изъ гранита, представля
ющая царя Петра и помѣщенная на 
скалѣ. Не я совѣтовалъ моей матери из
бирать это мѣсто, выбранное, или скорѣе 
угаданное, призракомъ. И я не знаю, 
какъ описать чувство, охватившее меня, 
когда я «первыя увидалъ эту статую. 
И боюсь мысли, что могу боят ся, что бы 
ни говорилъ кн. Куракинъ, увѣряющій, 
что все это было не болѣе какъ сонъ. 
видѣнный мною во время прогулки но

улицамъ. Малѣйшая подробность этого 
видѣнія памятна мнѣ и, я по прежнему 
утверждая}, что это было видѣніе и все 
связанное съ нимъ представляется мнѣ 
также ясно, какъ бы это случилось вче
ра. Придя домой, я нашелъ, что мой лѣ
вый бокъ положительно Окаменилъ отъ 
холода, и я почувствовалъ нѣкоторую 
теплоту лишь нѣсколько часовъ спустя, 
хотя тотчасъ же легъ въ теплую по
стель и закрылся какъ можно теплѣе.

Надѣюсь, что вамъ понравилась моя ис
торія и что если я васъ заставилъ по- 
доягдать, то было изъ-за чего.

— Знаете, что это значитъ, ваше вы
сочество? спросилъ принцъ де Линь.

— Это значитъ, что я умру въ мо
лодыхъ лѣтахъ.

— Извините, если я не сойдусь съ ва
ми во мнѣніи. Я полагаю, что это до
казываетъ неоспоримо двѣ вещи. Во пер
выхъ, что не надобно выходить ночью, 
когда клонитъ ко сну и во вторыхъ, что 
не слѣдуетъ ходить слишкомъ близко къ 
домовымъ стѣнамъ, промерзшимъ, въ 
такомъ климатѣ, какъ у васъ. Другаго 
заключенія пзъ этого я не могу вывести. 
Призракъ вашего знаменитаго прадѣда 
существовалъ лишь въ вашемъ вооб
раженіи, и я не сомнѣваюсь, что на 
верхней одеждѣ вашей осталась пыль 
отъ Домовыхъ стѣнъ.

Этотъ разсказъ Сговоритъ баронесса 
Оберкирхъ) произвелъ, вы можете быть 
увѣрены, сильное впечатлѣніе на всѣхъ 
насъ. Мало кто слышалъ его, потому 
что великій князь никогда не ж ел ал ъ  
придавать ему огласки. Великая княгиня 
не слыхала его по сей день 3 :: онъ бы 
Перепугалъ ее. Удалясь къ себѣ, я по
дробно записала его. какъ всегда дѣлала 
съ тѣмъ что находила особенно важнымъ, 
ограничиваясь относительно п р ед м ето в ъ  
меньшей важности одними замѣтками, ко
торыя бы помогали моей памяти.

Читая далѣе мемуары баронессы, мы 
видимъ, что Павелъ послѣ какъ бы рас
каивался, что сдѣла лъ повѣреннымъ своей

’ )  М е м у а р ы  о к а н ч и в а ю т с я  1 7 8 9  годомъ.
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тайны друга своей жены. Онъ старает
ся убѣдить ее, что все разказанное имь 
было выдумано, съ цѣлью разсказать что 
нибудь страшное въ  свою очередь (ІІ,
1)91/.0). Но баронесса была тонкая 
Наблюдательница, и ее не такъ легко бы
ло увѣрить и разувѣрить. Августа 
того же года Павелъ Петровичъ и его 
супруга была въ Монбельярѣ, у родите
лей Маріи Ѳеодоровны, когда тамъ по
лучено было письмо изъ Петербурга, 
извѣщавшее, что числа того же мѣ

сяца памятникъ Петру I былъ торже
ственно открытъ въ присутствіи импе
ратрицы. Когда читали письмо, Павелъ 
приложилъ палецъ къ Губамъ, дѣлая 
этимъ знакъ баронессѣ. Баронесса на
блюдала внимательно и видѣла, какъ ве
ликій князь старался улыбаться, хотя 
мертвенная блѣдность покрыла лицо его 
(11,146-147). Это объяснило ей оконча
тельно, шутилъ, или не шутилъ Павелъ 
въ памятную ночь въ Брюсселѣ.

В. Андреевъ.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНІЕ
при и м п е р а т о р ѣ  П а в л ѣ  П е т р о в и ч ѣ .  ("

Съ 5-го на 6-ое ноября 179;і г. не 
стало Екатерины ІІ. Россія лишилась 
Государыни, довершившеіі ея величіе; 
русское, общество—великой преобразова- 
тельницы, которая сообщила ему новыя 
•орлы жизни, успѣвшіе обрости кость
ми и плотію свѣжей юношеской силы. 
Не всѣ, конечно, реформы удались не 
всякое сѣмя, брошенное въ русскую но- 
ЧВУ, дало плодъ; но вт> общемъ, въ цѣ
ломъ, екатерининскій вѣка остался за- 
*Ьчательнѣйшею эпохою въ нашей ис
торіи. Мрачныя стороны въ петровскихъ 
и екатерининскихъ преобразованіяхъ, въ 
впХъ самихъ и въ ихъ послѣдствіяхъ, 
были неизбѣжнымъ результатомъ поло
женія, въ которомъ находились преобра
зователя и иреобразуемые, слѣдствіемъ 
предшествующаго и современнаго имъ по 
Жженія страны и народа. Страшно до
рого обошлись Россіи петровскія преоб
разованія, не дешево стоили екатери- 
явнскія; но смотрѣть на однѣ траты и 
«ері вы, не видн плодовъ, возиться въ ио-

( )  Зав ѣ д у я  редакціей „ В и л е н с к а г о  Вѣстника'* и 
jU t t iapa  просвѣщ енной о і а г о с к л о и н о с т и  гр а ф а  Э. Т.  
•• j iaoBa, я  и м ѣ л ,  возможность п р о с м о т р ѣ т ь  нѣ-  

в зь  дѣлъ виленскаго  г е н е р а л ъ - г у б е р н а т о р с к а -
»ріква, откуда извл еч ены  д о к у м е н т ы ,  п о с л у ж и в ш іе  

••»«ріеломъ для предлагаемой ст а т ь и .

/гонкахъ и осадкахъ того соціальнаго про
цесса. который является результатомъ ве
ликихъ преобразованій, немыслимыхъ 
безъ жертвъ и страданія, выставлять 
па показъ только эти послѣднія, только 
общественныя язвы и раны,--такой об 
личительыо-сатирически! пріемъ не до
стоинъ серьезной исторіи. И однакоже, 
Петръ и Екатерина поднергалпсь и под
вергаются обличительнымъ истязаніямъ 
со стороны нѣкоторыхъ изслѣдователей, 
отожествляющнхъ скандалезную хро
нику съ исторіей. Екатеринѣ достается 
больше всего; за что же? За распро
страненіе Крѣпостнаго права, за разда
чу крестьянъ тысячами и десятками ты
сячъ своимъ любимцамъ; мрачная кар
тина Пугачевскаго бунта представляется 
какъ Оборотная сторона медалп, какъ стра
шная язва блестящаго і будто бы| только 
rio наружности вѣка. Объ вымершемъ 
историческомъ явленіи позволительнораз- 
суждать sine irà et studi»; исторія, покрай
ней мѣрѣ, не знаетъ никакихъ Стра
ховъ,—даже передъ современностью, ея 
пріемами и кумирами.

Ужасы Пугачевскаго бунта никакъ 
нельзя считать явленіемъ, исключительно 
принадлежащимъ екатерпнпнской эпохѣ; 
подобные же удары слышались въ XVII
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столѣтіи и гораздо ранѣе. Бунтъ Стень
ки Разина, страшный не менѣе Пуга
чевскаго, антиобщественныя движенія 
крестьянскихъ массъ въ смутное время, 
бунты стрѣлецкіе при Петрѣ, до него— 
выдѣленія изъ общества казачества и 
повсемѣстное броженіе этого послѣдня
го, разг.аго рода броженія въ самомъ 
»томъ обществѣ, тамъ. гдѣ, повидимому, 
должна бы быть крѣпость и твердость, 
какъ въ войскѣ,—вся эта картина ви
димаго шатанія и кажущагося распаде
нія, хаотическій картина созиданія гро- 
маднѣйшато въ мірѣ государственнаго 
организма, которую представляла Рос
сія до Петра и Екатерины, только блп- 
зорукимъ историкомъ можетъ быть объ
ясняема. какъ слѣдствіе правительствен
наго деспотизма и помѣщичьяго наси
лія. Помѣщичій произволъ, во всякомъ 
случаѣ, не идетъ такъ далеко. До Пет
ра и при Петрѣ само тогдашнее прави
тельство, при скудости тогдашнихъ Фи
нансовъ, насильно дѣлало служилыхъ лю
дей помѣщиками, испомѣщало,— и эти 
испомѣщенные і родоначальники тѣхъ ти
рановъ, противъ которыхъ непстовство- 
валъ Пугачевъ) не только не пользова
лись данными имъ правами, но брели 
розно, разбѣгались, т. е. плыли тѣмъ 
же потокомъ движенія и броженія. Ос
тановить его, заставить осѣсть, привя
заться къ землѣ и окрѣпнуть, для это
го у русскаго правительства не было 
другихъ средствъ, кромѣ закрѣпощенія, 
которое, поэтому, и пало на долю всѣхъ, 
а не однихъ крестьянъ. Даже при про
грессивныхъ правительственныхъ мѣ
рахъ, не иосягавпшхъ на свободу, при
ходили въ движеніе народныя массы,— 
спокойныя, повидимому, волны возды- 
мадпсь великою бурею: достаточно ука
зать на нововведенія Никона п Петра, 
породпвшія расколъ, внесшій смущеніе 
съ одной и пробужденіе народной мысли 
съ другой стороны, всегда пособлявшіп 
потомъ каждому антпобщественному дви
женію. Послѣднее, начиная съ XVII вѣ
ка, уже ничего не имѣло въ себѣ демо- 
ратическаг о, народоправнаго, въ запад-

но-европейскомъ смыслѣ »того слова: 
наши революціонеры, государственные 
бунтовщики. Возставая противъ государ
ства, поднимали его же стягъ, дѣйствуя 
всегда, во имя царя (самозванца) или цер
кви. При оцѣнкѣ событій нашего ХѴііІ 
вѣка никогда- не слѣдуетъ уііускатъ изъ 
виду такого состоянія древняго русска
го общества.: око если не оправдываетъ, 
то объясняетъ самыя прискорбныя яв
ленія петровскаго п екатеринпнскаговре
мени. Только въ »ту эпоху являются 
русскіе помѣщики съ теперешнимъ ихъ 
значеніемъ, какъ сословіе. Существова
ніемъ своимъ они обязаны реформѣ Пет
ра; они являются европейскими его воспи
танниками, русской интелигенціей. Ека
терина ІІ завершаетъ общественное об
разованіе русскаго дворянства и своими 
учрежденіями воспитываетъ его болѣе 
духовно. Духъ этого политическаго во
спитанія намъ теперь почти не поня
тенъ; часто мы называемъ раболѣпствомъ 
то, въ чемъ не было и тѣни этого по
стыднаго чувства,—какъ въ нроникно- 
веніи государственнымъ величіемъ Рос
сіи всѣхъ и каждаго, отъ царедворца 
до степняка. Что же мудренаго, что 
Екатерина ІІ, съ ея Трезвымъ и смѣ
лымъ взглядомъ на русскую дѣйствитель
ность, прошлую и настоящую, довѣря* 
лась исключительно сословію, которое 
воспиталось въ ея школѣ и духѣ. ВѢДЬ 
на собственномъ опытѣ она неоднократ
но убѣждалась въ несостоятельности чу* 
жихъ пріемовъ, въ непримѣнимости Я 
неприложимости къ тогдашней Россія 
всѣхъ либеральныхъ идей, выработан
ныхъ временемъ. Помѣщпчье право- 
естественно, казалось ей лучшимъ рГ 
чательствомъ въ прочности сдѣланный* 
ею преобразованій, а въ п р о с в ѣ т и т е л ь ' 
но-евроиейской реформѣ, каковой воД' 
вергалась ири пей Россія, кому же бы-ЮЯ 
довѣриться, какъ не сословію, во ВСЯ' 
комъ случаѣ болѣе просвѣщенному!
чѣмъ другія? Примѣры чужіе, нрЯ' 
мѣры свои, прежняго стараго врезі*' 
ни, не могли Подсказать ей друго
го отвѣта. При томъ же, крѣпостное
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право, по крайней мѣрѣ въ экономиче
скомъ своемъ значеніи, нигдѣ не воз
буждало еще въ ту пору ужасовъ: ибо 
либеральныя начала были сами по себѣ, 
а дѣйствительность продолжала суще
ствовать по прежнему сама собою. Ужа
сы, и „мерзости“ крѣпостного права едва 
ли чѣмъ были меньше тѣхъ страданій, 
той общественной тяготы, которую ис
пытывали низшіе классы народа, закрѣ- 
пощенные государству и церкви; воз
буждать страданія, производить вещи. на
водящій черезъ сто лѣтъ неподдѣльный 
ужасъ, выпадало на долю не одного рус
скаго помѣщика, но и чиновника. Фа
бриканта, заводчика, нерѣдко духовен
ства. Намъ, болѣе чѣмъ кому-нибудь, 
ничто нё давалось даромъ, за все 
платились мы дорогою цѣною Огру
бѣли, одичанія, если угодно, варвар
ства,—за все, начиная отъ необходимо
сти сѣсть на мѣстѣ, привязаться къ тер
риторіи. Чиновничество екатерининска- 
го времени, еще помнившее приказные 
порядки и отъ приказныхъ дьяковъ и 
служителей происшедшее, было несрав
ненно невѣжественнѣе и Грубѣе, чѣмъ 
тогдашнее помѣщичье сословіе, все же, 
хотя и съ грѣхомъ пополамъ, полиро- 
вавшееся корпуснымъ воспитаніемъ, во
енною и вообще отличною службой. Если 
и до настоящаго времени признается за 
несомнѣнное, что чѣмъ помѣщикъ былъ 
богаче и многодушнѣе, тѣмъ лучше жи
лось его крестьянамъ; то, стало быть, 
въ раздачѣ Екатериною тысячами и де
сятками тысячъ крѣпостныхъ душъ, съ 
точки зрѣнія ея времени, ровно ничего 
нельзя видѣть Преступнаго: эта іцедрая, 
возмущаюіцая теперь насъ, раздача мо 
Гла происходить, по тогдашнимъ взгля
дамъ на экономическое положеніе стра
ны, въ интересѣ государственнаго бла
гоустройства и благочинія, какъ это ни 
нелѣио теперь намъ кажется. Не сом
нѣнно одно, что эта раздача не была 
Похотью произвола ила чего инаго: это 
была система, ложная, Фальшивая, но 
послѣдовательная, вѣрная одной задан
ной себѣ мысли, система, обнявшая все

государство, Малороссію, Бѣлоруссію, 
Литву и Остзейскій край. Но какъ бы 
то ни было, со временъ Екатерины ІІ 
начинается второй, болѣе тяжелый пе
ріодъ крѣпостного права, и ІІугачевскій 
бунтъ несомнѣнно не принялъ бы такихъ 
страшныхъ размѣровъ, если бы это бы
ло иначе. Подавленное возстаніе не ус
покоило народныя массы; духъ свободы, 
повѣявшій сверху, дунулъ и на нихъ,— 
и вотъ съ этого времени зарождается 
въ нихъ мысль о неизбѣжности и ско
рости освобожденія; съ каждымъ новымъ 
царствованіемъ закрѣпощенный народъ 
начинаетъ толковать, что Государь его 
освободитъ, что освобожденію препят
ствуютъ только помѣщики. Преемникъ 
Екатерины былъ встрѣченъ такими на- 
деягдами, почти повсемѣстно заколыхав- 
шими народныя массы.

И. И. Дмитріевъ въ своихъ Запи
скахъ сообщаетъ любопытныя подробно
сти о передрягѣ, которая случилась съ 
нимъ 25 декабря 1796 г. По пріѣздѣ изъ 
Москвы въ Петербургъ, Дмитріевъ по
селился на Гороховой улицѣ, гдѣ жилъ 
также бывшій его сослуживецъ, штабсъ- 
капитанъ Лихачевъ. Однимъ изъ нахо
дившихся при нихъ слугъ былъ сдѣланъ 
доносъ, будто бы они умышляютъ на 
жизнь государя. Тогдашній петербургскій 
военный губернаторъ Архаровъ, на руки 
котораго были отданы самимъ госуда
ремъ Дмитріевъ и Лихачевъ, обыски- 
вая ихъ служителей, нашелъ въ сюртуч- 
номъ карманѣ одного изъ нихъ письмо, 
заготовленное имъ въ деревню къ своимъ 
родителямъ. Въ этомъ п и сьм ѣ  говорилось 
о молвѣ, будто всѣмъ крѣпостнымъ дана 
будетъ свобода, а если этого не слу
чится (добавлялъ сочинитель письма) 
„я надѣюсь получить вольность и дру
гою дорогою. “ Изъ Записокъ Дмитріева 
извѣстно, какъ благородно поступилъ Па
велъ съ напрасно обвипенными: убѣдив
шись въ ихъ невинности, онъ въ при
сутствіи всего двора обнялъ ихъ: и это
му случаю И. И. Дмитріевъ много былъ 
обязанъ своими служебными успѣхами. 
Между тѣмъ какъ все это происходило,
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правительство уже начало получать съ 
разныхъ сторонъ тревожныя извѣстія о 
Крестьянскомъ движеніи. Сколько извѣ
стно, первое таковое извѣстіе было полу
чено въ Петербургѣ 22 декабря о бунтѣ 
крестьянъ въ Олонецкой губернія Ло- 
дейнопольскаго уѣзда, въ вотчинѣ помѣ
щика Алексѣя Полѣнова ]). Генер.-про- 
куръ А. Б. Куракинъ Тогоже числа до
ложилъ объ атомъ государю, который 
приказалъ разсмотрѣніе итого дѣла по
ручить И. ІІ. Архарову. Затѣмъ, съ 
января 1797 г., вѣсти о неповиновеніи 
крестьянъ своимь помѣщикамъ стали 
приходить чаще; въ Пензенской губер
ніи взволновались и казенные кресть
яне. Въ тайной экспедиціи, гдѣ произ
водилось дѣло объ этихъ движеніяхъ 
(за № 2і-мъ, начатое 22 декабря 1796 
г. и конченное 4 марта 1797.), по 20-е 
января помѣчеио только тринадцать ра
портовъ, извѣщаюіцихъ о Крестьянскомъ 
неповиновеніи и безпорядкахъ въ губерні
яхъ Орловской, Московской, Псковской, 
Новгородской, Новгородъ - Сѣверской, 
Ярославской, Нижегородской, Пензен
ской, Калужской. Костромской и Вологод
ской; но слухи о новыхъ безпорядкахъ 
приходили и позднѣе. Означенныя донесе
нія по настольному реестру не сообщаютъ 
подробностей, въ чемъ состояли эти непо
виновенія крестьянъ; только въ двухъ го
ворится о разграбленіи господскаго иму
щества и о -великихъ дерзиовеніяхъ и 
своевольствѣ " крестьянъ помѣщика Поз
дѣева, возставшихъ въ числѣ 3 тысячь въ 
Вологодской губерніи. Докесен Іе о послѣд
немъ возстаніи получено въ Петербургѣ
19-го января. До сихъ норъ къ подав
ленію возстанія предписывалось мѣстной 
администраціи посылать для усмиренія 
крестьянъ военныя команды; но на до
несеніи о вологодскпхъ происшествіяхъ 
положена такого рода резолюція: „Мѣры 
для укрощенія ихъ дѣяній Его Велпче-

■) Оличи I1. А р х и в ъ  J 8 ( ) 5 ,  с т р .  5 ' І І  5 i t ) .  Л .  Я. 
П о л ѣ но в а^  три дц ат ь  л ѣ т ъ  породъ т ѣ м ъ ,  п р е д с т а в л я л ъ  въ  
Вольное Э к о н о м іи .  Общество гной со обра ж е н ія  объ о т 
м ѣ н ѣ  К рѣпостнаго  с о с т о я н і я  к р е с т ь я н ъ  в ъ  Р о с с іи .  ІІ. Б.

ство принять изволилъ на себя. “ 2) Къ 
счастію, сохранились подлинные доку
менты, относящіеся до Поздѣевскаго дѣ
ла, съ которымъ мы имѣемъ возмож
ность познакомить читателей.

На стеклянномъ заводѣ помѣщика По
здѣева, при церкви Архангела Михаила, 
что на Кубенниць, находилась въ это 
время келья, гдѣ жила въ черничкахъ 
одна старуха, крѣпостная г-жи Поздѣ- 
евой. Въ эту келью крестьяне ІІоздѣевой 
зазвали ночью і января і 7 97 г. ученика 
Вологодской семинаріи Григорія Коро- 
пацкаго, пріѣхавшаго на Рождественскіе 
святки къ отцу своему, Дьячку той же 
церкви Ивану Коропацкому, для при
ложенія руки къ написаннымъ отъ нихъ 
на высочайшее имя двумъ прошеніямъ, 
одного и Тогоже содержанія, написан
нымъ отъ имени выборныхъ крестьянъ, 
старостъ и сотскихъ Ііоздѣевской вот
чины. іб-лѣтиій Григорій Коронацій, 
но просьбѣ ихъ и по приказанію отца 
своего, находившагося въ той же кельѣ, 
приложилъ, за безграмотствомъ Просите
лей, свою руку. И а другой день праздника 
Богоявленія, въ домъ дьячкаКороиацкаго 
явились: староста г-жи Поздѣевой Яковъ 
Яковлевъ, выборный Андрей Осиповъ 
п крестьянинъ Афанасій Алексѣевъ, и 
у просили Гр mon Ія Коропацкаго, въ отсуі - 
ствіе отца его, онписатьпроходноеияеьш) 
(Подорожную'! до Петербурга, для Яков
лева и Алексѣева, ..дабы ихъ въ горо
дахъ и на учрежденныхъ заставахъ безъ 
задержанія пропустили, а въ Петербур
гѣ, до исправленія ихъ надобностей, дер
жали безъ опасенія.“ Подъ прошеніемъ 
на высочайшее имя подписались свидѣ
телями 24 человѣка понятыхъ, старостъ, 
сотскихъ и крестьянъ, принадлежащихъ

- )  Б ы в ш і й  Моравъ і іо здѣ е въ ,  О с и п ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ ,  
бы и .  Масонъ, и  в ѣ р о я т н о  госуд арь  з н а л ъ  его  л ичн о  
и по морс кой слуіяііѣ. Сл ичи  о немъ в ы ш е ,  ст р .  1 5 7 .  
1 5 8 .  Л ю б о п ы тн о ,  что  ходятъ  п р ед ан ія  о к р у т о м ъ  об
р а щ е н іи  съ  к р е с т ь я н а м и  и г л а в ы  м т о н о в ъ  Н. И. 
Н о ви ков а .  Это р а з с к а з ы в а л ъ  между п р о ч и м ъ  его  с о 
сѣдъ  по бр онницком у и м ѣ н ію  Д. ІІ. Б у т у р л и н ъ  ( а в 
тор ъ  Іісторіи  см у т н а го  в р е м е н и ) ,  ч е л о в ѣ к ъ  односто 
р о н н и х ъ  м н ѣ н ій ,  но въ  о т з ы в а х ъ  п р а в д и в ы й  в о с т о 
р о ж н ы й .  П, Б.
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слѣдующимъ помѣщикамъ: кн. Касатки- 
ной, Логовчиной, Огареву, гр. Головину, 
Игнатьеву, Еропкину, Вакселевой, Боло- 
говскому, Макшеевой, Суровцову, Извѣ- 
кову, Тай да .то су, Воейкову, д-цѣ Измай- 
ювой, г-жи ІІІишковой, Медвѣдевой, Би
бикову ,И. А.). Вотъ это прошеніе: 
„Всепресвѣтлѣйшій, самодержавнѣйшій, 
великій государь нашъ, императоръ Па
велъ Петровичъ, самодержецъ Всеросій- 
скій, государь всемилостивѣйшій.

„Просятъ Кадниковской округи, Ми
хайловской волости, вотчины полковника 
Осипа Алексѣевича Поздѣева, староста 
Яковъ Яковлевъ, выборные — Андрей 
Осиповъ, Гаврила Прокопьевъ и всѣ той 
вотчины креетьнне, а о чемъ наше про
шеніе,—о томъ значитъ ниже сего.“

«Дошедшіе мы, именованные, во владѣ
ніе означенному господину Поздѣеву по 
купчей, тому уже 18 лѣтъ, то онъ пер
вые годы и бралъ съ насъ оброки, да 
къ тому бралъ отъ нашей вотчины въ 
Москву, въ топорную работу, человѣкъ 
по 9-ти и болѣе, да въ тѣ же самые годы 
и въ нашей вотчинѣ строенія господска
го было не малое число, т. е. Господ
скіе домы для пріѣзду его. Да въ нашей 
же вотчинѣ приказалъ построить заводъ 
стеклянный3), тому уже ІО лѣтъ; давъ 
тожь самое время, когда заводъ строили, 
въ то время онъ, господинъ нашъ, ра
зорилъ цѣлое селеніе, деревню Нелю
бовію , жителей поселилъ въ другія 
селенія, а на той деревнѣ приказалъ 
построить Житные дворы и избы, а поля 
приказалъ пахать на себя, равножь и 
покосы; да и въ другихъ мѣстахъ при
казалъ надѣлать усадебъ не малое чис
ло,—то бы (безъ этого) по нашей вот 
чинъ и довольно было господской рабо
ты Пашенной, сѣнокосной и строенія. 
Да онъ же, господинъ нашъ, сверхъ 
оныхъ работъ, на стеклянный заводъ 
нарядилъ съ каждаго человѣка Мущинъ, 
отъ 15 ти лѣтъ и до 70-ти, на каждый 
годъ по .'0-тп сажень дровъ, да по 30-ти

’ 'I Хияія. панъ извѣстіи), m elina въ составъ яа- 
(оисввхъ упражненій. П. Б.

четвертей золы. То мы, покамѣстъ были 
въ силахъ и люди были всѣ при вот
чинѣ, такъ мы оные уроки всѣ и отправ
ляли. Но какъ онъ, господинъ нашъ, 
свезъ i въ другія мѣста 15 человѣкъ му
жескаго пола, да многихъ продалъ въ 
рекруты, да многіе отъ таковыхъ не
сносныхъ работъ и отъ тяжчайшаго на
казанія Разбѣжалися, отъ чего въ нашей 
вотчинѣ и стало людей великое умале
ніе, а на заводъ требуетъ надобность 
какъ золы, такъ и дровъ; такъ онъ го
сподинъ нашъ наложилъ на насъ уроки 
тяжчае и первыхъ: съ каждаго человѣка 
помянутаго возраста, на каждую недѣлю, 
но 3 четверти золы и по Л сажени дровъ; 
а мы онаго урока уже выработать ни
какимъ способомъ и не можемъ, за то 
каждую недѣлю работныхъ людей и Сѣ
четъ (онъ) немилосердно”.

„Равно п нынѣ, минувшаго декабря 
3! дня : 796 года, прибылъ онъ, госпо
динъ нашъ, на стеклянный заводъ и насъ, 
работныхъ людей, сталъ головы обри
вать, и при немъ (были) пучки палокъ 
и киутья, и намѣренъ (быдъ) всѣхъ 
пересѣчь. И мы поклонилися ему и прочь 
отъ него отошли; только ему сказали, 
что -мы изъ силъ своихъ вышли и ва
шихъ уроковъ сработать не можемъ, по
тому что мы хлѣба уже для пропитанія 
не имѣемъ, также Одежа и обутки на 
насъ нѣту, а всегда и съ женами на
шими на вашей господской работѣ непре
мѣнно день и ночь работаемъ, отъ мразу 
и гладу умираемъ, а пропитаніе имѣемъ 
только только, какъ маленькія ребята 
наши, ходя въ міръ, напросятъ и насъ 
питаютъ!“ И, поклонившись ему, 
прочь отъ него отошли, о чемъ черезъ 
готскаго (ими) объявлено и земскому 
суду сего 1797 года генваря 9 дня-“

-Но какъ, по объявленіи, г. Кадни
ковскій исправникъ Иванъ Ивановичъ 
Торбѣевъ, прибывъ къ нашей церкви 
въ і-й день сего генваря, т. с. въ 
праздничный воскресный день, приво
дилъ нашей волости всѣхъ людей къ 
присягѣ (государю?); и, по приведеніи, 
во время службы божественныя литур-
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тіи, всѣхъ нашей волости разныхъ вот
чинъ людей изъ храма Божія выславъ, 
а насъ, Поздѣевыхъ, оставя въ Божіемъ 
храмѣ, и съ обои* страну поставя воен
ную строгость (команду) съ обнажен
ными тесаками и заряженный ружьями, 
и самъ исправникъ, обнажа свой тесакъ, 
стоя въ храмѣ, и насъ 15 человѣкъ 
связалъ Невѣдомо за что (или по просьбѣ 
господина нашего,—о томъ мы неизвѣ
стны), не Объявя соцкому никакого дѣла. 
И повели насъ связанныхъ къ господину 
нашему въ домъ; и мы, убояся смер
тельнаго наказанія и безвиннаго, другъ 
друга распутали и отъ него, исправни
ка, отошли и ничего ему не противорѣ
чили, въ чемъ мы и ссылку имѣемъ на 
всю нашу волость, которые ( люди) были 
у церкви и присяги, равножъ и другихъ 
волостей, прилучившихся у нашей цер
кви, также и священника и другихъ свя- 
щенно-дериовнослужителей. “

„Того ради, и пріемлемъ смѣлость 
трудить Ваше Императорское Величе
ство, дабы благоволено-бъ было сіе все- 
нижайшее прошеніе всемилостивѣйше 
принять и погибающихъ отъ Мраза и 
глада обиженныхъ людей въ ваши все
милостивѣйшій нѣдра принять; а мы, 
нижайшіе, желаемъ какъ Богу, такъ и 
Вашему Императорскому Величеству, 
служить. Генваря 5 дня 1797 года“.

Свидѣтели, удостовѣрявшіе справед
ливость того, что говорится въ  этомъ 
прошеній, присовокупляютъ, что Шз- 
дѣевскіе крестьяне „пришли въ крайнюю 
бѣдность, неимѣющи у себя дневнаго 
пропитанія, равножь одѣянія и Обуве
ніи, скитающіеся въ мірѣ, лишающіеся 
своихъ крестьянскихъ работъ, домы и 
ноля у нихъ пришли въ запустѣніе“, п 
что стеклянный заводъ завелъ Поздѣевъ 
тамъ, „гдѣ прежде были церкви святыя, 
т. е. Цьевецкая пустыня, церкви свя
тыя сжегъ, а на томъ мѣстѣ построилъ 
хлѣвы Скотскіе“.

Теперь послушаемъ, что говоритъ 
другая сторона, Заинтересованная въ 
этомъ дѣлѣ. Вотъ что пишетъ подпол

ковникъ Поздѣевъ въ Петербургъ къ 
Ивану Владиміровичу (Лопухину) отъ 7-го 
января, одновременно съ составленіемъ 
семинаристомъ Коропацкимъ проходншо 
письма для его крестьянъ:

„По распространившійся въ Здѣшнемъ 
краю сильной молвѣ, что дѣлаемая нынѣ 
присяга государю для того ( происходитъ), 
чтобы впредь не быть за помѣщиками, 
при случаѣ взятья мною, для отлучки 
въ Москву, безъ всякаго наказанія, одно
го изъ крестьянъ жены моей, Побуж
дающаго паче прочихъ къ ослушаніи), 
ночью, наканунѣ новаго года, изъ кре
стьянъ жены моей до 70-ти человѣкъ 
вломились съ полѣньями въ домъ мой и 
убили бы вѣрно меня и дворовыхъ мо
ихъ людей до смерти, естлибы Богъ не 
даровалъ мнѣ безбоязненнаго духа выт- 
ти къ нимъ прямо, что ихъ нѣсколько 
остановило. Я, употребя 'на успокоеніе 
ихъ едиными словами чрезъ цѣлой часъ, 
чтобы они себя самихъ не губили, на
силу, съ Божіею помощію, довелъ выт- 
ти изъ моего дома. А когда они разош
лись по избамъ; то я, опасаясь на дру- 
той день вторичной отъ нихъ сцены, 
уѣхалъ въ городъ Кадниковъ, и взявъ 
оттуда исправника и двухъ токмо ста
рыхъ солдатъ, коихъ и въ городѣ больше 
нѣтъ, пріѣхалъ въ деревни жены моей, 
гдѣ исправникъ, по своей должности» 
при приводѣ цѣлую волость къ присягѣ, 
въ которой слишкомъ тысяча душъ, 
хотѣлъ взять начинщиковъ бунта; т° 
вся волость, взбунтовавшися, взятыхъ 
отняли и едва исправника самого не 
убили до смерти, еслибы онъ отъ нихъ 
уходомъ не спасся. И къ оному бунту 
п еще двѣ волости присоединились, ВЪ 
коихъ всѣхъ около трехъ тысячь душъ» 
и естли не присланъ будетъ цѣлый полкъ 
въ губернію Вологодскую для кварти
рованія, то это разовьется далеко. И 
кромѣ сихъ волостей, въ крестьянахъ 
видимъ явно готовящійся бунтъ, весьма 
похожій на Пугачевскій (!), ибо всѣ кре
стьяне имѣютъ оставшагося отъ време
ни Пугачева духа—дабы не было дворяне, 
да и теперь же у нихъ слышится, что

Б иблиотека "Руниверс"



537 П РИ  И М П ЕРА ТО РѢ  П А ВЛ ® . 538

и городовъ не будетъ (?! ): что есть 
точно иллюминантической духъ (!!)без- 
начальства и незавпсішостл, распростра
нившійся, какъ знаете, по всей Европѣ; 
естли не будетъ скоро утишаемъ, мо
жетъ здѣшнему глухому краю крайне 
быть истребителенъ. Здѣсь въ Вологдѣ 
нѣтъ военныхъ людей, чѣмъ бы оный 
утишить, почему прошу васъ употре
бить ходатайство у государя, что, я 
думаю, здѣшній губернаторъ рапортомъ 
не упуститъ, дабы скорѣе хотя одинъ 
баталіонъ былъ посланъ для наведенія 
страху и на Протчихъ (крестьянъ) здѣш
няго краю, а взбунтовавшихся для при
веденія въ надлежащее повиновеніе. Ко
торый бунтъ, по таковой всеобщей мол
вѣ, можетъ разлиться далеко и подвер
гнуть истребленію невинныхъ дворянъ 
таковому же, каковое было отъ Пугаче
ва, изъ числа которыхъ и я теперь съ 
женою моею и двумя маленькими дѣть
ми, немогущій скоро выѣхать, по еко- 
номическимъ моимъ нуждамъ: хотя гу
бернаторъ Вологодской прислалъ мнѣ 
трехъ человѣкъ солдатъ для охраненія, 
что онъ только могъ, а вы сами знаете, 
сколь это мало значитъ! Спокойство 
здѣшняго краю требуетъ такова екзе- 
кутнаго духа, каковъ есть Государевъ, 
Мя присылки помянутой команды. Ж е
лаю вамъ добраго здоровья и всякаго 
благословенія Божія; поручая себя въ 
вашу любовь, есмь вамъ съ моею искрен
но«) привязанностію и съ почтеніемъ 
покорнѣйшимъ и усерднымъ слугою Іо 
сифъ Поздѣева u 

P . S. -Въ таковыхъ случаяхъ отъ 
неуваженія одна искра можетъ произ
вести великій пожаръ, какъ то было въ 
низовыхъ губерніяхъ при злодѣѣ Пуга
чевѣ. И теперь, сыщись какой-нибудь 
предпріимчивый злодѣй, то крестьяне, 
напоенные желаніемъ безначальства, уже 
готовы; нашъ же простой народъ охо-

( • )  Зам ѣ ч а т е л ь н а я  яитіігік. уда р е м е н н а я  «па:«, ее.: и 
Ова только д ѣйс тв ите л ьн о  бы л а  ск а за н а  кр е с т ь я н а м и ,  
Не секретъ чти и те п ер ь  многій м ѣ ст н о с т и  нашего 
Н ечестья ,  но п а т р іа р х а л ь н о е ™  своего  б ы та ,  не  с о 
чувствуютъ н ѣ к о то р ы м ъ  л и б е р а л ь н ы м ъ  у ч р е в д е и і я а ъ .

чій къ грабежамъ, изъ коего много сы- 
щетсяохотниковъ грабежемъ Понажиться. 
Здѣсь же, въ Вологодской, Ярославской, 
Костромской и Архангелогородской гу
берніяхъ, нѣтъ ниже какихъ командъ, 
коими бы можно быдо затушить, естли 
оное сумасбродство разольется. И здѣсь, 
въ Вологдѣ, въ новый годъ, въ соборѣ 
п внѣ онаго, великое было, какого ни
когда не запомнить, стеченіе простаго 
народу и поповд, кои, т. е. деревенскіе, 
тѣже Мужики, только что грамотные,
— въ ожиданіи, что читать будутъ ука
зы о вольности крестьянъ и яко бы 
соль будетъ дешевле и вино (будетъ) 
продаваться по два рубля ведро, — прі
ѣхали слушать изъ селеніевъ, верстъ 
за сто отъ Вологды отстоящихъ. Кре 
стьяне, въ ожиданіи таковой мнимой 
вольности, во многихъ мѣстахъ не пла
тятъ оброковъ своимъ господамъ, а 
особливо дожидались Этакого указа о воль
ности въ новый годъ: и безразсудство 
черни до такой крайности (дошло), что 
думаютъ, будто въ Вологдѣ нарочно не 
распечатываютъ таковыхъ о вольности 
крестьянъ указовъ-.

Участіе сельскаго духовенства въ кре
стьянскихъ движеніяхъ прошлаго вѣка 
не сомнѣнно: это видно изъ матеріаловъ, 
относящихся до самозванцевъ —предше
ственниковъ Пугачева, Кремнева и Мо- 
нацкаго, напечатанныхъ нами въ „Во
ронежской Бесѣдѣ“; это очевидно изъ са
мой исторіи Пугачевскаго бунта. Яе 
входя въ объясненіе этого Факта, не 
льзя допустить, что ГІоздѣевъ, только 
въ виду собственныхъ Владѣльческихъ 
интересовъ, приводитъ въ связь сель
ское духовенство съ Крестьянскимъ дви
женіемъ; не съ одною этою цѣлію онъ 
пишетъ къ Вологодскому епископу Ар
сенію слѣдующее письмо, проливающее 
нѣкоторый свѣтъ какъ на самое проис
шествіе, о которомъ идетъ рѣчь, такъ 
и на тогдашнее сельское духовенство:

„ Преосвященнѣйшій Владыко, мило
стивый государь и мой архипастырь!

„По случаю Воспослѣдовавшаго въ Здѣ
ш нихъ волостяхъ бунту, обязанъ я до-
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нести, что изъ крестьянъ жены моей 
присланною командою съ совѣтникомъ 
губернскаго правленія, нѣкоторые на- 
чинщики взяты и домашнимъ наказані
емъ наказаны, другіе жъ изъ оныхъ 
отданы подъ законное наказаніе, вмѣ
стѣ съ Соцкими другихъ волостей и по
нятіями, кои возстали на исправника и 
команду его и убили бы его до смерти 
при семъ ихъ всѣхъ заговорѣ, когда 
они отважились (побуждаяся отъ злона
мѣренныхъ людей слухомъ, что у по
мѣщиковъ крестьянъ не будетъ, назы
вая мужичьимъ словомъ, что все будетъ 
государщина) сочинять и послать прось
бу, мимо всѣхъ учрежденныхъ присут
ственныхъ мѣстъ и начальствъ, къ са
мому Его Императорскому Величеству. 
Взбунтовавшіеся крестьяне жены моей, 
собравшись ночью, дали, безъ вѣдома 
моего и жены моей, выборъ во священ
ники сыну дьячка церкви Михаила Ар
хангела, что на Кубенницѣ, Вологодской 
семинаріи ученику Григорью Коропац- 
кому, который, обольстясь симъ выбо
ромъ и четырьмя рублями денегъ, дан
ными ему, подписалъ дерзкое прошеніе 
къ особѣ Его Императорскаго Величе
ства и далъ четыремъ Мужикамъ жены 
моей Фальшивые пашпорты, въ  чемъ 
онъ, при совѣтникѣ губернскаго прав
ленія, при мнѣ, исправникѣ и секрета
рѣ нижняго земскаго суда, и признал
ся. И Подлинное прошеніе къ Его Им
ператорскому Величеству, подписанное 
имъ, взято у посланныхъ в ъ  Вологду 
двухъ изъ бунтующихъ мужиковъ, съ 
коего копію г. губернаторъ Вологодской 
и прислалъ сюда съ Нарочнымъ курье
ромъ, а Подлинное находится въ Губерн
скомъ правленіи. О чемъ симъ вашему 
преосвященству донеся, прошу, хотя 
присланный сюда для усмиренія совѣт
никъ и я, сжалясь на юность помяну- 
таго штудента, не отдали его съ про
чими преступниками въ тюрьму, для 
поступленія съ нимъ по законамъ;—но 
долгъ обязанности моей побуждаетъ меня 
покорнѣйше васъ просить: — естли кто 
представитъ къ вамъ помянутой его вы

боръ, оному не вѣрить, и впредь отъ 
крестьянъ и людей жены моей и моихъ 
никакихъ выборовъ и прошеніевъ, безъ 
моей и жены моей подписи, въ Церковно
служители къ церкви Михаила Архангела, 
что на Кубенницѣ, не принимать; а отца 
помянутаго ученика Коропацкаго, дьячка 
Ивана Иванова, за согласіе его и позволе
ніе на такое беззаконное дѣло (ибо точ
но, какъ слышу, и онъ въ ономъ-яге 
согласіи былъ и сыну своему позво
лялъ) прошу, какъ вы заблагоразсуди- 
те, примѣрно и протчимъ Церковнослу
жителямъ, приказать наказать,—въ чемъ 
надѣюсь по сему моему прошенію, для 
воздержанія церковниковъ здѣшней глу
хой (около рѣки Кубены) стороны, ваше 
преосвященство, яко любящіе ввѣрен
ную вамъ отъ Бога и государя паству, 
не упустите. Поручая себя вашимъ ар- 
хипастырскимъ молитвамъ, есмь, съ мо
имъ истиннымъ почтеніемъ и т. д.— 
Стеклянный заводъ, генваря І8, 1797 
года. “

Этотъ отзывъ и, несомнѣнно, доходя
щія и изъ другихъ мѣстъ вѣсти объ уча
стіи сельскаго духовенства въ Крестьян
скомъ движеніи заставили Вологодскаго 
преосвященнаго обратиться къ нему съ 
слѣдующимъ пастырскимъ посланіемъ:

„Къ крайнему сожалѣнію моему, въ 
епархіи моей, въ противность Божіихъ 
и государственныхъ узаконеній, повѣ- 
ливающихъ рабамъ быть еъ послушанія 
у  господей своихъ, въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ открылись неповиновенія у кре
стьянъ противъ своихъ помѣщиковъ, 
причемъ оказались нѣкоторые изъ Цер
ковнослужителей (забывъ даваемый ими, 
ири производствѣ въ Священно-церковно
служительскій степени, обязательства) 
въ составленіи и рукоприкладствѣ отъ 
тѣхъ крестьянъ на высочайшее имя Его 
Императорскаго Величества дерзкихъ 
прошеній. Крайне сожалѣя духомъ о 
таковомъ заблужденіи и имѣющемъ неми
нуемо постигнуть виновныхъ, по суду 
Божію и государственнымъ узаконеніямъ, 
временномъ и вѣчномъ наказаніи, до** 
томъ поставдяю всѣмъ епархіи моей
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Священно и Церковно-служителямъ и 
ихъ дѣтямъ подтвердить: 1 ! дабы они 
внимали только тому званію, въ кото
рое Промысломъ Божіимъ призваны,— 
чтобъ проходить оное по закону Божію, 
по святымъ правиламъ и по государ
ственнымъ установленіямъ безпорочно.
2) Ежели бъ гдѣ и еще, паче чаянія, 
начали оказываться подобный выше- 
сказаннымъ, въ невѣжествующихъ кре
стьянахъ непослушанія; въ таковыхъ 
не только бъ не принимали ни малѣй
шаго съ ними участія, но и паче, по 
долгу званія своего, старались бы та
ковыхъ невѣждъ всемѣрно отъ того 
удерживать, вразумляя ихъ, что они и 
закономъ Божіимъ обязаны повиновать
ся Владыкамъ своимъ во всякомъ страсѣ, 
не только благими и кроткимъ, но (еже
ли бы, паче чаянія, то было) и строп
тивымъ, и высочайшее на то изволеніе, 
какъ прежде бывшихъ въ Россіи бла- 
гочестивѣйшихъ монарховъ, такъ и 
нынѣ благополучно владѣющаго Всерос
сійскимъ скипетромъ, благочестивѣйша- 
го великаго государя нашего императо
ра Павла Петровича, Самодержца Все
россійскаго, было и есть. И что, нако
нецъ, собственная польза ихъ къ тому 
обязываетъ; ибо безначаліе неминуемо 
пагубными соировождаемо бываетъ по
слѣдствіями, какъ то: междоусобіемъ и 
взаимнымъ другъ друга разореніемъ и 
истребленіемъ. Слѣдовательно, таковыя 
ослушанія противны и установленію  Бо- 
®чо, и высочайшей волѣ Его Импера
торскаго Величества: и потому какъ 
виновные въ таковой Продерзостію такъ 
и участвующіе въ оной согласіемъ, под- 
етреканіемъ, послабленіемъ и, что все
го Горше, составленіемъ отъ нихъ ( кре
стьянъ) продерзкяхъ просьбъ и къ нимъ 
(просьбамъ) рукоприкладствомъ, подвер
гаютъ себя какъ Божію, такъ и высо
чайшія власти жесточайшему гнѣву и 
наказанію; ибо Сущіи власти, какъ го
воритъ Павелъ Апостолъ, отъ Бога Учи
нены суть: тѣмъ же и проттляйся 
власти, Божію повелѣнію противляяется. 
Д^ио въ Вологдѣ 1797 года, генваря въ

31-й день. Арсеній, епископъ вологод
скій".

Еще сильнѣе обнаружилось участіе 
сельскаго духовенства въ Крестьянскомъ 
движенія въ Псковской и Калужской 
губерніяхъ, гдѣ послѣднее приняло об
ширные размѣры. Въ первой волненія 
крестьянъ прежде всего обнаружились 
въ уѣздахъ ІІорховскомъ и Печерскомъ 
и отсюда уже перешли въ Холмскій и 
разгорѣлись пожаромъ: здѣсь почти во 
всѣхъ Помѣщичьихъ имѣніяхъ крестьяне 
не только отказались повиноваться, но, 
собираясь по погостамъ и вооружив
шись ружьями, дубинами, топорами и 
т. ii., открыто возстали, „предводимые 
къ тому и Попами, - какъ гласитъ офи
ціальное извѣстіе. Такъ въ одномъ мѣстѣ 
этого уѣзда, въ церкви, они поставили 
аналой: священники вышли изъ алтаря 
въ полномъ облаченіи и вынесли крестъ и 
евангеліе, которые положили на аналой; 
крестьяне прикладывали^ къ св. ико
намъ, ко кресту и евангелію и клялись 
„въ единодушномъ до смерти стояніи.u 
Присланная для усмиренія ихъ команда, 
подъ начальствомъ земскаго засѣдателя, 
была побита; ..крайнія неистовства и 
озорничества", которыя они стали повсе
мѣстно дѣлать, были слѣдствіемъ тако
го успѣха. Въ Медынскомъ уѣздѣ Ка
лужской губерніи, почти поголовно воз- 
ставшемъ противъ помѣщиковъ, глав
ными виновниками были священникъ 
села Кулишева Григорій и еще какихъ- 
то два попа, разглашаізшіе о мнимыхъ 
манифестахъ и сочинявшіе прошенія къ 
государю. -  Высочайшій манифестъ, при
водимый ниже, косвеннымъ образомъ 
подтверждаетъ участіе сельскаго духо
венства въ Крестьянскомъ возстаніи. 
Въ одномъ мѣстѣ Минской губерніи, 
впрочемъ, но слуху, какъ говоритъ офи
ціальное извѣстіе „одинъ дерзкій попъ 
Бралъ, что у насъ (де) государя нѣтъ, 
потому что онъ не короновался. “

Какъ бы то ни было, а въ продолже
ніи всего января 1797 г. приходили въ 
Петербургъ все болѣе тревожныя из
вѣстія о Крестьянскомъ движеніи почти
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отовсюду. Новый императоръ, пылкій 
и раздражительный, ревнивый побор
никъ власти, и далеко уступавшій своей 
матери въ Трезвомъ пониманіи русской 
дѣйствительности, увидѣлъ въ нихъ за
говоры и бунты. Извѣстно, что импе
раторъ Павелъ 4) считалъ помѣщиковъ 
лучшими блюстителями тишины и спо
койствія въ государствѣ, лучшей зем
ской полиціей; извѣстно его отвращеніе 
къ Французской революціи и мѣры, ка
кія онъ употреблялъ для уничтоженія 
порядка, созданнаго въ западной Евро
пѣ событіями 1789 г. Поэтому, нечего 
удивляться, что этотъ государь, для 
успокоенія движенія, шедшаго въ ин
тересахъ государщины, прибѣгнулъ къ 
чрезвычайнымъ мѣрамъ. Не довольству
ясь строгими предписаніями мѣстнымъ 
губернаторамъ о подавленіи возстанія, 
отправленіемъ на мѣсто его значитель
ныхъ военныхъ командъ, собственно
ручными высочайшими рескриптами къ 
ихъ начальникамъ, безпрестанными по
сылками курьеровъ, императоръ 20-го 
января 1797 г. назначаелъ одного изъ 
замѣчательнѣйшихъ государственныхъ 
людей того времени, Генералъ-Фельдмар
шала князя Репнина, спеціально для 
усмиренія взбунтовавшихся крестьянъ, 
а 29-го издаетъ слѣдующій высочайшій 
манифестъ:

„Божіею милостію мы, Павелъ 1-й. 
императоръп самодержецъ Всероссійскій 
и проч. и проч. объявляемъ всенародно: 

„Съ самаго вступленія нашего на 
прародительскій нашъ императорскій 
престолъ, предложили мы за правило 
наблюдать и того взыскивать, дабы 
каждый изъ вѣрноподданнаго намъ на
рода обращался въ предѣлахъ, званію 
и состоянію его предписанныхъ, ис
полняя его обязанности и удалялся все
го, тому противнаго, яко Разрушающа
го порядокъ и спокойствіе въ обществѣ. 
Нынѣ увѣдомляемся, что въ нѣкоторыхъ 
губерніяхъ крестьяне, помѣщикамъ при
надлежащіе, выходятъ изъ должнаго

4 )  ( л .  Р .  А р х и в ъ  1 8 6 4 ,  с т р .  7 8 1 .  П. Б.

имъ послушанія, возмечтавъ, будто бы 
ОНИ имѣютъ УЧИНИТЬСЯ свободными, н 
протираютъ упрямство и буйство до 
такой степени, что и самымъ проше
ніямъ и Увѣщаніямъ отъ начальствъ и 
властей, нами поставленныхъ, не внем- 
лютъ. Соболѣзнуя Милосердно о тако
выхъ развращ аю щ ихся съ пути истин
наго и полагая тутъ виною болѣе заблу
жденіе внемлющихъ лживымъ внуше
ніямъ и огласкамъ, отъ людей празд
ныхъ по легкомыслію или и Корыст
нымъ видамъ разсѣеваемымъ, восхотѣли 
мы, предварительно всякимъ усилен
нымъ мѣрамъ, къ Укрощенію буйства 
подобнаго, влекущимъ обыкновенно за 
собою самыя бѣдственныя и Разори
тельный для непокорныхъ послѣдствія, 
употребить средства кроткія  и человѣ
колюбивый. Почему Монаршимъ и оте
ческимъ гласомъ нашимъ взываемъ всѣхъ 
и каждаго: да обратятся къ должному 
законамъ и власти повиновенію, вѣдая, 
что законъ Божій поучаетъ повиновать
ся властямъ предержащимъ, изъ коихъ 
нѣтъ ни единой, которая бы не отъ 
Бога поставлена была. Повелѣваемъ, 
чтобы всѣ, помѣщикамъ принадлежа
щіе крестьяне, спокойно пребывая въ 
прежнемъ ихъ  званіи, были послушны 
помѣщикамъ своимъ въ оброкахъ, р&' 
ботахъ и словомъ — всякого рода кре
стьянскихъ повинностяхъ, подъ опасе
ніемъ 'за Преслушаніе и своевольство 
неизбѣжнаго по строгости закона нака
занія. Всякое правительство, власть и 
начальство, наблюдая за тишиною и 
устройствомъ въ вѣдѣніи, ему ввѣрен
номъ, долженствуетъ, въ противномъ 
случаѣ, подавать руку помощи, и кре
стьянъ, кои дерзнутъ чинить ослушаніе 
и буйство, подвергать законному суж
денію и наказанію. Духовные, наипаче 
священники Приходскіе, имѣютъ обя
занность предостерегать Прихожанъ сво
ихъ противъ ложныхъ и вредныхъ раз
глашеній, и утверждать въ благонравіи 
и повиновеніи господамъ своимъ, памя
туя, что" небреженіе ихъ о Словесномъ 
Стадѣ, имъ ввѣренномъ, какъ въ мір®
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семъ взыщется начальствомъ ихъ, такъ 
и въ будущемъ вѣкѣ должны будутъ 
дать отвѣтъ передъ страшнымъ судомъ 
Божіимъ во вредѣ, отъ небреженія ихъ 
произойти могущимъ. Сей указъ нашъ 
прочитать во всѣхъ церквахъ всенарод
но. Данъ въ С. Петербургѣ генваря 29 
дня 1797 г. Павелъ.

Впрочемъ, правительство не могло 
оставаться равнодушнымъ, такъ какъ 
крестьянское движеніе, начавшееся съ 
толковъ о волѣ, о томъ, что новый 
государь освободилъ крестьянъ, но по
мѣщики и власти скрываютъ это отъ 
народа, дѣйствительно стало принимать 
характеръ возмущенія и сопровождаться 
значительными безпорядками. Манифестъ 
императора, для прекращенія этихъ без
порядковъ, категорически указываетъ 
на мѣры кротости и человѣколюбія; отъ 
лицъ, исполнявшихъ волю государя, 
зависѣлъ какъ выборъ этихъ мѣръ, 
такъ и самая постановка вопроса 
(какъ мы говоримъ теперь) объ усми
реніи. Мѣры для подавленія крестьян
скаго движенія, какъ увидитъ читатель, 
принимались нерѣдко очень крутыя; но 
мы имѣемъ полное право утверждать, 
что это движеніе легко могло бы Сдѣ • 
даться народнымъ бунтомъ, если бы 
вмѣсто князя Репнина, быдъ назначенъ 
другой, болѣе воинственный, генералъ.

Одновременно съ Псковскимъ, обна
ружилось волненіе крестьянъ въ Полоц
комъ намѣстничествѣ, въ пяти уѣздахъ 
—Себѣжскомъ, Невельскомъ, Городеч
ной^ Суражскомъ и Несвижскомъ; 
здѣсь возстаніе имѣло тотъ же самый 
характеръ, что и во Псковѣ. Усмиреніе 
возстанія крестьянъ въ этомъ краѣ по
ручено было государемъ Минскому ге
нералъ-губернатору M. М. Философову, 
который въ письмѣ своемъ къ Реини- 
иУ-> причину крестьянскихъ волненій

ъясняетъ *глупыып сослухами жите
лей одной губерніи отъ другой и глу- 
пыаи подражаніями однихъ другимъ, безъ 
заговоровъ вообще, - Замѣчательно, что въ 
Литвѣ и въ остальной Бѣлоруссіи, недав
но присоединенныхъ, въ тоже самое вре- 
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мя, когда въ одномъ изъ городовъ пер
вой, въ Гроднѣ, еще имѣлъ свое пре
бываніе бывшій польскій король Ста
ниславъ-Августъ Понятовскій, съ цѣ
лымъ придворнымъ штатомъ, когда уже 
зрѣлъ во мракѣ заговоръ ксендза Дом
бровскаго,—въ тогдашнихъ губерніяхъ 
Литовской и Минской, по свидѣтель
ству того же Философова, „нигдѣ ниче
го нѣтъ, и противу государя нигдѣ ни
чего не открыто. “

Самые серьезные безпорядки произош
ли въ южныхъ губерніяхъ — въ Орлов
ской, Тульской и Калужской; южнѣе ихъ 
движеніе между помѣщичьими крестья
нами, кажется, не распространялось, о 
чемъ мы заключаемъ по тому обстоятель
ству, что, напр., изъ Тамбовской губер
ніи (Линейнаго у.) вызывались войска 
въ Калужскую губернію для прекраще
нія безпорядковъ. Въ Орловской губер
нія волненія крестьянъ обнаружились въ 
Сѣвскомъ уѣздѣ, въ имѣніи бригадирши 
княгини Голициной, въ мѣстечкѣ Радо- 
touiu и въ селѣ Брасовѣ, имѣніи Апрак
сина Въ первомъ изъ нихъ, крестьяне 
возстали вооруженною силою и рѣши
лись или овладѣть всѣмъ, принадлежа
щимъ ихъ Помѣщицѣ и раздѣлить меж
ду собою, или быть побитыми; какіе 
размѣры приняло движеніе Апраксин- 
скихъ крестьянъ, объ этомъ можно су
дить по обстоятельствамъ ихъ усмире
нія, въ слѣдствіи которыхъ, какъ увидитъ 
читатель, село Брасово получило пе
чальную извѣстность въ этихъ прискорб
ныхъ событіяхъ. Кромѣ этихъ друхъ 
мѣстъ, Крестьянскіе безпорядки обнару
жились также въ имѣніи помѣщиковъ 
Хлющина и Бодиски, въ селѣ Алешен- 
кахъ. Число возставшихъ крестьянъ въ 
Сѣвскомъ уѣздѣ во всякомъ случаѣ бы
ло болѣе десяти тысячъ. Въ Тульскомъ 
намѣстничествѣ волненія обнаружились 
въ Алексинскомъ уѣздѣ, въ имѣніяхъ 
помѣщика Юрина, въ селѣ Никольскомъ 
и въ деревняхъ Сонинкѣ, Лѣсновкѣ и 
Хрущовой. Здѣсь предводителемъ воз
станія былъ Хрущевскій староста Ва
силій Семеновъ, а подстрекателемъ ка
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кой-то бѣглый изъ дворовыхъ, называв
шійся Никитою ПрокоФьевымъ. Возму
тившіеся крестьяне не хотѣли слушать 
высочайшаго манифеста отъ 29 января, 
считая его подложными ударили, въ 
присутствіи исправника, въ набатъ, из
били людей, преданныхъ помѣщику, и 
кричали: „Умремъ, а не хотимъ быть 
sa помѣщикомъ! Желаемъ остаться ка
зенными“. Въ Калужской губерніи са
мое сильное движеніе обнаружилось меж
ду крестьянами Медынской округи (уѣз
да). Такъ, по свидѣтельству нашихъ 
источниковъ, въ имѣніи помѣщицы Да- 
выдовой, возставшіе еще въ прошломъ 
году крестьяне всѣ разбѣжались, кромѣ 
женщинъ и малолѣтныхъ дѣтей, такъ 
что, по наивному выраженію офиціальной 
бумаги, и усмирять было не кого: этотъ 
побѣгъ, какъ надобно думать въ окрест
ныя селенія, также волнующіяся, про
изошелъ послѣ того, когда земская поли
ція, въ слѣдствіи манифеста 29 января, 
хотѣла привести крестьянъ въ повино
веніе ихъ Помѣщицѣ. Въ томъ же уѣз
дѣ, въ имѣніяхъ помѣщиковъ братьевъ 
Воейковыхъ и ихъ Сосѣдки Никифоро
вой, крестьяне возстали поголовно, въ 
числѣ болѣе тысячи человѣкъ. Во Вла
димірской губерніи, близъ города Пет
ровска, въ имѣніяхъ Демидова и Руда
кова, и въ Переяславлѣ-Залѣсскомъ у 
помѣщика Карцева и Макарова, кресть
яне также отказались отъ повиновенія; 
тоже произошло и въ Александровскомъ 
уѣздѣ. Крестьяне этихъ помѣщиковъ 
причину своего непослушанія объясняли 
чрезмѣрно тяжелыми работами. Въ этой 
же губерніи, въ имѣніяхъ гр. Апрак
сина и кн. Голицина, съ помѣщичьими 
соединились Экономическіе крестьяне и 
общими силами умертвили, какъ сказа
но въ донесеніи, „многихъ вотчинныхъ 
начальниковъ, денежный и хлѣбный за
боръ какъ кн. Голицина, такъ и Апрак
сина разграбили, разоряя всякого рода 
господскія заведенія“.

Источники, которыми мы пользуемся, 
не сообщаютъ дальнѣйшихъ подробно
стей о Крестьянскомъ двнженіи, какъ ви

дитъ читатель, начинавшемъ переходить 
въ вооруженное возстаніе, если не про
тивъ государственной власти, то про
тивъ одного изъ ея органовъ. Идя отъ 
слуховъ, возбужденныхъ вступленіемъ 
на престолъ новаго государя, не имѣя 
организаторовъ и предводителей, кресть
янское движеніе не успѣло дадеко рас
пространиться, не могло вспыхнуть та
кимъ же пламенемъ бунта, какъ назадъ 
тому 25 лѣтъ, при Пугачевѣ. Но уже 
кровь полилась; общественный порядокъ 
нарушался; выступили наружу самыя 
дурныя страсти, угрожавшія знако
мыми тогда всѣмъ потрясеніями. Вспо
мнимъ, что въ эту эпоху еще не успѣ
ло сойдти въ могилу поколѣніе, совре
менное Пугачеву; что новое, смѣнявшее 
его, отъ крестьянской избы до Господ
нихъ палатъ, наизусть знало всѣ под
робности страшнаго пугачевскаго бун
та, — и мы если не можемъ, съ нынѣ
шней точки зрѣнія, оправдать строгость 
и даже жестокость мѣръ, употреблен
ныхъ для подавленія возстанія, покрай
ней мѣрѣ, онѣ могутъ быть объяснили.

Современный читатель, мало знако
мый съ исторіей нашего XVIII вѣка, 
въ которомъ въ одно и тоже время и 
завершался процессъ нашего государ
ственнаго организма и входила въ него 
новая, производящая сильное броженіе, 
закваска европейской жизни и Ц и в и л и -  
заціи, пожалуй не прочь будетъ припи
сать всѣ крутыя мѣры человѣку, р8̂ ' 
поряжавшемуся подавленіемъ крестьян 
скаго движенія; ибо князь Репнинъ, са
молично усмиряя крестьянъ въ сел 
Брасовѣ, сдѣлалъ изъ этого настоящей 
военное дѣло, съ пушечной и ружейное 
пальбою, съ убитыми и ранеными, съ по
бѣдителями и побѣжденными. Побѣди^' 
ли получили Высочайшую награду; по
бѣжденные, кромѣ страшныхъ матері
альныхъ потерь, подвергнулись тяжкимъ 
нравственнымъ испытаніямъ: трупы
20-ти крестьянъ, павшихъ въ Б р а т 
скомъ дѣлѣ, по приказанію князя Репни
на, лишены быди христіянскаго погре
бенія и зарыты въ одной ямѣ, укр»'
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шенной надписью, свидѣтельствовавшее 
что эти люди были недостойны погре
бенія со всѣми! И эти сцены, Возму
щающій теперь наше человѣческое чув
ство., дѣлаетъ человѣкъ, которому несо
мнѣнно принадлежитъ одна изъ началь
ныхъ страницъ въ исторіи нашего гу
манизма!

Въ это время общественное положе
ніе, которое занималъ князь Николай 
Васильевичъ Репнинъ *), было очень 
высоко. Въ послѣдніе годы царствова
нія покойной императрицы, Репнинъ 
былъ, въ чинѣ генералъ-аншефа, гене
ралъ-губернаторомъ Остзейскихъ про
винцій и Литвы ii, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
главнокомандующимъ войсками, въ нихъ 
расположенными. Новый императоръ, 
на другой день вступленія своего на пре
столъ.пожаловалъ его генералъ- Фельдмар
шаломъ и оказывалъ ему болѣе душев
ное расположеніе, чѣмъ нокойная импе
ратрица, не долюблившая Репнина, какъ 
Касони, хотя высоко цѣнившая его за
слуги. Мы мало знакомы съ людьми XVIII 
вѣка, и, кажется, еще не подготовились 
къ этому знакомству, по недостатку спо
койствія, Мѣшающаго видѣть, что рус
скій человѣкъ прошлаго вѣка постоянно 
стоялъ ле только между двухъ, но и 
Промежь трехъ огней, въ двойствен
номъ и тройственномъ положеніи, со
зданномъ всею русской исторіей: обви
нять пли восхвалять его не возможно, 
не разсмотрѣвъ всѣхъ этихъ сторонъ 
историческаго положенія современнаго 
ему общества. Князь Репнинъ не былъ 
замѣчательнымъ полководцемъ въ родѣ 
Румянцева, не говоря уже о Суворовѣ. 
Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ госу
дарственныхъ людей, которыми поисти
нѣ прославился екатерининскій вѣкъ, и 
между коими онъ занималъ одно изъ 
первыхъ мѣстъ. Профессоръ Соловьевъ въ 
своей книгѣ Исторія Паденія Польши 
блистательнымъ образомъ представляетъ 
его дипломатическія способности, въ ка
чествѣ нашего резидента въ Варшавѣ.

• )  P o i ило я 1 7 3 4 , умеръ 1801  года.

Эти способности, точнѣе болѣе духов
ная сторона ихъ, т. е. живое, непо
средственное отношеніе къ живой, а не 
отвлеченной жизни, еще блистательнѣй- 
шимъ образомъ обнаружились въ Реп
нинѣ на новомъ мѣстѣ, которое онъ за
нялъ послѣ 3 го раздѣла Польши, — на 
мѣстѣ литовскаго генералъ-губернатора, 
чуть не начальника Сѣверо-западнаго 
края, какъ бы мы теперь сказали. Чт£> 
ни говорятъ теперь о древней русской 
исконности этого края, но въ прошломъ 
вѣкѣ она, по многимъ причинамъ, плохо 
замѣчалась, покрайней мѣрѣ не отъ нея 
начинали дѣло и не къ ней, не дождав
шись конца, возвращались: идеалъ все
россійской имперіи, въ грандіозности его 
величія — вотъ откуда шли и къ чему 
возвращались государственные люди то
го времени; за этимъ идеаломъ не замѣтно 
было все народное, Этнографическое, ибо 
все государственное отожествлялось тогда 
съ народнымъ. Россіи достался край 
Польскій (по тогдашнимъ понятіямъ), съ 
польской государственностію, языкомъ, 
цивилизаціей; законами, нравами и обы
чаями. Устройство этого края, упра
вленіе имъ, почти на другой день его 
присоединенія, введеніе русскихъ госу
дарственныхъ Формъ жизни, вмѣсто 
сгнившихъ польскихъ, пощада тѣхъ, 
которыя нисколько не мѣшали первымъ, 
меткіе, искусные удары въ слабыя, но 
добрыя струны человѣческой природы, 
мудрое примѣненіе пословицы: бей Ру
блемъ, а не бей ду бьемъ, — на все это 
мало однихъ административныхъ спо
собностей, простаго исполненія чужой, 
^продуманной или отвлеченной мысли. 
Здѣсь, на управленіе Литвою, князь 
Репнинъ смотрѣлъ съ Орлиной даль
нозоркость, отличающей) всѣхъ екате
рининскихъ питомцевъ: то, чѣмъ теперь 
мы такъ гордимся и изъ-за чего проли- 
то столько чернилъ и Желчи, обрусѣніе 
края , было имъ понято никакъ не уже 
нашего, начиная отъ необходимости под
нятія мѣстныхъ русскихъ силъ до при
глашенія людей изъ внутреннихъ губер- 
берній на службу и до водворенія рус-

18*
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скихъ землевладѣльцевъ. Обрусѣніе Ли
товскаго края въ государственномъ смы
слѣ — дѣло Репнина, его историческая 
заслуга. Словомъ, реппинское управленіе 
Литвою, смѣемъ думать, поучительно въ 
высшей степени для настоящаго времени. 
Въ немъ, между прочимъ, выразилась 
вполнѣ спокойная, подобающая государ
ству сила, увѣренная въ самой себѣ, и 
стало быть въ успѣхѣ. Это всего луч
ше доказывается Возможностію пре
быванія въ томъ же литовскомъ, недав
но присоединенномъ, краѣ короли Ста
нислава Понятовскаго, который со сту
пеней варшавскаго трона прямо очутил
ся въ скромномъ Гродненскомъ дворцѣ 
и съ которымъ Репнинъ возился два го
да. Добровольно отказавшись отъ пре
стола, ех-король все же смотрѣлъ въ 
лѣсъ волкомъ, и нужно было имѣть зор
кое недремлющее око, чтобы не упу
стить подобнаго звѣря; всего легче было 
струсить. Уже одни отношенія Репнина 
къ послѣднему польскому королю пред
ставляютъ его личность въ самомъ вы
годномъ, во всѣхъ отношеніяхъ, свѣтѣ- 
Вполнѣ русскій, крѣпко и восторженно, 
какъ всѣ екатериниицы, держащій го
сударственное знамя Россіи, славу и ея 
величіе, князь Н. В. Репнинъ, управ
ляя Нѣмцами и Поляками, умѣлъ заста
вить уважать себя не одною грозою и 
страхомъ. Князь Репнинъ принадлежалъ 
къ обществу масоновъ, которое едва ли 
Неболѣе всѣхъ учрежденій смягчало наши 
правы, восшітывало, цивилизовало об
щество *). Прочтя множество Черновыхъ 
бумагъ, его рукою исписанныхъ, его 
резолюцій, замѣтокъ, писемъ, мы не 
могли не убѣдиться, что въ этой лично
сти было много обаятельнаго, — не въ 
этомъ ли надобно искать тайны его ди
пломатическихъ и административныхъ 
успѣховъ межи Нѣмцы и Ляхи? Отпра
вляясь для подавленія крестьянскаго дви
женія, кн. Репнинъ положительно наста
иваетъ на необходимости самыхъ крот-

' )  В прочем ъ ,  отн ош ен ія  О. А. Поздѣева въ  своем ъ 
к р е с т ь я н а м ъ  нненольво  не г о в о р я т ъ  въ  п ол ь зу  гу 
иан ности  этого масона.

нихъ мѣръ. Такъ въ его ордерѣ къ од
ному изъ военно-начальниковъ мы чи
таемъ: „Противъ крестьянъ не должно 
оказывать никакой строгости, ни край
ности, а просто Объявя имъ только В ы 

сочайшую Его Императорского Величе
ства волю, чтобъ крестьяне должное по
слушаніе имѣли къ помѣщикамъ, для че
го точно (именно) я и посланъ, чтобы 
объявить о семъ Высочайшемъ соизво- 
леніи. Почему и требовать отъ нихъ 
должнаго къ помѣщикамъ повиновенія; 
въ прочемъ (въ остальномъ) по всему, 
до сего относящемуся, гражданскому про
изводству (властямъ) оставить полную 
свободу,—нижнему земскому суду и ис
правнику“. Его царь—долгъ, его Богъ— 
правда...

Великодушія примѣры
Его всѣ мысли наполняютъ,
Вотъ какъ выражается Державинъ о 

Репнинѣ въ стихотвореніи „Памятникъ 
Герою“ (изд. Я. К. Грота. Т. Г. стр. 
43I). И. В. Лопухинъ въ своихъ За- 
пискахб превозноситъ его похвалами, 
называя его великимъ мужемъ. Съ его 
дѣятельностію въ иныхъ сферахъ мы 
еще будемъ имѣть случай познакоми
ться. Въ концѣ этой статьи мы помѣ
щаемъ собственноручный дневникъ кн. 
Репнина, веденный имъ во время иутй, 
предпринятаго для подавленія крестьян
скаго движенія. Онъ познакомитъ чита
телей съ нѣкоторыми любопытными по
дробностями, относящимися до этого дѣ
ла (которые мы по этому огіускаемъ въ 
нашемъ разсказѣ) и, между прочимъ, по
служитъ нагляднымъ доказательствомъ 
неутомимой дѣятельности этого человѣ
ка, несомнѣнно не желавшаго играть 
роль въ скорбныхъ событіяхъ ири по 
давленіи крестьянскаго возстанія.

Получивъ 20-го января высочайшее 
повелѣніе и сдѣлавъ нужныя распоря
женія, на время своего отсутствія, по 
управленію Остзейскаго края и Литвы, 
на другой день, 21-го числа, князь Реп
нинъ отправился въ путь прямо на сѣ
веръ, въ Вологду, по поздѣевскому А*'
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лу. Зима въ этомъ году была снѣжная; 
отъ Сугробовъ почти не было проѣзду. 
27-го князь прибылъ въ Вологду, гдѣ 
прожилъ до 3-го Февраля. Поздѣевское 
дѣло удалось ему покончить самымъ ми
ролюбивымъ образомъ: крестьяне при
несли повинную и просили прощенія у 
помѣщика: военныя команды, которыя 
притянулъ было Репнинъ къ мѣсту сво
его пребыванія, пришлось отсылать об
ратно. Пребываніе Фельдмаршала въ Во
логдѣ и кроткія мѣры, употребленный 
имъ для успокоенія поздѣевскихъ кресть
янъ, имѣли большое вліяніе на волно
вавшихся крестьянъ Ярославской и Вла
димірской губерній, гдѣ все пришло въ 
надлежащій порядокъ, безъ употребленія 
военной силы и кровопролитія, одни- 
ии лишь распоряженіями мѣстной адми
нистраціи. Перемѣнивъ лошадей въ Яро
славлѣ, князь Репнинъ на ночь съ 4-го 
на 5-е Февраля прибылъ въ Ростовъ. 
Здѣсь нагналъ его курьеръ съ высочай
шимъ повелѣніемъ отъ ЗО января от
правиться немедленно въ Орелъ, куда 
Фельдмаршалъ и прибылъ въ ночь 9-го 
числа.

Между тѣмъ орловскій собы тія, какъ 
видно, особенно тревожили императора 
Павла. Того же 30-го января онъ пи
шетъ шефу гусарскаго полка генералъ- 
маіору Фонъ-Линденеру слѣдующій ре
скриптъ.

„Господинъ генералъ-маіоръ Линде
нера Съ полученіемъ сего вступите 
въ распоряженіе гражданскихъ и воин
скихъ дѣлъ по Орловской губерніи. У ис
требите на прекращеніе волненія кре
стьянъ полкъ вашъ и мушкатерскій Ряж
скій, о чемъ генералъ-маіору князю 
Горчакову отъ насъ предписано. *) Из- 
вѣстите насъ какъ о мѣрахъ, вами при
нятыхъ, такъ обо всемъ, произойти мо
гущимъ. Употребите силу и заставьте 
повиноваться власти гражданской и ува
жать войска наши. Пребываю вамъ бла
госклонный. Павелъ.“

*) Пр* Павлѣ всѣ  генералы , отъ Фельдмаршала, 
«Дѣланы были ш е»аин полковъ, которы е, сверхъ Сво
е е , носили я имена этихъ шефовъ.

ІІ такъ Орловская губернія ставилась 
какъ бы въ военное положеніе, хотя на 
самомъ дѣлѣ этого и не было. Въ то 
время, какъ князь Репнинъ приближал
ся къ предѣламъ возстанія, тамъ вотъ 
что происходило. Ряжскій полкъ кн. 
Горчакова замедлилъ прибытіемъ въ 
Сѣвскі : уѣздъ; между тѣмъ сдѣлалось
извѣстнымъ, что ослушные крестьяне 
княгини Голицыной, собиравшіеся обык
новенно въ мѣстечкѣ Радогощѣ, назнача
ли 10-е Февраля срокомъ для приведенія 
въ исполненіе своего намѣренія бросить
ся на усадьбу помѣщицы и разорить ее. 
Орловскій губернаторъ Воейковъ и гене
ралъ Линденеръ рѣшились, не дожида
ясь князя Горчакова, предупредить мя
тежниковъ. Въ этотъ день, въ 8-мъ ча
су утра, они подошли съ полкомъ Линде
нера къ селу Радогощѣ и, остановив
шись у околицы, требовали, чтобы кре
стьяне принесли повинную своей По
мѣщицѣ и выдали бы главныхъ зачин
щиковъ. Получивъ отказъ, Воейковъ и 
Линденеръ приказали стрѣлять изъ двухъ 
Оружій и зажечь въ двухъ мѣстахъ се
ло. Отъ сильнаго вѣтра пожаръ рас
пространился, причемъ сгорѣло нѣсколь
ко крестьянскихъ дворовъ и господскій 
хлѣбный магазинъ, впрочемъ, почти опу
стошенный мятежниками. Крестьяне сми
рились. Заводчикъ возмущенія Куркинъ 
и нѣсколько его товарищей, засѣвшихъ 
было на колокольнѣ, должны были сдать
ся. Донося Государю объ этомъ дѣлѣ и 
отдавая честь распорядительности губер
натора Воейкова, Линденеръ распростра
няется съ похвалою о дѣятельномъ 
участіи подполковника Уварова, совер
шенно случайно проѣзжавшаго чрезъ 
Радогощь и принявшаго команду надъ 
лейбъ-эскадрономъ и распоряженіе ору
діями. Кн. Репнинъ получидъ извѣстіе 
объ этомъ усмиреніи на другой день, 
уже находясь въ Кромахъ; 12-го Февраля 
онъ былъ на самомъ мѣстѣ происше
ствія. Изъ Радогощи Фельдмаршалъ от
правилъ въ село Брасово, къ апраксин- 
скимъ крестьянамъ, съ приложеніемъ 
высочайшаго манифеста, свое приказа«
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ніе представить къ нему главныхъ 
зачинщиковъ возмущенія; но получилъ 
на это дерзкій отвѣтъ Пусть-де пріѣ
детъ самъ! “ Отсылая читателей за 
подробностями этого дѣла, о которомъ 
упомянуто выше, къ репнинскому жур
налу, здѣсь приводимъ приказъ Фельдмар
шала теперь соединившимся полкамъ 
Линденера и кн. Горчакова.

„Отъ генералъ-Фельмаршалакн. Репни
на приказъ.

Завтра походъ въ село Брасово, 
для покоренія тамошнихъ крестьянъ 
генералъ-лейтенанта Апраксина.

1. Выступить отсель въ 8 часовъ по 
утру. Впереди идти г. генералъ-маіору 
Линденеру съ четырьмя ескадронами его 
полку.

2. За ними двѣ Гранадерскій пушки 
Ряжскаго мушкатерскаго полку; потомъ 
полковыя пушки; за ними четыре еди
норога брянскіе; затѣмъ первый бата
ліонъ; за нимъ одна полковая пушка, а 
за ней второй баталіонъ; потомъ же, 
въ замкѣ, четыре ескадрона Линденеро- 
ва полку.

3. Никому отъ своихъ мѣстъ не от
лучаться, ни подъ какимъ предлогомъ.

4. Найстрожайше подтверждается, что
бы никто не дерзалъ ни малѣйшаго 
грабежа дѣлать, подъ опасеніемъ неми
нуемаго и строгаго наказанія, за что 
отвѣчаютъ командиры.

5. Никому нигдѣ и ничего не зажи
гать, безъ моего особеннаго и точнаго 
на сіе повелѣнія.

6. Какъ дѣйствовать должно будетъ, 
по прибытіи въ Брасову, о томъ на 
мѣстѣ приказано будетъ. Но г. генералъ- 
маіору Линденеру, подходя къ тому селу, 
обхватить оное четырьмя ескадронами, 
которые впередъ идутъ, чтобы всѣ изъ 
онаго выходы вполнѣ заграждены бы
ли, дабы преступники уйдти не могли. 
А какъ передовая кавалерія такимъ 
образомъ раздѣлится, то пѣхота, чрезъ 
то, откроется для продолженія дѣйствій; 
задніе же два ескадрона, за пѣхотой 
слѣдующіе, тогда пойдутъ на правое и 
лѣвое крыло пѣхоты, по одному ескадро-

ну, а послѣдніе два слѣдуютъ въ резер
вѣ. Но все сіе начинать не прежде, какъ 
отъ меня повелѣно будетъ.

7. Два ескадрова Лииденерова полку 
и двѣ орловскій пушки остаются здѣсь 
въ селѣ Радогощъ, которымъ быть въ 
осторожности.

8. Въ походѣ, гдѣ положеніе мѣста 
потребуетъ и нужно будетъ, имѣть отъ 
кавалеріи боковые патрули.

9. Ружья, карабины и пистолеты заря
дить пулями; равномѣрно и пушки имѣть 
заряженными ядрами; картечи же имѣть 
готовыми; также фитили зараженные; па
лительныя трубки и свѣчи въ готовности 
держать.

г 0. Никакой толпы, ближе ста шаговъ, 
къ Фрунту ни къ которому не подпу
скать; а коли пойдутъ ближе, то по 
нихъ стрѣлять п дѣйствовать, какъ про
тивъ непріятеля14. 12 Февр 1797 г.

Брасовское дѣло продолжалось два ча
са. Крестьяне не имѣли огнестрѣльнаго 
оружія и дѣйствовали цѣпами и дуби
нами; имъ удалось поранить только двухъ 
гусаръ, но зато шефу полка, Линденеру, 
крѣпко досталось по спинѣ дубиной. За 
Брасовское дѣло кн. Горчаковъ получилъ 
анненскую ленту, а полкъ его Высочай
шую благодарность и по рублю на чело
вѣка; полку же Линденера, при паролѣ, 
велѣно объявить строгій выговоръ Госу
даря.

Въ Сѣвскомъ уѣздѣ кн. Репнинъ про
былъ до !7 Февраля, а въ Орловской 
губерніи по 2ö-e. Во все это время онъ 
заботился о возстановленіи спокойствія 
между крестьянами, оставаясь вѣренъ 
разъ принятымъ правиламъ. Такъ въ од
номъ его приказѣ Малороссійскому кира
сирскому полку, отъ 16 го Февраля, мы 
читаемъ:

“Ежели бы, паче всякаго чаянія, 
крестьяне гдѣ-либо дерзнули противить
ся и упорствовать войскамъ, въ та
комъ неожиданномъ случаѣ войски дол
жны сохранить къ себѣ отъ народа 
почтеніе .а уваженіе; и таковыхъ дерз
кихъ ослушниковъ наказать и прину
дить къ повиновенію силою оружія. Но
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г. полковой командиръ отвѣчать за то 
станетъ по всей строгости законовъ, 
что подобное крайнее дѣйствіе строгости 
вынуждено было отъ него самою послѣд
нею необходимостію—(т. е. ) чрезъ ока
заніе отъ крестьянъ дерзкаго неуваже
нія къ войскамъ, тоже явнаго, наглаго 
и упорнаго сопротивленія повелѣніямъ 
гражданскимъ, отъ войскъ даваемыхъ,— 
« что, прежде сего принужденнаго (вы
нужденнаго) поступка, истощены были 
всѣ мѣры и увѣщапія кротости, дабы 
ослушники образумились и пришли въ 
повиновеніе законной власти“.

,-Войска“, требуемыя гражданскою 
властію для усмиренія крестьянъ, гово
рится въ приказѣ тому же полку, недѣ
лю спустя, „во всякихъ таковыхъ слу
чаяхъ должны держать себя въ почте
ніи у обывателей и соблюсти слѣдую
щее (должное) отъ ыпхъ къ себѣ ува
женіе, но, однакожъ, обывателей не оби
жать и спокойно живущихъ отнюдь не 
притѣснять, наблюдая строгую дисцип
лину. “

Въ день окончанія брасовской ката
строфы, 15-го Февраля, князь Репнинъ 
пишетъ слѣдующее письмо Орловскому 
губернатору :

„Благоволите, ваше превосходитель
ство, въ извѣстіе всѣмъ обывателямъ 
Орловской губерніи, вамъ ввѣренной, 
приказать объявить, что село Брасово 
съ деревнями крестьянъ г. генералъ лей
тенанта Апраксина, за ихъ упорное не
повиновеніе правительству, отъ высо
чайшей власти установленному, и ихъ 
помѣщику, не внемля даже высочайше
му манифесту Его Императорскаго Ве
личества, отъ 29 января сего 1797 го
ла, и за ихъ упорственное сопротпвле- 
Ніе войскамъ Его Императорскаго Ве
личества, наказаны силою оружія и 
преданы, яко изверги, злодѣи и преступ
ники, огню и мечу; что тѣла ихъ, спра
ведливо погибшія отъ ихъ богопротив
наго преступленія, недостойныя погре
бенія общаго съ вѣрными подданными, 
зарыты въ особую яму, съ надписью, 
Для всегдашняго Омерзительнаго пре

зрѣнія всѣмь вѣрнымъ подданнымъ, что 
чтутъ лежатъ преступники противъ Бога, 
Государя и помѣщика, справедливо на
казанные огнемъ и мечемъ, по закону 
Божію и Государеву“ (*) и, наконецъ, 
что домы ихъ и перваго начальника въ 
семъ богомерзкомъ преступленіи, дерев
ни Ивановой крестьянина, Емельяна Чер- 
нодырова, истребленъ до основанія, такъ 
что и остатковъ онаго не видно. Дабы 
всѣ, о томъ бывъ извѣстны, въ подоб
ныя пагубныя злодѣянія не впадали.“

Но страхъ, возбужденный жестокостію 
наказанія, былъ такъ великъ, что всѣ 
мѣры излишней предосторожности оказа
лись не нужными, и самъ Фельдмаршалъ 
нашелъ возможнымъ вывести, черезъ че
тыре дня, всѣ военныя команды, распо
ложенныя въ бунтовавшей мѣстности.

Въ то время, когда происходили разска
занный нами событія въ Орловской гу
берніи, въ Алексинскомъ уѣздѣ Тульской, 
въ имѣніи помѣщика Юрина, въ селѣ 
Никольскомъ, Лаптево Тожъ, взбунто
вавшихся крестьянъ усмирялъ преміеръ- 
маіоръ князь Шаликовъ съ однимъ эскад
рономъ гусаръ полка имени генералъ- 
лейтенанта Шевича. Съѣхавшись съ 
алексинскимъ земскимъ исправникомъ, 
маіоромъ Колюбакинымъ, ІІ» Февраля, 
кн. Шаликовъ немедленно отправился 
въ село Лаптево. Не Доѣзжая до него 
версты за двѣ, они остановились. Ис
правникъ, съ ротмистромъ Еліатовымъ 
и шестью гусарами, отправились въ 
село. Здѣсь собралось народу изъ окре
стныхъ деревень человѣкъ полтораста. 
Исправникъ и ротмистръ прочли высо
чайшій манифестъ ;’9 го января, начали 
было уговаривать крестьянъ повинить
ся помѣщику; но они не хотѣли и слу
шать, крича: „За помѣщикомъ быть не 
хотимъ!“ Своего предводителя, старосту 
Васплья Семенова, взять они не позволили. 
Узнавъ объ этомъ, князь Шаликовъ съ 
своимъ эскадрономъ въѣхалъ въ село. 
Онъ также пробовалъ было увѣщевать 
крестьянъ, но также безуспѣшно; ве-

( * )  Си. нвже в ь  репнинсіом ъ я у р н а * ѣ , стр . 5 7 0
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дѣлъ, для острастка, зарядить ружья и 
обнажить сабли, но и это не испугало 
крестьянъ, вскричившихъ въ одинъ го
лосъ.- .умремъ, а иа помѣщикомъ быть 
ие хотимъ!“ Тогда Шаликовъ, по со
гласію съ помѣщикомъ, приказалъ зажечь 
Плетневый сарай и около него стоящій 
дворъ, гдѣ обыкновенно собирались воз
мутившіеся крестьяне; но и пожаръ ихъ 
не остановилъ. Вооруженные дубинами 
и вилами, крестьяне бросились къ Фрон
ту. Староста Семеновъ бросился на кн. 
.Шаликова, одною рукою схватилъ ло
шадь его за повода, а другою за ногу, - 
вѣроятно, съ намѣреніемъ повалить его 
на землю: но ударомъ сабли былъ от
битъ. Гусары сдѣлали атаку, ранили fi 
человѣкъ и схватили 90, въ томъ числѣ 
и Семенова, Бѣгствомъ остальныхъ окон
чилось дѣло; двадцать человѣкъ изъ схва
ченныхъ преданы гражданскому суду, 
остальные прощены помѣщикомъ.

Въ Калужской губерніи усмиреніемъ 
крестьянъ распоряжался вице-губерна
торъ Митусовъ. Онъ хотя и распола
галъ военными командами (эскадрономъ 
полка генерала ПІевича; полкъ Линде
нера также ожидался въ губерніи) но 
къ счастію, до оружія дѣло не доходило. 
Съ наиболѣе упорствующими крестья
нами помѣщицы Давыдовой, разбѣжав
шимися, какъ мы видѣли, изъ деревни, 
Митусовъ поступилъ своебычливымъ об
разомъ: „по прибытіи туда, говоритъ 
онъ во вееподданѣйіпемъ рапортѣ, не 
нашедъ никого изъ крестьянъ, пересѣкъ 
Кнутьемъ женъ ихъ и средняго возраста 
дѣтей... Въ страхъ другимъ... дабы выз
вать ихъ (старостъ и начинщиковъ воз
мущенія) изъ скрытности, сожегъ особо 
стоящую клѣть; но и изъ-за сего нико
го изъ скрывающихся не явилось“. Въ 
имѣніи Воейковыхъ, Митусовъ, какъ ка
жется, человѣкъ добродушный, встрѣ
тилъ было упорное сопротивленіе, по
добно кн. Шаликову; но дѣло было уже 
23 Февраля: слухъ о брасовскомъ проис
шествіи уже успѣлъ дойти до 'крестьянъ; 
н ; могло быть тайной скорое прибытіе 
въ губернію самого Репнина, поэтому

крестьяне склонились на увѣщанія Ми- 
тусова, ..И не столько мои увѣщанія и уг
розы, говоритъ онъ въ донесеніи, сколько 
Высочайшая Вашего Императорскаго Ве
личества воля, въ Высочайшемъ мани
фестѣ изображенная, возмогла подѣйство
вать на Развращенные ложными на ка
кіе-то яко бы указы дѣлаемыми, разсуд
ка ихъ. Поверглпсь всѣ передо мною съ 
раскаяніемъ и испросили у помѣщиковъ 
прощенія“. „Развратителей крестьянъ“, 
сельскихъ священниковъ, Митусовъ пре
далъ суду духовнаго правленія, пре- 
проводивъ ихъ чрезъ депутата отъ духо
венства, а остальныхъ „начинщиковъ“ 
представилъ въ уѣздный судъ. 26-го Фев
раля прибылъ въ Калугу самъ Фельдмар
шалъ; но губернія уже вся была успо- 
коена, что лично подтвердилъ ему вице- 
губернаторъ, Распустившій по домамъ 
военныя команды. Изъ Калуги кн. Реп
нинъ разсчитывалъ ѣхать прямо на Смо
ленскъ: но полученныя изъ Петербурга 
бумаги заставили его обратиться въ 
Москву.

Подавленіе крестьянскаго движенія въ 
Псковскомъ и Полоцкомъ намѣетниче- 
ствахъ было поручено государемъ гене
ралу отъ инфантеріи M. М. Философову, 
но подъ главнымъ наблюденіемъ Тогоже 
князя Репнина. Когда происходили въ 
Холмѣ выше разсказанный нами безпо
рядки, въ это время проходилъ черезъ 
городъ Бѣлозерскій полкъ, на пути слѣ
дованія своего въ постоянныя квартиры, 
въ Новгородъ. Кипѣвшій въ уѣздѣ мя
тежъ принудилъ командира полка, кн. 
Долгорукова, остановиться въ Холмѣ и 
подать помощь тамошнему гражданско
му начальству. Отряженный имъ, на 
помощь каиитаыъ-исправннку Черткову, 
съ отрядомъ гренадеръ маіоръ Лисане
вичъ отправился на усмиреніе какого то 
Погоста; но мятежники встрѣтили ихъ, 
не допустивъ до Погоста, напали и при
нудили къ ретирадѣ. Въ происшедшей 
схваткѣ несчастный Чертковъ былъ схва
ченъ крестьянами и, исколотый рога
тиной, брошенъ замертво: одинъ кап
ралъ и четыре гренадера были ранены;
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потеря крестьянъ состояла изъ одного 
убитаго ii четырехъ раненыхъ. Узнав
ши объ этомъ происшествіи, генералъ 
Философовъ тотчасъ же послалъ на мѣс
то возмущенія подполковника, имени сво
его Московскаго гренадерскаго полка, 
Тучкова, прославившагося своею храб
ростію при Виленской ретирадѣ, давъ 
ему полномочіе казнить на мѣстѣ, и для то
го палача, подробную инструкцію и ( гово - 
римъ словами Философова! -какъ бунтъ 
больше предводимъ былъ неистовствую- 
щими попами,—одного добраго священ
ника съ полновластно») надъ Попами ду
ховной властію по отлученъ«)“. Тучковъ, 
взявъ три роты Бѣлозерскаго полка и 
одну пушку, въ пять дней усмирилъ 
волненіе, безъ кровопролитія, какъ го
ворится въ донесеніи; но, однакоже, на 
мѣстѣ 80-ти крестьянамъ произведены 
»легкія казни безъ дальнихъ судовъ, по 
выраженію Философова, батоги и Плѣть
ми“. Впрочемъ, главные возмутители, 
десять человѣкъ половъ и Дьяконовъ,и чет
веро крестьянъ были преданы граждан
скому суду. Тучковъ получилъ отъ го
сударя орденъ Анны 2 степени. Отъ 
крестьянскихъ волненій въ губерніи, въ 
слѣдствіи распоряженій Тучкова, „ниже 
и слѣда безиокойствія не осталось“, 
увѣряетъ офиціальное донесеніе. Въ По
лоцкомъ намѣстничествѣ мятежъ усми
ренъ дней въ восемь, безъ кровопроли
тія, а одними передвиженіями полковъ 
Псковскаго драгунскаго и С. Петербург
скаго. Здѣсь ничего важнаго не прои
зошло, кромѣ развѣ того, что крестьяне 
въ одномъ мѣстѣ посадили подъ караулъ 
исправника л засѣдателя и заарестовали 
военную команду изъ Б О-ти человѣкъ, 
вмѣстѣ съ ея капитаномъ.

Въ нашихъ источникахъ не находит
ся болѣе никакихъ свѣдѣній, относя
щихся до крестьянскаго движенія при 
императорѣ Павлѣ. Въ слѣдующихъ по
денныхъ запискахъ князя Репнина, ве
денныхъ имъ во все время поѣздки 
своей въ Вологду, Орелъ и Калугу, 
читатель найдетъ нѣкоторыя подробно
сти, опущенный въ нашемъ разсказѣ:

Журналъ Кнчзя Реининг.

„ 1797 г. генваря 21-го. Выѣхалъ я 
пзъ С. Петербурга по утру въ Ю мъ 
часу, ночевалъ въ Шельдихѣ, отъѣхавъ 
91 версту. Дорога была Ухабистая, съ 
раскатами, отчего ѣхать скоро было не 
льзя, и оглобли ломались.

22. — Выѣхалъ въ 6 часовъ по утру, 
ночевалъ въ Воскресенскомъ погостѣ, 
отъѣхавъ 119 верстъ. Огъ большихъ 
снѣговъ по сторонамъ п отъ узкой до
роги, лошади были запряжены гусемъ.

23. — Отправляясь изъ Воскресенска
го Погоста ровно въ 6 часовъ утра и отъ
ѣхавъ ! і ! верстъ, при весьма дурной 
и ухабмстой дорогѣ, ночевалъ въ Ку
щахъ. Въ проѣздъ черезъ городъ Тих
винъ, отдалъ тамошнему Почтмейстеру, 
для отправленія на естаФетѣ, пакетъ къ 
генералъ прокурору С), съ извѣщеніемъ 
о дорогѣ.

24. — Изъ Чу щовъ выѣхалъ въ J седь
маго часа утра и, проѣхалъ 125 верстъ 
весьма дурной дороги, при почти без
прерывно ненастномъ времени, ночевалъ 
въ Долоцкѣ, куда пріѣхалъ около полу
ночи.

25. — Выѣхалъ изъ Долоцка въ fi ча
совъ поутру и, весь день Ѣхавъ, отъ 
вьюги и снѣжныхъ надувовъ, переѣхалъ 
только 93 версты и остановился ноче
вать въ селѣ Николѣ Старомъ, ѣхалъ 
все гусемъ, отъ чрезмѣрно узкихъ до
рогъ. Перемѣняя лошадей въ селѣ Лен- 
тьевѣ, князя Владиміра Ивановича Щер
батова, узналъ, что большая часть сей де
ревни пришла въ непослушаніе помѣщику 
и послала къ государю отъ себя людей на 
него жаловаться наразореніе, что, сверхъ 
оброка, на тяжбу противъ (съ) одного 
господина Десятина, съ которымъ та 
тяжба Мировою прекращена за ІО ты
сячъ, которыя ('деньги) тоже деревня 
платитъ. Я призывалъ къ себѣ нѣсколь
ко изъ тѣхъ ослушныхъ крестьянъ и, 
ііобоя;ась имь именемъ Христовымъ, 
объявилъ милость государеву тѣмъ. ко
торые помѣщикамъ послушны и что го-

( < )  Кн. А . Б . К ураки ну ( 1 7 5 9 — 1 8 2 9 ) ,
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сударь то усердіе отъ крестьянъ себѣ 
желаетъ п признаетъ, чтобы они оста
вались спокойно въ законномъ повино
веніи у своихъ помѣщиковъ, а против
ники бы остерегали^ надлежащаго на
казанія; и что Его Величество, по сво
ей милости къ народу, меня послать 
изволилъ -въ осторожность, объявить 
всѣмъ таковымъ, дабы они знали его 
отеческое о нихъ попеченіе. Крестьяне 
тѣ, выслушавъ все съ тишиной, при 
знались, что они, по глупости, вѣря об- 
манчивымъ разглашеніемъ, будто госу
дарь противъ помѣщиковъ за нихъ сто
итъ, благодарили меня, что я имъ прав
ду сказалъ, и обѣщались тотчасъ войти 
въ послушаніе и передъ помѣщикомъ 
повиниться.

26. — Изъ села Стараго Николы от- 
правясь по утру въ 6 часовъ, съ невѣ
роятнымъ затрудненіемъ переѣхать мож
но быдо 97 верстъ до деревни, въ Во
логодской губерніи, въ Грязоведкомъ 
уѣздѣ лежащей. Отъ вчерашней вьюги, 
дорогу, и безъ того претѣсную, такъ 
задуло, что ежеминутно вязли лошади 
и погружались сани въ преглубокомъ 
снѣгѣ.

27 Выѣхавъ въ 7 часовъ поутру, 
пріѣхалъ въ 3 часа пополудни въ Во
логду, переѣхавъ 63 версты. Тотчасъ 
по пріѣздѣ, посланъ совѣтникъ правле
нія Станиславскій за г. Поздѣевымъ и 
за крестьянами его и окружными, ко
торые въ ослушаніи главное участіе 
имѣли. Нъ Петербургъ отправленъ курье
ромъ Фельдъегеръ Павелъ Корсаковъ въ 
Ні-мъ часу по полудни, съ донесеніемъ 
къ Его Величеству и съ письмами къ 
Николаю Петровичу Архарову и къ кня
зю Алексѣю Борисовичу Куракину.

28. — По полудни въ 5 часовъ воз
вратился изъ Володиміра курьеръ, 
Фельдъегерь Кабановъ, и, по небытно- 
сти тамъ видъ-губернатора Граве, при
везъ обратно пакетъ, съ нимъ къ нему 
посланный, который онъ никому тамъ 
не отдалъ, объявляя, что и курьеръ 
его императорскаго величества, туда же 
івъ Владиміръ) отправленный, возвра

тился въ Петербургъ, не отдавъ своего 
пакета. По таковому обстоятельству, 
посланъ В7> ) часовъ сего же вечера
другой курьеръ, Фельдъегерь Морозовъ, 
прямо въ Владиміръ, чрезъ Кострому, 
съ тѣмъ же самымъ пакетомъ, прибавя 
къ тому, чтобы главный въ Володимірѣ 
начальникъ тотъ пакетъ открылъ и по оно
му исполненіе учинилъ. И какъ жало
вался упомянутый Фельдъегерь Каба
новъ, что ему по дорогѣ въ нѣсколь
кихъ мѣстахъ съ трудомъ лошадей да
вали и его въ ѣздѣ замедляли; то писа
но въ Москву, въ Ярославль, въ Ко- 
стромуг. въ Володиміръ, къ тамошнимъ 
начальникамъ, а равно и къ здѣшнему, 
Вологодскому г. губернатору, чтобы ло
шади Курьерамъ были даваемы безъ за
держанія и чтобы ни малѣйшей имъ 
остановки не дѣлали. Наконецъ, тотъ 
же Фельдъегерь Кабановъ привезъ ра
портъ отъ московскаго военнаго губер
натора Архарова, отъ 2 і-го сего мѣ
сяца, Л’20, о томъ, что баталіонъ его 
полку, съ двумя полковыми орудіями, 
подъ командою маіора Сомова, высту
пилъ сюда изъ Москвы 24-го того же 
числа. Почему, я, дабы имѣть коль мож
но болѣе извѣстій отъ помянутаго мо
сковскаго военнаго губернатора Арха
рова о томъ, что дѣлается въ Володи
мірѣ съ баталіономъ гренадеръ, изъ 
Москвы туда отправленнымъ подъ ко
мандою подполковника Дельгама, по
слалъ къ нему въ тотъ же часъ курь
еромъ Фельдъегеря Крепиша, сообща 
ему содержаніе моего въ Володиміръ 
предписанія; а притомъ прошено, коль 
ему извѣстно, что дѣлается въ Комо- 
ричахъ противъ помѣщика Степана Сте- 
пановпча Апраксина? Фельдъегерь же 
Кабановъ объявилъ словесно, что въ 
Володимірское! губерніи все покойно, 
ко баталіона гренадеръ и подполковни
ка Дельгама онъ нигдѣ не видалъ.

29. — Ничего не происходило.
30. — Были приведены въ 6 часовъ 

по полудни крестьяне ослушные г. Поз
дѣева и окрестные другихъ помѣщиковъ, 
въ томъ ослушаніи участіе имѣющіе,—
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при чемъ быдъ и симъ г. Поздѣевъ, 
коимъ была пстолковаыа вся важность 
ихъ преступленія п строгость законна
го наказанія, которому они себя под
вергли, съ объявленіемъ высочайшаго 
повелѣнія, чтобы она непремѣнно ос
тавались в'ь законномъ повиновеніи сво
имъ помѣщикамъ п отнюдь не дерзали 
изъ онаго выходить, подъ опасеніемъ 
неизбѣжнаго наказанія по всей строго
сти закона, въ чемъ, по милосердію его 
величества, повелѣлъ онъ мнѣ ихъ осте
речь. По сему объявленію, крестьяне 
всѣ бросились на колѣни и валялись въ 
ногахъ, прося всемилостивѣйшаго по- 
иилованія; а равномѣрно, тѣмъ же об
разомъ, и у г .  Поздѣева прощенія про
сили и обѣщаніе давали быть вѣрными 
и послушными. Почему, видя ихъ ис
креннее раскаяніе, я, высочайшимъ име
немъ его императорскаго величества, 
ихъ простилъ, съ подтвержденіемъ, 
чтобы они не забывали милости госу
даревой и своего обѣщанія быть повин- 
ными, дабы, въ противномъ случаѣ, са
ни на себя не навлекли неминуемаго 
несчастія, Объявя имъ притомъ, что и 
войска сюда уже наряжены были и шли. 
для приведенія ихъ въ надлежащее по
виновеніе п порядокъ. Г. Поздѣевъ так
же своихъ крестьянъ простилъ, а они 
всѣ молили Бога за государя и благо
дарили за оказанное имъ его импера
торскимъ величествомъ милосердіе. По
слѣ чего отпущены они съ тѣмъ, что
бы имъ Формально сія Высочайшая ми
лость объявлена была въ Губернскомъ 
правленіи и чтобы они свободно и не
медленно были отпущены въ ихъ домы.

31. — Предъ обѣдомъ отправлены бы
ли курьеры: къ его имп. Величеству 
Фельдъегерь Ѳедоровъ, со всеподданнѣй- 
шимъ донесеніемъ о происшедшемъ на
канунѣ, а къ г. маіору Сомову, на 
Встрѣчу, Фельдъегерь Кабановъ съ пред
писаніемъ, чтобы онъ. съ порученнымъ 
его командѣ баталіономъ, возвратился 
въ Москву; о чемъ къ г. генер.-лейте
нанту и московскому военному губерна- 
тору, для извѣстія, писано.

ФЕВРАЛЬ.

1. —- Читано было въ соборѣ всемило- 
стпвѣйшее прощеніе крестьянамъ Поз- 
дѣевскішъ; болѣе же сего ничего не 
происходило.

2. — Получено письмо изъ Владиміра 
отъ дѣйств. тайнаго совѣтника Забо
ровскаго, послѣ обѣда въ 5-мъ часу, 
съ Фельдъегеремъ Морозовымъ, о со
держаніи коего донесено его Импер. Ве
личеству симъ же вечеромъ, съ Фельдъ
егеремъ Креппшемъ. Фельдъегерь Каба
новъ посланъ въ Переяславль-Залѣсскій 
для заготовленія лошадей. Съ нимъ о 
томъ писано Ярославскому губернатору, 
и ордеръ посланъ къ маіору Сомову. 
Такожъ посланъ еста®етъ въ Москву 
къ генералу отъ инфантеріи, ко князю 
Долгорукому " , съ извѣщеніемъ, что 
подполковникъ Дельгамъ съ баталіономъ 
не нуженъ въ Володимірское! губерніи, 
на основаніи покинутаго письма г. За
боровскаго.

3. — Въ 7-мъ часу утра отправился 
изъ Вологды и, переѣхавъ 114 верстъ 
безъ всякаго достопамятнаго происше
ствія, ночевалъ въ Даниловскомъ яму.

4. — Выѣхавъ въ 3-мъ часу съ полу
ночи изъ Даниловскаго яму, пріѣхалъ 
въ !-мъ часу по полудни въ Ярославль, 
гдѣ перемѣнилъ лошадей п отправился 
до Ростова, гдѣ остановился ночевать, 
переѣхавъ всего 13і верстъ.

5. — Передъ разсвѣтомъ пріѣхалъ 
Фельдъегерь Поповъ съ высочайшимъ 
именнымъ указомъ, отъ ЗО января, по- 
велѣвающимъ ѣхать въ Орелъ, вслѣд
ствіе коего отправленъ тотчасъ наро
чный съ письмами къ начальникамъ 
Московской. Тульской и Орловской гу
берній о заготовленіи лошадей. Равно
мѣрно отправленъ и въ С. Петербургъ 
курьеръ съ всеподданнѣйшихъ донесе
ніемъ его Импер. Величеству о получе

но Ю рію В ладим іровичу, кояандую ш еяу москов
ской дивизіей, подобно том у, какъ кн . Реп ни нъ , н а 
зы вавш ій ся  при Е катерин ѣ  главнокомандующими  
а р м іей ,  ва Л иф лянд іи  и Литвѣ располож ен
ной,  теперь, при П авл ѣ , н азы вался  главнокоман
дующими Литовской дивизіей.
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ніи рѣченнаго повелѣнія и о томъ, что, 
для прекращенія оказавшагося въ нѣ
которыхъ деревняхъ Владимірской и 
Ярославской губерніи непослушанія кре
стьянъ противу пхъ помѣщиковъ, ос
тавленъ въ Иереяславлѣ-Залѣскомъ маі
оръ Сомовъ съ пѣхотнымъ батальономъ, 
которому и велѣно расположиться нѣ
которыми частями въ тѣхъ, вышедшихъ 
изъ повиновенія, деревняхъ, для содѣй
ствія земской полиціи, самыми кротки- 
ки мѣрами, для приведенія въ должную 
подчиненность всѣхъ тѣхъ непослуш
ныхъ 1). Л по исполненіи всего сего, 
въ половинѣ 2-го часа по полуночи вы
ѣхалъ изъ Ростова и, доѣхавъ до Пе
реяславля Залѣсскаго, 60 верстъ, оста
новился на нѣсколько часовъ въ семъ 
городѣ.

6. — Въ 3 часа утра оттоль выѣ
халъ, доѣхалъ въ Москву въ 8 часовъ 
въ вечеру, переѣхавъ безъ всякаго при
ключенія ІІ 26 верстъ. Пріѣхавъ въ Мос
кву, нашелъ Курьера съ высочайшимъ 
его Импер, величества указомъ отъ 31-го 
генваря, 2 ) на который всеподданнѣйше 
въ тотъ же часъ и съ тѣмъ же курье
ромъ отвѣтс/гвовано. При самомъ же 
выѣздѣ получено еще высочайшее по
велѣніе отъ 3-го Февраля, 3) на кото
рое всеподданнѣйшій отвѣтъ доставленъ 
г. генералу отъ инфантеріи и разныхъ 
орденовъ кавалеру, князю Юрію Вла
диміровичу Долгорукому, для отправле
нія съ тѣмъ же курьеромъ, который 
то повелѣніе привезъ.

7. — Въ половинѣ 3-го часа по по
лудни отправился изъ Москвы и, при 
весьма дурной дорогѣ и почти безпре
рывной вьюгѣ, переѣхалъ 128 верстъ, 
остановившись въ Видьменскомъ заво
дѣ ночевать.

8 . — За Вьюгою нельзя было ранѣе 
выѣхать il-ти часовъ утра. Въ полдень 
Наѣхалъ въ Тулѣ генерала маіора кня
зя Горчакова и 2-ой его Ряжскаго пол
ку баталіонъ, а въ селѣ Сергіевскомъ,

Слпчи выше стр. 5 5 2 .
2)  Ири дѣлѣ его нѣтъ.
3 )  Т оае .

что на Пловѣ, нашелъ и первый того 
полку баталіонъ. Сей день переѣзда бы
ло 121 верста.

9. — Изъ Сергіевскаго выѣхалъ въ 
4 часа утра и пріѣхалъ въ Орелъ на 
ночь, переѣхавъ 123 версты.

10. — Даны повелѣнія вицъ-губер- 
натору о доставленіи для войскъ про
питанія въ городѣ Дмитріевскѣ. 1-ый 
баталіонъ г. генералъ-маіора кн. Гор
чакова Ряжскаго мушкатерскаго полку 
прибылъ въ Іі-мъ часу по полуночи и, 
отдохнувъ три часа, отправленъ въ 
Кромы. Отправленъ курьеръ, Фельдъ
егерь Кабановъ, въ Сѣвскъ къ Прео
священному, съ приглашеніемъ его въ 
Дмитріевскъ. Съ нимъ же писано къ г. 
губернатору о моемъ пріѣздѣ и о при
готовленіи въ Дмитріевскѣ квартиръ и 
пропитанія для Ряжскаго полку; равно
мѣрно ii г. генералъ маіоръ Линденеръ 
ордеромъ увѣдомленъ о моемъ пріѣздѣ. 
Въ У-мъ часу по полудни пришелъ '2-ой 
баталіонъ Ряжскаго полку, которому 
приказано далѣе выступить, отдохнувъ 
6 часовъ. Къ его императ. Величеству 
послано донесеніе отсель на еста®етѣ 
по утру въ ІО часовъ.

11. — По причинѣ чрезвычайнаго 
вѣтра и вьюги, выѣхалъ уже по раз 
свѣтѣ. Въ Промахъ получилъ извѣстіе, 
что крестьяне княгини Голицыной ге
нералъ-маіоромъ Лпнденеромъ, вкупѣ 
съ Орловсиимъ г. губернаторомъ Воей
ковымъ, покорены. Въ 7 часовъ вече
ра прибылъ въ Дмитріева, куда и 2-ой 
баталіонъ Ряжской въ 10-мъ часу при
шелъ. Тутъ извѣстился отъ вышеска- 
занныхъ г. г. Линденера и губернато
ра, что крестьяне Апраксина еще упор
с т в у е т ъ .  Почему приказано завтра ра
но полку Рижскому слѣдовать къ соеди
ненію съ  полкомъ Липденеровымъ въ 
село Радогощъ кн. Голицыной. Писалъ 
къ  Преосвященному, чтобы онъ уже не 
ѣздилъ в ъ  Дмитріевскъ.

12. — По утру въ 8 часовъ поѣхалъ 
въ село Радогощъ, гдѣ нашелъ полкъ 
Линденеровъ и куда въ полдень при
былъ и Ряжскій полкъ. Тотчасъ же по
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пріѣздѣ въ Радогощъ, послано мое по
велѣніе, съ приложеніемъ манифеста 
его Импер, величества, чрезъ засѣдате- 
ля нижняго земскаго суда, въ село Апрак
сина Брасово, приказавъ представить 
къ себѣ начинщиковъ-злодѣевъ; но, по 
упорству и неповиновенію крестьянъ, 
которые въ отвѣтъ велѣли сказать, 
чтобъ я самъ къ нимъ пріѣхалъ., прика
залъ я обоимъ полкамъ туда на завтра 
слѣдовать, давъ обоимъ шефамъ при
казъ, который при семъ въ копіи при
лагается. *)

13. — Выступили войска повелѣннымъ 
порядкомъ изъ Радогощи въ 8 часовъ 
поутру, а прибыли къ селу Брасову 
въ 12 часовъ съ четвертью. И какъ, не 
смотря на всѣ увѣщанія, крестьяне, ко
ихъ было болѣе двухъ тысячъ человѣкъ, 
не сдавались и не покорялись, то силою 
начато ихъ покореніе. Сдѣлано во все 
дѣйствіе 33 выстрѣла пушечныхъ и вы- 
палено 600 Патроповъ изъ мелкаго ру
жья, причемъ сдѣлался пожаръ п сго
рѣло 16 домовъ крестьянскихъ. Убито 
крестьянъ 20, ранено всякихъ ихъ же 70 
человѣкъ. Линденерова полку упавшихъ 
съ лошадьми двухъ гусаръ и тѣхъ ло
шадей дубинами и цѣпами больно рани
ли, такожъ и самаго шефа сзади, бывъ 
онъ по своему усердію между толпы на
рода, Дубиною по спинѣ зашибли. Въ
3-мъ часу пополудни пали, наконецъ, 
крестьяне на колѣни и стали просить 
помилованія, покоряясь законной власти. 
Тогда все прекратилось: пожаръ стали 
тушить и раненыхъ крестьянъ собирать 
и перевязывать, начинщиковъ же зло
дѣянія отыскивать, изъ коихъ самый 
первый, крестьянинъ Емельянъ Черво
даровъ, схваченъ, скрываясь въ погре
бу. Всѣ преступники, для законнаго из
слѣдованія по гражданской части, отданы 
Орловскому г-ну губернатору. Въ 9 ча
совъ вечеромъ отправленъ Фельдъегеръ 
Наумовъ со всеподданѣнштіъ донесені
емъ къ его Импер. Величеству о всемъ 
бывшемъ. Съ нимъ же писано къ гене- 
ралъ-прокурору.

*) С», выше етр . 5 5 5 .

ІІ. — Собраны были крестьяне всей 
вотчины г. генералъ-лейтенанта Апрак
сина въ церковь въ селѣ Брасовѣ, гдѣ 
имъ говорено было пристойное увѣща
ніе, съ изображеніемъ всего простран
ства преступленія, въ которое они впа
ли и за которое такъ жестоко наказа
ны; послѣ чего взята съ нихъ подписка 
въ непрекословномъ впредь помѣщику 
повиновеніи. Въ вечеру получено Высо
чайше повелѣніе, отъ 7 числа, о обстоя- 
тельномъ донесеніи о всемъ томъ, чт0, 
по поводу непослушанія крестьянъ, въ 
Орловской губерніи происходитъ. От
правленъ еста®етъ, чрезъ Орелъ и Мо
скву, въ Литву, съ предписаніемъ о при
сылкѣ имянныхъ вѣдомостей о отлуч- 
ныхъ, на основаніи его И мпер, величе
ства указа, отъ 7-го сего мѣсяца.

15. — Зарыты въ особую яму тѣла 
убитыхъ 13 числа преступниковъ, яко 
недостойныхъ быть погребенными съ 
вѣрными подданными на обыкновенномъ 
кладбищѣ. Надъ той ямой приказано по
ставить знакъ, съ надписью: „Здѣсь ле
жатъ преступники противъ Бога, Госу
даря и помѣщика, справедливо наказан
ные огнемъ и мечемъ, по закону Божію 
и Государеву". *)

16. — Получилъ рапортъ отъ Мало
россійскаго кирасирскаго полка, что 17-го 
числа оный будетъ въ Дмитріевскѣ, а 
четыре ескадрона онаго ночуютъ Тогожъ 
числа въ селеніи Упорой; почему и при
казано первымъ 6-ти ескадронамъ слѣ
довать до села Радогощи, а послѣднимъ 
4-мъ прямо на Брасово итти и остано
виться въ обѣихъ сихъ вотчинахъ, для 
дальнѣйшаго! удержанія въ нихъ тиши
ны и покорности. Тогожъ числа ѣздилъ 
г. губернаторъ Воейковъ, въ препровож
деніи 2-хъ Линденерова полка ескадро- 
новъ, въ деревню Иваново, для истре
бленія дома начинщика неповиновенія, 
крестьянина Емельяна Чернодырова; Та
коже пойманъ и другой изъ начинщпковъ, 
Григорій Сухорукова и отданъ сужде-

*} С равн. вы ш е стр. 5 5 8  Любопытно бы знать, 
какъ  долго сохранялась  эта надпись в помнятъ ла о 
ней Старожилы.
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нію гражданскаго правительства. От
правленъ Фельдъегерь Корсаковъ со все- 
подданѣйшимъ донесеніемъ о всѣхъ по
дробностяхъ крестьянскаго неповинове
нія и вчера писанное, что вѣдомости о 
отлучныхъ требованы изъ дивизіи.

17. — Выступили полки Ряжскій и 
Линденерова, взявъ маршъ свой на се
ло Алешенки, гдѣ такожъ начали было 
крестьяне не повиноваться ихъ помѣщи
камъ, Хлющину и Бодискѣ: но, устра
шены будучи примѣромъ наказанныхъ 
апраксинскихъ крестьянъ, повинплись и 
просили еще наканунѣ помилованія. Я 
самъ въ село Алешенки отправился, вы
ѣхавъ изъ Брасова въ половинѣ 2-го ча
са по полуддни, и прибылъ въ Алешен
ки въ 6-мъ часу, гдѣ и остановился 
ночевать; переѣзда же быдо 40 верстъ.

18. — Поутру учинилъ г. губерна
торъ Воейковъ наказаніе оказавшимся на- 
чинщиками неповиновенія крестьянамъ 
помѣщиковъ Бодиски и Хлющина, а 
потомъ и онымъ всѣмъ крестьянамъ, по
добно какъ брасовскимъ, Дѣлано было 
увѣщаніе, и такая же съ нихъ взята 
подписка. Въ 10-мъ же часу отправился 
я обратно, чрезъ Брасово и Радогощъ, 
въ городъ Дмитріевскъ; а въ проѣздъ 
чрезъ тѣ два села видѣлъ полкъ Мало
россійскій кирасирскій, въ нихъ рас
положенный, полки же Линденеровъ и 
Ряжскій пошли далѣе въ походъ въ ихъ 
непремѣнныя квартиры. Полученъ еста- 
®етъ съ высочайшимъ повелѣніемъ отъ 
9-го Февраля объ арестованіи служащихъ 
офицеровъ, которые безъ письменнаго 
вида являться станутъ.

19. — Выѣхалъ изъ Дмитріевска по 
утру въ 7-мъ, а прибылъ въ Орелъ по
полудни въ 5-мъ часу, отколь отправ
ленъ Тогоже числа куръеромъ Фельдъ
егерь Морозовъ съ донесеніемъ къ его 
Импер. Величеству. Равномѣрно отпра
вленъ естаФетъ чрезъ Москву въ Виль
ну съ предписаніемъ, на основаніи вы
шесказаннаго высочайшаго поведѣнія 
отъ 9 сего мѣсяца.

,,0 _ Ожидая разрѣшительный ъ о се
бѣ высочайшихъ повелѣній,

2 |  _  упражнялся отвѣтами на раз
ныя письменныя дѣла, при-

22 _ славныя чрезъ Петербургъ изъ
Риги и Литвы и накопившіяся 
въ большомъ количествѣ. '11-го 
отправленъ естаФетъ съ всснод- 
даннѣйшимъ донесеніемъ о ко
ролѣ Польскомъ, съ которымъ 
?эстаФетомъ) писано къ графу 
Александру Андреевичу Без- 
бородку 1). съ письмомъ до
чери Игнатія Потоцкаго; а къ 
Фельдмаршалу7 графу Салтыко
ву и государственному казна
чею посланы отчеты, по Іе 
Генваря, въ экстраординарной 
суммѣ.

23. — Поутру получено высочайшее 
своеручное повелѣніе отъ 18-го сего мѣ
сяца, съ Фельдъегеремъ Наумовымъ, въ 
слѣдствіе коего тѣмъ же утромъ, п съ 
нимъ же, посланъ ордеръ и лента г. 
генералъ-маіору кн. Горчакову, а съ 
здѣшнимъ губернскимъ куръеромъ Ска- 
донскимъ ордеръ къ г. генералъ-маіору 
Линденеру. Послѣ обѣда отправленъ адъ
ютантъ маіоръ Инзовъ въ Смоленскъ *) 
для заготовленія лошадей, а Фельдъегерь 
Кабановъ съ донесеніемъ къ Государю 
Императору; съ нимъ Ніе (посланы) два 
пакета къ г. генералъ-маіору Ростоя- 
чину и одинъ къ дѣйств. Стат. совѣт
нику Трощинскому. Посланъ также ор
деръ къ Малороссійскому кирасирскому 
полку, чтобы онъ, за моимъ отъѣздомъ, 
болѣе ко мнѣ не относился, а въ слу
чаѣ надобности подавалъ бы помощь, 
для удержанія общественнаго спокойствія 
гражданскому правительству, по его тре
бованію 3 ). Сей ордеръ, при письмѣ, 
отданъ подъ открытою печатью, для 
доставленія, Орловскому г губернатору.

21. — Г! ослѣ полудня выѣхала изъ Ор
да, а передъ отъѣздомъ полученъ от
зывъ отъ генерала отъ инфантеріи кн. 
Долгорукаго, что онъ, по извѣстіямъ 
пзъ Калужской губерніи, о усплпваю-

1 )  Онъ былъ тогда приставомъ цри еі-кородѣ Ста
ниславѣ Августѣ Понятовскимъ, въ Гроднѣ.

2) Си. выше.
3 )  И звѣ стны й  впослѣдствіи И ванъ Н икитичь.
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щихся тамо, въ Медынскомъ уѣздѣ, не- 
послушаніяхъ крестьянъ, отправилъ ту
да Астраханскаго Гранадерская полку 
двѣ роты, съ одной пушкой, и прика
залъ онымъ состоять подъ вѣдомствомъ 
гражданскаго правительства. Равномѣр
но и отъ Донскаго Ефремова казачьяго 
полку ( полученъ) рапортъ изъ села Со
кольникъ 1 ), Танбовской губерніи въ 
Липецкой округѣ лежащаго, что онъ, по 
данному ему высочайшему повелѣнію, 
идетъ въ городъ Сѣвскъ и испрашпваетъ 
дальнѣйшихъ повелѣній, — и притомъ 
представляетъ о неимѣніи никакихъ на 
путевое продовольствіе суммъ полку: въ 
отвѣтъ тотчасъ писано, чтобы онъ шелъ 
прямѣйшей дорогой на Калугу, а въ 
казенную палату Орловскую объ отпу
скѣ ему двухъ тысячъ рублей сообще
но, которые тотчасъ квартермистру то
го полку, Миллеру, отпущены, и оный 
немедленно къ полку назадъ отправленъ. 
А при самомъ уже отъѣздѣ получены отъ 
Орловскаго губернатора Воейкова и отъ 
коллеж. совѣтника Казачковскаго рапор
ты, что всѣ Голициискіе и Апраксина 
крестьяне совершенно уже успокоились, 
производя опять попрежнему всѣ господ
скій работы. Переѣсть сего дня былъ 
ДО города Болхова, 56 в ротъ отъ Орла.

25. — Въ шесть часовъ изъ Болхова 
выѣхалъ и доѣхавъ до Бѣлева узналъ, 
что генералъ Линденеръ съ своимъ гу
сарскомъ полкомъ взялъ маршъ на 
Козельскъ, чего ради, для нѣкоторыхъ 
распоряженій, по поводу выше сказан
наго въ Калужской губерніи оказавша
гося неповиновенія, туда же отправился 
(я) и Наѣхалъ рѣченный полкъ въ го
родѣ Козельскѣ, переѣхавъ въ сей день 
78 верстъ.

26. —Въ 6 мъ часу утра выѣхалъ изъ 
Козельска, чрезъ Перемышль до Калу
ги, куда прибылъ въ Ì -мъ часу по полуд
ни, переѣхавъ 62 версты. Тотчасъ по 
пріѣздѣ, посланъ Куръеръ къ вицъ-гу
бернатору Митусову, отправившемуся 
въ Медынскій уѣздъ для приведенія въ

' )  Соіоіьс«ъ бывш ій городъ въ  5 вер. отъ Лнпеціа.

повиновеніе крестьянъ разныхъ той ок
руги помѣщиковъ. Полкъ гусарскій Лин
денера вступилъ въ городъ въ 7-мъ ча
су, сдѣлавъ одинъ переходъ отъ Ко
зельска до Калуги. Въ 7 часовъ отправ
ленъ естаФетъ въ С. Петербургъ съ до
несеніемъ Его Императорскому Величе
ства о прибытіи въ Калугу и другими 
письмами.

27—Въ ожиданіи отвѣта отъ вицъ- 
губернатора, занимался отправленіемъ 
разныхъ бумагъ по части управленія 
Литовской губерніею и иныхъ и отпра
вилъ куръера въ Смоленскъ, съ пред
писаніемъ къ адъютанту, маіору Инзо- 
ву, ѣхать съ посылаемымъ къ г. гене
ралу отъ инфантеріи Философову пись
момъ, въ коемъ просилъ о извѣщеніи, 
чті';, по поводу безпокойствъ, около По
лоцка и Себѣжа происходитъ. *)

28.— Рано по утру получено извѣстіе 
отъ г. вицъ-губернатора Митусова о 
приведеніи въ совершенное повиновеніе 
всѣхъ ослушныхъ Медынской округи 
помѣщикамъ крестьянъ, безъ употреб
ленія силы и оружія- въ слѣдъ зачѣмъ 
и самъ г. вицъ-губернаторъ въ Калу
гу прибылъ, подтвердя словесно пись
менное его увѣдомленіе и прибавилъ къ 
тому, что онъ и роты астраханскія уже 
отпустилъ. Послѣ чего, тотчасъ на еста- 
®етѣ отправлено Всеподданнѣйшее Его 
Импер. Величеству донесеніе о томъ, 
что въ слѣдующій день отравляюсь въ 
Смоленскъ.

МАРТЪ-

1. — Поутру рано прибылъ Фельдъ
егерь Брахманъ съ высочайшимъ ука
зомъ отъ 22 Февраля, коимъ мнѣ отдает
ся на волю ѣхать къ государю импера
тору, а въ слѣдъ за симъ куръеромъ 
пріѣхалъ Фельдъегерь Андреевъ и при
везъ именное высочайшее своеручное 
повелѣніе отъ 21 Февраля о томъ, что
бы неустройство, въ Медынскомъ уѣз
дѣ происшедшее, укротить 1 ). Оба сіи

' )  Отвѣтъ Философова с», выше, стр. ЗОИ.
-) Этого в предыдущихъ указовъ при дѣлѣ ве На

хода т с а .
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куръера обращены тотъ же часъ со 
всеподданнѣйшимъ донесеніемъ, что не
медленно въ слѣдъ за ними ѣду, поне- 
же медынскій неповиновенія усмире
ны. Вицъ-губернатору объявлено, чтобы 
Шевичевъ ескадронъ отпустилъ и г. 
генералъ-маіору Линдеиеру—тоже, и что
бы, глядя по надобностямъ, отъ своего 
полку оный отмѣтилъ. На вечеръ же 
того дня выѣхалъ я изъ Калуги и, не- 
останавливаясь нигдѣ, прибылъ

2. — на вечеръ въ Москву.
3. — Послѣ обѣда выѣхалъ изъ Мос

квы въ С. Петербургъ“.
4-мъ марта 1797 года дѣло объ от

крывшихся непослушаніяхъ крестьянъ 
значится, по настольному журналу, окон
ченнымъ.

*
По характеру подлинныхъ бумагъ, ко

торыми мы пользовались, выходитъ, 
что въ статьѣ нашей говорится больше 
объ усмиреніи крестьянскаго движенія 
цри императорѣ Павлѣ Петровичѣ, чѣмъ 
о самомъ движеніи. Журналъ князя Реп
нина также сообщаетъ лишь подробно
сти объ этомъ усмиреніи, о подавленіи 
движенія, но опять таки не о самомъ 
движеніи; при томъ же этотъ журналъ 
нисколько не рисуетъ въ выгодномъ 
свѣтѣ масона-Фельдмаршала: князь Реп
нинъ самъ сознается въ жестокости на
казанія Апраксинскихъ крестьянъ; онъ 
является лишь карателемъ ослушниковъ, 
а не правдивымъ судьею, ниразу не 
выслушавшимъ обвиняемыхъ, большая 
часть которыхъ была, безъ всякаго со
мнѣнія, ни въ чемъ неповинна; онъ, 
государственный человѣкъ, князь и Фельд
маршалъ , намѣстникъ императора въ 
обширномъ нерусскомъ краѣ, сум ѣв
шій заставить уважать себя всѣхъ, на
чиная отъ Польскаго короля и Оканчи
вай литовскимъ Паномъ и остзейскимъ 
барономъ, -  онъ доходитъ, при объясне
ніи съ крестьянами, до божбы Христо
вымъ именемъ!. Если не великій, то не- 
сомнѣнно-величавый, сановитый мужъ 
умаляется до крайней степени... Положе
ніе, дѣйствительно, не завидное и несо

мнѣнно Фальшивое; но оно нисколько не 
зависѣло отъ личныхъ свойствъ князя 
Репнина: оно объясняется сущн Остію 
государственнаго порядка, продолжавша
гося до 19-го Февраля 1861 года, за ко
торый историческій дѣятель не отвѣт
ственъ. Нельзя не сознаться, что эта 
роковая, Поворотная въ нашей исторіи 
черта, славная эпоха освобожденія кресть
янъ, все еще продолжаетъ слѣпитъ намъ 
глаза и, кажется, еще гуще Наволакива
етъ непроглядный мракъ на все прош
лое; естественно, что такое несвободное 
отношеніе къ прошлому порождаетъ 
тотъ раболѣпствующій передъ современ- 
ностію, но кичащійся духъ, который 
теряетъ всякую способность безпри- 
страстной оцѣнки по отношенію къ рус
скому человѣку прежняго времени. Лю
ди, жившіе за чертою 19 Февраля, не 
могутъ быть оцѣниваемы лишь похваль
нымъ чувствомъ негодованія ко всѣмъ 
видамъ произвола; такой судъ будетъ 
не только несправедливъ, но и огра
ниченъ въ пониманіи, ибо онъ непремѣн
но долженъ будетъ отнять у нихъ то, 
что всегда принадлежитъ человѣку всѣхъ 
временъ, и навязывать имъ другое, не- 
доступное ихъ времени. Общественной 
дѣятельности, пониманія « обществен
ныхъ интересовъ» въ нашемъ с м ы с л ѣ  
слова, нашего народолюбія, нашихъ сим
патій и антипатій, нашего романтизма 
и сентиментальностей, — мы не въ пра
вѣ требовать отъ людей, которые жили 
другими идеалами и вполнѣ ихъ въ се
бѣ воплотили; въ этой полнотѣ и за
конченное™, безъ которыхъ немысли
ма Нравственная сила, и заключается 
привлекательная, поучительная сторон а  
подобныхъ характеровъ. Чѣмъ далѣе 
мы Отходимъ отъ черты, О тдѣляю щ е# 
старую Россію отъ новой, тѣмъ чаШе 
и тѣмъ цѣльнѣе встрѣчаемъ типъ рус
скаго человѣка, проникнутаго государ
ственной дѣятельностію, государствен
ными, всероссійскими интересами, по
добно тому какъ ревниво проникались 
ими древніе Римляне. Екатерининское вре
мя— ихъ живой разсадникъ: отсюда и д утъ
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люда этого закала и еще они выносятъ 
на плечахъ своихъ грозныя событія 
12-года. Въ слѣдующемъ поколѣніи типъ 
видоизмѣняется...

Крестьянское движеніе при импера
торѣ Павлѣ, какъ видитъ читатель, ни
чего особенно-новаго въ себѣ не заключа
ло. Конечно, оно должно было имѣть 
вліяніе на образъ мыслей его преемни
ка, какъ извѣстно, очень расположен
наго къ освобожденію крестьянъ; но 
сравнительно съ ІІугачевскимъ оно бы
ло очень мелко, потому что не могло, 
или не успѣло соединиться с ъ  элемен
тами, всегда пособлнвшиши броя;енію и 
Смутамъ, какъ, Наприм, с ъ  расколомъ; по
тому наконецъ, что элементы броженія 
вообще начали терять свою терпкость. 
Почти в ъ  томъ же родѣ, и в ъ  тѣхъ же 
размѣрахъ, Крестьянскія движенія про
должались при двухъ царственныхъ сы
новьяхъ императора Павла,--Александ
рѣ и Николаѣ. Эти движенія, п о в т о 
ряемъ, никогда н е  имѣвшія характера 
демократическихъ, антигосударствен
ныхъ бунтовъ, с у т ь  не ч т о  иное, к ак ъ  
обычныя, вѣковыя поднятія русской 
народной волны н а  безбрежной поверх
ности русскаго океана. Теперь болѣе, 
чѣмъ когда-нибудь, настоитъ крайняя 
необходимость з н а т ь  всѣ подробности 
этихъ движеній: теперь время истори
ческихъ счетовъ и Разсчетовъ съ прош
лымъ. Всѣ наши Крестьянскія движе
нія идутъ издалека и далекимъ прош- 
нымъ объясняются, но и сами въ свою 
очередь онѣ объясняютъ тѣ народныя 
движенія, которыя произошли не отъ 
одного закрѣиощенія, какъ: казачество, 
смутное время, самозванщина всѣхъ 
родовъ, расколъ и проч.

М. Д е -П у л е .

С. Петербургъ.
2-го о«таО 1 8 6 8  г.

I I I .  7 .

П И С Ь М О

К Н Я ЗЯ  АНТІОХА КАНТЕМИРА К Ъ  
АРХІЕПИСКОПУ 0Е0ФАІІУ 

ПРОКОПОВИЧУ.

(21 декабря 1734 г.)

Въ лѣтніе мѣсяцы 1733 года пріѣ
халъ въ С. Петербургъ изъ Англіи 
„французской націи бывшій пасторъ 
Михайло Мильярдъ“ и обратился къ 
Преосвященному ѲеоФану съ просьбою 
присоединить его къ „православной 
грекороссійскаго исповѣданія закону по 
содержанію св. восточныя церкви.“— 
Неизвѣстно, для какихъ цѣлей преосвя
щенный Ѳеофанъ нашелъ необходимымъ 
доложить о желаніи Мильярда Госуда
рынѣ, которая только черезъ годъ вспом
нила объ этомъ докладѣ, и словесно, ІО 
Февраля 1734 года, приказала Преосвя
щенному, „чтобы св. Сѵнодъ по оному 
желанію того Мильярда въ законъ пра- 
вославногрекороссійскаго исповѣданія 
принять приказалъ. “

22 Февраля Мильярдъ подалъ просьбу 
о присоединеніи, изъ которой видно, 
что, онъ „получивъ откровеніе заблуж
деній въ церквахъ реФорматскихъ, и 
Познавъ церкви православныя Истинну, 
отлучился изъ Англіи, гдѣ по церкви 
англійской епискональной реФорматской 
магистромъ обрѣтался“. — Въ первыхъ 
числахъ марта были сдѣланы всѣ нуж
ныя приготовленія для принятія новаго 
члена „въ  лоно православной церкви,“ 
а для разглагольствованія съ Мильяр- 
домъ назначены были просвѣщенные 
того времени монахи: Спаскаго училищ- 
наго монастыря архимандритъ и Сла- 
вяно-Латинскпхъ школъ ректоръ Сте
фанъ Калиновскій и Кадетскаго корпу
са іеромонахъ Лука Конашевичь. По
слѣдній, какъ кажется, исключительно 
занимался съ Мильярдомъ „разглаголь- 
ствован іем ъ“ о Догматахъ вѣры и со
вершилъ надъ нимъ обрядъ присое-

русскій архивъ . 1 8 6 9 .  1 9
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раненія 9 іюня 1734 года, съ тѣмъ- 
же именемъ. Воспріемникомъ Мильярду 
быдъ Андрей Ивановичъ Ушаковъ, а 
Воспріемницею Агрипина Алексѣевна 
Мошкова *).

Представляемое читателямъ письмо 
есть отвѣтъ князя Кантемира, находив
шагося въ то время посланникомъ въ Ан
гліи, на Высочайшее повелѣніе Императ
рицы Анны Іоанновны, объявленное ему 
Преосвященнымъ Ѳеофаномъ. Оно инте
ресно какъпотому, что разъясняетъ, хотя 
до нѣкоторой степени, біографію Ынльяр- 
да до пріѣзда его въ Россію т. е. до 1733 
года, и какъ твореніе знаменитаго на
шего сатирика.

Николай Григоровичб.

Преосвященнѣйшій Владыко.
Къ протчимъ обязательствамъ, ко

торыя я имѣю къ Вашему Преосвя- 
щенству, не малое Вы изволили при
совокупить Почтеннымъ письмомъ Ва
шимъ, отъ 3-го ноября, которое я съ 
должнымъ респектомъ получилъ въ 
свое время исправно. Ваше Преосвя
щенство отставить мнѣ Изволитъ, что 
я Умедлилъ на оное отвѣтствовать; 
нужно было прилежно увѣдомиться 
о томъ, что Ваше Преосвященство, 
имяннымъ Ея Императорскаго Вели
чества указомъ, повелѣвать мнѣ изво
лили, и то столь труднѣе было, что 
господинъ Мильярдъ такъ архиман
д р і я  Генадія), какъ и попу Касану *) 
за нѣсколько токмо дней передъ сво
имъ отъѣздомъ знакомъ сталъ. И по
тому нельзя было провѣдать о его

*) В ѣ роятн о , суп руга  Гофъ-интенданта П. И. Мош
кова, о воемъ см. Р . А рхи въ  1 8 6 8 , стр. 1 8 6 1 . Она 
нокумиласъ ту тъ  съ  страш ны м ъ начальником ъ тайной 
кан целяр іи .

■) Этотъ греческій  свящ енн икъ  К асан ъ  (и л и  но 
другимъ и звѣ ст іям ъ  Варѳоломей К аси н о ), состоя при 
кн язѣ  К ан теи ирѣ  въ Лондонѣ, обратилъ къ п р авосла
вію  н ѣ с ю л ь к о  человѣкъ А нгличанъ,

состояніи, не будучи извѣстны особы, 
съ которыми онъ болѣе сожительство 
имѣлъ. Напослѣдокъ я Провѣдавъ, что: 
1-е оный Мильярдъ есть одинъ изъ 
Французовъ, которые изъ отечества 
за утѣсненіе въ своей религіи 
убѣжали, которыхъ обыкновенно на
зываютъ François refng'iers; 2-е что 
по пріѣздѣ его въ  Лондонъ назначенъ 
онъ былъ къ одной здѣшней Парохія 
министромъ, получая пропитаніе изъ 
суммы, назначенной отъ королевы Ан
ны на дачу чужестраннымъ убогимъ 
протестантамъ; 3-е что директоры сум
мы оной, учиня ему, какъ многимъ 
другимъ, обиду въ раздѣленіи надлежа
щихъ имъ денегъ, сей Мильярдъ пи
салъ противъ нихъ и въ печать из
далъ книжицу, за которую, непріяте
ли его будучи сильнѣе, потерялъ мѣ
сто и пропитаніе, для чего принуж- 
Жденъ былъ здѣсь хлѣбъ свой доста
вать уча Французскому языку. Что 
же онъ не претендентовой партіи, то 
явно изъ изданныхъ отъ него книгъ, 
которыя дедікованы нынѣшней коро
левской Фамиліи; а какой секты онъ 
былъ въ здѣшней религіи, того вѣ
дать не можно; долговъ же никакихъ 
здѣсь не оставилъ, и пороку на него 
никто не сказываетъ. Сколько же ка
сается епископъ, которые трактовали
о соединеніи вѣры, оные безъ Сумни
тельно суть претендентовой партіи, 
изъ такихъ, которыхъ здѣсь non ju- 
rere называютъ, то есть которые ны
нѣшнему королю въ вѣрности не при
сягаютъ, претендента за истиннаго 
короля почитая. И хотя такимъ умѣ
ренные здѣшніе законы позволяютъ 
въ тишинѣ жить безъ всякого утѣ
сненія, однако же ни въ какіе чи
ны такъ  гражданскіе, какъ п церков
ные, употреблены быть не могутъ, И 
потому и оные епископы никакой 
епархіи не имѣютъ, и въ пардамен-
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тѣ, какъ протчіе епископы, не засѣ
даютъ, имена же ихъ неизвѣстны; но 
Заподлинно на Дѣюся, что въ Госу
дарственной Коллегіи Иностранныхъ 
Дѣлъ имена, ихъ и представленіе По
дробну имѣется. Сіе по Вашего Пре
освященства приказу пространно От
писанъ, смѣлость пріемлю съ моей сто
роны Вашему ГІреосвященству доне
сти: что Вышепомянутый Мильярдъ, 
есть ли подлинно желаетъ пріобщенъ 
быть къ нашей церкви, то оное здѣсь  
нимало въ противность принято не 
будетъ, каковой бы онъ партіи не 
былъ .понеже доброе согласіе между Ея 
Императорскимъ и Королевскимъ Ве
личествомъ и Маловажность человѣка 
никакого подозрѣнія оставить не мо
гутъ; а есть ли онъ какія о соеди
неніи церкви представленія Чинитъ, 
то оныя за химерическія почитать 
должно, потому что здѣсь меньш е все
го о религіи думаютъ. Въ протчемъ 
за Вашего Преосвященства къ нему 
Мильярду показанную милость покор
но благодарствую, и испрося Вашего 
благословенія съ крайнимъ почтеніемъ 
пребываю, Вашего Преосвященства, 
Всепокорнѣйшій и всепослушной слу
га и сынъ

к. Антіохъ Кантемиръ.
Изъ Лондона.

21-го декабря 1 7 3 4  года.

ПРИГЛАШЕНІЕ Ж .  Ж .  РУССО ГРА
ФОМЪ ОРЛОВЫМЪ ВЪ РОССІЮ.
Въ „Анекдотахъ о Россіи- Ричард

сона, заключающихъ въ себѣ письма изъ 
Россіи, относящіяся къ началу царство
ванія Екатерины ІІ, и переведенныхъ 
съ англійскаго на разные языки, мы 
находимъ текстъ письма гр. Орлова къ 
Ж. Ж. Руссо, съ предложеніемъ по
слѣднему переселиться въ Россію, и от
вѣтъ Руссо. Нъ голландскомъ переводѣ 
писемъ Ричардсона, который мы имѣли

иодъ руками, эта переписка приведена 
также, во Французскомъ подлинникѣ 
(часть ІІ, стр. 135—137), съ котораго 
мы и приводимъ здѣсь дословный пере
водъ. Ричардсонъ даяѵе не упоминаетъ, 
которымъ изъ пяти братьевъ Орловыхъ 
было написано это письмо, и это одно 
уже заставляетъ предполагать, что дѣло 
идетъ о Григоріѣ, бывшемъ въ то вре 
мя, когда писано письмо (декабрь 1766 г. ) 
болѣе чѣмъ когда нибудь въ силѣ. Въ 
этомъ мнѣніи утверждаетъ еще и то. 
что подобное письмо и къ такому чело
вѣку какъ Ж. Ж. Руссо могло быть 
написано только человѣкомъ близкимъ 
къ императрицѣ, и даже, безъ сомнѣнія, 
не безъ вліянія ея. Вспомнимъ отноше
нія Екатерины ІІ къ Дидро, Даламбе- 
ру, Вольтеру. Это приглашеніе въ Рос 
сію Руссо, въ то время бѣжавшаго изъ 
Франціи въАнглію, къ герцогу Ричмонд
ской^, служитъ дополненіемъ къ тому 
что мы знаемъ о покровительствѣ, ко
торое Екатерина ІІ-я, въ началѣ сво
его царствованія, явно оказывала энци- 
клоиедиетамъ и Писателямъ-реФормато- 
рамъ, столько же можетъ быть изъ истин
наго сочувствія генію и знанію, сколько 
изъ желанія нанесть рядъ ударовъ са
молюбію Гнавшаго ихъ Французскаго 
правительства. (Слпч. Осьмнадцатии 
віы;s изд. Бартеневымъ, книга I, статью 
„Дидро“). Григорій Орловъ, человѣкъ без
спорно не безъ дарованій (котораго, 
какъ и Потемкина, Екатерина ІІ счита
ла геніемъ) страстный поклонникъ фи
зики и вообще опытныхъ наукъ, годил
ся какъ нельзя болѣе для того, чтобы 
явиться посредникомъ въ этихъ пере
говорахъ, если мысль дать убѣжище 
въ Россіи славному философа' дѣйстви
тельно принадлежала Екатеринѣ.

В. Андреева.
Письмо графа Г. Г. Орлова.

Декабрь 1 7 6 6 .

Милостивый государь, вы не уднвіі 
тесъ. что я пишу къ вамъ, зная, что лю
ди наклонны къ странностямъ. У васъ 
есть свои, у меня мои: это въ порядкѣ

19*

Б иблиотека "Руниверс"



58 3 ОБРАЗЦЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРЫ ВЪ ПОЛЬШѢ 584

вещей; пусть одною изъ такихъ стран- 
нОстей будетъ и причина, нобудившая 
меня писать къ вамъ. Я вижу васъ 
давно странствующимъ изъ одного мѣ
ста въ другое. Чрезъ газеты (par les 
voies publiques) я знаю и о причинахъ 
этого; м и , можетъ быть, я плохо знаю; 
можетъ быть, причины извѣстныя мнѣ 
невѣрны. Я думаю, что вы теперь въ 
Англіи у герцога Ричмондскаго и по
лагаю, что у него вамъ хорошо. Тѣмъ 
не менѣе мнѣ вздумалось (il m’a pris 
fantaisie) сказать вамъ, что въ 60 вер
стахъ отъ Петербурга, т. е. въ ІО нѣ
мецкихъ миляхъ, у меня есть помѣстье, 
гдѣ воздухъ здоровъ, вода удивительна, 
пригоркн, окружающіе озера, образуютъ 
уголки пріятные для прогулокъ и воз- 
буждающіе къ Мечтательности. Мѣстные 
жители не понимаютъ ни по англійски, 
ни по Французски, еще менѣе по гре
чески и Латыни. Священникъ не зна
етъ ни диспутироватъ, ни проповѣды
вать, а паства, сдѣлавъ крестное зна
меніе, добродушно думаетъ, что сдѣлано 
все. И такъ, милостивый государь, если 
такой уголокъ вамъ по вкусу—отъ васъ 
зависитъ поселиться въ немъ. Все нуж
ное будетъ къ вашимъ услугамъ, если 
вы  пожелаете. Если нѣтъ, располагайте 
охотою и рыбною ловлею. Если вы по
желаете общества, чтобы разсѣять ску
ку, и оно будетъ. Но вообще, и прежде 
всего, вы ни въ чемъ не будете имѣть 
ни малѣйшаго стѣсненія, не будете ни 
чѣмъ никому обязаны. Сверхъ того, если 
вы  пожелаете, всякая огласка о вашемъ 
пребываніи будетъ устранена. Въ по
слѣднемъ случаѣ вамъ не дурно было 
бы, по моему мнѣнію, совершить пе
реѣздъ моремъ, если вы въ состояніи 
вынесть его; тѣмъ болѣе что и отъ лю
бопытныхъ вамъ будетъ больше покоя, 
если вы изберете этотъ дуть, чѣмъ на 
сушѣ.

Вотъ, милостивый государь, чті> я 
счелъ себя въ правѣ предложить вамъ 
изъ признательности за почерпнутое 
мною въ вашихъ книгахъ, хотя онѣ 
были писаны и не для меня. Остаюсь съ 
глубокимъ уваженіемъ (avec beaucoup de 
respect) и пр.

Отв ѣтъ  Ж. Ж. Руссо.
2 3  Февраля ( 1 7 6 7 ) ,  Х аттонъ.

Вы говорите о вашихъ странностяхъ, 
графъ. Оно пожалуй и дѣйствительно 
странность—благотворить такъ издалека 
и человѣку, котораго совершенно не 
знаешь. Ваше любезное приглашеніе, 
тонъ, коимъ вы дѣлаете его, и описа
ніе убѣжища, которое вы мнѣ предна- 
значаете, безъ сомнѣнія заставили бы 
меня принять его, если бы я не былъ 
такъ слабъ, былъ болѣе подвиженъ, по- 
моложе, и если бы вы были поближе 
къ солнцу. Сверхъ того я боюсь, что
бы при личномъ свиданіи съ тѣмъ, ко
му вы оказываете честь своимъ при
глашеніемъ, вы не раскаялись. Вы во- 
ображаете увидѣть литератора, мастера 
говорить, который бы блескомъ талан
та и словъ заплатилъ вамъ за ваше 
великодушное гостепріимство, и увида
ли бы предъ собою человѣка очень про
стаго, котораго личныя наклонности и 
страданія сдѣлали отшельникомъ, все 
удовольствіе котораго состоитъ въ сбо
рѣ растеній съ утра до вечера и кото
рый въ этомъ сообществѣ съ растенія
ми находитъ столь сладкій сердцу его 
покой, въ которомъ отказали ему люди. 
Стало быть, милостивый государь, я 
не думаю поселиться въ вашемъ домѣ, 
но всегда съ признательностью буду 
вспоминать, что вы мнѣ предлагали его 
и иногда посѣтую, что я не въ немъ, 
чтобы заслужить расположеніе и друж
бу хозяина. Примите, графъ, прошу 
васъ, мою самую искреннюю благодар
ность и мой нижайшій поклонъ.

О Б Р А ЗЦ Ы  ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
САТИРЫ В Ъ  П О Л Ь Ш Ѣ  ВЪ ЭПОХУ 

ПАДЕНІЯ.
Въ рукописномъ отдѣлѣ Виленской 

Публичной Библіотеки, столь богатомъ 
матеріалами для исторіи Западнаго края, 
намъ встрѣтилось, въ одномъ польскомъ 
Литературномъ сборникѣ, нѣсколько са- 
тирическихъ произведеній, относящихся 
къ концу прошлаго столѣтія, именно
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ко времени Тарговицкой Конфедераціи 
(1792—1793). Конфедерація эта, какъ 
извѣстно, была составлена подъ покро
вительствомъ русскихъ войскъ, п имѣ
ла своею задачею отмѣнить всѣ рефор
мы, произведенныя въ Польшѣ Консти
туціей 3 мая 1791 года. Слѣдующая са
тира, Облеченная въ Форму отвѣтовъ на 
три загадки, направлена противъ коро
ля Станислава Понятовскаго и трехъ 
главныхъ вождей Тарговицкой конфеде
раціи: Щенснаго (Феликса) Потоцкаго, 
Браницкаго и Ржевускаго.

, 1, Со iost zguba Polskiey?
Ze S tan is la w  n e tron ie , S zczçsn y  m oziiyra

Panelli,
Branicki w ie lk im , a R zcw u sk ï p o ln ym  hct-

m anem .

2, Coby m o g io  p op raw ic  lo s  P o lsk iey ?
H alacbovvski па tron ie , K o sc iu szk o  z h u law a
L'mieliby u trzym ac rzad w o ln y  ze s la w a .

3, A p ierw szych  gd zie  p odzicc?
Stanislswa dac па tealr Boguslawskiemu,
W doinie sza lon ych  dac m iey sc ie  S zczesn cm u ,
llranickiego o sa d z ic  w  porzadney p iw n icy ,
R zew uskiego tant p o sla c , g d zie  sq a lch im icy .

То есть:
1. Ч то г у б и т ъ  П ольш у?

То, что С т а н и сл а в ъ  на т р о н ѣ , Щ еп ены й  
м ощ н ы м ъ  Паномъ,

Браницкій великимъ, а Рж евускій Поль
нымъ гетманомъ.

2. Что м огло бы п оп р ав и ть  дѣло П ольш и?
М алаховскій на тронѣ, Костюш ко съ бу-

л авой
Съумѣли бы поддержать республику со

сл а в о й .
3. А  к уда  дѣ вать  п ер в ы хъ ?

Станислава отдать въ театр ъ  Богуслав-
ск а го ,

Шуйскаго пристроить въ  домѣ умали-
ш ен н ы х ъ ,

Браницкаго посадить въ  хорош ій  погре
бокъ,

А Ржевускаго отослать къ  алхим икам ъ.

Далѣе находимъ Сатиры, направлен
ныя уже прямо противъ Русской импе
ратрицы. Онѣ изложены въ Формѣ па- 
родій на Молитву Господню, Символъ 
Вѣры и Десять Заповѣдей. Насъ Рус
скихъ, въ настоящее время, не могутъ 
смутить ядовитые укоры, заключенные

въ подобнаго рода произведеніяхъ. Эти 
постоянныя попытки сложить на сосѣ
дей отвѣтственность за собственные грѣ
хи могутъ вызвать съ нашей стороны 
только улыбку сожалѣнія. Приводимъ 
эти памятники тогдашней летучей сло
весности, чтобы показать, къ какимъ 
жалкимъ средствамъ прибѣгала Поль
ская, такъ называемая, патріотическій 
партія. Но какъ кощунство упомяну
тыхъ пародій дѣлаетъ ихъ неудобны
ми для русской печати, то мы ограничи
вается сообщеніемъ ихъ въ подлинникѣ.

P a c i e r z .

Carowa, klóras iest w Peterburgu, swiçé 
si§ Imiç, przydz stotysiçczne woysko twoie, 
b§dz vvola twoia, Іак w Moskwie, tak i w 
Polszcze, assygnacye у ruble powszednie 
day nam dzisiay i pozwol si§ wzbogacic у 
ponoszyc, iako у ту pozwalamy, у nie 
wodz nas do Rz§du regularnego, ale nas 
zbaw od Konstytucyi 3-go Maia у od wszysl- 
kich iey dobrych ustaw. Amen.

S kLAD KONSS YLJAHSKl.

Wierzç w Carowij wszechmogfjcg, stwo- 
rzycielki} dawnych intryk w Polszcze, zvvigz- 
ku Targowickiego, protektorkç w wierzç; у 
w Szczesnego Marszal'ka, przez si§ obra- 
nego, ktôry siç poezol z Ducha Moskiew- 
skiego, narodzii siç z pysznych aniolow, 
wszystko zamieszaf, obywatelow wyciçczyl, 
siebie uszczçsliwif, у nie dobrego nie zro- 
bif; wierzç w Ducha, dia gcneralnosci z 
Peterburga przydanego, у generafow Mos- 
kiewskich,—a lo werze przez gwafty, uci- 
ski у obcowania, Rz§du, spokoynosci wy- 
wrocenia, ludu wyprowadzenie, obywatelow 
spodlenie, giodu naprovvadzenie у zalracenie 
wziefosci w Europie. Amen.

D z i e s i ç c  p b z y k a z a n .

Iam iest Carowa, klóra was z porzadku 
у Rzçdu wywiodla. 1. Nie bçdziesz miaf 
cudze potencye przede mng. 2. Nie bçdziesz 
brai nikogo w alians, ani odrzucisz gvva- 
rancyi nade mn§. 3. Pamiçtay, abys Konsly- 
tucyij 1768 у  1775 roku zachowai. 4. Czci
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tirata Moskiewskiego. 5. Nit* zabiiay, nie 
sadz zdraycow narodu. 6. Kradni skarb w 
z d r a d z n n y c h  Magistraturach. 8. Nie mów nie 
przeciwko Moskaloin na seymie. 9. Poz§day 
zony obywatelskiey inne. 10. Ani wofu, ani 
koni nie zoszczedzay, ani zadney rzeczy, 
к tore sa pofskie; bçdsiesz mifovval Carowa 
Pania swoia ze vvszystkicgo serca twoiego, 
•ле wszystkiey duszy twoiey, a zoïnierza 
Uoskiewskiego інісо siebie samego. Amen.

Къ томуже разряду политическихъ 
сатиръ относится слѣдующее заявленіе:

At'isz koinedyi nowey za beneficium Szczçs- 
nego Potoekiego па teatrzo kraiowym za 
[lOzwoleniemNayiasnieyszey konfederacyi Tar- 
gowickiey oboyga narodow anterprysa.

Pruska, Moskiewska y Cesarska bçd$ mic- 
ii lionor w przyszla wstepna strzode dac 
reprezentacyç komedyi we trzech aktach 
oryginalney, przez Nayiasnieyszego Fryde- 
ryka ІІ-go uïozoney, a vv Polszcze od 
roku 1775 nie widzianey, pod tytuiem: 
Rozbior ltraiu. Akt pierwszy poprzedzac 
bedzie tryo prsez I. WW. Konssyliarzow 
spiewane: Wolnosc, rownosé y niepodleg-
io.se. Przed aktem drugim bçdzie duett spie— 
wane przez tyrhze: Niezgoda y zdrada. 
Przed 3-cim zas aktem bedzie balet wielki 
pod tytufe.m „Szkoïa waryatow“, w ktôrym 
J. M. P. Sucharzewski soïo tancowac bçd
zie. Teatr illuminowany bedzie, przy biciu 
z annat, miasta y wioski palio sie beda. 
Antre gratis,—gdvz tïindusz па te komedya 
iest z maiatkow obywatelskich.

ПИСЬМА Не M. КАРАМЗИНА
П ечатаю тся съ  подлинниковъ, хран ящ и х ся  у Н и ко

лая А дріанон вча Д ивова). К ан ъ  и звѣстно , Карамзинъ 
не JHifiii.ii. сближ аться съ вельможами Александров- 
<:него двора, посреди котораго приш лось ему провести 
послѣдніе годы жизни. И склю ченіе въ  этомъ состав
и л и  г |іа«ы  Р ум ян цевъ!, канцлеръ Николаи П етровичъ 
(е ъ  которымъ могла соединять К арам зина общ ая лю 
бовь къ Русской и сто р іи )  и младшій братъ его Сер
гѣй П етровичъ ( 1 7 5 5  -  1 8 3 8 ) ,  человѣкъ  отлично 
образованны й. Карамзинъ писалъ о нихъ между про
чимъ къ И. И. Д м и трову  7 Сент. 1 * 2 2  г .: „Люблю ихъ 
душевно: это остатки стараго , лучш аго міра! Н ы н ѣш 
ніе вельможи, буде ихъ можно такъ назвать, не им ѣю ть въ 
себѣ иичеіо п іи т и ч е с к ій  ни историческаго. Кто изъ

То есть:
„ Афиша новой Комедіи, имѣющей быть 

представленной) въ бенефисъ Щенснаго 
Потоцкаго на мѣстномъ театрѣ, съ доз
воленія наияснѣйшей Тарговицкой кон- 
Федараціи обоихъ народовъ (г. е. Поль
ши и Литвы).

Пруссія, Москва и Цезарь (Австрій
скій) будутъ имѣть честь въ будущую 
первую среду великаго поста давать 
представленіе оригинальной комедій въ 
трехъ актахъ, Сочиненной шшяснѣй- 
шимъ Фридрихомъ ІІ л невиданной въ 
Польшѣ съ 1775 года, подъ заглавіемъ: 
Раздѣлъ края. Передъ первымъ актомъ 
будетъ пропѣто Ясновельможный!! со
вѣтниками (Конфедераціи) тріо: „Сво
бода, равенство и независимость“. Пе
редъ вторымъ актомъ они же споютъ 
дуэтъ: „Раздоръ и измѣна“. Передъ
третьимъ актомъ будетъ большойс-ба- 
летъ подъ названіемъ „Школа сумасшед- 
шихъ“, въ которомъ его милость панъ 
Сухаржевскій будетъ танцовать соло. 
Театръ будетъ иллюминованъ, при громѣ 
пушекъ, горящими городами п селами. 
Входъ даровой, потому что комедія дает
ся на счетъ обывателей. “

Эта афиша подтверждаетъ еще разъ, 
что въ ХАМИ вѣкѣ Поляки очень хоро
шо знали, кто изъ сосѣдей былъ глав
нымъ авторомъ Польскихъ раздѣловъ.

Д. Иловайскій.

КЪ ГРАФУ С. П. РУМЯНЦЕВУ.
нихъ могъ бы зап ѣ ть : О R ic h a r d ,  о  m o n  H o i?  Нѣтъ 
ни ч у в с т в о ,н и  голоса“ . Б ъ  другомъ письмѣ: „Г р . Сергѣй 
П етровичъ часто видался съ нами; ѣздилъ и ко двору: 
обѣдалъ, бы ль въ  спектакл ь у  им ператрицы , однакожь 
не доволенъ. Любезенъ и ори ги наленъ“ . „Онъ дѣй
ствительно менѣе д р у ги х ъ с та р ѣ е тс я  увы! и еще то
скуетъ о государственной дѣятельности, о дворѣ ,тайн о , 
про себя ! О бѣдное сердце человѣческое! ІІ въ  старо
сти мы еще худо себя знаемъ!" (П и сьм а Карамз. къ 
Дм. стр. 2 6 4 , 3 2 9  и Ü 36). Мы надѣемся сообщить 
читателям ъ Р . А рхива болѣе подробныя свѣ дѣн ія  о 
гр С. ІІ. Р ум ян цевѣ  в обш ирныя выдерж ка изъ его 
бумагъ, приведенныхъ въ  порядокъ о тщ ательно сбѳ- 
реж енны хъ Н. А. Длвовымъ. Я. Б.
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I.

Милостивый Государь графъ Сер
гѣй Петровичь! Вы были такъ Мило
стины ко мнѣ въ Петербургѣ 1), такъ 
любезно Воспоминайте объ исторіогра- 
фѢ въ вашемъ письмѣ къ Алексѣю 
Ѳедоровичу2 ), что не могу умолчать о 
моей искреннѣйшей благодарности. 
Чѣмъ болѣе узнаю ваше сіятельство, 
тѣмъ болѣе люблю; не говорю о почте
ніи: кто васъ не почитаетъ? Развѣ 
какой нибудь Гуронъ или Готтентотъ 
Русской. Но кто истинно любите, 
тотъ уже выходитъ изъ толпы и бы
ваетъ на просторѣ. И такъ могу низ
ко кланяться вашему сіятельству, не 
боясь задѣть головою ни Петра ни 
Ивана. Бъ моемъ къ вамъ чувствѣ 
есть даже нѣкоторое великодушіе 
(извините Похвальбу): вы опасаетесь, 
чтобы я, переѣхавъ въ резиденцію, не 
сдѣлался инымъ человѣкомъ: это не 
обидно ли для гордости исторіографа? 
Однакожь улыбаюсь и не сержусь. 
Шутку въ сторону: люди такъ сла
бы и такъ много зависятъ отъ внѣш
нихъ обстоятельствъ, что опасеніе 
ваше можетъ быть справедливо. Май 
лриближается: Снащу корабль свой; 
смотрю на море издали, а на при
стань вблизи, и... жалѣю о мирной 
Москвѣ, гдѣ мнѣ оставалось бы толь
ко напечатать свою исторію и уме
реть! Но эта исторія требуетъ отъ 
меня послѣдней жертвы: въ Петербур
гѣ болѣе способовъ для ея совершен
нѣйшая, по возможности, изданія. 
Все другое  зависитъ не отъ меня: не 
надобно ни ломать головы, ни волно
вать сердца. ІІостараемся быть тихи-

*) К а р а м а н ъ  только что возврати лся  передъ тѣмъ 
и  Москву изъ П етербурга, куда ѣздилъ представить 
свою Исторію императору А лександру в устроить пе
чатаніе оной. Теперь онь собирался въ П етербургъ 
уже на жительство.

* )  Малииовскому.

ми среди шумныхъ движеній безпо
койнаго самолюбія, тщеславія etc. etc. 
Вы знаете мою философію: Провидѣ
ніе! Провидѣніе! Все будетъ, какъ 
Ему угодно.— Жена моя, участвуя во 
всѣхъ моихъ душевныхъ Привязан
ностяхъ, и собственнымъ чувствомъ 
оправдывая ихъ, свидѣтельствуетъ 
вамъ искреннее почтеніе. Простите 
недѣль на пять, не болѣе, какъ надѣ
юсь. Съ попутнымъ майскимъ вѣт
ромъ можете увидать бѣлый парусъ 
корабля моего близь Аничкова мосту. 
Между тѣмъ будьте здоровы, Веселы и 
любите по старому преданнаго вашему 
сіятельству покорнѣйшаго слугу Ни
к о л а я  К а р а м зи н а .

М осква, 1 4  а п рѣ л я  
1 8 1 6 .

ІІ.

Сердечно благодаримъ ваше сіятель
ство за любезныя строки. Печальное 
извѣстіе, полученное нами о смерти 
добраго старца, князя Оболенскаго, 
нашего ближняго, замедлило отвѣтъ 
сельскаго  будт о бы К о н ф ут зея  *). На
дѣюсь, что Б рю съ  уже вамъ доста
вленъ: такъ-ли? —  Очень хотѣлось бы 
знать, долго ли пробудете въ Петер
бургѣ, и ждете ли графа Николая 
Петровича. Я на колѣняхъ буду про
сить у него М осковской лѣтописи 
Б о й е р а , современника Лжедимитрі
евъ: знаете ли ее? —  Здѣшнее наше 
житье началось блестящимъ образомъ. 
Августѣйшій Хозяинъ тотчасъ посѣ
тилъ насъ и пробылъ съ нами часа 
два; а на другой день мы у Него 
обѣдали почти безъ гостей. Но теперь 
живемъ уединенно. Можемъ ли надѣ
яться, что вы заглянете въ Китай?

3 )  Здѣсь и ниже намеки на то, что К арам зинъ 
жилъ въ Ц арскомъ Селѣ въ одномъ изъ  китайскихъ  
домиковъ.
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Если не найдете въ немъ КонФутзея, 
то найдете людей душевно вамъ пре
данныхъ; мудрость рѣдка, но и друж
ба искренняя не бѣгаетъ по улицамъ. 
Будьте здоровы, спокойны и Жалуй
те всегда вашихъ Карамзиныхъ.

Ц арское Село.
2 4  мая 1 8 2 2 .

У насъ страшная засуха: міръ 
растительный гибнетъ.

ІЙ.
Ц арское С ело, 31 мая 1 8 2 2 .

Русскіе Китайцы сердечно благо
даритъ ваше сіятельство за любезаое 
письмо, но почти сердиты на васъ 
за то, что вы никакъ не хотите за
глянуть къ нимъ въ мирную пу
стыню.

Спѣшу исполнить порученіе Импе
ратрицы Елизаветы Алексѣевны: она 
доставила вамъ Брюса, но не читала 
его, и проситъ этой любопытной кни
ги, на нѣсколько дней, у  графа Ни
колая Петровича, по скромности не 
обращаясь съ просьбою къ вамъ.

Сдѣлайте милость, дайте намъ знать, 
когда пріѣдетъ графъ Николай Пет
ровичъ.

Царь благополучно возвратился въ
5 часовъ вечера.

Полночь вырываетъ у  меня перо 
изъ рукъ. Будьте здоровы и всегда 
милостивы къ вашимъ Карамзинымъ.

IV.
Ц арское Село, 2 0  ію яа  1 8 2 2 .

И такъ вы, любезнѣйшій и почтен- 
нѣйшій графъ, поѣдете мимо Царска
го Села, и не заглянете къ намъ? Если 
не увижу васъ до отъѣзда изъ Петер
бурга, то пожалѣю сердечно. Мнѣ 
хотѣлось бы всегда жить съ вами въ 
одномъ мѣстѣ: не много людей, кото
рымъ могу это сказать по совѣсти.

Брюсъ отданъ Императрицѣ, кото
рая сама возвратитъ его графу Нико* 
лаю Петровичу.

На сихъ дняхъ третій сынъ нашъ 
упалъ съ окна и разрѣзалъ себѣ лобъ 
до самаго черепа: это насъ испугало 
и огорчило. Бѣдный на всю жизнь 
останется съ рубцомъ.

Не ѣздите изъ Петербурга въ та
кой жаръ и въ такую пыль. Авось 
небо ороситъ жадную землю. Между 
тѣмъ освѣжаемъ себѣ душу чтеніемъ 
романовъ Вальтеръ-Скота, разумѣется, 
по вечерамъ.

Будьте здоровы тѣломъ и Веселы 
духомъ.

Столько васъ почитая и любя, на
дѣемся, мужъ и жена, что вы не 
персмѣнитесь въ добромъ къ намъ 
расположеніи, пока мы живы; а на 
томъ свѣтѣ, что Богъ дастъ.

Скажу и по-Римски: vale! На вѣки 
преданный вамъ Н. Карамзинъ.

У.
Царское Село, 2 6  сентября 1 8 2 2 .

Сердечно благодаримъ васъ, почтен- 
нѣйшій и любезнѣйшій графъ, за ва
ше доброе воспоминаніе, за письмо 
столь любезное, которое мы читали 
и перечитывали всѣмъ семействомъ. 
Намъ пріятно увѣрять васъ въ томъ, 
что мы чувствуемъ живо: въ нашей 
душевной къ вамъ привязанности я 
въ благодарности за ваше милостивое 
къ намъ расположеніе. Какъ намъ па
мятны часы, проведенные съ вами 
въ нашемъ городскомъ уединеніи! 
Грустимъ, что вы не взлюбили Петер
бурга, гдѣ право многіе знаютъ вамъ 
цѣну. Пока мы живы, хорошо жить 
съ добрыми Пріятелями, бесѣдовать 
отъ души, иногда и поспорить, отъ 
7 часовъ вечера до ІО или І І . Свѣт
ской суетности уже въ насъ мало, но 
любви къ любезнымъ людямъ еще
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довольно. Хотимъ надѣяться, что вы 
еще заглянете къ намъ зимою, по 
крайней мѣрѣ окодо Февраля, вмѣстѣ 
съ графомъ Николаемъ Петровичемъ: 
не правда ли, что это дѣло возмож
ное? Тогда скажу вамъ вѣчто любо
пытное, о чемъ не пишутъ. А между 
тѣмъ скажу вамъ, что Государь бралъ 
съ собою мои тетради о царствова
ніи Ѳеодора и возвратилъ ихъ мнѣ 
съ дороги при милостивомъ письмѣ, 
сдѣлавъ три или четыре замѣчанія и 
дозволяя печатать 10-ый томъ. Те
перь пишу о гоненіи Романовыхъ; а 
Самозванецъ стоитъ у  дверей. Пред
метъ любопытенъ: лишь бы удалось 
описать хорошенько. А вы что дѣлаете? 
Сочиняете ли новые планы для поэмъ 
и романовъ, которые не уступили бы 
въ занимательности Вальтеръ-Ското- 
вымъ? Грѣхъ не работать воображе
ніемъ плодотворнымъ, а вы его имѣе
те. Или угадываетс слѣдствіе Верон
скаго Конгресса? Греки было умерли, 
но опять воскресаютъ по газетамъ: 
авось Богъ, вопреки Авст рійскому  
Наблюдателю, поставитъ ихъ на но
ги, чтобы растоптать Куршида и еще 
Двухъ или трехъ пашей! —  Мы еще 
въ Царскомъ Селѣ и горюемъ съ увя- 
дающею природою, которая и здѣсь 
все еще природа: дѣйствуетъ на во
ображеніе и сердце. Думаемъ пересе
литься въ городъ около 20 октября. 
Императрица Е. А. хочетъ также 
пробыть здѣсь до половины октября, 
а М. Ѳ. въ Гатчинѣ. Убѣдительно 
просимъ васъ не забывать преданныхъ 
вамъ Карамзиныхъ.

П. П. Всякая ваша строка будетъ 
для насъ знакомъ вашего истиннаго 
къ намъ благорасположенія.

Напомните объ насъ почтеннѣйшему 
графу Николаю Петровичу: молимъ 
Bora объ его здоровьи и надѣемся, 
что онъ обрадуетъ насъ своимъ прі
ѣздомъ въ теченіе зимы.

ПРИПИСКА Е. А. КАРАШИНѲЙ.

Je vous remercie aussi beaucoup, Mon
sieur le Comte, pour votre aimable lettre 
qui nous a fait tant de plaisir, je vous re
mercie aussi pour le souvenir qui s’y trouve 
pour moi. Vous ne pouvez douter que toute 
marque de votre amitié ne soit précieuse à 
des personnes qui vous sont autant attachées 
que le couple Karamzin. Les charmantes 
soirées passées dans votre douce société 
sont toujours le sujet de nos regrets et de 
nos esperances pour l’avenir: ne les trompez 
pas, Monsieur le Comte; arrivez passer l’hi
ver avec nous; vous aurez assez joui de la 
solitude, il ne faut pas être trop égoiste.

Veuillez me rappeler au souvenir de votre 
aimable et respectable frère, Monsieur le 
Chancelier; dites lui que je conserve tou
jours la mémoire de ses bontés pour moi. 
Bien des amitiés à M-He Catherine; mes 
filles se joignent à moi pour les lui faire.

VI.

С. П етербургъ , 7  ген варя  1 8 2 3 .

Сердечно благодаримъ ваше сія
тельство за письмо столь для насъ 
любезное, тѣмъ болѣе, что вы обѣщае- 
те намъ заглянуть въ Петербургъ, 
гдѣ если и нѣтъ Цвѣтова, то есть 
плоды, не смотря на морозы, и плоды, 
за которые не берутъ деньгами. 
Боюсь продолжать аллегорію, зная, 
что вы не весьма любите оріента- 
лизм ы ; иначе сказалъ бы, что наша 
искренняя любовь къ вамъ, будучи 
плодомъ вашихъ достоинствъ и доб
раго къ намъ расположенія, хотя и 
принадлежитъ почти къ золотому вѣ
ку, но не цѣнится драгоцѣнными ме
таллами, и проч. Это шутка, Похожая 
на дѣло. Но хотѣлось бы опять обра
титься къ аллегоріи: терніе , ожида
ющ іе васъ въ Петербургѣ, лишится 
своей Колкости, если.... надѣнете Пер
чатку! Это говоритъ вамъ человѣкъ 
не на ро за хв  безъ тернія: и меня 
колятъ, а я еще не въ крови, по ми-
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лости Божіей, Перчатокъ или латъ. 
Впрочемъ не смѣю хвалиться; но бу
ду васъ хвалить, когда пріѣдете къ 
намъ смѣяться въ наш емъ кругу 
семейственномъ. Право, все не такъ 
печально. Свѣтъ и жизнь имѣютъ 
условіе, conditio sine qua non: фило
софъ (а не мистикъ!) принимаетъ его, 
по необходимости, и плачетъ менѣе 
другихъ. Вы философъ, а я не ми
стикъ: подадимъ руку другъ другу, 
на Перспективѣ или на Фонтанкѣ, и 
засмѣемся отъ добраго сердца. Толь
ко пріѣзжайте же, пока мы живы, или 
здѣсь. Увы! насъ, можетъ быть, скоро 
выгонятъ изъ дому: сынъ хозяики на
шей 4) женится на Графинѣ Черныше- 
вой; для молодыхъ понадобятся ком
наты, и намъ придется искать дру
гой квартиры! Это уменшитъ для насъ 
пріятность жизни Петербургской: я 
такъ Лѣнивъ и неспособенъ къ Иска
нію, даже и квартиры. А что скажете о 
Конгрессѣ? Мы ничего не знаемъ; 
говорятъ только, что новаго не бу
детъ, по крайней мѣрѣ долго. А что 
скажете ... но не хочу всего писать; 
оставляю до свиданія. И такъ про
стите до свиданія, любезнѣйшій и 
почтеннѣйшій графъ. Благодарю на
шего Канцлера особеннымъ письмомъ 
за милостивое воспоминаніе. Мужъ, 
жена, дѣти Карамзинъ! поручаютъ 
себя вашей неизмѣнной благосклонно
сти и на вѣки ваш и К арам зины .

VII.

Ц арское Село, 2 0  мая 1 8 2 3 .

Сердечно благодаримъ ваше сія
тельство за любезнѣйшія строки, го
раздо болѣе, нежели за возвращеніе 
письма, за которое однакожь также

4 )  Н икита М ихайловичь М уравьевъ  на гр . А лек
сандръ Г рягорьеввѣ  Ч ерны ш евой.

благодаримъ. Радуемся, что почтеннѣй
шій нашъ Канцлеръ благополучно 
совершаетъ путь свой, и ждемъ те
перь дальнѣйшихъ вѣстей объ немъ 
изъ Москвы, отъ двухъ нашихъ кор
респондентовъ, изъ которыхъ одинъ, 
князь Вяземскій, уже видѣлъ его въ 
Итальянской оперѣ. Графъ Николай 
Петровичъ доѣдетъ до Кавказа, а вы 
не доѣдете и до Царскаго Села, гдѣ 
если не воды, то воздухъ цѣлителенъ! 
Право, и безъ шутки, можемъ звать 
васъ въ нашъ Китай, гдѣ теперь 
все цвѣтетъ и благоухаетъ. Что дѣ
лаете въ городѣ? Здѣсь нѣтъ даже и 
пыли: смотримъ на все чистыми гла
зами и ничѣмъ не ослѣпляемся. Не 
могу только похвалиться успѣхомъ 
своей исторической работы: не лечу, 
а ползу къ потомству, взглядывая съ 
ласкою и на современниковъ, даже 
и на угрюмыхъ. Во всемъ пріятномъ 
есть непріятность: авторъ не дешево 
покупаетъ свои удовольствія. Муза 
Исторіи, какъ женщина, прихотлива 
и Своенравна: часто не лажу съ нею. 
Все наше семейство громко восклик- 
нуло бы отъ радости, если бы васъ 
здѣсь увидѣло. Что на это скажете? 
По крайней мѣрѣ такъ мы чувству
емъ, всѣ преданные вамъ К арам зины .

VIII.

Приношу искреннѣйшую благодар
ность вопервыхъ нашему знаменитому 
Канцлеру, а вовторыхъ и вашему 
сіятельству, какъ посреднику его 
милостиваго обо мнѣ воспоминанія. 
Экзарха 5) я также получилъ и съ та
кою же благодарностію.

А теперь изъявляя) вамъ сердечную 
признательность за любезнѣйшее пись-

5 )  Іоан нъ  Э кзархъ  Б олгарск ій , изслѣдованіе Ка
лайдовича изданное гр. Н . П . Р ум ян цевы м ъ .
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мо. Въ старину я любилъ осеннюю 
сельскую природу; нынѣ же только 
не боюсь ея, и смѣло попираю нога
ми желтые листья на дорожкахъ 
Царскосельскаго сада. Мы здѣсь не 
при Дворѣ, а въ глубокомъ уедине
ніи; третьяго дни заглянули въ Гат
чину, но въ первый разъ. и возвра
тились ночевать домой. Тамъ Дворъ, 
и блестящій; а здѣсь тишина, и фило
с о ф ія  не Модная. Живемъ въ Ц ар
скомъ Селѣ долго по привычкѣ дѣ
лить годъ на двѣ половины; впрочемъ 
и желаемъ дождаться здѣсь Царя, 
котораго любимъ: онъ нашъ хозяинъ, 
и столь привѣтливый, что хочется 
остаться именно для него дней десять 
лишнихъ.

Съ такою же искренностью скажу, 
что помышляемъ о городѣ съ пріят
ностію, воображая тамъ васъ, почтен- 
нѣйшій и любезнѣйшій графъ! Доз
воляй) себѣ не сомнѣваться въ посто
янствѣ вашей дружеской къ намъ 
милости, которая отвѣтствуетъ нашей 
сердечной къ вамъ привязанности. 
Увидимся и побесѣдуемъ, если Вогъ 
даеть. Мы почти совершенно здоровы. 
Всѣ мои свидѣтельствуютъ вамъ свое 
душевное почтеніе, и вмѣстѣ со мною 
усердно кланяются вашимъ. Будьте 
здоровы тѣломъ и Веселы духомъ. На 
вѣки преданный вамъ Н. К арам зи н а .

Царское С ею . 7 октября  
1 8 2 4 .

ІХ.

Сердечно благодаримъ васъ. любез
нѣйшій и почтеннѣйшій графъ! Намъ 
грустно было, что вы не заѣхали въ 
Царское Село, и я готовился писать 
вамъ упреки: вы предупредили меня, 
Огъ того, что я все ждалъ лучшаго 
внутренняго расположенія, или луч- 
ваго здоровья, чтобы взяться за перо.

Съ самой весны таю и худѣю, одна- 
кояіь не отъ придворной болѣзни, 
какъ вы знаете, думаю. Напротивъ, 
мнѣ надлеясало бы жирѣть отъ Цар
скихъ милостей! Я почти не ѣздилъ 
и въ Павловское, и бѣдная моя Исто
рія не двигалась впередъ: въ 3^ мѣ
сяца едвали написалъ ЗО страницъ. 
Сперва считалъ я свою болѣзнь гемо- 
роидальною, а теперь не знаю. Впро
чемъ все одно: не лечусь, вѣря Богу 
и природѣ. Жена моя стоитъ въ томъ, 
что надобно куда нибудь ѣхать, тря
стись въкаретѣ или шататься на кора
блѣ; но глубокая осень передъ нами, 
а до весны еще далеко: много во
ды утечетъ. Иванъ Ивановичъ Дм. 
не можетъ надивиться вашей неизмѣн
ной любезности и живости: слѣдствен
но, вопреки м о ст о во й , вы еще не 
Стары. Недавно я былъ въ перепискѣ 
съ Сестренцевичемъ; ему 93 года, а 
какъ онъ молодъ еще твердою рукою 
и авторскимъ самолюбіемъ! Живите 
столько же лѣтъ, и въ половинѣ те
кущаго вѣка издайте свои остроумный 
Васни 6) съ веселымъ предисловіемъ, 
въ которомъ упомяните слегка о Покой
никѣ ИсторіограФѣ, какъ бывшемъ 
добромъ знакомцѣ вашей Музы!

Вы ласково зовете насъ въ городъ: 
надѣюсь еще до нашего переѣзда 
быть у васъ и у  графа Николая Пет
ровича, которому просимъ изъявить 
мое и жены моей душевное Высокопо
читаніе. Жду только, чтобы мнѣ рѣ
шительно стало получше. Между тѣмъ

6)  Т етрадь эти хъ  басенъ сохранилась . Б асн ю  свою  
„К и тай ск ій  Исторіографъ“ (в ъ  которой говорится , 
что всторіограФъ обуздываетъ богдыхана угрозою  зан е
сти въ  свою  іѣ т о и и с ь  его д ѣ я н ія )  гр. Серг. П етро
вичъ оканчиваетъ  такъ:

А хъ! Е сл и , К арам зин ъ  в ъ  нсторьи  т ы  своей 
Т ирановъ  пострамиш ь, безчестивш ихъ порфиру: 
Втораго Т ац ита явиш ь тогда ты  м іру ,
И будешь т ѣ н ь  прямой в а с т а в в і іъ  впредь ц арей .
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всѣмъ семействомъ кланяемся вамъ до 
земли. Будьте здоровы, спокойны и 
милостивы къ преданному вамъ
Н. Карамзину.

Царское Село,
3-го сентнора 1 8 2 5 .

ДВА ПИСЬМА ІІ. М. КАРАМЗИНА 
К Ъ  В. В. ИЗМАЙЛОВУ.

1 .
Ц арское Село. 6  Сент. 1 8 2 2 .

Любезный и почтенный Владиміръ 
Васильевичь! Сердечно благодарю васъ 
и за воспоминаніе и за довѣренность. 
Я писалъ къ князю И. Л. Шаховско
му и просилъ его убѣдительно; что 
получу въ отвѣтъ, о томъ васъ немед
ленно Увѣдомлю. Грустно мнѣ слы
ш а«. о буряхъ вашей жизни и о дѣй
ствіи ихъ на вашу душу. Дай Вогъ 
вамъ успокоенія и еще охоты а в а р 
ской, невинной и полезной! Я старѣ- 
юсь, но съ перомъ въ рукахъ, хотя 
также могъ бы жаловаться на смѣше
ніе пріятнаго съ непріятнымъ въ 
судьбѣ моей. Жду къ ночлегу жизни 
съ удостовѣреніемъ, что есть Богъ — 
и довольно! Мысленно васъ обнимаю 
и желаю вамъ всѣхъ утѣшеній, свой
ственныхъ душамъ добрымъ. Навсег
да вамъ преданный Н. Карамзинъ.

2.
Ц арское Село, 2 1  Окт. 1 8 2 3 .

Любезный и почтенный Владиміръ 
Васильевичь! Съ истиннымъ, сердеч
нымъ удовольствіемъ исполнилъ я 
вашу волю, написалъ и прилагаю 
письмо къ князю Шаховскому, съ 
убѣдительною просьбою о принятіи ва
шего любезнаго воспитанника въ его 
корпусъ; если возможно, то онъ сдѣла
етъ, какъ надѣюсь. Во всякомъ случаѣ 
будьте увѣрены въ моей искренней къ

вамъ привязанности.— Какъ вы ложи- 
ваете? Книги и перо служатъ ли вамъ 
утѣшеніемъ въ житейскихъ заботахъ и 
горестяхъ? Я чуть было не Убрался 
отъ суетъ земныхъ на тотъ свѣтъ; 
но Богъ еще оставилъ меня здѣсь для 
жены и дѣтей. Катерина Андр, бла
годаритъ васъ за доброе объ ней 
воспоминаніе и вмѣстѣ со мною желаетъ 
вамъ здоровья и спокойствія. Мыслен
но васъ обнимаю. Навѣки преданный 
вамъ Н. Карамзинъ.

Адресъ: Его Высокоблагородію Ми
лостивому Государю Владиміру Ва
сильевичу Измайлову, въ Вереѣ Мос
ковской губерніи.

(Печатается cs подлинниковъ, со
общенныхъ ІІ. Г. Кичеевымъ).

И З Ъ  БУМАГЪ и .  И. ГРЕЧА.
1. Письмо А. С. Стурдаы.

Милостивый государь мой Нико
лай Ивановичь. Графъ Иванъ Анто
новичъ, погостовъ сутки въ сельскомъ 
моемъ пріютѣ, на второй уже Стан
діи отъ Устья встрѣтилъ давно ожи
даемыхъ изъ Бессарабіи студентовъ, 
коимъ поручено практически выучить
ся методѣ взаимнаго обученія, Д** 
введенія оной въ употребленіе между 
Молдавскими моими единоземцами. До
рожа временемъ и Поспѣшая къ цѣ
ли своего путешествія, графъ Капо
дистрія не успѣлъ снабдить ихъ пись
момъ къ вамъ, милостивый государь 
мой, но сію пріятную обязанность воз
ложилъ на меня, зная, что я. выпол
ню порученіе его съ особеннымъ удо* 
вольствіемъ.

Его сіят-во проситъ васъ убѣди
тельно быть руководителемъ сихъ мо
лодыхъ людей, подающихъ лучшую 
надежду. Содержаніе ихъ обезпечено 
на нѣсколько Мѣсяцовъ. Ревность ихъ

Б иблиотека "Руниверс"



601 ИЗЪ БУМАГЪ Н. И. ГРЕЧА. 602

примѣрна. Ваши указанія и совѣты, 
при содѣйствіи г. Марцеллъ^ конеч
но увѣнчаютъ желаннымъ успѣхомъ 
благотворныя намѣренія Государя Им
ператора. Я  съ моей стороны, до- 
знавъ опытами пользу методы взаим
наго обученія, душевно радуюсь при
бытію въ Петербургъ И. Гинкуло, 
Куницкаго я Вобейко, безъ котора
го Вещественная часть предпріятія, 
уже довершенная, была бы безплод
ною для Бессарабской Области. Ос
тается мнѣ только предложить вамъ 
вопросъ: не нужно ли, въ дополне
ніе Молдавскаго перевода, присовоку
пить еще таблицы для чтенія, издан
ныя министерствомъ просвѣщенія на
роднаго? Ибо Ланкастерскую методу, 
подобно книгопечатанію и многимъ 
другимъ изобрѣтеніямъ отважныхъ Іа- 
Фетовыхъ сыновъ (audax Jäpeti genus) 
•южно назвать мечемъ обоюдуост- 
рымъ: спасительнымъ въ рукахъ бла
гочестія, но опаснымъ и пагубнымъ, 
когда владѣетъ имъ духъ Киченія и 
Безвѣрія, столь непреоборимо распро- 
страняющійся въ смутныя времена 
наши. И потому люди, получившіе 
Духовное образованіе и готовящіеся ко 
вступленію въ духовный санъ, болѣе 
Другихъ кажутся мнѣ способными къ 
безвредному насажденію методы сей 
въ народѣ, уцѣлѣвшемъ отъ варвар
ства подъ щитомъ святой нашей церк
ви.

Съ душевнымъ почтеніемъ, имѣю 
честь быть, милостивый государь мой, 
вашъ Покорнѣйшій слуга,

Александра Стурдза.
Село Устье
іюня 2 6  дна 

1 8 2 0 .

Въ 1817 году Н. И. Г речъ  заним ался въ  П ари кѣ  
Пученіе»! возникшей въ это времи Л анкастерской 
•»оды обученія. Въ 1 8 1 8  составилъ онъ таблицы  и руко- 
М ісгм , въ 1 8 1 9  г. учредилъ классы  взаимнаго обу

чен ія  въ  П етерб. и Гатчинском ъ В осп итательны хъ 
домахъ и въ  учи л и щ ахъ  для солдатскихъ дочерей 
гвардейскихъ полковъ, учредилъ такж е учи лищ е взаим 
наго обученія для ниж нихъ чиновъ гвардейскаго кор
п у са . Евг. Гр.

ІІ. Письмо А. С. Пушкина.

Извините, любезный нашъ Арис
тархъ, если опять безпокою васъ пись
мами и просьбами; сдѣлайте одол
женіе —  доставьте письмо здѣсь при
лагаемое брату моему; молодой чело
вѣкъ меня забылъ и не прислалъ мнѣ 
даже своего адреса.

Вчера видѣлъ я въ С.О. мое по
сланіе къ Ч— у; ужъ эта мнѣ цензу
ра! Жаль мнѣ, что слово вольнолюбивый 
ей не нравится: оно такъ хорошо выра
жаетъ нынѣшнее libéral, оно прямо 
Русское, и вѣрно почтенный А . С. 
Шишковъ дастъ ему право граждан
ства въ своемъ словарѣ, вмѣстѣ съ 
шаротыкомъ и съ топталищемъ. Тамъ 
напечатано Глупца Философа; зачѣмъ 
глупца? Стихи относятся къ Амери
канцу Толстому, который вовсе не 
Глупецъ; но Лишняя брань не бѣда. 
А скромное письмо мое на щетъ мое- 
го-же письма— видно не лѣзетъ сквозь 
цензуру? Плохо.

Дельвигу и Гнѣдичу пробовалъ я 
было писать —  да они и въ усъ не 
дуютъ. Чтобъ это значило? Если про
сто забвеніе —  то я имъ не пѣняю: 
Забвенъе —  естественный удѣлъ вся
каго отсутствующаго; я бы и самъ ихъ 
забылъ, если бы жилъ съ Эпикурей^ 
цами, въ эпикурейскомъ кабинетѣ, и 
умѣлъ читать Гомера; но если они 
на меня сердятся или разочли, что 
письмы (sic) ихъ мнѣ не нужны —  
такъ плохо.

Хотѣлъ было я прислать вамъ От
рывокъ изъ моего Кавказскаго Плѣн
ника, да лѣнь переписывать; хотите 
ли вы у  меня купить весь кусокъ
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поэмы? длиною въ 800 стиховъ; стихъ 
шириною —  4 стопы, разрѣзано на 2 
пѣсни. Дешево отдамъ, чтобъ товаръ 
не Залежался. Vale, Пушкинъ.

21  сентября 
1 8 2 1  

Кишеневь.

III. Поздравленіе Н. И. Греча въ день его 
имянинъ.

6 декабря 1827.
П р ош л о у ж ъ  двадцать л ѣ тъ , к акъ  Г речь  
П и са ть  Г р ам м ати к у затѣ я л ъ ;
К о н ец ъ  т р у д у  и т я ж е с т ь  с ъ  Плечь!
П у сть  Жнетъ т еп ер ь , что преж де сѣялъ!

Л ились ч ер н и л а , лился п о тъ ,
Т еп ер ь  вино п ольется  въ  ротъ!

Я вись п о к а л ъ , ты н а ш ъ  со ю зъ ,
С к лон ен іе къ  лю бви и къ  сл авѣ ,
Г л а го л ъ  сер д ец ъ , Причастье М у зъ ,
З н а к ъ  удиви тельн ы й  въ забав ѣ !

Д р у зь я , кто х о ч е т ъ  въ  сч астьѣ  жить,  
С п рягаи  Почаще: пить, либить.

В ъ  отч аян ьи  н аш ъ  Г речь у ж ъ  бы дъ: 
Г р а м м а ти к у  ч уть  ч уть  не съ ѣ ли ;
Н о Ц ар ь  Э гидой  осѣ н и л ъ ,
И всѣ  педанты  п рисм ирѣ ли.

И т а к ъ  м ол и тв у , со т в о р я ,
В о  п ер в ы х ъ  зд р а в іе  Д ар я !

Т еп ер ь  у р а , д р у г ъ  Н иколай!
Ты  н а ш ъ  ж андарм ъ язы к озн ан ья;
Т р у д и сь , живи да пож пвай
Б езъ  в с я к и х ъ  зн а к о в ъ  препи н анья .

Д р узья ! воск л и к н ем ъ  наконецъ:
У ра Г рам м ати к и  твор ец ъ !

Измайловъ

IV. Письма С. Н. Глинки.

I.
2 0  декабря 1 8 2 7  г. М осква. 

Почтеннѣйшій Николай Ивановичъ! 
Здѣсь повторяю тоже о вашей Грам
матикѣ что я сказалъ вамъ о семъ пред 
метѣ на берегахъ Невы:

«Travailler sur une langue, c’esl 
travailler plus qu’on ne croit sur les 
sentiments d’un peuple qui la parle et qui 
l’écrit. » ’)

Графъ Фонтанъ сказалъ Истинну 
непреложную. Отъ ясности объясне
нія зависитъ ясность понятій и основа
тельность въ дѣяніяхъ. Слѣдственно 
плоды многолѣтнихъ вашихъ трудовъ 
полезны въ трехъ отношеніяхъ. Они 
проясняютъ и выраженія и понятія 
и дѣйствія.

Касательно практической вашей 
Грамматики упомяну изреченіе Де- 
Марсе-. «Peu de règles, beaucoup de 
raisonnements, encore plus de routine.» ’) 
Вотъ, что вы умѣли согласить: честь 
вамъ и слава!

Честь и слава и Ѳадею Венедик- 
товичу! Онъ первый подалъ примѣръ 
благодарности къ Русскому нашему 
Бальи и Оливету.

«Il voit son rival etil court l’embras
ser. 3)»

Такъ бы и надлежало всѣмъ жить 
на поприщѣ словесности.

Я объяснюсь на первый разъ од
ними Намеками о безсмертному ва
шемъ трудѣ. Служа въ цензурном ъ 
комитетѣ, я закиданъ теперь рукопи
сями. Читая оныя, часъ отъ часу бо
лѣе убѣждаюсь въ очевидной пользѣ 
вашихъ трудовъ. Стыдно будетъ впредь 
не знать правилъ Грамматическихъ 
Обозрѣвъ и Сообразивъ на досугѣ всѣ 
подробности вашихъ произведеній, сно
ва Повторю вамъ мою признательность.

Привѣтствую васъ съ наступающи
ми Праздниками. Живите несчетные 
годы для пользы отечества! Надѣюсь,

1)  В оздѣлы вать язы къ  значитъ воздѣлывать чув
ства того народа, который говоритъ и Пашетъ я» 
этомъ я зы к ѣ . Это вѣ рн ѣ е нежели обыкновенно о токъ 
думаютъ.

а )  Мало п раввл ъ , много разсуж деній, еще больше 
навы ка.

3 )  Онъ видитъ своего соперника и б ѣ я ят ъ  обнять его-
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что ласка ваша Учинитъ меня и 1828 
годъ читателямъ Сѣверной Пчелы. 
Душевно вамъ преданный С. Глинка .

2.
Почтеннѣйшему Николаю Ивано

вичу Гречу.
„Ч ѣм ъ дви ж ется  с е й  св ѣ т ъ ,
Х о т ь  з а  один ъ  б и л ет ъ ,
П р иш ли те Снадобья т о г о .—
С ем ейства м оего  
Б ы тъ  въ  го р ѣ  и с ч е за е т ъ ,
А  д ар ом ъ  н и ч его  
Оно не п о л у ч а е т ъ .“

P. S. Странное дѣло! Изъ отчетовъ 
Русскаго Вѣстника явствуетъ, что 
черезъ мои руки тысячи переходили 
къ бѣднякамъ. А мой молитвенный 
голосъ въ пустынѣ раздается. Еслибъ 
не жаль было юной моей хозяйки, 
то мнѣ преутѣшно бы быдо пѣть 
Рутовскаго Лазаря на улицахъ Мос- 
совскихъ. Ѳемистоклъ за то былъ из
гнанъ изъ Аѳинъ, что, въ дни забвенія 
его заслугъ, посвятилъ памятникъ: 
«богинѣ доброй памяти.» А потому я 
изъ прошедшаго ничего не вызываю. 
А въ настоящемъ очень буду благо
даренъ за всякое дружеское пособіе. 
Жаль юной хозяйки! А когда навѣ- 
стите ее съ Практическою Граммати
кою? Tout à vous

С. Глинка.
6 іюня 1833 г.

Москва.

3.

Почтеннѣйшему Николаю Ивано
вичу Гречу отъ семейства С. Н. Глин
ки, вмѣсто хлѣба-соли при отъѣздѣ 
его въ Петербургъ.

Съ дорож ны м и ты  дням и,
Н е х о ч еш ь  в ъ  др уж бѣ  ж ить,
Н о с ъ  наш им и сердцам и  
Умѣлъ себя  ср одн и ть . 
П ривѣ тливостью  м илой  
Мой н ебоск л он ъ  ун ы л ой  
Н е р а зъ  ты  зо л о т и л ъ .

В ъ  м оей  сем ьѣ  п еч альн ой  
И зъ  ст о р о н ы  ты  дальной  
Р аду ш н ы м ъ  го сте м ъ  бы лъ.
И п у ст ь  ж е н а дъ  т о б о ю  
Т в о я  зв ѣ зд а  б л ест и т ъ !
Ты  н а с ъ  м и р и лъ  съ  судь бою ;
П у сть  Б о г ъ  т еб я  х р а н и т ъ !

І І  іюня 1833  года 
Москва.

4.

Toute notre dignité consiste dans la 
pensée. C’est de là qu’il faut nous 
relever, non de l’espace. Вы, любезный 
Николай Ивановичъ, осуществили эту 
Истинну своевременнымъ помѣщені
емъ моей статьи.

У м ом ъ ты  и д у ш о й  п р ел ест н о й  
О стави л ъ  с ъ  нам и м ы сль св ою ,
И  п у с т ь  ж е к о м и тетъ  н еб есн о й  
Е щ е у д в о и т ъ  ж изнь твою .

Si vous serez à Paris, veuillez bien 
faire mes compiimene au respectable 
Charles Nodier. Je l’estime pour son 
esprit, et je l ’aime pour sa belle âme. 
La simpatbie n’est pas une chimère.

Мысленно обнимая» васъ. А поэтъ- 
младенецъ дремлетъ. Разбудите его. 
Уже ли Русскій Вѣстникъ въ новой 
колыбели своей долженъ мелькнуть и 
промелькнуть? Tout à vous de coeur 
et d’ame Serge Glinka.

P. S. Сыновняя рука святыя день
ги выдастъ.

2 4  ію л я  1 8 4 1  г.

V. Письмо Бестужева (Марлинскаго) къ
А. М. Андрееву.

г. Дербентъ.
9 «пр. 1831.

Прежде всего благодарю васъ за 
доставленіе Поѣздки въ Германію 4),

*)  Ром анъ , соч . Н иколая Ива новина Греча.

Библиотека "Руниверс"



6 0 7 ИЗЪ БУМАГЪ Н. И. ГРЕЧА. 608

почтеннѣйшій Ардаліонъ Михайло
вичь: она заставила меня смѣяться и 
плакать—двѣ вещи очень рѣдкія для 
моего Изношеннаго сердца. Въ толпѣ 
лицъ, авторомъ описанныхъ, я встрѣ
тилъ и Знакомцевъ; вообще простота, 
равно какъ Истинна описаній и чувствъ, 
плѣнительна. Это не мой родъ, но я 
тѣмъ не менѣе чувствую его красо
ты. Изъ приложенной записки знако
мой руки я впервыя получидъ Дѣль
ное наставленіе на щетъ сочиненій 
моихъ: мнѣ необходимо руководство, 
вопервыхъ потому, что я не имѣю, 
благодаря Бога, слѣпой самонадѣян
ности, а во вторыхъ потому, что въ 
теченіи слишкомъ 5 лѣтъ не живу 
на свѣтѣ, не только въ свѣтѣ. И вотъ 
почему мнѣ хотѣлось бы, чтобъ г-да 
Издатели сказали мнѣ: «намъ нужны 
вотъ какія статьи — публика любитъ 
то и то » Мнѣ даже совѣстно, что вы 
взяли съ Николая Ивановича дорого 
за Наѣзды: какъ »урналисту ему мож
но бы уступить и дешевле, а какъ 
учителю моему это было бы и должно. 
Онъ, такъ сказать, выносилъ меня подъ 
мышкой изъ яица; первый ободрилъ 
меня и первый оцѣнилъ. Ему обя
занъ я грамматическимъ знаніемъ 
языка, и если рѣже прежняго оши
баюсь въ ятяхъ— тому виной опять онъ 
же. Нравственнымъ образомъ одол- 
женъ я имъ Неоплатно, за прежнюю 
пріязнь и добрые совѣты; онъ при
бавляетъ теперь къ этому капиталу 
еще болѣе, великодушно вызываясь 
на всѣ хлопоты по изданію романа 
(если я напишу его) и отворяя двери 
въ свой журналъ для скитающихся 
статей моихъ. Засвидѣтельствуйте 
ему полную за то благодарность— я 
должникъ его по сердцу и по перу. 
Охотно пополню недостатокъ до ІО 
листовъ при первомъ досугѣ. Продол
женіе Вечера на Кавк. водахъ еще

не писалъ, но теперь же примусь. 
На щетъ блестокъ, замѣчаніе весьма 
справедливое — но это въ моей при
родѣ: кто знаетъ мой обыкновенный 
разговоръ, тотъ вспомнитъ, что я не
вольно говорю Фигурами, сравненія- 
ми, и мои выходки Николай Ивано
вичь не даромъ назвалъ В-ми капля
ми 5 ). Впрочемъ иное дѣло повѣсть, иное 
романъ. Мнѣ кажется, краткость пер
вой, не давая мѣста развернуться опи- 
саніямъ, завязкѣ и страстямъ, должна 
Вцѣпляться въ память Остротами. Если 
бы улыбаетесь читая ее, я доволенъ, 
если смѣетесь—вдвое. Въ романѣ мож
но быть безъ курбетовъ и прыжковъ: 
въ немъ занимательность послѣдова- 
тельная изъ характеровъ, изъ поло
женій; дай Вогъ, чтобы мой Сивка- 
бурка не зашалился и тамъ. Это одна
кожь еще будущее.

Уполномочиваю васъ охотно въ по
лученіи денегъ по сотрудничеству,ибо 
матушка моя недолго живетъ въ Пе
тербургѣ. Я получилъ за полгода 
1830-го и полгода 1831 г. 800 р. ассиг
націями. Но, можетъ быть, сестра моя 
получила что нибудь послѣ, и пото
му вы Возмете на себя сей трудъ съ 
1-го Іюня, узнавъ сколько уплачено, 
и сколько осталось до 1-го Іюля (на
чало моего чернильнаго года) упла
тить.—Снова прося засвидѣтельство
вать уваженіе и признательность мою 
Николаю Ивановичу, равно какъ всему 
его семейству, съ искреннимъ почте
ніемъ имѣю честь быть вамъ покор
ный, Александра Бестужевъ .

(Письма эти печатаются съ дозво
ленія Евгеніи Ивановны Гречь, вдовы
Н. И. Греча).

5)  Беетужевспнми каплями.
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ГПІЛФЖШЧ

И E Р В О Й К Н И Г И

ОСМНАДЦАТАГО ВЪБА.
I. Екатерина Вторая, новыя свѣдѣнія, письма и бумаги, касающіяся ея 

родителей и ея пріѣзда въ Россію.
II. Три циркулярные указа Россійскимъ министрамъ за первые мѣсяцы 

Екатерининскаго царствованія. 1) О движеніяхъ хана Крымскаго. 2) 
О вторичномъ занятіи Пруссіи Русскими войсками. 3) О заговорѣ 
Гурьевыхъ и Хрущовымъ, съ запискою объ ономъ по подлиннымъ 
бумагамъ.

III. Переписка Екатерины ІІ-й съ Московскимъ главнокомандующимъ, кня
земъ M. Н. Волконскимъ (190 писемъ съ отвѣтами, въ томъ числѣ съ 
подробными донесеніями о привозѣ въ Москву Пугачева).

IV. Политика Фридриха Великаго съ 1763 по 1775 г. Переведено и состав
лено княземъ Павломъ Вяземскимъ.

V. Дидро и его отношенія къ Екатеринѣ ІІ-й, статья И . О. Ш угурова.
VI. Обрядъ при Высочайшемъ шествіи Екатерины ІІ-й чрезъ Харьковское 

намѣстничество, В. А . Черткова.
VII. Изъ Записокъ графа Е . О. Комаровскаго (Екатерининское время).

V il i .  Два письма графа Эстергази изъ С.-Петербурга о свиданіяхъ съ Екате
риною ІІ-ю (1791).

ІХ . Изъ бумагъ А. П. Мельгунова, съ замѣтной) Л. Н. Трефолева.
X. Сношенія Яицкихъ казаковъ съ гр. Г. Г. Орловымъ.

X I. Выписки изъ Архива канцеляріи Прибалтійскаго генералъ-губернатора. 
(Переписка Екатерины ІІ-й съ графомъ Броуномъ) Извлечено Е . В . Че- 
гиихинымъ. 1) Яицкіе казаки въ Прибалтійскомъ краю. 2 ) Распоряженія 
въ первые дни царствованія. 3) О капитанѣ Сергѣѣ Пушкинѣ. 4) О 
Невзоровѣ и Колокольниковѣ. 5) О Самозванцѣ Кудриловѣ. 6) О баронѣ 
фонъ Гершторфѣ. 7) О возвращеніи Курляндіи Бирону. 8 О Гастѣ и 
Цукербеверѣ.

XII. Письмо Екатерины ІІ-й къ графу П. А. Палену.
XIII. Свѣдѣнія изъ С.-Петербургскихъ Вѣдомостей о пребываніи въ Россіи  

княгини Ангальтъ-Дербской. Извлечено М. Д . Хмыровымъ.
X IV . Цензурпая вѣдомость 1 7 8 6 -1 7 8 8  годовъ, съ предисловіемъ С. Смирнова.
X V . Записка митрополита Московскаго Филарета о сохранности церковныхъ

древностей.

Получать можно въ Чертковской библіотекѣ. Цѣна въ .отдѣльной продажѣ 
3 p., съ иерос. 3 р. 50 к. Вмѣстѣ съ Русскимъ Архивомъ на 1869 г .—ІО р.

и съ пересылкою.
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ПЕРВЫЯ ДВѢ КНИГИ.
Цѣна годовому изданію одного Русскаго Архива иа 1869годъ, какъ въ Москвѣ и Пе

тербургѣ, такъ и съ пересылкой) въ другія мѣста и съ доставкою па домъ, 7 руб. сер.
Цѣна Русскому Архиву на1869годъ и вмѣстѣ съ нимъ одной только книгѣ Оси* 

надцатаго Вѣка ІО p., а Русскому Архиву и вмѣстѣ съ нимъ двумъ книгамъ Семнадца
таго Вѣка, съ пересылкой) двѣнадцать рублей. КнигиХУІІІ вѣка продаются Поодина
чкѣ: первая по 3 р. съ пер. 3 р. 50 к.; вторая по 3 р. 50 к., съ перес. 4 рубля. 
ЩЩГ’ Лица выславшія за Р. Архивъ 1869 года только 6 p.; а также и тѣ.

кои п о л у ч и л и  обѣ к н и ги  Семнадцатаго Вѣка, но в ы с л а л и  только  ІО p., 
симъ п р и гл а ш а ю т с я  Дослать, первыя о д и н ъ  р у б л ь , в т о р ы я  —  д ва  рубля.

Желающіе получать Русскій Архивъ или Осанадцатыи Вѣкъ, или оба эти изда
нія вмѣстѣ, надписываютъ свои требованіи: въ Москву, въ Чертковскую би
бліотеку, Петру Ивановичу Вартеневу. Въ Петербургѣ можно подписываться 
въ книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Базунова, но подписчики изъ другихъ горо
довъ обращаются исключительно въ Москву, въ Чертковскую библіотеку.

Тамъ же можно получать Русскій Архивъ прежнихъ годовъ 1864 года 4р. (съ 
рисункомъ рѣдкой иконы Ангела-Хранителя) 1 8 6 5 ,1866 (съ портретомъимпера-. 
трицы Екатерины ІІ-й въ траурномъ одѣяні и) и 1867 ( съ портретомъ К .Н . Батюіп- 
кова, рисунокъ Кипренскаго) г. по 5 p., 1868 г. 6 р. Пересылка за каждый годъ по 
50 кои., кромѣ 1868 года, за Пересылку котораго ничего не прилагается.

Въ Петербургѣ Русскій Архивъ прежнихъ годовъ продается, по вышеозна* 
чсннымъ цѣнамъ, исключительно въ книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Базунова» 
на Невскомъ проспектѣ, въ д. Ольхиной.

Тетради Русскаго Архива по .Одиначкѣ не продаются.
Лица, нроживающія въ чужихъ краяхъ, могутъ выписывать Русскій Архивъ, 

обращаясь въ Берлинскій почтамтъ, а также въ Москву, въ Чертковскую би
бліотеку, и высылаютъ на Русскія депьги: для доставленія вз Германію  8  р,;во 
Францію и Бельгію Н р. 5 0  к.; ва Англію  ®  р ; es Ш вейцарію и Италію  І О  р. 
Въ томъ же размѣрѣ и пересылочная въ чужіе края цѣна ХѴІІІ-го вѣка.

С о с т а в и т е л ь  н и з д а т е л ь  Р у с с к а г о  А р х и п а : Петръ Бартеневъ;.
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ИЗДАВАЕМЫЙ

ПРИ

ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКЪ.

с о д е р ж а н і е :

1. Объясненіе императора Александра 
Павловича съ канцлеромъ его графомъ
Н. ІІ. Румянцевымъ (Собственноручная 
записка въ Апрѣлѣ 1812 года.)

2. Исторія изданія въ Русскомъ переводѣ 
сочиненія Коцебу о Свитрпгайлѣ (Со
общено барономъ И. А. Корфомъ)

3. Разсказы князя С. М. Голицына,, запи
санные М. ІІ. ІІолуденскимв

4. Письмо В. А. Жуковскаго къ графу 
JVI. Ю. Вьельгорскому.

5. Письмя съ острова св. Елены Русскаго 
пристава при первомъ Наполеонѣ, гра
фа А. А. де Бальмена. 1818 годъ.

6. Частное письмо о происшествіи 14 Де
кабря 1825 года ("государственнаго се
кретаря А. Я. Оленина.)

7. Альманахъ „Звѣздочка на 1826 годъ“ , 
замѣтка И. И. Семевскаго'.

8. Переписка между С. А. Масловымъ и 
П. X. Граббе о подвигѣ Ермолова въ Бо
родинской битвѣ.

9. О библіотекѣ А. С. Норова. Э С.
10. Черта изъ жизни А. С. Норова, М. Я. 

Лонгинова.
И. Памяти А. С. Норова, стихотвореніе 

князя П. А. Вяземскаго.
12. Библіографическія замѣтки (Два неизвѣ

стныхъ стихотворенія Пушкина и Эпи
грамма Крылова.) Я. Я. Ханенки.

13. Посѣщеніе императоромъ Александромъ 
Павловичемъ Смоленскаго кладбища въ 
Спб. И. И. Григоровича.

14. Надпись на иконѣ графа Аракчеева.
15. Поправка и объясненіе.

П І О С К П А .
Типографіи Гречина н-,К. у П речистенскихъ іари*»  я Ш илово^.

1869.
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ВТОРАЯ КНИГА СБОРНИКА:

ОСМНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ
СОДЕРЖ АНІЕ.

I. Письма о Россіи въ царствованіе Петра ІІ-го, въ Испанію Д у а  де-Ли
рія , бывшаго первымъ Испанскимъ посланникомъ при нашемъ дворѣ. 
Переводъ съ Испанскаго, священника К. Л. Кустодіева.

II. Родственное письмо Цесаревны Елизаветы Петровны къ Граф инѣ 
Скавронской.

ІЙ. Бумаги первыхъ годовъ Елизаветина царствованія: а) Ообственноручч 
вая записка Императрицы, б) Указъ Кабинету, в) Упражненія въ сло
весности Великаго Князя Петра Ѳеодоровича, г) Письма Великой Княж
ны Екатерины Алексѣевны къ Императрицѣ Елисаветѣ д) Неизданные 
отрывки КамерФурьерскаго журнала 1744 года съ предисловіемъ П. П. 
Петрова, е) Вѣдомость челобитеаь, передъ .свадьбою В. Кн. Петра Ѳео
доровича.

IV. Густавъ Биронъ, братъ Регента, статья М. Д. Хмырова.
V. Ж итіе Ѳедора Васильевича Ушакова, съ пріобщеніемъ нѣкоторыхъ его 

сочиненій. Статья А . Н. Радищева , съ послѣсловіемъ Издателя.
VI. АвтобіограФическое показаніе Арсенія Маціевича.

VII. Приказъ Ярославскаго помѣщика Карповича 1765 года.
VIII. Масонскій бумаги: а) Посланіе Симбирскихъ Масоновъ въ Москву, 

б) Письмо И. П. Тургенева къ А. П Соковнину. в) Письмо Кауница 
Ритберта къ князю А. Б. Куракину съ послѣсловіемъ и примѣчаніями 
M. Н. Понтнова, г) Изъ донесенія князя Прозоровскаго Императрицѣ 
Екатеринѣ о Масонахъ (сообщено С. М. Соловьевымъ),

ІХ . Семейство Разумовскихъ. I. Графы Алексѣй и Кирила Григорьевичи. 
Статья А . А . Васильчикова, написанная на основаніи печатныхъ источ
никовъ, новооткрытыхъ архивныхъ бумагъ, писемъ и семейныхъ преданій;.

X . я Похожденіе извѣстныхъ Петербургскихъ дѣйствъ ». Записка Maлороесія- 
нина о восшествіи на престолъ Екатерины ІІ.

Х іі Письма, относящіяся къ восшествію на престолъ Екатерины ІІ: fei) Адми
рала Талызина  къ Н. И. Панину, б) Граф і Дивіера  къ Е. И. Шаро- 
городской. (Сообщены княземъ И. А  Оболенскимъ).

ХИ. Procès-verbal du décès de l’Impératrice Catherine ІІ, (Запись о кончинѣ 
Императрицы Екатерины ІІ-й).

Получать можно въ Чертковской Библіотекѣ. Цѣна въ отдѣльной продажѣ 
3 р. съ пер. 3 р. 50 к., вмѣстѣ съ Русскимъ Архивомъ на 1869 годъ ІО р.

и съ пересылкой).

С о д ер ж а н іе  1-й книги  е й . на в н у т р ен н ей  с т о р о н ѣ  за д н е й  обл ом к и .
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П И С Ь М О
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 

ПАВЛОВИЧА

КЪ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАНЦЛЕРУ ГРАФУ 
Н. П. РУМЯНЦОВУ.

Je vois avec regret, Monsieur le 
Comte, qu’un moment d’humeur vous 
porte à être injuste envers moi. J’ignore 
quels sont les chagrins et les mortifi
cations dont vous avez été abreuvé. 
Je ne connais que tout l’attachement 
et les égards que je me plaisais à vous 
temoigner en toute occasion.—J’ai peine 
à comprendre comment l’incident qui 
vient de se passer aye pu produire 
sur vous l’effet que j’en vois resulter. 
N’étions nous pas tombés d’accord hier, 
qu’une lettre se rédigerait comme je 
l’entendais? Ne vous êtes vous pas 
chargé vous-même de la faire faire?—  
Je m’attendais donc de voir paraître 
cette lettre sous la forme que je desi
rais.—Y réfléchissant la nuit, vos rai
sons ont fait impression sur moi et 
j’ai voulu y renoncer. Mais au lieu de 
la lettre telle que je la voulais j ’en ai 
vu une que Nesselrode a écrite d’après 
ce que vous lui avez dit hier soir, et 
qui est bien differente de ce que je 
voulais.—J’ai donc pensé que c'est une 
lettre qui vous conviendrait et je vous 
en ai demandé votre opinion, de même 
que pur la mienne à l’Emp. Nap. Voilà 
le fait tel qu’il a été. Y avoit-il de 
quoi se fâcher?— Vous auriez pu me 
dire ce que vous pensez de cette lettre, 
mais certes tout cela n’était pas fait 
pour motiver la demarche que vous 
venez de faire.

Au reste il y a une chose qui de
mande à être rectifiée entre nous. Qu’y 
a-t-il de plus simple que nous puis
sions être d’une opinion differente? Si 
j’ai des raisons pour tenir à la mienne,

IV. 1.

quel moyen aurais-je pour la voir 
mise à l’exécution, si mes ministres 
se refusent de signer des réponses tel
les que je crois devoir les faire don
ner? S’agit-il ici de lettres particuliè
res? Et n’ai-je pas droit d’après ma pla
ce, d’indiquer quelle reponse je veux 
que mon ministère fasse?—Ce cas arri
ve tous les jours dans tous les autres 
ministères; quand je ne me trouve pas 
d’accord avec un de mes ministres, je 
change moi-même ou je leurs four
nis une autre rédaction et ils la signent. 
J’ose dire qu’ils y sont tenus par leur 
devoir.—Pardonnez moi, Monsieur le 
Comte, si je vous afflige; mais quand 
il s’agit du service et de ses devoirs, 
je ne puis parler que le langage qu'ils 
me prescrivent.— Votre signature n’est 
donc pas aux ordres d’un talent étran
ger; mais, étant Chancelier de mon 
Empire et moi ayant besoin de faire 
une reponse au ministère d’une Cour 
étrangère, mon Chancelier doit y  met
tre sa signature.— Voilà, Monsieur 
le Comte, la manière unique dont je 
pais envisager ces choses. Il me coûte 
infiniment d’en être venu à des expli
cations que je croyois tout-à-fait inuti
les envers le Comte Romantzoff. Je 
croyois que des choses de ce genre-là 
ne pouvaient jamais survenir entre nous. 
Cela nie coûte doublement dans un mo
ment où j’avais tant de désirs de vous 
ménager soit moralement, soit physi
quement. Mais quand mon intime convi
ction me dit que je suis tenu de faire 
une chose, je ne dois pas y renoncer; 
en outre le cas presse, puisque j ’ai dit 
à M. de Narbonne que je vais l’expé
dier cet après-d iner; ainsi je me 
trouve dans la nécessité d’exiger, Mon
sieur le Comte, que la reponse que je 
crois devoir donner à une communi
cation faite par le ministère français, 
soit signée par mon Chancelier.

русскій архивъ. 1869. 20
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Quant à votre demande, permettez 
moi que j’y réponde demain matin avec 
cette amitié, qui a fait et fera toujours 
la base de nos relations individuelles.

Переводя. Съ сожалѣніемъ вижу я, что 
минутное неудовольствіе увлекаетъ васъ, 
графъ, до того, что вы несправедливы 
ко мнѣ. Я не знаю, какою печалью п 
Огорченіями были вы удручены. Знаю 
только, что при всякомъ случаѣ мнѣ 
пріятно быдо выражать вамъ мою при
вязанность и внимательность. Я не По
стигаю, какимъ образомъ Случившееся 
обстоятельство могло произвести на васъ 
таковое впечатлѣніе. Не вчера ли мы 
согласились въ томъ, что будетъ сочи
нено письмо, такъ какъ я разумѣлъ? 
Не вы ли сами взялись распорядиться 
о Написати онаго? Поэтому, я ожидалъ 
этого письма въ тѣхъ выраженіяхъ, какъ 
я желалъ. Ночью, когда я соображалъ 
ваши доводы, они на меня подѣйствова
ли, и я хотѣлъ отказаться отъ письма. Но 
вмѣсто письма, такого какъ я желалъ, я 
получилъ написанное Нессельродомъ по 
вашему указанію вчера вечеромъ и да
леко не въ такомъ видѣ, какъ было мое 
желаніе. Поэтому я подумалъ, что та
кое письмо вамъ нравится и спросилъ 
о немъ вашего мнѣнія, также какъ и
о моемъ письмѣ къ императору Напо
леону. Вотъ какъ было дѣло: за что же 
тутъ сердиться? Вы могли бы мнѣ ска
зать, что вы думаете объ этомъ письмѣ; 
но конечно все это не могло послужить 
поводомъ къ вашему поступку. Впро
чемъ есть обстоятельство, относительно 
котораго намъ необходимо объясниться. 
Что можетъ быть проще того, что мы 
держимся не одинаковыхъ мнѣній? Если 
я имѣю основанія не отказываться отъ 
мнѣнія моего, то какое буду я имѣть 
средство видѣть осуществленіе онаго, 
коль скоро мои министры не захотятъ 
подписывать отвѣтныя письма въ томъ 
видѣ, въ какомъ я нахожу нужнымъ, 
чтобы они были посланы? Развѣ это 
письма частныя? И по моему положенію, 
не имѣю ди я права указывать, какой

отвѣтъ хочу я, чтобы данъ былъ моимъ 
министерствомъ? Это случается всякій 
день во всѣхъ другихъ министерствахъ. 
Какъ скоро я не согласенъ съ кѣмъ ли
бо изъ моихъ министровъ, я мѣняю самъ 
или доставляя) имъ бумагу въ другомъ 
видѣ написанную, Іі опи ее подписыва
ютъ. Смѣю сказать, что они побужда
ютъ« къ тому своимъ долгомъ. Прости
те мнѣ, графъ, если я васъ огорчаю; но 
когда идетъ дѣдо о службѣ и ея обяза- 
тельствахъ, я ие могу говорить иначе 
какъ сообразуясь съ тѣмъ, что они мнѣ 
предписываютъ. Стало быть, вашею под
писью вы не иодчпняетесь Посторонне
му вліянію; но такъ какъ вы—канцлеръ 
моей имперіи, а я имѣю н у ж д у  дать от
вѣтъ министерству иностраннаго двора, 
то канцлеръ мой долженъ скрѣпить оный 
своею подписью. Вотъ, графъ, единствен
ная точка зрѣнія, съ которой я могу 
смотрѣть на эти вещи. Мнѣ чрезвычай
но тяжело прибѣгать къ такимъ объяс
неніямъ, которыя полагалъ я совершен
но излишними въ отношеніи гра®а Ру
мянцева. Я думалъ, что ничего подоб
наго никогда не могло произойти между 
нами. Вдвойнѣ тяжело мнѣ это въ на
стоящую минуту, когда такъ желалъ бы 
я оберегать васъ и нравственно и Физи
чески. Но коль скоро что либо мнѣ пред
писывается внутреннимъ убѣжденіемъ, 
я не долженъ дѣйствовать иначе; въ до
бавокъ, дѣло ие терпитъ отлагательства, 
такъ какъ я сказалъ г-ну Нарбонну, 
что Отпущу его сегодня послѣ обѣда. И 
такъ, графъ, я нахожусь въ необходимо
сти требовать, чтобы канцлеръ мой под
писалъ отвѣтъ, который по моему мнѣ
нію долженъ быть данъ на с о о б щ е н іе  
Французскаго министерства.—Что в8' 
сается до вашей просьбы, Позвольте мнѣ 
отвѣчать на то завтра поутру съ тѣмъ 
дружескимъ чувствомъ, которое было 
и всегда будетъ основаніемъ нашихъ 
личныхъ сношеній.

Подлинная записка писана карандаш емъ в быда 
заиечатана.. Мы помѣщ аемъ ее съ  современнаго с и в 
ка, сохранивш агося у ІІ. А . Дивова, къ которому 
перешли по наслѣдству  многія Р у м я в ц евск іа  бумага
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i  который съ обязательною  готовностью  предоставилъ 
кіъ намъ для прочтенія н вы п исокъ . Ими Н арбонна, 
уиомиаемое въ Запис к 1; императора Александра П ав
ловича, даетъ возможность опредѣлить, когда ииенно 
ева писана. Наполеонъ изъ  Дрездена п осы лалъ  къ  на
шему Государю, въ В ильну, г р а м  Нарбонна именно въ 
іс іОйѢ апрѣля 1 8 1 2  г ., когда уже гроза наш ествія 
совсѣмъ Накисла надъ Россіею , в Наполеонъ смот
рѣлъ на насъ, какъ на готовую  ж ертву, съ  которою 
еіу вздумалось еще разъ  поиграть дипломатическою 
ion io . Несбыточныя предлож енія, привезенны я П ар
тенонъ, были отвергнуты  Государемъ, вопреки вн у 
к а м ъ  графа ІІ. ІІ. Рум ян ц ева , которы й , какъ  из
вѣстно, полагалъ спасеніе Р осс іи  въ уступчивости  
Наполеону. Нечего п рибавлять , какъ важна нечатаем ая 
И лека для характеристики А лександра П авловича, 
этого Государи, которы й, но словамъ графа М естра, 
вставалъ и кланялся человѣку , под носи вшему ему

стаканъ  воды и которы й въ  тоже врем я обнаруж и
валъ неводебимую  твердость въ  огнѣ сраж еній  и въ 
труднѣйш ія м инуты  ж итейскихъ снош еній. Спокойст
в іе , ко л а ъ  проникнута эта зап иска , касаю щ аяся  об
стоятельствъ  чрезвы чай ной  важ ности, напоминаетъ 
намъ ту  вели чавую  тиш ину, въ  которой пребывала 
А вгустѣ йш ая бабка А лександра П авловича въ  м ину
ты  столь часто угрож авш ихъ ей опасностей . Что к а 
сается  до графа Р у м я н ц е ва , то его п ристрастіе  къ 
Наполеону можетъ бы ть объяснено динлонатическою  
службою  его во врем я револю ціи на гран иц ахъ  Ф ран
ціи : гр . Р ум ян ц евъ  принужденъ бы лъ бѣж ать изъ 
К обленца отъ нап аденія  демократической толпы . 
Н аполеонъ, возстановитель порядка и охранитель ти 
хаго ж и т ія , къ Ксему но учены м ъ своимъ зан ят іям ъ  
такъ  Приверж енъ бы лъ гр . Р ум ян ц евъ , сохран ял ъ  
надъ нимъ до самаго 1 8 1 2  года силу  своего обая
н ія . П. Б

ИСТОРІЯ ИЗДАНІЯ ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДЪ СОЧИНЕНІЯ 
К О Ц Е Б У :

„Свитригайло, Великій Князь Литовскій.“
Пользовавшійся въ свое время общею 

извѣстности) какъ сочинитель безчи
сленнаго множества драмъ и романовъ, 
Августъ Коцебу, занимался иногда так
же и историческими работами. „ Въ 
1813-мъ году — разсказываетъ онъ въ 
одномъ изъ своихъ предисловій—я, прі
ѣхавъ въ Кенигсбергъ, вашелъ тамъ 
ученаго архиваріуса, доктора Тенинга, 
который, по порученію дворянства Ост
зейскихъ губерній, выписывалъ изъ Ке
нигсбергскаго тайнаго архива всѣ до
кументы касательно исторіи этого края. 
Когда я замѣтилъ съ удивленіемъ, что 
Генивгъ откладываетъ многіе изъ этихъ 
документовъ въ сторону не переписан
ными, коль скоро они касаются исторіи 
Литовскаго великаго князя Свитригайлы, 
онъ, на разспросы мои о причинахъ 
такого пропуска, отвѣчалъ, что нашелъ 
между архнвиыми бумагами столько но
ваго и важнаго объ упомянутомъ кня- 
ÿfc, что рѣшается напечатать всѣ отно- 
епцінся къ нему письма и извѣстія въ

особомъ сочиненіи, и потому не хочетъ 
преждевременно оглашать ихъ. Какъ, 
два года спустя (1815), Генингъ умеръ 
безъ осуществленія своего намѣренія, 
то я немедленно обратился къ прусско
му правительству и испросилъ позволе
ніе списать всю Генингову коллекцію.“

На основаніи этихъ документовъ, Ко
цебу написалъ историческое сочиненіе, 
подъ заглавіемъ: „©roitrigcitf, ein Beitrag 
ju beit ©e|d)icf)ten öon?ittf)auen, 9iitfffanb, <)3o* 
Геи itnb ^rcuffen“, рукопись котораго, 
по близкому отношенію исторіи Свитри
гайлы къ исторіи Россіи, прислалъ въ 
1817-мъ году нашей Академіи Наукъ, 
изъяснивъ въ своемъ предисловіи, что 
думаетъ выразить тѣмъ Академіи свою 
благодарность за избраніе его въ ея 
члены-корреспонденты.

Академія Наукъ поручила разсмотрѣ
ніе означенной рукописи одному изъ 
сочленовъ своихъ, извѣстному истори
ку Кругу, который далъ о ней слѣду
ющій отзы въ (на Французскомъ язы кѣ):

20 *
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„Г. Коцебу уже въ своей „И сторіи  
П р уссіи “ старался оправдать велика
го князя Свитригайду, котораго полякъ 
Стрынковскій, а съ его словъ и іезуитъ 
Кояловичъ, изобразили въ очень невы- 
годномъ свѣтѣ. Думаю, что тѣсная связь 
этого князя съ русскими, вмѣстѣ съ 
частою помощью, которую онъ отъ нихъ 
получалъ, и были причиною суровыхъ су
жденій о немъ Стрыйковскаго (секретаря 
короля Сигизмунда-Августа). Но г. Коце
бу отыскалъ въ Кенигсбергскомъ архивѣ 
множество документовъ, выставляющпхъ 
Свитригайлу въ гораздо болѣе выгод
номъ видѣ; по этому онъ нашелся въ воз
можности исправить, въ своемъ изслѣ
дованіи, то неблагопріятное мнѣніе, ко
торое до сихъ поръ существовало о Сви- 
тригайлѣ. Нѣсколько легкихъ ошибокъ, 
проскользнувшихъ у автора, должны 
быть приписаны ^достаточному зна
нію имъ русскаго языка и легко могутъ 
быть исправлены; но гораздо труднѣе 
задача: разрѣшить противорѣчія, суще
ствующія между тѣмъ, что говорятъ 
русскіе и польскіе писатели.“ Къ это
му Кругъ прибавилъ, что государствен
ный канцлеръ, графъ Николай Петро
вичъ Румянцевъ, расподоженъ велѣть 
перевести на русскій языкъ изслѣдова
ніе г. Коцебу и напечатать его на свой 
счетъ, если Академія изъявитъ на то 
свое согласіе.

Конференція Академіи, „сочувствуя 
намѣреніямъ великодушнаго двигателя 
всякаго полезнаго литературнаго пред
пріятія, съ удовольствіемъ согласилась 
передать ему на нѣкоторое время нѣмец- 
кую рукопись, “ чт0 и возложила на то
го же академика Круга ( 1 ).

Графъ Румянцевъ поручилъ переводъ 
нѣкоему коллежскому ассессору Несте- 
ровичу; но работа его замедлилась, а 
между тѣмъ, въ 1820 мъ году, напеча
танъ былъ нѣмецкій оригиналъ сочи
ненія Коцебу подъ приведеннымъ выше 
заглавіемъ, въ Берлинѣ (*), у Павла

( 1)  M ém oires de  l ’A cadém ie  Im p é r ia le  des S c ien 
ces d e  S -t P é te r s b o u rg . 1 8 2 2 , to m e  V I I I  p . 4 6 — 4 7 .

( * )  Н е кошемъ ве уп ом ян уть здѣсь, что въ  м у ,  
сравнительно отдаленную эпоху , когда западны я тя -

ГотхельФа Куммера, и только въ это 
же время, т. е. въ томъ же 1820 году 
русскій переводъ былъ представленъ въ 
петербургскій цеисурный комитетъ отъ 
переводчика, не Пожелавшаго впрочемъ 
выставикъ' своего имени иа книгѣ. При
мѣчательно, что, по неизвѣстнымъ намъ 
теперь причинамъ, самъ графъ Румян
цевъ оставался при этомъ въ тѣни, 
хотя но всей вѣроятности, посредствомъ 
своего вліянія, онъ могъ бы облегчить 
всѣ ценсурныя трудности. Послѣдстві
емъ было, чм) ценсурный комитетъ при
зналъ нужнымъ переводъ сочиненія Ко
цебу представить на усмотрѣніе мини
стра духовныхъ дѣдъ и народнаго про
свѣщенія князя А. Н. Голицына, ко
торый съ своей стороны передалъ руко
пись иа просмотръ знаменитому впо
слѣдствіи въ нашей исторіи Митрополиту 
Филарету, тогда еще архіепископу Твер
скому, временно находившемуся въ Пе
тербургѣ.

Филаретъ 20-го Марта 1820 года сооб
щилъ князю слѣдующія соображенія о 
„Свитригайлѣ“.

„Герасимъ не былъ законный митро
политъ Россійскій. Должно думать, что 
онъ, подобно Григорію Цпмблаку, по
ставленъ былъ литовцами по причинѣ 
политической, т. е. чтобы покоренные 
ими православные не относились къ Рос
сійскому духовному начальству. Но я 
при семъ сомнительно, правду ди гово
рилъ Болеславъ, увѣряя Папу, что Ге
расимъ готовъ покориться Римскому пре
столу. Напротивъ того, Платонъ (Дер- 
ковная Исторія, гл. XXXIX), основы' 
ваясь на нѣкоторыхъ Лѣтописцахъ, ска
зываетъ, что Герасимъ, за православіе 
и ревность по немъ, сожженъ Паписта
ми въ Вптепскѣ (sic).

„Сіе примѣчаніе полезно-бы, но мо
ему мнѣнію, напечатать при папскихъ 
буллахъ, если онѣ допущены будутъ къ 
напечатанію.

П отрати  ещ е почти совсѣмъ не знали  русской  азбу
ки, въ нѣмёцкомъ текстѣ  Коцебу многое было напе
чатано русскимъ шрифтомъ, какъ  то: заглавія  раз
ны хъ р у сск и х ъ  историческихъ сочинен ій , собствен
н ы я ямена и т . д.
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ГЯ замѣтилъ еще относящееся къ то
му же предмету выраженіе на стран.
15Я-й (я отмѣтилъ сіе мѣсто каранда
шемъ) , которое показалось мнѣ и не
справедливымъ и не довольно благопри
личный  ̂ Тамъ сказано, что Свитри- 
гайло искалъ соединенія Россійской цер
кви съ Римскою не по политикѣ, но 
болѣе по убѣжденію своего  бла
гочестія. Напротивъ того, весьма 
ясно, что онъ дѣлалъ сіе по политикѣ: 
ибо: і, ему лучше было бы управлять 
народомъ одного исповѣданія, нежели 
двухъ различныхъ; 2, ему нужно бы
ло угодить Папѣ, чтобы тѣмъ удобнѣе 
утвердиться въ союзѣ со многими като
лическими государями и народами, для 
надежнѣйшаго продолженія своей междо
усобной войны; 3, ему надобно было 
отвратить отъ себя подозрѣніе въ не
вѣрности Римской церкви, возникшее 
по случаю связи его съ Гусситами.

„Сіи свѣдѣнія и замѣчанія предаю иа 
усмотрѣніе Вашего Сіятельства“.

Но князь Голицынъ, не довольствуясь 
этими замѣчаніями, пожелалъ еще имѣть 
мнѣніе Карамзина, къ которому и обра
тился съ слѣдующимъ письмомъ отъ 
6-го Апрѣля lK.-'O-ro года:

„Препровождая при семъ къ Вамъ 
рукописный переводъ съ историческаго 
сочиненія г. Коцебу, подъ названіемъ: 
„Свитригайло, Великій Князь Ли
товскій“, покорнѣйше прошу Васъ, 
Милостивый Государь мой, войтить въ 
нѣкоторое разсмотрѣніе сего творенія, 
и сообразить находящіяся въ ономъ важ
нѣйшія обстоятельства съ имѣющимися 
у Васъ историческими о Россіи свѣдѣ
ніями, наипаче же по тѣмъ мѣстамъ, 
на кои сдѣланныя замѣчанія (Филарета) 
препровождаю у сего въ копіи. Мнѣ 
весьма желательно знать мнѣніе Ваше 
въ разсужденіи сихъ мѣстъ, признаете 
и  Вы со своей стороны заслуживаю
щими какого ллбо уваженія, чтобъ быть 
имь допущенными къ напечатанію, хо
тя не иначе, какъ съ присовокуплені
емъ представленныхъ на нихъ замѣча
ній, и притомъ не прпмете ли Вы на

себя трудъ присовокупить къ тому соб
ственныхъ Вашихъ примѣчаній на мнѣ
нія, расходящіяся отъ Католическихъ 
писателей, а потому могущія въ семъ 
случаѣ быть пристрастнымъ О послѣ
дующемъ по сему буду ожидать Вашего 
увѣдомленія, вмѣстѣ съ возвращеніемъ 
самой рукописи“.

Не далѣе, какъ черезъ пять дней, и 
именно 11-го Апрѣля, Карамзинъ от
вѣчалъ:

„Прочитавъ рукопись о Свитригайлѣ, 
имѣю честь сообщить Вашему Сіятель
ству мое мнѣніе.

„Сочиненіе само по себѣ любопытно 
выписками изъ бумагъ Кенигсбергска
го Архива и безъ сомнѣнія достойно 
напечатанія, хотя неистовый, пьяный 
Свитригайло и не стоитъ похвалъ, ка
кими честитъ его Коцебу. Думаю, что 
можно напечатать и папскія буллы, 
безъ малѣйшаго для насъ соблазна. Въ 
нихъ говорится о сношеніяхъ Р о с с ій 
скаго Митрополита Герасима съ Па
пою; но сей Митрополитъ былъ не 
нашъ, а Литовскій. Предмѣстникъ 
его и предмѣстники считались у насъ 
пастырями незаконными, чуждыми на
шей церкви, Уніатами. Однакожь не ху
до прибавить къ Евгеніевой буллѣ, стр.
197, замѣчаніе о Герасимѣ и Р о с с ія 
нахъ, о коихъ въ ней говорится; т. е. 
сказать, что это были не мы, п р ав о
славные Росс іяне,  а подданные Ли
товскіе, то гонимые за ревность къ Пра
вославію, то ласкаемые за невольное 
уваженіе къ Папамъ.—Прилагаю и дру
гое замѣчаніе къ стр 153“.

Упомянутыя „замѣчанія“ Карамзина 
заключались въ слѣдующемъ:

Къ стр. 153. „Свитригайло, будучи 
Римскимъ католикомъ, могъ искренно  
предпочитать Латинское исповѣданіе Гре
ческому; но и политика могла участ
вовать въ его ревности къ соединенію 
Вѣръ, чтобы угодить Папѣ, коего добро
желательство было ему весьма нужно 
въ раздорахъ его съ Польшей и съ Ви- 
товтовымъ братомъ, Сйгмундомъ (или 
Сигизмундомъ)“.
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К ъ  стр. 197. „Герасимъ, Епископъ 
Смоленскій, о коемъ въ сей грамотѣ 
упоминается, былъ Митрополитомъ  
не Всеросс ійскимъ,  а только Л Итон
ской Росс іи ,  и преемникомъ Григорія 
Цамблака, отверженнаго нашею Право
славною церковію (ср. И сторію  Го
сударства  Росс . ,  У,  234, втораго 
изданія, годъ 1425). Въ угодность Ли
товскимъ Князьямъ они имѣли друже
любное сношеніе съ Римомъ п злосло
вили духовенство Московское, которое 
видѣло въ нихъ измѣнниковъ Правосла
вію, лжепастырей, отщепенцевъ. Надоб
но вспомнить, что въ сіе время и Смо
ленскъ и Кіевъ, со всею нынѣшнею 
южною Россіею, принадлежали къ Лит
вѣ, которая съ 1415-го года имѣла свою 
особенную Митрополію. Уклончивые Свя
тители ея, повинуясь князьямъ-папп- 
стамъ, бывали и жертвою гнѣва ихъ: 
на примѣръ, Герасимъ былъ въ 1135 г. 
сожженъ Свитригайломъ въ Витебскѣ, 
не за ревность къ Православію, какъ 
сказано въ Церковной исторіи Плато- 
новой и въ каталогахъ  (не въ лѣто
писяхъ), а за связь его съ противни
комъ Свитригайловыыъ, Княземъ Сиг- 
мундомъ (см. Ист. Госуд. Росс. ,  V, 
примѣч. 295)“.

Послѣ этого отзыва князь Голицынъ, 
17-го Апрѣля 1820 г., предписалъ тог
дашнему Попечителю С. Петербургскаго 
учебнаго округа С. С. Уварову, пору
чить ценсурному комитету, сносясь съ 
переводчикомъ, войти въ разсмотрѣніе 
„какимъ образомъ учиненныя г. Карам
зинымъ примѣчанія, и также другія у 
сего прилагаемыя (т. е. замѣчанія Фи
ларета), пріобщить къ сему сочиненію, 
буде оно издается въ печать, и въ ка
комъ мѣстѣ оныя включить“.

Комитетъ ценсу рный нашелъ (рапортъ 
Уварова отъ 21-го Мая): 1, что руко
пись „Свитригайло, Великій Князь Ли
товскій“—одобрена къ печатанію (какъ 
показано въ донесеніи за Мартъ) быв
шимъ ценсоромъ Яценковымъ за исклю
ченіемъ приложенныхъ въ концѣ онаго 
сочиненія папскихъ буллъ, по тому ува

женію, что грамоты сіи, хотя и были 
давно извѣстны, но у насъ нигдѣ на
печатаны не были, вѣроятно для того, 
дабы не подать повода къ кривымъ и 
предосудительнымъ толпамъ о семъ важ
номъ предметѣ; 2, что цензурный ко
митетъ съ своей стороны находитъ, что 
печатать на русскомъ языкѣ вышеозна
ченный буллы папскія ири частной исто
ріи князя Свитригайлы, даже и съ при
совокупленіемъ примѣчаній, не совмѣ
стно, полагая притомъ, что настоящее 
ихъ мѣсто могло бы быть только въ 
церковной исторіи, съ Приличными объ
ясненіями“.

Но дѣло на этомъ не остановилось: 
по своему ли собственному желанію, иди 
по приказанію стоявшаго за кулисами 
графа Румянцева, Нестеровичъ, восполь
зовавшись временнымъ отсутствіемъ Ува
рова изъ Петербурга, вошелъ съ новою 
просьбою къ исправлявшему его долж
ность, непремѣнному секретарю Акаде
міи Наукъ Фусу, который за тѣмъ, въ 
рапортѣ отъ 24-го Сентября того же 
1Н20-го года, написалъ князю Голицыну:

„Переводчикъ сочиненія Коцебу „Сви
тригайло“, коллежскій ассессоръ Несте
ровичъ, обратился нынѣ въ ц ен су р н ы й  
комитетъ съ прошеніемъ о дозволенія 
напечатать двѣ папскія грамоты къ кня
зю Свитригайлѣ и Митрополиту Гера 
симу, хотя на томъ самомъ языкѣ, на 
коемъ онѣ писаны, т. е. на Латинскомъ, 
по тому уваженію, что грамоты сіи имѣ
ютъ неразрывную связь съ цѣлымъ со
чиненіемъ. Ценсурный комитетъ согла
шался, что ихъ можно напечатать „безъ 
малѣйшаго опасенія кривыхъ и предо
судительныхъ толковъ, предположеніе 
которыхъ побудило запретить печатаніе 
тѣхъ грамотъ на языкѣ Россійскомъ“.

Но на это министръ опять отвѣчалъ 
(2-го Октября), что нельзя и з м ѣ н я т ь  
прежняго мнѣнія, основаннаго на отзЫ' 
вѣ Карамзина и заключеніи комитета: 
„ибо лжпвость этихъ буллъ, могущая 
быть извѣстною только весьма знающимъ 
историкамъ, для многихъ другихъ по
служитъ поводомъ къ кривымъ толками
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и несправедливымъ предположеніямъ, и 
кои тѣмъ паче не слѣдуетъ нынѣ изда
вать въ свѣтъ, что оныя доселѣ нигдѣ 
напечатаны не были“.

Съ тѣхъ поръ прошло почти три го
да, какъ вдругъ графъ Румянцевъ, уже 
сошедши! съ служебнаго поприща и По
святившій остатокъ своей жизни на поль
зу наукъ, рѣшился прекратить свою 
пассивную роль относительно „Свитри- 
гайлы“ и 19-го Марта 1823-го года 
написалъ князю Голицыну слѣдующее 
письмо:

„Благосклоннѣйшее Вашего Сіятель
ства посѣщеніе, каковымъ меня удо
стоить изволили, меня много Порадовало 
и подаетъ надежду, что Вы, какъ Ми
нистръ Просвѣщенія, отвратите отъ ме
ня цензурою мнѣ Причиненную печаль.

яУдалившись отъ службы, я пожелалъ 
не вовсе остаться безполезнымъ, и меж
ду разными занятіями, къ тому веду
щими, поставилъ себѣ въ предметъ из
даніе полезныхъ книгъ. Мнѣ давно бы
ло извѣстно, что ученые по всей Евро
пѣ желали видѣть изданіе на Татарскомъ 
языкѣ Монгольской и Татарской хроно
логическое! исторіи, коей сочинитель из
вѣстный Абулгази-Ханъ, и тужили, что 
два напечатанные ея переводы, одинъ 
нѣмецкій, а съ него другой Французскій, 
были совершенно искажены и непра
вильны;—я рѣшился общему просвѣще
нію Принесть таковую услугу и при
ступилъ къ напечатанію сего сочиненія 
въ Казанской, при университетѣ тамош
н ее  существующей, азіатской типогра- 
*ш, былъ къ тому допущенъ, деньги 
были приняты; но по истеченіи нѣко
тораго довольнаго времени дано знать 
моему комиссіонеру, что министерство 
не допускаетъ таковаго напечатанія, 
и чтобы я Возвратно деньги принялъ. 
Опечаленъ до крайности страннымъ та 
ковымъ событіемъ, я съ полною моею 
ва справедливость Вашу, Милостивый 
Государь мой, довѣренностью Обраща
юсь съ вопросомъ, какой вредъ можетъ 
быть въ изданіи историческаго о Тата
рахъ сочиненія, по переводамъ своимъ

всѣмъ уже извѣстнаго, и въ которомъ, 
если не ошибаюсь, въ двухъ только 
строкахъ и всего дважды упоминается 
объ Русскихъ, потому что Абулгази- 
Ханъ мало объ нихъ свѣдущъ былъ, да 
и почему же меня не допускаютъ из
дать сіе сочиненіе Татарскими буквами, 
когда въ Россіи русскій ея переводъ 
давно существуетъ напечатаннымъ въ 
1768-мъ году, и плодъ трудовъ и полез
ныхъ занятій знаменитаго Татищева.

„Въ другомъ такого-же рода обстоя
тельствѣ понесъ я опять огорченіе. По- 
луча отъ самого покойнаго г. Коцебу 
нрелюбопытное его на Нѣмецкомъ язы
кѣ сочиненіе о Литовскомъ великомъ 
князѣ Свитригайлѣ, коего дѣянія столь 
тѣсно соплетены съ современными про
исшествіями Россійскими, и свѣдавъ, 
что Императорская Академія напечата
ла сіе Нѣмецкое сочиненіе, удостоивъ 
его помѣщеніемъ въ академическіе свои 
акты, я пожелалъ передать Русскій пе
реводъ нашей словесности; сіе испол
нилось, ценсура никакого инаго замѣ
чанія не сдѣлала, какъ только что вос
претила мнѣ прибавить двѣ папскія бул
лы къ одному изъ Литовскихъ нашихъ 
Архіереевъ, а прошу Ваше Сіятельство 
замѣтить, что на нихъ въ самомъ сочи
неніи ссылка сдѣлана и что онѣ суще
ствуютъ въ Актахъ Академіи нашей;-— 
Покажите мнѣ п то благодѣяніе, чтобъ 
отстранить отъ меня сію странную по
мѣху. Ежели Вамъ угодно, я безъ пе
ревода въ Латинскомъ подлинникѣ при 
Русскомъ изданіи ихъ помѣщу; я даже 
готовъ и на то согласиться, чтобы не 
были онѣ напечатаны, лишь-бы въ пре
дисловіи допустили сказать, что ихъ не
достаетъ по препятствіямъ, которыхъ 
издатель не могъ отстранить.

„Я точно у Вашего Сіятельства про
шу единственно справедливаго и согла
снаго съ самыми строгими правила
ми Воздержное™ въ печатаніи книгъ; 
услышьте мое прошеніе, порадуйте ме
ня тѣмъ, чтобы обѣ сіи помѣхи отъ 
меня соверш енно отстраненъ! были; а 
ежели Ваша Министерская власть къ
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тому покажется недостаточною, явите 
мнѣ ту милость, что доведпте до свѣ
дѣнія Его Императорскаго Величества 
содержаніе сего письма, ходатайствуй- 
те предъ освященнѣйшими Его Стопами 
за просьбу мою; я жизнь веду счастли
вую воспоминаніемъ безпредѣдьныхъЕго 
ко мнѣ милостей п щедротъ“.

Это письмо побудило князя Голицына 
немедленно потребовать объясненій отъ 
Президента Академіи Наукъ—Уварова, 
и отъ Попечителя Казанскаго учебнаго 
округа, печальной памяти, Магницкаго.

Уваровъ отвѣчалъ, что Академія На
укъ никогда не печатала Нѣмецкаго ори- 
гинала Коцебу, и что онъ до сихъ поръ 
находится въ архивѣ конференціи; Маг
ницкій же (жившій, какъ извѣстно, по
чти постоянно въ Петербургѣ и отсюда 
управлявшій своимъ далекимъ округомъ), 
почти въ одно время съ Уваровымъ 
отвѣчалъ министру слѣдующимъ ра
портомъ:

„Въ исполненіе предписанія Вашего 
Сіятельства отъ 11-го сего Апрѣля, 
честь имѣю донести слѣдующее. Руко
пись, на Татарскомъ языкѣ, подъ наз
ваніемъ: Исторія о Монголахъ и Тата
рахъ, сочиненіе Абулгази-Багадуръ-Ха- 
на, препровождена въ Казанскій уни
верситетъ, въ 1820 году, академикомъ 
Френомъ, по порученію Его Сіятель
ства, графа Николая Петровича Румян
цева, для напечатанія, на счетъ 1000 
рублей, въ томъ-же году доставленныхъ.

„При разсмотрѣніи оной въ цензур- 
номъ комитетѣ, оказалось, что на ней 
нѣтъ опредѣлительной надписи и, какъ 
бы слѣдовало, Скрѣпы по листамъ. По
чему надлежало-бы подвергнуть ее цен
зурѣ. Но поелику въ Казанскомъ уни
верситетѣ, кромѣ лектора ХадьФина, 
никто не знаетъ основательно Татар
скаго языка, да и ХальФИнъ исповѣ
дуетъ Магометанскую вѣру, то не было 
возможности исполнить сего.

„Между тѣмъ лекторъ ХальФинъ, по 
личной просбѣ академика Френа, пере
водилъ уже на Россійскій языкъ пер
выя тетради сей рукописи.

„Совѣтъ Университета, представя мнѣ 
означенный переводъ, испрашивалъ раз
рѣшенія: какимъ образомъ поступить съ 
сею рукопись»)?

„Изъ перевода сего я увидѣлъ: 1, что 
въ заглавіи рукописи гра®ъ Николай 
Петровичъ названъ главою христіан
скихъ князей; 2, что въ ней искажены 
восточнымъ Фанатизмомъ многія важ
нѣйшія истины, заимствованныя изъ 
книги Бытія; 3, что въ ней распро
страненіе Исламизма приписывается да
же Патріарху Ною; 4, что, по сему 
Извороту ея, она принадлежитъ не сто
лько къ книгамъ историческимъ, сколь
ко къ тѣмъ, кои косвеннымъ образомъ 
нападаютъ на Библію.

„И такъ, полагая, что христіанскому 
Университету ни почему не свойствен
но распространять такія книги, я за
претилъ печатаніе помянутой рукописи, 
предложивъ Совѣту университета воз
вратить по принадлежности и прислан
ныя для сего деньги. Ибо ежели мы 
терпимъ печатаніе Алкорана, то пото
му только, что Правительство не воз
браняетъ сего, а вновь выходящихъ 
сочиненій, служащихъ къ подкрѣпленію 
магометанства и ослабленію главнѣй
шихъ Библейскихъ истинъ, по моему 
мнѣнію, печатать не слѣдуетъ. И по
тому въ правѣ почитаю себя сказать 
при семъ случаѣ, что Россійскому ака- 
демику и Христіанину Френу не надле
жало бы принимать на себя обязанно
сти распространять подобныя сочиненія.

„При чемъ честь имѣю представить 
переводъ первой тетради вышеозначен- 
ной рукописи“.

Если въ это время Магницкій уже 
не пользовался болѣе въ глазахъ сво
его министра прежнимъ авторитетомъ, 
то онъ продолжалъ еще быть силенъ по
кровительствомъ могущественнаго граа-а 
Аракчеева, и это побудило князя Голи
цына дѣло объ обѣихъ книгахъ, вмѣстѣ 
съ мнѣніемъ Магницкаго, довести сперва 
до свѣдѣнія Государя; послѣ чего, сдѣ
лавъ на докладѣ своемъ 17-го Іюня 1823 
года, отмѣтку: „Высочайше указать со-
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изволилъ дозволить напечатать Татар
скую рукопись, а объ сочиненіи Коце
бу переговорить съ г. Карамзинымъ“, — 
онъ сообщилъ такую Высочайшую волю 
(30-го Іюня) и графу Румянцеву, кото
рый счелъ долгомъ отблагодарить князя 
слѣдующимъ письмомъ изъ Кіева, отъ
0-го Сентября 1823-го года:

^Окончивъ пребываніе свое у Кавказ
скихъ водъ. я рѣшился объѣхать весь 
Крымъ, что и исполнилъ, и потому толь
ко вчерашняго числа, по пріѣздѣ моемъ 
въ Кіевъ, подучилъ я то письмо, ка
ковымъ Наше Сіятельство меня удо
стоить изволили отъ 30-го Іюня. Пре
много Басъ, милостиваго государя мо
его, благодарю за то, что, ходатайствуя 
за меня, изволили испросить отъ Госу
даря Императора милостиваго разрѣ
шенія, чтобы при Казанскомъ универ
ситетѣ напечатано было, на моемъ иж
дивеніи, на языкѣ Татарскомъ, сочине
ніе Абулгази-Багадуръ Хана. Вы меня, 
милостивый государь мой, Несказанно 
симъ одолжить изволили, и родили во 
Пнѣ довѣренность, что, ходатайствуя за 
меня и въ отношеніи полнаго изданія 
Свитригайловой исторіи, Усугубите бла
годѣяніе Ваше.

„Не Поставьте мнѣ въ вину и дер
зость, что не скрываю предъ Вами, 
сколь сильно я желаю, чтобы, по воз
вращеніи Государя Императора, Вы-бы 
Ручались предъ Монархомъ за то чув
ство моей преглубочайшей благодарно- 
стп> съ каковымъ принялъ я то все- 
м илостпвѣйш ее вниманіе, съ каковымъ 
Лго Императорское Величество принять 
изволилъ прошеніе мое о разрѣшеніи 
Того препятствія, которое встрѣтилъ я, 
П риступи къ напечатали) вышеупомя- 
нутой Татарской рукописи“.

Послѣ этого, исторія Абуль-Гази бы
да напечатана въ 1825-мъ году, въ Ка
зани, подъ заглавіемъ: „Alml-gliasi-Bn-
gadur-Clmn, Historia Моіщоіопіт et Tar
tarorum“.

Что же касается Свитригайла, то его 
участь рѣшилась окончательно еще не 
скоро. Князь Голицынъ или забылъ или

не захотѣлъ вновь переговорить объ 
этой книгѣ съ Карамзинымъ, а въ 
1824-мъ году, 15-го Мая, былъ уволенъ 
отъ должности Министра Духовныхъ 
дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія. Такъ 
дѣло и продолжало лежать безъ всякаго 
двіженія, тѣмъ болѣе что не было бо
лѣе въ живыхъ графа Румянцева. Уже 
только 8-го Февраля 1826-го года, при 
новомъ царствованіи, возбудившемъ всѣ 
вѣдомства къ оживленной дѣятельности, 
преемникъ Голицына. А. С. Шишковъ, 
ссылаясь на прежнюю переписку, на
писалъ къ Карамзину: „Для исполненія 
Высочайшаго повелѣнія, я поставляю 
обязанностью покорнѣйше просить Ваше 
Превосходительство сообщить мнѣ мыс
ли Ваши въ разсужденіи дозволенія на
печатать означенныя буллы, донынѣ ни
гдѣ еще у насъ не напечатанныя, при 
сочиненіи Коцебу, согласно желанію 
покойнаго графа Николая Петровича“.

Но отвѣта отъ Карамзина не послѣ
довало: онъ умеръ 26-го Мая 1826-го 
года.

Самому дѣлу не суждено однако было 
замереть. Имъ заинтересовался Д. Н. 
Блудовъ, въ то время Товарищъ Мини
стра Народнаго Просвѣщенія. 21-го Іюня 
1827-го года онъ подалъ новому Мини
стру князю Ливену слѣдующую записку": 
_Я знаю это дѣло по слухамъ: мнѣ про 
него говорили и покойный канцлеръ 
(графъ Н. П. Румянцевъ) и незабвен
ный нашъ исторіографъ (H. М. Карам
зинъ); но самъ я не читалъ ни буллъ, 
ни книги. Если г. Министру угодно по
ручить мнѣ, но только мнѣ, Блудову, 
а не Товарищу Министра, разсмотрѣть 
найденныя или изобрѣтенныя цензурою 
затрудненія, а буде можно сочинить и 
примѣчаніе для отстраненія оныхъ, то 
я готовъ за это взяться, изъ уваженія 
къ памяти Карамзина и Румянцева и 
изъ любви къ исторіи; разумѣется од
нако же, что мнѣ для сего будетъ нуж
но свободное время, котораго я теперь 
не имѣю. За тѣмъ пусть цензурный ко
митетъ разсмотрптъ мою работу, какъ 
работу посторонняго. Если онъ л  тог-
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да будетъ упрямиться, то рѣшатъ или 
Министръ, или Государь“.

Не смотря на такое заявленіе, дѣло 
Пролежало снова цѣлыхъ два почти го
да безъ всякаго движенія, и не прежде 
какъ въ 1829-мъ году отъ Департамен
та Министерства былъ представленъ 
князю Ливену докладъ, въ которомъ, 
послѣ изложенія хода всего дѣда и доб
ровольнаго вызова Блудова, прибавля
лось: „но какъ Дмитрію Николаевичу 
не было досуга, то дѣло сіе остается 
нерѣшеннымъ“.

Вслѣдствіе того князь Ливенъ, 5-гоМар- 
та 1829-го года, передалъ остававшійся 
столь долго нерѣшеннымъ вопросъ на 
разсмотрѣніе Главнаго Управленія Цен
зуры, которое обратилось опять къ Блу- 
дову, съ просьбою: „сообразить, какимъ 
образомъ замѣчанія митрополита Фила
рета и г. Исторіографа могутъ быть 
включены въ русскомъ переводѣ сочи
ненія Коцебу въ приличныхъ мѣстахъ“. 
Тогда уже Блудовъ приступилъ къ раз
смотрѣнію рукописи, и въ засѣданіи 
Главнаго Управленія 20-го Марта сооб
щилъ, что, по его мнѣнію, для того 
чтобъ сочиненіе могло быть напечатано, 
надо прибавить къ Предисловію пере
водчика и какія примѣчанія (вышепри
веденныя замѣтки Карамзина) сдѣлать

РАЗСКАЗЫ КНЯЗЯ СЕРГІЯ

записанные М.
М еяду бумагами, поступившими въ  Чертковскую  

библіотеку отъ покойнаго М ихаила П етровича П олу
д ен н аго  (см . о немъ въ Р . А рхивѣ 1 8 6 8 , стр. 1 4 8 3  — 
1 4 8 8 )  находится тетрадка, въ  которую  онъ за п и с ы 
валъ  достопамятные разсказы , слы ш анны е имъ отъ 
стар ы х ъ  лю дей. Приводимъ извлеченны е изъ этой 
тетради 3 3 разсказа большею частью  кн язя  С. М. Го
л иц ы на, къ коему М. П. Полуденскій бы лъ съ дѣтства 
близокъ, благодаря старинной дружбѣ съ княземъ 
отца его, П етра Семеновича. Со словъ сего послѣдня
го зап исан ы  первы е сенъ анекдотовъ. М ы не знаемъ, 
на сколько и зм ѣ няла н ан я ть  Разскащ икам и  во за

при буллахъ Папы Евгенія. По изъя- 
вленному и со стороны Главнаго Управ
ленія на то согласію, послѣдовало на
конецъ (3-го Апрѣля 1829-го года) раз 
рѣшеніе: дозволить, при сочиненіи Ко
цебу въ Русскомъ переводѣ, напечатать 
и обѣ буллы Папы Евгенія, съ присо
единенными къ нимъ объясненіями.

Такимъ образомъ послѣдняя преграда 
къ изданію книги, по видимому, пере
ставала существовать, но надъ нею по 
прежнему тяготѣла какая-то особенная 
судьба. Отъ матеріальныхъ ли затруд
неній, или по какой другой причинѣ, 
только переводъ Нестеровича (безъ име
ни переводчика) предварительно одобрен
ный цензурою въ 1820-мъ и потомъ 
окончательно пропущенный упомяну
тымъ разрѣшеніемъ князя Ливена, въ 
1829-мъ году, появился въ свѣтъ не 
прежде 1835-го. Онъ напечатанъ, подъ 
заглавіемъ: „Свитригайло, Великій Князь 
Литовскій, или дополненіе къ исторіямъ: 
Литовской, Россійской, Польской и Прус
ской, сочиненіе Августа Коцебу“. Къ 
этому переводу приложенъ и переводъ 
всѣхъ буллъ и документовъ, находящих
ся въ Нѣмецкомъ оригиналѣ. Примѣча
нія же Карамзина помѣщены на стран. 
208 и 301 (приложенія).

(Сообщено барономъ М. А . Корфомъ)

МИХАИЛОВИЧА ГОЛИЦЫНА,

П. Полуденникъ.
вѣрность передачи могутъ п оручиться знавш іе М. П. 
П ол уд ен н аго , во всѣ  дѣйствія  котораго входила край
н яя  точность и добросовѣстность. ІІ. Б.

1 .
Потемкинъ, почувствовавъ себя од

нажды не очень хорошо, послалъ сво
его адъютанта князя Циціанова за 
шубой. Циціановъ разсказывалъ, что 
онъ привезъ шубу, сжавши ее въ ку
лакѣ. Когда онъ явился, Потемкинъ
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спросилъ: «гдѣ шуба?» — «Вотъ она!» 
отвѣчалъ князь Циціановъ, разжимая 
кулакъ.

2.
Въ царствованіе императрицы Ека

терины ІІ-й Симоновъ монастырь былъ 
Запечатано а кельи превращены въ 
казармы; одна церковь была оставле
на, въ которой полковой священникъ 
служилъ по праздникамъ. Купечество 
московское жалѣло о монастырѣ; град
ской глава Аѳанасій Ивановичъ Дол
говъ по совѣщаніи съ другими куп
цами рѣшился просить Императрицу 
перевести казармы; онъ увѣрялъ 
Императрицу, что въ ночь на свѣт
лое Христово Воскресеніе, не смотря 
на то, что церковь была запечатана, 
въ ней видѣли освѣщеніе. Императрица 
согласилась перевести казармы, мо
настырь быдъ снова открытъ, Аѳан. 
Иван. Долговъ обновилъ его и поло
жилъ 200 т. капиталу на его содер
жаніе.

3.

Однажды у раскольниковъ, въ цар
ствованіе Петра І-го, шла обѣдня; 
послѣ обѣдни, ихъ архимандритъ Ни
конъ, которому они вѣрили какъ Про
року, говорилъ проповѣдь; въ это 
время вошелъ въ церковь Петръ со 
свитою. Архимандритъ остановился и 
Сказалъ: «Отнынѣ нѣтъ обѣдни, Нѣм
чинъ пришелъ!» Съ этого времени и 
образовалась секта Везобѣденныхъ, 
которые не служатъ обѣдни, убѣж
денные, что она не нужна.

4.

Петръ І-й издалъ указъ, запрещав
шій хоронить въ Колодахъ: для сбе
реженія лѣсовъ, ибо изъ одной колоды 
можно напилить досокъ на нѣсколь
ко гробовъ.

5 .

Въ Звѣнигородѣ былъ городничій 
Макшѣевъ, который сгонялъ священ
ника съ амвона, когда онъ хотѣлъ 
говорить проповѣдь: «Пошелъ, я самъ 
скажу», говаривалъ онъ и становил
ся передъ Налоемъ; проповѣдь его 
обыкновенно состояла въ обращеніи 
къ будошникамъ; иныхъ онъ назы
валъ мошенниками, другихъ выстав
лялъ какъ-бы въ примѣръ.

6 .

Когда открыли мощи Димитрія Ро
стовскаго, то раскольники, не при
знавая его за святаго, подослали по
ставить свѣчу къ мощамъ, Начинен
ную порохомъ. Случайно это было 
открыто.

7.

Въ царствованіе Екатерины ІІ-й, 
Сенатъ положилъ рѣшеніе, которое 
Императрица подписала. Этотъ под
писанный приказъ перешелъ отъ ге- 
нерала-прокурора къ оберъ-прокуро- 
ру, отъ этого къ оберъ-секретарю, отъ 
этого къ секретарю, и такимъ обра
зомъ онъ перешелъ въ экспедицію. 
Въ этотъ день въ экспедиціи былъ 
дежурнымъ какой-то приказный подъ
ячій; когда онь остался одинъ, то по
слалъ сторожа за виномъ и Напился 
пьянъ. При чтеніи бумагъ попалось 
ему въ руки подписанное Императри
цею рѣшеніе. Когда онъ прочелъ «быть 
по сему», онъ сказалъ: «врешь, не быть 
по сему ». Онъ взялъ перо и Исписалъ 
всю страницу этими словами: «Врешь, 
не быть по сему», и легъ спать. На 
другое утро онъ пошелъ домой, въ 
экспедиціи нашли эту бумагу и обмер
ли со страха. Поѣхали къ генералъ- 
прокурору (тогда князю Вяземскому); 
онъ съ этой буматой поѣхалъ къ Импе-

Библиотека "Руниверс"



631 РАЗСКАЗЫ КНЯЗЯ СЕРГІЯ МИХАИЛОВИЧА ГОЛИЦЫНА. 632

ратрицѣ и бросился ей въ ноги: «Что 
такое?» спросила она. «У насъ несча
стіе», сказалъ Вяземскій. «Пьяный де
журный испортилъ вашъ приказъ.» 
«Ну Чтожъ?» сказала Государыня. «Я 
напишу другой, но я вижу въ этомъ 
перстъ Божій: должно быть мы рѣ
шили не правильно; пересмотрите дѣ
ло». Дѣло Пересмотрѣли, и на самомъ 
дѣлѣ оно было неправильно рѣшено.

8 .
Когда при Императорѣ Наполеонѣ 

былъ Русскимъ посланникомъ графъ 
Петр. Александр. Толстой, то однажды 
Наполеонъ сказалъ ему: Въ Москвѣ 

• и Петербургѣ есть католическія цер
кви, въ которыхъ поминаютъ Русска
го Императора, то почему не помина
ютъ меня въ Русской церкви, нахо
дящейся въ Парижѣ? Я хочу, чтобъ 
за меня молились и въ Русской цер
кви, какъ въ католической Москов
ской и ІІетербурской молятся за Рус
скаго Государя. Результатъ этихъ 
словъ былъ тотъ, что въ Русской 
церкви въ Парижѣ за большимъ вы
ходомъ поминали послѣ Александра 
Павловича и царской Фамиліи—На
полеона.

9.

Когда везли въ Москву тѣло Алек
сандра I., то для принятія его были 
присланы кн. Юсуповъ и кн. Куракинъ. 
Они хотѣли поставить тѣло въ Успен
скомъ соборѣ, въ которомъ чрезъ нѣ
сколько времени послѣ должна была 
совершиться коронація. Кн. С. М. Го
лицынъ былъ въ то время въ Петер
бургѣ; онъ собирался уже въ Москву 
и пришелъ проститься съ Государемъ 
Николаемъ, который велѣлъ ему прид
ти къ себѣ на другой день. На другое 
утро кн. С. М. отправился во дворецъ; 
тамъ встрѣтилъ онъ Серафима, митро

полита. Государь позвалъ кн. С. М. и 
говоритъ ему: «Ты зн аеш ь, Юсуповъ 
повздорилъ въ Москвѣ съ Филаретомъ. 
Юсуповъ татаринъ, а Куракинъ Неда
лекъ». Юсуповъ хотѣлъ въ Архангель
скомъ соборѣ надъ мощами и гробни
цами царей сдѣлать полъ, на кото
рый поставитъ катафалкъ. Государь 
сказалъ кн. C. M.: «Ты ѣдишь въ Мо
скву, тамъ можетъ бы ть бунтъ, ска
жи князю Дмитрію Владим. Голицыну, 
чтобъ онъ принялъ мѣры. Когда вве- 
зутъ тѣло въ Москву, если захотятъ 
отпрягать лошадей у колесницы, то 
не позволять, а дозволить только куп
цамъ 1-й Гильдіи нести гробъ. Въ 
Москву привезенъ изъ Калуги образъ 
чудотворный къ какому-то купцу, 
стеченіе народа бываетъ ужасное, то 
прекратить стеченіе и образъ взять; 
развѣ Филаретъ не знаетъ, что въ 
чуму за образъ убили архіерей? Въ 
третьихъ, въ Москвѣ въ домѣ Ислень
ева есть прачка, которая проповѣ
дуетъ, что будетъ бунтъ, убьютъ Го
сударя и будетъ царствовать мой 
сынъ Александръ, то схватить прач- 
ку. Гр. Петру Алекс. Толстому скажи, 
чтобы, когда повезутъ по улицамъ 
тѣло, то чтобы войска стояли бы толь
ко по одной сторонѣ, дабы въ случаѣ 
бунта можно бы было стрѣлять. Когда 
присягнутъ войска, то тотчасъ при
слать мнѣ Курьера.» Кн. С. М. Голи
цынъ уѣхалъ въ Москву и исполнилъ 
порученіе Государя. Князь Дм. Влад- 
сказалъ, что бунта быть не можетъ, 
а гр. Толстой то же сказалъ: «Пустое, 
бунта не будетъ.»

Когда Государь пріѣхалъ короно
ваться въ Москву, онъ жилъ въ Алек
сандріи. Императрицѣ Маріи Ѳедор. 
не было мѣста во дворцѣ, ей искали 
нанять дачу, но не нашлп. Когда она 
умерла, Николай Павловичъ горько 
плакалъ, говоря, что ее убила Турец-
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кая война, которой она умоляла Госу
даря не начинать. Константина Пав
ловича очень любила и называла его 
отреченіе весьма благороднымъ по
ступкомъ, любила и жену его Ловичъ 
и дѣлала ей подарки, а въ завѣщаніи 
оставила ейбриліантовую діадему, на
писавъ: « та belle fille.

10.
Въ царствованіе Императора Пав

іа въ Петербургѣ была Іезуитская 
коллегія, начальникомъ ея (марша
ломъ) былъ аббатъ Груберъ, котораго 
Павелъ любилъ, и онъ входилъ къ 
нему безъ доклада и во всякое время.

Разъ Государь съ Императрицей 
пошелъ гулять въ садъ; встрѣтился 
Груберъ, Павелъ разговорился съ нимъ: 
«Eh bien, vous avez beaucoup d'élèves?» 
спросилъ онъ его. «Oui, Sire, et beaucoup 
des premières familles».— «Est-ce que 
V0«s les menez à notre Eglise? Notre 
prêtre vient-il chez vous?»— «Comment 
donc, Sire, quelquefois nos frères étant 
occupés, ils vont à l'Eglise Catholique 
et plusieurs d'entre eux voyant les rites 
de notre religion voudraient même se 
*a|re catholiques». Павелъ Отскочилъ 
отъ него, взмахнулся тростью и ска
залъ: «Si vous avez de pareilles inten
tions, savez vous qu’il n’y aura pas assez 
de place pour vous en Siberie», зато
пилъ ногами: «вонъ его, вонъ его!»

11.
Князь С. М. Голицынъ, припоминая 

сегодня кончину Павла Петровича, 
разсказывалъ, что наканунѣ Государь 
ужиналъ въ половинѣ девятаго. Въ 
этотъ день въ кабинетъ поставили 
три новыхъ зеркала. Государь ходилъ
I шутилъ съ ушинавшими. «Какія 
«нѣ зеркала повѣсили! Куда ни По
смотрю, все у меня лицо Кривое, все

на боку»—C’est en attendant, Votre Ma
jesté, отвѣчалъ Юсуповъ *). За Ужи
номъ Великій Князь Александръ чих- 
нулъ. Павелъ всталъ и сказалъ: Que 
Dieu vous bénisse, Monseigneur 2). 
Ужинъ, какъ обыкновенно, кончился 
въ половинѣ десятаго. Заведено было, 
что всѣ выходили въ другую комна
ту, и прощались съ Государемъ, ко
торый въ ІО часовъ бывалъ уже въ 
постели. Въ этотъ вечеръ онъ также 
вышедъ въ другую комнату, но ни 
съ кѣмъ не простился, а сказалъ толь
ко: «Чему быть тому не миновать!» 
Вотъ какое предчувствіе имѣлъ импе
раторъ Павелъ.

12.
Д. С. Совѣтникъ Матвѣй Василь

евичъ Мамоновъ (дѣдъ кн. С. М. Голи
цына) присутствовалъ при вскрытіи 
мощей св. Димитрія царевича и ви
дѣлъ сжатую руку святаго, держав
наго орѣхи, которыми младенецъ иг
ралъ передъ смертью.

13 .

Д. С. С. Матвѣй Васильевичъ Ма
моновъ находился при кончинѣ Пет
ра Великаго. Петръ I собралъ весь 
синодъ и сказалъ ему, что онъ уми
раетъ, не будучи виновенъ въ смер
ти царевича Алексѣя Петровича и 
что послѣдній умеръ ударомъ, кото
рымъ Вогъ наказалъ его за его дѣй
ствія. Святѣйшій Синодъ спросилъ 
Государя: кого онъ назначаетъ въ 
наслѣдники престола? Петръ отвѣчалъ, 
что Богъ самъ назначитъ. Послѣ его 
смерти Меншиковъ и Екатерина со-

* )  Т. е. Это на врем я.— Дворецъ ещ е не б ы іъ  
совсѣмъ отдѣленъ.

г )  Г. е. Да благословятъ Васъ Б огъ, Ваш е В ы 
сочество.
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чинили и обнародовали мнимое жела- ному; схоронили его въ католической
ніе Государя назначить Императрицу церкви, въ С. Петербургѣ, тамъ же, гдѣ
наслѣдницею престола. впослѣдствіи положенъ Моро.

14.
Императрица Екатерина ІІ нюхала 

только тотъ табакъ, который сѣяла 
сама въ Царскомъ Селѣ и никогда не 
носила съ собой табакерки, а онѣ ле
жали на всѣхъ столахъ и окошкахъ.

15.

Когда король Польскій Станиславъ 
Августъ пріѣхалъ въ Петербургъ, 
то его встрѣчали у дачи княгини 
Литты; въ числѣ посланныхъ къ нему 
навстрѣчу былъ и кн. С. М. Голи
цынъ. Всѣ ѣхали въ восьмистеколь- 
ныхъ каретахъ; передъ тѣмъ, какъ 
выѣхать за нимъ, Имп. Павелъ Вѣ
дѣлъ проѣхать мимо дворца, чтобы 
видѣть поѣздъ. При встрѣчѣ, камер
геръ NN, въ аннинской лентѣ, на ко
лѣняхъ подалъ королю кофей; онъ 
былъ въ синемъ мундирѣ, съ бархат- 
нымъ воротникомъ и въ андреевской 
лентѣ. Короля- привезли во дворецъ. 
Имп. Павелъ сошелъ нѣсколько ступе
ней, и Императрица также; тутъ они 
обнялись, потомъ король обѣдалъ у  
нихъ. На выходахъ Императрица 
давала одну руку Императору, а дру
гую Королю. Онъ жилъ слишкомъ че
тыре года въ Петербургѣ. Однажды въ 
Эрмитажѣ быдъ театръ. Король опоз
далъ. Императ. Павелъ Разсердился 
на него, и съ тѣхъ поръ начались 
неудовольствія. Во время совершенія 
обряда коронаціи, король, удручен
ный подагрою, сѣлъ. Императоръ Па
велъ велѣлъ ему встать. Когда ко
роль умеръ, то его хоронили съ тѣми- 
же почестями, какъ и Императрицу 
Екатерину: Павелъ самъ командовалъ 
войскомъ, чтобъ отдать честь покой-

16.

Послѣ Тильзитскаго мира послан
никомъ отъ Французскаго двора былъ 
присланъ Савари. Во дворцѣ былъ 
маскерадъ. Императрица Марія Ѳед. 
играла въ карты, у  ея стула сидѣлъ 
кн. С. М. Голицынъ; въ сосѣдней ко
мнатѣ очень Зашумѣли. Императрица 
послала кн. Гол. посмотрѣть что та
кое. Онъ вышелъ и видитъ, что око
ло Савари собрался кружокъ. Князь 
возвратился и докладываетъ, что Са
вари разговариваетъ. На другой день 
Императрица призываетъ князя я 
говоритъ ему: Pourquoi ne m’avez- 
vous dit la vérité hier à propos de Sa- 
vary? s) Онъ отвѣчаетъ, что онъ ниче
го особеннаго не знаетъ; Императри
ца ему говоритъ: Il est entré dans la 
chambre; en me voyant jouer, il a deman
dé ce que c’était; on lui dit: l’Imperatrice 
joue aux cartes. Alors il a dit: «Ce 
n’est que la vieille», etil s’en alla 4). Им
ператрица обидѣлась этимъ, позвала 
Императора Алекс. Павл. и сказала 
ему: Voilà се que Savary а dit; je veux 
que vous le renvoyez. Императоръ ска
залъ: Maman,pardonnez lui;viendra bien
tôt le temps où nous nous vengerons 6)-

17.

Гр. Разумовскій жилъ въ Ватури- 
нѣ; разъ скакалъ курьеръ мимо. его 
дома съ извѣстіемъ о кончинѣ Румян-

3 )  Отчего вы  в н ѣ  не сказали  правду о Савари?
4 )  Онъ вош елъ въ  комнату, и видя, что я  играю,

спросилъ, чт0 этЬ значитъ. Ему сказали : „И впера- 
рица играетъ  въ к ар ты “ . Тогда онъ сказалъ: „Это 
с та р ая !“ в уш елъ.

s )  Вотъ что сказал ъ  С авари ; я  хочу, чтобъ вы его 
отослали .— П ростите ем у, матуш ка; н аступ итъ  скоро 
вреи я , когда мы отплатимъ за себя.
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цева и заѣхалъ къ нему, спрашивая, не 
будетъ ли какихъ порученій къ Импе
ратору: «Скажи, что и я умеръ», 
сказалъ старикъ.

18.
Когда скончалась Екатерина, смерть 

ея не произвела на народъ никакого 
впечатлѣнія, и когда унимали изво
щиковъ, игравшихъ передъ дворцомъ, 
они говорили: «Пора ей умереть, вишь 
сколько процарствовала!»

19.

Когда должны были везти изъ Мос
квы тѣло Государя Александра Павло
вича, то въ тотъ день утромъ была 
обѣдня; во время обѣдни, народъ 
требовалъ позволенія везти колесни
цу на себѣ (это было запрещено Го
сударемъ Николаемъ). Тогда кн. Дм. 
Влад. Голицынъ и Петръ Александр. 
Толстой вышли къ народу и угово
рили ихъ тѣмъ, что это дозволятъ 
имъ отъ заставы до Петровскаго двор
ца; и дѣйствительно, за заставой по 
800 человѣкъ впрягивались въ коле
сницу и везли на себѣ. Кучеръ Илія 
сидѣлъ на козлахъ; такая была ти
шина, что муха Пролетѣла бы, было 
бы слышно.

Тѣло Государя Александра Павло
вича должно было быть поставлено въ 
Царскомъ Селѣ. Государь Николай 
Павловичъ отправился на встрѣчу въ 
деревню за Царское Село, гдѣ со сви
той ожидалъ поѣзда и когда онъ сталъ 
видѣнъ, то онъ вдвоемъ съ Принцемъ 
Оранжекимъ пошелъ пѣшкомъ на 
встрѣчу. Это было въ Февралѣ. Передъ 
Іортежомъ ѣхалъ Левашовъ верхомъ. 
Государь махнулъ рукой, кортежъ 
остановился; онъ подошелъ къ колес- 
*ицѣ, упалъ на снѣгъ и горько пла- 
*алъ; хотѣли поднять его, но онъ не

соглашался. Потомъ Принцъ Оранж- 
скій обнялъ гробъ и рыдалъ надъ 
нимъ; это продолжалось съ полчаса. 
Государь пошелъ пѣшкомъ за гробомъ, 
въ деревнѣ къ нимъ присоединилась 
свита, въ Царскомъ Селѣ онъ принялъ 
тѣло; послѣ обѣда всѣхъ выслали и от
крывали гробъ Императрицѣ Маріи 
Ѳедоровнѣ, но она увидѣла одну Пер
чатку; просила, чтобъ ее сняли, но и 
этого не могли сдѣлать.

20 .

Императрица Екатеринаоченьиспу- 
галась французской революціи, при
звала Петербургскаго оберъ-полицей- 
мейстера Рылѣева и сказала ему, что 
во Франціи есть партія Якобинцевъ 
въ красныхъ колпакахъ, то чтобъ 
онъ смотрѣлъ, нѣтъ ли въ Петербургѣ 
такихъ. Рылѣевъ вышелъ изъ дворца 
и ѣдетъ разъ по адмиралтейской пло
щади, на которой въ третьемъ этажѣ 
жилъ отставной Французской гене
ралъ; этотъ генералъ въ халатѣ и въ 
красномъ колпакѣ сидѣлъ у окна. Ры
лѣевъ остановился и прямо пошелъ къ 
нему, велѣлъ ему одѣться и ѣхать съ 
нимъ во дворецъ; старикъ испугался, 
но поѣхалъ. Рылѣевъ привелъ его 
къ Императрицѣ; она изумилась, спра
шиваетъ, что такое; Рылѣевъ объяс
нилъ, что онъ сидѣлъ въ красномъ кол
пакѣ, и потому онъ его взялъ. Императ
рица, разбранивъ Рылѣева, удвоила 
получаемую генераломъ пенсію: вмѣ
сто 2000 назначила 4000 и Отпустила 
его.

21.
По середамъ и по пятницамъ Импе

ратрица Екатерина кушала постное 
и въ эти дни обѣдала въ маленькихъ 
апартаментахъ съ весьма немногими. 
Разъ пріѣхалъ въ Петербургъ братъ 
Императрицы Маріи Ѳедоровны. Ека-
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терина пригласила его и кн. Николая 
Васильевича Репнина обѣдать. Идя 
въ комнату, гдѣ Накрытъ былъ столъ, 
въ дверяхъ Репнинъ хотѣлъ сперва 
пропустить Виртембергскаго Принца, 
а Принцъ (потому что былъ чиномъ 
ниже Репнина) не хотѣлъ пройдти 
первый ; но, видя, что Репнинъ не идетъ, 
а Императрица Дожидается, прошелъ 
первый и сѣлъ возлѣ нея. За обѣдомъ 
она разговаривала съ Принцемъ, а 
съ Репнинымъ ни слова; князь Н. В. 
это замѣтилъ. Такъ кончился обѣдъ. 
Вечеромъ Императрица позвала Реп
нина и сказала ему: «Зачѣмъ Вы 
сперва пустили Принца; вы генералъ- 
аншефъ и старше его: Вы должны 
были пройдти первый, это потому что 
онъ братъ Великой Княгини? Я этихъ 
подлостей не люблю.»

22.
При императрицѣ Екатеринѣ была 

шутовка Матрена Даниловна, чрезъ 
которую она узнавала все, что дѣла
лось въ Петербургѣ. Эта шутовка все 
жаловалась на оберъ-полицеймейсте- 
ра Рылѣева, который дѣйствительно 
былъ не далекъ. Императрица позвала 
Рылѣева и сказала ему: «На тебя 
Матрена Данил. все жалуется; пошли 
ей на праздникъ куръ и гусей.» Чрезъ 
нѣсколько времени шутовка является 
и не нахвалится Рылѣевымъ. Импе
ратрица сказала: «Знаю, знаю, что онъ 
тебѣ прислалъ куръ и гусей.»

23.
Былъ при дворѣ балъ; кн. С. М. 

Голицынъ танцовалъ Польской, всѣ 
должны были проходить мимо Павла. 
Когда Польской кончился, Павелъ 
подозвалъ князя. «Знаешь ли ты, что 
этотъ старикъ сдѣлалъ?»— «Я не знаю, 
о комъ Вы Изволите говорить, Ваше Ве

личество», отвѣчалъ князь.— «Ну вонъ 
этотъ (старикъ), знаешь, что онъ сдѣ
лалъ?»—«Я танцовалъ и ничего не ви
далъ», отвѣчалъ князь.— «Онъ танцо
валъ съ Великой Княжной и не снялъ 
шпаги; поди скажи ему, что онъ ду
ракъ и спроси его, на какомъ основаніи 
онъ это сдѣлалъ». Князь подошелъ къ 
старику иговоритъ ему: «Mr Je comte, 
je dois remplir une triste commission, 
mais l ’Empereur est très courroucé con
tre vous.... Тотъ испугался: Qu’ai-je 
donc fait?—Vous aves daiioé avec une 
des Grandes Duchesses sans oter Pépée 
et II m’a chargé de vous demander par 
quel motif vous Pavez fait. Старикъ от
вѣчалъ: Jene sais que Lui répondre, mais 
j ’ai entièrement oublié. На другой день 
Павелъ спросилъ: Avez vous rempli 
ma commission?—Oui, sire, mais seu
lement à moitié.—Pourquoi?—Quand je 
lui ai dit que Votre Majesté était mécon
tent de lui, il a tellement changé, que 
j'ai craint qu'il n’ait un coup. Павелъ 
взялъ его за руку и сказалъ: «Ну 
спасибо, а все при случаѣ скажи ему, 
что онъ дуракъ» 6).

24.

Въ 1795 году, кн. С. М. Голицынъ 
былъ капитанъ гвардіи. Разъ онъ 
былъ дежурный и стоялъ вечеромъ 
въ дверяхъ брилліантовой комнаты, 
гдѣ императрица играла въ карты 
съ Александр. Сергѣев. Страгоновымъ, 
Ник. Петров. Архаровымъ и графомъ 
Стакельбергомъ. Играли поимперіалу.

6 )  Графъ, я  долженъ вы полнить печальное п ору
ч ен іе; но государь очень на васъ  прогнѣванъ. Что-лъ 
такое я сдѣлалъ?— Вы танцовали съ Великою Кня®- 
ною не снявш и ш пагу, и онъ приказалъ мнѣ о р о 
сить, за чѣмъ вы  такъ  посту пили. - Я  не знаю чт0 
ему отвѣ чать, но я  совсѣмъ з а б ы л ъ .-  Исполнили вы 
мое порученіе?— Да, государь, но только вполовину- 
П оч ем у '— Когда я сказалъ , что Ваше Величество не- 
довольны имъ, онъ измѣнился въ лицѣ и я боялся, 
что съ нимъ сдѣлается ударъ.
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Строгоновъ проигрывали, сердился, 
наконецъ бросилъ карты, и сталъ 
ходить по комнатѣ. »Съ вами играть 
невозможно, вамъ легко проигры
вать, а мнѣ каково!» говорилъ онъ Н. 
П. Архаровъ испугался и всплеснулъ 
руками. Императрица сказала ему: 
«Не пугайтесь, Николай Петровичь.
50 лѣтъ таже исторія!» Графъ Строго
новъ, походивши немного, опять сѣлъ. 
Немного погодя, императрица спросила 
его: Qui estce jeune capitaine delà garde à 
la porte?—C’est le prince Galitzin, le fils 
d’un tel.— Ah oui, j'aurai dû le reconnoi- 
tre par sa ressemblance avec son père; 
велѣла подать князю кресло и посади
ла его, а проходя мимо сказала ему: Y а-
і-іі longtemps que vous avez des nou
velles de votre père? Quand vous lui écri
rez, rappelez moi à son bon souvenir 7). 
Всю эту ночь князь Пробѣгалъ то къ 
Зубову, который жилъ на одномъ 
концѣ дворца, то къ Павлу, который 
жилъ на другомъ, давая извѣстія о 
повышеніи Невы; послѣ этой ночи, 
онъ просился быть переведенымъ въ 
камеръ-юнкеры, что и было сдѣлано.

25.
Императоръ Николай не любилъ 

Louis Philippe и въ 1848 году радо
вался Французской революціи, онъ 
говорилъ: Jepréfére une république à un 
gouvernement constitutionnel 8). Въ это 
время онъ очень полюбилъ Ламартина.

26.
Петръ III не позволялъ Императ

рицѣ Екатеринѣ нюхать табакъ и

’ ) Кто это у дверей молодой гвардейскій к ак и 
м и ? — Это внязь Голицынъ, сы нъ такаго то. — А хъ 
И. Я Долана была его у зн ать : онъ такъ поховъ  на 
•»Ца своего!-Д явно ли имѣете вы  и звѣ ст ія  отъ ба- 
tBiBiR? Когда будете ему писать, скаж ите, что я ему 
Юсъшю мой привѣтъ.

®) Я предпочитаю республику ограниченному прав- 
Ш ію.

IV. 2.

носить табакерки, потому она п р о с и л а  
кн. Голицына (отца кн. Сергія Мих.) 
садиться за обѣдомъ возлѣ нея и 
угощать ее табакомъ тихонько подъ 
столомъ. Разъ Петръ III замѣтилъ 
это и  ужасно Разсердился на Голи
цына, позвалъ его послѣ обѣда къ 
себѣ и  разбранилъ.

27.
Послѣ обѣда, описаннаго въ Запис

кахъ Княгинею Дашковой, гдѣ Петръ
III обидѣлъ Императрицу, Екатерина 
ушла къ себѣ и очень плакала. Петръ 
послалъ къ ней кн. Голицына (отца 
кн. Сергія Мих.) утѣшать ее и про
сить прощенія. Кн. Голицынъ пошелъ 
къ ней и долго утѣшалъ ее: она все 
плакала и не рѣшалась простить 
мужа, говоря: Aujourd’hui je  Іе pardon
nerai, et demain il recommencera ses 
avanies ®). Наконецъ Петръ прислалъ 
къ ней за Голицынымъ; тутъ она ве
лѣла ему сказать, что проститъ его. 
Петръ пришелъ, сталъ на колѣни и по
цѣловалъ у нея руку.

28.
По смерти Императрицы Екатери

ны ІІ, кабинетъ ея былъ запечатать 
нѣсколько дней; императоръ Павелъ 
Петровичь позвалъ Вел. Кн. Алек
сандра Павловича, князя Александ. 
Ворисов. Куракина и (кажется) Рос
топчина и велѣлъ имъ открыть каби
нетъ и разобрать бумаги. Александръ 
Павловичь съ Куракинымъ п Растоп
чинымъ втроемъ отправились въ ка
бинетъ; тамъ нашли они между про
чимъ дѣло о Петрѣ III, Перевязанное 
черною Ленточкою и завѣщаніе Ека
терины, въ которомъ она говорила о 
совершенномъ отстраненіи отъ пре-

а )  Н ы нче я прощ у его, а завтра онъ возобновитъ 
свои оскорбленія.

русскій архивъ 1869. 21
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стола Вел. Кн. Павла Петровича, всту
пленіи на престолъ Вел. Кн. Алексан
дра Павловича, а до его совершеннолѣ
тія назначала регентшею Вел. Княги
ню МаріюѲедоровну. Александръ Пав
ловичь по прочтеніи сего завѣщанія 
обратился къ Куракину и Ростопчи- 
ну и взялъ съ нихъ клятву, что они 
объ этомъ завѣщаніи Умолчатъ; послѣ 
этого онъ бросилъ завѣщаніе въ то- 
пившуюся печку. По возвращеніи къ 
Павлу Петровичу, онъ спросилъ ихъ 
что они нашли; они сказали ему. По
томъ онъ спросилъ: «Нѣтъ ли чего 
обо мнѣ?» — «Ничего нѣтъ», отвѣчалъ 
Александръ Павловичь. Тогда Павелъ 
перекрестился и сказалъ: «Ну, слава 
Богу!»

29.
Императоръ Александръ Павловичь 

уѣзжалъ въ Таганрогъ, съ намѣрені
емъ прислать оттуда свое отреченіе.

30.
Виртембергскій король прислалъ 

Императрицѣ Маріи Ѳедоровнѣ ко
стыль, осыпанный брилліантами; 
императрица никогда не употребляла 
этотъ костыль, но его всегда возили изъ 
Петербурга въ Гатчину. Камеръ-юнФе- 
ры Императрицы по вечерамъ въ Гат
чинѣ гуляли съ гусарами; они разъ взя
ли этотъ костыль съ собою, неиз
вѣстно какъ потеряли этотъ костыль 
и свалили на Кучеровъ, что будто они 
украли при перевозкѣ. Императрица 
позвала своего шталмейстера Сергѣя 
Ильича Муханова и говоритъ ему, 
что у него вотъ какіе кучера воры. 
Му хановъ Разсердился и отвѣчалъ 
Императрицѣ: Я за своихъ Кучеровъ 
отвѣчаю, а костыль потеряли ваши 
дѣвицы, я эторазъищу ». И дѣйствитель
но нѣсколько времени спустя, нашли 
въ кабакѣ обломанную ручку Косты
ля безъ каменьевъ.

31.

Въ первый годъ восшествія Импе
ратора Павла на престолъ, 6-го Янва 
ря былъ крестный ходъ на Іордань 
на Неву; въ этотъ день было 17 граду
совъ мороза съ вѣтромъ; всѣ шли въ 
однихъ мундирахъ, въ шелковыхъ 
чулкахъ и въ башмакахъ; многіе 
этого не вынесли: князь Адамъ Чарто
рижскій упалъ во время церемоніи, 
многіе переболѣли. Въ тотъ же день 
вечеромъ былъ куртагъ, и Павелъ 
сказалъ: «Я слыша лъ, что сегодня мно
гіе не вынесли мороза, а мнѣ было 
жарко».

32.
Въ день коронаціи Павла вечеромъ 

онъ заставилъ всѣхъ стариковъ танцо
вать менуетъ въ Грановитой Палатѣ.

33.
По смерти Екатерины, Павелъ хо

тѣлъ вырыть Петра III и послалъ 
спросить объ этомъ Митрополита 
Гавріила, который ему сказалъ, что 
этого не слѣдуетъ на основаніи словъ: 
чти отца и матерь твою. Не смотря 
на то, Павелъ приказалъ вырыть, но 
никто не зналъ гдѣ именно схороненъ 
Петръ; одинъ ста рожилъ-монахъ Нев
ской Лавры указалъ на одну могилу', 
должно быть тутъ. Покойника отры- 
ли и понесли въ дворецъ, и всѣ должны 
были прикладываться къ почти Ист
лѣвшихъ костямъ.

ПИСЬМО ЖУКОВСКАГО КЪ ГРАФУ м. ю. 
ВІЕЛЬГОРСКОМУ ').

1844. 4. Февр. н. с. Дюссельдорфъ.

Мой милый Михаилъ, ты, Вязем
скій, Карамзины и всѣ мои друзья 
Петербургскіе конечно думаете, что

*) П ечатается съ  подлинника, хранящ агося у гр а 
фа В. А. СологуСа.
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я умеръ; анъ нѣтъ, вы ошибаетесь: 
живъ курилка! Можетъ быть, вы ду
маете, что я васъ забылъ или какъ 
нибудь менѣе вашъ, какъ то было въ 
старину, анъ нѣтъ опять ошибаетесь: 
не забылъ и вашъ, вашъ, по старому 
и въ мирной моей семейной жизни 
память о васъ и о вашей дружбѣ 
тепла въ моемъ сердцѣ, можетъ быть 
еще и теплѣе прежняго, ибо въ этомъ 
сердцѣ отъ жизни прошлой осталось 
только ея лучшее, отборное; а все 
пустое, не стоющее ни любви, ни 
воспоминанія, изъ него вывалилось. 
Правда, другое заступило мѣсто этого 
Пустаго Валежнику, и это другое но
ситъ святое имя жены, дочери и все
го, что составляетъ ихъ необходимый 
кортежъ; но это новое , наполняя серд
це, не стѣсняетъ его, напротивъ да
етъ въ немъ Г остепріим ны й просторъ 
всему лучшему, милому прежнему: 
вотъ почему ты и твои, Вяземскій и 
его, мои безцѣнные Карамзины, съ 
воспоминаніемъ или лучше сказать съ 
религіей) воспоминанія о немъ, чис
томъ сердцемъ, видящемъ теперь Бо
га—вы, мои друзья, мое прежнее доб
рое, живы у меня въ сердцѣ, и вамъ 
тамъ просторнѣе прежняго. Мнѣ весе
ло, сладко вспоминать о васъ, глядя 
ва добрую жену мою, нося на рукахъ 
Дочку свою или собесѣдуя съ моимъ 
удивительнымъ Гомеромъ. А писать 
къ вамъ я еще не научился. Да и 
вы сами этой науки не знаете. Ты, 
Мой любезнѣйшій сіятельный тюфякъ, 
не увѣдомилъ меня даже о пребыва
ніи твоихъ въ Ниццѣ; а я узналъ 
объ этомъ отъ Гоголя, который тамъ 
съ ними дѣлитъ солнце, Обращающее
ся здѣсь ежедневно въ туманъ при 
своемъ восхожденіи. Вяземскій не пи
шетъ не только ко мнѣ, но даже и 
t i Тургеневу, къ которому не пи
сать нельзя, ибо онъ стрѣляетъ въ

него пудовыми эгшстольными ядрами. 
Отъ Карамзиныхъ нѣтъ ни строки 
давно, давно... но передъ ними я бо
лѣе виноватъ нежели предъ вами, ибо 
ихъ Прелестныя, одинъ разъ порадо- 
вавшія меня письма оставлены мною 
безъ отвѣта. Но все это ничего не 
значитъ относительно, такъ сказать, 
наніёй взаимной любви; а жаль толь
ко того, что самъ себя голодать за
ставляетъ. Скажи имъ обо мнѣ; а 
самъ принудь себя, понатужься и 
порадуй дружескимъ письмомъ, не 
письмецомъ, а письмомъ и скажи, 
что со'всѣми вами дѣлается. Толкни 
и Вяземскаго, чтобы онъ великодуш
но написалъ ко мнѣ не въ отвѣтъ на 
мое письмо, а на отвѣтъ отъ меня. И 
Карамзинымъ бы не худо полакомить 
мою душу: я разумѣю Е. А. и C. H.; 
но этого не будетъ. Уже не толк
нуться ди тебѣ къ Н. Я. Плюсковой? 
И передъ нею на душѣ моей грѣхъ. 
Но Попробуй, авось она окажется ве
ликодушною. А я Помню объ ней не
измѣнно.

О своихъ похожденіяхъ писать мнѣ 
тебѣ нечего. Всѣ дни мои, слава Бо
гу, похожи одинъ на другой— идутъ 
свѣтло и тихо. Туманитъ ихъ иног
да болѣзнь жены, которая все еще не 
миновалась: боль въ боку, наслѣдство 
родовъ. Я возилъ ее въ Эмсъ; онъ 
отчасти сдѣлалъ добро, но вѣроятно 
надобно будетъ еще разъ къ нему 
прибѣгнуть; эта необходимость побу
ждаетъ меня переселиться во Франк
фуртъ, гдѣ отдамъ жену на руки 
доктору Копну. Въ Апрѣлѣ моя ре
зиденція будетъ во Франкфуртѣ. Впро
чемъ Коппъ успокоиваетъ меня на 
счетъ болѣзни жены. И дѣйствитель
но, противъ прежняго года ей гораз
до лучше. За то Дочка моя цвѣтетъ 
и будетъ прелесть: вся въ меня по 
словамъ жены. И Младшая сестра ея

21 *
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Одиссея не ударитъ лицемъ въ грязь: 
надѣюсь обѣими похвастать по прі
ѣздѣ моемъ къ вамъ.

Родіоновъ отдастъ тебѣ экземпляры 
Надя и Дамаянти, слѣдующіе къ Под
несенію Царской Фамиліи. Возьми на 
себя этотъ трудъ. Экземпляры Импе
ратрицѣ и Александрѣ Николаевнѣ 
отдашь при письмахъ, которыя здѣсь 
прилагаю. Остальные: Великой Кня
гинѣ Маріи Николаевнѣ, Ольгѣ Ни
колаевнѣ, Константину, Михаилу и 
Николаю Николаевичамъ. Такъ же
В. К. Михаилу Павловичу, Еленѣ 
Павл. и тремъ ихъ Великимъ Княж
нами Надобно ли Императору? Сдѣ
лай это самъ. Очень обяжешь, если 
возьмешь на себя эти хлопоты.

Еще просьба: здѣсь есть артистъ- 
скульпторъ съ великимъ талантомъ и 
съ великою пустотою кармана; имя 
ему Нордгеймъ. Ему бы хотѣлось по
бывать въ Италіи и поклониться ап- 
тикамъ въ Ватиканѣ и Капитоліи, и 
во Флоренціи, и въ Неаполѣ. А ѣхать 
туда не съ чѣмъ Онъ вздумалъ сдѣ
лать мой бюстикъ по приложенному

рисунку, въ круглой рамѣ, такъ что 
можетъ быть повѣшенъ на всякой 
стѣнѣ: словомъ, онъ-хочетъ сдѣлать 
изъ меня висѣльника и за это нажить 
денегъ. Нельзя ли тебѣ кликнуть въ 
Петербургѣ кличь между своими и 
моими знакомыми, собрать подписку
и, что важнѣе, деньги и прислать 
мнѣ эти деньги. Цѣна бюсту три 
рубля серебромъ, или простѣе 10-ть 
ассигнаціями. Можешь вѣрно набрать 
подписчиковъ 50; а Великимъ Князь
ямъ и Княжнамъ шепни, чтобъ дали 
по 50 руб. асс. Императрица дастъ 
и болѣе. У Вѣдомъ, возмешься-ли это 
сдѣлать? Тогда стоитъ только собрать 
деньги и ихъ мнѣ прислать, назна
чивъ сколько экземпляровъ бюстиковъ 
въ свое время доставить тебѣ. Доста
вленіе— мое дѣло.

Отвѣчай немедленно и у-вѣдомь о 
своихъ ІІиццкихъ.

Императрицѣ поднеси экземпляръ 
безъ письма. Возми у Фишера экзем
пляры для себя, Вяземскаго, Екате
рины Андреевны и Ннталыі Яковле- 
вны и раздай отъ меня.

ИЗЪ БУМАГЪ ГРАФА ДЕ БАЛЬМЕНА,
Русскаго пристава при первомъ Наполеонѣ на островѣ Святыя Елены. *)

MISSION DE 
1818

I.
S -te  H élène  ее  8  J a n v ie r  1 8 1 8  n . s t .  P a r  le  P h a é 

to n  f ré g a te . C ap t. S te a n f ie ld .

Au commencement d’Octobre der
nier, le gouverneur, ainsi que je l’ai 
mandé dans mon rapport sub Jë 2 1 , 
étendit les limites de Longwood et don-

* )  Си. Р у с с в ій  Архивъ 1 8 6 8 .

S-te HELENE.
годъ.

па aux Français plus de liberté. De
puis, il s’est relâché sur divers autres 
points. Il a consenti à ce que Bonaparte 
sortit de son enceinte sans être accom
pagné d’un officier Anglais; mais sous 
condition expresse qu'il le préviendrait 
la veille de l’endroit où il voudrait al
ler. Il lui a offert aussi d’ajouter à son
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habitation la campagne de Miss Mas- 
son, qui n'en est distante que d’une 
mille et où il y a de l’ombre. Enfin 
tout allait le mieux du monde, lorsque 
Bertrand représenta, que, dn temps de 
l’amiral Cockburn, les invitations et au
tres billets de l’Empereur aux voyageurs, 
militaires, habitants de l’ile, étaient 
remis à leur adresse cachetés, que per
sonne n’en prenait connaissance, et de
manda que cela fut rétabli également. 
Ceci brouilla les affaires de Longwood, 
car le gouverneur rejeta bien loin cet
te proposition et, comme on répondit 
vertement à son refus, il perdit patience 
et menaça Bertrand de le chasser. Alors 
Bonaparte, outré décoléré et de dépit, 
déclara positivement qu’il ne bougerait 
pas de sa chambre et écrivit au dos 
de la dernière lettre de sir Hudson 
Lowe une apostille que j’ai transcrite 
ci—après et qui mit fin à ces débats.

«Cette lettre, celles du 26 Juillet et 
du 26 Octobre derniers sont pleines de 
mensmges. Je me suis renfermé dans 
mon appartement depuis dix huit mois 
pour me mettre à l’abri des outrages 
de cet officier. Aujourd'hui ma santé 
est affaiblie, elle ne me permet plus de 
lire de si dégoûtants écrits. Ne m’en 
remeltez plus. — Soit que cet officier 
se croie autorisé par des instructions 
secrètes et verbales de son ministre, 
comme il l’a fait entendre, soit qu’il 
agisse de son propre mouvement, ce 
que l’on pourrait arguer du soin qu’il 
prend à se déguiser, je ne puis le 
traiter que comme mon assassin: si Von 
eut envoyé dans ce pays un homme 
d’honneur, j’aurais éprouvé quelques 
tourir.enis de moins sans doute, mais 
on se fut épargné bien des reproches 
de l’Europe et de l'histoire que le fatras 
d’écrits de cet homme astucieux ne sau
rait trom per. 23 Novembre 1817.“

V. E. trouvera ci-joint la copie de 
deux lettres détachées ayant relation à la 
même affaire. Je n'ai pas pu encore 
avoir les autres, non plus que celles du 
gouverneur.

I.
Св, Е лена, 8  Я н в. 1 8 1 8  и. ct., съ Фрегатомъ 

Ф аэтонъ , Мишанъ Стѳнфндьдъ.

Въ началѣ прошлаго Ноября губер
наторъ, какъ уже сказано въ моемъ до
несеніи подъ № 21 , расширилъ грани
цы Лонгвуда и далъ Французамъ болѣе 
свободы. Съ тѣхъ поръ, онъ смягчился 
относительно разныхъ другихъ пунктовъ. 
Онъ согласился на то, чтобы Бонапартъ 
выходилъ изъ своей ограды, не бу
дучи сопровождаемъ Англійскимъ офи
церомъ, но подъ непремѣннымъ усло
віемъ, что-бы ему давали знать на
канунѣ, въ какое мѣсто онъ намѣренъ 
отправиться. Онъ предложилъ ему также 
присоединить къ его жилищу дачу Миссъ 
Массонъ, отстоящую отъ него лишь на 
милю, и при которой есть тѣнь. Сло
вомъ, все шло какъ нельзя лучше, какъ 
вдругъ Бертранъ представилъ, что, во 
время адмирала Кокбурна, приглашенія 
и иныя записки императора къ путе
шественникамъ, къ военнымъ, къ жи
телямъ острова отдавались но адресу 
запечатанными, что никто ихъ не про
сматривалъ, и потребовалъ, что-бы и 
этотъ порядокъ былъ возстановленъ. 
Это запутало Лонгвудскія дѣла, ибо гу
бернаторъ безусловно отвергъ это пред
ложеніе, и такъ какъ на этотъ отказъ 
былъ полученъ рѣзкій отвѣтъ, то онъ 
потерялъ терпѣніе и погрозилъ Берт
рану, что онъ его Прогонитъ. Тогда 
Бонапартъ, раздосадованный и разгнѣ
ванный, объявилъ положительно, что 
онъ не выйдетъ изъ своей комнаты, и 
написалъ на оборотѣ послѣдняго пись
ма сэра ГудсонаЛоу приписку, которуюя 
тутъ переписывая) и которая положида 
конецъ этимъ препираніямъ.

„Это письмо, и письма отъ 26 Іюля и 
26 Октября прошлаго года исполнены
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лжи. Я, вотъ уже осемнадцать Мѣсяцовъ, 
заперся въ моихъ комнатахъ, что-бы ог
радить себя отъ оскорбленій этого О ф и 
цера. Теперь мое здоровье ослабѣло; оно 
не позволяетъ мнѣ болѣе читать такія 
отвратительныя писанія. Болѣе мнѣ ихъ 
не вручайте. Считаетъ-ли себя этотъ 
офицеръ уполномоченнымъ секретными, 
изустными инструкціями своего мини
стра, какъ онъ давалъ это понять, или 
онъ дѣйствуетъ по собственному побуж-. 
денію, что можно было бы заключить 
изъ тщательнаго его притворства, во 
всякомъ случаѣ не могу обращаться съ 
нимъ иначе, какъ съ моимъ убійцею. 
Если-бы послали сюда честнаго человѣ
ка, я конечно испыталъ-бы нѣсколько 
менѣе мученій, но за то избѣгли-бы 
многихъ упрековъ отъ Европы и отъ 
исторіи, которую не обманетъ весь во
рохъ нелѣпыхъ Писаній этого лукаваго 
человѣка. 2 3  Н оября 1 8 1 7 “ .

В-е С-во найдете при семъ копіи съ 
двухъ отдѣльныхъ писемъ, относящихся 
къ тому-же дѣлу. Я не могъ еще полу
чить остальныхъ, а также писемъ гу
бернатора.

ІІ.

S -te  H é lèn e  се  1 5  J a n v ie r  1 8 1 8  n . s t .  P a r  le  Le- 
v e re t  b r ig , c a p t.  T h eed .

J’ai l’honneur de transmettre ci-joint 
à У. E un bulletin etc. M-r Far- 
quhar, gouverneur de l’Ile de France, 
se rendant en congé à Londres est ar
rivé à S-te Hélène le 3 de ce mois 
et en est reparti le 8. ІІ y sollicita avec 
instance une entrevue à Longwood et 
fit à l’exemple de tous ses compatriotes 
la visite d’usage au C-te Bertrand; 
mais celui-ci, ne voulant pas même 
l’annoncer à Bonaparte, lui répondit sè
chement, que l’Empereur était malade, 
ennuyé, dégoûté et ne voyait personne. 
Ce procédé humilia M-r Farquhar et 
déplut fort à sir Hudson Lowe. Il en 
est encore tout en colère.

Depuis environ quatre mois, Bona
parte a changé deux fois de train de 
vie. En Octobre et Novembre il dînait 
à 9^ heures et se couchait à 10. Main
tenant, il dîne à 3 heures et ne fait 
qu’un repas pas jour. Le Dimanche il 
invite ses Français à dîner. Les aut
res jours il dîne seul et comme il n’a 
plus de soirées, M-mes Bertrand et 
Montholon ne le voient presque pas. 
La nuit, Marchand, son valet de cham
bre, lui fait la lecture, et il la passe moi
tié au lit, moitié dans un bain chaud. 
Le jour, quand il n’est pas assoupi, il 
écrit, joue aux échecs, essaie de tout, 
ne s’arrête à rien, baille et s’ennuie.

Dans mes notes sur la lettre de 
Montholon du 23 Août 1816, j ’ai dit 
que Bonaparte lisait tous les journaux, 
qu'on lui en envoyait autant qu’il en 
arrivait d’Europe. Je tenais cette in
formation des autorités Anglaises. Mais 
j'ai su après, qu’on ne lui donnait ni 
les journaux de France ni ceux de l op- 
position en Angleterre, hors quelques 
numéros détachés du Morning Chronicle. 
Ceci ne fait que l’irriter davantage.

On a dit en Europe que Lord Amlierst 
avait remis an Prince Régent une let
tre de Bonaparte; cela est faux. Il n’y 
a eu de lettre envoyée de Longwood 
que celle à Lord Liverpool, dont il est 
fait mention dans mon rapport sub $
22. L’Empereur, me dit Bertrand à ce 
sujet, a l’âme fière, élevée. Il est entier 
en ses opinions et, ayant à se plaindre 
du P-ce Régent, il ne s’abaissera pas à 
lui écrire. C’est à l’Empereur Alexan- 
dre, si l’occasion s’en présentait, qu’il 
ferait un tableau de nos malheurs, car 
il aime ce Prince. Il a grande confiance 
en son secours et lui reconnaît de bel
les qualités. Bertrand voulait m’insinuer 
qu’on me chargerait volontiers d’une 
lettre pour notre Auguste Maître. Mais 
je feignis de ne par deviner sa pensée

Б иблиотека "Руниверс"



653 ИЗЪ БУМАГЪ ГРАФА ДЕ БАЛЬМЕНА. 6 5 4

et gardai un sérieux qui le déroula. Сѵі 
qui est vrai, c’est que Bonaparte eut un 
long entretien avec Lord Amherst sur 
les affaires de Longwood. Il lui dépei
gnit le caractère du gouverneur, lui 
fit lire sa correspondance et les restric
tions du 9 Octobre 4816.

Si v o u s  é t i e z  à ma  p l ac e ,  lui de— 
manda-t’il, sort i  r i e z  vous, ,  v e r r i e z  
vous du monde? que  f e r i e z  vous?  
Parlez  f r a n c h e m e n t ,  e n  h o m m e  
d’honneur? Le C-te Monlholon m’a 
assuré que le noble Lord répondil: «Je 
ferais comme vous».

Lorsqu’on raconta à Bonaparte l'affaire 
du colonel Latapie, il n’en voulut rien 
croire et dit: C’es t  un f a i t  qu’on a 
contro uvé  pour  a u t o r i s e r  l es  
vexat i ons  de s ir  H u d s o n  L o w e .

И.
Св. Елена 1 5  Я н в. 1 8 1 8  н. ст. съ бригомъ Леве- 

реть, кап. Тидъ.

Честь имѣю препроводить при семъ 
бюллетень и т. д. Г. Фаркюгаръ, губер
наторъ Иль-де-Франса, отправляясь въ 
отпускъ въ Лондонъ, прибылъ на Св. 
Елену 3-го сего мѣсяца и выѣхалъ от
сюда ft-ro. Онъ настоятельно ходайта- 
ствовалъ о допущеніи въ Лонгвудъ, и по 
примѣру своихъ соотечественниковъ, 
сдѣлалъ обычный визитъ графу Бертра
ну; но этотъ послѣдній, не согласившись 
даже доложить о немъ Бонапарту, сухо 
отвѣтилъ ему, что Императоръ боленъ, 
раздраженъ, утомленъ и никого не при
нимаетъ. Этотъ способъ дѣйствія оскор
билъ г-на Фаркюгара и очень не по
нравился сэру Гудсону Лоу. Гнѣвъ его 
по этому поводу до сихъ норъ не прошелъ.

Въ теченіи какихъ-нибудь четырехъ 
Мѣсяцовъ, Бонапартъ два раза измѣнялъ 
образъ жизші. Въ Октябрѣ и Ноябрѣ 
онъ обѣдалъ въ часовъ и ложился 
въ ІО. Теперь, онъ обѣдаетъ въ 3 часа 
и ѣстъ только разъ въ день. Въ воскре
сенье онъ приглашаетъ къ обѣду сво
мъ Французовъ. Въ прочіе дни, онъ

обѣдаетъ одинъ, и такъ какъ онъ бо
лѣе не даетъ вечеровъ, то г-жи Бер
транъ и Монтолонъ почти его не видятъ. 
Ночью, Маршанъ, его каммердинеръ, 
читаетъ ему въ слухъ, и онъ проводить 
ночь на половину въ постели, на поло
вину въ теплой Ваннѣ. Днемъ, когда онъ 
не дремлетъ, онъ пишетъ, играетъ въ 
шахматы, принимается за все, ни на 
чемъ не останавливается, зѣваетъ и 
скучаетъ.

Въ моихъ замѣткахъ на письмо Мон
тодона отъ 23-го Августа 181(і-го года, 
я сказалъ, что Бонапартъ читаетъ всѣ 
журналы, что ему посылаютъ ихъ столько, 
сколько ихъ приходитъ изъ Европы. 
Эти свѣдѣнія были получены мною отъ 
Англійскихъ властей. Но впослѣдствіи 
я узналъ, что ему не даютъ ни Фран
цузскихъ журналовъ, ни оппозиціонныхъ 
Англійскихъ, за исключеніемъ нѣкото
рыхъ отдѣльныхъ номеровъ Мопііпц; Сііго- 
иісіс. Это лишь еще болѣе раздража
етъ его.

Въ Европѣ говорили, что лордъ Ам
герстъ вручилъ Принцу-Регенту пись
мо отъ Бонапарта; это несправедливо. 
Изъ Лонгвуда только п было отправле
но письмо къ лорду Ливерпуля», о ко
торомъ упоминается въ моемъ донесеніи 
подъ JV» 2‘2. „У императора, говорилъ 
мнѣ Бертранъ по этому поводу, душа 
гордая, возвышенная. Онъ цѣденъ въ 
своихъ убѣжденіяхъ и, имѣя поводъ 
быть недовольнымъ Принцемъ-Реген
томъ, онъ не унизится до того, что-бы 
писать къ нему. Если-бы представился 
на то случай, то онъ начертилъ-бы кар
тину нашихъ бѣдствій Императору Алек
сандру, ибо этого Государя онъ любитъ. 
Онъ сильно Довѣряетъ его заступниче
ству и признаетъ его высокія качества. “ 
Вертанъ хотѣлъ дать мнѣ понять, что 
мнѣ охотно поручили-бы письмо къ на 
тему Августѣйшему Повелителю. Но я 
притворился, что не угадывая) его мыс
ли и сохранилъ сдержанность, которая 
сбила его съ толку. Правда то, что Бо
напартъ имѣлъ длинный разговоръ съ 
лордомъ Амгерстомъ о Лонгвудскихъ
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дѣлахъ. Онъ описалъ ему характеръ 
губернатора, далъ ему прочесть его пе
реписку и Стѣснительныя правила 9 Ок
тября 1816 года.

Если-бы вы былина моемъ мѣстѣ, спро
силъ онъ его, стали-бы вы выѣзжать, 
принимать гостей? Говорите откровен
но, какъ честный человѣкъ? Графъ Мон- 
толонъ увѣрялъ меня, что благородный 
лордъ отвѣчалъ: „Я поступалъ - бы,
какъ вы. “

Когда разсказали Бонапарту дѣло пол
ковника Латапи, онъ не хотѣлъ вѣрить, 
и сказалъ: ..Это фактъ, который выду
мали для moto, что-бы оправдать при
тѣсненія сэра Гудсона Л оу.“

III.

S -te  H é lè n e  се  2 5  J a n v ie r  1 8 1 8  n . s t. P a r  le  Le
r n e t  b r ig ,  c a p t.  T h e e d .

J’ai reçu ce matin un bulletin de 
Longwood etc. Etant malade depuis 
environ quinze jours, je n’ai vu person
ne, ni rien appris de nouveau. On m’a 
dit seulement que Gourgaud, ne pou
vant s’accorder avec Montholon. a de
mandé à Bonaparte la permission de 
retourner en Europe et que celui-ci a 
répondu:

C e n’e s t  pas la pe i ne ,  mon ami.  
Pat  i e n t e z  un peu.  E n c o r e  d o u z e  
m o i s ,  e t  v o u s  m’e n t e r r e r e z .

III.
Св. Е лена, 2 5  Я н в. 1 8 1 8  н. ст . съ  бригомъ Ле- 

В е р е и , кап. Тидъ.
Я получилъ ныньче утромъ бюлле

тень изъ Лонгвуда, и т. д. Будучи бо
ленъ вотъ уже около двухъ недѣль, я 
никого не видѣлъ и ничего новаго не 
узналъ. Мнѣ сказали только, что Гурго, 
не съумѣвши сладить съ Монтолономъ, 
попросилъ у Бонапарта позволенія вер
нуться въ Европу, и что этотъ послѣд
ній отвѣчалъ:

Не стоитъ, другъ мой. Потерпите не
много. Еще двѣнадцать Мѣсяцовъ, и вы 
меня схоронить.

S -te  H é lèn e  се 18 F é v r ie r  І8 1 8  il. s t. P a r  le Wil
liam  P i t t  de la C. des Indes. C ap t. t ira rn e .

J’ai l’honneur de transmettre ci-joint 
à V. E. deux bulletins etc. Le général 
Gourgaud, qui depuis longtemps est en 
querelle avec le C-te Montholon, fit 
ces jours derniers la sottise de l’appe
ler en duel. Bonaparte défendit à celui- 
ci de se battre et voulut faire arrêter 
l’autre. Il y eut bien du vacarme à ce 
sujet. Enfin Gourgaud, désespérant de 
donner à Montholon un coup d’épée, 
quitta brusquement Longwood le 13 de 
ce mois. Le gouverneur Га établi dans 
une petite maison de campagne près 
de Planlalion-House. Il y déclame contre 
son ancien maitre d’une manière in
décente. On ne parle pas encore de 
son retour en Europe. Bonaparte ne 
regrette pas cette perte. Gourgaud est 
un peu mauvaise tête; c’est un vrai 
soldat qui ne se retient sur rien. Ne 
connaissant pas encore tous les détails 
de son affaire avec Montholon, je me 
réserve d’en écrire longuement à 1» 
prochaine occasion. Y. E. trouvera sous 
ce pli la copie de plusieurs lettres qu’il 
vient de me communiquer.

Les menées des Bonapartistes à 
Fernambouc donnent de vives alarmes 
à sir Hudson Lowe. Il travaille sans 
relâche aux fortifications de S-te Hélène, 
place de nouveaux télégraphes et bat
teries en divers endroits et a doublé 
les postes à Longwood. Je le vois 
toujours à cheval, entouré d’ingénieurs 
et courant à bride abattue de tons 
côtés. On ne saurait le blâmer ’de son 
extrême vigilance, mais il la pousse 
aussi trop loin et tombe dans le ridi
cule, car il n’y a aucun danger réel- 
Que ferait-il de plus s’il était en pré
sence de l’ennemi? Un objet essentiel 
et dont il ne s’occupe guère, c’est Гар-

IV.
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provisionnement des troupes. Depuis 
environ un mois le soldat est à dem ie- 
ration de pain, et les ohevanx n’ont 
plus de fourrage. Nous manquons de 
tout sur te  rocher, nous y sommes 
comme au bivouac, vivant au jour le 
jour, et j| ne s’en inquiète point, car 

idée en tête: la garde de

IY.

Св. Елена, 1 8  Ф евр. 1 8 1 8  н. ct ., съ  Вилліамъ П ят
нитъ Остъпнд. ком и ., кап . Тремъ.

Честь имѣю пропроводить два бюл
летени и т. д. Генералъ Г у р г < \  который 
давно въ ссорѣ съ гр. Монтолономъ, на 
дняхъ сдѣлалъ глупость вызвать его на 
дуэль. Бонапартъ запретилъ графу драть
ся и хотѣлъ, что-бы другаго арестовали. 
Много было шума изъ-за этого дѣла. На
конецъ Гурго, видя, что ему не удастся 
пронзить своею шпагою Монтодона, 
вдругъ оставилъ Лонгвудъ 13 го этого 
мѣсяца. Губернаторъ помѣстилъ его на 
маленькой дачѣ близь Плантешенъ-Гоуза. 
Тутъ онъ самымъ неприличнымъ обра
зомъ ораторствуетъ противъ своего преж
няго господина. Еще не говорятъ о его 
возвращеніи въ Европу. Бонапартъ не 
жалѣетъ объ этой утратѣ. Гурго нѣско
лько Сорви-голова, это настоящій сол
датъ, ни въ чемъ себя не Одерживающій. 
Не зная еще всѣхъ подробностей его дѣла 
съ Монтолономъ, предоставляю себѣ напи
сать о немъ подробнѣе при ближайшемъ 
случаѣ. В-гС-во найдете въ этомъ конвер
тѣ копіи съ нѣсколькихъ писемъ, которыя 
онъ только что мнѣ сообщилъ.

Происки бонапартистовъ въ Фернам- 
букѣ сильно озабочиваютъ сэра Гудсона 
Лоу. Онъ безъ устали трудится надъ 
укрѣпленіями Св. Елены, ставитъ въ 
разныя мѣста новые телеграфы и бат- 
тареи, и удвоилъ караулы въ Лонгву- 
дѣ. Я постоянно вижу его верхішъ, ок
руженнаго инженерами и мчащагося та
йномъ то туда, то сюда. Нельзя пори
цать его крайней бдительности, но онъ

n a qu i

таки заходитъ въ ней слишкомъ далеко 
и впадаетъ въ Смѣшное, ибо никакой 
истинной опасности нѣтъ. Что могъ- 
бы онъ сдѣлать большаго, если бы 
онъ былъ передъ лицомъ непріятеля? 
Вещь весьма существенная и которою 
онъ вовсе пе занимается, это подготов
ка провіанта для войскъ. Вотъ уже 
около мѣсяца, какъ солдаты сидятъ на 
полу-порціи хлѣба, и какъ у лоша
дей нѣтъ корма. Мы на этой скалѣ во 
всемъ терпимъ недостатокъ, мы на ней 
какъ на бивакѣ, живемъ со дня на день, 
а онъ объ этомъ не заботится, ибо у 
него въ головѣ лишь одна мысль- усте- 
речь Бонапарта.

V.

S -te  H é lè n e  се  27  F e v r ie r  1 818  n . s i .  P a r  ]e 
Canni en  d e  la  С. des In d e s . C a p t. L a r k in s .

J’ai l’honneur d’envoyer ci-joint à
V. E. un bulletin etc. Le docteur 
O’Meara et M -me Bertrand m’ont donné 
surl’affaire du général Gourgaud les détails 
suivants. Il y a longtemps que Bonaparte 
le voit de mauvais oeil et l’a éloigné d’au
près de lui. L’humeur inquiète et cha
grine de cet officier l’en ont dégoûté. 
Il Га même pris en aversion et trouve 
du plaisir à le vexer, à le bien morti
fier et à le pousser à tout. Gourgaud, 
désolé de sa disgrâce, ne cessait de 
s’en plaindre à Bonaparte.

«Je vous ai servi, lui dit-il un jour, 
avec zèle et fidélité. Je vous ai sacrifi'é 
ma liberté, mon existence entière,  et 
vous m'abandonnez.»

«Bah! répondit l’autre, où s o n t  v o s  
p e r t e s ,  v o s  ma l h e u r s ?  V o t r e  s or t  
e s t  h e u r e u x .  J’ai pe r du  mo n  Em
pi re ,  ma g l o i r e .  V o i l à  des  r e v e r s ,  
et  j e  n e  d i s  mot .  Mai s  v o u s  ô t e s  
mou,  fa i bl e .  V o u s  me f a i t e s  pi t i é .»

Gourgaud eut beau pleurer et se la
menter: il ne rentra plus en faveur et 
tomba dans le désespoir. Il s’en prit
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d’abord à Bertrand de ce qui lui arri
vait, puis à Las Cases, enfin à Montlio- 
lon et les appela l’un après l’autre en 
duel. Jaloux de Bonaparte comme de 
sa maitresse, il s’attaquait à tous ceux 
qui en étaient bien vus et mieux trai
tés que lui. Il accusa jusqu’aux valets 
de cabaler, d’intriguer contre lui, de 
conspirer sa perte. Nul Français à 
Longwood n’échappa à son humeur 
noire et mélancolique. On a cru un 
moment que sa tête s’embarassait, qu’il 
devenait fou. On avait peur de lui, aussi 
n’est-il pas regretté du tout.

Avant de s’en séparer, Bonaparte lui 
offrit 500 liv. sterg. d’argenl de voyage, 
12,000 francs de pension et lui dit:

«Si le  s o r t  me r amè ne  en F r a n 
ce  ou q u e l q u e  par t  en E u r o p e ,  
v e n e z  m’y t r o u v e r .  Je v o u s  ac
c ue i l l e r a i . »

— «Oui, s'écria Gourgand, j'irai à la 
rencontre de V . M., mais avec un 
fusil à deux coups.» C'est une incartade 
bien extravagante.

Le gouverneur fait un pompeux éloge 
de Gonrgaud. Il l’élève jusqu’aux nues. 
«C’est un homme, dit-il, de grand ju
gement, incapable d’intrigues, de bas
sesse et qui jamais n’a violé les règle
ments.» Que n’ajoute-t’il: «un homme 
qui, étant brouillé avec Bonaparte et 
en querelle avec ses compatriotes, parait 
approuver ma conduite illibérale envers 
eux, me donner raison sur tout, être 
ma créature?» Voilà au fond ce qui lui 
fait aimer, estimer, prôner ce général.

Y.
Св Елена, 27  Ф евр. 1 8 1 8  н. ct., съ Найденовъ, 

Остгинд. ііомп., квп. Л аркинсъ.

Честь имѣю препроводить прп семъ 
В-у С-у бюллетень, и т. д. Докторъ 
0'Меара и г жа Бертранъ сообщили 
мнѣ о дѣлѣ генерала Гурго слѣдующія 
подробности. Наполеонъ уже давно смо

тритъ на него непріязненно и удалялъ 
его отъ себя. Безпокойный и тоскли
вый характеръ этого генерала Надоѣлъ 
ему. Онъ даж е возненавидѣлъ его п нахо
дилъ удов ол ь ств іе  въ томъ. что-бы оскор
блять, унижать его, доводить его до 
крайностей.

„Я служилъ вамъ - сказалъ онъ ему 
однажды—съ усердіемъ и вѣрностію. 
Я пожертвовалъ вамъ своего свободою, 
всѣмъ моимъ существованіемъ, и вы 
меня покпдаете. “

„Ахбі отвѣчалъ тотъ. гдѣ-же ваши 
утраты, ваши несчастія? Ваш а судьба 
завидна. Я утратилъ мою Имперію, мою 
славу. Bonis несчастія, а я не говорю т  
слова. Но вы дряблы, слабы. Бы мнѣ 
ж алки.“

Напрасно Гурго плакалъ и жалобился, 
онъ не вошелъ болѣе въ милость и впалъ 
въ отчаяніе. Сперва онъ обвинялъ Бер
трана въ томъ, что съ нимъ дѣлается, 
затѣмъ Ласъ-Каза, наконецъ Монтодона, 
и одного за другимъ вызывалъ на дуэль. 
Ревнивый къ Бонапарту, какъ къ Лю
бовницѣ, онъ накидывался наверхъ тѣхъ, 
кто у него на хорошемъ счету и съ кѣмъ 
онъ обходился лучше, чѣмъ съ нимъ. 
Онъ даже и лакеевъ обвинялъ въ томъ, 
что они строятъ козни, интригуютъ, 
хотятъ его погубить. Ни одинъ Фран
цузъ въ Лонгвудѣ не избѣжалъ его 
мрачныхъ подозрѣній. Одну минуту ду
мали, что его мысли питаются, что онъ 
сходитъ съ ума. Его боялись, и по это
му о немъ нисколько не жалѣютъ.

Прежде чѣмъ разстаться съ нимъ, 
Бонапартъ предложилъ ему 500 ф. стерл. 
на дорогу, 12,000 Франковъ пенсіи, и 
сказалъ ему:

_Если судьба приведетъ меня во Фран
цію или куда-либо въ Европу, явитесько 
мнѣ. Я васъ Пріиму

—„Да, воскликнулъ Гурго, я пойду на 
встрѣчу къ В-у В-ву, но съ Дву ̂ воль
нымъ ружьемъ.“ Какова выходка!

Губернаторъ пышно Восхваляемъ Гур
го. Онъ превозносятъ его до небесъ. 
„Это человѣкъ, говоритъ онъ, съ здра
вымъ сужденіемъ, неспособный на ин-
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тригл, на низости, никогда не нару
шавшіе! постановленій. “ Зачѣмъ не при- 
бавитъ онъ: человѣкъ, который, перес- 
сорившпсь съ Бонапартомъ и со всѣми 
своими соотечественника«]-!, по видимому 
одобряетъ мое нелиберальное поведеніе 
относительно ихъ, во всемъ соглашает
ся со мною, становится моею креатурою?" 
Вотъ, въ сущности, что заставляетъ его 
любить, уважать, превозносить этого 
генерала.

VI.

S-te H élène се І і  M ars  1 8 1 8  n. s t. P a r  le  Cam- 
den de la  С. des In d es . C ap t. L a r k in s .

Le g-1 Gourgaud est parti ce matin 
pour l'Angleterre à bord d’un vaisseau 
de la comp-e des Indes. On ne Га 
pas envoyé préalablement au Cap de 
Bonne Esperance. C’est une faveur toute 
particulière. On croit à S-te Hélène 
qu'il a une mission secrète de Bonaparte, 
que sa brouillerie à Longwood n’est 
fluirne pure comedie, un moyen adroit 
de tromper les Anglais et qu’on devrait 
s’en méfier davantage. Je ne suis point 
de cet avis—là. Gourgaud est imprudent, 
il connait peu les hommes et encore 
moins les affaires. On ne pourrait, sans 
risquer infiniment, le charger d’un rôle 
difficile. Il se trahirait lui-môme à 
chaque instant.

Le sieur Cipriani, Corse de nation 
et maitre d’hôtel à Longwood, vient de 
mourir dune inflammation d'entrailles. 
Bonaparte en est vivement affecté. Il 
l’aimait beaucoup, s’en amusait quel
quefois et s'entretenait familièrement 
avec lui- C’etait un favori. «Si ori 
l’enterrait  d ans  mon e n c e i n  te, dit- 
il en soupirant, j’aur a i s  la c o n s o 
lation d’a s s i s t e r  à s c s  f uné r a i l 
les.» Cipriani de son côté le servait 
avec un zèle, un dévouement sans 
exemple. Il l’avait suivi à l'ile d’Elbe.

YI.

Св. Б лен а, 1 4 -го  М арта 1 8 1 8  н. ст ., съ  К а ш а 
номъ О стыш д кола . кап . Л аркпн съ .

Генералъ Гурго уѣхалъ сегодня у т 
ромъ въ Англію на кораблѣ Индійской 
компаніи. Его не послали иредвари- 
но на Мысъ Доброй Надежды. Это осо
бенная милость. На- Св. Еленѣ дума
ютъ, что у него есть тайное поруче
ніе отъ Бонапарта, что ссора въ Лонг- 
вудѣ—чистая комедія, ловкій способъ 
обмануть Англичанъ, и что слѣдовало- 
бы менѣе довѣрять ему. Я не того мнѣ
нія. Гурго неостороженъ, онъ не зна
етъ людей, еще менѣе знаетъ дѣла. Нель
зя было-бы, безъ крайняго риска, пору
чить ему трудную роль. Онъ ежеминут
но выдавалъ-бы самого себя.

Господинъ Чипріяни, Корсиканецъ по 
рожденію и метръ-дотель въ Лонгвудѣ, 
умеръ на дняхъ отъ воспаленія въ Киш
кахъ. Бонапартъ этимъ живо огорченъ. 
Онъ очень любилъ его, иногда забавлял
ся имъ и запросто съ нимъ разговари
валъ. Онъ былъ изъ любимцевъ. ,,Если
бы его похоронили вб моей оградѣ, ска
залъ онъ вздыхая, я имѣлъ-бы утѣше
ніе присутствовать при его Похоронахъ-1. 
Чипріяни съ своей стороны служилъ ему 
съ безпримѣрнымъ усердіемъ и предан
ностію. Онъ ѣздилъ за нимъ на островъ 
Эльбу.

VII.

S - tо H é lè n e  се 1 6  M a rs  1 8 1 8  n . s t. P a r  le  Bom 
b ay  de la С о т р  е des In d e s . C a p i. H a m il to n .

Lorsque le g-1 Gourgaud quitta l’ile 
de S-te Hélène, il n’avait que 17 liv. 
sterg. en poche. Bonaparte, ainsi que 
je l’ai mandé à V. E. dans mon rap
port sub № 6, lui en offrit 500 ou 
12000 francs. Mais il les refusa net en 
disant: «Je neveux devoir à V. M. que 
sa pension de 12000 fr., qui me sert 
à entretenir ma famille.» Bertrand 
voulut aussi lui en prêter 200, l’il les 
refusa également.
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J’eus beau lui représenter, qu’en 
donnant trop d’essor à sa mauvaise 
humeur et à son ressentiment, il ris
quait de rester à sec en Angleterre.

«Les 500 liv. sterg., me disait-il, 
sont trop pour mes besoins et pas as
sez pour mon honneur. L'Empereur 
en a donné autant à son piqueur, à 
des valets, qui retournaient chez eux, 
et Las Cases en a obtenu so%, fr. Je 
vendrai ma montre, mes habits, mais 
je ne ferai pas de bassesse. Pour le 
C-te Bertrand, priez le de me rendre 
les 20 liv. qu’il me doit, je ne lui en 
demande pas davantage, et rappelez lui 
surtout que je suis dans une position à 
jouer l’Empereur par dessous jambe, 
que je puis révéler ses secrets, que mon 
journal de Longwood vaut à Londres 
,5/m liv. sterg. et qu’il est important de 
ne pas me pousser à bout.»

Trois jours avant son départ, n’ayant 
pas de quoi payer ses gens, son équi
pement, il devint sombre, mélancolique, 
baissa furieusement de ton et se dérida 
enfin à écrire au G-d Maréchal la lettre 
que V. E. trouvera ci—jointe en copie. 
Bertrand lui fit répondre que la maison 
Balcombe etComp. serait autorisée à lui 
délivrer 500 liv. st., que s’il s’obstinait à 
les refuser, personne ne lui prêterait 
le sou, ou que ce serait manquer à 
l’Empereur. Il lui renvoya en même 
temps sa dette de 20 liv.

Gourgaud, ne sachant où donner de 
la tête, alla à cheval jusqu’au grand 
poste de Longwood et pria le lieutenant 
Jackson, son surveillant, d'entrer chez 
Bertrand, de lui faire mille protestations 
d’amitié et de le lui amener. Mais ce
lui-ci refusa de le voir, de l’entendre, 
de lui écrire et fut inéxorable. Y. E. 
trouvera sous ce pli la copie d’un rap
port de Jackson, relatif à ce fait. Ré
duit à la derniere extrémité, Gourgaud 
accepta les 500 liv. de Bonaparte, cou

rut incontinent chez Balcombe, ne 
le trouva pas à son comptoir, le cher
cha inutilement en ville, à la campa
gne, de tous côtés et partit le même 
jour sans savoir ni où, ni quand il tou
cherait son argent.

Le lendemain Bonaparte, en les lui 
assignant sur un banquier de Londres, 
dit à Bertrand:

«Qu’on ne me  par l e  p l us  de cet 
h o m m e .  C'est un fou. Il é t a i t  ja
l oux ,  a mou геи x d e т о  i. Que dia
ble ,  j e  n e  sui s  p o u r t a n t  pas  sa 
f em m e  et ne p u i s  c o u c h e r  avec  
lui.  Il é c r i r a  c o nt r e  nous .  Je  le 
s a i s  et m ’en moque.  Si  on le revoit  
e n F r a n c e ,  il s e r a  e n f er m é ,  pendu 
ou fus i l l é . »

Il est sûr que Gourgaud, quand il a 
la tête montée, peut courir à sa perte. «A 
Waterloo, me disait-il  un jour, j’ai 
voulu tuer l’Empereur, lui tirer un 
coup de pistolet. Je ne sais ce qui m’a 
arrêté. A Paris en 1814 j’étais parmi 
les tapageurs. J’ai crié: Vive Napoléon! 
et me suis battu en duel avec les ét
rangers.» Ceci achève de le peindre.

Après son éloignement de Longwood, 
il eut toute liberté de nous voir et 
était fort assidu auprès de M-r de Stür
mer. Il lui parlait sans cesse, souvent 
à tort et à travers, de Bonaparte et 
de sa suite. Le commissaire d’Autriche 
a pris note de tous ses entreliens, et 
voici mot pour mot ce qu’il on écrit au 
P -ce Metternich.

—Qu’a dit Bonaparte de la mort de 
la P -sse  Charlotte?

Gour gaud .  «Il la regarde comme 
un malheur de plus dans sa position- 
Tout le monde sait que la P-sse de 
Galles a pour lui une admiration pres
que fanatique. Il espérait que lorsque 
sa fille serait montée sur le trône, el
le profiterait de l’empire qu’elle avait 
sur elle pour le faire transporter en
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Angleterre. U ne f o i s  là, disait-il, je  
suis s auvé .  Il m'a dit en apprenant 
cette nouvelle: Eh bien,  v o i l à  e n c o 
re un coup i mpr é vu .  C’e s t  a i ns i  
que la f or t une  d é j o u e  tous  nos  
projets.

-« P a r le -t- il  quelquefois de son ave
nir?»

Gourgaud.  «Il est persuadé qu’il ne 
restera pas à S-te Hélène et s'obstine 
à croire que le parti de l’opposition 
parviendra à l’en tirer.»

—Que pense—t'il des Bourbons?» 
Gourgaud.  «Il prétend que Louis 

XVlII est révolutionnaire et que par 
sa conduite il s’expose aux plus grands 
dangers. Ce n’est pas ainsi, dit-il, 
que s’opèrent les changements de dy
nastie. La prudence voulait qu’il se dé
fit de tous mes maréchaux. Il fallait 
mettre hors d’état tout ce qui n’était 
point de son parti. La Bédoyère et le 
Maréchal Ney n’étaient pas les seuls 
dangereux.

— «Parle—t’il de sa femme et de son 
fils?

Gourgaud.  «Il se plaint de Marie 
Louise. Selon lui elle n’aurait jamais 
dû quitter P a r i s  en 1814. A u l i eu  
de M-tn e M о n t e b e 11 о, c’é t a i t, d i t - i  1, 
M-me В eau v e a u  que  j’aur a i s  du 
placer aupr è s  d’e lle :  e l l e  l’aur a i t  
dirigée aut r eme nt ,  et l e s  c h o s e s  
n’en s e r a i e n t  pas là. Il est per
suadé qu'il serait encore sur le trône 
s’il avait épousé une G-de Duchesse 
de Russie. Il parle sonvent de son fils, 
snrtout depuis quelque temps.»

— «Pensez vous qu’il puisse s’échap
per d’ici?»

Gourgaud.  «Il en a eu dix fois 
l'occasiou, et il Га encore au moment 
mime où je vous parle.»

— «Je vous avoue que celarne parait 
impossible.»

Go u r g a u d .  «Et que ne fait on pas 
quand ou a des millions à sa disposi
tion? Au reste, quoique j ’aie à me 
plaindre de l’Empereur, je ne le tra
hirai jamais. Je le répète, il peut s’é
vader s e u l  et aller en Amérique 
quand il le voudra. Je n’en dirai pas 
davantage.

— «S'il le peut, que ne le fait-il? L’es
sentiel est d’être hors d’ici.»

Gourgaud.  «Nous le lui avons tous 
conseillé. Il a toujours combattu nos 
raisons et y a résisté. Quelque malheu
reux qu’il soit ici, il jouit secrètement 
de l’importance qu’on met à sa garde, 
de l’intérêt qu’y  prennent toutes les 
Puissances de l’Europe, du soin que 
l’on met à receuiller ses moindres pa
roles etc. Il nous a dit plusieurs fois: 
Je ne p e ux  plus  v i v r e  en par t i 
cul i er .  J’a i m e m i e и X ê t г e p r i s o n 
nier  ici ,  que l i br e  aux Et a t s  Unis .

— «Continue-t-il à écrire son histoire?»
Gourgaud.  Il en écrit des fragments, 

mais il est probable qu’il ne l’achèvera 
jamais. Quand on lui demande s’il ne 
veut pas que l’histoire le peigne tel 
qu’il a été, il répond qu’il est souvent 
plus avantageux de se laisser deviner 
que de se mettre trop à découvert. 
Il parait aussi que ne regardant pas 
ses grandes destinées comme finies, 
il ne veut pas dévoiler des plans, dont 
l’exécution n’a pas été entièrement 
achevée et qu’il peut reprendre un 
jour avec succès».

—«Qui de vous a rédigé les observa
tions sur le discours de Lord Bathurst?»

Go ur g a ud .  «L’Empereur lui même. 
Il nous en a dicté la plus grande par
tie. Il serait heureux qu’il s’en fut 
tenu là; mais vous verrez incessamment 
paraître à Londres de prétendues let
tres écrites par des capitaines de vais
seaux marchands et dans lesquelles on 
parle beaucoup de l’Empereur, Elles
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sont de lui. Le styte en est plat, les 
détails puérils, la conception mauvaise. 
Vous aurez peine à croire, par exemple, 
que l’ouvrage publié sons le nom de 
Santini soit de lui.»

— «Commentest-ildans зоп intérieur?»
Gour gaud .  «Excellent avec ses do

mestiques, cherchant à donner du relief 
à tout ce qui l’entoure, élevant très 
haut les petits talents de ceux qui en 
ont et en prêtant à ceux qui n’en ont 
point. »

— «Quelle est son attitude avec les per
sonnes de sa suite?»

Go u r g a u d .  «Celle d'un souverain 
absolu. Je l’ai souvent vu jouer cinq 
heures de suite aux échecs et souffrir 
que nous fussions debout pendant tout 
ce temps à le regarder».

Gourgaud, qui a assuré au baron 
Stürmer que Bonaparte avait eu dix 
fois l’occasion de s’évader de S-te 
Hélène, a fait à d’autres personnes la 
même confidence et leur a dit en outre: 
que Bonaparte pouvait s’échapper dans 
un panier de linge sale, dans un ton
neau de bière, une caisse de sucre, que 
ce moyen avait été proposé et mis eu 
délibération à Longwood. Il a répété 
ces sottises à tous les coins de rue, en 
assurant toujours qu’il ne trahirait pas 
l’Empereur. Mais il n’a rien su dire de 
plus, et on s’est moqué de lui.

A Varsovie Bonaparte disait: «du 
s u b l i m e  au r i d i c u l e  il n’y a qu’un 
pasi .  A S-te Hélène il répète deux fois 
par jour: «du C a p i t o l e  à la r oc he  
T a r p é i e n n e  il n’v a qu’un pas.» 
Quand il est de bonne humeur et fort 
en train de causer, ce qui ne lui ar
rive pas souvent, il fait signe à Ber
trand ou à Montholon de s’asseoir près 
de lui et ne manque jamais de leur 
dire: «Prends  un s i è g e ,  Cinna,
p r e n d s  et  s ur  toute  chose»  etc.
Il aime la tragédie française et déclame

assez bien. Quand il est d’humeur cha
grine on seulement ennuyé, il se pro
mène autour de son billard, s’exerce à 
en chasser les billes de la main et 
chante un petit air Italien: «Fra Mar
tino, fra Martino, suona la campana, 
suona la campana.» Quelquefois aussi 
il fait parler Marchand, son valet de 
chambre, et lui parle des nouvelles et 
caquets de la ville ou bien de détails 
de la cuisine et du ménage.

P. S. Le Gouverneur m'envoie à l’in
stant même la copie ci-jointe d’une 
lettre qu'il a écrite au Marquis de 
Montchenu pour lui recommander le 
g-1 Gourgaud et faciliter son retour en 
France.

VII.
Св. Елена. 1 6  М арта 1 8 1 8  и. с т .,  съ  Бомбеемъ 

Остъинд. кожи. К ап . Г аи іиьтонъ .

Когда генералъ Гурго оставилъ ост
ровъ Св. Блены, у него въ карманѣ 
было только 17 ф. стерл. Бонапартъ, 
какъ я писалъ в-му с-ву въ моемъ до
несеніи подъ Л» О, предлагалъ ему ихъ 
500 пли і 2000 Франковъ. Но онъ отка
зался на отрѣзъ, говоря: „Хочу быть 
обязаннымъ В-у В-ву лишь пенсіею въ 
12000 Франковъ, необходимою мнѣ для со
держанія моего семейства.“ Бертранъ 
также хотѣлъ дать ему въ займы 200 
фунтовъ, и онъ также отказался.

Напрасно представлялъ я ему, что, 
слишкомъ давая волю своей досадѣ и 
своему гнѣву, онъ рискуетъ въ Англіи 
сѣсть на мель.

„Эти 500 ф . стерл.,—возражалъ онъ 
мнѣ,—слишкомъ много для моихъ нуждъ 
и не довольно для моей чести. И мпера
торъ давалъ столько-же своему Охотни
ку, Лакеямъ, возвращавшимся доиЛ>й, & 
Ласъ-Казъ получилъ отъ него 200 ты
сячь Франковъ. Я продамъ мои часы, 
мое платье, но унижаться не стану* 
Что до графа Бертрана, то Попросите 
его отдать мнѣ 20 Фунтовъ, которые 
онъ мнѣ долженъ; большаго я отъ него 
не требую, и главное, напой ните ему,
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что въ моей власти Съиграть съ Им
ператоромъ плохую шутку, что я могу 
раскрыть его тайны, что мой Лонгвуд- 
скій дневникъ стоитъ въ Лондонѣ 15 ты
сячь Фунтовъ и что весьма важно не 
доводить меня до крайностей".

Три дня до своего отъѣзда, не имѣя 
чѣмъ расплатиться съ своими людьми, 
чѣмъ сдѣлать необходимыя для путеш е
ствія покупки, онъ сталъ мраченъ, тос- 
швъ, сильно понизилъ тонъ и рѣшил
ся наконецъ написать къоберъ-го^ъ-мар- 
шалу письмо, которое В-е С-во найдете 
присемъ въ копіѣ. Бертранъ велѣлъ от
вѣчать ему, что Фирма Балькомбъ и Ко. 
будетъ уполномочена выдать ему 500 
*■ стерл; что если онъ будетъ упорство
вать въ отказѣ, никто не дастъ ему въ 
займы ни гроша, ибо это значило-бы 
оказать неуваженіе Императору. Въ To
se время онъ отослалъ ему долгъ въ 
20 Фунтовъ.

Гурго, не зная что дѣлать, отправил
ся верхомъ до главнаго Лонгвудскаго 
караула, и попросилъ надзирателя въ 
немъ, лейтенанта Джаксона, зайти къ 
Бертрану, передать ему тысячу увѣре
на въ дружбѣ, и привести его къ нему. 
Но этотъ послѣдній отказался видѣть 
его, слушать его, писать къ нему, и 
былъ неумолимъ. В. с-во найдете въ 
этомъ конвертѣ копію съ донесенія Джак
сона, относящагося къ этому Факту. 
Доведенный до послѣдней крайности, 
Гурго принялъ 500 Фунтовъ отъ Бона
парте, тотчасъ побѣжалъ въ Балькомбу, 
не засталъ его въ его конторѣ, напрас
но искалъ его но городу, на дачахъ, 
повсюду, и уѣхалъ въ тотъ-же день, не 
Мая ни гдѣ, ни когда онъ получитъ 
свои деньги,

На другой день, Бонапартъ, ассигнуя 
ежъ ему на Лондонскаго банкира, ска
залъ Бертрану:

Пусть мнѣ не говорятъ болѣе обь этомь 
Мшишь. Онъ сумасшедшій. Онъ меня ре- 
*шам, онъ была въ меня влюбленъ. Чортъ 
Чти! Не жена-же я ему, не моіу-ж е я 
слать съ нимъ. Онъ будетъ писать Про
тей насъ, знаю это, и смѣюсь его Писа

рямъ. Если онъ явится во Францію, ею  
Посадятъ въ тюрьму, повѣсятъ или р аз
стрѣляютъ.

Вѣрно то, что Гурго, когда у него 
голова разгорячена, можетъ погубить се
бя. « При Ватерлоо, сказалъ онъ мнѣ 
однажды, я хотѣлъ убить Императора, 
выстрѣлить въ него изъ пистолета. Не 
знаю, что удержало меня. Въ Парижѣ, 
въ 1814-мъ году, я былъ изъ забіякъ. 
Я кричалъ, да здравствуетъ Наполеонъ! 
и дрался на дуэли съ иностранцами». 
Это дорисовываетъ его портретъ.

Послѣ своего удаленія изъ Лонгвуда, 
онъ имѣлъ полную свободу насъ видѣть, 
и усердно посѣщалъ г. Штюрмера. Онъ 
говорилъ съ нимъ постоянно, часто безъ 
всякаго толку, о Бонапартѣ и его свитѣ. 
Австрійскій коммиссаръ записалъ всѣ 
его разговоры, и вотъ слово въ слово, 
что онъ пишетъ о нихъ кн. Меттер
ниху.

„Что сказалъ Бонапартъ о смерти 
принцессы Шарлотты?

Гурго. Онъ смотритъ на нее какъ на 
новое для себя несчастіе. Всѣмъ извѣ
стно, что принцесса Вельская почти Фа
натически восхищались имъ. Онъ на
дѣялся, что когда ея дочь вступитъ на 
престолъ,- она воспользуется своимъ влі
яніемъ на нее, что-бы выхлопотать его 
перемѣщеніе въ Англію. Однажды тамъ, 
говорилъ онъ, — я спасенъ. Онъ сказалъ 
мнѣ, узнавъ эту новость: Вотъ опять 
неожиданный ударъ. Такъ-то судьба р а з
страиваетъ всѣ наши планы.

„Говоритъ онъ иногда о своемъ бу
дущемъ?14

Гурго. Онъ убѣжденъ, что не оста
нется на Св. Еленѣ и упорствуетъ въ 
надеждѣ, что оппозиціонно!^ партіи удаст
ся извлечь его отсюда.

„Чго думаетъ онъ о Бурбонахъ?“
Гурго. Онъ увѣряетъ, что Людовикъ 

XVIII революціонеръ, и что онъ сво
имъ поведеніемъ подвергаетъ себя боль
шимъ опасностямъ. Не такъ, говоритъ 
онъ, совершаются перемѣны династій. 
Осторожность требовала, что-бы онъ 
отдѣлался отъ всѣхъ моихъ маршаловъ.

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



671 ИЗЪ БУМАГЪ ГРАФА ДЕ БАЛЬМЕНА. 672

Надобно было отнять возможность дѣй
ствовать у всѣхъ тѣхъ, которые не при
надлежатъ къ его партіи. Лабедойеръ 
и маршалъ Ней не одни былп опасны.

„Гоноритъ-ли онъ и женѣ и о сынѣ?“
Гурго. Онъ жалуется на Марію-Луизу. 

По его мнѣнію, она нн въ какомъ слу
чаѣ не должна была-бы оставить Парижъ 
въ 181 ì году. Вмѣсто г-жи Монтебелло — 
говоритъ онъ—мнѣ слѣдовало-бы при
ставить къ ней г-жу Бова, она-бы иначе 
руководила ею, и тогда дѣла не дошли* 
бы до такой крайности. Онъ убѣжденъ, 
что сидѣлъ бы еще на престолѣ, если-бы 
женился на Русской Великой Княжнѣ. 
Онъ часто говоритъ о своемъ сынѣ. въ 
особенности въ послѣднее время.

„Думаете вы, что онъ можетъ бѣжать 
отсюда?11

ГургЬ. Ему на это десять разъ пред
ставлялся случай, и еще теперь онъ 
имѣетъ на то возможностъ.

„Признаюсь, что это кажется мнѣ не
возможнымъ. ••

Гурго. Чего не сдѣлаешь, когдарасПо
лагаешь милліонами? Впрочемъ, хотя я 
имѣю поводъ жаловаться на Императора, 
я никогда его не выдамъ. Повторяю, 
онъ можетъ бѣжать одинъ и уплыть въ 
Америку, когда захочетъ. Больше ничего 
не скажу.

„Если онъ можетъ бѣжать, отчего-же 
онъ этого не сдѣлаетъ? Главное для не
го—выбраться отсюда."

ГургЪ. Мы всѣ совѣтовали ему это 
сдѣлать. Онъ всегда возражалъ на наши 
доводы и устоялъ противъ нихъ. Какъ- 
бы онъ ни былъ несчастенъ здѣсь, онъ 
втайнѣ наслаждается тою важностію, 
которую придаютъ надзору за нимъ, 
интересомъ, который въ этомъ прини
маютъ всѣ Европейскія державы, тщ а
ніемъ, съ которымъ подхватываются ма
лѣйшее его слово, Іі т. д. Онъ говорилъ 
намъ не разъ: „Немогу больше жить ча- 
стнымбчеловѣкомв. Лучше быть узникомъ 
здпсь, чѣмъ свободнымъ со Соединенныхъ 
Штатахъ '.

„Продолжаетъ-лн онъ писать свою 
исторію?".

Гурго. Онъ пишетъ ее. отрывками, но 
вѣроятно никогда ея не окончить. Ког
да его спрашиваютъ, не желаетъ ли онъ, 
что-бы исторія изобразила его тако
вымъ, каковымъ онъ быль, онъ отвѣ
чаетъ, что часто выгоднѣе давать себя 
угадывать, чѣмъ слишкомъ разоблачать
ся. Повидимому онъ также, не считая 
свои великія судьбшіы законченными, 
не хочетъ разоблачать своихъ плановъ, 
осуществленіе которыхъ имъ не довер
шено, и за которые онъ еще можетъ 
съ успѣхомъ приняться.

„Кому изъ васъ принадлежитъ редак
ція замѣчаній на рѣчь лорда Ва гурсаѴ

Гурго. Самому Императору. Боль
шую часть ихъ онъ намъ продиктовалъ. 
Хорошо было-оы, если бы онъ этимъ 
ограничился: но въ непродолжительномъ 
времени въ Лондонѣ явятся письма, 
будтобы написанныя капитанами тор
говыхъ судовъ, и въ которыхъ много 
говорится объ Императорѣ. Эти письма 
написаны имъ. Слогъ ихъ плосокъ, по
дробности ребячлпвы, и замыселъ не
удаченъ. Вы едва Повѣрите, напримѣръ, 
что сочиненіе, изданное подъ именемъ 
Сантини, написано имъ.

„Каковъ онъ въ частной жизни?"
Гурго. Необыкновенно добръ съ сво

ими слугами. Онъ старается придавать 
значеніе всѣмъ тѣмъ, которые его окру
жаютъ, ставитъ очень высоко маленькіе 
таланты въ тѣхъ, которые имп облада
ютъ, и приписываетъ ихъ тѣмъ, кото
рые ихъ лишены.

„Каково его обращеніе съ лицами его
СВИТЫ?'4

ГургЪ. Обращеніе неограниченнаго мо
нарха. Часто при мнѣ игрывалъ онъ по 
пяти часовъ сряду въ шахматы, и до
пускалъ, чтобы мы все время смотрѣли 
на игру стоя."

Гурго, у вѣрившій барона Штюрмера, 
что Бонапартъ десять разъ имѣлъ ОЛУ' 
чай бѣжать изъ св. Клены, то-же самое 
сказалъ но секрету и другимъ лицамъ. 
npncoBOKjпляя, чго Бонапартъ можетъ 
совершить свое бѣгство въ корзина* съ 
Грязнымъ бѣльемъ, въ пивной бочкѣ, въ
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Сахарномъ ящикѣ, что это послѣднее 
средство было предложено п обсуждаемо 
въ Лонгвудѣ. Онъ повторялъ эти глупо
сти на всѣхъ перекресткахъ, все вре
мя увѣряя, что онъ Императора не вы
дастъ. Но больше онъ ничего не сумѣлъ 
разсказать, и надъ нимъ Насмѣялись.

Въ Варшавѣ Бонапартъ говорилъ: .отъ 
высокаго до Смѣшнаго только шагъ". На 
св. Еленѣ онъ дважды въ день повто
ряетъ: „Отъ Капитолія до Тарпейской 
скалы только шагъ“. Когда онъ въ хоро
шемъ расположеніи духа и склоненъ къ 
Разговору, что съ нимъ случается рѣд
ко, онъ дѣлаетъ Бертрану или Монто- 
лону знакъ, что-бы они сѣли возлѣ н е 
го, и никогда не преминетъ сказать имъ: 
prends пи siege. Cinna, prends, et sur toute 
chose“. Онъ любитъ Французскую тра
гедію и довольно хорошо декламируе гъ. 
Когда онъ тоскуетъ или только скуча
етъ, онъ ходитъ около своего билліар- 
да, перекатываетъ шары рукою, и по
етъ италіанскую Пѣсенку: „Fra Martinо, 
fra Murtino, suona la campana, suona lo cam
pana“. Иногда также онъ заставляетъ бол- 
тать Маршана, своего каммердинера, и 
говоритъ съ нимъ о городскихъ еплет- 
НЯХЪ П НОВОСТЯХЪ, или о подробностяхъ 
хозяйства и кухни.

P. S. Губернаторъ сейчасъ прислалъ 
мнѣ прилагаемую при семъ копію съ 
письма, которое онъ написалъ маркизу 
де Моншеніо, что-бы рекомендовать ему 
генерала Гурго и облегчить его возвра
щеніе во Францію.

VIII.

S-t Hélène се 27 Mars 1818 n. st. Par le Bom
bi jr de la Comp-e des Indes. Capt. llamilton.

J'ai l'honneur d’envoyer c i-jo in t à V. E . 
deux bulletins etc. La fam ille B alconi- 
be a quitté l'ile de S -te  Hélène et va, 
dit on, s’établir en A ngleterre .

Bonaparte, en prenant congé de B et- 
sj sa favorite, lcele dont les journaux  
de Londres ont tant parlé , l’e m b ra s-  
sa, se coupa une touffe de cheveux 

IY. В.

et la lui donna. Balcom be est regretté  
à Longwood. Sa conduite envers les 
F rançais a toujours é té  extrêm em ent 
délicate; il leur rendait en outre toutes 
sortes de bons offices.

VIII.
Св Елена, 27 Марта 1818. н.с., съ Бомбеемъ Остъ- 

инд. вомп. Каи. Гамильтонъ.

Честь имѣю при семъ препроводить 
В-у С-ву два бюллетени, и т. д. Семей
ство Балькомбъ оставило островъ св. 
Елены и, какъ говорятъ, иоселится въ 
Англіи.

Бонапартъ, прощаясь съ Бстсп, сво
ею любимицею, тою, о которой столь
ко говорили Лондонскіе журналы, поцѣ
ловалъ ее, отрѣзалъ у себя клокъ во
лосъ и далъ его ей. О Балькомбѣ жа
лѣютъ въ Лонгвудѣ. Его поведеніе отно
сительно Французовъ всегда было край
не деликатно, и онъ кромѣ того оказы
валъ имъ разныя услуги.

ІХ .

S-t Hélène се ІО Avril 1818 и. st. Par lo Dis- 
patch Taisseau marchand. Capi. Htirlicrl.

J ’ai l'honneur de transm ettre  ci—j oint 
à V. E . un bulletin etc. Ces jours 
d ern ie rs , le C -te  B ertrand me fit une 
étrange proposition. En ш е parlan t 
des souffrances et des m alheurs de Bo
naparte, il ш е dit tout à coup: «L 'Em 
pereu r accablé d’ennuis, traité inhum ai
nem ent sur ce rocher, abandonné de 
l'univers entier, veut écrire à l’Empe
reu r A lexandre, son seul appui. C har
gez vous de sa lettre, je  vous en con
ju re» , et i! lit un m ouvem ent pour la 
tirer de sa poche.

— «Non, lui repond is-je , cela m’est 
im possible. Ce serait manquer à mon 
devoir.»

— «Nullement, rep rit- il, car l'Emp. 
Napoleon fait à l’Emp. A lexandre des 
révélations im portantes. Il ne s'agit 

русскій архивъ. 1869. 22
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pas uniquem ent de protéger un grand 
homme opprim é, mais de serv ir la R us
sie. On y lira cet écrit avec plaisir, em
pressem ent, on en sera ravi; ne pas 
l’envoyer à vo tre  cour est négliger, 
perdre de vue ses intérêts ou plutôt les 
sacrifier aux Anglais. Je  vous observe 
en outre , qu’on a fait de vous un por
trait, qui va pousser votre fortune.

— «Je vous prom ets, lui d is-je . de 
rapporter lidelement à ma cour ce que 
vous me com m uniquerez de vive voix, 
mais je  ne  puis me charger d’aucune 
lettre; je n ’en ai pas le droit, et si je  
le faisais, on me désavouerait.»

—«Bah, s’é c r ia - t- il , on vous désavou
era à S -te  Hélène pour la forme, et en 
Russie on vous récom pensera. J 'en  suis 
sû r, enlin pensez y m ûrem ent.» L à-d es
sus il nie quitta.

ІХ.
Сіі. Елена, l()-ro Апр. 1818. н. ст, съ купеч. ко- 

|»::Гі:і . Доскачетъ, паи. 1'юрОертъ.

Честь имѣю препроводить при семъ В-у 
С-ву бюллетень, и т. д. На этихъ дняхъ, 
гр. Бертранъ сдѣлалъ мнѣ странное пред
ложеніе. Говоря со мною о страданіяхъ 
и несчастіяхъ Бонапарта, онъ вдругъ 
сказалъ мнѣ: „Императоръ, удручен
ный горемъ, подверженный на этой ска
лѣ безчеловѣчному обращенію, всѣми 
оставленный, хочетъ написать къ Им
ператору Александру, единственному сво
ему заступнику. Возьмитесь доставить 
его письмо, умоляю васъ объ э т о м ъ и  
онъ сдѣлалъ движеніе, что-бы вынуть 
письмо изъ кармана.

— „Нѣтъ, отвѣчалъ я ему, это мнѣ не
возможно. Это значило-бы нарушать мои 
обязанности.“

— -Нисколько, возразилъ онъ,ибо Имп. 
Наполеонъ раскрываетъ Имп. Александ
ру важныя тайны. Дѣло идетъ не толь
ко о томъ, что-бы защитить великаго 
человѣка, подвергающагося притѣснені
ям и но и о томъ, что-бы сослужить 
службу Россіи. Тамъ это письмо про-

чтутъ съ удовольствіемъ, съ жадностію, 
имъ будутъ восхищены. Не посылать 
его вашему двору значило бы пренебречь 
его интересами, упустить ихъ изъ виду 
или, точнѣе, пожертвовать ими Англи
чанамъ. Сверхъ того замѣчу вамъ, что 
вы въ немъ описаны способомъ, который 
подвинетъ васъ впередъ. “

— „Обѣщаю вамъ, отвѣчалъ я, въ точ
ности передать моему двору то, что 
вы сообщите мнѣ изустно, но не могу 
взять на себя доставленіе писемъ. Я не 
имѣю на то права, и если-бы я это 
сдѣлалъ, отъ меня-бы отреклись.“

—„Ба! воскликнулъ онъ, отъ васъ от
рекутся на Св. Еленѣ для Формы, а въ 
Россіи васъ наградятъ. Я  въ этомъ убѣж
денъ, подумайте объ этомъ хорошень
ко. " Затѣмъ, отъ меня оставилъ.

X.

S-t Hélène ce 15 Avril 1818. n. st. Par lo Ba- 
ring, bâtiment marchand. Capt. Lainb.

Depuis deux ans et dem i la maison 
Balcom be, Cole and F o w ler était char
gée de toute la conduite des affaires 
de Longwood; elle en faisait le servi
ce et payait aux F rançais leu rs lettres 
de change. Balcom be, par ses manières 
agréables, obligeantes, son caractère ori
ginal et ses bonhom m ies plaisait beau
coup à B onaparte et le voyait so u v en t.

Le gouverneur, soit qu'il ait pris om
brage  de cette faveur, de ces visites 
trop fréquentes, soit qu’il ait eu ordre 
d’en agir ainsi (ce qui n ’est guère 
probable), vient d’ôter à la maison Bal- 
combe et С. le service de Longwood 
e t Га confié au sieur Ibbelion, commis- 
saire  des v iv res. Ceci mortifie extre- 
m em ent les F rançais  et leur fait j eter 
les hauts cris. Ces jou rs passés, Ber~ 
trand eut à ce su jet de longues expli” 
cations avec le m ajor Gorrequer, pre
m ier a id e-d e-cam p  du gouverneur. On 
m’en a donné un précis, que je  m’em
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presse d 'envoyer ci-jo in t au  M inistère 
Impérial.

X.

Св. Елена, 15 Апр. 1818 и. c t ., съ  вуп. судномъ 
Ба рангъ, Каи. Ламбъ.

Ботъ уже два года, какъ торговому 
дому Балькомбъ, Коль и Фоулеръ было 
поручено веденіе всѣхъ Лонгвудекпхъ 
дѣлъ. Онъ исполнялъ всѣ порученія 
Французовъ и вьшлачивадъ ихъ Векселя. 
Балькомбъ своимъ пріятнымъ, обяза
тельнымъ обращеніемъ, своимъ Ориги
нальнымъ характеромъ и добродушіемъ 
очень нравился Бонапарту и часто ви
дѣлся съ нимъ.

Губернаторъ, оттого-ли, что эта ми
лость, эти слишкомъ частыя посѣщенія 
возбудили въ немъ подозрѣнія, пли по
тому, что получилъ приказаніе такъ по
ступить, что весьма невѣроятно, надняхъ 
отнялъ у дома Балькомбъ и коми. веде
ніе дѣлъ Лонгвуда и поручилъ его Г. 
Иббетіонну (?), к ом и ссар у  по продо
вольствію. Это чрезвычайно огорчаетъ 
Французовъ и возбудило вопли съ ихъ 
стороны. На этихъ дняхъ, Бертранъ 
имѣлъ на этотъ счетъ длинныя объясне- 
ншсъмайоромъ Горрекеромъ, старшимъ 
адъютантомъ губернатора. Мнѣ сообщи
ли изъ нихъ извлеченіе, которое Спѣшу 
препроводить при семъ Императорскому 
Министерству.

XI.

S-t Hélène се 15 Avril 1818 n. st. Par le Baring 
bâtiment marchand. Capt. Lamb.

J’ai toujours cru que le docteur O’M ea- 
ra était l’espion des A nglais auprès de 
Bonaparte. On le disait à S-te H élène. 
Des personnes dignes de croyance m e 
j ont assuré positivement. Le gouverneur 
ju-même me Га laissé entendre bien 
fles f°is, et je  sais aujourd’hui de source 
Certaine que cela est faux. O’Meara ne 
S’est jam ais dégradé à ce p o in t-là . Il 
donnait aux Anglais des nouvelles de 
Longwood par m anière de conversation

et com m e il m’en üunne à moi qui suis 
un é tran g er. On l’a engagé, excité par 
de belles paroles, de vives instances 
et toutes sortes de moyens à faire ce 
honteux m étier, mais inutilem ent. Il 
s’est tiré  de cette affaire en galant hom 
m e. V. E. trouvera sous ce pli la co
pie de cinq lettres qui en font foi. Le 
gouverneur est devenu son ennemi; de
puis dix m ois il le chicane im pitoya
blem ent sur des vétilles, lui fait des scè
nes, des avanies à tout propos et veut, 
(41 le soum ettant à des restrictions Ju
re s , hum iliantes, l’assim iler en tout 
aux prisonniers F ran ça is , ce qui l’a 
forcé de donner sa dém ission. Je  crois 
pouvoir affirm er, qu’on n ’a rien  à lui 
reprocher. Il est en règ le  avec son 
gouvernem ent et n ’a m anqué en aucun 
point à son devoir. Ce qui lui arrive  doit 
ê tre imputé à blâm e au gouverneur, 
qui s’est fait un principe, une règle, 
une loi de chicaner im pitoyablem ent et 
à tout propos ceux que B onaparte .... 
T ém oins-ses sorties ridicules sur l’am iral 
Malcolm et sa conduite indécente envers 
les com m issaires des Puissances A lliées.

ХІ.
Св. Елена, 15 Апр. 1818 и. ст., съ купеч. суд

номъ Берингъ, ка n. Ламбъ.

Я всегда думалъ, что докторъ 0'Ме- 
ара играетъ при Бонапартѣ роль Ан
глійскаго шпіона. Такъ говорили на Св. 
Еленѣ; лица, достойныя довѣрія, поло
жительно подтверждали мнѣ это. Самъ 
губернаторъ не разъ давалъ мнѣ это по
нять, но я теперь достовѣрно знаю, что 
это неправда. О Меара никогда не уни
жался до такой степени. Онъ передавалъ 
Англичанамъ извѣстія о Лонгвудѣ, какъ 
онъ сообщаетъ ихъ мнѣ, иностранцу, ког
да приходилось къ слову. Его подст
рекали, возбуждали льстивыми словами, 
Н астоятельными просьбами къ этому по
стыдному ремеслу, но напрасно. Онъ 
вышедъ изъ этого дѣла честнымъ чело-

22 “
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вѣкомъ. В-е С-во найдете въ этомъ кон
вертѣ пять писемъ, это доказывающихъ. 
Губернаторъ сдѣлался его врагомъ; вотъ 
уже десять Мѣсяцовъ, какъ онъ нещад
но преслѣдуетъ его изъ-за Пустяковъ, 
дѣлаетъ ему на всякомъ шагу сцены 
и непріятности Іі хочетъ, подвергая его 
грубымъ п унизительнымъ стѣсненіямъ, 
по Неемъ поставить его на одну ногу съ 
французскими Узниками, что и прину
дило его подать въ отставку. Считаю 
себя въ правѣ утверждать, что его ни 
къ чемъ упрекнуть нельзя. Онъ правъ 
передъ своимъ правительствомъ, и пи 
въ чемъ не измѣнялъ своему долгу То, 
что съ нимъ случилось, должно быть 
поставлено въ вину губернатору, кото
рый поставилъ себѣ въ правило, въ за
конъ, нещадно и на всякомъ шагу, пре
слѣдовать тѣхъ, которыхъ Бонапартъ__
Ссылаюсь на его Смѣшныя выходки про
тивъ адмирала Малькольма и па его Не
приличное поведеніе относительно ком
и сса р о в ъ  союзныхъ державъ.

Х ІІ.

8-t Hélène се 22 Avril 1818. и. st. Par Іе Ва ring- 
fiat i ni en t marchand. Capt, I.amli.

Ces jours derniers, le gouverneur fil 
an docteur O’Meara une sevère ré p ri
mande:

1-m o. Sur ce ((u’il avait donné sa 
démission sans en consulter préalable
ment avec lui.

2 -do . Sur ce qu’il osait ad resser une 
lettre au C -te  Bertrand à l’insu des 
autorités A nglaises.

O’Meara lui écrivit à ce sujet une 
note; extrêm em ent forte, bien raisonnée 
et qui d’un bout à l’autre est la pure 
vérité. V. E . la trouvera ci-jointe en 
copie. On ne peut prévoir encore le 
résultat de cette affaire, mais elle pro
duit un grand scandale à S - te  Hélène 
et fait crier contre le gouverneur.

Selon toute apparence, nous serons 
privés pendant quelque tem ps de bul

letins de Longwood, ca r O’M eara ne 
veut plus s’en m êler. Il s’est enfermé 
dans sa cham bre et ne voit aucun ma
lade.

Voici en attendant ce que Montholon 
m ’a dit de la santé de B onaparte: de
puis le 10 de ce mois il est constipé 
et souffre de la tête et du foie, il a de 
plus des palpitations, du m alaise et 
ne dort pas du tout. Il est inquiet, cha
griné et répète souvent: «On c h a s s e ,  
on p e r s é c u t e  m e s  a mi s ,  c e u x  en 
q u i  j e  p r e n d s  c o n f i a n c e .  On  m’i
s o l e  e n t i è r e m e n t .  C e l a  c a c h e  un 
d e s s e i n  p e r f i d e .  On  v e u t  m’em 
p o i s o n n e r » .  Le m ercure étant un re
mède souverain pour les obstructions, 
O’M eara était parvenu, à force de 
p riè res, d’instances, à lui en faire prend
re . Il l’eut par degrés et insensiblement 
guéri de sa maladie ou du moins en 
eut em pêché les progrès. Maintenant, 
elle va reprendre son cours e t peut- 
être em pirer.

ХИ.

Св. Елена 22 Апр. 1818 н. с. съ купеч. судковъ 
Барингоиъ, вап. Лейбъ.

На дняхъ, губернаторъ сдѣлалъ док
тору ОМ еара строгій выговоръ.

1-е за то, что онъ подалъ въ отстав
ку, не переговоривши съ нимъ предва
рительно.

2-е за то, что онъ Посмѣлъ н а п и с а т ь  

гр. Бертрану письмо безъ вѣдома анг
лійскихъ властей.

О Меара по этому поводу написалъ 
ему записку очень сильную, весьма логи
ческую, вполнѣ правдивую съ начала Д° 
конца. В-е С-во найдете ее при семъ въ 
копіи. Нельзя еще предвидѣть конца 
этого дѣла, но оно на св. Еленѣ произ
водитъ большой скандалъ, и заставляетъ 
всѣхъ кричать противъ губернатора.

По всей вѣроятности мы на время бу
демъ лишены бюллетеней изъ Лонгву- 
да, ибо О Меара не хочетъ болѣе имѣть
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съ нпмп дѣла. Онъ заперся въ своей 
комнатѣ, п не видитъ никого изъ своихъ 
больныхъ.

Вотъ, покуда, что сказалъ мнѣ Мон
головъ о здоровьи Бонапарта. Начиная 
съ (0-го сего мѣсяца, онъ страдаетъ З а 
поромъ, у него болитъ голова и разстро 
ена печень; сверхъ того у него сердце- 
біенія, дурнота, и онъ совсѣмъ не спитъ. 
Онъ безпокоенъ, тоскуетъ, и часто по
вторяетъ: Моихъ друзей, тѣхъ, къ кото
рымъ я имѣю довѣріе. юня?пв, преслѣду
ютъ. Женя совершенно уединяютъ. Подъ 
этимъ скрывается коварное намѣреніе. Хо
тятъ меня отравить. Такъ какъ ртуть 
превосходное средство противъ заваловъ, 
тоОМеара удалось, усиленными настоя
ніями п просьбами, уговорить его при
нимать это Лѣкарство. Онъ бы постепен
но и нечувствительно излѣчилъ его бо
лѣзнь, или по крайней мѣрѣ, остановилъ 
бы ея развитіе. Теперь, она пойдетъ 
своимъ чередомъ, и быть можетъ, ухуд- 
шится.

XIII.

S-lf Hélène се 2(> Avril 1818 n. si. Par Іе Ba- 
ring bâtiment marchand. Capt. Lami).

Hier 25 de ce m ois, à 6^ hrs du 
matin, l'employé du télégraphe de S -t 
James vint m’annoncer que le .< Riirick,» 
brig- de guerre R usse, L -t Kotzebue, 
était en vue de l’île et que ce dernier 
demandait à me voir. J 'en  lis sur le 
<‘hamp prévenir le gouverneur et le 
priai instam m ent de m ’autoriser à rece
voir ce com patriote chez moi ou de me 
faire conduire à son bord. Je n’en obtins 
aucune réponse directe, mais son ad
judant-général me déclara vaguem ent 
que nul é tranger n ’osait approcher 
de la côte, encore m oins y  m ettre pied 
a terre et que je  pouvais profiter de 
l“eUe occasion pour éc rire  en Europe. 
Je lui repondis qu’étant fort im patient, 
après deux années d’exil, de revoir 
des Russes, je renouvelais ma demande 
detre conduit au L -t Kotzebue. Il m e

promit d’en parler à l'am iral, me pria  
d’attendre le re tou r d'un tilïicier A n
glais, qui devait inspecter le «Riirick» 
et me dit qu'il ne serait pas long à a rran 
ger cette affaire et disparut. Le g o u v er
neu r et l’am ira l étaient à la cam pagne. 
Je  ne tardai pas à voir a rriv e r ce lu i- 
ci accom pagné de I’adjndunl-géncral. 
Il s’arrêta  un quart d’heure , donna des 
ordres aux officiers de la m arine , puis 
se rendit droit au port, toujours accom
pagné de l’adjudant-général. J ’y cou
rus cinq minutes après eux et les m an
quai. Ils se rendaient à bord du «Con
queror», et je  resta i seul à te rre , ne 
sachant trop plus où j ’ira i ni à qui 
recourir. Le vaisseau am im i levait en 
ce moment l’ancre et cingla vers l’en
droit où se tenait le petit vaisseau Rus
se, qui ne tarda pas à s’élo igner en 
tiran t un coup de canon. J ’ignore en
tièrem ent ce qui s ’est passé entre le 
L - t  K otzebue et les autorités A nglai
ses. On met un soin extrêm e à m e 
le cacher, et personne, hors l'em ployé 
du télégraphe, ne m 'a averti de son 
passage. On m ’assure m aintenant qu’il 
n’a jam ais dem andé à oie voir, qu’on 
lui a fait un signal d’attendre deux 
paquets de lettres que je  devais lui 
envoyer et qu'il n’y a m êm e pas ré
pondu. L’am iral parait honteux de ce 
qui m ’est arrivé  et en re je tte  le tort 
sur le gouverneur, qui devait, en sa 
qualité de com m andant en chef de l'île , 
me donner un perm is d’em barquem ent. 
ІІ m e proteste en outre, que l’adjudant 
général ne lui a rien dit de mon désir 
d’aller à bord du «Riirick.» Je  n’ai pas 
voulu en tre r en débat avec ce dern ier, 
car il y a dans toute cette all'aire de 
l’intrigue, du louche, un dessous que 
je  ne vois pas encore. N éanm oins, je  
parierais (et je  ne suis pas le seul) que 
c’est le gouverneur qui, sans y p ara î
tre , m ’a joué ce tour-là .
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J ’espère, M onsieur Іе Com te, que 
vous ne doutez plus de la m auvaise 
volonté des Anglais pour les commis
saires des Puissances A lliées. Ceci en est 
un exem ple frappant. On ne parle  sur 
ce rocher que de nos devoirs envers 
eux, mais on dirait qu’ils n’en ont au
cun à rem plir envers nous. Ils font 
de nous tout ce qu’ils veulent. J ’avoue 
de bonne foi, que je  recevrais avec une 
satisfaction inexprim able l’ordre de ne 
pas toujours céder à leurs fantaisies.

P . S. Lorsque B onaparte apprit mon 
aven tu re, ii en rit aux éclats: «Ah!  Ah !  
s’éc ria - t- il , j e  n e  s u i s  d o n c  p a s  l e 
s e u l  q u i  e s s a i e  d e s  a f f r o n t s .  E n  
v o i l à  u n  s a n g l a n t  e t  p u b l i c  q u e  
S i r  L o w e ,  l’h o m m e  de  l’E u r o p e  e t  
du  m o n d e  e n t i e r ,  f a i t  à l a  R u s 
s i e ,  à un s o u v e r a i n  p u i s s a n t  e t  
f o n n i d a b  le.

X I I I

Св. Елена, ‘26 Апр. 1818 н. ci., съ вупеч. судномъ 
Бариномъ, кап. Ламбъ.

Вчера 20-го числа сего мѣсяца въ 6 ‘ 
часовъ утра. чиновникъ ири Сентъ-Джем- 
скомъ Телеграфѣ пришелъ извѣстить ме
ня, что „Рюрикъ“ военный бригъ, лейте
нантъ Коцебу, сталъ въ виду острова, 
и что этотъ послѣдній желаетъ меня ви
дѣть. Я тотчасъ извѣстилъ о томъ гу
бернатора и настоятельно попросилъ 
его разрѣшить мнѣ принять у себя этого 
соотечественника, или доставить меня 
на бортъ его корабля. Я не добился отъ 
него никакого Прямаго отвѣта, но его 
старшій адъютантъ объявилъ мнѣ въ  об
щихъ выраженіяхъ, что никакой иност
ранецъ не имѣетъ нрава приблизитьси къ 
берегу, еще менѣе ступить на него, и 
что я могу воспользоваться этимъ слу
чаемъ, что-бы написать въ Европу. Я от
вѣтилъ ему, что, ощущая крайнее жела
ніе, послѣ двухлѣтняго изгнанія, вновь 
увидѣть Русскихъ, я возобновляю свою 
просьбу о томъ, что-бы меня доставили

къ лейтенанту Коцебу. Онъ обѣщалъ 
мнѣ поговорить объ этомъ съ адмираломъ, 
попросилъ меня дождаться возвращенія 
англійскаго офицера, который долженъ 
былъ осмотрѣть „Рюрика“, сказалъ, что 
быстро у.тадитъ это дѣло, и исчезъ. Гу
бернаторъ и адмиралъ были за городомъ, 
Вскорѣ я увидѣлъ, что этотъ послѣдній 
пріѣзжаетъ, въ сопровожденіи старшаго 
адъютанта. Онъ пробылъ въ городѣ съ 
четверть часа, отдавъ приказанія мор
скимъ офицерамъ, а затѣмъ отправился 
прямо въ гавань, все таки въ сопро
вожденіи старшаго адъютанта. Я побѣ
жалъ туда пять минутъ послѣ ихъ и уже 
ихъ не засталъ. Они плыли на бортъ 
Конкерора, и я остался на берегу, не 
зная, куда мнѣ идти и къ кому обратить
ся. Въ эту минуту, адмиральскій корабль 
снялся съ якоря и двинулся къ тому мѣс
ту. гдѣ стояло маленькое русское судно, 
которое не за,медлило удалиться, давъ 
одинъ пушечный выстрѣлъ. Мнѣ совер
шенно неизвѣстно, что произошло меж
ду лейтенантомъ Коцебу и англійскими 
властями. Это отъ меня тщательно скры
ваютъ, и никто, кромѣ чиновника ири 
Телеграфѣ, и не извѣщалъ меня о его 
проѣздѣ. Теперь меня увѣряютъ, что онъ 
никогда и не изъявлялъ желанія меня 
видѣть, что ему сдѣлали сигналъ, что
бы онъ дождался двухъ пачекъ писемъ, 
которыя я хотѣлъ ему послать, и что 
онъ даже не отвѣчалъ. Адмиралъ пови
димому стыдится того, что со мною слу
чилось и Сваливаетъ вину на губерна
тора, который долженъ былъ, въ качест
вѣ главнокомандующаго островомъ, дать 
мнѣ позволеніе посѣтить корабль. Кро
мѣ того онъ увѣряетъ, что старшій адъ
ютантъ ничего не сказалъ ему о моемъ 
желаніи отправиться на бортъ ..Рюрика.“ 
Я не хотѣлъ входить въ препирательст
ва съ этимъ послѣднимъ, ибо во всемъ 
этомъ дѣлѣ есть интрига, двусмыслен
ность, заднія мысли, которыхъ я еще 
не проникъ. Тѣмъ не менѣе, я готовъ 
(и не я одинъ) побиться о закладъ, что 
эту Штуку, и не подавая виду, Съигралъ 
со мною губернаторъ.
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Надѣюсь, графъ, что вы не сомнѣвае
тесь болѣе въ дурномъ расположеніи Ан
гличанъ къ комиссарамъ союзныхъ дер
жавъ. Котъ тому разительный, при
мѣръ. На этой скалѣ только и рѣчи, что 
о наишхъ обязанностяхъ къ нимъ, но 
подумаешь, что они къ намъ ихъ не 
имѣють. Они дѣлаютъ изъ насъ, что хо
тятъ. Сознаюсь откровенно, что съ не
сказаннымъ удовольствіемъ получилъ-бы 
приказаніе не всегда уступать ихъ при
хотямъ.

1’. S. Когда Бонапартъ узналъ о моемъ 
Приключеніи, онъ расхохотался: -А! а! 
воскликнулъ онъ, такъ не одинъ я подвер- 
іаюсь оскорбленіямъ. Вотъ оскорбленіе. пуб
личное и кровавое, нанесенное одромъ Joy, 
человѣкомъ Европы и всею міра, нанесен
ное Россіи, ея моіущсствепному и гребно
му государю!

X IV .

Ste Uélène, се 4 Mai 1818 n. st. Par Io Bariiig 
Intiment marchand. Capt. Lami.

Depuis le 19 de ce mois la co rre s
pondance de Longwood et de P lan ta
tion -H ouse, sur l’affaire du docteur 
O’Meara, a grossi de sept énorm es let
tres que je  n’ai pu me procurer enco
re. Mais je  reçois à l’instant, même, le 
vaisseau étant déjà sous voile, la copie 
d’une apostille rem arquable, dictée par 
Bonaparte et m ise en m arge d'une de 
ces lettres. Je  m ’em presse de l'envoyer 
ci-joint au M inistère Impérial.

X I Y

Св. Елена 4 Мая 1818 и. c t ., съ вупеч. судномъ 
Берингомъ, кап. Ламбъ.

Съ 19-го прошлаго мѣсяца переписка 
между Лонгвудомъ и Плантешенъ-гоу- 
зомъ, по дѣлу доктора О Меара, умножп- 
лась семью огромными письмами, кото
рыхъ я еще добыть не могъ, но я только 
что получилъ, въ ту минуту, когда корабль 
уже подъ парусами, копію съ замѣчатель
ной приписки, продиктованной Бонапар

томъ!! помѣщенной на поляхъ одного изъ 
»тихъ инеемъ. Спѣшу препроводить ее 
при семъ Императорскому Министерству.

X V .

S-te Hélène се І І  Mai 1818 n. st. l’a г le Charles 
Miles bâtiment marchand. Capt. Headle.

A près que l’affaire du docteur O’Meara 
eut fait l’entretien de toutes les sociétés 
et boutiques de S - te  H élène, le gouver
neur se décida, non sans peine et sans 
beaucoup d’efforts, à m ’en p arle r. Voici 
à peu près ce qu’il m ’en dit:

«Il y a un vaisseau qui part pour 
l’A ngleterre , écrivez au C -te  Lieven. 
Moi, je  ne puis plus vous donner de 
bulletins. O’M eara est hors de serv ice. 
B axter est en disgrâce auprès de M -rs 
les F rançais. B onaparte a le diable au 
corps, ainsi point de bulletins. J e  ne 
puis non plus rien  vous dire de sa 
santé. Il ne voit plus personne, et je  
n’ai qu’une certitude m orale de son 
existence. Que pensez vous de sa m a
ladie?»

«On m 'assure , lui répond is-je , qu’il 
souffre de la tête, du foie, des entrail
les, que Montliolon passe des nuits 
entières à côté de son lit et lui appli
que des serv ie ttes  chauffées sur l’esto
mac, qu’il a l’esprit inquiet, chagrin , 
le v isage pâle et les yeux creux, s

L e  o o u v - r .  Bertrand et Montholon 
vous o n t-il parlé du D -r  O’M eara г

«Oui, sans doute. Ils mon t  dit que 
vous le teniez en séquestre à Long
wood et que Bonaparte ne veut pas 
d’un médecin, dépendant, prisonnier et 
qui n ’est plus entièrem ent à lui.»

L e  t r ou v - r .  Le D -r  O M eara a com 
mis des fautes irrém issib les. Il infor
mait ces g en s-là  de ce qui se passe en 
ville, à la cam pagne, à bord des vais
seaux; il se m ettait pour eux en quête 
de nouvelles et leur faisait bassem ent 
la cour; puis, il a rem is à un Anglais,
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de la part de B onaparte et en cachette, 
une tabatière. Quelle infamie! E t n'est 
ce pas honteux à ce grandissim e Em 
pereu r de m anquer ainsi aux règlem ents?

«Croyez vous que cela tienne à un 
complot, à des tram es sourdes, à quel
que projet d’évasion, ou bien n’est ce 
que m isère et bagatelle?»

L e g o u v - r  (vivem ent). «Bagatelle? 
Un h é ro s , un prodige— user de ces 
petits moyens pour  séduire et corrom 
pre des Anglais! C’est une abomination, 
cela n’a pas de nom.

Voici le fait; je  le tiens de bonne 
part. Lors de l’enterrem ent de Cipriani, 
B onaparte chargea Montholon et non 
pas O’Meara de donner 25 liv. sterlg . 
aux pauvres et une tabatière en or au 
Sieur Brice, prêtre de S -te  Hélène, qui 
d’abord l’accepta, m ais s’en repentit une 
heure après et la renvoya à Longwood 
avec un billet adressé à O’M eara. Le 
gouverneur est mal informé ou cache 
la vérité .

«Le D -r O’M eara, lui dem andai-je, 
a donc violé les règlements?»

L e  g o u v - r .  Non, pas précisém ent.
«L’avez vous interrogé sur ce fait et 

Га—t—il avoué?»
L e g o u v - r  ( e i n b a r a s s é ) .  Je  n e l’ai 

pas fait encore. J ’ai mes raisons.
«Me perm ettez-vous de vous parler 

sincèrem ent, de vous dire mon avis là - 
dessus, non com m e com m issaire de 
Russie, je  n ’en ai pas le droit, mais 
en ami?»

L e  g o u v - r .  Je  vous y engage for
tem ent.

«Si le D -r O’M eara est coupable, 
accusez le et jugez le publiquem ent afin 
qu’ou sache bien à Ste Hélène, à Long
wood et en Europe ce qu'il a fait et pour
quoi vous l’avez puni. Mais s'il est in
nocent, si on ne lui reproche que des vé
tilles, étouffez cette affaire et rendez lui 
sa liberté. Songez que si Bonaparte m eurt

d’apoplexie ou d une inflammation de foie 
sans voir de m édecins, com m e il y est 
bien résolu, on im putera aux Anglais de 
l’avoir empoisonné, fait m ourir à petil 
feu. Les B onapartistes en F rance et par
tout accréditeront ces calom nies, publie
ront des écrits diffamatoires, produiront 
de faux tém oignages contre vous. Ceux 
qui savent la vérité  ne pourront pas la 
dire à tout monde, et vous passerez 
dans l’esprit d’un million d’hommes 
pour son assassin. Ainsi croyez-m oi, ne 
précipitez rien. C 'est une affaire trop dé
licate ».

Cette observation frappa le gouver
neur. Il devint som bre, rêv eu r, me re
m ercia beaucoup de m a franchise et se 
re tira . Deux jours après cet entretien, le 
Dr. O’M eara fut rem is en pleine liberté 
et rétabli dans tous ses droits. Bonaparte 
Га revu avec jo ie, em pressem ent, et il a 
déjà pris une dose de m ercure.

P. S. Le C -te  B ertrand m e prie de 
le rappeler au souvenir du P -c e  Wol- 
chonsky, a id e-d e-cam p -g én era l de S. M- 
Il désire égalem ent faire savoir de ses 
nouvelles à un général de division 
F rançais, nom m é M orand, m arié à une 
Polonaise et établi à Varsovie. C’est 
un m ilitaire d’une grande distinction. 
Bonaparte l’alfectionne fort et le croit 
au service de R ussie.

ХУ.

Св. Елена І І  Май 1818 н. ст. съ купеч. кораб
лемъ Чарльсъ Миль, паи. Бидль.

Послѣ того, какъ дѣло доктора 0 ’Ме- 
ара сдѣлалось предметомъ р а з г о в о р о в ъ  

во всѣхъ кружкахъ, во всѣхъ Лавочка*"® 
Св. Елены, губернаторъ рѣшился, ве 
безъ труда и не безъ великихъ у с и л і й  

надъ собою, заговорить о немъ со мною- 
Вотъ, приблизительно, что онъ сказалъ 
мнѣ объ этомъ дѣлѣ:

„Есть корабль, отъѣ зж аю щ ій  въ Ан
глію , Н апиш ите граф у Ливену. Я-же не
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могу болѣе сообщать вамъ бюллетеней. 
0'Меара оставилъ службу. Бакстеръ въ 
немилости у господъ Французовъ. Бо
напартъ взбѣленплся, и такъ бюллете
ней нѣтъ. Не могу также сказать вамъ 
ничего о его здоровьи. Онъ больше ни 
съ кѣмъ не видится, и въ его существо
ваніи я имѣю лишь нравственное убѣж
деніе. Что думаете вы о его болѣзни?“

„Увѣряютъ меня, отвѣчалъ я, что 
онъ страдаетъ головою, Печенью, К и т
ками, что М отслонъ  проводитъ у его 
постели цѣлыя ночи, Прикладывая ему 
къ Животу грѣтый Салфетки, что онъ въ 
топливомъ, безпокойномъ расположеніи 
духа, что лицо его блѣдво, глаза впалы.

Губернат. Говорили-ли съ вами Бер
транъ и Монтолонъ о докторѣ 0'Меара?

Д а , конечно. Они сказали мнѣ, что 
вы держали его въ Лонгвудѣ подъ стра
жею, и что Бонапарту не нуженъ ме
дикъ зависимый, связанный, и не впол
нѣ ему принадлежащій.“

Губернатора. Докторъ 0'М еара про
винился Непростительно. Онъ извѣщалъ 
этихъ людей о томъ, что происходитъ 
въ городѣ, на дачахъ, на корабляхъ. 
Онъ набиралъ для нихъ новости и уни
женно у Хаживалъ за ними. Далѣе, онъ 
передалъ одному Англичанину, отъ Бо
напарта и тайкомъ-—табакерку. Какая 
гадость! И не стыдно ли этому велико
му Императору такъ нарушать поста
новленія!

гДумаете-ли вы, что это имѣетъ от
ношеніе къ какому-либо заговору, къ 
таинственнымъ кознямъ, къ попыткѣ 
бѣгства или это только мелочь и Пустяки?"

Губернатора (съ живостію). Пустяки? 
Герой, геній, прибѣгающій къ этимъ 
маленькимъ средствамъ, чтобы оболь
стить и подкупить Англичанъ! Это Воз
мутительно. это не имѣетъ имени!

Ботъ Фактъ, онъ мнѣ извѣстенъ пзъ 
Достовѣрнаго источника. Бо время по
хоронъ Чипріянп, Бонапартъ поручилъ 
Монтолону, а не О’ Меара, раздать 
нищимъ 25 ф. стерл. и передать золо
тую табакерку г. Брпсу, здѣшнему свя
щеннику, который сначала ее принялъ,

но часъ спустя, раскаялся и отослалъ 
ее въ Лонгвудъ съ запискою на имя 
О Меара. Губернаторъ поддался обма
ну или скрываетъ истину.

„ІІ такъ, спросилъ я его, О’ Меара 
нарушилъ постановленія?..

Губернаторъ. Нѣтъ, этого прямо ска
зать нельзя.

.Допрашивали вы его на этотъ счетъ, 
и сознался-ли онъ?“

Губернаторъ (смущенный). Я этого 
еще не сдѣлалъ. Я имѣю на то свои 
причины.

..Позволите ли вы говорить съ вами 
откровенно, сказать вамъ на этотъ счетъ 
мое мнѣніе, не въ качествѣ Русскаго 
к ом и ссар а-—я па это не имѣю права— 
но въ качествѣ пріятеля?“

Губернаторъ. Очень прошу васъ объ 
этомъ. „Если докторъ О’ Меара вино
венъ, обвините его и судите его гласно, 
для того, чтобы на св. Еленѣ, въ Лонг
вудѣ и въ Европѣ было вполнѣ из
вѣстно, что онъ сдѣлалъ и за что вы 
его наказали. Но если онъ невиненъ, 
если его упрекаютъ лишь въ бездѣли
цахъ, затушите это дѣло и возвратите 
ему свободу. Подумайте о томъ, что 
если Бонапартъ умретъ отъ удара или 
отъ воспаленія въ печени, не призвавъ 
медика, на что онъ рѣшился, то Англи
чанъ Обвинятъ въ томъ, что они его 
отравили, исподоволь уморили. Бона
партисты во Франціи и повсюду поддер
жать эту клевету, будутъ издавать па
сквиль приводить лжесвидѣтельства про
тивъ васъ. Тѣмъ, которымъ извѣстна 
истина, не будетъ возможности сооб
щить ее всѣмъ, и вы во мнѣніи мил
ліоновъ людей прослывете его убійцею. 
И такъ, вѣрьте мнѣ. не спѣшите. Это 
дѣло слишкомъ щекотливое. “

Это замѣчаніе поразило губернатора. 
Онъ сдѣлался Задумчивымъ, мрачнымъ, 
очень благодарилъ меня за мою откро
венность п удалился. Два дня послѣ 
этого разговора, доктору О’ Меара бы
ли возвращены свобода и всѣ его пра
ва. Бонапартъ свидѣлся съ нимъ съ 
удовольствіемъ и Предупредительностію,
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и уже прянялъ дозу меркуріяльнаго Л ѣ 
карства.

I*. 8 . Графъ Бертранъ проситъ меня 
напомнить о немъ князю Волконскому, 
генералу адъютанту Е. Ы-го В-ва. Онъ 
также желалъ-бы дать вѣсть о себѣ 
Французскому дивизіонному генералу, 
по имени Морану, женатому на Полькѣ 
и поселившемуся въ Варшавѣ. Это от
личный офицеръ. Бонапартъ очень лю
битъ его и полагаетъ, что онъ состоитъ 
на Русской службѣ.

XVI.
S-te H é l è n e  се 2 4  M a i  1 8 1 8  n. st. P a r  lo 
G é n é r a l  K id  de  la Comp. des I n d e s .  C ap t .

Nairue.
M-me Bertrand m’a dit ce matin, 

que dans la nuit d’avant-hier Bonaparte 
a eu de violents accès de sa maladie. 
Il souffrait de la tête, avait de grandes 
nausées et une palpitation de coeur con
tinuelle. Bertrand et Montholon le veil
lèrent alternativement. Le Dr O’Meara 
lui ayant ordonné des remèdes, qui le 
firent beaucoup transpirer, il se trou
vait mieux hier et n'est aujourd’hui que 
pale et abattu. On m’a dit aussi qu’il 
devenait bien lourd et ne pouvait plus 
se promener, aller d’une chambre à 
l’autre, ni monter un degré sans s’es
souffler.

Le commissaire d’Autriche a demandé 
au gouverneur de Ste Hélène des nou
velles de la santé du Prisonnier de 
l’Europe; il lui a répondu qu’il igno
rait entièrement ce qui se dit, se fait 
et se passe à Longwood.

XYI.
Св. Елена, 24 Пля 1818 н. ct. ,  съ Генералъ-Ііпдомъ, 

Остъ.-впд. кои. паи. ІІерю.

Г-жа Бертранъ сказала мнѣ ныньче ут
ромъ, что третьяго дня ночью съ Бонапар
томъ сдѣлались сильные припадки его бо
лѣзни. Онъ страдалъ головною болью, 
сильною Т о ш н о т о ю  и безпрестанными

сердцебіеніями. Бертранъ и Монтолонѣ 
поперемѣнно сидѣли надъ нимъ. Докторъ 
ОМ еара предписалъ ему Лѣкарства, ко
торыя произвели сильную испарину, и 
вчера онъ почувствовалъ себя лучше, 
i i  сегодня только блѣденъ и слабъ. Мнѣ 
сказали также, что онъ становится очень 
тяжелъ и не можетъ болѣе ни гулять, 
ни переходить изъ комнаты въ комнату, 
пи взойти на Ступеньку не задыхаясь.

Австрійскій коммиссаръ освѣдомлял- 
ся у губернатора Св. Елены о здоровьи 
Узника Европы. Онъ отвѣчалъ ему, что со
вершенно не вѣдаетъ, чт0 говорится, 
творится и происходитъ въ Лонгвудѣ.

XVII.
S-te H é l è n e  ce 2 G M ai  1 8 1 8  n. st. P a r  le 
G é n é r a l  Kid  de la  Comp dos I n d e s .  Capt  

Nairue.

Le gouverneur de St. Hélène vient 
d’adresser aux commissaires des Puis
sances Alliées une note officielle, que 
j’ai l’honneur de transmettre ci-jointe à 
V. E. en original. C’est l’affaire du 
Dr. O’Meara, qui lui en a donné l’idée, 
et j ’y ai répondu ce qui suit:

«Monsieur le gouverneur.
J ’ai reçu la note que vous me fîtes 

l’honneur de m’écrire le 23 de ce mois 
et m'empresse de vous déclarer, que je 
n'ai nulle connaissance des communica
tions illicites, par lettres, messages et 
autres de ce genre que les habitants de 
Longwood ont entretenues ou peuvent 
entretenir encore à St. Hélène et en 
Europe. Si j‘étais parvenu à en découv
rir quelques unes capables de compro
mettre ou même d’intérésser la s û r e t é  

de leur détention, je  n’eus pas taçdé un 
instant, conformément à la lettre de 
mon Instruction: «V ous o b s e r v e r e z  
to u t e t r e n d r e z  c o m p te  de t o u t »  

à en donner avis à ma cour, et je nie 
serais fait un devoir de vous en pré
venir également.

J'ai l’honneur d’être etc.»
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Les commissaires d'Autriche et de 
France ont répondu dans le même 
sens. V. E. trouvera sous ce pli une 
proclamation de sir Hudson Lowe, qui 
a été lue, par l’ordre de ce dernier à 
tous les domestiques Anglais de I.ong- 
wood, ce qui étant parvenu à la con
naissance de Bonaparte, il a déclaré 
net, qu'il n’en voulait plus à son service 
et vient de les congédier indistincte
ment.

XVII.

Св. Елена, 26 Мая 1818 н. ст. съ Генералі.-Ійідомъ, 
Оетъинд. коми. вап. Нерю.

Губернаторъ Св. Елены только что 
разослалъ К о м м и с а р а м ъ  Союзныхъ Дер
жавъ ОФФИціальную записку, которую 
честь имѣю при семъ сообщить В-у С-ву 
въ оригішалѣ. Мысль это сдѣлать подало 
ему дѣло доктора 0 'М еара, и я отвѣчалъ 
ва нее слѣдующимъ образомъ:

„Господинъ губернаторъ,
Я получилъ записку, коей вы удосто

или меня отъ 23-го сего мѣсяца, и Спѣ
шу объявить вамъ, что я не имѣю ни
какихъ свѣдѣній о непозволительныхъ 
сношеніяхъ посредствомъ писемъ, пере- 
сылокъ пли инымъ путемъ, которыя про- 
изошли-бы или еще происходили между 
Лонгвудомъ и жителями Св. Елены или 
Европою. Если бы мнѣ удалось открыть 
подобныя сношенія, могущія подать по- 
®одъ хотя-бы къ малѣйшпмъ опасеніямъ 
на счетъ вѣрности ихъ охраны, я бы 
ни иа минуту не замедлилъ, согласно 
буквѣ моей инструкціи: гВы будете на
блюдать за всѣмъ и во всемъ отдавать от- 
четіх донести о томъ моему двору, да 
и васъ счелъ-бы долгомъ объ этомъ 
предъупредить.

Честь имѣю быть л т. д.“
Коммиссаръ!, Французскій и Австрій

скій, отвѣчали въ томъ-же смыслѣ. В-е 
С-во найдете въ этомъ конвертѣ про
фанація) сэра Гудсона Лоу, которая бы
да читана, по приказанію этого послѣд

няго, всѣмъ служителямъ-Англичанамъ 
въ Лонгвудѣ. Когда это дошло до свѣдѣ
нія Бонапарта, то онъ объявилъ на от
рѣзъ, что не хочетъ болѣе, что-бы они 
оставались у него въ службѣ, п всѣхъ 
ихъ безъ различія отпустилъ.

XVIII.
S-te H é l è n e  се 2 8  Mai 1 8 1 8  n. s t .  P a r  le 
G é n é r a l  К i <1 de l a  Comp, des  I n d e s .  C a p t .

К a i г u e.

Mes trois années de séjour à Ste 
Hélène devant expirer le 18 Juin 1819, 
je  crois devoir profiter de la première 
occasion qui se présentera vers ce temps 
là pour retourner en Europe et ne puis 
omettre d’informer V. E. que loin de 
macclimatiser sur cet affreux rocher, 
j ’y souffre constamment, des nerfs. De 
l'aveu de tous les médecins, la chaleur 
excessive, insupportable des tropiques est 
nuisible à ma santé et Га déjà abîmée.

X V III.

Св. Елена 28 Мая 1818 и. ст. съ Генер. Индомъ 
Остынд. коми. вая. Пери.

'Гакъ какъ трехгодичный срокъ мо
его пребыванія на Св. Еленѣ долженъ 
истечь 18-го Іюня 1819-го года, считаю 
нужнымъ воспользоваться первымъ слу
чаемъ, который представится около это
го времени, что-бы вернуться въ Евро
пу, и не могу преминуть донести В-му 
С-ву, что вмѣсто того чтобы приживать
ся къ этой ужасной скалѣ, я здѣсь без
престанно страдаю нервнымъ разстрой
ствомъ. По свидѣтельству всѣхъ меди
ковъ, крайній, нестерпимый жаръ тро
пиковъ вреденъ для моего здоровья п 
уже подточплъ его.

ХІХ.
S-te H é l è n e  се 5 J u i n  1 8 1 8  n. st .  P a r  le 
ti en e r  a l  K id  de la  Comp, d e s  In d e s .  C a p t .

N a i г u e.

Hier Bonaparte a eu un accès de 
fièvre nerveuse et la tête extrêmement

Библиотека "Руниверс"



695 ИЗЪ БУМАГЪ ГРАФА ДЕ БАЛЬМЕНА. 696

embarassée. On Jui fait avaler des 
sudorifiques qui le soulagent beaucoup. 
Il est mieux ce matin, mais ses jambes, 
ses lèvres et ses gencives sont fort 
enflées, et il a mal aux dents. Il souffre 
aussi de l’estomac et des entrailles. 
Tous les jours il se purge avec des 
sels.

C’est le gouverneur qui nous a com
muniqué ces détails. Il nous a déclaré 
en même temps que les tenant du Dr. 
O’Meara, un homme suspect et dévoué 
aux Français, il n’osait en garantir la 
véracité. Sa conduite peu conciliante 
envers tout le monde Га réduit à n’être 
sûr de rien et à se faire des ennemis 
partout. Les commissaires des Puis
sances Alliées n'ont également aucun 
moyen de s’assurer de l’état des choses. 
Il les éloigne de Bonaparte, de son entou
rage et de Longwood autant que pos
sible, et il en résulte que parce que Mr. 
Lowe ne peut s’arranger avec personne 
et ne voit partout que traîtres et trahison, 
l’Europe doit ignorer ce que fait son 
Prisonnier.

ХІХ.
Св. Елена, 5-го Іюня 1818 г. и. ст., съ Генер. 

Кадомъ Остъннд. коми. вап. Нерю.

Вчера съ Бонапартомъ былъ припадокъ 
нервной лихорадки, и голова его была 
очень тяжела. Его заставляютъ прини
мать потогонный, которыя очень его об
легчаютъ. Ныньче утромъ ему лучше, но 
его ноги, его губы и десны очень Рас
пухли, и у него болятъ зубы. Онъ так
же ощущаетъ боль въ желудкѣ и въ Киш
кахъ. Каждый день онъ принимаетъ Сла
бительныя соли.

Эти подробности сообщилъ намъ губер
наторъ. Въ то-же время онъ объяснилъ 
намъ, что, узнавъ ихъ отъ доктора 
ОМеара, человѣка подозрительнаго и 
преданнаго Французамъ, онъ не смѣетъ 
ручаться за ихъ достовѣрность. Его не- 
общительное поведеніе со всѣми окружаю
щими привело его къ тому, что онъ Немо

жетъ быть ни въ чемъ увѣренъ и на
дѣлалъ себѣ повсюду враговъ. Коммисса- 
ры Союзныхъ Державъ также не имѣютъ 
никакихъ средствъ узнать положеніе 
вещей. Онъ удаляетъ ихъ отъ Бонапар
та, отъ его свиты и отъ Лонгвуда, на
сколько это ему возможно, и изъ этого 
выходитъ, что потому что г. Лоу не умѣ
етъ ни съ кѣмъ ладить и видитъ повсю
ду лишь предателей и предательство, Ев
ропа должна оставаться въ невѣдѣніи 
на счетъ того, что дѣлается съ ея Увт
НИКОМЪ,

XX.
S-te Hélène се 18 Juin 1818 n. st. l’Ocean Store

ship. Capt. Johnson.

Napoléon a toujours son mal de côté. 
Depuis six semaines il n’est pas sorti 
de son cabinet et personne, excepté son 
entourage, ne Га vu. Il passe sa jour
née en robe de chambre ou bien reste 
au lit. Tous les Dimanches on lui ap
porte un bulletin de sa santé qu’il 
lit attentivement, approuve ou rectifie 
et qu’il remet ensuite à Bertrand.

Le gouverneur a déclaré ces bulle
tins nuls, mensongers; il m’a dit que 
jamais il n’en prendrait connaissance 
et qu’il en avait défendu la publication. 
On en fait, malgré cela, circuler à Ste 
Hélène et У. E. trouvera ci-inclus 
tous ceux qui ont paru jusqu’à ce jour. 
Comme ils ne sont pas officiels, je ne 
les transmets au Ministère Impérial que 
pour compléter ma correspondance. Je 
les crois un peu exagérés: O’Meara 
est ami des Français et veut intérésser 
l’Europe au sort de son Prisonnier; 
mais on le dit incapable d’en rédiger de 
faux, de manquer à ce point à l’hon
neur et à sa conscience. Napoléon est 
réellement malade, sa constitution est 
affaiblie, ce n’est que trop certain. Ces 
bulletins et les deux autres pièces <je 
Longwood seront tôt ou tard insérés 
dans les journaux Anglais.
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P. S. On assure que Bonaparte dit à qui 
veut l’entendre que si Marie Louise et 
son fils devaient lui être présentés par 
sir Hudson Lowe, il ne les recevrait 
pas.

X X .

Св. Елена, 18 Іюня 1818 и. ст.. сл. кор. Океаномъ, 
паи. Джонсонъ.

У Наполеона все еще Оолитъ бокъ. 
Вотъ уже шесть недѣль, какъ онъ не 
выходилъ изъ своего кабинета, и какъ 
никто, кромѣ приближенныхъ, его не 
видалъ. Онъ проводитъ дни къ халатѣ 
иди лежа въ постели. Всякое Воскресе
нье ему приносятъ бюллетень о его здо
ровьи, который онъ внимательно про
читываетъ, одобряетъ пли Поправляетъ, 
а за тѣмъ передаетъ Бертрану.

Губернаторъ объявилъ, что эти бюл
летени недѣйствительны, ложны, сказалъ 
мнѣ, что онъ никогда не приметъ ихъ 
къ свѣдѣніи), и что онъ запретилъ ихъ 
обнародованіе. Но несмотря на то, ихъ 
распространяютъ по Св. Еленѣ, и В е 
С-во найдете при семъ всѣ тѣ, которые 
вышли до сихъ поръ. Такъ какъ они не 
Оффиціальны, то сообщаю ихъ Импера
торскому Министерству лишь какъ до
полненіе къ моимъ донесеніямъ. Я пола 
таю, что они немного преувеличены: 
J Меара другъ Французовъ и хочетъ  
заинтересовать Европу судьбою ея Уз
ника; но какъ говорятъ, онъ не спосо
бенъ сочинять ложные бюллетени, по
ступать до такой степени противъ чести 
и совѣсти. Наполеонъ въ самомъ дѣлѣ 
боленъ, его организмъ потрясенъ, это 
слишкомъ вѣрно. Эти бюллетени и два 
Другіе документа изъ Лонгвуда рано пли 
поздно будутъ помѣщены въ Англійскихъ 
журналахъ.

P. S. Увѣряютъ, что Бонапартъ гово 
Ритъ всякому, кто хочетъ слушать, что 
если-бы Марія-Луиза и его сынъ яші- 
іись къ нему съ сэромъ Гудсоновъ Лоу, 
онъ-бы ихъ не принялъ.

S-te Hélène се І І  Juillet 1818 и. st. Par le Nor- 
thiimberlaïul de la Comp, des Indes. Capt. Mitchell.

Le Baron Stürmer vient de recevoir 
son rappel. Le terme de son séjour à 
Ste Hélène, qui avait été fixé à deux 
ans, est expiré le 18 Juin dernier. ІІ esl 
nommé consul général aux Etats Unis 
et fera voile aujourd’hui pour l’Europe. 
J'ai l’honneur de transmettre ci-joint à 
V. E. sa lettre de congé au gouverneur 
et la réponse qu'il en reçue. Le Mar
quis de Montchenu est chargé provi
soirement et jusqu'à ce qu’il plaise à 
la cour de Vienne de’nvoyer un autre 
commissaire, d'en remplir les fonctions 
et de correspondre avec le Ministère 
Autrichien.

Ne voulant pas quitter Ste Hélène 
sans voir Napoléon, M-r. de Stürmer 
pria Sir Hudson Lowe de s’employer 
de son mieux à lui en procurer l’occa
sion et promit de se soumettre à tous 
les règlements prescrits en pareil cas 
aux simples voyageurs. Celui-ci, quoi
que résolu de contrarier ce dessein, 
eut l’air de s v prêter et se rendit avec 
lui à Longwood; mais au lieu de faire 
à Bertrand la visite d’usage, il chargea 
le Major Gorrequer d’arranger cette 
alla ire avec Montliolon; ce procédé peu 
délicat fâcha Napoléon et valut à ces 
messieurs la lettre ci-jointe en copie.

Ces jours passés, étant sans nouvelles 
de Longwood, j ’essayai d’en demander 
au gouverneur. Je me doutais bien 
qu’il n’en saurait aucune; mais il m’a
vait écrit dans sa note du 4 Juin: 
«Veuille/, bien croire que je serai tou
jours prêt et que je désire particuliè
rement vous donner toutes les informa
tions possibles sur Napoléon Bonaparte 
chaque fois que vous me ferez l’hon
neur de m'en demander». Et je voulais, 
en le prenant au mot, me mettre par-

X X I .
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faitemeiit en régie avec lui et jouir de 
son embarras. Il m’apporta lui même 
sa réponse, qui n’est d’un bout à l’autre 
que galimatias. Y. E. la trouvera ci- 
jointe en copie.

Napoléon est indigné que l’Autriche 
ait rappelé son commissaire. 11 m’a 
fait dire par Montholon qu'il se ré 
jouissait de me conserver près de lui, 
que j’exerçais sur ce rocher un con
trôle indirect et tout essentiel à sa 
sûreté, qu’il espérait de la magna
nimité de notre Auguste Maitre, que 
jamais II n’abandonnerait un Prince 
malheureux, qu’il Le conjurait, par le 
souvenir d’une ancienne amitié, de l’ar
racher à cet all'reux exil, de lui en 
désigner un autre moins insalubre; qu'é- 
tant l’arbitre de l’Europe II le pouvait 
aisément et que la postérité la plus 
reculée admirerait Sa conduite noble, 
sublime envers un homme qui a porté 
ia guerre dans le sein de Son Empire. 
En même temps, il permit à Montholon 
de me communiquer divers écrits curieux 
et intéréssants, entr’antres:

1-mo). Les anecdotes de son mariage 
avec Marie Louise. (Cette pièce est 
insérée déjà dans les journaux Anglais 
ou le sera incessamment).

2-do). Une relation de la bataille de 
Waterloo (celle que le général Gourgaud 
veut publier en France n'est pas la 
véritable).

3-tio). Une revue des campagnes de 
Frédéric le Grand. (C’est le héros de 
Napoléon).

4-to). La campagne de 1814 et les 
particularités secrètes de son retour à 
Paris en 1815.

Pour recueillir et copier tous ces écrits, 
il faudrait être plus libre que je ne le 
suis, de voir les Français à Longwood 
ou de les réunir chez moi.

Je ne puis fermer ce paquet sans 
avoir l’honneur d’informer Y. E. que

j’ai été grièvement malade le mois 
passé et que je souffre toujours des nerfs. 
Si le Ministère Impérial jugeait à propos 
de me continuer- dans cet emploi au 
de là de trois années, je ne serais plus 
en état de m'en acquitter. L’air dévo
rant de ce rocher me tue, l’esprit 
infime s’y affaiblit.

P. S. Je viens d’apprendre que la 
brochure intitulée: «Lettres écrites du Cap 
de Bonne Espérance», qu’on attribue à 
Las Ca ses et que V. E. a lue sans 
doute, est de Montholon.

X X I

Си. Елена, І І  Іюля 1818 и. c t .,  с ъ  Нортумбер
ландомъ Остъяид. коли. кап. Мн чаль.

Баронъ Ш тюрмеръ отозванъ отъ свое
го поста. Срокъ его пребыванія на св. 
Еленѣ, опредѣленный въ два года, ис
текъ 18-го прошлаго мѣсяца. Онъ на
значенъ геиеральнымъ консуломъ въ 
Соединенныхъ Ш татахъ и сегодня от- 
плываетъ въ Европу Честь имѣю пре
проводить при семъ В-у С-ву его про
щальное письмо къ губернатору п по
лученный имъ отвѣтъ. Маркизу Мон- 
шеню поручено временно, и пока У й 
скому двору не заблагоразсудится по
слать другаго коммиссара, исправлять 
его должность и сноситься съ Австрій
скимъ министерствомъ.

Не желая оставить св. Елену, не ви- 
давши Наполеона, г. Ш тюрмеръ по
просилъ сэра Гудсона Лоу п о с т а р а т ь с я  

о томъ, чтобы доставить ему къ тому 
случай, и обѣщалъ ему п о д в е р г н у т ь с я  

всѣмъ Формальностямъ, предписанный1’ 
на этотъ случай простымъ п у т е ш е с т 

венникамъ. Губернаторъ, хотя твердо 
рѣшившійся противодѣйствовать этому 
желанію, притворился, что хочетъ его 
исполнить, и отправился съ нимъ въ 
Лонгвудъ; но вместо того, чтобы сдѣ
лать Бертрану обычный визитъ, онъ 
поручилъ майору Горрекеру уладить это 
дѣдо съ Монтолономъ. Этотъ недели- 
ватный способъ дѣйствія разсердило
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Наполеона п навлекъ на этихъ гос
подъ письмо, при семъ приложенное въ 
копіи.

Иа этп*ъ дняхъ, не имѣя извѣстій 
изъ Лонгвуда, я попытался попросить 
ихъ у губернатора. Я предвидѣлъ, что 
онъ ничего не будетъ знать; но онъ пи
салъ мнѣ отъ 4 Іюня: „Будьте увѣрены, 
что я всегда буду готовъ и особенно 
радъ давать вамъ всѣ возможныя све
денія о Наполеонѣ Бонапартѣ каждый 
разъ, какъ вы сдѣлаете мнѣ честь об
ратиться за ними ко мнѣ. - ІІ я хотѣлъ 
поіІ5іать его за слово, отнять у  него 
всякій: поводъ къ нареканіямъ п насла
диться его смущеніемъ. Онъ самъ при
несъ мнѣ свой отвѣтъ, который съ на
чала до конца — галиматья. В е С-во 
найдете его при семъ въ копіи.

Наполеонъ негодуетъ на то, что Ав
стрія отозвала своего коммпссара. Онъ 
велѣлъ сказать мнѣ черезъ Монтодона, 
что онъ радуется тому, что я остаюсь 
при немъ, что я на этой скалѣ произво- 
жу косвенный контроль, совершенно 
необходимый для его безопасности; что 
онъ ожидаетъ отъ великодушія нашего 
Августѣйшаго Повелителя, что никогда 
Онъ не оставитъ несчастнаго монарха, 
что онъ заклинаетъ Его, памятью ста
ринной дружбы, исторгнуть его изъ это
го ужаснаго мѣста изгнанія и назначить 
ему иное менѣе нездоровое; что Ему, 
рѣшающему судьбы Европы, это бу
детъ легко, и что самое отдаленное по
томство будетъ удивляться Его благо- 
родному, возвышенному поступку съ че
ловѣкомъ, который внесъ войну въ нѣд
ра Его Имперіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ 
позволилъ Монтолону сообщить мнѣ раз
ныя любопытныя и интересныя рукопи
си, между прочимъ:

1) Анекдоты о его бракѣ съ Маріею 
Луизою. (Этотъ документъ уже помѣ
щенъ въ Англійскихъ журналахъ или 
явится въ нихъ въ скоромъ времени).

2) Реляцію о битвѣ ири Ватерлоо, 
Гта, которую хочетъ напечатать во 
Франціи генералъ Гурго, не есть по
длинная).

3) Взглядъ на кампаніи Фридриха Ве
ликаго. (Это герой Наполеона).

4) Кампанія 1814-го года и тайныя 
подробности его возвращенія въ Парижъ 
въ 1815 году.

Для того, чтобы собрать и списать 
всѣ эти бумаги, мнѣ нужно было-бы 
свободнѣе посѣщать Французовъ въ 
Лонгвудѣ и принимать ихъ у себя.

Не могу запечатать этого конверта, 
не извѣстивъ В-го С-ва, что я прош
лымъ Мѣсяцомъ былъ тяжко боленъ, и 
что я все еще страдаю нервами. Если
бы Императорское Министерство сочло 
нужнымъ сохранить за мною эту дол
жность долѣе трехъ лѣтъ, я не былъ-бы 
болѣе въ состояніи исполнять ее. Ж гучій 
воздухъ на этой скалѣ убиваетъ меня, 
самый умъ мой здѣсь слабѣетъ.

1\ S. Я  только чго узналъ, что брошю
ра подъ заглавіемъ: Письма съ Мыса
Доброй Надежды“, приписаннаяЛасъ Ка- 
зу, и которую конечно читали В-е С-во, 
написана Монтолономъ.

XXII.
S te Hélène се І І  Juillet 1818 n. st. Par Іе Nor- 
tUumberland de la Сошр. des Indes. Capt. Mitchell.

Ce matin, M-r. de Stürmer a fait 
une nouvelle démarche à Plantation- 
House pour être présenté à Longwood.
Il a demandé à y aller sans être ac
compagné d'un officier Anglais et à 
faire au C-te Bertrand la visite d’usage. 
Le gouverneur vient de lui répondre 
ce qui suit:

«Monsieur le Baron.
Pendant que j ’étais occupé à dicter 

une réponse à votre lettre, j ’ai reçu un 
rapport, qui met fin à toute question 
sur votre projet de voir Napoléon Bo
naparte avant votre départ; car dans ce 
rapport, ou le représente comme ayant 
été très malade durant la nuit; à tel 
point même qu’il a enfin consenti à 
consulter une autre personne de la fa
culté, et c’est le chirurgien du vaisseau 
amiral qu’il a fait appeler».
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Le gouverneur n’a pas jugé à propos 
de me communiquer ce rapport de Long
wood. On m’assure que Napoléon a 
fait répondre chaque fois qu'on lui a 
proposé un médecin de la part de sir 
Hudson Lowe: «Il n 'y  a q u ’un fou 
qui p re n n e  un m édecin  de la
111 a i n de son e n n e  m i ».

P. S. Je fermais ce paquet lors
qu’on m’apporta de Plantation-House 
une note du gouverneur relative à l’in
disposition de Napoléon de la nuit der
nière, que je m ’empresse denvoyer 
ci—jointe au Ministère Impérial en ori
ginal.

X X II.

Св. Елена, І І  Іюля 1818 г. н. ст. съ Нортум
берландомъ Остъинд. коми. liait. Мичель.

Ныньче утромъ, г. Штюрмеръ сдѣ
лалъ новую попытку въ Плантешенъ- 
Гоузѣ, чтобы быть представленнымъ въ 
Лонгвудѣ. Онъ попросилъ позволенія о т 
правиться туда безъ Англійскаго Офи
цера и сдѣлать графу Бертрану обыч
ный визитъ. Губернаторъ отвѣтилъ ему 
слѣдующее:

«Господинъ баронъ,
Въ то время, какъ я диктовалъ от

вѣтъ на ваше письмо, я получилъ до
несеніе, полагающее конецъ всякому 
вопросу о Вашемъ желаніи видѣть На
полеона Бонанарта, до вашего отъѣзда; 
ибо въ этомъ донесеніи говорится, что 
онъ въ теченіи ночи былъ очень бо
ленъ, и это до такой степени, что онъ 
наконецъ рѣшился обратиться къ дру
гому медику, и послалъ за хирургомъ 
адмиральскаго корабля.“

Губернаторъ не счелъ нужнымъ сооб
щить мнѣ это донесеніе изъ Лонгвуда. 
Увѣряютъ меня, что Наполеонъ, всякій 
разъ, какъ ему отъ сэра Гудсона Лоу 
предлагали медика, приказывалъ отвѣ
чать ему: только свумасшедшій возь
метъ себѣ медика изъ рукъ врага.

Р. 8 .Я  запечатывалъ этотъ конвертъ, 
когда мнѣ привезли изъ Плантешенъ-

Гоуза записку губернатора, относящую
ся къ нездоровью Наполеона нынѣшнею 
ночью, которую и Спѣшу послать при 
семъ Императорскому Министерству въ 
орпгііналѣ.

XXIII.
S-te Hélène се 15 Juillet 1818 и. st. Par le Griffon 

brig. Capt. Wright.

Napoléon a décidément le foie opilé. 
Après un examen attentif de tous les 
symptômes de sa maladie, le Dr. 
O’Meara l’a déclaré de nouveau et en 
termes précis, formels. Il nomme cette 
maladie une «Hepatkie Chronique». 
Le gouverneur lui meme n’ose plus le 
nier et m’a dit ce matin d’un air assez 
embarassé: «que le Prisonnier de 
l’Europe était réellement malade, qu’il 
prenait beaucoup de mercure, qu’on lui 
recommandait l’exercice du cheval, 
mais qu’il ne bougeait pas de sa chambre 
à coucher et se tuait à plaisir«.

Mr. Stokoe, chirurgien du vaisseau 
amiral, qui avait été appelé à Long
wood le 11 de ce mois, a refusé de 
voir Napoleon et d’entrer en consulta
tion avec O’Meara. Les deux lettres ci- 
jointes en copie, prouvent qu’il a craint 
de choquer Mr. Baxter, le protégé du 
gouverneur et de s’attirer de méchantes 
affaires.

Le Capt. Blakemy vient d’obtenir sa 
démission du poste dofftcierd’ordonnance 
à Longwood, et Lt.-Colonel Lyster 
Inspecteur de la milice et ami intime 
de Sir Hudson Lowe l’y remplace. 
C’est un Irlandais avancé en âge et 
très honnête homme. En 1793 il était 
Major de place à Ajaccio où il a connu 
la famille Bonaparte. Napoléon le dé
teste et lui a déjà fait refuser sa porte.

On fait dans le Journal Ministériel 
«The Courrier» du 17 Avril 1818 un 
éloge pompeux de l'adjudant-general Sir 
Thomas Reade. On y assure entrautres 
que ce dernier a des manières polies
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et même raffinées, un très heureux et 
très aimable caractère, beaucoup d’in
struction, qu’il sait parfaitement l’Italien 
et que Bonaparte le voit avec plaisir. 
Tout cela est faux. L’adjudant-général 
Sir Thomas Rende est l’ami, le con
seiller intime, le confident unique du 
gouverneur et par cette raison ne com
munique avec personne à Longwood. 
Il sait un peu d’italien, mais n’a nulle 
étude, et ce n’est pas un homme 
aimable, ni d’esprit, ni de bonne con
versation: c'est un John Bull tout cru. 
Napoléon dédaigne de le voir, de lui 
parler, et les Anglais le craignent.

Longwood fait imprimer en Europe 
deux manuscrits fort intéressants:

L’un est intitulé: «Manuscrit venu de 
l’ile d’Elbe, par le Comte KS et traite 
des événements de 1814 et 1815.

L’autre est un 2-me Manuscrit venu 
de Ste Hélène, par le Comte auteur 
du 1-er Manuscrit venu de Ste Hélène. 
C’est mie relation de la bataille de 
Waterloo.

Ils soni de Napoléon lui-même. On 
vient de me le dire en grand secret, et 
je le garantis à V. E. Le 1-er Ma
nuscrit venu do St. Hélène n'est pas 
de Ini, mais il en adopté les idées, et 
le 2 -me en est un supplément.

X X III.

Св. Елііна, 15 то Тюля J818 г. н. ст. съ Притомъ 
Грноні., кея. Райтъ.

У Наполеона рѣшительно засорена 
печень. Но внимательномъ разсмотрѣніи 
всііхъ  спматомовъ его болѣзни, докторъ 
"  Аіеара опять объявилъ это самымъ 
Положительнымъ образомъ. Онъ назы
ваетъ его болѣзнь хроническимъ воспа
леніемъ въ печени. Самъ губернаторъ 
і’.е смѣетъ болѣе этого отрицать, и ска
залъ мнѣ Ныньче утромъ, съ видомъ 
Довольно ему теннымъ: что У аттъ  Евро
пы дѣйствительно боленъ, что онъ цри-

IV. 4.

нимаетъ много ртутныхъ лѣкарствъ, что 
ему предписываютъ верховую ѣзду, но 
что онъ не двигается съ мѣста и созна
тельно Моритъ себя.

Г. Стоко, хирургъ адмиральскаго ко
рабля, котораго призывали въ Лонгвудъ 
І і  го этого мѣсяца, отказался видѣть 
Наполеона и вступать въ консультацію 
съ О’ Меара. Приложенныя при семъ 
въ копьяхъ два письма доказываютъ, 
что онъ побоялся обидѣть г. Бакстера, 
любимца губернатора, и навлечь на себя 
непріятности.

Капитанъ Блекмей испросилъ себѣ 
отставку отъ должности ординарца въ 
Лонгвудѣ. Майоръ Листеръ, инспекторъ 
милиціи и близкій другъ сэра Гудсона 
Лоу, замѣняетъ его. Это Ирландецъ, 
человѣкъ пожилой и очень честный. 
Нъ 1794 году, онъ былъ плацъ-майо
ромъ въ Аяччіо, гдѣ онъ зналъ семей
ство Бонапарта. Наполеонъ ненавидитъ 
его п уже велѣлъ его къ себѣ не пус
кать.

Въ минпстерскомъ журналѣ -Курьеръ“ 
отъ 17-го Апрѣля 1818 пышно расхва- 
ливаютъ старшаго адъютанта, сэра То
маса Рида. Нъ журналѣ этомъ увѣря
ютъ между прочимъ, что онъ имѣетъ 
манеры учтивыя и даже утонченный, 
открытый и весьма любезный характеръ, 
много свѣдѣній, что онъ отлично гово
ритъ по Италіянскіе и что Бонапартъ 
съ удовольствіемъ впдается съ нимъ. 
Все это неправда. Сэръ Томасъ Ридъ — 
другъ, ближайшій совѣтникъ, единствен
ный повѣренный губернатора и по этой 
причинѣ ни съ кѣмъ въ Лонгвудѣ не 
имѣетъ сообщеній. Онъ знаетъ немного 
но Италіянскіе но вообще онъ мало 
свѣдущъ, и онъ ни любезенъ, пп уменъ, 
ни Пріятенъ въ разговорѣ — .чго необ- 
тесанпыіі Джонь Буль. Наполеонъ не 
удостаиваетъ его пи взгляда, ни слова, 
и Англичане его боятся.

Лонгвудъ издаетъ въ Европѣ двѣ весь
ма интересныя рукописи:

Одна изъ нихъ озаглавлена:,,Рукопись 
съ острова Эльбы, гра^а ***“ п тракту
етъ о событіяхъ 1814 и 1815-го годовъ.

русск ій  а р х и в ъ  1869. 23
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Д ругая—„Вторая рукопись съ острова 
Св. Елены, графа *** автора первой 
рукописи съ острова Св. Е лены .“ Это 
реляція о битвѣ при Ватерлоо.

Авторъ ихъ — самъ Наполеонъ. Мнѣ 
только что сообщили это подъ величай
шимъ секретомъ, и я ручаюсь въ этомъ 
передъ В-мъ С-мъ. „Первая рукопись 
съ острова Св. Елены“ написана не 
имъ, но онъ согласился съ выраженны
ми въ ней мыслями, и „вторая“ есть 
дополненіе къ ней.

ХХІУ.
S-te Hélène се 20 Juillet 1818 n. st. Par le Griffon 

brig. Capt. Wright
ІІ y a querelle entre Longwood et 

Plantation-House à l’occasion du nouvel 
officier d’ordonnance, qui déplait à 
Bonaparte et dont il veut se défaire. 
Le Gouverneur le soutient vigoureu
sement, et de part et d’autre on s’écrit 
des épitres violentes. Je  ne tarderai 
pas à envoyer les copies au Ministère 
Impérial.

X XIV.
Св. Елена, 20 Іюля 1818 н. ст. Съ бригомъ Три

фонъ, »an. Райтъ.
Между Лонгвудомъ и Плантешенъ -гоу- 

зомъ ссора по поводу новаго ординар
ца, который не нравится Бонапарту и 
отъ котораго онъ хочетъ отдѣлаться. 
Губернаторъ сильно поддерживаетъ его, 
и они пишутъ другъ къ другу раздра
женный письма. Не Замедли) прислать 
копіи съ нихъ Императорскому Мини
стерству.

XXV.
S-te Hélène ce 26 Juillet 1818 n. st. Par le Griffon 

brig. Capt. Wright.
Il est arrivé un grand esclandre à 

Longwood. Le 1t. colonel Lyster, qui 
avait à se plaindre des procédés du 
Cte Bertrand, Га provoqué, en duel le 
24 de ce mois et menace de le rouer 
de coups. Il a même insulté Napoléon.

Y. E. trouvera ci-joint la copie de 
trois lettres, où le fait est raconté fort 
en détail. Je n’ai pas le temps aujour
d’hui d’y ajouter mes observations.

En conformité d’un ordre de Mylord 
Bathurst du 16 Mai 1818 et commu
niqué hier au Dr. O’Meara, ce dernier 
a quitté Longwood ce matin et retourne 
en Europe. Il a reçu le même jour 
une lettre des lords de l’Amirauté, qui 
louent son zèle, sa conduite, rendettt 
de bons témoignages de sa capacité et 
lui font espérer un autre emploi hono
rable et lucratif.

Le Gouverneur ayant appris qu’il 
tenait un journal sur la maladie de 
Napoléon, lui enjoignit expressément 
d’en laisser une copie ou des extraits 
au dr. Baxter, mais il ne voulut pas 
s’en dessaisir. «Contentez vouç, lui 
dit-il, des bulletins non officiels déposés 
chez le C-te Bertrand. Ils ne sont ni 
faux, ni préparés, et si vous n’y croyez 
pas, vous ne croirez pas non plus à 
mon journal».

P. S. 27 Juillet. Le Docteur Verling 
de l’Artillerie Royale a remplacé O’Meara 
à Longwood. Napoléon accable Sir 
Hudson Lowe de reproches, d’injures. 
Il est dans une grande agitation d’es
prit et ne veut voir aucun médecin. Le 
lt. colonel Lyster est redevenu Inspec
teur de la milice. Le lieutenant Jackson 
de la Compagnie des ouvriers, est 
nommé provisoirement officier d’or
donnance.

M -r de Montchenu a demandé au Roi 
son Maître, en récompense de ses ser
vices à S-te Hélène, le brevet de lt. 
général, le cordon rouge, 500 liv. steri?, 
d’augmentation par an et à l’Empereur 
François 1200 liv. st. de traitement 
comme commissaire d’Autriche. Il faut 
convenir, s’il obtient tout cela, qu’il ne 
sera pas à plaindre.
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X X Y .
Св. Елена, 26 Іюля 1818 г. н. ст. съ бригомъ Гри

внъ, как. Райтъ.

Бъ Лонгвудѣ произошла большая ссо
ра. Майоръ Лпстеръ, имѣвшій поводъ 
жаловаться на поступки съ нимъ гр. 
Бертрана, вызвалъ его на дуэль ‘2 і-го это
го мѣсяца, и грозитъ прибить его. Онъ 
*аже оскорбилъ Наполеона. В-е С-во 
найдете ири семъ копію съ трехъ писецъ, 
въ которыхъ Фактъ разсказанъ весьма 
подробно. Не имѣю сегодня времени 
присовокупить къ этому разсказу мои 
замѣчанія.

Согласно приказанію лорда Батурса 
отъ 16-го Мая 1818, сообщенному вче
ра доктору ОМ еара, этотъ послѣдній 
Ныньче утромъ оставилъ Лонгвудъ и 
возвращается въ Европу. Онъ въ тотъ- 
же день получилъ письмо отъ лордовъ 
Адмиралтейства, которые хвалятъ его 
рвеніе, его поведеніе, свидѣтельствуютъ 
объ отличныхъ его способностяхъ, и 
подаютъ ему надежду на другую почет
ную и прибыльную должность.

Губернаторъ, узнавъ, что онъ велъ 
журналъ о болѣзни Наполеона, настоя
тельно потребовалъ, что бы онъ оста
вилъ съ него копію или извлеченія док
тору Бакстера*, но онъ не захотѣлъ 
выпустить его изъ рукъ. _ Довольствуй- 
тесь — отвѣчалъ онъ — неоффиціяльными 
бюллетени мн, хранящимися у гр. Б ер
трана: они ни л ж ивы, ни поддѣльны, и 
если вы имъ не вѣрите, вы пе Повѣри
те также моему журналу. “

г- S. ‘27 [юля. Докторъ Нерлпнгъ изъ 
Королевской Артиллеріи замѣнилъ ОМе- 
ара. въ Лонгвудѣ. Наполеонъ Осыпаетъ 
сэра Гудсона Лоу упреками, бранью. 
Онъ въ крайнемъ волненіи и пе хочетъ 
видѣть никакого медика. Майоръ Ли
гтеръ снова сдѣланъ инспекторомъ ми
лиціи; лейтенантъ Джаксонъ изъ Ком
паніи рабочихъ временно назначенъ 
ординарцемъ.

Г. Моншеню попросилъ у короля, въ 
награду за свою службу па Он. Кленѣ, 
Назначенія въ генералъ-лейтенанты, 
красной ленты и прибавки жалованія

въ 500 ф . стерл. въ годъ, а  у Импера
тора Франца 1200 ф . ст. содержанія 
въ качествѣ коммиссара Австріи. Если 
онъ все это получитъ, то надобно соз- 
иаться, что емуг жаловаться будетъ не 
на что.

X XV I.

S-te Hélène ce 2 Août 1818 и. st. Par le Général 
Harris de la Coin p. des Indes. Capt. WeJlstead.

Ce matin le Dr. O’Meara est parti 
pour l’E urope sur le brig «Griffon», 
capt, W right. On ignore à Ste Hélène 
ce qui a décidé Mylord B athurst à lui 
ô ter son emploi. J ’ai pris à cet égard 
des informations de tons les côtés et 
n ’ai rien découvert. Le g ouverneu r m’a 
dit en term es généraux  qn’O’M eara 
était enthousiaste de B onaparte, et ca
pable de lui sacrifier son honneur et 
ses devoirs. L es F rançais m’ont sou
tenu le contraire, et O’M eara m’a as
suré qu’il se justifierait à Londres des 
accusations intentées contre lui, que sa 
disgrâce venait uniquem ent de ce qu’il 
n’avait pas voulu se rv ir d’espion au 
G ouverneur. J ’ai l’honneur de trans
m ettre ci-joint à У. E. la copie de 
trois lettres relatives à son départ.

Napoléon ne voit pas encore le Dr. 
Verling- et a cessé de prendre du m er
cure. Ces jours derniers il se portait 
m ieux et avait m ême assez bonne mine, 
mais il est presque toujours au lit, ne 
fait aucun exercice et s’affaiblit. On a 
forcé le capt. Blakeiny de continuer 
ses fonctions d'ofticier d’ordonnance à 
Longwood. ІІ y  est établi de nouveau 
et se plaint am èrem ent de son sort. 
V. E . trouvera c i-ap rès une lettre que 
j ’ai écrite au G ouverneur sur le rappel 
du D r. O’Meara et la réponse du 
gouverneur à ma lettre.

M onsieur le G ouverneur, 
V euillez me perm ettrederecom m ander 

à vos soins obligeants mon paquet
23*
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ci-joint à M-r le C-te de Lieven. Je 
vous avoue que j ’ai été un peu em - 
barassé de parler du rappel du Dr. 
O’Meara; ne sachant s’il avait eu sim
plement sa démission ou si ayant com
mis quelque faute grave, il partait 
comme prisonnier pour être jugé à 
Londres. Les bruits de l’ile à son sujet 
varient beaucoup. Il est probable que 
son départ précipité fera sensation eu 
Europe, et je suis fâché de ne pouvoir 
en expliquer à ma Cour le véritable 
motif. Le renvoi et l’arrestation du 
seul médecin en qui Napoleon aie mis 
sa confiance est un fait sur lequel j ’au
rais désiré avoir une opinion sûre et 
invariable. Je ne puis juger des prin
cipes et de la conduite du Dr. O’Meara 
que d’après mes relations personnelles 
avec lui, et elles sont toutes à son avan
tage. Je l’ai toujours trouvé sage, cir
conspect et surtout bon Anglais, aussi 
j'ai cru devoir eu toute occasion lui 
donner les éloges qu'il méritait à mes 
yeux. Je vous demande pardon, Mon
sieur le Gouverneur, de vous impor
tuner de détails, qui ne peuvent vous in
téresser, mais obligé de rendre compte 
à St. Pétersbourg do ce qui se passe à 
Ste lié lène, j’ai voulu que vous sachiez 
Pincerlitiide où je me trouve à l’égard 
d’un fait assez important; car sans doute 
il vous a fallii; ainsi qu’à Mylord Ba
thurst, de fortes raisons et une faute 
sérieuse, prouvée à l’évidence, pour 
renvoyer O’Meara de l’ile si subitement 
et dans un moment où son assistance 
à Longwood a été déclarée indispen
sable.

R é p o n se  de S ir  H u d so n  L o w e .
Monsieur le comte,

J ’ai cru vous avoir expliqué l’autre 
jour chez M -r de Montchenu que M -r 
O’Menra avait été retiré de son  emploi 
à Longwood et renvoyé de cette ile par

ordre direct de son gouvernement. Il 
est chirurgien de la marine Royale An
glaise, dans l’emploi de son propre 
gouvernement et ne dépendant nulle
ment de Napoléon Bonaparte; ainsi il 
n'y a pas de compte à rendre. Cepen
dant, il n’aura probablement pas été 
retiré de sa situation sans qu’on aie 
été déterminé à cette mesure en An
gleterre par des motifs puissants outre 
ce qui est connu de sa conduite dans 
cette ile. On a offert à Napoléon Bo
naparte le choix de tous les autres 
médecins et chirurgiens résidant à Ste 
Hélène et en attendant on a placé au
près de lui le Docteur Verling, homme 
de mérite et du caractère le plus hono
rable, contre lequel on sait qu’il n’a 
pas eu d’objection personnelle.

X X Y I.
С«. Елена '2 Авг. 1818 и. c t ., с ъ  Генераломъ Гар

рисомъ Остыпід. коми., каппт. Кмьстедъ.

Ныньче утромъ, докторъ 0'Меара 
уѣхалъ въ Европу иа бригѣ „Гримонъ“, 
капитанъ Райтъ. На Св. Еленѣ не зна
ютъ, что побудило ЛІилорда liai’у рея от
рѣшить его отъ должности. Я иа итогъ 
сче тъ со всѣхъ сторонъ собиралъ справ
ки и ничего ие узналъ. Губернаторъ  
сказалъ мнѣ въ общихъ выраженіяхъ, 
чго 0'М еара бредитъ Наполеономъ 11 
способенъ пожертвовать ему своею чес
тію и всѣми своими обязанностями. 
Французы утверждаютъ противное, а 
0'М еара увѣрилъ меня, что онъ оправ
дается въ Лондонѣ въ обвиненіяхъ, взве
денныхъ на него, что его опала проис
ходитъ едниственно отъ того, что онъ 
не хотѣлъ служить шпіономъ губерна
тору. Честь имѣю препроводить при 
семъ В-му С-ву копіи съ трехъ писемъ, 
относящихся къ его отъѣзду.

Наполеонъ еще не допускаетъ до се
бя доктора Верлинга и пересталъ при
нимать ртутное Лѣкарство. Эти послѣд
ніе дни, онъ чувствовалъ себя лучше 
и даже имѣлъ видъ довольно здоровый,
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во онъ почтя постоянно лежитъ въ по
мелище дѣлаетъ моціона и слабѣетъ. Ка
питана Блекмея принудили продолжать пс 
Швеніе должности ординарца въ Лонгву
дѣ. Онъ снова водворенъ тамъ и горько 
жалуется на свою судьбу. В-е С-во най
дете ниже письмо, написанное мною 
губернатору по поводу отозванія докто
ра 0’Меара и отвѣтъ губернатора на 
это письмо.

Господинъ губернаторъ.
Позвольте мнѣ поручить вашимъ обя

зательнымъ попеченіямъ приложенный 
при семъ пакетъ мой къ гр. Ливену. 
Признаюсь, что я былъ нѣсколько за
трудненъ, говоря объ отозваніи докто
ра 0 ’Меара; ибо я не знаю, иросто-ли 
онъ получилъ отставку, или онъ ѣдетъ 
въ Лондонъ арестованный, что-бы быть 
Судимымъ за какой либо важный про
ступокъ. Слухи о немъ на островѣ весь
ма разнообразны. Весьма вѣроятно, что 
его внезапный отъѣздъ произведетъ впе
чатлѣніе въ Европѣ, и сожалѣю, что 
не могу объяснить моему Двору истин
ную его причину. Удаленіе и арестъ 
единственнаго медика, снискавшаго довѣ
ріе Наполеона, есть Фактъ, относительно 
котораго я желалъ-бы имѣть основатель
ное и неизмѣнное мнѣніе. Объ убѣжде
ніяхъ и поведеніи доктора 0'Меара 
ногу судить только но личнымъ моимъ 
сношеніямъ съ нимъ, и они говорятъ 
совершенно въ его пользу. Я всегда на
ходилъ его благоразумнымъ, осторож
нымъ, и главное ревностнымъ Англичани
номъ, и по этому считалъ долгомъ при 
всякомъ случаѣ упоминать о немъ съ 
тою похвалою, которой онъ заслужи
валъ въ моихъ глазахъ. Извините меня, 
г. губернаторъ, за то, что утруждаю васъ 
подробностями, которыя не могутъ васъ 
интересовать; но, будучи обязанъ отда
вать въ Петербургѣ отчетъ о томъ, чт0 
Происходитъ на Св. Еленѣ, я хотѣлъ, 
ЧіО-бы вы знали о недоумѣніи, въ ко
торомъ я нахожусь относительно Факта 
довольно важнаго, ибо конечно и вамъ 
ш лорду Батурсу нужны были силь
ныя Побудительныя причины и тяжкій

проступокъ, несомнѣнно Доказанный, 
для того, что-бы выслать съ острова 
0 ’Меара столь внезапно, и въ минуту, 
когда помощь его въ Лонгвудѣ была 
признана необходимою.

ОТВѢТЪ СЭРА ГУДСОНА ЛОУ.
Графъ. Я кажется объяснилъ вамъ на 

дняхъ у г. Моншеню, что г/ 0 ’Меара 
былъ отозванъ отъ своей должности въ 
Лонгвудѣ и высланъ съ этого острова 
по прямому приказанію своего началь
ства. Онъ хирургъ королевскаго англій
скаго Флота, служитъ собственному сво
ему правительству, нисколько не зави
ситъ отъ Наполеона Бонапарта, и по 
этому ни о какихъ отчетахъ не можетъ 
быть рѣчи. Однако-же, весьма вѣроятно, 
что его не удалили-бы отъ занимаемой 
имъ должности, если-бы на это не бы
ло сильныхъ поводовъ, кромѣ того, что 
извѣстно о поведеніи его на этомъ остро
вѣ. Наполеону Бонапарту предложили 
на выборъ всѣхъ прочихъ медиковъ и 
хирурговъ, живущихъ па св. Еленѣ, и 
пока помѣстили при немъ доктора Бер
лина, человѣка съ заслугами и самаго 
почтеннаго характера, противъ кото
раго, какъ извѣстно, онъ никакихъ лич
ностей имѣть не могъ.

XXVII.
S-te Hélène ее 14 Août 1818 n. st Par le General 
Harris de la Cump. des Indes. Capt. Wellstead

Le Gouverneur vient de me faire 
une ample et exacte énumération des 
fautes du Dr. O’Meara. Il le déclare 
atteint et convaincu:.

1-mo. D'avoir, à Pinsu de l’officier 
d’ordonnance, remis au prêtre Brice la 
petite tabatière de 7 à 8 louis, dont 
il est fait mention dans mon rapport 
sub № 17, et m’a lu des documents 
relatifs à ce délit qui, selon moi, ne 
le prouvent pas suffisamment.

2-do. D’avoir, à l’insu de l’officier 
d’ordonnance, acheté en ville et voulu
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porter à Longwood un télescope et des 
livres.

3-tio. D ’avoir, un jour, à l’insu de 
l’officier d’ordonnance, averti les F ra n 
çais que le com m issaire de R ussie se 
p rom enait à cheval dans leur enceinte, 
ce qui les y a attirés.

4 -to . D’avoir, à (’insu de l’officier 
d’ordonnance, parlé  à Napoléon d’autre 
chose que de médecine ou d’obstruction 
au foie; enfin d’avoir com m is cent 
fautes dans ce g e n re .- J e  lui ai de
m andé s’il avait aidé à quelque projet 
d év asio n , entretenu des correspondances 
suspectes etc. etc. Il ne me répondit 
ni oui n i non. Mais j ’ai cru m ’aper
cevoir, qu’il n’était pas tout à fait sans 
inquiétude sur ce que l’accusé d irait à 
Londres à sa justification et contre son 
accusateur.

Ces jou rs derniers, le C-te Montholon 
me sollicita avec toutes les instances 
possibles de me charger d’une lettre 
de Napoléon à notre A uguste M aitre. 
«Votre devoir, me dit-il, vous y  oblige 
strictem ent, et vous y trouverez aussi 
votre avantage». Je  ne lui repondis pas 
un m ot.

«Le B aron  Stürm er, rep rit- il, s ’est 
mal conduit à Longw ood. E tan t com
m issaire de famille, il pouvait y jo u er 
un beau rô le. On ne lui demandait que 
des nouvelles de M arie Louise, et il a 
refusé d’en donner. Il est parti sans 
argen t. L ’E m pereur désirait lui p rê te r 
100 m. francs ou lui rem ettre  des Mé
m oires historiques qu’il eut vendu 6 à
7 m. liv. sterlg. Mais il nous tém oig
nait peu de confiance et s’es t fait grand 
tort à lui même». On devine aisém ent 
ce que M-r Montholon voulait m’insi
nuer en parlant du B aron Stürm er.

«C’est, ajou ta-t’il, en abandonnant 
le profit de nos rédactions à des voya
geu rs, à des officiers, à des m archands, 
à des capitaines de sto re-sh ips que tout

passe et s’im prim e en  E u ro p e . Les 
observations sur le discours de Mylord 
Bathurst y sont arrivées de cette ma
nière, e t nous avons m aintenant un Ma
nuscrit précieux qu’on veut m ettre au 
jo u r. Le v o u lez-vous?  On vous l’offre 
de bon coeur».

Je  l’assurai, en plaisantant, que si 
j ’étais en possession des écrits de Na
poleon, je les enverra is  de suite à 
l’E m p ereu r A lexandre.

X X Y II.
Св. Елена 14 Авг. 1818. н. ct. , съ Генер. Г«р 

рисомъ Остъияд. ками. кап. Бастеи».
Губернаторъ только что исчислилъ мнѣ, 

пространно и по пунктамъ, проступки 
доктора 0 ’Меара. Онъ утверждаетъ, что 
докторъ уличенъ:

1) Въ томъ, что онъ, безъ вѣдома ор
динарца, передалъ священнику Брису 
маленькую табакерку (въ 7 пли 8 луи
доровъ), о которой говорится въ моемъ 
донесеніи подъ № 17. Онъ читалъ мнѣ 
документы, относящіеся къ этому Про
ступку, но по моему мнѣнію, недостаточ
но его доказывающіе.

2) Въ томъ, что онъ, безъ вѣдома ор
динарца, купилъ въ городѣ и хотѣлъ по
везти въ Лонгвудъ телескопъ и книги.

3) Въ томъ, что онъ однажды, безъ 
вѣдома ор ди н арца, извѣстилъ Фран Пузовъ 
о томъ, что Русскій коммиссаръ гуляетъ 
верхомъ въ ихъ оградѣ, что и привлек
ло ихъ туда.

4) Въ томъ, что онъ, безъ вѣдома ор
динарца, говорилъ съ Наполеономъ объ 
иныхъ вещахъ, чѣмъ о медицинѣ и о 
завалахъ въ печени; наконецъ, въ сот
нѣ иныхъ, тому подобныхъ проступкахъ. 
Я. спросилъ его, содѣйствовалъ-ли дов' 
торъ 0 ’Меара какой либо попыткѣ къ 
бѣгству, велъ-ли онъ подозрительнуЮ 
переписку, и т. д. Н а это онъ не сва
залъ мнѣ ни да, ни нѣтъ. Но мнѣ по
казалось, что онъ не совсѣмъ спокоенъ 
на счетъ того, что скажетъ въ Лондонѣ 
обвиненный въ свою защиту и противъ 
обвинителя.
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На этихъ послѣднихъ дняхъ,гр. Мон
головъ со всевозможной) настоятельно- 
стію просилъ меня о томъ, чтобы я взял
ся доставить письмо отъ Наполеона къ 
нашему Августѣйшему Повелителю. „Ва
ша должность“, сказалъ онъ мнѣ, „пря- 
но васъ къ тому обязываетъ, и вы къ 
гону-æe найдете въ этомъ вашу выго
ду.“ Я не отвѣчалъ ни слова.

„Баронъ Штюрмеръ, — продолжалъ онъ 
-велъ себя дурно относительно Лонгвуда. 
Будучи коммиссаромъ родственнной дер
жавы. онъ могъ-бы играть относительно 
насъ прекрасную роль. У него просили 
только извѣстій о Маріи-Луизѣ, и онъ 
отказалъ въ этомъ. Онъ уѣхалъ безъ 
денегъ. Императоръ желалъ дать ему въ 
займы сто тысячь Франковъ или пере
дать ему историческія записки, которыя 
онъ продалъ-бы за 6 пли 7 тысячь Фун
товъ стрл. Но онъ оказывалъ намъ ма
ло довѣрія и тѣмъ сильно повредилъ 
самому себѣ.“ Легко угадать, что хо
тѣлъ мнѣ дать понять г. Монтолонъ, 
говоря о баронѣ Шгюрмерѣ.

»Предоставляя — прибавилъ онъ—пу
тешественникамъ, купцамъ, капитанамъ 
купеческихъ кораблей, выручку съ на
шихъ писаніІі, мы передаемъ пхъ въ Ев
ропу и тамъ печатаемъ. Замѣчанія на 
рѣчь лорда Батурса такимъ образомъ 
дошли до Европы, n у насъ теперь есть 
драгоцѣнная рукопись, которую жела
тельно издать. Хотите вы ее? Она впол
нѣ къ вашимъ услугамъ. “

Я увѣрялъ его, шутя, что если-бы у 
меня были въ рукахъ писанія Наполе
она, я тотчасъ-же послалъ-бы пхъ Им
ператору Александру.

XXVIII.
S-te Hélène се 18 Août 1818 n. st. Par le géné- 

ral Harris de lu Comp, des Indes. Capt. Wellstead.

J’ai l’honneur d’informer V. E. qu'ayant 
eu de nouveau des attaques de nerfs 

des spasmes à la tête réellement 
insupportables, je me suis décidé, après 
vingt-six mois de souffrances, à faire 
11,1 petit voyage pour changer d’air

et reprendre mes forces. Les médecins 
ont déclaré à l'unanimité que cela me 
devenait indispensable, et l’amiral Plam- 
pin m ’a offert une excellente occasion 
d’aller à Rio Janeiro. Vers la fin d’Août 
il compte y envoyer un brig, qui 
sera de retour en Octobre. Cette navi
gation est facile et commode, — on la 
fait avec les vents alizés, — tandis 
que celle du Cap est longue, fatigante, 
périlleuse en hiver et ne me convient 
pas du tout. 11 m’en coûte, Monsieur 
le Comte, de quitter mon poste de S-te 
Hélène et d’interrompre ma correspon
dance, qui amuse l’Empereur; mais 
en vérité je n’ai pas deux jours de santé 
de suite, et ma tournée ne durera que 
sept à huit semaines.—Jen  serai revenu 
depuis tin mois, quand V. E. recevra 
ce rapport.

XXVIII.

Св. Елена, 18 Августа 1818. н. c t . ,  черенъ Геве 
рада Гарриса Индійской компаніи, паи. Вельстедъ.

Честь имѣю извѣстить К-е С-во, что, 
иодвергнувшись снова нервнымъ Припад
камъ и Судорогамъ въ головѣ, по истинѣ 
несноснымъ, я рѣшился, послѣ двадцати- 
шести мѣсячныхъ страданій, сдѣлать ма
ленькое путешествіе для перемѣны воз
духа и подкрѣпленія моихъ силъ. Медики 
единогласно объявили, что это стано
вится для меня необходимымъ, и адми
ралъ Плампинъ предложилъ мнѣ пре
красный случай, чтобы съѣздить въ Ріо 
5Канейро. Около конца Августа, онъ 
намѣренъ послать туда бригъ, который 
вернется въ Октябрѣ. Эта поѣздка лег
ка п удобна—она совершается съ пас
сатами — между тѣмъ какъ поѣздка на 
Мысъ Доброй Надежды длинна, утоми- 
тельна, опасна зимою и мнѣ вовсе не 
по сердцу. Мнѣ тяжело, графъ, остав
лять мой постъ на св. Еленѣ и преры
вать мою переписку, Забавляющаго Им
ператора, — но поистинѣ, я не бываю 
здоровымъ и двухъ дней сряду, и моя про
гулка не продлптся болѣе семи или ось-
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ми недѣль. Послѣ того какъ В-е С-во 
получите это донесеніе, чрезъ мѣсяцъ 
я возвратясь на Св. Елену.

XXIX.

Rio Janeiro се 27 Septembre 1818 n. st. Par le 
paquebot Anglais le Duc d’Jork.

Je crois devoir informer У. E. qu’é- 
lant parti de Ste-Hélène le 22 Août 
dernier à bord du «David» transport 
Royal, capt. Hunton, je suis arrivé à 
Rio Janeiro le 11 de ce mois. Le 18 
notre chargé d’alïaires Mr Langsdorff me 
présenta au Roi, qui nous reçut en 
audience particulière et me parla des 
exilés de Longwood.— «L’Empereur, me 
dit S. M., est trop près du Brésil, 
cela est fort inquiétant. — Je l’assurai 
que l’Empereur était gardé à vue et 
ne pouvait s’échapper.— «J’ai oui dire, 
ajouta-t-il, que le gouverneur n’était 
pas un bon homme.»—«Au contraire, 
Lui repondis-je, c’est un bon homme 
tout à fait et qui se donne bien du 
mouvement pour !e repos de l'ancien 
et du nouveau monde.»— «Oh, cela est 
naturel, s’écria—t—Il, et je lui en sais 
le meilleur gré possible». J’ai réellement 
été surpris de la bonhomie et surtout 
de l’extrême timidité de ce Monarque. 
Mr. Langsdorff m ’a également introduit 
dans plusieurs salons, et partout on m ’a 
demandé s’il était vrai que Napoléon 
traitait les commissaires des Puissances 
Alliées avec mépris et refusait absolu
ment de les voir.—Je soupçonne M-r 
Chamberlain, chargé d’alfaires d’Angle
terre, d’avoir répandu ce bruit, et j’a
voue de bonne foi que j ’ai mis beau
coup d’empressement à en prouver l’ab
surdité.

Le «David» doit se remettre en mer 
incessamment, et j ’espère être de re
tour à Ste-Hélène vers la fin du mois 
p/ochain.

XXIX.

Ріо Жанейро 27 Сент. 1818 г. н. ст. съ Аип. 
пакетботоиъ Герцогъ Іоркскій.

Считаю долгомъ извѣстить васъ, что, 
выѣхавши изъ св. Елены 1^2-го минув
шаго Августа, на „Давидѣ“ королев
скомъ транспортѣ, кап. Гонтонъ, я при
былъ въ Ріо Жанейро 11-го сего мѣсяца. 
18-го нашъ повѣренный въ дѣлахъ, г. 
Лангсдорфъ представилъ меня королю, 
который принялъ меня на частной ау
діенціи и говорилъ со мною о Лонгвуд- 
скихъ изгнанникахъ.—Императоръ, ска
залъ мнѣ Е. В-во, слишкомъ близокъ 
отъ Бразиліи. Это очень меня безпокоитъ. 
Я увѣрилъ его, что Императора стере
гутъ неусыпно, и что бѣжать ему не
возможно. — Мнѣ говорили, присовоку
пилъ Е. В-во, что губернаторъ недобрый 
человѣкъ.—Напротивъ, отвѣчалъ я, онъ 
человѣкъ очень хорошій, и не щадитъ 
своихъ трудовъ для спокойствія стараго 
и новаго свѣта.—О, это весьма естест
венно, воскликнулъ онъ, и я ему за это 
очень благодаренъ. Я поистинѣ былъ 
изумленъ добродушіемъ и въ особенности 
крайнею робостію этого Монарха. I- 
Лангсдорфъ также ввелъ меня во мно
гіе салоны, и повсюду меня спрашивали, 
правда-ли, что Наполеонъ обходится съ 
коммиссарами союзныхъ державъ пре
зрительно, и на отрѣзъ отказывается ихъ 
видѣть.—Я подозрѣваю, что г. Чамбер- 
ленъ, англійскій повѣренный въ дѣлахъ, 
распустилъ этотъ слухъ, и признаюсь 
чистосердечно, что я съ большимъ жа
ромъ доказывалъ его нелѣпость.

„Давидъ“ въ самомъ скоромъ времени 
долженъ снова выступить въ море, и я 
надѣюсь вернуться на Св. Елену около 
конца будущаго мѣсяца.

XXX.
Ste-Hélène се I  t Decembre 1818 n. st. Remis par 

un (tes brigs en croisière à un bâtiment Anglais 
se rendant directement à Londres.

Aucun vaisseau n’étant parti pour 
l’Europe, depuis environ six semaines, 
je n’ai pu encore avoir l’honneur d’infor

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



7 2 1 ИЗЪ БУМАГЪ ГРАФА ДЕ БАЛЬМЕНА. 722

mer V. E. de mon retour à ma triste 
et maussade destination ni de l’état 
actuel des choses à Longwood. Le Gou
verneur m’a dit que Bonaparte s’obsti
nait à ne pas voir le D -r Verling et 
ne prenait plus de médecines, qu’il 
paraissait de temps à autres à sa fenêtre 
ou sur son perron, qu'on lui trouvait 
un air gai, content et assez bon visage, 
que cependant il n’osait l’affirmer.

Une personne de condition chez M-me 
Bertrand m’a dit que Napoléon se por
tait tantôt bien, tantôt mal, qu’il prenait 
des bains chauds, se couchait à midi, 
se levait à minuit, était toujours en robe 
de chambre et la tête enveloppée d’un 
cachemire.

Les C-tes Bertrand et Montholon m’ont 
assuré que la maladie de l’Empereur 
empirait à vue d’oeil et qu’il ressentait 
de furieuses douleurs au côté droit.

Enfin le D -r Yerling m'a déclaré 
que n’ayant vu le Prisonnier de l’Europe 
4"’à la dérobée et de loin, il ne pouvait 
prononcer sur l’état de sa santé; que 
ce que le chirurgien O’Meara en avait 
dit et écrit était sans doute exagéré, 
raa'S qu’à ses yeux battus et creux, à 
son teint jaunâtre, plombé et à d’autres 
indices assez marquants, on le dirait 
atteint d’une maladie chronique.

Une partie de la correspondance du
г O’Meara avec ses amis de Londres 

я été interceptée en Octobre dernier. 
"Ne était arrivée à Ste-IIélène sous 
enveloppe de M-r Forbes, un nom 

emprunté, et contenait plusieurs incluses, 
dont une au C-te Bertrand. Le Gou
verneur prétend y avoir découvert des 
trames, des complots et les intrigues 
dun parti, qui travaille à la faire 
remplacer. La famille Balcombe y est 
compromise. Ne connaissant pas les 
détails de cette affaire jusqu’à présent, 
je me reserve, lorsque j’aurai recueilli 
toutes les informations nécessaires, d’en

écrire à V. E. à la plus prochaine 
occasion.

On a commencé à bâtir un nouveau 
pavillon à Longwood. Il est à cent pas 
de l’ancien et d’une architecture régulière, 
élégante. Napoléon y a cinq chambres 
pour lui. Je crois qu’il sera habitable 
avant dix-huit mois.

XXX.

Св. Елена 14 Д<-к. 1818 и. ст. Передано о лшнъ 
изъ іреВсіруюшихъЛрвгонъ Англійсяому судну, отира- 
влающеяуся прямо въ Лондонъ.

Такъ какъ въ теченіи шести недѣль 
въ Европу не отъѣхали) ни одного кораб 
ли, то я не могъ еще имѣть чести извѣ
стить В е С-во о возвращенія моемъ къ 
скучному и печальному мѣсту моего на
значенія, ни о настоящемъ положеніи 
дѣлъ въ Лонгвудѣ. Губернаторъ сказалъ 
мнѣ, что Бонапартъ упорно не допускаетъ 
къ себѣ доктора Верлшіга и не прини
маетъ болѣе лѣкарствъ; что онъ отъ 
времени до времени показывается у окна 
или на крыльцѣ, что у него, какъ гово
рятъ, видъ веселый, спокойный и доволь
но здоровый, что однако же ручаться 
въ этомъ онъ не смѣетъ.

Лицо, находящееся въ услуженіи у 
Г-жи Бертранъ, оказало мнѣ, что Напо
леонъ то здоровъ, то боленъ, что онъ 
беретъ теплыя ванны, ложится спать въ 
полдень, встаетъ въ полночь, постоянно 
въ халатѣ и съ каше.мировыхъ платкомъ 
на головѣ.

Графы Бертранъ и Монтолонъ увѣ
ряли меня, что болѣзнь Императора вп 
дпмо ухудшается, и что онъ ощущаетъ 
страшныя боли въ правомъ боку.

Наконецъ докторъ Верлингъ объявилъ 
мнѣ, что, видѣвъ Узника Европы лишь 
украдкою и издали, онъ не можетъ вы 
сказаться положительно о состояніи его 
здоровья; чго все о немъ сказанное и 
писанное хирургомъ О' Меара конечно 
преувеличено, но что, судя по его Впа
лымъ и Тусклымъ глазамъ, по желтова- 
тому, свинцовому цвѣту лица и другимъ 
довольно явственныиъ признакамъ, мож-
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но думать, что онъ пораженъ хрониче
ски) болѣзнію.

Часть переписки доктора 0 ’Меара съ 
его Лондонскими друзьями быда пере
хвачена прошлымъ Октябремъ. Она при
была на Св. Елену по адресу г-на Фор- 
беса (имя заимствованное) и содержала 
нѣсколько писемъ къ другимъ лицамъ, 
между прочимъ къ гр. Бертрану. Губер
наторъ увѣряетъ, что открылъ въ ней 
козни, подкопы и интриги партіи, Хло
почущій о его смѣщеніи. Семейство 
Балькомбъ скомпрометировано.

Не знай до сихъ поръ подробностей 
этого дѣла, предоставляю себѣ, когда 
соберу всѣ нужныя свѣдѣнія, написать 
о немъ В-у С-ву при первомъ имѣющемъ 
представиться случаѣ.

Начали строить новый павильонъ въ 
Лонгвудѣ. Онъ находится въ ста шагахъ 
отъ стараго, и архитектура его пра
вильна и пзящиа. Въ немъ пить комнатъ 
собственно для Наполеона. Полагали, 
что онъ, раньше чѣмъ черезъ осемнад- 
цать Мѣсяцовъ, будетъ обитаема

X X X I .

S-te Hélène, се 20 Décembre 1818 n. st. Par le 
■ David» transport Royal. Capt. Ilunton.

Ces jours derniers étant entré en 
conversation avec M -r de Montholon 
sur les affaires de Longwood, je lui 
déclarai franchement que tout ce que 
j ’en avais appris était défavorable à 
Napoléon et nuisait à son entourage.

«Je ne conçois rien, lui dis-je, à la 
conduite du D -r O’Meara, surtout après 
l’éloge que vous m’en avez fait et que 
j’ai répété partout. Je le croyais inca
pable de manquer à son devoir en la 
moindre chose., et c'est lui qui favorise, 
entretient des correspondances illicites.»

«Mensonge, calomnie, s'écria M -r de 
Montholon, on vous eu fait accroire pour 
masquer des desseins criminels. Je vous 
donne ma parole d’honneur et suis prêt 
à la signer de mon sang qu'il n’y a

eu ni trames, ni complots, ni corres
pondance politique, ni argent d’envové 
nulle part. O’Meara ne nous a pas plus 
servi que vous. Ce qu’il a fait, dit et 
écrit est personnel au gouverneur et 
dirigé contre lui seul».

«Et ce mal de foie, ajoutai-je, déclaré 
chronique hépatique et dangereux? On 
en rit maintenant ainsi que de vos bul
letins officiels et non-olfieiels. Ceux qui 
ont aperçu le malade à sa fenêtre ou 
sur son perron assurent qu’il a bon 
visage».

Le même soir, cette conversation fut 
rapportée en propres termes à Napoléon 
et lui donna de l’humeur. Il accuse (Je 
nouveau le D - r  Baxter de répandre de 
faux bulletins et se rappelant l’avoir 
vu pende jours auparavant à Longwood, 
il lui en a fait interdire l’entrée à tout 
jamais. V. E. trouvera ci-joint la copie 
de plusieurs lettres et écrits relatifs я 
ses fâcheux débats.

Peut-être ai-je eu tort, Monsieur le 
Comte, de déclamer ainsi contre O’Meani, 
vu qu’il en est résulté une guerre de 
piume, qui, selon toute apparence, fi
gurera bientôt dans les journaux Anglais- 
Mais, je devais, comme commissaire de 
Russie, blâmer hautement une infraction 
manifeste des règlements, et cela surtout 
en présence de Montholon. Le Gouver
neur en est convenu lui-même.

Le «Montino- Chronicle» du mois de 
Juin a parlé d’un matelot qui, avant 
escaladé la côte inaccessible de Lon g w oo d , 
s’est introduit secrètement chez Napoléon. 
M -r de Montchenu A ient d’éclaircir ce 
fait, et voici mot pour mot ce q.n’il en 
écrit au Duc de Richelieu:

«Les derniers bâtiments arrivés d'Angle
terre nous ont apporti' les papiers publics 
jusqu’au 17 Septembre. Nous avons vu 
d’abord un événement rapporté avec 
beaucoup d’emphase par le «Morning 
Chronicle», ainsi conçu:«Un matelot,
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qui avait servi sur le «Northumberland», 
ayant été congédié à son retour, s’était 
engagé sur un vaisseau de la Comp. 
des Indes; ayant relâché à S-te Hélène, 
il a trouvé le moyen de se procurer 
un canot et il a abordé Ія nuit au pied 
d’un rocher très-dangereux qu’il a esca
ladé et s'est ainsi introduit chez Bona
parte»; que là on l’avait arrêté, et il 
n’en dit pas d'avantage.

«Vous voyez d’abord, Monsieur le Duc, 
l’impossibilité à un matelot de se pro
curer seul un canot de son bâtiment, 
ceux du port sont tous enchaînés entre 
le port et le «Conquéror». Les voiles, 
lescordages, matures et rames sont portées 
à terre avant la fermeture de la porte de 
la ville et déposés devant le corps de 
garde. Il y a en outre de la croisière 
perpétuelle, toutes les nuits les patrouil
les de chaloupes, commandés par les 
officiers, rodent de ce côté le plus près 
possible. Voici le fait. Ce matelot s’était 
engagé sur un vaisseau de la Comp. 
des Indes. Il est parti pour l’Inde. A 
son retour il a relâché ici suivant leur 
usage. Ce matelot pendant son premier 
séjour avait été constamment employé 
aux travaux de Longwood. Il connais
sait tous les gens de la maison, qui 
lui donnaient souvent du vin pour le 
faire travailler plus vite. Il eut permis
sion de débarquer, il en profita pour 
aller ce jour—là à Longwood. Comme 
il connaissait parfaitement la maison, 
au lieu de prendre la grande entrée, 
U prit celle des gens. Le hasard fit 
qu’il ne rencontra personne jusqu’à la 
seconde grille où il y a une sentinelle 
qui l’arrêta. L'officier d’ordonnance l’ayant 
vu arriva sur le champ et lui fit toutes 
les questions convenables. C’était avant 
midi, parcequ’il fallait qu’il retournâ cou
cher à bord sous peine de 200 coups de 
fouet. И répondit tout naïvement qu’ayant 
travaillé sept mois dans cet endroit, il

connaissait beaucoup le maître d’hôtel, 
qui est mort, et qu’il venait le voir dans 
l’espérance de boire une bouteille de 
bon  v in . On la ramené à son bord 
après l’avoir fouillé et s’être assuré de 
sa bonne conduite. D’ailleurs il y avait 
dix huit mois qu’il était parti d’Angle
terre».— Je ne vous aurais jamais parlé 
d’un fait aussi minutieux sans le «Morning 
Chronicle» qui y a mis de l’importance.

Depuis que le C-te Bertrand a refusé 
de se battre en duel avec le 1-t-colonel 
Lyster, il est tombé dans une telle 
abjection que personne ne le voit, ne 
lui parle, ne le salue. Etant Russe, je 
n’ai pas cru devoir partager l’esprit de 
corps des Anglais, et je continue à lui 
faire des politesses.

X XX I.
Св. Елена, 20 Декабря 1818 г. и. ст. Черезъ 

«Давида» королевскій транспортъ, ка». Гонтонъ.

На этихъ дняхъ, вступивъ въ разго
воръ съ г. Монтолономъ о Лонгвудскихъ 
дѣлахъ, я объявилъ ему откровенно, 
что все то, что я узналъ о нихъ, невы
годно дли Наполеона и вредитъ окру
жающимъ его.

„Ничего не понимаю, сказалъ я ему, 
въ поведеніи доктора О Меара, въ осо
бенности послъ вашихъ похвальныхъ о 
немъ отзывовъ, которые я всюду по
вторялъ. Я  считалъ его неспособнымъ 
къ Малѣйшему отступленію отъ своихъ 
обязанностей, а онъ прикрываетъ, под
держиваетъ Непозволительныя переписки.

—Ложь, клевета— воскликнулъ г-нъ 
Монтолонъ,—васъ обманываютъ, что-бы 
прикрыть преступныя намѣренія. Я го
товъ дать вамъ честное слово и под
писаться моею кровію въ томъ, что не 
было ни козней, пи заговоровъ, ни по
литической переписки, ни денежныхъ 
посылокъ. 0 ‘Меара сдѣлалъ для насъ не 
болѣе, чѣмъ вы. Все что онъ сдѣлалъ, 
сказалъ и написалъ, относится лично 
къ губернатору и относится только къ 
нему.
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— А эта болѣзнь печени —присовоку
пилъ я ,—объявленная опаснымъ воспа
леніемъ? Надъ нею теперь смѣются, такъ 
же какъ надъ вашими бюллетенямп, оф- 
Фіідіальными и неоФФиціальными. Тѣ, 
которые видѣли больнаго у его окна пли 
на его крыльцѣ, увѣряютъ, что онъ имѣ
етъ видъ здоровый11

Въ тотъ самый вечеръ этотъ разговоръ 
дословно былъ переданъ Наполеону п 
привелъ его въ дурное расположеніе духа. 
Онъ снова обвиняетъ доктора Бакстера 
въ томъ, что онъ распространяетъ лож
ные бюллетени и, вспомнивъ, что ви
дѣлъ его за нѣсколько дней въ Лонгвудѣ, 
онъ запретилъ, что-бы его когда либо 
туда пускали. В-е С-во найдете при семъ 
копію со многихъ писемъ и записокъ, 
относящихся къ этимъ прискорбныхъ 
препираншмъ.

Быть можетъ, графъ, я былъ Неправъ 
въ томъ, что иапалъ такимъ образовъ на 
О Меара, ибо изъ этого произошла пись
менная война, которая, по всей вѣроят
ности, скоро огласгітся въ Англійскихъ 
журналахъ. Ilo, какъ коммиссаръ Рус
скаго правительства, я былъ обязанъ 
громко порицать явное нарушеніе пра
вилъ, и это въ особенности въ присут
ствіи Монтодона. Самъ губернаторъ въ 
этомъ со мною согласенъ.

„ і М о П і і і І ” ' С І І Г О П І с І е “  В 7 , І ю н ѣ  м ѣ с я ц ѣ  

говорилъ о матроса, который, будто-бы 
вскарабкавшись на неприступный Лонг- 
вудскій берегъ, тайно пробрался къ Н а
полеону. Г. Моншеню разъяснилъ этотъ 
Фактъ, и вотъ, слово въ слово, что онъ 
пишетъ о немъ герцогу Ришелье:

„Послѣднія суда, прибывшія изъ Анг
ліи, привезли намъ газеты но 17-е Сен
тября. Мы сперва прочли въ Могшій; 
<Лиопісіе^ разсказъ, весьма эффектный, 
изложенный въ слѣдующихъ выражені
яхъ: „Матросъ, служившій на Нортум
берландѣ ii  но возвращеніи уволенный, 
нанялся на кораблѣ Остъпндской компа
ніи; прибывъ на св. Елену, онъ нашелъ 
средство добыть себѣ шлюпку, и При
палилъ ночью у подножія весьма опас
ной скалы, на которую онъ вскарабкал

ся, и такимъ образомъ онъ пробрался 
къ Бонапарту; “ тамъ будто-бы его аре
стовали, п болѣе ничего не сказано.

„Вы видите прежде всего, г. Герцогъ, 
невозможность для матроса добыть одно
му шлюпку своего корабля — всѣ-же 
шлюпки гавани стоятъ на цѣпяхъ меж
ду гаванью и „Конкероромъ“. Паруса, 
снасти и весла выносятся на берегъ 
прежде чѣмъ запираются городскіе во
рота, и складываются передъ гауптвах
тою. Сверхъ того происходитъ посто
янная крейсировка; каждую ночь пат
руль на шлюпкахъ, подъ командою офи
церовъ, подъѣзжаютъ къ этому мѣсту 
берега, какъ можно ближе. Вотъ Фактъ. 
Этотъ матросъ нанялся на корабль Остъ- 
индской компаніи. Этотъ корабль по
плылъ въ Индію. На возвратномъ пути 
онъ, по обыкновенію этихъ судовъ, сталъ 
здѣсь на якорь. Этотъ матросъ, во времи 
перваго своего пребыванія здѣсь, посто
янно работалъ въ Лонгвудѣ. Онъ зналъ 
въ домѣ всѣхъ людей, которые часто да
вали ему вина, для того, что-бы онъ ра
боталъ быстрѣе. Ему позволили выйти иа 
берегъ, и онъ этимъ воспользовался, что
бы отправиться въ Лонгвудъ. Такъ какъ 
домъ былъ ему извѣстенъ въ совершен
ствѣ, то онъ вмѣсто того, что-бы войти 
съ главнаго входа, отправился черезъ 
людской. Случай захотѣлъ, что-бы онъ не 
встрѣтилъ никого до второй рѣшетки, 
гдѣ былъ часовой, который его остано
вилъ. Увидѣвъ его, ординарецъ тотчасъ 
прибылъ и сдѣлалъ ему всѣ нужные воп
росы. Это было до полудня, ибо ему нуж
но было вернуться на ночь на кораоль 
подъ опасеніемъ 2 0 0  ударовъ к н у т о м ъ -  

Онъ простодушно отвѣчалъ, что, ра°°" 
тавшп въ этомъ мѣстѣ семь Мѣсяцовъ, 
онъ хорошо знаетъ здѣшняго шетръ-дО' 
теля (который умеръ) и пришелъ і;ь 
нему въ надеждѣ выпить бутылку хоро
шаго вина. Его возвратили на его ко
рабль, обыіекавпш его и удостовѣрив
шись въ его хорошемъ поведеніи. Впро
чемъ онъ уже Осмнадцать мѣсяцевъ, 
какъ оставилъ Англію-. — Я никогда не 
сталъ-бы писать вамъ о такой мелочи,
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если-бы „Morning Chronicle“ не придалъ 
ей такой важности.

Съ тѣхъ поръ, какъ гр. Бертранъ 
отказался отъ дуэли съ подполковникомъ 
Лютеромъ, онъ подвергся такому пре
зрѣнію, что никто съ нимъ не видится, 
не говорить, ему не кланяется. Въ ка
чествѣ Русскаго, я не счелъ долгомъ 
пристать въ этомъ случаѣ къ Англича
н ъ ,  ii Продолжаю быть съ нимъ учти
вымъ.

X X X II.

S-te Hélène се 23 Décembre 18J8 n. st. Par le 
D«vid transport Ноу ni. Capt. ІІ и и ton.

Le Gouverneur vient de me remettre 
un extrait t r è s - c o n f id e n t i e l  des let
tres interceptées depuis le départ du 
D-r O’Meara. Je m’empresse de l’envoyer 
ci-indus an Ministère Impérial et ne 
puis y faire de notes, car il est inin
telligible.

Depuis environs six mois, Mylord 
Bathurst envoie régulièrement à Long
wood le «Morning Chronicle» et le 
"Journal du Commerce». Napoléon a 
obtenu après trois années d'exil et à 
force de crier, d’invectiver contre le P-ce 
Régent, ses Ministres, le Gouverneur 
et tous les Anglais, ce qu’on n'aurait 
jamais du lui refuser.—Le mois passé, 
M-r et M-me Bertrand, ayant rencon
tré à la promenade un lieutenant du 
66-me d’inf., ami intime d'OMeara, lui 
dirent en passant, <|iie c’était un bon 
médecin, aimé de l'Empereur et généra
lement regretté, qu'à Londres il se 
justifierait des accu salions intentées contre 
lui et confondrait son accusateur.—Cet 
oBîcier vient d’être renvoyé de l’île, 
pour avoir tardé cinq ou six jours seule
ment à redire ces propos au Gouverneur. 
On assure à S -le Hélène que je vais 
y être reuipla.-é par M -r de Montclunu, 
qui sera com m issaire d'Autriche, de 
Fiance, dj Russie et revctii de la 
confiance de l’Europe entière. — Les

Français sont fort alarmés de ces bruits 
et se croient abandonnés du ciel et de 
la terre.

У. E. trouvera ci-joint un plan du 
nouveau pavillon de Longwood. Napoléon 
ne se mêle point de cettes bâtisses et 
n’y prend aucun intérêt, mais il a dé
claré que quand on lui en apporterait 
les clefs, il ne refuserait pas de s’y 
établir.

X X X II.

Св. Еленя, 23 Дек. н. ст. 1818. Черезъ Давиде, 
королевскій транспортъ, паи. Гонтонъ.

Губернаторъ только что передалъ мнѣ 
извлеченіе, весьма конфиденціальное, изъ 
писемъ перехваченныхъ со времени отъ
ѣзда доктора 0'М еара. Спѣшу послать 
его при семъ Императорскому Мини
стерству, и не могу сдѣлать на него за
мѣчаній, ибо оно непонятно.

Вотъ уже около шести Мѣсяцовъ, какъ 
лордъ Батурсъ правильно посылаетъ 
въ Лонгвудъ „Momina Chronicle“ и „Jour
nal du С Commerce“. Наполеонъ, послѣ трехъ 
лѣтъ изгнанія, и благодаря своей безпре
станной брани и нападкамъ на принца-ре
гента, его министровъ и всѣхъ Англи
чанъ, добился того, въ чемъ ему никогда 
не слѣдовало-бы отказывать. — Прош
лымъ Мѣсяцомъ, г. и г-жа Бертранъ, 
встрѣтивъ на прогулкѣ лейтенанта 6fi-ro 
пѣхотнаго полка, близкаго пріятеля г. 
0'М еара, сказали ему мимоходомъ, что 
онъ хорошій медикъ, любимый Импера
торомъ и что всѣ о немъ жалѣютъ, что 
онъ въ Лондонѣ оправдается въ обви
неніяхъ на него взведенныхъ и уличитъ 
своего обвинителя. Этого офицера вы
слали съ острова, за то, что онъ, лишь 
пятью или шестью днями опоздалъ пере
сказать эти рѣчи губернатору, lia  св. 
Еленѣ увѣряютъ, что меня здѣсь замѣ
нитъ г. Моншеню, который будетъ ком
и ссаром ъ  Австріи, Франціи, Россіи и 
облеченъ довѣріемъ всей Кроны. Фран
цузы очень встревожены этими слухами 
и считаютъ себя оставленными небомъ 
и землею.
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В-е С-во найдете при семъ планъ но
ваго Лонгвудскаго павильона. Наполеонъ 
не вмѣшивается въ эти постройки и не 
принимаетъ въ нихъ никакого участія; 
но онъ объявилъ, что когда ему прине
сутъ отъ нихъ ключи, онъ не откажется 
въ нихъ поселиться.

( Окончаніе еъ слѣдующей т е т р а д и }

ЧАСТНОЕ ПИСЬМО
о происшествіи 14 Декабря 1825 года.

Письмо это писано тогдашнимъ госу
дарственнымъ секретаремъ А. Н. Оле- 
нпнымъ къ дочери его Варварѣ Алек
сѣевнѣ и супругу ея Григорію Ника- 
норовичу Оленину, находившимся въ 
то время въ Воронежѣ. Собственно оно 
составляетъ приписку къ письму, кото
рымъ супруга его, Елизавета Марковна, 
извѣщала отсутствующихъ дѣтей своихъ 
о томъ, что произошло въ Петербургѣ. 
Мы приводимъ здѣсь самое это письмо.

Oms 24 Декабря '1825 году.
Я ожидала, мои милые друзья, что 

смерть Государя Императора, ангела- 
хранителя нашего, поразитъ васъ, такъ 
какъ насъ всѣхъ поразила, и боялась 
очень за бѣдную Вариньку: всякія горь
кія Ощущенія должны ее разстроивать. 
Господь одна моя надежда! А наши вѣ
сти все Невеселый, не подкрѣпятъ ея 
здоровья. Варварское событіе 14 числа 
не подкрѣпитъ здоровья ни у кого. 
Храбрости и Неимовѣрнымъ распоряже
ніямъ Государя Императора и Велико
му Князю Михаилѣ Павловичу обязаны 
мы спокойствіемъ, которымъ теперь на
слаждаемся. Мы стояли у двери разъ
ярен н ая  возмущенія; но такъ какъ Го
сударь ничего не скрываетъ, истина во 
всѣхъ Его дѣлахъ и поступкахъ, то по
сылаемъ вамъ печатное извѣщеніе п съ 
именами проклятыхъ возмутителей. Обо
ленскій отличился такимъ неистовствомъ, 
что Саморучно рубилъ, кто ему подгь 
руки попадался. И эти варвары льсти
ли себя управлять Россіею! Но не до

конца прогнѣвался на насъ Господь, не 
далъ имъ восторжествовать. Папинька 
на этихъ дняхъ Несказанно былъ обра
дованъ пожалованнымъ новымъ членомъ 
въ Совѣтъ, Великимъ Княземъ Михаи
ломъ Павловичемъ, который уже и при
сутствовалъ въ Совѣтѣ. Если бъ ра- 
стерянная душа отъ всѣхъ происше
ствій могла бы насладпться покоемъ,то 
сколь много бы имѣла случаю восхи
щаться всѣмъ, чт0 мы теперь видимъ: 
безпримѣрная благость Государя, поря
докъ послѣ такихъ буйныхъ событій, 
неутомимость въ работѣ, такъ что едва 
бѣдный нашъ Государъ имѣетъ часъ от
дыху въ сутки. Успокой, охрани Его 
самъ Господь, какъ Онъ насъ. Прощай
те, милые друзья; право силы нѣтъ 
болѣе писать къ вамъ: ничто на умъ не 
идетъ. Да буди съ вами милосердіе Го
сподне и мое родительское благословеніе.

Государь императоръ два раза уже 
присутствовалъ въ Совѣтѣ.

24  Декабря 1825 Спи.

Х отя маминька вамъ пиш етъ, что 
она къ вамъ посылаетъ печатное по
дробное описаніе происш ествія, слу
чивш агося въ 14-й  д. Декабря 1825 
года, съ именами зачинщ иковъ неслы
ханнаго предпріятія, но такъ какъ я 
не могъ достать экземпляра, то я здѣсь 
вамъ въ краткихъ, но обстоятельныхъ 
словахъ скаж у, что въ этотъ день 
случилось.

Такъ какъ этотъ день предположенъ 
былъ Государемъ Императоромъ Ни
колаемъ Павловичемъ для приведенія 
Его Величеству къ присягѣ войскъ И 
главны хъ правительственны хъ мѣстъ, 
то я, Выѣхаііши изъ дворца ш, 2 ча
са утр а, изъ Совѣта, въ коемъ самъ 
Государь присутствовалъ, въ it-ь ча
совъ утр а же явился къ Его Величе
ству съ изготовленпымъ по сему слу
чаю ж урналомъ. Братъ Петръ остал
ся дома за уж асною  головною болью 
и шпанскою Мухою на шеѣ у  з а т ы л -
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ка. Пріѣхавъ во дворецъ и получивъ 
приказаніе отъ Государя на счетъ 
журнала, я сталъ Нажидать членовъ 
для исполненія присяги въ дворцовой 
церкви. По полномъ же собраніи и 
исполненіи сего важнаго обряда, ко
торой нынѣ иныя буйный головы счи
таютъ за бездѣлицу, мы, т. е. члены 
Совѣта, а я за ними, по должности мо
ей, пошли поздравить новаго нашего и 
много, чрезвычайно много Осѣняю
щаго Государя и Доказавшаго уже 
то мужественными, благоразумными 
и милосердными повелѣніями въ же
стокій и трудный день 14-го Декабря. 
Итакъ мы пошли поздравить Его Ве
личество, а потомъ къ Ихъ Величе- 
ствамъ Государынинъ Императрицамъ 
Маріи Ѳеодоровнѣ и Александрѣ Ѳео
доровнѣ. Все казалось намъ въ глу
бокой тишинѣ и спокойствіи. Знатныя 
особы обоего пола стали съѣзжаться 
по повѣсткѣ для принесенія благодар
ственнаго молебна, а я изъ Совѣта 
пошелъ собирать членовъ въ кавалер- 
скую. Побывъ Т£і мъ нѣкоторое время, 
я опять воротился, не Помню за ка
кимъ-то дѣломъ, въ канцелярію, въ  
комнаты Совѣта. Тутъ я вдругъ уви
дѣлъ, что чиновники канцеляріи ус
тремились къ Окнамъ на большой 
дворцовый дворъ и смотрѣли на оной 
въ большомъ безпокойствіе На воп
росъ мой, что они смотрятъ? въ от
вѣтъ мнѣ они отвѣчали, что за нѣ
сколько минутъ Государь Императоръ 
Николай Павловичъ вышелъ къ Глав
ен у  караулу, говорилъ имъ что-то 
Съ баромъ, велѣлъ при себѣ зарядить 
Ружья боевыми патронами и повелъ 
Караулъ къ большимъ дворцовымъ 
воротамъ. Я тотчасъ побѣжалъ на 
Другой конецъ дворца въ Фонарикъ 
что выходитъ иа дворцовую площадь, 
а что же я вижу? Площадь покрытую 
«олнунлцимся народомъ, каретный,

Дрожками, и Государя предъ воротами 
двора пѣшаго и, кажется, безъ шляпы, 
съ нѣсколькими генералами, стѣснен
наго толпою черни и читающаго имъ 
манифестъ. Въ это время отъ Адми
ралтейства вижу я несущагося на 
конѣ во всю прыть вашего генерала 
Нейдгарта, который подскакалъ пря
мо въ толпу къ Государю и, сказавъ 
ему что-то, не слѣзая съ лошади, об
ратно туже минуту поскакалъ. Госу
дарь что-то съ жаромъ сказалъ на
роду, который началъ его цаловать; 
потомъ пошелъ впередъ къ большимъ 
воротамъ штаба, гдѣ стоялъ прибыв
шій за минуту баталіонъ гвардіи 
Преображенскаго полка и, сѣвши вер
хомъ, поѣхалъ съ ними къ площа
ди, къ Исакію. Между тѣмъ кареты 
не переставали свободно пріѣзжать во 
дворецъ. Я опять побѣжалъ въ Со
вѣтъ. Встрѣчая по дворцу пріѣзжаю
щихъ, я узналъ, что двѣ роты Мо
сковскаго гвардіи полка взбунтовались, 
что ими командуетъ какая-то шайка 
офицеровъ и Фрачныхъ людей и что 
они уже построились въ баталіонное 
каре, или лучше сказать en ligne de 
bataille avec crochets и заняли въѣздъ 
въ Сенатъ на Исакіевской площади. 
Я опять бросился въ Ф он ари к ъ , ибо 
въ этомъ положеніи дѣлъ всякій дол- 
женъ былъ и умирать и а  своемъ мѣ
стѣ, а мой постъ былъ Государствен
ный Совѣтъ и его архивъ, слѣдствен
но я дворца не могъ оставлять. Изъ Фо
нарикъ я увидѣлъ вдоль по площади 
и около Исакіевскаго собора со всѣхъ 
сторонъ идущія пѣшія и конныя вой
ска, а еще того лучше артиллерій
скія орудія! Тутъ я сталъ спокоенъ (*).

( ' )  Не многимъ, можетъ быть, извѣстно, что Алек
сѣй Николаевичъ Оленинъ, имя котораго Нъ потом
ствѣ столь неразрывно связано съ мыслію объ ис
кусствахъ н наукахъ, служилъ нѣкогда съ отличіемъ 
въ службѣ военной. Получивъ образованіе въ Дрез-
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Между тѣмъ пріѣзжающіе во дворецъ 
и посланные изъ дворца приносили 
намъ ужасныя вѣсти. Первое, что, 
когда Московскія роты взбунтовались, 
то командующіе ими офицеры и въ 
особенности какой-то князь ІЦепинъ- 
Ростовскій и адъютанта Герцога Вир
тембергскаго Александръ Бестужевъ 
на смерть порубили генераловъ Фрид
рихса и Шеншина, а также и пол
ковника Хвощинскаго; что буш ую 
щіе стоятъ у Сената и кричатъ: ура! 
Константинъ! а иные: конституція! 
Наконецъ слышны были выстрѣлы 
ружейные, и вскорѣ потомъ узнали 
мы, что графъ Милорадовичъ, подъѣ
хавъ къ бунтующими началъ ихъ 
усовѣщевать, что иные солдаты, по
читая въ немъ безстрашнаго генера
ла, сдѣлали ему на караулъ; но въ 
это время дивизіонный адъютантъ 
князь Оболенскій Прицѣлился въ не
го и выстрѣлилъ по немъ изъ писто
лета: пуля попала въ яшвотъ, въ 
самое легкое; графъ опустилъ поводья; 
лошадь, испугавшись, въ круть назадъ 
поворотила, и тотъ же князь Оболен
скій, какъ лютый звѣрь, выхватя ру
жье у солдата, нанесъ графу другую 
рану въ спину штыкомъ. Графъ на 
другой день по утру въ 4-е часа 
скончался отъ руки гнуснаго убійцы! 
Кто бы это могъ подумать отъ князя 
Оболенскаго? Государь, не смотря на 
это жестокое неистовство, продолжалъ 
посылать переговорщиковъ для убѣж
денія бунтующихъ, стоя самъ подъ 
ружейными выстрѣлами и хладнокров
но уговаривая народъ идти домой или

деиѣ, въ тамошнемъ я рти л л ер і й с в о мъ училищъ, онъ при
нималъ дѣятельное участіе въ Шведской войиѣ 17̂ 9 
и 1790 годовъ, а также къ усмиреніи Польскихъ кон
федерацій 171)2 г. Онъ строилъ укрѣпленія въ Фин
ляндія, возводилъ батареи и пр. (Извлечено азъ Фор
муляръ™ списка А. И. Оленина, обязательно соединен
наго дочерью tro lì. А. Олопииою, равііо какъ и са
мое письмо о событіи 14 Декабря) ІІ. Б.

въ церковь Богу молиться. Братъ его. 
Великій Князь Михаилъ Павловичъ, 
достойный членъ Государственнаго Со
вѣта, пріѣхавшій за часъ времени изъ- 
за Нарвы, явился въ казармы Мос
ковскаго полка и тутъ, приведя къ 
присягѣ остальныя шесть ротъ, по
спѣшилъ съ ними на мѣсто сраженія; 
тутъ, не смотря на величайшую опа
сность, Наровнѣ съ вѣрноподданными 
Государю Императору Николаю Пав
ловичу, подъѣхалъ къ самому Фрон
ту бунтующихъ и сталъ ихъ угова
ривать перейдти, гдѣ слѣдовало имъ 
стоять. Но извергъ рода человѣческаго 
нѣкто Кюхельбекеръ, одинъ изъ Фрач
никъ бунтовщиковъ, сталъ на него 
пистолетомъ прицѣливаться. Едва ус
пѣли три гренадера—и что всего стран
нѣе—изъ числа бунтующихъ, ударить 
штыкомъ по стволу пистолета Кю- 
хельбекерова; а безъ того совершилось 
бы самое уягасное. злодѣяніе. Затѣмъ 
крики и вопли: Ура! Константинъ! 
заставили Великаго Князя возвра
титься къ Ф ронту вѣрнаго войска.

Вы у меня Спросите, что дѣлалъ 
нашъ Государь? —  Продолжалъ упо
треблять всѣ возможныя мѣры крото
сти, стоя между предателя и Умыш
лен н ая  убійцы, а именно между Я к У ' 
бовичемъ (который пришелъ къ Го
сударю изъ толпы бунтующихъ, какъ 
Раскаявшійся, и объявилъ Государю, 
что у него были приготовлены писто
леты и кинжалы для умерщвленія Его) 
и между полковникомъ Булатовымъ, 
который потомъ самъ пришелъ пови
ниться бъ томъ же намѣреніи. Сіи 
обстоятельства могутъ вамъ показать 
мѣру ужаснѣйшей опасности, въ ко
торой находились Государь Импер*1" 
торъ и столь же неустрашимый Fro 
братъ (достойны й потомки великихъ 
Романовыхъ) Великій Князь Михаилъ 
Павловичъ! Несмотря на увѣщанія,
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бушующіе стоялитвердо въ своемъ за
блужденіи. Между тѣмъ нѣкоторое зна
чительное количество солдатъ Лейбъ- 
гренадерскаго полка, подъ н ачаль
ствомъ мятежника п оручика Панова, 
бросилось къ крѣпости, но не могши 
туда войдти, кинулось къ дворцу, гдѣ 
на большемъ дворѣ поставленъ уж е 
былъ саперны й баталіонъ, свер
нутый въгуСтую  колонну. В другъ мы 
видимъ изъ оконъ дворца Вбѣгающаго 
барабанщика и за нимъ толпу бѣгу
щихъ солдатъ, принимаю щ ихъ на 
право, но въ то же мгновеніе вбѣгаетъ 
Офицеръ и командуетъ: назадъ на 
право кругомъ! и толпа исчезаетъ съ 
ужаснымъ крикомъ. Говорятъ, что, 
по плану, бунтовщ иками принятому, 
сей отрядъ долженъ былъ занять дво
рецъ и ш ты ками его очистить отъ 
всего что имъ въ немъ бы встрѣтилось, 
безъ разбора и безъ уваж ен ія  пола и 
лѣтъ! Какой адской замыселъ! Но 
Богъ и Государь не позволили его 
довершить! Толпа лейбъ-гренадеръ, 
выбѣжавъ изъ дворца, построилась на 
площади и пош ла мимо Государя въ 
соединеніе къ  б у н ту ю щ и м и  Н икакія 
увѣщанія самого Г осударя не могли 
ихъ остановить; напротивъ несчаст- 
аый ихъ полковникъ Стю рлеръ былъ 
злодѣйски при фрунтѣ ихъ  убитъ к а 
кимъ-то, говорятъ, морскимъ офице
ромъ. Наконецъ, сверхъ сего подкрѣп
ленія, къ бунтую щ имъ присталъ и 
гвардейскій экипаж ъ и нѣкоторыя 
толпы буйной и Пьяной черни, кото
рыя начали въ конную  гвардію  бро
сать полѣньями. Государь хотѣлъ еще 
испытать бунтую щ ихъ грозного ка
валерійской} атакою  полковъ коннаго 
и Кавалергардскаго, въ которой отли
чился нашъ Александръ С ухаревъ, 
подлѣ коего ранили полковника Be
lio въ руку, такъ  что принуждены 
были иа другой день ее отнять. Б у н -

IV. 5.

тую щ іе устояли противъ атаки , ибо 
мѣсто не позволяло ее вы полнить какъ  
слѣдовало. При семъ нѣсколько рей
таръ  Побито и поранено. Между тѣмъ 
день ста лъ уж е темнѣть, и насъ многихъ 
во дворцѣ стары хъ  военнослуживыхъ 
безпокоило, что п уш екъ  не слыш имъ. 
Но ту тъ  вскорѣ явились генералы 
съ извѣстіемъ, что Государь И мпера
торъ, истощ ивъ всѣ средства крото
сти и милосердія, приказалъ стрѣлять 
по бунтую щ им ъ картечью . Я тот
часъ Сбѣжалъ внизъ по лѣстницѣ, на 
площ адь, чтобъ Вслушаться въ п аль
бу, и не успѣлъ я вы йти въ сѣни, 
какъ  громогласнѣйш ій Ура! начав
ш ійся на И сакіевской площ ади, про- 
длился до самой внутренности двор
ца, гдѣ на дворѣ стоящ ій саперны й 
баталіонъ повторилъ этотъ крикъ весь
ма усердно. Это былъ зн акъ  полной 
побѣды надъ бунтую щ ими, которые 
по второму или третьему картечно- 
му вы стрѣлу такъ  разбѣжались, что 
площ адь осталась вся чиста, кромѣ 
павш и хъ  въ бою довольнымъ числомъ. 
Вскорѣ потомъ мы увидѣли между 
нами Государя И мператора и достой
нѣйш аго его брата Великаго Князя 
М ихаила П авловича и слѣдовали за 
ними въ церковь къ  благодарствен- 
ному М олебну о восш ествіи Государя 
на Всероссійскій престолъ. Принеся 
Б огу  искреннюю и теплую молитву 
за спасеніе Ц аря и, можно сказать, 
народа Русскаго , я  тотчасъ бросился 
въ Академію Х удож ествъ, гдѣ я боял
ся, чтобъ бѣгущ ія толпы бунтовщи
ковъ не засѣли. Проѣзжая изъ двор
ц а на В асильевскій Островъ (*) чрезъ 
мѣсто сраж енія, я былъ свидѣтелемъ

С ) Трогательная черта заботливости презиіента 
Академіи Художествъ, который, уже въ преклонныхъ 
лѣтахъ, послѣ столькихъ тревогъ н заботъ этого и 
предшествовавшихъ дней, не смотря на усталость, 
спѣшитъ не домой, а къ любимому мѣсту своего слу
женія. ІІ. Б.

р усск ій  ар хи въ  1869. 023
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небывалаго въ Петербургѣ зрѣлища: 
войска грѣющіяся у огней на биву- 
акахъ, какъ послѣ сраженія съ не
пріятелемъ. Въ Академіи я нашелъ 
нѣкоторыя окна по 4 линіи Переби
тыя картечью, у воротъ одного сол
дата изъ бѣгущихъ убитаго и двухъ 
тяжелораненыхъ. Послѣ сего я поѣ
халъ домой. На другой же день по
ѣхалъ я въ 9-ь часовъ утра во дво
рецъ, Государь всю ночь не спалъ и 
провелъ въ горестномъ для Него за
нятіи: въ допросахъ пойманныхъ или 
самоприходящихъ бунтовщиковъ, ко
торыхъ праведныя судьбы Божіи 
всѣхъ безъ изъятія сохранили для 
постыдной и справедливой казни, и 
не дали имъ умереть смертью храб
рыхъ. Иодлецы сіи при первомъ вы
стрѣлѣ разбѣжались.

Вотъ ихъ имена, какъ они напе- 
печатаны въподробномъ описаніи про
исшествія, случившагося въ С.п.бур
гѣ 14-го Декабря 1825 года, которое 
конечно уже прислано или прислано 
будетъ и къ войскамъ, квартирую
щимъ у васъ, въ Воронежѣ.

ЗАЧИНЩИКИ:
1. Въ чинѣ подпоручика Кондратій 

Рылѣевъ, поэтъ или сочинитель.
2. Дворянинъ Орестъ Сомовъ, тоже.
3. Бывшій Вице-Губернаторъ Ст. 

Сов. І о с и ф ъ  Горскій.
4. Отставной поручикъ Каховскій.
5. Лейбъ-гвардіи Моск. полка Штаб. 

Кап. кн. ІЦешшъ-Ростовскій, на
стоящій злодѣй.

6. Лейбъ-гвардіи Моск. полка Штаб. 
Кап. Бестужевъ.

7. Адъютантъ Герцога Виртемберг
скаго Бестужевъ, поэтъ.

8. Лейбъ-гвар. гренад. под. Штаб. 
Кап. Сутгофъ.

У. Лейбъ гвар. гренад. под. пору
чикъ Пановъ.

10. А дъю тантъ дивизіонный при Ген,- 
Лейт. Бистромѣ, кн. Оболенскій, 
бѣшеной убійца.

11. Д еж урны й Ш табъ офицеръ 4-го 
пѣхотнаго корпуса Полковникъ 
кн. Трубецкой.

12. Гв. Генер. Ш таб. Ш таб. Кап. 
Корниловичъ.

13. Флота К ап. Лейт. Бестуж евъ.
14. А дъю тан. Адмир. М оллера Бе

стуж евъ же.
15. Лейб. гвар . кои. пол. Корнетъ кн. 

Одоевскій, присягавш ій  того утра 
и н аруш и вш ій  присягу.

16. К оллежскіе Совѣтники Пущинъ, 
п р іѣ хавш ій  изъ М осквы, и Виль-

17. гельмъ К ю хельбекеръ безумный 
злодѣй, безъ вѣсти пропавш ій.

18. Л ейбъ-Гвар. Финлянд. пол. Пору
чикъ Ц ебриковъ.

Кромѣ сихъ зачинщ иковъ аресто
ваны  состоящ іе подъ сильнымъ со
мнѣніемъ:
19. Нижегор. драг. пол. К ап . Якубо

вичъ, ПОВИНИВШІЙСЯ въ злодѣй
скомъ намѣреніи.

20. Добровольно явившійся 12-го Егер
скаго пол. Полковникъ Булатовъ, 
Повинившійся въ томъ же намѣ
реніи.

21. Гвар. экип. Лейт. А рбузовъ.
22. —  —  — Вишневскій.
23. — —  — Кюхельбекеръ.
24. —  — — М иллеръ.
25. — —  — Бодиско.
26. Лейбъ Гвар. Кон. піон. эскаД 

К ап . П ущ инъ.
27. Л. Гв. Из. п. Поди. М алютинъ.
28  . ------------- - — Фоксъ..
29 . -------------— — Кожевниковъ.
30 . ------------- —  к. Вадбольскій.

С верхъ того многіе и многіе зара
женные въ Россіи  глупы ми мыслями 
Европейской конституціи, для наро
да, который при восклицаній: кон
ституція! на вопросъ, что это такое?
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отвѣчаетъ, что это имя жены Цеса
ревича, потому что она еще не креіце- 
на въ Русскую вѣру. О безуміе! О зло
дѣйство! Я говорю злодѣйство, пото
му что еслибъ этимъ, просто сказать, 
разбойникамъ удалось сдѣлать пере
воротъ, то они бы погрузили Россію 
въ потоки крови на 50 лѣтъ. Изви
ните, что пишу сбивчиво: некогда. 
Прощайте, будьте здоровы.

А . Оленинъ.

АЛЬМАНАХЪ „ЗВѢЗДОЧКА“

1826  года.
ІІрежде нежели скажемъ нѣсколько 

сювъ объ этой любопытной библіогра
фическій рѣдкости, заглянемъ въ Запи
ски одного изъ дѣятелей первой четвер
ти текущаго слолѣтія и выпишемъ слѣ
дующія строки:

„.... Вся литературная семья нашего 
времени (разсказываетъ кн. Е. И. Обо- 
іенскій) собиралась разъ въ недѣлю у 
г. Греча. Одинъ изъ самыхъ постоян
ныхъ его собесѣдниковъ былъ Кондра
тій Ѳедоровичъ Рылѣевъ съ задушев
нымъ другомъ своимъ А. А. Бестуже
вымъ, адъютантомъ герцога Александ
ра Виртембергскаго. Александръ Бесту
жевъ выступилъ уже тогда (съ 1819 г .) 
на литературное поприще критиками, 
которыя, по живости слога и рѣзкому 
Юмору, обѣщали блестящее развитіе, 
впослѣдствіи хорошо имъ оправданное. 
Дорогимъ собесѣдникомъ былъ общій 
другъ, старшій братъ Александра, ка
питанъ-лейтенантъ 8 го экипажа и на
чальникъ Адмиралтейскаго Музея, Н и
колай Бестужевъ. Это былъ человѣкъ 
замѣчательно даровитый и прекрасно об
разованный. Въ числѣ остальныхъ по
с т е л е й  были я и Александръ Осипо
в ъ  Корниловичъ, штабсъ-каиптанъ ге
неральнаго штаба, усердно и съ любо
вью трудящ ійся надъ памятниками П ет
ровскаго времени: его историческіе раз
сказы читались въ наше время съ боль
шимъ любопытствомъ 1...

Кромѣ сходокъ у Греча, литератур
ныя собранія бывали постоянно, каж
дую недѣлю, у К. О. Рылѣева. Сюда 
между прочими, являлись Вильгельмъ 
Карловичъ Кюхельбекеръ, поэтъ и то
варищъ по Лицею Ивана Ивановича Пу
щина, состоявшаго на службѣ въ Мо
сквѣ, поэтъ Ѳ. Н. Глинка, критикъ 
Орестъ Сомовъ, Никита Михаиловичъ 
М уравьевъ, князь Сергій Петровичъ Тру
бецкой, Евгеній Петровичъ Оболенскій, 
кн. Александръ Ивановичъ Одоевскій *) 
и многіе другіе. Оживленная бесѣда бы
ла чисто литературная, но не рѣдко пе
реходила на живые, общественные во
просы того времени, по общему направ
ленію большинства лицъ дружескаго 
собранія. Наталья Михайловна Рылѣе
ва, какъ хозяйка дома, была вниматель - 
на ко всѣмъ и скромнымъ обращеніемъ 
внушала къ себѣ всеобщее уваженіе.

Большая часть участниковъ друже
скихъ собраній были литераторы, и свои 
труды, поэтическіе и прозаическіе, по
мѣщали въ разныхъ журналахъ : въ 
„Соревнователѣ Россійской Словесно
сти“, въ „Сынѣ Отечества“, въ „Сѣвер
номъ Архивѣ“, „Сѣверной Пчелѣ“ 1825 г., 
..Литературныхъ Л исткахъ“ и въ нѣко
торыхъ альманахахъ. Но всѣ чувство
вали потребность въ собственномъ сбор
никѣ; между нами, продолжаетъ кн. Е. И. 
Оболенскій, было много истинно даро
витыхъ и талантливыхъ людей; труды 
ихъ уже вездѣ встрѣчались публикою 
съ большимъ любопытствомъ. При та
кихъ условіяхъ изданіе альманаха было 
дѣло не трудное, и первая мысль о »По
лярной Звѣздѣ“ родилась у К. Ѳ. Ры 
лѣева.

Между прочими цѣлями предпріятія 
была та, чтобы дать труду литератур
ному вознагражденіе болѣе существен
ное, нежели то, которое получали до 
того времени люди, посвятившіе себя 
Умственнымъ занятіямъ. До этого вр е
мени почти единственная награда за 
трудъ состояла въ напечатанія его въ 
журналѣ, и многіе авторы, получая из-

' )  Поитъ в впослѣдствіи другъ М. Ю. Лериовтові.
023*
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вѣстность, терпѣли нужду. Предпріятіе 
удалось, какъ нельзя лучше. Съ перва
го же, 1823 г., публика раскупила все 
изданіе, и встрѣтила „Полярную Звѣ
зду“ съ большимъ сочувствіемъ.

Издателями и редакторами были Алек
сандръ Александровичъ Бестужевъ и 
Конратій Ѳедоровичъ Рылѣевъ. Каждый 
изъ нихъ, по распродажѣ первой книжки, 
за вычетомъ всѣхъ расходовъ получилъ 
по 2000 р. чистаго доходу. Экземпляръ 
подавался по ІО р. асс., но уже въ 
1826,1827 и послѣдующихъ годахъ книж
ку „Полярной Звѣзды“ нельзя было до
стать и за 100 р. ассиг.

Полярная Звѣзда“ вышла въ трехъ 
томикахъ: 1823, 1821 и 1825 г. Изда- 
тели-редакторы поднесли послѣдній томъ 
своего сборника Ихъ Велячествамъ Го
сударынинъ Императрицамъ и удосто
ились благосклоннаго вниманія. По сло
вамъ тогдашнихъ газетъ, К. Ѳ. Рылѣ
евъ получилъ два бриліантовыхъ перст
ня, а А. А. Бестужевъ зодотую, пре
красной работы, табакерку и бриліан- 
товый перстень, при самыхъ милости
выхъ рескриптахъ.

Полярная Звѣзда“ 1823—1825 г., ин
тересная для насъ по своему содержа
нію, еще болѣе любопытна въ томъ от
ношеніи, что на ея страндахъ, за весь
ма немногими исключеніями, помѣщали 
свои труды самые даровитые люди то
го времени, люди передовые, честь и 
краса Русской литературы 20-хъ годовъ. 
Они соединялись вокругъ талантливыхъ 
редакторовъ, любимыхъ и уважаемыхъ 
не ими одними, но всѣмъ читающимъ 
Русскимъ Людомъ того времени. Во всѣхъ 
трехъ томахъ мы находимъ произведе
нія до 60 человѣкъ сотрудниковъ. Въ 
этомъ длинномъ спискѣ читаемъ, меж
ду прочимъ, имена слѣдующихъ лицъ: 
Е. А. Баратынскаго, Н. А. Бестужева,
A. А. Бестужева, К. Н. Батюшкова. 
князя П. А. Вяземскаго, А. 0 . Воейкова, 
Ѳ. И. Глинки, Н. И. Гнѣдича, А. С. Гри- 
боѣдова, Григорьева, Д. В. Давыдова, 
барона А. А. Дельвига, ІІ. И. Дмитріева,
B. А. Жуковскаго, Загорскаго, А. Е.

Измайлова, В. В. Измаилова, Иванчина- 
ІІисарева, А. О. Корниловича, И. А. 
Крылова, Княжевича, И. И. Козлова,
В. К. Кюхельбекера, Лобанова, Масаль
скаго, Нечаева, Н орова, Остолопова, 
Олина, Ободовскаго, В. Панаева, П. А. 
Плетнева, А. С. Пушкина, В. JT. Пуш
кина, Родзянки, К. Ѳ. Рылѣева, О. И. 
Сенковскаго, О. Сомова, В. И. Туман
н а го , Филимонова, Хвостова, А. С. Хо- 
мякова, князя Ш аховскаго, H. М. Языко
ва и др. лицъ, скрывшихъ свои Фа
миліи подъ звѣздочками.

Въ ряду сотрудниковъ „Полярной Звѣз
ды“ мы находимъ только три-четыре 
имени, которымъ, казалось бы, вовсе не у 
мѣста быть въ этомъ собраніи всякаго 
рода талантовъ. Такъ напр. мы не безъ 
недоумѣнія находимъ въ „Полярной Звѣз
дѣ“ Ѳаддей Булгарина.

Но дѣло въ томъ, что Булгаринъ былъ 
еще тогда молодъ и всячески старался 
подлаживаться подъ господствовавшее 
направленіе образованной молодежи, хо
тя ужъ и въ это время онъ ясно обна
руживалъ задатки того обрааа мыслей, 
которому впослѣдствіи столь неуклонно 
слѣдовалъ. Какъ видно изъ многихъ, 
имѣющихся у меня Записокъ, Булгари
на въ то время терпѣли въ обществѣ 
только какъ балагура и остряка. Алек
сандръ Бестужевъ бывалъ у Булгарина 
очень часто, но у него были особенныя 
для этого причины__

Въ 182о г. Редакторы ..Полярной Звѣз
дѣ“ запоздали составленіемъ и печата
ніемъ IV  тома альманаха на 1826 г. и 
рѣшились издать его въ меньшемъ объ
емѣ и съ болѣе скромнымъ названіемъ: 
вмѣсто „Полярная Звѣзда“ просто „Звѣз
дочка“.

Редакціей ея, по примѣру прежнихъ 
годовъ, преимущественно занимался А.
А. Бестужевъ; было уже сверстано и 
отпечатано нѣсколько листовъ, какъ Де
кабрскій событія остановили изданіе.

Ни въ одной изъ извѣстныхъ намъ 
библіотекъ, какъ общественныхъ, такъ 
и частныхъ, ни у одного (сколько намъ 
извѣстно) изъ нашихъ библіофиловъ
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не сохранилась , Звѣздочка 1826 года“, 
столь преждевременно потухшая. Толь
ко неутомимой}’ розыскателю библіо
графическихъ курьеиовъ, ІІ. А. Е<і>ремову 
удалось въ 186! г. найти экземпляръ 
этого сборника (нѣсколькими Листками 
болѣе полный, нежели мой экземпляръ) 
въ кладовыхъ бывшей военной Типо
графіи Д-та Генеральнаго Ш таба. Эта 
находка оказалась тѣмъ болѣе для би- 
бліограФа драгоцѣнною, что за нѣсколько 
дней до того времени, какъ попалась 
она г. ЕФремову, всѣ листы „ Звѣз
дочки“, лежавшіе въ этихъ кладовыхъ 
запечатанными тридцать пять лѣтъ, 
сожжены именно въ 1861 г. какъ нику
да негодный хламъ.

Мой экземпляръ подаренъ мнѣ покой
нымъ А. Н. Креницынымъ.

По чрезвычайной рѣдкости своей, 
іЗвѣздочка 1826 г. заслуживаетъ особен
ное вниманіе. Это сверстанная брошюр
ой, на сѣроватой, дряблой бумагѣ, въ 
маленькую Осьмушку, въ 4 печ. листа, 
И Странички. И зъ нихъ въ моемъ эк
земплярѣ недостаетъ І І ,  J2, 13 и 14 
стр. Вотъ содержаніе ..Звѣздочки“:

I. К р о в ь  з а  к р о в ь ,  разсказъ А. 
Бестужева, стр. 1 — 36. Разсказу пред- 
послано слѣдующее предисловіе: - Въ по
слѣдній походъ гвардіи, будучи на охо- 

за Нарвою, набрелъ я по берегу 
*°Ря на старинный каменный крестъ; 
Далѣе въ оставленной мельницѣ увидѣлъ 
жерновъ, сдѣланный изъ надгробнаго 
камня съ рыцарскимъ гербомъ... и на
ш едъ  надъ оврагомъ ручья развалины 
заика. Все это подстрекнуло мое любо
пытство, и я обратился съ вопросомъ 
къ одному изъ нашихъ капитановъ, извѣ
стному Охотнику до историческихъ бы- 
лей я старинныхъ Небылицъ. Онъ уже 
успѣлъ развѣдать подробно объ этомъ 
замкѣ отъ пастора, и когда насъ собра
лось человѣкъ пятокъ, то онъ намъ 
пересказалъ все что узналъ, какъ слѣ
дуетъ ниже. А . Бестужевъ'*. Въ концѣ 
разсказа сдѣлано примѣчаніе: «нравы и 
случаи сей повѣсти извлечены изъ Ли
вонскихъ хроникъ.“

Разсказъ „Кровь за кровь“ вошелъ 
въ полное собраніе сочиненій Марлин
скаго (А. Бестужева^, но съ измѣнен
нымъ заглавіемъ: „Замокъ Эйзенъ.“

ІІ. Отрывокъ изъ I I I  -й главы Евгенія 
Онѣгина: ночной разговоръ Татьяны
съ ея няней стр. 37—39.
со Стиха: „Не спится,няня, здѣсь т а к ъ  душно! 
до словъ :  »И все ды ш ало  в ъ  тишинѣ 

П ри  в до х н о в и тель н о й  Лунѣ.

III . Княгинѣ Зенаидѣ Александровнѣ
Волконской стр. 39—41.

М нѣ го в о р я т ъ :  „она  п о е т ъ —
„И радость  т и х о  в ъ  д у ш у  льется ,  
„ Р азду м ье  Томное найдетъ,
„В ъ  мечтаньи с ладк о м ъ  сердце бьется"

и т .  д.

Стихотвореніе это вошло впослѣдствіи 
въ собраніе стихотвореній Козлова: Спб. 
ч. І І  1833 г. стр. 1 0 0 -1 0 8 .

!У. Отрывокъ изъ восточной повѣсти: 
Пусты нинкъ Канду (Эпизодъ изъ Эпи
ческаго стихотворенія Индѣйцевъ Брама- 
ІІураны) стр. 41—4 t.

И в о тъ  у ж е  они б л у и д а ю т ъ  
П о д ъ  сводами г у с т ы х ъ  деревъ, 
К о т о р ы х ъ  ц в ѣ т ъ  и блескъ  плодовъ 
И х ъ  в зо р ъ  отвсюду п о р а ж а ю т ъ  
И  громко имъ н апом и н аю тъ,
Всегда ц в ѣ т у щ ій  видъ садо въ  
О ч ар о в а те л ьн о й  І Іан даны ; и проч.

Ознобишинв.

V. „Къ зарѣ“ стр. 44—45.
Въ в о зд у ш н ы х ъ  в ы с о т а х ъ ,  межъ Ночію и

днемъ,
Т еб я  п о с та в и л ъ  Б о г ъ ,  к а к ъ  вѣчную  границу; 
Т ебя  о бл ек ъ  Онъ п у р п у р н ы м ъ  огнемъ,
Т ебѣ  онъ  Онъ далъ  в ъ  сопутнпцы  Денницу. 
К огда  ты  в ъ  небѣ голубем ъ  
С іяеш ь,  т и х о  дорогая ,
Я мыслю, на тебя  в зи р ая :
З а р я ,  тебѣ подобны мы!
Смѣшенье пламени и х д а д а ,
С м ѣш ен іе  небесъ  и ада,
С ліяніе  лучей  и тьмы!

Этимъ стихотвореніемъ начинается 
собраніе стихотвореній А. С. Хомяко- 
ва, вышедшее въ свѣтъ въ 1861 г.
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А. С. Хомяковъ принялъ участіе въ 
Полярной Звѣздѣ съ 1824 года. Во вто
ромъ томѣ (1824 г.), альманаха помѣ
щено было его большое стихотвореніе: 
„Ж еланіе покоя*.
Н алей ,  налей в ъ  б о к а л ъ  кипящ ее  вино! и т. д.

Въ этомъ стихотвореніи поэтъ тщ ет
но старается освободиться отъ „любви 
ко всему прекрасному и высокому: она 
наложила на него „цѣпи слѣпой боги
ни“, по нъ  „смиренный рабъ“—потерялъ 
покой, пробужденъ отъ безпечнаго мерт- 
веннаго сна__
Но н ѣ т ъ  ( за к л ю ч а е т ъ  п о этъ ) :  мой д у х ъ  п ы 

л ае т ъ
Ж и в ы м ъ ,  негасн у щ и м ъ  огнем ъ,
И ни когда  чело не п р о с ія ет ъ  
Веселья м ирнаго  лучем ъ.
Н ѣ т ъ ,  нѣтъ! и не могу цѣпей слѣпой богини, 
С м иренны й р а б ъ ,  съ  улы бкою  влачить .  
Орлу-ль по л етъ  свой позабыть?
О тдайте  вновь ему ш и р о к ія  пусты ни ,
Е го  с к а л ы ,  его дрем учій  лѣсъ;
Онъ жаж детъ  брани и свободы,
Онъ жаж детъ  бури ,  непогоды 
И безпредѣльности небесъ! —

„Ж еланіе покоя“ одно изъ юноше
скихъ, тѣмъ не менѣе прекрасныхъ 
произведеній нашего почтеннаго, нынѣ 
также уже покойнаго, поэта. Любопыт
но, что въ „Полярной Звѣздѣ“ 1824 г 
это стихотвореніе занимаетъ почетное 
мѣсто между П о эм о ю : „Братья Раз
бойники.“—А. С. Пушкина и „Исповѣ
дь«} Наливайки“—К. Ѳ. Рылѣева.

VI. Пѣсня (стр. 45); она принадлежитъ
В. Туманскому, поэту скончавшемуся въ 
1860 годахъ. Въ пѣснѣ, довольно сен
тиментально, поется про молодаго Пѣвца, 
прогуливавшагося подъ окнами милой, 
въ ожиданіи, не мелькнетъ ли ел тем
ный локонъ.

VII. Зависть генія (стр. 46) стихо
твореніе H. М. Языкова:

К огда,  гремя и пламенѣя,
П р о р о к ъ  на небо у л е т а л ъ —
Огонь отрадны й пр о н ик ал ъ ,
Т р ев о ж и л ъ  душ у Е ли сея .
Святыми чувствами полна,
М ужала, крѣп ла ,  в о зв ы ш ал ась ,
И вдохновеньем ъ  о за р я л а с ь  
ІІ Б о г а  с л ы ш а л а  она!# *»

Т а к ъ  геній радостно  т р еп е щ е т ъ ,
Свое величье  п ознаетъ,
К огда  предъ  нимъ г р ем и т ъ  и влещетъ 
И н аго  генія  п олетъ :
Е го  во ск р е сн у в ш а я  сила  
Мгновенно Зрѣетъ для чудесъ ,
И м ір у —новы я  свѣ ти л а ,
Д ѣла  и зб р ан н и к а  небесъ!

Стихотвореніе это съ измѣненіями 
напечатано въ изданіи сочиненій Язы
кова, вышедшемъ въ свѣтъ въ 1858 г. 
ч. 1 стр. 62—63.

V III. Гайдамакъ, Малороссійская быль. 
Ореста Сомова стр. 47—64 Глава 1-я. 
Эпиграфъ изъ Котляревскаго:

Т а к ъ ,  вичной пам яти ,  бу в ал о  
У н а с ъ  въ  гетм аньщ ини колись.. .

Глава ІІ, эпиграфъ изъ старинной Ма
лороссійской пѣсни:

„ Т о  п а н ъ  Х м ѣльни цк ій  Добре учинивъ,  
П о л ьш у  з а см у т и в ъ ,
В олощ и ну  побидивъ,
Г етм ан щ ин у  в з в е с е л и в ъ “ .—

О содержаніи разсказа судить нельзя, 
потому что уцѣлѣло всего полторы гла
вы, но разговорный языкъ неестественъ: 
нигдѣ не видать Козаковъ, вездѣ гово
ритъ за нихъ самъ авторъ. 2-я глава 
обрывается на слѣдующихъ словахъ: 

__ .,Вдругъ вѣщій слѣпецъ перемѣ
нилъ строй: пальцы его медленно Я 
торжественно перебѣгали по звонкимъ 
струнамъ бандуры; онъ молчалъ еще, 
но вниманіе всѣхъ было приготовлено; 
;кадный слухъ ловилъ уже въ знако
мыхъ звукахъ близкіе сердцу напѣвы я 
предугадывалъ смыслъ самой пѣсни. 
Прим. Музыка старинныхъ, такъ на
зываемыхъ бан—  “

На этихъ словахъ оканчиваются уцѣ
лѣвшіе листы „Звѣздочки“ 1826 г. Не 
сохранились ди у кого нибудь* слѣдую
щія за тѣмъ страницы? не была ли, 
наконецъ, отпечатана вся книжка, преж
де нежели звѣзды счастія, спокойствія 
и даже жизни не потухли совершенно 
для ея редакторовъ?

Спб. 1862 г.
И . Семевскій.

Библиотека "Руниверс"
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П ИС Ь МО

ГЕНЕРАЛА п. X..ГРАББЕ КЪ С. А. МАСЛОВУ.

Милостивый Государь Степанъ Алек
сѣевичъ. Благодарю Васъ за письмо 
отъ 28 Сентября и приложенную бро
шюру. — Всякое воспоминаніе о не- 
забвенномъ Алексѣѣ Петровичѣ для 
меня дорого, какъ и о Бородинской 
битвѣ. Все въ разсказѣ А. ГІ. совер
шенно вѣрно съ моими собственными 
замѣтками. — Помню минуту, когда 
Г. А. Бороздинъ пріѣхалъ съ доне
сеніемъ къ Кутузову, что К. Багра
тіонъ и почти всѣ главные началь
ники 2-й арміи убиты и ранены, и 
тѣ самыя слова Кутузова, съ кото
рыми онъ отправилъ А. ІІ. для воз
становленія дѣла на лѣвомъ Флангѣ. 
Гр. Кутайсовъ, безъ дозволенія К у
тузова, поѣхалъ съ нами. Когда мы 
поровнялись съ центромъ за бата
реею Раевскаго, то в д р у гъ  на насъ 
наскакали передки орудій со взятой 
въ тѣ минуты непріятелемъ батареи 
и, вслѣдъ за ними, толпы выбитой 
оттуда нашей пѣхоты. А. ІІ. тотчасъ 
повернулъ лошадь прямо на бѣгу
щихъ, обратилъ двумя словами всѣхъ 
назадъ къ батареѣ, даже множество 
раненыхъ и повелъ ихъ за собою въ 
аттаку. Въ моей памяти Врѣзалось, 
что все это произошло въ 11-мъ ча
су-—Тогда же, въ нѣсколькихъ ша
гахъ отъ батареи, убитъ П одававш ій  
великія надежды, молодой и моло
децъ гр. Кутайсовъ. Скоро потомъ на 
батареѣ же раненъ и Алексѣй Петро
вичь.

Примите увѣреніе въ моемъ ис
креннемъ уваженіи и признатель
ности за дорогое напоминаніе и о 
Фонвизинѣ. Павель Граббе.

Новочеркаскъ '17 Октября 
1865 года.

ПИСЬ МО

с. А- МАСЛОВА КЪ ГЕНЕРАЛУ П- X. ГРАББЕ.

Милостивый государь Навелъ Хри
стофоровичъ. Какъ современникъ 12 
года, принимая живое участіе въ славѣ 
знаменитыхъ героевъ Бородинской бит
вы и желая, чтобъ она была незаб
венна, я имѣю честь представить 
Вамъ мое Воспоминаніе о ней въ 
1864 году.— Я имѣлъ счастіе быть 
близко знакомымъ съ А. ГІ. Ермоло
вы мъ и, посѣщая его въ Подмосков
ной и бесѣдуя съ нимъ у себя съ 
глазу на глазъ, я старался наводить 
разговоръ н а тѣ минуты его подви, 
товъ, которыя записаны въ исторіи- 
II вотъ что, раза два, я слышалъ 
отъ него объ отбитіи у Бонами взя
той имъ батареи, или редута Раев
скаго, составлявшаго ключь нашей 
позиціи при Бородинѣ.— Буду гово
рить словами А. П.

«Когда донесли Кутузову, что Ба
гр а т іо н ъ  раненъ, онъ  сказалъ мнѣ: 
поѣзжайте А. ІІ. на лѣвой Флангъ 
и распорядитесь тамъ. Кутайсовъ, 
слышавъ эт о , ск азал ъ  мнѣ: — И я по 
ѣду съ Бами, А. ІІ. На это я ему 
отвѣчалъ: »Давно ли Главнокоманду
ю щ ій  отыскивалъ тебя, а ты опять 
«исчезнешь?—Нѣтъ, я поѣду съ Ва
ми.—И мы поѣхали. Проѣзжая мимо 
Никитина съ его конною батареею, 
говорю ему: »Не выпуска?! меня, тес- 
«ка, (его также звали А. ІІ.), изъ 
«вида». За тѣмъ проѣзжая близь ре
дута Раевскаго, вижу, что онъ взятъ 
и У ф им скій  полкъ разсѣ янъ . По
нимая всю важность этого пункта и 
притомъ принимая въ разсчетъ, что 
я вовсе не знакомъ во второй арміи
и, не зная, буду ли тамъ полезенъ, 
я схватилъ У фимскій баталіонъ или 
роту (не Помню какъ онъ  выразился)
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и сказалъ: «ребята, за мною!» Н а ре
дутѣ орудія не дѣйствовали, и я могъ 
ударить въ ш ты ки и вытѣснить изъ 
него непріятеля, при чемъ и самъ 
Бонами получилъ много ранъ и быдъ 
взятъ въ плѣнъ. Солдаты так ъ  Раз
горячились, что надобно было по
слать казаковъ, чтобы загонять ихъ 
назадъ, чтобъ не обратить на себя 
особеннаго вниманія непріятеля; я 
сдалъ потомъ редутъ Л ихачеву.»

Этимъ разсказомъ безъ сомнѣнія 
пояснятся во 1-хъ  недоумѣнія, съ че
го А. П. явился у редута Р аевска
го и н ачалъ  распоряж аться по сво
ему. 2 -е, пояснится и время, при ка
кой атакѣ  Д аву и Нея раненъ Б а 
гратіонъ: при второй ли, когда Дю
фуръ, по взятіи Флешей передъ Семе
новскимъ, переш елъ оврагъ и взялъ 
Семеновское, изъ котораго потомъ былъ 
выбитъ Коновницынымъ и Борозди
нымъ и Флеши опять взяты нашими? 
Эту ат а к у  относятъ историки къ 12 
часамъ.— Если при этомъ раненъ Б а 
гратіонъ, то и Ермоловъ взялъ ре
дутъ Раевскаго въ 12.— Князь А. С. 
М еньшиковъ на дняхъ въ разговорѣ 
объ этомъ темномъ вопросѣ относи
тельно времени взятія, р ед ут а  Ерм о
ловымъ, сказалъ, что пояснить это л у ч 
ше всего можете Ваше Высокопрево
сходительство , какъ адъю тантъ Ермо
лова. И вотъ что заставляетъ меня 
обратиться къ Вамъ съ покорнѣйше«} 
просьбою принять на, себя трудъ 
почтить меня увѣдомленіемъ о п ра
вильности разсказа А. П. о томъ, 
какъ онъ попалъ къ редуту Р аевска
го и въ которомъ часу  это было? 
Поясненія этого вопроса нѣтъ, ни у 
Глинки, ни у  Нее лова. ни у Богданови
ча въ ихъ сочиненіяхъ о Бородин
ской битвѣ.

Примите увѣреніе въ глубокомъ 
моемъ почтеніи, которое въ душ ѣ

питаю къ Вамъ по словамъ сердеч
наго мнѣ друга Ивана Александрови
ча Фонвизина, который чтилъ и лю
билъ Васъ. Ваш его Высокопревосхо
дительства Покорнѣйшій слуга

С. М аслова.
28 Сентября '1865 г.

Москва.

( Сообщ ено С. А . М асловымъ) 

Б И Б Л І О Т Е К А

АВРААМА С Е Р П Е В Ш  HOFOBâ (BIBLIOTHÈQUE DE HB. 
ABRAHAM DE K0R0F). ЧАСТЬ 1-АЯ САНШ ТЕРБУРП, 
ВЬ ТаПОГРАШ  ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ Н А Ш .

18S8• ВЪ 8-КУ, V III И 311 СТРАНИЦЪ.

А. С. Норовъ былъ искони ревност
нымъ биб.тіоФПломъ; онъ до ЗО годовъ 
собралъ замѣчательную библіотеку, ко
торую продалъ князю Николаю Ивано
вичу Трубецкому; потомъ онъ соста
вилъ другую, которую уступилъ въ 
Московскій Музей за 17.000 рублей съ 
тѣмъ, чтобы послѣ его смерти были 
уплачены 17,000 руб. эти по его назначе
нію. Эта вторая библіотека описана въ 
настоящемъ Каталогѣ, которому слѣдо
вало быть, по нлану автора, въ 3 частяхъ. 
Напечатанная нынѣ первая часть со
держитъ въ себѣ описаніе отдѣловъ:
1) Священное писаніе, 178 номеровъ
2) Толкованіе священнаго писанія, бн- 
блейская исторія и философія, 193 номера
3) Библейская географія, преимуществен
но Палестины; ея исторія, карты, планы 
и виды, 133 номера. 4 )  Палестина и 
Синай; описанія очевидцевъ и путе
шествія, 401 номеръ. 5) Египетъ п во
обще библейскій страны, 169 номеровъ. 
Ö) Отцыиучптелицеркви, ж и т і я  святыхъ, 
всеобщая исторія церкви, догматпческая 
и обрядная исторія христіанскихъ цер- 
квей, церковная археологія, 431 номеръ 
7) Богословія, 193 номера. 8) Ф ило с оф ія  л 
нравоученіе, 243 номера. Въ концѣ тома 
приложены: а) указатель алфавитный
на страницахъ 391 — 311. Ь) 4 осьмуш- 
кп снимковъ fac-similé. — З а  смертію
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Авраама Сергѣевича нельзя надѣяться 
на продолженіе. Каталогъ этотъ соста
вленъ мастерски; библіографическія за
пѣть въ немъ на Французскомъ языкѣ; 
въ предисловіи обънснены тому причи
ны, и разказано, какъ и на какихъ усло
віяхъ поступила библіотека въ Москов
скій Музей; тутъ же находимъ содержа
ніе неизданныхъ еще двухъ частей.

Библіотека составлена съ любовью къ 
Цѣлу и глубокимъ знаніемъ и того, что 
въ ней есть и того, чего въ ней недоста
етъ. Отдѣлы первый, второй, шестый и 
седьмый изобилуютъ важными и рѣдкими 
книгами; отдѣлы третій, четвертый и 
пятый отличаются особенною полнотою; 
въ отдѣлѣ восьмомъ мы находимъ такое 
полное собраніе твореній знаменитыхъ 
философовъ Giordano Ишію и Campa
nella (всѣ эти творенія были истреблены 
и составляютъ теперь библіографическія 
рѣдкости) Каковаго нѣтъ ни въ одной 
изъ публичныхъ или частныхъ библіо
текъ Европы. Снимки въ концѣ ката
лога сняты съ рукописей (отчасти ^ и з 
данныхъ еще) этихъ знаменитыхъ въ 
Исторіи просвѣщенія лицъ: Брюно былъ 
сожженъ за живо (въ Римѣ, 1600) инкви- 
зиціею, а Кампаиелла просидѣлъ ^7 лѣтъ 
въ ея тюрьмахъ, гдѣ его пытали 24 раза.

Мы Москвичи должны радоваться, 
что собраніе А. С. Порока у насъ, а 
вся Россія должна быть благодарна его 
памяти за то, что онъ не предпочелъ 
вывести свою библіотеку на распрода- 
жу за границею. За одни тѣ книги, ко
торыя описаны въ 1-0Іі части каталога, 
легко бы выручить тамъ тѣ 17.000. ко
торыя условлены были имъ за всю библіо
теку; сверхъ того мы удостовѣрились 
въ Музеѣ, что тѣ изданія, которыя долж- 
аьі бы быть описаны къ неизданныхъ 
частяхъ каталога, стоятъ вдвое или даже 
Втрое больше этой суммы. Самый ката
логъ этотъ сталъ рѣдкою и искомою 
книгою; онъ напечатанъ очень красиво 
И, какъ слышно, въ ограниченномъ чи
слѣ экземпляровъ: напечатанныхъ на 
бумагѣ высшаго достоинства еще того 
иеаьше. yQ

24 Февраля 1869.

ЧЕРТА ИЗЪ ЖИЗНИ АВРААМА СЕР- 
ГЬЕБИЧА НОРОВА.

За четыре мѣсяца до кончины своей 
А. С. Норовъ написалъ и потомъ напеча
талъ (въ Д» І І  „Военнаго Сборника“ 1868 
года и отдѣльною брошюрою) чрезвычай
но любопытную и мастерски изложен- 
ную статью „Война и Миръ“, вызван
ную появленіемъ романа графа Л. Н. 
Толстаго подъ тѣмъ же заглавіемъ.

Въ статьѣ этой авторъ отвелъ, какъ 
i i  слѣдовало, видное мѣсто очерку Боро
динскаго сраженія, въ которомъ онъ 
былъ участникомъ, будучи тогда шестнад
цати Лѣтнимъ прапорщикомъ Гвардей
ской пѣшей Артиллеріи, второй бат- 
тареи. Извѣстно, что онъ лишился ноги 
въ этой страшной и знаменитой „битвѣ 
генераловъ

Разсказывая увлекательно личныя 
свои впечатлѣнія во время Бородинска
го дѣла, авторъ въ нѣсколькихъ стро
кахъ упоминаетъ о томъ, какъ ему раз
дробило лѣвую ногу выстрѣломъ изъ 
внезапно демаскироваыной непріятель
ской батареи (стр. 40 и 41) и говоритъ: 
„мой добрый другъ и тогда начальникъ, 
„Аѳанасій Столыпинъ, подъѣхавъ ко 
„мнѣ я погоревавъ надо мною, послалъ 
„отыскивать ратниковъ“ (чтобы нести 
раненаго на перевязочный пунктъ.) З а 
тѣмъ описано, какъ несли его туда.

Но между раной и переносной произо
шелъ, во время Гореванья Столыпина, 
небольшой эпизодъ, о которомъ авторъ 
умолчалъ изъ скромности, но который 
стоитъ быть сохраненны м и

Покойный Аѳанасій Алексѣевичъ Сто
лыпинъ, бывшій годами семью старше 
Корова, былъ тогда штабсъ-капптаноиъ 
въ одной съ нимъ батареѣ, которою и 
начальствовалъ, такъ какъ настоящій 
командиръ ея капитанъ Гогель полу
чилъ передъ тѣмъ сильную контузію. 
Столыпинъ былъ уже обстрѣленныіі 
храбрецъ, еще подъ Фридландомъ же
стоко раненый. Онъ самъ разсказывалъ 
мнѣ, чго, иодъѣхавшп къ Норову, ле
жавшему съ раздробленной ногой, былъ 
глубоко огорченъ, увидя этого красива-
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го, во всѣхъ отношеніяхъ, любезнаго 
юношу, можно сказать мальчика, изу- 
родованньшъ навѣки и высказалъ ему 
невольно свою печаль о немъ. На это, 
продолжалъ Столыпинъ, Норовъ отвѣ
чалъ мнѣ, съ своимъ всегдашнимъ лег
кимъ заиканіемъ: „Ну что, братъ, дѣ- 
„ латъ! Богъ милостивъ! Оправлюсь и 
„воевать на костыляшкѣ пойду!“

Считаю долгомъ разсказать эту чер

ту изъ жизни А. С. Норова, какъ изъ 
уваженія къ памяти этого достойнаго 
человѣка, давно бывшаго мнѣ знако
мымъ, такъ и для новаго свидѣтельства 
о томъ, какой духъ царствовалъ въ 1812 
году въ арміи, гдѣ и мальчики способ
ны были на такое геройское самоотвер
женіе. Подобная черта не должна про
пасть въ забвеніи.

Михаилъ Лонгиновъ.

ПАМЯТИ АВРААМА СЕРГѢЕВИЧА НОРОВА.
i.

Онъ кроткой жизнью жилъ и умеръ смертью кроткой:
Ему надгробной) правдивой п короткой 
Могли-бы ближніе, поминкою о немъ,
Вписать сіи слова на камнѣ Гробовомъ.
Но онъ не схимникъ былъ въ тѣни усдпиенья:
Живой членъ общества, онъ отъ его служенья,
Отъ подвиговъ, отъ жертвъ не отклонялъ себя,
И жизни благодать и жизни крестъ любя.
Всему высокому сочувствуя сердечно,
Что въ жизни временно, и то, чт<'> въ жизни вѣчно, 
Душой уразумѣть и оцѣнить онъ могъ:
Онъ тихъ и ясенъ былъ среди земныхъ тревогъ.
Любовью къ ближнему и вѣрой въ ГІровидѣнье 
Порывы пылкихъ чувствъ и трезвыхъ чувствъ смиреніе 
Уравновѣсіи лъ онъ и въ стройность сочеталъ:
Онъ честно дѣйствовалъ и честно онъ мечталъ.
Ни въ полдень зрѣлыхъ лѣтъ, ни въ сумракъ ихъ вечерній, 
Не зналъ онъ темныхъ чувствъ ни горечи, ни терцій: 
Онъ ii не сѣялъ зла и зла не пожиналъ;
Была и совѣсть въ немъ прозрачна, какъ кристаллъ:
Невозмутимое и свѣжее зерцало
Все внѣшнее въ своей святынѣ очищало.
О помыслахъ другихъ судилъ онъ но себѣ:
Обезоруженный онъ предстоялъ борьбѣ,
Гдѣ явный врагъ вредилъ, иль подругъ лицемѣрилъ.
Онъ зла въ себѣ не зналъ и вчужѣ злу не вѣрилъ.
Онъ былъ одинъ изъ тѣхъ, изъ малаго числа,
Которымъ жизнь Вотще училищемъ была.
Быть-можетъ, съ Жалостью или съ насмѣшкой строгой, 
Относится нашъ вѣкъ къ сей братіи убогой,
Къ симъ людямъ Божіимъ, смиреннымъ и простымъ, 
Дающимся въ обманъ .незлобіемъ своимъ;
Но нужны на землѣ и эти Божьи люди,
Чтобы при нихъ вольнѣй дышалн наши груди,
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Чтобъ мы, въ бою страстей, могли иа комъ-нибудь 
Душой устадою съ любовью отдохнуть.
Среди житейскихъ смутъ, съ пхъ безконечнымъ споромъ, 
Онъ долгій путь прошелъ, но на него укоромъ 
Пи чьи-бы не могли озлобиться уста.
Была душа его младеечески-чиста,
Но и созрѣла въ немъ, какъ плодъ б л а го у х а н іе ,
Созрѣвшій на браздѣ Земли Обѣтованной,
Гдѣ теплый воздухъ чистъ, гдѣ чисты небеса,
И Божья благодать ложится, какъ роса.

2,
Двукратно зрѣлъ онъ край священной Палестины:
Тамъ краски свѣтлыя Евангельской картины 
Еще не стерлиея подъ давкою вѣковъ.
Тамъ въ почву врѣзанъ слѣдъ Божественныхъ шаговъ, 
Тамъ Чуешь въ воздухѣ .Евангельскія рѣчи,
Тамъ съ смутнымъ трепетомъ ждешь и боишься встрѣчи, 
Какъ тутъ-же нѣкогда, дорогой въ Еммаусъ,
Внезапно братьями былъ встрѣченъ Іисусъ.
Евангеліе здѣсь есть лѣтопись живая:
Ея событія поднесь переживая,
Паломникъ, съ набожнымъ вниманіемъ, день за днемъ 
Таинственно слѣдитъ за этимъ дневникомъ.
Здѣсь не исчерпано чудесъ святое лоно,
Здѣсь все еще свѣжо, какъ и во время-оно:
Вотъ, кажется, Грядетъ Невѣдомый землѣ,
Со знаменемъ любви и скорби на челѣ.
Благословляетъ Онъ, и милуетъ, и учитъ;
Онъ утѣшаетъ тѣхъ, которыхъ горе Мучитъ;
Больныхъ врачуетъ Онъ прпкосновеньемъ р у к ъ ,
И, въ мудрой простотѣ, превыше всѣхъ наукъ,
Чтобъ въ міръ и жизнь вселить миръ, счастье и свободу: 
-Любите ближняго!“ Онъ говоритъ народу.
Кто разъ Сподобился, о Іерусалимъ,
Хоть мимоходомъ быть Причастникомъ твоимъ;
Кто Умирительный твой воздухъ жадной грудью 
Вдыхалъ: кто твоему молчанью и безлюдью 
Сочувствовать умѣлъ и въ этой тишинѣ 
Съ минувш емъ и съ  собой могъ быть наединѣ:
Тотъ скажетъ, что, хоть разъ, вкусилъ онъ въ жизни сладость 
Унынья свѣтлаго, похожаго на радость.
И какъ забыть тебя, спасенія купель,
Тебя, живыхъ чудесъ ковчегъ и колыбель!
Васъ•— Гсеспмннекіft садъ и берега Кедрина!
Васъ —Елеонская гора, холмы Сіона,
ІосаФатовоіі долины тишина!
Васъ— вѣчный блескъ небесъ и вѣчная весна,
Весь этотъ свѣтлый міръ, всю эту Іудею.
Съ своей поэзіей и скорбію своею!
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Въ сей край паломникъ нашъ, какъ въ отчій домъ вступилъ: 
Сей край онъ съ юныхъ лѣтъ заочно возлюбилъ;
К ъ нему неслись его завѣтный стремленья;
Онъ изучалъ его въ трудахъ долготерпѣнья.
Но глубже вѣрою своей его постигъ:
Она была ему вѣрнѣйшая изъ книгъ.
Съ Апостолами онъ духовно породнился;
Онъ съ ними вѣровалъ, и плакалъ, и молился;
Онъ почву цѣловалъ, носившую Христа;
Завидовалъ онъ вамъ, сподвижники Креста;
Онъ съ вами раздѣлить желалъ-бы вишу долю:
1’оненья, нищету и язвы и неволю.

Онъ жертвамъ доблестнымъ былъ рано обученъ.
Служенье обществу страданьемъ началъ онъ:
Но тяжкій опытъ сей, какъ рыцарскимъ обѣтомъ,
Пъ немъ честь запечатлѣлъ предъ нимъ самимъ и свѣтомъ 
И закалилъ ее, какъ Огненной струей.
Въ дни Отрочества онъ, паломникъ боевой,
Въ пылъ битвы брошенный едва созрѣвшей волей,
За родину стоялъ на Бородинскомъ полѣ 
И, разомъ возмужавъ подъ ядрами въ бою,
Ей въ жертву онъ принесъ младую кровь свою.
И во всю жизнь его тѣ два воспоминанья,
Два чистые ключа, двѣ страсти, два призваны!,
Двѣ радуги души на всѣхъ путяхъ, во всемъ,
Въ немъ отзывалися и оттѣнялись въ немъ.
Въ немъ и паломникъ былъ —сынъ вѣры и молитвы,
И отрокъ—пламенный какъ въ день народной битвы. 
Сосудъ, очищенный огнемъ Бородина,—
Душа призванію Осталася вѣрна.

Россія для него была земной святыней.
Онъ Лавромъ молодымъ и взросш ей въ Палестинѣ 
Завѣтной пальмою, дней прежнихъ помня быль,
Былъ вправѣ обвивать свой боевой костыль.
Любили слышать мы, какъ съ молодой замашкой, 
ІІостукивалъ нашъ другъ своею деревяшкой;
Какъ прямо отъ души душѣ онъ говорилъ,
Хоть заикался онъ п хоть разсѣянъ былъ.
Но на дѣла добра, за правду-ли вступаясь,
Умъ, въ совѣсть вслушавшись и съ ней не Запинаясь, 
Мысль выражалъ свою правдивымъ языкомъ.
Нѣтъ, совѣсть ни предъ кѣмъ не заикалась въ немъ.

Онъ жизнь любилъ, но въ ней не суетныя блага.
Добра святая страсть, ей сродная отвага,
Любовь къ прекрасному и этотъ чистый пылъ,
Который въ немъ питалъ очагъ духовныхъ силъ, —
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Все въ старческой душѣ Нетлѣннымъ уцѣлѣло,
И юный духъ бодрилъ дряхлѣющее тѣло.

Но для него и смерть не пугаломъ была:
Близъ праха милаго она его ждала 
Привѣтливой звѣздой Желаннаго Свиданьи.
Онъ руку подалъ е й  съ улыбкой упованья.
Молптвой озарилъ онъ свой послѣдній часъ;
Онъ смертью кроткой) и праведной угасъ,
Съ иокорностью Творцу, съ любовью нѣжной къ братьямъ,
Какъ Гаснетъ чистая Л а м п а д а  предъ Распятьемъ,
Когда, въ свой часъ, ея свѣтильня догоритъ,
И утро новое сводъ неба озаритъ. Князь Вяземскій.

Февраль 1869.

Б И Б Л І О Г Р А Ф И Ч Е С К І Я  З А МѢ Т К И .
I.

ДВА СТИХОТВОРЕНІЯ А. С- ПУШКИНА
I.

Во всѣхъ изданіяхъ сочиненій Пуш
кина пропущены два антологическій 
стихотворенія его, предметомъ кото
рыхъ послужили произведенія Рус
скаго искусства. Перепечатываемъ эти 
стихи изъ Художественной Газеты 
1836 (изд. Кукольника) J'ÉJ'ê 9 и ІО 
стр. 141. Они помѣщены тамъ въ 
Обозрѣніи выставки художественныхъ 
Произведеній Академіи Художествъ 
1836 г. Авторъ обозрѣнія (вѣроятно 
самъ Кукольникъ) говоритъ, что печа
таетъ стихи эти съ дозволенія Пуш
кина. Первая статуя работы Лога 
новскаго, Втора я—Пименова.

1.

На статую играющаго es Свайку.

Юноша полный кр асы ,  напряжены!,  усилія
чуждый,

Строенъ, легокъ и м о гу ч ъ —Т ѣш ится бы строй
игрой!

Вотъ и товари щ ъ  тебѣ ,  Дискоболъ! он ъ  до
с то и н ъ ,  клянуся,  

Дружно Обнявшись съ  Тобой, послѣ игры
о тды хать .

2.
На статую играющаго es бабки.

Ю нош а трижды Шагнулъ, Наклонился, рукой
о колѣно

Бодро  оперся, другою  поднялъ  м ѣтку ю  кость. 
В о т ъ  у ж ъ  Прицѣлился.. .  Прочь! разлей ся ,  

народъ  л ю боп ы тны й, 
В розь  Разступись: не Мѣшай Р у с с ко й  удалой

игрѣ .

ІІ.
Эпиграмма Крылова.

Прочитавъ извѣстное стихотвореніе 
Виктора Гюго:

Enfant, si j ’étais roi, je donnerais l ’empire 
Et mon trône, et mon sceptre, et mou peuple à

genoux ...
S i1 j'étais Dieu, je donnerais les mondes и пр.

(Les Feuilles d’Automne).

помѣщенное въ переводѣ Делярю въ 
Библіотекѣ для Чтенія (1835, кн. 2), 
и надѣлавшее въ свое время доволь
но шуму въ Петербургѣ, — Крыловъ 
написалъ карандашомъ на книгѣ два 
Стиха:

Мой другъ ,  когда  бы бы л ъ  ты  Б о гъ ,
Т ы  бъ  глуп ости  т ак о й  с к а за т ь  не могъ.

(Передано мнѣ очевидцемъ покой
нымъ П. А. Львовымъ, родственни
комъ Олениныхъ ) И. Ханенко.
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ПОСѢЩЕНІЕ ИМПЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ 
ПАВЛОВИЧЕМЪ СМОЛЕНСКАГО КЛАДБИЩА, ВЪ ПЕ

ТЕРБУРГѢ, Іі НОЯБРЯ 18Й4 ГОДА.

Ц а р ь  молвилъ:
С ъ  Б ож іей  с ти х іе й  
Ц а р я м ъ  не совладать .. . .
И  в ъ  думѣ скорбными очами 
Н а злое  бѣдствіе  глядѣлъ .

Пушкинъ, ІІ. ЗЮ.

Каждый разсказъ изъ жизни благосло
веннаго Монарха, безспорно, принадле
житъ исторіи народа, который, иережи- 
вая съ своимъ Государемъ трудные дни 
1812 и 1824 годовъ, легко иеренесъ бѣд
ствія ихъ, видя въ средѣ своей Импе
ратора „какъ будто намѣренно пытав- 
шаго себя“ поучительнымъ зрѣлищемъ 
преждевременной смерти.

„Пожаръ Москвы просвѣтилъ мою ду
шу, и судъ Божій на ледяныхъ поляхъ 
наполнилъ мое сердце теплотою вѣры, 
какой я до тѣхъ поръ не чувствовалъ", 
сказалъ Императоръ въ 1818 году, вспо
миная о „бѣдственномъ, священномъ, 
славномъ, великомъ41 1812 годѣ. Въ 1824 
году, когда Петербургъ былъ на краю 
гибели, Императоръ, ие оставляя своего 
народа, всюду являлся помощникомъ ему. 
Вотъ доие сеніе кладбищенская духо
венства благочинному, изъ котораго 
видны заботы Государя и о пріютѣ 
смерти: „Сего ноября П-го, въ 4-мъ 
часу по полудни Его Императорское Ве
личество, Всемилостивѣйшій нашъ Госу
дарь Императоръ Александръ Павловичъ, 
обозрѣвая водою раззоренный жилища, 
благоволилъ милостявѣйше посѣтить и 
наше кладбище: взошедъ въ церковь, По
молился иконамъ, оглянулъ церковь, въ 
болѣзни сердца поклонился нокойникамъ 
и изволилъ пойти вонъ. Прошелъ за 
колокольню, посмотрѣлъ тамъ, ii пошелъ 
назадъ. При богадѣльнѣ у богадѣлеиокъ 
спросилъ: какъ велика была вода? Тѣ 
отвѣчали. Послѣ сего изволилъ сказать, 
чтобъ онѣ много не скорбѣли: я вамъ 
покровитель. Изъ насъ-же uri съ кѣмъ 
ни слова не говорилъ'.

При входѣ въ церковь Государю по
дана была записка о числѣ Покойниковъ, 
какъ утопш ихъ, которы хъ было болѣе 
ста, такъ и ум ерш ихъ отъ болѣзней.

Николай Григоровичъ.

НАДПИСЬ НА ИКОНѢ, ПРИНАДЛЕЖАВШЕЙ ГРАФУ 
АРАКЧЕЕВУ.

Въ числѣ вещей, Высочайше дарован
ныхъ Новгородскому, графа Аракчеева, 
кадетскому корпусу (что нынѣ Нижего
родская, гра«>а Аракчеева, военная гим
назія) изъ оставшагося но смерти грана 
Аракчеева имущества его, есть икона 
Нерукотвореннаго Спаса, величиною Я 
верши, длины и 6 кершк. ширины, іі'Ь 
богатой серебряной, вызолоченной ризѣ. 
изящно украшенной камнями. (Вѣсу в’Ь 
серебрѣ безъ камней около 5 Фунтовъ, 
8 червонцевъ употреблено на Позолоту, 
стразовыхъ камней 982.) На лицевой 
сторонѣ иконы, внизу, подъ ликомъ Спа
сителя. находится надпись, составленная, 
какъ видно, самимъ графомъ Аракчее
вымъ и отчеканенная по его заказу. 
Сообщаемъ эту надпись, потому что, 
судя но году и мѣсяцу, выставлениоиу 
въ концѣ надписи, она имѣетъ большое 
отношеніе къ настроенію мыслей и 
чувствъ графа въ указанное время.

Вотъ эта надпись:
„Господи! даждь милость ненавидящимъ 
мя, и враждующимъ мнѣ, и поношаю- 
щимъ меня, да никто же отъ нихъ ме
не ради Постраждетъ ни въ нынѣш
немъ ни въ будущемъ вѣцѣ, но очисти 
ихъ милостію Твоею и Покрый ихъ бла
годатію Твоею, О з а р и  ихъ п просвѣти 
во вѣки вѣковъ. Аминь.  Ноября дня 
1825 г. Г. А“.

Число мѣсяца было выставлено; но, 
какъ замѣтно по оставшемуся знаку, 
кѣмъ-то уничтожено послѣ.

Икона эта находится въ настоящую 
пору въ церкви Нижегородской, гра®а 
Аракчеева, военной гимназіи.

(С о о б щ у л ь  с в я щ е н н и к а  Е. М егорскій-)
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077 ПОПРАВКА. 078

П О П Р А В К А .

Въ 44 нумерѣ Современной Лѣтописи 
1868 года (15 декабря) напечатанъ нек
рологъ князя Александра Ивановича Дол
горукаго. Составитель некролога, г. 
Е. А., утверждаетъ, что съ кончиною 
князя А. И. Долгорукаго пресѣклась 
Старѣйшая вѣтвь знаменитаго рода кня
зей Долгорукихъ, имѣвшаго столь важ- 
іое значеніе въ нашей исторіи въ пер
вую четверть X Y III вѣка и особенно 
въ царствованіе Петра ІІ-го . Показаніе 
это не вѣрно. Представптельницы этой 
вѣтви, прямыя праправнучки славной 
княгини Натальн Борисовцы Долгору
кой и несчастнаго супруга ея князя 
Ивана Алексѣевича, суть двѣ дочери 
покойнаго сенатора князя Дмитрія И ва
новича, отъ двухъ браковъ его (съ Ма
ріею Дезвортъ и съ Семьею ІГиканоров- 
вою Хитровою), княжны Наталья и 
Екатерина Дмитріевны Долгорукій. У 
іѣда ихъ, извѣстнаго писателя, князя 
Ивана Михайловича, было нѣсколько 
женатыхъ сыновей, но только у одного 
изъ этихъ сыновей, князя Дмитрія И ва
новича, были дѣти, именно двѣ выше
названный дочери, изъ коихъ старшая 
(носящая имя славной своей Прабабки), 
за государственныя заслуги отца пожа- 
•ована крейлиной Высочайшаго Двора. 
Правда, у дочери князя Ивана Михай- 
іовича есть сыновья, но въ родослов- 
номъ счисленіи, они, какъ происшедшіе 
но женскому колѣну, уступаютъ стар
шинство лицамъ происшедшимъ отъ по

колѣнія мужескаго. Такова издавна всѣ
ми признаваемая гепеалогическая лѣст
ница.

Петръ Бартеневъ.

5-го Февраля 1869 года.

Эта „Поправка“ была напечатана въ 
36 JV? Московскихъ Вѣдомостей нынѣш 
няго года. Лицо, скрывающее себя подъ 
буквами Е. А., объявило, въ 41 № тѣхъ 
же Вѣдомостей, что строки эти лишены 
всякаго основанія. У насъ не въ обы
чаѣ входить въ газетный препиратель
ства; но для читателей Русскаго А рхи
ва замѣтимъ, что цѣлью нашею при 
напечатали вышеприведенной поправ
ки было указать на нынѣшнихъ пред- 
ставительницъ старѣйшей вѣтви княже
скаго Долгоруковскаго рода, такъ какъ 
онѣ, т. е. княжны Наталья и Екате
рины Дмитріевны Долюрукія, а не кто 
другой, должны владѣть семейными и въ 
тоже время историческими памятниками, 
о коихъ упоминалось на страницахъ 
нашего изданія, какъ напр. перстнемъ 
съ изображеніемъ императора П етра 
Втораго; иконою, передъ которою про
ливала слезы знаменитая страдалица 
княгиня Наталья Борисовна (и на ко
торой намъ случилось видѣть собствен
норучное ея завѣщаніе о томъ, чтобы 
икона эта всегда переходила изъ рода 
въ родъ ея потомковъ), разными порт
ретами князей Долгорукихъ и наконецъ 
обширными доселѣ неизданными Памят
ными Записками князя Ивана Михаило
вича. П. Б.

Б и б л и о те к а  "Р у н и в ер с"



Чертовская библіотека открыта для без
платнаго чтенія ежедневно отъ ІО до 3 

часовъ кромъ дней воскресныхъ и 
праздничныхъ.

РУССКІЕ НА БОСФОРЪ
ВЪ 1833 ГОДУ.

Записки H, Н. Муравьева-Карсскаго. Изданіе Чертковской библіотеки. 8®
8 ней., 462, 092, VII и 2 ней. стр. съ рисункомъ. Цѣна 2 р. 50 к., съ пер. 3 р-
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П Е Р В О Й  К Н И Г И

0€МНАДЦАТАГ0 ВѢКА.
(ВЫШЛО ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ)

I. Екатерина Вторая, новыя свѣдѣнія, письма и бумаги, касающіяся ея, 
родителей и ея пріѣзда въ Россію.

ІІ. Три циркулярные указа Россійскимъ министрамъ за первые мѣсяцы 
Екатерининскаго царствованія. 1) О движеніяхъ хана Крымскаго. 2) 
О вторичномъ занятіи Пруссіи Русскими войсками. 3) О заговорѣ 
Гурьевыхъ и Хрущовыхъ, съ запискою объ ономъ по подлиннымъ 
бумагамъ.

Ш. Переписка Екатерины ІІ-й съ Московскимъ главнокомандующимъ, кня
земъ M. Н. Волконскимъ (190 писемъ съ отвѣтами, въ томъ числѣ, съ 
подробными донесеніями о привозѣ въ Москву Пугачева).

ГѴ. Политика Фридриха Великаго съ 1763 по ,г* Переведено и состав
лено княземъ Павломъ Вяземскимъ.

V. Дидро и его отношенія къ Екатеринѣ ІІ-й, статья М. Ѳ. Ш уіурова.
VI. Обрядъ при Высочайшемъ шествіи Екатерины ІІ-й чрезъ Харьковское 

намѣстничество, В . А . Черткова.
Y1J. Изъ Записокъ графа Е . Ѳ. Комаровскаго (Екатерининское время).

YII1. Два письма графа Эстергази изъ С.-Петербурга о свиданіяхъ съ .Екате
риною ІІ-ю (1791).

ІХ. Изъ бумагъ А. П. Мельгунова, съ замѣтной) Л. Н. Трефолева.
X. Сношенія Яицкихъ казаковъ съ гр Г. Г. Орловымъ.

ХІ. ііыписки изъ Архива канцеляріи Прибалтійскаго генералъ-губернатора, 
(Переписка Екатерины ІІ-й съ графомъ Броуномъ) Извлечено Е  В. Че- 
шихинымв. 1) Яицкіе казаки въ Прибалтійскомъ краю. 2) Распоряженія 
въ первые дни царствованія. 3) О капитанѣ Сергѣѣ Пушкинѣ 4) О 
Невзоровѣ и Болокольниковѣ. 5) О Самозванцѣ Кудриловѣ. fi) О баронѣ 
ф о н ъ  Гершторфѣ. 7) О возвращеніи Курляндіи рирону. 8 О Гастѣ и 
Цукербекерѣ.

XII. Письмо Екатерины ІІ й къ графу П. А. Палену.
XIII. Свѣдѣнія изъ С.-Петербургскихъ Вѣдомостей о пребываніи въ Россіи 

княгини Ангальтъ-Цербской. Извлечено М. Д . Хмыровымв.
XIV*. Цензурная вѣдомость 1786- 1788 годовъ, съ предисловіемъ С. Смирнова.
XV. Записка митрополита Московскаго Филарета р сохранности церковныхъ 

древностей.
Получать можно въ Чертковской библіотекѣ. Цѣна въ отдѣльной продажѣ
2 р. 50 к. съ перес. 3 р. Вмѣстѣ съ Русскимъ Архивомъ на 1869 г. — 9 р.

съ пересылкою. ІО р.

СОДЕРЖАНІЕ

Т Р Е Т Ь Я  КНИГА ОСМНАЦАТАГО ВЪКА п е ч а т а е т с я .
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РУССКІЙ АРХ
1869

ОСМНАДЦАТЫЙ ВИКЪ.
П Е Р В Ы Я  д в ъ  к н и г и .

Подписка на оба эти изданія принимается въ Москвѣ въ Чертковской би
бліотекѣ на Мясницкой, J6 7, и у извѣстнѣйшихъ Книгопродавцевъ.

Цѣна годовому изданію одного Русскаго Архива на 1869годъ, какъ въ Москвѣ и Пе
тербургѣ, такъ и съ пересылкой} въ другія мѣста и съ доставкою на домъ, 7 руб. сер.

Цѣна Русскому Архиву на1869годъ и вмѣстѣ съ нимъ одной только книгѣ Осм- 
надцатаго Вѣка ІО p., а Русскому Архиву и вмѣстѣ съ нимъ двумъ книгамъ Семнадца
таго Вѣка, съ пересылкой) двѣнадцать рублей. КнигиХѴІІІ в. продаются Поодинач
кѣ: первая по 2 р. 50 к.; съ пер. 3 р. вторая по 3 р. съ перес. 3 р. 50 к., 
ЯЩГ' Лица выславшія за Р. Архивъ 1869 года только 6 p.; а также и тѣ» 

кои получили обѣ книги Осмнадцатаго Вѣка, но выслали только ІО р.» 
симъ приглашаются Дослать, первыя одинъ рубль, вторыя —  два рубля.

Желающіе получать Русскій Архивъ или Осмнадцатый Вѣкъ, или оба эти изда
нія вмѣстѣ, надписываютъ свои требованія: вз Москву, въ Чертковскую би
бліотеку, Петру Ивановичу Бартеневу Въ Петербургѣ можно подписываться 
въ книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Базунова, но подписчики изъ другихъ горо
довъ обращаются исключительно въ Москву, въ Чертковскую библіотеку.

Тамъ же можно получать Русскій Архивъ прежнихъ годовъ 1864 года 4р. (съ 
рисункомъ рѣдкой иконы Ангела-Хранителя) 1865,1866 (съ портретомъ импера
трицы Екатерины ІІ-й вътраурномъодѣяніи)и 1867(съпортретомъК.Н. Батюш- 
кова, рисунокъ Кипренскаго)г. по 5 p., 1868 г. 6 р. Пересылка за каждый годъ по 
50 коп., кромѣ 1868 года, за Пересылку котораго ничего не прилагается.

Въ Петербургѣ Русскій Архивъ прежнихъ годовъ продается, по вышеозна- 
ченнымъ цѣнамъ, исключительно въ книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Базунова, 
на Невскомъ проспектѣ, въ д. Ольхиной.

Тетради Русскаго Архива по Одиначкѣ не продаются.
Лица, проживающія въ чужихъ краяхъ, могутъ выписывать Русскій Архивъ, 

обращаясь въ Берлинскій почтамтъ, а также въ Москву, въ Чертковскую би
бліотеку, и высылаютъ на Русскія деньги: для доставленія es Германію  8  р,; во 
Францію и Бельгію 8  p. S O  к.; ва Англію  в  р ; вз Швейцарію и Италію  І О  р. 
Въ томъ же размѣрѣ и пересылочная въ чужіе края цѣна ХѴІІІ-го вѣка.

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 Б а р т е н е в ъ .
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годъ СЕДЬМОЙ

Г*а.
ИЗДАВАЕМЫЙ

ПРИ

ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКЪ.

С О Д ЕРЖ А Ш Е:

2.

В.

1. О переселеній Сербовъ въ Россію 1758. 
Черта Русской политики Елизавствп- 
скаго времени.
Императоръ Николай 1-й въ Св. Пра
вительствующемъ Синодѣ Статья Н. 
Л. Григоровича.
Испанская книга о послѣдней восточ
ной войнѣ. Священника К. Л. Куето- 
dieta.

4. Письмо гр. Ѳ. В. Ростопчина къ 
Великой княжнѣ Екатеринѣ Павловнѣ.

5. Переписка его же съ Великимъ Кня
земъ Константиномъ Павловичемъ 
(Сообщено Г. Н. Александровымъ).

6. Письма съ острова св. Елена Русскаго 
пристава припервомъ Наполеонѣ. Гра

фа А. А. де Бальмена. 1819.
7. Автобіографія графа С. П. Румянцева.
8. Письмо графа С. П. Румянцева къ 

отцу его, графу Румянцеву Задунай- 
скому

9. Письмо А. И. Маркова къ графу С. 
П. Румянцеву.

10. Записка А. Н. Райки объ убіеніи гра
фа Каподистріи.

11. Хозайственое распоряженіе князя По
темкина.

12. Письмо Сперанскаго объ Исторіи Госу
дарства Россійскаго (Сообщ.) но баро
номъ М. И. Корфомъ.

13. Новня изданія о Русской библіографіи* 
С. А. Соболевскаго.

Типографіи А. И. Мамонтова я К ', Большая Дмитрова, д. № 7.
1869.
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ВТОРАЯ КННГА СКОРПІИ; V

ОСМНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ.
СОДЕРЖАШЕ

I. Письма о Россіи, въ царствованіе Петра ІІ го, въ Испанію Дука де-Ли
рія ì бывшаго первымъ Испанскимъ посланникомъ при нашемъ дворѣ. 
Переводъ съ Испанскаго, священника К. Л. Ну с/под Іева.

II. Родственное письмо Цесаревны Елизаветы Петровны къ Графинѣ Ска' 
Броневой.

III. Бумаги первыхъ годовъ Елизаветина царствованія: а) Собственноруч
ная записка Императрицы, б) Указъ Кабинету, в) Упртжненія въ сло

весности Великаго Князя Петра Ѳеодоровича, г) Письма Великой Княж
ны Екатерины Алексѣевны къ Императрицѣ Елисаветѣ д) Неизданные 
отрывки Камерфурьерскаго журнала 1744 года съ предисловіемъ //. //. 
Петрова, е) Вѣдомость челобитень, передъ свадьбою В. Кн. Петра Ѳео- 
дововича.

IV. Густавъ Биронъ, братъ Регента, статья 31. Д. Хмырова.
V. Житіе Ѳедора Васильевича Ушакова, съ пріобщеніемъ нѣкоторыхъ его 

сочиненій. Статья А. ІІ. Радищева, съ послѣсловіемъ Издателя.
VI. Автобіографическое показаніе Арсенія Маціевиѵа.

VII. Приказъ Ярославскаго помѣщика Пирно вина 1765 года.
VIII. Масонскій бумаги: а) Посланіе Симбирскихъ Мосоновъ въ. Москву, б) 

Письмо Л. Л. Тургенева къ А. ІІ. Сѳковнину. в) Письмо Кауница Ритбер- 
та къ князю А. Б. Куракину съ послѣсловіемъ и примѣчаніями Л/. ІІ. 
Лоніиноваі г) Изъ донесенія князя Прозоровскаго Императрицѣ Екатеринѣ 
о Масонахъ (сообщено С. М. Соловьевымъ).

IX. Семейство Разумовскихъ I. Графъ Алексѣй и Кирила Григорьевича 
Статья А. А. Васильчикова, написанная на основаніи печатныхъ источ
никовъ, новооткрытыхъ архивныхъ бумагъ, писемъ и семейныхъ преда
ній.

X. «Похожденіе извѣстныхъ Петербургскихъ дѣйствъ>. Записка Малорос- 
сіанина о восшествіи на престолъ Екатерины ІІ.

XI. Письма, относящіяся къ восшествію на престолъ Екатерины ІІ: а) Aóми
рила Талызина къ Н. И. Панину, б)Графа Дивіера къ Е. И. Шарогород- 
ской ("Сообщены княземъ М. А . Оболенскимъ).

ХІІ. Procès-verbale du décès de il'lmpératrice Catherine И (Запись о кончинѣ Импе
ратрицы Екатерины ІІ-й).

Получать можно въ Чертковской Библіотекѣ. Цѣна въ отдѣльной продажѣ
3 р. съ Пер. 3. р. 50 к.; вмѣстѣ съ Русскимъ Архивомъ ва 1869 годъ ІО р.

и съ пересылкою.

Содержаніе І й квиги см. ва внутренней сторонѣ задней отложа«.
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ЭНСТРАНТЪ ИЗЪ ПРОТОКОЛА ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА

отъ 18 септябрп 17;І8 года.

О переселеній Сербовъ въ Россію.

Правительствующей}' сенату воеиная Ком
миссія, при доношепіи отъ 7 іюля сего года, 
представила на разсмотрѣніе вышедшаго 
изъ Цесаріи Сербской націи священника 
Петра Морочанина, со объявленіемъ его, что 
Турецкой области изъ Герцеговины разныхъ 
селъ, лежащихъ въ близости Черныхъ Горъ, 
живущіе тамъ Сербы отъ крайней ихъ рев
ности и усердія по единовѣрію желаютъ 
быть въ Россійской службѣ и подданствѣ. 
И потому ихъ желанію оный священникъ 
выѣхалъ для осмотра и поселенія земель 
вь Славяносербіи, и, бывъ тамъ, проситъ 
о свободномъ вышепомянутаго Сербскаго на
рода въ Россію пропускѣ, и чтобъ для прі
ема и привода ихъ командирована была 
Пристойная комаида. А коллегія иностран
ныхъ дѣлъ мнѣніе объявила: когда тѣ Сер
бы въ Турецкой области живутъ и въ под
данствѣ тамошнемъ находятся, явно пхъ въ 
Россію препровождать и въ подданство Здѣ ш 
нее принимать невозможно затѣмъ, что Ту
рецкій дворъ, услышавъ о семъ, безъ со
мнѣнія въ молчаніи по оставитъ, и оттого 
съ здѣіинею стороной легко до ссоры дой- 
тить можетъ, отъ чего въ нынѣшнее время 
больше, нежели въ другое, весьма укло
няться надобно. А когда Помянутые Сербы 
прямое желаніе имѣютъ въ Россію перейд- 
тять и въ Славяносербіи на отведенныхъ 
земляхъ поселиться, то имъ можно чрезъ 
того ж е священника тайно объявить, чтобы 
Ови сами, при удобномъ времени, только 
іе  вдругъ многимъ числомъ, но малыми 
Иртіями изъ нынѣшнихъ своихъ жилищъ 
« в о д и л и , и чтобы подъ именемъ Черно- 

РУССКІЙ АРХИВЪ 1869.

горцевъ чрезъ Цесарскій и Польскія земл 
къ Россійскимъ границамъ проходили.’ А въ 
тѣхъ областяхъ, когда они только Черно
горцами и не Турецкими подданными, но 
вольными называться станутъ, задержанія 
имъ, чаятельно, не будетъ, кромѣ обыкно
веннаго въ пограничныхъ мѣстахъ каран
тина для осторожности отъ повѣренныхъ 
болѣзней. Для пріема же и препровожденія 
пхъ до Россійскихъ границъ, требуемыхъ 
оберъ и унтеръ офицеровъ и капраловъ, по 
вышсобъявлеішому обстоятельству, явно и 
точно съ тѣмъ послать также невозможно, 
развѣ оныхъ нѣсколько туда изъ Славяно
сербіи отпустить, подъ претекстомъ соб
ственныхъ ихъ или какихъ полковыхъ нуждъ, 
съ паспортами и тайнымъ наставленіемъ, 
чтобы они способствовали тѣмъ Сербамъ 
въ прохожденіи пхъ въ областяхъ Цесар
скихъ и Польскихъ подъ именемъ Черно
горцевъ, какъ земляковъ своихъ и воль
ныхъ людей. А инако невозможио прямо 
требовать п получить у Вѣнскаго двора и 
у Республики Польской позволенія на сво
бодный пропускъ такихъ людей, которые 
изъ Турецкаго подданства выходить будутъ; 
для того, что и сами тѣ области весьма 
не хотятъ у Турецкой стороны въ подозрѣ
ніи, а наименыпе въ какую ссору, прид
а т ь .  Чтоже и до помянѵтаго священника 
самого касается, то, когда онъ не природ
ный подданный въ Цесаріп, можетъ объ 
отпускѣ своемъ и съ Фамиліею самъ тамо, 
у кого надлежитъ, просить и такимъ же 
образомъ, какъ выше означено, съ прочи
ми Сербами въ Россію выѣхать, а со сто-
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роны здѣшняго Двора объ номъ прямо до
могаться неудобно, когда онъ природою 
изъ Турецкой области.

Напротивъ же того, военная коллегія объ 
отпускѣ, для пріема и препровожденія тѣхъ 
Сербовъ, воинскихъ людей съ паспортами и 
наставленіемъ не безъ сомиительства приз
ываетъ, дабы не подать причины къ какому- 
либо подозрѣнію; къ тому же и тѣ посы
лаемые, чрезъ такую отъ команды отлучку, 
могутъ иногда зачѣмъ долговременно и 
праздно безъ службы находиться, что за 
не полезное жъ усматривается.

А понеже о желающихъ къ выходу въ 
Россійскую службу и подданство Албанцахъ 
на разсмотрѣніе сообщено въ учрежденную 
при Дворѣ Ея Императорскаго Величества 
Конференцію, токмо еще опредѣленія объ 
нихъ не послѣдовало.

Чего ради въ сенатѣ опредѣлено и о 
вышеописанномъ же іаищемъ къ выходу 
сюда изъ Герцеговины Сербскомъ народѣ 
къ надлежащему разсмотрѣнію и опредѣле
нію сообщить въ учрежденную при Дворѣ 
Ея Императорскаго Величества Конферен
цію; иомянутому жъ прибывшему съ объ
явленіемъ отъ того желающаго къ выходу

Сербскаго народа священнику Морочанинову 
на пропитаніе его выдано здѣсь изъ казны 
100 рублей, А въ Святѣйшій Правптелоству- 
ющій Синодъ сообщаю вѣ д ѣ н іем ъ , дабы 
онъ, до будущаго но его дѣлу разсмотрѣ
нія, допущенъ былъ здѣсь къ Священнослу
женіи), гдѣ бы онъ, но его нностранству и 
Н еимущ еству, имѣть могъ безнужное про
питаніе, токмо онъ въ Сенатѣ проситъ объ 
отпускѣ его въ отечество.

ІІ о томъ Правительствующій Сенатъ, со
общая, требуетъ отъ учрежденной ири Дво
рѣ Ея Императорскаго Величества Конфе
ренціи опредѣленія. На Подлинномъ подпи
сали: князь Б. Юсуповъ, князь Иванъ Щер
батовъ, князь Алексѣй Голицынъ, князь 
Иванъ Одоевскій, оберъ-секретарь Иванъ 
Ермолаевъ, секретарь Васильевъ.

Ызъ книги по Конференціи, за Л; 789, ири- 
сланпой изъ Петербургскаго сенатскаго архива, 
№ дѣла 129-й. Рѣшеніе конференціи намъ не
извѣстно; но мы знаемъ, ч т о  въ э т у  п о р у  (въ 
разгаръ Семилѣтней войны), съ паденіемъ Бесту
жева и возобладаніемъ Шуваловыхъ и Воронцо

выхъ, наша политика сдѣлалась робкой).
U. Б.

(Сообщено Н. В. К алачевы м ъ;.

ИМПЕРАТОРЪ НИНО/ІАИ 1-И ВЪ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ 
СИНОДѢ.

(4-ю іюня

Посѣщеніе Государемъ Императоромъ Свя
тѣйшаго Синода связано с ъ  Освященіемъ 
сшіодской церкви, которое не лишено исто
рическаго интереса.

Въ концѣ мая мѣсяца 1835 года, предъ 
наступленіемъ теплаго времени и «общей 
вакаціи», предположено было открыть но
во о синодское зданіе, безъ опасеніи по
слѣдствій отъ сырости. 20-го апрѣля оберъ- 
прокуроръ Святѣйшаго Синода, Нечаевъ,

1855 гоОа).

всеподдапиѣйіиимъ докладомъ испрашивалъ 
разрѣшенія, чтобы заранѣе освящена быда 
церковь въ новомъ зданіи, какъ было сдѣ
лано въ Сенатѣ, а потомъ въ докладѣ вы
разилъ, что «приличііѣйшимъ для сего освя
щенія днемъ могло бы быть 9-е число мая, 
посвященное Памятн святаго, коего имя но
ситъ Августѣйшій Основатель сего зданія» '.

(■; Для п о с т р о е н ія  С и н од альн аго  и свѣтскаго  
зданія учрежденъ был ь о собы й  комитетъ, кото-
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На слѣдующій день Государь Императоръ 
иа докдадѣ написалъ: «Освятить во ими 
аиостола Петра, ибо Синодъ учреж д ен ъ  
Петромъ 1-мъ*. Между тѣмъ въ Февралѣ 
1833 года послѣдовало высочайшее coir.s-

puS производилъ постройку съ возможною эко
номіей. Вогъ цифра, показывающая стоимость 
»того здаиія. -21 и '28 Февраля 1830 г. назначе
но ва пріобрѣтеніе от ь купеческоіі жены Кусов- 
ввеовой дома (ÌU0.00U рѵб., на разломку его и 
»«веденіе новаго зданія для Св. Сипода 1.400.000  
р ублей.

По смѣтѣ, послѣ того составленной, исчисле
н а  разломку дома и постройку зданія 1 .335.697  
Р)’б. 5 кои., т. е. съ уменьшеніемъ противь перво
начальнаго назначенія па 64 .302  p. 95 коп.

Къ маѣ 1832 г. комитетъ, распорядившійся 
постройкою, доводилъ до свѣдѣнія Государя им 
ператора, что по торгамъ, произведеннымъ въ 
теченіи двухъ предшествовавшихъ годовъ на 
развые предметы постройки, сбережено изъ смѣт
ной суммы 146.033 руб. 79 кои., которая съ вы
сочайшаго разрѣшенія употреблена на предметы 
ввутрепияго устройства, смѣтою не назпа- 
чеяяые.

Изъ сей суммы выдано:
а) За обмеблированіе с и нодск ій  зданіи съ прі

обрѣтеніемъ бархата и другихъ украшеній 89 .015  
р. 42% к.

б) За устроеніе въ сенатскомъ и синодскомг 
архивахъ полокъ еъ Отдѣлкою комнатъ, занимае
м ъ  метрикою надъ аркой, 46 .940 р. 71%  к.

Весь расходъ по симъ двумъ статьямъ соста-  
ш ъ  186-456 рублей 14*/4 кои., чистый остатокъ  

9.579 р. 64% к.
Между тѣмъ, независимо отъ первоначальнаго 

сбереженія 146.035 р. 79 к., при совершеніи  
иодрадовъ на окончательную отстройку и отдѣл-  
«у «Людскаго зданія, оказалось еще въ сбереже-  
•і* противъ смѣтнаго назначенія 183.067 руб. 

«он.
Но вмѣстѣ съ этимъ, для полной соотвѣт

с т в і я ; ™  зданія назначенію его,  какъ равно 
Ш усугублевія прочности и удобства въ помѣ
х и « ,  представились, по ближайшимъ соображе-  
«lm, совершенно необходимыми такіе расходы, 
«вторые при составленіи смѣты не могли быть 
«редвндѣны.

»оленій на освященіе сішодской церкви въ 
память Седми Вселенскихъ Соборовъ *, по
чему и написаны были иконостасъ и образа 
Святителей наиболѣе «иодвітвшихсн за 
правость вѣры :;а сихъ Соборахъ».

Расходы эти составили 147.945 p. 751/., к. и 
покрылись частію отъ новаго сбереженія , т. е. 
183.067 р. 2 1/ і  к.

Чистый остатокъ ио сей статьѣ 35.121  руб.  
27 кои.

Такимъ образомъ сбереженіе , котораго коми
тетъ достигнулъ дѣйствіями своимт по всей о п е 
раціи, представляется въ трехъ  видахъ:

а) Собственно въ сокращеніи первоначальнаго  
назначенія (1 .400.000)  109.003 р 86:|/ s к.

б) Въ дѣйствительномъ Остаткѣ противъ см ѣт
наго назначеніи (1 .335 .697  руб 5 коп.) 44.700 р. 
91:|/ і  коп.

а; Въ покрытіи сверхъ смѣтныхъ расходовъ на

284.401 р. 89»/4 к.
Построеніемъ зданія завѣдывалъ архитекторъ  

4-го класса Штаубертъ.
(2 18 Февраля 1833 г. оберъ-прокуроромь Свя

тѣйшаго Синода, княземъ Мещерскимъ , былъ 
представленъ Государю Императору всеподдан
нѣйшій докладъ, въ которомъ подробно наложена 
исторія учрежденія церкви при Святѣйшемъ Си- 
подѣ, основанная въ память побѣды (28 сентяб
ря. надь Левенгауптомъ.

Содержаніе доклада слѣдующее: «При Святѣй
шемъ Синодѣ съ 1755 г. находится церковь, быв
шая до того времени придѣльною въ Троицкомъ 
соборѣ, что ва Петербургской сторонѣ.

»Придѣлъ сей сооруженъ былъ во времена Пе
тра Великаго и освященъ во имя Преподобнаго 
Харитона, коего память празднуется 28 сентяб
ря, въ самый депь побѣды надъ Левенгауптомъ,  
что самое служитъ удостовѣреніемъ, что храмъ 
сей устроенъ былъ въ воспоминаніе сего собы
тія, донынѣ ёаіегодно празднуемаго въ нашей 
церкви благодарствепнымъ молебствіемъ.

«Образа въ сей церкви писаны дурно съ латин
скими надписями и па шелковой матеріи, нынѣ 
уже Обветшавшее Вообще она не могла бы со
отвѣтствовать красотѣ новаго зданія; иочему и 
предположено устроить въ немь новую домовую 
же церковь, и по Высочайше утвержденной смѣ
тѣ назначена на сіе достаточная сумма.
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Необходимость заставляла такимъ обра
зомъ согласить отн два высочайшія пове
лѣнія, п потому Нечаевъ вторично пред
ставилъ Государю о двухъ повелѣніяхъ, 
гдѣ, между прочимъ, выразилъ : «Если

«Ири семъ случаѣ въ общемъ совѣщаніи чле
новъ Синода съ членами строительнаго комите
та, со сторопы Коммиссіи духовныхъ училищъ  
разсуждено было, что нѣтъ достаточной причины 
освящать храмъ сей во имя того же святаго, 
такъ какъ нынѣшняя Харитоніевская церковь не 
была устроена собственно для Синода, а только 
случайно перенесена изъ Троицкаго собора, по 
признанной тогда надобности имѣть домовую 
церковь при Синодальной канцеляріи и по слу
чаю разобрана прежняго зданія того собора за 
ветхостію; напротивъ, въ новомъ Синодальномъ 
домѣ, гдѣ, по собственному назначенію Вашего 
Величества, Домовая церковь Устрояется подлѣ 
самой присутственпой камеры, представляется 
освятить сей храмъ въ воспоминаніе церковныхъ 
событій, соотвѣтственныхъ предмету главнаго 
въ семъ зданіи учрежденія. Руководствуясь сею 
мыслію, предполагается устроить домовую си 
нодскій) церковь въ честь Празднуемыхъ издрев
ле Седьми Вселенскихъ Соборовъ, опредѣленія  
коихъ составляютъ основные законы нашей 
церкви, и для сего, кромѣ мѣстныхъ образовъ, 
Спасителя и Богоматери, написать въ Иконоста
сѣ вверху образъ Сошествія Святаго Духа, а 
внизу по сторонамъ па двухъ особыхъ образахъ  
представить тѣхъ свитыхъ Іерарховъ, которые 
наиболѣе оказали на сихъ Соборахъ ревности 
къ защищевію и утвержденію праваго ученія о 
вѣрѣ.

«Пріемлю смѣлость предварительно довести о 
семъ до свѣдѣнія Вашего Императорскаго Вели
чества, между тѣмъ какъ генералъ-лейтенанту  
Базену поручено отъ строительнаго комитета 
представить на высочайшее утвержденіе чертежъ 
Иконостаса новой сиподскоіі церкви.»

На докладѣ этомъ, въ тотъ же день, Государь 
Императоръ Высочайше соизволилъ карандашемъ 
собственноручно написать слѣдующую резо
люцію:

«Согласенъ; но бывшую церковь надо сохра
нить въ память основателя, пріисковъ ей при
личное мѣсто и подвовя сколько можно».

же оставлено будетъ прежнее назначеніе 
объ освященіи сей церкви въ память Все
ленскихъ Соборовъ, то еще можетъ быть от
части исполнена и та мысль Вашего Величе
ства, чтобъсъ симъсдучаемъ соединено было 
и воспоминаніе о великомъ учредителѣ Свя
тѣйшаго Синода. Церковь наша можетъ быть 
освящена ежели не въ Николииъ день, то 
въ Петровъ день, 29-го іюня. Только не 
слишкомъ ли сія отсрочка Отдалитъ откры
тіе самого Синода, которое Ваше Импера
торское Величество столь милостиво обѣ
щали осчастливить драгоцѣннѣйшимъ Ва
шимъ присутствіемъ?»

Государь Императоръ иа докладѣ оберъ- 
прокурора, 23 апрѣля 183й» г., написалъ: 
«Я не помнилъ, что церковь уже нарече
на; оставить какъ есть, освятить когда 
удобнѣе».

Медленный ходъ работъ, въ особенное™ 
по убранству внутреннихъ покоевъ, вновь 
заставилъ оберъ-прокурора испрашивать 
высочайшаго разрѣшенія на освященіе 
церкви въ день Сошествія Святаго Духа, 
27 мая, который, по мнѣнію Святѣйшаго 
Синода, имѣлъ особенное значеніе и вая 
несть для него, потому что «древніе цер
ковные Соборы начинались всегда Призыва
ніемъ Святаго Духа. И нынѣ, при избра
ніи новыхъ архіереевъ тоже наблюдаютъ 
въ Россійскомъ Синодѣ. Всѣ члены поютъ- 
въ самомъ началѣ тропарь Св. Духу: «Ца
рю небесный, утѣшителю, Душе истинный», 
и проч. И въ сшюдской церкви главный 
вверху образъ представляетъ Сошествіе 
Св. Духа.  Все сіе вмѣстѣ 'заставляло 
остановиться на выборѣ сего важнаго дня. 
Долгомъ Поставляя) предварительно до
нести о семъ Вашему Императорскому Ве
личеству» .

Государь Императоръ, соглашаясь съ докла
домъ, написалъ на немъ: «Весьма прилично»
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Въ присутствіи знатнаго духовенства 
и государственныхъ сановниковъ, 27 мая :і, 
въ понедѣльникъ, церковь Святѣйшаго Си
нода освящена \  и вслѣдъ затѣмъ, а имен
но 4 іюня, Государь Императоръ изволилъ 
посѣтить Святѣйшій Синодъ.

День этотъ останется памятнымъ для 
соотечественниковъ, особенно но рѣчи Ав
густѣйшаго Монарха, въ которой онъ вы
разилъ и преданность къ церкви Іі лю
бовь къ отечеству.

По предварительному назначенію, собра
лись члены Святѣйшаго Синода 5 къ 12 ча
самъ утра.

{3j Послѣ освященія внутреннихъ комнатъ Свя
тѣйшаго Сипола, что происходило въ іюнѣ мѣ
сяцѣ, для лицъ въ немъ служащихъ былъ устро-  
еаъ обѣденный столъ, на которомъ, какъ раз
сказываютъ очевидцы, «было всего въ изобиліи 
а отмѣнно весело»,

Кромѣ сего Государь Императоръ всемилости
вѣйше пожаловалъ, «въ поощреніе и пособіе чи
новникамъ канцеляріи Синода и отдѣленія духов
ныхъ дѣлъ Грекороссійскаго исповѣданія, 20 .000  
p., изъ государственнаго казначейства.

Въ 18!П г. церковь при Святѣйшемъ Синодѣ 
предположено было Разширить но проекту про
фессора Императорской академіи художествъ,  
Горностаева. По мнѣнію его, «проектъ церкви 
вообще есть одна изъ труднѣйшихъ задачъ для 
архитектора; но древній стиль церкви, предпо
лагавшейся въ высшемъ государственной? уста
новленіи, значительно усложняетъ работу и пред
ставляетъ такія требовапім, для удовлетворенія 
«вторымъ нужно, кромѣ высшаго художественна
го знавія, и немаловажныя археологическій изы- 
сіаніа», За составленіе проекта Горностаева’ бы
ло выдано 1000 руб , но онъ не приведенъ въ 
исполненіе.

!5! і  іюпя 183.) г. присутствовали члены: Сера
м ъ ,  митрополитъ новгородскій и с.-петербург-  
сіій, Филаретъ, митрополитъ московскій, Іона 
Іітроиолитъ , Григорій, архіепископъ тверской. 
Бывшій духовникъ покойной Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны, московскаго Благо- 
«іщенскаго собора протопресвитеръ, Павелъ Ва-

Лонолудни изволилъ прибыть Государь 
Императоръ съ Государемъ Цесаревичемъ, 
Великимъ Княземъ Александромъ Николае
вичемъ Наслѣдникомъ, и встрѣченъ оберъ- 
прокуроромъ Синода съ чиновниками у 
подъѣзда, а по входѣ въ зданіе членами 
Синода. ІІрсосвященныс архіерей были въ 
М антіяхъ, первенствующій же членъ и въ 
омофорѣ, со святымъ крестомъ.

Цѣловавъ крестъ и принявъ окропленіе 
св. водою, Государь Императоръ съ Госу
даремъ Наслѣдникомъ престола, въ П редш е
ствій  членовъ Синода, прибылъ в ъ  сішодаль- 
ную церковь» слушалъ въ оной краткое мо
лебствіе h возглашеніе многолѣтія Его Ве 
лпчеству и всему Августѣйшему Дому.

Изъ церкви Государь Императоръ съ Го
сударемъ Наслѣдникомъ престола, въ Пред
шествій первенствующаго и въ  сопровож
деніи прочихъ членовъ Синода, Ш ествовалъ 
въ палату сиподалыіыхъ засѣданій, и но 
вступленіи въ оную, во-первыхъ б л аго го 
вѣйно цѣловалъ св. Крестъ п св. Еванге
л іе , поставленное, но сннодалы ю м у обы 
чаю, въ началѣ П рисутственнаго стола; по
том ъ изволилъ зан я ть  м ѣсто не на при го
товленномъ тронѣ, но близь онаго на кре
слахъ, имѣя Государя Наслѣдника но пра
вую руку, на ближ айш ихъ креслахъ, п по
велѣлъ членамъ Синода также занять свои 
мѣста.

Неисполненіи сего, благочестнвѣііітн Го
сударь просторъ къ Синоду императорское 
слово, внушенное Его Величеству, сколько 
священнымъ характеромъ защитника церкви 
Іі покровителя правительства ея, столько 
же личною Его Величества ревностію о со-

сильевичъ Криницкій. Духовникъ Ихъ Император
скихъ Величествъ, оберъ-священникъ главнаго 
штаба, придворный протоіерей, Николай Василье
вичъ Музовскій, h оберъ священникъ арміи и фло
товъ , протоіерей Василій Ивановичъ Кутневичъ.
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храненіи и распространеніи Православія, 
духомъ смиренія предъ Богомъ, и нако
нецъ попеченіемъ о благѣ церкви и госу
дарства на грядущій времена.

Его Величество изъяснялъ: 
что вступилъ иа прародительскій пре

столъ противъ ожиданія, и потому безъ 
предварительнаго приготовленія, и что бре
мя правленія, какъ бы съ неба, ниспало 
на рамена его;

что начало и исполняющееся десятилѣ
тіе царствованія Его Величества встрѣти
лось съ необыкновенными трудностями и 
тяжкими испытаніями;

что Синоду памятно происходившее на 
сей самой площади, которая теперь передъ 
глазами, и гдѣ первенствующій членъ ока
залъ Его Величеству Вѣрноподданнически) 
услугу;

что вскорѣ затѣмъ слѣдовали Персид
ская и Турецкая войны, впрочемъ окончен
ныя столь благоуспѣшно, что Россійская 
держава, по виѵшаемому христіанствомъ 
великодушію, враждебной прежде Турціи 
доставила умиротвореніе и защиту;

что потомъ надлежало усмирить мятеж
ное возстаніе Польши, перенести бѣдствіе 
губптельной болѣзни и бывшія, ио случаю 
ея, внутреннія неустройства въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ;

что преодолѣніе всѣхъ сихъ трудностей 
благочестивѣйшій Государь относитъ къ 
особенной помощи Божіей, иа которую па
че всего и впредь возлагаетъ надежду, 
бывъ утвержденъ въ таковыхъ чувствова
ніяхъ наипаче наставленіями благочестивѣй- 
шей Родительницы;

что сообразно съ симъ убѣжденіемъ, Его 
Величество, какъ самъ ближайшимъ къ 
сердцу своему попеченіемъ полагаетъ охра
неніе Православія, такъ равномѣрно увѣ
ренъ въ таковыхъ же преемственно чув

ствованіяхъ Государя Наслѣдника престола, 
и въ семъ, какъ Родитель, и какъ Госу
дарь, свидѣтельствуетъ о Немъ предъ цер
ковію;

что изъ дѣлъ, предлежащихъ по насто
ящимъ обстоятельствамъ времени Синоду (о 
дѣйствовали котораго Его Величество удо
стоилъ при семъ отозваться со всемило- 
стивѣйшимъ благолѣ п іем ъ), особеннаго 
вниманія требуютъ—предпринятое съ пре- 
выснвшимъ чаяніе успѣхомъ возсоединеніе 
уніатовъ съ Православною церковію и дѣ
ло обращенія раскольниковъ, требующее не
ослабной бдительности, твердости и посто
янства въ принятыхъ правилахъ, безъ вся
каго вида преслѣдованія;

что простирая попеченіе о дѣлахъ цер
ковныхъ на грядущій времена, Его Вели
чество желаетъ предупредить испытанное 
затрудненіе нечаяннаго вступленія въ оныя, 
бывшее слѣдствіемъ того, что блаженныя 
памяти Императоръ Александръ не имѣл» 
Наслѣдника престола въ прямой линіи;

что вслѣдствіе сего, Его Величество, по 
благости Божіей, имѣя сыновъ и Перво
роднаго изъ нихъ приготовляя къ наслѣ
дованію престола, подобно тому, какъ 
ввелъ уже Его Высочество въ Сенатъ, я 
вскорѣ намѣренъ ввести и въ Государ
ственный Совѣтъ, изволилъ признавать по
лезнымъ знакомить Его Высочество и съ- 
церковными дѣлами и потому соизволяетъ, 
чтобы Государь Наслѣдникъ присѵтствовал* 
иногда при занятіяхъ Синода, и подъ его 
руководствомъ (Его Величеству благоугодно 

было употребить точно сіе выраженіе) пред
варительно пріобрѣталъ свѣдѣнія, потреб
ныя и по сей части для Его высокаго на
значенія;

что въ семъ Его Величество совершенно 
надѣется на вожделѣнные успѣхи Государя 
Наслѣдника, и въ должномъ сему споспѣ-

Библиотека "Руниверс"



749 ВЪ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СИНОДѢ. 750

Шествовати полагается на усердіе Синода 
и поручаетъ его молитвамъ Своего возлюб
леннаго Первенца.

За симъ оберъ-прокѵроромъ прочитаны 
были:

1) Высочайшее Его Императорскаго В е
личества повелѣніе, чтобы для удобства въ 
надзорѣ за духовенствомъ п Назиданіи 
Паствъ, ѵмиожено было число ви кар іатство  
я чтобы Синодъ нынѣ же вош елъ въ  р аз
сужденіе объ учрежденіи вновь до четы 
рехъ викаріевъ въ о б ш и р н ѣ й ш іе  еиархі- 
яхъ, съ тѣм ъ чтобы, по соображеніи мѣст
ныхъ обстоятельствъ и способовъ, пред
ставлено было на высочайшее усмотрѣніе, 
ва какомъ основаніи должны состоять сіи 
викарій относительно приличнаго ихъ  сану 
содержанія.

2) Высочайшее повелѣніе, чтобы Синодъ 
вошелъ въ сношенія объ оказаніи мона
стырямъ пособія землями свыш е опредѣ
леннаго прежними правилами количества.

3) Объявлено высочайш ее утвержденіе 
всеподданнѣйшаго доклада Синода, о воз
вращеніи самобытности, обращенному въ 
архіерейскій домъ, Ипатьевскому монасты
рю, гдѣ юный царь Михаилъ Ѳеодоровичъ 
ѵмолеііъ былъ принять державу Россійскую, 
и объ учрежденіи онаго монастыря перво
класснымъ каѳедральный'!».

По окончаніи чтенія, Государь Импера
торъ, всемилостивѣйше принявъ изъявле
ніе вѣрноподданническій благодарности 
членовъ Синода за блаіоііромыслнтель- 
н°е попеченіе Его Величества о дѣлахъ 
Церковныхъ, отбылъ изъ ирисутствениой 
Палаты и изволилъ осматривать прпсѵт- 
ственную комнату Коммиссіи духовныхъ 
училищъ п канцелярію Синода, въ  сопро
вожденіи членовъ Синода и оберъ-проку
рора. Его Величеству благоугодно было 
оставить членовъ Синода при выходѣ изъ

компаты; синодальный же оберъ-прокуроръ 
продолжалъ сопровождать Его Величество 
по лѣстницѣ въ  расположенный въ  нижнемъ 
этаж ѣ архивъ 6 п изъ онаго до подъѣзда.

Непосредственно послѣ сего члены Сино
да отправились въ симодальпую церковь 
и принесли благодарственное Господу Богу 
моленіе съ  возглаш еніемъ многолѣтія благо- 
честпвѣйшемѵ Императору и всему А вгу
стѣйш ему Дому; возвратясь же въ присут- 
ствениѵю спнодлльную палату, приказали:

1) Достопамятное для Правительствую
щ аго Синода событіе настоящ аго дня вне
сти обстоятельно въ ж урналъ .

2) Его Императорскому Высочеству, Го
сударю  Ц есаревичу 'Н аслѣднику престола 
поднести списокъ съ  сего ж урнала.

3) О Высочайшемъ посѣщеніи Синода и 
высочайш ей волѣ относительно присутство
ванія Государя Наслѣдника престола при

(6) Мысль о п о м ѣ щ е н іи  С инод альнаго  архива в ъ  
н и ж н е м ъ  этажѣ, в ъ  к о м н а т а х ъ  со сво д ам и , п р и 
н а д л е ж и т ъ  Императору Николаю Павловичу.

«Государь императоръ», записано въ журналѣ  
комитета о построеніи сенатскаго и синодскаго 
зданія, отъ ЗО января 1833 г., «ЗО января 1833 г., 
въ три часа пополудни, изволилъ посѣтить н о
вое синодское зданіе и осмотрѣть внутри всѣ 
три этажа съ Петровское площади и Адмирал
тейскаго канала; а при томъ соизволилъ замѣ
тить, во-1-хъ, что охраннѣе выбыло оть  пожара, 
вмѣсто назначенія архивовъ Святѣйшаго Синода 
и Коммиссіи духовныхъ училищъ въ верхнемъ 
этажѣ, помѣстить оные въ нижнемъ, гдѣ произ
ведено устройство для библейскаго депо; а за
тѣмъ сіе депо перемѣстить можно бы было въ 
верхній этаж ъ;  и в о -2 -хъ ,  изъявить высочай
шее Его Императорскаго Величества согласіе па 
предположенія комитета въ прнсутственной залѣ  
Сипола поставить тронъ по срединѣ стѣны, про
тивъ оконъ, а на противоположной сторонѣ входа 
сдѣлать Фальшивыя двери». Комитетъ, съ своей 
стороны, постановилъ: сообразно съ Высочайшею 
волею предоставить сдѣлать надлежащія распо
ряженія главному архитекторѵ.
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зан ятіяхъ  Синода объявить по еинодально- 
му вѣдомству указами.

4) Относительно исполненія высочайш ихъ 
повелѣніи о викаріатствахъ и о земляхъ 
для монастырей', имѣть подробнѣіішес раз
сужденіе въ  слѣдую щ ее засѣданіе 7.

5) О возвыш еніи И патіевскаго монасты
ря Высочайше утвержденный докладъ объ

явить епискоиѵ Костромскому и вообще по 
вѣдомству Синода печатный!! указами.

По отъѣздѣ  Государя Императора, члены 
Святѣйшаго Синода выступили и зъ  присут- 
ствонноіі залы  пополудни, въ  третьем ъ часу.

Такъ кончилось это достопамятное засѣ
даніе Св. Синода.

Николай Григоровичъ.

ИСПАНСКАЯ КНИГА О ПОСЛѢДНЕЙ ВОСТОЧНОЙ ВОИНѢ.

Historia contemporanea del Imperio Olomano,  
ó sea de la guerra de Oriente, desdc la entrada  
del principe de MenschikoiV en Constanlinopla hasta 
el  desenlace de la cuestion Turco-Rusa. l'or Don 
Francisco de Paula Vidai. Madrid—Barcelona. 1854.

(Современная исторія Оттоманской Имперіи, 
или о Восточной войнѣ, со времени въѣзда князя 
Менщикова въ Константинополь до разрѣшенія Ту
реціи -  Русскаго вопроса. Соч. Донъ Франциска 
де Пауля Видалъ).

Книга эта можетъ занять очень почетное 
мѣсто въ  библіографіи исторіи Крымск ,ü 
войны. Она представляетъ большой томъ 
in-fol. въ  686 стр. изящ ной убористый пе
чати съ  нѣсколькими превосходя) выполнен- 
ными на стали гравю рами. Не смотря на то, 
что книга изданіемъ обозначена 1 8 ' І і  годомъ, 
но ея разсказъ  продолженъ до 18;>ö года 
и законченъ извѣстіемъ о потопденіи Р ус
скаго Флота въ Севастопольской бухтѣ. Это 
объясняется обычаемъ И спанцевъ издавать 
почти всѣ свои книги такъ  называемыми 
энтрегами, т. е . тетрадями въ листъ, два 
или даже болѣе, смотря по тому, какъ эти

(7) Результаты этого высочайшаго повелѣнія по
мѣщены въ сочиненіи моемъ, составленномъ и 
напечатанномъ по распоряженію оберъ-прокуро-  
ра св. Синода, графа Димитрія Андреевича Тол
стаго:— »Обзоръ учрежденія въ Россіи архіерей
скихъ православныхъ каѳедръ и способовъ со
держанія ихъ, со времени введенія штатовъ по 
духовному вѣдомству.» (1764— 186G r.), С.-Петер-  
бургъ. 1866 года.

листы выходятъ изъ-подъ пера автора; такъ 
что первые листы книги могутъ быть на
печатаны въ  одномъ году, послѣдніе могутъ 
появиться только въ слѣдую щ емъ, что тѣмъ 
естественнѣе случилось съ  этой книгой, ко
торая разсказы вала текущ ія событія.

Само по себѣ изящ ное изданіе книги, вѣ
роятно стоивш ее не деш ево, уже говоритъ, 
что Испанцы были далеко не равнодушны 
къ  Крымскимъ событіямъ. Но содержаніе 
книги, взгляды  и мнѣнія Испанскаго авто
ра объ этихъ событіяхъ говорятъ ещ е боль
ше: опи указы ваю тъ на тогдаш нее искрен
но-сочувственное расположеніе Испанцевъ 
къ намъ— Русскимъ. Это расположеніе тѣмъ 
болѣе замѣчательно, что тогда вся Европа, 
даже народы, съ  которыми мы, повидимому, 
были въ  друж ественны хъ отнош еніяхъ, была 
Настроена противъ насъ враждебно; а съ 
Испаніей у пасъ не было даже никакихъ 
дипломатическихъ сношеній, которыя тогда 
ещ е не возобновлялись съ  самой той минуты, 
какъ покойный государь императоръ Нико
лай П авловичъ, по смерти короля Фердинанда 
У Й , отказался признать королевой Òro дочь, 
теперь сверженнаго королеву ІІзабеллу  И-

Писанная подъ живымъ впечатлѣніемъ 
событій и законченная, когда борьба, хотя 
и приближалась къ концу, но далеко еще 
не кончилась, Испанская книга не есть и 
не могла быть собственно историческимъ
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трудомъ,— это скорѣе лѣтопись всѣмъ из
вѣстныхъ тогда событіи, за  то лѣтопись 
подробная, по Опускаемая ничего сущ ествен
наго, могущая избавить теперь историка 
Крымской войны отъ лиш нихъ п утомитель
ныхъ хлопотъ возиться съ  кипами газетъ  и 
журналовъ. Впрочемъ, авторъ доходившія до 
Испаніи свѣдѣнія чрезъ Ф ранцузскія и Ан
глійскія газеты, воспроизводилъ въ  своей 
книгѣ далеко не страдательно: въ свою кни
гу изъ этихъ источниковъ онъ беретъ Го
лые д а т ы ; но когда ему приходится выска
зывать о нихъ суж деніе, не видно, чтобы 
онъ стоялъ въ  этихъ случаяхъ подъ вліяні
емъ иредзанятыхъ взглядовъ и сужденіи 
заинтересованныхъ тогда въ  дѣлѣ Ф ранцу
зовъ и Англичанъ. Н апротивъ, его сужде
нія почти всегда противоположны суж де
ніямъ наишхъ враговъ и сочувствеш іы намъ; 
иногда въ своемъ сочувствіи, въ  своихъ 
Оправданіяхъ Россіи, онъ доходитъ до со
вершеннаго паѳоса,— и тогда его рѣчь, ко
торую нельзя подозрѣвать ни въ  какомъ 
пристрастіи, ни въ какой закуплснностп, 
дѣлается необыкновенно увлекательно«:).

Авторъ въ своей книгѣ слѣдитъ парал
лельно какъ за дипломатическою дѣятель
ностію и переговорами, такъ  и за военными 
событіями, не только въ  Крыму и на Ду
мѣ, но и за Кавказомъ, въ  Бѣломъ морѣ 
11 Тихомъ Океанѣ. Занося эту книгу въ  биб
ліографію Асторіи Крымской пли лучш е Во
сточной войны, мы считаемъ лишнимъ впол- 
"ѣ передавать ея содержаніе; но мы не мо- 
*'еіІЪ отказать себѣ въ удовольствіи П ере
ять нѣкоторыя мѣста книги, чтобы по 
Крайней мѣрѣ дать Приблизительное поня
тіе о взглядѣ Испанскаго автора на свой 
предметъ п о тогдаш нихъ отнош еніяхъ къ 
вамъ Испанцевъ.

Начавъ свою книгу въ  то время, когда 
готова была открыться война на Дунаѣ,

вотъ  что авторъ  говоритъ на первой стра
ницѣ:

«На берегахъ Дуная два гиганта собирают
ся возобновить зрѣлищ е гомеровскпхъ по
боища, одниъ ещ е молодой, онъ выходитъ 
и зъ  степей Сѣвера с ъ  гордымъ челомъ, 
Потрясая древкомъ копья, которымъ онъ на
ч ер тать  послѣднія страницы кровавой н а
полеоновской эпопеи; другой— уже старикъ 
нервный, хотя ещ е и живой; онъ проситъ 
у земли возвратить ему его потерянные Соки 
и готовится вступить въ борьбу съ  саблею 
Магометанъ и Солимановъ. Весьма неоди
наковыя расположенія О душ евляетъ  этихъ 
двухъ атлетовъ: Россія, гордая своими гер- 
кулесовскимп силами, упираю щ аяся своей) 
п о к р ы т о  снѣгомъ головою въ  полю съ и 
Пробирающая свои громаднѣйш ія Длани 
отъ центра Европы до дѣвственныхъ пустынь 
Новаго М іра, хочетъ увѣнчать свою славу 
на Византійскихъ баш няхъ; Т урц ія , преж
девременно потерявш ая свою юность, хочетъ 
защ итить остатки своей жпзнн и возродиться 
борьбою, какъ крещ еніемъ крови. П онятно, 
западны е народы не могутъ остаться равно
душными зрителями этой ужасной борьбы».

Говоря о проѣздѣ князя Меншикова въ 
Константинополь, авторъ раздѣляетъ  то мнѣ
ніе, что онъ явился туда съ  цѣлію вызвать 
Турцію на борьбу. Но онъ при этом ъ лре- 
возноснтъ до небесъ русскую  дипломатію: 
ее только онъ счи таетъ  способною р азрѣ 
шить восточный вопросъ, а не отнюдь не 
дипломатію Зап ад а . «Вовсе не странно, го
воритъ авторъ , что не умѣю тъ разрѣш ить 
этой ироблеммы тѣ. которые такъ  часто доз
воляю тъ себѣ ослѣпляться безпорядочными 
теоріями наш ихъ такъ  называемыхъ нред- 
ставителы іы хъ правительствъ; но если мы 
съ  нѣкоторымъ вниманіемъ и безпристра
стіемъ Посмотримъ на характеръ  русской 
Дипломатіи, мы тотчасъ же увидимъ гро-
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модный контрастъ, который всегда пред
ставляли съ  одной стороны умѣнье москов
скихъ правительствъ и съ  другой парадок- 
см наш пхъгосударственны хъ людей. Интрига 
h деньги суть агенты , которые больше все
го вліяю тъ на духъ наш ихъ правительствъ;
ПОЭТОМУ-ТО МЫ ВСЮДУ И ВИДИМЪ такія ПОЯ
ША и блестящ ія ничтож ества, за немно
гими исключеніями, на вы сш ихъ мѣстахъ 
администраціи, в ъ  командованіи войсками, 
въ направленіи дипломатическихъ предме
товъ п даже на каѳедрахъ наш ихъ универ
ситетовъ. Русское правительство не слѣ
дуетъ  этимъ дурнымъ примѣрамъ: оно упот
ребляетъ въ  службу всѣхъ лучш ихъ людей, 
не обращ ая вниманія на ихъ политиче
скія мнѣнія, на пхъ происхожденіе, на 
ихъ состояніе, на пхъ семейныя связи 
и независимо отъ религіозныхъ преду
бѣжденіе!; однимъ словомъ, русское пра
вительство всегда слѣдовало в ъ  этомъ слу
чаѣ самой либеральной политикѣ, которой 
никогда по знали и вѣроятно никогда не уз
наютъ наши правительства. Поэтому мѣста 
русскихъ представителей ири иностранныхъ 
дворахъ всегда занимаю тъ настоящ ія зн а
менитости. Русскій кабинетъ всегда хочетъ 
въ соверш енствѣ знать все, что дѣлаю тъ и 
думаютъ другіе народы, и потому всегда 
дѣйствуетъ съ  совершеннымъ пониманіемъ 
дѣла; но чтб особенно должно поразить на
ш ихъ мелочныхъ политикомъ— это то. что 
бюджетъ министерства иностранныхъ дѣлъ 
въ Россіи не превы ш аетъ двухъ милліоновъ 
рублей». Намъ нравится самое увлеченіе 
автора, съ  которымъ онъ хвалитъ нашу 
дипломатію; намъ не стыдно этого увлече
нія, потому что оно идетъ со стороны че
ловѣка, совершенно намъ посторонняго. Ав
торъ вездѣ превозносить прямоту и зак он 
ность императора Нпколая Павловича и ло- 
гичность вотъ графа Н ессельроде. Когда

сдѣлалось очевиднымъ, что западные наро
ды принимаютъ сторону Турціи, авторъ w 
можетъ надивиться Странности этого заступ
ничества. «Столько вѣковъ, говоритъ онъ, 
боровшейся противъ Исламизма. христіан
ская Европа идетъ къ  нему на помощь, 
беретъ его подъ свое покровительство, ког
да онъ уж е готовъ разруш иться; и подъ 
предлогомъ поставить преграду деспотизмъ', 
она Изощряетъ оружіе для защ иты  другаго 
деспотпзма. Противорѣчіе дѣлается еще бо
лѣе громаднымъ, когда взять во вниманіе 
обстоятельства, отличаю щ ія бойцовъ. И ка
кое различіе между Россіей и Турціей? 
Тоже, какое между двумя народами, кото
рые идутъ по одной и той же дорогѣ, но 
въ  противоположныя стороны. Русскую Им
перію составляетъ народъ, который быстро 
Шествуетъ по пути цивилизаціи и славы, и 
въ полтора вѣка свое шествіе отмѣтилъ уди
вительными успѣхами; Турецкая Имперія 
стремится также быстро, но какая-то не
видимая рука толкаетъ ее въ  непрочна- 
'Мую пропасть ничтож ества».

Синопскій пораженіе иа Западѣ  в ы т и -  
лали варварскимъ поступкомъ со стороны 
Россіи А вторъ, вопреки мнѣнію англій
скихъ и Французскихъ публицистовъ, защи
щ аетъ право Русскихъ поступить именно 
такъ , а не иначе; въ  Фактѣ пораженія Ту
рокъ онъ видитъ полное право Русскихъ, 
къ  самозащ итѣ отъ своего врага.

А вторъ тогда ещ е не подозрѣвалъ, къ 
чему стремплась Сардинія и ея министръ 
К авуръ , вмѣшиваясь въ восточную войаѵ; 
по онъ смотритъ на это вмѣшательство съ 
точки зрѣнія права и законности меж
дународныхъ отношеній, —  и не находитъ 
этому вмѣш ательству никакого оправданія. 
По его мнѣнію, еели это вмѣшательство ве 
вынуждено Франціей и Англіей, находив
шихся въ  то время в ъ  очень затрудпитсль-
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номъ положеніи, то поступокъ Сардиніи 
имѣетъ весь характеръ разбойническій) на
паденія на страну, которая кромѣ добра ни
чего не дѣлала Сардиніи. А вторъ отдаетъ 
полную справедливость циркуляру, который 
по этому случаю  бы лъ разосланъ графомъ 
Нессельродомъ.

Особенное сочувствіе автора къ Россіи 
выразилось въ его сужденіи о покойномъ 
государѣ Николаѣ Павловичѣ. Мнѣніе его 
далеко не мнѣніе остальны хъ писателей 
Европы. Вотъ какими словами испанскій 
писатель сопровождалъ покойнаго государп 
въ его могилу: «Духъ предубѣжденія зас та
вляетъ нашихъ публицистовъ говорпть объ 
императорѣ Николаѣ, какъ  о деспотѣ п о 
честолюбцѣ, который своимъ личнымъ Каи
р о м ъ  и своей необузданной гордости буд
то бы приносилъ въ ж ертву кровь своихъ 
народовъ, европейское равновѣсіе и благо
состояніе цѣлаго міра; но на дѣлѣ, не мно
го теперь есть такихъ государей, дѣйстви
тельно достойныхъ похвалы какъ  за свои 
дарованія, такъ  и за свои частныя и об 
щественныя добродѣтели. Императоръ Н и
колай былъ преданный мужъ, нѣжный и 
заботливый отецъ, вѣрный другъ и мо
нархъ, который изъ всѣхъ силъ заботилея
о счастіи своихъ подданныхъ. Всѣ его дѣти 
и внуки жили въ его дворцѣ, исключая В. 
К. Ольги, которая жила въ  Ш тутгартѣ ; 
"ародъ благословлялъ его имя. и нужно приз
о в о й . вся Европа ему обязана сохране
н ъ  порядка, который грозитъ теперь н а

рушить своимъ неблагоразуміемъ и кичли- 
ВОСТііо ярый императоръ Наполеонъ Ш . 
Ц арствованіе императора Николая —  это 
непрерывный рядъ доказательствъ благород
ства и самоотверженія, очень рѣдкихъ въ 
історіи государей . И кто не удивится 
его необыкновенной скромности, гъ  кото
рою онъ при самомъ своемъ восш ествіи на

тронъ поддерживалъ права своего старш аго 
брата, который, влюбленный въ прекрасную 
П ольку, предпочелъ наслажденіе частной 
жизни магпческпмъ удовольствіямъ верхов
ной властп? И въ 1829 году, когда О т т о 
манская П орта, б езъ  войскъ п безъ  защ и ты , 
была вся въ  рукахъ Русскихъ, что бы с д ѣ 
лали кичливый правительства Ф ранціи и Ан
гліи, еслибы они были на мѣстѣ всемоп 
щ аго тогда пмператора Николая? Эти п а 
лачи нашей независимости 1), или эти убій
цы Типпо-Саибовъ и самого Наполеона а)—- 
уже лп бы они въ  Адріанополѣ поступила 
съ  такимъ же благородствомъ, съ  какимъ 
поступилъ императоръ Николай?!!»

Въ книгѣ находятся, въ  полныхъ перево
дах ъ , почти всѣ дипломатическіе документы : 
ноты М еншикова,Нессельрода, Французскаго, 
англійскаго и сардинскаго правительствъ, Ки

ты турецкія, всѣ манифеста императоровъ 
Николая н Александра [[. Русскіе документы 
авторъ переводилъ съ  какпмъ-то особен
нымъ удовольствіемъ,— и читая ихъ на звуч 
номъ, божествеииомъ языкѣ Кастильскомъ 
испанскомъ , псподняегаься такими же пат 

ріотическпми, восторженнымп чувствами, 
какъ  бы читалъ ихъ въ самомъ подлинникѣ, 
на языкѣ наш ей родины.

Между гравюрамп въ книгѣ есть пзобра 
женія Севастополя, Синопа и Синопскаго 
сраж енія, изображеніе Константинополя и др. 
Есть также гравю ра, изображ аю щ ая весьма 
похожимъ па б иломъ конѣ генерала Прима, 
героя теперешней испанской революціи, а 
тогда испанскаго военнаго делегата про 
французской арміи г ъ  Крыму.

Священникъ К. Кустодіопъ
Мадритъ. H Октября IMS.

с  Ф ранцузы с ъ  кпролічіъ І о р к о м ъ  Впвапар- 
точъ.

2) Англичане.
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ТРИ ПИСЬМА ГРАФА Ѳ. В. РОСТОПЧИНА НЪ ВЕ/ІИНОИ ННЯГИНѢ ЕКА
ТЕРИНѢ ПАВЛОВНѢ.

I.

Москва 2 і  марта 1810 года.

Государыня !
Осмѣливаюсь повергнуть къ  стопамъ Ва 

шего Императорскаго Высочества благодар
ность ж ивѣйш ую  за милостивое Ваше ко 
мііѢ расположеніе. Самолюбивъ былъ бы я, 
еели бы возмечталъ отличить себя предъ 
тою, коя Рождаетъ удивленіе и любовь во 
всѣхъ Русскихъ; но преданность моя къ 
особѣ и къ памяти Родителя даетъ надежду, 
что проницательный взоръ  подобной ему 
умомъ ii сердцемъ Дочери обратится нѣ
когда на того, кто до сихъ поръ дви
н е т ъ  единственно былъ честью и вѣр
ностью.

Исполняя повелѣніе Ваш е, пренровождаю 
къ Вашему Императорскому Высочеству, съ 
нѣкоторыми объясненіями, политическій ме
моріалъ и списокъ съ письма графа Орлова. 
Вскорѣ за  симъ, ири нервомъ удобномъ слу
чаѣ, отправлю самовѣрнѣііш ую, подробную 
записку о послѣднемъ днѣ царствованія 
Императрицы Екатерины и о нервомъ Им
ператора П авла, прося Ваше Императорское 
Высочество удержать всѣ сіи бумаги до 
возвращ енія моего въ  Тверь.

Препорученіе вашего Императорскаго Вы
сочества исполнено, h лестное напоминаніе 
Ваше обрадовало чрезмѣрно почтеннаго гра
фа О стермана. Я наш елъ въ Москвѣ мно
жество слуховъ о близкомъ разры вѣ съ 
Ф ранціею  и уныніе отъ упадка денегъ и 
возвыш енія цѣпъ. Но должно уповать на 
Г ога. /Кона моя и зъ являетъ  предъ Вами

чувствительную  признательность за мило
стивое участіе , въ  ней принимаемое.

А я . возвратясь къ своимъ, живу въ ти
шинѣ п блаженствѣ, и жду разлитія водъ, 
чтобы плыть по Волгѣ п ѣхать по землѣ, 
куда и когда Вамъ угодно будетъ.

Съ глубочайш емъ почтеніемъ
Вашего Императорскаго Высочества 

иреданнѣйш ій 
rpafìò Ѳедоръ Ростопчина,

ІІ.
ЗО мая 1810 года. Москва.

Государыня!
Не бывъ увѣренъ, что И мператору будетъ 

угодно призвать меня въ  Тверь, О см ѣ лива
юсь симъ письмомъ напомнить вашему Им
ператорскому Высочеству о м и л о с т и ,  кою 
Вы обѣщ ать и з в о л и л и  Графинѣ Е л и з а в е т ѣ  
Кирилова!; Апракенной. Ей болѣе всего хо
ч е т с я  имѣть при себѣ меньшаго сына, ко
т о р ы й  поручикъ лейбъ-гвардіи въ гусар
скомъ полку. Сіе хотѣлъ испросить графъ 
Гудовичъ, и если бы вамъ угодно было ска
з а т ь  ему слово, когда онъ будетъ въ 1ве'  
рн, то еще одна мать обяжется молить аи 
Васъ Бога.

Осмѣливаюсь испросить милости г-н\ 
Греве, Тверскому почмеіістеру. Сей достой
ный и неутомимый слуга, преданный совер
шенно Вамъ, съ  малымъ жалованьемъ, безъ 
надежды къ повышенію когда либо чиномъ г 
бывъ подъ игомъ экзамена, ож пветъ А н а п 
ской лентой, h симъ отличіемъ увѣрится, 
что служба его удостоилась Высочайшаго 
вниманія.

Библиотека "Руниверс"
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/Кадь губернатора .Папскаго; ж аль, что го
вядина дорога; ж аль, что графа Гудовича (*) 
((Пеленали мерзавцы; жаль, что идетъ снѣгъ; 
жаль, что живъ курилка Валуевъ; жаль, что 
я не буду свидѣтелемъ Ваш его душ евнаго 
счастія, достойной награды добродѣтелей, 
коихъ Провидѣніе отдало Вамъ во владѣніе 
по смерть.

Вашего Императорскаго Высочества 
преданнѣншій 

Графъ Ѳедоръ Ростопчинъ.

ІЙ .
Государыня,

Князь Оболенскій вручилъ мнѣ книгу я 
письмо Вашего Императорскаго Высочества, 
за кое не Приложу моей благодарности, что
бы не наскучить повтореніемъ чувства ду
ши Вамъ преданной.

Жена моя ѣ д етъ  въ  П етербургъ , гдѣ на
дѣется имѣть счастіе предстать предъ Вами.

я до возвращ енія ея остаюсь здѣсь до
канчивать науки сына и начинать воспи
таніе лошади Вами назначенной.

Находя утѣш еніе говорить откровенно, 
скажу, что очень мнѣ прискорбно, для чего 
Ны не изволили сказать слова. Я бы 
плылъ съ Вами. Самъ не могъ рѣш иться 
испросить позволенія; я ж далъ и не дождал
ся. По крайней мѣрѣ, если глѵію сдѣлалъ , 
то простительно.

Если бы я не бы лъ увѣренъ в ъ  располо
женіи Вашемъ къ  добру и любви къ  ис
тинѣ, то не осмѣлился бы писать слѣдую 
щаго.

Злость Гудовича гонитъ Ленскаго и те
перь, а вина его состоитъ въ  томъ, что онъ

(̂ Тогдашняго московскаго главнокомандующаго.

не бы лъ похож ъ на окруж аю щ ихъ н не 
хотѣлъ съ  ними быть въ  связи ; я знаю  Л ан
н а г о  за честнаго и благомыслящ аго ч е л о 
вѣка. Видѣлъ его дѣятельность во время 
милиціи, в ъ  отсутствіе Тутолмина, а тогда 
много было вещ ей и затѣи невѣроятныхъ. 
М илости Государя къ  Ланскому доказы ваю тъ, 
что служба его удостоилась вниманія, .'{а 
что же огорчать, обижать и терять навсег
да значущ аго  чиновника? З а  то , что онъ но 
мѣсту и случайно зналъ  всѣ  мерзостн бра
та  Г у д о в и ч ей , доктора, князя Вяземскаго 
и К лю чарева обнаруж илъ, можетъ быть, свое 
мнѣніе на ихъ  счетъ . Я съ  моей стороны 
очень ж алѣю , что онъ не успѣлъ выпросить 
у Государя сенаторства, что бы его спасло 
отъ  убійственнаго настоящ аго положенія, и 
развело бы съ графомъ Гудовичем ъ , кото
рый столько ж см стителен ъ , сколько грубъ , 
глу п ъ , гордъ и бѣш енъ.

Государыня, заіцитпто Ленскаго! А ме
ня простите, что я так ъ  горячо вступаю сь 
за  честнаго человѣка, бы въ сам ъ того же 
разбора.

Дай Б о гъ , чтобы вы благополучно р азр ѣ 
шились отъ  бремени и возвратились здоровы 
ii Веселы въ  мирное Ваш е ж илищ е, гдѣ я 
изъ  первы хъ буду имѣть честь поздравить 
счастливую  мать, и цѣловать руки у внука 
или Внучки благодѣтеля моего н всѣхъ моихъ 

съ  глубочайпнш ъ почтеніемъ
Вашего Императорскаго Высочества 

преданиѣйшій 
Графъ Ѳедоръ Ростопчинъ.

Москва 1810 г. 20 іюня.

(С о о б щ е н о  А . А . В а с и л ь ч п к о в ы м ъ ) ,
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ДВА ПИСЬМА ГРАФА В. В. РОСТОПЧИНА КЪ ЦЕСАРЕВИЧУ КОНСТАНТИ
НУ ПАВЛОВИЧУ.

(Извлечены изъ дѣлъ Московскаго Отдѣленія Общаго Архива Главнаго Штаба. От. 160, св. Ш ) .

1.
Тверь. ІІолучено 2-го Февраля 181! г. 

Г о с у д а р ь !
Вы велики духомъ, сердцемъ и душой. 

Я хотя мельче, тонѣ и легче Князь Якова 
Александровича Голицына, но лезу съ  про
сьбой. Н ео став те ея  и не иоставте меня какъ 
рака на мели. Сынъ его, носящій милости 
Ваши, за болѣзнію, вы ш елъ въ  отставку; 
теперь ему хотя и лучш е, но старикъ и 
старуха боятся, чтобъ опять не занемогъ 
» не испортилъ себя навсегда. Примите 
его опять в ъ  службу и оставте при Его 
Императорскомъ Высочествѣ Принцѣ. Е сть 
ли а»е погребенъ будетъ в ъ  походъ или 
Вамъ, то свисните б о л га р с к и м ъ  иосвистомъ, 
онъ и тутъ! Въ чемъ свидѣтельствуя, нодпи- 
еѵюсь съ  гдубочайш имъ почтеніемъ

Ваш его И мператорскаго Высочества 
преданнѣйшій 

Графъ ѲеОоръ Ростопчинъ.
Хі) Января 1811 г. Москва,

Отвѣтъ Цесаревича Константина Па
вловича, съ чер новаго письма, писан
наго собственноручно Его Высочествомъ.

«Послано изъ Твери і  Февраля 1811 г. 

Графъ Ѳ едоръ Васильевичъ!
Сегодня имѣлъ я удовольствіе получить 

письмо ваш е ч резъ  князя Григорія Голи
цы на, на которое Спѣшу вамъ отвѣтство
вать. Мнѣ кажется, что Государь Импера
торъ противиться никакъ не будетъ о всту
пленіи князя Голицына опять в ъ  служ бу, п

я за  это берусь, весьма радъ будучи вез
дѣ , гдѣ ни случится, быть полезны мъ всей 
сей семьѣ, которую люблю весьма, имѣя 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (двухъ словъ нельзя разо
брать), дорожить и вѣрны хъ ( „ слугъ^ слово 
зачеркнуто и другимъ не замѣнено), кото
рые, какъ говорится, не о с а д я т ъ (1) ни въ 
какомъ случаѣ . Что ж е касается о помѣ
щеніи К . Голицына в ъ  Адъю танты къ  шу
рину моему, то оное отъ меня не зависить и 
просить не могу, потому что я о тъ  него 
весьма часто слы халъ , что у него Адъю
тантовъ весьма много.

О ставаясь по 7-е число в ъ  Твери, надѣ
юсь получить ещ е здѣсь отвѣтъ  ваш ъ.

Ваше Сіятельство увѣрены, надѣюсь, въ 
истинномъ къ  вамъ уваженіи, которое прі
ятны мъ долгомъ себѣ поставляю здѣсь вамъ 
повторить.»

И.
Получено 5 Феврала 1811 г.

Г о с у д а р ь !
П олуча сейчасъ рескриптъ В аш ею  Импе

раторскаго Высочества и пользуясь отъ
ѣздомъ Г-на Карамзина въ  Тверь, имѣю 
счастіе отвѣчать симъ.

Ж еланіе князя Голицына было непре
мѣнное войти  опять въ служ бу. Но отецъ 
и мать, опасаясь не совсѣмъ поправленнаго 
здоровья, желали видѣть его Адъютантомъ 
у Принца; я ж е полагая, что сіе зависѣло

(*) Оть слова: осадить лошадь, и т. п. пого
ворка, употребляемая кавалеристами.
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итъ воли его, утруждалъ и васъ моею ирось- еитьли н ни \мр\, ти иритравліи его къ
Французамъ і'V  

Съ глуОочпііішиіъ иичіепіилгь, 
іігішічо Импгритирскаічі Высочества.

і ір и д и н іг І ій ш іГ і

i у; ut/ih Фейньи Носими Чит.

тіи.
ІІ jj i JL' ни л L. :іи и а. 11: и (іы прсоынаніолъ Ли- 

шіигь въ I ìiL'pii. дабы пришить Намъ па
дина ііиі-шіщсі;іі\кі преданность. Пи при
рода, ии-иріми заставивъродить жену. ) дер
жала, ири Licii.— 1Jнѣ Ік і.ъ  далъ сына, ко
му дани іп;н благодѣтеля миеги, а Вашего 
ридатилн. MiUüii сильной и драчлииоіі, и

'i Феири.ім 1S11 ги ja. 
Мисьиа.

ИВЪ БУМАГЪ ГРАФА БАЛЬМЕНА, РУССКАГО ПРИСТАВА ПРИ ПЕРВОМЪ 

НАПОЛЕОНЪ НА ОСТРОВЪ СВ. ЕЛЕНЫ.

1819 годъ (* ).

Mes ruyyurls ии Ситіе de À tste lrad i.

№  1.

S-le Hélène, ce 19 j an vier IMI 9 и. st. Pal
le Towcy Uria, Capt. Hill.

Munsieur lu Culliti;,
Dans un long entretien que j'eus avec sir 

Hudson Lowe le mois passe sur nos affaires 
de service, il voulut pour m'empecher d'aller
i  Loiigwuuil, 111e prouver que j'étais le premier 
mobile de tuni re 41Г011 y faisait.

(Bonaparte, ine disait-il, se eruil sou'.enu, 
défendu par le cuinuiissaire de Russie. Cela 
le rend capricieux et intraitable.

Après avoir essayé vainement de lui prou
ver le contraili.1, je pris le parti d'acquiescer 
& СВ qu'il souhaitai! ile inni et rompis avec 
Ics Français. Pendali! un niuix timi entier 
J6 n'eii vis anelili, pas meine ile loin, e! je 
n'appris aucune nouvelle du Prisonnier de 
l'Europe. Je nu cessais d'en demander aux 
autorités Anglaises, mais un 111e répondait

;•) Этотъ сыпь u't)juiiruu >мe['Ь in. ji.iajuu 
Hcrat.

1S I B ,  1 8 1 7  u  IH IM ГСиы UOJlllUL'HU b'L l ‘ ì  1;■■ 
имп. Аріиві 14 ti К и lüg 9.

toujours: sil existe, nous nun savons pas 
d’avantage»;— et je ne pouvais rien observer, 
rien mander à S-t Pétersbourg. J'étais connue 
nu secret, ne voyant 411e le gouverneur et sou 
entourage et n’osant me promener ipie du coté 
du Plantation - House. Enfin j'ai découvert 
ce matin, par 1111 pur hasard, que jamais il н у 
avait eu autant du discussions, d'intrigues 
et de vacarme i  Louguood que depuis qu'on 
n'y rencontrait plus le commissaire de Pius 
sie. Voici en gros ce qui s'y est passé:

1-mo, Napoléon, après avoir promis d'ha 
bitur sa nouvelle maison dès qu'il eu aurau 
les clefs, déclara tout-à crjuj. .pi'ellu était iu- 
coinmodu, mal disposée et inhabitable.

2-du, H fit écrire au un lì venie и г plusieurs 
notes olïicii'lles, furi impérieuses и! JéTeudiL 
:inx Français de les signer. Ces notes lui 
furent tontes renvoyées.

3-tio, Il le fil sommer impérieusement du 
lui restiluer 1111 portrait île famille, qui étant 
arrivé à S-te Hélène sous Шіи fausse adresse, 
у и «ait été intercepté en octobre dernier.

i-to( 11 prolesta en lernies injurieux contre 
la saisie des letlres de Balcuiube. dont il 
es; l'ait mention dans nies rapports sub S  33
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et 3 î , et voulut que tous les com ptes de ce 
banquier à Longwood, fussent réglés sans plus 
■le délai.

5-to) La nuit du 10 au 17 de ce m ois, 
ayant ressenti un v io lent m al de tête et des 
vertiges, il fit appeler M-r Stokoe, chirurgien 
du vaisseau -am ira l, qui Ini ordonna la saig
née, uu bain chaud et du dose de Chellenhain- 
salte . Depuis ce .jour il la prie en affection 
et veuf à toute force l'avo ir à son se rv ice ,—  
or ce n 'est pas là  une chose facile à arranger.

Je n ’ai pu encore, M onsieur le Comte, me 
m ettre entièrem ent au fait de ces nouveaux 
débats, m ais je  ne ta rd era i pas à en écrire 
à V. E . plus en d é ta il.— Croyant avoir donné 
au gouverneur une preuve suffisante du peu 
d'influence que j 'a i  à Longwood, je com pte y 
retourner sous peu de jou rs. J 'a i l'honneur etc.

Св. Елена, 19 Янв. 1819 н. ст.  
съ бригомъ Тобой паи. Гилль.

Графъ,
Въ длинномъ разговорѣ о дѣлахъ служ 

бы, который Я имѣлъ прошлымъ МѢСЯЦОМЪ 
съ соромъ Турсономъ Лоу, онъ, чтобы удер
жать меня отъ посѣщеніи Л онгвуда, хо
тѣлъ доказать мнѣ,, что я— главный двига
тель всего, что тамъ .дѣлается.

—  Бонапарте, говорилъ онъ, полагаетъ, 
что его поддерж иваетъ, защ ищ аетъ  русскій 
коммиссаръ. Это дѣлаетъ его капризный!, 
и Несговорчивымъ.

Тщетно попытавшись доказать ему про
тивное, я рѣш ился исполнить его желаніе 
н прервалъ всѣ связи съ  Ф ранцузами. Въ 
теченіи цѣлаго мѣсяца, я не видѣлъ ни 
одного изъ  нихъ, даже издали, н не имѣлъ 
никакихъ извѣстій объ Узппкѣ Европы. Я 
не переставалъ разспраш ивать о немъ ан
глійскія власти, но получалъ всегда одинъ 
о твѣ тъ :— О иъ сущ ествуетъ; болѣе п намъ 
ничего не извѣстно,— и я не имѣлъ воз

можности что-либо узнать, что-либо дове
сти въ П етербургъ. Я самъ словно былъ 
подъ стражей), видѣлъ только губернатора 
н его общ ество, и смѣлъ гулять только по 
направленію къ П дантеш іоиъ-гоузу. Нако
нецъ, я узналъ Ныньче утромъ, совершен
но случайно, что никогда не было столько 
раздоровъ, интригъ и шуму въ Лонгвудѣ, 
какъ съ  тѣ хъ  норъ, какъ тамъ перестали 
видать русскаго Комм исара. Потъ, вкрат
цѣ, что тамъ произошло:

1) Н аполеонъ, давъ обѣщаніе переселить
ся въ  новый свой домъ, какъ только ему 
будутъ доставлены отъ него ключи, вдругъ 
объявилъ, что онъ неудобенъ, дурно распо
ложенъ, что въ  немъ жить нельзя.

2) О нъ велѣлъ написать къ  губернатору 
нѣсколько о ф ф и ц і а л ь н ы х ъ  записокъ въ  весь
ма повелителыю мъ тонѣ, и запретилъ Фран
цузамъ ихъ  подписать. Всѣ зги записки 
были ему отосланы обратно.

В) О нъ самымъ повелительнымъ обра
зомъ потребовалъ, чтобы ему былъ воз
вращ енъ Фамильный портретъ , прибывшій 
иа св. Елену подъ Фальшивымъ адресомъ 
и Перехваченный здѣсь въ  прошломъ ок
тябрѣ.

■і) О нъ протестовалъ въ самыхъ рѣз
кихъ выраж еніяхъ противъ перехвата пи
семъ Балькомба, о которыхъ рѣчь въ мо
ихъ  донесеніяхъ подъ № Х- 33 и З і ,  и по
требовалъ, чтобы всѣ счеты этого банкира 
съ  Лопгвѵдомъ немедленно были очищены-

і>) Въ ночь съ 1С-го иа 17-е этого мѣ
сяца , почувствовавъ сильную головную ноль 
и головокруженіе, онъ велѣлъ позвать г- 
Стоке, хирурга адмиральскаго корабля, КО' 
торый предписалъ ему кровопусканіе, теп
лу ю ванну п пріемъ Чельтенгемской соли. 
Съ этого дня онъ его полюбилъ и непре
мѣнно хочетъ , чтобы онъ бы лъ къ  нему 
приставленъ, чт0 устроить нелегко.
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Я не успѣлъ ещ е всего узнать объ этихъ 
новыхъ замѣш атедьствахъ, но не Замедли) 
написать о нихъ подробнѣе. П олагая, что 
я достаточно доказалъ губернатору, сколь 
мало вліянія имѣю я на Л онгвѵдъ, Намѣ
реваюсь отправиться туда ч ерезъ  нѣсколь
ко дней. Честь имѣю быть и т. д.

2.
S-te Hélène, се 25 ja n v ie r  181 9  и. st. P ar 

le Towey b rig . Capt. Hill.i
Monsieur le Comte,

On m’informe à  l ’in s tan t même que M-r 
Stokoeva retourner en A ngleterre. L’am ira l
* jugé prudent de l ’éloigner de S -te  Hélène. 
Voici quelques détails que j 'a i  recueilli sur 
ce médecin et que je  m ’em presse de commu
niquer à V. E.

bors de la dern ière  crise de Napoléon, 
Stokoe fut appelé à  Longwood à  4 %  heures 

matin. I l ne pu t y a rriv e r qu’à  6 et ne 
vit l’Hlustrious T a tien t,— comme il l ’in titu le  
dans son bulletin non o fficie l,— que vers m i
di- Avant de le recevoir et de le consu lter 
sur une crise qui donnait l ’alarm e à  toute l ’île, 
Bonaparte lui fit p roposer d’en trer à son 
service aux mêmes conditions que le D -r 
O’Meara. Stokoe accep ta , consentit avec joie» 
signa tout ce qu’on voulut et ue fit de diffi
cultés sur rien, m ais l ’am iral en fait de très 
grandes, lu i, là-dessus, et il v ient de décla
rer aux Français: que M-r Stokoe, é tan t In
specteur des H ôpitaux de la M arine R oyale, 
ne pouvait, sans un ordre exprès de l ’A m i
rauté, quitter sou poste à Lord du «Conque
ror», que par conséquent il n ’ira it à  Long- 
w°od que quand ou l ’y dem anderait. Le gou
verneur a décidé en outre qu 'il n ’y  v erra it 
les malades qu’en présence d’un au tre méde
cin Anglais, qui, sans se m êler du tra item ent 
qu'il leur faisait su ivre , v e ille ra it à ce que 
personuene parle de politique et u ’en fre igne  

р усск ій  архивъ 1 8 6 9 .

les règ lem en ts. Toutes ces m esures fu
ren t rejetées p ar les F rançais avec m é p ris .in 
d ignation , et l ’affaire en resta  là .

L’am ira l a in terrogé M-r Stokoe su r les 
sym ptôm es de «Chronique H ipatiks ». 11
s ’est, d it-on, con tred it, coupé dans ses rép o n 
ses et a  déclaré un jo u r qu ’en ta ta n t le côté 
dro it du m alade, il a v a it sen ti l ’obstruction 
an foie et un au tre  jou r qu’il n ’a v a it pu la 
trouver. L’é ta t de san té de Napoléon est 
un m ystère que le tem ps seul découvrira .

On a quelques motifs de se défier de M-r 
Stokoe.

1-mo) Il est am i d’O’M eara, qui Га recom 
mandé aux F rançais e t de Balcombe, dont 
il a voulu épouser la fille .

2 -do) Parrnis les le ttres in terceptées en 
octobre dernier, il y  en a  p lusieu rs à  son 
adresse où le gouverneur est vilipendé.

3-tio) Il est du p a r ti  qui écrit, ag it contre 
lui et tâche de le faire rap pe le r.

Ces jou rs passés le C -te B ertrand voulu t 
persuader le D -r Verling de q u itte r  Lougwood:

«Vous ne pouvez, lui d it- il, y re s te r  en 
sûreté de co nsc ience . On y commet un 
grand crim e, et vous dépendez entièrem ent du 
bourreau  de L’E m pereur. Craignez d ’associ
er votre nom à  l ’opprobre dont le sien sera 
couvert».

O’M eara a assuré  deux officiers de m arine 
que s ’il eut écouté les insinuations du gou
verneur, il y  a long tem ps que Napoléon 
n’ex is te ra it plus. Il leur a donné à  entendre 
q u ’on veut l ’em poisonner. Voilà un fait bien 
singulier; ce qui est bien plus singulier encore, 
c ’est que Sir Hudson Lowe me Га raconté lui 
mêm e. J ’ai l’honneur d’ê tre  e tc .

Св. Елена, "23 Янв. 1819 н. c i .  
съ бригомъ Товси, Каи. Гилль.

Я сейчасъ узналъ , чго г. Стоко отправ
ляется въ Англію. Адмиралъ счелъ при-
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личнымъ удалить его съ  Си. Елены. Вотъ 
нѣсколько подробностей, собранныхъ мною 
объ этомъ Медикѣ, и которыя Спѣшу со
общить В— му С— вѵ.

Во время послѣдняго Припадка, сдѣлав
шагося съ  Наполеономъ, Стоко былъ по
рванъ въ Донгвудъ въ  і у 2 часовъ утра. 
О нъ могъ прибыть туда лишь въ 6 , н ви
дѣлъ «The Illustrions P a tie n ts , какъ онъ 
его назы ваетъ въ нсоффіщіяльномъ своемъ 
бю ллетень, лишь около полудни. Прежде 
чѣмъ принять его и посовѣтоваться о при
падкѣ, всполошившемъ весь островъ, Бона
партъ велѣлъ предложить ему поступить 
къ  нему въ службу па тѣ хъ  же условіяхъ, 
какъ докторъ 0 ’Меара. Стоке согласился съ 
радостію, подписалъ все, что ему предложи
ли, не сдѣлалъ никакихъ затрудненій. За  
то адмиралъ дѣлаетъ затрудненія весьма 
значительны я; онъ объявилъ Ф ранцузамъ, 
что г. Стоко, будучи инспекторомъ госпи
талей ио королевскому Флоту, пе можетъ, 
безъ особаго разрѣш енія отъ адмиралтей
ства, оставить свой постъ на бортѣ «Вои- 
керора»; что, слѣдовательно, онъ будетъ 
ѣздить въ  Лонгвудъ лишь когда его туда 
потребую тъ. Губернаторъ, кромѣ того, р ѣ 
ш илъ, что онъ тамъ будетъ допущ енъ къ 
своимъ больнымъ лишь въ присутствіи дру
гаго Англійскаго медика, который, не вмѣ
шиваясь въ лѣченіе, смотрѣлъ бы за тѣмъ, 
чтобы никто не говорилъ о политикѣ, и 
не наруш алъ правилъ. Всѣ эти мѣры съ 
презрѣніемъ и негодованіемъ были отверг
нуты Французами, и дѣло на этомъ и оста
новилось.

Адмиралъ разспраш ивалъ г. (лоно о при
знакахъ Х роническая воспаленія в ъ  печени. 
Отвѣты его, говорятъ, были противорѣчи
вы и сбпвчивы: одинъ день онъ сказалъ , 
что, изслѣдуя правый бокъ больнаго, онъ 
нащ упалъ завалъ въ  печени, а на другой

день, что онъ не могъ его найти. Состоя
ніе здоровьи Наполеона есть тайна, кото
рую раскроить лишь время.

Есть нѣсколько поводовъ не довѣрять 
г-ѵ Стоко:

1) Онъ другъ 0 'М еара, рекомендовав
шаго его Ф ранцузам ъ, и Балькомба, на до
чери которого онъ хотѣлъ жениться.

2) Между письмами, Перехваченный« 
прошлымъ октябремъ, есть нѣсколько адре
с о в а н і е ^  къ  нему, въ  которыхъ бранить 
губернатора.

3) О нъ принадлежитъ къ  той партіи, ко
торая пиш етъ и дѣйствуетъ противъ гу
бернатора и старается о томъ, чтобы онь 
быдъ отозванъ.

На дняхъ , графъ Бертранъ хотѣлъ уго
ворить доктора Б е р д а т а  оставить Лонгвудъ.

— Вы не можете,— сказалъ  онъ ем у,— ос
таваться здѣсь съ  чистою совѣстію . Здѣсь 
соверш ается великое преступленіе, и вы 
вполнѣ зависите отъ палача императора. 
Побоіітесь сдѣлать ваш е имя причастнымъ 
къ  сты ду, который покроетъ имя его»,

О Меара увѣрялъ двухъ морскихъ офи
церовъ , что, еелибы онъ послушался вну
шеній губернатора, Наполеона давно бы уже 
не было. О нъ далъ имъ понять, что его 
хотятъ отравить. Вотъ Ф а к т ъ  весьма 
странный, а ещ е страннѣе то , что разска
зал ъ  мнѣ объ атомъ самъ сэръ  Гудсонъ 
Лоу. Честь имѣю быть, п т. д.

3.
S-te Hélène се ЗО janvier 1819 и. st. Par 
l ’E arl of B alearras de la Com-ie des Indes.— 

Capt. Jam eson.
Monsieur le Comte,

l e  m atin  le l)-r  Stokoe est parti pour 
l'A ngleterre à bord du Towcy brig, Capt. 
НІИ. Il m 'a d it avant de s 'em barquer que 
Napoléon lui ayant recom m andé très parti

Библиотека "Руниверс"
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culièrement et à p lusieu rs reprises de me 
rendre compte de ses v isites à Longwood, il 
ii'hesitait point à me déclar г qu 'il le croy ait 
malade de l ’esprit et du corps, qu’il lui 
trouvait m auvaise m ine, une grande faib les
se d’estomac, les nerfs extrêm em ent agités 
et de la mélancolie, que le chagrin le tu 
ait.—Il y ajoute de plus que dans la nuit 
du 16 au 17 il av a it pensé m ourir d'un 
mouvement de sang à la tê te , qui ressem 
blait à une apopléxiel sanguine et qu 'il avait 
en outre une obstruction au foie déjà fort 
avancée.

‘En êtes vous bien sur? lui ai-je dem andé, 
ne vous a-t-ou pas trom pé? L 'avez vous 
examiné soigneusem ent et à fond?»

И m’a répondu que rien n 'é ta it plus vrai 
ni constaté pardes signes les moins équivoques, 
nais que le gouverneur ne c ro ira it aux souf
frances de cet Illustre P atien t que quand il le 
verrait mort dans son lit et que cela pouvait 
arriver d'un mom ent à l'au tre.

Les Anglais m 'ont assuré que le 18 le 
lendemain du jours où on le d isait à l ’agonie, 
ils’élait promené au tour de sa nouvelle maison, 
en robe de chambre de flanelle, coiffé d 'un 
turban écarlate, s 'appuyan t de la m ain gauche 
sur une queue de b illard , tenant de l 'au tre  une 
lunette d'approche et que l'officier d ’ordon
nance l'avait entendu chanter «F ra  Martino» 
dans sa chambre à coucher. On en conclut 
a flâutation-House qu’il se porte à m erveille 
et que M-r Stokoe est un franc im posteur. 
En attendant, voilà deux médecins Anglais 
renvoyés de Longwood et mis hors de ser
vice. Excepté B axter, que les Français disent 
être un em poisonneur, Verling qu'ils ne ver
ront jamais et le sieur Levingstone, qui est 
la accoucheur, —  il n 'y en a plus à lui 
donner.

Depuis quelques jours Napoléon a pris fan
taisie de se fa ire  berger. Il achète tous les

beaux agneaux de l 'île  et s ’am use à les nour
rir lui môme devant sa fenêtre. Pour les 
em pecher de g ra v ir  les rochers et de se perdre, 
il leu r a a ttaché  une petite clochette au cou 
et les enferme la nuit dans un p e tit enclos.

Il y a de nouveau une grande d isette  de 
v ivres, de fourage, d ’argen t et de toutes 
chose à S-te Hélène. C'est la 7-m e ou la 8-m e 
depuis que j ’y suis, et ce ne sera pas la der
nière, car sir Hudson Lowe n’entend rien à 
l'adm in istra tion . Il creuse des fossés, élève 
des rem parts , a toujours l 'a ir  de se p répare r 
au combat et ne veut pas constru ire de m a
gasins d 'approvisionnem ent. J 'a i l'honneur etc .

Св. Елена, ЗО янв. 1819 в. от.;  съ 
Балеарскимъ Ерломъ, Остъинд. ком
паніи, кап. Джамесонъ.

Нынче утромъ, докторъ Стоко отправил
ся въ Англію на бригѣ Товси (капи
танъ Гилль). Прежде чѣмъ сѣсть на суд
но, онъ сказалъ  мнѣ, что Н аполеонъ не 
разъ  и очень настоятельно просилъ его от- 
дать мнѣ отчетъ о своихъ посѣщ еніяхъ въ 
Лонгвудъ. Онь не Обинуясь объявилъ мнѣ, 
что находитъ его больнымъ тѣломъ и ду
хомъ, что видъ у него разстроенный, ж е 
лудокъ очень слабъ, нервы чрезвычайно 
раздраж енны й™  онъ страдаетъ меланхолі- 
ею, что тоска его убьетъ. О нъ присово
купилъ, что въ ночь съ  lß - r o  на 17-е 
Наполеонъ едва не умеръ отъ прилива 
крови къ головѣ, весьма похожаго на кро
вяной ударъ , n что, кромѣ того, у него 
весьма сильные завалы  въ печени.

—  Убѣждены ли вы въ  этомъ? спросилъ 
я его, не обманули ли васъ? Изслѣдовали 
ли вы его основательно и тщательно?

Онъ отвѣчалъ мнѣ, что ничто не мо
ж етъ быть несомнѣннѣе и достовѣрнѣе, но 
что губернаторъ лишь тогда повѣритъ 
стряданінмъ знаменитаго больнаго, когда
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увидитъ его мертваго в ъ  постели, что и 
можетъ случиться со дня на день.

Англичане увѣряли меня, что 18-го , на 
другой день послѣ того, какъ онъ будто 
бы бы лъ при смерти, онъ прогуливался во
кругъ  новаго своего дома, въ  Фланеловомъ 
халатѣ , съ  пунцовымъ тюрбаномъ на го
ловѣ, опираясь лѣвой рукою  на бнлліард- 
ный кій, и держа въ  другой нодзорную 
трубку, и будто ординарецъ слы ш алъ, какъ 
онъ пѣлъ въ своей комнатѣ «Fra M artino». 
И зъ этого въ Ндантш ііенъ-гоузѣ заклю ча
ю тъ , что онъ совершенно здоровъ, и что 
г. Стоко просто обманщикъ А между тѣмъ, 
вотъ уж е второй Англійскій вр ач ъ , изгнан
ный изъ  Лонгвѵда и отставленный отъ 
службы. Кромѣ Бакстера, котораго Ф ран
цузы  назы ваю тъ отравителей^., Всрлпнга, 
котораго они никогда не захотятъ  видѣть, 
и г . Левіш гстоііа, который ак у ш ер ъ ,— болѣе 
некого назначать туда.

Въ эти послѣдніе дни, Наполеону при
шла Фантазія сдѣлаться пастухомъ. О нъ 
скучаетъ  всѣхъ красивыхъ агнатъ острова 
и забавляетсл тѣмъ, что самъ кормятъ ихъ 
подъ своимъ окномъ. Чтобы они не ухо
дили въ скалы и не терялись, онъ привѣ- 
пш ваетъ имъ къ  шеѣ колокольчики и на 
ночь запираетъ пхъ  в ъ  маленькій загонъ.

На Св. Еленѣ опять большой недоста
токъ въ  съѣстн ы хъ припасахъ, въ  кормѣ, 
въ  деньгахъ и во всѣхъ  ж изненныхъ по
требностяхъ . Это уже в ъ  седьмой или Ось
мой разъ  съ  тѣхъ  поръ , какъ я здѣсь, и 
это не в ъ  послѣдній, ибо сэръ  Гудсонъ 
Доу ничего не смыслить в ъ  управленіи. 
Онъ роетъ р в ы , возводитъ укрѣпленія, 
словно постоянно готовится къ  бою , и не 
хочетъ строить запасны хъ магазиновъ.

Честь имѣю быть, и т.

S-te H élène, се 1 -er m ars 1819  n. s t .— Par la 
Perseverance de la  Comp-nie des Ind es.— Capt.

Tem pler.

M onsieur le Comte.
La dernière m alle nous a apporté  des jour- 

neaux de Londres des m ois de septem bre et 
d ’octobre. Napoléon é tan t persuadé que les 
Souverains Alliés e t su rtou t l ’Em pereur d’Au
triche p rendrait sa défense contre le gouver
neur de S-te H élène, les a tten d a it avec une 
v ive im patience e t se fit tradu ire  mot-à- 
m ot tous les articles d’Aix la Chapelle. Il y 
trouva  bien des m écom ptes, car le «Morning 
C hronicle», son plus zélé défenseur, n ’en par
le p resque pas. Le «C ourrier» l ’accable de 
reproches et d’in ju res, et «I’Observer» du
12 octobre lu i annonce positivem ent que notre 
A uguste M aitre le livre à  sa destinée. Tout 
cela lui donne de l ’hum eur, de la mélancolie; 
il s ’est enferm é de nouveau dans son cabinet 
e t ne voit personne, de so rte  qu’on ignore ce 
qu 'il fa it, s 'il se porte  bien ou m al; on n’en 
a aucune nouvelle.

Un ex tra it de le ttres  de Mylord Bathurst, 
que sir Hudson Lowe eut ordre de communi
quer aux F rançais en réponse à  leurs obser
vations sur le d iscours de S. S. à la cham
bre des P airs  le 18 m ars 1 8 1 7 , est assuré 
dans un de ces journeanx  et fa it sensation à 
S-te Hélène. L’é ta t des choses y  é tan t si con
tra ire  à  celui que Mylord B athurst parait 
vouloir y  é tab lir, il n ’y a personne, qui n'en 
soit surpris et scandalisé.

En parlan t au gouverneur de cet’ ex trait, 
je lui ai dem andé, s’il com ptait obéir à  son 
ins truc tion  e t lever enfin la  b a rriè re  impéné
trable de Longwood. Il m 'a répondu avec une 
certaine h ésita tion : «que les F rançais n'
avaient pas encore fa it la liste  des habitants 
qui doivent form er leur société». Or la liste
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en est faite depuis le mois de ju in  dernier, 
et c’est par 1 - s  de Montchenu, de Gors et 
moi quelle com m ence— a que lui même en 
avait présenté une de 50 individus et a ttendait 
qu'elle fut approuvée ou rejetée». On m’a posi
tivement assuré qu 'il n'en a p résenté aucune, 
«que loin de s’opposer à des réunions, à des 
plaisirs si innocents, aux visites fa ites à 
son prisonnier par des voyageurs d 'une classe 
distinguée, il ne cessait de les y engager et 
ne songeait nullem ent à l’iso ler» . Sa con
duite avec l ’am iral M alcolm et les com m issai
res des Puissances A lliées, qui appartiennent 
à cette classe et ont droit à sa confiance, 
contredit cette assertion .

<0n m’a assuré, lui dis je, que vous dé
fendiez aux officiers du 66-m e d 'en trer en con
versation, de se prom ener avec M-me B er
trand et qu’ils év ita ien t au tan t que possible 
de la rencontrer».

«Non— s 'éc ria - t- il,— ce n’est pas v ra i, c 'est 
une calomnie. Mes officiers n ’osent lui m an 
quer à ce point ni à  son m ari» .

Et depuis 26 mois il me chicane im pitoya
blement sur ces rencontres fortu ites et de 
nulle conséquence. —  L’au tre  jo u r, il me 
conjurait à deux genoux et par tou t ce qu ’il 
У a de plus sacré au monde, de ne p as  les 
voir, ni de leur p arle r. Que penser de cette 
façon d'agir? E t quelle folie de vouloir une 
chose et de ne pas la vouloir en même temps?

La semaine passée, ayant à regier avec 
M-e de Montholon un com pte de dépenses 
que j ’avais faites pour elle à Rio Janeiro , je 
témoignai le désir de lui rendre v isite. 11 
m’écrivit a cette occasion une demi douzaine 
de notes et de b illets, qui m ettent au jour sa 
politique tortueuse. V. E . les trouvera ci- 
joints en copie aussi que mes réponses. Je suis 
intimement persuadé que ses rappo rts à My
lord Bathurst sont de même un tissu  de sub
tilités et d’am biguités, où l'on ne peut rien

voir, juger de rien , ni prendre aucune réso lu
tion sensée, et voilà pourquoi tout ici est en 
confusion. J 'a i l'honneur d 'ê tre  e tc .

P. S. On vient de me d ire, et la chose 
est assez vraisem blable, que Napoléon, se 
voyant abandonné du M inistère Anglais et 
rem is à la descrétion de sir Hudson Lowe, 
veut p o rter plainte contre lui au Parlem ent

Mon prem ier billet à  Sir Hudsou Lowe 
le 20 février 1819 .

«Monsieur le gouverneur.
Je crois avoir déjà eu l'honneur de vous 

prévenir que M-me la Comtesse de Montho
lon a témoigné le désir de me rem bourser 
une petite  dépense que j'ai faite pour elle à 
Rio Janeiro >.

Je n 'ai pas envie de lui en écrire  2.
—  ni lu i en parler sur le grand chemin 3.
—  ni d 'a rranger cette  affaire p ar un tie rs  s.
Veuillez donc,'M onsieur le gouverneur, avoir

l'extrêm e obligeance de me faire savoir, si 
je puis, sans m anquer à la le ttre  ou à 
l 'e sp rit de vos règlem ents

1 Elle m'avail prié de lui en rapporter des sou
liers de l’aris et 24 bouteilles d’eau de (leur d’orange 
pour Napoléon.

2 U11 billet à M-me de Moniholon pouvait  alar
mer le gouverneur, il l’eut interprété Dieu sait 
comme! El la lleur d’orange, dont je devais n é c e s 
sairement parler, n’eut é lé  à ses yeux  que la vio
lette de 181j .

3 Elle n'eui jamais consenti à me remettre en 
plein champ un sac de piastres lorles .

1 Je ne voie pas pourquoi les aides de camp 
du gouverneur feraient mes affaires à Longwood.  
S'ils ont la permission d'y aller, je dois l'avoir 
aussi, suriout en pareille occasion.

5 l.a lettre de ses  règlements c'est l'acte du 
Parlement, la proclamation du 10 mai 1818,— enfin 
ce  que la seule raison dicte à toute homme: «Vous  
n’aiderez pas à l’evasion de Napoléon, vous ne 
vous chargerez d'aucun message ni de lui ni pour
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—  aller chez elle à cet effet.— Je prends 
la liberté de vous observer à cette occasion 
que les C-tes Bertrand et Montholon m ’ont 
fait p lusieu rs visites en ville, que je ne leur 
ai pas encore rendues; et je me rappele fort 
bien que vous en ayant fait un jo u r  la re 
m arque chez le Marquis de Montchenu, vous 
me fites l'honneur de me répondre, ce sont 
vos propres paroles: «Vous ne m 'avez j a 
mais dem andé à les leur ren d re» .— D’après 
cela, il ne peut, ce me semble, y avoir 
aucune difficulté à cet égard.

Agréez, Monsieur le gouverneur, etc..»
Le jou r même où je reçus son d ern ier 

b illet, il m ’inv ita  à diner. J ’eus un long en tre 
tien avec lui sur cette correspondance, et je 
réussis à le calm er, à dissiper sa m auvaise 
hum eur. Il me prom it de ne plus m ’envo
yer de notes de son aide-de-cam p ni de me 
ten ir sur la selle tte  comme un crim inel. 
Je lui fis le sacrifice de ma v isite à M-me 
de Montholon, et nos relations personelles 
vont m ieux que jam ais.

C.R. Елена,  I марта 181',I и. c t . ,  с ъ
ІГсрсеверапсомъ, Ост.-Инд. комп. кап.
Темплеръ.

Графъ.
Послѣдняя почта привезла намъ Лондон

скіе ж урналы за сентябрь и октябрь. Ma

lui» etc . e ie.  L’esprit de ses reniements est un mot 
(pie personne encore n'entend et n’a su définir. 
Lui m ême en détermine la signification suivant les  
circonstances et fantaisie. Si rien ne  l'inquiète, ne 
l’agîte, ce l  esprit ne dit mot. On peut voir les 
Français, rire et causer avec eux, il n’eu prend 
pas connaissance. Dès que son Iront se ride ou 
s'il est  alarmé de quelque chose ,  on n'ose plus les 
rencontrer,  ni les saluer, ni presque se remuer, 
tout devient contraire à cel esprit,  el il le fourre 
alors partout,— c’est son cheval de bataille. Lors 
qu'il agrandit les limites des Français et leur permit 
d’entrer dans les maisons, il insinua aux habitants 
de l’île, qu’ils pouvaient, sans manquer aux régie 
ments,  les recevoir, mais que ce  ne serait n u l le -

иолеонъ, въ  увѣренности, что союзные го
судари, и в ъ  особенности императоръ Ав
стрійскій, примутъ его сторону противъ гу
бернатора Св. Клены, ож идалъ ихъ съ  жи
вымъ нетерпѣніемъ, и велѣлъ перевести се
бѣ, слово въ слово, всѣ статьи изъ Ахена. 
О нъ былъ сильно обманутъ въ  своихъ ожи- 
даніяхъ, ибо «Morning Chronicle», самый 
ревностный его защ итникъ, почти не гово
ритъ объ немъ, «Courrier» Осыпаетъ его 
упреками и бранью , а «Observer», отъ Іі 
октября, положительно Возвѣщ аете ему, что 
наш ъ Августѣйш ій повелитель предоставля
етъ его судьбѣ его. Все это его раздража
етъ , наводитъ на него тоску; онъ снова 
заперся въ свой кабинетъ, и не в и д и т ъ  ни
к о г о ,  гакъ что не знаю тъ, чѣмъ онъ занятъ, 
здоровъ-дн онъ, или боленъ; никакихъ о немъ 
извѣстіи нѣть.

Извлеченіе изъ писемъ лорда Батурса, 
которыя приказано было сэру Гудсонѵ Лоу 
сообщить Ф ранцузамъ въ отвѣтъ на ихъ 
замѣчанія на рѣчь, нропзнесснпую его свѣт
лостію въ палатѣ лордовъ 18-го  марта 
1817 года, помѣщено въ  одномъ и з ъ  этихъ 
ж урналовъ, и производитъ сильное впечат- 
леніе на С в. Еленѣ, такъ  какъ полож еніе  
дѣлъ здѣсь столь противоположно тому, ко
торое лордъ В атурсъ, повидимому, х°" 
тѣлъ-бы здѣсь установить. Всѣ здѣсь изум
лены и возмущены этимъ П ротиворѣчіем ъ.

Говоря съ  губернаторомъ объ этомъ из
влеченіи, я спросилъ его, иамѣренъ-ли онъ 
слѣдовать своей инструкціи и наконецъ 
ослабить непроходимыя преграды, замыкаю
щій Лонгвудъ. О н ь  отвѣтилъ мнѣ съ нѣ
которою Запинкою: «что Ф ранцузы  еще и® 
сдѣлали списка тѣхъ  обывателей, кото
рые должны составить ихъ общ ество»— но
ment conforme à l’esprit des mêmes règlements, 
et c’est  ainsi qu’il les empêcha de faire société 
avec eux.
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списокъ этотъ составленъ ещ е въ  прош 
ломъ іюиѣ, и въ  немъ первыми названы 
гг. Мошненю, Торсъ, п а —  «что онъ самъ 
представилъ такой списокъ въ 50 именъ, 
и ждетъ, чтобы онъ бы лъ принятъ пли 
отвергнутъ,»— меня положительно увѣряли, 
что онъ не представлялъ подобнаго списка—  
«что онъ далекъ отъ того, чтобы препят
ствовать столь невиннымъ удовольствіямъ 
али посѣщ еніями дѣлаемымъ его узнику 
иностранцами почетнаго разряда, что онъ 
постоянно проситъ таковы хъ посѣщ ать На
полеона, которого онъ не думаетъ лиш ать 
общества». Поведеніе его съ  адмираломъ 
Малькольмомъ и съ  ком и ссарам и  сою зны хъ 
Державъ, несомнѣнно принадлежащими къ 
этому разряду, противорѣчитъ этимъ увѣ
реніямъ.

—Меня увѣряю тъ— сказалъ я ем у,— чти 
вы запрещаетъ офицерамъ 66-го  полка всту
пать въ разговоръ и гулять съ  г-жсю  Берт
ранъ, и что они но возможности избѣгаю тъ 
встрѣчъ съ нею».
—Нѣтъ!— воскликнулъ онъ— это неправда, 

это клевета! Мои офицеры не смѣю тъ быть 
столь неучтивый« ни съ  нею. ни съ  ея 
мужемъ».

А вотъ уже 20 Мѣсяцовъ, какъ онъ без
жалостно Продирается ко мнѣ за эти слу
чайныя. ничего не значащій встрѣчи. Иа 
дняхъ онъ заклиналъ меня на колѣняхъ и 
Всѣлъ, что есть для меня свящ еннаго, не ви
дать Французовъ, не говорить съ  ними. Что 
подумать о такомъ образѣ дѣйствій? Что за 
безуміе, въ одно и то-ж е время и хотѣты і 
не хотѣть одного и того-же!

На прошлой недѣлѣ, имѣя надобность р аз
считаться съ г-жсю М онголовъ въ издер
жкахъ, произведенныхъ мною для нея в ъ  Ріо- 
Жанейро, я вы разилъ желаніе сдѣлать ей 
«взятъ. Онъ написалъ мнѣ по этому слу
чаю полдюжины- записокъ, обнаруживаю

щ ихъ его изворотливый) политику. Ваше 
Сіятельство найдете ихъ при семъ прило
женными вмѣстѣ съ моими отвѣтами. Я со
верш енно убѣж денъ, что его донесенія лор
ду Ііатурсѵ точно также суть сплете
ніе хитростей и двусмысленностей, въ  кото
ромъ ничего не Разбереш ь, ничего не р аз
с у д и т ь , по которому не прим еш ь ни къ ка
кому разумному рѣш енію , и вотъ почему 
все здѣсь запѵтано.

Честь имѣю быть, н т. д.
P. S. Мнѣ только что сказали— и дѣло 

довольно вѣроятно— что Н аполеонъ, видя 
себя оставленнымъ Англійскимъ министерст
вомъ и преданнымъ на произволъ сэра Гуд
сона Лоу, хочетъ подать на него жалобу 
Парламенту.

Первая моя М т и  на сэру Гудсону Лоу.

”20 Февр. 1819.

«Господинъ губернаторъ,
ІІ, каж ется, уже имѣлъ честь предупре

дить васъ , что графиня М онтолонъ вы ра
зила желаніе расплатиться со мною за ма
ленькія издержки, сдѣланныя мною для нея 
въ Ріо-Ж анейро (1).

Я не желаю  къ ней писать (2 ) , ни р аз
говаривать ст. нею на большой дорогѣ (3), 
ни уладить это дѣло черезъ третье лицо 
(4). Сдѣлайте-же мнѣ крайнее одолженіе,

(I) Она попросила меня достать сіі Парижскихъ 
башмаковъ и 2! бутылки Флёръ-л’орапжевой воды 

для Наполеона.
!2' Записка къ г-жѣ Монтолонъ могла испугать 

губернатора. Богъ знаетъ, какъ бы опъ истолко
валъ ее! А Флоръ д’оранжъ, о которомъ я не 
могъ умолчать, непремѣнно представился-бы ему 
ФІалкою 1815 года.

(3) Она никогда не согласилась-бы передать мнѣ,
въ чистомъ полѣ, мѣшокъ съ піастрами.

(5) я не вижу, почему-бы адъютанты губерна
тора обдѣлывали мои дѣла въ Лопгвѵдѣ. Если они 
имѣютъ позволеніе проникать туда, я также дол-
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г. губернаторъ, дать мнѣ знать, могу-лн 
я , не наруш ая ни ьуивы, ни духа  поста
новленій (5), посѣтить со съ этою цѣлію. 
Осмѣливаюсь ири этомъ случаѣ Намъ з а 
мѣтить, что графы Б ертран ъ и Моитолонъ 
сдѣлали мнѣ б ъ  городѣ нѣсколько ш т а т о в ъ , 
которыхъ я имъ ещ е не отдалъ; и я очень 
хорошо Помню, что на замѣчаніе мое на 
этотъ счетъ , представленное у маркиза Мон- 
ш еіію , Вы почтили меня такимъ отвѣтомъ: 
«Вы никогда не изъявила мнѣ ж ела
нія отдать эти вііш т ъп. Это Ваши соб
ственныя слова. Судя по нимъ, ту тъ , какъ 
мнѣ каж ется, не можетъ быть никакого за 
трудненія.

Примите, г. губернаторъ, и т. д.»
Въ этотъ самый день. какъ я полу чилъ 

послѣ этого его записку, онъ пригласилъ 
меня обѣдать. Я имѣлъ съ  нимъ длинный
женъ имѣть его, въ особенности въ такихъ обсто
ятельствахъ.

(о) Б у к в а  постановленій: .что актъ парламента, 
это прокламація ІС-го мая 1818 г. наконецъ, это  
то, чт0 здравый смыслъ предписываетъ всякому. 
Вы по станете помогать бѣгству Наполеона, вы 
не возьмете па себя никакихъ пересылокъ, ни 
отъ него, пи къ нему и т. д. Д у х ъ  постановле
ній есть слово, котораго никто еще не съумѣетъ пи 
понять, ни объяснить. Самъ губернаторъ опре
дѣляетъ его смыслъ, смотря по обстоятельст
вамъ и по внушеніямъ собственной Фантазіи. Ког
да НИЧТ0 ни волнуетъ, ни тревожитъ его, этотъ  
д у х ъ  молчитъ. Можно видѣть Французовъ, бол- 
тать и смѣяться съ пими, онъ этого не прини
маетъ къ свѣдѣніи). Какъ только лобъ его смор- 
іцнтся или что пибудь его Потревожитъ, не смѣй 
уже встрѣчаться съ ними, имъ кланяться, не смѣй 
шевельнуться; все становится противнымъ этому 
д у х у ,  и онъ суетъ его всюду. Это его конекъ. 
Когда онъ расширилъ область, доступную Фран
цузамъ, и позволилъ имъ входить въ дома, онъ 
внушилъ обывателямъ острова, что они могутъ, 
не нарушая постановленій, принимать Французовь, 
но что это отнюдь не будетъ сообразно съ ду
хомъ тѣхъ же постановленій,— и такимъ образомъ 
предотвратилъ всякое сближеніе между ними.

разговоръ объ этой перепискѣ, и мнѣ уда
лось его успокоить н разсѣять его дурное 
расположеніе духа. О нъ обѣщ алъ мнѣ не 
присылать мнѣ болѣе записокъ отъ своего 
адъю танта и не допраш ивать меня. какъ пре
ступника. Я пожертвовалъ ему моимъ ви
зитомъ г-жѣ М онтолонъ, н наши личныя 
отношенія лучш е, чѣмъ когда-либо.

5.
S-te Hélène се 18 m ars 1819  n. s t.— Par 
le K am tshatka frégate R usse.— Capt. Golov- 

nine.
Monsieur le Comte.

Le gouverneur et le C -te B ertrand m'ont 
«lit ce m atin que depuis quelques jours Na
poléon se portait beaucoup mieux. Tous les 
soirs il prend l ’a ir su r son perron  et se pro
mène un peu pour faire de l ’exercice. Il a 
même été vo ir sa nouvelle maison.

Le ccRedwing» brig de guerre, Capt. Ншш, 
est a rrivé à S-te Héléne le 16 de ce mois 
et. nous a apporté une série de journaux 
Anglais jusqu’au 1'» decem bre inclusive
ment. J ’y ai rem arqué en tr’au tres articles 
sur Longwood une le ttre  du C-te Bertrand 
au C-te Las Cases, où on lit ce qui suit 
dans le Л» du 29 octobre 1818 :

«Longwood ce 16 août 1818.
Depuis le 10 avril jusqu 'au  10 de mai, 

l'E m pereur est resté sans médecin, ce que 
voyant, les com m isaires d’Autriche et de 
Russie, indignés de ce tra item en t, firent 

entendre au gouverneur que si l’Empereur 
m ourait dans cette position, ils ne sauraient  

vraim ent pas que répondre eux mêmes «n 
cas où l'opinion qu'il a été assasiué prévau
drait en Europe. 11 p a ra it que ceci à dß' 
cidé le gouverneur à réintégrer M-r O'Meara 
dans ses fonctions, m ais aussi il n’y a pas 
de m auvais tra item ent qu'on ne lui ait fait 
subir>.
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Ceci а quelque rapport avec les rep résen 
tations que j ’ai faites à Sir Hudson Lowe 
sur l'affaire du D -r O'Meara; m ais j'o se  
assurer V. E. que je  ne suis pour rien dans 
cette publication. Les F rançais n ’ont besoin 
ai de moi, ni des au tres com m issaires, ni 
de Sir Hudson Lowe lui-m ßm e, avec tou t 
son Etat-Major, pour ê tre  parfaitem en t au 
fait de ce qui se passe à  S-te Hélène. 
Ils ont quelqu’un à P lantation  - H ouse, qui 
les informe exactem ent de ce qu’on y fait, 
de ce dont on y parle  et de ce qu ’on y m é
dite. On le voit généralem ent, et voici deux 
faits qui en donnent de grands indices:

Santini dans sa brochure intitulée: «Appel 
au peuple Anglais» annonce positivem ent que 
le commissaire de Russie a o rd re  de tra ite r  
Napoléon avec respect. Je n 'avais com m uni
qué cet article de mon instruc tion  qu 'à Sir 
Hudson Lowe, lorsqu 'il é ta it question de 
l’affaire du procès-verbal, et à cette  époque 
je ne connaissais aucun des hab itan ts  de 
longwood.— Qui donc a pu leur en parler?  
Et 1 autre jou r, je d isais égalem ent à  P lan ta- 
tion-House, que devant qu itter cc rocher, 
cet odieux et infernal exil au mois de juin , 
je me proposais d ’offrir un de mes chevaux 
de selle à M-me B ertrand . Le lendem ain, 
Napoléon répéta ces mots à  Montholon et 
témoigna de l’inquiétude sur mon départ.

Le commissaire de France vient de rece
voir une dépèche chiffrée du D uc de R iche
lieu, qui ini enjoint expressem ent d e m ul
tiplier autant que possible ses rapports avec 
Bertrand, Montholon etc. Il eu l'extrêm e 
obligeance d e  m'en faire p art, et V. E. la 
trouvera ci-jointe en copie. Si l ’on m 'eu t 
envoyé un ordre pareil, comme j ’au ra is  fait 
danser M-r Lowe!

Le D-r B axter, à  qui sa d isgrâce de Long
wood donne uue espèce de célébrité, a de
mandé et obtenu la perm ission de re tou rner

en E urope. I l souffre depuis deux ans d ’uue 
obstruction  au  foie et a  perdu tou t espoir 
d 'en guérir à  S-te Hélène.

Св. Елена, 18 марта 1819 n. ct . ,  съ 
Русскимъ Фрегатомъ Камчатка, капи
танъ Головнинъ.

Г р Э Ф Ъ .

Губернаторъ и гр. Бертранъ сказали мнѣ 
нынче утромъ, что вотъ уже нѣсколько 
дней, какъ Наполеонъ чувствуетъ  сеоя го
раздо лучш е. Каждый в еч ер ъ , онъ поль
зуется воздухомъ на своемъ крыльцѣ и гу 
ляетъ  немного для моціона. О нъ даж е осма
тривалъ свой новый домъ.

«1'сдиингъ» Поенный бригъ , кап. Гуннъ, 
прибылъ в ъ  Св. Елену lß - r o  этого мѣен- 
ца h привезъ намъ рядъ Англійскихъ ж ур
наловъ до 15-го декабря вклю чительно. Въ 
нихъ, между прочими статьями о Л онгву
дѣ, я намѣтилъ письмо гр. Бертрана къ  гра
фу Л асъ-К азу , въ  которомъ говорится слѣ
дующее:

«Лонгвудъ, 16-го авг. 1818.

Съ 10-го  апрѣля но ІО -се мая импе
раторъ оставался безъ  медика; видя это, 
коммиссаръ! Австрійскій и Русскій, возму
щенные такимъ образомъ дѣйствій, дали по
и т ь  губернатору, что коль скоро императоръ 
умретъ въ этомъ положеніи, они сами не 
будутъ знать, что сказать , если въ  Европѣ 
установится мнѣніе, что онъ бы лъ умерщ
вленъ. Это, повидимому, заставило губерна
тора возвратить г-у О  Моара его должность, 
но за то нѣтъ тѣ хъ  непріятностей, кото- 
рымъ-бы  онъ ие подвергся».

Это имѣетъ нѣкоторое отношеніе къ  пред
ставленіямъ, которыя я дѣлалъ сэру Гудсо
на' Лоу по дѣлу доктора 0 ’Меара; но смѣю 
увѣрить В— е С— ство, что я совершенно 
не причастенъ этой публикаціи. Ф ранцузы  
ие нуждаю тся ни во мнѣ, ни в ъ  другихъ
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к о м и ссар ах ъ , ни даже въ  самомъ сэрѣ 
Гудсонѣ Лоу со всѣмъ его ш табомъ, для 
того, что-бы имѣть вполнѣ точныя свѣдѣ
нія о всемъ, что происходитъ на Св. Е ле
нѣ. Они имѣютъ въ  П лантеш енъ-гоѵзѣ ко
го-то , кто правильно извѣщ аетъ ихъ о томъ, 
что тамъ дѣлается, что тамъ говорится, 
что тамъ задѵмывается. Это вообще види
мо, и вотъ два Факта, ясно на это указы 
ваю щ іе.

Сантини, въ своей брош юрѣ подъ загл а
віемъ «Воззваніе къ Л икійском у  народу», 
положительно утверж даетъ, что Русскому 
коммиссару предписано обходиться съ  Н а
полеономъ почтительно. Я сообщ алъ эту 
статью моей инструкціи только сэру Гудсо- 
ну Лоу, когда [ило дѣло о протоколѣ, и 
въ  то время я не зналъ  ни одного изъ  
жителей Лонгвуда. Кто-же могъ имь го в о 
рить объ этомъ?— И на дняхъ я говорилъ, 
также въ  Ш антеш енъ-гоузѣ , что, собира
ясь оставить эту скалу, это ненавистное, 
адское мѣсто изгнанія, въ  іюнѣ, я намѣренъ 
предложить г-ж ѣ Бертранъ одну изъ мо
ихъ верховыхъ лошадей. На другой день, 
Н аполеонъ повторилъ эти слова Монтолонѣ 
и обнаружилъ безпокойство по поводу мо
его отъѣ зда.

Французскій коммиссаръ только что по
лучилъ шиФФрованную депешу отъ гер
цога Ришельё, который прямо предписыва
етъ  ему по возможности учащ ать свои сно
шенія съ  Бертраномъ, Монтолономъ, и т. д. 
О нъ имѣдъ крайнюю обязательность сооб
щить ее мнѣ, и Б — е С— во найдете въ 
приложеніи копію съ нея. Если-бы по
добное приказаніе прислали мнѣ, попля- 
салъ-бы у меня г. Лоу!

Докторъ Б а к с т е р а  изъ которого Лонг- 
вудская опала сдѣлала нѣкотораго рода зн а
менитость, испросилъ себѣ позволеніе вер
нуться въ Европу О нъ уже два года стра

д аетъ  завалами въ печени, и потерялъ вся
кую надежду И з л ѣ ч и т ь с я  отъ нихъ на Си. 
Еленѣ.

(і.
S-te Hélène се 29 m ars 1819 n. st. par le 
W arren - H astings de la C-e des Indes, 

Capt. L ark in s.
M onsieur le Comte.

Le gouverneur m 'informe à l'in stan t même 
qu'il a reçu ordre:

1-m o) D ’agrandir l ’enceinte de Longwood 
au tan t que possible. Il m’a dit que l’île 
en tiè re ,— à l’exception des côtes, du fond des 
vallées et de la ville de S-t Jam es ,— y sera 
com prise.

2-do) D 'exiger absolum ent que Napoléon 
se fasse voir à l'officier d 'ordonnance deux 
fois par jou r, le m atin et le soir e t, en cas 
de m aladie, à un médecin Anglais au service 
du Roi ou de la Compagnie, qui doit en outre 
ê tre présent, à toutes les visites que lui fera 
son médecin particulier et en rendre compte 
aux au to rités .

Cet ordre a été communiqué à M-r de 
Montholon le lendem ain de l’arrivée du 
«Redwing» qui, je crois, Га apporté au gou- 
verneur. On n'y a pas encore répondu. 
Si cette affaire est. menée brusquem ent ou 
m ollem ent, à la façon habituelle de P lauta- 
lion-H ouse, elle au ra , je le crains, une 
m auvaise issu e .— je  ne larderai pas à en 
écrire  an M inistère Im périal p lus en détail.

J ’ai l'honneur d 'être etc.
Св. Елена, 29 марта 1819 н. ст. съ 
Варрснъ-Гастипгсо.чъ Ост. Инд. ком
паніи, капитанъ Ларкинсъ.

Графъ.
Губернаторъ только что извѣстилъ мевя 

что онь получилъ приказаніе:
1; Расш ирить, сколько возможно, огра

ду Лонгвуда. О н ъ  сказалъ мнѣ, что в ъ
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нее войдетъ весь островъ за исключеніемъ 
береговъ, дна долинъ и города С. Джемса.

2j Непремѣнно требовать, чтобы Н апо
леонъ показывался ординарца' два раза въ 
день, утромъ и вечеромъ и, въ случаѣ  бо
лѣзни, Англійскому медику, состоящ ему на 
службѣ Короля или Компаніи. Э тотъ ме
дикъ, кромѣ того, долженъ присутствовать 
при всѣхъ визитахъ, которые будетъ дѣ
лать Наполеону его частный врачь, и от
давать о нихъ отчетъ властямъ.

Ито приказаніе било сообщено г. Мон
толонѣ’ на другой день но прибытіи « Ред
инга», которымъ, какъ полагаю я, оно 
*ыло привезено губернатору . О твѣта еще 
не было. Если это  дѣло будетъ Поведено 
рѣзко или вяло, но обычаю Н лантеш еиъ- 
гоуза, оно, боюсь, будетъ имѣть дурной 
исходъ. Не Замедли) написать объ атомъ 
подробнѣе министерству. Честь имѣю быть 
и пр.

7.

S-te Hélène се о av ril INI!) и. st. par 
Іе Kamtshatka, frégate R usse. Capt. (îolovnine.

Monsieur le Comte.

La frégate de S. M. i. le .K am tshatka»
Capt. Golovnine a relâché à S-te Hélène le.
1-er de ce mois et en est repartie  le 3.

•e ne sais par quelle im pulsion nouvelle, 
extraordinaire, Sir Hudson Lowe a tout, à 
coup changé de conduite envers les Russes. 
Le capt Kotzebue n 'av a it pu obtenir la per
mission de me voir un seul in s tan t, et le 
Capt. Golovnine v ient de passer deux jours 
avec moi. Non seulem ent il lui a perm is de 
■Boulier dans une des rades de l'île, mais 
•I па mis aucun obstacle à le laisser des
tendre à terre et lui a envoyé l'eau , les
provisions fraîches, légumes etc. dont il 
avait besoin. J 'a i été réellem ent su rp ris et

tou t à fait em erveillé de sa condescendance 
enves lui.

Le Capt. Golovnine, é tan t renom m é p a r 
ses voyages de découvertes et sa longue cap
tiv ité  au Japon, a été reçu ici avec de grands 
honneurs. Les cap ita ines de la m arine ro y 
ale lui tirent une v isite  en corps le jo u r  de 
son arrivée , le lendem ain ils  déjeunèrent à 
bord du «K am tshatka». Le com m issaire d’Au
triche et de F rance l ’in v itè ren t à  d iner, et le 
gouverneur s 'excusa, à p lusieu r rep rises, de 
n 'être pas venu lui-m êm e à sa rencontre, 
é tan t fort occupé de l ’expidition  d'un va is
seau de la Comp-nie des Indes.

Je reg rette  infinim ent de n ’avo ir pu le 
p résen ter à Napoléon, qui sans doute eut 
é té charm é de le voir e t peut-être au rait 
voulu le charger d’une le ttre  à notre A u
guste M ailre.

Parm is les voyageurs de d istinction  que 
la flotte des Indes nous a am ené ce tte  an
née-ci, il n 'y a que M-r R icketts, membre du 
eousel de C alcutta et proche parent de Lord 
Liverpool, qui a it été adm is à voir Napo
léon. Pour eu ob ten ir audience, il fit, à 
l'exem ple de tous ses com patrio tes, la v is i
te d 'usage au G-d M aréchal et fut in tro du it 
le 2 de ce mois chez S. M. Rien de ce qui 
s 'est passé en tre eux n 'a encore transp iré . Le 
gouverneur et, les personnes de sa  su ite  en 
font m ystère , et depuis une quinzaine de 
jours je n 'ai rencontré personne de Longwood.

B onaparte a reçu M-r R ike tts  dans une 
cham bre tout a fait obscure, et après un 
q uart d 'heure de conversation , il lit. apporter 
de la lum ière et lui d it:

« Je  v e u x  p o u r t a n t  v o u s  v o i r » .  ІІ 
é ta it  au lit en robe de cham bre de flanelle, 
coiffé d ’un turban écarla te, sa barbe n ’éta it 
pas rasée depuis p lusieurs jou rs; de tem ps 
à au tre il se m etta it sur son séan t. Le but 
de cette  m a s c a ra d e ,— car c'en est une vé
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rita b le — éta it d 'a tten d rir en ayan t l ’a ir ex trê
m em ent m alade. J ’ignore s ’il se porta it bien 
ou m al. On n ’a aucune nouvelle certaine 
sur l 'é ta t de sa san té , m ais je  crois qu'il 
au ra it pu passer un pan talon , se ten ir debout 
ou assis, sans en m ourir. J 'a i l’honneur 
d 'ê tre  etc.

Св. Елена, 5 апр. 1819 н. ст. съ 
Русскимъ Фрегатомъ Камчатка, ка
питанъ Головнинъ.

Графъ.
Императорскій Фрегатъ «Камчатка», кан. 

Головнинъ, прибылъ въ  Св. Елену 1-го  
числа сего мѣсяца и отплылъ 3-го.

Не знаю, по какому необычайной}' по
бужденію, сэръ Гудсонъ Лоу вдругъ измѣ
нилъ свое обращеніе съ  Русскими. Л ейте
нантъ Коцебу не могъ добиться позволенія 
увидѣть меня и на минуту, а капитанъ Го
ловнинъ провелъ со мною два дня. Губер
наторъ не только позволилъ ему стать на 
якорь въ  одной изъ бухтъ острова, но 
онъ не препятствовалъ ему сойдти иа бе
регъ и послалъ ему воду, свѣж іе припасы, 
овощи и т . д ., въ  которыхъ онъ нуждался; 
я по истинѣ былъ изумленъ и не могъ на
дивиться его снисходительности.

К апитанъ Головнинъ, будучи извѣстенъ 
своими учеными путешествіями и долгимъ 
плѣномъ в ъ  Японіи, былъ принятъ здѣсь 
съ большими почестями. Капитаны коро
левскаго Флота в ъ  день его пріѣзда сдѣ
лали ему коллективный визитъ, а на дру
гой день завтракали иа бортѣ « Камчатки>. 
Австрійскій и Французскій коммиссаръ] при
глаш али его обѣдать, а губернаторъ нѣ
сколько разъ  извинялся в ъ  томъ, что самъ 
не вы ѣхалъ ему на встрѣчу, будучи очень 
зан ятъ  отправкою корабля Остъиндской ком
паніи.

Крайне сожалѣю, чго не могъ предста
вить его Наполеону, который, конечно, былъ 
бы очень радъ его видѣть, а быть-можетъ. 
захотѣлъ  бы поручить ему письмо къ на
шему А вгустѣйш ему Государю.

И зъ всѣхъ именитыхъ путешественни
ковъ, которыхъ, въ  теченіи нынѣшняго 
года,привозилъ намъ Индійскій флотъ, одинъ 
г. Рпкетсъ, членъ Калькѵтекаго совѣта и 
близкій родственникъ лорда Л иверпуля, быдъ 
допущ енъ до Наполеона. Чтобы испросить 
аудіенцію, онъ , по примѣру всѣхъ своихъ 
соотечественниковъ, сдѣлалъ обычный ви
зитъ  великому марш алу, и 2-го  числа ны
нѣшняго мѣсяца бы лъ представленъ его 
Величеству. Ничто и зъ  того, что между 
ними произошло, ещ е не огласилось. Гу
бернаторъ и лица его свиты дѣлаю тъ изъ 
этого тайну, и вотъ уже двѣ недѣли, какъ 
я не встрѣчалъ  никого и зъ  жителей Лонг
вуда.

Бонапартъ принялъ г. Рикстса въсовер - 
шенно-темнон комнатѣ. Поговорившп съ 
нимъ съ четверть часа , онъ велѣ лъ  подать 
свѣчей и сказалъ : Хочу однакожь васъ 
видѣть.

О нъ лежалъ на постели в ъ  Фланеле- 
вомъ халатѣ и въ  пѵнцовомъ тюрбанѣ; бо
рода его не была брита уже нѣсколько 
дней; отъ времени до времени онъ прв- 
подымалея. Ц ѣль этого Маскарада, ибо ина
че его назвать нельзя, состояла въ томъ, 
чтобы разж алобить, представляясь весьма 
больнымъ. Не знаю , чувствовалъ ли онъ  
себя хорошо или дурно. Н ѣтъ никакихъ 
вѣрныхъ извѣстій о состояніи епѵздоровья. 
Но полагаю , что онъ могъ бы надѣть п а н 
талоны, стоять или сидѣть, не подвергая 
своей жизни опасности. Честь имѣю бы ть  
и пр.
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8 .

S-te Hélène се 12 avril 1819  n. s t. Par 
le Warren Hastings de la Comp-e des Indes.

C apt. L arkins.

Monsieur le Comte.
Avant hier j 'a i vu le C-te de Montholon 

et ce matin le C-te B ertrand. L'un et l ’an tre  
mont parlé de la v isite que M-r R icketts 
avait faite à Longwood, et voici en substan
ce ce qu’ils m'en ont dit:

Napoléon l’a reçu dans sa cham bre à 
coucher. Il était au lit et souffrant. Il Га 
chargé:

1-mo) De rendre compte à Lord L iver
pool de l ’état déplorable et lam entable dans 
lequel il le voyait.

2-do) De le p rie r avec tou tes les in s ta n 
ces possibles de lui obtenir du P-ce Régent 
44 changement de G ouverneur et d ’exil. Il 
sest répandu en longs discours su r l ’in sa lu 
brité du climat de S-te Hélène et su r la 
conduite détestable de Sir Hudson Lowe.

3-tio) De lui rappeler que les m alheureux  
habitants de Longwood ont le plus urgent 
besoin d’un médecin français ou ita lien  on 
même anglais, qui soit en tiè rem en t à eux. 
Il le demande ;t des conditions à peu près 
semblables à celle qu’il im posait aux D -rs 
O’Meara et Stokoe.

4-to) De lui d éclarerhaut et c la ir que jam ais 
il n’habiterait sa nouvelle m aison et qu’on 
pouvait se dispenser de la b â tir. « Je v e u x , 
s est il écrié, m o u r i r  d a n s  l e s  q u a t r e  m i-  
sé rab les c h a m b r e s  e t  s u r  le  m i s é r a b l e  
grabat, où d e p u is  t г о i t a n n é e s  on m e 
fa it la n g u ir  i m p i to y a b l e m e n t .

Il parait que M-r R icketts s ’est] bien nardé 
de !e contredire, de heurter de front ses opi
nions et a promis d 'être son avocat à Lon
dres, car Bertrand et Montholon en font le 
plus grand éloge et se félicitent d 'avoir

enfin rencontré un honnêtê homme parm is 
les Anglais.

Les nouveaux ordres de Mylord B athurst, 
arrivés ici le mois passé et dont il est 
fait mention dans mon rapport sub №  6 
ont été mal reçus à  Longwood. On ne daigne 
pas y répondre. On répugne souverainem ent à 
s’y soum ettre , et depuis quinze jou rs N apo
léon ne s ’est, pas m ontré à l ’officier d ’ordon
nance. Le gouverneur en est inquiet, alarm é 
e t ne sa it quel p a rti p rendre, où donner de 
la tête. Tout annonce qu’il y au ra  du g ra 
buge entre eux. Dès que je sera i au fait de 
cette affaire, je  ne m anquerai pas d ’en écri
re am plem ent au M inistère Im périal.

M-me de Montholon est dangereusem ent 
m alade d'une obstruction au fo ie ,— tous les 
jou rs on lui fait avaler 10 grains de m er
cure. Son médecin la presse de re tourner en 
Europe et l ’assure qu’il n’y a plus de salu t 
pour elle à  S-te Hélène. J ’ai l’honneur d’ê
tre  etc.

Св. Елена, 12 апр. 1819, н. ст. съ  
Варрепъ-Гастингсомъ Остъ-Нвд. коп- 
паніи, капит. Ларкипсъ.

ГраФЪ.
Третьяго дня я видѣлъ гр . М онтодона, 

а нынче утромъ гр. Бертрана. ІІ тотъ  и 
другой говорили мнѣ о посѣщеніи г . Ри- 
кетса въ  Л онгвудъ, и вотъ, въ  сущ ности, 
'irò  они мнѣ сказали о немъ:

Наполеонъ принялъ его въ  спальнѣ. Онъ 
леж алъ въ постели и страдалъ. Онъ пору
чилъ ему:

1) О тдать лорду Лнвсрпулю  отчетъ о
печальномъ и плачевномъ состояніи, въ ко
торомъ онъ его видитъ.

2) Просить, со всею возможною насто- 
ятелы ю стію , Принца Регента о перемѣнѣ 
губернатора и мѣста ссылки. О нъ сильно 
распространялся о н ездоровой ! климата и 
о ненавистномъ поведеніи сэра Гудсона Л оу.
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3) Напомнить ему, что несчастнымъ жи
телямъ Лонгвуда крайне нуженъ врачъ- 
Ф ранцузъ , И таліанецъ или даже Англича
нинъ, который принадлежалъ бы имъ впол
нѣ. Онъ требуетъ его на условіяхъ, при
близительно подобныхъ тѣмъ, которыя онъ 
налагалъ на докторовъ О М еара и Стоко.

4) Объявить ему коротко и ясно, что 
никогда онъ не будетъ жить въ новомъ 
своемъ домѣ, и что строить его нѣтъ на
добности. <і/І хо чу , воскликнулъ онъ, ум е
реть въ четырехъ несчастныхъ комнатахъ 
и на ж алкой кровати, па которой уж е 
три года меня заставляютъ томиться !»

Повидимому, г. 1’икетсъ остерегся про
тиворѣчить ему, возстать прямо противъ 
его мнѣній, и обѣщ алъ быть его заступни
комъ въ Лондонѣ, ибо Б ертран ъ и Монголонъ 
чрезвычайно его хвалятъ , и поздравляютъ 
себя съ  тѣмъ, что, наконецъ, встрѣтили 
между Англичанами порядочнаго человѣка-

Новыя приказанія лорда Ііагурса, при
бывшія сюда прошлымъ Мѣсяцомъ, о ко
торы хъ рѣчь въ  моемъ донесеніи подъ Л'» О, 
дурно были приняты въ  Лонгвудѣ. И хъ не 
удостоили отвѣта. Имъ не хотятъ подчи
няться, и вотъ уже двѣ недѣли, какъ Н а
полеонъ не показывался ординарца. Губер
наторъ этимъ встревоженъ, раздраж енъ, 
не зн аетъ  на что рѣш иться, и голова у 
него идетъ кругомъ. Нее предвѣщ аетъ, что 
между ними произойдетъ стычка. Какъ 
только у меня будутъ свѣдѣнія объ атомъ 
дѣлѣ, не нремішу написать о немъ подроб
но императорскому министерству.

Г-жа Монтолонъ опасно больна завалами 
въ печени; каждый день се заставляю тъ 
глотать десять траповъ каломеля. Ея ме
дикъ настаиваетъ на томъ, чтобы она вер
нулась въ  Европу, и увѣряетъ ее, что на 
Св. Еленѣ для нея нѣтъ болѣе спасенія.

Честь имѣю быть, и т. д,

S-le Hélène се Ш avril 1819  n. s t .—
P ar le Podargus, brig . Capt. Rous.

Monsieur le Comte.
Sir Hudson Lowe ayaut appris que le M ar

quis de Moiitcheuu av a it ordre de m ultip 
lier au tan t que possible ses rapports avec 
les C-tes B ertrand et Montholon, crut devoir 
p ro tester de nouveau contre des communica
tions qui, selon lui, sont illic ites, contraires 
à l ’esp rit de ses règlem ents, et vient de 
m ’adresser à cet effet deux notes officiel
les que V. E. trouvera  ci-jointes en copie, 
ainsi que ma réponse.

J ’ai expliqué eu tan t d ’occasions les m o 
tifs secrets qui le font ag ir, et fourni tau t 
de preuves de la fausseté de ses assertions, 
qu’il me semble inutile de m ’eteudre encore 
su r ce sujet. Sou véritable but est de donner 
des dégoûts à l ’Em pereur pour le forcer à 
me rappeller. Il a eu outre la m anie d’écrire 
et cette sorte d’inquiétude qui engendre le 
besoin de tracasser, d’être toujours en débat 
su r quelque chose. Si S. M. I. jug ea it à 
propos de m ’envoyer un successeur, il sera it 
essentiel de le m ettre à  l’abri de ses vexa
tions. Ma position n’est pas tenable. Je ni У 
suis débattu  pendant trois années consécu
tives, sans faire d ’eclat ni heurter personne; 
mais on ne me donne ni paix ni trêve, e t  je 
n ’ai plus rien à opposer à des p ré tentions 
injustes et ridicules, qui se renouvellent tous 
les jou rs. J ’ai l’honneur d’être etc.

P. S. Sir Hudson Lowe m ’adresse à l in -  
stau t même une 3-m e note officielle que j ai 
l’honneur de transm ettre ci-joint à V. E . en 
o rig inal. Pour m ettre fin à ces écritu res et 
vivre bien avec lui pendant les deux d e rn i
ers mois de mou séjour à S-te Hélène, j ’a i 
pris le parti de ne plus voir ses p r is o n 
n iers.

9.
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Ma réponse aux  deux prem iers notes de 
S ir H . Loice.

«Ce 15 av ril 1819 .
Monsieur le G ouverneur.

J ’ai l'honneur de vous accuser réception 
de vos deux notes en date du 2 et 13 de 
ce mois. Pour tou te réponse je  m ’en réfère 
aux nombreuses explications que j ’a i eues 
avec vous sur un sujet déjà trop ra b a ttu , et 
notamment à celle du 18  décem bre dern ier, 
où j’ai coulé cette m atière à fond et vous ai 
déclaré eu term es c la irs , précis et formels, 
que je ne me soum ettra is jam a is  à ce que 
vous exigiez de m oi. Vous devez, Monsieur 
le  Gouverneur, me cro ire digne de la con
fiance que l’E m pereur, mon Auguste Maitre, 
daigne m’accorder et par conséquent ne rien  
appréhender de mes rencontres à Longwood. 
C’est tout ce que je  puis y ajou ter. Si m algré 
ce la  vous avez des p la in tes à  form er contre 
moi, veuillez les ad resser à  votre gouver
nement qui en conférera avec l'am bassadeur 
de Russie à Londres. Je  sera i toujours prêt 
à  y repondre et sûr d ’effacer d ’un t ra i t  de 
plume les im pressions défavorables quelles  
pouraient donner de m a conduite ou de mes 
principes.J’ai l'honneur d 'ê tre  etc» .

Il a dit à M-r de M ontchenu un jo u r , 
q u ’il était eu proie à une forte ag ita tion  
d’esprit, que j ’étais B onapartiste et qu’à  S-te 
Hélène ou devait ê tre  llltra roya lis te . Mou 
collègue adopta cette opiuiou et p rom it de 
ne jamais voir B ertrand, condam né a m ort 
par son roi, ni Montholon, un enfant de la 
révolution. Peu de tem ps après il eut ordre 
d’en faire sa société habituelle .

Dans une de ses notes, le gouverneur p ré
tend que les differentes p la in tes de B ertrand 
et des autres F rançais sont calom nieuses,—  
selon moi elles ne le sont pas, car il n ’y a 
rien de plus absurde, de plus im politique,

de moins généreux et délicat que la condui
te des Anglais envers Napoléo. «Si nous 
étions en R ussie, disent à Longwood m a î
tres et valets, nous serions aussi bien qu’à 
P a ris . L’E m pereur au ra it un chateau , de 
beaux ja rd in s , des équipages, une société 
agréable, choisie. L’E m pereur Alexandre est 
au trem en t généreux que ces vilains Anglais» 
etc. etc . On redit ces propos au  gouverneur, 
et voilà p eu t-e tre  ce qui l'anim e contre moi.

D ans une de ses notes égalem ent le gou
verneur d it en tr 'au tres que les m otifs, mis eu 
av an t par moi, pour rechercher la société 
des F rançais n 'e ta ieu t pas de nature  à con
trebalancer les désagrém ents et inconvénients 
de toutes sortes, qui en é ta ien t résultés pour 
lu i. Ce parallèle en tre ce qui peut am user 
S. M. l’E m pereur de toutes les Russies 
et ce qui déplait à M-r Lovve e t le vexe per
sonnellem ent, est tou t-à  fait p laisant.

Св. Елева, 22 апр. 1819, н. ct. ,  съ
бригомъ Ііодаргусомъ, кап. Русъ.

Графъ.
Саръ Гудсонъ Л оу, у знавъ , что маркизъ 

Моншеню получилъ приказаніе по возмож
ности участить свои сношенія съ  графами 
Бертраномъ и Монтолономъ, счелъ долгомъ 
снова протестовать противъ сообщеній, ко
торы я, по его мнѣнію, неіюзволнтельны, 
противны духу постановленій, и только-что 
сообщилъ мнѣ, по этому поводу, двѣ Оф
фиціальный зап и ск и , которыя ири семъ 
прилагаю , такъ-ж е какъ и мой отвѣтъ.

Я уж е столько разъ  объяснялъ тайныя 
побужденія, руководящ ія его дѣйствіями, и 
приводилъ столько доказательствъ ложно
сти его  показаній, что мнѣ кажется без
полезнымъ ещ е распространяться объ этомъ 
предметѣ. Его истинная цѣль заклю чается 
въ том ъ, чтобы надоѣсть Государю и за 
ставить его отозвать меня. С верхъ того, 
у него страсть къ  писанію и то б езп ок о я
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ство характера, которое дѣлаетъ потребно
стію постоянныя Препиранія н евары . Если
бы Е . U. В. нашли нужнымъ назначить мнѣ 
преемника, было бы необходимо оградить 
его отъ  притѣсненій губернатора. Положе
ніе мое невыносимо. Я  бился въ  немъ три 
года сряд у , не доводя дѣла до разры ва, 
ни съ  кѣмъ не сталкиваясь; но мнѣ не да
ю тъ ни минуты покоя, и мнѣ нечѣмъ огра
диться отъ несправедливы хъ, см ѣ тн ы хъ  
притязаній, ежедневно возобновляюіцнхся.

Честь имѣю быть, и т . д.
P. S. Сейчасъ получилъ отъ сэра Гуд

сона Лоу третью о ф ф и ц і я л ь н ѵ ю  записку, 
которую имѣю честь при семъ приложить 
в ъ  орпгиналѣ. Для того, чтобы положить 
конецъ этимъ писаніямъ и прожить съ  нимъ 
въ  ладахъ  послѣдніе два мѣсяца моего 
пребыванія на Св. Е ленѣ , я рѣшился не 
видѣть болѣе его узниковъ.

Мой отвѣтъ на Оть первыя записки  
сэра Гудсона Лоу.

1 5  а п р .  1 8 1 9 .
«Г. Губернаторъ,

Честь имѣю извѣстить васъ о полученіи 
ваш ихъ двухъ записокъ, отъ 2-го и 13-го 
coro мѣсяца. Вмѣсто всякого отвѣта, есы- 
лаюсь на неоднократныя объясненія, кото
рыя я имѣлъ съ  вами о предметѣ, уже слиш
комъ избитомъ, и в ъ  особенности на наш ъ 
разговоръ 18 декабря прошлаго года, въ 
которомъ я исчерпалъ этотъ предметъ до 
дна и объявилъ вамъ въ  ясны хъ, точныхъ 
и твердыхъ вы раж еніяхъ, что я никогда не 
подчинить тому, чего вы отъ меня тре
буете. Вы должны, г. губернаторъ, считать 
меня достойнымъ довѣрія, коего удостаива
етъ  меня Императоръ, мой Августѣйш ій По
велитель, и слѣдовательно, вамъ нечего бо
яться моихъ встрѣчъ въ Лонгвудѣ. Вотъ 
все, чт0 я могу присовокупить. Если, кро

мѣ того, вы имѣете поводъ къ жалобамъ 
на меня. Соблаговолите обращ аться съ ни
ми къ вашему правительству, которое от
несется о нихъ къ Русскому посланнику въ 
Лондонѣ. Я всегда буду готовъ отвѣчать на 
нихъ, и убѣж денъ, что могу однимъ почер
комъ пера изгладить тѣ невыгодныя впе
чатлѣнія, которыя могли бы онѣ возбудить 
относительно моего поведенія или моихъ пра
вилъ .

Ч есть имѣю быть, и г. д.»
О нъ однажды сказалъ  г-нѵ Моншеню, что 

онъ въ  сильномъ безпокойствѣ, что я бо
напартисты  а что на св. Еленѣ слѣдуетъ 
быть ультра - роялистомъ. Мой товарищъ 
согласился съ  этимъ мнѣніемъ, и обѣщался 
никогда не видаться съ  Б ертраном ъ, пряго- 
вореннымъ къ  смерти его королемъ, и съ 
Монтолономъ, этимъ исчадіемъ революціи' 
Спустя немного времени, ему было прика
зано видаться съ ними какъ можно чаще- 
Нъ одной изъ своихъ записокъ, губерна
торъ увѣ ряетъ , что «сѣ жалобы Бертрана 
и прочихъ Ф ранцузовъ суть клевета. По 
моему, это несправедливо, ибо нѣтъ ничего 
нелѣиѣе, нзполптнчиѣе и неделпкатпѣе 110‘ 
веденія А нгличанъ относительно Наполеона.

><Если-бы мы были въ Россіи— говорятъ 
въ  Лопдвугѣ и господа, и слуги, — намъ 
было-бы такъ  же хорошо, какъ в ъ  Парижѣ. 
Y императора были-бы зам окъ , прекра
сные сады, экипажи, пріятное, избранное 
общ ество. Императоръ Александръ по «сл" 
кодушію не чета этимъ сквернымъ Англи
чанамъ» n т . д. О ти рѣчи П ересказы ваніе 
губернатору, п вотъ, можетъ б ы т ь , ’ чт і>  воз
буж даетъ его противъ меня. Въ одной изъ 
своихъ записокъ, губернаторъ также г о в о 
ритъ, между прочимъ, что доводы, в ы с т а в л я 
емые мною въ  пользу моего сближенія съ 
Ф ранцузами, не имѣютъ достаточно важно
сти , что-бы возмѣстить тѣ разнообразныя не-
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пріятности п неудобства, которыя-бы отъ  
этого произошли для него. Это сопостав
леніе того что можетъ быть угодно Импе
ратору Всероссійскому, п того чтб лично не
пріятно сэру Гудсону Лоу , въ  высшей сте
пени Забавно.

ІО .
S-te Hélène се i  m ai 1819 n . s t .— Par 

le Podargus brig. Capt. lions.
M onsieur le Comte.

Le gouverneur m’a écrit une 4-m e note 
officielle sur mes rencontres à  Longwood. 
Je crois, sans oser l ’affirm er, que ce sera la 
dernière; en a ttendant nous vo ilà  de uou- 
veai1 raccommodés et bous am is. P o in t de 
nouvelles de Napoléon. Je  m ’em presse d’en- 
voyer ci-jointe au M inistère Im périal cette 
note en copie.

Depuis environ trois sem aines Sir Hudson 
Lowe est en négociation avec le C-te Mon
tholon pour établir à  Longwood de nouveaux 
règlements et y  faire executcr les ordres de 
Mylord B athurst. Il lui écrit et en reço it des 
notes virulentes, qui toutes seront insérées 
dans les journaux Anglais; enfin il est à  
la veille de forcer la porte de Napoléon et 
n’en dit niot aux com m issaires des Puis
sances Alliées. Si je  me hasardais à  lui en 
parler, je serai sûr d ’en av o ir une reponse 
evasive ou desobligeante.

Св. Елена, 4 мая 1819 п c t . ,  с ъ  
бригомъ Подаргусъ, кап. Русъ.

ГрЭФЪ,

Губернаторъ написалъ мнѣ четвертую  Оф
иціальную записку на счетъ моихъ встрѣчъ 
n  Лонгвудѣ. Думаю, не смѣя впрочемъ 
этого утверждать, что это послѣдняя; —  
»прочемъ, мы пока снова въ  мирѣ и дрѵж- 
Й. () Наполеонѣ никакихъ вѣстей. Спѣшу 
переслать при семъ императорскому мини
стерству копію съ этой записки. 

русскій архивъ 1869.

Вотъ уже около тр ехъ  недѣль, какъ  сэръ 
Гудсонъ Лоу переговаривается съ  гр. Мон- 
толопомъ на счетъ  введенія в ъ  Лонгвудѣ 
новыхъ постановленій и пополненія при
казаній лорда Б атурса . О нъ пи ш етъ  ему и 
получаетъ отъ  него раздраж енны й записки, 
которыя всѣ будутъ  помѣщены въ  англій
скихъ ж урналахъ; наконецъ, онъ почти го
товъ ворваться насильно къ  Н аполеону, и обо 
всемъ этом ь не говоритъ ни слова Коммиса
рамъ сою зныхъ держ авъ. Е сли-бы  я вздумалъ 
заговорить съ  нимъ объ этомъ, я навѣрное 
получилъ бы уклончивый пли недоброже
лательный отвѣтъ .

И .

S-te Hélène се (> m ai 1819  и. st..— P ar 
Іе Podargus b rig . C apt. Rous.

Monsieur le Comte.
Conformément à  l ’ordre de S. M. l'E m pe

reu r notre A nguste M aitre, je  ne tarderai pas 
à  é tab lir une correspondance officielle avec 
le G-1 Major Baron de Tuyel, Son envoyé 
auprès de S. M. le roi de P ortugal et de 
B résil. Je  suis charm é de n’avoir rien (l'a
larm ant à lui com m uniquer. L’opin iâtre  et 
m alfaisante ac tiv ité  des ennem is de la  tran 
quillité  générale ne s 'est point encore portée 
de nos cotés.

B onaparte, je  l ’a i déjà d it et répété , de
m ande un changem ent de gouverneur e t d 'exil, 
pas au tre  chose. Si on le rapproche de 
l ’Europe ou de quelque contrée civilisée, peut- 
être fo rm era-t-il de plus vastes pro jets. Il 
est im possible de le p révo ir; m ais à  S-te 
Hélène, voilà  où il vise, et je  crois que ce 
qui a été décidé à  son égard à  la dernière 
réunion  des Souverains fera évanouir tou tes 
ses espérances. Mon opinion su r les affaires 
de Longwood est et sera toujours la m êm e.

J’ai l'honneur d 'ê tre  etc.
26

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



803 П И С Ь М А  Г Р А Ф А  Д Е  Б А Л Ь М Е Н А 801

Св. Елена, 6 мая 181!) н. с т . ,  съ 
бригомъ Подаргусъ, каиит. Русъ.

Графъ.
Согласно приказанію Государя Импера

тора, не замедлю открыть оФФііціальную 
переписку съ  генералъ-маііоромъ барономъ 
Тюйслемъ, нашимъ посланникомъ при Е. 
И. королѣ португальскомъ и бразильскихъ. 
ІІ очень р ад ъ , что не имѣю сообщить ему 
ничего тревож ная). Упорная и зловродная 
дѣятельность враговъ общ ественнаго спо
койствія ещ е пе направлялась въ наш у сто
рону. Бонапартъ, я уже говорилъ и повто
ряю  это, требуетъ перемѣны губернатора п 
мѣста ссылки, и ничего болѣе. Если его 
прнблизятъ къ  Европѣ или къ  какой-либо 
образованной странѣ, то въ  немъ, быть мо
ж етъ , зародятся болѣе обш ирные замыслы. 
Невозможно ихъ предвидѣть, но на Св. 
Еленѣ вотъ къ  чему онъ стремится, н я 
думаю, что рѣшенія на его сч еть  на по
слѣднемъ съѣздѣ  государей разрѵш атъ всѣ 
его надежды. Мое мнѣніе о лопгвудскихъ 
дѣлахъ остается п всегда останется неиз
мѣннымъ .

1 2 .

S te Hélène се ІО m ai 1819  n. s t .— P ar 
le Podargus brig . Capt. Ptous.

M onsieur le Comte.
Ce m atin  le gouverneur de l'île  de S-te 

Hélène m’a d it que depuis environ quinze 
jou rs, l'officier d’ordonnance voyait tous les 
jou rs le p rison n ier de l ’Europe aux fenêtres 
ou su r la te rrasse  du pavillon de Longwood. 
Je n’ai pas d 'au tre  nouvelle à  m ander au 
M inistère Im périal.

Св. Елена. ІО мая 1819 н. ст . ,  съ  
бригомъ Подаргусъ, капит. Русъ.

Графъ.
Н ыньче утромъ, губернаторъ Св. Елены 

сказалъ  мнѣ, чго вотъ уже около двухъ

недѣль, ординарецъ каждый день видитъ 
узника Евроиы у оконъ или на терассѣ Лонг- 
вѵдскаго павильона. Не имѣю сообщить им
ператорскому министерству никакихъ иныхъ 
вѣстей.

Л» 13.
S-te Hélène се 26 m ai 1819  n. s t — Par 

le Regent de la Comp-e des Indes. Capt. 
R ipley.

M onsieur le Comte.
B onaparte continue à  se m ontrer tous les 

jou rs au  Capitaine Nicholls officier d'ordou- 
nauce, en p ara issan t aux fenêtres ou sur la 
te rrasse  du pavilliou  de Longwood. On n'a 
aucune nouvelle de l’é ta t de sa sauté.

Sir George B ingham , b rigad ier-général à 
S-te Hélène, m algré l’avantage et le brillant 
de ce poste, a  donné sa  démission sous pré
tex te  de san té et va retourner en Angleterre.

L’adjudant-général S ir Thomas lleade vient 
d’ê tre  nommé lieutenant de police à  S-te Hé
lène. Je ne lui crois pas assez de sagacité 
ni assez in trig an t, pour s’acq u itte r utilement 
de cet em ploi; d’ailleurs c 'est un favori de 
Sir Hudson Lowe qu ’on n’aim e pas ici. On le 
crain t et ou s 'en  mélie.

Le gouverneur a inform é les commissaires 
des Puissances Alliées qu’il notifierait iuces- 
sarnent au C-te B ertrand le protocole du 
congrès d’Aix la Chapelle, ré la tif  à Napoléon 
B onaparte .

P . S. Ce 27  m ai 1819  n. s t. Sir Hudsou 
Lowe m 'adresse à l ’instant même une note 
officielle que j 'a i  l'honneur de transm ettre 
ci-jointe à  V. E . en original.

Св. Елена. 26 мая 1819 н. ст. 
съ Регентомъ, Остъ-Индск. коки 
кои. Рішлей.

Графъ.
Б онапартъ продолжаетъ показываться еже 

дневно ординарца', капитану Никольсѵ, по
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являясь у окна плп на террасѣ Лонгвѵдска- 
го павильона. О бъ его здоровьи нѣтъ  ника
кихъ вѣстей.

Сэръ Джорджъ Бингамъ, генералъ-брп- 
гарръ Св. Елены, не смотря на выгоды и 
блескъ этой должности, подалъ въ отстав
ку иодъ предлогомъ нездоровья, и ѣдетъ на
задъ въ Англію. Генералъ-адъю тантъ сэръ 
Томасъ Ридъ назначенъ полнцеймеистеромъ 
Св. Елены. Не думаю, чтобы онъ былъ до
статочно уменъ n ловокъ, чтобы съ  поль
зою пополнять эту должность; да къ томѵ- 
же, онъ любимецъ сэра Гудсона Лоу, кото
рого здѣсь не лю бятъ. Его боятся и къ 
нему не имѣютъ довѣрія.

Губернаторъ сообщилъ Коммисарамъ со
юзныхъ державъ, что онъ безъ промедле
нія дойдетъ до свѣдѣнія гр. Бертрана про
токолъ Ахенскаго конгресса относящійся 
До Наполеона Бонапарта.

P. S. 27 мая 1819 н. ст. Сэръ Гудсонъ 
Лоу сейчасъ прислалъ мнѣ Оффиціальнаго з а 
писку, котору ІО имѣю честь приложить При 
семъ иъ орипіііалѣ.

14.

S-te Hélène се 18 juin 181!) и. s t .— Par 
Lady Campbell de la Comp-e des indes. Capt. 
Marquis.

Monsieur le Comte.
J'eprouve une véritable satisfaction  à pou

voir annoncer à V. E . que mes relations 
Personnelles avec les autorités anglaises sont 
Paisibles, amicales, que je vais à P lantation- 
House continuellement, qu'on m 'y reçoit à 
bras ouverts, que les d iners , bals et soi
rées s'y multiplient, depuis l'a rrivée  des der
nières nouvelles de l'Europe, à l'infini, et que 
tout cela charme les ennuis de mon exil; 
fflais il me peine de devoir lui «leclarer en 
même temps que ne voyant plus ni B ert

rand ni Montholon, j ’ignore entièrem ent ce 
qui se fa it à Longwood.

J ’ai dem andé au gouverneur com m ent se por
ta it  B onaparte, ce qu’il avait d it du p ro to 
cole d’Aix la Chapelle, s’il é ta it tr is te  ou 
résigné etc. etc.

«Je ne puis que vous certifier son ex i
stance» , m ’a-t-il répondu. On assure en ville 
que les Français sont dans la consternation  
et répètent sans cesse: «L’em pereur Alexandre 
a été trom pé p ar de faux rappo rts , des let
tres et des pièces controuvées pour avo ir un 
pré tex te  de nous m e ttre  au secret. Les An
g la is , profitant de l’apathie et de l’insouciance 
des com m issaires de F rance et d’A utriche, 
de l'absence m om entanée de celui de R ussie, 
ont fait accroire aux Souverains Alliés ce 
qu'ils ont voulu, ce qui pouvait ju s tif ie r  leur 
conduite barbare et crim inelle . 11 n'y a point 
eu de conjurations, ni de correspondance po 
litique. Nous voulons être interrogés là des
sus» etc.

Je devrais eu ce moment aller à Lon- 
wood, au moins deux fois par mois. On m'y 
com m uniquerait une infinité de détails , re la 
tifs à tous ces fa its, qui serviraient à les 
écla irc ir. Je sais en outre qn'on m 'y a ttend , 
que les F rançais me guettent m atin et soir 
à la prom enade et que Bonaparte, nonob
s tan t ce qui a été décidé à son égard au 
congrès d'Aix la Chapelle, est toujours bien 
disposé pour moi. Mais, ne pouvant profiter 
de l'avantage de ma position, sans rom pre 
en v isière à Sir lludson Lowe, je  me tiens 
tranquille et ;'t l’écart au tan t que possible.

Си. Елепа. IS іюня 1819 н. c i . ,  
съ Ло,іи Кямибе.іь, Остъ-Индской 
коми., каши. Маркизъ.

Графъ.
(л , осооенимчъ удовольствіемъ могу со 

обшить Нашему Сіятельство', что мои лич
ныя отношенія съ  англійскими властями мпр-

2 6 *
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ны и дружественны, что я безпрестанно бы- 
ваю въ П лантеш снъ-гоузѣ, что меня при
нимаютъ тамъ съ  распростертыми объяті
ями, что обѣды, балы и вечера, со Времеии 
полученія послѣднихъ извѣстіи изъ Е вро
пы, повторяются тамъ безпрерывно, и что 
все это Услаждаетъ скуку моего изгнанія; 
но я долженъ присовокупить съ  сож алѣні
емъ, что, не видя болѣе ни Бертрана, ни 
Монтодона, я ничего не знаю о томъ, что 
дѣлается въ  Лонгвудѣ.

Я спросилъ губернатора, каково здоровье 
Бонапарта, что онъ сказалъ объ ахепскомъ 
протоколѣ, печаленъ-ли онъ, или покоряют
ся своей судьбѣ, h т. д.

«Могу только засвидѣтельствовать вамъ, 
что онъ сущ ествуетъ» отвѣчалъ онъ мнѣ.

Въ городѣ увѣряю тъ, что Французы въ 
отчаяніи и безпрестанно повторяю тъ: «Им
ператора Александра обманули Лживыми до
несеніями, подложными письмами и доку
ментами, чтобы имѣть предлогъ лишить 
насъ всякихъ сообщеніи съ  остальнымъ 
міромъ. Англичане., пользуясь анатіею и 
невниманіемъ к о м и с сар о в ъ  Австріи и Фран
ціи и временнымъ отсутствіемъ русскаго 
К омм исара, Н а в я з а л и  союзнымъ государямъ 
все, что хотѣли, все, что могло оправдать 
ихъ варварскій, преступный образъ дѣйствіи. 
Не было ни заговора, ни политической 
переписки. Мы хотимъ, чтобы насъ объ 
этомъ допросили» и т . д.

Мнѣ слѣдовало бы теперь бывать въ  Лонг
вудѣ, по крайней мѣрѣ, два раза въ мѣ
сяцъ. Мнѣ бы тамъ сообщили множество 
подробностей, относящ ихся ко всѣмъ этимъ 
Фактамъ, которыя послужили бы къ ихъ 
разъясненію . Кромѣ того, я знаю , что меня 
тамъ ж дутъ , что Ф ранцузы  утромъ и ве
черомъ стерегутъ меня на Г у л я н ь и ,  и что 
Бонапартъ, несмотря па то, что было рѣ
шено на его счетъ на ахепскомъ конгрессѣ,

все ещ е хорошо расположенъ ко мнѣ. Но я 
не имѣя возможности пользоваться выгодами 
моего положенія, не становясь на ножа съ 
сэромъ Гудсономъ Лоу, и держусь по воз
можности спокойнымъ и въ  сторонѣ.

15 .
S-te Hélène се 1 -er ju ille t 1819 n. st.— 

P ar Lady Campbell de la Comp-e des Indes, 
Capt. M arquis.

M onsieur le Comte.
Ce m atin la Comtesse Montholon est partie 

pour l’A ngleterre à bord du «Lady Campbell» 
de la Comp, des Indes, Capt M arquis. Son  ob
struction au foie est tellem ent invéterée qu’elle 
est devenu incurab le. Le m ercure meine n’a pu 
la dissoudre. Peu t-etre que le c l i m a t  d’Europe 
et les eaux sulfureuses apporteron t quelque 
soulagem ent à sa m aladie. C’est une femme 
d’esprit et de tête, extrêm em ent aim able et 
qui m’a été duine grande ressource à S-te 
Hélène. Je fait là  une perte  irréparab le . Son 
m ari est resté  auprès de B onaparte.

V. E. trouvera ci-jointe, en copie, une note 
que Sir Hudson Lowe v ient d’adresser aux 
com m issaires des Puissances Alliées pour leur 
annoncer le départ de M-me de Montholon. 
11 n’y pas du tou t question de sa maladie.

Св. Елена, 1-го іюля, 1819 н. ст., 
съ Леди Изабель, Остъ-Индской 
коми., капит. Маркизъ.

ГрЯФЪ.
Ныньче утромъ, графиня Монголовъ уѣха

ла въ  Англію на бортѣ «Леди Кэмпбелль». 
Остъ-индской компаніи, кап. М аркизъ. Ея 
завалы въ печени до того З астар ѣ ла  что 
стали пеіш ѣчпм ы мп. Самый каломель не 
имѣлъ на нихъ дѣйствія. Быть м ож еть, 

европейскій климатъ п сѣриыя воды при
несутъ нѣкоторое облегченіе ея болѣзни. 
Это женщ ина умная и дѣльная, чрезвычай
но лю безная, и быда для меня большимъ
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утѣшеніемъ на Св. Еленѣ. Это для меня 
вевознаградимая потеря. М ужъ ея остался 
при Бонапартѣ.

В. С. найдете при семъ приложенную 
въ копіи записку, р а з о с л а н іе »  сэромъ Гѵд- 
сономъ Лоу коммиссарамъ сою зныхъ дер
жавъ, чтобы извѣстить ихъ объ отъѣздѣ  
г-жи Монтолонъ. Въ ней не сказано ни 
ш ва о ея болѣзни.

16.
S te Hélène се 20 ju ille t 1819  и. s t . — 

Par Іе Phaeton, frégate. Capt. D ilon.
M onsieur le Comte.

Le Capt. flicholls, officier d’ordonnance à 
Longwood, continue à  voir B onaparte tous

matins aux fenêtres ou su r la terrasse de 
8a prison. On n’a aucune nouvelle de son 
état de sauté, ni de ce qu’il fait, encore 
moins de ses éspérances et projets actuels. 
Ces jours derniers, é tan t plus gai que de cou- 
tome, il envoya son p o rtra it en rich i de 
pierreries à M-me Bertrand et une chaine 
d’or à la tille de cette dernière, à la  jeune 
C-sse Hortense.

Mes relations personnelles avec Sir Hudson 
Lowe sont très sa tisfa isan tes. L’adjudant - gé
n ia l  et lieutenant de police Sir Thom as 
Heade a été dangereusem ent m alade d’une 
obstruction au foie. J ’a i l’honneur d’être etc.

Св. Елена, 20 іюля 1819 и. ct., 
съ Фрегатомъ Фаэтоиомъ, каши.  
Доловъ.

Графъ.
Г. Ніікольсъ, ординарецъ въ  Лонгвудѣ, 

продолжаетъ видѣть Бонапарта всякое утро 
у оконъ или иа терассѣ его тюрьмы. Н ѣтъ 
« н и ш ъ  извѣстій ни о состояніи его здо- 
рввья. ни о томъ, что онъ дѣлаетъ , еще 
иенѣе о его настоящ ихъ надеждахъ и пла
нахъ. На дняхъ, будучи веселѣе обыкно

веннаго, онъ послалъ свой портретъ , осы 
панный каменьями, г-ж ѣ Б ертран ъ  и золо
тую  цѣпь дочери этой послѣдней, молодой 
Графинѣ Гортензіи.

Мои личныя отношенія къ  сэру  Гудсонѵ 
Лоу весьма Удовлетворительны. Генералъ- 
адъю тантъ  и полиціймейстеръ сэръ  Томасъ 
Ридъ былъ тяж ело боленъ завалом ъ въ  пе
чени. Честь имѣю быть и т . д.

17.
S-te Hélène се 5 août 1819  n . s t .— P ar 

le Bedpole brig , Capt. E vance.
M onsieur le Comte.

Je puis enfin avoir l'honneur d’annoncer à 
V. E . que B onaparte com m ence à  faire de 
l'exercice. Tous les jours depuis le 20 du 
mois passé , il se promène à  grands pas au
tour de sa m aison et descend m êm e quelque
fois dans la valée de D eadw ood, qui en est 
éloignée d’un quart de lieu. On assure  qu'il 
a bon visage et se porte à  m erveille.

Le 1-er de ce m ois, les 7 à  800  ouvri
ers Chinois, en tretenus ici par la Comp-c des 
Indes, ayant p ris querelle entre eux pour 
une affaire de secte, un point indécis de doc
trine  ou de m orale, se liv rèren t une sanglante 
bataille près de P lantation-H ouse. Form és 
en tro is ou quatre  m asses de 100  et 150 
hom m es, arm és de bam bous, de lances, de 
couteaux etc. ils fondirent les uns sur les 
au tres avec un acharnem ent épouvantable. 
L’arm ée de Confucius je ta it  des cris affreux 
et donila l’alarm e au poste de H ighkuoll. 
Au lieu d'envoyer contre elle une forte pat
rouille de v ieux  dragons anglais, qui l’eut 
dispersée en lin in s ta n t, on lui opposa des 
tira illeurs de S-te Hélène, la plus p a rt iv res, 
jeunes gens im patients d’en venir aux  m ains 
et qui sans a ttendre  le com m andem ent de 
personne canardèrent ces pauvres Chinois de 
tous les côtés. И y en eut deux on trois de
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tués et plusieurs сіе blessés, le reste  se dé
banda, et l’ordre fut rétab li. Si la su ite  de cet 
accident tragi-com ique p résen te quelques dé
tails in téressan ts , je ne m anquerai pas de 
les com m uniquer au M inistère Im périal. Le 
gouverneur a desapprouvé la conduite de son 
infanterie dans cette  occasion. E lle sera 
jugée aux prem ières assises.

P . S. Votre E . tro u v e ra  ci-joint l 'ex tra it d’ 
une lettre  p articu lière  que le C apt. de Gors, 
a id e-cam p  du Marquis de M ontcbenu, écrit 
aujourd’hui à  M-r de R ayneval, pour lui 
donner, avec quelqu’étendue, une idée juste 
de la position des com m issaires étrangers à 
Ніе de S-te Hélène. M-r de Montcbenu laisse 
ignorer à sa cour tous ces détails . Il y a 
neuf mois, m algré l’ordre positif, chiffré du 
Duc de R ichelieu, qu’il n’a mis le pied à Long
wood.

Св. Елена, ä-ro авг. 1819 н. c t ., 
съ бригомъ Редполь, капитаномъ 
Эвансъ.

Графъ.
Наконецъ имѣю честь донести Г>— му 

(1— ству , что Бонапартъ начинаетъ дѣлать 
моціонъ. Каждый день, начиная съ  20-го 
прошлаго мѣсяца, онъ іірохаживаетса боль
шими шагами около м оего  дома н даже 
спускается иногда въ  Дидвудскио долину, 
отставш ую  отъ него на четверть мили. 
У вѣряю тъ, что лицо ѵ него свѣжее, и что 
онъ совершенно здоровъ.

1-го числа нынѣш няго мѣсяца есмь или 
восемьсотъ Китайскихъ рабочихъ, содержи
мыхъ здѣсьО стъ-ІІпдскою  компаніей), поссо
рившись изъ -за  религіознаго вопроса, изъ- 
за темнаго пункта въ своемъ нравствен
номъ пли до піитическомъ ученіи, вступили 
въ кровавый бой около ІІлап теш ен ъ-го \за . 
Ііы стропвш піь въ  три или четыре массы 
въ 10<) или 1 .'ЗО человѣкъ каждая, воору
женные »Заме;, ками, комьями, ножами и г. д .,

опи кинулись другъ на друга съ  ужасною 
яростію. Армія К онфуцій допускала страш
ные крики и произвела тревогу въ ['За
п о л ь с к о м ъ  постѣ. Вмѣсто того, чтобы по
слать противъ н и х ъ  сильный патруль ста
рыхъ англійскихъ драгуновъ, который раз
сѣялъ  бы ихъ  въ  одно мгновеніе, имъ про- 
тпвуиоставили Здѣшнихъ стрѣлковъ, по 
большей части пьяны хъ молодыхъ людей, 
которые, не ожидая приказанія, поспѣшили 
вступить въ бой и со всѣхъ сторонъ на
пали на бѣдныхъ Китайцевъ. Двое пли трое 
изъ  нихъ были убиты и многіе ранены; 
остальные разсы пались, и порядокъ возста
новился. Если послѣдствія этого траги-ко- 
мическаго случая представятъ какія-либо 
интересныя черты, не иремину сообщить ихъ 
императорскому министерству.

Губернаторъ не одобрилъ, въ  этомъ слу
чаѣ, поведенія своей пѣхоты. Дѣло это бу
детъ судиться ири первыхъ ассизахъ.

P. S. В —  е С— ство найдете при семъ 
извлеченіе изъ частнаго письма, которое 
капитанъ де-Горсъ, адъю тантъ маркиза Мон- 
шеіііо. отправляетъ сегодня г-ну РеііневадЮі 
чтобы съ  нѣкоторыми подробностями ° б ь" 
испить ему положеніе иностранныхъ Ком
м и с ар о в ъ  па островѣ Св. Елены . Г- М °" ' 
шешо не доводитъ всѣхъ этихъ подроо- 
ностеіі до свѣдѣнія своего двора. Нотъ \  ж е  
девять мѣсяцевъ, какъ, вопреки положитель
ному шнФроваиночу приказанію герцога 
Риш елье, нога его не была въ .Іоіпвудѣ.

18.
S-te Hélène се S août 181!) и. s t — Par le 

liedpole Ьri--. Capt. Evance.
M onsieur le Comte.

Sir Hudson Lowe vient de m 'envoyer UI16 
relation asse/, eternine et sans doute fort 
exacte de l affaire des Chinois de S-te H élè
n e .—  Y. E. la irouveia ci-jointe en u m in a l
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Celle que j 'a i  faite é ta it fondée sur les b ru its, 
les on-dit de la ville de S-te Jam es et sur 
ce que m’avaient appris à cet égard les of
ficiers de la garnison. J ’ai l'honneur d 'ê tre  etc.

Св. Елена, 8 авг. 1819, н. c t . ,  

съ бригомъ Редполь, капитаномъ 
Эвансъ.

Графъ.
Сэръ Гудсонъ Лоу сейчасъ прислалъ мнѣ 

оростраішую и конечно весьма точную  ре
ляцію о дѣлѣ Китайцевъ. 1}— е С— ство 
найдете ее ири семъ приложенную въ ори- 
гивалѣ. Та, которую я прислалъ Вамъ, бы
ла основана на городскихъ слухахъ , и на 
томъ. что сказали мнѣ объ этомъ дѣлѣ 
гарнизонные офицеры.

Честь имѣю быть, и т. д.
19 .

S-te Hélène се ІО août 1819 n. s t .— Par 
le Golconde vaisseau m archand. Capt. Ed

w ards.
M onsieur le Comte.

Le 14 de ce m ois, l’officier d ’ordonnance 
s'étant approché, comme de coutum e, de la 
fenêtre du pavillion de Longwood pour s’ 
assurer matériellem ent de l'ex istance de Bo
naparte,— celui-ci, qui depuis une heure é ta it

bain, en sortit tou t-à-coup  avec dépit et 
tolère et se m ontra in naturalibus au C apt. 
Nicholls. Je n'ai pas d ’au tre  nouvelle à m an
der au Ministère Im périal.

Cn. Елена, ІО авг. 1819, и. c t ., 
съ куііеч. корабл. Голькон.іою, 
каппт. Э.іварсъ.

Графъ.
І і - іо  этого мѣсяца, ординарецъ подо

шелъ, но обыкновенію, къ окну Лонгиѵд- 
скаго павильона, чтобы удостовѣриться 
собственными глазами въ  существованіи 
Бонапарта. .>готъ послѣдніи, который уже

часъ  сидѣлъ въ  Ваннѣ, вдругъ съ  гнѣвомъ 
и досадою выскочилъ изъ нея и показал
ся in  n a t u r a l i b u s  капитану Никольсу. 
И ны хъ извѣстій императорскому министер
ству сообщить не имѣю.

20.
S-te Hélène се 25 août 1819  n. s t .— Par 
le Lady Kenneday transpo rt. Capt Johnson.

Monsieur le Comte.
D epuis environ quinze jou rs, B onaparte a 

discontinué ses prom enades, ne parait plus 
aux fenêtres de son pavillon et fait des dif
ficultés pour se m o n trer à l’officier d’ordon
nance. Le gouverneur, que le 42-em e protocole 
du congrès d’Aix la Chapeile parait avoir 
un peu calm é et m is de bonne hum eur, 
évite de l’inquiéter là dessus.— On sait qu ’il 
est à Longwood, on l'entend parler, chan ter, 
se rem uer dans sa cham bre de b illard , et 
cela suffit. La certitude m orale équivaut à 
l’evidence.

Je viens d’apprendre , et le fait est cer
ta in ,— qu'au mois de février ou m ars dernier, 
voulant faire passer en Europe une simple 
le ttre , à l'insu des au torités anglaises, il of
frit 600 liv. sterg de récom pense à un capi
taine de vaisseau m archand, qui refusa de 
s ’en charger.

Les tira illeu rs du bataillon de 1 île. livrés 
à la ju s tice  civile, lors de l'ém eute des (Illi
nois, ont été jugés aux dernières assises et 
déclarés à l'unanim ité mm coupables de m eur
tre volontaire. On ies a rem is en liberté.

Le chirurgien Stokoe a été renvoyé à S-te 
Hélène p ar les Lords de l ’A m irauté pour y 
être jugé sur dix chefs d 'accusation . Il y 
est arrivé  le 21 de ce mois à bord de 
«l'Abondance», s to rsh ip d e  la m arine Royale. 
On procède m ain tenant à l'in struc tio n  de son 
procès. Dès qu'il sera term iné, je ne m an
querai pas d'en (aire mon rappo rt au M. lmp
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Св. Елена, 25 авг. 1819, н. ст., 
съ траспортоиъ Леди Кеннеди. 
капит. Донжонъ.

Граф ъ.
Уже около двухъ н е д ѣ л ь , Б он апартъ  

прекратилъ свои п р о гу л к и , не является 
болѣе у  оконъ своего павильона и дѣлаетъ  
затрудненія, чтобы  показы ваться ордіш ар- 
цу. Губернаторъ, котораго сорокъ второй 
протоколъ Ахснскаго конгресса, невидимо
му, успокоилъ и привелъ в ъ  хорош ее рас
положеніе духа, избѣгаетъ  тревож ить его 
на этотъ  сч ет ъ . З н аю тъ , что онъ в ъ  Лонг
вудѣ , слы ш атъ , какъ  онъ  говоритъ , по
ет ъ , ходитъ по своей билліардиой, и это
го достаточно. Н равственное убѣжденіе 
равносильно очевидности.

Я  только-что у зн ал ъ , совершенно досто
вѣрно, что в ъ  прош ломъ Февралѣ мѣсяцѣ, 
ж елая переслать в ъ  Европу простое пись
мо, помимо англійскихъ властей , онъ  пред
лож илъ 600  ф. стерл. капитану купеческа
го корабля, который отказался отъ  этого 
порученія.

С трѣлки здѣш няго баталіона, преданные 
гражданскому суду, по поводу схватки съ  
Китайцами, были судимы при послѣднихъ 
п о с т а х ъ , и единогласно признаны невин
ными в ъ  умыш ленномъ убійствѣ. И мъ воз
вращ ена свобода.

Х ирургъ Стоко присланъ обратно в ъ  Св. 
К ле;іу  лордами адмиралтейства, чтобы быть 
Судимымъ здѣсь но десяти обвинительнымъ 
пунктамъ. О нъ прибылъ сю да на бортѣ 
«А бонданса», корабля королевскаго Флота. 
По его процессу теперь производится слѣд
ствіе. К акъ  только оно будетъ  окончено, 
не нремшіѵ донести о немъ императорско
му министерству.

S -te H élène се 2 septem bre 181 9  n. s t .— 
P a r  le Ilyena sto rsh ip  de la M arine Royale.

M onsieur le Comte.
J ’a i l ’honneur d’inform er V. E . que le 

ch irurgien  Stokoe a  é té  ju g é  ce matin, à 

bord du vaisseau  a m ira l, p ar un conseil dt 
g uerre , qui é ta it com posé de M -rs Stauful 
C ap t. du «C ouqueror» , P résiden t Waunhope 
C apt. de «l’E urydice» , Reniiie Capt. du «Tus» 
P lum ridge C apt du «Sapho» e t Sir William 
W isem au  C ap t. de la «Soph ie»—juges.

V. E . treu yera  c i-jo in t, en copie, l’acte 
d ’accusation  porté  contre lu i, te l que les 
Lords de l ’A m irauté l ’ont envoyé au Capi. 
S tanfu l.

A près q uatre  séances, les tém oins enten
dus e t une longue délib éra tio n , ce conseil 
de guerre  a  déc laré  â  l’unanim ité le chirur
gien Stokoe coupable des fa its  qu ’on lui im
pu te , l ’a condam né à  ê tre  dismissed, mais 
Га recom m andé, en considération  de ses an
ciens serv ices, à  la  dem i-paie de chirurgien 
de la  M arine R o ya le .— Les au to rités de l'ile. 
pour effrayer les h a b itan ts , qui seraient 
ten tés d 'im iter M-r S tokoe, on t fait grand 
b ru it de cette  affaire. Nous étions intime
m ent convaincus que l’accusé révélerait tous 
les secrets de Longwood e t sera it pendu on 
to u t au m oius déporté à  B otany-B ay.— Per
sonne, m algré ses v ives instances, n’a voulu 
ê tre  son avoca t. Il s ’est défendu lui même 
e t avec assez d’adresse et de présence d'es
p rit; il a avoué des fautes d'insubordination 
et a fait en trevo ir qu’il av a it peut Ptre été 
la dupe, m ais non le com plice des ennemis 
de P lantation-H ouse; il a ém u de compas
sion ses juges, l’aud ito ire  e t n’est aujourd’hui, 
dans l ’opinion général, qu ’un homme faible, 
im prudent e t m alheu reux . A insi, la montag
ne a enfanté une souris.

21.
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On ignore à  S-te Hélène pourquoi le ch i
rurgien O’M eara, que Sir Hudson Lowe 
dit être un grand coupable, n’a pas été t r a 
duit également ou devant ses juges naturels à 
bord du «Conqueror)), ou devant un tribunal 
extraordinaire à  Londres.

C’est l ’am iral P lam pin, qui m ’a com m uni
qué l’acte d 'accusation . J ’ai cru  devoir en 
courager cette d isposition heureuse, nouvel
le, extraordinaire à la confiance, et je  lui ai 
écrit ce qui suit:

<J’ai l’honneur de vous accuser réception 
de votre lettre  d’au jourd’h u i, et je  ne m an
querai pas d’envoyer au M inistère Im péria l, 
par la plus prochaine occasion, l'acte d’a c 
cusation, qui y é ta it jo in t en copie. Veuillez 
eu recevoir tous mes rem erciem ents et être 
bien persuadé que je suis sensible, au delà 
de toute expression, à cette  m arque de con
fiance.— Les com m unications que me font 
ici les autorités anglaises sont toujours les 
mieux reçues à S-t Pétersbourg  et celles que 
je transmets avec le p lus d’exactitude et d ’ 
empressement». J ’ai l ’honneur d 'être etc.

Св. Елена, 2 Сент.  1819 и. c t . ,  съ 
Гіенною, кораблемъ королевскаго 
Флота.

Графъ.
Честь имѣю извѣстить В —  е С —  ство, 

что хирургъ Стоке судился нынче утром ъ, 
на бортѣ адмиральскаго корабля, военнымъ 
судомъ, составленнымъ изъ гг. СтанФелл 
капитана «К онкерораі, президента Вайга
ча капитана «Еврпдики», Рении капитана 
«Тиса», Пломриджа капитана «Сафо» и сэра 
Вильяма Вайземана капитана «Софіи»— су
дей. В— е С— во найдете при семъ, къ  копіи, 
обвинительный актъ , составленный противъ 
него, въ томъ видѣ, въ  какомъ лорды адми
ралтейства прислали его капитану СтаііФелю.

Послѣ четырехъ засѣданій, но выслуш а
ніи свидѣтелей и длинномъ совѣщ аніи, во

енный совѣтъ единогласно объявилъ хирурга 
Стоке виноватымъ въ возводимыхъ на него 
проступкахъ, приговорилъ его къ  увольне
нію, но, принявъ в ъ  соображеніе его преж 
нія заслуги , представилъ его къ  половин
ной)-’ Жалованію хирурга королевскаго Фло
та. Здѣшній власти, чтобы напугать обы
вателей, которымъ вздумалось-бы подра
ж ать г-ну Стоко, надѣляли много шуму изъ  
за этого дѣла. Мы были вполиѣ убѣждены, 
что обвиненный раскроетъ всѣ тайны Лонг
вуда, и будетъ повѣш енъ, или, по крайней 
мѣрѣ, сосланъ въ  Ботани-Бей. Никто, не
смотря на его настоятельныя просьбы, не 
захотѣлъ быть его защ итникомъ. О нъ з а 
щ ищ ался сам ъ, не безъ  ловкости и при
сутствія духа; онъ сознался въ проступ
кахъ  противъ субординаціи, и далъ  по
чувствовать, чго онъ , быть мож етъ, былъ 
орудіемъ, но отнюдь не сообщникомъ в р а 
говъ П л ан теш е н ъ -го у зэ ; онъ возбудилъ 
состраданіе судей и слуш ателей, и в ъ  гла
зах ъ  общественнаго мнѣнія, остался чело
вѣкомъ слабымъ, неосторожнымъ н несчаст
нымъ. И  такъ  гора родила мышь.

На св. Еленѣ не знаю тъ, почему хирургъ  
0 ’М еара, который, но словамъ сэра Гудсона 
Лоу, великій преступникъ, не былъ также 
привлеченъ передъ своихъ естественны хъ 
судей, на бортѣ Конкерора, или передъ 
чрезвычайное судилище въ Лондонѣ.

Обвинительный актъ  былъ сообщенъ мнѣ 
адмпраломъ П л ам ен ем ъ . Я счелъ  долгомъ 
поощрить это счастливое, новое, необычай
ное расположеніе къ  довѣрію, и написалъ 
ему слѣдующ ее:

«Честь имѣю извѣстить васъ о полученіи 
ваш его сегодняш няго письма, и не нремнну 
послать императорскому министерству, при 
первомъ случаѣ , приложенный при немъ въ  
копіи обвинительный актъ. Примите выраж е
нія искренней моей благодарности, и будьте
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увѣрены, что я невыразимо тронутъ этимъ 
знакомъ довѣрія .Сообщенія,полу чаемыя мною 
здѣсь отъ  англійскихъ властей , всѣхъ луч
ше бы ваю тъ про пяты въ  П етербургѣ, и я 
передаю ихъ съ  особенною тщ ател ьн о сти  
и усердіемъ».

Честь имѣю быть, п т . д.
22.

S-te Hélène се ІО septem bre 1819 n. s t . 
P ar le Hyena sto rship  de la  Marine Royale.

M onsieur le Comte.
Le gouverneur de S-te Hélène vient d ’ad

resser aux com m issaires des Puissances 
Alliées une note que je  m 'em presse d ’envoyer 
ci-join te, en copie, au M inistère Im périal 
ainsi que m a réponse.

J ’a i lu, dans un libelle anonym e, in titu lé: 
Faits relatifs au traitement de Napoléon 
Bonaparte à S-te Hélène, — qui vient de 
p a ra ître , l ’a rtic le  suivant:

«Le même esprit d’arrogance m élangée de 
m épris que B onaparte déployait é tan t E m pe
reu r s’est m anifesté chez lu i envers les com
m issaires, envoyés à S-te Hélène p ar les 
différentes puissances du Continent. Les 
idées qu’il en tre tenait à  leu r égard s’accor
daient fort peu avec celles qu'ils s'élaient 
formées de leu r pouvoir et de leur im por
tance , car i ls  ne se considéraient rien 
moins que comme des am bassadeurs de leurs 
cours respectives. La présence de ces com
m issaires à S -te Hélène ne semble pas le 
moins du monde utile» etc. etc .

Il p arait que l’au teur des Faits relatifs 
est un employé du M inistère des colonies à 
l'Ile de France. A son passage à S-te 
H élène, il é ta it sous le poids d’une accusation 
g rave et se rendait en A ngleterre pour y 
subir un jugem ent. C 'est, à ce qu 'il p a ra it, 
un Ііошше d 'esprit et un im prov isateur, qui 
p ou r obten ir sa grâce, publia tous ces m en

so ng es.— ^Voilà ce qiron en dit à  Londres et 
à  S -te Hélène. J ’ai l’honneur d 'ê tre  etc.

Св. Елена, ІО Сент. 1819 н. ст., 
съ Гіеною, кораблемъ королев
скаго «лота.

Графъ.
Губернаторъ св. Елены  только что разо

слалъ  к о м и ссар ам ъ  сою зны хъ державъ 
ОФФіщіальную записку, которую Спѣшу до
ставить при сем ъ, в ъ  копіи, императорскому 
министерству.

Я  прочелъ въ только что вышедшемъ 
безъіш янномъ цамФлетѣ, подъ заглавіемъ 
Факты , относящіеся до обращенія съ На
полеономъ Бонапартомъ на се. Еленѣ, слѣ
дую щ ія строки:

«Т отъ-ж е духъ притязательности п пре
зрѣнія къ  лю дямъ, которымъ отличался Бо
напартъ, когда былъ императоромъ, обна
ружился въ немъ относительно к о м и с 

саровъ, посланныхъ на св . Елену отдѣль
ными континентальный!! державами. Мысли 
его на ихъ  счетъ  весьма мало с о г л а с о в а л и с ь  

съ тѣмъ понятіемъ, которое они составили 
себѣ о своей власти и своемъ значеніи: 
ибо они ночи гали себя не менѣе, какъ по
сланниками своихъ дворовъ. Присутствіе 
этихъ  К о м м и с а р о в ъ  на св . Еленѣ кажется 
намъ совершенно безполезны мъ,» и т. Д- 

А вторъ «Ф актовъ», невидимому, есть чи
новникъ министерства колоній па Иль-де- 
Ф рансѣ. Въ проѣздъ свой черезъ св. Еле
н у , онъ находился подъ тяжкимъ обвине
ніемъ, и ѣхалъ  въ Англію, чтобы подвср' 
гнуться суду. Ото, повидимому, ловкій чело
вѣкъ и импровизаторъ, который печатаетъ 
всѣ эти Небылицы, чтсбы заслуж ить про
щ еніе. Нотъ что говорятъ объ этомъ въ 
Лондонѣ ii на св. Еленѣ.

Честь имѣю быть, и т . д.
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23.
S-te Hélène се 22 septem bre 1819 n. st. P ar 
la Coquette, bâtim ent m archand. Capt. Moore.

Monsieur le Comte.
Il y a environ six  sem aines que B onaparte 

ne fait plus d 'exercice et qu’il n’a même pas 
passé le seuil de sa porte; m ais en revanche, 
depuis la condam nation du chirurgien  Stokoe, 
il se montre tous les jours i  l ’officier d 'o r- 
dounance, eu p ara issan t aux fenêtres du pa
villon de Longwood.

Le iSnipe», tran spo rt, Capt Sw ain, parti 
d’Angleterre le 9 juillet dernier est arrivé
& S te Hélène le 20 de ce mois. Il ava it 
à son bord M rs Buonavita et Vignole, p rê t
res, M-r Antomarchi, ch irurgien; les nommés 
Cursor, maitre d’hôtel et Chandelier, cuisi
nier,—tous destinés au service de B onaparte. 
Ces individus, en lui donnant 4 ulques nou
velles éparses, insignifiantes d’E urope, adou
ciront ses ennuis pendant un certa in  tem ps, 

si le père Buonavita, qu'on asssu re  ê tre  
un saint personnage, parv ien t à le dégoûter 
(les grandeurs de ce monde et à l'on détacher 
entièrement et à tout jam a is , il sera celui 
(les cinq, qui lui aura été le plus utile.

Св. Елена, 22 ссят. 181!), n. c t . ,  
съ Кокотки»), торговымъ судпомъ, 
каііит. Міръ.

Графъ.
Вогъ уже и ш ло шести недѣль, какъ Бо

напартъ не дѣлаеть болѣе моціоиа, Іі даже 
не переступаетъ порога cimerò дома; пола 
то, со времени приговора надъ хирургомъ 
Стоке, омъ ежедневно показывается орди
н ар а , являла, у оконъ Лопгвудикаго па
вильона.

Транспортъ -Снпііиъj , кап. (л а й и ъ , от
бывшій ц;п, Англіи К іюля. прибылъ въ 
Св. Елену 20 сего мѣсяца, ila  бсртѣ его 
находились і г . Ііуоііанптп и Внньоль, свя

щенники, г. Антомаркп, хирургъ , мэтръ-d ’ 
отель Кю рсоръ и поваръ ПІанделье, всѣ 
присланные для того, чтобы находиться 
при Бонапартѣ. Эти люди, сообщая ему 
безсвязны я, маловажныя извѣстія изъ  Ев
ропы, на первы хъ порахъ будутъ услаж 
дать его скуку, и если отецъ Б уонавита, 
который слыветъ святымъ человѣкомъ, 
съумѣетъ отвратить его отъ земнаго вели
чія и навсегда отвязать отъ него помыслы, 
объ ономъ, то онъ, изъ  пяти, принесетъ ему 
наибольшую пользу.

24.
S-te Hélène се 1-г octobre 1819 и. s t . —

P ar l’Eurydice frégate. Capt W anchope.
M onsieur le Comte.

A van t-h ier, 29 de ce m ois, il y a eu à  
Deadwood une course de chevaux. Les h a 
b itan ts et la garnison de Н іе s 'y  rendirent 
en foule de tous les cotés. Le gouverneur 
et sa fam ille l'honorèrent de sa présence, et 
j 'y  ai vu égalem ent la su ite  m aussade et 
a tte rrée  île Bonaparte. Son chirurgien  Anto- 
înarcliL s’em pressa de faire ma connaissan
ce. C'est un Corse fin et délié qui, je cro is, 
donnera bientôt de l ’em barras aux A nglais. 
Il m 'assura que l'E m pereur N apoléon, son 
Illustrissim e P atient, avait un engagem ent au 
foie, déjà tout formé et que le c lim at de 
S-te H élène le tue ra it.

M-me B ertrand  me dit qu'elle com ptait 
retourner en Europe au m ois de mars p ro
chain ; que l'ennui, la m élancolie, des spas
mes et des m aux de nerfs avaient, abimé 
sa san té, que tous les D im anches de bonne 
heure le père B uonavita d ira it la Messe chez 
l'E m pereur, qu 'à midi le père Viirnole la 
d irait chez elle. Elle me pria d 'assister 
régulièrem ent à  l'une et à l 'au tre .

M-r île M ontholon, que Bonaparte envoie o r
d inairem ent aux com m issaires des l’uissan-
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ces Alliées, me dem anda si j ’avais des nou
velles de mon successeur. «A ucunes, lui 
répondis-je. «Quoi, s’éc ria -t- il, vous ignorez 
que vous êtes rem placé, que vous êtes m al 
dans l’esprit de votre M inistère et bien dans 
celui de votre Souverain?» —  «Fable,n ’en 
croyez rien», repartis-je brusquem ent, «Voici, 
rep rit-il, ce que j ’ai ordre de vous com
m uniquer. S i vous voyez le C-tc de Bal- 
main à la course de Beadwood, m ’a  dit 
l'Em pereur ce m atin  et en propres te rm es, 
prévenez le de ma part, que son successeur 
se trouvait à Paris te 26  ju ille t dernier, 
que c'est un officier-général, recommandable 
par ses services et ses bonnes qualités, 
que cet officier-général, en parlant du C-te 
de liahnain dans les cercles de P aris , a 
déclaré positivement que ses querelles avec 
les autorités de S-te Hélène avaient nécessité 
son r a p p e lq u e  le C-te de Nesselrode ou 
plutôt le Cabinet de S -t Pétersbourg désap
prouvait sa conduite, mais que la Cour 
Impériale en était satisfaite intérieurement 
et que l ’Europe entière y  avait reconnu ce 
principe invariable des Russes et de tout 
homme d ’honneur: « Générosité et délica
tesse envers un ennemi vaincu». Dites lui 
que l’E m pereur A lexandre me conserve 
une amitié et des sentiments personnels, qui 
sont et seront toujours indépendants de sa 
marche politique. Remerciez le de Г intérêt 
qu'il a pris à ma santé. Je suis un captif, 
hors d'état de le servir , de lu i prouver 
ma reconnaissance. Je ne puis que le 
perdre, qu'il m'abandonne à tout jamais 
et tâche de bien vivre avec mon assassin.

Sir Hudson Lowe, à qui j'a i rendu  mot 
pour mot ce discours de M -r de M ontholon, 
en a été sais i d’etonnem ent et le croit fab
riqué à dessein; qu'il a pour but so it d ’ 
en tam er une nouvelle in trigue, soit de me 
tendre un p iège .— Je ne suis pas de son avis.

Св. Елена, 1 окт. 1819, н. ct., съ 
фрегатомъ Евридикою, кап. Ваячопъ.

Графъ.
Третьяго дни, 29 сентября, въ  Дидвѵдѣ 

была скачка. Обыватели и гарнизонъ остро
ва толпою собрались на нее. Губернаторъ 
и его семейство почтили ее своимъ при
сутствіемъ, и я видѣлъ тѵ тъ-ж е жалкую 
и запутанную  свиту Б онапарта. Его хи
рургъ , Антомархи, поспѣш илъ со миою 
познакомиться. Это ловкій п тонкій Корси
канецъ, который, полагаю я , скоро вве
детъ А нгличанъ в ъ  затрудненія. О нъ увѣ
рялъ  меня, что у  императора Наполеона, 
его <знаменптѣйшаго паціентал, уж е вполнѣ 
развился завалъ  въ  п еч ен и ,и  что климатъ 
Св. Елены  убьетъ его.

Г-жа Бертранъ сказала мнѣ, что она на
мѣрена вернуться въ  Европу въ  будущемъ 
мартѣ, что Скука, тоска, Спазмы и Нерв
ныя боли потрясли ея здоровье, что каж
дое воскресенье, рано утромъ, отецъ Ву- 
онавита будетъ служить обѣдню у импе
ратора, а  въ полдень отецъ Виньоль у нея. 
Она просила меня присутствовать правиль
но при той и ири другой.

Г. М онголовъ, котораго Бонапартъ обык
новенно посы лаетъ къ  Коммисарамъ союз
ныхъ державъ, спросилъ меня, имѣю ли я 
свѣдѣнія о своемъ преемникѣ.

—  Н икакихъ, отвѣчалъ я ему.
—  Какъ! воскликнулъ онъ, вы не знае

те, что вы замѣщ ены , что вы на дурномъ 
счету у ваш его министра, и на хорошемъ 
у ваш его государя?

—  Басни, не вѣрьте! отвѣчалъ я сухо.
—  Вогъ, продолжалъ онъ, что прика

зано мнѣ передать вамъ. «Если вы увиди
те грифа Бальмена па дидвудской скач-

сказалъ  мнѣ императоръ, и я пере- 
даю намъ собственныя его выраженія, то 
предъупредите ею отъ меня, что преем-
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пикъ его находился въ Парижѣ прошла
го 26 іюля, что онъ штабъ-офицеръ, 
уважаемый по своимъ заслугамъ и хо
рошимъ качествамъ; этотъ штабъ-офи
церъ, говоря о графѣ Бальменѣ въ Париж
скихъ кружкахъ, объявилъ положительно, 
что ссоры его съ власт ям и Св. Елены 
вынудили ею отозваніе; что графъ Н ес
сельроде, или точнѣе Петербургскій ка
бинетъ. не одобряетъ его поведенія, но что 
императорскій дворъ имъ внутренно до
воленъ, и что вся Европа признала въ 
немъ приложеніе неизмѣннаго правила  
Русскихъ и всѣхъ честныхъ людей: nhe- 
шкодушіе и деликатность относительно 
побѣжденнаго врага». Скажите ем у, что 
императоръ Александръ сохраняетъ ко 
мнѣ лично дружелюбныя чувства, кото
рыя независимы и всегда останутся не- 
Шисимыми отъ хода его полит ики. По- 
блшодарите его за участ іе , принятое 
имъ въ моемъ здоровьи. Я  узникъ и не 
могу быть ему полезнымъ, не могу дока
зать ему моей благодарност и. Могу 
только погубить его. Пусть онъ разъ 
навсегда покинетъ меня, и постарается 
жить въ ладахъ съ моимъ убійцею ».

Сэръ Гудсонъ Л оу, которому я передалъ 
отъ слова до слова эту рѣчь г-на Монто
дона, былъ сю пораженъ, и полагаетъ, что 
она прпдумана нарочно, что цѣль ея— либо 
завязать новую интригу, либо поставить 
маѣ ловушку, Я съ  нимъ не согласенъ.

25.
S-te Hélène се 25 octobre 1819  n. s t . —  
Par le Conway sloop de guerre . Capt. B arnard .

M onsieur le Comte.
Depuis la clô ture du congrès d'Aix la 

Chapelle, les affaires de Longwood ont p ris 
вое marche régulière et vont, comme celles de 
l’Europe, paisiblem ent. B onaparte est moins

ag ité . Parfois, quand il a de l’hum eur ou 
du chagrin , il s'enferme en tre quatre  m urs, 
et refuse de se m ontrer à l’officier d ’ordon
nance ; m ais on ne s ’inquiète p lus de ces 
inégalités, et elles d ispara issen t. On ne voit 
du reste  aucun p lan , aucun but dans sa con
duite actuelle . Ses discussions avec Sir H ud
son Lowe ont entièrem ent cessé. M-me Ber
trand  a demandé et obtenu la perm ission de 
voir un peu de société. Les pères Buonavita 
et Tignole exhortent les F rançais à l ’union, 
à la patience, à la p ra tique de bonnes oeu
v res. Ils ont déjà m arié tro is dom estiques 
qui v ivaient dans le concubinage.

Tout annonce la fin des in trigues, des bour
rasques, tou t fait p révo ir à S -te Hélène un 
é ta t de choses tel que peuvent le désirer 
les Puissances de l’E urope. N éanm oins, il 
sera it tém éraire  à  moi de répondre de l’a v e 
n ir, et il est bien possible que cette  résig na
tion et ce calm e apparen t ne durent pas 
toujours.

Св. Елева. 2 ä Окт. 1819 н. ст . ,  
съ военною шлюпкою Копвей, 
капит. Варваръ.

Графъ.
Со времени закры тія Ахенскаго конгресса, 

дѣла въ Лонгвудѣ приняли правильный ходъ, 
и, какъ дѣла в ъ  Европѣ, идутъ мирно. Б о 
напартъ менѣе волнуется. Иногда, когда онъ 
не въ  духѣ или огорченъ, онъ запирается 
между четырьмя стѣнами п не хочетъ по
казываться ордннарцу; но этими неровно
стями перестали тревож иться, и онѣ О с а 
живаю тся. Впрочемъ, въ  его теперешнемъ 
поведеніи не видно никакого плана, ни
какой цѣли. Его Препиранія съ  сэромъ Тур
сономъ Лоу соверш енно прекратились. Г-ж а 
Бертранъ попросила себѣ позволеніе ви
дѣть не много общ ества. Отцы Бѵонавита 
и Впньоль проповѣдуютъ Ф ранцузамъ со
гласіе , терпѣніе, прилежаніе къ  добрымъ дѣ-
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ламъ. Они уже женили троихъ служителей, 
которые имѣли незаконныя связи.

Все предвѣщ аетъ конецъ интригъ и вспы
ш екъ, все заставляетъ  предвидѣть на св. 
Еленѣ такой порядокъ вещ ей, какого толь
ко могутъ желать европейскія державы. 
Тѣмъ не менѣе, съ  моей стороны было-бы 
слиш комъ смѣлымъ ручаться за будущее, 
ii весьма возможно, что эта видимая покор
ность и тишина установились не на всегда.

26.
S-te Hélène се 5 novembre 1819  n. s t .—  
P ar le Conway, sloop de g uerre .C ap t. B arnard.

M onsieur le Comte.
Sir Hudson Lowe v ient de me com m uni

quer un document officiel re la tif  aux re s tr i
ctions im posées à Longwood le 9 octobre 
1816 . Il assure que les F rançais dans leurs 
observations sur le discours de Mylord Ba
th u rs t à la Chambre des P a irs  le 18 m ars 
1817  l ’ont dérobé à la connaissance du pub
lic. C 'est ce qui m ’a décidé à le tran sm ettre  
ci-inclus, en copie, au M inistère Im périal.

L’equinoxe du prin tem ps nous a ram ené les 
dvssenteries, les obstructions au foie, les 
lièvres in llam inatoires. Le grand hôpital de 
la ville est rem pli de m alades du 20-m e 
régim ent d 'in fan terie . On n ’a aucune nouvelle 
de la santé de N apoléon,— de tem ps à au tre  
il se prom ène devant sa porte en habit de 
chasse. J ’ai l'honneur d’être etc

Св. Клена. Іі поибря 181!) и. ст., 
съ nomi ною шлюпкою Концеи, 
каш и. Бирнарь.

Графъ.
С эръ Гудсонъ Лоу только что сообщилъ 

мнѣ Оффиціальный д о к и п а т ь . относящійся 
къ  ограниченіямъ, наложеннымъ на сіі' По
ду Лонгвудскпхъ жителей 9-го октября 1816 
года. О нъ увѣряетъ, что Ф ранцузы , къ 
своихъ Замѣчаніяхъ на рѣчь лорда Ь агур-

са въ палатѣ лордовъ, отъ  18-го  марта 
1817  года, скрыли этотъ документъ отъ 
публики. Это и побуждаетъ меня передать 
его при семъ, въ  копіи, императорскому ми
нистерству.

Съ весеннимъ равноденствіемъ къ намъ 
вернулись повальныя болѣзни, завалы въ 
печени, воспалительный лихорадки. Боль
ш ая городская больница наполнена боль
ными изъ  20-го  пѣхотнаго полка. Н ѣтъ ни
какихъ извѣстіи о здоровьи Наполеона. Отъ 
времени до времени, онъ прогулнвастся пе
редъ своею дверью въ  охотничьемъ платьѣ.

Честь имѣю быть, и т. д.
27 .

S-te Hélène се 26 novem bre 1819 il. s t .— 
P ar le Lord Collingwoud, bâtim ent marchand.

Capt. P arkin .
M onsieur le Comte.

Le nombre des m alades, su rtou t parmis 
les soldats du 20-m e régiui. d ’inf., augmente 
tous les jou rs. On en peut com pter 20 par 
compagnie de 60 hom m es. C’est mie espèce 
d’épidém ie qui nous est survenue tou t à coup 
et qui affecte p rincipallem eut le foie ou 
l ’abdomen. L’am iral a fait transporter tous 
les convalescents de son escadre sur une han
te m ontagne; l ’a ir  y é tan t vif, contribue 
à les ré tab lir. Le C apt. de Gors, aide de 
cam p du com m issaire de F rance et d’Aut
riche, a été très dangereusem ent malade 
d’une fièvre de bile. Je souffre moi même, 
depuis environ cinq semaines d’une forte 
extension de foie, qui me dessèche et m 'allai 
b lit considérab lem en t.

On assure que Bonaparte se porte à mer
veille. Il vient de convertir sa salle à man
ger en chapelle. P eu t-ê tre  un jour donnera- 
t- il dans la dévotion!

Il commence à s’étab lir en tre moi et les 
au torités de File des rapports de confiance
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et d’amitié que je  m ’efforce de cu ltiver par 
tous les moyens im aginables.

Св. Елена. 2G ноября 1819 н. c t . ,  

съ купеч. судномъ Лордъ Колив- 
гвудъ, капит. Паркинъ.

Графѣ.
Чпсло больныхъ, в ъ  особенности между 

солдатами 20-то пѣхотнаго полка, ежеднев
но увеличивается. Можно ихъ считать 20 
на роту въ 60 человѣкъ. Это родъ повѣт
рія, вдругъ настигнувш аго насъ и по
ражающаго въ особенности печень и ж е
лудокъ. Адмиралъ велѣлъ перенести всѣхъ 
выздоравливающихъ съ  своей эскадры на 
высокую гору, гдѣ ч и с т ы й  возд ух ъ  спо
собствуетъ возстановленію силъ. Капнтанъ 
Де-Горсъ, адъю тантъ К оммисаровъ Француз
скаго и австрійскаго, быдъ опасно боленъ 
іШчіюю лихорадкою. Я самъ вотъ уже 
пять недѣль страдаю сильнымъ расш ире
ніемъ печени, которое значительно Исто
щаетъ и ослабляетъ меня.

Увѣряютъ, что Бонапартъ совершенно 
здоровъ. Онъ на дняхъ превратилъ свою 
столовую въ часовню. У ж ъ не склонптся- 
ли омъ къ набожности?

Между мною п властями острова начи
наютъ устанавливаться искреннія п дру
жескія отношенія, которыя я всѣми сред
ствами Стараюсь поддерживать.

28.
S-te Hélène се 1-er décem bre 1811) n. s t .—  
Par 1 Ellergill bâtim ent m archand. Capt.

Potton.
M onsieur le Comte.

Ce matin le C-te Montholon a d it à Sir 
Hudson Lowe que la san té de l ’E m pereur 
Napoléon se ré tab lissa it à vue d 'o e il , que 
déjà ses forces éta ien t revenues et qu’il se 
déciderait peut-être à faire de l'exercice à 
cheval. Depuis quelques jou rs, il s'occupe

beaucoup de ja rd in ag e  et y fait trav a ille r  
hom m es, fem m es, tou te sa su ite  et ju squ ’au 
vieux père B uonavita .

Lord Charles Som m erset, gouverneur du Cap 
de Bonne E spérance, est a ttendu  à  S - te  Hé
lène vers la fin de ce m ois. Il se rend en 
congé à Londres à bord du «Sapho», b rig , 
C apt. P lum ridge.

Св. Елена. 1-ro дек. 1819 н. c t . ,  

съ купеч. судномъ Еллергиль,  
капит. Поттонъ.

Графъ.
Ныньче утромъ, гр. Монтолонъ сказалъ 

сэру Гудсону Лоу, что здоровье императо
ра Наполеона видимо Поправляется, что его 
силы уже возстановились, и что онъ, быть 
можетъ, рѣшится ѣздить верхомъ. Вотъ уже 
нѣсколько дней, какъ онъ очень зан ятъ  сво
имъ садомъ, и заставляетъ  работать въ 
немъ мужчинъ, женщ инъ и дѣтей— всю свою 
свиту, не исключая стараго отца Буонавііты.

К ь  концу этого мѣсяца, ожидаютъ сюда 
лорда Чэрльса С оммерсета, губернатора 
Мыса Доброй Надежды. Онъ ѣдетъ въ  от
пускъ въ Лондонъ па бригѣ а Сафо», капн
танъ Пломриджъ.

1 8 2 0  Г О Д Ъ
1.

S-te Hélène Іе ІО jan v ie r 1820 n. s t. —
P ar l'A urora, bâtim ent m archand. Capt.

E arl.
Monsieur le Comte.

Je n’ai rien d 'in téressan t ni de nouveau à 
m ander au M inistère Im périal. Les affaires 
de B onaparte sont toujours au même point. 
Il mène une vie tran qu ille , p a ra it jou ir 
d’une parfaite santé et ne s'occupe que de
son ja rd in . Il y fait planter de gros a rb res ,
sem er des fleurs et les arrose lui même à la 
vue de to u t le monde.
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En conformité d’un ordre de Mylord Ba
th u rs t, Sir Hudson Lowe a ag randi la secon
de enceinte de Longwood. Il y a a jouté, du 
côté de P lantation  - H ouse, une promenade 
fort agréable de 7 à 8 m illes anglaises et 
vient d ’adresser aux com m issaires des Puis
sances АШ écs, pour leur faire part de ce 
nouvelle arrangem ent, le M émorandum que 
V. E . trou ve ra  ci-joint en original.

Les fièvres et au tres m aladies inflam m atoires 
continuent à faire de grands ravages p ann is  
la garnison.

Св. Елепа, ІО янп. 1820, и. c t . ,  с ъ

купеч .  судномъ Аврора,  кап. Ерль.
Графъ.

Не имѣю сообщить императорскому ми
нистерству ничего интереснаго и л и  новаго, 
Дѣла Бонанарта все въ  томъ же положе
ніи. О нъ ведетъ жизнь тихую , повидимо
му, совершенно здоровъ, и зан ятъ  только 
своимъ садомъ. О нъ велѣлъ посадить въ 
немъ большія деревья, посѣять цвѣты , и 
самъ поливаетъ ихъ на виду у всѣхъ .

Согласно съ  приказаніемъ лорда На
турою, сэръ Гудсонъ Лоу расш ирилъ на
ружную ограду Лопгвуда. Онъ включилъ 
въ  нее, со стороны ІІлантеш епъ - гоуза, 
очень пріятную  прогулку въ  7 или 8 ан
глійскихъ миль, ii только-что разослалъ 
К оммисарамъ сою зныхъ д ер ж ав ъ , чтобы 
извѣстить ихъ объ этомъ распоряженіи, 
меморандумъ, который В — е С— Стно най
дете ири семъ въ  оригиналѣ.

Лихорадки и прочія воспалительный бо
лѣзни продолжаю тъ производить въ  гар
низонѣ большія опустошенія.

2.
S -te Hélène се 28 jan v ie r 1820  л. s t .— P ar 

le Sapho brig . Capt. Plum ridge.
Monsieur le Comte.

Le 17 de ce mois j ’ai rencontré le C-te

et la C-sse B ertrand se prom enant en calèche 
à quatre chevaux sur la grande route de 
Longwood. Ils m’ont dit en p assan t que Bo
naparte  se ré tab lissa it à vue d'oeil, qu'il 
s ’adonnait entièrem ent au jard inage et était 
sa tisfa it de, la conduite actuelle  de Sir Hud
son Lowe. D epuis quatre  à cinq jours il 
s 'am use à tire r  sur les poules et autres ani
m aux, qui entrent dans sou jard in , et avant 
h ier, il a tué la chèvre favorite  de M-me 
B ertrand, croyant tu e r celle de l ’officier d’or
donnance.

Lord C harles Som erset, gouverneur (1« 
Cap de Bonne Espérance, est a rrivé à S-te 
Hélène le 25 de ce mois. Il a en recours 
à M-r de Montholon pour voir Bonaparte qui 
n ’a fait aucune réponse à  sa demande. 
Ce m atin S. S. s’est rem ise en m er de fort 
m auvaise hum eur.

Св. Е л е н а ,  1820, 28 Янв.,  н. ct ., сь 
бригомъ Сафо, кап и т .  ІІломри.ііКЪ.

Графъ.
17-го этого мѣсяца, я встрѣтилъ графа 

и графини) Б ертранъ, п р о б и в а ю щ и х с я  вт. 
Коляскѣ Четверней по большой Лонгвудской 
дорогѣ. Они сказали мнѣ мимоѣздомъ, что 
здоровье Бонапарта видимо Поправляется, 
что онъ совершенно предался Садоводству, 
и что онъ доволенъ теперешнимъ поведе
ніемъ сэра Гудсона Лоу.

Вотъ уже четыре или пять дней, какъ. 
онъ забавляется тѣмъ, что стрѣляетъ по 
курамъ и другимъ животнымъ, заходящимъ 
въ его садъ. Третьяго дни, онъ убилъ лю
бимую Козу г-жи Бертран ъ, принявъ ее за 
Козу ординарца.

Лордъ Чэрльсъ Соммерсетъ, губернаторъ 
Мыса Доброй Надежды, прибылъ в ъ  Св. 
Елену 20-го этого мѣсяца. О нъ  обращ ался 
къ  г. Монтолону, чтобы увидѣть Бонапар
та, который не далъ никакого отвѣта на 
его просьбу. Ныньче утромъ, его свѣг-
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юсть пустился въ  морс въ  весьма дур
номъ расположеніи духа.

Честь имѣю быть, и т. д.
3.

S-te Hélène се ІО fevrier '1820 n . s t .— P ar 
le Mathilda de la Сошр-е des Indes. Capt.

H am ilton.
Monsieur le Comte.

Bonaparte se porte bien. I l est de fort 
bonne humeur et ne s'occupe que de son .jar
din,—-c’est tout ce qu ’on en d it.

Je  comptais, à l ’entrée de l ’été, recom m en
cer mes courses à Longwood pour m ’assurer 
encore mieux de ce qui s ’y passe, m ais 
depuis environ tro is m ois, je suis toujours 
malade. Je m 'affaiblie extrêm em ent et ne 
bouge presque pas de la ville.

Le Capt. Nicholls du 66-m e régim . d ’i n f , 
ayant demandé et obtenu la perm ission de 
retourner à Londres, est rem pacé comme 
officier d’ordonnance par le Capt. Lutyens 
du 20-me régim . d ’inf.

Св. Елена. ІО Февр. 1820, н. от.,  
гъ Матильдоіо, Остъ-Инд. коми., 
капит. Гамильтонъ.

Графъ.
Бонапартъ здоровъ. Онъ въ  очень хоро

шемъ расположеніи духа и зан ятъ  только 
своимъ садомъ —  это все, что про него 
слышно, я  намѣревался, съ  наступленіемъ 
*ѣта, возобновить мои поѣздки въ  Лонг- 
віД’ь, чтобы ещ е лучш е удостовѣриться 
Въ томъ, чго тамъ происходитъ, но вотъ 
У*Кі‘ три мѣсяца, какъ я постоянно бо
ленъ. Я очень слабѣю и почти не оставляю 
города.

Капитанъ Ц икольсъ, (56-го пѣхотнаго 
полка, испросилъ себѣ позволеніе возвра
титься въ Лондонъ, и его замѣстилъ, въ 
качествѣ ординарца, капитанъ .Ію тьенсъ, 
20-го пѣхотнаго полка.

И с с к і й  а р х и в ъ  1869 .

4.
S-te Hélène се 18 fevrier 1 8 2 0  n. st. —  
P a r le L ow ther-C astle de la Comp-e des 

Indes, Capt. Mortlock.
Monsieur le Comte.

Le sang  coule à Longwood. Bonaparte 
v ient d’acheter un troupeau de chèvres et 
il en fait un horrible carn ag e . Il s ’am use à  
les tire r  à balle l ’un après l’au tre . C’est au
jo u rd ’hui son p la is ir favori.

Du reste , il est en paix  avec les Anglais 
et se porte à m erveille . Les F rançais  a ttr i
buent sa guérison, presque m iraculeuse, à 
la grande habileté du chirurgien A ntom archi.

Св. Клспа, 18 Февр. 1820 н. c t ., 
съ Лотеръ-Кастлемъ, Ость-Пед.  
компаніи, каппт. Мортлокъ.

Графъ.
Кровь льется въ Лонгвудѣ. Б онапартъ 

купилъ со бѣ стадо козъ , и производитъ 
въ немъ страш ныя опустош енія. Онъ за- 
бавляется тѣмъ, что застрѣливаетъ  ихъ 
пулями, одну за другою . Это теперь его 
любимое удовольствіе.

Впрочемъ, онъ лади ть  съ  Англичанами 
и совершенно здоровъ. Ф ранцузы  припи
сы ваю тъ  его почти чудесное исцѣленіи не- 
обычаііному искусству доктора Анточарки.

5.
S-te H élène се 27 fevrier 1820  и. s t .— P ar la 
Rose de la Comp-e des Indes. C apt. F aggert.

M onsieur le Comte.
Le cliolera-m orlius, m aladie de Itile des 

plus a iguës, l'ait eu ce moment de terribles 
ravages à l'Ile de F rance. Déjà plusieurs p er
sonnes en sont m ortes au (lap de Bonne E spé
rance et même à S-te Hélène. I /ap p ro ch e  de 
ce fléau du <’iei donne de vives inquiétudes à 
Sir' Hudson Lowe. Pour en p réserv er notre 
petite  colonie, il a soum is tous les vaisseaux  
venan t des Indes à l'inspection de M-r Ar-
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n o tt, médecin du 20-m e régim . d’inf. V. E. 
trouvera ci-joint un règlem ent san ita ire , qu'
il vient en outre de publier.

B onaparte se porte  bien et travaille con
stam m ent à son jardin.

Св. Елена, 27 Февр. 1820 n. ct .,
съ Розою, Остъ-Пнд. комп., кап.
Фаггертъ.

Графъ.
Х олера-морбусъ, весьма острая жолчная 

болѣзнь, въ  настоящ ее вромя производитъ
страш ны я опустош енія на Иль-де-Ф рансѣ.
Уже многія лица умерли отъ нея на Мысѣ 
Доброй Надежды и даже на С». Еленѣ. 
Приближеніе итого бича Божьяго приводитъ 
сэра Гудсона Лоу въ  сильное безпокойство. 
Чтобы оградить отъ  него нашу маленькую 
колонію, онъ подчинилъ всѣ корабли, При
ходящіе изъ И н д і и ,  осмотру г. Арнотомъ, 
врачомъ 20 пѣхотнаго полка. Ваше Сіятель
ство найдете при семъ предохранительныя 
правила, недавно имъ Обнародованныя.

Бонапартъ здоровъ и постоянно трудится 
надъ своимъ садомъ.

6 .
S-te Hélène се 6 m ars 1820  n. s t .— P ar le

Loyal B riton, transport. Capt. P lunket.
M onsieur le Comte.

Ces jou rs passés, B onaparte a ressenti 
quelque douleur à  l'estom ac ou aux en tra il
les, ce qui l'a  em peché de sortir. Depuis 
h ier il va m ieux et a fait ce m atin  une 
v isite  à  M-me B ertrand .

Le 20-m e régim . d'inf. va rem placer à 
Deadwood le 66-m e qui sera  cantonné en 
ville et aux  environs de P lantation-H ouse.

Св. Елена, 6 марта 1820 н. ct., 
съ транспортомъ Лоііаль Бритонъ, 
кап. Клинкетъ.

Графъ.
Ila  этихъ дняхъ Бонапартъ ощ ущ алъ нѣ

которую боль въ  желудкѣ и кпш кахъ, чтб

мѣшало ему выходить. Со вчераш няго дня 
ему лучш е и онъ Ныньче утромъ сдѣлалъ 
визитъ г-ж ѣ  Б ертран ъ.

20-й пѣхотный полкъ замѣнитъ въ Дпд- 
вудѣ Іі О-Іі, который будетъ переведенъ въ 
городъ и въ  окрестности Илантешенъ-гоуза.

7.
S-te Hélène се ІО m ars 1 817  n . s t .— Parle 
W aterloo de la Comp-e des Indes. Capt Meager.

Monsieur le Comte.
J 'a i reçu le 7 de ce mois la lettre  que Y. 

E . m 'a fait l'honneur de m ' é c r i r e  e n  date du
12 septem bre 1819 .

Conform ément à l'o rd re  gracieux et bien
veillan t de S. M. l'E m pereur notre Auguste 
M aitre, je  qu itterai, dès que j'en  aurai la 
possib ilité, mon triste  et orageux poste de 
S-te Hélène pour me rendre à  S-t Péters- 
bourg. Le grand nombre des vaisseaux de 
la Comp-e des Indes, qui ne sont pas char
gés de troupes, de m alades et d'individus de 
toute espèce, a déjà passé; m ais on en 
attend cinq ou six vers le m ilieu de la sai
son, en tr 'au tres le « Bombay », le «Bertfords- 
h ire» , le «W illiam P itt» , dont je  connais 
bien les capitaines et qui offrent un passage 
convenable à  tous les égards, Le moment 
de mon départ depeud uniquem ent de celui de 
leur arrivée . —  Jusque là je continuerai à 
adresser des rappo rts au M inistère Impérial-

Св. Елена, ІО марта 1820 в.  ст., 
съ Ватерлоо, Остъ-Индской коми., 
каши. Нежеръ.

Графъ.
Я получилъ, 7 -го  сего мѣсяца, письмо, 

коимъ п о ч т и л и  меня В— с С— ство, отъ 12 
сентября 1819 года.

Согласно съ  м и л о с т и в ы м ъ  приказаніемъ 
Государя Императора, моего Августѣйшаго 
Повелителя, я оставлю , какъ только иа то 
представится возможность, печальный пбур-
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ный постъ мой на св. Еленѣ, чтобы вер
нуться въ П етербургъ. Больш ая часть ко
раблей Остъ-Индской компаніи, не пере
полненныхъ войсками, больными и всякимъ 
сбродомъ, уже проѣхала, по ихъ ожидается 
еще пять пли ш есть около середины сезона, 
между прочимъ «Бомбей», «БертФордшайръ» 
и «Вилльямъ П иттъ » , капитаны которыхъ мнѣ 
хорошо знакомы и которые всѣ распола
гаютъ приличнымъ помѣщеніемъ. Время мо
его отъѣзда зависитъ единственно отъ време
на ихъ прибытія. До тѣхъ норъ буду продол
жать мои донесенія императорскому мини
стерству.

8.
S-te Hélène се 18 avril 1820  n. st.>— P ar le 

Lloyds, tran sp o rt, Capt. Pherson.
M onsieur le Com te.

Tout est parfaitem ent tranqu ille  et en bon 
ordre à Longwood. B onaparte fa it beaucoup 
d’exercice dans son ja rd in . I l a le te in t

fra is , l’a ir  gai e t ga illa rd . C’est un au tre  
hom m e to u t-à  fait. Le C -te M ontholon e t 
M -me B ertrand  m 'ont assuré cependant qu'il 
se ressen ta it encore de son m al chronique 
hépatique e t p renait souvent du m ercure, 
m ais que, g râce aux  soins assidus de M-r 
A ntom archi, ce m al n 'é ta it p lus dangereux

Св. Елена, 18 апр. 1820 н. ct ., 
съ транспортомъ Лойдъ, капит. 
Персонъ.

Графъ.
В ъ Лонгвудѣ спокойствіе и совершенный 

порядокъ. Б онапартъ дѣлаетъ много моці- 
она в ъ  своемъ саду . Ц вѣтъ  лица у него 
свѣжій, видъ здоровый и бодрый. О нъ сталъ  
совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Графъ Мон- 
толонъ и г-ж а Б ертранъ  увѣ ряю тъ  меня, 
что онъ ещ е чувствуетъ послѣдствія сво
ей хроническій  болѣзни в ъ  печени и часто 
принимаетъ каломель, но, что, благодаря 
усерднымъ старан іям ъ г . Антомаркп, эта 
болѣзнь перестала быть опасною.

Читатели Р. Архива (см. 1868 стр. 466) ,  помнятъ, что въ маѣ мѣсяцѣ 1820 г. графъ де-Бальменъ  
отправился въ Петербургъ, откуда въ слѣдующемъ году долженъ былъ снова ѣхать на островъ св. 
Клены, но кончила Наполеона (5 мая 1821) сдѣлала эту поѣздку ненужной). Не знаемъ, когда имсн- 
,0> т. е. на островѣ св. Елены или позднѣе въ Лондонѣ, женился онъ на падчерицѣ Сира Гудсонъ- 
Лоу.—Мы напечатали (кромѣ депешъ, не содержащихъ въ себѣ ничего замѣчательнаго) все что б ы 
ло вамъ доставлено сыномъ его, въ коиіяхъ съ сохранившихся у него Черновыхъ подлинниковъ. Для 
болѣе точнаго изданія слѣдуетъ обратиться къ бѣловымъ деисшимъ, которыя должны храниться въ 
Архивахъ нашего министерства иностранныхъ дѣлъ, откуда было бы полезно извлечь и письма гра
фа Нессельроде къ гр. де-Бальмену. Кромѣ того, слѣдовало бы сопоставить депеши графа дс-Баль- 
мева съ Записками Лазъ-Каза, Монтодона, Бертрана, Апто-Марки и съ любопытными показаніями са
маго ТуДс0НЪ-Лоу. Все это давно издано во Франціи и Англіи; но донесенія Гѵдсонъ-Лоу своему прави
тельству, равно какъ и депеши приставовъ Австрійскаго и Французскаго, до сихъ поръ составляютъ  
государственную или вѣрнѣе архивнуш тайну. ІІ. В.
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АВТОБІОГРАФІЯ ГРАФА С. П. РУМЯНЦОВА.

Граф ъ С ергѣй П етровичъ Р у м я н ц о в а  
младш ій сынъ ф ельдм арш ала граф а П. А. 
Р ум ян ц ова-Зад ун ай скаго  н братъ  госу
дарственн аго  кан ц лера, принадлеж алъ къ 
зам ѣ чательнѣ й ш и хъ  лю дямъ своего вѣка  
п по образованію  многосторонними-, и по 
благотворности побуж деній п дѣйствій . 
Оба брата были пламеннымп патріотам и 
и всею Общественною своею дѣятельностью  
оправды вали то изречен іе, которое кра- 
суется и а  изданны хъ канцлером ъ Р ум ян 
цевы мъ кн и гахъ  (этихъ краеуголы іы хъ кам 
н я х ъ  русской истор іограф іи): Aon solum 
arm is , т . e. дѣйствовать не однимъ ору
ж іем ъ . Графы Рум янцова: одупіевлялись мы
слію плодотворною  и до наш ихъ дней не 
утративш ей) обязательной силы своей, мы
слію о томъ, что ирославленпая успѣхами 
воинскими Р оссія  долж на стрем иться къ  
таковы м ъ ж е успѣхамъ въ области само- 
позианія и граж дан скаго  соверш ен ствова
н ія . Г раф ъ  С. ІІ. Р ум янцевъ  р аздѣляетъ  
съ братом ъ и другом ъ свопмъ, государ
ственны мъ кан ц лером ъ , честь учреж ден ія 
Р ум яицевскаго  м у зе я , этого Многоцѣн
наго ученаго и худож ественнаго собранія, 
стоивш аго несм ѣтны хъ издерж екъ п предо
ставленнаго  имп въ общ ественную  соб
ственность па б.іаюі> просвѣщеніе. Россія 
не долж на заб и ть  граф а С. П. Р у м ян 
цова, ибо онъ первый не только заботил
ся объ освобож деніи крестьян ъ  отъ к р ѣ 
постной зависимости, но н дѣятельн о по- 
двпнулъ къ разрѣш еиію  этотъ  великій во
просъ русской исторіи , отпуская н а  волю 
собственны хъ крестьян ъ  и будучи главны мъ 
двигателем ъ въ  образованіи такъ  назы 

ваемы хъ вольныхъ хлѣбопаш цевъ (1803;. 
О личныхъ его качествахъ  достаточно ска
зать, что К арам зи нъ  дорож илъ его дружбою 
и находилъ особенное удовольствіе въ его 
просвѣщ енной бесѣдѣ. Съ обширною на
читанностью , съ многосторонними позна
н іями въ исторіи и словесности всѣхъ вѣ
ковъ  и народовъ , онъ соединялъ свѣдѣ
н ія  м атем атическія и въ  то ж е время пи
салъ стихи по-ф ранцузски  и по-русски. 
До 83 лѣ тъ  возраста сохранялъ  онъ бод
рость ума и свѣж есть воображ енія , и по
нятно, что послѣ такой дѣятельной жизни 
должны были остаться вмѣстѣ съ доброю 
памятью  и слѣды письменные. По счастію, 
бумаги граф а С. П. Р ум янцова перешли 
въ надеж ны я руки п не погибли отъ рав
нодуш ія наслѣдниковъ , как ъ  сплош ь и ря
домъ бы ваетъ . С пѣ  достались его родствен
нику Н иколаю  А дріяновичу Д ивану, ко
торы й, съ истинно-просвѣщ еш ю ю  заботли
востью, разобралъ  пхъ, передалъ  часть этихъ 
бумагъ покойному Государю  Николаю  Пав
ловичу, а нее что касалось лично до ооо- 
пхъ  граф овъ  Н . и П . Румянцовыхъ при
велъ въ порядокъ н сохранилъ бережно. 
Ilo  убѣж денію  Н . А. Дивова, гр. Румян
ц евъ  н е зад о л го  до кончины своей (1838) 
н ач алъ  описы вать собственную  ж изнь. Къ 
сож алѣнію , автоб іограф ія  эта, нпженомѣ- 
щ аем ая , доведена только до 1780 года. 
В прочем ъ черты  дальнѣйш ей его ж иж а 
будутъ видны изъ разны хъ бум агъ, кото
рыя мы располагаем ъ въ порядкѣ  време
ни, связы вая ихъ дош едш ими до насъ 
свѣдѣн іям и .

U. Б.
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1755.

Родился графъ 17 марта сего года 
въ селѣ С тряпковѣ, лежащ емъ нынѣ во 
Владимірской губ. Ю рьевскаго уѣзда, дан
номъ въ приданое покойной его матери 1). 
При семъ случаѣ замѣтить должно, что 
рожденіе сіе послѣдовало одиннадцать мѣ
сяцевъ послѣ рожденія государ. канцлера 2), 
и что день сей зам ѣчателенъ въ  самомъ 
народѣ по теченію съ  горъ воды: слѣд
ственно оживленіе натуры . Также въ  это 
же самое время сдѣлалось домашнее при
миреніе по случаю  раздѣла съ  Графинею 
Маріею Андреевною 3), о чемъ здѣсь и вно
сится ея собственное письмо 4).

То, что графъ помнитъ о своемъ ребя- 
чествѣ, есть, что онъ въ П етербургѣ былъ 
при кончинѣ Елисаветы П етровн ы 8); потомъ 
воспитывался въ  Москвѣ; а когда гр. ІІ. А 6) .

') Мать графа С. ІІ. Румянцова, гр. Екатерина 
Мвіаиловна, род. "25 Сент. 1723, ѵм. *22авг. 1779 
(родная тетка жены Суворова) была дочь *ельд-  
•зршала кн. Михаила Михаиловича Голицина стар
шаго оть втораго брака его съ кпяжп. Татьяной 
верховной Куракиной. Она принадлежала къ 
важнѣйшей знати, между тѣмъ какъ супругъ ея 
быль человѣкъ новаго происхожденіи.

2) Т с. граа.а Николая П е гр о в и ч а  Румянцева ,
І П а і  - 1 8 2 G ) .

3) Рушшцекою, бабкою графа Сергѣя Петровича.
*) Вотъ зто письмо:
« Невѣстушка, радость моя, здравствуй и съ 

Ребятишкамъ радуюсь, что всѣ наши хлопоты  
У*е окончились безъ постороннихъ людей. Та
р и м а  будемъ жить такъ, какъ и прежде я;илп; 
а особливо ставлю: щастливъ Сереа;а, что онъ 
""Ръ съ собою принесъ, и для того онъ еще мнѣ 
*влѣе. Поцѣлуй ихъ, свѣтъ мой, отъ меня. Мать 
*аіпа г. Марья Румянцева». С. Петербургъ. Апрѣля 
W ч. 175ü», Изъ за чего была ссора, намъ пе- 
ізвѣстно.

5; Т. е. 25 декабря 1761.
*) Графъ Петръ Александровичь Румянцевъ на

значенъ управлять Малороссіею на мѣсто графа 
Разумовскаго въ началѣ 1763.

назначенъ бы лъ въ  М алороссію на мѣсто 
Гетмана, то п графиня съ  дѣтьми туда же 
отъѣхала. Въ это время воспитаніе графа 
было весьма в ъ  плохомъ состояніи, да и 
присмотръ бы лъ такой слабый, что если 
бы оно продолжилось, то весьма бы худы хъ 
слѣдствій ожидать бы должно было. ГраФ. 
Екатерина Михайловна возвратилась съ  дѣть
ми въ Москву, и тутъ  пеклась уж е по воз
можности о усовершенствованіи ихъ воспи
тан ія. Совсѣмъ тѣмъ было оно довольно 
плохо. Почему гр. С. П . можетъ сказать, 
что онъ сам ъ пріобрѣлъ по охотѣ своей къ 
познаніямъ то, чего Французскіе тогдаш ніе 
учителя доставить ему не могли.

1771.

Въ сел ъ  г. оказалась въ Москвѣ я.гва, 
и въ самое то время графъ занемогъ корью. 
Докторъ, который его лѣ чнл ъ , былъ изъ 
числа тѣ чъ , кои болѣзнь сію язвою при
знать пе соглаш ались, и графъ помнитъ, что 
при посѣщ еніяхъ своихъ они то утверж 
дали; чѣмъ и подвергался самъ графъ До
в о л и т и  опасности. Н аконецъ, когда полу
чилъ онъ уже облегченіе, и въ  Москвѣ бо
лѣзнь умножаться стала: то графиня съ 
пимъ переѣхала въ  село Аксинышо, въ  де
сяти верстахъ отъ  Москвы. Т утъ  узнали о 
возмущеніи въ Москвѣ, убіеніи архіерей и 
учрежденіи по Петербургской дорогѣ каран
тина. Графиня рѣш илась ѣхать в ъ  Петер
бургъ и прожила нѣсколько дней близь 
Клина, у Ивана Грнгор. Н аумова. П отомъ, 
вы держ авъ карантинъ въ Твери, прибыла 
въ Петербургъ.

1772.

Во время отсутствія кн. О рлова, Го
сударыня избрала Васильчикова и въ  тотъ 
самый день, въ  который быдъ произведенъ 
онъ въ  камергеры, то графъ Н . П . и гр .
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С. П. произведены такж е в ъ  камеръ-ю н
керы.

1773.

Въ семъ г . Великій Князь вступилъ 
въ  супруж ество съ  принцессою Дармштадт- 
скою, и гр . К. М. 7) дана была сіі въ  оберъ- 
гоФмеіістерпны. Графъ былъ столько счаст
ливъ, что Имп. Е кат . иолюбя его, откры
лась тогда г-ну Гримму, что она необык
новеннаго въ  немъ человѣка усматриваетъ. 
Придумали даже она завесть въ Эрмитажѣ 
забаву письменную, къ  которой изъ моло
ды хъ людей приглаш ались токмо два г. 
Р — вы . 8) Дворъ п городъ не оставилъ сего 
обстоятельства безъ  замѣчанія, и граф ъ Ш у 
валовъ 9) , который далѣе, можетъ быть, въ 
своихъ заклю ченіяхъ ш елъ, нежели прочіе, 
писалъ графу прекрасные стихи Француз
скіе. Поводомъ къ тому было, что в ъ  сти
х ахъ , которые гр. С. П . самъ сочинилъ, 
много было мизантропііческаго. Должно къ 
сему прибавить, что стихи сіи, гр. С. П . 
писанные на ®р. язы кѣ, были Кѣмъ-то пере
ведены по-русски, подъ заглавіемъ Духов
ный Сумароковъ. Г-нъ Левенъ, сочинитель 
Гос. Исторіи, бы лъ тѣмъ обманутъ такъ , 
что стихи сіи переложплъ онъ Прозою, не 
знавъ  отнюдь, что графомъ оип сочинены. 
Баромъ Гриммъ, о зн ак о м я сь  короче съ  
обоими графами п видя милостивое распо
ложеніе Императрицы къ  меньшему, при
нялъ на себя отвезть ихъ въ Голландію 
для ученія при Лейденскомъ университетѣ. 
Оба графа ѣздили въ  Молдавію для свпда-

7) Т. е .  графиня  Е к а т е р и п а  М и х а и л о в а ,  мать 
автора .

8) Т. о. два графа Румянцова.
а) 'Г. с. Графъ Андрей Петровичъ. По его при

мѣру гр. С. ІІ. Румянцевъ впослѣдствіи тоже от
личался опытами во Французской словесности  
и писалъ такъ называемыя провербы (См. Записки 
гр. Комаровскаго, XVIII вѣкъ, кн. 1, стр. 33Ö)

Нія съ  родителемъ іи) и возвратились въ Пе
тербургъ.

1774.

О тъ ѣздъ  барона Гримма въ  чужіе края. 
Во время сего путеш ествія, сочинилъ гр.
С. ІІ. стихи Французскіе, которые столько 
показались бар. Гримму, что онъ препрово
дилъ ихъ къ Водьтеру. Въ сочиненіяхъ по
слѣдняго можно видѣть, съ  какимъ удив
леніемъ онъ писалъ о томъ къ  знакомымъ 
своимъ въ  П ариж ъ и ). П роѣзж ая чрезъ Лейб
ницъ, узнали мы о заключеніи Кайиарджпс- 
скаго мира.

1775.

Они пробыли въ  университетѣ до 27 
сентября и поѣхали въ П ариж ъ, дабы съ 
Гримонъ путеш ествовать по Италіи. Про
ѣзж ая чрезъ  Ж ен еву , видѣли Вольтера 
весьма уже стараго и лежащ аго въ постелѣ. 
Впрочемъ, имѣлъ онъ также уже подозрѣ
ніе, что бар. Гриммъ не доброхотствовалъ 
ему по сближенію своему съ Императрицею: 
слѣдственно мало ему ласки и явилъ; увидя 
же графа, сказалъ  ему: вы , сударь, далеко 
пойдете.

1776.

Въ Венеціи узнали мы о смерти Великой 
Княгини ’2) н путеш ествіи Великаго Князя въ 
Берлинъ. Мы сами также направились на 
сей городъ, гдѣ мы ещ е Е го Высочество 
застали и нашли такж е при немъ покойнаго

1и) Тогда шла первая Турецкая война.
11) Вольтеръ писалъ къ r-жѣ Еииналь 8 іюля 

1774: «Не знаю гдѣ теперь Гриммъ; говорятъ, 
что онъ путешествуетъ съ графами Р у м ян ц е в ы м ъ  

ему слѣдовало бы привезти ихъ въ Женеву; тѣчъ, 
кои рождены для того, чтобы служить опорою 
власти неограниченной, не мѣшаетъ взглянуть 
на республику».

12) Наталіи Алексѣевны.
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своего отцп. Б рак ъ  Его Высочества совер
шился въ семъ году, и графиня К . М. ири- 
м а л а  принцессу на границѣ.

1777.

Возвратясь в ъ  П етербургъ , нашли они 
Завадовскаго, Теряющаго уж е Фавёръ Іі 
безъ того недодгоізременныіі. Зоричъ  за 
ступалъ его мѣсто, и въ  самое это же время 
туда же пріѣхалъ король Ш ведскій. Ири 
праздникѣ, ему данномъ на дачѣ Нарыш ки
на и ) случилось то происш ествіе, гдѣ я князю 
Потемкину далъ почувствовать, что Я ПОД
ЧИНИТЬСЯ ему не намѣренъ. О семъ дока
зательство находится в ъ  двухъ письмахъ 
оригинальныхъ гр . K. М. І3). Князь ІІ— нъ, 
Колько ни старался привесть Императрицу 
“а гнѣвъ, она по благорасположенію сво
ему къ г. С. И . всегда смѣялаеь его это
му сердцу.

1778.

Графиня оставила дворъ , поѣхала въ 
Москву, и графъ С. І І . се туда пренрово- 
ждалъ.

1 77 9 .

Возвратился я в ъ  П етербургъ, и въ  ав
густѣ получилъ я извѣстіе, что лиш ился я 
сей дражапшен для меня матери, лишеніе, 
которое мнѣ и теперь ещ е чувствительно. 
Пра Крестинахъ Великаго Князя Констан
тина, сдѣланъ былъ я камергеромъ.

1 780 .

Печаль, въ которую я былъ погруж енъ, 
Иодвигла меня искать утѣш енія въ  стран-

,s) Т. е. матери автора. Писемъ этихъ у пасъ 
U  вкѣется.

) Извѣстная дача по Петербургской дорогѣ, 
Александра Александровича Нарышкина, аіепатаго
І і  теткѣ гр. Румянцовыхъ, см. выше, стр. 193.

ствіи. П оѣхалъ л чрезъ  Ш вецію, среди зи 
мы, съ  намѣреніемъ даже объѣхать Фин
ской зали въ . Въ Вазѣ переѣхалъ  я однакожъ 
оный но льду, ii тѣмъ я до тысячи верстъ со
кратилъ пути самого труднаго. Описано 
все это съ  подробностію в ъ  письмахъ мо
ихъ къ  покойному моему брату. И зъ  Сток
гольма поѣхалъ я въ  Копенгагенъ, гдѣ на
ш елъ Россійскую эскадру. Адмиралъ Бори
совъ взял ъ  меня на собственный корабль 
п высадилъ въ  Голландіи, откуда я иа па- 
кетъ-ботѣ переѣхалъ  въ Англію.

1781 .

Ири представленіи моемъ къ королю Ан
глинскому, сей государь, въ  простоуміп сво
ем ъ, счелъ меня за брата, г-на Ранцева, что 
бы ещ е ничего не значило, еслибъ! сей Рап
помъ, [іодъ пострѣла, не принуж денъ бы былъ 
уйти и зъ  Англіи: поелику онъ замѣченъ 
бы лъ въ числѣ той черни, которая грабила 
Сардинскаго посланника домъ, но время 
возмущ енія лорда Гордона. Таковое отъ ко
роля привѣтствіе рѣшило меня сказать на
шему посланнику, что хотя я и не замѣ
чаю  тутъ  желанія меня оскорбить, однакожъ 
послѣ этого во дворецъ не поѣду. Между 
тѣ м ъ , имѣлъ я многихъ знакомы хъ въ зн ат
ныхъ А нглпчанахъ, п два брата королевскіе, 
которые съ  нимъ были въ  ссорѣ но при
чинѣ своихъ браковъ, меня осыпали лас- 
каніямн и всякимъ отличіемъ. Ѣ здилъ я съ 
лордомъ Гербертомъ в ъ  Б а з ъ , гдѣ цѣли
тельныя воды ему и мнѣ были полезны. На 
пути пробылъ я нѣсколько дней въ  Виль
тонѣ, замкѣ отца его, лорда Пемброка. В оз
вративш ись въ Лондонъ, встрѣтилъ я , у Сар
динской посланнпцы, лэдпГолдериесъ, кото
рая была близка къ  королевѣ; она хотѣла не
премѣнно знать причину моего противъ дво
ра поведенія. Когда я eu все сказалъ , то она 
пзвиняла короля въ неум ы ш ленн ое^ п увѣ-
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ряда меня, что королева крайне о томъ со
ж алѣетъ  п готовится удовлетвореніе мнѣ 
сдѣлать пріятное. Король бы дъ тогда в ъ  
Виндзорѣ, и но наставленію  этой леди по
ѣ халъ  я  туда гулять по террассѣ , по ко
торой и ихъ  величества Вседневно прогу
л и в а я с ь . Х отя я и весьма просто былъ 
одѣтъ и съ  чернію  сидѣлъ на лавочкѣ, ко
ролева, увидѣвъ меня, тотчасъ  мужа оста
новила, и сказала мнѣ, что она съ  боль
ш имъ сож алѣніемъ не видитъ меня у  дво
ра. Ч увствуя такое ея  къ  себѣ милостивое 
расположеніе, отвѣтствовалъ я , что болѣзнь 
одна была тому причиною. Готовился я по
слѣ того, при наступленіи зимы, оказать свою 
благодарность ея Величеству, какъ  между 
тѣм ъ, получидъ я извѣстіе, что тетка моя, 
графиня Брю сова 13) прибыла в ъ  Спа. О тпра
вился я  самъ тотчасъ  туда. У сихъ водъ 
наш елъ я собраніе многихъ значительныхъ 
особъ Европы . Многія Французскія дамы со 
мною познакомились, и тѣмъ предъугото- 
видъ я себѣ привѣтствіе въ  самомъ П ари
ж ѣ. Ѣ хал ъ  во Ф ранцію , встрѣти лъ я г-ж у 
Л ., прекрасную  и имѣющую дарованіе ра
зума и таланта. Связь моя съ  нею продол
ж алась во все время моего во Франціи пре
быванія. П ріѣдучи в ъ  П ариж ъ, не судилъ 
я за  нужное представиться королю в ъ  Вер
сали, почитая то за  единый обрядъ, кото
рый ни къ  чему иностранны хъ Весть не 
могъ. Но какъ между тѣмъ извѣстенъ уже 
я бы лъ ио выш еуиомянутымъ письмамъ 
Вольтера, но знакомству мною сдѣланному 
съ  Французскими дамами в ъ  Сна, равно какъ 
и по пріятелям ъ бар. Гримма: то я вмѣ
стѣ удачно бесѣдовалъ съ  отличными фило
софами и съ  Красавицами. К ъ нѣкоторымъ 
изъ сихъ послѣднихъ даже писалъ я стихи, 
которые в ъ  Русскомъ производили удивле

но Графиня Прасковья Александровна Брюсъ.

ніе (сморт. собр. моихъ Франц. стиховъ). 
Нѣкоторыя и зъ  моихъ знакомыхъ дамъ, за
мѣчая, что при всей моей Веселости имѣю 
я что - то мпзантроиическое, предложила 
мнѣ играть съ  ними М ольерову Піесу. Гра
финя Діана П олиньякова, гр. Собранъ и г-жа 
Дандли, дочь славнаго Гельвеціуса, играли 
въ  Піесѣ; мужчины были: князь Де Пуа, 
баронъ Ж оку и проч. Когда Піеса нача
лась, то граф ъ д’Артуа в ъ  дверяхъ явился, 
какъ  бы простой зритель; но хозяйка, ко
торая о семъ посѣщеніи была предъувѣдом- 
лена, пригласила его  в ъ  залу . Нѣсколько вре
мени послѣ поѣхалъ я на маскарадъ въ 
оперномъ домѣ. Мужчины тогда ѣзж али безъ 
платья и безъ  масокъ, а женщ ины всѣ со
верш енно закутанными. Одна изъ  нихъ по
дош ла ко мнѣ, приглаш ая меня по залѣ про
гуляться. Послѣ нѣкоторыхъ веселы хъ словъ 
спросила она меня, почему она никогда ме
ня не видитъ в ъ  Версалѣ? Вопросъ сей ока
зал ъ  уже мнѣ, что не говорю я съ  про- 
тою  Женщиною, и что ту тъ  есть умышлен
н о м ъ . О твѣтствовалъ я, что, видя къ себѣ 
такое благорасположеніе, не скрою я истин
ной тому причины. Въ Версалѣ, сказалъ я, 
находится у Швейцаровъ обыкновенію двѣ 
росписи— больш ая и маленькая. Не считая 
попасть в ъ  послѣднюю, не вижу для себя 
лестнаго быть въ первой. Дама сія Р а з с т 
авш ись сказала, что въ  маленькую росішсв 
никто не попадаетъ, не бывши въ  большой 
хотя для Формы; н что она мнѣ совѣтуетъ 
представиться королю по обыкновенію; а 
она уже беретъ на себя ввести меня во всѣ ма
ленькія росписи. Пс мудрено было мнѣ тогда 
же Догадаться, что это была сама королева; и я 
съ  чувствомъ живѣйшей благодарности ска
зал ъ , что въ семъ ея наставленію подчинилъ. 
Когда былъ я представленъ, то, къ удивле
нію всѣхъ пословъ и знатны хъ присутству
ю щ ихъ, королева съ  отмѣнною веселостію
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сказала мнѣ, что она слово свое сдержитъ 
и сама представитъ меня послѣ обѣда гер 
цогинѣ П оли н и къ , своей Любимицѣ, зани
мающей при дворѣ первое мѣсто. Въ слѣд
ствіе сего приказаніи пош елъ я къ  герцо
гинѣ, гдѣ наш елъ я и королеву съ  малымъ 
избраннымъ общ ествомъ. Она с м ѣ н и т ь  ска
зала герцогинѣ, что представляетъ сіі знаком
ца, сдѣланнаго ею въ  маскарадѣ. Эта гер
цогиня отличалась не только красотою Пре
я т і ю ,  но еию плѣнлющсю нравственно
стію. Она вставш п сказала мнѣ, что весьма 
королевѣ обязана по этому случаю , и при
гласила меня пріѣзж ать и въ тѣ времена, 
когда королева у ней бы ваетъ. Потомъ от
крыты мнѣ были уже п прочіе случаи , гдѣ 
могъ я невозбранно видѣть ея величество. Все 
это подало поводъ одному пзъ  писателей 
жизни сей ненастной королевы поставить 
и меня въ числѣ приписываемыхъ сіі лю
бовниковъ; однакожь, я здѣсъ объявляю , что 
кромѣ весьма милостиваго съ  ея стороны 
обхожденія, ничего не случалось.

Во время пребыванія моего въ  П арижѣ, 
г-жа .(Кавальеръ, Красавица своего Времеии, 
а тогда уже въ старости бывш ая, до того 
меня полюбила, что звала меня всегда Сво
инъ Фаворитомъ, и во всѣхъ случаяхъ  ста
ралась доставлять мнѣ знакомыхъ и отличіе.

1782.

Ѣздилъ я вторично в ъ  Спа, послѣ чего 
Извратити! опять въ  П арижъ, гдѣ и при
бавлялся долго ещ е иробыть. Пріятная 
жизнь, которую я тамъ велъ, и о т л и ч іе ,  ко
торымъ ко многихъ случаяхъ я пользовал
ся (Смотр, перси. б а р .  Гримма от. граФ. 
Ник. ІІ. и донесенія Маркова изъ П ариж а) 
не позволяли мнѣ и думать о выѣздѣ.

1783.

Но братъ мон Ник. І іе т р ., бывши тогда во

Ф ранкфуртѣ 16) , далъ мнѣ знать, что Госу
дарыня ж елаетъ меня употребить, и что сіе 
сообщено ему так ъ , чтобъ онъ то до меня 
довелъ. Не могъ уж е я тогда с ъ  Прилично
с т ь  отговориться, но не безъ печальнаго 
чувства рѣш ился въ  Россію возвратиться. 
Выѣхалъ я изъ  П ариж а 27 апрѣля; одна
кожь при свиданіи моемъ съ братомъ ни
чего болѣе отъ  него узнать не могъ, какъ- 
то, что расположенія Императрицы дѣйстви
тельны. П ріѣхалъ я въ  П етербургъ въ іюнѣ 
мѣсяцѣ. Княгиня Дашкова издавала тогда 
ж урналъ (Собесѣдникъ), в ъ  которомъ вно
сились сочиненія Императрицы. Княгиня 
тотчасъ пригласила меня быть соучастни
комъ, давая мнѣ знать, что будетъ то прі
ятно самой Государынѣ. Не бывъ располо
ж енъ представлять просто Сочинителя, рѣ
ш ился я завесть посредствомъ сего ж урна
ла переписку съ  самою Императрицею (со- 
чпнителыінцею Россійск. Исторіи и Кылей 
и Небылицъ). Письмо мое первое, до Р о с с і й 
ско й  исторіи касаю щ ееся, было, мнѣ кажет
ся , писано не безъ удачи; но слы ш алъ я, 
что Государыня, чувствуя искусное съ  моей 
стороны ласкательство, сказала, что немно
гіе изъ  Русскихъ поймутъ оное ІІ сочтѵтъ 
противное. Едва ль сіе заклю ченіе Императ
рицы не было справедливо. Иронія, къ ко
торой я прибѣгнулъ, однихъ остроумныхъ 
удовлетворяетъ. Второе мое сочиненіе, ири 
которомъ я приложилъ отрывокъ до Госу
даря Истра Великаго касаю щ ійся, совсѣмъ 
былъ неудаченъ. Императрица была край
не недовольна и прспоручіиа Княгинѣ Даш 
ковой сдѣлать сего моего сочинеиія пере
смотръ строгій ii мнѣ чрезъ ж урналъ объ
явить п ; . Впрочемъ имя своего я никогда не

*'') Наш имъ посланникомъ.
1Т) См. Собесѣдникъ  1783, ч. VII, стр. 1 ( і і— 181. 

Ж урнальная  д ѣ я тел ьн о сть  гр. С. П. Румянцова
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ставилъ, такъ ту тъ  мое лицо не терпѣло. 
Дядя мон, Фсльдмарш. кн. Голицынъ, умеръ 
въ концѣ сего года, и я , не отлучаясь отъ  
него, имѣлъ т у т ъ  случаи познакомиться съ  
ІІ. ІІ. ІІ.

1784.

При всѣхъ обпаделіпваніяхъ, мнѣ данныхъ, 
не \ сматрніш лъ я никакого рѣш енія, и 
принужденъ бы лъ прибѣгнуть къ  просьбѣ 
къ ускоренію онаго. Между тѣмъ тетка моя, 
супруга умершаго Фельдмаршала, отказала 
мнѣ ііО т . Припять л ихъ не хотѣлъ и пи
салъ  о томъ къ оберъ-камсргеру князю Го
лицыну,который отвергъ равно мое намѣреніе.

1785.

Еслибы связь сердечная, въ которую я 
вош елъ, не утѣш ала меня достаточно, то я 
бы весьма негодовалъ на брата, который 
хотя ii невинно, но вы везъ меня изъ П а
риж а, гдѣ я, такъ  сказать, жизнь велъ со
всѣмъ необыкновенную.

Нъ семъ году рѣш илась наконецъ Импе
ратрица наименовать меня посланникомъ къ 
Курфирсту Баварскому. Хотя сей дворъ и 
привлекалъ тогда вниманіе Европы, при
знаю сь однакожь, что не счелъ я для себя 
его столь лестнымъ. П росилъ я Императри
цу письмомъ освободить меня отъ онаго на
значенія, представляя, что тѣмъ отдаляюсь 
я отъ  отечества на долгое время, проводивъ 
уже и такъ  нѣсколько лѣтъ  внѣ онаго. Для 
подачи сего письма избралъ  я секретаря 
ІІастухова, какъ такого, съ  которомъ Им
ператрица ни связи со мной, ни происковъ 
подозрѣвать не могла. О тъ  ІІастухова от
вѣтъ  мнѣ былъ сдѣланъ, что Государыня

могла бы бы ть  п редм етом ъ  и с т о р іи ,о -л п т е р а т у р -  
наго разыскан ія .  Въ с т а т ь я х ъ  его мпого остроумія.

приказала мнѣ объявить, что подданный 
своихъ употребляетъ она какъ  ей угодно и 
какъ польза Имперіи того требуетъ. Ког
да ж елалъ я отъ  нею  слы ш ать, что про
изошло ири подачѣ самого письма, то онъ 
ввѣрилъ мнѣ, что Императрица очень раз
гнѣвалась, письмо мое разодрала н сей от
вѣтъ приказала мнѣ сдѣлать; а когда уже 
онъ изъ  комнатъ ея вы ш елъ, то камерди
неръ его В о р о т и л ъ ,  и Государыня ему ска
з а л а , чтобъ онъ въ  письмѣ своемъ ника
кого такого выраж енія не внесъ, которое 
бы меня опечалило. М огъ бы я ещ е про
длить нѣсколько сіе свое непріятное поло
женіе, высматривая случая; однакожь, рѣ
ш ился я тотчасъ повиноваться, увѣренъ 
будучи, что при благоволптелыіыхъ распо
ложеніяхъ Императрицы ничто такъ въ  пользу 
мою не подѣйствуетъ. П росилъ я впце-каіЩ- 
лера представить меня, какъ назначенна
го посланника, для принесенія Государынѣ 
благодарности; и когда цѣловалъ я руку 
Императрицы, то она съ  улыбкою весьма 
милостивою ii свое удовольствіе изъявила. 
Графъ Безбородко, зная все, что происхо
дило, сказалъ  мнѣ, что причины печалить
ся и имѣть не долженъ, давая мнѣ знать, 
что между тѣм ъ, какъ я съѣзж у  простить
ся съ  отцомъ своимъ, можетъ послѣдовать 
и перемѣна. Въ самомъ дѣлѣ, возвращаясь 
уже въ  П етербургъ, получилъ я въ Москвѣ 
эстаф ету, нзвѣщ аю щ ую  меня о назначеніи 
новомъ— въ Берлинъ. Возвратился я въ Пе
тербургъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ.

1786.

Мартинисты начали привлекать вниманіе 
правительства. Императрица сама сочиняли 
комедій, дабы ихъ предать п оруган іе . Гл. 
своей, стороны иисалъ я къ Сочинителю од
ной изъ  сихъ комедій, и Государыня нашла 
письмо мое заслуживаю щ имъ быть по ея
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ІО мая поѣхалъ я въ  І»ер-нрвюанію виссеинымъ въ  ж урналъ (Растѵ- вадовскому 
щііі Виноградъ), что приказала графу З а - липъ.

Посольство гр. С. ІІ. Румянцова не было удачно. Еще не выѣзжая изъ Петербурга, ио живости  
ума своего, онъ вздумалъ написать къ тогдашнему любимцу Ермолову письмо, къ ко тором ъ  разсуж 
далъ о своемъ назначеніи. Государыня приказала гр. Кезбородкѣ выговорить ему, чту с ъ  подобными 
представленіями онъ могъ бы скорѣе обращаться въ инострапнѵю коллегію и что ему пора ѣ х ат ь  въ  
Перлинь (Письмо ] I мая 178(і). Нъ Пруссіи гр. Румянцевъ ещ е засталъ въ живыхъ Фридриха В ел и 
каго. Съ кончиною его (17 авг. 178(і,і наши отношенія къ Пруссіи замѣшались, такъ что  въ 1788 г. 
едва не дошло до явной войны. Государыня была недовольна образомъ дѣйствій графа Сергѣя Пет
ровича и въ Августѣ этого года замѣнила его графомъ Нессельродомъ. «Румянцевъ скученъ. В елѣ н о  
скорѣе изготовить отравленіе Нессельроде», записалъ Храповицкій подъ ö числомъ А вгуста  1788 г.

Возвратившись въ П е те р б у р гъ ,  г р .  Р у м ян ц евъ  снова  предал ся  удовольствіямъ досужей ж и зн и ,  с о 
ш е л ъ  провербы, и г р а л ъ  на дом аш н и хъ  т е а т р а х ъ ,  п л ѣ н я л ъ  о б щ ес тв о  своимъ ост роум іем ъ .  Сильною 
поддержкою были ему з асл у ги  о тц а  и дружба Государыни с ъ  его те тк о ю  А. Н. Н ары ш киной . По
мѣщаемъ письма его къ отц у  изъ П е тер б у р га  въ  Малороссію, отн ос ящ іяс я  къ этому  врем ен и .

ПИСЬМА
НЪ ГРАФУ ПЕТРУ А/ІЕНСАН ДРОБИ ЧУ РУМЯНЦОВУ ОТЪ СЫНА ЕГО ГРАФА 

СЕРГІЯ ПЕТРОВИЧА РУМЯНЦОВА.

I.
Милостивый государь батюшка!

Неожиданное пришло вдругъ сюда увѣ
домленіе о прибытіи h весьма скоромъ гр. 
Дартоа. Государыня, ж елая оказать ему 
уваженіе Должное, приказала принять его 
сообразно съ наблюденнымъ въ разсуж де
ніи принца Генриха. Меня назначить из
волила къ принятію его иа д о р о г ѣ ,  гдѣ 
встрѣтить могу. Ѣду я съ  прониканіемъ 
Дворцовыхъ экипажей и всего обычаіінаго 
служепія, и Пребыть имѣю при его особѣ
0 нее время пребыванія въ  томъ ж е са- 

Иомъ званіи, въ  каковомъ былъ покойный 
г- Бибиковъ. Для отправленія же при немъ 
Дежурства, назначенъ камергеръ Колычевъ 
и камеръ-юнкеры г. Ш уваловъ  а кн. Щ ер
батовъ. Вся К ом м иссія  сія не можетъ быть 
Долговременна. Намѣреніе его королевскаго 
высочества, но донесеніямъ кн. Репнина, 
объяс ішв ш n г о ся съ  присланнымъ отъ него, 
есть пробыть не болѣе какъ дней десять. 
Государыня изволила сказать мнѣ, что При
в езетъ  его она съ  таковымъ отличіемъ точ

но только для того, что состояніе нещ аст- 
ноо изыскиваетъ самое Нѣжное еъ  достоин
ствомъ обхожденіе.

З ав тр а ш н ій ) числа Отправляюсь я pano; 
но до Риги нужды ѣхать имѣть конечно не 
буду. Случаи сей неожиданный озаботидъ 
крутымъ образомъ. Впрочемъ, исполняя къ 
благоугожденію С ам одерж цы  таковое по
велѣніе, надѣюсь, что съ  окончаніемъ сего 
воспріимѵ должность важнѣе сего, и мнѣ 
какъ бы уже принадлежащ ую . Впрочемъ 
имѣвъ теперь доступъ безиоерсдственііыіі до 
Ея Величества, пспытываю благоволеніе вы
сочайш ее, пріобрѣтеніе котораго было пред
метъ всѣхъ моихъ подвиговъ.

Пребываю  съ  глубочапіш ш ъ почтеніемъ 
и истинною сыновнею любовію, милостивый 
государь батю ш ка, вам ъ Покорнѣйшій и по- 
елуш иѣйш ііі сынъ Сергій Г. Румянцевъ.

Гр. Св. IIOTjia 2S Февр. 170*.

ls; Р а с т у щ ій  Виноградъ 178ІІ r., м ѣ ся ц ъ  іюль. 
Статья  гр. Румянцова о з аг л ав л е н а  т а к ь :  «Домовая 
зап и ска  о з а р а з ѣ  новомидноіі ер е си  и о -с р едс тва хъ  
и с ц ѣ л я ю щ и х ъ  о т ъ  овоііэ ,  подъ псевдонимомъ
ІІ р а в д у б а с в ъ .
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ІІ.

Увѣдомясь отъ г . Бока, что онъ имѣетъ 
случай доставить до васъ  сіе письмо, Поль
зую сь онымъ для сообщенія вам ъ, мило
стивый государь батю ш ка, нѣкоторыхъ об
стоятельствъ касательно Неожидаемаго п 
всѣхъ Удавившаго П русскихъ войскъ от
ступленія. Причины настоящ ія, какъ  ока
зы вается то и зъ  многаго, суть конечно не
достаточность должныхъ мѣръ и неизвѣст
ность странная истиннаго положенія въ 
томъ краю дѣлъ; тогда искусство и сила 
лишь бремя тяж кое, въ разсужденіи отчета, 
котораго по нимъ лю бопытствующ пмъ дать 
остается.

Дошло уже конечно до васъ , какимъ об
разомъ всѣмъ этимъ воспользовались Ф ран
цузы . Гарнизоны •Ъ ьзацкпхъ крѣпостей от
рядили войско, которое, начавъ въ  Сннрѣ 
истребленіемъ главнаго Австрійскаго мага
з и н а ,  шли въ передъ, опустош ая все до 
самаго Д арміигата. Многіе владѣтели въ 
« емъ краю покинули свои пребыванія, меж
ду которыми Кур ф и рстъ  Маіінцкой. Въ с а 
момъ Ф ранкфуртѣ было не безъ страха , и 
братъ пиш етъ ко мнѣ, что болѣе д в ух ъ  с у 

токъ онъ, вы держ авъ »со дѣйствіе разсѣ 
я в ш и х ся  трепета, видѣлся наконецъ д ѣ й 
ствительно принужденнымъ скорѣе проби
раться къ соединеннымъ поискамъ; гдѣ же 
іочно сіи теперь и какое ихъ есть Н а с у 
щее положеніе, о томъ никакихъ истинныхъ 
нѣтъ извѣстіи. Говорятъ о недостаткѣ про
віанта, распространеніи болѣзней, о вели
комъ несогласіи между союзниками и меж
ду начальствомъ. По въ долгихъ сихъ объ
ясненіяхъ иидна только самая постыдная 
неудача.

Осмѣливаюсь почитать, м и лостивы й  го 
сударь батю ш ка, что все до моего счастія 
касаю щ ееся не можетъ не быть вамъ прі

ятно; за удовольствія крайнее ставлю дс- 
несть вамъ, что съ  нѣкотораго времени Еи 
Величество благоволенія своего подаетъ миі; 
частны е лестные знаки. При всякомъ слу
чаѣ удостоивая меня разговоромъ милости
вымъ, является къ  употребленію и м я  въ 
службѣ благорасположенною. Когда напол
нялся С енатъ, то приказала она меня спро
сить, не имѣю ли я какого къ тому жела
нія; отвѣтствовалъ я , милостивый государь 
батю ш ка, что желанія всѣ въ повиновеніи, 
но что родъ службы мнѣ совсѣмъ не из
вѣстный п отъ настоящ ихъ моихъ распо
ложеніи меня отклоняющ ій. Такое отраже
ніе не только ей было не противно, но и 
по Многому, послѣ Произшедшему, имѣю я 
надежду, что, отказавъ важное присутствіе 
въ  Сенатѣ, не останусь я безъ  мѣста.

Имѣю честь приносить къ  стопамъ ва
шимъ увѣреніе того глу б о ч ай ш ая  почтенія 
и истинной сыновней любови, съ  которы
ми до конца пребуду, и проч.

Градъ Св. П етра.
Октября П -го , П 02.

m .

Сіе есть второе мое письмо безъ ну мера. 
Первое отправлено еъ  Иракліемъ Иванови
чемъ Маршевымъ, но я боюсь, чтобъ онъ 
нѣсколько не іюмедлилъ въ  Москвѣ. Сіе же., 
милостивый государь батю ш ка, дойдетъ до 
васъ изъ Кіева, гдѣ мнѣ обѣщ алъ оставить 
его въ вѣрныхъ ру кахъ Объѣзжающій сего 
дня бригадиръ Ланской.

Генералъ Гюкъ вру чилъ мнѣ ваш е пись
мо безъ числа, которое причиною было мнѣ 
двухъ и сердцу моему чувствительныхъ огор
ченій : во-первы хъ, м-выіі государь б-ка. 
усматриваю я изъ онаго, что состояніе здо
ровья ваш его претерпѣваетъ отъ ненаст- 
лнвоіі и безпорядочной погоды; отъ  дѣйствія 
ея здѣсь здоровые и молодые люди претер-
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пѣвали же безпрестанно, что п доселѣ про
должается. Ни воздухъ , которымъ д ы ш и т ъ ,  
ни земля, по которой Х о д и м ъ ,  не въ сво
емъ естественномъ состояніи. Но городу ни 
ѣздить, ни ходить цочтп не можно; шубы  
Несносны, а безъ  нихъ простуда немину
ема.

Второе мнѣ отъ ваш его, м. г. б ., пись
ма причинившее^ огорченіе о ст ь  сомнѣніе 
ваше касательно соблюденія съ  моей сто
роны должнаго и гл у б о ч ай ш ая  въ р аз
сужденіи васъ почтенія. Нѣкоторыя изъ 
а д ъ  выраженій принять изволили вы за 
адѣ™ и примѣчасге справедливо ихъ не
пристойность. Но, мплост. г-рь б-ка, тому 
и  нужны совѣты, дѣла котораго суть изоб
раженіе самой прозорливости и слѣдствія 
превышающая духа?.Іаскаж ъ иробщемумиѣ- 
“ію въ нѣкоторомъ сходствѣ съ вами лица, 
желалъ бы я, чтобъ сходство въ прочемъ 
было столько же чувствительно; но мнѣ со
вѣты нужны, а п я т и  особенно (‘оставляли 
бы притомъ еще и счастіе моей жизни, ибо 
служили бы они м н ѣ  доказательствомъ то
го милостиваго и нѣжнаго участія , кото
рымъ вм меня Удостоивается Подайте мнѣ 
Доказательства таковыхъ расположеній чув
ствомъ у до во л ь< *т ін1 : i и i л м'ь о счастливомъ нре- 
мѣноніп моего с о с т о я н і я :  он о  столь удивитель
но симъ удачнымъ обстоятельствомъ, какъ бы 
нарочно для меня устроенное. Войду я въ нѣ
которое всего э т о г о  Пространное о б ъ я с н е н і е .

Во время пребыванія Кн Величества въ 
Царскомъ Селѣ, утруж далъ и еще се прось
бою о употребленіи къ дѣлам ь. Письмо мое 
было подано графомъ Л \бовы м ъ, который 
тогда же сдѣлалъ мнѣ отличіе письменнаго
1 благосклоннаго отвѣта. Но какъ худое 
Состояніе здоровьи моего не позволило мнѣ 
Ичцын употребить исканія и что я ни од
ного раза въ Царскомъ Селѣ не бы лъ, то
* и считалъ, что просьба моя погребена съ

многочисленными утруднвш ихъ равно со  
мною Е я  Величество. Но возвращ еніи о д 
накожь Государыни въ городъ, всѣмъ уже 
явно стало, что расположенія монаршій бы
ли ко мнѣ самыя милостивѣйшій. Е я  Вели
чество не только меня завсегда Удостоивать 
Изволитъ разговоромъ, но и ещ е во мно
гихъ случаяхъ лестными выраженіями. О т
казъ  мѣста Сенаторская нпкаковоп въ томъ 
не причинилъ перемѣны; но напротивъ то
го Государыня, великодушно внявъ причи
нам ъ, изволила вскорѣ потомъ мнѣ ска
зать при многихъ лю дяхъ нъ образѣ ш ут
ки, что на меня угождать трудно.

Таково со мною Е я Величества обхожде
ніе было Ободрительно и заставило уже з а 
бывать прошедшія въ разсужденіи меня 
строгости. Но какое того возмогъ» бы быть 
слѣдствіе, нзощрнло мое и многихъ любо
пытство безъ всякаго успѣха: Произшедшее 
въ Стокгольмѣ доказало, что намѣреніе Г о 
сударыни было дѣйствительно наградить 
отлично мон Претерпиши. Гр. С такельбергъ 
отчасти по нуждѣ обстоятельствъ, а отчасти 
Іі но своему поведенію, навлекъ па себя 
дѣйствительную ж алобу; произведена она 
письмомъ с а м а я  Регента къ  Ея Величеству, 
Црне Ланномъ сюда сл. братомъ Ш в е д с к а я  
посла, нарочно затѣм ь пріѣхавш имъ. Ири 
прочтеніи онаго, Государыня изволила рѣш и
тельно на отзы въ гр. Стакельберга согла
ситься и меня министерству своему преем
никомъ с ю  объявить, в ъ  томт. ж е саномъ 
качествѣ посла. Ж еланіи Ея В еличества 
суть только, чтобъ гр. Стакельберга отзы въ 
бы лъ учреж денъ подъ образомъ его соб
ственнаго прош енія, что н остановило пуб
личное мое Нареченіе. Между тѣмъ Госу
дарыня изволила мнѣ самому при всѣхъ  
сказать, чтобъ я старался брать видъ самый 
важный, что онъ мнѣ дѣлается необходи 
мо нужнымъ и что она то мнѣ сама пове-
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дѣвать Изволитъ. Графъ Безбородко, графъ 
Зубовъ и всѣ въ дѣлахъ имѣющіе участіе 
меня согласно посломъ величаю тъ; но ес- 
лпоы о томъ уже былъ указъ , то бы еще 
было вѣрнѣе; хотя дѣло, каж ется, сомнѣ
нію мало подвержено. И звините, м. г. и ., 
если я васъ подробностями с и м и  отягчить 
Осмѣливаюсь. Видя ещ е изъ послѣдняго 
письма ваш его, чго почитаніе вы меня какъ 
б ы к ъ  службѣ настоящей неупотребляемымъ, 
чувствовалъ я нѣкоторое утѣшеніе в ъ  пред
ставленіи вамъ, что праздность моя быда 
пе столь осудптелыіа, какъ съ перваго мо
ж етъ она казаться взгляда. Лучш е ожидать 
отличнаго, нежели хвататься за иеріт-иред- 
ставлякчцеося. Впрочемъ не тераи) никогда 
я и то изъ вида, что принадлежать вамъ 
есть счастіе многое противъ другихъ пре
имущество даю щ ее. Право мое съ сей сто 
роны ни въ  Ч ь и х ъ  мысляхъ несомнитель
но; но что бы оно было, еслнбы тутъ  же 
не считали, что вы еще мнѣ отецъ милости
вый и любовію своею удостопвающій: тутъ 
вся моя важность, превыш ающ ая отъ чи
новъ пли достоинствъ происходящую.

Пс извѣстно мнѣ ещ е, милостивый госу
дарь батю ш ка, когда точно воспослѣдовать 
можетъ настоящее мое Нареченіе. Позволь
те мнѣ спросить у васъ , между тѣм ъ, не 
противно ли вамъ будетъ, если я, сколь 
скоро могу, воснользуюсь счастіемъ пасть 
къ ногамъ ваш имъ.

Будьте увѣрены, что заслуж ивать мило
сти ваши есть ие только естественный пред
метъ всѣхъ моихъ подвиговъ, но еще и 
чувствительнѣйш ій долгъ моего сердца. Въ 
утѣшеній мною у васъ  пспрашиваемомъ 
надѣюсь, милост. государь батю ш ка, что 
не только мнѣ не откаж ете, но что къ  поз
воленіи) прибавить благоволите и милости
вѣйшій къ  тому ободренія. Повелѣній в а 
ш ихъ ожидать буду съ  горячимъ самымъ

нетерпѣніемъ, возлагая надеж ду, что при
сутствіе при васъ, сколь краткое бы оно ни 
было, по подастъ мнѣ случай удостовѣрить 
васъ, что я выше всего ставлю вашу ми
лость; увѣреніе же съ вашей стороны о 
сущ сствнтелыю стп ко мнѣ оной есть сча
стіе и спокойствіе моей жизни.

Пребываю съ глубочайишмъ почтеніемъ
ii съ истинною сыновнею любовію, и проч.

Гр. Св. П етра.
21 Февр. 1193.

IV.
Сегодняшняго числа принцесса Баденская 

восприняли греческій законъ и наречена 
Елисаветою Алексѣевною. З автра  обрѵча- 
ніе Е я  Свѣтлости съ  Его Императорскимъ 
Высочествомъ Александромъ Павловичемъ. 
Бракъ же, сказы ваю тъ, не далѣе отложить
ся имѣетъ, какъ до сентября мѣсяца.

Отправленіе сихъ дѣйствій в о с п р п ч н н с т в о -  

в а ю  Преселеніе Ея Величества изъ Таври
ческаго дворца въ З имній; а послѣ завтра, 
сказы ваю тъ, Государы ня Изволитъ отъ
ѣхать иа обыкновенное в ъ  Царское Село лѣт
нее пребываніе. Нынѣшній годъ не будетъ 
оно по упомянутымъ причинамъ д о л г о в р е 
менно, а и впредь таковымъ ж е, кажется, 
останется въ  разсужденіи у д о в о л ь с т в і я  И 
выгодъ для Ея Величества пребывать вп 
дворцѣ Т аврическом у Государыня мнѣ са
мому изволила сказы вать неоднократно, что 
съ  приближеніемъ долгихъ вечеровъ Цар
ское Село становится ей довольно Скуч
нымъ.

Графъ Стакельбергъ, по письмамъ его, 
долженъ быть уже въ дорогѣ. Пріятнѣе бы 
было для меня ещ е, еслнбы уже онъ былъ 
и здѣсь. Нареченіе мое отъ обстоятельства 
сего зависитъ единственно. Е я Величество, 
разговаривая со мною, назы ваетъ меня 
m -r l ’a m b a s s a d e u r ,  и оказы вая иногда 
отличія, которыя предстоящ имъ могутъ по-
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казаться необыкновенными, Изволитъ часто 
прибавлять c’est que je  le t r a i t le  en am bassa
deur. Во все здѣсь пребываніе г . Артуазс-каго 
л доселѣ Государыня Изволитъ позволять 
«нѣ доступъ безносредствсініый и къ  сч а
стію неіізречеиномѵ испытывай) я , мило
стивый государь батю ш ка, что благоволе
ніемъ (кое дѣлаетъ мнѣ много завистниковъ] 
удостоенъ я безъ  всякаго съ  чьей-либо Сто
р ы  Предстательства. Донося вам ъ о том ъ, 
не заражаюсь единымъ честолю біемъ, но 
иду болѣе дѣлаться милостями столь от
личными достойнѣе ваш ихъ. Б езъ  ихъ, 
важнѣйшихъ преимущ ествъ утратятся для 
пеня цѣна.

Какъ скоро гр. Стакельбергъ пріѣдетъ, 
Го п можно будетъ мнѣ узнать настоящ ее 
своего отправленія время, а но оному и то , 
въ которое позволено будетъ мнѣ свидѣ
тельствовать вамъ лично чувства то го гл у - 
бочіііішаго почтенія и той истинной и го
рячей сыновней любовн, съ  коими пребываю 
Д# конца, и проч.

Гр. С. Петра.
s мая, т е з .

V.

На сихъ дняхъ получилъ я повелѣніе 
явиться въ Царское Село, гдѣ мнѣ гр. З у 
бовъ отдалъ пакетъ, содержащ ій знаки 1>ѣ- 
*ич> Орда, ирибавя, что Государыня поз
н а е т ъ  мнѣ ихъ иа себя возлож ить. Я  тотъ 
*е самый часъ пош елъ прямо къ  Ея Величс- 
СтвУ въ кабинетъ, такъ  какъ  я имѣлъ на 
То позволеніе, и павъ къ  ногамъ ея , до- 

что милость ея мнѣ чувствптельна 
Иаче тѣмъ обстоятельствомъ, что она мнѣ 
Сдѣлана въ родѣ s u r p r i s e .  Кромѣ Госуда
рыни в вѣдавшихъ о письмѣ ея къ послу 
вашему Сиверсу, ни одинъ человѣкъ о 
Іонъ не имѣль подозрѣнія. Впрочемъ гр. 
Зубову сказалъ я, милостивый государь

батю ш ка, что украш енія не входятъ по об
разу  мыслей моихъ въ  предметъ моего че
столюбія, и что еслнбы я не боялся явить
ся неблагодарнымъ, то бы принялъ смѣ
лость отъ вручаемаго мнѣ отъ него отка
заться . О нъ сказалъ  мнѣ в ъ  отвѣтъ , что 
даетъ  мнѣ орденъ сей Государыня и имѣ
етъ  в ъ  томъ виды, относящ іеся къ  моему 
в ъ  Ш веціи  употребленію . Если назначеніе 
мое не объявлено, то происходитъ оно отъ 
нѣкоторыхъ затрудненіи, какъ слы ш у, но 
дѣламъ въ  разсуж деніи Ф ранцузовъ; а тутъ  
же и графъ Стакельбергъ, употребляя раз
ныя исканія, затрудняетъ оное. Но какъ 
оно ни есть, милости Ея Величества ко мнѣ 
не позволяю ть мнѣ опасаться ннкаковоіі 
перемѣны въ  худш ее.

Приношу къ  стоиамъ ваш им ъ увѣренія 
глубочайш ая) почтенія и истинной сы н о в
ней любовн, съ  коими пребываю по конецъ 
и проч.

Гр. С. Н егра.
9 іюня, 1793.

VI.

Болѣе уже двухъ мѣсяцевъ, какъ  я не 
имѣю отъ  васъ , милостивый государь ба
тю ш ка, писемъ. Безпокойство мое но сей) 
обстоятельству есть двоякое: Сумнѣніе о 
состояніи ваш его здоровья н опасеніе пре
терпѣвать въ оказаніи ваш ихъ къ  себѣ ми
лостей: и то и другое весьма чувстви
тельное.

И зъ  приложенной здѣсь Коніи письма ко 
мнѣ гр . Б езбородко Изволите усмотрѣть, 
милостивый государь батю ш ка, какія намѣ
ренія были Ея Величества; но какъ тутъ  
же худое состояніе моего здоровья столь 
милостиво Государынею было принято в ъ  
разсуж деніе, то и доставлена была мнѣ 
тѣмъ свобода, принеся глубочайш ей) свою 
за  таковое о мнѣ напоминаніе благодар-
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постъ, отъ онаго порученія невозможностію 
отказаться. Вслѣдствіе сего кам еръ-геръ 
Днвовъ былъ назначенъ и въ соотвѣтствіи 
чину присланнаго будетъ , какъ сказываю тъ, 
произведенъ в ъ  тайные совѣтники.

М едвѣдевъ просилъ меня на сихъ дняхъ 
о письмѣ къ  гі д ѣ ти  см у вице-губернатору, 
къ которому по дѣламъ вашимъ допущеніе 
было ему нужно. Письмо сіе имѣло скорое 
h полезное дѣйствіе. М едвѣдевъ самъ будетъ 
вам ъ о томъ, милостивый государь батю ш 
ка, доносить. Знаю  я только отъ  него во
общ е, что П у с т о ш ь ,  но э ко н ом іи  его н у ж 
ная, отдана была ему изъ  казенной пала
ты  за  весьма умѣренную цѣну. Выгоды по 
сказанію  его велики; но тутъ  же думаю нуж
но будетъ предписать крестьянамъ и Мед
вѣдева- самому— соблюдать осторожность въ 
разсужденіи злоупотребленія. Но изъ доне
сенія его вы, милостивый государь батю ш ка, 
лучш е то усмотрѣть И зво л и те .

Большое удовольствіе производятъ здѣсь 
извѣстія, изъ  арміи приходящій. Движенія 
сіи , хотя войною звать запрещ ено, но у с
пѣхи именуются побѣдами; и какъ въ оныхъ 
^ у ч а с т в у ю т ъ  люди къ сильнымъ принад
леж ащ іе, то и заслуги проставляю тся. Впро
чемъ ліется, каж ется, тутъ  кровь со сторо
ны П оляковъ безумно: силы ихъ наиш хъ 
конечно но превосходятъ; искусство доселѣ 
не извѣстно, а подкрѣпленія отъ другихъ 
державъ рѣш ительно безнадежна!. О стает
ся власть Бож ія, иа которую \ Кованія съ 
обѣихъ сторонъ (чце можетъ-быть равныя, 
если съ  нашеи и не превосходнѣе.

Гр. с. И стра.
П  іюня П ій .

Конія съ  письма г. Безбородко
По случаю  надобности отправленія въ 

Стокгольмъ съ поздравленіемъ новаго короля 
Ш ведскаго съ вступленіемъ его на престолъ , 
въ соотвѣтствіе присылки отъ него генералъ-

поручика барона Клингспора, Е я Импера
торское Величество желала бы назначить ва
ше сіятельство; но какъ извѣстно ей, что вы 
были нездоровы, то и указала мнѣ предвари
тельно о томъ съ  вами, милостивый государь 
мой, изъясниться. П рош у поспѣшить отпо- 
вѣдыо ваш ею , в ъ  состояніи ли вы пред
принять сіе путеш ествіе ко благоугодно™  
Ея Величества. Впрочемъ Государыня пи
таетъ , что ежели вамъ дней десять или не
дѣли двѣ надобно на то, чтобъ оправиться, 
она дозволяетъ вамъ непрежде какъ по про
ш ествіи сего времени в ъ  путь пуститься.

ІЮП1І.

vu.
Чрезъ иарочнаго, Отправляющагося отъ 

г. Бока, имѣю честь увѣдомлять васъ, ми
лостивый государь батюшка, что 20 числа, 
то-есть въ прошедшій понедѣльникъ, Го
сударыня изволила меня наименовать чрез 
вычайнымъ посломъ ири Его Шведскомъ 
Величествѣ, оставя въ награжденіе отор
ванной}' оттолѣ гр. ( Штакельбергу продолже
ніе данной ему аренды и три тысячи жало
ванья до опредѣленія къ мѣсту. Предмѣ
стникъ мон имѣлъ, какъ я слышу, надеж
ду отдалить еще нѣсколько мое назначеніе 
Уповая на покровительство гр. Зубова и >• 
Моркова, къ нему весьма благосклоннымъ 
Но прошедшее воскресеніе Государыня са
ма изволила лично меня обнадежить, что 
тому быть необходимо должно, что она од
нажды уже сказала, прнбавя милостиво, 
что она меня пріучаетъ къ терпѣнію, такъ 
какъ къ качеству въ политикѣ нужному- Въ 
тотъ же самый день однакожь указъ u 
писать приказала, а Назавтра имѣлъ я сча
стіе ее благодарить. Донеся вамъ, милостивый 
государь батюшка, о сихъ подробностяхъ, 
Уповаю, что послужатъ онѣ къ совершен
ному вамъ удовольствію; тогда прямо въ
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благополучіи моемъ недостатка не будетъ. 
Въ семъ дѣлѣ, которое и по себѣ есть для 
меня важности особенной, такую  чувство
валъ я милость Монаршую, что остатокъ дно» 
коихъ посвятиться долженъ на оказаніе мо
гущей соотвѣтствовать тому благодарности.

Хотя я прямо еще не просился, но Ея 
Величество знаетъ , что намѣреніе мое есть 
ѣхать немедленно къ  вам ъ. И такъ , в ъ  на
чалѣ будущаго м ѣсяца, считаю  отправиться, 
имѣя на то уже отъ васъ , милостивый го
сударь батюшка, дозволеніе, и Уповаю, что 
fie присутствіе мое ири васъ  послуж итъ вамъ 
вѣрнѣйшимъ доказательствомъ всѣхъ тѣлъ 
чувствъ моего къ вамъ гл у б о ч ай ш ая  по
чтенія и тоіі горячей любовн, которы хъ бы 
желалъ я подать вамъ ежедневныя доказа
тельства; жалѣть долженъ я только, что пре
бываніе мое не можетъ быть долговременно.

Вѣнскій дворъ сдѣлалъ нѣкоторыя в ъ  раз
сужденіи пріобрѣтенія въ Польшѣ покуш енія. 
Хочетъ онъ предварительно завладѣть Кра
ковомъ. Съ симъ пріѣхалъ куріеръ  отъ  гр. 
Разумовскаго, который, угождая двору Вѣи- 
скаму, послалъ къ  Сиверсу куріера, чтобъ 
чаши въ Польшѣ распоряженія на нѣкоторое 
время остановить. Намѣреніямъ император
скимъ съ нашей стороны положатся пре
грады, а гр. Разумовскаго къ  Сиверсу пред
ложеніе сочтено самою непзвинптельнѣйшею 
непристойностію.

Гр. С. П етра. -23 Іюня, 1703.

V III.
Гр, Заводовскій вручилъ мнѣ принадлежа

щія за двѣ прошедшія трети деньги. Въ про
долженіи и сего обычайнаго отъ васъ благо
чинія находилъ бы я , милостивый госу дарь 
батюшка, достаточное утѣш еніе, ес.шбы оно 
Сопряжено было съ тою милостію, которая 
icküö вещи даетъ въ  глазахъ моихъ высшую 
цѣнуі но ири ваш ихъ ко мнѣ расположеніяхъ 
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пища сама преобращ ается, такъ  сказать, въ  
отраву. Свидѣтельствуюсь всѣми меня петли- 
по знающими. Съ самаго того времени какъ, 
ири невѣдѣніи причины, терплю  я смертель- 
ное огорченіе, утрачивается здоровье мое до 
опасенія преждевременно. Дай Бож е, мило
стивый государь батю ш ка, чтобъ то, что удѣ
литься можетъ отъ моихъ дней, прибавлено 
бы было къ  ваш имъ для счастія остающихся 
у васъ еще дѣтей. Но еслибъ! в ъ  продолже
ніи моей жизни нодвигло хотя бы васъ  сожа
лѣніе ко участію: то прошу васъ  со слезами 
возвратить милость. Въ ней жизнь моя, какъ 
въ томъ что доношѵ истина.

Болѣе шести мѣсяцевъ, какъ  я уже не вы 
ѣзж авъ Государыня, оставляя мнѣ мое мѣ
сто, уступаетъ Всеконечно великодушію. Со
стояніе мое таковое, что не токмо къ  службѣ, 
но едва къ общежитію дѣлаюсь я способнымъ.

Гр. С. П етра. 26 сентября , П И .

P. S. Не знаю , братъ Николай П етровичъ 
доносилъ ли намъ, что по причинѣ смерти 
Александра А лександровича(*) просился онъ 
въ  отпускъ; па что Государыня и дала ему 
позволеніе. Не зам едлитъ онъ я думаю, 
милостивый государь батю ш ка, и пріѣхать.

Сіе послѣднее письмо отправлено было 
во время слуха о .чстуіиеніп в ъ  бракъ графа 
Петра Александровича. Примѣчаніе в ъ  со
временномъ спискѣ.
ПІІСЬМА КЪ ГРАФУ С. И. РУМЯНЦОВУ ВЪ ШВЕ

ЦІЮ ОТЪ А. и . МОРКОВА ('• ) .
I.

S-t Pétersbourg , le 17  av ril 1794 .
J 'a i été très sensible, mon cher parent, à 

la confiance que vous avez bien voulu me 
tém oigner dans votre lettre du 2 av ril. Je 
sais trop bien apprécier un sentim ent aussi

(* )  Нарышкина.
(**) Аркадій Иванов. Мор*овъ [позднѣе графъ) 

служилъ тогда членомъ иностранной коллегіи.
28
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flatteur de la p a rt d’un homme que j ’estime 
et que j'a im e au tan t que vous, pour ne pas 
chercher à le cu ltiver par tous les moyens 
qui seront en mon pouvoir et su rtou t en y 
répondant par la plus parfa ite  réciprocité , 
.l'accepte avec p laisir la p roposition , que vous 
me fa ites , de bann ir en tre  nous tout p ro to 
colle, qui ne se rv ira it qu ’à gêner notre co r
respondance. Je  suis, cependant, bien éloigné 
de prendre à  la le ttre  ce que vous me fai
tes l’honneur de me d ire  du langage d'un  
supérieur qui prend le ton diplomatique. Ce 
langage ne peut guères avoir place chez m oi, 
car indépendam m ent de ce que je  ne suis 
pas l ’organe constitué des volontés de l ’Im 
péra trice , mes deux anciens, qui ont le droit 
de signer les dépêches n’en expédient aucune 
comme vous le savez qu’après s ’ê tre muni 
d ’une approbation  expresse. Aussi Vous prie- 
je  de regarder tou t ce que je  vous d ira i ici 
comme ailleurs comme de sim ples avis qui ne 
vous engagent ni ne vous au thorisen t à rien , 
m ais qui doivent vous p rouver le zélé et la 
bonne volonté qui m ’anim ent de bonne foi 
au succès de votre carrière . Après ce p e tit 
préam bule je vais d’abord en tre r en m atière .

Je lis  tou tes vos dépêchés et d’après elles 
je sais à peu p rès tout ce qui se passe chez 
vous. Les principaux incidens de votre drame 
sont les négotiations entre votre cour et 
celle de Stockholm , p ar rapport à  la neutra
lité , le procès d 'Arm felt et le projet du m ariage 
du jeune Roi avec une de nos gr. duchesses.

Sur le p rem ier point vos instructions sont 
claires et am ples. Les principes de notre Cour 
y sont fixés d’une m anière stab le et irrévo 
cable. Vous n’avez q u a  les appliquer au 
langage que vous serez dans le cas de tenir. 
Vous verrez par la dépêché que le vice- 
chancelier vous adresse ce qu ii a dit ici à 
m -r de Steding, et ce que vous avez à dire 
là -b as. Il ne vous reste qu’à suivre et fai

re connaître ici l ’effet de vos représentations 
à cet égard . Il n’y a point d’accommodement 
sur cette  m atière . On aura  beau réclamer 
l'independence des é ta ts , les droits des trai
tés. L’une n’est illim itée , qu’au tan t qu’elle 
ne s ’exerce que dans l ’in terien r; du moment 
qu’elle s ’élance au dehors, elle est assujettie 
à la convenance générale. L’in térê t de tonte 
l ’Europe ne doit pas être sacrifié à  celui (les 
deux p etites puissances, qui se sont mises 
en tê te  de pro fiter des calam ités publiques. 
Les au tre s , c ’est à dire les d ro its des traités 
ne peuvent ê tre  appliqués au cas présent. 
On ne peut point ê tre  neutre dans une cause 
comme celle dont il s’ag it. Tout au plus 
est-il perm is de re s te r passif ou inactif, et 
cela encore par le défaut absolu de moyens 
d ’être au trem en t. I - r  de S teding pour nous 
a tten d rir  et nous fa ire  goûter le petit plan 
de sa Cour, de s’enrichir par un c o m m e r c e  

libre avec les b rigands, nous d isait: que c’é
ta it  le seul moyen pour elle d’am éliorer l 'é
t a t  de son pays, tandis que les au tres puis
sances aient celui des conquettes et des vas
tes acquisitions. T out cela sera it a d m i r a b l e ,  
s 'il n’é ta it pas de la décisive c o n s é q u e n c e  

à  ne pas laisser prolonger une lutte aussi 
dangereuse. Si on ne se rend pas chez vous 
à des ra isons aussi concluantes, on se rendra 
responsable de tou tes les suites qui en résul
teron t.

Le procès d’A rm felt tournera tô t ou tard 
à  la confusion de ceux, qui l ’ont i n t e n t é ,  

malgré l ’astuce et l’anim osité qu ’ils mettent 
dans son in s tru c tio n . Il est v ra i que ce te' 
stam ent du feu ro i, qui seul constitue l'au
torité  du régent, n ’a pas été respecté  dans 
plusieurs de ses d ispositions les plus essen
tielles. L’infraction  de ce testam ent, dont 
la destitu tion  du gouverneur du jeune roi 
fournit une preuve toute récente, servira 
toujours de m otif à  des troubles. Vous P0,ir"
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riez sans choquer le régent, lui faire p res
sentir ce à quoi il s ’expose, en continuant 
d’écouter les m auvais conseils qu ’on lui don 
ne. C'est à vous à  voir ce que vous pouvez 
faire pour em pêcher sur le jeune roi l’effet 
des mauvaises im pressions, que sou tu teu r 
cherche à lui faire prendre.

Quant au m ariage, en voici l ’historique 
depuis le commencement ju squ ’à  ce m om ent- 
ci. Il en est question dès la m ission de gene
ral Klingspore, envoyé ici pour n o tifie r l a -  
vénemet au trône du jeune roi. Il en a 
jeté quelques mots en avant. Le comte de 
Stackelberg a eu ordre de su ivre cette  idée; 
il a cherché à en faire n a ître  l ’envie au 
jeune roi lui-même par ses entours. Le comte 
de Stackelberg a dit y avoir pleinem ent ré 
ussi. Le régent dans ses le ttres  à l’Im péra
trice en a parlé à m ots couverts; m ais de
puis l’arrivée du comte de Stenbock la chose 
a été tournée en négociation form elle. Le 
regent écrivait en term es cla irs. Vous ver- 
fez par les annexes de l’expedition officielle, 
<iuon vous fait au jourdhui, de quelle m anière 
'Impératrice y répondit. Il y eut sur cela 
une nouvelle lettre  do la p a rt du régent, dans 
laquelle il d isait, qu'il voudrait que ce pro
jet de mariage devint au p lutôt public, a -  
fin d’imposer silence à ceux qui p renaient à 
tâche de répandre que les deux états allaien t 
8e désunir tout à  fait. L’Im pératrice  en
trant dans cette idée a llait proposer de son 
côté une entrevue entre le roi et la jeune 
Princesse ici à  S-t Pétersbourg pour l'été 
prochain à l’occasion d’un voyage que le roi 
ferait en Finlande. La le ttre , qui contenait 
tette proposition, éta it non seulement dressée 
et signée, mais elle allait p a r tir  le lendem ain 
du jour qu’on a reçu ici la com m unication 
de la belle convention conclue à Copenha
gue. L'Impératrice ordonna de supprim er sa 
lettre et eu reçut bientôt une de la part du

régent sur l ’affaire d’A rm felt, qui donne lieu 
principalem ent à l’envoi de ce courrier-ci. 
Cette circonstance, si vous la portez ad ro ite
m ent à  la connaissance du régent, pourra 
produire deux bons effets: prem ièrem ent elle 
rectifiera  l'op in ion  du duc su r l 'im por
tance que l ’Im pératrice  a ttache  à ce m ariage 
et en second lieu elle le re tiendra  sur les 
inconséquences u ltérieurs auxquelles il cro i
ra it pouvoir se liv rer im puném ent, en se 
fla ttan t d ’enchaîner toujours le ressen tim ent 
de l ’Im pératrice par l’appâs de cette  union. 
En effet elle n ’y voit rien de si a ttray an t 
pour sa petite fille , q u e lle  dut y sacrifier 
d ’au tres considérations comme celles que p ré 
sente l’enchaînem ent des affaires é trangères, 
qui occuppent présentem ent le tap is . Au reste 
tou t ce que vous connaissez à  l ’Im pératrice 
de dispositions à l ’égard du ro i, du régen t, 
ainsi que du royaum e de Suède ne p eu t, en 
devenant public, que lui concilier la confi
ance de la nation Suédoise et m ettre  tout 
à fait dans le to rt l’adm inistra tion  actuelle, 
en cas qu’il survienne des différends trop  
écla tants en tre les deux éta ts. Vous pouvez 
donc, ce me sem ble, vous p révalo ir de tou tes 
les occasions, qui se p résen teron t na tu re lle 
m ent pour écla irer les esprits sur tous les 
p restiges dont le duc et ses adhérens pour
ra ien t chercher à  les éblouir.

Pour en venir à ce qui vous regarde pcrso- 
nellem ent, mon cher paren t, je  vous d ira i, 
en homme vrai que je ne sais absolum ent 
rien des dispositions du com te de Zouboff à 
votre égard. Tout ce que j e  puis vous a s 
surer c'est que je ne l’ai jam ais entendu 
s ’expliquer su r votre com pte d’une m anière 
défavorable. Je ne savais nullem ent les dé
m arches auxquelles vous avez taché de 
Гепиагет en votre faveur; m ais quoiqu’il ne 
se fut pas p rê té , je  vous conseillerai, si vous 
me le perm ettez , d 'entrer en correspondance
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avec lui et de ne pas vous y décourager.
Il est froid, ina tten tif parfois, m ais il n 'est 
jam ais m alveillant. Il y av a it auprès de lui 
nne créature, qui vous av a it peut-être des
servi, m ais elle n'y reste plus et je suis per
suadé. que toute nouvelle dém arche que vous 
feriez auprès de lui, ne pourra it que vous 
faire du bien. La place de Varsovie, dont 
non seulem ent on n’a  pas disposé, m ais qu’on 
est même em barassé de rem plir, sera it a s
surém ent celle, à la quelle vous devriez son
ger de préférence, lorsque celle où vous êtes 
v iendrait à vous m anquer par quelqu’évene- 
ment assez vraisem blable dans les c ircon
stances présentes. Tout ce que je puis faire 
de mon coté, pour vous l’assu re r, au tan t que 
cela peut dépendre de m oi, vous est voué de 
la m eilleure foi du monde. Le sort de M-r 
Litvinoff est décidé: il ne tient plus qu ’aux 
sim ples form alités. Quelque chose qui a rr iv e , 
cette  ca rriè rre , vu son peu de fortune, lui 
convient raienx, que celle où il est- En géné
ra l, Monsieur le Comte, je vous prie une 
fois pour toutes d ’être bien persuadé que je 
tiendrai à très grande satisfaction  pour moi, 
de pouvoir vous prouver par les services 
les plus réels, tou te l ’étendue de mon estim e 
pour vous et de mon désir, de m ériter votre 
am itié par un a ttachem ent des plus sincè
res et des plus cordiales.

Morcotï.
Перре адъ.

Петербургъ 17 anp. 1794.
Я очень тронутъ, любезный родствен

никъ, тѣмъ довѣріемъ, которое вы выка
зали мнѣ въ вашемъ письмѣ отъ 2 апрѣля. 
Я слишкомъ умѣю цѣнить столь лестное 
чувство со стороны человѣка столь люби
маго и уважаемаго мною, какъ вы. что-бы 
постараться его поддерживать всѣми до
ступными мнѣ средствами, и въ особен
ности полнѣйшей) взаимности. Я съ удо

вольствіем ъ принимаю ваш е предложеніе 
устранить меж ду нами всякую  формаль
ность, к о тор ая  иовела-бы  лиш ь къ  тому. 
что-бы  затрудн ить наш у переписку. Я, 
одн ако-ж е, весьма далекъ  отъ того, что-бы 
п ринять въ буквальномъ смыслѣ то, что 
вы д ѣ лаете мнѣ честь писать о тыкш 
старшаго, принимающаго дипломатиче
скій тонъ. Т акой язы къ  вовсе не былъ 
бы ум ѣстенъ  съ моей стороны , ибо, неза
висимо отъ того, что я  вовсе не установ
ленный истолкователь И мператрицыной во
ли, мои два  н ач альн и ка , имѣю щ іе право 
подписывать д еп е ш и ,н е  отправляю тъ, какъ 
вамъ извѣстно, ни одной, не обезпечивъ 
себя прямо вы раж енны м ъ одобреніемъ. По 
этому прошу васъ разсм атри вать все то, 
что я  скаж у вамъ и въ  том ъ, и въ про
чихъ письмахъ, к ак ъ  просты е совѣты не 
обязы ваю щ іе и не уполномочиваю щ іе васъ 
ни къ  чему. но доказы ваю щ іе усердіе и 
доброж елательство, искренно одушевляю- 
щ ія  м еня къ  успѣху ваш ей карьеры. 
Послѣ этого м ален ькаго  предисловія. ири- 
стучаю  къ  самому дѣлу.

Я читаю  всѣ ваши депеш и, и но нимъ 
приблизительно знаю , что у васъ  происхо
дитъ. Главны я собы тія ваш ей драмы —-пе
реговоры между ваш имъ Дворомъ и Сток- 
гольмскимъ по поводу нейтралитета, про
цессъ А рмфельда п проэктъ  брака между 
молодымъ королемъ и одною изъ нашихъ 
В еликихъ К няж енъ.

О тносительно перваго пункта, ваши ин
струкціи пространны  и ясны. Н ачало, коихъ 
держ ится наш ъ Д воръ, опредѣлены въ нихъ 
прочнымъ и иепрелож ны мъ образомъ. й 
вамъ остается только прилагать ихъ к0 
всякому данному случаю . Вы увидите ИЗЪ 
депеш и, посылаемое вам ъ вице-канцле
ромъ, что онъ здѣсь сказалъ  г-ну Сте- 
дингу и что прійдется вамъ говорить тамъ-
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Остается вам ъ только слѣдить за дѣй
ствіемъ ваш ихъ представленій  на этотъ 
счеть и давать о немъ знать сю да. В ъ 
этомъ дѣлѣ не мож етъ бить  уступокъ. 
Напрасно стали-бы настаи вать  на незави
симости государствъ, на правѣ  договоровъ. 
Первая безгранична лиш ь на столько, на 
сколько она вы раж ается  въ  дѣ лахъ  внут
реннихъ; какъ только она вы ры вается н а 
ружу. она долж на подчиняться общему 
благу. Интересы всей Европы  не должны 
бить принесены въ ж ертву вы годам ъ двухъ 
маленькихъ держ авъ , которы я вздумали 
извлечь пользу изъ всеобщ ихъ бѣдствій . 
Вторыя, то есть права  договоровъ, не мо
гутъ быть приложены къ  настоящ ем у слу
чаю. Въ дѣлѣ, подобномъ тому, о которомъ 
идетъ рѣчь, нельзя о ставаться  н ейтраль
нымъ. Много, если можно о статься  въ 
бездѣйствіи, да и то лиш ь но соверш ен
ному отсутствію средствъ принять иное 
положеніе. Г. Стедингъ, что-бы р азж ало 
бить и примиритъ насъ съ маленькимъ 
планомъ своего двора обогатиться свобод
ною торговлею съ разбойниками, говорилъ 
намъ, что ото единственное средство для 
того, что-бы улучш ить состоян іе его Стра

нь1, между тѣмъ какъ  другія  державы 
пользуются средствомъ завоеваній  и об 
шорныхъ пріобрѣтеній . В се это было-б.і 
прекрасно, если-бы не было так ъ  н астоя
тельно необходимо прекратить столь опас
ную борьбу. Если у васъ  не сдадутся на 
столь убѣдительный доводы, то н авл екать  
иа себя отвѣтственность за всѣ послѣдствія 
могущія отъ того произойти.

Процессъ Армфельда рано  или поздно 
Поведетъ къ Обличенію тѣ х ъ , которы е его 
возбудили, не смотря на коварство  и злобу, 
съ которою они преслѣдую тъ это дѣло. 
Правда, что завѣ щ аніе  покойнаго короля, 
на которомъ единственно основы вается

власть р еген та , не было уваж ено въ м н о
гихъ  изъ сам ы хъ сущ ественны хъ его рас
поряж еній. Н аруш еніе этого за в ѣ щ ан ія , 
коимъ новѣйш имъ примѣромъ служ итъ 
удаленіе гувсрнера молодаго короля, всегда 
будетъ служ ить поводомъ къ  Смутамъ. Вы 
могли-бы, не оскорбляя регента, дать ему 
почувствовать, чему онъ подвергается , 
продолжая слуш аться дурны хъ совѣтовъ , 
которые ему даю тъ. В аш е дѣло усм отрѣть, 
что можете вы сдѣлать д л я  того, что-бы 
противодѣйствовать дурному вліянію , ко
торое старается  произвести на молодаго 
короля его попечитель.

Ч то к асаетя  до б рак а , то вотъ исторія 
этого дѣла отъ  н ач ала  до настоящ ей  ми
нуты . О немъ щ е т ъ  рѣчь со времени по
сылки генерала Клингспора. п р іѣ х а в ш а г о  
сю да съ извѣ щ ен іем ъ  о вступленіи на 
престолъ молодаго короля. О нъ Закинулъ 
объ этомъ нѣсколько словъ. Граф ъ С та
кельбергъ получилъ п риказан іе  разработы 
вать  эту мысль, онъ  п остарался  возбудить 
къ  тому ж еланіе въ  молодомъ королѣ че
резъ  окруж аю щ ихъ его. Граф ъ С такель
бергъ говорилъ, что о н ъ  вполнѣ успѣлъ 
въ этом ъ. Регентъ въ своихъ письмахъ къ 
И м ператрицѣ говорилъ объ этомъ Обиня
ками; но со времени прибы тія граф а С тен
бока. дѣло приняло х ар ак тер ъ  ф ормаль
ныхъ переговоровъ. Р еген тъ  писалъ въ 
ясны хъ вы раж ен іяхъ . Вы увидите по при
лож еніям ъ къ офф иціяльной д еп еш ѣ , От
правляем ой къ  вам ъ сегодня, какъ  отвѣ 
чала И м ператрица. З а  тѣ м ъ  отъ регента 
было получено новое письмо, въ которомъ 
онъ говорилъ о своемъ ж еланіи , что-бгт 
этотъ  брачный проектъ сталъ  поскорЬе 
гласны мъ, для того что-бы закры ть ротъ 
тѣ м ъ , которы е стараю тся распускать слухъ, 
будто между обоими государствами гото
вится соверш енны й разры въ . И м ператрица,
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входя въ его мысли, собиралась съ своей 
стороны предложить свиданіе между коро
лемъ и юною принцессою зд ѣ сь  въ Петер
бургѣ, на будущее лѣто, по случаю путе
шествія, которое король могъ бы сдѣлать 
въ Финляндіи. Письмо, въ которомъ за 
ключалось это предложеніе, не только было 
приготовлено и подписано, но оно должно 
было отправиться иа другой ден ь послѣ 
того, въ который тутъ было получено извѣ
щеніе о прекрасной конвенціи, заключен
ной въ Копенгагенѣ. Императрица велѣла 
уничтожить свое письмо, и вскорѣ получила 
письмо отъ регента на счетъ дѣла Арм
фельда, что и подало главнымъ образомъ 
поводъ къ посылкѣ настоящаго К урьера. 

Это обстоятельство, если вы искусно до- 
ведете его до свѣдѣнія регента, можетъ 
произвести двоякое доброе дѣйствіе: во
первыхъ, оно дастъ регенту болѣе правиль
ное понятіе о степепи важности, которую 
Императрица придаетъ этому браку; во 
вторыхъ, оно удержитъ его отъ дальнѣй
шихъ неосторожностей, на которыя онъ 
могъ бы рѣшиться въ надеждѣ на безна
казанность, льстясь постоянно укрощать 
гнѣвъ Императрицы Приманкою этого бра
ка. Дѣйствительно, она не видитъ въ немъ 
ничего столь Привлекательнаго для своей 
Внучки, что-бы она должна была бы для 
достиженія этой цѣли пожертвовать иными 
соображеніями, каковы возбуждаемыя ино
странными дѣлами, теперь стоящими на 
очереди. Впрочемъ, все что вамъ извѣстно 
о расположеніи Императрицы къ королю, 
къ регенту, ко всему Шведскому королев
ству, можетъ лишь, сдѣлавшись гласнымъ, 
упрочить за Нею довѣріе Шведской націи 
Іі обн ар уж и ть н есо ст о я т ел ь н о сть  тепереш
няго управленія, въ случаѣ, если между 
двумя государствами Возникнетъ слишкомъ 
явное несогласіе. ІІ такъ, вы можете, какъ

мнѣ кажется, пользоваться всѣми случаями, 
которые представятся естественнымъ обра
зомъ; для того, чтобы просвѣщать уми 
на счетъ всѣхъ обольщенія, к о и м и  герцога 

и его сторонники хотѣлп-бы ихъ отума
нить.

Обращаясь собственно къ вашимъ лич
нымъ дѣламъ, любезный родственникъ, 
скажу вамъ, какъ человѣкъ правдивый, что 
я  ровно ничего ие знаю о расположеніи 
графа Зубова относительно васъ. Все что 
могу я вамъ сказать, это то, что я ни
когда не слыхалъ, что-бы онъ выражался о 
васъ въ невы годам ъ смыслѣ. Я ничего не 
зналъ о ходатайствахъ, къ коимъ вм по
старались подвинуть его въ вашу пользу: 
но хотя онъ и не показалъ на нихъ го
товности, посовѣтую вамъ (съ вашего поз
воленія) вступить съ нимъ въ переписку и 
въ ней не унывать. Онъ холоденъ, иногда 
певннмателенъ, но въ немъ н и к о г д а  нѣть 
недоброжелательства. Была при немъ лич
ность, которая быть можетъ вредила вамъ, 
но ея при немъ уже нѣтъ, и я  убѣжденъ, 
что всякое новое обращеніе къ нему мо
жетъ лишь принести вамъ пользу. Мѣсто 
въ Варшавѣ, не только не занятое до СІ1ХЪ 
поръ, но которое затрудняются зам ѣ сти ть , 

конечно было-бы то, о которомъ вамъ слѣ
довало бы предпочтительно думать, если 
бы вамъ пришлось оставить то, которое 
вы занимаетъ теперь, что становится до
вольно вѣроятнымъ прп настоящихъ обсто
ятельствахъ. Все то, что могу я сдѣлать 
съ своей стороны, что-бы вамъ его доста
вить, искренно къ вашимъ у с л у г а м ъ .  Судь
ба г-на Литвинова рѣшена; остается только 
исполнить формальности. Что бы ни слу
чилось, эта карьера, принявъ въ сообр а
женіе его незначительное состояніе, болѣе 
пристала ему, чѣмъ теперешняя. Вообще, 
графъ, прошу васъ разъ навсегда быть
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вполнѣ увѣреннымъ, что я сочту за осо
бенное удовольствіе доказать вамъ самыми 
дѣйствительными услугами всю степень 
моего уваженія къ вамъ и моего желанія 
заслужить вашу дружбу самою искреннею 
и горячею привязанностію.

Морковъ.

ІІ.

S-t Petersb. Се 29 juin '1794.
Le départ de M-r Litvinoff, monsieur

le comte, étant tombé vers les fêtes de
S-t Pierre, je n’ai guères le moyen de vous 
écrire aussi en détail, que la circonstance 
l’aurait pent-etre exigé; mais je ne veux pas 
différer d’un jour de vous dire que la conduite 
de la Cour où vous êtes, n’ayant pas été en
visagée ici sous un point de vue aussi grave, 
Ф1е vous l’avez considérée, vous n’avez rien 
de mieux à faire qu’à dissimuler de votre
côté et à ne pas provoquer quelqu’éclat, qui 
après tout n'aboutirait qu’à vous faire perdre 
voire place. Je sais quelle n’est pas assez 
attrayante pour que vous puissiez y tenir 
bien fortement, mais enfin C’est quelque chose, 
«t il convient tant à votre intérêt person
nel, qu’aux affaires politiques de gagner du 
temps. Voilà tout ce que m-r de Litvinoff, pres
sé comme il est de partir, me laisse le temps 
de vous dire, c’est tout au plus que je puis 
y ajouter les assurances de mon sincère et 
inaltérable attachement.

Morcoff.
Переводъ.

Петербургъ 29 іюня 1794. 

Графъ.
Такъ какъ отъѣздъ г-на Литвинова слу

чался около Петрова дни, я не имѣю воз
можности писать къ вамъ столь подробно, 
Ивъ того, быть можетъ, требовали бы об
стоятельства; но скажу вамъ, не откла
дывая ни на одинъ день, что на поведе

ніе Двора, ири которомъ вы находитесь, не 
взглянули здѣсь съ точки зрѣнія столь 
серьезной, какъ вы, и что по этому вамъ 
нечего лучшаго дѣлать, какъ съ вашей 
стороны притворяться, во избѣжаніе какого 
либо скандала, который впрочемъ повелъ- 
бы лишь къ тому, что вы лишилпсь-бы 
мѣста. Я знаю, что оно не достаточно 
привлекательно для того, что-бы вы осо
бенно имъ дорожили, но это все-таки нѣ
что, и какъ для вашего собственнаго ин
тереса, такъ и для дѣлъ политическихъ 
важно выиграть время. Вотъ все что ос
тавляетъ мнѣ время сказать вамъ г. Лит
виновъ, спѣшащій отъѣздомъ; едва успѣ
вая) заключить увѣреніемъ искренней п 
неизмѣнной моей привязанности.

Морковъ.

ІЙ.
S-t Petersbourg le 21 juillet 17M.

L’assesseur Mittendorff, partant aujourd’hui 
pour vous rejoindre, monsieur le comte, je 
profite de cette occasion pour vous préve
nir, que la permission que vous avez désiré 
d’obtenir, pour vous absenter de votre poste, 
va vous être accordée; bien entendu que 
vous serez le maître d’en profiter ou non. 
Quelque parti que vous preniez il n’eu peut 
résulter aucun inconvénient pour vous; mais
il n’en sera peut être pas de même pour 
m-r Litvinoff, car l’Impératrice a nommément 
ordonné que pendant votre absence, si elle 
a lieu en effet, ce soit Nottbeck qui reste 
comme chargé d'affaires. Si vous voulez, ra
mener avec vous m-r Litvinoff, je vous prie 
du moins de le faire en sorte que cela ne 
fasse pas trop d’éclat; car, entre nous soit 
dit, j'ai éprouvé de grandes difficultés à le 
faire placer et je m’exposerais au reproche 
de faire des emplois inutiles, s'il revenait 
incessameut après avoir été employé. Pour
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obvier à cet embarras je vous conseillerais, 
monsieur le comte, de ne point faire men
tion à votre départ, dans vos dépêchés of
ficielles, des personnes que vous laisse/ à 
Stockholm ni de celles que vous emmenez 
avec vous, et si vous jugez à propos de pren
dre avec vous m-r Litvinoff, vous n'aurez pas 
de peine à en obtenir l’aveu du département 
des affaires étrangères après votre arrivée.

Je n’ai rien, mon cher parent, d’important 
à vous mander relativement à votre poste. 
Nous sommes ici coupés de toute communi
cation avec nos ministres à l’occident et, au 
midi, manquant cinq ordinaires de suite en 
partie à cause des vents contraires, et en 
partie à cause des Polonais. Je vous renou
velle l’hommage de mon sincère et inviola
ble attachement.

Переводъ.

Петербургъ 21 іюля 1794.
Графъ.

Такъ какъ ассесоръ Мпттендорфъ ѣдетъ 
сего д н я  къ вамъ, то  П ользую сь этимъ слу
чаемъ, что-бы предупредить насъ, что 
позволеніе оставить вашъ постъ, о кото
ромъ ви ходатайствовали, вскорѣ будетъ 
дало вамъ; само собою разумѣется, что 
отъ васъ зависитъ воспользоваться симъ 
пли пѣтъ. Какое-бы вы пи приняли рѣ
шеніе, отъ того для васъ Н е м о ж е т ъ  проис
течь неудобства; но того-же пелі.зя сказать 
о г-нѣ Литвиповѣ, ибо Императрица и м е н 

но приказала, что-бы въ вашемъ отсут
ствіи, если таковое случится, повѣреннымъ 
въ дѣлахъ оставался Нотбекъ. Еслп вы 
хотите привезти съ собою г -н а  Литвинова, 
прошу васъ покрайней мѣрѣ сдѣлать это 
безъ шума; ибо, между нами будь сказа
но, я испыталъ большія затрудненія при 
доставленіи ему мѣста, и я наіиекъ-бы 
на себя упрекъ въ томъ, что я создаю

ненужныя должности, если-бы онъ вернул
ся тотчасъ послѣ того, какъ онъ былъ 
назначенъ. Для устраненія этой неловко
сти, я иосовѣтовалъ-бы вамъ, графъ, не 
упоминать при вашемъ отъѣздѣ, въ оффи
ціальныхъ вашихъ депешахъ, ни о лицахъ, 
которыя вы оставляетъ въ Стокгольмѣ, ни 
о тѣхъ, которыя ви берете съ собою, и 
еслп вы сочтете нужнымъ взять съ собою 
г-па Литвинова, вамъ будетъ ие трудно 
получить на то одобреніе отъ министер
ства иностранныхъ дѣлъ по вашемъ прі
ѣздѣ.

Я не имѣю, любезный родственникъ, 
сообщить вамъ ничего важнаго относи
тельно вашего поста. Мы тутъ отрѣзаны 
отъ всякихъ сообщеній съ нашими послан
никами на западѣ п па югѣ, и не полу
чаемъ по Няти почтъ сряду отчасти но 
причинѣ противннхъ вѣтровъ, отчасти по 
милости Поляковъ. Еще разъ Свидѣтель
ствую вамъ объ искренней и неизмѣнной 
моей привязанности.

* **
Къ Шведской поѣздкѣ графа Румянцова 

относится также слѣдующая, сохранившая
ся въ его бумагахъ Собственноручная за
писка:

«1793. 28 октября гр..Румянцевъ отплыль 
изъ Ревеля на катерѣ Меркуріи.

7 ноября прибылъ въ Стокгольмъ.
Сего плаванія имѣетъ гр. Румянцевъ По

денной морской журналъ.
Возвращался же гр. Р у м я н ц ев ъ  изъ 

Стокгольма въ 1794 году на’ транспорт
а м ъ  суднѣ Анна Маргарита, подъ командою 
лейтенанта Крпницына. Но время сего пла
ванія креііцировала Россійская эскадра: мѣра, 
которую Присовѣтовать гр. Румянцевъ по 
случаю возмущенія послѣдовавшаго тогда 
въ Варшавѣ. Капитанъ г. С иверсъ , вы-
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полная бодрственно данныя ему наставле
нія, требовалъ не взирая на Флагъ Россій
ской, подъ которымъ судно шло, чтобъ 
подчинилось оно строгому осмотрѣніи). Лей
тенантъ Крпницынъ, не смотря на то, вы
несъ два холостые выстрѣла; но когда 
пущено было уже одно ядро, то, собравъ 
паруса, судно остановилось. Г. Румянцевъ 
приказалъ тогда призвать къ себѣ при
сланнаго офицера на Шлюбкѣ и объявилъ 
ему, что самъ онъ посолъ возвращается 
ка семъ суднѣ въ Россію. Тогда, по доне
сенію о томъ г. Сиверсу, отданы были 
послу всѣ почести учрежденныя.

Въ бытность гр. Румянцова въ Петер
бургѣ, недоброжелательствующіе ему вну
шили Императрицѣ, что удержалъ онъ власт
но въ Стокгольмѣ сіе судно и причинилъ

ЗАПИСКА ОБЪ УБІЕНІИ КАПОДИСТРІИ,

Біографія А. ІІ. Райка, русскаго офицера, при
нимавшаго непосредственное участіе въ освобож- 
Деаіи Греціи н состоявшаго въ греческой служ
бѣ во время гибели графа Каподистріа, помѣще
на въ «Русскомъ Архивѣ» 1868, стр. 279 — 308. 
Печатаемая здѣсь записка переведена съ Фран
кскаго подлинника, сохранившагося въ семей- 
с,,вѣ А. Ц. Райка и полученнаго нами въ спи- 
С|ѣ, черезъ обязательное посредство Б. 51. Мар
кевича. Записка эта имѣетъ особенную важность, 
Игь показаніе ближайшаго очевидца и какъ сви
дѣтельство человѣка высокихъ нравственныхъ 
достоинствъ. Имя графа Каподистріи такъ тѣсно 
смзаво съ вашею исторіею, что читатели Рус
каго Архива конечно не поеѣтуютъ па насъ за 
помѣщеніе этой статьи. ІІ. К.

Нъ воскресенье, 27 сентября 1831 года, 
»ъ прекрасный осенній день, въ 6 часовъ 
утра, солдаты гарнизона Навпліи 'тогдашней 
столицы; выходили изъ своихъ казармъ и 
шли на обычное сборное мѣсто, на площадь, 
тать называемую подъ дворомъ. въ ожида-

казнѣ тѣмъ большія издержки. Государыня 
собственноручную прислала тогда записку 
въ Адмиралтейство, требующую объясненія. 
Фонъ-Дезннъ подалъ оное; но императрица, 
удостовѣрившись, что тутъ злоба одна дѣй
ствовала, сказала Трощинскому, что о по
сылкѣ своей записки она не только жалѣетъ, 
но и стыдится».

Въ сентябрѣ 1795 г., графъ Румянцевъ 
былъ уже въ Петербургѣ, какъ видно по 
вышенапечатанному (ѴШ-му) письму его 
къ отцу. Указомъ 24 октября 1795 онъ 
замѣненъ въ Стокгольмѣ секундъ-маіоромъ 
Будбергомъ

Съ той поры онъ уже не служилъ болѣе 
по дипломатической части.

( Продолженіе будетъ).

СОСТАВЛЕННАЯ А. Н. РАВНОМЪ (1).

ніи начала обѣдни. Пришедшіе изъ ближнихъ 
казармъ составили ружья въ козлы, а са
ми разсыпались по ближнимъ мѣстамъ.

По заведенному обычаю, войска молились 
въ церкви Св. Георгія, гакъ называемомъ 
соборѣ Св. Георгія. Графъ Іоаннъ Антоно
вичъ Каподистрія, для исполненія своихъ 
христіанскихъ обязанностей. Хаживалъ по
стоянно въ церковь Св. Сшірндопія, несмот
ря на то, что она очень мрачнаго вида и 
стоитъ пъ тѣсномъ мѣстѣ. Въ праздничные 
дни онъ рѣдко пропускалъ божественную 
службу, п въ означенное число 27 сентяб
ря, въ 6 часовъ утра, онъ пошелъ въ цер
ковь (2) съ двумя обыкновенными с в о и м и  

провожать™«, слугой Албанцемъ и другимъ, 
въ родѣ ординарца, по имени Георгіемъ 
Кандіоттн (3). Съ давняго времени лицо гра
фа было Пасмурно, но въ этотъ день онъ 
казался веселѣе обыкновеннаго (Іі .  Съ прп-
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вѣтлпвою улыбкою кланялся онъ тѣмъ, кого 
отличалъ изъ числа встрѣчавшіяся, и, по
видимому, вовсе не думалъ о возможности 
злодѣйскаго на него покушенія и не имѣлъ 
ни малѣйшаго предчувствіи предстоявшей ему 
страшной гибели. Стѣна объ стѣну съ цер
ковью Св. Спиридонія находится Кофейная, 
извѣстная подъ названіемъ Алексѣевой. Ар
тиллерійскіе Офицеры, зашедшіе туда, яв
ственно у слышали звукъ трехъ пнстолетныхъ 
выстрѣловъ послѣдовательно одинъ за дру
гимъ; минуту спустя, они увидѣли стреми
тельно бѣгущаго человѣка, Кричащ аго изо 
всѣхъ силъ, что президентъ убитъ.... Опа
саясь, не вздумалъ ли кто нарочно затѣять 
смуту, офицеры остановили этого человѣка; 
но его испуганное лицо, несвязиыя рѣчи, 
въ которыхъ онъ передавалъ подробности то
го, чему былъ свидѣтелемъ, не оставляли 
болѣе сомнѣніи въ томъ, что преступленіе 
совершилось.

Главный комендантъ крѣпости, полковникъ 
Алмеііда, велѣлъ ударить тревогу и тотчасъ 
отрядилъ въ церковь роту (о) артиллери
стовъ. Пришедши на мѣсто событія, солда
ты увидѣли, что нѣкоторые изъ бывшихъ 
тамъ поднимаютъ тѣло президента и кла
дутъ иа носилки; на полу валялся окро
вавленный ножъ; одинъ изъ офицеровъ под
нялъ его. Ужасъ и скорбь выражались на 
Лицахъ всѣхъ, присутствовавшихъ въ без
молвіи при этой сценѣ. Въ то время, когда 
ротный начальникъ дѣлалъ распоряженія 
для сохраненія въ церкви должнаго поряд
ка, внезапно на улицахъ, пролегающихъ 
по высотѣ Ичъ-Кале (см. примѣч. 1-е; по
слышались крики: «Вотъ онъ! Вотъ убійца! 
Бейте его! Добиваніе злодѣя! Не щадите 
его!»—Четверо солдатъ, сержантъ и съ ни
ми офицеръ бросились въ погоню за пре
ступниками. Вотъ какимъ образомъ соверши
лось убійство.

Только-что президентъ подошелъ къ цер
кви, какъ съ изум лен іем ъ увидѣлъ тамъ Кон
стантина Мавромихали и Георгія (6). По
слѣдній стоялъ у входа по л ѣ ву ю , а пер
вый по правую сторону. Графъ, зная съ 
давняго времени свойства этихъ людей, а 
также ихъ враждебные замыслы, не могъ воз
держаться, чтобы ири видѣ ихъ не выразить 
Тѣлодвиж еніемъ своего отвращенія; затѣмъ, 
какъ бы устыдившпсь своей неловкой не
рѣшительности, опъ тотчасъ оправился, и, 
проходя между ними, приподнялъ шляпу, 
чтобы привѣтствовать напередъ Константи
на, а потомъ Георгія. Константинъ отвѣ
чалъ на его поклонъ, приподнявъ свою Фе
ску лѣвою рукою, n когда президентъ по
вернулся къ Георгію, онъ вынулъ правую 
руку изъ подъ своего плаща, въ которой 
былъ пистолетъ, и выстрѣлилъ не цѣля. Пу
ля П ролетѣла мимо. Злодѣй с ъ  неслыхан
ною дерзостію  сх вати л ъ  нож ъ и вонзилъ 
его граф у въ низъ живота, по самую ру
коять . И ри звук ѣ  вы стр ѣ л а  президентъ, за
ж авъ  рукою рану, повернулъ голову напра
во; тогда Георгій въ свою очередь восполь
зовался тѣмъ же самымъ случаемъ, что его 
жертва отъ него отвернулась, выхватилъ 
свой пистолетъ, также спрятанный подъ ио- 
лою, и въ упоръ выстрѣлилъ въ голову гра
ф а, такъ  что черепъ Р азлетѣ лся иа части (7).

Убійцы пустились бѣжать, и одинъ изъ 
ихъ соучастниковъ выстрѣлилъ въ третій 
разъ, для того чтобы, У страш ивъ народъ 
h заставивъ его разступиться, облегчить 
убійцамъ побѣгъ и затруднить преслѣдованіе.

Албанецъ, сопровождавшій графа, поте
рялъ голову и стоялъ какъ окаменѣлый- 
Георгій Кандіотъ, владѣя только лѣвою ру
кою, подхватилъ раненнаго и тихо опустилъ 
его на землю; потомъ, схвативъ одинъ изъ 
своихъ пистолетовъ, выстрѣлилъ въ Геор
гія, бѣжавшаго по направленію къ батареѣ
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Пяти Братьевъ, которая находится направо 
отъ церкви (8); но пистолетъ осѣкся. За
ткнувъ его за поясъ, онъ вы хватилъ другой, 
и Завидѣвъ Константина, на разстояніи 40 
шаговъ взбправшагося по дорожкѣ, ведущей 
къ Фасаду церкви, Кандіотъ Прицѣлился, 
выстрѣлилъ и попалъ ему въ лѣвый бокъ; 
затѣмъ, но теряя времени, пустился за нимъ 
въ погоню, но не догналъ. Въ то время, 
когда Кандіоттп преслѣдовалъ Константина 
Мавромихали, толпа ворвалась въ церковь 
съ крикомъ: «Убійцы! Убійцы! » Немедленно 
для поимки ихъ отрядили солдатъ. Констан
тинъ бѣжалъ сначала съ неимовѣрною ско
ростію, но будучи раненъ пошелъ медлен
нымъ и колебшицимся шагомъ. Истекая 
кровью и теряя силы, онъ оглянулся на
задъ и, видя приближающихся къ нему 
солдатъ, вскричалъ въ испугѣ: «Не уби
вайте меня! Не мы причиною смерти пре
зидента!)) Начальникъ отряда напрасно хо- 
тѣлъ удержать разсвпрѣпѣвшихъ солдатъ, 
которые начали бить его прикладами; чернь 
присоединила тутъ п свое изступленіе, ис
к а л а  тѣло его ужаснымъ образомъ и да
же самое платье его нзорвалавъ лоскутки. 
Тѣмъ временемъ Георгій Кандіоттп, не ус
пѣвъ напасть на слѣдъ Георгія и его со
общниковъ, воротился пазадъ и, услышавъ 
крикъ и проклятія толпы, бросился къ то
му мѣсту, гдѣ находился Константинъ, рас
таял ъ  толпу и выстрѣлилъ въ nero вто
рично, ири чемъ пуля раздробила ему пра
вое плечо. Когда ярость народная утолилась, 
Тогда истерзанная Константина отволоклн 
подъ арку въ воротахъ казармъ, что на 
Площади подъ Дворомъ; тамъ онъ испу
стилъ духъ при всеобщихъ проклятіяхъ, 
въ сѵдорожныхъ движеніяхъ, свидѣтельст
вовавшихъ о его жестокихъ мученіяхъ (9).

Комендантъ крѣпости и бывшіе при немъ 
офицеры, постигая важность настоящей ми

нуты, раздавали въ то время войскамъ за
ряды и разставляли караулы въ разныхъ 
мѣстахъ, вдругъ на площади появился сол
датъ, тащпвшій другаго Мавромихали за 
волосы, которые онъ Н амоталъ себѣ на ру
ку; четверо другихъ помогали ему тащить 
почти обнаженное тѣло, оставлявшее за со
бою окровавленные Л оскутья платья и по
токъ кровп. Солдаты, стоявшіе па пло
щади подъ ружьемъ, испустилн яростные 
крики; по счастію, при нихъ были началь
ники, которымъ стоило не малаго труда 
удержать пхъ отъ того, чтобы они не ра
стерзали въ куски безчестнаго Мавромихали.

Между тѣмъ городскіе вороты съ моря 
и Сухаго пути были заперты; тѣло покой
наго графа перенесено въ его домъ солда
тами той самой роты, которая отряжена бы
ла въ церковь; приняты были мѣры про
тивъ всѣхъ возможныхъ безпорядковъ, по
слѣдствіемъ которыхъ могли быть убій
ства п кровопролитія; возбужденное этимъ 
событіемъ раздраженіе партій не знало мѣ
ры. Легко съ перваго взгляда можно было 
судить о великости угрожавшей опасности: 
люди на такія злодѣянія не рѣшаются, если 
не имѣютъ надежды на сильную П одпору... 
Такое предположеніе подкрѣилялось совпа- 
деніемъ столькихъ обстоятельствъ, что пе
реходило въ увѣренность. Неумолимая ис
тина спнметъ покровъ съ этого злодѣя
нія, и безпристрастное потомство нропзнесетъ 
справедливый прпговоръ надъ тѣми ковар
ными людьми, которые составили этотъ планъ 
и Приведи въ  и сп олнен іе .... Стыдъ и по
ношеніе пособниками

Окончивъ всѣ распоряженія, храбрый п 
достойный комендантъ Алмейда вмѣстѣ съ 
полковникомъ Ш ... и подполковникомъ Гайно 
отправился на площадь Трехъ Адмираловъ, 
куда въ то же самое время, въ сопровожде
ніи своего штаба, прибылъ геиералъ Же-
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раръ, командовавшій регулярными войска
ми; сюда же собрались прочія военныя и 
гражданскія власти. Подъ сводами прези
д е н т а  дома стояла та самая артиллерій
ская рота, солдаты которой перенесли л Ѣло 
покойнаго. Взглядъ на ихъ мундиры, по
крытые кровью, приводилъ въ Содроганіе; въ 
сѣняхъ и на лѣстницѣ кровь еще дыми
лась... Народъ тѣснился ко входамъ и съ 
воплемъ испрашивалъ, какъ особенной ми
лости, позволенія омочить въ ней лоску
тъ! холста, въ благоговѣйномъ побужденій 
сохранить эту канлю въ воспоминаніе о луч
шемъ изъ людей, котораго привыкъ назы
вать отцомъ своимъ. Окна домовъ, выходя 
щихъ на площадь, были наполнены зрите
лями. Всѣ выражали глубокую скорбь не 
только безмолвными слезами, но стонами и 
рыданіями; такую дань добродѣтелямъ и ве
ликимъ качествамъ покойнаго платили не 
однѣ, по природѣ болѣе чувствительныя, 
женщины; нѣтъ, здѣсь скорбѣли и до

мовитый гражданинъ, и отецъ семейства, и 
старый воинъ, закаленный въ пылу сраже
ній, и богатый, и бѣдный, и взрослый, и ма
лолѣтный; всѣ говорили между собою о сво
емъ несчастій и о томъ, что прошедшее Не

возвратимо.
Ничто не можетъ сравниться съ тѣмъ тя

желымъ чувствомъ, какое испытываетъ при 
видѣ скорби человѣка, приближающагося къ 
старости. Слезы,текущія изъ впалыхъ глазъ 
его, терзаютъ сердце; надобно быть очевид
цемъ такого тяжкаго зрѣлища, и тогда воз
можно будетъ понять, какое впечатлѣніе про
изводитъ скорбь старца о бѣдствіи своего 
отечества. Его тревожитъ опасеніе, что едва 
закрывшіяся политическія раны снова рас- 
кроются: каждое біеніе сердца возобновля
етъ въ памяти старца тяжкія воспоминанія. 
Я былъ свидѣтелемъ подобнаго Раздираю
щаго зрѣлища.

Комендантъ Алмейда вмѣстѣ съ своими 
офицерами явился сперва къ графу Авп- 
стішу Каподистріи для полученія оть не
го приказаній; онъ признавалъ въ немь гла
ву правленія, потому что графъ Августинъ 
еще при жизни покойнаго своего брата об
леченъ былъ въ званіе полномочнаго на
мѣстника. Онъ былъ въ чрезвычайномъ 
уныніи, но старался быть твердымъ, несмо
тря на то, на лицѣ его ироглядывало гос
подствующее чувство. Съ выраженіемъ иря- 
маю достоинства и тономъ полнаго убѣж
денія онъ сказалъ офицерамъ, что Довѣря
етъ ихъ чести и поручаетъ имъ охраненіе 
тишины Іі порядка въ городѣ.

Пи 1U 'Нца ди Трехъ Адмираловъ стонлъіюдъ 
ружьемъ полубаталіонъ войска; къ нему тѣ
снились сенаторы и прочія гражданскія Дол
жностныя лица. Солдаты съ недовѣрчиво» 
улыбкою слушали рѣчи генерала Жерара, 
который, верхомъ иа лошади, объѣзжалъ 
ряды ихъ и убѣждалъ сохранить порядокъ, 
потому что Франція 'такъ говорилъ онъ, 
беретъ отнынѣ Грецію подъ свое особен
ное покровительство (ІО).

Когда комендантъ вышелъ отъ графа Ав
густина. то первый, встрѣтившіяся ему че
ловѣкъ, былъ князь Караджа, одинъ изъ 
злѣйшихъ враговъ президента. Голосомъ 
дрожавшнмъ отъ злобной, трудно скрывае
мой, радости, онъ спросилъ: «Такъ это н р ан ; 

да? Такъ его нѣтъ болѣе? Онъ точно убить?
I l o , совсѣмъ ли? Точно ли.нѣтъ надежды'?1’

Полковникъ Ранко пришелъ въ негодова

ніе при видѣ человѣка, который въ такую 
минуту явился какъ бы для »того, что- 
бы издѣваться надъ общею скорбію. Онъ 
Отвернулся отъ него и вскричалъ: «Какая 
непостпжимая наглость! Пе понимаю, какъ 
могутъ иные люди являться въ такое время’. 
Полковникъ! что вы не простите итого не
годяя?»
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Такое обращеніе заставило Караджу бы
стро повернуть назадъ и направить свой 
путь въ домъ Французскаго резидента; въ 
слѣдъ ему послышался свистъ, а потомъ 
крика : «Держите его! Смерть злодѣю!...» 
На этотъ крикъ сбѣжались вооруженные 
леди, и знай того, къ кому эти слова от
носились, побѣжали за нимъ. Въ грудь 
его уже былъ наведенъ пистолетъ, когда 
архіепископъ,подъ окнами котораго происхо
дила эта сцена, началъ заклинать толпу, 
чтобы она не совершала убійства, а если 
онъ виноватъ, то выдала бы его властямъ. 
Къ этимъ Увѣщаніямъ уважаемаго святите
ля ^соединились голоса нѣсколькихъ, слу
чайно находившихся тутъ, благонамѣрен
ныхъ людей, и дѣло обошлось безъ крови, 
которая иначе вѣроятно была бы пролпта, 
помогло бы подать поводъ къ великимъ бѣд
ствіямъ: ибо въ эти минуты, при раздра
женіи партіи, отъ малѣйшей искры надле
жало опасаться страшнаго политическаго 
Ирина. Князя Караджу отвели и заточили 
въ темницу въ главной караулить.

Предоставивъ генералу Жерару, сколько 
ему угодно, проповѣдывать солдатамъ, ко
торые, какъ явно было. отнюдь не убѣжда
ясь его доводами І І ) ,  комендантъотправил
ся обозрѣвать но порядку размѣщеніи.^ на 
весь этотъ день ио разнымъ мѣстамъ ка
раулы. 1ІоКа 0ИЪ совершалъ этотъ обзоръ 
0 пока происходило дѣло съ Караджею, мо- 
*одой Коломудгарти (одниъ изъ адъютан
т ъ  генерала Жерара) указалъ пальцемъ 
Сену послѣднему па Георгія Кандіотъ, сто
явшаго у окна нъ покояхъ умерщвленнаго 
президента и довольно громко, съ оттѣн
комъ насмѣшливость произнесъ:«Вонъ тотъ 
олухъ, который убилъ Константина Мав
ромихали!» Кандіоттп догадался, что рѣчь 
ина про него. Въ мгііовенномъ припадкѣ 
бѣшенства, oui, і-міатплъ ружье, Прицѣлил

ся адъютанту въ щеку и конечно убилъ бы 
его, если бы находившіяся тутъ лица не 
удержали его. Нъ то же время Каломѵд- 
гарти, для безопасности, былъ уведенъ въ 
прихожую сенаторскаго зданія или Герузіи. 
Долго послѣ этого онъ не смѣлъ никуда 
показываться.

Пока все это происходило, у русскаго 
резидента Рикмана собрались резидента ан
глійскій ii Ф ранцузскій . Къ нимъ явился 
подполковникъ Нелдіонъ, начальникъ шта
ба строевыхъ войскъ, и когда они допус
тили его къ себѣ, онъ объявилъ имъ отъ 
имени своего генерала (Жерара): «Такъ какъ 
съ кончиною президента нѣтъ болѣе пра
вительства, то онъ, Жераръ, полагаетъ, что 
отнынѣ Гроція поступила подъ защиту по
кровительствующихъ державъ, резидента 
коихъ, въ виду настоящихъ критическихъ 
обстоятельствъ страны, конечно, примутъ на 
себя управленіе отъ имени своихъ госуда
рей. Поэтому, онъ Жераръ обращается за 
приказаніями къ нимъ, Резидентамъ, какъ 
къ единствсниой признаваемой имъ въ эти 
минуты власти, и проситъ ихъ облечь его 
званіемъ главнокомандующаго войсками,увѣ
ряя иритомъ въ своей искренней преданно
сти эллинскій у дѣлу и пр.» Нъ первую 
минуту, мнѣнія Резидентовъ раздѣлились; ио 
по зрѣломъ обсужденіи, они отвѣчали, что 
нисколько не намѣрены вмѣшиваться во вну
треннее управленіе страною. Пелліонъ не
медленно ушелъ назадъ объявить о тако
вой неудачѣ своему генералу. 1’азсчеты Же
рара въ этотъ день вообще не отличались 
вѣрностью. Какъ онъ ни хитрилъ, но ему 
не довелось захватить въ свои руки испол
нительную власть, отъ коей ожидалъ онъ 
себѣ великаго значеніи. Онъ долженъ былъ 
самымъ дѣломъ удостовѣриться, что, какъ 
ни заискивалъ онъ общественнаго распо
ложенія. но оно было не ни его сторонѣ.
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Французскій резидентъ, баронъ Буенъ, 
узнавъ о заточеніи сердечнаго друга своего 
князя Караджу поручилъ Пелліону освобо
дить его. Одинъ изъ адъютантовъ доложилъ 
коменданту, что начальникъ главнаго шта
ба неотступно требуетъ отъ караульнаго 
офицера, чтобы тотъ выпустилъ Караджу, 
и грозитъ,что ему достанется, если онъ не 
исполнитъ этого требованія. Комендантъ 
самъ пошелъ въ караульню, и Полліонъ 
потребовалъ отъ него именемъ Француз
скою короля и по приказанію господина 
барона Руена (это былп точныя слова) от
пустить узника. Комендантъ извинялся тѣмъ, 
что Караджу взяли не по его приказу, что 
ему не извѣстно, почему оиъ задержанъ, 
и что Слѣдов, онъ не могъ выпустить его 
иначе, какъ по высшему распоряженію. Это 
распоряженіе немедленно состоялось, и Ка- 
раджа выданъ Пелліону, который благопо
лучно препроводилъ его въ домъ Француз
скаго резидента.

Только-что комендантъ возвратился иа 
адмиральскіе площадь, какъ его позвали 
къ себѣ Французскій и англійскій резиден
та , выходившіе изъ дома русскаго резиден
та, у котораго, какъ мы видѣли, происходило 
совѣщаніе. Онп просили коменданта распо
рядиться такъ, чтобъ имъ имѣть свободное 
сообщеніе съ ихъ военными кораблями, на
ходившимися въ пристани. Комендантъ при
казалъ подполковнику Гайкѣ взять роту, 
стоявшую подъ сводомъ дворца, идти къ 
батареѣ Пяти Братьевъ и оттуда пропустить 
господъ Резидентовъ къ ихъ судамъ. Райко 
просилъ Р езидентовъ употреблять на по
сылки собственныхъ служителей или людей, 
принадлежащихъ къ ихъ миссіямъ, такъ какъ 
иначе, покамѣстъ злодѣи еще не захваче
ны, можетъ случиться, что кто-нибудь изъ 
нихъ можетъ воспользоваться льготою, да
рованною Резидентамъ и, предложивъ свои

услуги для посылокъ, успѣетъ спастись 
бѣгствомъ. «Въ такомъ случаѣ— говорилъ 
Гайно— на меня падетъ тяжкая отвѣтствен
ность, n вы сами можете подвергнуться 
опасности непріятныхъ подозрѣній)),...((Ми
лостивый государь,— Перервалъ его рези
дентъ 1’уенъ,—и такъ вы вздумали предъ
являть намъ условія? Знайте же, что мы во
все не намѣрены терпѣть, чтобы кто-нибудь 
намъ предписывалъ законы, и еслп вы ис 
хотпте оставить вашихъ придирокъ, то мы 
тотчасъ покинемъ городъ....»— «Да, приба
вилъ англійскій резидентъ Довкинсъ, мы 
нокпнемъ городъ!»

Полковника Алмейду, человѣка Пряма
го, но рѣзкаго, какъ большею частію бы
ваютъ Португальцы, взорвало это объясне
ніе.— <Если вамъ угодно покинуть городъ, 
сказалъ онъ Резидентамъ, никто не вла
стенъ вамъ воспрепятствовать въ этомъ; 
но меня удивляетъ, отчего замѣчаніе под
полковника Гайки,столь благоразумное,могло 
до такой степепи васъ прогнѣвить. Пики 
не въ правѣ ограничивать законныя мѣры 
предосторожности, и всякій честный офи
церъ долженъ блюсти за исполненіемъ 
оныхъ.»

Прибывъ иа батарею Пяти Братьевъ, 
подполковникъ Гайно разставилъ часовыхъ, 
учредилъ дозоры н распорядился такъ, что
бы черезъ каждыя десять минутъ знать 
томъ, что дѣлается иа этой сторонѣ города 
черезъ офицеровъ н унтеръ-офицеровъ, по
стоянно ходившихъ туда и в о з в р а щ а в ш и х 

ся оттуда. Не прошло четверти часа, какъ 
чиновникъ, поставленный у подобна противъ 
домовъ Руона и Валдіано, подозвалъ къ се 
бѣ капрала п передалъ ему, что сквозь рѣ* 
шетчатыя ставни обоихъ этихъ домовъ ему 
показалось, что тамъ происходитъ что-то 
подозрительное. Увѣдомленный о томъ, под
полковникъ Ранко послалъ приказаніе офи-
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деру, находившемуся съ особымъ отрядомъ 
на высотѣ Ичь-Калё (откуда эти дома вид
ны были какъ на ладони^ чтобы онъ слѣ
дилъ Горкимъ окомъ, что тамъ дѣлается, и 
донесъ ему. Донесеніе не замедлилось. По 
швамъ офицера, изъ одного дома въ дру
гой, взадъ и впередъ, украдкою пробирались 
какіе-то люди, оглядываясь кругомъ и ви
димо опасались быть замѣченными. Кромѣ 
того по саду проходилъ кто-то въ женской 
одеждѣ, но по росту, ѵхваткамъ п шагу 
очевидно не женщина. Райко, Передававшій 
обо всемъ что было коменданту, совѣты- 
вался съ нимъ, какъ бы развѣдать эту тай
ну; но по зрѣломъ обсужденіи рѣшено бы
ло ограничиться наблюденіемъ, ибо малѣй
шая огласка могла безъ сомнѣнія взволно
вать весь городъ.

Все это происходило между 6 и 8 часа
ми утра. Еще ие извѣстно было, гдѣ убій
цы. и уже гораздо позже, вѣроятію по не
скромности офицеровъ, приходившихъ къ 
коменданту съ батареи Пяти Братьевъ съ 
Донесеніями о томъ, что тамъ дѣлается, ра
спространился по городу слухъ, ЧТО убій
цы нашли себѣ убѣжище въ домѣ Ф р ан
цузскаго резидента.

Въ ІО часовъ баронъ Руспъ призвалъ 
къ себѣ г. Лксіотти, гражданскаго губер
натора Навпліи, объявилъ ему, что убійцы 
находятся у него, и требовалъ избавить его 
оть пхъ присутствія. Губернаторъ не рѣ
шался дѣлать отъ себя никакихъ распоря
женій,покамѣстъ сенатъ царя дилъ для управ
ленія страною комиссію изъ трехъ членовъ, 
а именно: графа Августина Каподистріи, въ 
ичествѣ предсѣдателя, Колокотрони (12) и 
Колешь Губернаторъ немедленно принялъ 
отъ нихъ приказанія п черезъ нѣсколько ми
нутъ 'это было въ два часа съ половиною) 
комендантъ съ сильнымъ отрядомъ иошелъ 
въ домъ Французскаго резидента, чтобы

принять тѣхъ людей, которые объявлены ви
новными въ убійствѣ. Надлежало думать, 
что ихъ выдадутъ немедленно, такъ какъ 
самъ резидентъ просилъ взять ихъ. Но вид
но, что г. Рѵенъ обратился къ губернато
ру съ этою просьбою сгоряча, увлекшись 
весьма естественнымъ чувствомъ отвраще
нія къ убійцамъ. Когда комендантъ явился 
къ нему, онъ былъ очень смущенъ, пѵтал- 
ся въ словахъ, старался оттянуть дѣло и 
очевидно самъ не зналъ хорошенько, какъ 
ему быть. Сначала онъ спрашивалъ пись
меннаго приказа. Когда ему принесли его, 
онъ сталъ заминаться и сказалъ, что «Мав
ромихали объявилъ ему, что никакая че
ловѣческая сила не извлечетъ его отсюда, 
развѣ разнпмутъ по частямъ его тѣло; что 
онъ заявляетъ право свое не объявлять о 
своихъ поступкахъ никому кромѣ народна
го собранія, которое одно властно судить 
его за преступленіе, въ коемъ его обвиня
ютъ; что, какъ скоро это собраніе соберет
ся, онъ предстанетъ предъ него, но что те
перь онъ Взываетъ къ праву народному, 
что онъ прибѣгъ подъ защиту его и на
дѣется пользоваться безопасностью и покро
вительствомъ, находясъ у резидента слав
ной націи, который долженъ и умѣетъ вну
шить уваженіе къ себѣ лично и къ госу
дарю, коего онъ представитель, и потому 
ne допуститъ, чтобъ онъ былъ преданъ 
злобѣ и мщенію враговъ» и пр.

Передавая эти отзывы Георгія Мав
ромихали пли тѣ слова, которыя онъ буд
то говорилъ, Руспъ старался увѣрить, что 
онъ вовсе не думаетъ отстранять отъ него 
руку правосудія, но боится теперешняго 
раздраженія народа, который можетъ по
ступить съ нимъ какъ съ его дядею Кон
стантиномъ, что впрочемъ съ своей стороны 
онъ считаетъ требованіе его быть Судиму 
выборными изъ народа весьма разсѵдптель-
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нимъ, такъ какъ имъ собственао принадле
житъ право рѣшенія въ столь важномъ слу
чаѣ. Послѣ этихъ словъ Рѵенъ пригла
силъ коменданта сойдти въ нижній ярусъ, 
гдѣ находился Мавромихали.

Когда вош ли въ комнату, Мавромихали 
лежалъ небрежно разваливать на бога
томъ Диванѣ, а два его сообщника въ тщ 
ательномъ отдаленіи сидѣли на обыкновен
номъ коврѣ. Увидавъ коменданта, они вста
ли, а Мавромихали принялся размахивать 
руками и съ важностью излагать почти то 
же самое, что уже было слышано. Онъ 
к ак ъ  будто заранѣе Выучилъ наизусть что 
ему говорить. Такъ какъ все это ни къ че
му не вело, то полковникъ Алмейда рѣ
шился уйдтп. Онъ уже былъ въ нѣкоторомъ 
разстояніи отъ дома, когда его опять поз
вали. Резидентъ предложилъ ему арестовать, 
если ему угодно, двоихъ, именно: Яни Ба
ранины и Андрея Патриноса. Немедлен
но они были взяты и отведены въ Бурджи, 
небольшое укрѣпленіе на скалѣ въ середи
нѣ Навплійскаго порта. Когда ихъ прово
жали, народъ выражалъ удивленіе, не ви
дя съ ними Георгія Мавромихали. Слы
шался ропотъ противъ Французскаго рези
дента: говорили, что онъ держитъ убійцъ 
подъ своимъ покровительствомъ. Нашлись 
смѣльчаки, крпчавшіе, что, во что бы ни 
стало, нужно взять Мавромихали, и кру
гомъ дома, гдѣ жилъ бароиъ Руенъ, уже 
бродили вооруженные люди, на лицахъ ко
торыхъ было написано, что они замышля
ютъ что-то Недоброе.

Предувѣдомленный о признакахъ волне
нія, губернаторъ самъ пошелъ извѣстить 
о томъ барона и умолялъ его не упрямить
ся долѣе и не держать у себя Мавромиха
ли, такъ какъ явно было, что народъ на
чинаетъ тревожиться. «Если виновный не 
будетъ преданъ въ руки властей, говорилъ

онъ, то я не отвѣчаю за нынѣшнюю ночь.) 
Подполковникъ Пелліонъ и другія лица Фран
цузскаго происхожденія, страннымъ обра
зомъ забывавшіе въ этотъ день, что они 
находятся въ греческой службѣ, обращала 
въ шутку страшливыя рѣчи губернатора. 
Сей послѣдній стоялъ возлѣ полуотворен- 
наго балкона и замѣтилъ, что кто-то сто
итъ напротивъ, у самаго водоема. «Что 
тебѣ нужно?» спросилъ онъ его. — «Отда
дутъ намъ его? — крикнулъ тотъ во все 
горло,—не то мы начнемъ!» Такимъ обра
зомъ было не до шутокъ. Баронъ Рѵенъ 
сдѣлался сговорчивѣе и обѣщался выдать 
Мавромихали, подъ условіемъ, что когда 
поведутъ его въ темницу, ему не будетъ 
нанесено никакого оскорбленія.

Прибывъ вторично къ дому Французска
го резидента, комендантъ дожидался на ули
цѣ, пока выведутъ убійцу. Двери были рас- 
творены, и никто не появлялся. Тогда онъ 
послалъ адъютанта доложить о своемъ при
ходѣ. Когда сей послѣдній проходилъ мимо 
отворенной комнаты, гдѣ былъ Мавроми
хали, то замѣтилъ, какъ онъ шепгалъ что- 
то на ухо одному изъ штабныхъ офицеровъ 
генерала Жерара. Черезъ нѣсколько време
ни, подполковникъ Пелліонъ, сошелъ «низъ, 
можно сказать, выволокъ Мавромихали изъ 
его комнаты и толкнулъ его, такъ что онъ 
очутился среди конвоя. На лицѣ его быДО 
смертная блѣдность; онъ дрожалъ какъ 
листъ, упирался и дернулся было въ г}' 
сторону, гдѣ былъ входъ въ верхній этажъ 
и гдѣ находился резидентъ съ своими чи
новниками; но Пелліонъ не пустилъ его, про 
чемъ онъ судорожно хватался за его руку. 
Окруженный конвоемъ, онъ приведенъ былъ 
къ тому мѣсту, откуда надлежало перепра
вить его въ Бурджи. Во время этой пере
правы, Пелліонъ то старался успокоить его, 
то увѣрялъ солдатъ своею честью, что Мав-
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ромнхали не виноватъ. Ilo прибытіи въ Бурд
жи, они распрощалнсь съ взаимною Нѣж
ностью n поклялись Другъ другу въ вѣч
ной дружбѣ!! Была уже ночь. Такъ кончил
ся этотъ роковой день.

Тѣло убійцы Константина Мавромихали, 
Истерзаніе народомъ, который волочилъ 
его по улицамъ, было лишено погребенія. 
Его бросили въ море.

На другой день, еще до р азсвѣ та , три 
арестанта, для больш ей надеж ности , были 
перевезены инъ Бурджи въ ТТаламедп. Фран
цузскій резидентъ и тутъ вмѣшался. Не
возможно описать всѣхъ К аверзъ , кото
рыя были пущены въ ходъ передъ Нача
тіемъ суда. Всячески хотѣлось протянуть 
время; но тѣмъ не менѣе арестанты были 
судимы военнымъ совѣтомъ въ  Ичъ-Кале. 
Судъ происходилъ подъ открытымъ небомъ, 
чтобы всякій м огъ безъ затрудненія на 
немъ присутствовать. Послѣ обыкновенныхъ 
совѣщаній, состоялся слѣдующій приговоръ:

1. Георгій Мавромихали, Изобличенный 
въ преднамѣренномъ убіеніи графа Іоанна 
Каподистріи, президента Греціи» осуждает
ся на смерть.

2. Яни Ііараяии, Изобличенный въ пред
намѣренномъ убіеніи президента Греціи, 
осуждается на смерть.

3. Андрей ІІитриноеъ, Изобличенный въ 
соучастіи убіенія, но не преднамѣренно,— 
иа ІО лѣтнюю каторжную работу.

На другой день послѣ того, какъ состо
ялся этотъ приговоръ, Необозримая толпа 
собралась у скалъ Наламеди и въ тупомъ 
молчаніи ожидала минуты, когда совершится 
народная месть. Месть эта должна была 
Постигнуть одного Мавромихали, такъ какъ 
Караяіш обѣщался сообщить нѣкоторыя по
казанія, и исполненіе надъ нимъ приговора 
было Отсрочено.

Ровно въ десять часовъ на вершинѣ Па
росскій архивъ 1869.

ламеди показался Мавромихали. При немъ 
были священникъ и стража. Ропотъ не
годованія послышался въ толпѣ, когда онъ 
появился. Въ цѣпяхъ, онъ медленно схо
дилъ но крутой лѣстницѣ, и потому всякій 
могъ вдоволь разсмотрѣть его. Справедли
вость требуетъ замѣтить, что если онъ 
обнаружилъ робость въ то время, какъ его 
брали, то теперь, идучи на смерть, онъ 
держалъ себя бодро. Довольно высокаго 
роста, онъ былъ весьма красивъ собою. 
Сверканіе глазъ его было еще выразитель
нѣе оть блѣдность которою покрыто было 
лицо его. Подошедши ближе къ зрителямъ, 
ОНЪ СНЯЛЪ СКУФЬЮ, поклонился, попросилъ 
прощенія, но въ отвѣтъ ему раздался глу
хой и грозный крикъ: анаѳема':... Крикъ 
этотъ повторялся ири каждомъ его Поклонѣ, 
что не помѣшало ему заявить о своей не
винности.

Прибывъ иа мѣсто казни, онъ снялъ съ 
себя поясъ, состоявшій изъ прекрасной 
шали, цѣною до 1,000 Франковъ, и отдалъ 
его священнику. Завязать себѣ глаза онъ 
не позволилъ. Онъ произнесъ краткую рѣчь, 
раскрылъ свою грудь, Распростеръ руки, н 
залпъ изъ мушкетовъ, сопровождаемый по
слѣднимъ, страшнымъ возгласомъ анаѳема, 
очистилъ землю отъ гнуснаго злодѣя.

* *-*
Такова простая, но достовѣриая исторія 

этого злосчастнаго событія. При разборѣ 
обстоятельствъ открывается обширное по
прище для догадокъ.

Народъ громко выражалъ негодованіе на 
Французовъ. Ихъ обвиняли громогласно въ 
томъ, чго они если не сами устроили, то 
вызвали это Просту пленіе. Я не хочу думать, 
чтобы сыны современнаго просвѣщенія 
лично принимали участіе въ этомъ крова- 
вомъ дѣлѣ, напоминающемъ самыя вар
варскія времена; однако не менѣе того
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вѣрно, что тутъ дѣйствовала необычайная 
раздражительность, и личные разсчета пре
возмогли надо всѣмъ остальнымъ.

Положеніе графа Каподистріи было весьма 
затруднительно въ виду ненадежнаго со
стоянія Европы и чрезвычайныхъ событій, 
которыя не давали опомниться, необыкно
венно быстро слѣдуя одно за другимъ и 
повидимому иотрясали собою самыя основы 
правительствъ. Воля его была связана от
ношеніями къ тремъ покровительствующимъ 
державамъ, и онъ не могъ дѣйствовать по 
своему свободному усмотрѣнію. Въ странѣ, 
которою онъ управлялъ, едва доставало 
доходовъ, чтобы покрывать двѣ. трети не
минуемыхъ издержекъ. Опека державъ ли
шала даже возможности пользоваться всѣми 
источниками общественнаго богатства. Ему 
оказывали съ одной стороны скупость, съ 
друтой недовѣрчивость, что самое, въ борьбѣ 
съ нуждою, порождало ему враговъ, ста
равшихся заподозрить его въ глазахъ на
рода п выставлять послушнымъ угодникомъ 
иноземной власти, коей будто онъ все при
носилъ въ жертву, руководясь побужде
ніями личными.

Сначала только осаждались дѣйствія пра
вительства, потомъ начали подговаривать 
къ ослушаніи) и даже возмущенію. Не
рѣдко употреблялись для того самыя не
скромныя средства. То. что въ дру гое время 
и въ другихъ мѣстахъ повлекло бы за со
бою тяжкую отвѣтственность, тутъ и въ 
ото время по необходимости прощались. 
Долго было бы излагать всѣ подробности. 
Приведу одниъ примѣръ, который случайно 
пришелъ мнѣ иа память.

Черезъ нѣсколько дней послѣ гибели 
Фрегата «Гелласъ», сожженнаго Міаулнсомъ, 
поди лишніе офицеры Французскаго воен
наго судна расхаживали пи нашілійскимъ 
улицамъ, пѣли в..;ш Игольныя пѣніи и

кричали почти подъ самыми окнами презв- 
депта: «Слава Міаулисѵ! Прочь капоты!» 
Послѣднее слово, по Созвучія) первыхъ Сло
говъ съ именемъ Каподистріи, служило 
оскорбительнымъ Намекомъ. Мнѣ возразить, 
можетъ-быть, что отсюда еще далеко до 
убійства. Я это самъ понимаю; но внима
тельный читатель конечно согласится, что 
подобныя,часто повторяемыя, выходки долж
ны были содѣйствовать тому, что про
изошло тутъ.

Много было людей, не любившихъ графа 
Каподистріи просто потому, что онъ засло
нялъ ихъ собою, благодаря своимъ вели
кимъ способностямъ. Имъ нужно было, во 
что бы ни стало, избавиться отъ него. 
Чтобы вѣрнѣе того достигнуть, надлежало 
воспламенить пылкое воображеніе Грековъ; 
имъ надлежало внушить, что непригодиос 
для однихъ будетъ вредно и для нихъ са
михъ, ii что вредное слѣдуетъ разрушить. 
Наглость дошла до крайности: безъ малѣй
шаго стѣсненія открыто говорили, что тотъ, 
кто убьетъ президента, будетъ истиннымъ 
героемъ и пріобрѣтетъ право на призна
тельность отечества.

Утверждали, что въ ночь съ 26 на Î1 
сентября, Французскія суда, стоявшія въ 
навилійской пристани, подвинулись къ 
городскимъ укрѣпленіямъ и что генералъ 
Жераръ взошелъ на батарею Пяти Братьевъ 
и подалъ сигналъ...

Положимъ, что все это справедливо, но 
выводнмое изъ того заключеніе не довольно 
положительно и ясно; слишкомъ долго при
шлось бы разбирать всю путаницу противо
рѣчащихъ показаній, записанныхъ въ слѣд
ствіи. Видно, что слѣдствіе производилось 
нелѣпымъ образомъ и съ большими опѵ- 
щеиінми, что произошло пли отъ неспо
собности членовъ, или отъ влія.іія задней 
мысли, или отъ Семьи навлечь на сіяя
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неудовольствіе тѣхъ, кого не хотѣли оскор
бить изъ политическихъ видовъ, и можетъ, 
всѣ эти причины совокупно 'сдѣлали то, 
что слѣдственная Коммиссія не достигла 
прямой своей цѣли и не удовлетворила 
всеобщаго ожиданія. Еслибы нѣкоторыя 
ліца вызваны были къ отвѣту, то Показа
ша пхъ разъяснили бы дѣло и имѣли бы 
нѳоспоримую важность, но ихъ пощадили 
или, лучше сказать, ихъ боялись.

Докладчикъ по уголовнымъ дѣламъ вызы
валъ для показаній одного изъ адъютантовъ 
геиералаЖерара.но послѣдніи отвѣчалъ очень 
грознымъ письмомъ и, подъ самыми ничтож
ными предлогами, удержалъ вызываемаго 
отъ явки въ судъ. На вызовѣ болѣе не на
стаивали.

Видно однакожъ изъ самаго слѣдствія, что 
когда Георгій вмѣстѣ съ своими сообщни
ками спасались бѣгствомъ, то они встрѣ
тили артиллерійскій баталіонъ, посланный 
для занятія площади,который преградилъ имъ 
путь къ батареѣ ІІятп Братьевъ, что тогда 
бѣглецы стирались проскользнуть между 
солдатъ, для того чтобы пересѣчь улицу и 
Достигнуть своей цѣли. Изъ сего можно 
заключить, что пхъ прямая и прежде обду
манная цѣль состояла въ томъ, чтобы 
укрыться въ домѣ Французскаго консуль
ства. Еслибы они не знали, что найдутъ 
тамъ убѣжище, то для чего было бы имъ 
подвергаться неминуемой опасности и не 
бѣжать по другому пути, гдѣ оно не встрѣ
тились бы съ солдатами?

Язъ того же слѣдствія видно, что Георгій 
мѣстѣ съ своими сообщниками вошелъ въ 
домъ Валліано, но когда и какъ перешли они 
*ь домъ барона Рѵена, о томъ ничего тамъ 
ве сказано. Кажется, что не хотѣли коснуться 
.той струны, хотя необходимо было бы 
разъяснить послѣднее обстоятельство.

Только зъ Іо  часовъ утра баронъ Руенъ

объявилъ, что обвиняемые въ убійствѣ на
ходятся у него въ домѣ, и по собственному 
своему побужденію предложилъ передать 
ихъ мѣстной власти. Когда же въ половинѣ 
третьяго явился комендантъ для взятія пре
ступниковъ, то баронъ отказалъ въ выдачѣ 
Мавромихали, потому что послѣдній просилъ 
у него убѣжища и отдался подъ его по
кровительство, и затѣмъ, въ удовлетвореніе 
требованія, выдалъ двухъ сообщниковъ убій
цы. Что же давало право Георгію на такое 
особенное покровительство? Не то ли, что 
руки его еще дымились кровію? Къ вечеру, 
уступая чувству личнаго опасеніи, баронъ 
согласился его выдать. Г. Полліонъ взялъ 
подъ руку убійцу, злодѣяніе котораго было 
емѵ извѣстно, и старался возбудить состра
даніе въ солдатахъ, увѣряя ихъ своею че
стію въ извѣстной будто ему невинности 
злодѣя.

Показанія Каломудгарти очень подозри
тельные, онъ говоритъ, что генералъ Же
раръ, услышавъ отъ Ангелиса о томъ, что 
президентъ убитъ, поспѣшилъ вмѣстѣ съ 
НИМЪ КО дворцу, но ЧТО, проходя MUSI!) д<ш 
барона Руена, они услышали шумъ н во
шли туда, желая узнать что тамъ происхо
дитъ. Лишь только баронъ увидѣлъ вошед
шаго генерала, то вскричалъ: «Что мнѣ 
дѣлать? Преступники ворвались сюда!» 
Прежде всего обезоружить ихъ, отвѣчалъ 
Жераръ, и тогда же приказалъ Каломуд
гарти отобрать отъ нихъ оружіе. Гсоріій, 
передавая ему свои пистолеты, поцѣловалъ 
то мѣсто, на которомъ остался слѣдъ не
давно сдѣланнаго выстрѣла. Не будемъ 
разбирать показаній часовыхъ, поставлен
ныхъ при водоемѣ и на ГІчь-Калс, такъ 
какъ по неизвѣстной причинѣ они пропу
щены въ дѣлѣ; но ясно, что баронъ Руенъ, 
генералъ Жераръ и Шля іолъ знали еще 
сначала, куда именно скрылись убійцы. От

ай*
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чего же баронъ Руеиъ объявилъ о томъ 
только въ ІО часовъ утра? Отчего г. Жераръ 
и Пелліонъ, бывшіе на службѣ и на жало
ваньѣ правительства, хранили такое же 
молчаніе? Развѣ Пелліонъ не видалъ пате- 
тическаго движенія Георгія въ поцѣлуѣ 
убійственнаго оружія— и затѣмъ провозгла
силъ преступника невиннымъ? Или, въ по
рывѣ страстнаго своего удивленія, онъ уже 
не считалъ этого преступленія преступ
леніемъ? Такіе поступки не возбуждаютъ 
ли негодованія? Я бы не кончилъ, еслпбы 
сталъ приводить здѣсь все, что подавало 
къ тому поводъ, что разсказывали люди, 
вполнѣ преданные отечеству, гнѵшавшіеся 
убійствомъ (13).

Думаю, что здѣсь слѣдуетъ дать свѣдѣніе 
о характерѣ убійцъ и о томъ, какія при
чины побудили ихъ къ совершенію такого 
безчестнаго злодѣянія.

Семейство Мавромихали родомъ изъ Май- 
ны (древняя Спарта). Байронъ говоритъ о 
Майнѣ въ 7 примѣчаніи къ своему Гяѵру.

Въ то время когда прочіе Греки стенали 
подъ ярмомъ рабства, Майноты имѣли боль
ше независимости. Обитатели дикой и без
плодной страны,они сохранили тотъ воин
ственный духъ, которому удивляются въ 
ихъ предкахъ. Ими не управляли турецкіе 
чиновники: бѣдность служила Ланитамъ 
оградою отъ хищничества Турокъ, и они 
думали, что не стоитъ труда порабощать 
ихъ. Но Майноты но случайному согласію 
признали за Высокою Портою право утверж
дать избираемыхъ ими самими старѣйшинъ 
или беевъ; члены Дивана пользовались этимъ 
случаемъ, чтобы взять что-нибудь съ изби
раемаго и нисколько не заботились о томъ, 
будутъ ли Майноты уважать выданный имъ 
Фирманъ, или нѣтъ.

Съ нѣкотораго времени званіе бея стало 
какъ бы принадлежностью семейства Мавро

михали, и народъ привыкъ уже прилагать 
къ нему названіе василеа\ случалось, что 
возникали и споры противъ такой привиле
гіи, и вслѣдствіе этого, среди этого буй
наго, необщительнаго и жестокаго племени, 
начинались Междуусобный Между вражду
ющими происходили нескончаемыя побоища. 
Жизнь Майнота была постоянной Гоньбою 
за случаемъ убійства. Тяжелыя домашнія 
работы возложены на женщинъ: онѣ засѣ- 
ваютъ поля п убираютъ хлѣбъ, личность 
ихъ почитается неприкосновенною. Воздерж
ность Майнота по истинѣ изумительна: пищу 
его составляетъ небольшое количество Яч
менной муки, лукъ, чеснокъ, маслины, мо
локо, сыръ и мясо соленыхъ куропатокъ; 
во время перелета этихъ птицъ Майноты 
запасаются ими въ огромномъ количествѣ. 
Живутъ они въ башенкахъ,отдѣльно одна отъ 
другой, но не слишкомъ въ далекомъ раз
стояніи; на верху башни настланъ ровный 
помостъ. Верхнее жилье занимаетъ жен
щина, а нижнее мужчина. Онъ сидитъ 
тамъ, съ боку у него стоитъ ружье, а въ 
рукахъ у него мандолина, на которой онъ 
накрываетъ пѣсню и смотритъ въ Продѣ
ланное въ стѣнѣ отверстіе, подстерегая 
своего пепріятеля, г. е. приверженца про
тивной стороны. Горо неосторожному п а 
нику, который подойдетъ на такое разсто
яніе, что пуля можетъ попасть в ъ  него: 
онъ непремѣнно погибнетъ отъ руки своего 
врага! Положивъ на мѣстѣ Прохожаго Путни
ка, убійца спокойно беретъ опять свою ман
долина и продолжаетъ прерванную пѣсню. Въ 
условные сроки даже и самыя женщины, 
не принимающія никакого участія въ раз
дорахъ мужчинъ, дѣлаютъ другъ другу 
вызовы, Всходятъ на помосты башенъ В 
начинаютъ метать нзъ пращей камнями, 
что нерѣдко оканчивается смертію кото
рой-нибудь изъ нихъ, потому что онѣ об-
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ладаютъ большою ловкостью и рѣдко дѣ
лаютъ промахи. Нъ то время когда у жен
щинъ идетъ побоище, мужчины соблюда
ютъ между собою родъ перемирія, и спо
койно смотрятъ на происходящее. Графъ 
Андрей Метался посланный президентомъ 
въ 1830 году для осмотра Манны, говорилъ, 
что нашелъ тамъ одного Майнота, который 
никогда не переступалъ за порогъ своего 
дома, денно и нощно занимаясь подстсреже- 
ніемъ и убіеніемъ враждебныхъ ему людей.

Старшая и Младшая линія рода Мавро
михали давно враждовали между собою, 
изъ чего слѣдовали взаимныя нападенія 
Другъ на друга, грабежи, убійства, п по 
обычаю дикарей, свойственному ихъ странѣ, 
кровавая месть за пролитіе крови. Во время 
войиы за возрожденіе Греціи Майноты не 
сражались противъ общаго непріятеля, т. е. 
противъ Турокъ, но постоянно дрались 
Иежду собою. Старыя вражды не прекра
щались, но съ того времени, когда въ Гре
ція возникъ какой-нибудь общественный по
рядокъ, они уменьшили свою свирѣпость и 
стали менѣе осторожны, чѣмъ и поспѣшили 
воспользоваться Константинъ, братъ Петра 
бея, и сынъ послѣдняго, Георгій: они на
пали на одного Мавромихали изъ младшей 
линіи и нанесли ему многія раны.

Пора частнаго мщенія миновала. Слабая 
числомъ семья израненнаго искала покро
вительства законовъ. Президентъ принялъ 
отъ нея просьбу и потребовалъ виновныхъ 
къ отвѣту.

Здѣсь историку предстоятъ большія за
трудненія въ случаѣ, если читатель иезна- 
*омъ съ мѣстными нравами. Чтобы дать 
е*У о нихъ понятіе, должно войдтп въ по
дробности, превышающія объемъ этой статьи. 
Надобно однако сказать здѣсь, что Греки 
даже и въ то время, когда были еще подъ 
турецкимъ владычествомъ, управлялись сво

ими выборными, которые сами собою соста
вляли родъ внутренней мѣстной аристокра
тіи подъ именемъ коджей, бяшей и нрпма- 
товъ и дѣйствительно были во главѣ управ
ленія, оставляя турецкому правителю одинъ 
громкій титулъ и ненавистныя дѣйствія 
исполнительной власти. Прощеніе кому-либо 
пли какое снисхожденіе испрашивала всегда 
также аристократія, вмѣняя исходатайствова
ніе себѣ въ заслугу и обращая все въ свою 
пользу, а зло приписывая учрежденной надъ 
ними власти. Вслѣдствіе такой коварной 
системы она пріобрѣла большую силу надъ 
народомъ, п онъ долго еще останется подъ 
ея вліяніемъ; а до тѣхъ поръ пока оно про
должится, возмущенія не прекратятся про
тивъ власти, основанной на законахъ; по
слѣдняя будетъ конечно дѣйствовать не 
согласно съ выгодами людей такого рода.

Учрежденіе судовъ было предметомъ же
ланія всего народа; но гдѣ было найдти 
истолкователей закона среди населенія, про- 
зябавшаго подъ игомъ варваровъ? Прези
дентъ принужденъ былъ раздавать мѣста 
Грекамъ съ Іоническихъ острововъ: они одни 
вмѣстѣ съ знаніемъ языка имѣли лонятіе о 
порядкѣ судопроизводства. Справедливость 
заставляетъ сознаться, что соотечественники 
президента (онъ родился на островѣ Корфу) 
толпою собирались къ нему въ надеждѣ, что 
будутъ располагать мѣстами. Враги его вос
пользовались этимъ и не иреминѵли обви
нить его въ томъ, что онъ раздаетъ по
четныя мѣста своимъ, и не допускаетъ до 
нихъ туземцевъ. Надобно вникнуть въ силу 
тамошнихъ предразсудковъ, чтобы предста
вить себѣ, какое дѣйствіе произвелъ на нихъ 
вызовъ къ отвѣту сына Петро-бея! Въ су
дѣ засѣдали ненавистные имъ чужеземцы.

Т еп е р ь  мнѣ становится еще труднѣе сдѣ
лать разсказъ мой понятнымъ читателю 
Евронейцу, а между тѣмъ достовѣрно, что
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учрежденіе судовъ было главнымъ поводомъ 
къ неудовольстію, особенно по личному 
чѵ;> составу. !'г>еі;п полагаютъ, что въ судьѣ 
•.•uiгонтъ за к о н ъ , вопреки нашимъ европей
скимъ понятіямъ. Мы смотримъ на судей, 
какъ на пстолковртсдей закона, съ кото
рымъ полы»! д і . іа п .  сдѣлки, и какъ на по
слушный его орудія; въ Греціи самые осно
вателей  ые ne виды къ вызову на судъ на
зы вался дѣііетііінмп тиранства. Люди нѣ
сколько болѣе образованные, казалось, долж
ны были понять, что повиновеніе законамъ 
необходимо, по какъ скоро оно оказывалось 
несогласно съ ихъ выгодами, то начинали 
вторить недовольнымъ, Вопіять противъ са
мовластіи ;і порицать дѣйствія правитель
ства. Замѣтимъ, что и сами чужестранцы 
(называемые тамъ Европейцами) не отста
вали отъ участія въ коварныхъ замыслахъ
и. какъ только являлся къ тому предлогъ, 
старались унижать правительство.

Старый беи, членъ Герузіи (Сената), 
пришелъ въ ярость отъ самовластія прези
дента, и своими зловредными внушеніями 
началъ подстрекать другихъ. Сторонники 
его, посланные имъ въ Майну, собрали 
тамъ вооруженную шайку; намѣреваясь лич
но предводительствовать ею, Петро-бей тайно 
оставилъ Навплію и отправился въ Лимек- 
екую гавань, на кораблѣ, предоставленномъ 
въ его распоряженіе Англичаниномъ Гор
дономъ. Буря заставила бея бросить якорь 
ири Армиро, что въ Каламитскомъ заливѣ; 
мѣстное начальство, извѣщенное о враждеб
ныхъ его замыслахъ, задержало его и воз
вратило въ Навплію, гдѣ онъ посаженъ 
былъ въ крѣпость Ичъ-Кале, что опять 
назвали тиранствомъ.

Въ то время, когда Петро-бей Мавроми
хали сидѣлъ въ крѣпости за политическое 
преступленіе, а его сынъ и братъ по Уголов
ному дѣлу, во многихъ мѣстахъ произошли

возстанія. Изъ этого можно заключать, что 
неудовольствіе было всеобщее, но это бу
детъ ошибочно; говоря о Грекахъ, мы разу
мѣемъ іюдъэтпмъименемъ мирныхъ жителей, 
земледѣльцевъ, ремесленниковъ и торговыхъ 
людей, а затѣмъ разнородный сбродъ, го
товый къ переворотамъ. Въ немъ конечно 
есть и природные Греки, но большую часть 
составляютъ Греки, Выѣзжіе изъ Европы, 
разсѣянные по всему пространству земли, 
и чуждые здѣшнему эллпнскому семейству. 
Многіе изъ послѣднихъ, отличавшіеся дур
ными свойствами, стояли подъ знаменами 
возрожденія Греціи; но ими не руководили 
такія высокія чувства. Занимая поперемѣнно 
разныя должности, они приходили и уходили., 
какъ имъ вздумалось; но едва только Гре
ція получила надежду на лучшую будущ
ность, они снова налетѣли на нее подобно 
Стаѣ хищныхъ птицъ; каждый изъ нихъ 
объявлялъ свои права на признательность 
народа и старался увѣрить, что отечество 
ему одному обязано своимъ спасеніемъ. 
Скажемъ здѣсь о чрезвычайной несораз
мѣрности требованій Просителей и тѣхъ спо
собовъ, какіе имѣлъ президентъ для ихъ 
удовлетворенія1, стоитъ только припомнить, 
что онъ раздѣлилъ Грецію на ІО или И  
префектура eclatos, пли епитропій, а кан
дидатовъ на эти мѣста значилось по росписи 
600 человѣкъ. Если сообразимъ, что- на 
второстепенныя должности было почти такое 
же число искателей, то понятно,въ какомъ 
затрудненіи находилось правительство, чтобы 
удовлетворить эту толпу людей, которые ста
рались поставить себя на видъ, для полу
ченія мѣста. Вотъ ключъ къ раскрытію 
причинъ безпрестанныхъ возмущеній, и онѣ 
перестанутъ удивлять насъ, если прибавимъ, 
что въ Греціи было тогда слишкомъ 10,000 не 
регулярнаго сухопутнаго и морскаго войска, 
которое плохо получало жалованье и нахо-
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дилось подъ распоряженіемъ ненасытныхъ 
корыстолюбцевъ, имѣвшихъ въ виду свои 
личныя выгоды. Къ этому времени, столь 
обильному потрясеніями,прнсоедините денеж
ныя затрудненія, что понятно въ странѣ, 
гдѣ еще не установился порядокъ. Частыя 
промедленія Лондонской конференціи, отъ 
которой зависѣла участь Греціи, Противу
положность выгодъ покровительствующихъ 
державъ, и пр. дастъ понятіе, хотя все еще 
не полное, о томъ, въ какомъ затруднитель
номъ положеніи находился президентъ и что 
быдо причиною возмущеній.

Уступая мнѣнію своихъ совѣтниковъ, что 
лучшимъ средствомъ къ умиротворенію 
отравы и къ привлеченію умовъ будетъ 
пощада семейства Мавромихали, столь силь
наго на родинѣ, президентъ назначилъ 
ДЯДѢ и племяннику мѣстомъ заключенія 
Стѣну крѣпости. Здѣсь имъ дозволено было 
свободно прохаживаться подъ надзоромъ 
двухъ полицейскихъ стражей; имена по
слѣднихъ были: Яни Караяіш п Андрей 
Парши Осъ; они прежде служили въ домѣ 
Мавромихали, а потомъ случайио, а можетъ- 
быть и съ умысломъ, поступили въ полицію.

Люди, которые старались о разрушеніи 
учрежденнаго порядка, овладѣли обоими 
Мавромихали, уже занятнавшпмп себя не 
однимъ преступленіемъ, Іі слѣдовательно 
способными совершить новое. Они-то под- 
стрекнули ихъ на убійство, превращая зло
дѣяніе въ подвигъ. Эта идея принята была 
тѣмъ охотнѣе, чѣмъ болѣе правленіе Капо
дистріи было противно людямъ такихъ 
свойствъ какъ Мавромихали. Ненависть по
слѣднихъ къ президенту быда усиливаема 
первыми, и  они особенно сошлись между со
бою потому, что и тѣ и другіе были личными 
ірагами президента и не переставали воз
становлять противъ него всѣхъ,кто только 
*м$лъ какое-нибудь вліяніе въ Греціи,

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я .

1. Для полнѣе шаго Уразумѣнія Этаго 
повѣствованія читателю необходимо имѣть 
планъ Навпліи, или хорошо запомнить ея 
топографическое описаніе.

На скалѣ, высотою въ 750 футовъ, по
строена крѣпость Паламиди. Ниже про
стирается долина овальной формы. Отъ 
крѣпости она отдѣляется рвомъ, и склоня
ясь отъ востока на западъ оканчивается 
мысомъ, гдѣ находится пристань. Съ юга 
долина омывается моремъ, а на сѣверной 
сторонѣ застроена домами, поднимающи
мися вверхъ, ио горѣ, н стоящими почти 
въ ровень съ стѣною крѣпости. Археологи 
утверждаютъ, что па этой возвышенной 
плоскости существовала древняя Навплія. 
Съ теченіемъ времени наносные песка об
разовали, у подошвы скалы, равнину, гдѣ 
явились дома и образовался городъ. Ве
неціане, во время владычества своего надъ 
Кореею, заботились объ укрѣпленіи Нав
пліи, воздвигли крѣпость Паламиди и стѣ
ну, извѣстную нынѣ подъ именемъ Ичъ- 
Кале.

Городъ можно раздѣлать на три части: 
первая находится въ оградѣ стѣны Ичъ- 
Кале; остальная, растянутая по ров
ной плоскости, раздѣляется на-двое плот
ной) стѣною, параллельно противъ Ичъ-Ка
ле, Пентадельфія, имя данное потому, что 
здѣсь нѣкогда стояли пять пушекъ, огром
наго размѣра; эта часть города оканчи
вается на лѣвой сторонѣ бастіона, сто
ящаго на твердой землѣ; отъ него идетъ 
люнетъ (полумѣсяцъ) вдающійся въ мо
ре; съ правой стороны бастіона находится 
на протяженіи ТО саженъ Четвероуголь
ное пространство и оканчивается мостомъ, 
который построенъ у подошвы крѣпости 
и ея ограды, Ичъ-Кале. Это пространство
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съ Сухаго пути есть единственная точка 
для защиты города, равно какъ и для на
паденія. Крѣпостной мостъ служитъ един
ственнымъ выходомъ изъ города на твердую 
землю. Съ одной стороны ограждаетъ его 
батарея въ три уступа (Ичъ-Кале), съ 
другой люнетъ батареи, что на твердой 
землѣ и другой на оконечности, вдающей
ся въ море. Послѣдній бастіонъ влѣво 
отъ перваго устроенъ такъ хорошо, что 
съ него удобно производить перекрестный 
огонь. Вторая часть города поднимается 
вверхъ до стѣны, ограждающій крѣпость, 
также отъ подошвы Ичъ-Кале. Третья— 
отъ стѣны до набережной и составляетъ 
поморское предмѣстье. Войдя въ Навплію 
съ Сухаго пути, проходить по узкой и 
грязной улицѣ, слѣдуя вдоль изгибовъ Ичъ- 
Кале, и приходишь къ батареѣ Пяти Брать
евъ. На этой улицѣ стоитъ церковь св. 
Спиридона; Входная дверь ея обращена 
къ переулку, поднпмающемуся въ верх
нюю часть города.

Не должно воображать, что наружный 
видъ этой церкви походитъ на видъ церк
вей въ другихъ мѣстностяхъ. Это мрач
ный, прямоугольный сарай, а Входная, 
сбоку пробитая, дверь не шире двери въ 
домѣ какого-нибудь частнаго человѣка. 
Къ церковной стѣнѣ ирислонены дома.

Съ той стороны, гдѣ находится батарея 
Пяти Братьевъ, море 'омываетъ стѣну, 
раздѣляющаго городъ на двѣ части. По
морское предмѣстіе начинается въ поря- 
дочномъ отъ нея разстояніи съ восточ
ной стороны. Батарея Пяти Братьевъ имѣ
етъ Пристапь и деревянный молъ (или бру- 
сяную стѣну) для огражденія судовъ вся
каго рода. Входъ туда бываетъ открытъ 
только въ случаѣ потребности.

Идучи назадъ отъ батареи, впдпшь ка
зенный домъ, выстроенный особнякомъ,

который занималъ, вмѣстѣ съ свопмъ шта
бомъ, генералъ Жераръ, начальствовавшій 
надъ регулярными войсками. Французскій 
резидентъ, баронъ Руешь, жилъ въ домѣ 
г. Трпкупи, ближе къ морю. Отъ этого 
дома, отдѣленный только садомъ, стоялъ 
домъ г. Валліано, маіора инженернаго ба
таліона. По верху упомянутой стѣны вы
сл ан а  дорожка (тротуаръ) вровень съ 
окнами нижняго жилья Руена и Валліаво. 
Но между этими домами и стѣною проле
гаетъ улица, шириною въ 3 или 4 саже
ни. Дорожка по ребру стѣны ведетъ къ 
цистернѣ, устроенной противъ угла дома 
г. Валліано.

Самыя замѣчательныя мѣста въ городѣ 
(т. е. тѣ, о которыхъ мы говоримъ въ на
шемъ повѣствованіи) суть, во-первыхъ, 
вышеозначенныя; затѣмъ, идучи далѣе, 
и поднимаясь вверхъ, приходить на 
площадь Яворовъ, или на войсковую пло
щадь. На послѣдней самое замѣчательное 
зданіе представляютъ казармы,съ воротами 
подъ сводомъ, въ боковыхъ стѣнахъ кото
рыхъ подѣланы комнаты для виновныхъ въ 
нарушеніи военнаго устава; далѣе находит
ся военное училище; затѣмъ, пройдя еще 
одни ворота со сводами, видишь небольшой 
дворецъ, или просто домъ, графа Капо
дистріи,— зданіе, гдѣ помѣщается герузія, 
жилище русскаго резидента, барона Рик- 
мана, и другіе.

2. Европейскіе читатели, свыкшіеся съ 
обычаями своей страны, конечно^стапугь 
удивляться, что литургія совершается здѣсь 
такъ рано. Надобно сказать, что Греки, 
во избѣжаніе столкновеній съ Турками, 
старались совершать божественную служ
бу прежде, нежели тѣ поднимутся на 
ноги.

3. Президентъ не любилъ репрезента- 
ціи; онъ едва допускалъ служившаго у
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него Албанца сопровождать себя, и если 
кто либо изъ слугъ присоединялся къ по
слѣднему, то это было вовсе не по при
казанію президента, а часто даже п на
противъ того. Каждый день, въ опредѣ
ленный часъ, президентъ, въ штатскомъ 
платьѣ, съ палкою въ рукахъ, отправлял
ся на прогулку одинъ и ходилъ часъ или 
два, свободнымъ и легкимъ шагомъ. Онъ 
не очень любилъ Георгія Кандіотъ, ко
торый лишился правой руки, сражаясь за 
отечество.

4. Президентъ,, сообразно теченію дѣлъ, 
бывалъ въ хорошемъ расположеніи духа. 
Онъ получилъ благопріятныя вѣсти изъ 
Лондона, и сверхъ того я знаю пзъ вѣр
наго источника, что глава недовольныхъ 
въ Идрѣ, Кандуріоттп, препроводилъ къ 
нему письмо, съ изъявленіемъ своей го
товности покориться, нрисовокупляя толь
ко просьбу пощадить его самолюбіе.

5. Греческая артиллерія устроена была 
по образцу Французской. Войско дѣлилось 
на баталіоны (въ то время былъ только 
одинъ), баталіонъ—на роты. Артиллери
сты были вооружены такими же ружьями, 
какъ и пѣхотинцы.

6- Президенту сдѣланы были многіе 
Доносы, но онъ не хотѣлъ имъ вѣрить, 
Особливо тому, чтобы кто-либо рѣшился 
покуситься на его жизнь тамъ, гдѣ соб
ственная жизнь убійцы подверглась бы 
неминуемой опасности. Онъ говорилъ, что 
на такое покушеніе скорѣе могли рѣ
шиться въ его кабинетѣ, откуда убій
цѣ удобнѣе было бѣжать, прежде не
жели узнали бы о случившемся. Многимъ, 
убѣждавшимъ президента принять мѣры 
предосторожности, онъ отвѣчалъ съ ус
мѣшкою: «Можно ли имѣть такъ мало 
здраваго смысла, чтобы вздумать убить 
ладя на улицѣ? Вы знаете* да это п всѣмъ

извѣстно, что доступъ ко мнѣ свободенъ 
всякому, что мои служители сидятъ въ 
третьей или четвертой комнатѣ отъ моего 
кабинета, гдѣ я занимаюсь дѣлами и гдѣ 
принимаю. Можетъ-быть, выпреднолагаете, 
что ко мнѣ войдетъ такой же широкоиле- 
чій человѣкъ, какъ полковникъ Ранко, 
подхватить меня руками, задушнтъ, по
томъ тихо опуститъ на кресло и успѣетъ 
выйдти, прежде нежели другіе хватятся, 
что я отдалъ Богу душу.»

7. Пистолеты заговорщиковъ заряжены 
были отличнымъ англійскимъ порохомъ 
и двумя пулями, связанными проволокою.

8. Съ нѣкотораго времени оба Мавро
михали стали часто ходить въ церковь. 
Въ день убійства, предъ началомъ Литур
гіи, они подошли къ образу, поставили 
свѣчи и усердно помолились, а потомъ 
приблизились къ дверямъ.

9. Тѣло Константина Мавромихали до 
того было обезображено, что нельзя было 
узнать съ перваго взгляда; его даже При
ня лп сначала за Турка.

10. Солдаты легко смѣтили,чего хотѣ
лось генералу Жерару: ему хотѣлосыіри- 
свопть себѣ главное начальство надъ во
енною силою. Они знали, что уже за 
нѣсколько времени передъ тѣмъ согласія 
не было между президентомъ и гене
раломъ; они понимали,что смерть перва
го не возмѵщаетъ послѣдняго п что 
вслѣдствіе того онъ не будетъ въ насто
ящую минуту дѣйствовать какъ бы слѣ
довало, а потому и отвѣчали ему такъ 
рѣзко. Замѣчательно то, что генералъ, ста
раясь склонить войско на свою сторону, 
обратился напередъ къ своему любимому 
полку, носпвшему названіе Іоническаго, 
или образцоваго, которому онъ позволилъ 
носить національную одежду н испросилъ 
нѣкоторыя привилегіи, что возбудило нс-
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удовольствіе въ другихъ; но п этотъ са
мый полкъ не измѣнилъ долгу и такимъ 
образомъ разстроилъ планы Жерара.

11. Онъ испробовалъ всѣ возможные спо
собы для привлеченія на свою сторону сол
датъ и офицеровъ, но никто не хотѣлъ 
его слушать. Пробили въ барабаны, и за
тѣмъ войско могло принимать приказанія 
только отъ высшаго, любимаго ими на
чальника , пользовавшагося всеобщимъ 
уваженіемъ. Въ числѣ многихъ средствъ, 
употребленныхъ Жераромъ для пріобрѣте
нія власти, разскажемъ слѣдующее: подъ 
благовиднымъ предлогомъ, что войску слѣ
дуетъ заявить предъ всѣмъ народомъ, 
что оно готово подчиниться рѣшеніямъ 
правительственной Коммиссіи, онъ взду
малъ идти во главѣ его къ дому собранія. 
Безъ всякаго отношенія къ коменданту 
онъ послалъ приказаніе всѣмъ офицерамъ 
собраться въ такой-то часъ и въ такомъ- 
то мѣстѣ. Не сомнѣваясь въ исполненіи 
послѣдними его приказа, генералъ пошелъ 
на сборное мѣсто, но посланные возвра
тились съ отвѣтомъ, что войско стоитъ 
подъ ружьемъ, офицеры при своихъ мѣ
стахъ, но что они не двинутся съ мѣста 
безъ распоряженія полковника Алмендн. 
Послѣ такого извѣщенія генералъ долженъ 
былъ возвратиться н послать отношеніе 
къ коменданту, послѣ чего офицеры но 
первому назначенію явились. Полковникъ, 
занятый другими дѣлами, особенно же 
взятіемъ подъ стражу Георгія, не уча
ствовалъ въ этомъ посѣщеніи, графъ Ав
густинъ тоже. Г. Колетти принялъ гене
рала н его штабъ-офицеровъ, и послѣдніи 
предлагалъ, чтобы правительственная Ком
миссія для отмѣны ихъ вручила ему над
лежащую власть, но тогда одинъ изъ офи
церовъ сдѣлалъ противъ этого сильное и 
рѣзкое возраженіе, и генералъ, видя, что

мнѣніе не склоняется въ его пользу, оста
вилъ свои попытки и нѣсколько дней не 
показывался въ обществѣ. Неудовольствіе 
солдатъ противъ Жерара было такъ силь
но, что со дня убіенія президента но 
тотъ, когда ему прислали отставку, и ря
довые и бывшіе на часахъ, упорно отка
зывались отдавать ему честь, какъ главно- 
начальствуюіцему. Выговоры и даже на
казанія не дѣйствовали: они П р и т в о р я я с ь ,  

что не видали его, когда онъ проходилъ 
мимо нихъ.

12. Колокотрони выбранъ былъ заочно:
27 сентября онъ находился въ Кориѳенѣ.

13. Мы говорили уже о сношеніяхъ 
должностныхъ лицъ, о томъ, что баронъ 
Руешь объявилъ только въ ІО часовъ ут
ра, что преступники находятся у него въ 
домѣ. Приведемъ показанія свидѣтелей а 
просимъ читателей обратить на нихъ вни
маніе. Первое показаніе лейтенанта Ка- 
ломудгарти, адъютанта генерала Жерара:

«При первомъ извѣстіи о печальномъ 
событіи, генералъ Жераръ быстрымъ ша
гомъ пошелъ къ площади Трехъ Адмира
ловъ; но, услышавъ необычайный шумъ въ 
домѣ, занимаемомъ французскимъ кон- 
сульствомъ, постучался въ двери.» Іі пр. 
оамѣчу, что дорога, по которой надобно 
было идти генералу, шла совсѣмъ не мимо 
этого дома; она пролегала позади камен
ной стѣны, отдѣляющей домъ, такъ что 
за этой стѣной невозможно было слышать 
что бы тамъ ни происходило и какъ бы 
тамъ ни шумѣли. Къ тому же послушные 
и иокорные имъ люди, отдавшіе по пер
вому требованію свое оружіе, не стали 
бы громко шумѣть.

Второе показаніе сдѣлано баталіонныаъ 
командиромъ Валліано и еще однимъ ли
цомъ, проживавшимъ у него въ домѣ:

<Въ воскресенье, 27 сентября, прія-
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Тель Г. Валліано выходилъ изъ его дома 
и встрѣтилъ на лѣстницѣ Георгія Мавро
михали, Палицѣ коего видны были испугъ 
и свирѣпость. Георгій сказалъ ему, чтобы 
онъ воротился назадъ, что у воротъ поста
вленъ часовой, которому велѣно стрѣлять 
въ каждаго, кто къ нему приблизится. 
Послѣ того онъ бросился въ комнату Вал
ліано, лежавшаго еще въ постелѣ съ своей 
женой, и сказалъ ему. «Мы ушли. Куски п 
осколки,)) Послѣ, на судѣ онъ постоянно 
опирался отъ участія въ заговорѣ и воз
лагалъ всю вину на дядю; утверждалъ, что 
не говорилъ: «Мы ушли»,а сказалъ: «ушли,» 
что на греческомъ языкѣ имѣетъ двойной 
смыслъ. Да кого же вы на куски изру
били?— спросилъ у него Валліано, п уз
навъ, что дѣло шло о президентѣ, не могъ 
Удержаться и Вскрикнулъ отъ ужаса. «За
молчи!» сказалъ Мавромихали, приставивъ 
къ груди его пистолетъ. «Если ты скажешь 
громко хотя одно слово, тоя убью тебя.» 
Удостовѣрившись, что нечего опасаться 
жильцовъ Валліано,Георгій и его сообщники 
заставили входную дверь, завалили подуш
ками и матрасами окна, затворили ставни, 
и въ ожиданіи нападенія приготовились къ 
оборонѣ. Валліано Набросилъ шаль на 
плеча своей жены и спѣшилъ уйдтп въ домъ 
французскаго консульства.

Когда и какимъ образомъ убійцы пере
шли въ домъ Руена — о томъ нѣтъ ни 
одного слова въ Слѣдственномъ дѣлѣ.

При разсмотрѣніи этихъ показаній и по
дробностей, относящихся къ самому дѣлу, 
выясняются слѣдующія событія:

Во-первыхъ, явное противорѣчіе между 
показаніями Коломудгартп и Валліано. По
мааніе послѣдняго, согласовавшееся съ 
показаніями должностныхъ лицъ, есть фор
мальное оироверженіе показаній перваго; 
очевидно, что потребно было время для

перехода изъ дома Валліано въ домъ фран
цузскаго консульства, слѣдовательно гене
ралъ Жераръ при нервомъ своемъ выходѣ 
никакъ не могъ видѣть убійцъ и взять отъ 
нихъ оружіе.

Во-вторыхъ, что баронъ Руенъ не былъ 
застигнутъ убійцами врасплохъ, но при
нялъ ихъ въ Приготовленное для нихъ 
убѣжище. Повторяю это потому, что все 
заставляетъ думать, что убійцы имѣли цѣ
лію добраться до дома французскаго кон
сульства, и что ежели они сначала и скры
лись въ домѣ Валліано, то вѣроятно это 
сдѣлано было для того, что по этой ули
цѣ было удобнѣе пройдти въ консульство.

Изъ огромнаго числа фактовъ приводи
мыхъ въ дѣлѣ, упомянемъ объ одномъ, 
заслуживающимъ особеннаго вниманія.

Военный судъ, учрежденный президен
томъ, вѣдомству котораго поручены были 
дѣла о возмущеніяхъ, о государственной 
измѣнѣ и разбояхъ, подвергъ допросу 
Георгія и его сообщниковъ, но они упор
ствовали въ Запирательствѣ и возлагали 
всю вину на Константина, котораго уже 
не было на свѣтѣ. Въ числѣ вещей, под
крѣпляющихъ обвиненіе, представлены пи
столеты Георгія и Караянп; одинъ изъ 
нихъ былъ заряженъ, а на другихъ оста
вались слѣды недавнихъ выстрѣловъ. Об
виняемые утверждали, что они выстрѣлили 
на воздухъ, для того чтобы передъ ними 
разступилась толпа и не заставила бы ихъ 
пострадать за преступленіе Константина. 
Пистолеты Партпноса оказались не заря
женными, и на нихъ не оказалось слѣдовъ 
выстрѣла, п потому судъ призналъ его 
виновнымъ въ измѣнѣ п убійствѣ не пред- 
умышленномъ. Впослѣдствіи онъ однакожъ 
признался, что и его пистолеты также бы
ли заряжены, какъ и у прочихъ; но, не
смотря на такое признаніе, чья-то благо-
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склонность измѣнила заслуженный имъ 
смертный приговоръ па ссылку въ каторж
ную работу, срокомъ на ІО лѣтъ.

Караяни, выслушавъ чтеніе своего смерт
наго приговора, пришелъ въ сильное от
чаяніе; тутъ онъ сталъ говорить, что сооб
щитъ важныя открытія, и судъ имѣлъ сла
бость согласиться его выслушать. Это до
ставило преступнику возможность выиг
рать время до той эпохи, когда нечего 
уже было думать о совершеніи казни. По
слѣ того, вмѣстѣ съ ІІартиносомъ, онъ 
свободно и спокойно ходилъ по городу.

ПИСЬМО СПЕРАНСКАГО НЪ АРКАДІЮ 
АЛЕКСѢЕВИЧУ СТОЛЫПИНУ.

Отъ 5-го марта 1818-го г. (Пенза) 
Весьма благодаренъ вамъ за Исторію 

Карамзина. Что бы ни говорили ваши ли— 
биральные врали, а исторія сія ставитъ 
его на ряду съ первѣйшими писателями въ 
Европѣ. Скажу даже, что я ничего не знаю 
пи на англійскомъ, ни па Французскомъ 
языкѣ превосходнѣе. Слогъ вообще пре
красный; духъ—и времени п обстоятель
ствамъ и достоинству Имперіи свойственный; 
богатство учености и изысканій дѣйстви
тельно вездѣ рѣдкое, а у насъ и невидан- 
ное и небывалое. Онъ и Уваровъ у насъ 
суть первые ученые люди изъ Русскихъ,— 
первые не только но достоинству, но и но 
времени. Въ семь родѣ, т. е. въ истинной 
учености, отъ Ѳеофана до нихъ у насъ 
совершенная пустота. Я говорю о Русскихъ, 
а не о Нѣмцахъ, кои занимались нашими 
дѣлами и нынѣ еіце занимаются съ вели
кимъ успѣхомъ. Можно сдѣлать нѣсколько 
примѣчаній и мелкихъ поправлены, но что 
значатъ сіи маленькія пятна! Нъ посвященіи 
сл огъ  Моложа въ и даже есть нѣкоторое 
о стр о сл о в іе , важности предмета несоразмѣр

ное,—но кто читаетъ посвященія? И Кор
нель, п Расинъ писать ихъ но умѣли. О пре
дисловіи тоже можно сдѣлать примѣчаніе, 
но я говорю объ Исторіи, а не о фразахъ 
и мелочахъ. Не пріобіцайтесь, ради Бога. 
къ толпѣ людей, къ сожалѣнію, у насъ 
еще многочисленной, людей, кои не умѣ
ютъ или не хотятъ отдать справедливости 
самымъ истиннымъ достоинствамъ, когда не 
находятъ въ нихъ своихъ системъ, пли 
своихъ Предубѣжденно совѣтъ, впрочемъ, 
излишній, потому что вы любите и иравду, 
ii автора, и прежде всѣхъ другихъ превоз
носили мнѣ и трудъ его, и образъ мыс
лей. Есть точка зрѣнія, съ коей можно 
совсѣмъ иначе и, можетъ-быть, справедли
вѣе смотрѣть на нашу исторію и написать 
се, но сей видъ должно предоставить по
томству и будущимъ томамъ.

«Вотъ какъ одинъ великій историче
скій дѣятель отзывался о трудѣ другаго, 
не передъ публикою, и не для публики, 
а въ домашнемъ, откровенномъ письмѣ.! 
{Сообщено барономъ М. А. Корфомъ),

ЗАМѢТКА.

Какъ польскіе магнаты относились къ 
своимъ крестьянамъ и какъ на это смот
рѣлъ свѣтлѣйшій князь Потемкинъ-Тавриче
скій—-показываетъ нижеслѣдующій краткій 
приказъ Свѣтлѣйшаго, данный имъ уирав- 
лявшему имѣніемъ его, купленнымъ имъ у 
князя Ксаверія Любомирскаго *).

*) Князь Ксаверій Любомирскій, въ 1717 году, 
изъ ктізсіі Римской имперіи былъ принятъ ВЬ 
Русскую службу Прямо ПОЛКОВНИКОМЪ И СОСТОЯЛЪ 
въ оной до 1797 года. Въ этомъ году онъ, ві 
чинѣ генералъ-лейтенанта, вслѣдствіе просьбы 
его объ увольненіи за нѣсколько времени отъ пол
ка, по случаю кончины его матери и отчаянной 
болѣзни дочери, отставленъ, высочайшимъ при
казомъ 4 іюня, отъ службы.

Библиотека "Руниверс"
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Ордеръ коллсжскому лссеоору Гірзожовскому отъ 
28-го января 1787 года за Л» 149,

«Всѣ находящіяся въ Клушиномъ мною 
у князи Любомирскаго польскомъ имѣніи 
висѣлицы предписываю тотчасъ приказать 
сломать, не оставляя и знаку оныхъ; жи
телямъ же объявить, чтобы опи исполняла

приказанія господскія изъ должнаго пови
новенія, а не изъ страха казни» ')

Изъ дѣлъ князя Потемкина Таврическаго, 
ой. 194 кн. 409, хранящихся въ Москов. 
Отд. Общ. Арх Глав. Штаба.

Гр. Александровъ.

*) Вотъ— прибавимъ мы—разгадка тогдашняго 
вліянія нашего въ Западномъ краѣ: умственно и 
нравственно преобладали мы въ то времи. ІІ. Б.

НОВЫЙ ЯВЛЕНІЙ 2іЪ РУССКОЙ БИБЛІОГРАФІИ.

Запасъ всего того, что напечатано на 
родномъ нашемъ языкѣ, какъ Старинномъ, 
такъ и новомъ, гораздо меньше напеча
таннаго на другихъ европейскихъ языкахъ; 
самое книгопечатаніе введено у насъ только 
тогда, когда въ другихъ странахъ Европы 
оно произвело уже много и много тысячъ 
изданій; распространилась же у насъ ти
пографія уже въ то время, когда тамош- 
нія изданія считались едва ли не сотнями 
тысячъ.

Вслѣдствіе этихъ обстоятельствъ, у насъ 
Позволительно не только желать, но и ожи
дать полнаго описанія всего нашего пе
чатнаго запаса; а что желаніе это можетъ 
исполниться, доказывается тѣмъ, что все, 
понынѣ напечатанное у насъ церковнымъ 
шрифтомъ, уже сочтено (за исключеніемъ 
развѣ немногихъ книгъ или книжекъ, ко
торыя Отыскивается въ теченіи времени 
Въ разныхъ Закоулкахъ) и отлично опи
сано въ трудахъ Сопикова (1-ая часть его 
Опыта), Калайдовича, Строева, Шпряева, 
Сахарова, Каратаева, У И дольскаго , Бич
е в а  и Викторова *).

*] Мы видѣли коректурные лисіы книги Упдоль- 
сіаго: «Опытъ славяно-русскоіі библіографіи» изда
вш ій  А. Е . Викторовичъ. Въ ней описано 3090 
мигъ,напечатанныхъ съ 1491 года ио 1864; за тѣмъ

Пекарскій п Бычковъ также хорошо п 
подробно описали и книги, напечатанныя 
гражданскимъ шрифтомъ по 1725 годъ.

Слѣдовательно русскимъ книговѣдамъ 
остается еще желать и ожидать исчисле
нія и описанія книгъ, напечатанныхъ граж
данскимъ же шрифтомъ съ 1725 года по 
настоящее время.

Основаніе такому желаемому описанію 
положено Соппковымъ во второй, третьей, 
четвертой п пятой частяхъ Опыта Россій
ской библіографіи, расположеннаго им ь по 
азбучному порядку названій '"который весь
ма сбинчивъ). Почтенный и скромный Co
rnuto въ самъ назвалъ трудъ свой Опытомъ, 
чувствуя и сознавая его несовершенство 
п Неполноту. Необходимо помнить, что 
до изданія этого опыта , то есть до 1813— 
1820 годовъ, не было у насъ ни хорошо- 
устроенныхъ и обширныхъ собраній рус
скихъ книгъ, ни Порядочныхъ имъ описей; 
самъ Селиковъ ни воспитаніемъ, ни Жи
тейскими обстоятельствами не былъ нод-

слѣдуетъ дополнительный списокъ, составленный 
Бычковымъ и состоящій изъ 1057 названій; по
слѣднія касаются изданій 18(!'і — 18вС годовъ. 
Сверхъ того въ библіотекѣ Лукашевича оказа
лось нѣкоторое число книгъ, неизвѣстныхъ до
селѣ.

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"
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Готовленъ къ труду, предпринятому изъ 
однаго усердія къ дѣлу; онъ записывалъ 
Урывками книги случайно попадавшіяся ему 
въ руки, не зная притомъ требованій биб
ліографіи, уже повсемѣстно принятыхъ въ 
другихъ странахъ, а довольствуясь испол
неніемъ тѣхъ, кои успѣли дойти до него; 
сверхъ всего Этаго онъ не успѣлъ Допе
чатать самъ своего труда и помѣстить въ 
концѣ обѣщанный въ предисловіи реэстръ 
по именамъ сочинителей, что сдѣлало бы 
его Опытъ несравненно доступнѣе для вся
каго. Не справедливо бы сѣтовать на Со
пикова за неуклюжество его творенія, за 
прреиначаніе заглавіи, за мелкіе промахи 
всякаго рода; слѣдуетъ благодарить этого 
труженика (и благодарить усердно) за 
сдѣланную впервыя попытку и за указаніе 
на множество книгъ, которыя были напеча
таны до его времени и которыя уже не встрѣ
чаются въ нынѣшнихъ собраніяхъ и не 
упоминается даже теиерешними библіогра- 
фами.

За смертью Сопикова послѣдняя часть 
Опыта допечатана въ 1820 году Апаста- 
севичемъ; въ это самое время, подъ ру
ководствомъ того же Анастасевпча, состав
лена и издана: Роспись библіотеки для 
чтенія Плавильщикова. Эта роспись рас
положена въ спстематическомъ порядкѣ; 
сверхъ того къ пей приложенъ азбучный 
указатель именъ сочинителей, то есть уже 
удвоено удобство къ Справкамъ. Но част
ная библіотека, особенно же библіотека 
для чтенія, но существу своему, не можетъ 
претендовать на полноту; въ составъ ея 
не можетъ вмѣщаться книгъ старинныхъ 
или рѣдко встрѣчаемыхъ или рѣдко тре
буемыхъ; слѣдовательно кругъ справокъ, 
дѣлаемыхъ въ ея Каталогѣ, не можетъ быть 
очень обширенъ, какъ бы впрочемъ она 
nu била значительна.

Библіотека Плавильщикова перешла къ 
Смирдину. Смирдинъ, исполнившій ее мно
гими книгами, долженъ былъ имѣть въ 
виду при этомъ требованія своихъ Подпи
щиковъ, обращенныя большею частію на 
вновь выходящія книги.

Въ 1828 году, значительно дополнен
ный и исправленный каталогъ Анастас*- 
вича изданъ вновь, какъ Роспись библі
отеки для чтенія Сыирдіша; смѣтливый 
издатель прибавилъ къ нему новое, то 
есть третье удобство для публики: ука
затель по азбучному порядку заглавій.

Соединеніе этихъ трехъ удобствъ къ оты
сканію какой либо книги (то есть систе
матическій порядокъ, азбучная роспись 
именъ сочинителей и роспись книгамъ по 
азбѵчному порядку) чрезвычайно облегчило 
справки и для ученыхъ цѣлей и для тор
говли.

Библіотека Смирдппа продолжала попол
няться, что свидѣтельствуютъ Прибавленія, 
изданныя въ 1829 и 1832 годахъ. Жаль, 
что къ этимъ Прибавленіямъ не были 
прпложены двойные азбучные указате
ли; впрочемъ бблыпая часть заглавій изъ 
нихъ вошла въ Роспись Ольхина, издан
ную въ 1846 году; эта Роспись состав
лена совершенно по образцу Смирдинской, 
то есть съ такими же двойными азбучны- 
мп указателями и только съ незначитель
нымъ изнѣненіемъ систематическаго по
рядка.

Библіографія не есть наука, а ключъ къ 
знанію; скромное ея назначеніе— подавать 
всякому, кто ищетъ знанія и свѣдѣній, спо
собы какъ можно легче ознакомиться съ 
дѣломъ и не терять времени и силъ на 
поиски; говоримъ: всякому, разумѣя и са
маго ученаго и самаго малограматнаго, 
преимущественно же послѣдняго. Не вхо
дя въ оцѣнку исчисляемаго матеріала, хо-
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ротъ ли онъ, дуренъ ли, библіографіи слѣ
дуетъ Изчислить то, что сдѣлала наука 
или создало слово человѣка. Хотя библі
ографія и можетъ быть примѣнена, по язы
ку, эпохѣ, времени къ большему или мень
шему кругу, но все таки она должна оста
ваться вѣрною своему главному предна
значенію: быть удобнымъ ключемъ въ ру
кахъ всякаго,—ученый ли онъ, полученіе! 
ли или вовсе не ученый. Этаго совершен
ства у пасъ едва ли не достигли Росписи 
Смирдпна и Ольхина; скажемъ утверди
тельно, что всякую книгу, попавшую въ 
эти Росписи, нельзя не отыскать въ шіхъ 
скоро и легко; по этому чрезвычайно прак
тическому удобству, эти Росписи оста
лись необходимыми для каждаго, кто на 
Руси занимается или намѣревается занять
ся чѣмъ-либо научнымъ или литератур
нымъ; а такъ какъ онѣ обязаны главнымъ 
своимъ совершенствомъ соединенію трехъ 
способовъ къ изысканіямъ, то мы твердо 
Увѣрены, что необходимо сохранять всѣ 
эти три удобства въ совокупности при бу
дущихъ библіографическихъ изданіяхъ то
го же рода.

И такъ, по части книговѣдѣпія, мы Рус
скіе имѣемъ:

1, Такія пособія касательно книжнаго 
Дѣла по 172ï годъ, какихъ въ этой же 
полнотѣ нѣтъ и даже не можетъ быть у 
Другихъ. Дѣятели названы выше.

2, Очень не полные, отрывочные, часто 
Ошпбочные, настоящіе ь требованіямъ биб
ліографіи не сооткѣтствуюіціе перечни и 
описанія того, что издавалось у насъ въ 
І8-мъ вѣкѣ съ 1725 года. Кромѣ Сопи
кова едвали можно назвать замѣчательнаго 
дѣптеля по этому періоду.

3, Образцовыя по удобству, но весьма 
ве по іиня, и въ цѣломъ и въ частностяхъ, 
росшей и описанія того, что напечата

но у насъ въ первыя сорокъ шесть лѣтъ 
настоящаго вѣка. Насъ подарили этимъ 
важнымъ матеріаломъ Смирдннъ и Оль
хи на

Для пополненія пробѣга съ 1725 года 
но конецъ І 8-го вѣка довольно заготов
лено печатныхъ матеріаловъ, какъ то: Из
данія и каталоги Академіи наукъ, Отчеты 
Императорской публичной библіотеки, Сло
вари Бантыша-Каменскаго, преосвящен- 
наго Евгенія и другихъ ученыхъ: статьи 
въ тогдашнихъ и нынѣшнихъ журналахъ; 
объявленія въ современныхъ газетахъ, 
книгопродавческіе каталоги, каталоги биб
ліотекъ Черткова, Демидова, и проч. Эти 
источники нынѣ легко пополнить, провѣ
рить и исправить въ нашихъ огромныхъ 
книгохранилищахъ, которыя вообще сдѣ
лались очень доступными, приведены въ 
порядокъ и описаны или рукописно ИЛН 

даже и печатно; въ нихъ найдется и са
мое рѣдкое ii  самое обыкновенное, то есть 
способы къ достиженію ирпблнзителыіон 
полноты.

Чго-же касается до Русской библіогра
фія текущаго столѣтія, то матеріала на
готовѣ еще больше: огромное число жур
нальныхъ статей въ изданіяхъ, собствен
но библіографіи посвященныхъ пли въ та
кихъ, гдѣ библіографія изъ главныхъ от
дѣловъ, тьма каталоговъ и О б ъ я в л е н і й  К н и 

гопродавцевъ, труды многихъ спеціали
стовъ по разнымъ отраслямъ литературы, 
архивы цензурныхъ комитетовъ; къ этому 
въ добавокъ много и изъ приведеннаго вы
ше матеріала; а ири всемъ этомъ такіе 
путеводный нити, каковы Росписи Смир- 
днна и Ольхина.

ІІ такъ, для описи всего того что у насъ 
произведено печатью съ 172'» года, нуженъ 
только подготовпumili себя, усердный ра
ботникъ. Будемъ льстить себя надеждою,
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что такой найдется и найдется скоро, по
ка такое желаемое описаніе подъ силу од
ному лицу!

Что путеводный нитп въ родѣ Смирди- 
но-Ольхинской Росписи желательно и даже 
необходимо имѣть за послѣднее время— 
доказывается недавно сдѣланными попыт
ками. Поговоримъ о двухъ главнѣйшихъ:

а) Систематическая роспись книгамъ, про- 
дающимся въ книжномъ магазинѣ Алексан
дра Ильича Глазунова. Составлена за по
слѣднее десятилѣтіе (1833— 186(і). Санкт
петербургъ (8) ХІ и 497 страницъ. (На 
страницахъ 447— 497 указатель именъ ав
торовъ, переводчиковъ и редакторовъ). Пре
дисловіе подписано: Александръ Глазуновъ.

б) Систематическій каталогъ Русскимъ 
книгамъ, продающимся въ книжномъ мага
зинѣ Александра Федоровича Базунова. Со
ставилъ В. И. Межовъ. Санктпетербургъ. 
1868 (8) ХИ! и 995 страницъ (на страни
цахъ 903— 993 азбучный указатель авто
ровъ, составителей, критиковъ и рецензен- 
товъ).

Владиміръ Измайловичъ Межовъ извѣс
тенъ публикѣ многими превосходными биб- 
ліографпческими монографіями и указате
лями.

Мы не станемъ разсматривать этихъ двухъ 
каталоговъ въ подробностяхъ, что повело 
бы къ заявленію многихъ новыхъ требо
ваній; скажемъ наше мнѣніе только о 
томъ, лучше ли они или хуже въ отно
шеніи удобствъ, признанныхъ уже публи
кою за Росписямп Смирдинской и Оль- 
хинской, то есть въ отношеніи справочной 
ихъ стороны, какъ изъясняется г. Межовъ. 
При этомъ считаемъ нужнымъ заявить, 
что, по нашему мнѣнію, всякое библіо- 
графическое изданіе не можетъ не быть 
нреисполнено самыхъ многочисленныхъ 
ошибокъ и Недомолвокъ: записка заглавій,

(гдѣ цифры, условные знаки и тому по
добное играютъ важную роль) переписка 
на бѣло этихъ заглавій для набора, на
боръ, корректура Набраннаго и промахи 
при исправленіи по корректурѣ—словомъ 
весь процессъ редакціи и печатанія ка
талоговъ влечетъ за собою тьму разныхъ 
погрѣшностей, особенно же если издатель 
понуждается временемъ и имѣетъ въ сво
емъ распоряженіи до 12,000 названій. 
Итакъ обратимъ вниманіе единственно на 
справочную часть, то есть на удобства 
для отысканія книгъ и матеріальнаго зна
комства съ ними въ этихъ двухъ роспи- 
сяхъ и постараемся рѣшить вопросъ: что 
эти удобства лучше или хуже для публики 
у А. И. Глазунова и В. И. Межова, чѣнъ 
у Смирдина и Ольгина?

Не Зап и н аясь  н и  н а  м и г ъ , отвѣчаеы ъ: 
х}же для публики. Этотъ рѣшительный 
отвѣтъ сч и таем ъ  себя въ п р а в ѣ  д а т ь  по
том у, что мы—частица этой публики; осо
бенно же въ силу слѣдующей посылки: 
«если намъ, привыкшимъ рыться въ кни
г а х ъ , привыкшимъ къ библіографически^ 
«пріемамъ, встрѣчаются при изысканіяхъ 
*въ  каталогахъ Глазунова и Межова такія 
«трудности, какихъ мы встрѣчали гораздо 
«менѣе въ Росписяхъ Смирдина иОльхина, 
«то каково же тѣмъ, кто менѣе Свыченъ 
«съ справками такова рода?»

Постараемся изложить причины этихъ 
трудностей.

а) У А. И. Глазунова и В. И. Межова 
систематическій порядокъ, принятый Смир
динымъ и Ольхинымъ, измѣненъ и замѣ
ненъ двумя, отличными одинъ отъ Дру
гаго, порядками. Сожалѣемъ объ этомъ, 
не потому чтобы эти новые порядки бы
ли хуже прежнихъ, а потому что пу
блика уже привыкла къ старымъ. Си
стемъ въ библіографіи нѣсколько со-
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Тенъ; н адъ  ними, въ теч ен іи  м ноги хъ  сто 
лѣтій, работали  н е  только  б и б л іо тек ар я  и 
Книгопродавцы, но и учены е П е р н о й  сте
пени; всѣ эти м ногообдум аи ны е п о р яд к и  
идѣютъ свои п р еи м у щ ества  и свои н едо
статки, но ни одном у и зъ  н и х ъ  не по
счастливилось с д ѣ л а т ь с я  о б щ еи р ц н яты м ъ . 
Такъ н ап ри м ѣ ръ , у Ф р ан ц узов ъ , гд ѣ  и з
давалось и и зд а етс я  та к о е  м нож ество  к а 
талоговъ, они почти  всѣ  р асп о лагаю тся  
по системѣ Martin, введенной  въ  у п о треб 
леніе за п о л то р аста  л ѣ т ъ , вовсе не у ч е 
нымъ К нигопродавцам ъ этого  им ени: его 
система п р и зн ан а  очень н е  у д о вл етвор и 
тельного; учены е к а іа л о г р а ф ы  старал и сь  
Замѣнить ее своими , а  все -так и  толь
ко этому пор ядку  слѣ д ую тъ  п р еи м у щ е
ственно, д овольствуясь  и зр ѣ д к а  легким и 
измѣненіями, и сл ѣ д у ю тъ  ед и н ственно  по
тому, что к ъ  н е м у  п р и вы кл а  ф р ан ц у зск ая  
публика.

Въ примѣненіи систематическаго рас
порядка къ заглавіямъ книгъ, помѣщен
ныхъ въ одномъ и томъ же подраздѣле
на, ми находимъ, что эти заглавія сгруп
пированы у Смирдина и Ольхина по пред
метамъ, а у А. И. Глазунова и В. И. 
Макова слѣдуютъ по азбукѣ, такъ что у 
послѣднихъ нужно пробѣжать все отдѣль
ное Подраздѣленіе, чтобы отыскивать кни
ги, по одному и тому же предмету издан
ныя, между тѣмъ какъ у первыхъ глазъ 
невольно останавливается на группѣ, въ 
которой должна находиться искомая кни
га. Отъ этого происходитъ И то, ЧТО КНИ - 
ги, служащія продолженіемъ прежде из
данныхъ, совершенно не раціонально от
даю тся отъ нихъ и даже предшеству
ютъ имъ. Такъ напримѣръ: Новый сбор
никъ Поповицъ Снегирева (у А. И. Гла
згова № 3869, у В. И. Межова № 5865) 
отдѣленъ отъ Русскикъ народныхъ посло- 

русскій архивъ  1869 выи. У.

вицъ того же автора (у А. И. Глазунова 
№ 3896, у В. И. Межова № 5899) трид
цатью заглавіями, и у обоихъ—продолже
ніе упомянуто цѣлыми страницами преж
де кореннаго изданія, что явно затруд
няетъ Оправляющагося и противно вся
кому смыслу.

б) У А. И. Глазунова и у В. И. Межова 
упущена роспись книгамъ по азбучному 
порядку, т. е. отнятъ у публики одинъ 
способъ (изъ трехъ) къ удобному отыска
нію книгъ, именно тотъ способъ, въ ко
торомъ нуждается лице, не иомпящее име
ни автора или ищущее книги, иа которой 
имя автора не было выставлено, или ко
торая издана чьими-лнбо общими трудами, 
что случается очень часто. По нашему—это 
важный недостатокъ. Не будемъ пускать
ся въ доказательство словъ нашихъ ни по 
теоріямъ, ни примѣрами, а скажемъ толь
ко, что въ теченіи полутора вѣка лучшими 
каталографами принято помѣщать при си
стематическихъ каталогахъ роспись кни
гамъ но азбучному порядку или отдѣльно, 
или слитно съ алфавитомъ именъ писате
лей. Иностранцы Опытнѣе насъ въ дѣлѣ 
книговѣдѣнія; если Смирдинъ и Ольхинъ 
смекнули, что хорошо имъ подражать въ 
этомъ, если публика одобрпла это подра
жаніе и къ н е м у  привыкли въ теченіи со
рока лѣтъ, то отступленіе отъ него не могу 
я считать иначе, какъ лукавымъ М у д р 

ствованіемъ, а не полезнымъ нововведені
емъ,—шагомъ назадъ, а не прогрессомъ. 
Или Редакторы украшались нѣкотораго 
труда, а Издатели лишней траты на на
печатаніе четырехъ или пяти листовъ 
этихъ росписей?

в) У А. И. Глазунова и В. И. Межова 
азбучный указатель именъ не въ примѣръ 
хуже, чѣмъ у Смирдина и Ольхина уже и 
тѣмъ, что въ немъ при фамиліяхъ имена

‘/»зо
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большею частію замѣнены Начальною толь
ко буквою и вовсе нѣтъ, столь важнаго 
для насъ Русскихъ, отчества. Очень зна
емъ, что выставлять имя и отчество дѣло 
Хлопотливое, во многихъ случаяхъ тре
бующее большихъ изысканій, даже иногда 
невозможное, если въ самой книгѣ нѣтъ на 
это Прямаго указанія; но мы имѣемъ право 
требовать, чтобы всякое такое указаніе 
изъ книги было перенесено въ каталогъ, 
чего не сдѣлано почти нигдѣ у А. И. Гла- 
зунова и В. И. Межова, а сдѣлано почти 
вездѣ у Смирдина и Ольхина. Сверхъ того 
считаемъ замѣнъ имени, напечатаннаго 
вполнѣ, одними начальнымп буквами— 
весьма неудовлетворительнымъ для чита
теля, и подающимъ часто поводъ ко мно
жеству Типографскихъ ошибокъ. Для чи
тателя буква А можетъ значить и Алек
сѣя, а Александра, и Анисима, и Антона, 
а для типографщика гораздо легче оши
биться и замѣнить ее другою, если послѣ
дующія буквы не обратитъ вниманія кор- 
ректора на правильное чтеніе этой началь
ной буквы *).

г) У Глазунова и Межова принято, ка
жется, правиломъ не упоминать вовсе о 
форматѣ книгъ. Намъ нигдѣ не случалось 
встрѣтить этого правила, хотя многія ты
сячи библіографическихъ пособій и ката
логовъ прошли у насъ подъ глазами или 
находятся безпрестанно у насъ въ рукахъ. 
Никакъ не можемъ объяснить себѣ при
чины столь страннаго упущенія, особенно 
въ росиисяхъ книгъ, находящихся у тор
говца для продажи ихъ публикѣ, которая

*) Примѣръ: и у А. П. Глазунова в у В. И. 
Межова при «Миндіи Тихменева стоитъ буква ІІ. 
поставленная по ошибкѣ Наборщика вмѣсто схо
жій буквы п, такъ какъ историкъ Американской 
вашей компаніи зовется: Петръ Александровичъ 
Тихменевъ.

часто соразмѣряетъ дѣну книгъ съ ихъ 
объемомъ и вѣсомъ. Предисловіе А. И. 
Глазунова и самое заглавіе его Росписи 
показываютъ, что онъ имѣлъ въ виду сдѣ
лать за послѣднее десятилѣтіе то, что 
осуществили Смирдинъ и Ольхинъ за прош
лое время; для этого онъ включилъ къ 
свой каталогъ п такія книги, которыхъ у 
него нѣтъ на лице. Сожалѣемъ, что эта 
мѣра принята имъ въ немногихъ только 
случаяхъ, п что у него не упомянуто о 
многихъ важныхъ изданіяхъ, особенно о 
такихъ, которыя не были пущены въ про
дажу, а раздавались щедро отъ казен
ныхъ мѣстъ.

Неужели же въ каталогахъ А. И. Глазуно
ва и В. И. Межова все хуже, чѣмъ у Смир- 
дпна и Ольхина? Нѣтъ, отвѣчаемъ мы съ 
радостію; въ каталогахъ В. И. Межова 
есть нововведеніе очень важное и чрезвы
чайно полезное, едва лп не имъ самимъ 
придуманное и введенное имъ первымъ въ 
такомъ значительномъ размѣрѣ. Мы го
воримъ объ исчисленіи критикъ и рецен
зій, кои 7,200 разъ помѣщены при 12,000 
заглавій. Вотъ это шагъ впередъ (и ве
ликій шагъ) на стезѣ книговѣдѣнія; вотъ 
примѣръ, которому должны подражать 
наши каталографы! Что же касается рос
писи Глазуновской, то мы бы не нашли 
сказать что-либо Утѣшительнаго объ неі, 
еслибы не получили на дняхъ перваго НЪ 
ней Прибавленія. Намъ пріятно видѣть изъ 
предисловія къ этому первому Прибавле
ніи), что Глазуновъ признаетъ вполнѣ на
ше мнѣніе объ азбучно!! росписи названій 
книгъ, говоря: «для облегченія справокъ 
«будетъ изданъ въ самомъ непродолжитель
н ом ъ  времени алфавитный указатель всѣхъ 
«книгъ, помѣщенныхъ въ Росписи и въ 
« первомъ Прибавленіи!). Мы также рады 
видѣть, что въ указателѣ авторовъ, пере-
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водчиковъ и редакторовъ, помѣщенномъ 
на страницахъ 165—184 этого Прибавле
нія, при именахъ часто появляются отче
ства.

Высказавъ наше мнѣніе объ удобствѣ 
Діа публики двухъ разсмотрѣнныхъ нами 
каталоговъ, мы постарались сдержать обѣ
щаніе и не упоминать о многочисленныхъ 
мелкихъ промахахъ, ошибкахъ и такъ да
лѣе, кои въ нихъ встрѣчаются. Скажемъ 
только объ одной Странности, и то потому 
лишь, что она похожа на замысловатую 
эпиграмму: въ Росписи Глазунова сочине
ніе П. И. Пашино: Туркестанскій край, 
вкралось подъ Л* 8447 въ отдѣлѣ рома
новъ, повѣстей и сказокъ. Вслѣдствіе сего 
Ны могли бы Усумниться въ достовѣрно
сти фактовъ, приводимыхъ г. Пашино, 
еслибы не знали навѣрное, что ею книга 
Штили въ свѣтъ слишкомъ іодъ послѣ объ
явленія объ ней въ Росписи, какъ объ из
данной.

Недавно изданы еще Матеріалы для биб
ліографіи Якова Березина-Ширяева; они по- 
88 не закончены. Въ нихъ читатели най
дутъ много полезныхъ свѣдѣній о книгахъ, 
пропущенныхъ пли упомянутыхъ только 
Вкратцѣ у Сопикова и другихъ, замѣчатель
ную точность описаній, бездну трудолюбія 
Въ исчисленіи статей каждаго сборника, но 
съ тѣмъ вмѣстѣ тьму странностей, неря- 
Шествъ п Излишествъ. Главный ледоста
в ъ  этого изданія слѣдующій: вышедшія 
семь книжекъ имѣютъ каждая свою осо
бенную Повѣту по страницамъ и не связа
ла ни общимъ текущимъ нумеромъ, ни от
дѣльными текущими нумерами по отдѣле- 
ВІЮ или книжкѣ, такъ что намъ нельзя ни 
Предугадать ни придумать способа, къ ка
кому прибѣгнетъ Яковъ Федуловичъ Бере- 
мвъ-Ширяевъ, чтобы облегчить, или даже 
сдѣлать возможнымъ употребленіе Матері

аловъ, что однако же обѣщано въ преди
словіи. По этой причинѣ мы считаемъ Ма
теріалы совершенно ^практичными и, для 
большинства публики, настоящими недо- 
трогами въ родѣ какихъ-то библіографиче
скихъ ежей. Кстати объ нихъ: изъ стра
ницы 100-й седьмой книжки мы узнаемъ, 
что сборникъ газеты «Кавказъ» существу
етъ въ этой библіотекѣ господина N. N. 
за 1846, 1847, 1848 годы; въ Каталогѣ
В. И. Межова, подъ Л» 9982, говорится 
только о годахъ 1847, 1848, а о 1816 не 
упоминается вѣроятно, потому, что этого
1846 года нѣтъ въ магазинѣ Базунова. 
По этому поводу намъ приходитъ на мысль 
слѣдующее: для пользы и наученія публики 
желательно, чтобы наши каталографы не 
упускали случая сообщать такія чпсто-биб- 
ліографическія свѣдѣнія объ исторіи, то 
есть о времени появленія или прекращенія, 
также и о степени полноты, упоминаемыхъ 
ими изданій; это важное упущеніе встрѣ
чается часто и у А. И. Глазунова п у В. ІІ. 
Межова.

Остается желать, чтобы при будущихъ 
работахъ наши библіографы пользовались 
прекрасными примѣрами: В. ІІ. Межова по
мѣщать перечень критикъ и рецензій на 
упоминаемый книги, — редакторовъ Черт- 
ковскаго каталога отмѣчать число страницъ 
и отдѣльныхъ листовъ каждой книги, Яко
ва Федуловича Березина-Ширяева — ис
числять статьи сборниковъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ нужно, чтобы они не пренебрегали, 
изъ единаго лукаваго мудрствованія, по
требностями п удобствами публики,особенно 
же публики не ученой, желающей учиться, 
начпнаюіцей учиться; чтобы не отнимали у 
нея способовъ удобно и легко отыскивать 
то, что ей нужно, а дорожили опытомъ вре
мени и примѣромъ предшественниковъ какъ 
иностранныхъ такъ п своихъ во всемъ томъ,
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что дѣйствительно полезнаго и практич
на™ придумано вѣками. Не все же дурно 
то, что Старо!

С. Соболевскій.
20 марта 1869 гола.

ПИСЬМО НЪ ИЗДАТЕЛЮ «РУССКАГО 
АРХИВА».

М. Г. Въ январской тетради издаваемаго 
вами «Русскаго Архива» только - что про
челъ я съ живѣйшимъ участіемъ Воспоми
нанія о 1812 годѣ князя Петра Андреевича 
Вяземскаго. Вполнѣ соглашаясь съ мнѣні
емъ князя о достоинствѣ романа графа Тол
стаго: «Война и Миръ», изъ котораго впро
чемъ мною прочтеаы только первыя три 
части, какъ Русскій благодарю его за то, 
что онъ заступился за память осмѣянныхъ 
и оскорбленныхъ отцовъ нашихъ, изъявляя 
ему сердечную признательность за его ста
раніе возстановить истину о моемъ отцѣ, 
характеръ котораго такъ искаженъ у графа 
Толстаго. Тѣмъ не менѣе считаю долгомъ 
исправить двѣ ошибки, вкравшіяся въ статьѣ 
князя.

1) Князь говоритъ, что Верещагинъ былъ 
признанъ государственнымъ измѣнникомъ и 
приговоренъ къ тому, чтобы, заклепавъ въ 
кандалы, сослать его въ Нерчинскъ вѣчно 
на каторжную работу, тогда какъ Вереща

гинъ былъ приговоренъ Сенатомъ къ смерт
ной казни, и безъ всякаго сомнѣнія приго
воръ этотъ получилъ бы надлежащее испол
неніе, еслибы не былъ предупрежденъ на
родною расправою *).

2) Приведенныя княземъ слова отца мо
его Французу Мутону: <поди, разскажи тво
ему царю, какъ наказываютъ у насъ из
мѣнниковъ», тоже неточны. Отецъ сказалъ 
Мутону: «поди разскажи твоему царю, что 
ты видѣлъ единственнаго измѣнника, копь 
paro произвела Русская земля*! Слова эти 
имѣютъ болѣе глубокій смыслъ, чѣмъ ирі- 
водимыя княземъ, и въ нихъ заключается 
объясненіе Факта.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и таковою 
же преданностью, имѣю честь быть, вашъ 
покорный слуга графъ А. Ростопчинъ.

Иркутскъ, 20-го Февраля 1869 г.

*) Князь ІІ. А. Вяземскій въ статьѣ своей со
слался па выписки изъ подлиннаго дѣла о Вер*- 
щагииѣ, напечатанныя въ Чтеніяхъ общ. ист. ■ 
др., 1866, кн. 4-я; а тамъ (па стр. 244 м 245, 
отд. См ѣси) именно сказано, что «но силѣ уЭД' 
коневій, за отмѣною смертной казни, каковой бы 
онъ подлежалъ», Сенатъ 19 авг. 1812 г ., опре
дѣлилъ: «наказавъ Верещагина 25-ю удара*« ■ 
заклепавъ въ кандалы, сослать въ каторашую P*' 
боту въ Нерчинскъ». П. Б.

Библиотека "Руниверс"
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Гурьевыхъ и Хрущовыхъ, съ запискою объ ономъ по подлиннымъ 
бумагамъ.

III. Переписка Екатерины ІІ-й съ Московскимъ главнокомандующимъ, кня
земъ M. Н. Волконскимъ (190 писемъ съ отвѣтами, въ томъ числѣ съ 
подробными донесеніями о привозѣ въ Москву Пугачева)

IV. Политика Фридриха Великаго съ 1763 по 1775 г. Переведено и состав
лено княземъ Павломъ Вяземскимъ.

V. Дидро и его отношенія къ Екатеринѣ ІІ-й, статья М. Ѳ. Шуіурова.
VI. Обрядъ при В ы с о ч а й ш е м ъ  шествіи Екатерины ІІ-й чрезъ Харьковское 

намѣстничество, В. А. Черткова.
VII. Изъ Записокъ графа Е. Ѳ. Комаровскаго (Екатерининское время).

VIII. Два письма ірафп Эстергази изъ С.-Петербурга о свиданіяхъ съ Екате
риною ІІ-ю (І79І).

IX. Изъ бумагъ А. ІІ. Мельгунова, съ замѣткою Л. Н, Трефолееа.
X. Сношенія Яицкихъ казаковъ съ гр. Г. Г. Орловымъ.

XI. Выписки изъ Архива канцеляріи Прибалтійскаго генералъ-губернатора 
(Переписка Екатерины ІІ-й съ графомъ Броуномъ) Извлечено Е. В. Че- 
шихинымъ. 1) Яицкіе казаки въ Прибалтійскомъ краю. 2) Распоряженія 
въ первые дни царствованія. 3) О капитанѣ Сергѣѣ Пушкинѣ. 4) О

Невзоровѣ и Колокольни ковѣ. 5) О С а м о з в а н ц ѣ  Кудриловѣ. 6) О баронѣ 
Фонъ Гершторфѣ. 7) О возвращеніи Курляндіи Бирону. 8) О Гастѣ и 
Цукенбекерѣ.

XII. Письмо Екатерины ІІ-й къ графу П. А. Палену.
ХІІ!. Свѣдѣнія изъ С.-Петербургскихъ Вѣдомостей о пребываніи вь Россіи 

княгини Ангальтъ-Цербской. Извлечено М. Д  .Хмырѳвмыъ.
XIV. Цензурная вѣдомость 1786-1788 годовъ, съ предисловіемъ С. Смирнова,
ХУ . Записка митрополита Московскаго Филарета о сохранности церковныхъ 

древностей.
Получать можно въ Чертковской библіотекѣ. Цѣна въ отдѣльной продажѣ 2
р. 50 к., съ перес. 3 р. Вмѣстѣ съ Русскимъ Архивомъ на 1801) г .—9 p., съ

пересылкою. ІО р.

Т Р Е Т Ь Я  КННГА О С Н ІІЩ Ш Г О  lll.lt'1 ПЕЧАТАЕТСЯ.
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РУССКІЙ АРХИВЪ
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П Е Р В Ы Я  Д В Ѣ  К Н И Г И .

Подписка на оба эти изданія принимается въ Москвѣ, въ Чертковской би
бліотекѣ, на Мясницкой, № 7, и у извѣстнѣйшихъ Книгопродавцевъ

Цѣна годовому изданію Русскаго Архива на 1869 годъ, какъ въ Москвѣ и Пе
тербургѣ, такъ и съ пересылкой) въ другія мѣста и съ доставкою на домъ, 7 руб. с.

Цѣна Русскому Архиву на 1869 годъ и вмѣстѣ съ нимъ одной только книгѣ Сем
надцатаго Вѣка ІО p., а  русскому Архиву и вмѣстѣ съ нимъ двумъ книгамъ Сем
надцатаго Вѣка, съ пересылкой) двадцать рублей. Книги XYIII в. продаются по 
одиночкѣ: первая по 2 р. 50 к. съ пер. 3 p.; вторая по 3 р. съ перес. 3 р. 50 к ., 
я г  Лица выславшія за Р. Архивъ 1869 года только 6 p., а такие и тѣ, кои 
получили обѣ книги Осмнадцатаго Вѣка, но выслали только ІО p., симъ при
глашаются Дослать, первыя одинъ рубль вторыя—два рубля.

Желающіе получать Русскій Архивъ или Осмнадцатый Вѣкъ, или оба эти изда
нія вмѣстѣ, надписываютъ свои требованія: въ Москву, въ Чертковскую би
бліотеку, Петру Ивановичу Бартеневу. Въ Петербургѣ можно подписываться 
въ книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Базунова, но подписчики изъ другихъ городовъ 
обращаются исключительно въ Москву, въ Чертковскую библіотеку.

Тамъ же можно получать Русскій Архивъ прежнихъ годовъ 1864 года 4 р. 
(съ рисункомъ рѣдкой иконы Ангела-Хранителя) 1865, 1866 (съ портретомъ 
императрицы Екатерины ІІ-й въ траурномъ одѣяніи) и 1867 (съ портретомъ 
К. Н. Ватюшкова, рисунокъ Кипренскаго) г. по 5 p.. 1868 г* 6 р. Пересылка 
за каждый годъ по 50 коп., кромѣ 1868 года, за Пересылку котораго ничего 
не прилагается.

Въ Петербургѣ Русскій Архивъ прежнихъ годовъ продается, по вышеозна- 
ченнымъ цѣнамъ, исключительно въ книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Базунова, на 
Невскомъ проспектѣ, въ д. Ольхивой.

Тетради Русскаго Архива по одиночкѣ не продаются.
Лица, проживающія въ чужихъ краяхъ, могутъ выписывать Русскій Архивъ, 

обращаясь въ Берлинскій почтамтъ, а  также въ Москву, въ Чертковскую би
бліотеку, и высылаютъ на русскія деньги: для доставленія въ Германію 8  Р*> 
во Францію и Бельгію 8  р- 50  к.; въ Англію 9  p.; въ Швейцарію и Италію ІО  р. 
Въ томъ же размѣрѣ и пересылочная въ чужіе края цѣна ХѴНІ-го вѣка.

Составитель и издатель Русскаго Архива: Петръ Бартеневъ.
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Э й  г л а в ы  и з ъ  З а п и с о к ъ  Ю р ь е в с к а г о  а р х к м а н д -  
Р*та Фотія п о л у ч е н ы  н а м и  и ъ  т о ч н о м ъ  с п и с к ѣ  о т ъ  
■•»Ца, п р и н а д л е ж а щ а г о  къ  д у х о в н о м у  в ѣ д о м с т в у .  П од-  
Ланна р у к о п и с ь  д о л ж н а  х р а н и т ь с я  в ъ  Ю р ь е в о м ъ  мо-  
«астырѣ и в х о д и т ь  в ъ  с о с т а в ь  т ѣ х ъ  '24  к н и г ъ  и т е т 
радей, « м и р ы я  с о д е р ж а т ъ  в ъ  с е б ѣ  с о б р а н і е  с о ч и н е 
ній Ф..тін ( с м .  А р х и у .  Б а в а р і я ,  О п и с а и і е  Ю р ь е в а  
монастыря в ъ  Ч т е н і я х ъ  1 8 5 8 ,  кн .  2 - и, с м ѣ с ь ,  с т р .  
5 9 ) .  Изъ э т о й  р у к и , ш е и  д о с е л ѣ  бы.аn н а п е ч а т а н ы  
топки даа о т р ы в к а ,  и мон но в ъ  Ч т е н і я х ъ  И с т .  и Д р .  
J 8 6 8 ,  ка. 1-Ü, ii т а й н ы х ъ  о б ш е с і п а х ъ ,  и в ъ  Ч т е н і я х ъ  
Носи. 0 6щ .  Л Кіо. Д у х о в .  П р о с и .  ' 1 8 0 8 ,  в о с п о м и н а н і я  
кмодости и о М и тр о п о л и тѣ  Ф и л а р е і ѣ .

Читатели и р и п о м н я т т ,  ч т о  н е п о с р е д с т в е н н о  п е р е д ъ  
т* «ъ ,  что и з л а г а е т ъ  а р х .  Ф о т і й ,  п р о и с х о д и л о  и з в ѣ с т 
і е  пр ес лѣдо ва ніе  п р о ф е с с о р о в ъ  П е т е р б у р г е * ,  у н и в е р -  
сптета, а о с е н ь ю ,  в с к о р ѣ  по  о т ъ ѣ з д ѣ  Ф о т і я  и з ъ  П е т е р 
бурга, Импер. А л е к с а н д р ъ  с т а р а т и с я  в ъ  ч у ж і е  к р а я  
ва Веронскій к о н г р е с с ъ ,  н Л а п з и п ъ  с о с л а н ъ  в ъ  с с ы л -  
КУ- Нь э т о т ъ  1 8 2 2  г о д ь ,  в ъ  д е н ь  П а с х а ,  т о т ч а с ъ  
!1М ,Ѣ  з а у т р е н и ,  г о с у д а р ь  у ѣ х а л ъ  и з ъ  П е т е р б у р г а  в ъ  
Арское Село на о с в я щ е н і е  т а м о ш н е й  д >• р ь в и  ( І І и с ь -  

* •  Карамзина в ъ  Д м и т р о в у ,  с т р .  3 2 7  ;. Ф о т і ю  т о г д а  
было около 2 5  л ѣ т ь ,  и о н ъ  б ы л ъ  у ж е  и з в ѣ с т е н ъ  и 
въ духовной с л о в е с н о с т и  С п а с и т е л ь н ы м ъ  Б о г о с л о в і е м ъ  
> Ж ит іемъ с в о е г о  у ч и т е л я  И н н о к е н т і я  ( е п и с к о п а  
Пензенскаго),  и з д а н н ы м ъ  с ъ  1 8 2 1  г о д у . — П р и б а в и м ъ ,  
что Записки с в о и  Ф о т і й  н а п и с а л ъ  но  у б ѣ д и т е л ь н о ! !  
просьбѣ графини А .  А .  О р л и н о й .  І І  К.

1822 Г О Д Ъ

I.
Вызовъ Ф о т і я  г ,ъ  С .  П е т е р б у р г ъ ,  е г о  п р і ѣ з д ъ

* 1  М и т р о п о л и т у  С е р а Ф і о і у ,  е г о  б л а г о с л о в е н і е
б а с т е й ,  п р о п о в ѣ д ь ,  дѣйство Ф о т і я  ч р е з ъ  д у 
х о в н ы я  б е с ѣ д ы  н а  л и ц а  з н а т н ы я  и  п е р в ы й .

Въ теченіи великаго поста (1822 г,) 
слышно было, что Господь явно началъ 
сокрушать чрезъ своихъ вѣрны хъ силы 
сильныхъ ересеначальниковъ и ересе- 
начальницъ; столпы враж ій  питаю тся , 
невѣріе трепещетъ. Проходитъ Сиятая

VI. 1.

П асха —  и вы зы вается сверхъ  чаян ія  
стары й ратоборецъ Фотій на подвигъ; 
присы лается ему колесница въ  даръ, 
и на день П асхи присы лается креста 
самый Д р а г і й  на персѣхъ носить; так 
же присы лается ему сум м а значитель
н а я ,  дабы явился немедленно въ градъ
С .П етербургъ, изъ коего былъ прежде 
изгнанъ безславно. Новый іерархъ  ( 1), 
муж ъ простъ, словомъ ие силенъ, но 
ревностенъ сый къ дѣлу Божію, бла
гословляетъ пріѣздъ отцу Фотію. П реж 
де же нежели далъ увольненіе ему, 
онъ, дѣлая совѣтъ съ своимъ викар і
емъ Владиміромъ (впослѣдствіи К а 
занскимъ Архіепископомъ), сказалъ 
ему тако: Дозволить ли пріѣздъ Фотію 
въ (^.П етербургъ?В ладиміръ,бывы й съ 
н ачала уч ен ія  до конца начальникомъ 
Фотію и до монаш ества, сказалъ: Мож
но благословеніе дать пр іѣ хать , по тог
да Сбудется сіе: ѵ пот рясет ся весь града 
С в. П ет ра о іт  н ею . С лы ш авъ сіе 
слово, святитель М итрополитъ С ера
фимъ, слагая  на сердцѣ своемъ все, не
медля далъ Пастырское рѣш еніе быть 
ему въ С. Петербургѣ, жилищ е при
готовилъ ему въ  Л аврѣ. Я вился онъ
28 А прѣля прямо къ Владиміру, а 
той доложилъ о немъ М итрополиту 
СераФиму. Когда представлялся къ  не
му Фотій, хотя сперва грубое обраще-

( . ' J  С е р а ф и м ъ ,  и з ъ  М и т р о п о л и т о в ъ  М о с а о в с а и х ъ  п е 
р е ш е л ъ  н а  П е т е р б у р г с к у ю  м и т р о п о л і ю  в ъ  и р е д ъ в д у -  
щ е м ъ  1821  г о д у .

р у с с к і й  а р х и в ъ  1869. ЗО
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я іе  было Серафима съ нимъ, но серд
це его лежало бо благое, — а посему 
былъ Званъ къ нему на трап езу  въ 
той день. Каждодневно А вва Фотій былъ 
Званъ то къ тѣмъ, то къ другим ъ ли
цамъ на бесѣду о Господѣ, о Ц еркви, 
о Вѣрѣ, о спасеніи душ и; на бесѣду 
же Сбирались знатны е и учены е бояре 
и боярыни, ревностные къ слову и дѣ
лу Св. Ц еркви и Вѣры, и по бесѣдѣ 
въ домѣ учреждаемы были питіемъ и 
ястіемъ во славу  Божію. Бесѣда же т а 
ковая была болѣе всего въ домѣ дѣ
вицы  А нны, дщери А ввы  Фотія, боя
рыни Д арьи Д ер ж авн о й ,и н о гд а  въ Тай- 
рическомъ дворцѣ и у  и ны хъ право
славн ы хъ  и извѣстны хъ благочестіемъ; 
но все слово и дѣло направляемо 
было къ настоящ ей цѣли, како в р а
говъ одолѣть и Церкви Святой сдѣ
лать пособіе (*).

ІІ.
Не со г ла с і е  Серафима М и т р о по л ит а  с ъ  к ня 

зе мъ  А. И.  Г о л и ц ы н ы м ъ  и средство о. Фотій 
между ними нѣкій  мир ъ водв орит ь на время.

Въ оное время М итрополитъ С ера
фимъ бы лъ въ великомъ несогласіи 
съ М инистромъ Д уховны хъ дѣлъ: 
овца онъ Н епотребная или, л у ч ш е ска-  
ск азать , Козлище! Х отѣлъ князь въ 
м ірскихъ своихъ р у биш ахъ, не имѣя 
са н а  свыш е и дара Божественной бл а
годати , дѣлать дѣла принадлеж ащ ія 
Единому А рхіерею  Великому, образъ 
Х риста носящ ему. А рхіерей  же Вели
кій  въ среду свою, сы й отъ Б ога, С ера
фимъ ему не благоволилъ. Не былъ 
въ особенной милости у Ц аря С ера
фимъ, но и князь Голицы нъ, три ми
нистерства содерж а въ себѣ единъ, 
бы лъ во время оно въ немилости. При 
таковы хъ  обстоятельствахъ Фотій, н а 
ходя нуж ны мъ опы тъ сдѣлать надъ

С )  П р е д а н і е  р а з с к а з ы в а е т ъ ,  ч т о  н о с . і ѣ  э т и х ъ  о б ѣ 
д о в ъ  Ф о т і й  л о ж и л с я  и а  д и в а н ъ ,  а б о я р ы н п  п о д х о д и л и  

ц а л о в а т ь  у н е г о  р у к и .

тѣмъ Іі другимъ, каковы  они въ сло
вѣ и дѣлѣ оба, воспользовался случа
емъ во время ш атан ія  княжескаго; не 
н ачалъ  во время благопріятно упо
треблять на него всѣ способы, дабы 
отринуть отъ дѣлъ Ц еркви, опасаясь 
чтобы злѣйш ій звѣрь кто не возсталъ 
на мѣсто стараго, и не сотворилъ бы 
послѣднюю бѣду Горше первы я, поло
жилъ же на сердцѣ своемъ сотворить 
согласіе между княземъ Голицынымъ 
и М итрополитомъ Серафимомъ, помы
ш ляя — не будетъ ли плода отъ без- 
плодныя Смоковницы, князя Голицы
на хотя какого нибудь. ІІ такъ  все 
во благо дѣлалъ, ждалъ и просилъ 
свыше въ томъ помощи, молился и 
постился непрестанно, дабы устроилъ 
самъ Богъ, якоже Хощетъ и напра
вилъ руки  на дѣланіе правды. Свыше, 
а  не отъ человѣкъ многія даны были 
средства, како устроить слово и дѣло 
вѣры  и миръ водворить на время меж
ду Іерархомъ и М инистромъ.

ПІ.
Первое  свиданіе и Оесѣдоканіо отца  Фотія 

съ  Го лицыным ъ.

Приходитъ того лѣта день Сошест
вія С вятаго Д уха, въ который поло
жено было освящ еніе теплой церкви 
во имя С вятаго Д у х а  сдѣлать, къ че
му Фотій назначенъ былъ въ слу*е' 
nie съ Митрополитомъ. П а такое ЦвР' 
конное празднество въ Л аврѣ мноіое 
множество народа собралось Духов 
ны хъ и м ірскихъ Лидъ. Н а ст у п я ^  
часъ облаченія въ Святомъ алтарѣ- 
Фотій стоялъ на одной сторонѣ въ 
углу онаго; многія духовны я высшія 
лица также находились въ алтарѣ. О? 
видитъ онъ, что входитъ въ Святы» 
алтарь  вельможа, ростомъ малъ, вЯ* 
домъ смиренъ: то къ тому, то къ дрУ' 
тому подходитъ благословеніе принять, 
и всякъ изъ духовны хъ со страхомъ
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и трепетомъ даютъ ему благосло
веніе, никтоже не смѣетъ руки  давать 
ему для цѣлованія. Ф отій же, единъ 
стоя, видитъ и не зная кто сей есть 
вовсе, токмо сердцемъ уразум ѣ вая , что 
кто нибудь сей есть великій  вельможа. 
Узрѣвъ Фотія, сей вопрош аетъ о немъ 
у намѣстника А рхимандрита Товіи: 
«кто cefi есть и откуда?» Товія же го
воритъ: «изъ Новгорода А рхимандритъ 
Фотій». При сихъ словахъ  тотчасъ 
съ благословеніемъ и страхомъ под
ходитъ онъ къ Аннѣ Фотію, Прости
раетъ руку для благословенія, но Фо
тій прежде благословенія его вопро- 
шаетъ: како С вят ое имя т вое?, и той 
отвѣтствуетъ: «А лександръ». Сердце 
тогда Фотію вѣщ ало абіе не сей ли есть 
князь Голицынъ А лександръ Н икола
евичъ, Министръ Д уховны хъ Дѣлъ, 
просвѣщенія и почтъ, придворный вель
можа и сильный? ІІ благословилъ его, 
и ставъ, зря прямо въ очи, оный вель
можа Фотію, привѣтствуя его, гово
рилъ: «неможно ли меня посѣтить въ 
домѣ, и подать мнѣ тамо благослове- 
П1е Божіе?» Фотій же сказалъ: «аще 
Е°ля Господня будетъ на то, не от- 
Рекуся Бога ради придти въ домъ 
твой, радъ буду сотворить тебѣ все 
иа пользу души». ІІ тако отош елъ ве
льможа сей. С л ы ш а н іи  пеобычныя 
Рѣчи Фотія съ вельможею, всѣ начали 
Молвить по выходѣ. Посему Фотій 
спросилъ Товію: « кто сей есть?» Товія 
®е со страхомъ отвѣча лъ: «князь наш ъ 

Инодальный и М инистръ А. ІІ  Го
лицынъ.» Тогда Фотій сказалъ Товіи: 
‘"его бояться человѣка! Что сказано, 

Фазано; чего бояться человѣка въ 
в> алтарѣ, гдѣ Богъ Самъ п рисут

с тв у е тъ ;1 Ежели достоинъ будетъ, то 
Приду къ нему, а ежели не будетъ до
стоинъ, не П р и д у . "  Кончилась служ 
ба; на освященіи же носилъ Святое 
Евангеліе въ К р е с т н о м ъ  ходу Фотій;

замѣчено же было, что въ р у ках ъ  у 
всѣхъ свѣчи погасли, а у  о. Фотія ясно 
горѣла Свѣща. Послѣ службы, когда 
всѣ приш ли въ домъ къ М итрополиту 
СераФиму, князь Голицынъ приш елъ, 
многіе вельможи, А рхіереи  и А рхи 
мандриты съ нимъ приш ли. К нязь, воз
ставъ съ мѣста, пош елъ въ уголъ  з а 
падный покоя къ Фотію, и начиналъ  
съ нимъ рѣчь благую  и приглаш алъ  
его къ себѣ; довольно съ любовію по- 
говоривъ, приш елъ къ М итрополиту. 
М итрополитъ же сказалъ  ему, у казу я  
на Фотія: «сей есть юный старецъ, но 
искусенъ и строгъ, прош у его полю 
бить, достоинъ есть любви. » Ботъ п ер
вый случай  свиданія съ  княземъ Го
лицы ны мъ, гдѣ былъ и какъ , а именно 
на освящ еніи церкви С вятаго Д уха 
во Святомъ алтарѣ , вгь часъ  предъ 
службою освящ енія. Сіе Фотій принялъ 
за дѣйство свыше, а не отъ человѣкъ 
— да течетъ на П редлеж ащ а подвигъ. 
Посему о дѣлѣ церковномъ постоянно 
и непрестанно Фотій началъ  помыш 
лять, какъ  творить оное, ничего изъ 
виду не у п у ск ая  нуж наго къ  тому.

IV .
Особенное  бла гов оле ніе  Ми т ро по л ит а  Се р а

фима,  и л Претвореніе  е ъ  к н я з е м ъ  Г о л и ц ы 
нымъ  на время.

Вскорѣ назначенъ былъ день и 
часъ отъ князя Голицы на явиться 
Фотію къ нему для посѣщ енія. Б л аго 
словеніе давалъ Фотію М итрополитъ, 
какъ, что дѣлать и говорить, а Фотій 
сказалъ: «Владыко Святы й, ты токмо 
меня благослови, раба твоего, а ког
да дѣло наш е все есть Божіе, и для 
Б ога хотимъ творить, то благодать 
будетъ свыш е д а н а ,  ибо речено есть 
въ П и с а н і и :  «дается у бо вамъ въ тотъ 
часъ, что Возглаголати. Уповаю на 
благодать Св. Д уха, а не на умъ свой.» 
Н а К ам енны й островъ во дворецъ

ЗО*
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п р іѣ халъ  Фотій къ  Голицы ну. Графъ 
Ч ерны ш евъ Григорій  И вановичъ самъ 
изъ своего жилищ а проводилъ до пой
т и  князя Голицы на. К нязь принялъ 
съ любовью, и яко часъ съ  полови
ною бесѣду имѣлъ; возлюбилъ Фотія 
и хотѣлъ чащ е слы ш ать его бесѣду. 
Д ѣвица А нна согласилась и весьма 
ж елала въ домѣ своемъ имѣть его 
бесѣду; князь ж елалъ того же самъ. ІІ 
тако  н ач ал ась  бесѣда съ княземъ отъ 
П исанія Святаго, ученія церковнаго, 
отъ д у х а  благочестія, и бесѣда та ко л ро 
должительна, что Господь давалъ не
престанно часа по три, по четыре, п я
ти, ш ести и даже до девяти сряду, 
слово и дѣло Божіе предлагать дѣви
цѣ и князю. Благодать Бож ія услаж - 
дала сердце дѣвицы и князя, что оба 
болѣе и болѣе къ  Фотію возгорались 
любовью; князь радъ былъ все дѣлать, 
что Фотій внуш итъ . П реклонивъ Фо 
тій сердце князя къ себѣ, Б ога ради 
всячески старался , какъ  бы согласіе 
водворить между имъ и М итрополи
томъ Серафимомъ. Когда Фотій слы 
ш алъ , что князь поносилъ М итропо
лита, то, являясь къ  М итрополиту, 
говорилъ, что «князь весьма любитъ 
тебя, Владыко Святый;» а  когда М итро
политъ поносилъ князя, то, видѣвъ 
князя, говорилъ ему: «о какъ  Серафимъ 
любитъ тебя!» и пересказы валъ все 
благое едино. Тако, одно доброе тому 
и другому внуш ая, явно истребилъ 
вражду и х ъ — и начали другъ друга 
любить, другъ къ другу  вездѣ быть л а 
сковъ! дѣла лучш е начинали теченіе 
имѣть въ пользу Святой Ц еркви, благо
честіе у  царя и вездѣ. М итрополитъ 
Серафимъ радовался сему, какъ  дѣлу 
Божіему, обѣщ аю щ ему у сп ѣ х ъ  боль
ш ій впредь отъ мира нежели вражды.

Здѣсь въ словѣ и дѣлѣ за П равосла
віе, въ «»дружествѣ Іер ар х а , Фотія и 
князя, въ усп ѣхѣ  бесѣдъ и взаимной

любви, виденъ былъ Перстъ Божій: 
то кто могъ тогда сему противиться? 
Всѣ знали вѣрны е, а зл о в ѣ р іе -'} боя
лись. Т ак ая  ревность Фотія была за 
П равославіе, за благо Святой Церкви, 
вѣры , благочестія и отечества и изъ 
любви къ  царю; тако о силѣ Божіей 
дѣйство въ пользу Ц еркви и благо
честія видимо было предъ очами Митро
полита Серафима и отца Фотія и вѣр
ны хъ . К нязь соглаш алъ Фотія, дабы 
онъ, Хотяй въ свою обитель отпра
виться, не у ѣзж алъ скоро, а подождалъ 
пріѣзда Императора Александра (*). и 
не отрекался его видѣть и ему подать 
благословеніе, и онъ князь обѣщалъ 
доложить ему о Фотіѣ. Фотій не согла
ш ался. Н аконецъ Фотій тако отвѣт
ствовалъ вмѣсто согласія: «буду мо
литься Богу , и что Б огъ  возвѣстить 
то и будетъ; тебѣ же. к н я ж е , все ска
жу.» сказалъ  Фотій и н ач ал ъ  ояшдать 
свыш е извѣщ енія себѣ. И  М и троп оли ту  
о семъ объявилъ, на ч т о  М итроп оли тъ  
согласился и одобрилъ.

V.

Первое  представлені е  Юрь ев ска го  А р х и 
мандрита  Фотія И мп е р а т о р у  А л е к с а н д р у .

Прі ѣз дъ  Импер«'торя изъ п у т е ш е с т в і и  въ 
С. П е те р б у р г ъ  и на зна че ні е  Фотію явиться 
къ нему.

Во время оно изъ путегиестія явил
ся в о д в о р е н ъ  Императоръ Александръ, 
5-го Іюня ; 1822 г .)  въ день П ерело
женія мощей св. Б лаговѣрнаго  князя 
Ѳеодора въ Новгородѣ въ новую ра
ку  серебряную , и въ день сего празд
ника назначено о Фотію быть у Им
ператора.

М итрополитъ старался его наста
вить, какъ  и что съ Ц арем ъ говорить;

О  l ì  М н я  1822 г.  Г о с у д а р ь  в ы ѣ х а л ъ  вм. I .  
П - f t y p r a  въ К и т а й с к у ю ,  В и л е н с к у ю  и д р у г і я  С н ѣ д н і и  
г у б е р н і и ,  для  о с м о т р а  р а с п о л о ж е н н ы х ъ  т а м ъ  полковъ  
г в а р д і я  и а р м і и . ” ( Г .  И н в а л и д ъ  1 8 і * 2  г « V  1 1 7 ) .
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Фотій же сказалъ ему: «Владыко Свя
тый! Я не знаю, что Ц арь будетъ мнѣ 
говорить и какъ, а потому учиться 
не могу, ч го говорить и кн къ, зар а
нѣе; даждь мнѣ лучш е образъ для 
благословенія Ц аря.» Тотчасъ М итро
политъ изънастѣннаго крестнаго изоб
раженія древній образъ Спаса Н ер у 
котвореннаго взялъ, далъ мнѣ и благо
словилъ, глаголя: «Благодать Св. Д у х а  
да дастъ тебѣ смыслъ, вѣдѣніе и крѣ
пость, что въ славу  Божію говорить 
и творить.»

VI.

Наставленіе Кн яз я  А.  ІІ. Г ол ицына ,  что и 
какъ говорить съ  Ца ремъ.

Князь о. Фотію повелѣлъ прежде 
Царскаго свиданія явиться къ нему. 
Фотій явился. К нязь старался  н аста
вить, чт0 говорить и дѣлать, будучи 
У Царя. Фотій, считая ненуж ны м ъ во
все совѣтъ его на сей часъ, молчалъ и 
сказалъ на сердцѣ своемъ: какая  ви
на, что князь старается наставить его? 
Помыслить, что вѣрно князь опасает
ся, дабы чего о дѣлахъ Вѣры и Ц ер
кви не сказалъ Ц арю  Фотій по своей 
ревности.

VII.
Молитва и поклоне ні е  о. Фоті я  въ  Ка зан-

сномъ Соборѣ.

Наконець, исправився въ путь, какъ  
Наступалъ часъ назначенны й явиться 
Мщу Цареву, прежде заѣ халъ  въ со
боръ Казанскій и, П а д ш и  н а  колѣни 
предъ иконою Богородицы, Помолился 
и просилъ во всемъ Е я помощи, бла
годати и милости. Изъ церкви К азан 
ской прямо пр .ѣхалъ  Фотій на ко
няхъ дщери духовны я дѣвицы Анны 
(А. А. Орловой-ЧесменскоГі) ко двор
цу Цареву. Изшедъ изъ колесницы, 
шелъ по лѣстницамъ общимъ, знаме- 
налъ какъ себя. такъ  во всѣ стороны

дворецъ, проходы, помы ш ляя, чтотьмы 
здѣсь ж ивутъ  и дѣйствую тъ силъ Вра
ж іихъ; но ежели оные, видя крестное 
знаменіе, избѣгутъ изъ дворца на 
сей часъ прихода, Господь предъ ли
цемъ Ц ар я  дастъ ему благодать и 
преклонить сердце Его послуш ать, 
что на сердцѣ его есть Ц арю  воз
вѣстить. Введенъ былъ Фотій въ 
преддверіе ж илищ а, и вскорѣ потре
бовалъ Ц арь А лександръ его, о чемъ 
Фотій тако повѣдаю бывшее.

VIII.

В х о д ъ  отца  Фотія  к ъ  Ц а рю ,  обр аще ні е  и 
бесѣды съ  Ц а р е м ъ  и к а к у ю  Господь д ал ъ 
бл агодать  Фотію у Ца р я .  1822 г. 5-го Іюня.

Се Отверзаются двери, я оными 
вхожу въ комнату, гдѣ былъ Ц арь; 
вижу, что тотчасъ Ц арь Грядетъ при
нять благословеніе. Я  же, не обращ ая 
на Него вним анія, смотрю, гдѣ свя
тый образъ въ комнатѣ на стѣнѣ есть, 
дабы сотворить молитву, перекрестився 
поклониться прежде Ц ар я  земнаго об
разу Ц ара  небеснаго. Не видя про
тиву  себя, очами обы скавъ въ  д ву х ъ  
залахъ  и трехъ  стѣ н ах ъ  и близь себя, 
усмотрѣлъ почти назади на лѣвой 
сторонѣ у  П р а г а  образъ въ у г л у ,о б 
ратился я, трижды знаменался, покло- 
нясь i i  предсталъ предъ Ц аремъ. Ц арь, 
видя меня хотѣвш аго прежде честь 
Б о гу  сотворить, отступилъ  въ  сторо
ну на то малое время, паки  со стр а
хомъ и благоговѣніемъ подходитъ ко 
мнѣ, пріемлетъ благословеніе, ц ѣ луетъ  
усердно десницу мою; я же тотчасъ  
Непримѣтно откры лъ ликъ С паса и 
далъ Ему приложиться и Ему вручи лъ  
оный образъ Ц арь принялъ и привѣт
ствовалъ сими словами: «Я давно же
лалъ  тебя видѣть, отецъ Фотій, видѣть 
и принять твое благословеніе.» Н а  
что я ск азал ь  Ц арю : «Якоже Ты  хо-
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Щешь принять благословеніе Божіе 
отъ меня, яко служ ителя С вятаго ол
таря, то, благословляя Тебя, Глаголю: 
миръ Тебѣ, Ц арю . спасайся, радуйся, 
Господь съ Тобою буди!» Ц ар ь  по сихъ 
словахъ взялъ меня за р уку  и, у к а 
завъ мѣсто, посадилъ меня н а стулъ; 
Самъ сѣлъ противу меня, возсѣвъ весь
ма близь меня, якоже бы можно все, 
тихо глаголя, слы ш ать; я  же, желая 
сѣсть на мѣсто, знаменіемъ креста 
знаменамъ десницею моею мѣсто, воз
сѣлъ и Ц аря перекрестилъ. Н ачалъ  
Ц арь вопрош ать меня о мѣстѣ моей 
службы въ корпусѣ (*), когда былъ я 
законоу Мителемъ и въ монастырѣ. Я  же, 
простирая слово въ сладость, гово
рилъ о святой Церкви, Вѣрѣ и спасе
ніи души; зря въ лице Ц арю  прямо, 
часто я себя знаменалъ, глаголя сло
во; Ц арь же, смотря на меня, Себя 
крестилъ , возведя очи Свои на небо, 
ум ъ и сердце вознося къ Б огу . И Ко
лико все слово въ сладость прини
м алъ Ц арь, азъ  же сердцемъ чувство
валъ; толико я крестился, а Ц арь, 
простирая р у ку , благословеніе отъ 
меня принять желая, просилъ, чтобы 
я Его перекрестилъ.» Я  же о силѣ кре
ста, и знаменія старался внуш ить. Ви
жу, что Ц арь весь сердцемъ прилѣ- 
пился къ  У слыш анію  слова отъ у стъ  
моихъ; я въ помы слахъ моихъ дви
женіе чувствовалъ сказать Царю  слово 
въ пользу Ц еркви и Вѣры. Сперва н а 
чалась рѣчь о М итрополитѣ СераФимѣ. 
Я  внуш аю , что пасты рь сей есть един
ственный по своей любви къ  Святой 
Церкви, ц ар ств у й  ко благу, благодать 
Господня съ нимъ есть. ГІосемъ Ц арь, 
Послушал съ сладостію , говоритъ ко 
мнѣ: «Неимѣеш ь-ли отецъ Фотій, что 
особенно сказать мнѣ», намекая о раз
ны хъ нуж дахъ, о каковы хъ многіе явл я-

( * )  Ф о т і й  б ы л ъ  п р е ж д е  з а к о н о у ч и т е л ь  в ъ  к а 
д е т с к о м ъ  к о р п у с ѣ  в ъ  П е т е р б у р г ѣ .

лисъ утруж дать  Ц аря и просили выгодъ 
Обителямъ своимъ. Я  сказалъ  Царю: 
«Н икакихъ нуж дъ я не имѣлъ земныхъ 
для обители и себя, и не имѣю; съ 
нами Богъ; съ Нимъ все у насъ  есть. 
Едино есть Тебѣ нуж но повѣдать для 
Тебя паче всего нужное: враги  Церкви 
Святой и царства весьма усиливаются; 
зловѣріе, соблазны явно и съ дерзостію 
себя откры ваю тъ, хотятъ  сотворить 
тай н ы я злы я общ ества, вредъ великъ 
святой Вѣры Христовой и царству 
всем у ,— но они не успѣю тъ, бояться 
и х ъ  нечего; надобно дерзость враговъ 
тайны хъ и явны хъ внутрь самыя 
столицы въ у сп ѣ х а х ъ  немедленно 
остановить; какъ  потокъ водный, всю
ду нечестіе и зловѣріе разливаются. 
Господь съ Тобою, о Царю! Все мо
жешь Ты сотворить, дается Тебѣ бла
годать и крѣпость все во славу  Божію 
сотворить;праведники скорбятъ,видѣвъ 
успѣхи  враговъ, но чаятъ , что Господня 
Десница воздвигнетъ Тебя, о Царю, 
защ итить Ц ерковь и В ѣру.» Ц арь все 
послуш алъ со вниманіемъ. Многоже 
и долгое время о семъ бесѣдовали мы, 
яко часъ съ половиною. Наконецъ 
Фотій сказалъ: «Противу тай н ы хъ  вра
говъ тайно и нечаянно дѣйствуя, 
вдругъ  надобно запретить и посту
пить». Все нужное къ  дѣлу Вѣры Свя
той внуш илъ Ц арю  въ сердце Его. 
Когда я, глаголя слово о семъ, кре
стился, Ц арь такж е самъ крестился я, 
приказы вая себя паки  и паки пере
крестить и оградить с и л о ю  креста, мно
гократно Онъ цѣловалъ р у ку , благо
словляю щ ую  Его, благодаря за бесѣ
ду. Возставъ же, когда я готовился 
идти отъ Ц аря, Примѣтилъ, что Царю 
уж е время со мною бесѣду окончить. 
Ц арь палъ на колѣни предъ Богомъ и, 
обратясь ко мнѣ лицем ъ,сказалъ: «Воз
ложи руки  твои, отче, на гл аву  Мою, 
и сотвори молитву Господню о Мнѣ,
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ипрости иразрѣ ш иМ ен я.»  А зъж е.видя 
плодъ бесѣды моей съ  Ц аремъ, таковое 
благоговѣніе къ  Б о гу  Ц ар я  в та й н ѣ , 
смиреніе Его предъ Великимъ, С вя
тымъ Ц арем ъ ц арствую щ и хъ , возло
жилъ руцѣ мои н а  гл аву  Ц ареву  
крестообразно, возведя ум ъ и сердце 
горѣ къ Б огу , просилъ, да снидетъ 
благодать Х ристова на Н его, да про
ститъ вся П р егр ѣ ш енія  Ц арю  и испол
нитъ умъ и сердце Е го  Сотворити во
лю Господню въ словѣ, дѣлѣ Святой 
Церкви и Иѣры и со кр у ш и ть  силы 
Вражія вскорѣ, и прочелъ сію  молит
ву та Ино: «Ца рю Небесный У тѣш ителю , 
Душе истинны й, иже вездѣ Сый и вся 
исполняяй, сокровищ е благихъ  и жиз
ни Подателя)! Пріиди и Вселися въ  ны  
и очисти ны отъ всякія Скверны и 
спаси, блаже, душ и наш и.»  И посемъ, 
знаменовавъ гл ав у  Ц ар я  и лице, р у 
ки мои отнялъ; Ц арь же поклонился 
мнѣ въ ноги, стоя на колѣнахъ ; воз
сталъ отъ земли, принялъ  благосло
веніе, цѣловалъ десницу мою, весьма 
благодаря, просилъ въ  м олитвахъ по
минать и проводилъ самъ меня изъ 
дверей. Я  же,видя явно благодать Божію 
въ лицѣ Ц ар я  ко мнѣ, благодарилъ 
Бога, радовался и веселился духомъ. 
Прежде всего п роѣ халъ  я въ  домъ 
дщери дѣвицы А нны; время уж е было 
яко часъ ле-Іора глубока; все ей По
вѣдали В ош ратився въ лавру къ  
Владыкѣ А рхіерею  СераФиму, Повѣ
да лъ елу  ь се ’ втайнѣ; онъ, объявш и 
меня въ старческій  свои объятія , лоб- 
залъ (радуяся), что Господь благодать 
далъ втайнѣ предъ лицемъ Ц аря; 
уповалъ, что можетъ у сп ѣ х ъ  бы ть въ 
дѣлахъ въ Ц еркви: сила Вражія вско
рѣ будетъ удерж ана отъ усп ѣховъ  
своихъ и дѣлъ. Когда же видѣлъ князя 
по семъ, не повѣдалъ ему Ничтоже, что 
съ Царемъ тайное было говорено, ни
же Царь никогда не повѣ далъ  князю

при всѣхъ его ж елан іяхъ  и сп ы тать  о 
сущ ественности бы вш ія бесѣды. Вотъ 
первое свиданіе отца Ф отія съ Ц а 
ремъ и какую  благодать далъ Господь 
предъ Ц арем ъ А лександромъ отцу 
Фотію за долговременное его Подви
зан іе и терпѣн іе

ІХ .

Отъѣздъ о. Фотія въ обитель; представле
ніе его Царицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ и награда  
его отъ  Царицы.

У  строивъ ходъ дѣлъ Нѣкіихъ и распо
ложивъ къ  себѣ сердце князя какъ  важ 
ную  OC' бу по всѣмъ дѣламъ, Фотій по 
благословенію  Владыки н ач ал ъ  гото
виться ѣхать  въ Новгородъ въ оби
тель свою, какъ  вдругъ  И м ператрица 
М атерь М арія Ѳеодоровна благово
лила въ  П авловскомъ дворцѣ видѣть 
отца Фотія и принять отъ него благо 
словеніе. Посему, отправляясь онъ въ 
свою обитель, остановился въ  Ц ар 
скомъ Селѣ у  благочестивой боярыни 
М аріи П ортеръ (*), гдѣ видѣлся прежде 
съ княземъ; потребованъ же былъ 
предстать Ц арицѣ , представился ей, 
говорилъ еъ нею о Ц ар ѣ , что Господь 
Е го х р ан и тъ  во всѣхъ  опасностяхъ и 
впредь сохранитъ, давая  всячески р а 
зум ѣть о тай н ы х ъ  внутренн и хъ  в р а 
гахъ ; о М итрополитѣ же, что онъ 
единственный защ итн и къ  Ц еркви и 
Вѣры; коснулись до князя Г олицы на 
и пррчихъ враговъ Вѣры, сы новъ без
законія . Все было говорено съ тщ а- 
тельностію , дабы удобопріемлемо бы
ло сердцу Ц ари ц ы  М аріи; стоялъ Фо
тій за лице Іер ар х а  Серафима болѣе все
го, дабы тѣмъ внуш ить о немъ большое 
мнѣніе, какъ  бы доставить вѣсъ боль
ш ій  предъ царским и вельможами, вр а
гами Ц еркви и Вѣры. Б ы л ъ  отп ущ ен ъ

( * )  Кто эта боярина? Въ печати о не# ничего 
нашъ неизвѣстно. Просимъ отъ знающихъ указанія.
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съ великимъ благоговѣніемъ Ф отій,удо
стоенъ Е я рескрипта, въ н аграду , при
томъ О на часы  Златы въ  даръ присла
ла. Видѣлъ по семъ боярыню Л ивенъ, 
первую  довѣренную особу при дворѣ; 
съ нею много было говорено о Попо
вѣ, Т ургеневѣ , Р упи чѣ , К ош елевѣ. 
Ц ари ц а имѣла въ сіе время великую  
ненависть къ  врагам ъ за и xi) проти
возаконный дѣйствія по всѣмъ частям ъ 
учебны хъ заведеній; но Фотій, какъ  
бы Поручась, за князя со всею силою 
и любовію стоялъ, говорилъ слово, 
что онъ будетъ полезенъ, что онъ Не

совсѣмъ виноватъ, а его окружающіе 
всѣ Пакости дѣлаю тъ. Ц арица и гр. 
Ливенъ весьма благодарили дщерт. 
дѣвицу А нну, что она отца своего 
наставника духовнаго дала случай 
видѣть и благословеніе принять его. 
Сіе представленіе много дѣйствовало 
въ пользу М итрополита и во вредъ 
противны хъ партій . П рибывъ въ мо
насты рь и войдя въ Соборную Ми
хаила. А рхангела церковь во время 
вечерней службы, услы ш алъ  первую 
пѣснь: Б лаж енъ муж ъ, иже не иде 
на совѣтъ нечестивы хъ,,...

П К С Ь М А

К Н ЯЗ Я  АЛЕКСАНДРА  НИКОЛАЕВИЧА ГОЛИДЫНА

КЪ ГРАФИНѢ АННѢ АЛЕКСѢЕВНѢ ОРЛОВОЙ-ЧЕСМЕНСКОЙ

въ 1322 и 1823-мъ годахъ.

Изъ сличенія Записокъ Фотія съ Нижеслѣдующими 
письмами, содержаніемъ коихъ служитъ тотъ-же Фо
тій, читатели сами выйдутъ заключеніе о характерѣ 
лицъ, дѣятельность Китовыхъ имѣла тона столь важ
ное значеніе въ судьбахъ Русскаго просвѣщенія. Ка
жется, нечего распространяться о томъ, на чьей сто
ронѣ (іыло болѣе искренности. Добродушіе князя А. 
ІІ. Голицына вполнѣ здѣсь выражается. Письма эти 
печатаются съ Своеручнымъ подлинниковъ, за сооб
щеніе коихъ мы обязаны иризнателыюстью ІІ. А. Нвѣ- 
гиицеву. //. Б.

I.

М илостивая Государы ня Графиня 
А нна Алексѣевна. Принош у мою сер 
дечную благодарность за доставленіе 
ко мнѣ цвѣтовъ отъ отца А рхим ан
дрита Фотія; его воспоминаніе обо 
мнѣ въ  молитвѣ и при еегоднящнемъ 
служ еніи для меня Драгоцѣнно.

В стрѣтясь сегодня съ Вашимъ С ія- 
тельствомъ, я ѣ х ал ъ  отъ него, и онъ 
меня предупредилъ, что я получу сей 
подарокъ чрезъ васъ.

Я  недавно познакомился съ отцемъ 
Фотіемъ и сожалѣю, что сего не сдѣ
лалъ  прежде, когда онъ имѣдъ здѣсь 
свое пребываніе. Его разговоръ на- 
зидателенъ и имѣетъ силу, которую 
единъ Господь можетъ дать.

Благодаря Ваш е С іятельство за по
здравленіе меня съ  праздникомъ, вза
имно васъ  поздравляю какъ  съ ны
нѣш нимъ, такъ  и  съ  н а с т у п а ю щ и м ъ ,  

желая, дабы дѣйствія оны хъ вы  оіДУ' 
щ а ли всегда въ ваш емъ с е р д ц ѣ .

Примите при семъ увѣрен іе истин
наго почтенія и преданности, съ ко
ими честь имѣю быть Ваш его С ія
тельства. покорнѣйш имъ слугою  князь

А лексан дра  Голицынь.

Санктпетербургъ
21 Маія 1822.
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ІІ.

Милостивая Государы ня Графиня 
Анна Алексѣевна. Вы конечно знаете, 
что я большое у ч аст іе  беру въ от
цѣ Фотій, но онъ человѣкъ необык
новенный; слѣдовательно на добно так ъ  
поступать, чтобъ не сдѣлать чего 
противно ііолѢ Бож іей, ежели, его пе 
спрося, доложить Государю . Для того 
я надѣясь сегодня у  васъ  быть по 
письму отца Фотія, который меня 
увѣдомляетъ, что онъ къ  вамъ бу
детъ въ 1‘2-ть часовъ, a. я постара
юсь, хотя за полчаса до него, п р іѣ 
хать къ вамъ и поговорить о его бо
лѣзни и что предпринять. Я  легко мо
гу ему не говорить, что вы  мнѣ пи
сали о его болѣзни, ибо М итрополитъ 
мнѣ сказалъ о сем ъ -в ъ  Библейскомъ 
обществѣ; но отецъ Фотій знаетъ, 
что письмо отъ васъ  послано ко мнѣ, 
онъ мнѣ сіе пиш етъ, то я нуж ны мъ 
счелъ васъ предупредить.

Господь милостивъ! Станемъ м олить
ся, и Онъ помилуетъ и исцѣлитъ бо
лѣзнь и Научитъ насъ, что нам ъ дѣ
лать Получи, письмо ваш е, хотѣлъ я 
писать Государю, потомъ остановился, 
считая, что еж ели  отецъ Фотій имѣ- 
етъ какія причины, чтобъ чрезъ док
тора не лѣчиться, то какъ  взять на. 
Себя смѣлость заставлять его противъ 
какого нибудь ч у вства  свыше? Ибо 
Ьрачъ душъ и Тѣлесъ наш и хъ  мо
жетъ Духомъ Своимъ исцѣлить его 
И такъ, помолясь ещ е сего у тр а , я 
рѣшился вамъ написать  сіе письмо. 
Будьте увѣрены , что Власъ съ гл а 
вы нашея не спадетъ безъ воли Гос- 
Пода: какъ же жизнь человѣка, особ
ливо такого слуги  Бож ія, будетъ ос
тавлена случайности? Н а все есть 
Промыслъ Всевы ш няго ( ). Ежели за-

( » )  Что э т о  б ы л а  s a  б о л ѣ з н ь  п п о ч е м у  о  н е й  н а 
до б ь и о  Доклады вать  г о с у д а р ю ,  Ф о т і й  н е  о б ъ я с н я е т ъ

х о ч ет ъ  Господь взять у  насъ любез
наго наш его отца Ф отія, никакіе вра
чи, ни Л ѣкарства не помогутъ; а мо
литва, можно сказать, теплая иногда 
по милосердію Божію  отстрочить мо
ж етъ , даже ежели слѣдовало кому и 
умереть. М ы видимъ примѣры  въ  С вя
щ енномъ Писаніи, что Господь по 
молитвѣ одного Ц ар я  далъ ему нѣ
сколько жизни болѣе, чѣмъ Е го  воля 
была.

И так ъ  Обратите чистое сердце 
ваш е къ Господу наш ему Іи сусу  Х р и 
сту и Попросите Е го для пользы душ ъ, 
коихъ онъ возбуж даетъ къ любви 
Господа, чтобъ исцѣлилъ ран ы  его и 
продлилъ его жизнь. Я , хотя и н е
достойный и многогрѣш ный, но готовъ 
молиться о томъ же, ибо Господь столь 
милостивіи что и грѣш н ы хъ  молитвы 
принимаетъ; а  потомъ предадимъ все 
Его святой волѣ. Онъ пош летъ сред
ства и внуш ить можетъ отцу Фотію, 
что ем у дѣлать.

Простите мнѣ, что я васъ  какъ  бы 
у ч у , тогда какъ  вы  сами лучш е зна
ете, какъ  сильна молитва въ самоот- 
верженіи. Ж елая  отъ всего сердца, 
да Господь услы ш и тъ  наш у молитву, 
пребуду навсегда съ  истинны мъ по
чтеніемъ и таковою же преданностію  
Вашего С іятельства Покорнѣйшій слу
га князь А лексан дръ  Голицынъ.

К а м е н н ы й  О с т р о в ъ  
2 8  І ю н я  1 8 2 2

III.
П е т е р г о ф ъ  2 5  Т ю л я  1 8 2 2 .  В т о р н и к ъ .

Имѣю честь увѣдомить Ваше С ія
тельство, что я буду ночевать сегодня 
на Каменномъ О строву и П робуду За

н ъ  с в о и х ъ  З а п и с к а х ъ ,  по к р а й н е й  м ѣ р ъ  в ъ  т ѣ х ъ  т е т 
р а д я х ъ .  которы я у насъ и м ѣ ю т с я .  Н е  д е р ж а л с я  л и  о н ъ  
и т у т ъ  извѣстнаго  И зрѣчен ія: л о ж ь — конь во с н е с е 
н і е ?  Ф о т і й ,  к а к ъ  в и д н о  и з ъ  п и с ь м а  Ѵ І - г о ,  о с т а в а л 
с я  в ъ  П е т е р б у р г ѣ  до  А в г у с т а .
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втр аш н ій  день въ городѣ, а въ  ч ет
вер гъ  Отправлюсь оп ять  въ  Петергофъ: 
то, ежели возм ож но В аш ему С іятель
ство' днть мнѣ св и дан іе  съ  отцемъ 
Фотіемъ у  васъ  завтра, и въ такомъ 
с л у ч а ѣ  прош у съ  нимъ списаться. Я  
свободенъ буду въ  часъ  по полудни и 
ежели не противно намъ, то я бы у в« съ 
отобѣдалъ и посидѣлъ. ск мы ;о отцу 
Фотію угоднобы было. Не безпокойтесь 
о пищѣ: я постное ѣмъ съ  удоволь
ствіемъ; прош у меня, Графиня, увѣдо
мить во всякомъ случаѣ , ежели при
мите мое предложеніе или нѣтъ, чтобъ 
я могъ расположить свое время. Имѣю 
честь быть Ваш его С іятельства По
корнѣйш ій слуга князь А лексан дръ  
Голицынъ.

IV.

Севодняш ній день совсѣмъ взялъ дру
гой оборотъ, о чемъ нуж ны м ъ считаю  
Ваше Сіятельство увѣдомить. Любез
ный наш ему съ вами сердцу отецъ Фо
тій, какъ  я думаю васъ онъ увѣдомилъ, 
служ итъ сегодня съ М итрополитомъ 
гъ  Петропавловскомъ соборѣ, въ крѣ
пости, и на. него возлагаетъ М итро
политъ крестъ, Государемъ пожало
ванны й. Я  намѣренъ ѣхаті. къ сей 
ли тургія , и Ваше С іятельство, можетъ, 
не будете ли туда; но обѣдать у васъ  
сегодня не могу, потому что у Г осу
даря обѣдъ иа Каменномъ Острову, и 
послѣ обѣда велѣлъ къ  себѣ придти. 
По всему сему расположенію мнѣ не 
возможно сегодня насладиться бесѣ
дою наш его Златоуста, завтра, же я 
ѣду въ Ц арское Село и не прежде 
иоанращусь, какъ  къ ночи въ Воскре
сенье; то по возвращ еніи моемъ я уже 
спиш усь съ вами, когда бы съѣхаться, 
и жажду утолить чистою водою, чер
на смою чистою рукою  и нескудно 
намъ сообщающей).

Х ристосъ съ Вами и со мною и со 
всѣми во Х ристѣ любящими другъ 
друга. Ваш его Сіятельства Покорнѣй
ш ій сл у га  князь А лек сан д ра  Голи
цына.

К а м е й н ы й  О с т р о в ъ
1 А й г у с т а  [  9 - г о  ч а с а .

Р . ? . Обѣдня начнется въ 10-ть 
часовъ.

V.

Царское Село, 12 Августа 1822.

Сегодняшнее утро вѣроятно, почхен- 
нѣйш ая Г раф иня, Вы Пріобщилась 
С вяты хъ и Бож ественны хъ тай н ъ  изъ 
р у къ  лю безнѣйш ую  намъ и возлюб
леннаго отъ Господа Преподобнаго 
отца Фотія, съ чѣмъ отъ всего сердца 
васъ  поздравляю, и радую сь, что 
Господь Сподобилъ Васъ вкусить Его Бо
жественныя трапезы . Коль счастливы 
Вы! Я  соединился духомъ еъ вами 
и съ отцемъ Фотіемъ, сегоже дня слу
ш ая Божественную  Литургію , и про
силъ да коснется Онъ, Вездѣсущій, 
и моего мерзкаго, бѣднаго крова ду
ш и м о е я .— Л, каж ется, Вамъ сказы
валъ, что я читаю ежедневно Священ
ное П исаніе по порядку главъ  въ Вет
хомъ и Новомъ Навѣтѣ, то сего утра 
мнѣ приш лось читать !)-ю гл аву  (*) къ 
Евреямъ посланіе.М нѣ показалась она 
къ Вамъ Прилична сегодня, и прошу 
ее прочесть. Я  просилъ отца Фотія, 
чтобъ въ день Успенія Бож ія Матери 
услы ш ать мнѣ Бож ественную  Литур
гію, имъ С оверш аему«) у М итрополита 
на сѣняхъ, то прош у Банге Сіятель
ство у  него спросить, въ которомъ 
часу онъ будетъ служить, чтобъ онъ 
самъ избралъ часъ по своей удобно
сти, ибо для меня все равно; а по
слѣ того, ежели Вамъ не противно бу-

( * )  В , ,  гл а p f ,  а то Іі г о в о р и т с я  о п р и ч я ш " И ' п  крови  
Х р и с т о в о й .
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детъ, я б ы  въ У спеніевъ д е н ь  у  Васъ 
Отобѣдали съ отцемъ Фотіемъ и про
вели бы оной въ бесѣдѣ духовной.

Устроити такъ, лю безная сестра о Го 
сподѣ, и думаю, что благо намъ будетъ. 
Вашего Сіятельства П о к о р н ѣ й ш і й  сл у 
га князь А лексан дръ  Голицынъ.

Прошу прилагаемое здѣсв письмо 
отослать къ отцу Фотію сегодняже, 
если не поздно вы получите.

V I .
Отъѣзжая въ Ц арское Село, я имѣю 

нужду, почтеннѣйпіая Графиня, Вамъ 
сказать, что сколь для меня было 
примѣчательно время ны нѣш ней не
дѣли съ пріѣзда моего въ П етербургъ, 
особливо 15-ое и 16-ое числа. Госпо
ду благодареніем7> исполнено сердце 
лое, и орудіе, Имъ употребленное, 
любезно мнѣ. С лава Е м у Ц арю  не
бесному, Искупителю  наш ему.

При семъ случаѣ  П о з в о л ь т е ,  Г р а
финя, напомнить Вамъ о крестикѣ, 
который Отецъ Фотій хотѣлъ, чтобъ 
Вы сдѣлали для меня и въ которой 
Ризу Спасителеву положить. Я  бы 
просилъ, чтобъ онъ небольшой былъ, 
чтобъ я могъ его носитъ на, себѣ.

По возвращ еніи моемъ изъ Ц ар 
скаго Села спиш усь съ Вами, когда 
бы у Васъ съ ѣ хаться  съ лю безнѣй
шимъ отцемъ Фотіемъ, чтобъ мнѣ сво
бодно было и В асъ не отяготнло. 
Вашего С іятельства Покорнѣйшій слу
га князь А лек сан дръ  Голицынъ.

С. П е т е р б у р г ъ  17 А в г у с т а  
1822.

VII.
КОШЯ СЪ ПИСАНІЯ БРАТА ІОАННА КЪ БРАТУ 

АРКАДІЮ-
Послѣ к а къ  о н и  p a . ic m a . ì i ich  r ìpyis со 

другом ъ д.гя  п у т е ш е с т в і я .

Брате, о Господѣ Іисусъ Христѣ. Д а
рѣ нашелъ, брате Аркадіе, Земно ти 
Кланяюсь и молю тя, да Внемлешь мо
ему повѣствованію.

Въ послѣднее свиданіе наше читали 
мы еще разъ житіе Святыхъ Арка
дія и Іоанна, о которыхъ читалъ намъ 
преподобный Авва Ф.... Онъ намъ по
ставилъ какъ бы пхъ въ примѣръ, хо
тя не буквально, но духовно, и истин
но благо бы намъ было, если бы, под
ражая имъ. каждый изъ насъ по сво
ему состоянію, гдѣ Вогъ насъ съ тобою 
поставилъ, могли бъ достичь въ буду
щей жизни того, что имъ предназначе
но было.

Я  надѣюсь, что кровь Спасителя на
шего, проліянная за всѣхъ православ
ныхъ Христіанъ п за насъ обоихъ, мо
литвами Преподобнаго и любезнаго серд
цу нашему Аввы Ф__ услышана бу
детъ Отцемъ Небеснымъ, и Духъ Свя
тый, обновпвъ насъ, сдѣлаетъ чадами 
Божіими.

Брате Аркадіе! Благодарю Господа, 
что молитвы отца уже услышаны о те
бѣ, и плаваніе твое но морю жизни ти
хое имѣетъ направленіе. Кормчій у те
бя хорошъ и святъ. Онъ молится о вѣт
рѣ, чтобъ не столько силенъ былъ въ 
страны запада Солнца правды, а напро
тивъ пепрашпваетъ попутныхъ вѣтровъ 
на востокъ, куда цѣль твоего плаванія. 
Чистота и строгость жизни твоей дѣла
ютъ, что грузъ въ соразмѣрности и лег
ко кораблю тѣла твоего Плыти. О тъѣз
жая отсюда, пристанешь ты на время у 
хранилища большихъ сокровищъ духов
ныхъ, запасешься имп на путь, укрѣ
питься яствіемъ и питіемъ жизни, и по 
лучивъ наставленіе отъ кормчаго и j стное 
и письменное, чтобъ не сбиться съ доро
ги, плаваніе твое будетъ благословенно. 
Прошу тебя, брате, не забудь меня, ког
да ты будешь насыщаться сею ла иною 
небесною, да мнѣ пошлется въ духѣ отъ 
Крупицъ, падающихъ отъ богатыя тр а
пезы, которая тебѣ предложена будетъ 
симъ кормчимъ.

Онъ, сказываютъ, самъ тебя не По
везетъ, но нснросптт, отъ Господа те
бѣ столь хорошаго духа, что только 
слушайся его и доѣдешь благополучно, 
духа премудрости и разума, духа етра-
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ха и любви Божіей, который завладѣетъ 
сердцемъ твоимъ и управятъ къ цѣли. 
Только не заживаться долго, и хотя у 
кормчаго твоего есть другъ, старецъ 
благочестивый, который въ случаѣ нуж
ды готовъ содѣйствовать кормчему, и 
вѣрный слуга Божій, но твое мѣсто по 
явной должности здѣсь и, ежели воля Бо
жія на то призоветъ тя, то не противься. 
Б рата твой Іоаннъ зѣло тому обрадует- 
ся, ежели онъ еще живъ будетъ или 
не будетъ отсутственъ. Богъ вѣсть, ка
кое мое будетъ плаваніе; надежда моя на 
Господа, и сердце мое жаждетъ Его и 
проситъ, да чисто Созиждетъ сердце мое, 
и да возжетъ въ немъ огнь любви чи
стой къ Нему, да просвѣтитъ лице на 
раба своего, да побѣдитъ во мнѣ всѣхъ 
враговъ Своихъ, да положитъ ихъ подъ 
подножіе ногъ Своихъ и да воцарится 
во мнѣ. О когда сіе бы случилось, тог
да то упаду къ ногамъ Его внутри хра
ма моего внутренняго и принесу благо
дареніе за молитвы всѣхъ тѣхъ, кои по
могали мнѣ приплыть къ сему тихому 
и необуреваемому Пристанищу.

Станемъ молиться и просить спасенія, 
а Господь нашъ Іисусъ Христосъ того 
т о л ьк о  и Х о щ е т ъ ,  конечно молитву у с л ы 
ш а т ъ  и пошлетъ намъ Ангела мириа, 
хранителя и путеводителя душамъ на
ш и м ъ . Аминь.

Братъ твой Іоаннъ, много тебя лю
бящій въ Господѣ. Г"')

Вотъ что я для васъ, почтеннѣіішая 
Графиня, списалъ въ мое пребываніе 
въ Гатчинѣ; хотя вы  меня не просили 
о сей копіи, но мнѣ показалось, что оная 
будетъ для васъ любопытна, зная, что 
вы интересуетесь сими Аркадіемъ и 
Іоанномъ.

Я, слава Богу, здоровъ и готовлюсь 
идти въ церковь: сегодня освящаютъ 
оную въ больницѣ, Павломъ І-мъ по
строенной. Для того я сюда и пригла
шенъ.

Ile знаю, получу ли отъ миоголюбез- 
наго письмо, чего очень хочется, чт0

(*) Вся э т а  к о п і я  п и с а н а  р у к о ю  к н я з я  А. Н .  Г о 
л и ц ы н а .

вы видѣли уже въ послѣднее свиданіе 
наше. Впрочемъ я еще не получалъ поч
ты изъ Петербурга. Прошу мнѣ напи
сать слова два о полученіи сего письма.

Пребываю с ъ  и с т и н н ы м ъ  по ч т ен іем ъ  
и душевною п р е д а н н о с т ію  Вашего Сія
т е л ь с т в а  П о к о р н ѣ й ш ій  с л у г а  князь Алек
сандра Г олицыт.

Гатчине 
12 Октября 

1822.

8. Изъ Новгорода прошу Васъ на 
писать ко мнѣ, какъ Вы найдете здо
ровье отца Фотія; также не забудьте 
ему написать, ежели не написали, что 
послѣ 17-го числа было извѣстіе, что 
Государь, слава Богу, здоровъ.

VIII.

Въ день, въ великій день Рожде
ства Спасителя міра, Божественнаго 
отроча въ ясляхъ, смиренно Рождша
гося, имѣю я нужду писать къ Вамъ, 
сеетро моя о Господѣ! привѣтствовать 
съ сею радостью, которую  благоче- 
стивое сердце Ваше не только раздѣ
ляетъ со мною, но по чистотѣ своей 
и гораздо лучш е чувствуетъ  моего. 
Я  увѣренъ, что Вы обо мнѣ вспом
нили въ сей день и, можетъ, помо- 
лились, а объ обоихъ насъ вѣрно лю
безнѣйш ій н аш ъ отецъ Фотій Помо
лился при служ еніи  Божественной 
Литургіи, которую онъ конечно со
верш алъ. Мы съ нимъ часто пере- 
писываемся, и назиданіе большое отъ 
него получаю .

Я  его просилъ, чтобъ онъ мнѣ пи
салъ тогда, когда имѣетъ побужде
ніе, ибо съ таким ъ человѣкомъ, какъ 
онъ, нельзя и не должно требовать, 
чтобъ регулярно всякую  почту пи
салъ. Х отя мнѣ всякое его писаніе прі
ятно; но въ перепискѣ моей съ нимъ 
заклю чается пищ а духовная которая 
дается въ мѣру и во время. Я  и самъ
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къ нему пиш у, когда сердце мое жаж
детъ его бесѣды и признаю сь вамъ, 
что не рѣдко сіе случается. Прош у 
Васъ, хотя изрѣдка, не оставлять 
меня увѣдомленіемъ, что Вы здоровы 
и что обо мнѣ помните.

При семъ посылаю  к ъ  Вамъ письмо 
офиціальное, которое я пиш у къ доб- 
рохотнодателимъ для новой подписки, 
которую я д ѣ л а ю  д л я  вы к у п у  Грековъ 
п л ѣ н н ы х ъ  у Т урковъ( *'). Оно давно къ 
Вамъ написано, но у меня П р о л е ж а л о  
для того, что я хотѣлъ къ  Вамъ особо 
писать и послать продолженіе письма 
отца Фотія ко мнѣ О см ерт и , которое 
требовало времени по моимъ недосу
гами, чтобъ его переписать. Н аконецъ 
кончивъ, при семъ посылаю, а другое 
обѣщанное, когда перепиш ется, то 
пришлю также. За  симъ, п о р у ч а я  се
бя молитвамъ Ваш имъ, пребуду н а
всегда Вамъ вѣрный о Господѣ братъ 
князь А лександра Голицына.

С. Пстерііургъ.
Въ день Рождества Христа 

Спасителя 1822 Пца.

P. S. При семъ поздравляя Васъ съ 
наступающимъ годомъ, желаю Вамъ 
отъ всего сердца спасенія и ближ ай
шаго и гл у б о ч а й ш а я  соединенія съ 
Спасителемъ и Господомъ наш имъ 
Іисусомъ Христомъ.

[X.

Сестро о Господѣ! Не удивитесь се
му началу, оно съ благословенія отца 
Фотія. Я  къ нему писалъ и, получивъ 
отъ него разрѣш еніе, беру смѣлость

/*. j?\ 1S21 nijy, по к и р к у  л я р н ы я ъ  п и с ь м а м ъ  кн. 
\ л  [и . ц ш ы н я  во П'і; .чъ г убер натора) ! ' ! ' , ,  і і р о и з т і -  

Жлась ц о л ч в с г я  ім> п о л ь з у  с п а с ш и х с я  в ъ  Р о с с і ю  о т ъ  
Т у р е ц к а г о  н а с и л і я  Г р е а т ъ .  И з ъ  и м ѣ ю щ а г о с я  у н а с ъ  
l i j a  nói. »той п о д п и с к ѣ ,  п р о и з в о д и в ш а г о с я  в ъ  г о р о д ѣ  
Мценскѣ, вили«,  " т , : т а м о ш н і е  і т . р я н р  ' ю ж е р т к о в а л и  

196 pyó.uii.

васъ так ъ  назвать. Господу угодно 
было, чтобъ, въ послѣднее время в а 
ш его пребы ванія здѣсь, устроить сно
ш еніе мое съ вами не на мірскихъ 
основаніяхъ, но о Господѣ, и бесѣды 
наш и вмѣстѣ съ отцемъ Фотіемъ гл у 
бокое во мнѣ сдѣлали впечатлѣніе: я 
видѣлъ, что вы истинно рѣш ились 
служ ить Господу, и сію любовь къ 
Нему, столь рѣдко встрѣчаем ую  въ 
мірѣ, не могу не уваж ать  и хотя на 
п у ти  семъ и далекъ я отъ васъ, но 
ищ у его и люблю оный, а  Господь 
такъ  Милосердъ, что всякому по мѣ
рѣ его сообщ ается, но всѣхъ въ чад- 
ство свое привлекаетъ  и тѣмъ у ста - 
новляетъ сіе родство духовное, кото
рое Господь да благословитъ для мо
его Нази данія. Ж елаю , чтобъ вы не 
соблазнились братствомъ симъ, кото
рое я не имѣлъ дерзновеніе прямо къ 
вамъ написать , хотя и ж елалъ, но 
спросилъ лю безнаго намъ обоимъ отца 
Фотія. Истинно мнѣ трудно было пи
сать къ  вамъ: В аш е С іят ельст во и 
проч., ещ е как ъ  вы были здѣсь, но 
по отъѣздѣ рѣш ился так ъ  сдѣлать.

Увѣдомьте меня, какъ  вы  пріѣхали  
въ М оскву; я ожидалъ, что, можетъ, 
вы мнѣ и Напишите, но до сихъ  поръ 
ничего не зналъ. В алуева сюда воз
вратилась и при мнѣ, я слы ш алъ, 
р азсказы вала, что вы въ четы ре дни 
п р іѣ хали  изъ Новгорода. Д умаю , что 
ску чаете  безъ отца Фотія, но вѣро
ятно переписка сам ая дѣятельная. Я  
не могу пож аловаться: отъ него по
лучаю  довольно часто письма и до
вольно длинныя, что увидите пзъ ко
піи (съ  одного) къ вамъ посы лаем ое 
О тецъ  Фотій желалъ, чтобъ я оную 
вамъ доставилъ, и я успѣлъ только 
переписать часть, а продолженіе ког
да Перепиш у, то и доставлю. Онъ и 
самъ прислалъ продолженіе ко мнѣ 
на другой почтѣ.
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Вы увидите, что мнѣ поручено спи
сать и другое его письмо О волѣ, но 
прошу н ѣ с к о л ь к о  П о о б о ж д а т ь ;  я буду 
всякій день но нѣскольку переписы 
вать; псти ыно не имѣю пренія, а дру
гому н е к о м у  повѣрить.

Въ ожиданіи отъ васъ письм а, по
ручаю  себя молитва мъ ваш имъ, пребы
ваю навсегда вѣрнымъ Вамъ братомъ 
о Господъ. Кн. А лексан дръ  Голицынъ.

С . ! і (.'Терпу р г ь ,

ІО Геннадія

X.
Царское Село, 15 Іюня ІЬ23.

Н а письмо Ваше, любезная Сестро 
о Господѣ, поспѣш аю  отвѣчать въ 
разсуж деніи Д і а к о н а  К ондрата А лек
сандрова Кокорева. И просилъ Д у 
ховника Государы нь И м ператрицъ 
К рпницкаго, такъ  какъ  отъ него Ч е
сменская зависитъ церковь, и какое 
отъ него получилъ письмо, посылаю 
къ вамъ въ оригиналѣ. Вы увидите, 
что вакан с ія  ещ е не очистилась, но 
впредь я не оставлю на помнить, въ 
свое время.

Благодарилъ Господа, что Вамъ 
нуж да была меня попросить, ибо сіе 
мнѣ доставило удовольствіе получить 
писаніе, которыми, хотя изрѣдка, но 
прош у меня не оставлять. Я  увѣренъ, 
что вы меня помните, а особливо въ 
въ  ваш и х ъ  молитвахъ; но однакоже 
пріятно мнѣ сообщ аться съ вами пись
мами. Вы должны быть въ тиш инѣ 
ваш его Острова ( *), и ежели у  васъ 
такова погода какъ  здѣсь, то должно 
быть пріятно.

Мнѣ сказали, что вы ѣдите въ К і
евъ, но мнѣ кажется, что сіе неспра
ведливо; ничто, кажется, васъ туда не 
призы ваетъ , а на всякомъ мѣстѣ вл а
дычество Господа. Служеніе же Ему

( *  ) С л а в н а я  П о д м о с к о в н а я  г р а ф и н ъ  и в о в ы х ъ .

можно вездѣ и всегда творить, не 
переѣзж ая изъ мѣста въ мѣсто.

К огда-то услы ш у я, что вы нач
исто собираться къ  намъ, ибо надоб
но, чтобъ за годъ намѣреніе было при
нято, а о семъ началѣ  я и не слы
ш у еще. Господь да устроитъ все по 
Своей Святой волѣ. Давно не п о л у 
чалъ я писемъ отъ наш его любезнаго 
отца Фотія. Я  думаю, что онъ очень 
Захлоп отали ; я очень радъ, что Госу
дарь обитель его обезпечилъ навсег
да. Съ будущ аго Г енваря положено 
отпускать изъ казны  по четыре ты
сячи рублей. Я  писалъ къ нему вь 
Т роицы нъ день, но ещ е нельзя по
лучить отвѣтъ, и извѣ щ алъ его, что 
въ Д уховъ день я приготовлялся къ 
причащ енію , котораго Господь меня 
и С п о д о б и л ъ .  Я  очень пріятно про
велъ Тропцинъ и Д уховъ день. Вы 
знаете, что мой храмовой праздникъ 
есть Троицинъ день, то ж елая ны
нѣш ній годъ никого не п р и н и м а ть  
подъ предлогомъ передѣлокъ въ домѣ, 
я п р іѣ халъ  изъ Ц арскаго Села и, вмѣ
сто того чтобъ ночевать на Камен
номъ Острову, я остался въ город
скимъ домѣ и  сіи два дни никого не 
принималъ съ докладами. Т аким ъ об
разомъ отъ трудовъ взялъ покой  и 
посреди ш ум у града и двора сдѣлалъ 
себѣ пусты ню . И долженъ вамъ ска
зать между нами, что въ Троицынъ 
день предъ чтеніемъ Символа Вѣры, 
когда возглашено было: «Возлюбимъ
другъ друга», я почувствоволъ такъ 
живо всѣхъ тѣхъ, к о и х ъ  я люблю НЪ 
Господѣ, и ихъ имена возговорнлись .  
какъ  бы такъ сказать, въ  моемъ 
сердцѣ. Вы конечно увѣрены , люоез- 
ная сестра, что въ семъ числѣ» и ваше 
имя было произнесено. Я васъ Увѣ
ряю по И с т и н н ѣ ,  что т ѣ  лица, кои я 
люблю, но не о Господѣ, а Н атураль
н ом ъ  образомъ, мнѣ тутъ  не пришли
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не только въ сердце, но даже и на 
память. ІІ такъ , соединясь со всѣми 
слугами Божьимн мнѣ извѣстными, я 
тронутъ былъ до слезъ и, возлюбилъ 
всѣхъ Васъ, продалъ Господу, и въ Н емъ 
соединяясь, просилъ, чтобъ Онъ благо
словилъ и спасъ Иа съ всѣхъ Своею Б о 
жественною кровію. Х ристосъ посреди 
насъ да будетъ всегда, ны нѣ и прис
но во вѣки вѣковъ аминь. Вамъ предан
ный навсегда въ Господѣ братъ  князь 
Александра Голицына.

ХІ.

Любезная сеетро о Господѣ, благо 
дарю Васъ сердечно, что не забыли 
дня рожденія меня Г р ѣ ш н а г о  и об
радовали м е н я  П и с а н і е м ъ  Вашимъ по
слѣ Стол i« долгаго молчанія. Болѣзнь 
отца А м ф и л о х і й  и отъѣздъ Ваш ъ въ 
Ростовъ причиною былъ, что и я дол 
то не писалъ къ Вамъ, не хотя безпо
коить, а потомъ недосуги мои обык
новенные, съ пріѣздомъ Государя У м 
ножившійся. Такое стеченіе обстоя
тельствъ пресѣкло н аш у  переписку, 
столь для меня пр іятную  и полезную: 
и°о сношеніе съ чистою душою какъ 
Нашя всегда оставляетъ  доброе влія- 
Н1е- Надежда Васъ видѣть, любезная 
сестра, меня утѣш аетъ; да благосло
витъ Господь путь  Ваш ъ, но я сбо
ровъ опасаюсь. Намъ что сбираться? 
Велите заложить карету  и съ Богомъ. 
Я получаю довольно часто письма 
отъ любезнаго отца Фотія. Онъ пи
салъ мнѣ на сихъ дняхъ, что освятилъ 
придѣлъ во имя У спенія св. Анны, 
9-го Декабря, иа другой день моего 
рожденія и что воду о с в я т и л ъ  кре
стомъ, который я къ нему прислалъ 
Къ сему дню сь большею частицею  
древа животворящ аго креста.

Хочется мнѣ Вамъ сказать слово 
также о пріѣзж ій  новообрученной не

вѣстѣ Великаго К нязя М ихаила Пав
ловича: удивительная П ринцесса для 
16-ти лѣтъ! У мна и ловка до безконеч
ности; всѣ Ее полюбили, и Она всѣмъ 
старается нравиться. К акъ  Она по- 
русски старается учиться! Въ день 
М іропомазаніи всѣ молитвы наизусть  
и съ большимъ чувствомъ читала. Дай 
Господи, чтоо7> бы ла добрая Х р и с т ія н е !  
Заси м ъ  поручаю  себя молитвамъ в а
шимъ, пребуду навсегда вам ъ вѣрнымъ 
о Господѣ братомъ кн. А лек сан дра  Го
лицына.

Г. S. Ц арь наш ъ здоровъ, слава 
Богу.

ПИСЬМО ЖУКОВСКАГО

къ ГРАФИНѢ с.

( По случаю кончины дѣтей ея )

Н а си хъ  дняхъ, милая С о ф ія  Ми
хайловна, получилъ я отъ ІІ. А. П лет
нева письмо, въ которомъ онъ меж
ду прочимъ, въ немногихъ словахъ, 
увѣдомляетъ меня о жестокомъ бѣд
ствіи, которое тебя постигло. Въ этомъ 
письмѣ нѣтъ подробностей; я не знаю, 
что съ тобою дѣлается, какое дѣй
ствіе произвела па твою душ у твоя 
потеря. Но, зная эту  нѣжную , любя- 
щ ую  душ у, могу отчасти угады вать  
и понимать то, что въ ней происхо
дитъ и чувствую  необходимость ска
зать тебѣ мое слово, отъ сердца; оно 
конечно отзовется въ твоемъ. Я  не 
имѣю намѣренія утѣш ать тебя; 
утѣш еніе въ томъ смыслѣ, какъ 
его понимаю тъ обыкновенно, есті. нѣ
что пошлое, можно сказать, достой
ное презрѣнія: утѣш иться въ такой 
потерѣ, какъ  твоя, значило бы или 
перестать ее чувствовать или замѣ
нить потерянное бывшее чѣмъ ни-
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будь новымъ— можно ли ж елать т а 
кого утѣш енія? Пока ещ е Плачется 
о милыхъ мертвы хъ, по тѣ х ъ  поръ 
они ещ е для насъ  какъ  будто живы; 
когда же они забы ты , тогда они под
линно умерли, и и хъ  для насъ нѣтъ. 
Такого утѣ ш ен ія  ие могу желать для 
тебя и даже, его бы тебѣ не далъ, 
еели бы имѣлъ его въ своей власти. 
Но я желаю тебѣ указать  на у тѣ 
ш еніе другаго  рода. П ервая инстан
ц ія  гор», когда вся душ а въ Конвуль
с ія х ъ  и ничему ве доступна, теперь 
для тебя кончилась. К акъ  кончилась, 
я ие знаю; но думаю, что эта бѣд
ная, горемъ утом ленная д у ш а , по 
тому самому, теперь тихо и молча 
можетъ посмотрѣть въ глаза  своему 
горю и способна разглядѣть его неска- 
заино-величественлы й образъ . Только 
не отвращ ай произвольно своихъ глазъ  
отъ этого взгляда, не Упрямься мучить 
свою душ у страданіемъ и сѣтованіемъ; 
увѣрь себя, что твой святѣйш ій долгъ 
состоитъ въ томъ, чтобы благоговѣй
но всмотрѣться въ лице этого пови
димому грознаго и Губительнаго по
сланника Бож ія. Ты не можешь ещ е 
вообразить т еперь, сколько Чуднаго 
выйдетъ для тебя послѣ  изъ этого 
короткаго знакомства. Все будущ ее 
твоей жизни зависить  отгь того, какъ 
твое тепереш нее, невыразимое, м а
теринское горе будетъ тобою приня
то, понято и обращ ено въ твою д у 
ш евную , слѣдственно вѣчную , неотъ
емлемую собственность. Что можетъ 
быть безотра днѣе, какъ  стоять передъ 
этими двумя могилами, въ которыхъ 
навсегда исчезло то, что радовало 
твое сердце н было его Земною н а
деждою! Знаю , какъ  мы упорно пре- 
даемся этой губящ ей душу' и столь 
естественной пыткѣ, изъ которой самъ 
собою вы ры вается ропотъ противъ 
Бога. Въ такомъ положеніи видѣлъ я

твою бѣдную мать въ то время, ког
да ум еръ наш ъ милый І осифъ . Тогда 
я самъ ещ е былъ одинокими  бродя
гою міра, и для меня человѣческія 
страданія имѣли смыслъ болѣе ма
теріальны й: я видѣлъ въ нихъ порчу 
жизни. Однако и тогда раздраженная 
безнадежность твоей матери меня по
разила и показалась мнѣ несоотвѣт- 
ственною ея высокой,прекрасной душѣ. 
Теперь, когда я самъ отецъ, и когда 
мнѣ есть за что собственное уцѣпить
ся въ жизни и слѣдственно когда у 
меня есть сокровище, утраты  кото
раго можно страш иться, именно те
перь я Постигаю, что наш и утраты 
и самыя тяж к ія— не п о р ч а , а освяще
н іе  жизни. Милосердіе Божіе eine со
хранило меня отъ такого и сп ы т ан ія , 
какъ  твое; и я ещ е не знаю, какъ 
встрѣчу такого посланника великой 
воли, какого твоя душ а принять удо
стоилась. Но я Постигаю —  если не 
живою вѣрою (она есть даяніе свы
ш е) то глубокимъ убѣжденіемъ —  сколь 
велика и благотворна миссія такого 
посланника. Кто же этотъ послан
никъ? Кто приходитъ къ  намъ, обле
ченны й въ одежду наш его горя? Это 
Тотъ, Который говоритъ: Д и  пе см у
щ ает ся сер д ц е  ваш е; вѣ руйт е вз Бо
га и въ М еня вѣ руйт е; Пріидите ко 
Мнѣ всѣ т р уж д аю щ іеся  и удручен- 
ные, и А 35 у сп о к о ю  вы. Р’му- можно 
повѣрить на слово. Когда мы раду
емся Земною жизнью, она намъ ка
ж ется наш имъ лучш им ъ благомъ; она 
обхваты ваетъ насъ вполнѣ, и  ничего  
выш е ея мы себѣ представить не я ° ' 
Жемъ. ІІ это земное счастіе не иное 
что, какъ волшебный Ф онарь: и свѢі- 
лы я Фигуры, которыя онъ п ок азы в а
етъ намъ н а темпомъ грунтѣ, не иное 
что, какъ  прибѣгаю щ ій тѣни; да и 
стекло, на которомъ написаны  эти 
образы, можетъ каждую  ми ну чу І аз
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биться въ дребезги. Но когда придет
ся положить съ воплемъ и плачемъ 
милыхъ дѣтей въ  могилу, тогда всѣ 
прелести жизни намъ измѣняю тъ и 
бѣгутъ отъ насъ , какъ  отъ Зачумлен
ныхъ; за то мы тогдаже узнаём ъ и 
лучшее изъ всѣхъ благъ: надъ моги
лой, въ которой скры лись изъ глазъ 
нашихъ наш и дѣти, мы видимъ ли
цемъ къ лицу Х риста, К отораго сло
ва только на такомъ мѣстѣ п олуч а
ютъ свой истинный смыслъ и дару- 
ютъ то утѣш еніе, которое Нетолько  
ее рознитъ насъ  съ  наш ими потеряв
шими, но ихъ  уп рочи ваетъ  для насъ  
иа жизнь вѣчную . Этотъ невы рази
мый Христосъ— ничего не даетъ намъ 
въ замѣну того, что мы потеряли; 
Онъ только даетъ н ам ъ—С а м о ю  С ебя  
и становится участником ъ всей судь
бы нашей, и это съ Н имъ товарищ е
ство возможно только на дорогѣ И стл 
ѣнія. К акая же цѣна можетъ быть 
велика для пріобрѣтенія такого то
варищества? М илая, я не философ-  
ствую съ тобою, я только съ глубокимъ 
участіемъ къ  судьбѣ твоей смотрю на 
то мѣсто, на которое привела тебя 
дорога жизни, мѣсто, на которое вся- 
*ій изъ насъ рано пли поздно попа
даетъ, отъ котораго начинается для 
насъ новая дорога или ведущ ая въ 
Миротворный свѣтъ или въ безотрад- 
ВУК> тьму, смотря по тому, что мы на 
аей Увидимъ — увидимъ ли отворен- 
выми глазами вѣры П утеводителя, 
Готоваго н ась  вести, насъ  поддержи
вать, насъ утѣ ш ать , или, заж м уривъ 
Произвольно гл аза , пойдемъ одни, сѣтуя 
на свое страшное, произвольное одино
чество. Б лаж енътотъ, кому дается сдѣ
лать такую встрѣчу ещ е въ молодости, 
когда еще душ а свѣжа п полна у п о в а 
нія; онъ тогда рано знакомится съ 
истиннымъ смысломъ жизни и живо 
предается ея святому назначенію . А

VI.

что это назначеніе? Смиренная, без- 
тревож ная покорность волѣ Спасите
ля и соверш енное предан іе въ нее 
собственной наш ей воли. И эта  жерт
ва, приносимая наш ею  душ ею , только 
въ так ія  минуты соверш ается, как ія  
теперь тебѣ достались н а благодатное 
испы тан іе . К огда же и можетъ душ а 
яснѣе понять С пасителя, какъ  не въ 
так ія  минуты , въ  которы я все милое 
н а землѣ для насъ  исчезаетъ  — да! 
и сч еза ет з!  т ак ъ  кричитъ  д у ш а въ 
первы я  мгновенія утраты ; но въ  слѣ
дую щ ую  м инут у, когда бѣдная мать 
увидитъ, что ея дитя не въ  гробѣ, а 
н а  р у к а х ъ  С пасителя, съ какимъ гл у 
бокимъ чувством ъ ум иленія Пойметъ 
она, что эта у тр ата  только для того, 
чтобы убѣдить д уш у въ  н е в о зм о ж 
ности  у тр аты  ист инныхъ  благъ  н а
ш ихъ; чтобы откры ть намъ тай н у  
С пасителя, Который вдругъ  стано
вится должникомъ наш имъ и хран и 
телемъ наш его богатства, если мы то
лько взятое Имъ н а сохраненіе сокро
вищ е наш е ввѣримъ Е м у  произволь
но и безъ залога. Эта необходимость 
Е м у ввѣрит ься  и этотъ миръ душ и, 
и стекаю щ ій  изъ этого ввѣ рен ія , со
ставляю тъ для насъ вы сочайш ее зем
ное благо, которымъ уничтож ается 
для насъ  всякая горечь у траты , Об
ращ аю щ ейся въ нѣчто н а вѣки спа
сенное, и болѣе наш е, неж ели преж
де, и только иевидимое для глазъ . 
Но за эту  невидимость для глазъ  мы 
получаемъ въ  н аград у  видимость для 
сердца, если оно только прижмется 
къ лю бящ ему сердцу С пасителя. Вотъ 
что неминуемо должно произойти и 
съ тобою, моя милая: твоя чистая ду
ш а не можетъ не дойти кз т аком у  
р езул ь т а т у. То, что я теперь къ  тебѣ 
пиш у, конечно не произведетъ ещ е бо
льш аго дѣйствія на эту  израненную  
душ у; но оно можетъ ее пробудить 

русскій архивъ 1869. Я!
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изъ летар ги ч еск ій ), т р ев о ж и м а я  стра
шными видѣніями, сна печали. Только 
не отталкивай произвольно чаш и спа
сенія; стой съ терпѣніемъ передъ ц ар 
скими дверями, еще не растворенный!! 
и Задер н уты й !! завѣсою; скоро у слы 
ш иш ь тамъ: Т воя  отъ Твоихъ! отъ 
всѣхъ и з а  вся\ и скоро потомъ ска
ж утъ: со ст рахом ъ Б ож іи м ъ  и съ вѣ
рою  Приступите. Н аш е горе должно  
быть Причащеніемъ Св. тай н ъ  не въ  
судъ и въ осужденіе, а  въ жизнь 
вѣчную .— Все, что я говорилъ до сихъ 
поръ, есть для меня глубокое убѣж 
деніе; но я не хочу, чтобы ты  изъ 
словъ моихъ заклю чила, что я стою 
самъ на той высотѣ, на которую  тебѣ 
указы ваю  и на которую  зоветъ тебя 
Вогъ Своимъ отеческимъ испытаніемъ. 
Мое убѣжденіе еще не есть этотъ 
внутренній  миръ, производимый жи
вою вѣрою; я виж у, въ чем ъ  состо
итъ верховное, единственное благо 
жизни, но я слишкомъ поздно н ачалъ  
это видѣть; жизнь моя прош ла въ не- 
произвольномъ, бѣдственномъ невнима- 
ніи къ  Святѣйшему, и поздніе годы 
ея отзы ваю тся ничтожиостію  моло
ды хъ; жизнь моя прош ла безъ тѣ хъ  
сильны хъ ударовъ, которые Потряса
ю тъ душ у, е е  роста л и ш аю тъ  и вы- 
ры ваю тъ е е  изъ того Самодовольнаго 
сна, въ которомъ лелѣю тъ ее  поэти
ческій сновидѣнія. Вотъ п очем у  п 
Спѣшу сказать тебѣ: прими своею свѣ
жею душею  твое бѣдствіе к а к ъ  даръ 
Божій; оно Преобразитъ всю твою жизнь 
и сдѣлаетъ ее навсегда недоступною 
для истиннаго бѣдствія. Чѣмъ ранѣе 
святы ня дѣятельнаго Х ристіанства 
овладѣетъ душ ею , тѣ ч ъ  легче б удетъ  
имъ проникнута душ а, п вся  жизнь 
наконецъ сдѣлается мирною любовью. 
Но зачѣмъ я все это писалъ? Всего 
бы простѣе послать тебѣ то письмо, 
которое здѣсь прилагаю , нарочно для

тебя П ереписанное. П рочитай его: одна 
строка его скаж етъ тебѣ въ тысячу 
разъ болѣе в сѣ х ъ  моихъ размышленій. 
Графъ Ш то л ьб ер га  который его мнѣ 
написалъ, есть сы нъ знаменитаго поэта 
Ш тольберга. Я  познакомился съ нимъ 
въ Дюссельдорфѣ: онъ былъ женатъ 
на Графинѣ ПІпее, которая была очень 
друж на съ моею женою : она въ ны
нѣш немъ году умерла. Изъ этого пись
ма увидиш ь ты ясно, что такое Зем
ная скорбь, и что такое вѣра въ Бога 
Спасителя. —  Прости, милая, обними 
за меня твою мать и скаж и друже
скій поклонъ сестрамъ и муж у. Жена 
вамъ всѣмъ посы лаетъ с е р д е ч н ы й  по
клонъ. Ж уковскій .

Баденъ-Баденъ 
24 Іюля

ГХІІ^Г™1850 г« а-

А  я опять принуж денъ остаться на 
зиму въ Баденѣ.

П ечатается съ подлинника, сохранившагося  
въ альбомѣ грана В. А . Оологуба.

ДВА СЪ ПОЛОВИНОЮ ГОДА
ВЪ ПЛѢНУ У ЧЕЧЕНЦОВЪ. 

1 8 4 7 -1 8 5 0 .

Бо время распространивш ееся въ
'1847 году сильной холеры, команду
ю щ ій войсками на К авказской линіи 
и въ Черноморіи, 12-го ію ля команди
ровалъ меня до г. К изляра и оорат- 
но въ Ставрополь съ цѣлію  — У®*’ 
даться лично: исполняю тся ли въ 
ницахъ , городахъ и селеніяхъ  прод' 
варптелы ю  сообщенныя предохрЯ’ 
кительный мѣры. долженствовавшія 
способствовать къ возможному ослабле
нію и прекращ енію  развитія  болѣзни 
и собрать свѣдѣнія о заболѣвшихъ,
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умершихъ и выздоровѣвш ихъ. Испод
няя возложенное на меня порученіе, 
на пути я самъ заболѣлъ; но получидъ 
съ помощію медика въ ст. Щ едрин
ской облегченіе въ теченіи  4-хъ дней 
и слѣдовалъ далѣе до К изляра.

На обратномъ пути, но выѣздѣ изъ 
Староглазовской почтовой станціи 24-го 
іюля, на полдорогѣ къ  Альбецкому 
посту, сначала лопнула ш ина на п р а
вомъ переднемъ К о лесѣ , потомъ От
ломился кусокъ ж елѣза, да-тѣе отпала 
вся шина, и чрезъ полверсты  О тле
тѣ«, половина обода со Спицами. По
возка остановилась.

Былъ 2-й часъ  дня, неимовѣрно 
знойнаго. Сильный, порывисты й, еще 
съ утра дувшій, западны й вѣтеръ, отъ 
котораго близь К изляра полноводный 
Терекъ прорвалъ плотину, несъ тучи  
пыли и песку.

Ямщикъ, сбросивъ возжи и отстег- 
нувъ одну отъ правой пристяжной 
лошади, началъ у вязы вать  остальную  
половину колеса, чтобы какъ  ни
будь Дотащиться до бывш ей недалеко 
на Альбецкомъ посту станціи . Я  не
вольно обратилъ на это вниманіе, ни
сколько не подозрѣвая присутствія 
непріятеля въ близкомъ отъ дороги 
лѣсУ, коимъ покрыто лѣвое при-те- 
речное пространство, тѣмъ болѣе, что 
кромѣ постовъ по тракту , располо
жены еще станицы  и посты по Т ере
ку, а за нимъ укрѣ п лен ія  на К ум ы к
ской плоскости.

Замѣтивъ, что ямщ икъ у в язы в ать  
колесо несообразно съ цѣлью, я при
казалъ ему продернутъ ремень иначе.

Взвившаяся п о р ы в о м ъ  в ѣ т р а  п ы л ь  
заставила его  н е в о л ь н о  п о д н я т ь  го л о 
ву: онъ В с к р и к н у л ъ .

О глян увш ій , увидѣлъ я въ двухъ 
шагахъ отъ себя— непріятеля.

Я не успѣлъ вы нуть ш аш ки и со

скочить съ тѣлеги, какъ  на самомъ 
С к а ч к ѣ  былъ схваченъ. Я м щ икъ тоже.

С вязавъ насъ по рукам ъ  и за шеи, 
увлекли  въ лѣсъ съ лошадьми, тѣле- 
гой и вещ ами. Т ам ъ Ч еченцы  разо
брали по рукам ъ вещ и, 3-хъ лошадей, 
сломали и спрятали  Тѣлегу, закусы - 
вали и отдыхали всего не болѣе по
лучаса, имѣя часовы хъ на высокой 
Груш ѣ, которы хъ там ъ ростетъ до
статочно.

Я  ничего не ѣлъ, хотя мнѣ предла
гали  кусокъ черствой, пш еничной ле
пеш ки. Я  былъ спокоенъ какъ  ни
когда, или рѣдко въ жизни, и въ мо
ментъ, когда меня схватили , и когда 
я сидѣлъ въ лѣсу уж е связанны й.

О кинувъ взоромъ, я насчиталъ  17-ть 
Ч еченцовъ (но ошибся однимъ— ихъ 
было 18} оторванны хъ, босыхъ съ 
руж ьям и, кинжалами и въ тѵ л у п ах ъ .

Т у тъ  вспомнилъ я видѣнный мною 
м ѣсяцъ назадъ тому сонъ: «дорога, 
«налѣво лѣсъ, направо зеленѣю щ ая 
«поляна; себя, ѣ хавш аго  по дорогѣ въ 
«каретѣ, на которую  напали  разбой
н и к и — и увлекли меня».

Это сновидѣніе подтвердилось на 
яву, кромѣ кареты , во всѣхъ  мель
чайш ихъ подробностяхъ: лица, костю
мы, мѣстность -  все какъ  въ н атурѣ . 
К арета, какъ  закры ты й  экипаж ъ, по 
моему объясненію , означала такое по
ложеніе мое въ моментъ вниманія на 
у в язк у  колеса, которое не позволяло 
мнѣ ничего видѣть въ сторонѣ.

Съ воспоминаніемъ сна меня тр о 
н ула серьезность моего положенія; но 
думать было некогда: —всѣ поднялись 
и густы м и чаш ам и лѣса, рысцой, про
бирались въ различны хъ н аправле
н іяхъ . Причины послѣдняго: незначи
тельное лѣсное пространство до Т е
река и вдоль онаго, много оставав
ш агося времени до вечера и погоня 
Козаковъ, которы хъ чу ть  слы ш ны е

З Г
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крики раза  два доносило къ  намъ 
вѣтромъ. П еребѣгая въ  лѣсу  поляны, 
Ч еченцы  нагинались и меня застав
ляли гнуться, отдавая приказан іе 
прикладам и. Р астр авл я л и  руками 
слѣдъ на тр авѣ  и зигзаги  бѣга всегда 
нап равляли  въ  сторону, противную  
отъ преслѣдованія Козаковъ, за н а
блюденіемъ движеній которы хъ нѣ
которые изъ Ч еченцовъ на бѣгу ла
зили на деревья.

Ha. одной изъ полянъ, сумерками, 
встрѣтились нам ъ два конны хъ Коза
ка . Н а вопросъ ихъ: кто ѣдетъ? Ч е
ченцы  отвѣчали залпомъ изъ нѣсколь
кихъ  руж ей; но козаки у ск акали . —  
Бѣготня по лѣсу  продолжалась часовъ 
до 9-и вечера. Подъ конецъ я усталъ: 
потъ н ап алъ  сквозь суконное платье 
мое, отды ш ка и безсиліе одолѣли— я 
у п ал ъ . Приклады не помогли, и версты 
полторы до рѣки  меня тащ или  подъ 
ру ки  насильно. Бы ло уж е совсѣмъ 
темно; вѣтеръ  б ы л ъ , лѣсъ ш ум ѣлъ; 
полноводны ^ съ версту  ш ирины , Те
рекъ ревѣлъ въ полномъ смыслѣ слова.

Раздѣлись, платье уложили въ Т у
лу к и  *), П одв язал и  и х ъ  на спину и  
бросились в ъ  бѣш еную  рѣку. М еня 
взяли подъ руки , потому что я не 
ум ѣлъ плавать. Половину шли Доста
вая дна, половину плыли: теченіемъ 
х о т я  снесло д а л ек о , н о  добрались до 
о б р ы в и с т а я  берега и вкарабкались, 
Хватаясь за сучья  деревъ. Т у тъ  меня 
схватилъ  страш ны й пароксизмъ ли
хорадки: одновременно явилась неодо- 
лимая жажда, за н ей  утоленіе, рво
та и какъ  ни въ чемъ не бывало: я 
выздоровѣлъ. — Прошло около часу , 
покуда всѣ собрались и одѣлись и 
затѣмъ отправились далѣе по нап рав-

* )  И л и  п у р д ю к ъ ;  э т о  е с т ь  ц ѣ л ь н а я  ш я у р я .  п р е 
и м у щ е с т в е н н о  с н я т а я  с ъ  к о з л а ;  в с ѣ  о т в е р с т і я  к р ѣ п к о  
з а в я з ы в а ю т с я ,  к р о м ѣ  о д н о г о ,  ч р е з ъ  к о т о р о е  е г о  н а і у -  
в а ю т ъ  и з а в я з ы в а ю т ъ .  Ш е р с т ь  о с т а е т с я  в ъ  с е р е д и н ѣ .

ленію  къ  ау л у  И лисханъ-Ю рту, шиб
ко и всю ночь. Подойдя на разсвѣтѣ 
къ подошвѣ хребта Качкалыковска
го, остановились, отдыхали часа 1J 
и слѣдовали далѣе по дорогѣ чрезъ 
лѣсистый х р еб етъ . Ч асовъ  въ 8-мь 
у тр а  прош ли И лисханъ-Ю ртъ, а въ 
11-мъ прибыли въ  ау л ъ  Оспат-Ю рть, 
мѣстопребываніе Т а р а м а , пятисотен
наго н ачальн и ка и вож атаго партіи. 
(25 ію ля 1847).

П уть отъ К ач кал ы ка  до Оспанъ- 
Ю р та оглаш ался выстрѣлами изъ ру
жей и обычною, единственною во всѣхъ 
сл у ч аях ъ  пѣснію: «ля-иль-ляга-иль- 
алла» , вы раж еніем ъ радости о пріоб
рѣтеніи  дарованной Небомъ добычи.

Толпа стары хъ  и м алы хъ, муж
чинъ и ж енщ инъ съ любопытствомъ 
смотрѣла на насъ и завидовала сча
стію  своихъ товарищ ей, которые оцѣ- 
нивали вещ и и лош адей и дѣлили 
и х ъ  между собою. Н а лицо не оказалось 
денегъ и эполетъ: я видѣлъ, кто ихъ 
взялъ въ моментъ поимки, но не оо-
наруж илъ, и этимъ н езн ачи тельн ы м ъ
обстоятельствомъ пріобрѣлъ себѣ рас
положеніе тѣ хъ  двухъ  человѣкъ.

Послѣ дѣлежа, непродолжительна
го отдыха и подкрѣпленія силъ пи
щею, ямщ икъ (изъ К ум ы ковъ) отправ
ленъ былъ въ другой ау л ъ . Меня 
отвели въ саклю , куда съ народомъ 
приш елъ Т ар ан ъ  и, объявивъ, что онъ 
человѣкъ, пользую щ ійся нѣкоторымъ 
значеніемъ, что я офицеръ, что по 
этому торговаться намъ не приходит
ся, спросилъ: Что я дамъ за свооо- 
ду? У слы ш авъ отъ меня повтореніе 
словъ его о неприличность торговли 
и согласіе: принять на себя впослѣд
ствіи у п л ату  600 р . серебра если толь
ко они м огутъ быть выданы  ему въ 
настоящ ее время, Та рамъ сказалъ мнѣ 
цѣну вы куп а сн ачала 1000 p., спу
стя нѣсколько м инутъ 2 0 0 0 , потомъ
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5000 р. Изумленный его Фальшиво
сть и корыстолюбіемъ, я замолчалъ. 
Онъ вышелъ съ народомъ, и въ слѣдъ 
затѣмъ мнѣ были набиты  на ноги 
полновѣсный желѣзныя кандалы.

Повторивъ въ теченіи  слѣдую щ ихъ 
дней свои требованія и н еп олучи въ отъ  
меня отвѣта, онъ велѣлъ набить еще 
другія такія же кандалы . Н а ш ею  На
пѣли желѣзную цѣпь (ар ш . 12 длины) 
которой конецъ д о п у с к а л с я  на ночь 
скозь дыру въ стѣнѣ изъ моей въ его 
саклю, гдѣ зам азы вался за колъ.

Ночью у дверей, зап ерты хъ  замкомъ, 
ложились два Ч еченца, и иногда на 
крышѣ у трубы  одинъ.

Кусокъ пшеничной или к у к у р у з
ой лепешки, немного поселеннаго, 
Кислаго или Прѣснаго молока для об
л и в а н ія , зам ѣ н я ем а я  иногда Соле
нымъ сыромъ и лапшою , во время ли
хорадки изрѣдка— К алмы цким ъ Ча
емъ и нѣсколько разъ  въ  году мясомъ, 
составляли пищ у; сакля, войлокъ и 
желѣзы съ цѣпью  пудоваго вѣ са— по
мѣщеніе, постель и новую сверхъ не
обходимой одежду.

Въ отведенной мнѣ еаклѣ я засталъ  
плѣнныхъ: солдата и мальчика.

Непріятель, объясняя себѣ изъ бу
магъ моихъ, чрезъ грам отны хъ лю
дей, что я адъю тантъ младш аго С ар
дури (Ставропольскаго, старш ій  у  нихъ 

ифлисскігіі, убѣжденъ былъ, что за 
Меня можно пріобрѣсть богатый вы- 
кУпъ; что рано или поздно вы купъ 
Этотъ долженъ будетъ состояться и 
Что, слѣдовательно, нужно только во
оружиться терпѣніемъ и твердостію: 
ибо Русскіе, какъ  товарища ли мнѣ нѣ
которые въ видѣ утѣш ен ія , слабы сло
вомъ и сердцемъ, изъ состраданія Со
прутъ сумму и согласятся. О день
гахъ же дѣло не станетъ, потому что 
въ Россіи ихъ много. У тѣ ш ая  себя 
и народъ этою мыслію, Т арам ъ кро

мѣ увѣщ аній  словомъ оставлялъ  ме
ня въ покоѣ, а самъ продолжалъ по 
прежнему дѣлать набѣги въ  наш и 
предѣлы.

Неизвѣстность положенія моего т я 
готила меня въ первы я три недѣли 
плѣна; но потомъ я былъ соверш ен
но покоенъ, въ слѣдствіе д вухъ  ви
дѣнны хъ мною Сновъ, рѣзко зап ечат- 
лѣвш ихся въ  памяти. Въ первомъ 
с<7 12-го  на 13 А вгуст а  я видѣлъ: 
«Два невы сокія возвы ш енія, раздѣлен
ныя небольшимъ оврагомъ, по кото
рому протекалъ грязны й ручей . Н а 
немъ сгь одного берега до другаго  
росли три больш ія зелены я, вѣтви- 
сты я дерева. Я  съ двум я то в ар и щ а
ми стоялъ на одномъ возвы ш еніи и, 
по какому то непреложному опредѣле
нію , нам ъ слѣдовало непрем ѣ нно  пе
рейти на другое возвы ш еніе. Д ва то
варищ а пошли прямо, переш ли, но 
зап ачкали  ноги. Я  подумалъ, Влѣзъ 
па одно дерево, съ него по вѣтвямъ 
на другое, потомъ на третье и, со- 
скочивъ на землю, вы ш елъ на к у р 
ган ъ  чистымъ».

Второй сонъ, на слѣдую щ ую  ночь, 
съ 1 3 -ю  на l ì - e  август а:

«Стою я на срединѣ роскошной, 
зеленой, но безлѣсной поляны, теряв- 
ш ейся ровно во всѣ стороны далью 
необозримою. Небо будто темное. 
В другъ разверзлось оно надъ моей го
ловою, и въ свѣтломъ п о лу кр у гъ  я 
увидѣлъ простертую  изъ тучи  руку  
Провидѣнія и слы ш алъ  внятно не
земной голосъ, проливной въ мою душ у 
высокое слово утѣш ен ія» .

По окончаніи каждаго сна я при
сы пался тотчасъ , не см ы калъ глазъ  
до у тр а , разбиралъ сонъ, и душ ѣ мо
ей было невыразимо сладко, легко и 
покойно.

Первый сонъ требовалъ нѣсколько 
большаго соображенія, и мнѣ каза-
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лось, что ручей  означалъ гр ан и ц у  
между Россіей  и Чечней, переходъ — 
предстоящ ее освобожденіе, деревья — 
значительны я лица, которыя могли 
вывести меня изъ моего положенія; 
силу я откры валъ  во второмъ снѣ.

Въ этомъ благодатной!! спокойствіи 
прош ло время до половины октября
1847 года.

Въ этомъ промеж уткѣ времени судь
ба послала мнѣ старш аго брата Т а 
р а н а — З а у р а ,  который принималъ во 
мнѣ особенное участіе.

З а у р ъ  былъ человѣкъ пожилой, 
серьезны й, но очень доброй душ и и 
у важ аем ы й въ ау л ѣ . З а у р ъ  не поль
зовался особеннымъ значеніемъ, пото
му что пе имѣлъ ни Достатка, ни во
енны хъ способностей своего брата, 
но былъ любимъ за честность, добро
ту и спокойную  разсудительность.

З а у р ъ , у в аж ая  въ братѣ достоин
ства военныя, не любилъ его за над
менность, Непомѣрное честолюбіе и 
корыстолюбіе, которыя въ Та рамѣ 
господствовали надъ всѣми страстями. 
Б уд учи  болѣе покойнаго х а р а к т е р а  
при Здравомъ смыслѣ, З а у р ъ  пони
малъ Стѣснительное положеніе своихъ 
соотечественниковъ и постигая, что 
немного времени остается независи
мо сущ ествовать этой части Чечни, 
снисходительно смотрѣлъ па Р усскихъ  
и на слабости Ч еченцовъ.

Не таковъ  былъ братъ его Тиромъ, 
корыстолю бивый въ высшей степени, 
честолю бивый, личны й вр агъ  Р ус- 
снихъ,  Фанатически преданны й иде
ямъ Ш ам иля, его ученію , и его рев
ностный поклонникъ; человѣкъ съ 
здравымъ с мы сл омъ и съ сильной во
лей, смѣлый, рѣш ительны й и строгій 
М усульманинъ. Онъ имѣлъ ж ену, 5-хъ  
дѣтей (старшему сыну  14 лѣтъ); одѣ
вался самъ опрятно и даже щ еголева
то. Д еньги, красны й товаръ, соль и

плѣнны е у  него не переводились. Онъ 
считался богаты мъ человѣкомъ.

Смѣлость и удача въ на бѣга хъ, стро
гое соблюденіе требованій религіи, 
твердый характеръ , достатокъ и, не 
взирая вообще на скупость, охотно 
Раздаваемая милостыня пріобрѣтали 
ему значеніе, уваж еніе и свою партію 
приверж енцевъ.

З а у р ъ  мнѣ далъ понять, что если 
я дѣйствительно не въ состояніи обѣ
щ ать болѣе 600 р. сер., то онъ упо
требитъ всѣ средства склонить на
родъ и брата —  согласиться на эту 
цѣну. П риложенный имъ къ сомкну- 
тому рту  п алец ъ  доказы валъ, какую 
тай н у  слѣдовало въ этомъ соблюдать, 
чтобы избѣжать подозрѣній. Зауръ 
обѣщ алъ заходить ко мнѣ изрѣдка, на
зы вать меня то Иваномъ *), то Ея- 
дреемъ, то М итріи и, достигнувъ цѣ
ли, будетъ считать достаточною для 
себя наградою , если его отрекоменду- 
ю тъ Русскому начальству  съ хоро
шей стороны; онъ ж елалъ этого пото
му, что хотѣлъ перейти иа житье къ 
Русским ъ: тревояш ая жизнь ему На
доѣла.

Дѣйствительно онъ усп ѣлъ  сдѣлать 
многое; дѣло убѣжденія на 600 р. 
сер. велъ очень искусно и, будучи 
самъ въ сторонѣ, достигъ того, что на
родъ и Таримъ сами согласились на
конецъ отдать меня Русским ъ за 600 
р. — 8-го октября рѣшено: въ ночь 
на 10-е число отправить по э т о м у  за
писку къ  н ачальн и ку  лѣваго флан
га, въ Грозную .

О происходившемъ Т арам ъ мнѣ 
ничего не говорилъ, да я бы ему и не 
повѣрилъ. Но что дѣла мои шли хо
рошо, я зналъ отъ З н у р а , который 
самъ радовался предстоящ ему моему 
освобожденію и исполненію своихъ

* )  Ивакомъ называли мена Чеченцы.
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предположеній: прежде всего онъ хо
тѣлъ жениться *); онъ имѣлъ невѣ
сту, которая по уговору должна была 
пріѣхать къ нему на сватьбу къ 9-му 
октябрю; потомъ— выйти къ Русским ъ 
для болѣе покойной и достаточной 
жизни.

Въ полдень 9-го числа п р іѣ х ал а  
невѣста къ З а у р у  (онъ жилъ по со
сѣдству); по этому случаю  прислали 
мнѣ мяса, хлѣба и С ы ру.

Къ вечеру того же дня была при
готовлена. М уллою записка. Стемнѣ
ло. Послѣ вечерняго нам аза (молит
вы) хотѣли ее отправить въ Грозную .

Вдругъ на дворъ взъѣхало нѣсколь
ко всадниковъ. Вызвали Харама, Пе
решептались, потомъ заш ли въ  сак
лю, закусили. Х озяину осѣдлали ко
ня и— Таранъ, гости, а  съ  ними и 
Зауръ, исчезли.

Записка осталась ^ о тп р авл ен н о ю . 
Двое сутокъ никто не зналъ, куда и 
зачѣмъ поѣхали. Н а третьи рано 
утромъ пріѣ халъ на дворъ бѣглый 
казакъ (Моздок. полка) Д м ит рій Л л -  
патово, заш елъ ко мнѣ и Расказалъ: 
‘Вы, можетъ быть, скоро теперь осво- 
бодитесь по разм ѣну. Ч еченцы  по
пались; я былъ съ ними и только что 
возвратился едва живой: такъ  намъ 
досталось. Т ар ан ъ  будетъ домой дня 
чрезъ два; послѣ такихъ неудачь 
стыдно скоро домой являться. Дѣло 
вотъ какъ было:— Съ выѣздомъ наш имъ 
на Ю-е число изъ ау л а , собрали доро
гой партію до ВО человѣкъ, въ туж е 
ночь прискакали къ Т ереку, перепра пи
лись у дер. Парбочевой и, вы ѣ хавъ  уже 
поздно ночью на большую дорогу, 
встрѣтили съ арбой Нога Йца.

''Ударивъ его плетью, Т ар ан ъ  ве
лѣлъ ему сѣсть на коня сзади д р у га
го сѣдока и вести къ конскимъ табу-

*) З а у р ъ  б ы д ъ  л ѣ т ъ  4 6  в в довъ .

намъ; но какъ  ЬІогаецъ не зналъ, гдѣ 
они Пасутся и могъ у к азать  только 
на ближайш ее кочевье, то и отп рави 
лись къ Кочевью. О бы чай н аш ъ не 
допускаетъ н аказан ія  М усульм аиина- 
н епріятеля, если опъ вы полнилъ тре
бованіе; по этому, отпустивъ  перваго 
Нога Йца, взяли д ругаго , приказавъ  
ему вести въ табуны .

«Второй Н огаецъ , по Невѣдѣнію, 
или съ умысломъ, водилъ н асъ  по
чти до самаго свѣта и даромъ. От
пустивъ  и его, мы шибко поѣхали къ 
Тереку. Солнце уж е Взошло, когда мы 
приближались і;ъ лѣсу . Зам ѣтивъ 
там ъ казаковъ, мы поняли ош ибку 
свою съ 1-мъ Н огайцем ъ— но поздно.

«Вмнгъ предложили: разсы паться 
по лѣсу и ждать вечера для ухода. 
«Этакъ иы  погибнемъ, закричалъ  
Т аран ъ , потому что Р у сск іе  собе- 
«рутся и всѣхъ насъ переловить. 
«За мной, кто хочетъ!» и вы хвативъ  
ш аш ку , быстро поскакалъ въ  лѣсъ. 
Вой бросилось за нимъ. До самаго бе
рега проскакали мы лѣсъ, полный к а 
заками и, разум ѣется, не безъ урона; 
бросились въ Терекъ, казаки  били 
насъ  на рѣкѣ и, къ великому несча
стію наш ему, на эту  тревогу приска
кали мирные Ч еченцы  изъ А къ-бу- 
л атъ -Ю р та .

«Спасаясь кто какъ  могъ, мы ли
шились 14-и человѣкъ взятыми въ 
плѣнъ, нѣсколькихъ раненны хъ и 
убиты хъ  и болѣе 50-и своихъ ло
шадей.

«Т аранъ  виноватъ въ этой неудачѣ: 
зачѣм ъ онъ напрасно ударилъ плетью 
перваго Н огайца! Зачѣм ъ мы его ско
ро отпустили?!...

» До сихъ поръ не собрались ещ е лю 
ди изъ этой партіи . З а у р ъ  взятъ въ 
плѣнъ, Т ар ан ъ  сильно сконфуженъ.

«Въ войнѣ это дѣло обыкновенное,
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и у часть  н аш а общ ая; теперь вы 
надѣйтесь на размѣнъ. П рощ айте».

Я  видѣлъ А лпатова прежде нѣ
сколько разъ; вѣрилъ и не вѣрилъ его 
словамъ, и какое то тяжелое чувство 
овладѣло мною.

Т арам ъ  дѣйствительно п ріѣ халъ  
чрезъ  два дня, одинъ, тихонько, не 
поздоровался съ  семействомъ, и на 
слѣдую щ ій день, явивш ись ко мнѣ 
съ народомъ, объявилъ: «Съ нами
«случилась неудача, это судьба. Одни 
«умираю тъ, другіе въ  плѣну у  Р у с 
с к и х ъ ;  ты , И ванъ, у  меня»!

Н ародъ прибавилъ: «Теперь не-
«нуж ны  Миліоны; отдай намъ наш и хъ  
«плѣнны хъ и п о л у ч и т ь  свободу»!

Н а отвѣтъ мой, что объ этомъ нуж 
но обратиться къ Русском у началь
ству, въ  р у к а х ъ  котораго находят
ся плѣнны е Ч еченцы  и что мнѣ не
сообразно вести объ этомъ перегово
ры ,— народъ значительно между со
бою переглянулся и послѣ криковъ, 
угрозъ , ругательствъ  и толчковъ р а 
зош елся, предоставивъ, какъ  каж ется, 
убѣждать меня Т арам у, въ домѣ ко
тораго по согласію  и х ъ  я жилъ по
стоянно.

Случилось до этого времени, что, 
по ложнымъ просьбамъ Т арам а отъ 
имени моего, нѣкоторые воинскіе н а 
чальники изъ соболѣзнованія присы 
лали ко мнѣ бѣлье, табакъ, матеріи 
на бешметъ и К алм ы цкій  чай.

Д ля жадности Ч еченца достаточно 
видѣть одинъ разъ  исполненіе сво
ихъ цѣлей, чтобы надѣяться Тогоже 
во второй, третій  и десятый разъ , по 
очень натуральном у сужденію: дали 
р а зъ —дадутъ и другой и ещ е вѣр
нѣе, когда я самъ попрош у.

Мнѣ показы вали съ  удовольствіемъ 
эти вещ и: давали таб ак ъ , иногда 
ковш ъ К алм ы цкаго чаю; требовали, 
чтобы я писалъ и просилъ,'— но я

отказы вался подъ разными предло
гами. Боясь однакоже возбудить къ 
себѣ негодованіе со стороны нашего 
начальства за средства, хотя бы и лож
ныя, къ  обогащ енію  непріятеля, я от
правилъ  отъ себя записки съ лазут
чиками въ укр . Т ам ъ-К изу, Воздви
женское и Грозную  къ воинскимъ на
чальникам ъ, которы хъ просилъ: не 
только не присы лать мнѣ что либо на 
будущ ее время, но ничего не писать 
и никому ни въ чемъ не вѣрить.

Ж адность Т арам а не позволяла мед
лить, тѣмъ болѣе, что по дошедшимъ 
въ короткое время слухам ъ  изъ 14-и 
плѣнны хъ Ч еченцовъ 3-хъ  отдали 
жителямъ А кбулатъ-Ю рта, 2-х ъ  раз
стрѣляли и 2-хъ  повѣсили, такъ  какъ 
4-е послѣдніе оказались бѣжавшими 
изъ мирны хъ и многократно винов
ными Въ числѣ сем и  — оставался За
у р ъ  и другіе родственники его и 
прочихъ. О спанъ-Ю ртовскіе жители 
просили Т арам а особенно о скорѣй
ш емъ освобожденіи З ау р а ; другіе о 
всѣхъ остальны хъ; а Т арам ъ, для 
корысти котораго смерть 4-хъ чел. да
вала надежду получить при размѣнѣ 
и деньги,— радъ былъ случаю .

Въ угожденіе народу онъ явно со
болѣзновалъ видѣнномъ братѣ и о про
чихъ  и требовалъ отъ меня записки 
къ  Русском у начальству  о вы дачѣ  за 
меня всѣхъ плѣнны хъ; какъ корысто
лю бецъ и приверж енецъ Ш а м и л я — 
хотѣлъ денегъ: ибо изъ большей сум
мы больш ая доля досталась бы Ш а
милю, а на этомъ угож деніи основы
валъ онъ прочность настоящ аго своего 
положенія и виды на лучш ее бу
дущее.

Почти каждый день, наединѣ , тре- 
бовалъонъ записки, говоря:«многіе изъ 
«наш ихъ ги бн утъ— это судьба; пусть 
«Пропадаетъ братъ мой и Мусуль- 
«мане! А мнѣ П одай д е н е гъ , де-
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«Негъ и денегъ! Н е даш ь— ту тъ  и по
гибнешь! Р азвѣ  я попадусь, тогда об- 
«мѣняемся!»

А какъ только кто либо являлся, 
тогда рѣчь снова заводилась о запис
кѣ къ кому бы то ни было, вообще 
объ освобожденіи, но почувствитель- 
нѣе содержаніемъ, и чѣмъ болѣе бу
дутъ въ ней вы раж ены : —  тягость и 
неудобства жизни, болѣзнь и проч., 
хотя бы и ложно,— тѣмъ результатъ  
ея успѣшнѣе и выгоднѣе (Декабрь 
1847).

Чтобы скорѣе достичъ желаемаго, 
Тарамъ принялся за меня иначе. Вече
ромъ явилось ко мнѣ нѣсколько Ч е
ченцовъ, съ бумагою  и карандаш омъ, 
и требовали, чтобы я нап исалъ  за
писку о выдачѣ плѣнны хъ. Я  долго 
не соглашался; мнѣ совали бум агу  и 
карандашъ въ руки, я молчалъ, не 
бралъ, и они падали на землю. Ч е
ченцы сердилпсь, выходили изъ себя, 
толкали и били меня гдѣ и чѣмъ ни 
попало. Т арам ъ былъ у  себя на по
ловинѣ, отдѣлявш ейся отъ моей— стѣ- 
иою. Вошедшіе вновь два человѣка 
начали ласково убѣж дать меня сно
ва о запискѣ. Я  молчалъ. Т ерпѣніе 
ихъ лопнуло: но я терпѣлъ и не далъ 
къ отвѣтъ ни полъ-звука. Тогда, за 
мѣтивъ мнѣ, что вѣдь Русскіе вѣш а
ютъ Чеченцовъ, связали руки, вздер- 
нУли меня къ верху  ногами верев
к ѣ  за кандалы къ М атицѣ,—и я По
висъ на воздухѣ. Вошелъ Т арам ъ. Я  
влился кровію, на ногахъ  чуть  ко
сти не Треснули; но къ счастію  еще 
кто-то вошелъ, крикнулъ , и меня 
сняли. Тарамъ, вы хвативъ  кинж алъ, 
бросился на меня, но его удерж али 
и вывели на его половину. Этимъ 
не кончилось: дымящ ейся Головней 
подкуривали носъ и глаза, Ты кая въ 
лицо головешку и держа за усы . 
Какъ ни несносно было подобное об

ращ ен іе , но чтобы во первы хъ изба
виться его, во вторы хъ —  испы тать 
что будетъ, если нап иш у записку, 
которая не составляла въ гл азах ъ  мо
и хъ  особенной важности, я предполо
жилъ себѣ написать ее, если того по
требую тъ.

Р азвязавъ  руки , снова дали мнѣ б у 
м агу  и карандаш ъ, съ  крикомъ: «пи
т и » ! Молча н аписалъ  я и бросилъ 
её подлѣ {*). Люди выш ли довольны; 
но изъ другой половины, я услы ш алъ 
голосъ Т арам а: д уракъ , дуракъ!»

Это меня озадачило: по тому ли я 
дуракъ , что не вы держ алъ характера , 
или по тому, что допустилъ себя бить, 
когда, казалось, можно было избѣг
нуть этого?

Но я понялъ Т арам а: онъ не хо
тѣлъ вообще моей записки  о размѣнѣ 
плѣнныхъ; ему нуж ны  были деньги, 
и изъ нихъ, секретно, особенная часть 
на его долю. Въ этихъ  видахъ по
средничество мое вредно, потому что 
не могло быть скрыто отъ людей,

Послали Лимою записку, или нѣтъ, 
не знаю: но затѣмъ меня не безпокоили 
въ теченіи  нѣсколькихъ недѣль.

Но за то отняли войлокъ и ту л у п ъ , 
данны е мнѣ прежде; не приказы вали 
разводить огня; Насѣкомыя меня одо
лѣли; платье превратилось въ Гряз
ны я лохмотья: я и плѣнные мерзли. 
Н а дворѣ былъ исходъ декабря и 
суровая зима.

Солдатъ и м альчикъ почтительно 
изумлялись моему терпѣнію  и стара
лись на переры въ услуж и ть мнѣ чѣмъ 
либо по возможности.

Днемъ я бы лъ покоенъ п молчалъ; 
ночью иногда плакалъ  и всегда мо
лился, часто но см ы кая очей до у тр а . 
И наче и быть не могло: кругомъ ме
ня непріятель, а  надо мною Богъ,

( * )  В ъ  з а п и с к ѣ  я  п р о с и л ъ  о в о з в р а т ѣ  п л ѣ н н ы х ъ .
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и молитва къ  Н ему и воспоминаніе о 
двухъ опахъ были единственнымъ мо
имъ утѣш еніемъ: они скрѣпляли сла
быя силы духа и тѣла вѣрою и н а
деждою въ лучш ее, если не въ этомъ, 
такъ  въ другомъ мірѣ.

Н адзоръ за мною былт> усиленъ; 
кандалы  тщ ательно осматривались 
каждый день дна раза; конецъ цѣпи 
н а  ночь пропускали  между ногъ сол
д ата  и потомъ въ хозяйскую  полови
ну. Подсылади людей склонять меня 
къ побѣгу, съ цѣлью  вы вѣдать мое 
нам ѣреніе. Я  былъ остороженъ; о по
бѣгѣ дум ать было безразсудно. Пося
гать  н а  свою ж и а нь я считалъ  тяж 
кимъ грѣхомъ и низкимъ малоду
шіемъ.

Въ исходѣ 1847 года, чрезъ л азу т
чика получилъ я зап и ску  отъ ген е
рала Ф рейтага: «Увѣдомьте меня .какъ  
«поступить н асчетъ  разм ѣна за васъ  
«Ч еченцевъ и сколько и хъ  можно дать? 
«Я употреблю  всѣ средства въ по л ь- 
«зу ваш у . М олчите, ничего не пред- 
«принимайте и никому ни въ  чемъ не 
«вѣрьте».

О тправивъ на другой день съ тѣмъ 
же лазутчиком ъ отвѣтъ: «въ числѣ 
«плѣнны хъ находятся старш ій  братъ 
« Т арана З а у р ъ , достойный человѣкъ, 
«и его племянникъ Д олтухо. Я  ду- 
«маю, что согласятся отдать меня за 
«2-хъ, 3-хъ  челов. Совѣтъ ваш ъ по- 
«стараю сь исполнить))— я сж егъ под
линную  зап и ску  генерала Ф рейтага.

Н астал ъ  1848-й годъ.
Т арам ъ, давъ мнѣ нѣкоторый отдыхт, 

и желая избѣжать вѣроятно каки хъ  
либо подозрѣній со стороны народа(М  
изы скивалъ нарочно случаи , при н а 

родѣ же, добиваться отъ меня снова 
записки, въ  слѣдствіе чего по преж
нему принимался меня бить нѣско-

( * )  Равно я въ слѣдствіе слуха, что тайны хъ  
Чеченцовъ отправляютъ въ Сибирь.

лько разъ, разновременно, —  чѣмъ 
подъ руки  попало, привязы валъ  въ 
особой сак.тѣ къ  столбу иа нѣсколько 
часовъ, угрож ая кинжаломъ; однажды 
слегка надрѣзалъ мнѣ три пальца. Ра
зумѣется, я молчалъ какъ  могила, и 
кончалось тѣмъ, что записки отъ меня 
не получали  никогда и никакой.

Н ародъ, опасаясь за  меня, ради 
свободы своихъ, отнималъ его и уда
лялъ отъ меня, а  на меня плевалъ, 
и расходился, пожимая плечами.

А Т арам ъ, послѣ каждаго побоища, 
по уходѣ народа, собственноручно 
приносилъ мнѣ мясо и К а л м ы ц к ій  

чай, вы раж ая взглядомъ особенное 
удовольствіе за мое терпѣніе, значеніе 
котораго понимала его жена; но вм ѣ
стѣ съ тѣмъ надзоръ за мною усиливал
ся изъ опасенія со стороны моей са м о 

уб ій ства , со стороны людей п о д к у п 

ленны хъ и могш ихъ по мнѣнію его 
меня Выкрасть; со стороны же родст
венниковъ плѣнны хъ Ч еченцовъ— так
же, чтобы м еш і|н е  у кр ал и  съ цѣлью 
избавить отъ Тарима, так ъ  какъ  мало 
надѣялись на искренность его жела
н ія  къ  освобожденію Ч еченцевъ, ко
торы хъ, можетъ, скорѣе бы выручили 
по одиночкѣ, еслибы я прежде былъ 
свободенъ. Т ар ан ъ  понималъ это, иоо 
зн алъ  себя и людей хорошо.

Т акъ  прош ла первая половина 1848 
г ., въ теченіи которой убы лъ солдатъ 
по разм ѣну, а  чрезъ нѣсколько дней 
приведенъ другой съ двумя ш а т е м 
ными ранам и въ р у к у  и въ  ногу, 
(безъ поврежденія костей].

По недостатку надзора, я его лсре- 
вязы валъ; онъ пробылъ недолго, вы
здоровѣлъ и такж е убы лъ (*).

( * )  Подобные р.іны и злечи ваю тся  ГЕ-р.' п тавпиъ 
образомъ: ііі< первый ризъ присы паю тъ  рану мелкой 
солью , потомъ ветошь или Корніи) ибміі кн ваю тъ гъ 
свѣжее Коровье иясло и прикладываютъ. Ііирлію въ 
маслѣ перемѣняютъ разъ или два въ день.
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Потомъ приведены: въ  маѣ мѣсяцѣ 
изъ А миръ-А джи-Ю рта—-солдатъ к а 
рантинной страж и Т качевъ , старова
тый, глухой и осиплый; а  въ концѣ 
іюня — Б р агу н ск ій  житель И льяев, 
сильный, плечисты й, здоровый и тол
ковый.

Оба они страш но горевали: первы й 
потому, что, будучи  лѣтъ за 40, не 
любилъ работать, не имѣдъ таб аку , 
водки, порядочной одежды, хотя сносной 
постели и достаточнаго отдыха; второй 
—за своими сем ейст вам и. К аж ды й день 
брали ихъ въ  поле на работы, и 
усталые, голодные, опадены с Солнеч
нымъ зноемъ, возвращ ались къ  вечеру 
въсаклю. Забы вая  горе свое въ  усерд
ной молитвѣ и крѣпкомъ снѣ, они 
однакоже изыскивая!! всѣ средства къ 
свободѣ.

У нихъ на н огахъ  были конскія, 
желѣзныя п у т ы , легкія  и не совсѣм ъ  
прочныя; П однявш и повы ш е къ колѣ
намъ, въ нихъ можно бѣгать или хо
дить довольно свободно.

î ' Т качева были надѣтыми холщ е- 
вая рубаш ка и так іе  же дряпные 
штаны и затѣм ъ ничего; кромѣ люб- 
ви къ своему, ещ е болѣе ненависти 
къ непріятелю. П ервая вы раж алась прі
ятнымъ воспоминаніемъ объ удоб
ствахъ А м и ръ-адж и -ю ртской  жизни, 
вторая —  ворчаньемъ и постоянною 
бранью.

Слухи объ отправленіи  7 Ч ечен
цевъ ва линію и въ Сибирь подтвержда
лись. Сколько я могъ понять, это ос
новано было вѣроятно на томъ, что 
когда непріятель не соглаш ался на р а з
мѣнъ меня за 2-хъ, 3-хъ  пли 4-хъ челов. 
и замолчалъ, то чтобы заставить его 
прежде просить пасъ— сдѣлано было 
такое распоряженіе.

По слухам ъ, плѣнны хъ останавли
вали на нѣкоторое время, въ вы ж и
даніи просьбъ непріятеля, въ Ч ер в 

ленной, Моздокѣ, Екатериноградѣ  и 
Ставрополѣ.

Ч еченцы  узнали , поняли смыслъ 
этого распоряж енія и не думали про
сить, объясняя напротивъ между со
бою, что И ванъ  С т а л о -б ы т ь  нуж ны й 
человѣкъ, когда так ъ  осторожно и ме
дленно ссылаю тъ н аш и х ъ  въ Сибирь. 
(А на этихъ  п ересы лкахъ  прош ло бо
лѣе полгода).

Но непріятель ош ибался, если ду
малъ, что съ  нимъ ш у тятъ ; ибо изъ 
Ставрополя плѣ нны хъ отправили да
лѣе въ  Россію  и въ Сибирь, какъ  
говорили.

Е два эта вѣсть достигла Чечни, 
какъ  вдругъ исчезла гордость, раз
руш ились разсчетъ!, потеряно терпѣ
ніе. Родные п лѣ нны хъ неотступно 
приставали къ  Т ар ам у — спасти еди
новѣрцевъ; Старики и другіе  укоряли 
иногда Т арам а за равнодуш іе къ  бра
т у  и прочимъ; а слово Сибирь п ущ е 
всего возмущ ало ихъ  воображеніе, 
которое представляло её гдѣ-то на 
концѣ м іра и какимъ-то чудовищ 
нымъ мѣстомъ, гдѣ только п лачь , 
вѣ чн ая скорбь и вѣчно тяж кія  работы 
(половина 1848).

Повидимому, не слиш комъ трогался 
этимъ Т арам ъ; впрочемъ онъ былъ по
стоянно суровъ и хол іденъ; но дѣ
лать оставалось нечего: Уговорились, 
выбрали почетны хъ стариковъ и от
правили депутацію  къ главнокоман
дую щ ему князю  Воронцову въ кр. 
Воздвиженскую съ просьбою —возвра
тить 7-мь плѣ нны хъ за мою свободу.

Та рамъ одна коже не пропустилъ объ
явить мнѣ, что онъ не могъ не согла
ситься на отправлен іе депутац іи , ибо 
противъ народа идти не хотѣлъ; но 
если ему денегъ не дадутъ,— то Раз
мѣну не состояться. «Мнѣ Подай де- 
«негъ, а безъ н и х ъ п р о п ад ай  братъ и 
«прочіе»!
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Надо полагать, что д еп утац ія  воз
вратилась съ удовлетворительнымъ свѣ
дѣніемъ, потому что меня уж е бо
лѣе не трогали, подъ войлокъ подосла
ли солому, улучш или  пищ у, дали 
одѣяло.

Но не облегчалось положеніе И льяса 
и Т качева, которые, какъ  я уж е 
сказалъ, изыскивали средства къ  по
бѣгу.

Однажды Т качевъ , будучи въ полѣ 
на работѣ и ж елая бѣжать, спрятался 
ту тъ  же въ к у к у р у зу ; его наш ли, но 
бить— не били.

Д ругой разъ  он ъ  вы кин улъ  такую  
же Штуку посмѣлѣе, отошедши и 
спрятавиш сь въ к у к у р у зѣ  за ^ версты  
отъ мѣста работы. Е го  наш ли, немного 
побили, но Т качевъ  съ бранью 
кричалъ имъ: «Разум ѣется я хотѣлъ 
«бѣжать, но не къ  Русским ъ, а  съ 
«жалобою къ Ш амилю  на васъ  подле
ц о в ъ ,  которые М учатъ работою, и не 
«кормятъ и ам м униціи  не даютъ! Бей , 
«а я въ другой разъ  пойду съ жало- 
«бой къ  Ш амилю!»

И льясъ и я невольно смѣялись этой 
выходкѣ и она была не безполезна. 
Народъ стал ъ  стыдить Т ар ан а  за  дур
ное содержаніе Т качева, и къ  у т р у  дру
гаго дня ему дали п ап ах ъ , новые 
холщ евы е ш таны  и рубаш ку  и пор
шни (мачш пь) изъ Сыромятей кожи. 
Онъ былъ очень доволенъ своей вы - 
думкой и часто ворчалъ про себя: 
•(надулъ подлецовъ!»

И льясъ не отставалъ отъ Ткачева: 
п р и н ести  съ собою съ  вечера топоръ со 
двора, онъ ночью, когда кромѣ меня 
всѣ спали, сталъ ковы рять глину око
ло дверей, которы я думалъ вы н уть и 
оѣжать. Но неудачно. К ъ у т р у  же за 
снулъ , оставя топоръ въ у гл у  за дверь
ми, внѣ которы хъ спалъ часовой. Н а 
разсвѣтѣ  я припряталъ  топоръ, и когда 
отворили дверь, выбросилъ его поти

хоньку . При осмотрѣ было замѣчено, 
что глин у  ковыряли; но особеннаго 
вним анія на это не обратили, потому 
что там ъ ставились рубленны е дрова 
стоймя и могли концами попортить 
сы рую  нѣсколько глину и землю око
ло порога. Однако послѣ этого случая, 
цѣпь съ моей ш еи на ночь продѣва- 
лась между ногъ И льяса и Ткачева, 
и потомъ уж е конецъ ея посылался 
въ хозяйскую  половину для у  вязки 
за колъ.

Они призадумались, потому что къ 
побѣгу прибавилось однимъ затрудне
ніемъ болѣе.

Обстоятельство это заняло и меня. 
Я  бы могъ въ случаѣ  нуж ды  про
лѣзть между ногъ И льяса и Ткачева, 
но можно ли р уч аться , что при случаѣ 
они меня не обнаруж атъ? Я  спросилъ 
себя: какимъ образомъ, не проходя меж
ду ногъ напр. И льяса, можно осво
бодить его отъ цѣли? «Н ужно продер
н у т ь  цѣпь между наножникомъ же- 
«лѣзнымъ и ногою спереди, обнести 
«цѣпью Ступню , такъ , чтобы обѣ сто- 
«роны цѣпи обошли ногу, и вынуть 
«цѣпь сзади; человѣкъ отъ нея осво- 
«бождается.» Но я объ этомъ открытіи 
молчалъ.

Н а другую  ночь И льясъ мнѣ ска
залъ: «Иванъ, силъ нѣтъ оставаться , 
«хочу уйти. ІѴІожноди вы йти въ- тр у - 
«бу и какъ  избавиться твоей цѣпи?»-

«Иди, я тебѣ мѣш ать не буду, от- 
«вѣчалъ я; чтобы уйти  въ тр у б у , по* 
« лѣзъ днемъ зачѣмъ нибудь на кры- 
«ш у и измѣрь тр у б у  на крестъ отъ 
«одного у гл а  до другаго. Если по 
«плечамъ п р ій д ется—выйдешь; нѣтъ 
«— такъ  оставайся. А объ цѣпи по- 
* думай; я знаю навѣрное, что ее мо- 
«жешь снять самъ, еслнбы даже я не 
»трогался съ мѣста. ГІодумай!».

Смѣтливый И льясъ оты скалъ этотъ
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способъ и три ночи сряду дѣлалъ ре
петиціи.

Случилось, что Т арам ъ съ вечера 
куда-то уѣхалъ . Н асъ  давно уж е за
перли. Слыш у — Т качевъ Храпитъ, 
а Ильясъ подымается, освобождается 
отъ цѣпи и, подставивъ полѣно въ 
печь, лѣзетъ въ нее. Но каково его 
положеніе: провозивш ись безъ усп ѣ ха 
цѣлый часъ въ печи, вы мазавш ись 
въ сажу самымъ чернѣйш имъ обра
зомъ, онъ долженъ былъ спуститься 
обратно на свое мѣсто. К расивъ  онъ 
былъ на разсвѣтѣ; нельзя быдо не 
пожалѣть, но и трудно не засмѣяться.

Ильясъ однако не сконо>узился. Едва 
утромъ взошелъ сы нъ Т арам а (лѣтъ 
14), Ильясъ объявилъ ему, что его 
во снѣ одолѣлъ нечистый; что ему не
обходимо вы купаться , иначе и Б огу  
молиться нельзя. М альчикъ передалъ 
матери, и Ильяса отпустили на к ан а
ву проточной воды.

Онъ обмылся, нѣсколько успокоил
ся за случай, и кажется, отчаявш ись 
въ изобрѣтеніи новы хъ средствъ, сталъ 
покойнѣе проводить ночи. К азалось, 
Ткачевъ также ничего не придумалъ: 
онъ постоянно храп ѣ лъ  богатырскимъ 
сномъ послѣ усталости  дневной.

А между тѣм7>, къ величайш ему 
удивленію моему, спустя недѣли двѣ 
послѣ путеш ествія въ трубу  Ильяса — 
слышу ночью: И льясъ спитъ крѣпко, 
а Ткачевъ — осиплый, глухой  —  тво
ритъ довольно громко усердную  мо
литву, призывая на помощь къ  себѣ 
всѣхъ святы хъ, потомъ онъ же, съ 
Неимовѣрнымъ шумомъ, ростъ землю 
подъ стѣнку къ улицѣ.

Я молчалъ и su него молился. Ме
нѣе нежели чрезъ часъ обдало меня 
сырымъ холодомъ -подкопъ былъ го
товъ. С л ы ш у —Т качевъ судитъ Иль- 
яса и предлкіаетъ  ему лѣзть преж 
де и убѣдиться: достаточно ди про

сторно? Ош еломѣвш ій со сна и никог
да ничего подобнаго не ожидавш ій 
отъ Т качева, ш ирокоплечій  И льясъ 
вмигъ освободился отъ цѣпи, полѣзъ, 
вы ш елъ назадъ, и проговоривъ: «ма
ло, мало, работай», Подобралъ вой
локъ и подуш ку, освободилъ отъ ц ѣ 
пи Т качева, и одинъ въ слѣдъ за дру
гимъ исчезли. (А вгустъ  1848).

Сонъ бѣж алъ отъ меня; я думалъ 
о спасеніи  бѣж авш ихъ и призы валъ 
сонъ, какъ  даръ Неба и непремѣнно 
къ утру, когда могли замѣтить бѣг
ство. Мнѣ казалось л у ч ш е,— если ме
ня Застанутъ спящ имъ.

Дѣйствительно къ  у тр у  я заснулъ 
и проснулся въ слѣдствіе крика и ш у 
ма людей. Всходило солнце, когда 
нечаянно проходивш ій по улиц ѣ  за
мѣтилъ подкопъ.

П ѣш іе и конные отправились въ 
погоню: одни по слѣду отъ сакли, 
другіе вдоль на пограничны я мѣста.

Т арам ъ и народъ между тѣмъ со
брались ко мнѣ съ угрозами за содѣй
ствіе къ побѣгу и за спускъ съ  цѣпи. 
Осмотрѣвъ послѣднюю, наш ли её со
верш енно цѣлою и одинъ конецъ у 
меня на шеѣ, другой въ хозяйской 
половинѣ; удивлялись, покричали, по- 
грозили только и разошлись.

Не знаю  за что, но въ тотъ день 'же
на Т арани, С ата Накормила меня хо
рошо.

Я радовался роскошному Чеченско
му обѣду, видя въ немъ награду судь
бы за мое доброе ж еланіе.

Но представьте себѣ и мое удивле
ніе, когда съ закатомъ солнца пред
сталъ передо мною одинъ пойманный 
Т качевъ !? .... Я  чуть не лопнулъ съ 
досады.

Т арам ъ, накричавъ на него, спро 
силъ меня: «какъ поступить за это съ 
Ткачевымъ?»

Библиотека "Руниверс"



987 ДВА СЪ ПОЛОВИНОЮ ГОДА 988

«Не трогать, теперь онъ хуж е н а
казанъ», отвѣчалъ я.

Т арам ъ его Побранилъ, но не при
казал ъ  бить; народъ и Мальчишки 
смѣялись на Ткачева; въ Вырытое мѣ
сто вбили Обрубокъ дерева Невысока
го, но арш ина Ц  въ діаметрѣ, и за
сы п али  землею.

Т качева поймали потому, что онъ отъ 
усталости  Прилогъ и заснулъ въ лѣ
су, къ сторонѣ У м ахан ъ-Ю рта.

И льяса слѣдъ простылъ, и съ нимъ 
исчезли кандалы , войлокъ и поду
ш ка.

Т качевъ  послѣ этого пробылъ ве
сьма короткое время; его размѣняли, 
я остался съ мальчикомъ. Объ немъ 
ничего не говорю, потому что онъ былъ 
молодъ, мало понималъ, за кусокъ мя
са и пшеничной лепеш ки пересказы- 
валъ  мнѣ все, что видѣлъ и слы ш алъ, а 
по р об ости - всегда былъ у  меня въ за 
висимости. (Въ началѣ  сентября 1848).

Но какой результатъ  пріобрѣла Че- 
чен ская деп утац ія?  Гдѣ З а у р ъ , его 
невѣста и товарищ и по плѣну? Пред
стояла ли скорая и утѣш ительная раз
вязка для тѣ хъ  изъ насъ, у  кото
ры хъ  м ы сл ьи  сердце заинтересованы  
положеніемъ собственнымъ?

Со времени плѣна З а у р а  проходи
ло около года. Н евѣста его ждала, 
ждала, поплакала и у ѣ х ал а  въ домъ 
отцовскій.

О Чеченской депутац іи  и ея послѣд
ствіяхъ  расказы вали: генералъ -адъ
ю тантъ князь Воронцовъ, сожалѣя, 
что Ч еченцы  не просили о своихъ р а
нѣе, покуда они были въ раіонѣ К ав
казскаго корпуса (чѣмъ дѣло размѣна 
могло бы ускориться) изъявилъ согла
сіе ходатайствовать у  Государя Им
ператора о возвращ еніи 7-ми плѣн
ны хъ изъ Россіи на размѣнъ И вана, 
что князь обѣщ алъ имъ навѣрное но 
предложилъ имѣть терпѣніе, ибо Ч е

ченцы  далеко, въ разны хъ мѣстахъ, 
и спѣшное возвращ еніе и хъ  не пред
видится.

Я  этому вѣрилъ , потому что такое 
дѣло не могло быть скрыто; извѣстіе 
объ немъ подтверждалось разсказами 
мальчика, свободно вездѣ бывавшато 
въ аулѣ , людей, моихъ лазутчиковъ 
и ещ е болѣе— оставленіемъ меня въ 
покоѣ и лучш им ъ содержаніемъ.

Недолго я оставался одинъ. Неза
долго до убыли Т качева привели двухъ 
малолѣтковъ казач ьи х ъ  Ш елковой ста
ницы, братьевъ И вановы хъ (и  съ ни
ми еще З-хъ  человѣкъ, отданныхъ 
другимъ хозяевамъ). С тарш ему было 
17 лѣтъ; младш ій — годомъ моложе; 
мальчики нѣсколько грамотные, ум
ные и чрезвы чайнонравственны е. Они 
очень грустили  о своей матери (отца 
лиш ились прежде) и маленькой се
стрѣ. Со слезами на гл азах ъ  Вспоми
нали домашнюю жизнь свою, ласки 
матери и каждое малѣйш ее обстоя
тельство ея вниманія и любви, и бы
ли очень набожны.

М нѣ было ж аль ихъ, но и Отрадно 
ихъ при сутств іе .

Они мнѣ услуж ивали  охотно и сь 
любовью; вечера и ночи расказы вали 
о своей жизни въ домѣ, о всемъ ви
дѣнномъ и слы ш анномъ въ аулѣ , по
тому что днемъ пользовались сво
бодою и употреблялись на работу, a no 
смыш ленности и постоянному обраще
нію съ мальчиками Чеченскими очень 
скоро научились мѣстному язы ку.

И хъ взяли передъ вечеромъ, на Сѣ
нокосѣ, бывш емъ на одной изъ по
лянъ въ лѣсу, близь ст. Ш елковой.

При нападеніи  Чеченцовъ (съ Та
раномъ) казаки  защ ищ ались, одного 
убили, нѣсколькихъ ранили, но от
дали плѣнны хъ, потому что были 
малочисленны.

Случилось это каж ется въ іюнѣ
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1848 г. До темной ночи Ч еченцы  б ѣ 
гали по л ѣ су , держа направлен іе 
вверхъ лѣваго берега Терека къ  ст. 
Щедринской; ночью прош ли мимо по
ста, потомъ чрезъ Т ерекъ, мимо дер. 
Врагунъ и недалеко ны нѣш няго 
укр. Тепли-К ичу переш ли р. Сунжу.

Въ этихъ ночны хъ раскязахъ  от
крылось, что мальчики И вановы  по
чти годъ назадъ сидѣли вечеромъ съ 
казаками у воротъ станицы , когда при
скакали два казака  (одинъ раненны й 
въ руку, другой съ лошадью ранен- 
ною) цри встрѣчѣ съ пѣш ей Ч ечен
ской партіей и дали знать о тревогѣ; 
что мальчики первы е взбѣжали на ко
локольню и ударили въ набатъ; что 
въ туже ночь такж е дали знать о 
взятомъ днемъ въ плѣнъ проѣзжав- 
шемъ офицерѣ; о найденны хъ въ  лѣ
су -тѣ легѣ , пустомъ погребцѣ и Че
моданѣ и какихъ-то  бум аж кахъ  съ 
Цыфрами больныхъ, ум ерш ихъ и вы 
здоровѣвшихъ отъ холеры ; словомъ, 
что это былъ я, какъ  оказалось по 
справкѣ на С тароглазовской почто
вой станціи и что возкращ авіш еся 
Два гонца, наткнувпііеся на партію , 
разводили секреты .

Я отъ душ и любилъ эти хъ  маль
чиковъ; присутствіе ихъ  и обоюдный 
рвсказы облегчали тягость наш его по
ложенія; жизнь казалась  намъ сно
сной), можетъ быть, и потому что при 
воспоминаній о лучш ем ъ забы валось 
настоящее худш ее; а если оно и по
ражало наш е вниманіе, то надежда 
Вь Промыселъ, вѣра и теплая молит- 
Ва сглаживали дурную  сторону жиз- 
йй и. примири я со всѣми окруж аю щ и 
ми непріятностям и, возбуждали въ 
васъ голосъ о прощ еніи и вразумле- 
ніи враговъ наш ихъ . Мы даже оправ
дывали поступки непріятеля войною, 
ненавистью къ Русским ъ, всеобщую 
бѣдностію я жаждою къ корысти, такъ

как ъ  она вмѣстѣ съ тѣмъ составляла 
для нихъ  важ ны й способъ къ поддер
ж анію  сущ ествован ія, способъ, при 
которомъ и враги  наш и, если не при
носятъ въ ж ертву жизнь свою со всѣ
ми тягостными ея послѣдствіями, то 
всегда рискую тъ ею изъ-за добычи 
по разны м ъ побужденіямъ; потому что 
имъ хорошо извѣстно, что въ неуда
чѣ набѣга вы и гри ваетъ  убиты й и 
спасш ійся, а другихъ  ожидаетъ или 
см ертная казнь, или ссы лка вн утрь  
Россіи  и въ  Сибирь, или вообще не- 
свободная жизнь вдали отъ родины 
и отличная отъ той, въ  которой аро- 
вели лѣта отъ рожденія.

Мы утѣ ш али  себя ещ е и тѣмъ, что 
не могли знать и не знали прежде, что 
попадемся въ плѣнъ. Это было буду
щее, скрытое отъ насъ, но оно случи 
лось, сдѣлалось прошедшимъ; стало, 
тому такъ  слѣдовало быть, и покорять
ся обстоятельствамъ съ смиреніемъ по
ставляли себѣ въ обязанность. Словомъ, 
для насъ не было такого горя, съ кото
ры мъ бы мы не могли примириться.

Счастливое и это время! Покрайней 
мѣрѣ въ воспоминаній и оно приноситъ 
какую -то  н евы разим ую , душ евную  
сладость!

Т акъ  проходило время до половины
1849 года, т. е. до возвращ енія маль
чиковъ на родину; а между тѣмъ въ 
концѣ 1848 года слухи  о плѣнны хъ 
Ч ечен ц ах ъ  были так іе , что дѣйстви
тельно о возвращ еніи ихъ  получено 
разрѣш еніе, что и хъ  велѣно выслать 
на подводахъ въ кр. Грозную  и хотя 
послѣ каж ды хъ подобныхъ слуховъ 
содержаніе мое улучш ивалось, т. е. 
подстилали солому подъ войлокъ, под- 
метали избу, дали новые ш таны  и р у 
баш ку, для обритія бороды предлагали 
у сл у гу , въ зиму постоянно отапливали 
каминъ татарск ій  и были вообще л а 
сковѣе, какъ  хозяева, такъ  и посто-
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ронніе,-—но все это далеко не могло со
верш енно заглуш ить тоски по родной 
жизни, гдѣ утѣш ительны: средства 
лучш ія , законы, обезпечиваю щ іе по
ложеніе и будущ ность каждаго, обы
чаи и привы чки, которы хъ свѣжая 
прелесть понятна въ ихъ  отсутствіи .

Тотъ вы разился вѣрно, кто сказалъ, 
ч т о — «дымъ отечества намъ сладокъ 
и Пріятенъ!» Я  самъ ощ ущ алъ  въ 
этомъ дымѣ величайш ую  сладость и 
аром атъ  и почти въ тоже время пря- 
Талъ голову, чтобы не задохнуться въ 
саклѣ отъ дыму Ч еченскаго, когда 
порывы  вѣтра не давали ему исхода 
нъ труб у .

Въ началѣ 1849 года распростра
нилась вѣсть о прибы тіи въ Грозную 
двухъ Ч еченцовъ и чрезъ короткое 
время ещ е одного изъ числа назн а
ченны хъ въ разм ѣнъ за меня. Въ аулѣ  
радость была общая: родственники 
плѣнны хъ угощ ались какимъ нибудь 
Лакомымъ куш аньем ъ, дѣти плясали 
подъ удары  въ мѣдный тазъ , женщ и
ны занялись приготовленіемъ одежды 
для будущ ихъ приш лецовъ.

Вскорѣ потомъ мнѣ мальчики ск а 
зали, что жители очень сожалѣли о 
какомъ-то, въ Россіи умерш емъ изъ 
наш его ау л а , Ч еченцѣ, котораго ожи
дали въ Грозную, въ добавокъ къ 3-мъ, 
уж е прибывш имъ; что женщ ины хо
дили въ домъ оплакивать его смерть, 
а муж чины были очень груетны ; что 
родственники плѣ нны хъ и народъ 
учащ аю тъ къ Т ар ам у  съ просьбами 
о скорѣйш емъ размѣнѣ и Уговорились 
скры вать отъ меня смерть Чеченца, 
чтобы не лиш ить меня надежды на 
освобожденіе, и ие разстроить меня 
тѣмъ болѣе, что я былъ тогда сильно 
нездоровъ и очень слабъ.

Въ это время (въ М артѣ или Ап
рѣлѣ 1849), меня но первы хъ томила

страш н ая лихорадка *), въ ж ару  ко
торой я пилъ постоянно воду (до 
рвоты и вылечился); во вторы хъ—не- 
имовѣрная боль подъ ложечкой и 
чрезвычайное стѣсненіе въ груди: я 
едва могъ ды ш ать. О пасались за мою 
жизнь.

Но главная, періодическая болѣзнь 
моя въ Ч ечнѣ обыкновенно начиналась 
съ половины осени и продолжалась 
до половины весны съ 847 на 848, 
и съ 848 на 849 годы, обнаруживаясь 
тѣмъ, что кровь, вы ступая на тѣлѣ 
отъ поясницы  до пятъ, образовала 
въ ладонь иные С трупья.'О ни не бы
ли зловонны, не производили боли, 
но, при малѣйш емъ движеніи тѣла, от- 
дирались отъ Грязнаго бѣлья моего, 
къ  которому присы хали  и тогда бы
ли крайне непріятны . Ц вѣтъ  ихъ — 
м ѣднокрасны й, и съ весны до новой 
осени почти не сходилъ, или очень 
мало. Б ъ  періодъ съ 848 на 849 годъ 
я совершенно лиш ился всякой спо
собности двигать ногами; они бы
ли безжизненны до того, что если мнѣ 
предстояла необходимость сдѣлать 
ш а га  три въ саклѣ, то я обыкновенно 
Ползъ на р у ках ъ , волоча брюхо и но
ги по землѣ. У крѣпляясь къ веснѣ 
постепенно въ силахъ, я долженъ былъ 
сначала устаиваться  на ногахъ, при
держиваясь за что нибудь, потомъ въ 
саклѣ дѣлалъ по нѣскольку ‘ ш а г о в ъ  
съ помощію палки  и л и  к о с т и  лей, 
Н а  это время снимали съ меня толь
ко одни кандалы; другіе о с т а в а л и с ь  
на мнѣ.

Одно обстоятельство с т р а н н о :  эти 
раны  не откры вались съ осени 1849 
на 1850 годъ, т. е. въ п о с л ѣ д н е е  по
лугодіе моего пребыванія.

* )  Ч е ч е н ц ы  о т ъ  л и х о р а д к и  п р и н и м а ю т ъ  г о р с т ь  м е л 
к о й  с о л и ,  р а с п у щ е н н о й  в ъ  во д ѣ :  л о т о м ъ  х о д я т ъ  ю  
и з н у р е н і е .
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Вообще въ два періода, съ осени до 
весны, кровь моя принимала непріят
ный бурый цвѣтъ и была водяниста. 
Тогда мнѣ было тяжело: въ  груди я 
чувствовалъ стѣсненіе, ды ханіе ч а
стое и Неровное; а между тѣмъ Ми
ліоны насѣкомыхъ безпокоили неи
мовѣрно.

Это были періоды Замирающ аго со
стоянія тѣла, и нѣтъ сомнѣнія, что 
къ тому способствовали полновѣсный 
вандалы и цѣпь, препятствовавш ія  
Циркуляціи крови, время года, пищ а, 
нечистота и тоска.

Къ веснѣ же я постепенно оживилъ: 
съ высыхающихъ струпьевъ сама 
собою отдѣлялась ихъ  поверхность, 
оставляя знаки; кровь постепенно при
нимала розовый цвѣтъ; стѣсненіе въ 
гРУДи проходило; ды ханіе станови
лось свободнымъ и ровнымъ. Словомъ, 
8 возрождался къ жизни вмѣстѣ съ 
°®ивающею весеннею природою.

Въ маѣ 1849 г. пронеслась молва, 
что изъ числа Чеченцовъ, назначен
ныхъ въ размѣнъ за меня, ещ е при
былъ въ Грозную одинъ и еще одинъ 
Умеръ, и что непріятель сталъ со
мнѣваться въ справедливости извѣстій 
о смерти ихъ.

Тарамъ, к а я л с я ,  пользовался эти
ми случаями, см ущ ая умы  для Коры
стныхъ видовъ своихъ внуш еніемъ 
недовѣрія къ Русским ъ, будто лож- 
во распускающимъ слухи  о смер
ти, тогда какъ, по его убѣжденію, 
Умершіе живы, сосланы въ Сибирь, и 
Нъ просто не хотятъ  возвратить.

Чеченцы заш евелились. Они не 
трогали меня, не вѣрили вполнѣ Т а р а 
ну и Русскимъ, стали наблюдать за 
Вервымъ, повѣрять слова вторы хъ, 
боялись и за меня потому, что со 
Смертію моею теряли надежду на воз
вращеніе своихъ соотечественниковъ. 
И въ умѣ Тарама опять заш евелилась 

VI. 3.

м ы сль—сгрести побольше денегъ, все 
равно, отъ Р у сск и х ъ  или отъ своихъ.

В нуш енія его могли продлить р а з 
мѣнъ на неопредѣленное время, и 
чѣмъ упорство его было сильнѣе, 
тѣмъ просьбы Ч еченцовъ  усилива
лись болѣе: они набавляли  ему пла
ту  за свободу своихъ, Т арам ъ  ду
малъ получить деньги и отъ Р усскихъ , 
а  чѣмъ болѣе денегъ, тѣмъ для него 
лучш е. —  «Не отдамъ И вана, говорилъ 
онъ, Р усск іе  лгутъ! Н аш и живы: они 
«въ Сибири! Ч ѣ м ъ можно доказать, 
«что Ч еченцы  плѣнны е дѣйствитель
н о  умерли?«

А мѣсяцъ сп устя  расказы валось, 
что Ивановы вотъ, вотъ н а дняхъ  бу
д утъ  освобождены.

Съ годъ пробылъ я до прибы тія 
этихъ мальчиковъ; годъ ещ е проси
дѣлъ съ  ними. Въ теченіи  д вухъ  лѣтъ 
плѣнны е прибы вали и убы вали , а  я 
все оставался. Предстоитъ ли мнѣ 
возвращ еніе когда либо?!!... Я  заду
мался .

Съ непріятелем ъ я  всегда избѣгалъ 
лиш нихъ разговоровъ; остававш ійся 
до си хъ  поръ первы й м альчикъ былъ 
глуп ъ  и не заслуж ивалъ  довѣрія. К а
кая  же см ертная тоска съ  уходомъ 
И вановы хъ предстояла мнѣ одному? 
Справедливъ ли предполагаемы й раз
мѣнъ? Не можетъ ли встрѣтиться слу
чаевъ, къ тому препятствую щ ихъ? Не 
думаю тъ ли меня далѣе передать к у 
да либо въ горы?

Выйду ли я, если плѣнные будутъ 
умирать? С лѣдуетъ ли уходить и какъ, 
или оставаться и ждать конца? А 
если Ч еченцы  пр ійдутъ  со мною раз
говаривать, или требовать чего бы 
то ни бы ло,— что дѣлать и какъ  себя 
вести во всѣхъ случаяхъ ?...

Глубокое раздумье владѣло мною? 
Я  не чувствовалъ потребности жажды, 
пищ и, отдыха или сна. Во мнѣ буд- 
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то не было тѣла; я жилъ духомъ; мыс
лію Пробѣгалъ прошедшее отъ начала 
до этого момента своего сущ ество
ван ія  и, стараясь разрѣ ш ать вопросы, 
въ Забытьи улетадъ  въ пространства 
надземный, туда, гдѣ нѣтъ ни печа
лей, ни болѣзней, ни во зд ы х ан ія  но 
жизнь безконечная! Д уш а облегча
л ась ...

Я  просиж ивалъ цѣлы е дни съ утр а  
до вечера почти неподвижно, прово
дилъ иногда ночи на пролетъ безъ 
сна и вдохновлялся какою -то особен
ною силою, углубляясь  мыслію во 
всѣ случайности, которыя мнѣ могли 
предстоять и которыя я могъ при
думать.

Р езу л ьтатъ  мы ш ленія рѣш илъ мнѣ, 
что дѣлать; его я поставилъ себѣ въ 
обѣтъ свящ енны й и далъ клятву  
исполнить, не взирая ни на как ія  пре
пятствія въ настоящ емъ, ради л у ч 
шей, будущ ей жизни, въ которую 
сознательно и твердо вѣрилъ.

Я  помнилъ извѣстную  Фразу: «Ж ить 
вѣчно невозможно, и смерти не избѣ
гнетъ». Это правда, но въ частности, для 
пониманія наш его видимаго различія 
жизни отъ смерти; вообще же въ при
родѣ смерти не сущ ествуетъ: жизнь 
духа и тѣла — безконечна, только въ 
разны хъ видахъ. И какъ  бы она ни 
выразилась, отчета за нее неизбѣг- 
нешь. Я  почти отрѣш ился отъ все
го земнаго, — меня увлекала пре
лесть будущ ей жизни. П уть въ неё 
и утѣш еніе въ настоящ емъ у казы 
валъ мнѣ результатъ  моего мыш ленія; 
онъ заклю чался въ томъ, чтобы: «не 
служ ить непріятелю  ни словомъ, ни 
дѣломъ, ни орудіемъ; исполнять за
коны и приличія своего общ ества— и 
молчать».

Тяжелое время для меня настало. 
Помню, какъ-то передъ вечеромъ, въ

іюлѣ 1849 г. мальчиковъ Ивановыхъ 
внезапно приш ли уводить.

К огда съ нихъ снимали кандалы, 
у  нихъ  слезы брызнули изъ очей, 
Они молчали и, глядя на меня, нача
ли головой!

Въ этихъ слезахъ я прочиталъ и 
радость великую  и скорбь глубокую 
и внутренно благословлялъ ихъ на 
пути  предстоящ емъ. Они уш ли.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ сжалось сильно 
мое сердце, какъ  будто охватило его 
желѣзными щ ипцами. Д у х ъ  мой и во
ля закалились какою-то нечеловѣче- 
скою твердостію и, не смотря на осла- 
бѣвшее тѣло, я чувствовалъ въ себѣ 
присутствіе особенной силы, какое-то 
высш ее вдохновеніе. Я  объявилъ не
пріятелю  духовную  войну, безъ словъ; 
н ачалъ  ее съ  вечера же по уходѣ маль
чиковъ и вы раж алъ  её только одни
ми нѣмыми дѣйствіями, или неподвиж- 
ностію.

Чтоже давало мнѣ поводъ къ этой 
войнѣ?

Вѣчное обращ еніе Чеченцовъ съ 
вопросами, большею частію  п у с т ы м и ;  
вообще—плохое содержаніе, нескон
чаемое заточеніе въ оковахъ и частая бо
лѣзнь, увѣренность въ знан іи  средствъ 
и добродушіи Р у сск и х ъ , что 7-ро 
плѣнны хъ Чеченцовъ ж ивутъ, сра
внительно со мною, гораздо лучш е; же
л ан іе—довести непріятеля до того, по
куда все это не у д у  ч т и т с я  на столько, 
на сколько средства имъ дозволяютъ, 
съ цѣлію  убѣдиться положительно 
въ справедливости размѣна; ибо если 
онъ состоится, сдѣлаю тъ возможное, 
если нѣтъ— угож дать не будутъ. И по
тому я положилъ:

Не говорить ни слова ни днемъ, ни 
ночью даже съ самимъ собою; ничего 
не писать; не двинуться съ мѣста ни 
на-волосъ по водѣ непріятеля, покуда 
на ногахъ кандалы , а  если ихъ когда
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либо снимутъ --  не выйти изъ сакли, по
куда не дадутъ приличной одежды; ибо, 
если 7 плѣнны хъ Ч еченцовъ снаб
жаются у Р усскихъ  бѣльемъ, одеж
дою, обувью и Пшцею, хотя бы, и 
плохою, то для меня одного могутъ 
найти все это лучш ее, потому что оно 
составитъ расходъ къ 7-мі. разъ  менѣе. 
Если дадутъ одежду или бѣлье чу
жіе—не брать: оно милостыня, развѣ 
насильно иа дѣнуть; если дастъ хозя
инъ и новое, и изъ своихъ рукъ — 
взять; если старое, хотя бы и ночинен- 
иое—не брать. Е сли  въ  пищ у дадутъ 
одинъ хлѣбъ— тіе ѣсть, хотя бы умеръ; 
а если къ нему будетъ Приличная 
прибавка: мясо, чай, сы ръ, яй ц а— то 
ѣсть, но не все, ибо азіатскій} при
личіе требуетъ оставлять что либо. 
Словомъ: во всемъ, что отъ меня потре
буютъ, иди мнѣ предложатъ— дѣйство
вать согласно своего положенія, т. е. 
отвѣчать до извѣстнаго времени— мол
чаніемъ и неподвижности).

Война началась.
Въ вечеръ, по уходѣ Ина новыхъ и 

но осмотрѣ Кайдаловъ, сказано мнѣ 
было—продѣть конецъ цѣпи въ хо- 
**йскую половину (на день одниъ толь
ко конецъ ея съ кола Отписывался), 
а молчалъ и не пошевелился. Это 
имъ показалось немного страннымъ, 
дарамъ спросилъ: «что это такое съ 
т°оою, нездоровъ ты?»,—-посмотрѣлъ 
аа меня, молча продѣлъ конецъ цѣ- 
ЧИ въ дыру, выш елъ и заперъ две
ри, оставивъ меня съ первымъ маль
чикомъ, котораго молчаніе мое н ач а
ло пугать.

На другой день утромъ кричатъ, 
что цѣпь отвяза.ш и чтобы я ее Вы
дернулъ; опять молчаніе и неподвиж
н а .  Вечеромъ и въ послѣдующіе 
дай тѣ же Продѣлки.

Мальчики, испугался и, въ слѣд

ствіе его просьбы, ем у дозволили 
спать въ  комнатѣ хозяйской.

З а  мною стали наблю дать днемъ и 
ночью, открыто и тайно, въ двери, 
въ  щ ели, прислуш ивались изъ т р у 
бы— и видѣли только, что я обыкно
венно утромъ и вечеромъ встаю , умо
юсь, если есть вода, помои юсь Ногу, 
потомъ сяду и сиж у неподвижно, по- 
ѣмъ, когда принесутъ  что либо по
рядочное, и молчу.

Эта необыкновенная перемѣна уди
вила веѣхъ , быстро разнеслась, не
смотря что ее скры вали , и породила 
подозрѣніе на Т ар ан а . Одни думали 
что я притворикъ!., другіе , что я 
сильно тоскую, или болѣнъ, ИЛН Онѣ
мѣлъ, ИЛИ Одурѣлъ.

Т арам ъ, не вѣря сам ъ вполнѣ, при
писы валъ, кажется, перемѣну тоскѣ и 
отчаянію , ибо заходилъ ко мнѣ ча
ще, у тѣ ш ал ъ  скорымъ освобожде
ніемъ, приказы валъ  иногда улучш ать  
пищ у, уп рекн улъ  однажды за мои 
къ воинскимъ начальникам ъ запис
ки, запрещ авш ія года два назадъ 
писать и присы лать ко мнѣ что ли
бо въ Чечню; наблю далъ крѣпко и 
ещ е болѣе усиливалъ  надзоръ.

Т арам ъ сталъ  самъ бояться за ме
ня, потому, что теряя  меня даромъ, 
лиш ался надежды удовлетворить сво
ему корыстолюбію; но затѣм ъ н ачалъ  
испыты вать: подсылалъ Мальчишекъ, 
сестеръ жены, людей заводить разго
воры и утѣ ш ать, съ цѣлью —  услы 
ш ать хотя слово отъ меня; доставилъ 
табакъ , стары я газеты  и одну книгу 
О течественны хъ о ази совъ ; приводилъ 
людей, будто пріѣзжающ ихъ съ из
вѣстіемъ о скоромъ размѣнѣ; иногда 
п риказы валъ давать одинъ хлѣбъ, 
который я не ѣлъ  по двое сутокъ, 
такъ  что онъ и жена, подумавъ вѣ
роятно, что я хочу Заморить сеоя го
лодомъ, давали наконецъ лучш ее; въ
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осень и зиму исхода 1849 года, раз
ложивъ въ Каминѣ огонь и принес
т и  лиш ніе дрова, предлагали под
клады вать самому для поддержанія 
огня,— я мерзъ и ие ш евелидъ рукою. 
Мнѣ данъ былъ ту л у п ъ , но съ ко
роткими рукавам и (такой носятъ жен
щ и н ы ),— я одѣвалъ его въ Накидку, 
шерстью на верхъ; принесутъ въ из
бу стулъ  — я саж усь и остаюсь на 
немъ неподвижно но цѣлымъ днямъ; 
нѣтъ его— лежу на подосланномъ на 
землѣ войлокѣ по цѣлымъ суткам ъ 
и все моли у .

Подобное поведеніе мнѣ было и 
тяжело и легко; тяжело— въ выпол
неніи; легко— когда исполненіемъ до
стигалъ желаемаго.

Я  быдъ въ Здравомъ умѣ. Вообра
женіемъ и мыслію то Облеталъ вселен
ную, то спускался на землю, и сл у 
чалось, что представлявша яся мнѣ 
какая нибудь Забавная сцена, изъ 
частной или общественной жизни, воз
буждала смѣхъ, отъ котораго я иног
да не имѣлъ силы воздержаться, но 
молчалъ.

О побѣгѣ я не хотѣлъ думать, по
тому что считалъ неумѣстнымъ на
руш ать общее довѣріе обѣихъ сто
ронъ въ то время, когда условія раз
мѣна опредѣлены; а еслибы освобож
деніе не состоялось почему либо, то 
во всякомъ сл у ч аѣ  я предоставлялъ 
себя Божіему Произволу, хотя неза- 
труднился въ оты сканіи  способа— са
мому снять съ себя цѣпь и кандалы. 
Отъ первой легко освободиться, раз
ломавъ слабый замокъ на шеѣ и од
ну петлю; отъ вторы хъ— необходимо 
быдо только связать наруж ны е кон
цы наножниковъ съ концами кан- 
дадьной палки, потомъ связать меж
ду собою внутренніе концы нанож- 
никовъ, продѣть въ средину Пало
чку и вертѣть: наножники должны

расш ириться, и ногѣ предстоитъ сво
бодный выходъ (другой возможности, 
при моемъ тѣлесномъ безсиліи, не 
представлялось) а сы ромятные реме
шки висѣли у  меня въ саклѣ; вре
мени же па это много не требуется.

Между непріятелем ъ, кажется, не 
предполагалось съ  конца осени 1849 
г. ожиданія плѣнны хъ въ Грозную 
изъ Россіи; ибо, сколько я могъ уз
нать, въ народѣ разсказы валось о за
трудненіи скораго размѣна, rio слу
чаю смерти нѣсколькихъ и замѣны 
ихъ другими, равно но возвращеніи 
изъ Россіи тѣлъ и костей умершихъ.

А между тѣмъ, въ одну изъ осен
нихъ ночей, Помню очень хорошо, что 
я проснулся. Въ саклѣ одна темнота. 
Лежа на спинѣ, я какъ-то поворотилъ 
голову на лѣво и вижу ясно: ря
домъ со мною съ лѣвой стороны ле
житъ голое, мертвое тѣло З ау р а . Я 
былъ совершенно спокоенъ; три раза 
отвораливалъ и поворачивалъ къ не
му свою голову, смотрѣлъ на него. 
видѣлъ его одного только ясно отъ
головы до ногъ и чтобы удостовѣ
риться, что это не сонъ, лѣвою рУ"
кою своею Гладилъ его по тѣлу, ко
тораго к жа казалась мнѣ чрезвы
чайно нѣжною. П оворачивая на лѣво 
свою голову въ 4-й разъ , я ничего 
не встрѣтилъ, кромѣ1' темноты; видѣ
ніе исчезло; я былъ покоенъ: не спалъ 
до утр а  и, душ евно скорой объ его 
судьбѣ, молился о спасеніи  его дУшИ'

З а у р ъ  пользовался въ ау л ѣ  сла
вою отличнаго человѣка, и  нѣтъ со
мнѣнія, что вѣсть объ его к о н ч и н ѣ  
была горестна для многихъ. Самое 
требованіе тѣлъ и  костей умершихъ 
было или въ слѣдствіе н е д о в ѣ р ія  
къ слухам ъ, или изъ видовъ Тарима; 
но, сколько я зам ѣчалъ, послѣдній 
былъ грустенъ и усердно молился. 
Смерть З а у р а  скры вали  отъ меня въ
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величайшей тайнѣ  и сказали  объ ней 
только на канунѣ  моего отбытія; но 
это для меня была не новость С кры 
ты были также отъ меня и дальнѣй
шія условія Тарама.

Въ концѣ Ноября мѣсяца, или въ 
началѣ Декабря, въ одинъ день, при
легалъ ко мнѣ три раза очень к р а 
сивый Мотылекъ. Кажды й разъ  онъ 
направлялъ полетъ свой къ моимъ 
ногамъ, рукамъ, головѣ и постели и 
потомъ улеталъ. Послѣ 3-го разу 
болѣе не являлся; но я въ высш ей 
степени радъ былъ этому милому го
стю, который мнѣ казался вѣстни
комъ освобожденія.

Прошло около 6 мѣсяцевъ со вре
мени освобожденія Ива новы хъ и по
чти два съ половиною года плѣна. 
Зима была въ половинѣ, суровая, съ 
снѣгомъ и морозами.

Въ одинъ день, рано утромъ, вошли 
но мнѣ нѣсколько Чеченцовъ; снявъ 
съ шеи цѣпь и, сказавъ, что сегодня 
должны меня везти на размѣнъ въ 
Грозную, просили встать, выйти изъ 
сакли и сѣсть на сани, которыя сто
яли у дома, чтобы свезти меня въ 
Гельдигенъ (а у л ъ  въ 3-хъ верстахъ  
отъ Оспанъ-Ю рта), въ кузницу снять 
кандалы.

Я не ношевелился.
На ногахъ у меня было двое т я 

желыхъ Кайдаловъ; наготу  мою при
крывала одна Изорванная рубаш ка, 
да сверху въ Накидку Наброшенный 
тулупъ и —пи ш апки, ни ш тановъ, 
аи обуви; а на дворѣ морозъ граду
совъ ІО (по 1’еомюруі.

Просили, убѣждали ласково, кри
чали, наконецъ подняли меня на р у 
ки, завернули въ бурку, вынесли и 
Положили на сани. На дворѣ я ви
дѣлъ много верховы хъ лош адей, спѣ 
шенныхъ людей и Н аиба Т алгика. 
Тарамъ оставался въ избѣ.

Когда меня несли до саней, кто-то 
надѣлъ мнѣ старый, гадкій  папахъ; 
я Ш вырнулъ его о земь; еще разъ 
надѣли,— еще онъ полетѣлъ; сдѣлали 
тоже въ третій  разъ  — я опять бро
силъ, и выш едш ій въ это время Т а
рам ъ съ  яростію  бросился на меня 
съ кинжа ломъ. Народъ его отхватилъ, 
ввелъ въ избу, и болѣе я его не ви
далъ; его не пускали. Т акъ  и слѣдо
вало: онъ не могъ быть при народѣ 
равнодуш ны мъ зрителемъ моихъ дер
зостей, его поступки могли ещ е от
срочить размѣнъ, а при умерщ вленіи 
меня онъ бы самъ погибъ, если толь
ко освобожденіе мое — дѣло рѣшеное: 
рѣзня бы завязалась  общ ая, родные 
плѣнныхъ не стерпѣли бы потери 
семи правовѣрны хъ М усульм анъ за 
одного невѣрнаго Х ристіанина.

Но какой-то смѣтливый Чеченецъ 
рѣш илъ дѣло: показавъ, онъ надѣлъ 
мнѣ на голову новый п ап ахъ ; бы
ковъ погнали, и сани остановились у 
кузницы  въ Гельдигенѣ. ІІ лежалъ 
неподвиженъ.

Просьбы не помогли, и меня снес
ли на р у ках ъ  въ кузницу , сняли 
кандалы, совали въ руки  ш таны , 
тщ ательно зачпненны е, —  я стоялъ 
какъ  истуканъ .

Ш таны  н а меня надѣли Ч еченцы  
и Подвязали веревочкой.

Потомъ надѣли мнѣ на ноги вой- 
лочные, обшитые козломъ, сапоги азі- 
ятскіе и бурку.

ІІ молча повернулся, вы ш елъ и 
сѣлъ на, сани. Между людьми под
нялся крикъ: одни бранили, другіе 
смѣялись, третьи  удивлялись.

П ріѣхали  къ саклѣ. Я  самъ со
ш елъ съ  саней, вошелъ въ свою из
бу и сталъ противъ камина; въ немъ 
горѣлъ большой огонь, а  сакля была 
чисто подметена.
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Люди пошли съ предложеніемъ мнѣ 
выходить, ибо пора ѣхать.

Н а это молча я снялъ еъ себя р у 
баш ку, показалъ Изорванный мѣста 
и бросилъ ее между людей. Мигомъ 
отнесли ее къ Ся тѣ и чрезъ нѣсколь
ко минутъ принесли зашитой) —  я 
надѣлъ.

«Пойдемъ Планъ, не ду ранься!» Я 
взялъ т у л у п ъ  за короткіе рукава, по
казалъ ихъ людямъ и бросилъ ту л у п ъ .

К акой-то Ч еченецъ подошелъ ко 
мнѣ, снялъ свой Полушелковый буш
метъ и подалъ мнѣ.

Я  не взялъ. Беш метъ мнѣ надѣли.
«Пойдемъ же. а то къ вечеру не 

доѣдемъ въ Грозную, далеко!»
Приблизившись къ огню, я крик

нулъ , показавъ видъ, что холодно. На 
меня надѣли бурку и завязали. Не 
дожидаясь напоминаній, я тотчасъ 
повернулся и, выйдя изъ сакли, сталъ 
на кры льцѣ; на мнѣ было все л у ч 
шее: новая п ап ах а , за Шитая рубаш ка, 
чисты я цѣлые ш таны , Полушелковый 
бешметъ, сапоги и бурка.

Не совсѣмъ еще Потухш ій блескъ 
впалы хъ очей моихъ, ихъ  неподвиж
ный взоръ, длинная черная борода, 
холодная и ровная серьезность, МО
ГИЛЬНО« молчаніе, и то неподвиж
ность, то произвольное движеніе, и 
непонятная смѣлость поступковъ —  
какъ будто овадачнли Чеченцовъ, а 
ихъ было на дворѣ до сотни.

«Иванъ! Иди, вотъ недалеко ло
шадь, садись!»

Я остаюсь неподвиженъ.
Кгь кры льцу подвели коня.
Я подошелъ къ нему и сталъ у 

стремени.
;|( адисъ!»
Ни слова, ни движенія (по думалъ 

про себя: съ телѣги сняли, такъ  на ко
ня саж айте.) Меня посадили.

Кто-то, забросивъ поводъ, давалъ 
мнѣ его въ руки.

Я  отбросилъ его обратно. (Въ Че
чни' привели, Ведите же назадъ сами).

На. дворѣ образовались партіи: сни
сходительны хъ, озлобленныхъ и зри
телей; первые однако взяли верхъ и 
но допускали до меня вторыхъ.

Всѣ сѣли верхомъ. Т алгинъ меня 
конвоировалъ. Т а раму не довѣряли 
соверш ить размѣнъ, а. задержали до
ма. ІІ онъ, и люди. каж ется, поняли 
мое умы ш ленное поведеніе, но было 
поздно. Онъ выходилъ изъ себя, но 
по пустому.

Меня окруж или; лошадь, на кото
рой я сидѣлъ, вели въ поводу. I'ха
ли довольно шибко. Отъ Оспанъ-Ю р- 
та. до Х анка льской горы Чеченцы 
молились два раза, въ полдень и пе
редъ вечеромъ, оставляя меня спѣ
ш еннаго, въ центрѣ к р у га , состав
леннаго изъ партіи .

Н ачало смеркаться, когда у Хан
ка льской горы, въ лощинѣ, оставили 
меня съ двумя Чеченцами; партія 
еъ Талицкомъ отправилась впередъ. 
Чрезъ полчаса, присланны й Чеченецъ 
приказали, намъ шибче ѣхать.

Два. Чеченца по обѣ стороны схва
тили почти подъ устцы  мою лошадь 
ii помчались во всю прыть.

«Тише! закричалъ  один ъ ,....Убьет
ся! — « Пебоіісь! отвѣчалъ другой, Д° 
сихъ норъ не околѣ.іъ, и . т е п е р ь  не- 
пропадетъ!» Мы мчались по необо- 
зримой равнинѣ и похожи были на 
перекати-поле, несомой сильнымъ по
рывомъ вѣтра.

Иа встрѣчу къ намъ подскакали нѣ
сколько Чеченцовъ и съ ними азіят- 
екій офицеръ ( ;і), по зн аку  котораго 
мы осадили коней.

Офицеръ обратился ко мнѣ съ во
просомъ: Кто вы такой и что съ
вам и ? ' Я  понялъ, что нужно вѣро
ятно знать начальнику лѣваго Флан-

(,*) А р ц у - Ч е р и о е в ъ .
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га, нѣмъ ли я; тотъ ли я кого ожи
даютъ, или кто другой, потому что 
въ Грозной знаком ы хъ у  меня не бы
ло; и я отнѣчадъ ему громко:

«Я арміи ш табсъ-кап итанъ  К лиіі 
теръ; больше знать вамъ ненужно, 
убирайтесь!» Онъ принялъ  въ сторо
ну. Чеченцы вскричалъ! отъ удивле
нія, услы ш авъ мой голосъ; мы снова 
помчались и врѣзались въ круж окъ 
Русскихъ.

Меня встрѣтилъ воинскій началь
никъ крѣпости Грозной (Ф. К ульм анъ) 
съ маленькимъ отрядомъ.

Я  Соскочилъ съ коня; мы обнялись, 
п о ц ѣ ло вал и ^ ; я не могъ говорить, 
на  гл азах ъ  наверты вались слезы: въ 
нихъ  была радость и молитва; въ 
нихъ было многое, многое, чего язы къ 
человѣческій не въ си лахъ  выразить!!!.., 

Это случилось 1-го Я н вар я  1850 г. 
Мы поскакали съ  казакам и въ Гроз

ную . Темно было на дворѣ, но свѣт
ло и Отрадно у меня на душ ѣ!... 
Она озарялась вдохновенно-высокой 
молитвой....

Иванъ Клингеръ.

О Б Щ Е С Т В О  П О С Ѣ Щ Е Н І Я  Б Ѣ Д Н Ы Х Ъ

(Изъ Записокъ В. А. Инсарскаго).

Въ прошедшемъ году Русскаго Архи
ва помѣщены три главы изъ Записокъ 
В-А. Инсарскаго, изображающія разныя 
стороны Кавказскаго быта. Нынѣ непро
ч н о  нами дозволеніе напечатать еще 
отрывокъ другаго содержанія, и мы увѣ
рены, что читатели за одно съ нами 
^благодаритъ автора за эту живую 
картину одной изъ замѣчательнѣйшихъ 
сторонъ Петербургской общественной 
жизни въ походѣ Николаевскаго цар
ствованіи. -Общество посѣщенія бѣд
ныхъ-, возникшее въ Апрѣлѣ 1846 r.. не 
Медлило возбудить противъ себя ревнн- 
в)'ю подозрительность умовъ ограничен
ныхъ и уже въ Мартѣ 1848 г. было при
соединено къ „Императорскому Человѣко
любивому-. Истощивъ силы свои въ не
равной борьбѣ съ внѣшними препятстві
ями, оно за крылось въ 1S55 году; но живая 
и плодотворная его дѣятельность никогда 
не забудется, вмѣстѣ съ именемъ недавно 
почившаго предсѣдателя Общества посѣ
щенія бѣдныхъ, князя lì. fc). Одоевскаго: 
нижепомѣщаемая статья да будетъ прп- 
ношевіемъ на его свѣжую могилу. ІІ. Б.

........Теперъ я могу перейти къ из
ложенію моего у ч аст ія  въ дѣйствіяхъ  
Общества Посѣщенія Бѣдны хъ, кото
рое привлекало тогда своею цѣлью 
и своими распоряж еніями общее вни
маніе и сочувствіе. Общество это воз
никло, какъ  тогда говорили и писа
ли, вслѣдствіе частны хъ разговоровъ 
въ одномъ проовѣщенномъ круж кѣ о 
постоянномъ распространеніи  бѣдно
сти въ столицѣ и о безплодности без- 
различнаго пособія, Дѣлаемаго тому, 
кто проситъ, а  не тому, кто истинно 
бѣденъ. Графы М. Ю . Віельгорскій 
и В. А. Сологубъ едва ли не первые 
предложили образовать Общество, для 
разум наго вспомоществованія бѣд
нымъ людямъ, т. е. не иначе, какъ  
по должномъ удостовѣреніи въ ихъ 
бѣдности и по изслѣдованіи: какой 
именно способъ помощи наиболѣе бу
детъ полезенъ. Предложеніе это, ко
нечно, не могло не найти ж ивѣйш а
го уч астія  въ Петербургскомъ обще-
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ствѣ, и дѣло Закипѣло Я вилось мно
го ж елаю щ ихъ участвовать въ Обще
ствѣ, а  Е го Императорскому Высоче
ству Г ерцогу Лейхтенбергскому пред
ложено было зван іе попечителя, ко
торое имъ и принято. С оставленъ по
дробный у ставъ  для Общества, кото
рый въ 1846 году и удостоился вы 
сочай ш аго  утверж денія.

Вотъ главны я черты  этого устава.
1) Общество имѣетъ первы м ъ пред

метомъ дѣйствій своихъ удостовѣре
ніе въ настоящ емъ положеніи ж ите
лей С -П етербурга, которые обращ а
ю тся съ просьбами о пособіи къ  р а з
нымъ благотворительнымъ лицамъ. 
По сему, входя въ  посредничество 
между благотворителями и нуж даю 
щимися, оно содѣйствуетъ, чтобъ благо
творенія достигали своего назначен ія .
2) Помощь дѣйствительно нуж да
ю щ имся Общество оказы ваетъ  въ 
слѣдую щ ихъ видахъ: а) престарѣ
лы хъ, у вѣ чн ы хъ  и больныхъ, не мо
гу щ и х ъ  содержать себя собственными 
трудами, равно сиротъ и дѣтей бѣд
н ы хъ  родителей, помѣщ аетъ въ  учреж 
денныя имъ благотворительны я за 
веденія или ходатайствуетъ о при
зрѣніи и хъ  въ  постороннихъ учреж де
н іяхъ  и н а счетъ частны хъ людей и 
б) прочимъ неимущ имъ доставляетъ 
вспоможеніе деньгами или одеждою, 
дровами и т. п .; больнымъ же оказы 
ваетъ  Врачебное пособіе въ и хъ  жи
лищ ахъ  чрезъ медиковъ Общества, съ 
безденежнымъ отпускомъ лѣкарствъ.
3) Лица, поступаю щ ія въ составъ 
Общества, раздѣляю тся: а) на чле- 
новъ-благотворителей, б) членовъ-по
сѣтителей и в) членовъ-распорядпте- 
лей. Членами-благотворителями име
ную тся тѣ лица, кои обяжутся вно
сить ежегодно въ кассу Общества 
опредѣленную  сумму, или содѣйство
вать  Обществу безмездно и постоянно

своими т р у д ам и . Членъ-посѣтитель, 
внося ежегодно 15 руб ., обязяиъ на
ходиться, хотя одинъ день въ мѣсяцъ, 
въ распоряж еніи Распорядительнаго 
Собранія Общества и по указанію 
члена-распорядителя, лично посѣщать 
бѣдныхъ, для собранія о нихъ надле
ж ащ ихъ свѣдѣній. Члены-распоряди- 
тели составляю тъ Распорядительное 
Собраніе Общ ества, и изъ нихъ  одинъ 
занимаетъ мѣсто предсѣдателя.

Имѣя много свободнаго времени и 
зная, что при самомъ учрежденіи 
О бщ ества князь В. Ѳ. Одоевскій былъ 
избранъ единогласно предсѣдателемъ 
Распорядительнаго Собранія, я какъ-то 
при встрѣчѣ съ нимъ на одномъ изъ 
баловъ Д ворянскаго Собранія (въ то 
время лучш и хъ  общ ественны хъ ба
ловъ въ П етербургѣ) заявилъ  ему мое 
желаніе зачислиться въ составъ это
го полезнаго Общества, что и было 
исполнено имъ тѣмъ съ большею го
товностію, что онъ зналъ меня, по 
совмѣстной моей съ  нимъ службѣ въ 
министерствѣ государственны хъ иму
щ ествъ, за человѣка, могущ аго при
нести пользу Обществу.

С начала я былъ скромнымъ и 
усердны мъ членомъ-поеѣтителемъ и, 
тщ ательно посѣщ ая у казан н ы х ъ  мнѣ 
бѣдны хъ, старался представлять са
мыя отчетливы я свѣдѣнія о ихъ по
ложеніи и  о способахъ, какими луч
ш е и вѣрнѣе можно имъ помочь. При 
этихъ  посѣщ еніяхъ я, конечно, близ 
ко ознакомился со всѣми родами и 
видами бѣдности: бѣдности и с т и н н о й ,  
скромной, Страдальческой, бѣдности 
ложной, основанной на п о д л о г а хъ Я 
обманахъ, наконецъ бѣдности пороч
ной, самой отвратительной бѣдности, 
въ  Формахъ дикихъ и  почти звѣр- 
скихъ, бѣдности, гнѣздящ ейся въ гряз
ны хъ  у гл ах ъ , сы ры хъ подвалахъ или 
сквозны хъ чердакахъ ... Можно подо-
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жительно сказать, что талантливы й 
человѣкъ могъ бы найти къ архи вахъ  
Общества бездну м атеріала для изо
браженія самы хъ потрясаю щ ихъ кар 
тинъ изъ жизни дѣйствительной, к ар 
тинъ, какихъ, быть можетъ, самое бо
гатое воображеніе создать не въ си
лахъ. Но эта сторона не имѣетъ Пря
маго отношенія къ моимъ скромнымъ 
разсказамъ. Мои донесенія, очень 
скоро обратили на меня вниманіе 
общественныхъ властей , которое и 
выражалось тѣмъ, что всѣ мои мнѣ
нія утверждались безусловно.

Такъ шло дѣдо, когда однажды въ 
общемъ собраніи Общества, князь В. 
Ѳ. Одоевскій заявилъ , что прежній 
уставъ оказы вается недостаточнымъ и 
что поэтому составленъ проэктъ новаго 
устава . Что бы ознакомить общество 
въ содержаніемъ этого новаго проэк
та, Распорядительное Собраніе, по 
словамъ князя, признало лучш имъ 
средствомъ положить проэктъ откры 
тымъ въ конторѣ Общества, гдѣ всѣ 
члены могутъ, во всякое время, чи
тать его и дѣлать на него свои за
мѣчанія. Я  ту тъ  же полу ш у тя  замѣ
тилъ Д. ІІ. Х руіцову , который въ то 
время былъ уже члепомъ-распоряди- 
телемъ и могущ ественнѣйш имъ чле
номъ Распорядительнаго Собранія, что 
эта мѣра. не отличается большею п р а
з д н о с т ію  и что триста членовъ на
сочннять такую  гору зам ѣчаній, что 
Собранію трудно будетъ съ ними сп ра
в ь с я .  Х рущ овъ, такж е смѣясь, отцѣ 
палъ: « Повѣрьте, не будетъ сдѣлано 
никакихъ замѣчаній.» «Ну смотрите», 
возразилъ я, «если только не лѣнь б у 
детъ, я завтра же пріѣду въ контору 
и постараюсь разбить ваш ъ проэктъ». 
«Отлично! Посмотримъ!» сказалъ  Х р у 
щовъ. Ни я не думалъ дѣлать ника
кихъ замѣчаній, ни Х рущ овъ  не ожи
далъ серьезно отъ меня этихъ замѣ

чаній . Но на другой день, соверш ен
но случайно проѣзжая мимо конто
ры Общества, я вспомнилъ наш ъ вче
раш ній  разговоръ и, безъ всякой по- 
ложитедьной цѣли зайдя въ контору, 
спросилъ проэктъ новаго у става . Едва 
н ачалъ  я читать его, какъ  съ пер
вы хъ  ?ке строкъ мнѣ удалось з а 
м ѣтить, что произведеніе это дѣй
ствительно далеко отъ соверш енства. 
Я  н ачалъ  отмѣчать параграф ы , на 
которые можно сдѣлать солидныя воз
раж енія, и совокупность отмѣтокъ тот
часъ показала мнѣ возможность сдѣ
лать на весь проэктъ самое серьезное 
нападеніе. Д авъ моимъ Замѣчаніямъ 
соотвѣтствую щ ую  Форму, я въ  тотъ же 
день отослалъ ихъ къ князю  В. О. Одо
евскому. Т отчасъ назначено было экст- 
рснное засѣданіе С обранія, въ которое 
я былъ приглаш енъ для прочтенія и 
объясненія моихъ зам ѣчаній . И то и 
другое сдѣлано было съ  таким ъ ус
пѣхомъ, что Собраніе не только при
няло всѣ мои зам ѣчанія, но въ лицѣ 
своихъ членовъ и предсѣдателя иред- 
жило мнѣ избраніе въ члены -распо- 
рядители, во имя той пользы, какую  
я могу принести Обществу —

Огромное число чденовъ-посѣтпте- 
лей смотрѣло на членовъ-распоряди- 
телей, какъ на людей избранны хъ и 
власть имѣю щ ихъ, и находилось подъ 
несомнѣннымъ вліяніемъ Распоряди
тельнаго Собранія. В ліяніе это про
стиралось и иа выборы и имѣло ту 
хорош ую  сторону, что Распорядитель
ное Собраніе, стоя во главѣ Общест
ва, лучш е могло видѣть достоинства 
и дѣятельность членовъ-посѣтителей  
и дѣлать изъ нихъ полезный выборъ 
въ члоны-распорядители, чѣмъ сама 
толпа посѣтителей, не имѣвш ая воз
можности дѣлать н икаки хъ  сравненій  
и раздѣленная на круж ки, основан
ные не на дѣловитости, а  единственно
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на ч астн ы хъ  между собою отноше
н іяхъ . Таким ъ образомъ, при н асту 
пленіи выборокъ, члены Распоряди
тельнаго Собранія разсматривали сп и 
сокъ всѣхъ членовъ общ ества и дѣ
лали предназначенія, полезны я, по 
ихъ убѣжденію, для Общества. Состав
ленный таким ъ образомъ списокъ лицъ, 
предназначенны хъ въ различны я зв а 
нія и должности, члены Р аспоряди
тельнаго Собранія распространяли въ 
день общаго собранія между своими 
знакомыми и этимъ способомъ несо
мнѣнно обезпечивали большинство за 
лицами, ими назначенны ми. Понятно, 
что при такомъ способѣ мое избраніе 
въ члены Распорядительнаго Собранія 
не представлялось нисколько ни труд
нымъ, ни сомнительнымъ и состоя
лось въ первомъ же собраніи  Обще
ства .

Я  живо Помню эти первоначальны я, 
многочисленныя и , можно ск азать , 
блестящ ія собранія. Можно безъ пре
увеличенія сказать, что въ то время 
все, что было зам ѣчательнаго и ум 
наго въ Петербургѣ, принадлежало 
Общ еству. Почти весь аристократиче
скій м іръ стоялъ въ  его спискахъ; 
не быдо ни одного литератора или 
ж урналиста, который не былъ чле
номъ Общества; больш ая часть гвар 
діи спѣш ила пріобрѣтать это скром
ное, но въ тоже время лестное зва
ніе; Финансовыя знаменитости под
держивали Общество; знаменитѣйш іе 
доктора предлагали ему свои услуги. 
ІІ наконецъ огромный списокъ членовъ 
общества украш ался именами И мпера
торской Фамиліи, и первымъ въ числѣ 
ихъ  состоялъ Н аслѣдникъ Ц есаревичъ, 
нынѣш ній славны й и любимый Госу
дарь. Я  очень сожалѣю, что не сохра
нилъ въ моихъ бум агахъ  ни одного 
экземпляра изъ первоначальны хъ спи

сковъ О бщества "). Съ большимъ тру
домъ я досталъ списокъ пятндесятыхъ 
годовъ т. е. того печальнаго време
ни, когда мы, стѣсненные, обиженные, 
съ отвращ еніемъ влачили свое тяж е
лое сущ ествован іе .... Но это впереди, 
а теперь, какъ  ни бѣденъ добытый 
мною списокъ членовъ Общества, срав
нительно съ прежними, я все таки 
считаю  не лиш нимъ приложить его 
къ этимъ Запискам ъ **).

В ступивъ въ составъ правлен ія Об
щ ества, я замѣтилъ, что мои сотова
рищ и ожидаютъ отъ меня чего-то 
необычайнаго, и мнѣ казалось неоо- 
ходимымъ совершить что нибудь въ 
этомъ родѣ. Пъ этомъ убѣжденіи я 
обратилъ вниманіе н а  отсутствіе си
стемы въ наш ихъ Финансовыхъ дѣ
лахъ . Н аш и приходы имѣли харак
теръ чистой случайности. Между тѣмъ, 
не зная вовсе, сколько м ы  получаемъ 
или можемъ получить еяіегоднаго до
хода, мы стали учреж дать з а в е д е н ія ,  
требую щ ія постоянныхъ расходовъ. 
ДІнѣ не трудно было доказать, что 
въ слѣдствіе таки хъ  смѣлыхъ, но не
основательныхъ дѣйствій, мы м о ж е м ъ  
лопнуть и потерять сочувствіе пуо- 
лнки, безъ котораго самое с у щ е с т в о 
ваніе Общества не возможно. Въ то
ж е  время я предложилъ подробный 
планъ, какъ вести это дѣло, какъ со
ставлять бю джеты, какія у ч р е д и т ь  
книги, какую  установить о т ч е т н о с т ь ,  
все это б ы л о  принято съ п о л н ы м ъ ,  
одобреніемъ и благодарностью. Я  окон
чательно прославился и сталъ н а  твер
дую н о г у  въ Гаспорядительномъ Соб
раніи. Не только товарищ и мои, но 
самъ Герцогъ, н аш ъ попечитель, ина-

* )  В ъ  Ч е р т п о в с к и і і  О и б д іо т ек ѣ  х р а н я т с я  о т ч е т ы  ino
ro О б щ е с т в а  т о л ь к о  за  1841), 1850 и 1853 годы; мы 
б ы л и  бы  о б я з а н ы  за  п о п о л н е н і е .  77. Б.

*■') С и .  н и ж е .
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че не называли меня, какъ  минист
ромъ Ф инансовъ, хотя Финансовая 
часть никогда не составляла моей 
спеціальности....

Оглядѣвшисъ въ  новомъ положеніи 
своемъ члена Распорядительнаго Соб
ранія, я тотчасъ  замѣтилъ, что всю 
прелесть его засѣданій  составляют7> 
Формы, цѣликомъ и, быть можетъ, въ 
преувеличенномъ даже видѣ и р аз
мѣрѣ, перенесенны я изъ западны хъ 
палатъ. Н аш ъ добрый и милый пред
сѣдатель былъ истиннымъ м учени
комъ различны хъ Затѣй на этотъ ладъ 
и хотя постоянно дѣйствовалъ и ко
локоломъ, и молоткомъ, которые у 
него находились всегда подъ рукой, 
но мало водворялъ порядка, особенно 
на первое время, въ н аш и хъ  прен і
яхъ. О раторы хотя и записы вались 
впередъ, но (болѣе горячіе, чѣмъ опыт
ные въ парлам ентскихъ п рен іяхъ) ни
какъ не могли воздержаться, чтобъ 
не ворваться въ рѣчь другаго; а  какъ  
скоро одпи’і. произносилъ слово, за 
нимъ прорывались другіе , и н ачинал
ся общій говоръ съ  акомпаниментомъ 
колокола и молотка наш его предсѣ
дателя. У н ась  былъ свои центръ, 
правая сторона и самы я яр ая  оппо
зиція, олицетворявш аяся въ А .  А .  
Краонскомъ, покойномъ Іі. ІІ. С по
лна днѣ (весьма образованномъ и да- 
ровитомъ л и ц ѣ , рано похищ енномъ 
смертью), князѣ Д .  А .  Оболенскимъ, 
Д. ІІ. Х рущ овѣ  и другихъ . Помню, 
что споры иногда, достигали излиш 
ней Р аздраж и тельн ости , и борцы ч а
сто, по заключеніи и х ъ . вставали , уда
лялись въ другую  комнату и там ъ 
обнимались и паловалисъ, возстанов
ляя таким ь образомъ свои дружескія 
отношенія, которыя, въ п ы лу  сраж е
нія, казались навсегда и безвозврат
но порванными.

Повторяю, что князь В. Ѳ. Одоев

скій  былъ истинны мъ мученикомъ. 
Трудолюбивый выш е всякой мѣры, 
человѣкъ съ поэти чески ) душою, ч у ж 
дою всякихъ  стремленій къ проявле
нію власти и значен ія , князь часто 
приносилъ въ засѣданіе Распоряди
тельнаго С обранія как ія-то  толстыя 
тетради, которыя, впрочемъ, рѣдко 
удавалось ему прочитать отъ н ачала 
до конца: если не въ  началѣ , то въ 
серединѣ, поднимались возраж енія и 
затѣмъ мгновенно все обруш ивалось 
на него. Сдержать подобнаго напора 
онъ рѣш ительно не быдъ въ  состо
ян іи . Если онъ говорилъ и прекрас
но, то у ж ъ  н икакъ  не внуш итель™ . 
Защипали бурны я прен ія , Ораторы 
записы вались по нѣскольку разъ , и 
кончалось обыкновенно тѣмъ, что къ 
тремъ часамъ ночи князь клалъ  свою 
недочитанную  тетрадь въ портфель 
и, нисколько не злобствуя, привозилъ 
въ слѣдую щ ее засѣданіе д ругую  те
традь* которую , большею частію , по
стигала таже у ч асть . Если дѣйстви
тельно со стороны строгости князь и 
п ряхрам ы валъ , так ъ  сказать, то во 
всѣхъ д руги хъ  отнош еніяхъ, и осо
бенно со стороны сердца и х ар ак те
ра, это былъ ти пъ  великолѣпнаго 
предсѣдателя. Кротость и доброта его 
ум ѣряли все, и мы любили и у в аж а
ли его безконечно, хотя каждый изъ 
насъ грубилъ ему и н ападалъ  на его 
произведенія самымъ безцеремонный!, 
образомъ.

Чтобъ показать, до какой степепи 
онъ былъ добръ, приведу за мѣчатель- 
ный разсказъ человѣка, лично на с е 
бѣ И спытавш аго эту  доброту. С луж а 
въ V’ о т д ѣ л е н і и  собственной К .  ІІ. В. 
канцеляріи , я познакомился там ъ, въ 
числѣ д руги хъ  чиновниковъ этого 
отдѣленія, съ г . Соколовымъ. Соко
ловъ бы лъ глубоко учены й  семина
ристъ и, по его словамъ, между про-
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Чимъ. много работалъ для Энцикло
педическаго Словаря П лю ш ара. Этотъ 
Соколовъ вотъ что мнѣ разсказы валъ. 
Однажды, въ молодости, онъ искалъ 
какого-то мѣста въ министерствѣ 
внутреннихъ дѣлъ по части стати 
стической; увлеченны й надеждами, 
которыя были уж е даны ему, онъ 
внезапно узнаетъ , что мѣсто это от
дано князю В. Ѳ. Одоевскому. Стѣс
няемый самою суровою крайностію , 
Соколовъ (вообще зам ѣчательны й ори
гиналъ) отправляется къ  князю  Одо
евскому и говоритъ ему: «Ваше С ія
тельство! Вамъ отдано мѣсто, на ко
торое я расчиты валъ . Для васъ оно 
ничто, для меня единственный кусокъ 
хлѣба. Вы —  князь, богатый аристо- 
кратическими связями; я бѣдный тр у 
женикъ, не имѣю щ ій никакой подпо
ры. Скажите, справедливо ли это?» 
К нязь В. Ѳ. Одоевскій, удивленный, 
тронуты й, начинаетъ  извиняться, у в ѣ 
рять , что онъ ничего не зналъ. По
томъ п риказы ваетъ  заложить карету , 
саж аетъ  туда оригинала Соколова, 
ѣдетъ вмѣстѣ съ нимъ къ министру и 
вы праш иваетъ  Соколову мѣсто, на 
которое самъ былъ назначенъ .

Я  не могу безъ восторга говорить 
объ этой ангельской личности. Н а
ходясь долго въ сам ы хъ близкихъ съ 
нимъ отнош еніяхъ, я получилъ къ 
нему глубокое благоговѣніе, какъ  къ 
безпримѣрному идеалу добра и чести. 
Самъ весьма и весьма скудны й въ 
средствахъ, онъ положительно готовъ 
былъ отдать свою р у б ах у  ближнему. 
За  то и онъ окруж аемъ былъ наш и
ми членами, какъ  дѣтьми и братьями, 
и если у  него было какое нибудь 
честолюбіе, то оно заклю чалось един
ственно въ томъ, чтобы окруж ить се
бя толпами преданны хъ ему людей.

Н аш ъ попечитель Его И мператор
ское Высочество Герцогъ Л ейхтен

бергскій принималъ сердечное у ч а 
стіе въ дѣлахъ Общества и постоян
но участвовалъ въ засѣдан іяхъ в а
ш его Распорядительнаго Собранія, 
облеченнаго впослѣдствіи въ Отвра
тительное наименованіе «Правленія». 
Справедливость требуетъ сказать, что 
это была великолѣпная личность. Съ 
прекрасною  Физіономіею истиннаго 
Ф ранцуза, съ самыми плѣнительными 
манерами, привѣтливы й, добрый, онъ 
не могъ не очаровы вать всѣхъ, кто 
съ  нимъ сближался. Герцогъ При
с т р а с т н а я  до изумительной степени 
къ дѣятельности наш его распоряди
тельнаго круж ка, гдѣ, безъ сомнѣнія, 
ему нравились пріемы Запада, пріе
мы не только рѣдкіе, но невѣроятные 
даже до настоящ аго царствованія: 
отсутствіе всѣхъ чинностей и Фор
мальностей, и наконецъ истинная 
пріязнь къ  нему людей, которы хъ въ 
то время, по справедливости, можно 
было назвать передовыми. Дебаты 
наш и доставляли ему рѣдкое и пріят
ное зрѣлищ е. Онъ часто самъ в м ѣ 
ш ивался въ нихъ и безъ ц е р е м о н іи  
былъ Побиваему если приставалъ къ 
слабой сторонѣ. И дѣйствительно: это 
была едва ли не единственная школа 
публичнаго краснорѣчія. К нязь В. 
Ѳ. Одоевскій пріобрѣлъ навы къ гово
рить во всякое время и обо всемъ, все
гда ум но и  складно, безъ всякихъ при
готовленій. Д. ІІ. Х рущ овъ  до та 
кой степени изощ рился по этой ча
сти, ч т о  въ послѣдствіи, п е р е н е с я  
свою дѣятельность на поприщ е го
родскаго хозяйства, о н ъ  з а в л а д ѣ л ъ  
Думой, изумлялъ ее своими р ѣ ч а м и  
и сдѣлался главны мъ е я  р у к о в о д и т е 
лемъ. Г ерцогу, повторяю, все это не 
могло не быть весело и  пріятно. Ч а
сто случалось, ч т о  онъ пріѣзж алъ въ 
н аш у, довольно грязноватую , конто
ру, въ дни засѣданій, так ъ  рано, что
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еще никого не находилъ там ъ и от
правлялся к а тать ся . Продолжитель
ныя наши засѣданія онъ вы саж ивалъ 
до конца, котораго мы достигали 
обыкновенно не ранѣе 2, 3, а  иногда 
и 4 часовъ ночи. Случалось, что въ 
теченіи этихъ  вечеровъ Герцогу  до
кладывали, что Великая К нягиня из
волила пріѣхать за нимъ.

Устройство различны хъ предпрія
тій въ пользу О бщ ества было однимъ 
изъ главнѣйш ихъ предметовъ наш ей 
Дѣятельности.

Трудно изобразить ту  силу у ч ас 
тія, которымъ публика сопровождала 
наши затѣи. Я  Помню первы й н аш ъ 
балъ съ лотереею аллегри, В Я н ва
ря, кажется, 1847 года. Н ачать съ 
того, что положительно невозможно 
было удовлетворить всѣхъ, желав
шихъ имѣть билеты на этотъ балъ, 
и потому цѣнность ихъ, въ Послѣд
і е  дни предъ баломъ, достигла ба
снословныхъ размѣровъ; потомъ, во 
время съѣзда на балъ, не было воз
можности принять н а  сохраненіе все 
платье безчисленны хъ посѣтителей, 
и потому многіе, чтобы только по
пасть на балъ, просто бросали свои 
вещи въ сѣн яхъ . Р азум ѣется , что 
всѣ залы Д ворянскаго Собранія бы
ли положительно биткомъ набиты; 
все это ждало момента откры тія ло- 
терейныхъ колесъ, потому что въ то 
время это было дѣломъ довольно но
вымъ, и оно не опошлилось ещ е до 
нынѣшней степени положительнаго 
^ вр ащ ен ія  къ нему. Когда Насту
п ъ  этотъ моментъ, трудно было со
г н и т ь  не только порядокъ, но и са 
мыя эстрады, на которы хъ стояли 
Колеса съ назначенны ми при нихъ 
членами. Не прошло, каж ется, пяти 
минутъ, какъ всѣ колесы были п у 
сты, а требован іе продолжались.

Объ этомъ балѣ долго потомъ го

ворили, и мы, въ особенности, долго 
помнили усп ѣш н ы е его результаты , 
тѣмъ болѣе, что потомъ, что бы мы 
ни затѣвали , так и х ъ  результатовъ 
уж е не было. А затѣвали  мы много 
и постоянно. Чего, чего только мы 
ни придумывали! У  насъ  были кон
церты , спектакли; мы учреж дали кар
тинны я вы ставки  и безпроигры ш ны я 
лотереи. Мы не оставляли въ покоѣ 
ни одного изъ содержателей публич
ны хъ Увеселеній, а  знаменитый И. 
И. Излеръ постоянно быдъ наш имъ 
Покорнѣйшій!!, слугою . К акъ  только 
появлялась какая  нибудь артисти- 
ческая знаменитость, наш и многочи
сленные члены тотчасъ опуты вали  
ее своими сѣтями и добивалась не
премѣнно до того, что она соглаш а
лась служ ить наш ему Общ еству. Въ 
пользу Общ ества играли  всевозмож
ные м узы канты , пѣли всевозможные 
пѣвцы  и Пѣвицы, и даже знамени- 
тѣ й ш ая изъ знаменитостей — незаб- 
венная Р аш ель  —  и грала для насъ 
л учш ія  сцены изъ своего репертуара.

П редпріятія эти имѣли ещ е и ту  
зам анчивую  для членовъ сторону, что 
приводили въ движеніе все Общество, 
сближали всѣхъ членовъ и тру ппирова- 
ли и хъ  вокругъ  центра, изображаемаго 
княземъ В. Ѳ. Одоевскимъ. Каждый изъ 
членовъ получалъ  тотчасъ должность 
въ подобномъ предпріятіи и изъ ко
жи лѣзъ, чтобъ исполнить какъ  мож
но усерднѣе и отчетливѣе обязанности, 
съ нею сопряж енны я; потому что, въ 
противномъ случаѣ , на него опроки- 
дыпалса контроль другихъ  300 чле
новъ, и во главѣ  ихъ неумолимаго 
въ подобныхъ сл у ч аях ъ  Д. П. Х р у 
щ ова. При этомъ сближеніи образо
вы вались общіе вечера, обѣды и дру
гія друж ескія собранія, на которы хъ, 
разум ѣется, въ Весельи и искренности 
не быдо недостатка. «Брудоръ-шаФтъ»
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былъ на первомъ планѣ, хотя не п у 
скалъ глубокихъ  корней, въ слѣдствіе 
различны хъ степеней, иа которы хъ 
стояли наш и члены въ службѣ и об
щ ествѣ. Т аким ъ образомъ большею 
частію  случалось, что въ теченіи  весе
лаго вечера всѣ б ы л и н а  «ты», а па 
утро у  многихъ язы къ не поворачивал
ся произносить это дружеское слово 
таким ъ личностямъ, съ которыми, кро
мѣ вчераш няго  вечера, ничего не бы
ло и не могло быть ничего общ аго ®).

Надо замѣтить, что величайш ій  х лѣ 
босолъ, князь В. Ѳ. Одоевскій, не 
смотря на ограниченны я свои сред
ства, постоянно собиралъ насъ то на 
обѣды, то на уж ины. У жины были 
особенно въ ходу и имѣли въ  себѣ 
много оригинальнаго. Часто, собрав
шись къ нему въ  урочны й часъ , мы 
начинали  заниматься, кто чѣмъ хо
тѣлъ: одинъ зак у р и вал ъ  с и г а р у ,д р у 
гой просматривалъ газеты , третій  
спраш ивалъ  чаю . У князя царство
вала полнѣйш ая свобода, и каждый 
посѣтитель, въ  его ком натахъ, былъ 
положительно, какъ  у себя дом а. . . .

Но я никогда бы не кончилъ, если 
бы хотѣлъ исчерпать всѣ воспомина
нія о наш емъ миломъ, незабвен- 
номъ и так ъ  бевременно погиб
н ем ъ  Обществѣ, соединявшемъ сот
ни Порядочныхъ людей въ одну дру
жескую  семью и имѣвшемъ своимъ 
Старостою Н еоцѣн ен н ая князя В. Ѳ. 
Одоевскаго. Для него, безъ преувели
ченія можно сказать, Общество состав
ляло семью, которой онъ предался 
всей душой, всѣми матеріальны ми и 
моральный!!силами. Многіе зам ѣчали, 
что, не ищ а блистательны хъ служеб
н ы хъ  успѣховъ, онъ на этомъ попри
щ ѣ находилъ удовлетвореніе своему

* )  Т а ж е  ч е р т а ,  к о т о р о ю  о т л и ч а л и с ь  во в р е ч я - о и о  
б л а ж е н н о н  п а м я т и  М асон ск ій  с о б р а н і я .  ІІ lì.

честолюбію; но никто изъ людей, близ
ко знаю щ ихъ его, не можетъ раздѣ
лять этого мнѣнія. Одна чистая лю
бовь къ добру и къ  людямъ руково
дила отношеніями его къ Обществу, 
точно такж е какъ она была главнымъ 
основаніемъ всѣхъ дѣйствій этого об
разцоваго хри стіан и на и человѣка.

Я  вы ш е сказалъ  уж е, что Обще
ство учреждало различны я заведенія, 
которыя, въ различны хъ видахъ, долж
ны были содѣйствовать искорененію 
бѣдности. Перечислять всѣ эти заве
денія едва ли нужно; скаж у только 
о двухъ, которыя я самъ лично у- 
строилъ и которыми постопно у п рав
лялъ до выхода моего изъ Общества.

Одно изъ нихъ  называлось: «Семей
ной) К вартирою ». Въ основа и Ій устрой
ства этого заведенія лежало то со
ображеніе, что для бѣдныхъ семействъ 
самое трудное дѣло, особенно въ 
П етербургѣ, имѣть сколько нибудь 
порядочное, свѣтлое и Здоровое помѣ
щ еніе. Тѣснясь въ сы ры хъ подвалахъ, 
эти семейства теряю тъ здоровье, по
слѣдній свой капиталъ, а  дѣти съ 
м алы хъ лѣтъ привы каю тъ къ праз
дности и разнымъ Порокамъ. Обще
ство признало полезнымъ устроить 
«Оемейную К вартиру» чтобы достой
нѣйшимъ изъ этихъ  семействъ да
вать Даровое помѣщеніе, съ предостав
леніемъ тѣмъ, кто можетъ, ту тъ  же 
и работать за установленную  плату, 
въ особой рукодѣльиѣ, при Семейной 
Квартирѣ устроенной; а дѣтей ихъ 
отдѣлять въ особую комнату, для обу
ченія ихъ и ближ айш аго за ними 
надзора. Изъ заработной платы  вы 
читалась часть на п ищ у, которая оо- 
ходилась каждому ежедневно, полагая 
обѣдъ и уж инъ, въ 5 кои. ссребр- 
К азалось бы чего лучш е? Но мы 
здѣсь, подобно тому, какъ  и въ АРУ' 
тихъ наш ихъ дѣлахъ, видѣли, какъ
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мало самыя добрыя начин ан ія  отвѣ
чали дѣйстительности обстоятельствъ. 
Начать съ того, что самыя бѣднѣйшія 
и несчастнѣйшій семейства, когда имъ 
предлагали помѣщеніе на Семейной 
Квартирѣ, вмѣсто того, чтобъ считать 
это помѣщеніе величайш имъ благо
дѣяніемъ, которымъ они и дѣти ихъ 
ограждались отъ нищ еты  и бѣдствій 
и ставились подъ ближайш ее попече
ніе Общества, уклонялись отъ наш ихъ 
предложеній, единственно изъ опасе
нія надзора и пресѣченія способовъ къ 
попрошайетву. Долго Семейная К вар 
тира наша, комФортабельно устроен
ная, стояла пустая, но съ теченіемъ 
времени стала наполняться и напол
нилась.

Собственный опы тъ управлен ія  
этимъ заведеніемъ убѣдилъ меня, что 
едва ли можно представить себѣ дѣло, 
болѣе трудное. Не смотря на то, что 
мы выбирали достойнѣйш ихъ, эти 
Достойнѣйшіе были, можно сказать, 
отребьемъ человѣчества по испорчен- 
ности, такъ что вопросъ, на который 
мы давно уж е обратили вниманіе: 
«происходитъ ли испорченность эта 
отъ бѣдности, или самая бѣдность 
происходитъ отъ испорченности»— сдѣ
лался, вслѣдствіе явленій, представлен
ныхъ этимъ заведеніемъ, наиболѣе 
яснымъ въ томъ смыслѣ, что если бы 
ЭТи призрѣваемые не были такими 
Негодяями, то они не были бы и т а 
кими бѣдняками. Пьянство, ссоры, не
послушаніе, безпорядокъ всякаго рода 
были всегда присущ и этому заведе
нію, не смотря на строгость моего влі
янія и энергію лицъ, на которы хъ ле
жало ближайшее завѣды ваніе Семей
ной) Квартирою и ея благоустрой
ство. Ябедамъ самымъ нелѣпымъ не 
было конца; безпрерывныя жалобы 
сначала, по обыкновенію, приносились 
мнѣ, потомъ на меня, и жалобы, испол

ненны я самой Ѣдкой злобы и невообра- 
зимы хъ сплетней. Я  много разъ хо
тѣлъ  бросить это заведеніе, но това
рищ и мнѣ говорили, что чѣмъ мнѣ 
труднѣе возиться съ нимъ, тѣмъ я бо
лѣе служ у Общ еству.

Д ругимъ заведеніемъ, которое я 
учредилъ и которымъ такж е постоянно 
уп р авл ял ъ , былъ «М агазинъ Обще
ства посѣщ енія бѣдныхъ.» Учрежде
ніе М агазина основано было на, 
томъ соображеніи, что многіе бѣдные 
ремесленники не всегда, имѣютъ по
стоянны й и вѣрный сбы тъ для сво
ихъ произведеній и въ слѣдствіе н у ж 
ды должны отдавать и хъ  большею 
частію  за безцѣнокъ. Съ другой сто
роны тотъ же классъ бѣдныхъ людей 
лиш енъ центра, гдѣ можно было бы 
пріобрѣтать деш евы я, но доброкаче
ственный вещи, въ ихъ бы ту необ
ходимыя, такъ  какъ  дешевизна А п рак
сина или Щ у ки н а двора связана съ 
мошенничествомъ, оправды вая посло
вицу: «дешево да Гнило»; кромѣ того 
само Общество имѣло постоянную  на
добность въ платье, бѣльѣ т. п. для 
раздачи бѣднымъ. Поэтому М агазинъ 
долженъ былъ, во первы хъ принимать 
всѣ приносимыя туда издѣлія бѣд
ны хъ людей и вы плачивать за нихъ 
тотчасъ деньги по оцѣнкѣ, во вто
ры хъ  сбы вать эти вещи съ надбав
кою на вы плаченную  за нихъ ц ѣ н 
ность самаго ничтожнаго процента, 
въ пользу М агазина, и въ третьихъ 
поставлять всѣ необходимыя вещи для 
Общ ества. Э т о т ъ  М агазинъ былъ пору
ченъ управлен ію  той г-жи Д., кото
рую  графъ М. Ю . Віельгорскій, во имя 
артистическ ій  славы  ея мужа, пору
чилъ граф у В. А. Сологубу, а тотъ 
мнѣ.

Много было мнѣ возни съ этимъ Ма
газиномъ, а  особенно съ этою г-жею 
Д. Ясно, что все должно было поста-
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вить на самой строгой отчетности, но 
столько же ясно, до какой степени 
строгая отчетность соотвѣтствовала х а 
рактеру  женщ ины вообще и х ар акте
ру такой женщ ины, к а к ъ Д . въ особен
ности .

Всѣ принимаемыя мною съ этой 
стороны мѣры  и разны я внуш енія 
приносили мало пользы, и п утаница 
въ номерахъ и числахъ происходила 
страш ная. Д. плакала, извинялись, 
клялась, что будетъ исправнѣе и вновь 
п утала  так ъ , что мнѣ и здѣсь пред
стояло много трудовъ и заботъ, хотя 
совершенно другаго  рода, чѣмъ тѣ, 
какими надѣлала меня Семейная 
К вартира.

Говоря о заведеніяхъ Общества, 
нельзя ещ е разъ  не сказать, какъ  Ра
зум на и полезна была его дѣятель
ность, и въ тоже время какъ  неспра
ведливы были тѣ  подозрѣнія, съ ко
торыми робкіе умы смотрѣли на эту 
дѣятельность. И хъ поражало особен
но то обстоятельство, что въ наш емъ 
попеченіи, по отчетамъ, состояло до 
15 т. семействъ. Въ этой связи моло
дыхъ, можно сказать, передовыхъ лю
дей съ такою  массою людей бѣдныхъ, 
нѣкоторые видѣли причину какихъ- 
то неясны хъ опасеній. Между тѣмъ 
достаточно у казать  на единственный 
теперь почти памятникъ наш и хъ  дѣлъ: 
«Лѣчебницу для приходящ ихъ», чтобъ 
оправдать мои восхваленія Обществу. 
Само оно руш илось подъ бременемъ 
лож ны хъ подозрѣній, а  ты сячи бѣд
ны хъ людей продолжаютъ находить 
драгоцѣнную  помощь въ самомъ важ 
номъ для каждаго человѣка случаѣ: 
въ случаѣ  недуговъ и болѣзней...

Д авленіе сверху  на наш е Обще
ство началось съ того, что въ одно 
прекрасное утро найдено неудобнымъ, 
чтобы военные люди занимались дѣ
лами Общества, въ слѣдствіе чего оно

разомъ потеряло почти половину сво
и хъ  членовъ, принадлеж авш ихъ къ 
военному зван ію . Между этими чле
нами было много истинно полезныхъ 
личностей. Генералъ-адью тантъ Ва ран
цевъ напр. былъ самымъ энергиче- 
скимъ наш имъ дѣятелемъ; но для ме
ня было бы трудно перечислять всѣхъ 
достойныхъ и зам ѣчательны хъ нашихъ 
членовъ, носивш ихъ военный мун
диръ, и изобразить силу и степень 
удара, нанесеннаго лиш еніемъ ихъ на 
шему О бщ еству. По какъ ни при
скорбно было это событіе, Общество 
ещ е удержалось на ногахъ  и продол
жало усердно дѣйствовать на пользу 
Страждущаго человѣчества, когда въ
1848 году нанесенъ былъ ему новый 
и окончательны й ударъ. Подъ влія
ніемъ волненій, происходивш ихъ въ 
то время бъ Европѣ, признано было 
за благо присоединить наш е Общество 
къ  Императорскому Человѣколюбиво
му О бщ еству.

Н аш е Общество все могло пере
нести, только не это...

Отуманенное, так ъ  сказать, этимъ у- 
даромъ, отнимавшимъ у  насъ наш у не
зависимость, Общество потеряло свои 
надежды, свою энергію  и в л а ч и л о  
печально свое сущ ествован іе. Князь 
В. Ѳ. Одоевскій ободрялъ, в п р о ч е м ъ ,  
всѣхъ надеждою на лучш іе дни и въ 
ожиданіи ихъ  н ачалъ  сильную , х о т я  
безплодную, борьбу съ Совѣтомъ Чело
вѣколюбиваго О бщества и, главное, 
съ его К анцеляріею . Чтобъ лучш е вы
яснить страданія князя, степень моего 
у ч аст ія  въ дѣлахъ Общества и суш,е'  
ство отнош еній наш ихъ къ Совѣту 
Человѣколюбиваго Общества, я счи
таю не лиш нимъ привести здѣсь одно 
или два изъ писемъ князя, которыми 
онъ осы палъ меня въ то время, 
когда уѣзж алъ въ свой «Ронгасъ», 
Приморскіе имѣніе близь Выборга,
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а я вступалъ, по старш инству, въ 
отправленіе должности предсѣдателя 
правленія.

«20 Іюня 1850  года. Дѣло вотъ въ 
чемъ, почтеннѣйш ій и любезнѣйш ій 
Сочленъ! Абрамъ Сергѣевичъ Н оровъ 
(бывшій тогда помощникомъ попечи
теля Человѣколюбиваго О бщ ества), у 
котораго я быдъ чрезъ м инуту по
слѣ того, какъ  вы выш ли, совѣтуетъ 
вамъ съ вами съѣздить къ  Митропо
литу (попечителю) въ  пятницу, ч а 
совъ въ 6. Н а этомъ основаніи я бу
ду у васъ, на ваш ей квартирѣ, въ 
пятницу 5 |  часа, откуда и отправимся 
вмѣстѣ къ его высокойреосвящ енству.
Н. разсказалъ мнѣ всю ваш у  съ нимъ 
бесѣду и условія и, каж ется, вы ему 
весьма понравились; онъ вообще че
ловѣкъ прекраснаго сердц а... И такъ  
до свиданія. Должно замѣтить, что 
наша поѣздка къ высокопреосвящ ен- 
ному нисколько не должна измѣнить 
нашего и наш и хъ  добрыхъ товари
щей намѣренія провести у  меня ве- 
черъ Пятницы на дачѣ: ибо у  митро
полита, мы вѣроятно не останемся 
болѣе получаса, а вамъ необходимо 
с<ь нимъ познакомиться: онъ человѣкъ 
вйсьма дѣльный »

Затѣмъ, отправивш ись въ свой «Рои- 
гасъ», кн. Одоевскій скоро прислалъ 
мнѣ оттуда два громаднѣйш ій пись
ма, изъ которыхъ на одномъ было 
написано: «конфиденціально», а на
другомъ «между нами»'-. Первое изъ 
нихъ, отъ 22 Іюля 1850 года, гласн
ое слѣдующее:

«Почтеннѣйшій и любезнѣйш ій Ва
силій Антоновичъ! Нездоровье, кото
рое и здѣсь не оставляетъ меня, не 
позволило мнѣ въ ту  же минуту от
вѣчать вамъ и признаюсь, что я не 
могъ скоро собраться ни съ мыслями, 
ни съ бумагами; посылка же вами ко 
«нѣ особаго нарочнаго привела меня

VI. 4.

въ соверш енное недоумѣніе; что мо
жетъ находиться въ моихъ бум агахъ  
кромѣ того, изъ чего весь Сокъ вы- 
ж атъ  въ Отчетѣ и прилож еніяхъ къ 
оному, нами представленныхъ? Т утъ  
явное недоразумѣніе. Сдѣлайте ми
лость, съѣздите къ Г уставу  Адольфо- 
вичу (Ш верину, управлявш ем у тогда 
канцеляріею  Совѣта И мператорскаго 
Человѣколю биваго О бщ ества) и Пере
дайте ему отъ меня, что послѣ мо
ихъ  личны хъ объясненій съ нимъ, 
до моего отъѣзда, и вообще послѣ 
представленнаго нами подробнаго от
чета, новое требованіе еще какого-то 
отчета удивляетъ меня до изумленія. 
Въ прошломъ году канцелярія  Совѣ
та замѣтила мнѣ, что н аш ъ отчетъ, 
содержавшій въ себѣ подлинныя вы 
писки изъ наш ихъ протоколовъ въ 
хронологическомъ порядкѣ, слишкомъ 
огроменъ и что должно сдѣлать изъ 
него выводъ; нынѣ мы представляемъ 
такой вы водъ— находятъ, что этого 
недостаточно. Д а чего же угодно? 
Надобно же когда нибудь вы сказать 
это Опредѣлительно, а не въ общ ихъ 
в ы р аж ен іях ъ . Составляя отчетъ за
1849 годъ, я принялъ въ соображеніе 
О тчетъ И мператорскаго Человѣколю
биваго Общества, въ которомъ мимо
ходомъ упом януто и объ Обществѣ 
посѣщ енія бѣдныхъ, въ одинаковы хъ 
вы раж ен іяхъ  съ школою Сословія приз
рѣнія малолѣтны хъ; что вы сказы вает
ся въ этомъ отчетѣ, на какіе вопро
сы о т в ѣ ч а е т е :

1., О дѣйствіяхъ? Д ѣйствія Обще
ства до послѣдней нитки изложены 
въ Статистической вѣдомости, при
ложенной къ отчету, представленно- 
му въ Совѣтъ.

2., О суммахъ? Движеніе суммъ и 
но предметамъ и по хронологическо- 
му порядку изложено въ балансъ при
хода и расхода и въ хрон ологи чески

р усскій  архивъ  1869 . 33
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вѣдомости о сум м ахъ, такж е при от
четѣ представленныхъ въ Совѣтъ.

3 ., О заведеніяхъ? Списокъ заведе
н ій  составленъ, въ видѣ таблицы , гдѣ 
находятся всѣ подробности объ оныхъ. 
Все это приложено къ тому же отчету .

Собственно н аш ъ отчетъ Совѣту и 
долженъ, по моему убѣжденію, состо
ять  въ  сихъ четы рехъ  документахъ 
т. е. статистической вѣдомости о дѣй
ств іяхъ  и пособіяхъ, вѣдомости о ба- 
лансѣ  суммъ и таблицѣ заведеній. 
Ио, ^ д о в о л ьств у ясь  симъ, мы пред
ставили Совѣту и отчетъ н аш ъ , чи
тан н ы й  въ Общемъ Собраніи Ч ле
новъ, служ ащ ій  дополненіемъ и объ
ясненіемъ вы ш еупом януты хъ доку
ментовъ и который, не знаю  почему, 
угодно назы вать рѣчью . Чтобы намъ 
сказали , если бы мы не представили 
того самаго отчета, который былъ чи- 
тан ъ  въ общемъ засѣданіи, а  нѣчто 
другое?

Соединеніе сего отчета съ  вы ш еупо
мянуты м и документами, которые са
ми собою составляю тъ полнѣйш ій от
четъ, какой только когда нибудь пред
ставляло какое либо учреж деніе, от
вѣчаетъ  н а всѣ вопросы, которые мо
гу т ъ  представиться Совѣту и удобно 
можетъ принять всякую  Форму, ко
торую  угодно будетъ дать нѣсколь
кимъ Строкамъ объ О бщ ествѣ посѣ
щ енія бѣдныхъ во всеподданнѣйшемъ 
отчетѣ. Чего же ещ е угодно? угадать , 
какая  Форма будетъ дана этимъ Стро
камъ? Но собственно, къ  нѣсколькими 
Строкамъ привести отчетъ наш ъ не
возможно. По настоящ ем у, надлеж а
ло бы Совѣту внести въ  свой отчетъ 
цѣликомъ главнѣ йш ія , по его усмотрѣ
нію, статьи изъ Статистической вѣдо
мости, весь балансъ суммамъ, гдѣ по
казано ихъ  употребленіе и списокъ 
заведеній; конечно это займетъ н ѣ 
сколько мѣста, но Чтожъ съ  этимъ дѣ

лать? По крайней мѣрѣ свѣдѣніе по
ложительное объ Обществѣ будетъ по- 
вергнуто предъ очи Государя.

Словомъ: чего отъ насъ  требуютъ, 
то выходитъ изъ гран и цъ  моего разу
мѣнія. Б удучи  н а  службѣ около 25 
лѣтъ, я вѣроятно пиш у уж е сотый 
отчетъ по разны м ъ вѣдомствамъ, но 
не смотря н а то, я цѣли новаго тре
бованія ни какъ  у гад ать  не могу, л 
канц еляр ія  Совѣта поступила бы ми
лостиво и справедливо, если бы, по
могая моему слабому разумѣнію , бла
говолила означить т у  особую Форму, 
въ которой должны представляться 
отчеты О бщ ества. Высш ее мѣсто впра
вѣ не удостоить насъ ни однимъ доб
ры мъ словомъ въ своихъ отчетахъ; 
вправѣ  медлить цѣлы е м ѣсяцы  отвѣ
томъ на важ нѣйш іе вопросы, меж
ду прочимъ и позволеніемъ засѣданія 
для прочтенія того же отчета; впра
вѣ не дозволять намъ ходатайство
вать  объ учреж деніи благотворитель
н ы х ъ  праздниковъ и тѣмъ лишать 
н асъ  способовъ содерж анія и приво
дить въ  зам ѣш ательство всѣ наши 
дѣла: все это подчиненное мѣсто долж
но принимать съ покорностію; но выс
шее мѣсто не вправѣ  терзать  подчи
ненное ему, неопредѣленными, Голо* 
словными требованіями, не объяснивъ, 
въ  чемъ именно состоятъ сіи  требо
ван ія?  Это все я прош у передать отъ 
меня Г у ставу  АдольФовичу конфп- 
денціальны м ъ образомъ; можно еще 
отъ меня, исполнивш аго все по край
нему разум ѣ н ію , посѣтовать ему, 
что онъ не предупредилъ Оффиціаль
наго требованія частны мъ объяснені
емъ съ вами или со мною, Іі Попро
сите у  него слезно истолкованія: че
го отъ насъ  требуется въ этомъ тре
бованіи?

Н а всяк ій  случай  и поелику на
добно же отвѣчать Оффиціально, я за-
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готовилъ Форму отчетной вѣдомости, 
которая, можетъ быть, вамъ пригодит
ся и попадетъ на то, чего отъ насъ  тр е
буютъ; но въ этой Формѣ все тоже, 
что было уж е представлено С овѣту. 
Очень сожалѣю, что, ж елая успоко
иться и отдохнуть отъ Сла ДОСТОЙ жиз
ни, которыя доставляетъ мнѣ Ч ело
вѣколюбивое Общество, я, противъ 
ожиданія, ради грѣховъ отцовъ мо
ихъ, доставилъ вамъ такую  тревогу.

А между тѣмъ, что же ничего не 
слышно ни о какомъ праздникѣ въ 
пользу Общества, какъ  мы предпола
гали? Вѣдь наш и суммы скудѣю тъ, 
чѣмъ же мы будемъ сущ ествовать? 
Неужели опять затруднен іе со сто
роны Совѣта? Къ такомъ случаѣ  н а
добно будетъ обратиться къ нему съ  
просьбою у казать  намъ средства со
держанія заведеній —  больше ничего 
дѣлать не останется, а  иначе и въ 
нашихъ отчетахъ , которыми мы ни
какъ угодить не можемъ, придется 
выставлять одни нули.

Если затрудняю тся дозволить, то 
Просите, по прежнимъ примѣрамъ, не
0 дозволеніи па самый праздникъ 
(балъ, концертъ, ц ы ганъ , не знаю, что 
вы думаете), но о дозволеніи просить 
дозволенія ген ер алъ -гу б ер н ато р а  —  
такъ было намъ дозволено въ прошед
шемъ году. Въ представленіи Совѣту 
или лучш е прямо къ А браму Сергѣе- 
ВИчУ, а равно и въ представленіи 
Къ генералъ-губернатору необходимо 
Упомянуть, что въ прошедшей!, году 
аллегри у  насъ не было, а  концертъ 
принесъ весьма мало. Сдѣлайте ми
лость, не вы пустите этого изъ вида; 
ьѢдь мы должны употреблять паро
вую м аш ину, чтобъ поднять соло- 
Иенку.

Ожидаю съ нетерпѣніемъ ваш его 
отвѣта, и ещ е съ большимъ нетер
пѣніемъ васъ  сам ихъ, и тѣ хъ  доб

ры х ъ  людей, которые обѣщ али посѣ
тить мой «кусочекъ камня посреди 
водицы». Я  н а этотъ конецъ сдѣлалъ 
даже Пристройку въ домѣ. Сдѣлайте 
милость, господа, сдержите слово: два- 
три дня никому разницы  не сдѣла
ю тъ, а  между тѣм ъ вы  вздохнете 
здѣшнимъ чудны мъ воздухомъ. По
клонитесь отъ меня всѣмъ наш имъ 
Почтеннымъ сочлепамъ; помогай вамъ 
Б огъ  въ наш емъ добромъ дѣлѣ, не 
смотря на всѣ бѣды, на которыя оно 
наты кается».

Дѣло въ томъ, что съ присоедине
ніемъ наш им ъ къ  Императорскому 
Человѣколюбивому Обществу мы ли
ш ились права печатать  отдѣльно на
ши отчеты, а  должны были представ
лять ихъ въ Совѣтъ Общ ества, ко
торый и вклю чалъ и хъ , какъ  и от
четы другихъ  учреж деній, ему под
вѣдомственныхъ, въ свой общ ій все
подданнѣйш ій отчетъ. Можно пред
ставить, какъ  пріятно было стоять 
въ  этомъ отчетѣ н а ряду съ И нсти
тутом ъ слѣпы хъ, Отдѣленіемъ малолѣт
нихъ , о которомъ князь В. Ѳ. Одоев
ск ій  говоритъ въ своемъ письмѣ и 
т. п. Впрочемъ, сколько могу припом
нить, на первы хъ порахъ  мы послали 
Совѣту настоящ ій  и довольно подроб
ный отчетъ, въ смутной надеждѣ, что 
наш и дѣйствія составятъ лучш ія 
страницы  всеподданнѣйш аго отчета 
Совѣта Человѣколю биваго Общества 
и обратитъ вниманіе Государя. Б е  
тутъ-то было. Во первы хъ  насъ по
ставили въ этомъ отчетѣ далеко не 
иа первомъ план ѣ , а  во вторы хъ ска
зали о н асъ  только нѣсколько су х и х ъ  
словъ. Ясно, что это позорное для 
насъ  униж еніе не могло д ставить 
наш ему Общ еству никакой пріятно
сти, а  князь, н аш ъ представитель, 
просто исполнился ярости, до той сте
пени, въ какой это чувство могло
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вмѣститься въ его кроткую  душ у. Н а 
слѣдую щ ій годъ онъ послалъ, вмѣсто 
отчета, копію съ наш и хъ  ж урналовъ. 
П усть, дескать, извлекаютъ изъ нихъ 
сами, что хотятъ. Загорѣ лась  война. 
Н амъ старались доказать, что эти 
копіи не составляю тъ отчета и что 
необходимы разные Числительные вы 
воды; мы старались не пониматъ и 
по части цифирной послали Совѣту 
только то, что онъ Опредѣлительно 
указы валъ . Н а слѣдую щ ій годъ князь
Іі. Ѳ. Одоевскій послалъ Совѣту одни 
циФирныя вѣдомости. Загорѣ лась но
вая война, продолженіемъ которой и 
служитъ выш еприведенное письмо 
кн язя__

Замѣчательно, что князь В. Ѳ. Одоев
скій, о добротѣ и кротости котораго я 
такъ  много говорилъ, слы ш ать не могъ 
равнодуш но ни объ Императорскомъ 
Человѣколюбивомъ Обществѣ, ни о 
канцеляріи  его. Всегда тихій , дели
катны й, онъ постоянно и ожесточенно 
велъ неустанную  войну съ  этими 
врагами. Н а каждую  бум агу, оттуда 
полученную , онъ смотрѣлъ, какъ  на 
оскорбленіе и, не смотря на безчи
сленныя повторенія, оставлялъ ее 
безъ исполненія и безъ отвѣта, до 
послѣдней возможности. Н ечего и го
ворить, что намъ платили такими же 
любезностями, такъ  что дѣла наш и, 
поставленныя въ полную зависимость 
отъ Совѣта, принимали дѣйствительно 
весьма печальны й видъ.

Что касается до поѣздки въ Рон- 
гасъ, то изъ «тѣхъ добрыхъ людей», 
которые обѣщали князю  посѣтить его, 
нашлось немного охотниковъ. Но на 
меня, лично, поѣздка эта произвела 
очаровательное впечатлѣніе, котора
го никогда не забуду.

Во первы хъ она познакомила меня 
ci, цригпннльною, сумрачною приро
дою Финляндіи, во вторы хъ князь

принялъ  и проводилъ насъ  самымъ 
Радуш ны м ъ и, можно сказать, велико
лѣпны мъ образомъ. Немногіе дни, 
там ъ нами проведенные, мгновенно 
Пролетѣли въ прогулкахъ  по камен
нымъ глыбамъ, которыя осыпали Рон- 
гасъ; въ поѣздкахъ по морю, въ ку- 
паньѣ , въ рыбной ловлѣ и наконецъ 
въ роскош нѣйш ихъ трап езахъ , на ко
торы я князь такой великій мастеръ.

Во время нашего посѣщенія князь 
производилъ какія-то Пристройки въ 
домѣ и особенно ласкалъ главнаго 
плотника, русскаго бородача, весьма 
Смышленаго Парня. Въ концѣ обѣда 
князь постоянно призывалъ его и да
валъ ему бокалъ Шампанскаго. Въ 
первый разъ , когда онъ выпилъ Шам
панскаго и когда князь спросилъ его: 
«хорошо ди?» плотникъ, разглаж и- 
вая бороду, сказалъ: «Знатно! Только 
чудно право: холодное, а кипитъ!»

Въ 1852 г. князь В. Ѳ. Одоевскій сно
ва отправился въ Ронгас/ь, а  вмѣстѣ 
съ тѣмъ возгорѣлась, по прежнему, ме
жду нами ж аркая  переписка по дѣ
ламъ Общества, украш ен н ая, какъ  и 
прежде, милѣйшимъ приглаш еніемъ 
посѣтить «его кусочекъ камня по
среди водицы.» Вотъ отры вки однаго, 
изъ его писемъ. «6 Ію ня 1852 года. 
Я  не успѣлъ  отвѣчать на ваш е ми
лое и дружеское письмо, ибо полу
чилъ его, садясь уж е въ  дорожную 
Коляску. Благодарю  васъ душ евно за 
ваш и  друж ескія ко мнѣ чувства, ко
торыя, Повѣрьте, Цѣню дорогою цѣ
ною. Поѣздка моя была довольно счаст
лива, ибо насъ опрокинуло колесами 
вверхъ, но мы поплатились лиш ь раз
битыми стеклами и безпорядкомъ; 
впрочемъ, если бы лош адямъ не взду
малось остановиться, то мы были бы 
приведены въ состояніе стеколъ; лю
бопытно, что это случилось на ров
номъ мѣстѣ, и слѣдственно Финская
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Флегма въ полномъ цвѣтѣ. Бѣдный 
мой Роягасъ  я наш елъ въ  большомъ 
запущеніи; много зн ачитъ  долго не 
побывать на родномъ пепелищ ѣ; но 
теперь онъ снова ожилъ и готовъ 
принять дорогихъ гостей, которымъ, 
начиная съ себя, напомните, если они 
забыли и х ъ  обѣщ аніе. Нѣсколько 
словъ о н аш и хъ  дѣлахъ: по нѣкото
рымъ я въ долгу передъ конторой, 
но не замедлю расплатиться, начин ая 
съ нынѣш няго дня. Я  не могъ и хъ  
кончить въ П етербургѣ, ибо всѣ они 
долговязы; иначе, я никогда бы не 
выѣхалъ; надобно было разсѣчь гор
діевъ узелъ и у ѣ х ат ь  во что бы то 
ни стало; но я занялся ими тотчасъ 
яе, какъ могъ прію титься , хотя 
теперь пиш у къ вамъ среди ш ум а и 
стука рабочихъ, которые строятъ 
Ронгасъ почти съ Изнова».... Письмо 
оканчивалось такъ : «Блюдите, поч
теннѣйшій товарищ ъ, наш е благое 
Дѣло, особливо теперь. К ан целяр ія  Со
вѣта (этотъ постоянный вр агъ  князя) 
видимо насъ хочетъ доканать. Б ога 
Ради, Сохраните в аш у  обычную  твер
дость и во всѣхъ сл у ч аях ъ  сваливан
іе всѣ бѣды н а меня, безъ всякой 
•рецемоніи. » Здѣсь мнѣ время будетъ 
отвѣчать на всѣ и хъ  отнош енія и 
разгадывать и хъ  загадки. Поторопите, 
£°га ради, Н икитенку съ уставом ъ 
Кузнецовскаго училищ а. У ставъ  Ш ко
лы малолѣтнихъ не замедлю прислать. 
Прощу извинить за  непомѣрно длин- 
Ное письмо; я  съ нѣкотораго времени 
сталъ какъ-то росписы ваться, хотя 
■нѣ это и ножъ Вострый, да дѣлать не
чего. Прощ айте, любезный товарищ ъ, 
Поклонитесь наш имъ сочленамъ»....

Въ августѣ  того же года полученъ 
былъ мною отъ князя В. Ѳ. Одоев
скаго слѣдую щ ій документъ:

•Друзьямъ и товарищ ам ъ, собирав
шимся въ  Ронгасъ ,

О круж ное посланіе, которое покор
нѣйш е прош у В асилія А нтоновича 
его гармоническимъ голосомъ прочи
тать  во всеуслы ш аніе .

Дошли до меня, друзья, не добрыя 
вѣсти, будто бы вы отложили попече
ніе п р іѣ х ать  поды ш ать ронгасскимъ 
воздухомъ и познакомиться или воз
обновить знакомство съ его скалами, 
морями и прочими тому подобными 
вещ ами. Это меня жестоко огорчило, 
тѣмъ болѣе, что, какъ  каж ется, это 
происходитъ отъ того, что вы дали 
себѣ взаимное слово одинъ безъ д р у 
гаго  не ѣздить; затѣмъ разум ѣется, 
одному недосугъ, другому некогда, 
и дѣло не улаж и вается. Н а что это 
похоже? Надѣюсь, господа, что моя 
дружба съ вами не только, что со 
всѣми вкупѣ , но и съ каждымъ о со 
б о ; иначе не за чѣмъ бы и на свѣтѣ 
жить. Кому дѣйствительно нельзя— не
чего дѣлать. Но и кому нельзя— на 
недѣлю Вынырнуть изъ душ наго  Пе
тербурга и освѣжиться духомъ и тѣ 
ломъ въ блаженной Ч ухландіи , зане 
она подъ бокомъ? Вы войдите только 
въ мое положеніе: приносятъ мнѣ 
корзины клубники, малины, Грибовъ, 
каки хъ  въ П етербургѣ не показы 
ваю тъ и за деньги, а  мы только ту - 
жимъ: гдѣ наш и Петербургскіе дру
зья? П рисы лаю тъ мнѣ ящ икъ хереса- 
p â le , и я ум а не Приложу, какъ мнѣ 
распить одному этотъ блѣдно желтый 
напитокъ? Р ы ба сам а наскакиваетъ 
на удочку— некому помочь вы таски
вать! Рябчики  и молодые Тетерева, 
ч уть  не ж арены е падаю тъ съ обла
ковъ— некому поднимать ихъ. Помо
гите, друзья, въ такой бѣдѣ. Фри
дрихъ съ погребомъ, Вильгельмъ съ 
парусам и приходятъ въ отчаяніе; да
же «кока» (собака) смотритъ все на 
дорогу и маш етъ хвостомъ въ не- 
терпѣливомъ ожиданіи. И изъ чего
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всѣ хлопоты? Стоитъ взять четверо- 
мѣстную Коляску, а двѣ и того луч
ше, Подорожную до Р а іа іо ки  (а  не 
то и безъ Подорожной), сѣли по утру, 
вечеромъ вы  въ Ронгасѣ, гдѣ васъ  
ж дутъ и свѣж ія постели, и свѣжее 
море, и моя, всегда свѣж ая, дружба! 
Пробыли у  меня нѣсколько дней и 
въ одни сутки  вы  опять въ  П етер
бургѣ. Нарушьте же, господа, вашъ 
контрактъ, который приводитъ меня 
въ отчаян іе, а, можетъ быть, и вамъ 
не много бороздитъ, и разомъ, друж 
но, прикатите кт> лю бящ ему и ожи- 
даю щему васъ товарищ у.» Не смо
тря, однако же, на такое милѣйш ее 
приглаш еніе, имъ воспользовались 
весьма немногіе. Я  покрайней мѣрѣ, 
въ этотъ разъ , въ  Р онгасъ  не ѣздилъ.,.

Между тѣмъ н аш ъ попечитель, Г ер 
цогъ Л ейхтенбергскій, продолжалъ бо
роться съ своими недугами, такъ  р а
но и безвременно его ат а к о в ав ш и м и , 
и въ этой борьбѣ то появлялся въ П е
тербургѣ, то снова отправлялся за 
гран и ц у .

Я  имѣлъ счастіе видѣть Герцога въ 
своихъ ком натахъ, и тогда онъ бла
госклонно разсказы валъ  и исторію  сво
ихъ  болѣзней и вліяніе, какое п р о 
изводитъ на нихъ  тотъ или другой 
климатъ. Объ островѣ М адерѣ онъ 
вспоминалъ съ восторгомъ и говорилъ, 
что нигдѣ такъ  не чувствовалъ себя 
хорошо, какъ  тамъ. Тѣмъ не мепѣе 
Герцогъ гасн улъ  быстро и наконецъ 
у гасъ  въ цвѣтѣ лѣтъ. Я  живо Помню, 
что во время толковъ о болѣзни Г ер
цога, толковъ, къ  которымъ всѣ уж е 
привыкли, мы съ женою, въ одинъ 
прекрасны й день, дѣлали въ эки па
жѣ обычную н аш у п р о г у л к у . Про
ѣзж ая мимо дворца Герцога, мы за 
мѣтили только что подвезенный къ 
кры льцу его тр ау р н ы й  катаф алкъ и 
тотчасъ поняли, что Герцога не стало!

Н амъ предстояло великое дѣло: 
избрать на мѣсто Герцога другаго 
попечителя, который обладалъ бы до
статочной силой для того, чтобъ под
нять насъ изъ п р ах а , въ который 
мы ввергнуть! были.

Дѣло я ПОМНЮ тянулось долго, и 
едва ли нуяш о говорить, съ какимъ 
напряж енны мъ вниманіемъ мы ожи
дали результата . Н аконецъ 31 Дека
бря 1852 года я получилъ отъ кня
зя В. О. Одоевскаго слѣдую щ ую  за
писку: «Выпейте сегодня за здравіе 
Его Императорскаго Высочества Ве
ликаго К нязя К онстантина Н иколае
вича, Попечителя, В ы сочайш е утвер
жденнаго, Общества П осѣщ енія бѣд
ны хъ. Сообщ ніе о томъ же товари
щ амъ, кого увидите».

Представители Общ ества соверши
ли Великому К нязю  торжественное 
представленіе; но я въ немъ, кажет
ся, по болѣзни не могъ участвовать 
и представлялся отдѣльно, чрезъ нѣ
сколько дней, вечеромъ. Эта аудіенція 
оставила во мнѣ самы я п р іятн ы я во
споминанія. Великій К нязь былъ ла
сковъ, и очевидно доволенъ моими бой- 
кими отвѣтами. О тпуская меня, Онъ 
далъ мнѣ р у к у  и сказалъ, что будетъ 
навѣщ ать наш и засѣданія.

Въ ожиданіи перваго Его посѣщ е
н ія , мы съ княземъ Одоевскимъ Не
множко трусили и заботились, чтобы 
первое впечатлѣніе, какое будетъ про
изведено на Великаго К нязя наш имъ 
засѣданіемъ и нашими дѣлами, было 
въ п аш у пользу. Вотъ одна изъ за
писокъ князя, сюда относящ ихся: «18 
Февраля 1853 г. Въ которомъ часу 
вы будете въ конторѣ, любезнѣйш ій 
Василій Антоновичъ, и вообще, гдѣ 
вы теперь и гдѣ будете до засѣданія? 
Н амъ бы необходимо свидѣться до 
7 часовъ. Великій К нязь будетъ не-
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премѣнно— отвѣчаю  за это. К ак ъ  бы 
намъ на первы хъ п орахъ  не зам у
чить Его и не надоѣсть, а  между тѣмъ 
объяснить Е м у все наш е устройство? 
Задача трудная, для рѣш енія кото
рой прошу ваш его содѣйствія, любез
ный товарищ ъ. Ожидаю ваш его от
вѣта. Я  совершенно свободенъ до 6 
часовъ: у  васъ , у  себя, въ конторѣ».

Сначала Великій К нязь сталъ  ѣз
дить къ намъ довольно часто и види
мо хотѣлъ вникнуть подробно И БЪ 
наше устройство и въ н аш у дѣятель
ность. Но потому ли, что Е го Высо
чество изучилъ все то, что считалъ 
нужнымъ, или потому, что кр у гъ  н а
шихъ дѣйствій, сравнительно съ дру
гими государственными дѣлами, ко
торыми былъ занятъ  В еликій Князь, 
казался ему незначительны м ъ, посѣ
щенія Его наш и хъ  засѣдан ій  стано
вились рѣже и рѣже и наконецъ со
вершенно прекратились, так ъ  что всѣ 
Дѣла, подлежавш ія утвержденію  По
печителя, возилъ князь В. Ѳ. Одоев
скій на домъ къ Великому Князю.

При самомъ вступлен іи  Его Высо
чества въ должность Попечителя князь 
В. Ѳ. Одоевскій тотчасъ представилъ 
Ему подробный и трогательны й до
кладъ о наш ихъ стр адан іях ъ  въ око
вахъ Императорскаго Человѣколюби
ваго Общества и об7> условіяхъ , при 
которыхъ мы можемъ свободно ды
шать и съ пользою дѣйствовать. К ъ 
сожалѣнію, докладъ этотъ не имѣлъ 
Успѣха. Мы окончательно Съежились 
и апатически поддерживали кое какъ  
Св°е Разбитое сущ ествован іе. М ногіе 
Члены потихоньку начали  вы бирать
ся. Одинъ князь В. Ѳ. Одоевскій, 
Иожно сказать, привязанны й къ Об
ществу своимъ именемъ, своею извѣст
ности), своими отнош еніями, не могъ 
и не хотѣлъ бросить Общества, не

хотѣлъ потому, что ему ж аль было 
покинуть к о р аб л ь , которымъ так ъ  
долго командовалъ, да и потому, н а
конецъ, что князь, не смотря на всѣ 
бури, не п ереставалъ  питать надеждъ 
на лучш ее будущ ее.

Само собою разум ѣется, что соб
ственно личность его, любимая до обо
ж анія, сдерж ивала и другихъ  осталь
н ы хъ  членовъ въ Обществѣ. Я  былъ 
въ числѣ тѣхъ , которые держались 
там ъ до послѣдней крайности. Но 
когда внезапно и неожиданно, а  гл ав 
ное соверш енно незаслуж енно, свер 
х у  обруш илось на меня пагубное не
доумѣніе и когда, подъ гнетомъ это
го недоумѣнія, я все таки  пробилъ 
стѣну, заградивш ую  мнѣ дальнѣйш ее 
поприщ е, я представилъ своимъ то
варищ ам ъ простой вопросъ: призна
ютъ ли они справедливы мъ, послѣ 
тяж кихъ испы таній , мною перенесен
ны хъ, удерж ивать меня въ Обществѣ 
и на р азвали н ахъ  его подвергать ме
ня новымъ опасностямъ,-благородные 
мои товарищ и и во главѣ  ихъ  князь 
В. Ѳ. Одоевскій, наш ли, что послѣ 
заслугъ , оказанны хъ мною Общ еству 
и главное послѣ Громовъ, пронесш их- 
ся надъ моею головою, мнѣ можно 
дозволить убраться ио добру-по-здо- 
рову. Но на ж урналѣ П равленія, въ  
которомъ внесена была статья о мо
емъ увольненіи, В еликій К нязь соб
ственноручно написалъ: «попросить 
отъ меня г. И нсарскаго продолжать 
свою весьма полезную  для Общества 
дѣятельность. 6 апрѣля 1854 г.» Со
х р ан яя  уваж еніе къ  такой обязатель
ной просьбѣ Великаго К нязя, я оста
вался въ Обществѣ нѣкоторое время, 
до производства новы хъ выборовъ, и 
затѣмъ окончательно оставилъ это по
ле благотворительны хъ моихъ подви
го в ъ ....
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С О С Т А В Ъ
Высочайше утвержденнаго Общества 

посѣщенія бѣдныхъ.
(1852  г.)

I. Попечитель:
Его Императорское Высочество Герцогъ 

Максимиліанъ Лейхтенбергскій.

ІІ. Члены:
Его Императорское Высочество Государь 

Наслѣдникъ Цесаревичъ.
Его Императорское Высочество Государь 

Великій Князь Константинъ Николаевичъ. 
С. Петербургскій Военный Генералъ-Губерна
торъ, Генералъ отъ Инфантеріи Дмитрій Ива
новичъ Шульгинъ.

Членъ Совѣта Императорскаго Человѣко
любиваго Общества, Тайный Совѣтникъ Ѳе
доръ Ивановичъ Прянишниковъ. (Исправля
ющій должность Попечителя Общества.)

III. Члены Благотворители:
1. АлФеровскій, Василій Абрамовичъ.
2. Віельгорскій, Графъ Матвѣй Юрьевичъ.
3. Віельгорскій, Графъ Михаилъ Юрьевичъ.
4. Воронцовъ-Дашковъ, Графъ Иванъ Ил

ларіоновичъ.
5. Жуковъ, Василій Григорьевичъ.
6. Ланской, Сергій Степановичъ.
7. Одоевскій, Князь Владиміръ Ѳедоровичъ 

(Предсѣдатель Правленія Общества).
8. Потемкинъ, Александръ Михайловичъ
9. Смирновъ, Владиміръ Савичъ.

ІО. Сологубъ, Графъ Владиміръ Александро
вичъ.

IV. Правлевіе Общества

А. ПРЕДСѢДАТЕЛЬ
Князь Владиміръ Ѳедоровичъ Одоевскій.

В. ТОВАРИЩЪ ПРЕДСѢДАТЕЛЯ
Андрей Николаевичъ Карамзинъ.

В. ЧЛЕНЫ РАСПОРЯДИТЕЛЯ-
1. Николай Васильевичъ Путята.
2. Михаилъ Николаевичъ Лонгиновъ.
3. Захаръ Николаевичъ Мухортовъ.
4. Василій Антоновичъ Инсарскій
5. А л ек с а н д р ъ  Васильевичъ  Н икитенко.
6. Иванъ Ильичъ Масловъ (*).
7. Графъ Алексѣй Сергѣевичъ Уваровъ.
8. Александръ Карловичъ Оде-де-Сіонъ.
9. Иванъ Ивановичъ Панаевъ.

10. Дмитрій Петровичъ Хрущевъ.
11. Павелъ Александровичъ Галаховъ.

V. Управленіе заведеніями Обще*
етва.

А КУЗНЕЦОВСКОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ-
а.) Предсѣдатель комитета.

Андрей Николаевичъ Карамзинъ.
tf) Члены.

Николай Васильевичъ Путята. Александръ 
Васильевичъ Никитенко.

Николай Петровичъ Перцовъ!
Николай Дмитріевичъ Фило- >(Чл. Посѣт.)  

со ф о въ ................................................... )

Б. ОБЩАЯ КВАРТИРА ОДИНОКИХЪ ПРЕСТАРѢ
ЛЫХЪ ЖЕНЩИНЪ.

а , Распорядитель 
Демьянъ Демьяновичъ Вулычевъ (Чл. 

Посѣт.)
6., Товарищъ ею

Михаилъ Ивановичъ Леонтьевъ (Чл. По
сѣт. )

В. ПЕРВЫЙ ДѢТСКІЙ НОЧЛЕГЪ
а., Распорядитель 

Василій Васильевичъ Дерикеръ (Чл. По
сѣт.)

Г. ШКОЛА малолѣтныхъ:
Распорядитель 

Александръ Карловичъ Оде-де-Сіонъ.

Д. ПЕРВАЯ РУКОДѢЛЬНАЯ
я., Распорядитель.

Иванъ Ильичъ Масловъ
6., Товарищъ ею.

Александръ Ивановичъ Проворовъ (Чл.
Посѣт.)

Е. ВТОРАЯ РУКОДѢЛЬНАЯ
а., Распорядитель 

Михаилъ Ѳедоровичъ Ильинъ (Чл. Посѣт.)
6., Товарищъ ею

Василій Васильевичъ Дерикеръ(Чл. Посѣт.)

Ж , СЕМЕЙНАЯ КВАРТИРА И ПРИ НЕЙ ТРЕТЬЯ 
РУКОДѢЛЬНАЯ

Распорядитель
Василій Антоновичъ Инсарскій.

3 МАГАЗИНЪ
Распорядитель 

Василій Антоновичъ Инсарскій.

И. ЛЕЧЕБНИЦА ДЛЯ ПРИХОДЯЩИХЪ
Распорядитель 

Николай Васильевичъ Путята.
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Управляющій  
Францъ Францовичъ Фонъ-Деръ-Флаасъ 

(Чл. Медикъ.)

Ѵ*1 . Управленіе отдѣльныйн чи- 
с т н и п .

A. ОБОЗРѢНІЕ ЗАВЕДЕНІЙ
Андрей Николаевичъ Карамзинъ 
Николай Васильевичъ Путята 
Захаръ Николаевичъ Мухортовъ.

Б. НАБЛЮДЕНІЕ ЗА ДѢЛОПРОИЗВОДСТВОМЪ
Василій Антоновичъ Инсарскій.

B. ХРАНЕНІЕ БИБЛІОТЕКИ
Александръ Васильевичъ Никитенко.

Г. МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ 
Николай Васильевичъ Путята.

Д- ОТПРАВЛЕНІЕ БѢДНЫХЪ ИЗЪ СТОЛИЦЫ
Демьянъ Д е м ь я н о в и ч ъ  Б у л ы ч е в ъ  (Чл. п о 

сѣт.)
Карлъ Станиславовичъ Обертъ. (Чл. Посѣт.)

Е. НАБЛЮДЕНІЕ ЗА ДѢТЬМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИ- 
ИИСЯ НА СЧЕТЪ ОБЩЕСТВА ВЪ ПОСТОРОННИХЪ 

ЗАВЕДЕНІЯХЪ
Александръ О сиповичъ  Г у р к о  (ч л .  п о с ѣ т .)

Ж. НАБЛЮДЕНІЕ ЗА КРУЖКАМИ
Александръ Осиповичъ Гурго (чл. посѣт.)

VII. Члены посѣтителн.
1. Абаза, Александръ Аггѣевичъ (*)
2. Алединскій, Николай Александровичъ.
3. Алимпіевъ, Александръ Петровичъ.
4. А н ан ьи н ъ , Александръ Андреевичъ,
о. А н н ен к ов ъ , Павелъ Васильевичъ.
6. Апраксинъ, Графъ Николай Александро

вичъ
7. Валабинъ, Евгеній Петровичъ.
?• Бартеньевъ, Ипатій Арсентьевичъ. (*) 
я. Батюшковъ, Помпей Николаевичъ. ( ' )

ІО. Безобразовъ, Владиміръ Павловичъ,
И. Блумбергъ, Андрей Григорьевичъ.
12. Бобринской, Графъ А л е к с а н д р ъ  А л е к 

сѣевичъ.
13. Бобринскій, Графъ Владиміръ Алексѣе

вичъ. (*)
14. Борхъ, Графъ Александръ Михайловичъ.
15. Боссаковскій, Осипъ Францовичъ.
16. Булычевъ, Иванъ Демьяновичъ.
17. Булычевъ, Демьянъ Демьяновичъ.
18. Бюллеръ, Баронъ Ѳедоръ Андреевичъ.

(*) Лада, означенныя звѣздочкой), находятся въ 
•WyiCTBig,

19. Вагнеръ, Андрей Андреевичъ.
20. В а с и л ь ев ъ ,  А л е к с а н д р ъ  С ергѣ евичъ .
21. Васильевъ, Т и м о ф Ѣ й  Сергѣевичъ.
22. Веліо, Баронъ Иванъ Осиповичъ (*)
23. Веревкинъ, Петръ Владиміровичъ (*)
24. Владимірцовъ, Яковъ Петровичъ.
25. Водовъ, Николай Ивановичъ.
26. Волковъ, Николай Степановичъ.
27. Вяземскій, Князь Александръ Егоровичъ.
28. Гагаринъ, Княз!. Левъ Николаевичъ.
29. Г адск ій ,  Викторъ Павловичъ.
30. Гедеоновъ, Степанъ Александровичъ.
31. Гербачевскій, Павелъ Михайловичъ.
32. Голицынъ. Князь Сергѣй Павловичъ. (*)
33. Голубцовъ. Ѳедоръ Платоновичъ.
34. Городковъ, Михаилъ Ивановичъ.
35. Горѣловъ, Герасимъ Васильевичъ.
36. Григорьевъ, Василій Васильевичъ.
37. Гротъ, Константинъ Карловичъ.
38. Гурко, Александръ Осиповичъ.
39. Далеръ, Иванъ Христіановичъ.
40. Дерикеръ, Василій Васильевичъ.
41. Долгоруковъ, Князь Сергѣй Василье

вичъ. (*)
42. Дружининъ, Александръ Васильевичъ.
43. Дьяконовъ, Павелъ Павловичъ.
44. Желязевичъ, Рудольфъ Андреевичъ.
45. Закревскій, Иванъ Васильевичъ.
46. Зимняковъ, Харитонъ Николаевичъ.
47. Ивинъ, Евграфъ Петровичъ.
48. Излеръ, Иванъ Ивановичъ.
49. Ильинъ, Михаилъ Ѳедоровичъ.
50. Кайсаровъ, Юлій Михайловичъ. (*)
51. Карѣевъ, Александръ Дмитріевичъ.
52. Кознаковъ, Петръ Всеволодовичъ.
53. Колошинъ, Николай Николаевичъ.
54. Комаровъ, Александръ Александровичъ. 
55 Коновницинъ, Графъ Алексѣй Петровичъ.
56. Кореневъ, Андрей Петровичъ.
57. Корсаковъ, Михаилъ Матвѣевичъ.
58. Корсини, Іеронимъ Дементьевичъ.
59. Корфъ, Баронъ Николай Николаевичъ.
60. Коссиковскій, Всеволодъ Андревичъ.
61. Кочубей, Василій Васильевичъ.
62. Кочубей, Василій Аркадьевичъ.
63. Кочубей, Николай Аркадьевичъ.
64. Краевскій, Андрей Александровичъ.
65. Кристафовичъ, Михаилъ Егоровичъ.
66. Кувальдинъ, Павелъ Ивановичъ.
67. Кудряшевъ, Павелъ Ивановичъ.
68. Кюзель, Августъ Ѳедоровичъ.
69. Ладанъ, Александръ Осиповичъ.
70. Лаутонъ, Карлъ Ивановичъ.
71 Лебедевъ, Николай Андреевичъ.
72. Левенштимъ, Василій Ивановичъ.
73. Леонтьевъ, Михаилъ Ивановичъ.
74. Ливенъ, Князь Павелъ Ивановичъ.
75. Лихтенталь Германъ Генриховичъ.
76. Лонгиновъ, Дмитрій Николаевичъ.
77. Мансуровъ, Борисъ Павловичъ.
78. Маркевичъ, Болеславъ Михайловичъ. (*)
79. Мартыновъ, Михаилъ Алексѣевичъ.
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80. Масловъ, Николай Дмитріевичъ. (*)
81. Миклашевскій Михаилъ Осиповичъ.
82. Миллеръ, Николай Александровичъ.
83. Могилатовъ, Николай Петровичъ.
84. Мордвиновъ, Селенъ Александровичъ.
85. Мундтъ, Николай Петровичъ.
86. Муравьевъ, Николай Михайловичъ.
87. Мусинъ-Пушкинъ, Графъ Алексѣй Ива

новичъ.
88. Мягковъ, Николай Дмитріевичъ.
89. Набоковъ, Петръ Ивановичъ.
90. Нарышкинъ, Эмануилъ Дмитріевичъ.
91. Некрасовъ, Николай Алексѣевичъ.
92. Новаковскій, Антонъ Игнатьевичъ.
93. Новиковъ, Евгеній Петровичъ.
94. Новосельскій, Николай Александровичъ.
95. Обертъ, Кардъ Станиславовичъ.
96. Ободовскій, Платонъ Григорьевичъ,
97. Оболенскій, Князь Дмитрій Александро

вичъ.
98. Озеровъ, Александръ Петровичъ (*)
99. Озерскій, Александръ Дмитріевичъ.

100. Ознобишинъ, Иванъ Ильичъ.
101. Осокинъ, Александръ Гавриловичъ. (*)
102. Очкинъ, Амплій Николаевичъ.
103. Павловъ, Николай Ивановичъ.
104. Перцовъ, Николай Петровичъ.
105. Петрово-Соловово, Михаилъ Ѳедоро

вичъ. ( №)
106. Петцольдъ, Августъ Васильевичъ.
107. Пивоваровъ, Василій Андреевичъ.
108. Политковскій, Александръ Гавриловпчъ.
109. Потуловъ, Николай Григорьевичъ.
НО. Проворовъ, Александръ Ивановичъ.
111. Пургольдъ, Даніилъ Ѳедоровичъ.
112. Пфѳль, Александръ Карловичъ
113. Рыжовъ, Алексѣй Сидоровичъ.
114. Салтыковъ, Книзь Дмитрій Петровичъ.
115. Селезневъ, Андрей Ивановичъ.
116. Сиверсъ, Графъ Александръ Карловичъ.
118, Сиверсъ, Графъ Эдуардъ Карловичъ.
119, Слингеръ, Василій Матвѣевичъ.
119. Олонецкій, Николай Демьяновичъ.
120. Смирновскій, Платонъ Семеновичъ.
121. Сназинъ, Павелъ Ивановичъ.
122. Соколовъ, Дмитрій Александровичъ.
123. Стадницкій, Графъ Владиславъ Ксаверье

вичъ.
124. Степановъ, Степанъ Логиновичъ.
125. Стобеусъ, Александръ Яковлевичъ.
126. Стобеусъ, Николай Яковлевичъ.
127. Столыпинъ, Дмитрій Александровичъ.(«)
128. Струговщиковъ, Александръ Николае

вичъ.
129. Сушковъ, Сергѣй Петровичъ.
130. Тимофѣевъ, Николай Ильичъ.
131. Толь, Графъ Константинъ Карловичъ. (") 
132 Тютчевъ, Николай Николаевичъ (*)
133. Ушаковъ, Николай Аполоновичъ.
134. Фейгинъ, Елеазаръ Иссааковичъ.
135. Ф и лосо ф овъ ,  Николай Дмитріевичъ.
136. Фитинговъ, Баронъ Борисъ Павловичъ.

137. Фонъ-Бахъ, Генрихъ Эбергардовичъ.
138. Фонъ-Дервизъ, Григорій Ивановичъ. (*)
139. Фредро, Граф ъ  М акси м и ліан ъ  М аксими

л іан ов ич ъ .
140. Фридириксъ. Иванъ Евстафьевичъ.
141. Фридбергъ, Петръ Ивановичъ.
142. Шамардинъ, Платонъ Яковлевичъ.
143. Шахматовъ, Александръ Николаевичъ.
144. Шиловъ, Сергѣй Сергѣевичъ.
145. Шипиловъ, Иванъ Васильевичъ.
146. Шустовъ, Александръ Смарагдовичъ.
147. Щербининъ, Александръ Григорьевичъ.
148. ІЦулепниковъ, Михаилъ Павловичъ.
149. Эмичевъ, Алексѣй Ивановичъ.
150. Эмме, Густавъ Карловичъ.
151. Юсуповъ, князь Николай Борисовичъ. (*) 
152 Языковъ Михаилъ Александровичъ.
153. Якушкинъ, Лечеславъ Ивановичъ.
154. Ѳедоровъ, Николай Михайловичъ.

VIII. Члены Медики:

1. Бекъ, Александръ Христіановичъ.
2. Блашке, Эдуардъ Леонтьевичъ.
3. Бронштейнъ, Павелъ Яковлевичъ.
4. Ваксманъ, А д оль фъ  Карловичъ.
5. Вальденбергъ, Максимъ Григорьевичъ.
6. Вальдъ, Карлъ Фридриховичъ.
7. Вейтко, Андрей Валеріановичъ.
8. Возняковскій, Михаилъ Станиславовичъ.
9. Вучаховскій, Германъ Ѳедоровичъ.

10. Гофманъ, Богданъ Е фимовичъ .
11. ГреФе, Карлъ Богдановичъ.
12. Гутъ, Яковъ Яковлевичъ.
13. Задлеръ, Карлъ Карловичъ.
14. Залеманъ, Юлій Михайловичъ.
15. Каанъ, Андрей Ѳедоровичъ. (*)
16. Кириловъ, Иванъ Алексѣевичъ.
17. Ковалевскій, Оскаръ Юліановичъ.
18. Козловскій, Юрій Юрьевичъ.
19. Маркусъ, Михаилъ Антоновичъ.
20. Меллеръ, Ѳедоръ Ивановичъ.
21. Миквицъ, Ѳедоръ Дмитріевичъ.
22. Миллеръ, Эрнестъ Логиновичъ.
23. ІІешпоркевичъ, Викентій Валентиновичъ.
24. Окель, Петръ Ѳедоровичъ.
25. Препонъ, Иванъ Ивановичъ.
26. Прозорокъ, Александръ М и х а й л о в и ч ъ .
27. Радзивилловичъ, Игнатій Осиповичъ.
28. Разекигъ, Александръ Ѳедоровичъ.
29. Розснбергеръ, Карлъ Оттовичъ.
30. Третьяковъ, Августинъ Алексѣевичъ.
31. Фонъ-деръ-Флаасъ, Францъ Францовичъ.
32. Шеллеръ, Альбертъ Георгіевичъ.
33. ІП е й л и н ъ ,  В а с и л ій  Х р и с т і а н о в и ч ъ .
34. Шнее, Андрей Андреевичъ.
35. Шнейдеръ, Боголюбъ Христіановичъ.
36. Ш о л ь ц ъ ,  В а с и л ій  Богдановичъ.
37. ІІІторре, Петръ Андреевичъ.
38. Ш у л ь ц ъ .  Г ер м ан ъ  Ѳ едоровичъ . С5)
39. Ярковскій, Александръ Альбертовичъ.
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ЗУБНЫЕ в р а ч и :

40. Вагенгеймъ, М ар т ы н ъ  К а р л о в и ч ъ .
41. Вагенгеймъ, С а м у и л ъ  Б е р н а р д о в и ч ъ
42. Вагенгеймъ, Я к о в ъ  Г р и го р ь ев и ч ъ .
43. Соссеротъ, А л е к с а н д р ъ  К а рл о в и ч ъ .

Кромѣ т ого  с о д ѣ й с т в у ю т ъ  О б щ ест в у  кон-
«уіьтаціями при л ѣ чебнпцѣ  и п о л ь з о в а н іе м ъ  
бѣдныхъ въ з а в е д е н ія х ъ  О бщ ества  и в а  до- 
пахъ Г: г: Медики.
1  Арендтъ, Н и к о л а й  Ѳ едоровичъ .
2. Брунъ, П а в ел ъ  К о н с т а н т и н о в и ч ъ .
3. Гартманъ, К а р л ъ  К а р л о в и ч ъ .
4. Гаусманъ, А л е к с а н д р ъ  С ем еновичъ
5. Городковъ, Г а в р іи л ъ  Р о д іо н о в и ч ъ .
6. Гугенбсргеръ, К а р л ъ  И в анов ич ъ .
1■ Дземышкевичъ, М артынъ П ет р о ви ч ъ .
8* Добролюбовъ, С ергѣй  М атвѣевичъ .
9- Доброхотовъ, И в а н ъ  С ер гѣ еви ч ъ .

ІО. Заблоцкій, П а в е л ъ  ІІарФеновичъ.
ІІ- З д е к а у е р а  Н и к о л а й  Ѳ едор ови ч ъ .
12. Кабатъ, И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ .

13. К а м е н е ц к ій ,  В а л е н т и н ъ  Іо р д ан ови ч ъ .
14. К и т е р ъ ,  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ .
15. К р а с н о п о л ь с к ій ,  А л е к с а н д р ъ  А н д ре еви ч ъ .
16. К р е б ел ь ,  Р у д о л ь ф ъ  Х р и с т іа н о в и ч ъ .
17. К у л а к о в с к ій ,  Г е н р и х ъ  К а з и м ір о в и ч ъ .
18. Л и б а у ,  А н д ре й  А н д р е е в и ч ъ .
19. М ал ага , Б о р и с ъ  И в а н о в и ч ъ .
20. М ессер ш м н дтъ ,  А л е к с а н д р ъ  Е г о р о в и ч ъ .
21. М ян овск ій ,  О сипъ  И гн а т ь ев и ч ъ .
22. Н ем м ер т ъ ,  Ю лій П е т р о в и ч ъ .
23. Оксль, Ѳ едоръ  П е т р о в и ч ъ .
24 .  О тто, Ѳ едор ъ  И в анов ич ъ .
25 П а в л о в ъ ,  Б о р и с ъ  П а в ло в и ч ъ .
26. П е л и к а н ъ ,  Е в г е н ій  В е н ц ссл а в о в и ч ъ
27. П и р о г о в ъ ,  Н и к о л а й  И в анов ич ъ .
28. С адов ск ій ,  А н т о н ъ  И в а н о в и ч ъ .
29. Чистовичъ, Яковъ Алексѣевичъ.
30. Шавровъ, Иванъ Владиміровичъ.
31. Ш у л ь ц ъ ,  И в а н ъ  Е г о р о в и ч ъ .
32. Э й х в а л ь д ъ ,  К а р д ъ  И в анов ич ъ .
33. Я н овс к ій ,  В а л е р іа н ъ  А н д ре еви ч ъ .
34 .  Я р о ш е в с к ій ,  П л а т о н ъ  И в анов ич ъ .

ЧАСТНОЕ ПИСЬМО О ВЗЯТІИ ШАМИЛЯ.

Тифлисъ, 2 Сентября, 185 9  г.

Мнѣ страш но и даже совѣстно при
ниматься за такое безконечное пись
мо; мы столько объѣхали и столько 
видѣли интереснаго въ  теченіи  мѣ
сяца, у в ѣ н ч ав ш а я с я  самымъ благо
получный'^ счастливымъ и блестя
щимъ окончаніемъ экспедиціи, что я 
°юсь оказаться соверш енно неспособ- 

ВЬімъ передать какъ  слѣдуетъ свои впе
чатлѣнія. Надо приняться за старое и 
вернуться къ  тому періоду экспеди
ціи, когда ещ е все оставалось впе
реди, въ неизвѣстномъ будущ емъ, п я 
прошу не обращ ать вним анія н а Фор
мы моего слога, потому что перо мое 
садшкомъ туго  скользитъ по бумагѣ, 
Чтобы поспѣвать за  столпивш имися 

моей памяти  Фактами п свѣяшми 
воспоминаніями.

Утромъ 27-го Ію ля всѣ  собрались 
ва благодарственный молебенъ и по
здравленіе у  п ал атки  К . Б . (въ л а
герѣ на А ндійскихъ вы сотахъ), но

случаю  извѣстій, повезенны хъ на дру
гой день Ш — вымъ въ  П етербургъ. 
Вечеромъ смотрѣли н а огромное ко
личество А ндійскихъ, А варскихъ, Т а- 
влинскихъ и др. переселенцевъ, пе- 
реѣзж авш ихъ, съ  своимъ и м ущ ест
вомъ и разноцвѣтны ми значками, изъ 
опустош енны хъ ауловъ , н а  новое мѣ
сто ж ительства, черезъ н аш ъ  лагерь. 
М ежду ними попадалось много х а -  
рактеристическихъ  и немало звѣр- 
скихъ  лицъ. 28-го. Обѣдалъ съ 
Н — н и м ъ  и Ф— номъ, у  Ч — Ова, кото
ры й славится своимъ хлѣбосольствомъ. 
Послѣ обѣда п р іѣ х ал ъ  Ш — въ въ до
рожномъ костюмѣ, и весь н аш ъ ш табъ 
съ  нимъ; пош ла п р о щ ал ьн ая  попойка, 
проводы, продолж авш іеся до ІО ч. 
вечера. Въ заклю чен іе  мы всѣ за 
нимъ поскакали, съ джигитовкой» и 
стрѣльбой.

29-го . С— объ  пазначенъ  командо
вать  конвоемъ н а мѣсто Ш — ва. Весь 
день переселенцы  и семейства Р у с -
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скихъ плѣнны хъ проходятъ черезъ 
н аш ъ лагерь. Мы дѣлаемъ подписку 
въ  пользу послѣднихъ. Вечеромъ у - 
знаемъ, что у  кн. М— ва, на Л езгин
ской линіи, было удачное дѣло и толь
ко 7 человѣкъ потери.

30-го. У ж асны й вѣтеръ, съ  дож
демъ и градомъ, на наш ей горѣ; н а
ш у  и многія др у гія  п алатки  сноситъ, 
все Мокро, много вещ ей сломано, во
обще прен еп ріятн ая погода. Б аронъ  
В— ль, виновникъ геройской и стр аш 
ной переправы  черезъ А ндійскій  Кой
су , при С агрет ло , пріѣзж аетъ къ намъ 
въ  лагерь, съ своею свитою. З а  Ужи
номъ длинный столъ н аш ъ ещ е у ве
личился.

31-го. Всю ночь зябли. У тромъ 
были съ визитами у  В. В— ля и н а
чальника ш таба его, кн . М —  aro , 
съ которымъ очень рады бы ли у в и 
дѣться. К ъ  вечеру  опять р азы гр а
лась страш ная погода, и градъ оглу- 
шительно барабанилъ по п алаткѣ  и 
даже нерѣдко по кровати.

1-го А вгуста . Не двигаемся съ мѣ
ста и, признаю сь, эта жизнь н ачи 
наетъ  намъ надоѣдать. Больш ой обѣдъ 
для К абардинцевъ по случаю  ихъ  
полковаго праздника. Вечеромъ заво- 
димъ игры: барръ, разны е tours de 
force и пр., но Дождикъ опять разго- 
няетъ насъ  по палаткам ъ.

2-го. Встаемъ въ 5 ч. у тр а  для 
прогулки  и осмотра дорогъ. О бъѣз
ж аетъ  вокругъ  озера Ретло. П о у 
щ аемъ укрѣп лен ія  и вагенбургъ  и 
къ  5 ч. возвращ аемся обѣдать въ л а
герь.

3-го. Въ 6 ч утр а  отправляемся 
на рекогносцировку внизъ, къ  Андій- 
скойму К ойсу, по новой дорогѣ. По- 
сѣіцаемъ полураззоренные, но уж е 
обитаемые ау л ы  и съ удовольствіемъ 
скрываемся отъ знойной ж ары  въ 
роскош ныхъ и тѣнисты хъ садахъ, отъ

которы хъ совершенно отвыкла. Ѣдемъ 
вдоль Койсу, текущ аго  со страшною 
быстротою между скалами, по очень 
трудной дорогѣ, къ а у л у  К онхидап ш , 
гдѣ осматриваемъ ІП амилевскій пе
рекидной мостъ. Съ моста возвраща
емся въ сады, завтракаем ъ и отды- 
хаемъ, а въ это время жители всѣхъ 
сосѣднихъ ауловъ  Т ех п уц а л а  толпят
ся около насъ, поютъ, пляш утъ, при
носятъ Фрукты, а имъ щедро разда
ютъ золото и серебро, на которое они 
бросаются съ жадностью. Шамиль 
ихъ раззорилъ. Ж а р а  уж асная. На 
одномъ изъ приваловъ К . Б . полу
чаетъ письмо отъ кн. М— ва:— Онъ 
прош елъ все пространство съ Лезгин
ской линіи безъ вы стрѣла и чрезъ 
нѣсколько дней долженъ самъ быть 
къ намъ. Возвращаемся въ лагерь въ 
6-мъ ч. вечера. Очень довольны Про
гулкою , но до нельзя устали .

4-го. Я  дежурны й съ  5 ч. утра> 
Снимаемой съ позиціи Ч асть  багажа 
отправляем ъ съ Сергѣемъ въ Грозную, 
потому что приказано быть на лег- 
ках ъ  для объѣзда края и п р е с л ѣ д о 
ван ія  Ш ам и ля, которы й, говорятъ,
хочетъ укрѣпиться въ н е п р и с т у п н о й '6

Гунибѣ. Переходамъ къ  берегу лОП' 
су , въ тѣ самые сады, гдѣ наканунѣ 
отды хали, попадаемъ въ сердитый 
пчельникъ и едва оттуда, ускакива- 
емъ, съ распухш им и уш ам и и носа
ми и становился лагеремъ на берегу 
ш ум наго потока.

5-го. Въ 8 ч, у тр а  пріѣзж аетъ кн. 
Ме — въ, съ драгунам и и большою 
свитою воинственныхъ Т уш инъ, Пша
вовъ и Х евсуръ . П роходятъ мимо дя- 
денъкиной палатки, съ  музыкою и 
дикими пѣснями.

6-го. Д невка. У тромъ —  закладка 
П реображ енскій  крѣпости, съ боль
шою церемоніею, молебномъ, пальбою 
и смотромъ. Большой обѣдъ, вмѣстѣ
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съ К. В. Вечеромъ ѣзж у верхомъ съ 
С—нымъ и О —КЫМЪ, въ гости къ  Т. 
командиру драгунъ.

7-го, Пріѣздъ Д ан іель-Б ека—знаме
нитаго су л тан а  Элисуйскаго, быв
шаго генераломъ наш ей  службы, пе
редавшагося Ш амилю ,вы давш аго свою 
ночь за сына Ш а ми Лева —  К ази-М а
гому и Н аводящ аго стр ах ъ  н а  всю 
Кахетію своими набѣгами изъ непри
ступной горной крѣпости Э ри ба;  те
перь онъ измѣнилъ Ш амилю , сдалъ 
Зрибъ и самъ явился къ  намъ въ  л а 
герь. П рекрасная наруж ность и бла
городное лицо. Пробу емъ вновь п у 
щенный на К ойсу плотъ— надувной, 
для переправы. Благополучно пере- 
правляюсь на тотъ  берегъ и назадъ 
съ Г—нымъ, но чувство непріятное 
и сильное головокруж еніе. "Бзжу вер
хомъ съ В— номъ, В— вымъ и О— вымъ 
въ сосѣдній ау л ъ . С тарухи  показы 
ваютъ намъ кулакъ , а  дѣти броса
ютъ каменья, къ  счастью  небольшіе. 
Ужинъ у  Ф— на. З автр а  должны с ъ 
ѣздить въ К а р а т у — одинъ изъ самы хъ 
большихъ и зам ѣчательны хъ ауловъ  
по своей продолжительной независи
мости отъ самого Ш ам иля.

8-го. В ы ступаемъ въ  6 ч. утра. 
Должны переправиться на гутта-пер- 
чевомъ плоту. Всѣ мы стоимъ н а бе
регу; С— въ, ш татскій  чиновникъ В —въ 
и братъ переправляю тся первые; мы 
®демъ своей очереди. Видно веревки 
ва плоту иначе были привязаны  на 
канунѣ. Въ самомъ сильномъ тече
ніи плотъ вдругъ быст^ю опрокиды
вается, и всѣ трое летятъ въ воду, и

1 минуту и хъ  уноситъ, какъ  перья 
По рѣкѣ. Вы не можете себѣ вообра- 
Зить, какое ужасное чувство овладѣ
ло мною. Говорятъ, что я бы лъ блѣ
денъ, какъ мертвый. К- Б ., не смот
ря на боль въ ногѣ, выбѣж алъ къ  
kpery, не менѣе блѣдный. Я  уж е

лѣзъ въ воду, когда увидѣлъ, что 
С— въ и братъ, которы хъ поставилъ 
н а ноги одинъ молодецъ, К абардин
скій  князь Н аурузовъ , сами выхо
дятъ н а берегъ; но бѣднаго В— ва, 
который не ум ѣетъ  плавать, вы тащ и 
ли уж е далеко безъ чувствъ . Когда 
онъ опомнился, его хотѣли опять пе
реправить н а н аш ъ берегъ, и вообра- 
зите, плотъ опять перевернулся, и 
В— ва опять, Б о гъ  знаетъ  куда, снес
ло, совершенно уж е, какъ  труп ъ . К . 
В. былъ въ  отчаян іи , и мы всѣ были 
увѣрены , что онъ утон улъ , но къ  
счастью  Н ау р у зо въ  бросился верхомъ 
въ воду и опять вы тащ и лъ  его. Дол
го откачивали  его, спасли  и перенес
ли въ  лагерь , въ  обходъ черезъ К он- 
хидатльскій  мостъ. Конечно плотъ в е 
лѣно уничтожить, и мы всѣ пошли 
обходною дорогою на мостъ. С лава 
Б о гу , что К . В. не переправился пер
вый; тогда всѣ бросились бы спасать, 
и навѣрное многіе-бы утонули.

П рогулка очень длинная, но ин
тересная. П роѣзж аемъ по кры ты мъ 
улиц ам ъ  а у л а  К онхидат ль  и оттуда 
въ  огромный а у л ъ  К а р а т у , гдѣ Р у с 
скіе никогда носа не показы вали и 
гдѣ похороненъ несчастны й сы нъ Ш а 
миля — Джемаль-Эддинъ. Любопытно 
видѣть восторженный пріемъ жителей, 
залп ъ  изъ руж ей, пляски и пѣсни. 
Все это Ш амиль зап рещ алъ  имъ; те 
перь они его не боятся. К ъ  5 ч. мы 
возвращ аемся въ  свой лагерь  и пос
лѣ обѣда сидимъ и разговарива- 
емъ у  К. Б .

9-го. К у р ьер ъ  изъ П етербурга съ 
извѣстіемъ о пож алованіи С. Флигель- 
адъю тантомъ. Ъ зж у верхомъ. Вечеромъ 
уж инъ у  И.

З автр а  ѣдемъ далѣе, но ещ е болѣе 
на легкахъ , и потому сдѣлано распо
ряж еніе, чтобы половину адъю тан
товъ  отослать въ  Т ифлисъ, черезъ Гроз
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ную. Бросаемъ жребій; мы оба едва ды- 
ш емъ отъ стр ах а . Вѣдь все интерес
ное впереди! Вообразите наш е сч а
стіе и всеобщее удивленіе, когда мы 
оба въ  числѣ 4 -хъ  вынимаемъ хоро
ш іе билеты. Л —въ, С— нъ, В— въ, и 
Ф — нъ возвращ аю тся. В —нъ п олуч а
етъ конвойную  команду, н а  мѣсто С —ва.

10-го. П роіцаемся съ своими това
рищ ам и и въ  6 ч. снимаемой. Идемъ 
все вдоль скалисты хъ береговъ Кой
су. З а  К онхидатлем ъ Солоный гр у н тъ  
земли и больш ія соловарни, потомъ 
и дутъ  прекрасны е поля и сады . З а  
Завтракомъ великолѣпны й виноградъ. 
М аленькій сы нъ знаменитаго Х адж и- 
М урата  очень забавляетъ  н асъ . Мы 
вступили  въ  предѣлы  А вар іи  и ста
ли лагеремъ н а небольшой возвы ш ен
ной плоскости.

11-го. Я  деж урны й. В ы ступаем ъ 
въ  6 ч. Дорога чрезвы чайно трудная, 
все вдоль К ойсу. У  а у л а  Е гал и  н а 
ходимъ отрядъ ген ерала кн. М — скаго. 
Здѣсь было уж асное пораж еніе Г раб
бе въ  1842-мъ г .: теперь мы ѣдемъ 
съ небольшимъ количествомъ войскъ. 
Д альш е посѣщ аемъ С агрет ло, мѣсто 
замѣчательной переправы  В— ля. Д а
лѣе идемъ, все вдоль К ойсу, то ска
лами, то зелены мъ парком ъ садовъ. 
Н а  п ривалѣ  за Закускою  опять оби
ліе винограда.

Влѣво оставляемъ ау л ъ  Чиркаты  
и оттуда взбираемся по уж асно к р у 
тому и скалистом у подъему къ  ска
лѣ, съ  которой видимъ знамениты я 
и страш ны я скалы  А х ул ьго  и С ур 
х а е в о й  баш ни, гдѣ мюриды так ъ  х р а
бро защ ищ али  Ш ам иля, который на 
веревкѣ спустился въ  К ойсу и та 
кимъ образомъ скры лся. Прош едъ че
резъ  ау л ъ  А ш ильт а , гдѣ А пш ерон
ск ій  полкъ потерпѣлъ сильное пора
женіе въ  1839-мъ году, мы останови
лись ночевать н а  горѣ , потому что

уж е стемнѣло и всѣ т ак ъ  устали, 
что не было возможности идти далѣе. 
Ъ сть было рѣш ительно нечего, кро
мѣ скуднаго завтрака , взятаго  съ со
бою. Вьюки не поспѣли за  нами, и 
и х ъ  зах вати л а  ночь гдѣ нибудь въ 
го р ах ъ . Д ля К . В. дѣлаю тъ шалашъ, 
а  мы ночуемъ н а б у р ках ъ  подъ от
кры ты мъ небомъ.

12-го. Просыпаемся мокрые отъ 
сырости. Вьюки по Немногу прихо
дятъ къ  ІО ч. у тр а , нѣкоторые по
падали  съ  кр у ч и  въ  воду. Для отды
х а  н азн ач ен а дневка. О на была не
обходима.

13-го. В ы ступаем ъ въ 5 ч . утра, 
по узкой  и крутой  тропинкѣ. Не
счастны й драгун ъ  въ  моихъ глазахъ 
Сорвался съ  крутой  скалы  и въ  двухъ 
ш а гах ъ  отъ меня удари лся вмѣстѣ 
съ лошадью объ камни и въ  тотъ-же 
день, говорятъ, умеръ.

Вьюки н аш и подымаются прямо 
на Б ет л и н скія  высоты, а  мы, по кра
сивой горной дорогѣ, вдаемся въ серд
це А вар іи . Н а  лѣво возвы ш ается ве
ликолѣпны й К а р а н а й , за  нимъ вда
ли видна плоскость линіи и дальняя 
полоса К асп ій скаго  моря. Спускаем- 
ся  въ большой а у л ъ  У м ц укуль— сто
л и ц у  К ой субу, гдѣ жители принима
ю тъ н асъ  съ  восторгомъ; потомъ спу- 
скаемся далѣе въ равнину- А варск аго  
К ой су  и продолжаемъ идти вдоль бе
реговъ буш ую щ ей рѣки, по узкому 
и опасному К арнизу, между отвѣс
ными скалами, грозно свисшимися 
надъ наш ими головами, сажень на 
200 вверхъ. Ч ерезъ  Висячій мостъ пе- 
реправляемся въ знам ениты я Гимры  
—  мѣсто рожденія Ш ам и ля и герой
ской смерти К ази -М уллы , его пред
ш ественника. П рекрасны й аулъ , f  
подножія К ар ан ая , окруж енъ бога
тыми садами. Ж ители  принимаютъ 
насъ  съ  хлѣбомъ и солью и подчу-
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ютъ бараниною, сыромъ и отличны 
ми фруктами. Тяжело подыматься н а
задъ, въ гору; ж ара Нестерпимая; 
наконецъ приходимъ въ свой лагерь, 
на высотахъ, около ауловъ  Б ет ли  и 
Ахкентв. П лохая позиція: — дурная 
вода и большой недостатокъ въ под
ножномъ кормѣ.

14-го. С кучны й переходъ, пи одно
го аула и ночлегъ въ горахъ .

15-го. Въ день У сп ен ія  вы сту п а- 
емъ въ 5 ч ., проходимъ черезъ боль
шой аулъ  Т а н усв , гдѣ насъ  встрѣ
чаютъ съ пуш ечною  пальбою, въ 
Гднзахв — столицу А варскаго  х а н 
ства. Осматриваемъ мѣсто бывш ей 
здѣсь Русской крѣпости, нами-же раз
рушенной и тутъ-ж е становимся л а 
геремъ, около чистаго ручья .

Раздача подарковъ главны м ъ ж и
телямъ и Старухѣ - матери Х адж и- 
Мурата. Ночью страш н ая гроза.

16-го. В ы стунаем ъ въ  6 ч. и при
ходимъ къ полдню— отдыху и заку- 
скѣ—въ богатый ау л ъ  Голот лъ, на 
Аварскомъ К ойсу. К иби тъ-М агом а, 
могущественный наибъ Тилит лин- 
скій, является къ главнокомандую 
щему и провож аетъ н асъ  до своей 
резиденціи Тилит ли , гдѣ даетъ намъ 
большой и ж ирны й обѣдъ на ков- 
рахъ въ своемъ домѣ. Въ 3-хъ вер
стахъ отъ ау л а , на возвышенности 
становимся лагерем ъ. З автр а  послѣд
нй переходъ н аш ъ въ Гунибъ, или 
скорѣе, подъ Гунибъ, гдѣ Ш амиль съ 
500 мюридовъ укрѣпился, какъ  въ 
Послѣднемъ и неприступномъ убѣж и
щѣ. Онъ можетъ держ аться там ъ дол
го; скалы кругом ъ отвѣсныя, а  на 
*ершинѣ находятся ау л ы , поля, лѣ
са и обильные источники.

17-го. В ы ступаемъ въ 6 ч. и по- 
дымаемся на скалу , откуда видимъ 
всю равнину К уяды , усѣянную  а у 
лами; усѣченный конусъ Г униба съ

выдаю щ имися со всѣхъ сторонъ ска
лами и бѣлѣю щ іяся у  его подножія 
п ал атки  разсы п ан н ы хъ  вокругъ  л а 
герей В —левскаго отряда, блокиру
ю щ аго Ш ам иля. С пускаемся внизъ, 
огибаемъ Г унибъ и къ  вечеру стано
вимся лагерем ъ около отряда кн. 
Т — ва. Н а верш инѣ горы  едва вид
ны люди, отдѣливш іеся вѣроятно отъ 
пикета, чтобы наблю дать за  наш ими 
движеніями. Б атальоны  принимаю тъ 
насъ залпами. Вечеромъ слы ш на даль
няя перестрѣлка за Гунибомъ, вѣ 
роятно съ наш ими аванпостами. М а
ленькое приклю ченіе смѣш итъ все об
щ ество : —  молодой бѣш ены й быкъ, 
приведенный въ подарокъ жителями, 
вы ры вается  на волю, кой кого опроки
ды ваетъ, заставляетъ  н асъ  всѣхъ  со 
стыдомъ разбѣж аться; кончается тѣмъ, 
что его тутъ-ж е убиваю тъ.

18-го. Должны присоединиться къ 
В— вскому отряду; вы ступаем ъ  въ 6
ч., ещ е огибаемъ Г унибъ, н ап р авл я
ясь къ  Ч оху. Три п уш ечн ы хъ  удара 
отъ непріятеля привѣтствую тъ насъ, 
но ядра перелетаю тъ черезъ хвостъ 
наш ей  колонны, надъ головами дра
гу н ъ  и вью ковъ. Въ то-же время 
изъ крѣпости Ч оха , недавно нами 
занятаго , салю туетъ  намъ н аш ъ гар 
низонъ. Ж ители  а у л а  принимаю тъ 
насъ съ ж ертвопринош еніями и въ 
гл азах ъ  н аш и хъ  перерѣзы ваю тъ гор
ло нѣсколькимъ бы камъ. Ч ай  пьемъ 
у  баталіоннаго командира, въ  крѣпо
сти. У дивляемся отличнымъ работамъ 
укрѣплен ія , которое, при хорошей за 
щ итѣ, можетъ быть совершенно не
доступнымъ. Около 2-хъ часовъ при
ходимъ на гору, къ  отряду В —ля. 
Н икогда не видалъ я ещ е такой тор
жественной и воинственной встрѣчи. 
— 12 орудій, съ высотъ п ривѣ тству
ю тъ насъ 101 пуш . ударомъ. 16.000 
войска кричитъ «ура»; по обѣимъ
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сторонамъ дороги, во всѣхъ  полкахъ, 
и граетъ  м узы ка. К . Б . благодаритъ 
войска отъ имени Государя, потомъ 
пропускаетъ  и х ъ  мимо себя. З а  обѣ
домъ у  В — ля провозглаш аю тся то
стъ!, и солдаты приходятъ поздрав
лять К . Б . и съ  криками «ура» о кру
жаю тъ п ал атку . Съ Ш амилемъ вой
д утъ  въ переговоры; но, говорятъ, 
что онъ едва-ли сдастся и, что вѣ
роятно будетъ ш турм ъ.

19-го. П ереговоры съ  Ш амилемъ 
начались, посредствомъ Д аніель-С ул- 
т ан а  и полковника Л — ва. Въ н а
шемъ лагерѣ  идутъ большіе толки и 
пари: сдастся ли Ш амиль, или б у 
детъ ш турмъ.

20-го. Ничего ещ е неизвѣстно. К . 
Б . отправляется послѣ обѣда осмо
трѣть сосѣдній ау л ъ  Т урчидагв. Ве
черомъ пріѣзж аетъ  кн. Л. М— въ, съ 
Лезгинской линіи, съ своими Т уш и - 
нами и Х евсурам и. Нѣсколько поз
же пріѣзж аю тъ Д ан іель-С ултанъ  и 
Л азаревъ, съ переговоровъ, но н а м ъ  
смертнымъ ничего неизвѣстно; к а 
жется, ещ е ничего не рѣшено.

21-го. Весь день мы въ  ожиданіи, 
что Ш амиль, или его сы новья явят
ся въ лагерь. Ш амилю  предлагаю тъ 
пенсію  и идти въ М екку, но онъ 
упрям ится. Вечеромъ К. Б . посы ла
етъ  за  нами, и мы у  него сидимъ ча
са два. Изъ лагеря  очень хорошо 
видна гора, которая плоскостью нѣ
сколько поката къ  намъ; единствен
ный почти подступъ перерѣзанъ бѣ- 
лѣю щ имися завалами; среди зелени 
садовъ видна бѣлая точка, а въ тр у 
бу очень ясно видна п алатка Ш ам и
ля. А у л ъ  Гунибъ  находится въ у гл у 
бленіи, въ  самой серединѣ плоскости.

22-го. Въ 9 ч. у тр а  пріѣзж аетъ 
курьеръ  Ф. изъ П етербурга, съ Монар- 
шими милостями: К . Б .— Георгія 2-й 
степени, Е — в у  и М— ну генералъ-

адъю танта, В —-лю Г еоргія  3-й сте
пени. К. Б . чрезвы чайно доволенъ и 
посы лаетъ мена съ поздравленіемъ 
къ  Ми— ну, въ  ау л ъ  у  подошвы Гу
ниба, гдѣ идутъ Окончательные пе
реговоры. С кверный сп у скъ  къ ла
герю  конны хъ м усульм анъ; укрѣп
ленія Гуниба отлично видны. Застаю 
М и— на и поздравляю его, потомъ 
обѣдаю съ нимъ и Даніель-Султаномъ 
и возвращ аю сь съ письмомъ къ К. 
Б . Вскорѣ пріѣзж аетъ и самъ М— нъ. 
Переговоры прерваны . Ш амиль ни 
на что не соглаш ается. Б ы ть  ш тур
му, иди осадѣ; во второмъ случаѣ 
простоимъ ещ е долго и увидимъ гор
ную  зиму, грязь и снѣгъ.

23-го. Большое передвиженіе войскъ. 
П еремиріе прекращ ено, и войска стя
гиваю тся подъ Гунибъ, для работъ, 
закладки баттарей  и пр. Я  дежур
ны й. Н епріятель откры ваетъ пальбу 
съ разн ы х ъ  точекъ горы по нашимъ 
войскамъ; намъ почти невозможно 
ещ е отвѣчать, но ихъ  огонь безвре
денъ, и ядра Б огъ  зн аетъ  куда ло
ж атся. Общее поздравленіе К . Б., въ 
парадной Формѣ. П альба изрѣдка про
должается въ теченіи  цѣлаго дня. 
Мы ожидаемъ на дняхъ  ш турм а; въ 
войскахъ проявляется большое не
терпѣніе. Осадный отрядъ порученъ 
инженерному ген ералу  К. Отъѣздъ въ 
Тиф лисъ къ 30-му, на который К. 
В. так ъ  разсчиты валъ , отложенъ.

Н астала ти хая  л у н н ая  ночь. Вдали  
идетъ перестрѣлка. На тем ны хъ по- 
катостяхъ  Гуниба мелькаю тъ огонь- 
ки, и вслѣдъ за ними раздаю тся вы 
стрѣлы, иногда залпами, иногда дробью. 
М ы стоимъ у  дверей своихъ палатокъ  
и болѣе слуш аемъ, чѣмъ смотримъ 
въ темную  даль. Иногда раздаю тся 3 
отдѣльные су х іе  зал п ы ;— это значитъ 
похороны — и на сердцѣ какъ-то ста
новится тяжело.
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24-го. П уш ечны е выстрѣлы  про
должаются до обѣда. Дымъ обрисо
вывается на разн ы хъ  п у н к тах ъ  го
ры. Вчера вечеромъ, говорятъ, нѣ- 
сволько человѣкъ ранено каменьями 
въ Ш ирванскомъ полку и 1 совер
шенно раздавленъ. Говорятъ, что въ 
Шуру послано за припасами на 2 
мѣсяца, такъ  что придется стоять 
долго. Вечеромъ идутъ толки, что на 
скатѣ горы хотятъ  занять позицію, 
ря дальнѣйшихъ работъ.

25-го. Ночью слы ш на перестрѣлка, 
и къ утру гл у х іе  раскаты , въ родѣ 
грома. Въ 8 ч. у тр а  Прискакиваетъ  
Граббе, который ночевалъ у брата, 
съ извѣстіемъ, что Гуниба взят а  
штурмомъ на разсвѣ т ѣ ! . . . .

Кн. Тархановъ, этотъ храбры й изъ 
храбрыхъ, съ своею колонною, обма
нулъ непріятеля: велѣлъ забить въ 
барабаны и кричать «ура» съ пра- 
вой стороны; въ тоже мгновеніе съ 
горы посыпались груды  скалъ  и ка
меньевъ, а черезъ 1 ч. или І і  онъ 
потихоньку взобрался по неимовѣрно 
Руднымъ скаламъ, посредствомъ ве
ревокъ, лѣстницъ и крю чковъ, на ГО
РУ; солдатъ уж е нельзя было остано
вить. К— ръ услы ш алъ, какъ  за н е
пріятелемъ въ ты лу  Грянуло «ура» 
и тотчасъ сталъ  подыматься прямо 
на завалы. Здѣсь дѣло быдо самое 
жаркое. Въ тоже время 3-я колонна 
карабкалась съ лѣвой стороны. Ш а 
миль самъ, въ гл азах ъ  кн. Т архано- 
ва, бросилъ свою п ал атку  и бѣжалъ 
въ аулъ, гдѣ и заперся съ остатка
ми мюридовъ, семействомъ и и м ущ е
ствомъ .

К. Б. тотчасъ садится верхомъ, и 
мы всѣ за нимъ ѣдемъ на Гунибъ. 
Чтобы Ш амиль какъ  нибудь не убѣ
жалъ, иди не былъ убитъ, К . Б . обѣ
щаетъ 10.000 р. с. тому, кто приве
детъ его живаго. ІІереѣзж аемъ черезъ 

VI. 5.

К ара - Койсу, текущ ій  у подошвы 
Гуниба; на горѣ продолжается пере
стрѣлка въ лѣсисты хъ покатостяхъ, 
холмахъ, около ау л а , въ пещ ерахъ 
и оврагахъ . Нѣкоторые мюриды скры 
лись въ скалахъ , и ихъ  всюду и щ утъ . 
Ііодымаемся въ го р у . Т ам ъ и самъ 
леж атъ обезображенные тр у п ы  мю
ридовъ; здѣсь въ одиночку, там ъ  по 
два и по три; у нѣкоторы хъ снесено 
полъ-черепа, и весь мозгъ леж итъ воз
лѣ; этотъ перерубленъ пополамъ, у 
того нѣтъ ни головы, ни рукъ , ни 
ногъ; у другаго  половина тѣ ла сго
рѣла, третій  у ск о л ьзн у л ъ  со скалы 
и стоитъ почти на ногахъ , вперивш и 
глаза  прямо въ насъ  и уж е весь Об
лѣпленны й мухами. Т у тъ  лежитъ 
несчастны й, ум ерш ій  въ страш н ы хъ  
Конвульсіяхъ, или другой соверш ен
но раздавленны й каменьями. У ручья 
перевязы ваю тъ наш его тяжело р а
неннаго: у  него перерубленъ черепъ, 
все лицо и спина. Весь источникъ въ 
крови. У перваго зав ал а  намъ объ
являю тъ, что Ш ам иль окруж енъ въ 
аулѣ . Т у т ъ -Hte леж атъ въ рядъ по- 
добранные наш и убиты е. У стѣнки 
перевязы ваю тъ н аш и хъ  раненны хъ. 
Вси большею частью  отъ п у ш еч н ы х ъ  
ударовъ и кинж аловъ. Стоны Разди
р аю щ ій  Одинъ несчастны й, съ  под
вязанною  головою, лицемъ, рукам и 
и ногами, какъ  сум асш едш ій  качаетъ  
головою и ни слова не можетъ выго
ворить. Р аненны м ъ даю тъ по ІО р. с. 
Одинъ изъ нихъ не протянулъ  даже 
руки , Поначалъ головою, показалъ на 
глубокую  р ан у  въ  груди, со вздо
хомъ Простоналъ:— больно! и тутъ-ж е 
умеръ. Первое впечатлѣніе ужасно! 
Р аненны й  офицеръ стоялъ во Фрун- 
тѣ, съ повязанною головою. Тутъ-ж е 
раздавались кресты  и поздравляли 
ю нкеровъ и офицеровъ съ повышені- 
ями въ слѣдую щ іе чины.

русскій архивъ. 1869. 34
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Подъѣзжаютъ наконецъ къ ау л у ,о тъ  
котораго отдѣлены глубокимъ овра
гомъ. Ш амиль т амъ! О станавливает
ся на лѣсистомъ холмѣ. Вь ау л ъ  бро
шено нѣсколько бомбъ, и кругомъ сто
итъ на всѣхъ холмахъ, во всѣхъ ов
р агах ъ  8.000 войска. З а  нами въ 
лѣсу стоитъ цѣпь, потому что мюриды 
еще. ры скаю тъ и прячутся по пещ е
р ам и

Ш амиль присы лаетъ своего Прибли
женнаго Я н уса , чтобы удостовѣрить
ся, здѣсь-ли самъ главноком ан дую 
щ ій и вступить въ переговоры. Ему 
велѣно передать, чтобы онъ тотчасъ 
самъ явился, что его жизнь, семей
ство и имущ ество обезпечены и что 
другихъ условій нѣтъ. Ш амиль гово
ритъ, что его убью тъ, если ее удалитъ 
войска. Е м у говорятъ, что этого быть 
не можетъ. Проходитъ 1 ч.— Ш амиль 
не выходитъ. Генералы  просятъ ш ту р 
мовать аулъ ; но К. Б. говоритъ, что 
хоть-бы до завтраго надо дождаться. 
В другъ по всей горѣ Грянуло восторжен
ное, дикое ч ур а »— Ш амиль выходитъ 
изъ ау л а , а  за нимъ человѣкъ 60 воору
ж енны хъ мюридовъ. Н а половинѣ доро
ги мюридовъ останавливаю тъ и Ш ам и
ля ведутъ однаго, однако при оружіи. 
К . Б . ж алѣлъ старика, крестился и 
благодарилъ Бога, что все такъ  бла
гополучно кончилось. Онъ сидѣлъ на 
скалѣ, съ протянутой) на стулѣ  но
гою; мы всѣ стояли возлѣ, и кругомъ 
цѣпь драгунъ .

Ш агах ъ  въ 6 остановили Ш ам иля. 
Лицо у  него прекрасное. Ростъ му
жественный, больш ая борода; онъ 
былъ въ зеленомъ, и большой бѣлой 
чалмѣ съ хвостомъ. Лицо было очень 
блѣдно, и губы  его дрожали, но голосъ 
быдъ твердъ. Онъ сталъ припоминать 
старое, объ томъ, что Р у сск іе  его 
обманывали и что вѣроятно и теперь 
убью тъ. Его успокоивали и говорили,

что Неприлично и неосновательно такъ 
о Р у сски х ъ  отзы ваться. Торжествен
но и странно было слы ш ать этотъ 
разговоръ, иногда дерзкій со стороны 
Ш амиля. Имамъ въ наш ихъ рукахъ: 
не сонъ-ли это?! Онъ заговорилъ о 
Т урціи  и объ обѣщ аніи его туда от
п усти ть .— „ Я  т ебя звалъ къ себѣ“— 
сказалъ  ему К . Б . — „и предлагалъ 
„ тебѣ ус л о в ія . Ты не повѣрилъ, me- 
„перъ я пришелъ къ т ебѣ , и условій 
„быть не м о ж ет ъ , а ты можешь 
,,только надѣ ят ься на милост ь тво
е г о  Г о с у д а р я .“ Потомъ опять увѣ
рилъ его, что его жизнь и семейство въ 
безопасности.

К. Б . представилъ ему Тр — Каго 
какъ  своего друга, которому онъ его 
п оручаетъ  и приказалъ  ему ѣхать 
вслѣдъ за нимъ въ наш ъ лагерь. Тутъ 
К . Б . сѣлъ верхомъ и поѣхалъ. Ша
миль все еще не довѣрялъ и Присѣлъ, 
въ ожиданіи лошади. При немъ оста
лись Е в — въ, Тр — кій, Н — нъ и я, 
который хотѣлъ видѣть до конца, какъ 
онъ доѣдетъ до лагеря. Мы т р о н у л и с ь ,  
кругомъ, впереди и сзади шли драгУ' 
ны и  казаки  съ Вынутыми изъ чех
ловъ ружьями. Т у тъ  же Ш амиль сдѣ
лалъ намазъ (молитву), прощ аясь вѣ
роятно съ своею горою. Его о к р у ж а 
ла въ это время цѣпь. Солнце зака- 
ты валось за горою, и  картина была 
хорош а. Мы продолжали ѣхать за 
Ш амилемъ; у  р учья  онъ опять оста
новился и , подымаясь на н аш у  гору, 
снова остановился молиться на цѣ
лый часъ.

Между тѣмъ уж е совершенно стем
нѣло, и къ 9 ч. мы въѣ хали  въ ла
герь. Ш амиля помѣстили въ палат
кѣ, окруженной густою  цѣпью стрѣл
ковъ. Надо было видѣть радость, на
писанную  на лиц ахъ  солдатъ. Ша
миль въ клѣ т кѣ ! В ели к ій  день!!! 
Весь восточный К авказъ  усмиренъ, до
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Военно-Грузинской дороги; Г р у зія  — 
въ безопасности. Ш ам иль проситъ 
пила на, чаю  п пиш етъ письмо, что
бы успокоить семейство, которое зав 
тра будетъ въ н аш ъ лагерь. Послѣ 
завтра 27-го, Т р — кій  везетъ Ш ам иля 
и Кази-М агому въ П етербургъ. Се
мейство и имущ ество останутся въ 
Шурѣ, впредь до п риказан ія  отъ  Го
сударя. К. Б . призы ваетъ  н асъ  и по
сылаетъ въ Т ифлисъ, чтобы объя
вить городу великую  вѣсть къ  30-му.

М арш рутъ н аш ъ  п ролегаетъ  черезъ 
Южный Д агестан ъ , К ази -К ум ухское 
ханство. С ам урскую  область и часть 
Кахетіи, н а  Ц арск іе  - Колодцы, въ 
Тифлисъ. П уть  интересны й, но у то 
мительный, потому что весь верхомъ, 
ва перемѣнныхъ Т атар ски х ъ  клячах ъ , 
jo самой К ах ет іи .

26-го. О тсы лаемъ Ефима въ  Гроз
ную, а сам и  ѣдемъ соверш енно одни, 
съ новымь адъю тантом ъ А — вымъ,
3-мя проводниками Т атарам и  и м а 
ленькимъ вьюкомъ на 3-хъ .

Продаяніемъ большой ау л ъ  и крѣ
пость К ум ухъ  — столицу ханства; за 
б ы ваем ъ  безъ церемоніи у  незня- 
еомой гостепріимной маіоріпи; отту 
да въ Х о зр ех ъ  и въ  Ч ирахъ, поздно 
ночью. Дождливый день и утом итель
ная дорога по зелены мъ горамъ. Ч ай  
пьемъ въ крѣпости; проѣхали 80 верстъ 
e iiродолжнемъ..

Къ у тр у  27-го проѣхали  черезъ 
Ричо въ Усу; очень и знурены  и съ 
большимъ трудомъ боролись противъ 
ева.

Проводникъ н аш ъ  не говоритъ по 
Русски и почти ничего не понимаетъ. 
Край живописный и вездѣ отличная 
вода. Проѣзжаемъ К урахъ , зак у сы ва- 
емъ у маіора и по безкоиечному подъ- 
eïy и спуску приходимъ в ъ  А х т ы .

Аулъ утопаетъ  въ садахъ  чудной до
ишь! С а м ур а , пробиваю щ агося свѣт

лою и ш умною  Струею между 2-мя 
стѣнами ч ер н ы х ъ  скалъ . Роскош ная 
равнина окруж ен а дикими и разно
образными скалам и . Знам енитая крѣ
пость, вы держ авш ая блокаду въ 1848 
году, стоитъ верстахъ  въ 2-хъ  отъ ау л а . 
Мы соверш енно пораж ены  величиною 
и красотою ау л а , напом инавш аго намъ, 
своими зелеными улицам и  и изобилі
емъ р у ч ьевъ , предмѣстія Д ам аска.

Обѣдаемъ у  жены воинскаго н а
чальн и ка Б — ва и продолжаемъ п уть  
по высокимъ скалам ъ, Залитымъ се- 
ребряннымъ свѣтомъ луны , вдоль Са
м у р а . П ріѣзж аемъ въ С ум у іул ъ , око
ло 12 ч. ночи, н аси лу  пробравш ись 
по самы мъ опасны мъ тропинкамъ. От- 
ды хаем ъ до разсвѣ та п а Гумнѣ.

28-го. П роѣхали ещ е 80 верстъ. 
П роѣзж аемъ Х н ова , Борчъ , по крутѣ й- 
ш имъ черны мъ скалам ъ , вдоль ш ум 
н ы хъ  потоковъ, питаем ся кой-чѣмъ у  
Т ат а р ъ  и спускаем ся съ  громадной 
горы  С алават ъ  въ  прелестны й ау л ъ  
Гейнюкъ, весь разсы п ан н ы й  въ г у с 
ты х ъ  садахъ , уж е въ богатой и зе
леной равнинѣ  К ахетіи . Продолжаемъ 
ѣх ать  всю ночь, черезъ Н овый Гей- 
токъ и къ  разсвѣ ту  пріѣзж аемъ на 
Д ербентскую  почтовую  дорогу, къ  
Л и м б у р гс к о е  станц іи . Р азбиты  и из
н урен ы  до нельзя.

П роѣхали  отъ А хтовъ 120 вер.; не
избѣжный споръ съ  грубы м ъ Старо
стою. П ринуж дены  сѣсть въ одну пере- 
кладную  втроемъ и летимъ въ  Т иф
лисъ. Вездѣ объявляемъ о взятіи  Ш а 
миля. Въ К ах ет іи  радость неописан
ная. Въ 12 ч . пріѣзж аемъ въ  Ц арскіе 
Колодцы, прямо къ кн М — ву  и обѣ
даемъ у  него. Н астоящ ій  праздникъ 
радости и веселья; тотчасъ  101 пуш ечн. 
у д ар ъ  и ш ампанское. Спѣш имъ далѣе 
и  пріѣзж аемъ въ  Т ифлисъ къ  разсвѣ
ту  30-го числа Б у д и н ъ  коменданта, 
который тотчасъ п риказы ваетъ  раз-

34*
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будить городъ 101-мъ пуш . ударомъ, 
иотомъ будимъ разн ы хъ  другихъ  ге
нераловъ и начальниковъ, къ которымъ 
имѣли бумаги. Радость и всеобщій 
восторгъ. О тдыхаемъ каки хъ  нибудь 
3 часа. Въ 2 ч. обѣдаемъ у  Д— вы хъ 
и вечеромъ заѣзж аемъ къ Э кзарху и 
др. лицамъ. 31-го завтракаем ъ и обѣ
даемъ у  Guillaum e. Вотъ вамъ и по
ш ла старая  проза. Вечеръ проводимъ 
у  коменданта.

1-го Сентября. Обѣдаемъ у III  наго 
и весь день разсказы ваем ъ всѣмъ зн а
комымъ то, что я теперь только что 
Намаралъ на этихъ  ІО листахъ  и, къ  
счастью для моей головы и пальцевъ, 
подвожу къ  концу. Вечеромъ сл у ш а
емъ оперу «Lombardi».

Завтр а  утр . торжественный въѣздъ 
К . В. въ  Т ифлисъ. Б ольш ія приго
товленія: тріумФ альные ворота, адре
съ] отъ имени города и дворянства, 
приготовленія въ  саду для пыш наго 
праздника, иллю минація, вензеля, вѣ
роятно зурн а, ам кары  и пр. и пр. 
все это можно предвидѣть. День бу
детъ не хуж е Наполеонова въѣзда 
въ Парижъ. Г р. А .  О .-Д .

ДВА АВТОГРАФА ПУШКИНА.

Болховской помѣщикъ Николай Пе
тровичъ Барышниковъ, бывши недавно 
въ Калугѣ, зашелъ тамъ въ Лавочку 
мѣщанина Ивана Ѳомина Антипина, 
издавна Торгующаго старыми книгами, 
и пріобрѣлъ у  него два автографа Пуш
кина, которые обязательно передалъ 
мнѣ. Сообщаю текстъ этихъ автогра
фовъ съ необходимыми объясненіями.

I.
Пушкинъ, живя въ Москвѣ, сдѣлалъ 

21 Апрѣля 1830 года предложеніе Н а
тальѣ Николаевнѣ Гончаровой и полу
чилъ отъ ея семейства согласіе на бракъ 
съ нею. (Соч. Пушк. Изд. Анненк. Т.
I , стр. 278.)

Въ исходѣ лѣта того же года Пуш
кинъ отправился въ Петербургъ, гдѣ 
жило его семейство,для устройства сво
ихъ дѣлъ (Ibid. стр. 279) передъ свадь
бою которая была сыграна гораздо поз
же, именно 18 Февраля 1831 (Ibid. стр. 
315.)

Весною и въ началѣ лѣта 1830 года, 
Пушкинъ гостилъ въ семействѣ своей 
невѣсты, которое проводило эту пору 
года въ Медынскомъ уѣздѣ Калужской 
губерніи, въ извѣстномъ имѣніи Гонча- 
ровыхъ „ Полотняный Заводъ % лежащемъ 
въ 18верстахъ отъ Калуги близъ Медын
ской дороги.

Извѣстно, что это была эпоха наи
большей популярности и славы Пушки
на. Многіе мѣстные жители желали 
узнать лично знаменитаго поэта. Въ 
томъ числѣ были упомянутый выше 
Иванъ Ѳомичъ Антипинъ и пріятель 
его Ѳаддей Ивановичъ Абакумовъ, жи
вшіе въ Калугѣ. Они сговорились по
сѣтить Пушкина и выразить ему свое 
уваженіе къ его генію. Бъ одинъ ве
сенній день они отправились пѣшкомъ 
на Полотняный Заводъ. Пушкинъ, ра_ 
зумѣется, принялъ ихъ очень любезно, 
угощалъ и пр. а  на прощанье написалъ 
имъ на четвертушкѣ бумаги на память 
слѣдующія строки:

«Александръ П уш кинъ съ чув
с т в о м ъ  ж ивѣйш ей благодарности при
ж и м аетъ  зн акъ  лестнаго вниманія 
«почтенны хъ своихъ соотечественни
к о в ъ  И вана Ѳомича А нтипина И 
«Ѳаддей И вановича А бакумова. 27 
«М ая 1830. И . Заводъ».

Записка эта написана на прощанье, 
которое вѣроятно происходило на дру
гой день прибытія изъ Калуги гостей, 
сломавшихъ походъ свой п ѣ ш к о м ъ ,  а 
потому конечно и ночевавшихъ на По- 
лотняномъ Заводѣ. И зъ этого можно за
ключить, что посѣтители явились къ 
Пушкину 26 Мая, которое было днемъ 
его рожденія, о чемъ могли они провѣ
дать, и отправились познакомиться и въ 
то же время поздравить его.
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ІІ.

Глубокую осень 1833 года Пушкинъ 
провелъ въ Нижегородскомъ имѣніи 
своемъ, Болдшіѣ, гдѣ пробылъ съ 2 
Октября до второй половины Ноября 
(Ibid. стр. 373.) Тамъ между прочимъ 
кончилъ онъ „Мѣднаго Всадника“, 31 
Октября (litiiì.) и „Исторію Пугачев
скаго бунта“ 2 Ноября (ibid.) Въ Пе
тербургъ пріѣхалъ онъ 28 Ноября 
(Ibid.) Въ началѣ Декабря онъ пред
ставилъ на разсмотрѣніе начальства 
„Исторію Пугачевскаго бунта“ (Ibid. 
стр. 389), которая разрѣшена была къ 
печатанію 31 Декабря (Ibid.), причемъ 
ему были пожалованы: званіе Камеръ- 
Юнкера и 20.000 рублей ассигнаціями 
заимообразно на изданіе книги, съ пра
вомъ печатать ее въ одной изъ казен
ныхъ типографіи по его выбору. Что 
касается до „Мѣднаго Всадника“, то 
извѣстно, что первый отрывокъ изъ не
го» „Родословная моего героя“, напеча
танъ Пушкинымъ лишь въ 1836 году 
(Соврем., T. II I , стр. 152!, а самая 
поэма, съ большими пропусками, яви
лась въ свѣтъ уже послѣ смерти поэта, 
въ 1837 году (Соврем., Т. У, стр. 1.) 
^доставленіемъ всѣхъ этихъ данныхъ 
съ обстоятельствами, изложенный« въ 
нижеслѣдующемъ письмѣ, не имѣющемъ 
никакой иомѣты, можно съ точностію 
опредѣлить, чго оно писано Пушкинымъ 
около половины Декабря 1833 года, изъ 
Петербурга. Упоминаемый выше Иванъ 
Ѳомичъ Антипинъ былъ въ это время 
въ Петербургѣ и посѣтилъ Пушкина, 
иоручившаго ему на обратномъ пути 
въ Калугу завести это письмо въ Мо
сквѣ къ другу поэта, извѣстному Па
влу Войновичу Нащокину (умершему 
&ь1854году), котораго Пушкинъ повиди- 
Иоиу не засталъ въ Москвѣ, когда про- 
ѣажалъ въ Ноябрѣ изъ Болдина въ Пе
тербургъ. Иванъ Ѳомичъ также не за
имъ Нащокина въ Москвѣ; ожидать 
его онъ не имѣлъ времени, а оставить 
въ Москвѣ пли пересылать потомъ по 
почтѣ письмо, отданное для личнаго 
Мученія, онъ не счелъ возможнымъ.

Онъ увезъ письмо въ Калугу и такъ 
какъ потомъ уже не имѣлъ случая встрѣ
титься съ Нащокинымъ, то и оставилъ 
его у себя. Такимъ образомъ хранилось 
оно у него слишкомъ тридцать пять 
лѣтъ — Должно сказать, что Кн. Дми
трій Ивановичъ Эристовъ былъ лицей
скій товарищъ и большой пріятель Пу
шкина и Нащокина. Крестникъ Нащоки
н а -  старшій сынъ поэта Александръ 
Александровичъ Пушкинъ (род. 1833), 
бывшій въ послѣдствіи Конногвардей- 
с к и м ъ  о ф и ц е р о м ъ . Князь Ѳедоръ Ѳедо
ровичъ Гагаринъ (род. 1786, ум. 6 Сен
тября 1863), отставной генералъ-маі
оръ, извѣстный въ свое время храбрый 
кавалеристъ и дуэлистъ Не знаю, кто 
упоминаемые въ письмѣ: Григорій Ѳе
доровичъ, мальчикъ, старикъ отецъ его 
и Павелъ (*). ЧтЛ касается до наслѣд
ства дяди, то вѣроятно рѣчь идетъ о 
наслѣдствѣ, оставшейся послѣ извѣстнаго 
С т и х о т в о р ц а  Василія Львовича Пушки
на (1770—1830), возбуждавшемъ, какъ 
видно, какія-то недоразумѣнія даже три 
года послѣ его кончины Вотъ что пи
салъ Пушкинъ Нащокину:

«Я получилъ отъ тебя два гр у - 
«стныя письма, любезный П авелъ 
«Войновичъ, и ждалъ третьяго, съ 
«нетерпѣніемъ желая знать что дѣ
л а е т с я  съ тобою, и какое направле
н і е  принимаю тъ дѣла твои домаш
н і я  и сердечны я. Но ты  вѣроятно 
«слишкомъ озабоченъ, и я не знаю, 
«чего надѣяться: перемѣнилась ли,
«успокоилась ли судьба твоя? ІІапи- 
«ши ко мнѣ объ этомъ подробнѣе».

« Въ твои именины семья моя (въ 
«томъ числѣ Григорій  Ѳедоровичь) 
«пила твое здоровье и желала тебѣ 
«всякаго благополучія. Объ (ХВ тутъ  
вы черкнуто имя: А л еш а  и сверху  н а
писано слово, которое невозможно р а 
зобрать) «не имѣю извѣстія; онъ жи- 
«ветъ у  Эристова, а я на его имя 
«получаю  изъ Москвы письма. С у-

( * )  Н а в е л ъ — с ы н ъ  Н а щ о к и н а .  П. Ь.
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«масшедшій отецъ его н аписалъ  мнѣ 
«сумасшедшее письмо, на которое уж ъ 
«мнѣ поздно отвѣчать; онъ б езп о к о и 
лся о калиграф ическихъ тр у д ах ъ  сво- 
«его сы на, и о томъ, не плачетъ-ли  
«мальчикъ и не тоскуетъ ди о своихъ 
«родныхъ? Успокой старика какъ  
»умѣешь».

«Не знаю, буду-ли  я у  васъ  въ 
«Я нварѣ . Н аслѣдники дяди д ѣ лаю тъ  
«мнѣ д урац к ія  предложенія— я отка- 
«зался отъ наслѣдства.— Н е знаю, вой
д у т ъ  ли они въ новы я (sic ) пе- 
«реговоры. Здѣсь имѣлъ я неприятно- 
«сти (sic ) денежныя: я  сговорился бы- 
«ло со Смирдинымъ и принуж денъ 
«былъ уничтож ить договоръ, потому 
«что М ѣднаго Всадника ц ен зура не 
«пропустила— это мнѣ убытокъ. Если 
«не пропустятъ  И сторію  П уг. (NB Пу- 
«гачевскаго бунта), то мнѣ придется 
«ѣхатъ в ъ  деревню. Все это очень 
«пеприятно (sic). Н а деньги твои Од
инако я надѣюсь; думаю весною при- 
«ступить къ  полному собранію моихъ 
«сочиненій».

«Всѣ мои здоровы —крестникъ твой 
«тебя цалуетъ ; м альчикъ славны й. Съ 
«Плетневымъ о П авлѣ ещ е не гово-

«рилъ, потому что дѣло не къ  спѣху. 
«П рощ ай— Кланяюсь князю  Гагарину 
«и желаю  вамъ обоимъ щ астія  (sic). 
« А . ГІ. »

Почтовый листъ въ Ч е т в е р т к у , на 
трехъ страницахъ котораго написано 
это письмо, сложенъ былъ такъ, что 
вскрыть его нельзя, и запечатанъ бѣ
лою облаткой. а иа обратной части чет
вертой бѣлой страницы надписанъ адресъ: 
„Его Высокоблагородію М. Г. Павлу 
Войновичу Нащокину. Въ Москвѣ, на 
Остоженкѣ въ приходѣ Вознесенія, у 
священника въ домѣ“.

Въ Просвѣтѣ этого почтоваго листа 
видна надпись: „Гончаровъ, 1830“, окру
женная бордюромъ. Часть такого яе 
точно бордюра есть также въ Просвѣтѣ 
четвертушки, на которой написана въ 
1830 году вышеприведенная благодар
ность г. г. Антипину иАбакумову. Изъ 
этого видно, что Пушкинъ постоянно 
употреблялъ бумагу, приготовленную на 
писчебумажной Фабрикѣ его тестя, на 
Полотняномъ Заводѣ, существующей до 
нынѣ и производство которой въ 1863 
году простиралось до 61.552 р. сер. 
(Стагист. Временникъ Россійск. Имп. 
1866, Отдѣлъ ІІ , стр. 71.)

И. Лонгиновъ.
Орелъ. 25  марта 1869.

К Н Я З Ь  А. С.  М Е Н Ь Ш И К О В Ъ
Въ ночь съ 1Я-го на f9-е апрѣля скон

чался одинъ изъ послѣднихъ сподвиж
никовъ императора Александра I, адми
ралъ, генералъ-адъютантъ, свѣтлѣйшій 
князь Александръ Сергѣевичъ Менши
ковъ, родившійся 15-гоавгуста 1787 г. 2).

*) Князь А. С. Меньшиковъ былъ правнукъ зна
менитаго Александра Данпловича (1 6 7 3 — 1 7 2 9 ), сынъ 
«втораго кн. Александръ Александровичъ ( 1 7 1 4 —  
17 6 4 1  имѣлъ сына кн. Сергѣя Александровича (1 7 1 6 —  
1 6 1 5 ) ,  и у него отъ брака съ княжной Екатериною 
Николаевной) Голицыной (1 7 6 4 — 1 8 3 2 ), внукѣ Фельд
маршала кн. Мих. Мих. Голицына-старшаго, князь 
Александръ Сергѣевичъ. Я. Б.

* )  Въ Родословной книгѣ кн. Долгорукаго ІІ, 47 , 
показано днемъ рожденія І І  Сентября. Я. Б.

Князь Александръ Сергѣевичъ опре
дѣленъ въ 180Г) году въ службу по дипло
матической части, съ званіемъ камеръ- 
юнкера У-го класса. Однако это званіе 
не удовлетворило желаній 1 7 -лѣтняго 
юноши, — онъ непремѣнно хотѣлъ быть 
военнымъ. Отецъ его и п о к р о в и тел я )  
уступивъ его настойчивости, п ер евел и  
его въ армейскую артиллерію подпору
чикомъ n отправили въ Молдавскую ар
мію, разсчптыпая вѣроятно на то, что 
молодой человѣкъ скоро разочаруется и 
будетъ самъ проситься въ дипломоты: но 
кн. Меншиковъ понравился генералу
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графу Каменскому, который внялъ его 
іъ себѣ въ адъютанты, и князь полю
билъ своего генерала всѣмъ сердцемъ. 
Дальнѣйшее прохожденіе князя въ чи
нахъ не имѣетъ существеннаго значе
нія въ исторіи жизни его; съ самаго на
чала и до конца службы личность князя 
стояла выше его чина. Лъ первый разъ 
является онъ замѣтнымъ дѣятелемъ въ 
1812 году. 25 лѣтъ отъ роду, во время 
бородпнскаго дѣла, былъ онъ квартир
мейстеромъ. а въ слѣдующемъ году, ког
да Наполеонъ I занималъ Дрезденъ, кн. 
Меншиковъ былъ однимъ изъ тѣхъ во
енныхъ курьеровъ, которымъ поручено 
было пробраться чрезъ непріятельскую 
армію, къ Бернадотту, съ извѣстіемъ, 
что наши союзныя войска соединились 
* что государь начинаетъ дѣйствія 
наступательныя. Изъ этихъ обречен
ныхъ на смерть курьеровъ, кн. Менши
ковъ одинъ пробрался благополучно къ 
шведскому лагерю, — одинъ въ полномъ 
смыслѣ, потому что ве Іі бывшіе при 
немъ казаки перебиты. Съ этихъ поръ 
Кн- Меншиковъ оставался постоянно въ 
свитѣ государя Александра Павловича, 
во время войны —въ главной квартирѣ 
иди на боевомъ полѣ, по заключеніи 
Чира—на конгрессахъ и во всѣхъ высо
чайшихъ путешествіяхъ по Россіи. Сви
та государя была богата людьми, какихъ 
любилъ государь имѣть около своей осо
бы, богата блестящими великосвѣтскпми 
кавалерами; но кн. Меншиковъ возвы
шался надъ прочими своею неутомимою 
Дѣятельностью и необъятной) памятью. 
Князь былъ директоромъ канцеляріи на
чальника главнаго штаба князя Болкон
скаго, ио на дѣлѣ — fiU'lolimi въ поѣзд
кахъ государя. Государь Александръ 
Павловичъ, мужъ наблюдательнаго ума 
и впечатліггельиой натуры, сообщалъ 
кн. Меншикову, спдѣвшему въ его К о
ляскѣ, сотни замѣчаній, давалъ ему сот
ни приказаній; записывать было неког
да. Исполненіе этихъ приказаній совер
шалось въ теченіи ближайшей ночи. У 
князя сохранились долго его, какъ онъ 
называлъ, походныя канцеляріи: прос

тыни изъ Темнозеленаго Перкали, на 
которыхъ нашиты были ряды кармановъ 
величиной въ Офиціальный Форматъ бу
маги. съ ярлыкомъ на каждомъ карма
нѣ. Тотчасъ по пріѣздѣ иа ночлегъ, 
иногда въ крестьянской избѣ, князь раз- 
вертывал'ь эти простыни, прибавилъ 
гвоздями къ стѣнѣ и такимъ образомъ 
устраивалъ канцелярію; передъ выѣз
домъ снималъ ихъ, Окладывалъ и пере- 
тягнвалъ ремнемъ съ пряжкою. До 1820 
года князь Меншиковъ пользовался нео- 
граниченнымъ довѣріемъ и особенною 
благосклонностью императора. Съ 1820 
года вліяніе гр. Аракчеева, противннка 
кн. Волконскаго, стало усиливаться, и 
вслѣдствіе того, отношенія государи къ 
князю Меньшикову утратили прежнюю 
прочность. Государь цѣнилъ по преж
нему необыкновенный умъ князя, но 
вѣроятно не находилъ уже прежняго 
удовольствія съ нимъ работать. Въ это 
время маркизъ де Траверсе, морской ми
нистръ, просился въ отставку. Государь 
предполагалъ назначить на его мѣсто 
адмирала Грейга, а командованіе Чер
номорскимъ флотомъ предложилъ кн. 
Меньшикову. Кн. Меньшиковъ не при
нялъ этого предложенія. Не имѣя ника
кихъ познаній по морской части, онъ 
былъ бы плохимъ главнымъ команди
ромъ черноморскихъ портовъ, повредивъ 
и Флоту, и себѣ лично. Между тѣмъ 
прежнія отношенія его къ государю не 
только но возстановлялись, но, благо
даря ловкой клеветѣ, которой способ
ствовали не мало остроумный его выход
ки, видимо измѣнились. Меньшиковъ 
Прослылъ у двора вольнодумцемъ и 
либераломъ. Въ 1821 году Новосильцевъ, 
гр. Воронцовъ, кн. Меншиковъ и гр. 
Потоцкій представили проэктъ объ осво
божденіи Помѣщичьихъ крестьянъ. Про
ектъ былъ принятъ неблагосклонно, и 
главнымъ виновникомъ его назвали кн. 
Меншикова. Государь, съ явною холод
ности), объявилъ князю, что онъ намѣ
ренъ назначить его посланникомъ въ 
Дрезденъ. ЗЗ-лѣтнш генералъ счелъ т а 
кое назначеніе — немилостью и подалъ
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въ отставку. Въ отставкѣ, послѣ столь 
дѣятельной службы, князь Меншиковъ 
страдалъ отъ бездѣйствія Передаемъ 
его разсказъ почти слово въ слово: ,.И з
мученный праздность«), страдая безсо
нной) отъ нечего-дѣлать, я отправился 
за совѣтомъ къ А. П. Ермолову. „Вы 
тоже были въ опалѣ —сказалъ я ем у — 
тоже въ отставкѣ послѣ дѣятельной жиз
ни; скажите мнѣ. что вы сдѣлали, чтобы 
ве сойти съ ума?“ —„Любезной Менши
ковъ, отвѣчалъ Ермоловъ: я нанялъ де- 
ревенскаго попа учить меня по-латынѣ, 
прочиталъ съ нимъ Тита-Ливія, Тацита, 
Горація; это чтеніе наполнило Празд
ное время, укрѣпило во мнѣ духъ и 
дало мнѣ тотъ слогъ, который такъ 
нравится нашей молодежи.“ Я  послѣдо
валъ было его совѣту, взялъ Деревей- 
скаго священника и сталъ повторять 
латынь; но учитель мой рѣдко бывалъ 
ъъ совершенно нормальномъ видѣ, а 
.между тѣмъ Подвернулся мнѣ сосѣдъ 
лой, почтенный Глотовъ, авторъ мор
ской практики, которая и о-сю-пору 
служитъ учебнпкомъ въ морскомъ кор
пусѣ. Л вспомнилъ, что мнѣ предлагали 
черноморскій флотъ и что я не могъ 
принять его, потому что не имѣлъ по
нятія о морскомъ дѣлѣ, — и сталъ учить
ся у Глотова. » По возгаествіи на пре
столъ государя Николая Павловича, кн. 
Меншиковъ, принятый по его прошенію 
вновь на службу съ званіемъ генералъ- 
адъютанта, посланъ былъ къ персидско
му шаху съ чрезвычайною миссіею, гдѣ 
онъ долгое время содержался подъ арес
томъ, п воротился въ 1827 году. Вслѣдъ 
за тѣмъ, князь получилъ высочайшее 
порученіе преобразовать морское минис
терство. Здѣсь онъ явилъ всю свою дѣ
ятельность: располагая только однимъ 
чиновникомъ отъ морскаго вѣдомства 
да писаремъ, онъ одинъ, съ помощью 
двухъ или трехъ сотрудниковъ, работав
шихъ съ нимъ. какъ онъ говорилъ по 
дружбѣ (въ числѣ ихъ Н. И. Бахтинъ, 
умершій незадолго передъ смертью кня
зя, въ званіи члена государственнаго 
совѣта), исполнилъ порученіе по 1828

годъ, а въ мартѣ мѣсяцѣ того же года 
посланъ на восточный берегъ Чернаго 
моря. для покоренія крѣпости Анапы. 
Анапа была взята, между тѣмъ какъ 
войска наши въ европейской Турціи об
лагали крѣпость Варну. Государь, не
довольный медленностью дѣйствій про
тивъ этой крѣпости, *которая ему нуж
на во что бы ни стало“, возложилъ по
кореніе ея на кн. Меншикова въ томъ 
же 1828 году. Подъ стѣнами Варны 
князь раненъ: вечеромъ, когда князь, 
прекративъ огонь, сходилъ съ лошади, 
и одною ногою уперся уже въ землю, 
Пушечное ядро на Излетѣ пролетѣло ему 
между ногъ и вырвало ему мясо съ обѣ
ихъ ляшекъ; впослѣдствіи оказалось, что 
и внутренніе органы получили контузію, 
отъ которой онъ до самой кончины 
страдалъ. На его мѣсто назначенъ князь 
Воронцовъ, По взятіи Варны, князь 
удостоился высочайшаго рескрипта слѣ
дующаго содержанія: „Князь А лек сан д ръ  
Сергѣевичъ! Осада Варны, столь твер
до и благоразумно вами начатая и 
подготовленная, нынѣ благополучно до- 
вершена и увѣнчана полнымъ успѣ
хомъ Слѣдуя стезѣ вами п ролож ен ной , 
войска наши покорили к р ѣ п о с т ь , не 
знавшую дотолѣ побѣдителей! Тяжкая 
рана, полученная на самомъ п о п р и щ ѣ  

подвиговъ вашихъ, не допустила васъ 
быть личнымъ свидѣтелемъ успѣховъ 
вами приготовленныхъ Признавая од
нако полное участіе ваше въ  новомъ 
блескѣ, ознаменовавшемъ славу россій
скаго оружія жалую вамъ одну изъ ту
рецкихъ пушекъ, взятыхъ въ Варнѣ, 
желая, чтобъ сей знакъ особаго моего 
къ вамъ благоволенія послужилъ памят
никомъ заслугъ, оказанныхъ вами при 
осадѣ и къ покоренію Варны. “

Анапа и Варна, сколько намъ извѣст
но, были главные трокеп нашихъ воен
ныхъ дѣйствій въ 1828 году. легко 
представить себѣ, какою монаршею ми
лостію долженъ былъ въ то время поль
зоваться кн. Меншиковъ. Рана его За
жила едва въ концѣ 1829 года. но онъ 
уже съ осени того года вступилъ въ
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управленіе морскими силами имперіи, 
по званію начальника главнаго морска
го штаба, въ которое онт> возведенъ 
въ началѣ 1^28 года. Бъ 1830 г. князь 
назначенъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, ф и н л я н д 

скимъ генералъ-губернаторомъ, а въ 
1853 году посланъ въ Константинополь, 
по вопросу о святыхъ мѣстахъ и, по 
разрывѣ съ Оттоманскою Портою, наз
наченъ главнокомандующимъ войскъ на 
Крымскомъ полуостровѣ. Въ 1^-55 году 
кн. Меншиковъ уволенъ отъ всѣхъ долж
ностей, съ оставленіемъ въ званіи ге
нералъ-адъютанта и члена государ
ственнаго совѣта. Съ этихъ поръ онъ 
принималъ мало участія въ дѣлахъ: Ф и 

зическія силы его, упадшія въ Севасто
полѣ, видимо продолжали падать, но 
умственная его дѣятельность не осла
бѣвала до самой его смерти. Такъ, про
служивъ 64 года, въ числѣ которыхъ 
42 года генералъ адъютантомъ, 27 лѣтъ 
въ званіи начальника главнаго морска
го штаба и  24 года ф и н л я н д с к и м ъ  ге
нералъ-губернаторомъ, кн Меншиковъ 
кончилъ жизнь 82 лѣтъ, не переставая 
ни на минуту слѣдить за всѣми полити
ческими событіями и за всѣми успѣха
ми науки 3).

Едва ли можно встрѣтить другаго че
ловѣка, оцѣниваемаго столь различнымъ 
образомъ не только различными, но и 
одними и тѣми же судьями, какъ князь 
Меншиковъ. Ума обширнаго, соображе
нія необыкновенно быстраго, памяти 
изумительной, князь Меншиковъ съ не
зависимостью мнѣній соединялъ безпре
дѣльную преданность и покорность са- 
модержавному своему государю; воль
нодумство 18-го вѣка, въ которомъ онъ 
былъ воспитанъ, оставило въ немъ свой 
оттѣнокъ на долгое время, но не могло 
побороть въ немъ чувствъ и обязанно
стей вѣрноподданнаго. Когда онъ счи
талъ долгомъ представить какое лпбо 
возраженіе иа мысль, высказанную го-

3)  Н а ч и т а н н о с т ь  к н я з я  б ы л а  и з у м и т е л ь н а ,  р а в н о  
la КЪ и п о р я д о к ъ ,  к о т о р ы й  о н ъ  самз  у м ѣ л ъ  с о х р а -  
вать въ  о б ш и р н о й  с в о е й  б и б л і о т е к ѣ .  Ч и т а я  в с е  от* 
во с » д е е с я  до К р ы м с к о й  в о й н ы ,  о н ъ  н и с к о л ь к о  не  
оторвался н е б л а г о п р і я т н ы м и  о т з ы в а м и  о с о б с т в е н н о й  
“ о д ѣ я т е л ь н о с т и  в ъ  К р ы м у .  Я .  Б.

сударемъ, онъ ждалъ случая Предста 
вить его на единъ, глазъ на глазъ, какъ 
онъ выражался, — находя не совмѣст
нымъ возражать дарю при свидѣтеляхъ. 
Только совершенное изнеможеніе силъ 
могло заставить его не быть во двор
цѣ, въ дни назначенные для пріѣзда ко 
двору, и въ этихъ случаяхъ никакой 
медицинскій совѣтъ не въ силахъ былъ 
уговорить его выѣхать, для того, чтобы 
свѣжимъ воздухомъ подкрѣпить свои силы. 
гНеприлично! * говорилъ онъ въ отвѣтъ 
на настоянія врача. Какъ питомецъ 18-го 
вѣка, онъ стыдился мягкосердія и скры
валъ его подъ личиною насмѣшки, между 
тѣмъ какъ на дѣлѣ онъ былъ впечатли- 
теленъ и сострадателенъ. Одномуг изъ 
близкихъ къ нему лицъ случилось одинъ 
разъ увидѣть въ глазахъ его Слезу, ко
торую онъ не успѣлъ отереть. „Зачѣмъ 
скрываете вы добрыя волненія души?— 
сказалъ онъ князю ,— и то говорятъ про 
васъ, что вы неспособны ни къ какому 
человѣческому чувству“. .,Когда вы до- 
живете до моихъ лѣтъ, отвѣчалъ князь, 
вы Убѣдитесь, что люди не стоятъ того, 
чтобы безпокоиться о ихъ мнѣніи". Въ 
домѣ своемъ князь былъ кротокъ и сни
сходителенъ: занимаясь съ своимъ секре
таремъ до 2-хъ часовъ п о  полуночи каж
дый вечеръ, онъ никогда не забывалъ, 
послѣ І І часовъ, отпустить свою при
слугу. Окончивъ работу, онъ вмѣстѣ съ 
своимъ сотрудникомъ гасплъ, лампы въ 
кабинетѣ, зажигалъ свѣчу и провожалъ 
секретаря, въ его домѣ жившаго, по 
коридору, до дверей его квартиры. Оглас
ки своей благотворительности онъ опа
сался такъ, какъ будто она была дѣломъ 
позорнымъ; Приду ливалъ  способы какъ 
бы лучше это уладить, безпокоился о 
томъ, не разгласилось ли его благотво
реніе, и на замѣчаніе, что его опасенія 
доходятъ до Странности, онъ отвѣчалъ 
смѣясь: ..Я имѣю репутацію  Скупца; я 
дорожу этого репутаціею и не хочу ее 
портить“ 4). Легко ввѣрявшійся людямъ,

4 )  М ы  с л ы ш а л и ,  ч т о ,  когда  е м у  б ы л ъ  п о ж а л о в а н ъ  
домъ в ъ  П е т е р б у р г ѣ  н а  а н г л і й с к о й  н а б е р е ж н о й ,  о н ъ  
в н е с ъ  в ъ  и н в а л и д н ы й  к а п и т а л ъ  отя неизвѣстнаго  
с у м м у ,  р а в н у ю  с т о и м о с т и  э т о г о  д о м а .  Я .  Б.
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не смотря на то, что зналъ наизусть 
maximes de !а Roc h о fonemi!' и, неоднократ
но обманутый тѣми, кому ввѣрялся,— 
князь сдѣлался недовѣрчпвымъ, но къ 
кому сохранилъ довѣріе, тому вѣрилъ 
безгранично. Любознательность его была 
совершенно исключительная; его инте
ресовало все, а въ особенности военныя 
дѣйствія. Возникала ли война между 
Сѣверо-Американскими Ш татами. —онъ 
собиралъ лучшія карты Америки, р а з 
ноцвѣтными булавками означалъ отно
сительное расположеніе и движеніе вою
ющихъ, слѣдилъ съ нетерпѣніемъ за 
дѣйствіями и соображалъ вѣроятности 
послѣдствій. Открывались ди военныя 
дѣйствія въ И таліи,—онъ съ тою же 
заботливостью слѣдилъ за итальянскими 
событіями. Замѣчателенъ его отзывъ 
при разрывѣ между Пруссіею и Австріею. 
Прочитавъ приказъ войскамъ Бенедека, 
онъ Сморщился и, покачавъ головой, 
сказалъ: „Поколотитъ Бенедека“! До 
самой смерти князь сохранилъ свой
ственную ему одному художественность 
повѣствованія. Онъ не украшалъ разска
за ни однимъ отборнымъ словомъ, ни 
одною ЭФФектною Фразою; ни возвыше
ніе голоса, ни жестъ не шли къ нему 
на помощь. Устремивъ свои умные, 
темносиніе глаза на слушателя, князь 
спокойнымъ, почти лѣнивымъ голосомъ, 
обстанавливалъ прежде всего сцену, по
томъ излагалъ событія съ такою отчет- 
ливостыо, что въ представленіяхъ слу
шателя обрисовывалась живая кар
тина, которая такъ сильно врѣзывалась 
въ память, что уже никогда не могла 
быть забыта. Забывалпсь числа, имена, 
но событіе никогда не теряло въ памяти 
всей свѣжести и рельефности очерковъ. 
Намять князя Меншикова характеризо- 
вана покойнымъ г.-ад. Перовскимъ. 
г Память князя, говорилъ Перовскій, 
тоже, что его кабинетъ: шкафы и шка
фики съ полками и полочками, на кото
рыхъ систематически уложены матеріа
лы: если князь въ ЗО лѣтъ не говорилъ 
ни разу о какомъ либо предметѣ — это 
не значитъ, что онъ забылъ объ немъ,

онъ только не выдвигалъ той полочки; 
при надобности, онъ ее выдвинетъ, и 
все найдетъ въ порядкѣ“. Слабостью 
можно назвать въ князѣ его остроуміе 
и его улыбку. Остроуміе его вылива- 
лось сарказмами, надѣлавшими ему вра
говъ; но надобно замѣтить, что отъ этой 
слабости онъ давно уже освободился: на 
него часто взваливали слова, какихъ 
онъ не говорилъ, — или для того чтобы 
дать имъ патентъ на остроуміе (съ этимъ 
Патентомъ ходило много пошлостеп), 
или чтобъ повредить ему- Улыбка его 
была поддѣльная, чтобы скрыть впечат
лительность, которой, какъ мы уже преж
де замѣчали, онъ стыдился. Словомъ, 
князь А. С. Меншиковъ былъ человѣкъ 
необыкновенный и умомъ, и сердцемъ, 
истинный патріотъ, преданный безпре
дѣльно государю, вѣрный другъ и сни
сходительный къ подчиненнымъ.

Что же касается до враговъ, то въ 
извѣстномъ политическомъ положеніи 
вражда людей возникаетъ часто, и поч
ти всегда, изъ обстоятельствъ отъ пасъ 
независящихъ, и въ которыхъ мы не
повинны. N.

(//ла Газеты „Вѣсть". 186" Л- 113 *).

СИНОДИКЪ 1670 ГОДА
Б О Г О С  л О В С К Л Г О М О Н А С Т Ы Р Я  

ЧГО ІІ А ВАГѢ.

Въ числѣ рукописей недавно мною 
куп лен ны хъ  достался мнѣ Синодикъ 
Богословскаго монастыря. Синодикъ 
этотъ въ 4-ку, писанъ на лоіценой 
бумагѣ, Полууставомъ, съ заглавіям и 
писанными киноварью . Н а первомъ 
листѣ читается: «Сія книга Глаголе
мая Синодикъ Богословскаго мона-

*) Такъ какъ въ Газетѣ „Вѣсть“ появлялись не
рѣдко выдержки изъ нашего изданія, то и мы поз
воляемъ себѣ заимствовать эту статью. В- Ь.
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стыря; Написася сія книга въ лѣто 
7178 (1670) при игум енѣ Тогожъ 
Богословскаго монастыря Іонѣ и при 
келарѣ старцѣ Сергій».

Богословскій монастырь, которому 
принадлежалъ Синодикъ, основанъ въ 
1444 году Новгородскимъ посадни
комъ Басиліемъ Степановичемъ Свое- 
земцевымъ, который въ 1452 году, 
во время игуменства С ерапіона, от
далъ Богословскому монастырю изъ 
своихъ имѣній три села съ значитель
ными землями. Впослѣдствіи Василій 
Степановичъ поступилъ самъ въ  Бо- 
гословскую обитель и принялъ  мо
нашество съ именемъ В арлаам а; до
стигши маститой старости, онъ скон
чался 19 Ію ня 1462 года. Н етлѣнны я 
его мощи откры ты  въ 1557 году. 
Основанный имъ монастырь Богослов
скій упраздненъ въ  1764 году; мощи 
ирепод. В арлаама, П инежскаго Чудо
творца, почиваю тъ въ бывшей мона
стырской, а ны нѣ приходской Бого
словской церкви, находящ ейся въ  Не
дальнемъ разстояніи  отъ города Ш ен- 
курска.

Въ Синодикѣ бывш аго Богослов
скаго монастыря помѣщены помино
венія: Государей Гусскихъ,  отъ ц а 
ря и великаго князя Іоанна, въ мо
нархъ Іоны, до императора П етра I 
включительно. Благовѣрныхъ царицъ, 
отъ ц. и в. кн. А настасіи  до импе
ратрицы Анны Іоанновны . Патріар
ховъ Всероссійскихъ , отъ Іова до Ад
ріана. Митрополитова Новгородскихъ, 
Стъ митр. М акарія до епископа Апол- 
, оса; противъ именъ: архіепископа 
Германа замѣчено, Преставися 1735 
года Іюля 25 дня; архіепископа А аро
на Преставися 1708 М аія 7 дня. На- 
етоятелей Богословскаго монасты
ря ! ). Н ачинается такъ : «Помяни

') Такъ какъ въ „Исторіи Россійской Іе-

Господи начальника святы я обители 
сея Преподобнаго отца наш его В ар
лаама; свяіценно-игуменовъ: Ѳеодосія, 
К ирилла 2), Геронтія, В арлаам а, Паи
сія 3), И ринарха, Е вфимія, Д аніи
ла 4 ), Измаила, Іоны, В арлаама, Си
меона, И гнатія, Ѳедосія, Е вфимія, Іо
ны, Ефрема, Іосифа, Іоанникія, Се
рап іона, А нтонія, Варсонофія, Г у р ія , 
М акарія Схимника 5), И саіи Схимни
ка, Іоны 6).

З а  тѣмъ слѣдую тъ родовыя поми
новенія. Изъ числа и хъ  укаж ем ъ на 
слѣдую щ ія: родъ Игумена Богослов
скаго монастыря М акарія  Долгобо- 
родовыхъ, родъ Богословскаго мона
сты ря Игумена Іоны, родъ Богослов
скаго монастыря ИгуменаП арѳенія 7), 
родъ Богословскаго монастыря Игу
мена Евфимія 8), родъ князя И вана 
М ихайловича Коркодинова 9): «По-

рархіи“ не поименованы настоятели обители, 
основанной на Вагѣ, во имя св. Евангели
ста Іоанна Богослова, то я счелъ нужнымъ 
выписать имена ихъ изъ Синодика и напе
чатать. Въ поминовеніе не внесены упоми
наемые: въ грамотахъ 1452 г. игуменъ Се
рапіонъ и въ Житіи преп. Варлаама, подъ 
1552 годомъ, игуменъ Герасимъ.

г) Великокняжеская грамота Богословска
го монастыря И г у м е н у  Кириллу отъ 5 Ян
варя 1482 года хранится въ Богословскомъ 
храмѣ.

3) Упоминается подъ 1557 годомъ въ Жи
тіи преп. Варлаама.

4) По просьбѣ Игумена Даніила, іеромо
нахъ Іона въ 1589 году описалъ жизнь и чу
деса преп. Варлаама ІІинея>екаго Чудотворца.

5) Противъ имени Игумена Макарія с д ѣ л а 
на отмѣтка:  . П р е с т а в и с я  7177 (1669) 1 Ген
в а р я “; и г у м е н ъ  Ма к ар ій  Долгобородовыхъ 
с ч и т а л ъ  себя  п о то м ко м ъ  преп. Варлаама Пи
нежскаго .

6) При семъ игуменѣ Іонѣ написанъ Си
нодикъ въ 1670 году. _

’ ) И г у м е н ъ  П а р ѳ е н і й  собственноручно впи
салъ родъ свой въ Спнодикъ.

8) Игумены Е в ф и м ій  и Парѳеній были вѣ
роятно изъ послѣднихъ по времени настой- 
тбдеЙ Б о г о с л о в с к о й  ооитвли .

9)  Князья  Коркодиновы происходили отъ 
владѣтельныхъ князей Смоленскихъ. Для 
опредѣленія лицъ, упоминаемыхъ въ Сино-
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мяни Господи душ и усопш ихъ рабъ 
своихъ: раба своего инока Схимника 
М исаила, Ксеніи, М арѳы, князя Пе
тра, князя Василія, Еидокеи, кн яги 
ни Елены , княгини Ѳеодосіи, М иха
ила, Еидокеи, Н аталіи , Іоанна уб іен 
наго, князя Іоанна младен., Алексѣя, 
Ѳеодора, Іоанна, П елагея, князя Іа 
кова, князя Д аніила, схимницу Е к а 
терину. Родъ звояаря-м онаха Іо аса
фа К арам зина 10): «Лѣта 7195 (1687) 
Сентября въ 8 день поставилъ сію 
святую  икону въ церковь Іоанна Б о 
гослова, Ч у д о т в о р ц а  В арлаам а, по 
своихъ родителяхъ и по себѣ въ по
миновеніе въ вѣкъ Неотъемлемо, зво- 
яарь-м онахъ  Іоасафъ К арам зинъ. По
мяни Господи душ и усопш ихъ рабъ 
своихъ и рабынь: раба своего инока 
Ѳеодосія схим., инока И гнатія схим., 
іереа Димитрія, іереа Іоанна, Ани- 
сима, Димитрія, іереа Космы, иноки, 
Е катерины  схим., иноки М арѳы схим. 
дважды, В арвары , Іустины , Н аталіи , 
Ксеніи, инока Іоны схим., Л азаря, 
Георгія, Іоанна, Ѳеодосія, П етра, 
А настасіи , Іоанна, Григорія, Евдоки- 
ма, Іоанна, Іоанна младен., М аріи

дикѣ, помѣщено здѣсь ихъ родословіе въ 
Приложеніи.

10) Родъ ІСарамзиныхъ «писанъ въ Сино
дикъ собственноручно монахомъ Іоасафомъ 
Карамзинымъ. Вѣроятно, онъ поступилъ въ 
монашество въ очень молодыхъ годахъ, и 
послушаніе, возложенное на него, — звонить 
въ колокола для созыва братіи на молитву, 
не только но казалось ему тягостнымъ, но 
напротивъ было ему по дупгЬ: это можно 
заключить изъ того. что онъ въ своемъ ти
тулѣ поставилъ слово звонарь прежде слова 
монахъ. Потѣшаться колокольнымъ звономъ 
было въ духѣ того времени: вспомнимъ при 
атомъ, что любимою забавою царей Ивана 
Васильевича Грознаго и Ѳеодора Іоаннови
ча было — звонить въ колокола. -- Но слово 
звонарь в п о с л ѣ д с т в іи  въ Синодикѣ въ обо
ихъ мѣстахъ кто-то постарался тщательно 
вымыть. .т)то, безъ всякаго сомнѣнія, сдѣлано 
было уже по смерти Іоасафа, когда его имя 
было внесено въ Синодикъ, гдѣ онъ названъ 
только монахомъ Іоасафомъ.

младен., Евлампій младен., Симеона 
младен., монаха Меѳодія Схимника, 
іереа М ихаила, іереа Ѳеодора утоп  , 
монаха Іоасафа, Іоанна младенца 
два7кды, Іу л іан іи , Стефана и ихъ 
сродниковъ».

Изъ Синодика Б о го сл о вск ая  мона
сты ря, нынѣ упраздненнаго, родъ Ка- 
рам зины хъ я внесъ на вѣчное поми
новеніе въ Синодикъ церкви Пресвя
ты я Богородицы Тихфинскія иконы 
ея, находящ ейся М осковской губер
ніи Дмитровскаго уѣзда въ родовой 
моей отчинѣ селѣ Глуховѣ.

К. М. О боленскій .

ПРИЛОЖЕНІЕ.

РОДОСЛОВНАЯ КНЯЗЕЙ КОРКОДИІШВЫХЪ.

Князья Коркодпновы происходили ОТЪ 
владѣтельныхъ князей Смоленскихъ. Родъ 
ихъ не былъ внесенъ в ъ  древнія Родо
словныя книги потому, что когда Ли
товскій великій князь Витовтъ взялъ 
Смоленскъ, то изъ потомковъ князей 
Смоленскихъ князь Димитрій и князь 
И ванъ, происходившіе отъ князя Глѣ
ба Святославича Смоленскаго, вынуж
денными нашлись служить въ  Великомъ 
Княжествѣ Литовскомъ. У князя Ивана 
въ Литвѣ былъ одинъ сынъ князь Юрій 
Коркода, и у князя Юрья князь Иванъ 
Коркодинивъ. О гъ него пошли князья 
Коркодпновы, которыхъ родъ только въ 
позднѣйшее время, по указу царей Іоан
на и Петра Алексѣевичей, внесенъ въ 
бархатную родословную книгу.

.V, .V
отца

\ .  Князь И ванъ  Ю рьевичъ К ор
по,чиновъ пріѣхалъ изъ Литвы 
въ 1514 г. служить къ в. к. 
Насилію Ивановичу.

‘2. Князь Семенъ Ивановичъ въ *■ 
7079 (15711 году былъ въ Смо
ленскѣ воеводою- въ  7082 (1574) 
былъ намѣстникомъ въ Новго
родѣ Сѣверскомъ; въ 7083(157'м
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и въ 7084 (1576) годахъ былъ 
на берегу у обоза Головою; въ
7084 ( 1576) былъ намѣстникомъ 
въ Новгородѣ Сѣверскомъ; въ
7085 (1577) г. былъ у наряду 
въ Л и ф л я н д с к і й  п о х о д ъ  воево
дою въ 7085 (1577), въ 7086 
(1578)и въ 7087 (1579) годахъ 
былъ воеводою въ Куконосѣ; 
въ 7088 (1580) г. съ Орла былъ 
за рѣкою, а стоялъ у Антонія 
святаго полковымъ воеводою.

3. Князь И ванъ  Ивановичъ . 
бездѣтенъ.

4. Князь Михайло Ивановичъ . .
бездѣтенъ.

5. Князь Никита Ивановичъ . 
бездѣтенъ.

6. Князь Григорій Ивановичъ .
Въ 7079 (1571) году былъ на 
Пловѣ и на Солонѣ воеводою; 
въ 7081 (1573) былъ намѣст
никомъ въ  Рославлѣ; въ  7083 
(1575), въ  7084 (1576) и въ 
7085 (1577) годахъ былъ вое
водою въ А страхани.

7- Князь Гаврило Семеновичъ.
Въ 7099 (1591) году обиралъ 
въ лѣвую руку на Коломну 
Муромцевъ; въ томъ же году 
былъ за Москвою рѣкою объ
ѣзжалъ головою; въ 7100(1592) 
былъ головою въ Свейскомъ 
походѣ, въ 7101 (1593) и въ 
7102 (1594) былъ воеводою на 
Крапивнѣ; въ 7103 (1595) былъ 
посланъ къ Ногайскимъ Мур
замъ: въ 7104 ( 1596) былъ 
Ряжскпмъ воеводою; въ 7106 
(159*) былъ въ Орлѣ воеводою; 
въ 7107 (1599) и въ 7109 (1601) 
годахъ былъ воеводою въ Чер
ниговѣ; въ 7110 (1602) былъ 
воеводою въ Почепѣ; въ  7111 
(1603j былъ воеводою въ П е 
реяславлѣ Рязан ск ом у  въ 7112 
(1604) былъ воеводою на Р я 
зани; въ 7112 (1604) Сентября 
Въ I день былъ у Государя у 
Руки, а быть ему въ Смолен

ску; въ  7115 (І607) убитъ въ 
Путивлѣ.

8. Князь Ѳедоръ Семеновичъ . . 2.
Въ 7130 (1622) былъ въ  Мос
квѣ объѣзжимъ головою для 
огней въ Кремлѣ-городѣ. Д во
рянинъ Московскій 1 '2 7  — 1640. 
Постригся и умеръ.

9. Князь И ванъ  Семеновичъ . . 2.
10. Князь Семенъ Григорьевичъ . 6.

бездѣтенъ.
11. Князь Яковъ Гавриловичъ; . 7.

бездѣтенъ. Стольникъ 1627 — 
1629.

12. Князь Данило Гавриловичъ; без
д ѣтен ъ  7.

Стольникъ 1627 -  1629.
13. Князь Ѳедоръ Ивановичъ . . 9.

Въ 7124 (1618) и въ 7125 
(1619) годахъ былъ воеводою
въ Тюмени.

14. Князь Михайло Ивановичъ, въ
монашествѣ Мисаилъ . . . .  9.
Стряпчій съ платьемъ 1627 — 
1629; Стольникъ 1636— 1658.

15. Князь И ван ъ  Михайловичъ . 14.
Стряпчій 1636 — 1640. Столь
никъ 1658 — 1676. Окольничій 
1681 — 1686. Бояринъ 1691 — 
1692.

16. Князь Алексѣй Михайловичъ . 14. 
Дворянинъ Московскій 1640. 
Стольникъ 1638— 1676.

17. Князь Андрей Михайловичъ . 14.
Стольникъ 1 6 5 8 —1686.

18. Киязь Ѳедоръ Михайловичъ . 14.
Стряпчій 1658 —1676.Стольникъ 
1676—1692.

19. Князь Андрей Ивановичъ . . 1 5 .
Стряпчій 1658.

20. Князь П етръ Алексѣевичъ . 16.
Стольникъ 1686—1692.

М И Х А Й Л А  М Е Д В Ѣ Д Ь ,

РАЗБОЙНИЧІЙ ЕСАУЛЪ.

Много разъ , при г о с у д а р ѣ  П етрѣ  I 
и п р е е м н и к а х ъ  его, объявляемо было
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указам и, чтобъ дѣти духовны хъ, не 
опредѣленныя на мѣста, или ш ли у ч и 
ться въ школы, или избирали себѣ 
другой родъ жизни, т. е. записы ва
лись въ  подуш ны й окладъ за помѣ
щ иками, приписы вались н а Фабрики 
и заводы и пр. Но безмѣстныхъ 
свящ ен ноцерков нослуж ительскихъ дѣ
тей всегда оставалось много.

З ан я т іе  Священноцерковнослужи
тельскихъ мѣстъ, при новы хъ поло
ж еніяхъ  П етра I, сдѣлалось очень 
затруднительно, потому что число 
членовъ причта при ц ерквахъ  огра
ничено ш татам и 1722 авг. ІО, и 
для поступлен ія къ церквам ъ въ 
причтъ, кромѣ искусства въ чтеніи  
и пѣніи, потребовалось знаніе наи 
зусть особыхъ книжекъ о вѣрѣ и за
конѣ христіанскомъ. Идти въ школы 
обучаться н аукам ъ  у  дѣтей совсѣмъ 
не было охоты, потому, что учителя, 
прибы вш іе въ школы изъ М алороссіи, 
имѣли обращ еніе суровое, и розги 
или н аказан іе  они считали лучш им ъ 
средствомъ къ успѣхам ъ.

И звѣстенъ привѣтъ педагоговъ того 
времени:

Вси мене блю дитеся ,
Н е л ѣ н о ст н о  у ч и т е с я .

В н и м ай те  с л о в а м ъ  моимъ уч и те ль ск и м ъ ,
Да не б у д е т е  Повинни р а н а м ъ  м учи тельски м ъ .  
Л о з а  р а з у м ъ  дѣтям ъ въ г о л о в у  вго н я етъ  
И о т ъ  з л ы х ъ  на добры я дѣла В оздвизаетъ;  
Л ова р о д и т ел ем ъ  дѣти п ослуш ны м и Сотво

р я е т ъ
И Б о ж е с т в е н н а г о  р а з у м а  п р ем у д р о  н а у ч а е т ъ .  
Л о з о ю  Кая  Мати д ѣ тищ е не бьетъ ,
У д аву  на ш ею  ск о р о  ем у  св іет ъ .

О тдавать дѣтей помѣщ икамъ въ 
крѣпостное состояніе, или приписы 
вать и хъ  въ посады для торговли, 
на Фабрики и заводы для ремесла и 
мастерства, самимъ родителямъ не 
хотѣлось. О тъ того дѣти свящ енно- 
церковнослужителей проживали при 
своихъ родителяхъ урослыми и, не 
находя себѣ опредѣленны хъ занятій ,

часто обращ али свои силы и способ
ности на зан ят ія  совсѣмъ не свой
ственны я духовному сословію.

Б ъ  ар х и вѣ  Московской Консисторіи 
есть дѣло 1750 г. о дракѣ безмѣст
н ы хъ  сыновей М осковскаго уѣзда, 
села Богородскаго, М асальское тожъ, 
попа М ихаила А ндреева съ  Фабрич- 
ными сосѣдняго села Ф рянова. Изъ 
дѣла видно, что сы новья попа Анд
реева были Ѳеодоръ 32 лѣтъ , М ихай
ла ЗО и А лексѣй 27 лѣтъ; кромѣ 
драки они занимались грабежомъ, а 
средній изъ нихъ М ихайла, по отвагѣ 
и силѣ, прозванъ М едвѣ дем ъ  и быдъ 
разбойничій есаулъ .

Дѣло началось тѣмъ, что показан
ныя дѣти попа М ихаила Андреева 
въ 1750 г . 29 ію ня, были такж е въ 
сосѣднемъ селѣ Н икольскомъ, Ж ел- 
тухи но  тожъ, на ярм аркѣ. Неизвѣстно 
за  что и какъ , там ъ завязалась  драка 
между крестьянами разныхъ селеній 
и Фабричными шелковой Фабрики, ко
торую  содержалъ иностранецъ Игна
тій  Ф ранцовъ Н а р и м а н ъ . Поповы дѣ
ти  приняли сторону крестьянъ, и по 
окончаніи  драки, оказалось 17 чело
вѣкъ Фабричныхъ съ тяжкими ранами- 
Ш ирим анъ донесъ о семъ въ Мануфак- 
туръ-К оллегію . К оллегія послала сво
его чиновника В еригина для осмотра 
избитыхъ Ф абричныхъ и изслѣдованія 
дѣла. В еригинъ донесъ К оллегіи , что, 
по обыску его, Соцкихъ и десяцкихъ, 
главны ми зачинщ иками бывш ей драки 
между Ф абричнымиІНиримана и кресть
янами были дѣти попа села Богород
скаго М ихайла Андреева: Ѳедоръ, Ми
хай ла и А лексѣй. Они производили 
даже стрѣльбу по Фабричнымъ и кри
чали «бейте Фабричныхъ до смерти.» 
К оллегія сообщ ила о семъ на раз
смотрѣніе Московской Св. Синода 
Конторы, а  К онтора предписала Кон
систоріи разсмотрѣть дѣло.
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Попъ села Богородскаго  М и х а й л а  
Андреевъ въ Консисторіи  показалъ ,  
что сыновья его на  я р м ар к ѣ  въ П ет
ровъ день въ  селѣ Н икольскомъ дѣй
ствительно были, но драки не прои з
водили; а  5 ію ля  с ы н ъ  его Ѳедоръ 
ѣхалъ въ село Б есѣ ды , Отстоящее отъ 
села Богородскаго  въ 5 в ер стах ъ ,  и 
Ш и ш м а н ъ  за х в а т и л ъ  его на  свою 
фабрику, содерж алъ въ цѣпи , а  Ф а б 

ричные били ѣ зж альн ы ы ъ  кн утом ъ, 
Дубиною и к у л ак ам и . Н а  другой  день 
онъ попъ п р іѣ х а л ъ  за  сыномъ къ 
Шнримаиу; Ш и р и н а  нъ велѣлъ  и его 
схватить и, закован ъ  обоихъ, привезъ  
къ себѣ въ домъ в ъ  М оскву; отсюда 
отправилъ и х ъ  въ  М ан уФ н ктуръ-К ол- 
легію, а  К о л л ег ія  отослала  и х ъ  въ 
Московскую Св. Синода К онтору , 
изъ котораго сы н ъ  его б ѣ ж а л ъ  и гдѣ 
находится, неизвѣстно.

Консисторія, для сы ска  П оповыхъ 
дѣтей и п р ед ставл ен ія  къ  допросу, 
послала своего п о д кап ц еляри ста  съ  2 
солдатами въ  село Б о г о р о д с к ъ .  П о
сланные на  Подводѣ Ш и р и м а н а  п р и 
были въ село Фряново и, в зявъ  т а 
мошнихъ поп а  и д ьячка  и 20 чело
вѣкъ Ф абричныхъ, при бы ли  въ село 
^городское. Здѣсь, о к р у ж и в ъ  домъ 
п°па Михаила: Андреева, п р и сту п и л и  
І:ъ обыску. М ладш ій  Поповъ с ы н ъ  
Алексѣй у с п ѣ л ъ  было изъ  дома с к р ы т ь 
ся въ пусты е барск іе  покои; но оттуда, 

указан ію  какой-то  бабы, взятъ. 
Федоръ засѣ лъ  въ о м ш ан и к ъ  на сво
емъ дворѣ и н а ч а л ъ  отстр ѣ л и ваться ,  
но принуж денъ  бы лъ  сдаться; при 
немъ въ о м ш ан и к ѣ  н а ш л и  два р у ж ь я ,  
пистолеты, нож ъ больш ой и рож окъ 
съ порохомъ. М п х а й л ы  въ это время 
дай по было: онъ ночевалъ , по бли
зости въ деревнѣ Т о р б у н а х ъ ,  у  Помѣ
тилъ! Б у р ц ев о й , которая объявила, 
что М ихайла, у з н а в ъ  о сы скной за 
нами, у ѣ х а л ъ  отъ нея, ку д а  неизвѣ

стно. П одканц еляристъ  и солдаты, з а 
кован ъ  п о л о в ы х ъ  дѣтей Ѳедора и А лек
сѣя  въ ж елѣза , повезли и х ъ  въ М оск
ву . К огда  прибы ли они въ  М оскву, 
то близь С у х а р е в о й  баш ни, М и х ай ла  
«не Вѣдомо о тк у д а  взявш и сь  (какт> 
доносили послѣ Консисторіи  Подкан
ц е л я р и с т ъ  и солдаты ) н а п а л ъ  н а  н и хъ  
съ  отбоемъ и з а к р и ч а л ъ  к а р а у л ъ » .  По 
сем у всѣ они взяты  въ съѣзж ій  домъ, 
гдѣ М и х а й л а  объяви лъ , что взявш іе  
бр атьевъ  его, изъ  дома о т ц а ,п о г р а б и л и  
всѣ и х ъ  пож итки, и т у т ъ  же у к а з а л ъ  
на консисторскомъ солдатѣ  свой коло- 
менковой камзолъ.

Пока ш л а  перепи ска  П олиціи  съ 
К онсисторіею , сл у ж и тел ь  изъ  вотчи н ы  
г. Л ач и н ова  села С тар к о в а  подалъ  
объявлен іе  въ полиц ію , что въ 1747 
г. Февраля 6 н очн ы м ъ временемъ въ  
то село С тарково  п р іѣ х а л и  Воровскіе 
люди множ ествомъ съ р у ж ь я м и  и ро
г а ти н а м и  и, разбивъ  господскія  ж и т
н и ц ы , много п ограбили  всякаго  Скар
бу и денегъ; а  во время обы ска дома 
п о п а  села Богородскаго  М и х а й л а  А н д 
реева , при поимкѣ сы новей  его, въ 
п о ж и т к а х ъ  и х ъ  много оказалось  изъ  
п о гр а б л е н н ы х ъ  вещ ей  господина  его, 
п проси лъ  о всемъ допросить ПОПО
ВЫХЪ дѣтей съ  п р и стр аст іем ъ , что 
значило  въ  то врем я сдѣ лать  имъ 
п ы т к у .  Попобьі дѣти изъ  полиціи  п р е 
провож дены въ  С уд н ы й  П риказъ ; въ 
П р и к азѣ  «оныя поп овы  дѣти пытаыы 
и съ  т р е х ъ  п ы т о к ъ  въ  томъ разбоѣ 
не винились.»  П осем у они изъ  П р и 
к а за  о т п у щ ен ы , и дѣло, бы вш ее объ 
н и х ъ  в ъ  К онсистор іи , п р ек р ащ ен о . 
С ы новья  попа М и х а й л а  А ндреева  
продолж али о став ать ся  безмѣстными.

В ъ 1755 г. окт. ЗО, солдаты  П р и 
к а за  р о зы с к н ы х ъ  дѣлъ у ви д ал и  по
л ова  сы н а  М и х а й л а  близь К о н с и 
сторіи, которая  тогда п о м ѣ щ ал а с ь  во 
второмъ этаж ѣ  зад н и хъ  здан ій  Чудо-
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ва монасты ря, и хотѣли схватить его, 
но М ихайла уш елъ  въ Консисторію . 
Солдаты преслѣдовали его; объявили, 
что онъ разбойникъ и розыскивался 
въ К онтору Военной К оллегіи  по Ого
вору разбойника Ш орулина. Секре
тар ь  Консисторіи Донской объявилъ 
имъ, что преслѣдуемый ими человѣкъ 
добрый и имѣетъ хожденіе въ Кон
систорію за дѣломъ. Дѣйствительно въ 
Консисторіи было дѣло по просьбѣ Ми- 
хайлы  объ опредѣленіи его въ какой- 
то сельской приходъ Дьячкомъ. По н а
стоянію  солдатъ, М ихайла задерж анъ 
въ Консисторіи подъ стражею  въ око
вах ъ  и цѣпи. К онсисторскіе солдаты, 
сторож ивш іе арестантовъ, донесли Кон
систоріи, что І І  ноября М ихайла п оут
ру пош елъ въ сѣни для тѣлесной н у ж 
ды и,подошедъ къ  сѣнному окну, сшибъ 
съ себя оковы и, снявъ цѣпи, кинулся 
въ окно прямо на земь; они Отперли 
Сѣнныя двери и гнались въ слѣдъ за 
нимъ, но не догнали.

Въ 1756 ію ля 13, по представленію  
Военной К олегіи, послѣдовалъ въ Кон
систорію у казъ  Св. Синода «о сы ску 
М осковскаго уѣзда, села Богородскаго 
поповича, разбойнаго есаула, М ихай
ла М ихайлова, прозваніемъ Медвѣдя, 
и по сы ску отослать его въ  Военную 
К онтору, заклепавъ  въ кандалы  подъ 
наикрѣпчайш им ъ караулом ъ.»  Секре

тарь  Донской тѣмъ же указомъ, за 
у п у скъ  М ихайлы  изъ Консисторіи, 
подвергнутъ денежному ш траф у. О 
сыскѣ М ихайлы  изъ Консисторіи по
сланы указы  по всей Московской 
еп арх іи  съ описаніемъ его примѣтъ, 
а  именно: отъ роду ему 35 лѣтъ, ро
ста большаго, лицомъ бѣлъ, сухощ авъ, 
волосы на головѣ и бородѣ черные, 
не велики, глаза  черные ж ъ.

Искали М ихайлу по епархіи , но 
не наш ли. Неизвѣстно, к акая  судьба 
его постигла. Е сть небольш ая книжка 
подъ назван іем ъ «Ж изнь Ваньки К а
ина» (изд. 1859 Спб), будтобы біогра
фія, н ап и сан н ая  самимъ Иваномъ Ка- 
иномъ. Это современникъ М ихайлы, 
сы щ икъ и п лу тъ  (*); объ немъ так
же есть свѣдѣнія по дѣламъ архива 
Консисторіи. Въ автобіографіи го
ворится, чго К аи н ъ  поймалъ многихъ 
разбойниковъ, въ томъ числѣ упоми
нается и разбойникъ Медвѣдь.

Въ 1759 г .  7 ію ля безмѣстнымъ 
свящ енноцерковнослуж ительскимъ дѣ
тям ъ данъ трехм ѣсячны й срокъ на 
избраніе себѣ рода жизни; а  послѣ 
того не избравш іе себѣ рода жизни 
обращ ены въ военную  служ бу.

Я. Р озан ова .

( * )  См. о немъ ст а т ь ю  Г. В. Е с и п о ва  въ 
3-й книгѣ „О см надцатаго  В ѣ ка.“

К ъ стр. 942. Во время печатан ія  этого вы пуска, мы узн али , что «бла
гочестивая бояры ня», о которой говоритъ Фотій, была М арія Ѳеодоровна 
Портеръ ( f  1827), урожд. княж на Щ ербатова, единокровная сестра графини 
Даръи Ѳеодоровны Дмитріевой-М амоновой. С у п р у гъ  ея былъ англичанинъ, 
занимавш ійся живописью.

Впредь до объявленія, Чертовская Библіотека 
закрывается для чтенія.
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VX- Свѣдѣнія, новыя письма и бумаги, касающіяся Екатерины ІІ-й и ея 
царствованія:

а) О Хорватѣ.
б) О Мировичѣ.
в) О Лифляндскихъ Депутатахъ
г) Письма Екатерины ІІ—й къ разнымъ лицамъ.

XVI. Письмо архимандрита Амвросія къ Преосвященному Платену.
XVII. Изъ воспоминаній графа Нельи, статья Ж  Ѳ. Шугурова.
XVIII. Записки Великаго Князя Павла Петровича къ оФиціанту Курдю- 

кову.
ХІХ- Письма князя А. Б. Куракина, Великаго Князя Павла Петровича и 

Великой Княгини Маріи Ѳеодоровны къ Ѳ. И. Вадковскому.
XX. Частное письмо о первыхъ дняхъ царствованія Павла Петровича.

XXI. Изъ бумагъ Е. И. Нелидовой. Переписка императора Павла Пе
тровича и императрицы Маріи Ѳеодоровны съ Е. И. Нелидовой.

XXII. Письмо о кончинѣ Вольтера, доставленное императрицѣ Екатеринѣ 
съ предисловіемъ Евг. Ег. Скайлера (Американскаго консула въ Мо
сквѣ).

XXIII. Былое изъ Пугачевщины, разсказъ Аскалона Труворова.
XXIV. О премьеръ-маіорѣ Рославлевѣ, Дополнительная замѣтка M. Н. Лон

гинова.

Цѣна 3 p., съ пересылкою 3 р. 50 к. Желающіе получать 
эту книгу обращаются въ Москву въ Чертковскую библі

отеку къ издателю П. И. Бартеневу.
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ССКІЙ АРХИВЪ

ПЕРВЫЯ ТРИ КНИГИ.
Подписка на оба эти изданія принимается въ Москвѣ въ Чертковской би
бліотекѣ на Мясницкой, J6 7, и у извѣстнѣйшихъ Книгопродавцевъ.

Цѣна годовому изданію Русскаго Архива на 1869 годъ, какъвъ Москвѣ и Петер
бургѣ, такъ и съ пересылкою въ другія мѣста и съ доставкою на домъ, 7 руб. сер.

Цѣна Русскому Архиву на 1869 годъ и вмѣстѣ съ нимъ одной какой либо книгѣ 
Семнадцатаго Вѣка 10 р., аРусск. Архиву и вмѣстѣ съ нимъ двумъ книгамъ Семна
дцатаго Вѣка, съ пересылкою двѣнадцать рублей. Русскому Архиву и вмѣстѣ съ 
нимъ всѣмъ тремъ книгамъ Семнадцатаго вѣка,— 15 рублей съ пересылкою. 
Книги XVIII в. продаются по Одиначкѣ: первая по 2 р. 50 к.; съ Пер. 3 р. вторая 
и третья по 3 р. съ перес. 3 р. 50 к.,

Лица выславшія за Р. Архивъ 1869 года только 6 p.; а также и тѣ, 
кои получили двѣ книги Осмнадцатаго Вѣка, но выслали только ІО p., 

симъ приглашаются Дослать, первыя одинъ рубль, вторыя —  два рубля.
Желающіе получать Русскііі Архивъ или Осмнадцатый Вѣкъ, или оба эти изда

нія вмѣстѣ, надписываютъ свои требованія: въ Москву, въ Чертковскую би
бліотеку, Петру Ивановичу Бартеневу Въ Петербургѣ можно подписываться 
въ книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Базунова, но подписчики изъ другихъ горо
довъ обращаются исключительно въ Москву, въ Чертковскую библіотеку.

Тамъ же можно получать Русскій Архивъ прежнихъ годовъ 1864 года 4р. (съ 
рисункомъ рѣдкой иконы Ангела-Хранителя) 1865,1866 (съ портретомъ импера
трицы ЕкатериныІІ-йвътраурномъодѣяніи)и1867 (съпортретомъ К.Н. Ватюш- 
кова, рисунокъ Кипренскаго) по 5 p., 1868 г. 6 р. Пересылка за каждый годъ по 
50 кои., кромѣ 1868 года, за Пересылку котораго ничего не прилагается.

Покупающіе или выписывающіе Русскій Архивъ прежнихъ годовъ у  са
маго издателя, П. И. Бартенева пользуются уступкою 10g и безплатною 
пересылкою.

Тетради Русскаго Архива по Одиначкѣ не продаются.
Лица, проживающія въ чужихъ краяхъ, могутъ выписывать Русскій Архивъ, 

обращаясь въ Берлинскій почтамтъ, а также въ Москву, въ Чертковскую би
бліотеку, и высылаютъ на Русскія деньги: для доставленія es Германію 8  р,\во 
Францію и Бельгію 8  p. SO  к.; es Англію 9  р ; es Швейцарію и Ит алію 1.0 р, 
Въ томъ же размѣрѣ и пересылочная въ чужіе края цѣна ХѴІІІ-го вѣка.

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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