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годъ ДЕВЯТЫЙ

1 .

И З Д А В А Е М Ы Й

П Р И 1871.
ЧЕРТКОВЫМЪ БИБЛІОТЕКѢ.

СОДЕРЖАНІЕ.

1. О предикѣ Амвросія Ющкевнча 1739 
года, статья П. ІІ. Савваитова.

2. Изъ бумагъ протоіереи Іоанна Пам- 
филова, духовника Екатерины 11-іІ.

3. Письма архимандрита Фотія къ брату 
и роднымъ.

4. Переписка В. А . Жуковскаго съ гене
раломъ Жомини.

5. Бунтъ Черниговскаго полка.
6. Памятныя :іаписки Глафи/іы ІІвановны 

Ржевской, первой воспитаннііцы Смоль
наго Монастыря.

7. Письма изъ апохи 1812—1815 годовъ: 
кн. Ю. В. Долгорукаго, гр. Ѳ. В. 
Ростопчина, гр. М. ' Платова, гр.

А . А . Аракчеева, гр. М. ІІ. Барклая 
де Толли и кн. И. Л. Кутузова-Смо- 
ленскаго.

8. Встрѣча съ Шишковымъ. Изъ Записокъ 
Д. И. Свербеева.

9. Заявленіе И. В. Берга.
10. Выписка изъ моихъ воспоминаній 

А. ІІ. Казначеева.
11. 5-е Марта 1861 года. Стихотвореніе, 

найденное въ бумагахъ кн. В. Ѳ. Одоев
скаго.

12. Изъ разсказовъ С. А. Соболевскаго, 
Я. В. Берга.

13. Нѣсколько словъ о „вызовѣ“ Импера
тора Павла, И. С. Киселева.

М О С К В А .
Типографія Грачевъ ■ К. у Пречистенскихъ воротъ, я* ШядовоІ.

1871.
Цѣна за 12 тетрадей съ пересылкой)—семъ рублей.
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г л а в н ѣ й ш і я  с т а т ь и  в ъ  и с т о р и ч е с к о м ъ  с б о р н и к ѣ

„ О С М Н А Д Ц А Т Ы Й  В Ѣ К Ъ . “

ІІ E Р В А ІІ К ІІ И Г А

ОСМНАДЦАТАГО ВѢКА.
(ВЫ Ш ЛО ВТОРОЕ И ЗД А Н ІЕ).

Екатерина Вторая. Новыя свѣдѣніи, пись
ма и бумаги, касающіяся ея родителей и 
ея пріѣзда ігь Россію.

Переписка Екатерины 11-й съ Москов
скимъ главнокомандующимъ, княземъ M. Н. 
Волконскимъ.

Политика Фридриха Великаго съ 1763 
по 1775 г. Переведено и составлено кня
земъ Павломъ Вяземскимъ.

Дидро и (‘го отношенія къ Ккатеринѣ 11 - Іі. 
статья И. Ѳ. Шуіурова.

Изъ записокъ грифа. Е. О. Комаровскаго 
(Екатерининское время).

Выписки изъ архива канцеляріи Прибал
тійскаго генералъ-губернатора (.Переписка 
Екатерины 11-іІ съ графомъ Броуномъ).

„Похожденіе извѣстныхъ Петербургскихъ 
дѣйства. Записка Малороссіянина о вос
шествіи на престолъ Екатерины ІІ.

Письма, относящіяся къ восшествію на 
престолъ Екатерины ІІ: а) Адмирала Та
лызина къ Н. ІІ. Панину, б) графа Ди
віера къ Е. ІІ. ІПарогородскоГі (Сообщены 
М. А . Оболенскимъ).

l’mcés-verbiil du décès de ГІшрешІгісс 
Catherine ІІ (Запись о кончинѣ Импера
трицы Екатерины ІІ-й).

«Катіе Ѳеодора Васильевича Утикой;!, съ 
ііріобіценіемъ нѣкоторыхъ его сочиненій. 
Статья А. Л. Радищева, съ послѣсловіемъ 
издателя.

Б Т О Р А Я К ІІ И Г А

ОСМНАДЦАТАГО ВМ  А.
(ВЫ Ш ЛО ВТОРОЕ ИЗД А НІЕ).

Письма о Россіи, в ъ  царствованіе Петра 
11-го, въ Испанію Дука де Дирія, бывшаго 
первымъ Испанскимъ посланникомъ ири на
шемъ Дворѣ. Переводъ съ Испанскаго, свя
щенника К. Л. Кустодіева.

Густавъ Биронъ, братъ Регента, статья 
Хмырова.

АнтобіограФическое показаніе Арсенія 
Маціевича.

(лицейство Разумовскихъ.—1. Графъ Алек
сѣй и Кирилла Григорьевича Статья A .A .  
Васильчикова, написанная на основаніи пе
чатныхъ источниковъ, новооткрытыхъ ар
хивныхъ бумагъ, писемъ и семейныхъ 
преданій.

Подробный азбучный указатель собствен
ныхъ именъ, упоминаемыхъ въ первыхъ 
двухъ книгахъ „Семнадцатаго Bt ка".
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Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ

ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ.
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П РИ

ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКЪ

П е т р о м ъ  Б а р т е н е в ы м ъ .

Г О Д Ъ  Д Е В Я Т Ы Й

(1871).

МОСКВА.
Типограф ія В. Грачева и К а , у  П р еч и стен ск в хь  въ д. Ш иловой .

1871.
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СОДЕРЖАНІЕ РУССКАГО АРХИВА ЗА 1871 ГОДЪ

1. Спасъ-ІІередица. Церковь ХІІ вѣ
ка. Скалдииа. 127В.

2. Правда о Сусанинѣ (сводъ мѣст
ныхъ преданій) Протоіерея А л е к 
сѣя Домнинскаго. 01.

3. Ещ е отповѣдь г. Костомарову. 
В . И. Дорогооуж инова. 1729.

4. Объ указѣ  царя Алексѣя Ми
хаиловича касательно Нѣмцевъ. 
Замѣтка А . А . Гат цука. 0249.

5. Бумаги, біографическій свѣдѣнія 
и преданія о Милорадовичахъ. 
(Въ особомъ приложеніи).

О. Родъ Н ары ш киныхъ, А . А . В а 
сильчикова. 1487.

7. Поправки къ статьѣ о родѣ 
Н ары ш киныхъ. 1960.

8. Приглаш еніе (о Родословныхъ 
свѣдѣніяхъ, собираемыхъ А. Е. 
Стремоуховымъ). 1535.

XVIII ВѢКЪ.

9. Очерки изъ быта Малороссіи 
XV III вѣка: ІІриходское духовен
ство и Монахи. Статья А. И. 
Лазаревскаго. 1884.

10. Ж изнь И вана И вановича Н е
плю ева, имъ самимъ описанная, 
съ предисловіемъ и примѣчанія
ми Л. Я. Майкова. 577.

11. Дѣло о князѣ А. А. Черкас
ской1̂  Подлинныя бумаги имп. 
Анны  и гр. Осѵіерліана, съ вве
деніемъ А . Д . Курепина. ОВЬ.

12. О предикѣ Амвросія Ю шкевича 
ІІ. И . Савваитова. 193.

13. Письмо герцога Бирона  къ его 
дочери, съ придисловіемъ баро
на О. А . Бю лера. 1906.

14. Помѣстье Салтычихи. Д. О .Ш . 
1281.

15. М нѣніе бывшаго императора Пет
ра ІІІ-го, посланное имъ въ Св. 
Синодъ. 2055.

16. Еще тѣнь Петра ІІІ-го (1788). 
2055.

17. О вторичномъ погребеніи Петра 
ІІІ-го. 2066.

18. Арестъ священника за возноше
ніе имени Петра ІІІ-го. 1252.

19. Записка императрицы Е кат е
рины ІІ-й  о великомъ князѣ Алек
сандрѣ Павловичѣ, съ объясненія
ми профессора Брикнера. 1519.

20. Письма императрицы Е кат ери
ны ІІ-й  къ графу Ивану Гри- 
горьевкчу Черныш еву (1764— 
1773). 1313.

21. Рескрипты и указы  императри
цы Екатерины ІІ-й  къ А. Н. 
Сенявину (1768—1796). 1351.

22. Письмо императрицы Екат ери
ны І І  -й  къ князю В. М. Долго- 
рукову-Крымскому (1771). 1348,

2В. Замѣтка Екатерины ІІ-й  о мѣ
стѣ ея погребенія. 150.

24. О Нѣмецкомъ сочиненіи Е кат е
рины ІІ-й , И . X . 1271.

25. Сатирическій каталогъ при дво
рѣ Екатерины ІІ-й  1765 года. 
Съ объ ясненіями М. И. Лоты- 
Нова. 2039.

26. Изъ бумагъ Дикаыьскаго архи
ва: 1) Докладъ графа Панина 
о преобразованіи въ управленіи 
государства, 2) Двѣ бумаги гра
фа Панина по поводу кончины 
Іоанна Антоновича. 3) Мысль 
графа H .A . Р ум янцева-Задунай
скаго объ устройствѣ воинской 
части въ Россіи 1408.

27. Изъ архива графа В- Н. Пани-
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на: Бумаги о первомъ раздѣлѣ 
Польши. 1761.

28. Изъ бумагъ протоіерея Іоанна 
ПамФИЛова, духовника Е кат е
рины ІІ-й: Письма къ нему:

Статсъ - секретаря Кузмина 
201. Княгини Прасковьи Ш ахов
ской 203. Архимандрита Кіево
печерскаго Зосимы 209. А рхи
тектора кпязя М акулова 210. 
Протоіерея Петра Алексѣева 211. 
Князя Безбородки 234. Г. Р. 
Державина. 236.

29. Письма во время осады Измаи
ла, 1790 года, отъ графа Г. И. 
Чернышева къ князю С. Ѳ. Го
лицыну, 385.

30. Письмо князя  Зубова  къ О. М. 
Рибасу. 1524.

31. Ж алоба Карачевскихъ кресть
янъ А. А. Беклеш ову. 1527.

32. Памятны я записки Глаф ира И ва 
новна Р ж евская  1 .

33. Разсказъ о Н. С. Свѣчинѣ. Т.
Толычевой. 1532.

34. Письмо изъ ссылки,, отъ Кинити 
Даш ковой  къ императору П ав
лу (Іюнь 1797). 1486.

35. Послѣдніе четыре года въ жиз
ни Суворова. Статья М. Д . Х м ы 
рова. 1440.

36. Повелѣніе великаго князя Пав
ла  Петровича о лейтенанта П о 
лянскому.. 149.

37. Нѣсколько словъ о «вызовѣ» 
императоромъ Павломъ Евро
пейскихъ государей на поеди
нокъ. И. С. К иселева. 0191*.

38. Нѣсколько словъ о семействѣ Па- 
таш овыхъ. У. Толычеаой. 2112.

ХІХ ВѢКЪ.

39. Письма изъ Петербурга въ Ита
лію графа Жозефа де Местра 
къ королю Сардинскому и его

приближеннымъ(1803—1810). 53.
40. Императоръ Александръ Павло

вичъ и князь Адамъ Чарторыж- 
скій. Ихъ переписка въ Р у с 
скомъ переводѣ. 697.

41. Письмо барона Будберга  къ Т. 
И. Тутолмину въ Москву о по
ступкѣ Фельдмаршала графа 
Каменскаго. 1093.

42. Записка императрицы Маріи 
Ѳеодоровны къ генералу Ламс- 
дорфу о Николаѣ Павловичѣ 
(1811). 1919.

43. Сперайскій. Критико-историче
ское изслѣдованіе академика 
М. П. Погодина( Показанія Я . И. 
Де-Санглена). 1097.

44. К ъ біографіи Сперанскаго, М.
ІІ. Погодина. (Письмо Сперан
скаго къ Самборскому и раз
сказъ о немъ Челищева). 1942.

45. К ъ исторіи ссылки Сперанска
го, Я. К. Грота. 2073 и 2121.

46. Письма Сперанскаго изъ Пен- 
зы и изъ Сибири къ А. А. Сто- 
лыпину, съ п о сл ѣ сл о в іе^  Д. А . 
Столыпина. 431.

47. Барона Ш тейнъ о состояніи 
Россіи съ 1812 году. 0126.

48. Изъ воспоминаній Э. М. А р н д -  
та о 1812-мъ годѣ. 076.

49. Письмо къ императрицѣ М аріи 
Ѳеодоровнѣ аптекаря НІереме- 
тевскаго страннопріимнаго до
ма. 0191.

50. Разсказъ простой женщины о 
1812 годѣ. 0198.

51. Письмо прикащ ика М аксима Со
кова  къ И. Р. Баталіону о Мо
сковскомъ пожарѣ 1812 г. 0218.

52. Бумаги изъ эпохи 1 8 1 2 —1814 
годовъ съ предисловіемъ Г. Н. 
А лександрова. (Письма им пера
тора А лсксандра Павловича  къ 
кц. Кутузову-Смоленскому и гр. 
Барклаю  де Толли, Образованіе
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Верховнаго Совѣта для уп рав
ленія Варшавскимъ герцогст
вомъ, Докладныя записки графа 
Б арклая де Толли и пр.) 1537.

53. Донесенія императору Александ
р у  Павловичу сенатора Каве- 
рана  о Смоленской губерніи въ 
1842 году. 1612.

М . Письма изъ эпохи 1812— 1815 
годовъ: кн. Ю . В. Долгорукаго , 
гр. Ѳ. В. Ростопчина , гр. М. И. 
Платова, гр. А . А. А ракчеева , 
гр. М. И. Б арклая  де Толли и 
кн. И. Л. Кгітгізова-Смолгнска- 
го. 149.

55. Письмо В . Ѳ. Тимковскаго (1813) 
съ предисловіемъ М. А . М акси
мовича. 2118.

56. Донесенія гр. И. А . Д м ит ріева-  
Мамонова  въ 1814 г. императору 
Александру Павловичу-. 0121.

57. Письмо {гр.) С. С. Уварова  къ 
барону Ш тейну. 0129.

58. Записки Н. И . Греча. 289.
59. Бумаги о кончинѣ и погребеніи 

патр іарха Григорія. 1920.
60. Встрѣча съ Ш ишковымъ. Изъ 

Записокъ Д . И. Свербеева. 161.
61. Выписка изъ моихъ воспоми

наній А . И . К азпачеева. 183.
62. Б унтъ  Черниговскаго полка, 

современныя бумаги. 257.
63. Изъ воспоминаній Матвѣя И ва 

новича Муравьева - Апост ола. 
0229.

64. Изъ Записокъ А . Г. Гебеля  (о 
бунтѣ Черниговскаго полка)1717.

65. По поводу Записокъ И. Д. Я к у - 
шкина и статьи о нихъ П. Н. 
Свистунова: а) Отвѣтъ автора «За
писокъ Декабриста». 0189. б) От
вѣтъ С И. Максимова 322. в) От
повѣдь ІІ. И. Свгістунова. 333.

66. Николай Ивановичъ Тургеневъ. 
Статья Д . И. Свербеева. 1962.

67. Письма архимандрита Фотія къ 
брату и роднымъ. 239.

68. Изъ очерковъ недавней старины. 
1253.

69. Дѣла давно минувш ихъ дней. 
Т. Толычевой. 1289.

70. Замѣтка о К. И.Бистромѣ. В . В . 
Селиванова. 1297.

71. Мнѣніе князя  И. А . Лобанова- 
Ростовскаго  объ упрощ еніи вну
тренняго управленія Россіи. 1914.

72. Изъ памятны хъ замѣтокъ В . Д . 
Давы дова  (сцена у  кн. С. Г. 
Голицына съ Ротшильдомъ, раз
говоръ Наполеона III  - го съ 
И. Д. Киселевымъ, разсказъ гр. 
Закревскаго о Сперанскомъ). 
0984.

73. Изъ памятныхъ замѣтокъ В . Д . 
Давыдова. (Кончина Дибича). 
0289.

74. Записки / / .  В . Берга  о послѣд
немъ Польскомъ мятежѣ. Главы 
V и VI. 509 и 1985.

75. Заявленіе И. В . Берга, по пово
ду его Записокъ о Польскомъ 
возстаніи. 181.

76. Письмо къ издателю (о вице-ад- 
миралѣ Бойлѣ) К. А . Манна. 
0244.

77. Для біографіи графа С. С. Ува* 
рова. Переписка его съ М. П. 
ІІогодинымб. 2078.

78. Біографическое извѣстіе о гра
фѣ С. С. Уваровѣ. 2103.

79. Письмо М. П. Погодина о кон
чинѣ графа С. С. Уварова. 2107.

К Ъ  И С Т О РІИ  РУССКОЙ С Л О В Е С Н О С Т И .

80. Письма Е . А . Баратынскаго 
къ Ж уковскому и А. И. Т ур- 
геневу. 0239.

81. Посланіе А . Ѳ. В оейкова  къ Н.
Н. Раевскому (старшему) 0945.
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82. Двѣнадцать писемъ Гоголя къ
Ж уковскому (до 4843 г.) 946.

83. Русскій у подошвы Ч аты рдага, 
стихи кн. Д . ІІ. Горчакова. 1285.

84. Замѣтка о кончинѣ Грибоѣдова. 
1299.

85. Письма И. ІІ . Дм ит ріева  къ 
В. А. Ж уковскому. 409.

86. Переписка В. Л. Жуковскаго 
съ генераломъ Жомини. 255.

87. Письмо В . А . Жуковскаго къ А.
О. Смирновой. 1856.

88. Воспоминанія А . О. Смирновой 
о Ж уковскомъ и Пушкинѣ 1869.

89. Письма къ В. А. Ж уковскому:
а) А. Ѳ. М ерзлякова. 0133. 

б) Гр. С. С. Уварова. 0157. в) 
В. К. Кюхелъбекера. 0170. г) А . 
В. Колычова. 0180. д) Д. В. 
Давыдова. 0187.

90. Письма А лександра Еф им овича  
И зм айлова  къ И. И. Дмитріеву, 
съ приложеніями въ стихахъ и 
прозѣ (гр. Хвостова, Рылѣева,
б. Дельвига и пр.). 961.

91. Выдержки изъ писемъ актера 
В. А . Коротышка ка П. А. 
Катенину. 0241.

92. Н еж данны е стихийѴ ш ^ова.0250.
93. Вновь найденные стихи М. ІО. 

Лермонт ова  къ H. Н . Арсень- 
еву. 1271.

94. Письма Н иколая И вановича  Но
викова къ Д. П. Руничу. 1013.

95. Стихотвореніе А . С. Норова на 
кончину П уш кина. 0948.

96. Письма Стихотворцевъ Петрова  
и Струйскаго къ кн. Потемки
ну. 071.

97. О памятникѣ Пуш кину, Я. И. 
М иллера. 1939.

98. Послѣдніе годы жизни А. П. С у
марокова. Изслѣдованіе И. Я .  Лои- 
гинова. 1637.

99. Поправки къ статьѣ M. Н. Іо н -
гинова о Сумароковѣ. 1955.

100. Библіографія сочиненій И. С. 
Тургенева. ІІ. Бибмографа. 380.

101. Два стихотворенія Я. И. Языко~ 
ва, съ предисловіемъ В. И. К-ча. 
1303.

102. 5-е Марта 186І года. Стихотво
реніе, найденное въ бумагахъ кн. 
В. Ѳ. Одоевскаго. 186.

103. Свѣдѣнія о Русскихъ писате
ляхъ и учены хъ, умерш ихъ въ 
1869 году Г. Я. Геннади. 483.

С М Ѣ С Ь .

104. Перечень трудовъ А. И. Аѳа
насьева, имъ самимъ составлен
ный. 1948.

105. Ученое привѣтствіе 1821 года 
1728.

106. Л. Ѳ. Львова. Письмо графа Д. 
Я . Толстаго къ протоіерею Д. 
В. Разумовскому. 1306.

107. Голосъ изъ Иркутска по поводу 
кончины С. А. Соболевскаго. 
Граф а А . Ѳ Ростопчина. 383.

108. О С. А. Соболевскомъ. Я. Ф. 
Березина-Ш иряева. 1738.

109. Изъ разсказовъ С. А. Соболев
скаго, Я. В. Берга. 187.

110. Замѣтка на замѣтку (по поводу 
разсказовъ Соболевскаго) Я. В. 
Берга. 1734.

111. Отзывъ В. С. ІІечерш а  о клас
сическомъ обученіи. 1740.

112. Объ Исторіи Академіи Н аукъ, 
замѣтка И. Я. Л ом анова. 0246.,

113. Заявленіе издателей Полярной 
Звѣзды (1825). 0964.

114. Н. В. Сушковъ. Некрологъ. 1743-
115. Книжныя заграничны я вѣсти. 

0965.
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Вологодскаго епископа Аивросія (Юшкеви- 
ча) на бракосочетаніе Принцессы Анны 
Леопольдовны съ Герцогомъ Антономъ 

Ульрихомъ 3 іюля 1739 года.

Въ Цоремоыііільномъ Ж урналѣ  1739 
года, подъ 2-М1. числомъ іюля, запи
сано, что въ этотъ день, послѣ тор
жественнаго п})іема Цесарскаго посла, 
было «объявленіе и обрученіе къ за- 
коннобрачному сочетанію Ея Высоче
ства Благовѣрный Государыни Прин
цессы Анны съ Его Свѣтлостію Прин
цомъ Антономъ Ульрихомъ, Герцо
гомъ Браунш вейгъ-Лю небургскимъ, 
въ Галереѣ». А на другой день со
вершено и «законнобрачное сочетаніе 
Ея Высочества Благовѣрный Госуда
рыни Принцессы Анны съ Его Свѣт
лостію Принцомъ Антономъ У льри
хомъ, Герцогомъ Браунш вейгъ-Л ю - 
небургскимъ, со учрежденною по це
ремоніалу церемоніею». Эта церемо
нія подробно описана въ Санктпетер- 
бургскихъ Вѣдомостяхъ того-же года 
(Ді: 55, іюля ІО), гдѣ, между прочимъ, 
сказано, что въ церкви Пресвятыя 
Богородицы Казанскія на Перспекти
вѣ, «церемонія (s c) брака отправлялъ 
Его Преосвященство Архіепископъ 
(д. б. епископъ) Вологодской». Обы
чай времени требовалъ, чтобы такое 
торжество ознаменовано быдо пропо
вѣдью, и преосвященный по этому 
случаю  долженъ былъ сказать преди- 
ку, которая тогда же была и на
печатана съ латинскимъ переводомъ 
В. Тредіаковскаго, подъ слѣдующимъ 
заглавіемъ: »Божіе благословеніе въ 
природныхъ трехъ  сокровищахъ Ея 
Высочества Государыни ІІрінцессы 
А н н ы  и Свѣтлѣйшаго Князя и Го
сударя А н т о н а  У л р i X а Герцога 

І І .  1.

Браунш вейгскаго и Линебургскаго 
Пребывающее, въ день же высочай
ш аго И хъ брачнаго сочетанія іюля 
3. 1739 года проповѣдію изъяснен- 
ное и въ незабвенную память отъ 
усердія вѣрнѣйшаго Ихъ слуги и Бо- 
мольца Амвросія Епископа Вологод
скаго И хъ Свѣтлостямъ Принесенное. 
Печатано при Імператорской Акаде
міи Н аукъ». Въ Латинскомъ перево
дѣ: «Dinina benedictio existens in tribus 
peculiaribus dotibus Serenissim ae Do
m inae ac Principis A n n a e  nec non 
Celsissimi Principis et Domini A n to 
n i i  U 11’ i с i Ducis Briinsuiceusis e tL u -  
neburgensis quam fausto tempore nup
tiarum concione celebrauit A. D. ( t . 
e. anno Domini) M DCCXXXIX. d. III . 
Iulii. tandem in perpetuam  rei m em o
riam  Conjunctis m atrim onio his Prin
cipibus dicauit devolissim us senius et 
ad Deum precator Am brosius Episco
piis Vologdcnsis interprete Basilio T re- 
iliakollski. Typis Imperialis Academiae 
Scientiarum Petropolitanac».

О достоинствѣ этого перевода сочи
нитель далъ слѣдующій отзывъ, на
печатанный въ концѣ предики: «Ser
monen hunc, e Rutliena Lingua in La
tinam, per CI. D. B a sitim i Trediakofs- 
ki, Secretarium A kadem iae P etropo li-  
tunae , stilo eleganti, versum , ac coram 
Me perlectum andini, enmque sensu Meo 
per omnia accommodatum obseruaui. 
Quapropter hoc Testimonium dedi. A m- 
b r o s i u s  J u s z k i e w i c z ,  Episcopus V r- 
logdensis et Bialoieserensis M. P . (t . 
e. manu proprio). Что касается до са
мой предики, то она отличается и 
остроумною находчивостью, и строй
ностью въ мысляхъ, и, судя по вре
мени, хорошимъ языкомъ. Три при
родныя сокровища, о которыхъ упо
минаетъ заглавіе предики, проповѣ
дникъ у казы ваетъ— «Первѣе, въ пре- 
высочайшей славныхъ Предковъ Фа

ру «скій архивъ 1871. 7.
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м и л іи ; второе, въ августѣйш емъ съ 
первѣйшими Европейскими М онарха
ми с в о й с т в ѣ ;  третіе, въ пресвѣт- 
лы хъ природныхъ гербовъ к л ей  в о 
д а х ъ »  (стр 7). Въ настоящее время 
эта предика преосв. Амвросія соста
вляетъ библіографическую рѣдкость, 
чему причиною было, между про
чимъ, и распоряженіе Правительст
вую щ аго Сената, изъясненное въ вѣ
дѣніи Святѣйшему Сѵноду отъ 16 ноя
бря 1743 года. Вотъ это вѣдѣніе: «Поне
же по имяпному Ея Императорскаго Ве
личества указу, объявленному въ вѣдѣ
ніи изъ Святѣйшаго Правительствую
щаго Сѵнода. въ прошломъ 1742 году въ 
октябрѣ мѣсяцѣ, опредѣленіемъ Прави
тельствующаго Сената публиковано 
печатными указами *), дабы всякъ, 
кто имѣетъ церковныя или граждан
скія книги, печатанныя по кончинѣ 
блаженныя памяти Государыни Импе
ратрицѣ Анны Іоанновны, въ правле
ніе бывшаго герцога К урляндской  
и принцессы Анны Врауншвейгъ-Лю- 
небургской, для надлежащ аго въ ти
тулахъ  переправленія, объявили или 
чрезъ повѣренныхъ своихъ прислали 
сѵнодальные въ Московскую и Санкт- 
петербурхскую, а  Кіевскіе и Чер
ниговскіе въ тамошніе типографіи, 
гдѣ оныя печатанье а напечатанныя 
жъ въ Десіансъ-Академіи во оной 
Академіи отъ публикованія о томъ 
указовъ въ полгода. Буде же кто та 
кія книги у  себя удержитъ и въ над
лежащ ихъ мѣстахъ не объявитъ, за 
то каждый безъ всякаго упущ енія 
штраФованъ будетъ. Ежели жъ кому 
за дальностію или иныхъ ради ка
кихъ либо невозможностей вскорѣ са
мому или чрезъ кого другова пере
слать въ тѣ типографіи будетъ невоз
можно: то въ губерніяхъ въ губерн-

*) Въ Поли. Соб}>. Зак. э т и х ъ  указовъ мы 
не нашли.

скія, а въ провинціяхъ и Городѣхъ 
въ воеводскія канцеляріи при доно- 
ш еніяхъ подавать; а тѣмъ мѣстамъ, 
собирая, при первыхъ оказіяхъ от
правлять куда надлежитъ. А нынѣ 
Правительствуюіцему Сенату дѣйст
вительной тайной совѣтникъ, кава
леръ и генералъ-прокуроръ князь Ни
кита Ю рьевичь Трубецкой предло
жилъ, что въ Академіи Десіансъ най
дена предика, печатаніи»« на Россій
скомъ и Латинскомъ языкахъ, кото
рая въ 1739 году іюля 3 дня Ам- 
вросіемъ, епископомъ Вологоцкимъ, 
что нынѣ архіепискомъ Новгороцкыи, 
въ день брачнаго торжества принцес
сы Анны и принца Антона Б раунш 
вейгъ Люнебургского проповѣдать бы
ла; и хотя оная печатана и при жиз
ни блаженныя памяти Государыни 
Императрицы Анны Іоанновны, но 
многія въ ней рѣчи находятца каса
ющіяся до принцессы Анны съ ея 
супругомъ и ож идаем ое отъ нихъ 
наслѣдства, какъ во оной явствуетъ, 
которая предика предъ >авителы:т- 
вующимъ Сенатомъ и чгена. И при
томъ онъ же господинъ генералъ-про
куроръ представлялъ: не соизволитъ 
ли Правительствующій Сенатъ за бла
го разсудить и о тѣхъ предика хъ п у 
бликовать—у кого оные есть, тѣ бъ 
немедленно отдали ихъ, а Имянно въ 
Санктпитербурхѣ въ Академію Десі
ансъ, а въ Москвѣ и въ Протчихъ 
губерніяхъ, провинціяхъ и Городѣхъ  
въ губернскіе и воеводскіе канцеля
ріи, дабы Оны отнюдь пигде ни у ко
го не остались; а  изъ тѣхъ канцеля- 
рей оные немедленно жъ прислать въ 
Десіансъ же Академію. Тако жъ ко
торые предики чинены были и по 
кончинѣ Е я Величества Государыни 
Императрипы Анны Іоанновны въ 
бывшіе правленіи герцога Курлнн- 
ского и принцессы Анны Браунш -
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вейгъ-Люнебурхской, и хотя уповае- 
мо, что оные, по вышеписанному о 
книгахъ публиковаиному указу , всѣ 
въ надлежащ ихъ мѣстахъ объявле
ны и отданы: однако жъ не соиз
волить ли Правительствующій Се
натъ и о тѣхъ предикахъ въ ту жъ 
публикаціи) внесть —  ежели оныя у 
кого есть, какъ печатныя, такъ и пись
менныя, тѣ бъ по тому жъ, для пред
писаннаго на нихъ бывшаго принца 
Іоанна титула, объявили и отдали въ 
Вышеписанныхъ же мѣстахъ. И по 
указу ея Императорскаго Величества, 
П равительствую щ ійСенатъ приказали 
с* вышеписанномъ учинить по тому 
ено господина генерала-прокурора и 
кавалера предложенію и, сочипя о 
томъ п уб л и чтщ у  указу Формуляръ, 
предложить ко опробаціи; а  въ Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
сообщить о томъ вѣдѣніе, а  въ А ка
демію Н аукъ послать указъ— велѣть, 
ежели есть тѣ предики наличныя и 
которые впредъ въ присылкѣ будутъ, 
взнесть для положенія въ архивъ въ 
Святѣйшій Правительствующій Сѵ
нодъ. ІІ Святѣйшій Правительствую
щій Сѵнодъ да благоволитъ учинить 
о томъ по Ея Императорскаго Вели
чества указу; а въ Академію Н аукъ 
о томъ же указъ изъ Сената посланъ 
и въ народъ пубдиковано будетъ не
медленно. Ноября 16 дня 1743 году. 
(Подписали:) Оберъ-секретарь Матвѣй 
Козминъ.-Секретарь Семенъ Орловъ.- 
К анцеляристъ Степанъ Ѳедоровъ». Ilo 
полученіи такого вѣдѣнія, Святѣйшій 
Сѵнодъ, въ засѣданіи 7 декабря того 
же года, постановилъ: «когда опредѣ
ленныя отъ Правительствующаго Се
ната ко взносу изъ Академіи Н аукъ 
предики въ Святѣйшій Сѵнодъ взне- 
сены будутъ, оныя для положенія въ 
архивъ принимать сѵнодальному ар 
хиваріусу Якову Звѣреву; и сколько

когда принято будетъ, о томъ ему, 
Звѣреву, Святѣйшему Сѵноду Р еп ор 
товать письменно».

Въ доказательство того, что послѣ
довавшій за опредѣленіемъ Сената 
указъ  *) былъ Исполняемъ, можно 
привесть слѣдующіе документы вв).

I. Промеморія изъ войсковой гене
ральной канцеляріи в’ Десиянсъ А ка
демію.

Въ указѣ  Ея Императорскаго Вели
чества Іе Правительствующаго Сена
та, прошлаго 744 года генваря 4 дня 
въ енералной войсковой канцеляріи 
полученномъ, между протчіимъ ведено 
предику печатанную  на Рос искомъ и 
Латинскомъ язикахъ, которая въ 739 
году іюля 3 дня Амвросіемъ, еписко
помъ Вологодскимъ, что нынѣ арх іе
пископъ Новгородскій, при винчаиіи 
принцессы Анны і принца Онтона 
Брауншвейгъ-Люнебургского иропо- 
виданна. была, в кого оние есть, чтобъ 
ии в кого не остались, немедленно со
бравъ в городехъ в губернские и вое- 
водские канцеляріи, прислать ихъ в 
Академию Десиянсъ: и за силу того 
Ея Імператорскаго Величества висо- 
чайшого указу  носланними во всѣ 
Малоросиские полки в полковие кав- 
целяріи указами ведено — у  кого 
предъявленние предики могли бъ Сп
екаться, собравъ оние, прислать в 
войсковую генералную канцелярию. 
А сего априля 12 дня при доношении 
с полковой Стародубовской канцеля
ріи предъявленная в ту полковую 
канцелярию от бунчукового товарища 
Василия Романовича імѣвш аясь в не
го означенная предика прислана, ко
торую в ісполнение оного Ея Імие-

#)  Онъ напечатанъ въ Поли. Собр. Законовъ.
**) Первый изъ э т и х ъ  документовъ полу

ченъ мною отъ покойнаго ІІ. С. Билярскаго,  
который занимался разборомъ арх и в а  И. А к а
деміи Наукъ.
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раторскаго Величества височайшого 
указу, по о п р е д ѣ л е н о  генералной 
войсковой канцелярии, Поведено ото
слать во оную Академию Десиянсъ 
при промемории, которая при семъ 
и прилагается. И Десиянсъ Академия 
да благоволитъ о томъ Недать і чи
нить по Іія Імператорскаго Величе
ства указу. Дано в Глуховѣ, априлѣ 
24 дня 1745 году. (Подписали) Иванъ 
Бибиковъ.-За старшого войсковой кан
целяристъ Григорій Б а 1'инской.-Кан
целяристъ войсковой Иванъ Андрѣев- 
скій.

Помѣта: Получ. къ канц. Ак. Н. 
21 мая 1745. Въ журналѣ академи
ческой канцеляріи Запис. 22 мая; а 
в іюня отправлено

ІІ. Въ Святѣйшій Правительствую
щ ій Сѵнодъ отъ Академіи Н аукъ до
ношеніе.

М инувшаго Маія 21 дня сего 1745 
году прислано въ Академію Н аукъ 
изъ войсковой генералной канцеляріи 
полученная изъ полковой Стародубов- 
ской канцеляріи отъ бунчуковаго то
варищ а Василья Романовича предика 
на свадьбу бывшей принцессы Анны 
Брауншвейгъ-Люнебургской, говорен- 
ная бывшимъ архіепископомъ Нов
городскимъ Амвросіемъ,который былъ 
тогда Вологоцкимъ епископомъ. А по
неже въ указѣ Правительствующаго 
Сената, данномъ Академіи Н аукъ 
ноября 16 дня прошлаго 1743 году, 
Имянно написано: ежели тѣ предики 
есть наличныя и которые впредь въ 
присылкѣ будутъ, оныя взнесть для 
положенія въ  архивъ Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода;того р а 

ди Академія Н аукъ, во исполненіе 
оного Правительствующаго Сената 
указа, помянутою, изъ войсковой ге
нералной канцеляріи присланную 
предику для положенія Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода въ ар 
хивъ при семъ доношенія покорно 
Износитъ. Іюня 6 дня 1745 году. 
(Подписали:).... Ш умахеръ.-Секретарь 
Сергѣй Волчковъ Помѣта: Слушано 
іюля ІО дня 1745 года.

Между тѣмъ, еще въ началѣ 
Февраля этого года сѵнодальный 
архиваріусъ  Яковъ Звѣревъ доно
силъ Святѣйшему Сѵноду, что, по 
силѣ упомянутаго выше опредѣленія 
отъ 7 декабря 1743 года, «вышеозна
ченныхъ предикъ, говоренныхъ 1739 
года іюля 3 дня, принято имъ и въ 
добропорядочномъ въ сѵнодальномъ 
архивѣ храненіи имѣется И м я н н о :  про
шедшаго октября 22 дня 1744 года 
по опредѣленію Святѣйшаго Прави
тельствующ аго Сѵнода Канторы изъ 
Академіи Н аукъ при доношеніи “) 
присланныхъ изъ Вологодской про- 
винціалной канцеляріи печатныхъ 
пять предикъ, да того жъ года декаб
ря 3 дня изъ помяненной же Акаде
міи Н аукъ  присланная **) изъ Бѣлое- 
зерской провинціалной канцеляріи 
одна; и того шесть предикъ». Что 
Сталось съ собранными въ сѵнодаль- 
ный архивъ предиками преосв. Амвро
сія— неизвѣстно

ІІ. Савваитовъ.

е )  Отъ 0 октября 1744 года.  
tt*) При доношеніи отъ 23 нонГфн того же 

года.
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ИЗЪ БУМАГЪ ПРОТОІЕРЕЯ ІОАННА ПАМФИЛОВА.
(Д уховн и ка  и м п ер атр и ц ы  Е к ат ер и н ы  ІІ-») ' )

А . С Т А Т С Ъ -С Е К Р Е Т А Р Я  К О ЗМ И Н А .

1.

Высокопреподобный отецъ протоіе- 
іи*іі милостивый государь мой Иванъ 
Ивановичь!

Нѣкто Іосифъ Маріинскій просилъ 
ея императорской величество о вос
пріятіи его въ вѣру Греческаго ис
повѣданія; почему ея величество по
велѣть изволила, чтобъ ваше высоко
преподобіе благоиолнли извѣдать о 
его состояніи, и естьли не найдется 
никакого сомнѣнія, то изволили бъ 
вмѣсто ея величества быть ему вос
пріемникомъ, о чемъ дон ести  и при- 
ложа Подливное его прошеніе съ ко
піею съ данною  ему отъ желтаго 
гусарскаго полка атестата, имѣю 
честь быть съ должнымъ почтеніемъ  
вашего Высокопреподобія, милостива
го государя моего, Покорнѣйшій слуга.

Серньи Козмина.
ІО А вгуста  1770. Ц арское Село.

2.
Высокопреподобный отецъ духов

никъ милостивый государь мой 
Иванъ Ивановичъ! Е я императорское 
величество приказать изволила, чтобъ 
ваше высокопреподобіе Потрудились 
выбрать въ Казенной 2) двѣ иконы въ 
окладахъ съ каменьями, кои богаче 
другихъ, и приказали бъ ихъ Вычи
стить и исправить, ежели какого ис-

' )  Печатаются съ подлинниковъ, х р а н я 
щихся у  В. С. Карсакова.  U. Б.

2)  Т. е .  въ казенной дворцовой палатѣ или
кладовой.

правленія требуютъ; а  по исправле
ніи содержать въ готовности, когда 
ея величество спросить Изволитъ. Я , 
о семъ донеся, имѣю честь быть и пр.

Серньи Козмина.
2Ü Іюля 1773. Петергофъ.

3.
Высокопреподобный отецъ духов

никъ, милостивый государь мой Иванъ 
Ивановичъ! Е я императорское вели
чество приказать изволила, чтобъ ва 
ше высокопреподобіе заказали напи
сать два образа въ листъ: первый 
пророка Елисея и Адріана и Н аталіи , 
а другой апостоловъ Петра и Павла 
и Евстафія, и приказали бы обло
жить ихъ золотомъ, ежели оные об
раза отъ И вана М ихайловича Мор- 
сочникова 3 ) уже не заказаны , о чемъ 
благоволите у него спросить. Я  имѣю 
честь быть съ должнымъ почтеніемъ 
и пр.

Сергѣй К озм ит .
4 А в г у ст а  1773. Царское Село.

4.
Высокопреподобный отецъ духов- 

никъ, милостивый государь мой Иванъ 
Ивановичъ! Е я императорское вели
чество изволила читать письмо в а 
шего Преподобія, ко мнѣ писанное, и 
повелѣть мнѣ изволила засвидѣтель
ствовать свое всемилостивѣйшее со
жалѣніе о болѣзни дочери ваш ей и 
при томъ посовѣтовала вамъ, чтобъ 
изволили призвать кого нибудь изъ

*) Статсъ-секретаря Екатерины , біографія  
и служ ба котораго намъ почти вовсе не из
вѣстны. Онъ разбир ал ъ  бумаги Браунш вейг
скаго семейства (см. Чтенія въ общ. И сторіи  
в  др. 1861, кн. 2 -я )
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придворныхъ докторовъ для пользо
ванія ея, а  что впрочемъ и кромѣ 
сей законной причины ея величество 
всегда изволила отдавать на волю 
ваш у пріѣзжать сюда, когда вамъ 
угодно. Я  имѣю честь быть и пр.

Сергѣй Козминя.
16 Апрѣля, (б е зъ  года) Царское  Село.

5.
Высокопреподобный отецъ духов

никъ, милостивый государь мой Иванъ 
Ивановича»! Имѣю честь ваш ему вы- 
сокопреподобію донести, что ея им
ператорское величество приказать из
волила: 1) недоплаченные по пору
ченной вамъ коммисіи 649 руб. 55 кои. 
выдать вамъ изъ Кабинета. 2) Отду 
Саввѣ 4) изъ Кабинета же выдать, на 
уп лату  долговъ, ты сячу рублей, о 
чемъ отъ меня къ Адаму Васильеви
чу и писано. 3) Господину Морсоч- 
никову приказано сдѣлать для Г ру
зинскаго архіерея, по представленію 
ваш ему, сакосъ. Сверхъ того я объ
явилъ, какъ ему, такъ  и господину 
Ш курину, о сдѣланіи извѣстныхъ 
подрясниковъ. О чемъ донеся, имѣю 
честь быть съ истиннымъ почтені
емъ и пр.

Сергѣй Козмина.
17 Декабря. 1773 г.

Б . КНИГИНИ Ш А Х О ВС К О Й .
Ваш е высокопреподобіе, свѣщеннѣй- 

шій протоіерей Іоаннъ Іоанновичъ!
Прежнія ваш его Высокопреподобія 

ко мнѣ благосклонности и Знаемость 
составляютъ мнѣ надежду продолже
ніемъ оны хъ и нынѣ пользоваться, 
въ разсужденіи коихъ и Осмѣливаюсь

,4)  Придворный священникъ, впослѣдствіи  
замѣстивш ій отца И змаилова; онъ соборо-  
валъ умиравш ую Е катери ну  (см. ХУІІІ-й  
рѣкъ, кн. 2-я, стр. 638).

я чрезъ сіе о благосклонномъ приня
тіи изъясненія моего утруж дать особу 
вашего Высокопреподобія покориѣГі- 
шею моею просьбою, которая, ни in. 
то изъ послѣдующаго усмотрѣть из- 
изволите, и для васъ необходимою 
почитаться можетъ. Извѣстно мнѣ, 
что покой на я дочь моя, находившись 
въ Петербургѣ принятіемъ къ духо
венство ваш е была удостоена, и по 
смерти тѣло ея чрезъ особу вашего 
Высокопреподобія землѣ предано, и 
письмо отъ ней подъ видомъ извине
нія съ коварствомъ въ самый день 
исповѣди ея было ко мнѣ писано, въ 
которомъ и отъ вашего Высокопрепо
добія о разрѣш еніи ей моей клятвы 
и о дачѣ благословенія увѣщ аніе 
предписано; но какъ оное письмо до
шло до меня послѣ извѣстія уже о ея 
смерти, то тѣмъ осталось безъ дѣйст
вія, и распря ея со мной не развяза
т ь  что самое составляетъ нынѣ мою 
прискорбное^ и о душ ѣ ея безъ по
льзы сожалѣніе. А какъ Уповательно 
ваш ему выеокопреподобію о подроб
ностяхъ огорченія моего, чрезъ дочь 
мою мнѣ на веденныхъ, еще неизвѣстно, 
то сокращенно оныя при семъ донести 
имѣю. Я, по долгу матери, старалась 
надѣлить дочь свою имѣніемъ, купила 
на имя ея иъ Москвѣ домъ, дала во 
владѣніе до сорока душ ъ деревню, 
опредѣлила сы ну своему дать ей 
двѣ тысячи рублевъ денегъ; и такъ 
иа деревню дала вѣрящ ее о продажѣ 
и закладу письмо, а на деньги сынъ 
мой далъ ей вексель. Отъ сего къ 
ней благодѣянія моего послѣдовало 
Претерпѣ Даемое мною нынѣ огорченіе, 
ибо если бъ не имѣла она имѣнія, 
себѣ достовѣрно ввѣреннаго, то бъ пе 
было причины изъ интересу никому 
ее обманывать. Во время отлучки 
моей въ деревню, пригласила они 
жить къ себѣ подлѣйшаго и бѣглаго
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к у п ц а  Высоцкаго, который, какъ сдѣ
лался страсти ея и дому повели
телемъ, то дошедшій незапно объ 
ономъ мнѣ слухъ (какъ и вашему 
Высокопреподобія) вѣроятно быть мо
жетъ) гораздо былъ для меня чувст
вителенъ; почему я всячески стара
лась зло это прекратить П ризы ваніем ъ  
ея къ себѣ въ деревню; но когда она 
была въ требованіи моемъ упорна, 
принужденной.» нашлася сама ѣхать 
въ Москву; но по пріѣздѣ тамъ, къ  
несчастію своему, отъ сообщниковъ 
купца Высоцкаго, состоящихъ по 
большой части изъ купцовъ же и 
господскихъ слугъ,встрѣчена наиболь
шимъ еще огорченіемъ, кои до пят
надцати человѣкъ числомъ въ домѣ 
у  ней были, съ таким ъ  намѣреніемъ, 
чтобъ къ свиданію моему съ ней 
пресѣчь дорогу, а чрезъ то восполь
зоваться имѣвшимся у ней моимъ 
интересомъ, что и произвели такимъ 
образомъ. Деревню мою, подъ видомъ, 
будто бъ для ея безопасности, пере- 
к рѣли л и безденежно, а. ей за. то обѣ
щали дать въ руки вексель, въ та 
кой суммѣ, чего деревня ст ои тъ . Век
сель же сыновній у ней выманили, 
чтобъ на оборотѣ съ поручительст- 
номъ такой же дать. Вы сами Изво
лите судить, сколь много страсть ос
лѣплять можетъ. Дочь моя, при всей 
своей болѣзни, вѣрила обо мнѣ и 
братѣ своемъ дѣлаемымъ смущеніямъ 
и отдала себя, миновавъ родныхъ, 
матери и брата, чужому купцу Вы- 
соцкому и его сообщникомъ въ по
кровительство. Я , о всемъ томъ у з 
навши, для пресѣченія сего надъ до
черью моей несчастія и возврату 
имѣнія, принужденной» нашлася про
сить помощи у Московскаго полици- 
мейстера, графа Василья Ивановича 
Толстова, который сжалился на мое 
состояніе и приказалъ капитану той

части, гдѣ дочери моей домъ былъ, 
оную шайку забрать и дочь мою, изъ 
ватаги ихъ отдѣля, ко мнѣ возвра
тить. Но тою просьбою я опоздала: 
ибо между тѣмъ знали они, что имъ 
дочь мою, покамѣстъ мои люди при 
ней бывшіе въ услуженіи въ домѣ 
н ах о д и л ся , укры ть было невозможно; 
почему для Согнанія ихъ всѣхъ съ 
двора выдумали средство написать 
письмо на съѣзжую, что люди будто 
хотятъ убить помѣщицу до смерти, 
затѣмъ требована была скорая по
мощь, почему оные мои люди и за- 
браны были на съѣзжую; а  во время 
небытности ихъ, тѣ подлецы одну 
только съ сундуками дочь мою увезли 
изъ дому ея. Я  же старалась увозъ 
тотъ пресѣчь данною отъ полицимей- 
стера командою, которая и пришла 
въ домъ, но не прежде какъ ужъ было 
все разграблено; и тутъ  оставленъ 
былъ родственникъ мой, старикъ лѣтъ 
шестидесяти, въ ихъ же ватагу  лу
кавствомъ плутовъ заведенный, на 
имя котораго деревня моя перекрѣ- 
плена. Онъ, видя такую  разстройку, 
П р іѣ хавш и  ко мнѣ, всѣ подробности 
умысловъ разсказалъ и потомъ для 
возвращ енія имѣнія моего далъ было 
вексель за мою деревню, покамѣстъ 
крѣпостьми оная ко мнѣ не возвра
тится. Но тѣ обманщ ику видя ус
пѣхи свои подорваны, старалися онаго 
старика увести, и въ самомъ дѣлѣ въ 
крѣпостной конторѣ, множественнымъ 
числомъ с о б р а в ш ія , въ ватагу свою 
закруж а его, увели съ собою и во Ис
проверженіе Векселя, имъ даннаго, на
учили его на меня и на сына моего 
подать въ Сенатъ челобитную, что 
будто бъ тотъ вексель былъ выму- 
ченъ, и бездѣльническими происками 
сдѣлали то, что Сенатъ велѣлъ меня 
и сы на моего слѣдовать. Представьте 
батюшка, каково мнѣ при старости
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моей видѣть сей ударъ, что не толь
ко дочь, имѣніе, но и у самой меня 
честь отнять илуты старались; одна
кожъ Б огъ— всякой неправды заиина- 
тель, и напрасно затѣянное мошен
ничество само по себѣ обличилося, и 
къ возврату деревни моей далъ послѣ 
этотъ старикъ вексель самъ дочери 
моей во время ея отъ меня укры тія, 
тихонько отъ всѣхъ прочихъ ватаги 
своей служителей. И когда наконецъ 
дочь моя сыскана мною была, то 
оной вексель и былъ въ рукахъ  у 
того хозяина, въ чьемъ домѣ она жила. 
Я  Несказанно была обрадовала воз
вращеніемъ ко мнѣ Погибающій до
чери моей, однакожъ та радость пре
вратилась мнѣ въ наипуіцее огорче
ніе: ибо вмѣсто добраго сердца, прежде 
у ней бывшаго, я наш ла въ ней отъ 
худаго Сообщества все сборище гн у 
сныхъ пороковъ и послѣ произведе
ніемъ на свѣтъ незаконно мнѣ внука 
чуть не привела и меня къ смерти. 
И отъ того просила она меня, чтобъ, въ 
отведеніе огласки, Вывесть изъ дому къ 
ея пріятельницѣ поручицѣ Кропото- 
вой. Я , не знавъ, что эта Кропотова 
другъ купца Высоцкаго, обманулася 
просьбою дочери моей, отвезла ее на 
нѣсколько дней, гдѣ она, бывши не
долго, отъ меня на вѣкъ скрылася и 
съ Высоцкимъ въ Петербургъ уѣхала.

Я  подробность сего со мною при
ключенія вашему Высокопреподобія) 
сообщила за тѣмъ, что вамъ, можетъ 
быть, совсѣмъ другое было пересказа- 
но; а  я , какъ нынѣ узнала отъ прі
ѣхавш аго человѣка моего, что и ду
ховная отъ дочери моей оставлена, 
которую мнѣ по долгу матери знать 
долженствуетъ, и на оное принимаю 
смѣлость ваш ему высокопреподобію 
донести, что дочери моей справедливо 
завѣщ ать было нечего: ибо она въ 
винѣ своей противъ меня признать

ся, можетъ быть, и желала, да бу
дучи одна въ рукахъ Высоцкаго и 
зятя его секретаря Максимова, въ томъ 
чрезъ ихъ наставленіе и всегдашнее 
смущеніе была поспрепятствована;ибо 
и добродѣтельнаго человѣка худое со
общество портитъ, Кольми же иаче 
о т д а в и т ь с я  страстямъ человѣка при
водитъ оно въ ровъ погибели, что 
самое съ дочерью моей и послѣдовало 
оть обхожденія ея съ людьми безбож
ными. Почему, есть ли возможно къ 
облегченію хоть мало прискорбное™ 
моей, милость вашего Высокопреподо
бія мнѣ оказать, Нижайшее прошу 
копію съ оставленной духовной отъ 
дочери моей мнѣ сообщить. Впрочемъ, 
въ ожиданіи милостиваго неоставле
ніи, пребуду вашего Высокопреподобія 
покорнѣйшая по услугам ъ

Княгиня Прасковья Ш аховская.
1770 году  

Іюля '23 дни
Кашинскаго уѣзда  

соло Рылово.

В. А Р Х И М А Н Д Р И Т А  ЗО С И М Ы .

Высокой реиодобнѣйшій господинъ 
отецъ, Высокомонаршій духовникъ, ми- 
лостивонадежнѣйшій благодѣтель мой!

Указомъ Святѣйшаго Правитель
ствующ аго Сѵнода повелѣно, чтобъ 
въ Лаврской типографіи печатаемы 
были книги, сходственно съ  книгами 
Московской типографіи, наблюдатель- 
ство имѣть Кіевской академіи пре
фекту, а  свидѣтельство имѣть кому 
Овъ отъ себя въ томъ повѣритъ. Отъ 
Лавры Кіевопечерской, предвидя съ 
того наичувствительнѣйш ую  себѣ о- 
биду, отправлено въ святѣйшій Пра
вительствующій Сѵнодъ доношеніе 
съ прошеніемъ, чтобы по примѣру, 
какъ въ наблюдательствѣ печатанія 
и исправленія книгъ довѣренность

Библиотека "Руниверс"



20 9 IOA HUA П АмфиЛОВА. 2 1 0

возвращена Преосвященному Черни
говскому, такъ  и Лавры того не ли
ш ая, Такову жъ довѣренность возвра
щено. Въ слѣдствіе чего вашего Вы
сокопреподобія Нижайше прошу для 
Лавры святой милостиво не оставить 
просимою резолюціею; ежели жъ за
чѣмъ того Лаврѣ получить невоз
можно, то попрежнему повелѣно бъ 
было отсылать книги въ Контору Свя
тѣйшаго Правительствующаго Сѵно
да; а чтобы трудящ ійся  въ чтеніи 
тѣхъ книгъ не было тягостно, Лавра 
награжденіе чинить имъ будетъ; въ 
чемъ на милость вашего Высокопре
подобія благонадеженъ будучи, пре
бываю Кіевопечерской Лавры архи
мандритъ Зосима.

1775 г. Іюля 12 дня.
Съ Лавры Кісво-ІІечсрской.

Г. Г Е О Р Г ІЯ  КОНИНСКАГО.

Высокопреіюдобнѣйшій господинъ 
отецъ духовникъ ея императорскаго 
величества, милостивый отецъ и бла
годѣтель мой! Доношенія мои, а нуж
нѣйшее о томъ, чтобъ дозволено было 
принимать мнѣ желающихъ отъ Уніи 
возвратиться къ Церкви нашей пра
вославной, посылая въ святѣйшій 
Правительствующій Синодъ, по Особ
ливому В ы сокопреподобія  вашего о 
Церквѣ святой попеченію, крѣ пко Упо
ваю, что въ такомъ дѣлѣ споспѣше
ствовать не оставите, о что и прошу 
всепокорнѣйше. При томъ, за обнов
леніемъ года, желая вашему высоко- 
преподобію укрѣпленія здравія ваш е
го и продолженія жизни при вожде- 
леннѣйшемъ состояніи, съ тѣмъ усер
діемъ и почитаніемъ достодолжнымъ 
Пребыть имѣю всегда покорнѣшій слу
га и богомолецъ епископъ Могилевскій

Георгій.

Посылаемые при семъ малиннику 
и заѣдокъ Четыри, есть ли въ цѣло
сти довезутся, милостиво принять про
ш у покорнѣйше.

Февраля 24-го, 1775 г.
Могилевъ.

Д . А Р Х И Т Е К Т О Р А  К Н Я ЗЯ  М А К У Л О В А .

Высокопреподобный отецъ прото
пресвитеръ, милостивый государь мой! 
Простите мнѣ мое дерзновеніе, что 
вторично васъ утру Ждаю. Ничто иное 
одобряетъ въ моемъ изъясненіи, какъ 
вашего Высокопреподобія ко мнѣ оте
ческая милость. Первое, Приношу 
мою наичувствительнѣйшую благо
дарность за доставленіе ко мнѣ ми
лости его Высокопревосходительства 
Ивана Ивановича 5): не иной кто какъ 
вы сіе первое мнѣ исходатайствова
ли. Я  сегодня получилъ письмо, ко
торое позволяетъ мнѣ пріѣхать въ 
Петербургъ; но ещ е покорнѣйше про
ш у, въ случаѣ разговоровъ, защитите 
меня отъ приготовленныхъ для меня 
ровныхъ родовъ осужденій. Надѣюсь, 
вамъ извѣстно, что посланъ изъ Кон
торы’ Строенія указъ князю Тюфяки- 
ну, чтобъ стѣны дворца, также и на 
заводахъ Кирпичь, освидѣтельствовать, 
которое исполнено, и собраны архи
текторъ! тѣ, которые имъ были На
добны; первой Бажановъ, второй 
Бланкъ, какъ тотъ самъ тщится оное 
мѣсто занять, а прочіе три человѣка 
такіе люди, которые имъ Подлажива
ютъ. Въ Смотрѣ сказали въ стѣнахъ  
дворца трещины и будто Кирпичь 
на оное строеніе негоденъ, а годенъ 
на другое строеніе. Изъ оныхъ от
вѣтовъ, надѣюсь, Изволите усмотрѣть, 
что какое пристрастіе! О чемъ уди- 
вясь, персонально вамъ доложу Про
страннѣе мое намѣреніе, какъ я вамъ

5)  Бецкаго,
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и въ Москвѣ доклады надъ, чтобъ у- 
стуиить сіе мѣсто желающимъ: вид
но, что удержать мнѣ его нельзя. Я, 
можетъ, имъ въ желаемыхъ ими успѣ
хахъ  мѣшать буду. Только бъ, мило
стивый государь, отойти съ хорошимъ 
поведеніемъ, а  злодѣи мои и того 
меня лишить стараются.

Князь Петръ М аку ловъ.
Генваря 27 дня 1776 года.

Москва.

В  П РО Т О ІЕ Р Е Я  А РХ А Н ГЕ Л Ь С К А ГО  СО- 
Б О Р А  П Е Т Р А  А Л Е К С Ѣ Е В А . 

I .

Высокопреподобнѣйшій отецъ про
топресвитеръ, милосердый отецъ и 
благодѣтель! З а  милостивой ваш ъ обо 
мнѣ отзывъ, въ Петергофѣ брату мо
ему С казанной , покорнѣйшую П рино
ш у благодарность, Нижайше прося 
ваше высокопреподобіе о неоставле
ніи и впредь меня, вашего слугу, 
драгоцѣнною для м еня милостію, ко
торую на себѣ носить почитаю за 
отмѣнное въ жизни счастіе. А что до 
сего времени Умедлилъ я благодаре
ніемъ, тому причиною, кромѣ другихъ 
недосуговъ по собору, духовенству и 
учебнымъ дѣламъ, печаль, которою 
Богу угодно посѣтить меня 23-го 
Іюня: ибо въ К рестном ъ ходу пуб
лично обругалъ м еня отецъ протоіе
рей Успенскій 6) безъ всякой съ моей 
стороны причины. На Ивановской 
площади кричалъ во все свое Громог
ласіе: поди, ѵлѣшивой, отсюда прочь', 
я  терпѣть тебя не могу. Потомъ

®) А лександръ Левшинъ, б р а т ъ  митропо
лита П латона. Ж елаю щ имъ ближе ознако
миться съ замѣчательной) личностью Петра
Алексѣева,  указы ваем ъ на статью  о немъ  
Н. П. Розанова въ первой книгѣ Д уш еп ол ез
н а я  Чтенія за. 1869 г.

приказывалъ своимъ Сторожамъ, чтобъ 
толкали меня по шеѣ; того не до
вольно, тупинками меня потчивалъ 
и какъ я, обратяся къ нему, про
силъ его, дабы оставилъ меня съ по
коемъ и не дѣлалъ бы больше наро- 
роду соблазна, то онъ, паче развей- 
рипѣвъ, грозилъ мнѣ большою своею 
палкою, чего убояся принужденъ я 
выступить вонъ изъ ряду и, проте
ста) ве Вши Самуилу Преосвященному, 
тогда за крестами шествовавшей у, 
удалиться отъ него подалѣе.

На письмо мое преосвященный Мос
ковскій отозвался о томъ дѣлѣ мило
стиво и увѣрялъ, что онъ ни пря
мымъ, ни постороннимъ образомъ 
участія  не возметъ по сему дѣлу; су 
дить же его, яко не Московской епар
хіи П ротопопа7), не можетъ; притомъ 
»пробовалъ заочно, что я ш ел ъ  тог
да въ своемъ мѣстѣ, то есть по лѣ
вую  сторону И гум ен а.

Однако протоіерей Успенскій, оби- 
дѣвши меня безвинно, подалъ въ Кон
торѣ Синодальной представленіе,чтобъ 
закрыть свой азартный поступокъ, и 
Заутра Уповательно позовутъ меня 
ко отвѣту. Н а Зачинающаго Богъ! Есть 
ли дойдетъ дѣло до С вятѣ йш аго Сѵ
нода, покорнѣйше прошу ваш е вы
сокопреподобіе защ итить меня въ 
моей невинности, яко беззащитнаго 
человѣка, за что долженъ вѣчно бла
годарить единственнаго моего мило
стивца и просить Бога о продолже
ніи дражайшей вашей жизни и бла
годенствія. Впрочемь съ истиннымъ 
почитаніемъ пребуду вашего Высоко
преподобія милосердаго отца Покор
нѣйшій слуга и богомолецъ Петръ 
протоіерей А р х  ангельскій. (1778)

’ ) Т. е. находящ агося подъ прянымъ на
чальствомъ Сѵнода.

Библиотека "Руниверс"



ІОАННА ІІАМфИЛОВА 2 1 4

ІІ.

Высокопреподобнѣйшій отецъ про
топресвитеръ, милостивый государь! 
Но удовольствіе любопытства имѣю 
честь довести вашему В ы сокопрепо
добія) Росписаніе Московскихъ церк
вей, изъ собранныхъ мною отъ здѣш
няго духовенства въ 773-мъ году 
вѣдомостей сочиненное. При семъ по
корно прошу замолвить за меня без- 
помощпаго слово великодушному мо
ему архипастырю, Преосвященному 
Платену архіепископу. По доносу 
Ключаря Архангельскаго, а по резо
люціи его Преосвященства, Мучитъ 
меня здѣшняя Консисторія строжай
шимъ слѣдствіемъ, якобы за оскор
бленіе Святительства Присѣдѣніемъ 
на архіерейской каѳедрѣ. Но какъ 
сіе Учинилося не во время службы  
церковной, притомъ не отъ П резор
и в а  власти архіерейской, а истинно 
невзначай, свидѣтельству ющей моей 
совѣсти. Когда, затворившися въ со
борѣ, примѣривали и прибивали къ 
каменному церковному Столпу Фигур- 
ной крепъ для повѣшенія новой лам
пады предъ ракою Черниговскихъ 
Чудотворцевъ, я пристально смотрѣлъ 
за тою работою, стоя на облачаль- 
номъ амвонѣ. И по случаю  Сору и 
пыли, сверху посыла вшихся, отсту
пая назадъ и не догадавшися, на 
покрытую сукномъ каѳедру Присѣлъ, 
съ которой тотчасъ вста лъ, не Подав
ши никому постороннимъ соблазна. 
Нотъ все мое преступленіе!

ilo  какъ преосвященный на меня 
гнѣвенъ, особливо по причинѣ азарт
н а я  братомъ его со мною поступка, 
въ Крестномъ ходѣ 23 Іюня бывшаго, 
и дошедшаго до высочайшихъ сл у
ховъ, то и ключарь, во угодность его 
Преосвященства, сдѣлался доносите- 
лемъ и Консисторія уважаетъ сіе

дѣло аки криминальное. Не принявши 
еще отъ меня оправданія, выписыва
емъ изъ военнаго процесса етрожай- 
шіе законы къ оштрафованію невин
ности, оставя новоблагодатную ин
струкцію Матѳ. 6,14 и глав. 18,21 и 
стих. 35, такъ же 1 ІІетр. 5. 3. Хо
тя сей Неумышленный поступокъ ни 
противъ Бога, ни противъ церкви 
Его, но истецъ есть самъ главный 
судія, то и считаютъ меня уже по
гибшимъ вовсе. Если преосвященный 
проговоритъ о семъ дѣлѣ въ святѣй
шимъ Сѵнодѣ, то покорно прошу что 
нибудь сказать въ мое Защищеніе. 
Я  же пребуду вашего Высокопрепо
добія нижайшій слуга

Петръ протоіереи Архангельскій

III.
Всечестнѣйшій отецъ протопресви

теръ, милостивый государь! Сими 
строками хотѣлъ бы я изъяснить ва
шей Пречестное™ то усердіе, кото
рымъ наполненъ мой духъ къ вашей 
отличной по всему особѣ; но сіе пре
восходитъ мѣру возможности. Для то
го, вмѣсто обыкновеннаго поздравле
нія съ праздникомъ праздниковъ, отъ 
почитателей благодѣтелямъ чинимаго, 
прилежно прошу воскресшаго за опра
вданіе наше Христа., да Соблюдетъ 
васъ съ присными вашими цѣлыхъ, 
здравыхъ, честныхъ и благоденствен- 
ныхъ навсегда.

По приказанію Вашея пречестно- 
сти, я развѣдывалъ о соборянѣхъ Бла 
говѣіценскихъ, для чего они дол
говременное имѣли молчаніе письм а
ми къ своему Настоятелю и никакой 
причины не нахожу, какъ только, 
что отецъ ключарь былъ боленъ. Н а
предъ же сего онъ мнѣ проговари- 
валъ, что на нужнѣйш ія неоднократ
но чинимыя вамъ отъ собора пред' 
Ставленія, яко бы не получалъ отъ
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Вашея пречестности резолюціи, чему 
однакожъ я не вѣрилъ. А нынѣ Упо
вательно, что уже объ яснился онъ пи
сьмомъ съ вашею пречестностію, также 
и прочіе в а ш е г о  собора П р е с в и т е р ы  и  
діаконы цѣліохоньки. Впрочемъ, по
корнѣйше прося о продолженіи вашего 
ко мнѣ нижайніему благоволенія, пре
бываю съ истиннымъ почитаніемъ 
Вашея пречестности милостиваго го
сударя и отца Покорнѣйшій слуга 
Петра протоіерей Архангельскій

P. S. О Ж е м ч у ж н о й  перенизнѣ, ва 
(нимъ ключа ремъ производимой, вы 
сами знаете. А меня ключарь А рхан
гельской испугалъ было продажею 
цѣлаго Фунта жемчугу, да нѣсколь
ко Ф унтовъ серебра, объявленною въ 
прибавленіи Московскихъ Вѣдомостей 
.М’ 17, есть ли бы я вскорѣ чрезъ 
него не узналъ, что стоящій въ га 
зетахъ иностранецъ по жительству 
его у Ключаря продаетъ жемчугъ и 
проч., а сына отдастъ въ наслѣдни
ки богатому Россійскому Д ворянину, 
кто взять пожелаетъ.

[ \  S. О напечатаніи краткихъ ка- 
тихизисовъ послано отъ г. Гонча
рова доношеніе въ святѣйшій Сѵ
нодъ; не знаю, какое выдетъ рѣшеніе, а 
за присланной отъ нашея пречестности 
катихизисъ съ азбукою много благодар
ствую; Точію онъ не соглашается ку
пленныя книги изъ типографіи за 
деньги раздавать бѣднымъ безденежно.

IV.
Высокопреподобнѣйшій отецъ про

тоіерей, милостивый государь Иванъ 
Ивановичъ. Я  прежде по нѣкоторому 
малодушію утруж далъ ваше высоко
преподобіе ненужною просьбою. А 
теперь по несчастію моему лишив- 
шися брата Ивана Алексѣевича 8),все-

8)  Составителя перваго на Русском ъ языкѣ 
Энциклопедическаго словаря; см. Р. А р х и в ъ

покорнѣйше прошу о сиротахъ двухъ 
его дочерііхъ, дабы, въ силу плана 
сухопутнаго шляхетнаго кадетскаго 
корпуса, исходатайствовать имъ отъ 
Ивана Ивановича Вецкаго за долго
временную отца ихъ службу, пенсі
онъ. Я  бы большую, яко по ваш е
му примѣчаніи) на меня похожую, 
могъ взять къ себѣ въ домъ; а мень
шую бы пятилѣтнюю опредѣлить въ 
число воспитываемыхъ изъ высочай
ш аго ея императорскаго величест
ва милосердія благородныхъ дѣвицъ. 
Отецъ ихъ и мать оставили, но ва
ше высокопреподобіе ве П р е з р и  толь 
бѣдное ихъ сиротство, за что всеоб
щій сирыхъ Отецъ призритъ на васъ 
особенною милостію Своею. О семъ я, хо
тя и писалъ на сей же почтѣ къ его вы- 
сокопревосходительству милостивому 
государю Ивану Ивановичу, однако 
все по Богѣ упованіе на ваше хода
тайство возлагая, пребуду съ непре
мѣннымъ имени вашего почитаніемъ 
вашего Высокопреподобія милостива
го государя и отца Покорнѣйшій слу
га Цетрз протоіерей А рхангельск ій .

14 Генваря
1780 года.

У.
Москва отъ '21 Марта 1784 года.

Всечестпѣшій отецъ протопресви
теръ Іоаннъ Іоанновичъ, милостивый 
государь. Иностранная есть послови
ца, что отсутствую щ ій всегда вино
ватъ бываетъ. Такимъ образомъ я за 
700 верстъ провинился по причинѣ 
вышедшаго изъ печати въ Спб. пе
ревода: о благородствѣ и преимущ е
ствѣ ж енскаго пола. Онъ найденъ 
въ письмахъ послѣ брата покойнаго 
и для одной куріозности пересланъ 
мною прошлаго года к. E. Р. Д. 9), не
1870, стр. 1938 статью о томъ С. А . Соболев
скаго.

9) Дашковой.
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только безъ одобренія моего, но еще 
со внушеніемъ о имѣющихся въ са
момъ оригиналѣ онаго нелѣпостяхъ. 
Слѣдовательно я и не воображалъ, 
чтобъ могъ кто нибудь напечатать 
такое сочиненіе, Кольми паче, чтобъ 
отъ команды получить Незаслужен
ный выговоръ. Отъ сего Богъ меня 
избавилъ вашимъ Предстательствомъ, 
какъ я слышалъ чрезъ письмо ваше
го сочлена С. М. Кор. и отъ пріѣхав
ш аго сюда недавно госп. Баженова, 
за что Приношу мою чувствительную  
благодарность и покамѣстъ духъ  жи
зни во мнѣ пребудетъ, благодарить 
не престану толь милостиваго защ ит
ника; впрочемъ съ достодолжиымъ 
почитаніемъ есть Вашея пречестно- 
стн милостиваго государя и отца По
корнѣйшій слуга Петре протоіерей 
Архангельскій.

VI.
Москва отъ  17 Февраля 1785 года.

Всепречестнѣйшій отецъ протоіе
рей, милосердый благодѣтель. Для лю
бопытства хочу васъ увѣдомить о 
случаѣ, въ нашемъ Благовѣщенскомъ 
соборѣ на прошлой Седмицѣ проис
шедшемъ, а Имянно: неизвѣстной че
ловѣкъ, пришедъ во алтарь, и слу
жащему священнику Ѳомѣ Ѳедор. по
далъ на Проскомидію сребренную та
бакерку съ табакомъ, дабы помянулъ 
М ихайла. Потомъ, вышедъ изъ алта
ря, просилъ солдата, которой свѣчи 
продаетъ, чтобъ поставилъ онъ нѣ
сколько свѣчь, за которыя отдалъ ему 
другую  табакерку, и абіе Изыде изъ 
соборнаго храма. Сему происшествію 
иные смѣются, считая богомольца того 
сумашедшимъ, а иные негодуютъ, 
думая, что табакеркоподатель есть или 
самъ старообрядецъ и насмѣшникъ, 
или отъ таковы хъ въ ругательство 
подосланъ. Я  съ мнѣніемъ первыхъ

согласенъ, слышавъ послѣ о братѣ 
безумнаго маіорѣ. К акъ то ни есть, 
Точію небывалая вещь куріозна для 
всѣхъ видящихъ и слышащихъ.

При семъ сообщаю вамъ малую 
книжку подъ названіемъ: Брат скія  
увѣщанія къ нѣкоторымъ братіямъ 
свободнымъ каметцикамъ, по которой 
можете разсудить и о прочихъ сего 
рода сочиненіяхъ, здѣсь печатаемыхъ 
къ соблазну немощныхъ совѣстей, и 
тѣмъ самымъ, кому бы запрещать над
лежало, одобряемыхъ 1 °_). Что жъ каса
ется до славной той свадьбы, чрезъ кою 
бѣсозаклинательный чернецъ Мель
хиседекъ сдѣлался сватомъ здѣшнему 
Преосвященному, уповаю, изволили 
слыш ать отъ другихъ 1!).

Ж аль, что всего того на бумагу  
положить не льзя, о чемъ бы я от
кровенно на словахъ васъ увѣдомилъ; 
впрочемъ съ истиннымъ высокопочи- 
таніемъ и таковою же преданностію  
пребуду Вашея высокопречестности 
Покорнѣйшій слуга Петръ протоіе
рей Архит елъскій.

VII.
Москва, отъ 28 А вгуста  1785 года

Всепречестнѣйшій отецъ протопре
свитеръ. мой милостивецъ! Не угодно- 
ли ваш ей пречестности наш ихъ дѣдо 
мостей прочесть.

Сего А вгуста 27 числа у насъ въ 
соборѣ отправлялъ царскую Панихи
ду преосвященный Московскій и по 
отправленіи оной, при выходѣ его 
Преосвященства изъ алтаря, подо
шелъ я, Наклоняся, къ принятію отъ 
своего архипастыря благословенія. Но 
онъ, державъ въ Шуйцѣ трость, дес-

*°) Т. е. митр. П латонотъ (тогда  еще а р х і е 
пископъ).

11 ) О продѣлкахъ этого Мильхиседика есть  
большое письмо Петра. Алексѣева къ кн. 
Потемкину.
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ницею же ухватя за лѣвой рукавъ 
моей рясы, и обратя меня лицомъ къ 
сѣвернымъ алтарнымъ Дверемъ, толк
нулъ, сказавъ: вотъ твоя долж ость 
— идти предо мною. Чему удивили- 
ся не только находящіеся тогда въ 
алтарѣ знатнѣйшіе, но и стоящіе про
тивъ сѣверныхъ алтарны хъ дверей 
мірскіе люди. И такъ я, едва опра- 
вяся отъ толь ^воображ аем аго того 
Посрамленіи, пошелъ предъ его прео- 
священствомъ вмѣстѣ со иподіако- 
нами за церковь. Однако его преосвя
щенство, тѣмъ будучи не доволенъ, 
еще на паперти остановяся, при воз- 
слѣдующемъ за нимъ народѣ, кричалъ 
на меня, выговаривая такимъ обра
зомъ: меня-де консистористы вездѣ  
встрѣчаютъ, а ты для чего не встрѣ
тила м еня давеча? На что я съ 
подобающемъ благоговѣніемъ отвѣ
чалъ: «Не было доселѣ такого обы
чая, чтобъ встрѣчать не служащ аго 
архіерея, а  ежели угодно вашему 
преосвященству и то учредить, я буду 
повиноваться.» Тѣмъ кончилося сіе 
страмное приключеніе, а  побѣдитель 
сѣлъ въ торжественную колесницу и 
отправился, куда ему надобно. Въ со
борѣ же остался служить обѣдню Гри
горій епископъ Грузинскій.

Вотъ, милостивый мой отецъ, до 
чего наш ъ б р атъ  дожить можетъ! Семь 
лѣтъ только что минуло отъ того слу
ч ая , какъ любезной б р а тъ  его Прео
священства азартно п о ст у п и л ъ  со 
мною въ Крестномъ ходѣ, однако тотъ 
на Ивановской площади, а  сей в н у т р и  
св я ти л и щ а. 33 года я въ главныхъ 
Здѣ ш н и хъ  С оборахъ Священнослужи
телемъ, но не В иды валъ, чтобъ Прото
попы в стр ѣ ч ал и  а р х іе р е я  неслужа- 
щ аго п р едъ  церковію; ибо на то имѣ
ются тамъ ключари. Да и самъ нашъ 
владыка н асл ан н ою  въ Архангельскій 
соборъ 776 года инструкціею въ 3-

мъ пунктѣ между прочимъ предпи
салъ, чтобъ протоіерею съ ключаремъ 
встрѣчать его преосвященство, иду
щаго къ служенію, что я и испол
нялъ, встрѣчая его со крестомъ по 
обычаю. Вступитеся, милостивой госу
дарь мой и огецъ, за такого человѣ
ка, которой издавна, привыкъ почи
тать ваши добродѣтели, и съ симъ 
почитаніемъ вѣчно пребудетъ вашъ 
Покорнѣйшій слуга Петра протоіе
рей Архангельскій.

P. S. Я  писалъ о томъ же къ Пре
освященному Новгородскому, но знаю, 
что къ Преосвященному на преосвя- 
щеннаго писать, что значитъ; на васъ 
я больше надѣюся. Мнѣ грозитъ вла
дыка отрѣшеніемъ отъ мѣста. Ахъ, 
какъ это страшно! З а  то, что не по
казался человѣкъ человѣку, идти отцу 
съ дѣтьми по міру, Разориться до
момъ и межу дворъ скитаться; го- 
радо легче архіерей} идти на обѣща
ніе, оставя по своенравію епархіи) 
свою; ибо онъ, накопя денегъ, безбѣд- 
но проживетъ въ монастырѣ вѣкъ 
свой, якоже Пахомій и прочіе. Про
стите за откровенность.

V III.
Сего дня было здѣсь необыкновен

ное священнику умершему отпѣваніе 
въ церкви Великомученицы Варвары 
что на Варварскомъ Крестцѣ; необыкно
венное потому, что чинъ погребенія 
Священническаго, церковію издревле 
принятый и утвержденный, былъ 
тутъ искаженъ. Искаженъ же не отъ 
Неразумѣнія погребателей, но точнг, 
по приказу архіерейском у. А именно 
выключенія за штрафъ изъ того чина 
два апостола и два евангелія и не 
пѣли нѣкоторыхъ антиФоновъ и сти
ховъ, по уставу изображенныхъ; при
томъ не допущены благочиннымъ об
лачиться священники, желающіе быть
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при погребеніи. И на вопросъ имъ 
сказано: архіерей-де на покойника
гнѣвенъ, для того именно запретилъ, 
чтобъ больше двухъ священниковъ 
со мною къ тому Отпѣванію другимъ 
не облачаться и кое-что велѣлъ вы
кинуть изъ церемоніи церковной, да
же что и перезванивать не приказалъ. 
А какъ благочинный того сорока есть 
ключарь А рхангельскаго собора, то 
онъ предварительно тожь самое р аз
сказалъ и всѣмъ соборянамъ тамош
нимъ. Сей странной надъ мертвымъ 
учиненной штрафъ тронулъ не толь
ко бѣлое священство, но и мірскихъ 
людей весьма соблазнилъ. Особливо 
несказаннымъ образомъ огорчилъ о- 
етавш ихъ послѣ того покойника дѣтей 
и сродпикоьъ, а всѣхъ меньше чув
ствовалъ то наказаніе покойникъ: ибо 
онъ, яко неизверженъ правильно отъ 
пресвитерскаго сана, съ христіанскимъ 
пріуготовленіемъ спокойно умиралъ, 
и не воображалъ себѣ, чтобъ по 
смерти, облаченъ будучи во всю свя- 
щенническую одежду и принесенъ во 
святую церковь къ погребенію, отка
зано было отъ полнаго Священниче
скаго Отпѣваніи. Что жъ скаж утъ на 
сіе старообрядцы, которые и дѣльныхъ 
перемѣнъ въ церкви не терпятъ, не 
только такихъ самовольныхъ? Что ка
сается до сына покойникова, находя
щ агося при и. Московскомъ универ
ситетѣ учителемъ, я думаю, что онъ 
не преминетъ Формальное Святѣйшему 
Сѵноду подать прошеніе о такомъ без
примѣрномъ ругательствѣ, отцу его 
по кончинѣ учиненномъ. А въ Москвѣ 
теперь только и рѣчей, что о семъ 
священническомъ чудномъ погребеніи.

X .
Москші, отъ  27 Іюля 1788 года.

Высокопречестнѣйшій отецъ духов
никъ, мой милостивецъ! Цѣлой годъ,

по возложеніи на меня креста, ожи
далъ я милости отъ Московскаго мит
рополита, дабы позволилъ мнѣ, въ 
церковныхъ процессіяхъ и священно- 
служ еніяхъ, стоять подлѣ своего кре- 
стоноснаго брата и чрезъ то избыть 
насмѣшекъ отъ неучены хъ Здѣшнихъ 
Игуменовъ, но его преосвященство по 
сіе время не догадается самъ. Для того 
принужденъ я буду подать ему о 
томъ прошеніе, съ котораго здѣсь 
прилагаю  копію на апробацію Вашея 
высокопречестности, опасаяся, чтобъ 
владыка святый не представилъ онаго 
въ святѣйшій Сѵнодъ и не подвелъ 
бы меня подъ выговоръ. Ежели поз- 
волите вы, я подамъ ему, а не позво
л ю ^— оставлю. О семъ покорно про
ш у, достопочитаемый мною отецъ, 
хотя на словахъ чрезъ Ѳедора Петро
вича Ремезова приказать мнѣ ваш е
му послуш нику. Такожъ о двухъ 
письмахъ моихъ: 1) отъ 8 М аія, о 
сборѣ денегъ на бурсаковъ съ бѣлаго 
Священства ежегодно учрежденныхъ 
по милости здѣшняго митрополита, а 
всемилостивѣйшею Государынею на
шею по имянному указу  отмѣненномъ 
2) отъ 19 Іюня сего жъ года о имян- 
номъ же ея императорскаго величе
ства указѣ къ главнокомандующему 
здѣіпнему г. Еропкину присланномъ, 
съ препорученіемъ меня въ особен
ное его Защищеніе отъ могущихъ 
случиться Московскимъ митрополи
томъ мнѣ притѣсненій; а чего онъ не 
въ силахъ отвратить, о томъ пред
ставлять къ самой Монархинѣ. Въ 
томъ же письмѣ просьба моя къ ва 
шей высокопречестности о протодіа- 
конѣ нашего собора Кореневѣ, дабы 
переведенъ онъ былъ въ большой 
Успенскій соборъ симъ же чиномъ и 
не остался бы посрамленъ передъ 
тѣмъ Діакономъ младшимъ, который 
Протопопу тамошнему посулилъ (какъ
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я слы ш алъ недавно) 500 p ., что Ко
реневъ не обинуяся объявлялъ про
курору госп. Г урьеву и доказать сви
д ѣ т е л е й  можетъ. Дошли ли оба тѣ 
письма до рукъ ваш ихъ, нахожусь 
въ невѣдѣніи и Всепокорно прошу о 
томъ вашего слугу увѣдомить чрезъ 
него же Рсмезова, давнишняго моего 
пріятеля, такъ же и впредь что слу
чится къ свѣдѣнію моему нужное, 
за что я вѣчно пребуду съ иаичув- 
ствительнѣйшею благодарностію Ва
шея высокопречестности Покорнѣйшій 
слуга и почитатель Петръ протоіе
рей Архангельскій.

П рилож еніе.

ПИСЬМО П Е Т Р А  А Л ЕК СѢ ЕВА К Ъ  М И
Т Р О П О Л И Т У  П Л А Т О Н У .

С вятѣй ш a ro  П ра вите л і.ству юща го 
Сѵнода члену, преосвященнѣйшему 
Митрополиту Московскому и К алуж 
скому и свято-Троицкія Сергіевы 
Лаѵры священно-архимандриту Пла
тову

Московскаго А рхангельскаго собора 
протоіерея Петра А лексѣ ева  о ни
жеслѣдующемъ покорнѣйше« про
шеніе.

Произведенъ онъ Петръ во оной 
соборъ 1752 года изъ окончавш ихъ 
богословское ученіе студентовъ во 
Діакона, а чрезъ пять лѣтъ и во Пре
свитера. 762 года по особенному из
бранію Святѣйшаго Правительствую
щ аго Сѵнода за исправное въ  должно
сти своей состояніе переведенъ въ 
большой Успенской соборъ ключаремъ 
предпочтительно предъ велико-собор- 
ными Успенскими священниками, гдѣ 
удостоился при всерадостной ея им
ператорскаго величества коронаціи и 
священнѣйшемъ мѵропомазаніи быть 
церковнымъ чиноисполнителемъ и хра
нилъ тамошнюю утварь и ризницу 
9 лѣтъ безутратно. 759 года по ука

зу жъ Святѣйшаго Сѵнода опредѣленъ 
къ преподованію Катихизиса при Им
ператорскомъ Московскомъ универ
ситетѣ, которое учен іе доселѣ продол
жаетъ съ пользою обучающагося тамъ 
юношества и со удовольствіемъ го
сподъ Кураторовъ. Съ 1771 года на
ходится протопресвѵтеромъ при ка- 
ѳедральпомъ вашемъ соборѣ. Между 
тѣмъ чрезъ 35 лѣтъ Нелѣностно про
повѣдывалъ слово Божіе. Сочинилъ и 
провелъ книги въ пользу святыя Цер
кве; многія по указамъ отъ команды 
насланнымъ отправлялъ комиціи, въ 
томъ числѣ и по секрету. Нѣсколько 
лѣтъ присутствовалъ въ Московской 
Духовной Консисторіи, и въ знакъ от
личное™ отъ прочихъ Протоіереевъ 
774 года получилъ отъ двора ея им
ператорскаго величества набедрен
никъ, именуемый палица. Сверхъ се
го по высочайшему ея императорскаго 
величества имянному повелѣнію по
жалованъ крестомъ драгоцѣннымъ па 
Лептѣ, которой и возложенъ на него 
вашимъ высокопреосвященствомъ для 
всегдашняго ношенія въ прошломъ 
Іюлѣ З-го числа 1787-го года.

Въ разсужденіи таковы хъ отлич
ны хъ достоинства знаковъ, не собла- 
говолено ли будетъ ему Алексѣеву 
во всякихъ церковныхъ процессіяхъ 
и чинодѣйствіяхъ имѣть приличное 
мѣсто по крестоносномъ духовенствѣ 
непосредственно? О чемъ покорнѣйше 
проситъ ваш е высокопреосвященство 
учинить арх и Пастырское благоразсмо- 
трѣніе и, въ силу апостольскаго пред
писанія въ первомъ посланіи къ Ти
моѳею, глав. 5, стих. 17 и въ первомъ 
посланіи къ Коринѳянамъ, глав. 14 
стих. 40, такожъ въ Духовномъ Р е 
гламентѣ изображеннаго, благосклоп- 
ную резолюцію.

дня 1788 года.

Прошеніе писалъ и подписалъ 
Петра протоіерей А рхангельскій .
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Москва, отъ  8 Мая 1788 года.

Высоковсепречестнѣйшій протопре
свитеръ! Милостивый отецъ! Я хо
чу сообщить вашей высокопречестно
сти о недавно случившемся здѣсь чуд
номъ происшествіи: минувшаго Апрѣ
ля, Святѣйшаго Правительствую щаго 
Сѵнода членъ, великій  господинъ, Вы
сокопреосвященнѣйшій митрополитъ 
Московскій и Калужскій и Свято-Тро- 
ицкія Сергіевъ! лавры священноархи- 
мандритъ Платонъ, сдѣлалъ новое по
ложеніе и указы чрезъ Консисторію 
къ благочиннымъМосковскимъ и уѣзд
нымъ, тако жъ въ духовныя свои прав
ленія разослалъ, чтобъ собирали они съ 
священноцерковнослужителей деньги, 
подъ видомъ добровольнаго Подаянія, 
на содержаніе бурсаковъ, отнынѣ и 
впредь ежегодно, и кто сколько дастъ, 
самъ бы датчикъ запиеываль въ осо
быя тетради и вносили бы благочин
ные собранную сумму въ Московскую 
Академію съ полученіемъ оттуда ро- 
списокъ, что здѣшніе на прошедшей 
страстной Седмицѣ и исполнили дѣй
ствительно. А сего М аія 4 ч.пронесся 
здѣсь слухъ, что главнокомандующій 
въ Москвѣ П. Д. Еропкинъ получилъ 
имянное поведѣніе касательно до сего 
новозатѣяинаго съ бѣлаго Священства 
побора и сообщилъ Московскому Ми
трополиту, требуя отъ него отвѣта, 
съ какимъ намѣреніемъ онъ уставилъ 
съ клира церковнаго сію подать. Есть 
ли бы подлинно оказался недостатокъ 
въ содержаніи бѣдныхъ учениковъ, 
то бы онъ долженъ представить о томъ 
ея императорскому Величеству съ 
требованіемъ нужной на то суммы; 
и такъ чтобъ непремѣнно приказалъ 
возвратить собранныя съ бѣлаго Свя
щенства деньги. А сего жъ Маія 7 
числа,во исполненіе высочайшаго се
го повелѣнія, Явилися у  благочин

і е  2.

X . ныхъ другіе указы , изъ Консисторіи 
насланные, съ тѣмъ, чтобы они об
ратно взяли внесенныя въ Академію 
деньги и роздали бы тѣмъ, отъ кого 
сколько получено, точно по ихъ Свое
ручнымъ подпискамъ. Изъ таковыхъ 
вторичныхъ указовъ одинъ мнѣ са
мому читать удалося Вчерась съ ве
ликимъ удивленіемъ, чрезъ кого бъ 
ея величество свѣдали о налогѣ, бѣ
лому священству учиненномъ отъ 
ихъ архипасты ря. Ежели подъ коло
колами такое происходитъ своеволіе, 
то чего уже лучш е ожидать отъ про
чихъ удаленныхъ отъ столицы епар
хіи? Однако Московскій владыка, по 
причинѣ случившейся ему осадки, 
теперь, кажется, изъ одной крайности 
прошелъ въ другую, то есть подоб
ную папской пышность монашескимъ 
прикрылъ смиреніемъ. А что впредъ 
будетъ, время окажетъ. При семъ на 
мысль пришло мнѣ оное утѣш итель
ное для бѣднаго Священства Х ри
стово слово: начинающимъ симъ бы- 
вати, восклонитеся и Воздвигните 
главы ваш а, зане приближ ает ся  
избавленіе ваше. Впрочемъ съ гл у -  
бочайшимъ почтеніемъ пребуду Ва
шея высокопречестности, милостиваго 
отца, Покорнѣйшій слуга Петръ про
тоіерей Архангельскій. P. S. Сіе из- 
вѣстіепосвящая единственно вашей 
особѣ, яко отличному моему благодѣ
телю, и покорнѣйше прошу Сокрыть 
оное отъ Призора очбй вредныхъ І2 ).

ХІ.
Москва, отъ  Генваря 1789 года.

Всечестнѣйшій отецъ духовникъ, 
господинъ протопресвитеръ, милости
вый государь! К акъ издавна я привыкъ

і г ) Сл. Зап. Храповицкаго, 27 Апр. 1788: 
„онъ блудливъ какъ кошка, а Т р у с л и в ъ  какъ  
з а я ц ъ “ . Такъ о т о з в а л а с ь  по этому поводу  
Екатерина о Платонѣ. U. Б.

русскіи архивъ 1871. К.

Библиотека "Руниверс"



2 2 7 ИЗЪ БУМАГЪ ПРОТОІЕРЕЯ 2 2 8

почитать ваш у особу, для того и о- 
смѣливаюся увѣдомить ваш у пречест- 
ность о Здѣшнихъ происшествіяхъ. 
А Имянно, 23 числа сего мѣсяца по
далъ я своему Митрополиту о уничто
женіи имени Протопоповъ прошеніе, съ 
котораго при семъ сообщаю копію. 
Онъ, прочитавъ, сказалъ: «это старин
ное обыкновеніе; однако я прикажу о 
томъ Консисторіи».

Вторая просьба моя тогда жъ состоя
ла на словахъ, что обижаютъ меня въ 
священнодѣйствіяхъ и прочихъ цер
ковныхъ процессіяхъ монастырскіе 
Игумены, не допуская стоять въ по
добающемъ мнѣ мѣстѣ, то есть на 
ряду съ крестоноснымъ духовенствомъ. 
На сіе сказано: «я этого не могу сдѣ
лать безъ представленія Святѣйшему 
Сѵноду ». А представитъ ли или нѣтъ, 
того не знаю. Точію, по благоразум- 
ному вашему совѣту, не оставлю я 
на сихъ дняхъ попросить письменно 
опекуна моего, здѣшняго главнокоман
дующ аго, о защ ищ еніи меня по сему 
дѣлу; уж е приготовлены ему и пунк
ты послужнаго моего списка, съ коихъ 
также прилагаю здѣсь копію. Пребы
вая съ отличнымъ почитаніемъ Вашея 
пречестности, милостиваго государя, 
Покорнѣйшій слуга. Петра протопре
свитера Архангельскій.

Ежели по представленію Москов
скаго митрополита будетъ разсужде
ніе въ святѣйшемъ Сѵнодѣ о мѣстахъ 
протопресвитерскихъ въ публичныхъ  
собраніяхъ церковныхъ, я бы желалъ 
становиться по Успенскомъ протопре- 
свѵтирѣ на правой странѣ вмѣстѣ съ 
Священнослужителями главныхъ Здѣш
нихъ соборовъ. А Игумены бы благо- 
волили занимать лѣвую сторону по 
своимъ степенямъ, какъ водится у  
васъ на Молебнахъ, въ присутствіи  
ея императорскаго величества отправ
ляемыхъ.

Знаю, что архіерей всѣ силы на- 
прягутъ къ воспрепятствованію успѣ
ха  по сему дѣлу, вмѣсто резоновъ у т
верждался на древнемъ обыкнове
ніи, что Игумены напередъ сего стоя
ли выше Протоіереевъ Соборныхъ. 
Но старинной обычай безрезонной 
ничто иное есть, какъ давнишнее за
блужденіе. Это правда, что игуменъ  
въ своей обители есть староста надъ 
Чернцами, а во всеобщемъ собраніи 
великія Церкве, особливо при такихъ  
протоіереяхъ, которые по высочайше
му монархини благоволенію удостоены  
носить отличные достоинства знаки, 
притомъ имѣютъ старшинство по свя
щенству и ученію , игуменъ кажется 
простымъ іеромонахомъ. Какъ то ни 
есть, однако дѣло начато съ Божіею  
помощію. А успѣхъ  зависитъ отъ Па
стыреначальника Х риста, отъ Его ве
ликія помазанницы и отъ васъ, яко 
попечителей бѣлаго Священства, Пря
маго Священства и почитаемаго въ 
первенствующей

церкви Священства По титулѣ  
архіерейскома. Копія.

Насылаемыми изъ Московской д у 
ховной Консисторіи въ разные годы, 
мѣсяцы и числы въ Архангельскій  
соборъ указами приписано мнѣ проз- 
ваное Протопопа, которое сложное 
рѣченіе по предшествующей своей 
частицъ прото съ Греческаго языка 
значитъ первый, а вторая часть попа 
мнѣ не вразумительна; ибо при произ
веденіи меня въ Московскій А рхан
гельскій соборъ настоятелемъ, священ- 
нодѣйствующій архіерей именовалъ 
меня протопресвѵтеромъ, и всѣ чины 
церковные, начавъ отъ епископа и 
до Діакона, тѣми именами называют
ся въ православной церкви, какими 
они произведены. Напримѣръ, никто 
не Осмѣливался архіерея именовать
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apxunons', Понеже попъ есть рѣченіе 
варварское, въ грубыя времена сюда 
вошедшее, ничего приличнаго къ 
христіанскому пресвѵтеру въ себѣ не 
заключающее и въ священномъ Пи
саніи не Употребительное. Того ради 
ваш е преосвященство покорнѣйше 
прошу, дабы благоволено было сіе 
гнусное прозваніе Протопопа вовсе 
уничтожить и законнопроизведенныхъ 
протопресвѵтеровъ приказать писать 
и называть свойственными ихъ  зва
нію именами.

Генваря 23 дня 
1789-го года.

P. S. Покорно прошу рекомендовать 
меня его пречестности свѣтѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода члену 
лейбъ-гвардіи Преображенскаго собора 
протопресвитеру отцу Л укіану.

Здѣсь у меня невзначай .брызнули 
изъ глазъ слезы, отъ напоминанія бла
годѣтеля моего покойнаго отца Си
меона (ему же да будетъ вѣчная па
мять).

ПУНКТЫ,
На которыхъ oc П о в и в а е т с я  п р о сьб а  Архангель

ск а го  п ротоп ресви тера П етра  А лексѣ ева .

Произведенъ онъ Петръ въ Москов
скій Архангельскій соборъ 1752-го 
года. изъ окончавшихъ богословское 
ученіе студентовъ во Діакона, а чрезъ 
5 лѣтъ и во Пресвитера. Съ 759-го 
года по указу  Святѣйшаго Правитель
ствующаго Сѵнода опредѣленъ къ пре
подаванію Катихизиса при Импера
торскомъ Московскомъ университетѣ, 
которое ученіе доселѣ продолжаетъ съ 
пользою обучающагося тамъ юноше
ства и со удовольствіемъ господъ ку
раторомъ. 762-го года, по особенному 
избранію Святѣйшаго Сѵнода за ис
правное его въ должности своей со
стояніе, переведенъ онъ въ большой

Успенской соборъ ключаремъ, пред
почтительно предъ великособорными 
Успенскими священниками, гдѣ удо
стоился при торжественной ея импе
раторскаго величества коронаціи и 
священномг мѵропомазаніи быть цер
ковнымъ чиноисполнителемъ и хра
нилъ тамошнюю драгоцѣнную утварь 
и ризницу 9 лѣтъ безутратно. Съ 
771-го года находится протопресви
теромъ при Московскомъ А рхангель
скомъ соборѣ. Между тѣмъ чрезъ 37 
лѣтъ не Лѣностно проповѣдыва лъ Слово 
Божіе Христіаномъ. Сочинилъ и пре- 
велъ книги въ пользу святыя Церкве. 
Многіе по указамъ отъ команды на- 
сланньшъ отправлялъ Коммиссіи, въ 
томъ числѣ нѣкоторыя и по секрету. 
Нѣсколько лѣтъ присутствовалъ въ 
Московской духовной Консисторіи без
мездно. Въ знакъ отличности отъ 
прочихъ епархіальны хъ Протоіереевъ 
774-го года получилъ отъ двора ея 
императорскаго величества эпигона- 
тій, или настоящій набедренникъ, име
нуемый палица. Напослѣдокъ, по все- 
высочайшему ея Императорскаго ве
личества повелѣнію, пожалованъ дра
гоцѣннымъ крестомъ на лентѣ, кото
рый и возложенъ на него Преосвящен
нымъ митрополитомъ Московскимъ для 
всегдашняго ношенія Іюля 3-го дня 
прошлаго 787-го года, хотя иреосвя- 
вященный и не исполнилъ доселѣ сво
его обѣщанія, чтобъ извѣстить А рхан
гельской соборъ о томъ пожалованіи 
протопресвѵтеру креста чрезъ Конси
сторіи). Сверхъ сего игуменство надъ 
монахами, въ чинѣ покаянія состоя
щими, которыхъ первенствующая цер
ковь не считала въ священномъ клирѣ, 
ограничивается оградою монастырскою 
и не даеть права надъ настоятельми Со
борнымъ имѣющими у себя въ надсмо- 
трѣніи учены хъ пресвѵтеровъ, Слово 
Божіе проповѣдающихъ, Кольми паче

К'
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въ собраніяхъ великіе Церкве. Къ тому 
жъ Напредь сего и простые монахи 
бывали игумнами, какъ видно въ 
церковной исторіи.

Х ІІ
Москв», о тъ  12-го Ноября 1789 года.

Всечестнѣйшій отецъ протопресвѵ- 
теръ, милостивый государь! Здѣсь бѣ
лому священству житья нѣтъ отъ 
ханжей монаховъ; они мірскихъ лю
дей, не Выключая женскаго пола, пе- 
реманиваютъ отъ законныхъ ихъ ду
ховниковъ къ себѣ на исповѣдь. Аособ- 
ливо сватъ здѣшняго митрополита су 
евѣрный старецъ Мелхиседекъ стран
нымъ своимъ ученіемъ развратилъ ве
ликое число даже и благородныхъ лю
дей, а  паче малоумныхъ женщинъ. 
У меня изъ духовенства отвелъ прежде 
сего маіоршу Павлову, не давно жъ и 
генералыну Яковлеву, двадцатилѣт- 
нюю дочь мою духовную, нарочно 
пріѣхавъ изъ Екатерининской пусты
ни въ Москву не только исповѣдовалъ, 
но и причащ алъ не Знаемо какими 
дарами и освящалъ елеемъ съ мона
хами, тайно отъ п ри ходская  свящ ен
ника и оть меня, правильнаго ея ду
ховника. Почему я и принужденъ по
дать сего числа его преосвященству 
донесеніе, съ котораго прилагаю  здѣсь 
копію І3 ) и уповаю всѣ онаго пункты 
доказать совершенно. Преосвященный, 
прочитавъ оное, кричалъ, по обык
новенію своему, на меня, приговари
вая: «Кто запретилъ Монашеству то
щимъ принимать на исповѣдь мір
скихъ людей? Вить они также посвя- 
щаются въ Іеромонахи, какъ ты по
свящ енъ во Іерея; да иные-де изъ 
нихъ бывали Духовники и у  самыхъ ве
ликихъ государей, Назнаменуя тѣмъ ар-

l s ) Для прочтеніи вашего и для показанія
благоразумнымъ людямъ.

химандрита Троицкаго Варлаама» 14). 
Я  сдѣлалъ наиобщую оговорку, что 
которые священники были до постри
женія въ монашество духовниками м ір
скихъ людей, тѣмъ простительно имѣть 
оныхъ же дѣтей духовныхъ у себя и 
по постриженіи, какъ то и Варлааму 
удалося; а сватъ ваш ъ до монашества 
нигдѣ пе былъ священникомъ, слѣ
довательно, іеромонахомъ ставши, на
бралъ къ себѣ вновь дѣтей духовныхъ, 
особливо женскаго пола. Послѣ того 
грозилъ мнѣ владыка таскатнею по 
Консисторіи года три и порицалъ гнус
нымъ названіемъ доносчика. Но я, по- 
ложася на Промыслъ Всемогущаго, не 
отстану отъ сего дѣла. Страшенъ сонъ, 
да милостивъ Вогъ! Велика власть 
архіерейская, но больше ея власть Вы
сокомонаршая! Впрочемъ, опасаяся Ут
рудить ваше вниманіе, съ достодолж- 
нымъ почитаніемъ и преданностію 
есмь, донжеде есмь, Вашея высоко
пречестности, милостиваго отца и бла
годѣтеля, покорный слуга.
Петре протоіерей Архангельскій.

X III.
Милостивый государь и отецъ! Вмѣ

сто новостей Московскихъ хочу пред
ставить вашему высокопреподобію все- 
чеетнаго отца» Игумена Высоцкаго мо
насты ря что въ Серпуховѣ, Стефана, 
котораго недавно прислали сюда изъ 
Нижняго за стражею, не въ ангель- 
скомъ уже образѣ, но въ Свѣтскомъ 
платьѣ безъ бороды и съ прическою на 
головѣ вмѣстѣ съ прелюбодѣйцею его 
маіоршою Сальковою. На сіе позорище 
стеклося в ъ  губернское правленіе мно
жество зрителей, особливо изъ к у п е 
чества, которые Н а п р е д ъ  сего съ удо
вольствіемъ слуш ивали въ Иконо- 
спасскомъ монастырѣ Стефановы нра-

' 4)  Д ух о в н и к ъ  Анны Іоанновны. ІІ. Б.
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воучительныя предики, когда онъ былъ 
тамъ похвальнымъ проповѣдникомъ; 
дивилися толь странному его превра
щ ен ію  и судили о семъ по Р азличію  
вкуса, понятія и набожности; но при
казные болѣе уважали резоны Маіор
шинъ!, нежели игуменскіе. Она объ
явила, что онъ ее обольстилъ и, сверг
нувъ съ себя чернеческую маску, пре
образился въ секретаря; а Декабря 
прошлаго году, взявъ ее съ собою, 
бѣжалъ изъ монастыря; сказываютъ, 
что не забылъ взять и Деньжонки. 'Ѣз
дили они новожены въ разные городы, 
наконецъ, въ Нижнемъ Новѣградѣ б у 
дучи, размолвилися; размолвка была 
хоть не большая, но пощечины Маіоршѣ 
не понравилися, и такъ она донесла 
тамошнему губернатору, что называ
вшійся мужемъ ея есть бѣглый и г у 
менъ, притомъ что онъ написалъ себѣ 
Подорожную, а меня-де принудилъ под
писаться губернаторомъ, которая подо
рожная здѣсь и свидѣтельствована. Сте
фана отправили въ Серпуховъ для суж 
денія, а Маіорша оставлена въ Губерн
скомъ замкѣ, хотя и просилъ ея мужъ  
(здѣшняго баталіона маіоръ) Саль- 
ковъ на росписку впредъ съ поставкою. 
Вотъ П рославляем іи  хапж ам и чис
тота Монашеская! Впрочемъ испра
шивая вашего благословенія и продол
женія ко мнѣ милости, съ должнымъ 
почитаніемъ пребываю вашего Высоко
преподобія, милостиваго государя и 
отца, Покорнѣйшій слуга Петръ про
тоіерей Архангельскій.

Москва Іюня 28 дня 
1792.

P. S. Всѣ законы, провосходящіе 
силы человѣка, отнюдь не служатъ для 
него обязательствомъ, и притомъ тре
бовать отъ людей того, чего они ис
полнять или наблюдать не могутъ, не 
претворясь въ ангеловъ , есть не иное 
что, какъ Ласкаться Суетнымъ ожида

ніемъ, дѣлающимъ законы вовсе без
полезными и напрасными. Юстій, 
основ. царств. част. 4 Спб. 778 года.

Такого рода правило о безбрачіи 
Монашествующихъ: не вси слово сіе 
вмѣщаютъ.

Ж . КН ЯЗЯ БЕЗБО РО Д К О

I.
По отзывамъ ея императорскаго ве

личества я замѣчаю, что она жела
етъ почтить ваше высокопреподобіе 
знакомъ отличнымъ ея милости. А 
для сего совѣтую вашему высокопре- 
подобію завтраш ную  обѣдню служить 
особою вашею, разумѣя просто безъ 
собора; ибо, кажется, такъ  положено, 
чтобъ послѣ обѣдни васъ удостоить 
той почести. Прошу принять сіе за 
доказательство моего особливаго къ 
вамъ почтенія и, оставя при себѣ, ни
кому не сказывать.

А . Безбородко.
Суббота  28 Ноября.

II.
Высокопреподобнѣйшій господинъ 

духовникъ ея императорскаго вели
чества, милостивый государь мой! Е я 
императорское величество о кончинѣ 
Ѳедора М ихайловича увѣдомилася съ 
великимъ сожалѣніемъ. Чтобъ тѣло 
сего вѣрнаго и заслуженнаго стари
ка съ Пристойностію погребено было, 
о томъ по высочайшей ея волѣ пи
сано отъ меня къ Адаму Васильеви
чу, но какъ оставшаяся послѣ него 
вдова кромѣ сея печали увѣчнымъ 
своимъ состояніемъ требуетъ помощи, 
то и угодно ея Величеству, чтобъ ва
ше высокопреподобіе благоволили при
нять ее и домъ ея въ свое призрѣніе 
до дальнѣйшей воли ея величества, 
и дали бы ей для помощи надежна
го человѣка изъ родни ихъ или дру.
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ra ro  кого по ваш ему выбору. Съ со
вершеннымъ высокопочитаніемъ пре
буду впрочемъ вашего Высокопрепо
добія все покорнымъ слугою.

А . Безбородко.

III.
По высочайшему поведѣнію ея им

ператорскаго величества, ваш е высо
копреподобіе получите ты сячу руб
лей. Е я величество желаетъ, чтобы 
вы нашли такого человѣка, которому 
бы сія сумма прямое избавленіе отъ 
нищеты принести и нужное пропи
таніе составить могла, ибо ея вели
чество положила такое оной сдѣлать 
употребленіе, почему и благоволите 
ему тѣ деньги отдать. Пребываю и пр.

А . Безбородко.
Въ Спб.

Февраля 22.
1780.

IV
Имѣю честь сообщить вашему Вы

сокопреподобія), что какъ государы 
ня завтра Изволитъ быть на обѣдѣ 
въ магистратѣ здѣшняго города, то и 
почитаетъ ея величество приличнѣе 
и для себя покойнѣе слуш ать служ
бу Божію въ монастырѣ бывшемъ 
Братскомъ, или, лучш е сказать, ака 
демической большой церкви; тѣмъ па
че, что ея величество думаетъ, что и 
посвященіе архіерейское, за болѣзнію 
преосвященнаго митрополита, отложе- 
нодо другаго дня. Службу завтраш - 
ную пожелаетъ государыня отправить 
или кому либо изъ арх іеревъи  особливо 
естли производство архимандрита Н ѣ 
жинскаго Ѳеофана завтра же будетъ; 
или есть ли онаго не можно учинить, 
то хотя и ректоръ можетъ отслужить.

А . Безбородко.
Пятница.

1-й часъ пополудни.
(К іе в ъ .  1787).

V
Высокопреподобнѣйшій господинъ 

духовникъ, милостивый государь мой! 
Е я императорское величество, собо
лѣзнуя о бѣдныхъ, вчера отъ пожа
ра потерпѣвш ихъ разорѣніе, повелѣть 
изволила А даму Васильевичу изъ К а
бинета отослать къ ваш ему Высоко
преподобія) пять ты сячь рублей для 
раздачи по ваш ему разсмотрѣнію, а 
мнѣ указала написать къ вамъ, что 
ея Величеству угодно, дабы ваш е вы 
сокопреподобіе ту  раздачу произвели 
безъ всякой огласки противъ того, 
какъ подобная сдѣлана была по сл у 
чаю наводненія, и что ежели усмо
трите, что сумма сія, на первое вре
мя даваемая, будетъ недостаточна, въ 
такомъ случаѣ  увѣдомили ея величе
ство, дабы къ ней можно было при
бавить. Есмь съ совершеннымъ по
чтеніемъ вашего Высокопреподобія 
покорный слуга

Александръ Безбородко.
Царское село.
17 Мая 1788.

3.  1'. I*. ДЕРЖАВИНА.

Милостивый государь мой Іоаннъ 
Іоанновичъ! Придворный свящ енникъ 
Сергій Ливотовъ, объясняя недоста
точное свое состояніе и что онъ об
ремененъ многочисленною семьею и 
долгами, подалъ на всевысочайшее 
ея императорскаго величества имя 
прошеніе, въ которомъ всеподданнѣй
ше испраш иваетъ всемилостивѣйша
го награжденія, дабы могъ онъ вести 
жизнь безбѣдную. Я , не докладывая 
сего его прошенія, обязаннымъ себя 
нахожу прежде дать знать вамъ, ми
лостивый государь мой, поелику со
стоитъ онъ въ вашемъ вѣдомствѣ, и 
при томъ покорнѣйше просить ваш е
го увѣдомленія о его состояніи и за-
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служиваетъ ли оное того, чтобы До
весть до высочайшаго свѣдѣнія, о 
чемъ онъ нынѣ проситъ. Впрочемъ 
съ истиннымъ моимъ почтеніемъ и 
преданностію пребываю вамъ, Мило- 
стивому государю моему, Покорнѣй
шій слуга

Гавріила Держ авина.
Февраля 12 дня.

1793 года.
С. Петербургъ.

I ПИСЬМ А ВЕН ІАМ И НА, АРХІВПИСКОПА  
К А З А Н С К А Г О  К Ъ  А Р Х И М А Н Д РИ Т У  

П Л А Т О Н У  .ЯЮ БАРСКОМ У.
(Н а  о со б ы х ъ  л оекуткахъ ,  находятся въ б у 

м агахъ  отца Іоанна Панфилова.)

I.
Вчерась явились ко мнѣ Сергіев

скаго заказа 15) селъ Биляръ-озера  
и ВишНевой. Поляны діаконы и объ
явили, что отъ злодѣевъ шайки вора 
Пугачева великія священникомъ про
исходятъ тиранства; ибо, пріѣхавъ въ 
село Биляръ-озеро, злодѣйская шайка 
Тутошнихъ поповъ съ согласія обы- 
вателей-новокрещенъ, которые со
всѣмъ поповъ у  себя имѣть не же
лаютъ, одного повѣсила, а друга
го Тирански мучила: три разъ былъ 
подыманъ петлею на висилицу, а 
потомъ сброшенъ на землю безъ дыха
нія и лежалъ на оной часа съ два 
мертвъ; но какъ напослѣдокъ изъ 
гортани пошла у  него кровь и сталъ 
по Немногу дышать, то подошедъ къ 
нему одинъ злодѣй, билъ Сапогомъ 
его въ голову, чтобъ онъ скорѣе 
всталъ и просилъ у  Прихожанъ сво
ихъ тѣхъ Новокрещенъ не Вѣмъ ка
кого прощенія и помилованія. А по-

l s ) Заказы въ старину с о о т в ѣ т с т в о в а л и  
нынѣшнимъ б л а г о ч и н ія » ^  З а к а щ и к ъ  —  б л а 
гочинный.

томъ сказали имъ новокрещеномъ, 
что пусть-де онъ погребетъ прежде 
новѣш аннаго попа, а  мы-де опять 
будемъ къ вамъ черезъ недѣлю и его 
такимъ же образомъ умертвимъ; по
чему онъ, хотя и живъ остался, но 
въ великой состоитъ опасности. Они 
же злодѣи набираю тъ людей съ Дву 
дворовъ человѣка, которыхъ Новокре
щенъ! отдаютъ имъ съ великою охо
тою,- да и въ другія жительства, какъ 
лишь скоро пріѣдутъ, то во первыхъ 
испраш иваютъ обывателей, что надо 
ли имъ попы, и не дѣлаютъ ли к а 
кихъ обидъ; а  потомъ бьютъ, вѣш а
ютъ и съ собой увозятъ, и теперь 
весьма много поповъ перерубили; да 
извѣстно мнѣ только о тѣхъ попахъ, 
которые побиты и увезены около К а
зани и Вятки и другихъ ближнихъ 
заказовъ. А о состоящихъ Оренбург
ской губерніи въ селахъ и крѣпо
стяхъ священниковъ никакого извѣ
стія я не имѣю, а  думаю, что всѣ 
они истреблены.

Подалъ мнѣ Казанскаго уѣзда села 
Я лани священникъ на Прихожанъ 
своихъ, помѣщика М ельгунова кре
стьянъ, доношеніе, касающееся до 
важности, которое я, какъ оно п р и 
надлежитъ до секрета, отослалъ въ 
Секретную Коммисію, которая, спу
стя послѣ того недѣлю, прислала ко 
мнѣ сообщеніе, требуя о учиненіи ему 
свящ еннику, якобы за ложный доносъ, 
примѣрнаго штрафа. Я , призвавъ тотъ 
часъ того священника, велѣлъ ему 
сообщеніе прочесть, который, оное 
выслуш авъ, сказалъ, что онъ тѣмъ 
судомъ не доволенъ, потому что-де 
его въ Коммисію не призывали и оч
ной ставки съ тѣми крестьянами не 
давали; да и подлинно съ духовной 
стороны депутата нѣтъ, и что хотятъ 
съ попами, то и дѣлаютъ. Да онъ же 
попъ представляетъ и другой резонъ.
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что будто бъ изъ коммисіонеровъ кто- 
то М ельгунову свой человѣкъ.

ІІ.
Высокопреподобнѣйшій господинъ 

отецъ архимандритъ Платонъ, мнѣ 
о Христѣ Господѣ возлюбленный братъ! 
Я  къ вашему Высокопреподобія) не
давно предъ симъ писалъ о Здѣшнихъ 
обстоятельствахъ, что злодѣйскою вора 
П угачева шайкою Побито и увезено 
много поповъ, да и нынѣ все Тожъ 
происходитъ и чѣмъ кончится неиз
вѣстно. Его высокопревосходительст
во Александръ Ильичъ в) теперь учре
дилъ изъ Здѣшнихъ дворянъ на
брать съ двухъ сотъ человѣкъ одного 
улана, которые обмундированы на

подобіе гусаръ и чтобъ каждый былъ 
снабденъ лошадью и всѣми военными 
доспѣхами, то есть, саблею, пистоле
тами и дротикомъ, и впередъ на мѣ
сяцъ или на два провіантомъ и Фу
ражемъ; и сіе весьма похоже на то, 
какъ вы Посыланы были отъ меня 
къ здѣшнему господину губернатору 
Якову Ларіоновичу. Впрочемъ желаю 
вашему высокопреподобію счастлива
го и благополучнаго въ Казань воз
вращ енія и остаюсь вашего Высоко
преподобія мнѣ о Христѣ Господѣ 
возлюбленнаго брата всѣхъ благъ 
усердный Желатель и богомолецъ сми
ренный Веніаминъ архіепископъ Ка
занскій.

7 Января 1774 г.
Казань.

ПИСЬМА АРХИМАНДРИТА ФОТІЯ КЪ БРАТУ ІІ РОДНЫМЪ.

1.
Отецъ Е в ф и м і й ! Возлюбленный по 

Плоти и о Христѣ братъ!
Радоватися тебѣ желаю и спасти

ся. Почто ты, братъ, гнѣваешися на 
меня напрасно? Я  писалъ къ тебѣ, 
но конечно письма не доходили. Ты 
гнѣваешься, что я тебя съ женою Не
ласково принялъ и мало наградилъ. 
Я  съ тобою поступилъ какъ монахъ. 
Когда я и мать свою по лѣту не 
принялъ, то жену твою принимать и 
впредь не буду. И игуменій, и Кня
гинь, и графинъ, и генеральшъ я не 
принимаю, то какъ могу твою жену 
принять? Она токмо въ прихожей 
кельи была, и то тяжко было мнѣ. 
О! К акъ ты мало Духовенъ и худо 
знаешь монашество! Знаеш ь ли, что

И )  Бибиковъ.

единый взглядъ можетъ Монаху вре
дить. Что же касается подарковъ, то 
прошедшую зиму около поста я те 
бѣ подарокъ послалъ въ 500 рубя. 
Но Богу не угодно было, и діаволъ 
его похитилъ изъ рукъ твоего отца. 
Отъ того я Позналъ, что гнѣвается 
Господь на меня, что я чуждые по
дарки вамъ посылаю. Я  хотѣлъ ток
мо переслать, что мнѣ было поруче
но, но Богъ погубилъ. Буди, братъ, 
доволенъ чѣмъ тебя Богъ надѣлилъ. 
Когда ты меня бранишь въ письмахъ, 
то вспомни, что я по-старше тебя. Я 
игуменъ: меня и злодѣи не бранить; 
а ты, братъ кровной, меня бранишь. 
Ж аль, отецъ Евфимій, что ты напра
сно гнѣваешися. Когда тебѣ я про
тивенъ, я могу переѣхать въ Моск
ву отъ тебя по-далѣе и тебѣ тогда 
не буду докучать. Я  хотѣлъ отцемъ
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быть твоего дѣтища, имѣющаго ро
диться, и писалъ уже о томъ, а ны
нѣ не хочется, ибо ты меня оскор
билъ. Твоя жена была безплодна. Я  
далъ ей благословеніе, кое ты самъ 
слышалъ, и Богъ тебѣ даетъ чадо. 
Довольно тебѣ сего подарка. Я по 
силѣ подарилъ.

Конечно ты мало читаешь Боже
ственныя книги. Читай житія свя
ты хъ, вина не пей никакого, со всѣ
ми живи мирно. Я  былъ нынѣшнее 
лѣто боленъ, и три раза разрѣзалъ 
мнѣ грудь докторъ; и слава Богу, 
здравъ теперь; но уже четыре мѣсяца, 
какъ моя рана на груди не вся За
жила. Ахъ! братъ Е вфимій! Т ы  ме
нѣе меня Жалѣешь, нежели я о тебѣ. 
Болѣзни и раны меня тяготитъ. Я  
радъ тебя видѣть нынѣ. Х ощ етъ  —  
Пріѣзжай, а не хощешь, то сиди до
ма. Я  всегда былъ и буду строгъ. 
Отца съ зимы не видалъ. Кто родит
ся, повѣсти мнѣ. Посылаю тебѣ мое 
цѣлованіе и съ старцемъ отцемъ Си
меономъ.

Игумена Фотій.
1821

Октября 15 дня.

Адреса:
Честнѣйшему отцу Іерею Е вфи

мію Никитичу Спасскому, любезному 
брату, въ Ш егринъ.

ІІ.
Любезный братъ отецъ Е вфимій!
Поздравляю тебя съ прошедшимъ 

днемъ Ангела твоего, коего былъ 
день І І  М арта. Я не зналъ, что ты 
очень болѣнъ: я бы поспѣшилъ къ 
тебѣ на помощь; браню тебя за то, 
что ты ранѣе не далъ мнѣ знать. 
Помни, что у  меня одинъ родной 
братъ токмо Е вфимій. Мнѣ пріѣхать 
нельзя ни на коняхъ, ни на лодкѣ, 
ни пѣшкомъ придти въ городъ; но

поелику крайняя нужда твоя требу
етъ, дабы я видѣлъ тебя лично, то 
буду стараться пріѣхать Днесь или 
завтра, какъ нибудь. Мой докторъ 
будетъ къ тебѣ: т ы  его во всемъ по- 
слуш ай. Я , слава Б огу, здравъ и 
спокоенъ; надѣюсь и тебя видѣть 
Здрава и спокойна вскорѣ. Ж алѣю , 
что ты о дѣтяхъ скуч аетъ : будто ты 
одинъ и отецъ имъ? Нѣтъ: 1-е, еди
ный твой и мой и всѣхъ Отецъ есть 
милосердый Богъ, — отецъ сиротъ;
2-е, братъ твой, а  3-е, уже ты по 
Плоти. Бѣденъ ли ты? Что прика
жешь, все будетъ тебѣ: я послѣднюю 
риску продамъ и тебѣ помогу, естьли 
бы мнѣ было нужно тебѣ помочь. 
Фотій грубъ монахъ, но не глупъ и 
ne скупъ. Посылаю тебѣ бездѣлицу 
при семъ. Да еще спирту муравей- 
наго, ежели докторъ позволитъ В ы т и 
раться. Я  13 Марта также въ С.ПБ. 
въ погребеніе жестоко простудился и, 
уже по пріѣздѣ въ монастырь, со
всѣмъ понравился. По крови и по 
духу тебя любящій братъ твой все
гдашній слуга

А . Фотій.
1826 года
Апрѣля 4.

Вчера былъ день ангела нашего 
отца. Отцу протоіерею отъ меня 
Кланяйся. Ты не долженъ выходить 
даже и въ Пасху, а  потерпи, сидя до
ма. Доктору моему не плати.

III .
Посылаю, любезный братъ, тебѣ ли

моновъ и апельсиновъ: Лимона мо
жешь въ каш ицу положить, нажавши 
Соку, а апельсины ѣсть спроси у  док
тора. В оду святую ты долженъ пить, 
хотя и аппетиту нѣтъ; a кашицы 
Сладкой ѣсть. Не лучш е ли оставить 
спиртомъ ноги терѣть на время? Еже
ли жаръ есть въ головѣ, то лучше
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уксусомъ натерѣть Ренскимъ голову: 
мнѣ всегда бываетъ легче. И вана 
оставь у себя: я очень буду доволенъ 
его услугами. Лбы совѣтовалъ образъ 
М атери Б. поднять тебѣ хотя завтра. 
Все лучше, нежели ничего. Будь спо
коенъ: я мой обѣтъ исполню вѣрно 
касательно твоихъ нуждъ, какъ бу
дешь здравъ; а  ноги у  тебя болятъ 
отъ хины, ибо отъ ней всегда боль 
бываетъ въ ногахъ послѣ. Напиши 
мнѣ имена твоихъ дочерей. Я  кромѣ 
одной не знаю; я ащ е живъ буду и 
здравъ, то въ самую Пасху надѣюсь 
быть у тебя непремѣнно; а теперь 
до Св. Пасхи быть не могу. Я  живъ 
и здравъ. Еще разъ тебѣ повторяю ѣшь 
кашицу  и въ чай можешь класть ли
монъ. Ж елаю  тебѣ здравія. Б ратъ твой

Фотій.
1826 года 

Апрѣля 1 4  дня.

Вотъ мой тебѣ совѣтъ: завтра въ 
великій четвертокъ ты поднять по- 
проси св. икону Б. М атери, — да и 
самаго Христа къ себѣ прими: т. е. 
въ одно же время и св. тайнъ Пріоб
щися. Вотъ мое всегдашнее лекарство.

IV.

Любезный братъ отецъ Е в ф и м і й !
Посылаю къ тебѣ человѣка узнать, 

есть-ли тебѣ лучше, или нѣтъ. Будь 
спокоенъ и ни о чемъ не Заботься; 
думай токмо о здравіи. Мое все твое 
и твоимъ дѣтямъ принадлежитъ. Если 
бы нужда была, я бы сейчасъ для 
дѣтей твоихъ прислалъ тебѣ 5 0 0 0 . 
Я  желаю, дабы ты былъ здравъ; да 
и утѣш ай жену, дабы она не тужи- 
ла; ибо при мнѣ она очень горевала 
о тебѣ. Будь спокоенъ. У тебя есть 
братъ Фотій: онъ послѣднюю копѣйку 
тебѣ отдастъ и рубаш ку, равно какъ 
и дѣтямъ твоимъ съ матерію ихъ.

Будь спокоенъ и обвесели меня чѣмъ 
нибудь хотя. Нужно-ли тебѣ, то къ 
тебѣ пріѣду? Б ратъ  твой

Фотій.
1826 года 

Апр. 15 дня.

V.

Любезный братъ, отецъ Е в ф и м і й !
Прошеніе твое я отослалъ къ Ми

трополиту. Бы въ вчера въ твоихъ 
комнатахъ; такъ мнѣ не полюбились, 
что лишь оправишься, ищи себѣ домъ, 
каменной или деревянной, а благо- 
дѣтельница сряду желаетъ купить 
тебѣ. И тебѣ съ дѣтями будетъ свой 
уголъ, и свой подъ старость кусокъ. 
Я , какъ погода будетъ по-лучше, зав
тра Посѣщу тебя. Оправляйся и будь 
въ мирѣ. Твой братъ

Фотій.
1830 года
Іюля 29.

Посылаю тебѣ на нужды 500 р.

VI.

ПИСЬМО ГРАФИНИ ОРЛОВОІІ-

С. П етербургъ  2-го Февраля 1831.

Почтеннѣйшій отецъ Е вфимій.
Препоручаю въ ваше покровитель

ство милую мою М ашиньку и увѣ
рена, что вы и милая моя кум а не оста
вите ея своею любовію. Прилагаю 
при семъ тысячу рублей, изъ кото
ры хъ вы возьмите все что вамъ сто
ило ея пребываніе во время сговору, 
а  остальныя, ежели останутся, упо- 
требите на свадьбу ,и  сколько не до
станетъ на сіи издержки сверхъ сей 
суммы, Увѣдомьте меня пожалоста: я 
съ моей благодарностію вамъ ихъ до
ставляя Почтеннѣйшій отецъ Е ѵ ф и - 
мій. Дай Господи! дабы вы были здо
ровы и покойны и чтобы наш а свадь-
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ба счастливо бы кончилась. Прошу 
сказать мое усердное почтеніе всей 
вашей семьѣ. Цѣлую ваш ихъ любез
ныхъ дѣточекъ. Прошу ваш ихъ свя
ты хъ молитвъ и благословенія. Оста
юсь навсегда васъ искренно много- 
почитающая

Г. А . О рлова-Ч есм епская.
P. S. Я  желаю, дабы сія свадьба 

никому бы не стоила ни Копѣйки, а 
все бы были мои издержки. Увѣрена, 
что вы меня симъ утѣшите, почтен- 
ной отецъ Е ѵфимій , и увѣдомите что 
не достанетъ.

Еще прошу васъ, Господа ради, 
Поберегите мою М ашиньку и не Вѣн
чайте ее въ холодномъ соборѣ: она 
не такъ-то бѣдняяша здорова, то и 
надо ее поберечь. А простудиться не 
долго. Уповаю, что вы и сію мою 
просьбу исполните въ точности, по
чтенный отецъ Е ѵфимій .

УЙ.
Вратъ, отецъ Е ѵфимій! Радуйся!

Не вѣрь слухамъ, что будто ядъ 
гдѣ либо полагается. Никому не В ѣ 
руй. Это діавольская клевета. Холе
ра болѣзнь есть Повальная, но не за 
разительная, а кто къ ней имѣетъ 
наклонность. Парное молоко тотчасъ 
монетъ уврачевать—врачуетъ, и вся
каго Уврачуетъ. Ботъ мой тебѣ со
вѣтъ. Ибо молоко истребляетъ зара
зительный причины нездоровья вну
три; я самъ сіе испыталъ. Радуйся, 
радуйся, и всѣмъ скажи, что Господь 
можетъ тотчасъ уврачевать однимъ 
млекомъ, симъ питіемъ мла денческимъ; 
съ Б. благословеніемъ пусть пріи
метъ всякъ. Радуйся.

Фотій
j.к

Вотъ мое Врачевство! И Божья по
мощь для васъ! Изъ заболѣвшихъ

двухъ ни одинъ не умеръ, а  тотчасъ 
получили облегченіе и здравіе. Р а 
дуйся.

І
VIII.

Вселюбезнѣйшій братъ отецъ Ев
ф и м ій !

Миръ тебѣ, спасися и радуйся. Сла
ва Богу, я живъ, здравъ и миренъ. 
Владыка и отецъ принялъ меня паче 
роднаго сына, и я живу по прежне
му въ его комнатахъ, въ одну связь, 
т. е. близь зала. Тебѣ 37 лѣтъ. Пра
во, пора тебѣ голову закрыть въ цер
кви и въ случаѣ отъ холоду. Стыдно 
мнѣ было всегда, и нынѣ, и впредь 
о тебѣ слово сказать; думалъ, что до- 
гадаются, что ты мнѣ братъ родный. 
Авось либо Богъ тебѣ и прикроетъ 
главу , дабы отъ простуды защ итить
ся. Люби меня брата твоего, какъ и 
я тебя. Береги здравіе. Держи ком
наты тепло и хорошо. Носи платье 
теплѣе и лучше; а  особенно большіе 
сапоги себѣ достань. Я  постараюсь 
тебѣ привести для зимы. Молися о 
мнѣ. Всему твоему благословеніе по
сылаю. Радуйся, твой братъ родный

Фотій.
1831 года

Окт. 2 дня.

ІХ .
Любезнѣйшая моя тетуш ка родная 

Татіана!
Пріобщися Святыхъ Таинъ Христо

вы хъ тѣла и крови, и съ Богомъ со
всѣмъ готовая иди къ своимъ род
нымъ на вѣчный покой. Господь съ 
тобою буди. Ангелъ-Хранитель да 
будетъ съ тобою въ пути до Ц ар
ствія небеснаго. Ты много мнѣ по
служила въ дѣтствѣ, Бога ради, при 
моемъ бѣдномъ сирочествѣ. Иди и, отъ
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Господа пріявъ прощеніе грѣховъ на 
землѣ, прими награду на небесахъ. 
Ты была добрая, добро тебѣ и бу
детъ отъ Бога. Благословляю тебя въ 
путь Божій. Прости, моя родная, до 
свиданія предъ Богомъ. Теперь ты 
па передъ меня идешь, а  я буду о 
тебѣ молиться......  Пріиду ко Гос
поду въ свое время. Ей, не замедлю 
и я отъити ко Господу, ибо весьма 
желаю поскорѣе съ Господомъ ви
дѣться и поклониться престолу вели- 
чествія небесныя Ц арицы  и Влады
чицы Приснодѣвы Богородицы Ма
р іи ,— моей крѣпкой Заступницы . Н а
дѣйся, что Она и тебѣ дастъ ми
лость Свою, и да п ол у ч и ть  милость 
отъ Сына Е я  и Бога Іисуса Христа, 
къ Нему же ты, яко ко благосердому 
и всемилостивому, смѣло иди и бѣсовъ 
па пути не бойся: ничего не могутъ 
тебѣ сдѣлать. Благодать Божія да 
заступитъ тебя. Разлучайся съ ми
ромъ отъ тѣла. Прощай. И я  тебя 
погребу въ обители подлѣ [родителя 
моего, а  твоего брата. Онъ уже те
перь въ милости Божіей обрѣтается, 
и тебѣ будетъ отраднѣе съ нимъ по
чивать до общаго воскресенія. Б л а
гословляю тебя во имя Отца и Сына 
и Св. Д уха на отшествіе въ животъ 
вѣчный. Миръ тебѣ отъ Господа. Р а 
дуйся. Твой родный.

1832 года 
Маія 19 дня, 3-й часъ

по полудни.

X
Радуюсь азъ, твой по Плоти братъ, 

когда въ болѣзняхъ и скорбяхъ и 
страданіяхъ бываю. Скажу тебѣ, что 
я почти непрестанно болѣзную и ис
тощенъ; но какъ питаться не могу 
отъ трапезы въ Кельяхъ, ибо против
но все, то и Стараюсь питаться отъ 
святыя Вечери Спасовы Вседневно. И,

слава Б огу, живу и такъ веселъ и 
такъ радуюсь въ немощахъ, что яко 
Вранъ живу съ Богомъ.

Слышу, что ты  болѣнъ. Что дѣ
лать! Это милость къ тебѣ Божія, что 
ты болѣнъ. Старайся пить простую 
воду горячую, и весьма, весьма мало 
краснаго вина класть въ чаш ку, такъ 
какъ ложки чайныя три-четыре или 
пять, но не болѣе; и можно бъ саха
ромъ и безъ сах ар у  пить. Но чаю 
не пей: тебѣ вреденъ, ибо мнѣ вре
денъ, а  мы съ тобою отъ единаго 
отца и единыя матери. Въ болѣзняхъ 
лучш е старайся питаться портной 
пищей, простыми щами и кашицей, 
и довольно тебѣ будетъ, и живъ бу
дешь и здравѣе будешь. Не скорби 
въ скорбяхъ, не Кричи, не плачь въ 
болѣзняхъ, а  Терпи, Бога благодаря; 
не ропщи ни на что, не осуждай, не 
Гнѣвайся. Будь въ мирѣ и тишинѣ. 
Ж иви съ Богомъ. Правь часы въ 
кельѣ, хотя лежа, когда не можешь 
къ службѣ ходитъ. Т ы — іерей, читай- 
же такъ: по полудни въ два часа, 
въ третьемъ читай часъ третій, въ
6-мъ шестый, и въ 9-мъ девятый, и 
въ Полнощь, Полунощницу и въ часъ 
1-й по Полунощи читай часъ пер
вый, и читай похвалу Богородицѣ: 
Богородице, Дѣво, радуйся  и прочее 
12 разъ послѣ 3-го, 6-го и 9-го ча
совъ. Ежели не можешь часовъ пра
вить самъ и читать, заставляй дочь 
свою при себѣ у кровати читать, а 
ежели и сего не можно тебѣ дѣлать, 
похвалу Богородицѣ можешь лежа и 
тайно 12-ть читать разовъ, каждый 
разъ крестясь, а  когда можешь съ 
поклонами, полагая 12 поклоновъ. 
Миръ тебѣ, радуйся. Вратъ твой 
А. отецъ Фотій.

1833 года 
Генв. ІО дня
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X I.

За  тетку Татьяну, сохранитель- 
ницу жизни Моея, плачу:
1, За  выносъ, погребеніе и прочіе тру 

ды отцу протоіерею Захарію  200 р.
2, Отцу Ѳеодору за тоже . . . 100 р.
3, З а  тоже отцу Стефану . . . 100 р.
4, Діакону отцу Димитрію . . 50 р.
5........................................Георгію . . 50 р.
6, За  тоже Причту: Егору Бфимову 25 р.
7 ................................Нилу . . . .  25 р.
8 , ..................... Ивану Яковлеву 25 р.
8, Звонарю Стефанову . . . Н р .  40.

6ШПГ
Поминайте.

2 Марта  
1833 года

На оборотѣ:
600 р. сейчасъ раздать.

XII.
Ты пишешь мнѣ въ отвѣтъ какъ 

за то, что я тебѣ въ день имянинъ 
твоихъ, въ день памяти Святаго Е ѵфи- 
мія архіепископа, прислалъ списокъ 
съ образа родительницы наш ея, ко
торой у меня образъ подлинный З н а
менія Пресвятыя Богородицы; но пи
шешь весьма много Пустаго и лжи 
и ра дуешься, самъ не Смыслишь, объ 
чемъ: пишешь, что на сей день рож
денія твоего я прислалъ. Нѣтъ, день 
имянинъ твоихъ не былъ и не есть 
день рожденія: ты  пишешь, день ан
гела твоего есть сей день Е ѵфимія

ІІ Марта. Неправда. Е ѵфимій архіепи
скопъ не былъ и не есть ангелъ без
плотный: въ І І  М арта нѣтъ ангеламъ 
никакимъ праздника. Общій день ан 
геловъ всѣхъ небесныхъ и архан ге- 
ловъ, и день ангела каждаго храни
теля, есть Соборъ св. арх. М ихаила 
и прочихъ всѣхъ небесныхъ силъ без- 
плотныхъ; всякъ долженъ тотъ день 
для себя праздновать, яко день его

ангела: ибо гдѣ и образъ соборъ М и
хаила, тамъ и всякаго человѣка ан
гелъ Б. разумѣется и, когда кто имѣ
етъ образъ соименный, не значитъ, 
что тотъ имѣетъ уже ангела-храни- 
теля, а  святаго имѣетъ образъ. А по
чему необходимо нужно весьма имѣть 
какъ въ церкви каждой, такъ и вся
кому православному, образъ Соборъ 
А рхангела М ихаила. Хотя какой че
ловѣкъ и не видалъ и не знаетъ, ка
кой есть его ангелъ-хранитель, а  по
тому и написать не можетъ, но съ 
образомъ Собора А рхангела М ихаила 
будетъ и ангелъ-хранитель; ибо гдѣ 
воевода всѣхъ ангеловъ, тамъ вѣрно 
и стражи его всѣ слуги и воины, ан- 
гелы Господни и хранители жизней 
человѣческихъ. Ты прислалъ м нѣ ла
комство мірское: стыдно тебѣ, брату, 
меня не знать и въ постъ такъ бе
зумно дѣлать; ты знаешь, что я не 
употребляя» таковы хъ Снѣдей; ты  бъ, 
желая отъ души принять благосло
веніе братне, образъ прислалъ свя
тый какой нибудь. Кто мнѣ образъ 
приноситъ въ праздникъ великій, тотъ 
мнѣ приноситъ истинное приноше
ніе, а прочее я въ нѣчто земное ста
влю, и бросаю изъ моихъ келій, какъ 
для меня Непотребное.

Пишешь ты, чтобы я къ тебѣ на
мѣстника отпустилъ обѣдать. Безум
ный! Нынѣ постъ святый и великій! 
По правиламъ Монашествующихъ мо
настырь отворять нельзя для входу 
богомольцамъ до пятка 6-ой недѣли. 
Такъ снятые дѣлали. Посмотри огла
шеніе Ѳеодора Студита на таковые 
случаи, гдѣ сказано отверзать врата 
мірскимъ. К акъ же можно Монаху 
выходить изъ монастыря? А если ты 
зовешь на обѣдъ къ себѣ въ постъ, 
и радуешься, что кто къ тебѣ Прі
идетъ разруш ить постъ святый, ты 
бъ милостыню бѣднымъ собиралъ и
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нищ ихъ напиталъ въ постъ, а дру
зей не звалъ и никого. Вотъ тебѣ 
что пиш у, и Истинну пиш у. Пора 
тебѣ быть Іереемъ, а  не свиньею. Ясти 
и пить и другихъ кормить въ тѣ 
дни, когда Христосъ ни ѣлъ и не 
пилъ и Собою далъ образъ однаго го
вѣнія и воздержанія! Празднуй свято 
день имянинъ и въ разумѣ о Христѣ, 
а  не по Плоти и крови. Не время 
никому вѣрному, а особливо Пресви
теру , лакомства чинить и пировать 
въ святую  и великую Четыредесят
ницу. Вотъ тебѣ мое благословеніе. 
Внемли и спаси душ у твою. Вратъ 
твой монахъ

Фотій
1833 года

ІІ Марта 1 -й  часъ дня

X III.

Не могу не дивиться безпечности 
о кончинѣ и Царствіи небесномъ мно
гихъ: иные изъ числа свящ енныхъ 
особъ, протоіереи и священники, люди 
небѣдные живутъ, а когда умира
ютъ, то ихъ погребсти нѣтъ ризъ, 
собственно отъ нихъ для себя заго
товленныхъ-, и по необходимости По
гребаются многіе и почти всѣ въ раз- 
дранныхъ, вѣтхихъ, измаранныхъ ру- 
бищ ахъ свящ енныхъ. При жизни на 
все доставало имѣнія, а приготовить 
себѣ одѣяніе священное на случай 
смерти никто не думаетъ. Ж алкое 
есть нерадѣніе таковыхъ.

Думаю, что и  братъ мой Е в ф и м і й  
священникъ изъ числа таковыхъ, Кра
с я ш е с я  по вся дни и не пекущ их- 
ся о нужномъ при смерти. Не знаю, 
кто изъ насъ кого Переживетъ, а я 
рѣшился ему простое облаченіе Свя
щенническое Пріуготовить на день 
смерти изъ подарепныхъ и своихъ 
останковъ разныхъ. Сошить велѣлъ

Фелонь, епитрахиль, Поручи, а изъ 
своего хитона, Обшивъ лентіями, так
же сдѣлалъ ему подризникъ; и посы
лаю въ подарокъ ем у на праздникъ 
и память смертнаго часа. Кажется, 
ежели будетъ тщателенъ, то не сгні- 
етъ одѣяніе у  него; прош у же не но
сить даже въ служеніи никогда; развѣ 
когда Восхощетъ собороваться, то въ 
ономъ можетъ послѣ отслужить, пріоб
щиться, снять и хранить, и токмо 
благословляю новое, чистое все обла
ченіе блюсти на погребеніе. Что я 
сіе тебѣ сдѣлалъ, не смертно есть, а 
душеполезно тебѣ будетъ: я вѣру
имѣю, что ежели ты до конца добрѣ 
Поживешь, увижду тебя тамъ въ бу 
дущ ей жизни. Мнѣ желательно, дабы 
ты былъ погребенъ въ Юрьевѣ близь 
отца своего, или гдѣ ты заранѣе Вос
хощ етъ . Я  заранѣе куплю могилу 
для тебя и деньги заплачу, дабы 
тебя съ кѣмъ хоіцешь погребсти 
вмѣстѣ. Я  ate не могу съ тобою вмѣ
стѣ и даже близъ быть погребену: 
довольно будетъ тебѣ, когда ты въ мо
ей обители будеш ь погребенъ, и то 
будетъ для тебя добро и велико.

И такъ  Фелонь, епитрахиль, Пору
чи розовыя полубархатныя, а  хитонъ 
или подризникъ бѣлый шелковый прі
ими отъ меня въ благословеніе Божіе 
и Молися о мнѣ. Миръ тебѣ. Ж елаю 
тебѣ здравствовать и памятовать часъ 
послѣдній. Миновать его никому не 
можно. Радуйся -j- родной твой братъ 

Ю. архимандритъ Фотій.
1835 года 

Март» ЗО дня 
Субота Лаза іюня 

вечеръ.

X IV .

Дѣти, освященныя Богу дѣвы, сест
ры родныя, Сродницы мои Ч е с т н ѣ й ш і й ,  
Анна и Марія!
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Нынѣ Введеніе Пресвятыя Дѣвы въ 
храмъ Господень, во святыя Святыхъ! 
Пріимите у матери святыя своея оби
тели благословеніе. Поспѣшите въ 
церковь Господню ко отцу вашему 
крестному, принять днесь благослове
ніе Божіе, еягели угодно и можно! 
Господь съ вами! Будите вы святы 
тѣломъ и душею до конца дней ва
ш ихъ, живите во святой обители, и 
Святыхъ Тайнъ Христовыхъ чаще 
пріобщайтесь: тѣмъ вы болѣе и ско
рѣе святи будете, и спасетесь, и вни
дете въ небеса. Тамъ мы другъ друга 
Узримъ и порадуемся, будемъ вмѣстѣ 
у Бога. Радуйтеся,

Отецъ вашъ Фотій
1835 года 
21 дня 
Ноября  

Введенія Богородицы  
праздникъ.

ХУ.

Миръ тебѣ отъ Господа, брате Іерею 
Божій Еѵ<х>иміе. Ещ е ли ты, родной 
мой, себя чувствуеш ь получше отъ бо
лѣзни? Напиш и слово мнѣ твоему воз
любленному брату Фотію, каково твое 
здравіе и ходишь ли ты въ соборъ 
на службу, или еще не ходишь?— У 
меня весь міръ въ мысляхъ пропалъ, 
а токмо ты одинъ на умъ пришелъ, 
и я пиш у словъ немного тебѣ род
ному, сладчайшему и многоболѣзнен- 
ному брату. Я  нынѣ тебя болѣе всѣхъ 
люблю и болѣе прежняго, ибо Вижду, 
что какъ мы съ Тобой по Плоти братья, 
такъ и по болѣзнямъ своимъ истин
ные братья: одинъ другому невыда- 
емъ въ болѣзняхъ. Божія воля святая! 
Когда потерпимъ въ семъ вѣкѣ грѣхъ 
ради нашихъ, въ будущемъ терпѣть 
не будемъ. Потерпимъ Христа ради 
все, милый брате Е ѵ ф и м іѳ , а болѣе 
всего скорби отъ міра, отъ Плоти и

отъ діавола, и побѣдимъ благимъ злое. 
Я  о себѣ не безпокоюсь никогда. Се 
ми гробъ предлежитъ, се ми смерть 
предстоитъ! На сіе зрю, не Трепещу. 
Никому зла за зло не воздаю. Все 
врагъ дѣлаетъ намъ, а  не люди злое.— 
Скажи, каковъ къ тебѣ архіерей? Я  
не знаю его, а  отъ знаю щ ихъ его 
слыш алъ, что сердце предоброе у  него. 
А прочее съ кѣмъ по человѣчеству 
не бываетъ? К акъ я ни живу, а  все не 
ангелъ, а  человѣкъ, не духъ, а  плоть 
и кровь, яко грѣхолюбивъ Сый. Бо
лѣзнь моя отъ обстоятельствъ мнѣ из
вѣстныхъ крайне усилилася; я Скры 
вать старался, когда на болѣзнь бо
лѣзнь мнѣ налетала, но свалился и ле
жу. Н а одрѣ болѣзни моея немоществуя 
лежу, дабы не растравить на смерть 
язвы сердечныя. Ты знаешь, что у 
меня уже 18 лѣтъ какъ по средѣ гру
ди были три страш ныя операціи, и 
все изгнило до кости, и нѣтъ ниже 
мяса, ниже кожи на кости, ниже пе
репонки. При малѣйшемъ случаѣ из
рѣзанная язва, и грудь, и правый 
сосецъ, всегда есть смерть на каж 
дый- часъ. Вотъ о чемъ я тайно ска
жу тебѣ родному, говоря: се гробъ 
предлежитъ, се ми смерть предстоитъ. 
Не смерть ли я 18 лѣтъ въ Пазухѣ 
ношу? А посему мнѣ уже всякая скорбь 
и болѣзнь и рѣзаніе, операція душев
ная и тѣлесная, есть ничто вновь. 
Одна бѣда, что усиливается при слу
чаяхъ  скорбныхъ. Вотъ тайна, по
чему я болѣзнь неисцѣльную имѣю. 
А она нажита отъ Власяницы и Ве
ригъ крестовыхъ еще съ 1817 года 
въ С. П. В .—Вотъ уже болѣе 20 лѣтъ. 
Вотъ почему я, негоденъ, будучи во 
архіерейство, волею отказался. Я  ар- 
хіереемъ очень доволенъ. Я  смотрю 
на то что вижу, а  въ тайное не вхо
жу. Весьма утѣш енъ, что слыш у буд
то онъ благоволитъ къ о. Анатолію.
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Дай Господи! Анатолій святъ мужъ 
и Ангелъ Божій. Пока не оправлюся, 
двери не отопру никому, дабы отъ 
слуха міра боль не усилилася. Р а 
дуйся. f  -[■•{• Твой родной братъ

Фотій, f
1837 года 

Ноября 23 дня

Не ум ру, но ж и въ  буду и Повѣмъ  
дѣла Господня.
(Сообщено въ подлинникахъ Евфиніею Е в ф и - 
міевною Добронравоною, племянницею Фотія).

ПИСЬМО Г Е Н Е Р А Л А  Ж О М И Н И  
К Ъ  Ж УКО ВСКО М У.

А son Excellence M onsieur de Jou - 
kofsky , conseiller d’état actuel gouver

neur de son Altesse Impérial.
Mon cher Monsieur Joukofsky.
Un de mes amis de Paris, ultra-bibliophile 

et surtoût jaloux de posseder des autographes 
des hommes de lettre distingués, désire ar
demment quelques lignes de Vous et de M. 
Karamsin. Vous seriez bien aimable de 
me procurer l’un et l’autre, ou les unes et 
les autres, si vous trouvez la phrase plus 
correcte.

Vous devez bien posseder quelques billets 
du fameux historien, ou il Vous sera facile 
de trouver deux lignes de ses manuscripts.

Quant à Vous, votre reponse à la pré
sente suffira à rendre le caractère de Votre 
écriture immortel en France.

Je suis en guerre littéraire avec Vous, 
car j’ai fait un traité offensif et défensif 
avec la peau de chagrin que Vous attaquez 
avec tant de sévérité.

Mille compiimene affectueux.
Général Jomini.

Si vous aviez quelques billets de Ms. Kri- 
lof et Pouchkin, Vous me rendriez ainsi un 
service en m’en sacrifiant un.

Перевода.
Его превосходительству г-ну Ж у
ковскому, дѣйствительному статскому 
совѣтнику наставнику Его Импера

торскаго Высочества.

Любезный мой Жуковской.
Одинъ изъ моихъ Парижскихъ друзей 

удьтра-библіофилъ, ревностно собираю
щій автограФы извѣстныхъ литерато
ровъ, страстно желаетъ имѣть нѣсколь
ко Строчекъ ваш его почерка и почерка 
Карамзина. Вы очень Одолжите, доста- 
вивши мнѣ то и другое, или тѣ и дру
гіе, если найдете, что такимъ образомъ 
фраза будетъ правильнѣе.

У васъ конечно есть нѣсколько за
писокъ отъ знаменитаго историка, или 
вамъ легко будетъ достать Строчки двѣ 
изъ его рукописей.

Что до васъ касается, то отвѣта на 
это письмо будетъ достаточно, чтобы 
характеръ вашею почерка сдѣлался без
смертнымъ во Франціи.

Я нахожусь съ вами въ литератур
ной войнѣ: вѣдь я заключилъ наступа
тельный и оборонительный союзъ съ 
шагреновой кожей, на которую вы 
такъ жестоко Нападаете.

Тысячу дружескихъ привѣтствій.
Генералъ Жомини.

Если имѣются у васъ записочки отъ 
Крылова и Пушкина, то крѣпко обн- 
жете, пожертвовавъ мнѣ по одной.

О Т В Ѣ Т Ъ  Ж У К О ВСК АГО .

Mon général!
Vous voulez à toute force me procu

rer un peu d’immortalité; je Vous remercie 
de tout mon coeur pour celle aimable sol
licitude, d’autant plus, que la couronne 
que Vous m’ofïrez ne peut que couler 
aucune peine: elle n’éffraye pas ma paresse 
et certainement ne rcveillera pas l’envie. 
Il ne s’agit pour moi que de Vous écrire 
quelques lignes en mauvais français: les voici 
tout écrites. Sans prétendre à la gloire 
d’entrer dans le sanctuaire du temple où 
Vous voulez bien me conduire, je veux au 
moint m’assurer le droit de me tenir ii sa 
porte, ou même dans la loge du portier; je 
m’empresse donc d’associer mon nom au 
Voire, et je déclare ici, pour que la posté
rité le sache un jour, que j’ai eu l’honneur
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d’ôlre connu du général Jomini, ni que 
même il a eu pour moi un рчи de bien
veillance.

JoukolVsky.
A son excellence 

Monsieur le baron de Jomini.
Перевода.
Генералъ!

Вы силою хотите доставить мнѣ не
много безсмертія; благодарю васъ за 
такое любезное попеченіе, тѣмъ болѣе, 
что вѣнецъ вами предлагаемый не стоитъ 
мнѣ ни малѣйшаго труда; онъ не пу
гаетъ лѣни моей и конечно не возбу
дитъ зависти: мнѣ слѣдуетъ написать 
вамъ нѣсколько Строчекъ не совсѣмъ 
правильно по Французски; вотъ онѣ и 
написаны. — Не домогаясь славы войти 
въ святилище храма, куда вамъ угодно 
меня ввести, хочу по крайней мѣрѣ 
усвоить за собой право стоять въ две
ряхъ его, или хотя въ будкѣ приврат- 
ника; потому Спѣшу соединить мое имя 
съ вашимъ и объявляю здѣсь для свѣ
дѣнія дальнему потомству, что имѣлъ 
честь быть извѣстнымъ генералу Ж о
мини, и что даже онъ былъ ко мнѣ 
нѣсколько благосклоненъ.

Ж  у  к в а с н о й .

Его превосходительству
Г ну барону Жомини.

БУНТЪ ЧЕРНИГОВСКАГО 
ПОЛКА.

Помѣщаемые ниже подлинные докумен 
ты о бунтѣ Черниговскаго пѣхотнаго пол
ка имѣютъ важное историческое значеніе: 
это Оффиціальный донесенія лицъ, кото
рыя или сами были главными дѣятелями 
въ описываемомъ событіи (какъ коман
диръ 3-го пѣхотнаго корпуса, генералъ- 
лейтенантъ Ротъ) или же на мѣстахъ 
собирали объ немъ достовѣрныя свѣдѣ
нія (какъ напр. подполковники де-Юн- 
керъ и Бакуревичъ и поручикъ Лишинъ). 
Кромѣ документовъ объ этомъ возмуще-

I I .  3.

ніи, подписанныхъ только-что назван
ными лицами, кромѣ двухъ рапортовъ 
объ немъ начальника штаба 3-го пѣ
хотнаго корпуса, генералъ-маіора князя 
Горчакова, и донесенія Волынскаго граж
данскаго губернатора Андржейковича, 
мы помѣщаемъ здѣсь еще одинъ доку
ментъ: это черновая, на простой зеле
ной бумагѣ, неизвѣстно кѣмъ составлен
ная, современная записка, въ которой 
обстоятельно Разсказано все дѣло объ 
арестѣ Сергѣя Муравьева - Апостола, 
объ открытомъ нападеніи офицеровъ 
(соумышленниковъ арестованнаго) на 
производившаго арестъ командира Чер
ниговскаго полка, подполковника Гебели, 
и о самомъ началѣ бунта шести ротъ 
этого полка. Записка любопытная. Со
ставленіе ея, по всей вѣроятности, при
надлежитъ или самому Гебелю, или же 
кому-нибудь изъ бывшихъ при немъ лицъ.

Копіи этихъ бумагъ, адресованныхъ 
къ начальнику 25-ой пѣхотной дивизіи, 
генералъ-лейтенанту Ѳ. Г. Гогелю, тот
часъ по полученіи (какъ видно изъ соб- 
ственно-ручныхъ помѣтъ его) отправ
лялись къ великому князю Константину 
Павловичу въ Варшаву. Цесаревичъ 
велъ дѣятельную секретную переписку 
съ Г.огелемъ по поводу печальныхъ со
бытій, ознаменовавшихъ конецъ 1825 
и начало 1820 годовъ, и этому-то обстоя
тельству мы обязаны происхожденіемъ 
печатаемыхъ теперь документовъ.

Считаемъ не лишнимъ Предпослать 
имъ общій очеркъ Черниговскаго воз
мущенія изъ Записокъ М. А. Фонъ-Ви- 
зина, изданныхъ (довольно впрочемъ 
безобразно) въ 1861 году въ Лейпцигѣ.

Разсказавъ о событіяхъ 14-го декабря на 
Сенатской площади, ФонъВизинъ, продол
жаетъ: „Вовремя этихъ происшествій въ 
Петербургѣ, и на югѣ было подобное воз
станіе. По доносу лазутчиковъ импера
тору Александру въ Таганрогѣ, предъ его 
кончиною, о тайномъ союзѣ, начальникъ 
главнаго штаба генералъ Дибичъ и ге
нералъ-адъютантъ Чернышевъ, немед
ленно (по повелѣнію ли императора или 
сами собой) распорядились объ аресто-

русскій а р х и в ъ  1 8 7 1 .  9 ,

Библиотека "Руниверс"



259 БУНТЪ ЧЕРНИГОВСКАГО ПОЛКА. 200

ваніи въ Тульчинѣ и въ 3-мъ корпусѣ 
всѣхъ членовъ тайнаго союза, поиме
нованныхъ въ доносѣ лазутчиковъ. Чер
нышевъ пріѣхалъ въ Тульчинъ, глав
ную квартиру 2-ой арміи, и потребо
валъ того Ніе отъ главнокомандующаго, 
генерала графа Витгенштейна, который 
долго не соглашался, но наконецъ усту
пилъ его убѣжденіямъ. Пестель и его 
единомышленники, арестованные, от
правлены въ С. Петербургъ. Такія же 
мѣры приняты и начальникомъ .Ч го 
корпуса, по настоянію Чернышева.

-, Арестовали Черниговскаго полка под
полковника Сергѣя Муравьева-Апостола, 
который съ поручикомъ Бестужевымъ- 
Рюминымъ были главными дѣйствова
телями въ управѣ 3-го пѣхотнаго кор
пуса и присоединеннаго къ ней обще
ства соединенныхъ Славянъ.

„Возвышенный и чистый характеръ 
Сергѣя Муравьена-Апостола, его свѣт
лый умъ, глубокая религіозность, пре
красныя душевныя качества, пріобрѣли 
ему всеобщее уваженіе и любовь всѣхъ 
знавшихъ его. Черниговскіе однополчане, 
Офицеры и солдаты, были ему безпре
дѣльно преданы. Узнавъ объ его аре
стованіи, всѣ шесть ротъ этого полка 
собрались въ Васильковѣ; поднялись, 
освободили его изъ подъ ареста, при 
чемъ былъ раненъ Противившійся тому 
начальникъ полка *). Офицеры и сол
даты поклялись Муравьеву слѣдовать 
за нимъ, куда бы онъ ни повелъ, и 
повиноваться ему безусловно.

„Сергѣй Муравьевъ принялъ началь
ство надъ шестью ротами, бывшими 
въ сборѣ въ Васильковѣ, и повелъ ихъ 
къ Бѣлой Церкви, чтобы соединиться 
тамъ съ другими полками 3-го корпуса, 
въ которомъ начальники и многіе офи
церы были члены тайнаго oömecTBaj 
Онъ надѣялся увлечь ихъ и дѣйствовать 
по обстоятельствамъ въ духѣ тайнаго 
союза.

1)  Дѣло впрочемъ происходило нѣсколько 
иначе, какъ читатели увидятъ изъ наш ихъ  
документовъ.

„Начальникъ 3-го корпуса, генералъ 
Ротъ, извѣщенный о происшедшемъ въ 
Васильковѣ и о движеніи Муравьева 
къ Бѣлой Церкви, послалъ противъ него 
отрядъ гусаръ Ахтырскаго полка а|, 
подъ начальствомъ генерала Гейсмара, 
который скоро настигъ Черниговскія 
роты. Муравьевъ построплъ ихъ въ 
колонну и приказалъ безъ выстрѣла 
броситься на пушки. Овладѣвъ имп, 
онъ надѣялся не только устоять про
тивъ гусаръ, но и ихъ присоединить 
къ себѣ, потому что въ конномъ отрядѣ 
были члены тайнаго общества. Черни
говцы бросились смѣло на пушки за 
неустрашимымъ начальникомъ, но пер
вый картечный выстрѣлъ съ батарей 
сразилъ Муравьева: онъ, раненный въ 
голову, упалъ безъ чувствъ и черезъ 
часъ, когда пришелъ въ себя, увидѣлъ 
отрядъ свой развившимся и солдатъ 
забранными въ плѣнъ *}.

„Съ Сергѣемъ Муравьевымъ захваче
ны родные его братья, Матвѣй и меньшой 
Ипполитъ, который, предвидя участь, 
его ожидающую, застрѣлился. Съ ними 
взято нѣсколько офицеровъ Чернигов
скаго полка; изъ нихъ поручикъ Кузь
минъ тоже застрѣлился, будучи посаженъ 
подъ арестъ съ братьями Муравьевымъ 
Всѣ члены тайнаго союза и общества 
соединенныхъ Славянъ въ 3-мъ корпусѣ 
были арестованы и съ Фельдъегерями 
и жандармами отправлены въ Петер
бургъ“.

Въ нѣкоторыхъ изъ нашихъ докумен
тахъ встрѣчаются иногда неточности и 
невѣрности въ показаніяхъ; такъ на
примѣръ, у де-Юнкера говорится, буд
то Матвѣй Муравьевъ и Бестужевъ
Рюминъ застрѣлились, генералъ Орловъ

2) Изъ данныхъ, со о б щ а еи ы х ъ  нашими  
документами, видно, что противъ Чернигов
цевъ были употреблены въ дѣло четыре эс
кадрона гусаръ  (М аріупольскаго полка 1, 
принца Оранскаго 2 и А хты рскаго  1 )  третьей  
дивизіи, и два конны хъ орудія.

3) О числѣ плѣнныхъ наши источники  
разногласить; генералъ Р отъ насчитываетъ  
и х ъ  до 900 человѣкъ.
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(М. Ѳ.) называется графомъ: у Лишина 
сказано, будто въ дѣлѣ подъ Устиновной 
противъ мятежниковъ было только три 
эскадрона гусарскаго принца Оран
скаго полка и пр. Всѣ эти ошибочный 
показанія легко замѣтить и исправить 
по сличеніи съ другими болѣе достовѣр
ными данными въ нашихъ же докумен
тахъ. Нѣкоторыя извѣстія, сообщаемыя 
ими, требуютъ болѣе серьезной крити
ческой провѣрки, въ которую мы не 
можемъ входить здѣсь, во-первыхъ по
тому, что это лежитъ внѣ нашей зада
чи; во-вторыхъ потому, что для этого 
мы обладаемъ еще слишкомъ малымъ 
запасомъ историческихъ «»актовъ о томъ 
смутномъ времени. Что касается до лич
наго характера Сергѣя Муравьева-Апо
стола, то сужденіе, произнесенное объ 
немъ Фонъ-Визинымъ, находитъ себѣ 
полное оправданіе и въ нашихъ доку
ментахъ. „Всѣ знающіе лично Мура
вьева—писалъ Бакуревичъ—многіе по
мѣщики отзываются о немъ съ необык
новенными похвалами со стороны его 
способности, ума и ласковыхъ пріемовъ“. 
Обвиненіе, взводимое на него Лишинымъ, 
въ томъ, будто онъ пмѣлъ намѣреніе, 
занявъ Бѣлую Церковь, ограбить гра
фини) Браницкую, въ чемъ-де Обнадежи
валъ своихъ солдатъ и позволялъ имъ 
всякое самовольство, едва ла справед
ливо, по крайней мѣрѣ его трудно со- 
гіасить съ слѣдующимъ извѣстіемъ объ 
немъ де-Юнкера: „Въ мѣстечкѣ Василь
ковѣ просили (солдаты) позволенія по
грабить, но подполковникъ Муравьевъ 
оное запретилъ, а были шалости по 
Питейнымъ домамъ) говорено было, что 
повѣтовое казначейство въ ономъ мѣ
стечкѣ ими взято, но по удостовѣренію 
узнано, что сіе несправедливо11 *).

М. Шугуровь.

*) Удивительная судьба тяготѣла надъэтимъ  
человѣкомъ. Одинъ изъ замѣчательнѣйш ихъ  
офицеровъ л. гвардіи Семеновскаго полка, онъ  
участвовал ъ  въ с л ав ны хъ  собы тіяхъ 1812 — 
1815 годовъ. Во Франціи, съ  однимъ изъ т о 
варищей св о и х ъ ,  пош елъ  онъ гадать къ и з 
вѣстной Ленорманшѣ, и обоимъ она предвѣ
щала насвлы-твенную смерть. „Вы будете

I.
Командиру 25-ой пѣхотной дивизіи, 

господину генералъ-лейтенанту и па
ва деру, Гогелю.

Н ачальника ш таба 3-го пѣхотнаго 
корпуса, генералъ-маіора князя Гор
чакова 3-го.

Рапортъ.
Рапортъ ваш его Превосходительства 

за Л1» 13-мъ къ командиру 3-го пѣхот
наго корпуса, за отсутствіемъ его, я 
распечаталъ и на оной имѣю честь 
донести, что при арестованіи, по вы
сочайш ему повелѣнію, Черниговскаго 
пѣхотнаго полка подполковника М у
равьева-А постола, Офицеры, при 
пемъ бывшіе, до того не допустили 
и ранили полковаго командира. Пос
лѣ того Муравьевъ-Агюстолъ взбун
товалъ пять или шесть ротъ онаго 
полка, и по послѣднимъ получен
нымъ извѣстіямъ находится еще въ 
окрестности г. Василькова, гдѣ полкъ 
былъ распилоягенъ. Господинъ корпу
сный командиръ, лично съ войсками 
туда сблизившійся, принялъ уже всѣ 
мѣры для прекращ енія сего возму
щ енія, въ коемъ не участвовала 1-ая 
гренадерская рота Черниговскаго пол
ка, которая находится при немъ. Нѣтъ 
сомнѣнія, что мятежъ сей не будетъ 
имѣть дальнѣйш ихъ послѣдствій, и 
по всѣмъ вѣроятіямъ сего числа или 
завтра будетъ прекращ енъ тѣми вой-

повѣшены“, сказал а  она Мураььеву. „Вѣрно  
вы меня счптаете за Англичанина, замѣтилъ  
ей Муравьевъ: у  насъ  въ Россіи  отмѣнена  
смертная казнь“. Можно бы, пож алуй , счи
тать это  за  вымыселъ, еслибъ не су щ е ст в о 
вало объ  этом ъ п р ед в ѣ щ а л и  записки, с о ст а '  
вленяой Е. Ѳ. Муравьевой) со  словъ самаго  
С. И. Муравьева по возвращеніи его въ Р о с 
сію. Т оварищ ъ его застрѣлился вслѣдствіе  
какого то несчастія .— Въ Жилахъ Муравьева  
текла южная кровь: его мать была Сербска
го или Ч ерногорскаго происхожденія, изъ  
славнаго род» Черноевичей. П. Б.

9*
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сками, кои уже выступили, и для 
чего не признано нужнымъ собирать 
даже и 8-ую пѣхотную дивизію. 
Впрочемъ, въ случаѣ особенной важ
ности, не премину донести вашему 
превосходительству съ Нарочнымъ.

Бывш ій въ Черниговскомъ полку 
во время начатія сего бунту 17-го 
егерскаго полка подпоручикъ Вадков
скій, который находится здѣсь аре
стованнымъ, подтвердилъ въ своихъ 
показаніяхъ помянутое дѣйствіе М у
равьева-Апостола, но впрочемъ не 
открылъ ничего заслуживаю щ аго вни
манія.

Генералъ-маіоръ князь Горчаковъ 3.
X5 ІІ .  Генварн 3-го дня, 1826-го года.

Г. Ж итомиръ.

ІІ.
Н ачальнику 25-ой пѣхотной диви

зіи, господину генералъ-лейтенанту 
и кавалеру, Гогелю.

Начальника ш таба 3-го пѣхотнаго 
корпуса, генералъ-маіора князя Гор
чакова 3-го

Рапортъ.
Въ дополненіе рапорта моего къ 

вашему превосходительству за № 
имѣю честь донести, что роты Черни
говскаго пѣхотнаго полка, вышедшія 
изъ послуш анія, настигнуты  были 
близь селенія Устиновки отрядомъ 
3-ей гусарской дивизіи, и что не 
только мятежъ прекращенъ, но всѣ 
Офицеры и нижніе чины взяты по- 
мянутымъ отрядомъ.

Генералъ-маіоръ князь Горчаковъ 3.
К  ІО. 4 генваря, 1825-го года.

Г. Житомиръ.

III.
Начальнику 25-ой пѣхотной диви

зіи, господину генералъ-лейтенанту 
и кавалеру, Гогелю.

Командира 3-го пѣхотнаго корпуса.
Н а почтеннѣйшее отношеніе ваш е

го Превосходительства отъ 8-го сего 
генваря, за № 31-мъ, коимъ, въ слѣд
ствіе воли его императорскаго высо
чества Ц есаревича, Просите моего 
увѣдомленія относительно случивш а
гося возмущенія въ Черниговскомъ 
пѣхотномъ полку, я имѣю честь объ
яснить слѣдующее.

Командиръ полка, подполковникъ 
Гебель, отправившись для арестова
нія, по высочайшему повелѣнію, то
го полка командира 2-го баталіона, 
подполковника М уравьева-Апостола, 
наш елъ его въ ночь съ 29-го на 30-ое 
число декабря въ с. Трилѣсахъ на 
квартирѣ командира стоявшей тамъ 
5-ой мушкатерской роты, поручика 
Кузьмина, который, какъ оказалось, 
былъ съ М уравьевымъ членомъ от
крытаго нынѣ тайнаго общества. Ко
гда подполковникъ Гебель присту
пилъ къ арестованію М уравьева, сей 
послѣдній не только тому воспроти
вился, но вмѣстѣ съ офицерами тя
жело его Изранили. А какъ по полку 
приказано было собраться въ тоже 
время для учиненія присяги на вѣр
ноподданство его Величеству госуда
рю императору Николаю Павловичу, 
то Муравьевъ, пользуясь властію, ко
торую доставляло ему званіе стар
ш аго по полковомъ командирѣ штабъ- 
ОФицера, съ помощію преданныхъ 
ему офицеровъ, объявилъ нижнимъ 
членамъ, что его императорское вы 
сочество Цесаревичь не согласенъ на 
отреченіе отъ престола и что, для 
вспомоществованія по сему случаю,
3-й пѣхотный корпусъ собирается 
подъ Ж итомиромъ, — чѣмъ и успѣлъ 
привлечь къ себѣ часть офицеровъ и 
полка, въ коемъ служилъ.

У знавъ въ ночь съ ЗО-го на 31-ое 
число о началѣ сего происшествія, я
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тотчасъ отправился въ м. Бѣлую  
Церковь, приказавъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
ближайше расположеннымъ къ Ва
с и л ь е в у  девяти эскадронамъ 3-ей 
гусарской дивизіи съ конною ротою 
JV» 5-го выступить и слѣдовать на 
назначенные мною сборные пункты. 
Между тѣмъ получено было извѣстіе, 
что М уравьевъ-Апостолъ 31-го числа 
вышелъ съ шестью ротами къ Паво- 
лочу или Брусилову. Почему 1-го 
генваря, съ разсвѣтомъ дня, я Дви
ну лъ изъ Бѣлой Церкви противъ не
го двѣнадцать ротъ пѣхоты и четы
ре пѣш ихъ орудія; но видя, что съ 
пѣхотою трудно будетъ достигнуть 
мятежниковъ, кои безпрестанно пере
мѣняли направленіе, я оставилъ оную
и, взявъ вышепомянутые девять эс
кадроновъ гусаръ съ конною ротою, 
успѣлъ 3-го числа окружить ихъ съ 
трехъ сторонъ. Въ часъ ло полудни 
средній отрядъ, состоявшій изъ Че
ты рехъ эскадроновъ и двухъ кон
ны хъ орудій, настигъ мятежниковъ 
на Устиновской высотѣ близь с. По
логовъ. Тогда М уравьевъ построилъ 
каре изъ бывшихъ у него шести ротъ, 
кои, взявъ на руку , пошли прямо на 
орудія; но, бывъ встрѣчены картеч
ными выстрѣлами, смѣшались, и два 
эскадрона гусаръ  пошли на нихъ въ 
атак у , но въ тоже время нижніе чи
ны, не сдѣлавъ ни одного вы стрѣла, 
побросали оружіе. Взято ихъ около 
900 человѣкъ, такж е зачинщ икъ б у н 
та , М уравьевъ-Апостолъ (который ра
ненъ картечью и сабельнымъ уда
ромъ въ голову) братъ его, отстав
ной подполковникъ, ш табсъ-капитанъ 
баронъ Соловьевъ, поручикъ Б ы с
трицкій и Полтавскаго полка подпо
ручикъ Бестужевъ-Рюминъ. Убиты: 
поручики Кузьминъ и Щ епилла и 
квартирмейстерской части прапор
щикъ М уравьевъ - Апостолъ, тоже

братъ первыхъ двухъ. Равно убито 
и ранено нѣсколько нижнихъ чиновъ. 
Всѣ они отправлены въ м. Бѣлую 
Церковь, гдѣ нижніе чины содержат
ся подъ строгимъ присмотромъ, а 
офицеры, закованные въ кандалы, 
отправятся въ главную  квартиру 
арміи. Надъ ними производится стро
жайшее изслѣдованіе.

Войска, бывш ія употребленными 
для прекращ енія сего бунта, другъ 
предъ другомъ ревнствовали стре
миться къ каранію  возмутителей и 
съ радостнымъ духомъ совершали 
большіе переходы въ самое холодное 
время. 1-я гренадерская рота Ч ерни
говскаго полка, окруженная бунтов
щиками, не только не послѣдовала 
ихъ  примѣру, но, отклонившись отъ 
нихъ, примкнула ко мнѣ съ капита
номъ своимъ, Козловымъ, и находи
лась въ рядахъ карателей мятежни
ковъ.

Впрочемъ мятежъ сей не имѣлъ 
болѣе никакихъ послѣдствій и, кро
мѣ помянутой части Черниговскаго 
полка, всѣ прочія войска 3-го пѣхот
наго корпуса сохранили совершенный 
порядокъ и гнуш ались подобнымъ 
поступкомъ.

Равномѣрно въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
произошло возмущеніе, и въ окруж
ности обыватели не приняли въ ономъ 
никакого участія , и крестьяне не вы 
шли изъ повиновенія. Теперь всѣ уже 
части войскъ, бывш ихъ при усмире
ніи мятежа, возвратились на свои 
квартиры , исключа я тѣ хъ , кои остав
лены въ Бѣлой Церкви для надзора.

Г еперала-леіт енант з Ротъ.

,ІѴ 5 9. 10-го генваря, 1826 года

Корпусная квартира въ г. Ж ито  мирѣ
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IV.
Командиру 25-ой пѣхотной диви

зіи, господину генералъ-лейтенанту 
и кавалеру, Гогелю.

Волынскаго граж данскаго губер
натора.

Имѣю честь увѣдомить ваш е пре
восходительство, что въ сію минуту 
получено въ Ж итомирѣ корпуснымъ 
штабомъ 3-го пѣхотнаго корпуса Оф
фиціальное увѣдомленіе о совершен
номъ усмиреніи взбунтованныхъ ротъ 
Черниговскаго пѣхотнаго полка. Вче
раш няго числа командующій аван 
гардомъ, генералъ-маіоръ Гейсмаръ 
атаковалъ заблужденныхъ на возвы
ш енностяхъ селенія Устиновки, въ 
22-хъ верстахъ отъ Бѣлой Церкви, 
имѣвъ съ собою не болѣе двухъ эскад
роновъ гусарскихъ полковъ—М аріу
польскаго и принца Оранскаго, а 
также нѣсколько пуш екъ артиллеріи 
конной. По нѣсколькихъ вы стрѣлахъ 
картечью, сдались. Взято 700 чело
вѣкъ солдатъ, всѣхъ офицеровъ, ме
жду коими и трехъ М уравьевыхъ. 
Одинъ изъ нихъ раненъ, но не самъ 
предводитель бунту. Со стороны а та 
кую щ ихъ никто не убитъ и даже не 
раненъ. Такимъ образомъ спокойствіе 
совершенно возстановлено.

(Рукою  губернатора приписано): 
«О семъ донесено мною и его импе
раторскому высочеству государю Це
саревичу».

Губернатора Андрж ейковичъ.
.№ 7. 4-ги генваря, 1826.

На поляхъ подлинника его же ру 
кою помѣчено: «секретно», а  рукою 
Гогеля: «донесено 5 генваря его вы 
сочеству ».

V.
Декабря съ 25 на 26 ночью прибыли 

въ г. Васильковъ два жандармскаго

полка офицера изъ С. П етербурга, 
по именному повелѣнію, къ  коман
диру Черниговскаго п. полка, пол
ковнику Гебелю, дабы онъ, аресто
вавъ подполковника М уравьева съ 
находившимся при немъ роднымъ его 
братомъ, отправился съ сими же офице
рами въ столицу, съ опечатанными 
бумагами, которыя при нихъ найде
ны будутъ. Полковникъ Гебель, по- 
луча сіе, тотчасъ съ присланными 
офицерами отправился до мѣста квар
тированія подполковника М уравьева, 
а  не заставъ его дома (ибо, съ поз
воленія г. дивизіоннаго начальника, 
уѣ халъ  въ Ж итомиръ для поздравле
нія съ праздникомъ г. корпуснаго 
командира) опечатавъ его бумаги и 
вручивъ жандармскимъ офицерамъ, 
поѣхалъ съ ними въ Ж итомиръ для 
оты сканія п. М уравьева. Прибывъ 
туды и явясь къ г . корпусному ко
мандиру, узналъ отъ него, что п. 
М уравьевъ былъ въ Ж итомирѣ и 25-го 
числа обѣдалъ у него и якобы имѣлъ 
на другой день ѣ хать въ полкъ; но, 
по забраннымъ Справкамъ оказалось, 
что онъ поѣхалъ по дорогѣ къ Лю- 
бару, на деревню (кажется) Трояно- 
во, проселочною дорогою (Въ томъ 
селеніи живетъ помѣщикъ М уравь
евъ). Отправившись по той дорогѣ, 
п. Гебель узналъ  отъ помѣщика, что 
дѣйствительно оба М уравьевы  были 
у  него на короткое время и поѣха
ли въ Любаръ, куда въ слѣдъ за ни
ми поѣхалъ и п. Гебель. Прибывъ 
къ командующему тамъ гусарскимъ 
полкомъ, полковнику М уравьеву, объ
явилъ о порученности и спраш ивалъ, 
куда дѣвались подполковникъ М ура
вьевъ съ братомъ. Г усарскій  полков
никъ отвѣчалъ, что были у него Ча
га на два и уѣхали , но куда— не 
знаетъ (такъ  какъ озабоченъ болѣз
нію жены своей). По разспросамъ
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Евреевъ узнавш и, что они на наем
ны хъ и очень спѣшно поѣхали въ 
Бердичевъ,— отправились по той же 
дорогѣ, но въ Бердичевѣ потерявши 
совершенно ихъ слѣды (и) полагая, 
не поѣхали ли на свои квартиры, 
отправились по той дорогѣ, и съ 28-го 
на 29-ое, передъ разсвѣтомъ, прибы
ли въ мѣсто расположенія Чернигов
скаго полка, въ мѣстечко Трилѣсы, 
гдѣ ротный дворъ 5 ой мушкетерской 
роты. Остановившись въ корчмѣ, на
мѣрены были напиться чаю, и з а 
тѣмъ пошли къ ротному командиру, 
не узнаю тъ ли о М уравьевѣ; увидѣ
ли сквозь окошко огонь и, войдя въ 
комнату, нашли одного подп. М ура
вьева, одѣтаго во всей Формѣ, а  рот
наго командира не было. Первое при
вѣтствіе: «Здравствуйте, что вы здѣсь 
дѣлаете?» Отвѣтъ: «Здравствуйте, а 
вы что?» — «Гдѣ ваш ъ братъ?»— «Не 
знаю». Удивленъ таковою встрѣчею, 
полковникъ выш елъ и, велѣвъ н а р я 
дить караулъ , поставилъ двухъ ча
совыхъ у дверей и четырехъ кругомъ 
дому, а самъ, войдя въ середину и 
увидѣвъ, что п. М уравьевъ вы ш елъ 
изъ коморки въ первую комнату, по
шелъ туда, гдѣ наш елъ его брата, 
лежащ аго на постели, и возлѣ него 
два заряжевные пистолета; взявъ сей
часъ тѣ пистолеты, разрядилъ ихъ и 
объявилъ п. М уравьеву, что онъ по 
высочайшему повелѣнію арестуется,
— на. что онъ отвѣчалъ: «Ну и что жъ?» 
Въ то самое время вошли три ротные 
командира 2-го баталіона и, чуть по
клонившись полковнику, приступили 
къ М уравьеву, поздоровавшись съ 
нимъ пожатіемъ рукъ; а когда ихъ 
полковникъ спросилъ, зачѣмъ они отъ 
своихъ мѣстъ сюда прибыли, отвѣча
ли, что по нужнымъ дѣламъ, — вхо
дили въ Коморну, что-то тихо пере- 
говаривали и вышли въ сѣни. Пол

ковникъ, желая удостовѣриться, есть 
ли караулъ  и что все сіе значитъ, 
вы ш елъ въ сѣнцы и, увидя пять или 
шесть офицеровъ въ кухвѣ, что-то пе- 
реговариваю щ нхъ, входитъ и говоритъ 
имъ: «Господа, что все сіе значитъ?» 
Они отвѣчаютъ: «Это значитъ, что вы 
подлецъ; вы нашего подполковника 
хотѣли погубить». И тутъ  сейчасъ 
схватили его, а  когда онъ оборонял
ся, то, схвативъ у  часовыхъ руж ья, 
нанесли ему штыкомъ удары въ грудь, 
въ руки и въ голову, а одинъ при
кладомъ Переломилъ ему правую  р у 
ку (всѣхъ имѣеті» семь ранъ). Часо
вые или оробѣли отъ уж аса, или бы
ли въ заговорѣ, только изъ нижнихъ 
чиновъ никто не участвовалъ. Въ 
томъ смятеніи полковникъ Гебель, не 
чувствуя ранъ, оборонялся отъ н а
паденія; а  самый безпорядокъ и т ѣ 
снота мѣста (ибо ещ е присоедини
лись и другіе офицеры и оба М ура
вьевы) не дозволили задать глубо
кихъ ранъ, а  растворенная дверь да
ла ему средство выбѣжать на дворъ, 
побѣжать къ корчмѣ и, найдя око
ло оной какую -то подводу, свалился 
на нее, и лошади сами помчались къ 
Эконому на дворъ (это были его ло
шади). Т утъ его сняли, экономша на
чала отирать кровь и трезвить, ибо 
часто дѣлалось ему дурно. Офицеры 
искали его по деревнѣ, и двое при
скакали на экономію, но полковника 
спрятали и сказали, что у нихъ ни
кого не было. Рядовой 5-ой муш ке
терской роты, Максимъ Ивановъ (вид
но, видѣвшій все происходившее), 
прійдя на экономію, говорилъ, что 
вѣрно офицеры побѣсились, что онъ 
очень жалѣетъ полковника и хотѣлъ 
бы его спасти; и когда сказали пол
ковнику о томъ, то онъ просилъ, что
бы дали лошадей Перевезть его въ 
І-ую  гренадерскую роту, на комаи-
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дыра которой, капитана Козлова, и 
на нее самую могъ надѣяться; и тотъ 
рядовой глухими дорогами привезъ 
его въ с. Снидинки, на ротный дворъ, 
благополучно. Рота приняла его съ 
изъявленіемъ живѣйшаго участія . 
Т утъ  онъ переночевалъ; на другой 
день, то есть 30-го, отправился съ 
конвоемъ въ г. Васильковъ. Прислан
ные изъ С. П етербурга жандармскіе 
офицеры там ъ въ Трилѣсахъ задер
жаны; всѣ бумаги отъ нихъ отобра
ны, и они посажены подъ страж у. 
Соучастники М уравьевымъ въ семъ 
происшествіи были: ш табсъ-капитанъ 
баронъ Соловьевъ, поручики Ш ипи
ловъ (Щ епилла), Кузьминъ, Сухи- 
новъ, Рюминъ-Бестужевъ.

30-го числа, около полудня, под- 
полков. М уравьевъ со многими офи
церами Черниговскаго полка, всѣ 
вооруженные пистолетами, пріѣхали 
въ Васильковъ. Ш есть ротъ вступило 
въ городъ, заняли гаупвахту , распу
стили изъ оной арестантовъ, маіора 
Т рухина (который хотѣлъ противить
ся) разругали, Порвали на немъ мун
диръ, оборвали эполеты и отобрали 
ш пагу; прислали къ полковнику взять 
знамена и полковой ящ икъ, что ис
полнено безъ всякаго супротивленія; 
а  на другой день, то есть 31-го, ве
лѣли полковому свящ еннику служить 
молебствіе, послѣ коего закричали: « Да 
здравствуетъ государь Константинъ и 
вольность!» и выступили съ распу
щенными знаменами изъ города; оста
новились въ деревнѣ Мотовиловкѣ, за 
семь верстъ; какъ говорятъ, что 1-го 
числа имѣютъ тамъ дневку, но Ку
ды затѣмъ пойдутъ и какія  ихъ на
мѣренія —  неизвѣстно. 31-го числа 
освободили жандармскихъ офицеровъ, 
забравъ у  нихъ 700 рублей денегъ. 
Во время нахожденія ихъ въ Василь
ковѣ, всѣхъ проѣзжающихъ останав

ливали, разсматривали бумаги и курь
еровъ не пропускали. За  отбытіемъ 
ихъ 31-го числа, полковникъ Гебель 
привезенъ въ К іевъ для пользованья.

Г. корпусный командиръ, генер.- 
лейт. Ротъ находился съ 31-го числа 
въ Бѣлой Церкви, гдѣ собранъ 17-ый 
егерскій полкъ, 18-ый изъ Богуслава 
туда же слѣдуетъ, и другіе полки 
получили повелѣніе двигаться для 
укрощ енія. Алексопольскій полкъ изъ 
Радомысла вы ступилъ 2-го сего мѣ
сяца и слѣдуетъ въ Ж итомиръ; бы в
ш ій сего полка полковой командиръ, 
полковникъ Ш вейковскій, съ 31-го 
на 1-ое взятъ по именному повелѣ
нію. 4-го числа прибыла въ Бѣлую  
Церковь къ г. генер. л. Роту 1-ая гре
надерская рота Черниговскаго п. пол
ка съ своимъ командиромъ, которые 
не хотѣли присоединиться къ возму
тившимся.

(Н а  этой запискѣ рукою Гогеля 
помѣчено: «Донесено его высочеству 
1-го генваря»).

VI.
Н ачальнику 25-ой пѣхотной диви

зіи, господину генералъ-лейтенанту и 
кавалеру, Гогелю 2-му

Волынскаго пѣхотнаго полка под 
полковника де-Ю нкера

Рапорта.
Во исполненіе повелѣнія вашего 

Превосходительства, послѣдовавшаго 
ко мнѣ отъ 8-го числа сего мѣсяца 
за № 33, честь имѣю донести. Коман
диръ Черниговскаго пѣхотнаго пол
ка, полковникъ Гебель получилъ съ 
Нарочнымъ изъ главвой квартиры
1-ой арміи повелѣніе о арестованіи  
баталіоннаго командира подполковни
ка Муравьева, когда полкъ Сбирался 
въ м. Васильковъ для присяги на 
вѣрность подданства его император-
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скому Величеству Николаю Павлови
чу . Препоручивъ старш ему по себѣ 
привесть ввѣренный ему полкъ на 
вѣрность подданства къ присягѣ, от
правился самъ на его квартиру. Не 
заставъ его дома, освѣдомидся, что 
онъ поѣхалъ въ г. Ж итомиръ, куда 
и онъ поѣхалъ. Прибывъ въ оной, 
узналъ, что его нѣту, а  былъ на 
обѣдѣ у корпуснаго командира. По 
Справкамъ съ полиціею узнано, что 
онъ квартировалъ въ трактирѣ До
бровольскаго и нанялъ Фурмана до с. 
Тростенца, гдѣ квартируетъ братъ 
его, служ ащ ій въ Александрійскомъ 
полку; между тѣмъ подполковникъ 
М уравьевъ, вы ѣхавш и изъ Житоми
ра, заставилъ Фурмана ѣхать въ м. 
Любаръ. Полковникъ Гебель, взявши 
изъ корпусной квартиры жандарма, 
пріѣхалъ въ м. Любаръ, его не за 
сталъ и поѣхалъ за нимъ въ м. Бер
дичевъ, гдѣ также его не нашедши, 
поѣхалъ обратно. Доѣхавши до пер
ваго расположенія его полка, заѣхалъ 
погрѣться и, увидѣвъ на той же квар
тирѣ подполковника М уравьева съ 
братомъ (который въ отставкѣ и прі
ѣхалъ къ нему съ 100,000 рублями 
денегъ) объявилъ ему, что онъ аре
стованъ, и взялъ ш пагу  и остался 
еще нѣсколько времени для обогрѣ- 
нія. Между тѣмъ полкъ былъ распу
щенъ по выполненіи присяги; куда 
пріѣхали изъ полковаго ш таба два 
офицера и еще одинъ проѣздомъ. Уз
навши, что подполковника М уравьева 
арестовали и берутъ, тотчасъ посла
ли за солдатами извѣстныхъ имъ по 
привязанности, въ коемъ числѣ были 
переведенные изъ лейбъ-гвардіи Се
меновскаго полка. Тогда уже подпол
ковникъ М уравьевъ сказалъ одному 
изъ нихъ: «Это измѣнникъ, коли его»!
— который и нанесъ ему рану ш ты 
комъ въ бокъ, и послѣ получилъ нѣ

сколько таковыхъ, болѣе или менѣе 
важныхъ; ровно и офицеры кололи 
его штыками. Считаютъ, что онъ по
лучилъ 9 ранъ. Ж андармъ, бывшій 
съ полковникомъ Гебелемъ, началъ 
уговаривать солдатъ при первомъ на
чалѣ, чтобъ не забыли, что онъ ихъ 
полковой командиръ и что подполков
никъ М уравьевъ арестовывается съ 
воли выш няго начальства, на что 
одинъ рядовой хотѣлъ также заколоть 
его штыкомъ; но онъ, бывши здоро
ваго и крѣпкаго сложенія, схватилъ 
за ш ты къ и Сдернулъ его Долой, по
слѣ чего били его прикладомъ. Пол
ковника выбросили изъ комнаты, а 
самъ подполковникъ М уравьевъ съ 
Офицерами тотчасъ распорядились о 
сборѣ полка. Которые не успѣли еще 
совершенно разоЙтиться по кварти
рамъ, тотчасъ были собраны и пош
ли въ полковой ш табъ въ м. Василь
ковъ, гдѣ забрали знамена и казен
ный ящ икъ. Въ м. Васильковѣ проси
ли позволенія пограбить, но подпол
ковникъ М уравьевъ оное запретилъ, 
а были шалости по Питейнымъ до
мамъ; говорено было, что повѣтовое 
казначейство въ ономъ мѣстечкѣ ими 
взято, но по удостовѣренію узнано, 
что сіе несправедливо, а  взяли у  го
родничаго два П одорож ны хъ бланкета, 
№ (номера) коихъ извѣстны, и разо
сланы секретныя предписанія о удер
жаніи того, кто по онымъ будетъ 
ѣхать. Между тѣмъ посланъ былъ 
отъ подполковника М уравьева офи
церъ Вадковскій, переодѣтый во фракъ, 
въ г. Ж итомиръ, для у з н а н ія , к ак ія  
предпринимаются противъ его мѣры, 
который за Житомиромъ схваченъ, 
привезенъ въ корпусную квартиру и 
въ К ай дал ахъ  н а х о д и тся  п одъ  аре
стомъ. Полковникъ Гебель, оставшись 
въ деревнѣ, съ помощію жандарма и 
крестьянъ отвезенъ во дворъ, откуда
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отправился въ г. К іевъ для излѣче
нія, гдѣ и теперь находится. 1-ая 
гренадерская рота, подъ командою 
капитана Козлова, рѣшительно, за 
всѣми угрозами, отказалась слѣдовать 
за подполковникомъ М уравьевымъ и 
прибыла въ Бѣлую Церковъ къ ди- 
визіонному командиру. 1-ая муш ка- 
терская рота, шедши на сборный 
пунктъ, взяла другую  дорогу и при
была къ корпусному командиру, ко
торая и содержала караулъ  въ той 
деревнѣ, гдѣ онъ находился.

Корпусный командиръ, получивъ 
извѣстіе о случившемся съ полков
никомъ Гебелемъ, тотчасъ поѣхалъ 
въ Бердичевъ и на дорогѣ получилъ 
извѣстіе о возмутившихся, почему, 
прибывъ въ оное, тотчасъ приказалъ 
собрать полки гусарской дивизіи и 
съ четырьмя орудіями конной артил
леріи Форсированнымъ маршемъ ве
лѣлъ идти къ м. В аси л ьеву , а  самъ 
поѣхалъ впередъ; сближаясь туда, со
бранъ 17-ой егерской полкъ, а  полки, 
стоявшіе въ Смежности и близи, от
далилъ къ Ж итомиру.

Подполковникъ М уравьевъ, собрав
ши шесть ротъ, отошелъ за 18 верстъ 
и расположился въ деревнѣ. Когда 
узналъ онъ, что противъ его идутъ 
войска, вышелъ изъ деревни, пост
роившись въ колонну; увидѣвъ кава
лерію и конную артиллерію, постро
ился въ каре и шелъ прямо къ ору
діямъ. Тогда нижніе спросили его: 
«Что сіе значитъ?» —  на что онъ от
вѣчалъ, «что отнимаютъ престолъ у 
государя Константина и что сіи вой
ска идутъ съ ними соединиться». Кор
пусный командиръ приказалъ заря
дить два орудія картечью и выстрѣ
лить мимо ихъ; но какъ таковое ихъ 
ве остановило, то, зарядивши опять 
картечью, выстрѣлили въ нихъ, а

гусары  бросились на нихъ, то они 
бросили ружья. Адъютантъ дивизіон
наго командира, генералъ-маіора Ри 
дигера, Энгельгардтъ, командуя, по 
препорученію корпуснаго командира, 
эскадрономъ Ахтырскаго гусарскаго 
полка (котораго начальникъ былъ по
сланъ съ приказаніями въ другое мѣ
сто) Наскакалъ на каре и, увидѣвъ 
подполковника М уравьева верхомъ, 
съ пистолетомъ въ рукѣ, закричалъ 
ему: «Брось пистолетъ»!— который, 
вмѣсто того, сдѣлалъ по немъ выст
рѣлъ, но пистолетъ осѣкся; тогда Эн
гельгардтъ приказалъ гусару  въ не
го выстрѣлить, который попалъ въ 
лошадь, — почему М уравьевъ спѣ
шился; а  вахмистръ того эскадрона, 
наскакавъ на него, разбранивши за 
измѣну и попрекнувш и, что чрезъ 
него измучили лошадей и что четы
ре дня не ѣли, нанесъ ему саблей 
ударъ по плечу. Самъ М уравьевъ 
былъ раненъ картечью по Затылку; 
братъ его (отставной) и Бестужевъ 
застрѣлились; другой братъ, служ а
щ ій въ свитѣ, всѣ офицеры и ниж
ніе отведены въ Бѣлую  Церковь, к у 
да поѣхалъ начальникъ ш таба, князь 
Горчаковъ, съ корпуснымъ оберъ-ау- 
диторомъ, для учиненія слѣдствія, 
гдѣ и теперь находится. Офицеры 
подъ арестомъ и въ Кайдалахъ. Кор
пусный командиръ тѣ хъ  офицеровъ 
не хотѣлъ видѣть, а съ солдатами 
говорилъ, которые ему объявили, что 
они были обмануты. Офицеровъ счи
таю тъ въ ^ у ч а с т н и к а х ъ  въ томъ 
полку 12 человѣкъ, прочіе во время 
сего происшествія прибѣжали къ кор
пусному командиру, какъ кто могъ, 
иные даже въ шлафрокахъ. Изъ тѣхъ 
офицеровъ, которые отняли у  пол
ковника Гебеля М уравьева, убиты 2, 
а нижнихъ чиновъ около 12 чело
вѣкъ.
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Во время возмущенія сего въ г. 
Ж итомирѣ содержалъ караул ъ  1-ый 
баталіонъ Тамбовскаго полка съ за
ряженными ружьями, и въ одну ночь 
три раза смѣнялись роты на гау п т
вахтѣ ; болѣе жь прочихъ содержала 
караул ъ  1-ая гренадерская рота. Ниж
ніе чины онаго баталіона требовали 
отъ хозяевъ лучш ей пищи и сказы 
вали, что имъ говорили, что будутъ 
грабить Ж итомиръ, вмѣсто того имъ 
велятъ защ ищ ать. Баталіонъ внут
ренней стражи такж е былъ въ то 
время собранъ въ городѣ.

Подполковникъ М уравьевъ ожидалъ 
присоединенія къ нему Х арьковскаго 
драгунскаго полка; но корпусный ко
мандиръ пресѣкъ сообщеніе. Намѣ
реніе его было, по прибытіи секурса, 
овладѣть тотчасъ квартировавш ею не 
въ дальнемъ разстояніи артиллеріею. 
17-ы й егерскій полкъ такж е былъ въ 
сомнѣніи, почему былъ въ резервѣ съ 
оставшеюся кавалеріею, коей было на
значено въ дѣло только 4 эскадрона: 
М аріупольскаго 1, принца О ранска
го 2 и А хтырскаго 1.

Въ бытность мою въ корпусной 
квартирѣ, арестованъ, по повелѣнію 
главнокомандую щ аго 1-ой арміи, кор
пусны й Оберъ-квартермистръ, свиты 
полковникъ Браницкій, и провезли 
на пяти перекладныхъ повозкахъ не
извѣстно какихъ офицеровъ въ Пе
тербургъ. Ахтырскаго гусарскаго 
полка полковникъ М уравьевъ отве
зенъ въ Могилевъ, но его не счита
ютъ прикосновенвымъ къ дѣлу сему, 
и самъ онъ бранилъ двоюроднаго бра
та своего, подполковника М уравьева. 
Отвезли въ Петербургъ генерала Р а 
евскаго и сыновей его, генерала гра
фа Орлова, графа Олизара, полков
никовъ Пестеля и Ш вейковскаго. Изъ
2-ой арміи очень много ш табъ и 
оберъ-офицеровъ повезли такж е въ Пе

тербургъ. Въ г. Житомирѣ находят
ся болѣе 20 человѣкъ офицеровъ подъ 
арестомъ, по квартирамъ, порознь 
разсаженныхъ, а  нѣкоторые въ Кай
далахъ. Н ачальникъ ш таба 1-ой ар 
міи, генералъ-маіоръ Кисилевъ, до 
сего происшествія, поѣхалъ въ Пе
тербургъ и до сихъ поръ не возвра
щ ался. Ожидаютъ также проѣздъ гра
фа Витгенштейна. Губернаторъ сдѣ
лалъ предложеніе казенной палатѣ  о 
укладкѣ и вывозѣ денегъ на случай 
большей опасности. Также разосланы 
приказанія по всѣмъ деревнямъ ло
вить рядовыхъ Черниговскаго полка, 
на случай если бы они разбѣжались. 
Въ семъ случаѣ былъ настращ енъ 
генералъ Ридигеръ, который въ од
нѣхъ саняхъ съ адъютантомъ, а  въ 
другихъ имѣя писаря и человѣка, 
ѣхалъ ночью отыскивать корпуснаго 
командира; въѣзжая въ селеніе, Му
жики закричали: «Стой!),—а онъ, во- 
образя, что это солдаты, приказалъ 
ударить по лошадямъ и ускакалъ , а 
писаря и человѣка задержали; когда 
сотскій увидѣлъ, что не пѣхотинцы, 
то отпустилъ ихъ.

Послѣдствій отъ сего возмущенія 
никакихъ не ожидаютъ, и утвержда
ютъ, что все симъ кончилось. Сборъ 
ввѣренной вашему превосходительст
ву дивизіи и артиллеріи считаютъ 
за предосторожность, и нѣкоторые жи
тели Сбирались, если дѣло сіе раз- 
ширится, ѣхать въ Дубно.

Произведеніе въ дѣйствіе всего за
говора было назначено 1-го генваря 
сего года; завладѣвъ обѣими главны
ми квартирами 1-ой и 2-ой арміи, 
пресѣчь сообщеніе съ столицею и то
гда возвѣстить конституцію, которая 
была уже написана и отобрана. По 
назначенію  ихъ, подполковникъ М у
равьевъ долженъ былъ быть корпу
снымъ командиромъ, а Бестужевъ па"
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чальникомъ ш таба. 4-го ноября про
шлаго года государь узналъ о семъ 
заговорѣ.

Подполковникъ М уравьевъ не щ а
дилъ денегъ, чѣмъ много привязалъ 
къ себѣ сообщниковъ и нижнихъ чи
новъ; деньги же, бывшія въ казен
номъ ящикѣ, цѣлы.

Болѣе и подробнѣе секретнымъ об
разомъ въ бытность мою въ корпу
сной квартирѣ ничего не могъ узнать, 
потому что въ корпусномъ ш табу все 
находится подъ большимъ секретомъ; 
жители основательно ничего не зна
ютъ, даже и губернаторъ обо всемъ 
въ точности и съ подробностями не
извѣстенъ, — болѣе потому, что на
чальникъ ш таба, князь Горчаковъ, не 
возвратился изъ Бѣлой Церкви, и 
слѣдствіе не окончено.

Подполковникъ де-Ю нкера.
ЛР З-ій. Генваря 13 дня 1826 

Г. Дубно.

(На Подлинномъ надписано рукою 
Гогеля: «Донесено его императорско
му высочеству 23-го генваря.»)

УЙ.
Секретныя дознанія, по предписа

нію вашего Превосходительства 11-го 
генваря сего года, № 36.

Прибывъ въ Кіевъ, въ самые кон
тракты, Дозналъ, что происшествіе, 
Случившееся въ Черниговскомъ пѣ
хотномъ полку, произвело тамъ ме
жду жителей и Съѣхавшихся помѣ
щиковъ видную тиш ину, опаску въ 
разговорахъ и во всякихъ сходби- 
щ ахъ, тѣмъ болѣе, что изъ числа та 
мошнихъ знатнѣйш ихъ помѣщиковъ 
схвачены и увезены въ С. Петер
бургъ графъ Ржевускій (сынъ сена
тора), графъ Олизаръ, бывшій г у 
бернскій маршалъ, и Проскура, бы
вшій предсѣдатель главнаго суда. Въ 
Кіевскомъ контрактовомъ домѣ учи

ненъ караулъ однимъ взводомъ пѣ
хоты съ офицеромъ, однимъ полу- 
взводомъ жандармовъ съ офицеромъ же 
(и ) извѣстнымъ числомъ полицей
скихъ чиновъ. Сей домъ ежедневно 
навѣщ аетъ по нѣскольку разъ самъ 
корпусной командиръ, князь Щ ерба
товъ и губернаторъ Ковалевъ.

Изъ слуховъ, которые подъ рукою 
между жителей и квартирую щ ихъ 
войскъ могъ собрать, важнѣйшіе: 1) 
Что комплотъ М уравьева есть толь
ко одно отдѣленіе петербургскихъ 
возмутителей. 2) Каждый изъ сихъ 
заговорщиковъ имѣлъ право вербо
вать только той члена. 3) Сей заго
воръ съ 1818 года образовался въ чи
слѣ уже 15,000 человѣкъ разныхъ 
лицъ. 4) Для возмущенія черни и 
нижнихъ чиновъ составленъ былъ 
катихизецъ, который, со всею Труд
ностію доставши, оригиналомъ у се
го прилагаю , ибо взяты полицейскія 
строгія мѣры брать подъ стражу, кто 
имѣетъ таковой катихизецъ, и дѣлать 
о томъ разысканіе. 5) Бунтовщ икъ 
М уравьевъ имѣлъ 200,000 рублей де
негъ, кои на счетъ общества своего 
разсыпалъ между солдатъ и неиму
щ ихъ офицеровъ, дабы привлечь ихъ 
на свою сторону. 6) Помѣщикъ Про
скура, на вспоможеніе бунтовщикамъ 
въ С. Петербургѣ, послалъ 100,000 
рублей, которые съ письмомъ прави
тельствомъ переняты. 7) Генералъ 
Раевскій изъ Кіева вы ѣхалъ и жи
ветъ въ Москвѣ, гдѣ —  по громкимъ 
слухамъ въ Кіевѣ — удостоенъ отъ 
государя императора письмомъ, въ 
коемъ его величество Изволитъ его 
увѣдомлять, что взятые по происше
ствію его сыновья найдены невинны
ми, скоро возвратятся къ нему, и 
одинъ изъ нихъ заболѣлъ, и будто 
бы въ томъ письмѣ его величество 
обнаде живаетъ Раевскаго поручені-
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емъ его командованію 1-ой арміи. 
8) Зять Раевскаго, генералъ Орловъ, 
какъ гласно говорятъ многіе его Кре
диторы въ Кіевѣ, найденъ невиннымъ 
и ожидается въ К іевѣ. 9) Между по
мѣщиковъ въ разговорахъ не устала 
рѣчь, что они болѣе бы желали имѣть 
на тронѣ цесаревича Константина, 
чѣмъ государя императора. ^ К р е с т ь 
яне помѣщицы, графини Браницкой, 
Васильковскаго уѣзда въ селѣ Тим- 
берщинѣ, сойдясь два, и одинъ изъ 
нихъ подкололъ другаго за то, что 
послѣдній объявилъ первому о своей 
присягѣ государю императору Нико
лаю Павловичу, и сказалъ ему, что 
«надобно присягать Константину Па
вловичу, ибо онъ старш е»,— сіе вну
шеніе въ черни произведено М ура
вьевымъ. І І )  Изъ числа Чернигов
скаго полка ш табъ и оберъ-офицеровъ, 
взяты хъ съ М уравьевымъ и отослан
ны хъ въ Желѣзахъ въ С. Петербургъ, 
слѣдующіе: два М уравьева, ш табсъ- 
капитанъ Соловьевъ, подпоручикъ Б ы 
стрицкій, Полтавскаго пѣхотнаго под
поручикъ Бестужевъ-Рю минъ и 17-го 
егерскаго Вадковскій, а  переведенный 
изъ Черниговскаго пѣхотнаго въ Алек
сандрійскій гусарскій  и обмундиро
ванный при переводѣ М уравьевымъ 
поручикъ Сухиновъ бѣжалъ. 42) Изъ 
числа нижнихъ чиновъ Черниговска
го пѣхотнаго полка найдены въ дѣй
ствительномъ заговорѣ только 40 че
ловѣкъ, а  прочіе хотя невинными, но 
содержатся подъ присмотромъ въ Б ѣ
лой Церкви. 13) Офицеры Чернигов
скаго пѣхотнаго полка, которые раз
бѣжались при возмущеніи и отстава
ли на дорогѣ отъ М уравьева, всѣ 
содержатся въ Кіевской крѣпости по
рознь, подъ крѣпкимъ карауломъ. 14) 
Генераловъ, ш табъ и .оберъ-офицеровъ 
изъ войскъ 1-ой и 2-ой арміи схва
ты ваю тъ и везутъ чрезъ К іевъ въ С.

П етербургъ по пяти и по шести че
ловѣкъ ежедневно; но Фамиліи ихъ 
при Провозѣ Сокрыты, и въ Подорож
ны хъ значутси только тѣ, которые 
ихъ  везутъ. 15) По достовѣрнымъ' 
слухам ъ изъ квартиры 1-ой арміи, 
взяты два адъю танта главнокоманду
ю щ аго, два адъю танта начальника 
ш таба, генерала Толя, и множество 
ш табъ и оберъ по квартирмейстер
ской части; взятъ такж е адъютантъ 
корпуснаго командира, князя Щ ерба
това. 16) {Главнокомандующій графъ 
Витгейнш тейнъ, сенаторъ Бороздинъ 
и 19-ой дивизіи начальникъ, генералъ- 
лейтенантъ Корниловъ, находятся въ 
К іевѣ, куда ожидаютъ генералъ-адъ
ю танта, по прозванію никому неиз
вѣстнаго. 17) Съѣздъ въ К іевъ помѣ
щиковъ на контракты противу преж
няго очень малъ, и въ контрактовомъ 
залѣ бываютъ только тѣ, которые 
имѣютъ дѣла въ судѣ, а  сдѣлки и 
уговоры дѣлаютъ на кватирахъ и 
сейчасъ по окончаніи выѣзжаютъ. 18) 
При выходѣ изъ Василькова съ пол
комъ, М уравьевъ въ ночи на своей 
квартирѣ сжегъ большія кипы своихъ 
бум агъ; оставш іеся и не догорѣвшіе 
лоскутки, подобранные полиціею, по 
слѣдствію оказались сношеніями ме
жду масоновъ. 19) Когда за день до 
возмущ енія полка въ Васильковѣ на- 
казывано кнутомъ двухъ солдатъ, М у
равьевъ, въ виду всѣхъ нижнихъ чи
новъ, послалъ Палачу чрезъ унтеръ- 
офицера 25 рублей, чтобъ билъ ихъ 
легче. 20) Генералъ Ротъ бунтовщ и- 
товщ ика М уравьева, расположивша
гося въ селеніяхъ Княгининѣ и Мото- 
виловкѣ, выманилъ въ поле съ раз
вернутыми знаменами и общимъ кри
комъ — ура! —  подославши къ нему 
Александрійскаго гусарскаго  полка 
надежнаго вахмистра съ донесеніемъ, 
что два эскадрона того полка уже
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пришли соединиться съ нимъ и ожи
даютъ его за горою, и симъ генералъ 
Ротъ пресѣкъ сообщеніе съ нимъ то
го полка, который дѣйствительно былъ 
съ нимъ въ заговорѣ, а  М уравьевъ, 
въ радости, Обманувшись, далъ тому 
унтеръ-оФицеру 25 рублей и цѣло
валъ его. 21) Всѣ знающіе лично М у
равьева многіе помѣщики отзываются 
объ немъ съ необыкновенными по
хвалами со стороны его способности, 
ума и ласковыхъ пріемовъ. 22) Меж
ду гусаръ  въ Бердичевѣ и въ о- 
кружности онаго, по расположенію гу 
сарской дивизіи, виденъ явной духъ 
сожалѣнія и участія  въ неудачѣ М у
равьева; но командиръ Александрій
скаго гусарскаго полка, полковникъ 
М уравьевъ же, хотя былъ взятъ, но 
оправданъ, возвратился и командуетъ 
полкомъ. 23) Въ городѣ Кіевѣ поли
ція дѣйствуетъ весьма сильно, берутъ 
каждаго подъ страж у за одно Неумѣ
стное слово, распечаты ваю тъ на по
чтѣ всѣ письма, а  потому и я чрезъ 
почту дѣлать донесеній не рѣшился. 
24) Ремонтныя польскія кавалерій
скія команды, расположенныя около 
Руж ина въ м. Бѣликовкѣ и въ дру
гихъ мѣстахъ, весьма спокойны, яв
но смѣются надъ затѣями бунтовщи
ковъ, и только изъ рѣчей ихъ видно 
одно сожалѣніе, что его императорское 
высочество Цесаревичъ не принялъ 
престола. 25) Въ городѣ К іевѣ и вез
дѣ по дорогѣ, въ расположеніи войскъ 
1-ой арміи, ко всѣмъ Проѣзжающимъ 
и прибывающимъ изъ Литовскаго от
дѣльнаго корпуса ш табъ и оберъ-офи- 
церамъ и адъютантамъ всѣ вообще 
состоянія имѣютъ крайнюю недовѣ
ренность и обращаются со всею ос
торожностію до того, что мнѣ въ го
родѣ Кіевѣ, когда я былъ переодѣть 
въ партикулярное платье, одинъ не
знакомой, подойдя, между прочимъ

разговоромъ, сказалъ, что большое 
количество Литовскаго корпуса офи
церовъ распущ ено по Россіи для со
бранія секретныхъ свѣдѣній.

Подполковника Бакуревичв.
Генваря 24-го дня, 1826 года.

VIII.
Н ачальнику 25-ой пѣхотной диви

зіи, генералъ-лейтенанту Гогелю 2-му.
Поручика Лишина.

Рапортъ.
Б ы въ командированъ въ разныя 

мѣста для исполненія предписанія 
ваш его Превосходительства отъ 12-го 
генваря сего года за Л“ 37, по воз
вращ еніи моемъ, собранныя свѣдѣнія 
сообщить честь имѣю.

Стараясь всячески развѣдывать о 
Помѣщикѣ М уравьевѣ, живущемъ буд
то бы возлѣ м. Троянова, узналъ, 
что ни въ самомъ мѣстечкѣ, ни въ 
окрестностяхъ онаго, равно и возлѣ 
м. Любара, не находится и никогда 
не имѣлъ жительства помѣщикъ М у
равьевъ. Для удостовѣренія списаны 
мною всѣ окрестныя деревни и жи
вущ іе въ нихъ помѣщики. Въ самомъ 
мѣстечкѣ Трояновѣ находится полко
вой ігітабъ Александрійскаго гусар
скаго полка, котораго командиръ, 
полковникъ М уравьевъ, былъ взятъ
7-го числа сего мѣсяца пріѣхавш имъ 
за нимъ офицеромъ и двумя жандар
мами въ главную  квартиру—г. Мо
гилевъ, на мѣсто коего и былъ при
командированъ изъ принцъ-Оранскаго 
гусарскаго полка подполковникъ Ле
венштернъ; но 13-го числа сего мѣ
сяца оный полковникъ возвращенъ 
и принялъ вновь полкъ въ командо
ваніе. Слѣдуя оттуда мѣстомъ проис
шествія, случившагося въ Кіевской 
губерніи, узналъ, что Черниговскаго
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полка подполковникъ М уравьевъ сдѣ
лалъ бунтъ 29-го числа декабря мѣ
сяца, 30-го собралъ полкъ и высту
пилъ въ Васильковъ, 31-го занялъ 
деревню Мотовиловъ, 1 -го  генваря 
имѣлъ въ оной диевку, 2-го ночевалъ 
въ д. Пологахъ. откуда имѣлъ намѣ
реніе идти на Бѣлую  Церковь, огра
бить граФиню Браницкую , чѣмъ и 
Обнадеживалъ своихъ подчиненныхъ, 
увѣряя, что въ скоромъ времени бо
лѣе войскъ къ нимъ присоединится, 
позволяя имъ всякое самовольство. 
Получа извѣстіе чрезъ своихъ шпіо
новъ, что 18-ый егерскій полкъ съ 
двумя орудіями слѣдуетъ ему на 
встрѣчу, обратился на селеніе Усти
новку, гдѣ завтракалъ съ офицерами 
у  эконома Піотровскаго. Спустя нѣ
сколько времени дано ему знать, что 
видны кавалерійскіе пикеты; при семъ 
извѣстіи онъ сжегъ въ Каминѣ нахо
дившіяся при немъ бумаги и воро
тился на деревню Трилѣсы. Отойдя 
версты три къ селенію Ковалевкѣ, 
встрѣченъ былъ тремя эскадронами 
принцъ-Оранскаѵо гусарскаго полка, 
подъ командою генералъ-маіора Гей
смара, и двухъ орудій, что увидя, 
сказалъ своей командѣ: «Ребята! вы  
видите предъ собою войска, которыя 
съ нами соединятся, — и въ то вре
мя наше намѣреніе исполнится». Уже 
онъ выстроилъ два взвода, спѣш а сдѣ
лать маневръ для сопротивленія ка
валеріи, Видѣвши, что оная прибли
жается; но солдаты вдругъ останови
лись и всѣ закричали: «Стой, не стрѣ
ляй никто, ружья съ плеча!» Сихъ 
словъ не возможно было слыш ать 
противной сторонѣ по причинѣ отда
ленности; сдѣланы были два выстрѣ
ла картечью, вторымъ ранило под
полковника М уравьева въ голову 
навскользь, отчего онъ упалъ  на зем
лю. Поручикъ Бестужевъ-Рю минъ по

спѣшилъ ему дать свою лошадь; уж е 
нога его была въ стремени, какъ 
вдругъ солдатъ его же команды вон
зилъ ш ты къ въ переднія ляш ки ло
шади, стащ илъ его съ ней и сказалъ: 
«Вы насъ обманули, отвѣчайте одни, 
ни съ мѣста!» И въ тоже время за
кричали: «Бросайте ружья! По насъ 
не будутъ стрѣлять, когда увидятъ 
насъ обезоруженнымъ» и разбѣжа
лись врозь. К авалерія бросилась въ 
атаку , и всѣ 900 человѣкъ забраны. 
При нихъ взятъ отставной подпол
ковникъ М уравьевъ (который пріѣ
халъ изъ П етербурга дать знать сво
ему брату о случившемся въ ономъ 
происшествіи, чтобы ускорить имъ 
предпринятое и, вѣроятно, онъ самый 
быдъ принятъ за помѣщика, живу
щ аго въ Трояновѣ). Равно взяты 
ш табъ-капитанъ баронъ Соловьевъ, 
подпоручикъ Быстрицкій и подпор. 
Бестужевъ-Рю минъ; убиты же: пору
чикъ Щ епилла и прапорщ икъ свиты 
его императорскаго величества М у
равьевъ; по взятіи же, поручикъ К узь
минъ самовольно застрѣлился. Всѣ 
оные пять человѣкъ отправлены въ 
главную  квартиру—г. Могилевъ за- 
кованными въ Желѣзахъ, каждый по
рознь, при одномъ офицерѣ и двухъ 
нижнихъ чинахъ, въ разное время, 
чрезъ 12 и чрезъ 24 часа. Прочіе 
Офицеры хотя и были принуждены 
насиліемъ слѣдовать за М уравьевымъ, 
но постепенно отставали и являлись 
къ ближайшему начальству; оные 
всѣ находятся въ Кіевѣ, въ дежур
ствѣ 4-го корпуса, подъ присмотромъ.

Между жителями оное происшествіе 
никакого волненія не сдѣлало; напро
тивъ они старались ловить шпіоновъ, 
и квартирьеровъ и доставляли на
чальству.

М уравьевъ имѣлъ свои катихизисы, 
наполненные вредными поученіями
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для жителей, гдѣ онъ, совершенно 
маскируясь религіей, утверж далъ, 
что, кромѣ Іисуса Х риста, нѣтъ и 
не должно быть царя, что всѣ слу
ж атъ никому болѣе, какъ Ему одно
му. При выходѣ крестьянъ изъ цер
кви, онъ имъ неоднократно читалъ 
упомянутые катихизисы, стараясь въ 
нихъ внуш ить свои вредныя прави
ла, на что жители ему отвѣчали: «Мы 
ничего не понимаемъ, намъ ничего 
не нужно». Оные катихизисы были 
разбросаны въ разны хъ мѣстахъ но
сы лаемыми имъ шпіонами, изъ коихъ 
одинъ Черниговскаго полка прапор
щ икъ Мазолевскій пойманъ и взятъ 
въ главную  квартиру.

Нижніе чины Черниговскаго пѣ
хотнаго полка, взятые въ плѣнъ, на
ходятся теперь въ Бѣлой Церкви —  
всѣ подъ присмотромъ, дѣлаютъ имъ 
допросы, и участниковъ въ замыслѣ 
М уравьева никого изъ нихъ не от
крылось; они были обмануты, имъ 
совершенно была неизвѣстна его цѣль. 
Для присмотра за ними выходитъ 
ежедневно батальонъ въ караулъ; ка
валерія же дѣлаетъ ночью разъѣзды. 
Оные солдаты совершенно спокойны 
и раскаеваю тся въ томъ, что дали 
себя обмануть.

Проѣзжая мѣста, гдѣ расположены 
полки 1-ой арміи, узналъ о взятыхъ 
ш табъ и оберъ-офицерахъ, по подо
зрѣнію, въ Петербургъ, а  именно: сви
ты  его императорскаго величест
ва полковникъ Браницкій, командиръ 
конно-артиллерійской бригады и 6-ой 
роты подполковникъ Фроловъ, коман
диръ 2-ой конной № 5-го  роты капи
танъ Лихачевъ, командиръ Полтав
скаго пѣхотнаго полка полковникъ 
Тизенгаузенъ, принцъ-Оранскаго г у 
сарскаго полка ротмистръ Ж уковъ, 
Александрійскаго гусарскаго полка 
поручикъ Милорадовичъ, Пермскаго

пѣхотнаго полка полковникъ Леманъ. 
Изъ означенныхъ мѣстъ отправился 
въ главную  квартиру 2-ой арміи, м. 
Тульчинъ, откуда также взяты: Гене
ралъ-интендантъ 2-ой арміи, гене
ралъ-м аіоръ Ю ш невскій,свитской пол
ковникъ Фалленбергъ, генералъ-квар
тирмейстеръ Хоментовскій; бригадные 
командиры 19-ой пѣхотной дивизіи 
генералъ-маіоры (князь) Волконскій 
и Бальмъ, свитской полковникъ Р уге , 
командиръ К азанскаго полка полков
никъ Абрамовъ, 38-го егерскаго пол
ковникъ Гессе, свиты его император
скаго величества поручики: баронъ 
Черкасовъ, два П уш кины хъ, два Крю- 
ковыхъ, Загорѣцкій, адъютантъ глав
нокомандующаго поручикъ князь Б а 
рятинскій, адъютантъ генералъ-лей
тенанта Левенштерна поручикъ Биль, 
Вятскаго полка поручикъ Старосель- 
скій и прапорщикъ Ледуховскій. Изъ 
помѣщиковъ—бывшій Презусъ К іев
скаго суда Проскура, Живущій воз
лѣ Бѣлой Церкви въ д. Разалевкѣ 
отставной подполковникъ Платинъ, 
князь Яблоновскій, Живущій въ Ган- 
нополѣ, и Ганьскій.

При извѣстіи о происшествіи въ 
Черниговскомъ полку, по приказанію 
главнокомандующаго, ближайшіе пол
ки 2-ой арміи были собраны и тро
нулись было съ мѣста для усмиренія 
бунтовщиковъ; квартирьеры отъ нихъ 
были присланы въ то время, когда 
все уж е было конечно.

Поручикъ Лишинъ.*)
•N5 18. Генваря 20-го дня, 1826 года.

Г. Дубно.

(На Подлинномъ рукою Гогеля на
писано: «Донесено его высочеству 
отъ 24-го генваря.»)

* )  Подлинники рапортовъ де-юнкера, Ба- 
куревича и Лишина собственноручны.
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ПАМЯТНЫЯ ЗАПИСКИ ГЛАФИ- 
РЫ ».ВДНОВНЫ РЖЕВСКОЙ * ) .

1.

ВСТУПЛЕНІЕ.

Не радостно было встрѣчено мое 
П ояден іе  на спѣтъ. Дитя, родившееся 
по смерти отца, я вступала в ъ ж и зн ьсъ  
злоиѣщими предзнаменованіями ожи
давшей меня несчастной участи. Огор
ченная мать не могла выносить при
сутствія своего бѣднаго 19-го ребен
ка и удалила съ глазъ мою колы
бель,^—а Отцовская нѣжность не мог
ла отвѣчать на мои первые крики. 
О моемъ рожденіи, Грустномъ проис-

®) Сообщ еніемъ э т и х ъ  Записокъ въ Р. А р 
хивъ мы обязаны внуку Г. И. Р а ев ск о й ,  Петру  
Николаевичу Свистунову. Записки написаны  
но Французски, и подлинная рукопись и х ъ  с о 
хран ил ась  вь К а л у гѣ  у Варвары А лексан
дровны Зыбиной (получивш ей воспитаніе  у 
Г. ІІ. Р ж ев ек о й ) .—Глафира Ивановна, уроя;д. 
А л илоиа,  была Цернаи но у сп ѣ х а м ъ  и по 
времени выпуска В о сп и тан ни ц а  „Общества  
бл агородны хъ дѣвицъ“ или Смольнаго мона
стыря. Къ п он я т ія хъ  с в о и х ъ  и с у ж д ен ія х ъ ,  
въ образѣ м ы с л е й  Іі дѣйствій о н а  представ
ляетъ с о б о ю  Н а м ѣ ч а т е л ь н ы й  тинъ такъ  на
зываемой „ М о н а с т ы р к и “ добраго стар аго  вре
мени. Къ с о ж а л ѣ н і ю ,  нѣкоторыя подробности  
в ъ  ея разсказѣ (к р о н ъ  чисто сем ей н ы х ъ )  
пришлось опустить въ печати. Глафира И ва
новна во второмъ бракѣ была за ('.анопцемъ 
Ипполитомъ Ивановичемъ Маекле (перевод
ч и к о м ъ  на Франц. языкъ басенъ Хемницера  
я Крылова и въ послѣдствіи Р усски м ъ кон
суломь въ Ниццѣ). Она скончалась въ 1826 г. 
въ Москвѣ, 67 л Ьтъ отъ роду и п о хор онено  
на Иаганіікономъ кладбищѣ. П ортретъ ея ,  
тотч асъ  но выходѣ изъ Смольнаго, принад
лежитъ къ лучш имъ нроизведеніямъ кисти  
знаменитаго Левицкаго и хран ится  въ Пе
тергофскомъ дворцѣ; Глафира Ивановна изо
бражена играющей) на арфѣ. Портретъ этотъ  
находился на Петербургской П р о ш л о г о д н е й  
выставкѣ историческихъ портретовъ (по  ка - 
т а л о гу  ІІ. ІІ. Петрова, нзд. 2-е, .V' 480). Сл. 
Р. А р х .  1870, стр. 0689 06U4. ІІ. Б.

I . 1 .

шествіи, запрещ ено было разглаш ать. 
Добрая Монахиня взяла меня подъ 
свое покровительство и была моею 
Воспріемницею. Меня крестили какъ- 
бы украдкою По прошествіи года, съ 
трудомъ уговорили мать взглянуть 
на меня. Она обняла меня въ  при
сутствіи родныхъ и друзей, собрав
ш ихся для этого важнаго случая. День 
этого событія былъ днемъ горести и 
слезъ. Отецъ благословилъ меня еще 
до моего рожденія и завѣщ алъ дать 
мнѣ имя, которое я ношу. Это обстоя
тельство часто служило мнѣ утѣш е
ніемъ среди горестнаго моего сирот
ства. Мнѣ постоянно твердили о не
расположеніи ко мнѣ матери моей. 
Пока я жила возлѣ нея, я нисколько 
этого не замѣчала и не страдала отъ 
этого: напротивъ, хотя я была ребе
нокъ, но видѣла, что строгость, кото
рой придерживались въ отношеніи къ 
моимъ братьямъ и сестрамъ, не про
стиралась на меня; причины этого я 
не понимала. Я  нисколько не боялась 
матери, но всячески старалась ей 
угодить. Она меня ласкала не болѣе 
другихъ дѣтей, по чащ е улыбалась 
мнѣ и всегда со слезами на глазахъ. — 
Когда, семи лѣтъ, меня разлучили съ 
нею, чтобы помѣстить въ Смольный 
монастырь, я начала огорчаться всѣмъ, 
что приходилось мнѣ слыш ать до этой 
поры. Чувствительность моя разви
л ась  при видѣ .Пасокъ, которыми осыпа
ли родители моихъ подругъ. Изъ 50-ти 
дѣвуш екъ, я была почти единствен
ная, пе видѣвшая родительской нѣж
ности. Нѣкотораго рода обожаніе, 
предметомъ котораго служила я для 
всѣхъ окруж аю щ ихъ, не могло замѣ
нить чувства недостававш аго для мо
его счастія. Я  имѣла поводъ сомнѣ
ваться въ любви моей матери. Н а
конецъ, черезъ 7 лѣтъ, дождалась я 
желаемаго свиданія еъ нею. Въ ми

ру сскіи архивъ . 4871. 1.
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нуту , доброта ея изгладила всѣ внѣш
нія впечатлѣнія, а довѣріе ея развер- 
нуло передо мной трогательную кар
тину добродѣтели, борящейся съ не
счастіемъ. Горе моей матери ещ е силь
нѣе привязало меня къ ней; я дро
жала при видѣ страданій, исказив- 
шихъ ея благородныя черты. Степен
ный видъ ея внушалъ почтеніе, при
давая вѣсъ ея рѣчамъ, изъ которыхъ 
почерпнула я познаніе священныхъ  
обязанностей супруговъ, родителей и 
дѣтей; вся жизнь ея была образцомъ 
самого совершеннаго исполненія пра
вилъ евангельскихъ. Ея совѣты^ глу
боко вкоренились въ моемъ сердцѣ. 
Смотря на нее и слуш ая ее, я не 
переставала оплакивать несчастную  
судьбу, которая такъ долго удаляла 
меня отъ нея, и скоро должна была 
разлучить насъ на вѣки. Я  вскорѣ 
имѣла несчастіе лишиться ея.

Чувство мое къ матери, слабое въ 
началѣ и какъ бы призрачное подъ 
конецъ, искусственно мной поддержи
ваемое, безъ поощренія, исчезло въ 
теченіи трехъ мѣсяцевъ.

Я  не знала другихъ моихъ родныхъ.
У меня осталось пять братьевъ *) и 
семь сестеръ; изъ нихъ всѣхъ одинъ 
Д. былъ моимъ другомъ до конца 
жизни. Нѣжность его ко мнѣ дохо
дила до слабости: онъ только возлѣ 
меня былъ счастливъ.

Теперь бы слѣдовало поговорить о 
мужѣ и дѣтяхъ, на которыхъ сосре
доточились мои чувства. Но предва
рительно разскажу объ эпохѣ, пред
шествовавшей моей свадьбѣ. Не По
вторю сказаннаго о вліяніи на меня 
воспитанія; по моему, оно не пере-

Одинъ изъ ни хъ  Григорій Ивановичъ  
Алы новъ, служившій въ Сибири, женатъ былъ  
на единокровной сестрѣ В. А .  Ж уковскаго.  
а . Б.

Рождаетъ человѣка, а лишь развива
етъ его природныя склонности и да
етъ имъ или хорошее или дурное 
направленіе.

ІІ.

О Д И Н А Д Ц А Т И Л Ѣ Т Н Е Е  П РЕ Б Ы В А Н ІЕ  

М ОЕ В Ъ  С М О Л Ь Н О М Ъ  М О Н А С Т Ы Р Ѣ .

Прелестныя воспоминанія! Счаст
ливыя времена! Пріютъ невинности 
и мира! Вы были для мена источни
комъ самыхъ чистыхъ наслажденій. 
Благоговѣю передъ вами!

Августѣйш ая и великодушная го
сударыня, положившая первыя а“.но- 
ванія заведенія достойнаго тебя, при
ми здѣсь выраженіе столь заслуж ен
ной тобою благодарности. Память о 
тебѣ не изгладится въ самые отда
ленные вѣка!

Обширнѣйшее государство въ мірѣ 
провозглашаетъ имя Екатерины ІІ й. 
Исторія сохраняетъ славныя событія 
самаго великаго царствованія, цѣлое 
поколѣніе свидѣтельствуетъ о ея бла
годѣяніяхъ; но ее можно вполнѣ оцѣ
нить, лишь узнавъ, какъ она была 
Ласкова къ тѣмъ, кого называла сво
ими дѣтьми, какъ была доступна для 
нихъ.

Сироты, бѣдныя и богатыя, имѣли 
одинаковое право пользоваться пре
краснымъ воспитаніемъ, основою ко
торому служило совершенное равен
ство. Это была община сестеръ, под
чиненныхъ однимъ правиламъ. Един
ственнымъ отличіемъ служили до
стоинства и таланты. Скры иа я всегда 
разстояніе, отдѣляющее подданныхъ 
отъ Государыни, мать и Покровитель
ница заведенія не могла лишь скрыть 
отъ Воспитанница, великихъ качествъ, 
ее отличавшихъ. Дозволяя дѣтямъ
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короткое обращ еніе съ собою, она. 
никогда не роняла своего величія.

Первый выпускъ, къ которому я 
принадлежала, наиболѣе воспользо
вался всѣми выгодами заведенія.

Плоды хорошаго воспитанія прояв
ляются во всякомъ положеніи: я это 
испытала какъ въ счастіи, такъ и въ 
і’орѣ. Теперь же, въ преклонныхъ 
лѣтахъ, я съ признательностію вспо
минаю объ этой счастливой норѣ мо
ей жизни. Проживъ долго въ свѣтѣ 
и при Дворѣ, среди вражды и стра
стей Людскихъ, я вполнѣ могу оцѣ
нить прелесть этого мирнаго пріюта.

Образчикомъ тамошняго воспита
нія могу служить я. Поставивъ себѣ  
цѣлью перебрать всѣ мои привязан
ности, я въ тоже время постараюсь  
доказать мудрость Основательницы  
заведенія. Она съ намѣреніемъ помѣ
стила его внѣ города, дабы удалить  
воспитанницъ отъ снош енія съ свѣ
томъ до той поры, когда вполнѣ 
развитый разумъ и твердо вкоренив
шійся въ сердце нравственныя нача
ла способны будутъ  охранить ихъ  
отъ дурны хъ примѣровъ. Какъ мно
гихъ другихъ, природа одарила меня 
счастливыми наклонностями, основа
тельнымъ же развитіемъ ихъ я пре
имущ ественно и единственно обязана 
воспитанію. Въ свѣтѣ ничего нѣтъ 
прочнаго; обычай беретъ верхъ надъ 
правилами. Видишь лишь обезъянъ  
и попугаевъ, а не встрѣтить само
бытнаго характера, Отличающаго че
ловѣка отъ другихъ, какъ отличается 
онъ чертами лица; но, при всеобщемъ 
однообразіи, рѣзко выдаются характе
ры дѣвуш екъ, воспитанныхъ въ на
ш ихъ заведеніяхъ: изъ нихъ каждая 
имѣетъ свой личный характеръ. Такъ 
называемая оригинальность ихъ, ко
торую осмѣивали многіе, имѣла весь
ма хорошія стороны. Изъ нихъ вы

шли прекрасныя суп руги . Имъ при
ходилось бороться противъ сущ ество
вавшихъ предубѣжденій на счетъ ин- 
ститутскаго воспитанія, встрѣчаемыхъ  
даже въ собственной семьѣ, и противъ  
общаго нерасположенія. Во всѣхъ ис
пы таніяхъ онѣ дѣйствовали прямо, 
энергично защ ищ ая свои правила. 
Лишь немногія изъ нихъ отступили  
отъ даннаго имъ хорош аго направ
ленія.

Не считаю эти разсужденія Неу
мѣстными, потому что для обсужде
нія дѣйствій необходимо ознакомить
ся съ обстоятельствами жизни, ихъ  
вызвавшими. Впрочемъ въ моихъ во
споминаніяхъ я не держусь никако
го плана: я лишь самой себѣ отдаю 
отчетъ въ томъ, что видѣла, чувство
вала и испытала.

Нельзя вообразить себѣ болѣе сча
стливаго положенія какъ то, въ ко
торомъ я находилась въ теченіи І І  
лѣтъ въ Смольномъ. Счастіе, которымъ 
я пользовалась, нельзя сравнить ни 
съ богатствомъ, ни съ блестящимъ 
положеніемъ свѣтскимъ, ни съ цар 
скими милостями, ни съ успѣхами въ 
свѣтѣ, которые такъ дорого обходятся. 
Скрывая отъ насъ горести житейскія
и.доставляя намъ невинныя радости, 
насъ пріучили довольствоваться на
стоящимъ и не думать о будущ емъ. 
Увѣренная въ покровительствѣ Бо
жіемъ, я не вѣдала о могуществѣ  
людей и навѣки бы въ немъ сомнѣ
валась, если бы опытъ не доказалъ 
мнѣ, что упован іе на Бога не охра
няетъ насъ отъ ихъ злобы.

Первая наш а Начальница была 
княгиня Анна Сергѣевна Долгоруко
ва, титулованная дама, пожалован* 
ная портретомъ императрицы. Судить 
ее я не позволю себѣ, потому что 
была тогда слишкомъ молода. Помню 
случай лично относившійся ко мнѣ,

1*
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который обнаружилъ ея неспособность 
занимать это важное мѣсто, вслѣд
ствіе чего ее осыпали милостями, 
чтобы склонить отказаться отъ долж
ности. Она кичилась богатствомъ, 
Знатностью рода и притомъ была 
ханж а и суевѣрна. Б удучи остроум
на, она не имѣла достаточно ума для 
того, чтобы быть выше предразсуд
ковъ, которыя рѣшено было изгнать 
изъ нашего мирнаго пріюта. Гордая 
Повелительница, она хотѣла, чтобы 
все склонялось предъ нею и не про
держалась на своемъ мѣстѣ болѣе 8-ми 
мѣсяцевъ.

Княгиня присутствовала при мо
литвахъ воспитанницъ. Однажды, во 
время вечерней молитвы, кто-то во
шелъ въ комнату, и мы всѣ оберну- 
лись. Каково же было мое удивленіе, 
когда въ этой общей винѣ одна я 
признана была виноватою: меня по
ставили на колѣни и сдѣлали мнѣ 
строгій выговоръ. Я  очень была огор- 
чена своимъ проступкомъ; мнѣ не 
приходило въ голову разбирать, ви
новны ли были и другія; я плакала 
цѣлые сутки и даже на другой день, 
когда стало извѣстно, что наказаніе 
мое было лишь предлогомъ, чтобы 
сдѣлать непріятность г-жѣ Л. и г-ну  
Б. "), Начальница нисколько не скры
ла этого, прямо сказавъ мнѣ, что на
казала ихъ любимицу, и потомъ, что
бы вознаградить меня, начала нѣжно 
ласкать. Правда, что я была общею  
любимицею въ заведеніи и осталась 
ею до конца; но въ ту  пору я была 
8-ми Лѣтнимъ ребенкомъ, не имѣв
шимъ ни родныхъ, ни протекціи и 
лишь хорошимъ поведеніемъ стара
лась заслужить общ ее расположеніе.

Около этой же поры я дѣйствитель 
но провинилась, и проступокъ мой

*) ЛаФоншѣ и Бецкой)'.

былъ такого рода, что обличалъ не
обыкновенную гордость и упрям
ство; но онъ же послужилъ мнѣ уро
комъ, и потому я стала недовѣрчиво 
смотрѣть на самыя качества свои. 
Случилось это вслѣдствіе наказанія, 
которому подвергся весь классъ, ис
ключая 5 или 6 учиницъ, въ числѣ 
которыхъ была и я. Ихъ поставили 
на колѣни во время обѣдни, а послѣ 
службы простили и всѣмъ позволили 
играть по обыкновенію. Сама не знаю  
почему, я имѣла превосходство надъ 
подругами; онѣ всегда собирались 
вокругъ меня, во всемъ спрашивали 
моего совѣта и спорили изъ-за друж
бы со мной. Надо замѣтить, что въ 
это время всѣ мы были Одногодки, 
отъ 8 до 9 лѣтъ. На этотъ разъ я 
вздумала сторожиться ото всѣхъ, ко
торыя были подъ наказаніемъ, и вмѣ
стѣ съ остальными держалась въ сто
ронѣ, не позволяя виновнымъ подхо
дить къ намъ. Одна изъ нихъ, отъ 
которой я въ особенности сторожилась, 
обиженная Оскорбительными словами, 
оказанными ей съ презрѣніемъ, по- 
жаловалась Гувернанткѣ. Этой выход
ки я не ожидала, такъ какъ я при
выкла, чтобы подчинялись моему при
говору. Въ этомъ же случаѣ я увѣ
рена была, что поступила вполнѣ съ  
достоинствомъ. Когда мнѣ доказали 
громадность моего проступка, онъ 
мнѣ показался до того отвратитель
нымъ, что отъ стыда я не хотѣла въ 
немъ признаться. Свидѣтельство и 
улика еще болѣе смутили меня; со
знавая свою вину и каясь въ ней 
внутренно, я не рѣшилась сознаться 
во лжи при подругахъ, которыя ме
ня считали своимъ оракуломъ. Но, 
преслѣдуемая угрызеніями совѣсти и 
страхомъ прогнѣвать Boia., въ горе
сти, я на колѣняхъ умоляла Его о 
помощи, обѣщая впередъ не впадать
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въ эту вину, лишь бы Онъ далъ мнѣ 
Выпутаться изъ бѣды на этотъ разъ. 
Но мнѣ не уступали; я продолжала 
отпираться, и меня строго наказали.

Это обстоятельство сдѣлало на меня 
сильное впечатлѣніе. Образцовымъ 
поведеніемъ старалась я загладить 
Случившееся. Старанія мои увѣнча
лись такимъ успѣхомъ, что въ по
слѣдствіи ко мнѣ стали требователь- 
нѣе, чѣмъ къ кому либо. Я  начала 
сомнѣваться въ успѣхѣ своихъ у си 
лій; самая большая похвала могла 
лишь разочаровывать меня. Благода
ря стараніямъ и размышленіямъ, я 
стала до того строга къ себѣ, что, 
чѣмъ болѣе меня отличали, тѣмъ ста- 
рательнѣе становилась я, желая усо 
вершенствоваться и сохранить общее 
расположеніе.

Между нами царило согласіе: об
щій приговоръ полагалъ конецъ ма- 
лѣйшимъ Ссорамъ. Обоюдное уваж е
ніе мы цѣнили болѣе милостей на
чальницу. , никогда не прибѣгали 
къ заступничеству старш ихъ, не ж а
ловались другъ на друга, не клеве
тал ъ  не сплетничали, потому не бы
ло и раздоровъ между нами. Въ чи
слѣ насъ были нѣкоторыя, отличав
шіяся такими качествами, что ихъ  
слова служили закономъ для подругъ. 
Вообще большею частію были дѣву
шки благонравный и очень мало дур 
ныхъ, и то считались онѣ таковыми 
вслѣдствіе лѣни, непослуш анія или 
упрямства. О порокахъ же мы и по
нятія не имѣли.

Г-жа ЛаФОнъ (Lafond), съ рѣдкимъ 
умомъ управлявшая заведеніемъ въ 
теченіе ЗО лѣтъ, утвердила на проч
ныхъ основахъ принятую систему 
воспитанія. Она всецѣло предалась 
дѣлу. Съ дальновидностію наблюдав
шая за общимъ порядкомъ, она вы- 
казывала большую дѣятельность въ

частныхъ распоряженіяхъ. Съ свой
ственною ей предусмотрительностью  
она предупреждала злоупотребленія. 
Твердо и бдительно слѣдя за тѣмъ, 
чтобы всѣ лица, которыя должны бы
ли содѣйствовать у сп ѣ ху  ея предпрі
ятія, добросовѣстно исполняли свои 
обязанности, она какъ бы воспитыва
ла ихъ прежде; нежели удостоить сво
имъ довѣріемъ. Туж е заботливость 
выказывала она при выборѣ прислу
ги, что такъ важно въ заведеніи, гдѣ 
чистота нравовъ почитается залогомъ 
всѣхъ добродѣтелей. Г-жа Л. принад
лежала къ доброму семейству, кото
рое вслѣдствіе религіозныхъ раздоровъ 
принуждено были покинуть Францію  
и искать убѣжищ а въ Россіи. Посе
лившись въ Петербургѣ, родители ея 
продолжали свою торговлю виномъ и 
открыли первую въ городѣ Гостинни
цу, которую стали посѣщать знатныя 
особы. Наживъ состояніе, они поза
ботились дать хорош ее образованіе 
своей единственной дочери, которая 
родилась у  нихъ на старости лѣтъ; 
мать родила ее, будучи 50 лѣтъ. Кра
сивая и богатая, она имѣла много 
жениховъ и 15 лѣтъ вышла замужъ за  
Ф ранцуза, генералъ-майора въ Р у с 
ской службѣ. Она была несчастлива 
въ Замужествѣ, все свое состояніе и 
спокойствіе принесла въ жертву муж у, 
который подъ конецъ совершенно со
шелъ съ ума и угрожалъ не разъ убить 
ее и двухъ дочерей. Разстроивъ же- 
нино состояніе, онъ требовалъ, въ 
припадкѣ сумашествія, чтобы она и 
дѣти приняли Католическую вѣру, 
къ которой самъ онъ не принадле
жалъ, но считалъ это необходимымъ 
для полученія наслѣдства отъ своихъ 
родителей, находившихся во Франціи. 
Онъ непремѣнно хотѣлъ вернуться 
на родину; жена возила его за гра
ницу на воды, истративъ на леченіе
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его послѣднія средства. Ничто не по
могло; онъ умеръ, и г-ж а Л. съ дву
мя дѣтьми осталась въ крайней н у 
ждѣ, безъ помощи, на чужой сторонѣ. 
Она желала вернуться въ Россію , 
чтобы собрать деньги, данныя ея от
цемъ въ займы нѣсколькимъ лицамъ, 
и обратилась за помощью къ наш ему 
посланнику въ Парижѣ. Тутъ-то по
знакомился съ нею г. Бецкій и сталъ  
расчитывать на нее какъ на особу, 
способную исполнить задуманный имъ 
планъ.

Возвратясь въ Россію , г-жа Л. 
продолжала видѣться съ своими преж
ними друзьими и знакомыми, нахо
дилась въ лучшемъ обществѣ, всѣми 
была любима и уважаема. Въ осо
бенности привязался къ ней г-нъ Б.; 
онъ цѣнилъ общество этой женщины, 
извлекшей столько пользы изъ своихъ  
несчастій, притомъ умной, Веселой и 
заслуживш ей общее уваж еніе своимъ 
примѣрнымъ поведеніемъ. Познанія 
ея были нужны для его любимаго 
предмета; онъ часто совѣтовался съ 
ней, такъ что она уж е вполнѣ была 
подготовлена, когда ей поручено бы- 
но заведеніе, и ей оставалось лишь 
привести въ исполненіе глубоко об
думанный планъ. На ея долю палъ 
весь трудъ. Сначала, находясь при 
заведеніи въ качествѣ директрисы, 
она на каждомъ ш агу встрѣчала про
тиводѣйствіе главной Начальницы; 
замѣнивъ ее, она ввела надлежащ ій  
порядокъ. Подъ ея рукою заведеніе 
вполнѣ процвѣтало. Ему можно было 
уподобить лишь Сенъ-Сирское учреж 
деніе во Франціи. Чтобы внушить 
болѣе довѣрія къ этому новому у -  
чрежденію, во главѣ его поставили 
знатную  особу, пожаловали ее пор
третомъ Императрицы, съ цѣлью при
дать ей ещ е болѣе вѣсу. Но выборъ 
этотъ удовлетворилъ лишь тѣхъ, ко

торые прельщаются внѣшностію, не 
заботясь о сущ ности дѣла. Люди же 
разумные, принимавшіе къ сердцу  
общественную пользу уч р еж ден ія , 
ясно видѣли превосходство г-жи Л. 
и считали знатность рода излишнею. 
Вполнѣ достойная вознагражденіи за 
свои услуги, г-жа Л. лишь не за 
долго передъ смертью своей получи
ла портретъ вмѣстѣ съ орденомъ Св. 
Екатерины. Умерла она въ бѣдности, 
ровно ничего не оставивъ своей доче
ри. Общее уваж еніе къ ея личнымъ 
достоинствамъ вознаграждало ее за не
достатокъ отличій, которыхъ стара
лись ее лишать съ помощію интригъ. 
Прежде нежели сказать, какъ дорога 
она была для меня лично, я должна 
была высказать, какъ цѣнима она бы
ла вообще. Она была предметомъ мо
ей первой привязанности. Никто впо
слѣдствіи не могъ мнѣ замѣнить ее: 
она служила мнѣ матерью, руководи- 
тельницею, другомъ и была покрови- 
тельницей и благодѣтельницей моей. 
Я  вполнѣ поняла это, будучи въ та
кихъ лѣтахъ, когда могла отдать се
бѣ отчетъ въ различныхъ чувствахъ  
моихъ къ ней. Любить, почитать и 
уважать ее было для меня необходи
мостью. Мое чувство въ ту  пору по
ходило на сильную страсть: я бы от
казалась отъ пищи ради ея ласокъ. 
Однажды я рѣшилась притвориться 
будто я не въ духѣ , разсердить ее, 
чтобы потомъ получить ея прощеніе: 
она такъ трогательно умѣла про
щать, возвращая свое расположеніе 
виновнымъ. Это замѣтила я въ ея 
отношеніяхъ къ другимъ и пожелала 
испытать всю прелесть примиренія. 
Видя ее удивленною и огорченною  
моимъ поведеніемъ, я откровенно при
зналась ей въ своей хитрости. Съ 
свойственною ей кротостію она совѣ
товала мнѣ умѣрять мою излишнюю
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чувствительность, которая будетъ воз
мущ ать мое спокойствіе, если я ей 
предамся безъ мѣры. Она говорила, 
что предпочитаетъ меня другимъ, но 
не должна этого высказывать, чтобы 
не возбудить зависти. «Дитя мое, ска
зала она мнѣ, вы заслуживаете об
щ ую  любовь въ заведеніи, но не на- 
дѣйтесь встрѣтить въ свѣтѣ тоже ра
сположеніе и бойтесь, чтобы привыч
ка. къ отличію и предпочтенію не 
сдѣлала бы васъ гордой? и требова- 
тельною».

Такимъ образомъ эта умная Настав
ница не пропускала случая дать мнѣ 
добрый совѣтъ. Я  же старалась чащ е 
подавать ей поводъ къ этому, сооб
щая ей самыя тайныя мысли свои и 
намѣренія. Я  не могла наслуш аться  
ея и извлекала изъ ея совѣтовъ и 
увѣщ аній правила, съ которыми со- 
гласовала свое поведеніе. По оконча
ніи уроковъ я бѣжала къ ней, чтобы 
пользоваться ея бесѣдою или чтені
емъ. Иногда меня выпроваживали, я 
угадывала почему и возвращалась 
въ сопровожденіи подругъ. Наконецъ, 
благодаря моей настойчивости и По
х в а л н о й  цѣли моихъ посѣщеній, г. 
Л. не стала противиться тому, чтобы 
я находилась возлѣ нея, и сама не 
могла обойтись безъ меня. Я  стала 
ея другомъ; мнѣ повѣряла она свое го
ре, я же была ея сидѣікою  (въ послѣд
нее время она часто хворала).

Изъ другихъ моихъ привязанно
с т и  въ Смольномъ, одна лишь друж
ба съ г-жей Рубановской была сері- 
ознымъ чувствомъ. Она осталась мо
имъ единственнымъ, искреннимъ дру
гомъ до послѣдней минуты своей жи
зни. Съ обѣихъ сторонъ чувство до
ходило до совершенной преданности. 
По смерти ея я имѣла счастіе ока
зать усл уги  ея семейству, дѣтямъ и 
тѣмъ исполнила священный долгъ,

заплативъ за ея друж бу, которая до 
того времени не требовала отъ меня 
ни малѣйшаго пожертвованія. И ску
сное перо могло бы написать цѣ
лую книгу о ея добродѣтеляхъ, не
счастіяхъ и твердости духа, которая 
послужила бы къ Назиданію многихъ.

Остается мнѣ поговорить о И. И, 
Вецкомъ, игравшемъ столь важную  
роль въ моей жизни съ самаго дѣт
ства моего и до замужества. З а т р у -  
дняюсь опредѣлить его характеръ. 
Чѣмъ болѣе я о немъ думаю, тѣмъ 
смутнѣе становится онъ для меня. 
Было время, когда вліяніе его на 
меня походило на очарованіе. Имѣя 
возможность дѣлать изъ меня, что 
ему вздумается, онъ по своей же 
ошибкѣ лишился этого права. Съ со
жалѣніемъ высказывая) это, но отъ 
истины отступать не хочу. Факты 
докажутъ, что мы, не смотря на сво
бодную волю, не можемъ избѣжать 
своей судьбы.

И. И. Бецкій своимъ усердіемъ, 
безкорыстіемъ и патріотизмомъ отли
чался во всѣхъ отрасляхъ ввѣряема- 
го ему управленія. Своими заслуга
ми онъ достигъ высшихъ должностей, 
всеобщаго уваженія и полнаго довѣ
рія великой Екатерины. Нолезпыя за
веденія, основанныя имъ для общ е
ственнаго блага, были его величай
шими заслугами. О значеніи, какое 
онъ имѣлъ, забыли; но заслуги его 
останутся всѣмъ памятны. Воспита
тельные дома въ Москвѣ и Петер
бургѣ  и два заведенія при Смоль
номъ монастырѣ, одно для дворян
скихъ дочерей, другое для мѣщанокъ, 
послужатъ незабвенными памятника
ми его трудовъ. Уставъ этихъ заве
деній, имъ составленный, свидѣтель
ствуетъ о качествахъ его ума и 
сердца.
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Императрица, опредѣлившая значи
тельныя суммы на содержаніе этихъ  
заведеній, поручила ихъ Вецкому, 
которому принадлежитъ честь состав
ленія плана и исполненія его. Б у д у 
чи единственнымъ распорядителемъ 
въ этомъ предпріятіи, онъ не у п у с 
тилъ изъ виду ни малѣйшей подроб
ности, побѣдилъ величайшія затруд
ненія. Онъ удачно выбиралъ лицъ, 
которыя должны были помочь ему въ 
дѣлѣ. Они являлись со всѣхъ сто
ронъ; каждаго допускалъ онъ къ се
бѣ и въ выборѣ своемъ рѣдко оши
бался, что могутъ засвидѣтельствовать 
даже самые враги его. Этого удиви
тельнаго человѣка, этого почтеннаго 
старца пріучили насъ уважать какъ 
отца и защитника.

Таковъ онъ былъ до послѣдней ми
н у т у  наш его пребыванія въ Смоль
номъ для всѣхъ Воспитанница достой
нѣйшимъ старался доставить самыя 
большія преимущ ества и былъ въ 
этомъ случаѣ справедливъ безъ ма
лѣйшаго лицепріятія. Отношенія его 
ко мнѣ были иного рода. Съ перваго 
взгляда я стала его Любимѣйшимъ 
ребенкомъ, его сокровищемъ. Чувство 
его дошло до такой степени, что я 
стала предметомъ его нѣжнѣйшихъ 
чувствъ, цѣлью всѣхъ его мыслей. 
Это предпочтеніе нисколько не вре
дило другимъ, такъ какъ я имъ поль
зовалась для блага другихъ: ничего 
не прося для себя, я всего добива
лась для своихъ подругъ, которыя 
благодарны мнѣ были за мое безко
рыстіе и вслѣдствіе этого ехце болѣе 
любили меня. Я  не переставала про
сить его за всѣхъ, кто нуждался въ 
его покровителствѣ, и не тхцетно. Онъ 
всегда исполнялъ мои просьбы. Имѣя 
намѣреніе доставить какое либо удо
вольствіе воспитанницамъ, онъ сооб
щалъ мнѣ объ этомъ заранѣе и при

водилъ свою мысль въ исполненіе 
лишь по настоятельной моей просьбѣ, 
такъ что за доетавленную имъ радость 
честь приписывалась мнѣ. Я  любила 
Ивана Ивановича съ дѣтскою довѣр
чивости), какъ нѣжнаго и снисходи
тельнаго отца, въ которомъ я не по
дозрѣвала ни единаго недостатка, и 
о достоинствахъ котораго мнѣ посто
янно твердили. Я  безсознательно чув
ствовала, что онъ мнѣ подчинялся, 
но не злоупотребляла этимъ, преду
преждая малѣйшія желанія его. Ис
полненная уваженія къ его понтон
ному возрасту, я не только была сты- 
длива передъ нимъ, но даже застѣн- 
чива. Всѣ мы были очень скромны, 
не смотря на полную свободу, въ ко
торой насъ воспитывали. Впрочемъ 
теперь не объ этомъ идетъ рѣчь. Я  
говорила о привязанности моей къ 
Бецкому; безграничное чувство мое 
не имѣло особенной цѣны: съ его 
стороны были всѣ жертвы, я же 
лишь поддавалась упоительному чув
ству, составлявшему мое счастіе. Но 
онъ мнѣ не внушалъ такого довѣрія, 
какъ г-ж а Ла<і>онъ: передъ нею я из
ливала свои чувства, а при немъ 
радовалась не высказываясь. Г-жу 
Ла®онъ спрашивала я, хорошо или 
дурно я поступала. Она такъ умѣла 
направить мои мысли, что поведеніе 
мое всегда согласовалось съ ея совѣ
тами. Вскорѣ г-нъ В. пересталъ скры
вать свои чувства ко мнѣ, и во все
услыш аніе объявилъ, что я его люби- 
мѣйшее дитя, что онъ беретъ меня 
на свое попеченіе и торжественно 
поклялся въ этомъ моей матери, за- 
тепливъ лампаду передъ образомъ Спа
сителя. Онъ передъ свѣтомъ удочерилъ 
меня. Три года Пролетѣли какъ одинъ 
день, посреди постоянныхъ любезно- 
стей, вниманія, ласокъ, нѣжныхъ за
ботъ, которыя окончательно околдова-
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ли меня. Тогда бы я охотно посвя
тили ему свою жизнь. Я желала лишь 
его счастія; любить и быть такъ все
цѣло любимою, казалось мнѣ верхомъ 
блаженства. Я ровно ничего не смы- 
слила въ денежныхъ расчетахъ и не 
обращ ала вниманія на Нашептываніе 
о его богатствѣ; меня пугала мысль 
о перемѣнѣ, а между тѣмъ пора ея 
настала, и участь моя должна была 
рѣшиться.

Г-пъ В. сталъ внимательнѣе чѣмъ 
когда либо; ни холодъ, ни дурная по
года не удерживали его; ежедневно 
являлся онъ ко мнѣ, подъ конецъ 
даже по два раза на день. Только 
мной и занимался, бесѣдовалъ со мной 
о моей будущ ности. Видя, что я ни
чего не понимаю и что разговоръ 
этотъ мнѣ надоѣдаЛ7>, онъ рѣшился 
дѣйствовать какъ бы согласно съ мо
имъ характеромъ и склонностями; на 
самомъ же дѣлѣ, онъ управлялъ мной 
по своему. Стараясь удалить меня 
отъ всѣхъ, кто пользовался моимъ до
вѣріемъ и самому вполнѣ овладѣть 
имъ, онъ такъ ловко устроилъ, что ни
кто не смѣлъ открыть мнѣ его намѣ
реній, а они были такъ ясны, что 
когда я припоминаю его поведеніе, 
то удивляюсь своей глупости. Снача
ла онъ попробовалъ ослѣпить меня 
драгоцѣнными подарками; я отказа
лась отъ нихъ какъ излишнихъ для 
меня. Потомъ ш утя, при всѣхъ спро
силъ меня, что я предпочитаю: быть 
его женой или дочерью. —  «Дочерью», 
отвѣчала я, «потому что одинаково 
могу жить возлѣ васъ, и никто не 
подумаетъ, чтобы я любила васъ 
изъ интереса, а не ради васъ са
михъ; говорятъ, что вы очень бога
ты » .—  Но у  васъ ничего п ѣ т ъ .—  
«Да развѣ мнѣ чего либо недоста
етъ?» Онъ смѣялся до слезъ, перемѣ
нялъ разговоръ, а я на все это не

обращала вниманія, какъ будто дѣло 
шло не обо мнѣ.

При выпускѣ, надо меня было одѣть: 
родителей у  меня не было, и Бецкій  
взялся позаботиться о моемъ гарде- 
робѣ, приносилъ мнѣ образчики раз
ныхъ матерій и удивлялся, что я вы
бирала самыя простыя: и хорошо дѣ
лала, потому что на другой день свадь
бы муж у моему пришлось заплатить 
за нихъ. Я была такъ неопытна, что 
воображала, что мнѣ доставляютъ 
лишь должное. Между тѣмъ Императ
рица щедро помогала моему экипиро- 
ванію. Назначивъ меня для встрѣчи 
будущ ей супруги  Наслѣдника на н о 
сной границѣ, она ничего для меня 
не жалѣла. Меня всѣмъ снабдили на 
дорогу, къ тому же у  меня было 
100 рублей, которые подарилъ мнѣ 
братъ Д. Н е зная цѣны деньгамъ, я 
истратила ихъ въ Ригѣ, пакупивъ  
подарковъ, которые я послала своимъ 
пріятельницамъ. Разлука моя съ Б ец
кимъ огорчила его, но онъ въ этой 
поѣздкѣ находилъ ту  выгоду, что, 
удаляясь отъ подругъ и сближаясь 
со Дворомъ, я нуждалась въ его по
кровительствѣ. Несчастный старецъ, 
душ а моя принадлежала тебѣ; одно 
слово, и я была бы твоею на всю 
жизнь. Къ чему были тонкости ин
триги въ отношеніи къ самому нѣж
ному и довѣрчивому сущ еству?... Те
бя одного я любила и безъ всякихъ 
разсужденій вышла бы за тебя за
мужъ. Значитъ, ты обманывалъ меня, 
говоря, что мужъ мой будетъ твоимъ 
сыномъ. И точно, онъ часто говорилъ 
со мной о блестящей участи, кото
рую  онъ мнѣ готовилъ, и требовалъ 
отъ меня одного условія: выбрать то
го, кто согласится, подчинясь ем у, 
жить въ домѣ, который онъ хотѣлъ  
мнѣ подарить. Всякая бы другая за
мѣтила, что его поведеніе не согла-
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«шалось съ его рѣчами; я же о томъ 
Догадалася когда уж е было поздно: 
поведеніе его сбило меня совершенно 
съ толку. Покамѣстъ онъ нее былъ 
ласковъ и выражалъ страсть свою, 
не называя ее. Потомъ, изъ ревности, 
началъ удалять отъ меня даже жен
щинъ меня полюбившихъ. Я  ничего 
не скрывала отъ него и лишь н ахо
дила его менѣе любезнымъ, потому 
что онъ дурно отзывался о тѣхъ, кто 
меня любилъ. Я , ничего не подозрѣвая, 
простодушно на то сердилась.

Видя, что я не знаю свѣта и что 
даже подозрѣніе о злѣ возмущаетъ  
меня, онъ всячески старался убѣдить 
меня, что всѣ хотятъ меня обманы
вать, чтобы тѣмъ удалить меня отъ 
свѣта. Онъ не выходилъ изъ моей 
комнаты и даже когда меня не было 
дома, ожидалъ моего возвращенія. Про
сыпаясь, я видѣла его около себя. 
Между тѣмъ онъ не объяснялся. Ста
раясь отвратить меня отъ замужества 
съ кѣмъ либо другимъ, онъ хотѣлъ, 
чтобы я рѣшилась выйдти за него, 
какъ бы по собственному желанію, 
безъ всякаго принужденія съ его сто
роны. Страсть его дошла до крайнихъ  
предѣловъ и не была ни для кого 
тайною, хотя онъ скрывалъ ее подъ 
видомъ отцовской нѣжности. Я и не 
подозрѣвала этого. Нъ 75 лѣтъ онъ 
краснѣлъ, Признаваясь, что жить безъ 
меня не можетъ. Ему казалось весь
ма естественнымъ, чтобы 18 лѣтняя 
дѣвушка, не имѣющая понятія о люб
ви, отдалась человѣку, который поль
зуется ея расположеніемъ. Р азсуж 
далъ онъ правильно, но ошибался 
въ способахъ достигнуть своей цѣли. 
Повторяю, будь онъ откровеннѣе, я 
бы охотно сдѣлалась его женою. Ме
жду тѣмъ многіе искали мнѣ нравить
ся. Изъ нихъ лишь одинъ, мой по

койный мужъ *), обратилъ на себя мое 
вниманіе. Сдержанный, почтительный, 
онъ пользовался расположеніемъ лю
дей достойныхъ уваженія и довѣрія 
и желавшихъ мнѣ добра, между ко
торыми былъ князь Орловъ. Онъ Се
ріозно бесѣдовалъ со мной объ этомъ 
и говорилъ, что Императрица доволь
на бы была этимъ Замужествомъ.

Г-ііъ Ржевскій сдѣлалъ мнѣ пред
ложеніе. Я ничего не обѣщала ему, 
сказавъ, что завиш у отъ Ив. Ив. В., 
къ которому пусть онъ и обратится. 
Онъ захотѣлъ знать, имѣю ли я къ 
нему расположеніе и приму ли его 
предложеніе. Я  отвѣчала, что не ина
че какъ съ согласія того, кто замѣ
няетъ мнѣ отца, а что безъ его одоб
ренія я не отдамъ никому ни руки, 
ни сердца.

Я  поспѣшила разсказать Ив. Ив. 
обо всемъ случившемся. Къ моему ве- 
личайшему удивленію, этотъ человѣкъ, 
обыкновенно столь кроткій и сговор
чивый, разгнѣвался и пришелъ въ 
отчаяніе. Я  растерялась, вообразивъ, 
что сдѣлала большую неловкость; но 
хотѣла однако узнать, въ чемъ имен
но. У словивш ись, онъ объяснилъ мнѣ 
свою вспышку тѣмъ, что я огорчила 
его, необдуманно связавъ себя тѣмъ, 
что дала слово человѣку, котораго 
не знаю. При этомъ онъ мрачными 
красками описалъ, какъ меня поддѣли, 
употребивъ во зло имя Императрицы  
и наконецъ сказалъ, что умретъ съ  
горя, если я буду несчастна. Всего 
этого достаточно было, чтобы вну
шить мнѣ отвращеніе оть всякаго 
замужества. Я  увѣрила его, что во
все не стою за эту партію, совершен-

* )  Алексѣй Андреевичь Ржевскій, одинъ  
изъ образованнѣйш ихъ людей того вѣка. Онъ 
Гіылъ въ первомъ бракѣ женатъ на А лек
сандрѣ Ѳедотовнѣ Каменской, сестрѣ Фельд
маршала. Скончался онъ въ 1804 г.
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но отъ нея отказываюсь и подчиня- 
юсь его волѣ во всемъ, что касается 
моей судьбы. Успокоенный сверхъ  
ожиданій, онъ старался всячески из
гладить сдѣланное на меня непріят
ное впечатлѣніе, оправдывалъ свою 
вспышку самою чувствительною нѣж
ностію ко мнѣ, на колѣняхъ просилъ 
у  меня прощенія, предлагая мнѣ тр е
бовать отъ него всевозможныхъ жертвъ. 
Я стала просить за дочь г-жи Лач>онъ; 
тотчасъ же онъ позволилъ мнѣ объ
явить ей, что назначаетъ ей 40.000  
руб. Эта была счастливѣйшая мину
та моей жизни. (Слова своего онъ не 
сдержала! подъ предлогомъ, будто бы 
поставилъ мнѣ въ условіе не выхо
дить замужъ. Однако онъ мнѣ не ос
мѣлился предложить онаго). Съ этой 
поры начались непріятности. Онъ ме
ня опутывалъ интригами, причинялъ 
мнѣ горести и заботы, внушалъ мнѣ 
неразумные поступки, самъ держась 
въ сторонѣ, и все это съ цѣлію лишить 
меня покровительства августѣйш ихъ  
особъ, которыя разоблачали его хит
рости. Онъ все это дѣлалъ не для то
го, чтобы меня губить, а чтобы з а 
ставить съ отчаянія выйдти за него 
замужъ. Ж елая вооружить меня про
тивъ разныхъ лицъ, онъ выдумывалъ 
на нихъ Небылицы и раздражалъ ме
ня до того, что я готова была забыть
ся передъ ними, Онъ едва не одура- 
чилъ меня. Но невидимая рука ука
зывала мнѣ правый путь въ этомъ 
лабиринтѣ интригъ, и я выпуталась  
изъ сѣтей, разбавленны хъ передъ моей 
невинностію и чистосердечіемъ. Богъ 
сохранилъ меня невредимой). Это от
несли къ моей чести, я же убѣждена 
была, что спасло меня Провидѣніе. 
Книги не достанетъ, чтобы описать 
всѣ западни, которыя разставлялъ для 
меня человѣкъ, долгомъ котораго бы
ло охранять мою молодость. Но страсть

не разсуждаетъ. Если никто не лю
билъ меня болѣе Ивана Ивановича, 
за то никто не сдѣлалъ мнѣ столько 
зла какъ онъ. Господь заботился о 
моей участи.

Разберемъ обстоятельства, сдѣлав
шія невозможнымъ примиреніе, меж
ду тѣмъ какъ спору не должно было 
и существовать. Я  болѣе не думала 
о предложеніи Ржевскаго. Ив. Ив. при
нялъ его прекрасно, разыгравъ какъ 
нельзя лучш е роль нѣжнаго отца. 
Онъ составилъ планъ своего поведенія 
и непремѣнно достигъ бы своихъ цѣ
лей, если бы не случилось происше
ствія, Разстроившаго его намѣренія. 
Вопервыхъ въ разговорѣ съ г. Р. 
онъ увѣрилъ его, что препятствія бы
ли съ моей стороны, что я противи
лась его желанію выдать меня замужъ, 
увѣщевалъ его быть терпѣливымъ, 
обѣщая дѣйствовать въ его пользу. 
Къ несчастію онъ напалъ на чело
вѣка, который былъ хитрѣе его. Меж
ду тѣмъ какъ онъ rio своему училъ  
меня, кн. Орловъ старался разъяснить 
мнѣ въ чемъ дѣло; но меня такъ п р і
учили быть недовѣрчивою, что нель
зя было подорвать вліянія ІІ и. Ив-а. 
Орловъ не щадилъ его въ моихъ гла
захъ . а меня сердило, что подверга
ли сомнѣнію чистоту сто намѣреній. 
Сі) своей стороны Ив. Ив. сообщала» 
мнѣ невыгодные отзывы о моемъ ж е
нихѣ. Между тѣмъ явился новый пре
тендентъ, графъ Брюль, которому по
кровительствовалъ Великій Князь. Онъ 
былъ пріятный молодой человѣкъ; я 
видала его въ Смольномъ, при Дворѣ, 
у  гр. Салтыковой, гдѣ мы вмѣстѣ 
занимались музыкою. Онъ пѣлъ и 
игралъ на мандолинѣ. Этого человѣка 
я могла бы сердечно любить, не будь 
я предупреждена, что дѣвушка долж
на беречь свое сердце для человѣка 
который за нее посватается. Я  не
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могла понять намѣреній графа, при
писывая его в н и м ан іе  ко мнѣ обык
новенной свѣтской любезности, кото
рою я была окружена. Распускали  
слухи о скорой его тайной Женитьбѣ 
па одной изъ бывшихъ Воспитанница» 
Смольнаго. Я  вѣрила этимъ слухамъ, 
не смѣя вдумыпаться въ слышанное, 
тѣмъ менѣе Р а сп р а ш и в а т ь  его сам ого . 
Обратись онъ съ предложеніемъ прямо 
ко мнѣ, дѣло бы вышло иначе; по 
мнѣ пе разъяснили его чувствъ, а 
вмѣшательство Великаго Князя, вслѣд
ствіе нѣкоторыхъ обстоятельствъ, ка
залось мнѣ подозрительнымъ. Видя, 
что борьба ему не подъ силу, Ив. Ив. 
выдумалъ хитрость, вслѣдствіе кото
рой я почувствовала отвращеніе къ 
ухаживаній) графа и къ участію  Ве
ликаго Князя. Онъ представилъ мпѣ 
дерзость ихъ намѣреній. Я  пришла 
въ негодованіе, от к азал а  на отрѣзъ 
и не велѣла мнѣ поминать объ этомъ. 
Великій Князь, замѣтившій мое рас
положеніе къ графу, котораго онъ 
очень любилъ, весьма удивленъ былъ 
моимъ отказомъ, причиной котораго 
я выставляла сл ухи  о скорой Жени
тьбѣ графа; но такъ какъ это были 
лишь сплетни, Великій Князь не те
рялъ надежды побѣдить мое упрям
ство и всѣми силами старался объ 
этомъ. Настойчивость его еще болѣе 
убѣждала меня въ истинѣ всего слы
шаннаго о немъ. Ив. Ив. рѣшился, ззо 
что бы то ни стало, прекратить эти 
преслѣдованія. Призвавъ на помощь 
всю свою хитрость, онъ сталъ увѣ
рять меня, что его обманули въ от
зывахъ о Ржевскомъ, что, собравъ 
болѣе точныя свѣдѣнія, онъ нашелъ 
эту партію выгодною и что мпѣ слѣ
дуетъ дать свое согласіе, но ни
кому не говорить объ этомъ кромѣ 
Императрицы. Какъ сказано, такъ и 
сдѣлано. Великій Князь не унывалъ.

Онъ открыто противился этому Заму
ж с т в у , дружески совѣтовалъ мнѣ 
имѣть довѣріе къ нему въ томъ, что 
касается моего счастія и говорилъ, что 
придетъ время, и онъ докажетъ мнѣ 
искренность своихъ словъ, обогативъ 
человѣка, который пока не имѣетъ 
состоянія. Я была непоколебима въ 
своемъ отказѣ и, признаюсь, вопреки 
своей склонности. Ив. Ив. надъ всѣмъ 
восторжествовалъ. Надо знать, что 
дѣлалъ онъ въ это время. Отвлекая 
меня отъ человѣка, котораго я бы 
охотно избрала, онъ запутывалъ меня 
въ новыя сѣти. Ему нельзя было уни
жать передо мной того, кого онъ толь- 
чті) возстановилъ въ моемъ уваженіи, 
и потому онъ сталъ стараться воз
буждать въ немъ виновность и рев
ность ко мнѣ, заставлялъ его играть 
самую глупую  роль, поощряя мои 
невинныя ласки въ его присутствіи. 
Онъ выходилъ изъ терпѣнія и готовъ 
быдъ отказаться, если я не освобожу 
его отъ даннаго имъ обѣщанія жить 
въ одномъ домѣ съ Б. Мнѣ было тяжело 
огорчить старика, которому я счита ла 
себя обязанною посвятить всю жизнь. 
Я слегка противилась, а между тѣмъ 
Серіозно размышляла о послѣдствіяхъ  
разрыва съ Ржевскимъ и о далеко не
пріятной зависимости отъ Ив. Ив-а, 
которая удерживала меня при Дворѣ, 
откуда я рвалась. Ив. Ив. не терялъ  
меня изъ виду и едва пе достигъ сво
ей цѣли. Jio мнѣ на помощь явился 
князь Орловъ, который началъ слѣ
дить за каждымъ шагомъ Бецкаго и 
открылъ мнѣ всѣ его происки. Заслу
живъ мое довѣріе, онъ добился того, 
что я рѣшилась впредь слѣпо не под
даваться человѣку, искавшему ввести 
меня въ заблужденіе. Съ помощью 
двоюродной сестры князя Орлова *)

*) Графини Липы Стспаиовкы Протпсовой.
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жившей при Дворѣ, я ближе познако
милась съ Ржевскимъ и понемногу 
привязалась къ нему. Этого не ожи
дали. Я стала тверда и послѣдователь- 
на въ своихъ дѣйствіяхъ. Тогда Бец
кій сталъ еще дѣятельнѣе и рѣ
шился ввести меня въ немилость при 
Дворѣ Великой Княгини, выставивъ 
меня неблагодарною, предъ Импера
трицей и предъ женихомъ двуличною, 
а ихъ всѣхъ представилъ мнѣ неспра
ведливыми и достойными презрѣнія. 
Я  терпѣть не могла придворную жизнь, 
желала распроститься съ нею и выйти 
за Ржевскаго. Все это происходило 
весной передъ отъѣздомъ въ Царское 
Село, гдѣ Ржевскій, съ моего согласія, 
нашелъ помѣщеніе для себя, чтобы 
видаться со мной ежедневно. Импера
трица открыто покровительствовала 
моей свадьбѣ, хотя, посредствомъ пре
слѣдованій, Бецкій вынуждалъ меня 
скрывать мое намѣреніе и даже отло
жить свадьбу на два года. Будучи  
не въ состояніи разстроить дѣло, онъ 
надѣялся на время и на могущество 
интриги. И точно, въ тотъ день, когда 
я укладывалась въ дорогу, а Бецкій 
расхаживалъ взадъ и впередъ, за мной 
прислала Великая Княгиня. Онавстрѣ- 
тила меня въ слезахъ и объявила 
мнѣ, что Императрица приказала мнѣ 
остаться въ городѣ. Я  просила Вели
каго Князя постараться объ отмѣнѣ 
этого приказанія. Онъ два раза ходилъ 
къ Императрицѣ и объявилъ намъ, 
что тутъ кроется какая-то тайна. 
Императрица не хотѣла высказаться, 
а лишь сказала ему, что не желаетъ 
стѣснять меня и, согласно моему же
ланію, позволяетъ мнѣ подышать на 
свободѣ и отдохнуть отъ ревности его 
жеаы; прибавилъ, что напрасно я на- 
стаиваю, и что онъ ничему этому не 
вѣритъ, зная мою правдивость и не
способность сочинить непросгительную

ложь. Великая Княгиня сильно вспы- 
лила, я разсердилась и внезапно уш ла. 
Бецкій ждалъ меня, все устроивъ по 
своему. Онъ увѣрилъ меня, что сей
часъ вернулся отъ Императрицы, ко
торая сказала ему, что,по настоятель
ной просьбѣ Великой Княгини, остав
ляетъ меня въ городѣ безъ вѣдома ея 
мужа, Чтобы удалить меня отъ него. 
Мнѣ разсказъ показался правдоподоб
нымъ. Императрица, желая семейнаго 
согласія, могла П отакать капризамъ 
невѣстки. Но послѣдней я не могла 
простить ея поведенія въ отношеніи  
ко мнѣ, въ случаѣ, въ которомъ она 
одна была виновата. Я  не сдержи
вала своего негодованія. Вмѣсто того 
чтобы успокоить меня, Бецкій при
ходилъ въ ярость, говоря, что эта не
милость окончательно испортитъ мою 
репутацію , о которой и безъ того хо
дятъ невыгодные слухи. Я  клялась, 
что не хочу болѣе оставаться при 
Дворѣ, гдѣ служ у яблокомъ раздора. 
Этого онъ только и ждала.. Сейчасъ 
п р едст ав и л ъ  онъ мнѣ самыя Привле
кательныя картины жизни посреди 
дружбы, подъ отцовскимъ кровомъ; 
хотѣлъ тотчасъ же перевести свой 
домъ на мое имя, окружить всѣми ли
цами, къ которымъ я была привяза
на въ Смольномъ, выписать оркестръ  
изъ Германіи, инструменты изъ А н
гліи, дать мнѣ способъ усоверш енст
воваться въ музыкѣ и живописи, за
давать балы, играть комедій и т. д. 
Горесть моя смѣнилась радостію; я 
поддалась ум у и благосклонности мо
его защитника. Р^му необходимо было 
поддерживать во мнѣ это настроеніе, 
поспѣшить исполненіемъ своихъ на
мѣреній. Все бы было потеряно, если 
бы кто либо открылъ мнѣ и с т и н у . Онъ 
не далъ мнѣ даже проститься съ Ихъ Им
ператорскими Высочествами и повезъ 
меня обѣдать къ г-жѣ Ла<ионъ. Ей онъ
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Насказалъ, что хотѣлъ и расположилъ 
нъ свою пользу, такъ что, обманутая по
добно мнѣ, она убѣждала меня слѣ
довать впредь лишь совѣтамъ Ив. 
Ив-ча. Мнѣ не пришлось побыть съ 
нею на единѣ; я лишь замѣтила, что 
она была чѣмъ-то стѣснена и безпо- 
койна: будучи подвластна Вецкому, 
она считала себя обязанной} во всеггь 
помогать ему; но грусть Проглядывала 
на ея лицѣ. Иривыкши угадывать 
ея мысли, я поняли, что мнѣ грозитъ 
опасность. Я  была грустна и задум- 
чива во весь вечеръ проведенный у  
Ив. Ив-ча. Мнѣ хотѣлось повидаться 
съ женихомъ; послали пригласить его 
на слѣдующ ій день, но онъ отказался 
подъ предлогомъ нездоровья. Тогда 
его начали бранить, представили его 
низкимъ, подлымъ куртизаномъ, ко
тораго влекла ко мнѣ лишь выгода и 
который покидалъ меня при каж у
щейся немилости. Я  стала его защ и
щать: такія неосновательныя обвине
нія не согласовались съ чистотой мо
его сердца и возвы ш енности чувствъ; 
я съ презрѣніемъ отвергала ихъ. 
Г-жа Рибасъ *) Фурія, дьяволъ Во
площенный, заклятой врагъ,отравила  
мое чистосердечіе. Ядовито отзыва
лась она о Дворѣ, о всемъ человѣче- 
чествѣ, о Глупой слѣпотѣ моей въ 
отношеніи ко злу. Я  попала точно въ 
адъ, и впервыя зло показалось мнѣ 
возможнымъ. Я  считала ее самымъ 
злѣйшимъ существомъ, и въ ея-то об
ществѣ мнѣ пришлось бы провести всю 
/кизнь.Я испытывала дотолѣ невѣдому ю 
мнѣ грусть, которой я вовсе не скры
вала и, не стѣсняясь, упрекала ее. По
видимому, она, стараясь помочь Бец-

*)  Настаг.ін Пнаповпа, дочь Пгцк.агп, при- 
•.Китаи имъ, когда еще онъ былъ молодъ; ибо но 
нѣкоторымъ иакѣстінмъ, еще въ день УЯ Іюіш 
1762 г. она сопровождала Екатерину изъ Пе
тергофа въ П етербургъ .

кому, перешла границы. У нея были 
собственные планы: для нея необходимо 
было внушить мнѣ отвращеніе къ дому, 
въ которомъ она была хозяйкою. Бецкій, 
испугавшись впечатлѣнія, сдѣланнаго 
на меня ея рѣчами, присоединился ко 
мпѣ, осыпая ее упреками. Чтобы раз
влечь меня, онъ повезъ меня ка
таться, и какъ нарочно мы встрѣти
ли Ржевскаго, который сказывался 
больнымъ. Старикъ подхватилъ этотъ 
случай и началъ мнѣ доказывать, что 
Рибасъ отчасти права и въ свою оче
редь описывалъ Ржевскаго самыми 
черными красками. Грусть овладѣла 
мной, но гордость Оживила мою потря- 
сенную  душ у. Проѣзжая мимо Ржев
скаго, я примѣтила знакъ радости, обѣ
щавшій мнѣ разъясненіе всего. Воз
вратясь во Дворецъ въ сопровожденіи 
сестры, я получила черезъ горничную  
записку отъ Ржевскаго, который про
силъ у  меня свиданія въ тайнѣ отъ 
старика, имѣя сообщить мнѣ нѣчто весь
ма важное. И точно, въ присутствіи се
стры моей, онъ разоблачилъ передо 
мной тайны, которыми меня окружали, 
чтобы поставитьнепредолимыя прегра
ды между нами. Онъ признался, что 
самъ былъ обманутъ, подозрѣвая, что я 
измѣнила ему, и всячески старался 
добиться истины; передалъ мнѣ, что 
Императрица сказала князю Орлову, 
что Бецкій весь день не давалъ ей 
покою, отъ моего имени прося ее оста
вить меня въ городѣ для приготов
ленія приданаго. Съ моей стороны я 
разсказали ем у, какъ произошло все 
вышеописанное. Все разъяснилось, и 
объясненіе это привело къ желавшій 
развязкѣ.

Будучи увѣрена въ чувствахъ  
Ржевскаго, я все простила Ив. И в. 
и, чтобы пе оконфузить его оконча
тельно, скрыла отъ него, какъ извѣ
стны мнѣ были всѣ его Продѣлки.
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Онь же до конца продолжалъ свои 
интриги; но, совершенно проигравъ  
дѣло, такъ какъ хитрость его была 
обнаруж ена, онъ долженъ былъ охот
но согласиться на наш ъ бракъ. Изъ 
уваж енія я подчинялась его власти. 
Какъ отецъ, онъ необходимъ былъ 
для моего счастія, единственное же 
его желаніе было сдѣлаться моимъ 
мужемъ. Я  начала примиреніемъ 
съ Великой Княгиней, которая счи
тала себя обиженной моимъ обра
щеніемъ съ нею при такихъ обстоя
тельствахъ, въ которыхъ она не бы
ла нисколько виновата. Я  написала  
ей безъ вѣдома своего опекуна. Мы 
Объяснились, и прошлое было забыто. 
Я  вернулась ко Двору, гдѣ всѣ при
нимали живое участіе въ моемъ За
мужествѣ. Всѣ насъ восхваляли, по- 
рицая моего гонителя и уговаривая  
меня скорѣе окончить дѣло, чтобы 
избавиться новыхъ преслѣдованій. 
Императрица ожидала лишь моего 
рѣшенія, готовая насъ благословить; 
но я въ этомъ случаѣ не хотѣла обой
ти старика, замѣнявшаго мнѣ отца и 
желая получить высочайшее разрѣше
ніе по его ходатайству. Онъ совсѣмъ 
потерялся и полагалъ, чго, отсрочи- 
вая доложить объ этомъ Императри
цѣ, онъ въ состояніи будетъ разстро
ить дѣло. Онъ употребилъ все свое 
вліяніе на меня: Соблазнительныя обѣ
щ анія, горесть его и отчаяніе, кото
раго я не могла выносить. Ласки его 
смѣнялись угрозами. Наконецъ онъ 
заставилъ г-ж у Лафонъ написать 
письмо исполненное упрековъ, въ ко
торомъ она мнѣ доказывала, что я 
буду самая неблагодарная дѣвушка, 
если откаж усь выйти за Бецкаго. 
Напрасно увѣряла я Ив. Ив-ча, что 
все это ни къ чему не ведетъ, что я 
люблю Ржевскаго. Онъ по своему 
объяснялъ вещи, полагая, что я дол

жна отказать Ржевскому, потому что 
я привязалась къ нему лишь вслѣд
ствіе его собственныхъ стараній объ 
этомъ и что онъ могъ требовать отъ  
меня измѣненія рѣшенія моего. Легко 
было опровергнуть эти софизмы, тѣмъ 
болѣе, что я вслѣдствіе имъ же дан
ны хъ уроковъ привыкла думать и 
разсуждать. Онъ приставалъ ко мнѣ 
и мучилъ меня съ утра до вечера. 
Его Продѣлки лишь ускорили раз
вязку дѣла. Я  устала отъ страданія  
и объявила, что ежели онъ будетъ  
продолжать мучить меня, я обойдусь 
и безъ его вмѣшательства въ дѣлѣ, 
въ которомъ онъ играетъ роль вслѣд
ствіе моей ліе собственной воли. Ему  
пришлось покончить. Тогда онъ вы
велъ на сцену давно забытое усло
віе, а именно: обѣщ аніе поселиться 
у  него въ домѣ, которое прежде п у 
гало Ржевскаго и на которое онъ 
расчитывалъ, чтобы растроить свадь
бу. Онъ униж ался до мольбы передо 
м н ой , представляя необходимымъ, 
для наш ей репутаціи , чтобы мы хо
тя иа нѣсколько мѣсяцевъ посели
лись въ домѣ, который онъ устроилъ  
для насъ. Я  окончательно уговорила 
Ржевскаго согласиться. Тогда интри
ги прекратились, но Ив. Ив-чь все 
таки надѣялся поколебать мою рѣ
шимость и добиться моей руки съ 
помощію своего настойчиваго посто
янства. Передъ алтаремъ, будучи по- 
саженымъ отцемъ, онъ представлялъ 
мнѣ примѣры за Мужествъ расходив- 
ш ихся во время самаго обряда вѣн
чанія, и подстрекалъ меня поступить  
такимъ же образомъ. Замужество мое 
положило конецъ всѣмъ спорамъ. Съ 
дочернею нѣжностію старалась я утѣ 
шить Ив. Ив-ча, но усилія мои были 
безполезны: дружба не могла удовле
творить его страсти. Мое положеніе 
становилось невыносимымъ посреди
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любви мужа и дружбы Ив. Ив-ча. 
Оба они считали себя обиженными 
мною и мучили меня. Удовлетворить 
ихъ притязаніямъ не было возмож
ности; надо было дать предпочтеніе 
одному изъ нихъ. Бецкій старался  
поссорить меня съ мужемъ, по преж
нему возбуждая его ревность и увѣ
ряя его, что онъ не можетъ расчиты
вать на исключительную привязан
ность ребенка, который ему, стари
ку, измѣнилъ безсовѣстно. Мнѣ онъ  
представлялъ ожидаю щ іе меня несча
стіе —  жить съ мужемъ при его По
дозрительномъ и вспыльчивомъ харак
терѣ. Когда я упрекала его за нее 
что онъ наказы валъ  обо мнѣ муж у  
моему, онъ начиналъ ругать его, го
воря, что онъ обращаетъ въ мрачную  
сторону его рѣчи, убѣждалъ меня не 
довѣрять человѣку неспособному оцѣ
нить меня и который во зло употре
билъ мое довѣріе. Въ поведеніи Ив. 
Ив-ча я ясно видѣла намѣреніе пос
сорить меня съ мужемъ, отталкивая 
его отъ меня оскорбленіями, а нѣж
ностію и обѣщаніями богатства за
владѣть мною. Онъ искалъ случая  
захватить меня въ свои руки, не за
ботясь добиться на то моего согласія. 
Я  в> время остановила его. Доказавъ  
ему громадность его вины, предло
живъ всѣ способы примиренія, я объ
явила ему, что я и мужъ болѣе не 
должны оставаться въ его домѣ; го
ворила, что отъ этого зависитъ его 
собственное спокойствіе и обѣщала 
во всю жизнь мою доказывать ему 
мою привязанность. Онъ и слышать 
не хотѣлъ объ этомъ и, видя, что 
всѣ настоянія безполезны, поклялся 
отмстить мнѣ. Н а другой день я 
уѣ хал а . Онъ заболѣлъ, и г-жа Р и
басъ распустила слухъ , что я убила  
его. Съ этого времени я навѣщала 
его, когда онъ этого желалъ, а его

влекло ко мнѣ неугасавш ее чувство. 
Сначала онъ попробовалъ очернить 
меня В7> общественномъ мнѣніи съ 
помощію г-жи Рибасъ, а также и въ 
глазахъ Императрицы, но поведеніе 
мое противорѣчило его словамъ. Впо
слѣдствіи, поуспокоившись, онъ же
лалъ примириться со мною, но ар- 
гусъ  его противился этому. Онъ жа
ловался мнѣ на обхожденіе съ нимъ 
г-жи Рибасъ, тайно посылалъ ко мнѣ 
своего довѣреннаго камердинера, умо
ляя о помощи и прося оградить его 
отъ преслѣдованій г-жи P ., которую  
онъ уж е не въ силахъ былъ унять. 
Я  Пріѣзжала и находила дверь за
пертаго для меня: его увѣряли, что 
меня нѣтъ въ Петербургѣ. Въ эту  
пору онъ ослѣпъ и почти терялъ 
разсудокъ. Прежде онъ мнѣ говорилъ 
о своихъ распоряженіяхъ, которыя 
желалъ привести въ исполненіе пе
редъ смертію, но его заставили измѣ
нить ихъ. Это меня ни чуть не за -  
ботило, но мнѣ больно было видѣть 
его въ зависимости отъ самаго не
благодарнаго созданія, между тѣмъ 
какъ я не могла за нимъ ухаживать. 
Даже въ послѣдніе дни его жизни 
меня не было при немъ.

И. И. Бецкій могъ мнѣ сдѣлать 
много добра, а между тѣмъ, имѣя с а 
мыя благія намѣренія, онъ принесъ  
мнѣ много вреда. Никто въ мірѣ не 
любилъ мепя такъ сильно и съ та
кимъ постоянствомъ. Онъ могъ сдѣ
латься моимъ мужемъ, служить мнѣ 
отцомъ, благодѣтелемъ; но, но соб
ственной винѣ не достигнувъ своихъ  
цѣлей, онъ сталъ играть роль моего 
преслѣдователя. Вудучи предметомъ 
моей первой привязанности, онъ могъ 
легко жениться на. мнѣ, безъ огласки, 
послужившей лишь къ его стыду. 
Можно отчасти извинить скрытность 
и лукавство въ свѣтѣ, потому что
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они необходимы для преодолѣнія 
встрѣчаемыхъ препятствій къ дости
женію цѣли. Честолюбіе и другія  
страсти, нуждаясь въ нѣкотораго ро
да оправданіи, скрываются подъ бла
говидными предлогами; но чувства 
сердечныя не имѣютъ надобности въ 
притворствѣ. Оба мы были свободны; 
отчета намъ не кому было отдавать; 
я была покорна и привязана къ не
м у, онъ могъ прямымъ путемъ до
стигнуть цѣли. Къ чему было ста
раться увѣрить свѣтъ, что страсть 
была съ моей стороны, а что онъ 
женится на мнѣ изъ желанія осча
стливить меня? Вотъ чего онъ доби
вался и почему принужденъ былъ 
прибѣгать къ хитрости

III. ОСЪ ОТНОШЕНІЯХЪ МОИХЪ КО ДВОРУ.

При Дворѣ и рѣчи не бываетъ о 
глубокихъ и прочныхъ чувствахъ; 
тутъ все поверхностно и подчиняется 
условнымъ законамъ, которые безпре
станно измѣняются; тутъ  за свои 
личныя качества столько же можно 
отвѣчать, сколько за царскую милость 
и за отличія, ею доставляемыя.

Я  говорила, съ какимъ отвращ ені
емъ поступила я ко Двору; разскажу  
теперь, какъ тяжело мнѣ было про
быть при немъ окодо года. Потому 
страннымъ могутъ показаться сноше
нія мои со Дворомъ, продолжавшіяся 
26 лѣтъ я прекращенныя вслѣдствіе 
немилости, ничѣмъ не заслуженной. 
Разсмотримъ обстоятельства дѣла лич
но меня касавш аяся , но о которомъ до 
сихъ поръ мнѣ не пришлось Серіозно 
подумать; за то нраздные умы нахо
дили въ немъ пищ у. Пора и мнѣ по
говорить объ этомъ и доказать, что 
не все то золото что блеститъ.

Не всѣ тіцеславны, Суетны и низ- 
еопоклонны. Я  имѣю счастіе принад-

1. 2.

лежать къ исключеніямъ этого рода. 
Имѣя нѣкоторую гордость душ евную, 
я не поддавалась Превратностямъ судь
бы и, посреди рабства, сохраняла не
зависимость, хотя и носила цѣпи имъ 
налагаемыя, но только до тѣхъ поръ, 
пока положеніе это могло быть по
лезно дѣтямъ моимъ; когда же они 
перестали въ немъ нуждаться, я по
кинула Дворъ.

Посмотримъ, насколько каждый eno- 
собенъ быть судьею въ своемъ дѣлѣ; 
буду разсуждать по своему. У  меня 
всегда былъ свой образъ мыслей, хо 
тя я не отвергала чужого мнѣнія, 
когда признавала его разумнѣе сво
его. Выскажу всю правду. Пожалуй, 
разсказъ мой покажется длиннымъ, 
но все же можетъ принести пользу 
неопытному.

Скажу лишь нѣсколько словъ объ 
императрицѣ Бкатеринѣ ІІ-й. Она 
была великодушна и добра. Въ мо
емъ дѣтствѣ она облагодѣтельствова- 
ла меня, давъ мнѣ преврасное обра
зованіе. Впослѣдствіи она заботилась 
о моей судьбѣ, взяла меня ко Двору, 
гдѣ защ ищ ала отъ интригъ, которы
ми я была окружена. Обращеніе ея 
со мной было дружески-ласковое и 
внуш аю щ ее почтеніе. Какъ нѣжная 
и снисходительная мать, она поощ- 
ряла меня въ развитіи моихъ спо
собностей, выставляла мое чистосер
дечіе и т у  долю природнаго ума, ко
торымъ наградила меня природа, по
могая мнѣ и поддерживая меня въ 
весьма трудномъ моемъ положеніи. 
Со времени моего замужества, ей ста
рались представить Подозрительными 
мои сношенія со Дворомъ Великой Кня
гини, но она не обращала на это 
вниманія и при всякомъ удобномъ 
случаѣ выражала мнѣ свое благово
леніе. Вообще трудно перечислить, 
сколько я ей обязана. Всею моею Лю

ру сскій архивъ. 1871. 2.
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бовію и почтеніемъ не могу я за
платить за eu благодѣянія.

Х очу разсказать одпо обстоятель
ство, случившейся за долго до всего 
разсказаннаго; оно доказываетъ, что 
нельзя миновать своей участи.

Еще въ бытность мою въ Омоль- 
номъ, Наталья Алексѣевна, первая 
суп р уга  Великаго Князя, очень по
любила меня и всячески доказывала 
мнѣ свою друж бу. По дна и по три 
раза въ недѣлю Пріѣзжала- она въ 
монастырь и проводила со мной по 
нѣскольку часовъ. Мы разговпривали 
и занимались музыкой. Она обѣщала 
взять меня къ себѣ по окончаніи 
курса, въ качествѣ друга, выпросивъ 
согласіе у  Императрицы. Когда я 
была нездорова, она навѣщала меня. 
Нъ послѣднее время своей беремен
ности, будучи не въ состояніи прі
ѣхать въ монастырь, она прислала 
ко мнѣ гр. Разумовскаго, которому 
поручила передать мнѣ цвѣты и кон
феты въ доказательство, что она не 
забываетъ обо мнѣ. Не за долго пе
редъ смертію, лежа въ постели, она 
написала мнѣ записку и прислала 
букетъ съ гр. Разумовскимъ по слу
чаю раздачи наградъ передъ нашимъ 
выпускомъ изъ Смольнаго. Къ н е
счастію я затеряла эту записку, по 
у  меня хранится письмо ея, писан
ное изъ Москвы и переданное мнѣ 
братомъ ея принцемъ Дармштадскимъ. 
Мнѣ болѣе не суждено быдо увидать 
ее; но мѣсто, которое она мнѣ назна- 
чала, заняла я при той, которая за
мѣнила ее. Великій Князь, Обожаю
щ ій ее, раздѣлялъ ея предпочтеніе 
ко мнѣ. Сь этой поры началось рас
положеніе его ко мнѣ, бывшее при
чиной столькихъ непріятностей. Она 
была очень умна, любезна, пріятна; 
вотъ все что я могу сказать объ ней.

Я  любила ее, жалѣла о ней и искрен
но оплакивала ея кончину.

Вскорѣ Великій князь уѣхалъ въ 
Берлинъ, чтобы увидать принцессу, 
которую ему назначали въ супруги. 
Получивъ ея согласіе, поспѣшили по
слать къ ней на встрѣчу лицъ, на
значенныхъ для ея придворнаго шта
та, въ числѣ которыхъ была я. Мы 
встрѣтились съ Великимъ Княземъ за 
Митавой». Это быдо мое первое сви
даніе съ нимъ послѣ его горестной 
потери. Я не могла удержать слезъ; 
онъ былъ тронутъ, хвалилъ мнѣ свою 
невѣсту, былъ любезенъ и уѣхалъ. 
Въ Мемелѣ представили насъ б у д у 
щей Великой Княгинѣ. Меня пора
зила ея красота, молодость и простота 
въ обращ еніи. Когда дошла до меня 
очередь, она, съ улыбкой обращаясь 
ко мнѣ, сказала, что Великій Князь 
особенно бранилъ меня. Во всю до
рогу она оказывала мнѣ предпочте
ніе; какъ казалось, она была преду
бѣждать противъ супруги  Фельдмар
шала Румянцева и почти не обра
щала иа нее вниманія. Но пріѣздѣ 
въ Петербургъ и до самой свадьбы, 
происходили представленія ко Двору, 
давались праздники, балы, и мнѣ по
чти не приходилось видѣть Великую  
Княгиню на единѣ. Это было самое 
пріятное время въ моей придворной 
жизни. Впослѣдствіи меня назначили 
комианьонкою къ Великой Княгинѣ: 
я должна была читать ей въ слухъ , 
присутствовать при урокахъ, кото
рые она брала, сопровождать ее всю
ду, ко Двору Императрицы, въ кон
церты, на балы, въ собранія, въ цер
ковь, на прогулки и т. д. У меня не 
было свободной минуты. Я  отдыхала 
только во время своего туалета или 
въ тѣ дни, когда, подъ предлогомъ 
нездоровья обѣдала у себя въ комна
тѣ или оставалась дома, чтобы толь-
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ко избавиться отъ Докучливыхъ Вы
ѣздовъ.

Одно время Великая Княгиня была 
расположена ко мнѣ, но это продол
жалось не долго. Она постепенно ста
ла охладѣвать, стала сдержанна, по
томъ начала холодно обращаться со 
мной. Къ великому удивленію моему 
я узнала, что ревность была причи
ной этой перемѣны. Мнѣ твердили 
это со всѣхъ сторонъ . Но я зна
ла, что не за что было упрекнуть  
меня, что напротивъ любезность моя 
доходила до того, что я жертвова- 
ла свободными минутами, стѣсняя 
себя, и потому нетерпѣливо выносила 
нападки Великой Княгини. Когда же 
мнѣ объяснили въ чемъ дѣло, неудо
вольствіе мое смѣнилось «»страдані
емъ; я стала къ ней ещ е вниматель- 
нѣе и разувѣрила се на мой счетъ; 
но къ мужу она оставалась попреж
нему недовѣрчиво«», передавала мнѣ 
свои горести, сомнѣнія, и мнѣ рѣдко 
удавалось успокоить ее. Сначала она 
необдуманно поддалась обиднымъ для 
меня подозрѣніями жаловалась пер
вому встрѣчному и обращала общ ее 
вниманіе на мое поведеніе, которое 
объясняла по своему. Но все это по
служило въ мою пользу, выказавъ мою 
невинность... Видно, что она мало за
служивала мою любовь; но, по свой
ственной мнѣ чувствительности, я из
виняли ея заблужденія и оказывала 
ей болѣе уваженія и признательности 
нежели мужу ея, котораго я имѣла 
основаніе любить и уважать. Всегда 
любезный и почтительный, онъ ста
рался самою нѣжною внимательность  
вознаградить меня за непріятности, 
которыя мнѣ приходилось переносить 
изъ-за него. Чтобы не подтвердить 
ложныхъ слуховъ, онъ не измѣнялъ 
своего обращенія со мною. На него 
обижались, а онъ въ присутствіи же

ны и всѣхъ вообще только мною и 
занимался и былъ любезенъ до нельзя. 
Когда я его предостерегала, онъ отвѣ
чалъ, что ему надоѣли всѣ сплетни, 
что онъ знать ихъ не х о ч е т ъ , и до  
прежнему былъ ко мнѣ внимателенъ. 
Это п р одол ж ал ось  до м оего  замужства. 
Л надѣялась, что свадьба моя поло
житъ конецъ этому ухаж иванію . Ни 
чуть не бывало: оно еще усилилось. 
Великая Княгиня п р и со ед и н и л а сь  къ 
м у ж у ; оба У п р аш и в ал и  меня прини
мать участіе во всѣхъ ихъ удоволь
ствіяхъ. Между нами завязалась друж 
ба, п р одол ж ав ш ая ся  десять лѣтъ. Мнѣ 
нужно было съѣдить въ Москву. Во 
время моего отсутствія Великій Князь 
привязался къ Нелидовой. Но пре
жде чѣмъ говорить объ этомъ, Посмот
римъ, что могло быть для меня При
влекательнаго въ дружбѣ, отнимав- 
шей у  меня время, которое я могла 
бы проводить въ семей номъ к р угу  и 
имѣвшей въ глазахъ свѣта видъ не
обыкновенной милости. Великій Князь 
искренно любилъ меня и старался  
быть полезнымъ всѣмъ моимъ близ
кимъ. Довѣріе его было безгранично, 
равно и постоянство въ дружбѣ. Онъ 
смотрѣлъ на насъ съ мужемъ, какъ 
на своихъ вѣрныхъ друзей. Созна
вая, что мы жертвовали своими вы
годами ради его, онъ быдъ вполнѣ 
благодаренъ.

Великая Княгиня старалась пре
взойти муж а въ любезности къ намъ, 
но такъ какъ она дѣйствовала неис
кренно, у  нея выходили противорѣ
чія на каждомъ ш агу. Ревность въ  
ней боролась съ уваженіемъ, котораго 
я заслуж ивала. Своимъ обхожденіемъ  
она даже теряла право на благодар
ность съ моей стороны... Н а то, что 
Ихъ Высочества ѣзжали къ намъ, смот
рѣли недоброжелательно. Ж ивя весь
ма скромно, мы не могли доставить

2*
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имъ ни малѣйшаго развлеченія. Имѣя 
возможность постоянно видѣть насъ у  
себя, они непремѣнно хотѣли бывать 
у  насъ въ домѣ: пріѣзжали то зав
тракать, то обѣдать. Нее это возбуж
дало толки. Д руж ба наша была, са
маго невиннаго свойства. Между тѣмъ 
милость эта обходилась мнѣ весьма 
дорого, причиняя мнѣ много непріят
ностей. До сихъ поръ Великая Кня
гиня дѣйствовала лишь изъ подража
нія мужу. Но Великій Князь не у п у 
скалъ случая доказать намъ свое ува
женіе. Не любя ш умны хъ удоволь
ствій, онъ искалъ общества близкихъ  
ему людей и въ бесѣдѣ съ ними былъ 
откровененъ и довѣрчивъ. Я замѣча- 
ла въ немъ лишь хорошія свойства: 
чистоту намѣреній, прямоту, благород
ство душ и, великодушіе, весьма пріят
ный умъ и особенную способность 
убѣждать людей. Когда онъ хотѣлъ 
нравиться, нельзя было противиться 
его обаянію. Его некрасивая наруж 
ность и рѣзкія манеры въ обществѣ  
стан ов и л и сь  Н еприм ѣтны м и въ др у
жескомъ кругу. Въ эту пору онъ былъ 
хорошимъ мужемъ, сыномъ и отцомъ. 
Необходимо было окружать его чест
ными людьми: онъ легко поддавался 
вліянію лицъ, искавшихъ его довѣ
рія, и слѣдовалъ ихъ совѣтамъ. Б у 
дучи довѣрчивъ по природѣ, онъ 
сталъ подозрительнымъ вслѣдствіе об
мановъ, которымъ подвергался. Что 
касается до меня, я всегда говорила 
ему правду. Онъ такъ привыкъ вѣ
рить мнѣ, что даже, когда былъ мной 
недоволенъ, не переставалъ оказывать 
мнѣ уваженіе. Не хвастаясь могу ска
зать, что я удерживала его въ пре
дѣлахъ долга въ отношеніи къ его 
супругѣ , восхваляя ея достоинства. 
Не такъ дѣйствовала Нелидова, когда 
она попала въ милость *).

*) Читатели, знакомые съ  перепиской К. ІІ. 
Нелидовой (напечатанной въ 3-й книгѣ „Оси-

По возвращеніи моемъ изъ Москвы, 
гдѣ я провела два года, я нашла 
большія перемѣны въ образѣ жизни 
Ихъ Императорскихъ Высочествъ. Они 
принимали только особъ, составляв
ш ихъ ихъ  придворный штатъ. Вели
кая Княгиня тотчасъ пріѣхала ко 
мнѣ, но одна. Велика го Іі няня я встрѣ
тила на балѣ; онъ обрадовался моему 
возвращенію, упрекалъ за то, что я 
по прежнему не Навѣщаю ихъ, былъ 
любезенъ во весь вечеръ и только со 
мною танцовалъ. Онъ говорилъ мнѣ 
о своихъ домашнихъ непріятностяхъ, 
причиной которыхъ была г-жа Бен
кендорфъ, Любимица его жены. Вели
кая Княгиня и ея Н аперсница при
шли въ негодованіе и всячески ста
рались выказать свое неудовольствіе. 
Г-жа Бенкендорфъ начала осуждать 
мой наряда., который находила слиш
комъ Н ебреж ны мъ. Я объясняла ей, 
что я только что съ дороги, что вещи 
мои ещ е не получены и потому я 
всячески отговаривалась отъ бала. 
Она продолжала упрекать меня. На
конецъ я отъ нея отдѣлалась. Она 
отошла надувшись, и мнѣ самой было 
Неловко. Великій Князь издали на
блюдалъ за нами; лишь только она 
уш ла, онъ подошелъ ко мнѣ, пригла
силъ меня на польскій и настойчиво 
добивался узнать причину моего не
удовольствія. Я  сказала, что мнѣ Не
ловко быть въ шляпѣ, когда всѣ въ 
нарядныхъ чепцахъ, и хотѣла уда
литься; но онъ не пустилъ меня, го
воря, что я прекрасно одѣта и что 
всѣ завидуютъ моей красотѣ, въ про
стомъ нарядѣ въ Англійскомъ вкусѣ. 
Во весь вечеръ онъ не отходилъ отъ

надцатаго Blsita)“ съ трудом ъ повѣритъ :іто 
му. Впрочемъ такого рода толки долго дер
жались; но извѣстно, что императрица Маріи 
Ѳедоровна впослѣдствіи «дѣлалась и до кон
ца жизни остались другомъ Нелидовой. Сл. 
также Записки, А. С. Ш иш кова. Перлин ь 187U.
I, 31 и 32. ІІ. Іі.
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меня и прислуживалъ мнѣ за Ужи
номъ. Съ Великою Княгинею мнѣ не 
было ішемени иоздорововаться. А Ве
ликій Князь приглашалъ одну меня, 
давая понять, что безъ меня не явит
ся на праздникъ. Когда я ему замѣ
тила, что оказываемое мнѣ предпочте
ніе могутъ истолковать въ дурную  
сторону, увеселенія вдругъ прекра
тились, и Ихъ Императорское Высо
чества начали жить уединенно. До 
меня дошли слухи о частыхъ размо
лоть хъ, происходившихъ въ ихъ до
машней жизни. Причиной этого была 
г-жа Нелидова, овладѣвшая умомъ 
Великаго Князя. Весьма умная, она 
была Отвратительно нехороша собою. 
Великій Князь прежде не могъ ее 
терпѣть, считалъ ее страшно злою, и 
мнѣ не разъ приходилось защищать 
ее. Живя вдалекѣ отъ Двора, я не 
хотѣла вѣрить этимъ сплетнямъ. Мой 
заклятой врагъ г-жа Бенкендорфъ (у  
которой я не бывала и которая не 
ѣздила ко мнѣ) подтвердила мнѣ вѣр
ность всего слышаннаго мной. Она 
явилась ко мнѣ съ порученіемъ пе
редать мнѣ обо всемъ, завербовать 
меня въ приверженницы Великой 
Княгини и заставить противодѣйство
вать ея врагамъ. Я неспособна бы
ла къ интригамъ и со свойствен
ной мнѣ прямотой искренно Пожалѣ
ла о Великой Княгинѣ, обѣщая быть 
ей преданнѣе чѣмъ когда либо. Любя 
Великаго Князя, я сначала не хотѣ
ла мѣшаться въ это дѣло. Однако я 
поговорила откровенно съ г-жой Не
лидовой, высказавъ ей свой образъ 
мыслей. Она нисколько не разсерди- 
лась на меня, а Великій Князь, съ 
которымъ я встрѣчалась лишь въ об
ществѣ, продолжалъ оказывать мнѣ 
величайшее вниманіе. Великая Кня
гиня начала хвалить меня, сравнивая 
мое поведеніе съ поведеніемъ Нели

довой. Восхваляя мою добродѣтель, 
она думала заслужить расположеніе 
мужа; но этимъ лишь возстановила 
его противъ себя, окончательно по
вредивъ мнѣ безъ моего вѣдома. Во 
время моихъ послѣднихъ родовъ, она 
у  меня назначала свиданія г-жѣ Бен
кендорфъ, которую Великій Князь 
выслалъ изъ города, о чемт я и не зна
ла. Это дошло до свѣдѣнія Великаго 
Князя, и съ этихъ поръ онъ не пере
ставалъ сердиться на меня. Однако, сдѣ
лавшись Императоромъ, онъ не мстилъ 
мнѣ, а ограничился лишь тѣмъ, что 
болѣе не оказывалъ мнѣ милости; но 
при всякомъ удобномъ случаѣ выра
жалъ свое выгодное мнѣніе о моемъ 
характерѣ и изъявлялъ свое уваж еніе  
ко мнѣ. Со времени вступленія его 
на престолъ, мы стали рѣже видать
ся. С упруга его сдѣлала Фрейлиною 
дочь мою и пожаловала мнѣ малый 
орденъ Св. Екатерины. Въ обществѣ 
она отличала меня; въ частной же 
жизни стала неприступною; а я съ сво
ей стороны не заискивала ея распо
ложенія.

Не желая уронить своего достоин
ства, я держалась въ сторонѣ. Возвра
щаясь гъ аудіенціи , я встрѣтила зна
менитаго Кутайсова. Онъ радостно 
схватилъ мои руки, говоря: «Я надѣ
юсь, что мы заживемъ по прежне
м у » .— «Какъ бы не такъ», думала 
я про себя.

Такъ произошло наше первое сви
даніе. Но надо отдать справедливость 
Великой Княгинѣ. Сдѣлавшись Импе
ратрицею, она не только оказывала 
мнѣ свое расположеніе, но и ходатай
ствовала передъ супругомъ своимъ 
за мужа моего и за дѣтей. Видно было 
ея желаніе вознаградить меня за все, 
что приходилось мнѣ терпѣть до той 
поры. Не смотря на это, она пола
гала нужнымъ, для сохраненія досто-
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инства своего высокаго сана, прини
мать меня стоя. Во все царствованіе 
она одинакова была въ отношеніи ко 
мнѣ. Но сама она не была счастлива. 
Каждый разъ, когда она выражала 
мнѣ свое расположеніе, Императоръ 
сердился. А когда онъ занимался мною 
и Императрица хотѣла принять уча
стіе въ нашей бесѣдѣ, онъ поверты
вался и уходилъ.

Н е смотря на недоброжелательство 
и козни завистниковъ, обращ еніе его 
со мною было иное чѣмъ съ другими. 
Всѣ замѣчали, что онъ расположенъ  
былъ возвратить мнѣ прежнюю ми
лость; но я не желала этого, и нехотя  
являлась ко Двору, сопровождая дочь 
мою. Послѣ же ея замужества я пере
стала бывать при Дворѣ.

По случаю этой свадьбы Импера
торъ былъ очень въ духѣ , желалъ  
присутствовать при одѣваніи невѣсты  
и велѣлъ сдѣлать роскошныя приго
товленія. Свадьба должна была прои
сходитъ въ Павловскѣ. Фавориты Им
ператора, К утайсовъ и княгиня Га
гарина, были не довольны всѣмъ этимъ. 
Чтобы досадить мнѣ, К утайсовъ, быв
ш ій въ должности оберъ-штальмей- 
стера, замедлилъ прислать къ намъ 
въ Царское Село придворныеэкипажи. 
Зная, что Императоръ терпѣть не 
можетъ, чтобы опаздывали, мы сѣли 
въ свои кареты и отправились, найдя 
придворные экипажи около дворца. 
Мы прибыли ко Двору двумя часами 
позднѣе назначеннаго времени и на
шли всѣхъ въ тревогѣ. Императрица, 
будучи въ отчаяніи, всячески стара
лась скрыть отъ меня причину тре
воги, а между тѣмъ всѣ бѣгали, iueu- 
тались, и туалетъ невѣсты не подви
гался. Деликатность Императрицы въ 
этомъ случаѣ не изгладится изъ моей 
памяти. Дѣло было въ томъ, что Импе
раторъ приказалъ отрѣшить отъ долж

ности моего муж а, жениха и его отца " ). 
Тщетно старались умилостивить раз
гнѣванный» Императора. Ни импера
торъ ни императрица не присутствова
ли на свадьбѣ, и былъ отданъ строгій  
приказъ, чтобы никто не смѣлъ на ней 
присутствовать кромѣ необходимыхъ 
свидѣтелей. По прибытіи въ церковь, 
не начинали службы, надѣясь, что 
удастся укротить гнѣвъ императора. 
Я  не вѣдала причины всей этой сум а
тохи, думала лишь о рѣшавшейся 
участи моей дочери, молилась о ея 
счастіи и ждала вмѣстѣ съ другими  
прибытія Ихъ Величествъ. Наконецъ 
вбѣжалъ Запыхавшись Нарышкинъ и 
объявилъ, что И хъ Императорскія Ве
личества не будутъ . Я , какъ бы прос- 
нувш исъ при этомъ извѣстіи, обра
тилась къ нему, спраш ивая, что все 
это значитъ. Онъ отвѣчалъ, что ему 
очень прискорбно, но что Государь  
уж асно разсерженъ. Я  сказала ем у, 
что такъ какъ онъ отчасти виноватъ 
въ этомъ, то долженъ немедленно об- 
явить императору о нашей невинно
сти. Потомъ я въ первый разъ въ 
жизни заговорила съ кн. Гагариной, 
настойчиво требуя, чтобы она отпра
вилась къ императору и объявила 
ему, что я не выйду изъ церкви, 
если не будетъ имъ признана наш а 
невинность, что все это вредитъ репу
таціи моей дочери и что наконецъ  
сама я заслуж и вая  болѣе уваженія;

*)  К ам ергера  Николая Петровича Сниетуно- 
ва. Онъ и отецъ его П етръ Семеновичъ ( с е 
наторъ, александровскій кавалеръ, м альтій 
скій ком андоръ и членъ главнаго правленія  
уч и л и щ ъ ) были любимцами императора П ав
ла. ІІ. ІІ. Свистуновъ долго не могъ прими
риться съ  воцареніемъ Алсксандра,  тотч асъ  
вышелъ въ о тстав к у  и лишь въ 18 Г2 году,  
по настоянію  своего  пріятеля С. К. Вязми-  
тинова, п оступи л ъ  директоромъ деп артам ен
та въ министерство полиціи. Онъ скончался  
въ 1815 г., а с у п р у г а  его  въ 18G8 г. (близь  
П арижа).
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словомъ, я высказала ей нее, что было 
у моня на душ ѣ. Напрасно увѣряла 
она меня, что не имѣетъ свободнаго 
доступа къ императору. На это я 
связала ой, что въ подобныхъ только 
случаяхъ свободный доступъ ея къ 
дирю можетъ принести ей честь, и 
что я знаю, что императоръ всегда 
охотно Выслушаемъ истину. Нако
нецъ она рѣшилась написать госу
дарю изъ церкви, карандашомъ, на 
клочкѣ бумаги. Записку тотчасъ от
правили; вѣнчаніе не кончилось, когда 
прибылъ Кутайсовъ, умоляя меня во 
имя Бога не выражать своего неудо
вольствіи передъ императоромъ, ко
торый успокоился и приглашаетъ  
меня со всѣмъ семействомъ къ себѣ 
въ кабинетъ: такой милости онъ ни
кому доселѣ не оказывалъ. Онъ обо
шелся съ нами какъ нельзя лучше, 
осыпалъ насъ любезности!»!, и всѣ 
мы остались весьма довольны его 
пріемомъ.

Послѣ этого Произшествія я пре
кратила всякое сношеніе со Дворомъ. 
Та.лпі становилось не безопасно. До 
меня доходили слухи о буряхъ, проис
ходившихъ при Дворѣ, гдѣ Громо
вые удары сыпались безъ различія 
на большихъ и на малыхъ. Отдаленіе 
мое отъ Двора не оградило меня отъ 
опалы. Мужъ мой со многими дру
гими сенаторами, столь же пожилыми 
ii честными какъ онъ, безъ всякой 
вины отрѣшенъ былъ отъ должности. 
Но ему назначили пенсіонъ за 50- 
лѣтпюю служ бу.

Съ к ; Лѣтнимъ сыномъ моимъ Па
вломъ поступили недостойнымъ обра
зомъ. Прямо изъ Маскарада его повез
ли въ крѣпость, гдѣ онъ провелъ ночь 
въ сыромъ и душномъ казематѣ, изъ 
за того только, что онъ въ польскомъ 
осмѣлился пройти близко къ импера- 
ратору. Впрочемъ не стану разска

зывать дѣло въ подробностяхъ., потому 
что императоръ старался вполнѣ за
гладить этотъ поступокъ, какъ бы 
извиняясь къ немъ передъ моимъ му
жемъ. Онъ не зналъ сына моего и 
весьма сожалѣлъ объ огорченій, ко
торое причинилъ намъ. Черезъ четыре 
недѣли государя не стало. Послѣдній 
разъ я его видѣла за годъ до кончины.

Такимъ образомъ, зло, которое мнѣ 
дѣлалъ Павелъ I, всегда было не об
думано. Снисходительность его ко мнѣ 
считаю за особенную милость, потому 
что онъ пикого не щадилъ. Но между 
тѣмъ ни одинъ государь не можетъ 
сравняться съ нимъ въ расточитель
ности касательно наградъ. Онъ обога
щалъ, подъ часъ и возводилъ въ каш
ный должности, лицъ не имѣвшихъ ни 
заслугъ, ни особенныхъ достоинствъ, 
являвшихся неизвѣстно откуда. При 
Возшествія на престолъ, онъ во всѣ 
стороны раздавалъ громадныя состо
янія и не знаю почему онъ обдѣлилъ 
мою семью. Я  имѣла немало правъ 
па его милость. Это всѣ сознавали, 
даже обогащенный имъ липа осуждали 
его несправедливость ко мнѣ. Я ни
когда не искала его милостей, не же
лала ихъ и не сокруш алась, будучи  
лишена ихъ. Выть можетъ, въ душ ѣ  
я даже слишкомъ прозирала ихъ. Кн. 
Безбородко помѣстилъ мое имя въ 
спискѣ лицъ, представленныхъ къ 
наградѣ. Императоръ вычеркнулъ его, 
и мнѣ передали слова сказанныя, имъ 
по этому поводу: «она черезі» Чуръ 
Горда». Онъ заслуживаетъ упрекъ съ 
моей стороны. Императоръ не обя
занъ оказывать милости подданнымъ, 
но долженъ быть къ нимъ справед
ливымъ. А онъ былъ несправедливъ 
въ отношеніи къ моему муж у въ од
номъ процессѣ съ казною. Тяжба была 
давно окончена въ наш у пользу, оста
валось вознаградить насъ за понесен-
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ный ущ ербъ. Мы очень нуждались 
въ вознагражденіи, такъ какъ состоя
ніе наше быдо незначительно; кромѣ 
того мы имѣли долги. Государь не хо 
тѣлъ отвѣчать на многократныя про
сьбы наши. Это былъ единственный 
случай, въ которомъ я была огорчена 
его поведеніемъ, потому что муж у  
моему это было очень прискорбно. Во
обще же я никогда не разбирала при
чинъ его поступковъ.

Мнѣ было легче чѣмъ кому либо 
узнать Дворъ, еслибъ я желала изу
чить его. В о я говорила, что моимъ 
единственнымъ желаніемъ было из
бавиться отъ придворной жизни. Я  
пользовалась малѣйшимъ неудоволь
ствіемъ, чтобы удалиться; но меня 
постоянно вызывали обратно. Неволь
но сравнивала я свое положеніе съ 
положеніемъ придворныхъ вообще, ко
торые, имѣя титулы, богатство, знат
ность, льнутъ ко Д вору, подвергая 
себя униженіямъ, лишь бы добиться 
снисходительнаго взгляда монарха. 
Но меня удивляло, что моему поло
женію при Дворѣ приписывали ка
кую -то прочность. Не будучи тще- 
славна, я оставалась чужда и радо- 
стямъ и безпокойствамъ. Я какъ бы 
поставлена была выше всѣхъ поче
стей, пользуясь непрочнымъ титуломъ 
друга. При Дворѣ друж ба— своего ро
да должность, требую щ ая постоянна
го подчиненія. Считая васъ вполнѣ 
вознагражденными отличіемъ, котора
го васъ удостоиваютъ, вамъ отказы
ваютъ въ усл угахъ , даже когда вы 
крайне въ нихъ нуждаетесь. Мнѣ 
вмѣнялось въ обязанность быть всегда 
любезною. Оно не трудно, когда всѣ 
расположены признавать васъ любез
ною: при Дворѣ тѣхъ, кто пользуется 
милостію, восхваляютъ не по заслу
гамъ. Положеніе мое, заслуживая мнѣ 
уваженіе и вниманіе, не приносило

никакихъ сущ ественны хъ выгодъ, и 
потому у  меня не было и завистни
ковъ. Но мнѣ въ тягость было при
дворное рабство при любви моей къ 
домашней жизни, и я болѣе дѣлала 
усилій, чтобы выйти изъ моего по
ложенія, нежели сколько нужно было 
для сохраненія его, о чемъ я н е за
ботилась. Всякій разъ, возвращаясь 
домой изъ дворца, я позабывала о 
всемъ тамъ происходившемъ и лишь 
жалѣла о Потерянномъ времени. Я  
оставалась всегда покойна. На по
прищѣ, гдѣ всякій подвигается ощ у
пью, я съ безпечностію отдавалась 
на волю судьбы. Среди Р азв р ащ ен іи  
я сохранила чистоту нрава и всегда 
дѣйствовала прямо, никого не воору
жая противъ себя. Все это истинная 
правда.

ІІеречисляя вкратцѣ всѣ происше
ствія царствованія императора Павла, 
относящіяся ко мнѣ лично, сдѣлаю  
нѣсколько общихъ замѣчаній, даю
щихъ поводъ къ размышленіямъ. По 
первыхъ исторія г-ж и Нелидовой по
требовала бы цѣлые томы. если бы 
описать ее подробно. Такъ какъ она 
происходила въ моемъ отсутствіи, 
разскажу лишь ея важныя черты. 
Павелъ сблизился съ Нелидовой, еще 
будучи Великимъ Княземъ, что было 
причиной измѣненій въ домашней 
жизни его, не свидѣтельствовавшихъ 
въ пользу Нелидовой. Произошла раз
молвка между супругами. Ихъ яв
ныя ссоры повліяли на множество 
лицъ какъ придворныхъ, такъ и не 
принадлежа щихъ ко Двору. Могу осно
вательно говорить о всемъ происхо
дившемъ въ эту пору, будучи един
ственной Повѣренной Великой Княги
ни во время нерасположенія къ ней 
су пруга ея, такъ какъ изъ всѣхъ ея дру
зей я одна отваживалась навѣщать ее 
попрежнему, не подвергаясь личнымъ
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оскорбленіям ъ подобно др уги м ъ  ея  д р у 
зьямъ. З а т о  при возвращ еніи  Монар
ш ей м илости  одну меня лишили В оз
награжденія за незаслуженную опалу.

При восшествіи на престолъ им
ператора Павла всѣ милости оказы
вались черезъ посредничество Нели
довой. Я обращалась къ ней съ прось
бой за двухъ сестеръ моихъ, кото- 
торымъ она оказала большія услуги , 
за что я ей благодарна. Вообще же 
опа ко мнѣ не благоволила. Но что 
казалось страннымъ для всѣхъ, это 
расположеніе императрицы къ Н е
лидовой. Она доставляла ей всѣ по
чести и отличія зависящія исключи
тельно отъ благоволенія императри
цы; это можно было приписать волѣ 
императора; но необъяснимо было то, 
что она сдѣлала ее своимъ другомъ 
н защищала во время немилости, 
которой она вскорѣ подверглась; а 
по смерти государя она стала съ ней 
неразлучна.

У Помяну о низости людской, отъ 
которой мнѣ пришлось пострадать по 
смерти императрицы Екатерины.

Первой милостію императора Павла 
при вступленіи его на престолъ было 
пожалованіе въ Фрейлины дочери моей, 
изъ чего всѣ заключили, что мнѣ 
придется играть важную роль при 
Дворѣ, вслѣдствіе чего. въ теченіи 
нѣсколькихъ дней, ко мнѣ нахлынуло 
множество друзей, принимавшихъ уча
стіе въ моей судьбѣ. Б удучи опытна, 
я не стала раздѣлять ихъ надеждъ. 
Къ счастію я вскорѣ отъ нихъ изба
вилась. Впослѣдствіи я узнавала, не 
выходя изъ дому, кто въ милости при 
Дворѣ и кто нѣтъ. Тѣ, кому не везло, 
постоянно вертѣлись у меня въ домѣ; 
чуть лишь судьба имъ улыбалась, 
они переставали ѣздить ко мнѣ. Изъ 
этого я заключила, что меня не жа

ловали при Дворѣ. О суета суетъ , 
до чего ты доводишь людей!

Я еще не упоминала о нашемъ 
юномъ императорѣ Александрѣ I. 
Посвящаю ему особую главу въ моихъ 
воспоминаніяхъ въ знакъ моей при
знательности.

Онъ выросъ на моихъ глазахъ и 
въ дѣтствѣ игралъ вмѣстѣ съ моими 
дѣтьми. Во время Отрочества его, об
стоятельства отвлекли меня отъ Двора, 
и намъ не суждено было сблизиться.

Когда, вслѣдствіе измѣненій при 
Дворѣ Великаго Князя, я стала рѣже 
посѣщать его, я видала Великаго Князя 
Александра лишь вскользь. При жизни 
императрицы Екатерины мнѣ не при
ходилось имѣть сношеній съ молодымъ 
Великимъ Княземъ, и я не думала 
въ ту  пору, что въ послѣдствіи онъ 
будетъ имѣть вліяніе на мою участь.

Моему возлюбленному, достойному 
и добродѣтельному старшему сыну 
Александру пришлось поступить въ 
Семеновскій полкъ въ ту  пору,когда  
Великій Князь былъ назначенъ его 
шефомъ. Расположеніе В. Князя къ 
моему сыну отозвалось на. всемъ се
мействѣ нашемъ. Онъ отличилъ его, 
удостоилъ своей дружбы, довѣрія, ув а
женія и началъ оказывать мнѣ са
мое лестное вниманіе, какъ матери 
своего любимца. Мы оба, сынъ мой 
и я, были отъ него въ восторгѣ.

Встрѣчаясь со мной, онъ постоян
но говорилъ мнѣ объ Александрѣ, не 
могъ нахвалиться имъ. Слова его ра
довали меня болѣе, чѣмъ нѣкогда друж 
ба его августѣйш ихъ родителей. Онъ 
окончательно очаровалъ меня своимъ 
поведеніемъ во время несчастія, слу
чившагося съ моимъ вторымъ сы
номъ. Оно предсказывало, что под
данные найдутъ въ немъ нѣжнаго 
отца. Сочувствіе къ нашимъ страда. 
ніямъ служило залогомъ для счастія
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наш ихъ дѣтей въ будущ емъ. Изъ ты
сячи случаемъ приведу одинъ ко мнѣ 
относящійся и свидѣтельствующій о 
добромъ его сердцѣ. Угадавъ наш у  
горесть при арестованіи сына моего 
Павла и не осмѣливаясь открыто дѣй
ствовать, онъ дождался времени, ког
да императоръ заснулъ и отправилъ 
къ намъ въ 1-мъ часу ночи князя Пет
ра Михайловича Волконскаго и г-на 
Ѳедора Петровича Уварова утѣшать 
насъ, обѣщая на слѣдующій день 
всячески ходатайствовать за сына, на
шего. Онъ сдержалъ свое слово. Въ 
послѣдствіи я узнала, что, Заступа
ясь за несчастныя жертвы произвола, 
онъ подвергалъ самаго себя Отцов
скому гнѣву. Во вѣкъ не забуду, 
какъ онъ Порадовалъ насъ своимъ 
участіемъ.

По смерти мужа моего Императоръ 
назначилъ мнѣ 4000 рублей пенсіи  
и соизволилъ пожаловать мпѣ 63,000  
на уплату долговъ. Кромѣ того онъ 
исполнилъ мою просьбу объ одномъ 
бѣдномъ семействѣ и вывелъ его изъ 
бѣдственнаго положенія, также ока
залъ помощь и другому семейству.

По мнѣнію вдовствующей импера
трицы, я была виновата, передъ ней 
въ томъ, что, не посовѣтовавшись съ 
нею на счетъ моего замужества, *), об
ратилась прямо къ императору. Она 
ещ е болѣе разсердилась, узнавъ, что 
императоръ удостоилъ меня своимъ 
посѣщеніемъ. Я вовсе этого не до
бивалась, а случилось это вотъ ка
кимъ образомъ. Я просила аудіенціи  
у императора чрезъ гр. Толстаго.

*) вторичнаго.

Послѣдній вернулся черезъ полчаса и 
объявилъ мнѣ, что Императоръ про
ситъ позволенія пріѣхать ко мнѣ. Я  
приняла его, внутренно недовольная 
оказанною мнѣ честью, предвидя 
гнѣвъ вдовствующей императрицы. 
Когда я ему изложила всѣ причины 
принятаго мною рѣшенія, вотъ въ ка
кихъ выраженіяхъ онъ мнѣ отвѣчалъ: 
«Никто пе въ Пра вѣ разбирать, сооб
разуется ли такое замужество съ на
шими лѣтами и положеніемъ въ свѣ
тѣ. Вы имѣете полное право распо
лагать собою и, но моему, прекрасно 
дѣлаете, стараясь освятить таинствомъ 
брака, чувство, не военрещаемое ни 
рилигіей ни закономъ, чести. Такъ 
должно всегда поступать, если это 
только возможно. Я понимаю, что 
одиночество вамъ въ тягость; дѣти, 
будучи на службѣ, не могутъ оказы
вать вамъ должнаго ухода. Вамъ н у 
женъ другъ. По уваженію , которое вы 
внуш аете, въ достоинствѣ вашего вы
бора нельзя сомнѣваться». Единствен
нымъ его вопросомъ было, предупре
дила ли я дѣтей моихъ ц е го  мать о 
принятомъ мною рѣшеніи. Я отвѣча
ла, что предупредила дѣтей моихъ, 
а касательно вдовствующей импера
трицы намекнула, что не миновать 
мнѣ грозы, когда до нея дойдетъ о 
томъ слухъ; сказала, что равно и со 
стороны свѣта ожидаю осужденіи и 
прибавила,что въ пой;дсніи моемъ я 
обязана отдать отчетъ Ногу да. мо
ему государю , которымъ я облаго- 
дѣльствована; что, Получивь его одо
бреніе, я смѣло могу надѣяться на 
его покровительство, буде окажется 
въ немъ нужда....
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ПОВЕЛѢНІЕ ВЕЛ И К А ГО  К Н Я ЗЯ  П А В Л А  

П Е Т РО В И Ч А .

Его Императорскаго Высочества, Вы- 
сокоповелительнаго Генералъ-Адми
рала

Предложеніе
Государственной Адмиралтейской 

Коллегіи.

Я  не могу не изъяснить Государ
ственной Адмиралтейской Коллегіи  
чрезмѣрнаго моего удивленія и сожа
лѣнія вмѣстѣ о сдѣланномъ мнѣ ею 
нынѣшній день чудномъ представле
ніи о опредѣленіи въ кронверкскую  
гавань Отставнаго лейтенанта Полян
скаго, о дурномъ поведеніи котораго, 
о дурной рекомендаціи бывшихъ его 
командировъ и о пьянствѣ его не ток
мо Коллегія свѣдома, но еще, при пред
ставленіи его къ опредѣленію, всѣ его 
дурныя качества изсчисляетъ. Тако

вое Государственной Адмиралтейской 
К оллегіи неразсмотрѣніе и съ самой 
собой противурѣчіе побуждаетъ меня 
совѣтовать ей впредь остерегаться и 
подобныхъ мнѣ представленій не чи
нить.

Павелъ.

ч. 22 Октября 1774.

( Сообщено E t. Ив. П одт ягинымя , и з і  а р х и в а  Мор
скаго м и н и ст ер ст ва ).

СОБСТВЕННОРУЧНАЯ ЗАМѢТКА ИМПЕРАТРИЦЫ 

ЕКАТЕРИНЫ И.
(на клочкѣ бумажки, чернилами).

«Ежели умру въ городѣ, положите 
меня въ Александро-Невскомъ мона
стырѣ, въ соборной церкви мною по
строенной. Ежели нъ Царскомъ Селѣ, 
на СоФейс.комъ кладбищѣ у  Казанской 
Богородицы. Б уде въ Петергофѣ, въ 
Сергіевской пустынѣ. Ежели на Мо
сквѣ, въ Успенскомъ монастырѣ (?).»

ПИСЬМА ИЗЪ ЭПОХИ 1 8 1 2 — 1815 ГОДОВЪ.
(П е ч а т а ю т с я  с ъ  п о д л и н н и ковъ )

I . ПИСЬМО К Н Я ЗЯ  К ). В . ДО Л ГО РУ К А ГО  К Ъ  К Н Я ЗЮ  А . И . ГО РЧ А К О ВУ .

Ilo дошедшимъ здѣсь слухамъ, лю
безный другъ князь Алексѣй Ивано
вичъ, Твороговъ при тебѣ не будетъ  
и если точно отъ тебя зависитъ имѣть 
при себѣ надежнаго человѣка для 
установленія порядка по твоему де
партаменту, я дружески могу подать 
тебѣ совѣтъ— взять Алексѣя М ихай
ловича Пушкина, сколько я ему доб
ра желаю, столько и для твоего об

легченія, и увѣренъ, если ты его въ 
дѣлахъ столько узнаешь, сколько я

1 Си. Записки Храповицкаго,подъ 28 Апрѣля  
1792. Храповицкій прочелъ э т у  замѣтку на 
письменномъ столѣ Государыни. Мрачныя  
мысли эти находились въ связи съ  получен
нымъ не задолго передъ тѣмъ извѣстіемъ о 
насильственной кончинѣ Густава III и съ ум ы 
сломъ Бассевича на визнь Екатерины, о чемъ  
Храповицкій разсказы ваетъ подъ 5-мъ и 7-мъ  
Числами Апрѣля того же года. ff. Б.
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его знаю , ты будеш ь симъ выборомъ 
доволенъ.

О нашемъ житьѣ коротко могу ска
зать, что мы его ведемъ прескучно 
и горестно, занимаясь безпрестанно 
разными больными и въ большомъ 
невѣдѣніи о всемъ свѣтѣ.

Прости, любезный другъ, и я твой 
на вѣки преданный князь Ю рій 
Долгорукій.

11-го А в гу ст а  
(1812)

ІІ. ПИСЬМ О К Ъ  НЕМ У Ж Е  Е Г О Р А  
Ж У К О В А .

Сіятельнѣйшій князь, милостивый 
государь.

Сей часъ былъ я здѣсь въ Можай
скѣ у  наш его героя князя Андрея 
Ивановича "). Я  нашелъ его на по
стелѣ. Онъ раненъ но я клянусь ва
ш ему сіятельству, что рана его въ 
плечо не опасна. Онъ уж е къ вамъ 
писалъ съ эстаФетою, которое пись
мо вручить вамъ Александръ Льво
вичъ Нарышкинъ, что уж е служитъ  
доказательствомъ, что онъ въ состоя
ніи писать. Онъ хотѣлъ было писать 
и теперь; но я ему Отсовѣтовалъ: я 
взялъ обязанность сію  на себя. Обра
довалъ я князя, и чѣмъ же? Я  досталъ 
три яблока и сей часъ послалъ къ 
нему. Посланный взвратился и не 
можетъ мнѣ описать, какъ онъ симъ 
доволенъ. О положеніи братца ваше
го не премину васъ йзвѣщать. Какъ 
скоро онъ оправится, то хочетъ опять 
летѣть на поле славы. Прощайте, ва
ш е сіятельство! Мое почитаніе гра
фу и Графинѣ. Съ совершеннымъ вы- 
сокопочитаніемъ и преданностію имѣю

* )  Горчакова, брата  того, къ котором у пи* 
сано письмо и который бы дъ военнымъ ми
нистромъ.

честь быть, сіятельнѣйшій князь, 
милостивый государь, ваш его сія- 
тельства всепокорнѣйшимъ слугою.

Егоръ Жукова.

III. Д В А  ПИСЬМА К Ъ  НЕМ У Ж Е  Г Р А Ф А  

РА С Т О П Ч И Н А .

I.

Отъ 17 Іюля (1812).

Возвращая обратно къ вамъ, пвч- 
тенный князь, вашего Курьера, Поль
зую сь си м ъ , случаемъ, чтобы вамъ 
кое что сказать о Москвѣ. Вы знае
те, что она одушевлена всегда была 
горячею любовію къ отечеству, а те
перь въ восхищеніи отъ Государя. 
Намѣреніе его столицы въ то время, 
когда потребны силы непремѣнныя 
и всегда возОбновляемыя для прегра
ды врагу и сокруш енія его, обращ е
ніе его къ дворянству и всѣмъ со
словіямъ произвели, чтобы долго не 
толковать, 50/ т человѣкъ вооружен
ны хъ и милліоны денегъ. Если не 
опредѣлено Промысломъ Всевышняго 
паденіе Россіи, то она или храбро
стію  воиновъ скоро, или силою и 
рѣшимостію, возстанетъ съ новою 
славою и, погубя врага своего, осво
бодитъ цѣлый міръ отъ ига его.

Государь такъ занятъ, что едва на
ходитъ время на одинъ часъ проѣхать
ся въ Коляскѣ по городу. Касатель
но до вооруженій, пожертвованій и 
мѣръ по теперешнимъ обстоятель
ствамъ, занимается комитетъ, состав
ленный изъ меня, гр. Аракчеева, ми
нистра полиціи и гос. секретаря. 
Впрочемъ все тихо, смирно; кромѣ 
усердія, вѣрности и Р усскаго духа  
ничего нѣтъ.
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Князь Андрей Ивановичъ, отъѣ
хавъ къ арміи, остановился, встрѣтя 
Государя на второй почтѣ, и испра
шивалъ чрезъ меня повелѣніе, кое 
Воспослѣдовало лестнымъ образомъ, 
чтобы отъѣхать къ арміи кн. Б аг
ратіона. Меньшой братъ полетѣлъ, 
а большаго обнимаетъ отъ душ и

Графе Ф. Растопчинъ.

ІІ.

Отъ 22 Мая 1813.

Я  теперь, какъ стряпчій, буду го
ворить, судя за обгорѣлую Москву. 
Хотя она и въ жалкомъ положеніи, 
но всегда останется настоящею сто
лицею Россіи, и отъ бывшихъ про
исшествій сдѣлалась гордѣй прежня
го, полагая, что ею куплено спасе
ніе Имперіи. Не знаю, какъ сіе сл у 
чилось, но офиціальныя извѣстія 
очень поздно сюда доставляются, а 
купцы чрезъ ихъ переписки и Прі
ѣзжіе чрезъ вѣсти наполняютъ го
ловы нелѣпостями и вздоромъ. При
бавьте къ сему большое число дур
но намѣренныхъ, перепуганны хъ и 
сплетчиковъ, и вы не удивитесь, что 
одна неизвѣстность обращается въ 
несчастныя происшествія и самыя 
пагубныя послѣдствія; а ху ж е то, что 
купцы и простой народъ заключаютъ: 
Теперь какъ М оскву ограбили , да 
ібруіали, такъ до ней и дѣла нѣтъ, 

Прошу васъ, почтеннѣйшій князь 
Алексѣй Ивановичъ, если вамъ не 
будетъ времени, то прикажите одно
му изъ вашихъ чиновниковъ сооб
щать мнѣ главныя извѣстія, дабы я 
могъ или ими радовать, или уничто
жать лишнія лжи. Здѣсь и безъ того 
тошно. Вогъ съ вами. Будьте здоро
вы. Сего вамъ желаетъ вашъ пре
данный

Графъ Ф. Растопчинъ.

IV . Д В А  ПИСЬМ А К Ъ  НЕМУ Ж Е  Г Р А 
Ф А  П Л А ТО В А .

1.
Милостивый государь князь Алек

сѣй Ивановичъ!
Почтеннѣйшее письмо ваше отъ 

8-го числа сего мѣсяца, какъ отъ ис
тиннаго друга, я получилъ съ душ ев
нымъ удовольствіемъ; — искреннѣй- 
ше и покорнѣйше благодарю васъ 
за Соучаствованіе ваше въ потерѣ 
жены моей *). Правда, что потеря ве
лика для меня и горесть большая, 
но согласенъ съ христіанскимъ пра
виломъ и съ вашимъ дружескимъ 
мнѣніемъ отъ священнаго писанія: 
Безъ воли Бож еской и власв съ гла
вы не спадает ъ  Сколько прискорбно 
и тягостно переносить мнѣ горесть 
мою, но польза и надобность госуда
ря и отечества заставляетъ бодрство
вать и бороться противъ моей чув
ствительной горести.

Дружескія ваши изъясненія каса
тельно наш ихъ военныхъ подвиговъ 
весьма лестны и справедливы; свѣтъ 
нынѣшній вамъ довольно извѣстенъ, 
слѣдовательно во временнѣмъ житіи 
спокойствіе д у х а  быть не можетъ; 
искоренить пристрастныхъ завистни
ковъ не возможно, что меня также 
трогаетъ и дѣлаетъ неудовольствіе 
при всѣхъ моихъ неусы пны хъ тр у
дахъ. О Проклятая интрига, когда 
она исчезнетъ? Я исполнялъ долгъ 
вѣры, обязанность къ государю и 
усердіе къ любезному нашему отече
ству, —  вотъ единственные предме
ты, бъ коимъ всегда мои желанія  
стремятся.

Съ непоколебимостію уповаю на 
правосудіе Всевышняго Создателя, К о
торый единый приницаегь душ и и

*)  Марѳа Д и итр .  урож д. Кирсанова.
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открываетъ справедливость дѣлъ на
шихъ! Могу отъ него надѣяться въ 
будущ ей вѣчности блаженства!

Теперь съ твердостію духа и съ 
помощью Божіей охотно посвящаю  
себя на пользу царя и соотечествен
никовъ наш ихъ, къ продолженію ис
треблять враговъ, не смотря на сла
бость моего здоровья.

Съ сердечными чувствами искрен
нѣйшаго почитанія и совершенной 
преданности, съ каковою на всегда 
и непремѣнно имѣю честь быть, ми
лостивый государь, вашего сіятель- 
ства Покорнѣйшій слуга

л Графа Платовъ »
Февраля, 26 дня 1813-го года 

Городъ Калишъ.

2.
Милостивый государь, князь Але

ксѣй Ивановичь!
Имѣю удовольствіе при семъ слу

чаѣ свидѣтельствовать вашему сія- 
тельству истинное почтеніе мое и 
увѣдомить, что военныя дѣла наши 
идутъ, благодареніе Богу, хорошо, и 
сегодня повстрѣчавшаяся непріятель
ская партія изъ корпуса маршала 
Виктора, изъ города Вокулёръ, раз
бита моими казаками при деревнѣ 
Ерѣ. Начальникъ оной и болѣе двад
цати драгунъ взяты въ плѣнъ, мно
го Побито, и изъ всей партіи спас
лись только двое Французовъ бѣг
ствомъ. Я  пиш у вамъ изъ селенія  
донъ-Реми, что на рѣкѣ Мёзѣ. Се
леніе сіе извѣстно въ исторіи Фран
цузской рожденіемъ славной дѣви
цы Ж анъ -  Даркъ, избавительницы  
Франціи.

Отъ сюда завтрашній день съ кор
пусомъ моимъ послѣдую чрезъ горо
да: Ж уанвиль, Б аръ -сю р ъ -О бъ , къ 
городу Б аръ -сю р ъ -С ен ъ , что на Ди

жонской дорогѣ, дабы отрѣзать не
пріятеля, въ Дижонѣ находящ агося, 
и дѣйствовать по дорогѣ къ П арижу.

Впрочемъ съ истиннымъ моимъ по
читаніемъ и совершенною преданно
стію  имѣю честь быть всегда, мило
стивый государь, вашего сіятельства 
П окорнѣ йш ій  слуга

«Графа Платова . »
Генваря, 9 дня 1814 года.

Селеніе Донрсми“.

ПИСЬМО Г Р . А РА К Ч Е Е В А  К Ъ  Г Р . РА  
СТО П ЧИН У.

Милостивый государь графъ Фе
доръ Васильевичъ.

По старому наш ему знакомству 
беспокою вашего сіятельства первою 
моею прозьбою, то и надѣюсь, что вы, 
милостивый государь, сдѣлаете по 
оной ваше снисхожденіе. Тетка моя 
родная, вдова Настасья Никитишна 
Ж еребцова потеряла въ Москвѣ домъ 
во время пребыванія непріятельскаго 
пожаромъ; то и проситъ она возна
градить ее по правиламъ, для сего 
установленнымъ,— чемъ обяжите ме
ня навсегда благодарностію.

Пребываю съ истиннымъ почтеніемъ  
и преданностію навсегда вашего сія- 
тельетва покорный слуга

Графа А ракчеева.
Парпяіъ 15 А прѣ ля  

1814.

Т Р И  ПИСЬМА Б А Р К Л А Я  Д Е  Т О Л Л И  КЪ  
Г Р А Ф У  РА С Т О П Ч И Н У . *)

1.
П арижъ 26 Апр. (8  М ая) 1814.

Я  имѣлъ удовольствіе получить всѣ 
письма, которыми ваш ему сіятель- 
ству угодно было почтить меня въ

*) Подлинники, х р а н я щ іеся  въ Черткова 
ской библіотекѣ, писаны по французски.

Библиотека "Руниверс"



157 ТРИ ПИСЬМА БАРКЛАЯ ДЕ ТОЛЛИ КЪ ГРАфУ РАСТОПЧИНА 158

разное время, но неимѣніе вѣрной 
оказіи не позволило мнѣ до сихъ поръ 
благодарить васъ за нихъ. Надпись 
вверху этого письма покажетъ вамъ, 
графъ, что всѣ ваши патріотическія 
желанія исполнились.

Мы въ Парижѣ; Наполеонъ уже 
болѣе не на тронѣ Французовъ, но 
онъ еще въ числѣ живыхъ, и я бы 
желалъ, чтобы онъ уж е лучш е не 
существовалъ; все надѣюсь, что во 
время его переѣзда найдется какой 
нибудь герой, который изгладитъ съ 
лица земли этого бича человѣчества.

Но меня успокоиваетъ то, что А н
гличане будутъ хорошо стеречь его 
на его островѣ Эльбѣ, чтобы отнять 
у него всякую охоту выбраться от
туда. Уже нѣсколько дней какъ Па
рижъ видитъ въ стѣнахъ своихъ  
своего законнаго Государя короля 
Людовика X V III. Хотя таковымъ 
съ радостію признаетъ его большая 
часть Франціи и выражаетъ тѣ чув
ства, которыхъ можно было ожидать,—  
тѣмъ не менѣе довольно значительная 
партія ещ е держится Наполеона; она 
состоитъ болѣе всего изъ военныхъ, 
такъ привыкшихъ обогащаться на 
счетъ своихъ сосѣдей, что они жалѣ
ютъ вождя, который доселѣ имъ да
валъ къ тому средства и льстилъ 
всѣмъ ихъ страстямъ. Хотя король 
показываетъ много мудрости и даже 
твердости, но это заставляетъ меня 
опасаться если не революціи, то ещ е 
многихъ волненій, такъ что я не за
видую его порфирѣ. Что же касается 
до насъ, то, обрѣзавъ такъ хорошо 
крылья Наполеону и его друзьямъ, 
мы можемъ спокойно отдыхать на 
нашихъ лаврахъ и обратить все н а 
ше вниманіе на внутреннее устрой
ство нашего отечества, которое тре
буетъ многихъ заботъ.

Вашъ сынъ вручитъ вамъ это пись
мо. Онъ служилъ на моихъ гла
захъ во всю эту  кампанію съ боль
шимъ отличіемъ, что доказываютъ 
знаки отличія, мною ему данные. Ж е
лательно только, чтобы этотъ моло
дой человѣкъ имѣлъ больше твердости 
характера и не увлекался иногда дур
ными примѣрами. Вотъ причина, по
чему я согласился на его желаніе 
увидѣться съ вами, чтобы удалить 
его поскорѣе отъ арміи и отъ такого 
мѣста какъ Парижъ. Самъ слишкомъ за
нятый приведеніемъ въ порядокъ все
го что было упущ ено въ продолженіи 
этой длинной и тягостной кампаніи, 
я не могъ бы сколько нибудь наблю
дать за нимъ, пользуясь правами от
ца, которыя вы мнѣ надъ нимъ пре
доставили. Но если по моемъ возвра
щеніи въ Россію  вамъ угодно будетъ  
мнѣ опять его довѣрить, я буду очень 
радъ имѣть его при себѣ и тѣмъ до
казать вамъ, что я съ истиннымъ 
почтеніемъ и искреннѣйшею предан
ностію несть имѣю быть вашего сія 
тельства Всепокорнѣйшій слуга

Г. Б арклай  де Толли.

2.
Мои поѣздки внутри Польши при

чиною, что я не могъ имѣть удоволь
ствія немедленно отвѣчать на ваше 
письмо изъ Петербурга отъ ІО Сен
тября, и благодарить васъ за все что 
въ немъ заключается для меня лест
наго. Такія слова могутъ мнѣ быть 
Пріятны только отъ васъ, такъ какъ 
я вижу въ нихъ выраженіе той друж
бы, которую я столько Цѣню. Отъ 
всего сердца поздравляю васъ съ ва
шимъ столь желаннымъ разводомъ со 
старою Москвою и съ вашей новою 
должностью въ Совѣтѣ. Вы выигры- 
ваете на обмѣнѣ, но все таки менѣе

Библиотека "Руниверс"



159 ТРИ ПИСЬМА БАРКЛАЯ ДЕ ГОЛЛИ КЪ Г Р А ф у  РАСГОПЧИНУ 160

нежели Совѣтъ, который пріобрѣтаетъ  
такого члена, какихъ въ немъ мало.

Я  не былъ на столько счастливъ 
какъ вы, и не успѣлъ въ своемъ на
мѣреніи оставить мой трудный постъ 
и удалиться отъ постояннаго множе
ства моихъ различныхъ занятій.

Я  всегда съ величайшею точностью  
слѣдилъ за службой, всегда испол
нялъ свои обязанности, часто очень 
трудныя, и принесъ моему отечеству 
немаловажныя жертвы; я думалъ 
тѣмъ пріобрѣсти право насладиться 
спокойно плодами своей трудовой 
жизни. Но благосклонность, съ кото
рою Его Величество меня принялъ и 
пригласилъ остаться дѣйствующимъ  
лицомъ, не позволила мнѣ сбросить 
мое иго.

Такъ какъ Императоръ хочетъ, 
чтобъ я остался въ Петербургѣ, когда 
празднества кончатся во всѣхъ сто
лицахъ и дѣла Польши будутъ уст
роены, то вашъ сынъ хорошо сдѣ
лаетъ, если дождется меня тамъ. 
Къ тому же я надѣюсь скоро пере
дать ему такое извѣстіе, которое за
ставитъ его остаться тамъ постоянно.

Я  тоже прошу васъ передать ему, 
что такъ какъ я получилъ отъ Его  
Величества Короля Людовика X V III  
патенты на знакъ ордена Лилій, — я 
не преминулъ поставить его въ числѣ 
тѣхъ, которыхъ я представилъ Им
ператору съ прозьбою дозволить но
сить этотъ орденъ. Я  впрочемъ не 
знаю, будетъ ли это дозволено, а так
же захотятъ ли Русскіе подданные 
носить этотъ орденъ, потому что грам- 
моты писаны въ такихъ выраженіяхъ, 
которыя могутъ развѣ примѣнить къ 
себѣ одни только Французы: въ нихъ  
только говорится объ вѣрности ко
ролю и объ услугахъ  ему оказан
ныхъ. Я  надѣюсь быть въ Петербур
гѣ въ началѣ будущ аго года и ра

дуюсь уж е заранѣе, что буду въ со
стояніи самъ лично выразить вамъ, 
сколь велико уваж еніе и дружба, съ 
которою я всегда буду вашего сія
тельства Всепокорнѣйшій слуга  

Г. Б . де Толли.
Bapiuaâa 24 Октября  
(5  Н оября) 1814.

3.
Я  былъ очень радъ прочесть пись

мо вашего сіятельства, отмѣченное 
изъ С. Петербурга; думаю, что настоя
щее ваше мѣстопребываніе будетъ  
вамъ болѣе пріятнымъ, нежели городъ, 
который не съумѣлъ ни отдать вамъ 
справедливости, ни признать великія 
заслуги, которыя вы черезъ него ока
зали всему отечеству.

До сихъ поръ обстоятельства мнѣ 
препятствовали имѣть при себѣ ва
шего сына; намѣреніе мое было пред
ложить его Государю во Флигель-адъю
танты при первомъ моемъ свиданіи  
съ Его Величествомъ, и я увѣренъ, 
что онъ бы мнѣ былъ благодаренъ.

Я  съ нетерпѣніемъ ожидалъ окон
чанія Вѣнскаго конгресса, думая на
конецъ увидитъ миръ и порядокъ воз- 
становленными на свѣтѣ и желая 
удалиться, чтобы наслаждаться спокой
ствіемъ и тишиною, которыхъ я былъ 
лишенъ въ продолженіи всей моей 
жизни; но появленіе Наполеона во 
Франціи вновь нарушило счастіе на
родовъ и разстроиваетъ мои планы. 
Моя обязанность опять призываетъ 
меня для командованія арміей, что 
такъ бы охотно я уступилъ кому 
другому. Я нисколько не сомнѣваюсь, 
что Его Величество будетъ находиться 
при арміи, потому что его главная 
квартира вмѣстѣ съ моею черезъ 
нѣсколько дней оставляетъ Варшаву. 
Но я расчитываю видѣть Его Вели
чество только въ Силезіи или въ Дрез-
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денѣ. Будьте увѣрены, ваше сіятель
ство, что я не премину поговорить съ  
нимъ на счетъ вашего сына и, если 
противъ моего ожиданія Его Величе
ство не оставитъ его при своей особѣ, 
я буду очень радъ имѣть его при 
себѣ въ продолженіе всей кампаніи.

Пользуюсь этимъ случаемъ, графъ, 
чтобы повторить вамъ увѣренія въ 
моей неизмѣнной дружбѣ и высокомъ 
уваженіи, съ коими имѣю честь быть, 
графъ, вашего сіятельства Покорнѣй
шій слуга

Графа Б арклай  де-Т олли .
Варш ава  

Марта 1815.

ПИСЬМО К У Т У ЗО В А  К Ъ  К АЛ У Ж С КО М У  
ГРА Д С К О М У  Г О Л О В Ѣ .

Государь мой Иванъ Викуличь.
Похвальное усердіе, сопряженное съ 

Предосторожностію (при настоящихъ  
обстоятельствахъ необходимою) поста
вило меня въ пріятный долгъ изъя
вить вамъ мою признательность, съ  
чемъ вмѣстѣ прош у я васъ усп о 
коить жителей города К алуги и ув ѣ 
рить, что состояніе арміи наш ей какъ 
было, такъ и есть въ благонадежномъ 
положеніи. Силы наши не только со
хранены, но и увеличены, и надежда 
на вѣрное пораженіе врага наш его  
насъ никогда не оставляла. Гражда
нинъ вашъ г-нъ Муромцевъ былъ 
очевиднымъ свидѣтелемъ невыгодъ 
непріятеля, какія онъ встрѣчаетъ на 
каждомъ ш агу , и истребленія силъ его, 
и недостатка въ продовольствіи; и со
вершенная гибель предстоитъ ему 
іеизбѣжно, а за тѣмъ лѣта мои и лю
бовь къ Отечеству даютъ мнѣ право 
требовать вашей довѣренности, силою 
шей увѣряю васъ, что городъ К алуга  
есть и будетъ безопасна. Теплыя 

I .  6 .

молитвы ваши ко Всевышнему, храб
рость войска нашего будутъ  слѣд
ствіемъ того удовольствія, Каковаго 
надѣюсь и которое къ общему обра
дованія) послѣдуетъ вслѣдъ за кам
паніей), въ непродолжительное время 
прекратиться долженствующей). Имѣю 
честь быть, государь мой, вашъ усерд
ный слуга
князь М ихайло Голенищ евъ-К ут узовъ.

Сентября 22 дня 
1812 года

С. Тарутино.

(Списано cs подлинника и сообщено 
С. Д . Полторацкимъ)

П Е РВ А Я  И П О С Л Ѣ Д Н Я Я  М О Я  В С Т Р Ѣ Ч А  
С Ъ  А . С. Ш И Ш К О В Ы М Ъ .

( И з ъ  З а п и со к ъ  Д. Н. Свербеева).

...Семейные мои читатели изъ этихъ 
откровенныхъ очерковъ дѣтства и юно
сти замѣтили раннюю степенность мое 
го характера и ту разсудочную способ
ность, которая обуздывала во мнѣ всѣ 
возможныя увлеченія юности; но духъ 
времени ни могъ не имѣть и на меня 
нѣкотораго вліянія. По умиротвореніи 
Евроны Императоромъ Александромъ, 
вездѣ въ Россіи, частью въ Москвѣ и 
особливо въ Петербургѣ, либеральныя 
идеи пустили свои корни; болѣе или 
менѣе такими идеями заразился и я. 
Одинъ изъ моихъ Университетскихъ то
варищей и друзей П. A. H., изучая 
любимаго своего автора Жанъ-Жака 
Руссо, предался всецѣло его утопіямъ 
и, передъ отъѣздомъ моимъ на службу 
въ Петербургъ въ 1818 г., подъ страхомъ 
тайны, вручилъ мнѣ небольшую тетрад
ку своихъ юношескихъ мечтаній объ 
освобожденіи крестьянъ. Я ему въ этомъ 
сочувствовалъ и явился къ тогдашнему 
журналисту Гречу съ этой тетрадкой, 
прося, если можно, ее напечатать, но не 
называя автора. Съ великимъ ужасомъ 
Пробѣжалъ ее при мнѣ издатель „Сына

РУССКІЙ архивъ 1871. 6.
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Отечества“ и взялъ съ меня клятву въ 
томъ, что я никогда и никому не буду 
сообщать о существованіи подобныхъ 
опасныхъ мыслей. Добрый и осторож
ный Брусиловъ1} какъ-то разъ наединѣ 
безъ всякихъ объясненій дружески со- 
вѣтывалъ мнѣ вести себя Потише и не 
слишкомъ завираться (обыкновенное 
тогдашнее выраженіе о молодыхъ лю
дяхъ, позволявшихъ себѣ либеральни
чать). Нѣсколько времени спустя, до
шла и до меня только что написанная 
Пушкинымъ и ходившая по рукамъ ода 
его подъ названіемъ „Вольность“, гдѣ 
упоминается о кончппѣ Павла. Считая 
себя мастеромъ декламировать и желая 
похвастаться чтеніемъ передъ моими 
сослуживцами, я передъ выходомъ всѣхъ 
изъ канцеляріи удержалъ на полчаса 
любителей Россійскаго Стихотворства и 
торжественно прочелъ имъ это новое 
великолѣпное произведеніе отчаянно 
тогда либеральной Музы Пушкина. ІІ 
самая эта ода, и распространеніе ея въ 
Петербурскомъ обществѣ, и наконецъ 
мое торжественное чтеніе і/е тайкомъ, а 
въ самой канцеляріи Десятку служащихъ 
въ ней чиновниковъ, достаточно объ
ясняютъ, чти это было за время, что за 
безнаказанная распущенность вмѣстѣ съ 
тогдашней крайней подозрительность«) 
правительства, во главѣ котораго сто
ялъ злодѣй Аракчеевъ. Кто-то изъ быв
шихъ при чтеніи сообщилъ объ немъ 
тому же Брусилову, который, цризвавъ 
меня къ себѣ на домъ, сдѣлалъ мнѣ 
строгій выговоръ, не столько начальни
ческій сколько дружескій, пригрозивъ 
мнѣ, что если я не уймусь, то о послѣ
дующихъ моихъ продѣлкахъ въ этомъ 
родѣ онъ будетъ въ необходимости до
ложить ІІ. А. Кикину. Тѣмъ все и кон
чилось. Еслибы десять лѣтъ спустя по
вторилось кѣмъ нибудь подобное чтеніе 
въ казенномъ мѣстѣ, то послѣдствія 
были бы очень непріятны чтецу и даже 
слушателямъ.

, )  Начальникъ канцеляріи от. секретаря  
Кикина у принятія прошеній. ІІ, Б .

Либеральничанье мое обнаруживалось 
впрочемъ рѣдко; но, сколько про себя 
Помню, л но молодости не отставалъ 
отъ Моды и, довольно равнодушный 
къ тогдашнимъ идеямъ свободы, равен
ства н братства, любилъ въ рѣдкихъ 
случаяхъ ими похвастаться. Консерва
тивный убѣжденія, что крѣпостные на
ши происходили отъ Хама. а мы бары 
отъ двухъ старшихъ его братцевъ и 
т. д., были однако мнѣ противнѣе либе 
ральныхъ.

Нее изложенное выше повѣствовалъ 
я, приводя моихъ читателей къ разска
зу о случившемся со мною въ домѣ Ки
киныхъ.

Весна начиналась, день прибавился. 
Послѣ обѣда часу въ пятомъ разошлись 
по своимъ угламъ хозяйкп-дамы, и въ 
гостинной оставались обскурантъ дѣ
душка Шишковъ, богатый и расчетли- 
вый графъ Головинъ, да хозяинъ. Они 
Разсѣлись на покойномъ Диванѣ и раз
говаривали. Безмолвный сидѣлъ я у 
окна въ той же нижней гостинной, сон
но глядѣлъ на покрытую снѣгомъ ши
рокую Неву и на Петропавловскую за 
нею крѣпость, внимательное смотрѣлъ 
иа проходящихъ по набережной, скучалъ 
и Зѣвалъ, не имѣя права удалиться, по 
тому что былъ въ этотъ день не го 
стемъ, а дежурнымъ. Важные собесѣд- 
ники вели свой разговоръ о различныхъ 
правахъ всѣхъ возможныхъ состояній 
въ Россіи и пустились въ самыя мель
чайшія подробности безчисленныхъ раз
рядовъ обитателей Пространнаго наше
го отечества. Слушалъ я ихъ разсѣянно 
и съ досадой замѣчалъ про себя, что 
всѣ трое не довольно ясно понимаютъ 
предметъ своего разговора и въ немъ 
грубо сбиваются. Благодаря Сандунову, 
я, казалось мнѣ, лучше этихъ государ
ственныхъ мужей зналъ права и обя
занности каждаго изъ нашихъ сословій. 
Мудрая бесѣда продолжалась часъ или 
больше и, какъ видно, самихъ ихъ уто- 
мила. Престарѣлый Шишковъ начиналъ 
уже дремать, всталъ первый съ своего 
сѣдалища и тихими шагами подошелъ
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ко мнѣ. Я тотчасъ вытянулся во весь 
ростъ передъ такой знатной особой, ко
торая, милостиво потрепавъ меня по 
плечу, предложила слѣдующій вопросъ: 
„Ну, а ты, юноша, знаешь ли, сколько 
у насъ состояній?“ „Знаю, ваше высо
копревосходительство. “—„ Ну ка сколько, 
скажи?“ Тутъ мое раздраженное терпѣніе 
лопнуло, п я громко выговорилъ: „Два“. 
—„Какъ два?* —„Да-съ ваше вы-пр-ди- 
тельство, два“.—„Только?“—„Только“. — 
„Какія же?"—„Деспотъ и рабы“.—Какъ бы 
несолонопохлебавши, Отскочилъ отъ меня 
Шишковъ п значительно взглянулъ на 
Кикина; потомъ всѣ они Перетянулись. 
Грозно воззрплся на меня Кикинъ и 
сказалъ: „Ступай домой“. Я ушелъ пре- 
довольный, въ торжествѣ и радости до
шелъ до ІІрачешнаго моста на Фонтан
кѣ; но мысли мои начали тоже пере
вертываться, и на сердцѣ стали Скре
сти кошки *). .Скверно!“ подумалъ я; не 
заходя домой, взялъ Извощика и отпра
вился въ театръ. Къ моемъ абонирован- 
номъ креслѣ сидѣлось мнѣ тамъ Нелов
ко весь вечеръ, и Проклятыя кошки 
продолжали Скрести. Ночь провелъ и 
тревожно, не говоря однако ни слова о 
моемъ смущеніи Никольскому2). Часовъ 
около восьми докладываетъ мнѣ, еще 
Лежачему, Французъ мой СІі.пІсн, что 
нашъ канцелярскій Фельдъегерь Завита- 
евъ желаетъ меня видѣть. Это случа
лось и прежде. Кикинъ посылалъ его 
ко мнѣ съ бумагами для переписки, но 
нпкогда не бывало посылки такой ран
ней. Посланный сообщилъ мнѣ, что

, ) Удерживаемъ въ печати заносчивый о т 
зывъ 18-лѣтняго юноши, единственно какъ  
яркую черту той эпохи.  Образъ мыслей мно- 
гоуважаемаго автора слишкомъ извѣстенъ,  
чтооы Понадобились какія либо объясненія .  
Къ нему по справедливости можно бы отне
сти извѣстные стихи Попа:

In modération placing all т у  glory,
Whîle tories call me whig, and whigs a tory!

T. e. h »оставляю всю свою славу въ у к л о 
неніи отъ крайностей, а между тѣмъ Торій 
зовутъ меня вигомъ, а виги торіем ъ. Ц. Б. 

*) Наставникъ молодаго Д. Н. Свербеева.
U. Б.

меня требуютъ какъ можно скорѣе, къ 
П. А-чу. «Скажите, что сейчасъ буду, 
только напьюсь чаю“.—„Нѣтъ ужъ По
жалуйте со мной, приказано васъ при
везти немедленно“. Ну, думаю, бѣда! 
Робкими шагами вхожу я въ маленькій 
кабинетъ Кикина, котораго нахожу въ 
халатѣ, но уже одѣтаго въ своемъ чер
номъ торжественномъ костюмѣ, въ Шта
кахъ и штиблетахъ. Онъ затворилъ за 
мною дверь на ключь и ^свойствен
нымъ ему Вѣжливымъ тономъ началъ: 
„Я, сударь, сейчасъ ѣду просить мило
с т и  у его величества посадить васъ за 
„вчерашнія слова въ Петропавловскую 
„крѣпость и надѣюсь, что мнѣ отказа 
„въ этомъ будетъ, а вы покуда поси- 
^дите до моего возвращенія въ Заперти 
„въ этой комнатѣ“. Я тотчасъ понялъ, 
да и теперь въ томъ увѣренъ, что это 
была не комедія и что Кикинъ, экипажъ 
котораго былъ поданъ къ крыльцу, а 
мундиръ и шпага лежали готовые на 
Диванѣ, непремѣнно поѣдетъ въ дворецъ 
и будетъ просить у императора себѣ 
милости посадить за дерзкія слова въ 
крѣпость его родственники подчиненна
го. Еще болѣе увѣренъ я былъ въ томъ, 
что такая царская милость ему будетъ 
оказана. Александръ I, вопреки всѣмъ 
прекраснымъ качествамъ сердца, не 
оставлялъ безъ преслѣдованія ни одной 
грубой выходки крайняго либерализма 
и имѣлъ привычку отрезвлять иногда 
очень долгимъ заточеніемъ или ссылкой 
тѣхъ, которыхъ считалъ противниками 
своей верховной власти. Мнѣ ничего не 
оставалось дѣлать, какъ раскаяться пе
редъ Кикинымъ въ моихъ дерзкихъ 
словахъ и обѣщать ему впередъ не под
даваться вольнолюбивымъ искушеніямъ. 
За тѣмъ послѣдовали совѣты и внуше
нія растроганнаго до слезъ Кикина. 
Требуя отъ меня повторенія обѣщаній, 
онъ нѣжно меня обнялъ и увѣщевалъ 
не губить себя, не компрометировать 
его самаго и не вредить Московскому 
Университету, мѣсту моего окончатель
наго образованія, на которое начинали 
уже смотрѣть косо.

6 *

Библиотека "Руниверс"



1 6 7 ПЕРВАЯ И ПОСЛѢДНЯЯ МОЯ ВСТРѢЧА 1 0 8

„Теперь слава Богу все кончилось, 
.сказалъ онъ мнѣ, будь спокоенъ и мол- 
„чи, Молчи непремѣнно; а я сейчасъ 
„вмѣсто дворца поѣду къ графу Голо
в и н у  и Шишкову, которыхъ, особли
в о  Шишкова, да послѣдней степени 
..раздражилъ и Напугалъ твой дерзкій 
„отвѣтъ. Я и вчера съ нихъ взялъ 
..слово никому про это не говорить и 
„надѣюсь, что они сдержатъ свое обѣ 
„таніе послѣ твоего. Ты не можешь 
..знать, въ какое время мы живемъ и 
„какія послѣдствія могли бы выйти изъ 
..вчерашняго случая, если бы слухъ объ 
„немъ дошелъ до государя или, что еще 
„хуже, до Аракчеева*.

Все здѣсь разсказанное случилось со 
мною въ самомъ началѣ 20-хъ годовъ 
вслѣдъ по выходѣ моемъ изъ универ
ситета и по вступленіи въ службу. Про
диктовалъ я этотъ эпизодъ для моихъ 
Записокъ осенью І870 го года, слиш
комъ пятьдесятъ лѣтъ позднѣе, и вслѣдъ 
за тѣмъ съ жадностью началъ читать 
изданную въ томъ же году книгу 
въ двухъ томахъ на Русскомъ языкѣ: 
„Записки, мнѣнія п переписка адмира
ла Александра Семеновича Шишкова“. 
Легки представить, какъ оживили онѣ 
во мнѣ воспоминанія юности, перенесли 
въ прошедшее, и многое тогда для меня 
ничѣмъ необънснимое и забытое теперь, 
черезъ 50 лѣтъ, пояснили мнѣ до воз
можнаго Уразумѣнія той эпохи, въ кото
рую я только что начиналъ и жить и 
мыслить. Вотъ почему считаю не лиш
нимъ остановиться на этихъ Запискахъ 
Шишкова и дополнить мои собствен
ныя выписками изъ оныхъ. Дѣлаю н
это потому, что послѣдніе пять лѣтъ 
царствованія Александра І-го проведъ 
я заграницей въ совершенномъ невѣдѣ- 
дѣніи подробностей этихъ временъ,
тѣхъ закулисныхъ причинъ всего что 
тогда происходило и что съ недавняго 
времени становится всѣмъ болѣе или
менѣе извѣстнымъ. Между прочимъ,
прочитавъ сочиненія Шишкова, у бѣ 
дился я теперь и въ томъ, какъ долж

на была тогда испугать Кикина моя 
выходка, мой отвѣтъ Шишкову.

Въ самый день кончины Императри
цы Екатерины встрѣчаемъ мы во двор
цѣ у ея гроба А. С. Шишкова, кото
рый искренно ее оплакивалъ. Предвидя 
всю капрпзную суровость новаго цар
ствованія, онъ, слабый здоровьемъ, 
робкій по характеру, сначала избѣгалъ 
дѣятельной службы; но благопріятныя 
обстоятельства выводятъ его, Флотска
го офицера, на видное и въ тоже вре
мя опасное служебное поприще сна
чала майоромъ отъ эскадры и вскорѣ 
потомъ генералъ-адъютантомъ, и омъ 
почти нехотя становится приближен
нымъ государя 1 ).

Записки Шишкова объ этомъ време
ни чрезвычайно любопытны по ихъ 
безъискуственпой и добродушной искрен
ности. На каждой страницѣ видимъ 
его страхъ не навесть на себя царска
го гнѣва, не погибнуть, и въ тоже вре 
мя видно, что при всемъ томъ велъ онъ 
себя какъ честный и вѣрный слуга цар
скій, оберегая однако собственное до
стоинство. Никогда не встрѣчалось мнѣ 
такого живаго и цѣльнаго описанія 
Павловскаго крутаго времени.

Вмѣстѣ съ цѣлой Россіей радуется 
онъ восшествію на престолъ импера 
гора Александра, но но связямъ сво 
имъ съ вліятельный!! лицами Екатери
нинскаго времени, не сочувствовавшиии 
новымъ молодымъ дѣятелямъ, свободо- 
любивымъ друзьямъ императора Алек
сандра, — Шишковъ сблизился съ ихъ 
консервативными противниками: былъ 
друженъ съ Державинымъ по литера
турнымъ своимъ занятіямъ, близокъ съ 
Трощинскимъ по политическому образу

' )  Императоръ Павелъ еще до этого на
значенія, при раздачѣ деревень многимъ за 
одинъ разъ  лицамъ, пожаловалъ Шишкову  
250 душ ъ въ Новгородской губерніи .  Сколь
ко извѣстно, Шишковъ д р у г и х ъ  помѣстій не 
имѣлъ и всегда жилъ однимъ жалованьемъ.  
По назначеніи его государственнымъ с е 
кретаремъ получалъ онъ 'Ѵт. рубя. Годоваго 
содержанія.
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мыслей, а по морской своей службѣ  
находился, какъ видно, подъ вліяніемъ 
адмирала Голенищева Кутузова, срав- 
неннаго по правамъ съ Фельдмарша
ломъ и также стоявшаго за старые по
рядки. Какъ старшій членъ Адмирал
тейской Коллегіи, имѣлъ онъ докладъ у  
государи; но другимъ младшимъ чле
номъ былъ Чичаговъ, сынъ Екатери- 
нпнскаго побѣдоноснаго адмирала. Чи
чаговъ, сдружпвшись съ Кочубеемъ, Спе
ранскимъ, Новосильцевымъ п Чарто- 
рыжскимъ, успѣлъ, отстранивъ Шишко
ва. стать на его мѣсто докладчикомъ 
по морскому вѣдомству. Этотъ Чичаговъ 
пользовался тогда уваженіемъ молодаго 
поколѣнія замѣчательныхъ при Госуда
рѣ людей за свой смѣлый поступокъ 
съ Павломъ, о чемъ слегка упомина
етъ и Шишковъ въ своихъ Запискахъ 1 ).

Менѣе замѣченный на службѣ, терпѣли- 
но перенося удаленіе отъ государя, Шиш
ковъ предался литературнымъ словопре- 
ніямъ въ Россійской Академіи съ духов
ными сочленамп и уже тогда проявилъ 
преувеличенную свою православную на 
божность и ревность къ церковнославян- 
скому языку. Помнится мнѣ, тогдашнія 
упорныя занятія его Славянскимъ язы
комъ называли въ насмѣшку корнеры- 
тіемд. Нъ тоже время вмѣстѣ съ Держа
винымъ Шишковъ основалъ Бесѣду лю
бителей Россійскаго слова.

Не знаю самъ, покажется ли доста
точно убѣдительнымъ для другихъ та 
кое наше предположеніе: кажется, что 
личная вражда къ Шишкову товарища 
его по службѣ Чичагова не благопріят
но подѣйствовала на развитіе его ха
рактера. Чичаговъ былъ воспитанъ и 
долго служилъ въ Англіи и отдавалъ 
ей безусловно преимущество надъ Рос
сіей. Онъ, приставъ къ молодой партіи, 
окружавшей Александра, могъ повре
дить Шишкову и по службѣ. Поэтому-то 
ежедневно встрѣчавшемуся ему .Шиш
кову стадъ онъ казаться ненавистни-

■)Сличи въ З а п и с к а х ъ  Саблукиъа.  Г. А р х .  
1869, стр. 1925.

комъ Россіи и всегдашнимъ ея во всемъ 
поругателемъ. Все это, по естествен
ному противодѣйствію, сближало .Шиш
кова съ тогдашними консерваторами 
и отдѣляло отъ ихъ противниковъ.

Простодушно набожный п всецѣло 
преданный вѣрѣ отцовъ, глубоко изу
чившій богослужебный Славянскій языкъ 
и въ немъ искусный, не менѣе предан
ный прямодушно и искренно самодер- 
я;авному у насъ престолу, ревностный 
почитатель всѣхъ нашихъ народныхъ 
преданій и нечуждый коренныхъ на
шихъ предразсудковъ противъ всего 
иновѣрнаго и чужеземнаго, опасливый и 
по временамъ ярый борецъ съ наплы
вомъ западныхъ Европейскихъ идей, 
прямой, добродушный, честный и скорѣе 
кроткій человѣкъ чѣмъ страстный, ког
да на Житейскомъ его морѣ господство
валъ штиль и не было на немъ бурь,— 
Шишковъ не сопоставлялъ для себя 
трехъ главныхъ идей всей своей жизни, 
тѣмъ еще менѣе не опредѣлялъ ихъ 
никакими словами и, не взирая на то, 
онъ, такъ сказать безсознательно пер
вый воплотилъ въ себѣ Тричастный 
Русскій символъ ..православія, самодер
жавія и народности“, который потомъ 
Сдѣлался въ одно и тоже время про
граммою царствованія императора Ни
колая, девизомъ графа Уварова и нако
нецъ надписью на знамени позднѣйшихъ 
Славянофиловъ. Исповѣдуя внутри сво
его сердца и повсюду проповѣдуя эти 
три Русскія добродѣтели, написалъ онъ 
свое .Разсужденіе о любви къ отече
ству“. Сперанскій, прежній редакторъ 
всѣхъ маниФестовъ, былъ уже тогда 
сосланъ, и государь, которому понра
вилось Разсужденіе Шишкова о любви 
къ отечеству, поручилъ ему написать 
манифестъ о Рекрутскомъ наборѣ въ 
Мартѣ 1812-го года. Передъ началомъ 
отечественной войны понадобилось дру
гое перо, болѣе народное, болѣе Русское. 
Составитель манифеста о наборѣ назна
ченъ государственнымъ секретаремъ и 
поѣхалъ въ Вильну. Близкими къ Шиш
кову изъ другихъ спутниковъ государя
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были тогда граі«ъ Аракчеевъ и Балашевъ; 
всѣ три составляли они при императорѣ 
особенный, единодушный, Русскій трі
умвиратъ, ни въ чемъ не похожій на 
прежнихъ любимцевъ Александра. По
слѣдніе поблѣднѣли и какъ бы попря
тались со времени ссылки Сперанска
го. Пъ Вильнѣ 13 го Іюня подписаны 
были рескриптъ Фельдмаршалу Салты
кову и приказъ арміямъ, возвѣщавшіе 
вторженіе непріятеля въ наши предѣ
лы. Несмотря на присутствіе государя 
въ главной квартирѣ дѣйствующей ар
міи, по отзывамъ самаго императора, 
главнымъ и полновластнымъ начальни
комъ оной былъ Барклай де Толли; но 
этотъ военачальникъ съ своей стороны, 
въ откровенныхъ разговорахъ съ гра
фомъ Аракчеевымъ, Балашевымъ и 
Шишковымъ, не скрывался, что онъ, 
главнокомандующій, хотя и облеченный 
всею властью, не можетъ однако дѣй
ствовать безотчетно, а уступаетъ на
правленіямъ самаго государя, хотя бы 
они приходили къ нему и въ видѣ со
вѣтовъ. Изъ сего Шишковъ могъ за
ключить, что пребываніе государя прп 
арміи скорѣе вредно, нежели полезно. 
Надо прибавить, что многіе изъ госу
даревой свиты и особливо люди Пожилые, 
въ особенности же этотъ вполнѣ Русскій 
при немъ тріумвиратъ, постоянно н а
ходились подъ вліяніемъ страха быть 
побѣжденными величайшимъ полковод
цемъ эпохи и вынужденными просить 
у него какого бы то ни было мира. 
Въ НІишковѣ родилась мысль удалить 
отъ арміи государя, который подвер
галъ себя нравственной отвѣтствен
ности и личной опасности, и у бѣ 
дить его отправиться, какъ выразился 
Шишковъ въ самую грудь Россіи (по 
нынѣшнему въ ея сердце) т. е. въ 
Москву и оттуда воззвать къ народу и 
собирать новое ополченіе. Мысль эту 
сообщилъ онъ сперва Балашеву, а по
томъ чрезъ него и графу Аракчееву. 
Послѣдній согласился подписать состав
ленную по этому поводу пространную 
записку Шишкова лишь только тогда,

когда его убѣдили, что государь, оста
ваясь при арміи, подвергаетъ себя лич
ной опасности. 1>ъ Запискахъ Шиш
кова читаетъ мы собственныя прп 
этомъ слова Аракчеева: гМнѣ до ваше
го отечества дѣла нѣтъ, я знаю одного 
государя“. Записку эту Аракчеевъ по
ложилъ государю на письменный столъ. 
На другой день государь сказалъ Арак
чееву: „Я читалъ вашу бумагу“, и толь
ко; на слѣдующій поѣхалъ онъ верхомъ 
къ Барклаю, который стоилъ въ нѣ
сколькихъ верстахъ отъ главной квар
тиры, а обергоФмаршалъ графъ Тол
стой шепнулъ Шишкову на ухо: „Къ 
ночи велѣно приготовить коляски ѣхать 
въ Москву". Тутъ Шишковъ получилъ 
приказаніе написать воззваніе къ пер
вопрестольной столицѣ, которое было 
отправлено туда прямо съ генералъ- 
адъютантомъ княземъ Трубецкимъ. Вско
рѣ отправился TjAa же государь, и съ 
нимъ Шишковъ. Кромѣ двухъ словъ, 
сказанныхъ государемъ Аракчееву, что 
онъ читалъ подписанную ими тремя бу
магу, государь никогда о ней не учіо- 
миналъ. Съ своей стороны Шишковъ, 
не смотря на свою пламенную любовь 
къ самодержавной у государю, который 
съ начала 1812 года до конца 1813-го 
безпрекословно, почти безъ поправокъ, 
подписывалъ всѣ разновидный Шишков- 
скія бумаги (писанныя послѣднимъ боль
шей частью по иниціативѣ самаго го
сударя, а иногда и Придуманный са
мимъ Шишковымъ) долго сохранялъ въ 
тайнѣ изложенный имъ совѣтъ госуда
рю удалиться изъ арміи: но не устоялъ 
противъ искушенія открыть свою тай
ну великой Княгинѣ Екатеринѣ Павлов
нѣ. Она упросила его позволить ей 
переписать копію съ Черновой знаме
нитой бумаги, оставленной Шишковымъ 
у себя. Оле! (какъ сказалъ бы самъ 
Шишковъ) Грѣховнаго въ человѣкѣ 
самомнѣнія и, прибавимъ, вотъ что 
значитъ авторское самолюбіе! Онъ не 
устоялъ: пропаль въ немъ и благораз
умный страхъ, и твердость граждан
скаго мужества, требующая отъ истин-
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но вѣрноподданнаго и безпредѣльно 
преданнаго своему государю—ни еди 
полу смертному не открывать тайны 
Царевои. Допустимъ, что и въ этомъ 
твердомъ какъ адамантъ государствен
номъ мужѣ не достало духу отказаться 
отъ славы совершеннаго имъ подвига; 
но прибавимъ, что у него не достало въ 
атомъ случаѣ п здраваго смысла или 
разсчета. Александръ узналъ наконецъ, 
отъ самой ли сестры или послѣ ея 
кончнны, непростительную нескромность 
своего государственнаго секретаря, ко
торый болѣе всѣхъ обязанъ былъ хра
нить государственныя тайны. Вѣроятно 
все это было причиною охлажденія им
ператора къ Шишкову и удаленія его 
отъ секретарской должности. Къ сожа
лѣнію, въ Запискахъ есть промежутокъ 
между увольненіемъ Шишкова отъ этой 
должности и назначеніемъ его черезъ 
нѣсколько потомъ лѣтъ министромъ 
просвѣщенія.

Особенно любопытны слѣдующія соб
ственные разсказы Шишкова. Разго
воръ его съ Фельдмаршаломъ княземъ 
Смоленскимъ о томъ, что лучше бы бы
ло на выгодныхъ условіяхъ помирить
ся съ Наполеономъ, чѣмъ подвергать
ся новымъ опасностямъ войны для oc ■ 
вобожденін Европы. Послѣ нѣкоторыхъ 
возраженій, князь Кутузовъ отвѣчалъ 
ему, „что онъ и самъ такъ думаетъ, 
но государь предполагаетъ иначе, и мы 
нейдемъ далѣе," прибавивъ: .когда им
ператоръ доказательствъ моихъ не 
принимаетъ, то обниметъ меня и попа
детъ, тутъ я заплачу и соглашусь съ 
нимъ- (стр. 1U8 т. I. ) Далѣе въ той же 
книги страницъ черезъ десять (стр. 
176) Шишковъ сообщаетъ слышанное 
имъ за обѣдомъ у государя въ Вильнѣ 
мнѣніе князя Смоленскаго о томъ, что 
не должно, не смотря на военныя об
стоятельства, уничтожать въ Петербур
гѣ Французскій театръ и что мы не 
должны бросать Французскій языкъ, 
чтобы не впасть въ прежнее невѣже
ство и неуклюжество. Разсказывая о 
тяжеломъ впечатлѣніи, произведенномъ

на него такою рѣчью Фельдмаршала и 
видимымъ сочувствіемъ къ его мнѣні
ямъ императора, опъ продолжаетъ въ 
яркихъ краскахъ выражать все свое не
годованіе, весь свой ужасъ при такихъ 
рѣчахъ, на которыя онъ возражать не 
могъ изъ уваженія къ царской застоль- 
11 ой бесѣдѣ.

Когда войска, а съ ними и государь, 
перешли Русскую границу, Шишковъ 
не могъ долго слѣдовать за главной 
квартирой. Онъ еще ири Павлѣ при на
значеніи въ генералъ-адъютанты за
явилъ, что не умѣетъ ѣздить верхомъ, и 
потому послѣ неудачнаго сраженія подъ 
Дрезденомъ, когда пришлось нашей ар
міи отступать и заключить перемиріе, 
Шишковъ вынужденъ былъ, и не одинъ 
разъ, отставать, путешествовать на 
казенныхъ лошадяхъ съ Русскими ку- 
черамп по непроходимымъ тогда еще 
Нѣмецкимъ проселочнымъ дорогамъ, 
проводить ночи гдѣ и какъ попало, а 
иногда и прожевать въ маленькихъ де
ревняхъ и мѣстечкахъ, гдѣ не было ни 
только Русскаго, но и никакого общ е
ства. Такое Странствованіе хилаго ста
рика, сопряженное еъ опасностью быть 
захваченнымъ въ плѣнъ непріятелемъ, 
разстроило его здоровье и наводило на 
него тоску по родинѣ. Въ Франкфуртѣ 
на Майнѣ, при свиданіи съ государемъ, 
послѣ долгаго отъ главной квартиры 
отсутствія, Шишковъ просился домой, 
либо въ Дрезденъ или Берлинъ, что
бы быть поближе къ Петербургу; им
ператоръ на это не соглашался, пред
полагая, что Шишковъ можетъ быть 
ему нуженъ поближе, не смотря на то, 
что Шишковъ, по собственнымъ его 
разсказамъ, начиналъ уже надоѣдать го
сударю своими патріотическими вопія- 
ніями (любимое его выраженіе) и стра- 
хами встрѣтить какія либо военныя не
удачи въ борьбѣ съ Наполеономъ на 
жизнь и на смерть въ самой Франціи. 
Робкій старикъ находилъ и въ это вре
мя лучшимъ прекратить войну миромъ. 
Наконецъ рѣшено было отправить Шиш
кова въ Карлсруэ, гдѣ въ то время
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императрица Елизавета Алексѣевна 
жича съ матерью своей маркъ-граФИ- 
ней, при Баденскомъ дворѣ. Тамъ оста
вался Шишковъ до возвращенія г о с у д а 
ря изъ Парижа. Какъ ни ухаживали за 
Шишковымъ при этомъ дворѣ, онъ все 
таки тосковалъ по родинѣ и вмѣсто то
го, чтобы торжествовать нашу побѣду 
и нашу славу, предался прежней бояз
ни, что симпатія государя къ Францу
замъ и обратно ихъ къ нему не воро
тили бы насъ на ненавистный ему 
путь подражанія всему иноземному, и 
особливо Французскому. — Въ разсказахъ 
своихъ Шишковъ описалъ очень искрен
но всѣ злочастныя свои Странствованія 
и кратковременный отдыхъ въ Прагѣ, 
гдѣ посчастливилось ему встрѣтить 
пріятеля своего Кикина и насладиться 
вполнѣ учеными бесѣдами Ф и л о л о г а  Д о 
бровскаго и другихъ тамошнихъ Сла
вянскихъ ученыхъ.

Въ то самое время, когда Шишковъ, 
находясь противъ воли на чужбинѣ, 
все болѣе и болѣе предавался своимъ 
набожнымъ убѣжденіямъ и развивалъ 
ихъ въ себѣ, искренно относя спасеніе 
отечества къ Божіему Промыслу, въ то 
именно время, когда задушевною его 
мыслью была одна, что мы только все- 
цѣлою преданностью къ отечественной 
вѣрѣ и церковному языку, къ неровно
му у насъ Самодержавію и къ простымъ 
народнымъ нравамъ и обычаямъ можемъ 
замолить Русской землѣ продолженіе 
особенной милости Божіей, столь чуде
сно надъ нами проявленной: въ то же 
время императоръ Александръ, не ме
нѣе искренно носившій въ сердцѣ сво
емъ глубокую благодарность къ Про- 
видѣнью, Даровавшему намъ чудесное 
спасеніе и освободившему чрезъ насъ 
всю Европу отъ угнетавшаго всѣхъ 
ига, начиналъ довольно открыто испо
вѣдывать другія болѣе широкія въ хри
стіанскомъ смыслѣ Религіозныя убѣж
денія. Знаменитая мадамъ Крюднеръ, 
вмѣстѣ съ другими встрѣченными имъ 
Германскими католическими, а паче про- 
тестантскими теозоФами и мистиками,

возродила въ немъ сочувствіе къ преоб- 
ладавшему тогда иному религіозной у 
стремленію, Мечтательному и неопредѣ- 
ленному. Александръ, воспитанный Ла
гарпомъ, Начитавшійся, на сколько у не
го было досуга, энциклопедистовъ 18-го 
вѣка и другихъ позднѣйшихъ писателей, 
окруженный индиФерентными въ религіо
зномъ отношеніисвоимп юными совѣтни 
ками, изъ коихъ одинъ только Сперанскій 
былъ убѣжденнымъ мистикомъ, призна
вая во всѣхъ разнородныхъ христіан
скихъ псповѣданіяхъ, единство вѣры въ 
Искупителя, искалъ церкви внутрен
ней, идея которой господствовала къ 
то время, какъ главная и единственная, 
въ сердцахъ современнаго просвѣщен
наго поколѣнія. А между тѣмъ должно 
сознаться, что религіозность православ
ная, въ которой, если по недостатку 
въ ней истиннаго просвѣщенія и могла 
преобладать одна внѣшность, находи
лась въ явномъ противорѣчіи съ тою 
внутреннею церковью, которая отверга
ла или покрайней мѣрѣ оставляла безъ 
должнаго вниманья всю обрядовую сто
рону восточной церкви.

Впрочемъ еще гораздо прежде отече
ственной войны и личнаго знакомства 
съ мадамъ Крюднеръ и другими теозо
Ф ам и , Александръ уже предавался ми
стицизму, и Сперанскій въ аполо
гія своей изъ Перми напоминалъ 
государю ихъ бесѣды о предметахъ 
сего рода и особенно о мистической ихъ 
части. ІІ могъ ли прекраснодушпыіі 
императоръ не подчиняться вліянію по
добныхъ идей, когда самъ Сперанскій, 
Образованнѣйшій между современниками 
и передовой изъ передовыхъ сановни
ковъ и тогдашнихъ дѣятелей, въ письмѣ 
1817г.къ Цеііеру 1)о  Мистическое созер
цаніи, рекомендуетъ своему другу спо
собъ добыванія еаворскаго свѣта ус- 
тремленіемъ взоровъ на пупокъ при 
ноздренномъ дыханій? Въ книгѣ о 
Паисій Велпчковскомь, архимандрита 
Молдавскаго монастыри, изданной въ

' )  Р. А р х и в ъ  1870, стр. 194.
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40-хъ годахъ И. В. Кирѣевскимъ, чи
талъ я о подобномъ способѣ и слышалъ 
случайно отъ извѣстнаго Ѳ. Голубин- 
окаго, что такой именно способъ зна
комъ былъ восточнымъ аскетамъ и что 
онъ былъ описанъ Св. Григоріемъ Па- 
ламой, однігмъ изъ уважаемыхъ отцевъ 
Церкви Ѵ-го вѣка.

Но возвращеніи государя въ Петер
бургъ, Мистическое движеніе умовъ все 
болѣе и болѣе усиливалось. Объ немъ 
было такъ много уже написано въ 
послѣднее десятилѣтіе, что я не вижу 
нужды распространяться. Замѣчу толь
ко, что къ религіознымъ исканіямъ внут
ренней церкви присоединилось либераль- 
ное направленіе, которое скоро почтено 
было за опасное и вредное самимъ го
сударемъ и что вслѣдствіе этого самъ 
вліятельный мистикъ князь Голицынъ 
съ своими единомышленикаыи и особ
ливо Магницкимъ заподозрили въ ми- 
стпческихъ направленіяхъ зловредное 
свободомысліе. Начались политическія 
преслѣдованія. Усиливали ихъ событія 
извнѣ н тяготѣніе надъ императоромъ 
Александромъ Вѣнскаго и другихъ каби
нетовъ (кром ѣ  Англійскаго), которымъ 
дѣйствительно грозили со всѣхъ сторонъ 
революціей. Не смотря на это, мистика 
продолжали свою дѣятельность. Съ сво
ей стороны менѣе вліятелыіая партія 
защитниковъ нашей старины въ уда
леніи отъ двора скорбѣли о гибнущемъ, 
по ихъ м нѣнію , отечествѣ, объ упадкѣ 
вѣры, о Р астл ѣ н ій  нравовъ. Настоящей 
борьбы среди раздвоеннаго общества 
еще не было: но Шишковъ, болѣе чѣмъ 
другіе, упорствовалъ въ сопротивленіи 
своемъ враждебной партіи. Въ обѣихъ 
крайности были неизбѣжны; онѣ дохо
дили до такихъ размѣровъ, которые и 
доселѣ остались бы для н а с ъ  непонят
ными, еслибы мы не узнали всѣхъ ме
лочныхъ ихъ подробностей. Шишковъ, 
подобно Голицыну въ другомъ лагерѣ, 
былъ въ своемъ Русскомъ станѣ пред
ставителемъ старорусскаго образа мы
слей. Онъ, судя по его собственнымъ 
словамъ, не смотря на всю свою Евро

пейскую образованность, какъ бы увѣ- 
ровалъ и исповѣдывалъ, что все Св. 
Писаніе, паша литургія и весь церков
ный нашъ уставъ были написаны из
древле не на иномъ какомъ языкѣ какъ 
на Славянскомъ. Отъ вѣрованій въ бо- 
говдохновенность Св. Писанія перешелъ 
онъ такимъ образомъ къ увѣренности 
въ боговдохновенности самаго Церковно- 
славянскаго языка; отсюда и его лите
ратурная ересь, состоящая въ томъ, 
что церковнославянскій языкъ и нашъ 
Русскій суть безразлично одно и тоже: 
что языкъ, употребляемый нами въ пе
чати, письмѣ и разговорѣ, есть только 
Простонародное нарѣчіе перваго; что 
потому дерзать на переводъ съ Славян
скаго. на Русскій Св. Писанія, а равно 
отеческихъ и богослужебныхъ книгъ, 
значитъ, по его мнѣнію, касаться рукою 
скверной) къ Божію Кивоту, значитъ 
уничтожать святость предками завѣщан
н а я  намъ слова, низводить его до уни
чиженнаго, ежедневнаго, простонародна- 
го употребленія. Выработавъ въ себѣ та- 
кое глубокое убѣжденіе о церкви право
славной и всю совокупность этихъ рели
гіозныхъ убѣжденій, Шишковъ логиче
скимъ путемъ мышленія дошелъ къ созна
тельному убѣжденію, что самодержавіе 
есть божественное право, даруемое Про
мысломъ всѣмъ монархамъ, а Кольми па
че Богомъ вѣнчанному и помазанному 
Государю Всероссійскому. Народъ Рус
скій признавалъ онъ, вслѣдствіе всѣхъ 
своихъ вѣрованій, избранникомъ Божі
имъ, сосудомъ Его благодати.

Все младшее въ сравненіе съ нимъ 
поколѣніе литераторовъ, начиная съ 
Карамзина, почиталъ онъ безбожными 
и во всѣхъ отношеніяхъ вреднымъ. Мы 
уже объ этомъ говорили, но вотъ при
мѣръ. Карамзинъ былъ для него рево
люціонеромъ, хотя впослѣдствіи пред
ложилъ онъ его самъ въ члены Акаде
міи. Послѣ войны 1812-го года Ш иш
ковъ убѣдился, что не одни политиче
скіе его противники, но и литератур
ные дѣйствительно вели отечество къ 
погибели. Вотъ что писалъ онъ къ од-
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кому пріятелю въ 1813-мъ году: „Вы 
знаете, какъ гг. Вѣстникъ и Меркурій 
противъ меня возставали; тогда они 
могли такъ Вопіять, но теперь я бы 
ткнулъ ихъ въ пепелъ Москвы и гром
ко имъ сказалъ: „Вотъ чего вы хотѣ
ли“. Издателями выше названныхъ жур
наловъ были Каченовскій и Макаровъ, 
и ихъ-то Шишковъ обвинялъ въ жела
ніи обратить Москву въ пепелъ.

Кстати прибавимъ здѣсь, что Д а ш 
ковъ во всѣхъ своихъ офиціальныхъ ре
ляціяхъ приписывалъ сожженіе Москвы 
непріятельскимъ полчищамъ и чуть ли 
не самому Наполеону. Еслибы онъ раз
дѣлялъ другое противное (пришлое къ 
намъ изъ за границы)мнѣніе о томъ, что 
Москву сожгли мы сами Русскіе, то 
можно себѣ представить, какимъ Феник- 
сомъ, возникшимъ но Манію его пера 
изъ жертвы самосожженія, летала бы идея 
Москвы по Русскому Поднебесью!

Наконецъ скрытное сперва негодо
ваніе противъ мистиковъ и вражда къ 
нимъ всѣхъ сторонниковъ Шишкова 
перешли въ явную кратковременную 
борьбу, и НІишковская партія сдѣлалась 
орудіемъ интриги. Аракчеевъ взялъ 
ихъ подъ свое покровительство. Этому 
временщику, суровому, односгороннему 
мизантропу, имѣвшему одну цѣль въ 
жизни господствовать надъ людьми, надо 
было погубить другаго любимца импе
ратора Александра князи Голицина, ко
торый одинъ не подчинялся Аракчеев- 
скому вліянію. Всѣмъ извѣстна исторія 
Госнера, переводъ его книги, похище
ніе изъ типографіи корректурныхъ ли
стовъ, исправленныхъ Поповымъ и т. 
д Я позволю себѣ разсказать подробно 
сцену Фотія съ Голицынымъ, потому 
что, какъ мнѣ кажется, нигдѣ не была 
она въ повторяемыхъ о ней разсказахъ 
оцѣнена какъ должно.

Въ домъ камеръ-Фрейлины графини 
Орловой-Чесменской, всѣми уважаемой 
и вполнѣ достойной общаго уваженія и 
по знаменитости рода, и по огромному 
богатству, и по личнымъ ея нравствен
нымъ и Умственнымъ качествамъ, при

глашается въ извѣстный часъ одинъ 
изъ первыхъ государствениыхъ санов
никовъ имперіи и сверхъ того одно 
изъ самыхъ близкихъ лицъ къ государю. 
И Чтоже тамъ происходитъ? Сдѣланное 
этою Дамою приглашеніе министру ду
ховныхъ дѣлъ и просвѣщенія было дііеі- 
іфі іг-, западня, заранѣе обдуманное, При
готовленное ему неслыханное поруганіе. 
Тамъ встрѣчаетъ его Фанатикъ священ- 
но-инокъ Фотій, настоятель монастыря 
совсѣмъ другой Эпархіи, человѣкъ не 
только не имѣющій надъ нимъ никакой 
духовной власти, но скорѣе отъ него 
зависимый, и этотъ человѣкъ съ Нерва 
го слова требуетъ отъ министра клят
вы пли какой-то присяги передъ Нало
емъ съ крестомъ и Евангеліемъ въ томъ. 
что кн. Голицынъ отрицается отъ книги 
мистическаго Сочинителя Госнера (ту
маннаго, но ни въ чемъ не Преступна
го содержанія) и когда послѣдній, ошело
мленный неслыханнымъ требованіемъ, 
съ большимъ смущеніемъ отъ него от
казывался, тогда Фотій, Провожая его по 
ряду комнатъ, предалъ его Проклятію, 
ни дать ви взять тѣми же самыми пу- 
стозвонными словами, коими ругаются 
между собою на базарѣ какія нибудь 
торговки: „будь ты анаѳема, проклятъ.“ 
Анаѳема, —от лученіе, простонароднымъ 
илеоназмомъ выраженное безъ пзслѣдова 
нія вины, безъ испытанія обвиняемаго, 
безъ должныхъ Кроткихъ ему увѣщаній, 
выраженное сверхъ того властью ничѣмъ 
на то не узаконенію«), выраженное па
че всего надъ однимъ изъ первыхъ са
новниковъ имперіи, надъ тѣмъ самымъ 
„окомъ“ самодержавія, коему вручалось 
наблюденіе за исполненіемъ строгаго по
рядка въ высшемъ судѣ церковномъ п 
стройнымъ ходомъ всего духовнаго у прак 
ленія, есть съ точки зрѣнія канониче
скаго нрава ничто иное какъ кощунство, 
съ точки зрѣнія юридическаго ничто 
иное какъ неслыханное оскорбленіе само
державной власти и вмѣстѣ поруганіе 
ея органа.

И подобныя сцена, происходившая въ 
высшей сферѣ Европейской столицы Рос-
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ein. (іезобразная, отвратительная, гнус
ная, имѣла своими послѣдствіями смѣну 
Голицина, замѣну его Шишковымъ., за
прещеніе распространять Св. Писаніе 
на Славянскомъ, Русскомъ и другихъ 
языкахъ, пріостановленіе библейскихъ 
наишхъ обществъ, уничтоженіе Ланка
стерскихъ школъ, гоненіе п преслѣдова
ніе противъ святителя вашей церкви 
Филарета, сожженіе книги Госнера, его 
изгнаніе изъ Россіи, слѣдствіе и знаме
нитый судъ въ Сенатѣ и потомъ Совѣтѣ 
надъ директоромъ Департамента Просвѣ
щеніи Поповымъ и пр. н пр. и пр.

Не знаешь, чему болѣе удивляться: 
нозмутптельнымъ ли событіямъ време
ни, тогдашнему ли всеобщему равноду
шія) или наконецъ тому, что и наше 
время до сихъ поръ, предавая гласности 
нее тогда происшедшее, однако еще 
не оцѣнило и не произнесло надъ по
ступкомъ Фотія суда историческаго. Изъ 
всѣхъ современныхъ тогдашнихъ офиці- 
ально-обязанныхъ судей этого дѣла толь-

3 А Я В
Нъ нѣкоторыхъ кружкахъ, при чте

ніи IV' главы Записокъ о Польскихъ 
заговорахъ и возстаніяхъ послѣ ltì3.1 t. 
(Р. Арх. 1870.) возникло убѣжденіе, что 
Намѣстникъ Царства Польскаго, Разрѣ
шивши! печатаніе этихъ Записокъ 
(сочинеиія въ нѣсколько томовъ) соли
даренъ съ авторомъ во взглядахъ рѣ
шительно на всѣ изображаемыя такъ 
или иначе дѣйствія п лица. Какъ ни 
странно и ни оригинально такое мнѣніе 
хоть-бы и ^многочисленныхъ читате
лей, авторъ, руководимый чувствомъ 
глубочайшая уваженія къ Намѣстнику, 
желая устранить всякія недоразумѣнія 
и мнѣніе толпы по этому поводу въ 
настоящемъ и въ будущемъ, считаетъ 
долгомъ объяснить, что графъ Бергъ, 
выслушивая текстъ рукописи, гораздо 
прежде появленія ея въ печати (что 
происходило нѣсколько мѣсяцевъ сряду, 
по мѣрѣ окончанія главъ) весьма не-

ко ученый эллинистъ сенаторъ Иванъ 
Матвѣевичъ Муравьевъ-Апостолъ взгля
нулъ на него какъ слѣдуетъ; онъ одинъ 
увидалъ, что игра не стоитъ Свѣчъ. 
Оправдывая Попова въ вымышленномъ 
на него государственномъ преступленіи, 
онъ присудилъ его однако къ удаленію 
отъ мѣста весьма важнаго по министер
ству просвѣщенія за исправленіе пере
вода такой книги, какова есть мистиче- 
кая книга Госнера.

И все таки Шишковъ представляется 
мнѣ и мною моимъ читателямъ человѣ
комъ искренно набожнымъ, глубоко об
разованнымъ, робкимъ, опасливымъ, но 
въ важныхъ случаяхъ своей жизни 
твердымъ и смѣлымъ. Онъ былъ чело
вѣкъ стараго построенія, какого теперь 
поискать. Говоря это, я не впадаю въ 
противорѣчіе, хотя и осуждаю безпри
страстно его страстный Фанатизмъ и тѣ 
горькія послѣдствія, которыхъ былъ онъ 
главнымъ виновникомъ...

Л Е Н І Е .

рѣдко радикально расходился съ авто
ромъ въ воззрѣніи на то или другое 
событіе или изображаемое лицо (какъ 
напримѣръ на князя Горчакова, на ко
тораго смотрѣлъ иначе и котораго за
слуги и качества ставилъ весьма высо
ко); но, вслѣдствіе извѣстной всему 
свѣту необыкновенной своей деликат
ности, большею частію не дѣлалъ во 
время чтеній никакихъ замѣчаній, или 
дѣлалъ ихъ такимъ образомъ, что онѣ 
не имѣли вліянія на самостоятельность 
труда. Трудъ вышелъ вполнѣ самосто
ятельнымъ. О минутахъ, проведенныхъ 
авторомъ въ Замкѣ передъ лицемъ На
мѣстника, будетъ Разсказано впослѣд
ствіи со всею свойственною автору 
откровенностью. Иокамѣстъ-же авторъ 
заявляетъ, что время этихъ чтеній въ 
Замкѣ онъ считаетъ вторымъ своимъ 
университетомъ въ жизни.

( Сообщено. )
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ВЫ П И СКА И З Ъ  М О И Х Ъ  ВОСПОМ ИНАЙ ІЙ .

Въ 1821 году, извѣстный генералъ  
А. П. Ермоловъ, главнокомандую
щій на Кавказѣ, вызванъ былъ Вы
сочайшею волею въ П етербургъ съ 
предназначеніемъ его въ главнокоман
дую щ іе такъ названною Неаполитан
ской? арміею въ Италіи противъ Кар- 
бонарскаго движенія. Онъ прибылъ 
въ Петербургъ, когда Государь Им
ператоръ Александръ Благословенный 
изволилъ уж е выѣхать въ Лайбахъ, 
повелѣвъ приготовить армію къ по
ходу въ полномъ боевомъ составѣ.

Въ ожиданіи дальнѣйшаго повелѣ
нія Его Императорскаго Величества, 
дежурный генералъ Закревскій пред
ставилъ предназначенному главноко
мандующ ему всѣ свѣдѣнія о составѣ 
и состояніи готовой къ бою арміи и—  
между прочимъ— желая показать ему 
подвижную военнопоходную типогра
фію въ ея дѣйствіи на просторѣ, при
гласилъ его въ Чесму * ), гдѣ приго
товленъ былъ обѣдъ, на коемъ при
сутствовали бывшій тогда начальникъ 
Отдѣльнаго Гвардейскаго К орпуса Ил
ларіонъ Васильевичь Васильчиковъ, 
начальникъ его штаба Бенкендорфъ, 
генералы Левашевъ, Балабинъ и проч. 
Т утъ же участвовалъ и я, какъ де
журный штабъ-офицеръ Гвардейска
го К орпуса.

Начальнику типографіи Главнаго 
Ш таба Его Императорскаго Величе
ства Быкову поручено отъ г. Закрев
скаго выбрать изъ архива бывшей 
Военной Коллегіи два или три доку
мента стараго времени, позамѣчатель- 
нѣе. Быковъ выбралъ Письмо Суво
рова и Приказъ Петра Великаго предъ 
Полтавскою битвою,

*)  Недалеко от ъ  П етербурга .

Послѣ обѣда, г*лъ Закревскій при
гласилъ главнаго гостя съ прочими 
гостями къ Чесменскому Дворцу. 
Едва всѣ вступили на поляну предъ 
Дворцомъ, какъ увидѣли скачущ ую  
типографію со всѣми принадлежно
стями. На всемъ скаку она останови
лась и открыла готовность къ дѣй
ствію. Быковъ, представляя вышеу
помянутые два документа, спросилъ, 
какой изъ нихъ приказано будетъ пе
чатать? Алексѣй Петровичь Ермоловъ 
пожелалъ сперва, чтобы оба прочте- 
ны были вслухъ. Прочли прежде свое
образное и замѣчательное письмо слав
наго Суворова. Одно имя его уж е за
ставило присутствую щ ихъ вскрик
нуть: Суворова! Но Ермоловъ потре
бовалъ прочтенія приказа Петра В е
ликаго. Прочли, и общій голосъ раз
дался: печатать приказъ! Мгновенно 
до 200 экземпляровъ напечатано и 
роздано гостямъ. Чтеніе напечатан
наго повторялось съ увлеченіемъ. Не 
у  одного генерала Васильчикова На
вернулись слезы при чтеніи задуш ев- 
ныхъ словъ Великаго: «Вы не должны 
«помышлять, что сражаетесь за ГІет- 
«ра, но за государство, Петру вручен- 
«ное, за родъ свой, Отечество, за 
«Православную наш у вѣру и Ц ер
ковь! Имѣйте въ сраженіи предъ 
«очами вашими правду и Bora, по- 
«борающаго по васъ»! Наконецъ въ 
заключеніи: Л  о Цетрѣ вѣдайт е , 
«что ем у ж изнь его не дорога, Моль
тке бы Россія ж и ла  ва блаж ен- 
«ствѣ и ва славѣ для б.іагосостоя- 
«нія ваш его».

Эти знаменательныя и Назидатель
ныя выраженія великой душ и, поду
малъ я, должны бы быть начертаны  
золотыми буквами на стѣнахъ цар
скаго дворца!

Изъ напечатанныхъ тутъ  экземпля
ровъ обаятельнаго приказа достались
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и на мою долю два. Этотъ незабвен
ный приказъ произвелъ на меня столь 
сильное и умилительное впечатлѣніе, 
что я, по пріѣздѣ въ свое дежурство, 
рѣшился тиснуть его въ подчиненной 
мнѣ типографіи Гвардейскаго Ш таба  
до 500 экземпляровъ, дабы надежнѣе 
сохранить драгоцѣнный документъ и 
памятникъ Петра Великаго.

Какъ ни скупъ я былъ въ раздачѣ  
напечатанныхъ мною экземпляровъ, 
но, въ походѣ съ гвардіею къ грани
цамъ, осталось ихъ у  меня только 
пять. Изъ нихъ одинъ выпросила у  
меня жена моя, пріѣхавш ая ко мнѣ 
въ Вильну съ груднымъ сыномъ, ког
да уже велѣно было остановить дви
женіе войскъ.

Въ слѣдствіе перемѣщенія меня, 
но Высочайшему соизволенію, въ раз
ныя должности, всѣ мои памятныя 
записки и любопытныя бумаги пере- 
таскивались съ сѣвера на югъ, изъ  
Одессы въ Таврію, потомъ въ Моск
ву, и многія изъ нихъ утратились, 
особенно во время Севастопольской 
войны. Домъ, гдѣ я жилъ въ Симфе
рополѣ и гдѣ оставались мои вещи- 
съ библіотекою, взятъ былъ подъ го
спиталь и, при всемъ моемъ стараніи, 
не оказалось возможности отыскать 
многаго Изчезнувшаго. Нельзя было 
не вспомнить о Приказѣ, но я не на
шелъ его въ оставшемся хламѣ и 
очень горевалъ о томъ.

Въ 1859 году, имѣлъ я несчастіе 
потерять жену и, разбирая ея письма 
и бумаги, неожиданно нашелъ тотъ

самый экземпляръ, который я далъ 
ей въ 1821 году, въ Вильнѣ. Теперь  
не выпускаю его изъ рукъ; нерѣдко 
Перечитываю съ наслажденіемъ и дру
гимъ читаю; даже даю списывать ко
піи, неиначе однакоже, какъ въ мо
емъ присутствіи, съ возвращеніемъ  
его изъ рукъ въ руки.

Вотъ какое сокровище сто лѣтъ 
лежало въ архивѣ и оставалось въ 
безъизвѣстности! Какъ-будто судьбою  
опредѣлено было достойному генералу  
Ермолову вызвать Ц арскую  рѣчь съ  
того свѣта на сей свѣтъ.

А. Казначеевъ.

П Р И К А З Ъ ,

Отданный Е. В. Царемъ Петромъ I 
воинству своему, въ денъііолтавскаго 

сраженія Іюня 27  дня 1709 года.

Воины! Вотъ пришелъ часъ, кото
рый рѣшитъ судьбу Отечества. — И 
такъ не должны вы помышлять, что 
сражаетесь за Петра, но за Государ
ство, Петру врученное, за родъ свой, 
за Отечество, за Православную наш у  
вѣру и церковь. —  Не должна васъ 
также смущ ать слава непріятеля, буд
то-бы непобѣдимаго, которой ложь 
вы сами своими побѣдами надъ нимъ 
неоднократно доказали. Имѣйте въ 
сраженіи предъ очами вашими правду 
и Бога, поборающаго по васъ.— А  о Пе
трѣ вѣдайте, что Ему жизнь его не до
рога, только бы жила Россія въ блажен
ствѣ и славѣ,для благосостоянія вашего.

5 - Е  М Ш А  1861 ГОДА.
ТОБОЙ свершилося желанное вѣками, 
Возрадовалась Р усь , довольна и Горда,
И празднуетъ народъ......  молитвой и слезами
Великій первый день свободнаго труда.

Русскій дворянинъ. 
(Изъ рукописей покойнаго князя В- Ѳ. Одоевскаго)

Библиотека "Руниверс"



1 8 7 ИЗЪ РАЗСКАЗОВЪ С. Л . СОБОЛЕВСКАГО. 18 8

И ЗЪ  РАЗСКА ЗОВЪ  С. А. СОБОЛЕВСКАГО.

Некрологъ С. А. Соболевскаго, въ 
Русскомъ Архивѣ 1870 года, навелъ ме
ня на мысль, что если бы собрать знав
шимъ Сергѣя Александровича все, что 
онъ разсказывалъ, частію изъ видѣннаго 
и испытаннаго имъ лично, частію изъ 
слышаннаго отъ многихъ людей съ Евро
пейскою извѣстностію: сколько любопыт
наго, мучительнаго, даже можно-ска- 
зать, иногда исторически-важнаго было- 
бы такимъ образомъ сохранено для по
томства! Онъ видѣлъ многое, любя стал
киваться съ людьми замѣчательными.Гдѣ 
все-то, чт0 ими переговорилось, переис- 
пыталось?... Я счелъ не лишнимъ запи
сать теперь то, что мнѣ случилось лич
но слышать отъ покойнаго, записать 
такъ какъ сохранила моя память. Мо
жетъ быть, иначе это никакъ не будетъ 
записано.

Первый разсказъ касается одного лица., 
бывшаго свидѣтелемъ смерти Грибоѣдо- 
ва въ Тегеранѣ и, къ удивленію, остав
шагося въ живыхъ. Только этотъ че
ловѣкъ и уцѣлѣлъ отъ рѣзни.

Когда Грибоѣдовъ назначенъ былъ 
посланникомъ въ Персію и собирался 
туда выѣхать, то предложилъ Соболев- 
скому отправиться вмѣстѣ съ нимъ; но 
онъ, вслѣдствіе разныхъ соображеній, 
отказался и присовѣтовалъ пріятелю 
взять съ собою И. C. M., имъ обоимъ 
хорошо извѣстнаго за умнаго, ловкаго, 
веселаго и практическаго человѣка. Гри
боѣдовъ просилъ Соболевскаго предло
жить М-ву то, что онъ предлагалъ ему 
самому. Соболевскій предложилъ, и М. 
согласился. Уже въ Петербургѣ іили въ 
Москвѣ) передъ отбытіемъ посольства 
къ мѣсту назначенія, М. выучился не 
много по-персидски и запасся всѣмъ не 
обходимымъ, въ особенности-же спаси
тельнымъ, въ крайнихъ случаяхъ, на 
Востокѣ, „презрѣннымъ металломъ^. У 
него всегда было довольно много золота, 
въ большихъ и малыхъ Мѣшечкахъ и 
отдѣльныйп монетами, въ карманахъ 
платья.

Исторія, Погубившая Грибоѣдова, за
ключалась, по словамъ Соболевскаго, 
главнѣйшимъ образомъ въ неловкости и 
заносчивости молодаго посла, который, 
просто-запросто, былъ не на своемъ 
мѣстѣ, былъ черезъ-чуръ мало подго
товленъ къ посту, который довольно не
чаянно занялъ, по представленію Паске
вича. Множество лицъ въ Тегеранѣ 
быдо раздражено противъ посла, такъ- 
сказать, ни тѣмъ-ни-сѣмъ. Настроить 
противъ него дикое населеніе столицы 
было не трудно въ ту минуту, вслѣд
ствіе потерь, понесенныхъ Персіею отъ 
нашего оружія. Каждый Русскій былъ 
какъ-бы виноватъ противъ каждаго Пер- 
сіянина тѣмъ, что Персія поплатилась 
намъ своими землями. Стало, какъ же не 
виноватъ такой Русскій, какъ послан
никъ, всякій день смущающій Ш аха раз 
ными совѣтами? Ничтожное происше
ствіе освобожденіе Грибоѣдовымъ ка
кихъ-то, „рыжихъ, толстыхъ Нѣмокъ" 
(какъ выражался разсказчикъ Соболев
скій) изъ гаремовъ именитыхъ лицъ 
Тегерана, произвело взрывъ. Чернь 
окружила наше посольство, стала ру
бить и стрѣлять всѣхъ, кто только по
падался подъ руку...

Почуявъ опасность, И. С. М-въ бро
сился къ какому-то пріятелю Армянпну 
далъ ему нѣсколько червонцевъ и за
писку въ Т иф лисъ , сказавъ, что если 
онъ спасетъ его и доставитъ записку 
по назначенію, то получитъ вдвое столь- 
ко-же. Армянинъ запряталъ М-ва на ка 
кой-то Ч ердакъ, въ халатѣ, какъ М. 
былъ, и велѣлъ сидѣть смирно, а самъ 
на коня—и вскорѣ очутился передъ Т иф 
лисским ъ  губернаторомъ, съ запискою 
М-ва, котораго онъ извѣщалъ о близив
шееся грозѣ и просилъ помощи. Помощь 
тутъ-же была отправлена, какъ и вь 
какомъ видѣ, этого не Припомню. Армя 
нпнъ, разумѣется, получилъ обѣщанное.

Между тѣмъ M., сидя на своемъ чер
дакѣ, рѣшился сквозь какую-то щелочку 
взглянуть, чтб дѣлается на дворѣ Р ус
скаго посольства, который былъ оттуда 
видѣнъ. Казаки, числомъ 36, защища
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лись кое-какъ, но были всѣ до одного 
изрублены въ самое короткое время. 
Грпбоѣдовъ вскочилъ на крышу Невы
сокаго строенія и Махалъ саблей. Вы
стрѣлъ изъ ружья, почти въ упоръ, 
положилъ его. Чернь схватила его трупъ 
и нѣсколько другихъ и волочила но ули
цамъ...

Когда волненіе утихло, и небольшіе 
Европейскіе отряды отъ другихъ посоль
ствъ явились на дворѣ нашего посоль
ства, кажется поддержанные гвардіею 
Шаха,—М-въ слѣзъ съ чердака и былъ 
представленъ Шаху, который оказался 
весьма недоволенъ тѣмъ, что уцѣлѣлъ 
свидѣтель безпорядка, и уже солгать пе
редъ Русскими властями будетъ по это
му нельзя. Это положеніе свидѣтеля сре
ди восточныхъ дикарей п изувѣровъ бы
ло, конечно, весьма опасное, хотя его 
окружили всѣми попеченіями и ухажи- 
вали за нимъ, какъ за милымъ и любез
нымъ гостемъ, воскресшимъ изъ мерт
выхъ. Въ Высокомъ Совѣтѣ было раз- 
суждаемо, какимъ образомъ лучше, при* 
лпчнѣе и чище избавиться отъ этого 
человѣка, т. е. какъ его известь: толи 
отравить, толи придушить? Презрѣнный 
металлъ открылъ М ву козни враговъ. 
Онъ ѣлъ все время только одни плоды 
да яйца и тѣ внимательно осматривалъ. 
На третій, кажется, день позвали его 
къ Шаху, или онъ самъ потребовалъ 
свиданія, и тутъ онъ разсказалъ, что 
замыслы извести его болѣе или менѣе 
ему извѣстны; что конечно съ нимъ 
можно сдѣлать все, но это ни къ чему 
не поведетъ, такъ какъ въ Тифлисѣ уже 
знаютъ о несчастномъ происшествіи и 
скоро должна прибыть миссія; что онъ 
съумѣлъ принять мѣры передъ опас
ностью потправилъ гонца. Л!-ва посадили 
въ какую-то Коморну и стали ждать вѣ
стей изъ Тифлиса. Миссія лично прибыла 
съ Русскимъ отрядомъ, который взялъ М- 
ва и немедленно отправился обратно. На 
дорогѣ было устроено нападеніе Турк
меновъ съ цѣлію перебить всѣхъ Рус
скихъ, но почему-то не состоялось... 
Ы-въ прибылъ на мѣсто благополучно и

бережетъ (или берегъ) всю жизнь крас
ный халатъ, въ которомъ сидѣлъ на 
чердакѣ во время бунта Тегеранской 
черни.

г”

Другой разсказъ относится ко вре
мени пребыванія Соболевскаго въ Римѣ, 
окодо половины 1831 года, въ Польскую 
войну. Вмѣстѣ съ нимъ жили тамъ-же 
Мицкевичъ и графъ Гейнрихъ Ржеву- 
скій *). Всѣ они въ гроемъ безпрестан
но сходились и толковали о разныхъ раз- 
ностяхъ. Мицкевичь не раздѣлялъ Фан
тазій своихъ соотечественниковъ и пря
мо говорилъ, что они дѣлаютъ ужасныя 
глупости. Въ Августѣ или около того 
времени пришло изъ Варшавы предпи
саніе Мицкевичу отъ временнаго пра
вительства явиться въ ратный станъ 
для одушевленія воиновъ. Такъ или ина
че, его требовали на мѣсто дѣйствій, 
ожидая чудесъ отъ его вдохновенныхъ 
пѣсенъ, отъ его присутствія между вои
нами, знавшими и почитавшими его, 
какъ великаго патріотическаго Пѣвца 
Польши. Скрѣпя сердце, Мицкевичь 
сталъ готовиться къ отъѣзду. Онъ былъ 
человѣкъ непрактическій, неладившій 
съ жизнію, неумѣвшій считать денегъ 
и заниматься подобной скучное прозой. 
Все это обыкновенно дѣлалъ за него 
Соболевскій, когда они бывали вмѣстѣ. 
И на этотъ разъ Соболевскій-же при
нялся улаживать его денежные интересы, 
бѣгалъ по банковымъ конторамъ, писалъ 
куда слѣдуетъ, распутывалъ разные 
узлы, которые поэтъ Навязалъ по своей 
неловкости и небрежности. Это заняло 
довольно дней. Когда Мицкевичь поѣ
халъ, Варшава была взята, и его пѣсни 
уже были ненужны въ растроенномъ 
войскѣ, которое массами переходило гра
ницу и наводняло Европу...

По словамъ Соболевскаго, Мицкевичь 
всю жизнь любилъ Русскій народъ и 
отзывался о немъ сочувственно. Между

*) С х . о Некъ кое-какія подробности въ Р. 
А р х .  1870, стр. 1838—1839.
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тѣмъ политическія страсти заставили 
великаго поэта изобразить Русскаго чело
вѣка весьма-несимпатичными чертами 
въ 3-й части Дзядовъ... О нашемъ язы
кѣ, сколько мнѣ извѣстно, онъ ни разу 
не сказалъ симпатичнаго, безпристраст
наго слова. На такое безпристрастіе 
Полякъ менѣе способенъ, чѣмъ Русскій.

Вотъ между прочимъ то мѣсто въ 
Дзядахъ (Лейпцигское изданіе сочине
ній Мицкевича, 1862 года, ч. 3-я, стр. 
*217) гдѣ онъ говорилъ о нашемъ народѣ: 
Spotykam liulzi z rozmsfemi bnrki,
Z piersi^ szeiokç, z о Ivi e mi karki;
Jako zwierzela i drzewa pblnocy.
Pt'fni czerstwosci i z<lrowia i inocy;
I.pcz twazz fcazdego jost ,jak idi kniina 
l’usta, olwarfa i ilzika rôwnina;
Iz idi sere jako z wiitkanôw podzicmnvdi 
Jeszce nie przeszedf opieri az do twaizy. 
Ani sie \ѵ iistacli rosolinomeli zarzy... 
Куда ни поглядишь, одни и тѣже 

встрѣчи:
Затылки жирные, Атлета грудь и плечи: 
Какъ звѣри Сѣвера, что ихъ на свѣтъ 

Родилъ, —
Тѣ люди крѣпкіе полны здоровья, силъ 
И дикости: ихъ взглядъ, суровый ликъ 

и мина, —
Пустая, дикая, открытая равнина; 
Сердца ихъ что вулканъ: огня живой 

родникъ
Наружу, въ очи ихъ, покамѣстъ не про

никъ
И устъ не оживилъ еще кипучей рѣчью...*) 

*

Нелишнинъ считаю присоединить здѣсь 
разсказъ о Портретѣ Пушкина, написан
номъ извѣстнымъ художникомъ Тропи- 
нинымъ по заказу Соболевскаго. Это 
слышалъ я отъ самого Тропинина и 
тоже передаю въ такомъ видѣ, какъ со
хранила память.

* )  Мицкевичъ далѣе говоритъ: „Огонь этотъ  
еще не засты лъ въ тем н ы хъ м ор щ и нахъ  Че
ла, какъ въ л и ц а х ъ  дюдей В остока и Запада,  
□о которымъ поочередно прошло столько  
преданій и событій, Скорбей и надеждъ, что 
каждое лицо есть какъ бы памятникъ народа

Соболевскій былъ недоволенъ пригла- 
жсннымп и припомаженными портрета
ми Пушкина, какіе тогда появлялись. 
Ему хотѣлось сохранить изображеніе 
поэта, какъ онъ есть, какъ онъ бывалъ 
чаще, и онъ просилъ Тропинина, одного 
изъ лучшихъ тогдашнихъ (двадцатыхъ 
годовъ этого столѣтія) портретиетонъ 
Москвы, если только не Россіи, нарисо
вать ему Пушкина въ домашнемъ его ха • 
латѣ, растрепаннаго, съ завѣтныхъ мпс- 
тическимъ перстнемъ на большомъ пальцѣ 
одной руки,—перстнемъ, которому поэтъ 
придавалъ особенное значеніе. Кажисі. 
дѣло шло также и объ изображеніи ка
кого-то Ногтя на рукѣ Пушкина, осо
бенно отрощеннаго. Тропининъ согла
сился, только съ тѣмъ, чтсбы Пушкинъ 
ходилъ къ нему на квартиру, въ домъ 
Писарева, на улицѣ Лѣнивкѣ, близь Ка
меннаго моста, гдѣ Тропининъ жилъ до 
смерти и гдѣ писались у него очень 
многіе Москвичи, между" прочимъ изъ 
поэтовъ графиня Ростопчина, помнится, 
въ 1852 году. Тутъ, на двери, хранилъ 
художникъ, какъ святыню, надпись Брю
лова, который былъ у него и не засталъ 
его дома.

Пушкинъ сталъ ходить, и портретъ, 
скоро былъ оконченъ. Соболевскій стран
ствовалъ тогда по Европѣ. Тропинииъ 
велѣлъ уложить портретъ и отправить по 
адресу къ закащику. Укупоркой) занялся 
одинъ бѣдный живописецъ Смирновъ, 
надъ которымъ Соболевскій позволилъ 
себѣ нѣсколько-неосторожно подтруни
вать. Изъ мести или ради другихъ ка
кихъ причинъ, Смирновъ сыгралъ надъ 
Соболевскимъ такую шутку: скопировалъ 
портретъ довольно-недурно. и спрятавъ 
оригиналъ, уложилъ копію и она поле
тѣла отыскивать хозяина, который, по
лучивъ портретъ, кажется невдругъ 
узналъ подлогъ. Вѣрно только то, чти 
эта копія не брошена и очутилась опять 
въ Москвѣ, гдѣ, впослѣдствіи, пріобрѣ
тена за ничтожную цѣну Н. И. ПІ-вымъ. 
А подлинникъ лежалъ себѣ да лежалъ 
у Смирнова, подвергаясь разнымъ при
ключеніямъ, во время скитаній хозяина по
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недорогимъ квартирамъ. Ничего не знали 
объ немъ до нятидесятыхъ годовъ. Вдругъ 
Смирновъ умеръ, и его имущество про
дано съ аукціону. Портретъ Пушкина, 
съ разными другими картинами, попалъ 
къ извѣстному Мѣнялѣ Волкову, имѣв
шему тогда свой магазинъ на Волконкѣ 
какъ-разъ противъ того мѣста, гдѣ на
чинается Лѣнивка, — въ трехъ шагахъ 
отъ квартиры Тропинина. Заходитъ въ 
магазинъ князь М. А. О-ій и видитъ 
портретъ. „Что это? Никакъ Пушкинъ?“ 
—Волковъ разсказалъ всю исторію. „Да 
чѣмъ-же вы докажете, что это Тропи
нинъ, что это писано съ самаго Пушки- 
на?-1 спросилъ князь. „Это подтвердитъ 
безъ сомнѣніи самъ Тропининъ, Живу
щій отсюда въ двухъ шагахъ“ — отвѣ
чалъ Волковъ. Пошли къ Тропинину. 
Встрѣча художника съ его произведені
емъ черезъ столько лѣтъ была трога
тельная Судите, что взглянуло на меня 
этими глазами, чѣмъ пахнуло на меня 
изъ ветхихъ рамъ!“... говорилъ мнѣ 
Тропининъ: „какія минуты я провелъ, 
разсматривая черты, мною-же самимъ 
когда-то положенныя“! Князь просилъ 
поправить портретъ, если можно. Чест
ный художникъ сказалъ: „Нѣтъ! на это 
рука моя не подымется! Это будетъ свя- 
тотатствомъ. Это писано здѣсь съ сама
го Пушкина... Я могу только почистить.“ 
—Такъ и сдѣлали. Портретъ пріобрѣ
тенъ княземъ за сто съ чѣмъ-то рублей*).

Какъ-то при мнѣ заговорили обо 
всей этой исторіи у Соболевскаго. Онъ 
сказалъ: „Деликатность требовала до
ставить этотъ портретъ ко мнѣ. Такъ-

*) Упомянутая выше копія съ Тропинин-  
скаго портрета П уш кина была подарено Со- 
болевскому Е л а ги н ы м ъ  и мы пользуемся здѣсь 
случаемъ заявить, что многократно въ на
шемъ присутствіи  покойный Соболевскій вы
ражалъ яіеланіе, чтобы по смерти его этотъ  
портретъ былъ возвращ енъ въ дружескій  
ему домъ Б л а ги н ы х ъ .— Всѣ бумаги свои (кро-  
«  тѣхъ на к о т о р ы х ъ  написано сж ечь)  Со- 
болевскій предоставлялъ М. Н Лонгинову, о 
чекъ и было заявлено немедленно по его кон
чинѣ наслѣдницѣ Соболевскаго, которая т о г 
да пе дала обѣ щ аніе  свято исполнить эт у  
волю покойника. ІІ. Б.

I. 06.

бы и поступилъ князь О.; но онъ Сер
дитъ на меня за то, что я не далъ ему 
одного восточнаго бубна“.

Тутъ онъ показалъ намъ этотъ бу
бенъ, состоявшій изъ серебряной или 
вообще металлической чаши, бѣлаго цвѣ
та, въ которую били таі;ою-же палкою 
съ мягкимъ набалдашникомъ, какъ у вся
каго бубна или барабана. Звукъ, усили
вающійся съ каждымъ ударомъ, достигалъ 
такихъ размѣровъ, что могъ выгнать изъ 
комнаты.

•»

Соболевскій хвалился полнотою своей 
библіотеки по части путешествій. Мнѣ 
вздумалось однажды спросить: „а есть-ли 
у васъ путешествіе въ полярныя стра
ны Геденстрома?“ — Онъ въ туже ми
нуту снялъ съ полки очень извѣстную 
для меня книгу, которую я видалъ въ 
библіотекѣ моего отца и которая доволь
но рѣдка. Геденштромъ, по имени Мат
вѣй Матвѣевичъ, человѣкъ Русскій, ко
ренастый и плотный, на видъ лѣтъ подъ 
пятьдесятъ (въ 1832 — 1833), бывалъ 
въ нашемъ домѣ, въ городѣ Томскѣ. 
Съ отцемъ моимъ онъ былъ очень дру
женъ, на ты; звали они другъ друга по 
именамъ: Матвѣй, Василій. Отецъ мой 
разсказывалъ, что Гедештрошъ—ссыль
ный, и что былъ въ молодости большой 
шалунъ и Дошалился до Сибирскихъ 
снѣговъ. Ему предложили поѣздку на Сѣ
веръ въ неоткрытыя еще земли, съ цѣлію 
отличиться какой-нибудь заслугой передъ 
правительствомъ. Онъ прокатилъ на со
бакахъ верстъ, кажется, съ 3 тысячи, по 
льдамъ и снѣгамъ, на сѣверъ, не П о м н ю  

въ какой именно пунктъ Сибири. Не
достатокъ дровъ и провизіи, которой 
взять на нарты, (сани, съ собачьей упря
жью) много было невозможно, заста
вилъ его вернуться. Разсказывая иной 
разъ при мнѣ объ этой поѣздкѣ, Матвѣй 
Матвѣевичъ говорилъ, что подъ-конецъ 
ничто не грѣло кромѣ рому, никакая 
дата (Оленья шуба шерстью вверхъ, 
какихъ онъ имѣлъ чуть-ли не двѣ) 
„Хватить стакана два, и живъ кое-какъ;

р у с с к і й  а р х и в ъ .  1871. 06.
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а сталъ снова морозъ Допекать — опять 
за Фляжку! “ Необычайное здоровье Ге- 
денштрома было конечно первымъ необ
ходимымъ условіемъ для такой поѣздки. 
Немногіе такъ легко могли вливать въ 
себя то и дѣло по Стакану и по два ро
щу.—Замѣчателенъ разсказъ моего отца 
о честномъ поступкѣ Геденштрома. Ко
гда они разставались, послѣ первой 
встрѣчи въ Сибири, въ царствованіе 
государя Александра Павловича, отецъ 
мой далъ своему сильно-нуждавшемуся 
пріятелю, чисто по пріятельски, тысячу 
рублей ассигнаціями, никакъ не разсчиты
вая ихъ когда либо получить обратно. 
Вдругъ, по прибытіи вторично отца мо
его на службу въ Томскъ, въ 1830 го
ду ,—входитъ однажды Геденштромъ и 
подаетъ деньги... „Вотъ, братецъ, учи- 
ся, говорилъ мнѣ отецъ: какіе въ наше 
время люди бывали; тутъ не одно вли- 
ванье ромус! ... .

И. Бергъ.

Н Ѣ С К О Л ЬК О  С Л О В Ъ
О „ВЫ ЗОВЪ“ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА-

(Р у с с и .  А р х .  1870 r., выи. Х І ,  стр.
1 9 6 0 - 1 9 6 6 )

По увѣренію современниковъ (L' année 
la plus remarquable de ma vie, parAufi. Kolz- 
buë*). Paris, 1802, t. ІІ, p. 151), „Вызовъ“ 
императора Павла надѣлалъ въ свое 
время много шуму. Простая шутка бы
ла принята за чистую монету, и ино
странные разскащикъ, съ легкой руки 
Коцебу, не переставали передавать ее 
какъ эксцентрическую черту рыцарска
го чувства, дѣйствительно характеризо- 
вавшаго императора Павла. На самомъ

* )  Сочиненіе это, съ пропусками, было п е 
реведено с ъ Н ѣ н ец в а го  подлинника на Р усск ій  
язы къ Василіемъ Кряжевымъ, подъ загл а
віемъ; „Достопамятный годъ жизни А в гу ст а  
К оцебу ,  или заточен іе  его въ Сибирь и воз
вращеніе его оттуда ,  описанное имъ самимъ“. 
Изд. 2-е. Москва. 1816.

же дѣлѣ, такъ называемый „Вызовъ“ 
никогда даже и не облекался въ Форму 
обращенія Русскаго царя къ Европей
скимъ государямъ. Императору Захотѣ
лось посмѣяться, помистиФпровать не- 
разборчивыхъ журналистовъ и легковѣр
ныхъ читателей газетъ. Мистификація, 
какъ видно, удалась вполнѣ, ибо и те
перь, черезъ 70 лѣтъ, нѣсколько уже 
устарѣлая журнальная утка пытается 
занять неподобающее ей мѣсто въ Р ус
ской исторической литературѣ.

Да гдѣ же вызовъ? Неужели вызо
вомъ можно назвать Газетное извѣстіе, 
начинающееся словами: намъ пишутъ,
или сообщаютъ изъ Петербурга? И на
прасно Коцебу старается представить 
дѣло не въ настоящемъ свѣтѣ; изъ его 
же разсказа ясно видно, что государь, 
въ веселомъ расположеніи духа, затѣ
ялъ не вызовъ, не поединокъ, не тур
ниръ, а Забавную шутку. Она ему по
любилась; онъ ищетъ участниковъ въ 
своей забавѣ, но не находитъ, потому 
что его не понимаютъ, боятся оскор
бить его достоинство. Наконецъ, видя, 
что никто кромѣ него не способенъ осу
ществить затѣю, онъ берется за перо 
самъ и, чтобы придать нѣкоторую до
стовѣрность своему извѣстію, заканчи
ваетъ его такъ: on ne sait si on doit y 
ajouter foi; toutefois la chose ne parait pas 
destituée de fondement, en portant Vcm- 
preinte de ce dont il a souvent été taxé *).

Переводъ сочиненная имъ извѣстія 
государь проситъ Коцебу послать, для 
напечатанія, въ Гамбургскую газету я 
въ другіе Нѣмецкіе повременные лист
ки,— что имѣло смыслъ; но что не имѣ
етъ его, это болѣе чѣмъ сомнительное 
свидѣтельство Коцебу, что будто два 
дня спустя, т. е. 18-го Декабря 1800 
„вызовъ“ появился въ какой то неизвѣст
ной придворной газетѣ. Чт»і въ самомъ 
дѣлѣ значили бы въ газетѣ, издаваемой 
въ Петербургѣ, слова — намъ пишутъ

*) Т. е. не знаю тъ, вѣрить ли этому; од
накожъ этотъ предметъ, повидимому, не ли
шенъ основанія, ибо носитъ отпечатокъ  то
го, въ чемъ его  часто обвиняли.
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«за Петербурга? Поэтому совершенно 
напрасно потерянный трудъ разыски
вать это извѣстіе въ Петербургскихъ 
Вѣдомостяхъ 1800 года: оно въ нихъ 
могло разумно появиться лишь какъ 
перепечатка изъ иностранныхъ газетъ, 
если изъ Гамбургской, то, по указанію 
Коцебу, изъ Л» Я, отъ т4( Января 1801 г., 
гдѣ оно помѣчено: Петербургъ, J« Де
кабря 1800 ». Такъ оно и есть: въ № 
16 Петербургскихъ Вѣдомостей, отъ 19 
Февраля 1801 г., на стр. 575—576, и въ 
Московскихъ Вѣдом., отъ 27 Февраля 
1801 года, на стр. 409, подъ рубрикой) 
Лондонъ, oms 30-го Генваря, было напеча
тано слѣдующее извѣстіе: „Наконецъ 
«открылось, что означаетъ извѣстіе, по 
„мѣіценное ЗО числа минувшаго Декабря 
.въ С. Петербургскихъ Вѣдомостяхъ, 
„Ле 24 и 34 *). Загадка разрѣшена: Въ 
.Россійскомъ Императорскомъ Кабине
т ѣ  никакой не произошло перемѣны, 
„и политическія дѣла остались въ преж
немъ положеніи. Статья сія, которой 
„никто понять не могъ, извлечена изъ 
„нѣкотораго письма, писаннаго въ Ко
пенгагенъ бывшимъ Датскимъ при Р ос
сійскомъ Императорскомъ Дворѣ ми
нистромъ Розенкранцомъ. Говорятъ, 
.якобы Его Императорское Величество, 
„во время стола, въ день Рождества 
„Христова сказалъ: „Что весьма бы хо: 
.рошо было, естьли бы государи рѣши
лись прекратить взаимныя ихъ несогла
сія , по примѣру древнихъ рыцарей, 
„на опредѣленномъ для подвиговъ полѣ“. 
„На сей-то шуткѣ помянутый Датскій 
„министръ основалъ извѣстіе, которое 
,о н ъ  посылалъ въ Копенгагенъ. Оста
новленное на почтѣ письмо его было 
„распечатано и представлено Его Вели
честву Императору. Его Величеству 
„благоугодно было приказать напечатать 
„въ С. Петербургскихъ Вѣдомостяхъ

*) Ссылка совершенно спутанная: въ кон
цѣ года не могло быть т а к и х ъ  нумеровъ Вѣ
домостей; кромѣ того въ одинъ и то тъ  s e  
день не могли появиться аараяъ и Л2 24  и 
№ 34; наконецъ ЗО Декабря 1800 г. П ет е р 
бургскій Вѣдомости вышла за  JP 104.

„краткую изъ онаго выписку и разо
слать оную во всѣмъ своимъ мини
страм ъ , при иностранныхъ дворахъ 
„находящимся. Въ то самое время Его 
„Императорское Величество приказать 
^соизволилъ всему Датскому посольству 
„выѣхать изъ Петербурга. Въ нѣкото 
„рыхъ письмахъ утверждаютъ, будто-бы 
„г. Розенкранцъ предупредилъ сіе пове
дѣ н іе  и будто-бы императорскіе драгу
н ы  не могли его догнать. Впрочемъ, 
„Произшествіе сіе, по видимому, ника- 
„кой не произвело перемѣны въ добромъ 
„согласіи между сими двумя дворами. 
„Изъ Копенгагена пишутъ, что Неу
тральны й трактатъ ратификованъ Его 
„Величествомъ Королемъ Датскимъ, 16-го 
„числа сего мѣсяца, т. е. спустя мѣсяцъ 
„послѣ подписанія онаго. (Иза Аглин
ского  журнала. ) “

Извѣстіе это, какъ оказывается, заим
ствовано изъ Лондонскаго Вѣстника 
(Courrier de Londres, Janvier 18019 на что 
дѣлаетъ указаніе нашъ трудолюбивый 
библіографъ С. Д. П-кій въ статьѣ, по
мѣщенной въ Bulletin du Bibliophile 
belge 1848, I. V, p. 408, подъ загла
віемъ Bibliographie des journaux et re
cueils périodiques , publiés en langue fran
çaise dans les différents pays du globe, 
за подписью: un Bibliophile Russe. Впро
чемъ не однимъ этимъ указаніемъ огра
ничиваются свѣдѣнія, сообщаемыя „Рус
скимъ БибліоФиломъ“, о библіографіи 
„Вызова“. Изъ его статьи видно, что 
„Вызовъ„ появился на Французскомъ 
языкѣ въ Нижне—Рейнскомъ Вѣстникѣ 
{Courrier du Bas-Rhin, Французскомъ жур
налѣ, издававшейся въ Везелѣ), въ № 7, 
отъ 24 Января 1801, и затѣмъ былъ 
еще напечатанъ, безъ сохраненія Орѳо
графіи Павловскаго подлинника, въ Bio
graphie universelle de Michaud, 1841, f. 69, 
p. 89, въ біографическомъ извѣстіи о 
Коцебу, составленномъ Паризо (Parisot). 
Что же касается до извѣстія, сообщен
ная) Лондонскимъ Вѣстникомъ, то оно 
было перепечатано въ Нижне-Рейн- 
скомъ Вѣстникѣ, въ Л* 12, отъ И  Фев
раля 1801, стр. 9 1 — 92. Много лѣтъ
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спустя, извѣстіе о „Вызовѣ“ появилось Т . е. Однажды утромъ Павлу І-му, 
снова въ Англійскомъ романѣ Matheus, только что проснувшемуся, пришла та- 
въ переводѣ на Французскій языкъ кая мысль: такъ какъ международныя 
Іосифа Бернье, помѣщенномъ въ Фелье- ссоры родятся отъ честолюбія госуда- 
тонѣ Парижской газеты Estafette, 1848 рей и интригъ министровъ, то несира- 
года. Вотъ это извѣстіе въ томъ ви- ведливо допускать, чтобы подданные рас- 
дѣ, какъ оно извлечено „Русскимъ точали свою кровь и свои богатства въ 
БибліоФиломъ а изъ нумера послѣдне- войнахъ, въ которыхъ имъ нечего вы- 
названной газеты, отъ 6 Сентября, стр. играть. Вслѣдствіе чего онъ немедленно
1, столб. 3: предложилъ враждовавшимъ съ нимъ го-

Раііі 1-ег se leva un malin avec la реп- су дарамъ собраться для поединка, каждый 
sée que, puisque les querelles des nations съ своимъ первымъ министромъ вмѣсто 
prenaient naissance dans Г ambition des секунданта, обѣщая встрѣтить ихъ съ сво- 
princes et dans les intrigues de leurs mi- имъ министромъ съ оружіемъ въ рукахъ, 
nistres, il était injuste que les sujets ver- Если кромѣ разсказа Коцебу и приве- 
sâssent leur sang et leurs trésors pour des ленныхъ газетныхъ извѣстій нѣтъ дру- 
guerres qui ne les regardaient pas: en тихъ данныхъ, на которыхъ основывает- 
conséqucnce de quoi, il proposa sur-le- ея повѣствованіе о предложенномъ импе- 
champ aux souverains qui lui étaient lios- раторомъ Павломъ иностраннымъ госуда- 
tiles de se présenter, chacun, en champ рямъ поединкѣ, то пресловутый „Вызовъ“ 
clos, avec leur premier ministre pour second, долженъ остаться тѣмъ чѣмъ онъ былъ па 
et que lui et son ministro leur feraient te'Іе. самомъ дѣлѣ—удавшеюся мистиФикаціею.

Н. Киселевъ.

ЧЕРТКОВСКАЯ БИБЛІОТЕКА ОТКРЫ ТА ДЛЯ БЕЗПЛАТНАГО 
ЧТЕНІЯ ЕЖЕДНЕВНО ОТЪ ХІ ДО III ЧАСОВЪ УТРА КРОМѢ 

ПОНЕДѢЛЬНИКА И ДНЕЙ ПРАЗДНИЧНЫХЪ.
ПЕРВАЯ КНИГА НОВАГО ИЗДАНІЯ

АРХИВЪ КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА.
Въ 8-ку, Х ІІ и 656 стр. Цѣна 2 р. 50 к. съ пересылкою за 3 Фунта по 
разстоявіямъ. Получать и выписывать можно отъ издателя П. И. Вартевева, 

въ Москвѣ, на Мясницкой, въ Чертковской библіотекѣ.

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

(Полный по возможности текстъ.)
Съ примѣ'уініяии и указателемъ. (Изданіе Русскаго Архива) М 1867 (8  

ѴШ, 240  и Ѵ*ІІІ стр.) Цѣна 1 р. 5 0  к., съ цер. I р. 75 к.

МЕЛОЧИ изъ запаса моей памяти. Литературныя Запи
ски И. А. Дмитріева. Вторымъ тисненіемъ, съ значитель
ными дополненіями по рукописи автора. Изданіе Русска
го Архива. 8°. 300 стр. Цѣна 1 р. 50 к., пересылка за 3 Фунта.
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T I' Е  Т Ь Я К  ІІ ІІ Г А

ОСМНАДЦАТАГО ВѢКА.
Екатерина Цернаи, статьи В. В. Андреева.
Бо с Омь собственноручныхъ писемъ импе

ратрицы Анны Іоанновны (къ А. М. Ко- 
зоданлевой, К. И. Паншину и Л. ІІ. Остер
ману).

Илъ дѣла о присвоеніи Іі. К. Тредыіков- 
скнмъ гренадерской жены.

ІІііі[Шеки изъ архина канцеляріи Ириба.] 
тіііскаго геи. губернатора.

Наиьиа-Каіінъ. Статья Г. В. Есипова.
Свт.дг.нін о парныхъ пособникахъ Екате- 

рины ІІ-й, статья л/. ІІ, Лоніинова.
Свѣдѣніи, и о ііі.ііі письма и бумаги, касаю

щіяся Екатерины 11-ІІ и ея царствованіи.

Письма князи А. Б. Куракина, Великаго 
Ii H ли и Павла Петровича и Великой Княги
ни Маріи Ѳеодоровны къ Ѳ. ІІ. Надкоискому.

Частное письмо о первыхъ дняхъ цар
ствованіи Павла Петровича.

Изъ бумагъ К. И. Нелидовой. Переписка 
императора Павла Петровича и импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны съ Е. ІІ. 
Нелидовой.

Письмо о кончинѣ Вольтера, доставленное 
имисрат. Екатеринѣ съ предис. Евг. Ег.Скаи- 
лера (Американскаго консула въ Москвѣ).

Былое изъ Пугачевщины, разсказъ Аска
лона Труворова.

Ч E Т В К І> Т А  Я К ІІ ІІ Г А

ОСМНАДЦАТАГО ВѢКА.
Рескрипты и указы (151) Императора 

Петра 1-ю къ Лифляндскимъ генералъ-гу
бернаторамъ: ІІо.іонскому, князю Голицыну 
и князю Репнину. 1711 — 1724.

Изъ подлинныхъ бумагъ Елинанетинскаго 
царствованіи (Сообщено профессоромъ С. М. 
Соловьевымъ').

1. Выписки изъ перлюстраціи 1*48 и 
174У г.

2. Записка Бестужева объ его ссорѣ 
сі. Тепловымъ.

Послѣдній король Польскій въ Гроднѣ и 
Литва иъ исходѣ XVIII вѣка. Статьи М. Ѳ. 
де-ТІуле, написанная на основаніи бумагъ, 
ннйіенныхъ нъ архивѣ Виленскаго гене
рала-! убернатора.

Первые дни Ккатерпнпнскаго царствова
нія. Извлечено изъ подлинныхъ бумагъ 
В. ІІ. Таманскимъ.

Четыре манифеста о ‘восшествіи на пре
столъ Екатерины ІІ й и о кончинѣ Петра ІІІ-го.

Антидотъ (Противоядіе). Полемическое 
сочиненіе Екатерины ІІ-й , или разборъ 
книги аббата Шампи д'Отероніа о Россіи.

Современный журналъ о пребываніи въ 
Казани Императора Павла І-го.

Разсказъ очевидца о посѣщеніи Импера
торомъ Павломъ 1 мъ города Владиміра на
Клязьмѣ.

Бумага князя Лопухина и два рескрипта 
Императора Иивла І і» къ Владимірскому 
губернатору Руничу о Зубовыхъ (Сообще
но графомъ Д. ІІ. Толстымъ).

Ода Императору Павлу І-му, Степана 
Гуссова, съ предисловіемъ Л/. И. Семевскаго.

Приложенъ подробный азбучный ука
затель къ 111 и IV  книгамъ Семнадца
таго Вѣка.

Книги <Осинадцатаго Вѣка» вы
ходятъ безсрочно и продаются, каж
дая отдѣльно, въ Москвѣ на Мясниц- 
кой А» 7 въ Чертковской библіотекѣ.

Вышли первыя четыре книги 
«Семнадцатаго Вѣка». Цѣна первой— 
2 руб. 50 коп., второй, третьей и 
четиертой — по 3 р. Пересылка каж
дой —  за три Фунта.
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РУССКИ АРХИВЪ
1871

(ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

Русскій Архивъ, посвященный исто
рическому изученію  нашего отече
ства, преимущественно въ XY11I и 
Х ІХ  столѣтіяхъ, выходитъ въ 1871 
году на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
и первыя восемь лѣтъ.

Цѣна годовому изданію Русскаго  
Архива 1871 года (12  тетрадей кото
раго составятъ до 2000 и свыше стра
ницъ четкой печати), какъ въ Москвѣ 
и Петербургѣ съ доставкою на домъ, 
такъ и съ пересылкой) гг. иногород- 
нымъ подписчикамъ

С е м ь  р у б л е й .

Ж елаю щ іе получать Русскій  Архивъ  
въ 1871 году доставляютъ или вы
сылаютъ эти с е м ь  рублей съ при
ложеніемъ четко написанваго мѣста 
своего жительства — вз М оскву, ва 
Чертковскую библіот еку, на Мясниц
кой №  7-й, издат елю Петру И вано
вичу Барт епеву.

Можно подписываться также въ 0 ,-  
Петербургѣ въ книжномъ магазинѣ

А . О. Б азу  кова  на Невскомъ, и въ 
Москвѣ, въ книжномъ магазинѣ ІІ. Г. 
Соловьева, на Страетномъ бульварѣ.

Тетради Русскаго Архива отдѣльво 
не продаются.

За перемѣну адреса уплачивается  
ІО к. или почтовая марка, при чемъ 
просятъ непремѣнно сообщать преж
ній адресъ или нумеръ перемѣняемаго 
адреса.

Лица, проживаюіція въ чужихъ  
краяхъ, къ цышепоказанной цѣнѣ при
бавляютъ: для Германіи и Бельгіи—
1  р. 5 0  к., для Ф ранціи— 58 p., для 
Англіи —  Я p. S O  к., для Ш вейца
ріи и Италіи —  3  р.

Для подписчиковъ Русскаго Архива, 
не имѣющихъ « Семнадцатаго Вѣка >. 
на внутренней сторонѣ этой обертки 
напечатано содержаніе первыхъ '.е- 
ты рехъ книгъ этого историческаго 
сборника. Выписывающіе его вмѣстѣ 
съ Русскимъ Архивомъ за Пересыл
ку ничего не прилагаютъ.

Составитель и издатель Русскаго Архива: Петръ Бартеневъ.
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ДЕВЯТЫЙ

I

И З Д А В А Е М Ы Й

П Р И 1871.
ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКѢ.

СОДЕРЖАНІЕ.

1. Правда о Сусанинъ (Сводъ мѣстныхъ 
преданій) Протоіереи Алексѣя Дом- 
нинскаю съ предисловіемъ В. И. 
Дорогобужинова.

2. Дѣло о князѣ А. А. Черкасскимъ. Под
линныя бумаги имп. Анны и tp. Остер
мана, съ внсдспісмъ А. Д. Курепина.

3. Письма Стихотворцевъ Петрова и 
Струйскаю къ кн. Потемкину.

4. Изъ воспоминаній 3 .  N. Арндта о 
1812-мъ годѣ.

5. Донесенія ip. М. А. Дмитріева-Ма
монова въ 1814 г. имп. Александру 
Павловичу.

6. Отзывъ Барона Штейна о Россіи.
7. Письмо («р .)С .  С. Уварова къ барону 

Штейну.

8. Письма къ В. А. Жуковскому:
а) А. Ѳ. Мерзлякова.
б ) Гр. С. С. Уварова.
в) В. К. Кюхелъбекера.
г) А . В. Колычова.
д) Д. В. Давыдова.

9. По поводу Записокъ И. Д. Акушкина 
и статьи о нихъ П. Н. Свистунова:

а) Отвѣтъ автора „Записокъ Де- 
кабриста“.

б ) Отвѣтъ С. В. Максимова.
в) Отповѣдь П. И. Свистунова.

10. Библіографія сочиненій И. С. Тургенева.
11. Голосъ изъ Иркутска по поводу кон

чины С. А. Соболевскаго. Гр. А . в .  
Растопчина.

12. Поправка.

М О С К В А .
Типографія Трачена и К ,  у Пречистенскихъ воротъ, д. ШнловоА.

1871.

Цѣна за 12 тетрадей съ. пересылкой)—семъ рублей.
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„ОСМНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ.“
H Е Г IÌ А Я К ][ И Г А

ОСМНАДЦАТАГО ВѢКА.
(ВЫ Ш ЛО ВТОРОЕ И ЗД А Н ІЕ ).

Екатерина Вторая. Новыя свѣдѣнія, пись
ма и бумаги, касающіяся ея родителей и 
ея пріѣзда иъ Россію.

Переписка Екатерины ІІ-й съ Москов
скимъ главнокомандующимъ, княземъ M. Н. 
Волконскимъ.

Политика Фридриха Великаго съ 1763 
по 1775 г. Переведено и составлено кня
земъ Павломъ Вяземскимъ.

Дидро и его отношенія къ Екатеринѣ ІІ-й, 
статья М. Ѳ. ЦІугурова.

Изъ записокъ графа Е. в . Комаровскаго 
(Екатерининское время).

Выписки изъ архива канцеляріи Прибал
тійскаго генералъ-губернатора (Переписка 
Екатерины ІІ-й съ графомъ Броуномъ).

„Похожденіе извѣстныхъ Петербургскихъ 
Дѣйствѣ. Записка Малороссіннина о вос
шествіи на престолъ Екатерины ІІ.

Письма, относящіяся къ восшествію на 
престолъ Екатерины ІІ: а) Адмирала Та
лызина къ Н. ІІ. Панину, б) грифа Ди
віера къ Е. ІІ. НІарогородской (Сообщены
ІІ. А . Оболенскимъ).

Procès-verhiil «lu décès ile ГІшрепіІгісе 
Catherine ІІ (Запись о кончинѣ Импера
трицы Екатерины ІІ-й).

Житіе Ѳеодора Васильевича Ушакова, съ 
пріобщсніемъ нѣкоторыхъ его сочиненій. 
Статьи Л. У/. Радищева, съ послѣсловіемъ 
Издатели.

В Т О 1» А Я К И ІІ I' А

ОСМНАДЦАТАГО ВЪКА.
(ВЫШ ЛО ВТ01

Письма о Россіи, въ царствованіе Петра 
ІІ-го, въ Испанію Дука де Аирія , бывшаго 
первымъ Испанскимъ посланникомъ при на
шемъ Дворѣ. Переводъ съ Испанскаго, свя
щенника К. Л. Кустодіева.

Густавъ Пировъ, братъ Регента, статья 
Хмырова.

АвтобіограФическое показаніе Арсенія 
Мацкевича.

‘ОЕ И ЗДАН ІЕ).

Семейство Разумовскихъ.—I. Графъ Алек
сѣй и Кирилла Григорьевича Статьи A . A .  
Васильчикова, написанная на основаніи пе
чатныхъ источниковъ, новооткрытыхъ ар
хивныхъ бумагъ, писемъ и семейныхъ 
преданій.

Подробный азбучный указатель собствен
ныхъ именъ, упоминаемыхъ въ первыхъ 
двухъ книгахъ „Семнадцатаго Вѣка“.

Библиотека "Руниверс"
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П Р А В Д А  О С У С А Н И Н Ъ .

I. ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ. И З Ъ  ПИСЬМА  
К Ъ  ИЗДАТЕЛЮ  РУССКАГО А Р Х И В А .

Протоіерей церкви села Домнина, 
Алексѣй Доманскій, потомокъ отца Ев
севія, священствовавшаго въ селѣ томъ 
во время спасенія царя Михаила Ѳео
доровича крестьяниномъ Иваномъ Суса- 
нинымъ, доставилъ мнѣ прилагаемыя двѣ 
заііиски, введеніе къ нимъ и планъ мѣ
стности, разъясняющіе это событіе по 
мѣстнымъ преданіямъ. Вы признаете, 
быть можетъ, умѣстнымъ напечатать въ 
„Русскомъ Архивѣ“ эти собранныя на 
мѣстѣ сказанія о томъ, какъ положилъ 
Сусанинъ жизнь за Царя. Хранятся они 
преемственно въ священническомъ родѣ, 
послѣдній представитель котораго и есть 
авторъ посылаемыхъ рукописей. Ему- 
уже теперь болѣе 80 лѣтъ, и 4 года то
му назадъ отпраздновалъ онъ пятидеся
тилѣтній юбилей своего Священства въ 
Домнинѣ. Отецъ Алексѣй теперь Хво
раетъ, но былъ у меня нѣсколько мѣ
сяцевъ тому назадъ.

Г-ъ Костомаровъ, въ статьѣ своей 
„Ивань Сусанинъ'- (Истор. Моногр. т. 1 
стр. 504) утверждаетъ: 1-е) что „преда
ніе о Сусанинъ пришло къ Домнинцамъ 
отъ тѣхъ, которые почеринули его изъ 
книгъ, а не обратнымъ путемъ отъ нихъ 
Зашло оно въ книги“; 2.е), (тамъ же, 
стр. 485): „до Х ІХ  вѣка, сколько из
вѣстно, никто не думалъ видѣть въ Су- 
санинѣ спасителя Царской Особы“; — 
и 3-е) (стр. 504) „то, что выдумали про 
Сусанина книжники наши въ Х ІХ  вѣ
кѣ“... и т. д.

Кто же такіе были эти лукавые книж
ники, водившіе за собою мѣстный людъ 
по Чистому Болоту“ и научавшіе ихъ, 
что вотъ тутъ-то, подъ Красною Сос
ною,—Перемерзли Поляки, а здѣсь, у 
Исупова, убили Сусанина?

Прежде всего о мѣстныхъ людяхъ. 
Г. Костомаровъ (стр. 504) говоритъ:

ІІ. 01.

„Знаютъ Сусанина только его прапра
внука которые, благодаря одному изъ 
своихъ предковъ, Богдану Собинину, 
пользуются правомъ не нести общихъ 
государственныхъ повинностей. Правда, 
они готовы показать въ лѣсу даже мѣ
сто, гдѣ жилъ Сусанинъ, когда отводилъ 
Поляковъ въ Домнино.“ Нѣтъ, они не 
покажутъ, потому что нынѣшніе обита
тели Домнина—не ираиравнуки Сусани
на; тѣ засѣли въ Коробовѣ (6Ü верстъ 
отъ Домнина еще съ 1633 года и пере
селились туда изъ разныхъ мѣстъ, наибо
лѣе изъ деревни Перевоза) послѣ пере
хода монастырскихъ имѣній въ казен
ное вѣдомство; прежде же сего перехо
да, какъ говоритъ отецъ Алексѣй, въ 
селѣ Домнинѣ „крестьянъ не было“. На 
дняхъ, въ отвѣтномъ на запросы мои 
письмѣ, онъ объясняетъ это вотъ какъ : 
„Когда подъ владѣніемъ монастыря ІІово- 
спасскаго была Домнинская вотчина, то
гда въ селѣ Домнинѣ не было крестьянъ, 
и Пахотныя поля обработывали^ по се
лу крестьянами на монастырь. Кудаже 
дѣвались крестьяне, современники Суса
нина? Этотъ вопросъ затруднителенъ. 
Пахотныя поля по селу Домнику не об
ширны; они сагаты съ сѣвера и вос
тока рѣчькою Корбою, съ юга рѣкою 
Шачею, а съ запада деревнями Мау- 
ринымъ, Артемовымъ и Голодаевымъ; по 
сему думаю, что и при Сусанинѣ въ се
лѣ Домнинѣ не было крестьянъ4), и поля

* )  В отъ  и отвѣ тъ  на слова г. К о с т о м а р о 
ва (стр .  487): „Если Поляки пришли въ село  
Доннино, гдѣ находился  въ то время Царь, то  
ужъ конечно нашли въ этомъ селѣ не одного  
С усанина,  воторы З былъ ири томъ житель  
не самаго села,  но выселка. Въ таком ъ с л у 
чаѣ они пытали бы и мучили не одно лицо,  
а м н о г и х ъ “. Отчегоже не допустить, прини
мая толкованіе  отца Алексѣя, что, въ мо
ментъ подвига, Домнино было не село съ д е 
сятками иди сотнями жильцовъ, а просто  п о 
мѣщичья усадьба, приказанная одному При
кащ ику Сусанину? В. Д.

РУССКІЙ АРХИВЪ. 1871. 01.
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Пахотныя всѣ безъ остатка обработы- 
вались на помѣщиковъ; а что въ обще- 
извѣстной жалованной грамотѣ 1631 г. 
показано въ селѣ восемь дворовъ бобыль - 
скихъ, то полагаю, что они переселены 
послѣ. Въ 1619 году Великая Старица 
съ сыномъ своимъ Царемъ и Великимъ 
Княземъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ, ѣду
чи къ преподобному Макарію Желто- 
водскому, заѣзжала и въ село Домнино; 
въ это-то время она, усмотря, что ея 
вотчина бѣдна угодіями, наипаче Сѣно
косными, взяла на себя у сына своего 
четырнадцать пустошей, соприкосновен- 
ныхъ съ сѣверной стороны къ ея вот
чинѣ и испосажала на нихъ своихъ кре
стьянъ; объ этомъ она упомянула въ 
своей жалованной грамотѣ. А какъ по 
селу Домнину хлѣбопашество ненужно 
ей стало, то въ этоже время поселила, по
лагаю, въ село изъ разныхъ деревень са
мыхъ бѣднѣйшихъ крестьянъ и отдала 
имъ всѣ по селу угодья. Когдаже кре
стьяне перешли во власть монастыря, 
то со временемъ начальство онаго Зябла
го разсудило всѣ поля по селу Домнину 
обработывать на монастырь, и кресть
янъ изъ села выселить по деревнямъ. 
По сему въ духовной исповѣдной за 1728 
годъ росписи по селу и не значится ни 
одного крестьянина“. — Итакъ крестьянъ 
въ Домнинѣ не было. Зато священники 
въ немъ были „тутошные всѣ урожден- 
цы“,и притомъ съ незапамятныхъ вре
менъ отъ одного рода, а потому неуди
вительно, что сіи преданія перешли отъ 
нихъ къ крестьянамъ. Вотъ Эти-то „Ту
тошніе“ священники и должны быть тѣ 
книжники ХІХ вѣка, которые выдумали 
Сусанина!

Отецъ Алексѣй не даромъ указываетъ 
на „тутошныхъ“. Ему, какъ побывав- 
шему въ трясинахъ „Чистаго Болота“, 
и въ голову не придетъ, что не Тутош
ній, а наѣзжій — будь онъ чиновникъ, 
помѣщикъ, купецъ или одинъ изъ эмис
саровъ Щекатова, Глинки или самъ 
князь Козловскій *) наконецъ, станетъ

* )  А в т о р ъ  исторіи  города Костромы. ІІ. Б .

водить крестьянъ по „Чистому Болоту“, 
да закрѣплять въ памяти ихъ эпизоды 
Сусанинской трагедіи названіемъ жи
выхъ урочищъ. Такая попытка зимою 
невозможна, за сугробами и безлюдьемъ; 
а лѣтомъ—неимовѣрна, по опасностямъ 
отъ топей я оконъ и по утомительно
сти подобнаго подвига, Несовмѣстнаго 
съ Русскою лѣнью; не говорю уже еще 
объ одной, и едва-ли не главной, невоз
можности: такимъ „господамъ“ косари 
не дали бы вѣры. А вромѣ Кесарей, 
которыхъ нужда гонитъ за сѣномъ, кто- 
же станетъ тамъ гулять! Домнино от
стоитъ отъ ближайшаго торговаго тракта 
изъ Молвитина въ Буй, на 8 верстъ 
весьма дурной дороги; отъ ближайшаго- 
же почтоваго—болѣе чѣмъ на 20. Туда 
не многіе ѣдутъ, но никто не заѣзжаетъ, 
сельцо захолустное; ни торговаго, ни 
промышленнаго, ни административнаго 
значенія оно не имѣетъ; помѣщиковъ 
въ немъ нѣтъ; нѣтъ также въ приходѣ 
ничего выдающагося изъ ряда другихъ 
приходовъ Комстромской губерніи, от- 
личающейся благолѣпіемъ сельскихъ цер
квей. Археологи-же наши на подъемъ 
тяжелы. Кому-же туда ѣхать для пере
дачи народу книжныхъ измышленій?

ІІерехожу къ „тутошнымъ" книжни
камъ Х ІХ  вѣка. — Ихъ двое: отецъ 
Алексѣй, священствующій съ 1818-го 
года по настоящее время, и отецъ его 
священникъ Даніилъ, рукоположенный 
еще при Павлѣ 1-мъ.

Въ вопросѣ о дѣйствительности собы
тія, совершившагося 258 лѣтъ тому на
задъ, за недостаткомъ объективныхъ до
казательствъ, человѣку, дорожащему на
родною доблестью, не приходится обхо
дить и субъективной стороны дѣла, т. е. 
критической оцѣнки той степени досто
вѣрности, какой заслуживаютъ Передат
чики преданія, признающіе правду его. 
Пусть за противниками ихъ, двигателя
ми науки, стоитъ и обаяніе таланта, и 
заслуженно-громкая извѣстность; пусть 
мѣстные люди мысли дружно молчатъ, 
оставляя, вотъ уже 8 лѣтъ, безъ отвѣта 
статью г. Костомарова;—доводы ея все-
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же не на столько убѣдительны, что
бы должно было теперь-же вычеркнуть 
имя Сусанина изъ золотыхъ преданій 
Русскаго народа.

„Сохрани меня, Боже, лгать при кон
цѣ жизни*, говоритъ отецъ Алексѣй, и 
слова эти вполнѣ подтверждаются и всею 
его личностью, и искренностью тона его 
рукописей. Онъ воплощаетъ собою типъ 
Русскаго сельскаго священника въ хо
рошемъ смыслѣ слова: ростомъ великъ, 
сложенъ кряжемъ; руки, освоившіяся 
болѣе съ топоромъ и косою , чѣмъ съ 
перомъ, Дрожатъ уже отъ старости; сѣ
дина — синеватая, здоровая; спокойныя 
линіи загорѣлаго лица говорятъ о жизни 
трудовой, но безъ лишеній, безъ стра
стей, безъ эксцессовъ; смотритъ прямо; 
ни въ Поклонѣ, ни въ жестахъ, ни въ 
говорѣ ничего заискивающаго; уменъ 
просто, про свой обиходъ, не для показу; 
въ словахъ —ничего И зы сканная, даже 
немного книжнаго и кастоваго, за то 
очень много мѣстныхъ народныхъ обо
ротовъ рѣчи и произвольныхъ удареніе  
Однимъ словомъ, Макферсона изъ него 
не выкроенъ. Но за то онъ не мало чи
талъ и къ вычатапному умѣетъ относить
ся критически, не принимая навѣру словъ 
Глинки напр., пли князя Козловскаго, 
а сопоставляя ихъ съ другими книгами, 
отвергая одно и соглашаясь съ другимъ 
въ томъ случаѣ, если это другое, по сооб
раженіямъ съ мѣстностью и преданіемъ, 
кажется ему имовѣрнѣе и ближе подхо
дитъ къ его личнымъ догадкамъ. Каждую 
изъ такихъ догадокъ онъ оговариваетъ, 
никогда не смѣшивая ихъ съ тѣмъ, что 
выслушалъ отъ народа. Трудъ его—ко 
нечно не трудъ ученаго, а лишь прав
диваго и Любознательнаго мѣстнаго 
человѣка, который передъ смертью по
пытался записать все, что довелось ему 
узнать про подвигъ Сусанина, и даже 
свести всѣ Отрывочно Ходящія о томъ 
въ народѣ преданія — въ связный раз
сказъ, т. е., онъ попытался сдѣлать то 
что лѣнь быдо сдѣлать восьми или де
вяти предкамъ его, жившимъ отъ Евсе
вія до автора рукописей. Оставь они

послѣ себя что либо писанное про Су
санина,—отецъ Алѣксѣй Немогъ бы не 
знать объ этомъ. Что авторство—дѣло 
непривычное и для него, это видно 
на каждой страницѣ посылаеыой руко
писи. За то правдивости его не запо
дозрить. Такой человѣкъ и самъ — не 
„книжникъ% да не податливъ на пере
дачу и чужихъ книжныхъ измышленій 
въ народъ.

Отъ современнаго намъ сына пере- 
хожу къ отцу, священнику Даніилу. 
Этотъ еще ставленникъ Павловскаго вре
мени. Свѣдѣній про него уцѣлѣло не 
много; знаютъ только, что утопили его 
раскольники около 1814 года. Спо- 
собенъ-ли онъ былъ проводить въ на
родъ вымыслы Щекагова, или даже ему 
передавать мѣстныя преданія о Суса- 
нинѣ, легко заключить изъ того, что род
ной сынъ его записываетъ такія преда
нія не со словъ отца, а со словъ ста
риковъ изъ народа, „кои“, говоритъ 
от. Алексѣй, „Содружиы были съ моимъ 
родителемъ“. „Родитель“, надо полагать, 
относился довольно безучастно къ под
вигу Сусанина: спросили у него крестья
не — онъ разсказалъ имъ что зналъ; не 
спрашивалъ сынъ смолоду, пока живъ 
былъ отецъ, послѣдній не счелъ и нуж
нымъ по собственному побуягденію го
ворить ему объ этомъ. Да наконецъ, 
глядя на современныхъ намъ стариковъ 
изъ духовенства по деревнямъ, легко 
представить себѣ, какъ узко кругозо
ромъ и бѣдно научными интересами 
должно было быть развитіе заурядныхъ 
сельскихъ священниковъ въ концѣ ми
нувшаго столѣтія. Г. Костомаровъ не
даромъ предѣлами Х ІХ  вѣка ограничи
ваетъ догадку свою о „книжныхъ“ Су- 
санинскихъ вымыслахъ: раньше этого 
времени на такія штуки нельзя найдти 
въ Дом винѣ ii дѣльца. А безъ мѣстнаго 
Р азскащ ика , издавна излюбленнаго 
крестьянами и Твердящаго заказанный 
урокъ двумъ-тремъ ихъ поколѣніямъ 
сряду, придуманнаго значенія живыхъ 
на Чистомъ Болотѣ урочищъ въ народъ 
не проведешь.

04*
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Еще одно замѣчаніе. На стр. 496 сво-
ей статьи г. .Костомаровъ говоритъ: „въ 
грамотѣ царской говорится, что Царь 
былъ тогда въ Костромѣ, а у Щекатова 
онъ не въ Костромѣ, а въ Домнинѣ“; 
межъ тѣмъ какъ въ приводимой имъ-же 
на стр. S 83-й подлинной грамотѣ ска
зано: „какъ мы, Великій Государь, въ 
121-мъ году были на „Костромѣ11. Пред
логи „es“ и „иа“ не могутъ быть без
пристрастнымъ изслѣдователемъ приво
димы безразлично: смыслъ предлога „ва“ 
при опредѣленіи мѣстности несравненно 
тѣснѣе и точнѣе предлога „иа“: идетъ- 
ли рѣчь о Костромѣ, слова „въ Костро
мѣ" ясно выражаютъ пребываніе толь
ко въ городѣ Костромѣ; межъ тѣмъ какъ 
выраженіе „на Костромѣ“ гораздо нео- 
предѣлительнѣе и шире. Костромою на • 
зывается не городъ только, но и рѣка, 
и вся область, орошенная ея притоками, 
на одномъ изъ которыхъ лежитъ и Дом
нино. А что Великая Инокиня, напуган- 
ная всѣмъ, что видѣла въ Октябрѣ въ 
Кремлѣ и слышала на Москвѣ или изъ 
Москвы о крамолахъ родовитыхъ со- 
искателей ііезанягаго престола, — при
бывъ въ Кострому, не считала здѣсь 
сына вполнѣ безопаснымъ и, въ видахъ 
охраны его отъ подкупленныхъ убійцъ, 
могла отправить его съ вѣрнымъ слу
гою, Сусанинымъ, въ Домнино, какъ 
мѣсто откинутое и глухое,—это опять 
очень Имовѣрно.

Записка отца Алексѣя доказываетъ, 
что теперешнее Домнинское населеніе, 
засѣвшее тамъ около вѣка тому назадъ, 
повторяетъ преданіе о Сусанинѣ со 
словъ отца и дѣда ея автора. Если отецъ 
его—еще современникъ Щекатова, одно
го изъ первыхъ проводниковъ (по мысли 
г. Костомарова) „книжнаго“ о Сусанинѣ 
преданія въ народъ; то дѣдъ и его раз
сказы Домнинцамъ относятся уже къ 
тому XVIII вѣку, съ переходомъ въ ко
торый „Книжные“ вымыслы прекраща
ются, какъ говоритъ г. Костомаровъ-же. 
Съ чьихъ-же словъ (книгъ вѣдь объ этомъ 
предметѣ нѣтъ уже) ведетъ свои разска
зы этотъ Иванъ Ѳедоровъ, дѣдъ автора?

Со словъ своего отца и своихъ двухъ 
дѣдовъ, Матѳея Стефанова и Василья 
(1700 г.), отвѣчаетъ отецъ Алексѣй, 
также со словъ стариковъ, мѣстныхъ 
крестьянъ, прибавляя и свою догадку: — 
тѣхъ крестьянъ, которые были потом
ками если не Домнинскихъ современни
ковъ Сусанина, такъ его современни- 
ковъ-же изъ Исупова, Перевоза, Дерев- 
ннща и другихъ ближайшихъ къ мѣсту 
событія деревень тамошней довольно 
густо населенной уже и тогда мѣстно
сти. Это все былъ народъ „Тутош ній“, 
а не тѣ переселенцы кто откуда, кото
рыми вѣкъ тому назадъ населено Дом
нино и которымъ доводилось быть толь
ко слушателями дьячка Ивана и свя
щенниковъ Даніила и Алексѣя.

Откуда-же ведетъ свое начало преда
ніе: изъ народа-ли къ ГЦекатову,
Глинкѣ, Орлову и пр., какъ это ясно 
для всякаго безъ предвзятой мысли чи
тателя записки отца Алексѣя, или изъ 
„книжныхъ вымысловъ въ народъ1-, 
какъ утверждаетъ г. Костомаровъ?

Не придется-ли усомниться и во вто
ромъ его положеніи, что „до ХІХ вѣка 
„никто не думалъ видѣть въ Сусанинѣ 
„спасителя Царской Особы?-

На покушеніе отнять у народа кров- 
ную заслугу его, ему можно отвѣчать: 
„оставьте намъ пока нашу вѣру въ Су
санина и оставайтесь при своей уче
ности, избирающей эпиграфомъ къ 
„Историческому Изслѣдованію“ безпо
щадный слова: „въ житіи семъ не мало, 
„но много писано неправды, и того ра- 
„ди аще бы отъ части нѣчто было и 
праведно писано, ни въ Чесомъ же ему 

„ітрити подобаетъ
Сердцемъ вѣруется въ правду.

Примите и пр.
Владиміръ Дорогобужиновъ.

15 Декабря 1870.

ІІ. ВВЕДЕН ІЕ.
Любителямъ отечественной древно

сти историко-статистическая моя за
писка о селѣ Домнинѣ съ приложе-
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ніемъ обстоятельствъ смерти И вана 
Сусанина можетъ показаться несо
гласною съ изданными исторіями, а 
потому и невѣроятною. Это застави
ло меня выразить причины, по кото
рымъ я такъ, а неиначе написалъ 
сію записку.

1. Историки говорятъ, что смерть Су
санина за жизнь Царя и Великаго 
Князя Михаила Ѳеодоровича случи
лась въ Февралѣ или въ М артѣ 1612-го 
года; а мнѣ думается, что это собы
тіе случилось осенью 1612-го года, 
потому что въ нашей мѣстности зи
мою, въ Февралѣ или въ М артѣ Мѣ
сяцахъ, никакъ не возможно ни прой
ти нп проѣхать кромѣ проложенной 
дороги. Бъ нашей мѣстности къ ого
рода мъ и лѣсамъ наноситъ высокіе 
('»угры снѣга въ сіи мѣсяцы, какъ 
составляющіе средину зимы; а  ис
торики между тѣмъ говорятъ, что С у
санинъ велъ Поляковъ все лѣсами и 
не путемъ и не дорогою. Впрочемъ 
и не одинъ же я такъ думаю; а  есть 
нѣкто литераторъ, который прямо 
говоритъ, что 27-е Ноября, день до
стопамятный въ исторіи Русской: это 
день смерти Сусанина *).

2. Что Сусанинъ былъ Старостою вот- 
чиннымъ, это я считаю достовѣр
нымъ потому, что слыш алъ объ этомъ 
отъ двоюроднаго дѣда моего, преста
рѣлаго священника села Станковъ 
Михаила Ѳеодорова, воспитаннаго, 
вмѣстѣ съ роднымъ моимъ дѣдомъ, у 
дѣда ихъ, а моего Прапрадѣда, Дом- 
нинскаго священника Матѳея Стефа
нова, урожденца Домнинскаго и умер
шаго около 1760-го года, а сей былъ 
внукъ Домнинскаго священника Фо
тія Евсевіева — самовидца упомяну
таго событія. Сей въ дарственной 
грамотѣ отъ Великой Старицы М ар-

■) Моск. Наблюд. Часть ІХ. 1836 года, стр. 
375-я, статья не Я. М. ІІевѣрова ли ? Я. Б.

ѳы Іоанновны въ 1631-м ъ году за
писанъ Дьячкомъ при отцѣ своемъ свя- 
щенникѣ Евсевіѣ. Прибавлю къ этому, 
что во «Взглядѣ ва  Исторію Кост
ромы» князя Козловскаго (примѣчаніе 
71-е на страницѣ 157-й,) сказано, 
что въ одной древней рукописи, на
ходящейся у  издателя Отечествен
ны хъ Записокъ, которая получена  
имъ въ Костромѣ отъ Коллежскаго 
совѣтника И. Н. Назарова, говорится, 
что Сусанинъ увезъ М ихаила въ свою 
деревню Деревнище, и тамъ скрылъ 
его въ  ямѣ Овина, за два дня предъ 
тѣмъ горѣвшаго, закидавъ обгорѣлы- 
ми бревнами. Эти два обстоятельства 
привели меня къ заключенію, что Су
санинъ зналъ уже заранѣе о прибы
тіи враговъ въ село Домнино. Да и 
подлинно, если они ѣхали отъ Кост
ромы большою Вологодскою дорогою, 
пролегавшей) тогда чрезъ деревню 
Перевозъ въ одной верстѣ отъ Дом
нина, то не трудно было имъ найти 
оное село.

3. Что касается могилы, найденной 
мною въ 1831 году подъ церковію, 
то совершенно не лгу и сохрани меня, 
Боже, лгать при концѣ жизни на Ис
тинну, хотя на историческую. Впро
чемъ есть этому и свидѣтель, кото
рый еще живъ, — бывшій тогда при- 
четникомъ при нашей церкви, а нынѣ 
заш татны й священникъ села Спас
скаго, въ Вуйскомъ уѣздѣ, Василій 
Алексѣевъ.

4. Все сіе заканчивая и прилагая ис
торію сего важнаго въ Исторіи Рос
сійской событія, мною составленную, 
въ смыслѣ означенной записки, про
ш у публику мои недостатки покрыть 
своею благосклонностію.

Протоіерей селаДомнина Успенской 
церкви Алексѣ й Демчинскій.

1870-го года Сентября 30-го дня.
Село Домнино.
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III. ИСТОРИЧЕСКО -  СТАТИСТИЧЕСКАЯ 
ЗАПИСКА О ДОСТОПРИМѢЧАТЕЛЬНО- 
НОСТЯХЪ СВЛА ДОМНИНА И ЦЕРКВИ 

ВЪ НЕМЪ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ.

П риступая къ составленію записки 
о достопримѣчательностяхъ села Дом
нина, извѣстны хъ мнѣ по преданію 
и другимъ источникамъ, и къ точно
му описанію мѣстности, куда С уса
нинъ завелъ Поляковъ въ 1612 году, 
за нужное считаю прежде всего бла
горазумію  любителей отечественной 
древности предложить тѣ  народныя 
преданія, кои въ продолженіи моего 
48-ми лѣтняго *) служ енія въ Дом
и н и к о й  церкви доходили до моего 
слуха, дабы вѣроятнѣе могло быть 
слѣдую щ ее за тѣмъ описаніе.

Народныя Преданія.

1) Въ село Домнино пріѣзжали (1) 
паны  съ собаками погубить Ц аря 
М ихаила Ѳеодоровича.

2) Ц арь М ихаилъ Ѳеодоровичь спас
ся отъ пановъ ва дворѣ подъ яслями 
коровьими (2).

3) Крестьянинъ Иванъ Сусанинъ 
былъ Старостою въ Господскомъ домѣ 
лѣтъ 30-ть (3 ).

*) Писано въ 1867-году.
1, Пріѣзж али ве на с а н я х ъ  и не въ  те л ѣ 

г а х ъ ,  но на л о ш а д я х ъ -в ер х о м ъ  ( т а к ъ  р а з у 
м ѣетъ  иолва н а р о д н а я )съ с обакам и такими,  
кои по Обонянію могутъ  отыскивать слѣдъ 
человѣческій.

2, Н а Господскомъ дворѣ и можно думать, 
въ  сдѣланномъ заблаговременно подъ Ясля
ми коровьими секретномъ глубокомъ подва
лѣ для сокры тія ,  на случай  непр іятельскихъ  
набѣговъ, господскаго имѣнія, жизненныхъ 
продовольствіи и сам ы х ъ  даже семействъ. 
Т аковы я секретны я мѣста, думаю, были въ 
тѣ времена во всѣхъ  господскихъ домахъ и 
даже у самы хъ крестьянъ .

3, Что Сусанинъ былъ С таростою , это по
лагаю  справедливо, потому что иервоначаль.

4) Паны его мучили и кроили изъ 
спины ремни, чтобы онъ сказалъ 
имъ про царя М ихаила Ѳеодоровича, 
но онъ ихъ  обманулъ и провелъ лѣ
сами и оврагам и на Чистое Болото 
къ селу И супову (4).

5) Там ъ его изрубили непріятели 
на мелкія части.

6) Ц арь М ихаилъ Ѳеодоровичъ самъ 
склады валъ въ гробъ Изрубленныя 
его части.

7) Сусанинъ погребенъ подъ цер
ковію, и туда каждаго дня ходили 
въ старину пѣть панихиды (5).

8) Дочь Сусанина Антонида (6) 
Каждогодно ѣздила въ г. М оскву въ 
гости.

9) Крестьянамъ тогда житье было 
самое хорошее.

10) М ать Ц аря М ихаила Ѳедоро
вича наказы вала М олвитинскимъ 
крестьянамъ не обижать ея кресть
янъ (7).

но о семъ сл ы ш алъ  я о тъ  престар ѣл аго  се
ла Станкова священника, которы й  родился 
и былъ воспитанъ  въ  домѣ своего дѣда Дом- 
нннскаго свящ енника Матѳея Стефанова, а 
сей бы лъ внукъ  Домнинскому же свящ еннику 
Фотію Евсевьеву, Самовидцу описы ваемаго  
событія. Онь въ  жалованной грам отѣ  зн а ч и т 
ся дьячькомъ и наименованъ Фторомъ. Это 
я знаю потому, что отъ  того же родоначаль
ника происхожу, и имѣю на то документы. 
Домнинскіе стары е крестьяне тоже говори
ли, что С усанинъ  бы лъ Старостою .

4, То есть не въ  другую к а ку ю  либо с т о 
рону, а въ ту ,  гдѣ село И супово , и не въ  
другое какое мѣсто, но именно на Чистое Б о 
лото.

5, Это слы ш алъ  я отъ Домнинскихъ к р е 
стьянъ, кои содружны были съ моимъ роди
телемъ.

6, Вмѣсто Антониды молва ош ибочно на
зы ваетъ  Степанидою.

7, Великая Старица, по воцареніи  сы на ея, 
можетъ быть, посѣщала когда нужна Домни
но, и ей можетъ быть принесена было ж а 
лоба въ  какой нибудь обидѣ на Молвитин- 
с к и х ъ  крестьянъ, смеж ны хъ  с ъ  Домнински- 
ми, и это сохранилось въ  памяти.
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И ) Ахъ матушка наш а была Ок- 
синья Ивановна! (8).

12) Царя Михаила Ѳеодоровича 
провожали крестьяне изъ Домнина въ 
обозѣ съ сѣномъ (9).

43) Много припасено было С уса- 
нинымъ про царя М ихаила Ѳеодоро
вича ямъ, т. е. тайны хъ мѣстъ въ 
землѣ.

14) Царь М ихаилъ Ѳеодоровичъ 
закрытъ былъ отъ пановъ въ сгорѣв- 
шемъ Овинѣ (ІО).

15) Сусанинъ, по прибытіи пановъ 
въ Домнино, угощ алъ ихъ  хлѣбомъ- 
солью.

8, Въ мірѣ Ксенія, а въ  монашествѣ Марѳа 
Ивановна извѣстна была въ народѣ потому, 
что можетъ быть она была уропденка Дом
иціи: ка я, и что можетъ быть при р оди теляхъ  
воспитывалась въ селѣ Домнинѣ.

9, Изъ опасенія, чтобы на дорогѣ не случи
лось ему такой же смертной опасности, 
какъ и въ Домнинѣ.

10, Должно быть и у зятя Сусанина въ  де
ревнѣ Дерсвнищѣ приготовлено было мѣсто 
въ землѣ для укрывательства  отъ  набѣговъ  
непріятельскихъ. Въ исторіи о Костромѣ кня
зя Козловскаго (1840 г. стр. 157) напечата
но: „Въ одной древней рукописи, ваходящей- 
«ся у издателя Отечественныхъ Записокъ, 
„сказано, что Сусанинъ увезъ  М ихаила въ 
„свою деревню Деревнище и тамъ скры лъ его 
„въ ямѣ Овина за два дня передъ тѣмъ сгорѣв
шаго, закидавъ обгорѣлыми бревнами“; а 
по моему з-і два дни передъ тѣмъ сгорѣлъ  
овинъ не случайно, а нарочно зазженъ; увезъ  
въ свою деревню Деревнище, по моему, Суса
нинъ, явившійся къ  Великой Старицѣ, вскорѣ 
но прибытіи ея изъ Москвы въ Кострому 
съ отчетами вотчинными; нашедъ ее въ  смер- 
тельномъ страхѣ, по случаю  п р ибы вш ихъ  въ 
Кострому Поляковъ и узнавши всѣ ея т ѣ с 
ныя обстоятельства, самъ выпросилъ М ихай
ла Ѳеодоровича къ себѣ въ Домнино съ к л ят 
вою сохранить его, во что бы то ни стало; 
а, привезя въ Домнино, наказалъ  зятю с в о е 
му Перевесть его, когда откроется удобный 
случай, изъ Домнина въ Деревнище. „За два 
дня передъ тѣмъ сгорѣвшаго,, это кажется 
означаетъ, что Сусанинъ привезъ М ихайла 
Ѳеодоровича только за два дня до прибытія 
Поляковъ и при томъ т а к ъ  скрытно, что никто 
про него не зналъ кромѣ зятя и дочери.

16) Сверхъ того недавно слыш алъ 
я отъ одного старика слѣдующій раз
сказъ. Хотѣли было убить Ц аря Ми
хаила Ѳеодоровича паны  и гнались 
за нимъ отъ Москвы до Костромы; 
«тамъ, сказали ему, кромѣ И вана Су
санина, никто тебя спасти не мо
жетъ». И пріѣхали было паны въ село 
Домнино съ собаками, спраш ивали Су
санина про Ц аря М ихаила Ѳеодоро
вича, мучили его и кроили изъ спи
ны ремни; но онъ имъ не сказалъ 
про него и увелъ ихъ въ  лѣсъ, да 
въ овраги, а  оттуда на Чистое Бо
лото; тамъ бросился было онъ черезъ 
рѣку, но враги схватили его и из
рубили на мелкія части.

Всѣ сіи преданія извѣстны мнѣ боль
шею частію отъ крестьянъ села Дом
нина, наипаче такихъ , кои близки 
были расположеніемъ своимъ къ мое
му родителю ( І І )  и его предмѣстни- 
ку  свящ еннику Ивану Стефанову. 
Впрочемъ неизлишнимъ дѣломъ счи
таю сказать, что крестьяне села Дом
нина всѣ суть недавніе жильцы она
го; они всѣ переселились въ него изъ 
разныхъ селеній послѣ перехода мо
настырскихъ имѣній въ государствен
ное вѣдомство, а  прежде сего перехо
да въ селѣ Домнинѣ крестьянъ не 
было; за то священники въ немъ были 
Тутошніе всѣ урожденцы, и при томъ 
съ незапамятны хъ временъ отъ од
ного рода; а  потому пе удивительно, 
что сіи преданія перешли отъ нихъ 
къ крестьянамъ.

І І ,  Родитель мой и его предмѣстникъ про
исходили отъ  дву хъ  братьевъ, священство- 
в авш и х ъ  въ Домнинѣ около 1700 года, М ат
ѳея и Василья СтеФановыхъ, изъ  к оихъ  пер
вой Матѳей первому (родителю а в то р а )  былъ 
прадѣдъ, а второй Василій предмѣстнику 
родителя автора  быль дѣдъ; а о н ы хъ  с в я 
щенниковъ дѣдъ, тоя;с Домяинскій священ
никъ, Фотій Евсевьевъ быдъ сановидцемъ опи- 
сываемаго событія.
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Село Домнино.

Изъ жалованной грамоты (1 2 )дан
ной Великою Старицею Инокинею 
Марѳою Ивановной) Новоспасскому 
Московскому монастырю въ 1631 го
ду видно, что село оное въ древно
сти принадлежало гг. Шестовымъ: 
Василью М ихаилову и Ивану Василь
евичу, дѣду и отцу Великой Старицы, 
и въ немъ былъ домъ ихъ, а потому 
можно думать и жительство.

Во время же заточенія Великой 
Старицы и мужа ея Ѳеодора Никити
ча Романова (въ послѣдствіи Всерос
сійскаго патріарха Филарета) и во
обще во все время смутъ государ
ственны хъ, Домнино съ деревнями къ 
нему принадлежавшими было, по пре
данію, подъ управленіемъ крестьяни
на И вана Сусанина (13), который 
постоянно жилъ въ селѣ Домнинѣ и 
который по сему въ грамотѣ, Коро- 
бовскимъ бѣлопашцамъ данной, име
нованъ Домнинскимъ крестьяниномъ. 
По восшествіи на Всероссійскій пре-

12, Копіи съ грамоты жалованной и съ 
книгъ, межевой и землемѣрской, о к оихъ  упо
мянуто будетъ ниже сего, находятся  у меня. 
И зъ  н ихъ  первая и послѣдняя засвидѣтель
ствованы въ 1765 году Марта 29 дня у  Ме
ж евы хъ  дѣлъ городовъ Судиславля и Буя, 
и подписаны инженеръ-поручикомъ Ссргѣ- 
емъ Рожновымъ, а  в т о р а я  безъ конца. Впро
чемъ подобная ей копія  съ  окончаніемъ, п и 
сан ная  въ 1663 году, засвидѣтельствована 
тѣмъ же инженеръ-поручикомъ Рожно
вымъ. Всѣ сіи три копіи, р а вн о  и прочіе то
го же времени документы въ копіяхъ ,  какъ- 
то П о с л у ш н а я  государственная грамота, в ы 
пись на Костромское монастырское подворье, 
купч ая  Александра Анонасі.ева ІІолозова, 
Государева грам ата  на Кострому къ  писцу 
князю Василью Волконскому въ Спорномъ 
Межевомъ дѣлѣ, жалованная грамота отъ  
Ц аря и Великаго Князя Алексѣя Михаило
вича на село Домнино и проч., были предста
вляемы въ 1850 году въ Костромскую П ала
ту  Государственныхъ Имуществъ для снятія 
съ н ихъ  копій.

13, Преданіе говоритъ, что Сусанинъ былъ 
Старостою.

столъ Ц аря и Великаго Князя Ми
хайла Ѳеодоровича и по смерти Су
санина, до 1631 года, оно состояло въ 
собственномъ владѣніи Великой Ста
рицы и было подъ особеннымъ уп ра
вленіемъ князей Волконскихъ, а  по
тому называлось дворцовымъ. Здѣсь-то 
было начало разнообразныхъ стра
даній Сусанина за безопасность Ми
хайла Ѳеодоровича, невиннаго отрока, 
коему вся Россія предлагала и за 
тѣмъ вскорѣ предложила Царскій 
вѣнецъ. Враги отечества, Поймавъ 
его въ лѣсу недалеко отъ Домнина, 
возвратили его въ домъ господскій и, 
за предлож енны мъ отъ Сусанина уго
щеніемъ, предлагали ему и деньги и 
почести, чтобы сказалъ имъ, гдѣ нахо
дится М ихайлъ; но Сусанинъ, Знавши 
всѣ ихъ коварные противъ отечества 
замыслы, твердо и рѣшительно ска
залъ имъ: «Михаилъ остался въ лѣсу». 
Побои, бичеванія и наконецъ мучи
тельныя пытки не могли измѣнить 
его слова. Утружденные непоколеби
мымъ его терпѣніемъ, враги рѣши
лись за нимъ ѣ х ать  въ лѣсъ и там ъ 
искать М ихаила (14).

Чрезъ Домнино въ древности про
легала (какъ видно изъ межевой кни
ги (15) составленной въ 1630 году кня
земъ Васильемъ Романовичемъ Вол
конскимъ) отъ г. Костромы въ гг. Га
личь и Вологду большая дорога

14, Это было осенью; сочинитель письма 
о новой оперѣ „.Жизнь за Царя,* къ Москов
скому Наблюдателю изъ С. ІІбурга отъ  ІО 
Декабря 1836 года подъ литерами Я. H., н апе
чатаннаго въ этомъ анциклоиидическомъ ж ур
налѣ того я;е 1836 г. (части ІХ, стр. 375) пи
шетъ: 27 Ноября день достопамятный въ ис
торіи  Русской; ато день смерти Г.успнина, и 
обстоятельства сего событія и мѣстность се
ла Домнина не позволяютъ думать, чтобы 
Произшествіе сіе случилось зимою, а  не осе
нью.

15, Копія съ оной у меня хранится ,  к ак ъ  
сказано выше сего, и въ  ней тамъ, гдѣ ме-
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въ память коей сущ ествуетъ поны
нѣ на краю Домнинской вотчины къ 
сѣверу за рѣчькою Водышемъ Пустош ь 
Ямъ, которая вмѣстѣ съ деревнею 
Сѣдельники была за ямскими охот
никами, какъ сказано въ землемѣр- 
ной книгѣ, тѣмъ же княземъ Волкон
скимъ въ 1636 году составленной. Съ 
1631 года, по силѣ вышеозначенной 
жалованной грамоты, село Домнино съ 
деревнями состояло во владѣніи Ново
спасская Московскаго монастыря и 
было управляемо особыми монастыр
скими прикащикамъ, по переходѣ же 
монастырскихъ всѣхъ вообще въ г о 
сударствѣ вотчинъ въ собственность 
государственную, перешло и оно въ 
вѣдомство сперва Костромской Казен
ной Палаты, а потомъ Палаты Госу
дарственныхъ Имуществъ.

Нынѣ село Домнино состоитъ въ 
Буйскомъ уѣздѣ на правой сторонѣ 
рѣки Шачи. Съ сѣвера оно заслоне- 
но горою, и тамъ къ Сѣверо-западу, 
за пахатными полями, версты полторы 
отъ него, была Пустошь Корш уны, 
одною стороною соприкосновенная къ 
рѣчькѣ Корбѣ, гдѣ съ вѣроятностію 
думать можно, Поляки въ 1612 году 
ігзымали (16) Сусанина, какъ изоб
ражено въ грамотѣ, Коробовскимъ 
бѣлопашцамъ данной. Огромный лѣсъ 
на сей Пустоши истребленъ уж е въ 
наше время; съ сѣверо-востока вдали, 
за пахатными полями, окруж аетъ его 
помянутая рѣчька Корба, начало свое 
берущая не далеко за деревнею Де

на проходила чрезъ сіи дороги, онѣ много 
разъ упомянуты.

16, Скрывши М ихаила йеодоровича на д в е 
ри въ с е к р е т о м ъ  мѣстѣ, С у с а н и н ъ  вѣрно 
удалился въ лѣсъ не изъ с т р а х а  предстоя
вшихъ пытокъ, но для того, чтобы враги, не 
найдя никого въ домѣ, скорѣе удалились 
изъ Домнина, и чтооы вѣроятнѣе показать  
имъ, что нѣтъ Михаила Оеодоровпча въ домѣ; 
а какъ П ус т о шь  Коршуны недалеко отъ  Дом
нина, то не трудно было найти его.

ревеньки (а попрежнему Деревнище) 
гдѣ жилъ зять Сусанина Богданъ Со- 
бининъ. Сія рѣчька времянно течетъ 
мимо многихъ селеній, сначала не- 
глубокимъ и неширокимъ издоломъ, 
а  потомъ (начиная съ деревни Коро- 
стелей) по глубочайш ему и обширному 
суходолу, по обѣимъ сторонамъ коего 
множество овраговъ, т . е. глубокихъ 
и обш ирныхъ проточинъ. Сіи овраги 
и вообще вся рѣчька въ древности о- 
круж ены были дремучими лѣсами, и 
по симъ то лѣсамъ и оврагамъ досто
памятный С усанинъ водилъ враговъ 
отечества Поляковъ, алкавш ихъ крови 
Богоизбраннаго на Всероссійскій 
престолъ отрока М ихаила Ѳеодорови
ча  Романова.

К ъ ю гу, востоку и западу видъ се
ла Домнина такъ  открытъ, что на 
дальнемъ разстояніи взору представ
ляется множество селъ и деревень, 
изрѣдка развѣ только видны нѣко
торые перелѣски; а къ западу сверхъ 
того видны торговое село Молвитино 
и пролегаю щ ая чрезъ него изъ г. Ко
стромы въ г. Б уй  большая торговая 
дорога; къ востоку же видно и то 
болото, гдѣ доблестный Сусанинъ ге
ройски положилъ жизнь свою за жизнь 
Ц аря и Великаго князя М ихайла Ѳеодо
ровича.

Скажемъ еще нѣчто о рѣчькѣ Кор
бѣ. Она Втекаетъ въ рѣку П Іачу 
подъ деревнею Перевозомъ (17) раз
стояніемъ отъ села Домнина. не болѣе

17, П ам ятникъ  событій въ церкви и оте
чествѣ 1810 года, издан. Якова Орлова подъ
20 числомъ Марта мѣсяца стр. 333, говоритъ, 
что Поляки вмѣстѣ съ  Сусанинымъ ночевали 
на постояломъ дворѣ, а г. Глинка (Рус.  Истор.) 
говоритъ, что враги въ тотъ  же день къ  по
луночи очутились въ нспроходимомъ лѣсу. 
Считая послѣднее справедливымъ, полагаю, 
что они остановились въ деревнѣ Перево
зѣ, которая тогда сѵгцествовала и которой 
миновать было нельзя.
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одной версты. Въ сей деревнѣ, по на
ступленіи ночи, казалось бы, надле
жало Полякамъ прекратить свой по
искъ; но злодѣи нетерпѣливы, имъ 
несвойственно медлить. Возобновя же
стокія пытки надъ Сусанинымъ и ви
дя великодушное его терпѣніе, поду
мали они, что и въ самомъ дѣлѣ, можетъ 
быть, М ихаилъ Ѳеодоровичъ, избѣгая 
ихъ поиска, уже сдѣлавшагося доволь
но гласнымъ, уш елъ далѣе. Они рѣши
лись спуститься подъ гору и Съѣха
ли на болото, надѣясь на чуткость 
собакъ съ ними бывшихъ, въ томъ 
Чаяніи, что темнота ночная не помѣ
ш аетъ симъ животнымъ отыскать ими 
искомаго. Между тѣмъ они и не за
мѣтили, что симъ самымъ они сдѣ
лали свободнымъ сообщеніе между Дом- 
нинымъ и дерев. Деревнищемъ и да
ли удобный случай зятю Сусанина пе
ремѣстить М ихаила Ѳеодоровича изъ 
Домнина въ свою деревню, и тамъ подъ 
сгорѣвшимъ за два передъ тѣмъ вре- 
менемъ дни Овиномъ, въ приготовлен
ной заранѣе ямѣ, закрыть его обгорѣв- 
шими бревнами.

Чистое Болото.

Оно носитъ издревле сіе имя потому, 
что орогаено страдальческою кровію 
незабвеннаго Сусанина и окружено 
со всѣхъ сторонъ высокими горами. 
Н ачинаясь подъ деревнею Перевозомъ, 
простирается вверхъ по рѣкѣП Іачѣ  къ 
востоку не менѣе какъ на пять верстъ; 
а  на срединѣ сего разстоянія, тамъ 
гдѣ впадаютъ въ сію рѣку рѣчьки: съ 
сѣвера Водышъ, а  съ юга Пичежъ, 
отклоняется еще на югъ не менѣе 
какъ на пяти-верстное же разстояніе. 
Идучи отъ деревни Перевоза, ви
дишь по ту  и по другую  сторону 
рѣки Ш ачи Сѣнокосные л уга , а у  
сѣвернаго подгорья по топному и

грязному мѣсту кочья съ мелкимъ 
кустарникомъ вплоть до того мѣста, 
гдѣ бываетъ по зимамъ съ сѣверной 
на южную сторону къ селу Н еуло
ву дорога. З а  сею-то дорогою вверхъ 
по рѣкѣ до устья, гдѣ рѣчьки сое
диняются съ оною, издали видишь 
к а к ъ  бы хорошіе и гладкіе луга, но 
это столь зыбкія и топныя мѣста, 
что съ трудомъ и опасностію кресть- 
яне-владѣльцы оныхъ въ лѣтнее вре
мя и только сухое носятъ растущ ую  
тамъ осоку, мечутъ оную на высо
кіе подмостки и перевозятъ домой 
зимой только во время морозовъ; а 
вдоль луговъ сихъ по нагорной сѣ
верной сторонѣ по топному же гр у н 
ту  видишь высокія въ ростъ чело
вѣческій кочья съ мелкимъ то берез- 
никомъ, то ивнякомъ. Между сими 
кочьями впрочемъ противъ деревни 
АнФёрова на болото есть тропа, по ко
торой идучи видишь безпрестанно со
сновые пни и коренья, —  признакъ, 
что въ древности тутъ  былъ стро
евой лѣсъ (18); а  подъ самою горою 
обширное, пустое и продолговатое 
мѣсто, на подобіе поляны, безъ тра
вы, безъ лѣсу и безъ кочьевъ, но 
топное, Зыбкое, и чтобы пройти по 
нему опасно, наипаче осенью и по
слѣ дожжей.Это по народному Нарѣчію 
«Бѣль», на коей только къ западу есть 
небольшое возвышенное мѣсто съ вы 
сокою, но уже подсохшею сосною. 
Болото сіе во всемъ своемъ обшир
номъ объемѣ окруягено, какъ сказа
но, высокими горами, и сіи горы всѣ 
почти заселены многолюдными селе
ніями, дачи которыхъ, на болотѣ 
семъ состоящія, имѣютъ каждая свое 
названіе, и только одна та  дача, ко
торая за зимнею дорогою вверхъ по

18, Въ означенной землемѣрной книгѣ объ 
ней много разъ  упоминается.
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рѣкѣ Ш ачѣ, какъ сказано, версты 
на полторы носитъ названіе Чистаго 
Болота. Здѣсь то, думаю, постигла Му
ченическая смерть Сусанина, память 
котораго нынѣ съ благоговѣніемъ 
чтитъ вся Россія. Иначе нѣтъ причи
ны, почему ей называться чистою (19).

На страшныя сіи мѣста впрочемъ 
пріятно смотрѣть весною съ горы; 
лишь только появится оттепель, и 
вода начнетъ выливаться изъ бере-

19, Въ прошлое лѣто я хо ди л ъ  по симъ 
мѣстамъ  и хотѣлъ было ближе подойти к ъ  
устью, гдѣ рѣчька Водышъ соединяется съ  рѣ 
кою; но проводникъ мой с к а за л ъ  мнѣ:непод- 
ходите, тутъ Зыбкое мѣсто. Избѣгая  опасно
сти, я пошелъ было внизъ по рѣкѣ, но чуть- 
чуть не попалъ въ наполненную водою и за 
росшую осокою яму ( к а к о в ы х ъ ,  на подобіе 
полынеіі на рѣкѣ Волгѣ, зимою по всему бо
лоту много). Тутъ  родился во мнѣ какой-то 
страхъ, и воображенію моему представилось: 
вѣрно здѣсь доблественнаго Сусанина постиг
ла  Мученическая  смерть. Недаромъ же молва 
народная говоритъ: „что и поганые Поляки 
губители, сами ту т ъ  же погибли“. Въ самомъ 
дѣлѣ, насытя злобу свою жертвою имъ въ р у 
ки попавшей» и столь хи тро  и х ъ  обманувшей), 
должны же были они подумать и о своей без
опасности.  Но куда же ѣхать?  Н азадъ  тѣми 
ве мѣстами! Но въ деревнѣ Перевозѣмогли они 
встрѣтить толпу крестьянъ вооруженныхъ, 
крикъ коихъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  доходилъ до и х ъ  
ушей. Далеко вверхъ по рѣкѣ? Но этому ги 
бельному пространству еще и конца не вид
но. Чрезъ рѣку? Но она непроходима, вся 
заросла высокимъ на подобіе лѣса тр остн и 
комъ и еще не замерзла. На сѣверъ  к ъ  бли
жайшему на горѣ в и д и м о м у  селенію? Но г у 
стой и огромной лѣсъ непроходимъ. Нашли 
же однако тропу, обрадовались въ  надеждѣ 
найти тамъ пріютъ и отдохновеніе; проби
раясь чрезъ пни и коренья и безпрестанно 
Погружаясь  въ грязь еще не совсемъ з а м е р з 
али), какъ обрадовались было они, увидя подъ 
горою обширную поляну; съ  радостью и 
стремительно бросились къ  ней, но попали 
въ грязь и въ грязь необыкновенную и обши
рную. Тутъ-то обмокш ихъ И ВЪ грязи УТОМИВ
ШІЙСЯ отъ н а п р я ж е н і я  силъ постигла и х ъ  
осенняя продолжительная ночь; а сильный 
холодъ довершилъ и х ъ  погибель. Не даромъ 
же въ народѣ к р а с н а н  П о д с о х ш і й  сосна на 
сей гибельной полянѣ слыветъ  Проклятой): 
быть можетъ подъ нею,  и л и  о к о л о  нея они за 
смѣлый и дерзновенный свой подвигъ нашли 
себѣ достойную награду—могилу!

товъ, прилетаетъ сюда множество раз
наго рода птицъ для вывода дѣтей; 
тогда услыш иш ь вечеромъ, какъ они 
играю тъ, Плещутся, кричатъ и по
ютъ, всякая своимъ голосомъ и то
номъ.

Церковь въ селѣ Домнинѣ

въ  историческом ъ ея отношеніи.

Изъ выш еписанной жалованной гра
моты и изъ землемѣрной книги, со
ставленной въ 1636 году княземъ Ва
сильемъ Романовичемъ Волконскимъ, 
видно, что церковь сія въ древности 
была во имя Воскресенія Х ристова и 
была устроена тщ аніемъ и иждиве
ніемъ Василья М ихайловича и И ва
на Васильевича гг. Ш естовыхъ (20), 
дѣда и отца' Великой Старицы Иноки
н и  М арѳы Іоанновны. Б ы ла она де
ревянная, Ш атровая, но какой  Фигу
ры, неизвѣстно. Снабжена была ико
нами, ризами, книгами и колоколами. 
Изъ иконъ доселѣ имѣются въ церкви: 
образъ Воскресенія Христова на празе- 
летіи, бывшій тогда мѣстнымъ, и дру
гой образъ Воскресенія Христова же, 
малаго размѣра, да образъ Одигитріи 
Божіей Матери; всѣ сіи иконы и про
чая утварь упомянуты въ  означен
ной грамотѣ. Х арактеръ письма пер
вой изъ сихъ иконъ заставляетъ ду
мать и о другихъ многихъ иконахъ, 
что онѣ писаны въ  одно время и од
нимъ иконописцемъ. Изъ книгъ того 
времени есть только двѣ; Евангеліе 
съ средникомъ и евангелистами се
ребряными (позолота отъ древности 
стерлась) и требникъ,— обѣ п ечатан ы  
при свят. патріархѣ Филаретѣ Ники-

20, Въ означенной землемѣрной книгѣ ме
жду прочимъ сказано о церкви Домнинской: 
„и всякое церковное строеніе прежнихъ вот
чинниковъ и мірское“, а  о Хрипилевской т о 
лько: „и всякое церковное строеніе мірское**.
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типѣ. Изъ утвари  — крестъ напре
стольный, обложенный по дереву тон
кимъ серебромъ и Потиръ оловян
ный— оба Ветхіе; полагаю , относятся 
къ тому же времени. Изъ колоколовъ 
— два малые, зазвонные, по преданію, 
заведены гг. Ш естовыми; но колоколъ, 
пожалованный Государемъ, Царемъ и 
Великимъ Княземъ Михаиломъ Ѳеодо
ровичемъ, разшибенъ и перелитъ око
ло 1800 года. Старш іе жители села 
Домнина увѣряю тъ, что на немъ бы
ло изображено Воскресеніе Христово, 
и по краямъ высѣчены слова: «отъ 
Ц аря и Великаго Князя М ихаила Ѳео
доровича въ  церковь села Домнина». 
Церковь сія, построенная гг. Ш есто
выми, была передѣлана въ 1649 году 
при Ц арѣ и Великомъ Князѣ Алексѣѣ 
М ихайловичѣ. Въ ней были два пре
стола, одинъ къ ю гу, а  другой къ 
сѣверу; первой во имя У спенія Бо
жіей М атери, а  второй во имя святи
теля и Чудотворца Николая. Икопо- 
стасы устроены были рядомъ въ од
ну линію и Позолочены, а надъ ни
ми подъ потолкомъ утверждена была 
неш ирокая доска съ словами, пока- 
зывавшими время построенія храма, 
царствовавш аго тогда государя и па- 
тріарш ествовавш аго Іерарха Іосифа. 
Сія церковь уже въ наш е время въ 
1831 году по ветхости разобрана и 
употреблена, съ разрѣш енія епар
хіальнаго начальства, на обжигъ кир
пича для ограды. О непрерывномъ ея 
сущ ествованіи сначала построенія 
свидѣтельствуютъ, кромѣ вы ш еска- 
занны хъ книгъ и иконъ, многія бо- 
гослужебныя книги, Печатанный при 
Ц арѣ и Великомъ Князѣ Алексѣѣ Ми
хайловичѣ и находящ іяся понынѣ въ 
цѣлости. Съ южной стороны подъ 
предѣлъ Успенія Божіей М атери у- 
строенъ былъ входъ, дверь коего отъ 
долговременности такъ  была угруж е-

на въ землю, что при сломкѣ цер
кви виденъ былъ только верхній ко
сякъ. Преданіе же говоритъ, что ту 
да подъ церковь ходили пѣть пани
хиды. И въ самомъ дѣдѣ послѣ раз
борки церкви подъ придѣломъ У спе
нія Божіей Матери въ томъ же 1831 го
ду при взрытіи могилы для одного 
умерш аго младенца въ глубинѣ зем
ли открытъ былъ гробъ, и въ немъ 
останки мужескаго тѣла: черепъ и 
волосы были цѣлы, а въ изголовьѣ 
была найдена Фарфоровая Чайная чаш 
ка съ яркими на выпуклости цвѣ та
ми. Думать можно, что тѣло сіе бы
ло похоронено у  самой стѣны цер
ковной; при распространеніи же цер
кви закрыто было предѣломъ Успе
нія Божіей Матери. На всемъ про
странствѣ, какое занимала церковь 
своимъ зданіемъ, кромѣ означенной, ни 
одной могилы болѣе не открыто. Ц ер
ковь сія, снаружи великолѣпная, вн у 
треннее благолѣпіе тоже имѣла от
личное; искусно устроенный иконо
стасъ искусно былъ и Вызолоченъ; 
нѣкоторыя части онаго есть въ ка
менной церкви. Посему, представляя 
въ умѣ своемъ приходъ оной цер
кви не болѣе, можетъ быть, полуто
раста душ ъ крестьянскихъ, или еще 
и менѣе, по соображенію съ духов
ною 1728 года Вѣдомостью, при цер
кви хранящ ею ся, думать себѣ по
зволяю, что или Новоспасскій мона
стырь отъ своихъ доходовъ за бога
тую  вотчинную отъ Великой Стари
цы Вкладу, или по его же ходатай
ству Царь и Великій Князь Алексѣй 
М ихайловичъ своими щедротами, вое- 
полнилъ недостатокъ Прихожанъ въ 
возобновленіи храма, еще не забы та
го какъ по отношенію храмоздателей 
его предковъ гг. Ш естовыхъ, такъ  и 
по мѣсту погребенія крестьянина, не 
подорожившаго своею жизнію за жизнь
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отца его Царя и Великаго Князя Ми
хаила Ѳеодоровича.— Если то прав
да, какъ говоритъ преданіе, что Су
санинъ погребенъ подъ церковію, то 
думать можно, что по сей самой при
чинѣ на мѣсто одного священника 
Евсевія, упомянутаго въ означенной 
грамотѣ, опредѣлены были два—и оба 
дѣти Евсевія, какъ видно изъ упомя
нутой землемѣрной книги. Впослѣд
ствіи же времени, какъ видно изъ 
означенной 1728 года вѣдомости, бы
ли уже не два при ней, а  три свя
щенника; и по сей-то, полагаю, при
чинѣ Новоспасскій монастырь, не смо
тря на скудость вотчинныхъ угодій, 
къ церковнымъ Дачамъ сдѣлалъ очень 
значительную изъ своихъ угодій при
бавку. Сія Прибавочная дача и по 
нынѣ носитъ названіе— « приданница ».

Къ сему не лишнимъ считаю при
бавить и то, что Великая Старица 
Инокиня М арѳа Ивановна для рас
пространенія благочестія въ своей вот
чинѣ, дозволивъ отдаленнымъ отъ Дом
нина крестьянамъ устроить другой 
храмъ для богослуженія на той рѣ
кѣ Ш ачѣ близъ деревни НІипилова, 
и устроенной ими въ скоромъ време
ни за поспѣшностію изъ стараго стро
енія, повелѣла ознаменовать именемъ 
Архистратита М ихаила изъ благого
вѣнія къ нему, какъ  Грозному воево
дѣ силъ небесныхъ, почитая его сво
имъ и всей Россіи избавителемъ отъ 
всѣхъ вражескихъ Нахожденій. А какъ 
крестьяне оные вскорѣ за тѣмъ соо
рудили еще храмъ новый, то сей по
велѣла она ознаменовать именемъ бого- 
лѣпнаго Преображенія Господа и Б о 
га Спаса наш его Іисуса Х риста, въ 
знакъ своей Господу благодарности 
за воззваніе сы на ея изъ состоянія 
крайняго истощенія во славу Ц аря 
всея Россіи. Село сіе Хрипили, какъ 
ново-возникшее и какъ мало приход-

ное, въ грамотѣ ея названо сельцомъ, 
и приходскими деревнями онаго были 
только седьмь селеній.

Сверхъ того, заботливо помышляя 
о безбѣдномъ продовольствіи своихъ 
крестьянъ, она изъ государевыхъ пу- 
стошей сына своего Ц аря и Велика
го Князя М ихаила Ѳеодоровича взя
ла на себя (21) Пустошь что бывалъ 
Водошскій Ямъ и къ нему четырнад
цать пустошей; испосажала на нихъ 
своихъ крестьянъ и приходомъ при
числила ихъ къ той же Хрипилев- 
ской церкви, а  потому при ней опре
дѣлила двухъ священниковъ. —Впро
чемъ сіи на Пустошахъ водворенные 
крестьяне за дальностію отъ Х рипи- 
левской церкви въ послѣдствіи вре
мени въ Водошскомъ Я м у соорудили 
свою, во имя Введенія Божіей Матери, 
церковь, которая однакожъ сущ ест
вовала недолго; послѣ нея нынѣ види
мо одно кладбище, да въ Домнинской 
церкви хранится Толковое Евангеліе. 
Нынѣ сущ ествую щ ая въ селѣ Дом
нинѣ церковь каменная во имя У спе
нія Божіей Матери съ двумя предѣ
лами: во имя Тихвинской Божіей М а
тери и Святителя Чудотворца Нико
лая; началась строиться тщ аніемъ и 
иждивеніемъ Прихожанъ въ 1810 го
ду и окончена построеніемъ въ 1847 
году; по сему въ слѣдующемъ 1818 
году и освящ ены оба предѣла. Въ 
настоящемъ же храмѣ богослуженіе 
началось съ 1827 года. Она устроена 
на томъ самомъ мѣстѣ, по преданію, 
гдѣ стоялъ домъ Великой Старицы, и 
гдѣ она съ сыномъ своимъ, послѣ бы- 
вымъ Царемъ и Великимъ Княземъ 
М ихаиломъ Ѳеодоровичемъ, повремян- 
но жила, и устроена по внуш енію 
свящ енника тогда бывшаго, единст-

21, О семъ сказано въ  концѣ жалованной 
грамоты.
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венно съ тою цѣлію, чтобы тамъ, гдѣ 
Промыслу угодно было сохранить отъ 
поисковъ Польскихъ жизнь родоначаль
ника нынѣ благополучно и со сла
вою царствую щ ихъ Императоровъ, 
всегда Возносима была безкровная 
жертва. Сія-то нынѣ церковь красует- 
ся, какъ вѣнцемъ радужнымъ, многи
ми щедротами въ Бозѣ почивш аго Им
ператора Николая Павловича. Онъ, у с 
мотрѣвъ изъ частной записки, подан
ной Ем у однимъ свѣтскимъ чиновни
комъ, урожденцемъ Домнинскимъ, что 
церковь въ  прежде бывомъ Дворцо
вомъ селѣ Домнинѣ имѣетъ многіе 
недостатки и по бѣдности Прихожанъ 
бѣдствуетъ въ своемъ благолѣпіи, 
благоволилъ въ 1850 году изъ Ц ар
скихъ Своихъ сокровищъ выслать 2,625 
рублей серебромъ, на каковую сумму 
всѣ значительныя по построенію вет
хости и недостатки исправлены подъ 
распоряженіемъ Костромской Палаты 
Государственныхъ Имуществъ; при 
томъ высланы: новое Евангеліе, обло
женное серебромъ, крестъ напре
стольный, Потиръ съ принадлежностя
ми, ковчегъ, Дароносица и ковчегъ 
для теплоты, всѣ серебрянные съ по- 
золотами, съ финифтяными на прилич- 
ны хъ мѣстахъ изображеніями и со 
стразами. Высланы ещ е Священно и 
церковно-служительскія вдвойнѣ об
лаченія; на всѣ три престола и на 
всѣ жертвенники одежды, а  къ ц ар 
скимъ вратамъ Занавѣсы  и прочее. За 
расходомъ же оной суммы на всѣ сіи 
предметы остатокъ, 243 рубли сереб
ромъ, употребленъ въ прошедшемъ 
1856 году на устройство новаго въ 
лѣвомъ предѣлѣ и богатаго по благо
лѣпіи) Иконостаса.

Деревня Деревенька (а  попрежнему Дерев
нище)

Она принадлежитъ къ той же, что 
и  село Домнино, вотчинѣ; лежитъ на

Сѣверо-западъ отъ Домнина Неболѣе 
трехъ верстъ разстояніемъ на рѣчькѣ 
Корбѣ. Въ ней жилъ зять С усанина 
Богданъ Собининъ и дѣти его—Д ан и 
ло и Константинъ, а можетъ быть въ 
молодости въ  ней жилъ и самъ С у
санинъ до того времени, какъ взятъ  
былъ во дворъ господскій для у п р а 
вленія Вотчиною. При жизни Великой 
Старицы половина оной деревни бы
ла обѣлена, т. е. освобождена отъ 
всѣхъ податей, пошлинъ и налоговъ, 
а  въ ней тогда было только два дво
ра. Замѣчательно при семъ то, что 
въ вышеозначенной жалованной гр а 
мотѣ они, дѣти Богдановы, записаны  
наряду съ прочими крестьянами, и объ 
обѣленной, то есть безоброчной зем
лѣ ни сколько не упомянуто. А р- 
химадритъ Ново-спаскаго монастыря,, 
какъ изображено во второй грамотѣ, 
Коробовскимъ бѣлопащ цамъ данной, 
ихъ  бѣлопаш цевъ очернилъ, т . е. 
сталъ брать на монастырскіе доходы 
наравнѣ съ прочими крестьянами; по 
сему-то мать ихъ вдова Антонида, 
дочь Сусанина, и обратилась о семъ 
съ жалобою къ Царю  и Великому К ня
зю М ихаилу Ѳеодоровичу, а по сему 
то и дана имъ, вмѣсто половины де
ревни Деревнища, цѣлая Пустошь 
Коробово близь села Краснаго, вер
стахъ  въ 60-ти отъ Домнина.

Село Исупово.

Оно лежитъ на юго-востокъ отъ 
села Домнина по прямой линіи въ 8-ми 
верстахъ, на ровномъ скатѣ невысокой 
горы, съ восточной стороны при боло
тѣ, посреди коего течетъ рѣчька Пи- 
чежъ,соединяющаяся ниже деревни Ми- 
тю рева съ рѣкою Ш ачею; по обѣимъ 
сторонамъ сей рѣчьки мѣста столь 
же зыбкія, какъ и на Чистомъ Боло
тѣ. Съ прочихъ трехъ  сторонъ село 
Исупово окружено пахотны ми полями
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и разными деревнями. Б ъ  Ясному и 
точному понятію описываемаго мною 
событія, т е. того достославнаго под
вига, коимъ Сусанинъ пріобрѣлъ се
бѣ столь громкое въ потомствѣ имя, 
считаю за нужное прибавить и то, 
что изъ деревни Деревеньки въ село 
Исупово зимняя дорога бываетъ чрезъ 
деревни: Павлово или Голодаево, черезъ 
село Домнино, чрезъ деревню Пере
возъ, черезъ Чистое Болото, и нако
нецъ чрезъ деревню Митюрево; а  ес
ли нужно туда ѣхать, миновавъ До
мнино, то не иначе какъ  чрезъ де
ревни Павлово же, К оростель Анти- 
пово, Перевозъ, или Холмъ и нако
нецъ Митюрево же. Деревни сіи 
во время Сусанина существовали; 
какъ показываетъ означенная жало
ванная грамота; лѣтомъ чрезъ Чистое 
Болото вовсе не бываетъ дороги, даже 
и для пешеходовъ.

IV. ЗАПИСКА ИЛИ СВОДЪ ПРЕДАНІЙ.

По очищеніи Москвы отъ Поляковъ 
въ 1612-мъ году, когда начались со
бранія всѣхъ чиновъ —  воинскихъ, 
гражданскихъ и духовныхъ, для со
вѣщанія объ избраніи главы  государ
ства, и когда на сихъ собраніяхъ, 
по мнѣнію бывшаго патріарха-м у- 
ченика Гермогена, упоминаемо было, 
преимущественно предъ прочими, имя 
Михаила Ѳеодоровича изъ роду Ро
мановыхъ, какъ единственной, хотя 
то и по женской линіи, отрасли пре- 
сѣкшагося Рюрикова дома, то мать Ми
хаила Ѳеодоровича Инока М арѳа Іоан
новна, напуганная несчастною кончи
ною Годунова и Ш уйскаго, позорною 
смертію самозванцевъ, звѣрскими и 
безчеловѣчными поступками Поляковъ 
въ время осады въ Кремлѣ, притомъ 
зная стремленіе Польскаго Владисла

ва  завладѣть Россійскимъ царствомъ, 
рѣш илась для уклоненія отъ царской, 
высокой и вмѣстѣ опасной, почести, 
уѣ х ать  съ сыномъ своимъ М ихаиломъ 
изъ Москвы въ Кострому. Здѣсь она 
думала жизнь свою провести покойно, 
предполагая, что за отбытіемъ ихъ  
изъ Москвы изберутъ на царскій  Все
россійскій престолъ кого нибудь изъ 
опы тны хъ муж ей, помимо ея ещ е 
юнаго и неопытнаго сына. Но въ Мос
квѣ было не то, что она думала: там ъ 
всѣ чины, какъ  бы огорчась само- 
вольнымъ ея отбытіемъ, всѣ даже 
тѣ, коимъ хотѣлось сей почести, со
единились въ одну думу: быть Ц а 
ремъ М ихаилу Ѳеодоровичу Романо
ву , отъ племени праведнаго Государя 
и Великаго К нязя Ѳеодора Іоанно
вича.

Въ Костромѣ остановилась она въ  
своемъ домѣ у  самаго Воздвиженскаго 
женскаго монастыря. —  Вѣсть сія  о 
Предназначеніи М ихаила Ѳеодоровича 
на царство скоро донеслась въ  не
пріятельскую  армію. Не опуская изъ 
вида главной цѣли: покорить Россію 
Польской державѣ, тамъ, въ воин
скомъ совѣтѣ, положили послать от
рядъ смѣлы хъ охотниковъ въ Кост
рому для Погубленія М ихаила Ѳео
доровича, дабы продолжить между
царствіе  и тѣмъ легче достигнуть 
своей цѣли.

Вѣсть о посланны хъ въ Кострому 
изъ непріятельской арміи тоже скоро 
донеслась въ Москву; по сему, какъ  
о назначеніи М ихаила Ѳеодоровича 
на царство, такъ  и о посланныхъ 
Польскихъ злодѣяхъ для Погубленія 
его, извѣстили Иноку М арѳу Иванов
ну; но извѣстіе сіе дошло до нея въ 
то самое время, когда враги  царства 
Русскаго прибыли уже въ предмѣстіе 
Костромы и чрезъ своихъ доброхо-
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товъ взыскивали средства къ исполне
нію своего намѣренія.

Извѣстіе сіе о назначеніи сы на ея 
на царство и о прибытіи враговъ къ 
Костромѣ съ какими она приняла ч у в 
ствами, можетъ вы разить только тотъ 
кому сказано: готовься къ смерти.

И въ это-то самое время ■— въ ми
нуты  отчаянія, прибылъ къ ней у п 
равитель- староста Домнинской вот
чины И ванъ Сусанинъ. Отъ домашнихъ 
ея узналъ  онъ, что сынъ ея М иха
илъ преднареченъ на Всероссійскій 
царскій престолъ и что по сему По
ляки, исконные враги царства Р у с 
скаго, уже близь Костромы съ тою 
цѣлію, дабы погубить его и опять 
Святую Р у с ь  ввергнуть въ  пагубное 
безначаліе.

Исполненный совершенно-безуслов- 
ною преданностію къ своимъ благо
честивымъ господамъ и праведною 
местію къ врагам ъ своего отечества 
за буйства ихъ, С усанинъ какъ  ог
немъ воспламенился ревностію за ново- 
избираемаго Ц аря и, явясь предъ лицо 
Инокини М арѳы Ивановны, съ клят
вою сказалъ: Огдай мнѣ М ихаила 
Ѳеодоровича, я Сохраню его для Свя
той Россіи, скрою его, и пусть вра
ги его рѣж утъ меня, пусть терзаю тъ, 
ломаютъ, не скаж у про него. К рестьян
ская голова недорога, а  дорога ц ар 
ская; а  скрыть его есть гдѣ у  меня.

О традныя сіи слова такъ  подѣй
ствовали на сердце Инокини М арѳы 
Іоанновны, что она тотъ же разъ, не 
выжидая, что можетъ быть явились 
бы ревнители православной Россіи и 
изъ граж данъ Костромы, согласилась 
отпустить съ Сусанинымъ своего сы на 
въ  Домнино; и М ихаилъ Ѳеодоровичь, 
Напутствованный молитвою и благо
словеніемъ матери, ночью въ крестьян
ской одеждѣ вы ѣхалъ изъ города и 
прибылъ въ Домнино ночью же безъ

всякой о себѣ огласки. Здѣсь онъ 
тотчасъ скрылся на дворѣ въ под- 
земномъ тайникѣ и закрытъ былъ ко
ровьими яслями; а  Сусанинъ каждый 
день съ самаго ранняго утра до позд
няго вечера уходилъ въ лѣсъ рубить 
дрова.

Поляки, выжидая случая достигнуть 
своей злокозненной цѣли, наконецъ 
узнали, что М ихаила нѣтъ въ Кост
ромѣ, и что онъ выбылъ не иначе какъ 
въ  Домнино съ Сусанинымъ, многи
ми замѣченнымъ тогда въ Костромѣ. 
И поспѣшно погнались они за ними, ду
мая догнать на дорогѣ и тутъ же со
верш ить свое злодѣйство.

Но М ихаилъ прибылъ въ Домнино 
з& Двои сутки до своихъ злодѣевъ; а  
С усанинъ тогда же приказалъ зятю 
своему въ деревнѣ Деревнищѣ Бог- 
даш кѣ Собинину зажечь овинъ съ 
разлаш еніемъ въ народѣ, что овинъ 
сгорѣлъ отъ суш ки хлѣба, а  въ с а 
момъ дѣлѣ, чтобы при набѣгѣ непрія
телей перемѣстить туда М ихаила и 
закры ть обгорѣлыми головнями,— да
бы и собаки, находящ іяся съ Поля
ками, не могли по Обонянію узнать 
сокрытаго.

Чрезъ Двои сутки  Поляки дѣйстви
тельно прибыли въ Домнино; обы- 
скавш и весь домъ господскій, все дво- 
ровое строеніе и всѣ дома въ селѣ 
и не найдя ни М ихаила, ни С усанина, 
обратились было въ деревню Дерев
нище, на мѣсто жительства зятя  С у
санина; но на дорогѣ въ  лѣсу на
ш ли кого надобно было, спросили о 
М ихаилѣ Ѳеодоровичѣ гдѣ онъ и, 
услы ш а отвѣтъ, что онъ у ш ел ъ  въ 
лѣсъ за охотою, не повѣрили, воро
тились въ Домнино, потребовали у го 
щ енія и за угощ еніемъ предлагали 
ему и деньги и все, что ему угодно 
и почести; но, слыш а отъ Сусанина 
одно: «М ихаилъ остался въ  лѣсу», взя-
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лисъ за крутыя мѣры. Мѣры сіи от
крылись во всѣхъ родахъ пытокъ, ка
кія только были извѣстны католиче- 
скому Изувѣрству. Чудное дѣло! И 
подъ пытками сердце С усанина, На
питанное св. вѣрою и любовію къ С В . 

Руси, не дрогнуло, не измѣнило своей 
клятвѣ—спасти М ихаила.

Не успѣвши побѣдить терпѣніе его, 
они приказали ему вести ихъ въ  лѣсъ; 
Прибывши туда, откуда взятъ, они 
возобновили надъ нимъ пытки, но и 
здѣсь геройское его мужество не осла
бѣло, онъ все тоже говорилъ: «Миха
илъ ушелъ въ лѣсъ».

Враги, удивляясь его терпѣнію , по
думали, что можетъ быть и въ самомъ 
дѣлѣ Михаилъ остался въ лѣсу, при
казали вести ихъ туда, и Сусанинъ 
повелъ ихъ по теченію рѣчьки Корбы, 
текущей временно по глубочайшему 
и обширному суходолу, на круты хъ 
окраинахъ коего по обѣимъ сторонамъ 
множество тоже глубокихъ овраговъ, 
заросшихъ дремучими лѣсами. Здѣсь 
онъ заранѣе сдѣлалъ слѣды въ раз
ныя стороны, дабы враги съ своими 
собаками, блуждая по симъ слѣдамъ и 
кидаясь то въ ту , то въ другую сто
рону, то на тотъ, то на другой берегъ 
рѣчьки, могли утомиться; поискъ ихъ 
продолжался до самой ночи, а между 
тѣмъ Сусанинъ безпрестанно гром
кимъ Крестьянскимъ голосомъ кри
чалъ: Михаилъ Ѳеодоровичъ! М ихаилъ 
Ѳеодоровичъ! давая врагамъ знать, что 
онъ ихъ якобы не обманываетъ. Н а
конецъ достигли деревни Перевоза въ 
одной верстѣ отъ Домнина. Свечеряло. 
Враги отъ труднаго и продолжитель
наго поиска въ самомъ дѣлѣ утоми
лись и пожелали отдохнуть; остано
вясь въ крестьянской избѣ и пресы- 
тившись Водкою, они, пьяные, связав- 
ши вожака своего, положили среди 

И. 02.

себя; скоро заснули (ихъ стражами 
были собаки) заснули, не замѣтя, что 
они отклонились къ востоку, сдѣлали 
свободное сообщеніе между Домни- 
нымъ и деревнею Деревнищемъ, и тѣмъ 
дали удобный случай зятю Сусанина 
по предварительному приказанію  его 
перемѣстить М ихаила въ свою дерев
ню и там ъ подъ сгорѣвшимъ Овиномъ 
въ ямѣ закрыть его головнями. Зл о 
дѣи скоро проснулись, и казалось бы, 
въ осеннюю, продолжительную ночь, 
надлежало прекратить поискъ, но зло
дѣи нетерпѣливы, имъ несвойствен
но медлить. Возобновя надъ С усани
нымъ пытки, дабы еще испы тать его 
правду и видя безпримѣрное его 
терпѣніе, подумали, что и въ самомъ 
дѣлѣ, можетъ быть, М ихаилъ, избѣгая 
ихъ  преслѣдованія, уж е сдѣлавш агося 
гласнымъ, уш елъ далѣе, рѣшились 
тоюже ночью спуститься подъ гору 
и Съѣхали на болото, надѣясь на ч у т 
кость собакъ съ ними бывш ихъ, въ 
томъ Чаяніи, что темнота ночная не 
помѣшаетъ симъ животнымъ отыскать 
искомаго. Подъ горою между рамен- 
нымъ лѣсомъ и рѣкою сперва ѣхали 
они за Сусанинымъ по замерзшему 
твердому лугу; но, отъѣхавш и не бо
лѣе версты, земля подъ ногами ихъ 
начала мѣстами гнуться, и наконецъ 
достигли до такихъ мѣстъ, гдѣ ч а 
стыя полыньи и мало замерзш ая земля 
далѣе ни идти, ни ѣхать не позво
ляли. Сусанинъ бросился было за р ѣ 
ку, но ледъ подогнулся, затрещ ал ъ . 
Тутъ-то враги  узнали обманъ, сх в а 
тили его и изрубили на части. С о
баки бросились было терзать части, 
но враги запретили имъ: имъ не до 
того было; имъ надлежало спасать 
жизнь свою. Конецъ извѣстенъ (*).

( * )  Сличи превосходное- возраженіе К о сто 
марову С. М. Соловьева въ  ЛР 76 газеты  „На
ше Время“ 1862 г. Я. Б.

русскій архивъ. 4874. 02.
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ДѢЛО О КНЯЗЪ ЧЕРКАССКОЙ!».
1733

Въ 7-9 журнала „Заря“ прошед
шаго года помѣщено очень любопытное 
и доселѣ мало извѣстное дѣло князя 
Александра Андреевича Черкасскаго, 
бывшаго Смоленскимъ губернаторомъ 
при Аннѣ Ивановнѣ. Но въ „Зарѣ* оно 
напечатано не вполнѣ; нѣкоторыя весь* 
ма важныя дополнительныя бумаги по 
этому дѣлу принесены въ даръ Черт- 
ковской Библіотекѣ Николаемъ Семепо- 
вичемв Стромиловымв, получившимъ ихъ 
отъ одного изъ помѣщиковъ Алексан
дровскаго уѣзда, Московской губерніи. 
Бумаги эти суть современные подлин
ники, писанные знаменитымъ Остерма
номъ, подписанные императрицею Ан
ною. Для лучшаго Уразумѣнія этихъ 
драгоцѣнныхъ автографовъ, Предпосы
лается нижеслѣдующее Связное изложе
ніе всего дѣла о князѣ Черкасскомъ. Я. Б. 

*

Въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1733 г. императ
рица Анна получила писанное въ Гам
бургѣ донесеніе, что у нея въ государствѣ 
ве все покойно: что дворяне-помѣщики и 
административныя лпца Смоленской г у 
берніи (тогдашней западной окраины 
Россіи) замышляютъ втихомолку сверг
нуть съ себя иго Русскаго подданства; 
что заговоръ не ограничивается однимъ 
Смоленскомъ, но связанъ съ броженіемъ 
въ Польшѣ, съ Малороссіей и даже съ 
Турціей. — Все это исполнилось впо
слѣдствіи увѣреніями доносчика, буд
то бы Смоленскіе тузи  прп всякомъ 
удобномъ случаѣ пьютъ за здоровье Гол
штинскаго принца, становясь при этомъ 
на колѣна; будто въ Смоленскѣ суще
ствуетъ цѣлое тайное общество, члены 
котораго узнаютъ другъ друга по осо
бымъ знакамъ, которые носятъ въ видѣ 
бантовъ или пучковъ изъ лентъ; нако-

- 1734 .

нецъ будто бы Русскіе подданные зовутъ 
себя слугами Голштинскаго герцога и 
чаютъ отъ него всякихъ милостей. Въ 
подтверженіе сказаннаго, къ доносу при
лагались письма: кн. Черкасскаго къ гер
цогу, генерала Александра Потемкина 
(мож. быть отца Потемкина-Таврическа
го! къ Станиславу Лещинскому и дру
гія не менѣе важныя письменныя улики.

Чтобы понять, какъ подобное извѣ
стіе должно было подѣйствовать на Ан
ну и ея правительство въ лицѣ Биро
на, надобно только вспомнить обстоя
тельства того времени. Анна была вы
брана на престолъ Русскій совершен
но случайно и тотчасъ по пріѣздѣ встрѣ
тилась съ попыткою сдѣлать ее оруді
емъ въ рукахъ знатныхъ Фамилій. Пра
вда, съ Долгорукими она раздѣлалась 
счастливо, посадивъ ихъ въ крѣпкія 
тюрьмы „за важныя государственныя 
преступленія“; но и послѣ этого нельзя 
было оставаться въ покоѣ: въ Голшти
ніи жилъ опасный совмѣстникъ, внукъ 
Петра Великаго, а по мнѣнію многихъ 
воцареніе этого принца было бы сча
стіемъ для Россіи; въ Польшѣ работа
ли іезуиты и Станиславъ Лещинскій; 
Малороссія казалась также опасною по 
сосѣдству съ враждебной Турціей. Вну
три народъ Русскій былъ раздраженъ и 
Озлобленъ какъ противъ личности вре
менщика, такъ и противъ системы у- 
правленія, — постоянныхъ рекрутскихъ 
наборовъ, доимочныхъ указовъ и Праве
жа, не щадившаго ни крестьянъ, ни 
дворянства, ни духовенства. Неудачи 
Русской партіи при дворѣ и успѣхи Нѣм
цевъ 'I сердили большинство народа, а

' )  Въ этомъ отношеніи характеристичны  
приписываемый Ч е р к а с к о м у  слова:,овладѣли 
Черти святымъ мѣстомъ, а  именно Нѣмцы; 
за  то и хлѣбъ  не родится.“ (З а р я ,  Севт. П ри
ложенія, с т р .284) .
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еще больше высшій кругъ знати, ко
торая принуждена была раззоряться для 
удовлетворенія страшныхъ требованій 
безумно роскошнаго двора.

Минуты переживались тяжелыя, и въ 
одну-то изъ нихъ явилось донесеніе, на
писанное человѣкомъ, который самъ былъ 
дѣятельнымъ членомъ заговора. Прихо
дилось вѣрятъ п принимать сильныя мѣ
ры. Тотчасъ извѣстный Ушаковъ полу
чаетъ приказъ отправиться въ Смолен
скъ съ отрядомъ войска и неограничен- 
нымъ полномочіемъ въ дѣйствіяхъ: ему 
предоставлено забирать себѣ въ подмогу 
солдатъ и арестовывать всѣхъ невозбран
но. Впрочемъ—отправка сильной военной 
команды не могла въ то время возбу
дить подозрѣнія: тогда много Русскихъ 
войскъ шло въ Польшу для утверж
денія Августа на Спорномъ престолѣ.

Семену Нарышкину въ Глуховъ былъ 
также посланъ приказъ содѣйствовать 
въ розыскѣ Ушакову. Но потомъ сооб
разилъ что п самъ Нарышкинъ можетъ 
оказаться причастнымъ заговору; а пото
му Ушаковъ получилъ наставленіе о- 
стерегаться его и, въ случаѣ нужды, 
взять подъ арестъ *). — Такъ какъ въ 
приложенномъ къ донесенію письмѣ 
Смольянъ на пмя Лещинскаго обѣща
лась ему помощь въ количествѣ 2500 
человѣкъ, то Ушакову рекомендовано 
было слѣдить за „подвигами Смолен
скихъ обывателей“ и расположить въ 
окрестностяхъ Смоленска побольше воен
ной силы.

Ушаковъ немедленно отправился, 
взявъ съ собою генералъ-маііора Бах- 
метева и полковника Шамердина. Прі
ѣхавъ въ Смоленскъ, онъ арестовалъ 
обвиняемыхъ: губернатора Черкасскаго 
со всѣмъ его домомъ, генерала Потем
кина съ семействомъ, Корсаковъ и дру
гихъ. Начался розыскъ, и заговоръ при
нялъ если не большіе размѣры, то по 
крайней мѣрѣ большую опредѣленность. 
Доносчикъ Мплашевичъ привлекъ къ дѣ -

!) Слова инструкціи Ушакову: „д о  кого бы 
во дошло, не смотря ни на чье лице , за  кара* 
улъ взять“. (З ар я ,  Іюль, стр 214)

лу Бѣльскаго старосту Потоцкаго и его 
приближенныхъ, а это не могло казаться 
Пустяками: Бѣльскъ былъ гнѣздомъ іе
зуитовъ и сторонниковъ Лещинскаго.

Пошли допросы, Очныя ставки и 
пытки въ застѣнкахъ. Начались въ по
казаніяхъ доносчика противорѣчія, и 
противорѣчія немаленькія. Дѣло было 
перенесено въ Петербургъ, и 22 Мая 
1734 года у Милашевича выпытано 
окончательное показаніе, которымъ 
уничтожалась вся грандіозность пер
выхъ доносовъ, и дѣло сводилось къ 
измѣннической попыткѣ двухъ лицъ, — 
попыткѣ далеко педоведенной до конца 
и легко объяснявшейся отчасти общимъ 
чувствомъ раздраженія Русскихъ про
тивъ Нѣмецкаго правительства, отчасти 
личною злобою заговорщиковъ на Петер
бургскій дворъ.

Сообразно съ производившимся цѣлый 
годъ розыскомъ мы прослѣдимъ пред
шествовавшія событія 1732 и 1733 
годовъ, давая конечно не столько вѣры 
доносчику, сколько невиннымъ самого 
Черкасскаго и другихъ причастныхъ 
лицъ. Въ разсказъ нашъ будутъ по воз
можности занесены лишь тѣ Факты, ко
торы е подтверждаются согласными по
казаніями обвиненныхъ и не противо
рѣчатъ общему смыслу дѣла.

Ири дворѣ Екатерины Ивановны 
Мекленбургской ;і) служилъ камеръ-па
жемъ Смольянинъ-юношаѲедоръ Ивановъ 
Красный - Милашевичъ. Долго ли онъ 
былъ въ этой должности, изъ дѣла не 
видно. Причина увольненія въ точности 
также неизвѣстна; можетъ быть виною то
му былъ докт. Блументростъ, которому 
не нравились частыя появленіяМилаше- 
вича въ домѣ цесаревны Елизаветы Пет
ровны 4), или помощь, которую Милаше
вичъ оказывалъ Потоцкому при сви
даніяхъ этого послѣдняго съ цесарев- 
ною въ одномъ изъ укромныхъ доми-

3) Дочь Ивана V Алексѣевича я Прасковьи 
Ѳедоровны. Умерла 14 Іюня 1733 года. (Си. 
Энцикл. Словарь Р у сс к и х ъ  учен. и литер. 
Отд. ІІ ,  т. І й, стр 513)

*) Заря .  А вгустъ ,  Истор. мат. стр. 237.

02 *
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ковъ Греческой слободы 5), или же ка
меръ-пажъ былъ уличенъ въ какихъ-то 
непозволительныхъ торговыхъ сдѣл
кахъ съ купцомъ Баро, у котораго 
бывалъ и Потоцкій °) — рѣшить труд
но, да и не особенно важно въ насто
ящемъ случаѣ. Важно то, что пажа про
гнали. Обиженный этимъ, озлобленный 
на дворъ и на правительство, посвя
щенный въ закулисный тайны двора — 
въ родѣ того, что Всевластный Биронъ 
ведетъ тайкомъ, чрезъ купца Фермана, 
выгодную для себя и убыточную для 
другихъ торговлю, молодой человѣкъ 
отправился на родину, въ Смоленскъ, не 
видя возможности поправить испорчен- 
ную карьеру.

Пріѣхавъ въ деревню къ отцу, Ива
ну Михаиловичу, Ѳедоръ вскорѣ посѣ
тилъ Смоленскъ и тамъ представился 
мѣстному начальнику губерніи, князю 
Александру Алексѣевичу Черкасско- 
му, дальнему родственнику сидѣвшаго 
тогда въ кабинетѣ Анны дѣйствитель
наго статскаго совѣтника Черкасскаго 7). 
Отцу Милашевичъ не сказалъ ничего 
о своемъ невольномъ отъѣздѣ изъ Пе
тербурга, во первыхъ потому, что не 
хотѣлъ огорчить его, во-вторыхъ не 
ожидалъ отъ него существенной помо
щи въ своемъ горѣ. Дѣло другое — гу
бернаторъ. Ѳедоръ зналъ, что Черкас
скій извѣстенъ герцогу Голштинскому 
съ хорошей стороны; что онъ, отправ
ленный пзъ Петербурга по милости Би
рона въ Смоленскъ “), также имѣетъ свои 
причины обижаться на правительство, — 
значитъ, съ этой стороны можно было 
разсчитывать и иа сочувствіе и на по
мощь.

Милашевичъ не ошибся. Бывши од
нажды въ гостяхъ у Семена Корсака, 
впослѣдствіи припутаннаго имъ къ дѣ-

5) Слобода эта не существуетъ, к ак ъ  долж
но полагать, уже съ  1738 года (См. Планы 
Петербурга. Цылова. Спб. 1858.)

6)  Заря , Іюль, Истор. и;іт., стр  214 и 215.
7) Былъ сначала Тобольскимъ губернато

ромъ (см. Родословную Книгу кн. Долгору
каго  стр 42)

8) Заря ,  А вгустъ ,  Истор мат.,  стр. 237.

лу, онъ заинтересовалъ губератора сво
имъ печальнымъ видомъ и получилъ отъ 
него приглашеніе посѣтить его домъ, 
не ради однаго приличія, а чтобъ 
имѣть возможность поговорить откро
венно *). — Вслѣдъ за этимъ Милаше
вичъ приходитъ къ Черкаскому. Разго
воръ ихъ естественно склонился на дур
ныя стороны тогдашняго царствованія, 
на жадность Бирона, на переходъ всей 
власти въ руки его и его клевретовъ, 
на Долгорукихъ и на ихъ бѣдственное 
положеніе, на выгоды республикан- 
скаго порядка, хоть такого напримѣръ, 
какъ въ Польшѣ и т. д. и т. д. Губер
наторъ, отчасти искренне, а отчасти и 
для ободренія уволеннаго камеръ-пажа, 
обвинялъ правительство въ неумѣньи и 
нехотѣньи выбирать и беречь достой
ныхъ людей, въ покровительствѣ глуп- 
цамъ и въ гоненіи на мало-мальски 
смыслящихъ ’"). Затѣмъ собесѣдники 
перешли къ яконъюктурамъ будущаго“, 
т. е. къ наслѣдію престола послѣ не- 
долговѣчной (по мнѣнію губернатора) 
Анны. Обоимъ имъ пришелъ прежде 
всего въ голову внукъ Петра I, 1'олштин 
скій принцъ. Воцареніе его легко могло 
быть для иныхъ возвращеніемъ доб
раго стараго времени и старой чести, 
а тѣмъ болѣе могъ такъ думать Черкас
скій, который пользовался прежде мило
стью Голштинскаго герцога и былъ имъ 
приглашаемъ на службу въ Голштинію"). 
Всѣми этими соображеніями и восполь
зовался губернаторъ, чтобы ослѣпить 
неопытнаго пажа перспективой) выгодъ 
службы герцогу и принцу, будущему 
императору Всероссійскому. Въ самомъ 
дѣлѣ,— на родинѣ Милашевичъ не ви
дѣлъ для себя въ переди ничего особен
но Утѣшительнаго: Нѣмцы дѣйстви
тельно всѣмъ завладѣли. Были у него, 
правда, рекомендательный письма отъ 
Потоцкаго въ Польшу; но ѣхать туда

®) Тамъ-же.
,и) Заря , Авг., Истор. мат. стр. 238, 239, 

259, 261, 263 и др.
" )  Тамъ же, стр 238, 259, 266.
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значитъ вполнѣ надѣяться на авось, — 
между тѣмъ какъ Голштинія должна 
была казаться ему чѣмъ-то близкимъ, по
чта роднымъ, а тутъ еще Черкасскій бо
ялся, что и самъ бы туда отправил
ся, да семейныя обстоятельства не поз
воляютъ! Разсчетъ прямой—подслужить
ся герцогу теперь, чтобы имѣть право 
ва милость его дома въ лучшія време
на. Но какъ это сдѣлать? Предложить 
къ услугамъ только свою особу, —это 
еще не много; по крайней мѣрѣ Чер
каскому хотѣлось большаго. И вотъ 
онъ, взявъ съ Милашевича слово быть 
скромнымъ, сообщаетъ ему свой проэктъ
— заявить герцогу и принцу, что не 
они одни готовы служить имъ вѣрою и 
правдою; что за ними стоитъ еще цѣлая 
толпа недовольныхъ дворянъ, стольже 
преданныхъ Голштинскому дому іг). Для 
правдоподобія отбитъ только сочинить 
подложное письмо отъ какого-нибудь име
нитаго лица, напримѣръ отъ генерала 
Потемкина, да пріобрѣсти какимъ бы 
то ни было путемъ рядъ шляхетскихъ 
подписей къ присягѣ въ вѣрности. Мож
но кромѣ того подать надежду на со
дѣйствіе Малороссіи, и дѣло будетъ сдѣ
лано,—дѣло вѣроятное, если принять во 
вниманіе общее недовольство Анною, и 
дѣло выгодное, если принять во внима
ніе ея „недолговѣчность“ и права прин
ца на дѣдовскій престолъ 13).

Ѳедоръ вышелъ отъ губернатора сму
щенный рискомъ предпріятія, но въ то 
же время сильно оболыцаемый надеждою 
создать себѣ видное положенія въ свѣтѣ. 
Отъ такого состоянія духа не далеко бы
ло до полной рѣшимости.—Какъ же тутъ 
поступить? Безъ отцовскаго благослове
нія ѣхать нельзя, но и разсказать ему 
о задуманномъ дѣлѣ опасно. Милаше
вичъ выбираетъ средній путь: онъ со
общаетъ отцу о своемъ желаніи ѣхать 
за границу., учиться“.

— Не съ нашей сумой ѣздить въ чу
жіе край, отвѣчаетъ ему разсудительный

іг) Тамъ же стр 238.
13) Заря, А вгустъ, Ист. мат., стр 238 и др.

и ничего особеннаго не Подозрѣвающій 
старикъ.

— Вы только благословите, а я ужъ 
надѣюсь сыскать для этого средства, про
ситъ сынъ, имѣя въ виду обѣщанное 
губернаторомъ вознагражденіе “ ) и зная 
притомъ, что отецъ не рѣшится отпу
стить его въ дорогу съ пустыми ру
ками.

Старикъ согласился. Послѣ этого Ѳе
доръ отправляется снова къ Ч еркаско
му, чтобы порѣшить дѣло и условиться 
въ подробностяхъ.

Черкасскій не сталъ колебаться („дѣй
ствовалъ безъ умыслу и въ затмѣніи“, 
какъ явствуетъ изъ его невинныхъ): онъ 
написалъ отъ себя къ герцогуІ5) Рекомен
дательное письмо посланцу своему Ми- 
лашевичу; сочинилъ подложную эписто- 
лу отъ имени Потемкина такого содер
жанія, что онъ, Потемкинъ, вмѣстѣ съ 
другими дворянами—Шляхтою Смолен
ской губерніи, пребываетъ въ вѣрности 
къ герцогу и даетъ присягу принцу въ 
своей вѣрной службѣ. Подъ присягой на
до было набрать именъ: губернаторъ ве
лѣлъ Ѳедору воспользоваться для этого 
перепискою отца и выставить подъ Фор
мулою присяги набранныя оттуда Фами
ліи. Сочинилъ онъ также инструкцію 
Милашевичу, какъ гдѣ поступать, насто
ятельно совѣтуя во время свиданія съ 
принцемъ поцѣловать ему руку ’*). За
тѣмъ оставалось найти средство про
браться въ Польшу, а оттуда въ Гол
штинію тайкомъ, помимо пограничной 
стражи. Отпустить Милашевича черезъ 
Петербургъ, давъ ему для этого паспортъ, 
Черкасскій не рѣшался: раздумаетъ и 
донесетъ, пожалуй! Положимъ, если вѣ
рить уликамъ, являющимся по дѣлу, Чер-

,4) П екарскій  въ  статьѣ  своей „Путешествіе 
академика Делиля въ Березовъ“ прямо гово
ри тъ ,  что губернаторъ дала Милашевичу 300 
рублей. Это очень вѣроятно, но подлинными 
бумагами, напечатанными въ  Зарѣ  и ниже 
въ  F. А рхивѣ , не подтверждается.

Iä) Доживавшему тогда вѣкъ свой отцу Пет
ра  ІІІ-го.

1S) Зар я ,  Іюль, Ист. мат , стр 229, Сент. стр. 
227, 267 и 282.
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васскій не боялся доноса, разсчитывая 
на заступничество родственнаго ему ка- 
бинетъ-министра, но во всякомъ случаѣ 
это повредило бы его замысламъ. Ми
лашевичъ, съ своей стороны, боялся 
попасть въ Петербургѣ въ руки того же 
министра. Вотъ почему рѣшено было 
пробраться ему черезъ Польшу, вы
бравъ для этого время, когда отца не 
будетъ въ деревнѣ, чтобы тотъ впослѣд
ствіи могъ съ большимъ правдоподобіемъ 
отозваться невѣдѣніемъ о „самовольномъ“ 
отъѣздѣ сына и подать объ этомъ Явоч
ную челобитную въ губернскую канце
лярію.

Послѣ этого рѣшительнаго свиданія, 
сынъ счелъ нужнымъ разсказать все 
происшедшее отцу своему. Старикъ 
испугался оборота, какой принимали дѣ
ла и лишь съ трудомъ согласился на 
подачу явки о „пропажѣ“ сына.

— Такъ если вы бойтесь, лучше до- 
весемъ! предложилъ ему сынъ.

Новая тревога старику! Доносить 
опасно и невыгодно, и сына жаль. Авось 
дѣло и такъ обойдется.

— Что доносить?! Никто намъ не по
вѣритъ и пропадемъ на-вѣки безъ вся
каго толку, — таковъ былъ его отвѣтъ.

Но, соглашаясь молчать, онъ тѣмъ са
мыхъ соглашался помогать сыну въ его 
предпріятіи. И дѣйствительно, онъ уго
ворилъ начальника пограничнаго Форпо
ста ,7) пропустить сына на нѣсколько дней 
8аграннцу для продажи разныхъ продук
товъ деревенскаго хозяйства. Началь
никъ Форпоста повѣрилъ выставленному 
Предлогу и далъ свое согласіе.

Ночью, взявъ съ собой трехъ чело
вѣкъ изъ прислуги отца, Ѳедоръ Мила
шевичъ пробрался чрезъ Форпостъ и 
очутился такимъ образомъ внѣ Русскихъ 
предѣловъ. А чрезъ нѣсколько дней 
отецъ его подалъ Явку о неожиданномъ 
самовольномъ отъѣздѣ сына, умоляя, 
чтобъ его не сочли причастнымъ тако
му протпвозаконію. Оказалось, что ему

1')  К апитана Буйна, а не капитана Булку, 
к а к ъ  значится въ  н ап еч атан н ы х ъ  при ж ур
н алѣ  „ З а р я “ бум агахъ .

нечего было пугаться: челобитная, по 
приказу ли губернатора положенная 
„подъ С п у д ъ “ (выраженіе, равносильное 
позднѣйшему „подъ сукно“) или просто 
затерявшаяся въ другихъ бумагахъ 1в) 
Пролежала въ канцеляріи цѣлый годъ, и 
только 17 Октября 1733 года объ ней 
рапортовали въ Коллегію Иностранныхъ 
Дѣлъ.

Въ Польшѣ Милашевичъ Замѣшкался. 
Задержала ли его болѣзнь, или сношенія 
съ Потоцкимъ и его секретаремъ (сно
шенія, не касающіяся настоящаго дѣла), 
или, что вѣроятнѣе, его задержала тамъ 
женитьба ' “) — какъ бы то ни было, 
лишь чрезъ семь мѣсяцевъ попалъ онъ 
въ Голштинію. Въ Килѣ онъ не засталъ 
герцога, но за то, если вѣрить ему, 
встрѣтилъ дочь извѣстнаго Орлика. Эта 
особа, пользовавшаяся Фаворомъ у гер
цога, сообщила Земляку, что Станиславъ 
Лещинскій, въ случаѣ своего восшествія 
на Польскій престолъ, обѣщаетъ сдѣлать 
Орлика гетманомъ Малороссіи, и что на 
встрѣчу Лещинскому посланъ генералъ 
ШтейнФлихтъ (въ Замужствѣ за кото
рымъ была другая дочь Орлика) съ ка
кимъ-то важнымъ порученіемъ отъ гер
цога.

Въ Килѣ встрѣтилъ еще Ѳедоръ Рус
скаго дворянина Вельяминова, который 
посовѣтовалъ ему письменно обратить
ся къ герцогу, находившемуся тогда въ 
Нейштадтѣ. Мишалевичъ такъ и сдѣлалъ, 
написалъ письмо герцогу и отдалъ его 
каммергеру НІтарку, при чемъ былъ и 
гофъ-юнкеръ Дивьеръ.

Послѣ этого пріѣзжій имѣлъ аудіен
ціи) у принца и сообщилъ ему, что онъ 
присланъ отъ Черкасскаго, не объяснивъ 
однако настоящей цѣли своего пріѣзда. 
Руку у принца онъ поцѣловалъ, какъ 
ему и приказывалъ губернаторъ.

Начавъ такимъ образомъ дѣло, онъ 
счелъ нужнымъ извѣстить соумышлен
ника своего Черкасскаго и письмо къ

Заря , Сент. Ист. мат., стр .  302.
Іи) П екарскій  прибавляетъ ,  в ъ  вышепомя- 

иутой статьѣ, что М илашевичъ принялъ  к а 
толичество въ Польшѣ.
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нему отправилъ съ привезеыньшъ изъ 
Россіи человѣкомъ, пославъ его однако 
не прямо къ губернатору, а къ отцу, 
котораго онь также извѣщалъ при этомъ 
случаѣ о мѣстѣ своего пребыванія. Пись
ма дошли благополучно до старика Мила
шевича, напомнивъ ему еще живѣе то, 
что, по всей вѣроятности, и такъ не 
выходило у него изъ головы. Тотчасъ 
по полученіи роковыхъ писемъ, онъ 
бросился къ губернатору, передалъ адре- 
сованное ему и тутъ же, при свидѣте
ляхъ, сталъ торжественно увѣрять въ 
своей невинности.

— Желаю тому висѣть на Покровской 
горѣ, кто зналъ про отъѣздъ сына мо
его въ Голштинію; а я ничего не вѣдаю 
и готовъ съ этими письмами въ оковахъ 
въ Петербургъ 1 °) ѣхать, лишь бы толь
ко невинность свою доказать!

Впослѣдствіи увидимъ, что вся энер
гія такого заявленія пропала даромъ, а 
теперь воротимся къ нашему путеше
ственнику.

Скрывъ отъ принца и его приближен
ныхъ настоящую причину своей поѣзд
ки, онъ естественно долженъ былъ воз
ложить всѣ свои надежды на бывшія съ 
нішъ Фальшивыя и неФальшивыя пись
ма и на герцога. Чтобы увидать по- 
(.мѣднаго, онъ отправляется въ Ней
штадтъ и—на дорогѣ теряетъ драгоцѣн
ные документы! Легко мояшо предла
гать себѣ его затруднительное Доложе
ніе: безъ денегъ, безъ паспорта, безъ 
рекомендаціи, онъ становился простымъ 
бродягою. Кто повѣритъ его разсказамъ 
о расположеніи къ герцогу Смоленскаго 
дворянства? Кто приметъ въ немъ уча
стіе?—Положеніе скверное, но не безъ- 
псходное. Ему былъ уже знакомъ про
цессъ сочиненія подложныхъ бумагъ, — 
не трудно рѣшиться на новую , само
стоятельную попытку. Руку Черкасска
го герцогъ легко могъ позабыть, а ру
ки Потемкина совсѣмъ не знаетъ , также 
какъ и остальныхъ Смольянъ,—рискъ

10) Въ бумагахъ ошибочно: „въ Г ам бургъ “. 
Іаря, Августъ, Ист. мат., стр. 255.

не казался особенно большимъ.
Присѣлъ Милашевичъ и сочинилъ, во

первыхъ, письмо къ герцогу отъ Черкас
скаго, потомъ къ нему же отъ Потемки
на, и вновь составилъ себѣ инструкцію 
отъ имени губернатора. А память у не
го, какъ видно, была хорошая: на допро
сахъ губернаторъ призналъ инструкцію 
за свою собственную2 *). Затѣмъ Милаше
вичъ, уже совершенно самостоятельно, 
составилъ письмо къ Дивьеру отъ Чер
касскаго. Но и это еще не все. Сообра
жая тогдашнія „конъюнктуры* въ Поль
шѣ и отношенія герцога Голштинскаго 
къ Станиславу (при чемъ, разумѣется, 
вспомнились и разсказы Орликовой до
чери), Милашевичъ довольно основатель
но заключилъ, что Польскій вопросъ мо
жетъ сильно помочь ему. Съ такими мы
слями и съ намѣреніемъ Покрѣпче за
путать въ сѣтяхъ заговора Потемкина, 
онъ принимается за составленіе пись 
ма къ Лещинскому отъ Потемкина и шиф- 
рованныхъ пунктовъ присяги Смоль
янъ въ вѣрности тому же Станиславу. 
Естественно было съ его стороны вне
сти подъ эту присягу наиболѣе извѣст
ныя ему Фамиліи, не щадя ни родичей, 
ни отца. Въ первоначальномъ донесеніи 
онъ хитро упиралъ на послѣднее, какъ 
на сильнѣйшее доказательство своей 
искренности , г ).

Конечно, здѣсь всюду замѣтенъ рискъ; 
но и самъ Милашевичъ объясняетъ, что 
онъ дѣлалъ это по простотѣ своей, ма
лому разуму и несовершеннолѣтіи). При
нявъ во вниманіе столь облегчающія 
вину обстоятельства и безпомощное по
ложеніе на чужой сторонѣ, мы не ста
немъ удивляться его смѣлости.

И такъ, письма сочинены. Ѳедоръ от
правляется съ ними въ Нейштадтъ, но 
не находитъ герцога и тамъ. Съ Дивь- 
еромъ же дѣлъ подобнаго рода произ
водить не слѣдовало, такъ какъ этотъ 
послѣдній объявилъ Милашевичу о ско
ромъ своемъ отъѣздѣ въ Россію. Зна-

21) З ар я ,  Сент., Ист. мат., стр. 297. 
, J )  Зар я ,  Іюль, Ист. мат. стр. 208,
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читъ, и новый подлогъ не улучшилъ 
обстоятельствъ Отставнаго камеръ-пажа, 
причинивъ новое „затмѣніе“ его бѣдной 
головѣ. Слѣдствіемъ этого затмѣнія и 
является первый доносъ изъ Гамбурга, 
куда онъ явился къ Русскому чрезвы
чайному посланнику Бестужеву въ кон
цѣ Сентября 1733 года. Въ этомъ до
носѣ Милашевичъ увѣряетъ, что затѣян* 
ное дѣло было „противъ его ума“ и, 
стремясь Выгородить изъ будущаго слѣд
ствія отца своего, всячески чернитъ Смо
ленскаго губернатора, обвиняя его меж
ду прочимъ въ пьянствѣ и спаиваньи, 
которое тотъ употреблялъ, будто бы, 
какъ одно изъ средствъ склонить на 
свою сторону неопытнаго юношу.

Бестужевъ привезъ въ Петербургъ и 
доносчика, и его доносъ. Оттуда Мила
шевичъ, подъ надзоромъ Ушакова, былъ 
отправленъ въ Смоленскъ, гдѣ и нача
лось слѣдствіе, оконченное уже въ Пе
тербургѣ, коммиссіею изъ 6-ти членовъ: 
Г. Головкина, А. Остермана, А. Ушако
ва, П. ШаФироФа, А. Бестужева и Бах
метева.

Послѣ первой очной ставки съ Чер
касскимъ, доносчикъ увидѣлъ ясно, что 
поддерживать обвиненіе въ прежнемъ то
нѣ и направленіи неудобно; что сочинен
ныя имъ самимъ бумаги приписать гу
бернатору въ Смоленскѣ не такъ легко, 
какъ въ Голштиніи. И вотъ онъ стре
мится затянуть, запутать и усложнить 
дѣло, тѣмъ самымъ невольно доказывая 
свою молодость и простоту. Начиная 
второй доносъ противнымъ истинѣ увѣ
реніемъ, что онъ вовсе не „ложный до
носитель“, не хочетъ „оскорбить несо- 
вершенную самую правду“ и, въ слу
чаѣ лжи (какою и оказались слѣдующія 
его сообщенія) готовъ подвергнуться 
Соборному Проклятію, онъ переноситъ 
главный узелъ интриги въ Польшу и 
именно въ Бѣльскъ, притонъ іезуитовъ, 
желавшихъ, подобно другимъ Полякамъ, 
вырвать изъ рукъ Россіи Смоленскъ, 
эту давнюю собственность Польши.

Съ Потоцкимъ, какъ уже сказано, Ми- 
лашевичъ былъ знакомъ еще въ  Петер

бургѣ; тамъ же онъ получилъ отъ него 
и рекомендательный письма въ Польшу. 
Это дѣлаетъ весьма вѣроятнымъ его 
близость съ секретаремъ примаса, Ма- 
гельницкимъ,—близость, которую нель
зя не усмотрѣть изъ третьяго донесенія. 
Начинается оно картиннымъ сравнені
емъ доносчика съ овцою между волковъ 
и отличается отъ втораго главнымъ о- 
бразомъ измѣненіями въ частностяхъ: 
Ѳедоръ видитъ невозможность далѣе 
скрывать активное участіе отца въ за
говорѣ; а старикъ полагалъ, что совер
шенно обезпечилъ себя, пообѣщавъ сы
ну проклясть его, если тотъ будетъ 
откровененъ. Застѣнокъ оказался силь
нѣе сыновней любви и страха Божія.

Въ четвертомъ доносѣ и въ распро- 
сахъ, произведенныхъ слѣдственной) ком
миссіею, тоже сплетеніе лживыхъ уликъ 
на Черкасскаго и Поляковъ поддерживает
ся Милашевичемъ съ такимъ упорствомъ, 
что Коммиссія находитъ нужнымъ под
вергнуть Черкасскаго пыткѣ, то есть 
употребить относительно его то сред
ство, съ которымъ гораздо резоннѣе бы
ло бы обратиться къ доиосчику.

Застѣнокъ не принесъ пользы. Чер
касскій то отрекался отъ своихъ преж
нихъ невинныхъ, то снова винился, а 
новаго ничего не узнали. Дѣло пріоста
новилось или, вѣрнѣе, Коммиссія взя
лась за второстепенныхъ обвиняемыхъ. 
Черезъ два мѣсяца послѣ пытки Черкас
скаго, Милашевичъ пишетъ пятое и по
слѣднее донесеніе, подходящее, сколько 
можно судить по имѣющимся даннымъ, 
близко къ правдѣ. Польская интрига 
стушевывается, о Малороссіи также ни 
слова, и на сценѣ остается двое акте
ровъ: Черкасскій—соблазнитель юноши 
и заговорщикъ безъ партіи, а сбоку его — 
Милашевичъ, неопытный человѣкъ, увле
ченный на проступокъ подстрекатель- 
ствами Черкасскаго и неопредѣленными 
выгодами въ будущемъ,—человѣкъ, О т 
зывающійся значительнымъ лгуномъ и 
сплетникомъ. Страшный заговоръ ума- 
лился и сократился...
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Тѣмъ не менѣе надъ Черкасскимъ ви
сѣло еще много обвиненій: вромѣ несо
мнѣнной симпатіи его къ Голштиніи, 
онъ уличался въ оскорбленіи особы Го
сударыни и ея семейства; онъ предре
кать Аннѣ скорую смерть; онъ бранилъ 
ея любимца и осуждалъ Правительствен
ныя распоряженія, между прочимъ (по 
свидѣтельству Семена Корсака) и по
сылку Русскихъ войскъ въ Польшу, го
воря, что „когда-де мы государыню вы
бирали, намъ никто не мѣшалъ“ **). На
конецъ онъ оказывался сторонникомъ 
республиканскаго правленія. За все это 
по законамъ ему грозила смертная казнь; 
коммисія такъ и доложила Государынѣ. 
Милашевича предполагалось сослать.

Окончательная резолюція по первому 
докладу послѣдовала чрезъ полгода, а 
между тѣмъ коммисія подала къ утверж
денію другой—о второстепенныхъ уча
стникахъ заговора, какъ ^дѣйствовав
шихъ ему, такъ и не донесшихъ вовре
мя. Скажемъ о нихъ нѣсколько словъ.

Черкасскій часто выражалъ свою пре
данность къ Голштинскому дому и не
нависть къ тогдашнему Русскому пра
вительству въ разговорахъ съ Корса
ковъ и его женою 2 4 ); тотъ и другая за 
недоносъ сосланы въ Сибирь.

Секретарь губернатора Пребышев- 
скій, Слышавшій отъ него стольже Не
позволительныя рѣчи, сосланъ въ Си
бирь.

Поручикъ Аршеневскій,видѣвшій какъ 
уничтожался постскриптумъ (о цѣлованіи 
руки у принца) и сжигалось Черкас
скимъ письмо Милашевича, сосланъ въ 
Сибирь.

Братъ доносчика, Ѣздившій въ Поль
шу разузнавать о немъ, былъ мало при
частенъ дѣлу; его отправили въ Яро
славль на безвыѣздное житье.

Николай Потемкинъ, обвиненный въ 
близкихъ, хотя и не относящихся къ 
настоящему дѣлу, сношеніяхъ съ ГІо-

1S) Заря ,  Сент., Истор. мат., стр. 283.
Сестра Семена Корсака , А нна, быда за 

мужемъ за Черкасскимъ,

тоцвимъ, отправленъ въ Сибирь на 
службу.

Княгиня Розалія Соколинская обвиняя 
ема была въ ношеніи упомянутыхъ уже 
нами пучковъ лентъ, какъ знака тайна
го общества, къ которому принадлежали 
будто бы, кромѣ нея, Черкасскій и дру
гіе Смоленскіе дворяне. Однако суще
ствованіе такого общества не подтверди
лось слѣдствіемъ, и Княгинѣ зачли годо
вой арестъ ея.

Изъ остальныхъ, одни были освобожде
ны подъ условіемъ молчанія о всемъ 
случившемся, а иные даже повысились 
въ чинахъ, какъ о томъ свидѣтельству
етъ манифестъ Анны І5 )

Отцу доносчика грозила сначала ссыл
ка въ Сибирь, но послѣдовавшимъ чрезъ 
полгода указомъ онъ и сынъ были по
сланы на житье въ ихъ Ярославскій де
ревни. Тотъ же указъ смягчилъ и участь 
Черкасскаго: вмѣсто казни онъ, лишен
ный имѣній и чиновъ, былъ сосланъ 
въ Сибирь, на Джиганское зимовье І6), 
пожизненно, подъ строжайшій караулъ. 
Онъ пробылъ тамъ пять лѣтъ. Смерть 
Анны, регентство Бирона и воцареніе 
Елизаветы дали ему возможность воз
вратиться въ Россію, возвратить потерян
ное камергерство и даже достигнуть по
вышенія: онъ получилъ орденъ Алек
сандра Невскаго, чинъ генералъ-поручи
ка и впослѣдствіи былъ гофмаршаломъ 
у того самаго принца, которому онъ 
когда-то былъ такъ преданъ.

Кто свѣрить наше изложеніе съ иа» 
теріалами, послужившими для него ис
точникомъ, тотъ согласится, что за насъ 
стоитъ немало историческихъ и психо
логическихъ данныхъ; тѣмъ не менѣе 
мы далеки отъ мысли, что все случи
лось непремѣнно такъ, какъ мы переда
ли: описанныя событія на столько да
леки отъ насъ, что возстановить ихъ 
съ полною достовѣрностью едва ли воз
можно.

І5 ) Полное Собр. Заи. т. ІХ . X5 6647.
2*) Ж итейская  слобода, въ  1071 в. отъ  Я к у т 

ска (см. Геогр. Словарь Рос. Имп. т. ІІ-й, 
выи. І-й, стр. 226).
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С. М. Соловьевъ въ XX томѣ своей 
„Исторіи Россіи“ (стр. 406 и 407) пе
редаетъ это самое дѣло совершенно и- 
наче. Основываясь на показаніяхъ Ми
лашевича, оказавшагося въ 1739 году въ 
какихъ-то другихъ провинностяхъ, С. М. 
Соловьевъ сообщаетъ, что Черкасскій 
былъ кругомъ оклеветанъ Милашеви- 
чемъ, что онъ и не думалъ заводить 
сношеній съ Голштиніей и совѣтовалъ 
Милашевичу ѣхать туда, имѣя своею 
цѣлью удалить его (какъ опаснаго со
перника въ дѣлѣ любви) отъ дѣвицы

Корсакъ. За неудобствомъ провѣрки 
разсказаннаго С. М. Соловьевымъ, мы мо
жемъ лпшь повторить, что вниматель
ное чтеніе бывшихъ у насъ въ рукахъ 
матеріаловъ, даетъ нашему мнѣнію боль
шую вѣроятность, уничтожить которую 
можетъ дишь подробное изложеніе Фак
товъ противорѣчащихъ.

Для полноты бябліограФпческой при
бавимъ, что о дѣлѣ кн. Черкасскаго бы
ли еще статьи : М. Волкова, »День “ 1864 г. 
№ 42, и М. Лонгинова, Л» 49.

А. Курепим.

НОВЫЯ БУМАГИ ПО ДѢЛУ КНЯЗЯ ЧЕРКАССКАГО.

I.
Н а особомъ лоскуткѣ рукою Остер

мана исчислены члены Коммиссіи: 
«Гаврила Головкинъ 
Остерманъ 
У ш аковъ 
ШаФеровъ 
Бестуж евъ 
Бохметевъ».

II.
Милостивый государь мой Андрей 

Ивановичъ.
При семъ посылаю къ вашему 

превосходительству: 1) И нструкцію  
за собственноручнымъ подписаніемъ 
Е я Императорскаго Величества. 2) 
Собственноручное Е я В-ва письмо къ 
вамъ. 3) У казъ къ генералу графу 
фонъ [ Вейсбаху, дабы онъ по вашимъ 
требованіямъ все исполнялъ. 4) У казъ 
Е я Величества съ Прочетомъ, чтобъ 
какъ военные, такъ  и гражданскіе 
управители вамъ во всемъ послуш
ны были. 5) У казъ къ генералу мае- 
ору Бахметеву о бытности его при 
ваш ей Коммиссіи. 6) Черное письмо 
Малешевича, писанное къ извѣстному 
губернатору; но понеже съ сего по
слѣдняго чернаго письма копія здѣсь

не оставлена, того ради Изволите ва
ше превосходительство приказать оное 
списать, черное оригинальное у  себе 
оставить, а  копію чрезъ вручителя 
сего еъ намъ прислать.

Впрочемъ дай Боже вашему пре
восходительству Свою милость въ сей  
вашей нужнѣйш ей Коммиссіи, а  я 
пребываю со всякимъ почтеніемъ ва
шего Превосходительства Всепокор
ный слуга

А. Остерманъ.
И зъ С. П ете р б ур га  

12-го Н оября 
1733.

III.

Божіею милостію мы А нна импе
ратрица и Самодержица всея Россіи. 
И протчая, и протчая, и протчая.

Понеже мы нашему генералу А н
дрею У ш акову нѣкоторую до государ
ственныхъ наш ихъ интересовъ к аса- 
ющую Коммиссію вручили, того ра
ди повелѣваемъ чрезъ сіе всѣмъ на
шимъ воинскимъ командиромъ, верх
нимъ и нижнимъ, какова бъ чину ни 
были, такожде въ городахъ комендан
томъ, губернаторомъ и протчимъ 
гражданскимъ Управителемъ, кото-
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рымъ или сей нашъ указъ  кому по
казанъ и объявленъ будетъ, чтобъ 
помянутому наш ему генералу во всемъ 
быди послушны и все то безъ вся
кой отговорки исполняли, что имъ 
отъ него повелѣно будетъ, подъ опа
сеніемъ не токмо нашего импера
торскаго гнѣву, но и подъ смертною 
казнію.

Данъ въ Санктъ-П итербурхѣ, Нояб
ря 12-го 1733.

«А нн а».

IV.

Указъ наш ему генералу фонъ Вейс- 
баху.

Ежели отъ наш его генерала У ш а
кова о чемъ къ вамъ писано будетъ, 
то исполнять вамъ по его предложе
ніямъ неотмѣнно и со всякимъ воз
можнымъ поспѣшеніемъ.

*Анна».
О. Петеребурхъ.

Ноября 12-го 1733.

V .

Указъ наш ему генералу Андрею  
Ушакову.

По отправленіи вашемъ сыскано 
здѣсь въ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ 
доношеніе отъ губернатора Смолен
скаго, въ которомъ онъ доноситъ объ 
извѣстномъ съ вами отправленномъ 
доносителѣ М илашевичѣ, будто онъ 
безъ всякаго вѣдома уш олъ и что 
онъ, по полученнымъ отъ него Мила
шевича изъ Гам бурха письмамъ, тамо 
явился у  нашего камергера и чрез
вычайнаго посланника Бестужева, и 
съ которыхъ писемъ и съ разныхъ 
допросовъ онъ губернаторъ при сво
емъ доношеніи копіи прислалъ, кото
рое его губернатора доношеніе, т а 
кожде подлинные допросы и письма,

можете тамо изъ Губернской К анце
ляріи къ себѣ взять для обстоятель
наго и лутчего себѣ извѣстія.

По сему его губернаторскому до
ношенія) можно усмотрѣть, что онъ, 
получа вѣдомость, что онъ М илаше
вичъ явился у нашего министра Б е 
стужева, и опасаясь, чтобъ онъ то
му министру о его губернаторскомъ 
злодѣйскомъ намѣреніи не открылъ, 
тѣмъ доношеніемъ хотѣлъ забѣжать, 
и его будто дизертера оклеветать, да
бы потомъ его М илашевича какимъ 
доношеніямъ толь менше повѣрено 
было. И сіе явно изъ того видно, что 
онъ губернаторъ только нынѣ доно
силъ, какъ когда онъ вѣдомость по
лучилъ, какъ онъ у  нашего мини
стра Бестуж ева явился, а  не прежде 
сего, когда онъ Ѳедоръ Милашевичъ 
оттуда пропалъ и отецъ его о побѣ
гѣ доношеніе принесъ, какъ было ему 
учинить надлежало. И для того по
велѣваемъ вамъ, что ежелибъ онъ гу 
бернаторъ вышеписанное свое отпра
вленное доношеніе въ Коллегію Ино
странныхъ Дѣлъ себѣ въ какое оправ
даніе Принесть хотѣлъ, то отнюдь то 
не принимать: ибо ему оное не ток
мо въ какое оправданіе, но болѣе къ 
его Обличенію и уликѣ служитъ; по
неже, какъ выше объявлено, надобно 
ему было сначала, какъ онъ Ѳедоръ 
М илашевичъ ушолъ, и отецъ о по
бѣгѣ его сына своего Явочную чело- 
битну подалъ, тотчасъ доносить, а  
не упустя время, какъ нынѣ учине
но. И для того имѣете вы, не смотря 
на вышеписанное доношеніе и ни на 
какія его губернаторскія тѣмъ при 
носимыя отговорки и оправданія, по
ступать во всемъ, какъ данная вамъ 
наш а инструкція повелѣваетъ, и че
резъ всякіе способы и образы тру 
диться до сущего Кореня сего злодѣй-, 
скаго намѣренія доходить и намъ не-
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медленно доносить, въ ченъ мы на 
ваш у вѣрность Несумнѣнно надѣемся.

«А нн а».
Ст. П итербурхъ

Ноября 16-го
1733

Адресъ указа:
«Наш ему генералу подполковнику 

отъ гвардіи и генералу-адетанту 
Андрею У ш акову».

VI.
Милостивый государь мой Андрей 

Ивановичь.
Послѣднее отъ ваш его Превосходи

тельства полученное извѣстіе было изъ 
Великихъ Лугъ, а  потому о прибы
тіи вашемъ въ Смоленскъ и что во 
врученной извѣстной Коммиссіи про
исходило, никакого извѣстія не имѣли. 
И для того Ея Императорское Вел-во 
всемилостивѣйше указала  чрезъ сего 
нарочно отправленнаго къ вашему 
превосходительству отписать, чтобъ 
какъ возможно часто свои доношенія 
прислать изволили. Сей куріеръ чрезъ 
Москву отправленъ, понеже надѣемся, 
что тѣмъ путемъ скорѣе и лучш е 
поспѣть могутъ. Впрочемъ вашему 
превосходительству доношу, что слава 
Б огу  все здѣсь благополучно обстоитъ, 
и въ домѣ ваш емъ все Здорово; толь
ко я еще въ силу приходить не могу 
и только вчераш няго числа въ первыя 
изъ двора выѣхалъ. Я  пребываю со 
всякимъ почтеніемъ вашего Превос
ходительства Всепокорный слуга 

А . Остерманъ.
Ивъ С. П етербурха

5-го Декабря 
1733.

V II.
Милостивый государь мой Андрей 

Ивановичь.
Оригинальное къ Лещинскому от

правленное письмо при семъ въ при

ложенномъ отъ Ея Императорскаго Ве
личества собственноручно подписан
номъ пакетѣ посылается, и за скорымъ 
отправленіемъ сего куріера на мило
стивое вашего Превосходительства пи
саніе отъ 29 Ноября отвѣтствовать 
не могу, но кратко доношу, что Е я 
Императорское Величество поступка
ми вашими весьма довольна, и особ
ливо хорошо, что такъ незапно пріѣха
ли, и главные тотчасъ поиманы. Пре- 
бышевскаго здѣсь искать будемъ, и 
ежели найдется, того часу вамъ о томъ 
сообщено будетъ. Въ письмахъ Нѣмец
кихъ, отъ васъ присланныхъ, важ ваго 
ничего не находится. Въ домѣ ваш е
го Превосходительства все благополуч
но, а  я пребываю съ должнѣйшимъ 
почтеніемъ вашего Превосходительства 
Всепокорный слуга

А . Остерманъ.
И зъ С. П етербурха  

6-го Декабря 
1733.

VIII.

Андрей Ивановичь. Доношеніе ваше 
изъ Смоленска отъ 29-го Ноября мы 
сего часу исправно получили, и по
неже изъ оного усмотрѣли, что ори
гинальное отъ Потемкина къ Лещ ин
скому отправленное письмо вами не 
получено, о которомъ однакожъ Ча
пли, что съ вами отправлено: того 
ради оное здѣсь сыскавъ, при семъ 
къ вамъ оригинальное посылаемъ и 
впротчемъ будемъ немедленно ожи
дать дальнѣйшихъ ваш ихъ доноше- 
ній и подтверждаемъ вамъ накрѣп
ко, чтобъ чрезъ всякіе способы ста
раться подлинную правду вывѣдать, 
къ чему потребно, чтобъ прочіе при
личные (*) немедленно сы сканы , и осо
бливо такожде извѣстный Милаше-

(* )  Т. е. П р и л и ч е н іе  или уличенные.
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вичевъ человѣкъ, чрезъ котораго оныя 
письма отъ Черкаскаго посланы были.

«Анна».
Можетъ быть, что и чрезъ Ива

на Корсака сыновія (sic) Семено
ва жену что вяще провѣдать мочно 
ласкою или угрозами.

Въ С. Петербурхѣ.
6-го Декабря 

(1733.)

На пакетѣ, запечатанномъ двумя 
государственными Печатьми, надпись: 
«Указъ нашему генералу подполков
нику отъ гвардіи и генералу адъю танту 
Андрею Ушакову». Помѣта У ш ако
ва: «Полученъ чрезъ лейбъ-гвардіи 
измайловскаго полку капитана По
рутчика Росласлева. Декабря противъ 
20 числа пополуночи въ 5-мъ часу».

ІХ .

Указа нашему генералу Андрею 
Ушакову.

Вамъ извѣстно, что въ посланной 
отъ Черкаскаго инструкціи къ Мила
шевичу упомянуто, что онъ Ч ерка
скій по письму герцога Голштин
скаго въ Украину писалъ; и поне
же извѣстный Пребышевскій въ допро
сѣ своемъ сказалъ, что онъ Черка
скій съ генераломъ Семеномъ Н ары ш - 
кинымъ переписывался и свои пись
ма чрезъ одного своего человѣка на
рочно къ нему Нарыш кину пересы- 
лывалъ: того ради надлежитъ вамъ 
по полученіи тего немедленно отпра
вить полковника Ш амердина нарочно 
въ Глуховъ и велѣть его генерала 
Нарышкина письма, хотя онъ въ при
сутствіи или по посланному къ нему 
указу уже сюды поѣхалъ, всѣ за
брать и тотчасъ пересмотрѣть, не най
дутся ли между ими что къ сему дѣ
лу касающееся, и особливо къ нему 
отъ Черкаскаго отправленныя пись

ма, и нѣтъ ли изъ тамош нихъ У кра
инскихъ обывателей, или какіе  дру
гіе  въ семъ дѣлѣ съ ними согласны 
или приличны. И ежели такіе  най
дутся, то того часу, ктобъ ни былъ, 
ихъ арестовать и письма ихъ ото
брать и Привезть немедленно въ Смо
ленскъ; а  оттуда въ которыхъ аре
стантахъ  есть нужда, со всѣми пись
мами, сколько найдены ни будутъ, При
везть вамъ съ протчими арестанты  
съ собою сюда въ С. Питербурхъ.

И понеже онъ Пребышевскій объя
вилъ, что онъ Черкаскій къ Нѣжин* 
скому полковнику Х рущ еву  Писы
в а л и  того ради велѣть ему полков
нику Ш амердину и у  него всѣ пись
ма собрать и потомъ разсмотрѣть, 
какъ  выше сего о письмахъ генера
ла Н ары ш кина изображено; а  ему 
полковнику Ш амердину велѣть сію  
Коммиссію со всякимъ возможнымъ по
спѣшеніемъ отправить, дабы онъ васъ 
съ привозимыми иногда съ собою аре
станты и письмами застать могъ, 
чтобъ вы, какъ выш е сего упомяну
то, съ собою взять могли.

«Анна».
От. П итербурхъ .

Декабря 9-го 
1733.

X.

Указъ нашему генералу Андрею 
Ушакову.

По отправленіи нашего послѣдняго, 
сысканъ здѣсь извѣстный Пребышев
скій, котораго обстоятельно допраши
вали, и еще допраш ивать будетъ, съ 
которого его Первого допросу, також
де и что онъ противъ того сказалъ, 
посылается при семъ къ вамъ копія. 
Изъ оного допросу усмотрите, что онъ 
Пребышевскій про себя объявляетъ, 
будто онъ за секретаря у  Черкаского
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не бывалъ и никакихъ писемъ отъ 
него не писывалъ, но Писывали у  не
го Черкаского всякія тайны я дѣла 
Петръ Яковлевъ сынъ К уксинъ, да 
Александръ Васильевъ сынъ Курда, 
которые оба будто ему крѣпостные, 
да третій  тамошній Смоленской под- 
ячей Алексѣй Сплинъ сынъ Посни- 
ковъ; а  Ф ранцузскія всякія письма внѣ 
государства писывалъ у  него учитель 
дѣтей его Ф ранцузъ, которой прежде 
ceso учителемъ же былъ у  дѣтей гра
фа Александра Ѳедорова сына Голо
вина, и еще донынѣ и по отъѣздъ его 
Пребышевскаго при немъ Черкаскомъ 
жилъ и обрѣтался; а  Польскіе всякіе 
письма и пакеты  на почтѣ или чрезъ 
нарочны хъ Приходящіе принимывалъ 
и перева живалъ и отправливалъ об
рѣтаю щ ійся при немъ Черкаскомъ за 
адю танта Иванъ Захаровъ  сынъ Ар- 
шеневскій, Смолянинъ. И по сему его 
Пребышевскаго объявленію, ежели Вы
шепомянутый персоны у  васъ еще за 
караулъ  не взяты, то надлежитъ ихъ 
немедленно каждого порознь за ка
раулъ  взять и всѣ ихъ письма забрать, 
каковы бы они ни были, и взять 
сверхъ того у  нихъ подъ смертною 
казнію сказку, что у нихъ больше 
писемъ не имѣется и нигдѣ не Спря
таніе; такую  жь сказку надлежитъ 
вамъ взять у губернатора и у гене
рала Потемкина, у  Семена Корсако
ва и у  жены его, и у  всѣхъ Прот
чихъ въ тѣхъ дѣлахъ приличныхъ и 
Причинныхъ людей безъ всякаго изъя
тія. У К уксина и у  Ф ранцуза уч и 
теля надлежитъ тотчасъ довѣдать о 
азбукѣ цыФирной, которая у  Ч ерка
ского была и которою онъ къ герцо
гу  писалъ или къ другимъ, и гдѣ она 
находится, дабы подъ смертною каз 
нію прямо они объявили, и какъ еже
ли она въ Смоленскѣ спрятана на
ш лась, а  ежели сожжена или изодрана,

чтобъ объявили, въ которое время то 
учинилось и для чего. Да у  Подъячего 
Посникова надлежитъ взять вѣдомость 
всѣмъ паспортомъ, которые во всю 
бытность его Черкаского въ Смолен
скѣ за рубежъ даны, съ означеніемъ 
имянъ тѣхъ, которымъ Паспорты да
ны, и въ которое время и числѣхъ. 
Съ Иваномъ Аршеневскимъ надле
житъ во всемъ противъ того же посту
пать. Тоже надобно учинить съ Ми
хаиломъ Ш вайковскимъ, понеже по 
сказкѣ того Пребышевского онъ всег
да въ такой же конФиденціи съ нимъ 
Черкаскимъ былъ. А дабы сіе Злост
ное дѣло толь наискоряе открыто и 
изслѣдовано быть могло, того ради 
за потребно разсуждаемъ оное дѣло 
взять сюды въ Санктъ-Петербурхъ, 
и для того повелѣваемъ вамъ, дабы 
вы по полученіи сего указа  сами и 
съ доносителемъ Ѳедоромъ М илашеви- 
чемъ купно съ генераломъ маэоромъ 
Вахметевымъ сюды как ъ  возможно 
скоряе пріѣхали и съ собою привез
ли въ началѣ губернатора Черкаского 
и генерала маэора Потемкина, Семена 
Корсакова съ женою, М ихаила Ш вей
ковскаго, вы ш еупомянутыхъ Арше
невскаго, Куксина, К урду, Посникова 
и учителя Ф ранцуза, такожде сверхъ 
генерала маэора Потемкина изъ дру
гихъ его Потемкина свойственниковъ 
или только прозванія ІІотемкпныхъ, въ 
которыхъ наипущ ан нужда и п р и 
чина есть, такожде и другихъ, кото
рые къ сему дѣлу Главнѣйше нужны 
быть могутъ, по своему разсмотрѣ
нію, и всѣ ихъ письма помяпуто-оз- 
наченныхъ Персонъ сохранно съ собою 
Привезть. Для сохранно™ привезенія 
всѣхъ тѣхъ арестантовъ сюда Мнится 
намъ, что лутче, чтобъ вы сами съ 
генераломъ маэоромъ Вахметевымъ 
при нихъ ѣхали, дабы дорогою смо. 
трѣть, чтобъ не токмо они между со.
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бою сношеніе имѣть и разговаривать 
не могли, но и въ цѣлости и сохран
но сюды довезены были; а  для кара
улу и для провожанія въ дорогѣ мо- 
кете взять изъ тамошнихъ гарнизон
а х ъ  или изъ Санктпетербурхского 
баталіона солдатъ съ надлежащими до
брыми обер-и ундер-ОФицеры, сколько 
по вашему разсужденію потребно бу
детъ. А ежелибъ за подводами, или за 
какими другими неудобностями ихъ 
всѣхъ вмѣстѣ взять будетъ невозможно, 
то можете хотя съ генераломъ маэоромъ 
Вахметевымъ роздѣлиться, и при од
ной половинѣ вы сами ѣхать, а  при 
другой половинѣ помянутой Бахме
тевъ, или какъ вы сами по тамош
нему состоянію за лутче разсудите, 
только бъ тѣ всѣ арестанты въ сохран
ности и какъ наискоряе сюды при 
васъ довезены были, въ чемъ мы по
лагаемся на ваш у вѣрность и радѣ
ніе. А передъ отъѣздомъ вашимъ изъ 
Смоленска надлежитъ вамъ тамо п у 
бликовать указомъ нашимъ, что еже
ли кто за нимъ губернаторомъ Ч ер
каскимъ или за генераломъ маэо
ромъ Потемкинымъ и за всѣми вы- 
шеозааченными арестанты  какое важ
ное дѣло вѣдаетъ, и тѣ  бъ безъ вся
кого опасенія приходили и доноше- 
шія свои подали или намъ самимъ 
здѣсь въ Санктъ-Петербурхѣ, или хо
тя въ Смоленскѣ полковнику Ш ам ар- 
дину, въ самомъ немедленномъ вре
мени, которымъ не токмо милости
вый доступъ до насъ самихъ позво- 
ленъ, но еще за праведный ихъ до
носъ Императорскою нашею милостію 
награждены будутъ. А ежели кто за 
ними какое важное дѣло вѣдаетъ и 
нынѣ заблаговременно о томъ не до- 
несетъ, а  послѣ Сыщется, что онъ о 
томъ вѣдалъ, то безъ всякія пощады 
смертію кажненъ будетъ. И для того 
наддежитъ вамъ полковника Ш ам ар-

дина оставить въ  Смоленску, какъ  
для Смотрѣнія и надзиранія надъ ос- 
вавшими тамо арестантами, такъ  и 
для вящ аго  изслѣдованія того дѣла, 
которое въ Смоленску потребно бу
детъ, оставя ему въ томъ надлежащ ую 
инструкцію.

«А н н а ».
Саиктпетербурхъ .

Декабря 9-го 
1733.

ХІ.

Указъ наш ему генералу Андрею  Уша
кову.

Понеже вамъ, по посланному вчера 
указу , съ нужнѣйшими тамошними 
арестантами велѣно ѣхать сюды, и 
тако въ доносителѣ Ѳедорѣ Милаше- 
вичѣ больше нужды тамо не будетъ, 
а онъ тѣмъ времянемъ, и пока вы 
сюды пріѣдете, здѣсь наискоряе по
гребенъ для очной ставки съ извѣст
нымъ Пребышевскимъ, и для его ули
ки и въ протчемъ: того ради Вручи
тель сего Измайловскаго полку капи- 
танъ-порутчикъ Богданъ Расловлевъ 
нарочно къ вамъ отправленъ, дабы 
оного доносителя Ѳедора М илашеви
ча, взявъ у  васъ, Привезть сюды не
медленно. И для того имѣете вы оно
го М илашевича ему капитану-порут- 
чику отдать, и для прокормленія его 
на дорогу отпустить съ нимъ пристой
ное число денегъ, и велѣть ему сюды 
ѣ хать со всякимъ поспѣшеніемъ. А 
какимъ образомъ ему капитану-порут- 
чику съ нимъ Милашевичемъ въ до
рогѣ поступать, о томъ посылается 
при семъ инструкція ему капитану- 
порутчику за нашею собственною 
рукою, которую вы при отправленіи 
его М илашевича ему капитану-порут- 
чику отдать имѣете, а  вамъ самимъ 
надлежитъ обождать возвращенія пол-
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ковника Ш амардина, и Иежду тѣмъ 
до прибытія его съ тѣми, которые у  
васъ, и о чемъ въ протчемъ надле
житъ и до того дѣла касается, надле
жаще изслѣдовать, а  по возвращеніи 
его полковника Ш амардина самимъ 
ѣхать безумедленно, какъ уже въ у ка
зѣ объявлено обстоятельно.

«А н н а ».
С а н к т п е т е р б у р г ъ  

въ  І І  д. Декабря 1733.

Х ІІ.

Указа наш ему генералу Андрею  Уша
кову.

Извѣстный Пребышевскій въ дру
гомъ допросѣ въ прибавокъ объявилъ, 
что генерала маеора Потемкина пле
мянникъ, Имянемъ Доминикъ Дени
совъ сынъ Потемкинъ, публично н а
зывалъ себя герцога Голштинскаго 
генераломъ маеоромъ; да еще, что вес
ною нынѣшняго году Черкаскій от
правилъ своего лакея Имянемъ Алек
сандра Форстмана будто въ Р и гу , и 
съ нимъ два великіе пакеты  письма 
послалъ, и что онъ лакей по отъѣздъ 
Пребышевскаго еще туда не возвра
тился. Да еще онъ Пребышевскій объ
явилъ о нѣкоторыхъ Черкаского не
пристойныхъ словахъ и въ томъ сви
дѣтелей представляетъ Степана рот
мистра Корсакова жену К атерину 
Борисову дочь, да дочь ея Софью, да 
помянутаго ротмистра Степана Б ог
данова сы на Корсакова. И для того 
надлежитъ вамъ всѣхъ Вышеписан
ныхъ пять Персонъ такожде порознь за 
караулъ  взять, отобравъ такожде у 
нихъ письма, и съ собою Привезть съ 
протчими, о которыхъ въ прежнихъ 
наш ихъ указѣхъ объявлено.

«А н н а ».
Санктъпетербурхъ  

въ  12 д. Декабря 1733.

(Эта инструкція, какъ  и двѣ слѣ
дую щ ія за ней, находится въ кон
вертѣ съ адресомъ:

«Указъ наш ему генералу подпол
ковнику отъ гвардіи и генералу-адъ- 
ю танту Андрею Ушакову».

Помѣта Ушакова: «Получено чрезъ 
куриэра Бартенева, Декабря противъ 
22 дня, пополуночи въ 5-мъ часу»).

X III.

Указа наш ему генералу Андрею  
Ушакову.

Бъ посланномъ вамъ указѣ Повелѣ
ли вамъ по отъѣздѣ вашемъ изъ Смо
ленска тамо для надлежащаго даль
нѣйшаго изслѣдованія извѣстнаго дѣ
ла оставить полковника Ш амердина; 
но понеже ему одному отправить то
го невозможно, того ради указали мы 
съ нимъ полковникомъ Ш амердинымъ 
при тѣ х ъ  Дѣлѣхъ Смоленскому вице- 
губернатору князю Козловскому быть, 
и обще съ нимъ Ш амердинымъ от
правлять, которому вы при объявле
ніи сего нашего указу  о томъ объ
явите, и притомъ накрѣпко приказать 
имѣете, дабы онъ князь Козловской 
по присяжной своей должности со вся
кимъ вѣрнымъ радѣніемъ во всемъ 
томъ поступалъ и оное дѣло весьма 
тайно у себя держалъ, и отнюдь ни 
къ кому, кто-бъ ни былъ, о томъ не 
писалъ; а  что имъ обоимъ по отъѣздѣ 
вашемъ исполнять, о томъ имъ дать 
вамъ отъ себя обстоятельную инструк
цію. Въ одномъ приложенномъ указѣ  
повелѣно вамъ Доминика Денисова с\,£ 
на Потемкина, взявъ за караулъ. При
везть съ собою, и ежели бъ сей До
миникъ Потемкинъ тотъ, которой от
правленъ въ Горыгорки для взятія 
по прежнему въ наше правленіе, то 
надлежитъ послать по него добраго 
Офицера, которой бы его къ вамъ за
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карауломъ привелъ, а на его мѣсто 
для управленія тѣхъ маетностей о- 
предѣлить вамъ отъ себя одного доб
раго и вѣрнаго офицера , или изъ та 
мошнихъ обывателей по вашему раз
смотрѣнію вѣрнаго и добраго чело
вѣка, какъ мы въ томъ на в а т у  вѣр
ность надѣемся.

«А н н а ».
О анктъцетербурхь. 

кь 12 день Декабря 1733.

XIV.
Указг, наш ему генералу Андрею  

Ушакову.
Ежели да полковникъ Ш амердинъ 

для отобранія писемъ генерала На
рышкина и полковника Х рущ ова въ 
Глуховъ до полученія сего нашего 
указу еще не поѣхалъ, то отправить 
съ нимъ къ той же коммисіи и вицъ- 
губернатора князя Козловскаго, дабы 
обще съ нимъ Ш амердинымъ Помяну
тыя отбиралъ, какъ тебѣ прежде въ 
указѣ нашемъ объявлено.

«Анна».
От. І Іи т ер б у р х ъ .

Декабря 12-го 1733.

XV.
Указа наш ему генералу Андрею  

Ушакову.
Доношеніе ваш е отъ 9-го Декабря 

исправно получено; съ первымъ ва
шимъ доношеніемъ солдата мы того 
жь времени къ вамъ назадъ отпустили 
и съ нимъ послали оригинальное къ 
Станиславу отправленное письмо. Мы 
тчлдѣемся, что не токмо оный солдатъ 
уже давно къ вамъ назадъ возвратил
ся, но что и другіе потомъ къ вамъ 
отправленные наши указы чрезъ нароч- 
ныхъ до васъ дошли, на которые во 
всемъ здѣсь ссылаемся и всемилости
вѣйше подтверждаемъ, дабы вы сами 
съ генераломъ-маэромъ Вахметевымъ 

ІІ. ОЗ.

со всѣми тѣми арестантами, о кото
ры хъ въ тѣхъ наш ихъ у к азах ъ  Имян
но упомянуто, и со всѣми ихъ пись
мами сюда пріѣхали со всякимъ воз
можнымъ поспѣшеніемъ, оставя Прот
чихъ арестантовъ у вицъ-губернато- 
ра князя Козловскаго и полковника 
Ш амердина, во всемъ какъ въ тѣ хъ  
наш ихъ указахъ  обстоятельно изобра
жено, и пока дѣло изслѣдовано будетъ, 
никого изъ тѣ хъ  арестантовъ освобо
дить не надобно, по чему вамъ неот
мѣнно поступать и для того помяну- 
тому вицъ-губернатору и полковни
ку Ш амердину Потребную инструк
цію, по которой имъ по отъѣздѣ ва
шемъ поступать, оставить надлежитъ, 
въ чемъ на ваш у къ намъ извѣст
ную  вѣрность несумнѣнную надежду 
имѣемъ.

« А нна  ».
Ст. П итербурхъ.

Декабря 17, 1733-году

(Адресъ: «Указъ нашему генералу 
подполковнику отъ гвардіи и генера
лу адютанту Андрею У ш акову».

Помѣта Уш акова: «Получено Декаб
ря 24 дня 1733, по полуночи въ 
И -м ъ  часу чрезъ кабинетскаго кури
эра князя Енгалычева »).

X V I.
Милостивой государь мой Андрей 

Ивановичъ! Ничего особливаго къ до 
ношенію не имѣя, посылаю только 
при семъ письмо изъ дому вашего, въ 
которомъ, слава Б огу, все благопо
лучно состоитъ.

Поздравляю нынѣшнимъ торжест
веннымъ праздникомъ, желая отъ Го
спода Бога всякое самопожелаемое 
благополучіе; и притомъ, ссылаясь 
на вложенной указъ, вашего скорѣй
ш аго прибытія съ нетерпѣливостію 
ожидать будемъ. Я  пребываю со вся- 

русскій архивъ 1871. ОЗ.
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Кимъ почтеніемъ вашего Превосходи
тельства Всепокорный слуга

А , Остермана.
И зъ Ст. П етербурха 

2(5 Декабря 1733

X V II.
Указъ наше м у генералу Андрею  

Ушакову.
Доношеніе ваше отъ 20-го Декаб

ря мы сего часу исправно получили, 
и понеже по тому уже никакой ну
жды въ томъ не находится, чтобы 
вы возвращенія полковника ПІамер- 
дина обождали, того ради повелѣва
емъ вамъ по прежнимъ къ вамъ по
сланнымъ нашимъ указамъ со вся
кимъ поспѣшеніемъ купно съ гене- 
раломъ-ма воромъ Вахметевымъ ѣхать 
сюда и извѣстныхъ въ прежнихъ на
ш ихъ означенныхъ арестантовъ всѣхъ 
Привезть съ собою за крѣпкимъ Смо
трѣніемъ сохранно, а смотрѣніе надъ 
остаю щ им ся тамо въ Смоленскѣ аре
стантами вручить вице-губернатору 
князю Козловскому, придавъ ему тѣхъ 
офицеровъ, о которыхъ въ вашемъ 
доношеніи упомянуто, до возвраще
нія полковника ІІІамердина, оставя 
имъ инструкцію надлежащую, по ко
торой имъ по отъѣздѣ вашемъ для 
дальнѣйшаго потребнаго изслѣдованія 
поступать. Мы во всемъ томъ на 
васъ полагаемся.

Анна.
И зъ С. Петербурх;).
26 Декабря 1733.
(Адресъ прежній. Помѣта У ш а

кова: Полученъ въ ІІетербурхѣ 4-го 
Генваря чрезъ Ю шкова» ).

XV III.
Копія.

Указъ нашему камеръ-геру Алексѣю  
Б езст уж еву-Р ю  м ш у.

Мы всемилостивѣйше вамъ повелѣ
ваемъ объявить князю Александру

Черкаскому, которой въ нѣкоторыхъ
тяж кихъ преступленіяхъ явился, да
бы онъ въ чемъ виновенъ написалъ 
бы повинную со обстоятельствъ!, безъ 
всякія утайки, не укры вая никого 
и не смотря ни на какое лицо, а  осо
бливо кто изъ Здѣшнихъ тому при
частенъ и о томъ вѣдалъ. И ежели 
сіе учинить, то во всѣхъ его пре
ступленіяхъ милость показана будетъ, 
чего ради во увѣреніе ему сіе объя 
вить. Буде же въ томъ теперь не 
признается и сущ ей правды не по
кажетъ, а при розыскѣ имъ отъ мно
гихъ изобличенъ будетъ, которые 
сильныя на него доказательства имѣ
ютъ, то потомъ никакой милости ему 
не будетъ, но яко измѣннику учине
на будетъ жестокая смертная казнь.

(У  подлиннаго подписано собствен
ною Ея Императорскаго Величества 
рукою тако):

«А н н а ».

Генваря въ 12-й день 1734 году
(П омѣтаБестужева: «Оригиналъ се

го всемилостивѣйшего указу изъ ком
мисіи 6-го Декабря 1733 году при
нялъ Алексѣй Бестужевъ-Рю минъ»).

Х ІХ .
Божіею милостью мы Анна Импе

ратрица и Самодержица Всероссій
ская. И протчая, и протчая, и протчая.

Попеже князь Александръ Андре
евъ сынъ Черкаской со многими Смо
ленскими ш ляхты явился въ нѣко
торы хъ измѣнническихъ государствен
ныхъ важнѣйш ихъ преступленіяхъ, 
того ради всемилостивѣйше учредили 
Коммиссію, которая имѣется состоять 
въ шести персонахъ, а именно: на
шего канцлера графа Головкина, на
шего дѣйствительнаго тайнаго совѣт
ника графа Остермана, генерала У ш а
кова, тайнаго совѣтника барона Ш а-
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«Нирова, чрезвычайнаго посланника 
Безстужева, генерала маэора Бахме
тева, которымъ всѣ дѣла къ тому ка
сающіяся сообщить П о в е л ѣ л и ,  и онымъ 
чрезъ сіе всемилостивѣйше повелѣва
емъ оное дѣло подробно изслѣдовать, 
которымъ надлежитъ, не смотря и не 
щадя никого, розыскивать, дабы всѣхъ 
Причастниковъ того Злоумышленнаго 
и измѣняическаго дѣла сыскать, и до 
самаго Кореня онаго достигнуть, и 
во всемъ томъ съ такимъ крайнѣй- 
шимъ радѣніемъ и вѣрностью посту
пать, какъ они предъ судомъ Божі
имъ и предъ нами своею самодержа- 
внѣйшею Императрицею и Государы
нею по присяжной своей должности 
отвѣтъ дать могутъ. А сидѣть вамъ 
за тѣмъ дѣломъ повсядневно отъ седь
маго часу утра  до полудня, и отъ 
третьяго до седьмаго часу по полуд
ни неотмѣнно, чтобъ сіе дѣло ско- 
ряе Окончать. Данъ въ Санктъ-Пе- 
тербурхѣ Генваря 13 дня 1734 году.

«А нн а ».

XX .
Ея Императорскому Величест ву Са- 
модержицѣВсероссійской отв учреж 
денной Коммиссіи всеподданнѣйшій  

Д окладз.
По слѣдственнымъ во оной Коммис

сіи дѣламъ, по доношеніямъ Ѳедора 
Милашевича, якобы генералъ маэоръ 
Алексѣй (sic) Потемкинъ съ протчею 
Смоленскою Шляхтою въ вѣрности въ 
наслѣдствѣ Россійской Имперіи прин
цу Голштинскому присягали, изъ ко
торыхъ содержится подъ арестомъ въ 
Санктпитербурхѣ 23, въ Смоленскѣ 
8 человѣкъ, а  по изслѣдованію во учре
жденной КОММИССІИ и по повиннымъ 
Черкаскаго и М илашевича явилось, 
что они такой присяги не чинили и 
не подписывались, а тое присягу и 
роспись имянамъ подъ оною сочиня

ли они Черкаской и М илашевичъ 
только двое, а  вымышлялъ Черкас
кой самъ собою одинъ, а  другіе ни
кто про то не знали, и Коммиссія при- 
знаваетъ ихъ неповинныхъ, которые 
нѣсколько Мѣсяцовъ Неповинно со
держатся въ арестѣ.

Того ради Вашему Императорскому 
Величеству всеподданнѣйше доноситъ, 
не соизволить ли Ваше Император
ское Величество повелѣть оныхъ лю
дей изъ подъ ареста Свободить съ по
казаніемъ нѣкоторой Вашего Импе
раторскаго Величества высокой ми
лости, и по окончаніи сего дѣла о 
ихъ невинности публиковать указомъ; 
а генерала маэора Потемкина за без- 
винное его въ арестѣ содержаніе не 
соизволите ль Ваш е Императорское 
Величество пожаловать, для показа
нія въ публикѣ его невинности и 
возбужденія Смоленской ш ляхтѣ по
стоянной вѣрности, въ генералы лейт- 
панты, понеже онъ безъ жалованья слу
житъ; а  паче всего Коммиссія всеподдан
нѣйше приноситъ во всемилостивѣй- 
шее Вашего Императорскаго Величе
ства соизволеніе.

Андрей Остерманъ, Андрей У ш а
ковъ, Баронъ Петръ Ш афировъ, Алек
сѣй Бестужевъ-Рю минъ. «По сему 
учинить.

Анна».
Резолюція подписана.

21 дня Сентября.
1734 года.

Подана Маія 30-го дня
Копія съ сего отдана къ дѣлу.

Манифестъ 16 Ноября 1734 (П, С. Зак  Л* 
6647) не говоритъ о передачѣ дѣтямъ сослан
наго въ  Сибирь eh. Черкасскаго его имѣній; 
между тѣмъ въ Подлинномъ ук а зѣ  отъ того 
же числа, за подписью Анны, находящейся 
въ  Чертковской библіотекѣ (и н ап еч атан 
номъ въ  „Зарѣ“) прямо предписано: „движи
мое и недвижимое его имѣніе жалуемъ дѣ
тямъ его“. Надо думать, что этому у к азу  не 
дано было силы, т ак ъ  к акъ  потомки кн. Ч ер
касскаго уже не имѣли его богатствъ. Я. Б.

ОЗ*
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ПИСЬМА В. П. ПЕТРОВА (>) КЪ КНЯЗЮ 
ПОТЕМКИНУ-ТАВРИЧЕСКОМУ.

1.

Милостивый Государь!
Никита Акинфьичь (2) дѣлаетъ мнѣ 

повѣренность въ дѣлахъ своихъ, какъ 
человѣку знакомому вашей свѣтло
сти и умѣющему услуж ить ему въ 
сочиненіи его завѣщ анія, которое для 
Вознесенія на аппробацію Государы
нѣ мы будемъ имѣть честь предста
вить вамъ, моему и его покровителю. 
Домъ ево на Мойкѣ, которой понра
вился вамъ, упалъ было на часть ево 
дочери; но хозяинъ, получа отъ васъ 
письмо, въ коемъ вы изобразили же
ланіе купить ево, уступаетъ  вамъ. 
И уступаетъ  охотно. Цѣните ево, во 
что хотите. К акъ онъ заключилъ уже 
контрактъ съ Алексѣемъ Иванови
чемъ Пушкинымъ о наймѣ онаго на 
годъ: вы сами Изволите объявить г. 
П уш кину, что домъ ваш ъ, и я чаю, 
сила контракта уничтожится. Такъ 
мы вамъ домъ уступаемъ. Вы, мило
стивый государь, съ вашей стороны 
удостойте насъ вашего покровитель
ства и высокой помощи въ то время, 
когда мы къ вамъ прибѣгнемъ; въ 
чемъ я, зная ваш у благодѣтельную 
десницу, Н икиту АкинФьича сильно 
и увѣряю . Въ прочемъ поручая себя 
ваш ему благоволенію и высокой ми-

( ' )  И звѣстный поэтъ  времени Е катери н ы  
ІІ-й. Сочиненія его изданы въ 1782 и въ  1811 
годахъ  въ  С. П етербургѣ , см. „Роспись Россій
скимъ книгамъ для чтенія изъ библіоте- 
ки Александра Смирдина.* Спб. 1828, стр. 
516, ЛР 6634. Будучи  въ молодости то вар и 
щемъ Потемкина, впослѣдствіи онъ состоялъ 
при кабинетѣ Е катери н ы  ІІ-й.

С1)  Демидовъ, извѣстный Московскій бо
гачъ. См. Словарь Достой, люд. Русск. зем
ли, т . І І ,  стр. 193.

лости, есьмъ и буду вашей свѣтло
сти милостиваго государя нижайшій 
слуга

В . Петрова.
1782. 29 Авг.

Москва.

P. S. Василей Алексѣевичъ Ч ерт
ковъ пишетъ ко мнѣ предлинное пись
мо въ Защищеніе Алексѣева, губер- 
наторскаго товарища въ Азовской г у 
берніи. Онъ ево превозноситъ до не
бесъ, похваляя ево честь, безкорыстіе, 
умѣнье править дѣлами. Бога ради 
разпрострите надъ нимъ ваш е по
кровительство. Я  ваш у свѣтлость о 
немъ просилъ, и вы обѣщали прика
зать разсмотрѣть ево дѣло К анцеля
ріи. Ваше обѣщаніе я беру за испол
неніе, и такъ  я и писалъ къ Вас. 
Алексѣевичу.

ІІ.
( І іо л у ч .)  4 Марта 1789.

Милостивый Государь!
Вручителя сего письма ( 3) прошу 

поблагодарить за его ко мнѣ друже
ство и ласки. Онъ удостоилъ меня 
посѣщеніемъ, разсказалъ мнѣ всѣ Про
изшествія при взятьѣ Очакова; гово
рилъ просто, живо, какъ герой, ве
ликой въ дѣлѣ участникъ. Ilo  Истин
нѣ я его душой люблю. Онъ по
лонъ богомъ Марсомъ, своимъ дядей. 
Любитъ ружье, любитъ М узъ. При сло
вѣ Музы  смѣю вамъ напомнить о Гоме
ра. Въ Немѣцкомъ переводѣ книжка 
вамъ поднесена какимъ- то секретаремъ 
посольства. Коли она у  васъ у трати 
лась, она вѣрно есть у Сичкарева ( 4).

I 3) А. Н. Самойлова? ІІ. Б.
( 4) Л ука  Ивановичъ, въ  походной к а н ц е 

ляріи  свѣтлѣйшаго въ качествѣ  переводчика 
съ  Польскаго, Латинскаго, Греческаго и А н 
глійскаго языковъ. Его труды  см. въ  „Рос-
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Прошу приказать ее переслать ко мнѣ. 
Вашей свѣтлости милостиваго госу
даря нижайшій слуга

Петрови.
27 Февр. 1789.

Москва.

III.
9 Марта 1791.

Милостивой Государь!
Представляю вашей свѣтлости оду, 

которую я сдѣлать покусился сквозь 
старость и болѣзнь. Признаюсь Не
обиновенно, что мнѣ труднѣе было 
'»Ную сочинить, нежели предводимымъ 
пашей свѣтлостью воинамъ взять Из
маилъ. Они въ шесть часовъ все дѣ
ло рѣшили; я сотней на силу Рас
платился. Но сколь я ни слабъ, по
читаю за свящ енный долгь, пока ды
шу, прославлять ваш у къ отечеству 
любовь и на ней основанныя ваши 
добродѣтели, ваши высокіе таланты  
зависть угнѣтаю щ іе, ваше къ наукамъ 
усердіе и благоволеніе, ко мнѣ отеческія 
ласки и покровительство, коему на
всегда поручая мою изнемогающую 
Музу, пребываю съ искреннимъ къ 
вашей особѣ, прямому и единствен
ному въ Россіи М еценату, почтені
емъ, вашей свѣтлости, милостиваго 
государя, Всенижайшій

Петрова.
("Получено) 31 Марта.

ПИСЬМО Н. СТРУЙСКАГО къ князю 
ПОТЕМКИНУ ТАВРИЧЕСКОМУ.

16 Апрѣля 1791. 

Свѣтлѣйшій князь Григорій Алек
сандровичъ, милостивый государь!

Кто меня можетъ увѣрить, чтобъ 
не воспріяли вы письмо сіе отъ меня
иней Россійскимъ книгамъ для чтенія изъ биб
ліотеки Александра Смирнова.“ Оп.буртъ, 
1828.

милостиво, когда я самъ былъ само
видецъ и благости вашей ко мнѣ и 
уваженію слабымъ моимъ даровані
ямъ? Н аучи меня, свѣтлѣйш ая Муза, 
просвѣщаться лутче нежели Камо- 
енсъ, Воспѣвая нѣкогда своихъ героевъ 
на берегахъ рѣки T ara, зрѣлъ труды 
свои низверженными отъ нихъ. Пускай 
онъ оставался до смерти ^уваж аем ы м ъ ; 
но вы, свѣтлѣйшій князь, въ единый 
мигъ болѣе для меня сдѣлали, нежели 
многіе другіе въ моемъ отечествѣ 
когда либо столь благосклонно вос
принимать въ подобныхъ мнѣ тр у 
дахъ кого удостоивали. И такъ я мо
гу похвалиться, что довершили вы 
крайную ступень моей поэзіи, удо- 
стоевая меня вашего снисхожденія 
и сдѣлали, какъ и другіе, предъ симъ 
участникомъ меня быстрыя своея 
славы.

На берегахъ Невы, рука Премуд
рыя Екатерины возвела мой духъ до 
Геликона, щедрота Ея Монаршая об- 
яла весь мой духъ, радость вѣчную по
сѣяла въ моемъ сердцѣ. Представьте, 
любезный князь, сколь лестно и Вос
хитительно быть внимаему превоз- 
шедшею Соломона, Л икурга и всѣхъ 
Августовъ въ свѣтѣ и Ободряему 
быть отъ толь мудраго Героя, како
вы суть вы, свѣтлѣйшій князь. Сіе 
скажу не ложно, что безсмертный 
Вольтеръ праведно произрекъ: Что 
естьли Петръ Россіи людей Содѣлать 
могъ, Екатерина сдѣлала Героевъ: — 
но храбрость, онъ сказалъ и сказалъ 
праведно, что храбрость состоитъ 
лишь въ разумѣ единомъ.

Блаж енъ, кто воспріялъ изъ рукъ 
Ея иль перстень, или Ея Божествен
наго Лица изображеніе, за свои да
рованія (*) Единаго изъ сихъ уча-

(*) Намекъ автора на пожалованные Кня
зю портретъ Императрицы „и яхонтовый до
рогой перстень“ ва его имянины (30-го Сен-
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Отни комъ и я здѣсь сталъ, а тѣмъ 
и счастливъ изъ всѣхъ смертныхъ. 
Удостой меня, свѣтлѣйшій князь, ми
лостиваго твоего на всегда благопрі- 
ятства и покажи невѣжеству, которо- 
рое насъ повсюду окружаетъ, что 
единые таланты  удобны снискать на 
себя приверженность вельможъ, ощ у
щ ать ихъ къ  себѣ благосоизволеніе 
и находить въ нихъ необоримый под
поры, предстательствуя у трона Ми- 
лосердой Матери Отечества; единое 
просвѣщеніе, со сладостію мысли ихъ 
Отъемля, Водитъ ихъ по стопамъ 
Истинны и творитъ блаженными и 
благополучными ихъ дни.

Я  предаю себя здѣсь въ моемъ уе
диненіи всѣмъ симъ восхищеніямъ, 
радости и благополучію  моей жизни, 
благодаря васъ, свѣтлѣйш ій князь! 
за сдѣланную мнѣ честь. Медаль 
ваша (*) Услаждаетъ мое зрѣніе. По
бѣды ваш ей звукъ умножить мнѣ 
нельзя, ей вся Европа уж е плещетъ.

Свѣтлѣйшій князь, я пребываю, съ 
безконечною моею къ вамъ Почтитель
ностію, вѣрнымъ къ моей М онархи
нѣ до конца дней моихъ, и паки къ 
вамъ съ неложнымъ сердцемъ и ду
шею. Во всемъ вѣрный, покорный, по
слуш ный и обязанный вами слуга

Н иколай Струйскій.
Ч. 27 Марта 

1791.
Г. С аранскъ  

Село Рузаевка.

(Cs сотраненіемв правописанія, сооб
щено H. Н. М урзакевичемв)

тября )  въ  1790 году. См. Записки Одесск. 
Общ. истор. и древностей, т. IV, стр. 372.

(* )  Князь Потемкинъ доставилъ вѣроятно 
Стру#скому одну изъ зо л о т ы х ъ  медалей (выче- 
к ан н ы х ъ  Императрицею въ честь его) за под
несенную имъ книгу его „Сочиненій,“ издан
н ы х ъ  въ 1790 году. См. „Роси. Росс. книгамъ 
А- Смирдина“, стр. 484, uY 6158.

ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ э .  м. 
АРНДТА О 1 81 2 ГОДЪ.

Лѣтомъ 18І2 года. извѣстный Герман
скій поэтъ-патріотъ Эрнстъ Морицъ 
Арндтъ былъ вызванъ въ Петербургъ 
барономъ Штейномъ, въ качествѣ по
мощника по дѣламъ Нѣмецкаго легіона 
и прочимъ мѣрамъ, имѣвшимъ отноше
ніе къ освобожденію Германіи. Извле
каемъ изъ воспоминаній Арндта (Ktimi«*— 
Hingen nus dem iiiissemi ì.fluii, Leipzig 
:840) разсказъ о шестимѣсячномъ пре
бываніи его въ Россіи. Разсказъ этотъ, 
несмотря на его старческую небреж
ность, нелишенъ живости, и въ немъ 
встрѣчаются интересныя черты и суж
денія, дополняющія картину событій и 
настроеній этого знаменательнаго вре
мени. Мы начинаемъ наше извлеченіе 
съ прибытія Арндта въ Броды.

...Н а другой день рано утромъ, при
былъ поѣздъ, къ коему я долженъ 
былъ присоединиться. Прибылъ онъ 
въ двухъ нарядны хъ экипаж ахъ и, 
повидимому, везъ съ собою и вещи, 
принадлежавш ія Русскому послу. Со
стоялъ онъ изъ трехъ должностныхъ 
лицъ и нѣсколькихъ слугъ. Первымъ 
лицомъ былъ маленькій, весьма под
вижной, привѣтливый и разговорчи
вый человѣкъ, совѣтникъ посольства, 
графъ Рамзей де Бальменъ; вторымъ 
Ф ранцузъ, le marquis de Favars, моло
дой изжившійся Вертопрахъ; треть
имъ капитанъ Русскаго «лота, по рож
денію Грекъ, красивый муж чина, но 
къ сожалѣнію, повидимому, разврат
никъ худш аго разряда. Этотъ послѣд
ній провелъ нѣсколько лѣтъ въ Па
рижѣ, при князѣ К уракинѣ. Съ эти
ми тремя лицами пустился я въ путь 
черезъ нѣсколько часовъ.

Я  Присосѣдился къ маленькому 
графу и, проѣхавъ съ нимъ нѣсколь-
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ко станцій, убѣдился въ томъ, что вы 
боръ мой былъ удаченъ. Этотъ малень
кій человѣчикъ впослѣдствіи пріоб
рѣлъ себѣ извѣстность въ качествѣ 
одного изъ приставовъ при Наполео
нѣ, на островѣ Св. Елены. Онъ былъ 
изъ стариннаго Ш отландскаго семей
ства, католикъ и воспитанъ Іезуита
ми въ Могилевѣ, не былъ лишенъ 
ума и живости, а также разнообраз
ныхъ, отрывочныхъ свѣдѣній и от
личался неистощимою, смѣшной), но 
весьма добродушною болтливостію. 
Обществомъ этого юноши, которое 
при большей продолжительности на
шего пребыванія вдвоемъ могло-бы 
»•дѣлаться весьма тягостнымъ, я удач
но воспользовался, что-бы извлечь изъ 
него все то, что онъ могъ передать 
мнѣ полезнаго. А именно я навелъ 
его на разсказъ о нравахъ и обыча- 
нхъ тѣхъ областей Россіи, въ коихъ 
онъ преимущественно жилъ и вра
щался; и такимъ образомъ его рѣчи, 
часто слишкомъ обильныя, станови
лись для меня и забавными, и поучи
тельными. Въ немъ не было замѣт
но ничего мужественнаго и воин
ственнаго, и по этому я не мало уди
вился, когда онъ объявилъ мнѣ, что 
у него есть братъ генералъ-майоръ 
арміи, и что и онъ въ скоромъ време
ни думаетъ взяться за оружіе на з а 
щиту отечества. И дѣйствительно, 
черезъ нѣсколько недѣль, я прочелъ 
иъ газетахъ, что онъ производится 
къ полковники.

Мы поѣхали черезъ Волынь, пре
красную, богатую страну. Тутъ жи
вутъ Червоннорусы. Эти дюди пока
зались мнѣ серьезнѣе и смышленѣе 
видѣнныхъ мною до тѣхъ норъ По
ляковъ; къ тому-же, по мѣрѣ того, 
какъ мы ѣхали далѣе, поля, луга и 
даже жилища принимали все болѣе 
опрятный и лучшій видъ: мѣстами

они быти почти не хуж е, чѣмъ въ с ѣ 
верной Германіи. Мы видѣли ло
шадей прекрасной породы и тучны я 
пастбищ а, покрытыя серебристо-сѣ- 
рымъ рогатымъ скотомъ той породы, 
какой пригоняютъ его тысячами изъ 
Венгріи въ Вѣну. Тутъ-ж е были вид
ны признаки обширнаго Пчеловодства, 
встрѣчались колоды въ полтора чело
вѣческихъ роста, выдолбленныя изъ 
древесныхъ стволовъ, встрѣчались де
ревья съ еще Зеленою м акуш кою, про
сверленный на высотѣ десяти-пятнад- 
цати локтей надъ землею, населен
ныя Пчелами и запертыя дверцами и 
клапанами. Тамъ и Сямъ подъ деревь
ями стояли также колья, полагаю для 
того, чтобы пронзать лѣзущ ихъ на 
деревья медвѣдей.

Въ Ж итомірѣ мы видѣли Преле
стное зрѣлище. Мы обѣдали въ Жидов
ской гостинницѣ, какъ вдругъ раздал
ся такой трескъ и гулъ отъ играю 
щ ихъ одновременно инструментовъ, 
и такой говоръ людской толпы, что 
мы всѣ тотчасъ побѣжали къ Окнамъ. 
И чтб-же мы увидѣли? Это было бо
жественное зрѣлище: великолѣпная
Ж идовская свадьба или точнѣе, сва
дебный хороводъ. Вокругъ площади 
этого конечно грязноватаго города 
танцовало нѣсколько сотенъ Ж идовъ, 
молодыхъ и стары хъ, мужчинъ и 
женщинъ, дѣвицъ и юношей вокругъ 
всей площади, вдоль самыхъ домовъ, 
ее окружаю щ ихъ, съ волынками и 
скрипками впереди, съ шумомъ и 
звономъ. Это былъ поистинѣ велико
лѣпный сумбуръ, и мы не могли на 
него насмотрѣться. Все блистало пыш 
ными нарядами, и тутъ  поистинѣ 
не было недостатка въ Жемчугѣ, зо
лотѣ и серебрѣ; не было недостатка 
и въ красивыхъ Фигурахъ. Ибо съ 
перваго взгляда бросается въ глаза, 
что въ Польшѣ, между Мужчинами и
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женщ инами, встрѣчаю тся Еврейскіе 
типы  гораздо болѣе благородные, чѣмъ 
въ Германіи, и что тутъ  въ пріемахъ 
и н равахъ  встрѣтимъ гораздо болѣе 
спокойствія и достоинства, чѣмъ мож
но найдти его у наш ихъ суетливы хъ, 
лю бопытныхъ, все вы пытываю іцихъ, 
подо все подкапываю щ ихся Евреевъ. 
Это отчасти можетъ происходить отъ 
того, что Ж иды здѣсь но многихъ мѣ
стахъ  ж ивутъ большими кучами, а 
такж е отъ того, что многіе изъ нихъ 
здѣсь предаются болѣе спокойнымъ 
и тихимъ занятіямъ, земледѣлію и 
скотоводству.

Мы наконецъ достигли К іева на 
Днѣпрѣ: это нѣкогда была величавая 
столица В озникаю щ аго Русскаго госу
дарства и до сихъ поръ представ
ляетъ слѣды своего былаго великолѣ
пія. Мы подъѣхали къ нему прекра
снымъ Лѣтнимъ утромъ, и насъ ино
странцевъ издали поразилъ Дивный 
блескъ этого города. Т утъ  на меня 
впервыя повѣяло востокомъ отъ всѣхъ 
этихъ позлащ енны хъ Колоколенъ и 
куполовъ, церквей и монастырей. Кое 
гдѣ стояли отдѣльные величественные 
дома. Но весь городъ, когда мы въ
ѣхали  въ него, показался мнѣ, съ его 
обширными пустырями, чѣмъ-то по
кинутымъ, прекрасною развалиною 
прошлаго. Мѣстоположен Іе этого города 
на холмахъ и между холмами на Днѣп
рѣ, поистинѣ царственное. Мы опять 
остановились въ видномъ Жидовскомъ 
дворцѣ, въ которомъ мы видѣли пре- 
красивое семейство, мать съ нѣсколь
кими дочерьми, и мы говорили, какъ  
нѣкогда Олофернъ: «поистинѣ у Е в
реевъ прекрасны я жены».

З а  Кіевомъ все еще тянулась стра
на богатая и Тучная, но съ прежде 
видѣнными нами Пажитями она не 
выдерживала сравненія. Ж идовъ ста
новилось все меньше, хотя нѣкоторые

изъ нихъ и живутъ на лѣвомъ бере
гу  Днѣпра. Мы вскорѣ въѣхали въ 
настоящ ую  Россію. Т утъ  все стало 
опрятнѣе и чище, дома лучш ей по
стройки, деревни расположены пра
вильнѣе, люди добрѣе на видъ и луч
ше одѣты. Но дни стояли очень ж ар
кіе, а въ домахъ насъ преслѣдовала 
страш ная напасть, которой мы дото
лѣ въ такой мѣрѣ не ощ ущ али, хотя 
и въ  Польшѣ ни одинъ смертный не мо
жетъ оградить себя отъ извѣстныхъ 
ж ивотны хъ. Дѣло въ томъ, что въ домѣ 
кишѣли блохи, хотя и некрупной Ита
ліянской породы, но при всей своей 
малости достаточно злыя, что-бы до
водить насъ до отчаянія. Дѣйствитель
но, на нѣкоторыхъ почтовыхъ станці
я х ъ  мы забирали съ собою столько этихъ 
М учительница что приходилось оста
навливаться у  перваго попавшагося 
лѣска или кустарника, раздѣваться 
почти до Н ага и нѣсколько минутъ 
сряду В ы тряхивать и выколачивать 
н а вѣтру наше платье, что-бы  изба
виться отъ эти х ъ  кусакъ. Мы ту т ъ  
встрѣтили деревни, населенныя ра
скольниками, старовѣрческою Р у с
скою сектою, и къ удивленію нашему 
мы видѣли, что женщины разбивали 
Л охани, въ которыхъ мы умыли руки: 
ибо то, чего слишкомъ близко коснул
ся иновѣрецъ, считается у  нихъ не
чистымъ. Сосуды, изъ которыхъ они 
ѣли ложками и коихъ они не каса
лись руками, не считаются въ такой 
мѣрѣ Оскверненными.

Мы въ эти дни видѣли нѣсколько 
образчиковъ того, какимъ способомъ, 
при Фельдъегерѣ, можно въ Россіи по
ступать съ Почтовыми лошадьми, или 
точнѣе, какъ поступать нельзя, но 
однако поступаютъ. Когда лошади на 
бѣгу уставали или вообще казались 
Фельдъегерю недостаточно сильными, 
и онъ примѣчалъ недалеко отъ доро-

Библиотека "Руниверс"



0 8 1 а. м. а р н д т а  о 4812 г о д ѣ . 082

ги табунъ Пасущихся лошадей, онъ 
стрѣлою налеталъ на нихъ, выбиралъ 
изъ нихъ лучш ихъ, отпрягалъ уста
лыхъ лошадей, вирягалъ пойман
ныхъ, и пошелъ! Но я также видалъ 
не разъ, какъ пастухи, увидавъ из
дали почтовую Тройку, съ быстротою 
молніи уносились въ даль съ своими 
лошадьми и не давали Фельдъегерю 
догнать себя. Обыкновенно также, 
что, при остановкѣ, ямщикъ Вынима
етъ свой серпъ и нарѣзаетъ въ по
ляхъ Клеверу, горошку, овса, сколь
ко ему нужно для его лошадей. Это 
напоминаетъ описаніе путеш ествій
по Молдавіи и В алахіи ......

...Вокругъ насъ кипѣла военная 
суматоха, или точнѣе суматоха во
енныхъ сборовъ и военнаго хозяйства. 
Тысячи подводъ съ провіантомъ, а 
также съ рекрутами для войска, де
сятки ты сячъ быковъ и лошадей, ко
торыхъ гнали туда-же отдѣльные по- 
ѣзды улановъ и казаковъ, а также 
конвои отдѣльныхъ лицъ, препровож- 
даемыхъ пѣшкомъ и въ телѣгахъ, 
( они казались не военноплѣнными, а по
литическими преступниками) ночью 
безчисленные огни у  Солдатовъ и па
стуховъ, въ перемежку, шумъ и пе
строта, и кое-гдѣ при этомъ пѣсни и 
пляска. Странно и весело было смо
трѣть, при свѣтѣ луны и звѣздъ, на тол
пы придаю щ ихъ, совершенно нагихъ 
людей, которые у  огней своихъ, на 
коихъ въ то-же время варилась и жа- 
рилась ихъ  пищ а, махали своими р у 
башками, Штанами и вытряхали изъ 
нихъ васѣкомыхъ въ трескучее пла
мя. Я  дивился этому; однакоже и мы 
были вынуждены, среди бѣла дня, 
дѣлать почти тоже самое. Все-же это 
казалось мнѣ нѣсколько Татарскимъ 
и Балеарскимъ пріемомъ. Такимъ об
разомъ, среди этихъ развлеченій, с т а 
новились сносными и докучное, не-

веселое общество, и жаръ, и пыль, 
и дурная пища, и долгое ожиданіе 
лошадей (по этому тракту  ѣхало мно
го путешественниковъ по экстренной 
надобности, а намъ каждый разъ нуж 
но было двѣнадцать лошадей), и да
же кроважадная назойливость Р у с
скихъ м ухъ и блохъ, не говоря уже 
объ оводахъ, привлеченныхъ множе
ствомъ лошадей.

Я  упом янулъ о дурной пищѣ. Въ 
деревняхъ насъ почти постоянно при
нимали привѣтливо и съ полною го
товностію исполнять наши желанія; 
но во многихъ изъ нихъ все было 
отобрано до чиста: не оставалось и 
живой Курицы; и мы были, рады когда 
могли достать немного молока, хлѣба 
и водки. За  то въ другихъ мѣстахъ, 
напримѣръ въ Черниговѣ, мы устрои
лись отлично, и повсюду н асъ  встрѣ
чали съ сѣвернымъ гостепріимствомъ. 
Русскіе купцы въ городахъ и мѣстеч
кахъ  съ Радуш ны м ъ насиліемъ зазы- 
вали насъ въ свои дома и Подчива
ли в а с ъ  превосходнымъ Чаемъ и бу- 
тербротами; Русскіе дворяне съ по
чтовыхъ станцій приглаш али насъ съ 
патрія рхальнымъ гостепріимствомъ 
въсвои изящ ныя залы и подкрѣпляли 
насъ пищею и питьемъ. Жидовъ по 
деревнямъ болѣе не было видно, раз
вѣ между Ямщиками и погоныцика- 
ми скота, также на почтовыхъ стан
ц іяхъ , въ качествѣ переводчиковъ 
и Факторовъ сопровождавшихъ ино
странцевъ (Нѣмцевъ и Англичанъ) 
часто весьма издалека, изъ Яссъ, 
Пешта, даже изъ Константинополя. 
Замѣчательно, что всѣ Польскіе Жиды 
понимаютъ и говорятъ по нѣмецки: 
это наводитъ на мысль, что они нѣ
когда переселились изъ Германіи на. 
востокъ, въ Польшу, Литву и нрикар- 
патск ія  страны. Надежность ихъ и 
честность въ этихъ дѣлахъ восхва-
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лаются всѣми. Но особенно радовали 
меня Р усскіе ямщики, ихъ веселость 
и живость. Даже когда, грубые Фельдъ
егер ь  какъ казалось мнѣ, безъ малѣй
шаго повода колотили бѣдныхъ ям
щиковъ по спинѣ, какъ по деревянной 
доскѣ, они лишь встряхивались, вска
кивали на своихъ Лошадокъ, и снова 
принимались пѣть, свистать и щел
кать. Съ своими лошадьми эти дѣти 
природы, пѣснями, свистомъ и приба- 
утками,повидимому вели рѣчь, впол
нѣ понятную для обѣихъ сторонъ: 
ибо лошадь, снабженная весьма недо
статочною сбруею и руководимая по 
большей части лишь длинною, одно
сторонней) вождею, выражаетъ сво
ими движеніями полное повиновеніе 
всякому знаку, клину и Свистку воз
ницы. Я  также тутъ замѣтилъ вели
чайш ую нѣжность со стороны людей 
къ этимъ животнымъ, сколь-бы при
томъ они ни обращались грубо и же
стоко съ своими ближними.

Больш ая часть моего дневника бы
ла у  меня украдена въ Польшѣ, вмѣ
стѣ съ другими цѣнными вещами, и 
я не могу въ точности опредѣлить 
дня нашего прибытія въ знаменитый 
городъ Смоленскъ. Но должно быть 
это было въ первы хъ числахъ А вгу
ста. Было ясное утро, солнце уже пек
ло, и мы ѣхали медленно (причемъ 
подчасъ бывали вынуждены остана
вливаться минутъ на пять и па де
сять) сквозь дикій военный станъ, 
среди поѣздовъ кирассировъ, казаковъ 
и артиллеріи и были засыпаны и на- 
помажены страшною пылью. Гово- 
ритъ-ж е наш ъ М ёзеръ, что пыль —  
помада героевъ. Наконецъ мы про
никли въ городъ и очутились въ 
нѣсколькихъ сотняхъ шаговъ отъ 
рекомендованной намъ гостинницы, 
которую содержалъ Симонъ Джіампа, 
честный Нѣмецъ изъ Италіянцевъ.

Было около десяти часовъ утра, и 
наш и Желудки и гортани давно ал 
кали этой вождѣленной цѣли.

Наконецъ мы Продрались сквозь 
толкотню людей и лошадей на дворъ 
Джіампы. Я  тутъ  наш елъ Нѣмца-ОФИ- 
ц ера , честнаго Саксонца, майора фонъ 
Бозе, котораго я въ послѣдствіи еще 
лучш е узналъ въ Петербургѣ; онъ 
сидѣлъ на лѣстницѣ, и на наши тре
бованія хлѣба и вина онъ отвѣчалъ: 
«Терпѣніе! терпѣніе! господа; я по
слалъ своего человѣка, и вотъ уже 
болѣе часа сижу въ ожиданіи под
крѣпленія. Здѣсь рѣшительно ничего 
нельзя достать, ни комнаты, ни пищи; 
вы видите, уланскіе и К азацкіе Офи
церы заняли весь дворъ и домъ, и 
мышь едва въ него влѣзетъ». И такъ, 
мы терпѣливо усѣлись возлѣ него; но 
наш ъ маленькій графъ куда-то побѣ
жалъ. Онъ вернулся черезъ часъ съ 
бутылкою Плохаго Донскаго вина и 
съ хлѣбомъ, и воскликнулъ: «Это сто
итъ червонецъ: подѣлимся!» Мы такъ 
и сдѣлали, добыли еще буты лку во
ды, угостили и Саксонца. Лишь къ 
вечеру Отхлынулъ потокъ, и мы на
конецъ добыли двѣ комнаты и нѣ
сколько ж ареныхъ куръ. Уже ш ла 
война, и весь городъ, и поле кругомъ 
были однимъ обширнымъ лагеремъ, 
въ который ежедневно стекались но
выя войска, такъ какъ Барклай де Тол
ли и князь Багратіонъ соединились.

Но и тутъ мнѣ улыбнулось осо
бенное счастіе. Т утъ  было много 
офицеровъ Нѣмцевъ, отчасти уже по
ступивш ихъ въ Русскую  армію, от
части собиравшихся вступитъ въ 
нее, Саксонцевъ, Австрійцевъ. П рус
саковъ, наточившихъ свои мечи и 
ожесточивш ійся противъ Ф ранцузовъ. 
Вскорѣ я встрѣтилъ дорогихъ, ста
ринныхъ знакомыхъ моихъ графа 
Ш азо, храбраго И снавца, Льва Лют-

Библиотека "Руниверс"



085 а .  м .  а р н д т а  о  1842 г о д ѣ . 086

цова моего земляка, Густава Б а р а 
нова съ острова Рю гена и т. д. Ш а
зо заботился тутъ , гдѣ едва можно 
было добыть чего-либо за деньги, о 
моемъ прокорм леніе Онъ былъ стар
шимъ адъютантомъ въ бригадѣ прин
ца Ольденбургскаго старш аго (нынѣ 
царствующаго герцога) и ежедневно 
обѣдалъ за столомъ дивизіоннаго ге
нерала, герцога Александра Виртем- 
бургскаго. Тутъ-же пристроилъ онъ 
и меня, за большой обѣденный столъ; 
случилось мнѣ также ночью спать 
съ нимъ на соломѣ въ большой за
лѣ, въ которой храпѣло на полу до 
полусотни офицеровъ.

Четыре-пять дней, пролетѣвшіе 
тутъ, среди военной суматохи, были 
для меня и Забавны , и поучитель
ны.

Тутъ мимо меня проходили и про
носились въ скачь разнообразные 
представители многочисленныхъ на
родовъ Россіи отъ Ледовитаго океа
на и У рала до Волги и Чернаго мо
ря, красивые Татары  изъ Кабарды 
и изъ Крыма, Статные казаки съ 
Дону, Калмыки съ плоскими носа
ми, плоскимъ станомъ, косыми нога
ми и косыми глазами, какъ за пол
торы ты сячи лѣтъ описалъ Амміанъ 
своихъ Гунновъ, и безобразные ко
варнаго вида Баш киры съ лукомъ и 
стрѣлами. Но всего красивѣе былъ 
взводъ конны хъ Черкесовъ, въ сталь
ныхъ кольчугахіэ и стальныхъ ш ле
махъ с ъ  развѣвающимися перьями — 
красивѣйшіе, стройные мужчины на 
красивѣйшихъ лошадяхъ.

Я поѣхалъ въ Москву съ моло
дымъ офицеромъ Нѣмцемъ изъ Нѣмец- 
ко-русскаго легіона, посланнымъ въ 
лагерь и возвращавшимся въ Петер
бургъ, отчасти и въ обществѣ пол
ковника Т етенборна, съ которымъ 
я съѣхался въ Вязьмѣ на другой

день по выѣздѣ моемъ изъ Смолен
ска. Т утъ  именно въ то время нахо
дилась часть императорскаго кабине
та, гр . Нессельродъ, б. Анстетъ и 
многіе другіе, съ коими вмѣстѣ я 
обѣдалъ у полицеймейстера въ огром
ной залѣ, въ которой сидѣло за сто
ломъ не менѣе полутораста гостей. 
Т утъ  было собрано почти все мѣст
ное дворянство, а  около города сто
яли станомъ тысячи молодыхъ кресть
янъ, набранны хъ въ войско и сопро
вождаемыхъ Матерями, сестрами, не
вѣстами. Тутъ-ж е стояло множество 
повозокъ, на которыхъ увозили ра
нены хъ во внутренность страны, и 
за столомъ съ нами сидѣло нѣсколь
ко храбрыхъ раненыхъ офицеровъ. 
Т утъ  звенѣли чаши, все Дикова ло и 
гремѣло восторгомъ; а  послѣ круго- 
вы хъ чаш ъ, когда всѣ поднялись изъ 
за стола, удостоились награды и ино
странцы, о которыхъ прошла молва, 
что они прибыли въ Россію не для 
того, что-бы помогать Наполеону. 
Объятія, рукожатія, поцѣлуй отъ 
прелестныхъ женщинъ и Дѣвъ, оду
ш евленныхъ любовью къ отечеству. 
Во всемъ народѣ, до самыхъ низшихъ 
его классовъ, господствовало необык
новенное оживленіе и возбужденіе: 
всѣ называли Французовъ рабами за 
ихъ несвободу, и все это было не 
напусквое, не поддѣльное чувство; 
нѣтъ, оно било ключомъ живой воды 
изъ глубины сердецъ. Такія мило
сти отъ прекрасныхъ дамъ и дѣ
вицъ доставались на мою долю не 
разъ и въ послѣдствіи, въ Петербур
гѣ, даже въ дворцахъ у Орловыхъ и 
Ливеновъ, въ дни, когда приходили 
или праздновали^ извѣстія о побѣ
д ахъ . Таковъ обычай страны, нѣ
сколько сходный съ Англійскимъ. 
Ж енщ ины дѣлаютъ починъ, и имъ 
предоставляется невинное право цѣ-
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ловать мужчинъ послѣ обѣда. Что 
городъ, то норовъ.

Мы лишь на слѣдующее утро вы 
ѣхали изъ Вязьмы и среди дня оста
новились на нѣсколько часовъ въ чи- 
стенькомъ привѣтливомъ городкѣ 
Гжатскѣ, потому что экипажъ моего 
полковника нуждался въ починкѣ. Я 
выш елъ изъ города и легъ на стогъ 
сѣна на зеленомъ л угу , на которомъ 
мирно паслись стада, какъ будто-бы 
войны и не бывало; надо мною по- 
висла густая береза, и я въ раздумьи 
глядѣлъ на летучія облака. Вдругъ 
раздалась музыка, стала звучать все 
ближе и ближе, и вскорѣ мимо меня 
пронеслись длинные ряды повозокъ, 
съ ополченцами; впереди скрипки и 
дудки, тутъ  же и родители, и братья, и 
невѣсты. Т акъ весело пронеслись они 
мимо меня, съ цвѣтами и пѣснями, 
на бой и на смерть, словно Фанта
стическій свадебный поѣздъ! Т утъ  
разстался я съ моимъ полковникомъ. 
Онъ изъ Гжатска поѣхалъ прямо въ 
Петербургъ, я-же съ моимъ офице
ромъ въ маленькой Русской телѣгѣ 
объѣздомъ въ Москву.

Этотъ городъ-чудо я видѣлъ толь
ко два дня. Мнѣ сдавалось, что я въ 
Азіи. Нищета и великолѣпіе, хиж и
ны и сараи не только въ  предмѣсть
яхъ, но кое-гдѣ и въ серединѣ горо
да; при этомъ роскошь дворцовъ и 
садовъ, позлащенные куполы и баш 
ни церквей и монастырей, Кремль 
съ его золотыми воротами, теремками 
и башнями. Къ тому-же необычайное 
движеніе и многолюдность въ это 
чрезвычайное, тревожное время. Въ 
два дни я не могъ осмотрѣть ничего, 
я могъ только дивиться. И тутъ  я 
встрѣтилъ радуш ный пріемъ, сперва 
у  коменданта Кремля, генерала Гес
се, Нѣмца, который въ Россіи пови
димому не утратилъ ничего изъ сво

ей Нѣмецкой прямоты и добродушія, 
и который, въ то время какъ онъ 
разсматривалъ и прописывалъ наши 
Паспорты, угостилъ меня и моего 
офицера хорошимъ Завтракомъ, и 
самъ повезъ насъ въ своемъ экипа
жѣ къ губернатору, говоря, что ему 
нужно къ нему по дѣлу. И такъ  мы 
увидѣли этого губернатора, генерала 
графа Ростопчина, который черезъ 
мѣсяцъ такъ  прославился сожженіемъ 
древней столицы царей. Въ сущно
сти я его уже видѣлъ, въ Смоленскѣ, 
въ лицѣ раненаго майора, который 
лежалъ у  Джіампы на Диванѣ, съ 
перевязанпою ногою, въ комнатѣ ря
домъ съ нашею, и вечеромъ не разъ 
собиралъ насъ къ себѣ на чай: со
вершенно тотъ-же складъ, тѣ же гла
за, тотъ-же лобъ, та-же рѣзкая и бла- 
годуш ная прямота, средній, плотный 
ростъ, широкое лицо, короткій пра
вильный носъ, большіе голубые г л а 
за, быстрыя движенія.

Таковъ на видъ былъ Растопчинъ, 
таковыми наш елъ я впослѣдствіи въ 
разныхъ мѣстахъ многихъ Р усскихъ  
офицеровъ: то-же вы раженіе лица, 
тотъ-же типъ. Типъ этотъ едва-ли 
встрѣчается часто въ древнихъ знат
ны хъ семействахъ, слишкомъ объев- 
ропеившихся, слишкомъ опридворив- 
шихся, слишкомъ отшлиФованныхъ и 
даже сшлиФованныхъ, но за то ра
спространенъ въ хорошемъ среднемъ 
дворянствѣ. Мы были приглаш ены 
имъ къ обѣду, присутствовали при 
большомъ торжествѣ, при молебствіи 
по поводу побѣды Витгенштейна надъ 
маршаломъ Удино, въ церкви св. Іоан
на (?) у  Кремля, и участвовали за 
столомъ во всеобщемъ, восторжен
номъ Дикованіи.

Дорога отсюда въ П етербургъ идетъ 
на Тверь и Новг »родъ, между Моск
вою и Тверью, по красивой, богатой
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и хорошо обработанной мѣстности. 
Я видѣлъ большія хорошенькій дерев
ни и красивы я избы, многія изъ 
нихъ въ два этаж а, съ свѣтлыми 
окнами, раскраш еиными Фасадами и 
съ изящною рѣзьбою и Пестрыми узо
рами внутри и снаружи. К акъ  дома, 
такъ и внутренняя облицовка стѣнъ 
состояли почти исключительно изъ 
дерева. Это напомнило мнѣ обычай 
въ Гельзингландѣ, Д аларнѣ и Нор- 
ландѣ въ Ш веціи, гдѣ крестьяне у -  
крашаютъ свои повозки, сбрую, дома 
и церкви подобною искусною рѣзь
бою. Относительно-же расположенія 
деревень можно было подумать, что 
имѣлись въ виду воззрѣнія Гиппокра
та или Вюксбургскаго доктора Ф ауста 
иа солнце, воздухъ и воду. Дѣло въ 
томъ, что нѣкоторыя деревни постро
ены рѣшительно въ  Формѣ круга, 
болыпинство-же изъ нихъ полумѣся- 
домъ, такъ чтобы онѣ могли по воз
можности пользоваться Солнечнымъ 
тепломъ отъ юго-востока до юго-за
пада и но возможности быть защ и 
щены отъ злы хъ холодныхъ вѣтровъ, 
съ сѣверо-востока до сѣверо-запада. 
Точно такое расположеніе крестьян
скихъ дворовъ встрѣчается и въ 
Швеціи. Вообще, какая разница въ 
этомъ отношеніи, какъ и во многихъ 
другихъ, между Русскими и несча
стными Польскими крестьянами!

Въ деревняхъ по дорогѣ до самаго 
Новгорода все ещ е встрѣчались кре
стьяне, обучавш іеся обращенію съ 
оружіемъ, и отдѣльные отряды вой
ска. Проходили мимо насъ иногда пе
чальныя кучки плѣнныхъ, между ни
ми даже И спанцы и Португальцы. 
Погода днемъ стояла по большей ча
сти очень ж аркая, и короткія сѣвер
ныя ночи не успѣвали охлаждать 
воздуха. Конечно въ болѣе чисто- 
плотной Россіи не такъ Страдаешь

отъ насѣкомыхъ, какъ  въ  Польшѣ, 
но злые черные пры гуны  не у н а 
лились въ многочисленности. Для того, 
что-бы избавиться отъ нихъ, я по 
возможности избѣгалъ комнатъ, и ко
гда остановка изъ за лошадей (что 
впрочемъ между Тверью и П етербур
гомъ случалось рѣдко) доставляла 
намъ часъ-другой отдыха, то я за- 
ворачивался въ плащ ъ и ложился, 
когда ш елъ дождь, подъ телѣгу, под
ложивъ себѣ подъ голову самую 
цѣнную  часть моего имущ ества, На
вѣвалъ: hoc tibi proderit оііш, и за
сы палъ богатырскимъ сномъ.

У меня не было съ собою слуги, 
и по этому я долженъ былъ самъ 
стеречь мои вещ и, и уже раза два 
убѣждался въ необходимости быть на 
сторожѣ, въ первый разъ  въ Смолен
скѣ у  Джіампы, гдѣ, за недосмотромъ 
слугъ, у  насъ кое что стащили, а  во 
второй въ Вязьмѣ, гдѣ во время ш ум 
наго обѣда у  насъ украли  нѣкото
рыя вещи изъ самой передней Поли
ціймейстера. Въ этомъ отношеніи, 
Россія — та-ж е А равія , и Русскіе 
простолюдины, какъ и А рабы , таро- 
ваты  въ ш атрѣ, вороваты на улицѣ.

Н аконецъ я проѣхалъ знаменитый 
Новгородъ, о коемъ Ганзейская по
говорка нѣкогда гласила: а Кто про
тивъ Бога и Великаго Новгорода?» 
Но этотъ Новгородъ, въ теперешнемъ 
его положеніи, не произвелъ на меня 
столь сильнаго ваечатлѣнія и лишь 
въ ііѣкоторыхъ церквахъ и въ об
ширности своихъ стѣнъ (въ чемъ мо
жетъ поспорить съ Кіевомъ) представ
ляетъ слѣды своего величія. Иванъ 
Васильевичъ Грозный Попралъ нога
ми свободу и независимость этого 
пыш наго города и его гордыхъ граж 
данъ и его пригородовъ, вывелъ мно
г ія  тысячи его храбры хъ жите
лей въ южныя части государства, и
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замѣнилъ ихъ другими поселенцами, 
привыкшими къ слѣпому повино
венію.

На четвертый день по выѣздѣ мо
емъ изъ Москвы, я Промчался мимо 
миловиднаго Царскаго Села, и вско
рѣ моимъ удивленнымъ Взорамъ пред
ставились Нева и расположенная на 
ея берегахъ новая Пальмира. Итакъ 
я въ четыре дни проѣхалъ болѣе ста 
Нѣмецкихъ миль. Вся дорога отъ Тве
ри до Петербурга крайне однообраз
ная; вся страна ничто иное, какъ пло
ская равнина: множество болотъ и 
трясинъ, съ отдѣльными группами 
березъ и елокъ, мало деревень, лишь 
кое-гдѣ одинокая, Красивая почтовая 
станція или гостинница, обыкновен
но съ хозяиномъ-Итальянцемъ. Доро
га впрочемъ почти столь-же хороша, 
какъ прочія большія дороги великаго 
государства. М екленбургскихъ и Гол
штинскихъ или Бельгійскихъ камен
ныхъ плотинъ тутъ, слава Богу, нѣтъ; 
но за то множество деревянныхъ га 
тей, преимущество по болотамъ и 
трясииам ъ, сложенныхъ изъ цѣль
ныхъ вдовыхъ стволовъ, дрожащихъ 
и подпрыгивающихъ подъ колесами. 
Отъ этихъ дрожащихъ бревенъ толч
ки непосредственно передавались Те
лѣгою сѣдоку. Да и разболѣлись же 
у  меня бока послѣ этой солдатской 
ѣзды, въ которой я въ теченіи че
ты рехъ дней едва успѣвалъ засыпать 
на мгновенія; ибо мнѣ не только не 
давала засыпать людская толкотня и 
тряска на гатяхъ , но я и самъ съ 
намѣреніемъ не давалъ себѣ заснуть, 
а  лежалъ какъ собака на своемъ доб
рѣ, чтобы не доѣхать до Петербурга 
совершенно обобраннымъ. Я назы
ваю эту ѣзду солдатскою, имѣя въ 
виду то, чѣмъ должны бы быть сол
даты, а  не то, чѣмъ они есть. Ибо 
мон  солдаты, люди несомнѣнно храб

рые и бодрые, полковникъ Теттен- 
борнъ и мой легіонный офицеръ, на 
другой день послѣ нашего пріѣзда 
лежали, полубольные, на кровати и 
на Диванѣ; я же остался на ногахъ, 
и подумалъ: «Твоя грудь и твои лег
кія, съ помощію Божіею, еще про
держатся годъ-другой ».

Въ концѣ А вгуста 1812 года в ъ 
ѣхалъ я въ Петербургъ и прямо н а
правился къ замку г. министра ба
рона фонъ Ш тейна. Замокъ этотъ но
ситъ названіе Демута, отъ имени х о 
зяина гостинницы, въ которой ми
нистръ проживалъ нѣсколько Мѣ
сяцовъ, покамѣстъ онъ не переѣхалъ 
въ предоставленный ему домъ двор
цовыхъ размѣровъ. Я  тотчасъ отъ- 
искалъ себѣ у  Демута двѣ комнаты 
и нанялъ себѣ лакея-Нѣмца, по рож
денію Эстляндца;безъ этого тутъ  нель
зя обойтись. Я  тотчасъ поступилъ 
въ должность къ г. министру, состоя 
пока какъ-бы на Русской службѣ: 
ибо я получалъ жалованіе изъ Р у с 
скаго казначейства, даже еще во вре
мя пребыванія моего въ Пруссіи; впо
слѣдствіи, конечно, изъ кассы цен
тральнаго управленія по дѣламъ Гер
маніи. Мнѣ также возвратили день
ги, истраченныя мною во время мо
его опаснаго путеш ествія отъ Праги 
до Петербурга. Министръ поручалъ 
мнѣ разныя мелкія письменныя дѣ
ла, переписку и разборъ писемъ и 
депешъ, составленіе мелкихъ бро
шюръ, а также дѣла по устройству 
такъ-называемаго Нѣмецкаго легіона. 
Также задавалъ мнѣ работы одинъ 
старый Русскій адмиралъ: работа бы
ла то весела я, то доку ч иа я, смотря 
по тому, что взойдетъ на умъ ста
рику. Это быдъ адмиралъ Ш ишковъ, 
великій оригиналъ, истый Русскій
и, какъ сдается мнѣ, самаго лучш аго 
закала. Въ немъ выразился оенов-
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ной типъ его народа— веселость, ш ут
ливость и неописанная ловкость и 
живость какъ въ тѣлодвиженіяхъ, такъ  
и въ игрѣ физіономіи. Въ немъ, долж
но быть, было нѣчто суворовское. Ш е- 
стидесятипятилѣтній старецъ, скорѣе 
худощавый: чѣмъ полный, съ лицомъ 
весьма характернымъ, чертами иро- 
ническими и притомъ крайне добро
душнымъ безпрестанно измѣняющи
мися, съ быстротою, невиданною мною 
ни на какомъ другомъ лицѣ. При
томъ онъ имѣлъ привычку, повиди
мому, вполнѣ Русскую , вы раж ать не 
словами, а  жестами вспы хиваю щ ія 
въ его умѣ догадки и мысли; стари
ку вообще было трудно облекать сло
вами свои мысли, въ  коихъ конечно 
у него не было недостатка, или точ
нѣе сковывать свою мысль тѣсными у- 
зами слова. Ири этомъ замѣчу кста
ти, что Русскіе въ Пантомимѣ и въ 
характерныхъ роляхъ и Пляскахъ За
бавны до нельзя. Съ величайшимъ 
удовольствіемъ просиживалъ я въ Р ус
скомъ театрѣ  цѣлые часы, не пони
мая ни слова: до того занималъ ме
ня языкъ тѣлодвиженій и жестовъ. 
Этотъ достойный старый адмиралъ, 
лишь весьма мало понимавшій по нѣ
мецки, либо слы халъ обо мнѣ, либо 
имѣлъ подъ глазами одну изъ моихъ 
мелкихъ статей или ихъ переводы. 
Онъ въ то время, послѣ того какъ 
Румянцевъ свергъ министра внутрен
нихъ дѣлъ Сперанскаго, какъ бы за 
ступилъ его мѣсто, и между прочимъ 
писалъ воззванія и манифесты къ на
роду. При этомъ онъ искалъ энерги
ческихъ и величавыхъ выраженій и 
оборотовъ и переводилъ мнѣ свои Фра
зы на плохой Французскій языкъ. Я  
же долженъ былъ изложить ихъ на 
Нѣмецкомъ языкѣ; затѣмъ, по воз
можности, съ усиленіемъ выразитель- 
ности и паѳоса, перевести на Фран

цузскій  языкъ, вѣроятно ещ е болѣе 
плохой; онъ же пы тался воспользо
ваться этою версіею для усиленія 
своего Русскаго текста. Помню толь
ко, что при всемъ удовольствіи, ко
торое доставляло мнѣ общество слав
наго старика, работа эта была Не
выносимая, и такъ  какъ  я не пони
малъ по-русски, то я не могъ даже 
вкусить ея плодовъ....

Битва подъ Бородинымъ 7 Сентяб
ря, вступленіе въ Москву 14 и по
ж аръ древней столицы 15 и 16 со
ставили въ этой кампаніи первый и 
большой поворотъ, возбудили въ Пе
тербургѣ бурное столкновеніе самы хъ 
противуположныхъ мнѣній, но нако
нецъ привели къ побѣдѣ, укрѣпивъ 
мужество и настойчивость царя и н а
рода. И въ Петербургѣ сначала бы
ли раздѣлены мнѣнія на счетъ того, 
кто сжегъ Москву, Растопчинъ или 
Ф ранцузы. Люди, знавш іе Растопчи
на, говорили, что это онъ, и боль
шинство проклинало его дѣло, какъ 
уж асную  жестокость, Но когда при
нялись проклинать его и Ф ранцузы  
и вы ставлять Растопчина образцомъ 
крайняго варварства, то въ Русскихъ 
произошелъ поворотъ, и тутъ  только 
догадались они, какую  побѣду одер
жали они надъ врагомъ этою Пламен
ною жертвою. Имя Растопчина вдругъ 
сдѣлалось великимъ и славнымъ, и 
пошли разсказы и легенды о разныхъ 
приготовленіяхъ и мѣрахъ, о кото
ры хъ  онъ никогда и не думалъ. Т утъ  
же стала разсказы ваться басня о гро
мадномъ ш арѣ, извергающемъ пламя и 
пули, который будто соорудилъ Растоп
чинъ, съ помощію нѣсколькихъ Фей
ерверкеровъ и воздухоплавателей, и 
который предполагалось спустить въ 
самую середину Ф ранцузскаго войска. 
Эта басня была повторена Ф ранцу
зами въ ихъ газетахъ. Растопчинъ
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былъ истый Русскій человѣкъ, пони
мавшій свой народъ, умѣвш ій гово
рить съ нимъ—это доказываютъ его 
воззванія къ Москвѣ; онъ же, въ слу
чаѣ нужды, былъ человѣкомъ отча
яннаго мужества. Прежде онъ былъ 
генералъ-адъютантомъ при Павлѣ, и 
императоръ могъ спать покойно, во 
всѣхъ своихъ дворцахъ, пока возлѣ 
него былъ этотъ страш ный человѣкъ. 
Лишь удаливши Растопчина подъ 
предлогомъ должностей, которыхъ онъ 
никогда не желалъ, заговорщики мог
ли приступить къ осуществленію сво
его замысла. Наполеонъ черезъ сож
женіе Москвы проигралъ свою кам
панію. К акъ больно это пламя обож
гло Французовъ, видно изъ статьи, 
помѣщенной въ Journal de l’Em pire. 
Вотъ она:

«Если-бы можно было сомнѣваться 
въ ужасномъ варварствѣ Русскихъ, 
то ихъ образъ дѣйствія въ собствен
ной ихъ странѣ лучш е убѣдилъ-бы 
насъ въ ономъ, чѣмъ все до сихъ 
поръ напечатанное о ихъ нравахъ. По
бѣжденные нашимъ оружіемъ, они 
мстятъ намъ тѣмъ, что сжигаютъ 
города, коихъ они защ ищ ать не мо
гутъ . Ж енщины, дѣти, Старики, даже 
собственные раненные ихъ, дѣлают
ся жертвами ихъ безумной яро
сти или грубой гордости. Мы словно 
преслѣдуемъ ихъ лишь для того, что
бы защ ищ ать ихъ отъ собственной 
ихъ злобы, и наше войско, которому 
въ опъяненіи побѣды можно было-бы 
простить нѣкоторые безпорядки, н а 
ступаетъ лишь для того, что-бы спа
сать народъ отъ неистовствъ того вой
ска, которое должно было-бы его за
щищать. Что сталось-бы съ образо
ванною Европою, если бы. въ нее 
могли вторгнуться эти полчища гра
бителей? На это даютъ отвѣтъ раз
валины Рима и Италіи. Варвары и

нынѣ все тѣ -æe, какъ и во время оно. 
Если когда-либо была война народ
ная, то такова конечно война, имѣю
щ ая цѣлью ниспроверженіе этого 
кровожаднаго колосса, который уже 
въ теченіи ста лѣтъ, при громѣ ц ѣ 
пей, коими онъ угрожаетъ свободѣ 
Европы, и при свѣтѣ Факеловъ, кои
ми онъ хочетъ озарить ея развалины, 
наступаетъ на насъ. При осадѣ Вѣ
ны, Европа единожды была спасена 
отъ наводненія варварами, но спокой
ствіе ея еще оставалось безь руча- 
гельства. Нужно было возникнуть Мо
гучему генію. Нужно было ему вве
сти всѣ военныя силы образованнаго 
міра въ самое средоточіе варварства, 
для того чтобы поразить его въ сер- 
це. Такова величавая картина, раз
вертываю щ аяся передъ глазами удив- 
леннаго міра, въ коей занятіе Моск
вы одинъ изъ главныхъ эпизодовъ. 
Можно было подумать, что врагъ  по
щадитъ свою древнюю столицу. Это 
было тѣмъ болѣе вѣроятно, что по 
письмамъ, заслуживающимъ довѣрія, 
Русскій главнокомандующій послалъ 
въ главную  квар ти р у  Французовъ 
П арламентера, чтобы поручить Москву 
милости побѣдителя. Но до того ве
ликъ безпорядокъ въ Россіи, что н а 
мѣстникъ дерзаетъ собственною вла
стію устроивать шайки разбойниковъ 
и злодѣевъ и надѣется защ итить го
родъ, въ коемъ не могла удержаться 
цѣлая армія съ ватагою преступни
ковъ. Никогда безумнѣйшая жесто
кость не изобрѣтала болѣе ужаснаго 
дѣла: имя человѣка, совершившаго 
его, должно вызвать проклятія совре
менниковъ и отвращеніе потомства. 
Однакоже, несмотря на ужасную  предо
сторожность намѣстника, который рас
порядился у новомъ или уничтоженіемъ 
пожарныхъ трубъ, есть надежда, что 
нѣкоторые кварталы, отдѣленные оть
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прочихъ обширными п у зы р я м и , бу
дутъ спасены отъ пламени. По лежа
щему передъ нашими глазами пись
му, спасены большіе запасы риса, 
водки и муки, и ежедневно откры
ваются новые. Отступленіе Русскихъ 
совершилось такъ  поспѣшно, что они 
даже не имѣли времени заклепать 
многочисленныя орудія, хранящ іяся 
въ арсеналѣ. Но уж аснѣе всего то, 
что Татаринъ, намѣстникъ Москвы— 
отъ этого дѣла содрогнулись-бы и лю- 
доѣдьг—прежде всего велѣлъ зажечь 
ту часть города, въ которой нахо
дились больницы, и что 30,000 ра
ненныхъ и больныхъ (?), спасшихся 
отъ смерти въ битвѣ 7 Сентября, на
шли ее въ пламени, зажженномъ ихъ 
соотечественниками. Можно-ли назы 
вать народомъ безумцевъ, сожигаю- 
щихъ своихъ раненныхъ? Нѣтъ, Е в
ропа съ гнѣвомъ призываетъ на нихъ 
презрѣніе всѣхъ образованныхъ н а
цій и проклятія грядущ ихъ столѣтій».

Такъ тяжко ощ ущ али Ф ранцузы, 
что Аустерлицкое солнце потухло въ 
Дымѣ этого пожарищу.. . Но и Импе
раторъ Александръ не имѣлъ духа 
рѣшительно осудить или одобрить 
страшное дѣло, погубившее столько 
имущества и богатствъ, которыми 
впрочемъ воспользовались-бы лишь 
Французы, такъ  что заслуга Ростоп
чина не была признана, и онъ вскорѣ 
послѣ того въ нѣкоторой опалѣ оста
вилъ свою родину. Но это напоми
нало Н уманцію  и Сарагоссу, а  при 
одномъ воспоминаній о Сарагоссѣ у 
Французовъ волосы становились ды
бомъ. Въ пламени-же Москвы сіяло 
десять Сарагоссъ. И Европа не про
изнесла проклятія надъ этимъ пожа
ромъ и не ощ утила отвращенія, но 
то удивленіе, тотъ страхъ, какіе вну
шаетъ неспособность къ столь вели
кимъ жертвамъ.

ІІ. 04.

Я  упомянулъ выше о Русско-нѣ- 
мецкомъ легіонѣ. Многіе офицеры, 
Нѣмцы, и не изъ самы хъ незначи
тельны хъ, покинули свою родину и 
поспѣшили на востокъ. Ими руково
дило темное предчувствіе, что Господь 
наконецъ сокруш итъ счастливца, съ- 
умѣвш аго волею, искусствомъ и хи т
ростію Содѣлаться громадною силою, 
передъ коею малодушная толпа пре- 
клонялася какъ передъ судьбою. Н а
чало этого круш енія уже виднѣдось 
имъ въ Испаніи. Они надѣялись, что 
Наполеонъ, гордость и властолюбіе 
которого уже понесли значительныя 
Уязвленія въ Иберіи, окончательно по
гибнетъ въ Скиѳіи. Эти бѣглецы, по 
большей части Прусаки, люди храб
рые и Честные, намѣревались сра
жаться тутъ  не противъ своего коро
ля и повелителя, но за него. Многіе 
изъ нихъ сражались въ рядахъ вой
ска; другіе жили въ Петербургѣ, что
бы изъ Нѣмецкихъ плѣнниковъ, пере
бѣжчиковъ и волонтеровъ составить 
Нѣмецкій легіонъ, который поднялъ- 
бы мечъ и знамя, какъ только побѣ
да съ востока подвинется къ западу, 
къ предѣламъ отчизны.

Во главѣ комитета по устройству 
этого легіона стояли царствую щ ій 
герцогъ Ольденбургскій (такж е бѣ
глецъ), графъ Ливенъ, еще недавно 
посланникъ въ Берлинѣ, и министръ 
Ш тейнъ, люди самые неравные, что 
подавало поводъ ко многимъ мелкимъ 
дрязгамъ. Герцогъ, человѣкъ прекрас
ный и достойный, былъторжествеиенъ, 
сдержанъ и холоденъ, и конечно Соз* 
данъ не для того, чтобы въ военныхъ 
обстоятельствахъ внуш ать пылъ и 
отвагу . Быстрый Ш тейнъ бывалъ въ 
отчаяніи, когда ему приходилось съ 
нимъ Совѣщаться: «Стоитъ онъ предо 
мною, словно древне-германскій про
цессъ и учитъ меня два часа сряду 
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stans pede in uno, говаривалъ онъ. 
Когда я въ первый разъ отправился 
поклониться герцогу, Ш тейнъ предъ- 
упреднлъ меня, что-бы я, не преры 
вая , вы слуш алъ его рѣчи, что онъ 
станетъ учить меня исторіи Герман
ской имперіи и ея князей. Т акъ и слу
чилось. Съ Ливеномъ имѣть дѣло бы
ло удобно: онъ охотно подчинялъ свою 
дѣятельность по этому и по прочимъ 
Германскимъ дѣламъ сужденію и во
лѣ Ш тейна. По этимъ дѣламъ и мнѣ 
иногда давались маленькія порученія, 
и мнѣ случилось бывать посредни
комъ между офицерами и моимъ на
чальникомъ. Медлительность и пе
дантство герцога часто доводили бѣд
ны хъ офицеровъ до отчаянія, такъ  что 
самые пылкіе изъ нихъ часто быва
ли близки къ тому, чтобы вовсе от
казаться отъ нашего плана и поте
ряться въ рядахъ Русской арміи, гдѣ 
конечно имъ не предстояло видной 
дѣятельности, такъ  какъ Русскіе, ког
да дѣла ихъ стали поправляться, сдѣ
лались невыносимо надменными и на- 
смѣшливыми съ иностранцами. Это 
было тяжелое испытаніе для терпѣ
н ія многихъ отличныхъ людей, но 
Вогъ далъ имъ въ 1813 году обаг
рить свой мечь за отечество во Ф ранцуз
ской крови. Посреди всѣхъ этихъ 
мелкихъ Дрязгъ и непріятностей не 
мало было и радости, въ особенности 
съ тѣхъ поръ, какъ пламя Москвы 
возжгло безконечныя надежды.

Таковъ былъ прекрасный кругъ, 
въ коемъ я ежедневно вращ ался. Но 
не хочу умолчать и о другомъ, ко
торый также имѣлъ свою прелесть. 
Я  наш елъ въ Петербургѣ большіе 
торговые дома, во главѣ коихъ стоя
ли мои соотечественники, и вскорѣ 
сблизился и съ другими Нѣмецкими 
домами, съ учеными и съ нѣкоторы
ми академиками. Т утъ сѣверное го

степріимство вы к азы в ал о ^  въ пол
номъ своемъ блескѣ. Встрѣтилъ я 
такж е старинныхъ знакомыхъ изъ 
Ш веціи, между ними генерала гра
фа Армфельта, въ то время намѣст
ника въ Финляндіи. Едва можно бы
ло отбиться отъ приглашеній и пи
ровъ. Ж изнь была ночная, къ чему 
естественно ведетъ зима на дальнемъ 
сѣверѣ, и еще болѣе ведетъ столич
ный обычай: до полуночи почти ни
когда не кончались вечернія Собра
с я ,  а часто тянулись часовъ до 
двухъ, до трехъ. По утру-ж е нель
зя было надѣяться, что-бы кто либо 
васъ принялъ часовъ до двѣнадцати.

Въ числѣ многихъ значительныхъ 
людей познакомился я съ астроно- 
момъ Ш убертомъ, съ поэтомъ Клин- 
геромъ и съ мореплавателемъ К ру
зенштерномъ: всѣ трое были Нѣмцы, 
послѣдній происходилъ изъ Шведской 
Фамиліи. Съ Ш убертомъ меня позна
ком ила какъ съ моимъ землякомъ. 
Это былъ человѣкъ рослый, краси
вый и умный, но испорченный Гор
дынею. Онъ былъ поклонникъ Напо
леона, не вѣрилъ, что-бы надъ нимъ 
можно было одержать какой-либо ус
пѣхъ, вообще благоговѣлъ лишь предъ 
умомъ и счастіемъ, былъ исполненъ 
холодной насмѣшливости и презрѣнія 
къ людямъ. Выть можетъ, онъ тутъ  
сталъ таковымъ; но для этого все та 
ки была нужна прирожденная склон
ность. Онъ давалъ мнѣ поученія слѣ
дующаго рода: «человѣкъ есть слу
жебная и вьючная тварь, любезный 
землякъ; тутъ  онъ тварь вдвойнѣ ко
варная; привыкайте держать себя 
здѣсь понадменнѣе и погрубѣе, если 
вы хотите, что-бы васъ во что ни
будь ставили. » Такія возмутитель
ны я правила, быть можетъ, и въ дру
гихъ странахъ имѣютъ свою долю 
практическаго значенія. Я  былъ ра-
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за два у этого надменнаго, чваннаго 
ученаго и болѣе къ нему не возвра
щался. Клингеръ былъ высокій, ве
личавый старецъ съ бѣлыми, какъ 
снѣгъ, волосами, съ тѣломъ, словно 
вылитымъ изъ металла, съ глубо
кимъ, горделивымъ взоромъ, съ мо
гучимъ голосомъ. Но и этотъ Франк- 
фуртецъ здѣсь сложился, сшлиФОвал- 
ся и застылъ въ нестерпимо-свѣт- 
скаго человѣка. Его постигло горе: 
въ Бородинскомъ сраженіи онъ ли
шился единственнаго своего сына, 
Офицера Русской арміи; это глубоко 
сразило его. Крузенш тернъ былъ со
всѣмъ инымъ человѣкомъ, хотя и 
родился на суровомъ сѣверѣ, на бе
регахъ Эстляндіи: то былъ чеяовѣч- 
нѣйшій, безпритязательнѣйшій, лю
безнѣйшій изъ смертныхъ, съ кото
рымъ всякому становилось на душѣ 
хорошо; онъ вынесъ изъ своихъ п у 
тешествій лишь добродушную про
стоту моряка, а  не суровость стихіи, 
съ которою ему приходилось бороть
ся. Но любимцемъ моимъ былъ ака
демикъ Триніусъ, лейбъ-медикъ гер 
цогини Виртембергской, рожденной 
принцессы Саксенъ-Кобургской, по
этъ, ботаникъ и — человѣкъ.

У него по ночамъ и полуночамъ 
собирались лучш іе и живѣйшіе пред
ставители Петербургской ученой Гиль
діи. Т утъ  кипѣла жизнь, тутъ  отъ 
всего сердца сочувствовали великому 
дѣлу освобожденія Нѣмецкой родины 
и Европы.

Герцогинѣ я былъ представленъ 
Триніусомъ и б. фонъ Ш тейномъ. 
Это была Чудесная женщина, Краси
вая и стройная, какъ вся ея семья, 
и исполненная Германскаго патріо
тизма. Она была Восторженная сто
ронница Ш тейна и вполнѣ Нѣмка, 
и за ея чайнымъ столомъ старикъ 
возсѣдалъ въ полномъ блаженствѣ, а

за нимъ Сиживали и люди помельче. 
Эта благородная принцесса собира
ла у себя все, что еще питало Гер
манскую любовь и надежду. Она, бли
жайш ій другъ царствую щ ей импе
ратрицы  Елисаветы, несла вмѣстѣ 
съ нею ШтейновсЕое знамя муже
ства и чести; и часто случалось, что 
она, ожидая къ себѣ какую  нибудь 
странную , неуклюжую личность (въ 
такихъ случаяхъ  придворные кава
леры и дамы не приглаш ались) да
вала о томъ знать Императрицѣ, и 
эта послѣдняя Пріѣзжала incognito, 
садилась въ сторонѣ или позади Фрей
линъ, что-бы провести время по чело
вѣчески. Вотъ тому примѣръ.

Здѣсь, въ Петербургѣ, куда въ это 
время, словно къ Великой Пятидесят
ницѣ восторга и избавленія, собира
лись языки и люди всѣхъ народовъ, 
явилось и нѣсколько только что прі
ѣхавш ихъ изъ Англіи Тирольцевъ, 
между ними великолѣпный мужчина 
съ Форарльберга, Ф ранцъ Фиделисъ 
Ю билэ, лѣтъ сорока, истинный обра
зецъ статнаго и свободнаго Герман- 
ца . Этого человѣка, который провелъ 
нѣсколько Мѣсяцовъ въ Петербургѣ, 
напереры въ приглаш али на всѣ ве
чера, заставляли его разсказы вать 
подвиги и страданія Тирольской вой
ны, его аудіенціи  у  императора Фран
ца и Англійскаго принца-регента, 
его разговоры съ ними; заставляли 
его пѣть Тирольскія пѣсни, народ
ныя и военныя, что онъ и исполнялъ 
самымъ звучнымъ голосомъ и съ са
мою неподдѣльною веселостію. Онъ 
уж е нѣсколько разъ побывалъ у  гер
цогини, которая любила наигрывать 
на Фортепіано Мелодіи его пѣсенъ; уж е 
онъ совершенно освоился и приру- 
чился въ ея домѣ и, какъ это быва
етъ съ Альпійскими жителями, сдѣ
лался довѣрчивымъ и болтливымъ.

04*
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Г ерцогиня разсказала Императрицѣ 
объ этой забавной заморскій Птицѣ. 
Императрица пожелала его увидѣть 
и послуш ать. Герцогиня поручила 
графу АрмФельту привезти его въ 
назначенный вечеръ. ГраФъ-же при
гласилъ его въ этотъ день къ себѣ 
обѣдать и возбудилъ его бодрость 
прекраснымъ виномъ. Ю билэ пріѣхалъ, 
болталъ, разсказы валъ, пѣлъ —  все 
это съ чисто-тирольскимъ увлечені
емъ и веселостію. Когда дѣло стало 
подходить къ полуночи, и герцогиня 
поднялась, а  за нею встали всѣ при
сутствовавшіе, Императрица вы сту
пила изъ за Фрейлины, привѣтливо по
дошла къ Тирольцу, заговорила съ 
нимъ о Ш вабіи и о Рейнѣ, разсказа
ла ему, что она прирейнская Нѣмка, 
и попросила его, что-бы, если Ти
рольцы и онъ въ ихъ числѣ вскорѣ 
снова подымутся и Вогъ дастъ имъ 
побѣду, онъ вспомнилъ о ея заступни
чествѣ и не слишкомъ по военному 
хозяйничалъ въ Б авар іи  и Ш вабіи. 
Онъ-же, находясь уже въ ударѣ, от
вѣчалъ ей смѣло и рѣзко, съ Тироль
ской) заныльчивостію отозвался о Ко
роляхъ Баварскомъ и Виртемберг- 
скомъ и о ея братѣ, великомъ гер
цогъ Баденскомъ, при чемъ не ску
пился на сильныя выраженія. Послѣ 
того, какъ Императрица все это вы - 
слуш ала съ улыбкою и повторила 
свою просьбу, вы ступилъ впередъ 
спутникъ Армфельтъ и сказалъ: «Знае- 
тели вы, любезный Юбилэ, съ кѣмъ 
вы говорите? Это Императрица. » При 
этихъ словахъ, бѣднякъ поблѣдаѣлъ, 
весь опустился отъ страха и про
изнесъ Заикаясь: «Ваше Величество, 
будьте милосерды! Н а то была ваш а 
воля: я не зналъ, что вы тутъ; я 
считалъ васъ лишь Придворною Дѣв
кою і .  Т утъ  она принялась милости
во его успокоивать, но онъ уш елъ

дрожа всѣмъ тѣломъ. Когда я на 
другое утро посѣтилъ его— это былъ 
день, назначенный для его отъѣзда— 
онъ лежалъ въ постели и охалъ: ока
залось, что онъ принялъ рвотное. На 
мой удивленный вопросъ, какъ  это 
онъ такъ  быстро ослабѣлъ и расхво- 
рался, онъ отвѣчалъ: «Мнѣ вчера было 
хуж е чѣмъ отъ пули изъ ш туцера: 
Императрица вотъ гдѣ у меня сидитъ.»

О, то было время знаменій и про- 
рицаній пророка Исаіи; Равность на
строеній равняла всѣ народы; горы 
прижались къ долинамъ, и долины воз
двигались горами.

Пріѣзжали въ это лѣто въ Петер
бургъ многія и другія, прекрасныя 
и знаменитыя, личности, ниспускав- 
ш іяся до доступныхъ мнѣ сферъ. 
Также появились тутъ , бѣжавшія 
изъ Вѣны, двѣ Европейскія знамени
тости, г-жа Сталь и А вгустъ Виль
гельмъ фонъ Ш легель. И хъ я также 
лицезрѣлъ. Что сказать мнѣ объ 
этой великой, столь часто изобра- 
женной и прославленной женщинѣ? 
Наружностію она не была красива, 
для женщины сложена почти слиш
комъ сильно и мужественно. Но какая 
голова вѣнчала это тѣло! Лобъ, гла
за и носъ были прекрасны и сіяли 
блескомъ генія; ротъ и подбородокъ 
были менѣе привлекательны. При 
блистательномъ остроуміи, сверкав- 
шемъ въ ея глазахъ , въ каждомъ ея 
словѣ, слышалось чарую щ ее вы раж е
ніе разума и доброты. Она по лицу 
всякого встрѣчнаго угадывала, въ  ка
комъ тонѣ съ нимъ говорить — ц ар 
ственный даръ, коего лишены многіе 
цари. Было весело смотрѣть, какъ 
она обходилась со Ш тейномъ и какъ 
эти двѣ живѣйшія личности, сидя на 
одномъ Диванѣ, спорили между со
бою. — Слѣдующій случай съ г- 
жею Сталь далъ почувствовать намъ,
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столь часто слишкомъ равнодушнымъ, 
какъ живо Ф ранцузы  любятъ свою 
родину и все родное и какъ часто 
у нихъ слишкомъ много того, чего 
у насъ слишкомъ мало.

Французскіе актеры въ Петербур
гѣ давали Федру. Рокка (другъ г-жи 
Сталь) и ея сынъ пошли въ театръ, 
мы-же и прочіе приглаш енные къ 
знаменитой женщинѣ еще сидѣли за 
столомъ,—вдругъ они оба вернулись 
нѣсколько взволнованные и разсказа
ли что съ самаго начала представ
л я я  въ театрѣ поднялись такой шумъ 
в гамъ, такая  брань на Ф ранцузовъ 
и Французскій театръ, что представ
леніе должно было прекратиться. Оно 
и прекратилось; это было послѣднее 
представленіе Французской труппы  
въ это лѣто въ Петербургѣ, и народ
ная ненависть и гнѣвъ выразились 
столь рѣзко и жестко, что въ на
чалѣ слѣдующей зимы актеры долж
ны были оставить Петербургъ. А 
г-жа Сталь? Она забыла о времени 
и мѣстѣ, она помнила лишь себя и 
свой народъ. Она вспылила, залилась 
слезами и воскликнули. « Варвары! 
не хотятъ видѣть Расинову Федру!»

А Русскіе? Не владѣя языкомъ, я 
могъ вступать въ сношеніе лишь съ 
тѣми изъ нихъ, которые, говоря по 
нѣмецки или по Французски, были 
причастны къ общеевропейскому об
разованію, и у которыхъ Европей
ская отдѣлка и лоскъ отчасти уже 
стерли народныя особенности. Но 
истинные Русскіе, солдаты, крестья
не и мелкіе торговцы, ямщики и к у 
чера, мимы и танцовщики Русскаго 
театра, этихъ я не упускалъ случая 
наблюдать и узнавать. Такія антро
пологическій забавы были для меня 
потребностію, и удовлетворять этой 
потребности мнѣ тутъ  представлялась 
богатая возможность.

Г уляя  съ моимъ Почтеннымъ по
кровителемъ, что въ первый мой мѣ
сяцъ въ Петербургѣ случалось часто, 
я предавался этой забавѣ. Когда въ 
нѣкоторомъ разстояніи отъ насъ шли 
прохожіе, мы угады вали и бились 
объ закладъ, который изъ нихъ Н ѣ
мецъ, А нгличанинъ, Русскій . Пріе
мы послѣднихъ я вскорѣ изучилъ, 
также ихъ  складъ и походку, такъ  
что я уже на значительномъ разсто
яніи узнавалъ  ихъ  навѣрняка. Тогда 
мой старикъ говаривалъ ш утя, что 
меня, должно быть, въ колыбели под- 
мѣнила какая  нибудь Колдунья, что 
я очевидно принадлежу къ какому 
нибудь племени дикихъ Американцевъ 
и что у  меня Собачье чутье на ино- 
племенную кровь. Русскіе — чудный 
народъ. Можно сказать безъ ошибки, 
что въ ихъ чертахъ  и во всемъ ихъ 
Физическомъ и нравствепномъ скла
дѣ, Азія соединяется съ Европою; ма
ло того, васъ поражаютъ и многія 
другія, необъяснимыя сходства; несо
мнѣнны примѣси Скандинавскаго, Т а
тарскаго, Финскаго элементовъ. К акъ 
близокъ языкъ къ Польскому, и какъ 
несхожи люди обѣихъ націй! Лег
кость и веселость, общая всему Сла
вянскому племени, но притомъ гораз
до болѣе сознательной игривости, 
чѣмъ у Поляковъ, гораздо болѣе вы
раженія Насмѣшливо^; разумности и 
упорной воли, при всей подвижности 
и гибкости членовъ и жестовъ. И ког
да дѣло касается чего либо важнаго, 
какое выраженіе упорства и твердо
сти, какое терпѣніе и трудолюбіе, 
какая стойкость, словно Азіатская! 
Притомъ религіозность столь же глу
бокая, какъ она поверхностна у со
сѣдей. Я  поистинѣ дивился лицамъ 
молящихся въ церквахъ и на ули
цахъ , когда раздавался утренній или 
вечерній звонъ. К акъ все останавли-
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валось и складывало руки (?), какъ 
все смотрѣло глубоко, словно загля- 
дывало въ небо и въ самого себя, 
словно внезапно переносилось изъ Ве
селости Предъидущей минуты, изъ су
еты житейской въ иной міръ, слов
но ударилъ громъ и приковалъ всѣхъ 
къ мѣсту, гдѣ только что всѣ безза- 
ботно двигались и шумѣли! Т утъ  чув
с тв у етъ , что въ этомъ народѣ есть 
нутро, есть твердая, неразруш имая 
сущность. У послѣдняго крестьянина 
написано на лицѣ: я такж е нѣчто; 
вы раж ается великая, несокруш имая 
общность, нѣчто похожее на гордость,
о чемъ смиренный Нѣмецъ не имѣетъ 
и понятія. Я  говорю это не въ каче
ствѣ человѣка, который-бы ихъ особен
но любилъ и ими восхищ ался; но тако
во именно впечатлѣніе, которое они на 
меня произвели. Они не любятъ Нѣм
цевъ, они даже презираю тъ ихъ. Я  
не плачу имъ тѣмъ- же, но любить ихъ 
я также-бы не могъ, а  жить между ни
ми я не хотѣлъ-бы ни за что въ мірѣ. 
Имъ пришлось испы тать великую и 
тяж кую  судьбину, и они честно ис
пытали ее. Я  не думаю, что-бы имъ 
было суждено произвести въ мірѣ 
переворотъ, я и не желаю увидѣть 
ихъ  въ моемъ отечествѣ въ качествѣ 
исправителей міра; но и чужіе не 
такъ легко Сдвинутъ съ пути этихъ 
тверды хъ богатырей.

А между Русскими высш ихъ со
словій, какія  величавы я отдѣльныя 
лица, какіе образцы, сказалъ-бы я, 
для живописца и скульптора! Страхъ 
и удивленіе внуш аетъ эта самоувѣ- 
ренная сила —  не назову ея величі
емъ, выраженіе это слишкомъ высо
ко, но эта рѣшительность и непоко
лебимость, даже независимость. Какъ? 
Н езависимост ь  въ такихъ странахъ, 
какъ Россія и Т урція, гдѣ случай и 
произволъ почти всегда сильнѣе, чѣмъ

справедливость? Именно независи
мость. Отчасти это объусловливает- 
ся конечно народнымъ характеромъ, 
но (;ще болѣе способомъ правленія. 
Люди каж утся несокрушимыми и не
поколебимыми, какъ желѣзная судь
ба. Я  понимаю, какимъ образомъ мо
гутъ  слагаться так ія  личности въ 
Россіи и въ Т урціи . Кто въ этихъ 
странахъ имѣетъ достаточно силы и 
мужества, наконецъ побѣждаетъ вся
кій страхъ, который въ сущности мо
жетъ внуш ать ему лишь одно лицо; 
все остальное прахъ и ничтожество, 
попираемое имъ ногами. Ему нужно 
только держаться своей твердой рѣ
шимости и не забывать, что Ц а р ь — 
такж е смертный человѣкъ. К акая  раз
ница тамъ, гдѣ дѣйствуютъ болѣе 
свободныя силы! К акъ въ Англіи, во 
Ф ранціи, въ Германіи, даже самый 
энергическій характеръ, самая мо
гуч ая  воля должны дробиться и раз
мѣниваться въ своей дѣятельности! 
Со сколькими лицами и вещами при
ходится считаться, съ какою уступ 
чивостію и гибкостію обходить осто
рожно всякую  позицію! К акъ рѣдко 
можно ш турмовать ее прямо! Въ стра
нахъ , гдѣ поклоняются лишь одному 
Б огу  и одному самодержавному Го
сударю, гдѣ до Бога высоко, до Ц аря 
далеко, всегда можно идти прямо на 
проломъ. Ибо тамъ, гдѣ господству
етъ рабство, отдѣльныя лица всегда 
наиболѣе независимы. Т утъ кстати 
два анекдота о великомъ Суворовѣ.

Когда его единственному сыну ми
нуло семнадцать лѣтъ, онъ захотѣлъ 
представитъ его Императрицѣ Е кате
ринѣ. Онъ вошелъ съ нимъ въ при
хожую, наполненную ожидающими и 
прислужниками. Всѣхъ поразилъ ко
стюмъ юноши. Отецъ одѣлъ его такъ, 
какъ  одѣвали пажей во времена Петра 
Перваго. Старикъ, имѣвшій всегда сво-
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водный доступъ къ Императрицѣ, по
привычкѣ своей болѣе бѣгать чѣмъ 
ходить, проскочилъ сквозь разсту- 
пающуюся толпу вмѣстѣ съ сыномъ, 
п схватился за ручку  двери, какъ 
будто хотѣлъ войти къ Государынѣ. 
Но вдругъ онъ столь-же быстро по
бѣжалъ назадъ на середину залы, про
стоялъ тамъ нѣсколько мгновеній, 
какъ будто въ раздумьи, и затѣмъ 
цѣлый часъ водилъ своего сы на во
кругъ комнаты, заставляя его кла
няться всѣмъ присутствовавшимъ. 
Онъ началъ съ самыхъ знатны хъ, при
чемъ собственноручно, и лиш ь весьма 
немного, наклонялъ голову сы на; онъ 
все увеличивалъ поклоны, по мѣрѣ 
того, какъ переходилъ къ лицамъ ме
нѣе чиновнымъ и, дошедши наконецъ 
до Истопника, разводившаго огонь въ 
Каминѣ, онъ наклонилъ голову юноши 
до самой земли. Затѣмъ онъ поднялъ 
его и сказалъ торжественно и громко, 
такъ что это было слышно во всей 
залѣ: «Сынъ мой, ты сегодня начи
н аеть  жить самостоятельно; не забы
вай великаго урока, который я по
желалъ тебѣ дать. Смотри! эти гос
пода (указы вая на знатнѣйш ихъ) уже 
стали всѣмъ тѣмъ, чѣмъ могли сдѣ
латься; тѣ-же еще могутъ всего до
стигнуть!» Вспомнимъ при этомъ кар- 
рьеры Разумовскихъ, Орловыхъ, По
темкина, Зубовыхъ и т. д.

Въ царствованіе Павла, когда ста
рый Фельдмаршалъ былъ уже очень 
дряхлъ, Императоръ, не вполнѣ ему 
довѣрявшій, учредилъ за нимъ при
смотръ. Однажды онъ послалъ къ нему 
своего любимца Кутайсова, подъ пред
логомъ освѣдомленія о его здоровьи. 
Этотъ К утайсовъ изъ должности бра
добрѣя возвысился до чина генералъ- 
лейтенанта. Когда о немъ доложили, 
Фельдмаршалъ, лежавш ій больной въ 
постели, велѣлъ себя одѣть въ  мун

диръ и обуть въ сапоги съ шпорами, 
сѣлъ въ большія кресла, и въ этомъ на
рядѣ  онъ допустилъ къ  себѣ К у тай 
сова. Этого послѣдняго, хотя и видѣлъ 
его часто, Суворовъ принялъ какъ 
человѣка, совершенно Незнакомаго. 
Прикидываясь впавш имъ въ дѣтство 
и потерявш имъ память и соображе
ніе, онъ принудилъ его неумолкае- 
мыми ребячливыми вопросами и ссыл
ками на свою старость и безпамятство 
(при чемъ онъ вычислилъ всѣ тѣ по
ходы, въ коихъ могли-бы они вмѣстѣ 
участвовать) къ мучительному при- 
знанью, что онъ никогда не бывалъ 
подъ огнемъ, и что онъ, не Совершив
ш и ни единаго подвига, не Видѣвши 
никакой опасности, милостію Г осу
даря достигъ Генеральскаго чина. Вдо
воль натѣш ивш ись надъ своею жер
твою, Суворовъ притворился, что къ 
нему вдругъ вернулись полное соз
наніе и память, привѣтливо усадилъ 
гостя около себя и затѣмъ принялся 
звонить изо всей мочи. Когда на этотъ 
звонъ вбѣжалъ рослый гайдукъ, онъ 
велѣлъ ему подать себѣ стоявшую 
въ углу  трость и стать передъ нимъ, 
и затѣмъ принялся колотить его тро
стью по спинѣ, приговаривая: «Под
лецъ ты, сколько лѣтъ у  чу я тебя, 
и ничего путнаго изъ тебя не сдѣ
лаешь. Взгляни вотъ на этого барина, 
онъ былъ тѣмъ же, что ты; стыдись 
мерзавецъ: изъ тебя что вышло?»

«

Наполеонъ просидѣлъ въ Москвѣ 
драгоцѣнное время, все еще надѣясь 
вовлечь Русскаго Императора въ мир
ные переговоры, какъ это удавалось 
ему въ Вѣнѣ и въ другихъ столи
ц ах ъ . Но на этотъ разъ онъ про
м ахнулся. Мира онъ не дождался, но 
за то дождался зимы, и наконецъ 
нужно было подумать объ отступле-
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ніи. 20 Октября было предписано от
ступать, а  23-го Ф ранцузы, на зло 
Русскимъ, которыхъ они называли 
варварами, взорвали Кремль, пре
красный историческій памятникъ, по
строенный въ стилѣ полу-итальян- 
скомъ, полу-азіатскомъ. То было од
нимъ изъ тѣхъ ненужныхъ варварствъ, 
какія  эти самозванные цари образо- 
ваиности совершали и въ Германіи 
надъ сотнями свящ енныхъ памятни
ковъ. Кремль не былъ крѣпостью, 
не былъ построенъ для войны, но со
ставлялъ СЛОВНО особый, ДИВНЫЙ го
родокъ среди большаго города. От- 
ступленіе-же Французовъ, благодаря 
зимѣ и казакамъ, ускорявшимъ ихъ 
движенія своими пиками, сдѣлалось 
ужасаю щ имъ бѣгствомъ, такою гибе
лью людей и коней, какой не запом- 
нятъ въ теченіи тысячелѣтій. Русскіе 
двинулись за ними на западъ. Им
ператоръ собирался вскорѣ выѣхать 
изъ П етербурга, и г. Ш тейнъ дол
женъ былъ предшествовать ему въ 
Пруссіи. Онъ взялъ меня въ свою 
повозку, въ который мы сидѣли, слов
но медвѣди, завернуты е въ мѣха. Мы 
вы ѣхали изъ Петербурга вечеромъ 
5-го Я нваря 1813 года, и на слѣдую
щ ій вечеръ были въ Псковѣ, городѣ 
нѣкогда свободномъ и богатомъ, какъ 
Новгородъ, теперь заглохшемъ и опу- 
стѣломъ. Т утъ  мы услыш али печаль
ную  вѣсть, что графъ Ш азо при 
смерти боленъ нервною горячкою. Онъ 
переѣхалъ сюда по дѣламъ Нѣмец
каго легіона, ибо здѣсь былъ сбор
ный пунктъ плѣнныхъ и перебѣж
чиковъ. Эти-же послѣдніе принесли 
сюда съ собою лагерную горячку. 
Большинство несчастныхъ юношей, 
истощенные усиліями громаднаго по
хода, умирали какъ Мухи въ Ноябрѣ, 
распространяя вокругъ себя заразу. 
Такъ заразился и мой благородный

Ш азо. Мы видѣли его на смертномъ 
одрѣ. За  нимъ ходилъ землякъ— пол
ковникъ Тидеманнъ; онъ лежалъ въ 
бреду и насъ не узналъ. Свидѣться 
намъ не было суждено. Пока министръ 
и я проводили у него часокъ, наши 
слуги не Досмотрѣли за вашими по
возками, и многія вещи были укра
дены, между прочимъ большой чемо
данъ, въ который я, при поспѣшныхъ 
сборахъ въ дорогу, уложилъ большую 
часть моихъ бумагъ и почти все мое 
бѣлье. Я  лишился весьма важныхъ 
для меня бумагъ, коихъ я по памяти 
возстановить не могъ, и многихъ до
рогихъ мнѣ подарковъ и воспомина
ній отъ Петербургскихъ друзей и, по 
недостатку въ бѣльѣ, вдвойнѣ страдалъ 
въ Польшѣ отъ неизбѣжныхъ насѣко
мыхъ. Ш азо, любезный мой Ш азо, храб
рый и веселый герой, носился передъ 
моими мысленными взорами среди гу 
стой мятели; мой старикъ также былъ 
печаленъ, ибо онъ очень любилъ графа 
Ш азо, созданнаго для того, что-бы 
быть любимымъ всѣми. Онъ унаслѣ
довалъ мужественную красоту и силу 
своего отца, но притомъ былъ истымъ 
Нѣмцемъ и пылалъ ненавистью къ 
хвастливымъ побѣдителямъ. Бъ Б ер 
линѣ онъ убилъ на дуэли Ф ранцуз
скаго коменданта, Позволившаго себѣ 
неприличныя выраженія о его королѣ. 
Его отецъ, графъ Ш азо де Флоран- 
куръ, родомъ Ф ранцузъ, отличался 
красотою, исполинскою силою и ост
роуміемъ. Наслѣдный принцъ Фрид
рихъ Прусскій познакомился съ нимъ 
наРейнѣ во время кампаніи 1735 года, 
а король Фридрихъ пригласилъ его 
къ себѣ на службу. Этотъ гра®ъ-бо- 
гаты рь имѣлъ несчастіе на дуэли от
рубить голову своему противнику 
(какъ  при подобный встрѣчѣ подъ 
Ростокомъ поступилъ съ старшимъ 
сыномъ г-жи Сталь одинъ казацкій
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офицеръ), а  такъ  какъ король вы ра
зился въ томъ смыслѣ, что онъ же
лаетъ имѣть у  себя на службѣ офи
церовъ, а  не палачей, то графъ Ш азо 
потребовалъ отставки, сдѣлался комен
дантомъ имперскаго города Любека, 
вступилъ въ бракъ съ Графинею 
Шметтау и имѣлъ отъ нея нѣсколько 
сыновей, которыхъ въ послѣдствіи 
охотно приняли на Прусскую службу. 
Такимъ образомъ наш ъ покойный 
другъ былъ по крови Ф ранцузъ, но 
по духу въ немъ ничего Ф ранцуз
скаго не было.

Изъ Пскова мы поѣхали на Друю, 
тутъ чрезъ замерзшую Двину, а оттуда 
черезъ Видзы и Свенцяны на Вильну. 
Бѣдная, несчастная, Малонаселенная 
мѣстность, лишь около Вильны ста
новится плодороднѣе. Мы видѣли 
живую картину войны, мы даже дви
гались въ ней, погружались въ нее 
все глубже, по мѣрѣ того, какъ  мы 
приближались къ Вильнѣ. Множество 
разбитыхъ, растоптанныхъ, раскры - 
тыхъ домовъ, безъ людей и животныхъ, 
даже ни единой кошки въ нихъ; за
пустѣлый пожарищ а и обломки стѣнъ, 
худыя почтовыя лошади, Загнанный 
до того, что мы у каждаго холмика 
должны были останавливаться, чтобы 
дать имъ вздохнуть, а наши повозки 
были на полозьяхъ, и въ нихъ зап- 
рягали отъ шести до осьми лошадей. 
Ахъ! Было намъ время, на этомъ мед
ленномъ пути по снѣжнымъ пусты 
нямъ, размы ш лять объ уж асахъ, про
изведенныхъ этимъ неслыханнымъ по
ходомъ. Что видѣли мы! О если-бы 
гордый завоеватель могъ плакать, какъ 
заставляетъ онъ плакать матерей со
тенъ тысячь людей! На второй, тре
тій и четвертый день нашего п уте
шествія, намъ безпрестанно встрѣча
лись отдѣльныя толпы плѣнныхъ, ко 
торыхъ вели назадъ, на востокъ. К а

кое зрѣлище! Оборванные, обмерзлые, 
посинѣвшіе, они едва походили на лю
дей. Передъ нашими глазами умира
ли они въ деревняхъ и на почтовыхъ 
станціяхъ. Больные одинъ на другомъ 
лежали въ саняхъ, покрытые соломою. 
К акъ только одинъ изъ нихъ умиралъ, 
его сбрасывали съ саней въ снѣгъ. 
На улицахъ  трупы  лежали, словно 
падаль, непокрытые и непохоронен- 
ные; ни одна человѣческая слеза не 
пролилася надъ ихъ предсмертной) 
мукою. Нѣкоторые изъ нихъ представ
ляли окровавленные члены, ибо и 
убитые были приставлены къ дере
вьямъ, какъ страшное предостереже
ніе. Они и павш ій лошади обозначали 
дорогу къ Вильнѣ. И незнакомый съ 
этою дорогою не могъ-бы съ нея сбить
ся. Наш и лошади часто ржали и ста
новились на дыбы отъ труповъ, между 
и даже черезъ которыхъ имъ прихо
дилось скакать. Но это былъ не толь
ко испугъ отъ труповъ, но онѣ чуя- 
ли волковъ, которыхъ мы тамъ и 
Сямъ видѣли стаями отъ десяти до 
пятнадцати головъ, заняты хъ глода- 
ніемъ своей добычи, и которые вѣ
роятно прокрадывались въ немно
гихъ ш агахъ  отъ насъ.

11-го Я нваря поздно вечеромъ мы 
въѣхали въ Вильну. Нашъ главный 
возокъ увязъ  въ сугробѣ. Слуги наши 
пошли за людьми, что-бы помочь его 
вытащ ить; министръ пошелъ въ бли
жайшую Гостинницу. Я  остался въ 
возкѣ. Послѣ того какъ мы съ боль
шимъ трудомъ и при моей личной 
помощи наконецъ вытащили его изъ 
снѣгу, на насъ вдругъ съ шумомъ 
налетѣли большія сани и вновь столк
нули насъ въ тотъ-же сугробъ. Я  
разразился проклятіями, но вдругъ 
сѣдокъ тѣхъ саней, которыя замѣни
лись за наш ъ экипажъ, выскочилъ изъ 
нихъ и вцѣпился въ меня, и все это
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окончилось смѣхомъ, ибо то былъ МОЙ 
другъ, майоръ Фуль, только что прі
ѣхавш ій изъ главной крартиры, что
бы аабрать провіанта. Онъ очень об
радовался нашему пріѣзду, помогъ 
намъ съ своими людьми тронуться 
съ мѣста, и мы вскорѣ догнали мини
стра въ гостинницѣ Мюллера, иа 
Нѣмецкой улицѣ, гдѣ мы наконецъ, 
послѣ шести скучныхъ ночей, про
вели веселый вечеръ. Но, увы , о 
покоѣ нельзя было и думать, Бъ пер
вую  ночь усталость взяла свое, но 
затѣмъ пошли и Польскія мученія, и 
Польская Скука; ибо на второй день 
министръ оставилъ насъ за собою: 
мы должны были дожидаться саней 
съ Поклажею изъ Петербурга, затѣмъ 
медленно потянулись вслѣдъ за нимъ 
на Гродну и вновь соединились съ 
нимъ недалеко отъ Польской границы.

И такъ  о моихъ Польскихъ м у
ченіяхъ. Я  помѣщался въ велико
лѣпной залѣ, обтянутой шелкомъ, 
украшенной большими зеркалами и 
гравюрами Моргена съ Рафаэля. 
Свою постель я устроилъ на мягкомъ 
Диванѣ; но, о неописанный уягасъ! 
Всѣ стѣны были покрыты отврати- 
тельными желтыми Насѣкомыми. Впро
чемъ, всего было вдоволь; даже со 
времени бѣгства Французовъ, не было 
недостатка въ хорошемъ винѣ, Вен
герскомъ и Французскомъ.

На другой день послѣ обѣда, когда 
министръ уѣхалъ , я выш елъ осматри
вать городъ. Онъ показался мнѣ Т а
тарскомъ адомъ Повсюду уж асная 
грязь и вонь; испачканные Ж иды кое 
гдѣ едва бродили по улицамъ; несчаст
ные плѣнные по большой части 
раненные или полувыздоровѣвшіе; всѣ 
улицы были наполненны Смраднымъ 
дымомъ, ибо почти передъ каждымъ 
домомъ были зажжены разные горю
чіе матеріалы, даже просто Навозныя

кучи, для того чтобы разсѣять за
разу отъ множества лазаретовъ, и 
эти кучи дымили день и ночь. На 
улицахъ валялись кое-гдѣ Ф ранцуз
скія кокарды, испачканные плюмажи, 
разорванный ш ляпы и раздавленные 
кивера, напоминая о Гордынѣ тѣхъ, 
которые за пять мѣсяцевъ передъ 
тѣмъ щеголяли ими въ Вильнѣ. Я  
выш елъ изъ воротъ, и въ продолже
ніи двухъ страш ны хъ часовъ бродилъ 
по предмѣстьямъ, Вилькомирскому и 
Ковенскому. К акіе ужасы! Всѣ слѣды 
разруш енія, видѣнные мною въ го
родѣ, попадались тутъ  чащ е и чащ е, 
повсюду валялись совершенно нагіе 
трупы : дохлыя лошади, быки, собаки, 
вѣрные и несчастные спутники по
гибшихъ. Многіе дома совершенно 
опустѣлые безъ половъ, оконъ и пе
чей; отъ многихъ остались лишь по- 
жарищ а; между этими страшными па
мятниками раззоренія бродили, какъ 
тѣни, отдѣльные плѣнные и выздора- 
ваю щ іе, и кое-гдѣ у Развалившейся 
стѣны несчастная брошенная ло
шадь, озяблая и сгорбленная, Подби
раю щ ая клочки сѣна. Возвращ аясь 
въ городъ, я встрѣтилъ порядочно 
одѣтаго юношу, къ которому я об
ратился съ какимъ-то вопросомъ; онъ 
оказался Брабантцемъ и старш имъ хи
рургомъ при лазаретѣ Ф ранцузскихъ 
плѣнны хъ, помѣщавшемся въ мона
стырѣ. Я  прошелъ съ нимъ до входа 
въ это жилище горя, увидѣлъ клад
бище монастыря, все Заваленное тр у 
пами, и вернулся. Онъ сказалъ мнѣ, 
что въ лазаретѣ изъ двухъ ты сячъ  
человѣкъ умираетъ ежедневно отъ 
пятидесяти до осьмидести. Это облег
читъ ему работу. Подходя къ город
скимъ воротамъ, я встрѣтилъ пятьде- 
сять-шестьдесять саней, всѣ завален
ныя трупами, подобранными въ гош- 
питаляхъ и на площ адяхъ. Ихъ вез-
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ли, какъ везутъ дрова; они окоченѣли 
и Высохли отъ холода, какъ бревна, 
и доставили плохую пищу червямъ и 
рыбамъ (ибо многіе изъ нихъ броса
лись въ проруби). Всего отвратитель- 
нѣе для меня было то, что на кожѣ 
этихъ несчастныхъ виднѣлись слѣды 
выѣденные вшами, подобные слѣдамъ 
Муравьевъ около Муравейника. Ужасно 
было видѣть эти тѣла человѣческія, 
нѣкогда, при вступленіи въ жизнь, при
вѣтствованный любовью и радостью, 
съ любовью взращенныя и Вскормлен
ный, затѣмъ во цвѣтѣ лѣтъ оторван
ныя отъ семьи и друзей дикимъ завоева
телемъ, и теперь влекомыя, какъ па
даль, безъ всякаго вниманія, съ голо
вами свѣсившимися до земли, съ нога
ми поднятыми къ верху, безъ прикры
тія даже того, что предписываютъ 
скрывать стыдливость и человѣчность.

13-го Я нваря была ясная и не- 
слиінкомъ холодная погода; яркое 
солнце опять выманило меня на про
гулку, и я вышелъ въ другіе ворота 
и пошелъ вдоль рѣчки Виліи, на ко
торой расположенъ городъ. Передъ 
воротами множество разбитыхъ Фран
цузскихъ повозокъ и лафетовъ, зап у
стѣлъ^, ограбленные дома; у  дороги 
ш ляпы, шапки, кокарды, трупы  и 
павш ій лошади. Трупы по большей 
части были убраны, но за большими 
камнями, подъ мостами и за кустами, 
ихъ было забыто немало, а  волки пови
димому уже принимались ихъ грызть. 
Меня поразилъ раненый плѣнный, 
блѣдный и согнутый, который Хромая 
ш елъ передо мною, и казалось только 
что вы ш елъ изъ лазарета или соби
рается въ  него поступить: онъ оста
новился передъ однимъ изъ труповъ, 
разсматривалъ его, даже коснулся его 
палкою. Такъ человѣкъ наконецъ 
равнодушно и безучастно глядитъ 
въ лицо своей судьбѣ. Между тѣмъ

какъ  плѣнный стоялъ у  трупа своего 
товарищ а, а я смотрѣлъ на него, съ 
горы раздалось пѣніе и показался 
гробъ, сопровождаемый священникомъ 
и людьми въ траурѣ, по христіянски 
несомый въ могилу. Подъ нами, по 
рѣкѣ, тянулись сани съ нагими тру 
пами и всякою нечистотою. Я  неволь
но забрелъ на дворъ большаго строе
нія , коего службы и комнаты съ 
остатками изящ ныхъ печей и обоевъ 
указы вали, что его недавно занимали 
знатные жильцы. Все внутри было 
изодрано и разбито, многіе полы по
дожжены, повсюду валялись черенки, 
кости, остатки амуниціи, ш ляпъ, ш а
покъ, плюмажей, наконецъ, въ отда
ленной комнатѣ у  камина, полуизжа- 
ренный трупъ . Несчастный, быть мо
жетъ, поползъ къ теплу, какъ червяки 
къ свѣту, и тутъ  и умеръ у  огня.

Точно также у  многихъ стороже
вы хъ огней найдены трупы  людей, 
которые, желая согрѣться, въ пред- 
смертномъ полузабытьѣ, слишкомъ 
приблизились къ огню и сгорѣли. 
Меня объялъ ужасъ, словво я среди 
бѣла дня увидѣлъ призракъ, и я бѣ
жалъ изъ этихъ запустѣлы хъ залъ. 
Но самое ужасное зрѣлище видѣлъ я 
вечеромъ это дня. Я  выш елъ изъ 
дому, для того что-бы посмотрѣть на 
толпу проходившихъ мимо Русскихъ 
ополченцевъ, а  также на Польскихъ 
крестьянъ и Жидовъ. Вдругъ я услы
ш алъ пѣніе, раздававшееся отъ П ин
скихъ воротъ, надъ которыми совер
шалось торжественное богослуженіе. 
Я  нѣсколько минутъ прислушивался 
къ нему и, возвращаясь оттуда, за
брелъ на кладбище, недалеко отъ во
ротъ. Я  сперва увидѣлъ лишь цер
ковь, за тѣмъ верхнія окна (или точ
нѣе Оконницы безъ рамъ) строенія, рас
положеннаго вокругъ кладбища, похо
жаго на монастырь или Келіи. Но,
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подошедши ближе, что я увидѣлъ! 
Т рупы , нагроможденные на трупы , 
въ ины хъ м ѣстахъ такъ  высоко, что 
они доходили до оконъ втораго этажа: 
тутъ  конечно было труповъ ты сяча; 
цѣлый Вымершій гош питаль. Во всемъ 
обширномъ строеніи ни однаго цѣ
лаго окна, ни живой душ и— лишь у 
дверей собака, обнюхиваю щая стѣны. 
К ъ счастію сильный морозъ сковы- 
валъ зловонныя испаренія, которыя 
безъ того отняли бы возможность по
дойти къ этимъ жилищамъ уж аса. 
Подобныя груды труповъ могли об
разоваться такж е во Ф ранціи и въ 
Германіи послѣ кровавыхъ битвъ, но 
нужны были Польская безурядица и 
такой годъ, какъ 1812-ый, для того, 
чтобы они въ такомъ безобразіи оста
вались выставленными Напоказъ. Но 
могъ-ли я удивляться тому, что тутъ  
нагроможденіе эти груды труповъ? 
Не стояли-ли наш и сани подъ навѣ
сомъ въ гостинницѣ Мюллера на трупѣ  
Ф ранцуза, въ полной амуниціи, втоп- 
танномъ въ навозъ и солому? Столь 
велико было общественное бѣдствіе, 
столь жестоки грязь и безпорядокъ.

Въ Вильнѣ такъ  и вишѣло Жидами. 
Я  долженъ былъ закупить нѣкоторыя 
мелочи, по случаю  кражи, которой 
подвергся во Псковѣ, и былъ вынуж
денъ таскаться по ихъ лавкамъ. Я  
наш елъ, что они въ Литвѣ складомъ 
и лицомъ менѣе красивы, чѣмъ въ 
южной Польшѣ. Ж иды во время этой 
войны повсюду вы казали преданность 
Россіи: они сердцемъ не отпали отъ 
нея какъ  Поляки; ибо хвалевая 
Польская свобода не доставляла имъ 
того обезпеченія собственности, коимъ 
пользуются они подъ Русскимъ ски
петромъ. Повидимому, у нихъ было 
вѣрное политическое чутье, ибо они 
съ самого начала отнеслись враждеб

но къ Ф ранцузамъ и, несмотря на 
денежныя Приманки, въ большинствѣ 
случаевъ  не соглаш ались быть ш п і
онами и измѣнниками. Въ Вильнѣ 
они даже, при вступленіи Русскихъ, 
храбро сраж ались противъ Ф ранцу
зовъ и такъ  усердно, съ воинствен
ными криками, преслѣдовали ихъ, 
что нѣсколько сотенъ изъ нихъ 
убили и взяли въ плѣнъ. Добыча, 
которую они тутъ  отняли у  всемір
ны хъ грабителей, и золото, и товары, 
которые они намѣняли и скупили у  
казаковъ, какъ  говорятъ, представляли 
огромную цѣнность.

14-го Я нваря к ъ  вечеру я вы ѣхалъ 
въ Минскіе ворота по дорогѣ въ Гродну. 
И здѣсь луна озаряла поле, покрытое 
трупами. Т утъ  опять на протяженіи 
полумили лежали замерзлые и уби
тые кучами въ тридцать и въ пять
десятъ человѣкъ: тамъ около каждой 
дохлой лошади лежало по два по три 
труп а . Вотъ наши сани скользнули 
по человѣческимъ костямъ. Т утъ  же 
въ лѣсахъ я видѣлъ огромное коли
чество волковъ. Это было пять не
дѣль послѣ занятія  Вильны Р у с 
скими. Таково страш ное воспомина
ніе, вынесенное мною изъ Вильны.

Мѣстность между Вильною и Грод
ной) показалась мнѣ гораздо болѣе Пло
дородною и лучш е обработанною, чѣмъ 
мѣстность между Псковомъ и Виль
ною. И война оставила здѣсь слѣды не 
столь тяжкіе. Гродна хорошенькій го
родокъ. Я  остался тамъ лишь нѣсколь
ко часовъ и ночью доѣхалъ до гл ав
ной квартиры Императора, гдѣ на
шелъ своего начальника и богаты р
е й  выспался на двухъ стульяхъ , въ 
нетопленной крестьянской хатѣ .

17-го Я нваря мы доѣхали до Прус
скаго городка Лыка.
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ДОНЕСЕНІЯ ГРАФА М. А. ДМИТРІЕВА- 
МАМОНОВА ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАН

ДРУ ПАВЛОВИЧУ.

Это тотъ  самый графъ Мамоновъ, который 
столько л ѣ т ъ  влачилъ печальное сущ ество 
ваніе въ нашей Москвѣ и надъ прахом ъ  ко
тораго недавно воздвигнутъ изящный п ам ят
никъ въ Донскомъ монастырѣ. См. подробно
сти о немъ въ Р. А р х .  1868, стр. 87, 91 и 962. 
Историческое безпристрастіе  т ребу етъ  напо
лнить читателямъ, что молодой гр. Мамо
новъ, по недостатку воинской опытности, не 
умѣлъ держать строгаго  порядка въ  своеиъ 
полку, и его ополченцы, еще стоя въ  Я ро
славской губерніи, получили прозваніе  Ma- 
«аевцсвъ. Сл. 1*. А рх . 1866, стр. 232. П. £>.

I.
Его Императорскому Величеству
Генералъ-маіора графа Дмитріева- 

Мамонова
Рапорта.

Поставляя свящ еннѣйш ею обязан
ностію вѣрноподданнаго не скры вать 
предъ Вашимъ Императорскимъ Ве
личествомъ ничего того что можетъ 
наносить ущ ербъ Высочайшимъ вы 
годамъ Вашимъ, народа и славны хъ 
войскъ Промысломъ Вамъ ввѣренныхъ, 
я поспѣшаю всеподданнѣйше донести 
Вашему Императорскому Величеству, 
что въ краю , гдѣ расположенъ нынѣ 
ввѣренный мнѣ полкъ, непріязненныя 
или, лучш е сказать, Вражія располо
женія жителей и правительства, до 
того возрасли, что всякая маленькая 
Русская команда, отдѣльно идущ ая, 
подвергается обидамъ и оскорблені
ямъ, которыя хладнокровно могутъ 
сноситься одними Нѣмцами, прикры 
вающими личиною Русскаго мундира 
ненависть свою къ Русскому и лю
бовь къ природнымъ врагамъ нашимъ. 
Въ Здѣшнемъ краю большая часть 
офицеровъ, командующихъ Русскими 
солдатами, Нѣмцы же, изъ коихъ иные 
не знаютъ ни слова Порусски, служ а

въ Русской службѣ. Всѣ отношенія 
Русскихъ  войскъ къ  здѣшнимъ жите
лямъ, правильность, долженствующая 
господствовать между ими по Высо
чайш имъ Вашего же Императорска
го Величества предначертаніямъ, си
ми чиновниками искажается, какъ  то 
легко вообразить можно. Высочайшее 
имя Ваше, правительство Русское и 
все Русское въ  присутствіи ихъ  здѣ- 
шними гражданскими чиновниками р у - 
гаемы. Всякому Нѣмцу предоставлено 
оскорблять Р усскаго  солдата наиос- 
корбительнѣйшимъ для глазъ Р у с с к а 
го образомъ,а Русскому преграждаю тся 
самые пути отыскивать на Нѣмцѣ, 
такъ  что Нѣмецъ первенствуеть здѣсь 
надъ Русскими, пріобрѣтшими толико 
правъ первенствовать надъ ними. Р у с 
скій солдатъ, удаленны й отъ родины 
своей и ими притѣсненный, не теряетъ 
однако же свойственной народу Р у с 
скому вѣрности и огорченъ симъ Не
сказанно.

Вѣрноподданническая моя привер
женность къ Государю моему и лю
бовь моя къ землѣ меня родшей за 
ставляю тъ описать Ваш ему Импера
торскому Величеству положеніе здѣ
ш няго края и войскъ здѣсь располо
женныхъ тѣми красками, коими они 
здѣсь описаны. Положеніе сіе толико 
несносно зрѣть Русском у, что я умо
ляю Ваше Императорское Величество 
всемилостивѣйше позволить мнѣ не 
быть въ  Здѣшнемъ краю , дабы не быть 
свидѣтелемъ всего того что претер
пѣваю тъ завоеватели Европы, Р у с 
скіе, народъ В аш ъ, отъ народа, пріо- 
быкш аго рабствовать и Возвышаю
щ агося надъ подданными Вашими по
тому только, что Вашему Император
скому Величеству, озабоченному ве
ликимъ дѣломъ правительства столь
кихъ царствъ, неизвѣстно то, чт0 ино
земцы, Русскими называю щ іеся, поз-
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воляютъ тѣмт> иноземцамъ, кои нена
видятъ Россію и алчатъ ея гибели, 
что доказано тѣми мятелями, коихъ 
я былъ очевидный свидѣтель, и подо
бные сему, вѣроятно скрываемо! отъ 
Вашего Императорскаго Величества.

Генералъ-маіоръ графъ Дмитріевъ- 
Мамоновъ.

К- 328.
Апрѣля 21 дня 1814 года.

Н ейш татъ .

ІІ.
Его Императорскому Величеству.
Генералъ-маіора графа Дмитріева- 

Мамонова
Рапортъ.

28 числа Апрѣля въ мѣстечкѣ Би- 
лингенѣ, Баденскаго владѣнія, гдѣ 
встрѣтило меня открытое предписаніе, 
остановляющее все войско, случилось 
въ 9-мъ часу вечера слѣдующее про
исшествіе.

Изъ одного дома сего мѣстечка бы
ли выкиданы бревна и каменья въ 
офицеровъ Высочайше Вашимъ Им
ператорскимъ Величествомъ ввѣрен
наго мнѣ полка, Бодиску и Рум янцо
ва, весьма тяжело ушибенныхъ, и въ 
егерьскаго офицера Баш макова, хо
дившихъ по улицѣ. Деныцики ихъ и 
казаки, захотѣвш іе узнать, кѣмъ ки
даются бревна и каменья, были биты 
безъ пощады столкнувшимся наро
домъ. Вскорѣ изъ многихъ домовъ 
стали летать на сходившихся на 
ш умъ офицеровъ и рядовыхъ —  ка
менья, бревна, желѣзные молотки и 
прочая, чѣмъ многіе рядовые ранены, 
и иные тяжело.— Ш умъ двухъ буй
ныхъ ш аекъ жителей мѣстечка Ви
лингена, предводительствуемыхъ квар- 
тировавшими тутъ  нѣкоторыми Ав
стрійскими саперами (вооруженными 
какъ  бываютъ солдаты въ строю и 
въ дѣлѣ) до того усилился, что я вы
нужденнымъ наш елъ себя, пославъ за

полицейскими чиновниками мѣстеч
ка, сѣсть на лошадь, что-бы прекра
тить мятежъ. Полицейскіе чиновни
ки не являлись близь двухъ часовъ, 
въ теченіи Каковаго времени не пе
реставали летать по улицамъ, по ко
имъ я ходилъ и ѣздилъ, кирпичи, бре
вна и желѣзо. Я  намѣревался нѣкото
рое время Вывесть эскадронъ изъ го
рода; но, сочтя оное несовмѣстнымъ 
съ достоинствомъ войскъ Вашего Им
ператорскаго Величества, рѣшился 
собрать часть онаго ва площади и 
учредить рундъ,грозя принять стро
гія  мѣры. Два Австрійскіе сапера, 
убившіе казака до Полусмерти на 
квартирѣ (который и ум ираетъ) бы
ли схвачены рундомъ и подверглись 
бы неминуемо участи сего казака 
отъ разсерженныхъ Русскихъ сол
датъ, естли бы не приказано было 
мною вы пустить ихъ. Одинъ изъ 
нихъ, назвавш ій себя офицеровъ, н а 
бѣжалъ на меня съ кортикомъ, но 
былъ схваченъ находящимися при 
мнѣ Русскими офицерами. Другой, бѣ
жавъ на квартиры свои, вы зы
валъ товарищей своихъ зарядить 
находившіяся у  нихъ ружья. Я  от
вратилъ сіе строгимъ карауломъ, При
ставленнымъ къ ихъ квартирѣ, и вы 
нужденнымъ наш елъ себя приказать 
тутъ  же схватить одного изъ самыхъ 
бунтую щ ихъ и наказать его, какъ н а
казываю тъ виноватыхъ солдатъ въ 
Россійской арміи. Я  счелъ сіе тѣмъ 
необходимѣе къ Укрощенію всего, что 
командовавшій Австрійцами офицеръ, 
неоднократно мною требованный на 
помощь, не находился въ городѣ съ 
самого утра. Наконецъ въ невозможно
сти предупредить кровопролитіе, при
нужденъ я былъ обратиться къ мета- 
ющимъ каменья бунтовщикамъ и тре
бовалъ отъ нихъ Высочайшимъ В а
шего Императорскаго Величества имя-
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немъ, чтобъ они разошлись по домамъ; 
но сіе не подѣйствовало, доколѣ не 
учредился большой конный рундъ 
по улицамъ, отчего большія ихъ толпы 
мало по малу стали расходиться, и въ
12-мъ часу все утихло безъ малѣй
шаго содѣйствія ихъ чиновниковъ и 
безъ кровопролитія.

Приносимыя здѣшними чиновника
ми словесныя и письменныя извине
нія и изъявленія желанія ихъ не до
водить происшествія сего до Высочай
шаго свѣдѣнія Вашего Император
скаго Величества послужили мнѣ боль
шимъ поводомъ къ тому, чтобы по
спѣшить симъ всеподаннѣйшимъ доне
сеніемъ.

Причиною сего происшествія не 
могли быть квартировавш іе въ Ви- 
лингенѣ Русскія  войска потому, что 
оно воспріяло начало свое не по не
удовольствію на одно какое либо лицо, 
а вдругъ во всѣхъ частяхъ города и 
даже на тѣхъ квартирахъ, гдѣ были 
спящіе казаки, изъ коихъ одного Уду
шили. Въ туж е ночь получилъ я ра
портъ командующаго 2-мъ эскадро
номъ ротмистра Зыбина, что въ де
ревнѣ, гдѣ расположенъ былъ сказан
ный эскадронъ, произошло Тожъ са
мое что и въ Вилингенѣ и въ тотъ 
же самый часъ, съ тою разницею, что 
тамъ укрощено оно скорѣе явившими
ся тотъ часъ Нѣмецкими чиновниками, 
а въ Вилингенѣ продолжалось долѣе. 
Я пріемлю смѣлость донести Вашему 
Императорскому Величеству, что въ 
Вилингенѣ укрощено оно было .съ 
трудомъ, тѣмъ болѣе, что къ Укроще
нію сего не было мною употреблено 
никакое крайнее средство.

Генералъ-Маіоръ графа Дмитріева- 
Мамонова.

Х -т .
Апрѣля 19 дня 1814 года. 

и. Вилингена

Его Императорскому Величеству 
Генералъ-маіора графа Дмитріева- 

Мамонова

III.

Отправляя къ Вашему Император
скому Величеству Курьера со все- 
подданнѣйшимъ донесеніемъ за №336, 
получилъ я отъ командира 3-го эс
кадрона рапортъ, что подобное Произ
шествіе случивш емуся вчераш няго 
числа въ  мѣстечкѣ Вилингенѣ проис
ходитъ въ селеніяхъ, гдѣ квартируетъ 
3 эскадронъ. Рапортъ сей заключает
ся въ томъ, что многіе казаки оного 
эскадрона тяжело ранены. Селеніе сіе 
отстоитъ за три часа отъ моей квар
тиры, почему я отправилъ туда моего 
адъютанта, а  по отправленіи Курьера 
корнета Полянскаго съ донесеніями 
къ Вашему Императорскому Величе
ству, не замедлюсамъ поспѣшить туда 
къ принятію самыхъ скорыхъ и Крот
кихъ мѣръ.

Генералъ-маіоръ графа Дмитріева- 
Мамонова.

К- 337.
А прѣля 19 дня 1814 года.
и. В ил и нген а

(Сообщено ей подлинниковъ Л. ІІ. Поповымъ.)

БАРОНЪ ШТЕЙНЪ О РОССІИ.
ІІерцъ въ своей біографіи Штейна, 

кн. IV, гл. У. *) приводитъ рядъ от- 
рывочныхъ замѣтокъ, касающихся раз
ныхъ отраслей государственной науки 
и современнаго положенія Европейскихъ 
державъ и набросанныхъ Штейномъ во 
время втораго пребыванія его въ Брюн
нѣ (Ноябрь 1809—Мартъ 1810). Помѣ-

• )  G. E. P eru  Das Leben des Ministers Frei- 
herrn von Stein. Bd. ІІ. Berlin. 1850. стр. 468—470.
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щаемъ ниже двѣ изъ этихъ замѣтокъ, 
касающіяся Россіи.

•И-

Хорошо-ли поступила Россія, поощ
ривъ вторженіе чужеземныхъ обычаевъ?

Не слѣдовало-бы ли ей положить пре
граду дальнѣйшему ихъ распростране
нію?

Россія своими завоеваніями, своею тор
говлею, уже съ шестнадцатаго вѣка 
принявшею значительные размѣры, сво
ими войнами, вступила въ тѣсныя сно
шенія съ своими сосѣдями Шведами и 
Поляками, которые познакомили ее съ 
произведеніями Европы и принудили ее 
выучиться Европейскому военному ис
кусству. Заимствованіе Европейскихъ 
общеполезныхъ знаній и учрежденій бы 
ло тутъ для того, что-бы доставить на
ціи выгоды, сопряженныя съ научнымъ 
образованіемъ и Разумнымъ управле
ніемъ; но она могла-бы сохранить свои 
первоначальные нравы, образъ жизни, 
одежду, и т. д., а не подкапывать и не 
портить своей самобытности, измѣняя 
все это. Ей не нужно было ни Фран
цузской одежды, ни Французской кухни, 
ни иностраннаго общественнаго типа; 
она могла изъ собственнаго исключить 
все грубое, не отказываясь отъ всѣхъ 
его особенностей. Положеніе ея столи
цы, примѣръ правителей, естественная 
склонность націи къ подражанію и не
достатокъ въ ней самостоятельности спо
собствовали пристращенію къ иностран
нымъ обычаямъ, и Русскіе выбрали се
бѣ въ образецъ изо всѣхъ Европейскихъ 
націй самую изнѣженную и испорчен
ную, а именно Французовъ. — Языкъ 
этихъ послѣднихъ, ихъ словесность, ихъ 
способъ воспитанія сдѣлались въ выс
шихъ Сословіихъ господствующими, и 
это имѣло для нравственности и народ

наго образованія самыя гибельныя по
слѣдствія.

Быть можетъ еще не поздно умѣрить 
вторженіе иностранныхъ обычаевъ и 
придать ему направленіе, болѣе цѣле
сообразное.

1 ) Можно было-бы ввести снова столь 
цѣлесообразную и удобную національ
ную одежду—кафтанъ.

2) Двору слѣдовало-бы проводить 
большую часть года въ Москвѣ.

3) Слѣдовало-бы затруднить сноше
нія Русскихъ уроженцевъ съ иностран
ными послами.

Отношеніе помѣщиковъ къ земледѣль
цамъ въ Россіи не столько Отяготитель
но, сколько Стѣснительно для развитія 
силъ. — Земледѣлецъ платитъ условлен
ную денежную ренту и за то пользует
ся землею и совершенною свободою въ 
употребленіи своихъ силъ и своего вре
мени. Но онъ при томъ подчиненъ мно
гимъ тягостнымъ личнымъ стѣсненіямъ; 
онъ зависитъ отъ произвола своего по
мѣщика, онъ не обезпеченъ въ своемъ 
имуществѣ, причемъ изо всего этого для 
помѣщика не проистекаетъ значитель
ной или даже сколько-нибудь соразмѣр- 
ной пользы. Для развитія умственныхъ 
силъ и народнаго богатства было бы 
полезно предоставить Крестьянину пол 
ное обладаніе землею, обложивъ ее воз
растающею рентою, взпмаемою продук
тами,—хотя бы третью или даже поло
виною оныхъ, предоставить земледѣль
цу личную свободу и подчинить его По
лицейскому и судебному надзору помѣ
щика. Чрезъ это возникло-бы почтен
ное крестьянское сословіе, и среднее со
словіе разрослось-бы на столько, что 
могло бы наполнить весь кругъ свой
ственной ему дѣятельности.
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ПИСЬМО (ГРАФА) С Е Р Г ІЯ  СЕМЕНОВИ
ЧА УВАРОВА К Ъ  БАРОНУ Ш Т Е Й Н У .

П етербургъ  18 Ноября lh l3 .

Пользуюсь отъѣздомъ Жерве (Про
ѣвшаго меня о письмѣ къ Вамъ) что
бы увѣдомить Васъ, что жена моя 15- 
го сего мѣсяца благополучно разрѣ
шилась дочерью, которую я назвалъ 
Александрою въ честь нашего добра
го Императора. Мать и дочь совер
шенно здоровы.

Жерве, податель этого письма, че
ловѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ вѣр
ный. Въ немъ болѣе таланта и ме
нѣе педатства, чѣмъ можно было ожи
дать по долголѣтней его привычкѣ 
къ канцелярской работѣ. Онъ хоро
шо владѣетъ тремя языками, и я мо
гу смѣло рекомендовать его Вашему 
вниманію.

Гдѣ бы ни нашло Васъ это письмо, 
оно несетъ Вамъ выраженіе нѣжной 
и искренней моей къ Вамъ привязан
ности; не теряю надежду когда ни
будь выразить Вамъ эти чувства из
устно, на берегахъ Дуная или Рейна. 
Все, повидимому, предвѣщаетъ, что 
Германія вскорѣ займетъ подобающее 
ей мѣсто между державами Европы, 
а я не скрою отъ Васъ, что путеше
ствіе за границу есть тайная надежда, 
давно лелѣемая мною. Все привязыва
етъ меня къ этой мысли, и между про
чимъ дѣйствительныя непріятности, 
сопряженныя съ моими здѣшними за
нятіями 1).

*) Три министра Николаевскаго времени, 
Уваровъ, Дашковъ и Блудовъ, въ  молодости 
своей, заявили тал ан т ы  свои на службѣ ди
пломатической. Въ исходѣ 1809 года Ува
ровъ получилъ назначеніе изъ секретаре& 
посольства въ Нѣнѣ старшимъ секретаремъ 
въ Парижъ. Уже все было готово къ  его 
отъѣзду въ тогдашній центръ политическа
го міра. Женитьба на дочери министра иа-

II. 05.

Нѣтъ ничего ^благодарите, или 
точнѣе невозможнѣе ихъ. Я не меч
татель, какъ Вы знаете; я люблю 
дѣла и находился при нихъ, такъ 
сказать, съ самаго моего дѣтства; 
Вамъ извѣстны мои убѣжденія, мои 
воззрѣнія; несмотря на все это, я до
веденъ до того, что теряю надежду не 
только принести пользу, но и удер
жаться на томъ пути, который я се
бѣ начерталъ, и отъ коего никогда 
не Отступлю, не жертвуя тѣмъ, что 
мнѣ всего дороже на свѣтѣ, честью, 
здоровьемъ, убѣжденіями, Веществен
нымъ благосостояніемъ.— Не думайте, 
что-бы въ моихъ словахъ было хотя- 
бы малѣйшее преувеличеніе. Я спо
коенъ до того, что изумляю всѣхъ 
меня окружающихъ, но въ душѣ у 
меня отчаяніе. Состояніе умовъ те
перь таково, что путаница мыслей 
не имѣетъ предѣловъ. Одни хотятъ 
просвѣщенія безопаснаго, т. е. ог
ня, который-бы не жегъ-, другіе (а 
ихъ всего больше) Кидаютъ въ одну 
кучу Наполеона и Монтескье, Фран
цузскія арміи и Французскія книги, 
Моро и Розенкамфа, бредни Ш .... и 
открытія Лейбница; словомъ, это та
кой хаосъ криковъ, страстей, партій, 
ожесточенныхъ одна противъ другой, 
всякихъ преувеличеній, что долго 
присутствовать при этомъ зрѣлищѣ 
невыносимо. Кидаютъ другъ другу 
въ лицо выраженіями: религія es опас
ности, потрясеніе нравственности, 
поборникъ иностранныхъ идей, иллю- 
минатъ, философъ, франъ-масонъ, фа
натикъ и т. п. Словомъ, полное без
уміе. Каждую минуту Рискуеш ь ком
прометироваться или сдѣлаться испол-

роднаго просвѣщенія гр. Разумовскаго удер
жала его въ Россіи. Онъ сдѣланъ попечите
лемъ Спб. учебнаго округа, а  Парижское его 
мѣсто при князѣ Куракинѣ получилъ гр. 
Нессельроде. Л. Б.

русскій архивъ. 1871. 05.
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нительнымъ орудіемъ самыхъ пре
увеличенныхъ страстей. Вотъ среди 
какого глубокаго невѣжества Находи
шься вынужденнымъ работать надъ 
зданіемъ, подкопаннымъ у основанія 
и со всѣхъ сторонъ близкимъ къ па
денію. Это, соглашаюсь въ томъ, пе
чальное и тягостное признаніе; По
вѣрьте, что все сказанное мною со
вершенная правда. Мнѣ нужно отве
сти душу, и я могъ-бы на ѳтотъ счетъ 
написать цѣлую книгу. На дняхъ у 
насъ было пререканіе, самое соблаз- 
нительное, между архіепископомъ и 
ректоромъ Духовной Академіи, въ ко
емъ оба были неправы; и это изъ-за- 
плохой книги Ансильона. Право бы- 
ло-бы нужно, что-бы этотъ споръ сдѣ
лался извѣстнымъ въ истинномъ его 
свѣтѣ; ибо я увѣренъ, что Импера
торъ, если и узнаетъ объ атомъ, то 
весьма О трывочно. Наконецъ все раз
сказать быЛО-бы СЛИШКОМЪ ДЛИННО. 
Animus meminisse horret. Жду лишь 
благопріятнаго обстоятельства, что
бы вырваться изъ этого хаоса, кото
рый душить и давитъ меня невыра- 
зимымъ образомъ. Мнѣ нужны болѣе 
чистый воздухъ и покой. Здоровье 
мое страдаетъ; самыя нравственныя 
мои способности слабѣютъ. Никто не 
скажетъ, что-бы я слишкомъ легко 
предался унынію. У меня также бы 
ло много надеждъ и иллюзій, но ихъ 
разрушили три года опыта.

Прошу у  Васъ извиненія въ томъ, 
что такъ подробно говорю о себѣ, 
но я знаю Вашу дружбу и увѣренъ 
въ Вашемъ участіи. Всѣ эти обсто
ятельства, вмѣстѣ взятыя, возбужда
ютъ во мнѣ живѣйшее желаніе пред
принять путешествіе какъ только бу
детъ заключенъ миръ; и конечно, же
ланіе мое свидѣться съ Вами опре
дѣлитъ планъ этого путешествія.

Я не знаю въ исторіи ни одного

событія, которое могло-бы сравнить
ся по важности съ совѣщаніемъ, кото
рое должно было произойти на бере
гахъ Рейна. Никогда не взвѣшивались 
столь великіе, и въ то-же время столь 
сложные интересы. Результаты этого 
совѣщанія не замедлятъ обнаружиться. 
Нѣтъ ничего сравнимаго съ падені
емъ Н. Тутъ очевидны начертанія 
перста Божія. Призракъ всемірной 
монархіи разсѣялся. Политика, на
дѣюсь, перестанетъ расходиться съ 
нравственностію, какъ то утверждали 
презрѣнные софисты; и  нѣтъ сомнѣ
нія, что въ духѣ человѣчества прои
зойдетъ переворотъ, благодѣтельный 
во всѣхъ его послѣдствіяхъ.

Я читалъ на дняхъ переписку I. 
Мюллера. Какая жалость, что такой 
человѣкъ палъ. Какъ постыдно было 
его паденіе! Какой прекрасный та
лантъ, а рядомъ съ нимъ какая сла
бость, шаткость въ приложеніи об
щихъ началъ! Въ такихъ катастро- 
оахъ большую роль играетъ несчаст
ный духъ временъ.

Моя жена посылаетъ Вамъ тысячу 
привѣтовъ и рекомендуетъ Вамъ свою 
малютку. Потрудитесь передать вла- 
гаемое письмо нашему Арндту. Нашъ 
канцлеръ раздѣлилъ самымъ причуд- 
ливымъ образомъ редакцію Conserva- 
teur между Фаберомъ и аббатомъ Ман
геймъ. Это и отозвалось на журналѣ1 ).

Въ минуты досуга, Вы конечно чи- 
таете нашихъ общихъ друзей, Таци
та и Ѳукидида. Пріѣду читать ихъ 
съ Вами въ замкѣ Штейнъ, и мы 
присоединимъ къ нимъ Гомера и 
Эсхила.

1) Этотъ ж урналъ , нынѣшній Journal de 
St. Fétersbourg, былъ основанъ въ исходѣ 1812 г. 
для противодѣйствія лживымъ бюллетенямъ 
Наполеона и извѣстіямъ т огд аш н и хъ  Фран
ц у зск и хъ  изданій. Уварову принадлежала 
мысль Ж урнала ,  а  первымъ издателемъ былъ 
аббатъ  Мангенъ, бывшій его наставникъ. ІІ. Б
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Прощайте, г. баронъ; извините эту 
длинную рапсодію; но сердце по при
родѣ своей болтливо, и что исходитъ 
азъ ыпего, навѣрное дойдетъ до Ва
шего. Vale et me ama. Уварова.

P. S. Вм-ли тотъ Штейнъ, Прус
скій министръ въ АшаФФенбургѣ, о 
которомъ говоритъ Мюллеръ? Мой 
братъ, только что оправившійся отъ 
весьма упорной лихорадки, соби
рается въ армію *). Если онъ Васъ

ПИСЬМА КЪ В.
I. АЛЕКСѢЯ ѲЕДОРОВИЧА МЕРЗЛЯКОВА.

Знаменитый профессоръ А. Ѳ. Мер
зляковъ (1778 — 1830), сынъ бѣднаго 
купца изъ Пермскаго городка Далмате- 
ва, подобно Жуковскому, сдѣлался извѣ
стенъ, благодаря превосходнымъ сво
имъ дарованіямъ, въ началѣ стихотвор- 
ческому, впослѣдствіи ораторскому и 
критическому. Онъ былъ пятью годами 
старше Жуковскаго, и во время ихъ 
сближенія служилъ баккалавромъ въ 
Московскомъ университетѣ. П. Б.

1.
Любезнѣйшій Василій Андреевичь! 

Вы конечно не долго будете сердить
ся за то, что меня вчера не застали. 
Былъ на Гуляньѣ. Чортъ кѣмъ не 
играетъ! За то что послушался чер
та, наказалъ меня Богъ, слишкомъ 
благодатною росою, т. е. дождемъ. 
Весь Вымокъ, пришелъ домой въ пол
ночь; но этимъ я все еще не удовле
творилъ праведному мщенію. Богъ 
наказалъ за Себя; за любезнѣйшаго 
моего друга Василія Андреевича от
мститъ Онъ Самъ. Когда же? Все въ 
Его волѣ. Но преступникъ столько

’) Ѳедоръ Семеновичъ, храбры й  генералъ
i  прямодушнѣйшій человѣкъ . Т ѣсная  друж
ба соединяла двухъ  братьевъ .  U. Б.

гдѣ-либо встрѣтитъ, рекомендую его 
Вашей благосклонности. Его кар- 
рьера находится приблизительно въ 
томъ-же положеніи, какъ и моя. Ни 
ему, ни мнѣ не суждено пойти здѣсь 
далеко.

(Переведено съ Французскаго под
линника, напечатаннаго въ 3-й части 
извѣстнаго сочиненія Прусскаго го
сударственнаго исторіографа Перца: 
«Жизнь барона Штейна»)

А. ЖУКОВСКОМУ.
чувствуетъ вину свою, что желаетъ 
этого какъ можно скорѣе. И такъ при
дите ко мнѣ хоть завтра часовъ въ 
шесть. Для лучшаго спокойствія буду 
дожидаться васъ у Андрея Ивановича 
въ комнатѣ. Между тѣмъ вотъ вамъ 
новая радость, письмо отъ Андрея Ива
новича, полученное мною въ сію ми
нуту 1 ). Извините, я его распечаталъ. 
Причиною тому то, что я отъ радо
сти не посмотрѣлъ на послѣднія строки 
надписи; разорвалъ какъ бѣшеный. 
Божусь, что не читалъ. Въ поруку 
моя совѣсть вѣрная. Прощайте.
Вашъ вѣрный другъ Мерзляковв.

Письмо къ Померанцеву Андрей 
Ивановичъ просилъ вамъ доставить.

2.
Любезный другъ Василій Андреевичь! 

Письмо твое есть предисловіе слиш-
*) Андрей И ван ови чъ  Тургеневъ, п о сту 

пивъ на службу в ъ  министерство иностран
н ы х ъ  дѣлъ, п о ѣ х а л ъ  въ  П етербургъ  и от
туда  посланъ  в ъ  Вѣну съ  депешами.—Есть 
люди, к оторы е дѣйствовали пало , пили  не 
долго, но к о т о р ы х ъ  воспоминаніе остается  
для друзей и х ъ  на всю жизнь свѣтлою, пу- 
теводною звѣздою. Таковы были гр. І осифъ 
Вельегорскій , Станкевичъ и др. Т аки м ъ  былъ 
для своихъ братьевъ, для Ы ерзлякова, для 
Ж у к о в с к аго  Андрей Т ургеневъ,  19 л ѣ тъ  скон
чавш ійся  въ  1803 г. въ  Петербургѣ. Я. Б.

05*
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комъ сокращенное къ цѣлой: моей жиз
ни, къ цѣлой твоей жизни, къ цѣлой 
нашей жизни, т. е. насъ троихъ. По
вѣрь, любезный, что я пишу; это слиш
комъ старое въ моемъ сердцѣ; о ста
ромъ обыкновенно говорятъ и пишутъ 
мало, и такъ скажу въ трехъ словахъ: 
я твой вѣрный, вѣчный другъ 

Ал. Мерзляковъ.
Изъ писемъ Андрея Ивановича На

добны тебѣ, я думаю, тѣ, которыя 
получилъ я вчера. Вотъ онѣ. Только 
Пожалуста пришли ихъ завтра; нѣтъ, 
что я говорю, сегодня непремѣнно, 
потому что я завтра самъ буду на 
нихъ отвѣчать. Помилуй! Ты Успѣ
ешь сегодня прочесть и припомнить 
до Завтрешняго дня на что отвѣчать. 
Сегодня ввечеру непремѣнно пришли, 

Коцебу! — Охъ этотъ Коцебу! Что 
мнѣ съ нимъ дѣлать. Только три книж
ки дома, прочія Ал. Ив. роздалъ и не 
знаю, какъ ихъ взять. Это три Schau
spiele. И такъ Подожди, мой любез
ный; какъ скоро возьму, то и доставлю.

Твой вѣрный А. Мерз.
Два письма къ Ан. Ив. пришли ко 

мнѣ. Я вмѣстѣ съ своими отправлю.

3.

13 Окт. (1802) 

Здравствуй, любезный мой другъ 
Василій Андреевичь! Скажи, братецъ, 
для чего ты оставляешь своихъ дру
зей въ тоскѣ и скукѣ? Сколько мѣ
сяцевъ прошло, какъ о тебѣ ни слу
ху. ни духу. Мнѣ, право, приходитъ 
часто мучительный апетитъ писать 
къ тебѣ, да что дѣлать,—  ты такъ 
много скромничаешь, что твои това
рищи не знаютъ, подъ которымъ не
бомъ тихое твое обиталище и куда 
ими отправить почтоваго голубка съ 
дружескою цидудкою и съ братскимъ

поцѣлуемъ. Теперь, слава Богу, я
кое-что извѣдалъ о тебѣ и не хочу 
пропустить случая. Съ этимъ пись
момъ передаю тебѣ поклоны и доб
рыя желанія милыхъ нашихъ стран
никовъ 1 ), которые хотя очень, очень 
отъ меня далеко, однако умѣютъ у- 
слаждать разлуку Подружески. Они 
скоро будутъ моими антиподами, од
нако пишутъ ко мнѣ. А ты живешь 
подлѣ меня и не сказываешься. Пол
но объ этомъ.

Я посылаю къ тебѣ нѣкоторыя пи
сьма Андрея Ивановича, тѣ, кои пи
саны на имя твое и мое. Я сказалъ 
нѣкоторыя, потому что всѣхъ послать 
къ тебѣ боюсь. Между ими есть ци- 
дулка къ извѣстнымъ тебѣ особамъ. 
Я не знаю, что дѣлать. Ал. Ив. ве
лѣлъ ихъ отдать тебѣ изъ руки въ 
руки. Когда же ты будешь въ Мо
сквѣ? Научи меня въ этомъ случаѣ, 
какъ поступить. Я бы ихъ послалъ 
къ тебѣ, да, еще Повторю, боюсь. На 
слѣдующей почтѣ ожидаю отъ тебя 
отвѣта. — Что дѣлать съ потретами 
Шиллера и Шекспира, которые при
сланы изъ Вѣны?

Худо, братъ, ты помнишь нашу 
старую дружбу. И чтобы, кажется, 
за удовольствіе жить столь долго въ 
деревнѣ? Нынѣ время самое шумное, 
перемѣны за перемѣнами. Когда бѣ- 
сятся большія рыбы, тогда нашему 
брату пискарямъ надобно ловить слу
чай и счастіе. У насъ въ универси
тетѣ все замираетъ отъ ужасныхъ 
ожиданій. Можетъ быть, мы лишимся 
своего добраго Ивана Петровича. Это, 
говорятъ, на вѣрное. Горе намъ грѣш
нымъ.

Ты нуженъ собственно для меня 
и для Воейкова. Тебя только недо-

*) Андрея и Александра Ивановича Тур
геневымъ.
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стаетъ, чтобъ намъ сдѣлать славное 
дѣло. Поздравь себя и насъ съ ново- 
рожденнымъ, который сдѣ л ает ъ  честь 
тѣмъ, кои примутъ на себя ег о  во
спитаніе. Этотъ новорожденный есть 
журналъ литературный. Ты долженъ 
раздѣлить О тцовское съ нами п р ав о . 
Будь ув ѣ р ен ъ , что эта не мечта; Прі
ѣзжай, П р іѣ зж ай  скорѣе. Къ тебѣ 
улыбаются н а  встрѣчу деньги и сла
ва. Что ты дѣлаешь въ своемъ уеди
неніи? Б о г а т ѣ е т ъ  ли ученый каби
нетъ твой новы м и п р ои зв еден ія м и  пе- 
чально-нѣжной твоей Музы? Есть ли 
что нибудь у тебя для злобно-ѣдкой 
моей критики!!!

Прости, милый другъ. Некогда пи
сать больше и лучше. Новостей у 
насъ пропасть; но ты отъ нихъ Пря
чешься. Что я люблю тебя, это кажет
ся не новость, и такъ по крайней мѣрѣ 
будь ко мнѣ поближе, сколько можно 
поближе. Твой вѣрный Мерзляковъ.

4.

(Изъ Рязанской деревни, весною 1803'.

Милой, чувствительной, доброй, ми
лой и доброй другъ мой Василій 
Андреевичь! Я виноватъ передъ То
бой, а больше передъ твоимъ Макси
момъ. Съ тобою не простился, а ему 
не заплатилъ денегъ за шитье. Това
рищъ мой1) привыкъ дѣлать сюрпри
зы; онъ также скоръ во всѣхъ своихъ 
дѣлахъ, какъ бывало скоръ былъ на 
брань въ вашемъ собраніи2). Онъ ук- 
ралъ меня изъ объятій Москвы такъ 
хорошо, что я и самъ того не Примѣ
тилъ. Зная, что ты самой Смирной 
и кроткой изо всѣхъ моихъ друзей, 
не безпокоюсь о твоемъ гнѣвѣ, но

•) Воейковъ?
*) Говорится о Литературномъ обществѣ 

«отдыхъ людей. П. Б.

прошу тебя помирить меня съ Мак
симомъ. Онъ имѣлъ полное право за
держать мое платье, но этого не сдѣ
лалъ, а поступилъ такъ, какъ толь
ко можетъ поступить доброй слуга 
моего искренняго друга. Спроси, 
сколько ему надобно за работу и от- 
пиши ко мнѣ: я пришлю деньги. Не 
забудь написать также, когда ты 
выѣдешь изъ Москвы. Это мнѣ нуж
но: хоть я и знаю, что ты Лѣнивъ от
вѣчать на письма, однако хочу не
премѣнно писать къ тебѣ. Черезъ 
это я хочу быть правымъ не столь
ко передъ тобою, сколько предъ са
мимъ собою. Для меня долгъ друж
бы святъ и тогда, когда небреженіе 
и вѣтренность моего друга позволя
ютъ нарушать его.

Три дня моего здѣсь житья не да
ютъ никакой путной матеріи для не
утомимаго пера моего. Я еще не ег
да Дѣл ея, я еще не жилъ по Деревей, 
ски и потому ничего не пишу къ те
бѣ о своемъ состояніи.

Деревня прекрасная, но не смѣю 
обрисовывать ее для того, что смо
трѣлъ на все въ худую погоду. Свѣт
лый день даетъ всему другую кра
ску и другой видъ; подожду Этаго 
времени. Когда солнце освѣтитъ и 
согрѣетъ всѣ сіи задумчивые пред
меты, тогда сочиню подробную ре
ляцію и не устыжусь представить ее 
тому, кто любитъ и чувствуетъ Де- 
лиля. Хотѣлось бы мнѣ знать, что ты 
дѣлаешь? Нѣтъ ли писемъ отъ Ан
дрея Ивановича? Пожалуста, братъ, 
пришли, если есть и скажи, если что 
знаешь объ этихъ двухъ братьяхъ и 
друзьяхъ нашихъ. Деревня можетъ 
привесть въ забвеніе все, но она уси
ливаетъ и оживляетъ сладкія чувства 
дружбы и истинной любви. Я и въ 
Сибири бы, въ своей родинѣ, среди 
всѣхъ семейственныхъ Радостей, былъ
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Голоденъ и печаленъ, когда бы не 
зналъ что со всѣми Вами дѣлается.

На слѣдующей недѣлѣ стану пить 
Майскіе Соки и писать опытъ о Поэ
зіи. Майскіе Соки и Поэзія должны 
быть очень питательны, и я надѣюсь 
возвратиться въ Москву здоровымъ. 
Прощай. Ожидаю твоего письма. Пи
ши въ Рязань, на имя А. Ѳ. Воей
кова. Отдай приложенное здѣсь пись
мо Рахманову1 ), который будетъ тоже 
у Марса, что былъМеркурій у Юпите
ра. Прощай. Твой вѣрный Мерзляковъ.

Любовь и дружба, вотъ чѣмъ мож
но себя подъ солнцемъ утѣшать.

5.

Вотъ Ильдигерда. Дни четыре какъ 
она у  меня,—но съ кѣмъ послать къ 
тебѣ? Ты знаешь, что у меня нѣтъ 
Челяди.

Я уже за тебя условился съ Зе- 
ленниковымъ о деньгахъ по 5 р. за 
листъ: больше не даетъ. Это придет
ся 80 р. и есть ли это не разойдется. 
Что-то я его подозрѣваю. Черезъ 
сколько вѣковъ Приду къ тебѣ? Есть 
ли глаза мои будутъ болѣть вѣки, то 
и вѣки не увижу я любезнаго Васи
лія Андреевича. Но для чего онъ не 
придетъ ко мнѣ?

Сколько хлопотъ за книгами! За 
переписку деньги, за Пересылку день
ги (Посылать по почтѣ надобно на 
легкой почтѣ, слѣдовательно столь же 
дорого, такъ какъ и съ писемъ). За 
то, чтобы они выслали, тоже деньги. 
Ну! Сердись же за меня, что я че
репаха и тихо дѣлаю.

Можетъ быть, буду хуже черепа
хи — и ничего не сдѣлаю.

>) Р ах м ан о въ ,  впослѣдствіи издатель Воен 
наго Ж ур н ал а .  П. Б.

Переводи, переводи скорѣе и будь 
увѣренъ, что все съ рукъ сойдетъ; а 
для лучшаго успѣха Пожалуста на 
время отложи многія работы и При
мись за одну. Завтра у вижусь я съ 
Зеленниковымъ и скажу ему послѣ
днее слово, если хочешь побранить. 
Ты всегда за многое берешься. Это 
бы все было лучше не при тепереш
нихъ твоихъ обстоятельствахъ.

Я все еще болѣнъ глазами. Дѣла 
пропасть. Что мнѣ дѣлать! Съ ума 
схожу.

7.

1803. V III .  24.

Извиви меня, милой другъ мой, что 
я пропустилъ прошедшую почту. Не 
знаю, какъ это случилось, но случи
лось, и я виноватъ. Повѣрь мнѣ, я 
тебя люблю и Помню; и еще больше 
начинаю любить, узнавъ людей. Но 
это въ сторону! Говоря съ тобою, 
должно забывать объ этихъ людяхъ.

Чувства твои совершенно гармо- 
нируютъ съ моими чувствами. Ты 
очень ошибся, когда сказалъ въ пись
мѣ твоемъ, что я буду имъ смѣяться. 
Другъ мой, ты и прежде ошибался, 
почитая меня Зоиломъ прекрасныхъ 
вашихъ плановъ! Смѣхъ мой былъ 
всегда самый горькой, мучительной 
для меня самаго. Я горько смѣялся 
не этимъ планамъ, а тому, что же
стокая судьба смѣется надъ нами и 
не позволяетъ намъ произвести ихъ 
въ дѣйство. Эти строки обнаружива
ютъ передъ тобою мое бѣдное сердце, 
и я надѣюсь, что ты впредъ будешь 
со мною откровеннѣе. Памятникъ дру
гу нашему прекрасная мысль. На 
что намъ ставить его на могилу? Бу
демъ сами могилами живому, вѣчно

6.
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живому духу нашего друга. Памят
никъ этотъ долженъ быть лучшимъ 
украшеніемъ нашего кабинета. Тебѣ 
поручаю я думать объ его Фигурѣ. 
Опиши мнѣ все, скажи что онъ бу
детъ стоить, и изъ чего долженъ быть 
сдѣланъ. Надобно какъ можно про- 
стѣе; надобно, чтобы онъ былъ даже 
не мраченъ, чтобъ онъ возбуждалъ 
однѣ только сладкія Чувствованія; на
добно, чтобъ мы иногда съ нимъ так
же весело бесѣдовали, какъ и съ тѣмъ, 
кого онъ напоминать будетъ.

Ивану Петровичу стало гораздо 
лучше. Я у  него былъ дни три тому 
назадъ. Онъ говорилъ со мною объ 
Андреѣ Ивановичѣ очень трогатель
но, сказывалъ, что отъ тебя получилъ 
письмо, но не знаетъ, когда ты сюда 
Пріидешь. Въ самомъ дѣлѣ, для чего 
ты такъ долго медлишь въ деревнѣ? 
Можно ли такъ долго съ нами раз
ставаться!

Ты зовешь меня къ себѣ въ Бѣлевъ. 
Хорошо, очень хорошо. Житье съ то
бою конечно почитаю я выше, нежели 
житье съ чинами и Хлопотами; но, 
другъ мой, у меня есть отецъ и мать; 
они не могутъ быть довольны однимъ 
романическимъ моимъ Житьемъ. Они 
давно уже спрашиваютъ, имѣю ли я 
чинъ и состояніе. И такъ судьба за
ставляетъ меня искать, искать и му
читься. По крайней мѣрѣ не отвер
гнетъ меня тогда, когда утомленный 
своимъ донкишотствомъ, наскучившій 
всѣмъ, обманутый всѣми, возвращусь 
я въ твой маленькой домикъ укрыться 
отъ бурь и несчастій, возвращусь на 
досугѣ посмѣяться надъ своимъ дура- 
чествоиъ вмѣстѣ съ тобою и съ памят
никомъ друга нашего, который тогда 
будетъ уже въ твоемъ кабинетѣ.

Андрей Ивановичъ помнилъ насъ 
безъ сомнѣнія въ послѣднія свои 
минуты. Ахъ, онъ умеръ очень тяже

ло. Природа долго боролась съ болѣз
нію; крѣпкое сложеніе причинило ему 
конвульсіи; въ четыре дни все совер
шилось. Онъ первоначально просту
дился, бывъ вымоченъ дождемъ. При
шедши домой, уснулъ въ мокромъ 
мундирѣ, котораго поутру на другой 
день не могли уже снять. Этого мало: 
въ полдень ѣлъ онъ мороженое и въ 
добавокъ не позвалъ къ себѣ хоро
шаго доктора съ начала; послѣ это 
уже было поздно; горячка съ пятна
ми окончила жизнь такого человѣка, 
который долженъ былъ пережить всѣхъ 
насъ... За мѣсяцъ безпокоился онъ 
обо мнѣ, когда я былъ боленъ, а изъ 
насъ никто не зналъ, что онъ Страж
демъ. Его попеченіями выздоровѣлъ я 
для того, чтобъ плакать надъ его мо
гилой.

Университетъ, согласно съ твоимъ 
ж ел а н іем ъ , не хочетъ отпустить м еня  
теперь въ Петербургъ. На тебя не 
могу сердиться за это ж е л а н іе , но 
Университету долго не забуду этого. 
Сегодня ѣду въ первый разъ учить 
К ласъ Антонскаго.

Соковниныхъ здѣсь нѣтъ, потому 
письмо тебѣ возвращается. Не мо
жешь ли ты написать въ деревню? 
Надобно поберечь бѣдную. Къ Алек
сандру писалъ письмо на прошедшей 
почтѣ, просилъ его отъ твоего и мо
его имени, чтобъ не сокрушался.

Я къ тебѣ въ Бѣлевъ буду ѣздить 
часто, до тѣхъ поръ, когда намъ можно 
будетъ жить вмѣстѣ. Иногда на не
дѣлю, иногда на двѣ, на три и такъ 
далѣе; ни одна Ваканція не будетъ 
пропущена, буду доволенъ этимъ, ког
да больше сдѣлать не въ моихъ си
лахъ.

Прощай, милой мой другъ. Готов- 
люсь къ лекціи и потому писать не
когда. На слѣдующей почтѣ напишу 
лучше. Прости, ниши и будь здоровъ,
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На слѣдующей почтѣ, можетъ быть, 
пришлю какую нибудь свою новость.

Твой Мерзляковъ.

Кутузовъ перевелъ и издалъ всего 
Грея. О бѣдный Грей!

8.
22 Сентября (1803)

Милой, сердечной мой другъ Ж у
ковскій! Комиссію твою я окончилъ, 
такъ какъ должно. Не писалъ къ те
бѣ такъ долго отъ Глупой своей лѣ
ности; но за это сердиться ты не 
долженъ и не можешь, потому что 
самъ тоже дѣлаешь. Отъ Александра 
получены письма. Слава Богу, онъ 
здоровъ и столько кажется спокоенъ, 
сколько можно быть спокойну въ его 
обстоятельствахъ.

Про К. М-ну1 ) можно сказать тоже. 
На сихъ дняхъ, совсѣмъ нечаянно 
обѣдалъ я въ Свирловѣ, говорилъ объ 
тебѣ съ хозяиномъ, и вообще познако
мился я съ нимъ2) очень хорошо. Пи
салъ ли я къ тебѣ о томъ, что Ку
тузовъ3 ) въ мѣсяцъ перевелъ всею  
Грея? О бѣдной Грей! Этого мало: 
въ полторы недѣли онъ же перевелъ 
14 Одъ ІІиндаровыхъ. Страшное безза- 
законіе, за которое наказываютъ его 
перстнями.

Нишу къ тебѣ на скорую руку 
и хочу сказать все. Что можно ожи
дать хорошаго? Но слушай: послѣ 
Андрея ты мнѣ остался одинъ, и 
этотъ одинъ ни на кого не промѣняст-

! ) Е катерина  Михайловна Соковнина, с е 
стра  Сергѣя Михайловича, бывшаго товари
щемъ по воспитанію и пріятелемъ Тургене
вымъ и Ж уковскаго. Она окончила жизнь 
въ  дѣвицахъ. Я. Б.

J ) Т. е. съ  Карамзинымъ? Я. Б.
®) Одинъ изъ К у р а т о р о в ъ  Московскаго у- 

ниверситета, извѣстный доносчикъ на К а
рамзина. В. Б.

ся въ свѣтѣ. Утѣшь жалкое одино
чество и Пріѣзжай ко мнѣ въ Москву 
хоть на время. Мнѣ ужасно хочется 
съ тобою увидѣться. Это такое же 
принесетъ мнѣ удовольствіе и радо Сть, 
какъ бы я увидѣлъ воскресшаго Ан
дрея. Подумаемъ о своихъ будущихъ 
планахъ, Подумаемъ о своей будущей 
жизни, но Подумаемъ вмѣстѣ. Вотъ 
что дорого для моего сердца.

Я покуда все еще не то, ни се, 
но скоро надѣюсь утвердиться ва 
чемъ нибудь постоянно. Теперь же 
нѣтъ ничего для меня постояннѣе 
твоей дружбы. Прощай. Пиши боль
ше и заставъ писать меня самого так
же больше. Твой Мерзляковъ.

Жду тебя къ себѣ и потому ничего 
не посылаю.

P. S. При тебѣ ли вышли мои сти
хи къ Демидову 4). Что ты объ нихъ 
мнѣ н и ч его  не скажешь? Отъ кого же 
мнѣ услышать Ч и стосердечное суж
деніе?

9 .

(Осенью 1803).

Сердечно благодарю тебя, любезный 
другъ Василій Андреевичъ, за милое 
письмо твое. Жаль, что не могу и не 
умѣю отвѣчать тебѣ такимъ же; не 
отъ лѣности братъ, повѣрь! Дѣла про
пасть! Я пустился во всѣ ученыя 
мытарства. У меня на рукахъ Класъ 
Антонскаго и часть класа Чебота- 
рева. Я для этой каторги еще Нови* 
чекъ. Пишу, Перевожу, выписываю, 
составляю, Привожу въ порядокъ, од
нимъ словомъ хочу быть со време
немъ путнымъ профессоромъ. Очень 
мало времени остается, для того даже

4) Павлу Григорьевичу, основателю Ли
цея въ  Ярославлѣ. Я. Б.
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чтобъ заняться моими друзьями. Тебя 
самаго представляю я себѣ всегда 
почти въ соединеніи или съ Анакрео
н ъ  или съ Овидіемъ, изъ которыхъ 
кое-что Перевожу для моихъ учени
ковъ. Ты, безъ сомнѣнія, это простить 
мнѣ. Когда заведется машина, тогда 
я буду гораздо свободное т. е. буду 
твоимъ военно-плѣннымъ. Съ мѣсяцъ 
уже не принимался за свою поэзію 
н живу теперь чужою. По этой при
чинѣ не могъ прислать тебѣ моихъ 
бездѣлокъ, которыя конечно не долж
ны отъ тебя прятаться. На этихъ 
двяхъ окончилъ свой переводъ Гора- 
ціевой Піитики. Не знаю, какъ доста
ло у меня терпѣнія. Скоро надѣюсь 
отправить ее къ тебѣ съ другими піэ- 
сами; теперь довольствуйся Греемъ. 
Что писать тебѣ о Карамзинѣ? Ты 
его знаешь больше, нежели я. Онъ 
показался мнѣ почти такимъ, какъ 
объ немъ говорятъ. За новость скажу, 
что онъ сдѣланъ почетнымъ членомъ 
нашего университета и что онъ не 
будетъ уже на слѣдующій годъ из
давать Вѣстника. Книгопродавцы, опа
саясь остаться безъ журнала, хотятъ 
поручить многимъ то. что онъ дѣлалъ 
одинъ. Они уговаривали меня взяться 
за это. Но мои обстоятельства со
всѣмъ не такія, чтобы всегда быть 
въ Струнѣ, какъ говорится.— Не хо
чешь ли ты? Мнѣ поручено тебя спро
сить объ этомъ. Отиѣчай поскорѣе, 
пли Пріѣзжай самъ. Сверхъ того при 
типографіи заводится общество, куда 
приглашаютъ насъ обоихъ. Члены все 
почти извѣстные люди. Отъ Алек
сандра Ивановича посылаю тебѣ пись
мо. Отвѣтъ къ нему пришли ко мнѣ, 
отправимъ вмѣстѣ. Скоро ли твой домъ? 
Хотѣлъ бы посмотрѣть на него, хо
тѣлъ бы посмотрѣть на. тебя, какъ 
на хозяина. Иванъ Петровичь здоровъ 
и спокоенъ, но это спокойствіе весьма

опасно. 4 tò думаетъ и чувствуетъ 
Катерина Михайовна. Боже мой! Для 
чего намъ досталось пережить это 
прекрасное время, когда всѣ имъ ра
довались вмѣстѣ съ нами. Минута— 
и все для н асъ  Знакомое, все для н асъ  
пріятное, все къ нам ъ близкое покры
лось печальною тмою. Его не стало.

Прости, милый другъ мой. Гнѣв
ное Небо долго для насъ не проя- 
снится, но мы найдемъ утѣшеніе въ 
самихъ себѣ. Конечно мы для Андрея 
Ивановича ничего не сдѣлали, но 
погрузимся въ свои чувства, спросимъ 
у своей совѣсти, развѣ мы его недо
стойны? Развѣ не любили его? Развѣ 
забудемъ когда нибудь? Нѣтъ, онъ 
для насъ не умеръ, — онъ живъ въ 
нашемъ соединеніи, которое разор- 
вется только тогда, когда Небо захо
четъ соединить всѣхъ насъ троихъ.

Прощай, твой Мерзляковъ.

ІО.

(1804 года, 7 Ію ля)

Я получилъ милое письмо твое, 
мой безцѣнный Василій Андреевичъ. 
Благодарю тебя сердечно за сладкія 
чувства, которыя оно во мнѣ возбу
дило. Конечно, братъ, я не лихои
мецъ и не честолюбъ; я могу ото 
всего отказаться для спокойной и 
тихой жизни. Нынѣшнее мое состояніе 
приближаетъ меня къ твоему плану 
больше, нежели ты думаешь. Уче
ные Московскіе живутъ точно такъ, 
какъ ты,— и переходъ въ деревню 
изъ университета очень недалеко. Я 
ограничилъ себя въ разсужденіи вре
мени, которое должно мнѣ пробыть 
въ университетѣ; года два, не боль
ше, и я вольная Птаха. Между тѣмъ 
развѣ нельзя быть у тебя въ дере
внѣ? И нынѣшній годъ загуляемъ къ

Библиотека "Руниверс"



0 1 4 7 ПИСЬИА МЕРЗЛЯКОВА 0 1 4 8

тебѣ съ Воейковымъ, къ которому 
сегодня ѣдемъ въ Рязань мѣсяца на 
полтора. Дошидайся, братъ. Намъ ве 
надобно твоего дом а, если онъ н е от
строенъ: мы проживемъ въ палаткѣ. 
Стихи твои будутъ нагрѣвать сердца 
наши; а твоя ласковая, простая друж
ба украсить самые прекрасные виды, 
представляющіеся съ крутаго берега 
Оки, гдѣ строится твоя Х р ам и н а1).

Будемъ жить вмѣстѣ; будемъ, и 
это вѣрно. Только для чего ты меня 
такъ много хвалить? Это заставля
етъ Мня подозрѣвать, что мы съ то
бою не уживемся. Теперь же нельзя 
оставить мнѣ университетъ потому, 
что меня не Отпустятъ; потому, что 
я самъ долженъ быть благодаренъ и 
потому, что я еще не кончилъ кур
са моихъ лекцій. Я не говорю дру
гихъ причинъ, удерживающихъ меня 
въ Москвѣ, но ты безъ сомнѣнія на 
это согласиться. Нынѣшнія мои за
нятія университетскія полезны для 
меня самаго. Можетъ быть, никогда 
не принудилъ бы я себя столько про
честь, сколько прочиталъ въ эти че
тыре мѣсяца.

Вотъ, братъ, короткой и рѣшитель
ный мой отвѣтъ; пріѣдемъ съ Воей
ковымъ въ Бѣлевъ и Поговоримъ об
стоятельно. Черезъ годъ или немно- 
ю больше начнемъ трудиться вмѣстѣ 
и до того времени можемъ видѣться 
часто и производить прелиминарные 
договоры. Вотъ сумма всего.

Новостей у насъ никакихъ. Держа
винъ выдалъ Анакреонтическія пѣсни.

’ ) Это тотъ  самый домъ (в ъ  Бѣлевѣ на 
Казачьей улицѣ, съ  очаровательнымъ ви
домъ на Оку и дальнюю окрестность), к ото
рый нынѣ пріобрѣтенъ по подпискѣ почита
телями Ж уковскаго  и переданъ в ъ  мини
стерство народнаго просвѣщенія для устрое
нія въ  н ем ъ |учн лищ а. П окамѣстъ, к ъ  сожа
лѣнію, эта мысль князя П. А. Вяземскаго осу
ществилась еще не вполнѣ, и училищ а не 
имѣется. П. Б.

Эта книга содержитъ 157 страницъ и 
продается по 4 р. экземпляръ. Піэсы 
многія старыя, на прим. Хариты, На 
рожденіе ПорФиророднаго Отрока, Гра
ціи и проч. Новаго немного, и почти 
все не хорошо. Этотъ Анакреонъ пѣлъ 
при Нав ловомъ дворѣ и Павла сама
го, иногда подъ именемъ Ѳеба, ино
гда Амура, иногда....2) Языка нѣтъ. 
Золота и серебра кучи; остроты не 
видно; неблагопристойности много, а 
naif—которое должно быть душею та
кого рода твореній, не найдешь по
чти нигдѣ. Вотъ тебѣ критика послѣ 
перваго моего чтенія. Прошу тебя ей 
не вѣрить. Въ другой разъ покажет
ся безъ сомнѣнія мнѣ все лучше, и 
я буду имѣть удовольствіе поздра
вить тебя съ новымъ пріобрѣтеніемъ 
нашего Парнаса.

Иванъ Петровичъ былъ отчаянно 
болѣнъ; но теперь совсѣмъ почти здо
ровъ. Алекс. Иван. будетъ къ намъ 
зимою. Какая радость!

Пишешь ли ты къ Дмитріеву?
Онъ одинъ разъ былъ у меня на 

лекціи. Макарова 3) узналъ я короче 
и къ нещастію своему увидалъ въ 
немъ то, чего не хотѣлъ бы видѣть. 
Онъ Гордецъ— и позволишь ли ты 
мнѣ это слово, невѣжа. Это сказано 
безо всякой личности. Мы съ нимъ 
ни одинъ разъ не ссорились

Прощай, мой милой другъ. Пиши, 
будь здоровъ и люби твоего вѣрнаго 

Мерзлякова.
Адресъ ко мнѣ: Милостивому го

сударю Василью Николаевичу, г-ну 
купцу Куринскому въ Рязани, а 
его прошу доставить въ домъ Алек
сандра Ѳедоровича Воейкова, Алек
сѣю Мерзлякову.

г ) Т а к ъ  въ подлинникѣ. П. Б.
®) М ихаилъ Николаевичъ, извѣстный т о г 

да журналистъ? ІІ. Б.
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Буринской въ деревнѣ, потому нѣтъ 
тебѣ отъ него поклона. 7 Іюля (1804)

* »
*

ІІ.

Я не знаю, что отвѣчать тебѣ, лю
безный и почтенный другъ Василій 
Андреевичь? Какъ мнѣ назначить 
цѣну иди количество денегъ за на
печатаніе Tacca? Чѣмъ больше, тѣмъ 
лучше, обыкновенное правило; но 
Этаго правила я никогда не держал
ся, да и не удавалось. И такъ самъ 
суди и хлопочи въ мою пользу. Та
ковая милость, если случится, бу
детъ мнѣ въ первый разъ въ жизни 
и по всей вѣроятности въ послѣдній. 
Для другихъ надежды, и ходатаи, и 
связи, и благодѣтель для меня ихъ 
нѣтъ и не было.—Если ты рѣшился 
сдѣлать для меня добро, то дѣлай и 
замѣни всѣхъ, кои обязаны бы были 
дѣлать да не дѣлали. Tacca я намѣ
ренъ печатать въ двухъ частяхъ; мож
но и въ трехъ, можно и въ четы
рехъ; это было бы благовиднѣе, съ 
присоединеніемъ жизни и критиче
скихъ замѣчаній по этому лучшихъ 
писателей, особливо Сизмонди.—Бу
магу и нѣкоторыя картинки, если 
можно, должно заказать въ Петер
бургѣ и выписать; ибо здѣсь нѣтъ поря
дочной, не только хорошей. Все это 
дорого. При томъ, не одинъ Тассъ у 
меня въ виду. При этой помощи хо
тѣлъ бы я выдать и прозаическій 
мои сочиненія по ученой части. И 
такъ должно, кажется, просить какъ 
дѣйствительнаго вспоможенія мнѣ и 
въ награду за многолѣтніе труды по 
Университету. Я думаю, можно поло
жить для хорошаго изданія Tacca 
по крайней мѣрѣ тысячь пять, если 
это не устрашитъ.

Глинкѣ дали 9 тысячъ на заплату 
типографіи нашей долговъ, которыхъ 
онъ не заплатилъ и теперь, по своей 
скудости. Я не въ лучшемъ состоя
ніи, но въ большемъ правѣ, какъ 
служащій. Хорошо, еслибы и мнѣ 
столько же дали, сколько ему, но во 
всемъ воля Божія. Государь Мило
сердъ. Надобно только, чтобъ хорошо 
было представлено. Предоставляю все 
твоему попеченію и дружеской люб
ви ко мнѣ. Сдѣлай какъ можешь и 
какъ можно. Вотъ весь мой отвѣтъ.

Поклонъ мой почтеннѣйшему Алек
сандру Ивановичу и почтеннѣйшему 
Сергѣю Ивановичу. Если они не уѣ
хали, дай Богъ имъ путь благополуч
ный и сколько возможно пріятный. 
Прощай, добрый человѣкъ и поэтъ 
славной! Помни, что ты Трудишься 
для Мерзлякова и его семейства, у ко
тораго ничего нѣтъ кромѣ работы и 
здоровья отцовскаго—покуда.

13 Іюля
1824. Москва.

12.

Сердечное спасибо старому и вѣр
ному другу за его охотное, доброе 
участіе и стараніе въ обстоятель
ствахъ человѣка, болѣе двадцати лѣтъ 
Трудящаяся для университета и пан
сіона, награждаемаго словесно, когда 
онъ имѣетъ нужду въ дѣйствитель
ной помощи.— Антонъ Антоновичъ и 
теперь выговаривалъ мнѣ, почему я 
не чрезъ нихъ началъ это дѣло, а 
стороною, то есть чрезъ добрыхъ лю
дей, чрезъ Александра Ивановича и 
чрезъ тебя. Мой отвѣтъ былъ: Что 
ж е вы для меня сдѣлали? И  что бы 
вы сдѣлали? — Точно! Они бы нашли 
тысячи препятствій и сомнѣній, и все 
бы кончилось ничѣмъ, какъ обыкно
венно бываетъ въ разсужденіи всѣхъ
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Университетскихъ нашихъ тружени
ковъ.— Можетъ быть, книги1) посыла
ются поздно; но что мнѣ было дѣ
лать съ тѣми людьми, которые хо
тятъ, чтобы я работалъ для нихъ, а 
не для себя?— Едва могъ управиться 
съ тяжелою типографіей» и съ тяже
лыми невѣжами переплетчиками. Это 
идетъ не такъ совсѣмъ, какъ у  васъ 
въ Петербургѣ. —  Наконецъ посыла
ются сіи книги, адресованныя по тво
ему приказанію на имя К. Я. Бул
гакова.—Можетъ быть не такъ щего
левато одѣты, да что дѣлать? Здѣсь 
нельзя лучше!

Прежде всего позволь поблагодарить 
тебя душевно (охъ, какъ поздно!) за 
присылку твоихъ сочиненій, и упрек
нуть вмѣстѣ за то, что ты сказалъ 
въ письмѣ къ Антонскому, будто я 
въ балладахъ твоихъ не нахожу 
толку.—Удивляюсь, какъ ты могъ по
вѣрить клеветникамъ весьма глупымъ. 
Причины: 1) не могъ я сказать это
го въ классѣ, потому что предъ сту
ден там и  баллады не читаются по за
кону; 2) по осторожности слишкомъ 
робкой (ибо знаю самаго себя) весь
ма рѣдко читаю съ критикой сочине
нія живыхъ писателей, кои всегда 
Щ екотливъ^ а читаю мертвыхъ. 3) 
въ  примѣръ слога дѣйствительно чи
талъ твои сочиненія, но es примѣре, 
какъ и должно быть. Жуковскому 
стыдно слушать людей, которые, са
ми не умѣя плавать по водѣ, сидятъ 
на берегу и палочкой мутятъ воду.

Къ дѣлу: I. Посылается 18 Экс.: три 
для Государя Императора и Госуда
рынь Императрицъ, въ зеленомъ с э ф ь - 

янѣ; четыре или пять для Великихъ 
Князей и Княгинь и для министра.— 
Потомъ: для Карамзина, для А. Ива
новича, для Ивана Матвѣевича Му-

• )  Подражанія и переводы Мерзлякова. М.
1825. Часть 1-я.

равьева-Апостола, также для Лонги- 
нова и Вилланова, для князя А. Н. 
Голицына и Дмитрія Михайловича 
Голицына, нашего генералъ-губерна
тора,— которымъ очень много я одол
ж ена Рекомендуй меня всѣмъ какъ 
стараго, вѣрнаго пса на Парнасѣ.— 
Прочіе оставь для своею употребле
нія!!—На слѣдующей почтѣ еще бу
детъ транспортъ для нашей братьи 
пріятелей — авторовъ и журнали
стовъ. Впрочемъ располагай этими 
эксемплярами такъ, какъ знаешь.

ІІ. На вопросъ твой весьма разум
ной и доброй о томъ, что я писалъ и 
что у  меня готово къ печатанію — 
отвѣчаю: 1) Подражанія и переводы 
изъ древнихъ писателей, изъ кото
рыхъ предлагается теперь первая 
часть, но ихъ кромѣ обѣщанной и 
печатающейся уже второй, можетъ 
быть еще третья и четвертая, ибо 
матеріалы достаточны. 2) Мой давно 
лежачій Тассъ, которой не даетъ мнѣ 
ни сна, ни покою. 3) Мой курсъ лек
цій литературныхъ, читанныхъ для 
публики въ домѣ князя Б. Голицына 
и Кокоіпкина; изъ нихъ нѣкоторыя 
напечатаны,—всѣ же вмѣстѣ соста
вятъ шесть добрыхъ томовъ. 4) Кри
тическій разборъ всѣхъ лучшихъ драм- 
матическихъ нашихъ писателей; так
же нѣкоторыя статьи, напечатанныя въ 
Вѣстникѣ Европы и пр. и пр. 5) Мои 
собственныя сочиненія въ стихахъ и 
прозѣ— многія, напечатанныя повсю
ду и увядающія уже въ тискахъ без- 
человѣчныхъ тирановъ, извѣстныхъ 
подъ именемъ издателей Образцовыхъ 
сочиненій, - За этотъ соблазнъ отдашь 
ты Богу отвѣтъ!....

Изъ всего этого на сердцѣ моемъ 
лежитъ самое главное: Тассъ и Курсъ 
лекцій, составляющій два года.

III и послѣднее: важнѣйшая претен
зія моя:— не будучи самъ въ силахъ
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издать Накопившееся въ продолженіи 
многихъ лѣтъ и не надѣясь на не
вѣрную благосклонность публики, же
лалъ бы я вспомоществованія, по 
крайней мѣрѣ въ изданіи Tacca; это 
было бы наградою sa многолѣтній 
труды мои по службѣ,—впрочемъ все 
въ руцѣ Бога и Царя добраго!

Право, братъ, старѣюсь и слабѣю 
въ здоровьѣ; уже не работается такъ, 
какъ прежде, и кромѣ того отягощенъ 
многими должностями по Университе
ту: время у меня все отнято или 
должностію, или частными лекціями, 
безъ которыхъ нашему брату бѣдня- 
ку обойтись не можно; а дѣти ра
стутъ и требуютъ воспитанія. Кто 
послѣ меня издать можетъ мои рабо
ты, и будутъ ли онѣ полезны для 
нихъ, ничего не имѣющихъ?

Вотъ, кажется, все я сказалъ, ч его  
ты отъ меня требовалъ!—Добрѣ на
чалъ, Продолжай и Кончи съ А. Ива
новичемъ; тебѣ  благодарность друж
бы. — Въ канцеляріи министра безъ 
сомнѣнія есть  мой послужной с п и 
сокъ, если он ъ  понадобится.

ПИСЬМО СЛИШКОМЪ ДЛИННО и для  
тебя, и для меня, потому что оба ни
когда не любили говорить о самихъ 
себѣ.—Посылаю при семъ письмо къ 
министру, если нужно; запечатать 
надобно; ты объяснить ему все про
чее, чего я не могъ сказать. Погово
ря также за меня съ Муравьевымъ и 
Карамзинымъ: сей послѣдній особли
во знаетъ нужды нашей братьи и 
знаетъ средства помогать имъ.

Цѣлую тебя въ великій праздникъ. 
Желаю всего, что самъ себѣ желаешь 
и чего отъ тебя желаетъ благонамѣ- 
ренная публика.— Кланяйся Ал. Иван., 
Сергѣю Ивановичу, Алек. Ѳедорови
чу и поздравь ихъ съ свѣтлымъ воск- 
ресеяьемъ! — Гнѣдичу мой поклонъ

усердной. — Пришлю къ нему эк- 
семпляръ на слѣдующей почтѣ.

Прощай, твой вѣчно преданный
Л. Мерзляковъ.

22 Марта 1825. Москва.

13.

При семъ посылаю, почтенный и 
любезнѣйшій другъ Василій Андре
евичъ, и послужной мой списокъ, 
скрѣпленный п о Формѣ. —  Не писалъ 
долго отъ того, что онъ былъ боленъ 
и не на шутку: у насъ въ Москвѣ 
весна была очень болезнѣнная и Пе
ребрала зесьма, весьма многихъ.

Изъ послужнаго моего списка ви
дно, что я проФессорствую болѣе уже 
двадцати лѣтъ; шесть лѣтъ испра
вляя) деканскую должность и въ ко
митетѣ испытанія служу пятнадцать 
лѣтъ; не говорю о другихъ моихъ 
службахъ и порученіяхъ. Наши го
спода начальники не любятъ насъ 
представлять, и потому нѣтъ мѣста 
въ цѣлой Россіи по службѣ болѣе 
несчастнаго, кахъ нашъ универси
тетъ. — За Владимірскій крестъ свой 
я обязанъ вдовствующей Императри
цѣ, а не своимъ, ибо ихъ силой за
ставили представить обо мнѣ. — Съ 
тѣхъ поръ ничего не получалъ, кро
мѣ чиновъ, кои шли своимъ чередомъ. 
Стыдно мнѣ, статскому совѣтнику, 
предъ своими учениками, которые, 
служа по воспитательному дому или 
въ другихъ мѣстахъ, увѣшаны зна
ками отличія.—Впрочемъ, признаюсь, 
я уже охолодѣлъ ко всему этому: я 
желалъ бы гораздо болѣе, если бы 
могъ получить какое-либо пособіе для 
напечатанія моего Tacca и другихъ 
трудовъ моихъ по ученой части. Не 
имѣя никакого состоянія, я убиваю 
себя и время на С кучны е уроки, ко-
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торые достовляютъ только насущное
—  и ничего не даютъ въ прокъ. Это 
весьма грустно и тягостно въ мои 
лѣта.

И такъ, если можно, какъ и преж
де а писалъ, болѣе на это обратить 
бы вниманіе и исходатайствовать мнѣ 
что-либо, дабы могъ я издать мои ра
боты. Если министру угодно будетъ 
войти, то, кажется, довольно и доста
точно служба моя — могу сказать, 
долговременная и извѣстная — пред
ставитъ ему матеріалу, къ чему бы 
привязаться. — Впрочемъ посовѣтуй- 
тесь съ Александромъ Ивановичемъ.— 
Всякой признается, что я поставилъ 
классъ Россійскаго краснорѣчія на 
настоящую ногу послѣ Чеботарева, 
при которомъ онъ былъ хуже гра- 
матическаго; я ввелъ и критику, и 
новой способъ преподаванія, которому 
всѣ теперь слѣдуютъ; я первый на
чалъ учить ему ф и л о с о ф с к и ,  какъ 
Изящному искусству, а прежде меня 
далѣе Вургіевой Риторики никто не 
простирался. — Въ сихъ словахъ нѣтъ 
ни одного слова Хвастливаго, но я 
стыжусь уже, что говорю о себѣ и 
потому перестану....

Ради Бога, не П р оп усти те времени; 
напомните Шшпкову, которой пи
салъ ко мнѣ, что непремѣнно пред
ставитъ; но напомнить и постараться 
все лучше. Попросить также и князя 
Шихматова и, если нужно, Карамзина.

Вторая часть началась печататься. 
Жаль, что я былъ боленъ! вездѣ мнѣ 
несчастіе и неудача! — я И звѣрился  
ко в с е м у ....

Благодарю тебя душевно за твои
старанія..... Оставить тѣхъ, которые
меня не любятъ: имъ не хочется сдѣ
лать добра, когда дѣлаютъ для како
го-нибудь Каменецкаго! — Боюсь, дой
детъ ди это письмо до тебя надлежа

щимъ образомъ; вы всѣ на дачахъ, — 
но я адресую обыкновенно на авось!

Поклонись, любезной другъ, Алек
сандру Ивановичу и всѣмъ, которые 
принимаютъ во мнѣ участіе.

totius tuus Merzljakow.
4 Іюня 
1825 

Москва

PS. Теперь у насъ ексамены, — 
хлопотъ Премножество. — Сказываютъ, 
что Государь Императоръ будетъ къ
9 числу, —  правда ли?

14.

Сердечно благодарю тебя, любез
ный и почтенный другъ Василій Ан
дреевичъ, за всѣ твои хлопоты по 
моему дѣлу. Только на прошедшей 
недѣлѣ получилъ я деньги, и то не
сполна,—вмѣсто 5 т. только 4500.....
вычли ІО процентовъ на Инвалидовъ, 
хотя бы собственно этого не слѣдова
ло дѣлать, ибо я просилъ деньги не 
въ видѣ подарка, но на изданіе кни
ги —  столько, сколько оно будетъ 
стоить.... Такъ и быть! — За все бла
годаренъ: все принимаю съ должною 
признательностію. — Впередъ побе- 
режемъ себя отъ хлопотъ и безпо
койствъ отдаленныхъ.

Теперь Обращаюсь къ тебѣ съ дру
гою просьбою: — не пугайся: она не 
столь хлопотлива и зависитъ соб
ственно отъ тебя одного. — Одинъ изъ 
нашихъ магистровъ, господинъ По
годинъ, юноша весьма достойный и 
извѣстный уже по своимъ литератур
нымъ и историческимъ трудамъ, на
мѣренъ къ будущему году издать 
Альманахъ, состоящій изъ стиховъ и 
прозы. — Піесы у него уже готовы, 
но не достаетъ важнѣйшаго. — Онъ 
проситъ меня, чтобъ я умолилъ тебя
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прислать къ нему что-либо изъ сво
ихъ сочиненій и тѣмъ благословить 
его первородное дитя, вступающее въ 
новой свѣтъ, въ которомъ голосъ твой 
важенъ, и Приманчиво и силенъ. — 
Охотно исполняю его прошеніе, при
соединяя свои просьбы къ его. — Обо- 
дри почтеннаго и добраго Погодина, 
утѣшь его двумя или тремя (или да
же и одной) піесами; онъ человѣкъ 
небогатой: а твой даръ будетъ ему 
въ прокъ. — Ты разсы Паешь свой 
бисеръ повсюду: Погодинъ болѣе
другихъ стоитъ таковой чести. — Ис
проси что-нибудь и у твоего Козлова: 
это все много и много обрадуетъ мо
его магистра. Только не замедлять 
присылкою; ибо онъ готовъ уже къ 
начатію дѣла. — Піесы прислать на 
мое имя въ университетъ. — Пожа
луйста ОДОЛЖИ.

Прощай, будь здоровъ, не забывай 
насъ, и, если будешь писать къ Алек
сандру Ивановичу, Поклонись ему 
отъ меня.

Твой душевно преданный слуга
А. Мерзляковъ.

29 Октября 
1825 года .

И. (ГРАФА) СЕРГІЯ СЕМЕНОВИЧА УВА
РОВА.

1.

С. Петербургъ 21 А прѣля 1811.

Давно ужъ собираюсь я къ Вамъ 
написать и возобновить себя въ па
мяти Вашей, но разныя дѣла помѣ
шали мнѣ до сихъ поръ взяться за 
перо. Я, въ полномъ увѣреніи, что 
Вы, помѣстивъ меня въ число друзей 
вашихъ, тѣмъ самымъ дали мнѣ пра
во считать на ваше расположеніе,

покорно прошу васъ дозволить пере
печатать здѣсь вновь прекрасный пе
реводъ вашъ Проэкта Азіатской Ака
деміи *). Ноты и дополненія, которыя 
вамъ помѣстить нельзя было, поста- 
раемся мы вмѣстѣ съ Тургеневымъ 
прибавить. Многіе изъявили желаніе 
имѣть полный переводъ на Русскомъ 
языкѣ, и я не могу лутче отвѣчать 
требованію ихъ, какъ познакомить съ 
переводомъ вашимъ. Едиція будетъ хо
рошая, и я надѣюсь, что вы оною 
довольны будете. Я послалъ H. М. 
Карамзину Шлегеля книгу о Индіи, 
которую я вамъ совѣтую прочитать. 
Скажите Николаю Михайловичу, что 
Шлегель пишетъ мнѣ, что онъ на
печаталъ послѣднее сочиненіе о Новѣй
шей Исторіи. Какъ скоро сія книга 
дойдетъ до рукъ моихъ, то я достав- 
лю ее вамъ въ Москву.— Тургеневъ 
влюбился въ одну Даму и за тѣмъ не 
имѣетъ время нами заниматься.— Въ 
скоромъ времени надѣюсь я напо
мнить вамъ обѣщаніе ваше, сдѣлан
ное мнѣ вами въ бытность мою въ 
Москвѣ. — Здѣшняя Бесѣда бесѣдовала 
только одинъ разъ еще, въ которой 
Шишковъ читалъ проповѣдь о сло
весности.— На дняхъ Сбирается Дер
жавинъ доказать намъ послѣдними 
своими сочиненіями, какъ превосход
на теорія Шишкова.— За тѣмъ, про
щайте, будьте здоровы и меня любите.

Сергій Уварова.
В. Л. Пушкину скажите мой дру- 

жеской поклонъ.

2.
15 Мая 1811 года.

Я Спѣшу отвѣчать на ваше пись
мо отъ 4 Мая. Я васъ сердечно бла-

] ) Извѣстное сочиненіе Уварова иа Фран
цузскомъ языкѣ; Русскій  переводъ его, Одѣ
я н н ы й ,  какъ  отсюда видно, Ж уковскимъ, 
помѣщенъ въ Вѣстн. Европы 1811, кн. 1-я.
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годарю за позволеніе перепечатать пе
реводъ вашъ и за предложеніе взять 
на себя то, что вы называете пере
п р ав у  онаго.— Доставленіемъ экзем
пляра переправленнаго совершенно 
меня обяжете; срока за тѣмъ не на
значаю, что я на ваше ко мнѣ дру
жеское расположеніе считаю.

Тургеневу поручилъ я доказать 
вамъ, что ваніе желаніе не согласно 
ни съ ходомъ вещей, ни съ вашими 
выгодами, ни съ моими.—Я надѣюсь, 
что онъ васъ убѣдитъ. Самая скром
ность ваша увѣряетъ меня, что вамъ 
приготовляться не нужно. Что же ка
сается до занятій вашихъ, то не толь
ко вы будете имѣть нужное на оныя 
время, но еще всѣ способы болѣе и 
болѣе распространять опытность и 
свѣдѣнія ваши.— Видно, что вы давно 
въ Петербургѣ не бывали, если вы 
полагаете, что черезъ два года я бу
ду еще имѣть возможность дѣлать 
вамъ пріятное.

Я васъ покорно прошу узнать, по
лучилъ ли Николай Михайловичь 
письмо мое при Шлегелевой книгѣ 
о Индіи.

Въ скоромъ времени получите вы 
мои стихи: Sur l'avantage de mourir 
jeune. — Не судите строго о ихъ до
стоинствѣ; не иначе какъ о изліяніи 
чувствъ душевныхъ; участь ихъ долж
на бы быть—умереть тамъ, гдѣ они 
родились. — Развѣ смерть г. Камен
скаго и к. Суворова не дѣйствуетъ 
надъ Музой вашей? Вотъ прекрасной 
случай употребить въ нашей поэзіи 
нѣсколько тѣхъ мыслей, которыя Шил
леръ представилъ въ одномъ Стихѣ:

«Es ist das Loos des Schönen auf der 
Erde.

За тѣмъ прощайте; будьте увѣрены 
въ истинной моей дружбѣ къ вамъ, не

лѣтами пріобрѣтенной, но согласіемъ 
мыслей и чувствъ. Весь вашъ С. У.

3.
С. П етербургъ .  6 Іюня 1813.

Я мысленно слѣдовалъ за  вами, 
когда вы, повинуясь общему примѣ
ру, оставили мирное жилище ваше и 
предстали на поле чести. Сіе новое 
зрѣлище обогатило конечно вашу Фан
тазію новыми, дивными цвѣтами. Ны
нѣ, узнавъ, что вы возвратились въ 
свое уединеніе, радуюсь, что вы бу
дете имѣть время бесѣдовать съ Поэ
зіей) и съ друзьями. Я радовался ду
шевно на Пѣвца въ спинѣ, и на дру
гія произведенія ваши. Вы имѣете 
большой, оригинальный талантъ, ко
торой влечетъ васъ къ идеальной поэ
зіи. Повѣрьте, что никто здѣсь, исклю
чая А. И. Тургенева, не беретъ бо
лѣе душевнаго участія въ вашемъ 
превосходномъ талантѣ, какъ я. Ни
что посредственное не должно отнынѣ 
выходить изъ вашего пера. Каждое 
произведеніе должно быть новое Раз
ширеніе Сферы нашего языка и сло
весности. Вотъ мое желаніе, и вмѣстѣ 
надежда, Полагаемая на васъ всѣми 
любителями изящной поэзіи.

Между тѣмъ какъ вы возлетаете на 
Пиндъ, я хожу шагомъ но землѣ: 
вмѣсто блистательной Поэзіи, зани
маюсь сухой Педигоіиіеои1). — Вотъ 
опытъ моихъ по ней трудовъ! Про
чтите и скажите ваше мнѣніе; я 
также написалъ разсужденіе о сто- 
посложеніи, которое было читано въ 
здѣшней Бесѣдѣ; когда же оно будетъ 
напечатано, то представлю вамъ.

Я не могу положить пера, не изъ
яснивъ вамъ общее наше съ Турге
невымъ давнишнее желаніе: пересе-

*) О преподаваніи Исторіи, относительно 
къ  народному воспитанію. Спб. 1813.— Рѣд
кая  книжка. U. Б.
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лить васъ сюды. Нынѣ Петербургъ 
сталъ единственно приличнымъ для 
васъ мѣстопребываніемъ. Если наше 
желаніе Сбудется, то мнѣ пріятно бу
детъ подтвердить вамъ на словахъ, 
а можетъ быть и на дѣлѣ, увѣреніе 
истинной моей преданности и дружбы.

Ув.

4.

С. П етербургъ. 17 А вгуста  1813.

Я получилъ ваше обязательное и 
пріятельское письмо отъ 15 Іюля, за 
которое Приношу вамъ мою благо
дарность. Вы хвалите мои труды, или 
лутче сказать, мои намѣренія: pia de- 
siderial Но вы налагаете при томъ 
на меня весьма тяжелое бремя, съ 
моими силами не слишкомъ Сораз
мѣрное. Вѣрить возможности луч
шаго есть уже въ нашемъ положеніи 
напряженіе Фантазіи, идеалъ; но 
приступить къ исполненію, истинно 
Геркулесовъ трудъ. — Но какъ бы то 
ни было, я умѣю цѣнить вашу прі
язнь и ваше участіе въ моихъ меч- 
тахъ и прошу о продолженіи того и 
другаго.

При семъ посылаю я вамъ письмо 
мое къ Гнѣдичу о стопосложеніи; не 
думайте однакожъ, чтобъ я и отъ 
васъ требовалъ строгаго наблюденія 
древнихъ метрическихъ Формъ. Вы 
въ числѣ тѣхъ, которымъ предназна
чено произвольно избирать, или луч
ше сказать изобрѣтать Формы сто- 
полосложенія; но кто хочетъ перево
дить древнихъ, тотъ долженъ непре
мѣнно слѣдовать ихъ Формамъ. Не 
всѣмъ мое мнѣніе здѣсь полюбилось. 
Не многіе занялись разборомъ моихъ 
предположеній. Это сухо и трудно; а 
наша публика свыше Крылова басни 
ничего не хочетъ.

ІІ. 06.

Я получилъ на дняхъ кину Ан- 
глинскихъ книгъ; между прочимъ всѣ 
поэмы Сира Вальтера Скота. Ein 
Volksdicliter im edlen Sinne des Wor
tes. Когда я окончу чтеніе ихъ, то 
къ вамъ препровожу лутчія. Вы по- 
знакомитесь съ большимъ, О ригиналь
нымъ, съ вашимъ талантомъ свой
ственнымъ талантомъ. Какъ я ни 
влюбленъ въ Греческую поэзію, но 
признаться долженъ, что Шотланд
скіе отголоски меня плѣняютъ. Это 
зависитъ конечно отъ того, что я  
самъ сынъ Сѣвера; блистательная поэ
зія Грековъ не такъ къ намъ близ
ка, какъ Туманныя, Ф антастическ ія  
изображенія сѣверныхъ бардовъ. Сиръ 
Скоттъ мнѣ очень полюбился, и я 
весьма бы желалъ, чтобъ вы когда 
нибудь занялись Поэмою въ его ро
дѣ. Когда вы прочтете его творенія, 
то  вы к он еч н о  С огласитесь  со  мною. 
Двѣ эпохи м ож но назвать П іитически
ми: Классически), т . е . эпоху Гре
ковъ, и Романтически), т. е. эпоху 
среднихъ вѣковъ, des Mittel-Alters. 
Мы и  слѣды потеряли къ таковому 
расположенію умовъ.

Душевно желаю, чтобъ вы рѣши
лись пріѣхать къ намъ, будучи увѣ
ренъ, что Петербургъ единственное 
нынѣ для васъ мѣсто пребыванія. 
Право, пріѣзжайте!

Извините, что я не вспомнилъ по
здравить васъ съ полученнымъ орде
номъ. Сердечно радуюсь и поздра
вляю васъ. Тургенева я бранилъ, но 
безуспѣшно. Затѣмъ, будьте здоровы, 
счастливы, и меня любите.

Ув.

Напишите мнѣ чистосердечно, какъ 
вамъ кажутся экгаметры Гнѣдича?— 
Также о письмѣ Филарета.

русскій архивъ. 1871. 06.
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Jo, triumphe!—
Прекрасно! Прекрасно! — Чувства 

возвышенныя, мысли глубокія и силь
ныя; похвала благородная и смѣлая; 
языкъ поэта. Еще разъ: прекрасно!—  
Примите, любезный Василій Андрее
вичь, истинную мою благодарность 
за тѣ пріятныя минуты, которыми я 
вамъ одолжена Мы читали ваше По
сланіе *) съ предубѣжденіемъ, но вмѣ
стѣ и съ разборчивостью дружбы, и 
кромѣ малаго числа словъ и двухъ 
или трехъ незначущихъ стиховъ, мы 
все одобрили. Мы съ Тургеневымъ 
Подумаемъ о лучшемъ способѣ пред
ставить ваше прекрасное произведе
ніе Госуд. Императрицѣ. Онъ васъ 
обстоятельно о семъ увѣдомитъ.

Послѣ вашего Прелестнаго Посла
нія, ничто не могло меня болѣе обра
довать какъ извѣстіе, что я васъ 
здѣсь, хотя на короткое время, уви
жу. Хорошо въ жизни иногда встрѣ
чаться, дабы возобновлять тѣ друже
скія сношенія и то сердечное созна
ніе, безъ которыхъ дружба — пустое 
слово.

Надѣясь на будущее съ вами сви
даніе, нынѣ книгъ вамъ не посылаю. 
Southey’s Thalaba у меня нѣтъ; но 
я его читалъ, и онъ очень посред
ственный поэтъ, или лучше сказать, 
совсѣмъ не поэтъ. Теперь у Англи
чанъ ихъ только два: W alter Scott и 
Lord Byron. Послѣдній превышаетъ, 
можетъ быть, перваго. Въ стихахъ 
Байрона находилъ я нѣкоторое сход
ство съ вами; но онъ одушевленъ 
Геніемъ зла; а вы —  Геніемъ доб
ра. —  Весь вашъ. Ув.

*) Посланіе к ъ  И мператору  Александру.

5.

С. Пбургъ. 20 Декабря 1814. Государыня Императрица Елиса
вета Алексѣевна, приняла очень ми
лостиво изъ рукъ Катерины Алексѣ
евны ") первой томъ вашъ. Между про
чими пріятностями Она приказала 
сказать, что Она пригласитъ васъ от 
себѣ и назначитъ день пріѣзда со 
мною послѣ 6-го Января. Будьте бла- 
гонадежны и сдѣлайте такъ свое ра
сположеніе, чтобъ быть здѣсь, а не 
въ Дерптѣ. Весь вашъ

Ув.
Всѣ экз. кромѣ экз. для Г. Импе

ратора отданы кому слѣдуетъ.

7.

С. П етербургъ. 15 Марта 1815.

Давно у меня хранившійся Высо
чайшій рескриптъ на ваше имя, на
конецъ, по порученію Государыня 
Императрицы къ вамъ нынѣ въ Дерптъ 
препровождаю.

Прекрасной вашъ переводъ Абба- 
доны съ величайшимъ удовольствіемъ 
получилъ; въ Формѣ Стиха нашей 
я нѣсколько вольности; но стихи пре- 
лестны. Я не надѣюсь впрочемъ, 
чтобъ можно было похитить у Гре
ковъ ихъ Экзаметръ со всею стро
гостью правилъ, ими наблюдаемъ^. 
Тутъ и эхо пріятно.

Съ какимъ нетерпѣніемъ ожидаю 
я васъ сюда! Не забудьте, что вы 
обѣщали торжественно не Пробывать 
болѣе недѣли въ Дерптѣ. Въ ожида
ніи скораго свиданія, остаюсь навсе
гда вашъ душевно преданный

Ув.

6 .

*) Супруга Уварова.
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P. S. При семъ посылается къ 
вамъ 500 р. вырученныхъ продажею 
вашего Посланія. Я надѣюсь на еще 
столько же, а можетъ быть и болѣе.

8.

На письмо ваше отъ 18 Іюля Спѣ
шу сказать, что, будучи Вчерась въ 
Павловскомъ, Госуд. Императрица 
говорила долго объ васъ со мною. Она 
нзъявила сперва, сколько ей прискорб
но, что вы уѣхали. Ея намѣреніе было 
пригласить васъ на нѣкоторое время 
въ Павловскъ, и она только ожидала ва
каціи для Ю. А. Нелединскаго, да
бы вамъ было пріятнѣе быть вмѣ
стѣ съ нимъ. Она еще прибавила: 
J’ avais de grands projets sur M. Jou- 
kofîsky. Dites le lui, et engagez le en 
mon nom à hâter son retour ici *).

При семъ случаѣ, я ей говорилъ о ва
шемъ положеніи очень откровенно; я 
представилъ ей, сколько независимость 
необходима для поэта; что мѣсто и дол- 
иость только повредитъ вашему та- 
іанту; что для чести нашей вы пол
ки  быть обезпечены и освобождены 
гаъ всѣхъ суетъ; и наконецъ, что 
при возвращеніи Государя мы будемъ 
нмѣть удобной случай васъ совер
шенно пристроить и пр. На все сіе 
ева отвѣчала мнѣ, что она еще разъ 
обѣщаетъ сдѣлать все чтб ей возмож
но будетъ, и прибавила еще много 
Ui васъ и для меня лестныхъ выра- 
іевій (все сіе между нами).

По всѣмъ симъ обстоятельствамъ 
т м а  было бы хорошо, еслибъ вы 
рѣшились возвратиться прежде назна
чаемаго срока.. Лови день, Гораціево

') У пеня были большія предположенія 
иносительно г. Ж уковскаго . Скажите ему это 
■ пригдасите его поспѣшить возвращеніемъ
«да.

слово, и здѣсь хорошій совѣтъ. Когда 
мы успѣемъ васъ порядочно пристро
ить, тогда зависитъ отъ васъ по Пей
пусу странствовать. Вотъ мои мысли, 
вотъ мысли Тургенева и Влудова. Вы 
знаете, что они внушены дружбою. Я  
говорилъ съ Голубевымъ.

Весь вашъ Ув.
29 Іюля 1815.

Вѣроятно, что сѣдому дѣду недо- 
станется ценсоровать Владиміра 2).

Приписка А. И. Тургенева:
Мое письмо, на прошедшей почтѣ 

къ тебѣ посланное, должно тебѣ слу
жить объясненіемъ письма Ув.—Прі
ѣзжай, всѣ истинные друзья твоими 
даже пріятели встрѣтятъ тебя съ пре
жнимъ восхищеніемъ. Но если жер
тва, которую ты долженъ принести 
нетерпѣнію Государыни, дорого тебѣ 
будетъ стоить, то не Приноси этой 
жертвы; Лови день тамъ, гдѣ твое 
солнце. Здѣсь въ потемкахъ, мы за 
тебя ловить будемъ. ЛІы привыкли 
играть въ жмурки. Будь увѣренъ, что 
я и за тебя и для тебя ловить буду, 
этотъ разъ постараюсь быть Провор
нѣе. Но безъ сомнѣнія твой пріѣздъ 
могъ бы быть весьма полезенъ.

Государь будетъ если не къ 30-му 
Авг., то конечно въ началѣ Сентяб
ря. Увѣдомь меня, на что ты рѣ
шиться.

Дашковъ увѣряетъ тебя въ чув
ствахъ истинной дружбы.

Туръ.

9.

С. Пбургъ, 16 Мая 1816.
Любезный Василій Андреевичь. 

Зная васъ коротко, и образъ мыслей,

s) Предполагаемую поэму Ж уковскаго. Сѣ
дой дѣдъ конечно Шишковъ.

06 *
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и душу, не могу избрать другаго, 
дутчаго посредника, а вотъ именно 
въ какомъ дѣлѣ. Феслера, шестиде
сятилѣтній ученой, съ женою и дѣ
тьми, жилъ и писалъ на берегахъ 
Волги; жалованье, получаемое изъ Ко
миссіи Законовг, пресѣклось, и онъ 
остался въ совершенной нищетѣ, безъ 
пріятелей, безъ отечества, безъ на
дежды. Единственная надежда его—  
быть избраннымъ къ проФессорскому 
званію въ Дерптскомъ университетѣ. 
Мы здѣсь о томъ уже много говори
ли и смягчили неумолимаго Клин
гера *). Съ его стороны препятствія не 
будетъ, какъ мнѣ кажется; все дѣло 
состоитъ въ томъ, чтобъ Универси
тетъ его избралъ.— Историческая ка
ѳедра не занята. Онъ эту часть зна
етъ прекрасно. Нельзя ли по вашимъ 
связямъ съ профессорами узнать объ 
ихъ расположеніи къ сему дѣлу? Я 
не могу тутъ иначе дѣйствовать 
какъ приватно; но мнѣ бы весьма 
было пріятно, еслибъ участь Этаго 
несчастнаго старика смягчилась. Мы 
не даромъ Лрзамазцы.

У тѣ ха—скорби; прозьбѣ- дань! **)

Вотъ, любезный другъ, о чемъ я васъ 
прошу похлопотать. Увѣдомьте меня 
объ успѣхѣ. Впрочемъ, будьте сча
стливы и Арзамаса не забывайте. 
Прекрасный портретъ, писанный Ки- 
пренскимъ, стоитъ передъ моимъ сто
ломъ. God bless уоіі! Старушка.

Жена вамъ дружески кланяется. Са
ша также.

Его высокоблагородію, милостиво
му моему государю Василью Ан
дреевичу Жуковскому. Herrn v. Jou- 
koffsky in Dorpat.

*) Попечителя Дерптскаго университета.
**) С тихъ изъ  Пѣвца въ  станѣ Р. Войновъ.

ІО

С. Петербургъ. І І  А вгуста 1838.

Милостивое вниманіе Его Высоче
ства На сл Ьдника къ Студенту Возне
сенскому, о коемъ этотъ послѣдній до
носитъ мнѣ, побуждаетъ меня напи
сать къ вамъ, любезнѣйшій Василій 
Андреевичъ, покорнѣйше прося изъ
явить мою глубочайшую благодар
ность Его Высочеству. Съ радостью 
узнали мы наконецъ, что Его здоровье, 
столь драгоцѣнное, столь необходимое 
для государства, начинаетъ поправ
ляться. Дай Ему Богъ сохранить се
бя на славу и честь Россіи: это сер
дечное желаніе всѣхъ тѣхъ, которые 
любятъ отечество, слѣдовательно лю
бятъ въ Великомъ Князѣ будущность 
отечества. Развѣ онъ не altera spes 
Romae? А этотъ Римъ—Россія, т. е. 
міръ.

Прилагаю при семъ экземпляръ 
моего Отчета за 1837 годъ, которой 
до васъ вѣроятно еще не доходилъ; 
также и два экземпляра Французской 
выписки, сдѣланной для загранич
ныхъ читателей. Во всякомъ случаѣ 
это лутчій отвѣтъ на клеветы нена
вистниковъ нашихъ. О Государѣ мож
но сказать, что Pompignan сказалъ о 
солнцѣ:

Et lui, poursuivant sa carrière,
Versait des torrens de lumière
Sur ses obscurs blasphémateurs.

Завтра я Отправляюсь для осмотра 
учебныхъ заведеній Бѣлорусскаго 
учебнаго округа; буду и въ Дерптѣ. 
—На дняхъ былъ въ Ораніенбаумѣ 
у В. Княгини рядъ картинъ (жи
выхъ), взятыхъ изъ Свѣтланы; всѣ 
вспомнили о поэтѣ, и я не въ послѣд
нихъ.— Увидимся ли зимою? Не вѣ
даю. Какъ бы то ни было, будьте
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здоровы, Наслаждайтесь Рейномъ и Альпы и Апенины — куда все зо- 
Тибромъ, но не забывайте жителей ветъ меня. God bless you.
Невскихъ береговъ. Старушка.

Весь вашъ Уварова. '=/24 іюля 1845. СПБ.

ІІ.

Любезнѣйшая Кассандра *). Ваше 
дружеское, истинно-арзамазское пись
мо отъ '"/„о Іюня, возбудило во мнѣ и 
память прошедшихъ дней, и память 
неизмѣнной дружбы. Въ дѣлѣ Гоголя 
я поступилъ какъ во всѣхъ случаяхъ, 
гдѣ я сч и таю  себ я  орудіемъ Госуда
ря, Коего высокія чувства вамъ впол
нѣ извѣстны; не ск р ою  отъ васъ, 
что я счастливымъ себя сочту, если 
въ обширной л ѣ топ и си  Его царство
ванія будетъ в н есен а  мною Скромная  
строчка, С видѣ тел ьствую щ ая, что я Его 
понималъ. Вотъ все что я могу при
нять изъ Вашей радушной похвалы, 
но Ему и чашу первую и первой
UIMUS **).

Ваше обѣщаніе доставить сюда пе
реводъ дивной Одиссеи, Порадовало 
меня истинно. Обломки Арзамаса, т. 
е. Влудовъ и Вяземскій, соберутся со 
мною въ кружокъ и если въ насъ не 
совсѣмъ погасло чувство Арзамазское, 
то передадимъ Вамъ наши чистосер
дечный впечатлѣнія. Хорошо если 
самъ Его П-во г. Переводчикъ изво
лилъ бы присоединиться лично къ на
шему кружку.

О себѣ донесу, что черезъ нѣсколь
ко дней сбираюсь по дѣламъ въ Вар
шаву; а оттоль взгляну минутно на 
равнины Германіи, не имѣя возмож
ности проникнуть на сей разъ за

*) Очевидно С тар уш кѣ  измѣнила память: 
Жуковскаго зв ал ъ  не Кассандрой, а Свѣт
ланой.

**) Это сти хъ  Ж ук о вскаго  и зъ  Посланія  
къ имп. Александру.

P. S. Черный сургучъ свидѣтельству
етъ, что я имѣлъ несчастіе лишиться 
брата, котораго и вы знали.—Этотъ 
ударъ считаю я однимъ изъ живѣй
шихъ понесенныхъ въ жизни.

III. ВИЛЬГЕЛЬМА КАРЛОВИЧА КЮХЕЛЬ- 
БЕКЕРА.

1.

Село Зак у п ъ ,  1823-го года Февр. 17 то.

Милостивый государь Василій Ан
дреевичъ.

Шиллеръ говоритъ, что Муза для 
иныхъ божественная, небесная дѣва, 
а для другихъ корова, снабжающая 
ихъ молокомъ и масломъ. Признаюсь 
вамъ искренно, что (разумѣется на 
минуту) — я охотно бы промѣнялъ 
Небесную Дѣву на земную корову. 
Деньги! деньги! Жить воздухомъ не 
можетъ даже самый эфирный поэтъ. 
Извините, милостивый государь, мое 
странное предисловіе, но оно сопро
вождается небольшою Поэмою, кото
рую, по вашей никогда неизмѣнив- 
шейся ко мнѣ благосклонности, вы 
примите снисходительно. Она посвя
щена вамъ и Вейрону! —  Возмите на 
себя трудъ въ тоже время быть и ея 
издателемъ, или поручить оное кому 
нибудь, на кого совершенно полагае- 
тесь. Въ непродолжительномъ време
ни перешлю къ вамъ также неболь
шой романъ, который, быть можетъ, 
напомнитъ вамъ наши былыя бесѣды. 
— Смѣю надѣяться, что труды сіи 
заставятъ васъ простить мнѣ, что не
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Перевожу ничего изъ Вальтера: я для 
втого слишкомъ мало знаю по ан- 
глинсви, и сверхъ того, въ столь стѣ
сненныхъ обстоятельствахъ, что не 
могу даже выписать романы его.

Изволили вы получить мою траге
дію?— Не сдѣлаетели вы мнѣ милость, 
не Напишите ли вы мнѣ свое о ней 
сужденіе?—Буду ждать отъ васъ съ 
нетерпѣніемъ отвѣта на просьбу мою; 
ибо увѣренъ что вы охотно испол
ните ее, зная, какъ дорожу вашимъ 
сужденіемъ,—Прилагаю при семъ без- 
дѣлку, которую написалъ къ Пуш
кину, прочитавъ его Кавказкаго Плѣн
ника, и честь имѣю быть съ глубо- 
чайшимъ почтеніемъ и нелицемѣр
ною, сердечною привязанностью, мило
стивый государь, вашимъ покорнѣй- 
шимъ слугою.

Вильгельмъ.
N. В. Мой адресъ: Ея высонор. м. г. 

Юстинѣ Карловнѣ Глинкиной. Смо
ленской губерніи, Духов, уѣзда, въ 
село Закупъ. Если мое имя воспре
пятствуетъ изданію Кассандры, напе- 
чатайте безъ онаго.

N. В. Недостатки моей поэмы я очень 
самъ чувствую и вѣрно исправлю ихъ; 
но нынѣ долженъ уже пожертвовать для 
хлѣба насущною авторскою славою; 
переводить же, или заняться чѣмъ 
инымъ, а не поэзіей)—не могу, еслибъ 
и пришлось мнѣ умереть съ голоду! 
Подобное признаніе не удивить поэта! 
Вас. Анд. попросить моихъ пріятелей, 
чтобъ они избавили меня отъ излиш
нихъ совѣтовъ, если не хотятъ по
мочь мнѣ.

КЪ ПУШКИНУ.
Мой образъ, другъ минувшихъ лѣтъ, 
Да оживетъ передъ тобою!
Тебя привѣтствуя), Поэтъ!
Одной постигнуты судьбою,

Мы оба бросили тотъ свѣтъ,
Гдѣ мы равно терзались оба,
Гдѣ клевета, любовь и злоба 
Разлучили обоихъ насъ!
И не далекъ, быть можетъ, часъ, 
Когда при черномъ входѣ гроба, 
Изсякнетъ вашей жизни ключь;
Когда Погаснетъ свѣтъ Денницы, 
Кры латы й, блѣдный блескъ зарницы, 
В ъ осеннемъ небѣ хладный лучъ!
Но се—въ душѣ моей унылой 
Твой чудный Плѣнникъ повторилъ 
Всю жизнь мою волшебной силой 
И скорбь нѣмую пробудилъ!
Увы! какъ онъ, я былъ изгнанникъ. 
Изринутъ изъ страны родной 
И рано, безотрадный странникъ, 
Вкушать былъ долженъ хлѣбъ чужой! 
Куда, преслѣдованъ врагами,
Куда, обманутъ отъ друзей 
Я не носилъ главы своей,
И гдѣ веселыми очами 
Я зрѣлъ свѣтило ясныхъ дней?
Вотще въ пучинахъ тихоструйныхъ 
Я въ ночь, безмолвенъ и унылъ,
Съ убійцей-гондольеромъ плылъ *); 
Вотще на поединкахъ бурныхъ 
Я вызывалъ слѣпой свинецъ:
Онъ мимо горестныхъ сердецъ 
Разитъ сердца однихъ счастливыхъ! 
Кавказскій конь топталъ меня,
И живъ въ скалахъ тѣхъ молчаливыхъ 
Я всталъ изъ подъ копытъ коня! 
Воскресъ на новыя страданья,
Сталъ снова вѣрить въ упованье,
И снова дикая любовь 
Огнемъ свирѣпымъ сладострастья 
Зажгла въ увядшихъ Жилахъ кровь 
И чашу мнѣ дала несчастья!
Ба Рейнскихъ, пышныхъ берегахъ,
Въ Лютеціи, въ столицѣ міра,
Въ Гесперскихъ радостныхъ садахъ, 
На смѣжныхъ Небесамъ горахъ,
О коихъ Сладостная лира
Поетъ въ златыхъ твоихъ стихахъ,
Близь древнихъ рубежей Персиды,
Средь томныхъ сѣверныхъ степей—

*) Отправивъ изъ Виллафранки въ  Ниццу 
моремъ, въ  глухую  ночь, я подвергся было 
опасности быть брошеннымъ в ъ  воды.
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Я былъ добычей Немезиды,
Я былъ игралищемъ страстей!
Но не ропщу на Провидѣлъ:
Пусть кроюсь ранней сѣдиной,
Я молодъ пламенной душой;
Во мнѣ не Гаснетъ вдохновенье,
ІІ по нему, товарищъ мой,
Когда Средь бурь мятежной ягпзни,
Въ святой мы встрѣтимся отчизнѣ,
Пусть буду узнанъ я Тобой.

Считаю необходимымъ прибавить 
къ просьбѣ моей объ изданіи Кассан
дръ!, что на сей разъ, т. е. при пер
вомъ появленіи, не буду въ состоя
ніи воспользоваться никакими кри
тическими замѣчаніями, потому что 
кои обстоятельства требуютъ, чтобы 
я напечаталъ ее.

2.

Любезнѣйшій Василій Андреевичь.
До сихъ поръ не знаю я, чѣмъ рѣ

шится судьба моя. Вы можете себѣ 
представить, что безпрестанное вол
неніе, неизвѣстность и безпокойство— 
состояніе не слишкомъ пріятное. Од
но мое желаніе, чтобы все это кон
чилось d’ une ou de l’autre manière. 
Тѣмъ болѣе, что надежда отправить
ся въ Дерптъ удерживаетъ меня ис
кать другихъ средствъ вырваться изъ 
несноснаго для меня Петербурга. Пе
тербургъ для меня несноснѣе, чѣмъ 
когда-нибудь: я въ немъ не нах.ожу 
никакихъ наслажденій, а на каждомъ 
шагу встрѣчаю непріятности и огор
ченія. Утѣшенія, которыя я до сихъ 
поръ еще встрѣчалъ въ моей здѣш
ней жизни, оставили меня. Молодые 
люди, которые выросли на моихъ гла
захъ, которыхъ научилъ я чувство
вать и мыслить, оставили мой классъ 
и перешли въ высшій; къ ихъ прее
мникамъ мнѣ должно еще привыкать. 
Мои занятія литературныя также для

меня не имѣютъ уже прежней пре
лести: меня не понимаютъ и не лю
бятъ. Воейковъ вездѣ оказывается мо
имъ явнымъ врагомъ: онъ Сердитъ на 
мою рецензію. Но Богъ съ нимъ! Я 
знаю, о комъ къ вамъ пишу; вы съ 
нимъ опять сблизились, но вы знаете 
его и умѣете молчать. Pour revenir 
à nos montons: какъ получить мнѣ 
извѣстіе изъ Дерпта? Что мнѣ дѣлать? 
Когда возвратится Ливенъ? Отвѣчай- 
те или письменно, или черезъ Плет
нева, если онъ будетъ у васъ.

Вашъ Кюхельбекеръ.

PS. Я пишу къ вамъ просто, безъ 
высокопарности: я совершенно Р а зу 
чился говорить де-Робертьевскія Фразы.

3.

Милостивый государь Василій Ан
дреевичъ! «Дойдутъ ли эти строки?» 
вотъ вопросъ, съ котораго начинаю 
всѣ письма не къ самымъ близкимъ 
своимъ родственникамъ; вопросъ му
чительный, особенно въ теперешнемъ 
случаѣ, когда пишу къ вамъ, поч
тенный Василій Андреевичъ; потому 
что изо всѣхъ, кто знавалъ и любилъ 
меня, —  юношу, почти отрока, въ 
живыхъ очень, очень немногіе, а вы 
въ числѣ этихъ немногихъ изъ пи
сателей для сердца моего занимаете 
первое мѣсто. Не считаю нужнымъ 
увѣрять васъ, что, и безъ всякой дру
гой причины, это обстоятельство для 
меня очень важно: не дорожить рас
положеніемъ Жуковскаго было бы 
не только неблагодарно, было бы 
просто Глупо. И такъ горжусь вос
поминаніемъ той дружбы, которой 
удостоивали вы меня съ 1817 года. Вы 
ободрили меня при первыхъ моихъ по- 
этическихъ опытахъ; въ началѣ мо-
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его поприща вы были мнѣ примѣ
ромъ и образцемъ. И теперь Отрадно 
мнѣ говорить самому себѣ (здѣсь дру
гому этого не разскажешь): Жуков
скій читывалъ мнѣ своего Вадима 
с^роФами, когда еще его дописывалъ; 
Жуковскій пересылалъ мнѣ изъ Мо
сквы свое: Для немногихъ; изъ ІО от- 
печатанныхъ экземпляровъ его гра- 
матическихъ таблицъ одинъ достал
ся на мою долю.........  Потомъ обсто
ятельства, мнѣнія, люди Отдалили ме
ня отъ васъ; но и въ 25-мъ году я 
нашелъ въ васъ тоже сердце, столь 
благородное, столь мнѣ Знакомое. За
тѣмъ случились мои огромныя за
блужденія и мои несчастія, не менѣе 
огромныя. Искупилъ ли я въ вашихъ 
глазахъ первыя послѣдними?

Пусть сблизятъ насъ, почтенный 
Василій Андреевичъ, хоть общія у- 
траты: тотъ, чью смерть изобразили 
вы съ такимъ глубокимъ чувствомъ, 
кто былъ вашимъ другомъ, быдъ дру
гомъ и мнѣ и подъ конецъ жизни 
своей чуть ли не единственнымъ; 
нынѣ кто (особенно изъ пишущей 
братіи) приметъ во мнѣ такое жи
вое, сердечное, дѣятельное участіе, 
какое Пушкинъ принималъ во мнѣ— 
узникѣ, а потомъ изгнанникѣ? Если 
не вы, такъ вѣрно ужъ никто. А 
между тѣмъ невольно призадумаешь- 
ся при мысли о будущемъ.

Я женатъ, у меня будутъ дѣти, 
кромѣ того семейство брата; прі
обрѣтать хлѣбъ трудами рукъ своихъ 
я совершенно не въ состояніи; де
сять лѣтъ заточенія прошло мнѣ не 
даромъ; я тѣлесными силами слабѣе 
ребенка; кромѣ того не Владѣю лѣ
вою рукою; въ добавокъ здѣсь и спо
собы всѣ отняты, и отъ безпрерыв
ной засухи три года съ ряду неу
рожаи; Петербургскія же пособія ед
ва ли не вовсе истощились. —  Нуж

да, милостивый государь, заставля
етъ меня повторить просьбу, съ ко
торою к обращался уже къ кое-кому 
безъ успеха.; исходатайствуйте мнѣ 
позволеніе выработывать хлѣбъ на
сущный литературными, безъимен
ными трудами. Вы близки къ Его 
Высочеству Наслѣднику: не сомнѣ
ваюсь, что удастся, если Онъ замол
вить за меня слово. Теперь рѣчь 
не о славѣ, о которой хлопоталъ я, 
когда переслалъ вамъ —  помните ли? 
изъ Смоленской губ. своихъ Аргивянъ; 
а, повторяю, о хлѣбѣ насущномъ, и 
не для меня, а для безвиннаго моего 
семейства, —  «Отчего я женился?» — 
Если бы писалъ я не къ Василію Ан
дреевичу, я не сталъ бы и отвѣчать 
на этотъ вопросъ: но вы меня пой- 
мете. Я женился, потому что я Хри
стіанинъ, потому что въ Жилахъ мо
ихъ кровь горячая, потому что не 
понадѣялся я на себя; а спотыкнуть
ся послѣ ІО лѣтъ затворничества бы
ло бы уже изъ рукъ вонъ. Повто
ряю — вы меня поймете и не назо- 
вете, надѣюсь, безуміемъ то, къ че
му приступилъ я съ надеждою на 
Бога. — О, если бы не посрамилась 
хоть эта надежда!

Написано у меня много; быть мо
жетъ, кое-что ужь вамъ извѣстно по 
отрывкамъ. Если получу отъ васъ 
благопріятный отзывъ, перешлю вамъ 
кое-что. — Простите! — Не забывайте 
меня вовсе, а я васъ любить и по
читать не перестану до гроба.

В. Кюхельбекеръ.
Б аргузинъ.
Маія 24 дня 

1838 года.
4.

Милостивый Государь Василій Анд
реевичь!

Хотя я и всегда ожидалъ отъ васъ 
всего прекраснаго и высокаго, одна-

Библиотека "Руниверс"



0177 КЪ В . А. ЖУКОВСКОМУ. 0 4 7 8

ко, признаюсь, долго не вѣрилъ гла
замъ своимъ, когда подъ однимъ изъ 
писемъ, которыя получилъ вчера, уви
дѣлъ ваше драгоцѣнное мнѣ имя. И 
что это за письмо! Какая душа от- 
свѣчиваетъ тутъ на каждой строкѣ!— 
Благородный, единственный Василій 
Андреевичь! Я знавалъ людей съ та
лантомъ, людей съ геніемъ, но Вогъ 
свидѣтель! никто не убѣдилъ меня 
такъ живо въ истинѣ, высказанной 
вами же, что Поэзія есть добродѣтель!

Ваше письмо стану хранить вмѣ
стѣ съ портретомъ матушки, съ един
ственною дожившею до меня руко- 
писыо моего покойнаго отца, съ по
слѣднимъ письмомъ и манишною за
стежкой), наслѣдіемъ Пушкина, и съ 
померанцевымъ листкомъ,сорваннымъ 
для меня сестрицей Julie во Флорен
ціи съ гроба Корсакова: вотъ релик
вій, которыя, когда прилетитъ за мною 
мой Ангелъ, Передамъ своему Мишѣ: 
по нимъ узнаютъ мои друзья, что онъ 
сынъ мой. — Счастливый это младе
нецъ! Не задолго до его рожденія, я 
былъ въ самыхъ трудныхъ обстоя
тельствахъ: онъ родился,— и вдругъ 
отдало. Ему минулъ годъ —  что же? 
въ самый день его рожденія, Вогъ 
обрадовалъ мевя самыми утѣпштель- 
ными извѣстіями отъ моихъ кровныхъ. 
Теперь, какъ я взглянулъ Еа подпись 
вашего письма, вижу, что и вы вспо
мнили обо мнѣ, изгнанникѣ, въ этотъ 
самый день, 29-го Іюля. Дошло же 
письмо ваше 9 Ноября, а 8-ое посвя
щено Архангелу, хранителю моего 
дитяти. Есть разныя повѣрья: иныя 
Мрачныя, давятъ, стѣсняютъ душу. 
Есть другія, которыя хотя и не освя
щены церковью, однако, мнѣ кажется, 
безвредны; а если и нѣтъ имъ проч
ной, истинной основы въ Откровеній, 
по кр. мѣрѣ тѣмъ хороши, что хоть 
тѣшатъ страждущее сердце. Рѣшите

сами: таково ли вѣрованье нашихъ 
Сибирскихъ учениковъ Шигимуни, 
будто иногда Небо рожденіемъ ди
тяти возвѣщаетъ помилованіе его от
цу и матери? Приношу вамъ сердеч
ную благодарность и за вашъ доро
гой подарокъ. Ваши сочиненія воскре
сили для меня все мое былое: при Ахи- 
дессѣ я вспомнилъ, что я первый, еще 
въ Лицеѣ, познакомилъ съ нимъ Пуш
кина, который, прочитавъ два раза , 
уже зналъ его наизусть; Вадима чи
талъ мнѣ въ вашемъ присутствіи Д.
Н. Блудовъ, по строФамъ, въ той квар
тирѣ, которую занимали вы оба въ 
17-мъ году, близъ Аничковскаго мо
сту, и гдѣ увидѣлъ я васъ, въ пер
вый разъ въ жизни; піэсы, Отпеча
танный съ начала въ тетрадяхъ Для 
немногихъ, перенесли меня въ скром
ное жилище Плетнева, куда бывало 
Спѣшу, какъ только получу ихъ изъ 
Москвы, чтобы' похвастать ими пе
редъ хозяиномъ, Дельвигомъ, Вара- 
тынскимъ и подѣлиться съ товари
щами наслажденіемъ, какое онѣ про
ливали мнѣ въ душу. — Изъ новыхъ 
піэсъ я уже успѣлъ прочесть нѣко
торыя; особенно поразили меня: ге- 
ніальная передѣлка начала Ватроміо- 
махіи, Мощная Ленора, превосход
ная сказка о царѣ Верендеѣ и пре
красныя баллады: Судъ надъ еписко
помъ и Роландъ Оруженосецъ; а изъ 
Лирическихъ: Русская слава, которая 
въ своемъ родѣ chef d’oeuvre. Не го
ворю уже о милой, прелестной Унди- 
нѣ: я уже ее зналъ прежде и просто 
въ нее влюбился. Не полагаю, по
чтенный другъ (Позвольте мнѣ, из
гнаннику, и теперь еще такъ назы
вать васъ!) что вы совершенно рав
нодушно прочтете и эти строки: въ 
нихъ говоритъ о твореніяхъ Жуков
скаго unrimeur de la vieille école, одинъ 
изъ тѣхъ, которые у Жуковскаго учи-
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лися не пренебрегать чистотой язы
ка и Стихосложенія, предметомъ по 
видимому слишкомъ ничтожнымъ для 
геніальныхъ неряхъ нынѣшняго по
колѣнія.

Что сказать мнѣ о своихъ заняті
яхъ? Въ свое 10-ти-лѣтнее заточеніе, 
особенно въ послѣдніе 4 года, я на
писалъ много, можетъ быть слишкомъ 
много. Потомъ наступили года без
плодные съ 36-го по 40-ый. Заботы, 
нужда, тяжкія огорченія семействен
ныя, мѣшали мнѣ приниматься за перо: 
я было ужъ подумалъ, что моя пора 
прошла безвозвратно, и какъ вашъ 
Шильонской узникъ:

«Я о тюрьмѣ моей вздохнулъ!»
Въ Актѣ я нѣсколько ожилъ: пе

ресмотрѣлъ, сократилъ, выправилъ ста
рое и принялся оканчивать кое-что 
не довершенное. Теперь пишу 3-ью 
часть Ижорскаго. Если ее Кончу и 
если, паче чаяпья, ваши старанія бу
дутъ не безъ успѣха, Позвольте, без
цѣнный другъ, приписать этотъ трудъ 
вамъ. Не вы ли у меня остались одни, 
послѣ утратъ столь многихъ и тяж
кихъ? — Въ добавокъ я васъ знаю и 
увѣренъ, что вы не истолкуете пре
вратно благой, смѣю сказать, цѣли мо
ей мистеріи, которая, если и не луч
шее мое созданіе, по кр. мѣрѣ яснѣе 
другихъ высказываетъ то, что счи
талъ я обязанностью высказать, какъ 
человѣкъ и Христіанинъ.

Удастся ли или нѣтъ то, чтб хо
тите вы для меня сдѣлать, но вѣрьте, 
Василій Андреевичь, что ваше письмо 
пролило мнѣ въ грудь богатый ис
точникъ утѣшенія. — Вотъ что я въ 
вчерашнюю безсонную, но не мучи
тельную, ночь отмѣтилъ въ своемъ 
дневникѣ объ этомъ неоцѣненномъ 
мнѣ письмѣ: «Кюхельбекеръ въ Актѣ, 
получилъ письмо отъ Жуковскаго изъ 
Дармштадта и письмо, которое пока

зываетъ высокую, благородную душу 
писавшаго.—Есть же, Боже мой, на 
Твоемъ свѣтѣ, люди!» — Мой отвѣтъ 
могъ быть подготовленъ, могъ быть 
плодомъ расчета и видовъ не совсѣмъ 
безкорыстныхъ. Вы этого конечно не 
подумаете, но все же это могло бы 
быть. Но простая отмѣтка въ днев
никѣ случайно теперь попалась сю
да же, потому что дневникъ лежалъ 
у меня передъ глазами. Простите!

В. Кюхельбекеръ.
Иркутской губерніи Нерчинской 

округи. Крѣпость Акша.

Ноября 10-аго дня.
1840-го году.

IV. АЛЕКСѢЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КОЛЬ
ЦОВА.

1.
Москва.

Ваше превосходительство, добрый 
вельможа и любезный поэтъ Василій 
Андреевичь.

Снова нарушая) вашъ покой; сно
ва, можетъ быть, въ эту минуту я 
прерываю священныхъ вашихъ тру
довъ любимыя мечты, которыми съ 
давнишнихъ поръ воспламенялъ и 
теперь воспламеняя) мою холодную 
душу. Не нарушать — молиться бы 
мнѣ, молиться бы мнѣ за нихъ дол
жно.. Думалъ ли я когда-нибудь дѣ
лать такъ, какъ дѣлаю теперь?... Лю
ди! До чего вы меня довели? Что не 
принудили сдѣлать? Куда Н аправите  
еще?.. На все готовы вы, на все 
безъ исключенія,* вамъ все равно, 
что будь ни будь — лишь было бы 
смѣшно; чужое жь горе не упадетъ 
на вашу грудь горячей сталью, и 
искра Божьей мысли не доищется въ 
ней чувства... Богъ съ ними! Пущай
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тѣснятъ, — я ихъ люблю, хоть эта 
любовь для свѣта и небольшая важ
ность. Бывало, въ тѣсной моей ком- 
ваткѣ, поздно вечеромъ сидѣлъ одинъ 
и велъ бесѣду съ вами, Пушкинымъ, 
княземъ Вяземскимъ и Дельвигомъ. 
Какъ хорошо тогда мнѣ было! Ка
кою полною жизнію жила моя душа 
въ безпредѣ льномъ мірѣ красоты и 
чувства! На легкихъ крылахъ вашей 
Фантазіи куда ни уносился я меч
тою! Гдѣ ни былъ я тогда? Бывало, 
скоро свѣтъ, а я сижу да думаю, не 
сводя глазъ съ портретовъ вашихъ: 
какъ хороши эти люди, Боже мой! 
Какъ хороши! Гдѣ жь живутъ они?.. 
Небось, въ Москвѣ да Питерѣ. Гдѣ 
эта Москва да Питеръ? Охъ естлибъ 
мнѣ удалось побыть въ нихъ! Ужь 
какъ нибудь, а посмотрѣлъ бы я 
изъ нихъ хоть одного. Пришло вре
мя, былъ я на Москвѣ и на Питерѣ, 
видѣлъ всѣхъ милыхъ мнѣ людей из
давна, быдъ у васъ, благоговѣлъ 
предъ вашею святынею... Въ самую 
счастливую пору моей жизни, чтб 
жь сдѣлала со мною судьба? Нава- 
ливши на меня груды дрянныхъ 
дѣлъ, заставила прибѣгнуть подъ 
ваше покровительство; тяжело мнѣ 
было приходить къ вамъ съ моею 
нуждою; тяжело мнѣ было говорить 
о ней; тяжело мнѣ было просить 
васъ, — особенно въ послѣдній бытъ 
кой въ Петербургѣ, — просить, и въ 
туже пору знать почти, что вамъ не 
до меня; знать, что вы заняты боль
ше обыкновеннаго и какъ это нуж
но.... И въ эту-то пору необходи
мость меня заставила ходить къ вамъ, 
мѣшать, просить васъ, — Проклятая  
судьба! До чего ты не доведеш ь че
ловѣка?! Одно только утѣшало меня 
въ это время: что не дьявольской 
умыселъ, а крайность такъ велѣла 
дѣлать, — старость отца, дурныя его

дѣла, въ которыхъ онъ Запутанъ, 
его честное имя, —  все мое настоя
щее, а можетъ быть и будущее бо
гатство. Скажутъ: «плати!» А денегъ 
нѣтъ. А гдѣ взять? Негдѣ... Пуще 
всего еще страшитъ меня одна мысль: 
естли лишатъ всего и естли случай 
приведетъ явиться къ вамъ того че
ловѣка, котораго вы такъ много об
лагали, которому покровительство
вали; придетъ къ вамъ, измаянный 
весь горемъ, оборванный, зимой въ 
лѣтнемъ платьѣ.. О, дай Богъ все 
претерпѣть, но не дожить до этой 
встрѣчи...

Простите меня, ваше превосходи
тельство; не новая бѣда говоритъ 
вамъ въ первый разъ все чистосер
дечно, но душевная моя благодар
ность. Признаюсь, я всѣмъ теперь 
такъ бѣденъ, что кромѣ чувства ду
ши благодарить васъ не могу ни
чѣмъ больше... Данное вами письмо 
къ О.... и письмо князя Вяземскаго 
имѣли полное вліяніе на мое дѣло,
О... П... и М... 1), прочитавши дѣло. 
сказали, что сдѣлавши одинъ разъ 
мы не можемъ перемѣнить нашего 
рѣшенія, вслѣдствіе пристрастнаго 
заключенія М..., которымъ онъ самъ 
себѣ противорѣчитъ. Они утвердили 
первое заключеніе Министра и свое 
рѣшеніе, и чрезъ двѣ недѣли по
шлютъ его опять къ двуличному и 
неприступному для меня Гамалѣю. 
Богъ вѣдаетъ, что будетъ, но я на
дѣялся и надѣюсь на однихъ васъ, 
и естли вамъ доступна моя просьба— 
не оставьте ее; поговорите, ради 
Бога, Гамалѣю утвердить представ
леніе Сената. —  Литературныя мои 
занятія немного остановились. Въ 
цѣлый мѣсяцъ написалъ только три 
пьески, да и въ тѣ, кажется, слилъ

*) Т а къ  въ Подлинномъ письмѣ.

Библиотека "Руниверс"



0 1 8 3 ПИСЬМА КОЛЫЧОВА 0184

комъ много подбилъ горя.—Любящій 
васъ всею силою души вашего Пре
восходительства Покорнѣйшій слуга 
Алексѣй Кольцовъ.

1838. 2 Маія.

2.
Воронежъ, Декабря 1-го 1839.

Ваше превосходительство! Милый 
и любезный нашъ поэтъ Василій Ан
дреевичь.

Дѣло, въ которомъ вы по добротѣ 
души вашей приняли живое участіе, 
наконецъ, слава Богу, получило рѣ
шительный конецъ; искъ свалился съ 
плечъ моихъ Долой; большая бѣда 
прошла, и моя свобода, и свобода от
ца моего еще у  насъ. Какъ тяготи
ло, мучило меня, и все семейство, и 
старика отца, это проклятое дѣло. 
Семь лѣтъ и день, и ночь, исторія 
одна, и если бы не вы, чт0 бы съ 
нами было? ІІ все значенье цыфры 
смело бъ до нуля. Бывши мальчи
комъ еще, уча наизусть ваши тво
ренія, душой сживаясь съ ними, по 
нимъ любя всѣхъ васъ, думалъ ли 
я въ ту пору, что придетъ время: 
увижу васъ, обласканъ буду вами, 
и какъ обласканъ, и что милый по
этъ Россіи приметъ меня подъ свое по
кровительство, что въ Мутную пору ма
теріальныхъ обстоятельствъ приметъ 
меня подъ свою защиту, и отведетъ отъ 
беззащитной головы страшную тучу, 
выведетъ изъ мрака моего забвенія, 
укрѣпитъ доброе имя, дастъ другое 
мнѣніе, лицо и жизнь; думалъ ли я 
когда нибудь?—Даже до этихъ поръ, 
часто, въ сладкомъ воспоминаній вос
крешая прожитое время въ Петер
бургѣ, ваши ласки, вниманіе, по
кровительство, ваше посѣщеніе Воро
нежа, оживляя васъ самихъ у себя 
дома, въ своемъ городѣ, —  думаешь, 
И самъ не знаешь, что это было:

сонъ—или быль? волшебная сказка, 
или святая истина? —  Выше всѣхъ 
понятій возвысили вы меня, и что 
же я?—Чѣмъ заплатилъ вамъ за все 
это и чѣмъ заплачу за все, что сдѣ
лано вами для меня? Ничѣмъ, — 
Равнехонько ничѣмъ... Тяжело быть 
должнымъ и не имѣть никакой воз
можности заплатить долга; одной же 
искренней душевной благодарности, 
горячаго чувства, весьма недостаточ
но; мало, чтобъ уничтожить всю си
лу моихъ желаній. Надѣяться на бу
дущее? Но что же будущее мнѣ 
дастъ? Кругомъ туманъ и тьма; какой, 
откуда лучь засвѣтитъ мнѣ? Возмож
но ли для самой мощной воли оли
цетворить себя до невозможности? 
Есть чудеса, и будутъ, но для меня 
они ужъ исключенье; ужасное созна
ніе робкой думы: «будь то, что бу
детъ!» До тѣхъ поръ, примите вновь 
отъ меня за сдѣланное добро, одну 
искреннюю, чистую, горячую благо
дарность отъ моей души. — Больше, 
ей—я ничего не могу вамъ ни сдѣ
лать, ни сказать; нѣтъ жизни у ме
ня для васъ кромѣ этой жизни.— Чув
ствую, что лутше было мнѣ пріѣхать 
нарочно въ Питеръ и благодарить 
васъ лично; но Этаго я не могу сдѣ
лать теперь; прежде иначе: я Гадалъ 
даже переселиться совсѣмъ, жить въ 
Петербургѣ; теперь пошло все иначе; 
въ одинъ день съ разныхъ сторонъ 
дуетъ вѣтеръ; а у меня нынче другой 
уже дуетъ вѣтръ. Андрею Александро
вичу Краевскому про этотъ вѣтеръ я 
ужъ говорилъ; осталось мнѣ издали смо
трѣть, какъ міръ въ своихъ Страстяхъ 
воюетъ самъ съ собой. Можетъ было 
бы еще хуже жить, но ясный лучь 
вашего свѣта освѣщаетъ меня до 
этихъ поръ. Губернаторъ нашъ, его 
превосходительство Николай Ивано
вичь Ладыгинъ, не даетъ съѣсть ме-
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ня людямъ. Чуть они задумаютъ за
путать въ своихъ сѣтяхъ, я къ не
му тотчасъ, и вновь дышу свободно,— 
Боже мой! Чего хочутъ отъ меня эти 
Честные люди? За что Скрипятъ зуба
ми? Что надо имъ? Не знаю. Если я 
съ ними не пьянствую, не играю въ 
карты, не просиживаю ночей праз
дно, то кажется за это имъ С ерди т
ся даже не должно; а кромѣ, божусь 
вамъ! другихъ грѣховъ за мной нѣтъ. 
Теперь тянутъ они меня, по дѣлу от
ца моего, опять въ Москву, въ Се
натъ, въ 7-й департаментъ; нужды 
нѣтъ, пусть тянутъ; такъ и быть, 
поѣду; поклонюсь вновь добрымъ лю
дямъ, побьюсь съ нуждою, ужъ съ 
горемъ мы давно свои; съ нуждой 
живемъ за Панибрата, а все таки, 
быть можетъ, своей свободы въ ру
ки имъ н е  дамъ.... Угодно ли бу
детъ вамъ спросить: занимаюсь я 
сювесностью, или нѣтъ? Все свобод
ное время посвящено постоянно ей 
одной; выше Этаго дѣла я ничего не 
знаю. Но что мало пишу? Это отъ 
того, что мало время есть у меня, 
которое могу я отложить отъ дѣлъ 
житейскихъ на святое дѣло духа. — 
А что пишу? Чтобы не наскучить 
вамъ MHOiuMS, посылаю одну піеску, 
которую, если вамъ понравится, хо
тѣлъ бы посвятить вашему имени.. 
Вы милый нашъ поэтъ, поэтъ народ
ной жизни Русскаго духа и чело
вѣкъ государственный! Соединить эти 
двѣ крайности довольно трудно и тя
жело, а вы соединили ихъ. По это
му, каждый часъ вамъ, кромѣ моихъ 
бездѣлокъ, необходимо дорогъ, для
дѣлъ великихъ и святыхъ.— ......
Иновъ, за принятое покровительство въ 
моемъ дѣлѣ, Приношу вамъ не ту бла
годарность, которая холодно Выгова
ривается въ холодной буквѣ, но ту 
благодарность, которая долго и глу

боко живетъ въ теплой груди созна
тельнаго человѣка; которая меньше 
Выговаривается, но въ тысячу разъ 
больше чувствуется на каждомъ ша
гу нашей жизни. Весь преданный 
вамъ и всей силой души моей лю
бящій и Почитающій васъ, вашего 
Превосходительства Покорнѣйшій слу
га Алексѣй Кольцовъ.

Л Ѣ С Ъ * ) .

(Дука.)

О чемъ шумитъ сосновый лѣсъ? 
Какія въ немъ Чернѣютъ думы? 
Ужель въ его суровомъ царствѣ 
Затаена живая мысль?
Коня скорѣй! Какъ соколъ ясный,
На немъ весь лѣсъ изъѣзжу я.
Вездѣ глубокой сонъ, — шумъ вѣтра, 
И дикая краса угрюмо спитъ!
Когда нибудь, его стихія 
Хотѣла землю всю обнять...
Но въ сонъ невольно погрузившись,— 
Въ одномъ движеніи стоитъ.
Порой, во тмѣ пустынной ночи, 
Былыхъ вѣковъ живыя тѣни 
Изъ глубины своей выходятъ —
И на людей наводятъ страхъ.
Съ приходомъ дня, уходятъ тѣни, 
Слѣдовъ ихъ нѣтъ.. Лишь навершинахъ 
Одинъ туманъ; да въ темной Грусти 
Печаль глубокая лежитъ....
Какая жъ тайна въ дикомъ лѣсѣ 
Такъ безотчетно насъ влечетъ,
Въ Забвенъе душу Погружаетъ 
И Воскрешаетъ чувства въ ней?! — 
Ужели въ насъ живая воля 
Такой свободою живетъ,
Что нужно ей, въ предѣлахъ смерти, 
Свое величье сознавать?...

А. Кольцовъ.

*) Н апечатано  съ измѣяеніяии въ  Стихотв. 
Колычова. Л. 1857, стр. 178.
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V. ДЕНИСА ВАСИЛЬЕВИЧА ДАВЫДОВА.

Любезный другъ Василій Андрее
вичъ.

У меня есть экземпляръ сочиненій 
твоихъ самаго перваго изданія, по
даренный мнѣ тобою и съ надписью 
твоей руки. Я бы могъ купить эк
земпляръ новаго, послѣдняго изданія, 
но онъ будетъ не отъ тебя и безъ твоей 
надписи. Пришли же мнѣ такой, ка
кого мнѣ хочется и тѣмъ одолжить 
стариннаго друга очень и очень.

Мнѣ Пушкинъ пишетъ, что ты въ 
журналъ ег о  далъ такіе стихи, что 
мой бѣлый локонъ дыбомъ станетъ 
отъ в ост ор га . Ожидаю съ нетерпѣні
емъ появленія Этаго журнала. И мое 
дѣтище должно быть тамъ, если по
путный ветеръ пронесетъ его между 
шкеръ и таможенныхъ заставъ Пе
т ер б у р гс к о й  Цензуры.

Я не могу забыть пріятнѣйшаго 
вечера и утра, проведенныхъ у те
бя и вообще краткаго, но веселаго 
пребыванія моего въ Петербургѣ. Я 
какъ будто снова Отскочилъ въ про
шедшее, встрѣтясь съ тобою и съ Вя
земскимъ, товарищами лучшихъ дней 
моей жизни. Если Богъ приведетъ, 
я скоро опять увижусь съ Вами и 
не на короткій уже срокъ. Будущую 
весну везу старшихъ двухъ сыно
вей, одного въ Институтъ Путей Со
общенія, а другаго въ Училище Пра- 
вовѣденія, и слѣдственно пока помѣ- 
щу ихъ, пока увижу какъ они за дѣло 
принимаются, Поживу съ вами, а тамъ

буду ежегодно раза два производить 
партизанскіе наскоки для надзора за 
ними. Смотрите-же, прошу не старѣть 
до того времени и брать примѣръ съ 
меня; а если вздумаете старѣть, то 
Чуръ вмѣстѣ. Охъ тяжелое это дѣло! 
Какъ я ни храбрюсь, а все чувствую, 
что не тотъ уже, что былъ. Прошед
шую войну въ Польшѣ сталъ уже 
укрываться отъ непогоды. Дай уже 
шалашъ! тогда какъ прежде весь 
шалашъ состоялъ въ чаркѣ водки. 
Сталъ кряхтѣть на сѣдлѣ, при уси
ленномъ переходѣ, чего я никогда не 
дѣлалъ и не понималъ, какъ можно 
это дѣлать. Однако недавно сломалъ 
два важные похода: одинъ изъ Мо
сквы сюда въ самую ужасную ро- 
стополь, а другой на волка, за кото
рымъ по приволожскимъ степямъ мо
имъ гнался во весь скокъ около 20 
верстъ и котораго наконецъ побѣ
дилъ. Впрочемъ, послѣдній подвигъ 
не стоилъ перваго. Путь изъ Москвы 
сюда былъ гораздо труднѣе. Я плылъ, 
топился, Ползъ по голой землѣ, об- 
рывался въ зажоры и часто ноче
валъ въ полѣ, подъ проливнымъ дож
демъ, что не такъ-то покойно въ пе
рекладной, открытой повозкѣ. За то 
пріѣхалъ домой, какъ голубь Лафон
тена, тоща крыло и Хромая.

Прости, другъ любезный, и вѣрь 
непоколебимой дружбѣ вѣрнаго друга

Дениса.
1836

14 Апрѣля.

Симбир, губ. Сызранскаго уѣзда 
С. Маза.
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ПО ПОВОДУ ЗАПИСОКЪ И. д .  АКУШКИНА И СТАТЬИ О НИХЪ 
П. Н. СВИСТУНОВА.

I.

Отвѣтъ на статью, помѣщенную въ Рус
синъ Архивѣ 1870 г. подъ заглавіемъ: 
«Нѣсколько замѣчаній по поводу новѣй
шихъ книгъ и статей о событіи 14 Де

кабря и о Декабристахъ».

Замѣчанія и замѣтки эти относитель
но новой книги, напечатанной въ Лейп
цигѣ въ 1870 г. подъ заглавіемъ „ За
писки Декабриста“, не вызвали-бы ни
какихъ возраженій со стороны автора, 
по той простой причинѣ, что читатель 
самъ легко найдетъ въ этой книгѣ объ
ясненія, доводы, выводы, основанные 
на «актахъ. Но какъ не отвѣчать ста
рому почтенному соузнику, честно раз- 
дѣлявшему и переносившему трудное 
время прошедшихъ испытаній? И какъ 
не уважить читающую публику, которая 
можетъ спросить: Что это такое? Объ 
одномъ и томъ-же предметѣ одинъ пи
шетъ такъ, другой иначе; кому-же вѣ
рить? Положительно отвѣчаю: тому и 
другому, но только строжайше сообра
жаясь со взглядами авторовъ и съ ука
занными Ф актам и  и документами.

Новая книга съ легкой руки вызвала 
печатные толки: они-то и необходимы, 
особенно пока еще въ живыхъ нѣсколь
ко лицъ дѣйствовавшихъ, и свидѣтелей, 
и зрителей дѣйствія.

Не вступая въ подробную полемику 
со старымъ моимъ товарищемъ (каждо
му изъ насъ за семьдесятъ лѣтъ отъ роду) 
коснусь только главныхъ его замѣчаній.

На стр. 1636 Русскаго Архива П. Н. 
Свистуновъ выразилъ сожалѣніе, что въ 
повѣствованіи о тайныхъ , обществахъ 
упоминается о Масонахъ, Мартинистахъ, 
объ Арзамазскомъ Литературномъ круж
кѣ (вовсе не тайномъ). Въ Запискахъ

Декабриста въ III главѣ этотъ кружекъ 
названъ литературнымъ; въ упомяну
тыхъ религіозныхъ и литературныхъ 
обществахъ въ Россіи, авторъ Записокъ 
признаетъ связь постепенную, Пере
ходную, съ тайными политическими 
обществами. Для поясненія этого доста
точно вспомнить извѣстнаго Новикова, 
и добавить, что нѣсколько членовъ Ар- 
замазскаго кружка вступили въ Тайное 
Общество. Читатель найдетъ въ Запи
скахъ и другія важнѣйшія причины въ 
составленію и основанію Тайнаго Обще
ства, и что авторъ коснулся вліянія 
походовъ Русскихъ войскъ по Германіи 
и Франціи въ томъ отношеніи, что боль
шинство изъ основателей Общества и 
большинство членовъ Общества принад
лежали къ сословію военному. См. стр. 
Записокъ 64—79 и главы YI и УЙ.

На стр. 1637 Архива сдѣлано замѣ 
чаніе на Фразу: „пересадить Францію 
въ Россію.“ Тутъ взгляды наши расхо
дятся совершенно. П. Н. Свистуновъ 
припоминаетъ Францію несчастную, о 
коей кажется Беранж е пѣлъ въ то время: 
T’en souviens-tu qu’un jour noire patrie, 
vivant encore, descendit au cercueil? *) 
Авторъ Записокъ упоминаетъ о Фран
ціи, когда съ Наполеономъ I, прибыв
шимъ въ концѣ 1815 г. на островъ Св. 
Елены, рухнули его централизація и 
военное Державство, когда Русскія вой
ска (не одни гвардейскіе офицеры) подъ 
начальствомъ гр. Воронцова находились 
во Франціи слишкомъ три года, были 
свидѣтелями перерожденія государства, 
очевидцами муниципальныхъ и земскихъ 
выборовъ, когда Бенжаменъ Констанъ 
уже былъ представителемъ и написалъ: 
des motifs qui ont dicté le nouveau projet de

*) Помнишь ли ты, к ак ъ  нѣкогда наша 
родина, еще живьемъ, нисходила въ  могилу;
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loi sur les élections *), когда, короче ска
зать, въ глазахъ нашихъ офицеровъ 
совершился мирный оборотъ отъ мили
таризма къ полному гражданскому устрой- 
ству. См. Зап. стр. 77 и 78.

На той же стр. 1637 Архива наши 
взгляды діаметрально противуположны 
относительно переговоровъ П.  И. Пе
стеля. П. Н. Свистуновъ, въ своемъ 
сужденіи по этому предмету, имѣетъ 
взглядъ настоящаго времени на Польшу 
тридцатыхъ и шестидесятыхъ годовъ. 
Въ Запискахъ-же говорится о Польшѣ, 
какъ она быда на самомъ дѣлѣ до 1825 г.
— тѣсно соединенною съ Россіей, но 
по внутреннему своему правленію не
зависимою, вслѣдствіе дарованной ей 
конституціи Александромъ I ...

На стр. 1640 Архива, въ выпискѣ, 
означенной кавычками, почтенный кри
тикъ начинаетъ отъ запятой, пропу
ская десять Строчекъ, поясняющихъ 
и дополняющихъ смыслъ предложенія. 
Смотри стр. 74.

На стр. 1641, П. Н. Свистуновъ сооб
щаетъ, что въ 1821 г. пришлось ему 
провести нѣсколько вечеровъ съ ІІ. И. 
Пестелемъ, и что по вышеупомянутому 
предмету не было и помину. Это очень 
вѣрно и естественно, потому что толь
ко въ 1825 г. состоялись эти перего
воры i i  кончились, какъ описано на 
стр. 71—75 и 187, и не могли имѣть ни
какой силы; положено было вторично съ
ѣхаться въ 1826, а тогда Пестель былъ 
въ казематѣ. Пестель говорилъ о Поль
шѣ, какъ о странѣ, которая пользова
лась тогда Фактически конституціею, да
рованною по державной волѣ, и имѣла 
свое особенное управленіе.

На стр. 1637 Архива ІІ. Н. Свисту
новъ укоряетъ автора Записокъ слѣ
дующимъ образомъ: „Хотя авторъ до 
десятаго Декабря 1825 г. былъ въ пол
номъ невѣдѣніи о существованіи Тай
наго Союза, но во все время Многолѣт
наго пребыванія его въ тюрьмѣ и на

*) Поводы къ  составленію новаго проэкта 
8акона объ избирателямъ.

поселеніи, онъ имѣлъ случай собрать 
самыя достовѣрныя и подробныя свѣ
дѣнія объ Обществѣ, съ членами коего 
находился въ ежедневномъ прикоснове
ніи, и я не могу себѣ объяснить, поче
му пренебрегъ онъ этимъ живымъ пре
даніемъ и не воспользовался такимъ 
рѣдкимъ случаемъ изучить подробно пред
метъ, о которомъ предполагалъ, вѣро
ятно тогда-же, издать впослѣдствіи цѣ
лую книгу. Наконецъ до напечатанія 
ея, уже въ Россіи, имѣлъ онъ случай 
видѣться съ людьми, вступившими въ 
Тайный Союзъ при самомъ его основа
ніи. Почему-же онъ не только не поза
ботился освѣдомиться у нихъ о томъ, 
чт0 должно было его такъ интересовать; 
но даже не сообщилъ имъ о составле
ніи Записокъ и о намѣреніи издать ихъ 
въ свѣтъ?“

Этотъ благой и полезный совѣтъ былъ 
буккально выполненъ авторомъ Запи
сокъ въ Читѣ, въ Петровскомъ, въ Кур
ганѣ, на Кавказѣ, за границею и вездѣ, 
при благопріятныхъ встрѣчахъ. Упомя
нутый укоръ, настойчиво повторяемые 
три раза, и на стр. І643, и на стр. 
1645 Архива, вызываетъ и вынуждаетъ 
къ отвѣту и вмѣстѣ еъ тѣмъ печально 
напоминаетъ автору Записокъ и глубо
кую старость товарища, и неразлучное 
со старостью ослабленіе памяти и слу
ха. ііъ 1869 г. авторъ имѣлъ удоволь
ствіе доставить ІІ. Н. Свисту Нову Нѣ
мецкую книжку, содержащую свѣдѣнія 
исключительно только о Тайномъ Об
ществѣ, о 14 Декабрѣ, о слѣдствіяхъ. 
Въ томъ же году осенью, до напечата
нія Русской книги, все касавшееся оз
наченныхъ событій, было лично авто
ромъ прочтено ему и передано печати.

На стр. 1645 Архива, ІІ. Н. Сви
стуновъ замѣчаетъ, что заглавіе книги 
„Записки Декабриста“, не оправдывает
ся ея содержаніемъ. Авторъ Записокъ не 
видитъ никакой необходимости, по коей 
напримѣръ „Записки Охотника“ непре
мѣнно должны заключать въ себѣ по
вѣствованія только о Зайцахъ, о соба
кахъ, или „Записки Кавалериста“ ис-
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ключительно о лошадяхъ и о манежахъ. 
Авторъ дорожилъ преимущественно доб
рою памятью товарищей и радъ посто
ять за нее до послѣдней минуты жиз
ни. Эта память, чувство преданности 
къ нимъ п уваженія къ правдѣ, при
нуждаютъ меня, но прочтеніи стр. 1664 
-1667 Русскаго Архива за 1870 г., вы
сказаться кратко, что П. Н. Свисту
новъ своими отзывами относительно 
главныхъ дѣйствователей Кондратій, 
Рылѣева, Евгенія Оболенскаго и Ивана 
Пущина, прямо ставптъ самъ себя въ 
категорію тѣхъ товарищей, которые (по 
указанію автора Записокъ Декабриста 
иа стр. 102J упрекали другихъ товари
щей за возстаніе и говорили: „Се soni 
nos chors amis chi quatorze, которые удру- 
жили намъ ссылкою“ чтб впрочемъ ни
сколько не отнимаетъ у укорителей ни 
высокихъ ихъ достоинствъ, ни хорошихъ 
л благихъ намѣреній..

Наконецъ, въ заключеніе, остается еще 
упомянуть, что П. Н. Свистуновъ, въ 
воспоминаніяхъ своихъ о 14 Декабрѣ 
на стр. 1665 Архива причислилъ себя 
къ Южному Обществу: во всѣхъ спис
кахъ, бывшихъ въ рукахъ автора За
писокъ, онъ причисленъ къ Сѣверному. 
Мажетъ статься, подразумѣвается 1821 г., 
когда Сѣверное Общество почти пере
стало существоваться, или время слія
нія всѣхъ обществъ; въ этомъ нисколь
ко Неважномъ разногласіи, ссылаюсь 
смѣло на свидѣтельство одного изъ древ
нѣйшихъ передовыхъ членовъ Южнаго 
Общества, еще слава Богу Здравствуй
те™ *) по сей день, котораго и П. Н. 
Свистуновъ пригласилъ въ свидѣтели 
на стр. 1641 Арх. противъ показанія 
автора Записокъ, Декабриста. Призна
юсь, крайне жалкое вышло бы описаніе 
дѣйствій обществъ и происшествій 14 
Декабря, если бы всѣ повѣетвовали о 
нихъ, заранѣе условясь чтб- писать и 
что пропустить; напротивъ „du choc 
des opinions jailli! la vérité“.

Авторъ Записокъ Декабриста.
Винница. 13 Н оября 1870.

•) Матвѣя Ивановича М уравьева-А постола .

ІІ. 7.

ІІ.

ОТВѢТЪ С. В. МАКСИМОВА.

По вызову бездоказательныхъ и край
не несправедливыхъ обвиненій, направ
ленныхъ въ Р. Архивѣ 1870 г. противъ 
статьи моей о государственныхъ пре
ступникахъ и именно о Декабристахъ 
(помѣщенной въ Отечественныхъ Запис
кахъ 1869 г.) считаю необходимымъ зая
вить нижеслѣдующее.

На возвратномъ пути изъ поѣздки на 
Амуръ снова черезъ Сибирь, я задался 
исключительно мыслію изслѣдовать бытъ 
ссыльныхъ и выяснить степень вліянія 
ихъ на страну изгнанія по возможности 
во всей полнотѣ и разнообразіи этого 
любопытнаго вопроса. Наибольшій ин
тересъ возбудили тѣ средства, съ помо
щію которыхъ узники борятся съ тяже
стями неволи и затѣмъ (по полученіи 
ими относительной свободы) тѣ связи, 
какія устраиваются ссыльными съ ту
земнымъ старожилымъ Сибирскимъ на
селеніемъ. Въ первомъ случаѣ для ссыль
ныхъ изъ низшихъ классовъ — тюрем
ная община, артель; во второмъ случаѣ 
съ яхъ же стороны—безконечные побѣ
ги и неиосѣдливое броднжество были тѣ
ми счастливыми находками въ моихъ 
поискахъ, которыя легли въ основаніе 
моихъ работъ и привели потомъ къ 
знакомству съ огуломъ въ средѣ ссыль 
ныхъ Поляковъ и большой артели, выро- 
дившеіі маленькія, въ средѣ Декабри
стовъ. Вотъ тѣ главные поводы и при
чины, вызвавшія большой рядъ статей 
и между прочими статью о Декабри
стахъ, въ основаніе которой легла раз- 
вивавшаяся до Читы и въ Читѣ то* 
варищеская община, развившаяся въ Пет
ровскомъ заводѣ въ самостоятельное 
регламентированное учрежденіе. Читате
лямъ ясны тѣ средства, какими дости
галась цѣль, и очевидны причины, по
чему личный трудъ подписанъ тѣмъ

русскій архивъ. 1 8 7 4 .  І і .
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лицомъ, которому этотъ трудъ принадле
житъ '*).

Не такъ поступилъ П. Н. Свисту
новъ, рецензентъ Рускаго Архива, за- 
бывшій, что при многописаніи всякому 
автору всегда довольно личной отвѣт
ственности за написанное самимъ, что
бы давать еще на прокатт> свое имя. 
Онъ не сообразилъ также и того, что 
существуютъ люди, въ глазахъ кото
рыхъ всякія покупнын средства ничтож
ны для пріобрѣтенія у нихъ подобнаго 
права. Статья его впрочемъ очевидно 
доказываетъ, что подобное подозрѣніе 
лишь неудачный литературный пріемъ 
для отвода автора, чтобы удобнѣе све
сти старые неконченные счеты съ ли
цомъ, заподозрѣннымъ въ помощи и со
дѣйствіи нижеподписавшемуся. Мнѣ на 
этотъ разъ остается лишь сожалѣть о 
томъ, что статья моя послужила къ то
му поводомъ, и доказать всю несостоя
тельность обвиненія и подозрѣній. Триж
ды повторенное подозрѣніе еще не состав
ляетъ доказательствъ. Слова рецензіи: 
„кто бы ни писалъ статью, подписан
ную г. Максимовымъ, она составлена 
кѣмъ либо изъ Читинскихъ или Петров
скихъ узниковъ п безъ сомнѣнія однимъ 
имъ неимущихъ и къ тому же завидую- 
щимъ богатству, доставшемуся другимъ“ 
—слова эти крайне - несправедливы и 
несостоятельны. Статья написана мною 
дишь по тѣмъ источникамъ, которые 
остались единственными свидѣтельства
ми въ сказаніяхъ девяти заключенно 
ковъ, и дополнена и прояснена по тѣмъ 
даннымъ, которыя я добылъ личнымъ 
трудомъ во время разъѣзда по Сибир
скимъ городамъ и заводамъ. Вотъ то
му Осязательныя доказательства.

Уставъ артелей, какъ основная часть 
всей работы съ разборомъ и поясненія
ми, занимаетъ % часть всей моей статьи 
(7 стр.), сверхъ Ve Предъидущихъ, из-

*) Напомнимъ чи тателям ъ, что П. Н. Сви
ст у н о в ъ  въ напечатанной въ Р. А рхивѣ  
1870 г. статьѣ  своей, у к азы в ает ъ  на лицо, 
т а к ъ  с к азать  продиктовавшее г. Максимову 
его показан ія  о Д екабри стахъ .  ІІ. Б.

лагающихъ тѣ подготовительныя внут
реннія работы, которыя производились 
общиною узниковъ для взаимодѣйствія, 
выразившагося созданіемъ артелей. За 
уставомъ слѣдуютъ остальныя % статьи 
—разсказъ о послѣдующей судьбѣ Де
кабристовъ, когда плоды совмѣстнаго 
общиннаго житія, при взаимномъ обмѣ
нѣ знаній, могли осуществиться на прак
тикѣ въ значеніи результатовъ самовос- 
питанія.

Артельный уставъ полученъ мною 
изъ трехъ рукъ въ трехъ спискахъ, 
изъ которыхъ ни одинъ не представ
ляется въ окончательномъ видѣ, но за 
то въ дополненіе и поясненіе его мнѣ 
сообщены быди подлинныя записки на 
лоскуткахъ и на листахъ. Изъ нихъ 
на всѣхъ почти я встрѣчалъ подлинную 
подпись лица, подписавшаго статью Ар
хива. Желая представить артельный 
уставъ въ окончательно - выработанной 
Формѣ, я занялся трудомъ подбора и сли
ченія по отрывками по Лоскуткамъ, тѣхъ 
параграфовъ, которые были измѣнены 
впослѣдствіи, когда возникли новые во
просы, не предусмотренные теоретически
ми усмотрѣніями первыхъ составителей. 
Туже повѣрку при достаточномъ числѣ 
подлинныхъ матеріаловъ, я могъ произве
сти и надъ уставомъ маленькой артели. 
Обиліе матеріаловъ, при замѣчательной 
хлопотливости узниковъ,слѣды которой 
сохраняются на матеріалахъ, ясно убѣж
даютъ въ томъ, что созданіе артели было 
дѣломъ нешуточнымъ, а весьма серьез
нымъ. Участвовали совѣтомъ и под
писями всѣ холостые; всѣ женатые жерт
вовали большія деньги на поддержку 
благодѣтельнаго учрежденія. Остается 
лишь удивляться тому, что П. Н. Сви
стуновъ легко отнесся къ этому учреж
денію, не придавая ему цѣны и даже 
какъ бы не замѣчая его существованія, 
потому ди что слишкомъ близко стоялъ, 
не имѣя возможности осмотрѣть предмета 
со всѣхъ сторонъ, пли потому, что про
сто просмотрѣлъ то, что совершилось 
самаго важнаго въ казематѣ. Мы впро
чемъ имѣемъ два документа собственной
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руки П. Н. Свистунова: одинъ относя
щійся къ первой попыткѣ раціональна
го устройства артели, другой къ устро
енной уже артели.

Свѣдѣнія о событіяхъ, предшествовав
шихъ созданію артели въ Петровскѣ, 
собранныя мною въ Читѣ, въ Благодат
ей, на Иркутскихъ заводахъ и въ са
момъ Петровскомъ Заводѣ, могли быть 
провѣрены и представлены въ подроб- 
номъ разсказѣ, по счастливому обстоя
тельству моей встрѣчи и знакомства съ 
Записками нѣкоторыхъ заключенниковъ. 
Такимъ образомъ на первыхъ пяти стра
ницахъ я воспользовался свидѣтельста- 
ми: И. Д. Якушкина, Н. В. Басаргина 
(Запискп которыхъ мнѣ были извѣстны 
въ рукописи) и записками „Декабристы“ 
(извѣстными мнѣ въ Нѣмецкомъ печат
номъ подлинникѣ). О времени до Читы, 
о пребываніи первыхъ восьми (стр. 551, 
552, 553, 554, 555, 556) я узналъ изъ раз
сказа кн. Е. ІІ. Оболенскаго—единствен
наго, какъ извѣстно, лица изъ восьми, 
оставившаго свѣдѣнія объ этомъ мало 
извѣстномъ времени, когда при замѣча
тельной строгости заточенія объ нихъ не 
могли знать и сообщать современники, ви
давшіе ихъ на заводахъ. Далѣе (с. 556— 
597)довелось мнѣ основываться въ одно и 
тоже время и объ однѣхъ и тѣхъ же 
«■актахъ на свидѣтельствахъ девяти Де
кабристовъ. Такимъ образомъ подроб
ности житья въ Читѣ и Петровскѣ выя
снены по свѣдѣніямъ: И. Д. Якушкина, 
Н. В. Басаргина, „Декабриста,“ И. И. 
Горбачевскаго, М. А. Бестужева, Д. И. 
Завалишина, Штейнгеля, Соловьева, Н. 
А. Бестужева. Записки десятаго (геи. 
губ. Броневскаго) указаны въ своемъ 
мѣстѣ; не указаны источники осталь
ныхъ, изъ неудобства пестрить статью; 
но въ существенно - серьезныхъ мѣ
стахъ выписки обозначены курзивомъ. 
Такъ напр. поступилъ я въ сужденіяхъ 
о .Ненарокомъ (стр. 556, 557 и 558), 
пользуясь отзывомъ четырехъ и имѣя 
оіпнъ отзывъ (отъ Д. И. Завалишина) 
не согласный съ первыми, по основан
ный иа довольно вѣскихъ доказатель

ствахъ. Я уступилъ мнѣнію большинства 
извѣстныхъ мнѣ свидѣтелей. Слѣдую
щія страницы, посвященныя описанію 
житья въ Читѣ, провѣрены согласными 
между собою показаніями всѣхъ выше
указанныхъ лицъ (стр. 5ti0 — 565) съ 
дополненіями, сообщенными Д. И. За- 
валишинымъ, прожившимъ въ Читѣ де
сятки лѣтъ послѣ товарищей л болѣе 
другихъ въ этомъ отношеніи компетент
нымъ. Затѣмъ дѣло о Сухиновѣ (стр. 
565—568) Разсказано по запискѣ его то
варища и друга Соловьева и дополнено 
извлеченіями изъ судебнаго дѣла, най
деннаго мною въ архивѣ Нерчинскаго 
большаго завода (стр. 568 и 569). Да
лѣе (съ 569—587) мои личныя свѣдѣнія 
значительно подкрѣпили „Декабристъ“, 
Басаргинъ и Якушкинъ (за исключені
емъ стр. 582, 583 и 584, содержащихъ 
буквальную выписку изъ правилъ для 
женъ). На переходѣ изъ Читы (стр. 
587 — 592) я слѣдилъ за обѣими путе- 
шествующими отдѣльно партіями по 
свѣдѣніямъ И. Д. Якушкина, ІІ. В. Ба
саргина, „Декабриста“ и Штейнгеля, сча
стливо пользуясь тѣмъ обстоятельствомъ, 
что всѣ четверо не шли въ одной пар
тіи и подъ одинаковыми впечатлѣніями. 
Описаніе Петровскаго Завода и казема
та съ объясненіемъ внѣшнихъ подроб
ностей житья въ немъ (стр. 591 — 395) 
главнымъ образомъ основано также на 
лично добытыхъ мною свѣдѣніяхъ подъ 
руководствомъ и при указаніяхъ И. И. 
Горбачевскаго.—Этотъ судья также ком- 
петентенъ потому, что по выходѣ изъ 
тюрьмы до конца своей жизни, онъ оста
вался въ Петровскомъ Заводѣ, при полной 
возможности сохраненія въ памяти всѣхъ 
мелочныхъ обстоятельствъ житья въ 
томъ казематѣ, который,разрушаясь, сто
ялъ передъ его глазами, превращеннымъ 
въ каторжную тюрьму для ссыльно-ра- 
бочихъ Завода. Затѣмъ остальныя стра
ницы моей статьи посвящены ознаком
ленію читателей съ артельнымъ учреж
деніемъ до стр. 617, съ которой до кон
ца слѣдуетъ разсказъ о житьѣ Декабри
стовъ на поселеніи. Въ нѣкоторыхъ,

7*
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немногихъ впрочемъ, случаяхъ, мнѣ уда
лось прислушаться къподсказамъ самихъ 
поселенцевъ и дать свѣдѣній больше о 
тѣхъ — само собою разумѣется—о кото
рыхъ я узналъ и собралъ свѣдѣній и свидѣ
тельствъ больше. Здѣсь между прочимъ 
имѣя въ рукахъ (подлинныя и снятыя 
въ точныхъ копіяхъ) письма Н. А. 
Бестужева, я съ наибольшею подробно
стію говорилъ объ немъ,--этомъ замѣ
чательно - даровитомъ человѣкѣ, пора
зительно выдающемся изъ ряда мно
гихъ. Безпристрастный читатель уви
дитъ, что ему отдано больше мѣста, 
чѣмъ тому лицу, которе не пользуется 
расположеніемъ рецензента Русскаго Ар
хива, Увѣряющаго, что и самая статья 
моя предпринята для восхваленія это
го лица. Искусственно и произволь
но поставивъ его передъ собою, онъ 
заслонилъ себѣ возможность видѣть 
изъ за него другихъ лицъ, иныхъ 
свидѣтелей дѣла и безрасчетно и не- 
иослѣдовательно произнесъ такой же
сткій и несправедливый упрекъ „въ 
несообразность вымышленныхъ фактовъ, 
въ явномъ искаженій истины,” въ то 
время, когда Пишущій эти строки искалъ 
ея въ сопоставленіи свидѣтельствъ де
вяти товарищей рецензента. Страничка 
выписокъ въ рецензіи Архива съ до
бавленіемъ нѣкоторыхъ указаній и ис
правленій сдѣланныхъ въ моей статьѣ э- 
тимъ „извѣстнымъ лицамъ “—равно сорокъ 
вторая  часть моей работы: вотъ все, что 
вызвало статью рецензента къ такому 
жесткому и безосновному обвиненію! 
На первый случай могу объяснить по
явленіе огульнаго обвиненія (приправ- 
леннаго немного высокомѣрнымъ то
номъ) за двѣ недоказанныхъ Странич
ки всей большой статьи, въ пять пе
чатныхъ листовъ, со стороны моего 
рецензента лишь тѣмъ, что по собствен
ному его сознанію (стр. Архива ltìtì4) 
ему привелось читать Записки только 
Якушкина, Трубецкаго и Пущина. Но по
слѣдніе два — какъ извѣстно—о своемъ 
Сибирскомъ житьѣ ничего не писали, а 
противорѣчій съ Якушкинымъ безпри

страстный читатель не найдетъ въ моей 
статьѣ ни одной іоты, теперь, когда эти 
Записки у всѣхъ передъ глазами въ пе
чати. Понятно, что, не читавши Запи
сокъ товарищей, ІІ. Н. Свистуновъ 
не могъ провѣрить своихъ воспоми
наній.

Не могу скрыть слѣдующаго весьма 
серьезнаго обстоятельства: при группи
ровкѣ и повѣркѣ данныхъ изъ девяти 
свидѣтельствъ даже и въ тѣхъ случа
яхъ, гдѣ надо было ограничиваться 
лишь двумя и тремя Разскащиками, мнѣ 
не одинъ разъ доводилось наталкивать
ся на протирѣчія, убѣждаться въ томъ, 
что многимъ изъ нихъ измѣнила память 
(отчасти это доказываетъ и г. ІІ. Сви
стуновъ по отношенію къ разбираемому 
имъ автору книги: Мемуары одного Де- 
кабриста, и убѣждаетъ въ томъ самимъ 
собою, — о чемъ доказательства ниже). 
Какъ извѣстно, большая часть Записокъ 
составлена десятки лѣтъ спустя послѣ со
бытій, по вызовамъ и просьбамъ дру
зей и родныхъ и по настояніямъ въ 
необходимости высказаться самимъ въ 
то время, когда наступала пора гово
рить и судить другимъ, взвѣшивать об
стоятельства дѣла, сдѣлавшагося досто
яніемъ Исторіи и требовавшаго безпри
страстнаго сужденія холодныхъ и без- 
различныхъ судей. А предательская па
мять, измѣняетъ сильно: изъ противо
рѣчій можно составить отдѣльный трак
татъ. Г. П. Свистуновъ, выговорившій, 
что въ статьѣ моей „столько невѣрностей 
и путаницы, что всѣхъ не перечтешь“ и 
за тѣмъ, послѣ такого сердитаго вступле
нія сдѣлавшій только четыре указанія, 
испытываетъ на себѣ упомянутое явле
ніе и доказываетъ Ф ак там и : і-е (стр. 
1651 Архива) онъ увѣряетъ, что въ 
казематѣ изъ постороннихъ помѣщенъ 
былъ лишь майоръ Кучерскій и братъ 
восхваляемаго лица, а между тѣмъ за 12 
страницъ выше Записки Якушкина по
дробно разсказываютъ еще о Сосинови- 
чѣ, пребываніе коего сдѣлалось для меня 
несомнѣннымъ по подкрѣпленію сви-
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дѣтельствами Басаргина и Завалишина *). 
Басаргинъ говоритъ: „Ихъ (Сосиновича, 
Кучевскаго и брата восхваляемаго лица) 
не спросили, кто они и приняли въ ар
тель". Между тѣмъ ІІ. Н. Свистуновъ 
увѣряетъ далѣе, что ,сей послѣдній не 
состоялъ въ артели“, тогда какъ на об
щемъ собраніи, которое констатировало 
Фактъ принадлежности къ артели это
го лица тѣмъ, что разсуждали объ его 
исключеніи, самъ онъ подписалъ катего
рическое согласіе на исключеніе. Только 
Н. А. Бестужевъ вошелъ съ братомъ (М. 
А.) особымъ мнѣніемъ, которое описы
ваю съ подлинника (гдѣ я собственны
ми глазами видѣлъ и автогра®ъ г. Свисту
нова): „На исключеніе изъ артели со
гласенъ, съ тѣмъ однакожъ, что если ему 
нужно пособіе, то не оставить безъ 
онаго. Это пособіе межно сдѣлать не 
участкомъ изъ артели, но какимъ-ни
будь вычетомъ съ каждаго, чтобы оное 
не имѣло вида общаго артельскаго уча
стка*. Иду далѣе къ исправленіями 2-е, 
Батенковъ (говоритъ г. Свистуновъ) со
держался не 12, а 20 лѣтъ въ крѣпости; 
но 12 принято мною по причинѣ под
крѣпленія тѣмъ аргументомъ, что его 
привезли въ Сибирь тогда, когда тотъ 
разрядъ, въ которомъ онъ состоялъ, 
выведенъ былъ изъ каземата на посе
леніе. Придирка къ слову Гцыганская 
жизнь,“ которую велъ Батенковъ въ 
Томскѣ, когда его никуда не пускали на 
квартиру до отысканія сердобольнаго 
семейства, служитъ для меня новымъ до
казательствомъ забывчивости моего ре
цензента: разсказъ этотъ я слышалъ 
отъ него самаго въ томъ видѣ, въ ка
комъ и напечаталъ. Я могъ бы указать 
еще на одну и послѣднюю ошибку, въ 
которую ввелъ меня самъ г. Свистуновъ, 
во она такъ ничтожна, что при исправле- 
яіп статьи своей вновь я ее совсѣмъ 
псключаю. Причина вторичной ссылки (3- 
ei М. С. Лунина слишкомъ извѣстна чи
тателямъ, знакомымъ съ тѣми источ-

*) 0 томъ же говоритъ и Л. А. Бестужевъ 
(Русская Старина, А вгустъ) .

никами, о которыхъ, по видимому, не 
знаетъ рецензентъ Архива *) и много 
основана на достовѣрныхъ свѣдѣніяхъ, 
какъ и допущена мною возможность 
страданія отъ общей тюремной болѣз
ни, скорбута . Существуетъ извѣстный 
анекдотъ объ единственномъ оставшейся 
у него Зубѣ во время житья въ Урюкѣ 
подъ Иркутскомъ, когда г. П. Свисту
новъ жилъ далеко на противоположномъ 
краю Сибири. По свидѣтельству И. Д. 
Якушкина, даже такія крѣпкія молодыя 
натуры какъ Бестужевъ (Марлинскій), 
Муравьевъ и Арбузовъ (трое изъ пяти) 
могли очень скоро заболѣть даже не 
тюремною болѣзнію, каковы солитеръ^ 
Затѣмъ слѣдуетъ 4 е и послѣднее замѣча
ніе о невѣрности разсказа Дубининской 
исторіи, взятаго много цѣликомъ изъ 
Записокъ Н. В. Басаргина. Стало быть 
зарядъ пущенный въ „восхваляемое мною 
лицо“, попалъ не туда, куда адресованъ. 
Говоря серьезно, въ сущности важна не 
подробность оскорбленія той или другой 
женщины пьянымъ офицеромъ, важны 
послѣдствія этого столкновенія, ради 
которыхъ предпринятъ и разсказъ этотъ 
и которыя не встрѣтили опровержено 
г. П. Свистунова, не смотря на то, что 
часть ихъ сообщена мнѣ Д. И. Завали- 
шинымъ. Впрочемъ всѣ Опроверженія 
и заключаются только въ этихъ несо
стоятельнымъ и весьма мелкихъ Замѣча
ніяхъ, безъ нужды и права Пересыпан
ныхъ достаточнымъ числомъ сердитыхъ 
Фразъ, изъ которыхъ послѣднюю, отли
чающуюся Избитымъ общимъ мѣстомъ 
газетныхъ бранчивыхъ рецензій, я воз
вращаю назадъ, какъ Фактически опро- 
вергнутую. Уваженіе къ читающей пуб
ликѣ я старался доказать собираніемъ 
свѣдѣній въ самыхъ источникахъ, при 
чемъ не останавливался ни передъ ка
кими препятствіями, столь обильно раз
сыпанными передъ всякимъ путешест
венникомъ. На этотъ разъ я ѣздилъ за 
ними за шесть тысячъ верстъ. Такъ на-

*) И о ко то ры х ъ  свидѣтельствуетъ между 
прочимъ И. А. Бестужевъ въ своихъ  Зап и ск ах ъ
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зываемыя Небылицы—все это данныя, 
цѣликомъ почерпнутыя изъ разсказовъ 
товарищей г. П. Свистунова. Имѣя за
пасы еще иа такую же статью въ моихъ 
матеріалахъ, я только по тому сдержалъ 
въ рукописяхъ и не напечаталъ всего, 
что не нашелъ возможности свидѣтель
ствамъ дать Очныя ставки. Что дока
зано многими, строго провѣрено мною, 
въ чемъ я глубоко убѣдился, только то 
и напечатано; всѣмъ тѣмъ я не побоял
ся подѣлиться съ читателями. Нѣтъ, го
ворятъ, огня безъ дыма, нѣтъ дѣла об
щественнаго, гдѣ бы къ хорошимъ побуж
деніямъ однихъ людей не присоединялись 
другіе съ дурными. Истина эта могла 
быть примѣнима и къ дѣятельности Пет
ровскихъ узниковъ, а потому тамъ, гдѣ 
было ей мѣсто, она указана для возста
новленія правды, не изъ какихъ-либо 
злыхъ побужденій мнѣ чуждыхъ и не
извѣстныхъ. Объ образованіи кружка 
недовольныхъ свидѣтельствуетъ Н. В. 
Басаргинъ и И. Д. Якушкинъ (см. 1619 
стр. Архива). Изъ Записокъ Басаргина 
приведены въ подлинникѣ и тѣ слова, въ 
которыхъ подогрѣвается восхваляемое 
мною лицо: „артель нравственно уров- 
няла тѣхъ, которые имѣли средства съ 
неимѣвшими таковыхъ“, и проч. Вѣ
роятно вскорѣ имѣющія выдти въ свѣтъ 
эти Записки подтвердятъ и другія мои 
замѣтки, не понравившіяся П. Н. Сви- 
стунову. Деньги, получаемыя богатыми, 
были сосчитаны не подогрѣваемымъ со- 
ставителемъ записки (т. е моей статьи) 
а тѣмъ же Н. В. Васаргинымъ, Д екаб
ристамъ“ (котораго прочелъ П. Н. 
Свистуновъ), артелью и начальствомъ 
для ограниченія, тѣмъ болѣе въ тю
рьмѣ, коль скоро послѣднее по свидѣтель
ству уже г. Свистунова признало нуж
нымъ ограничить выдачу денегъ на по
селеніи. Объ ограниченіи въ тюрьмѣ 
мы имѣемъ свѣдѣніе и изъ сочиненія 
-Декабриста“. Къ чему же эти Опроверже
нія, безъ справокт., безъ доказательствъ, 
въ противорѣчіе самимъ себѣ? „Указа
ніе на 6 тыс. ежегодно получавшихся 
Муравьевымъ взято изъ Записокъ „Де

кабриста“ что г. Свистуновъ читалъ, 
позабылъ ради подозрѣваемаго имъ лица.

4 t ò  же касается до стараніи ослабить 
свидѣтельства этого „извѣстнаго лица“, 
то не говоря уже о Странности ссы
латься на источникъ, для критическаго 
изслѣдованія котораго нѣтъ еще необ
ходимыхъ историческихъ условій, не 
говоря уже о еще болѣе удивительномъ 
восхваленій угрозъ произвола,—какъ-то 
трудно согласить въ одной статьѣ всѣ эти 
многочисленныя противорѣчія. Литера
турѣ памятны заслуги этого лица по разъ
ясненію вопроса о колонизаціи Амура. 
Нахожу лишнимъ повторять доказанное. 
Все, что далѣе сказано мною на стр. 
629 и 630—истины слишкомъ извѣстныя 
въ Восточной Сибири. Пишущій эти 
строки повѣрялъ на берегахъ Амура все 
то, объ чемъ свидѣтельствовалъ до него 
авторъ статей о колонизаціи Амурскаго 
края, и въ сочиненіи своемъ „На Востокѣ“, 
которое вотъ уже скоро девять лѣтъ не 
встрѣтило себѣ никакихъ опроверженій, 
ни въ чемъ не противорѣчитъ правди- 
вымъ сказаніямъ этого лица, кото
рому на этотъ случай готовъ воздать 
самую искреннюю благодарность. Здѣсь 
источникъ моего довѣрія къ его убѣжде
ніямъ, укрѣпившагося еще болѣе во мнѣ 
при личномъ знакомствѣ, которое дало 
случай убѣдиться еще сверхъ того въ 
необыкновенной памяти этого человѣка. 
Въ послѣднемъ согласятся со мною всѣ 
знающіе его; не откажутъ въ томъ, по 
всему вѣроятію, и безпристрастные то
варищи, какъ напр. не отказалъ ему 
въ этомъ, .Декабристъ“. Живя вдалекѣ, 
П. Н. Свистуновъ, среди интересовъ За
падной Сибири, имѣлъ полное право не 
знать, что дѣлается на самомъ отда
ленномъ краю Восточной. Но у меня, 
по мимо личныхъ наблюденій, имѣются 
на то доказательства въ письмахъ къ 
этому лицу его товарищей (напр. Н. 
А. Бестужева), въ Запискахъ путеше
ственниковъ (напр. Гиллера), въ стать
яхъ возвратившихся на родину Поляковъ 
(напр. въ Дневникѣ ІІознанскомъ 1866 
Л» 16, ІО Stycznin), и проч.

Библиотека "Руниверс"



333 И СТАТЬИ о нихъ ІІ . Н. СВИСТУНОВА. 3 3 4

Не сомнѣваясь въ томъ, что лицо это, 
не пользующееся расположеніемъ г. Сви
стунова, въ свою очередь подѣлится 
своими воспоминаніями, серьозно отдѣ
ленными, не отрывочный, не по вызову 
случайной статьи, а по нравственному 
Обязательству, Пользуюсь здѣсь случаемъ 
принести ему искреннюю благодарность 
за тѣ исправленія, указанія и дополненія, 
которыми охотно подѣлился онъ изъ 
запасовъ своей обширной памяти при 
проемотрѣ моей статьи, въ корректур- 
ныхъ листахъ, приготовленной для пе
чати. Степень дѣятельнаго участія его 
въ общинѣ Петровской по подлиннымъ 
документамъ артелей, не Замедли) дока
зать въ дополненной статьѣ о государ
ственныхъ преступникахъ въ печатае- 
момъ мною сочиненіи: “О ссыльныхъ и 
тюрьмахъ“.

С. Максимовъ.

111.

Отповѣдь П. Н. Свистунова.

Въ томъ и другомъ возраженій на 
моя замѣчанія, къ сожалѣнію, нисколько 
не проглядываетъ желаніе доискаться 
истипы, а высказывается лишь оскор
бленное авторское самолюбіе, geniis іѵ- 
rilaliile valimi. Поэтому, потерявъ на
дежду убидить автора Записанъ Декаб
риста и г-па Максимова въ томъ, что 
они по Невѣдѣнію во многомъ ошиблись, 
могь-бы я отказаться отъ дальнѣйшей 
безполезной полемики съ ними; но, по
пытавшись уже разъ возстановить истину 
касательно Фактовъ близко мнѣ знако
мыхъ, считаю обязанностью подтвердить 
и доводами и новыми Фактами все ска
занное мною.

Обращаюсь сперва къ в озраженію за 
подписью автора Записокъ Декабриста. 
Я уже говорилъ, что предпринятый имъ 
трудъ, какъ по обширности и Многослож
ное™ своей, такъ и по недостатку дан
ныхъ, оказался ему не подъ силу, не
смотря на его трудолюбіе и усидчивость.

Я согласенъ съ нимъ, что въ книгѣ 
подъ заглавіемъ примѣрно: „Записки
Охотника“ пельзя требовать, чтобы ав
торъ говорилъ исключительно о Зайцахъ 
и собакахъ; но если подъ этимъ загла
віемъ онъ вздумаетъ, помимо охоты, 
писать исторію всѣхъ тайныхъ и лите
ратурныхъ обществъ въ Россіи, исто
рію Эстляндіи своей родины, исторію 
тридцатилѣтія Россіи и наконецъ свою 
собственную исторію отъ колыбели до 
преклонныхъ лѣтъ, невольно напомнишь 
такому Охотнику, что „за двумя зайцами 
погонишься, и одного не Поймаешь“, 
тѣмъ болѣе если погонишься за многими.

Записки и Исторія суть два рода 
сочиненій, Разнствующій во многомъ. 
Записки суть ничто иное какъ воспо
минанія частнаго лица или государст
веннаго мужа о событіяхъ близко его 
касающихся, которыхъ онъ былъ оче
видцемъ или въ которыхъ участвовалъ. 
Исторія-же есть трудъ ученый, требую
щій собранія многихъ документовъ и 
тщательнаго изученія ихъ. При недо
статкѣ такихъ документовъ, авторъ За
писокъ не могъ писать Исторіи. Я уже 
замѣтилъ прежде, что все то, чему ав
торъ былъ свидѣтелемъ, передано имъ 
вѣрно; но гдѣ основывается на однихъ 
слухахъ пли предположеніяхъ, онъ безъ 
своего вѣдома отступаетъ далеко отъ 
истины.

Онъ отстаиваетъ высказанное имъ, 
будто молодежь вздумала пересадить 
Францію на берега Невы: и на замѣ
чаніе мое, что такое стремленіе не со 
гласуется съ составленіемъ (по его увѣ
ренію) Федеральныхъ конституціи па 
подобіе Сѣверо-Американской, будучи 
изобличенъ въ явномъ противорѣчіи, 
онъ ни словомъ не отвѣчаетъ.

Возникновеніе Тайнаго Общества онъ 
объясняетъ вліяніемъ ва молодыхъ лю
дей походовъ, совершенныхъ Русскими 
войсками по Германіи и Франціи, и со 
чиненій Беранжі'; и Б. Констана, изъ ко
торыхъ приводитъ цитаты, не имѣющія 
связи съ разбираемымъ вопросомъ. Рѣз
кая Противуположность этихъ двухъ
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писателей не допускаетъ мысли о сово
купномъ ихъ вліяніи на однихъ и тѣхъ 
же людей: кто сочувствовалъ возрѣніямъ 
одного изъ нихъ, неизбѣжно порицалъ 
направленіе принятое другимъ. Беран- 
æè, Неизлѣчимый Восторженникъ Напо
леона, воспѣвалъ воинскую славу Фран
ціи подъ управленіемъ деспота, тогда 
какъ Констанъ, преслѣдуемый во время 
Имперіи, выступилъ на сцену при па
деніи ея и отстаивалъ въ палатѣ пред
ставителей ненарушимость правъ, даро
ванныхъ Франціи хартіею Людовика 
ХѴІІІ-го.

Что касается до Арзамазскаго обще
ства, вліяніе, какое ему приписываетъ 
авторъ Записокъ, изобличаетъ, на сколько 
поверхностно знакомство его съ той 
эпохой. Тутъ собирались литераторы и 
свѣтскіе люди въ веселыхъ и остроумныхъ 
бесѣдахъ, безъ всякой серьозной цѣли, 
имѣя лишь въ виду пріятное препровож
деніе времени; къ тому-же оно образо
валось гораздо позже Тайнаго Союза. 
НикитаМ. Муравьевъ и Михайлъ Ѳедор. 
Орловъ, принадлежавшіе уже Т. Союзу, 
бывали на Арзамазскихъвечерахъ, о чемъ 
поминаетъ Вигель въ своихъ Запискахъ; 
сожалѣя о ихъ пустотѣ, они пытались 
направить занятія Арзамазцевъ къ се
рьозной цѣли. Не встрѣтивъ сочувствія 
съ ихъ стороны, Муравьевъ и Орловъ 
перестали посѣщать этотъ литератур
ный кружокъ, недолго впрочемъ суще
ствовавшій. Трудно также признать ка
кую либо связь меа{ду Масонами или 
Иллюминатами и Т. Обществомъ. Из
вѣстно, что Масонскій ложи составляли 
въ послѣднее время родъ клубовъ, въ 
которые вступали отъ нечего дѣлать. 
Иллюминаты составляли общество чисто 
религіозное. Мнѣ кажется, что по слу
чаю Арзамазскаго Общества авторъ Не
умѣстно поминаетъ о Новиковѣ: послѣд
ній жилъ и трудился съ цѣлью просвѣ ■ 
тить Россію; у Арзамазсцевъ-же никакой 
цѣли не было.

Не вдаваясь въ ученыя историче
скія изслѣдованія, не имѣющія тутъ мѣ
ста, стоитъ вспомнить о громадныхъ

событіяхъ 1Я12 и послѣдующихъ го
довъ, въ коихъ участвовала вся Ев
ропа. Извѣстно, что при всякомъ народ
номъ бѣдствіи, общественное мнѣніе, про
буждаясь отъ усыпленія, домагается 
Отъискать виновниковъ страданій наро
дныхъ, обращается къ изслѣдованію дѣй
ствій правительства и, разбирая недо
статки существующаго порядка, мечта
етъ о замѣненіи его другимъ. Къ тому же 
надъ правительствами и надъ народами 
ровно тяготѣла Наполеонова свинцовая 
рука. И тѣ и другія стремились къ 
низверженію ненавистнаго ига. Общее 
бѣдствіе послужило поводомъ къ сбли
женію правительствъ съ народами. Ос
вобожденіе сдѣлалось общимъ лозун
гомъ въ Европѣ. Вездѣ проповѣдывали 
о любви къ отечеству, о свободѣ, о 
гражданскихъ доблястяхъ, о достоинствѣ 
человѣка. Воззваніе Императора Алек
сандра І-го къ Германскимъ народамъ 
въ 1813 году, нѣсколько тысячъ экзем
пляровъ коего разосланы были всюду, 
составляетъ драгоцѣнный историческій 
памятникъ для характеристики того вре
мени. Прусское правительство (qunnlum 
imilnliis al) illo!) отличалось тогда свои
ми либеральными стремленіями. Госу
дарь Александръ І-й, во главѣ союзныхъ 
народовъ, послѣ побѣды надъ общимъ 
врагомъ, выказалъ великодушіе, стяжав- 
шее ему всеобщую любовь. Извѣстно, 
что слово libéral употребила первая г-жа 
Де-Сталь, въ томъ значеніи, какое оно 
имѣетъ нынѣ, и примѣнила его къ 
возвеличенію Освободителя Европы.

Посреди такого всеобщаго увлеченія, 
мыслнщая часть нашей молодежи вос- 
пламенилась надеждою на свѣтлую бу
дущность и, лишь въ послѣдующемъ 
разочарованій своемъ, прибѣгла къ Тай
ному Союзу одномыслящнхъ людей.

Вспоминаю случай, надѣлавшій много 
шуму въ высшемъ кругу Московскаго 
общества п свидѣтельствующій о душе- 
номъ настроеніи молодеяпі въ годину 
испытаній, посѣтивпіихъ Россію. Ни
кита Михаиловичъ Муравьевъ, 17 лѣт
ній студентъ Мое«. Университета, не.
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Отступно просилъ у матушки своей Ека
терины Ѳеодоровны позволенія всту
пить въ ряды защитниковъ отечества. 
Нѣжно его любившая мать не могла 
рѣшиться на такое пожертвованіе. Одна
жды докладываютъ ей, что сынъ ея, отлу- 
чившись изъ дому на разсвѣтѣ, не воз
вращался. Посылаютъ всюду его искать 
и не находятъ. Это было вскорѣ по
слѣ взятія Смоленска. Онъ, въ легкомъ 
платьѣ, съ Телеграфической картой въ 
карманѣ, отправился пѣшкомъ по Смо
ленской дорогѣ, въ надеждѣ добраться 
jo какого-либо отряда нашего войска. 
Усталость и голодъ заставили его зай
ти въ деревню отдохнуть. Онъ попро
силъ хлѣба и молока, за которые по не
опытности вздумалъ расплатиться зо
лотою монетою, что возбудило подозрѣ
нія крестьянъ. Найденная у него карта 
какъ бы обличала его. Признали его за 
шпіона, связали ему руки п привезли въ 
Москву. Въ городѣ толпа народа сопро
вождала его, осыпая ругательствами и 
угрозами. Оберъ-полицеймейстеръ, най
дя у него списокъ Французскихъ мар
шаловъ съ ихъ новами титулами, не 
усомнился въ его измѣнѣ и, не выслу
шавъ, безпощадно укорялъ и посадилъ 
въ яму. Когда его привезли къ 
графу Растопчину, тотъ съ первыхъ 
его словъ, призналъ въ немъ Восторжен
наго юношу и, радуясь такому порыву 
любви къ отечеству, отослалъ его въ 
родительскій домъ и, въ письмѣ къ обра- 
іованной матери, сказалъ ей, что она та- 
кимъсыномъ въ правѣгордиться.Мнѣраз- 
сказывали другой случай, Изобличающій 
ненависть, которую питали тогда у насъ 
противъ Французовъ. Въ 1812 году въ Се
меновскомъ полку, стоявшемъ на би
вакахъ подъ Тарутинымъ, въ то вре- 
ая какъ маршалъ Лористонъ неодно
кратно навѣщалъ въ Леташоіркѣ князя 
Кутузова, для переговоровъ о мпрѣ, ока
завшихся въ послѣдствіи удачной) хи
тростью Русскаго главнокомандующаго, 
мысль о готовившемся будто-бы Унизи
тельномъ для Россіи мирѣ до того вз
волновала молодыхъ офицеровъ, что

они дали себѣ слово не прекращать 
борьбы съ врагомъ, образовать парти
занскіе отряды и, съ помощью кресть
янъ, преслѣдовать непріятеля, пока онъ 
не покинетъ Русской земли. Патріоти
ческій восторгъ былъ таковъ, что пол
ковникъ Александръ Александровичъ 
Писаревъ, командиръ третьяго баталь
она, пользовавшійся общимъ уважені
емъ въ полку, увлекся Наровнѣ съ мо
лодыми Офицерами благородною, хотя и 
несбыточной), мечтою и подалъ имъ ру
ку въ знакъ сочувствія. Впослѣдствіи, 
по возращеніи гвардіи въ Петербургъ, 
въ томъ же кружкѣ офицеровъ, надеж
ды коихъ не сбылись, п посреди огор
ченія возбужденнаго строгими репрес- 
сивными мѣрами той реакціонной 
эпохи, родилась первая мысль объ об
разованіи Тайнаго Союза, и тутъ же 
положено было ему начало. — Въ подтвер
жденіе того, что учрежденіе 'Г. Обще
ства было будто послѣдствіемъ походовъ 
въ Францію и Германію, авторъ Запи
сокъ ссылается на тотъ Фактъ, что всѣ 
почти члены Общества находились въ 
военной службѣ. Составъ общества изъ 
военныхъ людей объясняется тѣмъ, что, 
предвидя въ послѣдствіи нужду въ ма
теріальной силѣ, оно искало ея въ войскѣ.

Предположенные будто бы перегово
ры ІІ. И. Пестеля съ Поляками въ 
1826 нисколько не служатъ докозатель- 
ствомъ приписываемаго ему воззрѣнія 
на будущую судьбу Польши. Онъ отъ 
нихъ добивался не содѣйствія, а т о л ь к о  
невмѣшательства со стороны Варшав
скаго корпуса, за какую услугу сулилъ 
имъ въ будущемъ пользованніе полити
ческой свободой, наровнѣ съ Россіею 
и нераздѣльно съ нею, а никакъ не 
возстановленіе прежней Польши въ 
ущербъ Россіи. Наконецъ эти ожида
емые переговоры въ (826 году служатъ 
лп огіроверженіемъ тому, что въ бесѣ
дахъ съ Пестелемъ не было, какъ я 
говорилъ, никогда помину о Ф ед ер ати в - 
номъ началѣ?Онъ говоривалъ: “Какъ Богъ 
одинъ, т а к ъ  и  Россія одна и  Нераздѣль
на.“
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Сказанное мною о томъ, что авторъ 
Записокъ, до напечатанія, держалъ ихъ 
въ тайнѣ, могу подтвердить слѣдующи
ми Фактами. Въ 1869 г. онъ, возвра
щаясь изъ за границы и проѣзжая че
резъ Москву, при свиданіи со мной, со
общилъ мнѣ, что Записки его, о суще
ствованіи которыхъ до того времени я 
ие слыхалъ, напечатаны имъ въ Лейп
цигѣ на Нѣмецкомъ языкѣ, и что онъ 
желалъ-бы Русскій переводъ или под
линникъ (вѣроятнѣе переводъ) напеча
тать въ Москвѣ въ Русскомъ Вѣстникѣ, 
или отдѣльною книгою. Мы отправились 
съ нимъ къ M. Н. Каткову. Противит 
съ авторомъ нѣсколько лѣтъ подъ од
ной кровлей, я имѣлъ случай убѣдить
ся во многихъ его прекрасныхъ каче
ствахъ. Вслѣдствіе же, не скажу скрыт
ности, но скорѣе сдержанности его ха
рактера, образъ его мыслей былъ мнѣ 
вовсе неизвѣстенъ. Предполагая оши
бочно, что, женившись на Русской, про- 
живши свой вѣкъ посреди Русскихъ то
варищей, съ нѣкоторыми изъ которыхъ 
былъ въ тѣсной дружбѣ, онъ сродился 
съ Россіею, я, при свиданіи съ M. Н. 
Катковымъ, рекомендовалъ его какъ 
Русскаго по сердцу, хотя и Нѣмецкаго 
происхожденія. Рукопись свою оставилъ 
онъ у Михаила Никифоровича, къ кото
рому мы чрезъ три дня опять явились, 
чтобы узнать о его рѣшеніи. Онъ при
зналъ непечатаніе книги неудобнымъ; но 
при этомъ, къ великому моему удивле
нію, обращаясь къ автору, сталъ изла
гать свое мнѣніе о Балтійскихъ губер
ніяхъ и доказывать ему, что статьи, 
помѣщаемыя въ его журналѣ объ этомъ 
предметѣ, авторъ понялъ въ Преврат
номъ смыслѣ. Я вполнѣ сочувствовалъ 
воззрѣнію M. Н. Каткова и любовался 
строгою логичностью его рѣчи, равно и 
убѣдительностью его доводовъ. Тутъ 
только узналъ я, что авторъ Записокъ 
расходится въ своихъ воззрѣніяхъ съ 
патріотическимъ взглядомъ Михаила Ни
кифоровича, хотя онъ послѣдняго вы
слушалъ, не выронивъ ни одного слова 
въ защиту своего мнѣнія. Вспомнилъ я

тогда о своей неоправдавшейся реко
мендаціи и ^досадовалъ на себя за 
свою опрометчивость. Въ тотъ-же день 
собрались ко мнѣ двое другихъ моихъ 
товарищей, и авторъ читалъ намъ вы
держки изъ своего сочиненія, а именно 
V, VI и VII главы т. е. именно тѣ, 
противъ которыхъ не представилъ я въ 
своей статьѣ никакого возраженія. Мало 
того, мы выслушали его чтеніе съ боль
шимъ удовольствіемъ и отозвались о 
его трудѣ съ искреннею похвалою. Долж
но полагать, что онъ то же самое чи
талъ, какъ онъ говоритъ, нѣкоторымъ 
изъ своихъ соузниковъ въ Петровскомъ, 
на Кавказѣ и т. д.; но вѣроятно сооб
щеніе это облекалось тайною и было кон- 
Фиденціальное, потому что ни я, ни тѣ 
изъ товарищей, съ которыми я встрѣ
чался въ теченіи многихъ лѣтъ, не 
слыхали о существованіи этихъ Запи
сокъ. Я ждалъ, что авторъ ознакомитъ 
насъ съ главой, служившей поводомъ 
къ возражевію M. Н. Каткова; но объ 
ней онъ не помянулъ, равно и не кос
нулся тѣхъ Фактовъ, противъ которыхъ 
пришлось мнѣ возражать. Спустя нѣ
сколько времени, получилъ я отъ него 
небольшую Нѣмецкую брошюру, заклю
чающую въ себѣ краткое извлеченіе изъ 
его книги. При послѣдующемъ свида
ніи съ нимъ, на вопросъ его о мнѣніи 
моемъ касательно доставленной мнѣ 
брошюры, я ему замѣтилъ, что при за
главіи ч Извлеченіе изъ Записокъ Рус
скаго Декабриста“, онъ отзывается на 
Нѣмецкомъ языкѣ о Россіи, не какъ 
Русскій, а какъ иностранецъ. Напри
мѣръ, въ одномъ мѣстѣ, говоритъ: „у 
Русскихъ существуетъ такой-то обы
чай“; потомъ, поминая о Крестинахъ 
сына, отзывается о нашемъ духовен
ствѣ въ выраженіяхъ, доставившихъ вѣ
роятно удовольствіе Нѣмецкимъ Пасто
ромъ, но не радуюншхъ православнаго 
Русскаго. Въ 1870 г. имѣлъ я случай 
ознакомиться съ полнымъ его сочине
ніемъ, изданнымъ уже Порусски и съ 
духомъ, въ какомъ оно писано.

Изъ вышеизложеннаго явствуетъ, что
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до напечатанія его книги, товарищи 
его не имѣли случая высказать о ней 
свое мнѣніе и доставить ему ‘точныя 
свѣдѣнія о тѣхъ «»актахъ и обстоятель
ствахъ, которыя, будучи ему мало из
вѣстны, переданы имъ ошибочно и въ 
Искаженномъ видѣ. Для провѣрки Фак
товъ выслушивать людей близко съ 
оными знакомыхъ, есть обязанность вся
каго повѣствователя событій. Напрасно 
намекаетъ авторъ, будто покушаются 
посягнуть на его свободу мнѣній. Мнѣ
нія съ Фактами мѣшать не слѣдуетъ. 
Первыя воленъ всякій измѣнять по сво
ему убѣжденію, Факты-же суть непри- 
косновеиное достояніе Исторіи: не доз
воляется ихъ ни Утаевать, ни искажать, 
будь это по Невѣдѣнію, тѣмъ болѣе 
умышленно.

Могу увѣрить автора, что грустное 
впечатлѣніе, вынесенное мною изъ чте
нія нѣкоторыхъ главъ его книги, ис
пытали также всѣ тѣ изъ моихъ товари
щей, съ которыми пришлось о нихъ 
говорить. Лучшимъ доказательствомъ 
тому, что онъ имъ сообщалъ лишь нѣ
которыя мѣста не вызывающія возра
женія, а не полныя Записки, можетъ 
послужить тотъ Фактъ, что онъ ихъ въ 
этомъ видѣ напечаталъ. Ни Балтійскій, 
un Польской вопросы не мыслимы были 
посреди Декабристовъ.

Я готовъ допустить, что все каса
ющееся до исторіи Тайнаго Союза мало- 
пзвѣетно автору Записокъ; ровно и по
лемику съ Моск. Вѣдомостями онъ имѣлъ 
причины не сообщать товарищамъ, пред
видя взрывъ протестовъ и прерѣканій, 
вслѣдствіе коихъ пришлось-бы ему за
ново приняться за работу; но много 
есть такихъ невѣрностей, которыя лег
ко было-бы исправить при пособіи лю
дей ближе знакомыхъ съ Фактами и ли
цами, о коихъ онъ упоминаетъ. По воз
становленіи многихъ Фактовъ въ на
стоящемъ ихъ видѣ, книга его', заклю
чающая въ себѣ столько Заниматель
ныхъ разсказовъ, пріобрѣла-бы несом
нѣнно большій авторитетъ. Въ доказа

тельство приведу нѣсколько примѣровъ 
на выдержку.

Авторъ говоритъ (стр. 259), что „Ф. 
„Б. Вольфъ по смерти оставилъ неболь
ш ой  капиталъ, собранный самымъ без
корыстнымъ, постояннымъ трудомъ, 
„своему бѣдному товарищу“. Свѣдѣніе 
это не согласуется съ тѣмъ, что было 
всѣмъ извѣстно, а именно, что Вольфъ 
ни отъ кого не бралъ денегъ за лече
ніе; потому многіе богатые люди тяго
тились его услугами и приписывали гор
дости его безсребренничество. Онъ жилъ 
съ Муравьевыми въ Уринѣ, а потомъ 
въ Тобольскѣ и не имѣлъ никогда де
негъ. За то они не только снабжали 
его всѣмъ нужнымъ, но предугадывали 
самыя прихотливый его желанія, такъ- 
что не приходилось ему никогда о чемъ 
либо просить ихъ. Александръ Михай
ловичь Муравьевъ оставилъ ему по ду
ховной небольшой капиталъ, который 
потомъ Вольфъ, при кончинѣ своей, за
вѣщалъ не одному, а тремъ изъ сво
ихъ товарищей по ровну.

Не знаю, почему авторъ Записокъ 
(стр. 256) переноситъ дѣятельность ко
мисара Лоскутова въ царствованіе Ека
терины ІІ и Павла I. Въ 1836 г., когда 
я поселился недалеко отъ Иркутска, па
мять о немъ была такъ свѣжа между 
жителями, что можно было навѣдаться 
о немъ у перваго встрѣчнаго. И точно, 
его служебное поприще прекратилось 
лишь въ 1818 г., когда M. М. Сперан
скій прибылъ на ревизію въ Сибирь. 
Онъ арестовалъ его, какъ только тотъ 
явился къ нему на границѣ своего уѣз
да. Лоскутовъ былъ довѣренное лицо 
губернатора Трескина, поручившаго ему 
водворить поселенцевъ въ тѣ именно 
селенія, о которыхъ говоритъ авторъ 
Записокъ, и устройство которыхъ пред
принято было въ царствованіе Алексан
дра I. Лоскутовъ вмѣстѣ съ своимъ 
патрономъ подверглись суду за Вопію
щія употребленія власти и не избѣжа
ли кары законовъ. Это была личность, 
напоминающая страшнаго въ свое вре
мя другаго организатора, гр. Аракчеева,
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Правда, что онъ ввелъ въ этихъ посе
леніяхъ дисциплину, не уступающую въ 
строгости военной; но избави насъ Богъ 
отъ порядка, добытаго жестокими мѣра
ми. О безплодности подобныхъ админи
стративныхъ пріемовъ не свидѣтель- 
ствуетъ-ли опустошеніе селъ, поразив- 
шее автора Записокъ?

О довольствѣ, въ какомъ живутъ ра
скольники, призванные Семейскимп (стр. 
279) нѣтъ спора; но мнѣ кажется, не за
служиваютъ они идиллическаго описанія, 
посвященнаго имъ авторомъ. Если они 
уподобляются Евреямъ въ трудолюбіи 
и трезвости, то не уступаютъ имъ и 
въ корыстолюбіи, а въ ненависти къ 
провославнымъ далеко превзошли ихъ. 
Разскажу случай, изъ котораго можно 
заключить о разпущенности нравовъ 
въ ихъ средѣ. Прасковья Егоровна Ан
ненкова, ѣхавши изъ Россіи въ Читу, 
остановилась ночевать въ Тарбагатаѣ у 
богатаго Чебунина. Хозяинъ дома за
шелъ къ ней въ комнату, увидѣлъ ча
сы съ цѣпочкою и, узнавъ отъ нея, что 
они золотые, посовѣтывалъ ихъ при
прятать. (При ней былъ человѣкъ, слу
жившій ей переводчикомъ). Она, удивив- 
шись такому предостереженію, замѣ
тила ему, что у него въ домѣ она счи
тала себя огражденною отъ воровства. 
„Все таки лучше, матушка“, возразилъ 
хозяинъ. Потомъ взошла къ ней огром
наго роста дѣва, которая, поклонившись 
ей въ поясъ, стала у дверей и молча 
не спускала съ нея глазъ. Оказалось, 
что хозяинъ дома, отецъ ея, приказалъ 
ей на ночь лечь у порога, и хотя увѣ
ряла П. Е. Анненкова, что она не нуж
дается въ такой собесѣдницѣ, но должна 
была уступить настойчивости этого жен
скаго великана. На другой день узнала 
она, что у Чебунина четверо взрослыхъ 
сыновей, занимающихся воровствомъ и 
грабежомъ, и что отецъ, опасаясь ихъ, 
приставилъ дочь свою для стражи. Спу
стя нѣсколько лѣтъ послѣ того, одинъ 
изъ нихъ, участвовавшій въ ограбле
нъ  на большой дорогѣ комисаріатскаго 
чиновника, былъ осужденъ (смѣшно ска

зать) на поселеніе за нѣсколько стан
цій отъ Тарбагатая. Проѣздомъ изъ Пе
тровскаго въ Иркутскъ, въ 1836 г. на 
станціи намъ указали на него, и мы отъ 
него-же слышали, что онъ терпитъ буд
то Напраслину. Передамъ слухъ но
сившійся оСемейскихъи подтверждаемый 
многими, хотя за достовѣрность его не 
ручаюсь. Эти раскольники выппеываютъ 
себѣ изъ Россіи бѣглыхъ поповъ, кото
рыхъ тщательно скрываютъ. Попы эти 
въ короткое время Наживаются и, раз- 
богатѣвши, обратно отправляются въ 
Россію. Но случалось не съ однимъ изъ 
нихъ, что на возвратномъ пути, его 
убъютъ и ограбятъ тѣ-же, которые обо
гатили.

Мимоходомъ замѣчу, чго авторъ За
писокъ не разъ поминаетъ о выраженіи 
дошльій, какъ бы Употребляемомъ въ 
Сибири въ укоризну Бурятамъ, Питаю
щійся всякою Падалью. Слово это въ 
ходу и въ Западной Сибири, гдѣ нѣтъ 
Бурятъ и населеніе чисто Русское. Это 
то-же чтб дока, происходитъ отъ Глаго
ла доходить и значитъ Смышленый; по
этому выраженіе это нисколько не Уко
ризненное, а Одобрительное 1 ).

При переборкѣ столькихъ именъ съ 
приложеніемъ къ нимъ или анекдота 
или одобрительнаго отзыва, не встрѣ
чаетъ въ книгѣ автора Записокъ ни 
однаго полнаго очертанія лица, ни од
ной хотя-бы краткой характеристики, 
способной ознакомить читателя съ упо- 
минаемою личностью. Между тѣмъ, нѣ
которые характеры носили печать весь
ма рельефной и вмѣстѣ съ тѣмъ, при
влекательной индивидуальности. Изъ 
числа таковыхъ особенно отличался 
Михаилъ Сергѣевичъ Лунинъ >). Ав
торъ охотно передаетъ разные ходив- 
шіе о немъ анекдоты; но мнѣ кажется, 
что слѣдовало-бы ему, не довольствуясь

' )  Дошлый,—синонимъ дотбчный, т. е. такой, 
который до всего дотыкается, во все входитъ 
и все узнаетъ съ  точностью. П. Б.

2) Племянникъ М ихаила Н икитича  Муравь
ева, сынъ нѣжно любимой сестры его Ѳедосья 
Никитичны. П. Б.

Библиотека "Руниверс"



345 И СТАТЬИ о н и х ъ  И. И. СВИСТУНОВА. 3 4 6

голосомъ стоустой молвы, понавѣдаться 
о немъ у людей коротко и давно его 
знавшихъ.

Ему было І8 лѣтъ, когда онъ про
изведенъ былъ въ Офицеры, въ 1805 г. 
подъ Аустерлицомъ. Итакъ въ 1845 г. 
(годъ его смерти) ему никакъ не мог
ло быть подъ 70 лѣтъ, а всего 58. Не 
понимаю также, почему авторъ Записокъ 
обрекъ его на лишеніе дневнаго свѣта, 
во все время заключенія его въ Петров
ской тюрьмѣ (стр. 261, 262). Въ стѣ
нѣ противопожной дверямъ, точно, нель
зя было прорубить окна; но такъ какъ 
номеръ его былъ крайнимъ, то прору
били его въ боковой стѣнѣ, обращенной 
къ большому двору, гдѣ устроены были 
наши ледяныя горы. Кстати объ ок
нахъ: что за неслыханный размѣръ 
придаетъ имъ авторъ (стр. 265)—са
жень длины и четыре вершка выши
ны; кого не поразитъ такая архитек
тура« несообразность? Я, признаться, 
аршина къ нимъ не прикладывалъ; но 
Полню, что они заключали въ себѣ два 
Оконныхъ стекла обыкновенной средней 
величины.

Отецъ М. С. Лунина любилъ его и 
вовсе не былъ скупъ. Михаилъ Сергѣ
евичъ вышелъ въ отставку вслѣдствіе 
послѣдней своей дуэли съ какимъ-то 
Полякомъ. Извѣстно, что по возвраще
ніи гвардіи въ 1815 г. стали строго 
взыскивать за дуэли, которыя были до 
тѣхъ поръ терпимы, и къ тому-же въ 
большой модѣ. Отецъ потребовалъ отъ 
него, чтобы онъ снова вступилъ въ 
службу, но тутъ нашла коса на камень. 
Отцовскан воля была непреклонна, а 
сынокъ, видно, въ него родился. Послѣ
дній рѣшился ѣхать за границу и про
жилъ нѣсколько лѣтъ въ Парижѣ, до
бывая свой хлѣбъ въ потѣ лица, не об
ращаясь къ отцу за подобіемъ. Онъ 
іавадъ тамъ уроки Французскаго язы
ка, Англійскаго, математики и музыки; 
но адвокатомъ никакъ не могъ быть, 
по той причинѣ, что не получилъ юри
дическаго образованія, и законовъ Фран
цузскихъ не имѣлъ ни случая, ни вре

мени изучить. Находясь одно время въ 
крайности, онъ, имѣя красивый по
черкъ, нанялсн на время у écrivain 
public, вмѣсто котораго сочинялъ и пи
салъ прошенія, письма, Поздравитель
ная стихи и тому подобное для всякаго 
безграмотнаго люда. Вотъ, вѣроятно, 
занятіе, которое авторъ Записокъ смѣ
шалъ съ адвокатской профессіей.

По возвращеніи Лунина изъ за гра
ницы, Великій Князь Константинъ Па
вловичъ уговорилъ его вступить на 
службу въ Волынскій уланскій полкъ, 
состоявшій въ Литовскомъ корпусѣ, от
куда вскорѣ перешелъ онъ въ Варшаву 
въ Гродненскій гусарскій. Константинъ 
Павловичъ его точно любилъ за его 
остроумную веселость, откровенность и 
безстрашіе, но мало кто повѣритъ, буд
то „онъ хотѣлъ доставить ему случай 
спастись бѣгствомъ за границу“. Вотъ 
какъ было дѣло. По полученіи изъ Пе
тербурга допросныхъ пунктовъ, началь
никъ штаба, генералъ Курута, заклю
чая по нимъ о важнрсти обвиненія, до
ложилъ Великому Князю о томъ, что 
домашній арестъ, наложенный до того 
на Лунина, слѣдовало бы замѣнить со
держаніемъ на гаубтвахтѣ, на чті) Ве
ликій Князь ему сказалъ: „Я-бы съ Лу- 
нинымъ не рѣшился спать въ одной 
комнатѣ; но чтй касается до побѣга, 
опасаться нечего: Давши слово, онъ не 
бѣжитъ; я за это поручусь.“

Я помянулъ о его безстрашіе хотя 
слово это не вполнѣ выражаетъ того 
свойства души, которымъ надѣлила его 
природа. Въ немъ проявлялась та осо
бенность, что ощущеніе опасности бы
ло для него наслажденіемъ. Напримѣръ, 
походомъ въ 1812 г. онъ, въ своемъ 
кавалергардскомъ бѣломъ колетѣ, одѣ
валъ съ коня, бралъ солдатское ружье 
и, изъ одного удовольствія, становился 
въ цѣпь застрѣльщиковъ. Много шума 
надѣлалъ въ свое время странный пое
динокъ его съ Алексѣемъ Ѳедоровичемъ 
Орловымъ. Въ Стрѣльнѣ стояла лаге
ремъ І-я гвард. кирасирская бригада. 
Офицеры Кавалергардскаго и конно-гвар-
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дейскаго полковъ, по какому-то случаю, 
обѣдали за общимъ столомъ. Кто-то изъ 
молодежи замѣтилъ шуткой Михаилу 
Сергѣевичу, что А. Ѳ. Орловъ ни съ 
кѣмъ еще не дрался на дуэли. Лунинъ 
тотчасъ-же предложилъ Орлову доста
вить ему случай испытать новое для 
него ощущеніе. А. Ѳ. былъ въ числѣ 
молодыхъ офицеровъ, отличавшихся 
Степеннымъ поведеніемъ и дорожилъ 
мнѣніемъ о немъ начальства; но отъ 
вызова, хотя и шутливой Формою при
крытаго, нельзя было отказаться. Орловъ 
досадовалъ. Лунинъ сохранялъ свою без
печную веселость и, какъ испытанный 
въ поединкахъ, наставлялъ своего про
тивника и проповѣдывалъ ему хлад 
нокровіе. А. Ѳ. Орловъ далъ промахъ. 
М. С. выстрѣлилъ на воздухъ, предла
гая А. Ѳ. попытаться другой разъ, по
ощряя и обнадеживая его, указывая при 
томъ прицѣливаться то выше, то ниже. 
Вторая пуля прострѣлила М. С. шляпу; 
онъ опять выстрѣлилъ на воздухъ, про
должая шутить и ручаясь за полный 
успѣхъ при третьемъ выстрѣлѣ. Тутъ 
Михаилъ Ѳедоровичъ, секундантъ сво
его брата, уговорилъ его прекратить 
неравный бой съ человѣкомъ безоруж
нымъ, чтобы не запятнать совѣсти убій
ствомъ. Впослѣдствіи, будучи въ Сиби
ри на поселеніи, Лунинъ одинъ отпра
влялся въ лѣсъ на волковъ, то съ ружь
емъ, то съ однимъ кинжаломъ, и съ 
утра до поздней ночи наслаждался Отм
щеніемъ опасности, заключающейся въ 
недоброй встрѣчѣ, или съ медвѣдемъ 
или съ бѣглыми каторжными.

Люди такого закала бываютъ обык
новенно суроваго нрава. Онъ-же, не 
говоря о его неизмѣнной Веселости, былъ 
добръ и сострадателенъ. Разъ въ Пе
тербургѣ, прогуливался онъ съ прія
телемъ на дачѣ. Къ нему подошелъ 
человѣкъ, прилично одѣтый, прося у 
него на бѣдность. Онъ тотчасъ ему от
далъ свой бумажникъ, сказавъ своему 
спутнику, удивившемуся его неразбор- 
чпвой щедрости, что человѣкъ съ виду 
порядочный, доведенный до того, чтобы

протягивать руку, несомнѣнно вынесъ 
страшное горе. Можетъ, это былъ и мо
шенникъ, но не всякому дано поддавать
ся такому обману. Несмотря на его 
благодушіе, рѣдко кому случалось за
мѣтить въ немъ какое-либо проявленіе 
сердечнаго движенія или душевнаго на
строенія. Онъ не выказывалъ ни печа
ли, ни гнѣва, ни любви, и даже осмѣя- 
валъ заявленіе нѣжныхъ чувствъ, при
знавая ихъ малодушіемъ или притвор
ствомъ. Его же твердость души выска
зывалась неподдѣльною веселостью, не- 
измѣнявшею ему въ самыхъ трудныхъ 
обстоятельствахъ жизни. Веселость его 
была тѣмъ плѣннтельнѣе, что остроум
ный его шутки никогда не отзывались 
Желчью.

Нельзя умолчать о его религіозномъ 
настроеніи, тѣмъ болѣе, что оно обна
руживало самую странную и загадоч- 
ную черту его характера. Авторѣ За
писокъ ошибается, приписывая его об
ращеніе въ католичество Сардинскому 
посланнику графу де-Местру, въѣхав
шему изъ Петербурга послѣ низверже
нія Наполеона 1 въ 1815 году. М. С. 
Лунинъ-же до отъѣзда своего за грани
цу въ 181 ö г. нисколько не занимался 
религіозными вопросами и, встрѣчая гр. 
де-Местра въ Петербургскихъ гостин- 
ныхъ, соперничалъ съ знаменитымъ ста
рикомъ въ остроуміп и свѣтской лю
безности. По смерти отца своего, въ 
1819 г., воротился онъ изъ Парижа ре
вностнымъ католикомъ.

Должно полагать, что быстрый пере
ходъ изъ великосвѣтскаго Петербург
скаго омута въ то одиночество, въ ко
емъ очутился онъ въ Парижѣ, имѣлъ 
на него отрезвляющее дѣйствіе. Въ ду
шѣ его, пресытившейся мірскою сует
ности), возникли неизбѣжные вопросы 
о призваніи человѣка и о загребной жиз
ни. Онъ почувствовалъ недостатокъ вѣ
рованій и, убѣдившись въ необходимо
сти его восполнить, съ свойственною ему 
рѣшимостью тотчасъ приступилъ къ 
дѣлу и обратился за помощью къ пре- 
словутымъ Іезуитамъ Розавену и Гри-
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велю, о которыхъ въ Сибири говари
валъ часто со мною, потому что и я 
ихъ зналъ. Ilo свойству ума своего, 
Лунинъ быстро обхватывалъ предметъ, 
но не способенъ былъ углубляться въ 
него и не охотникъ былъ до отвлечен
ныхъ умозрѣній. Іезуиты, отличающіе
ся умѣніемъ распознавать людей и поль
зующіеся этою способностью, чтобы ихъ 
привязывать къ себѣ, приспособляютъ 
религію къ характеру лица, Жаждуща
го духовной пищи, на томъ основаніи, 
что легче исказить ученіе, чѣмъ измѣ
нить человѣка; поэтому они Надѣляютъ 
вснкаго по мѣрѣ предполагаемой въ немъ 
потребности. Лунину, какъ человѣку 
практическому, жившему больше умомъ 
чѣмъ сердцемъ, они признали болѣе удоб
ные сообщить правила, выраженныя 
въ сокращенной Формулѣ, недопускаю
щей никакого мудрованія, и вотъ въ 
какомъ видѣ упростили для его употреб
ленія христіанское ученіе: „Спасеніе ду
ши должно быть цѣлью нашей жизни, 
а для стяжанія его необходимы лишь 
молитва и подаяніе“. Что такимъ су
химъ ученіемъ могъ довольствоваться 
человѣкъ замѣчательно умный и разви
той, не легко себѣ объяснить. Довѣрив- 
шпсь этимъ Іезуитамъ, слывшимъ за 
людей умныхъ и ученыхъ и (по выра
женію его) спеціалистовъ по части ре
лигіи, онъ, должно быть, заранѣе рѣ
шился положиться на нихъ безусловно, 
отказавшись навсегда отъ всякаго мы
шленія о предметѣ, превышающемъ, по 
его убѣжденію, нашъ разумъ. Но чтобы 
слѣпо подчиниться такому вѣрованію и 
не допустить до себя Тлетворнаго со- 
хнѣнія, нужна та сила воли, какою онъ 
обладалъ. Поэтому онъ держался прави
ла un въ какія разсужденія и въ пренія 
орелпзіозныхъ предметахъ не вступать, 
даже съ людьми вѣрующимъ Онъ щед
ро помогалъ ближнему, но и въ этомъ 
поступалъ по своему. Напримѣръ, у- 
знавъ, что кто-либо нуждается въ посо
біи, онъ Попроситъ кого нибудь изъ 
близко ему знакомыхъ передать деньги 
нуждающемуся, но съ непремѣннымъ у-

словіемъ никому о томъ не говорить, 
ссылаясь на Евангельское изрѣченіе: 
„да не увѣсть Шуйца твоя, что творитъ 
десница твоя, “ и присовокупляя къ тому, 
что онъ никому ничего не даритъ, а 
лишь отпускаетъ въ долгъ Богу, Кото
рый Воздастъ ему сторицею, но въ та
комъ только случаѣ, если ссуда не Огла
си ли . Вслѣдствіе этого, онъ никогда не 
подписывался на добровольныя пожер
твованія, и многіе были увѣрены, что 
онъ никогда никому не помогалъ. Пра
вило о посильной молитвѣ онъ соблю
далъ такъ усердно, что большую часть 
дня проводилъ въ чтеніи Римскаго Треб
ника (Breviarium romaniim); но такъ-какъ 
на это упражненіе было у него времени 
съ избыткомъ, то онъ всегда былъ радъ 
Посѣтителямъ. Однажды въ Урикѣ, мы 
въ двоемъ съ А. М. Муравьевымъ зашли 
къ нему и, услыша его громко молящаго
ся, остановились въ сосѣдней комнатѣ, 
ожидая конца его молитвеннаго служенія. 
Услыша нашъ говоръ, онъ выбѣжалъ къ 
намъ и, узнавъ, что мы совѣстились пре
рвать его молитву: Съ чего-вы это взяли? 
сказалъ онъ, я своими молитвами такъ 
Надоѣлъ Богу, что Онъ радъ будетъ от
дохнуть (J’embèfe tellement Іе bon Dieu avec 
mes prières, qu'il ne sera pas fâché d’avoir 
un moment de répit). Въ тюрьмѣ, кромѣ 
Католическихъ книгъ духовнаго содержа
нія, онъ ничего не читалъ, ни газетъ, 
ни журналовъ, ни вновь появлявшихся 
сочиненій; но постоянно освѣдомлялся о 
Новостяхъ политическихъ и литератур
ныхъ. Въ немъ была рѣдкая способность, 
путемъ Распросовъ, быстро ознакомить
ся съ предметомъ, такъ что, бывало, 
онъ вѣрнѣе судилъ о новой книгѣ, чѣмъ 
оцѣнивалъ ее читавшій ее.

Будучи на поселеніи, онъ отвѣчалъ 
на еженедѣльный письма своей сестры 
Екатерины Сергѣевны Уваровой, поли
тическими размышленіями, въ которыхъ 
свободно заявлялъ свой образъ мыслей. 
Вслѣдствіе того воспретили ему, изъ 
Петербурга, срокомъ на одинъ годъ, 
переписываться съ сестрою. На замѣ
чаніе Никиты Михайловича Муравьева,
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что онъ своею откровенностью лиша
етъ сестру радости получать отъ него 
вѣсти, онъ отвѣчалъ, что нашъ слово 
дано для Проповѣданіи истины, и что 
онъ обязанъ пользоваться предоставлен
нымъ ему способомъ высказывать свои 
убѣжденія. Онъ былъ того мнѣнія, что 
настоящее житейское поприще наше 
началось со вступленіемъ нашимъ въ 
Сибирь, гдѣ мы призваны, словомъ и 
примѣромъ, служить дѣлу, которому се
бя посвятили. Лунинъ переведенъ въ 
Акагуйскій рудникъ, въ тамошнюю об
несенную частоколомъ тюрьму, въ пол
ной безлюдной глуши, куда ссылались 
дѣлатели Фальшивыхъ ассигнадій и са
мые закоснѣлые преступники, изъ коихъ 
нѣкоторыхъ держали прикованными къ 
стѣнѣ. Лунинъ содержался тамъ въ осо 
бомъ номерѣ. Не задолго до его кончи
ны, пробрался въ Акатуй Н. И. Пу
щинъ, Ѣздившій тогда по Сибири по 
порученію министра юстиціи для обре
визованія судебной части. Когда онъ 
спросилъ у Луница, чѣмъ онъ можетъ 
облегчить его участь: „Лучше позаботь- 
тесь о тѣхъ, которые прикованы къ 
стѣнѣ, отвѣчалъ Лунинъ; ихъ положе
ніе только ожесточаетъ, а не даетъ воз
можности нравственнаго улучшенія“. 
Я увлекся въ разсказѣ своемъ о М. С. 
Лунинѣ, хотя сознаюсь, что все ска
занное мною недостаточно обрисовы
ваетъ его загадочный характеръ, весь 
сложенный изъ противоположность!; 
но я и тѣмъ буду доволенъ, если уда
лось мнѣ доказать, что, помимо его 
странностей, неразлучныхъ спутницъ 
необычайно-стойкихъ характеровъ, онъ 
одаренъ былъ рѣдкими качествами ума 
и сердца. Остается мнѣ опровергнуть 
еще нѣсколько невѣрностей касатель
но М. С. Луница. Ни отъ него, ни отъ 
кого изъ близкихъ ему я не слыхалъ, 
чтобы онъ замышлялъ о побѣгѣ (стр. 
237), а если намѣревался бѣжать, то 
кому-же объ этомъ знать? Онъ вѣрно 
никому бы въ томъ не открылся. Когда 
читали намъ сентенцію (стр. 139), онъ 
ни слова ни возражалъ. Я, стоявши

возлѣ него, могу въ томъ поручиться. 
(И. И. Пущинъ просилъ позволенія го
ворить; но Лобановъ, министръ юсти
ціи, зашикалъ и приказалъ увести весь 
первый разрядъ, въ коемъ онъ находился). 
Къ тому же, не могъ-же Лунинъ сказать, 
что ему за 50 лѣтъ отъ роду, когда ему 
не было и 40 лѣтъ. Католическихъ по
стовъ онъ не держалъ (261 стр), а по
стоянно употреблялъ самую грубую пи
щу, отказывая себѣ даже въ томъ, 
что вслѣдствіе привычки почитается 
необходимостью. Многіе приписывали 
это скупости, я-же полагаю, что онъ ру
ководствовался убѣжденіемъ, что лишь 
закаленный въ лишеніяхъ достигаетъ 
полной свободы духа.

Авторъ ставитъ мнѣ въ укоръ, что 
Выписанное мною мѣсто изъ его книги 
началъ я отъ занятой. Я справлялся съ 
стр. 74, на которую онъ указываетъ и 
убѣдился, что поясненія и дополненія, 
тамъ будто находящіяся, нисколько не 
умаляютъ силы возраженія.

Въ опроверженіе моихъ словъ, онъ 
прибѣгаетъ къ способу, замѣняющему 
самые сильные аргументъ^ Онъ представ
ляетъ меня лишившимся памяти и со- 
болѣзнуетъ о недугахъ, постигшихъ ме
ня, вслѣдствіе глубокой старости. Но, 
назы вая меня своимъ сверстникомъ, онъ 
даетъ всякому поводъ недоумѣвать, по
чему, будучи однолѣтними, одинъ изъ 
насъ сохранилъ всю свѣжесть памяти, 
а другой ен лишился. Тѣмъ болѣе уди
вятся моей преждевременной дряхлости, 
когда узнаютъ, что я нѣсколькими го
дами моложе автора. Онъ себѣ счита
етъ за ТО лѣтъ; я-же произведенъ въ 
Офицеры въ началѣ 1823 г., будучи І9- 
ти лѣтъ, о чемъ могутъ засвидѣтель
ствовать мои однополчане; слѣдователь
но удобнѣе было-бы мнѣ сослаться на 
его Преклонныя лѣта, еслнбы я въ 
такомъ аргументѣ нуждался. Между не
разлучными со старостью недугами онъ 
поминаегъ и о глухотѣ; но я съ этимъ 
весьма Сноснымъ недугомъ уживаюсь, 
вотъ уже болѣе 35 лѣтъ. Недугъ этотъ 
посѣтилъ меня еще въ Читвнской тюрь-
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вѣ, гдѣ, по свидѣтельству автора, не 
мѣшалъ мнѣ заниматься съ успѣхомъ 
музыкою, которой я до сихъ поръ не 
покпдаю. Такая наивная военная хит
рость, Употребленная авторомъ, неос
поримо свидѣтельствуетъ о скудости его 
боевыхъ снарядовъ; потому я никакъ 
не думаю ставить ее въ укоръ ему.

Не знаю, почему не дозволяетъ онъ 
Пнѣ причислить себя къ Южному Об
ществу, и почему сомнѣвается въ исти
нѣ моего показанія. Въ опроверженіе, 
ссылается онъ на какіе-то списки, Кѣмъ- 
то ему доставленные и на авторитетъ 
„одного изъ древнѣйшихъ передовыхъ 
„членовъ Южн. Общества, еще слава 
„Богу здравствующаго по сей день., 
Питая искреннее уваженіе къ автору, 
иыѣ никогда не приходило на мысль 
заподозрить его въ умышленномъ от
ступленіи отъ истины, о чемъ свидѣтель
ствуетъ замѣтка моя по случаю вышед
шей изъ печати его книги. Мнѣ кажет
ся, что я имѣлъ право на такой-же 
знакъ уваженія съ его стороны. Впро- 
чемъ заявленіе недовѣрія онъ смягчилъ 
тѣмъ, что облекъ его въ Форму недо
умѣнія.

Постараюсь возникшее недоумѣніе уя
снить. Начну съ того, что выставлен
ные авторомъ списки членовъ трехъ 
отдѣльныхъ Обществъ вводятъ читате
ля въ заблужденіе и доказываютъ, что, 
не бывши членомъ Общества, онъ многа
го и по сію пору не знаетъ.

Помимо Славянскаго Общества, о су 
ществованіи коего случайно узналъ Бе
стужевъ-Рюминъ въ 1824 г., мы при
знавали одинъ только Т. Союзъ, основав
шій^ въ Петербургѣ и, вслѣдствіе рас
пространенія его и особенно послѣ раз
сѣянія Семеновскаго полка, Раздѣлившій
ся на двѣ вѣтви, подъ двумя управами, 
Сѣверною и Южною. Эти два географиче
скіе термина и сбили съ толку автора. 
Онъ распредѣлилъ имена членовъ по 
мѣсту ихъ жительства и потому меня 
и другихъ помѣстилъ въ списокъ чле
новъ Сѣвернаго Общества на томъ осно
ваніи, что мы находились на службѣ въ

ІІ. 8.

Петербургѣ. Онъ вѣроятно причислилъ 
бы меня къ Южному, еслибы я случай
но переселился въ Южную Россію. Нѣтъ 
сомнѣнія, что большинство лицъ, жив
шихъ въ Петербургѣ, подчинялись Сѣ
верной управѣ, а жившіе на югѣ Юж
ной; HQ никакъ не всѣ, по той причи
нѣ, что, при вступленіи въ Т. Союзъ, 
никто не отрекался отъ свободы мнѣ
нія и совѣсти; и поэтому, не только при
числялся къ той управѣ, направленію 
которой болѣе сочувствовалъ, но и со
хранялъ за собой право вовсе отстать 
отъ Общества, чѣмъ нѣкоторые и вос
пользовались. По установленіи двухъ 
управъ и при затрудненіи часто сооб
щаться между собою, воззрѣнія ихъ 
стали расходиться, о чемъ свидѣтель
ствуютъ проэкты Уложенія, составлен
ные П. И. Пестелемъ и H. М. Муравье
вымъ. Первый изъ нихъ усерднѣе за
нимался пропагандой), и во время пре
быванія его въ Петербургѣ, 1824 г., 
нѣсколько членовъ, подъ обаяніемъ его 
ума и краснорѣчія, усвоивъ себѣ его 
образъ мыслей, перешли въ кружокъ 
Южной уцравы, во главѣ которой онъ 
находился. Изъ числа таковыхъ назову 
М. И. Муравьева-Апостола, Ѳ. О. Вад
ковскаго и себя. Члены, уже принятые 
или принимаемые виослѣдствіи нами, 
поступали естественно въ кругъ Юж
ной управы, хотя и предоставлялась 
имъ полная свобода перейти въ Сѣвер
ный отдѣлъ. Для примѣра назову Н. ІІ. 
Рѣпина, который, будучи принятъ мною 
въ Южный отдѣлъ и сблизившись по
томъ съ К. Ѳ. Рылѣевымъ, присталъ 
къ Сѣверному. У насъ-же въ полку, кро
мѣ Александра Муравьева, всѣ осталь
ные восемь человѣкъ принадлежали къ 
югу, а именно: поручики Анненковъ и Ва
сильчиковъ, корнеты Горожанскій, Деп
рерадовичъ и Арцыбашевъ, ротмистръ 
графъ Чернышевъ, полковникъ Кологри
вовъ и я. Въ конной-гвардіи изъ южанъ 
былъ А. А. Плещеевъ, въ конной-арти
леріи С. И. Кривцовъ, въ Измайловскомъ 
полку поручикъ Гангебловъ и Лапа, 
въ Финляндскомъ поручикъ Добрынскій.

РУССКІЙ архивъ. 1 8 7 1 .  12.
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Никто изъ насъ не участвовалъ въ дѣлѣ 
14 Декабря, потому-что мы оспаривали 
своевременность возстанія, хотя всѣ 
были арестованы и многіе подверглись 
суду. Но изъ того, что мы, не одобряя 
14 Декабря, отказались въ немъ участ
вовать, никакъ не слѣдуетъ заключить, 
что мы кого либо изъ товарищей упре
кали въ томъ, что они будто-бы „удру- 
жили намъ ссылкою“. Не знаю, на ко
го намекаетъ авторъ этими словами. Я 
этого упрека не слыхавъ. Чт0 до меня 
касается, я считаю безразсуднымъ ма
лодушіемъ винить кого-либо, кромѣ са
михъ себя, въ постигшей насъ участи. 
Вступая въ Т. Союзъ, всякій зналъ на 
что онъ себя обрекаетъ, и постигнувшій 
насъ разгромъ, рано или поздно, былъ 
неизбѣженъ. Что касается до ссылки 
на свидѣтельство одного изъ древнѣй
шихъ передовыхъ членовъ Южнаго Об
щества (какъ онъ его величаетъ) я мо
гу увѣрить автора, что Указываемое 
имъ лицо, прочптавши его книгу и его 
возраженія на мои замѣчанія, вполнѣ 
согласно со мною и все сказанное 
мною готово подтвердить. Скажу больше: 
я вполнѣ увѣренъ, что всѣ оставшіеся 
въ живыхъ изъ бывшихъ членовъ Т. 
Союза не только не будутъ оспаривать 
моихъ показаній, но пожалѣютъ о томъ, 
что, не коснувшись всѣхъ подробностей, 
я оставилъ много «актовъ нетронутыми, 
хотя и вызывающихъ возраженія. Та
ково мнѣніе тѣхъ изъ нихъ, съ кото
рыми я имѣлъ случай видѣться.

«* ■»
Читая возраженіе г. Максимова, я не 

мало удивился ожесточенію, съ какимъ 
онъ на меня нападаетъ, по случаю 
сказаннаго мною о статьѣ его, помѣ
щенной въ ІО кн. От. Записокъ 186У г. 
Я говорилъ, что отвѣтственность за всѣ 
вымыслы и Небылицы, въ ней появив
шіеся, легко было ему отстранить отъ 
себя, указавъ на источникъ, изъ кото
раго онъ ихъ почерпнулъ. Въ настоящей 
статьѣ, присланной имъ въ Русскій 
Архивъ, онъ послѣдовалъ моему совѣту,

указавъ на лицо, просмотрѣвшее его 
статью въ коректурныхъ листахъ и до- 
полнившее ее отъ себя. Это то самое 
лицо, о которомъ разсказываются чу
деса. Этимъ указаніемъ г. Максимовъ 
сложилъ съ себя всякую отвѣтствен
ность, и тѣмъ слѣдовало-бы ему доволь
ствоваться. Онъ говоритъ, что добавле
ніе, доставленное ему г. коректоромъ, 
составляетъ лишь сорокъ вторую часть 
его труда; что ему-же, какъ человѣку 
компетентному, предоставлено было ав
торомъ исправленіе статьи: я полагаю 
не однихъ опечатокъ, а самыхъ Фак
товъ, слѣдовательно и тутъ авторъ не
повиненъ въ неисправленныхъ ногрѣш- 
ностяхъ. Къ несчастью, г. Максимовъ 
посвятилъ на эту статью и много вре
мени и много труда; онъ даже ѣздилъ, 
какъ говоритъ, за шесть тысячъ верстъ 
для собиранія свѣдѣній и матеріаловъ. 
Понятно, что не легко тутъ помириться 
съ постигшей его неудачей, и потому 
всѣми способами силится онъ отстоять 
свой трудъ. Зная, сколь бываетъ скорб
но всякое разочарованіе, не буду сѣто
вать на автора за нападки и обвине
нія, посыпавшіяся на меня, а поста
раюсь исправить ошибки, вкравшіяся 
въ его статью, безъ всякаго пристра
стія и предвзятой мысли, а единствен
но съ цѣлью возстановить дѣло въ на
стоящемъ его видѣ.

Авторъ статьи, поплатившись уже 
разъ за свою опреметчивую довѣрчи
вость, вдается, мнѣ кажется, въ про
тивоположную крайность. Онъ подозрѣ- 
ваетъ меня въ лицепріятіи и обвиняетъ 
въ томъ, что я-де искалъ лишь случая 
свести старые недоконченные счеты съ 
его коректоромъ. Могу его увѣрить, 
что никогда не было между нами ника
кихъ столкновеній. Нисколько не отвер- 
гаю способностей, приписываемыхъ ему 
авторомъ, но не легко вѣрю чудесамъ 
и, любя правду, я считалъ нужнымъ 
заявить, что онъ не принадлежалъ къ 
кругу Декабристовъ и, въ доказатель
ство тому, привелъ на память обсто
ятельства, побудившія причислить его
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къ государственнымъ преступникамъ и 
вмѣстѣ съ ними предать его суду. Это 
было необходимо, чтобы уяснить его 
отношенія къ соузникамъ его, и доста
точно поясняетъ, почему взглядъ его на 
вещи и на людей во многомъ расходил
ся съ господствовавшимъ посреди Де
кабристовъ. Мой возражатель могъ-бы 
самъ убѣдиться въ томъ, когдабъ Сли
чалъ его отзывъ о комендантъ Лепар- 
скомъ съ мнѣніемъ, не то-что большин
ства, какъ онъ говоритъ, но съ мнѣ
ніемъ единогласно Раздѣляемымъ всѣми 
о несноримомъ достоинствѣ этого бла
годушнаго стараго война.

Возражатель мой ставитъ мнѣ въ 
укоръ ссылку мою па источникъ, для 
критическаго изслѣдованія котораго нѣтъ 
еще необходимыхъ историческихъ усло
вій, какъ онъ выражается; но я прошу 
его завѣтить, что я выписалъ лишь соб
ственныя слова помяиутаго имъ лица, 
подлинность которыхъ для всѣхъ насъ не
сомнѣнна.

Тутъ же дамъ отвѣтъ и на другое 
обвиненіе. Оаонентъ мой приписываетъ 
мчѣ восхваленіе угрозъ произвола. Кста
ти при этомъ замолвить слово о графѣ Н. 
Н. Муравьевѣ-Амурскомъ. Какъ всѣ 
люда прогремѣвшіе славою и пользовав
шіеся довѣріемъ и милостью Царя, онъ 
паашлъ себѣ враговъ п завистниковъ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ много друзей, также 
и безпристрастныхъ цѣнителей его за
слугъ на пользу обширнаго края, коимъ 
столько лѣтъ онъ управлялъ. Понятно, 
почему отзывы о его административной 
дѣятельности столь разнорѣчивы; но 
нельзя не признать, что онъ, какъ и 
графъ M. М. Сперанскій, рѣзко отли
чается отъ всѣхъ бывшихъ до него 
Сибирскихъ правителей. Пылкость ума 
обыкновенно сопровождается пылкостью 
нрава, въ которой нѣкоторые изъ под
чиненныхъ его укоряли; но за то и не
оспоримо его благодушіе: къ участи 
всѣхъ ссыльныхъ онъ всегда оказывалъ 
состраданіе, а ко всѣмъ политическимъ 
преступникамъ, безъ изъятія, былъ до 
того снисходителенъ и сердоболенъ, что

едва за то самъ не пострадалъ, вслѣд- 
свіе поданнаго на него доноса. Доказа
тельствомъ его благодушія можетъ по
служить его-же ходатайство о помило
ваніи Лживаго извѣтчива, которое и 
было уважено по благосклонности къ 
Ходатаю Государя Никола». Надо созна
ться, что если онъ былъ вынужденъ 
предостеречь одного изъ политическихъ 
ссыльныхъ, то, вѣрно, не безъ уважи- 
тельной причины.

Пусть не думаетъ господинъ Макси
мовъ, что кто либо изъ насъ домогает- 
ся подвергнуть покровительствуемое имъ 
лицо жестокому закону остракизма, жер
твой коего былъ нѣкогда правдивый 
Аристидъ. Нѣтъ, отчужденіе его отъ 
круга Декабристовъ было не вынуж
денное, а добровольное; и до сихъ поръ, 
живя въ одномъ городѣ съ людьми, съ 
которыми провелъ столько лѣтъ подъ 
одной кровлей и въ одной артели, онъ 
съ ними не З н а е т с я  и не видится, хотя 
они ему не дали никакого повода чуж
даться ихъ. Не ставлю ему этого въ 
укоръ: онъ имѣетъ вѣроятно уважитель
ный причины такъ дѣйствовать; тѣмъ 
не менѣе это обстоятельство можетъ у- 
бѣдить моего возражателя, что при всѣхъ 
достоинствахъ, признаваемыхъ имъ въ 
лицѣ своего коректора, послѣдній, нп 
по убѣжденіямъ, ни по чувствамъ, не 
принадлежалъ къ кругу членовъ Т. Об
щества; и поэтому не въ такой степени 
компетентенъ(по выраженію автора) въ 
сужденіи о Декабристахъ, какъ пола
гаетъ г. Максимовъ. Впрочемъ, поня
тія его о компетентности (ради благо- 
звучія скажу Порусски полноправности) 
такъ странны, что врядъ-ли кто ихъ 
раздѣляетъ. Онъ эту полноправность 
признаетъ за двумя лицами, на томъ 
основаніи, что по выходѣ изъ тюрьмы, 
одинъ изъ нихъ поселился въ Читѣ, а 
другой въ Петровскомъ Заводѣ. Автори
тетъ Ив. Ив. Горбачевскаго я безспор
но признаю, но никакъ не потому, что 
онъ жилъ вблизи опустѣвшей нашей 
тюрьмы, а по соображеніямъ совершен
но иного свойства.

8 *
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Состязатель мой крѣпко опирается 
da Добытые имъ документы. Посмо
тримъ, на сколько онъ ими пользовал
ся. Пристунлю къ разбору спорныхъ 
пунктовъ. Авторъ признаетъ всего че
тыре неточности, проскользнувшія въ 
его статьѣ, я же ихъ выставилъ болѣе 
двадцати пяти. Чтобы убѣдиться ему въ 
томъ, что онъ Обчелся, стоитъ ему еще 
разъ просмотрѣть мои замѣтки. Къ то- 
му-же, могу завѣрить автора, что если 
я сказалъ, что всѣхъ невѣрностей не пе
речтеніе я, не ради Гиперболы такъ 
выразился, а точно, многое пропустилъ 
молчаніемъ, чтобы не утомить читате
лей. Впрочемъ, по отвѣтамъ моимъ, 
легко усмотрѣть, что опонентъ мой от
стаиваетъ не четыре спорные пункта, 
а гораздо больше.

1) На стр. 157—158 кн. ІО От. Зап. 
1809 г. онъ говоритъ: „Вмѣстѣ съ ни- 
„ми перевели въ Читу всѣхъ кто былъ 
„въ Заводѣ изъ дворянъ, хотя-бы и не 
„былъ политическимъ преступникомъ“ и 
дальше: „этотъ наплывъ съумѣлъ не
„разъ вредить доброй славѣ каземата“. 
Я категорически опровергнулъ это, ука
зывая, что помѣщены были въ нашу 
тюрьму лишь двое изъ дворянъ по пре
ступленію неполитическому: маіоръ
Кучевскій и младшій братъ Завали
шинъ. На это возражаетъ г. Макси
мовъ, что онъ отыскалъ въ Запискахъ 
И. Д. Якушкина третье лицо, котораго 
я не помянулъ, именно Поляка Сосино- 
вича, котораго я будто Проглядѣлъ или 
утаилъ. Да какъ-же не прочелъ состя
затель мой, въ тѣхъ же Запискахъ (стр. 
1623), что Сосиновичъ судился въ Гро
днѣ, по дѣлу Воловича и другихъ эми- 
саровъ, слѣдовательно, былъ политиче
скимъ преступникомъ? Такими же счи
тались Игельстромъ и Вигелинъ, слу
жившіе саперами въ Литовскомъ корпу
сѣ, не принадлежавшіе никакому Т. Об
ществу, но отказавшіеся отъ второй 
присяги. Мнѣ кажется, г. Максимовъ 
черезъ Чуръ небрежно обходится съ 
своими матеріалами, да и въ Полемикѣ 
своей мало Разборчивъ по пріисканію

доводовъ. Наконецъ, если-бы даже я 
ошибкой, вмѣсто трехъ лицъ, назвалъ 
двухъ, неужелн-же этимъ оправдалось- 
бы увѣреніе г. Максимова, будто всѣ 
дворяне, бывшіе въ Заводѣ, хотя и не 
политическіе преступники, помѣщались 
въ нашей тюрьмѣ? И гдѣ же тутъ на
плывъ? По случаю открытія третьяго 
лица Сосиновича, не торжествовалъ-бы 
авторъ, если-бы внимательнѣе прочелъ 
документы, на которые ссылается.

2) Что Сосиновичъ состоялъ въ арте
ли, нѣтъ слѣдовательно никакого со
мнѣнія; но несомнѣнно также и то, что 
маіоръ Кучевскій и младшій Завали
шинъ не были членами артели. По пре 
образованіи ея, на основаніи писаннаго 
устава, я, иа первый-же годъ, былъ 
выбранъ казначеемъ; поэтому, говорю 
о предметѣ мнѣ близко знакомомъ. До
кументы, Добытые моимъ состязателемъ, 
въ смыслъ которыхъ онъ недостаточно 
вникнулъ, ввели его въ заблужденіе. 
Приходится мнѣ разъяснять его недора
зумѣнія, хотя эта обязанность лежала 
на коректерѣ, которому онъ довѣрился. 
Членами артели числились только тѣ, 
которые пользовались правомъ голоса 
и могли быть избираемы въ хозяйствен
ныя должности. Всякій легко уразумѣ- 
етъ, почему эти права не могли быть 
предоставлены двумъ Вышепомянутый ,̂ 
лицамъ. Но такъ какъ они были безъ 
средствъ, то артель постановила удѣ
лить на каждаго изъ нихъ долю равную 
той, какая причиталась каждому изъ 
членовъ артели; и вотъ по какому слу
чаю г. Максимовъ отыскалъ въ спи
скахъ имя младшаго Завалишина. Ку- 
чевскій-же, не соглашаясь, при лише
ніи права голоса, пользоваться матері
альными выгодами, представляемыми 
артелью, отказался отъ назначаемой 
ему доли и просилъ не вносить его въ 
списокъ лицъ, получающихъ артельное 
содержаніе: онъ предпочелъ прибѣгнуть 
къ помощи тѣхъ немногихъ, которые 
принимали въ немъ особенное участіе.— 
Далѣе г. Максимовъ поминаетъ объ 
исключеніи младшаго Завалишина изъ
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артели и выставляетъ это въ неоспо
римое доказательство тому, что онъ къ 
ней принадлежалъ. Теперь должно быть 
ясно для него, въ какомъ значеніи слѣ
дуетъ понимать его участіе въ артели, 
равно и объясняются слова Басаргина: 
.не спросили, кто они, и приняли въ 
артель“, т. е. предоставили имъ содер
жаніе артельное, а не право голоса, 
іоішъ пользовались одни члены. Самыя 
шва „не спросили, кто они“ достаточ
но показываютъ, что Басаргинъ пони
маетъ пособіе, въ которомъ никому ну«- 
цаюгиемуся не отказывали, а никакъ 
ле право голоса и право на избраніе 
въ должность. Спрашиваю автора, мы- 
слпмо-ли, чтобы какое бы то ни было 
общество приняло бы въ свои члены 
всякаго встрѣчнаго, кто бы онъ ни былъ 
и предоставило-бы ему право голоса со
вѣщательнаго и избирательнаго? Если
бы авторъ потрудился вникнуть въ 
смыслъ приведеннаго имъ мѣста, онъ 
лзбавилъ-бы меня и читателя отъ докуч- 
іивой аргументаціи для доказательства 
того, что ясно само по себѣ. Помощь 
дается каждому; но солидарность, свя
зующая членовъ общества, требуетъ 
разборчивости въ принятіи кого-либо 
въ свой кругъ. Тутъ простая логика 
убѣдительнѣе всякихъ документовъ. Что 
Басаргпнъ къ двумъ наименованнымъ 
дщаиъ пріобщилъ и Сосиновича, объя
сняется тѣмъ, что, по вступленіи послѣ
дняго въ казематъ, артель тотчасъ-же 
отчислила долю и на него, не успѣвъ 
даже узнать, по политическому-ли или 
но другому дѣлу онъ осужденъ. Освѣ
домившись впослѣдствіи, кто онъ и за 
чт> сосланъ, его причислили къ чле- 
вамъ артели. Предоставленнымъ-же ему 
правомъ голоса онъ не пользовался по 
той причинѣ, что, будучи старъ и слѣпъ, 
онъ съ немногими изъ насъ былъ зна
комъ. При немъ находился для прислу
га ухаживавшій за нимъ Полякъ, поль
зовавшійся также артельнымъ пособі
емъ. Неужели г. Максимовъ и его При
петь къ членамъ артели? Что при исклю
ченіи изъ артели младшаго Завалишина

оговорено было нѣкоторыми „чтобы не 
лишать его пособія, лишь-бы оно не 
имѣло вида общаго артельнаго участка“, 
значило: выключить его изъ списка
лицъ, получающихъ артельную долю, 
не лишая его пособія, а не изъ списка 
членовъ, къ которымъ онъ не могъ 
принадлежать.

3) Про Г. С. Батенкова я сказалъ, 
что онъ провелъ 20 лѣтъ въ крѣпости, 
а не 12, какъ утверждаетъ авторъ 
статьи; онъ же продолжаетъ увѣрять, 
что Батенковъ выпущенъ былъ изъ 
крѣпости въ то время, какъ разрядъ, 
въ которомъ онъ числился, поступилъ 
на поселеніе, т. е. по его мнѣнію послѣ
12 лѣтняго заточенія. Тутъ чтб слово, 
то обмолвка. Въ третьемъ разрядѣ всего 
было двое, Г. С. Батенковъ и В. И. 
Штенгелю Этотъ разрядъ, осужденный 
на вѣчную работу, получилъ, по слу
чаю коронаціи, то облегченіе, что вѣч
ная работа замѣнена 20 Лѣтнею. Тоже 
самое облегченіе получилъ и второй 
разрядъ, въ которомъ я находился. По
томъ была опять сбавка сроковъ, но 
положительно утверждаю, что эти два 
разряда выѣхали изъ каземата на по
селеніе въ Іюнѣ 1836 г.; слѣдовательно 
пробыли въ казематѣ не 12, а ІО лѣтъ. 
Какъ ни измѣняетъ намъ старикамъ 
предательская память, по увѣренію мо
его опонента, авось не усомнится онъ 
въ томъ, что сохранились, по крайней 
мѣрѣ, у меня въ памяти и годъ моего 
осужденія и годъ освобожденія изъ тюрь
мы. Гавріилъ-же Степановичъ Батен
ковъ fa не Семеновичъ, какъ величаетъ 
его по своему авторъ въ своей статьѣ) 
выпущенъ изъ Петропавловской крѣ
пости и прибылъ въ городъ Томскъ 
въ 1846 году; слѣдовательно, пробылъ 
въ крѣпости цѣлыхъ 20 лѣтъ. Авторъ 
статьи этого и не подозрѣвалъ; пожа
луй и не повѣритъ, ва томъ основаніи, 
что обстоятельство это не упомянуто у 
него въ документахъ. Онъ тѣмъ болѣе 
не повѣритъ, когда узнаетъ, что В. К. 
Кюхельбекеръ, поселенный сначала въ 
Бпргузинѣ и Осипъ Викторовичъ Под-
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жіо, поселенный въ Усть-Кудѣ, въ 28 
верстахъ отъ Иркутска, и содержав
шіеся до того первый въ Динабургѣ, 
второй въ Щлюссельбургѣ, отправлены 
были въ Сибирь въ то время, какъ вы
шли изъ тюрьмы тѣ разряды, къ кото
рымъ они принадлежали, т. e. I и IV. 
Если мой состязатель, усомнившись въ 
подлинности Факта, потребуетъ отъ ме
ня объясненія, почему Г. С. Батенковъ 
не пользовался, наравнѣ съ другими, 
милостивой сбавкой сроковъ: я предо- 
ставлю ему самому доискиваться при
чины. Онъ же, къ тому, занимается ис
торическими изслѣдованіями. Разскажу 
ему другой Фактъ довольно любопыт
ный, въ которомъ онъ вѣроятно также 
усомнится, по недовѣрію къ моей па
мяти. За нѣсколько лѣтъ до прибытія 
въ Сибирь Г. С. Батенкова, предписано 
было освѣдомиться по Тобольской гу
берніи (его родинѣ) о наслѣдникахъ его; 
но какъ таковыхъ не оказалось, доста
вленная изъ Петербурга въ Тобольское 
Губернское Правленіе шкатулка его съ 
нѣкоторыми цѣнными вещами продана 
была съ аукціоннаго торга, какъ В ы 
морочное имущество. Мы не усумни- 
лись въ его кончинѣ и, какъ разумѣется, 
искренно о немъ пожалѣли. Мѣстные 
чиновники Раскупили его вещи. Самая 
шкатулка досталась совѣтнику Губерн
скаго Правленія, который случайно отъ- 
искалъ въ ней двойное дно и хранив
шійся подъ нимъ ломбардный имянной 
билетъ. Онъ его препроводилъ въ Пе
тербургъ. По прибытіи въ Томскъ узналъ 
о томъ Г. С. Батенковъ, но отложилъ 
всякую заботу о вознагражденіи за та
кое отчужденіе его собственности. Впо
слѣдствіи, по возвращеніи его въ Рос
сію, обстоятельсто это дошло до свѣдѣ
нія нынѣ царствующаго Государя Им
ператора, всемилостивѣйше Повелѣвша
го вознаградить Батенкова за весь по
несенный имъ убытокъ и возвратить ему 
значившійся на билетѣ капиталъ съ на
росшими въ теченіи ЗО лѣтъ процен
тами.

4 )  Замѣчаніе мое о выраженіи „Цы-

гаиская жизнь'1 нисколько не придирка. 
Я не могъ его пройти молчаніемъ по
тому, что оно даетъ ложное понятіе о 
житьѣ бытьѣ Батенкова въ Томскѣ. Онъ, 
можетъ быть, и сказалъ шуткою, что 
ему пришлось-бы скитаться какъ Пи
тану, если бы не встрѣтилъ Сердоболь 
Ныхъ людей. Но къ его счастью, пока 
онъ, находясь въ гостинницѣ, тужилъ 
о затрудненіи пріискать себѣ квартиру, 
вслѣдствіе недоброжелательства домохо
зяевъ, молодой человѣкъ, сынъ казачь
яго офицера Лучшаго, узнавъ о его за
труднительномъ положеніи, предложилъ 
ему занять порожній Флигель въ домѣ 
своего отца, съ семействомъ котораго, 
онъ уже не разлучался; слѣдовательно 
не пришлось ему нисколько скитаться. 
Такое нерасположеніе жителей къ нему 
тѣмъ болѣе его удивило, что, служивши 
тамъ до 20-тыхъ годовъ, по инженер
ному вѣдомству, а потомъ, при реви- 
зовавшемъ Сибирь M. М. Сперанскому 
онъ оставилъ по себѣ такую добрую 
память, что, при проѣздѣ моемъ съ то
варищами черезъ Томскъ въ Читу, въ 
началѣ 1827 г., полиційместеръ, по прось
бѣ многихъ изъ жителей, освѣдомлялся 
у насъ о Г. С. Батенковѣ, котораго съ 
нетерпѣніемъ ожидали. Въ 1846 г. въ 
надеждѣ Отъискать въ Томскѣ хотя нѣ
которыхъ изъ своихъ прежнихъ друзей, 
онъ воспользовался сдѣланнымъ ему 
предложеніемъ избрать себѣ мѣстожи- 
тельство въ Сибири и просился въ этотъ 
городъ, гдѣ старое поколѣніе замѣни
лось уже новымъ. Спрошу г. Макси
мова, кстати-ли тутъ говорить: „велъ 
онъ Цыганскую жизнь“; и такой спо
собъ выражаться не собьетъ-ли съ тол
ку всякаго относительно и личности Г.
С. Батенкова и положенія его въ Томскѣ?

Въ слѣдъ за тѣмъ, опровергатель мой 
говоритъ про какую то послѣднюю ошиб
ку, въ которую будто-бы я его ввелъ. 
Рѣшительно не понимаю, какимъ таин
ственнымъ способомъ могъ я ввести въ 
заблужденіе человѣка, котораго никогда 
не встрѣчалъ. На загадочный обвине
нія ве берусь отвѣчать.

Библиотека "Руниверс"



365 И СТАТЬИ О НИХЪ П . Н . СВИСТУНОВА. 3 6 6

5) Возражатель мой, нѣсколько разъ 
въ своей статьѣ, упрекаетъ меня въ 
безпамятствѣ, въ забывчивость нако
нецъ, говоря о М. С. Лунинѣ, удивляется, 
что я не знаю того чтб всѣмъ извѣст
но- Такой немудреный, хотя ловкій спо
собъ Опроверженія, можетъ въ край
немъ случаѣ пригодиться; но мнѣ сдает
ся, что г. Максимовъ имъ злоупотре- 
бляетъ. Онъ ссылается предпочтительно 
на авторитетъ людей, коихъ сознаетъ 
обладателями обширной памяти. Понят
но, что, признавъ меня безпамятный^ 
нерасположенъ мнѣ вѣрить пи въ чемъ. 
Память безцѣнный даръ, нѣтъ спора; 
во да позволитъ мнѣ мой прекословъ 
замѣтить ему, что память Свидѣтель
ствующаго не представляетъ еще доста
точнаго ручательства въ правдивости по
казаній. Положимъ даже, что по преклон
ности лѣтъ, память мнѣ дѣйствительно 
лзмѣняетъ; но если я только изъ ума не 
Выжилъ и сохранилъ сознаніе, я всегда 
ногу себѣ отдать отчетъ въ томъ что 
Помню и что Запамятовалъ. И тогда, 
если я сколько нибудь Цѣню правду,
буду ГОВОРИТЬ ЛИШЬ О ТОМЪ, ЧТО ПОМНЮ,
объ остальномъ буду молчать. Я жур
нальныхъ статей не пишу, ни истори
ческихъ, ни беллетрическихъ, это не 
моя профессія; и поэтому соперничества 
между возражателемъ и мною не можетъ 
быть. Но онъ печатно коснулся пред
мета близкаго мнѣ по сердцу, по убѣж 
деніямъ и по воспоминаніямъ юныхъ 
лѣтъ. Для меня это святыня, на его-же 
взглядъ—лишь матеріалъ для журналь- 
ноіі статьи.

Меня поразила самоувѣренность повѣ
ствователи въ изложеніи Фактовъ, до
шедшихъ до çero по слухамъ, схвачен
ныхъ на Лету и нисколько не провѣ
ренныхъ, несмотря на богатое собраніе 
записокъ и документовъ, коимъ онъ 
хвалится. Я берусь ему' это доказать. 
Наконецъ смутила меня и небрежность, 
съ какою онъ обходится съ именами 
лицъ, коихъ дѣлается біографомъ. Я 
укажу въ своемъ мѣстѣ, какая выхо
дитъ отъ этого путаница. Ему ни по

чемъ кого убить, напримѣръ А. И. Чер
касова въ Енисейской губ., тогда какъ 
онъ цѣлъ и невредимъ, изъ подъ Чер- 
кеснихъ пуль, воротился съ Кавказа 
на родину; кого сумасшедшимъ похо
ронить въ Сибири, напримѣръ П. С. 
Пушкина, Прожившаго много лѣтъ по 
возвращеніи въ Россію въ полномъ ра
зумѣ. Воскресивши А. И. Одоевскаго, 
скончавшагося на Кавказѣ, онъ возвра
щаетъ его въ полномъ здравіи во своя
си. Всего не перечтешь.

Но возвращусь къ разсказу о М. С. Лу
нинѣ и предварительно замѣчу моему 
прекослову (чтобъуспокоить его насчетъ 
моей памяти) что Старики забывающіе 
то, что случилось наканунѣ, твердо по
мнятъ событія давно минувшихъ лѣтъ. 
Это психическое проявленіе не новость. 
Но если придется мнѣ говорить о са
момъ себѣ и, увлекаясь самооболыцені- 
емъ, выставлять свои достоинства и под
виги и заслуги, заранѣе прошу его не 
вѣрить мнѣ безусловно, а справиться 
съ хранящимися у него документами и 
съ устнымъ преданіемъ, подвергая по
слѣднее строгой критикѣ.

На показаніе автора статьи, будто М.
С. Лунинъ содержался въ Шлиссель
бургской крѣпости и тамъ заболѣлъ цын
гою, я замѣтилъ ему, что М. С. никог
да не былъ въ Шлиссельбургѣ, а со
держался послѣ сентенціи въ Выборгѣ, 
откуда прибылъ въ Читу, безъ всякихъ 
признаковъ цынги. Возражатель мой, 
въ подтвержденіе своего показанія, ссы
лается на Записки И. Д. Якушкина, гдѣ 
сказано, что изъ пяти узниковъ въ Фор
тѣ Главѣ, трое заболѣли, впослѣдствіи, 
Солитеромъ. Признаюсь, въ подобномъ 
аргументѣ не отъискиваю логической 
связи между посылкой и заключеніемъ. 
Въ подтвержденіе моихъ словъ, приба
влю слышанное мною отъ самаго Ду
нина, съ которымъ прожилъ, безъ ма
лаго, десять лѣтъ въ тюрьмѣ и кото
раго потомъ, въ теченіи двухъ лѣтъ, 
видѣлъ часто на поселеніи, живя во ста 
верстахъ отъ него. Онъ утверждалъ, 
что пребываніе въ Выборгѣ считаетъ
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онъ самою счастливою эпохою въ жиз
ни. Случайная обстановка его была ему 
такъ по вкусу и въ духовномъ и въ 
матеріальномъ отношеніи, что онъ не 
безъ горести разстался съ своей тюрь
мой. Извѣстнаго будто-бы анекдота о 
какомъ то единственномъ Зубѣ я не слы
халъ, да и не жалѣю, потому-что о та
кой занимательной личности какъ М. С. 
Лунинъ столько можно разсказать лю
бопытнаго, что анекдотъ о Зубѣ пока
жется пошлымъ. Я полагаю, что г. со
биратель біографическихъ свѣдѣній пу- 
таетъ Фамиліи лицъ, ему незнакомыхъ, 
подобно тому какъ онъ запутался въ 
именахъ и отчествахъ. Если-же ему не
обходимо нужно выставить пострадав
шихъ отъ скорбута, я могу ему послу
жить и назову ІІ. А. Муханова и О. В. 
Поджіо. Послѣдній, Пробывши 8 лѣтъ 
въ крѣпости, выпущенъ былъ на посе
леніе вовсе безъ зубовъ. Онъ былъ въ 
полномъ смыслѣ красавецъ и сохранилъ 
юношескую свѣжесть и бодрость. Замѣ- 
чу мимоходомъ, что этотъ существен
ный недостатокъ нисколько его не без- 
образилъ, чти не мало удивляло всѣхъ 
насъ.

6) Опонентъ мой, тяготясь моими 
опроверженіями, пользуется правомъ от
водить меня какъ свидѣтеля, на томъ 
основаніи, что я жилъ далеко на Запа
дѣ и не зналъ, чтб твориться въ Восточ
ной Сибири. На это я ему скажу, что 
Пробывши два года въ 120 верстахъ 
отъ Иркутска въ селѣ Каменкѣ, я пе
реведенъ былъ въ г. Курганъ, а оттуда 
въ Тобольскъ. Перемѣщенія эти изъ Во
сточной Сибири въ Западную случались 
со многими изъ насъ. Кромѣ того, по 
временамъ разрѣшалось ѣздить изъ За
падной Сибири въ Восточную на Тун- 
кинскія цѣлебныя воды, чѣмъ и восполь
зовались И. И. Пущинъ и И. Д. Якуш
кинъ; наконецъ намъ не воспрещалось 
переписываться между собою. Итакъ 
воздвигнутая моимъ опонентомъ Китай
ская стѣна, между Востокомъ и Запа
домъ, для насъ не существовала. Эти 
частыя перемѣщенія сбили-бы хоть кого

съ толку; но г. собиратель свѣдѣній, не 
обременяя себя безполезнымъ трудомъ 
распутывать этотъ мотокъ, размѣстилъ 
насъ на поселеніи какъ попало. Напри
мѣръ ("стр. 620) сказано въ его статьѣ, 
что „братья Матвѣй и Сергѣй Ивано
вичи Муравьевы, Вольфъ и И. Д. Якуш
кинъ согласились жить вмѣстѣ, но ихъ 
„раздѣлили“: дальше: „Ал. Муравьевъ 
„остался съ братомъ. Вольфъ съ товари
шами въ Заводѣ, для врачебныхъ посо
бій .... — И. Д. Якушкинъ и Муравьевы 
„поселились въ Ялуторовскѣ—  М. С. 
„Лунинъ подъ Иркутскомъ въ деревуш- 
„кѣ.“ Поневолѣ вспомнить пословицу 
про звонъ. Хотя и мало кого интересу
етъ знать, гдѣ кто изъ насъ былъ по
селенъ и куда перемѣщенъ впослѣд
ствіи; но по моему, слѣдовало или умол
чать о томъ, или свѣдѣнія передать точ
ныя и вѣрныя. Въ 1836 г. отправились 
на поселеніе ІІ и III разряды. За пер
вымъ поѣздомъ, спустя недѣли двѣ, вы
ѣхали С. Г. Волконской съ женой и 
дѣтьми, И. А. Анненковъ тоже съ же
ной и дѣтьми, Ник М. Муравьевъ съ 
малолѣтнею дочерью и съ братомъ Алек
сандромъ; съ ними-же вмѣстѣ Фердинандъ 
Богдановичъ Вольфъ. Имя и отчество 
послѣдняго могъ-бы г. собиратель легко 
узнать въ Иркутскѣ отъ перваго встрѣч
наго: онъ тамъ, въ теченіи многихъ 
лѣтъ, пользовалъ всѣхъ безвозмездно, и 
геи. губ. Броневскаго, и мелкаго чинов
ника, и простаго рабочаго; за то и гре
мѣлъ славой. Вышепоименованные С. Г. 
Волконской, Н. и А. М. Муравьевы, Ф. 
Б. Вольфъ поселились въ селѣ Уринѣ, 
а не въ деревушкѣ Урюкѣ, гдѣ нашли 
М. С. Лунина, поселившагося тамъ до 
нихъ. И. А. Анненковъ поселенъ былъ 
въ село Бѣльское, Иркутскаго уѣзда, 
откуда въ 1838 г. переведенъ въ г. Ту
ринскъ, Тобольской губ., а въ 1841 въ 
самый Тобольскъ. Впослѣдствіи, М. С. 
Лунинъ сосланъ былъ въ Акатуй въ 
1842 г. въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, въ Четвергъ 
на страстной недѣлѣ. По смерти Ник. М. 
Муравьева, братъ его Александръ, съ 
женой и дѣтьми, переѣхалъ на житель-
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ство въ Тобольскъ въ 1846 г. вмѣстѣ 
съ Ф. Б. В ольфом ъ . Матвѣй Ив. Муравь
евъ не былъ ни въ Читѣ, ни въ Пе
тровскомъ, ни въ Урикѣ, а прямо изъ 
крѣпости Фортъ-Слава, отправленъ въ 
Нилюйскъ на Вилюѣ, притокѣ Лены, въ 
800 верстахъ отъ Иркутска, оттуда 
въ пограничную крѣпостцу Бухтарму, и 
наконецъ въ г. Ялуторовскъ, гдѣ со
шелся съ И. Д. Якушкинымъ. Встрѣ
тить тутъ. между поселенными въ Си
бири, имя Сергѣя Ивановича Муравьева, 
брата Матвѣя Ивановича, поразитъ вся
каго, кто кое-что слышалъ о Декабрь- 
скомъ дѣлѣ. Положимъ, что по этому дѣ
лу, осуждены были шесть Муравьевыхъ, 
и что стороннему человѣку легко оши
биться и перепутать ихъ имена, но г. 
собиратели) историческихъ матеріаловъ 
такая небрежность неизвинительна. Пред
лагаю ему сличить мой подробный от
четъ съ своимъ разсказомъ, и по числу 
вевѣрностей, оказавшихся въ нѣсколь
кихъ строкахъ, убѣдиться въ томъ, что 
статья его не могла не возбудить Опро
верженія со стороны людей близко зна
комыхъ съ дѣломъ. Въ ней встрѣчают
ся такія разительный Небылицы, что не
вольно подумаешь: полно, читалъ-ли его 
коректурные листы тотъ, на кого воз
ложена была эта обуза? Вѣроятно, но
чуя тутъ Египетскую работу и притомъ, 
пало интересуясь подробностями, до не
го лично не касающимися, онъ предпо
челъ обогатить эту статью своими до
бавленіями.

7) Я точно былъ уже въ Тобольскѣ, 
когда послѣдовали арестъ М. С. Лунина 
в заточеніе его въ Акатуйскую тюрьму. 
Всѣ подробности этого печальнаго проис
шествія сообщены мнѣ были А. М. Му
равьевымъ (его двоюроднымъ братомъ 
по отцу) находившимся тогда въ Урикѣ, 
и переѣхавшимъ послѣ того въ То
больскъ. Мнѣ извѣстно лицо, переписы- 
вавшее на бѣло Ч е р н о в о й  автографу и то 
лцо, чрезъ которое узнали' о суще
ствованіи этой записки. Могла-ли эта 
записка быть напечатана въ Лондонѣ, 
когда самая рукопись, не переписана

ная, была отобрана? Подозрѣвали М.
С. Лунина въ намѣреніи переслать свое 
сочиненіе въ Лондонъ, для напечатанія; 
а изъ родившагося подозрѣнія распро
странился ложный слухъ, будто оно уже 
было туда переслано. Я говорилъ о томъ 
на дняхъ съ М. А. Бестужевымъ, на ав
торитетъ котораго ссылается г. Макси
мовъ, и онъ признался мнѣ, что онъ 
объ этомъ писалъ въ Петербургъ къ г. С. 
только какъ о дошедшемъ до него слухѣ, 
въ достовѣрности котораго онъ ни
сколько не ручался, не полагая притомъ, 
что письма его поступятъ въ печать. 
Впослѣдствіи, будучи въ Иркутскѣ, онъ, 
узнавъ обстоятельно объ этомъ дѣлѣ, 
убѣдился въ ложности слуха, дошедша
го до Селенгинска, гдѣ не было возмож
ности его провѣрить. Легко Пойметъ 
мой возражатель, что никакого личнаго 
интереса я не имѣю представлять этотъ 
«актъ, коему я нисколько не прича
стенъ, въ томъ или въ другомъ видѣ. 
Но узнавъ изъ достовѣрнаго источника 
о дѣлѣ со всѣми его подробностями, из
лагать которыя не считаю своевремен
нымъ, могъ-ди я не опровергнуть слуха, 
перешедшаго въ печатное слово?

8) Относительно Дубининской исторіи, 
разсказанной такъ, что ничего нельзя 
понять, и гдѣ представлена дама пре
слѣдуемая выпившимъ офицеромъ, кри- 
чавшимъ „ бунтъ“ (да кто-же бунтуетъ? 
женщина въ истерикѣ что ли?) мой воз
ражатель ссылается на Записки И. В. 
Басаргина, изъ коихъ разсказъ будто 
взятъ цѣликомъ. Я не читалъ Записокъ 
Н. В. Басаргина, но если, по напечата
л и  ихъ, прочту разсказъ въ томъ видѣ, 
въ какомъ представленъ онъ моимъ опро- 
вержцемъ, искренно сожалѣть буду о томъ, 
что товарищъ мой, не бывши вѣроятно 
очевидцемъ, передалъ Ф ак тъ , дошедшій 
до него въ Искаженномъ видѣ. Но чті> 
меня крайне удивитъ это то, что онъ, 
З н а в ш и  каждую изъ дамъ, послѣдовавшую 
за своимъ мужемъ, могъ безразлично 
принять одну изъ нихъ за другую. Да 
позволить мнѣ мой опонентъ Усумниться 
въ томъ. О небрежномъ употребленіи
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имъ документовъ приведу дальше нѣ
сколько примѣровъ. Когда г. собиратель 
матеріаловъ говоритъ, что все равно, 
та ли или другая женщина была оскор- 
блена, и что дѣло не въ оскорбленіи, 
а въ послѣдствіи, я тутъ еще болѣе убѣж
даясь въ его черезчуръ свободномъ обра
щеніи съ исторической достовѣрностью, 
обращеніи, о коемъ достаточно свидѣ
тельствуетъ вся его статья. Но для насъ, 
дамы не были просто какія-то женщины: 
мы къ нимъ питали глубокое уваженіе 
и сердечную признательность. Огорченіе, 
испытанное одною изъ нихъ, отзывалось 
въ сердцѣ у всѣхъ насъ; и поэтому, мож- 
но-ли допустить, чтобъ, Провѣдавъ объ 
нанесенномъ оскорбленіи одной изъ нихъ, 
не позаботился каждый изъ насъ освѣ
домиться, которая именно изъ нихъ по
страдала, и узнать всѣ обстоятельства 
сопровождавшія печальное происшествіе? 
Недоразумѣніе мое разъяснится лишь 
по появленіи въ печати упомянутыхъ 
Записокъ. Какъ бы то ни было, мнѣ не 
нужно провѣрять свои воспоминанія 
относительно случая, коего былъ очевид
цемъ и оставившаго неизгладимый 
слѣдъ въ моей памяти, вслѣдствіе впе
чатлительности молодыхъ лѣтъ.

При этомъ, коснусь одного замѣчанія, 
сдѣланнаго моимъ опонентомъ, смысла 
котораго не могу доискаться. Похвалив- 
шись обиліемъ матеріаловъ имъ собран
ныхъ, онъ замѣчаетъ „что я чистосер
дечно сознаюсь въ томъ, что изъ Запи
сокъ Декабристовъ я прочелъ всего три“, 
полагая тѣмъ ослабить авторитетъ мо
ихъ показаній. Не понимаю г-на Мак
симова. Да съ чего-же онъ взялъ, что 
я doctos cum libro? Еслибъ я затѣялъ пи
сать статью о цѣломъ рядѣ событій, 
хотя и знакомыхъ мнѣ, нришлось-бы, 
ради надлежащей связи и полноты, спра- 
ляться съ документами, допрашивать 
очевидцевъ о подробностяхъ, ускользнув- 
шихъ отъ моего вниманія, или изгла- 
дившихся у меня въ памяти. Но я не 
пишу ни статьи, ни книги, а передаю 
«акты присущіе моей памяти, по сохра
нившимся отъ нихъ впечатлѣніямъ;

или, лучше сказать самыя впечатлѣнія 
волновавшія нѣкогда душу и, при слу
чаѣ, снова оживающія. Для предприня
таго авторомъ труда, необходима нѣко
тораго рода эрудиція или спеціальное 
изученіе предмета, коимъ онъ повиди
мому и хвалится. Я-же говорю о томъ 
только ЧТ.) видѣлъ, или о томъ, что 
знаю изъ достовѣрныхъ источниковъ. 
Свѣдѣнія, добытыя мною путемъ Рас
просовъ, признаются мною достойный 
довѣрія лишь въ томъ случаѣ, когда 
подтверждаемый многими свидѣтельства
ми, никѣмъ не были опровергнуть!, въ 
теченіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ. 
Поэтому чего не Помню или не знаю, о 
томъ нѣтъ мнѣ нужны и говорить.

Я того мнѣнія, что еслибы г. Макси
мовъ Серіозно пожелалъ добиться исто
рической достовѣрности и менѣе забо
тился отстаивать непогрѣшимость сво
ихъ Путевыхъ записокъ, ему бы слѣ
довало не гнѣваться на меня за мои 
замѣтки, а воспользоваться ими. Сущ
ность моихъ замѣтокъ такова, что ему 
легко убѣдиться въ отсутствіи всякаго 
личнаго интереса съ моей стороны, 
чѣмъ и устраняется подозрѣніе, будто я 
преднамѣренно искажаю или утаиваю 
истину.

9) Нѣтъ сомнѣнія, что Записки И. Д. 
Якушкина и даже Записки Н. В. Баслр- 
ина (послѣднихъ я впрочемъ не читалъ), 
моглибыему послужить на пользу, если бы 
потрудился онъ прочесть ихъ со внимані
емъ, въ чемъ я имѣю право сомнѣваться, 
вотъ на какомъ основаніи. Онъ говоритъ: 
„противорѣчія съ Якушкинымъ безпри
страстный читатель не найдетъ въ мо
ей статьѣ, ни одной іоты“.

Посмотримъ же, насколько разсказъ г. 
Максимова согласуется съ показаніями 
И. Д. Якушкина, Н. В. Басаргина и 
автора Записокъ Декабриста.

Въ статьѣ г. Максимова сказано: (отъ 
стр. 597 до 60?): „образовался кружокъ 

протестовавшихъ, видѣвшихъ, что об- 
„щинному устройству, съ равномѣрный 
„ми правилами для каждаго, грозитъ 
„опасность подчиненія небольшому кру-
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.жну аристократовъ, ихъ произволу.... 

.Образовались кружки около привилеги
рованныхъ личностей__  Когда можно
„было уже и не видѣть товарищей и 
.имѣть предлогъ, что не знаютъ ихъ 
.нуждъ... Раздраженіе, между богатыми 
„и неимѣвшими ничего, дошло до край
ней степени.... Артель не дозволила 
.имѣвшимъ средства смотрѣть на това
рищей, какъ на людей низшихъ.“3атѣмъ 
слѣдуетъ подробный отчетъ о всепожира- 
ющей дѣятельности г. коректора, объ у- 
слугахъ имъ оказанныхъ и о довѣріи 
въ нему его соузниковъ: „пришли къ не- 
гму съ просьбою отложить на время 
.свои ученыя занятія и, взявъ общест
венное дѣло въ свои руки.... и прочее.“ 
Потомъ говорится подробно о какихъ- 
то публичныхъ засѣданіяхъ комиссіи, во 
главѣ которой выдвигается опять то-же 
всеобъемлющее лицо.

Затѣмъ, вотъ какъ объ томъ отзы
вается И. Д. Якушкинъ (стр. 1619Рус- 
скаго Арх.): „Нѣкоторые изъ непмѣв- 
.шпхъ собственныхъ средствъ для су- 
.ществованія и получавшіе все нужное 
Tomt другихъ, тяготились такою зави
симостью отъ своихъ товарищей.... 
.Образовался кружокъ недовольныхъ.... 
„Они обратились къ коменданту, прося 
.его исходатайствовать имъ денежное 
.оособіе отъ правительства. Такой по
ступокъ очень огорчилъ старика Ле- 
.парскаго: онъ смотрѣлъ на насъ, какъ 
.на людей Порядочныхъ и всегда от
бывался съ похвалою о нашемъ со- 
.гласіи и устройствѣ... Онъ отправилъ 
.плацъ-моіора навести справки о тѣхъ, 
.которые желали получить вспомоще
ствованіе отъ правительства. Между 
.тіяъ это происшествіе въ казематахъ 
.произвело тревогу. Всѣ были въ него
дованіи противъ просившихъ пособія 
.отъ правительство; съ ними вступили 
.въ переговоры и успѣли отклонить ихъ 
.отъ намѣренія отдѣлиться оть артели, 
.и когда пришелъ плацъ-маіоръ въ ка
наты  съ допросомъ, все уже было 
,улажено, и ему поручили просить ко- 
ленданта не давать дальнѣйшаго хо-

..да этому дѣлу“. Значитъ, артель суще
ствовала до писаннаго устава. „Тотчасъ 
„потомъ Поджіо, Вадковскій и Пущинъ 
„занялись составленіемъ письменнаго уч
режденія для артели“. Не мѣшаетъ за
мѣтить, что Якушкинъ и не упомина
етъ о лицѣ, которое у  г. Максимова 
является какъ главный дѣятель.

Затѣмъ выписываю слова автора За
писокъ Декабриста (стр. 228): „Чрезъ 
.каждые три мѣсяца, при выборѣ но
в а г о  хозяина (до введенія писаннаго 
„устава) каждый изъ артели назначалъ 
„сколько могъ дать по своимъ сред
ствамъ въ общую артельную сумму, 
„которою распоряжался хозяинъ на пи- 
„щу, чай, сахаръ, мытье бѣлья. Одежду 
„и бѣлье носили мы всѣ собственныя; 
„имущіе покупали и дѣлились съ неиму- 
„щими. Рѣшительно, всѣ дѣлили между 
„собою и горе и копѣйку. Когда свя- 
„ щей Никъ Казанскаго собора П. Н. Мы- 
„словскій узналъ этѣ подробности на- 
„шей жизни отъ А. О Корниловича, 
„то поспѣшилъ сообщить женѣ моей и 
„замѣтилъ ей, что въ Читѣ въ острогѣ, 
„ведутъ жизнь истинно-апостольскую.“

Здѣсь же помѣщаю, для сличенія, слова 
выписанныя моимъ возраженіемъ изъ За
писокъ Н. В. Басаргина. „Артель нра
вственно уравняла тѣхъ, которые имѣ- 
„ли средства съ неимѣющими таковыхъ.“ 
Развѣ этими словами подверждается раз
сказъ г. Максимова о существованіи 
двухъ враждебныхъ партій? Предостав- 
лю всякому судить, на сколько разсказъ 
моего опонента согласуется съ Записка
ми Декабристовъ, и правъ ли онъ, го
воря, что его разсказъ не отступаетъ 
ни на іоту отъ словъ Якушкина?

ІО) Въ Замѣчаніяхъ своихъ, я счелъ 
долгомъ опровергнуть другое ложное 
показаніе, бросающее также позорнѵю 
тѣнь на Читинскихъ и Петровскихъ 
узниковъ. Обвинивъ всѣхъ Имущихъ въ 
безчеловѣчномъ равнодушія къ лише
ніямъ ихъ товарищей и раздѣливъ 
все общество на два враждебные лаге
ря, авторъ статьи силится потомъ дока
зать, что вспомоществованіе, оказанное
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нуждающимся товарищамъ, было со сто
роны богатыхъ не добровольное, а вы
нужденное. Поэтому, я не безъ основанія 
замѣтилъ, что въ этомъ разсказѣ прогля
дываетъ нѣкоторая зависть комунистиче- 
скаго свойства. Въ злыхъ побужденіяхъ 
нисколько не думаю подозрѣвать автора 
статьи; но въ опрометчивой довѣрчиво
сти своей пора бы и ему убѣдиться 

У него говорится (стр. 600): „Такъ 
„какъ, по общему правилу, правитель
ствомъ допускается получать Одиноч
н о м у  только 500 рублей, а женатымъ 
„только 2000, сверхъ-же этого, П о зво 
ляется получать болѣе, только подъ 
„условіемъ, что это назначается для вспо- 
„моженія товарищамъ... то это в сп о м о - 
„женіе является уже обязательнымъ, и 
„нѣтъ никакого посягательства на соб
ственность въ требованіи обязательна
г о  взноса... Потому, въ случаѣ отказа 
„ихъ, неимѣющіе ничего имѣютъ право 
„объявить коменданту, что не получа
е т ъ  вспоможенія отъ товарищей и 
„требовать казенное содержаніе (стр. 
„601) Комендантъ до такой степени мс- 
„пугало л доведенія до правительства тре
бован ія  казеннаго содержанія и допу
щ енной имъ неправильности въ полу
ч ен іи  излишнихъ денегъ на пособіе...“ 

Я въ своей замѣткѣ опровергнулъ 
тотъ Ф актъ, будто въ тюрьмѣ ограни
чивалась сумма денегъ, получаемая на
ми отъ родныхъ, и доказалъ, почему 
эта мѣра предосторожности, Прилагае
мая къ поселенцамъ, не имѣла смысла 
въ отношеніи къ заключеннымъ въ тю
рьмѣ, которымъ не давались деньги на 
руки. 4 t ò  касается до вымышленнаго 
испуга коменданта, вслѣдствіе допуще
нія имъ неправильнаго полученія де
негъ, онъ тутъ обвиняется въ отступ
леніи отъ данной ему свыше инструк
ціи и въ превышеніи власти. Для Опро
верженія подобнаго Наговора, я Сошлюсь 
на всѣхъ, кто зналъ его. Если въ чемъ 
можно Уко р и ть  этого добраго человѣка, 
такъ именно въ томъ, что буквальное 
исполненіе данной ему инструкціи онъ 
доводилъ до крайности, до педантизма.

Также точно немыслимо, чтобы, какъ по
казано на стр 584, онъ отважился „отпу
ст и ть  на минеральныя Забайкальскія 
„воды кн. Трубецкую и Волковскую, за 
„что получилъ, будто, строгій выговоръ“. 
Онъ не выговоръ получилъ, а запросъ, 
вслѣдствіе злостнаго доноса, легко имъ 
опровергнутаго.

Противъ этого мой возражатель гово
ритъ: „Объ ограниченіи денегъ въ тюрь
м ѣ  мы имѣемъ свѣдѣнія изъ сочиненія 
гДека6риспіа“, и потомъ восклицаетъ: 
„къ чему же эти Опроверженія безъ спра
в ок ъ , безъ доказательствъ, въ противо
р ѣ ч іе  самимъ себѣ?-4 Что же мы нахо
димъ въ Запискахъ ДекабристаЯ Выпи
сываю дословно (стр. 293): „Въ быт
а о ст ь  нашу въ тюрьмѣ и въ каторж
н о й  работѣ, въ Читѣ и въ Петровскомъ, 
„не ограничивали суммы денегъ высы
лаемы хъ нашими родными; но на посе
л ен іи , гдѣ каждый самъ могъ распола
га т ь  своими деньгами и самъ расходо
в ал ъ  ихъ, дозволено было получать еже
годн о холостому не болѣе тысячи руб
л е й  ассигнаціями, а женатому не болѣе 
„двухъ тысячъ“.

Послѣ цѣлаго ряда выставляемыхъ 
мною уликъ, не въ правѣ ли всякій за
ключить, что г. опонентъ не потрудил
ся даже и прочитать какъ слѣдуетъ 
Записки, на авторитетъ которыхъ ссы
лается, и что всѣми этими собранными 
матеріалами, обладаніемъ коихъ хвалит
ся, онъ нисколько не пользовался? Лю- 
бопытно-бы знать, въ какихъ именно 
Запискахъ или офиціальныхъ бумагахъ 
отъискалъ онъ, напримѣръ, слѣдующія 
свѣдѣнія, будто „болѣе даровитые и спо
собн ы е люди поселены были въ Восточ
н о й  Сибири (стр. 623)“. Или это про
сто его собственное мнѣніе, коимъ ду
малъ онъ польстить поселеннымъ въ 
Восточной Сибири, съ которыми имѣлъ 
случай видѣться? Но какъ ни лестенъ 
для нихъ такой отзывъ, они, освѣдомив
шись, что онъ въ Западной Сибири ни
кого не видалъ изъ Декабристовъ, не
вольно спросятъ его: почему вы знае
те что мы, на Востокѣ, даровитѣе по-
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еелившихся ыа Западѣ? Онъ утвержда
етъ, что Записки противорѣчатъ однѣ 
другимъ. Ему слѣдовало-бы доказать это. 
Я вижу только, что его разсказъ діамет
рально противололоженъ отзывамъ Де
кабристовъ по ихъ Запискамъ.

Чтобы покончить съ воиросомъ о мни
момъ ограниченіи денегъ, получаемыхъ 
нами въ тюрьмѣ, не оставлю безъ от
вѣта одинъ изъ доводовъ, приводимыхъ 
г. возражателемъ, въ подтвержденіе сво
его показанія. Онъ указываетъ на бук- 
вальную выписку, сдѣланную имъ изъ 
правилъ для женъ (стр. 582, 583, 584). 
Талъ значится, что „дѣти, прижитыя въ 
„Сибири, поступаютъ въ число казен
ныхъ заводскихъ крестьянъ“; затѣмъ: 
„допускается каждой получать не свы- 
„ше 1000 рублей ежегоднаго содержаніи 
„наравнѣ съ мужемъ“. Эти условія объ
явлены имъ были въ Иркутскѣ; послѣ, 
по прибытіи ихъ въ Читу, комендантъ 
предъявилъ имъ другія правила, кото
рымъ они должны были подчиниться, 
въ чемъ взялъ съ нихъ подписку. Р аз
вѣ не замѣтилъ г. собиратель докумен
товъ, что въ этихъ послѣднихъ прави
лахъ, изъ коихъ онъ выписалъ нѣсколь
ко пунктовъ, не заключаются условія, по
кинутыя въ первыхъ, изъ чего легко 
было бы ему убѣдиться, что они тогда- 
же были отмѣнены, или что первыя тя
желыя условія имѣли лишь цѣлью от
клонить ихъ отъ сожительства съ мужь
ями? Въ его же статьѣ поминается о 
непомѣрно-строгихъ правилахъ, предъ
явленныхъ кн. Трубецкой Иркутскимъ 
губернаторомъ, коими думалъ онъ ее 
застращать, въ надеждѣ, что она отка
жется отъ слѣдованія за мужемъ въ Нер- 
чинскіе рудники. Дѣло въ томъ, что ни 
дѣти ихъ не поступили въ число завод
скихъ крестьянъ, ни сумма денегъ, по
лучаемая ими изъ Россіи на- годовое со
держаніе, не подверглась ограниченію
НИ ДЛЯ Н И Х Ъ ,  НИ ДЛЯ мужей, НИ: для хо
лостыхъ, во все время заключенія на
шего въ Читѣ и въ Петровскомъ.

Авторъ настойчиво добивается цифры 
дохода, получаемаго Муравьевыми въ

Петровскомъ. Въ статьѣ его (стр. 575) 
выставлено 60 тысячъ. Онъ утвержда
етъ, что цифру эту почерпнулъ изъ За
писей Декабриста. Я справился съ кни
гою и прочелъ 40 тысячъ (стр. 228). 
Въ настоящей его статьѣ выставлено 6 
тысячъ. На какой цыФрѣ остановится 
авторъ, и какой прикажетъ онъ намъ 
держаться? Положимъ,что предметъ этотъ 
такъ не важенъ, что объ немъ не сто- 
ило-бы и говорить; но при обнаружи
вшееся рѣдкой любознательности авто
ра статьи, удивляешься его страннымъ 
пріемамъ для ознакомленія себя съ изу
чаемымъ предметомъ. Онъ съ жадностью 
собираетъ всякаго рода документы, да
же писанные лоскутки бумаги (какъ со
общаетъ намъ). Невольно задаешься во
просомъ, на что могутъ ему служить эти 
матеріалы, Добытые, по его отзыву, съ  
такимъ трудомъ, если пишетъ онъ во
все не то, что въ нихъ прочелъ? Не 
будь сказано въ обиду моему возража- 
телю, мнѣ разсказывали про одного вла
дѣльца богатой библіотеки, которою онъ 
очень гордился. Ему случилось у себя, 
въ бесѣдѣ съ друзьями, заявлять, по 
части исторіи и наукъ, «акты столь не- 
сбыточные и невѣроятные, что подымал
ся тотчасъ хохотъ, и сыпались возра
женія. Но онъ, нимало не смущаясь и 
не Пускаясь ни въ какія пренія, указы
валъ только на шкафы съ книгами, у- 
вѣряя, что все сказанное имъ они тамъ 
найдутъ. Страннѣе всего то, что онъ 
въ этомъ нисколько не сомнѣвался.

Я недавно прочелъ въ газетахъ объ
явленіе о поступившемъ въ продажу 
сочиненіи въ трехъ томахъ г. Макси
мова о Сибири, о ссыльныхъ и пр. Ж е
лаю ему всякаго успѣха. Самое загла
віе уже заманчиво. Но при всемъ Ли
тературномъ достоинствѣ и заниматель- 
ности разсказа, которыя, охотно вѣрю, 
признаютъ за этой книгой, я долженъ 
сказать, что по части исторіи и стати
стики того края, она настольной спра
вочной книгой никакъ не можетъ послу
жить. Въ статьѣ его о Декабристахъ 
мы имѣемъ обращикъ легкаго способа
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имъ принятаго, для употребленія въ дѣ
ло самыхъ цѣнныхъ, по его мнѣнію, 
матеріаловъ. Возраженія, какія слѣдо
вало ему ожидать отъ Декабристовъ, 
нисколько не стѣсняли его Фантазіи. 
Можно ожидать отъ него тѣмъ болѣе 
развязности въ разсказѣ относительно 
безграмотныхъ и безгласныхъ ссыль
ныхъ, или политическихъ преступниковъ 
минувшихъ вѣковъ.

Я понимаю, что, проскакавъ нѣсколько 
тысячъ верстъ по обширной Сибири и 
„изъ дальнихъ странствій возвратясь“, 
охота всякому подѣлиться съ Пріятелями 
и даже съ читающей публикой своими пу
тевыми впечатлѣніями, налетными взгля
дами на вещи и дюдей и кое-какими 
добытыми свѣдѣніями. Такіе безпритяза- 
тельные очерки доставляютъ обыкновен
но невинное удовольствіе и повѣство- 
вателю и слушателю. Но писать Исто
рію требуетъ другихъ условій; тутъ не 
только-что дальняя ѣзда, но и усидчи
вый трудъ оказываются часто безпо
лезными, особенно какъ примешься за 
изслѣдованіе современныхъ событій. 
Послѣдній трудъ самый неблагодарный. 
Несравненно безопаснѣе писать хоть 
Римскую исторію чѣмъ современную, а 
то неминуемо наткнеться на какого-ни
будь непрошеннаго и негаданнаго оче
видца, который Обдастъ словно варомъ 
Скороспѣлаго историка. Почему-бы ав
тору трехъ-томнаго сочиненія о Сибири 
не потерпѣть лѣтъ хоть десятокъ и не 
дать покойно умереть оставшимся въ 
живыхъ Декабристамъ? Дорогіе свои 
историческіе матеріалы бережно-бы со
хранилъ, а тамъ открылся-бы ему пол
ный просторъ лѣтописать на свободѣ, не 
встрѣчая Докучливыхъ опроверженіе

Давъ отвѣтъ по пунктамъ ва всѣ сдѣ
ланныя мнѣ возраженія и разставаясь 
вѣроятно навсегда съ моимъ опонен- 
томъ, воспользуюсь случаемъ признать 
вполнѣ заслуженнымъ хвалебный его 
отзывъ о Н. А. Бестужевѣ. Напрасно 
онъ полагаетъ, что при чтеніи его статьи 
отзывъ этотъ ускользнулъ отъ моего 
вниманія; но, раздѣляя въ полной мѣрѣ

мнѣніе рецензента относительно свѣдѣ
ній Н. А. Бестужева по части приклад- 
ныхъ наукъ, также изобрѣтательности 
его ума и художественныхъ способно
стей, я не имѣлъ повода къ возраженію1 J.

НОВОЕ ИЗДАНІЕ СОЧИНЕІНЙ И. С. ТУРГЕНЕВА.

Сочиненія И. С. Тургенева (1844— 
1868). Изданіе братьевъ Салаевыхъ.Семь 
томовъ. Москва. Типографія Грачева 
1868— 1869 г. 8°. (При первомъ томѣ 
приложенъ портретъ автора, гравиро
ванный въ Лондонѣ).

Настоящее собраніе сочиненій нашего 
романиста, по возможности, самое пол
ное, заключаетъ въ себѣ всѣ болѣе или 
менѣе капитальный произведенія г. Тур
генева, написанныя имъ въ продолже
ніи его славной двадцатипятилѣтней ли
тературной дѣятельности, съ ІЬ44 по 
1868 г. Сочиненія расположены въ хро- 
нологическомъ порядкѣ, дающемъ воз
можность слѣдить постепенное развитіе 
таланта дорогаго писателя, котораго 
произведенія такъ близки сердцу кажда
го образованнаго Русскаго человѣка. Оно 
перенечатано съ Карлсруйскаго изданія, 
со включеніемъ послѣдующихъ произве
деній г. Тургенева: „Собака“, „Дымъ", 
„Лейтенантъ Ергуновъ“, „Бригадирь“, 
и „Несчастная“, чтб составляетъ шестой 
томъ настоящаго изданія. Кромѣ того. 
въ седьмомъ томѣ помѣщены драмати
ческій сочиненія, изъ которыхъ комедія 
„Мѣсяцъ въ деревнѣ“ является въ перво
начальномъ своемъ видѣ, недопущенномъ 
прежнею цензурою. Конецъ повѣсти „Два 
пріятеля“ измѣненъ. Нъ первомъ томѣ

*) Весьма вѣроятно, что гг. ав то р ъ  Запи
сокъ  Декабриста (скры ваю щ ій  почему-то имя 
свое) и С. В. М аксимовъ снова предъявить 
возраж енія и отвѣты  свои. Если такое пред
положеніе Сбудется, то заран ѣ е просимъ ихъ 
покорнѣйш е обратиться въ  какое либо дру
гое изданіе, а не въ  Русск ій  А рхи въ , въ 
котором ъ едва достаетъ  м ѣ іта  и для статей 
содерж анія Ф актическаго. ІІ. Б.

Библиотека "Руниверс"
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помѣщены .Литературныя воспоминанія“ 
являющіяся въ первый разъ въ печа
ти и ярко рисующія то время, въ ко
торое началась литературная дѣятель
ность нашего романиста. Въ типограф
скомъ отношеніи это послѣднее собраніе 
сочиненій г. Тургенева весьма изящно; 
приложенный портретъ автора, грави
рованный на стали, весьма схожъ. Во
обще изданіе это удовлетворительно во 
всѣхъ отношеніяхъ, еслибы не слишкомъ 
высокая цѣна (8 р. сер.). Кажется, мы 
никогда не Дождемся дешеваго изданія 
нашихъ первокласныхъ писателей..

Для полноты нашей библіограФііческой 
замѣтки о послѣднемъ собраніи сочине
ній г. Тургенева, не лишнимъ считаю 
привести, въ хронологическомъ поряд
кѣ, перечень всѣхъ отдѣльныхъ, прежде 
изданныхъ, сочиненій г. Тургенева.

1) Параша. Разсказъ въ стихахъ. Т. 
Л. Спб. 1843 г . 8».

2) Разговоръ, Стихотвореніе Ив. Тур
генева (Т. Л). Спб. 1845 г. 8°.

Эти двѣ раннія поэм ы г . Тургенева, 
не лишенныя П оэтическаго  достоинства, 
въ настоящее время составляютъ библіо
графическую рѣдкость.

3) Записки Охотника. Сочиненіе Ивана 
Тургенева. Двѣ части. Москва. 1852 г. 8°.

Первое отдѣльное изданіе „Записокъ 
Охотника, какъ извѣстно, встрѣтило 
большія затрудненія и причинило боль
шія непріятности и Цензору, кн. Львову, 
и автору, который былъ сосланъ въ де
ревню на два года.

Первое изданіе „Записокъ Охотника“ 
въ настоящее время составляетъ библіо
графическую рѣдкость.

4) Повѣсти и разсказы И. С. Турге
нева. Съ 1844 г. по 1й56. Три части. 
Спб. 1856 г. 8°.

5) Записки Охотника. Сочиненіе Ива-

*) Исключая двухъ  отры вковъ  „Воспомина
ніе о Бѣлинскоиъ“ и  Л итературны й вечеръ  у 
Плетнева“ напечатанны хъ, первый въ „Вѣстни
кѣ Европы“, а второй въ “Русском ъ  А р х и в ѣ “.

на Тургенева. Двѣ части, безъ перемѣнъ. 
Спб. 1859 г. 8».

6) Украинскіе народные разсказы 
Марки Вовчка. Переводъ И. С. Турге
нева. Изд. Д. Е. Кожанчикова. Спб. 
1859 г. 12®.

7) Дворянское гнѣздо. Романъ И. С. 
Тургенева. Изд. А. И. Глазунова. Мо
сква. 1859 г. 8°.

8) ІІровинціалка. Комедія въ одномъ 
дѣйствіи. Ив. Тургенева. Спб. 1860 г. 8°.

9) Холостякъ, комедія въ трехъ дѣй
ствіяхъ. Спб. 1860 г. 8 ° .

lOj Сочиненія И. С. Тургенева. Ис
правленныя и дополненныя. Изданіе Н.
А. Основскаго. 4 т. Москва 1860—1861 г. 
8°.

11) Отцы и Дѣти. Ив. Тургенева. 
Изданіе К. Т. Солдатенкова. Москва 
1862 г. 8°.

12) Сочиненія И. С. Тургенева. 1844— 
1S64. Изданіе братьевъ Салаевыхъ. 5 т. 
Карлсруэ. 1865 г. 8°.

13) Собака. Соч. Ив. Тургенева. От
тискъ изъ 85 Ле „Спб. Вѣдомостей“.
1866 г. Безъ заглавнаго листа в означенія 
мѣста и года печатанія. 12°.

Этотъ оттискъ въ продажу не посту
палъ.

14) Волшебныя сказки Перро. Пере
водъ Ив. Тургенева. Рисунки Густава 
Дорэ. Изданіе М.О. Вольфа. Спб. 1866.4°.

15) Дымъ. Ив. Тургенева. Изданіе 
братьевъ Салаевыхъ. Москва. 1868 г. 8°.

За границей въ Лейпцигѣ, изданы: 
„Отцы и дѣти“, „Дымъ“, „Несчастная“ 
и „Дворянское гнѣздо“.

Взаключеніе остается прибавить, что 
большая часть сочиненій г. Тургенева 
переведены на языки Французскій, Нѣ
мецкій, Англійскій, Испанскій („Записки 
Охотника“) Голландскій, Шведскій, Чеш
скій, Сербскій и Венгерскій *).

Довольно полный библіографическій 
перечень сочиненій г. Тургенева, пере-

*) Это свѣдѣніе о п ереводахъ  сообщ ево 
нам ъ  самимъ автором ъ въ  письмѣ п зъ  Б а 
денъ-Бадена отъ  Х5У Іюня 1869 г.

Библиотека "Руниверс"
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веденныхъ на иностранные языки, по
мѣщенъ въ Каталогѣ Базунова, состав
ленномъ г. Межевымъ на стр. 901 и 902.

Я. Библіографъ.
16-го О ктября 1870 г. К азань.

ГОЛОСЪ ИЗЪ ИРКУТСКА ПО ПОВОДУ 

КОНЧИНЫ С. А. СОБОЛЕВСКАГО.

К акъ громомъ пораженъ я былъ, 
прочтя на Заглавномъ дистѣ Русска
го А рхива (1870, тетрадь Х І): Не
крологъ С. А. Соболевскаго! И такъ 
предсказаніе его, при проѣздѣ моемъ 
чрезъ Москву весною 1868-го года, 
сбылось! Не Увидимся мы болѣе, ска
залъ онъ мнѣ при Прощаніи. Не ста
ло сего рѣдчайшаго и удивительнѣй- 
ш аго человѣка; смолкли на вѣки 
умнѣйш ія уста. Сердце еще слиш 
комъ болитъ при мысли объ его кон
чинѣ, чтобъ я въ состояніи былъ 
распространяться въ похвалахъ его 
личности, про которую (на оборотъ 
общаго правила) при жизни слиш
комъ мало говорили, а  послѣ смерти 
заговорятъ многіе. Но вотъ причина, 
почему я берусь за перо: въ некро
логѣ Русскаго А рхива сказано, что 
Соболевскій родился въ 4804-мъ го
ду. Но ошибка-ли это? По моему, онъ 
родился въ 1801-мъ году, и вотъ на 
чемъ я основываюсь.

Покойникъ часто подш учивалъ 
надъ моею женою, называя ее ро- 
весницею себѣ по годамъ, т. е., при

бавлялъ онъ, я старѣе васъ однимъ 
десяткомъ, но это пусть останется 
между нами; жена-же моя родилась 
въ  1811 году.

Другое доказательство: въ прош
ломъ году я ему послалъ, для пере
смотра, написанную  мною краткую 
его біографію, которую я намѣренъ 
помѣстить въ составляемомъ мною 
словарѣ о Россіи, и въ ней я озна
чилъ, что онъ родился въ 1801-мъ 
году. На это онъ мнѣ не сдѣлалъ 
никакого возраженія въ бывшей ме
жду нами перепискѣ. Послѣднее его 
ко мнѣ письмо получено мною около 
мѣсяца тому назадъ, Стало-быть на
писано за нѣсколько только дней до 
его кончины; оно содержитъ нѣсколь
ко библіографическихъ справокъ, по 
обыкновенію его двѣ-три шутки, и 
весь тонъ его показывалъ самое спо
койное настроеніе духа.

Вѣчная память нашему другу: онъ 
ея вполнѣ заслужилъ. Могила его но 
многими п орти тся , лицемѣрію и лю
бопытству не за чѣмъ къ ней подхо
дить ; но придутъ поклониться праху 
усопш аго искренніе друзья, вѣрные 
цѣнители его высокой души, рѣдкихъ 
и многостороннихъ его качествъ.

Графъ А . Растопчинъ.
И ркутскъ . 26 Н оября 1870.

ПОПРАВКА.

К ъстр. 177,св. отецъ Григорій Пала- 
ма жилъ не въ Ѵ-мъ, а  въ XIV* вѣкѣ.
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Т Р Е Т Ь Я  К Н И Г А

ОСМНАДЦАТАГО ВЪ КА.
Екатерина Первая, статьи В. В. Андреева.
Восемь собственноручныхъ писемъ импе

ратрицы Анны Іоанновны (къ Л. М. Ко- 
зодавлевоіі, К. И. Пашкову и А. И. Остер
ману).

Инъ дѣла о присвоеніи В. К. Тредьнков- 
скимъ гренадерской жены.

Выписки и н ъ  архива канцеляріи Прибал
тійскаго ген.-губернатора.

Ванька-Каинъ. Статья Г. В. Есипова.
Свѣдѣніи о первыхъ пособникахъ Екате

рины ІІ-й, статьи ІІ. Я. Лонгинова.
Свѣдѣнія, новыя письма и бумаги, касаю

щіяся Екатерины ІІ-й и ея царствованія.

Письма князя А. Б. Куракина, Великаго 
Князи Павла Петровича и Великой Княги
ни Маріи Ѳеодоровны къ Ѳ. ІІ. Вадковскому.

Частное письмо о первыхъ дняхъ цар
ствованія Павла Петровича.

Изъ бумагъ К. И. Нелидовой. Переписка 
императора Павла Петровича и импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны съ Е. И. 
Нелидовой.

Письмо о кончинѣ Вольтера, доставленное 
императ. Екатеринѣ съ предлѵ. Евг. Ег.Скай- 
лера (Американскаго консула въ Москвѣ).

Вы лое изъ Пугачевщины, разсказъ Аска
лона Труворова.

Ч Е Т В Е Р Т А ІІ К Н ІІ Г А

ОСМНАДЦАТАГО ВѢКА.
Рескрипты и указы (151) Императора 

Петра І-го къ Лифляндскимъ генералъ-гу
бернаторамъ: Полонному, князю Голицыну 
и князю Репнину. 1711 — 1724.

Изъ подлинныхъ бумагъ Елизаветинское 
царствованіи (Сообщено профессоромъ С. М. 
Соловьевымъ).

1. Выписки изъ перлюстраціи 1748 и 
1749 г.

2. Записка Бестужева объ его ссорѣ 
съ Тепловымъ.

Послѣдній король Польскій въ Гроднѣ и 
Литва въ исходѣ XY1II вѣка. Статья М.Ѳ. 
де-Пуле, написанная на основавіи бумагъ, 
найденныхъ въ архивѣ Виленскаго гене
ралъ-губернатора.

Первые дни Екатерининскаго царствова
нія. Извлечено изъ подлинныхъ бумагъ 
В. И. Таманскимъ.

Четыре манифеста о восшествіи на пре
столъ Екатерины ІІ й и о кончинѣ Петра ІІІ-го.

Антидотъ (Противоядіе). Полемическое 
сочиненіе Екатерины ІІ-й, или разборъ 
книги аббата Шаппа д'Отсроша о Россіи.

Современный журналъ о пребываніи въ 
Казани Императора Павла І-го.

Разсказъ очевидца о посѣщеніи Импера
торомъ Павломъ Г мъ города Владиміра на 
Клязьмѣ.

Бумага князя Лопухина и два рескрипта 
Императора Павла І-го къ Владимірскому 
губернатору Руничу о Зубовыхъ (Сообще
но графомъ Д. И. Толстымъ).

Ода Императору Павлу 1-му, Степана 
Руссова, съ предисловіемъ^. ІІ. Семевскаго.

Приложенъ подробный азбцчшй ука
затель къ I I I  и IV  книгамъ Семнадца
таго Вѣка.

Книги « Семнадцатаго Вѣка» вы 
ходятъ безсрочно и продаются, каж
дая отдѣльно, въ Москвѣ на М ясниц
кой Л: 7 въ Чертковской библіотекѣ.

Вышли первыя четыре книги 
«Осмнадцатаго Вѣка». Цѣна первой— 
2 руб. 50 коп., второй, третьей и 
четвертой — по 3 р. Пересылка каж
д о й —  за три Фунта.
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РУССКО АРХИВЪ
1871

(ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

Русскій  А рхивъ,посвящ енны й исто
рическому изученію  нашего отече
ства, преимущественно въ X Y III и 
Х ІХ  столѣтіяхъ, выходитъ въ 1871 
году на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
и первы я восемь лѣтъ.

Ц ѣна годовому изданію Русскаго 
А рхива 1871 года (12 тетрадей кото
раго составятъ до 2000 и свыше стра
ницъ четкой печати ), какъ въ Москвѣ 
и Петербургѣ съ доставкою на домъ, 
такъ  и съ пересылкой) гг. иногород
ны хъ подписчикамъ

Семь рублей.

Ж елаю щ іе получать Русскій  Архивъ 
въ 1871 году доставляютъ или вы
сылаю тъ эти с е м ь  рублей съ при
ложеніемъ четко написаннаго мѣста 
своего жительства — вг> М оскву, вг> 
Чертковсісую библіот еку, па М ясниц
кой М  7-й, издат елю Петру Ивано
вичу Б арт еневу.

Можно подписываться также въ 0 .- 
Петербургѣ въ книжномъ магазинѣ

А . Ѳ. Б а зу  Нова на Невскомъ, и въ 
Москвѣ, въ книжномъ магазинѣ И . Г . 
Соловьева, на Страшномъ бульварѣ.

Тетради Русскаго Архива отдѣльно 
не продаются.

З а  перемѣну адреса уплачивается
ІО к. или почтовая марка, при чемъ 
просятъ непремѣнно сообщать преж
ній адресъ или нумеръ перемѣняемаго 
адреса.

Лица, Проживающая въ чужихъ 
краяхъ, къ вышепоказанной цѣнѣ при 
бавляютъ: для Германіи и Б ельгіи—
1 р. S O  к., для Ф ранціи— 8  p., для 
Англіи —  9  p. S O  к., для Ш вейца
ріи и Италіи —  3  р.

Для подписчиковъ Русскаго Архива, 
не имѣющихъ «Осмнадцатаго Вѣка», 
на внутренней сторонѣ этой обертки 
напечатано содержаніе первы хъ че
ты рехъ книгъ этого историческаго 
сборника. Выписывающіе его вмѣстѣ 
съ Русскимъ Архивомъ за Пересыл
ку ничего не прилагаю тъ.

С остлв и тк л ь  и издатель Русскаго Архива: Петръ Бартеневъ.
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ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКЪ.

СОДЕРЖ АНІЕ.

1. Письма и« время осады Измаила, 
1790 года, отъ графа Г. И. Черны
шева къ князю О. (-). Голицыну.

2. Письма ІІ. ІІ. Дмитріева къ lì. А. 
Жуковскому.

3. Письма Сперанскаго изъ Пенай и 
изъ Сибири къ А. А. Столыпину, 
съ послѣсловіе»'!. Д. Л. Столыпина.

■і. Свѣдѣніи о Русскихъ писателяхъ п

о.

ученыхъ умершихъ въ 1809 году 
изъ Справочнаго Словаря Г. ІІ. 
Генпади)
Записки ІІ. Іі. Перга о послѣднемъ 
Польскомъ мятежѣ: Адресъ. Меди- 
цииско- судебный осмотръ тѣлъ. 
Похороны пити жертвъ. Запятіе 
делегатовъ. Коммисія о выстрѣ
лахъ. Маркизъ Нелеиольскій.Упраз
дненіе Делегаціи.

МОСКВА.
ТіШмі'і»;іфі:і Ф. Іогансенъ у Эіисинцкихі. Витотъ, д. Иоейкивой.

1871.
Цѣна за 12 тетрадей, выходящихъ по мѣрѣ Отпечатанія, 

съ пересылкой — семь рублей.
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ГЛАВНѢЙШІЯ СТАТЬИ ВЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ СБОРНИКѢ

„ОСМНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ.“

О С М Н А Д Ц А Т А Г О  В В К А.
(ВЫШЛО ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ).

Екатерина 1>'піpini. Попы;) спѣдѣнія, 
письма il óyunrn. кнсаюіціяса ей ро- 
днте.іей il ея нріѣлда въ Россію.

Переписка Екатерины ІГ-іі съ Мос
ковскимъ главнокомандующимъ, кнн— 
немъ М. ІІ. Волконскимъ.

Политика Фридриха Великаго съ 170.) 
но 1775 г. Переведено и составлено 
питіемъ Павломъ Ия-іемсиимъ.

Дидро и «‘Го отііоіиенііі къ Кі.атсрппѣ
11-ІІ, статьи 31. (•). ІІ/і/н//шеи.

Инъ аашісокъ //mi/ht К. fi. Кома
ровскій» (Екптирііннііскос время .

1'ыііііскіі изъ арміи» канцеляріи Ири- 
{іалтійскнго гснсрал ъ-гуоернат«іра (Пе
реписка Екатерины П-й сіі графомъ 
Броуномъ).

,, Похожденіе извѣстны \ ь  Петер
бургскихъ дѣйствій*. Записка Мало- 
россіишша о восшествіи на престолъ 
Ккатерпиы И.

Письма, относящіяся къ писшествію 
на престолъ Екатерины ІІ: а) Адмирала 
Талызина къ Н. И. Пшишу, G) ірафа 
Дивіера к ь К. И. Шарогородскоіі (Coòó- 
іцены М. Л. Оболенскимъ).

l ’rocès-verlml (lu tlecès «Іе l ’iilipé- 
гаігісе (!нІIterine ІІ (Запись о кон
чинѣ Императрицы Екатерины ІІ-й;.

Житіе Ѳеодора Васильевичи Уша
кова. съ иріоГ)іцеиі«‘и ь нѣкоторыхъ его 
сочиненій. Статьи Л. //. Радищева, съ 
послѣсловіемъ издателя.

в т о р а я  м ш г а .

О С М Н А Д Ц А Т А Г О  ВѢКА.
(ВЫШЛО ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ) ■

Письма ti Россіи, нъ царствованіе 
Петра ІІ-го, иъ Испанію. Дюпа деЯирія. 
ó i . i i t i u a r o  нериымъ Испанскимъ послан
никомъ ири нашемъ Дворѣ. Переводъ 
съ Ней»искаічі. сняіцеиннка У»’. . / .  Бу
гты)! rea.

Густавъ Пиропъ, «"»ратъ Регента, 
сгатьа М. Д. Хмырова.

ДіітоЛіоГіраФііческое показаніе Арсенія 
Мацѣеснча.

Семсіістно Разумовскихъ.— I. Графы 
Алексѣй ii Кирилла Григорьсничп. 
Статья .4 . .1. Нас илы/и ими, написанная 
иа осно на il Ій печатныхъ источниковъ, 
новооткрытыхъ архиішыхъ Гі у мн гъ, ни— 
семь и семейныхъ иредиіііп.

ІІодро«'міый а звучный указатель сой- 
стнеііныхь нмеігь, упоминаемыхъ въ 
первыхъ двухъ книгахъ , .Осмнадцатаго 
Вѣка“ .
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г.
Среда, 20 ІГояорн ПІЮ.

Желаю здравствовать, любезный 
братецъ, такъ какъ і т п .  безгь сомнѣ
ніи ПРИХОДИЛОСЬ ХОТЬ разъ чихнуть СЪ 
тіи! поры, какъ и лисъ видѣлъ. У меня 
такъ много намъ разсказы вать, что не 
зшію. съ чего мнѣ начать. Но прибытіи 
въ лагерь, я весьма удивился, не на
шедъ его; мнѣ сказали, что онъ пере
двинутъ ближе къ Измаилу, такъ что 
я долженъ был ь продолжать путь мой 
и достигъ лагеря въ 8-ти верстахъ отъ 
города. Увидавъ задніе ряды пашей 
колонны, я сѣлъ на лошадь и , отыс
кавъ Лачинова и Талызина, отпра
вился вмѣстѣ съ ними розыскивать 
Потемкина, который находился впе
реди и был ь верхомъ (въ первый разъ  
с іі тѣхъ поръ какъ начальствуетъ от
радой!.). Нас ь встрѣтило пущенное изъ 
города ядро: оно упало ш агахъ m.
ІО оть насъ. За. тѣмъ мы однако на
шли Потемкина., который очень Вѣж
ливо принялъ меня и спраш ивалъ о 
васъ. Послѣ обычныхъ привѣтствій 
мы отправились назадъ къ отряду и 
расположились на разстояніи немного 
дальше пушечнаго выстрѣла; Всю ночь

Турки не переставали кричать и стрѣ
лять изъ пупокъ . Никакъ не ожидалъ 
л встрѣтить здѣсь генерала Львова ’). 
Онъ пріѣхалъ сюда. съ Бендерской) 
почтою на нѣсколько дней; еъ нимъ 
рѣшительно ничего нѣтъ, и онъ при
нялъ команду надъ четырьмя баталь
онами стрѣлковъ, коихъ онъ началь
н и к ъ .— Что касается до Измаила, то 
князь *) приказалъ его обстрѣливать и 
бросать въ него зажигательныя бом
бы, чтобы испытать, не сдастся ли 
онъ; но больше ничего не предпри
нимаютъ, такъ  что я думаю (и не я 
одинъ, а  всѣ) что войско наш е ничего 
здѣсь не сдѣлаетъ, какъ въ прошломъ 
году князь Репнинъ; и напослѣдокъ 
мы отступимъ: ибо князь положительно 
запретилъ предпринимать осаду, по 
причинѣ поздняго времени года. Между 
тѣмъ нынѣшнюю мочь прибыла фло
тилія. Завтра  напиш у вамъ, что изъ 
этого вы йдетъ.... Кромѣ обществен
ныхъ Саловъ, бываю щ ихъ еженедѣль
но по два или по три раза , у  князя

I) Сергѣя Лаврентьевича, о которомъ новыя и 
любопытныя подробности находятся нъ недавно 
изданныхъ (вполнѣ} Запискахъ А. С. Шшикона.

4) Потемкинъ.

Письмя эти получены нами изъ семейнаго архива князей Голицыныхъ нрч обязательно»?. 
шіс|ісді-гмѣ Л. ІІ. Лонпінова.— Гр. Григорій Ивановичъ Чернышевъ (родной дѣдъ владѣльца Чорг
унской іінГі.ііотпкн Г. А. Черткова) приходило:! двоюроднымъ Аратомъ славному генералу кпп:ііо Сергію 
Оідн|црви'іу Голицыну, коего мать была гр. Анна Григорьсвна Чернышева, сестра столь извѣст
ныхъ нъ ІХ i-m.il.ii» троихъ йратьснъ графовъ Чернынюныхъ П етра, Захара и Ивана. Подлинники 
писаны но французски. ІІ. Іі.

ш. 1 русскій архивъ, 18Т1. ІЯ.
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каждый день собирается Немноголюд
ное общество, въ диухъ маленькихъ 
комнатахъ, великолѣпно убранныхъ: 
въ нихъ Красуются вензель той дамы, 
въ которую князь влюбленъ. Тамъ бы
ваю тъ одни приглашенные; даже адъю
танты и приближенные князя къ это 
время не могутъ засѣдать въ пріемной: 
до такой степени важно это святи
лище. Впрочемъ, Вогъ знаетъ чѣмъ 
все это кончится, ибо ждутъ Браниц
кій), и уже посланъ офицеръ встрѣ
чать ее. Г-жа Л. должна немедленно 
пріѣхать и везетъ съ собою молодень- 
кую дѣвуш ку, лѣтъ lì» или ІО, пре
лестную какъ амуръ. Говорятъ, что 
это ІІ., но не знаю которая; не ІІ. ли 
это, жившая при Дворѣ вмѣстѣ съ М? 
К акъ бы то не было, князю готовятъ 
ж ертву , которую добылъ генералъ 
Львовъ. Онъ въ большой милости. Но 
ужъ довольно новостей на этотъ разъ . 
Буду продолжать завтра. Теперь смерть 
спать хочется, иду въ постель. Доб
рый вечеръ, любезный братецъ, ца- 
лую ваши ручки.

ІІ.
Четвергъ. 1 "90. Ноября 41.

Флотилія, приблизившись на раз
свѣтѣ къ городу, открыла канонаду 
въ одно и тоже время, какъ и бат- 
тарея, построенная Рибасомъ на одномъ 
изъ острововъ. Рибасъ сперва посы
лалъ къ Пашѣ узнать, не согласится 
ли онъ на сдачу; но получилъ въ от
вѣтъ, что Паша не видитъ, чего бы ему 
бояться. Ядра и бомбы съ обѣихъ сто
ронъ бросались слишкомъ пять часовъ 
сряду съ невѣроятнымъ ожесточеніемъ, 
почти безъ всякаго вреда для города, 
но къ несчастію со вредомъ для ф л о 

т и л і и : хотя мы у нихъ и сожгли три

судна, но и сами лишились столько 
же, а  именно одинъ корабль взорванъ, 
при чемъ на немъ уцѣлѣло только !І 
человѣкъ, 2 пробиты; при томъ мно
гіе изъ остальныхъ кораблей повреж
дены, потому что вся ф л о ти л ія  дер
жалась на. разстояніи картечнаго вы
стрѣла. Но всего страннѣе и печнді,- 
нѣе, что па этихъ двухъ пробптыхі. 
корабляхъ оставалось ІЯ гренадеровъ, 
которые тщетно просили, чтобъ ихъ 
перевезли на другіе суда и наконець 
были плѣнены 3-мя Турками, которые 
подъѣхали на небольшой Шлюбкѣ и 
увезли гренадеровъ въ виду всей фло

т и л іи , ставшей внѣ пушечныхъ вы
стрѣловъ. Однимъ словомъ, милый 
братъ, начало кампаніи очень неу
дачно; всѣ пріуныли, никто не знаетъ, 
что дѣлать, и Турки торжествуютъ.

Здѣсь подъ ружьемъ одинъ только 
Потемкинъ *) съ своею арміею, въ ко
торой не болѣе 4,000 человѣкъ; Ку
тузовъ въ 12 или 14 верстахъ отсюда 
и не имѣетъ приказа присоединиться 
къ намъ ; Арсеньевъ также остается 
празднымъ; между тѣмъ гарнизонъ 
крѣпости, какъ меня увѣрялъ Потем
кинъ, превы ш аетъ 20 тысяч!., а дру
гіе говорятъ, что онъ простирается 
до 40 тысячъ. Мы постоянно на сто
ронѣ , на случай вылазки, и на ночь 
не раздѣваемся; но къ несчастью нашъ 
лагерь помѣщенъ такъ плохо, чтивъ 
случаѣ вылазки мы можемъ погиб
нуть. Представьте, что отъ нашего 
праваго Ф л а н га  до самаго Дунаи, по
чти на цѣлую версту, идутъ камыши, 
ничѣмъ не защ ищ аемые; такимъ об
разомъ какія нибудь двѣ сотни Ту-

;1) Павелъ Сергѣевичъ, не кнн:іі.-
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рокъ могутъ насъ отрѣзать и напасть 
сзади, какъ имъ угодно, тѣмъ болѣе, 
что каждый корпусъ здѣсь располо
женъ баталіонами иъ каре и такъ 
близко одинъ отъ другаго, что въ слу
чаѣ тревоги мы будемъ выстрѣлами 
убивать другъ друга. Потемкинъ не 
знаетъ, чт0 дѣлать; сейчасъ онъ по- 
слалъ Курьера извѣстить князя, что 
все идетъ дурно и просить его при
казаній. Думаютъ, что Самойловъ и 
Кутузовъ присоединятся къ намъ, и 
Дѣло кончится приступомъ, потому 
что иначе мы конечно Никогда же воз
мемъ Измаила.

Кстати, я забылъ вамъ сказать: зна
менитый полученный вами циркуляр
ный приказъ о дѣятельномъ продолже
ніи войны выш елъ наканунѣ дня, въ 
которой князь Долгорукій (Василій) 
просилъ отставки.

Здѣсь во всемъ крайній недоста
токъ. Представьте, что мой небольшой 
дорожный запасъ  провизіи служилъ 
обѣдомъ Львову и всѣмъ офицерамъ 
изъ баталіона Лачинова, у котораго 
а живу, и который проситъ васъ при
слать мнѣ въ особенности дичи, ани- 
совоіі водки и хлѣба, чтобъ я могъ 
подѣлиться съ  нимъ: вы меня этимъ 
очень и очень обяжете. Но Пожалу
ста поскорѣе, такъ  какъ я рѣш итель
но умираю съ голоду. Я  не только не 
обѣдалъ у Потемкина, но даже почти 
иго не видалъ, ибо онъ никого не при- 
аимаетъ, и сегодня, послѣ отступле
ніе когда я вош елъ къ нему, всѣ 
оыли удивлены моею дерзостію. Ма
дамъ уѣхала сегодня утромъ въ преж
ній лагерь, и я ее видѣлъ вчера толь
ко одну минуту.

Львовъ поручилъ мнѣ кланяться

вамъ и благодарить за  какого-то адъю- 
танта, но кого именно, я забылъ. Онъ 
привезъ съ собою Чаплица и Томатиса 
въ качествѣ волонтеровъ; отъпослѣд- 
няго-то я и узналъ всѣ Бендерскія 
новости.

Флотилія наполнена иностранными 
волонтерами; тутъ  герцогъ де Фрон- 
сакъ, Буимилъонъ, Дамисъ. Князь Шарль 
де Линь также здѣсь и еще много 
другихъ. Завтра  я самъ поѣду на
ФЛОТИЛІЮ.

Я  забылъ вамъ разсказать слѣдую
щій случай. Отправивш ись сегодня 
утромъ на рекогносцировку города, 
мы подошли къ нему такъ близко, 
что не только могли различать въ 
немъ людей, но даже были приняты 
нашими за Турокъ: въ насъ пустили 
съ ф л о т и л іи  два ядра, изъ которыхъ 
одно подпрыгнуло къ самой моей ло
шади и упало между мной и брига
диромъ Вестфаленомг, который былъ 
съ нами. Вы можете сообразить, 
что мы оттуда возвращ ались во весь 
галопъ.

Принцъ Гессенскій такж е здѣсь; онъ 
меня спраш ивалъ, получилъ ли я пись
мо, посланное имъ ко мнѣ изъ Киліи. 
Я  сказалъ, что получилъ и увѣрилъ 
его, что я отвѣчалъ ему, ровно какъ 
и генералъ С патъ, такъ что Гессенъ 
убѣжденъ теперь, что наш и письма 
не дошли. Усердно Кланяюсь длин
ному генералу (Спату); скажите ему, 
что я его столько же люблю, сколько 
уваж аю , а это много. Ты сячу при
вѣтствій всѣмъ. Сегодня вечеромъ 
пріѣхалъ Гудовичъ.

П рощ айте, милый братецъ; помните 
обо мнѣ, любите меня, если-жъ я ум
ру , забудьте меня поскорѣе и не го-

13*
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ворите объ этомъ никому ни слова. 
Ж ду съ нетерпѣніемъ съѣстныхъ при
пасовъ и остаюсь на всегда приданный 
вамъ братъ и, если позволитъ, другъ.

Сожгите мое письмо.
Лѣнивъ я или нѣтъ'?

111.
ІІиііГі|ііі 22.

Здравствуйте, братецъ; надѣю сь, 
на. этотъ разъ вы не скажите, что и 
Л ѣтось писать камъ. Я  не знаю, прі
ятно ли вамъ читать мон письма, но 
Увѣряю честью, что мнѣ очень прі
ятно писать ихъ.

Однако учтивости въ сторону: я 
люблю васъ ото всего сердца и луч
ше этого ничего не умѣю сказать. 
Обращ аюсь къ повѣствованію о на
иш хъ дѣлахъ.

Канонада съ наш ихъ баттар(?й про
должалась всю ночь и даже часть слѣ
дующаго утра; городъ палъ отвѣчалъ 
слабо. Сегодня около полудня я по
ѣхалъ съ генераломъ Л ьвовы хъ иа 
флотилію, которая стоитъ почти внѣ 
пуш ечны хъ выстрѣловъ; но однакожъ 
ѣхать туда очень опасно, потому что 
должно проѣзжать садами и камыша
ми, лежащими на разстояніи картеч
наго выстрѣла., а одно мѣсто, именно 
гдѣ пристаю тъ къ берегу, удалено 
лишь на ружейный вы стрѣлъ отъ го
родскихъ воротъ. Съ нами было 12 
казаковъ для прикрытія, и мы совер
шили путь благополучно, не смотря 
на свистъ ядеръ, нуль и картечь.

Рибасъ очень плохъ; Иракліи Мор
ковъ командуютъ полевою баттареею. 
Когда Льновъ былъ имѣетѣ съ Р аб а
томъ, опи согласились перевести всѣ 
большія пушки на островъ и устро
ить изъ нихъ сбнвалыіуго баттарею

въ 80 пуш екъ. Кикъ бы то ни было, 
но городъ навѣрно не думаетъ о сда
чѣ; жители рѣшительно намѣрены сра
ж аться и очень гордятся поврежденія
ми, которыя они сдѣлали нашей фло
тиліи, состоящими В7> истребленіи нѣ
сколькихъ сотенъ людей и трехъ судовъ, 
о чемъ здѣсь разгова риватотъ тихой ько.

Возвратившись еъ флотиліи, мы 
нашли Курьера изъ Исидоръ, кото
рый извѣстилъ, что князь (Потем
кинъ) приказалъ тяжелой осадной ар
тилеріи прибыть сюда. и взять город ь 
пепремѣнно, во что бы то ни стало; 
и такъ  мы должны ожидать втораго 
изданія Очакова и оставаться здѣсь но 
крайней мѣрѣ до Я нваря. Что дѣлать? 
Вооружиться терпѣніемъ.

Прощайте, милый братецъ; Передай
те прилагаемой письмо но адресу и но 
забывайте преданнаго на всегда брата.

IV.
!ln:ió|iii 21t.

Милый братецъ! Хотя вы играетъ 
ролі. Нѣмаго нъ нашей перепискѣ, но 
я иа нась не сержусь; пришлите од
ни кож’ь назадъ моихъ казаковъ, по
тому что у меня ихъ остается только 
і ,  а  это помѣшало мнѣ отослать вамъ 
мое вчерашней иоеьмо, которое вы 
получите вмѣстѣ съ этимъ и которыя 
я отнранляю оба, какъ только одинъ 
изъ моихъ казаковъ вернется.

Нынѣшній день прош елъ очені. спо
койно. Почти не было выстрѣловъ ни 
съ той, ни еъ другой стороны. Но 
р ѣ ш ен о , что намъ пришлютъ изъ 
под'/. Исидоръ тяжелую артилеріи», и 
что Іудовичъ въ скоромъ времени дол
женъ прибыть сюда с ь  своимъ кор
пусомъ, такь что .мы останемся здѣсь 
но краиней мѣрѣ і»а. мѣсяцъ, ибо тя-
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жіми il артилеріи не пріѣдетъ ргінь Піо
12—Іі» дней; стало быть надо здѣсь 
устраиваться. Поэтому, »(‘ЛИ вм на
ходитъ удобнымъ оставить меня здѣсь, 
Повременно нужно прислать мнѣ ещ е 
!г1.і.оторме изъ моихъ экипажей, а  
именно, «і>у[пчиі ь <*’і> палаткой к  до
финомъ ii г щи кнбнтку. Hóo малень
кій домикъ, который у моча есть, го
дился на нѣско.іькнѵь дней; но на
доеніе времи оіп. ін* km носи мъ: когда
ЦІІ.1ЫІІ ДСІІІ. ІІІІІ.уД.І НО ВЫХОДИ!!!!.,
нужно у сеоя имѣть хоть столько 
ЭГІІСТІІ, ЧТООЫ .14")I» удобно, а  у  меня 
ii это невозможно теперь. Л  ооѣдто 
иочтн всегда дома, и мой обѣдъ со
стоитъ изъ чаю съ хлѣбомъ, потому 
что у генерала Потемкина обѣдъ на
крывается иа К приборовъ, а  куш ань- 
еіп. едва достанетъ, чтобы наѣсться 
Двоимъ, Іі замѣтьте, тамъ никогда не 
подаютъ Кофею. ІІ такъ  если вы на- 
хндите для меня удобнымъ оставаться 
;<дІ.<м., »оть что я поирошу инст. ири- 
•мнті. мнѣ. (»прочемъ я объ этомъ нишу 
сіі при семь прилагаемомъ письмѣ 
къ Лі Иллеру, котораго также не о- 
стаііые прислать ко мнѣ, если вы мо
жете безъ него обойтись; онъ Про
писи ѣхать сюда со мною, и я его 
ни шилъ въ надеждѣ остаться здѣсь 
лишь нѣсколько дней; но какъ я здѣсь 
Пробуду по крайней мѣрѣ мѣсяцъ, 
то Гиллеру, будетъ непріятно жить 
•‘о мною врознь. Н у, а  какъ намъ 
Лить еъ попа] юнъ? Онъ вѣдь нужсиъ 
нимъ, ц поэтому не можете ли при
слать мпѣ одного im» ваш ихъ иова- 
рснковъ? Я  не желаю лиш ать пасъ 
»»его повара. И такъ, я пиш у въ 
письмѣ къ Г иллеру, что нужно мнѣ 
прислать. Но и васъ, братецъ, я по-

прошу прибавить къ этому неболь
шой возъ, въ  который вы Прикажете 
положить двухъ барановъ, полдюжи
ны птицъ, боченокъ Молдавскаго вииа, 
нѣсколько кочней капусты , нѣсколько 
мѣш ковъ муки и рису, и пр., однимъ 
словомъ, маленькій возь  провизіи, пе 
забывая и масла. Ибо, клянусь вамъ, 
здѣсь мы умираемъ сл. голоду, и ни
чего Цельза достать, кромѣ говядины. 
Когда вы пришлете все это, я, По
благодаривъ васъ тые ачскратио, вещи 
оставлю у себя, у, лошадей отошли) 
камъ назадъ; удержу лишь одну пару 
здѣсь и одну пару въ  Яльпуіпѣ для 
наш ихъ тамошнихъ казаковъ, чтобъ 
они могли установить маленькую тор
говлю между нами, перевѣсъ которой 
будетъ навѣрно на моей сторонѣ.

Ііудьте же добры, милый братецъ, 
какъ вы бываете всегда, и поста
раетесь выслать мнѣ все это какъ 
можно скорѣе. Цѣлую каш и ручки и 
благодарю васъ заранѣе.

Неѣ волонтеры флотиліи сегодня при
ходили навѣстить меня, именно принцъ 
де Линь, герцогъ де Ф ронта, Ланжеронъ, 
Ламбертъ, и пр. они всѣ, какъ наетоя- 
іціеФ ранцузы,любезные, но легкомыс
ленные люди, Шалуны и Вѣтренника

Прощайте, милый братецъ; яждумо- 
его казака, который ещ е не возвращ а
ется, что меня заставляетъ думать, что 
вы получите вдругъ три моихъ письма. 
Прощайте. Тысячу поклоновъ и при
вѣтствій генералу Снату; я его очень, 
очень люблю; скажите ему, что здѣсь, къ 
сожалѣнію, дѣлается миого глупостсй.

V.
(Ііе.тг. числа, вѣроятно 2:1 или 31 НояГі|ін).

Чортъ меня Побори, милый братецъ, 
за  то, что я вздумалъ пріѣхать сюда.
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Гудовичъ и я мы въ этомъ раскае- 
ваемся ежеминутно и даемъ себѣ слово 
не дѣлаться другой разъ  жертвою на
ш его любопытства.

Представьте себѣ, что мы живемъ 
здѣсь безъ надежды что либо сдѣлать, 
что либо увидать, умирая отъ Скуки, 
жажды и голода. Извините на маломъ, 
но за  то это буквально вѣрно. Хотя 
сегодня мы имѣли высш ую  честь обѣ
дать у его нр-ва г. генерала, но я бы 
ум еръ съ голоду, еслибъ не догадался 
приказать Ильѣ купить и изжарить 
мнѣ кусокъ говядины, потому что 
здѣсь рѣш ительно ничего нельзя най
ти кромѣ говядины, д а й  та  достается 
съ трудомъ.

Вообразите, когда приходятъ къ г. 
Потемкину, всѣ собираю тся на от
крытомъ воздухѣ вокругъ костра, и 
тутъ  проводятъ утро въ  ожиданіи, 
пока его пр-во выйдетъ въ большой 
ш убѣ и удостоитъ обратиться къ вамъ 
съ разговоромъ. Тамъ остаю тся до 
времени обѣда, какая бы ни была по
года, и потомъ все остальное время 
Дня; это назы ваю тъ генеральской) квар
тирою. Согласитесь, что это плохая 
квартира, и что ее лучш е бы назвать 
іенеральская поляна, тѣмъ болѣе, что у 
насъ идутъ безпрестанно дожди. Но 
всему этому я думаю, что завтра или 
послѣ завтра мы еъ Гудовичемъ оста
вимъ этотъ корпусъ и перейдемъ къ 
К утузову, гдѣ больше дѣла, въ осо
бенности для волонтера; но еще прежде 
я хочу съѣздить на ф л о т и л ію , д л я  чего 
потребуется четыре-пять часовъ.

Сегодня мы не двинулись впередъ. 
Пушечные вы стрѣлы раздаю тся по 
временамъ. Флотилія немного отсту
пила; наш а центральная батарея еще

не готова; дѣйствуютъ только батарея 
А рсеньева и первая Рибаса, и то по 
временамъ. Что касается до города, 
онъ дѣлаетъ каждыя Іі минутъ по вы
стрѣлу, которые не вредятъ никому. 
Прошлую ночь казаки сожгли нѣ
сколько мельницъ предъ городомъ.

Турки попробовали сдѣлать нѣсколь
ко вы лазокъ противъ батареи Арсень
ева, безпокоящей ихъ болѣе всего; но 
не имѣли успѣха.

Н есчастье наш е въ томъ, что всѣ 
три генерала, Потемкинъ, К утузовъ 
и Рибасъ, Н етолько не зависятъ другъ 
отъ друга, но дѣйствую тъ вовсе не- 
дружно и не хотятъ даже помогать 
другъ другу, а  Львовъ смѣется надъ 
всѣми троими, и не безъ основанія.

JI нопрош у васъ , милый братецъ, 
написать письмо К утузову  о бѣдномъ 
капиталѣ Лиліенфсльдѣ, гдѣ вы объяв
и т е ,  что хотя онъ записанъ въ стрѣл
ковый корпусъ, но желалъ бы окон
чить эту  кампанію волонтеромъ, и 
что вы за. него Просите. Вы этимъ 
очень меня обяжете.

Прилагаю записку отъ Гудовича, ко
торую  прош у доставить въ его полкъ.

Прощ айте, милый братецъ ; посы
лаю назад7> ваш у лошадь, потому что 
боюсь испортить ее таким ъ дурнымъ 
кормомъ; да притомъ съ меня доволь
но одной; впрочемъ Потемкинъ, но 
особой милости, далъ мнѣ сѣна. Про
щ айте, цѣлую ваніи руки.

VI.
НоііГ)|»і 27, h i .  7 ч. утра.

Здравствуйте, милый братецъ; я 
сейчасъ получилъ ваніе, письмо. Ваніе 
безпокойство обо мнѣ вѣроятно уже 
прошло, и благодаря Бога я здоровъ.

Н аконецъ, милый братецъ, все кои-
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чі'но—мы но получимъ Измаила и по
бѣдныхъ Ланцовъ; мы уже отступили 
на десять верстъ отъ города и ожи
даемъ приказа стать на зимнія квар
тиры. Но буду разсказы вать по по
рядку.

Ноября 2.’> я ламъ не писалъ, по
тому что цѣлый день былъ занятъ 
рисованіемъ плана. Измаила съ ситуа
ціей:» нашихъ войскъ и батарей ; къ 
несчастью этотъ планъ выш елъ такъ 
удаченъ, что г. Потемкинъ у  меня 
его попросилъ, и я не могъ отказать; 
впрочемъ я постараюсь вамъ сдѣлать 
другой вчернѣ. Нъ этотъ же день Ри
басъ былт. у Гудовича, и тамъ проис
ходилъ совѣтъ о томъ, что мы должны 
дѣлать, самый смѣшной, какой только 
можно себѣ представить. К акъ будто 
дѣло шло о томъ, кто скаж етъ самую 
крупную нелѣпость. 1) Рибасъ пред
ложилъ придвинуть всю артиллерію 
веѣхъ нашихъ корпусовъ на разстоя
ніе картечнаго выстрѣла, — но чтобы 
каждая пушка, была запряжеиа (>0бы- 
кимн: ибо Килійскій паш а, который 
теперь въ Измаилѣ, говорилъ Измаиль
скому пашѣ, что у насъ есть такія 
тяжелыя пушки, въ  которыя нужно 
запрягать (ІО быковъ и что ничто не 
можетъ противиться такимъ пушкамъ. 
Ì Рибасъ предложилъ сдѣлать бреш ъ 
со стороны Дуная, бросая бомбы съ 
кораблей, которые онь хотѣлъ поста
вить въ ЗО ш агахъ отъ города. Вамъ 
это покажется Новостью дѣлать бреши 
Іі бомбами и 2) бросаемыми съ кора
блей. Словомъ, послѣ тысячи подоб
ныхъ глупостей, было рѣшено, что на 
слѣдующій день, 26 Ноября, въ день 
Св. Георгія, всѣ войска придвинутся 
къ городу и сдѣлаютъ демонстрацію,

между тѣмъ какъ наши батареи про
изведутъ адскую канонаду, и тогда 
потребуютъ сдачи города; въ случаѣ 
же отказа, флотилія отступитъ, и мы 
всѣ сдѣлаемъ тоже самое ночью. Это 
случилось и въ самомъ дѣлѣ. Ноября 
2(» около часу по полудни мы ото
слали наш ъ обозъ назадъ, и около 
часовъ наш ъ корпусъ подошелъ на 
80 туазовъ ближе къ городу, однакожъ 
далѣе пуш ечнаго выстрѣла; впрочемъ 
я сомнѣваюсь, чтобъ изъ города ви
дѣли наш е движеніе, потому что уже 
совсѣмъ наступала ночь. Наш и ба
тареи начали стрѣлять; но думаю, что 
немногія бомбы и ядра даже и доле
тали, ибо во все время канонады мы 
убили у Турокъ только одну женщи
ну, 7 дѣтей и 2 мужчинъ. Коротко 
сказать, во время канонады батарей, 
флотилія отступила, корпусъ Гудо
вича тоже, и мы получили такое же 
приказаніе. Въ 7 часовъ вечера мы 
тронулись въ путь, а  въ 9 пришли въ 
новый лагерь, отстоящій на 8 верстъ 
отъ прежняго. Во время пути ночь 
была отвратительна^, вѣтеръ и снѣгъ 
чертовскіе; такъ  кончилась комедія. 
Признаюсь, я, отправляясь сюда, не 
надѣялся пріѣхать за  тѣмъ, чтобы 
присутствовать при отступленіи. Все 
это происходитъ: 1) отъ малочислен
ности наш ихъ войскъ, тогда какъ въ 
городѣ ихъ 20 ты сячъ, кромѣ жите
лей; 2) отъ большаго разногласія между 
нашими генералами. Въ самомъ дѣлѣ: 
Потемкинымъ управляетъ Львовъ, от
крытый врагъ Рибаса, котораго од
нако Потемкинъ не хочетъ удалить. 
И такъ съ одной стороны Львовъ и 
Рибасъ терпѣть не могутъ, однакожъ 
и боятся другъ друга, и слѣдователь
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но не смѣютъ м ѣ ти ть  другъ другу, 
потому чго оба- Фавориты: съ другой 
стороны Потемкинъ и Гудовичъ— ПЪ 
подобнымъ иіо- обстоять* ьствахі. кромѣ 
только Фнпорнтства. Эти личный ин
триги и составляю ть главную причи
ну всѣхъ золъ.

Что касается до меня, милый бра
тецъ , я расчитывая) возвратиться къ 
намъ завтра или послѣ завтра; не от- 
вѣчайте иа мои письма; я проводу 
Одипъ день у Гудовича, котораго я 
ещ е не видалъ. Прикажите Пожалуста 
съ полученіемъ этого письма загото
вить мнѣ смѣішую четверня» лошадей 
въ К агулѣ  и другую иа мосту и что
бы взяли еъ собою немного овса.

VII.
Понтіи 29.

Я  сейчасъ только получилъ, милый 
братецъ, отъ г. Потемкина ваш у за
писку, въ которой вы меня спраш и
ваете, нуженъ ли мнѣ экипажъ. Да. 
милый братецъ, прош у васъ  прислать 
его и какъ можно скорѣе. Мы все 
ещ е стоимъ лагеремъ здѣсь, въ И вер
стахъ отъ Измаила и въ отвратитель
ную погоду. Съ минуты па минуту 
ждутъ Суворова. Вчера около полу
дни мы вдругъ получили приказъ, что
бы корпусъ сегодня отправился въ 
Ульнуть, и что слѣдовательно должно 
нсмедлеи но отправить туда наш ъ обозъ • 
Это въ самомъ дѣлѣ Іі и с п о л н и л и ; но 
вслѣдъ за  тѣмъ, около fi часовъ, по
лученъ контръ-ордеръ, чтобы воро
тить ПГНГЬ 0 0 0 3 7 .  и быть готовыми 
возвратиться къ  Измаилу. Однимъ С л о 

номъ, сами не знаю тъ, что дѣлаютъ, 
и взятіе Измаила становится проблс- 
матнчеекимъ. Впрочемъ всѣ того мнѣ

нія. что пикъ только Суворовъ при
будетъ, городъ возьмутъ нечаяннымъ 
нападеніемъ, сразу, приступомъ. Про
должаютъ говорить, что вы идете оіодіі 

сь  ваш имъ корпусомъ. Флотилія со
всѣмъ ретировалась.

Прощайте, милый братецъ: не мо
жете ли вы прислать мнѣ сь ;>кнн;і- 
жемъ три или четыре тулупа для мо
ихъ людей, у которыхъ нѣтъ ихъ: ибо 
на этихъ людей жалость посмотрѣть, 
а  у нась  снѣгъ и зима по горло. Про
щайте. Иду нить ваш е здоровье водой» 
съ уксусомъ, ибо вода скверная, « 
вина. здѣсь нѣтъ нигдѣ.

VIII.
ДскаГ>|іц :!.

Здравствуйте, милый братецъ: на
конець М иллеръ пріѣхалъ нынѣшнее 
утро сь  моимъ экипажемъ. Благодарю 
пасъ за все; но только забыли при
везти мнѣ сахару и хлѣба; если вы 
могли бы ихъ мнѣ прислать, также 
какъ свѣчей, то очень бы обязали.

О З д ѣ ш н и х ъ  полостяхъ, милый бра
тецъ , скажу нашъ, что С уворовъ при
былъ вчера, что приступъ почти рѣ
шенъ, что городъ возьмутъ со сто
роны рѣки, СЪ КОТОрОЙ ОНЪ ТОЛЬКО ІІ 
доступенъ: но однако планъ атаки 
вполнѣ еще иоопродѣлснъ. Завтра , ніі- 
дѣюсь, можно будетъ сообщ ить вамъ 
подробныя распоряженія.

Что касается лично до меня. то 
хотя смерть не заклю чаетъ въ себѣ 
ничего для меня страш наго; Повѣрьте, 
милый братецъ, что я не буду нароч
но искать ея. Я только поручилъ ска
зать графу Суворову, что я прошу е/п 
iifì-tio вспомнишь, Чшо а нахожусь urim-h 
въ качествѣ волонтера и что я оішіитп,
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ччо.ініь гл ет распоряженіе. Ни ато он’і. 
приказалъ м н ѣ  отвѣчать, что онъ oóo 
мнѣ позаботится и дасть м н ѣ  н а з н а 
ченіе, т. с. поручить нести дна Па-га
ліона своего полка на приступъ. Что 
мы ни случилось, завтра вы будете 
'.шать все; на н ы н ѣ ш н ій  день довольно. 
Прощайте, братецъ. Всѣ утверждаютъ, 
что съ тѣхъ поръ какъ сущ ествуетъ 
Россія, никогда ещ е не видывали та
кого горячаго дѣла, какое намъ пред
стоитъ: ибо это не бездѣлица взять 
однимъ разомъ городъ такъ  хорошо 
укрѣпленный, какъ Измайл']., гдѣ около 
ЗО тысячъ гарнизону, не устраивая 
пи траншеи, ни батарей , однимъ сло
вомъ начинать тѣмъ, чѣмъ обыкно
венно кончаютъ—приступомъ.

ІХ.
Дскіі0)ш і.

Здравствуйте, милый братецъ. Наши 
д1і.ііі весьма странны, и ничего еще 
не рѣшено. Планъ аттакн еще не со
ставленъ. Нъ эту полночь мы пере
мѣнамъ лагерь; мы всѣ станемъ ли
ніею вокругъ города, и будемъ иа 
Флангѣ корпуса Самойлова. Завтра по- 
строятъ нѣсколько батарей, неизвѣстно 
какъ и неизвѣстно гдѣ; но онѣ должны 
быть готовы къ Субботѣ 7 числа . Тогда 
('упоровъ Объѣдетъ лагерь, и изъ каж
дой пушки съ земли и съ воды сдѣлаютъ 
по три выстрѣла ; послѣ этого отъ го
рода потребуютъ сдачи: если онъ от
кажется. въ ту же ночь будеть при
ступъ. ІІ такъ, какимъ бы то ни было 
спосооомъ, живые или мертвые, въ 
воскресенье (8 числа) мы будемъ въ 
Измаилѣ. Между тѣмъ графъ (Суво
ровъ продолжаетъ дурачиться и на- 
значнстъ упражненія для репетиціи

предстоящаго приступа. Прощайте, 
милый братецъ; я все 'жду плана .ата
ки, чтобы написать вашъ длинное 
письмо. Прощайте.

X.
Пс:;і. ч і і і м і і  (S Дгк.трп’

Здравствуйте, милый братецъ; а вамъ 
пишу теперь только одну Строчку, по 
вечеромъ вы получите мою обыкно
венную реляцію. Эту записку нишу 
за тѣмъ только, чтобы рекомендовать 
вамъ ея Подателя, .сына наш его г. 
Грубо. Впрочемъ посылаю вамъ ма
ленькій очеркъ, но которому вы мо
жете судить о наиш хъ военныхъ рас
поряженіяхъ. Ширяй, служащій волон
теромъ у К утузова, пріѣхалъ сегодня 
къ намъ и разсказалъ: 1) что у нихъ 
17 ты сячъ казаковъ, которые каждый 
день имѣю ть стычки еъ непріятелемъ 
подъ самыми стѣнами, 2) что Запо
рожцы вчера попробовали сдѣлаті. при
ступъ, ири чемъ потеряли ЗО чело
вѣкъ: 3) что городъ въ тревогѣ. Что 
странно, такъ это то, что корпусъ К уту
зова заставляетъ ихъ дрожать, а  мы 
сами дрожинъ отъ страха или по край
ней мѣрѣ похожи на испуганныхъ. 
Прощ айте, братецъ; до длиннаго пись
ма сегодня вечеромъ.

XI.
Ді.ч.айрн 6.

Здравствуйте, милый братецъ. Я  на
хожусь въ самомъ затруднительномъ 
положеніи. Графъ Суворовъ былъ такъ 
добръ, что предоставилъ мнѣ самому 
вы брать мѣсто, гдѣ я желаю быть; и 
какъ скоро сдѣлаю выбора., онъ при
каж етъ полковому командиру дать мнѣ 
отрядъ въ команду; но къ  н есчастіе
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я старш е всѣхъ полковыхъ коман
дировъ, за. исключеніемъ Кутузова, 
а К утузовъ имѣетъ всего Л баталіо
новъ, и у него подъ командою состо
ятъ кн. Волконскій камергеръ и І‘и- 
бопьеръ бригадиръ, такъ что на мою 
долю едва останется командованіе 
лишь однимъ баталіономъ, и я опа
саюсь, что буду униженъ въ сравне
ніи съ этою ... Волконскимъ. Впро
чемъ войска такъ мало, что ни въ 
какомъ полку я ие могу получить въ 
команду болѣе одного баталіона, и 
повсюду я буду самый старшій. Всѣ 
говорятъ мнѣ, и Потемкинъ первый, 
что—моя воля, но мнѣ не прилично 
идти на приступъ ни съ батальономъ, 
ни въ числѣ охотниковъ, а  что на
противъ я должет> сохранить роль 
волонтера и оставаться возлѣ графа 
Суворова, который можеть поручать 
мнѣ то или другое. Но, милый бра
тецъ, если я это сдѣлаю, что обо мнѣ 
скажутъ? Мнѣ кажется, я ужъ слышу 
кругомъ себя такія рѣчи: вотъ онъ, 
этотъ волонтеръ который с дѣлая’;, 
два похода, не видавъ непріятеля, и 
который ие идетъ даже на приступъ, 
когда къ этому представляется слу
чай. Ради Бога, рѣш ите мою участь; 
отвѣчайте чистосердечно, совѣтуй- 
тесь только съ моею честью, а не 
съ вашею дружбою; принимайте за 
правило, что жизнь ничего не зна
читъ въ сравненіи съ честью и отвѣ
чайте мнѣ безъ замедленія : ибо я 
Дрожу отъ опасенія, что я не пойду 
на приступъ съ отрядомъ, между тѣмъ 
какъ я былъ совершенно спокоенъ, 
когда думалъ, что навѣрно пойду; 
однимъ словомъ, я рѣшительно не 
знаю, что дѣлать, ибо по несчастью

мой чинъ и старшинство мѣшаютъ 
мнѣ во всѣхъ моихъ предположеніяхъ. 
Рѣш ите и отвѣчайте; клянусь, я нри- 
хожу въ отчаяніе, какъ ребенокъ. ,Н 
никогда, не думалъ, чтобы предраз
судки чести были такъ сильны; и 
боюсь сдѣлаться смѣшнымъ, войдя на 
приступъ, и еще больше боюсь повел1 
ие идти. Прощайте.

Никакихъ плановъ военныхъ дѣй
ствій еще не объявлено. Надъ этимъ 
трудятся усиленно, и завтра все Объ
явится.

Х ІІ.
ДскііЛр» 7.

Наконецъ, милый братецъ, мон 
участь рѣш ена. Графъ (Суворовъ) 
былъ такъ добръ, что создалъ для 
меня мѣсто, которое считаютъ очень 
важнымъ, но которое къ несчастью 
лиш аетъ меня чести идти на приступъ; 
онъ меня наименовалъ генералъ-ин- 
спекторомъ всѣхъ аттикъ и колоннъ, 
которыя тамъ будуть; у меня Подь 
командою состоятъ 2 Л е й т е н а птъ-пол- 
ковника, 4 маіора и столько ж е  оиеръ- 
офицеровъ, 12 вѣстовыхъ и 24 каза
ка. Я  долженъ все разузнивать, го
ворить мои мнѣнія, направлять ат- 
таки и обо всемъ доносить. Чтобы 
доказать вамъ, что я ие теряю време
ни и работаю, какъ лошадь, я посы
лаю планъ нашей аттаки; онъ набро
салъ наскоро, но вѣренъ и можетъ 
дать вамъ понятіе обо псомъ, что 
мы станемъ дѣлать; а завтра вы по
лучите описаніе диспозиціи. До сихъ 
норъ еще некогда переписать ее. Вы 
увидите на планѣ всѣ колонны и 
наши 4 полевыя баттарен.

Что касается до меня, братецъ, По

вѣрьте, что, не смотря на мою долж-
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лость, я орошу все и замѣшаюеь ль 
какую нибудь колонну, чтобъ быть 
въ городѣ одному ИЗЪ первыха». Но 
я крѣпко боюсь, что плутъ не сдаст
ся; вы объ этомъ можете судить по 
тому, что случилось сегодня. Нынѣш
нее утро мы сдѣл»ли по три вытрѣла 
изъ всѣхъ пуш екъ на морѣ и на зем
лѣ и закричали ура, какъ будто бы 
Суворовъ сейчасъ только пріѣхалъ; 
вслѣдъ за тѣмъ графъ послалъ офи
цера съ двумя трубачами и письмомъ 
къ ттѣ-сераксиру, гдѣ онъ требуетъ 
сдачи на Бендерскихъ условіяхъ. Тур
ки приняли нашего посланнаго очень 
Вѣжливо, предлагали ему, если угод
но, войти въ городъ и отдать письмо 
лично; но когда наш ъ офицеръ отвѣ
чалъ, что на счетъ этого онъ не имѣ
еть никакого приказа., они взяли 
письмо и попроснли подождать от
вѣта. Наши ждали его очень долго; 
но, видя, что отвѣта нѣтъ, а  между 
тѣмъ ужъ наступаетъ ночь, возвра
тились. Немного спустя, два Турка 
въ свою очередь вышли изъ крѣпости 
и объявили казачьему полковнику, 
командующему нашими аванпостами, 
что наша получилъ письмо отъ на
шего сераскира, что онъ усердно ему 
кланяется и пришлетъ отвѣтъ завтра , 
въ !І часу по восхожденіи солнца, 
такь какъ нужно время собрать си
нѣть. Нее это похоже на робость. 
Между тѣмъ наши работы сегодня 
продолжались; батареи будутъ готовы 
завтра, и въ ту минуту, Rain» я вамъ 
пишу, Турки стрѣляютъ по нашимъ 
рабочимъ.

Г. Миллера» пишетъ намъ о нашихъ 
нуждахъ, потому что мы нуждаемся 
в*' всемъ. Я изъ экономіи не обѣдаю

дома, почему часто остаюсь безъ 
обѣда; а. вечеромъ мнѣ всегда при
ходится кормить человѣкъ Іі, особенно 
еъ тѣхъ пора», какъ я получиль на
чальство: ибо мои подчиненные при 
ходятъ ко мнѣ са> работы окочснѣв- 
шіс, и надобно имъ дать по крайней 
мѣрѣ стакана» вина и немного хлѣба. 
Прощайте, милый братецъ; я совер
шенно изнемогая) ота» усталости: я 
проѣхалъ сегодня по крайней мѣрѣ 
ЗО верстъ верхомъ и сдѣлалъ 7 пла
новъ. Посылаю вама» цѣлую кучу пи
семъ отъ Гудовича; я не могъ пре
жде вамъ прислать иха», потому что 
не имѣла» Козаковъ; мои всѣ были ва» 
раза»ѣздѣ. Кстати, Взыщите хорош ень
ко съ Казакова» нашего поста: они 
употребляютъ лошадей Б огъ знаетъ 
куда, и мои письма остаются безко
нечное время ва. дорогѣ, также и ва
ши. Прощайте, цѣлую васа», равно 
какъ и Миллера, по обычаю.

Г. Золотухинъ, который ночуетъ у 
меня, Просита, напомнить вамъ о 
немъ.

XIII.
Декабря 9.

Здравствуйте, милый братецъ. От
вѣтъ, который намъ прислали Турки, 
очень замѣчателенъ. 1)()ни naca» спра- 
іииваюта», зачѣмъ наша флотилія и 
армія подошли ка» городу, между тѣмъ 
кика» у наса» заключено перемиріе. 2) 
Они прибавляюта», что при первой 
канонадѣ ca» нашей флотиліи, мы по
теряли тргі корабля, при второй шесть 
кораблей и много людей; поэтому они 
очень удивлены, что послѣ такого не
удачнаго начала, мы осмѣливаемся 
предвѣщать имъ участь Очакова; что 
впрочемъ и при Очаковѣ мы Поте'
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ряли много людей. .1) Что HC40CTHO 
С І .  ІІМІІІСІІ стороны ИНСЛТІ. имь пись
мо, давить І і  часа на отпѣть и ім*ж- 
ду тѣмъ строить въ ту же ночь че
тыре Лагарей, і )  Что, не с м о т [ і ;і н;і 
все ято, они пошлютъ, еели мы пок
оили мч>. днух ь человѣкъ кч. Мели кому 
Визирю, Которыа находитея на 32 
часовомъ разстояніи, чтооы получить 
рѣшительный отпѣть и что чрезъ ІО 
дней они могуть сто передать намъ.
Іі) Что пъ случаѣ, если мы ло согла
симся дать имъ эту отсрочку, они 
готовы защищаться иа водѣ. и иа су
шѣ, и тогда Логъ рѣшитъ ихъ участь, 
fi) Они впрочемъ надѣются, что мы 
дадимъ имъ желаемые ІО дней.

Нотъ, братецъ, ихъ письмо. Аіы бу- 
демъ отвѣчать завтра, чтооы они сда
вались немедленно, либо готовились 
биться на смерть, и что все будетъ  
предано огню и мечу.

Нее это предвѣщаетъ сдачу, но мы 
не «наемъ, чего ожидать; впрочемъ 
только Паша и Татары желаютъ за
щищаться, а остальные на нашей сто
ронѣ.

Наши і батареи окончены; Турки 
эту ночь не сдѣлали пи одного вы
стрѣла и оставили нашихъ рабочихъ  
нъ покоѣ; но въ первую ночь они 
убили троихъ И37) нихъ.

Я  выписалъ И37. инструкціи гене
ралами. параграФ7>, который до меня 
относится; вы можете знать теперь 
мою обязанность.

Гренадерскій иолк7> прнбылі. ны
нѣшнее утро.

Я думаю, что приступъ будеть завт
ра или послѣ завтра.

Не можете ли вы мнѣ Пріимать ііГ,-
СКОЛЬКО СОТЪ руолоіі, ЧТООЪ пику нить
подешевле Турецкихъ вещ ей, когда 
городъ будеть взять; вы очень меня 
окажете.

Прикажите. Пожалуста сдѣлать fm.iir 
шое. блюдо биФНітекеу и пришлите 
мнѣ: мы будемъ здѣсь его разогрѣвать.

Поклонъ Смату. Прощайте, милый 
оратець; оГиіимаю нас/ь дружески 
Прощайте.

(Па оборотѣ приписка) Пришлите 
мнѣ мои математическіе инструмен
ты и кара ада meri.

XIV.
ДгміГі|іі{ ІІ.

Посылаю памт., милый оратець. 
проэктъ всѣхъ нашихъ дѣйствій; вамъ 
остается только читать его и поду
мать надъ ІШМ7..

П р н стут . будеть навѣрно завтра 
пли послѣ завтра ночью. Турки не 
Хотять сдаваться; они сказали »то 
Смоленскому, который отвозилъ имь 
нашь отвѣтъ; завтра они намъ да
дуть окончательный Отвѣть; но кі1- 
кой онъ ни будеть, развѣ только они 
пришлютъ ключи крѣпости, наша. ко- 
II о ti а да. откроется за втра послѣ . обѣда 
и продолжится до минуты приступа. 
Пожелайте нили. уснхха.

Г. Асттшт, описавшій копію проле
та, который Я BHM7. посылаю, про
ситъ вас7. изъ любіш ко мнѣ при
слать ему Фунтъ нудры и немного но
мады, чтобы защитить свои парикъ 
оть бомбы. Прощайте, милый брн- 
тец7.; я шить люблю столько же, какъ 
и уважаю, а. это много. Поклонъ 
Опату.

NH. Измаилъ взятъ Суворовымъ ІІ Декабря 1700 года. Гл. подробности въ 
Запискахъ гр. Самойлова о кн. Потемкинѣ. Р. Арх. lSfifi, стр. ІоіО и сдѣл.
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Н И Ш И  ІІ. И. ДМИТРІЕВА К Ъ  И. А. ЖУКОВСКОМУ.
I.

Ми л о с ти в ы й  г о с у д а р ь .
Сиѣіиу и з ъ я в и т ь  вам ъ чувстнптель- 

иую благодарность мою за обязатель
ное наше nuca nie. Я  не хочу повто
рить того, что говорено было съ Н. 
ІІ. Но могу васъ увѣрить, что лю-
II.!к( h по крайней мѣрѣ желаю быть 
всегда искреннимъ и безпристраст
нымъ гл» моихъ сужденіяхъ.

Наша актриса Колосовъ утѣш ила 
пою Москву прекрасного своей игрою. 
Она играла въ М изантропъ, въ Таи- 
кредѣ; завтра будетъ играть въ  одной 
im» комедій Мари по, а  к Октября де
кламировать одну сцену изъ Аидро- 
пііхіі въ какой-то интерм едія подъ 
шіашшіемъ «М аскерадъ или вечерин
ка Артистовъ».— Лучш е бы услыш ать 
**е іп. цѣлой трагедіи.

II.
Нлнгодарю нась, любезный Насилій 

Андріевичъ, за ваш ъ подарокъ; толь
ко и не прежде приму его, пока мы 
не сдѣлаемъ нѣкоторыя™ условій. Иа 
ішешшахъ я пепремѣнно буду; а  И іік- 
Мііх-чу и lie давалъ знать, потому 
что вчера иа него »сердился. К акъ  
мнѣ жаль было, чго вчера васъ у меня 
не было. Пыли стихотворцы, было 
чтеніе, были блины. К. ІПад. читалъ 
свою комедію.

III.
Нотъ ПСЛ*, что вы хотѣли получить 

оть Мени. Насилій Лігдрѣевичч»; при
мите «ъатнмъ имѣетѣ и бла годарное!’!» 
мою иа пріятное ваш е письмо, за  пе

реводъ Ш идлсровой оды, который я 
прочиталъ два раза сряду съ вели
кимъ удовольствіемъ, и за  назначеніе 
ваніе моихъ бездѣтенъ въ собраніе 
чего-то. Радую сь, что вы здоровы, спо
койны и иродолжаете упражняться въ 
поэзіи. Копити къ будущему журналу, 
пользуйтесь спокойною жизнію и лѣ
томъ, этимъ благопріятнѣйшимъ вре
менемъ года. для умнаго мечтателя! А 
осенью иріѣзжайте въ  М оскву е і. сво
имъ запасомъ. Старый трутень по
чтить труды молодой пчелы и дока
жетъ, что не всѣ трутни бываю тъ 
злы и завистлпвы. Простите, искрен
но любящій васъ Дмитріевъ.

Москва 1803. Іюл» К.

МН. Отвѣчаю вамъ поздно потому, 
что я не умѣю скоро переписы вать, 
да и грудь моя ни позволяетъ мнѣ 
долго писать.

Они подъ стражей, а пѣвецъ
ІІ день ІІ  Н О Ч Ь  Ш І Г О Н Н О Й  .4

Припасть : «Нѣтъ мнѣ счастья въ нірѣ !
Насталъ Отради»-), всѣмъ конецъ!
У вижусь ли еще п съ ліииіі?
Ііішмлп, о небо! вопль унылой:
Отдай се, w.u. смерть пошли!»
Поетъ онъ день, поетъ другой,
На третій —  утррнііе свѣтило
Несчастіи’ жертву озарило;
Отецъ низводитъ дочі. съ собой;
Она одна на трупъ влглннулй,
'• иы !... въ послѣдній разъ влдрогнула.
Іціяеііііііі^л ! Пѣснь Ята бы л ь .

IV*.
Ннповатъ я передъ вами, любезный 

Насилій Андрѣевичь», что такъ  долго 
не отвѣчалъ на письмо ваш е; вы мо-
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жете легко отгадать, какая была тому 
причина : недосугъ отъ бездѣлья, и сверхъ 
того я право думалъ, что вы сами 
скоро пріѣдитс. Радуюсь, что вы не 
даромъ живете въ Бѣлевѣ и нетерпѣ
ливо желаю видѣть ваши произведе
нія. Бенъ васъ я получилъ 10 томовъ 
Petite Encyclopédie Poélii/ue, въ которой 
собраны лучшія стихотворенія отъ 
і і о у м ы  до дпстиха. Ири каждомъ родѣ 
наставленіе, которое бы не худо вамъ 
перевести для вашей христоматія. Ан
тонъ Антоновичъ хотѣлъ купить эту 
книгу для васъ, но опоздалъ. Что мнѣ 
сказать о  ваш емъ В о н ж ѣ ?  Еслибъ я 
умѣлъ рисовать, то представилъ бы 
юношу, точь въ точь Насилія Андрѣе- 
вича, лежащимъ на недоконченномъ 
Фундаментѣ дома; онъ одною рукою 
оперся на лиру, а другою протираютъ 
глаза , смотритъ на почтовую ка}іту и 
Зѣвая говоритъ: успѣюі Это будетъ над
писью подъ Картиною. Въ ногахъ нѣ
сколько проектовъ для будущихъ со
чиненій, планъ Цвѣтнику и посошные 
часы, перевитые розовою гирляндой).

Я  говорю часто объ васъ съ ми
лымъ Тургеневымъ; онъ искренно васъ 
любитъ и не меньше моего желаетъ 
вашего возвращенія. Сколько вы най
дете здѣсь новаго, разумѣя) въ пашей 
словесности. Лирикъ нашъ или про
тодіаконъ Хвостовъ безпрестанно К а

дитъ Гомеру и ІІиндару и Печетъ оду 
за одою. Друзья просвѣщенія присое
динили кътричислениому своему лику 
Оберъ-секретаря Сандунова п съ пер
вою рыжею книжкою на будущій годъ 
Пуститъ громъ на Русскихъ путеш е
ственниковъ, и на все, гдѣ только 
встрѣтятъ Слезу и милое. Ilo всему 
кажется, что не уйти и мнѣ отъ ихъ

П е р у н о в ъ ,  хотя я ни до слезъ, ни до 
Сладкаго не охотникъ. Съ другой сто
роны князь Ш аликовъ возлагаетъ ни 
надежный свой носъ зеленые очки и 
объявляетъ себя Московскимъ Зрите
лемъ. Ж аль, что нѣтъ у него помощ
никовъ. Впрочемъ я увѣренъ по край
ней мѣрѣ, что в'ь журналѣ его не бу
детъ варварскихъ П іе с ъ ,  какія въ Сѣ
верномъ Вѣстникѣ, въ Куріерѣ и въ 
другихъ п р .— А любезный нашъ Ка
рамзинъ терпѣливо сносить Жужжаніе 
Вкругъ себя шершней и продолжаетъ 
свою Исторію. Онъ уже дошелъ до 
Владиміра . Вотъ вамъ всѣ здѣшній но
вости! Грудь моя не дозволяетъ мнѣ 
больше писать, и такъ О к а н ч и в а й ) Ста
риною, что искренно люблю васъ и 
желаю вамъ совершеннаго благопо
лучія. Прощайте до свиданія.

Москва 180Г>, Нонбріі 15.

У.
Благодарю васъ, любезный Василій 

Андрѣевичь, за письмо ваше; я вижу 
изъ него, что вы еще и не думаете и 
возвращеніи вашемъ въ Москву, и 
очень о томъ сожалѣю; право, говорю 
искренно, я желалъ бы, чтобъ вы 
скорѣе оставили ваш е уединеніе, ко
торое способно только питать вашу 
наклонность къ меланхоліи. Впрочемъ 
дѣлайте что хотите, только нродол- 
жайте меня любить и вѣрить, что я 
искренній ваш ъ почитатель и добро- 
хотъ.

ІІ. Дмитріевъ.
P. S. Поздравляю васъ съ насту

пающимъ годомъ. ІІ. М. и О. И. ‘) 
кланяются вамъ и благодаритъ за ва
ши объ нихъ отзывы.

Миски» 180ГІ. ДекпГірн 27.

')  Карамини!, и Ѳеодоръ Ильичь К о Mirre къ.
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VI.
Милостивый Государъ мой Васи

ліи Андреевичъ.
Чувствительно благодарю васъ за 

пріятное ваше письмо и за участіе, 
пріемлемое вами во всемъ томъ, что 
до меня касается. Коммисіи) пашу я 
исполнилъ на другой же день по по
лученіи письма ваш его. Бекетовъ ска- 
:і:ілъ, что охотно пришлетъ къ цамъ 
исіі деньги, когда вы ни потребуетъ;. 
Можеть быть вы уже ихъ н получили, 
ибо онъ тогда же хотѣлъ писать вамъ, 
и эти уже давно было. Долго ли вамъ 
жить въ деревнѣ? Долговременное уе
диненіе едвали не столь же вредно 
для автора, какъ Неумѣренное раз
сѣяніе. Ilo крайней мѣрѣ доставьте 
мнѣ удовольствіе сообщеніемъ ваш ихъ 
произведеній. Объ этомъ проситъ васъ 
тотъ.который, право,искренно любитъ 
и сердце ваш е и умъ всегда пребу
детъ къ вамъ съ совершеннымъ по
чтеніемъ покорнѣйшимъ слугою.

Л осина 1 SOG. Апрѣл» І і .

ІІ. Дмитріевъ.

VII.
Простите меня, Василій А ндрѣевичь 

что я такъ поздно вамъ отвѣчаю: пра
во ut1 за. лѣностью, а  за Недосугомъ. 
Платонъ Петровичъ извивается предъ 
вами, что такъ долго не посылалъ къ 
вамъ денегъ: онъ самъ имѣлъ въ нихъ 
недостатокъ, и къ тому же не могъ 
угадать, сколько прислать, не зная, 
въ какой Ф о р м ат ъ  былъ оригиналъ, 
съ котораго вы переводили« ІІ такъ  
іюсігіінінте о послѣднемъ увѣдомитт. 
.чейи, и вы конечно скоро получите. 
Читали ли вы рецензію г. Каченов-

скаго? *) Что же вы скажите теперь 
о вашемъ ры царѣ, т. е. обо мнѣ бѣд
номъ? Гдѣ теперь хваленый вами бас
нописецъ? Гдѣ его чистота и гармонія 
въ Стихотворствѣ, гдѣ его слава? Увы! 
Увы! одно слово Качеповскаго, и П р о 

щай моя Девятилѣтній! славишка! Са
мому за себя вступаться не ловко, а 
другимъ какая нужда! Ш утки въ сто
рону, могли ли вы подозрѣвать, чтобъ 
Каченовской могъ такъ скоро пере
мѣнить свое мнѣніе о моемъ талантѣ? 
Вы узнаете о томъ послѣ, а  теперь 
знайте только, что я нодозрѣваю и 
ваш его М ерзлякова соучастникомъ въ 
этой критикѣ; по крайней мѣрѣ увѣ
ренъ, что изъясненіе характера Гора- 
ціевой оды есть точно М ерзлякова. 
Знайте же и о томъ, что и тотъ и 
другой во всю зиму были у меня по 
одному разу въ недѣлю, и вѣрно ни
кто ихъ не принималъ съ большею 
ласкою. Но теперь я буду гораздо 
осторожнѣе; я ставлю себя выше то
го, чтобъ оскорбляться критикою ка
кого нибудь К аченовскаго, который 
хочетъ судить другихъ, а  самъ въ 
тоже время пиш етъ «ѣхалъ на кора
блѣ», «заложилъ Фабрику», «заложилъ 
магазинъ», вмѣсто завелъ и учредилъ, 
и думаетъ вмѣсто галлицизмовъ обо
гащ ать насъ малороссизмами. Н опусть 
Каченовскій видитъ въ М ерзляковѣ 
единственнаго поэта , а  этотъ въ немъ 
Л агарпа; пусть досточтимые ценсоры 
запрещ аю тъ критику на Х востова и 
позволяютъ на щ етъ мой говорить 
самыя личности: я, право, равноду
ш енъ, и можетъ быть еще сыщ утся

') Сл и мн пъ приложеніяхъ къ книгѣ «Мелочи 
инъ напаси моей памяти», статью (гр.) Д. Н. Блу
дни» къ оборону і-ланы И. И. Дмитріева. ІІ. Б .
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добрые люди, которые будутъ читать 
меіш. Прощайте, любезный Василій 
А ндрѣевичь пишите ко мнѣ, не смо
тря на медленность моихъ отвѣтовъ и 
продолж али любить меня.

AIoi'Kisa ISOIi. Man Sii дна.

Vili.
М илостивый государь мой Ва

силій А ндрѣевичь 
С пѣш у препроводить къ вамъ при  

семъ отъ  брата. Платона Петровича  
Н еготова въ Особливомъ пакетѣ сто  
рублей  ассигнаціям и. Онъ посы лаетъ  
къ намъ ещ е два вырѣзка, и зъ  ката
лога: Увѣдомьте, съ котораго изъ оз
наченны хъ изданій вы переводили; 
чтобъ вѣрнѣе ем у  знать , сколько слѣ
д у ет ъ  вамъ получить денегъ . Не нри- 
выкши писать о такихъ р асч етахъ , 
ч увствую  са м ъ , что написалъ все 
письмо не по авторскій, а  по Подъя
чески. Скоро вы пріѣдсте? П раво со 
вѣ тую . По крайней мѣрѣ Позволитель
но желать того  искренно лю бящ ему  
насъ

Дмитрову.
Моська 1806. Man НО.

Адресъ: «Въ Бѣлевъ. Его благоро- 
дію, милостивому государю моему Ва
силію Апдрѣевичу Ж уковскому».

ІХ.
Милостивый государь мой Ва

силій А ндрѣевичь
Благодарю васъ отъ  сердца за два 

пріятныя письма ваш и и за. Стихо
творное, весьма л естн ое для меня, 
привѣтствіе. Я недавно возвратился  
въ Москву, и потому только такъ поз
дно вамъ Отвѣтствую. О планѣ ва
ш емъ христом атія  ск а ж у , что нельзя 
сдѣлать вы бора еъ  больш ею  Разбор
чивостію; что же по моему мнѣнію

прибавить или убавить, это вы уви
дите отмѣченнымъ на ваш емъ Л а с т о ч 

кѣ , который при семъ возвращаю. 
Сверхъ того желалъ бы, чтобъ вы не 
h среду Мали пріобщить къ каждому ро
ду и ннСтавленія по примѣру издате
лей Стих. Энциклопедіи. О поступкѣ 
К ач. я не скажу ни слова., ибо мнѣ и 
не ловко и Неприлично быть судьей въ 
собственно?,л. дѣлѣ. Пусть судятъ о 
томъ тѣ, коюрые. довольно опытны, 
довольно знаю тъ Приличность и умѣ
ютъ отличать здравомы слящ ій) кри
тику оть наряженъ Малороссійскаго 
ш кольника, желавшаго болѣе мнѣ 
мстить, неѵкелн отдать справедливость.

Ж урналисты : Храповицкіе, Богда
н о ви ч а  Иоппковы конечно могли так
же находить нѣкоторыя ошибки въ 
Х ерасковѣ, Петровѣ и пр., но они 
останавливались только па красотахъ 
ихъ. За. чѣмъ ліе? Для того, что хо
рошихъ поэтовъ у насъ еще. не много; 
для того, что сами были свѣтскіе лю
ди, а  не. бурсаки, слѣдственно умѣли 
наблюдать деликатность. Но оставимъ 
это. Скажите лучше, когда вы воз
вратитесь въ М оскву, скоро ли мы 
увндимч. что нибудь вашего произве
денія, не зародился ли какой нибудь 
внучекъ Марны Посадницы? Но я луч
ше бы желалъ увидѣть Колдунью въ 
Марыіной рощѣ или, въ родѣ ндилліп, 
возвращ аю щ агося со службы война 
въ свою отчизну, или Барда на полѣ 
битвы послѣ ночнаго сраженіи или 
оду: пѣснопѣвецъ, и л и  четыре время 
дня, но мало л и  ч т о  приходитъ въ го
лову на. досугѣ! Простите, вѣрьте ис
кренней привязанности къ вамъ

Покорнаго вамъ сл  у ги 
//. Дм нщшни.
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X.
Милостивый государь мой Василій 

А ндрѣевичь
Съ большимъ удовольствіемъ полу

чилъ я ваш е изданіе Русскихъ поэ
товъ и Спѣшу принести вамъ искрен
нюю благодарность мою и за подарокъ 
и за честь, мнѣ сдѣланную. Вы столь 
хорошо ко мнѣ расположены, что даже 
прибавили мнѣ и звѣзду на моемъ Пор
третѣ, и потомство по этой Прибавкѣ 
будетъ больше обо мнѣ думать, не
жели чт0 я былъ въ самомъ дѣлѣ. 
Вотъ вамъ и критическое замѣчаніе, 
чтобъ не показать, что вы усыпили 
мое безпристрастіе вашимъ подаркомъ- 
Надѣюсь, что издатель спокойно пере
дастъ его Московскому Граверу.

А. И. Тург. польстилъ меня, что вы 
будете въ ІІб. Искренно желалъ бы 
васъ видѣть. Впрочемъ, гдѣ бы вы ни 
были, всегда будете близки къ серд
цу, исполненному въ вамъ почтенія и 
пріязни.

Иванъ Дмитріевъ.
Спб. 1811. Апрѣля 18.

XI.
Милостивый государь мой Василій 

А ндрѣевичь
Чувствительно благодарю васъ за 

подарокъ ваш ъ собраніемъ Русскихъ 
Стихотворцевъ; хотя вы не слишкомъ 
разборчивы были въ выборѣ Піесъ, но 
тѣмъ не менѣе оказали конечно услу
гу любителямъ Русской словесности. 
Сколько я ни отдаленъ отъ васъ , но 
Повѣрьте, что вездѣ и всегда васъ 
Помню. Искреннее бралъ участіе въ 
вашей горести *). и хвалю васъ  те
перь, что пріобрѣли убѣжище для от
дыха отъ суетъ житейскихъ. До сви-

') Кончина матери? П. Б. 
m. г

данія, любезный Василій Андрѣевичъ. 
Будьте здоровы, спокойны духомь, 
Наслаждайтесь мирною жизнію ва. объ
ятіяхъ дружбы, подъ покровитель
ствомъ М узъ и М инервы. Я  желаю 
вамъ того, чѣмъ и самъ всегда прель- 
щ ался, чего бы ни на что не промѣ
нялъ

Искренній в а т ѣ  почитатель 
Дмитріевъ.

Спб. 1811. Ноября ЗО.

ХИ.
Любезный Василій Андрѣевичъ.

Съ большимъ удовольствіемъ Чи
та лъ я ваш и послѣднія произведенія; 
съ удовольствіемъ, какое сродно имѣть 
только тому, кто самъ знаетъ цѣну 
искусства и не завидуетъ, но сорадует- 
ся чужимъ талантам ъ. Ж аль только, 
что въ Пѣвцѣ въ станѣ Р ус . В. въ 
строФ ѣ«0 старецъ, да услышимъ твой» 
и т. д. вѣроятно есть ошибки пере
писчиковъ; напримѣръ въ слѣдующихъ 
4-хъ стихахъ:

Не тщ етной славы предъ Тобой,
Не мщеніи дружины,
Простерли не къ добычаиъ Длань,
Бѣгутъ не за  вѣнками!

я не понимаю смысла; кажется, что 
тутъ  какой нибудь глаголъ пропу
щ енъ. Также и въ слѣдующемъ:

Пой, лебедьі Свергнутъ ихъ мечемъ,
Съ племенъ порабоіценье—

Но это не помѣшало всѣмъ отдать 
справедливость изящ еству ваш ей поэ 
зіи. Вчера Государыня вдовствующая 
И м ператрица, можно сказать, съ вос
торгомъ изволила хвалить ее и пре- 
ію ручила мнѣ просить васъ, чтобъ вы 
прислали ко мнѣ ваш у Піесу, нере- 
нисанную собственной ваш ей рукою . 
О на желаетъ сама сдѣлать ей второе 
изданіе, а  я къ этому присовокунляю

РУССКІЙ АРХИВЪ, 1871. І і .
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и мою просьбу, чтобъ вы позволили 
мнѣ П репоручить кому либо изъ  моихъ  
Знакомцевъ припечатать въ концѣ 
піесы легкія историческія примѣчанія, 
иныя даже необходимыя.

Надѣюсь, Василій А ндрѣевичь что 
шл примите за  благо мон негоціаціи 
и дозволите мнѣ гордиться успѣхомъ. 
Я  не пеняю, что вы перестали ко мнѣ 
писать; чувствую сам ъ , что некогда; 
но желаю, однакожъ, чтобъ вы съ 
присылкою вашей піесы увѣдомили 
пеня по авторски, и кратко и подроб
но, о всѣхъ ваш ихъ воинскихъ по
двигахъ.

Карамзинъ все ещ е въ Нижнемъ; и
В. Пушкинъ тамъ же; а  я все еще 
здѣсь, но часто мысленно гляжу на 
собственное пепелищ е, гдѣ нѣкогда 
надѣялся

Что солнце дней моихъ въ безмолвіи зайдеть,
И мой послѣдній взоръ на друга устреми__

Прощайте, любезный Василій Ан
дрѣ еви чь да хранитъ васъ благость 
Небесная и возвратитъ тѣмъ, кои васъ 
искренно любятъ.

Иванъ Дмитріевъ.
Спб. 1813. Февраля 20.

P. S. Молитва моя сбылась, о чемъ 
я уже узналъ по Н аписати  письма, 
которое приготовлено было въ армію.

X III.
Милостивый государь мой Василій 

А ндрѣевичь
Получивъ Выправленный экземпляръ 

прекраснаго вашего сочиненія, имѣлъ 
я іцастіе поднести оный Ея Импера
торскому Величеству, которая, удо- 
етоивъ особенною милостію приноше
ніе ваш е, соизволила приказать мнѣ 
доставить вамъ, милостивый государь

мой, прилагаемый у  сего перстень, 
какъ  знакъ ея благоволенія. Изъ ко
піи съ Высочайшаго рескрипта, по
слѣдовавшаго по сему случаю на мое 
имя, Изволите Вы усмотрѣть лестный 
отзывъ Государыни Императрицы о 
чувствахъ и дарованіяхъ ваш ихъ. Ей 
угодно было поручить мнѣ изданіе въ 
свѣтъ вашего творенія, и вы можете 
судить, сколь пріятно для меня быть 
исполнителемъ Е я воли. Примите, ми
лостивый государь мой, чувствитель
ную мою благодарность за  письмо 
ваш е. Оно доставило мнѣ истинное 
удовольствіе, показавъ, что вы еще 
меня любите ; оно живо напомнили 
мнѣ М оскву, друзей моихъ и пріят
ные часы, проведенные съ ними. Къ 
тому жъ оно подало мнѣ извѣстіе о 
здоровьи ваш емъ, и я сердечно раду
юсь, узнавъ , что вы опять наслаж- 
даетесь спокойствіемъ въ любимомъ 
вашемъ уединеніи.

Впрочемъ съ истиннымъ почтеніемъ 
имѣю честь быть,

Милостивый государь мой 
«Покорнѣйшій ваш ъ слуга

Иванъ Дмитріевъ.
І і  Мая 1813.

Его Влагородію
В. А. Ж уковскому.

P. S. «Сердечно благодарю васъ , лю
безный Василій А ндрѣевичь и за  дань, 
которую вы вмѣсто меня заплатили 
незабвенному Козлягеву. Вы знаете, 
какъ я любилъ его и чего мнѣ стоитъ 
эта потеря! Но она была не послѣд
няя. Въ концѣ минувшаго года я по
терялъ б рата , а  на дняхъ пораженъ 
извѣстіемъ о кончинѣ матушки.»
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ПРИЛОЖ ЕНІЕ.
Письмо Императрицы Маріи Ѳеодо

ровны къ Дмитріеву.

Иванъ Ивановичъ! Я  съ великимъ 
удовольствіемъ прочитала вновь Пѣвца 
нъ станѣ Русскихъ Войновъ и , бла
годаря Сочинителя за поднесеніе мнѣ 
сего изящнаго творен ія , коего до
стоинство доказывается уже покрови
тельствомъ Вручившаго мнѣ оное зна
тока, я прошу васъ изъявить ему при
знательность мою и за посвящ еніе,— 
новый опытъ отличнаго его стихотвор
ческій дара Показывающее и тро- 
иувшее меня чувствительнымъ своимъ 
выраженіемъ. Сдѣлайте мнѣ удоволь
ствіе доставить г. Ж уковскому при
ложенный при семъ знакъ моего бла
говоленія, который да напомянетъ ему 
иногда о справедливости отдаваемой 
мною его дарованіямъ. Пользуясь при
томъ изъявлеішою вами готовностію 
Пещися о н ап ечатал и  сочиненія его, 
я прошу васъ принять на себя трудъ 
приказать напечатать на моемъ ижди
веніи 300 экземпляровъ Лирической 
пѣсни, изъ нихъ десять прислать ко 
мнѣ, принять для себя сколько забла- 
горазсудите, а Достальные предоста
вить Сочинителю. Чт0 же касается 
ди посвященія, то при всей красотѣ 
стихотворенія, дѣлающаго честь ав
тору, предметъ л содержаніе онаго не 
позволяютъ мнѣ дать согласіе мое 
іш изданіе его въ свѣтъ; я тѣмъ не 
менѣе обязана ему за Чувствованія 
столь выразительно имъ изображен
ныя, о чемъ и прош у васъ его увѣ
рить и съ удовольствіемъ Пользуюсь 
симъ случаемъ изъявить вамъ совер
шенное уваженіе, съ каковымъ пре
бываю вамъ благосклонно«}.

На Подлинномъ подписано 
собственною Е я Император
скаго Величества рукою 
тако: М а р ія .

Въ С. Петербургѣ.
Мая 8 дня 1818 года.

№  1366.

XIY.

Милостивый государь и любезный 
Василій Андрѣевичъ.

Искренно благодарю васъ за  дру
жеское письмо и доставленіе прекрас
ной ваш ей дедикаціи. Ж елаю  и совѣ
тую вамъ напечатать ее въ Вѣстни
кѣ. Государыня не благоволила поз
волить ее напечатать при вашемъ со
чиненіи, единственно изъ скромности, 
будучи сама издательницею онаго. Но
вое же изданіе дѣлать не совѣтую: 
это было бы не прилично и заставило 
бы подумать, что вы не довольны по
слѣднимъ изданіемъ. Другое дѣло, ког
да оно все разойдется. Вы, можетъ 
быть, скажите, что о новомъ изданіи 
не дошло бы до свѣдѣнія Государыни 
—ош ибетесь, ибо она всѣ книжныя 
объявленія имѣетъ любопытство чи
тать, какъ ни Глупо оныя у  насъ пи
ш утъ. Я  надѣюсь еще долго пробыть 
въ М осквѣ, уже и купилъ садъ (по
лучш е прежняго, но только сомнѣва
юсь , счастливѣе ли въ  немъ буду 
прежняго), съ обгорѣлою Кухнею. Для 
Діогена было бы этого довольно; но 
развращ енны й сынъ природы, не смо
тря на 55 л ѣ тъ , замыш ляетъ еще 
строить опять домъ; желаетъ, боится 
и наконецъ ободряетъ себя Лааюнтено- 
вымъ стихомъ, имъ же попорченнымъ: 

Не мнѣ, такъ дѣтямъ пригодится.

Послѣ этого Стиха прош у не напоми
нать мнѣ старика и смерть, или я 
заткн у уш и. Нетерпѣливо желаю съ  
вами увидаться , между тѣмъ заочно 
васъ цѣлую и съ искреннимъ почте
ніемъ пребуду. Преданный вамъ

И. Дмитріевъ. 
Москва 1813. Октября 22.

14*
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X V .
Поспѣшая) увѣдомить любезнѣйша- 

го Василья Андрѣйвича, что г. Астра- 
ковой еще 4 Сентября назначено 125 
руб. Она получить ихъ въ то время, 
когда послѣдуетъ на то Высочайшее 
утвержденіе. Въ пятницу располагаю 
обѣдать дома. Очень радъ буду раз
дѣлить съ вами мою трапезу и на
сладиться бесѣдою умнаго и Добро
сердечнаго поэта; между тѣм ъпрочту 
вамъ сейчасъ полученную оду, кото
рую  почтилъ меня графъ Дмитрій 
Ивановичъ Хвостовъ.

Середа.
XVI.

Милостивый государь Василій 
А ндрѣевичь

Истинно порадовали вы меня доро
гимъ вашимъ подаркомъ, и я Спѣшу 
принести вамъ чувствительную бла
годарность мою. Съ нетерпѣніемъ буду 
ожидать послѣдующихъ частей. Меж
ду тѣмъ покорнѣйше прош у васъ, 
любезный Василій Андрѣевичъ, при
нять и отъ меня послѣднее изданіе 
моихъ басень. Парнасскому Инвалиду 
нечѣмъ отдаривать, какъ старыми по
житками. Впрочем ь экземпляръ данію 
былъ для нась приготовленъ, но но 
смутнымъ обстоятельствамъ, не зная 
вашего мѣстопребыванія, я отлагалъ 
доставленіе онаго до надежнаго случая.

Заключаю привѣтствіемъ нась съ 
новымъ годомъ, душевнымъ 'желаніемъ 
вамъ возможнаго благополучія и ис
креннимъ увѣреніемъ васъ въ отлич
номъ уваженіи преданнаго вамъ на
всегда ІІ. Дмитріева.

.MlR'KIÌH IK It i .  Января K.

ХѴИ.
Morena 1X11. Феирпліі ІО.

ІІ [»Имите, любезнѣйшій Насилій Ан

дрѣевичъ, искреннюю мою призна
тельность за ваш ъ подарокъ. Естьли бъ 
я и безчувственъ былъ къ прелестямъ 
ваш ей поэзіи, то и тогда не могъ бы 
равнодушно читать вашей пѣсни *), 
будучи патріотъ и обыватель Мос
ковскій.

Повѣрьте, что не меньшее взялъ 
участіе въ улучшеніи ваш его поло
женія и съ умиленіемъ читалъ то мѣ
сто въ письмѣ вашемъ къ Вяземскому, 
гдѣ вы говорите о ваш ихъ чувствахъ 
къ благодѣтельной дружбѣ и о планѣ 
будущихъ ваш ихъ занятій. Слава въ 
вышнихъ Фебу! Будьте тверды въ пред
пріятіи вашемъ и признательны къ 
щедрой для васъ природѣ; будьте здо
ровы и вспоминайте иногда дряхлаго 
и сиротствующаго старика на берегу 
Патріарш ихъ Прудовъ. За тѣмъ въ 
мысляхъ васъ обнимаетъ

Покорнѣйшій в а т ь  слуга 
Иванъ Дмитріевъ.

XVIII.
О тъ сердца благодарю васъ, любез

нѣйшій Василій Андрѣевичъ, за по
дарокъ новымъ изданіемъ большой ва
шей баллады. Я , Презри всѣ страха, 
бросился читать въ постелѣ на сонъ 
грядущій, и сь  прежними впечатлѣ
ніями Дочитался до возникшихъ стѣнъ 
вокругъ обители Д ѣ в ъ  усопш ихъ. Не
терпѣливо хочу ознакомиться съ Ва
димомъ и узнать развязку.

Между тѣмъ съ тою же искрен
ностью поздравляю васъ съ новымъ 
Монаршимъ благоволеніемъ. Этотъ 
случай принесъ мнѣ сугубую  [кідосіъ: 
ибо я ласкаю себя надеждою ( Кори 
увидѣть въ моемъ кабинетѣ любезнаго

Цѣненъ ни K|ir»ut,.  ІІ lì.
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поятя. И такъ до свиданія; заочно 
лагъ цѣлуетъ преданнѣйшій вамъ

Дмитріевъ.
Лосина 1817. СснтиГфіі 6.

X IX .
Хотите л и , любезнѣйшій Василій 

Андрѣевичъ, сего дня отобѣдать со 
мною въ двосмъ, и тотъ часъ потомъ 
ѣхать на мѣсто закладки храма, а на 
возвратномъ пути поклониться и По
жарскому еъ Мининымъ. Есть ли такъ, 
то я хотѣлъ бы, чтобъ вы пріѣхали 
ко мнѣ въ половинѣ втораго. Скорѣе 
отобѣдаемъ и засвѣтло будемъ любо
ваться Москвою.

'1X17 .
XX.

Лучше поздно, нежели никогда, поч
тенный и любезный Василій Андрѣе
вичь. Тысячу благодарности  вамъ 
:іи оба письма, изъ коихъ старш ее 
Растрогали меня подобно писанному 
изъ Дерпта. Очень радъ, что минова
лась ваша болѣзнь, въ которой бралъ 
живое участіе. Я постоянно люблю 
васъ и за ваш ъ талантъ, и за  ваше 
непрочное сердце. Отъ того и гова
ривалъ вамъ иногда не но васъ въ 
бытность вашу въ Москвѣ. Зная мѣру 
вашихъ способностей и ревнуя но 
главѣ вашей поэзіи, я все желаю, 
чтобы вы не засиживались; чтобъ вы, 
не упуская золотаго времени, когда 
умъ и талантъ ваш ъ въ полномъ Со
зрѣніи, болѣе и болѣе мужались, воз
вышались и сіяли на поприщѣ; пред
опредѣленномъ вамъ природою. Вы 
можете подозрѣвать, что н е ч у в с т в и 
тельно впалъ въ тонъ панегирйста, 
написавъ, можетъ быть, нѣсколько 
писемъ поздравительныхъ съ новымъ 
годомъ: нѣтъ, я право хотѣлъ гово

рить отъ души. Прошу и васъ при
нять отъ того же источника привѣт
ствіе съ наступающимъ годомъ, или 
лучш е сказать мое желаніе, чтобъ вы 
въ теченіи онаго были щастливы и 
любили меня по прежнему.

Охотно бы повиновался вашему со
вѣту: но старость облѣнила меня; къ 
тому же. не сдѣлавъ авторскаго на
выка въ прозѣ, я боюсь ученаго шпын- 
ства Петра Мих. Дружинина. Нынѣ 
М. проФесс. стали взыскательны. Вѣ
роятно вы замѣтили въ Вѣстникѣ на
меки объ оппозиціи всѣмъ тѣмъ, ко
торые доселѣ отдѣлялись отъ стада 
Вадіусовъ и Кондратовичей и пр. и 
пр. Къ чему же мнѣ на послѣднихъ 
дняхъ обвѣгшалой жизни накликать 
досаду? Спокойствіе духа и любовь 
добрыхъ и благородныхъ душъ: вотъ 
единственная отрада, которую мнѣ 
остается желать. Простите, любезнѣй
шій Василій Андрѣевичъ; мысленно 
обнимаетъ васъ преданный вамъ

//. Дмитріевъ.
Лocкна 1818. Декабря ВО.

Лучше присы лайте мнѣ новыя ваши 
произведенія. Имѣя прекрасное ваше 
изданіе, на что мнѣ желать Дурнаго 
и неисправнаго? Довольно Стражду, 
глядя и на собственное мое изданіе: 
отъ роду не видалъ безобразнѣйшаго.

XX I.

Благодарю в а Сі. очень искренно, 
любезный Василій Андрѣевичъ, за 
принятую вами заботу о моихъ сочи
неніяхъ. Это можетъ быть послѣднее 
изданіе, такъ я желалъ бы видѣть его 
сколько можно исправнѣйшимъ со сто
роны корректуры. Довольно грѣховъ
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и самаго автора. Соглашаюсь на ваши 
поправки, и прошу васъ сноситься со 
мною и впредь о тѣхъ мѣстахъ, ко
торыя почтете нужнымъ поправить. 
Простите, молодой счастливецъ во 
всѣхъ отношеніяхъ. Будьте здоровы 
и увѣрены въ искренней моей къ 
вамъ привязанности. Кланяйтесь Ан- 
тону Антоновичу.

Спб. Февраля 23.

X X II.
Не знаю, чему я болѣе обрадовался, 

любезнѣйшій Василій Андрѣевичъ, 
портрету ли Гете, или ваш ему письму, 
такъ давно не получая отъ васъ ни 
Строчки; но искренно увѣряю васъ, 
что и портретъ и письмо подарили 
меня прекраснымъ днемъ, и я Спѣшу 
принести вамъ за  нихъ благодарность 
мою отъ всего сердца:—теперь кстати 
повторить вамъ тоже чувство и за 
ваши гравюры видовъ Павловска.. Они, 
право, для меня драгоцѣнны, и какъ 
пріятный отдыхъ таланта, и какъ за
логъ давней нашей пріязни. Ж ела
тельно, чтобъ вы не полѣнились Вы
гравировать и виды ваш его альбума.

Н апрасно, милый п о этъ , хотите 
оживить самолюбіе въ старинѣ, кото
рый, право, и въ лучшую пору жиз
ни не много думалъ о своей поэзіи. 
Можета быть, я имѣлъ нѣкоторый 
успѣхъ въ механизмѣ Стиха, въ живо
сти разсказа; можетъ быть, пользо
вался въ свое время нѣкоторымъ пре
имуществомъ предъ водяными Стихо
творцами, но истинно и тогда былъ 
недоволенъ собою, чувствуя самъ ску
дость въ глубокихъ идеяхъ, чувствахъ 
и воображеніи.

Не искуш айте же моей слабости и 
оставьте меня дочитывать чужое и

легко наслаждаться. Пускай неугомон
ный X. гуляетъ на своем ъ пароходѣ  
по Ледовитому океану и Коптитъ 
Аполлона.

Что же касается до Записокъ, я ча
сто и самъ Помышляю о нихъ, и въ 
тоже время робѣю. Карамзинъ давно 
отчаялъ меня сочинять въ прозѣ; од
накожъ, не во гнѣвъ его таланту, мо
жетъ быть и п рим усь  за. П розу, если 
удастся мнѣ пожить на просторѣ въ 
деревнѣ.—Увы! я вспомнилъ, что Ш а
ховской дописалъ свои Записки въ 
Подмосковной, а  мнѣ уже за 60 лѣтъ, 
и нѣтъ еще начала.

Н аконецъ всею душою обнимаетъ 
васъ искренній ваш ъ почитатель и 
преданный вамъ И. Дмитріевь.

P. S. Долго ли мнѣ желать и не 
имѣть ваш его портрета, который, 
какъ сказы валъ мнѣ А. И. Тургеневъ, 
не знаю почему заарестованъ Уваро
вымъ? Убѣдительно прошу васъ, по- 
дарите мнѣ.

Москва 1823. Февраля 18.

X X III.
Письмо къ А. И. Тургенева/.

Спѣшу изъявить вамъ, любезный и 
почтенный землякъ, чувствительную 
благодарность и за второе письмо и 
за  доставленіе мнѣ хрустальныхъ Хло
п у ш е й . Они довольно забавляли меня, 
особенно же подъ № 1 и послѣднимъ 
(свистокъ и ex nihil nihil). Со всѣмъ 
тѣмъ, признаюсь, Л и тературн ы е Лист
ки я почитаю лучшимъ изъ нашихъ 
журналовъ. Въ нихъ по крайней мѣрѣ 
журналистъ самъ дѣйствуетъ, непре
станно въ виду, часто импровизуетъ, 
и всегда готовъ къ отраженію парти
занскихъ набѣговъ. Я  люблю эту жи
вость.
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Послѣдніе стихи молодаго Пушкина 
очень милы. Въ нихъ дегко узнаеш ь  
■юрты милаго и добраго Ж уковскаго. 
Они далеко лучш е прежнихъ отрыв
ковъ изъ Онѣгина.

Когда увидите Ивана М атвѣевича ,*), 
прошу васъ ему отъ меня поклонить
ся. но вмѣстѣ и попенять: за  что 
вздумалось ему смутить спокойствіе 
дряхлаго инвалида и заставить его 
опять ломать голову? Но инвалидъ не 
измѣнилъ своему характеру. Сообщае- 
мая при семъ копія да послужитъ 
вамъ тому доказательствомъ. Прошу 
только не пускать ее въ огласку.— 
Не только прош у, но и Чуръ.

Карніолннъ-Пинскій разтрогался ва
шимъ къ нему благорасположеніемъ 
и поручилъ мнѣ увѣрить васъ въ 
блнгодарнОсти его безпредѣльной.

Затѣмъ мысленно васъ обнимаю, и 
съ душевнымъ почтеніемъ навсегда 
имѣю честь быть

Вашего Превосходительства 
милостивый государь 
Покорнѣйшій слуга.

Ивань Дмитріевъ.
P. S. На дняхъ я получилъ безъ 

письма нѣсколько номеровъ Инвалида , 
прибавленія къ нему, и 2 книжки Ли- 
тер. Новостей. Увѣренный, что это 
даръ Александра Ѳедоровича, Творя
щаго по христіянски: да не Увѣдаетъ 
Шуйца и пр., прош у васъ увѣрить 
его въ искренней моей признательно
сти, равно и почтеніи.

Москва 1821. Октября ЗО.

*) Муравьева-Апостола.

XXIV.
Милостивый государь Василій 

Андрѣевичъ.
Спѣшу принести вамъ чувствитель

ную благодарность мою за  ваш е дру
жеское письмо и безцѣнный подарокъ. 
Съ какимъ удовольствіемъ я занимал
ся имъ цѣлыя два утра! Я  васъ іп гу - 
дировалъ. Нельзя быть разнообразнѣе 
въ поэтическихъ вымыслахъ; нельзя 
лучше сдружить важности содержанія 
съ простотою разсказа и живописи съ 
музыкою. Властелинъ всѣхъ метровъ, 
вы играете легко всякимъ Напѣвомъ, 
и каждый для насъ равно еладкозву- 
ченъ.

Заключаю строки мои искреннимъ 
привѣтствіемъ васъ съ благопо.іум
нымъ совершеніемъ года и пожела
ніемъ встрѣтить и новый спокойно и 
весело; я же, на порогѣ нашей Юдоли, 
какъ говорятъ, слегъ. Благодарю меж
ду прочимъ Промыслъ и за  то, что 
ещ е съ вами увидѣлся, и пока дышу, 
буду за  многое, многое,—довольно и 
за. одного Карамзина.—любить и ува
жать васъ всею душею. Съ сими чув
ствами обнимаетъ васъ

Преданный вамъ
Дмитріевъ.

Москва 1831. Декабря 29.

P. S. Посылку ваш у отослалъ къ 
Антонинѣ Ивановнѣ тотчасъ по полу
ченіи, васъ  же прош у сказать мой 
поклонъ И. Я . и князю П. А. Вязем
скому.

(Сь подлинниковъ, хранящихся у  П. В. 
Жуковскаго.)
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ПИСЬМА СПЕРАНСКАГО К Ъ  А. А. СТОЛЫПИНА. )
i .

Пепла. ІО Лирѣ.™ 1818.

Письмо сі*і дойдетъ къ вамъ съ На
рочнымъ вмѣсто почты, отъ М арцын- 
кевича отправляемый!!. Предметъ от
правленія—деньги за вино, коихъ вы
слано къ нему и мало, и поздно; ос
тальны я ассигнованы въ палатѣ, въ 
коей нѣтъ ни наличныхъ, ни ожида
емыхъ: ибо всѣ почти уже предназна
чены на другіе предметы. Т утъ есть 
какая-нибудь ошибка въ экспедиці
яхъ или департаментахъ. Между тѣмъ 
здѣсь платежи остановились, хотя ви
но принято и севодни или завтра] уже 
отправляется. — Вы доволі.но знаете 
Здѣш нихъ людей и ихъ нужды. Всѣ 
сроки хлѣбныхъ поставокъ обыкно
венно берутся до воды. Отсюда тол
па требованій и множество шуму; но 
какъ я шуму не люблю, да и дѣло не 
мое, — то и пишу къ министру прав
ду, но безъ настоянія и пишу какъ 
о предметѣ для меня Постороннему 
Собственный же мой предметъ есть 
донести ему, что здѣсь появились ку
чи серебра; что при сборѣ податей во 
многихъ селеніяхъ ассигнаціи нѣтъ, а 
серебра не беруть, хотя поселяне ра
ды платить его и по курсу, то есть 
по 380, и слѣд. съ потерею кои. на 
рубль. Предмета сей заслуж иваетъ 
уваженія ,естли не теперь, то на буду
щее время: ибо съ новаго года долж
но предвидѣть еще болѣе затрудне
ній. Серебро большею частію-входитъ 
чрезъ питейные сборы и оттуда, чрезъ 
заводы за хлѣбъ льется въ народъ. Я  не 
представляю никакого мнѣнія, вопер

выхъ потому, что и самъ дѣйствитель
но ничего твердаго и положительнаго 
не имѣю, а  во-вторыхъ не хочу выстав
ляться и, сверхгь того, полагаю, что 
въ министерствѣ предметъ сей уже 
обдуманъ и опредѣленъ; настой) толь
ко, что опредѣлить его тѣмъ или дру
гимъ образомъ нужно. Впрочемъ и сіе 
настояніе основано на формальныхъ 
донесеніяхъ, ко мнѣ вошедшихъ. Увѣ
ренъ, что и по другимъ губерніямъ 
встрѣтится тоже. Сравнительный та
рифъ внутренняго обращенія серебра 
съ ассигнаціями необходимо нуженъ.

Б езъ  сего и взысканіе податей будетъ 
крайне затруднительно, и въ питей
ныхъ сборахъ съ будущаго года каз
на не дочтется знатныхъ суммъ. Я 
всегда, твердилъ, что въ Россіи мно
го серебра, подавленнаго ассигнаціями. 
Лишь только прнподняли сію тяжесть, 
оно и появилось. ІІ не думайте, чтобъ 
оно пролилось сюда. съ биржи или 
отъ таможенъ. Вы знаете связь здѣш
ней торговли, она ничего почти обща
го не имѣетъ съ внѣшнею. Истинныя 
причины суть три: 1) возвышеніе ас
сигнаціи въ настоящ емъ, 2) увѣрен
ность возвышенія въ будущемъ и 3) 
приливъ Фальшивыхъ ассигнація 
(гнѣздо ихъ должно быть въ  Казани 
и Оренбургѣ). Поселяне всѣхъ бѣ- 
ленькихъ бумажекъ боятся, какъ ог
ня не потому, чтобъ слѣдствія были 
безразсудно строги; но все слѣдствія, 
и потеря почти неминуемая, внезап
ная и для поселянина разорительная:

С) См. Р. Архивъ І8В9, стр. JC82 и 196в, и 
Г. Архивъ 1870, стр. 880,
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посему-то они охотнѣе принимаютъ 
съ вѣрною потерею о-ти иа сто сереб
ро, нежели ассигнаціи.

ІІ.
Пенза. ЛО А Прѣли 1818.

Проситься въ отпускъ при настоя
щемъ кипѣніи умовъ считаю я край
не неосторожнымъ. Подробнѣе о семъ 
ппговорю послѣ.

Знаете ли, что Д. Александровичъ *) 
Распоряжаетъ уже въ письмѣ своемъ 
ко мнѣ о Вриловскомъ заводѣ, съ На
рочнымъ полученномъ, кому занять 
въ комитетѣ о постройкѣ сего завода 
мое мѣсто во время моего отсут
ствія ! — Я  вхожу и охотно войду во 
всѣ его предположенія, бывъ увѣренъ 
не только въ истинной пользѣ ихъ, 
но и въ необходимости. Тѣмъ хуже 
для неумѣренныхъ и притязательныхъ 
либералистовъ. Нужно поставить на
пору ихъ твердый оплотъ.

Не заботьтесь о ваш емъ винѣ /'ка
кой странный переходъ!): оно будетъ 
помѣщено самымъ выгоднымъ обра
зомъ. Нъ здѣшнюю губернскую постав
ку мы его не включили потом у, что 
цѣны были низки: 2,60 коп. Сего тре
бовали разныя мѣстныя соображенія; 
но и тѣ, кои доселѣ вошли въ сію 
поставку, сожалѣютъ уже о дешеви
знѣ. Не достаетъ въ пропорцію еще 
около 200 т. ведръ; а Нижегородская 
еще и не начиналась здѣсь. Словомъ, 
прошу быть спокойнымъ.— О сплавѣ 
Raniero вина вы вѣроятно имѣете уже 
донесеніе: все и частное, и казенное 
вышло изъ нашей губерніи преблаго- 
получно, хотя воды весьма были ма
лы: точность распорядка одна могла

') Гурьевъ, министръ Финансовъ.

замѣнить сей недостатокъ. Смѣю въ 
семъ случаѣ похвалиться полиціею.

Мнгницкой на сихъ дняхъ, и именно 
ö-ro М ая, отправляется въ М оскву. 
Онъ простился со мною заочно, находя 
неудобнымъ по болѣзни его жены за
ѣзж ать въ Пензу. Я  снабдилъ его 
всѣми отеческими наставленіями скром
ности и Молчаливости въ эпоху столь 
шумную и можно сказать деликатную. 
Не знаю, будутъ-ли уважены мои со 
вѣты: не надѣюсь. П остарайтесь и съ 
ваш ей стороны, естьли встрѣтится 
случай, его Воздерживать. Сердце его 
исполнено добра и страха Божія; но 
языкъ все тотъ же.

P. S. Съ сею почтою отвѣчаю Д. А. 
на письмо его о Вриловскомъ заводѣ, 
ограничиваясь только настоящимъ и 
слегка упоминая только о предполо
женіи его о моемъ отсутствіи .—Строе
ніе завода идетъ прекрасно. Смѣю ру
чаться, что это можетъ быть первое 
огромное казенное зданіе, при строе
ніи коего никто не Подивится ни ко- 
пѣйкою; тутъ  и пушку на рыльцѣнѣтъ.

III.
Пенза. 7 Мая 1818.

Ожидаю съ часу на часъ графа Нес
сельроде и надѣюсь въ сладость съ 
нимъ побесѣдовать.

Пусть Карамзинъ меня бранитъ, 
сколько угодно; а  я хвалить Исторію 
его не престану. Разность между на
ми та, что онъ бранитъ меня не зная; 
а  я хвалю его съ основаніемъ. Исто
рія его есть монументъ, воздвигну
тый въ честь наш ему вѣку и слове
сности.

И вы , я думаю, собираетесь на дачу; 
а  у насъ прекрасная весна уже по
чти прош ла, и мы наслаждаемся лѣ-
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томъ. Для чрго вы но въ Пензѣ или 
для чего Пензенской климатъ не въ 
Петербургѣ!

IV .
Пенза. 21 Al аи ІХІХ.

Няконецъ видѣлся я съ графомъ 
Нессельродомъ и наш елъ въ немъ того 
же любезнаго и умнаго человѣка, тотъ 
же твердый и кроткій характеръ, ка
кой всегда въ немъ находилъ. Сло
вомъ, онъ не перемѣнился со мною ни 
на волосъ. Ожидаю на возвратномъ 
его пути изъ Саратовскихъ его дере
вень. Ч резъ него я буду имѣть слу
чай изъявить Дмитрію Александровичу 
всю мою признательность >).

М осковскія вѣсти, о коихъ къ вамъ 
писалъ, здѣсь еще не утихли. Ж ал
кой и смѣшной анекдотъ: на сихъ 
дняхъ явилась здѣсь княгиня Максю- 
това, которую, думаю, вы знаете. Ис- 
пуганная слухами и Послѣдуя примѣ
ру или словамъ сосѣдей, она уклада 
все въ сундуки, чтобъ по первому 
слову бѣжать въ Пензу со всѣмъ сво
имъ имуществомъ 4*). Мы насилу мо
гли ее здѣсь успокоить.

Здѣсь одинъ умный человѣкъ во
прош алъ: для чего бы генералъ-гу
бернаторамъ или вице-губернаторамъ, 
коихъ опредѣлить предполагаютъ, не, 
дать прежде всего порученія, обо
зрѣвъ ввѣряемыя имъ губерніи на 
правѣ сенаторовъ, вникнуть въ дѣй
ствительныя потребности управленія 
и въ мѣстныя народныя нужды, ис
требовать мнѣнія лучш ихъ и благо
разумнѣйш ихъ людей, сообразить свѣ
дѣнія и потомъ собраться въ Петер-

*) Нессельродъ—зять Д. А. Гурьева.
J*) По поводу слуховъ о свободѣ крестьянъ

бургъ для представленія всѣхъ сихъ 
соображеній министерству и потомъ 
Государю. Сіе было бы средствомъ 
начать исправленіе съ истинныхъ его 
основаній. Пъ полгода, симъ образомъ 
болѣе можно лы было сдѣлать истин
наго добра, нежели въ цѣлый вѣкъ 
работы отрывочной и случайной; изъ 
сего можно бы было вывести самыя 
благотворныя и обширныя учрежде
нія. Для чего бы сего не сдѣлать? 
Ile  мнѣ конечно и не вамъ на сіе от
вѣчать.

У.
Пенли. Г, Мак 1818.

Вчера проводилъ я графа Нессель- 
рода. Мы разстались, какъ Повстрѣ
ч а л и ^ , то есть добрыми друзьями.... 
Онъ самыхъ вѣрныхъ и положитель
нымъ правилъ; человѣкъ чуждый всѣхъ 
Фантазій легкомысленныхъ и невмѣ- 
стныхъ; словомъ r.rccllc>ifr Irlr. — Прі
ѣздъ его и примѣръ его земледѣльче
скихъ предположеній принесъ уже 
намъ ту пользу, что содѣйствовалъ 
къ разсѣянію и Утоленію Страховъ. 
Вамъ безъ сомнѣнія уже извѣстно пу
тешествіе всего Двора съ Сентября 
мѣсяца, въ чужіе края; къ тому вре 
Мени вѣроятно что нибудь сдѣлаютъ 
положительное, чтобъ пресѣчь воз
никшія недоумѣнія. По Истиннѣ не
доумѣнія сіи на каждомъ почти шагу 
встрѣчаются съ большимъ или мень
шимъ безпокойствомъ. Благородный и 
возвышенный образгь мыслей Госу
даря одинъ составляетъ всю надежду, 
и все ручательство.

Вчера мы сдѣлали путеш ествіе въ 
Х аненевку. Хлѣбы у насъ прекрасные, 
и все бы было хорош о, естьли бъ мы 
менѣе боялись перемѣнъ.
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VI.
Пенза. 2(1 Іюня ISIS.

Пользуясь отправленіемъ терочнаго 
по дѣламъ Бриловекаго завода, хочу 
побесѣдовать съ вами, любезный мой 
Аркадій Алексѣевичъ, о дѣлахъ об
щихъ.

Здѣсь во время ярмонки при стече
ніи дворянства разнесся слухъ, что 
въ Саратовской губерніи двѣ большія 
деревни, одна С. С. У варова, а  дру
гая Злобы на, отложились отъ повино
венія. К ъ  сему прибавляю тъ, что 
крестьяне сихъ деревень, люди острые
ii лрпмышленные, жалуются не на отя
гощеніе оброка или работы, какъ то 
прежде ири таковыхъ случаяхъ обык
новенно бывало, но Имянно утверж
даютъ, что, бывъ вольные, они готовы 
нанимать землю, естьли д окан ать  еще 
имъ, что сами они не имѣютъ на нее 
Прива. Вы можете себѣ представить 
толки отъ сего Произшедшіе. Я  не 
могъ еще дойти до Истинны; но въ 
смѣшеніи ложныхъ или истинныхъ 
Страховъ и дойти до сего трудно. Въ 
нашей губерніи, слава Б огу, еще вел 
спокойно; хотя и есть нѣкоторое чи^ 
стное броженіе; но степень его еще 
по счастью маловажеііъ.

Должно-ли утѣш аться тѣмъ, что не 
нашу сотню рубятъ!

Дейеръ сообщилъ мнѣ исторію ка
детскаго іеромонаха.*)и заключенія отъ 
нея къ Лабянну Произшедшія. Вы 
знаете, что съ Лабзинымъ я  совсѣми 
почти не знакомъ; но по общему пра- 
вилу не вѣрить злымъ слухамъ безъ 
очевидности, не вѣрю я и ему.

Хотя не уважаю и никогда не ува
жалъ ни пророчествъ его, ни системъ

') Фотія.

ему свойственныхъ; но ие могу пред
ставить себѣ, чтобъ онъ »дѣлался И к о
ноборцамъ. Естьли все сіе справед
ливо: то что же мы оставимъ злосло
вію человѣческому обыкновенно двѣ 
трети прнбавляющему? Его еще и при 
мнѣ подозрѣвали въ какихъ-то сокро- 
веппостяхъ, но я думалъ и теперь 
еще думаю, что онъ самъ разиустилъ 
о себѣ сіи слухи но свойственному 
ему самолюбію и Ч ванливость—Люди, 
и особливо люди слабые, любятъ, что
бы ихъ почитали чудными и необык
новенными. К акъ бы то ни было, во
обще нельзя не ж елать, чтобъ менѣе 
было мистицизма и болѣе привержен
ности къ истинной вѣрѣ и любви къ 
человѣкамъ: ибо въ семъ одномъ со
стоитъ по моему мнѣнію вся тайна 
нашей религіи: въ  вѣрѣ и любви.

ѴИ.
Пенна. 21t Іюля 1818.

Между тѣмъ, какъ исѣ безъ сомнѣ
нія докучаю тъ вам ъ , чтобъ мнѣнія и 
представленія ихъ въ  сенатъ были 
утверждены, я прош у ваш его пособія 
въ  томъ. чтобъ пріостановить утвер
жденіе моего мнѣнія по дѣлу, въ за
пискѣ при семъ прилагаемой изобра,- 
жеииому. Любя Пензу, вы ие поску- 
чаете сими подробностями. С ура не
много выше города имѣетъ заливъ 
Калишнымъ затоиомъ имянуемый. Сей 
заливъ посредствомъ низкихъ и боло
тисты хъ мѣстъ нѣкогда имѣлъ сооб
щеніе сіі рѣкою Пензою, но потомъ 
сообщеніе сіе по общей Обсушкѣ бо
лотисты хъ мѣстъ прервалось; въ  до
ждливы е только годы оно иногда воз
обновляется. Очкинъ, а  по немъ А ра
повъ устроили извѣстную вамъ н а
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рѣкѣ Сурѣ мельницу, въ прочемъ 
важнаго дохода имъ не приносяіцую; 
нъ концѣ сего залива сдѣлали они 
плотину, дабы преградить еще болѣе 
теченіе воды изъ Суры въ Пензу и 
усилить ее на мельницѣ. Чириковъ 
въ 1813-мъ или 181«»-мъ году вошелъ 
въ протестъ и доказывалъ, что сею 
плотиною осуш ила«, рѣка Пенза. 
Слѣдствіе, произведенное губернскимъ 
правленіемъ, опровергло сіе показаніе. 
Сенатъ однакоже слѣдствію сему не 
повѣрилъ и приказалъ мнѣ сіе пере
смотрѣть и повѣрить на мѣстѣ. Не 
бывъ предупрежденъ ни Чьими прось
бами, я разсматривалъ дѣло сіе со 
всѣмъ безпристрастіемъ и утвердилъ 
заключеніе губ. правленія до меня 
бывшее: то есть, что плотина, постав
ленная на заливѣ Суры, не есть при
чиною уменьшенія воды въ Пензѣ. 
Минувшее лѣто было сухое, а нынѣш
нее дождливое. Опытъ нынѣшняго лѣ
та показалъ, что вода дѣйствительно 
прибыла въ Пензѣ, и рѣчка наша. сдѣ
лалась рѣкою. Я  приказалъ переслѣ
довать и открылъ, что плотина про
рвалась, и Сура пошла въ Пензу. 
Остается теперь разсмотрѣть, можетъ- 
ли сіе быть для города полезно и не 
затопитъ ли низкихъ мѣстъ. Изслѣ
дованіемъ сего вопроса теперь я за
нимаюсь и естьли найду полезнымъ 
для города, то никакъ не усомнюсь 
войти въ сенатъ съ повинною, что въ 
первомъ моемъ заключеніи я ошибся, 
что вь  прочемъ мнѣ, какъ не гидрав- 
лику, и весьма естественно, и потому 
просьба моя на сей разъ состоитъ толь
ко въ томъ, чтобъ на нѣкоторое вре
мя пріостановить разрѣш еніе сената 
на. мое первое представленіе. Дѣло

сіе въ прочемъ по сущ еству своему 
и не настоятельно и не требуетъ по
спѣшности.

P. S. Весьма благодаренъ вамъ за 
совѣты и помощь ваш у П. Г. Мосаль
скому въ продажѣ Неликополья. Бога 
ради ударьте во всѣ колокола, чтобъ 
не пропустить сего золотаго и можетъ 
быть послѣдняго случая къ продажѣ 
въ казну.

Полная довѣренность на продажу 
дана Хр. Я. Л азареву , а отъ него 
передана мстиому его брату. Подроб
ности же дѣлопроизводства поручены 
повѣренному его живущему въ его 
домѣ Алексѣю Егорову Илопову. Не жа- 
лѣйте естаФстъ, естьли бъ сіе было 
нужно. Поповъ долженъ быть уже въ 
Петербургѣ.

V I I I .
Пенза. 8 Айгуста 1818.

Дружескому попеченію вашему, лю
безный мой Аркадій Алексѣевичъ, ввѣ
ряю слѣдующую мою просьбу.

Давно уже намѣренъ я былъ про
сить Государя украсить и усладить 
пребываніе мое здѣсь званіемъ сена
тора, оставивъ въ прочемъ меня при 
настоящемъ мѣстѣ. Положеніе мое и 
смыслъ указа, коимъ я былъ сюда 
опредѣленъ, предписывали мнѣ искать 
сего необходимаго дополненія; а. ми
лости Е. И. указывали мнѣ къ сему 
надежный путь. Просьбу мою о семъ 
полагалъ я обратить прямо nt» почтѣ 
въ собственныя руки чрезъ Сергѣя 
Кузмича. яко непосредственнаго моего 
начальника, который и по справедли
вости и по благорасположенію могъ 
ее подкрѣпить своимъ словомъ. Насъ 
хотѣлъ я о семь увѣдомить за из
вѣстіе.
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Между тѣмъ съ тѣмъ же Нарочнымъ, 
съ коимъ получилъ я письмо ваше, 
дошло ко мнѣ изъ вѣрныхъ рукъ и 
Имянно отъ того, кого вы называете ex
trêmement boutonné, положительное снѣ
деніе, что при образованіи генералъ- 
губернаторовъ есть намѣреніе и меня 
причислить къ ихъ лику. Сіе свѣдѣніе 
не перемѣнило вовсе прежняго моего 
намѣренія, но перемѣнило образъ его 
направленія, —  Естьли въ то время, 
какъ получите вы сіе письмо, мысль 
о генералъ-губернаторствѣ будетъ уж е 
Довольни созрѣлою и положительно 
вѣроятною: тогда очевидно, что прось
ба моя о сенаторствѣ будетъ уже 
шагъ совершенно излишній, коего ни
какъ не хотѣлъ бы я сдѣлать. Но 
естьли генералъ-губернаторство есть 
только предположеніе, можетъ быть 
отложенное до возврата изъ за гра
ницы: тогда не хотѣлъ бы я, увлека
ясь надеждою можетъ быть и Тщет
ною, къ большему, потерять случай  
получить благовременно хотя и мень
шее, но для меня здѣсь весьма вы
годное и желательное. Вотъ линія до
вольно тонкая, но дружба ваша легко 
иожетъ различить ее и на ней удер
жаться. Весь вопрось состоить въ 
Тимъ: какъ узнать, совершится ли 
предположеніе и генералъ-губернато- 
|і:іхъ?—Къ разрѣшенію его можно, ка
жется, употребить слѣдующія сред
ства: 1) письмо при семъ прилагае
мое къ графу Нессельроду доставитъ  
валъ случай узнать подробнѣе его  
мнѣніе (не объявляя однако же ем у, 
что я отъ него знаю ; слухъ о семъ 
былъ и есть общій). Я пишу къ нему 
откровенно и прошу его дать вамъ 
въ семъ случаѣ совѣтъ. 2; ( )коло 1 îî-ro

А вгуста, предъ самымъ почти совер
ш еніемъ сего дѣла, естьли оно долж
но соверш иться, быть не можетъ, что
бы не знали о немъ люди хотя нѣ
сколько приближенные: ибо не одного 
меня тутъ  имѣютъ въ виду, а  мно
гихъ, а  по многимъ и обо мнѣ су
дить будетъ можно.

Бстьли по всѣмъ симъ соображе
ніямъ вы найдете, что первое намѣ
реніе довольно имѣетъ твердости: тог
да прош у васъ оставить приложенное 
при семъ письмо къ Сергѣю Кузмичу 
безъ всякаго дѣйствія. Естьли же на
противъ найдется, что намѣреніе сіе 
или вовсе или на долго Отсрочено: 
то я прош у васъ , избравъ время, пред
ставить письмо мое С. Кузмичу лич
но и повторить ему словесно, что я 
ввѣряю  его совершенно въ его рас
поряженіе такъ , что ежели бы паче 
чаянія не имѣлъ онъ надежды успѣха, 
то я прош у его и не заботиться. Н ѣтъ 
нужды, естьли въ соображеніяхъ и 
изысканіяхъ ваш ихъ пройдетъ нѣ
сколько времени. Довольно, естьли 
письмо подано будетъ за  два или за 
три дни до отбытія Е . В.: ибо къ рѣ
шенію дѣла Довлѣетъ одно Его слово.

Графъ В. ІІ. Кочубей *) долженъ 
быть уже въ П етербургѣ. Увидясь съ 
нимъ, вы можете откровенно ему все 
сказать и поиросите его совѣта.

Въ заключеніе скажу: нѣтъ бѣды, 
естьли просьба моя встрѣтится съ 
другимъ намѣреніемъ уже опредѣлен
нымъ; но мнѣ чрезмѣрно не хотѣлось 
бы сдѣлать лишній ш агъ. П рощ айте, 
мой любезный, душевно васъ обнимаю.

*) Онъ всегда лучше всѣхъ знаетъ положеніе 
дѣлъ. Прим. Саранска™.
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P. S. Занявш и васъ столь много 
своимъ дѣломъ, я молчу о нашемъ; по 
тутъ  говорить нечего. Естьли т ш »  
и спиртъ не запродадите вы въ Пе
тербургѣ, то мы предадимъ его здѣсь, 
какъ скоро коммиссіонеръ явится пли 
какъ скоро дѣло сіе будетъ поручено 
Здѣшнихъ. Н а винокуреніе же пер
ваго мѣсяца у меня готовы уже спо
собы. А раповъ уступаетъ т. е. пере
даетъ до 7 тыс. своей собственной 
поставки.

Притти письма ит. Государю.
Іі. Г.

Д ва года почти протекли съ тѣ хъ  норъ, 
какъ  в. в. благоугодно было опредѣ
лить меня въ настоящ ее званіе. Нъ 
теченіи сего времени я всемѣрно ста
рался достигнуть цѣли, которая мнѣ 
въ особенности была предназначена.

Свидѣтельствомъ совѣсти моей, паче 
же свидѣтельствомъ начальства, обо- 
дряюсь въ той мысли, что старанія 
мои были не безуспѣш ны.

Всякій знакъ вниманія, отъ васъ , 
в. г ., исходящій, для каждаго изъ под
данныхъ ваш ихъ есть драгоцѣненъ; 
но для меня въ  особенности онъ пре
вы ш аетъ всякую цѣну.

Примѣры губернаторовъ, кои, оста
ваясь при отправленіи ихъ должно
стей, не рѣдко отлпчаемы были зва
ніемъ сенаторовъ, даютъ мнѣ смѣ
лость испраш ивать равной милости.

Милости по истинѣ, а не награды; 
ибо въ  кругѣ дѣйствія мнѣ опредѣ
ленномъ, я не сдѣлалъ, можетъ быть 
и не могъ сдѣлать, ничего отлич
наго.

Естьли въ семъ желаніи в. в. Изво
лите найти что-либо несовмѣстное:

я прош у мнѣ его простить и покрыть 
свойственнымъ вамъ великодушіемъ.

В. И. В.
С.

Письмо К7> С. К . почти такаго же 
содержанія съ нѣкоторымъ только 
указаніем ъ яснѣйшимъ на указъ, ко
имъ а былъ опредѣленъ.

ІХ .
ІІеп.ча. ІЯ Августа 1818.

Чрезъ два дни пускаю сь я нъ Са
ранскъ, а  оттуда на Прнловскій за
водъ h въ нѣкоторые уѣзды всемилос
тивѣйш е ввѣренной мнѣ губерніи. Я 
привыкъ, не увлекаясь никакими на
деждами, сколько на сей разъ  ни ка
жутся они мнѣ положнтслміы, жить 
въ настоящ емъ и пасти ввѣренное 
мнѣ малое стадо со всею бодростію 
и терпѣніемъ, какое только имѣть я 
м огу .... Въ Сентябрѣ, и сіе во всѣхъ 
предположеніяхъ, полагаю отправить 
въ  П етербургъ Лнзу и М арью Кар
ло вну на зиму. Лизѣ остаться здѣсь 
одной никакъ но возможно; а  Марьѣ 
К арловиѣ необходимо видѣться съ ея 
дѣтьми. Прошу принять паки подъ ва
ше могучее крыло; по о семъ еще у- 
епѣемъ подробнѣе побесѣдовать

Здѣсь городъ наполненъ слухами 
объ учрежденіи областей. Дай Вогъ 
къ лучш ему.— Что дѣлается съ Маг
ницкимъ? Онъ ничего ко мнѣ не пи
ш етъ. Весьма Жалко будетъ, естьли 
принудитъ его возвратиться на преж
нее его мѣсто. Ему почти не возмож
но тамъ справиться. Т акъ  всѣ пред
убѣжденіе во вредъ его. Но крайней 
мѣрѣ перемѣнили бы его губернію. 
Пишу вамъ о семъ откровенно въ 
томъ предположеніи, что можетъ быть 
онъ ещ е послуш аетъ ваш ихъ совѣ-
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товъ; моихъ же онъ давно и не слуш а
етъ и слышать не желаетъ. Я  Поистиниѣ 
не понимаю, какъ онъ можетъ упра
виться въ Симбирскѣ. Управленіе гу
берніи и безъ ненависти общей и 
даже при доброхотствѣ представляетъ 
такъ много затрудненій! Ради Б ога  
старайтесь всемѣрно его отвлечь отъ 
сего края. Можетъ быть все сіе уже 
поздно; въ семъ случаѣ Сохраните 
только сіе про себя.

X.
Пенза. 10-го Оентішрн 1818.

Графъ Сергѣй Козмичъ извѣстилъ 
меня съ сею почтою, что Государь 
принялъ просьбу мою весьма мило
стиво и оставилъ у  себя. Слѣдователь
но есть надежда въ исполненіи. Это 
все чего я желалъ и весьма благода
ренъ вамъ, мой любезный Аркадій 
Алексѣевичъ, что вы все сіе распо
рядили и благовременно и точно по 
моему предположенію. Подробностей 
ожидаю отъ васъ съ обратнымъ На
рочнымъ и сему одному приписываю 
ваше продолжительное молчаніе.

XI.
Пенза. 12-го Сентября 1818.

Излишнимъ считаю поручать вамъ 
и любезной вашей Вѣрѣ Николаевнѣ 
мою Лизу. Она видѣла уже столько 
опытовъ вашей любви, что сама дол
жна заслуживать, ея продолженіе и, 
надѣюсь, въ семъ успѣетъ. Оставить 
ее здѣсь одну без'ь Марьи Карловны, 
я не имѣлъ никакой возможности, ни 
приличія; надѣюсь, что будущею зи
мою волей или неволей увнжусь съ 
нею у васъ.

Не жалѣйте, что предположеніе мое
го сенаторства не сбылось. Дѣло на

чалось; я увѣренъ, что будетъ и окон
чено; а  мнѣ и нужно только сіе увѣ
реніе: ибо впрочемъ нѣтъ мнѣ нужды 
торопиться. Доколѣ не будетъ проданъ 
домъ и деревня, дотолѣ мнѣ службы 
оставить нельзя; но послѣ сего не 
останусь ни минуты: ибо въ незави
симомъ состояніи, я знаю всю цѣну 
свободы и ни на что на свѣтѣ собствен
ною моею волею ея не промѣняю.

Пишу къ графу В. П. Кочубею во 
первыхъ, чтобъ Припомянуть себя, а 
во вторыхъ, чтобъ означить ему, что 
я совсѣмъ не восхищенъ предположе
ніемъ о областныхъ начальникахъ и 
съ моей стороны нынѣ же заявляю, что 
едва-ли можно ожидать какой либо 
пользы отъ сего учрежденія, естьли 
оно не будетъ пріуготовлено други
ми предшествующими учрежденіями 
и появится одно.

Х ІІ.
Пенза.ч15 Октября 1818.

Я  думаю, что съ лѣтами приходитъ 
къ намъ какое-то малодушіе. Я , на
примѣръ, начинаю уже тяжко безпо
коиться о ваш ей продолжительной бо
лѣзни. Ж ду и hü могу дождаться поч
ты; къ сожалѣнію она не можетъ 
придти, какъ развѣ  севодни вече
ромъ.

У насъ въ Декабрѣ выборы. Партіи 
начинаю тъ уже дѣйствовать или по 
крайней мѣрѣ точатъ свои орудія. Ки- 
шинскому хочется быть губернскимъ 
предводителемъ. Вы знаете, каковы 
губернскія интриги. Право тутъ столько 
же тонкости, по крайней мѣрѣ столь
ко же сплетней, какъ и въ столицахъ. 
Я  совершенно равнодушенъ и по нра
ву моему, и по положенію. Предводи
тель ничего не можетъ значить, есть-
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ли губернаторъ не беретъ взятокъ и 
немного разумѣетъ свое дѣло. Вы, я 
думаю, часто смѣетесь губернскимъ 
моимъ вѣстямъ и разсужденіямъ; но 
мѣсто обыкновенно почти болѣе или 
менѣе опредѣляетъ образъ мыслей.

X III.
Пенза. 12 Ноября 1818.

Пожалѣйте о мнѣ: я въ Рекрутскомъ 
наборѣ. Нѣтъ работы ни чернѣе, ни 
отвратптельнѣе, ни прискорбнѣе, ни 
обиднѣе, ни вреднѣе для здоровья. 
Это можно назвать адскимъ чистили- 
щемъ. Я  всегда почти плачу двумя 
или тремя недѣлями болѣзни. И теперь 
уже голова моя начинаетъ мѣшаться. 
Прощайте и не ропщите на Прови
дѣніе !

ХІ Х.
Пенза. 3 Декабря 1818.

Гдѣ взяли вы столько досугу, столь
ко свѣжести мыслей и даже слога, 
чтобъ написать ко мнѣ длинное и пре
красное письмо ваш е о Магнидкомъ? 
Я  знаю, какъ вы заняты, загромож
дены дѣлами, и какъ трудно среди 
служебныхъ хлопотъ имѣть время и 
мысли свободныя. — Весьма благора
зумно опредѣлили вы все, чего я могъ 
•желать въ отношеніи къ Миж. Леонт. 
Сдѣлать болѣе сего было бы повре
дить ему, а я никогда ие могу нн хо
тѣть сего, ни мыслить. Въ прочемъ, 
чтобъ разъ  навсегда окончить сей 
скучный предметъ, для него самого 
будетъ въ послѣдствіи полезнѣе, ееть- 
ли каждый изъ насъ пойдетъ своею 
тропинкою.

Мы здѣсь раззоряемся дешевизною 
хлѣба, а особливо гречи и овса, коего 
здѣсь родилось нынѣ такое обиліе,

что цѣны овса напр. стоятъ и теперь 
еще въ полтора и въ два рубля, ина 
крупу даже и требованій нѣтъ. Прав
да ваш а, что есть ли бы не заводы, 
мы бы здѣсь при великомъ обиліи 
жили въ крайней бѣдности.

XV.
Пенза. 14 Января 1819.

Выборы наши кончились; губерн
скимъ предводителемъ остался почти 
по единогласному избранію Григорій 
Даниловичъ *).

У васъ въ Городищахъ уѣзднымъ 
предводителемъ Дмитрій Ал. Бекетовъ, 
коего очень хвалятъ. Въ прочемъ вы
боры наши были весьма тихи. Я  чрез
мѣрно доволенъ; за всѣ знаки вни
манія не могу и Возблагодарить въ 
соразмѣрности. Третьяго дни я уго
щ алъ все почти дворянство обѣдомъ; 
асеводни они меня угощ аю тъ баломъ. 
Не довольны X ...... и А ....... ; но над
лежало положить конецъ притязаніямъ, 
къ коимъ, въ обиду и въ укоризну 
всему сословію, они были пріучены 
слабостію или корыстолюбіемъ. Въ 
прочемъ и съ ними соблюдаются всѣ 
возможныя пристойности. Выборы на
ши кончились; но когда же кончатся 
ваш и?— Предваряя* васъ, что чрезъ 
двѣ недѣли я начну проситься въ от
пускъ; къ сему П обуж даясь я какъ 
совѣтами, такь и тѣмъ, что мнѣ по
чти здѣсь дѣлать нечего. Губернія 
такъ поставлена, что можетъ идти и 
безъ меня. Дѣлъ кромѣ текущ ихъ по
чти нѣтъ; дѣйствительно всѣ очище
ны. Не думаю, чтобъ мнѣ отказали въ 
отпускѣ; а естьли откаж етъ, то и по
данъ въ чистую. Это почти и дѣйст-

'J Столыпинъ.
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вителыю цѣль моя; ибо всѣ дѣла мои 
пришли или приходятъ къ развязкѣ. 
Нора и давно уже пора!

XV I.
Пенза. 4 Февраля 1819.

Съ сею почтою посылаю письмо къ 
Государю И мператору въ Собствен
ныя руки съ прозьбою объ увольне
ніи меня въ  отпускъ на четыре мѣ
сяца, чрезъ графа Сергѣя К узм ича.— 
Причиною Поставляя» то, что есть и 
дѣйствительно,[а именно желаніе и не
обходимость устроить участь моей 
дочери продажею дома въ  П етербургѣ 
идеревни въН овѣ-Г ородѣ .—^ с т а р а й 
тесь узнать подробности, какими дѣло 
сіе можетъ сопровождаться и меня 
увѣдомить въ случаѣ отказа. Въ про
чемъ я буду просить неотступно и 
Кончу прош еніемъ въ  отставку. Я  
знаю, что симъ никому не угрож у, но 
обстоятельства мои дѣйствительно се
го требуютъ; ибо оставаться долго 
губернаторомъ значитъ давать себѣ 
видъ корыстолюбія, коего я не имѣю 
и имѣть не могу.

XV II.
Пенза. 18 Февраля 1819.

Балы, спектакли, маскерады—какъ 
я радъ, что вся эта  несносная сума
тоха кончилась. Ж изнь Губернатор
ская тѣмъ между прочимъ несносна, 
что вездѣ и во всемъ надобно быть 
на сценѣ и болѣе или менѣе дѣйст
вующимъ лицомъ.

У насъ въ Суботу на Масленицѣ, 
ночью, случилось ж естокое Произше
ствіе. Двое засѣдателей дворянскихъ, 
возвращаясь изъ уѣ зда, вѣроятно пья
ные, встрѣтились недалеко отъ города  
съ Проѣзжающимъ. Остановили. Co

ni. з

Чтя ихъ разбойниками, онъ началъ 
стрѣлять изъ  пистолета; пистолетъ 
осѣкся. О нъ за  саблю; саблю вы рва
ли и такъ  его Изранили, что онъ 
вскорѣ ум еръ . Пьяные буяны не умѣ
ли даже и смягчить сего Произше
ствія тѣм ъ, чтобъ представить его въ 
городъ; думали, что ночь все по
кроемъ; оставили его на мѣстѣ и воз
вратились в7» городъ. Въ туж е ночь 
извощ икъ все обнаружилъ, и они въ 
тю рьмѣ. Н аш лось, что сей неизвѣст
ный былъ прикащ икъ А рмянина К а- 
лантарова, отправленны й изъ С арато
ва  во Владиміръ. Пожитки его най
дены цѣлыми.

П иш у къ вам ъ для того во первы хъ, 
что вѣроятно слухъ о семъ дойдетъ 
и къ  вам ъ и дойдетъ въ  увеличенномъ 
видѣ; а  во вторы хъ , чтобъ дать вамъ 
или, лучш е сказать , возобновить поня
тія  ваш и о дворянскихъ вы борахъ . 
Засѣдатели сіи съ  иголочки только 
вы браны и двѣ недѣли, какъ  вступи
ли въ отправленіе ихъ должности. Я  
нарядилъ особенную Коммиссію, чтобъ 
дать слѣдствію надлежащ ую гласность.

X V III.
Пенза. І І  Марта 1819.

О тъ васъ  давно уж е ни слова, а  
мнѣ на просьбу мою объ отпускѣ гро
зятъ  отказом ъ. Я  ничего ещ е не по
лучилъ въ отвѣтъ; но готовъ пере
нести и отказъ  въ  молчаніи, не изъ 
мщ енія (ибо мщеніе вообще озна
чаетъ слабость, а  въ  безсильномъ да
же смѣшно;) но по сущ ей необходи
мости я долженъ буду просить от
ставки .— Не Опасайтесь однакоже; я 
не сдѣлаю сего ш ага  не Обдумавъ и 
не испы тавъ напередъ всего.

русскій архивъ, 1871.15
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Меня С т р а щ а е т ъ  та къ же отказомъ 
и въ покупкѣ Великополья. Не мо- 
жете-ли вы узнать о семъ чего ни
будь положительно отъ H .H . М уравь
ева и меня увѣдомить? По отзыву его 
я намѣренъ просить всемилостивѣй
шаго Государя, чтобъ въ милость мнѣ 
взяли сіе имѣніе въ  казну по оцѣнкѣ, 
за  что будетъ угодно. Не думаю, 
чтобъ захотѣли взять его за  безцѣ
нокъ.

У насъ другую недѣлю живетъ бра
тецъ ваш ъ Николай Алексѣевичъ:— 
образецъ военнаго ума, твердости и 
самаго здраваго разсудка? Для меня 
суіцая находка; и по счастью онъ про
живетъ съ нами до самаго послѣдняго 
зимняго пути. Я  никакъ тіе вообра- 
жалъ столько свѣдѣній даже и въ тѣхъ 
предметахъ, кои съ родомъ службы 
его не имѣютъ близкаго свойства. 
Настоящ ій генералъ ').

1) По смерти Н. А . Столыпина осталось нѣ
сколько записокъ, касающпхсн военной части. 
Нѣкоторыя изъ нихъ были напечатаны, другія 
остались въ рукописи. Большан часть перемѣнъ 
которыя онъ предлагалъ, въ настоящее времи 
введены въ нашихъ войскахъ. Есть записки про
тивъ учрежденія военныхъ поселеній. Въ книгѣ, 
изданной въ память столѣтняго юбилея ордена 
Св. Георгія, въ спискѣ кавалеровъ значится, что 
ІІ. А ., 31 Іюля 1811 г ., въ чинѣ полковника по. 
лучплъ Георгія 1-й степени; въ сущности жс( 
какъ видно изъ рапорта его къ генералу Граббе, 
дѣло, въ которомъ онъ заслужилъ это отличіе» 
происходило 1в Октября 1811 г., въ 11 верстахъ 
отъ Витебска. Командуя въ чинѣ подполковника 
отдѣльнымъ отрядомъ, онъ съ бою взялъ два 
орудія, при чемъ взяты въ плѣнъ бригадный ге
нералъ Нуже и нѣсколько офицеровъ въ числѣ 
многихъ плѣнныхъ изъ нижнихъ чиновъ. Какъ 
памятникъ этого славнаго дѣла и теперь хра
нится въ деревнѣ, оставшейся послѣ Н. А ., сѣдло 
покрытое малиновымъ бархатомъ и принадлежав-

Иисьмо къ Тургеневу есть отвѣтъ 
на присланные отъ него первые ли
сты перевода, моего о подражаніи. Пе
чать прекрасная.

Х ІХ .
Пенза. П  Марта 1819.

Сколько минувша я почта была При
скорбна, столько нынѣ обрадованъ я 
письмомъ ваш имъ, чрезъ Алексѣя по
лученнымъ. Надобно, чтобъ всѣ пріят
ныя извѣстія приходили мнѣ чрезъ 
васъ. Я  вижу берегъ и конецъ всѣмъ 
моимъ заботамъ. Тогда останутся у 
меня одни обязанности, одно чувство: 
любить друзей моихъ и бесѣдовать 
съ ними о прошедшемъ, и болѣе еще 
о будущемъ.

Графа А ракчеева вмѣстѣ съ симъ 
благодарю особеннымъ письмомъ. Ни
колаю же Н азарьевичу прош у нароч
но и именно сказать, что я съ Лиш

шее геи. Пуже. Въ 1829 г. онъ былъ назначенъ 
изъ начальниковъ кавалерійской дивизіи воен
нымъ губернаторомі, m. Севастополь, гдѣ откры
лась чума, и во время происшедшаго тамъ воз
мущенія былъ убитъ. Вт, одной напечатанной 
статьѣ, изображая эти происшествія, упрекали 
его въ слабости дѣйствій за это время, но что
бы вонять трудность положенія, въ которомъ онъ 
находился, нужно замѣтить, что онъ былъ наз
наченъ на эту должность изъ полевыхъ войскъ, 
помимо морскихъ начальниковъ, в'ь городъ, ко
торый состоялъ исключительно изъ моряковъ и 
во 1 -Хъ, такъ какъ впереди возмутителей стоя
ли всегда женщины и дѣти, то согласно сказан
ному имъ тогдашнему Таврическому губернатору 
А. И. Ііазначеену, обязательно симъ послѣднимъ 
мнѣ переданному, ему приходилось (по случаю 
чумы воспрсщающсй всякое ближайшее столкно
веніе съ оцѣиленными) дѣйствовать огнемъ про 
тивъ женщинъ и дѣтей. Оставивъ вопросъ о по
слабленія въ сторонѣ, и но закону это воспре
щается прежде, чѣмъ всѣ другія мѣры истощены 
Дм. Столыпинъ. См. I’ . Арх. 1 X ti ti, стр 41 "і.
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комъ много имѣю опыта въ дѣлахъ, 
чтобъ но умѣть распознать каждое 
благотворное движеніе, каждую мысль 
п слово въ мою пользу. Не пиш у къ 
нему, потому единственно, что не по
терялъ еще надежды лично его бла
годарить.

Вопросъ о деньгахъ:...... Первой и
самый святой долгь К раузе, въ слѣдъ 
за тѣмъ Д азеру чрезъ  Цейера до 4-хъ 
или 5-ти ты сячъ, остальные за  тѣмъ 
я просилъ бы васъ положить въ банкъ 
до моего пріѣ зда. Естьли же я не по
лучу отпуска, то пришлю вамъ Рос
писаніе. Изъ всей этой кучи денегъ 
не достанется мнѣ увидѣть у себя въ 
карманѣ ни одной Копѣйки. К ъ По
пову я пишу, чтобъ сдалъ все въ наи
лучшемъ порядкѣ и не прикасался 
бы ни къ мебелямъ и ни къ чему, чтб 
осталось въ Великопольѣ. T y ri, стыд
но имѣть какіе-либо мелкіе расчеты . 
Признаюсь, что я почти не ожидалъ 
столько великодушія или снисхожде
нія. Это весьма много меняободряетъ. 
Мнѣ кажется, судя по сему поступку, 
что не откажутъ мнѣ и въ отпускѣ, 
хотя дадутъ его и позже, нежели я 
думалъ. Но я такъ  почти и расчиты 
валъ, и отлагательство сіе находилъ 
весьма естественнымъ.

Распорядокъ ваш ъ о домѣ моемъ 
совершенно согласенъ съ моими мы
слями. Дубенскій здѣсь уже заговари
валъ мнѣ о покупкѣ его; я ему со 
временемъ представлю такія' удобно
сти, что онъ не можетъ отказаться 
отъ покупки. Дѣло сіе я такж е счи
таю конченнымъ.

И такъ до свиданія, любезнѣйшій; 
не уже-ли это правда, что двери р а 
дости не навсегда ещ е для насъ за

творены? Я  едва могу сему вѣрить: 
такъ  боюсь обмануться, такъ привыкъ 
я быть готовымъ къ однимъ неуда
чамъ. Великополье одно могло ожи
вить мои увядшія надежды.

X X .
Пепла. 1 Апрѣля 1819.

Другой уже день, какъ знакомлюсь 
я съ новымъ своимъ положеніемъ и 
никакъ еще н е . могу ознакомиться. 
Не могу привести въ порядокъ идей 
моихъ, чтобъ писать къ вамъ Вразу
мительно.

4 tò я ни дѣлалъ, чтобъ избѣжать 
Сибири, и никакъ не избѣжалъ. Мысль 
сія, какъ ужасное ночное привидѣніе, 
преслѣдовала меня всегда, начиная съ 
17-го М арта 1812 года, и наконецъ по
стигла. Странное предчувствіе ! Въ 
судьбѣ моей есть нѣчто Суевѣрное.

Чувство, кажется, имѣетъ извѣст
ную только степень гибкости. Не по
нимаю, какъ легко перенесъ я двѣ 
первы я ссылки; несравненно легче, 
нежели сію третью; хотя Формы пер
вы хъ были страш нѣ е, но за  то там ъ  
была внезапность и необходимость, а 
здѣсь долженъ я самъ рѣш иться и 
чувствовать, какъ  Тлѣю на маломъ, 
постепенномъ огнѣ.

Ропотъ-ли сіе?—Совсѣмъ нѣтъ; тутъ 
перстъ Провидѣнія такъ  очевиденъ, 
что безумно было бы роптать. И сверхъ 
того назначеніе сіе сопровождено та 
кими милостями, такими вѣроятно
стями лучш аго, что я долженъ быть 
ещ е благодаренъ въ то самое время, 
какъ  сердце мое растерзано.

П остараю сь однакоже скрѣпясь на
писать вамъ съ нѣкоторою ясностію 
послѣднее мое завѣщ аніе; это настоя-
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щая духовная: ибо, мнѣ кажется, я От
правляюсь прямо на тотъ свѣтъ ‘)...

Я  предлагаю Цейеру отправиться 
на тотъ свѣтъ со мною. Думаю, что сіе 
полезно ему будетъ въ двухъ отноше
ніяхъ.: первое послужитъ ему лучшимъ 
лекарствомъ въ родѣ его болѣзни; 
второе дастъ ему въ» послѣдствіи за
слугу и право просить увольненія съ 
пенсіею, право, коего нынѣ онъ ни
какъ имѣть не можетъ. Для сего даю 
ему письмо къ графу Л. Лпдреичу; 
онъ же будетъ мнѣ и полезенъ.—ІС1» 
нему присоединяя» я и Жоржа, Ней
перга. Надѣюсь, что практика скорѣе 
его Научитъ, нежели пустая ихъ шко~ 
ла *). Мать сего желала, и я не могу

1) Не знаю, извѣстно-лп ламъ, что назначеніе
мое собственно ость : изслѣдовать злоупотребле
нія, составить иа мѣстѣ новый планъ управленіи
Сибири и планъ сей привести Сі. собою_въ Пе
тербургъ. Э то  м еж ду н ам и . Примѣчаніе Спе
ранскаго.

S) Нельзя полагать, чтобъ это были слова, вы- 
рвавшіясн такъ сказать изъ подъ пера; не сталъ 
бы Сперанскій отымать молодаго человѣка отъ 
ученія, еслибъ онъ полагалъ, что ученіе это бу_ 
детъ служить подготовкой къ жнзни. Что же это 
была за пустая школа?— Основанія тогдашнихъ 
и теперешнихъ школъ одинаковы. Не есть ли 
это указаніе, что уже въ то время обществен
ное образованіе, въ томъ видѣ, въ какомъ оно 
преподавалось, считалось недостаточнымъ, или 
пожалуй пустымъ по выраженію Сперанскаго,— 
общественное образованіе, которое составляетъ 
предметъ столькихъ споровъ и въ настоящемъ. 
Казалось бы весь споръ сводится къ слѣдующе
му: упрекаютъ старое воззрѣніе на образованіе 
въ томъ, что оно ведетъ къ риторикѣ, резонер- 
ству, абсолютнымъ и предвзятымъ идеямъ. Ж ела
тельно бы дать учащимся полное и широкое по
знаніе основныхъ законовъ, правящихъ міромъ. 
Незнагощій оныхъ будетъ вездѣ искать абсо
лютное, а такъ какъ абсолютнаго въ жнзни 
нѣтъ, то онъ создаетъ себѣ произвольные абсо-

ей отказать, да и надѣюсь въ про
чемъ, что молодой человѣкъ, начавъ 
съ Сибири, не кончитъ ею.

Я  полагаю отсюда вы ѣхать, какъ 
скоро путь и рѣки дозволятъ, такъ 
что въ первыхъ числахъ Мая я буду 
уже въ К азани , гдѣ и съѣдусь съ 
канцеляріею, изъ Петербурга отпрнв- 
ляемою, и съ Цейеромъ, естьли онъ 
рѣшится. Посему съ lS-го Апрѣля 
пишите ко мнѣ въ Казань; а с ь  1 Мая 
уже въ Тобольскъ; ибо я въ Казани 
болѣе 10-ти дней не останусь. Мое 
намѣреніе есть нынѣшнимъ же лѣ
томъ быть въ Иркутскѣ, пробыть 
тамъ. всю осень и зиму и съ весною 
возвратиться въ Тобольскъ, откуда, 
судя по обстоятельствамъ, пуститься 
въ Петербургъ; такимъ образомъ весь 
кругъ сей и всѣ предназначенныя 
мнѣ работы надѣюсь совершить въ 
опредѣленный и предписанный мнѣ 
срокъ, почти въ полтора года.—Стран
но! Я  говорю о Тобольскѣ и Иркут
скѣ точно, какъ у  васъ говорятъ о 
загородней прогулкѣ или по большей 
мѣрѣ о поѣздкѣ въ Новгородъ и въ 
Москву.

Неужели не будете вы ко мнѣ 
писать въ Сибирь?— Вамъ будетъ это 
грѣшно. Естьли письма ваш и были 
для меня сущимъ утѣш еніемъ въ Пен
зѣ, то въ Сибири они будутъ истин
ное сокровище. Не извиняйтесь не
досугами; всегда досугъ написать къ

лютныс принципы, б ъ  мірѣ вѣчно измѣшісмомг, 
не зная законовъ измѣненій, онъ непремѣнно те
ряется. Все это ведетъ къ предвзятымъ идеямъ 
и нѣкоторому упрямству от. жизни. Тяжело! 
практикой приходится измѣнить эти ви:із]іѣ- 
пін, и это еще удается только самымъ даро
витымъ. П{тміъчаніе Д. Л. Столыпина.
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другу нѣсколько словъ; подумайте, 
что аи (і,000 верстъ и то уже наход
ка, чтобъ знать, что тому мѣсяцъ на
задъ такого то числа вы были живы 
н здоровы.

Теперь Обращаюсь собственно къ 
дѣламъ вашимъ. То, Чте'» вы назы
ваете блистательными імупостями (въ 
двухъ письмахъ съ учителемъ Николь
скимъ, весьма поздно полученныхъ) я 
бы не смѣлъ назвать симъ именемъ; 
но назвалъ бы великими ошибками. 
Такъ-то вы слуш аетесь моихъ отече
скихъ наставленій? — Поймите нако
нецъ изъ опытовъ, что служба поры- 
тстая есть лотерея, Сущая азартная 
игра. Молодымъ людямъ можно ее 
простить; но намъ съ вами, по исти
нѣ, Непростительно. Должно служить 
искренно, усердно, но всегда держать 
себя въ мѣрѣ. Выигрыши Любочестія 
тутъ не столь велики, но за  то вѣр
ны и въ концѣ счета несравненно 
лучше и даже для самой службы по
лезнѣе, нежели порывы воображенія. 
Вы имѣете сердце львиное, а  по сіе 
время не обладаете еще вашимъ во
ображеніемъ. Первый залогъ всякаго 
успѣха есть желать только возмож
наго и съ обстоятельствами сообраз
наго. Развѣ вы не знаете школы эго
изма'? Въ сей школѣ первая и послѣдняя 
буква я. Какимъ же образомъ хотите 
вы себя вмѣстить’ въ  сію азбуку? Т утъ 
нѣтъ другихъ буквъ. Въ прочемъ же
лать возможнаго есть желать быть 
сенаторомъ; а для сего вамъ не нуж
но ничего болѣе, кромѣ постоянной 
работы и терпѣнія. О, сколь много 
краснорѣчиваго и убѣдительнаго ска
залъ бы я вамъ о семъ прекрасномъ, 
блаженномъ званіи: быть сенаторомъ.

Это верхъ моихъ желаній, вся пре
лесть моего воображенія, цѣль и ко
нецъ трудовъ Сибирскихъ. К акъ При
стало бы сіе къ ваш ей Подагрѣ и къ 
моей сѣдой головѣ!

XXI.
It Апрѣля.

Сей часъ (иол. ̂ письмо ваш е отъ 15-го 
М арта чрезъ коммисіонера А рапова. 
Вамъ еще не извѣстна была судьба 
моя и естьлибъ она оставалась въ 
сей неизвѣстности, то безъ сомнѣнія 
привела бы меня къ ваш ему заклю
ченію; но теперь выбирать уже мнѣ 
нечего. Осталось предаться влекущей 
меня силѣ.

Въ прочемъ участь моя въ Петер
бургѣ представится мрачнѣе, нежели 
она есть въ самомъ дѣлѣ. Я  уже вамъ 
намѣтилъ, въ  чемъ состоитъ именно 
мое назначеніе и что срокъ моему 
путешествію есть самый большій пол
тора года; но сіе сообщаю вамъ за 
тайну; публично же вы должны увѣ
рять, что я Отправляюсь въ Сибирь 
просто какъ ген ер ал ъ -гу б ер н ато р ъ , 
безъ всякаго опредѣленнаго срока; 
подкрѣпите сіе и тѣмъ предположе
ніемъ, что дочь моя вѣроятно отпра
вится ко мнѣ по первому зимнему 
пути въ Тобольскъ. Я  къ ней пиш у, 
чтобъ она точно сіе утверждала, хотя 
въ  прочемъ и не должна о семъ ду
мать. Симъ увѣреніемъ, можетъ быть, 
скорѣе успѣете вы обрадовать и успо
коить враговъ моихъ; въ прочемъ, 
правду сказать, я имѣю всѣ причины 
думать, что тутъ  никто изъ нихъ не 
участвовалъ. Это прямо перстъ Бо
жій и воля Государева, и слѣдователь
но предметъ не ропота, но благого
вѣнія и покорности.
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Изъ Москвы получилъ я вчера из
вѣстіе, что на мое мѣсто назначается 
Ф. П. Лубяновскій. К акъ бы я сему 
былъ радъ и для н е го , и для себя, и 
для васъ, и для губерніи.—Естьли это 
еще не кончено, то поддержите сіе 
назначеніе у  м. Финансовъ при слу
чаѣ. Ему нужно здѣсь имѣть добраго 
и умнаго губернатора; а  таковъ и бу
детъ Лубяновскій; онъ будетъ искрен
но и усердно исполнять его поруче
нія по службѣ; а  это не бездѣлица 
въ настоящ емъ положеніи винной 
части.

X X II.
Пенза. 13 Апрѣля 1819.

К ъ чему нельзя привыкнуть? — Я  
привыкаю и къ своему новому поло
женію. Главная его выгода состоитъ 
въ томъ, что я надѣюсь вопервыхъ 
дѣйствительно сдѣлать нѣчто полез
ное для сего края и исполнить бла
гія намѣренія правительства; а  во 
вторыхъ положить и моимъ похожде
ніямъ довольно благовидный и при
личный конецъ.

Въ прочемъ наилучш ая часть успо
коенія моего отъ васъ зависитъ. Е сть
ли вы приведете долговыя мои дѣла 
въ порядокъ мною предназначенный, 
то сшімете съ  меня самое тяжелое 
бремя и Сибирь сдѣлаете сносной).

Весі.ма обрадованъ я былъ опредѣ 
леніемъ сюда Ф. П. Лубяновскаго '). 
Надѣюсь, что онъ поддержитъ и даже 
у  соверш итъ все, чг0 для блага губер
ніи мною было сдѣлано и предполо-

1) Н а сихъ дняхъ сюда его ожидаю и надѣюсь 
лично ему сдать губернію. Между тѣмъ симъ 
добромъ правитъ теперь Тарасовъ. Примѣчаніе 
Сперанскаго,

жено. Смѣвэ думать, что онъ найдетъ 
губернію  в'ь устройствъ не въ совер
шенномъ, но въ лучшемъ, какое по 
недостатку способовъ быть можетъ. 
Ваш а правда, надобно имѣть много 
смѣлости, чтобъ рѣш иться быть гдѣ 
либо губернаторомъ. Везъ вины всег
да можно быть виноватымъ. Требова
нія правительства и средства испол
ненія никакой не имѣютъ соразмѣр
ности.

У меня въ услуженіи было нѣсколь
ко ваш ихъ инвалидовъ; а  именно Ан- 
тош ка, чт0 реветъ медвѣдемъ; Федоръ 
лакей; кучеръ Григорій; всѣхъ ихъ 
возвращ аю  вмѣстѣ и съ старою Діа- 
ною и съ сѣдломъ ея въ Столыпино. 
Б еру  съ собою одного мальчика, ко
торой у  меня служитъ жокеемъ (Ва- 
нюшка взятый съ конюшни) и теперь 
помогаетъ моему Лаврентью . Онъ не 
пропадетъ и не испортится. Былъ у 
меня на кухнѣ также одинъ вашъ 
мальчикъ поваренкомъ; когда я пере
сталъ здѣсь жить домомъ, то разсу
дилъ отдать его для васъ въ  науку 
къ Н. А. А рапову. Чрезъ годъ изъ 
него выдетъ для васъ  весьма порядоч
ный поваръ добраго поведенія; вы 
можете его потребовать, когда разсу
дите. К учера Григорья можете такъ 
же къ себѣ потребовать; онъ научил
ся у меня ѣздить и править порядоч
но; малый изъ себя весьма видный и 
силы необыкновенной.

Нѣсколько словъ о М асальскомъ. Я 
знаю почти в с е , чт0 противъ него 
сказать можно; но сведя общій счетъ 
мнѣ кажется, все ещ е онъ достоинъ 
ваш его покровительства. Я  знаю, что 
сіе имѣетъ свои неудобства ; но Взгля
ните на его непріятелей и вы найдете
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его почти святымъ человѣкомъ въ 
сравненіи с ъ  ними. Не отвергнете его 
отъ свои; разум ѣется, сколько при
личія и общее мнѣніе позволить мо
гутъ ; я говорю не отвергайте въ су
щественномъ, а  не во внѣшнемъ съ 
пимъ обращеніи, которое можно рас
поряжать по обстоятельствамъ. — Вы 
знаете, что я никогда не имѣлъ съ 
нимъ никакихъ дѣлъ интересныхъ и 
даже въ домашнихъ дѣлахъ рѣдко я 
ему, а всегда онъ мнѣ былъ долженъ. 
Тысячу огорченій имѣлъ я отъ его 
медленности и З а п у т а н н о с т ь ,  но ни
когда отъ его пристрастія или не
правды. Привычка къ его усердію, 
привычка къ самымъ его недостат
камъ заставляетъ меня въ  немъ уча
ствовать. Присоедините къ сему кучу 
дѣтей, трудность его положенія, свой
ства его враговъ, — все сіе вмѣстѣ 
громко говоритъ предъ вами въ его 
пользу. Не отриньте его.

X X III.
Пенза. 22 Апрѣля 1819.

Еще одно письмо изъ Пензы къ лю
безному моему Аркадію Алексѣевичу; 
но это уже послѣднее. Дни чрезъ два 
или три, какъ скоро дозволитъ Сура, 
я Отправляюсь. Первое мое письмо вы 
получите уже изъ Казани. Не могу 
линовать, чтобъ  не П ровесть одинъ 
день въ Симбирскѣ съ Александромъ 
Алексѣевичемъ, который ко мнѣ уже 
о семъ писалъ.

Доставляю такъ же въ вамъ пист.мо 
мое къ П. П. Попову. Вы вручите 
ему его вмѣстѣ съ аттестатомъ его 
тогда, какъ онъ къ вамъ явится по 
окончаніи сдачи, или отошлите и пре
жде, естьли разсудите. Люди изъ на

дежды болѣе дѣлаю тъ, нежели изъ 
благодарности. По счету, при семъ 
письмѣ прилагаемому, нужнобы было 
съ нимъ Разсчесться—щедро, широко, 
но безъ послабленія.

Разстаю сь съ Пензою, какъ съ моею 
родиною. Лучшіе чиновники П р о си тся  

со мною; но не хочу Лубяновскаго 
оставить одного между волками.

X X IV .
Казань. 13 Мая 1819,

Различіе наш ихъ понятій о предле- 
жащемъ мнѣ подвигѣ происходитъ 
отъ того, что я не ногъ вамъ въ 
письмѣ всего изъяснить. Вы считаете 
меня генералъ-губернаторомъ и ум- 
ствуете справедливо, хотя и съ Лиш
комъ мрачно; а  инструкціи мои гла
сятъ, что я только ревизоръ,облечен
ный властію генералъ-губернатора на 
время моего посланія и единственно 
для того, чтобъ дать сему посланію 
надлежащую и Опредѣлительную силу. 
Отсюда происходитъ, что одна часть 
совѣтовъ ваш ихъ сама собою испол
нена, а  другая невозможна, потому 
что относится къ званію постоянному, 
а  не къ посланію временному. К акъ 
могли вы себѣ представить, что я 
пущ усь управлять Сибирью, коею 
никто и никогда управить не могъ? 
Правда, что меня могутъ туда со
слать; но нѣтъ власти на землѣ, ко
торая бы могла меня заставить тамъ 
быть дѣйствительно и постоянно ни 
генералъ-губернаторомъ, ни намѣст
никомъ, ни папою. Сослать же вся
каго и изъ Пензы, и изъ П етербурга, 
даже изъ Парижа и изъ Лондона туда 
могутъ. Людей, коихъ вы называете 
моими врагами, я не боюсь. Естьли и
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ръ самомъ дѣлѣ они мои враги (въ 
чемъ однако же я всѣ причины имѣю 
сомнѣваться) то они давно уже про
цессъ свой противъ меня потеряли, а 
теперь еще и болѣе потеряю тъ. — 
Естьли вы порядочно разберете связи, 
то вы найдете, что не я у  нихъ, но 
они у меня въ рукахъ , естьли только 
захочу я воспользоваться слабымъ 
ихъ положеніемъ, Переписка моя на 
сей годъ и на все время пребыванія 
моего въ  Сибири ограничится можетъ 
быть двумя или тремя текущ ими до
несеніями; а  сущ ественное я пред- 
ставлю или въ П етербургъ, или при
шлю изъ Х аненевки. Въ чемъ же бу
детъ состоять сіе сущ ественное: того 
ни я теперь не знаю, ни они никогда 
не узнаю тъ прежде, нежели я совер
шенно буду свободенъ. Н а прибытіе 
мое въ  П етербургъ мнѣ нѣтъ причи
ны просить дозволенія; я могу и даже 
обязанъ там ъ быть, какъ  скоро пред
меты посланія моего окончу. Вотъ 
вамъ изъясненіе и отвѣтъ. Но это 
между нами. Въ обыкновенномъ же 
сношеніи пусть я останусь просто 
Сибирскимъ генералъ-губернаторомъ; 
мнѣ весьм а мало нужды, какъ будутъ 
о t o m i , думать другіе, лишь бы друзья 
мои были спокойны и не тревожили 
бы себя страхами пустыми.

У стройте денежныя дѣла мои и въ 
прочемъ, мой любезный, вѣрьте, что 
есть предѣлъ и гоненіямъ и злобѣ че
ловѣческой. Я  стою на послѣднемъ 
степени и у вѣ р ен ъ , что естьли Б огъ  
дастъ мнѣ здоровье, окончу возврат
ный путь мою къ  покою и жизни без- 
мятежной.

Не знаю, какъ  пойдетъ далѣе; а 
путь мой начался прекрасно: слезами

и горестію Пензы. Погода, была пре
красная; весь .городъ былъ на берегу 
Суры , когда меня переправляли. Я 
самъ плакалъ ка къ ребенокъ. Въ Сим
бирскѣ наш елъ себя среди моей родня 
въ домѣ Столыпиныхъ. — К азань для 
меня Чужая. Скучные обѣды, посѣ
щ енія и обычные обряды. З автр а  от
сюда Отправляюсь. И зъ Тобольска бу
ду къ  вамъ писать болѣе. А здѣсь 
отъ  утра до вечера люди.

X X V .
Тобольскъ. ЗО Маія 1819.

И зд ѣ с ь , любезный мой Аркадій 
Алексѣевичъ, тоже небо, тотъ же сол
нечный с в ѣ т ъ , тотъ же Государь, 
страхъ злы м ъ, А нгелъ-хранитель всѣмъ 
добрымъ. И зъ сего вы видите, что я 
приступаю  къ дѣлу съ сердцемъ твер
дымъ и безстраш ны мъ.—Но приступъ 
мой тѣмъ различенъ отъ моего пред
мѣстника, что онъ хотѣлъ всѣхъ у- 
стра ш ить и все покорить единой сво
ей власти; а  я хочу сперва все ви
дѣть, во всемъ удостовѣриться и по
томъ сію массу добра и зла предста
вить творческой силѣ Государя. Онъ 
одинъ здѣсь можетъ сказать: да бу
детъ свѣтъ и будетъ.

Я  прибылъ въ Тобольскъ 2 і-го  Маія 
на канунѣ Троицы на дня. К ъ  покою, 
къ счастію  нельзя болѣе спѣш ить, какъ 
я спѣш илъ въ Сибирь. И теперь еще 
не понимаю, какимъ вихремъ насъ 
сюда несло. Рѣки всѣ  въ  разлитіи; 
на каждой почти станціи перевозъ, а 
н а  нѣкоторы хъ пять и ш есть. Со 
всѣмъ тѣмъ, изъ  К азани  сюда 1500 
верстъ  мы сдѣлали въ  8-мь дней. Бі 
Перми пробыли сутки; вообразите про
тивоположность моихъ чувствъ и ра-

Библиотека "Руниверс"



465 КЪ А . А . СТОЛЫПИНУ. 466

дость тамош нихъ друзей моихъ.—Ч у
до быхъ многимъ. Въ Тобольскѣ при
нятъ я вообще хорош о. Это естествен
но: всѣ почти были удручены, одни 
страхомъ страш наго суда, другіе долго- 
дѣтнпм7> терпѣніемъ. Съ 27 вступилъ я 
въ доляшость и начинаю только раздѣ
лять толпу бумагъ, кои преслѣдовали и 
встрѣчали меня начиная отъ К азани. 
Въ три дни ничего ещ е видѣть съ 
подробностію не возможно; но много 
пособляютъ мнѣ прежнія мои Перм
скій свѣдѣнія.

Между тѣмъ проскакалъ курьеръ 
сенатскій съ указомъ объ ассигнаці
яхъ и привезъ мнѣ письмо ваш е. 
Чрезъ мѣсяцъ, вѣроятно, онъ возвра
тится. Вы спраш иваете: что вам ъ дѣ
лать? Ничего, любезный мой Аркадій 
Алексѣевичъ, любить меня цѣлый годъ 
или два въ  отсутствіи, платить и ра
спутывать долги мои, окончить про
дажу дома и вотъ все; прочее все въ 
руцѣ Божіей и въ  милостяхъ Госу
даря. Онъ пе оставитъ меня безъ кус
ка хлѣба и не попуститъ, чтобъ въ 
угоду врагам ъ моимъ, управленіе цѣ
лою частію свѣта было или имяно- 
валось ссылкою.

Старые кости Ц ейера довезены сю
да благополучно; онъ здоровъ и вамъ 
кланяется всею длиною своего кор
пуса и всею прекрасною  его душею.

X X V I.
Тобольскъ. 20-го Іюня 1819.

Естьлибъ вы знали, любезный мой 
Аркадій Алексѣевичъ, какъ  пріятно 
получать письма отъ друзей въ  Си
бири, то конечно писали бы ко мнѣ 
чаще; на примѣръ письмо ваш е отъ 
30-го Маія въ коемъ ничего почти

нѣтъ , кромѣ переѣзда ваш его на дачу, 
принесло уже мнѣ великое удоволь
ствіе.

Что сказать вамъ о Сибири? Безд
на зла и очень мало способовъ къ 
добру; въ  прочемгь я вѣренъ своему 
правилу, чтобъ не дѣлать ничего су
щ ественнаго отрывками и все приво
дить въ  одинъ составъ , который ие 
иначе можетъ быть представленъ и 
рѣ ш ен ъ , какъ  въ П етербургѣ. И зъ 
Тобольска на сихъ дняхъ Отправляюсь 
въ  И ркутскъ, куда настоятельно при
зы ваю тъ меня дѣла и самыя худыя 
вѣсти.

Прилагаю  представленіе въ  Сенатъ 
о чинѣ новымъ моимъ. Рекрутамъ; оно 
въ двухъ экземплярахъ, выберите луч
ш ее. Сомнѣніе въ  томъ, что Вильде 
хотя и названъ въ  данномъ ему сви
дѣтельствѣ кандидатомъ университета, 
но свидѣтельство сіе выдано ему не 
отъ университета, но отъ Дерптскаго 
магистрата; а  я не желаю допустить 
не только подлога, но .и малѣйшей 
натяжки.

Е два успѣліі я написать сіе, какъ 
и передум алъ и рѣш ился просто по
слать представленіе, наимяновавъ обо
ихъ моихъ служ ивы хъ канцеляриста- 
ми, чт0 они и въ  самомъ дѣлѣ: ибо 
я принялъ ихъ въ  канцелярію  сими 
чинами и потому прош у о произведеніи 
ихъ просто въ  Коллежскіе регистрато
ры  на общ емъ основаніи.

X X V II.
Томскъ. 24-го Іюля 1819 г.

Чт0 сказать вамъ о дѣлахъ здѣш- 
ныхъ?—Чѣмъ далѣе спускаю сь я на 
дно Сибири, тѣмъ болѣе нахож у зла 
и зла почти Нетерпимаго. Измученъ
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жалобами, доносами, ябедою, едва на
хожу я столько терпѣнія, чтобъ окон
чить дѣло мнѣ порученное. Слухи ни
чего не увеличивали, и дѣла хуже 
еще слуховъ. Е сть способы къ ис
правленію; но они предполагаютъ со
всѣмъ другой образъ управленія, со
всѣмъ другой и полной наборъ чи
новниковъ. Я  ничего другаго не дѣ
лаю, какъ  только отрѣш аю; но кѣмъ 
замѣнить отрѣшаемыхъ?

Въ прочемъ, держась во всемъ глав
наго моего правила обозрѣнія, а  не 
управленія, я ни очемъ еще не пред
ставлялъ, и не буду представлять, 
кромѣ дѣлъ текущ ихъ, доколѣ всего 
не окончу.

Прощайте, любезнѣйшій; никогда не 
бывалъ я ни болѣе занятъ, ни болѣе 
Измученъ дѣлами. Мое-ли дѣло пре
слѣдовать , уличать и разыскивать 
преступниковъ?

О тправится-ли Магницкій къ но
вому своему мѣсту въ  Казань?

X X V III.
Иркутскъ. 83 Октября 1819 г.

Препровождаю при семъ къ вашему 
превосходительству рапортъ мой Пр. 
Сенату объ увольненіи г.Трескина; въ 
порядкѣ мнѣ надлежало бы внести и 
списокъ съ самаго рескрипта; но те
перь я сдѣлать сего ещ е не могу, ибо 
въ томъ же рескриптѣ предоставлено 
мнѣ устранить и Томскаго губерна
тора, естьли найду сіе нужнымъ. Но 
какъ слѣдствія тамъ ещ е не окончены 
и отвѣты губернатора на данные ему 
Вопросные пункты еще не получены: 
то и должно подождать и между тѣмъ 
не оглашать сея мѣры. Самый рес
криптъ данъ по моему представленію

и съ полною свободою употребить сіе 
полномочіе по моему усмотрѣнію.

Полномочіе сіе пришло весьма къ 
стати; безъ него мнѣ было бы несра
вненно болѣе труда обнаружить здѣш
ній Непотребства и болѣе нужно было 
бы Времяни. Сверхъ сего вообразите 
непріятность быть въ ежедневномъ 
сношеніи съ человѣкомъ, которой уже 
обличенъ и недостаетъ только нѣко
торы хъ Формъ къ его осужденію. Те
перь я почти увѣренъ, что къ Ген
варю все здѣсь будетъ окончено. И 
вообще все, чт0 мнѣ по Сибири пору
чено, къ М арту будетъ готово. Послѣ 
сего мнѣ останется только думать о 
о возвратномъ пути. Совершится ли 
онъ и когда Имянно, не знаю; но то 
достовѣрно, что съ М арта я здѣсь 
буду совершенно лишній: ибо нельзя 
и помыслить управлять симъ краемъ 
безъ новыхъ правилъ и новыхъ лю
дей. Никто за сіе не Возмется.

Весьма благодаренъ вамъ, любез
ный мой Аркадій Алексѣевичъ, за рѣд
кія, но всегда любезныя ваш и письма. 
Благодаренъ за  бѣднаго моего пле
мянника Ильина, коего жребій я счи
таю совершенно по милости вашей 
устроеннымъ. Благодаренъ и за  Смир
нова. Мнѣ кажется и конца не бу
детъ, когда за  все я начну васъ благо
дарить; но я надѣюсь со времянемъ 
вдругъ однимъ пріемомъ съ вами рас
платиться, тѣмъ, что на старости лѣтъ 
буду учить дѣтей ваш ихъ по латынѣ. 
Ж аль дѣйствительно, естьли они безъ 
меня постарѣютъ. Лиза часто мнѣ 
о нихъ пишетъ и не можетъ нахва
литься .

Не ожидайте въ письмахъ моихъ 
подробностей о Сибири Я  веду жур-
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надъ моего Странствованія и со вре
менемъ на досугѣ будемъ вмѣстѣ его 
читать, чтобъ вспомнить старину.

Не знаю, что думать о Пестелѣ. 
Естьли онъ дѣйствительно не коры
стовался здѣшними злоупотребленія
ми, то нельзя по крайней мѣрѣ не 
признать, что это самая слабая голо
ва, которая не способна управлять 
и Олонецкою губерніею. Столько-то 
справедливо, любезный другъ, старое 
мое правило, что хитрость не есть 
умъ и что она даже противна здра
вому уму. Правда, что Трескинъ есть 
человѣкъ необыкновенной тонкости 
въ мелочахъ и изворотахъ: со всѣмъ 
тѣмъ однакоже, съ здравымъ умомъ, 
даже и посредственнымъ, въ 13 лѣтъ 
можно бы было его разгадать и удо
стовѣриться въ истинномъ положеніи 
дѣлъ. Особливо когда со всѣхъ сто
ронъ доходили и слухи, и свѣдѣнія, 
кои вообще называли они Ябедами и 
доносами. Въ прочемъ это не наш е 
дѣло: пусть они расчиты ваю тся, какъ 
хотятъ; a  наше дѣло представить 
только вещи въ томъ. точно видѣ, какъ 
они есть или суть.

Не вѣрьте, естьли будутъ вамъ раз
м ы в а т ь  о какихъ либо донесеніяхъ 
или отчетахъ по обозрѣнію губерніи. 
Я’ничего не писалъ и ни очемъ сущ е
ственномъ не доносилъ еще Государю 
и считаю даже не возмояшымъ и 
службѣ его вреднымъ доносить отры в
ками и за ш есть ты сячъ Верстъ. Я  
сдѣлалъ во все время одно только 
представленіе и Имянно объ устране
ніи губернаторовъ Томскаго и И ркут
скаго, и сіе точно къ тому Времяни, 
какъ я ожидалъ, исполнено самымъ 
милостивымъ образовъ. Вы Спросите

о Тобольскомъ Ф онъ-Бринѣ; но это 
совсѣмъ отдѣльный человѣкъ—врагъ , 
хотя и близкой родня Пестелю и въ 
прочемъ ведетъ губернію , какъ только 
лѣта его Преклонныя и слабое здоровье 
дозволяютъ; тутъ  нѣтъ ничего, кромѣ 
обыкновенной слабости и маловаж
ныхъ упущ еній.

X X IX .
Иркутскъ. ІЯ Ноября 1819 г.

Съ минувшей) почтою получилъ и 
письмо ваш е отъ 2-го Октября, и 
имѣю утѣш еніе изъ него видѣть, что 
ровно 40 дней тому назадъ» вы были 
живы и здоровы. П иш у къ  вамъ рѣдко 
потому Имянно, что писать нечего. 
С казавъ вамъ, что я живу въ доно
сахъ, ябедахъ и сыскѣ злоупотребле
ній, я  сказалъ  вамъ въ двухъ словахъ 
всѣ мои упражненія, все Провожденіе 
моего Времяни. По свойствамъ моимъ 
вы можете судить, какова жизнь моя; 
всѣ письма мои къ вамъ должны бы 
были содержать одну исторію моихъ 
страданій. Я  стою между закономъ и 
совѣстію . По совѣсти я никого бы не 
обвинилъ кромѣ тѣ хъ , кои попускали 
злоупотребленія; но по закону всѣ 
безъ разбора виноваты, и списокъ ихъ 
по сіе время по всѣмъ тремъ губер
ніямъ. составляетъ уже около 150 чело
вѣкъ. Взятки обличенныя по И ркут
ской губерніи простираю тся уже почти 
до миліона; а  чт0 будетъ, еще не из
вѣстно. Но вопросъ разорена-ли гу 
бернія? Совсѣмъ нѣтъ: она есть одна 
изъ богатѣйш ихъ въ Россіи; самыя 
злоупотребленія даже способствовали 
къ ея обогащенію, и сущ ественный 
ихъ вредъ есть болѣе нравственный, 
нежели экономической. Вредъ конечно
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весьма важный; но Наслѣдуйте начала 
и вы найдете, что законъ, Подверга
ющій и начальника и безгласнаго 
подчиненнаго, за  тысячи и за  рубли 
одному и тому же сужденію, здѣсь не 
можетъ быть приложенъ безъ явной 
несправедливости. Потому-то кромѣ 
самыхъ рѣш ительныхъ и вопіющихъ 
случаевъ удерживаюсь я обвиняемыхъ 
отдавать подъ судъ, ограничиваясь ихъ 
удаленіемъ, да и то тогда только, когда 
есть возможность ихъ замѣнить. Но 
возможность сія весьма рѣдка; ибо 
здѣсь вопросъ не въ выборѣ людей 
честныхъ или способныхъ, но въ по- 
ложительномъ и совершенномъ недо
статкѣ даже и посредственныхъ, даже 
и людей неспособныхъ. Въ прочемъ 
предать суду двѣсти человѣкъ нико
гда не поздно; но я на сіе не могу рѣ
шиться прежде общаго моего отчета 
и не испытавъ всѣхъ средствъ, чтобъ 
согласить законъ съ совѣстію. З а 
ключу сіе повѣствованіе тѣмъ, что 
къ Генварю мѣсяцу надѣюсь всѣ слѣд
ствія здѣсь окончить и тогда донесу 
коротко, что мнѣ здѣсь дѣлать болѣе 
нечего, и точно нечего, и буду ояси- 
дать дальнѣйшихъ повелѣній, приго
товляясь между тѣмъ въ обратный 
путь.

Посылаю вамъ обязательство на 4 
т. рублей на Англинскомъ языкѣ. 
Здѣсь, то есть еще 600 верстъ далѣе 
И ркутска, живутъ два Англинскіе мис
сіонера библейскаго общества, Ста- 
либрасъ и Ромъ. Послѣдній изъ нихъ 
теперь въ Петербургѣ. Сталибрасъ 
нуждался въ деньгахъ на постройку 
дома и не зная, какъ достать ихъ въ 
сей дали, обратился ко мнѣ. Странно 
0ы было отказать человѣку въ его

положеніи. Я  его осудилъ, а  онъ далъ 
мнѣ обязательство по предъявленіи) 
на Сарептскую Петербургскую кон
тору подъ Имянемъ: Asmus Simonscn 
et compagnie. Прош у васъ, предъявивъ 
имъ сіе обязательство, получить деньги 
и отдать ихъ моей Елисаветѣ; ей они 
нужны. К ъ стати вы можетъ быть 
Спросите, что яге здѣсь въ  Селенгинскѣ 
дѣлаютъ сіи миссіонеры? Ничего, 
учатся по монгольски и по русски и 
предполагаютъ со времянемъ завести 
школу. Дай имъ Вогъ болѣе успѣха, 
неисели сколько Ш отландцы имѣли въ 
Кабардѣ; какъ здѣсь, такъ и въ дру
гихъ мѣстахъ я бы желалъ видѣть дру
гихъ миссіонеровъ, а  Имянно тѣхъ, 
кои бы христіанъ учили и убѣждали 
къ христіянству.

Я  уже писалъ къ вамъ, помнится, 
о Словцовѣ. Онъ сталъ еще лучше и 
умнѣе, нежели былъ. Уединеніе освѣ- 
жило его мысли и успокоило его душу 
до того, что кажется онъ ничего не 
ж елаетъ и готовится умереть спокой
но; въ  свое время я буду о немъ 
сильно ходатайствовать; но кажется, 
естьли бы предложили ему мѣсто 
канцлера, онъ не двинулся бы никуда 
отсюда. Такъ же бѣденъ, такъ же 
студентъ, какъ и прежде, но еще менѣе 
желаетъ и менѣе заботится о Житей
скомъ; въ прочемъ бѣдность его есть 
почти произвольная : въ званіи Со
вѣстнаго судьи и директора гимназіи 
онъ получаетъ 2000 рублей и не по
нимаетъ, куда ему здѣсь дѣвать сіе 
богатство; вообще онъ здѣсь всѣми 
уваженъ и въ истинномъ смыслѣ есть 
судья совѣстный. Гимназія его есть 
можетъ быть одна въ Россіи, которая 
идетъ весьма правильно и съ успѣ-
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хомъ; онъ каждый день въ ней бы
ваетъ!.

Францъ Ивановичъ *) предсѣдатель
ствуетъ здѣсь въ слѣдственной ком
мисіи, весьма приложенъ и очень за
нятъ. Онъ дѣйствительно моя правая 
рука; ибо естественно могу я поло
житься на него какъ на себя.

PS. Не понимаю, какъ предмѣстникъ 
мой, ослѣпленный Трескинымъ, по сіе 
время глазъ, раскрыть не хочетъ. Онъ 
пишетъ, къ нему каждую почту. Тутъ 
мнѣ кажется есть та  смѣтка, что на 
случай, естьли бы письма ихъ на 
почтѣ р а зр ы в а л и с ь , увидѣли бы уми
лительныя и благочестивыя ихъ чув
ства,, коими они другъ друга Увла
жаютъ. Не зиаю, удастся-ли имъ сей 
новый родъ ухищ ренія. Въ прочемъ 
не наше дѣло судить совѣсти.

X X X .
Иркутскъ. 3 Декабря 1819.

Сибирскія вѣсти такъ вообще не
пріятны и единобразны, что мнѣ и 
писать объ нихъ къ вамъ сты дно. 
— Это есть одно и тояге про
долженіе Мерзостей и злоупотребле
ній.—Бетли бы мнѣ можно было утѣ
шаться успѣхами сихъ открытій, то 
конечно было бы чемъ утѣш иться. 
Францъ Ивановичъ, правая моя ру
ка, въ сихъ дѣлахъ переступилъ уже 
на другой милІонъ, разумѣется однихъ 
доказанныхъ и слѣдствіемъ обнару
женныхъ.

Небольшой образчикъ бывшаго 
здѣсь управленія вы усмотрите изъ 
правилъ, о торговлѣ ири семъ прила
гаемыхъ. Каждая статья въ нихъ оз-

*) ЦгГюръ.

начаетъ и исправляетъ бывш ія зло
употребленія и каждая основана или 
на вѣрной жалобѣ или на Произше
ствіи, слѣдствіемъ обнаруженной'^ Сіи 
частные случаи я собралъ воедино 
и предложилъ губернскимъ правле
ніямъ для законнаго подтвержденія. 
Таковые же экземпляры препровож- 
даю нынѣ къ М. Финансовъ и внут
реннихъ дѣлъ для свѣдѣнія. К ъ  Дмит
рію Александровичу посылаю такъ 
же нѣсколько представленій по соля
ной части, по повинностямъ и проч. 
Надѣюсь, онъ ими будетъ доволенъ, 
по крайней мѣрѣ я Стараюсь попра
вить все , чтб можно, частно и 
независимо отъ общаго образованія, 
исправить и чтб считаю вреднымъ 
отлагать вд аль . Симъ я нѣсколько 
отхожу отъ правила моего, чтобъ не 
дѣлать ничего отрывками; но нужда 
и законы перемѣняетъ; Ивъ прочемъ 
все это я считаю еще бездѣлками, и 
какъ Н еву нельзя исчерпать оп
томъ, такъ  нельзя ничего и здѣсь 
сущ ественнаго сдѣлать сими частны
ми разпорядками.

Зима н аш а есть 25“ каждый день 
морозу и всѣ увѣряю тъ, что это зи
ма весьма легкая; въ самомъ дѣлѣ 
въ полдень отъ солнца бываетъ до
вольно сносно. Я , слава Б огу, здо
ровъ, и духъ мой ещ е не упалъ, хотя 
униженъ родомъ дѣлъ, и склонностямъ 
моимъ и привычкамъ противнымъ. 
Въ прочемъ утѣш аю  себя мыслію, что 
къ Февралю или по крайней мѣрѣ 
къ М арту все будетъ кончено, и дѣ
лать мнѣ здѣсь совершенно будетъ 
нечего. Въ М артѣ, или покрайней мѣ- 
мѣрѣ въ Апрѣлѣ, пущ усь въ обрат
ный путь и въ Маіѣ надѣюсь быть
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въ Тобольскѣ, то есть тремя тыся
чами верстъ, цѣлою половиною, къ 
вамъ ближе.

X X X I.
Иркутскъ. 18 Декабря 1819.

Дѣла наши здѣсь подвигаются къ 
окончанію. Къ М арту всѣ слѣдствія 
будутъ окончены, предположенія мои 
готовы, и мнѣ останется думать о 
обратномъ пути.

К упецъ Трапезниковъ, съ коимъ сіе 
пиш у, возвратится сюда; прош у не
премѣнно съ нимъ писать; онъ са- 
ный вѣрный человѣкъ.

Съ нимъ пиш у и къ графу К очу
бею. Даю краткое понятіе о Здѣш
нихъ дѣлахъ. Будущ ее мое распола- 
гаю слѣдующимъ образомъ. Въ Ген
варѣ  отправлю краткій отчетъ къ 
Всемилостивѣйшему Государю въ Соб
ственныя руки чрезъ к. Голицына. 
Означу въ немъ, что къ М арту мѣ
сяцу всѣ порученія мои здѣсь окон
чатся ; опиш у, что дальнѣйш ее мое 
пребываніе здѣсь было бы не только 
безполезно, но и вредно по многимъ 
отношеніямъ ; буду испраш ивать 
дальнѣйш ихъ его повелѣній. О твѣтъ 
на сіе можетъ придти сюда въ  кон
цѣ М арта. Если угодно будетъ доз
волить мнѣ возвратиться въ  П етер
бургъ, то я тотчасъ Отправлюсь и 
найду средства такъ расположить мое 
путеш ествіе, что въ концѣ М аія или 
въ началѣ Іюня я буду уже васъ об
нимать.—Естьли нѣтъ: то всѣ дѣла 
и бумаги отправлю съ Цейеромъ; пош
лю прошеніе въ отставку и буду ожи
дать ея въ  Тобольскѣ; въ семъ слу
чай естьли и увижусь съ вами, то 
развѣ  уже глубокою осенью. Все сіе 
пиш у только къ вамъ и частію къ

графу Кочубею; болѣе же не пишу 
ни къ кому.

X X X II .
Иркутскъ. 1-го Февраля 1820 года.

К акъ  жалѣю я, что болѣзни ваши 
умножаются и кажется годъ отъ году 
дѣлаются Жесточѣе; вамъ должно вни
мательно о семъ подумать. Въ ваши 
лѣта и съ ваш имъ сложеніемъ можно 
еще многое поправить и изда лека воз
вратиться. Строгость жизни въ вашей 
болѣзни особливо необходима. По 
счастью сенаторъ можетъ себѣ дозво
лить болѣе строгости и единообразія, 
нежели Дѣловый и по необходимости 
связями окованный оберъ-прокуроръ. 
Можетъ быть не худо было бы про
вести вамъ нѣсколько времени въ 
теплыхъ климатахъ или и заграницею. 
Сіе впрочемъ было бы и самымъ удоб
нымъ средствомъ перемѣнить образъ 
жизни и разорвать связи часто тяго
стныя, но поддерживаемыя Приличіемъ 
и любезностію ваш ихъ свойствъ обще- 
жительныхъ. Не дивитесь, что изъ 
И ркутска даю вамъ совѣты. Х отя вы 
и подагрикъ и сенаторъ, но я васъ 
зналъ 17-ти Лѣтнимъ Вертопрахомъ, и 
любовь моя къ вамъ не можетъ измѣ
ниться не только въ  сущ ествѣ  ея, но 
и во внѣшней ея Формѣ.

Письмо ваш е съ Фельдъегеремъ я 
получилъ, и оно тѣмъ для меня драго
цѣннѣе, что вы писали его въ  жестокой 
боли. — Мое здоровье здѣсь, слава 
Б огу , держится; но я хожу по Ниточкѣ 
и всего берегусь. Здѣшній климатъ 
можетъ или убить, или сдѣлать осто
рожнымъ.—Участь мою предаю совер
шенно Б огу  и Государю . Окончивъ 
здѣсь дѣла, съ весною Отправлюсь въ
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Тобольскъ и буду тамъ ожидать р ѣ 
шенія. — Впрочемъ дѣла мои здѣсь 
идутъ успѣшно, т.-е. все обнаружено, 
изслѣдовано, и всѣ свѣдѣнія собраны; 
надѣюсь, что Сибирь представится 
совсѣмъ въ другомъ, и можетъ быть 
новомъ, но крайней мѣрѣ, въ истин
ной'!. ея видѣ. Естьли не сдѣлалъ я 
много добра, по крайней мѣрѣ знаю, 
какъ должно его сдѣлать и возвра
щусь отсюда съ утѣш еніемъ, что про
жилъ я здѣсь полтора года не напра
сно. Много зла пресѣчено, и по край
ней мѣрѣ возбуждены надежды и до
вѣріе къ лучшему. — Впрочемъ о по
ложеніи моемъ какъ настоящ емъ, такъ  
и будущемъ, пиш у подробно къ графу 
Кочубею, къ к. Голицыну и частію къ 
Гурьеву.

X X X III.
Иркутскъ. 20-го Маія 1820 года.

Письмо ваше съ Ф ельдъегеремъ я 
получилъ; вы вѣроятно знаете или 
безъ сомнѣнія узнаете, какъ надежда 
свиданія съ вами, Показавшись въ 
близи, чрезъ двѣ недѣли потомъ вдругъ  
удалилась и даже, по мнѣнію моему, 
совсѣмъ исчезла. Уставъ надѣяться 
и непрестанно обольщаться, я рѣшился 
(Вринуть самую на дежду и жить одними 
надеждами высшаго рода, кои никогда 
обмануть не могутъ. Сдѣлаю ещ е 
одинъ шагъ и все Кончу. Самое здо
ровье мое, дѣйствительноразстроенное, 
приводитъ меня къ сему заключенію.
ІІ стоитъ-ли труда столь много хло
потать и заботиться въ мои лѣта! Ещ е  
пить, шесть лѣтъ, и предчувствіе мое 
исполнится. Мы Увидимся съ вами въ 
другомъ отечествѣ, въ другой столицѣ. 
Ніаль, что не увиж у дѣтей вашихъ;

но благословляю ихъ издалека всѣми 
благословеніями любви и дружбы.

X X X IV .
Иркутскъ. ІЯ-го Іюня 1820 года.

Елисавета мнѣ пиш етъ, что пред
ставляется ей случай къ продажѣ дома. 
Вы знаете, что это всегда было мое 
намѣреніе, и я далъ ей въ томъ пол
ную волю. Посылаю и довѣренность, 
естьли нужно. У вѣ р ен ъ , что она 
большой ошибки не сдѣлаетъ. Но при 
семъ надобно подумать о Разсчетѣ съ
В аташ евою .......  Такимъ образомъ я
останусь долженъ Баташ евой ЗО т. p ., 
и это послѣдній мой долгъ. Будущ имъ 
годомъ я имѣю всю надея{ду заплатить 
его. Есть-ли бы Б аташ ева или ея пле
мянникъ, управляю щ ій дѣлами, стали 
требовать нынѣ уплаты  сихъ осталь
ныхъ: я прош у войти въ. посредство 
и защ иту. Они не смѣютъ васъ  не 
послуш аться. У плата ІО т ., 15 т ., или 
даже и 20 т. для нихъ была бы мало
важна; а  для меня тягостна, потому 
что я останусь безъ запасу, а  запасъ  
мнѣ имѣть въ  Петербургѣ всегда нуж
но.—Какъ. прискорбно мнѣ заниматься 
всѣми сими дѣлами и разсчетами! Но 
по счастью конецъ видѣнъ, и я надѣ
юсь оставить Елисаветѣ  дѣла мои въ 
ясности и порядкѣ; о себѣ же лично 
сты ж усь и думать, и по истинѣ и не 
думаю.

Я  Пробуду здѣсь до половины Іюля 
И Пробуду для того только, что спѣ
шить мнѣ некуда. Въ теченіи лѣта 
окруж у ещ е разъ полуденную часть 
Сибири, а  на осень и зиму йогребу  
себя въ Тобольскѣ. Чт0 будетъ Далѣе, 
не знаю. Впрочемъ здоровье мое столь 
плохо, что можетъ быть и ничего бо-
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лѣе не будетъ; а  кости мои столь же 
покойно могуть лежать въ Тобольскѣ, 
какъ и въ Гіеннѣ. Пишу къ вамъ сіе 
къ одному: ибо не желаю разжалобить 
никого.

XXXV.
Тобольскъ. 17 Ноября 18Î0.

Кажется, мы бились съ вами объ 
закладъ, кто кого неремолчитъ. Я  про
игралъ и первый прерывало молчаніе.

Тому три или четыре дни, какъ я 
получилъ письмо ваш е съ докторомъ 
Бутицомъ, посланное въ Іюлѣ; онъ 
долго прожилъ въ М осквѣ. Вы мо
жете быть у в ѣ р е н ы , что оно все 
осталось въ моей п ам яти , и толь
ко въ  памяти. Совѣты ваш и совер
шенно сходны съ моими мыслями; 
тѣмъ удобнѣе мнѣ имъ слѣдовать. 
Убѣдитесь въ одной Истиннѣ, что я 
ни къ кому почти не пиш у, кромѣ 
Елисаветы . Я  расположу путь мой 
отсюда точно такъ , какъ вы предви
дѣли и Имянно не ранѣе послѣднихъ 
Числъ Я нваря или первыхъ Февраля. 
Мнѣ необходимо нужно побывать въ 
Пензѣ, какъ для разпорядка по дерев
нѣ, такъ и для того, чтобъ не явиться 
у  васъ въ видѣ нищаго. Такимъ об
разомъ естьли бы я даже и спѣш илъ, 
то ранѣе исхода М арта путеш ествіе 
мое не окончится. Дай Вогъ, чтобъ 
оно когда-нибудь окончилось и было 
бы послѣднее. По крайней мѣрѣ я 
ничего болѣе не желаю, ни на что 
никакихъ ни въ чемъ не имѣю при
тязаній, какъ только окончить.

Не могу довольно благодарить васъ 
за  продажу дома: въ теченіи одного 
года заплатить 21Іі т. долгу—не без

дѣлица. Я  разумѣю тутъ продажу дома 
и Великополья.

X X X V I.
Тобольскъ. 7-го Декабря 1820.

Н а сихъ дняхъ прибылъ сюда П. А. 
Словцовъ; онъ отправился изъ Ир
кутска для обозрѣнія училищ ъ и про
должитъ путь свой на Пермь и Вят
ку до К азани, гдѣ надѣется узрѣть 
лицомъ къ лицу попечителя и поблаго
дарить его за  всѣ знаки его внима
нія. Здоровье его плохо, какъ и преж
де, но умъ свѣжъ; жаль только, что 
никакими дѣлами онъ не хочетъ за
ниматься; весь въ  благочестіи, чего 
однако же не жаль: ибо благочестіе 
стоитъ дѣлъ, чт0 бы у  васъ ни гово
рили.

X X X V II.
Мнѣ назначено сево-дни *) въ 5-ть 

часовъ быть у  Государя съ Сибир
скими дѣлами. Слѣдовательно мы съ 
вами не Увидимся. Н апиш ите, есть
ли есть что нибудь значительное въ 
положеніи Елисаветы . Естьли же все 
идетъ по прежнему: то щадя вашу 
лѣность освобождаю отъ писанія. Ос
танетесь ли вы завтра на дачѣ? Я 
полагаю у  васъ тамъ быть завтра къ 
обѣду или тотчасъ послѣ обѣда. Въ 
прочемъ сіе зависѣть будетъ отъ сего 
днишней работы. Корабль спускает
ся—добрый путь.

Четвертокт..

XX XV III.
Все идетъ съ успѣхом ъ, въ боль

ной моей я нашелъ сево-дни болѣе 
нравственныхъ и Физическихъ силъ,

*) Государь находился въ  Царскомъ Селѣ (Ав
густъ 1841 г.)
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нежели найти чаялъ.. Завтра къ обѣду 
надѣюсь ее самъ перевести и рѣши
тельно переселить къ вали. иа дачу. 
Пс разсудпте-лп ссго-дии же преду
предить d семъ хозяйку, благодѣтель- 
иицу оя и мою? Проче« все само со
бою устроится, и на все приняты 
Пры.

Вторникъ.

Учрежденіе по Россіи геиералъ-гу- 
берваторствъ не имѣло сочувствія 
Сперанскаго, что видно изъ выше- 
ирвведеинаго письма его отъ 12 Сент. 
1818. Онъ не полагалъ, чтобъ можно 
было ожидать пользы отъ этого учре
жденія, если оно не будетъ пріуготов- 
лено другими учрежденіями и появит
ся одно. Н а  самомъ дѣлѣ. учрежденіе 
генералъ-губериаторствъ было только 
предварительное распоряженіе одного 
общаго проэкта, «включавшаго, из
вѣстныхъ размѣровъ, и степени, ре
формы: законодательную, администра
тивную, а также и судебную. П оп ри 
нятому, какъ извѣстно, въ то время 
обычакі, проекты не объявлялись къ 
наполненію въ цѣломъ, а только ча
стями. Главная мысль Государя Алек
сандра П авловича, часто и публично 
охъ высказываемая, заклю чалась въ 
голь, чтобъ законностью замѣнить 
произволъ. По такь  какъ не объяв
лялись иъ цѣломъ предпринимаемыя 
дая этой цѣли мѣры, то неизвѣст
ность порождала недоумѣнія и даже 
прахъ въ обществѣ.

Здѣсь, можеть быть, къ стати ска
зать нѣсколько словъ о гласности въ 
дѣлахъ и о печати. Часто изъявля
лось опасеніе оть  вреда, который мо
жетъ причинить появленіе въ печати

ni. і

разруш ительны хъ для общества ви
хремъ. Опасеніе соверш енію справед
ливое, та к ь  какъ отличительныя чер
ты наш его времени: крайность поня
тій, доктринерство и абсол ю тн ое^  
идей—печальная метафизика, которая 
часто влекла общество къ самымъ 
крайнимъ, выводамъ и абсурдамъ *<. 
Ошибочно однако полагаю тъ, что цен
зурный произволъ, достаточенъ, чтобъ 
поправить дѣло и что онъ можетъ за 
мѣнить правильный законъ. Эгоисти
чески  и исключительныя понятія всег_ 
да имѣютъ преобладаніе въ беэмолв. 
«твующ емъ общ ествѣ: одними поли
цейскими цензурными мѣрами ихъ 
искоренить нельзя. Т утъ  нужны дру
гія мѣры. Ц ензура можетъ помѣшать

Принципы С n o n n i ы ІІ порядки, КАЖДЫЙ азъ 
КОИХЪ составляеть только половину одного ц ѣ 

лаго. понятно исключительно. доводилась ИНОГДА 

до смѣтнаго и жалкаго. ІІ .тщетны разныя про* 
Пики на Запанѣ, но имя с в о б о д ы ; въ сходство 
можно привести что дплнлось у  няг ь. въ  в а н 
ны хъ поселеніяхъ, но имя п о р я д к а . Напримѣръ 
выставлялись обязательно па дгімахъ въ Чугуе
вѣ различныя вывТ.ркп офицерскихъ вещей, вол
на сивка, а также орлы для ояпаченіа аптеки, 
когда ничего подобнаго въ этихъ  домахъ ие бы
ло. Говорилось, что все это для порядка. Но спра- 
IUикнется, удобно ли итп ÔM.10 для заболѣвшаго,—  
с л у ч а й , который б ы л ъ  гъ  дивизіоннымъ генера
ломъ, камердинеръ коего пришелъ обратно, съ 
пустыми ]'• у ками и зъ  Мни мой аптеки: или для 
Чгхя. К апельм ейстера і ’лд<іцкяго гусарскаго вод
ки, который былъ помѣщенъ именно въ домъ еъ 
пынТ.скоіо ..разны хъ съѣстныхъ припасовъ“ , но 
поводу чего Проѣзжающіе останавливались у его 
квартиры для покупки агнх і. вещей. Также Пир
ный дивизіонъ помѣщенъ былъ иа площадкѣ, ни 
которой стоялъ перѵі. кімодеаиаго прибора, но 
с і ім ы іі  колодезь не Г іы л ъ  пырыть, чрезъ что лю
дямъ приходилось далеко ходить до воды. Вое 
»то было въ 188« г., но вѣроятно и прежде дѣ
лалось. Лиимшмтіпі было бы знать, каггъ именно 
оправдывалось зги во ими порядка. Д. С. 

еѵсскііі а р х и в ъ ,  1871. 1®
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гласности, но не можетъ помѣшать 
мыслите; а  извѣстно, что нельзя опре
дѣлить—до какой степени извращенія 
и до какихъ чудовищнымъ размѣровъ 
можетъ дойти мысль человѣческая, 
не имѣющая способовъ выразиться 
и питаемая въ  одиночествѣ или тѣс
номъ кружкѣ. Одновременно съ этимъ 
падаетъ духъ общественный, распро
страняется деморализація и когда об
щество призывается дѣйствовать, то, 
въ виду угрожающей опасности, ока
зывается, что оно состоитъ изъ людей 
необыкшихъ ни дѣйствовать,' ни мыс
лить. Законы о печати, замѣняющіе 
цензурный произволъ, довольно силь
ны, чтобъ оградить отъ зла,' а  вмѣстѣ 
съ тѣмъ оградить благотворите Рост
ки общественнаго мнѣнія, безъ коего 
никакое общество не мыслимо, а о- 
етается только толпа.

Учрежденія соціальныя и политиче
скія имѣютъ огромное дѣйствіе на лю
дей. Намѣренія Государя Александра 
Павловича были весьма благотворна 
и широки по его времени. Различные 
проэкты, составленные въ его царст
вованіе, если были бы преданы глас
ности, то чрезъ гласность же были бы 
очищены отъ всего Ошибочнаго и 
могли бы получить практическое при
мѣненіе. Но именно недостатокъ глас
ности и былъ причиною, что они оста
лись одними намѣреніями, одновре
менно возбуждая сильныя предубѣж
денія и даже страхъ въ обществѣ. 
Сперанскій высказывался всегда про
тивъ этого способа ведѣнія дѣлъ.

Д. Столыпинъ.
31 Іюня 1870.

Саратовъ.

ш цт я  О РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЯХЪ и  у ч е н ы х ъ  и р і ш ъ  в ъ  і ш г ,
{Изъ Справочнаго Словаря о Русскихъ писателяхъ и ученыхъ,сост. Г. Н. Г еннади.)

Вабшъ, Иванъ . Александровичъ, 
помѣщикъ данковскаго уѣзда, зани
мавшійся съ усердіемъ и успѣхомъ 
введеніемъ у  насъ правильнаго ско
товодства и разведеніемъ прочной и 
доходной породы скота, для чего об
разовалъ даже мѣстное «общество лю
бителей скотоводства» и имѣлъ Ферму. 
Н а петербг выставкѣ 1869 f . онъ по
дучилъ золотую медаль отъ Государя 
Императора. Ум. 18 ноября 1869 въ 
скопинскомъ имѣніи княгини Мещер
ской.

N. Ѳ. Р и м а н а , въ Биржев. Бѣдой. №  33S.

Боткинъ, Василій Петровичъ, сынъ 
купца. Ум. ІО октября 1869 въ Петер
бургѣ (Голосъ № 281).

Любитель и знатокъ искусствъ и ли
тературы , участвовавш ій въ  Отеч. За
пискахъ и въ Современникѣ, особенно 
извѣстный своими занимательными и 
дѣльными «Письмами объ Испаніи», 
появившимся въ Современникѣ 1847. 
потомъ отд. книгою въ томъ же году, 
и критическими статьями.

Онъ завѣщ алъ 70,000 p ., оставлен
ныхъ разнымъ учрежденіямъ на по
ощреніе наукъ  и искусствъ. Объ этомъ 
см. въ  воспоминаній о немъ въ Моск. 
Вѣ дом. 1869, № 227.

Бутаковъ, Алексѣй Ивановичъ, 
контръ-адмиралъ, гидрографъ. Ум. въ 
Ш вальбахѣ 28 іюня 1869 г. (Всем. И л а  
№ 34, стр. 1І5). П ечаталъ статьи по 
морской части.
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Нейссе, И. Г ., т. сов., сконч. лѣ
томъ 1869 въ Ревелѣ (Илл. Газета 1869, 
№ 33, некрологи).

Онъ былъ основатель первой дѣт
ской больницы въ Петербургѣ.

Воскресенскій, Александръ Григорь
евичъ, сынъ священника села Коз
ловки, ардатовскаго уѣзда (род. ЗО 
марта 1835), учился въ Симбирской 
семинаріи, кончилъ курсъ въ Казан
ской академіи въ І858, былъ потомъ 
учителемъ въ Пермской семинаріи до 
1861. когда поступилъ въ гражданскую 
службу и съ 1864 жилъ въ Екатерин
бургѣ, гдѣ сконч. 6 Февраля 1869.

Онъ посылалъ корреспонденціи и 
статьи въ  Спб. Вѣдомости, Правое.!. 
Собесѣдникъ, Прав: Обозрѣніе, Ж ур
налъ Мнн. Н. П р., Моск. Вѣстникъ и 
разныя газеты, большею частію безъ 
подписи имени и былъ нѣкоторое вре
мя редакторомъ «И рбитская Ярма- 
рочнаго Листка».

N. П. В. въ Спб. Бѣдой. №  102.
Голубевъ, Моисей Александровичъ, 

род. въ Петербургѣ въ 1824 г., учился 
въ Александровскомъ дух. училищѣ и 
въ спб. академіи, въ которой по окон- 
чаніикурсаосталсябаккалавромъ(1847) 
о былъ съ 1853 экстр., а  съ 1857 орд. 
профессоромъ и преподавалъ священ
ную герменевтику, съ объясненіемъ 
книгъ св. писанія. Ум. 22 авг. 1869.

Онъ участвовалъ съХ вольсономъ и 
Ловягинымъ въ переводѣ священныхъ 
книгъ, издаваемыхъ съ 1868 г. Сино
домъ. Статьи его, помѣщенныя въ 
Христ. Чтеніи, указаны въ Исторіи 
спб. дух. академіи Чистовича, стр. 312. 
Отдѣльно издано;

Обозрѣніе посланій св. апостола 
Павла къ Коринѳянамъ. T. I. Спб. 1861.

N. Бирж. Бѣдой. 1869, №  228.-*-Голосъ № 339.
Гумилевой, Александръ Василье

вичъ, священникъ, сынъ дьякона Цар
скосельскаго уѣзда, род. 1833, учился 
въ спб. семинаріи, кончилъ курсъ 
въ спб. академіи въ 18SS году маги
стромъ, быдъ профессоромъ въ спб. 
семинаріи, потомъ священникомъ хри-

сторождественской церкви въ Петер
бургѣ (на Пескахъ), при которой учре
дилъ братство (см. лѣтопись этого 
братства. Спб. 1864). Онъ былъ се
кретаремъ комитета историко-стати- 
стическаго описанія Петербургской 
епархіи. Въ 1866 г. его перевели въ 
Н арву священникомъ въ соборъ, а  съ
1867 онъ снова служилъ въ Петербур
гѣ, при церкви обуховской больницы. 
Ум. 2Ì0 мая 1869, оставивъ добрую 
память своею усердною службою и 
даромъ проповѣди.

Онъ издавалъ съ I. Флеровымъ жур
налъ: Духъ Христіанина, 1861—1865. 
Его же: 1) А настасья. Разсказъ  при
х о д с к ая  священника. Спб. 1862. 2) 
Ж итіе препод. Алексѣя, человѣка бо- 
жія. 2-е изд. 1869. 3) Н а память пра
вославнымъ жителямъ г. Н арвы, нѣ
сколько словъ и рѣчей. Спб. 1868.

Біографія, съ портретомъ, во Всей. Иллюстра
ціи 1869, №  87 и 49, Н. С -о в ъ  (здѣсь изложе
ны причины его перемѣщенія въ Нарву. Объ его 
участіи въ съѣздахъ депутатовъ духовенства въ 
Петербургѣ см- газету «Москва» 1868; №  125.)

Дуровь, Сергѣй Ѳедоровичъ. Ум. 
въ Полтавѣ 6 дек. 1869 (Бирж. Вѣдом.
№ 335).

Онъ помѣщалъ стихотворенія, боль
шею частію переводныя, въ  Совре
менникѣ, Отеч. Запискахъ и другихъ 
журналахъ и напечаталъ нѣсколько 
разсказовъ и повѣстей.

Дютакъ, Ю лій Ивановичъ, педа
гогъ. Окончивъ университетскій курсъ 
въ 1848г., онъ былъ преподавателемъ 
исторіи въ  Пажескомъ корпусѣ, Марі
инскомъ и Павловскомъ институтахъ, 
Маріинской, рождественской и литей
ной женской гимназіяхъ. Въ послѣд
нихъ трехъ заведеніяхъ онъ былъ, съ 
1862 г., инспекторомъ. Ум. 31 марта 
1869.

N. Б а р . М их. К о с и н с к а го , въ Спб. Вѣдом. 
№ 97.

Ершовъ, Петръ Павловичъ, сибир
скій уроженецъ, ученикъ Тобольской 
семинаріи и студентъ спб. универси
тета, въ  которомъ кончилъ курсъ въ  
1834 г. Въ послѣдствіи былъ учите-

іб*
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лемъ, потомъ инспекторомъ и нако
нецъ директоромъ Тобольской гимна
зія. Прослуживъ 25 лѣтъ, онъ лѣтъ за 
шесть до кончины своей вышелъ въ 
отставку по болѣзни, которая свела 
его въ могилу въ августѣ 1869 г. (См. 
Моск. Вѣдом. № 189).

Онъ печаталъ стихотворенія въ Б и 
бліотекѣ для чтенія Смирдина и Сынѣ 
Отечества и особенно извѣстенъ своею 
сказкою въ стихахъ:

Конекъ Горбунокъ. Русская сказка, 
въ 3 ч. Спб. 1834.—2-е и 3-е изд. М. 
1840 и 1843. 12°. Изданія Крашенин
никова 5-е, 6-е и 7-е съ 7 Картинками. 
Спб: 1861, 1865 и 1868.

Завадскій - Ераснополъскій. Степанъ 
Павловичъ, д. с. с. докторъ медиц, 
ум. въ іюнѣ 1869 (Биржевый Вѣд. 
W  151).

Заржецкгй, Іосифъ Альбертовичъ, 
анженеръ-генералъ-лейтенантъ. Ум. 29 
января 1869, въ Петербургѣ.

Въ Кронштадтскомъ Вѣстникѣ при 
извѣстіи о его кончинѣ сказано, что 
онъ былъ одинъ изъ знаменитѣйшихъ 
инженеровъ наш его времени, соеди
нявшій со многими теоретическими 
познаніями по строительной и гидро- 
технической частямъ обширныя прак
тическія свѣдѣнія. Въ Кронштадтѣ 
Николаевскій докъ, батарея Князь 
Меншиковъ, Николаевская батарея на 
Кроншлотѣ и другія важныя соору
женія—строились подъ непосредствен
нымъ его руководствомъ.

Ивановъ, Николай Алексѣевичъ. 
Воспитанникъ нижегородской гимна
зіи, онъ окончилъ курсъ кандидатомъ 
въ Казанскомъ университетѣ въ 1833 
и отправленъ былъ для приготовленія 
себя къ проФессурѣ въ дерптскій про
фессорскій институтъ. Здѣсь онъ за
нялся составленіемъ книги изданной 
въ послѣдствіи подъ именемъ Б улга
рина: Россія въ Историч., статистич., 
геограФііч. и Литературномъ отноше
ніи, 3 ч. — Выдержавъ экзаменъ на 
степень доктора философіи, онъ въ 
1839 г. защитилъ диссертацію: Cultus

popularis in Rossia originis ac progressus 
adumbratio (напеч. въ Дерптѣ) и за
тѣмъ назначенъ профессоромъ исторіи 
въ Казань. Въ Уч. Запискахъ универ
ситета 1843 ч. П и I I I  онъ помѣстилъ 
изслѣдованія, вышедшія и отдѣльно: 
Краткій обзоръ русскихъ временни- 
ковъ, находящихся въ Москвѣ и Пе
тербургѣ и Общее понятіе о хроно- 
граФахъ и описаніе нѣкоторыхъ спи
сковъ ихъ. Въ 1856 онъ перешелъ на 
каѳедру русской же исторіи въ Дерп
тъ , черезъ три года выш елъ въ от
ставку и въ послѣдствіи былъ препо
давателемъ русскаго языка и рус. ис
торіи въ митавской гимназіи. Но по
рученію начальства онъ составилъ 
программу русской исторіи для гим
назій. Онъ умеръ ЗО марта 1869, въ 
Дерптѣ, куда незадолго до кончины 
былъ приглаш енъ для поступленія до- 
центомъ русскаго языка въ тамошній 
университетъ.

N. А. К о т л я р е в с к а г о ,  Голосъ, 1869, № 103 
— , См. также Справ. Энц. Словарь, VI, ч. 1-Я' 
стр. ІО.

Иннокентій (Александровъ), епис
копъ. Сынъ протоіерея г. Астрахани, 
гдѣ род. въ 1790 г. По окончаніи кур
са въ астраханской семинаріи посту
пилъ въ спб. дух. академію, по вы
ходѣ изъ коей (1819) быд^ инспекто
ромъ семинарій тверской и новгород
ской и ректоромъ смоленской. Въ 1832 
назначенъ былъ епископомъ въ Ека- 
теринославль и послѣ,16-лѣтняго упра
вленія епархіею уволенъ на покойвг 
куряжскій монастырь близъ Харькова, 
гдѣ ум. 31 марта 1869 г. (Иллюстр. 
Газ. 1869 г., стр. 255).

N. Харьк. Губ. Вѣдом. 1869, К2 Я9.

Иноземцевъ, Ѳедоръ Ивановичъ, ме
дикъ д. с. с.— Сынъ чиновника, р. 
1802, Февраля 12, въ деревнѣ Бѣлкинѣ. 
боровскаго уѣзда, учился въ Харьковъ 
въуѣзд . училищѣ и въ университетѣ. 
Послѣ трехлѣтняго пребыванія в'і. 
унив-тѣ, онъ былъ назначенъ учите
лемъ историческихъ наукъ въ льгов- 
ское уѣздное училище (курской губ. ..
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но по пріѣздѣ его на мѣсто оказа
лось, что исторія была поручена дру
гому. Тогда И. сталъ преподавать 
математику до 1825, когда оставилъ 
по болѣзни службу, а въ 1826.опять 
вступилъ, въ университетъ на медиц; 
Факультетъ и особенно усердно занял
ся хирургіею . Въ 1828 г. онъ посту
пилъ въ дерптскій:профессорскій инсти
тутъ, гдѣ получилъ степень доктора 
медицины въ 1833 г. и затѣм ъ от
правленъ за границу для изученія 
хирургіи въ германскихъ унив-тахъ. 
По возвращеніи изъ за границы и по 
прочтеніи въ академіи наукъ пробной 
лекціи о камнераздробленіи (напеч. 
въ,Военно-мед. журналѣ), онъ въ 1833 
назначенъ былъ эвстр. профессоромъ 
въ моск. университетъ для препода
ванія практической хирургіи и въ
1837 утвержденъ орд. профессоромъ. 
Въ 1839 и 1840 онъ обозрѣвалъ госпи
тали и клиническіе институты за 
границею и въ Петербургѣ и соста
вилъ трактатъ о практическомъ препо
даваніи медицины въ Россіи. Препо
даваніемъ съ каѳедры, въ Клиникѣ и 
иа дому, гдѣ ученики его присутство
вали при постоянныхъ пріемахъ боль
ныхъ, ІІ. образовалъ многихъ моло
дыхъ хирурговъ. При усердныхъ за
нятіяхъ для университета, онъ имѣлъ 
огромную практику въ Москвѣ и из
вѣстность какъ отличный операторъ 
и глазной врачъ.

Въ 1859 г. онъ оставилъ каѳедру, 
и 6 сентября его слушатели и то
варищи дали ему обѣдъ, описанный 
въ Моск. Вѣдомостяхъ № 218 и 219. 
Си. также письмо къ нему Погодина 
въ Русс.' Газетѣ № 39 и тамъ же 
замѣтку С. Маслова.- Онъ ,скон. въ 
Москвѣ 6 авг. 1869.

1; De lithotomiae methodo bilaterali. 
Dorpat 1833. (Диссертація).— 2) О зас
лугахъ Хр. Ив. Л Одера въ хирургіи. 
АІ. 1837. 8®.—3) Замѣчаніе на два сл у
чая грибовидныхъ Наростовъ {fungus 
modularis) Спб. 1845. 4) De scirrhi et 
cancri genuini fonte et progressu, com

mentatio physiologica - pathologica. M. 
1845.-5) Нѣкоторыя критико-практич. 
замѣчанія относительно леченія водя
ной болѣзни сывороточною оболоч
кою Яичка по способу Т раверсе и Ки- 
тта. Спб. 1846.-6) Нѣсколько словъ о 
назначеніи операціи для вскрытія 
Дыхательнаго горла. М. 1847.-7) О 
переносѣ грибовидной матеріи. М. 
1848.-8) Объ анатомическо-патологи- 
ческомъ значеніи холеры. Спб. 
1847.-9) Подлинный составъ Воро
нежскаго эликсира и его употребле
ніе. М. 1849.-10) О брюшномъ раздра
женіи. М. 1852.-11) О леченіи холер
н а я  процесса сложною рейенною 
Настойкою. М. 1853.-12) Терапевти
ческій опытъ. М. 1851.— 13) О влія
ніи Раздражительности на образова
ніе грыж ъ. Спб. 1853. 14) О вліяніи 
Мутной мочи Urina Bimenlosu народъ 
и заживленіе ранъ, послѣ хирурги
ческихъ операцій остающихся. М. 
1854.

Иноземцевъ былъ секретаремъ 
Физико-медиЦ. общ ества и предпри
нялъ изданіе еженедѣльной: „М осков
ской Медицинской Газеты “ съ 1858, 
с ъ  С. Смирновымъ.—

Біогравич. Словарьмосв. проіесс. I, 3S3— 339.— 
Некрологъ въ Соврем. Лѣтописи 1869, №  ЗО.— 
Рѣчь въ палятъ о немъ Н. Б еркутавъ  засѣданіи 
Общества рус. врачей 18 авг. въ особомъ Прило
женіи при Моск. Медиц. Газетѣ 1869 г.- Вос
поминаніе о немъ По д у й  и н а , въ Моск. Унив. 
Извѣстіяхъ 1870. № 1, стр. 8Î— 84.— . и пор
третъ въ Крестномъ Календарѣ на 1870. ‘

Іоаннь (Владиміръ Сергѣевичъ Со
коловъ) сынъ Москов, священника, 
учился въ моск. дух. семинаріи и въ 
моск. дух. академіи (1838-1842), въ 
которой былъ потомъ баккалавромі» 
по нравственнѳму богословію и въ 
1843 г. получилъ степень магистра. 
Въ дек. 1844 онъ перемѣщенъ былъ 
баккалавромъ въ спб. дух. академію 
на каѳедру церковнаго законовѣдѣнія, 
въ 1848 назначенъ членомъ спб. ака
демической конференціи, возведенъ 
въ санъ архимандрита и опредѣленъ 
членомъ спб. духовно-цензурнаго ко-
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митета, а въ 1851 утвержденъ въ 
должности инспектора академіи и воз
веденъ въ званіе экстр., а въ  1852 
орд. профессора. Въ 1853 за  сочиненіе: 
Опытъ ïjypca церковнаго законовѣдѣ
нія получилъ степень докт. богословія. 
Въ 1855 его опредѣлили ректоромъ и 
профессоромъ спб. семинаріи. Въ 1857 
онъ былъ переведенъ ректоромъ и 
профессоромъ богословскихъ наукъ въ 
Казанскую дух. академію и редакто
ромъ Православнаго Собесѣдника, 
въ 1864 перемѣщенъ на должность 
ректора спб. дух. академій, въ 1865 
хиротонисать во епископа вы
б о р н а го , Викарія с.петербурскаго, 
въ 1866 епископомъ смоленской епар
хіи, въ которой прослужилъ до кон
чины своей 17 марта 1869 г.

—Опытъ курса церковнаго законо
вѣдѣнія. Спб. 1851. Продолженіе этого 
труда появилось отрывками в*ь Пра
вославномъ Собесѣдникѣ 1858-1863 и 
въ Христ. Чтеніи 1863-1866.

Нѣсколько статей и проповѣдей его 
въ  Пр&восл. Собесѣдникѣ и въ Христ. 
Чтеніи (между прочимъ о препода
ваніи богословія въ нашихъ универ
ситетахъ, 1866, Февраль).

Ч и с т о в и ч а , Исторія спб.-дух. академіи, стр. 
340 и 898. — N П. Н е ч а е в а ,  въ С траницѣ т. 
38 (1869, №  4), хроника, 43-49.— Газета Голосъ 
1869, №  79.— Бирж. Вѣдом. 1869, №  18 и пись
мо по поводу некролога, №  80.—  Соврем. Извѣ
стія №  83.—  Соврем. Листокъ №  23 и 24.— 
Смо.і. Епарх. Вѣдом. 1869, №  в и 7, статья 
М. Д у х о н и н а .—  Газета Донъ, №  38,—Ста
тья о немъ въ ІІравосл. Собесѣдникѣ 1869, №  4, 
стр. 377-38«.

Кашинъ, Александръ Петровичъ, 
лекарь, ум. въ Павловскѣ въ 1869 г. 
50 лѣтъ. Онъ десять лѣтъ былъ по
мощникомъ редактора Военно-мед. 
ж урнала и съ 1865 сотрудникомъ 
Архива суд. медицины.

И. Илл. Газета 1869, №  36

Колоколовъ, Иванъ Дмитріевичъ, 
магистръ и преподаватель по бого- 
словскому классу въ  Спб. дух. акаде
міи, протоіерей морскаго богояв- 
денскаго собора, потомъ протоіерей

и настоятель спб. Исаакіевскаго 
собора. Ум. 6 дек. 1869 (Бирж. 
Вѣдом. № 338).

Въ Реэстрѣ Ольхина показана вѣ
роятно его книга: Св. Іоанна Злато
устаго слово о Священствѣ. Пер. съ 
Греч. свящ. Іоаннъ Колоколовъ. Спб. 
1836.8°—См. Чистовичъ, Исторія спб. 
Академіи, стр. 334.

Колотитъ, Сергѣй Павловичъ, воспи
танникъ Александровскаго лицея, слу
жилъ въ кавалеріи, потомъ въ Восточ
ной Сибири, а  съ 1857 жилъ въ Москвѣ. 
Ум. въ 1869.

Онъ началъ печатать въ Москвитя- 
нинѣ (Записки П разднош атаю щ іеся^ 
писалъ Фельетоны съ рѣдкимъ у насъ 
остроуміемъ и живостью, для Пан- 
теона и Сѣв. Пчелы, а съ 1859 въ 
Развлеченій Ѳ. Миллера, подъ псев
донимомъ: нея.

Въ сборникѣ „У тр о “ 1858 помѣ
щ енъ его романъ: „Свѣтскія язвы“ . 
Въ 1862 онъ началъ издавать дитерат. 
иллюстрированный журналъ: Зритель, 
продолжавшійся полтора года.

Послѣдніе годы онъ прожилъ въ 
Италіи, откуда посылалъ кореспон
денцій въ Голосъ и въ Русс. Инва
лидъ и описалъ свою поѣздку въ 
Соврем. Лѣтописи, изъ которой от
печатана книжка: Европа и Европей
цы, зигзаги и арабескирусс. туриста. 
Вып. 1-й М. 1866. 4-°.— Прежде еще 
изъ его Фельетоновъ составилась 
книжка: Наш а деревня изо дня въ 
день. Дневникъ Фельетониста „Раз
влеченія“ . М. 1860. 8е.

N. въ «ельетонѣ Голоса 1869, № ОЗ.
Крыловъ, Иванъ Захаровичъ, ум. 12 

дек. 1869 г. въ Москвѣ на 54 году. 
Онъ былъ сынъ почетнаго гражданина 
и получилъ образованіе въ моск. праи- 
тич. академіи.

1) Ю рій послѣдній Вел. Князь Смо
ленскій. Русская быль лѣта 1406. 2 ч. 
М. 1840. 12°.

2) Достопамятныя могилы въ Моск. 
Вышне-Петровскомъ монастырѣ. М.
■W1.
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3) Преданіе о томъ, какъ солдатъ 
гпасъ Петра Великаго отъ смерти. 
ІІ. 1843. 12°.

і) Странныя п  чудный приключенія 
Отставнаго солдата Архипа Сергѣича. 
Старинное русское преданіе. М. 1844. 
12°. 2-е изд. 1864.®

3) Ж изнь честнаго и славнаго про
рока и Крестителя Іоанна изъ с в . , 
Евангелія и житія святыхъ. Съ 4 Кар
тинками. М. 1848. 5-е изд. М 1852. 
16". 6-е изд. М. 1858.

6} Очеркъ жизни и литературны хъ 
трудовъ Н. А. Полеваго. М. 1849.12°.

7) Исторія креста, на которомъ 
былъ распяі-ь Господь наш ъ Іисусъ 
Христосъ. Изд. 4° испр. и доп. М. 1855. 
Съ карт.

8). Историческое описаніе всѣхъ 
коронацій Вел. Князей и Царей Рос
сійскихъ. М. 1856.

9) Чудный видѣнія, бывшія нѣкот. 
благочестивымъ людямъ въ Москвѣ 
на день 21 мая 1521 при Князѣ Васи- 
ліѣ Іоанновичѣ предъ угрожавшимъ 
Москвѣ наш ествіемъ крымскаго ха
на Магометъ-Гирея. Мі 1862.

10) Убіеніе Димитрія Царевича въ 
Угличѣ. Полная Историч, повѣсть. Изд. 
3-е. М. 1863.

11) Ж итія славныхъ и Всехвальныхъ 
двѣнадцати апостолов ъ Христовыхъ 
и сказаніе о прочихъ семидесяти 
апостолахъ и житія ихъ. 2 ч. М. 
1863-1864.

Кажется,ему же принадлежатъ слѣд. 
романы: Влюбленный въ самаго себя 
или приключенія съ красавцемъ 2 ч. 
М. 1852.— Для чего женился чело
вѣкъ, романъ. М. 1852.— Тюфякъ, 
романъ. 2 ч. Изд. 2-е М. 1862.

Лажечниковъ, Иванъ Ивановичъ. Р . 
Іі Сент. 1794 г. въ помѣстій отца, въ 
Коломенскомъ у. Воспитанны й'гувер- 
неромъ-Французомъонъ еще мальчи
комъ началъ писать по французски, 
а въ 1811 уже была напечатана его 
статья „о безпечности“  въ Вѣстникѣ 
Европы. Записанный въ архивъ мин. 
ин. дѣдъ въ Москвѣ, онъ въ 1812 г.

вступилъ на военное поприще, состо
ялъ въ моск. гренадерскомъ полку, 
былъ адъютантомъ принца К арла Мек
ленбургскаго, потомъ П олуехтова и 
участвовалъ въ заграничны хъ похо
дахъ, о коихъ напечаталъ письма. 
Въ 1817 вышли его ,,первые опыты“ , 
которые доставили ёму доступъ въ 
петерб. литературное общество. Въ 
1818 онъ поступилъ въ адъютанты 
къ начальнику гренадерскаго корпуса 
гр. Остерману-Толстому, въ том ъ же 
году переведенъ въ лейбъ-гвардіи пав
ловскій полкъ, а  въ 1819 вы ш елъ въ 
отставку. Потомъ онъ служилъ ди
ректоромъ училищъ Пензенской губер
ніи (1823-1826),Казанской гимназіии ка
занскихъ училищ ъ до 1831., когда полу
чилъ мѣсто директора училищъ твер
ской губерніи У спѣхъ его романа, 
„Послѣдній Н овикъ“ , написаннаго 
еще въ К азани, поощрилъ его пос
вятить свой талантъ историческому 
роману и вскорѣ появились Ледяной 
домъ и Бусурм анъ, долго остававш іеся 
лучшими представителями этого рода 
литературы у насъ. Въ 1837 г. Л. вы
шелъ въ отставку, продолжая жить въ 
Твери, гдѣ въ 1843 г. получилъ мѣсто 
нице-губернатора, въ .1833 перемѣ
щенъ въ Витебскъ, а въ  1854 вы
шелъ въ отставку. Съ 1856 до 1858 
онъ снова служилъ въ петерб. цен- 
зурномъ комитетѣ цензоромъ. Послѣд
ніе годы жизни онъ провелъ въ Мос
квѣ, гдѣ сконч. 26 іюня 1869 г .—Л. 
написалъ нѣсколько Драматическихъ 
пьесъ, которыя были менѣе удачны, 
нежели его первые романы, и напе
чаталъ отрывки изъ своихъ воспо
минаній (Новобранецъ) 1812 г. (о М аг
н и ц ко м у  о Пуш кинѣ, о Бѣлинскомъ 
и,,Бѣленькіе,черненькіеи  сѣренькіе»),

1). П ервые опыты въ прозѣ и сти
хахъ. М Л817.8*.— 2) Походныя запис
ки русскаго офицера. Спб. 1820.8° 
съ картинкою, и М. 1836.8°.—3) По
слѣдній. Новикъ, 4 ч. Спб. 1832. М. 
1833. Спб. 1839. 12». Die Eroberung Liv
lands. 4 ч. 1852.38.8°.—4) Ледяной домъ,
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4 ч. Спб. 1835 и м . 1837.12"— Der Eis- 
palas (. 2ч. Leipzig .1838.80 Lamaisonde glace, 
Ir ad. par A. Dumas. А ч. Leipzig. 1859. 
Der Eispalast, von A. Dumas. Pest, Wien 
и. Leipzig. 3 ч. 1859.8". — Kejsarinnan 
Annas Gunstlinga, Stokh. i  ч. 1840. là*—
S) Бусурм анъ 4 ч. M. 1838.*—4-е, изд. 
М. 1847—1850. 18е. The heretic and thè 
maid o f Moscove. Transi, by В. Schaw. З ч . 
London, new ed. 184$. 80.— 6) Х ристіернъ 
и Густавъ В аза, драматич. очеркъ 
въ 4 актахъ . Спб. 1842. 8",—1) Оприч
никъ. Трагедія въ  5 д. въ  стихахъ. 
М. 1867.—8) Собраніе сочиненій съ  
портр. 8 т. Спб. 1858 (отдѣльно вы
пущ ены Драматич. Сочиненія).-9) Не
много лѣтъ спустя. Ром анъ. 4 ч. М.
1858 -10). Г орбунъ, драма.Спб. 1858. 8".
І І ) .  Внучка панцы рная) боярина, ро
манъ изъ временъ послѣдняго польска
го мятежа. Спб. 1868.

К. Худож. Листокъ 1888., №. 7.— Нразднова" 
Ніе юбилея пятидесятилѣтней литерат. дѣятель' 
ности И. И . . Лажечникова, 4 мая 1869. М. 1869- 
И. И. Лажечниковъ, Л. Нелюбова, въ Рус. Вѣст
никѣ г. 83, (1869, №  ІО), 360—BOI —По пово
ду t fo  юбилея Я. Щ. въ Моск. Бѣдой. 1869, 
№  #7 и 93,—Б. ,Илл. Газета 1869 №  20 (съ 
портретомъ),

Лашкарсвъ, Сергѣй Сергѣевичъ. По 
окончаніи курса въ спб. универси
тетѣ въ 1838 г. Л. поступилъ въ ми
нистерство ин. дѣлъ, въ которомъ 
состоялъ недолго, занялся хозяйст
вомъ пъ  имѣніи отца и напечаталъ 
въ 1843 г. въ  Ж урн алѣ 1 мин. гос. 
Илі. нѣсколько хозяйственныхъ ста
тей, нъ слѣдствіе чего быдъ избранъ 
въ члены корреспонденты уч. коми
тета »того министерства, въ кото
ромъ съ 1844 служилъ по деп-ту сель
скаго .хозяйства. Исполняя разныя 
порученія и состоя членомъ нѣсколь
кихъ учены хъ комиссій, онъ между 
прочимъ составилъ проэктъ сельска
го страхованія и пожарную Инструк
цію, составлялъ отчеты по деп-гу и 
напечаталъ въ  1849 г. пятилѣтній 
Обзоръ дѣйствій деп-та. Въ 1849 г. 
онъ былъ посланъ на ревизію въ Са
мару, гдѣ остался служить началь

никомъ управленія казенныхъ земель. 
Между прочими трудами онъ соста
вилъ административную карту  новой 
Самарской губерніи. Памятниками его 
пребыванія въ  Самарѣ остались цер
ковь въ Тюренномъ замкѣ, скверъ я 
городская библіотека. Въ 1855 г. онъ 
былъ назначенъ чиновникомъ 5-го 
класса при мин. госуд. имущ. и со
верш илъ множество поѣздокъ по раз
нымъ порученіямъ. Въ 1861 г. осуще
ствилась мысль его объ учрежденія 
комитета грамотности при вольно- 
экономич. общ ествѣ, и онъ избранъ 
былъ предсѣдателемъ и былъ глав
нымъ его дѣятелемъ. Ему же при- 
надлеядагъ починъ въ  дѣлѣ основа
нія общ ества объ устройствѣ торго
ваго Флота. Состоя нъ послѣдніе го
ды членомъ управы  петербургскаго 
уѣзда, онъ въ 1869 г. по болѣзни 
долженъ былъ отказаться отъ этой 
должности, а  1 іюня скончался.

ІІ. и портретъ во Всемірной Иллюстрація 
1869, №  28.

Дашкевичъ, Иванъ Николаевичъ, лю
битель театра, написавш ій для сце
ны нѣсколько водевнлей,ум. въ Моск
вѣ въ Февралѣ 186У. (Голосъ № 63, 
Фельетонъ С. ІІ).

Лащнюковъ, Иванъ Васильевичъ, про
фессоръ. Получивъ первоначальное 
образованіе въ Черниговской семи
наріи, онъ вступилъ въ 1844 г. въ 
лицей К нязя ' Безбородко; окончивъ 
бъ немъ курсъ переш елъ на истори- 
ко-филологич. Факультетъ кіевскаго 
унив—та и особенно занимался ис
торическими науками. Потомъ, по
слѣ 2-хъ лѣтняго преподаванія русской 
словесности во 2-й кіевской гимна
зіи, онъ въ 1853 поступилъ исправ
ляющимъ должность профессора рус
ской исторіи и статистики въ лицей 
князя Безбородко и, выдержавъ въ 
1854 г. экзаменъ на степень магист
ра, оставался въ этой должности до
1868 г, г когда избралъ былъ доцен-
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томъ исторіи въ кіевскій универси
тетъ. Ум. 85 Окт. 1869 г. въ г. Борзнѣ.

N. въ Голосѣ, № 338 .-Иде. Газета,№  48 стр. 
3*7.

Ловцовъ, М артынъ Леонтьевичъ, про
тоіерей церкви неопалимый купины 
въ Зубовѣ, въ Москвѣ, законоучитель 
мое. Екатерининскаго института. Ум. 
въ Янв. 1869 г. (Русс. Вѣдом. № 27).

Лубяновскій, Ѳедоръ Петровичъ, д. 
т. сов., сенаторъ. Сынъ священника, 
изъ дворянъ полтавской губерніи,учил
ся въ Харьковскомъ коллегіумѣ и 
въ моск. университетѣ. Въ 1796, г. 
онъ поступилъ адъютантомъ къ Ки л
ію И. В. Репнину, въ послѣдствіи 
Гіьілъ секретаремъ министра вн. дѣлъ, 
етатсъ-секретаремъ, управляющимъ 
дѣдами принца Георгія Ольденбург
скаго (1809), губернаторомъ Пензен
скимъ (1819— 1830 ) и подольскимъ 
(1831— 1833) и съ 1833 сенаторомъ. 
Ум. '2 Февраля 1869 г. въ глубокой 
старости (см. Спб. Вѣдом. № 34).

1). Путешествіе по Саксоніи, Ав
стріи и Италіи въ 1800,1801 и 1802 гг, 
3 ч. Спб. 1805. 8°.—2) Приключенія 
Телемака, Фенелона, съ Ф р ан ц . 2 ч. 
М. 1805, съ Картинками.—У Сопико
ва подъ № 8996 показано такъ: Прик
люченія Телемака сына У лисова, еоч. 
Фенелона съ прибавленіемъ кратка
го описанія свойствъ высокой добро
дѣтели и изящ ныхъ сочиненій вели
каго Фенелона и нѣсколько о немъ 
анекдотовъ и проч. Вновь переведе
но съ подлинника Ѳ. Лубяновскимъ. 
! ч. съ карт. М. 18Ó0; 2-е изд. М. 
1805 и 3-е М. 1810. 8°. Въ Каталогѣ 
Селивановскаго переводъ Лубянѳвска- 
го указанъ вышедшимъ въ Москвѣ 
въ 1784 г.; въ другихъ каталогамъ не 
нашлось точныхъ указаній' на изда
нія этого перевода. Онъ въ послѣд
ствіи перевелъ его вновь и .издалъ 
подъ заглавіемъ: .Телемакъ, соч. Фе
нелона, новый переводъ, 2 ч. Спб.
1839. 8«. Въ предисловіи сказано, что 
прежнія изданія 1797 и 1814 вышли 
въ Москвѣ безъ его вѣдома. 3) Тос

ка по отчизнѣ, Генриха Ш тиллинг». 
Съ нѣм. 2 ч. 1806. 8“ (у Сопикова ска
зано, что обѣщано было 5 частей, а 
вышло только двѣ; оригиналъ въ 5 ч. 
Въ росписи Плавильщикова указано 
изданіе 1816 г). 4) Ѳеобальдъ, или 
м еч тател ь  истинная повѣсть Юта 
Штиллинга. Съ нѣм. 4 ч. М. 1819. 12”. 
3) Замѣтки за  границею въ 1840 и
1843 г. Ф. ІІ. Л. Спб. 1845. 8°.

Вь газетѣ Голосъ 1869, № 38 въ 
некрологѣ его, сказано, что онъ ос
тавилъ Записки.

N. Вѣсть 1869, №  ІО и Суд. Вѣстникъ, 
№ зо. '

Никкемсъ, Александръ Андреевичъ, 
инженеръ-технологъ. Кончивъ курсъ 
съ золотой медалью вт> технологиче- 
скомъ институтѣ 1-837 г. онъ служилъ 
на сахарны хъ и Винокуренныхъ за 
водахъ, участвовалъ въ ^работахъ по 
постройкѣбобруйской крѣпости, былъ 
однимъ изъ дѣятелей ло проэктирова- 
ні ю водопроводовъ и устройству ихъ въ 
Петербургѣ. Послѣдняя практическая 
дѣятельность его бЬіла постройка по 
собственной системѣ желѣзныхъ до
мовъ и церквей (между прочимъ трехъ 
большихъ корпусовъ лавокъ на Ап- 
раксиномъ дворѣ въ Петербургѣ.) Ж и
вя въ  В арш авѣ, куда вы званъ былъ 
для устройства образцоваго для сол
датъ желѣзнаго дома, онъ заболѣлъ и 
едва переѣхавъ въ  Гатчину сконч. 
21 іюля 180$ г. на 53 году.

Его брошюрка: Нѣск. словъ о Спб. 
водопроводахъ. Спб. 1862. 8е.

N. Сѣв. Пчела 1869, №  38 (Изъ Спб. Вѣдом).

Норовъ, А враамъ Сергѣевичъ, ака
демикъ.—Сынъ помѣщика, р. 1796 г., 
въ молодости служилъ въ военной 
службѣ и 26 авг. 1812 подъ Бороди
нымъ былъ раненъ въ ногу, въ слѣд
ствіе чего у  него была отнята нога. 
Въ 1823 онъ былъ уволенъ изъ воен
ной службы въ статскую и состоялъ 
съ 1827 г. по министерству вн. дѣлъ. 
Въ 1834— 1835 г. онъ совершилъ по
ѣздку на востокъ. Въ 1839 онъ былъ 
опредѣленъ правителемъ канцеляріи
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статсъ - секретаря у принятія про
шеній, а вскорѣ потомъ членомъ ко
миссіи прошеній. Съ 1849 онъ при
сутствовалъ въ сенатѣ и былъ чле
номъ человѣколюбиваго общества, 
въ 1850 назначенъ .товарищемъ ми
нистра народнаго просвѣщенія и въ 
слѣдующемъ предсѣдателемъ архео
гр а ф ъ . комиссіи, 7 апр. 18S3 исправ
ляющимъ должность министра нар. 
нросв., а съ 1854 г. апр. І І  по 23марта
1858 былъ министромъ. Е го  управле- 
ніепамятно просвѣщеннымъ взглядомъ 
на науку и литературу, первыми опы
тами преобразованія цензуры. Поки
нувъ министерство, Норовъ оставал
ся членомъ госуд. совѣта съ сохра
неніемъ прочихъ званій.

Бъ молодости Н. печаталъ стихот
воренія въ ж урналахъ и альмана
хахъ, мевду прочимъ переводы съ 
итальянскаго.—Запасш ись нужными 
свѣдѣніями, онъ совершилъученое пу
теш ествіе на Востокъ и далъ русской 
литературѣ до сихъ поръ лучш ее въ 
ней сочиненіе о Палестинѣ, прекра
сно изложенное, и занялъ почетное 
мѣсто между лучшими нашими пи
сателями. По еговчинанію  и заботамъ 
археограФич. комиссія издала Путеше- 
ствіеДаніилаПаломникаипредприняла 
изданіе Четьихъ-М иней.Какъ ревност
ный библіофилъ Н оровъ собралъ значи
тельную библіотеку, особенно бога
тую изданіями классиковъ и сочине
ніями о Востокѣ; она поступила въ 
московскій м узей ,и  начало ея описи 
напечатано также тщ ательно какъ 
всѣ соч. Н орова.—Востоковъ описалъ 
его славянскія рукописи и книги въ 
Ж урналѣ M. Н. Пр. ч. ІХ  и Х ІІ (1836).

1; Путеш ествіе по Сициліи въ 
1822 г. 2 ч. Спб. 1828. Съ картина
ми i i  нланами.—2) Путеш ествіе по 
Святой Землѣ въ 1835 г. 2 ч. Спб. 
1838. 8° съ грав. картинами, планами и 
картою. Изд. 2-е дополненное, 2 ч. 
Спб. 1844. 8°. Съ тѣми же карт.— 
3} Путеш ествіе по Е гипту и Нубіи, 
въ 1834—1835 годахъ, служащее до

полненіемъ къ путеш. по святой зем
лѣ. 2 ч. Спб. 1840. Съ рисунками и 
планами. —4) П утеш ествіе къ семи 
церквам ъ, упоминаемымъ въ Апока
липсисѣ. Спб|( І847. Съ рис. и пла
нами.—Эти сочиненія составили 5 то
мовъ „П утеш ествій Н орова“ , изд. въ 
1853—1854} Смирдинымъ.—5) Изслѣ
дованіе объ Атлантидѣ. Спб. 1854. 
(И зъ*записокъ ІІ отд. Академіи).—6; 
Нѣсколько мыслей стараго паломни
ка. Сиб. 1858.—7) Окружное посла
ніе, назидатёльныя мысли, предсмерт- 
ное завѣщ аніе Георгію Схоларію и 
Предсмертныя слова Георгія Сх оДа
рія. М арка Ефесскаго.Отвѣтъ напред- 
смертное завѣщ аніе М арка Ефесска
го. Надгробное слово М арку Ефес
скому, эпитафія М арку Ефесскому. 
Издалъ А . Н оровъ . Парижъ. 1860 
(Каталогъ Б азун ова  № 141).— За
щ ита Синайской рукописи Библіи отъ 
нападеній архимандрита. ПорФирі я Ус- 
пенскаго. Спб. 1863.—9).Путешествіе 
Игумена -Даніида по святой зем л ѣ , 
въ началѣ Х ІІ в. (ІІ 13—1115). Изд. 
Арх. комиссіею подъ редакціею А. 
Н орова, съ его критич. замѣчаніями. 
Спб. 1864. 4®. Съ картою, планомъ 
и снимками.—ІО) Библіотека А. С. 
Норова—Bibliothèque de M. Ab.de Noroff. 
Ч . I. Спб. 1868. 8».— ІІ)  Notice biblio- 

' raphique sur цп manuscrit autographe des 
oeuwes inédites de Giordano Bruno Nola
no, tiré du catalogue de M. A. Noroff. 
St. Pet. 1868. Съ Факсимиле.—12) Вой
на и М иръ. 1805—1812 гг. съ исто
рической точки зрѣнія и по воспо

м и н ан іям и  современника. (По поводу 
соч. Гр. J .  И. Толстаго: «Война и 
Миръ») Спб. 1868. 8 ." (Изъ Военнаго 
Сборника № ІІ) ,

Б . сѵ  погребокъ, ('изъ П р а в и т . .  'В ѣ стн ика) 
Все«. Иллюстрація 1869, №  6.— Голосъ № ÎS 
(Никитенко). По поводу кончины его, Я. Щебаль- 
іт го, въ  Соврем. Лѣтописи 1868, №  6. (Здѣсь 
говорится о его министерствѣ). Біографія, читан- 
ная въ тори. собраніи Академіи 39 дей. Л. Ники
тенко, въ  Спб. Вѣдок. 1870, №  22 и въ Запи
скахъ Академіи, t v  X V II, кн. 1.

Обуховъ, Павелъ М атвѣевичъ, д. с.
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с. По окончаніи курса въ горномъ 
институтѣ въ 1843 г. поступилъ на 
службу на казенные Уральскіе заво
ды и будучи назначенъ въ 1855 г. упра- 
вителемъ златоустовскій: оружейной 
Фабрики, занялся опытами литья стали 
и довелъ это дѣло до такого соверш ен
ства, что его способъ превзошелъ 
всѣ прочіе прочностью выдѣлки, такъ 
что сталь эта получила именованіе 
„обуховской.“  Ум. 1 Янв. въ г. Пі
етро, въ Молдавіи.

N. В. Ломтики въ Спб. Вѣдох. 1869 г. № 39. 
N. Квязя Всев. Долгорукаго, въ  Годосѣ, №  4t.

Одоевскій, князь Владиміръ Ѳеодо
ровичъ, гофмейстеръ, т. сов., р. въ 
1803 г. и учился въ  благородномъ 
пансіонѣ при моск. унив-тѣ, въ ко
торомъ кончилъ курсъ въ 1821 г. 
съ золотою медалью. Службу началъ 
онъ въ 1826 г., поступивъ въ моск. 
дворянское Депутатское собраніе и въ 
томъ же году опредѣленъ въ цензур
ный комитетъ министерства вн. дѣлъ. 
а въ 1827 назначенъ секретаремъ его 
общаго собранія. Съ 1828 по 1846 онъ 
служилъ при гр. Влудовѣ, сначала въ 
министерствѣ вн. дѣлъ, потомъ съ
1840, во ІІ отд. собственной Его И. 
В. канцеляріи. Сверхъ того участ
вовалъ въ нѣсколькихъ комитетахъ 
и съ 1835 былъ членомъ уч. коми
тета госуд. им ущ ествъ и правите
лемъ дѣлъ комитета главнаго попе
читель ства дѣтскихъ прію товъ. Съ
1846 по 1861 онъ былъ помощникомъ 
директора публичной библіотеки 
и завѣдующимъ румянцовскимъ му- 
зеумомъ, а  1861 г. 13 Окт. съ пере
водомъ музеума въ Москву назна
ченъ присутствующ имъ въ 1 о т д . 
ft-ro деп-та. сената, съ увольненіемъ 
отъ должности завѣдываю щ аго музе- 
умомъ, а въ 1862 присутствую щ имъ 
въ 8-мъ деп-тѣ сената, и затѣмъ въ 
1864 первоприсутствующимъ въ немъ. 
Ум. 27 Февраля 1869 г.—К ъ служеб
нымъ его занятіямъ должна быть от
несена и Филантропически дѣятель
ность князя. Онъ составилъ уставъ

дѣтскихъ прію товъ и усердно содѣй
ствовалъ организаціи ихъ; былъ уч
редителемъ Елисаветинской дѣтской 
больницы, и учредителемъ и пред
сѣдателемъ общества посѣщ енія бѣд
ныхъ; по его мысли учреждена ле
чебница герцога Лейхтенбергскаго 
(<гМаксимиліановская»);онъ былъпред- 
сѣдатемъ комитета правленія Кресто
воздвиженской общины сестеръ мило
сердія.

Съ ранней молодости занялся онъ 
литературою . Первые его печ. опы
ты находятся въ рѣ чахъ , произнесен- 
ныхъ на публичныхъ актахъ И. М. 
Влаг. Пансіона М. 1821 и 1822. (Р аз
говоръ о томъ, какъ опасно быть 
тщ еславнымъ и Рѣчь о томъ, что всѣ 
знанія и науки тогда только достав
ляю тъ намъ истинную пользу, когда 
они соединены съ чистою нравствен
ностью и благочестіемъ). Потомъ онъ 
помѣстилъ нѣск. статей въ Вѣстни
кѣ Европы 1822 г. Въ 1824—1825 онъ 
издалъ съ В. Кюхельбекеромъ 4 
книжки лит. сборника: , , Мнемозина“ 
съ литографіями и Нотами, въ  кото
ромъ кромѣ издателей участвовали 
П уш кинъ, Давыдовъ, Я зы ковъ, По
левой и друг. Онъ тогда вращ ался 
въ кругу  лучш ихъ литераторовъ , 
усердно занимался Философіею Ш ел
линга. и естеств. науками. Потомъ 
онъ писалъ повѣсти, особенно удач
но въ Фантастическомъ родѣ. Когда 
онѣ стали появляться въ Отеч. За
пискахъ съ 1839 г ., то поставили его 
на ряду съ первоклассными нашими 
писателями и вскорѣ (1844) вышли 
отдѣльно. Его домъ въ ату  эпоху 
былъ одинъ изъ самыхъ гостепріим- 
ныхъ въ П етербургѣ, и на его лите
ратурны хъ вечерахъ вмѣстѣ съ свѣт
скими людьми и иностранцами сходи
лись артисты , литераторы и ученые 
(См. Записки И. Панаева). Страстно 
любя музыку и будучи знатокомъ ея, 
князь писалъ о ней какъ спеціалистъ. 
Онъ изобрѣлъ особаго рода органъ 
и переѣхавъ въ  М оскву усердно забо-
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тился о воспроизведенія нашего древ
няго пѣнія и ‘облегченіи методы обу
ченія пѣнію. (См. его письмо о по
койной великорусской музыкѣ , въ 
3-мъ вы пускѣ Калѣкъ Перехожихъ 
Безсонова и статьи въ Днѣ 1864, № 4, 
—17 и 46). При крайней любозна- 
тельности и начитанности, кн. О. обла
далъ энциклопедическимъ образова
ніемъ и имѣлъ самыя разнообразныя 
свѣдѣнія; такъ  между прочимъ онъ 
напечаталъ остроумный и полезныя 
„Лекціи доктора Пуфа“  о кухнѣ и 
занимался Химіею. ІІо Педагогіи есть 
его статья: , ,0  педагогич. способахъ 
ири первонач. образованіи“  (въ Отеч. 
Запискахъ, т. 43 ^нѣсколько  дѣтскихъ 
сказокъ и статей для народа в ъ ’из
данномъ имъ съ А. Заблоцкимъ «Сель
скомъ чтеніи» (1-я книжка. Спб. 1843 
(два изданія) 3-е изд. 2 книжки Спб.
1844.—3-я книжка 1845.—1-я книжка
і-м ъ изданіемъ 1845, и 5-мъ въ 1845 
и 8-мъ 1851. Кн. 2-я изд. 5-е 1851;
3-я изд. 4-е 1852; 4-я изд. 2-е 1851. 
— Изданіе 4-е (?) 4 книги Спб. 1863. 
Съ Врасскимъ онъ издалъ Дѣтскую 
книжку для воскресныхъ дней, издан. 
В. и О. Спб. 1833. 8°, и тоже на 18§5, 
изд. Б . В. и К. О. Съ Картинками.

1) Четыре аполога. М. 1824. 12«.
2) Пестрыя сказки еъ краснымъ Слов
цомъ, собранныя Иринеемъ Модесто- 
вичемъ Гомозейкою , изданныя В. 
Безгласнымъ. Спб. 1833 .12е. 3) Опытъ
о Музыкальномъ языкѣ, или Телегра
фѣ, могущемъ посредствомъ Музы
кальныхъ звуковъ выражать все то, 
чт0 выражается словами и служить 
пособіемъ для различныхъ сигналовъ 
на морѣ и на сухомъ пути. Спб. 
1833. 8°. Съ таблицею нотъ.—4) Го
родокъ въ Табакеркѣ. Дѣтская сказ
ка Дѣдушки И ринея. Спб. 1834 и 
вторично 1847, Миніатюрная книжка 
въ 64 д. л.— 5) Сказки и повѣсти для

(*) Отрывокъ большаго предпринятаго имъ тру
да о первоначальной!, обученіи подъ названіемъ; 
Наука до Науки,

дѣтей Дѣдушки Иринея, собр. Кн. В, 
Одоевскимъ. Спб. 1841.16».—6)Прошед- 
шее въ настоящ емъ. Отрывокъ изъ 
русскихъ ночей. Спб. 1844. 12®.—7; 
Собраніе сочиненій. 3 ч. Спб. 1844. 
8о.—8) Сборникъ' дѣтскихъ пѣсенъ 
съ Нотами Дѣдушки Иринея. Спб. 1847. 
8°.—9) М орозъ Ивановичъ, дѣтская 
сказка Дѣдушки Иринея. Спб. 1847. 
64 д. л .—ІО) Отрывокъ изъ записокъ 
И ринея М одестовичаГомозейки, Без
гласнаго. Спб. 1855. 24° (Въ Библі
отекѣ для дачъ).—ІІ)  Воспоминаніе
о 28-мъ іюля 1856. Спб. 1856. 8°.—
12) Lettre et plaidoyer en faveur de l ’abon
né russe (reponse à M. Alphonse Karr , 
par Pr. I r . Odoeivsky ( V. l ’Avenir de Nice 
de 1857), брошюра по поводу газет
ныхъ статеекъ о Россіи .— 13) Хорное 
пѣніе въ Исаакіевскомъ соборѣ 1858. 
8°. (Изъ Спб. Вѣдом. № 95).—14) За
мѣтки о пѣніи въ приходскихъ церк
вахъ. 1864. 16о (День, № 4).—15) Без
платный классъ простаго хороваго 
пѣнія Русскаго музыкальнаго обще
ства въ Москвѣ. 1864. 12о. (И зъ 
газеты. День, № 46).—-16) Русская и 
такъ  называемая общ ая музыка М.
1867. 12“ съ примѣч. Погодина.—17: 
Недовольно. М. 1867. 8". (Въ 1 ч. Бе
сѣдъ Общ. любит. росс. словесности. 
О твѣтъ на статью Т ургенева).—18 
М узыкальная грамота для ^ м у з ы 
кантовъ. Изд, Я . О. Орлова. М. 1868. 
4°.—19) Публичныя лекціи профессора 
Любимова. М. 1868. 12.»—20) О пѣ
ніи въ приходскихъ церквахъ . М.
1868. 8о.

Извѣстіе о кончинѣ его въ Моск. Вѣд. 1809’ 
№  47; некрологъ №  50 и въ извлеченіи въ Го" 
лосѣ, №  67: Еще на память о немъ К. Побѣда' 
косцсва. Воспоминаніе читанное въ  Обществѣ
любит. р. слов.' 13 аіір. 1869 М. Покойнымъ, въ 
Голосѣ '№  171, — Віогр., портретъ, послужной 
списокъ (изъ Нравит. Вѣстника) и списокъ со
чиненій во Веемірн. Иллюстраціи 1869, Кг І і ;  
Иллюстрир. Газета 1869, №  6Î (Съ портретовъ;.

Павловскій, И вань , учитель въ 
Ригѣ, потомъ съ 1837 по 1858 лек
торъ русскаго язы ка въ Дерптскомъ 
унив-тѣ. Ум. 31 іюля 1869 въ Дерп-
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тѣ (Илл. Газета 1869, № 33, стр. 128)
1 jßussische Sprachlehre für Deutsche, Dorpat 
1838. 2) Н ачертаніе Географіи Росс. 
Имперіи (для уѣздныхъ учил.) Дерп
тъ, 1841. 8».—4) Географія Росс. Им
періи 2 ч. Дерптъ, 1843. 8о.—3) Р у с 
ская Хрестоматія, М итава, 1842. 8е.— 
ïi)Teoretisch - practischer Cursus derRuss. 
Sprache für Deutsche 2-e Aufl. Mitau, 
1843.8°. (Это пополненное изданіе кни
ги № 1).—6) П ространная Географія 
Росс. Имперіи. Изд. 2-е 2 ч. Спб. 1846.
7] Руководство къ Географіи Росс. 
Имперіи 2 ч. Изд. 5-е Спб. 1858. 
fl-я ч. вы ш ла въ Дерптѣ, въ 1844.)—
8) Полный русско-нѣмецкій словарь
3 ч. Р ига , 1859.—9) Полный нѣмец- 
ко-русскій Словарь 2 ч. Р и га , 1856. 
8о и новое изд. Р ига , 1867.

Плакатъ, Василій Петровичъ, ст. 
сов. +  6 Фев. 1869. (Голосъ, № 39). 
Онъ былъ студентъ спб. универси
тета и преподаватель русской сло
весности во многихъ военно-учеб
ныхъ заведеніяхъ.

1) Краткій курсъ словесности, при
способленный къ прозаическимъ сочи
неніямъ. Спб. 1832 и 1835. 8о—2) Р у 
ководство къ познанію исторіи лите
ратуры. Спб. 1833. 8».—3) Лѣтопись 
Факультетовъ на 1835. 2 книжки. Спб. 
8». (Сборникъ уч. статей, изданный 
вмѣстѣ съ Галичемъ). — 4) У чеб
ный курсъ словесности съ присово
купленіемъ предварительныхъ поня
тій о человѣкѣ вообще, о его позна- 
вательныхъ силахъ, о свойствахъ и 
связи мыслей, краткой теоріи изящ 
ныхъ искусствъ и примѣровъ во всѣхъ 
родахъ Прозаическихъ и поэтиче- 
скихъсочиненій/2 ч. Спб. 1843-44.8°.

Пузановъ, М ихаилъ Александровичъ, 
агрономъ , помѣщ икъ П е р о в с к а го  
уѣзда f  1869. (Илл. Календарь 1870 г. 
стр. 144).—

1). О земледѣліи и скотоводствѣ въ 
Россіи. Спб. 1862.—2) О сельско-хо
зяйственныхъ вы ставкахъ въ Россіи, 
какъ о могущественномъ рычагѣ об
щественнаго преуспѣянія. Спб. 1864.

3) О скотоводствѣ въ Россіи. И зъ 
изслѣдованій и наблюденій М. Пуза- 
нова. Спб. 1864.

Путятинъ, Родіонъ Тимофѣевичъг 
извѣстный, проповѣдникъ, протоіерей 
Рыбинскаго спасопреображѳнскаго со
бора,- ум. 4 Ноября 1869 г. на 62 г . въ 
Рыбинскѣ. (Биржевый Вѣдомости, 
№ 309).

К раткія поученія. М. 1842, 1843,
1844 (съ прибавленіями, вышедшими 
также отдѣльно: Девять поученій ...);
3-е изд. 1845, съ прибавленіемъ ІО 
поученій; 4-е сходно съ 3-мъ М. 1845; 
5-е, 6-е и 7-е 1847; 8-е, 9-*, изданіе 
1851; ІО-е^-1853; 11-е 1856,—X V I но
выхъ краткихъ поученій. М. 1851,—г 
XYI новы хъ поученій. М. 1858.—УІЦ 
краткихъ поученій. М. 1859.—Х У  ц 
YIII краткихъ поученій. М. 1861.— 
Катихизнч Бесѣды. Ры бинскъ . 1862, 
—Краткихъ поученій X X . М. 1863. 
Полное собраніе поученій, Рыбинскъ, 
1864, 8°. — Полное собраніе поученій 
изд. 14-е М. 1865.—Въ отчетѣ И. Пубд. 
Библіотеки за  1865, стр. 29., указанъ 
болгарскій переводъ поученій П утя
тина, вышедшій въ Царьградѣ, въ 
1861 г.

Не Сличивъ этихъ изданій, нельзя 
указать связь и послѣдовательность 
ихъ: указанія наши взяты  изъ ката
логовъ и изъ хроники Отеч. Запи
сокъ. Есть его поученія въ Душеп. 
Чтеніи и Странникѣ и вѣроятно, имѣя 
въ виду общедоступность и извѣст
ность словъ Путятина, можно ожидать 
полнаго ихъ изданія.

Памяти Путятина, свящ. I. В-вЬ; въ Москов. 
Епарх. Вѣдомостяхъ 1869, № 47, стр. ІО.

Рабиновтъ, Осипъ Аароновичъ, ум. 
въ М еранѣ, въ Тиролѣ 16 Окт. 1869 г. 
н а '83 г. (Мое. Вѣдом. № 244 и Сѣв. 
ІІчелу  № 64). Обладая знаніемъ и 
литературнымъ талантомъ, онъ пи
салъ на русскомъ языкѣ въ защ иту 
евреевъ и для этого началъ издавать 
газету: Р азсвѣ тъ . Его повѣсти и 
статьи находятся во множествѣ рус
скихъ журналовъ. Изъ отд. издан»
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Ныхъ мнѣ извѣстна повѣсть: Гакрабъ 
(битва). Пер. съ еврейскаго. Одесса,
1847 г.

Рони, Павелъ Егоровичъ, инженеръ- 
гѳнерадъ-майоръ, профессоръ инже
нерной академіи,ум. 2 іюля 1869. (Го
лосъ, № 182).

Соколовъ, Константинъ М атвѣевичъ, 
докторъ медицины, р. 1826 г. въ 
семьѣ свящ енника рязанской губ. По 
выходѣ изъ рязанской гимназіи по
ступилъ онъ въ Рязанскую у с л о в 
ную палату, откуда, перейдя на служ- 
въ  Москву, поступилъ въ 1846 г. въ 
медиц. Факультетъ, и въ 1858 полу
чилъ степень доктора медицины. Вра
чебную службу онъ началъ съ 1»51 
г. въ Екатерининской больницѣ, со
стоя также при канцеляріи моск. ге
нералъ-губернатора. По представле
нію князя В. А. Долгорукова онъ на
значенъ былъ инспекторомъ москов
скихъ больницъ гражданскаго вѣдом
ства. Онъ усердно способствовалъ 
устройству и поддержкѣ лечебницъ! 
общ ества русскихъ врачей и забо
тился объ улучшеніи больницы' для 
чернорабочихъ. К ругъ  его практики 
въ Москвѣ быдъ весьма обширный. 
Ум. 26 мая 1869.

N В. Елъцинскаіо, въ Моея.1 Вѣдок.5 1869, 
№  118.

Цертелевъ, князь Николай Андре
евичъ, р . въ  г. Хоролѣ въ 1790 и 
происходилъ изъ древняго рода Име
ретинскихъ князей Ц еретели, вѣтвь 
коихъ поселилась въ Россіи въ  1739 
г.—Онъ учился въ моск. универси
тетѣ; переѣхавъ въ П етербургъ, за
нялся словесностью, помѣщалъ статьи 
въ Сынѣ Отечества и былъ членомъ 
спб. лит. общ ествъ. Въ 1823 г. онъ 
былъ назначенъ директоромъ училищъ 
сперва Тамбовской, потомъ Полтав
ской губерніи, а  съ 1838 по мартъ
1859 былъ помощникомъ попечителя 
Харьковскаго уч. округа, послѣ того 
состоялъ членомъ главнаго правле
нія училищ ъ. Вышедъ въ отставку

въ 1861г., онъ поселился въ Москвѣ, 
гдѣ сконч. 8 Сент. 1869.

1) Опытъ собранія старинныхъ мало
россійскихъ пѣсенъ. Спб. 1819. 8е-
2) О произведеніяхъ древней русской 
поэзіи. Спб. 1820. 8° — 3) Опытъ об
щихъ правилъ Стихотворства. Спб. 
1820. 8°.—4) Взглядъ на русскія сказки 
и пѣсни, и повѣсть въ духѣ старин
ныхъ русскихъ стихотвореній. Спб. 
1820. 8°.

N. Совро.м. Лѣтопись 1869, №  І І .
Шишковъ, Николай Петровичъ, аг

рономъ и свеклосахарный заводчикъ. 
Воспитанный въ московскомъ уни
верситетѣ, онъ служилъ въ военной 
службѣ, потомъ былъ смотрителемъ 
училищ а въ г. Данковѣ, въ уѣздѣ ко
его было его помѣстье, гдѣ онъ дѣя
тельно и успѣшно занимался хозяй
ствомъ и завелъ свеклосахарный за
водъ (Обзоръ его въ Ж урналѣ  Сель
скаго Хоз. 1846. № 1). Онъ былъ нѣ
которое время президентомъ лебедян- 
скаго общ ества сельскаго хозяйства. 
Будучи съ 1832 г. членомъ моск. обще
ства сельскаго хоз., онъ помѣстилъ въ 
Земледѣльческомъ Ж урналѣ (съ 1832) 
много статей по свеклосах. производ
ству и къ 50—лѣтнему юбилею обще
ства приготовилъ Историч, обзоръ 
свеклос. производства въ  Россіи. (См. 
Моск. Вѣдом. 1869, № 66).

1) Опытъ учета работъ при Свекло
сахарномъ производствѣ. М. 1842 и 
1854.8®.—2) Обозрѣніе свеклосахарна- 
го производства. Отд. I. М. 1842. 8®.—
3) Описаніе усовершенствованнаго 
способа горячей вымочки Свеклови
цы. М. 1842. 8е.—4) Химическія изъ- 
исканія о вліяніи разны хъ дѣятелей 
въ Сахарномъ производствѣ и явле
ніяхъ отъ того происходящихъ, г. 
Гахш теттера. Пер. съ нѣм. съдоп. М.
1845. 8®.—5) О суш кѣ хлѣба и опи
саніе зерносушилки. М. 1857. 8е. (Изъ 
Записокъ лебед. общества).

Б. Земледѣльческая Газета 1854, № ІІ  и Іі.
Щербина, Николай Ѳедоровичъ, по

этъ, р. 2 дек. 1821, близъ Таганрога.
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Отецъ его былъ дворянинъ Харьков
ской губ. Учился онъ въ Таганрог
ской гимназіи и въ Харьк, универси
тетѣ. Будучи внукомъ гречанки, онъ 
изучилъ греческій языкъ, а  потомъ 
и древнюю литературу грековъ, и это 
отразилось въ его произведеніяхъ. 
Первое его стихотвореніе: «Къ Морю» 
было напечатано въ Сынѣ Отечества
1838 № ІО; въ Молодикѣ на 1844 г. 
появились его «Греческія Мелодіи», 
послѣ того его стихи появлялись въ 
столичныхъ журналахъ. Въ 1850 г. 
онъ переселился въ М оскву на служ
бу и участвовалъ въ М осквитянинѣ. 
Съ 1855 онъ жилъ въ П етербургѣ и 
служилъ при деп-тѣ мин. нар. про
свѣщенія. Не за долго до кончины, 
Овъ поступилъ въ главное управленіе 
по дѣламъ печати. Ум. въ Спб. ІО 
апрѣля 1809 г.

1) Греческія стихотворенія. Спб. 
H“.—2) Стихотворенія Н. Щ ербины, 
Ì г. Спб. 1837. 8°. — 3) Сборникъ луч
шихъ произведеній русской поэзіи. 
Спи. 1838. 8°.— 4) Пчела. Сборникъ для

народнаго чтенія и для употребленія 
при народномъ обученіи. Спб. 1865, 
1866 и 1869.- Съ Полити пажами. —Б) 
Йово и М ара. Сербская народная по
эма. Переводъ. M. 1860.—80. (Изъ Рус. 
Вѣстника).

Біографа«, очеркъ съ портретомъ въ Худож. 
Листкѣ Тимма 1838, № 7.—N. Г. Данилевскаго 
въ  Голосѣ 1869, № 106; Пет. Газетѣ №  88. Все
мірная Иллюстрація № 18 (съ портретомъ).—Ил~ 
люстр. Газета 1869, № 21.

Ѳеофилактъ (Праведниковъ). Но окон
чаніи курса въ  кіевской академіи 
служилъ учителемъ и инспекторомъ 
Павловскаго духовнаго училищ а и во
ронежской семинаріи. Въ 1845 г. онъ 
постригся, а въ 1852 возведенъ въ 
санъ архимандрита и назначенъ рек
торомъ Тамбовской семинаріи, въ 1857 
перемѣщ енъ въ Херсонскую семина
рію, 1868 назначенъ епископомъ нов- 
городъ-сѣверскимъ, викаріемъ черни
говскимъ. Ум. 12 янв. 1869 г ., 58 
лѣтъ.

N. Чернг. Епарх. Вѣдомости 1869, № Î  при
бавленія, здѣсь же и надгробный слово ему А. Е. 
и Г. Діаконова. г -  Литовскія Епарх. Вѣдом. № 4  
и Воронежскій, №  4.

Ш С К І І  Н. В. БЕРГА О П О М И Н Ъ  М О Ш К О М Ъ  ЗАГОВОРѢ.
(Печатается съ разрѣшенія Его Сіятельства г. Намъстника Царства Польскаго.)

Г Л А В А  V  (*).

Адресъ.—Меднцинско-судейный осмотръ тѣлъ.— 
Торжественный похороны пяти жертвъ.— Занятіи 
Делегатовъ.—  Слѣдственная Коммиссія для раз
бора дѣлао выстрѣлахъ.— Маркизъ ЯелпиольскШ. 
—Упраздненіе Делегаціи.

Сильно шумѣла купеческая Ресурса 
послѣ паденія пяти жертвъ, но едвали 
менѣе было шуму на другой день въ Зем- 
ледѣльческомъ Обществѣ, на экстрен-

*) Первыя чётыре главы напечатаны 
въ Русскомъ Архивѣ 1870 года. ІІ. В.

номъ засѣданіи всѣхъ находившихся 
въ Варшавѣ его членовъ (какъ пола
гаютъ, около двухъ тысячъ).

Обдумывался вопросъ: чтб имъ дѣ
лятъ,—имъ, бѣлы м ъ? Если они уст
ранять себя отъ движенія и переда- 
дутъ «книги въ руки» младшимъ, хо- 
тя-бы эти младшіе выступили подъ 
предводительствомъ Делегатовъ, утве
ржденныхъ намѣстникомъ, дѣло бу
детъ немедля проиграно. Делегація, 
этотъ новый, невѣроятный Народный 
Сенатъ, на который были обращены 
теперь всѣ очи и отъ котораго стра-

Виблиотека "Руниверс"



311 ЗАПИСКИ Н. К. БЕРГА.

на ожидала какихъ-то чудесъ, конеч
но въ красномъ духѣ,—Делегація, не
смотря на почтенныя лѣта, сѣдину и 
Лысину иныхъ ея членовъ, была въ 
сущности тѣмъ-же краснымъ лагеремъ, 
какъ и безусые мечтатели и Кри
куны Академіи. Б0лыпая половина 
Делегатовъ, если только не всѣ, были 
8Накомы и Дружны съ Ю рген ом ъ , 
Г одл евск ій . и прочими главами К рас
ныхъ. Надо было бѣлымъ, настоящимъ 
бѣлымъ, овладѣть, во что-бы то ни 
стало, в с ѣ м ъ  д в и ж е н іе м ъ , забрать 
въ руки и Новаковскихъ, которые 
кричали, что если имъ дадутъ волю, 
то они сейчасъ-же Возмутъ Цитадель 
и Замокъ; и Делегатовъ, которые по
камѣстъ еще ничего особенно-ди- 
каго не кричали, но... какъ-бы соби
рались крикнуть, да было совѣстно. 
Все нужно было забрать, но для это
го слѣдовало предварительно обратить 
хотя немного глаза толпы въ другую 
сторону, хоть немного измѣниться въ 
глазахъ Варш авы и Польши. Вар
ш ава и Польша смотрѣли на бѣлыхъ 
недружелюбно, отчасти какъ на лю
дей, соединенныхъ такъ или иначе 
съ правительствомъ, зачастую помо
гавш ихъ правительству тормозить за 
говоры, парализовать дѣйствія всего 
того, чт0 считалось въ краѣ живымъ 
и спасительнымъ; отчасти какъ на 
людей, думавшихъ только о своихъ 
интересахъ и привиллегіяхъ и не хо
тѣвш ихъ дѣлиться этимъ добромъ съ 
Низшею братіею, дѣлать уступки, при
носить ж ертвы, тѣмъ менѣе стано
виться въ рядахъ защитниковъ оте
чества въ критическую минуту. Вар
ш ава и Польша знали хорошо, кого 
бѣлые суютъ обыкновенно въ такіе 
опасные ряды, запрягаю тъ въ черную 
работу, а  сами, когда дѣло кончится 
благополучно, Норовитъ только за
хватить власть и командой« гъ, но коман
дуютъ очень плохо.

Понятно теперь, почему В арш ава, 
въ минуту нами изображаемую, Устре
мила свои глаза вовсе не туда, гдѣ

стоялъ грандіозный Намѣстниковскій 
Палацъ *), огромный трехъэтажный 
домина, съ двумя по обѣимъ сторо
намъ его, неменѣе огромными, Флиге
лями,— этотъ когда-то пышный дво
рецъ Радзивилла, съ комнатами, гдѣ 
подписана была конституція 1815 го
да и гдѣ позже диктаторствовалъ Кру
ковецкій. Не туда смотрѣла Варшава 
послѣ событій 27 Ф евраля, а  на сѣ
рый, неказистый домикъ близъ Ри- 
марскоЙ улицы, уже извѣстный чи
тателямъ , — домикъ, гдѣ устроилась 
Делегація *).

Про бѣлыхъ, про Земледѣльческое 
Общество тогда никто и не думалъ, 
какъ будто они вовсе не существо
вали въ Польшѣ. Ихъ превращенія 
въ красныхъ къ вечеру z i  Февраля 
никто не замѣтилъ, какъ не замѣтили 
и ихъ торжественнаго поѣзда въ За
мокъ и не слыхали заиосчивыхъ па
тріотическихъ криковъ графа Ѳомы 
Потоцкаго передъ намѣстникомъ; то
гда какъ про выходку Сапожника Гиш- 
панскаго говорили всѣ и его карточ
ки покупали на расхватъ , такъ-что 
Б айеръ  едва успѣвалъ ихъ стряпать. 
Бѣлые совершенно по напрасну вдругъ 
ноглупѣли и перешли въ младшій воз
растъ. Выстрѣлъ пропалъ даромъ.

К акъ же было теперь поправить дѣ
ло? Гдѣ скрывались такія 'силы , кото
ры я могли-бы заставить В арш аву сно
ва вспомнить о Земледѣльческомъ Об
ществѣ, объ его заслугахъ краю, объ 
Несомнѣнныхъ патріотическихъ завое
ваніяхъ? К акъ было сдѣлать, чтобы 
голоса бѣлыхъ стали хоть немного 
слышны среди этой невѣроятной су- 
мятицы и хаоса?

Часть членовъ заявила, что только 
« н е м е д л ен н о е  п о с т а н о в л е н іе  о на
д ѣ л ѣ  к р е с т ь я н ъ .з е м л е ю  и скорѣй
ш е е  п р и в е д е н іе  э т о г о  й ъ и сп олн е-

*) Мѣсто засѣданій Земледѣльческаго 
Общества.

2) Изображеніе его можно видѣть въ 
№151 Tygodnika Illiistr. за 1870, с. 245.
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ніе» могло бы вновь разогрѣть ох
лажденіе массы къ Общ еству, отозва- 
лось-бы въ городѣ благопріятно. Въ 
пользу этой мѣры были всѣ не такъ 
богатые, но не въ  ихъ власти было 
рѣшеніе. Р ѣ ш алъ Комитетъ, состояв
шій , само собою р и зум ѣ ется , изъ 
крупныхъ землевладѣльцевъ, кото
рымъ было неудобно разставаться съ 
вѣковѣчными привиллегіями своего 
сословія, самимъ занести на нихъ ру
ку. Какъ ниопаснабы лам инута, п овар
ская закоснѣлость, ш ляхетство одер
жали верхъ надъ всѣми другими со
ображеніями. Комитетъ Земледѣль
ческаго Общества наш елъ, что на
дѣлъ хлопа землею потребовалъ-бы 
въ скоромъ времени соверш еннаго о- 
свобожденія его отъ рабства, но къ 
этому еще не сдѣлано надлежащихъ 
подготовленій; а  потому, вмѣсто На
дѣла, учредить пока н а с л ѣ д с т в е н 
ныя а р е н д ы  (S ystem e w ieczystych  
dzierzaw) на образецъ Англійскій, чт0 
и было принято.

Когда городъ узналъ о такомъ р ѣ 
шеніи Земледѣльческимъ Обществомъ 
вопроса, всѣхъ тогда естественно за
нимавшаго,—все поднялось противъ 
Комитета Общ ества, противъ его вож
дей. Положеніе бѣлыхъ стало ещ е ху
же. До этой минуты объ нихъ не го
ворили просто ничего; теперь-же на
зывали ихъ отсталыми, мертвецами, 
дикими людьми, неспособными ни на 
какую патріотическую ж ертву 3).

Комитетъ растерялся и не наш елъ 
другаго выхода, какъ— слиться съ Ре- 
сурсою и помогать ей искренно во 
всемъ, чт0 бы такое она ни Затѣяла.

Ресурса писала А д р е с ъ : бѣлые 
предложили тутъ  не только свои со
ображенія, но даже и перья, не отка
зываю потомъ и подписать то чті> 
будетъ составлено и одобрено общими 
силами. Это конечно для противупо-

3) Такъ разказываетъ объ этомъ «ак
тѣ Авейде, ІІ, ІО, примѣч. Другихъ 
источниковъ для того мы не имѣли, 

m . 5

ложной стороны было дѣдомъ очень 
важнымъ. Она соединилась отъ всего 
сердца въ  этихъ работахъ со своими 
антагонистами. Вся В арш ава пред
ставила на ту  пору истинно едино 
тѣло, единъ духъ. Даже, кто повѣ
ритъ? Не любимый никѣмъ, антипа
тичный маркизъ Велепольскій суетил
ся тутъ-ж е и въ началѣ, правда нѣ
сколько мгновеній, не наруш алъ гар
моніи. Бѣлы е вообще такъ хлопота
ли, что за  ними даже осталось поле 
дѣйствій, какъ-будтобы они одни, безъ 
красны хъ, сочиняли Адресъ.

Авейде говоритъ, что партіи пи- 
савш ихъ раздѣлились на два главные 
лагеря: «одни, болѣе всего маркизъ 
Велепольскій, рекомендовали проэктъ 
а д р е с а  о п р е д ѣ л е н н а г о  (adresu  ok- 
reslonego) т. е. адреса, который-бы 
ясно обнималъ желанія народа отно
сительно возвращ енія Конституціи 
1815 года, съ соотвѣтственными конеч
но настоящ ему времени измѣненіями 
и съ тою, какъ  кажется, разницею, 
чтобы о своемъ Польскомъ войскѣ не 
упоминать вовсе!».

«Другіе, во главѣ которыхъ стоялъ 
всѣми уважаемый помѣщикъ Отави- 
скій, предлагали проэктъ а д р е с а  с ъ н е -  
о п р е д ѣ л е н н ы м и  у с л о в ія м и  (adresu  
nieokreslonego), т. е. слѣдовало только 
сказать, что намъ-де не хорошо; что на
ми управляю тъ несогласно съ наш и
ми потребностями, а  потому мы же
лаемъ, дабы въ  будущемъ всѣ наш и 
дѣла пользовались бблыпимъ покро
вительствомъ законовъ, нежели это 
было до сихъ поръ» *).

4) Авейде І І ,  16.—Онъ добавляетъ 
къ этому еще слѣдующее: (Мнѣ гово
рили, что въ этомъ адресѣ (г. е. нео
предѣленномъ) принимаемы были во вни
маніе два совершенно противурѣчащія 
одно другому соображенія и цѣли; во
первыхъ, чтобы, не зная еще вполнѣ 
настроенія Монарха, не возстановить 
его какъ нибудь противъ насъ и не 
оскорбить заявленіемъ опредѣленныхъ 
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Этотъ послѣдній адресъ восторже
ствовалъ; иные думаютъ, отчасти по
тому, что на другой сторонѣ стояла 
непріятная для всѣхъ Фигура Веле
польскаго. Спрячься Велепольскій то
гда за другія плечи, дѣло. можетъ 
быть, пошло-бы иначе.

Ста Нискій, при помощи нѣсколь
кихъ другихъ бѣлыхъ ii  небѣлыхъ, 
написалъ слѣдующее:

«Горестныя событія, недавно слу
чившійся въ Варш авѣ, раздраженіе, 
предш ествовавш ее имъ и послѣдовав
шая за  ними глубокая скорбь, кото
рая проникла всѣ сердца, побудили 
насъ повергнуть настоящее прошеніе 
къ стопамъ Вашего Величества, отъ 
имени всей страны, въ надеждѣ, что 
Ваше благородное сердце, Государь, 
не отвергнетъ гласъ несчастнаго на
рода».

«Эти событія , которы хъ горькія 
сцены мы удерживаемся описывать, 
вовсе не были вы званы разруш итель-

желаній. Во вторыхъ, чтобы опредѣ
ленныхъ адресомъ не связать себя пе
редъ правительствомъ никакими, такъ 
сказать, условіями и имѣть чрезъ то. 
на будущее время, въ резервѣ откры
тую дорогу просить о чемъ-либо болѣе 
важномъ, нежели Конституція 1815 го
да безъ войска, напр хоть объ этомъ 
войскѣ и о присоединеніи къ Полынѣ 
Литвы и Руси. Кромѣ того, въ неопре
дѣленномъ адресѣ не говорилось, чѣмъ 
именно мы будемъ окончательно довольны, 
но молчаливо, однако для всѣхъ Вразу
мительно, допускалась всегдашняя воз
можность обратиться къ желаніямъ о 
возстановленіи самобытной Польши, въ 
прежнихъ ея границахъ, а слѣдователь
но и къ мысли о революціи. Адре- 
сомъ-же съ точно-оиредѣленными усло
віями, утвержденнымъ нашими подпи
сями, мы сами закрывали добровольно 
дорогу всѣмъ своимъ планамъ и стрем
леніямъ къ самобытной Польшѣ. Такъ 
покрайней мѣрѣ въ то время разсуж
дали, разрѣшая вопросъ объ адресѣ».

ными страстями какихъ-либо отдѣль
ныхъ классовъ населенія; напротивъ 
того, онѣ составляютъ единодушное 
и краснорѣчивое выраженіе чувствъ 
отвергнутыхъ и нуждъ непризнан- 
ныхъ. Болѣе полустолѣтія страданій, 
претерпѣваемыхъ всѣмъ народомъ. 
управлявш имся въ теченіи вѣковъ 
учрежденіями либеральны м ъ наро
домъ, у котораго отняты были даже 
законные пути для принесенія Мо
нарху жалобъ и для выраженія обще
ственныхъ нуждъ: все это поставило 
его въ такое положеніе, что онъ не 
можетъ иначе подать свой голосъ, 
какъ только стономъ ж ертвъ, а по
тому и не перестаетъ, приносить эти 
жертвы».

«Въ глубинѣ души каждаго жите
ля этой несчастной страны хранится 
сильное чувство особенной національ
ности, отличной отъ національностей 
другихъ народовъ Европы. Это чуи- 
ство не сокрушено ни временемъ, ни 
событіями. Несчастія не только ле 
ослабили, напротивъ еще болѣе укрѣ
пили его. Все, чтб его оскорбляетъ, 
или неосторожно относится къ нему,— 
волнуетъ умы. Край видитъ еъ Гру
стію, что если эти нужды останутся 
неудовлетворенный!!, это Подернетъ 
всякое довѣріе между правителями и 
управляемыми. Довѣрія не можетъ 
возродиться, пока будутъ употребляе
мы насильственныя, прннудителыіыи 
мѣры, не ведущія ни къ чему. Стран«, 
нѣкогда стоявш ая въ уровень по об
разованію  со своими сосѣдями въ 
Европѣ, не въ состояніи развиваться 
ни морально, ни м атеріально, доколѣ 
ея церковь, законодательство, пуб
личное воспитаніе и вся обществен
ная организація будутъ лишены своей 
національности и своихъ историче
скихъ преданій».

«Желаніи нашего народа тѣмъ силь
нѣе, что въ огромной Европейской 
семьѣ онъ одинъ, въ  настоящ ее вре
мя, лишенъ необходимыхъ условій къ 
сущ ествованію , безъ которыхъ никя-
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кое общество не можетъ слѣдовать 
путемъ развитія до цѣлой, указан
ныхъ ему Провидѣніемъ».

«Повергая К7. стопамъ Трона вы
раженія нашей скорби и нашихъ Пла 
ленныхъ желаній и нѣри въ высокую 
справедливость и кривосудіе Вашего 
Императорскаго Величества, мы осмѣ- 
ливаемся, Государь. Взывать къ Ва
шему великодушію».

«Вашего Императорскаго Величе
ства вѣрноподданные.»

(В арш ава 27 Февраля ШИ года».
Адресъ этотъ . переведенный на 

Французскій языкъ графомъ Андреемъ 
Замойскимъ, былъ подписанъ прежде 
всего архіепископомъ Фіалковскнмъ 
и затѣм7> 180-ю лицами первы хъ дво
рянскихъ Ф ам и л ій  Ц арства Польска
го. представленъ Намѣстнику и по
сланъ имъ немедля въ П етербургъ.

Потомъ подписи продолжали сби
раться по всему городу разными спо
собами и В7> разны хъ пунктахъ, меж
ду прочимъ въ кондитерской Конти 
(чтб нынѣ Чернера, на углу Европей
ской гостинницы) куда народ7> сзы- 
вали съ улицы ^опредѣ ленны м и  куч
ками, въ 20, ЗО, 40 и болѣе чело
вѣкъ. Чтецъ становился к а  мрамор
ныя ступени, которыми подымаются 
въ билльярдную и читалъ Адресъ соб
равшимся, послѣ чего ихъ заставляли 
подписываться, вы пускали на улицу 
и кликали новую кучку.

Дня въ два набралось такимъ обра
зомъ 18 ты сячъ подписей. Затѣм ъ Н а
мѣстникъ приказалъ прекратить под
писывать.

А странный и упрямый Велеполь
скій носился въ это время со с в о и м ъ  
адресомъ и собиралъ для н.его под
писи!..

Конечно, на него никто не смот
рѣлъ и никто его ни слуш алъ. М ассы 
помѣщиковъ томились, вмѣстѣ со вся
кимъ другимъ народомъ, кто толь
ко считалъ себя вправѣ подавать го
лосъ,—то въ Купеческомъ клубѣ, то 
въ Европейской гостинницѣ, и обду-

мывали теперь вопросъ п о г р е б е н ія  
у б и т ы х ъ . А нѣкоторые изъ нихъ, 
въ томъ числѣ чиновникъ Варш авско- 
Вѣнской желѣзной дороги .ІІейя, сл» 
помѣщикомъ Петровскимъ, вы ставивъ 
въ окно ш ляпы, собирали всякія по
жертвованія. Народъ, толпивш ійся на
противъ, на площадкѣ, чтй между 
Европейской гостинницей и Ордо- 
ш ш съ-Гаузомъ, долго стоялъ въ р а з 
д у м ье  давать или не давать; по когда 
кто-то опустилъ въ ш ляпу первую 
монету,—деньги и цѣнныя вещи по
сыпались довольно щедро.

Можно было дѣлать что угодно. 
В арш ава представляла тогда видъ ис
ключительный: города безъ полиціи 
и войскъ; даже... почти безъ прави
тельства.

Около ІО часовъ дня (28 Февраля 
н. ст.) явился въ  залу Европейской 
гостинницы генералъ Паулуччи и, 
какъ  увѣряю тъ, спросилъ у  присут
ствую щ ихъ: «Желаютъ-.™ они имѣть 
его въ  званіи главнаго начальника 
полиціи?» Всѣ прокричали: ура! Кое- 
гдѣ раздалось: и Гарибальди И талья
нецъ и это Итальянецъ! Да здрав
ствую тъ Итальянцы! Да здравствуетъ 
Гарибальди! Да здравствуетъ П ау
луччи!» а).

К акъ  это именно было—добраться 
трудно. Несомнѣнно только, что Па
улуччи являлся къ помѣщикамъ въ 
Европейскую  Гостинницу и вы слу
шалъ отъ нихъ разны е привѣтствен- 
ные крики. Что-то дѣйствительно кри
чали о Гарибальди я  объ И тальянцахъ. 
Подобные же крики раздались тогда 
и у входа нъ  Гостинницу, гдѣ толпи
лась вѣчно куча народу.

П обесѣдовать любезно съ помѣщи
ками въ з а л ѣ , маркизъ П аулуччи 
отправился въ (Іі номеръ, для при
сутствованія при Форменномъ осмотрѣ 
тѣлъ вторымъ отдѣленіемъ В арш авска
го полицейскаго суда, прибывш имъ 
въ узаконенномъ комплектѣ съ реен-

•’) Авейде, ІІ , 12, 13, примѣчаніе.
1 г
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томъ и 12-ю помѣщиками, въ каче
ствѣ свидѣтелей».

Кромѣ того Набилось туда-же много 
всякаго любопытнаго народу; успѣлъ 
побывать и фотографъ Б ай еръ , съ фо
тографическимъ аппаратомъ, для сня
тія убиты хъ во  в с е й к р а с ѣ :  съотверз- 
тыми въ сторону зрителей ранами— и 
скоро эти карточки полетѣли по всей 
Польшѣ.

Второе отдѣленіе полицейскаго су
да, Сообразивъ по т о г д а ш н е м у  всѣ 
обстоятельства дѣла, составило такой 
протоколъ:

«Такъ-какъ по имѣющимся свѣдѣ
ніямъ оказывается несомнѣннымъ, что 
смерть лицъ, подлежащихъ нынѣ су- 
дебно - медицинскому изслѣдованію, 
произош ла отъ ранъ, нанесенныхъ 
воинскими чинами изъ огнестрѣльнаго 
оружія, за  что виновные могутъ впо
слѣдствіи подвергнуться законной от
вѣтственности, то необходимо, для 
присутствованія при таковомъ изслѣ
дованіи, потребовать военнаго депу
тата».

Онъ потребованъ и явился въ  64-й 
номеръ того-же числа, въ 2 часа по
полудни.

Н ачалось Скрытіе тѣлъ, и соста
вленъ новый протоколъ, названный 
«слѣдственнымъ дѣломъ о разысканіи 
причины смерти господъ: Рутковска
го, К арчевскаго, Вренделя и А д а м о 
вича» .

Дѣло объ Арцыхевичѣ, лежавшемъ 
въ домѣ Замойскихъ, составлено особо 
тѣмъ-же вторымъ отдѣленіемъ Вар
ш авскаго полицейскаго суда.

Оба эти дѣла очень любопытны и 
хорошо рисую тъ минуту. Мало того, 
что пресерьезно описано п о л о ж е н іе  
т ѣ л ъ  — на м атрасахъ, въ номерѣ го
стинницы, послѣ того какъ онѣ объ
ѣхали нѣсколько улицъ, были кидаемы 
и перекидываемы и наконецъ уложены 
въ ФотограФНческихъ позахъ, — въ 
протоколъ помѣстили даже слѣды 
нечистотъ на Ягодица х ь  одной жерт
вы. Несовсѣмъ Переваренный карто

фель въ желудкѣ другаго тр у п а  и 
наиточнѣйш ее описаніе пули , най
денной въ третьей жертвѣ.

Словомъ, дѣлалось не дѣло, а  Ша
лили непристойнымъ образомъ дѣти, 
спущ енныя не вб время съ помочей; 
и эту  ш алость, эту  иронію надъ вла
стями долженъ былъ нисколько не 
ш утя подписать Русскій военный де
путатъ  !

Естественно, что въ  Р усскихъ круж- 
какъ Варш авы , особенно между воен
ными, которымъ было приказано какъ- 
можно менѣе показываться на ули
цахъ, поднялся ропотъ. Иные гово
рили прямо, что «Горчаковъ сдалъ 
Полякамъ В арш аву!»...

По окончаніи медицинско-судебнаго 
изслѣдованія, тѣла были сложены въ 
приготовленные заранѣ особые чер
ные гроба, убитые бѣлыми гвоздями, 
и снесены ночью въ верхній храмъ 
Свенто-Крш искаго костела, въ видѣ 
исключенія, по торжественности слу
чая (обыкновенно-же Покойниковъ ста
вятъ въ  нижнемъ храмѣ, въ такъ- 
называемыхъ К а т а к о м б а х ъ ) .

Вокругъ гробовъ, поставленныхъ 
такъ , что одинъ приходился въ сере
динѣ, а  четыре по угламъ, явилось 
къ утру , 1 М арта н. ст., множество 
цвѣтовъ и деревьевъ изъ лучшихъ 
оранжерей города. Весь храмъ обитъ 
изнутри чернымъ сукномъ, пожертво- 
ваннымъ разными суконными Фабри
кантами. Особые народные конетабля, 
изъ учащ ейся и другой городской 
молодежи, съ бѣлой перевязью  на 
лѣвой рукѣ , заботились о сохраненіи 
порядка при входѣ и выходѣ, впуская 
народъ дверями каплицы, чтб подлѣ 
аптеки, а  выпуская въ  главны я двери, 
гдѣ статуя Спасителя. Давка была не- 
пмовѣрная. Все знатное и незнатное, 
всѣхъ возрастовъ, отъ преклонныхъ 
стариковъ и старуха, до дѣтей десяти- 
двѣнадцати лѣтъ, или немного старше, 
протискивалось къ гробамъ, помо
литься, потрепетать и Поплакать, при
зы вая на Москалей всевозможные пе-
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руны. Все, разумѣется, было въ глу
бочайшемъ траурѣ .

Тутъ, въ этихъ черныхъ, трауриы хъ 
волнахъ двигавш агося взадъ и впе
редъ народа, замѣтны были болѣе всего 
легкія, юркій, одушевленныя сущ е
ства, которыхъ во всякое время до
вольно въ Варш авѣ, но тогда ихъ 
какъ-будто еще откуда-то прибыло 
чуть не вдвое. Эти легкія, Прелестныя 
существа играю тъ важную роль въ 
жизни Поляковъ вообще и особенно 
ревностно, можно сказать храбро и 
отчаянно, служатъ возстаніямъ. Мы 
должны ими немного заняться. Пусть 
Народный Сенатъ Ресурсъ! разрѣш а
етъ заданный ему необычайными об
стоятельствами задачи, какъ угодить 
и своимъ, и правительству въ  одно и 
тоже время; какъ устроить эффектный, 
в н у ш и те л ь н ы я  похороны, которыхъ- 
бы Русскія власти не забыли, — ус
троить такія похороны и вмѣстѣ сдер
жать въ извѣстны хъ границахъ че- 
резъ-чуръ Нетерпѣливые порывы крас
ныхъ. Пусть все это улаж ивается и 
Устроивается, пусть городъ и прави
тельство отыскиваю тъ различныя 
квадратуръ! круга: мы скажемъ въ 
это время нѣсколько словъ о кипу- 
чемъ элементѣ, который выступилъ 
теперь наруж у, тараторилъ, помо
галъ Мущинамъ, проникалъ туда, 
куда, казалось, никакъ нельзя проник
нуть, молился и плакалъ и готовъ 
былъ на все.

Немного странъ на свѣтѣ, гдѣ-бы 
этотъ элементъ выдвигался на столько 
впередъ, столько значилъ для своего 
народа, какъ въ Польшѣ. Въ мужскомъ 
населеніи Польши происходятъ разныя 
перемѣны, смотря по тому,, каковъ 
политическій воздухъ, каковы пра
вители. Мужское населеніе можетъ 
иногда попятиться назадъ, уступить* 
перекраситься въ другой цвѣ тъ , про- 
сто-за-просто утомиться въ борьбѣ и 
впасть въ апатію, даже не конспириро- 
вать (хотя Мохнацкій и говоритъ, что 
конспирація вѣчно живетъ въ  Поль

скомъ народѣ). Ж енское населеніе 
Польши никогда не измѣняется. На 
немъ лежитъ постоянно одна и тоже 
окраска. Ж енщ ина въ  Польш ѣ— вѣч
ная, неугомонная, Неизлѣчимая пов- 
станка. М ущина-Полякъ можетъ быть 
бѣлый, красный, коричневый — мало- 
ли какихъ цвѣтовъ и оттѣнковъ, 
Полька можетъ быть только красная. 
Всѣ Польки — красныя. Всѣ онѣ ки
питъ и Клокочутъ. Это маленькіе, дви- 
жущ іеся вулканчики. Чуть притро- 
нулся — ужъ и полетѣли искры! Во
ображенія ихъ нельзя сдержать ни
чѣмъ. Оно летитъ  Вогъ знаетъ куда. 
Польская женщина вся — воображе
ніе, пламень и молитва. Въ иныя 
минуты, правда, на нее дѣйствуетъ 
немного ксендзъ, вооруженный рас- 
пятіемъ, отпуіценіемъ грѣховъ и пеп
ломъ. Д ругаго начальства она не при
знаетъ. Н апротивъ, у  нея самой есть 
постоянное стремленіе подобрать къ 
своимъ рукам ъ— къ своимъ хорошень- 
кимъ ручкамъ — рѣш ительно все, и 
она Подбираетъ, О на характерна, она 
молодецъ, эта Польская женщина, 
нечего сказать; въ ней есть что-то 
мужественное, уда лое. Разсм атривая 
ее внимательно, вы вспомните Зарем у 
Б ахчисарая, разны хъ Венеціанокъ, 
Испанокъ: Ю гъ, а  не Сѣверъ. Типи
ческій гербъ Варшавы недаромъ пред
ставляетъ С и р е н у  с ъ  с а б л е й . Это 
вѣрно какъ нельзя больше, вѣрно ис
торически. Мы-бы, для полноты кар
тины, вложили въ другую руку  Си
рены молитвенникъ, O lta rzy k  Zlo
ty , который точно также ея никогда 
не оставляетъ. Она тотъ-же инокъ- 
ры царь, чт0, по словамъ Мицкеви- 
ча, Oczy u tkw iw szy  w  n ieprzyjaciol

szaniec,
N abija  s trze lbç  i Иску rózan iec *).

Мало всего этого: она даже не безъ 
жестокости. И зъ нея выш елъ-бы , въ

6) , ,Устремивъ глаза въ станъ не
пріятеля, заряжаетъ ружье и переби- 
раетъ четки.“
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случаѣ надобности, весьма хорошій 
женскій Торквемада. О, еслибъ вы 
могли иногда подслуш ать, какія вещи 
очень свободно и легко ('летаю тъ съ 
ея удивительныхъ Розовы хъ устъ , соз
данныя/., повидимому, для однихъ 
только поцалуевъ и ни для чего боль
ше; какъ сверкаетъ ея взоръ, назна
ченный, повидимому, только внуш ать 
любовь! Не ш утите съ нею, Сі. Поль
ской женщиной; она не всегда годит
ся для ш утокъ ...

Т аковъ характеръ  Польской женщи
ны во всѣхъ слояхъ общ ества. Всѣ 
онѣ бѣгутъ на встрѣчу всякому бур
ному движенію, всѣ исполнены однимъ 
и тѣмъ-же духомъ. Но болѣе, веего 
служитъ и полезенъ возстаніямъ сред
ній классъ женскаго населенія, даже 
и не средній: эти дочери управляю 
щ ихъ домами, не то — «прпнципаловъ» 
разныхъ ремесленныхъ заведеній (не 
то мелкихъ чиновниковъ ) ; нако
нецъ, дочери B o n . ихъ вѣдаетъ чьи; 
эти барыш ни, ле-барыш ии, горнич
ный, не-гориичиыя, гризетки, не-грп- 
зетки, которыхъ Выгоняютъ изъ ихъ 
м удрепкхъ жилищъ, съ третьихъ и 
четверты хъ этажей, на Варш авскіе 
Тротуары Утренніе лучи, особенно 
въ ясный хорош ій день, — и онѣ бѣ
гутъ , разсы лаю тся въ разныя сторо
ны, сами подобныя яркимъ, игривымъ 
Лучамъ, и стрѣляю тъ въ васъ  и въ 
магазины своими быстрыми, газель- 
IIмн глазками.

О іѣ всегда одѣты очень мпло; иной 
разъ  хоть куда. Но не судите по 
Ктому блеску обо всемъ остальномъ. 
Вы не можете представить, мой скром
ный читатель, по какимъ лѣстницамъ, 
мимо кпкихь кадокъ съ разнымъ до
бромъ, пролегаю тъ зачастую  эти обво
рожительный, уму непостижимыя нож
ки, обутый въ Изящнѣйшій баИша
чекъ, всегда какъ-бы сейчасъ только 
что сшитый; вы не можете предста
вить, на какой комодъ кладутся эти 
дорогія серьги и кольца; въ  какой 
ш капъ запираю тся эти пыш ныя паль

то и бурнусъ! и какіе, въ заключеніе 
всего, супы и жаркія прокаты ваетъ 
храбрый, повстанскій желудокъ раз
огнали пшейс я Сирены !

Да и иа что вааіъ это представлять! 
Зачѣм ъ знать всѣ секреты! Было-бы 
дурно, очень дурно для человѣка,для 
поэзіи, если-бъ Приподнялись рѣши
тельно всѣ Занавѣсы ...

Вечеромъ многія изъ Сирень въ 
т е а т р ѣ ,  но н и когд а, не платятъ за это 
денегъ. К акъ и откуда являются къ 
нимъ билеты на всякія удовольствія 
— разъясненіе этого вопроса завлекло- 
бы насъ далеко въ сторону, а мы и 
такъ  З а г о в о р и л и с ь . ..  Сирены смер
тельно любятъ театр ъ , маскарадъ^ 
т а н ц ы , въ  особенности танцы . За 
лишній часъ Танца, за  маскарадъ иная 
Сирена поставитъ на карту  все: жизнь, 
будущее, спасеніе души. Въ этомъ 
она соверш енная женщина, слабое, 
безсилыю е сущ ество. Скажите ей въ 
иную минуту, что если ещ е одинъ 
ту р ъ  Вальса—и все кончено: Гр я н у ть  
громы, земля разверзнется подъ ея 
ногами; она легко пропуститъ все 
это мимо уш ей и помчится вальсиро
вать, съ отчаяніемъ, съ упоеніевгь, 
какого мы съ вами, скромный чита
тель, ни отъ чего не знаемъ.

Вотъ этихъ-то легкихъ Существъ, 
этихъ-то смиренипцъ съ затаеннымъ 
кинжаломъ, Сиропъ, не менѣе опас
ныхъ, чѣмъ тѣ, которыя едва не по
губили хитроумнаго Одиссея,—при
было откуда-то внезапно въ улицахъ 
Варш авы послѣ 27-го Ф евраля. Онѣ 
были видны вездѣ. Онѣ пробивались 
сквозь всѣ преграды въ храмъ Св. 
К реста, Измятый, съ оттоптанными 
ножками, розовый, ды ш ащ ія пламе
немъ, со слезами на. глазахъ; онѣ 
жужжали точно черныя Мухи, какъ- 
бы стараясь п о к а за ть , что и онѣ 
члены этой огромной патріотической 
семьи, вѣрныя дочери пробудившей- 
ся, встаю щ ей изъ гроба отчизны, не 
менѣе кого инаго способныя прино
сить жертвы. И въ самомъ дѣдѣ: не
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одна пара послѣднихъ, дорогихъ серд
цу серегъ опустилась въ ш ляпу Лейя, 
выставленную въ окно Европейской 
гостинницы ; передана секретно въ 
руку ксендза, или другаго кого, сби- 
равшаго « с к л а д к и »  на дѣло отчизны.

Дома, на третьихъ и четвертыхъ 
этажахъ , П р о в о р н ы я  ручки Сиренъ 
шили въ это время траурны й платья 
для бѣдныхъ людей, по заказу  вы с
шаго общества; приготовляли черные 
ковры съ бѣлыми крестами—на бал
коны болѣе видныхъ домовъ. Кто-бы 
иной нашилъ всякаго Трауру на цѣ
лую Варш аву, и все это въ  одни сут
ки и соверш енно даромъ,—еслибъ не 
такая масса усердныхъ патріотиче
скихъ-ру чекъ! Н а этотъ разъ  пове- 
.штельныяручки подчинились странно
му начальству изъ молодежи, обык
новенно покорной, Падающей Сире- 
намъ до ногъ; начальству изъ ака
демиковъ, которыхъСпрены, тараторя 
между собою, не удостоиваютъ даже 
называть полнымъ именемъ, а даютъ 
имъ, на своемъ сиреньемъ жаргонѣ, 
только отрывокъ ихъ имени: ми к и, 
чтб значитъ а к а д е м и к и . Впрочемъ 
лики говоря въ скобкахъ) на это 
не въ претензіи, потому что Сирены, 
несмотря на такое, повидимому, пре
небреженіе къ м и н а м ъ , предостав
ляютъ иногда ихъ бурнымъ Поцѣлу
ями. и ручки, и ножки, и все что дорого, 
ухъ какъ иногда дорого, достается 
не-микамъ; ножки конечно безъ вся
кихъ обцасовъ и Корновъ, которые, какъ 
извѣстно, необходимы Польскому жен
скому башмаку

‘j Сужденіе автора о Польскихъ Жен
щинахъ принадлежитъ къ чисіу его 
личныхъ воззрѣній, съ которыми едва
ли согласятся многіе, особенно тѣ, 
кому приходило гъ самому хоть разъ 
въ жнзни столкнуться съ этою частью 
Польскаго наседенія. Авторъ не ко
четъ видѣть въ Полькѣ почти ни
чего кромѣ красиваго личина, изящ
ной одежды, оригинальной обуви, лег-

Теперь роль м и к о в ъ  измѣнилась. 
О н и  командовали и довольно стро-

кой походки, юркости и вертлявость, 
эти качества оказываются въ глазахъ 
его на столько важными, что онъ не 
безъ сочувствія смотритъ и на тѣ про
явленія, которыя относятся къ нрав
ственной области и которыя своими не- 
привдекательными особенностями спо
собны въ понятіяхъ другаго наблюда
теля, на оборотъ, охладить впечатлѣ
ніе и отъ наружныхъ прелестей Поль
ской женщины изъ того слоя, какой 
избранъ предметомъ характеристики въ 
предлагаемыхъ запискахъ. Идея, мысль, 
еще болѣе причины, почему развились 
въ Полькѣ такія, а не иныя свойства, 
не остановили вниманія автора,и  перо 
его нарпсовало скорѣе портретъ ка
кихъ-то кукодъ, нежели живыхъ Су
ществъ; самыя наблюденія его отзы
ваются больше уличнымъ осмотромъ и 
случайнымъ столкновеніемъ съ Поль
скими женщинами въ темныхъ углахъ 
очерченныхъ имъ жилищъ, чѣмъ Трез
вымъ и внимательнымъ изученіемъ дѣй
ствительнаго ихъ характера и значенія 
въ общественной жизни. А между тѣмъ 
дѣло не такъ трудно и вопросъ не такъ 
новъ, чтобы не найти достаточно осно
вательнаго отвѣта даже среди Поль
скихъ писателей. Отбило только при
смотрѣться къ превратности и извра- 
іценности господствовавшаго до послѣд
нихъ лѣтъ воспитанія По Лекъ, подъ 
вліяніемъ Фанатическихъ ксендзовъ и 
не менѣе Фанатическихъ монахинь, что
бы дѣйствительно въ куклообразныхъ 
Фигурахъ женской Польской молодежи 
видѣть образованному человѣку не пред
метъ, способный удовлетворить страст
ное™ чувства мужчины, а горькій 
плодъ испорченности цѣлаго поколѣнія, 
произведеннойсистематическимъгнётомъ 
шляхетскагоПольскаго духовенства, при
нявшаго на себя роль проводниковъ 
политическихъ шляхетскихъ цѣлей ̂  и 
избравшаго для этого удобнѣйшимъ 
орудіемъ Польскую женщину. Ред,
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го, а  тѣ  слуш ались безпрекословно, 
безъ малѣйшаго ропота.

Ко 2-му М арта все быдо готово для 
торжественныхъ похоронъ жертвъ. 
Умы значительно успокоены. Труд
нѣе всего было Угомонить Наваков- 
скаго съ братіей, который заявлялъ 
очень громко въ Р есурсѣ  и вездѣ, 
гдѣ только могъ быть Услышанъ хоть 
немного его голосъ, что ему мѣша
ю тъ заверш ить Патріотическіе под
виги его товарищ ей взятіемъ Пиніа
тели, или хоть Зкмка, посредствомъ 
огромной манифестаціи, гдѣ-бы уча
ствовалъ весь городъ; что лучш аго 
момента для этого нѣтъ и не будетъ.

Вслѣдствіе такихъ криковъ Новаков- 
скаго и его единомышленниковъ, рас
пространились по городу слухи, что во 
время похоронъ вспыхнетъ револю
ція, и что вся торж ественная обста
новка Погребальнаго обряда клонится 
единственно къ  тому, чтобы собрать 
Поболѣе народа. Для этого рѣзники 
Сольца и другихъ захолустны хъ мѣстъ 
Варш авы  хотѣли явиться на похороны 
съ топорами и съ ножами. Князь Гор
чаковъ до того серьезно отнесся ко 
всѣмъ этимъ угрозамъ и до того бо
ялся за  свой Замокъ, что призвалъ 
къ себѣ одного офицера и вручилъ 
ему двѣ ш катулки , для передачи 
коменданту Ц итадели , на храненіе 
впредь до востребованія; при этомъ 
сказалъ офицеру, чті> именно заклю
чается въ  ш катулкахъ . Н ачальникъ 
ш таба тоже что-то передалъ тому-же 
лицу. А  генералъ-губернаторъ Паню
тинъ, ещ е прежде, послалъ на хра
неніе въ Цитадель два большихъ сун
дука. Кромѣ того, около 20 человѣкъ 
вы сш ихъ чиновъ отправили туда-же 
разныя вещ и 7). Валы Цитадели при
казано было одно время уставить сол
датами и зарядить орудія 8).

7) Сообщено автору тѣмъ самымъ 
офицеромъ, который принялъ отъ князя 
Горчакова шкатулки. 

')со о б щ .р а8н,офицераии,очевидцами.

Делегаты говорили Русскимъ вла
стямъ, что отвѣчаютъ за спокойствіе 
города; между тѣмъ сами побаивались 
своихъ Шалуновъ, и одинъ делегатъ, 
пользовавш ійся значительнымъ влія
ніемъ во всѣхъ слояхъ населенія, хо
дилъ пресерьезно уговаривать Мясни
ковъ оставить всѣмъ непріятныя 
затѣи. Кромѣ того, въ разны хъ газе
тахъ явились два такихъ воззванія: 

«Въ субботу, 2 М арта, въ  ІО часовъ 
утра , произойдетъ погребеніе жертвъ, 
погибшихъ 27 Февраля. Во имя любви 
къ  отечеству, во имя самыхъ священ
ныхъ и дорогихъ для каждаго изъ 
насъ обязанностей, Заклинаемъ жите
лей города, чтобы честь, Отдаваемая 
жертвамъ въ минуту погребенія ихъ 
тѣлъ, сопровождалась возможно-ббль- 
шимъ порядкомъ и спокойствіемъ. 
Ж ителиВ арш авы  ,послуш айтесь брать
евъ ваш ихъ ! »

(Слѣдуютъ подписи делегатовъ 9). 
Второе воззваніе, отъ 1 М арта, было 

таково:
«Мы, нижеподписавшіеся, делегаты 

города Варш авы , объявляемъ, что если 
кто-либо изъ жителей будетъ замѣченъ 
завтра съ о р у ж і е м ъ 10) въ рукахъ, 
того сочтутъ измѣнникомъ отечеству!».

Наступило 2-е М арта. Съ ранняго 
утра  В арш ава облеклась въ глубокій 
трауръ , исполнясь необычайной ти- 
шиной и торжественностью, какъ- 
будто бы дѣло шло о погребеніи нѣ
сколькихъ королей, умерш ихъ разомъ.

Изъ оконъ улицъ, по которымъ 
должно было тянуться ш ествіе, и съ 
балконовъ нѣкоторыхъ домовъ, какъ 
напримѣръ Европейской гостинницы,

9) Ксендзъ I. Вышинскій, ксендзъ 
I . Стецкій, Ксаверій Ш ленкеръ, Яковъ 
Петровскій, Іосифъ Левинскій, Теофилъ 
Пётровскій, А. Тршетршевинскій, 1 .1. 
Крайовскій , Іосифъ Кёнигъ, Карлъ 
Байеръ, С. Гишпанскій, докт. Халу- 
бинскій, Л. Кронебергъ, Матвѣй Ро
зенъ.

10) Крупно въ подлинникѣ.
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свѣшено черное сукно, съ бѣлою кай
мою по краямъ и такими-же крестами 
посрединѣ. Вездѣ разставлены народ
ные коистабли съ особеннымъ зна
комъ на шляпѣ н бѣлой перевязью на 
рукѣ. Наш ей полиціи не было и тѣ
ни. Даже всѣ военные вообще, офи
церы и солдаты, вслѣдствіе секрет
наго, строжайш аго предписанія, не 
смѣли Выглянуть на улицу. Только 
небольшая кучка солдатъ забралась 
на кры ш у Ратуш и и А рсенала и гля- 
дѣла оттуда на запретный спектакль. 
Народъ показывалъ на нихъ пальца
ми и смѣялся.

Погода вполнѣ благопріятствовала 
торжеству.

Въ 10-мъ часу, послѣ того, какъ 
ученики музыкальнаго института, подъ 
Дирекціей А. К о н с к а го , исполнили 
R e q u ie m  сочиненія I. СтеФани, при
чемъ партіи solo исполнялись лучш и
ми артистами Польской оперы '* ),— 
процессія тронулась изъ храма Св. 
Креста по Краковскому предмѣстью, 
на лѣво.

Вмѣсто войскъ, въ видѣ какъ-бы 
необходимаго воинскаго украш енія, 
ѣхало впереди нѣсколько человѣкъ 
любимой городомъ пожарной команды, 
съ брандмейстеромъ во главѣ.

Потомъ ѣхалъ , верхомъ-же, началь
никъ полиціи, генералъ П аулуччи, въ  
полной парадной Формѣ; иные гово
рили даже: снявши каску.

Далѣе шли сироты и старцы Вар
шавскаго благотворительнаго обще
ства; воспитанники разны хъ учебныхъ 
заведеній; всевозможные цѣхи, со сво
ими знаменами, убранными въ траур 
ный ленты. Тутъ-ж е было, какъ увѣ
ряютъ иные, знамя съ  гербомъ Литвы 
и Польши.

Затѣмъ: католическое духовенство. 
Тѣла убитыхъ, несомыя на рукахъ  
почетнѣйшими гражданами. Еврейское 
духовенство, въ своемъ національномъ

*') Gaze ta Warszawska 1861, № 60.

платьѣ и, согласно требованію ихъ 
обряда,—съ покрытыми головами.

Въ заключеніе шли такъ  назы вае
мые д р у ц я ж и , въ своихъ оборван- 
пыхъ гуняхъ  и со своими широкими 
шляпами въ рукахъ '*).

Словомъ, не было забыто ни одно 
сословіе Варш авы .

Комитетъ Земледѣльческаго Обще
ства рисовался у  всѣхъ на виду: по
длѣ гробовъ. О графѣ Андреѣ Замой
скомъ говорили, что онъ ш елъ п о д ъ  
р у к у  с ъ  к р е с т ь я н и н о м ъ . Совре
менный литографическій листокъ, изо
бражающій похороны, представляетъ 
Замойскаго р я д о м ъ  с ъ  к р е с т ь я н и 
н о м ъ  и какъ-бы Разговаривающаго 
съ нимъ. У крестьянина п о д в я з а н -  
н а я  р у к а :  значитъ, это одинъ изъ 
раненныхъ въ свалкѣ 25 или 27 Февр.

Многія дамы просили позволенія 
возложить на плечи хотя одинъ гробъ, 
но имъ поручили нести большой тер
новый вѣнецъ — « с и м в о л ъ  т о р ж е 
с т в а  и н е в и н н о с т и »  — godio zw y- 
c û s tw a  i n iew innosci — какъ вы рази
лась потомъ одна газета  13).

Вся масса участвовавш ихъ въ по
гребеніи простиралась, по газетамъ, 
до ста ты сячъ человѣкъ 14). Иные 
считаю тъ до ста ш естидесяти.

п ) Eurjer Warszawski 1861, № 58. 
Друцяжи ( Dróciarze, проволочить!, 

отъ drôt—проволока) бѣдная ребятежь 
Карпатскихъ горъ. Они бродятъ по 
всѣмъ городамъ Польши, лѣто и зиму 
въ одномъ и тоыъ-же платьѣ: въ ко
ричневой гунѣ (родъ пальто-сака) на- 
кинутой на грязную рубашку, увѣшан- 
ные пучками проволоки, мышеловкамп 
и тому-подобными проволочными ив- 
дѣльями. Ш ляпы на нихъ тоже корич
невый, съ большими полями. Нерѣдко 
друцяжи обращаются къ прохожимъ, 
какъ нищіе, прося милостыни, и имъ 
подаютъ, какъ и всякимъ другимъ ни
щимъ.

13) Gazeta Codzienna 1861, № 60,
**) Kurier Warszawski 1861, № 58.
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Дойдя до Европейской гостинницы, 
процессія поворотила на лѣво, черезъ 
Саксонскую площ адь, а  за  тѣмъ слѣ
довала обыкновеннымъ путем ъ по 
Вержбовой, Бѣлянской и Прш еязду— 
иа Повонзки |5).

Н а П овонзкахъ rp o 6à  ж ертвъ опу- 
щены въ могилу одинъ подлѣ другаго, 
и надъ каждымъ возведена особая на
сыпь. Всѣ эти насыпи тотчасъ по
крылись вѣнками и цвѣтам и, а  потомъ 
обозначены Крестиками 1в).

Ксендзъ! на кладбищѣ произносили 
патріотическія рѣчи, а студенты раз
давали присутствую щ им ъ фотографіи 
убиты хъ, части терновы хъ вѣнковъ, 
леж авш ихъ на гробахъ, и по пяти 
клочковъ полотна, смоченнаго въ не- 
повинной крови 17).

Артисты оперы , съ учениками му
зы кальнаго института, при участіи , 
сверхъ  того, нѣсколькихъ сотъ чело
вѣкъ изъ публики, спѣли марш ъ Ни- 
децкаго 18).

По возвращ аніи  толпы въ городъ. 
Замѣченныя на Вержбовой улицѣ те
атральны я аФишкн были сорваны. 
Тоже самое послѣдовало и па другой 
день ,9). Н ачинался тр ау р ъ , воздер
жаніе отъ всѣ хъ  удовольствій. По 
городу ходилъ ц и р к у л я р ъ  (oko lu ik ; 
будто-бы архіепискона Ф іалковскаго, 
которымъ предписывалось всѣмъ жи
телямъ Польш и, названной П р и с н о 
с у  щ ею  (odw ieczna P o lsk a) наложить 
на себя тр ау р ъ  и носить его въ тече-

Главное Варшавское Кладбище*.
1в) Въ такомъ видѣ эти насыпи остава

лись до 1866 года, если только не поз
же. Но теперь ихъ уже нѣтъ.

и) Записка полковника Добродѣева.
18̂  Gazeta Warszawska, 1861, № 60 . 
l*j Представленіе въ день похоронъ 

было отмѣнено. На другой день , 3-го 
Марта н. с., шли піесы: въ Большомъ 
театрѣ — два акта Сомнамбулы и два 
акта Эсмеральды; въ Маломъ: K la ra ;

D zivad la , czyli odrodzony. Были толь
ко Русскіе,

ніе неопредѣленнаго срока. Ж енщи
намъ позволялось имѣть бѣлое платье 
только въ день сватьбы *#).

Всѣ послуш ались этого циркуляра.
Теперь, съ погребеніемъ убиты хъ, 

должно-бы, казалось, окончиться все 
необычайное и наступить прежняя, 
обыкновенная жизнь города. Ж елан
ный спектакль сы гр ал ъ ; публика, 
уд овол ьствовать  предметъ, раздраж а
вш ій болѣе или менѣе умы , убранъ 
прочь, лежитъ въ могилѣ. Что мѣшало 
вы ступивш ей изъ береговъ рѣкѣ войти 
въ обычное, русло"? Энергическій люди 
совѣтовали Намѣстнику разрубить 
узелъ, сказавш ійся какъ-то такъ , ро- 
ковым'ь Сцѣпленіемъ обстоятельствъ, 
отчасти какъ-бы  минуя все то, что 
можно назвать собственными нашими 
Промахай» и Потворствомъ либераль
ному движенію. Совѣтовали: туж е ми
нуту огласить военное положеніе, ко
торое было уже написано 3|); закрыть 
Делегаціи): ввести въ К упеческій клубъ 
войска (какъ это сдѣлано позже съ 
Малым7, театром ъ, при несравненно 
меньшей опасности;, пустить по городу 
патрули, и подъ впечатлѣніемъ всего 
итого рѣш ать воиросъ о томъ, чтб 
дѣлать далѣе. Н ѣтъ сомнѣнія, что »се 
бы присмирѣли и явилось скорѣе на 
сторонѣ силы, чѣмъ тогда, когда с ила 
перестала быть силою. Даже красный 
повстанецъ Авеіідо говоритъ об ь этомъ 
нъ своихъ З а п и с к а х ъ  нѣчто подоб
ное: «Правительство обязано быдо
уничтожить Делегаціи), клубъ и деле- 
гаціонную полицію, т отчасъ послѣ по
гребенія пяти жертвъ. Ме сдѣланъ 
этого, оно неизбѣжно должно раздѣ
лить сч. Поляками отвѣтственность за

4#) Любопытные иогутъ кадить этогь 
циркуляръ лт» брошюрѣ: W iadom osci : 
kraju z hit IHfil— 1861, Lipsk, 186:{, стр. 
5 .— Въ Русскомъ переводѣ— Библ. Оля 
Чтенія 1864, Генв. стр. І І .

4І) Объ этомъ сказывалъ автору быя- 
шій тогда директоромъ канцеляріи 
Намѣстника, т. с. Казачковскій.
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послѣдствія сорокодневнаго безнача
лія... Народъ, Избалованный такимъ 
положеніемъ вещей, привыкъ въ без
порядочной жизни и началъ считать 
ее нормальной) и естественною».

Но мало-ли что хорошо Совѣтуется 
правителямъ въ иныя трудныя мину
ты; мало-ли чт0 еще лучше пишется 
и выводится послѣ заднимъ числомъ, 
изъ Совершившихся уже событій, когда 
громъ грянулъ, когда, какъ говорит
ся по-просту, «изъ боку уже не вы
четъ». Исторія идетъ своимъ неотра
зимымъ путемъ; въ ней есть что-то 
неоспоримо-рокопое, есть даже, какъ 
замѣтилъ кто-то,—своя иронія.

Слабость-ли и нерѣшительность вл а
стей. или ужь такіе міазмы, носив
шіеся b i»  воздухѣ и парализовавш іе 
обычный ходъ дѣлъ, — чт0 бы тамъ 
ни было, только разрубить узелъ Алек
сандра Македонскаго въ тогдашней 
Варшавѣ никого не наш лось. У злу пре
доставили развязы ваться медленно, 
мало-по-малу, какъ онъ захочетъ самъ. 
Нашло на всѣхъ какое-то затмѣніе; 
отнято пониманіе самыхъ простыхъ 
вещей. Кажется, Заболоцкій доста- 
точно-ясно показалъ описаннымъ выше 
«Фокусомч. Пинетти» 2î) чтб такое эти 
яко бы опасныя уличный массы; 
а всетаки ихъ продолжали какъ-бы 
бояться. Вообще, боялись неизвѣстно 
чего, какого-то сочнпенпаго призрака. 
Такимъ образомъ энергическіе голоса 
раздались въ пространствѣ напрасно. 
Военное положеніе у бра но подъ сукно; 
бараки для войскъ, начавш іе было 
строиться на разныхъ площадяхъ, 
сняты; Народный Сенатъ Купеческой 
Росурсы оставленъ заниматься св о 
ими д ѣ л ам и .

Конечно никто не явился помогать 
слабости и испугу, какими ознамено
вала себя въ то время власть. Н а
противъ, каждый Полякъ только и 
думалъ, какъ-бы побольше выиграть 
изъ такого неожиданнаго и невѣро-

*») См. Р. Арх. 1870, стр. 1910.

ятнаго оборота вещей. Всѣ бѣлые и 
не - бѣлые точно Стакнулись между 
собою — успокоивать правительство 
фразами, а  подъ шумокъ вести Патрі
отическіе подкопы. Куда правитель
ство ни обращ алось, — вездѣ встрѣ
чало оппозицію, если не явную, то 
тайную; совершенное отсутствіе го
товности идти съ нимъ объ руку, 
какъ это весьма недавно дѣлали мно
гіе изъ бѣлыхъ—почти всѣ делегаты, 
отъ которыхъ мы прежде всего могли 
ожидать успокоительныхъ мѣръ, кому 
для этого и были вручены бразды пра
вленія. Делегаты выпустили, послѣ 
погребенія пяти жертвъ, такое в о з 
з в а н іе :

« Вчера совершилось погребеніе 
жертвъ, павш ихъ въ Середу. Вчера 
народъ доказалъ, что понимаетъ зна
ченіе обязанностей въ отношеніи къ 
отечеству. Всѣ безъ изъятія, соеди
ненные однимъ и тѣмъ-же чувствомъ, 
мы прощ ались съ погибшими. Братья! 
Пусть это чувство обязанности пра
витъ нами и впредь во всякую ми
нуту!»

Кажется, ничего особеннаго не на
писано, но въ то напряженное время, 
когда у каждаго Поляка были совсѣмъ 
особыя «уши Слышати» — въ этихъ 
строкахъ было сказано очень доволь
но. Слова: « с о е д и н е н н ы е  о д н и м ъ  
и тѣ м ъ -ж е  ч у в с т в о м ъ »  стали ти- 
пическою фразою многихъ подобныхъ 
публикаціи

Чтобы не отстать отъР есурсы , Зем
ледѣльческое Общество выпустило въ 
свѣтъ такой-же о д о б р и т е л ь н ы й  пла
катъ, относившійся собственно къ уча
щейся молодежи:

«Именемъ всѣхъ членовъ Земледѣль
ческаго Общ ества, Комитетъ онаго 
благодаритъ васъ , благородное юно
шество Академіи и школъ, за ока
занную вами помощь къ сохраненію 
порядка въ  минуту столь печальнаго 
и вмѣстѣ торжественнаго обряда по
гребенія жертвъ, павш ихъ 27 Фев
раля, между коими, б ш о  такж е нѣ-
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сколько членовъ Земледѣльческаго 
Общества». ®2).

«Примѣрнымъ поведеніемъ своимъ 
вы дали доказательство того, что об- 
дадастс всѣми качествами, кои въ бу
дущемъ сдѣлаютъ изъ васъ достой
ныхъ и полезныхъ сыновъ отечества, 
которое мы вмѣстѣ съ вами всѣмъ 
сердцемъ любимъ и которому слу
жить есть свящ енная обязанность 
каждаго».

Затѣм ъ первымъ дѣломъ Делегаціи 
было учредить особый «Комитетъ для 
поставленія памятника павшимъ 27 
Ф евраля, также и для оказанія помо
щи оставшимся послѣ нихъ семей
ствамъ, равно и вспомоществованія 
репейнымъ 25 и 27 Февраля».

Кратко называли его: «Памятнико- 
вспомогательнымъ Комитетомъ». 23).

Онъ засѣдалъ въ той-же Купеческой 
Ресурсѣ , гдѣ и Делагація. Сверхъ 
того тамъ-же засѣдала «Дирекція блю
стителей безопасности и обществен
наго спокойствія», подъ предсѣда- 
ствомъ купца Осипа Квятковскаго.

Одного такого Факта, какъ учреж
деніе Комитета для постановленія па
мятника жертвамъ, о которыхъ надо 
было поскорѣе забыть, достаточно, 
чтобы показать, по к а к о й  д о р о г ѣ  
iю ш лаДелегація. Н ѣ с к о л ь к о  н е д ѣ л ь  
с р я д у  Комитетъ печаталъ свои воз
званія и отчеты во всѣхъ газетахъ

23) Собственно двое: Рутковскій и 
Карчевскій.

Лица, его составлявшія, по Маевскому: 
Предсѣдатель каноникъ Іосифъ Ки
шинскій; члены: Карлъ Байеръ, Карлъ 
Маевскій; акціонеръ Европейской го
стиницъ! Вамбахъ; редакторъ Варшав
скаго Курьера Кучъ и генералъ быв
шихъ Польскихъ войскъ I. Л евицкій. 
Позже, по случаю увеличившихъ Мана
тія, приглашены еще студентъ Мед. 
Хируг. Академіи Ш анявскій и Фохтъ. 
Сумма исѣхъ пожертвованій, по Маев
скому, простиралась до 260 тыс. зло
тыхъ .

Варш авы и собиралъ приношенія. 
Допустившее такія чудеса правитель
ство все смотрѣло и какъ-бы ждало 
поворота дѣлъ въ другую сторону.

Но делегаты шли дальше. Въ числѣ 
вопросовъ, требовавш ихъ немедлен
наго разрѣш енія, стоялъ прежде всего 
вопросъ Еврейскій. Мы видѣли выше, 
что еще въ 1839 году была почув- 
ствована Польскимъ обществомъ Вар
ш авы необходимость сблизиться съ 
Евреями. Читатели помнятъ исторію 
К ёнига24). Но тогда дѣло кончилось ни
чѣмъ. Евреи могли еще оставаться 
для Поляковъ «народомъ въ народѣ» 
и даже, пожалуй, Ласкаться къ пра
вительству и считать свои Еврейскіе 
интересы чѣмъ-то другимъ отъ интере
совъ края. Теперь настали иныя ми
нуты. Особенно нельзя было шутить 
съ Евреями, которыхъ въ одной Вар
ш авѣ, на 200 ты сячъ населенія, почти 
половина и которые поставили хри
стіанскую половину (во всѣхъ горо
дахъ Польши) въ такую  отъ себя за
висимость, что когда они запираю тъ, 
въ Субботній ш абаш ъ, свои лавки,— 
христіанамъ это весьма чувствитель
но. Теперь необходимо было знать, 
куда именно тянетъ Еврей и его ка
питалы? Симпатизируетъ онъ или 
пѣть Польскому движенію? Словомъ: 
Якъ бида, то до Ж ида—какъ говоритъ 
пословица.

Никто конечно не сомнѣвался, что 
Польскій Еврей, особенно образован
ный,—въ душѣ Полякъ, а не Русскій, 
что онъ не промѣняетъ Польши ни 
на какую страну въ мірѣ; что онъ, 
также какъ и Полякъ, считаетъ Мо
скали варваромъ и прптѣснителемъ. 
Но тѣмъ не менѣе, было ч т о -т о  та- 
к ое, разъедпнявшее тѣх7» и другихъ; 
лежалъ постоянно между тѣми и дру
гими какой-то непереступаемый по
рогъ. Еврей-Полякъ все-таки назы
вался у Поляковъ проклятымъ име
немъ Ж ида и никогда не игралъ, ме-

2<) См. Р. Арх. 1870, стр. 1855.
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жду настоящими Поляками, роли По
ляка, какъ бываю тъ Поляки вообще, 
русое Славянское племя, съ русымъ 
молодецкимъ усомъ, котораго Ж иду 
не отростить, какъ онъ ни бейся. 
Мало того, что Ж иды съ Жидонскими 
Фамиліями не шли въ гармонію съ 
Поляками: народъ помнилъ даже Фа
миліи Ж идовъ, перешедшихъ въ ка
толичество еще при Якубѣ-Ф ран- 
кѣ, 23)— Фамиліи, по звуку соверш ен
но Польскія. Всякій мальчикъ, всякая 
Дѣвочка пересчитаю тъ вамъ эти Фа
миліи по Пальцамъ. Даже, когда рѣчь 
зайдеть о Воловскомъ или М аевском у 
иной Полякъ, или Полька, позволяютъ 
себѣ замѣтить съ пренебреженіемъ: «а, 
Волбскесъ, М аескесъ!» И всякій по
нимаетъ, чтб это значитъ. Случает
ся, что такихъ Поляковъ честятъ Ме- 
х е с а м и , что значитъ собственно в ы- 
к р е с т ъ : слово обидное, произноси
мое Негромко. Вслѣдствіе всего этого, 
въ общемъ, конечномъ результатѣ 
выходило, что Ж иды Польши остава
лись ничѣмъ инымъ, какъ Ж идами, 
отъ Поляковъ отдѣльно, хотя въ сущ 
ности тоже были Поляки, а  никто 
другой.

Делегація рѣш илась теперь сгла
дить какъ нибудь эти ш ероховатости, 
произвести хотя искусственное, хотя 
вреиенное, п о в с т а н с к о е  сближеніе 
двухъ разны хъ элементовъ.

Но давнимъ законоп оложеніямъ стра
ны, Евреи Польши не пользовались

25) Молдавскій Кирей Яковъ Лейбо- 
віічъ, прозваніемъ Франкъ, склонилъ , 
во второй половинѣ ХѴ ІІІ-го столѣтія, 
многихъ изъ своего племени перейти 
наружно въ христіанскую вѣру, для 
пріобрѣтеніи общихъ всѣмъ христіа
намъ привиллегій. Эти перешедшіе при
няли въ Польшѣ даже и Фамиліи По
ляковъ.—Подробности о жизни и дѣй
ствіяхъ Франка можно узнать въ бро
шюрѣ Скимборовича, изданной въ Вар
шавѣ въ 1866 году: Zуѵо! і пайка Jakó- 
Ьа Józefa Franka.

одинаковыми правами съ Коренными 
жителями Польскаго происхожденія. 
Въ В арш авѣ они, между-прочимъ, не 
принадлежали къ мѣстному Купече
скому общ еству, а составляли свою 
особую купеческую корпорацію . Р ав 
но ихъ нельзя было выбирать въ 
судьи Коммерческаго Трибунала и въ 
нѣкоторыя другія должности.

Это было указано прежде всего— 
и , по иниціативѣ делегата Ш лен- 
кера., состоявш аго главою В арш ав
скихъ купцовъ, Варш авское купече
ское общество приняло купцовъ- 
Е вреевъ въ свое лоно, и одинъ бан
киръ Еврейскаго происхожденія сдѣ
ланъ ихъ старшиною.

Когда такимъ образомъ рѣш или во
просъ о Е вреяхъ , вопросъ М ехесовъ 
рѣш ался самъ-собою. Одинъ изъ Ме- 
хесонъ, человѣкъ уважаемый всѣмъ 
городомъ, былъ назначенъ предсѣда
телемъ дирекціи кредитнаго обще
ства Варш авской губерніи.

Правительство утвердило и то и 
другое назначеніе. А Е вреи, въ бла
годарность за вниманіе къ нимъ Поль
скаго общества, выдали вскорѣ «ц и р
к у л я р ъ  Е в р е е в ъ  г о р о д а  В а р ш а 
вы  к ъ  Е в р е я м ъ  в с е г о  к р а я » , ис
полненный дружескихъ чувствъ къ 
Полякамъ и приглаш авш ій всѣхъ Е в
реевъ Польши помогать, чѣмъ и какъ 
случится, христіанамъ - католикамъ. 
Всѣ несчастія при этомъ сваливались, 
разумѣется, на правительство. Одно 
высшее лицо, весьма близкое къ Н а
мѣстнику, названо въ этомъ ц и рку 
лярѣ С а т а н и  н ски м ъ  в р а г о м ъ —Sza- 
tan sk im  w rogiem  23).

Болѣе ничего неизвѣстно о заняті
яхъ делегатовъ между 1 и 6 М арта 
н. стиля. Мы слышали что всѣ свои 
протоколы за это время они отпра
вляли въ Познань, къ Владиславу Не- 
голевскому и однажды, вмѣстѣ съ про
токоломъ, отослали какую-то бумагу, 
полученную отъ Намѣстника. Такъ-

*6) Авейде, І І , 39.
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какъ Горчаковъ любилъ всѣ свои бу
маги передѣлы вая. по нѣскольку разъ, 
онъ потребовалъ и эту, для пересмот
ра и передѣлки. Отвѣчали, что она 
«затеряна»; а чего затеряна: она мча
лась къ Неголевскому!

G М арта и. ст. засѣданія Делегатовъ 
перенесены, по распоряженію Намѣст
ника, въ Ратуш у, и къ нимъ пристав
ленъ наблюдатель, генералъ П аулуч
чи, въ  званіи предсѣдателя. Помощни
комъ ему назначенъ генералъ быв
шихъ Польскихъ войскъ Левинскій. 
Чти до числа членовъ, делегатамъ 
предоставлено выбрать хоть еще столь
ко же. Предѣлъ службы ихъ въ Р а 
туш ѣ обусловливался временемъ по
лученія отвѣта на поданный Адресъ.

Сущность дѣла, по крайней мѣрѣ 
на первыхъ порахъ, вслѣдствіе оста
вленія всего прочаго на прежнихъ мѣ
стахъ ,—нисколько не измѣнилась. Де
легаты, окончивъ засѣданіе въ Р а ту 
шѣ съ генераломъ., отправлялись въ 
Р есурсу  и тамъ имѣли новое засѣда
ніе, гдѣ досказывалось то, чт0 было 
скрыто въ Р атуш ѣ , писался новый 
протоколъ и летѣлъ по желѣзной къ 
Неголевскому. А тѣ  протоколы, кото
рые составлялись въ Р атуш ѣ , были 
секретно литогра®ируемы въ значи
тельномъ числѣ экземпляровъ и раз
летались по городу, въ видѣ какъ-бы 
отчетовъ, подаваемыхъ Делегацію все
му обществу и народу о томъ, чт0 
такое она дѣлаетъ въ Ратуш ѣ, какъ 
хлопочетъ изо всѣхъ силъ, отстаивая 
то или другое въ отечественныхъ ин
тересахъ. При этомъ Факты не рѣдко 
сильно искажались, такъ-что присут
ствовавшій на засѣданіи генералъ не 
узнавалъ иной разъ  этого засѣданія 
въ прочитанномъ имъ печатномъ про- 
токолѣ.

На это печатаніе правительство смо
трѣло сквозь пальцы, какъ и на мно
гое другое, какъ и на все чтб дѣлалось 
кругомъ Поляками. Делегату Вайеру, 
съ нѣсколькими другими ФотограФами, 
дозволялось распространять въ пуб

ликѣ ты с яч и , десятки тысячъ кар
т е ч е й  п я т и  ж е р т в ъ , въ разныхъ 
Форматамъ. Говорятъ, что учебныя 
заведенія края выписывали эти кар
точки изъ Варш авы по числу учащихъ 
и учащ ихся, съ уступкою противъ 
Варшавской цѣны нѣсколькихъ про
центовъ: именно по ЗО кои. вмѣсто 
50. Въ это-то время, какъ увѣряютъ 
весьма многіе, закладывалсн фунда
ментъ одного четырехъ-этажнаго дома 
на Краковскомъ предмѣстьи...

Одновремено съ ФотограФІями были 
распространяемы, ст. вѣдома делега
товъ. особыя медали, съ изображені
емъ, на одной сторонѣ Богоматери, 
а на другой сломаннаго креста, во
кругъ котораго была надпись: «Спа
си  Г осп оди !»  (R atuj Ojcze!) и стоя
ли цыфры 23 и 27.

Тѣже цыфры писались и вырѣзы
вались ножемъ на деревянныхъ скамь
яхъ Саксонскаго, Красинскаго и Бо
т а н и ч е с к а я  садовъ, даже на иныхъ де
ревьяхъ, стоявшихъ на видныхъ мѣ
стахъ. Н ѣтъ сомнѣнія, что кое-гдѣ 
сохранились онѣ и до сихъ поръ.

Внутри края, по дорогамъ, воздви
гались большіе деревянные кресты, 
подобные тѣмъ, какіе вообще разсѣя
ны по Польшѣ и М алороссіи, и на нихъ 
выставлялись тѣже знаменательныя 
цыфры 25 и 27, иной разъ  сопровож
даемыя объясняющими дѣло надпи
сями. Такъ стояли они по крайней 
мѣрѣ до 1866 года, а  мѣстами, вѣрно, 
стоятъ и до сихъ поръ.

Легко понять, что все это сильно 
дѣйствова ло на воображеніе массы, по- 
д ы м ал о  д у х ъ  н а р о д а , какъ тогда 
выражались руководители движенія; 
подготовляло тотъ воздухъ который 
погребенъ настоящему заговору.

Во многихъ городахъ Ц арства Поль
скаго образовались самовольно про- 
винціальныя Делегаціи, на подобіе 
Варш авской, съ тою-же обстановкой 
народной стражи и сборщиковъ по
жертвованій; но такъ-какъ это не бы
ло утверждено правительствомъ и да-
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же мѣстами преслѣдовалось, то про- 
виціальныя Делегаціи не имѣли боль
шой силы, и стража ихъ вовсе не 
пошла въ ходъ. Чт0-же до Варшав
ской городской стражи,—она ходила 
но улицамъ какъ-бы законные, Пра
вительственные патрули, производила 
аресты, вмѣшивалась въ порядокъ на 
базарахъ и гдѣ случится. Само-собою 
разумѣется, что при этомъ происхо
дили весьма Комическія сцены...

Правительство, допустивъ эти па
трули, хотѣло, повидимому, дать ка
кую-нибудь работу горячимъ голо
вамъ, занять дѣтей игрушками на то 
время, покамѣстъ вопросъ рѣшится 
такъ или иначе,— и тогда снова уса
дить за Школьныя лавки. У зелъ и тутъ 
развязывался медленно. Между тѣмъ 
ребята, бродя по улицамъ денно и 
нощно, цѣлый мѣсяцъ или около того, 
конечно пріобрѣли заговору кое-какіе 
сподручные М ате р ь я л ы . Авейде выра
жается объ этомъ такъ: «АІаниФеста- 
торы, усмирявшіе машіФестаторовъ, 
дѣти, сдѣлавшіяся преждевременно со- 
вершеннолѣтними, сближались съ на
родомъ, становились Оранулами тол
пы и командовали ею не по приказу 
тѣхъ, отъ кого получили власть, а 
по приказу особыхъ революціонныхъ 
вождей».

О самой Делегаціи, постоянно вну- 
шавшей правительству, что только 
одними мягкими мѣрами можно дойти 
до лучшаго и прочнѣйшаіч) разрѣше
нія вопроса,— Авейде говоритъ такъ: 
«Несмотря на достойный уваженія 
характеръ ея членовъ, на ихъ раз
судительность и Житейскую опытность, 
Делегація, въ Отношеніи сердца, пе 
различалась шічѣмгь отъ самыхъ 
юныхъ мннлФестаторовъ; она, какъ и 
всѣ мы, терялась въ облакахъ неопре
дѣленныхъ чувствъ;какъ и всѣ, ирель- 
прещалась э ти м ъ  приливомъ религіоз
но - патріотическихъ В о с то р го в ъ  ; не 
только боялась успокоивать взволно- 
ванные умы, не только не заботилась 
объ этомъ и за это ие принималась;

напротивъ того, продолженіе волне
нія ей очевидно нравилось, и она его 
поддерживала... вполнѣ одобряла ха* 
отическія собранія разнаго рода по- 
литиковъ въ Купеческой Ресурсѣ; яв
лялась въ эти собранія съ рапортами, 
кокетничала съ ними.... А вѣдь было 
ясно какъ день, что Клубъ представ
лялъ въ  то время пристанище и центръ 
агитаціи, мастерскую будущ ихъ ма
нифестацій и заговоровъ».

«Я не допускаю, говоритъ онъ да
лѣе, чтобы мысль о заговорѣ могла 
родиться въ  ум ахъ консервативныхъ 
членовъ Делегаціи. Они дѣйствовали, 
въ отношеніи правительства, съ до
брыми намѣреніями, но ничуть не ху 
же, если только не лучш е, хорошо-ус- 
троеннаго и сознательно идущаго къ 
своей цѣли заговора 27)».

Разрѣш енная правительствомъ ок
т а в а  і8) по убитымъ конечно пріо
брѣла новыхъ ратниковъ революцюн- 
ному движенію. Это была тоже мани
фестація, точнѣе: нѣсколько манифе
стацій вдругъ. По разнымъ костеламъ 
служились торжественныя панихиды. 
У Св. К реста былъ исполненъ новый 
R e q u ie m ,подъ управленіемъ А. Конт- 
скаго. Дамы вы сш аго круга  собирали 
квесту. H aчaлà княгиня Любомирская, 
Урожденная графиня Замойская. Со
брано, кромѣ денегъ, много разны хъ 
цѣнныхъ вещей: серегъ , колецъ, бра
слетовъ, брош енъ... Одушевленіе до
ходило до послѣдней степени. Ж ен
щ ины плакали навзрыдъ.

У реформатовъ, при такой-же тор
жественной обстановкѣ панихиды, уп
равлялъ хорами оперный композиторъ 
Монюшко. Въ числѣ Пѣвцовъ нахо
дился первый теноръ Варш авской опе
ры, Добрскій, который спѣлъ подъ- 
конецъ особый патріотическій гимнъ.

П равительство знало всѣ подроб
ности этихъ манифестацій, имѣло въ 
рукахъ  списки всѣхъ гимновъ и рѣ-

І І ,  23—26. 
ä8> Панихида на 8-й день.
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чей. Оно, какъ уже было замѣчено, 
рѣшилось идти до конца мягкою, тер- 
иѣливою дорогою всевозможныхъ ус
тупокъ: оно нарядило К ом м и с ію  для 
изслѣдованія дѣла о выстрѣлахъ.

І І  М арта н. ст. Коммиссія эта, со
стоявш ая изъ В арш авскаго комен
данта генералъ-майора М ельникова, 
предсѣдателя уголовнаго суда Вечор- 
ковскаго и юрисконсульта коммисіи 
Финансовъ, «защитника» 9 и ІО депар
таментовъ Правительствующаго сена
та, К оисевича, подъ предсѣдатель
ствомъ командира 2-го пѣхотнаго кор
пуса, генер.-отъ инфантеріи Липран
ди,—открыла свои засѣданія въ на- 
мѣстниковскомъ дворцѣ.

Подобныя К о м м и ссіи  служатъ пол
нымъ отголоскомъ того, чт0 думаютъ о 
разбираемомъ происш ествія высшія 
власти. Такъ и настоящ ая Коммиссія 
взглянула на дѣло глазами князя Гор
чакова и кое-кого изъ вторивш ихъ ему 
лицъ въ Зам кѣ ,—лицъ крупнаго чи
на, и трудно сказать, что было-бы 
съ несчастнымъ генераломъ Заболоц
кимъ, еслибъ слѣдователи обратились 
въ  судей. Замѣтимъ читателямъ, что 
двое изъ членовъ были къ  тому-же 
Поляки.

Коммиссія видѣла передъ собою толь
ко б у к в у  п р о и с ш е с т в ія :  что Забо
лоцкій «не имѣлъ никакого приказа
нія вывести роту,»— въ чѣмъ онъ и 
не запирался; напротивъ, выразился 
въ рапортѣ командиру 2-го корпуса, 
отъ 26 Февраля ст. ст. 1861, за  № 18, 
съ прямотою и смѣлостью солдата 
такъ: «чтобъ взять 7-ю роту Низов
скаго пѣхотнаго полка изъ манежа 
примасовскаго дома, я не имѣлъ ни 
Чьего приказанія.»—Коммиссія видѣла 
эту б у к в у  происш ествія, но не ви
дѣла его С о к р о в ен н а г о  с м ы сл а . О 
снисхожденіи къ человѣку, растеряв
шемуся въ тѣ роковыя минуты, точно 
также, какъ растерялись всѣ, ранен
ному, а потому взволнованному, глав- 
ное-же, у в ѣ р е н н о м у , ч то  о н ъ  дѣй
с т в у е т ъ  п р а в и л ь н о , не могло быть

и помину. Для изслѣдователей не су
щ ествовалъ обще-европейскій законъ, 
Говорящій, что бываю тъ заблужденія, 
которыя способны измѣнить все, пред
ставить событіе въ обратномъ видѣ. 
Довольно, что Намѣстникъ и Варша
ва были убѣждены, что Заболоцкій 
виноватъ: стало  быть онъ и былъ ви
новатъ. Зачѣм ъ тутъ  разсуждать и 
призывать на помощь мудренье и 
Таинственные процессы человѣческой 
души!

И зъ такого предвзятаго взгляда на 
предметъ Вытекли и соотвѣтственные 
пріемы въ изслѣдованіи. Коммиссія не 
довѣрила самымъ простымъ объясне
ніямъ генерала и прикосновенныхъ 
къ дѣлу лицъ. Когда напр. Заболоц
кій и старш іе адъютанты главнаго 
дежурства 1-й арміи, подполковникъ 
Тришинъ и капитанъ Роткирхъ, за
мѣтили, въ одинъ голосъ, что «около 
почты подъзжалъ къ ротѣ какой-то 
Кубанскій казакъ, который сказалъ 
то-то и то-то»: Sancta Simplicitas, храб
рый Казачина Заваровъ, «изъ перерус- 
скихъ Русскій», приглашенный Комис
сіей въ свидѣтели, возразилъ (будучи, 
самъ не зная какъ, проникнутъ тѣмъ- 
же м о д н ы й ъ  и общимъ въ то время 
преслѣдованіемъ Зоболоцкаго ) что 
«никакого казака генералъ не могъ 
встрѣтить у почты, потому-что всѣ 
казаки были у Вернардинскаго косте
ла и на Зймковой площади, а  въ дру
гіе пункты онъ, Заваровъ , казаковъ 
не посылалъ.»

Это показалось Коммиссіи до такой 
степени важнымъ, что она предло
жила Заварову вы строить на Зкмко- 
вой площади всѣхъ казаковъ , а За
болоцкаго, стараго, сѣдаго генералъ- 
лейтенанта, просила пройтиться по 
ихъ рядамъ и отыскать казака, кото
раго онъ видѣлъ у почты. Генералъ 
прошелся и, на бѣду свою, не оты
с к а л ъ  казака! 29) Заваровъ  торжест-

2S) Цитированное выше дѣло «о про
исшествіи въ городѣ Варшавѣ 15 (27) 
Февраля 1861 года», стр. 82.
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вовалъ, не видя, вмѣстѣ со всѣми 
другими, какой страшный соблазнъ 
производитъ въ городѣ эта сцена, въ 
ущербъ нашему дѣлу и успокоенію 
края.

Въ числѣ странныхъ пріемовъ, до
пущенныхъ Коммиссіей, было, между- 
прочимъ, совершенно - невѣроятное 
«свидѣтельствованіе Ветеринарнымъ 
Факультетомъ казацкихъ лошадей, ра
ненныхъ въ свалкѣ 27 Февраля, чѣмъ- 
то острымъ, въ родѣ ножа». Соста
влены акты на нѣсколькихъ листахъ, 
гдѣ величина раны ч ер езъ  двѣ не
дѣли послѣ пр о и с ш е с т в і я ! ;  описы
вается не только въ дюймахъ, но даже 
въ линіяхъ. Описаніе раны одного коня 
занимаетъ поллиста.

Такимъ усердіемъ къ дѣлу пылали 
члены Коммиссіи съ мѣсяцъ; потомъ 
охладѣли. Засѣданія ихъ изъ Намѣ
стниковскаго дворца перенеслись на 
квартиру предсѣдателя и приняли не
брежный, халатный характеръ. Мо- 
жетъ-статься, было почувствовано и 
то, что къ дѣлу подошли не съ той 
стороны....

14—26 Мая. за четыре дни до смер
ти князя Горчакова, когда он'ь уже 
нисколько не управлялъ Варшавой, 
Коммиссія, неизвѣстно по чьему при
казанію, закрыта, и все велѣно пре
дать забвенію. Однако исписано 329 
листовъ.

Межъ-тѣмъ какъ узелъ развязы вал
ся такимъ образомъ, межъ-тѣмъ какъ 
«Мастерская манифестацій» хаотиче- 
ски разсуж дала о своихъ Польскихъ 
дѣлахъ, при чемъ Новаковскій съ Прі
ятелями постоянно, вы зы вался взять 
Цитадель и Замокъ, лишь-бы только 
ему не мѣшали; межъ-тѣмъ какъ на
родные констабли пресерьезно марш и- 
ровали по улицамъ, воображая, что 
несутъ важную службу отечеству, и 
дѣлалось ещ е много страннаго и не
вѣроятнаго въ  разныхъ пунктахъ Вар
шавы: въ  это время Зам окъ придумы- 
валъ выходъ изъ такого положенія 
вещей, ожидая вмѣстѣ съ тѣм ъ и n o 

ni. 6

ворота кое-кого изъ консерваторовъ 
на прежнюю дорогу; ожидая и отъ 
Делегаціи, что она, пококетничавъ съ  
ребятами и занявъ ихъ какими-нибудь 
Пустяками, обратится къ правитель
ству и подастъ ему искренно и 
честно руку помощи. Но не тутъ-то 
было. Никто не ш елъ. Н апротивъ, 
казалось, что все Краснѣетъ съ каж
дымъ часомъ больше и больше; пла
мень разливается шире и шире. Надо 
было забѣжать впередъ и преградить 
ему дорогу; надо было образовать 
какъ-можно скорѣе консервативную 
среду изъ ГІоляковъ-же; о т ы с к а т ь , 
во что-бы то  ни с т а л о , л и ц о , около 
котораго, по вѣсу и вліянію его въ 
обществѣ, собралась-бы масса людей, 
способная направить ходъ всей ма
шины, пожалуй, хоть и по польски, но 
только не радикально во вредъ Р у с
скимъ правительственнымъ интере
самъ. Но среди того волненія, въ  ка
кое было приведено все въ  краѣ и въ 
В арш авѣ, среди волненія, которое 
поддерживалось самимъ правитель
ствомъ, когда самые спокойные и умѣ
ренные имѣли положительное право 
сбиться съ толку, трудно, очень труд
но было найти Поляка, который-бы 
отважился надѣть на себя Русскій 
мундиръ и принять градъ стрѣлъ. Ни
кто изъ вліятельныхъ Поляковъ, сколь
ко-нибудь дорожившихъ своимъ обще
ственнымъ положеніемъ, не подумалъ- 
бы итти въ такую  службу, садиться 
на такое Шаткое, опасное кресло. Да
же и стары я зданія разш аты вались и 
грозили паденіемъ. Главный дирек
торъ Коммиссіи Финансовъ (по нашему 
министръ^ Ленскій, воспитанный въ 
П етербургѣ, считавш ійся почти-рус- 
скимъ, подалъ въ отставку. Директоръ 
Коммиссіи юстиціи, Воловскій, тоже 
Сбирался подать въ  отставку, а  по
томъ и подалъ... Было что-то уже въ 
родѣ заговора. Взять Р усскаго , онъ- 
бы, казалось, не сладилъ. О Русском ъ 
не было тогда и рѣчи *). Вниманіе пра-

*) А.Николай Алексѣевичъ Милютинъ? ІІ. В. 
русскій лгх«въ 1871, 18
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вительства сосредоточилось на одномъ 
Польскомъ аристократѣ изъ самыхъ 
крупныхъ, поставленномъ разными 
обстоятельствами отдѣльно отъ всѣхъ 
и уже довольно давно искавшемъ въ 
Русскихъ. Это былъ маркизъ Алек
сандръ Велепольскій.

Этому л и ц у , до сихъ поръ Не
совсѣмъ выясненному событіями, о 
коемъ судятъ вкривь и вкось и какъ 
придется, вы пала на долю видная и 
серьезная роль въ Польскомъ возстаніи; 
потому мы считаемъ нелишнимъобрисо- 
вать его читателю со всѣхъ сторонъ, 
какія только намъ извѣстны, коснув
шись нѣсколько и его родословной.

Въ половинѣ Х У І столѣтія былъ 
Плоцкимъ, а  позже Краковскимъ епи
скопомъ нѣкто Петръ М иш ковскій, 
князь Сѣверскій, извѣстный по сво
ему высокому уму и любви къ на
укам ъ и искусствамъ, который оста
вилъ племянникамъ, Сигизмунду и 
Петру Мышковскимъ, огромное на
слѣдство, заклю чавш ееся въ капита
лахъ на сумму (тогда весьма боль
шую) 8.000.000 злотыхъ 30) и въ имѣ
ніяхъ: Хробежъ, Пинчовъ, Ксёнжъ и 
Мировъ—въ Краковскомъ воеводствѣ; 
Орыш овъ и Ш имановъ— въ Мазовец- 
комъ; Вепржъ въ Силезіи, и ёщ е кое- 
какихъ мелкихъ деревняхъ въ разныхъ 
пунктахъ Польши.

Ч ерезъ пять лѣтъ по смерти дяди 
(1596) Сигизмундъ Мышковскій полу
чилъ отъ папы Климента YIII мар- 
графское достоинство, а  князь М ан
туанскій, Викентій Гонзага, передалъ 
ему свой гербъ и титулъ.

Новый марграФъ, иначе маркизъ, 
основалъ, совокупно съ братомъ сво
имъ Петромъ, въ 1601 году, одну изъ 
пяти Польскихъ о р д и н а ц ій , извѣ
стную подъ именемъ «ординаціи Мыш- 
ковскихъ» 31).

30) Милліонъ двѣсти тысячъ рублей.
3|) Остальныя четыре ординаціи быв

шаго Польскаго королевства суть слѣ
дующія: 1) Ординація Замойскихъ на

Въ концѣ X V II вѣка одинъ изъ 
М ышковскихъ оставилъ дочь (которая 
вы ш ла замужъ за нѣкоего Іордана) 
и выучку по сынѣ, котораго пере
жилъ. Эта внучка была выдана за 
Велепольскаго.

Іорданъ и Велепольскій затѣяли 
процессъ изъ-за Мышковской ордина
ціи. Послѣ многихъ схватокъ въ су
дахъ и въ полѣ (тогда уже входили 
въ моду такъ-назы ваемые наѣзды , 
въ родѣ того, чтб описанъ Мицкеви- 
чемъ въ поэмѣ П а н ъ -Т а д е у ш ъ )  Ве
лепольскій (чуть-ли не пращ уръ на
ш его ) одержалъ верхъ: Мышковская 
ординація, съ титуломъ маркиза, пе
реш ла въ эту Фамилію.

Во дни Станислава-Августа, мар
кизъ Іосифъ Велепольскій, женатый 
на сестрѣ великаго марш ала Бѣлин
скаго, выхлопоталъ себѣ, при помощи 
послѣдняго, позволеніе у  Австрійскаго 
правительства продать часть маргра®- 
ства. Король Саксонскій, герцогъ Вар
ш авскій, Фридрихъ-Августъ, позже 
подтвердилъ это. Такимъ образомъ 
ординація М ышковскихъ распалась 
на двѣ половины: одну изъ нихъ, оцѣ
ненную въ 20 милліоновъ злотыхъ, прі
обрѣлъ нѣкто Іоаннъ Ольрихъ, меце- 
насъ Варш авскаго суда, за  8 милліо
новъ злотыхъ, изъ коихъ 6 пошло на 
уплату долговъ, а  2 назначено въ 
приданое Мар графини Х ристины, един-

Заыостьѣ и ІЦебржешинѣ (1589); 2)Кня- 
зей Радзивилловъ—на Ольщѣ и Несви
жѣ (1589); 3) Острогскихъ на Острогѣ 
(1609) и наконецъ 4) Сулковскихъ на 
Радзынѣ (1775). Земли этихъ пяти 
ординацій составили бы нынѣ, еслибъ 
существовали въ первоначальномъ ви
дѣ (говоритъ Крыжановскій , авторъ 
сочиненія Dawna Рокка), почти полови
ну теперешняго Царства Польскаго.

Въ настоящее время въ Польшѣ на
ходятся только три ординаціи: Замой
скихъ, Брасинскихъ и Велепольскихъ.

Русскихъ маіоратовъ въ царствѣ 
около 200.
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ственной дочери вы ш еуп ом ян утая  
Іосифа Велепольскаго, вышедшей за
мужъ за нѣкоего Бонтани.

Изъ оставш ейся части, цѣнимой 
въ 12милл. злоты хъ, образована новая 
ординація на М ышковѣ, которая до
сталась въ  наслѣдство двоюродному 
брату Іосифа Велепольскаго, также
ІОСИФУ 32).

Это былъ отецъ маркиза Алек
сандра.

Родители не щадили ничего, чтобы 
дать сы ну, единственному въ родѣ, 
сколь-возможно полнѣйшее классиче- 
ское образованіе. Е го  учили всему: 
разнымъ языкамъ, древнимъ и но
вымъ; исторіи, географіи, въ  самомъ 
обширномъ смыслѣ и, какъ увѣряю тъ 
иные, даже юридическимъ наукамъ, 
якобы съ тѣмъ, чтобы онъ, достигнувъ 
зрѣлаго возраста, съумѣлъ возстано
вить свой М иш ковскій майоратъ въ 
томъ видѣ, какъ онъ былъ устроенъ 
знаменитымъ предкомъ его, Сигизмун
домъ М ышковскимъ, великимъ корон
нымъ марш аломъ короля Сигиз
мунда III.

Объ этомъ ц ѣ л ь н о м ъ  майоратѣ 
сталъ дѣйствительно очень-рано слы
шать молодой маркизъ.О чень рано сни- 
лась ему возможность сдѣлаться обла
дателемъ всѣхъ тѣхъ земель, гдѣ 
пышно марграФ ствовали его предки. 
Громкія имена этихъ предковъ, какъ 
по Мужескому, такъ  и по женскому 
колѣну, ро m ie c z u  i р о  k % d z ie l i33) 
стали тоже ему очень рано знакомы, 
пуще О т ч е -н а ш ъ  и В ѣ р у ю , особен
но имя П етра на М ировѣ—М ышков
скаго, который гремѣлъ по всей 
Польшѣ ещ е въ X V I вѣкѣ, въ  сча
стливые дни Сигизмунда-А вгуста и 
Стефана Б атор ія , какъ  ученый и вы
сокихъ талантовъ мужъ, чья слава 
достигала и до чужихъ краевъ , о 
комъ упоминаетъ въ  своихъ безсмерт-

п ) Брошюра: Margrabia Alexander Wte- 
lopolski, Paryz, 1861.

33) По мечу и Веретену.

ныхъ пѣсняхъ самъ Кня зь  Польскихъ 
П ѣ вцовъ , К р а й о в ск ій .

Затвердеть  онъ не менѣе того, что 
мѣстечко Пинчовъ, гдѣ жили Веле- 
польскіе, называлось, еще при Олес- 
ницкихъ 3‘), П о л ь с к и м и  А ѳ и н а м и . 
Все это онъ затвердилъ и вообра
жалъ, что въ  Польшѣ нѣтъ другихъ 
такихъ магнатовъ, какъ они и ихъ 
родъ. Такія понятія, пыш ная, иетин- 
но-аристократическая обстановка жиз
ни, эти княжескіе пріемы, звонки, 
ш вейцары, доклады, гербы, куда ни 
сунься; это мелкое ш ляхетство, а  ино
гда и не очень мелкое, падавш ее до 
ногъ н а  огромномъ пространствѣ во
кругъ; баловство и нѣжность родите
лей, не чаявш ихъ, чтб назы вается, 
въ  сынѣ и души, родителей гордыхъ 
и важныхъ: все это имѣло сильное 
вліяніе на молодаго Велепольскаго. 
Онъ вы росъ надменнымъ, холоднымъ 
аристократомъ, съухваткам и  Феодаль
ныхъ временъ. Е го  высокомѣріе не 
знало границъ. Онъ только и думалъ о 
томъ, какъ-бы  вы ставиться ярче, Гран
діознѣе,забрать въ  свои руки все, рѣш и
тельно все,вездѣ Иво всемъ первенство
вать. По образованію , которое было о- 
кончено въ Берлинскомъ университетѣ , 
ему дѣйствительно не представлялось 
соперниковъ въ гуляю щ ей, кутящ ей 
съ юныхъ лѣтъ аристократіи Польши. 
Но по значенію, по богатству былъ 
соперникъ, и не одинъ. Прежде всего 
стояли поперекъ горла Замойскіе, съ 
ихъ необъятными имѣніями. Одинъ 
Замойскій, какъ  уже извѣстно чита
телямъ, былъ владѣлецъ о р д и н а ц іи , 
самой древней въ Польш ѣ, ординаціи 
не знавш ей потрясеній и захваты - 
вавшей чуть не цѣлы й уѣздъ. Было 
чему позавидовать! Предокъ этого

зі) Для образованнаго Поляка сказать: 
«еще при Олесницкихъ»—довольно, что
бы опредѣлить эпоху. Олесницкіе ж и
ли въ началѣ X V I столѣтія. Одинъ изъ 
нихъ былъ принесемъ, и онъ-то собст
венно прославилъ эту Фамилію.

18*
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Замойскаго даже пустилъ въ ходъ 
самое слово о р д к н а ц ія ,  начавъ имъ 
свое «завѣщаніе» относительно земель, 
полученныхъ ихъ родомъ отъ короля 
Владислава-.Іок( т ка.

Богъ вѣдаетъ, съ какихъ поръ стол
кнулись между собою эти два туза 
Польши, Заморскіе и Ведепольскіе, и 
образовалось двѣ партіи, питавшая 
другъ ко другу родовое, наслѣдствен
ное н е р а с п о л о ж е н іе .  Мы употре
бляемъ самое мягкое слово. А чтб 
собственно кипѣло и клокотало въ 
груди тѣхъ и другихъ, при ихъ вза
имныхъ встрѣчахъ,—этого не Выска
ж е тъ  никакимъ словомъ. Это стано
вится понятно безъ всякихъ словъ 
только тогда, когда немного П о ж и 
веш ь въ Польшѣ И «ГЛЯДИШЬСЯ въ 
бытъ Поляковъ, въ эти с о п р и к о с н о 
в е н ія  партій.

Конечно, значительныя средства иг
раю тъ важную роль въ  жизни. Ставши 
какъ слѣдуетъ на ноги, маркизъ Алек
сандръ Велепольскій бросился возста
новлять свой разруш енный разными 
историческими обстоятельствами май
оратъ ; бросился ретиво,горячо. Силъ 
было очень много—самыхъ свѣжихъ, 
необыкновевныхъ силъ. Надо было 
куда-нибудь ихъ дѣвать, тратить; а  
другой дѣятельности не представля
лось.

П рава свои на цѣлость майората 
маркизъ основывалъ на томъ, что 
продажа половины была соверш ена 
незаконно, при помощи кривыхъ 
путей и интригъ.

Д ругая сторона, владѣвшая отошед
шей) частью ординаціи М ышковскихъ, 
утверждала, что продажа совершилась 
правильно: ибо въ  то время дѣйство
валъ въ  странѣ кодексъ Наполеона, 
не допускающій ординацій или май- 
оратовъ.

М аркизъ Александръ проигралъ 
первый процессъ въ  Уѣздномъ городѣ 
Кельцахъ. Это было въ двадцатыхъ 
годахъ текущ аго столѣтія. Но такъ- 
какъ маркизъ принадлежалъ къ лично-

стямъ, которыя не смущаются отъ 
встрѣчаемыхъ препятствій, напро
тивъ, пріобрѣтаю тъ новую энергію и 
силу, подобно т о м у , какъ ядро, ка- 
тивш ееся тихо, Ударясь о камень, 
подпрыгиваетъ и опять летитъ, и ре
ветъ, и разруш аетъ все по дорогѣ: 
маркизъ перенесъ процессъ въ Вар
ш авскій кассаціонный судъ.

Странное дѣло: уже въ это время 
образовалось въ массѣ какое-то раз
драженіе противъ маркиза, кажется 
ничего особеннаго не сдѣлавшаго ни
кому, даже мало извѣстнаго. Но суще
ствую тъ люди, которыхъ не любятъ 
съ пеленъ; такъ точно какъ суще
ствую тъ другіе, которыхъ всѣ любятъ, 
такъ-вотъ, ни съ того, ни съ сего, а 
любятъ. М аркиза не любили. И онъ 
не только не думалъ о томъ, какъ-бы 
исправить это, установить лучшія 
отношенія къ обществу, — онъ, чтб 
ни дальше, облекался пущей броней 
необщительности и презрѣнія ко всему 
окружающему; пуще морозилъ взгля
домъ и пріемами всѣхъ, кто хотя мало 
приближался къ этимъ арктической , 
странамъ, гдѣ кромѣ вьюгъ и вѣко- 
вѣчныхъ льдовъ никогда ничего не 
видали.

Уже его называли с у  тя  той  и крю ч
к о м ъ , и гдѣ-же? въ землѣ сутягъ , гдѣ 
всякая муха знаетъ-перезнаетъ, ка
кимъ образомъ заводится тяжба и чт0 
такое за чинъ реентъ; гдѣ всякій, 
разговаривая съ вами, такъ  и смо
тритъ, чтобъ вы его какъ-нибудь не 
с п р о ц е с с о в а л и . Не два-три процес
са, даже и не двадцать и не тридцать, 
веденные маркизомъ съ разными ли
цами, а 4 T Ò -T O  д р у го е  не прощали 
ему его соотечественники, и это дру
г о е  лежало для него непереступае- 
мымъ порогомъ, во всю его жизнь, 
куда-бы онъ ни шелъ, что-бы ни пред
принималъ и какъ-бы чистъ предъ 
всѣми, повидимому, ни бы лъ.... А 
насъ это д р у г о е  избавило отъ мно
гихъ бѣдъ.

З ал а  Варш авскаго кассаціонваго
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суда, въ послѣднее, заключительное 
осѣданіе, когда дѣло Тяжущихся сто
ронъ должно было рѣш иться такъ или 
иначе, — одѣлась (по свидѣтельству 
бывшихъ тамъ) какимъ-то гробовымъ 
сумракомъ; всѣ притихли какъ въ 
могилѣ, лишь-только сталъ говорить 
маркизъ, и показалось, что онъ вы
играетъ. Ни звука, ни взгляда сочув
ствія! Н апротивъ, когда повелъ рѣчь 
его Противникъ, приходившійся ему 
какимъ-то родственникомъ, старикъ 
довольно преклонныхъ лѣтъ—всѣ ожи
вились. Каждое обыкновенное слово 
производило выгодное для говорив- 
шаго впечатлѣніе. Подъ-конецъ ста
рикъ, можетъ быть, просто отъ сла
бости нервовъ, заплакалъ: это обстоя
тельство было его побѣдой. Судьи и 
публика были потрясены неимовѣр
но. Велепольскій опять проигралъ — 
и хотѣлъ-было перенести дѣло въ 
Сенатъ, но что-то воспрепятствовало: 
кажется, неспокойное состояніе края, 
минута, въ которую, болѣе или менѣе, 
было почувствовано всѣми и каждымъ, 
что теперь надо отложить частные 
ссоры и процессы и начать процессъ 
общій, крупный, такого рода, гдѣ всѣ 
Поляки должны представить одну тя- 
жущуюся единицу, а  правительство 
другую. М аркизъ Александръ никогда 
не былъ прочь отъ т а к и х ъ  п р о ц е с 
совъ.

Грянулъ 1830 годъ. Когда а л ь ф а  
аристократическая круга Польши, 
графъ Андрей Замойскій, былъ от
правленъ революціоннымъ правитель
ствомъ съ извѣстнымъ уже читателю 
дипломатическимъ порученіемъ въ 
Вѣну 33), — о м е г а  того-же кружка, 
Противуположный полюсъ, маркизъ 
Александръ Велепольскій поѣхалъ съ 
такимъ-же порученіемъ въ Лондонъ. 
Это случилось нѣсколько поздно. По
рученіе не имѣло успѣха по той про
стой причинѣ, что мы — взяли Вар
шаву.

3S) Русскій Архивъ 1870, стр. 1834,

Нестолько неосторожный, какъ его 
соперникъ, явивш ійся сейчасъ-же по
слѣ революціи, какъ ни въ чемъ не 
бывало, въ Варш авскихъ салонахъ,— 
Велепольскій перебрался изъ Лондона 
сперва въ Дрезденъ, а потомъ въ свое 
Радомское имѣніе, гдѣ, въ тишинѣ, 
предался наукамъ. Говорили даже, 
будто-бы онъ употребилъ всѣ мѣры, 
чтобы уничтожить слѣды ноты, по
данной имъ Лондонскому кабинету. 
Въ самомъ дѣлѣ, эта нота стала теперь 
очень рѣдкимъ экземпляромъ.

Тяжелая пышность пріемовъ, со- 
вершенно-городскіе порядки сельскаго 
палаца Велепольекихъ и сорокагра- 
дусный морозъ, окружавшій особу 
хозяина, неслишкомь располагали со
сѣдей къ посѣщ еніямъ. Въ палацѣ 
было очень тихо. Работать никто не 
мѣшалъ.

Въ числѣ избранниковъ, безъ страха 
переступавш ихъ высокіе пороги мар
киза, былъ одинъ его сосѣдъ, К он
стантинъ Свидзинскій, человѣкъ рѣд
каго ума и образованія, Посвятившій 
всю свою жизнь на собираніе отече
ственныхъ древностей всякаго рода. 
Велепольскій называлъ его даже д р у 
го м ъ . Н а сколько это было искренно, 
Вогъ знаетъ. По крайней мѣрѣ не
многіе слыхали отъ Велепольскаго и 
т а к ъ  произносимое имя друга, какъ 
оно произносилось для Свидзинскаго.

Н а берегу Ниды, въ виду бывшихъ 
«Польскихъ Аѳинъ», друзья прислу
шивались съ стѣсненнымъ сердцемъ, 
какъ «военная диктатура» ломала ко
сти недавнимъ либеральнымъ учрежде
ніямъ края. Ф актъ паденіе республи
ки, располагавш ей превосходною сто- 
тысячною арміею и большими капи
талами, владѣвшей всѣми крѣпостя
ми — былъ очень Ярокъ и не могъ не 
говорить умнымъ людямъ, хотя и 
горячимъ, но бѣлой, консервативной 
Закваски, не могъ не говорить имъ 
самымъ краснорѣчивымъ образомъ о 
тщ етѣ всѣхъ будущихъ вооружен
ныхъ сопротивленій. Если проигранъ
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такой бой, такой моментъ, какого ужъ 
не будетъ,— чтожь всѣ другіе, съ ми- 
зерньіми арміями изъ косарей, сши
тыми на живую нитку? Спокойное 
благоразуміе требовало иныхъ пріе
мовъ отъ Польскаго патріота, веденія 
инаго заговора, гдѣ всякая мысль о 
столкновеніи въ  ратномъ полѣ должна 
быть отвергнута, какъ  утопическая, 
безумная. Чті> такое выработалось изъ 
бесѣдъ друзей на берегу Ниды и вы-

Ёаботалось-ли чтб, этого мы не знаемъ, 
се, чт0 можетъ быть видно глазамъ 

историка сквозь туманъ минувшаго, 
ѳто-усиленное собираніе друзьями все
го замѣчательнаго по части отечест
венныхъ древностей, чтб могло вліять 
на воспитаніе народа и поддержку его 
духа въ грядущемъ. Больше ничего 
нельзя было тогда дѣлать и замы
шлять. Грозная Фигура, въ Георгіев
ской звѣздѣ, Шагала и по тихимъ 
берегамъ Ниды, заглядывая во всѣ 
ущ елья...,

Собранное друзьями и ихъ отцами 
они разсчиты вали сложить въ  какомъ 
нибудь безопасномъ пунктѣ, куда-бы 
учены е всей Польши могли, впослѣд
ствіи, съѣзж аться для разны хъ р а 
ботъ и бесѣдъ.

Вогъ вѣсть, какі я  р а з в ѣ т в л е н і я  
принимала иногда эта мысль о «безопа
сномъ пунктѣ для съѣздовъ и бесѣдъ 
ученыхъ со всей Польши*—въ голо
вахъ друзей, разгоряченныхъ подчасъ 
струей, какъ жиръ густою, и въ Чьихъ 
уш ахъ еще рокотали трубы легіо
новъ....

Свидзинскій, какъ «хозяинъ дѣла», 
ибо н а  eros; долю вы падъ лучш ій и бо
гатѣйш ій сборъ древностей, полагалъ 
основать такой п р ію т ъ  н а у к ъ  въ 
К раковѣ, тогда ещ е вольномъ горо
дѣ 36). Галилейское возстаніе 1846 года 
перевернуло планы друзей. Да и во-

S6) Biblioteka Ordynacyi Myszkowskiej,
rok 1859, tu Krakowte, стр. 29.—На стр.
50 приведено письмо Свидзинскаго ,
свидѣтельствующее тоже самое.

обще пятнадцать лѣтъ, прожитый по
слѣ револю ціи, вліяли болѣе или ме
нѣе на ходъ мыслей обоихъ отшель
никовъ. Дѣтскіе пріемы возстан ія, 
диктаторская комедія,разыграннаяТи- 
совскимъ въ К раковѣ, рѣзня Ш ели 37), 
а  съ другой стороны неослабно иду* 
щ ій къ своей цѣли Фельдмаршалъ и 
побѣдоносное , безъ всякой битвы, 
вступленіе наш ихъ войскъ въ древ
нюю столицу Я геллоновъ, когда Ав
стрійцы куда-то попрятались: все это 
вмѣстѣ произвело родъ революціи въ 
душ ѣ маркиза, а можетъ быть и его 
друга Свидзинскаго. М аркизъ сталъ 
въ  ряды Р усскихъ  и написалъ извѣ
стную брошюру: Lettre d ’un gentil
homme polonais au prince de Metternich, 
въ  которойразстается съ Австрійскимъ 
правительствомъ навсегда. Мысль «у- 
строить пунктъ, гдѣ-бы собирались 
учены е», передѣлывается у  друзей въ 
«возстановленіе марграФСтва Веле- 
польскихъ, въ  видѣ центра Старо- 
полыцизны, гдѣ и соединить собран
ныя сокровищ а.»

Такимъ образомъ опять показался 
на сценѣ забытый было и Задвину
ты й разными событіями ц ѣ л ь н ы й  
м а й о р а т ъ .

Въ 1848 и 1849 г. м аркизъ Алек
сандръ — въ Русском ъ военномъ 
станѣ. Онъ что-то совѣтуетъ  графу 
Р и д и геру .... а  въ  1853 г. при откры
тіи военны хъ дѣйствій на Д унаѣ, от
даетъ старш аго сы на, Сигизмунда, 
въ  Смоленскій уланскій полкъ, прав
да Переполненный П оляками 38), но 
все-таки отдаетъ. Родня Велеполь-

я7) Русскій Архивъ1870, стр. 449ислѣд.
88) Въ Іюнѣ 1861 года въ этомъ пол

ку находилось на 6 эскадронныхъ ко
мандировъ 5 Польскаго происхожденія. 
Полковой командиръ, полковой адъю
тантъ и казначей тоже были Поляки. 
Вообще на 17 офицеровъ Польскаго 
происхожденія было только семь че
ловѣкъ Русскихъ и Нѣмцевъ. (Сообще
но однимъ изъ офицеровъ полка).
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скаго, слѣдуя примѣру патрона, сдѣ
лала тоже: нѣсколько Потоцкихъ и 
Островскихъ очутилось въ разныхъ 
высокихъ канцеляріяхъ Варш авы.

Ш умные года, 54-й и 55-й, проне
слись для Польши безъ всякихъ осо
бенныхъ результатовъ. Между Поля
ками и Русскими (какъ уже неразъ 
было замѣчено) вы работались Нъ это 
время довольно-приличныя отноше
нія, родъ слитія, какое только воз
можно. Роковая необходимость зави
симости , необходимость принимать 
молча то, чт0 даютъ, что выхлопа- 
тывается съ помощью разны хъ силъ 
и ловкости,—чувствовалась какъ ни
когда каждымъ благоразумнымъ По
лякомъ; и такихъ б л а г о р а з у м н ы х ъ  
Поляковъ было тогда какъ-то болѣе 
всего. М аркизъ Александръ еще при
двинулся къ Россіи. Его голову, какъ 
и многія другія умѣренныя головы 
въ Польшѣ, занималъ вопросъ: ка
кимъ образомъ, примирясь съ этимъ 
слитіемъ двухъ какъ-бы  несливае- 
мыхъ элементовъ, повести дѣла такъ , 
чтобы въ конечномъ, хотя-бы и до- 
волыю-отдаленномъ, результатѣ , все
таки выдвинуть впередъ,—спасти род
ную землю. Можетъ статься, именно 
тутъ возникла у  иныхъ бѣлыхъ По
ляковъ мысль о Славянской Федера
ціи, подъ управленіемъ Россіи, гдѣ 
послѣдней, на первыхъ порахъ, пре
доставлялась главная роль, роль пол
наго хозяина ; а потомъ, разными 
искусными интригами, хозяинъ спу- 
стился-бы на степень гостя (какъ это 
бываетъ иногда на о б щ и х ъ  съѣздахъ 
Поляковъ съ Русскими, обѣдахъ, пи- 
рушкахъ и тому подобномъ)39)—и Рос
сія очутилась-бы только стражемъ об
ширныхъ границъ новаго политиче
скаго тѣла; ей поручили-бы черную, 
штыковую работу; а  бѣлая работа, 
направленіе нравственныхъ силъ Фе
дераціи, науки, искусства,—все выс-

39) Одинъ такой обѣдъ описанъ былъ 
въ Московскихъ вѣдомостяхъ 1863 г.

ш ее, лежало-бы на отвѣтственности 
самой образованной изъ всѣхъ Сла
вянскихъ земель, къ тому же про
шедшей чрезъ Горнило бѣдствій —  
Польши. Въ концѣ концовъ Видѣлось 
всеобщее ополяченіе. Польша была- 
бы спасена.

Т акая мысль въ нѣсколькихъ бѣ
лыхъ той эпохи была однако не со
всѣмъ Оригинальною мыслью. Она 
была отраженіемъ извѣстной стороны 
ученія Д е м о к р а т и ч е с к а г о  О б щ е
ства.

Ещ е въ тридцатыхъ годахъ демок
раты  между прочимъ учили: «Какъ 
нѣкогда призваніемъ Славянъ было 
защ ищ ать христіанскую цивилизацію 
отъ всеунижающаго прилива А зіат
скаго варварства, такъ  и теперь тѣ
же самые Славяне призваны: с ъ
о д н о й  с т о р о н ы  привить пріобрѣтен
ную вѣками и очищенную цивилиза
цію Запада, облагороженную силою 
и качествами ихъ духа, къ тому-же 
варварскому Востоку, платя ему, та- 
кимъ-образомъ, самымъ большимъ 
добромъ за  самое бблынее зло. С ъ  
д р у г о й  с т о р о н ы  Славяне призваны 
возродить и оживить сказанными ка
чествами своего духа старую , гнію- 
іцую, обомлѣвшую и  доведенную до 
крайней слабости вѣковыми своими 
трудами Западную Европу. Однимъ 
словомъ: Славянскому племени суж
дено имѣть историческую иниціативу 
и руководить судьбами свѣта въ бу
дущей жизни человѣчества. Н атураль
ной), историческою главою этого но
ваго, Спасительнаго міра, по духу 
прош едш ей, настоящ ей и будущей 
своей миссіи, есть Польша». 40)

Насколько Велепольскій усвоилъ 
себѣ такіе взгляды, и усвоилъ ли,—это 
неизвѣстно. Извѣстно только, что нѣ
что подобное заключалось, между про
чимъ, въ принципахъ партіи, къ ко
торой онъ принадлежалъ.

Въ концѣ 1855 года умеръ Свидзин-

40) Авейде.
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скій, оставя своему другу, по духов
ному завѣщ анію , все благопріобрѣ
тенное имущество: капиталы, книги, 
древности и даже самую ту деревню, 
гдѣ хранилась библіотека, съ предо
ставленіемъ ему права помѣстить все 
это, для общаго пользованія публики, 
гдѣ заблагоразсудитъ 41).

Велепольскій, по разнымъ сообра
женіямъ, держалъ библіотеку Свидзин
скаго и все къ ней принадлежащее 
покамѣстъ въ имѣніи. Нерасположе
ніе къ нему общ ества сейчасъ нашло 
возможнымъ обвинить маркиза въ на
руш еніи духовнаго завѣщ анія, кото
раго близко никто не видалъ. Кричали, 
что Свидзинскій передалъ библіотеку 
Велепольскому еъ тѣмъ, чтобы она 
н е п р е м ѣ н н о  б ы л а  п о м ѣ щ е н а  в ъ  
В а р ш а в ѣ . Н а бѣду явились ещ е,какъ-

41) «§ 3. Вышеупомянутую сумму
36.100 рублей серебромъ, а равно и 
библіотеку, нумизматическій кабинетъ, 
картины, рисунки, рѣзныя вещи, древ
ніе документы, рукописи и прочія биб
ліографическія и археологическій рѣдко
сти, оцѣненный мною выше въ 30.000 р. 
серебромъ, безъ малѣйшаго исключенія; 
также: имѣніе мое въ царствѣ Подб
о е м ъ , Ключъ Сульгостовскій, состоя
щій нынѣ за мною въ актуальномъ вла
дѣніи и оцѣненный по совѣсти въ 45.000 
рублей серебромъ, отказываю и на вѣч
ныя времена дарю (zapisujç i w ieczys- 
сіе darujç) Александру сыну Іосифа мар
кизу Мышковскому, графу Велеполь
скому и потомкамъ его, въ полное не
ограниченное владѣніе; причемъ жела
ніемъ моимъ есть и о томъ легатарія 
моего убѣдительно прошу, чтобы онъ 
купилъ или построилъ соотвѣтствующій 
для помѣщенія библіотеки и принадле
жащихъ къ ней рѣдкостей домъ, не то 
въ завѣщанномъ ему отъ меня имѣніи 
Сульгостовѣ, не то въ Варшавѣ, или 
гдѣ найдетъ удобнѣе и лучше для до
стиженія моихъ цѣлей.

(Выписка изъ Духовнаго Завѣщанія 
Свидзинскаго.)

бы съ того свѣта, изъ Эмиграціи (въ 
силу амнистіи 1856 года) всѣми за
бытые два брата Свидзинскаго и предъ
явили права на Сульгостовъ. Они 
опирались на такъ - называемую въ 
юридическомъ мірѣ с у б с т и т у ц ію  ду
ховнаго завѣщ анія, на выраженіе «и 
потомкамъ его» — которое, по силѣ 
одной статьи Наполеонова кодекса, 
лишало, въ глазахъ крючковъ, духов
ное завѣщ аніе всего его значенія. Эти 
крючки, при помощи раздраженія об
щ ества противъ маркиза, раздраже
нія, которое росло съ каждымъ ча
сомъ,—повели процессъ въ Радомѣ 
такъ искусно, что маркизъ проигралъ; 
но, перенеся его тотчасъ въ Варш аву, 
безъ всякаго труда, вы игралъ, такъ- 
какъ дѣло было очень просто и чисто. 
Мы нарочно привели текстъ 3-го па- 
раграоа з а в ѣ щ а н ія ,  въ самомъ точ
номъ переводѣ, дабы читатель могъ 
убѣдиться, какъ иногда бываютъ 
праздны и лицепріятны крики массы.

Выигрышъ процесса породилъ но
выя обвиненія противъ маркиза, до
шедшія позже до того, что Русскія 
власти, желавшія Велепольскому ус
пѣха между Поляками, чисто въ  Р ус
скихъ правительственныхъ интере
сахъ, присовѣтовали ему разстаться 
съ библіотекой Свидзинскаго, передавъ 
ее какому-нибудь надежному по сред
ствамъ Магнату. Велепольскій пере
далъ все графу Красинскому, въ домѣ 
котораго, въ Варш авѣ, и помѣщают
ся теперь всѣ рѣдкости, собранныя 
Свидзинскимъ. Но и тутъ  нашлись 
люди, говорившіе.что маркизъ лучшую 
часть все таки оттягалъ у  публики, 
оставя въ своемъ имѣніи, П инчовѣ...

Мы подошли такимъ-образомъ къ 
эпохѣ, съ которой начали главу.

Велепольскій стоялъ о т д ѣ л ь н о . Го
ворятъ, когда Земледѣльческое Обще
ство балотировало его въ  члены,— 
онъ былъ будто з а б а л о т и р о в а н ъ . 
Такъ говорятъ. Намъ не случилось 
повѣрить этого Факта. Выть можетъ, 
онъ, при точномъ изслѣдованіи, ока-
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жется тѣмъ-же, что и крики толпы 
по поводу процесса маркиза съ брать
ями Свидзинскими. Но имѣютъ не
сомнѣнную, историческую силу и та
кіе крики и говоръ. Они иной разъ  
историчнѣе самой исторіи. И донынѣ 
Велепольскій рисуется въ  воображе- 
віи Поляковъ и Русскихъ вовсе не 
тѣмъ, какимъ вывели бы его разные 
документы и бумаги; онъ рисуется, 
какимъ его нарисовала роковая кисть 
общественнаго мнѣнія, вслѣдствіе та
кихъ обстоятельствъ и условій, кото-

?ыя не находятся въ документахъ, 
а к и м ъ  онъ выступилъ и дѣйство

валъ. Т а к и м ъ  онъ намъ нуженъ.
Въ дѣлѣ подачи Адреса онъ опять 

умѣлъ стать отдѣльно, да еще какъ 
отдѣльно!

Когда въ  минуту неслыханной су- 
мятицы и замѣш ательства, среди ко
торыхъ не то что князя Горчакова, 
во и многихъ весьма-характерныхъ 
и неслабыхъ Русскихъ людей, просто 
за-просто всю Россію , обошелъ какой- 
то лѣшій (ужасный, историческій лѣ
шій, который давно Странствуетъ по 
свѣту и накуралесилъ на свой пай 
немало), когда въ это Непостижимое 
время приш ла кому-то изъ высш ихъ 
правительственныхъ лицъ мысль по-

S учить приведеніе хаоса въ порядокъ 
Польскому вліятельному Магнату,— 

маркизъ Вельпольскій, самъ собою, 
почти безъ всякихъ указаній, бросился 
въ глаза, остановилъ на себѣ внима
ніе Намѣстника и лицъ, къ нему близ
кихъ. Говорили, пожалуй, будто-бы 
на него указал а  князю какая-то д а 
на, сосѣдка м аркиза по имѣнію. За- 
пишемъ и этотъ а н е к д о т ъ  въ p e n 
dant ко всему остальному, чт0 дѣла
лось тогда не помужски, a n o  дамски...

Всѣмъ показалось, что ничего луч
ше, спасительнѣе и быть не можетъ, 
качъ сдѣлать соправителемъ Намѣст
нику этого гордаго м агната, з а б а -  
л о т и р о в а н н а го , нелюбимаго своими 
соотечественниками, стало быть, есте
ственно желающаго отмстить и ужъ

конечно неспособнаго никоимъ обра
зомъ допустить торж ества Замойска
го, съ его Земледѣльческимъ Обще
ствомъ. Припомнили движеніе мар
киза къ Русском у правительству въ 
1846 и 1838 г. Ю ридическое образо
ваніе его, иначе сказать, з н а н іе  
г р а ж д а н с к о й  ч а с т и  управленія, не 
подлежало никакому сомнѣнію. Анек- 
дотическая цифра: 70 п р о ц е с с о в ъ ,  
будто-бы веденныхъ Велепольскимъ, 
изъ которыхъ онъ большую половину 
вы игралъ ,— чего нибудь да стоила. 
Необыкновенный умъ маркиза, его 
начитанность, образованность были 
тоже всѣмъ извѣстны. Что до его 
Фигуры, и она говорила за себя немало: 
будущій Соправитель Намѣстника смо
трѣлъ бастіономъ, полнымъ самыми 
солидными орудіями. Вся посадка 
была твердая, неподатливая, надеж
ная. Когда онъ ш елъ, нельзя было-не 
посторониться. Изъ неочень-болыпихъ 
глазъ его, осѣненныхъ густыми бро
нями, въ родѣ навѣса надъ Крыль
цомъ, не то (поэтичнѣе) черны хъ, на- 
двинувшихся ту ч ъ ,— сверкали молніи 
Зевеса; да и весь онъ, когда пере
ставалъ походить на медвѣдя, похо
дилъ на Ю питера. Фотографъ Б ей еръ ,— 
мы можемъ оказать : историческій
фотографъ Б ай еръ—нѣсколько позже, 
Уловилъ именно т а к у ю , Ю п и т е р о в -  
с к у ю  минуту, снявъ Велепольскаго, 
уже какъ начальника гражданскаго 
управленія Польши, Rz% du C y w il -  
n e g o  (какъ писалось по-польски) — 
въ  креслахъ , с ъ  о р л о м ъ  на спинкѣ, 
хоть и не Олимпійскимъ... Р укѣ  ми
нистра, стиснувш ей крѣпко, харак
терно, ручку креселъ, не достаетъ 
пучка Перуновъ.

Во время, нами изображаемое, въ 
началѣ 1861 года, Б айеръ  (замѣтимъ 
въ скобкахъ) ни за  что на свѣтѣ не 
сталъ-бы дѣлать его портрета. Куда- 
бы онъ годился, этотъ типическій, 
популярный д е л е г а т ъ , пустивъ тог
да въ  ходъ такія запрещ енны я публи
кой черты !
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Такъ, мы снова заносили руку  на 
собственные интересы. Мы забыва
ли прошедшее; повторяли то, чему, 
никакъ-бы, казалось, недолжно повто
ряться. Мы забывали е щ е  р а з ъ ,  что 
нѣтъ такого Поляка, кайъ-бы онъ 
обставленъ ни былъ, въ канихъ-бы 
условіяхъ ни дѣйствовалъ, — н ѣ т ъ  
т а к о г о  П о л я к а , к о т о р ы й -б ы  р а з 
р ѣ ш и л ъ  н а м ъ  П о л ь с к ій  в о п р о с ъ  
П о р у с с к и . Мы сами ещ е  р а з ъ  от- 
точили на себя м е ч ъ  — и подали его 
новому Адаму Чарторыскому!

Минута была страшная, кто съ- 
умѣетъ въ нее вглядѣться. По сча
стію, геній, хранящій Россію, тѣ 
Невидимыя силы, которыя какъ-то 
удивительно исправляютъ потомъ вся
кія нагаи ошибки, нашъ сонъ, просто
душіе и прочее,—эти силы не дремали.

М аркизъ Велепольскій, нося въ себѣ 
ядъ, который могъ дѣйствительно от
равить надолго наш е сущ ествованіе, 
носилъ въ себѣ и кучу противуядій. 
Какія именно — мы увидимъ.

Н ѣтъ ничего мудренаго, если Гор
чаковъ, поговоривъ съ Велеполь- 
скимъ, — что называется, какъ-бы 
меду Напился. М аркизъ давилъ въ 
бесѣдахъ какъ Мухъ и нетакихъ лю
дей. Французскій языкъ его былъ 
безукоризненъ и блестящ ъ, — если не 
безукоризненнѣе, то огнистѣе во сто 
разъ  языка Замойскаго.

М аркиза, для бблыпаго удобства 
совѣщаній съ Намѣстникомъ, а  частію 
и для личной его безопасности, по
мѣстили въ Замкѣ, гдѣ онъ, какъ го
ворятъ, довелъ простоту отношеній 
къ Намѣстнику очень скоро до того, 
что принималъ его въ халатѣ и ту 
фляхъ. Можетъ быть и это анекдотъ....

Русскіе генералы , кто зналъ секретъ, 
пока еще не оглашенный, встрѣчаясь 
съ другими, незнавшими секрета, го
ворили: «Слава Б огу , согласился! но 
сказалъ, что не отступитъ ни на во
лосъ отъ своихъ убѣжденій, т. е. что 
Польшѣ должна быть дарована пол
ная автономія».

Послѣ непродолжительныхъ перего
воровъ съ Намѣстникомъ и другими 
высшими правительственными лицами 
края, причемъ разсматривались про
екты первыхъ насущ ны хъ преобразо
ваній: учрежденіе муниципальныхъ
совѣтовъ по выборамъ, учрежденіе 
Государственнаго Совѣта изъ лицъ 
Польскаго происхожденія; радикальная 
реформа ш колъ,— грузная Фигура мар
киза перенеслась въ Петербургъ и 
произвела тамъ очень-выгодное для 
себя впечатлѣніе. Его разглядывали 
въ разны хъ высш ихъ салонахъ не безъ 
любопытства. Не мало было толковъ 
о томъ, что, явясь на выходъ ко 
двору, маркизъ сталъ с ъ  диплома
т и ч е с к и м ъ  к о р п у с о м ъ , какъ бы 
чей посолъ или делегатъ. Ходилъ еще 
полубаснословный разсказъ , будто бы 
маркизъ, на томъ же или другомъ 
выходѣ, позволилъ себѣ сѣсть, и 
когда ему замѣтили, что «тутъ си
дѣть нельзя» онъ отвѣчалъ: «это
вамъ нельзя, потому-что вы здѣсь у 
ваш его Императора, а  я — у  своего 
Короля».

Вообще маркизъ велъ себя въ Пе
тербургѣ развязно и съ достоинствомъ. 
Относительно взглядовъ своихъ ва 
Польскій вопросъ, онъ былъ довольно 
Прямъ и безцеремоненъ. Одинъ изъ 
дипломатовъ спросилъ его: «а что вы 
думаете о Литвѣ?»—Я  думаю, отвѣ
чалъ Велепольскій, что это вопросъ 
времени.

Вопросъ о Литвѣ не былъ для него, 
какъ для насъ, вопросомъ давно и 
окончательно-рѣшеннымъ: онъ былъ 
для него вопросомъ будущаго!

Такой, по видимому, знаменатель
ный отвѣтъ, гдѣ для настоящ аго зна
тока дѣла этотъ человѣкъ обрисовы- 
вался весь съ головы до ногъ и нечего 
было прибавлять, «какой у  тебя носъ 
или губы» — такой отвѣтъ и еще 
нѣсколько подобныхъ были пропуще
ны мимо ушей, безъ всякаго внима
нія. Никто не призадумался ни на 
минуту. Роковой историческій Фактъ
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совершался тихо. Общество глядѣло 
во всѣ глаза и ничего не видало. Не
слыханная апатія убійственное равно
душіе ко всему лежало тогда на всѣхъ 
нашихъ пространствахъ. М о с к о в с к ія  
В ѣ д о м о с ти  такъ  обрисовываютъ это 
время: ... «Н ебы ло никакой гласно
сти, ничего похожаго на печать, Ьь 
Европейскомъ смыслѣ этого Слола; ни 
тѣни общественнаго мнѣнія... Нигдѣ 
не обнаруживалось никакого участія 
въ дѣлахъ, по вопросамъ, имѣющимъ 
самое жизненное для Россіи значеніе; 
никто ни о чемъ не вѣдалъ, никто ни
о чемъ не имѣлъ опредѣленнаго поня
тія и серьезнаго сужденія •*) ».

Т акъ и тутъ: взоры скользили по 
массивной Фигурѣ (и то весьма не 
многіе) а  «опредѣленнаго понятія и 
серьезнаго сужденія объ ней никто 
не имѣлъ». М осква почти ничего не 
знала о томъ, чтй дѣлалъ П етербургъ. 
Когда нѣсколько позже явился въ з а 
г р а н и ч н ы х ъ  и л л ю с т р а ц ія х ъ  пор
третъ маркиза — Р усская  публика, 
можно сказать всѣ до единаго, кто 
только Просматриваетъ, если не чи
таетъ ж урналы ,— взглянула на этотъ 
портретъ совершенно-равнодушно и 
легко перевернула страницу, какъ 
перевернула ее потомъ, увидя ф и зіо 
номіи) М алабарскаго короля и К итай
скій городъ П ейхо.... А стоила-бы и 
очень стоила эта Фигура (Похожая на 
тяжелое артиллерійское орудіе, гото
вое вскатиться на пригорокъ, чтобы 
стрѣлять) очень стоила эта Фигура, 
чтобы мы къ ней приглядѣдись вни- 
мательнѣе. Мы рекомендуемъ читате
лямъ оты скать ' въ  хламѣ недосмо- 
трѣннаго ими прош едш аго этотъ  ли
стокъ и взглянуть: нѣтъ сомнѣнія, 
что они найдутъ указанное нами 
сходство.
Свою ли точно мысль художникъ обнажилъ, 
Когда онъ таковымъ его изобразилъ,
Или невольное то было вдохновенье,
Но.... Байеръ далъ ему такое выраженье.

‘2) 1867 года, № 22.

Чтобы обрисовать тогдаш нее со
стояніе Варш авы  и П етербурга, какъ 
всѣ были чѣмъ-то ошеломлены и до 
какой степени висѣлъ надо всѣмъ ро
ковой Облакъ, достаточно будетъ раз
сказать слѣдующій случай .Н е задолго 
породѣ Фѣмъ временемъ* о которомъ 
Повѣствуется, пріѣхалъ изъ  Петер
бурга въ В арш аву одинъ полковникъ, 
Флигель-адъютантъ : его поразило
состояніе города, эта безпрерывная 
манифестація* куда ни Погляди; эти 
странные народные сенаторы; фото 
граФІи убитыхъ, Продаваемыя открыто 
по всему краю тысячами; неслыхан
ныя, чисто-революціонныя сборищ а 
въ Купеческомъ К л у б ѣ .... Встрѣтясь 
кое съ кѣмъ изъ своихъ военныхъ 
друзей, онъ сказалъ: «У васъ , господа, 
революція, а  вы  ие видите! Въ Пе
тербургѣ не имѣютъ ни малѣйшаго 
понятія о томъ, чтб здѣсь творится». 
Д рузья, услы ш авш іе это, или молча
ли, по принятому тогда обыкновенію, 
или Улыбались.

Посмотрѣвъ еще на разныя разно
сти, полковникъ не счелъ возмож
нымъ оставаться долѣе празднымъ 
зрителемъ такихъ безпорядковъ, гро
зивш ихъ потрясти обычный ходъ 
дѣлъ, — воротился въ П етербургъ и 
доложилъ обо всемъ, чтб видѣлъ и 
чтб узналъ. Одно вы сш ее военное 
лицо призвало его и, сдѣлавъ строгій 
вы говоръ, велѣло отправиться вновь 
въ В арш аву и сидѣть смирно....

Видимо было, что правительство, 
оты скавъ Велепольскаго, думало, что 
вопросъ рѣш енъ довольно - хорошо; 
что вотъ ещ е недѣля, другая, — и все 
пойдетъ какъ  слѣдуетъ. Кто-бы что 
ни говорилъ и ни замѣчалъ, всѣмъ 
былъ одинъ отвѣтъ: «погодите не»
много, все это скоро кончится: Деле^ 
гаціи  и Хаосу Р есурсы  дни сочтены; 
все это , такъ  сказать, дыш етъ на 
Ладонъ»...

13 М арта н. ст. Намѣстникъ при
гласилъ къ себѣ архіепископа Фіал
ковскаго, графовъ; Андрея Зам ойскаго
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и Владислава М алаховскаго; делега
товъ: Кронеберга и Ш ленкера, и
прочелъ имъ письмо Государя Импе
ратора, въ  которомъ говорилось о 
преобразованіяхъ, ожидающихъ край. 
Намѣстникъ надѣялся произвести на 
приглаш енныхъ самое выгодное впе
чатлѣніе. Не тутъ-то было. Эти бѣлые 
были уже не бѣлые. Замойскій, не 
тотъ Замойскій, который, нѣсколько 
мѣсяцевъ тому назадъ, въ бѣломъ 
жилетѣ и галстукѣ, изображалъ въ 
Замкѣ надежнѣйшаго консерватора, 
не тотъ Замойскій, который утромъ 
27 Февраля требовалъ у  правитель
ства войскъ противъ своихъ Жіі со- 
течественниковъ, а  Замойскій, уже 
значительно протянувш ій руку дви-> 
женію, у  кого бывали кой-какія сбо
рищ а, къ кому заглядывала подчасъ 
и молодежь всякаго свойства; этотъ 
Замойскій сказалъ, что «для нихъ, для 
партіи умѣренной, это все, чт£> нуж
но; что они и того не ждали; но что 
Противуположная сторона этимъ не 
удовлетворится »....

Н а другой день, 14-го, полученъ 
былъ отвѣтъ Государя Императора 
на Адресъ,—тоже въ видѣ письма къ 
Намѣстнику и также сообщенъ нѣ
сколькимъ вліятельнымъ Полякамъ.

«Я прочиталъ просьбу, которую вы 
Мнѣ прислали. Долженъ бы счесть ее 
за  несущ ествую щ ую , такъ  какъ нѣ
сколько человѣкъ, пользуясь безпо
рядками въ улицахъ, взяли на себя 
самовольное право пренебрегать всѣми 
распоряженіями Правительства, но Я  
не вижу въ этомъ покамѣстъ ничего, 
кромѣ увлеченія».

«Я устремляю всѣ Мои мысли къ 
изготовленію реформъ, какихъ тре
буетъ время и развитіе нуждъ Госу
дарства. Подданные Мои въ Ц арствѣ 
составляютъ такж е предметъ Моихъ 
попеченій. Все, чт0 можетъ упрочить 
ихъ благосостояніе, не находитъ и 
не найдетъ Меня никогда равнодуш
нымъ».

«Я уже далъ имъ доказательство 
того, что желаю сдѣлать ихъ соуча
стниками въ предпринимаемыхъ улуч
ш еніяхъ и преобразованіяхъ Государ
ства. Остаюсь нынѣ все въ  тѣхъ же 
намѣреніяхъ и чувствахъ. Имѣю право 
разсчиты вать на то, что таковыя чув
ства встрѣтятъ съ ихъ стороны пол
ный отвѣтъ и не будутъ задержаны 
на пути желаніями чего либо несвое
временнаго и неумѣреннаго, чего бы 
Я  не могъ имъ дать, не нанеся ущерба 
интересамъ моихъ подданныхъ въ Им
періи. Исполню всѣ Мои обязанности. 
Ни въ какомъ случаѣ Потакать без
порядкамъ не буду. Н а такомъ грунтѣ 
строить ничего нельзя. Требованія, 
которыя захотѣли-бы на нихъ опере
ться,, сами-бы себя тѣмъ самымъ подко
пали, уничтожили-бы всякую довѣрен
ность и встрѣтили-бы съ Моей стороны 
суровый отпоръ, какъ нѣчто такое, 
что можетъ совратить Государство съ 
правильнаго пути, коему Я  хочу не
уклонно слѣдовать» 43).

Съ прибытіемъ этого отвѣта, Деле
гація оканчивала свое существованіе. 
Это стояло въ условіяхъ ея учрежде
нія. Само собой разумѣется, бѣлой 
партіи и тѣмъ изъ красныхъ, которые 
смотрѣли на дѣло умѣренными гла
зами, хотѣлось, на сколько возмож
но, продлить ея сущ ествованіе. Въ 
ея спорахъ, въ  ея торгахъ и пере- 
торжкахъ съ правительствомъ, какими 
бы они кому ни казались, былъ все
таки толкъ и нѣкоторая польза. Деле
гаты , такъ-ли не такъ-ли, были дѣй
ствительнымъ проводникомъ многихъ 
мыслей общества въ Зам окъ, обыкно
венно не очень доступный. Они зая
вляли о разны хъ нуждахъ и потреб
ностяхъ города и края, и голосъ ихъ 
бывалъ не разъ Услышанъ. Они осво
бодили даже нѣсколько арестантовъ, 
которымъ-бы сидѣть, можетъ статься,

4î) Напечатано въ Русскихъ газетахъ 
между прочимъ въ Московскихъ Бѣдой. 
1861, № 51, въ особомъ прибавленіи.
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долго въ Цитадели и неизвѣстно куда 
выдти. Делегаты рѣш ительно сослу
жили отечеству службу, и не видѣть 
этого могъ лишь такой Полякъ, у  ко
тораго на глазахъ была красная по
вязка, кто ничего не видѣлъ, чьи 
Фантазіи рвались за  всѣ границы. 
И потому, все умѣренное старалось 
охранить Делегацію отъ предстоящей 
опасности, предстательствовать за  нее 
у Намѣстника, насколько хватитъ 
силъ; просить оставить это учрежде
ніе и на будущее время, хотя бы въ 
измѣненной Формѣ, въ видѣ обыкновен
ныхъ членовъ М агистрата, пока Дѣл à  
придутъ въ окончательный порядокъ.

Другая сторона, чисто-красная, ре
волюціонная, ш умѣвш ая по домамъ 
и въ Р есурсѣ , ничего не видала въ 
Делегаціи, кромѣ чиновниковъ, поса
женныхъ правительствомъ и требо
вала отъ нихъ невозможнаго: учреж
денія манифестацій, постоянной борьбы 
съ правительствомъ, заявленій са
мыхъ неслыханныхъ и неестествен- 
ныхъ. Слышалиеь не рѣдко вопросы: 
«Кѣмъ Делегація вы брана? почему 
она величаетъ себя народной! Если 
имѣется въ виду возстаніе,—за чѣмъ 
»ти странные торги съ правительст
вомъ, эти кон етаб ль  которые иногда 
помогаютъ правительству хватать аги
таторовъ, иначе сказать, истинныхъ 
слугъ дѣлу и отчизнѣ» “ ).

Были Ораторы, которые вскакивали

41) Былъ одинъ такой случай. Умѣ
ренная партія, боясь торжества крас
ныхъ, или вообще вреднаго ихъ влія
нія на ходъ заговора, рѣшилась при
нять противъ иныхъ крайнихъ самыя 
рѣзкія мѣры. Народнымъ констаблямъ 
было приказано арестовать одного изъ 
такихъ безпокойныхъ, Крыжановскаго. 
Его взяли ночью и привели въ Ресур- 
су къ делегатами Делегаты, опасаясь 
отвѣтственности передъ публикой, от
правили арестованнаго въ Ратушу, гдѣ 
онъ былъ судимъ по всей строгости 
законовъ и сосланъ въ Сибирь. Это

на столы, что-бы лучш е быть услы 
ш ан н ы й ^  но ихъ тугь-ж е, за  частую , 
стаскивали за  ноги, при общемъ хо
хотъ всей залы.

Крики недовольныхъ Делегаціей въ 
Р есурсѣ  доходили иногда до того, что 
делегаты высылали изъ среды своей 
кого нибудь объясняться съ публи
кой. Этотъ Высылаемый ббльшею ча
стію лгалъ безъ всякой совѣсти, что-бы 
только успокоить крикуновъ — хоть 
на тотъ вечеръ. Н апримѣръ говорили, 
что часть членовъ Делегаціи находит
ся на секретномъ совѣщ аніи у  Н а
мѣстника, обсуждая вмѣстѣ съ нимъ 
наиважнѣйш іе вопросы—о результатѣ  
узнаю тъ завтра. Въ другой разъ  го
ворили, что все идетъ какъ надо, 
безпокоиться нечего; заведены сно
шенія съ Европейскими дѣятелями; 
средства готовятся.... *5)

По городу, для успокоенія кра
сныхъ, былъ пущ енъ между-прочимъ 
слухъ, что «конституція уже пиш ет
ся, что этимъ занятъ адвокатъ Ав
густъ  Трш етрш евинскій».

Т акъ хитрили делегаты передъ сво
ими и правительствомъ, чтобы только 
держаться день за  день; такъ  невѣрно 
было ихъ положеніе.

Крайніе безумцы, въ  родѣ ш айки 
агитаторовъ Художественной Ш колы, 
съ Новаковскимъ и Ш ахбвскимъ во 
главѣ, уставъ  воевать съ делегатами 
на словахъ, вознамѣрились-было рас
порядиться съ ними по-старопольски, 
какъ  дѣлывалъ блажениой памяти Во
лодковичь “ ) съ  членами трибуна-

всѣхъ взволновало, и подобные аресты 
уже не повторялись.

**) Показанія Ляндовскаго, Янчевска- 
го и другихъ, а также частные разска
зы знакомыхъ автору Поляковъ, быв
шихъ тогда въ Купеческой Ресурсѣ.

4В) Историческій буянъ послѣднихъ 
дней самостоятельной Полти , другъ 
Радзивила—Пане-Коханку . Шалости
его и неповиновеніе властямъ достиг
ли до такой степени, что онъ былъ
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ловъ: разогнать палками. Т акъ какъ 
Ресурса была одно время предостав
лена въ  полное вѣдѣніе Поляковъ и 
они дѣлали тамъ что хотѣли, то разу
мѣется всякое насиліе съ делегатами 
было возможно. Ш аховскій, съ кучей 
разнаго отчаяннаго народа, вооружен
наго палками, ворвался однажды туда 
и приступилъ къ дедегатамъ съ угро
зами, назы вая ихъ прямо «измѣнни
ками»—zdrajcam i k ra ju ,—слово, кото-

fioe легко срывается съ язы ка всѣхъ 
Іоляковъ, чуть дойдетъ до патріоти

ческихъ объясненій. Делегаты были 
въ опасности, но какой-то ораторъ 
довольно рѣзкаго свойства спасъ ихъ, 
поведя дѣло круто и тоже назвавъ 
нападаю щ ихъ измѣнниками.

Послѣ этой исторіи Делегація при- 
думала б и л е т ы  для входа въ Ресурсу  
и поставила у  дверей нѣсколько стра
жей изъ умѣренныхъ ш кольниковъ, 
которые вели себя какъ слѣдуетъ и 
безъ билета никого не пропускали. 47)

Тогда красные устроили рядъ мел
кихъ манифестацій: разбитіе стеколъ, 
Кошачьи музыки, пѣніе гимновъ. Н а
мѣстникъ , уже готовившійся покончить 
со всей этой комедіей, выпустилъ 
16 М арта н. ст. такой приказъ:

«Съ цѣлію положить предѣлъ под- 
стреканіямъ Злоумышленниковъ, со
бирающихъ партіи для устройства 
манифестацій, въ какомъ бы то ни 
было видѣ, такъ-какъ манифестаціи 
сіи неумѣстны и наносятъ вредъ 
Общественному порядку : возбраняют- 
ся отъ нынѣ всякія сборища на пло
щадяхъ и на улицахъ, имѣющія пред
метомъ устройство какихъ-либо ма
нифестацій, а  равно Запрещаются и 
Процессіи, не установленныя обрядами 
Католической церкви».

«Ж ители В арш авы ! П ослуш айтесь

схваченъ въ Минскѣ и разстрѣлянъ. 
Мицкевичъ вспоминаетъ объ немъ въ 
поэмѣ Панъ Тадеушъ подъ именемъ Дин- 
долета.

” ) Показанія Янчевскаго.

моего предостереженія; не принуж- 
дайте меня употребить прискорбныя 
мѣры для водворенія порядка воору
женной силой».

«Вмѣстѣ съ симъ полицейскія вла
сти обязуются сообщить таковое пре
достереженіе всѣмъ жителямъ города, 
дабы никто не могъ отго вариться не
знаніемъ».

Делегаты, прочитавъ это, изуми
лись и сочли себя оскорбленными въ 
томъ смыслѣ, что правительство ог- 
ласило такой приказъ, не войдя съ 
ними въ соглаш еніе, не посовѣто
вавш ись.

Н а другой день, 17 М арта н. ст., 
встрѣтясь съ генераломъ Паулуччи 
въ Р есурсѣ  (куда онъ ходилъ иногда 
по приказанію  Намѣстника) они спро
сили его: чтб значитъ вчераш ній при
казъ о сборищ ахъ, которыхъ собст
венно нѣтъ, и которыя правительство 
силится вы звать провокативными мѣ
рами?

Сверхъ того было предложено еще 
нѣсколько вопросовъ; въ особенно
сти делегаты выражали неудоволь
ствіе, что имъ не было дано никакихъ 
объясненій на замѣчанія, изложенныя 
въ протоколѣ отъ 7 М арта.

Генералъ объяснилъ что не можетъ, 
дать на это никакого отвѣта въ  Ре
сурсѣ 48), а  проситъ господъ делега
товъ пожаловать завтра въ  Ратуш у, 
гдѣ будетъ имъ сообщ енъ устный, 
или пожалуй письменный отвѣтъ.

Вечеромъ того-же дня вице-пред- 
сѣдатель Левинскій подучилъ отъ ге
нерала Паулуччи такую  записку.

«Любезный генералъ!
Чтб касается вчераш няго приказа, 

честь имѣю увѣдомить васъ , что его 
сіятельство Намѣстникъ наш елъ нуж
нымъ огласить оный потому, что до 
него дошли слухи о существованіи 
въ  городѣ револю ціонныхъ агентовъ,

48) Делегаты, съ полученія Намѣст
никомъ втораго письма отъ Государя, 
не ходили на засѣданія въ Ратушу.
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которые стараю тся тревожить народъ 
и правительство посредствомъ мани
фестацій. Кромѣ того, многіе изъ при
званныхъ къ отвѣту послѣ грустныхъ 
событій 23 и 27 Февраля, увѣряли 
Князя, что имъ вовсе не извѣстно о 
запрещеніи подобныхъ манифестацій. 
Касательно же муниципальныхъ уч
режденій его сіятельство вы разился, 
что это дѣло уже совсѣмъ окончено».

«Невинскій прочелъ эту записку де
легатами собравшимся въ  Р атуш у  
Паулуччи былъ тутъ  же. Они спро
сили у него: «неужели т у т ъ  в с е , чтб 
имъ хотятъ отвѣтить на вопросъ о 
приказѣ и на другіе вопросы, ими 
предложенные еще 7 Марта?»

Паулуччи отвѣчалъ, что тутъ все,— 
чтб касается приказа отъ 16 М арта; 
а завтра они получатъ объясненіе 
по вопросу о судахъ надъ политиче
скими преступниками.

Въ самомъ дѣлѣ 19 М арта н. ст. 
имъ было сообщено что-то по этому 
поводу, но въ какой Ф орм ѣ, неизвѣ
стно; протоколъ этого засѣданія пред
ставляетъ дѣло явно-искаженнымъ,— 
въ томъ видѣ, какъ делегатамъ хо
тѣлось показать его читающей про
токолы публикѣ.

Въ заключеніе засѣданія, делегаты 
просили вновь сообщить Намѣстнику 
протоколъ ихъ отъ 13 М арта, гдѣ 
высказаны замѣчанія объ управленіи 
городомъ. Генералъ обѣщалъ.

Между-тѣмъ мелкія манифестаціи 
продолжались; кое-кто изъ жителей 
получилъ анонимныя письма, испол
ненныя ругательствъ, и кромѣ того 
былъ распространенъ повсюду печат
ный списокъ подозрительныхъ лицъ, ко
торымъ народныя власти совѣтовали 
уѣзжать , по добру - по Здорову, за 
границу.

Намѣстникъ приказалъ спросить у 
делегатовъ: кто это шалитъ? Они, ко
нечно, знали, кто ; но отвѣчали ,какъ 
и надо было предвидѣть, что н е  з н а 
ютъ, что принимали мѣры къ оты

сканію виновныхъ, но никого не най
дено.

Болѣе другихъ умѣренный, редак
торъ Варш авскаго К урьера  К учъ , 
имя котораго нѣсколько времени сто
яло въ спискѣ делегатовъ, боясь, что
бы всѣ эти ш алости не вызвали ка
кого-либо суроваго распоряженія со 
стороны правительства въ  минуту, 
когда оно дѣйствительно готовило 
реформы , рѣш ился помѣстить на 
своихъ столбцахъ у в ѣ щ а т е д ь н у ю  
с т а т ь ю , но возбудилъ ею почти 
всеобщее противъ себя негодованіе и 
насилу поправилъ потомъ свою ре
путацію .

И зъ всѣхъ этихъ Фактовъ, изъ го
родскихъ манифестацій, изъ поведенія 
делегатовъ, ясно было настроеніе мас
сы. Надѣяться ни на кого было нель
зя. Въ виду катастрофы, могущей 
быть при появленіи на политической 
сценѣ маркиза Велепольскаго (при
бывшаго въ  В арш аву около 20 М ар
та), изъ П етербурга вы званъ гене
ралъ съ  извѣстнымъ боевымъ име
немъ. В арш ава раздѣлена на четыре 
военныхъ отдѣла, съ особымъ воен
нымъ начальникомъ въ каждомъ.

4-мъ отдѣломъ (цыркула: 1-й, 2-й-до 
эспланады Цитадели и 11-й до Трем- 
бацкой и Веднарской улицъ со вклю
ченіемъ Примасовскаго палаца, Теат
ральной площади и Р атуш и)—назна
ченъ завѣдывать г енералъ—лейте- 
н ан іъ  Х рулевъ.

2-мъ отдѣломъ (цыркула: 3-й, 4-й,
5 и 6-й, со включеніемъ зданій и 
площади Банка, изъ 7-го цыркула)— 
генералъ-лейтенантъ Веселицкій.

3-мъ отдѣломъ (цыркула: 7-й, Î 0-й 
и 11-й. за исключеніемъ изъ 7-го и 
11-го того, чтб отходило къ 1-му и
2-му отдѣламъ)-генералъ-лейтенантъ 
М ельниковъ.

4-мъ отдѣломъ (цыркула: 8-й и 9-й) 
генералъ-адъю тантъ М ерхелевичъ.

Сверхъ того, по распоряженію глав
наго директора Коммисіи Внутрен
нихъ дѣлъ, разосланы ко всѣмъ граж-
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Ланскимъ губернаторамъ особые цир
куляры о принятіе чрезвычайныхъ 
мѣръ, какъ административныхъ, такъ 
и полицейскихъ.

Г енералъ-м аіоръ  князь Бебутовъ , 
бывшій командиръ М усульманскаго 
полка, отправленъ внутрь края, за
крывать возникшія въ разныхъ пун
ктахъ провинціальныя делегаціи.

Нечего говорить, что делегаты гор. 
Варш авы встревожились всѣмъ этимъ 
ещ е больше, нежели приказомъ Н а
мѣстника отъ 16 М арта. Они выска
зали, на засѣданіяхъ 20 и 21 М арта 
н. ст., много разныхъ замѣчаній сво
ему предсѣдателю, но онъ ихъ уже 
плохо слуш алъ.

А 22-го Намѣстникъ, пригласивъ 
къ себѣ господъ: Л ев и ц к а го , Кроне
борга, Ш ленкера и Розена, отблаго
дарилъ, въ лицѣ ихъ, Делегацію за  
службу и объявилъ, что она въ томъ 
видѣ , какъ сущ ествовала до сихъ 
поръ, сущ ествовать уже не будетъ, 
а  замѣнится временнымъ учрежде
ніемъ особаго отдѣла делегатовъ изъ 
восьми члековъ, которые будутъ засѣ
дать при городскомъ магистратѣ, съ 
тѣми самыми аттрибутами, какими

пользовалась Делегація изъ 24 чле
новъ.

Выслуш авъ это, приглашенные от
правились въ Р есурсу  объявить то
варищ амъ волю Н амѣстника, а за 
тѣмъ, всѣмъ составомъ , собрались 
въ Р атуш ѣ , гдѣ написали проектъ, 
какимъ образомъ слѣдуетъ управлять 
въ странѣ, которую они знаютъ луч
ш е, нежели Русскіе. Это была какъ- 
бы Диктовка удаляю щ агося со сцены 
народнаго правительства новому пра
вительству , съ Велепольскимъ во 
главѣ: какъ оно должно себя вести, 
за какіе порядки прежде всего ухва
титься. Это былъ послѣдній вздохъ 
умираю щей Делегаціи. Имя Велеполь
скаго уже раздавалось всюду.

Н а другой день, 23 М арта н. ст., 
В арш ава прочла въ разны хъ газе
тахъ , что Делегація упраздняется, а 
на мѣсто бывшаго Варш авскаго учеб
наго О круга и Духовнаго Отдѣла 
при Коммисіи Внутреннихъ дѣлъ уч
реждается Коммиссія Вѣроисповѣда
ній и Народнаго Просвѣщенія, гдѣ 
Главнымъ Предсѣдательствующимъ 
Директоромъ будетъ графъ Алек
сандръ Велепольскій маркизъ Гонза
га М ышковскій.

Вышла новая книга, которую можно получать въ 
Чѳртковской библіотекѣ по 75 кои. и съ пересылкой).

ПИСЬМА О КІЕВЪ
ВОСПОМИНАНІЕ О ТАВРИДѢ.

M. А. МАКСИМОВИЧА.
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Т Р Е Т Ь Я  К Н И Г А

О С М Н А Д Ц А Т А Г О  ВЪКА.
Ккатерина Первая, статьи И. Іі. 

Андреева.
Восемь собственноручныхъ писемъ 

императрицы Анны Іоанновны (къ А. ІГ. 
Козодавлевой. К. И. ІІіипкову л А. И. 
Остерману}.

Ивъ дѣла о присвоеніи Іі. К. Тредья- 
коненимъ гренадерской жены.

Вынпскн Икъ apxiinu канцеляріи П ри
балтійскаго геи .-губернатора.

Ванька-Каішъ. Статья Г. Іі. Есипова. 
Свѣдѣнія о первыхъ пособникахъ 

Екатерины ІІ-й, статьи.)/. И. , Іоншиова.
Свѣдѣнія, новыя письма и бумаги, 

касающіяся Екатерины ІІ-й п ея Цар
ст поли пім.

Письма князя А. К. Куракина, ІМ ла
пша Кн Кія Павла Петровича и JЧели кои 
Кчяшни Маріи Ѳеодоровны къ в .  ІІ. 
Вадкопекому.

Частное письмо о первыхъ днихъ 
царствованія Павла Петровича.

И зъ бумагъ К. И. Нелидовой. Пе
реписка императора Павла Петровича, 
и императрицы Маріи Ѳеодоровны съ. 
Е. И. Нелидовой.

Письмо о кончинѣ Вольтера, достав
ленное императ. Екатеринѣ, съ преднс. 
Ее/. Еи. ('каіиери ^Американскаго кои-- 
суля л ь Москвѣ .

і>ылос наъ Пугачевщины, разсказъ, 
. 1Скалона Труворова.

Ч ІТ ІІР Т М  н ш г а

О С МН А Д ЦА Т А Г О  ВЪКА.
Рескрипты ii указы '15; Императора 

Петра І-ю къ Лифляндскимъ генералъ- 
губернаторамъ: ІІолонскому, князю Го
лицыну п князю Репнину. 1711—172^.

Изъ подлинныхъ бумагъ Елнзаве- 
тннскаго царствованія (Сообщено про- 
Фесором ь С. М. Соловьевымъ/.

1. Выписки наъ перлюстрація 174S 
и 1749 г.

Ì .  Ва Писки Herrn у  жена объ его ссорѣ 
съ Тепловымъ.

Послѣдній король Польскій въ Грод
нѣ ii Литва въ исходѣ X V III вѣка. 
Статьи М. Ѳ. де-Цуле. написанная на 
основаніи бумагъ, найденныхъ въ ар
хивѣ Виленскаги генералъ-губернатора.

Первые дни Екатерининскаго цар
ствованія. Извлечено изъ подлинныхъ 
бумагъ H. ІІ. Лампнгкимъ.

Четыре манифеста о но«-шествіи на 
престолъ Екатерины ІІ-й и о кончинѣ 
Петра ІІІ-го.

Антидотъ (Противоядіе,. Полемиче
ское сочиненіе Екатерины П-іі или раз
боръ книги аббата [Нашіа д'Отероіна 
■о Россіи.

( 'Обреченный журналъ о пребываніи 
въ Казани Императора Пакли І-го.

Разсказъ очевидца о посѣщеніи Им
ператоромъ Павломъ І-мъ города Вла
диміра па Клязьмѣ.

Ву м а т  князя ЛОпух пни н два рес
крипта Императора Павла І-го къ Вла
димірскому губернатору Руничуо Зубо
выхъ 'Сообщено графомъ Д. И. Тол
стымъ,.

Ода Императору Павлу 1-му, ('menami 
Гуссова, съ предисловіемъ А/. //. Се
мевскаго.

Ири ложенъ подробный азбучный ука
затель къ III и I V  книгамъ Осмнадца- 
пшго ІІіька.

Книги «Осмнадцатаго Вѣка» выхо
дятъ безсрочно ii продаются, каждая 
отдѣльно, въ Москвѣ па Маснпцкой № 
7 въ Чсрткоиской библіотекѣ.

Вышли первый четыре книги— «Осм
надцатаго Вѣка». Цѣна первой—3 руб. 
'»О кои., второй, третьей и четвертой 
— но 3 р. Пересылка каждой— за три 
Фунта.
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Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ

1871
(ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

Русскіи Архивъ, посвященный исто
рическому изученію наш его отече
ства, преимущественно въ XVIII и Х ІХ  
столѣтіяхъ, выходитъ въ 1871 году 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ первыя 
Восемъ лѣтъ.

Цѣна годовому изданію Русскаго 
Архива 1871 года 12 тетрадей кото
раго, выходящихъ но мѣрѣ оіпечата- 
ніи, состава ютъ до 2000 и свыш е стра
ницъ четкой печати), какъ въ Моск
вѣ и Петербургѣ ci» доставкою на 
домъ, такъ и сл» пересылкой) гг. ипо- 
городішмъ подписчикамъ 

С ем ь  р у б л е й .
Ж елающіе получать Русскій Ар

хивъ въ 1871 году доставляютъ или 
высылаютъ »ти с е м ь  рублей съ при
ложеніемъ четко написаннаго мѣста 
своего жительства— въ Москву, ьъ Ч ат 
амскую библіотеку, ни Мясницкой № 7-Іі, 
издателю Истру Ивановичу Бартенева.

Можно подписываться также вч> С.- 
ІІетербургѣ въ книжномъ магазинѣ

.1. О Базунова на Невскомъ, и с г. 
Москвѣ, въ  книжномъ магазинѣ ІІ. Г. 
Соловьева, на Страстникъ бульварѣ.

Тетради Русскаго  А рхива отдѣльно 
не продаются.

За перемѣну адреса, уплачивается
ІО к. или почтовая марка, при чемь 
просятъ непремѣнно сообщать преж
н і й  адресъ i i  нумеръ псремѣниемаго 
адреса.

Лица проживающія въ чужихъ кра
яхъ, къ выш епоказанной цѣнѣ при
бавляютъ: для Германіи и П елыіп—
1 р. 5 0  к.. для Франціи — 2 p., для 
Англіи—2 р. 5 0  к ., для Ш вейцаріи 
и Италіи—3 р.

Для подписчиковъ Р усскаго  Архи
ва, не имѣющихъ «Осмнадцатьто Нѣ
кая . на внутренней сторонѣ этой 
обертки напечатано содержаніе пер
выхъ четырехъ книгъ »того истори
ческаго сборника. Выписываюіціе его 
вмѣстѣ еъ Русским ъ Архивомъ за 
Пересылку ничего не прилагаю тъ.

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 :  П е т р ъ  Б а р т е н е в ъ .
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годъ ДЕВЯТЫЙ

4 и 5.
ИЗДАВАЕМЫЙ

П Р И 1871.
ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКЪ.

СОДЕРЖАНІЕ.

1. »Киши. Ивана Ивановича Неплюева, 
имъ самимъ описанная, съ предисло
віемъ и примѣчаніи)!!! Л. Н. Маркова.

2. Императоръ Александръ Павловичъ и 
князь Адамъ Чарторижскій. Ихъ пере
писка въ Русскомъ переводѣ съ пре
дисловіемъ и примѣчаніями издателя.

3. Двѣнадцать писемъ Гоголя къ Жуков
скому (до 1843 г.)

4. Посланіе А . Ѳ. Воейкова къ H. Н. 
Раевскому.

5. Нсиздіінное стихотвореніе А . С. Но
рова иа кончину Пушкина.

U. Изъ памнтныхъ замѣтокъ В. Д. Давы
дова (сцена у кн. С. Г. Голицина съ 
Ротшильдомъ, разговоръ Наполеона ІІІ-го 
съ Н. Д. Киселевымъ, разсказъ гр. 
Закревскаго о Сперанскомъ).

7. Запиленіе издателей Полярной звѣзды 
(1825)

8. Книжныя заграничныя вѣсти.

М О С К В А .
Т и п п і р а * і я  Г р а ч е в а  Іі К . ,  у  П р е ч и с т е н с к и х ъ  в о р о т ъ ,  д .  Ш а р о в о й .

1871.

Цѣна за 12 тетрадей, выходящихъ по мѣрѣ Отпечатанія, 
съ пересылкой) — семь рублей.

Библиотека "Руниверс"
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„ОСМНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ.“
П Е Р В А Я  К Н И Г А

ОСМНАДЦАТАГО ВѢКА.
(ВЫ Ш ЛО ВТОРОЕ И ЗД А Н ІЕ).

Екатерина Втора». Новый свѣдѣнія, пись
ма и бумаги, касающійся ея родителей и 
ея пріѣзда въ Россію.

Переписка Екатерины 11-й съ Москов
скимъ главнокомандующимъ, княземъ M. Н. 
Волконскимъ.

Политика Фридриха Великаго съ 1763 
по 1775 г. Переведено и составлено кня
земъ Павломъ Вяземскимъ.

Дидро и его отношенія къ Екатеринѣ ІІ-й. 
статья М. в . Шуіурова.

Изъ записокъ графа Е. Ѳ. Комаровскаго 
(Екатерининское время).

Выписки изъ архпва канцеляріи Прибал
тійскаго генералъ-губернатора (Переписка 
Екатерины ІІ-іІ еъ графомъ Броуномъ).

я Похожденіе извѣстныхъ Петербургскихъ 
Дѣйствѣ. Записка Малороссіянина о вос
шествіи на престолъ Екатерины ІІ.

Письма, относящіяся къ восшествію на 
престолъ Екатерины ІІ: а) Адмирала Та
лызина къ Н. И. Панину, б) графа Ди
віера къ Е. И. Шарогородской (Сообщены 
Ш. А . Оболенскимъ).

Procès-verbal tin décès de l'Impératrice 
Catherine ІІ (Запись о кончинѣ Импера
трицы Екатерины ІІ-й).

Житіе Ѳеодора Васильевича Ушакова, съ 
пріобщеніемъ нѣкоторыхъ его сочиненій. 
Статья А. ІІ. Радищева, съ послѣсловіе.*^ 
издателя.

В Т О Р А Я  К И И Г А

ОСМНАДЦАТАГО ВѢКА.
(ВЫ Ш ЛО ВТОРОЕ И ЗДА Н ІЕ).

Письма о Россіи, нъ царствованіе Петра 
ІІ-го, въ Испанію Дука де Лирія, бывшаго 
первымъ Испанскимъ посланникомъ при на
шемъ Дворѣ. Переводъ съ Испанскаго, свя
щенника К. А. Кустодіева.

Густавъ Биронъ, братъ Регента, статья 
М. Д. Хмырова.

А н т о б і о г р а Ф і і ч е п . п е  п о к а з а н і е  Арсенія 
Мацѣевича.

(Семейство Разумовскихъ.—1. Графъ Алек
сѣй и Кирилла Григорьевича Статья A . A .  
Васильчикова, написанная на основаніи пе
чатныхъ источниковъ, новооткрытыхъ ар
хивныхъ бумагъ, писемъ и семейныхъ 
преданій.

Подробный азбучный указатель собствен
ныхъ именъ, упоминаемыхъ въ первыхъ 
двухъ книгахъ „Семнадцатаго Вѣка“.
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ЖИЗНЬ ИВАНА ИВАНОВИЧА НЕ
ПЛЮЕВА

( и м ъ  С і . м и м ъ  п и с а н н а я ) .

Записки атіі, представляющій прав
дивый ii умный разсказъ одного изъ 
младшихъ -птенцовъ Петра Великаго“ 
о его многонолезной жизни, шісаиыпо бо
льшой части уже нъ старости. По оче
видно, что нъ основу ихъ легли замѣт
ки, сдѣланный Неплюевымъ подъ непо
средственнымъ впечатлѣніемъ описыва
емыхъ событій; такъ напримѣръ, все 
пребываніе его за граннцей и Непро
должительная служба его во Флотѣ из
ложены имъ въ Формѣ почти веденнаго 
журнала, который н былъ веденъ имъ въ 
сное время (см. ниже, стр. 590): напротивъ 
того, дипломатическая служба Неплюева 
разсказана съ краткостью, заставляю
щей) предполагать, что эта часть авто- 
біографіи обработана имъ лишь но ис
теченіи многихъ лѣтъ послѣ описыва
емыхъ событій. Слѣды такой позднѣй
шей обработки прямо указываются нѣ
которыми выраженіями; такъ напри
мѣръ, разсказавъ подъ 1730 годомъ о 
рожденіи своей дочери Анны и подъ 
1731 г. о рожденіи сына Николая, Иванъ 
Ивановичь прибавляетъ, что дочь его 
находится замужемъ за президентомъ 
Коммерцъ-Коллегіи Лунинымъ, a сынъ 
состоитъ сержантомъ въ кадетскомъ 
кориусѣ, л за тѣмъ поясняетъ, что эти 
указанія внесены въ Записки въ 1750 
году.

Неплюевъ довелъ Записки свои до по
слѣдняго года жизни и заключилъ ихъ тро
гательнымъ прощальный!. предъ смер
тью письмомъ къ сыну. Затѣмъ, кто- 
то изъ лицъ, близкихъ къ Ивану Ива
новичу и присутствовавшихъ дри его 
послѣднихъ дняхъ, присовокупилъ къ 
его автобіографіи извѣстіе объ его кон
чинѣ. Можетъ быть, авторъ этой при
писки былъ извѣстный И. И. Голиковъ,

IV. 1.

жившій при Неплюевъ въ послѣдніе го
ды его жизни. Въ X V II томѣ своихъ 
.Дополненій къ Дѣяніямъ Петра Вели
каго“ Голиковъ же привелъ и нѣсколь
ко разсказовъ о Петрѣ, слышанныхъ 
имъ отъ Неплюева, сообщивъ извлече
ніе изъ его автобіографіи, и наконецъ, 
помѣстилъ нѣсколько собственныхъ вос
поминаній о почтенномъ старинѣ *). 
Эти воспоминанія мы сочли небезиолез- 
нымц перепечатать въ приложеніи къ 
автобіографіи Неплюева.

Послѣ извлеченія Голикова, вышед
шаго въ свѣтъ въ 179(і г., болѣе пол
ное (и единственное доселѣ) изданіе За
писокъ Неплюева появилось въ „Отече
ственныхъ Запискахъ“ ІІ. П. Свиньина *). 
Но п въ этомъ изданіи текстъ Записокъ 
подвергся сокращеніямъ частію со сто
роны цензуры, частію но волѣ самаго 
издателя. Притомъ же, не смотря на 
увѣревіе издателя, что онъ не сдѣлалъ „ни 
малѣйшей перемѣны въ семъ образчи- 
кѣ стариннаго повѣствовательнаго сло
га“, извѣстная издательская небреж
ность Свиньина внушала сомнѣніе въ 
точномъ воспроизведенія имъ подлин
наго текста автобіографіи. Сличивъ из
даніе Свиньина съ рукописью Записокъ, 
мы имѣли возможность убѣдиться до 
нѣкоторой степени въ справедливости 
этого опасенія, а также и въ томъ, что 
въ ^Отечественныхъ Запискахъ“ про
пущено нѣсколько любопытныхъ мѣстъ 
противъ Рукописная текста. Настоя
щее изданіе представляетъ текстъ Запи
сокъ во всей его иолнотѣ.

Рукопись, которою мы пользовались, 
принадлежитъ Императорской Академіи 
Наукъ, куда поступила изъ Академіи

' )  Доп. къ  Дѣян. П. В. XVII стр. 74—79,204 
- 2 0 8 ,  2 9 3 - 294, 311—312,352—353, 3 7 5 -3 8 2 , 
397—399 и 416—447.

») 1823 ч. X V I, ЛР 43, стр. 16 9 -1 9 7  и .V 
44. стр . 436—446; 1824 ч. ХІХ, ЛР 51, стр . 
101— 108 и .№ 52, стр. 226 -250 : ч. XX, ЛР 54, 
стр . 105—126; 1825 г. ч. XXI, ЛР 59, стр. 
428 443; ч. X X II, ЛГ- 64, стр. 1 8 9 -2 0 3  и ЛР 
65, стр . 347—365; ч. XXIV, ЛР 67, стр. 263— 
293; 1826 г., ч. XXV, ЛР 71, стр. 4 6 8 -4 9 6 .

русскій архивъ. 1871. 19.
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Россійской *). Едва ли это не та самая 
рукопись, которою пользовался и Свинь
инъ; такъ по крайней мѣрѣ можно ду
мать потому, что нѣкоторыя очевидны» 
описки академической рукописи воспро
изведены и въ ..Отечественныхъ Запи
скахъ“. Рукопись Академіи составляетъ 
переплетенную тетрадь, Форнатомъ въ 
листъ; она писана почеркомъ конца 
прошлаго вѣка, одною рукою, со мно
жествомъ орѳограФическихъ ошибокъ. 
Другимъ почеркомъ и другими чернила
ми сдѣланы въ ней, какъ бы вслѣдствіе 
сличеній съ оригиналомъ, поправки, ко
торыя однако не устраняютъ всѣхъ не
доразумѣній, причиненныхъ невѣже
ствомъ перваго писца. Этою же позд
нѣйшей) рукою надписано и заглавіе 
автобіографіи; оно было принято Свинь- 
инымъ и удержано нами, хотя и не 
принадлежитъ самому Неплюеву. Намъ 
пришлось поправить въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ очевидный ошибки писца и 
вообще установить въ текстѣ правопи
саніе, при чемъ однако мы удержали 
нѣкоторыя Фонетическій особенности Р у 
кописная текста. Сличеніе рукописи съ 
извлеченіемъ Голикова указало намъ у 
послѣдняго нѣсколько любопытныхъ раз
норѣчіе произшедшихъ, безъ сомнѣнія, 
отъ того, что ‘ Голиковъ пользовался 
другимъ спискомъ Записокъ. Эти разно- 
рѣчія приведены нами въ примѣчаніяхъ; 
но такъ какъ Голиковъ сокращалъ под

линникъ и очевидно измѣнялъ мѣстами 
его слогъ, то мы и не сочли нужнымъ 
приводить всѣ разнорѣчія Голиковскаго 
извлеченія. Было высказано замѣчаніе, 
что языкъ Записокъ Неплюева у Свинь
ина, за исключеніемъ немногихъ Славян
скихъ словъ и нѣкоторыхъ выраженій, 
мало напоминаетъ время, въ которое 
жидъ ихъ авторъ 1 ). Въ настоящемъ из
даніи устранены стилистическія попра
вки Свиньина (впрочемъ не слишкомъ 
многочисленныя), но и за всѣмъ тѣмъ, 
языкъ Записокъ не имѣетъ колорита 
Петровской эпохи: это потому, что За
писки писаны большею частію уже во 
второй половинѣ XVIII вѣка.

Въ заключеніе, считаемъ долгомъ на
помнить, что еще при жизни Неплюева 
было напечатано подробное извѣстіе объ 
административной дѣятельности его въ 
Оренбургскомъ краѣ до 1730 г. Мы ра
зумѣемъ сочиненіе ІІ. И. Рычкова „Орен
бургская исторія“, изданное въ Ежемѣ- 
сячныхъ Сочиненіяхъ Миллера, за 1759 
годъ. Если мы не воспользовались этимъ 
любопытнымъ сочиненіемъ для примѣ
чаній къ той части Записокъ Неплюева, 
въ которой говорится о томъ же пред
метѣ, то лишь потому, что разсказъ 
Рычкова гораздо подробнѣе, чѣмъ по
вѣствованіе Неплюева.

Л. Майковъ.
Сентябрь 1870 года.

З А П И С К И  Н Е П Л Ю Е В А .

Родился я, Иванъ Неплюевъ въ 
1693-мъ году, ноября 5-го числа, въ 
воскресенье по утру, по полуночи 
въ 7 часовъ, въ Новгородскомъ уѣз
дѣ, въ усадищѣ Наволокѣ.

Рукопись эта была обязательно сообще* 
на намъ академикомъ А . А, Куникомъ, ко
торому считаемъ долгомъ выразить нашу 
признательность.

По неудачномъ подъ Н арву при
ступѣ, отецъ мой Иванъ Никитичь, 
бывъ при ономъ случаѣ на службѣ и 
возвратясь въ домъ, занемогъ, отъ ко
торой болѣзни въ 1709-мъ іюля 10-го 
умеръ съ среду по у тру  на 38-мъ 
году отъ рожденія своего, оставя по

1 ) Мнѣніе П. П . П екарскаГо въ его статьѣ 
«Русскіе мемуары X V III вѣка», въ Современ
никѣ 1855 г., т. L, отд. ІІ, стр. 65.
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себѣ одного меня, сыпа 16-ти лѣтъ, 
п недвижимаго имѣнія 80 душъ.

-Женился я по волѣ матери моей, 
1711-го года сентября 9-го дня въ 
воскресенье, на племянницѣ родной 
Новгородскаго намѣстника Ння на Ю рь
евича Татищ ева, дѣвицѣ Ѳедосьѣ 
Ѳедоровнѣ Татищевой, нолуча за нею 
вь приданое съ небольшимъ 20 душъ.

Въ 1712-мъ году августа  мѣсяца
1і)-го дня во вторникъ, родился мнѣ 
сынъ, Адріанъ, въ томъ же Новго
родскомъ уѣздѣ, въ селѣ ГІоддубьѣ 1 ).

Въ 1713-мъ, ноября мѣсяца, оста
вивъ жену мою беременну, отшелъ я 
по обѣщанію въ монастырь.

Въ 1714 мъ году, іюля 14-го дня, 
вь четвертокъ родилась въ мое от
сутствіе дочь Марья 2)

171 іі-го марта въ первыхъ числахъ 
возвратился я въ домъ свой и въ 
томъ же мартѣ мѣсяцѣ винтъ на служ
бу и, бывъ па Смотрѣ марта въ 2 і  
день у князя Меншикова, написанъ 
въ число назначенныхъ обучаться въ 
Новгородѣ начальныхъ основаній ма
тематики л).

Того жь года іюня въ 29-й день 
присланнымъ въ Новгородъ указомъ 
повелѣно: выбравъ 84 человѣка изъ 
тѣхъ начавш ихъ обучаться, отпра-

' )  Который отъ  рожденія своего на 38-мъ 
Іоду, Лудучи статским ъ  совѣтником ъ и ре
зидентомъ въ К онстантинополѣ, въ 1750 мъ 
году, н и и Ори 8-го дня скончался. Прими, чай Іе 
Неплюева.

К оторая, бывъ въ Замужствѣ за шіцъ-ад- 
»»раломъ Рныикнмъ К орсаковы мъ, остав- 
шисыіослѣ его вдовою, въ 170У-мъ году скон
чалась. ІІ,пи,. Неплюева.

■*) Въ той же партіи  дворянскихъ дѣтей, 
высланныхъ для обученіи, находился и Се
менъ Ивановичь М ордвиновъ, въ послѣдст
віи адмиралъ (1701— 1777 гг); см. его „Зап и 
ски, Оно. 1868 г., стр . У. Н ачиная отсюда и 
до того времени, когда ІІ он Люевъ, въ  н ач а
лѣ 1717 r., былъ отправленъ съ  товарищ ами 
въ Венецію, а Мордвиновъ во Францію, З а 
писки того и другаго описы ваю тъ одни и 
тѣ ае событія.

вить въ Нарвскую школу, въ кото
рой учителемъ былъ навигаторъ Ми
трофанъ Михайловъ, сынъ Кашинцовъ, 
а Директорами надъ оной были оберъ- 
комендантъ Кирика Алексѣевичъ Н а
рышкинъ, комендантъ Василій Гри
горьевичь Титовъ.

Въ томъ же 17-1!)-мъ году, мая 4-го 
дня, во вторникъ умерла въ отсут
ствіе мое мать моя Марѳа Петровна, 
по отцѣ изъ Фамиліи князей Мышец- 
кихъ, отъ рожденія своего 43-хъ лѣтъ.

Того же года, октября 1-го дня, по 
присланному указу , перевели насъ 
веѣхъ въ школу въ Санктпетербургъ, 
которой школы былъ содержателемъ 
Ф ранцузъ Баро; оная была подъ вѣ
дѣніемъ адмирала Ѳедора М атвѣевича 
Апраксина и генералъ-маіора и обер- 
стеръ-кригскомиссара Григорья Пет
ровича Чернышева; потомъ она по
ручена была Андрею Артамоновичу 
М атвѣеву. Въ той школѣ было насъ 
обучающихся 300 человѣкъ 1).

1716-го, по указу царскаго вели
чества велѣно выбрать изъ той шко-

*) По сличеніи  эт и х ъ  данны хъ съ  извѣсті
ями о начальномъ образованіи  морской а к а 
деміи (ны нѣш няго морскаго корпуса), обна 
руж ивается несомнѣнно, что Неплюевъ го
воритъ  здѣсь не о частной ш колѣ Ф ранцуза 
Бира, а именно объ академіи морской гвар 
діи, основанной но указу  1-го октября’1715 г., 
при чемъ директоромъ ея бы лъ назначенъ 
Ф ранцузъ Стропа  С ентъ-И леръ, Подававшій о 
томъ проектъ  еще въ 1713 г. (см. Очеркъ 
исторіи морскаго кадетскаго корпуса, сост. 
Ѳ. Веселаго. 1852 г., стр. 37 и слѣд.) Мордви
новъ, въ свои хъ  З ап и ск ах ъ  (стр. 9-10) имен
но говоритъ: „Въ октябрѣ того жь 1715 года 
именнымъ указом ъ, взяты  всѣ (ученики) въ 
О. П етербургъ, к ак ъ  изъ Нарвы, т ак ъ  и изъ 
1‘еБсля таковы е жь, бывш іе тамъ, и опредѣ
лены въ академію  съ  прибавленіемъ нѣсколь
ко изъ  Москвы, съ  Сухаревой башни. И сз 
m o to  в р е м е н и  d û  С. П е т е р б у р г ѣ  н а ч а л и с я  а к а 
д е м і и “. Новыя извѣстія о состояніи академіи 
Вь первые года ея сущ ествованія см. у Со
ловьева, И сторія Россіи, т . XVI, стр. 308 и 
слѣд.

1*
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лы 20 человѣкъ *) и отослать въ 
Ревель ко Флоту, въ числѣ коихъ 
былъ и я, Неплюевъ. Н а дорогу каж 
дому изъ насъ дано по ЗО рублей. 
А жена моя осталась беременною и 
1-го числа родила сы на И вана.

По прибытіи наш емъ въ Ревель, 
марта 31-го дня, опредѣлены мы ад
мираломъ во флотъ гардемаринами, 
при чемъ выданы намъ изъ казны 
порусинные бостроки, а  жалованья 
опредѣлено на мѣсяцъ по 2 рубли по 
40 копѣекъ; порція жъ производилась 
намъ: сухарей по 2 пуда по ІО-ти 
Фунтовъ каждому, Гороху по 15 фун
товъ кругъ по 15 Фунтовъ, соли 2 
Фунта съ четвертью; муки рженой 
на квасъ одинъ четверикъ, вина 25 
чарокъ, уксусу  полторы кружки, ры 
бы вялой по 6 Фунтовъ, ветчины по
19 Фунтовъ.

Апрѣля перваго дня опредѣленъ я на 
корабль Архангела М ихаила , на коемъ 
капитанъ былъ Англичанинъ Рю, а со 
мною на томъ же кораблѣ были гар 
демарины: Василій Кваш нинъ-Сама
ринъ, Василій Татищ евъ 2), Семенъ 
Дубровскій, Степанъ Коновницынъ, 
Семенъ Мордвиновъ, Еѳимъ Цымер- 
мановъ, Петръ Кашкинъ, Иванъ Алек-

1 ) У Геликона: „изъ насъ тридцать чело ' 
вѣкъ , да изъ Н арвской  ш колы двадцать че
ты ре человѣ ка .“ У М ордвинова такж е п ока
зано ЗО человѣкъ  („Зап и ски “, стр. ІО).

я) На основаніи этого упоминанія о В аси 
ліи Татищева, Б анты ш ъ-К ам енскій , въ сво
емъ „Словарѣ достопам ятны хъ дюдей Р у с 
ской земли“, 1847 r., III, стр. 401 — 403, пред
п о лагаетъ , что здѣсь рѣчь идетъ объ Васи
ліи Н икитичѣ Т атищ евѣ, извѣстномъ адми- 
нистраторѣ  и писателѣ прош лаго вѣка. Пред
положеніе это вполнѣ убѣдительно оп ровер
гнуто г. Н. П оповымъ въ его книгѣ: „В. Н. 
Т атищ евъ “ (стр . 537). Упомянутый Неплю* 
евымъ, В асилій Т атищ евъ  предназначался Пе
тромъ къ морской службѣ, и дѣйствительно 
извѣстно о сущ ествованіи  Записокъ  капитана 
командора Т атищ ева, принадлеж ащ ихъ ко 
времени Анны Іоанновны („см. Русскій  М узе
ум ъ“ Свиньина, Спб. 1829, стр. 126).

сѣевъ, Петръ Пороховъ и Алексѣй 
Арбузовъ. Тотъ корабль Архангела  
М ихаила  былъ о 52-хъ пуш кахъ, въ 
водѣ ходу 16І футъ, матросовъ на 
немъ быдо 30Ö, солдатъ 200 чело
вѣкъ.

Апрѣля 1 7 - Г О  ДНЯ В Ы П Л Ы Л И  м ы  изъ 
гавани.

Въ маѣ 19-го числа 1) выступили 
въ походъ подъ командою капитана- 
командора Сиверса къ Копенгагену.

29-го числа, того жь мѣсяца отъ 
острова Борнгольма принуждены бы 
ли поворотиться, потому что швед
скій флотъ лежалъ у острова. Ругена.

Іюня 30-го дня Присла нъ о тъ  его 
царскаго величества к а п и т а л ъ  Ру
мянцевъ съ у к а з о м ъ , дабы Ф ло ту  не
отмѣнно плыть въ Копенгагенъ, по
чему оный отъ Ревеля опять въ путь 
отбылъ, а  въ сей эскадрѣ находи
лись корабли слѣдующіе: Пнігр.ио- 
ла н д ія , Екат ерина, П олт ава , Мал а- 
илв, Гавріила, Раф аилъ, Фортуна, 
Арендаль, И ліи , ІІланедофг,.

Тюля ІХ -го дня остановились мы 
въ виду Копенгагена и бросили якорь, 
и ’joro  жь числа соизволилъ пріѣхать 
его царское величество къ намъ ни 
ф ло тъ  и б 1.1 л'ь нѣкоторое время у 
командора на кораблѣ Екатерины.

19-го числа пріѣзжалъ къ намъ 
вторично и, сѣвъ на корабль ІІшер- 
моландію , поплылъ весь флотъ бли
же къ Копенгагену, и стали на якорѣ 
противъ онаго, а  тамъ же уже нахо
дилось 12 новыхъ наш ихъ кораблей, 
пришедшихъ отъ города Архангель
скаго, гдѣ оные прибытія нашей эс
кадры ожидали 2). Въ то жь время 
тутъ  же на рейдѣ были 6 голанд- 
скихъ военныхъ кораблей при ихъ 
командирѣ и 15 англ ійскихъ при

• ) У  Мордвинова (с тр . ІО): апрѣля 23-го
г ) Гоа относится къ  „так ъ  же“; т. е. су 

да ожидали въ К опенгагенѣ .
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ихъ адмиралѣ и множество купече- 
скихъ.

А вгуста !»-го дня его царское ве
личество повелѣлъ на, кораблѣ сво
емъ поднять императорскій ш тан
дартъ, при чемъ съ того жь корабля 
ъыиалено изъ 27 пуш екъ; равны е жь 
сему выстрѣлы и со всѣхъ наиш хъ 
кораблей производились, чему послѣ
довали какъ датскіе, такъ англ ійскіе  
и голанскіе военные корабли. ІІ всѣ 
наши, какъ и иностранныхъ націй 
именные и купеческіе корабли вы
ступили отъ К опенгагена въ походъ, 
подъ командою его царскаго величе
ства. Доплывъ до Борнгольма, бро
сили якори, откуда голанскіе воен
ные п торговые корабли отпущены 
въ Ревель.

Того жь А вгуста 14-го дня пове
лѣлъ его царское величество снять 
императорскій ш тандартъ и, вы па- 
лпвъ притомъ изъ одной пушки, воз
вратился на кораблѣ И т ерм чландія  
въ Копенгагенъ, а въ конвоѣ за нимъ 
іітнрапились корабли Фортуна иА рен- 
дель; прочіе жь наши корабли пере
шли подъ шведскій берегъ и стояли 
при ономъ до 2-го числа Сентября, 
котораго прислано повелѣніе всѣмъ 
нашимъ кораблямъ приближаться къ 
Копенгагену.

28-го  числа того жь мѣсяца его 
царское величество, будучи на кора
блѣ И піерм олапдін , наводилъ смот- 
трѣть всѣхъ нас'!., гардемариновъ, и 
выбралъ для уосылки въ Венецію (въ 
числѣ коихъ находился и я, Неплю
евъ") ЗО человѣкъ для обученія море
плаванія на галерахъ 1 ), да во Фран
цію для обученія мореплаванію на

1 ) У Голиковъ г.ъ ирпмТ.чані-и названы 
„сіи ЗО человѣкъ“; но этотъ  перечень очевид
на, не принадлежитъ Неплюеву, ибо въ 
номъ, къ  числѣ посланныхъ въ Пенецію, по
казаны  и такіе  (напримѣръ О. Мордвиновъ), 
которы е были отосланы во Францію.

корабляхъ 20 человѣкъ, туда жь для 
обученія архитектуры  4 человѣка.

29-го числа перевезли всѣхъ насъ, 
выбранныхъ съ кораблей, въ Копен
гагенъ, гдѣ его величество повелѣлъ 
послу своему, князю Василью Луки- 
чу Долгорукому, выдать намъ на до
рогу по 6-ти ефимковъ сверхъ преж
няго жалованья и отправить въ Ам
стердамъ; а самъ изволилъ отбыть, и 
съ ея величествомъ Государынею ц а
рицею, въ Голандію.

А вгуста І ) въ послѣднихъ числахъ 
отшедшіе отъ нашего Флота голанд- 
скіе корабли возвратились обратно 
изъ Ревеля, почему мы 2-го числа 
октября отправлены Флота того къ 
командору, именуемому Граве, кото- 
торый находился на военномъ кора
блѣ Б у т лер а , а тотъ былъ о 64-хъ 
пуш кахъ. Командоръ приказалъ насъ 
раздѣлить по всѣмъ своимъ кораб
лямъ; я достался на корабль 52-хъ 
пушечный Браколв ; капитанъ на томъ 
кораблѣ назывался Флознекъ, а  всѣхъ 
людей было 270-ть человѣкъ, и съ 
Офицерами.

14-го числа отплыли мы въ море
20 миль, а  потомъ, за противнымъ 
вѣтромъ, стали на якорѣ, близь дат
скаго берега и противъ шведскаго 
города Готенбурга, гдѣ простоявъ 
трои сутки, принуждены были на
задъ поворотиться къ Гельзенгеру (а  
между тѣмъ шведскій каперъ взялъ 
въ полонъ 3 купеческія голандскія 
судна), гдѣ мы простоявъ до 26-го 
числа и, не надѣясь получить способ
наго вѣтра, послали отъ нашей ком
паніи Петра Салтыкова 2) въ Копей-

*) Въ рукописи: „октября“. Исправлено
согласно показанію  подъ 5-го августа  1716-го 
года. Отсюда жь видно, что выраж еніе „въ 
послѣднихъ чи сл ах ъ “ не совсѣмъ вѣрно.

2) П етръ  Семеновичь, въ  послѣдствіи Фельд
марш алъ и побѣдитель Фридриха В еликаго 
при Кунерсдорфѣ (род. 1700 г., ум. 1772 г,);
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гагенъ просить отъ посла дозволенія 
ѣхать въ Голандіюсухимъ путемъ, что 
намъ было дозволено, съ тѣмъ, чтобъ 
ѣхали, буде желаемъ, на Споемъ Кош
тѣ. Будучи на ирландскихъ кораб
ляхъ платили мы за пищ у каждый 
на недѣлю по полтора ефимка, а за 
порцію выдано намъ было деньгами.

27-го числа перебрались мы съ ко
раблей на берегъ и, получивъ Паш
портъ, выѣхали изъ Копенгагена па  
почтѣ. Н а канунѣ  жь нашего отъѣз
да бѣжалъ отъ насъ одинъ изъ на
ш ихъ товарищ ей, Кастю рипь, въ 
датскую службу, въ солдаты. На каж
дой почтовой Фурѣ сидѣло насъ по
4 человѣка и, уговорясь съ датскимъ 
почтмейстеромъ, заплатили ему до 
Гамбурга по 15-ти рейхстареловъ съ 
каждаго, съ тѣмъ, чтобъ какъ до
везти до онаго города, такъ и въ п у 
ти кормить въ сутки по однажды, а  за 
постой и ни за какіе другіе расходы 
болѣе ничего не требовать. Путь 
ваш ъ былъ черезъ Гольтшинію.

Въ Гамбургъ прибыли мы 11-го 
числа того жь мѣсяца. Въ Гамбургѣ за 
квартиры платили мы на сутки каж
дый по двѣ гривны и, нанявъ тутъ 
подводы до Амстердама, съ каждаго 
человѣка по 12 ефимковъ, кромѣ пищи, 
выѣхали 15-го числа.

Въ Амстердамъ прибыли мы де
кабря 27-го числа и немедленно яви
лись у его царскаго величества.

1717 года генваря съ 1-го числа 
соизволилъ онъ опредѣлить намъ на 
каждаго человѣка кормовыхъ денегъ 
по червонному на недѣлю, которыхъ 
денегъ намъ на пищ у и довольно бы
ло, а  за квартиру платили мы каж
дый на недѣлю по 20 алтынъ. При

см. статью  ІІ. 1\ Устрялова-. Л~\ н ави гаторахъ  
и гардем арина*»  П етра В еликаго“, въ „Тор- 
яеств. собраніи Имп. Академіи Н ау к ъ  29-го 
Дек. 1765 г. стр. 68 и д.

его Величествѣ тогда въ Амстердамѣ 
были министры: Гаврила Ивановичь 
Головкинъ, Петръ Андреевичь Тол
стой, Петръ Павловичъ Шафировъ, 
посолъ князь Порисъ Ивановичь Ку
ракинъ, генералъ-лейтенантъ и ка
валеръ князь Василій Володиміровъ». 
Долгорукій, генералъ-лейтенантъ же 
Иванъ Ивановичь Б утурлинъ , его 
царскаго величества кабинетъ-секре- 
тарь Алексѣй Макаровъ, да Москов
скаго денежнаго двора комисаръ 
Тимоѳей Тимоѳеевъ сынъ Левкинъ, 
а по простому прозванію Топоръ, а 
былъ онъ для продажи государевыхъ 
припасовъ.

Февраля 8-го числа послано нась 
въ Венецію 27 человѣкъ, и двухъ 
изволилъ оставить въ Амстердамѣ, а 
третій, Иванъ Воробьевъ, въ Амстер
дамѣ умеръ. На дорогу дано намъ 
по 25 червонныхъ каждому, съ на
ми посланъ указъ  къ агенту вч> Ве 
нецію, за [»укою Ш афирова, и пас
портъ, за рукою агента Фандебурга.

Въ Венецію прибыли мы 23-числа, 
издержавъ въ пути каждый на всѣ 
расходы и на пищу по 24 червон
ныхъ, —  гдѣ явились у господина 
агента Петра Ивановича Беклемише- 
еа 1 ) А въ то же время въ Венеціи 
находился его царскаго величества 
тайный совѣтникъ Саипа Владислм 
новичь Р а д зи н с к ій  2 ).

' )  А гентъ  Ііск.іемиіиеіѵь, и Хіі дворикъ, На
ч е т е ц ъ  переводомъ сочиненіи Анастасія 
П ауловнія „Ѳ еатронъ или зерцало  монар
х о в ъ “, напечатанны м ъ въ 1710 г. въ Амстер
дамѣ. По догадкѣ г. Н е е р с к а г о  („Паука* и 
л и тература  ири П етрѣ Іі.“ I, стр . 2531, Пекло- 
мишевъ учился за границей: илъ слонъ Неплю
ева (подъ  1719 г.) видно, что онъ быдъ Пе
н атъ  на Иностран Кѣ.

ä) По случаю  посылки наыіга горовъ, Петръ 
писалъ къ  нему слѣдующее: „Понеже рѣчь 
Посполитая Пс не Цка и обѣщ ала принять къ 
свою морскую службу н аш ихъ  молодыхъ 
дворянъ, для того посы лаемъ нынѣ въ Вене
цію 27 человѣкъ, которы м ъ исходатайствуй-
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Мая ІО дня Венеціянская респуб
лика, по старанію  его, агента, опре
дѣлила насъ ivi. спою службу, и данъ 
намъ былъ у казь въ опредѣленіи но 
♦лотъ генералъ-«а Питану, съ коимъ 
насъ къ оному и отправили 1 ). Па 
пищу нъ пути далъ намъ агентъ 20 
ЦОХІІНОВЪ.

Мая ЗО числа прибыли мы иъ Кор- 
і-у 2 ), и ту тъ  на имя агента заняли 
у Грека Арсенія К вартала 80 це.хп- 
новъ.

Іюня 1-го дня подали мы отъ рес
публики Венеціянской указъ  гене- 
{■іілъ-капнтану, который по прочте
ніи онаго объявилъ намъ, что онъ 
прикажетъ принять нась на галеры 
но два человѣка, и чтобъ мы дали ему 
извѣетіе, кто съ кѣмъ на галерѣ быть 
желаетъ; почему я и опредѣленъ на 
галеру, именуемую Жентеля,, съ Ва
сильемъ Татищ евымъ, а изъ нашей 
коми а пі а три человѣка: Ш ипиловъ, 
Аничковъ и Абріотинъ, остались на 
гадерахъ. Въ Жепшелѣ пуш екъ бы
ло 21 , веселъ 50, кондаиадовъ3), сно
с н ы х ъ  для гребли, было 200; мат
расовъ 15 человѣкъ; на пей же одинъ 
писарь, который былъ вмѣсто коми
сара, лѣкарь одинъ, унтеръ-офице- 
|ювъ Ипрскихъ 2, комитъ 1, паровъ 1, 
Песта 1, подкомита паропдннъ 1, кп- 
ііо-да-школн 1, который имѣлъ коман-

r» заран ѣ е у к азъ , чтобы и хъ  употребили 
м. m ino  службу на гал е р ах ъ , а по ми к о 
рабляхъ, и чтобы опи раздѣлены были, к акъ  
для учон іа языки, т:1къ и длн лучшсгі Ирак
ліи» іін uti r:i ili Іі, по разны м ъ с удилъ, а Іі мон- 
і<> на каждое судно но одно»у человѣку, п 
чтобъ іі\ 'ь  о норма производили о тъ  ниж няго 
■I«ну- (см. вы ш еуказан ную  статью  г. Угтря- 
.т««, стр  (ІО).

•) У Го.шкова: „ііопсціянекук> гадурную  
•мужи)*, и посланы мы л и o r i .  республика съ  
указомъ иа галерѣ, къ  геиерилъ-к,'П итану 
Пизани, но ф л о т ъ ,  находивш ійся вм. К орф у“.

*) Т ам ъ  же: „а тогда между республикою  
в П артою  была HOiilln“.

* ) Coiidanuadu, осужденный Колодница.

ду надъ конданадамн, солдатъ Ита
ліанцевъ 64 человѣка, ири нихъ ка
пи Танъ 1, подпоручикъ 1, прапор
щикъ 1, Славянъ 18 человѣкъ, при 
нихъ два прапорщика. Флотъ состо
ялъ изъ 19 галеръ Венеціянскихъ, 
!) галіотовъ, 6 <і>устъ, 4 бригантинъ; 
иапежскихъ галеръ было 4, м а л а й 
скихъ 5, Флорентинскихъ 2 галеры; 
Малайскій генералъ шелъ съ своими 
по правую  сторону генералъ-капита- 
на, а  Венеціянскій галеры по лѣвую. 
Сверхъ того, при наш емъ Флотѣ бы
ло португальскихъ 7 кораблей, м ал
а й с к и х ъ  2, Венеціянскій 1. О вояжѣ 
нашемъ, бывшемъ въ семъ походѣ, 
описано мною Пространнѣе въ осо
бомъ журналѣ.

1718-го Генваря ІО князь М ихай
ла Княжъ Андреевъ сынъ Прозоров
ской бѣжалъ отъ пасъ съ іеромона- 
хомъ Фили ii номъ, монастыря святаго 
Павла, бывшимъ въ Корфу для соби
ран ія  милостыни, въ  Аѳонскую гору. 
Черезъ нѣкоторое время вышедшій 
изъ турецкаго плѣна Россіянинъ 
Яковъ Ивановъ и бывшій въ той 
Аѳонской горѣ, отдалъ намъ отъ не
го, Прозоровскаго, письмо слѣдующ а
го содержанія:

«Мои государи, продражайшіе бра
тія и други! Понуждающая мя рев
ность моя до насъ и не оставляетъ 
усердія сердца моего любви вашей и 
пріятности, Сущія являемыя многія 
въ прошедшую довольную бытность 
мою завсегда съ вами конечномъ, 
удостоите забвенію Сице нынѣ Госпо
ду моему тако Своими Праведными 
судьбами изволившу Устроити о мо
емъ Недостоинствѣ; Обаче отъ горя- 
чести любви Моея къ вамъ понудих- 
ся при отшествіи моемъ отъ васъ и 
Отлученіи Сопребыванія васъ, моихъ 
предраж айш ихъ Друговъ, сію малую  
хартію  Начертати, ве яко да оскор-
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битеся о маѣ, но любовь да позваете, 
юже Имѣхъ къ вамъ; васъ же молю 
любезно и прошу Самимъ Господемъ 
моимъ, да уетроите тако и исполни
те всѣ, яко же при семъ конечная и 
послѣдняя моя всепокорная просьба 
до васъ явилась. Егда Господу содѣй- 
ствующу и по воли Его Божеской 
благоволите получить нѣколикос чи
сло денегъ ко мнѣ отъ отца моего; 
Пожалуйте Сотворите знаменіе совер
шенныя любви Вашея со мною и не 
токмо ради Моея сея до васъ прось
бы, но за любовь Бога, всѣхъ Запо
вѣдавш аго другъ друга преискренпѣе 
Любити и обѣщавшаго Самому меж
ду оныхъ Пребывати и любви Его 
совершенной быти въ насъ; ащ е ту 
заповѣдь Его и заочно Соблюдаемъ ко 
другу, Вѣмъ, яко угодное Ем у въ 
томъ будемъ творити, за что оное 
мое слово повторяю и прош у: не То
чію меня ради самаго, но и требую- 
щ а Сотворити милость въ томъ свя
тому монастырю Преподобнаго отца 
Павла Аѳонскаго, котораго молитва
ми да даруетъ вамъ Господь всеми- 
лостивый во всемъ богатую Свою ми
лость. А наипаче всѣхъ тебя прош у 
о томъ, мой государь и прелюбезный 
другъ Семенъ Леонтьевичъ, изволь по 
своей ко мнѣ являемыя прежнія люб
ви и Сущія пріятности оныя мои 
деньги препроводити, ул у ч а  нѣкій 
благопріятный случай съ приклю ча- 
ющимися нѣкоторыми корабельники, 
хотящими путь свой имѣть до на
ш ихъ Святыя Аѳонскія горы, а  наи- 
болыпе согласясь о той посылкѣ съ 
Яковомъ, который вамъ сіе письмо 
мое вручитъ; а  онъ, надѣюсь, въ томъ 
ваш ей милости Учинитъ помощь со
верш енную во ономъ. О деньгахъ 
такъ  же прош у все по росписи мо
ей, которую я дамъ ему за деньги 
его; по той упомянутой все Пожалуй

те ради самаго Бога, не задержавъ 
ничего отъ того, соизволнте отдать, 
нъ чемъ на ваш у милость и пріятность 
остаюсь во благой надеждѣ. О мнѣ жь 
Всепокорно молю, да ие возъимѣете 
яковую скорбь, или сомнѣніе о мпѣ, 
понеже бо отлучихся отъ всѣхъ васъ 
безъ всякаго ваш его о томъ совѣта, 
Хотящему всѣмъ человѣкамъ спастися 
Сицевымъ образомъ, и о мнѣ содѣявшу, 
да не вящ ш е вамъ скорбь на. скорбь 
очевиднымъ разлученіемъ съ вами и 
нѣкоторымъ сѣтоваиіемъ, но сугубо 
прошу и усердіемъ моего сердца молю 
купно всѣхъ моихъ предражайшихъ 
Друговъ и прелюбезныхъ клевретъ. 
А ащ е кого въ чемъ оскорбилъ пли 
прогнѣвалъ кого изъ васъ буйствомъ 
моимъ и невѣжествомъ во время мо
его пребыванія съ вами, да оставите 
ми весь оный долгъ мой за послуш а
ніе и за исполненіе Глаголющаго: 
«остави намъ долги н аш а, якоже и 
мы оставляемъ должникомъ нашимъ». 
При всѣхъ сихъ препоручая васъ 
Б огу , въ  Троицѣ единому, изливаю- 
щ ему благодать Свою изобильно на, 
вся Человѣки, Который есть Всевидя
щее око; а  еще Провидя Коегож до  
человѣка ревность и желаніе ко бла
гу отъ Младенства Суще, Устрояетъ 
по судьбамъ Своимъ праведнымъ, оное 
ко исполненію и совершенію во вре
мя Своея къ тому ^дѣйствительны я 
божественныя воли Содѣвати, якоже 
и нынѣ и на мнѣ сотворивъ, не От
ринувъ прошенія м о его  и всегдашня
го сердца моего желанія, не лишивъ 
мя, на Иего же и ло всемъ и во вѣки 
У п о в а ю  и благодарю Е го симъ о мнѣ 
неизрѣченную отеческую благость, 
желаю вамъ всѣмъ, при окончаніи 
моего писанія сего, отъ Господа во 
многія лѣта во благосостоятельномъ 
здравіи Пребывати, и дабы Ц арь Цар 
ствую щ ихъ и Господь господству ю-
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ікихь Сподобилъ в а съ  Коегож до во 
пзрядномъ веселіи Присныхъ своихъ 
родителей, по возвращеніи вашемъ 
нъ отечество, лицемъ къ л и ц у  Видѣ
ти, и ш» радостномъ пребываніи завсег
да быти, при которомъ моемъ до пасъ 
желаніи С у щ е м ъ  остаюся препокор- 
нммъ къ намъ, моимъ милостивымъ 
пріятелямъ и прелюбезнымъ друзь
ямъ, слугою князь Михайло Прозо
ровской, а  Богу соозволившу во ино- 
цѣхъ недостойный Сергій, должное 
мое поклоненіе купно всѣмъ вамъ 
пресмиренно отдаю*.

0  всемъ вышеиисанномъ донесли 
мы господину агенту Беклемиш еву.

17-го числа увидпли мы изъ пе
чатн ых.ъ авизій 1 ), что государь Царе
вичь Алексѣй Петровичь поѣхалъ 
изъ Н еаполя въ Петербургъ.

23-го Февраля Фельдмаршалъ па 
галерѣ Д у ш ѣ  поѣхалъ отъ Корфу 
въ Превезу.

М арта 4 числа на первомъ часу 
дня наш ли  мы на улицѣ россійска
го гардемарина Василья Ѳедоровича 
К ваш нш іа-Самарнна заколота ш па
гою, а  кто его закололъ, того хотя 
никто и не видѣлъ, но явились мно
гія Прилики на нашемъ же гардема- 
рінѣ Алексѣѣ Аѳаыасьевѣ сынѣ Ар- 
ójaou*. ІІ по тѣмъ Приликамъ я, Иванъ 
Н(ллюевъ, со всѣми своими товари
щами, его, Арбузова, отдали подъ 
каріулъ и донесли о семъ генералъ- 
капигину; почему онъ приказалъ Ар- 
бузові отвезть на галеру  и, сковавъ 
въ жеіѣзо, держать подъ карауломъ, 
а нашь словесный извѣтъ записать 
въ кащ еляріи . Тѣло убитаго Сама
рина тгр еб л и  мы въ тотъ же день 
при це}квп Святаго Спиридона; а  
потомъ Арбузовъ былъ допраш иваиъ 
и осм атріванъ; а  что въ допросахъ

1 ) Avtìso—.авѣстіс.

онъ и другіе показали, и въ коей 
силѣ, мы о семъ писали къ господи
ну агенту, то значитъ ниже сего.

Коніи гъ  письма, нашего къ господину агенту 
Беклемишеву*

«Милостивый къ намъ государь 
Петръ Ивановичь! Доиосимъ вашему 
благородію: сего марта 4-го числа, 
иа первомъ часу дни Пришолъ на 
квартиру къ Ивану Алексѣевичу сол
датскій капралъ и сказалъ, что вашъ- 
де одинъ русскій дворянинъ лежитъ 
заколотъ на улицѣ, а  кто его закололъ, 
того я не вѣдаю.» И по онымъ сло
вамъ, Иванъ Алексѣевъ съ товари
щи своими, Петромъ Пороховымъ и 
Алексѣемъ Бѣлосельскимъ, пошли на 
оное мѣсто, и пришедъ, увидѣли, что 
лежитъ заколотъ наш ъ гардемаринъ 
Василій Ѳедоровъ сынъ Квашнинъ- 
Самаринъ, а снято у него только па- 
рукъ , ш пага, ш ляпа, заионки и пряж
ка отъ баш маковъ,— о чемъ они объ
явили по другимъ нашимъ кварти
рамъ. И Иванъ Алексѣевъ въ другой 
разъ приш елъ съ Иваномъ Неплю е
вымъ къ тѣлу Василья Самарина; 
тутъ  же былъ и Алексѣй Арбузовъ 
и нѣкоторые офицеры и солдаты, и 
тогда Иванъ Неплюевъ разодралъ на 
мертвомъ рубаш ку и, поднявъ его за 
голову для Осмотрѣнія ранъ, увидѣлъ 
рану въ правомъ боку близь грудей, 
и въ той ранѣ его нашли Шпажной 
конецъ клинка. Потомъ собрались и 
другіе наш и товарищ и, и Алексѣй 
Арбузовъ говорилъ всѣмъ, что «ве- 
черъ-де онъ, Василій Самаринъ, былъ 
со мною въ редутѣ *) и вы ш ли-де 
мы изъ редута вмѣстѣ въ 3 часу но-

• )  То есть, игорный дома. Въ З а п и с к а х ъ  о 
путеш ествіи  за границу ГІ. А . Т олстого  въ 
J697 г. есть подробное описаніе  редутовъ  въ 
Венеціи (см . ж урналъ Атенеѣ  1859 г., .Л'« 7, 
стр. 338 и 339)
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чи, и на дорогѣ еъ нимъ разлучась, 
пошли на свои квартиры, а  кто его 
Василья, закололъ, про то онь Алек
сѣй не вѣдаетъ». И потомъ съ  того мѣс
та  тѣло метрвое перенесли на кварти
ру его, Васильеву, и доложили въ 
канцелярію; а  изъ канцеляріи при
сланъ былъ подъячій для осмотру 
мертваго тѣла, л тогда осмотрѣли на 
немъ 7 ранъ Шпажныхъ. И потомъ 
погоііорили мы межь собою всѣ, 
чтобъ намъ собраться иъ одинъ домъ
ii показать другъ другу свои шпаги, 
для всякаго себѣ оправданія, что у 
всѣхъ-ли цѣлы клинки ш пажные. И 
тогда Иванъ Павловъ сынъ Зиновь
евъ сказалъ: «вечоръ-де, въ 3-мъ ча
су ночи, пришелъ на квартиру Алек
сѣй: Арбузовъ и легъ съ нами спать» 
(понеже онъ, Иванъ, и братъ его, 
Петръ, Зиновьевы стояли тогда съ 
нимъ, Алексѣемъ, на одной квартирѣ). 
Онъ-же, Иванъ Зиновьевъ, сказалъ; 
«А сего-де утра Алексѣй Арбузовъ 
всталъ очень рано и зііммвнлъ свой 
кафтанъ и Полотенцомъ отпралъ руки 
и кафтанъ; и онъ, Иванъ, его, Алек
сѣя, спросилъ: «Чего ради ты, А лек
сѣй, за мы Наешь свой кафтанъ?» ІІ 
онъ, Алексѣй, сказалъ: «Вечоръ-де я 
былъ пьянъ и облилъ свой кафтанъ 
краснымъ виномъ.» И потомъ мы, 
Василій Татищ евъ, Степанъ Конов
ницынъ, Еѳимъ Цымсрмановъ, Семенъ 
Д убровной, Иванъ Алексѣевъ, Петръ 
Пороховъ, Алексѣй Бѣлосельскій, Ти
моѳей Щ ербатой, Иванъ Кайсаровъ, 
И вань К укарннъ, Артемій Толбухинъ, 
Яковъ Рославлевѣ  Иванъ Зиновьевъ, 
Петръ Зиновьевъ и Алексѣй Арбузовъ, 
пошли на квартиру Ивана Алексѣева и 
показывали другъ другу свои шпаги. И 
какъ Алексѣй Арбузовъ Вынялъ свою 
ш пагу, тогда увидѣли всѣ, что у  его 
ш паги клинка Копецъ отломлснъ и 
притачиванъ вновь, и тогда тотъ

конецъ, который вынели изъ раны у 
Самарина п рамѣ рили къ его, Алексѣ
евой, ш пагѣ и к ь ножнамъ, Іі означала, 
что тотъ конецъ отъ его шпаги. ІІ онъ, 
Алексѣй, оказалъ тогда, будто у не
го, какъ сломана ш пага и приточить, 
тому прошло дней 15. ІІ потомъ ос- 
мотрѣли на кафтанѣ его, Алексѣ«, 
напереди и на рубаш кѣ шізади у 
ворота кровь. Потомъ пошли изъ той 
квартиры вонъ, и тогда мы, ннжеиод- 
писавшіеся, поговорили межь собою, 
что явились на Алексѣѣ Арбузовѣ 
многія Прилики; и, опасаясь гнѣва 
его царскаго величества, о сомъ умол
чать мы не смѣли. ІІ того жь часу 
мы, нижеподписавшіеся, Алексѣя Ар
бузова взяли, отдали подъ караулъ 
у  градскихъ воротъ н донесли на 
словахъ господину генералъ-каПита
ну о Алексѣѣ Арбузовѣ, и какія на 
немъ явились Прилики; и его превос
ходительство генералъ-капитанъ Алек
сѣя Арбузова приказалъ взять и от
вести на галеру и сковать въ желѣ
за, гдѣ онъ Алексѣй и до нынѣ сидитъ; а 
наш ъ словесный извѣтъ приказалъ за
писать въ канцелярію . И Тогожъ часа 
ш пага Алексѣя Арбузова и конецъ 
Шпажный, который ви н ятъ  изъ мерт
ваго тѣла, приняты въ канцелярію, 
а  вышеписанныя наш и извѣтный 
слова записаны именемъ И пана Неп
люева. При оной запискѣ его, Ивана 
Неплюева, допрашивали: быналн-ль у 
Алексѣя Арбузова съ Васильемъ Са
маринымъ напередъ сего какія eoo 
ры и драки, или какія похвалами» 
межь ими слова; и онъ, ІІ ванъ Неп
люевъ, сказалъ, что «у нихъ напе
редъ сего ссоры и драки он ли въ 
Венеціи, въ Корфу сея зимы, и Алек
сѣй Арбузовъ послѣ драки въ Корфу 
говорилъ: «Ежсли-де Baciuitì Сама
ринъ напредки будетъ мон? 'Пить, то 
я его заколю, понеже я съ нимъ
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драться не смогу.» И Т о г о ж ъ  4-го 
числа въ ІО часу дня Алексѣй Ар- 
буаонъ противъ вышеиисамиаго на
ш его Словеснаго Извѣту допраши
в а л ъ  и осматри ва пъ, а что онъ, 
Арбузовъ, въ допросѣ своемъ ска
зал ъ , и что по осмотру на немъ яви
л о с ь ,  то явствует7> въ дѣлѣ. И того 
.ко числа, вь ІО часу дни, Иванъ 
Павловъ сынъ  Зиновьевъ наш елъ на 
квартирѣ своей то полотенце, кото
ры м ъ Алексѣй Арбузовъ стиралъ свои 
руки  и кафтанъ того утра , а  то по
лотенце было въ 6-ти мѣстахъ въ 
крови; и онъ, И ванъ, отдалъ то По
лотенцо Василью Татищ еву при сви
дѣтеляхъ, и того жъ часа оное поло
тенце взято к ъ  дѣлу въ канцелярію . 
< > д і ін ъ  балбиръ 1 ) Грекъ  сказалъ Ивану 
Неплю еву, при свидѣтеляхъ, что: 
'•сего числа на первомъ часу дни 
приш елъ ко мнѣ въ лавку  одинъ ваш ъ 
русскій  дворянинъ, въ зеленомъ каф
танѣ, и говорилъ мнѣ, чтобъ я ему 
заточилъ конецъ ш паги, а  я ему от
вѣтствовалъ: «господинъ, весьма рано, 
не м огу вамъ сего сдѣлать, для того, 
что не имѣю другаго человѣка, ктобъ 
кертѣлъ точило;» и онъ мнѣ сказалъ, 
что «я самъ буду вертѣть;» потомъ 
тотъ вашъ московскій дворянинъ Вы
нялъ свою ш п агу  безъ конца и далъ 
мнѣ, а самъ вертѣлъ точило, и я ему 
конецъ у ш паги Приточилъ и взялъ 
съ него за работу двѣ шолты». По
томъ Иванъ Неплюевъ онаго балбира 
В ы ш е п и с а н н ы й -  слова записалъ въ 
канцеляріи. Выш еписанный балбиръ 
въ канцеляріи допраш нванъ и въ 
д о п р о с ѣ  с в о е м ъ  по запирался. Потомъ 
В асилій Татищ евъ да Степанъ Ко
новницы нъ Допрашиваніе были, по 
каки м ъ  Приликамъ взяли Алексѣя 
А рбузова и отдали подъ караулъ , и

1 ) Barbiere — цырюльника.

были-ль у Алексѣя Арбузова съ 
Васильемъ Самаринымъ напередъ сего 
какія ссоры и драки или какія похва
льный между ими слова; и они въ 
допросахъ своихъ сказали противъ 
нышеписанпаго. И о томъ-же Допра
шиваніе Андрей Сухотинъ, да Еѳимъ 
Цымермановъ, и они въ допросахъ 
своихъ сказали противъ Тогожъ. 7-го 
числа въ томъ же допрашиванъ Семенъ 
Дубровскій и всѣ прочіе, и они въ 
допросахъ своихъ сказали то же. Но 
всему вышеирописанному доклады
вали мы еще генералъ-капитану 18- 
числа сего мѣсяца, на что его превос
ходительство намъ отвѣчалъ, что «сіе 
дѣло ещ е не кончено, а  когда окон
чится, тогда я прикажу вамъ дать 
знать». Апрѣля 1-го числа увѣдоми
л и ^  мы, что генералъ-капитанъ о 
семъ происхожденіи писалъ въ Вене
цію въ сенатъ. Остаемся ваш его бла- 
городія всепокорные слуги, гардема
рины: Иванъ Неплюевъ, Василій Т а
тищ евъ, Степанъ Коновницынъ, Се
менъ Дубровской, Андрей Сухотинъ, 
Кеймъ Цымермановъ о.тъ Корфу, А п
рѣля 2 -го  дня 1718 года.»

Выписка и;іъ экст|м кта но сему дѣлу.

«1-е. Въ допросѣ сидѣлецъ изъ Трак
тира показалъ. Сего-де марта 8-го 
числа были въ трактирѣ двое москов
скихъ дворянъ, одинъ въ зеленомъ, 
а  другой въ сѣромъ каф танахъ;сидя 
за особымъ столомъ, двое играли въ 
карты, а  въ какую  игру, той онъ 
не знаетъ; денегъ у нихъ на столѣ 
не было, и крику между ими не про
исходило; а  какъ Пробило ночи 2 часа, 
то одинъ другому, м ахнувъ рукою, 
пошли вмѣстѣ, а  куда, того онъ не 
вѣда отъ ».

«2-е. Ж ители у того мѣста, гдѣ 
найдено мертвое тѣло, показали: кто
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закололъ онаго московскаго дворяни
н а , то го  о н и  не к и д а л и  и не з н а ю тъ » .

«3 е. Одинъ русскій человѣкъ, Дмит
рій Ѳедоровъ, который находится въ 
Венеціянской службѣ въ папежскомъ 
полку солдатомъ, показалъ: былъ-де 
онъ, Дмитрій, на галерѣ Баштардіь, и 
ему, Дмитрію, Алексѣй Арбузовъ ска
зывалъ, что онъ закололъ Самарина».

«4-е По присланному изъ В е н е ц і
я н с к а го  сената указу , велѣно гене- 
ралъ-капитану А лексѣя Арбузова до
просить противъ выш еписаннаго; а 
г.ъ допросѣ онъ показалъ: «Василья 
Самарина я, Алексѣй Арбузовъ, за 
кололъ по сей причинѣ: пошли-де 
мы оба изъ Т р а к т и р а  въ третьемъ 
часу ночи, и Самаринъ звалъ меня 
на свою квартиру табаку курить, а 
на дворѣ схватилъ онъ меня за уш и 
и, ударивъ кулакомъ въ лобъ, Пова
лилъ подъ себя и потомъ заж алъ ротъ, 
дабы не кричалъ; а  какъ его, Ва
сильевъ, перстъ попался мнѣ въ ротъ, 
то я его кусалъ изъ всей силы; а 
потомъ просилъ у Самарина, чтобъ 
меня пересталъ бить и давить, поне
же онъ предъ нимъ ни въ чемъ не 
виновенъ, на что ему Самаринъ о т
вѣтствовалъ: «Нѣтъ, я тебя не вы пу
щу, а  убью до смерти.» Почему я, 
Алексѣй, принужденъ былъ, лежа 
подъ нимъ, лѣвою рукою вы нуть мою 
ш пагу  и, взявъ за клинокъ возлѣ 
конца, дал ь ему три р а н ы , а  потомъ 
и четвертую; почему онъ, Самаринъ, 
съ меня свалился на сторону, отъ 
чего и ш пага моя тогда переломилась; 
а я, вскоча и забывъ на томъ мѣстѣ 
парикъ и ш ляпу, побѣжалъ прочь, 
а потомъ для забранія сихъ вещей 
назадъ воротился и, увидѣвъ Сама
рина Л е ж ащ а бездыханна, побѣжалъ 
на свою квартиру и, пришедъ на 
оную, кафтанъ мой замывалъ и на- 
завтрѣе къ балбиру ш пагу  затачи

вать ходилъ. «И прибавилъ:» А преж
де я въ томъ для того не винился, 
что не надѣялся, чтобъ меня здѣсь 
судить стали, а думалъ, что отош- 
лютъ къ моему государю, предъ ко
торымъ я бы ни въ чемъ не запер
ся. Когда же меня судить велѣно, 
то я во всемъ вышеписанномуъ при
знаюсь и винюсь по сущ ей правдѣ.»

Коніи съ письма къ »»тори покойнаго Сапаршіл.

«Моя государы ня Н аталья Алексѣ
евна! Не можно умолчать, чтобъ вамъ 
не донести, хотя то и опечалить ста
рость ваш у, что случилось здѣсь въ 
Корфу: сего марта 4-го числа, ны
нѣшняго года во вторникъ вторыя 
недѣли великаго поста, въ первомъ 
часу дни, сына ваш его Василья Ѳе
доровича наш ли на улицѣ за Полота, 
а  кто его закололъ, того никто не 
вѣдаетъ; однакоже того-жь числа яви
лись многія Прилики на 'Горопчави
нѣ, дворянинѣ Алексѣѣ Арбузовѣ, по 
коимъ мы его, Арбузова, взяли и, 
отдавъ подъ караулъ, донесли о немъ 
господину генерадъ-каіш тану, и его 
превосходительство приказалъ его, 
Арбузова, взять на галеру, гдЬ онь 
и по нынѣ сидитъ скованъ; а  нашъ 
извѣтъ записанъ въ канцеляріи  мо
имъ именемъ; и онъ, Арбузовъ до- 
праш иванъ, о чемъ здѣсь дѣло произ
водится. Пространнѣе же сего дать 
вамъ знать не можно, понеже ещ е дѣ
ло на кончилось; а чѣмъ оно вершено 
будетъ, о томь до вашей милости п и 
сать не оставлю. Тѣло же сына ва
шего погребено у греческой церкви, 
въ коей лежатъ мощи святаго Спи
ридона ТримиФунтскаго; денегъ по 
смерти сына вашего ничего не оста
лось, а  что было его С к а р б у , также 
кафтанъ и рубаш ки, то все продано 
за ІО червонныхъ, которые и роздалъ
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я на поминовеніе душ и его по гре
ческимъ церквамъ; въ прочемъ пре
бы ваю  вашъ слуга Иванъ Неплюевъ.»

Прошедшаго марта 1-го дня со
стоялся указъ, чтобъ цехину быть по 
31-м у Фунту, почему съ того числа 
д авали  намъ жалованье на мѣсяцъ 
по 2 цехина безъ Фунта.

Нь ту  наш у бытность въ Корфу, 
получили мы изъ Венеціи отъ господи
на аген та  Петра Ивановича Беклеми
ш ева, отъ 1-го числа Маія 1718 года, 
письмо слѣдующ аго содержанія:

«П исаніе ваше, писанное ко мнѣ 
изъ Корфу, я здѣсь получилъ во вся
кой цѣлости, изъ котораго вы разу- 
мѣлъ о приключившемся случаѣ, а 
именно чрезвычайномъ несчастіи умер
ш аго господина Кваш нина-Самарина, 
который былъ заколотъ и найденъ 
на улицѣ , и по суспекціи на Алек
сѣя Арбузова нѣкоторыхъ приликъ 
въ том ь Приключеніи, оный г. А р
бузовъ  взять за арестъ по повелѣнію 
его Превосходительства господина Те
нора лъ-ка питала Пизани; и ваш а ми
лость о приключившемся случаѣ, 
здѣсь выше помянутомъ, въ своемъ 
извѣстіи, писанномъ ко мнѣ, съ нѣко
торою  подробностію дали знать, о ко
торомъ приключеній происшедшемъ, 
при оказіи обыкновенной почты, по 
моей рабской повинной должности, до
носилъ ко двору его царскаго вели
чества, и какой указъ  на то получу, 
объ томъ къ ъам ъ  буду писать; а меж
ду тѣмъ ваш а милость не извольте 
оставить меня безъ извѣстія, чтб бу 
детъ впредь чиниться. По семъ извѣ
стн у ю  вамъ, что извольте всей своей 
ком паніи  объявить вообще, что по сіе 
врем я пи писемъ, ни Векселей нико
му н е  получиль, и какъ получу, не 
удерж авъ  ни моменту, къ вамъ от
правлю . Симъ сокращ ая, остаюсь ва

шей милости готовымъ слугою  Петръ 
Беклемишевъ».

Канія еъ атестату, каковъ далъ мн!., Неплюеву, 
еунракомнто, Внценца Капелло.

« Господинъ Иванъ Неплюевъ, одинъ 
отъ дворянъ московскихъ, былъ на 
моей галерѣ въ общей компаніи про
шедшей, и во всемъ показалъ себя 
въ наукѣ  галернаго мореплаванія 
способнымъ и искуснымъ', таковъ у с 
мотрѣлъ я его сущ ественный кураж ъ, 
показанный отъ него въ случаѣ  ко
рабельной баталіи съ ф л о т о м ъ  турец 
кимъ бывшей, 19 іюля 1717 года, въ 
портѣ Нога нія въ голфѢ Елеусъ, по
неже тогда была куннона баталіи  и 
а рмата Суш ила , и при взятіи Фор- 
тецъ Превезы и Вонниціи, какъ  были 
осаждены отъ Венеціянъ,Такоже и при 
осадѣ города Д ульцы на •), ны нѣш ня- 
го1718 года. И о показанны хъ его 
Изрядныхъ дѣлахъ я усмотрѣлъ самъ 
во всѣхъ оны хъ случаяхъ  и даю ему 
сіе на справедливости основанное сви
дѣтельство для доказательства о его 
службѣ и достоинствѣ. Д анъ въ Кор
фу, генваря 1-го дня 1718 года, штиль 
новы й,М аре Венето». Подписалъ оной 
Ж ент елеи  своею рукою Выценцо К а
пелло  супракомито, во увѣреніе.
(Въ Венеціи годъ начинается съ мар

та  1-го числа).

Конія съ атестату, какой далъ мнЬ Венеціян
скій генералъ Нлнсквалнго для большаго сви

дѣтельства сверхъ вышспнсаіпіаго.
«Мы, Ж орзій Пансквалиго, про- 

ведиторъ, генералъ морской, съ пол
номочіемъ генералъ-капнтана, между 
молодыхъ московскихъ дворянъ, ко-

Л атан ія ,  Превеза, Воница и Дульциньо — 
города на  турецком ъ берегу А др іатич еск аго  
и І о н і й с к а г о  морей.
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торые по благодѣяніи) возвышеннаго 
сената были содержаны въ галерномъ 
венеціянскомъ Флотѣ со удовольст
віемъ всякимъ для наученія практики 
и обыкновенія военнаго; изъ нихъ го
сподинъ Иванъ Неплюевъ обѣ прошед
шія кампаніи былъ содержалъ на гале
рѣ дворянина Виченца Капелло супра- 
комига еъ онымъ былъ на баталіи еъ 
Турками і9 числа іюля, штиль полый, 
1717 году, въ заливѣ Елеусъ, въ пор
тѣ ІІаган ія, и при взятіи двухъ Фор
т е ц а  Превезы, Конницы и при крѣп
кой осадѣ Фортецы Дульцина отъ Ве
неціянъ. А нынѣ оный господинъ 
Неплюевъ по указу  отзывается во 
свое отечество; того ради даемъ ему 
для подтвержденія кьпнеписаннаго 
сіе наш е свидѣтельство, которое ему 
во увѣреніе о себѣ объявить своему 
монарху. Данъ въ Корфу 1 числа 
Февраля 1718 года. Маре Вепето». 
У подлиннаго подписалъ своею рукою 
Жорзій П апсквалт о, проведиторъ, г<>- 
ралъ морской; у  подлиннаго печать. 
Приписалъ Цезаре Н апит о, секре
тарь. На сторонѣ приписалъ Геніи 
наша Гистрато Волдпрв, онъ же и 
вписалъ въ книгу.

1719-го года генваря 11-го дня по
лучили мы отъ агента Беклемишева 
письмо изъ Венеціи, отъ 18-го числа 
ноября прошедшаго году; а  въ tom i. 
письмѣ о т .  намъ пишетъ, чтобъ мы, 
получа оное письмо, по указу  ц а р 
скаго величества, ѣхали всѣ вмѣстѣ 
въ Венецію; а  къ генералъ-капитану 
Андрею Пизани изъ сенату указъ 
посланъ, чтобъ насъ отпустить и дать 
бы намъ имбарко и прочее, что 
намъ принадлежитъ, до Венеціи.

Того жь генваря 14 числа прове
диторъ генералъ ІІаснквалиго объя
вилъ намъ, что онъ таковой указъ 
имѣетъ, но приказалъ дожидать ока- 
зій въ Венецію. Того жь генваря 27

числа далъ намъ оный генералъ вы- 
шенисанные атестаты и жалованья 
намъ выдалъ впредь на проѣздъ, 
марта до 5 числа, и далъ намъ ор
деръ, чтобъ ѣхать въ Венецію на во
енномъ кораблѣ Сат т-Гайтапо  при 
генералѣ-проведиторѣ Деизолѣ и ка
валерѣ Антоніѣ Дореданѣ и садиться 
бы намъ на тотъ корабль, когда при
кажетъ.

9-го Февраля генералъ-проведнторъ 
де-маре ІІанеквалиго объявилъ о ран
гѣ своемъ указъ, и на Баштардн, 
галерѣ поставили три Фонаря на кор
мѣ, и сего числа надѣлъ онъ, но 
обычаю ихъ, красное платье, и шля
пу, и башмаки красные, и шелъ въ 
церковь свою съ церемоніею въ осо
бой одеждѣ, и при немъ шли всѣ ко
мандиры, какъ морскіе, такъ и град
скіе.

Февраля 3-го числа сѣли мы на 
корабль; оный въ 78 пуш кахъ, ка
питали. Итальянецъ Ж орзій Фокине- 
то, матросовъ 60 человѣкъ, солдать 
Славянъ и Италіянцевъ ‘200 чело
вѣкъ. А Алексѣй Арбузовъ посланъ 
съ нами въ Венецію, Подь карауломъ 
въ Ж елѣзахъ на томъ же караулѣ.

7-го числа въ вечеру генералъ 
приказалъ: на корабль.

8-го числа по утру , то есть, недѣ 
ля Сырная, пошли отъ Корфу и под
няли на гротстенгѣ генеральный 
флягъ Четвероугольный такъ , какъ 
адмиралъ имѣетъ.

Прибыли въ Венецію 20-го числа и 
легли на якорь во 2-мъ часу , за 15 
миль отъ Венеціи.

21-го числа по утру  пришли 20 
пехотъ, сирѣчь лодокъ, и взяли нашъ 
корабль на букш иръ и ввели въ га
вань, и легли въ гавани  на якорь 
того жь числа въ 16 часу .

22-го числа генералъ Лореданъ по
ѣхалъ въ карантинъ, а  когда онъ
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ѣ хал ъ , тогда салютовали его съ  то
го корабля изъ 7 пуш екъ.

24-го числа Ф евр аля прислалъ къ 
нам ъ  агентъ Лька Семенникова и съ 
нимъ прислалъ къ намъ 5 цехиновъ, 
а 26-14) числа еще 4 цехина.

27-го числа свезли насъ съ кораб
ля гл. карантинъ и дали намъ камо
ры безденежно, а  за барку заплатили 
мы два цехина. Карантинъ или кон- 
тум ац ія учреждена, дабы не Спу
щ ать ни съ кѣмъ Пріѣзжихъ, опаса
ясь морскаго повѣтрія.

28-го числа агентъ самъ былъ для 
развѣдыванія близь карантина наш е
го и переслалъ къ намъ 22 цехина.

М арта 3-го числа прислалъ еще къ 
намъ 6 цех и новъ.

М арта 12-го числа пріѣзжали къ 
намъ еще въ карантинъ Савва Вла- 
диславовичь Р а д зи н с к ій  да агентъ 
господинъ Беклемишевъ, и далъ намъ 
агентъ 12 цехиновъ.

18-го числа марта пріѣзжалъ отъ 
агента Денъ Семенниковъ и привезъ 
намъ ІО цехиновъ; и того получили 
отъ агента съ 24 числа Февраля мар
та  по 25 число 59 цехиновъ, изъ че
го пришло намъ, 22 человѣкамъ, на 
всякій день по 2 Фунта волднръ, рус
скимъ счетомъ по двѣ гривны. А 
когда прибыли мы на контумацію, 
то перваго дни осматривали у  насъ 
въ баулахъ  весь багажъ.

24-го марта по утру  пріѣхалъ къ 
намъ отъ агента Левъ Семенниковъ 
съ большей баркой и привезъ намъ 
денегъ 102 Фунта и 18 шолтъ; изъ 
оны хъ денегъ заплатили мы гварда- 
ну 2) за 27 дней по 44 шолты на 
день, итого 59 фунтовъ 18 шолтъ, да

Ч  О on I и macia значитъ собственно— не явка 
ея по по.шву ею; отсюда выраженія: seu
le и 7. а iillciiluta in contumacia, .точный приговора 
и far la contumacia, сидѣть es карант ина.

2 3 tìuardiaiio, сторожъ въ Карантинѣ.

Фпнту, который насъ свезъ съ кораб
ля, 15 Фунтовъ. Онъ же привезъ намъ 
ордеръ о выходѣ изъ карантина, за 
то ему дали І І  Фунтовъ, да за ор
деръ на канцелярскіе расходы ІО 
фунтовъ, что учинитъ 102 Фунта 18 
шолтъ; и Тогожъ часу Съѣхали мы 
на оной баркѣ въ Венецію и стали 
въ одномъ мѣстѣ всѣ, въ локандѣ дей- 
ре  коруны  ’). Господина) агентъ пла
тилъ за насъ государевыхъ денегъ 
за пищ у, за каморы, за постели и 
за свѣчи на день за всякаго человѣка 
по 3 Фунта съ половиною иолдиръ, 
русскимъ счетомъ по ІО алты нъ и 
по ІО денегъ. По прибытіи нашемъ 
въ Венецію, по указу  его царскаго 
величества, господинъ агентъ сдѣлалъ 
намъ мундиры: кафтаны темносѣрые, 
обш лага и отвороты красные, камзо
лы красные, штаны сѣрые жь и ш ля
пы; а Татищ еву, Дубровскому, Ко
новницыну, Щ ербатову и Алексѣеву 
мундировъ не дано, понеже въ пись
мѣ его царскаго величества, за его 
собственною рукою, къ агенту напи
сано, чтобъ сдѣлать платье Убогимъ, 
которые платья не имѣютъ. Ж или мы 
въ Венеціи 12-ть дней.

4-го числа апрѣля господинъ агентъ 
объявилъ намъ его царскаго величе
ства указъ , что насъ повелѣно отпра 
вить въ Гиш панію  съ  тѣмъ, чтобъ 
намъ быть въ службѣ гиш панскаго 
короля на галерахъ  гардемаринами, 
и объявилъ намъ, что ѣ хать надле
житъ чрезъ Ливорну, и порядилъ од
ного Флорентинца Курьера, чтобъ до
вести насъ до Ливорны, а  на про
ѣздъ отъ Венеціи до Кадикса, М илан
скаго порта, далъ намъ агентъ по ЗО 
ефимковъ каждому, да мундиръ вся
кій  сталъ по 21 еФимку, итого по 51

*) Locauda dei re corona — гостинница коро
левской короны.
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еФИмку или рублю на человѣка; и 
въ тѣ хъ  деньгахъ нѣкоторые изъ насъ 
расписали«», съ тѣмъ, что ежели го
сударь укаж етъ в зя ть  тѣ деньги изъ 
домовъ наш ихъ, то мы ихъ платить 
обязуемся. Онъ же, агентъ, заплатилъ 
за васъ  80 цехиновъ, которые мы 
заняли у  Арсенія К вартана въ Кор
фу, и въ тѣхъ деньгахъ дали всѣ 
вексель. Изъ оныхъ ЗО ефимковъ до 
Ливорны за провозъ и за каморы, и 
за постели, и за багажъ, и за пищу 
дали мы оному К у р ь е р у  по 8 скудей 
Флорентинскихъ, а  всякая скуди по 
І І  -ти Фунтовъ венеціанскихъ съ поло
виною, итого по 4 цехина по 4 Фун
та съ человѣка, а ефимокъ счисляет- 
ся 9 Фунтовъ съ половиною», Господинъ 
агентъ далъ намъ письмо его Превосхо
дительства господина князя К уракина 
на Кадиксъ къ гишпанскому губер
натору донъ Томазу Діакето; онъ же 
далъ намъ рекомендацію отъ гиш пан- 
скаго вице-адмирала, который былъ 
въ Венеціи, въ Ливорну, къ гиш пан- 
кому консулю.

Изъ Венеціи вы ѣхали мы 4-го чи
сла въ ночи, то-есть, въ н ед ѣ л ю  Ѳ о -  
мину, а  ѣхали въ баркѣ моремъ, под
лѣ стѣны ихъ. Отъ Венеціи 25 миль 
Кастель Гадо, въ ЗО миляхъ Терра- 
Ферма. Въ ТерраФермѣ ѣхали кана
ломъ на Оремуче и въѣхали въ рѣку 
Эчь, В е н е ц ія н с к а г о  владѣнія, отъ Ве
неціи 55 миль.

6-го числа проѣхали мы папеж- 
скій городъ Феррара, оть Венеціи 85 
миль.

7-го числа прибыли мы въ папеж- 
скій городъ Волонія, отъ Феррары 
30-ть миль, а  ѣхали въ баркахъ 
каналами бичевою, лошадьми. Того 
жь числа поѣхали мы изъ Волоши 
по причинѣ горъ Верхами, а  багажъ 
везли на лош акахъ во вью кахъ. Па-

пежскаго владѣнія отъ Волоши 2 Ь 
м и л ь , п отом ъ  в л а д ѣ н іе  Ф л о р е н т ій с к о е .

Прибыли мы во Флоренцію 9 ч и с 
ла, а  разстоянія отъ Волоши 55 м и л ь . 
итого отъ Венеціи до Флоренціи 170 
миль. Во Флоренціи были тогда Р о с 
сіяне, обучаю щ іеся живописному ис
кусству: И ванъ да Ром анъН икитины . 
съ товарищи. Въ Ливорнѣ, у  г р а п ъ -  
дука, Галерія, въ которой р а зн ы я  
вещи отъ пиктуры и отъ с к у л ь п т у 
ры древней, отъ Рождества Х ристова 
и до нынѣ; онъ же, гранъ-дукъ, с т р о 
итъ церковь, и въ серединѣ той с т ѣ 
ны отъ разнаго каменья, а  с т р о я т ъ  
оную церковь безпрестанно 50 ч е л о 
вѣкъ 114-ть лѣтъ, а  еще будетъ  со 
верш ать 100 лѣтъ.

10-го числа в ъ  вечеру поѣ хали  мы 
изъ Флоренціи въ баркѣ рѣкою Л  рно 
до города Пизы, 40 миль; ту тъ  верф ь , 
гдѣ строятъ галеры. Отъ Пизы до 
Лиьорны ѣхали каналами ІО м и л ь  и 
прибыли нъ Ливорну 19-го ч и с л а , 
порядили за пищу и за к в а р т и р у , 
со всѣмъ принадлежащимъ, по три  
Павла с ъ  третью съ персоны на с у т 
ки, понеже въ па п еже комъ вл ад ѣ н іи . 
Ф л о р е н ти н ск о м ъ  и re  и у  еле ко м ъ  д е -  
х и н ъ  ходитъ по 26 наклонъ. Л и Пир
на— городъ Флорентійскій, при м о р ѣ ,
Іі портъ великій и крѣпоеть, сол д атъ  
2000 человѣкъ, около города и у  п о р 
та баттарей. Въ Ливорнѣ аге н тс к ій  
ш уринъ, Іоа н несъ Кревтъ, ги мбу р гс к  і й 
купецъ; по прибытіи наш емъ р е к о 
мендацію подали мы ш и ш а неком у 
консулю Маркези, которую и м ѣ л и  
отъ ихъ  вице-адмирала, изъ В ен ец іи , 
и господинъ Маркези объявилъ н а м ъ , 
чтобъ ѣхать въ Ж еневу 1 ), понеж е 
ту тъ  оказіи въ Кадиксъ нѣтъ, а  хотя  
бъ и были ихъ корабли, то ним ъ

То-есть, Геную, Genova.
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ѣ х а т ь  на нихъ не можно, понеже 
они съ Туркомъ дружбы не имѣютъ.

13-го числа въ вечеру поѣхали мы 
отъ Ливорны моремъ въ двухъ <і>елю- 
кахъ; а за тѣ Фелюки заплатилъ за 
васъ испанскій консулъ 8 дуплей и 
далъ намъ письмо въ Ж еневу, къ 
ихъ маркизу инвіату *). Отъ Ливор
ны въ 60 миляхъ владѣніе генуеж- 
ское, городъ Санто-М арія и Портъ- 
Венери; при томъ городѣ былъ ис
панскій крюсовой корабль осаженъ 
отъ аѳи н ски хъ  двухъ Фрегатовъ.

Прибыли мы въ Ж еневу 15 числа 
по утру и осматривали у насъ въ 
баулахъ багажъ; стали  мы въ локан- 
дѣ аквиля де dopo 2), и платили за 
квартиры и за пищ у и за прочее по
4 Павла на день съ человѣка. По 
прибытіи нашемъ письмо подали ис
панскому инвіату, и онъ велѣлъ намъ 
дожидать аказіи. При Ж еневѣ портъ, 
в около города отъ моря стѣна. Ге- 
нуежекая республика содержитъ 5 
галеръ, и дворянъ 400 человѣкъ, а 
князь въ Ж еневѣ выбирается изъ дво
рянъ и Перемѣняется черезъ 2 года; 
войска у нихъ въ Генуѣ съ 4000 сол
датъ. А когда мы поѣхали изъ Вене
ціи, Арбузовъ остался подъ к ар ау 
ломъ въ Желѣзахъ у Венеціянъ, по
неже господинъ агентъ по наш ъ отъ
ѣздъ указу о немъ никакого не по
лучилъ. Въ Генуѣ былъ намъ другъ 
одинъ генуежскій дворянинъ, Анже
ло Жова, который бывалъ отъ оной 
республики амбасадоромъ ьъ Ц арѣ 
градѣ и зналъ довольно Петра А н
дреевича Толстого и Петра Павлови
ча Шафирова.

20-го числа апрѣля инвіатъ испан
скій отвѣтствовалъ намъ чрезъ своего 
консудя, что ему безъ указу  своего

1 ) Inviato — посланникъ.
Вѣроятно, Locanda Aquila (l’Oro, г о ст и н 

н и ц а  Золотаю Орла.

IV. 2.

монарха денегъ намъ дать н а  п роѣздъ  
невозможно, а  мы своихъ только имѣ
ли въ О с т а т к ѣ  по три цекина съ по
ловиною; и того жь числа Договори
лись мы съ французскимъ капита
ном ъ, к о то р ы й  на ко р аб л ѣ  въ Кадиксъ 
о тп р а в л я л с я ; онъ тр е б о в а л ъ  за пере
возъ до Кадикса и за пищ у по 11-ти 
цекиновъ съ персоны, а  деньги чтобъ 
всѣ напередъ ему даны были.

26-го числа Семенъ Дубровскій, 
Василій Татищ евъ, Иванъ Алексѣевъ, 
Тимоѳей Щ ербатовъ, Иванъ Кайса
ровъ, Петръ Пороховъ, Алексѣй Бѣ- 
лосельской, Иванъ Неплюевъ, Степанъ 
Коновницынъ, И ванъ К укаринъ, и 
того ІО человѣкъ, съ онымъ капита
номъ Договорились и заплатили ему 
по ІО цекиновъ съ персоны, а  по 
одинадцатому цекину заплатить ему 
обѣщали по прибытіи въ Кадиксѣ, и 
взяли съ капитана договорныхъ два 
письма, и подписали мы и онъ своими 
руками, и одно письмо взяли мы, а 
другое онъ взялъ, а  письма по до
говору написаны съ такимъ изъясне
ніемъ, чтобъ намъ сѣсть на корабль 
мая 2 числа по утру  й съ того числа 
кормить бы ему насъ съ собою за 
столомъ до Кадикса, и по прибытіи, 
въ Кадиксѣ, два дни со всякою в ы 
год н ости . Письмо его сіятельства 
князя К уракина и П а ш п о р тъ , кото
рый намъ данъ отъ господина аген
та, взяли мы съ собою, а  другіе два 
пашпорты, которые были даны до 
Ж еневы , отдали нашимъ товарищамъ. 
Того жь 26 числа товарищи наши
12 человѣкъ предложили между со 
бою такой совѣтъ, чтобъ имъ ѣхать 
въ Ливорну, и одному изъ нихъ ѣхать 
бы изъ Ливорны въ Венецію, къ го
сподину агенту , и требовать бы отъ 
него себѣ на проѣздъ денегъ; понеже 
они въ Кадиксъ съ нами отправиться 
не могли, потому что денегъ не Имѣ 

русскій архивъ. 1871. 20.
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ли, и для того наняли они Фелюку 
до Диворыы, дали три цекииа съ по
ловиною, и того жь 26-го числа по
ѣхали они въ Ливорну, а  мы съ ними 
писали къ господину агенту съ про
шеніемъ, чтобъ и всѣхъ насъ помо
щію не оставилъ.

Мая 1-го числа Французскій кон
сулъ но приказу своего агента по
слалъ ордеръ къ оному капитану Впн- 
цепцію Біанки, чтобъ насъ на корабль 
не бралъ и ни въ которую сторону 
не возилъ того ради, что мы ѣдемъ 
въ службу короля гиш панскаго, о 
чемъ имъ говорили цесарскій и ан 
глійскій посланники, чтобъ насъ не 
велѣли везти на ихъ кораблѣ.

Того жь мая 2-го числа говорили 
мы Французскому агенту, чтобъ насъ 
уволилъ ѣ хать на ихъ кораблѣ въ 
Кадиксъ, понеже мы ѣдемъ по указу  
его царскаго величества въ свое оте
чество, а не къ гишпанскому королю 
въ службу, а между наш ихъ монар
ховъ никакой ссоры нѣтъ, то для чего 
насъ удерживать. Агентъ на наше 
представленіе склонился и приказалъ 
своему консулю, чтобъ тотъ капитанъ 
насъ по договору отвезъ до Кадикса, 
въ  слѣдствіе чего сѣли мы на ко
рабль и того числа отправили въ Ам
стердамъ къ его сіятельству князю 
К ураки н у  4 письма, въ которыхъ пи
сали о вышеписанномъ происхожде
ніи и о всемъ партикулярно; изъ 
тѣ хъ  два письма послали чрезъ гиш 
панскаго консуля, а  другія два чрезъ 
онаго дворянина А нзуля Ж ова; и то
го жь числа писалъ я въ въ Вене
цію  къ господину агенту о случив
шемся въ отправленіи нашемъ пре
пятствіи. Корабль, на которомъ мы 
были, назывался С анъ-Ф ранцеш ко, 
пропорціею въ 46 пуш екъ; матросовъ 
и съ ундеръ-оФицерами ЗО человѣкъ.

5-го числа поутру пошли отъ Г е -  
новы. Того жь числа, за безвѣтріемъ, 
легли на якорь отъ Геновы въ 15-ти 
миляхъ.

Отъ того мѣста пошли въ п у ть
7-го числа.

9-го числа прошли княженіе Дука 
де Монако, которое бывало Генуез
ской республики, а  нынѣ подъ про- 
текціею французскаго короля, о тъ  
Геновы во 120 миляхъ. Того жь числа 
прошли мы два порта Дуки Савойскаго 
первый— Вилля-Франка, второй—Ни- 
ча. Потомъ пошли возлѣ Французской 
земли, у  острововъ Ересъ выходили 
два Французскихъ крюсовыхъ напо
ра; и какъ сошлись съ нами, тогда 
наш ъ капитанъ спросилъ оныхъ по
зволенія; и салю товали съ нашего ко
рабля капорному командиру, кричали  
«ура» 5 разъ; отъ него отвѣтствова
ли 3 раза; потомъ ему съ наш его 
корабля еще кричали «ура» трижды; 
по окончаніи сего наш ъ кап и тан ъ  
ѣздилъ къ нему на капоръ; и п р іѣ 
хавъ  отъ него, —  пошли въ путь. А 
на оныхъ капорахъ командиромъ м ор
ской капитанъ, солдатъ на кап орахъ  
по 130 человѣкъ. Отъ Геновы курсъ  
мы имѣли между Понента и Горбина.

11-го числа прошли Французскій 
городъ Тулонь.

12-го числа, за противнымъ в ѣ т 
ромъ, пришли мы къ Тулону и легли 
на якорь. Тулонь отъ Геновы 250 
миль.

13-го числа были мы въ Т улонѣ 
перво у  губернатора. Н аш ихъ Р у с 
скихъ гардемаринъ, въ Тулонѣ бы ло 
7 человѣкъ: Андрей Ивановъ с ы н ъ  
Полянской, Воинъ Яковлевъ с ы н ъ  
Римскій-Корсаковъ, М ихаилъ А ндре
евъ сынъ Римскій-Корсаковъ, князь  
Александра Дмитріевъ сынъ Волкон
скій, князь Борисъ Семеновъ с ы н ъ  
Барятинскій, князь Борисъ Григорь-
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евъ сынъ Ю суповъ, Александра Г ав
риловъ сынъ Ж еребцовъ. Учатся они 
въ академіяхъ съ Французскими гарде
маринами, которыхъ въ той академіи 
120 человѣкъ, навигаціи, инженер
ству, алтилеріи, рисовать мачтаповъ, 
какъ корабли строятся, боцманству 
(то есть, оснащивать корабли), ар
тикулу солдатскому, танцовать, иа 
шпагахъ биться, на лошадяхъ ѣздить, 
въ школу ходятъ дважды въ день; а 
учатъ ихъ всему безденежно королев
скіе мастера; а жалованья отъ коро
левскаго величества дается имъ на 
мѣсяцъ по 3 еФ им ка; а  ежели кто со
грѣшитъ, въ штрафъ сажаютъ въ 
тюрьму, но разсмотрѣнію вины: за 
большую вину на полгода на одинъ 
хлѣбъ и воду, и никого въ тюрьму не 
пущаютъ. Въ Тулонѣ городѣ повіэ- 
новъ 50 человѣкъ отъ Флагу адми
ральскаго; они стоять у  адмирала на 
караулѣ и числятся старш ѣе гарде
мариновъ; жалованья имъ больше. 
При Тулонѣ строятъ корабли, и было 
въ гаванѣ кораблей десять военныхъ, 
стояли розснащены.

14-го числа пошли мы отъ Тулона.
15-го числа прибыли ко Француз

скому жь городу Марсели и легли 
на якорь. Въ Марселій Галерная га
вань, въ ней стояло 25 галеръ, на 
всякой галерѣ капитанъ одинъ, по
ручиковъ два, подпоручиковъ дна, гар* 
дештапдартовъ два, и прочіе ундеръ- 
оадцери деля цурма 1)синиФнка, цур- 
ма каторжныя, въ компаніи; солдатъ 
бываетъ по компаніи на галерѣ, въ 
которой компаніи 50 человѣкъ сол
датъ; при оной же гавани въ городѣ 
арсеналъ галерный, то-есть адмирал
тейство; въ немъ строятъ галеры и 
прочіе галерные припасы, а галеры 
ихъ — малтійскимъ дѣломъ, безъ по- 
визялей. Марсилія отъ Геновы ЗО

1 ) То есть della turma. Turnia — итрлйй.

миль; въ М арсиліи жь школа, въ ко
торой ЗО человѣкъ изъ перваго ш ля
хетства учатся математикѣ, артику
лу, боцманству галерному и прочему, 
принадлежащей у къ навигаціи, и 
танцовать; и они числятся выше гар 
демариновъ, а  зовутся они гардештан- 
дартами, потому что на галерахъ Фла
ги съ гербомъ королевскимъ, то-есть, 
ш тандарты; какъ и нашего монарха 
гербъ—орелъ, и у оныхъ гардештан- 
дартовъ капитаномъ королевское ве
личество, и они же кромѣ короля, ни 
къ кому па караулъ  пе ходятъ; ж а
лованья онымъ по три дупли съ по
ловиною, изъ того числа на мундиръ 
у нихъ вычитаютъ по ІО Франковъ 
на мѣсяцъ, которыхъ Франковъ въ 
дуплѣ по 20, а наш ихъ денегъ въ 
дуплѣ 4 рубля безъ четверти. Есть 
во оныхъ много м алайскихъ кава
леровъ,- а  Жалуютъ гардештапдартовъ 
въ подпоручики галерные, понеже всѣ 
галерные офицеры изъ гардеш тандар- 
тоиъ происходятъ по чинамъ. М ун
диръ на гардемаринахъ — кафтаны 
красные и Чулки.

Въ бытность наш у при Марсиліи
18-го числа въ вечеру говорили мы 
корабельному капитану, что онъ насъ 
худо Кормитъ, и онъ намъ отвѣтство
валъ, что «я-де вамъ въ портахъ не
повиненъ стола давать, договоръ-де 
наш ъ разумѣется отъ Геновы до К а
дикса, и пищ а въ пути, а  когда-де 
я и рій ду въ какой портъ, тогда-де вы 
Повинны свое ѣсть, съѣхавъ на бе
регъ, какъ и прочіе пассажиры всег
да такъ  дѣлаютъ.«

19-го числа мая били челомъ мы 
на капитана губернатору; оный гу 
бернаторъ послалъ насъ къ логоте- 
ненту *) мусье Ж еринъ, у  котораго 
подъ вѣдѣніемъ всякія морскія дѣла,

1 ) Locoteiienlc -лейтенантъ.
2*
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и онъ говорилъ капитану, что ему 
надлежитъ намъ давать пищ у и въ 
портахъ до уреченнаго мѣста Кадик
са по договорному нашему письму, 
для того что въ письмѣ о портахъ 
не упомянуто; въ чемъ капитанъ Сло
весному его приказу не послѣдовалъ, 
приносилъ въ резонъ, будто онъ въ 
портѣ не повиненъ про насъ имѣть 
стола, и оный логотенентъ велѣлъ 
намъ подать суплику 1 ), что мы и 
учинили; и на той супликѣ оный ло 
готенентъ Помѣтилъ, чтобы капитана 
сыскать въ канцелярію  и противъ на
шего челобитья допросить; и оный 
капитанъ вмѣсто допросу далъ сказ
ку, подписалъ подъ оной челобитной 
въ отвѣтствіе, что онъ столъ про насъ 
держитъ и впредь держать по своему 
договору во всякомъ до Кадикса мѣ
стѣ обязуется.

22-го числа судьи, Слуш авъ онаго 
дѣла, помѣтили, чтобъ оному капита
ну по договорному своему письму 
держать про насъ столъ во всякомъ 
мѣстѣ до Кадикса противъ Договор
н а я  нашаго письма, и противъ тое 
помѣты дали намъ указъ, а  когда 
дѣло слуш али, докладывалъ по дѣлу 
дьякъ, а отвѣтствовалъ за капитана 
наемный стряпчій «адвокатъ,» да пи
сарь его корабля, а  отъ насъ былъ 
я, Иванъ Неплюевъ. Судьи во Ф ран
ціи ходятъ въ черныхъ платьяхъ, 
также и дьяки; а  дьяки называются 
прокураторъ!; всѣхъ дѣлъ канцеляріи 
и судьи въ одномъ домѣ по разнымъ 
каморамъ, которыя палаты  называ
ются «палацо де юстиція».

Отъ М арсиліи пошли мы мая 26-го 
числа.

Пришли къ А ликанту, ишпанско- 
му городу, іюня 1-го числа и легли

1 ) Supplica— прошеніе.

на якорь. При немъ порту нѣтъ; раз
стоянія отъ Марсиліи 400 миль, а 
отъ Ж еновы 700 миль, которыя въ 
Градусѣ по 7о. Оный Аликантъ въ 
прошедшую войну былъ взятъ отъ 
Агличанъ и отъ Цесаря; потомъ воз
вратили Гишпаніи.

Отъ А ликанту 7-го числа пришли 
въ Карѳагену, гнш панскій же городъ,, 
и легли въ портѣ на якорь 10-го 
числа. Разстоянія отъ А ли канта (ІО 
миль; въ Карѳагенѣ зимуютъ галеры. 
Тогожъ числа капитанъ былъ у  гу
бернатора, который приказалъ ему 
объ насъ, чтобы мы были всѣ къ 
нему.

И по сему приказу 11-го числа 
пришли м ы  къ губернатору Конте де 
Ровиръ. И онъ, П осм отря нашего Паш
порту, сказалъ намъ, что его цар
скаго величества 40 кораблей будетъ 
в ъ  ц ом ощ ь къ ихъ королю, о чемъ 
отъ королевскаго в е л и ч е с тв а  указъ 
имѣетъ, чтобъ въ портахъ приготов
ляли провизію для того россійскаго 
Флота. Н а что объявили мы губерна
тору, что и мы ѣдимъ въ службу ихъ 
короля, и просили совѣта, что можно 
ли намъ проѣхать моремъ въ Кадик
съ, понеже въ Перузѣ Гибралтарской 
крюсутъ аглинскіе корабли. На что 
оный г у б е р н а т о р ъ  сказалъ: «лучше 
вамъ ѣ хать до Малаги, ишпанскаго 
города, моремъ,» и въ М алагу къ гу
бернатору далъ письмо, чтобъ насъ 
отъ Малаги отправить бы въ Ка
диксъ сухимъ путемъ, и капитану о 
томъ приказалъ, чтобъ н а с ъ  ссадилъ 
въ М алагѣ, далъ письмо, чтобъ съ 
капитана обычайныхъ пошлинъ въ 
М алагѣ не б р а ть , потому что онъ 
посланъ въ М алагу для насъ

Пошли мы изъ К арѳагена 18-го 
числа.
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23-го числа, за противнымъ вѣ т
ромъ, легли на якорь при гишпан- 
скомъ Кастелѣ 1 ) Ракето; тутъ  же не
подалеку городъ ихъ Армеліі' 2), отъ 
Карѳагены въ 100 миляхъ. У Кадега- 
го 3) видѣли мы барбаретскіе крю- 
говые корабли, гдѣ всегда Обычайно 
крюсуютъ.

Пошли отъ Ракета 24-го числа, въ 
вечеру. Сей день рождество святаго 
Іоанна Предтечи.

28-го числа прибыли къ М алагѣ и 
Негли на якорь. М алага отъ К арѳа
генъ! 200 миль.

29-го числа, по рекомендаціи кар
ѳагенскаго губернатора, просили ис
полненія у  губернатора, и онъ намъ 
велѣлъ соидтить съ корабля и прика- 
тл ъ  насъ въ трактирѣ кормить на 
счетъ королевскій. Послѣдуя тому, Съ
ѣхали мы съ корабля, Заплати капи
тану Достальныя ІО цехиновъ.

28-го числа прибыли въ М алагу 
наши товарищ и 12 человѣкъ, кото
рые остались въ Ливорнѣ, а изъ нихъ 
Кишкинъ ѣздилъ въ Венецію, и гос
подинъ агентъ далъ имъ на проѣздъ 
по 18-ти цехиповъ на человѣка отъ 
Ливорны до Варцелоніи, а отъ Б ар
целонѣ до Малаги дано было имъ же 
на проѣздъ отъ иш панскихъ мини
стровъ королевскихъ денегъ.

30-го числа, малажскій губерна
торъ, по ордеру Обрѣтающагося тутъ 
сухопутнаго генерала-капитана, далъ 
намъ лошадей и на пищ у 100 пецъ, 
которыхъ въ цехинѣ 2А. Въ тѣхъ 
деньгахъ расписался я, Неплюевъ, да 
Петръ Зиновьевъ. Оныя дейьги г у 
бернаторъ отдалъ комиссару, котора
го послалъ съ нами и велѣлъ насъ 
кормить, въ прочемъ содержать до К а
дикса.

1 ) Castello—замокъ.
*) 'Г. е. Альмерія.
*) Мысъ Саро Ле Gaio.

Выѣхали мы изъ М алаги 30-го 
числа.

Іюля 2-го числа проѣхали нш пан- 
скій городъ Ронда, І І  лехъ отъ Ма
лаги, которыхъ лехъ въ Градусѣ 17^.

3-го числа проѣхали деревню В ер
но, 20 лехъ отъ Малаги.

4-го числа проѣхали городъ Хе- 
ресъ де Фроитера, 26 лехъ отъ Ма
лаги.

5-го числа поѣхали въ баркѣ въ 
Кадиксъ, понеже тутъ  моремъ 2 Ле
хи. Того жь числа прибывъ въ К а
диксъ, письмо его сіятельства князя 
К уракина подали губернатору, а тотъ 
губернаторъ у  себя такихъ дѣдъ не 
отправляетъ  понеже онъ сухопутный 
Генералъ-поручикъ. Онъ отослалъ 
пасъ ко интенданту де Марина; тотъ 
интендантъ далъ намъ квартиры и 
платилъ за насъ изъ королевской каз
ны за квартиру и за пищ у по три 
реаля де плата съ персоны, которыхъ 
Реаловъ въ пеціи по 8. И писали 
они объ насъ къ королевскому Вели
честву, а  намъ велѣли дожидаться 
указу, понеже объ насъ указу отъ 
короля своего никакого не имѣли.

20-го числа пришли авизіи 1), что 
Гиш паицы имѣли баталіи съ цесар
скимъ войскомъ въ Сициліи, на кото
рой Гнаш анцы  выиграли, побили Та- 
дешовъ 2) 7000, и за оную Викторію 
былъ Фунціонъ по 3 дни, то есть, по 
отпускѣ молебна палили изъ пушекъ 
и по вечерамъ вездѣ въ Домѣхъ ста
вили свѣчи. А достальное Цесарское 
войско осталось въ осадѣ, въ горахъ, 
котораго еще будетъ около 12,000, а 
Гишпанцевъ 25,000. Кадиксъ на ост
рову, на мысу, сухой путь къ крѣ
пости съ одной стороны, гарнизону 
въ немъ 4 полка, да около порту, по

і )  Т. е. извѣстія.
*) т. е. Пѣвцовъ.
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другимъ крѣпостямъ, три полки. О н о й  

ч и с л и т с я  въ провинціи Андалузіи, 
въ которой губернаторъ въ портѣ 
Санта-Маріи; а губернаторъ у нихъ 
называется генералъ-капитанъ, а ко
мендантъ зовется губернаторъ. Меж
ду теры -Ф ерм ы  и острова, Кадикса 
портъ корабельный, который числит
ся первый портъ въ Гишпаніи; око
ло онаго многія цитадели. Обычай 
гишпанскій: когда Прійдетъ въ портъ 
какой купеческій корабль иностран
ный, то оной, пришедъ въ бадыо, са
лютуетъ изъ пуш екъ, а съ города 
никакому кораблю не отвѣтствуютъ; 
часовой солдатъ ежели стоитъ съ Фу
зеей па часахъ, и ежели мимо его 
идетъ Офицеръ, которому по нашему 
надлежитъ ружье поставить, а у нихъ
— подниметъ на плечо, вмѣсто ка
раулу, а генераламъ ставится па ка
раулъ; противъ нашего же, стоя на 
часахъ, держитъ всегда, не спущ ая, 
на рукѣ.

Августа 4-го числа отъ его коро
левскаго величества присланъ указъ 
ко интенданту де М ар и на, аль донъ 
Францешко де-Нарасъ, и къ поручи
ку гардемаринскому, аль донъ ЮзеФѣ 
Маринъ, по которому повелѣно насъ 
опредѣлить во академію и содержать въ 
компаніи гардемаринской, какъ ихъ 
гардемарины содержатся; а жалованье 
на мѣсяцъ на человѣка по двѣ доб- 
ли, и по двѣ пецы, и по пяти реа- 
лей де плата, и по пяти кварты, ко
торое по русски сдѣлаетъ ІО ефим
ковъ; а мундиръ намъ не опредѣленъ. 
А ихъ гардемаринамъ жалованья дает
ся по 8 и по 5 реалей и по 5 пецъ; 
по двѣ пецы вычитаютъ у  нихъ на 
мундиръ. А окладъ Гардемарину про
тивъ прапорщика по 16 ефимковъ; 
на прочія деньги вычитаютъ у нихъ 
учителямъ, и на содержаніе академіи, 
и въ гошпиталь. Бо время нашего

пріѣзда въ кампанію въ ротѣ было 
гардемариновъ 240 человѣкъ, изъ 
того числа въ Сициліи на корабляхъ 
60 человѣкъ, въ Америкѣ на кораб
ляхъ 18-ть человѣкъ. Мундиръ на 
гардемаринахъ королевскій; кафтаны 
васильковые, обшлаги красные, пуго
вицы и петли золотомъ обшиты, кам 
золы и Чулки красные, ш таны ва
сильковые, а  которые служатъ на 
корабляхъ тѣмъ даются еще суртуки 
васильковые простые. А ежели гар
демаринъ занеможетъ, то содержанъ 
бываетъ въ гошпиталѣ, какъ Л ѣ кар 
ствомъ, такъ и пищею, и прочимъ 
всѣмъ, сколько будетъ лежать, изъ 
его жалованья за мѣсяцъ вычитает
ся но 5 пецъ, и прочія отдаются ему. 
А ежели котораго Отпустятъ на вре
мя домой, и тогда ему жалованья дает
ся безъ вы чету. А въ гардемарины 
безъ имянного королевскаго указу 
никого не принимаютъ, понеже всѣ 
должны быть свидѣтельствованные 
дворяна, а  нѣкоторые есть и Офицер
скія дѣти, записанный особымъ имян- 
нымъ королевскимъ указомъ за слу
жбу отцовъ ихъ. Гардемаринамъ же
ниться отнюдь не дозволяется, поку
да не выйдетъ въ офицеры. Ж алу
ютъ оныхъ въ поручики и въ под
поручики, а на Ф р е га ты  въ офицеры, 
а Фрегатные у нихъ противъ сухо
путныхъ; оные же жалуются въ ар
тиллерійскіе офицеры такими же ран
гами; тако жь выпускаю тъ ихъ въ 
драгунскіе и пѣхотные полки въ по
ручики и въ прапорщики; а  ежели 
который можетъ у  полковника ку
пить роту, того Жалуютъ и въ ка
питаны, потому что полковникъ вер- 
буетъ солдатъ за свои деньги. Квар
тиры гардемаринамъ, ни Офицерамъ 
въ Гишпаніи не дается; нанимаютъ 
за свои деньги изъ жалованья; а  нѣ
которымъ гардемаринамъ даны квар-
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тиры королевскія въ Кастелѣ; а  мы 
нннимали изъ жалованья. По ордеру 
королевскому долженъ всякій гарде
маринъ во второмъ часу  ночи быть 
на квартирѣ и Никуды ночью съ квар
тиры не сходить, чего ходя по вече
рамъ осматриваютъ брегадиры, а 
ежели который гардемаринъ явится 
въ какой винѣ, то поручикъ и про
чіе офицеры ш трафуютъ; первый 
штрафъ: скаж утъ арестъ, чтобъ Ни
куды съ квартиры не сходилъ; 2-ой: 
сажаютъ въ камору и замыкаютъ,-
3-ій: по великой винѣ саж аю тъ въ 
тюрьму и ѣсть, кромѣ хлѣба и воды. 
не даютъ. А на караул ъ  оные ни 
къ кому не ходятъ, кромѣ королев
скаго величества, да во время у ч е 
нія стоитъ на караулѣ  одинъ.

Офицеры ком паніи  гардемарші- 
ской: капитанъ —  его королевское ве
личество. Команданте де компанія, 
который правитъ за калитана-пору- 
чика, —  донъ Л уисъ д’Ормей; рангъ 
его противъ генерала-маіора; кото
рый больше живетъ при дворѣ. По
ручикъ, логотененте де компанія
— донъ ЮзеФе М аринъ, рангъ его 
полковничій: жалованья ему по ЗО 
доблей на мѣсяцъ; или рангъ его 
противъ капитана морскаго, понеже 
капитанъ морской равенъ полковни
ку, о чемъ ему и прочимъ офицерамъ 
даны отъ короля патенты . Подпору
чикъ офицеръ де компаніи, — донъ 
Гуанъ Наваро; рангъ его подполков
ничій; жалованья ему по 25 доблей 
ча мѣсяцъ; онъ же и жалованье при
нимаетъ отъ коммисарства на всю 
компанію и раздаетъ. Врегадировъ 
де компанія, сержантовъ 4 человѣка, 
которыхъ рангъ капитана сухопутна
го, жалованья онымъ по 12£ доблей 
на мѣсяцъ *— донъ А вгустинъ Редон- 
да, донъ Геронимо Вупітоммете, ко
торый въ Сициліи на корабляхъ съ

гардемаринами, донъ ЮзеФе Паве- 
стезъ, донъ Гаш перъ де Евна, кото
рый учитъ  артикулу  солдатскому 
повсядяевно. М астеръ, который учитъ 
математикѣ всѣхъ повсядневно—донъ 
Францешко де Орье; жалованья ему 
по двѣ добли съ половиною на вся
кій день. М астеръ, который учитъ 
артиллерному искусству, жалованья 
имѣетъ 15 доблей на мѣсяцъ. Во а к а 
деміи жь: Фехмейстеръ одинъ, кото
рый учитъ на ш п агахъ  биться, жало
ванья ему 15 доблей на мѣсяцъ; 
танцмейстеръ одинъ, который учитъ 
танцовать; жалованья ему 15 доблей 
на мѣсяцъ.

О учен іи  гардемариновъ. По утру 
соберутся всѣ въ церковь, въ указ
ной часъ, и чередной брегадиръ, по
неже по установленію  должны къ 
обѣдни приходить на всякъ день, по
томъ въ академіи учатся всѣ мате
матикѣ два часа; а  за вины ихъ 
ш трафуетъ брегадиръ. Въ другой разъ 
сходятся гардемарины во академію 
послѣ обѣда въ 3 часа Вседневно: 3 
кварты  учатся  артиллерному искус
ству, двѣ кварты учатся солдатскому 
артикулу , одна кварта учатся на 
ш п агахъ  биться, одна жь кварта учит
ся танцовать; учатся симъ обра
зомъ — перемѣняяся по вся дни по 
полтора часа.

6-го числа августа, штиль vejo *), 
расписали насъ въ шесть квартъ, а  
въ первую кварту  изъ насъ никого 
не написали, и какъ гиш панскіе, 
такъ  и мы ходили во академію все
гда, кромѣ того, что мы къ обѣднѣ 
не ходили; а  учились со оными сол
датскому артикулу , танцовать и на 
ш п агахъ  биться; а  къ математикѣ 
приходили, только безъ дѣла сидѣли, 
понеже учиться невозможно, для то-

*)  С тараго  стиля.
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го что мы ихъ языку не знали. Нъ 
тѣ жь числа просили мы многажды, 
чтобъ насъ, противъ рекомендаціи 
князя К уракина, послать служить на 
галеры его королевскаго величества. 
Оный намъ сказалъ, что его коро
левское величество содержитъ только 
6 галеръ, и тѣ въ Сициліи; «и опре- 
дѣлить-де васъ, кромѣ академіи, не 
куда; а  жалованья вамъ не приба
вятъ»; и на ихъ галерахъ гардема
ринъ нѣтъ. И объ ономъ обо всемъ 
писали мы многажды въ Санктпетер
бургъ, къ адмиралу Ѳедору М атвѣе
вичу А праксину, и въ Голландію, къ 
послу князю Борису Ивановичу К у
ракину, и просили ихъ, чтобъ они 
доложили его царскаго величества, 
чтобъ насъ повелѣлъ опредѣлить въ 
службу и опредѣлилъ бы н;імъ свое 
государево денежное жалованье, чѣмъ 
бы мы могли содержаться, понеже ги- 
шпанскимъ жалованьемъ намъ содер
жаться невозможно, и въ житьѣ на
шемъ пользы намъ никакой нѣтъ, 
понеже шпажное и танцовальное уче
ніе къ службѣ его В е л и ч е с тв у  въ насъ 
годно быть не можетъ. А жалованья 
королевскаго въ руки намъ не да
валъ поручикъ де компанія, а  пла
тилъ за насъ за пищ у и за кварти
ру по двѣ добли на мѣсяцъ съ пер
соны, отчего мы имѣли нужную  пи
щ у, а  пили только воду; оный же за 
мытье рубаш екъ и прочаго платилъ 
за насъ по полупецы на мѣсяцъ, и 
по приказу его перемѣняли мы по 
три рубаш ки въ недѣлю и брали на 
мѣсяцъ по парѣ башмаковъ, за кото
рые онъ платилъ за насъ по 9 реа- 
лей де плата за пару; онъ же пла
тилъ за насъ балбиру по 4 реаля на 
мѣсяцъ, который брилъ намъ бороды 
по 2 раза въ недѣлю, а  паруки намъ 
пудрилъ по трижды въ недѣлю; и за 
тѣмъ за всѣмъ осталось намъ по 4

реаля по 5 квартъ отъ мѣсяца; и 
оные платилъ за насъ Портному ма
стеру за починку верхняго платья, 
или кто что возьметъ новое противъ 
жалованья.

13-го числа августа  умеръ нашъ 
товарищ ъ, гардемаринъ, князь Алек
сѣй Андреевъ рынъ Бѣлосельскій, за 
тѣмъ насъ осталось 21 человѣкъ.

19-го числа августа противъ пись
ма князя К уракина послали мы къ 
королевскому Величеству челобитную, 
и притомъ къ секретарю его величе
ства, аль донъ Микель Фернандецу 
Р ангъ  де Е паро, писали письмо, въ 
которомъ просили его по су плинѣ 
нашей доложить его королевскому Ве
личеству, чтобъ насъ его величество 
повелѣлъ послать въ службу на га
леры, понеже намъ во академіи учить
ся невозможно того ради, что гиш- 
панскому язы ку не знаемъ, и чтобъ 
его величество прибавилъ намъ жа
лованья, понеже вышепомянутымъ 
жалованьемъ намъ содержаться невоз
можно, а  отъ царскаго величества 
нынѣ мы денежнаго жалованья не 
имѣемъ. И противъ того оный секре
тарь намъ отвѣтствовалъ письмомъ 
же, что его королевское величество 
повелѣлъ отписать къ намъ, чтобъ 
намъ быть во академіи и учиться 
языку и прочаго, а на галерахъ  намъ 
быть невозможно, понеже галеры въ 
Сициліи, а въ жалованьѣ намъ его 
величество излишнемъ противъ ихъ 
гардемариновъ опредѣлилъ отказать. 
По полученіи сего письма о всемъ 
писали мы въ Голландію къ послу 
князь Борису Ивановичу Куракину.

12-го числа сентября вся компанія, 
Офицеры и гардемарины, собраны бы
ли въ Кастель, и при насъ указомъ 
королевскимъ съ одного гардемарина 
Офицеры велѣли снять королевскій 
мундиръ и объявили намъ его за без-
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дѣльника, чтобъ гардемарины съ нимъ 
компаніи не имѣли за то, что онъ 
женился безъ указу , — понеже имъ 
жениться не велѣно; и отказали оно
му отъ компаніи, а сверхъ того оный 
изъ королевской службы вы кинутъ и 
отпущенъ на волю; а  покуда объ 
немъ отписывались къ королю, Поту
да онъ сидѣлъ въ тюрьмѣ, съ 25-го 
дня.

Октября 6-го числа, ш тиль vejo, 
товарищъ наш ъ, гардемаринъ Иванъ 
Ивановъ сынъ Аничковъ, сошелъ съ 
ума, и отъ того числа содержался 
въ Кастелѣ, никуда не вы п ущ ая ,— 
понеже дѣлалъ всякіе непорядки и 
говорилъ вздоръ.

Октября 19-го числа получили мы 
отъ князя Бориса Ивановича К у р а
кина письмо, писанное изъ Гаги, сен
тября отъ 18-го числа, въ которомъ 
онъ намъ писалъ, что онъ письма 
наши изъ Кадикса получилъ, кото
рыя мы къ нему писали, и по онымъ 
онъ ко двору его царскаго величест
ва писалъ и во увѣреніе Подлинное 
ваш е письмо послалъ, и какъ  на то 
получитъ отъ государя указъ, обѣ
щалъ къ намъ отписать.

Октября 29-го числа собраны были 
въ Кастель вся компанія, Офицеры и 
гардемарины, и указомъ королевскимъ 
сняли съ одного гардемарина м у н 
диръ, и выкинули его изъ гардема
риновъ, и объявили его за противни
ка королевскому Величеству за то, 
что онъ чинилъ противности и непо
слушаніе поручику своему (разумѣ
ется: противенъ командѣ— противенъ 
королю); и сидѣлъ оный въ тюрьмѣ
5 мѣсяцевъ на хлѣбѣ и на водѣ; и 
повелѣно его выкинуть изъ гардема
ринъ, послать въ ссылку за к а р а у 
ломъ въ городъ Сеуту, что и учине
но. Сеута— городъ иш панскій въ Аф
рикѣ, между Медитерана и Осіана.

18-го число ноября, штиль vejo, по 
именному его королевскаго величест
ва указу  риФормовали Гиш панцевъ 
гардемариновъ 20 человѣкъ за то, 
что они не имѣли прилежности къ 
наукѣ , а  прочимъ сказали указъ, 
что которые имѣютъ прилежность и 
приняли науки, тѣ будутъ пожало
ваны по времени въ офицеры; а  еже
ли которые прилежности къ наукѣ  
имѣть не будутъ, тѣ такожъ вы кину
ты изъ академіи будутъ,— чего ради 
интендантъ пріѣзж алъ во академію.

20-го ноября росписали гардема
ринъ на 6 квартъ.

Того жь ноября 18-го числа объя
вилъ намъ губернаторъ Томазо и Ді- 
акесъ, что онъ получилъ изъ Голлан
діи отъ князя Бориса Ивановича К у 
ракина письмо, въ которомъ къ нему 
пиш етъ, чтобъ насъ прислать въ Ам
стердамъ, на кораблѣ, а  за имбарку 
и за пищ у будутъ деньги заплачены 
Государевы отъ князя К уракина. Од
нако оный губернаторъ безъ указу  
своего короля учинить того не мо
жетъ, о чемъ того жь- числа писалъ 
ко двору королевскаго величества.

14-го числа декабря получили мы 
отъ князя К уракина письмо, въ ко
торомъ намъ пишетъ, что намъ по 
указу  царскаго величества велѣно 
возвратиться въ отечество, и объ от
правленіи наш емъ онъ писалъ къ 
губернатору кадикскому, чтобъ насъ 
отправилъ въ Голландію на голланд
скихъ корабляхъ, и отправляться бы 
намъ немедленно.

15-го числа декабря губернаторъ 
намъ объявилъ, что онъ отъ коро
левскаго величества объ отправленіи 
наш емъ по письму князя К уракина 
указъ  получилъ, и велѣлъ намъ до
жидать оказіи въ Голландію. Того жь 
числа получили мы отъ князя К у-
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ракина другое письмо о своемъ от
правленіи противъ вышеписаннаго.

29-го декабря получили мы отъ 
князя К уракина еще третье письмо 
объ отправленіи нашемъ противъ 
выш еписаннаго жь, которое все писа
но его рукою; въ ономъ же онъ къ 
намъ пишетъ, что ежели мы имѣемъ 
въ деньгахъ нужду, чтобъ намъ за 
нять и вексель дать на имя его.

1720-го года генваря 16-го дня 
генералъ и губернаторъ Кадикскій 
донъ Томазо и Діакезъ, по письму 
князя Бориса Ивановича К у р а к и н а ,  
занялъ намъ денегъ у  куп ц а  донъ 
Изанбеше въ Кадиксѣ 63 добли и далъ 
намъ всякому по 3 добли, а  тому 
купцу далъ вексель за своею рукою 
въ томъ, что тѣ деньги будутъ за- 
плачены отъ князя К уракина въ Ам
стердамѣ корреспонденту его, донъ 
Петро Тречао, конрезго Маритимо *), 
по 18-ти на сто, и того всего на 
голландскія деньги 713 Ф лориновъ  
гульденъ и 12 ш тиверовъ. Тогожъ 
числа оный же губернаторъ догово- 
рился съ датскимъ капитаномъ Б уй  
Нельшенъ, чтобъ ему насъ свести на 
своемъ кораблѣ, имянуемомъ Соль, 
въ Голландію и кормить съ собою, и 
ежели за противнымъ вѣтромъ или 
иного какого ради случаю  зайдетъ 
въ какіе порты, непремѣнно вездѣ 
насъ въ пищѣ содержать до Гол
ландіи; взять ему въ Амстердамѣ у 
князя К уракина по 31 пепіи, чего 
будетъ 1502 Флориновъ. И о всемъ 
вышеписанномъ губернаторъ далъ 
письмо за своею рукою; а оные 
за 21 человѣка 651 взять оному 
корреспоПденту, Петро Тречао. О семъ 
мы къ князю К уракину  того жь чис
ла писали.

Генваря 28-го числа получили мы 
цисьмо изъ Амстердама, отъ резидента

господина КриетоФОра Бранта, въ По
ромъ къ намъ пишетъ, чтобъ н а м ъ  
взять въ Кадиксѣ, у  купца господи
на Л аш кета по 50-ти ефимковъ н а  
каждую персону для отправленія до 
Голландіи. И по оному письму в зя л и  
мы только по 19 ефимковъ на п е р 
сону, а  по 31 еФпмку отъ персоны 
велѣли ему, Лаш кетѣ, перевести въ  
Амстердамъ для Платежу за насъ д а т 
скому капитану противъ вы ш еписан- 
наго Д оговорная Г у б е р н а т о р с к а я  
письма. Того жь числа вы ш еозначен- 
ные Заем н ы е 63 добли купцу  донъ 
Изапбеше заплатили и отъ него З а 
емное Губернаторское письмо в з я л и  
назадъ; и о всемъ вы ш еписанном ъ 
того жь числа писали мы до его сі- 
ятельства князя К уракина, також ъ и 
до резидента Бранта. И сверхъ  то го  
бы ла объ н асъ  отъ  резидента реком ен
дація, чтобъ намъ вездѣ въ Г и ш п ан іи  
въ деньгахъ вѣрили, сколько п онадо
бится на проѣздъ.

Февраля 6-го числа корабль н а ш ъ  
былъ готовъ отходить въ путь, но 
воспрещено указомъ королевскимъ, 
чтобъ никакому Купеческому к о р а б 
лю изъ порту не выходить, п окуд а  
не выйдетъ ш квадра королевскихъ 
кораблей.

12-го числа пошло въ А м ерику  
западную  два корабля линейны хъ да 
фрегатъ, на которыхъ гардемариновъ 
40 человѣкъ, при бригадирѣ донъ  
ЮзеФе ІІавестеръ. При нихъ же по 
шли купеческихъ 5 кораблей да о д н а  
Тартана.

Февраля 17-годня имбаркались мы н а  
корабль вышеозначенный, им януем ы й 
Соль, котораго пропорція 50 п у ш екъ ; 
а  было па немъ только 26 п у ш е к ъ , 
понеже пижній докъ безъ оконъ, по 
обычаю Купеческому; капитанъ Б у й  
Нельшенъ, патентъ имѣетъ военны й;
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людей на немъ 50 человѣкъ. И по
шли мы въ путь того жь числа.

12-го марта звали мы къ себѣ а г 
лицкой торговый корабль, палили изъ 
пушки, чтобъ онъ парусы  отмѣнилъ 
н н асъ  дожидался, отъ котораго мы 
взяли свѣдѣнія, сколь далече мы отъ 
земли.

13-го числа, по обычаю морскому, 
мы, убавя парусы , дожидали гамбург- 
ской Флейты.

14-го числа вошли въ каналъ и шли 
возлѣ Англіи.

16-го числа отъ полуночи сталъ 
вѣтеръ крѣпкій вѣять, которымъ мы 
вышли изъ каналу , между мелей. 
Тогожъ числа отъ полудни сталъ вѣ
теръ нордъ-вестъ съ великимъ ш тур 
момъ, въ 6-мъ часу пополудни сталъ 
штурмъ, и большой парусъ фокъ 
Разодрало; и гротъ-рей, и Фокъ-рей 
опустили, и руль Подвязали, и пус
тились на волю Божію, и понесло 
корабль на остъ, къ мели, къ Гол
ландской землѣ, понеже были отъ зем
ли только 20 миль; однако Богъ 
сохранилъ: къ полуночи вѣтеръ утихъ.

18-го числа пошли мы на остъ, 
понеже вѣтеръ противенъ, и въ Тек
сель идти не можно; и увидя лоц
мановъ, звали ихъ пуш ечной стрѣль
бой къ себѣ, перво просто, потомъ съ 
ядрами, и легли на якорь. З а  провозку 
корабля далъ капитанъ лоцманамъ 130 
гульденовъ. Портъ зовется О анъ 
Шлейссе; ресцубличныхъ 20 кораб
лей стоятъ военныхъ въ портѣ, Раз
снащеніе

19-го числа поутру поѣхали мы 
съ корабля, салютовали насъ триж 
ды, кричали ура и палили изъ трехъ 
пушекъ. Отъ Фанъ-ПІлейсса ѣхали мы 
на Фурахъ до Брили одну легу  отъ 
Вриля черезъ заливъ 2 леги, мѣстечко 
.Маштенлянъ-Шлюссенъ, отъ того к а 

налами ДелФтъ 3 лиги ). Отъ Гарлема 
до Амстердама 2^ леги. П уть все ка
налами.

Прибыли мы въ Амстердамъ 20 
числа; отъ Фанъ-Ш лейссе до Амстер
дама издержалъ намъ на пищ у и на 
провозъ капитанъ своихъ 163 гульде- 
на; и по прибытіи своемъ просили 
мы его царскаго величества резиден
та  КристоФора Игнатьевича, чтобъ 
онъ за насъ заплатилъ капитану за 
провозъ до Голландіи по 31 е®имку 
съ персоны, такожъ и оные 163 гуль- 
дена. И оный резидентъ капитану 
сказалъ, что ему деньги будутъ За
плаченіе всѣ, а  намъ далъ по 4 е®им- 
ка на персону и велѣлъ намъ дожи
дать его сіятельства князя Бориса 
Ивановича К уракина.

Князь Борисъ Ивановичъ К у р а 
кинъ прибылъ въ Амстердамъ 27 ч.

28-го ч. его сіятельство далъ намъ 
паш порты и письмы къ адмиралу 
Ѳедору М атвѣевичу 2) и опредѣлилъ 
намъ ѣхать до Гамбурга водою, отъ 
Гам бурга до Д анцига на ланкугѣ, 
отъ Д анцига до Кенигсберга водою, 
отъ Кенигсберга до Риги  на ландку- 
гѣ, а  въ Р и гу , къ губернатору Н и
китѣ Ивановичу Репнину, далъ намъ 
письмо, чтобъ его сіятельство отпра
вилъ насъ отъ Риги  на подводахъ въ Р е 
вель, или гдѣ обрѣтается адмиралъ; а 
на проѣздъ отъ Амстердама до Риги 
приказалъ намъ вы дать по 70 ефим
ковъ; а  паш порты  и письма были 
намъ даны по компаніямъ по 4 и по 
3 человѣка въ  компаніи. Его же свѣт
лость приказалъ намъ выдать кормо
вы хъ денегъ по 6 гульденовъ на

*) Здѣсь, повидимому, пропускъ , с о о тв ѣ т 
ств ую щ ій  пути между ДельФтомъ и Гарле-  
момъ; за т ѣ м ъ  въ рукописи повторено нѣсколь
ко сл ов ъ , у ж е  ска за н н ы х ъ  выше, и эта  о ш и б 
ка у д ер ж ана  въ Отеч. З а п и с к а х ъ ,  у н е с ъ  же 
исправлена.

J)  Апраксину.
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недѣлю, а гульденъ содержитъ 4 грив- 
вны, и получили мы оныя деньги м ар
та съ 20-го; и до отъѣзду его жь сі
ятельство далъ намъ рекомендацію въ 
Гамбургъ, къ купцу, чтобъ онъ намъ 
въ наемѣ чинилъ вспоможеніе. Мы жь 
его сіятельство просили, чтобъ онъ 
приказалъ намъ выдать на наши 
нужды оныя по 31 ефимку на пер- 
сону, которые мы возвратили госпо
дину Резиденту Б ранту, и онъ совѣ
товалъ господину Резиденту, чтобъ 
онъ намъ тѣ деньги выдалъ, понеже 
по именному его царскаго вели
чества указу  адмиралъ Ѳедоръ М ат
вѣевичъ писалъ къ господину Бранд- 
ту , чтобъ онъ перевелъ намъ въ Ги- 
ш панію по 50 ефимковъ на человѣка; 
и господинъ резидентъ взялъ резолю
цію, чтобъ намъ оныя деньги выдать, 
понеже за наш ъ проѣздъ оть Кадикса 
капитану деньги заплачены отъ князя 
Бориса Ивановича. Ем у жь дали мы 
сказку въ томъ, что которыя мы день
ги заняли было въ Кадиксѣ, по 3 
добли на персону, что мы, получа 
по 19 ефимковъ изъ Брантова Вексе
ля, оныя заплатили, и чтобъ по пер
вой губернаторской ассигнаціи оныхъ 
не платить; а деньги мы кормовыя 
и подъемныя брали отъ Фонъ Левена, 
который бывалъ секретарь Соловьева.

30-го числа господинъ резидентъ 
выдалъ намъ по 31 ефимку на пер- 
сону, да въ Кадиксѣ по его Векселю 
взяли мы по 19, и того будетъ про
тивъ письма адмиральскаго по 50 
ефимковъ на человѣка, кромѣ тѣхъ, 
что на проѣздъ далъ по 4 еФИмка на 
человѣка, и велѣно намъ, дожидаться 
своего богажу, ѣхать, понеже бо
гатъ наш ъ остался на кораблѣ. А 
князю былъ указъ, чтобъ насъ отпра
вить въ Петербургъ на голланскихъ 
корабляхъ, а  онъ насъ отправилъ дру
гимъ трактомъ, потому что оказіи

вскорѣ къ Санктпетербургу моремъ 
не было, а  хотя бъ и были, но опас
но, чтобъ Ш веды въ Балтикѣ не взя
ли въ полонъ. Въ бытность нашу 
въ Амстердамѣ были Андрей Ѳедо
ровъ сынъ Х рущ овъ, да Иванъ 
Талызинъ, Алексѣй Вешняковъ, ко
торые учились экипажеству и меха
никѣ, да царскаго величества День
щ икъ Иванъ Андреевъ сынъ Толстой 
для покупки разныхъ птицъ; еще 
были человѣкъ съ 40 школьниковъ, 
которые учились всякимъ ремесламъ 
— мѣдному *), Столярному и судо
вымъ Строеніямъ; а приказанія оные 
были его величества агенту Фадер- 
бургу.

4-го числа апрѣля Василій Тати
щ евъ поѣхалъ по бога жъ въ Геншв- 
лейсъ, да по приказу князя Бориса 
Ивановича Фонъ-Левенъ далъ ему 
ш кипера и денегъ на проѣздъ и ре
комендацію къ капитану.

8-го числа Василій Татищ евъ при
былъ съ бога?кемъ и денегъ издер
жалъ себѣ и шкипору на проѣздъ и 
на провозъ богажа 51 гульденъ.

12-го числа апрѣля въ вечеру по
ѣхали мы отъ Амстердама на яхтѣ 
14 человѣкъ, а  7 человѣкъ нашихъ 
товарищ евъ поѣхали на тялкѣ (?) 2). 
Дали мы на яхтѣ за провозъ и съ 
пивомъ, кромѣ пищи, по червонному 
съ персоны. Когда отъ ѣ зж ал а  запла
тили мы въ казну посажгелтъ по 
шеленгу съ персоны, а  провизію для 
пути имѣли свою.

18-го числа взошли въ Гамбургскую 
рѣку; на одной сторонѣ Голштинія, 
а  на другой Линебургія. Тогожъ чи
сла легли мы иа якорь возлѣ лине- 
бургскаго городка Ш таде и платили 
по облигѣ по 8 штиверовъ съ баула.

*) У Геликона прибавлено: „слѣсарноиу.в
1 )  У Свиньина исправлено: „въ Яликѣ“.
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19-го числа пришли къ Гамбургу 
л ночевали за городомъ, въ ардина- 
ріи •), понеже того дня не успѣли 
въ городъ. Отъ Амстердама до Гам
бурга моремъ 60 миль нѣмецкихъ.

20-го числа прибыли въ Гамбургъ 
и по рекомендаціи были у  Говерса, 
который отправляетъ за консуля Го
сударевы дѣла. Гамбургъ —  респуб
лика, подъ протекціею цесарской.

21-го числа господинъ Питеръ Го- 
версъ далъ намъ совѣтъ, чтобъ ѣхать 
чрезъ Берлинъ на почтѣ, понеже ландс- 
цугн ве нашли, чтобъ прямо ѣхать въ 
Данцигъ. Товарищи наши при насъ 
въ Гамбургъ не пріѣхали. Того жь
21-го числа поѣхали изъ Гамбурга 
на ординарной почтѣ — на Фурѣ 6 
человѣкъ, да на экстраординарной 
почтѣ — на дву(хъ) Фурахъ по 4 че
ловѣка; платили на ординарной поч
тѣ по 6 штиверовъ съ персоны иа 
милю, да на всякой перемѣнѣ почта
ря) постъ-гелтъ по 12 Грошей съ пер
соны, а перемѣна отъ перемѣны по
3 и по 4 мили нѣмецкихъ; а на эк
страординарной почтѣ платили на 
три лошади по 48 рейхсталеръ т а 
леръ штиверовъ на милю съ 4 чело
вѣкъ, понеже въ Фурѣ сидитъ 4 че
ловѣка, а имѣютъ три лошади; да на 
всякой перемѣнѣ за телѣгу по 4 шти- 
вера; а ѣхали и перемѣняли лош а
дей обѣ почты вмѣстѣ, и деньги пла
тили вообще. Отъ Гамбурга ихъ вла
дѣнія — 7 миль. Берлинъ — столица 
прусскаго короля; червонный ходитъ 
130 штиверовъ или Грошей. Издержа
ли мы денегъ на пищ у по червонно- 
му да на проѣздъ безъ мала 3 чер
вонныхъ съ персоны; а  пути отъ 
Гамбурга до Берлина 33 мили. Отъ 
Говерса имѣли мы письма въ  Б ер
линъ къ послу, графу Александрѣ

*) Т. е. въ почтовоиъ домѣ.

Гавриловичу Головкину. Прибыли мы 
въ Берлинъ 24-го числа по утру , и 
осматривали у насъ богажъ.

25-го поѣхали мы изъ Берлина на 
экстраординарной почтѣ на трехъ 
Фурахъ. Платить до Д анцига на 56 
миль по еФимку на милю со всякой 
телѣги, да за телѣги по 4 ш тивера 
на всякой перемѣнѣ; всего до Дан
цига издержали отъ Берлина по 5 чер
вонныхъ, и съ пищею. Господинъ по
солъ Головкинъ далъ намъ подорожныя, 
чтобъ отъ Мемеля до Риги въ К у р 
ляндіи брать подводы безъ прогонъ. 
Владѣніе прусское до Гданска, а  7 
миль владѣніе польское, понеже Дан
цигъ принадлежитъ республикѣ Поль
ской; а  дорогой городокъ отъ город
ка въ Пруссіи по 3 и по 4 мили.

Прибыли во Гданскъ 30-го числа и 
порядили до Кенигсберга яхту  съ 
персоны по получервонному, безъ 
пищи. А гентъ Государевъ во Гдан- 
скѣ —  Ертм анъ, примьеръ-аудиторъ, 
и агентъ его величества другой —  
иноземецъ К уріусъ .

Поѣхали отъ Гданска м ая  2-го чи
сла. "Ѣхали рѣкою 7 миль, заливомъ 
17 миль. Прибыли въ Кенигсбергъ
14-го числа, Королевецъ тожь. Въ 
Кенигсбергѣ управляетъ Государевы 
интересы консиліеръ королевскаго ве
личества прусскаго, которому проз
ваніе Неглинъ. Н аняли изъ Кенигс
берга до Мемеля на 15 миль, дали 
по получервонному съ персоны, безъ 
пищи; ѣхали сухимъ путемъ три 
мили, заливомъ 12 миль.

Прибыли въ Мемель 7-го числа. 
Мемель— прусская крѣпость; и смотрѣ
ли нашихъ Пашпортовъ.

Поѣхали изъ Мемеля 8-го числа и 
наняли до Курляндской почты на 8 
миль, дали по рейхсталеру съ пер
соны.
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9-го числа по Подорожной: взяли 
на Курляндской почтѣ подводы.

Прибыли въ М итаву 11-го числа. 
М итава —  столица Курляндская. Въ 
ней Владѣтельница государыня ц а 
ревна А нна Ивановна; при ней изъ 
Р усскихъ  генералъ кригсъ-коммис- 
саръ Петръ М ихайловичъ Бестуж евъ, 
полкъ драгунскій каргопольскій. П у
ти отъ Мемеля 33 мили.

Поѣхали отъ М итавы 12-го числа.
П ріѣхали въ Р и гу  13-го числа. Р а з 

стояніе 7 миль. Въ Ригѣ  губерна
торъ князь Н икита Ивановичъ Р еп 
нинъ далъ намъ Подорожную, чтобъ 
намъ до Санкпетербурга давали по 
подставамъ почтовыхъ — по Подводѣ 
на человѣка, съ прогонами, а  на 
прогоны намъ денегъ не далъ.

Выѣхали мы изъ Риги 15-го числа.
Прибыли въ Дерптъ 17-го числа.
18-го изъ Дерпта въ Н арву.
Въ Н арву прибыли 19-го числа.
Изъ Н арвы поѣхали 20-го числа.
Прибыли въ Санкпетербургъ 22-го 

числа. Разстояніе отъ Риги х) 202 
версты, отъ Дерпта до Нарвы 141, 
отъ Н арвы 165, всего 510 верстъ 2). 
Во весь Вышеписанный вояжъ издер
ж алъ я собственныхъ 400 рублей, да 
государевыхъ 600 рублей. Каждый 
изъ насъ по пріѣздѣ въ Петербургъ 
пристали у  наш ихъ родствепниковъ, 
а  я у  капитана гвардіи Семена Мир
ковича Спицына 3).

Н а завтрѣ собравшись вся наш а 
компанія ко мнѣ на квартиру, пошли 
явитьси генералу-адмиралу, а  потомъ 
ко всѣмъ Флагманамъ, находя іцимся

*) Б езъ  сомнѣнія, до Дерпта.
* )  Счетъ не вѣренъ; должно быть; 508  

верстъ.
s )  У Голикова (Дѣянія, т. X X IX ,  стр.  

322—326),  упоминается объ  этомъ капитана  
П реображенскаго полка Спицынѣ, который 
былъ „у государя, а начо у  ей величества,  
въ великой милости1'.

въ Петербургѣ, и ко всѣмъ присут
ствующ имъ въ адмиралтейской кол
легіи. Всѣ насъ приняли весьма лас
ково, особливо Григорій Петровичъ 
Черныш евъ, который о вояжѣ и служ
бѣ наш ей внѣ государства подробно 
и милостиво распраш ивалъ и обнаде
жилъ насъ своимъ Предстательствомъ 
у  его величества, подавъ намъ, какъ 
отецъ, совѣтъ, чтобы просили генерала- 
адмирала быть представлены къ госу
дарю, и когда его величество изъ насъ 
съ кѣмъ говорить Изволитъ, то чтобъ 
мы по истинѣ и безъ робости сказа
ли, кто что знаетъ, и сколько кто 
преуспѣлъ въ н аукахъ  За  тако
вую его милость мы всѣ, какъ не
имущ іе никакого покровительства, а 
по наш ему отлученію  отъ отечества 
не токмо отъ равны хъ намъ вознена
видѣвъ!, но и отъ свойственниковъ 
наш ихъ при первомъ случаѣ насмѣш
кою и Ругательствомъ по европей
скому обычаю, въ насъ примѣчанно- 
му, осмѣянные, благодарили Григорія 
Петровича со слезами. Флагманъ Зміе- 
вичъ, человѣкъ въ морской наукѣ  весь
ма искусный, любопытствовалъ 2) у 
каждаго изъ насъ о нашемъ въ нави
гац іи  знаніи, и сколько примѣтить 
можно, Кайсарова 3) и моими отвѣ
тами былъ довольнѣе.

На завтрѣ пошли мы въ адмирал
тейскую коллегію и ожидали прибы
тія  генералъ-адмирала, который, прі
ѣхавъ  и насъ увидя, сказалъ, что 
онъ объ насъ доложить, и когда при-

*) У Голикова: „Всѣ приняли насъ съ оте
ческою ласкою; а Григорій Петровичъ Чер
нышевъ распрашивалъ подробно о Вонжѣ и
о службѣ нашей, а иаче чго каждый Выу
чилъ; далъ намъ милостивое наставленіе, 
ч тобъ  мы, когда будем ъ представлены госу
дарю, говорили безъ  робости и правду, кто 
въ чемъ успѣлъ“.

2) У Голикова; „распрашііиалъ“. 
s ) Тамъ же: „ К у К а р и н а .
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Каза но будетъ, чтобы явились въ кол
легію , а нынѣ бъ ш ли по домамъ 1 ).

26-го числа была асамблея на по
чтовомъ дворѣ, на которой генералъ
адмиралъ государю объ насъ докла
дывалъ, и отъ него получили пове
лѣніе, чтобъ намъ быть представяен- 
нымъ завтра въ адмиралтейской кол
легіи, почему мы и получили отъ 
коллегіи приказъ явиться въ 5 ча
совъ въ коллегію. Не знаю, какъ мои 
товарищи оное приняли, а  я всю 
ночь не спалъ, готовился какъ на 
страшный судъ.

И по сему приказу собрались мы 
въ назначенное і.реыя въ коллегію, 
а  между тѣмъ присутствую щ іе съѣз
ж ались2), изъ коихъ генералъ-адми
ралъ, идучи мимо, сказалъ намъ: «Я 
васъ теперь государю представляй. 
А черезъ малое время потомъ п р іѣ 
халъ Григорій Петровичъ Черныш евъ 
и, остановясь съ нами, говорилъ то 
же, что и въ своемъ домѣ и ласко
вымъ и милостивымъ симъ разгово
ромъ убавилъ нашего страха. Нако
нецъ и его величество прибыть из
волилъ, но не тѣмъ путемъ, которымъ 
мы его ожидали; потому мы и не 
имѣли счастія путь его видѣть 3). 
Въ 7 часовъ впустили насъ въ при- 
сутственную палату. Мы его Вели
честву поклонились въ ноги, а  про
чимъ въ поясъ. Онъ, будучи или Немо
щенъ или невеселъ, чего я не знаю, 
изволилъ спросить насъ только, имѣ
емъ ли мы отъ командировъ тамош
нихъ атестаты, и всѣ ль на гале
рахъ, или иные и на корабляхъ слу-

' )  Танъ же: „домой и ожидали повелѣнія“.
*) У Голикова: „На другой день въ 5 ча

совъ утра мы пришли, и при насъ  съѣзжались  
присутствующіе“.

*) Тамъ же: „Выѣсть почти съ  ними при
быть изволилъ и его величество, но не тѣмъ  
путемъ прошелъ въ коллегію, на которомъ  
мы его ожидали, почему и не имѣли счастія  
видѣть очей его“.

жили. Получивъ на сіе отвѣтъ, обо- 
ротясь къ генералъ-адм иралу, изво
лилъ сказать слѣдующее: «Я хочу 
ихъ самъ увидѣть на пратикѣ, а 
нынѣ Напишите ихъ во флотъ гарде
маринами». Не успѣлъ послѣдней 
рѣчи государь еще окончить, какъ 
великодушный покровитель всѣхъ 
бѣдныхъ, Григорій Петровичъ, очень 
громко сказалъ его Величеству : «Грѣхъ 
тебѣ, государь, будетъ: люди по волѣ 
твоей бывши отлученные отъ своихъ 
родственниковъ *) въ чужихъ краяхъ , 
и по бѣдности ихъ сносили голодъ и 
холодъ 2) и учились по возможности, 
желая угодить тебѣ и по достоин
ству своему и въ чужомъ государствѣ 
были уж е гардемаринами, а  нынѣ 3), 
возвратясь по твоей же волѣ и н а
дѣясь за службу и н ау ку  получить 
награжденіе, отсылаются ни съ чѣмъ 
и будутъ наравнѣ съ тѣми, которые 
ни нужды такой не видали, ни прак
тики такой не имѣли 4). Его величе
ство на сіе изволилъ ему отвѣтство
вать: «Я ихъ награж у; пусть только 
одну компанію Простужать!»— «Но 
легко ль, государь, гардемаринами 
служить», сказалъ Григорій Петро
вичъ, «такимъ, кои изъ нихъ есть 
достойны управлять кораблемъ или 
галерою?» Государь спросилъ его: 
«Кто жь бы такіе были, кто бъ такъ 
достоинъ?» Онъ ни мало не Мѣшкавъ: 
«Кайсаровъ 5) и Неплюевъ». Сіи сло
ва наполнили меня благодарностію, 
радостію и страхомъ, и такъ меня за
мѣшало, что я уже послѣ Примѣтилъ, 
что государь, желая, чтобъ насъ дво
ихъ ему указали, и обоихъ изволилъ

1 ) У Голикова: „и отъ отечества“.
а)  Тамъ же: „всякія нужды“.
л )  Тамъ же: „потомъ о б ъ ѣ х а в ъ  многія го

судар ства“ .
4 ) У Голикова дѣла:„ни столько не зн а ю т ъ “.
s ) Въ рукописи не вѣрно: „Куракинъ“. У 

Голикова: „ Б у х а р и н ъ “.
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пристально осматривать и потомъ, 
помолчавъ не много, изволилъ при
казать записать свой указъ , чтобъ 
въ коллегіи было въ будущемъ мѣ
сяцѣ 1) полное собраніе, при кото
ромъ насъ всѣхъ какъ въ навигаціи, 
такъ  и въ прочихъ н аукахъ  и язы 
кахъ  экзаменовать, при чемъ онъ и 
самъ быть желаетъ 2); а  потомъ насъ 
вонъ выслали. Мое попеченіе было 
первое бѣжать въ домъ Григорія П е
тровича Черны ш ева и благодарить 
его за  оказанную  мнѣ милость, что 
я и исполнилъ; а сія милость тѣмъ 
больше ко мнѣ оказана, что я ника
кого свойствѣ, ни знакомства съ нимъ 
не имѣю, и никакого такого у  меня 
не было, кто бъ ему за меня слово 
замолвилъ. Все сіе значитъ велико
душное его сердце и человѣколюби- 
вую его душ у. А съ нами разгова
ривалъ онъ какъ съ ровными, не допу
ская насъ и поклониться себѣ. Сіе 
значитъ его смиренномудріе, и что 
онъ, въ великомъ чинѣ будучи, тѣмъ 
не гордится, а  употребляетъ оный 
въ пользу и къ показанію милостей 
къ безпомощнымъ. П иш учи сіе, я 
мѣшаю благодарныя мон слезы къ 
нему съ чернилами, да благословитъ 
его и весь домъ его Господь Богъ 
изобильными своими щедротами. Во 
ожиданіи означеннаго экзамена у - 
пражненіе мое быдо въ пріуготовле- 
ніи себя къ оному.

30-го іюня присланъ къ намъ отъ 
коллегіи приказъ явиться 1-го  іюня 
па экзаменъ. Мы, собравшись у  кол
легіи, дожидались повелѣнія. Въ 8 
часовъ государь пріѣхалъ  въ Одно
колкѣ и, мимо идучи, сказалъ намъ:

*) У Голикова: „въ первой половинѣ б у д у 
щ аго мѣсяца“.

а) Тамъ же прибавлено: „Это дѣло ино<', 
скакалъ на с іе  великодушный Григорій Пет
ровичъ“.

«Здорово, ребята». Потомъ, чрезъ н ѣ 
которое время впустили насъ въ  а с 
самблеи), и генералъ-амиралъ п р и к а 
залъ Зміевичу Напредь Распраш ивать 
порознь, что кто знаетъ о н ави гац іи . 
Потомъ, какъ дошла и моя очередь 
(а я былъ, по условію между нам и , 
изъ послѣднихъ), то государь и зв о 
лилъ подойдти ко мнѣ и, не д авъ  
Зміевичу дѣлать задачи, спросилъ: 
«Всему ли ты научился, для ч его  
былъ посланъ?» Н а что я отвѣ тство
валъ: «Всемилостивѣйшій государь ,
прилежалъ я по всей моей возможно
сти, но не могу похвалиться, что 
всему научился, а  болѣе почитаю  
себя предъ вами рабомъ недостой
нымъ, и того ради прош у, какъ предъ  
Богомъ, нашея ко мнѣ щ едроты ». 
При С казы вати  сихъ словъ я с т а л ъ  
на колѣни, а государь, оборотивъ р у 
ку  праву  Ладонью, далъ поцѣловать 
и при томъ изволилъ молвить: 1)
«Видишь, братецъ, я и царь, да у  ме- 
вя на рукахъ  Мозоли; а  все отъ  то
го: показать вамъ примѣръ и х о тя  бъ 
подъ старость видѣть мнѣ достойны хъ 
помощниковъ и слугъ отечеству». Я , 
стоя ва  колѣняхъ, взялъ самъ его 
руку и цѣловалъ оную м ногократ
но 2 ), а онъ мнѣ сказалъ: ..Встань, 
братецъ, и дай отвѣтъ, о чемъ тебя 
спросятъ; но не робѣй; буде что вна- 
ешь, сказывай, а  чего не зн аеш ь, 
такъ  и скажи». И оборотясь къ З м і
евичу, приказалъ разспросить м еня; 
а какъ  я давалъ отвѣты, то онъ и з
волилъ сказать Зм іевичу: «Р азсп ра- 
ш ивай о высш ихъ знаніяхъ» 3). И

>) У Голикова приоавлено: „Трудиться н а 
добно“.

г )  Т ам ъ же: „осмѣлился взять сам ъ  е г о  
царскую  ручку и, многократно цѣлуя о н у ю ,  
пролил ъ радостныя сл езы “.

S) У Голикова: „И какъ разспросы с іи  к а 
сались до навигаціи и отвѣтами моими б ы л ъ  
онъ  доволенъ, то государь велѣлъ е м у э к з а м е -
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по окончаніи у всѣхъ  Распросовъ, 
тутъ же пожаловалъ меня въ 'пору
чики въ морскіе галернаго Флота 
и другого— Кайсарова ‘), а и дру
гихъ также пожаловалъ, но ниже ни
вами 2). Чрезъ малое потомъ время 
указалъ государь опредѣлить меня, Не
плюева, смотрителемъ и командиромъ 
надъ строющимися 3) морскими су
дами, по каковому случаю  видѣлъ я 
государя почти ежедневно *), и вся
кій разъ 6) благоволилъ со мною 
разговаривать о всякихъ вещ ахъ и 
случаяхъ 6). И отъ Ф лагмановъ Гри
горья Петровича Черныш ева, къ  ко
торому я во всякое свободное время 
Хаживалъ, и отъ Зміевича слы халъ, 
что: «Государь-де тобою, господинъ 
поручикъ, является доволенъ и Изво
литъ го корить, что въ этомъ маломъ 
путь будетъ». Они же мнѣ подавали 
совѣты, чтобъ я прилежалъ къ свое
му дѣлу и былъ бы исправенъ. «То- 
де его величество тебя не оставитъ; 
только будь Проворенъ и говори прав
ду и ничего не солги, хотя бы что 
и худо было; онъ-де больше Р азсер
дится, буде что солжешь». И хъ сло
ва и въ правду явились. Однажды я 
пришелъ на работу, а  государь уже 
прежде пріѣхалъ. Я  испужался пре- 
зѣльно и хотѣлъ бѣжать домой боль
нымъ сказаться, но вспомянувъ тотъ

новать меня въ иатеиатикѣ, далеко ль я успѣлъ  
въ оной. Милостивое одобреніе ,  какое видѣлъ  
я въ очахъ монарха, сдѣлало меня нероб-  
кииъ; я рѣшилъ предлагаемыя мнѣ задачи  
довольно удачно“.

*) Въ рукописи „К урак ина“; у  Гол. К у н а 
ри на.

1) У Голикова: „а в сѣ х ъ  д р у г и х ъ  мичма
нами“.

*) У Голикова: „галерами и другими“.
4) Тамъ же добавлено: „когда онъ не былъ  

въ отлучкѣ“.
5) Тамъ же: „всякій пр іѣздъ  свой на р а 

боты“-
•) Тамъ me: „о разны хъ М а т е р і я х ъ ,  паче  

же касательно до должности и званія моего“.

IV. 3.

отеческій моего благодѣтеля совѣтъ, 
бѣжать раздумалъ, а  пошелъ къ то
му мѣсту, гдѣ государь находился; 
онъ, увидѣвъ меня, сказалъ: «Я уже, 
мой другъ, здѣсь!» А я ему отвѣчалъ: 
«Виноватъ, государь, вчера былъ въ 
гостяхъ и долго засидѣлся 1 ) и от
того опоздалъ». Онъ, взявъ меня за 
плечо, пожалъ, а  я вздрогнулся, ду
малъ, что прогнѣвался: «Спасибо, м а
лый, что говоришь правду: Вогъ про
ститъ! Кто бабѣ не внукъ 2)! А те
перь поѣдемъ со мной на родины» 3). 
Я  поклонился и сталъ за его одно- 
колкою. П ріѣхали мы къ плотнику
4 ) моей команды и вошли въ избу. 
Государь пожаловалъ Родильницѣ 5 
гривенъ и съ нею поцѣловался; а  я 
стоялъ у  дверей; онъ мнѣ приказалъ 
тоже сдѣлать, а я далъ гривну. Го
сударь спросилъ бабу-родительни
ц а  «Что далъ поручикъ?» Она грив
ну показала, и онъ засмѣялся и ска
залъ: «Ей, братъ, я вижу ты д ар и ть  
не Позаморски».— «Не чѣмъ мнѣ, царь- 
государь, дарить много; дворянинъ я 
бѣдный, имѣю жену и дѣтей, и ког
да бы не ваш е царское жалованье, 
то бы, здѣсь живучи, и ѣсть быдо 
нечего». Государь спросилъ, что за 
мною душъ, и гдѣ испомѣщенъ? Я  
все разсказалъ справедливо и безъ 
утайки. А  потомъ хозяинъ поднесъ 
на деревянной тарелкѣ въ  рюмкѣ го
рячаго вина; онъ изволилъ Выкушать 
и Заѣлъ Инрогомъ съ морковью 5). А 
потомъ и мнѣ поднесъ хозяинъ; но я 
отъ роду не ливалъ горячаго, не хо-

’ ) У Голикова: „и долго  мі’ня Позадер
жали“. *) Тамъ же: „Кто Б огу не грѣшенъ,  
кто бабѣ не внукъ“! *) Тамъ же: „По окон
чаніи работы государь сказалъ мнѣ: „Ты
вчера былъ въ гостяхъ; а меня сегодня  
звали на родины; поѣдемъ со мною“. *) Въ  
рукописи и у  Свиньина ошибочно: „полков
нику“, у Голикова „пл отнику“ .

s ) К Голикова добавлено: „ Л е п а н т о м ъ  на 
сто л ѣ “.

русг.кііі архивъ. 1871. 21.
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тѣлъ пить. Государь изволилъ ска
зать: «Откушай, сколько можешь; не 
обижай хозяина». Что я и сдѣлалъ. И 
изъ своихъ (рукъ) пожаловалъ мнѣ, 
отломя кусокъ пирога и сказалъ: «За
ѣшь! Это родимая, а  не Италіянская 
пища». Потомъ изволилъ поѣхать, а 
я домой пошелъ обѣдать.

Б ы лъ я также, по указу  государе
ву, для переводу у  чужестранныхъ 
министровъ, когда ихъ трактовали ка 
новоспущенномъ кораблѣ, и когда го
сударь изволилъ съѣзжать съ онаго, 
то пожаловалъ мимо идучи мнѣ поцѣ
ловать руку .

1721 года, генваря въ первыхъ чи
слахъ , былъ трактаментъ для всѣхъ 
бояръ и для морскихъ и гвардіи офи
церовъ, почему и я тутъ  былъ 1 ). Мы, 
отобѣдавъ прежде, изъ-за столовъ вста
ли, и я и со мною нѣсколько чело
вѣкъ вошли въ ту  камору, гдѣ го
сударь сидѣлъ еще за столомъ; госу
дарь былъ очень веселъ, и по маломъ 
времени, изволилъ начать разговоръ, 
что ему погребенъ человѣкъ съ италь
янскимъ языкомъ— послать въ Ц арь
градъ резидентомъ. Александра Г ав
риловичъ * ) отвѣчалъ, что онъ тако
го не знаетъ, а  Ѳедоръ М атвѣевичъ 
говорилъ, что онъ такого знаетъ и 
очень достойнаго, но то бѣда, что 
очень бѣденъ. Государь отвѣчалъ, что 
бѣдность не бѣда. «Этому помочь мож
но скоро, но кто тотъ такой?» Ѳедоръ 
М атвѣевичъ сказалъ: «Вотъ онъ за 
тобою стоитъ».— «Да ихъ стоитъ за 
мною много», сказалъ государь. Ѳе
доръ М атвѣевичъ отвѣчалъ: «Твой
хваленый, что у  галернаго строенія».

• )  У Голикова дополнено: „Государь съ бо
ярами сидѣлъ за однимъ столом ъ, а Офицеры 
въ другой комнатѣ за  другимъ“.

* j  У Голикова: „Господинъ Головкинъ“; это  
быдъ второй сынъ государственнаго канцле
ра графа Гаврилы Ивановича ( 1 6 6 0 —1734 г.) 
ум. въ 1760 году.

Онъ Оборотился и, глядѣвъ на м еня, 
изволилъ сказать: «Это правда, Ѳедоръ 
М атвѣевичъ, что онъ добръ, но мнѣ 
хотѣлось его у себя имѣть». Я  покло
нился государю; а  онъ, подумавъ, 
изволилъ приказать, чтобъ меня во 
оную посылку назначить; и при сем ъ 
изъ-за стола встали, а меня адмиралъ 
поздравилъ резидентомъ и, взявъ за 
руку, повелъ благодарить къ госуда
рю. Я  упалъ ему государю въ ноги и, 
охватя оныя, цѣловалъ и плакалъ *). 
Онъ изволилъ самъ меня поднять и, 
взявъза руку, говорилъ:«Не Кланяйся, 
братецъ, я ваш ъ отъ Бога П р и с т а в н и к ъ ,  
и должность моя—смотрѣть того, чтобы 
недостойному не дать, а  у  достойнаго 
не отнять; буде хорошъ будешь, не мнѣ, 
а болѣе себѣ и отечеству добро сдѣ
лаешь; а  буде худо, такъ я и с т е ц ъ ;  
ибо Богъ того отъ меня за всѣхъ васъ  
востребуетъ, чтобъ злому и Глупому 
не дать мѣста вредъ дѣлать; служи 
вѣрою и правдою! Въ началѣ Б огъ , 
а  при немъ и я долженъ буду не 
оставить». Сіе говоря, оборотясь, и з
волилъ молвить: «кого жь я возьму 
на его мѣсто?» И съ тѣмъ словомъ 
опустилъ свою руку, а  я при семъ 
цѣловалъ оную; и изволилъ отъ меня 
отдалиться. Благотворитель мой Г ри 
горій Петровичъ меня обнялъ и цѣ
ловалъ отъ радости 2); а  я не могъ 
ему промолвить пи слова.

25 генваря изъ коллегіи иностран
ной 3) присланъ именной указъ, дабы 
меня изъ адмиралтейской коллегіи 
прислать во оную для посылки ре-

' )  У Голикова: „я упа л ъ  къ ногамъ е г о  
величества и, Схватя оныя, цѣловалъ, п р о л и • 
вая слезы, называя его отцемъ“.

2 ) У Голикова: „обнялъ меня и съ и скр ен
ностію сердца поцѣловалъ, поздравилъ е ъ  
новою моею должностью“.

У Голиковъ добавлено: „въ адмиралтей
скую  при сообщ еніи“.
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зпдеятомъ ко двору султана Турскаго 
въ Константинополь.

26-го генваря въ коллегіи иностран
ныхъ дѣлъ учиненъ мнѣ, Неплюеву, 
окладъ резидентскій на годъ по три 
тысячи рублей; на подъемъ пожало
валъ государь ты сячу рублей, а  тѣ 
деньги велѣно принять въ Москвѣ, а 
инструкція дана изъ оной же колле
гіи Февраля 26-го числа, котораго дня 
я имѣлъ отпускную аудіенцію , при 
коемъ случаѣ его величество изволилъ 
поступать со мною съ отмѣнною ми
лостію, Обнадеживалъ своею Государ
с к и ) милостію и, прощаясь со мною, 
поцѣловалъ меня въ лобъ и изволилъ 
сказать послѣднее таковое слово: «Про
сти, братецъ, кому Богъ велитъ ви
дѣться!» О разговорахъ при томъ бы в
шихъ, не описую, потому что Запа
мятовалъ, съ единой стороны отъ то
го, что я обрадованъ былъ таковымъ 
милостивымъ мѣстомъ и отпускомъ; 
съ другой стороны, я совершенно 
былъ внѣ себя отъ печали и отъ слезъ 
съ нимъ, государемъ, прощ аясь •). 
Потомъ былъ я для прощ анія у го
сподъ министровъ, которые меня всѣ 
обнадеживали своею помощію, а  я 
просилъ ихъ о неоставленіи меня, по
тому что я сихъ Министерскихъ дѣлъ 
не отправлялъ 2). Б ы лъ я такж е у 
всѣхъ нашихъ морскихъ командировъ, 
кои меня также весьма ласково отпу
стили. Господина Зм іевича просилъ 
я о неоставленіи въ случаяхъ  нуж 
ныхъ жены моей и деревнюшекъ. 
Пришедъ къ генералъ-адмиралу про
щаться, донесъ ему, что я отъѣзікаю

J )  У Голикова: „Разговоровъ и о т еч еск и х ъ  
настаменій его величества не могу пр и п о м 
нить, потому что находился тогда отъ  печа
ли, прощаясь съ государемъ, внѣ себя и какъ  
бы похѣшаннымъ~.

*) Талъ же: „яко бсзопытіііі го въ д ѣ л ахъ  
к  п и  ѵсте реки х ъ “.

и просилъ его о неоставленіи меня 
по заочность онъ мнѣ на сіе только 
сказалъ: «Дуракъ!» Я , Поклонись его 
сіятельству, докладывалъ, что не знаю 
чѣмъ его прогнѣвалъ, а  онъ мнѣ на 
то отвѣчалъ тоже слово: «Дуракъ!» 
Н а что я уже и не Посмѣлъ ничего 
говорить, а  онъ помолчавъ сказалъ: 
«Съ чѣмъ ты  ж ену да дѣтей оставля
ешь? Вѣдь имъ только что по міру 
ходить; для чего ты  не просилъ го
сударя, чтобъ давать въ твое отсут
ствіе *) по окладу твоего чина имъ 
отъ насъ жалованья?» Я  ему на то 
докладывалъ, что того ие Посмѣлъ, 
да и не думалъ; а  онъ, вы слуш авъ 
сіе, закричалъ на меня: «Потому-то 
ты и дуракъ! Да добро, помиримся 
и простимся съ тобою! Коли будешь 
хорошо служить, такъ  государь тебя 
не оставитъ и наградитъ; онъ и вче
ра со мною говорилъ; Прикажи же же
нѣ своей, что ежели ей въ чемъ н у 
жда будетъ, то бъ ко мнѣ за  всѣмъ 
присылала, сколько ей будетъ надоб
но; я и деньгами ссунуть буду». Я  
доложилъ на сіе его сіятельству, что 
я жену намѣренъ отправить въ де
ревню, ибо здѣсь себя содержать не 
можно. «Ну такъ  вели ей ко мнѣ пи
сать, сказалъ на то генералъ-адми
ралъ; я всякую  ей помощь сдѣлаю» 2). 
Простясь я съ нимъ, для того жь 
пошелъ къ Григорью Петровичу Чер
ныш еву; сей добродѣтельный мужъ 
прощался со мною, какъ съ кровнымъ, 
и далъ мнѣ еще отеческое наставле
ніе, чтобъ я служ илъ и отправлялъ

1 ) У Голикова доб а в л ен о . . по крайней мѣрѣ“.
2) У Голикова: „... .пр л пали же женѣ-то  

твоей, что б уде  ей въ чемъ нужда будетъ ,  
за  Всимъ ко мнѣ присылать; я ея не оставлю “. 
„Я, государь, намѣренъ ее отправить въ де- 
ревнишку свою, ибо здѣсь содержать ей  себя  
не можно“. „Фу, какая бѣда! И н ъ  — вели ей 
ко мнѣ писать, это все равно“, заключилъ  
графъ.

3*
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дѣло мое съ подлежащей) вѣрностію 1 ): 
«А прежде-де отъѣзда твоего Сходи  
къ Остерману и съ нимъ ознакомься: 
онъ по 2) вашимъ дѣлам'ь у госуда
ря въ отмѣнное™; а я-де за тебя его 
уже просилъ, чтобъ онъ тебя любилъ, 
и чтобъ далъ тебѣ наставленіе, к а к ъ  
тебѣ поступать». А сверхъ того и 
такое сдѣлалъ мнѣ благодѣяніе: изъ 
деревень его З а м о ск о в н ы х ъ  Еропо- 
лецъ :і) былъ отданъ въ рекруты во 
ф лотъ  одинъ крестьянинъ, именемъ 
Аѳанасій, который по той причинѣ 
жилъ въ домѣ Григорья Петровича и 
Ксему былъ обученъ и весьма П рово
ренъ; того онъ далъ мнѣ вмѣсто день- 
щика, а моего деньщика взялъ на то 
мѣсто, увѣривъ меня, что я на сего 
человѣка могу во всемъ положиться. 
Простясь я съ моимъ благодѣтелемъ, 
былъ у  Остермана, который меня при
иялъ также весьма ласково и далъ 
мнѣ на многіе случаи поученія, о 
чемъ я прежде по истинѣ и не ду 
малъ.

Изъ Санкпетербурга вы ѣхалъ я, и 
при мнѣ сынъ мой Адріанъ, бывшій 
тогда по 9-му году, марта 9-го числа
1721 году, и заѣхалъ въ деревню мою 
въ сельцо Поддубье, и тутъ  2 дни 
пробывъ, оставивъ жену мою и сына 
моего Ивана и дочь Марьи), самъ 
отправился въ путь, оставя жену 
мою беременну, которая и родила 
дочь Марѳу, кои умерла вскорѣ. Пріѣ
хавъ въ Москву, получилъ я пожа
лованныя деньги и Закупилъ потреб
ное; и тутъ  я увидѣлъ, какимъ про
ворнымъ и усерднымъ человѣкомъ 
наградилъ меня Григорій Петровичъ.

* ) У Голикова добавлено: «и усердіемъ».
*) Тамъ же: „министерски»^“. 
л ) Ероиолецъ, Яроиолчь или К азанское ,  

большое село Московской губерніи, по до
рогѣ въ Зубцовъ, въ 115 в от ъ  Москвы, на 
р. Ламѣ.

1721 года сентября 8-го числа п р и 
былъ я въ Ц арьградъ и октября 17- 
го числа имѣдъ купно съ прежнимъ 
посланникомъ Даниловымъ аудіенцію  
у султана турецкаго Ахмета, на коей 
о себѣ подалъ вѣрющую грамоту, и 
прежде были на аудіенціи у визиря 
его Ибрагима.

Того-жь году октября 22-го числа 
его царское величество Петръ П ер
вый самодержецъ всероссійскій изво
лилъ воспріять императорскій ти тулъ  
и съ того времени начали писать во 
всѣхъ письмахъ императоромъ.

1722 года октября 31-го дня о тп р а 
вилъ я сына моего Адріана и при немъ 
дядькою вышеписаннаго А ѳанасья 
еропольскаго чрезъ Мальту иФ ранцію  
въ Голландію для науки, а  въ Голлан
дію рекомендовалъ его послу князю 
К уракину.

Того же года его императорское 
величество Петръ Первый изволилъ 
ходить съ войсками въ Персію про
тивъ персидскихъ бутонщиковъ Лез- 
вовъ за учиненныя отъ нихъ убійства 
и убытки россійскимъ купцам ъ въ 
Ш амахѣ; тѣмъ походомъ взятъ городъ 
Дербентъ.

Въ началѣ 1723 году прислана ко 
мнѣ отъ его императорскаго величе
ства полная мочь трактовать съ Пор
тою о персидскихъ дѣлахъ подъ ме- 
діаціею Французскаго посла марки де 
Бонака по причинѣ начатой его ве
личествомъ войны въ Персіи, по сл у 
чаю которой посланъ отъ Порты ко 
двору россійскому посланникъ К апид- 
жи-Пашаникли-М ехметъ-Ага.

Того жь года мѣсяца іюля ум еръ 
сынъ мой Иванъ 7 лѣтъ отъ роду.

Въ семъ-же году взятъ персидскій 
городъ Баку.

Сентября 12-го числа того-жь году 
его величество заключилъ трактатъ
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съ персидскимъ шахомъ Тахмасебомъ. 
Въ слѣдствіе выш еписаннаго полномо
чія происходили съ турецкими ми
нистрами рейсъ-еФендіемъ Мегметомъ 
да Хаджи-МустаФОЮ-еФендіемъ многія 
конференціи, и наконецъ 1724 году 
іюня 27-го дня заключилъ я, Неплю
евъ, подъ медіаціею того посла мар
ки де Бонака, о персидскихъ дѣлахъ 
трактатъ, а тѣми размѣнялся съ са 
мимъ визиремъ Ибрагимъ-Пашею, при 
чемъ визирь подарилъ мнѣ ш убу со
болью, да лошадь съ уборомъ.

Съ онымъ трактатомъ послалъ я 
ко двору переводчика М альцева, ко
торому, по прибытіи въ Петербургъ, 
ьелѣлъ я оному и мою реляцію по
дать въ коллегію иностранныхъ дѣлъ, 
а съ нимъ отправилъ письмо къ мо
ему благодѣтелю Григорью Петрови
чу Чернышеву, такж е и къ Андрею 
Ивановичу Остерману слѣдующаго 
содержанія:

«Милостивый ко мнѣ государь Гри
горій Петровичь! »

а Ваше превосходительство перва я 
причина моего благополучія, и я по 
милостивому ваш ему предстательству 
пожалованъ чиномъ и награжденъ 
мѣстомъ сверхъ моего достоинства; 
нынѣ же нахожусь, что отпуская се
го Курьера, и во ожиданіи— какъ мои 
дѣла приняты будутъ, въ безмѣрномъ 
страхѣ, и если оныя къ несчастью 
моему не угодны окажутся его им
ператорскому Величеству, то по ис
тинѣ я жить болѣе не желаю, но вамъ 
до послѣдней минуты жизни съ со
вершеннымъ благодарнымъ высоко- 
почитаніемъ пребуду».

«Милостивый государь Андрей Ива
новичь!»

«При отъѣздѣ моемъ милостиво ме
ня обнадежить изволили не оставлять 
меня вашею протекціею, а какъ ны
нѣ при полученіи сего Курьера,

вамъ, милостивый государь, къ тому 
есть пространный случай, то о по
казаніи вашея ко мнѣ милости и про
ш у покорно. Ей, ей, Богомъ свидѣ
тельствуюсь, что весь смыслъ мой 
употребилъ сдѣлать его император
скому В ел и ч еств у  угодное; но какъ 
принято будетъ, и могъ ли я преду
смотрѣть всѣ виды пользы, того не 
знаю, и сіе меня М учитъ смертельно, 
и доколѣ не возъимѣю на оное отвѣ
та, въ страданіи останусь; и потому 
васъ, милостивый государь, покорно 
прош у оказать ко мнѣ и ту милость—  
увѣдомить меня, не ум едл я , ибо кол
лежское отправленіе такъ быть не 
можетъ; а я за все то инымъ ничѣмъ 
воздать не имѣю, какъ славить вашу 
милость и до послѣдняго издыханія 
Пребыть соискрешіѣйшею благодарно
стію и высокопочитаніемъ».

А вгуста 25-го числа получила, я 
отъ Андрея Ивановича Остермана 
письмо слѣдующаго содержанія:

«Милостивый государь мой Иванъ 
Ивановичь!»

«Не имѣлъ я Желаннаго случая 
оказать вамъ мои услуги по причи
нѣ присланной піесы вашей съ го
сподиномъ М альцевымъ, потому что 
пакетъ ваш ъ и письма всѣ партику
лярныя распечатать! въ коллегіи то- 
го-жь дня въ присутствіи императо
ра; я только предварительно васъ мо
гу увѣдомить и поздравить, что его 
императорское величество не токмо 
въ томъ поступокъ ваш ъ апробовать, 
по и наградить васъ чиномъ, дерев
нями и для Фамиліи вашей жаловань
емъ соизволилъ. Позвольте жь мнѣ 
васъ со всѣмъ тѣмъ поздравить, а се
бѣ испросить у васъ время ко оказа- 
тельству услугами моими самымъ 
дѣйствіемъ того почтенія, съ коимъ 
я есмь и пребуду навсегда при дол
жномъ почтеніи».
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Сіе письмо получилъ я, будучи на 
асамблеи у  Цесарскаго министра, и 
съ сего часа начало проходить мое 
уныніе, въ которомъ я былъ съ са
маго дня заключенія трактата.

А вгуста 29-го числа получилъ я 
указъ, что его императорское вели
чество, выслуш авъ присланныя пись
ма съ Мальцовымъ, апробовать мой 
поступокъ въ томъ изволилъ и меня 
пожаловалъ: 1-е) капитаномъ морс
кимъ 1-го ранга; 2-е) деревнями въ 
Устюжно-Желѣзопольскомъ уѣздѣ 400 
душъ; 3-е) женѣ и дѣтямъ моимъ про
изводить отъ адмиральтейской колле
гіи жалованье полное по морскому 
моему чину; 4-е) сы ну моему Адрі
ану, находящ емуся въ Голландіи, ж а
лованья по 300 рублей на годъ съ 
повелѣніемъ обучаться ему матема
тическимъ и протчимъ наукамъ. Съ 
ратиФикаціею на оной трактатъ къ 
Портѣ присланъ генералъ-маіоръ Алек
сандръ Ивановичъ Румянцевъ.

1725 году въ Февралѣ мѣсяцѣ по
лучилъ я плачевное извѣстіе, что 
отецъ отечества, Петръ, императоръ
І-й, Отъиде сего свѣта. Я  омочилъ ту 
бум агу слезами, какъ по должности 
о моемъ государѣ 1), такъ  и по мно
гимъ его ко мнѣ милостямъ, и ей-ей, 
не лгу, былъ болѣе сутокъ въ без
памятствѣ; да иначе бы и мнѣ и грѣ
шно было: сей монархъ отечество на
ше привелъ въ сравненіе съ прочи
ми 2); научилъ узнавать, что и мы 
люди 3); однимъ словомъ, на что въ 
Россіи ни взгляни, все его началомъ 
имѣетъ, и что бы впредь ни дѣлалось, 
отъ сего источника черпать будутъ; 
а  мнѣ собственно, сверхъ-выш еписан- 
наго, былъ государь и отецъ мило-

• )  У Голикова добавлено: „и подданныхъ  
св о и х ъ  истинномъ отцѣ“.

з )  Тамъ-же: „съ лучшими державами.“
*)  Тамъ-же: „научилъ узнавать насъ свои 

дарованія и способности“.

сердый; да вчинитъ Господь д у ш у  
его, многотрудившагося о пользѣ об
щей, съ Праведными.

1727 году, ея императорское вели 
чество государыня императрица Е к а 
терина Алексѣевна изволила жену 
мою повелѣть, по прошенію моему, 
отпустить въ Ц арьградъ и на дорогу 
пожаловала 500 руб. и въ провожа
тые съ нею повелѣла отпустить съ 
жалованьемъ Флота лейтенанта Ва
силья Ивановича Татищ ева, ея дво
юроднаго брата, да прапорщ ика На- 
ковальнина, и подводы до К іева  съ 
казенными прогонами; а  того-жь го
ду августа  15-го дня прибыла въ 
Царьградъ.

1728 году іюля 17-го числа, его 
императорское величество П етръ ІІ-й 
пожаловалъ меня, Неплюева, в ъ  га- 
лерной флотъ капитаномъ- командо
ромъ.

1730 году генваря 19-го числа, въ 
3 часу по полудни, родилась въ Ц арь
градѣ дочь моя Анна, которая в ъ  За
мужствѣ Коммерцъ-Коллегіи за вице- 
президентомъ Лунинымъ.

Того жь году декабря 2-го числа, 
ея величество государыня императ
рица Анна Ивановна пожаловала 
меня, Неплюева, въ галерны й флотъ 
шоубенахтомъ.

1731 году мая 12-го числа, въ  8 
часу по полудни, въ Ц арѣградѣ , ро
дился сынъ Николай, который нынѣ 
находится въ кадетскомъ корпусѣ 
сержантомъ. (А  сіе о немъ и о доче
ри моей приписано 1750 году).

1732 году, отъ пріѣхавш аго изъ 
Аѳонскихъ горъ архимандрита бы лъ я 
зараженъ повѣтріемъ, почему, ж алѣя 
жену мою и дѣтей, такж е и сл у ж и 
телей, въ предмѣстіи у  Ц арьграда, 
именуемомъ Вуюкдере, заперся во 
особую комнату и получалъ пропи
таніе въ окно, никого къ себѣ- не до-
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пуская; жена моя ежечасно у дверей 
о томъ со слезами просила меня; но 
при помощи Божіей, приниманіемъ 
хины съ водою, которая поносъ про
изводила, отъ той язвы хотя и исцѣ
лился, но съ самаго того времени 
чувствую частые и тяжкіе припадки; 
а по вышеписанному обстоятельству, 
опасаясь быть причиною напрасной 
смерти жены моей и дѣтей, вознамѣ
рился я ихъ возвратить въ отечество, 
почему противъ воли жены моей, дѣ
тей моихъ, А нну и Николая изъ Ц а
ряграда марта І І  дня, отправилъ съ 
чрезвычайнымъ посланникомъ, кня
земъ Иваномъ Андреевичемъ Щ ерба
товымъ, къ Оттоманской Портѣ п р і-  
ѣзжавшимъ •).

1734 году нашелся я столь отяг- 
яенъ болѣзнію и отъ того пришелъ 
въ такую  слабость, что медики отка
зались отъ пользованія, и по сей при
чинѣ принужденъ я былъ отъ пра
вленія дѣлъ отказаться и на свое мѣ
сто именемъ ея величества аккреди
товать Надворнаго совѣтника Алек
сѣя Вешнякова, что учинено 30-го 
декабря того-жь году, а  ко двору о 
всемъ вышеписанномъ представилъ; 
почему и присланъ указъ: быть на 
моемъ мѣстѣ помянутому Вешнякову, 
а мнѣ ѣхать въ Россію.

' )  Князь Иванъ Андреевичъ Щ ербатовъ ,  
извѣстный русскій дипломатъ первой поло
вины XVIII в.; род. въ 1696 г., съ  1719 г., учил
ся въ Лондонѣ и въ 1723 г. былъ оправленъ  
въ Испанію, чтобъ завязать торговыя сно
шенія съ тамошнйми купцами, въ 1726 г. въ 
туже страну былъ назначенъ посланникомъ;  
затѣмъ, какъ говоритъ Неплюевъ, пріѣзжалъ  
чрезвычайнымъ посланникомъ въ Царьградъ,  
потомъ былъ президентомъ юстицъ-коллегіи  
и наконецъ посланникомъ въ Лондонѣ; ум. 
въ 1761 г. Онъ въ 1720 г. перевелъ сочине
ніе Джона Ло »Деньги и купечество“, а въ 
1724 г. написалъ „Вѣдѣніе о торговлѣ рос
сійской“. Свѣдѣнія о Некъ въ письмахъ гер
цога де Лиріа („Осмнадцатый вѣкъ, кн. ІІ и 
III) и въ изслѣдованіи ІІ. ІІ. ІІскарскаіо  „На
ука в литература при Петрѣ Великомъ“, т. I

Въ 1735 году прибылъ я въ С.-Пе
тербургъ и пожалованъ тайнымъ со
вѣтникомъ, съ тѣмъ, чтобъ присут
ствовать мнѣ въ коллегіи иностран
ны хъ дѣлъ.

Въ 1737 году посланъ я съ двумя 
еще послами въ Немировъ, на кон
грессъ, для трактованія *) съ Т ур
ками; но въ семъ не преуспѣли, за 
несогласіемъ съ другими послами; 
почему два наш ихъ посла, и возвра
щены ко двору, а мнѣ повелѣно въ 
ожиданіи, удобнѣйшаго къ тому слу
чая ѣхать въ К іевъ, а  между тѣмъ 
быть губернаторомъ для заграничной 
корреспонденціи, во время войны съ 
Турками, по окончаніи которой упо
требленъ я полномочнымъ минист
ромъ къ разграниченію земель, по 
трактату  съ высочайшимъ Государы 
ни императрицы Аены Ивановны об- 
надеживаніемъ, что если я сіе испол
ню, то принятъ буду въ особую ея 
милость и награжденъ буду орденомъ 
святаго Александра и великими де
ревнями, которое въ 1740 году меж
ду рѣкъ Б у га  и Днѣпра мною и учи
нено 2)и  возвратился въ.Кіевъ,во ожи
даніи указа.

Тогожь году декабря 4-го числа 
преставилась въ Кіевѣ жена моя 
Ѳедосья Ѳедоровпа и погребена надъ 
Ѳеодосіевыми пещерами, внутри цер
кви, стоящей у Землянаго вала.

Въ томъ-же году присланнымъ ука
зомъ повелѣно мнѣ быть въ Петер
бургъ, для вящ ш аго объясненія по 
моей комиссіи и для переговоровъ съ 
турецкимъ посломъ, въ Санктпетер- 
бургѣ находящимся; по пріѣздѣ мо-

*) У Голикова: прибавлено „о мирѣ“ 
г ) Въ статьѣ: , , Историческія бумаги XVIII  

вѣка“, помѣщенной въ Русской; Бесѣдѣ 1860 
г., кн. I, находится одно письмо И. И. Неп
люева къ герцогу Бирону, отъ 4-го сентяб
ря 1740 г , изъ лагери цри р. Бугѣ.
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емъ въ Петербургъ, отъ правитель
ницы  Анны, по силѣ обѣщ анія им
ператрицы  А нны Ивановны, награж 
денъ орденомъ святаго Александра и 
немалыми въ У крайнѣ деревнями, а  
именно: волостью Ропскою и мѣстеч
комъ Быковымъ со всѣми ко онымъ 
принадлежностьми, въ коихъ было бо
лѣе 2000 дворовъ, и пожалованъ я 
надъ всею Малороссіею главнымъ ко
мандиромъ, почему я изъ П етербурга 
и отъѣхалъ.

Въ проѣздъ моей, въ Москвѣ же
нился на дѣвицѣ Аннѣ Ивановнѣ, 
дочери покойнаго генералъ-поручика 
И вана И вановича П анина, *) 1741 
году октября 7 дня, и съ нею от
правился къ управленію  Малороссіею, 
въ Г луховъ . Въ исходѣ того года 
присланъ въ Глуховъ  съ объявлені
емъ о восшествіи на престолъ импе
раторской дщери Петра Перваго, це
саревны  Елисаветъ Петровны, Алек
сандра Борисовичъ Б утурлинъ , кое
му повелѣно меня, смѣня отъ всѣхъ 
должностей, отправить въ П етербургъ, 
а  при томъ публиковать, такъ  какъ и во  
всемъ государствѣ публиковано было, 
что всѣ указы , какого-бы званія ни 
были, данные въ бывшее правленіе, 
уничтожаются, и всѣ чины и досто
инства отъемлются, и посему я уви
дѣлъ себя вдругъ лишеннымъ знат
наго поста, ордена и деревень; но 
какъ я во всю мою жизнь и всѣмъ 
бывшимъ на престолѣ службу отпра
влялъ по всей возможности силъ мо
ихъ и ни въ какія  придворныя дѣла 
никогда и нисколько не мѣшался, 
то, возложась на промыслъ Божій, 
вы ѣхалъ изъ Глухова немедленно и

*) Отецъ гр. Никиты и П етра  Ивановичей,  
род. 1673 г .,  ум. 1736 г. Въ Рос. род. книгѣ“ 
Д олгорукова,  I, стр. 166, и у  Лонгинова.  
(XV III в., III, стр. 168) онъ названъ И ва
н о к ъ  Васильевичемъ; но показаніе  Неплюс-  
ра едвали мо&цо считать не вѣрнымъ.

путь продолжалъ съ поспѣш ностью , 
дабы узнать скорѣе мой ж р еб ій  и 
успокоить страждую щ ую  ж ену мою , 
которая, самое малое время ж и в ъ  со 
мною, ввергалась чрезъ меня, хотя 
и Неповинно, чему самъ Богъ с в и д ѣ 
тель, въ такое бѣдственное и н е и з в ѣ 
стное состояніе. П ріѣхавъ въ М о с к в у , 
узналъ отъ тещи моей, А граФ ены  
Васильевны, что меня обвиняю тъ 
дружбою съ графомъ Андреемъ И в а 
новичемъ Остерманомъ, и что о н ъ  и 
другіе признаны достойными н а к а з а 
н ія, и публично то надъ н и м и  ис
полнилось; и хотя я ничего п р о т и в 
наго отечеству и самодержавной в л а 
сти не только не дѣлалъ, но н е  с л ы 
халъ, но ей-ей и никогда и н е  д у 
малъ ; со всѣмъ тѣмъ сія вѣ дом ості 
меня потревожила Несказанно. Въ 
графѣ жь Андреѣ Ивановичѣ и м ѣ л ъ  
я всегда моего благодѣтеля, и з а  что 
онъ такъ  осужденъ былъ, того  т а к 
же, по совѣсти, какъ предъ Б о г а  
явиться, не вѣдалъ; но, ж ал ѣ я  б ѣ д 
ную  жену мою, старался ее об од ри - 
вать; да и въ самомъ дѣлѣ возлож ила 
ея на Бога и ва  мою неповинность, 
и съ тѣми мыслями въ П е т ер б у р гъ  
прибылъ, и явился у  князя А л е к с ѣ я  
М ихайловича *) и у князя Н и к и т ы  
Ю рьевича 2 ), кои мнѣ всегда б ы л и  
благодѣтель Князь Н икита Ю р ь е 
вичъ сказалъ, чтобъ я ѣ халъ  къ п р и н 
ц у  Гессенъ-Гомбургскому и ем у д оло
жилъ о моемъ пріѣздѣ, что я и  сд ѣ 
лалъ . Отъ принца присланъ б ы л ъ  ко 
мнѣ приказъ, чрезъ нѣсколько ч а с о в ъ  
послѣ Моея у  него бытности, ч т о б ъ  
я Никуды не съѣзжалъ съ д в о р а , и 
потомъ Увѣдалъ, что въ бы вш ей осо- 
боучрежденной Коммисіи въ 1 6 -т и  
п унктахъ  допраш ивали графа О с т е р 
мана: не вѣдалъ ли о семъ Н е п л ю -

*) Черкасскаго (р о д .  1680, ум. 1742 r . ) .
2)  Трубецкаго  (род .  1700 г., ум. 1 7 6 8  г . ) .
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евъ; а онъ давалъ отвѣты, какъ то 
и подлинно и было, что я ни о чемъ 
не былъ извѣстенъ; и хотя онъ нынѣ 
несчастенъ, но я не могу отпереться, 
что онъ былъ мой благотворитель и 
человѣкъ таковы хъ дарованій ко 
управленію дѣлами, каковы хъ мало 
было въ Европѣ 1).

Пъ началѣ 1742 года присланъ ко 
мнѣ отъ принца приказъ, чтобъ я у 
двора явился, что я и исполнилъ, и 
при семъ случаѣ поставленъ я былъ 
на колѣни предъ церковью въ то вре
мя, когда императрица Елизаветъ 
Петровна проходила во оную; она из
волила, остановясь, возложить на ме
ня паки орденъ святаго А лександра 
и пожаловать меня допустить къ р у 
кѣ; я, увидѣвъ дщерь государя, мною 
обожаемаго, въ славѣ, ей принадлежа
щей, и въ лицѣ ея черты моего от
ца и государя Петра Перваго, такъ 
обрадовался, что забылъ и все минув
шее и желалъ ей отъ истинной 
души всѣхъ благъ и Послѣдованія ей 
путемъ въ Бозѣ Опочивающаго роди-

• )  Порошинъ, въ с в о и х ъ  „ З ап искахъ  (стр .  
75 — 76), приводитъ р а зск а зъ  Н. И. Панина,  
что по дѣлу Волынскаго,, дошло было и до 
князя Никиты Юрьевича Т рубецк аго ,  но что  
сппсъ его въ то время Иванъ Ивановичъ  
Неплюевъ; какъ послѣ добрались до О стер
мана, и князь Никита Юрьевичъ былъ въ 
Коммиссіи, то и Ивана Ивановича Неплюева  
также было выслуживаясь х о т ѣ л ъ  управить  
какъ Остермана, говоря, что въ немъ душа  
Огтерманская» — Приводимъ здѣсь кстати и 
другой разсказъ Панина о Неплюевѣ, о т 
носящійся ко временамъ императрицы А н 
ны п также записанный Порошинымъ (стр .  
151—152): «Иванъ Ивановичъ въ св.ое время 
человѣкъ былъ гораздо не глупый' и дѣло
вой; особливо похвалялъ (П а н и н ъ )  сочинен
ный имъ во владѣніе императрицы Анны  
Іоанновны, по приказанію графа Остермана,  
указъ о выкупѣ и о закладѣ имѣній, назы 
вая указъ сейсочиненісмъ весьма б л а гор азум 
нымъ и достойнымъ быть въ за к о н а х ъ  г о с у 
дарства просвѣщеннаго. Сей указъ  послѣ о т 
мѣненъ, какъ Никита Ивановичъ изволилъ  
сказывать, по предложенію князя Никиты  
Юрьевича“.

Теля. Потомъ сдѣлалъ я визиты всѣмъ 
знатнымъ. Старый мой благодѣтель, 
Григорій Петровичъ, принялъ меня, 
какъ роднаго, и всѣ силы употреб
лялъ къ Защищенію моей невинно
сти, но не преуспѣлъ въ томъ. Чрезъ 
нѣсколько дней сдѣлана мнѣ отъ се
ната повѣстка, чтобъ я во оный явил
ся, гдѣ мнѣ объявленъ ея величества 
именной указъ, чтобъ ѣ хать въ Орен
бургскую  экспедицію командиромъ, 
которая экспедиція учреждена въ
1735 году для новоподдавшагося К ир
гизъ-К айсацкаго кочующ аго между 
морей Каспійскаго и А ральскаго на
рода, и для распространенія коммер
ціи, утвержденія отъ того степнаго 
народа границы; а  въ какомъ состо
яніи я наш елъ тамошнія дѣла, что 
преуспѣлъ, то ниже показано будетъ.

По содержанію того высочайш аго 
повелѣнія, отправился я съ покой
нымъ по невинности моей духомъ; 
но въ несчастіе таковое приведенная 
жена моя, съ самого сего дня, поверг
лась во уныніе, и отъ того никакимъ 
совѣтомъ ее я извлечь не могъ, отъ 
чего и почувствовала тяжкіе болѣз- 
ненные припадки. Прибылъ я нако
нецъ съ нею и съ дѣтьми моими, 
Анною и Николаемъ, въ Самару, въ 
которомъ, на Волгѣ лежащемъ горо
дѣ, всѣ командиры той экспедиціи 
имѣли свое пребываніе, а  граница 
оставалась вся неукрѣпленною, кро
мѣ нѣкотораго малаго числа крѣпос
тей по Самарской и Яицкой линіямъ, 
и главнѣйш ая изъ тѣхъ крѣпость, 
именуемая О ренбургъ, а послѣ мною 
переименованная Орскою, ва рѣкѣ 
Я икѣ, была окружена заборомъ изъ 
плетня, осыпаннымъ землянымъ бру
стверомъ и снабженная малымъ чис
ломъ гарнизона. Въ ту крѣпость Ор- 
скую по однажды въ годъ ѣзжали 
командиры со многочисленнымъ кон-
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воемъ, потому что по всей той линіи 
регулярны хъ командъ нигдѣ не бы
ло, кромѣ бѣглы хъ крестьянъ, назван
ны хъ казаками, въ нѣкоторыхъ мѣс
тах ъ  населенныхъ, а  въ зиму и во
все коммуникація съ Яицкою линіею 
пресѣкалась.

Увѣдавъ о всемъ томъ, первою 
должностію почелъ осмотрѣть всѣ мѣ
ста и положенія той линіи; почему 
того-жь 1742 году по онымъ и ѣз
дилъ и, сдѣлавъ примѣчанія, опредѣ
лилъ заведенныя селенія и вновь мною 
на пусты хъ и удобныхъ мѣстахъ на
значенныя, укрѣпить по правиламъ 
фортификаціоннымъ и отъ степнаго 
народа къ оборонѣ достаточными.... 1 ) 
Снабди всѣ тѣ мѣста гварнизономъ изъ 
регулярны хъ, артиллеріею  и порохо
выми казнами, а  прежде меня назван
ную крѣпость Оренбургскую переи
меновалъ Орскою, по близости рѣки 
того названія, укрѣпить валомъ съ 
бастіонами. К ъ переименованіи) жь 
имени сей крѣпости, и что я за глав
ную  къ торговлѣ ту не могъ назна
чить, были таковыя причины: 1-е, 
то мѣсто безлѣсно; 2-е, построена на 
поемномъ мѣстѣ и по сему къ Житью 
не Здорово; 3-е, для произведенія торго
вли по отдаленности и по опасности въ 
проѣздахъ купцам ъ россійскимъ не 
способная; 4-е, въ проѣздъ къ той 
крѣпости по пустымъ мѣстамъ, всег
да подвержены были купеческіе ка
питалы Грабленія) отъ Киргизцовъ, 
что и ежегодно исполнялось. Для всѣх7> 
сихъ обстоятельствъ и болѣе для бли
жайш аго надзиранія надъ склоннымъ 
къ бунтамъ Баш кирскимъ народомъ, 
внутри тѣхъ линій поселеннымъ, из
бралъ я мѣсто ниже по теченію рѣ
ки Я ика прежде означенной главной

• )  Въ рукописи пропускъ одного или нѣ
сколькихъ словъ.

крѣпости 250 верстъ и основалъ т у т ъ  
крѣпость, которую и наименовалъ, 
слѣдуя первому названію, О ренбур- 
гомъ. О всемъ выше писанномъ до
несъ я какъ въ сенатъ, такъ и  въ 
коллегію иностранныхъ дѣлъ, отъ  ко
ихъ и получилъ во всемъ томъ ап - 
пробацію. Возъимѣьъ тоё, было мое 
стараніе привесть тотъ городъ въ 
порядокъ, какъ для безопасности жи
телей, назнача о н ы й  оградить рвомъ 
и валомъ съ каменною одеждою въ 
цирконФеренціи безъ мала 5 верстъ , 
и снабдить достаточнымъ гарнизо
номъ и поселянами, для коихъ, какъ  
и многія публичныя строенія, постро
илъ я изъ казны, приманивая к у п 
цовъ изъ Самары и изъ д руги хъ  
мѣстъ разными выгодами; а  к а к ъ  во 
всякомъ случаѣ лучш ій прим ѣръ къ 
Снесенію труда можетъ подать ком ан
дующ ій, то я самъ на томъ мѣстѣ 
жилъ въ палаткахъ до ноября м ѣся
ца, имѣя только для дочери моей ки- 
битку, а  для себя обыкновенную зем
лянку, каковыя и у послѣдняго жи
теля были, и не прежде въ постро
енный командирскій домъ вош елъ, 
какъ и всѣ жители— въ ихъ домы , а 
гарнизонъ— въ казармы, и болѣеуже 
(по прежнему обычаю командировъ) 
въ Самару, то есть въ Русь, не воз
вращ ался. Сіе исполнивъ, обратилъ 
я мое вниманіе на П р и м а н и в а н іе  къ 
торговлѣ купцовъ изъ Россіи, так ж е  и 
Азіятцевъ. О первыхъ писалъ я во  всѣ 
м агистраты , увѣряя, что польза соб
ственная ихъ изъ сл о в ъ  моихъ бу
детъ свидѣтелемъ; а для вторы хъ по
сы лалъ я за границу грамоты, п р и 
глаш ая какъ Ки; гизцовъ, такъ  Х и 
винцевъ, Таш кенцевъ, К аш карцевъ , 
Трухмепцевъ и Б ухарц евъ  къ то р 
говлѣ, обнадеживъ я и симъ ихъ п о л ь
зою. Въ сію посылку употреблялъ 
я магометанъ, Т атаръ  слободы С еи-
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товой !); и какъ сей народъ легко 
ослѣпленъ быть можетъ корыстію, то 
я сихъ Татаръ и наградилъ изобиль
но и обнадежилъ, по исполненіи ихъ 
комиссіи съ успѣхомъ, наградить еще 
болѣе, кои, получа первое и льстясі. 
послѣднимъ, столь усердно по всѣмъ 
тѣмъ областямъ старались, что съ 
1745-го году знатиый торгъ въ Орен
бургѣ  возъимѣлъ начало, такъ что я 
уже въ состояніи былъ, вмѣсто по
лучаемыхъ отъ начала той экспеди
ціи ежегодно до 30,000 р. изъ каз
ны, содержать оную отъ доходовъ 
пошлинныхъ; а сверхъ того, ввезено 
Торгомъ въ Россію вошедшаго въ 
объявленіи слишкомъ 5000 р. сереб
ра, а  болѣе того числа вошло, кое 
не было въ объявкѣ, и не мало зо
лота, а пошлинный сборъ доходилъ 
до 50 тысячъ въ годъ. Прежде меня 
отъ бывшей коммерціи никогда трехъ 
тысячъ въ годъ не приходило.

Б ъ  1743-мъ году ѣздилъ я выше 
той Орской крѣпости, вверхъ по рѣ
камъ Яику и Ую, которое разстояніе 
отъ заложеннаго мною Оренбурга 
слишкомъ 700 верстъ, на коемъ, кро
мѣ Верхояицкой крѣпости, по всей 
линіи никакого не было укрѣпленія 
и селенія. По удобнымъ мѣстамъ на
значилъ я созидать крѣпости и реду
ты, и тѣ снабдилъ гарнизонами и 
всѣмъ потребнымъ; къ размноже- 
нію-жь торга за полезное призналъ 
и на Уйской линіи построить одну 
крѣпость познатнѣе, для того что къ 
той рѣкѣ прилегаютъ Киргизцы Сред-

! ) Слобода Сеитова, подъ О ренбургомъ на 
рѣкахъ Сакмарѣ и Каргалѣ (нынѣ посадъ  
Сеитовскій или К аргал а) основана Н еплюе
вымъ въ 1744 г, и первоначально была за с е 
лена закиточными торговыми людьми изъ  
Казанскихъ Татаръ. Историческія свѣдѣнія  
объ этомъ поселеніи см. въ изданіи мини
стерства внутреннихъ дѣлъ: „Городскія по
селенія Россійской имперіи“, т. III, стр. 
4 9 2 - 4 9 7 .

ней Орды, коимъ въ Оренбургъ на 
торгъ ѣздить за отдаленностью не бы
ло удобно, а  болѣе для обузданія 
Баш кирцевъ Ногайской дороги. Все 
сіе мое учрежденіе получило апроба
ція); а  я, видѣвъ дѣламъ моимъ ус
пѣхъ въ пользу отечества, былъ со
вершенно доволенъ и спокоенъ, за
бывъ ту  прискорбность, съ коею въ 
сію экспедицію прибылъ. Н а возврат
номъ моемъ пути съ верхней линіи, 
превозмогла грусть жену мою, кото
рая въ томъ-же году, въ Орской крѣ
пости, преставилась. Я  спѣшилъ уда
литься сего мѣста, что и исполнилъ, 
отдавъ ей послѣдній долгъ пристой
нымъ погребеніемъ.

Въ 1745 году представилъ я о пе
реименованіи сей экспедиціи въ гу 
бернію и о приписаніи ко оной отъ 
Казанской У ф и м с к о й  и отъ Сибир
ской Исецкой провинцій, что также 
апробовано. Во многихъ мѣстахъ ле
жавшіе отъ начала праздно въ нѣд
рахъ земныхъ минералы стараніемъ 
моимъ сдѣлались открыты; а  по сему 
и желающіе явились заводить разные 
заводы, коихъ польза какъ общая, 
такъ и частная заводчиковъ, всѣмъ 
уже извѣстна, почему я и описывать 
то оставляю.

Въ 1750 году дозволено мнѣ было 
наконецъ у двора на время явиться, 
дабы трактовать со мною по пред
ставленіямъ моимъ о начатіи торга 
въ Индію; почему я въ Петербургъ 
и пріѣхалъ. И въ сію бытность, слѣ
дуя волѣ моей, женился сынъ мой 
Николай на дочери Санктпетербург- 
скаго оберъ-коменданта, князя Ѳео
дора Васильевича Мещерскаго, Тать- 
янѣ, что и исполнилось мая ЗО чис
ла 1751 года; а  въ томъ же годѣ, въ 
день торжества восшествія на пре
столъ, пожалованъ я дѣйствитель
нымъ тайнымъ совѣтникомъ и от-.
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правленъ обратно въ Оренбургъ, не 
возъимѣвъ къ огорченію моему успѣ
ха о начатіи  предпріятаго мною въ 
пользу Россіи торга съ Индіею 
Возвратясь въ Оренбургъ, Пребывалъ 
тамо во исполненіи по всей возмож
ности моего долгу спокойно.

Въ томъ же 1751 году сынъ мой 
Николай, бывшій сержантомъ, ате- 
стованъ и въ докладъ написанъ въ 
подпорутчики кадетскаго корпуса, по 
прошенію моему вы пущ енъ въ по- 
рутчики армейскихъ полковъ и опре
дѣленъ въ мою команду, почему и 
причисленъ мною въ должность гене- 
ральсъ-адъ ютанта.

Въ началѣ 1752 года, по имянно- 
му указу , пожалованъ капитаномъ 
сынъ мой и прибылъ съ женою и 
двумя его сыновьями, Иваномъ и Ни
колаемъ, ко мнѣ въ Оренбургъ и 
употребленъ мною къ правленію дѣлъ, 
какъ по воинской командѣ и загра
ничной экспедиціи, такъ  и къ сочи
ненію по всѣмъ тѣмъ и губернскимъ 
дѣламъ отъ меня въ сенатъ, въ кол
легіи иностранную и военную пред
ставленій, а сверхъ того, будучи я 
уже дряхлъ, вмѣсто себя посылалъ 
его въ разныя мѣста дѣлать примѣ
чанія для безсомнительнаго и вѣр
нѣйшаго моего познанія.

Въ 1754 году родился мнѣ третій 
внукъ, коего я наименовалъ С а м а 
номъ по той причинѣ, что прадѣдъ 
мой былъ того имени, который, буду
чи вы гнавъ  отъ роднаго своего бра
та изъ наслѣднаго ему дома, дожилъ 
вѣкъ свой въ недостаткахъ терпѣли
во, но Провидѣніе, награждающее 
смиренныхъ и наказуюхцее злыхъ, 
не токмо тому праведному Самсону

*) Извѣстія объ э т и х ъ  предполож еніяхъ  
Неплюева сообщены въ книгѣ П. ІІ. Пекар-  
скаго: „Жизнь и литературная переписка П. 
ІІ. Р и ч к о в а “ (Спб. 1867), стр. 32.

принадлежащую, но и брату, Обидѣв
шему его, части доставило о т ц у  
моему.

Въ 1755 году мая 13-го числа п р е 
ставился внукъ мой Николай, в с я к а 
го портрета къ сыну моему лицем ъ  
сходнѣйшій, а  въ томъ же годѣ ію л я
20-го дня скончала жизнь и невѣстка 
моя, Татьяна Ѳсдоровна. С корбь, 
сею утратою сыну моему П ричинен
ная, потому что они жили столь со
гласно, какъ рѣдко и примѣры б ы в а 
ютъ, меня сокруш ила. С тараясь его 
удалить отъ предмета, имъ столь лю 
бимаго, примыслилъ о отп равлен іи  
его вверхъ по линіи осмотрѣть вм ѣ 
сто себя какъ оную, такъ и в н у т р и  
живущ ихъ Баш кирцевъ, нѣтъ ли им ъ  
отъ кого обидъ, что я и почасту ч р е з ъ  
него, сына моего, дѣлывалъ; и к а к ъ  
только объявилъ о семъ пути, т о  въ  
ту жь ночь приключилась мнѣ п р е - 
жестокая горячка, и хотя ж аръ мой 
пущ аніем ъ крови и убавленъ, но, 
продолжаясь, умножалъ мою слабость, 
почему я и принужденъ наш елся о т 
мѣнить отправленіе сына моего. Н а  
третій день послѣ сего п ол у ч и л ъ  я 
изъ Исецкой провинціи репортъ, что  
Баш кирцы  Нагайской дороги, у б и в ъ  
всѣхъ присланныхъ отъ К абинета для 
Сысканія къ Фарфоровому заводу гл и  
ны и каменотесцевъ, всѣ в зб у н то в а 
лись по разсѣянному во всѣхъ м ѣ 
стахъ и почти въ одинъ часъ возм у- 
тительному письму, коего сочи н и тель  
былъ одинъ изъ ихъ духовны хъ, и м е 
нуемый Баты рш а, который им ѣлъ  въ  
разсѣяніи того почти всѣхъ д у х о в 
ны хъ себѣ помощниками; п р и ч и н ы  
въ томъ по ихъ суевѣрію  п о к а за н ы , 
что они состоятъ, правовѣрные, подъ  
игомъ безвѣрнаго христіанскаго н а 
рода, и чтобъ каждый вѣрящ ій нъ 
Бога и послѣдующій праведному М а 
гомету принялъ въ Защищеніе з а к о -
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на оружіе, хотя бъ и съ Погибелью 
каждаго и всѣхъ въ разсужденіи мо
гущ ей встрѣтиться превосходной си
лы, но за то нееумнѣннымъ награж 
деніемъ обѣщанныхъ благъ въ Алко- 
|>анѣ; а въ самое жь то время посла
ны отъ него Ватырш и какъ въ К а 
занскую губернію къ Татарамъ, такъ 
и Киргизъ-Кайсацкому народу, кочу
ющему за Яикомъ, таковыя жь пись
ма, въ коихъ назначенъ былъ день 
и часъ къ начатію сего возмущенія; 
почему вдругъ по Предписанному 
времени весь Баш кирскій народъ 
нзбунтовался. Оный Баш кирскій На
род!. съ начала подданства царю Ива
ну Васильевичу, по ихъ природному 
звѣретву, прежде бытности моей, въ 
разныя времена бунтовалъ 6 разъ; а 
Киргизцы начали производить набѣ
ги за границу, какъ для Погубленія 
Россіянъ, такъ и для вспоможенія Б аш 
кирцевъ. Все сіе, какъ выше я ска
залъ, приключилось во время тяжкой 
моей болѣзни, но къ счастію, оста- 
внвшей мнѣ память къ принятію 
мѣръ потребныхъ, кои состояли въ 
томъ, что я послалъ ордеры:

1-е. Во всѣ по линіи крѣпости и 
редуты о наблюденіи къ Защищенію 
должной предосторожности; въ случаѣ 
возможности о дѣланіи поисковъ надъ 
злодѣями.

2-е. О немедленной высылкѣ изъ 
Яицкаго войска тысячи человѣкъ Ко
заковъ.

3-е. Къ находящимся команды моей 
армейскимъ тремъ драгунскимъ пол
камъ Московскому, Троицкому и Ре
вельскому, чтобъ немедленно внутрь 
Башкиріи вступили и тамо дѣлали 
поиски, не щадя не токмо жилищъ, 
но самыхъ Баш кирцевъ, женъ ихъ 
и дѣтей, для вкорененія страха къ 
недопущеніи) сему злу распростра
ниться.

4-е. Въ Казанской же губерніи Пре
бывающимъ четыремъ армейскимъ 
полкамъ писалъ я, что хотя они и 
не въ моей командѣ, но начинаю щ е
еся зло есть такого рода, что каж 
дый по должности и присягѣ обязанъ 
быть послушнымъ начальнику, какъ 
то мнѣ, въ губерніи, въ которой оное 
открылось, и потому я высочайшимъ 
ея императорскаго величества име
немъ командирамъ тѣхъ полковъ оп
редѣляя) поспѣшить приходомъ сво
имъ въ Оренбургскую губернію, а  въ 
случаѣ паче чаянія ихъ ослушанія, 
подвергнутъ себя командиры тягчай
шей у по законамъ штрафу; по при 
ближеніи жь каждаго полка найдетъ 
командиръ въ аредписанныхъ мѣ
стахъ себѣ наставленіе, куда. слѣдо
вать и что дѣлать, каковыя настав
ленія отъ меня во всѣ мѣста, куда тѣмъ 
полкамъ по способности слѣдовать 
надлежало, съ нарочными офицерами, 
знающими внутренность положеній 
баш кирскихъ жилищъ, и разосланы.

5-е. Намѣстнику Калмыцкаго хан 
ства Дундукъ-Тайш ѣ писалъ я, скрывъ 
однакожь отъ него башкирское возму
щеніе, чтобъ онъ прислалъ ты сячу 
человѣкъ Калмыкъ по причинѣ ум- 
ножающихся отъ Киргизцевъ нагло
стей, которымъ Киргизцамъ тѣ  К ал
мыки были, есть и будутъ, по нена
висти врожденной въ нихъ, непріяте
лями.

6-е. Н а Донъ къ атам ану писалъ 
я, чтобъ прислалъ немедленно тыся 
чу человѣкъ Козаковъ.

7-е. Оренбургскихъ тысяча чело
вѣкъ Козаковъ и 500 Ставропольскихъ 
крещ енныхъ Калмыкъ отправилъ я 
по линіи въ тѣ мѣста, гдѣ болѣе кир
гизскихъ набѣговъ имѣлъ причину 
опасаться, куда и пришедшихъ Я иц
кихъ казаковъ подъ командою ланд
милицкаго Ш ешминскаго полка ка-
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питана Тимашева, человѣка мнѣ весь
ма надежнаі'0 , и во многихъ случаяхъ 
о храбрости его, будучи въ полкахъ, 
и въ знаніи какъ съ сими непріяте
лями поступать извѣданнаго.

8-е. Съ самаго жь начала получе
нія о семъ извѣстія писалъ я къ кир- 
гизскому Н урали-Х ану, чтобъ онъ 
народъ свой удерживалъ отъ вспомо
женія бунтовщиковъ Бишкирцевъ, а 
какъ оный ханъ надъ своими наро
дами не Самовластенъ, то я при томъ 
же велѣлъ писать и ко всѣмъ знат
нымъ старш инамъ моему сыну, со 
обнадеживаніемъ за послушаніе вы
сочайшей ея величества милости, ко
торой опытомъ предварительно под
твердилъ я нѣкоторыми имъ подар
ками, а  въ случаѣ ихъ ослуш анія 
пристращ иваніемъ ихъ достойнаго 
наказанія, тому жь посланному въ 
Киргизскую Орду изъ М агометанъ 
толмачу были отъ меня даны секрет
но сдѣланные нарочно на татарскомъ 
языкѣ листы отъ имени Пребываю
щ аго въ Оренбургѣ магометанскаго, 
ими почитаемаго знатнаго духовна
го *), такого содержанія, что онъ по
двигу своихъ одновѣрцовъ, хотя и 
радуется, но какъ Баш кирскій народъ, 
о чемъ и имъ Киргизцамъ извѣстно, 
вѣроломный и непостоянный, то онъ 
опасается, чтобъ оный, возъимѣвъ 
успѣхъ вь своемъ предпріятіи съ по
мощію ихъ Киргизъ потомъ первою 
жертвою себѣ назначитъ ихъ же, 
Киргизповъ. Таковы листы послан
ный мой иногда нарочно Обранивалъ, 
а  иногда по дружбѣ и отдавалъ въ 
руки; хотя сіе средство, употреблен-

*) В езъ  сомнѣнія, объ  этомъ же магомс- 
танскомъ духовном ъ лицѣ, А х у н ѣ  Ибрагимѣ  
А бдрахм ановѣ (ум. въ 1761 г.), какъ о че
ловѣкѣ ученомъ, знатокѣ татарской исторіи,  
упоминаетъ ІІ. И. Рычковъ въ письмахъ къ 
В. Н. Татищ еву, см. выш еупомянутое сочи.  
неніе П. ІІ. Пекарскаго, стр. 12, 13 и др.

ное мною въ старш инахъ и въ Х анѣ, 
и имѣло желаемое дѣйствіе, но вооб
ще въ народѣ не произвело усп ѣ х а ; 
ибо тотъ Киргизскій народъ, будучи  
К о ч ев ы й  и степной, ко всякому во 
ровству и грабительству наклонный, 
не внималъ никакихъ Увѣщаніямъ, 
а  пользовался симъ случаемъ, чтобъ 
наживаться.

9-е. Съ полученія жь о томъ б у н 
тѣ вѣдомости, разослалъ я во всю 
Баш кирію грамоты, коими п рощ а
лись всѣ бунтовщики, кромѣ зач и н 
щ иковъ, такъ  что всѣ безъ м алѣй
шаго наказанія останутся и пребу
дутъ при прежнихъ своихъ вольно
стяхъ , если съ полученія сего при
несутъ повинную, а  кто помянутаго 
Б аты рш у П ой м авъ Привезетъ въ О рен
бургъ, тому обѣщано дать 1000 руб.; 
а  буде изъ простыхъ, то старшинекое 
достоинство съ награжденіемъ богато 
осыпанной каменьями сабли, лисьей 
ш апки и кафтана, а буде кто изъ по
слѣдователей его, Ваты ріи и, ІО чело
вѣкъ и м е н и т ы х ъ  его учениковъ Пой
мавъ приведетъ, тому дано будетъ 
500 руб.; буде-же и за симъ милосер
дымъ объявленіемъ оный Баш кирскій 
народъ останется въ возмущеніи, то 
съ онымъ и съ женами ихъ поступ
лено будетъ какъ съ злодѣями, безъ 
пощады и малолѣтныхъ ихъ дѣтей. 
Ири сихъ грамотахъ разосланы такъ  
же въ Башкирію, отъ имени предъ- 
упомянутаго въ Оренбургѣ находя
щагося духовнаго, нарочно сочинена 
ные мною листы, коими онъ у в ѣ щ е
валъ къ усмиренію, а  что извѣстный 
А бызъ-Батырш а не что иное есть, 
какъ Прелестникъ и наруш итель ихъ  
покоя, что таковое за законъ в с т у п 
леніе безь подтвержденія всего ихъ  
духовенства не м о ж е т  ь быть согласно 
съ святою книгою Алкораномъ, л  по
сему и конецъ сему будеть только
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ихъ погибель; онъ, яко бы сострадая 
объ нихъ и по ихъ невѣжеству сіе 
имъ упущая, совѣтуетъ, а  инако дол
жность его требуетъ ихъ признать 
за противниковъ закона. По сему и 
со вышеписаннымъ въ Киргизскую 
орду посланнымъ письмамъ, дабы 
прикрыть и вѣроятнѣе показать мною 
сдѣланное, принужденъ быдъ ласкать 
поминаемаго Оренбургскаго А хуна и 
съ нимъ иногда нарочно въ присут
ствіи другихъ магометанъ о семъ воз
мущеніи совѣтовать; онъ, какъ  то и 
подлинно, не глупъ, недалеко отхо
дилъ своими разсужденіями отъ на
писаннаго мною отъ его имени, хотя 
онъ о томъ и ничего не вѣдалъ.

10-е. Ж ивущ имъ же въ Баш киріи 
народамъ Тевтерякамъ, Мещерякамъ, 
которыхъ Баш кирцы  до вступленія 
подъ Россійскую державу считали 
своими подданными, послалъ я тогда 
грамоты, поощряя ихъ противъ бун
товщиковъ Баш кирцевъ къ вооруже
нію, какъ то по подданническоЙ должно
сти, такъ и для собственной своея безо
пасности; ибо ненависть и гордость 
противъ ихъ башкирская имъ доволь
но извѣстна, и что главнѣйш ая при
чина ихъ возмущенія есть та, чтобъ 
обратить ихъ въ прежнее рабство, а 
къ поимкѣ извѣстнаго Батырш и и его 
учениковъ, я на нихъ Мещеряковъ и 
Тевтеряковъ болѣе всѣхъ надѣюсь; 
желалъ-бы, чтобъ обѣщанное за то 
награжденіе изъ нихъ кому досталось.

О всемъ вышеписанномъ донесъ я 
ко двору съ курьеромъ, съ которымъ 
я и получилъ на все апробацію; но 
между тѣмъ, пока команды въ Б аш 
кирію доходили и отправленныя отъ 
меня нерегулярныя войска пришли 
въ назначенныя мѣста, многое Убив
ство отъ тѣхъ злодѣевъ произошло, и 
съ такою свирѣпостію, что, убивая 
Россіянина, тѣло его въ куски рѣза

ли, и сожгли заводъ Александры И ва
новича Ш увалова. Не могу и сего 
пропустить молчаніемъ, что при толь 
къ Возмущеніямъ неправильнымъ при
чинамъ, какъ отъ того Батырш и, 
такъ и отъ всѣхъ его сообщниковъ 
въ разсѣянныхъ письмахъ, а  по про- 
изводившимся послѣ допросамъ —  ни 
одного слова къ нареканій) моему въ 
управленіи ими не написано и не 
сказано. .Разосланныя въ Баш кирію  
отъ меня грамоты имѣли тотъ успѣхъ, 
что многіе, отъ намѣреннаго зла от
ставъ, приходили съ невинными, по
чему отъ меня и Даваны таковымъ 
за моею рукою охранительные у к а 
зы. Тевтяри и М ещеряки съ такою 
ревностію противъ Баш кирцевъ всту
пились, какой только желать возмо
жно было, а  знатнѣйш іе ихъ ста р 
шины отправили отъ себя для сыска- 
ніч тѣхъ возмутителей такихъ людей, 
которые ихъ и въ лицо знали. Въ 
сей же поискъ поѣхалъ одинъ пре
старѣлый и мною всегда любимый 
старш ина мещеряцкій, коему было 
болѣе 80 лѣтъ отъ роду.

По приходѣ жь всѣхъ мною тре- 
бованныхъ и ожидаемыхъ командъ 
въ Баш кирію , не могли уж е бун
товщики во оной остаться, а  прину
ждены нашлись перебираться за Яикъ, 
по условію своему, къ Киргизъ-Кай- 
сакомъ, и хотя отъ меня къ пресѣ
ченію и того приняты надлежащія 
мѣры, но какъ линія продолжается 
съ Лишкомъ на 1000 верстъ, то во 
всѣхъ мѣстахъ того отвратить было 
не возможно, почему Баш кирцевъ съ 
женами и съ дѣтьми перебралось бо
лѣе 50000 душъ. При перелазахъ за 
Я икъ многіе побиты, а  лошадей и 
имѣніе ихъ, кое при нихъ было, ве
лѣлъ я отдавать тѣмъ командамъ, 
которыя при дѣлѣ были; къ чему я 
употреблялъ болѣе некрещенныхъ
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Калмыкъ и Донскихъ казаковъ. Б а 
ш кирцы, увидя себѣ къ переходу къ 
Киргизцамъ препятствія, обращались 
въ домы и приносили повинную, по
чему таковые всѣ были прощаемы; 
но я симъ покореніемъ ихъ не успо
коился, потому что сіе было сдѣлано 
отъ нихъ по нуждѣ, и что мнѣ толи- 
каго войска содержать въ губерніи 
Невсегда возможно; то по сему обра
тилъ я мое вниманіе на искорененіе 
той надежды, которую Баш кирцы  на 
Киргизцовъ имѣли, что я и испол
нилъ слѣдующимъ образомъ. Послалъ 
я грамоты отъ себя въ Киргизскую  
орду съ разными Татарами Сеитовой 
слободы, а  въ тѣ хъ  было написано, 
что ея императорское величество, при
мѣчая непоколебимую вѣрность къ 
себѣ Киргизскаго народа, хотя нѣко
торые изъ молодыхъ людей, и то са- 
лая малая часть, попользнулись, бу
дучи обмануты Баш кирцами, дѣлать 
внутри границъ набѣги, но сихъ по 
ихъ преступленію  наказать предо
ставляетъ Киргизскому хану, однако 
съ тѣмъ, чтобъ никто изъ нихъ не 
лиш енъ былъ жизни; и сіе все пи
сано было для того, ибо ханъ тамъ, 
какъ  выш е писано, не Самовластенъ 
и никого не только жизни лишить, 
но и штрафовать не можетъ, но для 
лучш аго успѣха послѣдующихъ Тоя 
грамоты строкъ; прочихъ же того 
народа милуетъ ея величество жена
ми и дочерьми и имѣніемъ перебѣ- 
ж авш ихъ къ нимъ Баш кирцевъ, но 
съ тѣмъ, чтобъ мужчины отвезены въ 
Россію или бы вы гнаны были изъ 
ихъ кочевья, за исполненіе чего, сверхъ 
того, награжденіе получитъ каждый 
по мѣрѣ своея въ томъ услуги.

Не успѣли сіи грамоты привезены 
быть въ орду, какъ склонные къ Плот
скому паденію магометане, Киргизъ- 
К айсаки , тѣмъ пожалованіемъ жела

ли пользоваться. Баш кирцы-жь, му
жья и отцы, увидѣвъ въ своихъ за
щ итникахъ и обнадеживателяхъ та 
кое надъ женами ихъ и надь дочерь
ми насильство, принуждены наш лись 
защ ищ ать ихъ  съ потеряніемъ жиз
ни, и симъ способомъ погибло не 
мало Баш кирцевъ и Киргизцовъ. 
Ушедшіе изъ орды выгнанные п р и су 
ждены были возвращ аться на преж 
нія жилищ а, потерявъ женъ и дѣтей 
и свое имѣніе. Н а границѣ ж ь отъ 
меня приказано было таковы хъ про
пускать въ ихъ жилища, дабы слу
хомъ симъ отнять у всѣхъ Б аш к и р 
цевъ ту  надежду, которую он и  на 
Киргизцевъ имѣли. Многіе, потерявъ 
матерей, сестеръ, женъ своихъ и  до
черей, пріѣзжали ко мнѣ просить доз
воленія переѣхать имъ за Я и к ъ  для 
отмщенія и воздаянія за обиду обма- 
нувш имъ ихъ Киргизцамъ; я  въ 
нихъ болѣе старался влагать къ  нимъ 
ненависти, но чтобъ дозволить имъ 
въ улусы  ихъ ѣхать, того я  безъ 
указу  не могу, ибо довольно съ  нихъ 
и тоя милости, что они за возм ущ е
ніе остаются не наказан н ы м ъ  для 
того что киргизскій поступокъ съ 
женами ихъ и дочерьми довольно для 
нихъ наказателенъ; желая жь еще 
болѣе вражду между сими нуродами 
вкоренить, велѣлъ я переводчикамъ, 
чтобъ они отъ себя имъ совѣтовали, 
что: «генералу-де ѣ хать вамъ позво
лить нельзя, а  буде вы и поѣдите и 
Киргизцовъ разобьете, такъ  надѣемся 
де взыскивать на васъ не будутъ» .

Они, обрадовавшись сему совѣту, 
многими партіями собрались и  по
ѣхали за Я икъ противъ К иргизцовъ, 
которые, плавая въ новомъ Сласто
любіи и вознадѣясь, что разоренные 
Баш кирцы  не осмѣлятся о Женахъ 
и дѣтяхъ своихъ и помыслить, п р е 
бывали безпечно.
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Между тѣмъ послалъ я по линіи къ 
командирамъ секретные ордеры, что 
если Башкирцы безъ семейства и по 
ихъ обычаю вооруженные будутъ за 
Яикъ перебираться, то бы они не 
воспрещали, а притиорились бы такъ, 
будто того не Примѣтилъ

Озлобленные Баш кирцы обратили 
всю свою ярость на ближайшіе кир
гизскій улусы, многихъ побили и 
взяли ихъ женъ и дѣтей и весь скотъ. 
Ханъ не Умедлилъ меня о семъ увѣ
домить и требовалъ отмщенія,—кото
рымъ ')  я отписывать хотя и обѣ
щалъ, но велѣлъ сказать хану  и От
писалъ къ нему письмо, что если 
бы они 2 ) тѣхъ злодѣевъ прежде не 
принимали, то бъ и сего произойти 
никогда не могло, и что, сколько мнѣ 
извѣстно, весь Башкирскій народъ 
только о томъ и мыслитъ, какъ по
гублять К и р ги зо въ , и если бъ мною 
не были удерживаемы, то бъ Кир- 
гизцы скоро увидѣли истину словъ 
моихъ. Пока сей присланный отъ 
хана у меня былъ, то я получилъ 
репортъ съ линіи, что Киргизцы бо
лѣе какъ въ 2000 человѣкъ покуша
лись перейти чрезъ Яикъ; но, встрѣ
чены будучи некреіцеными Калмы
ками и Донскими Козаками, разбиты, 
а для вѣрности одинъ изъ тѣхъ Кир
гизовъ, скованный, ко мнѣ присланъ. 
И какъ нѣкоторая часть Киргизцовъ, 
желая спастись бѣгствомъ послѣ то
го сраженія, попалась на наѣхав- 
шпхъ для отмщенія Баш кирцевъ, и 
тѣми Киргизцы почти всѣ переколо
ты, а остальные гнаны были до ихъ 
улусовъ, въ которыхъ Баш кирцы взя
ли множество лошадей и въ домы 
свои перебрались, я въ томъ письмѣ 
моемъ къ хану приписалъ и сіе об
стоятельство, укоряя его, что если

') Т. е. Башкирцамъ.
2) Т. е. Киргизы.

ЛУ

Баш кирцы  и безъ позволенія моего 
къ нимъ для воровства ѣздятъ, на
противъ чего плѣнный Киргизецъ по
казалъ, что о намѣреніи ихъ Кир
г и з о в ъ  къ впаденію въ Башкирію 
онъ, ханъ, былъ извѣстенъ и то ап- 
пробовалъ, чему однако жь я не вѣ
рю и того плѣннаго Киргизца по 
дружбѣ моей къ нему хану Отпу
щаю, дабы онъ былъ извѣстителемъ, 
какъ то дѣло происходило; а при 
томъ совѣтую ему хану и всѣмъ 
старшинамъ, чтобъ они народъ свой 
увѣщ евали, дабы впредь такихъ про- 
дерзостей дѣлать не отваживались, 
а  инако я принужденъ буду, къ ут
вержденію вновь въ вѣрности, Баш 
кирскій народъ обратить къ нападе
нію на ихъ улусы  и подкрѣплять 
оный всѣми въ моей командѣ состо
ящими силами. Сіе происшествіе по- 
ложнло таковую вражду между тѣми 
народами, что Россія навсегда отъ 
согласія ихъ можетъ быть безопасна. 
Въ Башкирію послалъ я указы, чтобъ 
отнюдь никто не дерзалъ безъ дозво
ленія моего за Яикъ ѣздить, и что 
мнѣ непріятно было услыш ать жа
лобы отъ Киргизскаго хана, что нѣ
которые Баш кирцы разорили его у л у 
сы, чему я однакожь не могу вѣ
рить; ежели жь кто изъ Баш кирцевъ 
отнынѣ пойманъ будетъ ѣдущій на 
добычу въ орду, тотъ или тѣ, и съ 
женами и дѣтьми, отданы будутъ Кир- 
гизцамъ. Таковое воспрещеніе при
нужденъ я былъ для того сдѣлать, 
дабы отъ умноженія ихъ ссоръ не на
весть новыхъ замѣшательствъ и за
трудненій; Киргизцамъ ж е совѣто
валъ съ ихъ улусами, для У бѣж анія  
отъ Баш кирскихъ продерзостей, отъ 
границъ удаляться, что они и испол
нили; внутри жь Башкиріи заложилъ 
я крѣпость на рѣкѣ Зелайрѣ, на
звалъ оную Зелайрскою и снабдилъ 
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ту  немалымъ гарнизономъ и всѣми 
потребностями, опредѣлить въ оную 
комевдантомъ надежнаго и исправна
го человѣка, Снабди его секретной) 
инструкціею, что главная его долж- 
ность состоитъ въ томъ, чтобъ над
зирать надъ Баш кирцами въ наблю
деніи тишины и спокойствія. И какъ 
такимъ образомъ все устроено, то, по 
частымъ моимъ подтвержденінмъ въ 
орду и Баш кирію , Вышеписанный Воз
мутитель сего бунта, Абызъ Патыр- 
ша, уже не смѣя показаться въ жи
лищ ахъ, страпствуя съ учениками 
своими въ лѣсахъ, тѣмъ престарѣ
лымъ мещеряцкимъ старшиною, о ко
емъ я выше упомянулъ, пойманъ и 
отданъ Зелайрской крѣпости комен
данту, а тотъ его переслалъ ко мнѣ. 
Я  отправилъ его въ Петербургъ; Пой
мавшій его мещеряцкій старшина, 
Ѣхавъ ко мнѣ къ Оренбургъ, на доро
гѣ умеръ; но я, желая исполнить мое 
слово и наградить его за услугу, ве
лѣлъ прислать старш аго изъ его дѣ
тей; почему сынъ его, 14 лѣтъ и бу
дучи только одинъ у  него, ко мнѣ и 
явился. Я , сдѣлавъ ему кафтанъ и 
ш апку на свой коштъ и придавъ ему 
переводчика для большаго уваженія 
заслуги его отца, отправилъ ко Дво
ру, представя и испрашивая, чтобъ 
все обѣщанное мною вмѣсто отца надъ 
нимъ было исполнено; почему онъ и 
пожалованъ по имянному указу стар
шиною на мѣсто отцово, а сверхъ 
того, дано ему въ награжденіе 1000 
руб., сабля богатоубранная каменья
ми, съ надписью имени отца его, и 
что онъ за заслуги его симъ награж
дается, съ таковою же надписью 
серебрянный ковшъ съ позолотою въ 
полторы бутылки, кафтанъ и Полу
кафтанье и куш акъ пребогатой пар
чи, ш апка черныхъ лисицъ Парче
вая жь, а сверхъ того, имѣлъ сча.

стье представленъ быть къ рукѣ ея 
величества. Ilo полученіи о сомъ из
вѣстія, не оставилъ я дать знать о 
семъ во всю Башкирію указами, так
же въ Киргизск у ю орду письмомъ, 
для показанія симъ народамъ, сколь 
щедро отъ ея величества заслуги на
граждаются не токмо надъ самыми 
тѣми, но и надь дѣтьми ихъ.

Въ томъ же году осенью, всѣми 
вышеписаниыми средствами привода 
я ввѣренную мнѣ губернію въ преж
нюю тиш ину, отпустилъ я какъ ре
гулярны я, такъ и нерегулярныя ко
манды, кромѣ Яицкихъ Козаковъ, ко- 
имгь опредѣлилъ я зимовать близко 
линіи и Ногайской дороги; а  съ по
дробнымъ всего того описаніемъ и для 
объясненія на словахъ, въ началѣ 
декабря мѣсяца, отправилъ я ко Дво
ру моего сына, по всѣмъ симъ дѣ
ламъ особенно трудившагося и мнѣ 
дѣлающаго помощь; но просить ока
зать къ нему милость я пе отважил
ся, а предалъ то въ руки Божія, въ 
коихъ содержится, по слову Давидо
ву, и сердце Ц арево; которыхъ словъ 
и симъ случаемъ оказана истипа: ибо 
ея величество и безъ моего прошенія 
его въ маіоры пожаловать изволила, 
и онъ возвратился ко мнѣ въ 175(> 
году въ августѣ мѣсяцѣ.

1757 году пожалованъ сынъ мой 
по старшинству въ подполковники, 
а  во мнѣ съ самаго времени бунта 
умножились болѣзненные припадки, 
такъ что принужденъ былъ въ томъ 
же году отправить моего сына въ Пе
тербургъ съ прошеніемъ о увольне
ніи меня изъ Оренбурга и отъ всѣхъ 
дѣлъ по той губерніи, на что я въ 
1758 году и получилъ повелѣніе быть 
въ Петербургъ, а иа мое мѣсто по
жалованъ губернаторомъ тайный со
вѣтникъ Давыдовъ, и я въ томъ же 
году прибылъ въ Петербургъ и былъ
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Празденъ до 760 году, б ъ  коемъ по
жалованъ я сенаторомъ и конФеренцъ- 
миаистромъ.

Того жь года въ началѣ, то есть 
генваря 28-го дня, сынъ мой женил
ся на дочери Александра Львовича 
Нарышкина Агр:іФСнѣ, и въ 1761 го
ду родилась имъ дочь Елена, а по
томъ Ѳедосья и Александра, кои всѣ 
въ М л а д е н ц а х ъ  ск о н ч ал ся ; сынъ же 
ихъ Дмитрій, родишнійся въ 1763 
году 16-го декабря, остался только 
одинъ пологомъ и х ъ  брака.

Въ 1762 году купленный мною и 
пристроенный немалымъ капиталомъ 
домъ близь церкви Спаса, на Сѣн
ной, бывшимъ великимъ въ томъ го
ду пожаромъ обращенъ въ пепелъ; я 
же возымѣлъ случаи купить въ Мил- 
люнііой улицѣ домъ и дачу близь 
пироговъ на Невѣ у княгини Долго
р у к о й  ; а по сему недвнжимому имѣ
нію послѣдній въ родѣ по отцѣ Скля 
свой просилъ ея величество на то 
дозволенія, что имяниымъ указомъ, 
не въ образецъ другимъ, покупать у 
послѣднихъ въ родѣ и дозволено.

Но причинѣ бытности моей въ се
натѣ былъ я почасту увѣдомляемъ о 
желаніяхъ великаго князя Петра Ѳе
доровича, а какъ всѣ тѣ начало свое 
Ора л и отъ людей, Жаждущихъ только 
своей корысти, съ поврежденіемъ общей 
пользы и учрежденнаго закономъ по
рядка, то я тѣмъ присылаемымъ отъ 
него многократно давалъ по совѣсти 
отвѣты, съ желаніемъ Несогласные, 
п чрезъ сына моего, къ коему онъ 
являлся милостивъ, по часту предста
влялъ, по чему то исполнить вредно; 
и хотя на то время сносилось сіе мое 
усердное представленіе терпѣливо, но 
въ 762 году, по восшествіи его на 
престолъ, генералъ-прокуроръ князь 
Яковъ Петровичь отставленъ, а и со 
■вою являемый поступокъ нелучше

подавалъ мнѣ надежду; сынъ же мой, 
послѣ всѣхъ отъ него прежнихъ обѣ
щ аній, остался не токмо безъ награж 
денія, но и въ презрѣніи, почему я 
и разсудилъ чрезъ канцлера просить 
объ отставкѣ, но и въ томъ отказано 
было; внукъ же мой Иванъ опредѣ
ленъ въ сіе время въ конной полкъ 
гвардіи капраломъ; чрезъ нѣсколько 
дней принцемъ Ж оржіемъ пожалованъ 
въ каптенармусы по просьбѣ тетки 
его двоюродной, Анны Никитишпы 
Нарышкиной. Въ отставкѣ моей по
лучилъ я отказъ и находился въ не
вѣдѣніи и мученій, чѣмъ опредѣлится 
жребій мой и сына моего кончится; 
бывалъ я ежедневно у  Моея должно
сти, но нѣмымъ; ибо никто уже и 
мнѣнія моего не требовалъ.

Въ семъ-то мучительномъ состояніи 
Пребывалъ я до самаго того дня и 
часа, какъ Всевышнему благоугодно 
оказалось утѣш ить опечаленную Рос
сію восшествіемъ на престолъ импе
ратрицы Екатерины Алексѣевны, что 
исполнилось 28-го іюня. При отш е
ствіи ея величества въ Петергофъ съ 
частію гвардіи полковъ и артиллеріи, 
врученъ мнѣ былъ въ сохраненіе 
Д ражайш ій залогъ отечества нашего, 
его высочество государь Цесаревичь 
Павелъ Петровичь и столичный го
родъ Петербургъ, со всѣми во ономъ 
находящимися воинскими командами, 
сынъ же мой взятъ при ея Величе
ствѣ слѣдовать. По благополучномъ 
ея величества изъ Петергофа возвра
щеніи, употреблялся я , по милости
вой высочайшей довѣренности, во всѣ 
дѣла; внукъ мой Иванъ пожалованъ 
княземъ Михайлою Никитичемъ Вол
конскимъ вахмистромъ; а  когда по 
принятому намѣренію ея величество 
изволила для коронованія и Мѵропо
мазанія на императорскій престолъ 
отъѣзжать въ Москву, то благоволи.
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да помазанница Божія меня въ Пе
тербургѣ оставить, поручивъ мнѣ въ 
главную  команду какъ сію столицу, 
гакъ и всѣ оставш іяся воинскія ко
манды, и въ конторѣ Сенатской по
велѣно мнѣ быть первымъ присут
ствующимъ. а  на столъ пожаловано 
мнѣ въ мѣсяцъ по 500 руб., наград» 
меня при самомъ отъѣздѣ въ Селѣ 
Царскомъ орденомъ святаго Андрея. 
Въ сіе отсутствіе былъ я счастливъ 
получать собственноручныя ея вели
чества повелѣніи, кои всѣ и отданы 
отъ меня для сохраненія сей Монаршей 
щедроты въ родъ моему сыну; онъ 
же, сынъ мой, посланъ былъ отъ ме
ня въ Москву какъ для познанія его 
жребія, а  болѣе для дѣлъ по данной 
мнѣ довѣренности.

1763 году апрѣля 11-го числа, по 
высочайшей ми лости.пожалованъ сынъ 
мой вице-президентомъ въ камеръ- 
коллегію и того жь года по исходѣ 
сюда прибылъ, а  въ томъ же годѣ и 
всемилостивѣйшая наш а матерь и 
государыня благополучнымъ возвра
щеніемъ въ Петербургъ всѣхъ обра
довала, и я ежедневные имѣлъ знаки 
ея величества ко мнѣ благоволенія 
и исправлялъ по всей возможности 
смысла моего всѣ довѣряемыя мнѣ 
коммисіи, о которыхъ подробно опи
сывать не настоитъ моего намѣренія, 
ибо я только веду исторію о всемъ 
томъ, чт0 ко мнѣ единственно при
надлежитъ.

Въ 1764 году іюня 20-го числа, ея 
Величеству угодно было отъѣхать въ 
Остзейскія провинціи, а мнѣ паки 
поручить въ главную команду Петер
бургъ и всѣ команды, а его высоче
ство подъ Смотрѣніемъ графа Никиты 
Ивановича Панина остался въ Селѣ 
Сарскомъ, и я по прежнему переѣ
халъ жить во дворецъ. По причинѣ 
бывшей сыну моему лихорадки, раз-

суждаемо было медиками сдѣлать ему 
движеніе; почему онъ, будучи на 29 
дней уволенъ, поѣхалъ въ Новогород
скія деревни, я же въ теченіе ея ве
личества отсутствія награждаемъ 
былъ по часту наполненными мило
сердія указами и Пребывалъ въ же 
лаемомъ спокойствіи и благополучіи.

2()-го числа іюля мѣсяца, а въ оное 
по полуночи въ 2-мъ часу, былъ я 
разбуженъ по случаю присланнаго 
ко мнѣ изъ Сарскаго Села отъ Ники
ты Ивановича Панина бригадира Са
вина, черезъ котораго онъ на словахъ 
приказалъ мнѣ слѣдуюшее, что нѣ
кто изъ Малороссіянъ, именемъ Ми
ровичъ, дослужившись до Офицерства 
и бывъ въ Слюссельбургской крѣпо
сти на караулѣ, предпріялъ злодѣй
скій умыселъ сдѣлать возмущеніе, ири 
коемъ несчастно рожденный принцъ 
Іоаннъ лишился жизни, и хотя онъ 
Мировичъ и его сообщники всѣ пе
реловлены и содержатся подъ карау
ломъ, но потребно взять и въ столи
цѣ по сему случаю должную предо
сторожность и, сіе Объявя, онъ Са 
винъ отъ меня обратно въ Сарское 
Село поѣхалъ, а я того жь моменту 
послалъ къ себѣ позвать Правящая 
генералъ-прокурорскую должность ге
нералъ-маіора князя Александра Але
ксѣевича Вяземскаго, и пока онъ ко 
мнѣ не пріѣхалъ, отправилъ нароч- 
наго на почтѣ черезъ Новгородъ еъ 
моему сыну, чтобъ онъ по получе
ніи моего письма, тотъ бы часъ и не 
для чего не отлагая, Всевозможно по
спѣшилъ скорѣе ко мнѣ возиратить- 
ся. По пріѣздѣ онаго князя сдѣлали 
мы совѣтъ, что публикивать о семъ 
происхожденіи не было нужды, а за 
нужное признали увѣдомить всѣхъ 
командъ командировъ; а о томъ, что 
тотъ несчастно рожденный принцъ 
былъ въ Слюссельбургѣ, мы прежде
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и не вѣдали, почему и послалъ я къ 
Своѣ звать князя Александра М ихай
ловича Голицына., Ѳедора Иванови
ча Ушакова, Ѳедора Ивановича Вад
овскаго, Семена Ивановича Мордви
нова и Николая Ивановича Чичери- 
яа и, о семъ имъ сообща, рекомен
довалъ, чтобъ каждый въ своей коман
дѣ дѣлалъ примѣчанія о порядкѣ и о 
спокойствіи имѣлъ бы попеченіе.

Съ самой той минуты, какъ я Са- 
винымъ разбуженъ былъ, находился 
а въ превеликомъ безпокойствіе ибо 
самъ Богъ — сердца моего зритель, 
что я здравіе и благополучіе всеми- 
листивѣйшей Государыни моей въ 
тысячу Кратъ дороже считалъ моей 
жизни, а о происхожденіи и намѣре
ніи сего злодѣянина я болѣе, какъ 
выше сказалъ, ничего не вѣдалъ; а 
происходило о томъ слѣдствіе отъ 
Никиты Ивановича чрезъ посланнаго 
отъ него въ Слюссельбургъ генералъ- 
поручика Веймарна. Отъ сего време
ни почувствовалъ я вдругъ ослабле
ніе глазъ, такъ что и я въ очкахъ 
уже худо сталъ видѣть и чрезъ ко
роткое потомъ время лишился совер
шенно зрѣнія, о чемъ ниже будетъ 
пнсано. Сынъ мой возвратился изъ 
деревни, коего я ожидалъ съ вели
кимъ нетерпѣніемъ.

Богу сохраняющу къ благополучію 
Россіи обладательницу наш у, соизво
лила ея величество возвратиться бла
гополучно въ Санктпетербургъ іюля 
«ѣсяца 2fi-ro числа, а я переѣхалъ 
паки въ мой домъ и, исполняя по 
званію моему должность, наслаждал
ся монаршею щедротою; а какъ зрѣ
ніе мое и вовсе меня оставить при
ближилось, посему противъ желанія 
іоего (ибо намѣреніе мое было сл у 
жить до конца жизни) принужден
нымъ нашелся просить о увольненіи

меня отъ всѣхъ дѣлъ , ). Милосердая 
матерь отечества, снишедъ на мою 
просьбу, наградила меня 20,000 руб. 
и деревнями въ Малой Россіи, засви- 
дѣтельствуя о службѣ моей милосер
дыми указами слѣдующаго содер
жанія:

Указъ наш ему сенату.
Тайный дѣйствительный совѣтникъ 

и сенаторъ Неплюевъ, по долговре
менной предкамъ, намъ и отечеству 
службѣ, пришедъ въ глубокую ста
рость, всеподданнѣйше просилъ по 
слабости своего здоровья увольненія 
отъ всѣхъ военныхъ и гражданскихъ 
дѣлъ, такъ  какъ и свободы Окончать  
остатки жизни своея спокойно, гдѣ 
онъ пожелаетъ. Мы, не токмо совер
шенно вѣдая все прошедшее время 
похвальной его службы, но и сам и  
довольные имѣя опыты отличной ег о  
вѣрности и усердія къ намъ и  о т е
честву, всемилостивѣйше снисходя в а  
его прошеніе, дозволяемъ ему сена
тору Неплюеву по смерть его жить 
ему свободно отъ всѣхъ военныхъ и 
гражданскихъ дѣлъ тамъ, гдѣ он ъ  
пожелаетъ, и сверхъ того, ж а л у ем ъ  
ему на Оплату долговъ двадцать т ы 
сячь рублей.

Указа наш ему сенату.
Всемилостивѣйше пожаловали мы  

нашему тайному дѣйствительному со
вѣтнику сенатору и кавалеру Ивану 
Ивановичу Неплюеву за долговремен-

1 ) Въ „ З а п и ск а х ъ “ П орош ина (с тр .  151) 
находи тся  слѣдующ ее относящееся къ этому  
времени извѣстіе  о Неплюевѣ: „Никита И ва
новичь (П а н и н ъ )  изволилъ сказывать о Иванѣ 
Ивановичѣ Неплюевѣ, что онъ въ глубокой  
своей старости  положенье нынѣ сдѣлалъ,  
чтобъ ѣ х а т ь  самому на Украйну, развести  
там ъ конскій заводъ и, побывъ та  жъ года  
три, проведя все въ порядокъ, пр іѣ хать  сю
да и, здѣсь кивучи , плодами от ъ  сего зав е
денія пользоваться“.
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ную службу, а особливо за учинен
і е  имъ въ бытности его въ Орен
бургѣ знатное приращеніе государ
ственныхъ доходовъ, малороссійскія 
волости Чеховскую и Ямпольскую, 
со всѣми принадлежащими къ нимъ 
хуторами, деревнями, селами и мѣ
стечками и принадлежностями, въ 
вѣчное и потомственное владѣніе. 
Ноября дня 1764 года.

На П одлинном ъ подписано В ы со ч а й 
шею ея Императорскою величества 
рукою тако:

Екат ерина.
По отданіи моего за т у  Высочай

шую милость ея Величеству рабска
го благодаренія, вознамѣрился я въ 
надеждѣ воспользоваться теплѣйшимъ 
климатомъ отъѣхать въ Малую Рос
сію, въ Новопожалованный мнѣ де
ревни, а прежде побывать на моей 
родинѣ, то есть, въ Новогородскихъ 
деревняхъ, поклониться гробамъ мо
ихъ родителей, до коихъ проводить 
меня испросилъ я быть О т п у щ е н у  
моему сыну.

Въ новгородскихъ деревняхъ былъ 
я І І  дней и поѣхалъ чрезъ Москву 
въ У крайну. Въ Ямполь прибылъ я 
Февраля 6-го дня 1765 году. О сихъ 
малороссійскихъ деревняхъ описы
вать не буду; къ счастію жь моему, 
Пребывалъ въ то время въ Глуховѣ 
командиръ всея Украйны графъ Петръ 
Александровичь Румянцевъ и съ Гра
финею Катериною Михайловною, ко
торые обращались со мною съ тако
вою снисходительностію я  ласкою, 
каковая рѣдко и отъ родныхъ оказу- 
ема бываетъ; но сіе въ разсужденіи 
ихъ свойствъ и не удивительно, ибо 
онъ, будучи человѣкъ отмѣннаго ра
зума, а  она — житія добродѣтельна
го, воздавали мнѣ тѣмъ усердіемъ, 
каковымъ я всегда къ дому ихъ былъ 
наполненъ,

Того жь 1765 года въ исходѣ іюля 
мѣсяца сдѣлался мнѣ столь тяжкій 
болѣзненный припадокъ, что я еъ ве
ликою нуждою и едва могъ началь
н ы я  Л и тер ы  имени и Фамиліи моей 
написать къ моему сыну, а уже и 
не надѣялся, хотя только того и же
лалъ на свѣтѣ, чтобъ его увидѣть и 
съ нимъ проститься; и то письмо, по 
благодѣяніи) графа Петра Александ
ровича, съ нарочною ш таФ ето ю  бъ 
Петербургъ отправлено, а  я съ сего 
времени лишился совершенно зрѣнія, 
такъ что уже солнечнаго сіянія ни
мало видѣть не могъ.

23-го іюля прибылъ нъ Ямполь 
сынъ мой и нашелъ меня при по
слѣднемъ уже издыханіи, потому чти 
съ самаго начала сея болѣзни и былъ 
въ безпрерывномъ жару. Голосъ его 
и чрезвычайная моя радость, ею  оси- 
Зая, какъ отъ сна меня возбудили, и 
сими-то двумя движеніями отворп 
лисъ гомороидальныя крови, и хо
тя отъ многаго теченія 'И.хъ ослабъ, 
но жаръ весьма ума лился, и чрезъ 
недѣлю я уже въ состояніи былъ 
вставать съ постели. По внушенію 
сыну моему всѣхъ потребныхъ свѣ
дѣній о Ямполѣ, и какъ сіи деревни 
совсѣмъ разоренныя, то чѣмъ im  
хотя нѣсколько поправить, совѣто
валъ я сыну моему ѣхать посмотрѣть 
и другія пожалованныя деревни, въ 
Переяславскомъ полку лежащія, ;і 
онъ при томъ В озж елалъ  отдать долгъ 
на гробѣ своея матери въ Кіевѣ; по
ѣхалъ отъ меня въ началѣ сентября 
мѣсяца.

Въ исходѣ сего мѣсяца паки тѣмъ 
же припадкомъ я страдать началъ и 
дошелъ чрезъ Двои сутки въ такое жь 
состояніе, въ какомъ нашелъ меня 
прежде сынъ мой, почему я и при
нужденъ былъ его звать къ себѣ, а 
между тѣмъ графъ Петръ Александ-
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ровичь Іі графиня прислали ко мнѣ 
доктора и о моемъ покоѣ и п о д а в 
леніи здоровья столько старались, 
какъ ой были со мною едпноутроо- 
пые. Возвратный пріѣздъ моего сына. 
ьповь оживилъ меня, а какъ я при
шелъ въ желаемое состояніе, то убѣ
ждаемъ я былъ отъ него просьбою и 
слеза ми, чтобъ жилъ съ нимъ вмѣстѣ 
ііъ Петербургѣ, па что я и согласился, 
но однакожь сь тѣмъ, чтобъ жить не 
въ городѣ, а на дачѣ; въ слѣдствіе 
чего я съ нимъ генваря 8-го числа 
1766 году въ Петербургъ и пріѣхалъ 
и, пробывъ у него въ домѣ нѣсколь
ко дней, переѣхалъ на дачу, гдѣ я 
и жилъ по сентябрь мѣсяцъ; а  того
20-го числа поѣхалъ я въ новгород
скія мон деревпи, въ село Поддубье, 
куда и прибылъ благополучно.

Въ исходѣ декабря мѣсяца, пріѣхалъ 
ко мнѣ сынъ мой для свиданія со 
мною на три недѣли, и съ нимъ го
сподинъ ассессоръ Баролевской. Тутъ 
міа положили намѣреніе отправить 
внука моего Пна на для обученія въ 
чужія государства, почему онъ, по 
волѣ графа Никиты Ивановича, и по
сланъ въ Швецію, гдѣ ii былъ слиш
комъ 2 года. Утѣшивъ онъ меня въ 
старости, отъѣхалъ я 20-го числа ген
варя 1767 году, назнача прежде мѣ
ста къ начатый каменной церкви во 
имя святаго пророка Предтечи Іоанна.

О всѣхъ мнѣ Припадкахъ и домаш
нихъ мелкостяхъ описывать не раз- 
суждаю, ибо всѣ деревни и всѣ имѣ
нія во употребленіи его моего сына, 
мнѣ жь потребныхъ какъ деньги, так ь 
ii прочая провизія отъ него прпсы- 
лаютея. Упражненіе жь мое было при
весть сію Новгородскую деревню въ 
такое состояніе хлѣбопашества, чтобъ 
оная довольствовать могла домъ пе
тербургскій Николая Ивановича и 
дачу всякимъ хлѣбомъ. Сосѣди, ка

ковы есть, всѣ ко мнѣ ласковъ! и еже
дневно у мепя изъ нихъ по нѣсколь
ку бываетъ. Оставшееся за тѣмъ вре
мя провождаю я въ Слушаніи книгъ, 
для чего и два чтеца при мнѣ содер
жатся, а  ни о какихъ Новостяхъ, ци- 
же о газетахъ я уже не желалъ слы
ш ать, потому что считаю себя уже 
О тш е д ш аго  отъ міра.

Въ 1768 году, въ началѣ декабря 
мѣсяца, заѣхала ко мнѣ невѣстка моя 
и со внукомъ Дмитріемъ и, пробывъ 
у меня ІО дней, отправилась для бо- 
гомолія въ Нплову пустыню. Я  уже 
лишенъ былъ того удовольствія уви
дѣть черты лица моего впука., но и 
тѣмъ былъ Несказанно обрадованъ, что 
могъ его осязать.

1769. Возвратился изъ Ш веціи въ 
Петербургъ внукъ мой Иванъ, а  я 
просилъ чрезъ письмо ея император
ское величество о пожалованіи его въ 
гвардію офицеромъ и увольненіи его 
вояжировать въ чужія государства.

Того жь года въ октябрѣ мѣсяцѣ 
выпущ енъ онъ по имянному указу 
въ армейскіе капитаны, съ дозволені
емъ ему вояжировать.

Въ исходѣ ноября мѣсяца прибылъ 
ко мнѣ внукъ мой Иванъ, и съ пимъ 
маіоръ Рейценштейнъ, съ которымъ, 
по условію моему съ сыномъ, имѣлъ 
онъ вояжировать.

1770 году, въ Генварѣ мѣсяцѣ, отъ
ѣхалъ онъ съ тѣмъ маіоромъ изъ Пе
тербурга, а чрезъ какія мѣста, гдѣ 
былъ, какі. принятъ и что Примѣтилъ, 
о томъ журналъ руки его имѣется.

Въ семъ же году посѣтилъ меня и 
сынъ мой.

Тѣмъ же я обрадованъ отъ него и 
въ нынѣшнемъ 1771 году.

1772 года въ мартѣ мѣсяцѣ возвра
тился внукъ мой Иванъ изъ чужихъ 
краевъ и по совѣту отца своего (на 
что и я согласенъ), отправленъ въ
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первую армію и имѣлъ съ собою Р е 
комендательное письмо къ графу Пет
ру Александровичу только отъ одно
го графа Захара  Григорьевича и За
ѣзжалъ ко мнѣ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ; 
я тутъ  узналъ, что онъ единственно 
для моего удовольствія обучился во вре
мя путеш ествія Италіянскому языку.

Въ семъ же году іюля 24 го числа освя
щенъ построенный каменный храмъ 
Божій, въ которой по желанію сына 
моего перенесено тѣло покойной жены 
его Татьяны Ѳедоровны, а  я и для 
себя во ономъ приготовилъ мѣсто.

1773 году въ исходѣ апрѣля мѣся
ца получилъ я съ Нарочнымъ отъ сы
на моего извѣстіе, что ея величество 
всемилостивѣйше изволила пожало
вать его 21-го того жь апрѣля въ 
дѣйствительные Статскіе совѣтники. 
Я , какъ ни былъ болѣнъ, велѣлъ вести 
себя въ новую церковь и со всѣми у 
меня случившимися гостьми и домаш
ними моими съ колѣнопреклоненіемъ 
отправляли благодарное молебствіе и 
за здравіе нашей милосердой матери 
и Государыни.

Въ половинѣ іюля мѣсяца обрадо
вался вновь полученіемъ вѣдомости, 
что внукъ мой Иванъ пожалованъ въ 
секундъ-маіоры, за что и будетъ хва
ла всѣхъ благъ Подающему Богу, и 
сіе тѣмъ наипаче, что получаемыя 
мною отъ него внука моего изъ арміи 
о военныхъ его подвигахъ (извѣстія ) 
утверждали надежду мою, кою я всегда 
полагалъ на него, что увиж у въ немъ 
усерднаго слугу отечества, Жертвую
щаго ему жизнію.

Октября 4-го дня получилъ я отъ 
сына моего обрадовавшее меня даже 
до слезъ письмо, коимъ онъ меня из
вѣстилъ, что ея величество, Пеку
щ аяся неусыпно о устроеніи непо
колебимаго благополучія отечества, 
сочетала брачнымъ союзомъ любез-

нѣйшаго своего сына, его император
ское высочество, надежду Россійскую, 
съ ея императорскимъ высочествомъ 
великою Княгинею Наталіей) Алек
сѣевною, и что онъ сынъ мой всеми
лостивѣйше пожалованъ въ прави
тельствующій сенатъ въ оберъ-про- 
куроры. Сколь я ни слабъ былъ, од
нако ту  жь самую минуту велѣлъ 
себя вести въ домовую церковь и, 
собравъ всѣхъ моихъ служителей, 
принесли благодарное наше съ колѣ
нопреклоненіемъ Молебное моленіе 
Господу Богу о здравіи всемилости- 
вѣйшей нашей Государыни и о Ни
спосланіи Его святаго благословенія 
на Сочетавшихся ихъ Высочествъ: да 
утвердитъ, милуя Россію, Богъ корень 
ихъ во вѣкъ вѣковъ. Сколь на уси
лились мои болѣзпенные припадки 
и сколь я уже былъ ни безнадеженъ 
о моей жизни, однако таковыя извѣ
стія наполняли меня радостію, что 
судилъ мнѣ Господь Богъ дождать 
сего въ старости моей.

Съ сего времени началъ я покойно 
пріуготовлять себя къ смерти; оста
валось только мнѣ въ такомъ моемъ 
состояніи желать обнять въ послѣд
нее сына моего и на его рукахъ ис
пустить духъ мой, почему я и писалъ 
къ нему письмо слѣдующаго содержа
нія

«Мой любезный сынъ Николай 
Ивановичь! Святость пророческій  
словъ: дни лѣтъ наш ихъ яко семьде
сятъ, ащ е же въ силахъ — осемьде- 
сятъ лѣта, какъ я и нынѣ себя чув
ствую, исполняется надо мною; се 
уже приближается вѣкъ мой и къ по-

• )  Это письмо и слѣдующее за нимъ при
ведены у Голикова въ сокращеніи, и при
томъ оба письма соединены въ одно. Приво
димъ изъ Голикова только важнѣйшіе варі
анты, такъ какъ остальные суть, по нашему 
мнѣнію, лишь стилистическія поправки са
мого составителя „Дѣяній Петра Великаго“.
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слѣднему назначенному времени жия- 
вп человѣческой, а умножающаяся 
не токмо день отъ дня, но и часъ отъ 
часа слабость не только тѣла моего, 
но и памяти, предвѣщаетъ разруш е
ніе Храмины !), въ чемъ я и преда
нно судьбамъ Всевышняго; ожидаю 
смерти съ должнымъ повиновеніемъ 
и. по Колину человѣку возможно, спо
койнымъ духомъ; но Онъ Зритъ сердце 
мое и знаетъ, чего еще въ жизни 
моей желаю, а  именно только того, 
чтобъ мнѣ еще прежде кончины об
нять тебя въ послѣднее и на твоихъ 
рукахъ предать духъ мой, и чтобъ 
твои руки закрыли глаза мои; я знаю 
твою ко мнѣ горячность, увѣренъ о 
твоемъ всегдашнемъ послушаніи, а 
сіе уже будетъ и въ послѣднее: утѣш ь 
меня, буде возможно. Командиръ твой 
и особенный благодѣтель князь Алек
сандръ Алексѣевичъ 2) въ томъ тебѣ 
помочь можетъ; буде же ты разсу- 
дишь, что по новости опредѣленія 
твоего къ мѣсту или за чѣмъ другимъ 
того сдѣлать не сходно, то и я пред
варительно въ томъ съ тобою и со
глашаюсь, да и по настоящей совер
шенной распутицѣ какъ тебѣ ѣхать! 
П такъ да будетъ милость Божія надъ 
тобою!Октября -17-го числа 1773 году.»

Сіе письмо послано съ Лаврентіемъ 
Бархатовымъ; по возвращеніи того по
сланнаго и по полученіи съ нимъ отъ 
сына моего письма, узналъ я о совер
шенной непроѣздимости пути и о 
томъ по его основательнымъ причи
намъ, что сыну моему ко мнѣ про
ситься было не сходно, почему, л и 
шась я сей надежды, остаюсь во ожи
даніи смерти. Но признаться должно, 
что малѣйшее движеніе въ моемъ по
коѣ предвѣщаетъ мнѣ входъ Николая

і) У Голикова дополнено: ..тѣла моего“.
’ ) Вяземскій, генералъ-прокуроръ.

Ивановича; съ нимъ однимъ отдѣля- 
юсь я отъ должнаго въ моемъ состо
яніи богомыслія, а  прежде, нежели 
потеряю совершенную память, то же
лаю отписать къ нему еще и начи
най):

«Напрасно, мой любезный сынъ, 
надеждою себя ласкаеш ь увидѣть ме
ня живаго; чувствую, что уже смерть 
моя приближается, къ чему не столь
ко болѣзненные припадки, какъ и лѣ
та  меня опредѣляютъ, —въ разсужде
ніи чего и печаль твоя должна быть 
умѣренна, въ чемъ я на твое благо
разуміе и надѣюсь; да инако и волѣ 
Господней противно. Прежде, нежели 
душ а моя отъ тѣла разлучится, въ 
должности нахожусь сказать тебѣ, 
Николай Иановичь, въ послѣднее: Со
храняй святую вѣру 1), вразумляй о 
той дѣтей своихъ; Исполняй же по 
возможности заповѣди Господни. Онъ 
Всевышній есть источникъ всѣхъ 
благъ небесныхъ и земныхъ, и вѣруяй 
въ Него никогда не посты Дится. Со
храняй въ совершенствѣ вѣрность 
твою къ ея Величеству и къ учреж- 
даемымъ отъ нея и чрезъ нея наслѣд
никомъ; Наблюдай правду во всѣхъ 
твоихъ дѣлахъ и поступкахъ, хотя 
бы иногда и непріятное что тебѣ за 
то понесть случилось; Вѣдай, что Вогъ 
и ея величество правды Твоея будутъ 
покровители: если не въ это время, 
то послѣ чрезъ нихъ тебѣ откроется. 
Люби свое отечество, отъ коего весь 
родъ твой облагодѣтельствованъ былъ 
и потомки будутъ, и въ защищеніи 
того пользы не щади не токмо благо
состоянія, но и жизни. Я  по всей воз
можности симъ ш елъ путемъ, мой 
любезный сынъ, и ты  всѣхъ лучш е 
знаеш ь бывш ія иногда мнѣ огорченія,

• )  У Голикова: „Соблюдай святую вѣру во 
всей ея непорочности“.
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сколь я ихъ сносилъ терпѣливо, и на
конецъ, Богъ, владычествуяй всѣми, 
возвалъ меня въ такое состояніе, Ка
коваго только человѣку при моихъ 
свойствахъ ожидать было возможно •). 
Наконецъ скажу: умѣрьй свою вспыль
чивость; она не токмо здоровью тво
ему вредна, но и познанію каждаго 
дѣла въ точномъ его видѣ препятству- 
етъ; я знаю твое доброе сердце, знаю 
твои свойства, знаю жь и расположе
ніе души Твоея и потому 2 ) спокой
нѣе умираю и скажу тебѣ еще въ 
послѣднее:прости,Николай Ивановичь!»

«Прошу тебя по смерти моей испол
нить все по моему завѣщанію. 
Вамъ, Агра<і>ена Александровна, иск
ренне всѣхъ благъ желаю. Скажи 
пожалуй, Николай Ивановичь, при 
случаѣ, извѣстному господину, что я 
предъ нимъ никогда виноватъ не былъ, 
въ чемъ и умираю и клянуся; буде 
же онъ меня почитаетъ виноватымъ, 
то прошу его Бога ради простить 
меня, а я ему какъ прежде, такъ и 
нынѣ всѣхъ благъ истинно желаю. 
Дочери моей Аннѣ Ивановнѣ и дѣтямъ 
ея и дѣтямъ дочери моей Марьи Ива- 
новны оставляю Божіе и мое благо
словеніе, а Михаилѣ КуПріяиовичу ") 
искренне всѣхъ благъ желаю. Заклю
чая жь сіе, веѣмъ вамъ совокупно и 
дѣткамт, твоимъ, Вапюшкѣ и Митѣ, 
преподаны отеческое благословеніе, а 
къ Тебѣ, Отецъ щедротъ и милосер
дія, обращаю мою молитву: сохрани

’ ) У Голикова добавлено: „Подчиненнымъ  
твоимъ и паче крестьянамъ, будь больше  
отецъ, нежели господинъ, имѣя присно въ па
мяти слово Божіе: „милости Хощу, а не ж ер
твы“, и что они — такіе  же люди, какъ и 
ты, кромъ чиновъ и власти, данной тебѣ граж
данскими законами.

У Голикова добавлено: „зная, что по
с л ѣ д у ет ъ  сему моему послѣднему наставле
нію“.

*) Лунину.

ихъ 1) совершить теченіе сея жизни 
Тебѣ угодное въ вѣрности къ нашей 
Государынѣ и въ пользу отечества. 
Еще прости, мой любезный сынъ Ни
колай Ивановичь, мысленно тебя по
нимаю, цѣлую; да будетъ благодать 
Господня надъ тобою 2 ); когда лю
бишь дѣтей своихъ такъ, какъ я те
бя, представляя мое теперешнее со
стояніе, можешь себѣ и то предста
вить. сколь горестна моя съ тобою 
разлука, Творцемъ велѣпная и Его 
милосердіемъ, и какъ мнѣ иа судъ 
явиться должно. Я  наполнилъ мои 
мысли 3); но признаюсь и каюсь въ 
томъ, что ты меня столько же заіш- 
маешь; представленіе тебя предстоитъ 
неотлучно предо мною, а  молитва 
моя о себѣ препровождается купно 
и о тебѣ; не могу больше писать. 
Боже всякаго милосердія, сохрани 
его 4) такъ, какъ я желаю».

#
Сіе письмо какъ князь Андрей 

Ивановичь Мышецкой и Василій Ва
сильевичь Татищ евъ писали, дикто
валъ его высокопревосходительство 
почти трои сутки —  какъ по великой 
его слабости, такъ и потому, что онъ, 
сказывая оное, многократно плакалъ 
и уже инако двухъ литеръ имени 
своего и Фамиліи приложить къ оно
му не могъ, какъ рукою его водилъ 
князь Андрей Ивановичь.

Сіе письмо отправлено съ Нароч
нымъ 29-го октября, а  въ ту жь ночь 
жаръ усилился, такъ что не надѣя
лись, чтобъ могъ до свѣту продол-

1 ) У Голикова: „сохрани его, дѣтей е г о ,  и 
весь родъ мой и Вразуми и х ъ  с о в е р ш и т ь . . . . “

2) У Голикова добавлено: „дѣтьми твоими,  
Банею и Митею, невѣсткою моею АграФеною  
Александровной) и всѣми моими дѣтьми и 
внуками“.

3) У Голикова иначе: . . . .разлука. Я дол
женъ наполнять мои мысли Творцомъ вселен
ныя и Его правосудіем ъ.. .“

4) У Голикова: „и всѣ хъ м ои хъ“.
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Житься; но къ утру полчаса заснулъ 
Іі пробуднвшиеь спросилъ: «Поѣхалъ 
jn  посланный нъ Петербургъ?»

3-го ноября сдѣлался жаръ поме- 
нѣе, и притомъ между прочимъ были 
oro такія слова: «Кто стучитъ тамъ? 
Не пріѣхалъ ли Николай Ивановичь? 
Но за чѣмъ ему ко мпѣ и ѣхать! Я  
съ нимъ уже простился, и все, что 
имѣлъ, сказалъ, и что бы теперь ска
зать ему могъ? Уже ничего не оста
лось!» ІІ вздохнувши, помолчавъ, на
чалъ еще говорить: «Если бы онъ и 
пріѣхалъ, то, кромѣ огорченія себѣ, 
ничего не найдетъ; я знаю его Н ѣ ж 
ное чувство; онъ, увидя меня въ та 
кой уже слабости, поврежденіе свое
му здоровью сдѣлать можетъ, а  меня 
присутствіемъ своимъ и болѣе отвлечь 
отъ моего долга».

При Сказывати сихъ словъ текли 
Изобильныя слезы, и сквозь оныя, 
весьма Томнымъ голосомъ сказалъ: 
.Ты , Боже, ниспосли ему Свою ми
лость!» Потомъ приказалъ готовиться 
къ Литургіи и, исповѣдавшксь, пріоб
щился святыхъ тайнъ, но при томъ 
головы, сколько ни старался, нисколь
ко приподнять не могъ, и затѣмъ 
продолжался до 11 -го  числа ноября 
мѣсяца, котораго въ 6 часовъ по по
луночи и за полчаса еще спросилъ: 
»будетъ ли сегодня обѣдня?» А на от
вѣтъ, что будетъ, послѣднее его бы
ло слово: «Помолитесь о мнѣ грѣш - 
номъ!» отъ сея временныя жизни пре- 
селплся въ вѣчную.

20-го числа того жь мѣсяца погре
бено тѣло его въ назначенномъ отъ 
него самаго мѣстѣ, и на дскѣ по соб
ственному жь его повелѣнію, прежде 
имъ къ Николаю Ивановичу послан
ному, сдѣлана слѣдующая надпись:

«Здѣсь лежитъ тѣло дѣйствитель
наго тайнаго совѣтника, сенатора и 
обоихъ Россійскихъ орденовъ кавале

ра Ивана Неплюева. Зрите! Вся та 
Тщетная слава, могущество и богат
ство исчезаютъ, и все то покрываетъ 
камень, тѣло жь Истнѣваетъ и въ 
прахъ обращается. Умеръ въ селѣ 
ІІоддубьѣ, 80-ти лѣтъ и 6 дней, нояб- 
бря 11-го дая 1773 году.

ПРИЛОЖЕНІЕ.
Воспоминаніе И. И. Голикова объ И. И.

Неплюевѣ 1).
Остатки достохвальной жизни своей 

сей питомецъ Петра Великаго Пре
провелъ въ деревняхъ своихъ, въ бо- 
гомысліи, въ приведеніи хлѣбопаше
ства въ лучшее состояніе, въ устрое
ніи блага крестьянъ своихъ и въ 
наставленіяхъ сыну и внукамъ сво
имъ. Все окружавшее жилище его 
дворянство находило удовольствіе еже
дневно наслаждаться его же наставле
ніями и разсужденіями за столомъ его.

Сей достопочтеннѣйшій мужъ и- 
мѣлъ разумъ твердый и тонкій, дѣ
ятельность неусыпную, правосудіе 
строгое и никакими пристрастіями и 
интересами непоколебимое. Сіе меж
ду прочимъ и то одно доказать мо
жетъ, что онъ никогда ни отъ кого, 
ни за какое дѣло, ничего не взялъ, 
и никто не смѣлъ къ нему показать
ся ни съ какими подарками; засви- 
дѣтелі.ствуютъ сіе всѣ бывшіе подъ 
его начальствованіемъ. Доступъ до не
го былъ всякому невозбранной; вы
слуш ивалъ отъ каждаго съ вниматель
нымъ терпѣніемъ; интересы отече
ства предпочиталъ онъ самой жизни 
и благосостоянію своему, и правило 
его было служить оному до послѣд
няго изнеможенія силъ; а потому и

*) Си. Дополненія къ Дѣяніямъ Петра Ве
ликаго, т. XVII, стр. 4 4 7 —450.
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Несносны были ему всѣ, а паче въ 
молодыхъ лѣтахъ оставляющіе служ 
бу и выходящіе въ отставку; защ и
щалъ всегда ревностно Самодержав
ное, какъ наилучшее изъ всѣхъ дру
гихъ, правленіе и исполнялъ съ бла
гоговѣніемъ волю верховной власти; 
къ памяти Петра Великаго имѣлъ 
безпредѣльное почитаніе, и имя его 
не инако произносилъ, какъ священ
ное, и почти всегда со слезами; вѣру 
и благочестіе соблюлъ до конца н е
нарушимо, и не выѣзжалъ никогда 
со двора, не отслушавъ святыя Л и 

тургіи , которая въ домовой церкви 
его ежедневно отправлялась; былъ 
врагъ вольнодумства, суевѣрія, Лас
кательства и потаковщиковъ; всякія 
нещ астія и прискорбное™ сносилъ 
съ благодареніемъ Богу, вѣруя Несу
мнѣнно Провидѣнію Его, управляю
щ ему жребіемъ смертныхъ; искрен
ность сердца его изливалась и на я- 
зыкъ его въ дѣлахъ тайности не под
лежащихъ; сему послѣднему послу
житъ доказательствомъ и одно слѣду
й т е . Когда лишился онъ зрѣнія, и 
силы его тѣлесныя ослабѣли, и слѣ
довательно продолжать служенія бо
лѣе не могъ, то, написавъ Проситель
ное къ императрицѣ письмо о уволь
неніи своемъ отъ службы, поѣхалъ  
съ онымъ въ день воскресный на кур
тагъ во дворецъ; его подвели къ ея 
Величеству. Великая сія Монархиня, 
почитавшая его добродѣтели, посади
ла его подлѣ себя, и старецъ загово

рилъ, что онъ ослѣпъ и не можетъ ис
правлять должности службы.— «Я разу  
Мѣю тебя ̂ с к а за л а  на сіе Великая Е к а 
терина, «я разумѣю тебя, И ванъ Ива
новичъ; ты конечно хочешь просить
ся въ отставку; но воля твоя. я преж 
де не отставлю тебя, пока не отре- 
комендуешь мнѣ на свое мѣсто чело
вѣка съ таковыми же достоинствами, 
съ каковыми и ты ». Толь Лестная мо
нархи ни рѣчь тронула его даж е до 
слезъ. Чтожъ онъ отвѣтствовалъ на 
оную? «Нѣтъ, государыня, мы Пет
ра Великаго ученики, проведены имъ 
сквозь огнь и воду, инако воспи
тывались, инако мыслили и вели 
себя, а нынѣ инако воспитываю т
ся, инако ведутъ себя и инако мы
слятъ; и такъ  я не могу ни з а  ко
го, ниже за сына моего, ручаться.» 
Сей добродѣтельный старецъ разска
зывалъ самъ сіе мнѣ по пріѣздѣ изъ 
дворца, Прибавл къ тому: «Т утъ  всѣ 
были, но мнѣ что за нужда? Я  ска
залъ, что чувствовалъ».

Впрочемъ всѣ описанныя мною доб
родѣтели его извѣстны были м нѣ  со
вершенно, и могу сказать, что всѣ 
движенія сердца его не могли отъ 
меня быть сокрытыми; ибо им ѣлъ я 
щ астіе быть имъ любимъ, и болѣе 
двадцати лѣтъ жилъ съ нимъ почти 
неразлучно, въ теченіе которыхъ по
чти ежедневно наслаждался утренни- 
ми его съ собою Разговорами и раз
сужденіями, открывавшими мнѣ всѣ 
Чувствованія души его.
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ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПАВЛОВИЧЬ И КНИЗЬ 
АДАМЪ ЧАРТОРИЖСКІЙ *).

РАЗСКАЗЪ КНЯЗЯ АДАМА ЧАРТОРИЖСКАГО
О СБЛИЖЕНІИ ЕГО СЪ ИМПЕРАТОРОМЪ 

АЛЕКСАНДРОМЪ ПАВЛОВИЧЕМЪ.

1 7 9 6 .
Передъ вскрытіемъ Ладожскаго озе

ра и проходомъ его льдинъ по Невѣ, 
ироизводящемъ въ Петербургѣ рѣз
кій холодъ (что обыкновенно проис
ходитъ въ концѣ Апрѣля) въ этой 
столицѣ выдаются ясные, Солнечные 
дни, при холодѣ, не превышающемъ 
нѣсколькихъ градусовъ; и тогда на
бережныя переполнены гулающими.

(*) Извлечено и переведено изъ книги, вы
шедшей въ 18С5 г. въ Парижѣ: „Alexandre 1-ег 
et Іе prince ('zartoryski. Correspondance particuli
ère et conversations 1801—1823. Publées par le 
prince Ladislas Czartoryski, arec une introduction 
par Charles de Masade. 8° X X X V  и 368 стр. По 
важности содержанія, книга эта должна быть 
усвоена нашей исторіографіи. Желательно  
однако, чтобы князь Владиславъ Ч а р то р и ж 
скій передалъ куда либо въ общественное  
іѣсто самые подлинники этой переписки  
отца своего; иначе Р у сс к іе  читатели, къ  
несчастію слишкомъ знакомые съ  пріемами  
Польской аристократіи, не перестанутъ п о 
дозрѣвать, что переписка обнародована не 
вполнѣ и, пожалуй, съ  нужными Полякамъ  
Княженіями. — Мы уже имѣли сл учай  гово
рять о князѣ Адамѣ (ХѴІІІ-й вѣкъ, IV ,  151). 
Здѣсь прибавимъ, что эт о тъ  с та р ш ій  сынъ  
Маріи Изабеллы Сѣнявской (1 7 4 3  — 1835),  
дочери Саксонскаго перваго министра Флем
и н г а  и супруги князя Адама Казимира Чар
торижскаго, столь извѣстнаго тѣмъ, что онъ  
безпрестанно продавалъ свою родину за по
лучаемыя изъ П етербурга  деньги, родился  
U  Янв. 1770 г., слѣд. былъ съ небольшимъ  
ва 6 лѣтъ старше им ператора Александра  
Павловича. Въ 1795 г. съ  братом ъ своимъ  
кн. Константиномъ онъ привезенъ былъ въ 
Петербургъ въ одно время съ  Красавицами 
іннжнами Четвертинскими. Можно думать,  
s t o  истинный отецъ его князь Н. В. Реп
нинъ (тогда Виленскій геи. гу б е р н а то р ъ )  по
заботился объ  его положеніи въ столицъ Р у с 
скаго царства. П. Б.

Т утъ встрѣтишь все общество: дамъ 
въ тщ ательны хъ утреннихъ туале» 
тахъ , точно такъ  же и кавалеровъ.

Великій Князь Александръ часто 
гулялъ по набережнымъ, иногда одинъ, 
иногда съ Великою Княгинею, и это 
еще болѣе привлекало туда велико
с в ѣ т с к ій  толпу. Мы съ братомъ так
же были въ числѣ Гуляющихъ, и 
каждый разъ, какъ Великій Князь 
встрѣчалъ одного изъ насъ, онъ оста
навливался, вступалъ съ нами въ 
разговоры и оказывалъ намъ особое 
благоволеніе.

Эти утренній встрѣчи нѣкоторымъ 
образомъ служили продолженіемъ при
дворныхъ вечеровъ, и наши сноше
нія съ Великимъ Княземъ съ каждымъ 
днемъ принимали характеръ болѣе 
близкаго знакомства. Дворъ по обык
новенію переѣзжалъ весною въ Т ав
рическій дворецъ, гдѣ Императрица 
Екатерина жила менѣе открыто и 
допускала къ себѣ по вечерамъ лишь 
избранное общество, въ которое не 
включалась толпа придворныхъ чи
новъ, развѣ по случаю концертовъ, 
на которые разсылались особыя при
глаш енія. Великій Князь еще не пре
кращ алъ своихъ прогулокъ по набе
режной. Однажды, встрѣтясь со мной, 
онъ вы разилъ сожалѣніе, что мы рѣд
ко Видимся и пригласилъ меня посѣ
тить его въ Таврическомъ дворцѣ и 
прогуляться съ нимъ по садамъ, ко
торые онъ хотѣлъ мнѣ показать. Онъ 
назначилъ мнѣ день и часъ.

Весна уже установилась и, какъ 
бываетъ въ этомъ климатѣ, приро
да наверстала упущенное время: ра-
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стительность быстро развилась въ нѣ
сколько дней; все зеленѣло и цвѣло.

Въ назначенный день и часъ, я не 
преминулъ явиться въ Таврическій 
дворецъ. Ж алѣю , что не записалъ чи
сла: этотъ день имѣлъ рѣшительное 
вліяніе на значительную часть моей 
жизни и на судьбы моего отечества. 
Съ этого дня и съ разговора, кото
рый я тотчасъ изложу, ведется моя 
преданность Великому Князю, могу 
сказать, наш а дружба и рядъ собы
тій, счастливыхъ и несчастныхъ, 
цЬпь коихъ еще длится и еще дастъ 
себя чувствовать въ теченіи долгихъ 
лѣтъ.

Какъ только я вошелъ, Великій 
Князь взялъ меня за руку  и предло
жилъ мнѣ пойти въ садъ, что-бы я 
посудилъ, сказалъ онъ, объ искус
ствѣ Англійскаго Садовника, с у м ѣ в 
шаго придать саду много разнообра
зія и распорядиться такъ, что ни 
откуда не было видно предѣловъ весь
ма ограниченнаго его пространства. 
Мы исходили садъ во всѣхъ напра
вленіяхъ во время трехъ часоваго, 
неумолкаемаго и оживленнаго раз
говора.

Великій Князь сказалъ мнѣ, что 
наше поведеніе (моего брата и мое) 
наш а покорность судьбѣ, столь для 
насъ тягостной, спокойствіе и равно
душіе, съ коимъ мы все приняли, не 
придавая цѣны ничему и не отвер
гая милостей для насъ стѣснитель- 
ныхъ, внушили ему къ намъ у в а 
женіе и довѣріе; что онъ сочувству- 
етъ нашимъ побужденіямъ, что онъ 
угады ваетъ ихъ и одобряетъ; что онъ 
оіцутилъ потребность ознакомить насъ 
съ истиннымъ своимъ образомъ мыс
лей, что онъ не можетъ помириться 
съ мыслію, что-бы мы имѣли о немъ 
понятіе, не согласное съ дѣйствитель- 
ностію. Онъ сказалъ мнѣ затѣмъ,

что онъ нисколько не раздѣляетъ воз
зрѣній и правилъ Кабинета и Д вора, 
что онъ далеко не одобряетъ полити
ки и образа дѣйствій своей бабки; 
что всѣ его желанія были за П о л ь 
ш у и за успѣхъ ея славной борьбы; 
что онъ оплакивалъ ея паденіе; К о
стюшко, въ его глазахъ, былъ чело
вѣкомъ великимъ по своимъ добродѣ
телямъ и потому, что онъ защ и щ алъ  
дѣло правды и человѣчества*).

Онъ сознался мнѣ, что онъ н ен ави 
дитъ деспотизмъ повсюду, во в с ѣ х ъ  
его проявленіяхъ, что онъ лю битъ 
свободу, на которую имѣютъ п раво  
всѣ люди; что онъ съ живымъ у ч а с 
тіемъ слѣдилъ за Французскою рево 
люціею; что, осуждая ея уж асны я 
крайности, онъ желаетъ республикѣ 
успѣховъ и радуется имъ. О нъ съ 
благоговѣніемъ говорилъ мнѣ о сво
емъ наставника, г. Лагарпѣ, какъ  
о человѣкѣ высокой добродѣтели, ис
тинной мудрости, строгихъ правилъ, 
сильнаго характера. Ему онъ бы лъ 
обязанъ всѣмъ, что въ немъ есть хо 
рошаго, всѣмъ, что онъ знаетъ; ему 
въ особенности онъ былъ обязанъ  
тѣми началами истины и справедливо
сти, которыя онъ имѣетъ счастіе но
сить въ своемъ сердцѣ, куда внѣдрнлъ 
ихъ г. Лагарпъ.

Прохаживаясь вдоль и поперекъ по 
саду, мы нѣсколько разъ встрѣчали

( е ) Бесѣды съ Ч а р т о р и ж ск ій ^  для 1 9  л ѣ т 
няго и ничѣмъ еще не занятаго В е л и к а г о  
Князя имѣли соверш енно тож е  значеніе ,  к а к ъ  
для нашего поколѣнія запрещенныя с н о ш е н ія  
съ Герценомъ. Прожини Екатерина е щ е  нѣ
сколько недѣль, Александръ непремѣнно Лы 
отрезвился. По свидѣтельству Саблукова (.Р. 
А р х .  1869 стр. 1883) Екатерина готовила къ  
новому 1797 году манифестъ о назначеніи его  
Наслѣдникомъ Престола, и тогда безъ с о м н ѣ 
нія ему предоставили бы опредѣленный к р у г ъ  
государственны хъ занятій ,  къ коимъ н е в о з 
можно было допустить Павла ради е г о  х а 
рактера. Л. Б.
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Великую Княгиню, прогуливавш ую - 
ея отдѣльно. Великій Князь сказалъ 
мпѣ, что его супруга — Повѣренная 
всѣхъ его мыслей, что одна она зна
етъ и раздѣляетъ его чувства, но что, 
иа изъятіемъ ея, я первое и единствен
ное лицо, еъ которымъ, послѣ отъѣз
да своего наставника, онъ рѣшился 
о нихъ говорить; что онъ не можетъ 
повѣрить ихъ рѣшительно никому, 
ибо никто въ Россіи еще не спосо
бенъ раздѣлять ихъ или даже по
нять; что поэтому я долженъ чув
ствовать, какъ для него впредь бу
детъ Отрадно имѣть человѣка, съ ко
торымъ онъ можетъ говорить откро
венно и съ полнымъ довѣріемъ.

Этотъ разговоръ былъ пересыпавъ, 
какъ легко себѣ представить, излія- 
н ія м і і  дружбы съ его стороны, съ 
моей выраженіями удивленія, бла
годарности и увѣреніями въ предан
ности. Онъ отпустилъ меня, сказавъ, 
что постарается видаться со мною 
какъ можно чащ е и предписавъ мнѣ 
крайнюю осторожность и безуслов
ную тайну, впрочемъ позволилъ мнѣ 
сообщить брату содержаніе нашего 
разговора.

Я оставилъ его, сознаюсь въ томъ, 
внѣ себя, глубоко Взволнованный, не 
зная, сонъ-ли это, или дѣйствитель
ность.

Какъ! Русскій великій Ккнязь, на
слѣдникъ Екатерины, ея любимый 
внукъ и воспитанникъ, тотъ, кого она, 
устранивъ сына, желала возвести по
слѣ себя на престолъ, тотъ, о кото
ромъ говорили, что въ немъ возро- 
дится Екатерина — этотъ Великій 
Князь ненавидѣлъ правила своей баб
ки и отрекался отъ нихъ и отъ не
навистной политики Россіи! Онъ Стра* 
Стно любилъ свободу и правду, онъ 
жалѣлъ о Польшѣ и хотѣлъ-бы ви
дѣть ее счастливою! Не чудомъ-ли

въ этой атмосферѣ, въ этой обстанов
кѣ, могли развиться столь благород
ные помыслы, столь высокія добродѣ
тели?

Я былъ молодъ, исполненъ востор
женныхъ мыслей и чувствъ; самыя 
необычайныя вещи меня не удивля
ли; я охотно вѣрилъ всему, что ка
залось мнѣ величіемъ и добродѣтелью. 
Я  легко поддался понятному очаро
ваніи). Въ словахъ и въ поведеніи 
этого царственнаго юноши было столь
ко искренности, чистоты, столько рѣ
шительности повидимому несокруши
мой, столько самозабвенія и велико
душ ія, что онъ показался мнѣ сущ е
ствомъ избраннымъ свыше, Н и с п о 
сланнымъ Провидѣніемъ для блага 
человѣчества и моей родины. Я  возъ- 
имѣлъ къ нему безграничную при
вязанность, и чувство, внушенное 
имъ мнѣ въ эту первую минуту, пе
режило даже постепенное разруш еніе 
возбужденныхъ имъ надеждъ; позже 
оно устояло противъ всѣхъ ударовъ, 
нанесенныхъ ему самимъ Александ
ромъ, и никогда не погасло, не смо
тря на всѣ причины, на всѣ печаль
ныя разочарованія, которыя могди-бы 
его разруш ить. Я  сообщилъ моему 
брату о бывшемъ между нами разго
ворѣ и, изливш и другъ передъ дру
гомъ наш ъ восторгъ и наше удивле
ніе, мы вмѣстѣ предались Мечтамъ о 
свѣтломъ будущемъ, которое, казалось, 
раскрывалось передъ нами.

Слѣдуетъ припомнить, что въ то 
время такъ  называемыя либеральныя 
воззрѣнія были гораздо менѣе распро
странены, чѣмъ теперь, что они еще 
не проникали во всѣ классы обще
ства и въ кабинеты государей, и что 
все на нихъ похожее, напротивъ то 
го, клеймилось и предавалось анаѳе
мѣ при Дворахъ и въ салонахъ боль
шинства Европейскихъ столицъ, въ
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оеобенности-же въ Россіи и въ Пе
тербургѣ, гдѣ всѣ воззрѣнія стараго 
Французскаго строя, доведенныя до 
крайности, привились къ Русскому де- 
спогизму и раболѣпству.Встрѣтить сре
ди этихъ элементовъ человѣка,призван
наго царствовать надъ этимъ наро
домъ, оказать громадное вліяніе на Е в
ропу, съ мнѣніями столь рѣшительны
ми, столь благородными, столь противо
положными сущ ествую щ ему порядку, 
не быдо ли то самая счастливая, са
мая знаменательная случайность?

Черезъ сорокъ лѣтъ, оглядывая 
событія, совершившіяся послѣ этого 
разговора, слишкомъ ясно видишь, 
сколь мало они соотвѣтствовали на
деждамъ, которыя были ими въ насъ 
вызваны. Это потому, что тогда ли
беральныя идеи являлись для насъ 
съ сіяніи, которое съ тѣхъ поръ по
влекло, и попытки ихъ приложенія къ 
дѣлу повели къ жестокимъ разочарова- 
ніямъ, слишкомъ часто повторявшимся. 
Ф ранцузская республика, очнувшись 
отъ террора, казалось, шествовала не
побѣдимымъ шагомъ къ дивной будущ 
ности, счастливой и славной. Въ 1790 и 
1797 годахъ было лучшее ея время. Им
перія еще не охладила и не сбила 
съ толку самыхъ горячихъ привер
женцевъ революціи.

Пусть представятъ себѣ наши Поль
скія чувства, наши желанія, наш у 
неопытность, наш у вѣру въ конеч
ный успѣхъ правды и свободы, и 
легко поймутъ, что въ то время мы 
съ восторгомъ предались самымъ за
манчивымъ Мечтамъ.

Послѣ этого знаменательнаго раз
говора, мы, въ теченіи нѣсколькихъ 
дней, не находили случая къ бесѣ
дамъ съ Великимъ Княземъ; но, при 
всякой встрѣчѣ, мы обмѣнивались 
дружескими словами, многозначитель- 
ными взглядами.

Вскорѣ Дворъ переѣхалъ въ Цар
ское Село. Обыкновенно всѣ придвор
ные чины пріѣзжали туда въ празд
ники и воскресные дни, присутство
вали у  обѣдни, обѣдали, проходили 
вечеръ. Иные оставались ночевать л 
даже проводили по нѣскольку времени 
въ маленькихъ домикахъ, окружав
ш ихъ дворъ насупротивъ дворца, и 
въ которыхъ жить было весьма не
удобно, либо въ городѣ (гдѣ жить бы
ло столь-же неудобно, но нѣсколько 
свободнѣе) въ домахъ, въ коихъ кро
мѣ стѣнъ, дверей и оконъ, ничего не 
было.

Великій Князь сперва пригласилъ 
насъ пріѣзжать Почаще въ Царское 
Село, потомъ и жить въ немъ, для 
того, говорилъ онъ, что-бы мы имѣ
ли случай проводить болѣе времени 
вмѣстѣ. Онъ любилъ наше общество 
и искалъ его, ибо только съ нами 
могъ онъ говорить откровенно и вы
сказывать всѣ свои мысли.

Мы имѣли право являться въ ап
партаменты дворца, когда Императ
рица выходила туда по вечерамъ, 
участвовать въ прогулкахъ и въ иг
рѣ въ бары, что повторялось каждый 
разъ, какъ была хорошая погода, иди 
присоединяться къ придворнымъ, со
биравшимся подъ колонадою, въ той 
части дворца, которую Императрица 
предпочитала всѣмъ прочимъ и кото
рая соприкасалась съ ея внутренними 
покоями. Въ обыкновенные дни, за 
столомъ Императрицы обѣдали лишь 
дежурные. Однажды мнѣ выпалъ этотъ 
случай. Л  былъ помѣщенъ противъ 
Екатерины и ей прислуживали, что 
исполнялъ довольно Неловко.

Мы часто ѣзжали въ Царское Се
ло и вскорѣ поселились въ немъ поч
ти на все лѣто.

Наш и сношенія съ Великимъ Кня
земъ быди въ высшей степени завле-
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кательны. Это было своего рода 
кранъ-масонство, коему не оставалась 
чуждою и Великая К нягиня. Близость, 
возникшая при такихъ условіяхъ и 
причина коей была намъ столь до
рога, вела къ разговорамъ, которые 
хы прерывали лишь нехотя, обѣщая 
д р у гъ  другу возобновлять ихъ. По
литическія мнѣнія, которыя нынѣ по- 
казались-бы  избитыми общими мѣс
тами, были тогда животрепещущими 
новостями; и тай н а , которую мы 
должны были соблюдать, мысль, что 
это происходитъ передъ глазами Дво
ра, погрязшаго въ Предразсудкахъ 
абсолютизма, на зло всѣмъ этимъ ми
нистрамъ, столь убѣжденнымъ въ 
своей непогрѣш имости, придавала 
еще болѣе занимательности и соли 
этимъ сношеніямъ, которыя станови
лись все болѣе частыми и близкими.

им ператрица Е катерина взглянула 
благосклонно на близость, возникав- 
шую между ея внукомъ и нами дву
мя; она одобряла это сближеніе, не 
угады вая, конечно, ни истиннаго его 
повода, ни послѣдствій. Полагаю, что 
по е я  представленіямъ и по старин
нымъ воззрѣніямъ на значеніе ари
стократіи, она сочла полезнымъ при
вязать къ своему внуку вліятельное 
семейство. Она не подозрѣвала, что 
эта дружба укрѣпитъ его въ мнѣні
яхъ, внуш авш ихъ ей страхъ и нена
висть и  что она будетъ одною изъ ты 
сячи причинъ успѣ ха либеральныхъ 
идей въ Европѣ, и появленія, увы! 
Кратковременнаго на политической 
сценѣ Польши, которую она считала 
навсегда похороненною. Одобреніе, 
выказанное Императрицею явному 
благоволенію, которое оказы валъ намъ 
Великій Князь, заставило молчать 
всѣхъ порицателей и поощрило насъ 
въ наш ихъ  снош еніяхъ, и безъ того 
столь привлекательныхъ.

Великій Князь Константинъ, изт 
подражанія и Угодливости Императри
цѣ, такж е возъимѣлъ дружбу къ мо 
ему брату, сталъ приглаш ать его кт 
себѣ, вводить его насильно въ свой 
семейный кругъ; но при этихъ сно
ш еніяхъ о политикѣ и рѣчи не было. 
Судьба, въ этомъ отношеніи, не бла
гопріятствовала моему брату; ни 
одинъ изъ поводовъ, сблизившихъ 
насъ съ Александромъ, не сущ ество
валъ относительно Константина; и 
его характеръ, капризный, вспы ль
чивый, не поддававшійся никакой 
сдержкѣ, кромѣ страха, внуш алъ ма
ло ж еланія съ нимъ сближаться. Ве
ликій Князь Александръ попросилъ 
моего брата не уклоняться отъ этого 
сближенія, но только скры вать наши 
тайны е разговоры отъ Константина, 
къ которому впрочемъ онъ питалъ 
братскія чувства.

Великій Князь, въ  началѣ этого 
лѣта, жилъ въ большомъ зданіи и 
еще не переселялся въ отдѣльный 
дворецъ, расположенный въ паркѣ, 
который велѣла для него выстроить 
Императрица и который только что 
былъ оконченъ. Въ теченіи Нѣкото
рого времени, посѣщеніе этого двор
ца служило намъ цѣлью въ наш ихъ по- 
слѣобѣденныхъ прогулкахъ. Великій 
Князь наконецъ переселился туда, и 
тогда наш и свиданія стали гораздо 
болѣе свободными. Онъ часто оста
влялъ насъ обѣдать у  себя, и рѣдко 
проходилъ день безъ того, что-бы 
одинъ изъ насъ не ходилъ къ нему 
уж инать, когда изъ большаго дворца 
разъѣзжались. По утрам ъ мы прогу
л и в а я с ь  пѣшкомъ, иногда по нѣ
скольку верстъ. Великій Князь лю
билъ ходить пѣшкомъ, заходить въ 
окрестныя деревни и, тутъ  въ осо
бенности, предавался онъ любимымъ 
своимъ разговорамъ. Онъ находился
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подъ обаяніемъ едва начинавшейся 
юности, создающей себѣ образы, Утѣ
ш аю щ ій  себя ими, не Останавлива
ю щ ійся на невозможностяхъ, С т р о я 
щ і й  безконечные планы для будущ 
ности, коей предѣловъ оно не видитъ.

Мнѣнія его были мнѣніями школь
ника 89-го года, который желалъ бы 
видѣть повсюду республику и счи
талъ эту Форму правленія единствен
ною сообразною съ желаніями и пра
вами человѣчества. Хотя я самъ въ 
это время былъ Оченъ восторженъ, 
хотя родился и былъ воспитанъ въ 
республикѣ, съ жаромъ принявшей 
всѣ начала Французской революціи, 
однако-же, въ наш ихъ спорахъ, я 
держалъ сторону благоразумія и умѣ
рялъ крайнія мнѣнія Великаго Князя. 
Меягду прочимъ, онъ утверждалъ, что 
наслѣдственность престола— установ
леніе несправедливое и нелѣпое, что 
верховную власть долженъ даровать 
не случай рожденія, а  приговоръ всей 
націи, которая съумѣетъ избрать 
способнѣйшаго къ управленію  ею. Я 
представлялъ ему все то, что можно 
сказать противъ этого мнѣнія, труд
ности и случайности избранія, все 
что отъ нихъ претерпѣла Польша и 
сколь мало Россія была способна 
и подготовлена къ такому порядку 
вещей. Я  присовокуплялъ, что на 
этотъ разъ по крайней мѣрѣ, Россія ота 
этого ничего не вы играла-бы , ибо она 
лиш илась-бытого, кто всѣхъ достойнѣе 
верховной власти, чьи намѣренія са
мыя благодѣтельныя и самыя чистыя.

Объ этомъ пунктѣ у  насъ шли н е
скончаемыя пренія. Иногда, во вре
мя наш ихъ долгихъ прогулокъ, раз- 
говоръ обращ ался къ инымъ предме
тамъ. Дѣло шло уже не о политикѣ, 
а о природѣ: юный Велнкій Князь 
восторгался ея красотами. Н уж на бы
ла большая склонность къ наслаж

деніямъ этого рода. что-бы находить 
ихъ въ мѣстности, но которой м ы  со
вершали сьои прогулки; но такъ к а к ъ  
все въ этомъ мірѣ относительно, то 
Великій Князь восхищался цвѣткомъ, 
зеленью дерева, нѣсколько откры ты мъ 
видомъ съ небольшаго при горки, ибо 
нѣтъ ничего менѣе живописнаго, бо
лѣе некрасиваго, какъ окрестности Пе
тербурга. Александръ любилъ земле
дѣльцевъ и сельскую красоту Крестья
нокъ. Сельскія занятія, сельскіе труды, 
жизнь простая i i  тихая,на хорошенько!) 
Фермѣ, въ странѣ отдаленной и цвѣ
тущ ей: вотъ романъ, который ему хотѣ
лось осуществить и къ которому онъ 
постоянно со вздохомъ возвращ ался.

Я  очень хорошо чувствовалъ, что 
такія мечты ему не пристали, что, 
при столь высокомъ призваніи и для 
того что-бы произвести въ обществен
номъ строю великія и счастливыя 
перемѣны, нужно было болѣе возвы
шенности, болѣе силы, болѣе вѣры  въ 
себя, чѣмъ имѣлъ ихъ Великій Князь: 
что, въ своемъ положеніи онъ заслу
живалъ порицанія за то, что желалъ 
бы сбросить съ себя громадное бре
мя, ему предназначенное, и издыхаетъ 
о Досугахъ спокойной жизни; что со
знавать трудности своего положенія 
и страшиться ихъ недостаточно и что 
слѣдуетъ Возгорѣть пламеннымъ же
ланіем ъ преодолѣть ихъ.

Эти размыш ленія приходили мнѣ 
на умъ лишь по временамъ, да п 
тогда, когда истина ихъ всего болѣе 
меня поражала, они не уменьшали 
моего восторга и моей преданности 
къ Великому Князю. Его искренность, 
его прямота, легкость, съ которою 
онъ предавался прекраснымъ заблуж 
деніямъ, имѣли неотразимую пре
лесть. При томъ, онъ былъ еще такъ 
молодъ, что могъ пріобрѣсти то, чей» 
ему не доставало; обстоятельства, не-
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обходимость могли развить способно
с т и ,  не имѣвшія ни времени, ни слу
ч а я  обнаруживаться; но его воззрѣ
н і я ,  его намѣренія оставались чи
с т ы м ъ  золотомъ, и хотя онъ съ тѣхъ 
п о р ъ  сильно измѣнился, однако до 
с в о е й  кончины сохранялъ нѣкоторые 
в к у с ы  и мнѣнія своей юности.

М ногія лица, иъ особенности изъ 
м ои хъ  соотечественниковъ, упрекали 
м ен я  впослѣдствіи за то, что я слиш 
ком ъ  поддался увѣреніямъ Александра; 
я часто отстаивалъ передъ его пори- 
цателямн искренность и неподдѣль
н ость его мнѣній. Впечатлѣніе, про
изведенное первыми годами ваш его 
знакомства, не могло изгладиться. Нѣтъ 
сомнѣнія, что когда девятнадцатилѣт- 
н ій  Александръ изливалъ мнѣ, подъ 
величайш ею  тайною и съ беззавѣт
н о с т ь ,  облегчавшею его душ у, мнѣ
н ія  и чувства, скрываемыя имъ отъ 
всѣ хъ , онъ дѣйствительно испытывалъ 
эти  чувства и потребность съ кѣмъ 
нибудь подѣлиться ими. Какое иное 
побужденіе могло тогда быть у него? 
К ого  хотѣлъ-бы онъ обмануть? Онъ 
очевидно повиновался влеченію сво
его сердца и довѣрялъ мнѣ истин
ны я свои мысли. Вуду имѣть слу
чай вернуться къ этому предмету, 
говоря объ измѣненіяхъ, происшед
ш и хъ  въ характерѣ этого государя.

П Е Р Е П И С К А
(1801 — .1806)

1.
Императора ка кн. Ч арториж скому*).

17 Н арта  1801.

Вамъ уже извѣстно, любезный другъ, 
что кончина моего отца поставила 
меня во главу управленія. Умалчиваю 
о всѣхъ подробностяхъ, что-бы сооб-

* )  Въ Римъ, гдѣ онъ находилсн посланни
комъ нашимъ при Сардинскомъ Дворѣ. И. Б.

щить ихъ Вамъ изустно. П иш у Вамъ 
для того, что-бы Вы немедленно пере
дали всѣ дѣла Нашей миссіи старш е
му по Васъ и что-бы Вы ѣхали въ Пе
тербургъ. Мнѣ нѣтъ надобности гово
рить Вамъ, съ какимъ нетерпѣніемъ я 
Васъ ожидаю. Надѣюсь, что Небо со
хранитъ Васъ вовремя Вашего путеш е
ствія и приведетъ Васъ сюда въ совер
шенномъ здравіи. Прощайте, любезный 
другъ; болѣе писать не могу; прила
гаю при семъ паспортъ для предъяв
ленія на границѣ.

Александра.

ІІ.
Императора ка кн. Ч арт ориж скому.

П етербургъ ,  12 Іюня 1801.

Не могу выразить Вамъ, любезный 
другъ, что я испы талъ при получе
ніи Вашего письма и особенно при 
мысли, что я скоро Васъ увиж у. Не 
могу понять, какъ могъ я ошибиться на 
счетъ Вашего чина в); прилагаю при 
семъ, по Вашему желанію , другой 
паспортъ. Прощайте, любезный другъ; 
не могу писать къ Вамъ болѣе.

Александра **).

III.

Кн. А . Чарториж скій ка И мператору.
22 Марта 1806.

Не съ намѣреніемъ преувеличивать 
передъ В. И. В-вомъ опасности, угро
жаю щ ія Вашей Имперіи, и напрасно 
тревожить Васъ на счетъ ея положе
нія, составилъ я записку, Повергае
му ю много нынѣ на Ваше у Смотрѣ-

*)  И м ператоръ , по ошибкѣ, въ адресѣ пи 
сьиа, поставилъ передъ именемъ князя ти
т у л ъ  дѣйствительнаго тайнаго совѣтника.

* * )  Въ и сх о д ѣ  1802 года князь Ч а р то р и ж 
скій пол училъ въ завѣдываніе министерство 
Иностран, дѣлъ Я. Б.

К*
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ніе. Она внушена мнѣ саиымъ искрен- 
нимъ, самымъ обдуманнымъ усер
діемъ.

Я счелъ необходимымъ указать В- у 
И. В-ву на нѣкоторые изъ подвод
ныхъ камней, Васъ окружающихъ, 
но, повидимому, незамѣчаемыхъ Вами. 
Россія, но истинѣ, въ положеніи весьма 
критическомъ. Опасности, угрожаю
щія ей, Вамъ самимъ, Государь, мо
гутъ возрасти до степени, на кото
рую я не могу взирать безъ страха. 
И такъ, я подумалъ, что не слѣдуетъ 
упускать ни минуты для того, что-бы 
предложить В. И. В-ву единственную 
мѣру, которая можетъ сдѣлать испол- 
нимыми всѣ прочія, требуемыя об
стоятельствами, мѣру, еще недоста
точную для спасенія государства, но 
безъ которой это спасеніе стало-бы 
сомнительнымъ, что-бы не сказать не
возможнымъ.

До начала войны, въ правитель
ственной дѣятельности господствовало 
единство, ибо В. ІІ. В-во удостоивали 
нѣкоторой доли довѣрія опредѣлен
ное число лицъ, съ коими Вы совѣты- 
вались и обыкновенно обсуждали дѣла 
прежде, чѣмъ ихъ рѣшать. Однако-же, 
даже тогда, необходимость придать бо
лѣе единства всѣмъ отраслямъ управ
ленія постоянно давала себя чувство
вать, и это единство всегда казалось 
желательнымъ. Испытанныя нами бѣд
ствія отчасти должны быть приписаны 
тому, что единство это не было доста
точно соблюдено, и что, позже, оно 
разрушилось вовсе, въ то время, какъ 
сохраненіе его стало болѣе необходи
мымъ, чѣмъ когда-либо.

Впрочемъ, какія-бъ ни были причи
ны, не допустившія до сихъ поръ обра
зованія комитета или тайнаго совѣта, 
который бы постоянно завѣдывалъ го
сударственными дѣлами, какъ только 
оказался вредъ отсутствія подобнаго

учрежденія,становится необходимымъ 
принять мѣры къ тому, особенно въ 
минуту, когда, по обстоятельствамъ, 
положеніе Имперіи стало не въ при
мѣръ затруднительнѣе, чѣмъ въ 
предъидущее время.

Позвольте мнѣ, Государь, сдѣлать 
замѣчаніе, которое тутъ не будетъ  
Неумѣстно. Съ крайнимъ удивленіемъ 
замѣчалъ я постоянно, что В-е В-во, 
повидимому, поставили себѣ задачею  
взваливать на себя одного отвѣтст
венность не только за всякую мѣру, 
но даже за исполненіе ея во всѣхъ ма
лѣйшихъ подробностяхъ, между тѣмъ 
какъ по духу учрежденія о мини
стерствахъ, Вамъ бы слѣдовало быть 
избавленнымъ отъ этой отвѣтствен
ности и постоянно имѣть возмож
ность взыскивать съ кого-либо за  не
удачи правительства, нынѣ всѣмъ 
своимъ бременемъ ложащі нея на Васъ, 
Государь, ибо В. В. все хотите дѣ
лать сами, какъ по военному, такъ и 
по гражданскому вѣдомству.

Среди обстоятельствъ самыхъ труд
ныхъ и когда дѣло идетъ о принятіи 
рѣшеній, отъ которыхъ зависитъ спа
сеніе или гибель государства, В. И. 
В-во, повидимому, приняли за правило 
слѣдовать лишь первой мысли, При
ходящей Вамъ на умъ, не обращаясь 
ни къ сужденію, ни къ опытности дру
гихъ лицъ; однимъ словомъ, лишать 
себя всѣхъ способовъ и данныхъ для 
составленія себѣ разумнаго убѣжденія. 
Осмѣлюсь присовокупить, что такъ 
какъ значительная доля драгоцѣннаго 
времени В. И. В-ва поглощена зан я
тіями второстепенной важности, Вы 
не можете удѣлить обсужденію мѣръ 
собственно государственныхъ и на
блюденію за ихъ исполненіемъ той 
доли времени и послѣдовательнаго 
вниманія^ коей онѣ’ требуютъ. Если 
это замѣчаніе, слышанное мною отъ
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многихъ лицъ, не лишено основанія, 
то В. И. Н-во не удивитесь, узнавши, 
что вообще господствуетъ весьма при
скорбное безпокойство на счетъ хода 
правленія и правительственныхъ 
.мѣропріятій и на счетъ событій, ко
торыя готовитъ намъ будущее.

Въ случаѣ, если-бы В. И. В-во пе 
согласились на предложенную мѣру, 
которая кажется мнѣ единственнымъ 
средствомъ для устраненія неудобствъ 
настоящаго положенія, и если дѣла 
будутъ идти по прежнему, при всемъ 
желаніи моемъ ошибиться, боюсь са
мыхъ прискорбныхъ послѣдствій, какъ 
для Россіи, такъ и для Васъ, Госу
дарь. Предположимъ, что наше бездѣй
ствіе или нашъ слишкомъ страдатель
ный образъ дѣйствій наконецъ при
ведутъ войну въ предѣлы Вашего 
государства: въ этомъ случаѣ, Госу
дарь (aero  нельзя считать невозмож
нымъ) я не отвѣчалъ-бы за Поляковъ. 
Болѣе того, я опасался-бы за дѣйст
віе, которое произвелъ-бы ихъ при
мѣръ на самихъ Русскихъ. Уже сіи 
послѣдніе выносятъ лишь съ трудомъ 
умаленіе государственной славы, уни
женіе народнаго самолюбія. Если оно 
будетъ оскорблено еще глубже, если 
границы будутъ нарушены, обвине
ніе за то падетъ на В. И. В-во, и 
разнародные толки, происходящіе въ 
обѣихъ столицахъ, на этотъ счетъ не 
успокоительны. Мнѣ показалось, что 
совѣсть обязываетъ меня не скрывать 
этихъ подробностей отъ В. В-ва;

Такъ какъ убѣжденій навязывать 
нельзя, то весьма возможно, что В. 
В-во останетесь при своихъ и не 
придадкте ни цѣны, ни вѣры тѣмъ, 
которыя я Осмѣливаюсь Вамъ изла
гать. Въ такомъ .случаѣ, мнѣ оста
ется только удалиться, съ сознаніемъ, 
что мнѣ упрекать себя не въ чѣмъ,

и молить Бога, что-бы мои предска
занія не исполнились.

Однако, В. В-во въ этомъ случаѣ 
найдете справедливымъ, что-бы я по
просилъ Васъ тотчасъ-же уволить меня 
отъ службы, и я въ своей жизни слиш
комъ часто удостаивался знаковъ Ва
шего благоволенія, для того, что-бы 
сомнѣваться въ томъ, что Вы въ этомъ 
случаѣ не захотите отказать мнѣ въ 
этомъ для меня самомъ чувствитель
номъ доказательствѣ Вашей благо
склонности.

Не стану напоминать В. В-ву все 
то, что происходило со времени моего 
сюда возвращенія и что конечно не 
изгладилось изъ Вашей памяти: сколь 
мало Вы обратили вниманія на мнѣ
нія, мною изложенныя, на мои пред
ставленія, какъ о дѣлахъ, такъ и о 
выборѣ лицъ, назначаемыхъ на загра
ничные посты, выборѣ, вліяющемъ на 
ходъ дипломатическихъ дѣлъ столь 
существенно, что отъ него по боль
шей части зависятъ ихъ успѣхъ или 
неудача.

Это обращеніе со мною, при долж
ности мною занимаемой и при отвѣт
ственности, которую съ полнымъ пра
вомъ соединяетъ съ нею публика, есть 
лишь послѣдствіе и продолженіе того 
по истинѣ тягостнаго положенія, въ 
коемъ я нахожусь, въ особенности съ 
тѣхъ поръ, какъ Вы, Государь, рѣ
шились отправиться въ армію.

Съ тѣхъ поръ, какъ В. И. В-во 
Изволите совѣтоваться со мною о дѣ
лахъ, Вы имѣли случай узнать вполнѣ 
всѣ мои мнѣнія, и Вамъ извѣстно 
напередъ, какого рода тѣ мѣры, кото
рыя я постоянно буду предлагать 
Вамъ. Если В. В-во заблагоразсудите 
отвергнуть ту изъ нихъ, которую я 
сегодня повергаю на Ваше усмотрѣ
ніе (предварительно и какъ первую  
основу): то конечно не для того, что-
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бы принять тѣ мѣры, которыя я могъ- 
бы предложить Вамъ въ послѣдствіи. 
Но даже, если-бы Вы удостоили ихъ 
своего одобренія, и какой-бы ни былъ 
Вашъ образъ дѣйствій, безъ предло
женной мѣры исполненіе всегда бу
детъ Неумѣстно по недостатку послѣ
довательности и связи, что уж е ис
пытано нами прежде. В. И. В-во 
слишкомъ добры, чтобы еще возлагать 
на меня тяжкое, смѣю сказать, му
чительное обязательство участвовать 
въ порядкѣ вещей и приводить въ ис
полненіе мѣры, которыя я считаю 
прямо противными благу Имперіи и 
Вашему собственному.

Какая Вамъ выгода, Государь, у -  
держивать при себѣ министра, совѣ
ты коего не уважены В.В-омъ, мини
стра, не Внушающаго Вамъ довѣрія, 
всегда Вамъ противодѣйствующаго, 
не Соглашающагося исполнить Вашу 
волю, утратившаго всякую бодрость, 
не Чувствующаго въ себѣ силъ и усер
дія на то, что-бы постигать и испол
нять приказанія, противныя его убѣж
денію, даже если-бы нравственный его 
характеръ позволялъ ему быть ихъ 
орудіемъ? В. И. В-во постоянно обо
дряли либеральный образъ мыслей. 
Вы не захотите придерживаться са
мого безусловнаго произвола, того, 
который требуетъ смѣлаго исполне
нія приказаній, противныхъ совѣсти 
исполнителя. Если В. И. В-во окон
чательно рѣшились вести дѣла такъ, 
какъ они идутъ теперь; если Вы на- 
чертали себѣ планъ дѣйствій, кото
рый Вы считаете приложимымъ къ 
труднымъ обстоятельствамъ настоя
щей минуты и отъ котораго Вы рѣ
шительно не хотите отступить: Вамъ 
нуженъ министръ, который-бы съ
умѣлъ понять этотъ планъ, сознатель
но имъ проникнуться, который-бы 
усердно сообразовался съ нимъ, съ на

деждою на успѣхъ и съ свѣжими 
силами. В. В-у нуженъ челоііѣнъ 
внушающій Вамъ довѣріе, Русскій, 
который имѣлъ-бы болѣе иѣсу въ 
странѣ и менѣе подвергался-бы кле
ветѣ, чѣмъ я. Въ положеніи, его ожи- 
дающемъ, всѣ эти условія для него 
болѣе чѣмъ когда либо необходимы. 
Я не представляю ни одного изъ нихъ. 
И какъ можете желать В. В-во, что
бы я продолжалъ исполнять мою долж
ность при настовщемъ положеніи дѣлъ, 
не имѣя возможности оправдаться ни 
передъ кѣмъ, кромѣ Васъ одного, Го
сударь, при глубокомъ моемъ убѣж
деніи, что настоящій ходъ дѣлъ, въ 
коемъ я буду казаться участникомъ, 
можетъ вести лишь къ гибели?

Кромѣ того, я обязанъ предвидѣть, 
что мои соотечественники, моя роди
на, легко могутъ быть шіутаны въ 
готовящійся событія, и тутъ-то не
премѣнно стали-бы говорить здѣсь, что 
я нарочно повелъ дѣла къ этому ре
зультату .

Съ другой стороны, сознаюсь В. ІІ. 
В-ву, что я не могу объяснить себѣ, 
по какому еще побужденію Вамъ мо- 
гло-бы быть желательно удержать 
меня въ министерствѣ. В. В-но пола
гал о , что система, въ которую Вы 
были вовлечены Вашимъ министер
ствомъ, была источникомъ всѣхъ бѣд
ствій, испытанныхъ нами. Я-же не 
могъ скрыть отъ Васъ, что я убѣж
денъ, напротивъ того, въ томъ, что 
они произошли отъ недостаточно ис
кренняго и рѣшительнаго приложе
нія этой системы, отъ того, что Вы 
уклонились отъ условленнаго плана и 
лишили своего довѣрія, во время ис
полненія, его сочинителей; такъ что 
во всемъ сдѣланномъ послѣ того не 
оказалось ни едиа, тва, ни послѣдо
вательности. Долженъ сознаться Вамъ, 
что, по моему мнѣнію, начала, руко-

Библиотека "Руниверс"



717 И КНИЗЬ АДАМЪ ЧАРТОРИЖСКІЙ. 718

кодствовившія до тѣхъ поръ дѣйстві
ями Русскаго Кабинета, должны ру
ководить имъ и теперь; чго это един
ственныя начала, коимъ ему прили
чно слѣдовать, и что лишь величай
шая энергія и дѣятельность могутъ 
извлечь Россію изъ ея Прискорбная 
положенія. В. И В-во, повидимому, 
дрржитесь мнѣнія совершенно проти
вуположнаго. Вы считаете начала, 
руководств шавшія нами, опасными и 
вредными и, какъ кажется, въ осо
бенности отрекается отъ всякой мѣ
ры, которая была-бы дальнѣйшимъ 
ихъ приложеніемъ.

На какой-бы сторонѣ, при этихъ 
двухъ воззрѣніяхъ, ни были истина 
ii разумность, но приличіе и необходи
мость требуютъ или, что-бы В. В-во да
ли мнѣ увольненіе или что-бы я о немъ 
просилъ Васъ. Дѣйствительно, если 
В. ІІ. В-но убѣждены, что несчаст
ныя событія прошлаго года произо
шли отъ легкомыслія и безпечности 
Вашего Кабинета въ то время, какъ 
я онымъ управлялъ, если Вы пола- 
гаете, что слѣдовать совѣтамъ, осно
ваннымъ на тѣхъ-же началахъ, зна
читъ увеличить опасности Россіи; если 
Вы счптаете нужнымъ съ особымъ 
тщаніемъ устранять всѣ мои предло
женія, въ опасеніи быть завлече- 
пу въ новые перевороты,—то я по 
истинѣ не понимаю, почему-бы В В- 
ну колебаться на счетъ моего уволь
ненія, почему бы Вамъ не передать 
моей должности 'другому лицу, отъ 
котораго Вы могли-бы ожидать болѣе 
искусства и благоразумія. Кътому-же, 
цри слишкомъ рѣзномъ различіи въ 
мнѣніяхъ и руководящихъ началахъ, 
невозможно понять другъ друга: яв
ляется раздраженіе, всякій тянетъ въ 
свою сторону, невольно и постоянно 
сталкиваешься. Какое бы направле
ніе В-у В—ну ни было угодно при

дать дѣламъ, не этимъ путем ь можно 
обезпечить ихъ правильный ходъ.

Таковы поводы, заставляющіе ме
ня умолять В. И. В-во уволить меня 
отъ должности. Они заимствуютъ но
вую силу отъ моихъ частныхъ об
стоятельствъ. В. В-у извѣстны всѣ тѣ 
причины, которыя заставляютъ меня 
такъ сильно желать жизни тихой, 
удаленной отъ дѣлъ. Вы вспомните, 
что я далеко пе желалъ занимаемаго 
мною нынѣ положенія; я даже долго 
отъ него отказывался, предвидя всѣ 
непріятности, ожидавшія меня, бъ 
качествѣ Поляка. Съ тѣхъ поръ, и 
даже лишь вступая въ должность, я 
не переставалъ мечтать о минутѣ, 
когда, Государь, Вы мнѣ позволите 
сдать ее въ Ваши руки.

Я не разъ просилъ объ увольне
ніи, и за послѣднее время, причины, 
излож енны я въ этомъ письмѣ, заста
вляли меня повторять мою просьбу 
настоятельнѣе и чаще. В. И. В-во 
соблаговолили не разъ обѣщать мнѣ, 
что моя просьба будетъ исполнена, 
и Вы только требовали, что-бы я еще 
повременилъ немного.

Осмѣливаюсь, Государь, напомнить 
Гамъ Ваше обѣщаніе, на которое я 
имѣю право разсчитывать. Причина, 
до сихъ поръ удерживавшая В. В-во 
отъ его исполненія, болѣе не сущ е
ствуетъ. Вы достаточно показали, что 
Вы, Государь, не уступаете павязчи- 
вымъ толпамъ. Никто нынѣ въ томъ 
не сомнѣвается и, если Вы Согласи
тесь уволить меня, никто и не по 
думаетъ объяснить это интригами, не
достойными вліять на Ваши рѣшенія. 
Мое удаленіе, при томъ, пора дуетъ 
многихъ, и большинство лицъ, соста
вляющихъ обычное и близкое общество 
В. В-ва, будетъ имъ довольно. Д ово
ленъ буду и я. Зачѣмъ же отклады
вать развязку, которая удовлетворитъ
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всѣхъ, не огорчитъ никого, не исклю
чая и В. И. В-ва. Вы, наконецъ, бу 
дете трудиться по моей части спо
койно, безъ пререканій и въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ Вы желаете.

Если-бы В. И. В-во одобрили мѣ
р у , предлагаемую мною, и въ то-же 
время могли исполнить данное мнѣ 
обѣщаніе объ увольненіи, то я счелъ- 
бы себя вдвойнѣ счастливымъ: мои 
частныя желанія были бы удовле
творены, и въ то-же время мнѣ уда
лось бы оказать В. И. В-ву услугу, 
которую я считаю весьма существен
ною; ибо, Государь, каковъ-бы ни 
былъ Вашъ выборъ въ разсужденіи 
лицъ, способъ, предлагаемый мною, 
всегда останется единственнымъ для 
извлеченія пользы изъ талантовъ.— 
Остаюсь, и пр.

IV.

Кн. Чарториж скій ка Императору.
Апрѣль  1806 г.

Ваше И. В-во Соблаговолите оцѣ
нить побужденія, заставившія меня 
собрать всѣ Факты, могущіе дать яс
ное понятіе объ образѣ дѣйствій Ва
шего Кабинета съ тѣхъ поръ, какъ я 
въ оный допущенъ, и служить Мате
ріялами и данными къ особому от
чету о моемъ управленіи, предназна
ченному для Васъ исключительно.

Вы не удивитесь тому, Государь, 
что наравнѣ со всѣми учавствовав- 
шими въ дѣлахъ политическихъ и по
льзовавшимися Вашимъ довѣріемъ за 
послѣднее время, я такъ живо заин
тересованъ тѣмъ, что-бы В. В-во имѣ
ли передъ глазами все, что можетъ 
дать Вамъ средства составить себѣ 
объ этомъ предметѣ безпристрастное 
и благопріятное мнѣніе.

Ж еланіе такого рода естественно 
и законно во всякомъ изъ слугъ  R 
В-ва.

Другія побужденія, однако-же, еще 
болѣе законныя и настоятельныя 
(какъ могли замѣтить В. И. В-во при 
чтеніи приложенной при семъ запис
ки) побужденія, вытекающія изъ усер
дія моего къ службѣ В. В-ва и изъ 
преданности къ Вашей особѣ, таки» 
руководствовали мною при этой ра
ботѣ и, увлекаемый ими, считаю свя- 
щеннѣйншмъ моимъ долгомъ присо
вокупить къ упомянутой запискѣ нѣ 
сколько замѣчаній, обращенныхъ лишь 
къ Вамъ самимъ, Государь, при кото
рыхъ ссылаюсь лишь на Ваш е соб
ственное свидѣтельство, —  словомъ, 
дополнить передъ глазами В. В-ва 
картину прошлаго и его послѣдствій, 
въ томъ видѣ, какъ она мнѣ пред
ставляется, ни о чемъ не умалчивая, 
ничего не смягчая, и изложить Вамъ 
голую и цѣлую истину, по крайне
му и глубокому моему убѣжденію.

Возвращаясь къ прошлымъ событі
ямъ приблизительно къ томъ-же по
рядкѣ, въ коемъ изложены они въ 
запискѣ, я долженъ предупредить 
В. В-во, что рѣчь будетъ идти пре
имущественно о Васъ самихъ.

Государи до того нераздѣльны съ 
государствомъ, что, говоря о его судь
бахъ, нельзя избѣгнуть обсужденія 
ихъ личнаго образа дѣйствій: ибо отъ 
него, въ значительной мѣрѣ, зависятъ 
успѣхи и упадокъ самаго государ
ства.

Изъ упрековъ, возведенныхъ ва 
Петербургскій Кабинетъ, едва-ли не 
самый несправедливый заключается 
къ томъ, будто онъ увлекся преуве
личенной) ревностью о благѣ Европы, 
не помышляя о прямыхъ интересахъ 
Россіи, не стараясь доставить ей долж
ны я выгоды.
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Напирая на этотъ упрекъ, забыва
ли, что отъ поддержки общаго благо
состоянія зависѣла и честь, и самая 
оезопасность Россіи. Сверхъ того, ни
кому не были извѣстны разговоры, 
веденные съ В. В-вомъ и въ которыхъ, 
за послѣдніе два года, столь часто 
выдвигалась впередъ мысль о комби
націяхъ, могущихъ принести пользу 
Россіи, каковы обладаніе Молдавіею 
и Валахіею, расширеніе границъ по 
Вислу, соединеніе Славянскихъ и Гре
ческихъ народовъ, и т. д.; словомъ, о 
своевременности пріобрѣтеній для Рос
сіи и обезпеченія ея торговыхъ пу
тей.

Мысли эти постоянно отвергались 
В. И. В-вомъ, и притомъ столь рѣзко, 
что оставалось мало надежды поми
рить Васъ съ какою либо изъ нихъ. 
Слѣдовательно было бы трудно за
няться, напримѣръ, раздѣломъ Евро
пы съ Бонапартомъ, проэктомъ, о ко
торомъ можно было думать лишь рѣ
шившись усилиться на счетъ нѣко
торыхъ изъ нашихъ сосѣдей.

Событія, однако-же, уже указывали 
на то, что потребность расширить 
предѣлы и средства Имперіи можетъ 
сдѣлаться все болѣе и болѣе насто
ятельной), какъ въ видахъ удержанія 
Россіи на подобающемъ ей мѣстѣ, 
такъ для установленія въ Европѣ 
дѣйствительнаго и прочнаго покоя. 
По этому казалось, что слѣдовало из
брать такой путь, при коемъ все бы- 
ло-бы основано Ьа самыхъ чистыхъ 
п безкорыстныхъ побужденіяхъ. От
туда слѣдовало исходить, тутъ искать 
главной пружины нашихъ дѣйствій; 
но, при развитіи мѣръ, которыя вы
звало бы охраненіе общаго блага и 
общая защита, В. И. В-во, силою 
вещей и вовсе даже о томъ не по
мышляя, были-бы приведены къ то
му, что-бы достигнуть и для самихъ

себя значительныхъ выгодъ. Это ко
нечно путь самый прекрасный и, быть 
можетъ, и самый вѣрный для дости
женія ихъ, и въ двухъ послѣдова
тельныхъ случаяхъ, мы были столь 
близки къ такому достиженію, что 
стоило лишь настоять для того, что
бы успѣть.

Никто болѣе меня не сознавалъ не
обходимости обезпечить себѣ полное 
убѣжденіе и безусловное одобреніе В. 
В-ва въ пользу всякого дѣйствія, 
Предпринимаемаго правительствомъ; 
безъ этого, можно-ли было надѣяться, 
что оно будетъ ведено съ послѣдова- 
тельностію и энергіею? Казалось, Го
сударь, что лишь благородствомъ по
бужденій, величіемъ результатовъ, 
однимъ словомъ, благомъ человѣче
ства и славою Россіи, можно обезпе
чить за всякою системою, принятою 
Вашимъ Кабинетомъ, поддержку По
слѣдовательной и непоколебимой во
ли съ Вашей стороны.

Ссылаюсь на Васъ самихъ, Госу
дарь. Въ спорахъ, происходившихъ 
между, нами, въ моихъ представлені
яхъ за то время, не было-ли посто
яннымъ моимъ стараніемъ вызвать 
истинное убѣжденіе, самостоятельную 
и сознательную рѣшимость?

Признаюсь однакожь, что я увидѣлъ, 
слишкомъ быть можетъ поздно и съ 
глубокимъ прискорбіемъ, что В. В-во 
не составили себѣ глубокаго и рѣ
шительнаго убѣжденія на счетъ пред
метовъ, занимавшихъ Вашъ Кабинетъ.

Разобравши дѣло во всѣхъ подроб
ностяхъ, условившись съ нами въ 
принципѣ, В. В-во, по прошествіи нѣ
котораго времени, приходили въ ко
лебаніе, предавались сожалѣніямъ тя
гостнымъ для Васъ, но еще болѣе 
для Вашего Кабинета. Въ то время, 
когда, по собственнымъ Вашимъ рѣ
шеніямъ, Государь, событія уже при-
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нимали опредѣленное направленіе? 
намъ приходилось нее передѣлывать 
Съизнова, какъ-будто-бы ничего не 
было ни рѣшено, ни условлено. Мы 
никогда не были увѣрены въ своей 
исходной точкѣ, и лишь только мы 
пускались въ исполненіе данныхъ 
намъ приказаній, вновь возникали со
мнѣнія, и всѣ основы нашей дѣятель
ности приходили въ колебаніе.

Конечно тогда, къ крайнему моему, 
по слишкомъ Позднему, сожалѣнію, не 
бывало уже возможности выслуши
вать и разсѣевать сомнѣнія, столь опас
ныя для хода дѣлъ, и я находилъ 
себя вынужденнымъ представлять 
Вамъ, что, зашедши столь далеко, слѣ
дуетъ довести дѣло до конца.

Можно было видѣть по результа
тамъ, въ теченіи прошлаго года, когда 
пмевно существовало это столь желан
ное убѣжденіе, когда оно измѣнялось, 
слабѣло или вовсе оставлялось, и этотъ 
послѣдній поворотъ случился, какъ 
только возникли неожиданныя пре
пятствія; но да будетъ мнѣ позволено 
замѣтить, что какъ-бы ни былъ хо
рошо обдуманъ планъ, всегда слѣду
етъ готовиться къ неудачамъ, къ не
благопріятнымъ случайностямъ, и 
что если-бы мы преслѣдовали осу
ществленіе нашихъ намѣреній, лишь 
пока все Устроивается по нашимъ 
желаніямъ, они бы никогда не осущ ест
влялись.

Боязнь неосторожно предупредить 
окончательную установку мнѣній В. 
И. В-ва и поступить несогласно 
еъ Вашими убѣжденіями, прежде все
го заставила Вашъ Кабинетъ дѣйство
вать съ крайнею Осмотрительностію, 
за которую въ то время не преми
нули его упрекнуть.

Когда было получено въ Петербур
гѣ извѣстіе о смерти герцога Энгіен
скаго, то, не смотря на мое личное,

весьма живое негодованіе по поводу 
этого преступленія, на мою готовность 
выставить во всей силѣ энергію и 
благородство чувствъ, руководившихъ 
нашимъ Дворомъ, я долженъ однако
же напомнить В. И. В-ву, что я не 
предлагалъ никакой мѣры подобной 
тѣмъ,которыя были приняты. Депеши, 
приготовленныя мною, содержали п ред- 
Ставленія весьма рѣзкія, но не Г л а 
сный, и въ этомъ случаѣ направленіе 
всему дѣлу было дано исключитель
но В. И. В-вомъ. Признаюсь, что по
рывъ этотъ нисколько меня не огор
чилъ; напротивъ того онъ обрадовалъ 
и обнадежилъ меня; я счелъ бы пре
ступнымъ останавливать и охлаждать 
его возраженіями, тогда какъ эта 
энергія, это негодованіе были необ
ходимыми элементами системы, счи
тавшейся единственною-приложимою, 
и тогда какъ этотъ порывъ, казалось, 
окончательно возбуждалъ въ Вашей 
душѣ то окончательное убѣжденіе, ко
торое до тѣхъ поръ недостаточно опре
дѣлилось.

Я однако не скрылъ отъ себя по
слѣдствій этого шага, и съ этой ми
нуты война, предвѣщаемая и безъ 
того столь многими призна ками, показа
лась мнѣ неизбѣжною.

Въ этомъ смыслѣ и выражались о 
немъ постоянно передъ Вами всѣ ли
ца, которымъ поручаемы были В. 
В-вомъ дѣла политическія.

Но къ несчастію Вы, въ глубинѣ 
души, не были убѣждены въ этой не 
Тинѣ. Лишь въ послѣдствіи могъ я 
заключить, что, по Вашимъ частнымъ 
соображеніямъ, Вы до послѣдней ми
нуты предполагали, что войны не бу
детъ, что Австрія слишкомъ труслива, 
что-бы начать ее и что это послу
житъ Россіи предлогомъ, что-бы уст
раниться также.
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Отсюда возникло разногласіе между 
сообщеніями, которыя вынужденъ 
былъ дѣлать Кабинетъ по прямому 
приказанію В. В-ва, и разными мѣ
рами, которыя нъ соотвѣтствіе онымъ 
должны были приниматься внутри 
Имперіи. К. И. В-во давали волю 
Вашему министерству, быть можетъ, 
полагая, что оно основывается на 
предположеніяхъ несбыточныхъ. Со
бытіе доказало противное; а между 
тѣмъ, ни одна изъ прочихъ частей 
управленія не подвинула своихъ при
готовленій сообразно шагамъКабинета.

В. В-во не сочли нужнымъ пред
писать въ 1804 году достаточнаго на
бора, о необходимости коего было 
Вамъ представлено.

Отправка приказаній полкамъ вы
ступать въ походъ складывалась со 
дня на день, не смотря на настоя
тельныя мои представленія по этому 
предмету каждый разъ, какъ о немъ 
доходили до меня свѣдѣнія.

Это неопредѣленное настроеніе, про
ходящ ее лишь полумѣры (прояв
ленія полуволи) есть условіе самое 
опасное и вредное для успѣшнаго хо
дя дѣлъ.

Ваше В-во позволите мнѣ при этомъ 
случаѣ напомнить Вамъ то, что я 
уже высказывалъ Вамъ прежде, а 
именно, что были сдѣланы двѣ важ
ныя ошибки. Первая состоитъ въ 
томъ, что Вы, Государь, съ самаго на
чала не двинули въ Грузію (какъ 
Намъ это безпрестанно предлагали) 
значительныхъ силъ, для того что-бы 
поскорѣе покончить съ этою войною 
в избавиться отъ нея. Вторая состо
итъ въ томъ, что всѣ полки, назначен
ные для защиты Австріи и противъ 
Пруссіи, не были двинуты во время 
къ походъ.

Вашему В-ву извѣстно изрѣченіе Су
ворова, что одна минута рѣшаетъ ис

ходъ битвы, одинъ часъ— успѣхъ кам
паніи, одинъ день— судьбы имперій.

Этого Изрѣченія никогда не слѣдо
вало-бы забывать тѣмъ, кто имѣетъ 
вліяніе на управленіе государствами.

Въ Европѣ одинъ Бонапартъ зна
етъ цѣну времени, и этого достаточно, 
что-бы доставлять ему иостоянный 
успѣхъ. Онъ умѣетъ предпринимать 
сегодня то, что черезъ недѣлю будетъ 
невозможнымъ. Опираясь на успѣхи 
уже одержанные, онъ съ удвоенной 
силою борется противтгнаступающихъ 
затрудненій.

Не съ 500 тысячами человѣкъ, ко
торыми насъ пугали, пришлось намъ 
сражаться; нѣтъ, имѣя едва ли 140 ты
сячь, Бонапартъ справился съ Австрі
ею, Россіею и Пруссіею, единствен
но потому, что, не заботясь о послѣд
ствіяхъ, онъ умѣетъ пользоваться на
стоящею минутою. Этотъ талантъ 
удвоивастъ, утроиваетъ его силы; 
одно и то-же войско какъ бы размно- 
жается и, побѣдивъ на одномъ пунк
тѣ, быстро переносится на другой. 
Такъ дѣйствовали Кесарь и Фридрихъ.

Никогда эти истины (что какъ 
мнѣ кажется доказано до очевидности 
въ моей запискѣ) не дали почувство
вать себя сильнѣе, какъ во всемъ 
томъ что происходило съ Пруссіею.

Рѣшеніе, которое хотѣли принять 
на ея счетъ, было вполнѣ одобрено 
самыми значительными лицами въ 
Европѣ. Оно заставило эрцгерцога 
Карла высказаться въ пользу войны; 
ибо, говорилъ онъ, это доказательство 
тому, что Россія хочетъ вести ее 
серьозно. Питтъ и Фоксъ также вы
разили свое одобреніе. «Если начнут
ся военныя дѣйствія противъ Пруссіи, 
присовокупилъ этотъ послѣдній, нуж
но вести ихъ съ энергіею и объ ос
тальномъ не заботиться»,
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Правда, В. В-во объявили намъ 
впослѣдствіи, что Вы припяли это 
рѣшеніе и желали опредѣлить весь 
Вашъ образъ дѣйствій лишь на осно
ваніи великой вѣроятности, почти 
увѣренности, что король, подъ силь
нымъ давленіемъ, приметъ нашу сто
рону. Однакоже кто могъ въ этомъ 
поручиться?

Когда предлагаются двѣ альтерна- 
тивы, то это потому, что предвидится 
два шанса, и принята рѣшимость под
вергнуться каждому изъ нихъ. Кто 
могъ-бы подумать, что Россія, въ слу
чаѣ отрицательнаго отвѣта, остано
вится въ нерѣшимости, что она во
оружилась лишь въ убѣжденіи, что 
Пруссія уступитъ безъ малѣйшаго 
сопротивленія?

Планы обдум ы ванія , выработы- 
ваются лишь для того, что-бы испол
нять ихъ безъ отступленій; но если, 
въ самый моментъ исполненія, отка
зы в а е т с я  отъ пункта, на которомъ 
было основано все прочее, или раз
страиваетъ ту или другую существен
ную его часть, какъ на дѣяться, что-бы 
прочія части плана, расчитанныя на 
то, что-бы составить стройное цѣлое, 
могли быть увѣнчаны успѣхомъ?

Если не было твердой рѣшимости 
исполнить планъ въ томъ видѣ, какъ 
онъ былъ составленъ, тогда конечно 
лучше было и не начинать, или со
ставить планъ совсѣмъ иной.

Такъ какъ въ этомъ письмѣ я по
ставилъ себя цѣлью говорить о прош
ломъ искренно и безъ утайки, или 
точнѣе собрать и повторить письмен
но В. И. В-ву всѣ тѣ замѣчанія, ко
торыя я часто Осмѣливался предла
гать Вамъ изустно, то Вы, Государь 
не откажете мнѣ въ прощеніи, если 
я постараюсь исполнить до конца за
дачу, которую я на себя возложилъ 
съ тою полною искренностію, кото

рую можетъ внушить лишь глубочай- 
шая преданность.

Прискорбный исходъ нашихъ дѣй
ствій прежде всего слѣдуетъ припи
сать Мемельскому свиданію. Считаю 
это свиданіе однимъ изъ несчастнѣе 
т и х ъ  для Россіи событій, какъ по 
непосредственнымъ его послѣдствіямъ, 
такъ и по дальнѣйшимъ и будущимъ.

Близкая дружба, въ которую, послѣ 
нѣсколькихъ дней знакомства, В. В. 
В-во вступили съ королемъ, произвела 
то, что вмѣсто политической силы Вы 
стали видѣть въ Пруссіи дорогое Вамъ 
лицо, относительно коего Вы возло
жили на себя особыя обязательства.

Эта личная связь, заключенная съ 
государемъ державы, интересы коей 
по большой части противуположны 
интересамъ Россіи, имѣла значитель
ное вліяніе на дѣйствія нашего Ка
бинета, постоянно стѣсняла его и 
наконецъ воспрепятствовала обдуман- 
ному и рѣшительному исполненію 
энергическихъ мѣръ въ началѣ кам
паніи. В. В-во полагали, что Грѣши
те противъ Вашихъ личныхъ чувствъ 
къ королю, соглашаясь на враждеб
ные Пруссіи планы; Вы даже упре
кали себя за средній путь, избран
ный Вами, между тѣмъ какъ, для раз
рѣшенія вопроса, слѣдовало только 
взвѣсить государственные интересы 
и отношенія, тѣмъ болѣе, что король 
явно доказывалъ свою неспособность 
оцѣнить подобныя чувства и на нихъ 
отвѣчать.

И такъ, вступленіе войскъ въ Прус
сію было замедлено, хотя весь планъ 
былъ основанъ на томъ, чтобы дѣйст
вовать на эту державу понудитель^.

Не слушая никакихъ представле
ній, В. И. В-во внезапно рѣшились 
отмѣнить свои приказанія по поводу 
нѣкоторыхъ выраженій въ депешахъ 
г. Алопеуса, выраженій, не имѣвшихъ
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ни ка ко К важности, ибо наконецъ 
ведьзя было надѣяться, чтобы Пруссія 
покорилась вашимъ требованіямъ, не 
попытавшись разжалобить насъ у-  
дренами или запугать насъ притвор
ною твердостію.

Поведеніе этой державы относитель
но Бонапарта, послѣ нарушенія Анс- 
пахской территоріи и со времени Вѣн
скаго трактата, достаточно доказыва
етъ, чего можно ожидать отъ нея, ког
да дѣйствуешь энергически и безъ ко
лебаній. Не успѣли-бы мы и разъ 
побить Прусаковъ, какъ они вступи
лась! въ переговоры. Слѣдовало спѣ
шить доведеніемъ Пруссіи до того по
ложенія, въ которое привелъ Австрію 
Бонапартъ, и это стоило-бы намъ еще 
менѣе труда.

Эту-то отмѣну приказаній и отъ
ѣздъ В. В-во въ армію считаю я глав
ными причинами всѣхъ несчастій, 
приключившихся впослѣдствіи.

Я тогда-же представлялъ В. И В- 
ву о всѣхъ неудобствахъ, которыя 
проистекутъ отъ присутствія Вашего 
въ арміи и, въ сожалѣнію, всѣ мои 
предсказанія сбылись.

« Какъ только В. И. В-во прибу- 
дете въ армію (Осмѣливался я гово
рить Вамъ) отвѣтственность съ ге
нераловъ будетъ снята, и вся падетъ 
ва Васъ. Съ той самой минуты ге
нералы перестанутъ заниматься тща
тельно дѣлами, не станутъ брать ни
чего на себя, оставятъ попеченіе о 
всѣхъ возможныхъ способахъ для наи
лучшаго веденія кампаніи. Все бу
детъ стекаться и сосредоточиваться 
въ водѣ Вашего В-ва. Главнокоман- 
дованія больше не будетъ, ибо оно 
не будетъ принято Формально Вашимъ 
В-вомъ, а на дѣлѣ будетъ снято съ 
генераловъ. Интриги Двора и партій 
оеренесутся въ лагерь.» Я присово
купилъ, что государь, пока опытъ

не доказалъ ему, что онъ способенъ 
командовать, никогда не долженъ 
ставить себя въ положеніе, при ко
торомъ необходимо принимать, въ из
вѣстныя минуты, рѣшенія вемедлен- 
ныя и Окончательныя, среди обстоя
тельствъ самыхъ критическихъ. Я 
представлялъ о томъ, сколь гибельны 
были бы неудачи, Постигающій лич
но В. И. В-во, и спрашивалъ, какія 
у Васъ запасныя средства и что 
Вамъ осталось-бы сдѣлать, въ случаѣ, 
если бы цѣлости и чести Россіи угро
жала какая либо опасность.

Представленія эти были уважены 
столь-же мало, какъ и всѣ прочія. 
Я такъ и не узналъ, какія побужде
нія могли въ умѣ В. В-ва побѣдить 
соображенія столь очевидныя и важ
ныя, по которымъ Вамъ слѣдовало, 
если Вы хотѣли оставить столицу, 
сдѣлать это лишь для того, что-бы 
еще тщательнѣе слѣдить за ходомъ 
всего правительственнаго механизма, 
въ минуту, когда была необходима 
крайняя дѣятельность, а отнюдь не 
для того, что-бы подвергать Русскаго 
Государя личнымъ опасностямъ, лич
нымъ неудачамъ.

В. В-ву слѣдовало-бы отправиться 
въ армію лишь тогда, когда военныя 
дѣйствія приняли-бы оборотъ, рѣши
тельно благопріятный, и это бы
ло Вамъ предложено, но напрасно.

Вы поѣхали, Государь, и отмѣна 
прежнихъ приказаній предшествовала 
Вамъ въ арміяхъ. Она огорчила и 
генераловъ и солдатъ, горѣвшихъ же
ланіемъ помѣриться съ Прусаками, и 
привела въ отчаяніе Поляковъ, ожи
давшихъ лишь знака, что-бы соеди
нить всѣ свои усилія.

Распространился общій страхъ, об
щее уныніе, и они еще усилились, ког
да, по прибытіи Вашемъ, положеніе 
дѣлъ не измѣнилось. Всякій лишній
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день, протекавшій безъ вступленія 
нашихъ войскъ въ Пруссію, былъ 
днемъ потеряннымъ для Россіи, для 
Европы и выиграннымъ для Бона- 
парта.

Онъ подвигался, а мы стояли на 
мѣстѣ. Сколько онъ выигралъ отъ 
этого промедленія, это доказали по
слѣдствія.

В. В-во конечно отдадите всѣмъ 
Васъ сопровождавшимъ ту справед
ливость, что не отъ нихъ зависѣло 
предупредить такое стеченіе обстоя
тельствъ. Когда рѣшеніе было уже 
принято, всѣ наши старанія должны 
были обратиться на то, что бы вы
звать Пруссію на энергическое содѣй
ствіе и выиграть время.

Тутъ у мѣста напомнить И.И. В-ву 
что съ начала военныхъ дѣйствій 
и въ особенности со времени выѣзда 
В. В-ва изъ Пулавъ, Ваши мнѣнія 
и чувства подверглись явной пере
мѣнѣ, которая не могла остаться безъ 
вліянія на успѣхъ дальнѣйшихъ на
шихъ дѣйствій.

Съ этой минуты В. В-во удалили 
лицъ, до тѣхъ поръ пользовавшихся 
Вашимъ довѣріемъ, знакомыхъ съ по
ложеніемъ дѣлъ, и совокупность ко
ихъ именно тогда могла быть для 
Васъ полезною.

Это обстоятельство съ удивлеиіемъ 
было замѣчено въ Берлинѣ. Оно осла
било наши силы и настолько-же уси
лило недовольныхъ, ибо изъ него 
заключили, что Вы, Государь, недо
вольны ходомъ, которому до тѣхъ 
поръ слѣдовали дѣла. Хотя я и со
путствовалъ Вашему В-ву въ Берли
нъ, обращеніе Ваше со мною измѣни
лось. Въ Вашемъ способѣ дѣйствій, 
въ Вашихъ рѣчахъ, Вы съ тѣхъ 
поръ стали выражать лишь неудо
вольствіе и сожалѣніе о всѣмъ томъ, 
что было нами сдѣлано. Вы не разъ

упрекали меня, говоря, что въ другой 
разъ Вы не поддадитесь, выказывая 
при всякомъ удобномъ случаѣ (отказомъ 
на всѣ мои предложенія въ смыслѣ на
чатаго нами дѣла и Вашими сужденія
ми о современныхъ событіяхъ) что въ 
сущности Вы совершенно измѣнили к 
образъ мыслей и систему дѣйствій, и 
что вы лишь противъ воли вынуж
дены преслѣдовать планъ, осущ ест
вленіе коего только что началогь.

Предоставляю справедливости В. ІІ. 
В-ва судить о томъ, могло-ли все это 
не стѣснить и не охладить самого 
горячаго усердія?

Ваши совѣщанія въ Козеницахъ 
съ генераломъ Калькрейтомъ, пріѣхав  
шинъ для согласованія немедленнаго 
движенія нашихъ войскъ, говоривша 
го лишь съ В. И. В.-вомъ и уѣхаи  
шаго, ничего не устроившій отсут
ствіе внимательности и настойчивости 
въ ускореніи похода черезъ Прусскіа 
земли, все это служило предисловіемъ 
къ тому, что случилось въ послѣд
ствіи.

Такъ какъ Вы ежедневно удо* 
стоивали новыя лица Вашего довѣрія 
относительно веденія политическихъ 
дѣлъ и совѣтовались съ ними преи
мущественно, то это еще болѣе при
дало намъ, смѣю такъ выразиться, видъ 
нерѣшимости и шаткости, который 
не ускользнулъ отъ Прусскаго мини
стерства, внушилъ и сомнѣніе на счетъ 
истинныхъ Вашихъ намѣреній, вос
крешая мнѣніе, столь вредное для 
дѣлъ, что В. И. В-во и Вашъ Кабинетъ 
не одно и то-же, и поощряя двулич
ность Кабинета Берлинскаго.

Безмѣрное пристрастіе, которое Б. 
В-во сочли нужнымъ выказать Пру- 
сакамъ, уменьшеніе довѣрія и холод
ность, которую предполагали въ Васъ 
къ Вашему Кабинету, придали этому  
Двору, съ одной стороны беззаботно-
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ста , съ другой боязни довѣряться намъ, 
усилили трудность переговоровъ: ибо 
нѣкотораго рода немилость, въ кото
рой я находился, ослабляла вѣсъ, ко
торый должно-бы было имѣть каждое 
слово Вашего министра, и ухудшила 
постановленія несчастнаго Потсдам- 
екаго трактата. Никогда не перестану 
сожалѣть о томъ, что стеченіе обсто
ятельствъ принудило меня подписать 
подъ нимъ мое имя.

Въ теченіи всего этого періода, я 
вообще имѣлъ мало случаевъ осно
вательно говорить съ Вашимъ В-воМъ 
о дѣлахъ. Дорогой это было даже по
чти невозможно, развѣ наскоро, при 
остановкахъ, и В. В-во, не смотря 
на важность тогдашнихъ обстоя
тельствъ, сами не искали такихъ 
разговоровъ. Но этому было трудно 
условиться напередъ на счетъ образа 
дѣйствій самаго приличнаго при раз
личныхъ положеніяхъ, Вамъ предсто
явшихъ.

Хотя обстоятельства съ каждымъ 
днемъ становились опаснѣе, ни въ 
чемъ уже болѣе не быдо согласнаго 
хода, ничто даже не обсуждалось.

Люди, по Вашему приказанію, Го
сударь, составившіе планъ, не созы
вались болѣе для совѣщаній о луч
ш ихъ путяхъ къ успѣшному его 
исполненію. Нашъ образъ дѣйствій 
принялъ характеръ безпорядочности 
и поспѣшности, не предвѣщавшій 
намъ успѣховъ. Совѣщались то съ 
тѣмъ, то съ другимъ, Отрывочно и 
при случаѣ, не давая себѣ времени 
разобрать дѣло внимательно, размыс
лить о немъ на досугѣ, спокойно взвѣ
сить доводы.

По пріѣздѣ Вашемъ въ Ольмюцъ, 
Государь, можно было замѣтить, что 
между лицами, Вамъ близкими, гос
подствовали два мнѣнія. Одни были не 
прочь бросить дѣдо, не обнаживши

меча; другіе, повидимому, желали по
скорѣе драться лишь для того, что
бы потомъ отступить. Лишь въ не
многихъ была замѣтна та обдуман
ная и непоколебимая воля, которая 
одна обезпечиваетъ успѣхъ, заставля
етъ настаивать до конца, даже же
лать, что-бы опасности и труды про
должались, лишь бы только достиг
нуть счастливаго и почетнаго конца. 
Вслѣдствіе разногласныхъ донесеній, 
доходившихъ до В. И. В-ва, мы, въ 
теченіи одного и того-же утра, пере
ходили отъ крайняго унынія къ край
ней самонадѣянности. Въ это время, 
только и были слышны жалобы на 
голодъ и противъ Австрійцевъ. Было- 
бы политичвѣе и великодушнѣе под
нять духъ этихъ послѣднихъ внима
ніемъ и нѣкоторою похвалою, чѣмъ 
унижать и раздражать ихъ, давая 
имъ чувстовать наше превосходство 
и осыпая ихъ насмѣшками, слишкомъ 
Гласными и повторившими слишкомъ 
часто для того, что-бы они до нихъ 
не доходили, такъ что офицеры двухъ  
союзныхъ войскъ вскорѣ стали не
навидѣть другъ друга болѣе, чѣмъ об
щаго врага — Французовъ. Эти по
слѣдніе, болѣе ловкіе, льстя самолюбію 
и самыхъ ничтожныхъ своихъ союз
никовъ, одушевляютъ ихъ на бой и 
извлекаютъ изъ нихъ пользу.

Что касается до годода, то тотъ- 
же недостатокъ въ припасахъ выно
сился до тѣхъ поръ; войска бывали 
болѣе измучены и въ положеніяхъ бо
лѣе затруднительныхъ, однако-же до 
В. И. В-ва не доносилось никакихъ жа
лобъ. Войска дрались, и дѣдо шло 
своимъ порядкомъ, потому что вѣри
ли въ Ваше желаніе, во что-бы то ни 
стало, довести предпріятіе до счастли
ваго конца.

Какъ только В. В-во прибыли въ 
армію, жалобы во множествѣ дошли
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до Вашего свѣдѣнія; генералы не уви
дѣли той рѣшимости всѣмъ жертво
вать для успѣха, которая представля
лась имъ издали; они стали склонять
ся къ тѣмъ мнѣніямъ, которыя при
писывали Вамъ, Государь; многія ли
ца вообразили, что, распространяя и 
преувеличивая эти жалобы, они ока
зываютъ услугу Россіи. Напротивъ 
того, поощряя жалобы, мы лишь дѣ
лаемъ болѣе жгучимъ ощущеніе бо
ли; слѣдовало, напротивъ, сдержать 
ихъ строгою твердостію.

Голодъ былъ однимъ изъ великихъ 
частныхъ золъ, которыя слѣдовало 
уврачевать, какъ и многія другія. Но 
какова-бы ни была нужда войскъ, 
лучше было перенести ее терпѣливо, 
чѣмъ погубить Европу и славу Рус
скаго оружія.

Было необходимо, что-бы В. И. В-во 
оставили Ольмюцъ и предоставили 
военныя дѣйствія естественному ихъ 
теченію; или, если уже Вамъ непре
мѣнно хотѣлось тамъ остаться, было 
желательно, что-бы Ваше время тамъ 
было занято болѣе выгоднымъ обра
зомъ.

Мало было надобности въ томъ, Го
сударь, что-бы Вы выказали личную 
храбрость на бою; но нужно было 
спасти Европу,сохранить славу Рос
сіи, которая есть истинная честь ея 
Государя.

Вмѣсто того, что-бы безпрестанно 
выѣзжать на аванпосты или, позже, 
выставлять себя впереди колоннъ, гдѣ 
присутствіе В. В-ва (да будетъ мнѣ 
позволено выразиться правдиво) лишь 
смущало и сбивало съ толку генера
ловъ,— конечно было бы лучше дер
жаться подалѣе отъ войска, дать ему 
двинуться впередъ, не слѣдуя за его 
движеніями и употреблять все Ваше 
попеченіе, Государь, все Ваше время, 
всѣ Ваши способности на то, что-бы

возстановить правильный ходъ въ сово
купности дѣлъ, что-бы не дать ослаб
нуть ни одной изъ отраслей управ
ленія въ Вашей имперіи; что-бы на
стоять на реорганизаціи Австріи, на 
что и вызывали В. И. В-во. Но какъ 
могли-бы Вы заняться столькими труд
ными и важными предметами, когда 
всѣ Ваши дни были посвящены инымъ 
занятіямъ, мало полезнымъ и одина
ково поглощавшимъ и Ваше время, 
и Ваши силы?

Наши совѣты давались въ виду 
успѣха начатаго предпріятія, а так
же того высшаго соображенія, что 
благо Россіи и судьбы Европы были 
связаны съ лицомъ В. И. В-ва; что, 
слѣдовательно, подвергать опасно
стямъ В. И. В-во значило не прида
вать должной цѣны тому, что всего 
драгоцѣннѣе въ мірѣ; это значило ста 
вить такъ сказать на карту судьбу 
странъ, вручившихъ Вамъ свое спа
сеніе, и милліоновъ, которымъ Вы 
принадлежите; это значило подвергать 
ихъ тѣмъ же опасностямъ и брать 
на себя, передъ ними, тяжкую вину.

Проникнутые силою столь могу
чихъ побужденій, чувствуя всю тя
жесть столь великой отвѣтственности, 
мы истощили передъ В. В-вомъ всѣ 
представленія, всѣ мольбы въ этомъ 
смыслѣ. Но дѣйствіе ихъ на васъ ста
новилось все болѣе ничтожнымъ и, 
наконецъ, Вы перестали даже позво* 
лятъ намъ разговоры о предметѣ, наи
болѣе важномъ и рѣшительномъ изъ 
всѣхъ.

Предположу даже, что репутація 
личной храбрости В. И. В-ва постра- 
дала-бы отъ уступки совѣтамъ, по
втореннымъ нами до Пресыщенія: Вы 
имѣли.-бы, Государь, полную возмож
ность возстановить ее и Выказаться, 
когда дѣла приняли бы счастливый 
оборотъ. Сципіонъ Африканскій, въ
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первый разъ какъ онъ принялъ на 
себя главную команду надъ войскомъ 
при осадѣ Карѳагены, велѣлъ сопро
вождать себя двумъ воинамъ, посто
янно прикрывавшимъ его своими щи
тами. Поставивъ себя выше опасенія, 
что его могутъ счесть трусомъ, онъ 
не позаботился о томъ, что его мо
гутъ осудить, помышляя единственно 
о толъ, что отъ его цѣлости зависитъ 
успѣхъ предпріятія. Послѣ того какъ 
были пробиты стѣны, и заданный 
штурмъ обезпечилъ побѣду, Сципіонъ 
появился безъ прикрытія и вполнѣ 
успѣлъ доказать, что онъ не менѣе 
храбръ, чѣмъ каждый изъ С о л д а т о в ъ ,  
находившихся подъ его командою.

Если простой военачальникъ счелъ 
своимъ долгомъ поступить такимъ об
разомъ, какихъ предосторожностей не 
слѣдовало-бы принять Государю въ 
томъ положеніи, въ которомъ находи
лись В. ІІ. В-во! Хотя-бы Вы Поберег
ай впечатлѣніе, которое должно было 
произвести Ваше появленіе, для край
нихъ случаевъ! Если-бы В. И. В-во 
не были при арміи, но лишь при
близились къ ней, и могли бы пока
заться войскамъ послѣ битвы, то Ваше 
прибытіе произвело бы то-же полез
ное ii трогательное дѣйствіе, которое 
Вы съ удовольствіемъ замѣтили въ Оль
мюцѣ. Войско пришло бы въ порядокъ и 
снова сочувствовало бы себя готовымъ 
къ бою. Но, пріучая солдата къ сво
ему присутствію тамъ, гдѣ оно вовсе 
не было нужно, В. В-во ослабили оба
яніе, съ нимъ соединенное. Присут
ствіе Ваше не принесло никакой поль
зы при Аустерлицѣ. Именно въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ Вы находились, пораженіе 
было всего быстрѣе и полнѣе.. Въ 
Толицѣ, Вашъ отъѣздъ, Государь, 
бывшій лишь послѣдствіемъ Вашего 
пріѣзда (если смѣю такъ выразиться) 
плохо расчитаннаго по тогдашнимъ 

ДУ -Я

обстоятельствамъ, лишь усилилъ об
щій безпорядокъ и уныніе.

Общимъ чувствомъ арміи съ той 
минуты сдѣлалось не потребность 
отомстить за обиду, но желаніе уйти 
какъ можно скорѣе и покончить съ 
войною. Никто не долженъ былъ-бы 
Посмѣть оставить свой постъ; но, счи
тая себя оправданнымъ Вашимъ отъ
ѣздомъ, всякій офицеръ, который могъ 
получить на это разрѣшеніе, поспѣ
шилъ воспользоваться этою Возмож
ностію и уѣхалъ какъ по данному 
знаку. Надобно отдать и генераламъ 
ту справедливость, что, до послѣдня
го кризиса, чувствуя на сколько Ва
ше присутствіе связывало и затруд
няло ихъ дѣйствія, они и съ своей 
стороны обращались къ Вамъ съ 
представленіями, не переставая наста
ивать на томъ, сперва, чтобы В. В-во 
удалились изъ арміи, а затѣмъ, что
бы Вы не подвергались ненужнымъ 
опасностямъ.

Ваше И. В-во, упорно отвергнувъ 
всѣ эти представленія, должны буде
те упрекать себя въ томъ, что Вы 
повиновались лишь побужденіямъ, со
вершенно личнымъ, не принявъ во 
вниманіе того, чего очевидно требо
вали благо Россіи и всей Европы.

Сознаю, что, говоря о предметахъ 
столь важныхъ и значительныхъ по 
ихъ послѣдствіямъ, я вовлекся въ длин
нота, которыя и при самомъ благо
склонномъ сужденіи Вашего В-ва объ 
этомъ письмѣ, покажутся Вамъ уто
мительными. Но Соблаговолите, Госу
дарь, снисходительно прочесть до кон
ца и Позвольте мнѣ воспользовать
ся вольностію, которую я себѣ на 
этотъ разъ присвоилъ, и обязанно
стію, которую я на себя возложилъ, 
что-бы выразить Вамъ, Государь, всѣ 
мысли, внушаемыя мнѣ занимающимъ 
насъ предметомъ.

■ рясг.ы8,.» .iS ” 1 _Ч4
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Государю никогда не слѣдовало бы 
смотрѣть на себя иначе, какъ на од
но цѣлое съ государствомъ, коимъ 
онъ управляетъ. Мужество, приличе- 
ствуюіцее ему, не есть мужество ча • 
стваго лица; въ дЬлахъ политиче
скихъ, онъ долженъ дѣйствовать лишь 
какъ лицо отвлеченное, отождествен- 
ное съ государствомъ. Лишь испол- 
нивши свой долгъ въ этомъ отноше
ніи, имѣетъ онъ право подумать о 
своихъ частныхъ требованіяхъ; < вой 
личныя удобства, свое самолюбіе, все 
долженъ принести онъ въ жертву го
сударственному благу.

И такъ не слѣдуетъ увлекаться же
ланіемъ во всемъ проводить собствен
ныя идеи, все дѣлать самому, что-бы 
доказать, что никто вами не руко
водствуетъ и что мы одарены Спо
собностію ко всѣмъ должностямъ, ко
торыя суть лишь истеченіе верхов
ной власти, ибо интересъ государ
ства отъ того неминуемо пострадаетъ. 
Это желаніе, впрочемъ, заставляетъ 
насъ попадать въ ту ловушку, 
которой мы хотѣли-бы избѣгнуть, и 
мы часто, изъ боязни подпасть подъ 
чужое вліяніе, именно ему то и под- 
чиняемся.— Государь есть душа все
го, центральная пружина, приводя
щая въ движеніе всѣ части; онъ 
обезпечиваетъ ихъ хорошимъ выбо
ромъ и даруемымъ имъ довѣріемъ; 
онъ умѣетъ отличать истинныя за
слуги, не допускать никого до унынія, 
поддерживать во всякомъ усердіе и 
преданность и обращаться со всякимъ 
по его заслугамъ.

Помѣщенный въ центрѣ, въ кото
ромъ сходится столько разнородныхъ 
лучей, онъ, впрочемъ,занимается лишь 
главнымъ управленіемъ, лишь об
щими предначертаніями; если онъ 
исполнитъ эту задачу, въ коей ни
кто не можетъ замѣнить его, онъ бу

детъ имѣть случай выказать много 
характера и онъ найдетъ себѣ до
статочно дѣла, что-бы не имѣть ли ш 
няго времени.

Способности и силы человѣка о- 
граниченье одно и то-же лицо не мо
жеть быть въ одно время и офице
ромъ, и полковникомъ, и генераломъ, 
и секретаремъ, и министромъ, и— го
сударемъ. Все въ жизни зависитъ оть 
распредѣленія времени, отъ разумна
го выбора занятій. Если государь за
хочетъ все дѣлать, вездѣ Выказывать
ся, онъ по необходимости упуститъ  
изъ виду собственную свою задачу, 
самую существенную и трудную изъ 
всѣхъ, безъ исполненія которой не 
можетъ двигаться все остальное; онъ 
будетъ заниматься предметами вто
ростепенными, по самой природѣ ве
щей болѣе сподручвыми другимъ, и 
отъ этого остановятся и Пріидутъ въ 
упадокъ какъ цѣлое, такъ и отдѣль
ныя части.

Если-бы В. В-во соблаговолили 
послушаться совѣта, который безпре
станно Вамъ повторяли, если-бы Вы 
во первыхъ ве отправились въ армію, 
а во вторыхъ не остались бы при 
ней, но вмѣсто того потребовали бы 
у  короля Прусскаго свиданія для то
го, что-бы уговорить его (что въ то 
время должно было быть болѣе глав
нѣйшею Вашею заботою) то можно ска
зать положительно, что А устерлиц
кая битва не была-бы ни дана, ни 
проиграна, и что если-бы даже она  
была проиграна, она не имѣла-бы 
тѣхъ послѣдствій, которыя она по
влекла за собою.— Если бы К утузовъ  
былъ предоставленъ самому себѣ, то 
онъ конечно не далъ бы такой воли  
начальнику своего штаба, Вейроте- 
ру, и захотѣлъ бы самъ направлять 
войско, ему ввѣренное.— Его х а р а к 
теръ, по природѣ Предусмотритель*
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вый, заставилъ-бы его временить и 
избѣгать рѣшительнаго исхода, что 
въ то время (и пока не начиналось 
Прусское содѣйствіе ) и было самымъ 
шумнымъ планомъ кампаніи. Тако- 
»  впрочемъ и было мнѣніе, выра
женное Кутузовымъ. Бонапарту бы
ло необходимо не терять времени, 
вамъ же время нужно было вы
играть. Онъ имѣлъ всѣ поводы отпа
хаться на рѣшительную битву, мы 
ке всѣ поводы ея избѣгать. В. И В-во 
»благоволите припомнить, что и я 
цъ то время дѣлалъ о томъ неодно
кратныя представленія, какъ Вамъ, 
гакъ h всѣмъ тѣмъ, которые хотѣли 
аеня слушать. Нужно было утомить 
срага частными схватками, недопу- 
і*кать его до главнаго войска, до
браться до Венгріи и вступить въ 
■■ношенія съ эрцгерцогомъ.

Если-бы однако-же битва была соч
тена необходимою, можно ли предпо
ложить, чтобы Кутузовъ взялъ на
■ іоя отвѣтственность дать ее, не со
бравши Русскихъ и Австрійскихъ ге
нераловъ. для того, чтобы сказать 
каждому, что ему слѣдуетъ дѣлать, 
-.'Говориться, посовѣтоваться, ознако
мили съ мѣстноетью, словомъ, при
нять всѣ предосторожности, необхо- 
іаяыя въ подобномъ случаѣ.

Наконецъ, если бы битва была Про
трава, кто взялъ-бы на себя заклю
чить окончательное перемиріе и пре
дставить Императора Австрійскаго 
еойствеинымъ его средствамъ? Ваши 
генералы, страшась отвѣтственности, 
аѣлалн бы все возможное, что-бы 
впутаться изъ бѣды, для того что- 
»ы уменьшить въ глазахъ В. В-ва 
'і гибельныя послѣдствія.

Вы сами, не находясь на мѣстѣ, 
іоглн бы принять Ваши рѣшенія 
•покойно, безь спѣха. Сеылаюсь на В.
ІІ. В-во относительно того способа,

коимъ были отданы Ваши приказа
нія въ Толицѣ; какъ могли они быть 
хорошо взвѣшены среди этой Кутерь
мы, когда Вы были окружены лица
ми, кричавшими обь измѣнѣ Австрій
цевъ, о необходимости отомстить имъ 
и поскорѣе вернуться въ Россію, 
увѣряя, что армія рѣшительно не въ 
силахъ драться еще разъ?

Тягостное впечатлѣніе, вынесенное 
мною объ этой эпохѣ, возбуждаетъ во 
мнѣ представленіе о томъ, чѣмъ долж
но быть революціонное правитель
ство въ минуту опасности. Среди 
этого возбужденія и этихъ разногла
с ія х ъ  криковъ Небыло никакой воз
можности возвысить голосъ въ пользу 
Австріи, в ьпользу интересовъ Европы.

Изрѣченіе, повторяемое всего чаще, 
гласило, что В. В-во довольно сдѣла
ли для другихъ, и что теперь Вамъ 
слѣдуетъ подумать о себѣ, какъ буд
то-бы Ваша слава, Государь, и са
мая Ваша безопасность не имѣли ни
чего общаго съ паденіемъ Австріи и 
прочихъ Вашихъ союзниковъ.

Тоже самое сочли нужнымъ отвѣ
чать мнѣ и В. В-во, когда я осмѣ
лился замолвить слово въ пользу ко
роля Неаполитанскаго. Что же каса
ется до Австріи, то такъ какъ я го
раздо болѣе былъ одушевленъ жела
ніемъ не мѣшаться ни въ какія дѣ
ла, чѣмъ еще выставляться на видъ, 
зная при томъ, что мое вмѣшатель
ство не будетъ имѣть ни малѣйшаго 
вѣса, я рѣшился неоднократно вызы
вать Императора Франца на прямыя 
объясненія съ В. В-вомъ, надѣясь, 
что это будетъ лучшимъ средствомъ, 
чтобы получить отъ Васъ благопрі
ятный отвѣтъ.

Однако же, уѣзжая, Вы объявили, 
Государь, этому монарху, что онъ 
не можетъ болѣе разсчитывать на 
Ваше войско.
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Этотъ отвѣтъ, о которомъ я узналъ 
по отъѣздѣ В. В-ва, ве оставлялъ ни
какихъ сомнѣній на счетъ Вашего 
настроенія и ва счетъ исхода всего 
дѣла.

Убѣжденный, однако же, в ъ  вели
кихъ неудобствахъ такого полнаго 
отступничества отъ дѣла, за которое 
мы взялись, я взялъ на себя напи
сать въ Берлинъ въ этомъ смыслѣ, 
не будучи на то уполномоченъ В. 
В-вомъ. Эти депеши, которыхъ Вы до 
сихъ поръ не одобрили, не могли 
имѣть ни малѣйшаго дѣйствія при 
Дворѣ, подобномъ Берлинскому. Впро
чемъ для того, что-бы отнять у нихъ 
всякую силу, было достаточно того 
способа, коимъ В. И. В-во, при воз
вращеніи моемъ сюда, О б ъ яс н и л и сь  съ 
Прусскимъ министромъ, которому Вы 
сочли нужнымъ сказать, что Вы пре- 
доставляете Пруссіи полную свобо
ду раздѣлаться съ Франціею.

Было очевидно, что совершенно 
отступиться отъ дѣла значило пре
доставить среднія державы на произ
волъ Франціи и, съ самого моего 
пріѣзда въ Петербургъ, я постарался 
склонить В. В-во на то, что-бы Вы 
предписали Вашимъ генераламъ за
медлить свое отступленіе и дали-бы 
имъ условныя инструкціи на случай 
извѣстнаго образа дѣйствій Берлин
скаго и Вѣнскаго кабинетовъ, такъ 
что-бы мы могли поддержать каждый 
изъ нихъ и запугать другой, смот
ря по обстоятельствамъ, и сохранить, 
по возможности голосъ въ перегово
рахъ.

Въ то-же время я настаивалъ на 
необходимости сохранить всѣ наши 
силы въ Средиземномъ морѣ и упо
требить часть изъ нихъ на защиту 
короля Неаполитанскаго.

Я долженъ также, на минуту, об
ратить вниманіе В. В-ва на обстоя

тельство предшествовавшее и напом
нить вамъ, что хотя и былъ я убѣж
денъ въ необходимости вести пой ну 
самымъ энергически»!!} образомъ, по я 
постоянно, пока Ны были при арміи, 
держался того мнѣнія, что не слѣду
етъ раздражать и оскорблять Бона
парта, что напротивъ того съ нимъ 
слѣдуетъ обращаться весьма осторож
но, даже подавать ему надежды и 
не прерывать съ винъ вовсе перего
воровъ. Весьма прискорбно, что при 
обстоятельствахъ, повидимому самыхъ 
благопріятныхъ для того, что-бы разъ- 
узнать его образъ мыслей, его намѣ
ренія, что-бы вывѣдать, какія пред
ложенія хотѣлъ-бы намъ сдѣлать 
этотъ необыкновенный человѣкъ, былъ 
упущ енъ къ тому самый удобный 
случай, и что мы вернулись сюда не 
пріобрѣтши на этотъ счетъ никакихъ 
вѣрныхъ свѣдѣній, такъ что въ ис
текшій съ тѣхъ поръ промежутокъ 
времени, и даже теперь, мы въ си
лахъ отвѣчать лишь предположеніе 
ями, правда, довольно вѣроятными, 
но не Фактами., слишкомъ новыми, что
бы имѣть положительное значеніе, 
на вопросъ, повторяемъ^ столь мно
гими лицами: «Не было-ли возмож
ности сговориться съ Бонапартомъ, 
заключить миръ выгодный, или по 
крайней мѣрѣ сносный?

Какъ скоро было рѣшено въ Голинѣ 
покинуть нашихъ несчастныхъ союз
никовъ, мнѣ казалось желательнымъ, 
ради послѣдовательности, возбудить 
въ Бонапартѣ нѣкоторую надежду на 
примиреніе, завязать переговорами 
нѣкоторую нить, къ которой, въ си
лу взятаго рѣшенія, по необходимо
сти пришлось-бы привязаться впослѣд
ствіи, и которая въ то время могла 
бы произвести немалое дѣйствіе, и по 
крайней мѣрѣ замедлить гибель на
шихъ союзниковъ, предупреждая зло-
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стныя намѣренія державъ, желавшихъ 
ita сговориться съ Франціею.

Остается мнѣ также, Государь, ска
зать словечко ло поводу упрека, 
заведеннаго иа Вашъ кабинетъ и на 
Вашихъ Вѣнскихъ агентовъ въ томъ, 
что они не сумьли предъупретить 
Васъ о безсиліи Австрійскаго прави
тельства и его арміи принести дѣй
ствительную помощь задуманному 
предпріятію.

Спрашиваю, не былъ ли-бы въ та
ктъ же правѣ Императоръ Австрій
скій упрекнуть графа Стадіона, не 
предупредившаго его, что Русская 
армія одною неудачею будетъ Лише
ва возможности дѣйствовать въ про
долженіи цѣлой кампаніи, и что од
на Проигранная битва заставитъ Рос
сію отказаться отъ игры?

Есть вещи, которыя въ голову ие 
Прійдетъ предусматривать, которыя 
суть послѣдствіе столь случайнаго сте
ченія обстоятельствъ, что онѣ не под
лежатъ никакому расчету.

Хотя я и Спѣшу окончить это и 
<<езъ того слишкомъ длинное письмо, 
яе могу однако, въ заключеніе не 
повторить, что В, И. В-во, удостоивъ 
своего довѣрія,для составленія обшир
наго плана, извѣстное чи.мо лицъ, 
перестали ихъ слушать, какъ только 
»чало приступлено къ его исполненію.

Никогда В. В -во не оказываете 
полнаго довѣрія, и вотъ, можетъ быть 
no4CMj ничто не приходило къ же
лаемому концу; а когда событія, по 
вложеннымъ выше причинамъ, по
степенно становились болѣе трудны
ми, мы вовсе были лишены той мѣ
ры довѣрія, которая одна могла дать 
намъ средство Выпутаться изъ тог
дашнихъ тяжкихъ обстоятельствъ 

Найдутся люди, которые быть мо
жеть, скажутъ, что лица, работавшія 
въ началѣ надъ созиданіемъ плана.

не сдѣлали, при его осуществленіи, 
во всѣхъ отдѣльныхъ случаяхъ, все
го, что они могли-бы сдѣлать для 
предотвращенія гибельной развязки. 
Но, Государь, въ томъ виновны не 
мы, и Позвольте мнѣ выразить Намъ 
то, что я испытывалъ не разъ. Ког
да дѣла ведутся, и съ людьми обра
щаются такъ, какъ это было испыта
но нами, особенно подъ конецъ, то 
теряется желаніе, едва поварачивает- 
ся языкъ предлагать совѣты, не хо
чется настаивать на ихъ принятіи, 
утрачивается всякая надежда на пра
вильное ихъ исполненіе.

Государю также весьма нужно вну
шать довѣріе. В. И. В-ву, если смѣю 
такъ выразиться, слѣдовало ободрять, 
примирять, вызывать совѣты, разби
рать ихъ съ участіемъ и обдуманно
с т и . Дѣло въ томъ, что Вы не х о 
тите ихъ принимать, не придавая имъ 
ни цѣны, пи довѣрія.

Смѣю однако утверждать, что если 
бы, Государь, Вы продолжали дѣй
ствовать по прежнему, дѣла, Всеко
нечно, не приняли-бы столь Дурнаго  
оборота.

Мундиръ не составляетъ солдата, и 
мы могли-бы дать хорошіе совѣты 
даже на счетъ военныхъ дѣйствій, 
если-бы В. В-во допускали насъ на 
совѣщанія по этому предмету. И по 
истинѣ лица, трудившіяся надъ пла
номъ и всего болѣе содѣйствовавшія 
его осуществленію въ началѣ, всѣхъ 
болѣе были заинтересованы въ его 
успѣхѣ и, быть можетъ, всѣхъ болѣе 
способны помочь В. И. В-ву съ че
стію выйдти изъ Вашего предпріятія.

Если я преступилъ, въ этомъ слиш
комъ длинномъ письмѣ, предѣлы по- 
зволительной откровенности, если В. 
В-во удивитесь моему подчасъ дидак- 
тическому И рѣзкому тону и най
дете его неумѣстнымъ, то прошу Васъ
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принять въ соображеніе, что, нахо
дясъ быть можетъ наканунѣ разлуки 
съ Вами, я счелъ долгомъ не сдер
живать своего усердія, подъ опасені
емъ даже Вашего неудовольствія и 
высказать Вамъ истины, быть можетъ 
непріятныя, но конечно полезныя.

Къ чему служилъ бы опытъ, если 
бы мы не старались обсуждать про
шлый событія съ самою строгою прав
дивостью и извлекать изъ нихъ уро
ки для настоящаго и для будущаго?

V.

Императоръ ка кн. А . Чарториж
скому *).

J806 .
Я получилъ записку, которую Вы 

сочли нужнымъ мнѣ представить. Вы 
вызываете меня на прѣніе, и я на 
оное согласенъ; но не могу не ска
зать Вамъ, что оно, по моему мнѣ
нію, ни къ чему ни послужитъ, ибо
ОСНОВЫ, ИЗЪ КОИХЪ МЫ ИСХОДИМЪ,
столь діаметрально противоположны. 
По изложеніи затруднительнаго по
ложенія, въ коемъ находится Россія 
и по исчисленіи бѣдствій, ей угро
жающихъ, предлагаемыя Вами сред
ства сводятся приблизительно лишь 
къ слѣдующему:

1°. Что-бы я объявилъ себя коро
лемъ Польши.

2°. Что-бы я смѣнилъ лицъ, на
ходящихся во главѣ министерствъ 
военнаго и иностранныхъ дѣлъ.

Подробный разборъ перваго пунк
та завелъ-бы насъ слишкомъ дале
ко; но я готовъ высказать мой об
разъ мыслей и поводы, руководству- 
ющіе моимъ образомъ дѣйствій; что 
касается до втораго, то объявляю 
Вамъ, что я доволенъ службою .двухъ

■*) Писано карандашомъ.

министерствъ, коимъ поручены двѣ 
вышеупомянутыя части. Сверхъ то
го, ne вижу никого, кто-бы могъ 
ихъ замѣнить. Гдѣ этотъ примѣрный 
министръ, соединяющій въ свою поль
зу всѣ голоса? Ужъ не генералъ ли 
Сухтеленъ? Смѣло скажу, что по счи
таю его одареннымъ качествами, не
обходимымй для военнаго министра, 
и что изъ двухъ, я не колеблясь от
даю предпочтеніе генералу Вязьмити
нову. Изъ прочихъ, я даже не вижу, 
кто могт-бы быть предложенъ. Точно 
также не вижу никого для министер
ства иностранныхъ дѣлъ. Ужъ не 
Панины-ли, не Марковы? Мнѣ нуж
но уважать тѣхъ, съ коими я рабо
таю; лишь при атомъ условіи могу 
я имѣть къ нимъ довѣріе. О ропотѣ 
я мало забочусь. Онъ обыкновенно 
есть лишь выраженіе духа партій. 
Не служите-ли тому примѣромъ Вы 
сами, не подверглись ли Вы осужде
нію, ненависти публики? Остается 
мнѣ сдѣлать замѣчаніе, отъ коего но 
могу воздержаться, а  именно, что 
лучше было-бы комитету °) не по
ручать рукѣ посторонняго перепис
ку на бѣло бумаги, подобной той, на 
которую я отвѣчаю. Прежде чѣмъ 
собраться, намъ-бы слѣдовало пред
варительно согласиться въ слѣдую
щемъ: что-бы, не смотря па все, что 
будетъ сказано въ этомъ комитетѣ, 
наши личныя отношенія оставались 
ненаруиіепными, что-бы мы взяли 
примѣръ съ ЧЛС1ЮВ7) Англійскаго пар
ламента, которые, иаговоривъ другъ 
другу самыхъ сильныхъ вещей въ 
пылу усердія къ общему благу, ра
сходятся и остаются наилучшими 
друзьями. Вашъ душой и сердцемъ 

Алсксандра .

* )  Намѣстный н ео ф и ц іа л ь н ы й  комитетъ,  
состоявшій изъ Чарторыйскаго .  Новосильцо
ва,  Строгонова и Кочубеи.
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VI.

И м перат оръ къ князю А дам у Чар
ториж скому.

180Ö.

Я  былъ далекъ отъ намѣренія Басъ 
огорчить. Разсуждая о дѣлахъ столь 
важ п ы хъ , я не могъ говорить иначе, 
к а к ъ  по убѣжденію. Такъ я и, сдѣ
л а л а . Въ концѣ Вашей записки, Вы 
изъявляете готовность представить 
м н ѣ  общій и подробный планъ тѣхъ 
м ѣ р ъ , которыя слѣдуетъ принять, 
вслѣ дъ  за предлагаемый»! Вами. Если 
х о ти т е, мы могли бы собраться (ра
зум ѣ ется  въ маломъ комитетѣ) зав
т р а  послѣ обѣда въ шесть часовъ, и 
мы  бы составили вмѣстѣ этотъ планъ, 
а потомъ-бы его обсудила. Весь Вашъ 
сердцем ъ и душою

Александръ.

VII.

И лт ерат оръ къ князю А дам у Чарто
риж скому.

18 0 6.
Вотъ Вамъ, любезный другъ, б у 

м а ги , присланныя Вами. Депеша Во
ронцова не мало меня Смущаетъ. Не
у ж т о  изъ-за одной личности прійдет
ся устраниться отъ дѣла человѣчест
в а ? Пускай-же онъ остается. Почему 
бы Новосильцову не исполнить его 
порученія? Если Воронцовъ будетъ 
снабженъ опредѣленными приказанія
ми, онъ по неволѣ долженъ будетъ ихъ 
исполнить или оставить свое мѣсто.

Н ота и Гласная депеша одобрены, 
точно такъ-же, какъ депеша, касаю
щ аяся Кобенцеля. Относительно-же 
т о й , которая должна служить объя
сненіем ъ, мнѣ приходится сдѣлать 
нѣсколько замѣчаній. Во первыхъ, 
Вы  изба лова ли меня Вашимъ слогомъ,

и слогъ г. Фат.... слишкомъ теряеті 
отъ сравненія. Далѣе, мнѣ кажется 
что къ первому N. В. можно было-бк 
присовокупить, вслѣдъ за условіем7 
sin с qua non, что мы могли-бы, вт 
возмездіе, согласиться на очищенн 
Корфу, оставивъ тамъ лишь корпусі 
подъ командою Назимова.— Второе N 
В. относится лишь къ личности гра 
Фа Стакельберга. Знаемъ ли мы еп  
достаточно, что-бы поручить ему Стол» 
важные переговоры, и не лучше л» 
послать человѣка болѣе вѣрнаго, я* 
пр. Будберга?

Не могу одобрить изложенія треть 
иго N. В.; оно кажется мнѣ неприли
чнымъ. Какъ находить неудоволь 
ствіе въ томъ, что составляетъ пред 
метъ нашихъ ж еланій?  Не значитъ- 
ли это, иными словами: Постарай 
тесъ разстроить дѣло такъ, что-бь 
это не казалось нашею виною? Вотъ 
любезный другъ, замѣчанія, которьп 
я имѣю сдѣлать на эту депешу, впро 
чемъ на мой взглядъ не дурную  
Весь Вашъ.

Печатаю это письмо печатью гра. 
Фа Толстаго, такъ у меня нѣтъ ci 
собою своихъ.

Александръ.

РАЗГОВОРЫ

Князя А . Чарторижскаго съ Импера 
торомъ Александромъ.

I.
12 Ноября 1809.

Императоръ принялъ меня сегод
ня и слегка извинился въ томъ, чт< 
откладывалъ со дня на день призваті 
меня къ себѣ, согласно моей прось 
бѣ. Преже всего, я попросилъ у  не
го извиненія въ томъ, что постоя»

Библиотека "Руниверс"



751 ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПАВЛОВИЧЪ 752

но нахожусь вынужденнымъ быть на- 
вязчивымъ и говорить съ нимъ о ли
цахъ, пострадавшихъ или жалующих- 
ся, что не составляетъ пріятнаго 
предмета занятій. Е . В-во спросилъ 
меня, въ чемъ дѣло. Тогда я загово
рилъ объ имѣніяхъ, взятыхъ подъ 
секвестръ у  Поляковъ, поступившихъ 
на службу въ герцогствѣ Варшав
скомъ. Императоръ тотчасъ прервалъ 
меня, сказавъ, что обстоятельства вы
нудили его принять эти мѣры, что 
онъ рѣшился на оныя лишь по еди
ногласному совѣту своихъ министровъ, 
и что впрочемъ поведеніе Поляковъ 
сдѣлало эту строгость необходимою; 
что онъ еще недавно получилъ отъ 
своего посла въ Парижѣ извѣстіе, 
что находящіеся тамъ Поляки, хотя 
подданные Россіи, производятъ раз
ные маневры и ведутъ самыя стран
ныя рѣчи, не могущія не навлечь на 
нихъ строгости правительства.

Я отвѣчалъ, что на этотъ разъ не 
намѣренъ возбуждать вопроса о тонъ, 
какъ правительство сочтетъ нужнымъ 
поступать въ будущемъ; но я считаю 
себя въ правѣ замѣтить Его И. В-ву, 
что недавно изданный указъ не со
гласенъ со строгими правилами спра
ведливости; что вопервыхъ существу
етъ разрядъ смѣшанныхъ подданныхъ, 
и что между тѣми, которые, посту
пивъ на иностранную службу, за то 
подверглись конфискаціи имуществъ, 
есть люди, принадлежащіе къ этой 
категоріи, и что слѣдовательно нель
зя винить ихъ за то, что, живя въ 
Галиціи или Польшѣ, они тамъ по
ступили на службу; что притомъ ука
зу дано обратное дѣйствіе, ибо нака
зывались люди не предупрежденные 
ръ томъ, что дѣйствія ихъ считают
ся незаконными. Прежде чѣмъ карать, 
нужно предупреждать и назначить 
срокъ, послѣ котораго виновные под-

падаютъ наказанію, опредѣленному 
правительствомъ. Е. В-во отвѣчалъ, 
что онъ дѣйствительно намѣренъ на
значить срокъ для всѣхъ лицъ, по
ступавшихъ на службу до указа.— 
Тѣмъ не менѣе, я настаивалъ въ 
своихъ Предста вленіяхъ Императору 
о насильственности и даже безполез
ности подобныхъ мѣръ, не произво
дящихъ инаго дѣйствія, какъ раз
драженіе. Я  сказалъ, что всякому 
Дворянину изъ Русскихъ подданныхъ 
предоставлено право поступать на 
иностранную службу, но подвергаясь 
конфискаціи имуществъ: ибо, если 
имѣешь несчастіе лишиться ихъ ли
чно, они переходятъ къ наслѣдникамъ, 
и я спросилъ, почему одни Поляки 
составляютъ исключеніе. — Императоръ 
могъ отвѣчать только, что есть об
стоятельства, при которыхъ безопа
сность государства требуетъ исклю
ченій, что впрочемъ эта мѣра вызва
на поведеніемъ Поляковъ, и что онъ 
лишь сообразовался съ единогласными* 
мнѣніемъ своихъ министровъ. —Я воз
разилъ, что нисколько не удивляюсь 
тому, что министры не приняли въ 
соображеніе страданій столькихъ се
мействъ, но что я надѣялся, что Им
ператоръ взгляпетъ на дѣло иначе 
и положитъ конецъ притѣсненіями; 
что впрочемъ, я не знаю, въ чемъ 
можно упрекать Поляковъ, которые 
желали принадлежать ему всѣ и по
стоянно встрѣчали отказъ.

Разговоръ на минуту принялъ дру
гой оборотъ, и я noci ара лся навести 
его на г. Новосильцова и па извѣ
стный доносъ, недавно сдѣланный на 
насъ обоихъ, Какъ только Импера
торъ замѣтилъ, къ чему я веду рѣчь, 
онъ прервалъ меня, сказавъ, что это 
дѣло поконченное, чго я тутъ замѣ
шанъ лишь косвенно, ибо остался 
безучастнымъ въ то время, какъ г.
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Новосильцовъ велъ самыя странныя 
рѣчи въ мѣстѣ столь публичномъ, 
к а к ъ  трактиръ. Дѣло шло объ обѣдѣ, 
па которомъ г. Новосильцовъ будто
бы  разсуждалъ о письмѣ, недавно по
лученномъ Б. В-вомъ отъ Наполеона. 
Императоръ былъ весьма раздраженъ. 
Я  защищалъ, какъ умѣлъ, г. Ново
сильцова, но все было напрасно.

Такъ какъ Императоръ, повидимому, 
н е  вполнѣ понялъ сказанное мною о 
различіи  нашихъ взглядовъ, моего и 
г. Новосильцова, на письмо Наполе
о н а , я объяснилъ ему, что г. Ново
сильцовъ взглянулъ на него, какъ 
Р у сск ій  и нашелъ его вполнѣ доста
точны мъ, что-бы разсѣять всякое без
покойство, и весьма удовлетворитель
ны м ъ для настоящей минуты, между 
тѣ м ъ  какъ я, по причинамъ совер
ш ен н о  Противуположный^ и въ ка
чествѣ  Поляка, прочелъ это письмо 
с ъ  огорченіемъ. Тутъ Императоръ 
спросилъ меня, знаю-ли я депешу г. 
де  Шампаньи и присовокупилъ, что 
он а  гораздо сильнѣе письма.— Я от
вѣчалъ, что, не читавъ ея, я объ ней 
слыш алъ, и что могу лишь скорбѣть, 
узн авъ , что Императоръ теперь сдѣ
лался главнымъ врагомъ, первымъ го
нителемъ націи и самого имени Поль
ш и; что лишь въ угоду ему Польша 
бы ла покинута, обманута во всѣхъ 
своихъ надеждахъ, и что онъ Про
стираетъ ожесточеніе до того, что хо
тѣлъ-бы вычеркнуть изъ исторіи и 
сам ое имя Полыни.

Императоръ сперва защищался про
ти в ъ  этого упрека; онъ сказалъ мнѣ, 
что винить нужно не его, что его 
личныя чувства не измѣнились, что 
они извѣстны мнѣ съ давнихъ вре
м енъ , что онъ стѣсненъ обязанностя
ми своего положенія и что Русскому 
Государю  иначе дѣйствовать нельзя. 
— Я  отвѣчалъ, что относительно этого

пункта мнѣ невозможно раздѣляъ 
два качества, соединенныя въ лиіѣ 
Императора; что самъ онъ признала, 
что возстановленіе Польши можеъ 
совершиться не только безъ наруше
нія интересовъ Россіи, но, напротивъ 
того, къ великой ея пользѣ червь 
соединеніе обѣихъ коронъ иа г лаю 
Б. В-ва.— Императоръ отвѣчалъ, чю 
все это очень можетъ быть, но чт> 
такъ какъ это неосуществимо, то не 
обходимо было избрать иной образ> 
дѣйствій. —  Я тотчасъ возразилъ, ч» 
ничего не понимаю въ этомъ разсу
жденіи; что когда считаешь предпріь 
тіе само по себѣ полезнымъ, то в  
Хватаешься за мысль о немъ липъ 
для того, что-бы уготовать пути і 
по возможности овладѣть направлен- 
емъ событій; что я не стану упоми
нать о томъ, что были на то благо 
пріятные случаи; что, упустивіш  
ихъ, теперь слѣдуетъ выжидать ещ  
болѣе удобныхъ, лучше подготовляя 
будущ ее и дѣйствовать такъ, что-бі 
ничто не было испорчено; что пер 
вымъ дѣломъ должно быть не обират> 
націю, не уязвлять ее суровыми мѣ 
рами. —  Императоръ, опустивъ глаз, 
и не Докончивъ Фразы, сказалъ: «Есл» 
бы по крайней мѣрѣ отъ Полякова 
можно было ожидать какой-либо взаим 
ности и быть увѣреннымъ, что оні 
не будутъ дѣйствовать всегда одина 
ково».

Я отвѣчалъ, что я не вижу, чт 
было сдѣлано для того, что-бы пріо 
брѣетъ привязанность Поляковъ, чт 
слѣдуетъ быть справедливымъ, чт 
ссылаюсь на самого Императора оі 
носительно всего того, что выстрада 
ла эта страна. Что могло быть воа 
мутительнѣе поведенія трехъ Держав' 
относительно Польши9 И удивлять^ 
ли тому, что мысль о возстановлена 
ихъ родины воспламеняетъ и соеди

Библиотека "Руниверс"



755 ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПАВЛОВИЧЪ 756

няетъ всѣхъ Поляковъ? Теперь льстятъ 
себя надеждою, сказалъ я, что миръ 
ослабитъ этотъ энтузіазмъ. Я-же су 
жу о дѣлѣ иначе, и ликующій тонъ, 
съ которымъ провозглашали здѣсь, 
что всѣ надежды Поляковъ рушились, 
на мой взглядъ скорѣе принесетъ 
пользу, чѣмъ вредъ Наполеону, ибо 
обратитъ всю ненависть на Импера
тора. Никто теперь не станетъ со
мнѣваться въ томъ, что лишь по на
стояніямъ В. В-ва, и для того, что
бы избѣгнуть войны съ Россіею, На
полеонъ уступилъ въ дѣлѣ, отъ коего 
иначе опъ никогда-бы не отступился, 
которое остается постояннымъ пред
метомъ его заботъ, и такой взглядъ 
на вещи лишь болѣе ожесточитъ 
сердца Поляковъ. Строгости, коими 
ихъ преслѣдуютъ, довершатъ дѣло, 
ибо онѣ раздражаютъ, ихъ тѣмъ бо
лѣе, что всѣ эти бѣдствія наіагаются 
ва нихъ именемъ государя, въ руки 
Koex'o они согласились-бы предать 
свою судьбу. Наполеонъ, съ своей 
стороны, не останется въ бездѣйствіи. 
Между тѣмъ какъ здѣсь каждое сло
во дышетъ преслѣдованіемъ, онъ по
старается всевозможными обѣщаніями 
и лестью разсѣять раздраженіе, кото
рое на минуту могло противъ него 
возникнуть.

— Не слѣдуетъ думать, присовоку
пилъ я, что-бы онъ повсюду говорилъ 
однимъ языкомъ. Императору, лучше 
чѣмъ кому-либо, извѣстно, что Напо
леонъ умѣетъ искусно вести самыя 
противуположныя рѣчи. Болѣе чѣмъ 
когда-либо дѣлаетъ онъ это теперь, 
когда, какъ увѣряютъ, онъ посыла
етъ Польскую армію въ Испанію. 
Если онъ двинетъ Поляковъ въ походъ, 
онъ съумѣетъ сказать имъ, что тутъ 
онъ требуетъ отъ нихъ послѣдней 
услуги, что это для нихъ способъ 
окончательно усовершенствоваться въ

военномъ искусствѣ, что послѣ этого 
ничто болѣе не помѣшаетъ ему ис
полнить ихъ желанія, что до сихъ 
поръ связывала его одна необходи
мость, что тому причина эта Р ус
ская имперія, этотъ вѣчный врагъ. 
Такими рѣчами уничтожитъ онъ все 
дурное дѣйствіе своихъ поступковъ, 
и его словамъ повѣрятъ, потому 
что они польстить надеждамъ націи, 
потому что съ другой стороны, не 
только не дѣлается ничего, что-бы урав
новѣсить это впечатлѣніе, но напро
тивъ того дѣлается все, что-бы при
дать ему силы.

Императоръ въ своемъ отвѣтѣ, на
чалъ съ того, что сослался на меня 
самаго относительно чувствъ, кото 
рыя онъ выражалъ мнѣ па счетъ по
веденія трехъ державъ касательно 
Польши; онъ сказалъ мнѣ, что по 
его мнѣнію, оттуда берутъ свое на
чало всѣ бѣдствія, коимъ нынѣ под
вергается Европа, но что этого уже 
поправить нельзя; что онъ не видитъ 
средства осуществить проэктъ прежде 
занимавшій его относительно Польши, 
что онъ считаетъ возможною лишь 
особую организацію для Польскихъ 
областей, нынѣ находящихся подъ 
его владычествомъ, но что и противъ 
этого можно сказать многое, и что 
этотъ планъ особенно здѣсь встрѣтитъ 
сильное сопротивленіе. — Я отвѣчалъ 
Императору, что я очень хорошо Пом
ню, какія чувства онъ выражалъ мнѣ 
относительно Польши, что либераль- 
ность его воззрѣній, какъ онъ можетъ 
припомнить, была первымъ поводомъ 
къ близости, коей онъ меня удостоилъ; 
что же касалось до затрудненій, толь
ко что имъ упомянутыхъ, то я о нихъ 
судить не могу; что я не знаю, бы- 
ла-ли когда-либо рѣчь объ этомъ 
проэктѣ между имъ и Наполеономъ.— 
Возможность сопротивленія со стороны
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Наполеона— сказалъ я —  есть един
ственное затрудненіе, которое я могъ- 
оы предположить, и мнѣ тѣмъ болѣе 
любопытно знать, была ли рѣчь объ 
мтой матеріи иъ многочисленныхъ 
разговора^!*, происходившихъ между 
Императоромъ и Наполеономъ. Лишь 
но отвѣту Наполеона можно было су 
дить о мнѣніи Императора. — Импе
раторъ отвѣчалъ мнѣ неопредѣленно, 
что о Неемъ этомъ была рѣчь подав
но, въ время Австрійской войны; но, 
тотчасъ прервавъ себя, онъ присово
купилъ, что никогда Наполеонъ не 
согласится на что либо подобное, по
тому что единственное его желаніе — 
сохранить постоянное вліяніе на По
ляковъ, властвовать надъ ними и поль
зоваться ими для своихъ цѣлей.

— Чт(і-же касается до того, что-бы 
дать областямъ, нынѣ принадлежа
щимъ Россіи, особое устройство и са 
мостоятельность, присовокупилъ я, то 
я не слишкомъ знаю, что объ этомъ 
сказать. Дѣло, конечно, само по себѣ 
хорошее, но весьма естественно, что 
оно встрѣчаетъ здѣсь сопротивленіе, 
еще большее, чѣмъ идея о присоеди
неніи всей Польши. Что-же касается 
до меня, что-бы ни говорили, и въ 
какомъ-бы видѣ не представлялись 
нынѣ дѣла, остаюсь при моемъ мнѣ
ніи. Полагаю, что и Іі. В-во когда 
нибудь припомните, что нужпо будетъ 
прибѣгнуть къ этому средству; что 
въ немъ заключается спасеніе Россіи; 
но очень боюсь, что когда это поймутъ, 
будетъ поздно.— Императоръ отвѣчалъ 
только, что безъ сомнѣнія, въ случаѣ 
войны съ Франціею, было-бы кстати 
ему объявить себя королемъ Польши, 
для того что-бы привлечь умы иа 
свою сторону. —  Я отвѣчалъ, что 
тогда будетъ поздно, и видя, что раз
говоръ уже затянулся слишкомъ дол
го, я не захотѣлъ его продолжать.

ІІ.
26 Декабря  1809.

Я написалъ къ Императору, прося 
его о минутиомъ разговорѣ и предъ- 
уиреждая его именно, что хочу по
говорить съ нимъ о продолженіи мо
его Истекающаго отпуска. Нѣсколь
кими днями позже, послѣ обѣда у его 
матери, Императоръ подошелъ ко мнѣ 
и сказалъ, что-бы я зашелъ къ нему 
на другой день, что и ему нужно со 
мною поговорить. Я заключилъ изъ 
этого, что будетъ рѣчь о новыхъ 
измѣненіяхъ, предположенныхъ въ 
устройствѣ Совѣта, и о которыхъ тол
ковали въ городѣ и при Дворѣ. Не зная, 
что задумываетъ Императоръ и что 
онъ хочетъ мнѣ предложить, я былъ 
въ нѣкоторомъ безпокойствѣ, ибо все
гда непріятно выслушивать предло
женія Государя,когда имѣешь всѣ при
чины, что-бы ихъ отклонять.

На другой день, я отправился во 
дворецъ и, послѣ довольно долгаго 
ожиданія, былъ введенъ къ Е. В-ву. 
Императоръ сперва спросилъ меня, 
чего я желаю. Я началъ съ того, что 
поговорилъ съ нимъ о разныхъ дѣ
лахъ, а затѣмъ попросилъ его про
длить мой отпускъ.— Императоръ ска
залъ мнѣ, что предполагалъ во мнѣ 
намѣреніе пробыть болѣе долгое вре
мя въ Петербургѣ, и въ этомъ пред
положеніи подумалъ, что я буду не 
прочь отъ болѣе дѣятельнаго занятія. 
Исходя отсюда, Императоръ сказалъ 
мнѣ, что Совѣтъ приметъ новую Фор
му, съ болѣе обширнымъ кругомъ 
дѣятельности, и устройство, относи
тельно котораго было взято за об
разецъ существующее въ иныхъ 
лучше управляемыхъ государствахъ, 
каковы Франція и Англія; что онъ 
раздѣлилъ Совѣтъ на четыре секціи— 
военную, внутреннихъ дѣлъ, Фіінан-
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совъ, юстиціи и законовъ, и что 
иъ этой послѣдней онъ предназначилъ 
мнѣ мѣсто; что кромѣ того будетъ об
щее собраніе, въ коемъ Дѣли, обра
ботанныя въ секціяхъ, будутъ обсуж
даться снова; но что для секцій въ 
особенности ему нужны работники.— 
Я отвѣчалъ Е. В-ву, что сознаю, сколь 
великую честь онъ оказываетъ мнѣ 
своимъ довѣріемъ, но что ему само
му извѣстны причины, по которымъ 
я прошу объ отпускѣ: Преклонныя 
лѣта моихъ родителей, съ коими я 
долго былъ разлученъ, заботы о мо
емъ здоровьи, коему вовсе неприго
денъ Петербургскій климатъ, привыч
ки и вкусы, развившіеся во мнѣ при 
продолжительномъ удаленіи отъ дѣлъ.— 
Императоръ отвѣчалъ мнѣ, что онъ и 
не думаетъ стѣснять меня въ моихъ 
планахъ, и присовокупилъ, что онъ 
предвидѣлъ мой отъѣздъ, но полагалъ, 
что я отсрочу его до лѣта.—Я отвѣ
чалъ, что, до наступленія лѣта, я на
мѣревался поѣхать на нѣкоторое вре
мя въ Вильну, гдѣ присутствіе мое 
было нужно для устройства дѣлъ Уни
верситета.—Императоръ сказалъ мнѣ, 
что до того времени новое устройство 
('свѣта будетъ обнародовано, и что я 
тогда увижу, какъ мнѣ лучше посту
пить; и такъ какъ я выражалъ опа
сеніе, что-бы мой отъѣздъ, при такихъ 
обстоятельствахъ, не показался неу
мѣстнымъ, Императоръ успокоилъ ме
ня, сказавъ, что это не бѣда, что мнѣ 
всетаки можно будетъ взять отпускъ.

Его В-во объявилъ мнѣ затѣмъ, что 
всѣ мѣры строгости, принятыя отно
сительно Поляковъ, будутъ отмѣнены, 
что это дѣло рѣшеное, но что это 
сдѣлается извѣстнымъ лишь черезъ 
нѣсколько недѣль; но что поводы къ 
этимъ мѣрамъ исчезли и что теперь 
онъ имѣетъ поводы быть спокой
нымъ. — Я поблагодарилъ Е. В. и

спросилъ его, какіе поводы онъ имѣ
етъ быть спокойнымъ на счетъ Поль
скихъ дѣлъ; едипствспио-ли мѣсто въ 
рѣчи г. Монталиве; пли есть еще 
иной поводъ, напримѣръ обязатель
ство не думать болѣе о возстановленіи 
Польши *). Дѣйствительно, мнѣ было 
извѣстно изъ разговора, который я 
имѣлъ съ канцлеромъ, что объ этомъ 
шла рѣчь между двумя Кабинетами, 
и я замѣтилъ Императору, что въ 
такомъ случаѣ и онъ будетъ вынуж
денъ взять на себя такое-жс обяза
тельство, и что онъ этимъ свяжетъ 
себѣ руки. — Императоръ уклонился 
отъ отвѣта Исказилъ просто, что объ 
этомъ не было и рѣчи.

Какъ мнѣ показалось, Императоръ 
хотѣлъ скрыть отъ меня истину, от
того ли что думалъ, что она можетъ 
ему повредить, или потому, что въ 
дѣлѣ, въ которомъ онъ зналъ, что его 
интересы не сходятся съ моими, взя
ла верхъ его недовѣрчивость.

Произошло небольшое смущеніе, 
разговоръ на минуту коснулся снова 
переустройства Совѣта, лицъ, кото
рыхъ слѣдуетъ выбрать; и ва. этомъ 
случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, 
я замѣтилъ, на сколько Императоръ 
давалъ себя обманывать всѣми доне-

*) Мѣсто въ рѣчи г. Монталпве,  ни кого 
рос здѣсь указывается ,  есть извлеченіе изъ 
Отчета о состояніи Имперіи, представленнаго 
зэконодателыюму корпусу,  1 го Декабря 
1809 г. Заключается  оно въ слѣдующихъ сло
в ах ъ  „.. . .Герцогство Варшавское увеличено 
частію Галиціи.  Императору было бы легко 
присоединить къ этому государству всю Г а 
лицію; но онъ не з ах отѣлъ  сдѣлать ничего, 
что могло-бы возбудить опасеніи въ его союз 
никѣ, Императорѣ Россійскомъ.  Галиція с т а 
риннаго раздѣла почти вся осталась  во вла 
сти Австріи.  К. В во никогда не имѣлъ въ 
виду возстановленія Полыни.  То, чті> сдѣлалъ 
Императоръ для новой Галиціи,  предписыва
лось ему болѣе честію, чѣмъ политикою. Онъ 
не могъ предоставить мести неумолимаго го
сударя народовъ,  которые съ  такимъ  жаромъ 
приняли сторону Франціи.
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сеніями ему представляемыми, какъ 
не основательны были его мысли на 
счетъ лицъ, которыхъ ему приходилось 
употреблять. Легко было также за
мѣтить В7э Его Величествѣ желаніе 
щадить, привлечь на свою сторону 
общественное мнѣніе, потребность въ 
популярности, Возбужденная недав
нею поѣздкою въ Москву.

Императоръ сказалъ мнѣ смѣясь, 
что есть много людей, которые, не 
отдавая себѣ отчета въ значеніи словъ, 
воображаютъ, что будущее устрой
ство Совѣта есть народное предста
вительство, какъ будто можетъ быть 
народное представительство,избранное 
не страною и зависимое отъ короны.
—  Величайшее мое желаніе, продол
жалъ Е. В-во, состоитъ въ томъ, что
бы сохранить внѣшнее спокойствіе и 
исключительно заняться внутренними 
дѣлами; то, что теперь будетъ сдѣла
но для Совѣта, есть лишь первый 
шагъ для того, что-бы дойти до дру
гихъ измѣненій болѣе существенныхъ, 
относительно коихъ мнѣнія мои ни
сколько не измѣнились.— Я выразилъ 
опасенія на счетъ трудностей испол
ненія, ii Е. В-во отвѣчалъ мнѣ, что, 
со временемъ и съ настойчивостію, 
можно уйти далеко. — Не знаю, хо- 
тѣлъ-ли Государь привлечь меня эти
ми словами и внушить мнѣ охоту 
согласиться на его предложенія, по
казывая мнѣ, что онъ все еще дер
жится старинныхъ мнѣній, о которыхъ 
мы такъ часто съ нимъ говорили; ибо 
съ Императоромъ часто случается, 
что иной цѣли въ его разговорѣ нѣтъ 
и что онъ, такъ сказать, подноситъ 
каждому то кушанье, которое по его 
мнѣнію можетъ нравиться его собесѣд- 
нику. За тѣмъ разговоръ, какъ-бы 
самъ собою, вернулся къ Польскимъ 
дѣламъ. Императоръ сталъ меня до
прашивать.

— Событія, сказалъ я Е. В-ву, за
ставили умы вернуться къ настрое
нію, господствовавш іе пятнадцать 
лѣтъ тому назадъ; было время, когда 
обстоятельства положили нѣкоторую 
повязку нарапы нанесенныя Полякамъ 
и, быть можетъ, нѣсколько ослабили 
ихъ ощущеніе. Надежда на возста
новленіе ихъ родины иа минуту по
казалась имъ менѣе осуществимой), 
ихъ настоящее положеніе менѣе пе
реходнымъ. Но теперь, полузажившая 
рана словно внезапно раскрылась. 
Здѣсь воображаютъ, что надежды По
ляковъ могли ослабѣть вслѣдствіе по
слѣдняго мира съ Австріею, вслѣд
ствіе образа дѣйствій Франціи и нѣ
которыхъ писемъ и депешъ Наполео
на, ходившихъ по рукамъ. Если-бы 
это и было спреведливо (а противъ 
этого можно поспорить) нравственное 
состояніе тѣмъ не менѣе сдѣлалось 
такимъ-же, какимъ оно было пятнад
цать лѣтъ тому назадъ. Притомъ с у 
ществованіе Варшавскаго герцогства, 
значительно увеличеннаго послѣднею 
войною, содѣйствуетъ тому, что-бы 
поддерживать патріотическій чувства. 
Это словно призракъ старой Польши, 
производящій неотразимое дѣйствіе на 
всѣхъ тѣхъ, которые считаютъ эту 
разрушенную страну истиннымъ сво
имъ отечествомъ. Это то-же самое, какъ 
если-бы послѣ утраты любимой осо
бы, ея тѣнь посѣтила насъ и увѣ
ряла, что скоро она сама будетъ намъ 
возвращена.

И такъ, продолжалъ я, В. В-во не 
должны удивляться тѣмъ чувствамъ, 
которыя Вы встрѣчаете во всякомъ 
Полякѣ. Говорю съ Вами не какъ съ 
Государемъ; прошу Васъ отрѣшить
ся на время отъ этого качества и 
сохранить лишь то, которое было пер
вою причиною моей къ Вамъ привя
занности. В. В-во конечно помните
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тѣ чувства, которыя одушевляя!! меня, 
когда я прибылъ сюда. Вы тогда имѣли 
благосклонность ихъ одобрить; Вы 
могли судить о томъ, измѣнились-лн 
опи съ тѣхъ поръ. Вернувшись изъ 
Италіи, я и не думалъ поступать на 
службу. В. В-во это припомните. Ког
да Вы захотѣли дать мнѣ должность, 
я долго отказывался, и главная при
чина тому заключалась въ томъ, что 
положеніе мое, въ качествѣ Поляка, 
могло сдѣлаться черезъ Чуръ щекот
ливымъ и труднымъ. Л предчувство
валъ, что могутъ возникнуть обстоя
тельства, при которыхъ интересы моей 
страны будутъ противуположны ин
тересамъ моей службы. В. В-во от
вѣчали мнѣ, что въ настоящее время 
ничего подобнаго не предвидится и, 
что, если это случится, то оно будетъ 
видно заранѣе, и что тогда мнѣ мож
но будетъ поступать, какъ я сочту 
приличнымъ. Теперь не скрою отъ 
В. В-ва, что общее впечатлѣніе, про
изведенное на моихъ соотечественни
ковъ обстоятельствами и существова
ніемъ Варшавскаго герцогства, не 
могло не подѣйствовать и на меня. 
Я не могу воздержаться отъ живѣй
шаго участія въ судьбахъ моего оте
чества.

«Въ моихъ глазахъ, присовокупилъ 
я, человѣкъ не привязанный къ своей 
родинѣ есть человѣкъ презрѣнный. 
Отрекаться отъ своей вѣры, отъ сво
ихъ родныхъ, отъ своей страны, по 
моему мнѣнію, одинаково преступно. 
Таковы чувства мнѣ прирожденныя, 
укрѣпленныя во мнѣ воспитаніемъ 
и отъ которыхъ я никогда не Отсту
плю. Къ тому-же, въ этой новой 
странѣ у  меня есть братъ, сестра, 
цѣлое семейство, и признаюсь В. В-ву, 
что это одна изъ причинъ, по кото
рымъ я не желалъ-бы вмѣшиваться 
ни въ какія здѣшнія дѣла; мнѣ не

достаточно быть прямымъ, чистымъ и 
искреннимъ въ моихъ дѣйствіяхъ, 
хочу быть таковымъ и въ моихъ 
мысляхъ и чувствахъ. По этому я 
счастливъ, что мнѣ удалось погово
рить съ Императоромъ совершенно 
свободно, и объясниться сь нимъ безъ 
всякихъ умолчаніе Первая моя цѣль 
заключается въ томъ, что-бы сохра
нить собственное свое уваженіе; вто
рая въ томъ, что-бы сохранить ува
женіе людей, которыхъ я привыкъ 
любить и уважать. Охотно согла
шаюсь, если дѣло до того д уйдетъ, что
бы В. В-во велѣли конфисковать мон 
имущества и разстрѣлять меня.Я этому 
покорить, если только В. В-во, пред
писывая это, отдадите мнѣ ту спра
ведливость, что я однако былъ чест
нымъ человѣкомъ, всегда говоршшшмъ 
Вамъ правду и никогда Васъ не об
маны ванія имъ».

Императоръ показался мнѣ У дов
летвореннымъ; онъ сказалъ мнѣ, чго 
всегда отдавалъ мнѣ справедливость, 
что онъ и сегодня умѣетъ цѣнить то, 
что я ему сказалъ, и что этотъ спо
собъ объясняться съ нимъ дѣлаеть 
мнѣ честь. Императоръ на минуту 
оставался погруженнымъ въ размы
шленіе; но, словно проснувшись вне
запно, онъ произнесъ слѣдующія слова : 
«Нѣтъ иного средства все это уладить, 
какъ старинный нашъ планъ, какъ 
дарованіе отдѣльной конституціи и 
самостоятельности Польскому королев
ству, съ присоединеніемъ этого титула 
къ Русской коронѣ. Нужно подож
дать, продолжалъ Императоръ, что-бы 
Австрія сдѣлала глупость и вызвала 
новый разрывъ съ Франціею; тогда 
можно найти средство сговориться 
съ Наполеономъ и вознаградить ко 
роля Саксонскаго." Императоръ при
совокупилъ, что покуда было бы умѣ 
Стно дѣйствовать въ этомъ смыслѣ въ
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областяхъ, нынѣ принадлежащихъ Им
періи, и принять титулъ великаго 
князя Литовскаго; но что, имѣя дѣло 
съ противникомъ столь искуснымъ, 
какъ Наполеонъ, онъ побоялся возбу
дить его подозрѣнія и внушить ему 
мысль противодѣйствовать Россіи 
тѣмъ-же способомъ; что, при искусствѣ 
этого человѣка, легко остаться по
зади его.

Разговоръ продолжался, и я спро
силъ Е. В-во, не случалось-ли ему, въ 
многочисленныхъ его разговорахъ съ 
Наполеономъ, коснуться этой струны. 
Этотъ вопросъ я уже дѣлалъ не разъ 
для того, что-бы узнать степень ос
новательности разныхъ слуховъ, пе
реходившихъ изъ устъ въ уста. Им
ператоръ постоянно отклонялся отъ 
опредѣлительнаго отвѣта. На этотъ 
разъ онъ сказалъ мнѣ положительно, 
что этотъ предметъ никогда не былъ 
обсуждаемъ между нимъ и Наполео
номъ; что, въ Тильзитѣ, Наполеонъ 
выразился очень слегка о всемъ, ка
сающемся до Польши и до Поляковъ, 
а что въ Эрфуртѣ было слишкомъ 
много дѣла, что-бы заняться этимъ 
вопросомъ. Я выразилъ Е. В-ву мое 
сожалѣніе о томъ, что онъ ни разу 
не воспользовался случаемъ разу- 
знать мнѣнія Наполеона объ этомъ 
предметѣ. Я не могъ впрочемъ, ска
залъ я, не удивляться искусству, съ 
которымъ Наполеонъ распространялъ 
самыя противуположныя догадки и 
мнѣнія и заставлялъ имъ вѣрить; ибо 
несомнѣнно то, что, ведя рѣчи подоб
ныя приведеннымъ В. В-вомъ; застав
ляя писать депеши и произносить 
рѣчи, которыя должны привести По
ляковъ въ негодованіе и въ отчаяніе, 
онъ тѣмъ не менѣе успѣлъ въ то же 
время распространить между нами 
убѣжденіе, что не только онъ прини
маетъ къ сердцу интересы Польши,

но еще, что онъ питаетъ къ нашей 
націи особое чувство пріязни. Между 
тѣмъ, какъ его считаютъ лишеннымъ 
всякаго человѣколюбиваго чувства и 
доступнымъ только расчетамъ често
любія, онъ тѣмъ не менѣе съумѣлъ 
увѣрить Поляковъ, что онъ ихъ лю
битъ, что онъ желалъ-бы ихъ блага, 
что онъ лишь въ нихъ видитъ истин
ныхъ друзей.— Для того, что-бы воз
будить энтузіазмъ, ему достаточно 
обнародовать газетную статью, по
слать въ Варшаву одного изъ своихъ 
адъютантовъ Поляковъ, который, при
нятый повсюду въ общества, повто
ряетъ какое-либо слово Наполеона или 
разсказываетъ какой нибудь анекдотъ, 
расшевеливающій патріотизмъ. Этимъ 
питаются въ теченіи нѣсколькихъ мѣ
сяцевъ, а затѣмъ новый посланный прі* 
ѣзжаетъ возбуждать умы.—Е. В-во, 
какъ бы отъ полноты чувствъ, прер
валъ меня словами! »Ахъ! что вы го
ворите. Все это еще ничто, ибо мнѣ 
извѣстно изъ достовѣрнаго источника, 
что въ то самое время, какъ онъ за
ставлялъ Монталиве произносить свою 
рѣчь, онъ говорилъ совершенно про
тивное вашимъ соотечественникамъ, 
и старался разрушить дурное впечат
лѣніе, которое должно было произве
сти на ихъ умы извѣстное мѣсто въ 
этой рѣчи и оживить ихті надежды 
разными объясненіями и обѣщаніями».

Его В-во присовокупилъ въ тече
ніи разговора, что это человѣкъ, для 
котораго всѣ средства хороши, толь- 
ко-бы они вели къ цѣли. Такъ какъ, 
съ нѣкотораго времени, я слышалъ, 
въ Петербургскомъ обществѣ, тысячу 
толковъ объ умственномъ разстрой
ствѣ, угрожающемъ Наполеону, о При
падкахъ падучей болѣзни, коимъ онъ 
подверженъ, то я спросилъ Импера
тора, есть ли въ этомъ доля истины. 
Императоръ отвѣчалъ: «Никогда На-
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полеонъ не сойдетъ съума; это вещь 
невозможная; и тѣ, которые этому вѣ
рятъ, его совсѣмъ не знаютъ. Это 
человѣкъ, который, среди самыхъ Бол
ну ющихъ обстоятельствъ, остается 
спокойнымъ и хладнокровнымъ; всѣ 
его припадки гнѣва дѣлаются съ нимъ 
только для другихъ, и по большей ча
сти суть дѣйствіе расчета. Онъ не дѣ
лаетъ ничего, не предусмотрѣвши и 
не сообразивши всѣхъ послѣдствій. Тѣ 
изъ его дѣйствій, которыя кажутся са
мыми порывистыми и смѣлыми, расчи
таны всего хладнокровнѣе. Одна изъ 
любимыхъ его поговорокъ та, что во 
всякомъ дѣлѣ прежде всего нужно 
Отъискать мзтодъ, что нѣтъ такой 
трудной вещи, съ которою пе можно 
было-бы справиться, если только при- 
думаешь надлежащій способъ дѣйст
вій; что если только этотъ послѣдній 
отъисканъ, остальное ничто; но что, 
съ другой стороны какъ бы ни было 
просто дѣло, не слѣдуетъ за него при
ниматься, не отъискавши къ тому на
длежащаго метода, ибо иначе все ис
портишь и не достигнешь никакого 
результата. Чт<5-же касается до его 
здоровья, то это сказки; никто не 
пользуется лучшимъ здоровьемъ: онъ 
никогда не бываетъ боленъ, и един
ственный недугъ, который за нимъ 
знаютъ, есть поршивое худосочіе, бро- 
сившееся внутрь и отъ которого его 
лѣчили.... Никто лучше его не выно
ситъ труда и усталости; но ему ну
женъ сонъ, хотя бы въ неопредѣлен
ные часы, съ тѣмъ только, что-бы онъ 
могъ проспать восемь часовъ въ 
сутки. Онъ не краснорѣчивъ, ни на 
словахъ, ни въ письмѣ; онъ при мнѣ 
диктовалъ письма слогомъ отрывоч
ный^ безсвязнымъ... » Его Величество 
говорилъ со мною о разводѣ и о дѣ
лахъ Испанскихъ; объ этихъ послѣд
нихъ, какъ о большой ошибкѣ, сдѣ

ланной Наполеономъ, но изъ кото
рой онъ наконецъ выпутаегся. О 
разводѣ онъ замѣтилъ, на сколько во 
Франціи обладаютъ искусствомъ при
дать каждому дѣлу Ф о р м у  ему свой
ственную и ходъ, самый приличный.

Размышляя объ всемъ этомъ раз
говорѣ, я пришедъ къ заключенію, 
что Императоръ все еще сохраняетъ 
ко мнѣ нѣкоторую благосклонностію 
но безъ особенно живаго желанія 
удержать меня при себѣ и безь 
искренней откровенности на счетъ 
всего того, о чемъ я съ нимъ гово
рилъ. Онъ все еще кажется замкну
тымъ; ему словно не по себѣ. Пола
гаю, что, кромѣ особыхъ обстоятель
ствъ, которыя могутъ приводить его 
въ смущеніе со мною, это сдѣлалось 
его нормальнымъ положеніемъ. Я со
мнѣваюсь, что-бы отнынѣ онъ рас
крылъ свое сердце для какого либо 
очень живаго чувства; впрочемъ та
ковое и не составляетъ для него при
родной потребности. Что касается 
до Наполеона, то ясно, что онъ его 
знаетъ лучше, чѣмъ кто-либо, что 
онъ убѣжденъ, что на него нель
зя положиться ни въ чемъ; и 
столь-же ясно, что Наполеонъ со
хранилъ замѣтную власть надъ 
его умомъ и что онъ его очень боит
ся. Императоръ пріучилъ всѣхъ ок
ружающихъ его искать во всѣхъ 
его рѣшеніяхъ побужденій различ
ныхъ отъ тѣхъ, которыя онъ выстав
ляетъ на видъ. Не могу воздержать 
ея отъ того же самого, относительно 
общихъ рѣшеній, объявленныхъ имъ 
мнѣ касательно Польши; ибо удиви
тельно, что-бы, повидимому, такъ мало 
вслушавшись въ замѣчанія, предло
женныя мною въ Предъидущихъ на
шихъ разговорахъ, онъ вдругъ измѣ
нилъ свое мнѣніе, тогда какъ прежде 
было столько-æe поводовъ оказывать
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великодушіе, какъ и теперь,и я из
лагалъ ему именно тѣ доводы, на 
которыя онъ теперь ссылается, какъ 
на свои. И такъ, я .склоненъ думать, 
что онъ сталъ помышлять о мѣрахъ 
кротости вовсе не потому, что онъ 
имѣетъ поводъ быть совершенно спо
койнымъ, по скорѣе потому, что онъ 
имѣетъ новые поводы къ безпокойству, 
отъ которыхъ онъ считалъ себя из- 
бавленнымъ послѣ Вѣнскаго мира. 
Слово, вырвавшееся у Государя на 
счетъ рѣчи г. Монталиве, ' кажет
ся мнѣ въ этомъ отношеніи ука
заніемъ; но я сверхъ того узналъ 
впослѣдствіи, что Франдузскій по
солъ, который до тѣхъ поръ выка
зывалъ крайнее равнодушіе относи
тельно притѣсненій, испытываемыхъ 
лицами, поступившими на службу въ 
герцогствѣ, сталъ выражаться объ 
этомъ предметѣ съ большимъ участі
емъ и жаромъ и долженъ былъ объ
ясняться о томъ съ правительствомъ, 
что конечно есть слѣдствіе новыхъ, 
полученныхъ имъ инструкцій. Воз
можно также, что пребываніе въ Мос
квѣ подѣйствовало на умъ Импера
тора благопріятно для Польши, по- 
казавши ему, что общественное мнѣ
ніе не столь противно ей, какъ онъ 
предполагалъ. Императоръ конечно 
былъ удивленъ дошедшими до него 
словами стараго канцлера и графа 
Моркова, особенно послѣдняго, кото
рый до сихъ поръ былъ мнѣнія со
вершенно противуположнаго.

Въ сущности, къ разговорамъ съ 
Императоромъ объ этомъ вопросѣ и 
о выгодности для Россіи устройства 
Польскихъ дѣлъ присовокупить ни
чего. Въ этомъ отношеніи убѣжде
ніе Б. В-ва установилось вполнѣ; но 
это не ведетъ ни къ чему, ибо (раз
вѣ если обстоятельства все устроятъ 
сами, и здѣшнему правительству прій- 

IV и V. 7.

дется только дать свое согласіе) дѣдо 
не подвинется ни на шагъ: при ма
лѣйшемъ препятствіи, намѣреніе, по
видимому самое твердое, будетъ ос
тавлено. Оттого-то все здѣсь такъ и 
опасно и скользко, что такъ мало 
можно полагаться на того, кому при- 
шлось-бы играть главную роль.

III.

5 Апр ѣл я  1810.

Недѣли три тому назадъ, Б. В-во, 
которого я давно не видалъ, вдругъ 
призвалъ меня къ себѣ, и я напо
мнилъ ему нѣсколько частныхъ дѣлъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ данное мнѣ обѣща
ніе даровать прощеніе всѣмъ тѣмъ, 
которые въ Польскихъ областяхъ под
верглись мѣрамъ строгости. Относи
тельно дѣлъ, о которыхъ мнѣ приш
лось говорить, Б. В-во оказался весь
ма сговорчивымъ; что касается до про
щенія, то онъ сказалъ, что онъ его 
дастъ, какъ обѣщалъ, и что ожидаются 
лишь нѣкоторые отвѣты изъ Парижа. 
Послѣ этихъ словъ, я безъ труда за
мѣтилъ, что Императоръ призвалъ 
меня съ намѣреніемъ, для того что
бы снова завести рѣчь о предметѣ, 
обсуждавшемся между нами уже ча
сто, и всегда безъ всякаго результата. 
Б. В-во скоро повернулъ разговоръ 
на Польскія дѣла и сказалъ мнѣ, 
что даровать прощеніе значитъ од- 
нако-же привлечь въ страну людей, 
на которыхъ расчитывать нельзя; 
что его желаніемъ всегда было прі
обрѣсти привязанность жителей, но 
что трудность состояла въ томъ, что
бы узнать, какъ этого достигнуть: ибо, 
что бы ни было сдѣлано, легкомысліе 
ихъ таково, что ни на что положить
ся нельзя.—  Я отвѣчалъ, что въ этомъ 
можетъ быть доля истины, но что 
причина приведенная Императоромъ 

русскій архивъ. 1871. 25
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не есть дѣйствительная, что не изъ 
легкомыслія Поляки, повидимому,столь 
мало расположены податься на встрѣ
чу Русскому правительству, а на
противъ того изъ постоянства въ сво
ей привязанности къ отчизнѣ и въ 
желаніи видѣть всѣ ея части собран
ными воедино. —  Императоръ послѣ 
этихъ словъ загогорилъ о проэктѣ 
соединенія подъ отдѣльнымъ управ
леніемъ осьми Польскихъ губерній 
и спросили., каково мое мнѣніе: ду
маю-ли я, что можно расчитывать 
на жителей этихъ областей? Я отвѣ
чалъ, что ничего положительнаго я 
сказать не могу. и что мнѣ нужно 
подумать. Я однакоже выразилъ уди
вленіе тому, что Е. В-во еще занятъ 
этими предметами, въ виду конвенціи, 
подготокляемой съ Франціею. Дѣй
ствительно, мнѣ было извѣстно, что 
цѣлію этой конвенціи быдо разруше
ніе всѣхъ надеждъ Поляковъ, и я 
думалъ, что Наполеонъ отказался ее 
утвердить. Е. В-во отвѣчалъ съ нѣ
которымъ смущеніемъ, что это не 
такь, что не онъ, а г. Шампаньи хо
тѣлъ помѣстить въ трактатъ выра
женія и статьи, доходящія до разру
шенія самого имени Польши, по что 
онъ измѣнилъ эти статьи, и что кон
венція, видоизмѣненная такимъ обра
зомъ, была снова отправлена въ Па
рижъ.

Я очень хорошо видѣлъ, что Им
ператоръ не хотѣлъ объясниться со 
мною объ этомъ пунктѣ. Онъ отпу
стилъ меня, спросивъ, когда можно 
будетъ мнѣ дать отвѣтъ на предло
женный имъ вопросъ. Это по истинѣ 
было не легко. Съ одной стороны, 
какія надежды можно было подать 
Императору на счетъ дѣйствительно
сти средствъ, которыя пришлось-бы 
выбрать? Съ другой, сколько не
удобствъ и опасностей для самого се

бя въ содѣйствіи какимъ либо пла
нами.? Это значило воздвигать алтарь 
противъ алтаря, рисковать въ своей 
странѣ междоусобной) войною. Подда
ваться лишь для вида на эти позднія 
П оползновенія Императора, значило 
идти на всѣ трудности, на всѣ пре
пятствія, безъ малѣшей надежды. Н у
жно было однакоже отвѣчать, какъ 
для соблюденія Приличій, такъ и по
тому, что, въ виду все таки сомни
тельнаго будущаго, не слѣдовало со
вершенно обрывать нить, которая, 
при иныхъ обстоятельствахъ, могла 
еще оказаться драгоцѣнною.

И такъ, давъ пройти нѣсколькимъ 
недѣлямъ, я опять явился къ Импе
ратору и вручилъ ему записку, въ 
коей я обсуждалъ вопросъ по 
крайнему моему разумѣнію. Я не 
скрылъ отъ Е. В-ва, что меня край
не затрудняетъ мое незнаніе того, что 
происходитъ или готовится въ поли
тическомъ мірѣ. Я сказалъ ему, что 
я не поспѣшилъ своимъ посѣщеніемъ, 
думая, что въ этотъ промежутокъ вре
мени, быть можетъ,будутъ получены 
извѣстія изъ Парижа; что впрочемъ 
Императоръ столь часто измѣнялъ 
свое мнѣніе о Польскихъ дѣлахъ, смо
тря по обстоятельствамъ, въ особен
ности во время моего пріѣзда сюда, 
по заключеніи мира, что я вовсе не 
удивлюсь, если тоже самое произой
детъ и теперь.— Императоръ отвѣчали, 
мнѣ, что если онъ, повидимому из
мѣнялъ свое мнѣніе, то это единст
венно потому, что онъ постоянно при- 
мѣшиваетъ къ этимъ дѣламъ господ
ствующую мысль, трудно осуществи- 
мую, и что это-то затрудненіе посто
янно его останавливаетъ. Онъ не при
совокупилъ ничего положительнаго о 
конвенціи, но сказалъ мнѣ, что толь
ко что получилъ ее, видоизмѣненную, 
изъ Парижа. Говоря это, Императоръ
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развернулъ, съ видомъ разсѣянности, 
депешу, лежавшую на столѣ, какъ-бы 
не зная, долженъ-ли онъ мнѣ ее по
казать, и сознавая, въ то время, какъ 
онъ вмѣстѣ со мною П робѣгалъ ее 
глазами, что содержаніе ея, вовсе не 
относившееся къ нашему Разговору, 
могло дать мнѣ лишь невыгодное по
нятіе о П очтительное«! къ нему Им
ператора Французовъ. Дѣло въ томъ, 
что то была депеша г. Шампаньи къ 
г. Коленкуру, въ коей министръ пи
салъ послу, что онъ передалъ своему 
государю поздравленія Русскаго Им
ператора по случаю его бракосочетанія: 
Наполеонъ былъ благодаренъ за это 
вниманіе своего союзника и друга и 
извѣщалъ, что пришлетъ безъ заме
дленія офицера, что-бы извѣстить его 
объ этомъ событіи.

Императоръ, нѣсколько смущенный, 
не читалъ далѣе и сложилъ депешу, 
сказавъ, что это неважно; что онъ, 
впрочемъ, получилъ другія депеши 
отъ г. Шампаньи, который продол
жаетъ, все въ томъ-же тонѣ, повто
рять свои увѣренія относительно Поль
ши, но что извѣстно, какую вѣру 
можно дать этимъ Фразамъ, и что это 
не помѣшаетъ ему проводить тѣ мы
сли, которыя онъ мнѣ довѣрилъ.— 
Затѣмъ, я принялся читать мою бу
магу. Императоръ прервалъ меня въ 
самомъ началѣ, говоря, что не толь
ко на случай войны, но и вообще, для 
того что-бы пріобрѣсти привязан
ность Поляковъ; онъ желаетъ для 
нихъ что нибудь сдѣлать. За тѣмъ 
онъ выслушалъ чтеніе записки, не 
произнося ни слова, но съ большимъ 
вниманіемъ. Лишь при концѣ, онъ 
прервалъ меня на томъ мѣстѣ, гдѣ 
было сказано, что самое благопріят
ное время для того, что-бы сдѣлать 
что-либо въ пользу Поляковъ, уже 
допущено. «Вы конечно, когда пи

сали это, думали о 1805 годѣ, ска
залъ онъ, и о моемъ тогдашнемъ пре
бываніи въ Пулавахъ. Я самъ теперь 
вижу, что то была минута благопрі
ятная, быть можетъ, единственная; 
тогда можно было сдѣлать легко то, 
что теперь можно сдѣлать лишь съ 
большимъ трудомъ; но не слѣдуетъ 
забывать, что мы имѣли-бы противъ 
себя всю Прусскую армію.» Призна
ніе сдѣланной тогда ошибки, не разъ 
повторенное Императоромъ въ тече
ніи этого разговора, не позволило 
мнѣ настаивать.

Я удовольствовался отвѣтомъ, что 
другой весьма благопріятный случай 
представлялся во время послѣдней 
войны съ Австріею, что тогда Россія 
дегко могла-бы добиться возстановле
нія Польши. «Это значило-бы подго
товить окончательную гибель Авст
ріи», сказалъ Императоръ. «Однако-же 
несомнѣнно, присовокупилъ я, что 
какой образъ дѣйствій въ то время 
быдъ самый неразумный; ибо онъ ни
сколько не спасъ Австріи, которая от
того бросилась въ объятія Франціи; 
онъ возбудилъ неудовольствіе Напо
леона и не принесъ никакой сущ е
ственной выгоды Россіи.»

Окончивъ чтеніе, я еще разъ из
винился въ томъ, ч т о  могъ предста
вить лишь безсвязныя мысли безъ за
ключенія. Я не могъ, въ настоящее 
время, высказаться опредѣлительнѣе, 
ибо не зналъ что дѣлается, не имѣлъ 
свѣдѣній о настроеніи, господствую
щемъ въ Польскихъ областяхъ. Лишь 
тамъ, на мѣстѣ, можно было-бы с у 
дить о пріемѣ, который могло-бы встрѣ
тить всякое предложеніе Россіи, и о 
сиособѣ, которымъ слѣдуетъ бороть
ся противъ всесильнаго вліянія На
полеона.— «О! сказалъ Императоръ, и 
не находясь на мѣстахъ, не трудно 
з н а т ь ,  ч т о  д у м а ю т ъ  въ о б л а с т я х ъ  и
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въ герцогствѣ; это можно выразить 
въ немногихъ словахъ: Поляки пой
дутъ за самимъ чортомъ, если чортъ 
поведетъ ихъ къ возстановленію ихъ 
отчизны. Впрочемъ, продолжалъ Им
ператоръ, я доволенъ тѣмъ, что Вы 
написали: это поможетъ моимъ раз
мышленіямъ о предметѣ, такъ давно 
меня занимающемъ. Я придумывалъ 
Р и з н ы я  средства для осуществленія 
моихъ желаній и не дошелъ ни до 
чего удовлетворительнаго. Главное 
З ітрудненіе заключается въ томъ, какъ 
вознаградить Саксонскаго короля. Это
го никакъ не сдѣлаешь, не обобравъ 
еще этого бѣднаго короля Прусскаго.»

Я замѣтилъ Е. В-ву, что главное 
затрудненіе заключается въ томъ, что
бы добиться согласія Франціи и что, 
по достиженіи этоі'о пункта, все ос
тальное сдѣлается легкимъ.— Импера
торъ сказалъ, что это всего труднѣе, 
потому что Наполеонъ, гораздо ме
нѣе озабоченный благомъ Польши, 
чѣмъ Возможностію пользоваться этою 
страною, какъ орудіемъ, въ случаѣ 
войны съ Россіею, заинтересованъ 
тѣмъ, что-бы настоящее положеніе 
дѣлъ не измѣнилось, для того что-бы 
имѣть подъ руками, въ случаѣ нуж
ды, подготовленныя имъ средства. 
Чтб-же касалось до чувствъ жителей 
герцогства Варшавскаго, то Импера
торъ сознавался, впрочемъ, въ томъ, 
что, соображая обоюдныя силы двухъ  
державъ, таланты и опытность гене
раловъ и армій, и великія вѣроятности 
побѣды, имѣвшіяся во всякой войнѣ 
на сторонѣ Наполеона, Поляки не за- 
хотѣли-бы кинуться въ объятія Рос
сіи, изъ опасенія лишиться плода 
усилій, производимыхъ ими съ столь 
долгихъ поръ. — Я выразилъ полное 
согласіе съ этимъ взг л я домъ на вещи. — 
Тогда Императоръ изложилъ мнѣ по
дробно мысли, приходившія ему въ

голову. Между прочими проэктами, 
онъ спросилъ меня, нельзя-ли завязать 
съ герцогствомъ мнимую войну, при ко
торой, по взаимному соглашенію, Р ус
скія войска могли-бы занять позиціи, 
въ коихъ, соединившись съ войсками 
Польскими, они могли-бы противу
стоять Французамъ,- въ такомъ слу
чаѣ, всѣ желанія Польши бьіли-бы 
удовлетворены. —Трудности исполне
нія этого проэкта были слишкомъ 
очевидны, не говоря уже о его при
чудливость и во всякомъ случаѣ, 
это опять таки была война съ На
полеономъ, при весьма ненадежныхъ 
вѣроятностяхъ.

Дѣлая обзоръ всѣхъ этихъ плановъ, 
Императоръ вдругъ спросилъ меня, 
нельзя-ли достичь Ж е л а н н а г о  резуль
тата, допустивъ образованіе Польска
го королевства изъ герцогства и изъ 
Галиціи и позволивъ подданнымъ 
Польскихъ областей Россіи поступать 
тамъ на службу, какъ въ своей ро
динѣ. — Такъ какъ эта мысль меня 
удивила, то Императоръ присовоку
пилъ, что Поляки, такимъ образомъ 
удовлетворенные, не будутъ больше 
имѣть поводовъ враждовать съ Рос
сіею и станутъ спокойнѣе; что Фран
ція, когда не будетъ болѣе этого яб
лока раздора между нею и Россіею, 
лишится повода къ войнѣ противъ 
нея; что это, однимъ словомъ, значи- 
ло-бы прибѣгнуть къ ампутаціи и 
пресѣчь зло, на мѣсто того, чтобы 
его замазывать. Тонъ Е. В-ва заста
вилъ меня предположить, что эта 
мысль могла быть ему внушена Фран
цузскимъ посломъ; что, словомъ, объ 
этомъ была рѣчь и что Императоръ, 
во избѣжаніе худшаго, былъ бы не 
прочь согласиться на это предполо
женіе, обстановивъ его Приличными 
предлогами. Впрочемъ, это одно лишь 
предположеніе.
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Императоръ кончилъ тѣмъ, что обѣ
щалъ мнѣ еще З а п я т ь с я  этими мыс
лями и пригласилъ меня, съ своей 
стороны, искать нити, которая вела- 
бы къ цѣли.—Я отвѣчалъ, что я да
лекъ отъ желанія охладить добрыя 
намѣренія Е. В-ва, но что откровен
но сознаюсь, я не знаю, какъ за это 
приняться; что по моему мнѣнію мѣ
ры, предложенныя въ запискѣ, пред
ставленной мною Императору, суть 
единственныя, которыя могутъ быть 
приняты немедленно; что я смотрю 
на этотъ годъ, какъ на важную эпо
ху, что онъ не можетъ истечь не 
принести съ собою событій важныхъ, 
болѣе важныхъ и рѣшительныхъ, 
чѣмъ всѣ видѣнныя нами до тѣхъ 
норъ. Императоръ прервалъ меня и 
сказалъ, тономъ глубокаго убѣжденія, 
что онъ не думаетъ, что-бы это бы
ло въ нынѣшнемъ году, ибо Наполе
онъ слишкомъ занятъ своею женить
бою; но что онъ ожидаетъ кризиса на 
будущій годъ. «Теперь Апрѣль м ѣ 
сяцъ, сказалъ онъ; и такъ это бу
детъ черезъ девять М ѣ с я ц о в ъ . »  При 
этихъ словахъ, и вообще во время 
всего разговора, у  Императора былъ 
взглядъ неподвижный и строгій, на- 
помнившій мнѣ напряженное выраже
ніе его глазъ въ эпоху Аустерлица. 
Онъ имѣлъ видъ разочарованный и 
унылый. Я замѣтилъ въ немъ силь
ное безпокойство и желаніе, какъ-бы 
то ни было, уладить Польскія дѣла, 
сдѣлавъ для этого все возможное съ 
своей стороны. Онъ, не разъ, какъ 
бы признавалъ себя передо мною Не
правымъ, высказывая, безъ вызова съ 
моей стороны, что 1805 годъ былъ 
самымъ благопріятнымъ для осуще
ствленія его плана. — Не знаю, бы
ло ли то его убѣжденіе или онъ 
выражался такъ, что-бы мнѣ поль
стить.

И такъ, я оставилъ Е. В-во, совер
шенно неувѣренный въ томъ, что 
можетъ произойти.

ПЕРЕПИСКА.
пи.

Кн. А. Чарторижскій кв Императору.
Вильна, 12 Янв. 1810.

Государь! Со времени пріѣзда мо
его въ Вильну, я не переставалъ за
ниматься Университетом'і> и всѣмь 
тѣмъ, что можетъ повести къ усовер
шенствованію въ немъ преподаванія 
всѣхъ отраслей наукъ.

Вашему И. В-ву извѣстно, что 
Правленіе Училищъ выработало про
эктъ, стремящійся опредѣлить окон
чательно управленіе Ф о н д а м и ,  при
своенными Университету и его окру
гу . Проэктъ этотъ, представленный 
уже болѣе шести Мѣсяцовъ тому на
задъ, до сихъ поръ остается безъ дѣй
ствія: онъ былъ перенесенъ въ Со
вѣтъ и находится въ секціи Ф и н а н 
совъ. Одно слово В. И. В-ва можетъ 
теперь дать этому дѣлу благопріят
ный исходъ.

Вы С о б л а г о в о л и т е  припомнить, Го
сударь, что этотъ предметъ былъ 
признанъ однимъ изъ тѣхъ. которые 
м о г у т ъ  произвести въ этой странѣ 
спасительное впечатлѣніе. Съ тѣхъ 
поръ, какъ я нахожусь здѣсь, я еще 
болѣе убѣдился въ своевременности 
этой мѣры и въ дурныхъ послѣдст
віяхъ, которыя произошли-бы, если- 
бы общія желанія и ожиданія по это
му предмету были обмануты. Фонды, 
на которыя содержатся Университетъ 
и школы этихъ областей, составились 
изъ давнишнихъ и недавнихъ пожер 
твованій здѣшняго дворянства. В. И.
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В-во торжественно присвоили эти 
фонды тому-же общеполезному назна
ченію, и на основаніи этой гарантіи 
они и были увеличены новыми дара
ми. Однако-же, если-бы упомянутый 
проэктъ не былъ принятъ, благодѣ
тельныя намѣренія В. И. В-ва тѣмъ 
самымъ подверглись бы противорѣ
чію и не возъимѣли-бы дѣйствія, и 
дѣло народнаго образованія и его 
усовершенствованія въ этихъ обла
стяхъ вскорѣ бы рушилось, вмѣстѣ 
съ полезными учрежденіями, съ нимъ 
связанными.

Я только что получилъ письмо отъ 
г. министра народнаго просвѣщенія, 
извѣщающее меня, что министръ 
Финансовъ хочетъ предписать выдачу 
суммъ, слѣдующихъ Университету— 
ассигнаціями. Эта мѣра, если-бы она 
была проведена, была-бы истиннымъ 
бѣдствіемъ, разорила-бы всѣхъ про
фессоровъ и имѣла-бы для области 
гибельныя послѣдствія. Огромное ко
личество Кредитныхъ билетовъ, ко
торое наводнило-бы Университетъ и 
городъ, заставило-бы пасть цѣнность 
билетовъ гораздо ниже, чѣмъ она сто
итъ теперь. Остальныя деньги исчез- 
ли-бы изъ обращенія, которое нынѣ 
Оживляется единственно звонкою мо
нетою, издерживаемою Университе
томъ. КонФирмаціонный актъ, подпи
санный В. В-вомъ, статуты, Вами 
утвержденные, обезпечиваютъ за всѣмъ 
личнымъ составомъ Университета 
жалованіе звонкою монетою. Контрак
ты съ профессорами были заключе
ны въ виду этого обстоятельства, и 
въ этой увѣренности приняли они на 
себя обязательство служить. Нанко
вые билеты не имѣютъ здѣсь хода 
для удовлетворенія ежедневнымъ по
требностямъ, и на рынкѣ нельзя ни
чего купить иначе, какъ на звонкую 
монету,- курсъ этихъ билетовъ впро

чемъ и трудно было-бы опредѣлить, 
ибо онъ вѣроятно будетъ падать при 
всякой выдачѣ жалованія, произве
денной ассигнаціями; и такъ, потеря 
постепенно и постоянно будетъ ста
новиться все значительнѣе, какъ для 
личностей, такъ и для области и для 
казны, не говоря о томъ, что Уни
верситетъ непремѣнно разстроится 
вслѣдствіе подобной мѣры.

Между тѣмъ какъ эту область хо
тятъ наводнить ассигнаціями, казна 
требуетъ, что-бы всѣ налоги въ ней 
вносились монетою. Откуда ее взять? 
Могу удостовѣрить В. В-во въ томъ, 
что уже есть землевладѣльцы, прода- 
ющіе свои земли, потому что они не 
могутъ справиться съ налогами, вдвое 
или втрое превышающими тѣ, которые 
взимаются во всей остальной Импе
ріи.

Многіе другіе землевладѣльцы под
верглись Секвестру имуществъ за не
доимки въ налогахъ, и противъ нихъ 
поступаютъ съ крайнею строгостію.

Всѣ сборы, со включеніемъ косвен
ныхъ, каковы плата за Пересылку 
писемъ, Гербовая бумага, пріемъ ре
крутовъ и т. д. взимаются деньгами 
не по к ур су , а по номинальной цѣ
нѣ что увеличиваетъ тягости при
близительно въ той-же пропорціи, 
какъ падаютъ ассигнаціи и какъ 
уменьшаются средства. Злоупотре
бленія, въ особенности при пріемѣ 
рекрутовъ, повидимому весьма тягост
ны; для того, что-бы могъ быть вы
бранъ одинъ человѣкъ, нужно приво
дить ихъ шесть, семь и до десяти, 
что значительно увеличиваетъ издерж
ки; ни одинъ не принимается безъ 
значительнаго Вознагражденія чинои- 
камъ.

По всѣмъ даннымъ, сумма денегъ, 
обращающихся въ области, не равняет
ся суммѣ наложеннаго сбора; вѣрно
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то, что Литва находится въ плачев
номъ положеніи, настоятельно требу
ющемъ, что-бы В. В-во обратили 
на нее Ваше отеческое вниманіе.

Взиманіе податей находитея въ  
томъ-же положеніи, какъ и въ осталь
ной Имперіи. Что же касается до на
роднаго образованія, то Ваша под
держка, Государь, противъ рѣшенія 
министра Ф инансовъ, которое обрати
лось! въ ничто благодѣянія и при
вилегіи, Вами дарованныя, и утверж
деніе проэкта представленнаго Прав
леніемъ Училищъ, вотъ о чемъ я ны
нѣ смѣю ходатайствовать передъ В. 
И. В-вомъ.

Соблаговолите, Государь, быть хо
датаемъ за эту страну передъ соб
ственнымъ Вашимъ правительствомъ, 
ибо никто, конечно, не приметъ въ 
ней участія; найдется, напротивъ то
го, мпого людей, желающихъ повре
дить ей и притѣснить ее, и однако-же, 
изъ какого-бы пи исходили начала, 
какимъ-бы ни предавались гадані- 
ямъ иа счетъ будущаго, не думаю, 
что-бы В. В-ву оказывали услу
гу, давая Вамъ совѣты, слѣдованіе 
коимъ могло-бы разорить значитель
ную часть Вашего государства, и 
отвратить отъ Васъ сердца его жи
телей.

Въ послѣднемъ разговорѣ, коиміі 
осчастливили меня В. И. В-во. я за
былъ предложить иа Ваше разсмо
трѣніе, что, во цремя моего пребыва 
нія въ Пулавахъ, мнѣ вѣроятно при
дется съѣздить въ Варшаву.

Соблаговолите, Государь, не остав
лять меня своею прежнею милостію 
и вѣрить ненарушимой привязанно
сти, столь давно питаемой мною къ 
особѣ В. И. В-ва, и моимъ непрестан
нымъ молитвамъ о Вашемъ благопо
лучіи.

ІХ.

Кн. Л. Чарторижскій къ им п ера
тору.

Пулавы.  15 (27) Ноября 1SIО.

Только что дошло до меня извѣстіе 
о Коммиссіи, назначенной В. И. В вомъ 
для Кременецкой гимназіи. Вы лег
ко поймете, какъ глубоко я былъ 
ею огорченъ. Эта мѣра, повидимому, 
направлена противъ г. Чацкаго, какъ 
лица, попеченіями коего возникло и 
процвѣтало это заведеніе; но какъ 
мнѣ скрыть отъ себя, что, въ сущно
сти, она настолько-же направлена и 
противъ меня, который, въ качествѣ 
попечителя, обязанъ наблюдать за 
всѣмъ и отвѣчать за все, чт0 проис
ходитъ въ округѣ, который постоян
но содѣйствовалъ трудамъ г. Чацка
го, доставилъ имъ одобреніе В. И. 
В ва и не переставалъ отдавать имъ 
передъ Вами должную справедливость.
—  Не знаю, кто тѣ лица, которыя 
въ своихъ доносахъ могли присвоить 
себѣ наименованіе Волынскаго дво
рянства; но во всякомъ- случаѣ труд
но предполагать въ нихъ намѣренія 
чистыя, любовь къ истинѣ и къ об
щему благу. Безукоризненность ха
рактера г. Чацкаго слишкомъ хоро
шо извѣстна, что-бы могли заподо
зрить его въ какомъ бы то ни было 
отношеніи. Его неутомимые труды 
были увѣнчаны удивительнымъ у с 
пѣхомъ. Добыть столь значительные 
фонды и создать училище, которое, 
по богатымъ коллекціямъ, коими оно 
владѣетъ, по профессорамъ, входя
щимъ въ его составъ, по различнымъ 
заведеніямъ, съ нимъ связаннымъ, по 
числу обучающихся въ немъ студен
товъ, можетъ считаться одною изъ 
лучшихъ школъ, существующихъ въ 
какой бы то ни было странѣ; сдѣлать
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все это въ столь короткое время —  
дѣйствительно отзывалось чудомъ, и 
лишь г. Чацкій былъ способенъ со
вершить это чудо своимъ терпѣніемъ, 
своею крайнею настойчивостію, сво
ею совершенною преданностію этому 
единственному дѣлу, всеобщимъ до
вѣріемъ, внушаемымъ его характе
ромъ и его свѣдѣніями. В. И. В-во 
увидите, что Волынь не допуститъ, 
что-бы ея именемъ прикрывалась эта 
клевета, напротивъ того захочетъ 
смыть съ себя пятно, которое могло- 
бы на ней остаться, и поспѣшитъ 
блистательно засвидѣтельствовать свое 
уваженіе къ ^гражданину, заслуги 
коего она еще недавно пожелала по
чтить медалью, которую В. В-во и 
позволили выбить съ этою цѣлью.

Я не сомнѣваюсь, что Чацкій дастъ 
побѣдоносный отвѣтъ на всѣ обвине
нія, коими пытаются его осыпать. 
Факты очевидны и сами собою гово
рятъ въ его пользу. Но, Государь,— 
сердце В. В-ва создано для того, что
бы это почувствовать, — печально 
видѣть, что человѣкъ, не имѣвшій 
иныхъ Помышленій, какъ благо сво
ихъ ближнихъ, который посвятилъ 
оному свое существованіе въ такой 
мѣрѣ, что совершенно пренебрегъ соб
ственными дѣлами, подвергается до
носамъ, непріятностямъ и затрудне
ніямъ въ воздаяніе за дѣятельность, 
дающую ему столько правъ на ува
женіе; что онъ вынужденъ отдавать 
отчеты передъ собраніемъ людей, со
вершенно чуждыхъ предмету, о ко
емъ судить имъ приходится, и пред
сѣдатель коего давно дурно располо 
женъ противъ него и постоянно ста
рался ему противодѣйствовать.

Справедливость и намѣренія В. И. 
В-ва извѣстны мнѣ лучше, чѣмъ ко
му-либо. Но Повѣрьте, Государь, что 
ва этотъ разъ они были обмануты,

и что Вы поступили въ противность 
своиміі отеческимъ желаніямъ. —  Во
лынская гимназія, помѣщенная въ 
Кременцѣ, была утверждена дипло- 
MOM7», подписаннымъ рукою В. И. 
В-ва; этимъ упразднялся всякій во
просъ о мѣстѣ, гдѣ всего приличнѣс 
ее устроить. В. В-во сдѣлали невоз
можнымъ возбужденіе вновь этого во
проса дарованіемъ этой гимназіи Кре- 
менецкаго староства, съ предписаніемъ 
основать въ немъ со временемъ опыт
ную Ферму. Фонды, Употребленные на 
обзаведеніе училища, уже существую
щаго въ Кременцѣ, зданія, съ велики
ми издержками возведенныя и устроен
ныя, все это погибнетъ, если-бы гим
назію пришлось перевести въ иное мѣ
сто. Гдѣ найти новые фонды для того, 
что-бы съ новою потерею времени на
чать Съизнова то-же дѣло, и зачѣмъ на
чинать Съизнова, когда оно уже сдѣла
но, и все идетъ хорошо? Какимъ об
разомъ могутъ заведенія дойти до ка
кой-либо степени совершенства, если 
имъ не даютъ времени окрѣпнуть и 
если измѣняютъ ихъ устройство, какъ 
только они начинаютъ процвѣтать?

В. В-во можете быть увѣрены, что 
какъ только Вы захотите перевести 
Кременецкую гимназію в'ь иное мѣ
сто, или отъимете у нея ея тепереш
няго начальника, это заведеніе упа
детъ и не будетъ въ силахъ поднять
ся. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, 
большая часть жертвователей Воз
мутъ пазадъ свои фонды , присвоен
ные ими гимназіи лишь подъ непре
мѣннымъ условіемъ, что-бы она бы
ла устроена въ Кременцѣ и что-бы 
распоряженіе ея средствами было ввѣ
рено г. Чацкому, что прямо и ого
ворено въ дипломѣ.

Что касается до меня, то не могу 
скрыть отъ себя, что, безъ малѣйша
го участія попечителя, надъ главною
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послѣ университета школою Виленска
го округа было наряжено слѣдствіе; 
что слѣдственной Коммиссіи поручено 
разсмотрѣть уставъ Кременецкой гим
назіи и способъ, коимъ онъ выпол
няется, что эта Коммиссія должна 
судить о томъ, хорошо ли выбрано 
мѣсто школы, хорошо-ли въ ней у- 
строено преподаваніе, распорядиться 
па счетъ полиціи, преподаванія, от- 
четности—предметовъ, непосредствен
но подлежащихъ распоряженію и над
зору попечителя; предметовъ, кото
рые всѣ были приведены имъ въ у-  
стройство, утверждены по его пред
ставленію и коими онъ занялся спе
ціально со всѣмъ усердіемъ и внима
ніемъ, коихъ они заслуживаютъ; что 
наконецъ, вслѣдствіе обзора сдѣлан
наго мною недавно на мѣстахъ, я 
отдалъ самый удовлетворительный от
четъ о цвѣтущемъ состояніи этой шко
лы; что этотъ отчетъ, о коемъ упоми
нали мѣстныя газеты, опровергается и 
объявляется лишеннымъ всякагозначе- 
нія относительно предполаемыхъ мѣръ.

Со времени учрежденія министер
ства народнаго просвѣщенія, это пер
вый примѣръ Коммиссіи такого рода, 
подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго г у 
бернатора, назначенной для того, что
бы Ревизовать и преобразовать учеб
ное заведеніе. — Всѣ эти сближенія 
по необходимости заставляютъ заклю
чить, что Виленскій попечитель имѣлъ 
несчастіе лишиться довѣрія прави
тельства, и что Даже хотѣли дать ему 
это почувствовать. Позвольте мнѣ, 
Государь, въ подтвержденіе этого 
убѣжденія, напомнить вамъ — отмѣну 
указа о Базиліанахъ и неуспѣхъ, ко
ему подверглись, съ тѣхъ поръ, раз
ные проэкты, относящіеся къ Вилен
скому округу, которые я осмѣлился 
представить и которые до сихъ поръ 
не имѣютъ ни малѣйшаго дѣйствія.

И такъ, при этихъ обстоятельствахъ, 
полагаю, что поступаю, какъ слѣду
етъ, умоляя В. И. В-во даровать мнѣ 
полную отставку отъ службы.

В. В-во, быть можетъ, найдете, что 
я придаю слишкомъ много важности 
предмету, который вообще считается 
лишь второстепеннымъ; но Вамъ не 
безъизвѣстно, что для меня онъ всег
да былъ предметомъ первой важно
сти; при томъ, по службѣ, это един
ственная возложенная на меня дѣя
тельная обязанность.

Сочетаніе многихъ причинъ, мое 
здоровье, которое, до сихъ поръ не 
можетъ поправиться, моя привязан
ность къ моей семьѣ, ея крайне раз
строенныя дѣла, видъ политическихъ 
обстоятельствъ, коихъ затруднитель
ность всегда меня страшила, давно 
заставляютъ меня желать удаленія 
отъ службы. Поступилъ я на нее 
лишь по личной моей преданности къ 
В. И. В-ву. Вамъ однимъ хотѣлъ я 
служить. Чувства, подвинувшія меня 
къ тому, никогда не измѣнятся. Льщу 
себя даже надеждою, что и В. И. В-во 
Соблаговолите сохранить ко мнѣ, въ 
частныхъ сношеніяхъ, долю той ми
лости, коей Вы въ прежнее время ме
ня удостоивали. Но относительно об
щественной службы — дѣло иное; я 
слишкомъ окончательно и глубоко 
убѣжденъ въ томъ, что въ ней я не 
могу болѣе принести никакой поль
зы В. И. В-ву. Но этому, я долженъ 
желать возвращенія къ положенію, 
изъ коего мнѣ никогда не слѣдовало- 
бы выходить, и Вы довершите, Го
сударь, рядъ милостей, коими Вы ме
ня осыпали, если, не лишая меня 
оныхъ, Вы Соблаговолите даровать 
мнѣ отставку.

Простите мнѣ, Государь длинноту 
этого посланія и скуку, которую 
оно наведетъ на В. И. В-во, Въ те-
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ч ет и  долгихъ лѣтъ, Вы не отказыва
лись читать даже въ самыхъ сокро
венныхъ глубинахъ моего сердца. Я 
не могъ воздержаться отъ того, что
бы не изобразить Еамъ здѣсь мои вол
ненія и мои воззрѣнія со всею тою 
откровенностію, которая, по неизмѣн
нымъ моимъ къ Вамъ чувствамъ и 
долгой привычкѣ, сдѣлалась для меня 
и потребностію, и долгомъ.

Если, Государь, Вы будете столь 
Милостины,что снизойдете на мое про
шеніе о полной отставкѣ, осмѣлюсь 
присовокупить къ нему просьбу от
носительно выбора лица, которое по
лучитъ мѣсто попечителя въ Вильнѣ. 
Никто не былъ-бы къ тому спосо
бнѣе самаго г. Чацкаго. Если онъ, въ 
чемъ я не сомнѣваюсь, оправдается 
во взведенныхъ на него обвиненіяхъ, 
назначеніе его попечителемъ было-бы 
единственнымъ средствомъ исправить 
причиненное ему зло. Если-же одна
ко г. Чацкій не удостоится мѣста, на 
которое онъ имѣетъ полное право въ 
силу заслугъ своихъ по округу, я-бы 
предложилъ г Огинскаго, коимъ В. 
В-во, повидимому, довольны и къ кое
му Вы оказали благосклонность.

Уже три мѣсяца тому назадъ, я 
писалъ къ В. В-ву, умоляя Васъ да
ровать мнѣ продолженіе моего отпус
ка. Хотя, до сихъ поръ, я еще не по
лучалъ на этотъ счетъ никакого от
вѣта, однако, полагаясь на данное 
Вами мнѣ слово, я продлилъ мое здѣсь 
пребываніе и приготовился къ пред
полагаемому путешествію за грани
цу, которое я хотѣлъ-бы предпринять 
немедленно. Если-бы В. И. В-во не 
захотѣли продлить моего отпуска, Вы- 
бы меня о томъ предупредили, зная, 
что Ваше обѣщаніе, въ минуту моего 
отъѣзда, должно было внушить мнѣ 
величайшую увѣренность въ продол
женіи отпуска, и что я долженъ былъ

считать оное несомнѣннымъ, прежде 
даже чѣмъ о томъ получилъ Под
линное извѣстіе.

Соблаговолите, Государь, довести 
до моего свѣдѣнія Виши рѣшенія, для 
того что-бы я нг впалъ въ вину по 
незнанію. Снисходя на просьбу, нынѣ 
повергаемую мною къ стопамъ Ва
шимъ, В. В-во однимъ почеркомъ пера 
положите конецъ всѣмъ моимъ безпо
койства мъ

Я былъ-бы въ отчаяніи, если-бы 
эта просьба возбудила неудовольствіе 
В. И. В-ва. Я, признаюсь въ томъ, 
былъ печально пораженъ Нашимъ ре
скриптомъ на счетъ Кременца. Ны 
сами осудили-бы меня, если-бы я 
былъ способенъ имъ не встревожить
ся. Но, Государь, въ эту минуту, 
Соблаговолите не считать мою прось
бу за дѣйствіе мгновенной досады, 
которой я не могъ-бы себѣ про
стить. Соблаговолите взвѣсить сочета
ніе всѣхъпричинъ,изложенныхъ мною 
выше, и настояніе моихъ родителей 
о томъ, что-бы я женился, и мое оди
ночество въ Петербургѣ, и тысячу 
иныхъ причинъ, извѣстныхъВ. В-ву. 
Тогда Вы придадите моему шагу его 
истинную цѣну и увидите въ немъ по
слѣдствіе множества частныхъ обстоя
тельствъ, въ сочетаніи съ пріобрѣтен
нымъ мною глубокимъ убѣжденіемъ въ 
томъ, что я уже не пуженъ и что я не 
могу болѣе принести никакой пользы 
службѣ. Какъ только я буду извѣщенъ
о рѣшеніяхъ В. В-ва, кои я предпо
лагая) для меня благопріятными, я 
выѣду прямо отсюда, что-бы посѣтить 
Швейцарію и незнакомыя мнѣ части 
Италіи, и что-бы наконецъ восполь
зоваться водами и купаніями, въ ко
ихъ я ну Ждаюсь и коими мнѣ не у- 
далось воспользоваться въ теченіи 
трехъ лѣтъ. Вотъ уже приблизитель
но десять дней, какъ я вернулся изъ
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Варшавы, гдѣ я провелъ три недѣли. 
Тамъ крайняя бѣдность какъ въ день
гахъ, такъ и Вѣстяхъ. Будущность 
здѣсь совершенно Темни, живутъ со 
дня на день, при большомъ недостат
кѣ въ звонкой монетѣ и въ ожида
ніи измѣненія къ лучшему: какого и 
откуда, никому не извѣстно.

Герцогъ Людовикъ Виртембергскій, 
весьма неосторожно и не слушая ни- 
чьихъ совѣтовъ, остановился въ Вар
шавѣ въ ожиданіи сына, который по
ѣхалъ провести недѣлю съ своею ма
терью въ Пулавахъ. Кредиторы гер
цога собрались, что-бы потребовать 
уплаты; правосудіе пошло своимъ 
путемъ и,не смотря на всѣ приложен
ныя старанія, герцогъ нашелъ себя 
вынужденнымъ оставить городъ. Сынъ 
его уѣхалъ въ Штутгартъ и Дрез
денъ, для того что-бы уладить это 
прискорбное и несчастное дѣло.

Въ заклю ченіе, не стану говорить 
съ В. И. В-вомъ о чувствахъ, при- 
вязывающихъ меня къ Вашей осо
бѣ; этотъ предметъ завлекъ-бы меня 
слишкомъ далеко, если-бы я хо
тѣлъ выразиться о немъ такъ, какъ 
я чувствую, а это письмо уже слиш
комъ Длинно. Мои чувства остались 
тѣми-же, какими Вы ихъ знали съ 
первыхъ временъ, когда я имѣлъ сча
стіе къ Вамъ приблизиться, и эти 
чувства на всегда неизгладимы. Оста
юсь, и 'Г. д.

X.

Князь А . Чарторижскій кв Импе
ратору.

1810.

Государь, Коммиссія, назначенная 
для обревизованія Кременецкой гим
назіи, только что окончила свое слѣд
ствіе. Заключенія ея благопріятны

для заведенія и почетны для г. Чац
каго. Проэктъ перенесенія гимназіи 
въ какое либо иное мѣсто, который 
Коммиссія повидимому не хотѣла от
вергнуть безусловно, однако-же ею 
самою признанъ неисполнимымъ. Та
ковъ онъ и въ самомъ дѣлѣ, и для 
того, что-бы его осуществить, нужно 
было-бы сдѣлаться врагомъ и истре
бителемъ всего, что до сихъ поръ было 
сдѣлано въ Польскихъ областяхъ на 
пользу народнаго образованія. Трудъ 
этотъ вѣроятно будетъ повергнутъ на 
усмотрѣніе В. И. В-ва. Соблаговоли
те, Государь, принимая его къ свѣ
дѣніи), дать свободную волю извѣст
нымъ Вашимъ чувствамъ справед
ливости и благости. Соблаговолите, вы
казывая ихъ, упрочить превосходное 
учрежденіе, которое составитъ эпоху 
въ области, въ коей оно возникло, и 
вознаградите человѣка добродѣтель
наго, напрасно оклеветаннаго и заслу
живающаго со стороны В. В-ва по
кровительства и поощренія.

Знакъ Вашей благосклонности, Го
сударь, во всякомъ случаѣ драгоцѣн
ный, былъ-бы еще драгоцѣннѣе ны
нѣ, какъ вознагражденіе за вредъ, 
который хотѣли причинить г. Чацко- 
му въ Вашемъ мнѣніи, и какъ сред
ство изгладить опасенія публики 
на счетъ заведенія, на которое она сдѣ
лала столько значительныхъ пожерт
вованій.

Знаю, до какой степени В. И. В-во 
обязаны быть бережливымъ на Ваши 
дары; однакоже, если-бы была воз
можность помочь г. Чацкому (кото
рый разорился, оттого что думалъ 
только о благѣ созданныхъ имъ за
веденій и забывалъ о собственныхъ 
своихъ дѣлахъ) то теперь была-бы та 
минута, въ которую этотъ актъ спра
ведливости и публичной благодарно
сти могъ-бы быть совершенъ наибо-

Библиотека "Руниверс"



79 1 ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПАВЛОВИЧЪ 792

лѣе кстати для правительства. Я го
ворю справедливости, ибо значитель
ные убытки, понесенные имъ при 
секвестрѣ его имѣній и конфискаціи 
Острога, между тѣмъ какъ на немъ 
осталась тяжесть долговъ, лежащихъ 
на этомъ имѣніи, уполномочиваютъ 
меня къ этому выраженію.

Позвольте, Государь, что-бы я тутъ  
привелъ Вамъ на память дѣло объ 
едукаціонныхъ Фондахъ, такъ давно 
за лежавшееся въ Совѣтѣ. Особое у пра в- 
леніе надъ этими Фондами необхо
димо для того, что-бы они были со
хранены, увеличены и употреблены 
по назначенію. Я доказалъ, въ запис
кѣ, представленной по этому предме
ту , что, безъ этого особаго управле
нія, никогда не будетъ ни порядка, 
ни прочности въ управленіи этими 
Фондами, ни возможности удовлетво
рять потребностямъ школъ и про
изводить требуемыя улучшенія. Вся 
область объ этомъ ходатайствуетъ, 
Государь; она въ этомъ ищетъ М ѣ р
ки расположенія къ ней правитель
ства; землевладѣльцы видятъ въ этомъ 
гарантію пожертвованій, какъ сдѣлан
ныхъ ихъ предками, такъ и въ не
давнее время, и тѣхъ, которыя они 
еще собираются принести на благо 
будущ ихъ поколѣній. Соблаговоли
те, Государь, уступить сочетанію 
столькихъ побужденій, въ коемъ со 
шлись общественная польза, благо
творительность, справедливость и даже 
политика.

Потъ уже болѣе полутора года, 
какъ это дѣло тянется и не прихо
дитъ къ концу. Скоро будетъ годъ то
му, какъ я изъ Вильны послалъ ми
нистру проэктъ особаго устава для 
университета, составленный на мѣ
стѣ, съ большимъ тщаніемъ и внима
ніемъ. Другіе предметы, необходимые 
и полезные, каковы постройка библіо

теки, устройство коллегіи для бѣд
ныхъ студентовъ въ Вильнѣ и въ 
Кременцѣ, также остаются безъ раз
рѣшенія.

Никогда не посмѣлъ-бы я утруж
дать В. В-во этими подробностями, 
если-бы не опасеніе, что мое отсутствіе 
повредитъ дѣламъ округа, коего я 
имѣю честь быть попечителемъ. Это 
опасеніе заставляетъ меня простирать 
смѣлость до того, что-бы просить В. 
В-во принять эти дѣла, если возмож
но, подъ особое Ваше покровитель
ство, благодѣтельное дѣйствіе коего 
долго имѣлъ счастіе на себѣ испыты
вать Дерптскій университетъ.

ХІ.

Императора ка князю А. Чарто
риж скому.

Петербургъ ,  25 Декабря 1810.

Я получилъ Ваше письмо отъ 15 
(27) Ноября, любезный другъ, и не 
скрою отъ Васъ, что оно очень меня 
огорчило. Вы хотите прервать един
ств ен н ую  О ф и ц іа л ь н у ю  связь, сущ е
ствующую между нами, и послѣ пят- 
надцатилѣтней близости, которой не 
могли измѣнить никакія обстоятель
ства, мы сдѣлаемся другъ другу чу
ждыми, если не по чувствамъ, то по 
служебнымъ отношеніямъ. Вотъ мысль, 
къ которой мнѣ трудно привыкнуть, 
въ особенности въ моментъ, когда, 
какъ я думалъ, наша близость и на
ши отношенія примутъ размѣры, имъ 
подобающіе. Но не хочу смѣшивать 
предметовъ и предоставляю себѣ по
говорить съ Вами объ этомъ ниже. 
Хочу сперва покончить съ этимъ не
счастнымъ дѣломъ о гимназіи. Никог
да не имѣлъ я ни малѣйшаго намѣ
ренія причинить Вамъ огорченіе, и 
Вы взглянули на все дѣло съ точки
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зрѣнія совершенно несогласной съ 
истиннымъ его смысломъ. Ваши со
отечественники одни подали поводъ ко 
всему этому дѣлу, жалуясь на то, 
что мѣстность Кременца дурно вы
брана для гимназіи, что близость Ав
стрійской границы слишкомъ облег
чаетъ студентамъ побѣги и другія 
шалости. Между этими лицами нахо
дились и предводители дворянства, и 
всѣ просили, что-бы пункты, на ко
торые они жалуются, подверглись 
разсмотрѣнію. Лишь послѣ неодно
кратныхъ прошеній такого рода была 
назначена эта Коммиссія.

Впрочемъ я былъ далекъ отъ мыс
ли о какомъ-либо перемѣщеніи или из
мѣненіи въ организаціи гимназіи, и 
мое намѣреніе было, по полученіи 
донесенія комиссіи, не приступать ни 
къ чему, не посовѣтовавшись съ Вами. 
И такъ Вы видите, что все это дѣло 
не стоило того, что-бы Вы огорчились 
и приняли рѣшеніе, которое кажется 
мнѣ столь мало Сообразнымъ съ обсто
ятельствами минуты. Вотъ мы и до
шли до предмета, коего я коснулся 
выше.

Настоящія обстоятельства кажутся 
мнѣ весьма важными. Мнѣ кажется, 
что пришла минута доказать Поля
камъ, что Россія не есть ихъ врагъ, 
но скорѣе ихъ истинный, естествен
ный другъ; что, не смотря на то, что 
имъ представляютъ Россію, какъ един
ственное препятствіе, существующее 
къ возстановленію Польши, нѣтъ на
противъ невѣроятности въ томъ, чтобы 
именно она-то его не осуществила. То 
что я Вамъ говорю, быть можетъ, уди
вить Васъ; но повторяю, ничто не 
можетъ быть вѣроятнѣе, и обстоя
тельства. кажутся мнѣ изъ самыхъ 
благопріятныхъ для развитія мысли, 
которая прежде была моею любимою 
мыслію, которую я два раза долженъ

былъ отстрочить подъ давленіемъ об
стоятельствъ, но которая тѣмъ не ме
нѣе запала мнѣ въ душ у. Никогда не 
представлялось къ тому болѣе удоб
ной минуты; но, прежде чѣмъ пойти 
далѣе, я хотѣлъ-бы, что-бы Вы отвѣ
чали мнѣ по пунктамъ, съ величай
шею подробностью, на вопросы, кото
рые считаю нужнымъ предложить 
Вамъ, прежде чѣмъ приступить къ ис
полненію моего плана.

1-е. Имѣете-ли Вы достаточно вѣр
ныя данныя на счетъ настроенія 
умовъ въ герцогствѣ Варшавскомъ, 
и въ этомъ случаѣ,

2-е. Имѣете ли Вы основаніе думать, 
что Варшавцы схватятся съ жадно
стію за всякую увѣренность (гово
рю не вѣроятность, а увѣренность) 
своего возрожденія.

3-е. Схватятся-лиони занее.откуда- 
бы она ни пришла и присоединятся- 
ли они ко всякой державѣ, безъ раз
бора, которая захотѣла-бы войти въ 
ихъ интересы съ искреннимъ сочув
ствіемъ? Само собою разумѣется, что 
провозглашеніе ихъ возстановленія бу
детъ предшествовать ихъ соединенію  
и докажетъ искренность принятаго 
относительно ихъ образа дѣйствій, или

4-е. Имѣете-ли Вы скорѣе поводъ 
предполагать, что сущ ествуютъ раз
ныя партія, и что, поэтому

5-е. Нельзя расчитывать на соеди
неніе всѣхъ водь для того, что-бы 
поспѣшно схватиться за первый слу
чай, который имъ представится къ 
возстановленію Польши?

6-е. Каковы эти партіи? Равно-ли 
онѣ значительны, и кто лица, кото
рыхъ можно считать ихъ главами?

7-е. Эти партіи существуютъ-ли 
также въ арміи, или сію послѣднюю 
слѣдуетъ считать болѣе единою по 
мнѣніямъ и по чувствамъ?
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8-е. Какое лицо, между военными, 
имѣетъ наибольшее вліяніе на мнѣнія 
въ арміи?

Таковы важнѣйшіе изъ вопросовъ, 
которые считаю нужнымъ предложить 
Вамъ въ эту минуту. Какъ только 
я получу Ваши отвѣты, я еще болѣе 
откроюсь передъ Вами.

Что касается до этого письма, то 
если Вы подумаете, что оно написа
но для того, что-бы вліять на умы, 
и быть распространеннымъ подъ ру
кою, то Вы совершенно не достигнете 
цѣли, которую я себѣ поставилъ, и 
на счетъ его содержанія должна быть 
соблюдена Ненарушимая тайна. По
лагаю, что достаточно знаю Ваши ко 
мнѣ чувства, что-бы съ довѣріемъ 
положиться на Вашу осторожность. 
Впрочемъ предметъ, о которомъ идетъ 
рѣчь, слишкомъ долженъ интересовать 
Васъ, для того что-бы я не былъ 
увѣренъ въ стараніи, которое Вы при- 
ложите къ тому, что-бы не испортить 
дѣла, которому Ваша родина будетъ 
обязана своимъ возрожденіемъ, Ев
ропа своимъ избавленіемъ, а Вы лич
но славою и наслажденіемъ, которыя 
принесетъ Вамъ содѣйствіе оному, 
чѣмъ Вы докажете, что все Ваше лич
ное поведеніе было послѣдовательно, 
и что тѣ изъ Вашихъ, которые раз
считывали на Васъ въ прежнее время, 
не ошиблись въ своихъ ожиданіяхъ. 
Если Вы мнѣ поможете, и если свѣ
дѣнія, которыя Вы сообщите мнѣ, бу
дутъ такого свойства, что подадутъ 
мнѣ надежду на единодушное содѣй
ствіе Варшавцевъ, въ особенности 
арміи, къ возстановленію ихъ родины, 
отъ куда-бы ни пришла помощь, въ 
такомъ случаѣ успѣхъ, съ Божіею по
мощью, не подлежитъ сомнѣнію: ибо 
онъ основанъ не на надеждѣ найти 
противовѣсъ талантамъ Наполеона, но 
единственно на недостаткѣ силъ, ко

имъ онъ будетъ страдать, въ сочетаніи 
со всеобщимъ ожесточеніемъ умовъ 
противъ него во всей Германіи. При
лагаю тутъ небольшой списокъ вспо
могательныхъ силъ, коими будутъ рас
полагать обѣ стороны.

Вотъ, что я имѣлъ Вамъ сказать. 
Обдумайте хладнокровно всю важность 
моихъ сообщеній. Подобная минута, 
не повторяется; всякая другая конби- 
нація приведетъ лишь къ безконечной 
борьбѣ, на жизнь и смерть,между Рос
сіею и Франціею, борьбѣ, поприщемъ 
коей будетъ Ваша несчастная родина. 
И такъ какъ поддержка, на которую 
начнутъ разсчитывать Поляки, связа
на лишь съ личностію Наполеона, ко
торый однако не вѣченъ, то въ слу
чаѣ перемѣны личности произошли- 
бы гибельныя для Польши послѣдст
вія, между тѣмъ какъ существованіе 
Вашей родины будетъ упрочено не
медленно, когда сочетаніемъ Россіи 
съ державами, которыя неминуемо къ 
ней присоединятся, Нравственная сила 
Франціи будетъ опрокинута, и Ев
ропа освобождена отъ ея ига. Въ на
стоящее время прошу Васъ только о 
слѣдующемъ:

1-е. О подробномъ и быстромъ отвѣтѣ 
на содержаніе моего письма.

2-е. Если мои мысли кажутся Вамъ 
заслуживающими вниманія, то быть 
можетъ Вы могли-бы вступитъ ва 
разговора  съ тѣми изъ вліятельныхъ 
лицъ, съ коими Вы близки и въ ко
ихъ вы признаете истинную привя
занность къ родинѣ, стоящую выше 
всякихъ чужеземныхъ вліяній.

Непремѣнно дѣлать это лишь съ 
тѣми лицами, въ содѣйствіи коихъ есть 
настоятельная нуж да.

Съ этою цѣлію, Вы могли-бы
1-е. Сказать, безъ особеннаго ударе- 

нія, что Вы получили изъ Россіи не
ограниченный отпускъ, для того что-
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бы путешествовать и поправить Ваше 
здоровье.

2-е. Что это путешествіе Вы совер
шите лѣтомъ.

3-е Что для необходимыхъ пригото
вленій Вы ѣдете въ Варшаву. Тамъ 
Вы лучше можете судить о томъ, на 
сколько Вы можете направить мнѣніе 
вліятельныхъ лицъ, принадлежащихъ 
къ Вашему управленію.

То чті) я тутъ сообщаю Вамъ, б у 
детъ поважнѣе гимназіи и отставки, 
которой Вы у меня Просите. Вотъ ми
нута, въ которую Вы въ первый разъ 
можете сослужить Вашей родинѣ дѣй
ствительную службу. Ожидаю Вашего 
отвѣта съ живѣйшимъ нетерпѣніемъ. 
Для того что-бы не возбуждать тол
ковъ, Вы можете послать его въ 
Пулавы, черезъ нарочнаго въ Брестъ, 
адресу я его къ Гродненскому губер
натору Ланскому, который получитъ 
приказаніе позаботиться о пересылкѣ 
всего, что отъ Васъ прибудетъ; или 
же всякимъ инымъ путемъ, который 
Вы сочтете наиболѣе вѣрнымъ. Весь 
Вашъ сердцемъ и душою.

Тысячу привѣговъ, прошу Васъ. 
Вашимъ родителямъ и сестрамъ, а 
также Вашему брату.

Александра.

Списокъ силъ, которыя могутъ 
быть въ дѣлѣ.

Съ одной стороны.
100,000 Русскихъ.
50,000' Поляковъ.
50.000 Прусаковъ.
30.000 Датчанъ.

Всего 230 человѣкъ, которые мо
гутъ бытъ усилены тотчасъ еще 100 
тысячами Русскихъ.

Съ другой:
(ІО,000 Французовъ (въ Германіи счи

таютъ лишь 46,000, но я при

кладъ! ваю то, что можно из
влечь изъ Голландіи и изъ 
внутренности Франціи.)
30.000 Саксонцевъ
30.000 Баварцевъ
20.000 Виртемберцевъ
15.000 Вестфальцевъ и иныхъ 
Нѣмецкихъ войскъ.

Всего 155,000 человѣкъ.
Но болѣе чѣмъ вѣроятно, что при

мѣру, поданному Поляками, Послѣ
дуютъ Нѣмцы, и тогда оста нется лишь
60,000 Французовъ. И если Австрія, 
въ виду выгодъ, которыя ей предло
жатъ, также обратится противъ Фран
ціи, то это будутъ еще 200,000 чело
вѣкъ лишнихъ противъ Наполеона.

ХІІ.

Кн. А . Чарторижскій къ Императору.
18(30) Января 1811.

Государь.
В. И. В-во легко можете себѣ пред

ставить, съ какимъ вниманіемъ и съ 
какимъ живымъ интересомъ я читалъ 
и перечитывалъ письмо, которое Вы 
соблаговолили написать мнѣ отъ 2f> 
Декабря и которое дошло до меня 
безъ всякаго замедленія.

Способъ, коимъ В. И. В-во Изволите 
говорить со мною о Кременецкой гим
назіи, закрываетъ мнѣ уста на этотъ 
счетъ, и я могу себѣ позволить рас
крыть ихъ, Государь, лишь для того, 
что-бы выразить Вамъ, сколь я глу
боко тронутъ драгоцѣнными для меня 
чувствами, кои Вы ко мнѣ выказы- 
ваете. Мнѣ Отрадно, мнѣ сладко ду
мать, что, каковы-бы ни были обстоя
тельства, въ какомъ-бы я ни находил
ся положеніи, мнѣ не будетъ лучшаго 
исхода, какъ полагаться всецѣло на 
Вашу справедливость и Вашу ко мнѣ 
милость. Но Спѣшу перейти къ глав
ному предмету письма В. В-ва.
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Позвольте,Государь, что-бы я прежде 
всего повергъ къ стопамъ Вашимъ глу- 
бочайшую мою благодарность за бла
годѣтельныя Ваши намѣренія отно
сительно моей родины, за благосклон
ное вниманіе, сохраненное къ ней 
Вами въ общемъ планѣ Вашихъ по
литическихъ соображеній и за особый 
знакъ довѣрія, коего Вы благоволили 
удостоить меня при этомъ случаѣ. 
Постараюсь заслужить его, исполняя 
приказанія В. И. В-ва со всѣмъ усер
діемъ, со всею Осмотрительностію, на 
которыя я способенъ, и столь хо
рошо, какъ то позволятъ обстоятель
ства. Сознаю, Государь, всю важ
ность настоящей минуты и сознаю 
въ особенности, что проэкты, по ви
димому, занимающіе В. В-во, если 
они осуществятся, будутъ имѣть для 
Россіи, для всей Европы, величай
шія и рѣшительныя послѣдствія, еще 
болѣе важныя для несчастной моей 
родины, для всѣхъ ея жителей вообще 
и для каждаго въ частности. В. И. 
В-во въ письмѣ своемъ, столь-же хо
рошо написанномъ, какъ и придуман- 
номъ, уже столь Мудро разобрали об
щій вопросъ, насъ занимающій, что 
считаю безполезнымъ къ нему воз
вращаться и, что-бы не терять вре
мени, я тотчасъ приступлю къ отвѣ
тамъ на отдѣльные вопросы, предло
женные мнѣ В. В-вомъ, которые по
становлены съ замѣчательною ясно
стію и предусмотрительностію. От
вѣтъ мой, какъ основательно пред
видѣли В. В-во, можетъ въ настоя
щую минуту быть лишь предвари
тельнымъ.

По наблюденіямъ, которыя я могъ 
произвести въ здѣшней мѣстности надъ 
общественнымъ настроеніемъ, я За
ключаю, что въ арміи и между жи
телями герцогства Варшавскаго гос
подствуетъ единодушіе въ намѣрені

яхъ и въ цѣляхъ. Единственное ихъ 
желаніе, единственная ихъ цѣль есть 
возстановленіе Польши, соединеніе 
всѣхъ ея частей воедино, подъ націо
нальнымъ и конституціоннымъ пра
вительствомъ. Разности въ мнѣніяхъ 
относительно степени довѣрія, кото
рую можно возложить на того или 
другаго генерала, на то или другое 
выдающееся лицо, относительно сте
пени его талантовъ и патріотизма, не 
могутъ носить имени партій, и эти 
оттѣнки изгладились-бы или имѣли 
вліяніе лишь весьма второстепенное, 
если-бы дѣло пошло о важныхъ оте
чественныхъ интересахъ. — И такъ, 
единодушіе есть; но задача состоитъ 
въ томъ, что-бы убѣдить всѣхъ, что 
спасеніе страны, что осуществленіе 
выгодъ болѣе значительныхъ, болѣе 
прочныхъ, болѣе обезпеченныхъ, тре
буютъ совершеннаго измѣненія въ 
образѣ дѣйствій и отказа отъ един
ственной поддержки, которую до сихъ 
поръ имѣло герцогство.

За увѣренность въ возстановленіи 
Польши, какъ мнѣ кажется, схвати- 
лись*бы съ благодарностію, откуда-бы 
она ни пришла, только-бы эта увѣ
ренность была дѣйствительная: хо
чу сказать, только-бы способъ, коимъ 
она была-бы предложена и подготовле
на, осуществилъ надежды болѣе обшир
ныя, внушилъ болѣе довѣрія и обезпе
ченіи въ успѣхѣ, чѣмъ представля
етъ ихъ (по крайней мѣрѣ во мнѣніи 
жителей герцогства) ихъ связь съ 
Франціею. — Считаю прежде всего 
долгомъ упомянуть о затрудненіяхъ, 
которыя я усматриваю въ исполне
ніи плана В. И. В-ва, въ быстромъ 
возбужденіи въ средѣ правительства, 
арміи и жителей того полнаго убѣж
денія, о которомъ я упомянулъ; ибо 
мнѣ кажется, что въ этомъ заключа
ется узелъ вопроса.
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Какъ-бы ни были справедливы 
жалобы, которыя могутъ Формулиро
вать противъ Наполеона Поляки, онъ 
однакоже успѣлъ увѣрить, что лишь 
безусловная невозможность, а не не
достатокъ въ доброй волѣ, помѣшала 
ему повести далѣе дѣло ихъ возрож
денія, что Гласный и дипломатиче
скія заявленія, противныя ихъ надеж
дамъ, были сдѣланы имъ лишь для 
того, что-бы лучше скрыть свою иг
ру , но что при первомъ разрывѣ съ Рос
сіею, Польша неминуемо возродится. 
Къ этой увѣренности присоединяется 
чувство благодарности за то, что Н а 
полеонъ сдѣлалъ до сихъ поръ; за 
ту долю самостоятельности, которую 
онъ созда лъ, которая хотя и непрочна, 
если ничѣмъ не будетъ дополнена, 
однако считается первымъ и весьма 
важнымъ шагомъ. ІІ такъ, нужно 
ожидать, что, по чувствамъ чести и 
благодарности, люди, быть можетъ и 
самые благомыслящіе и Честные, усу-  
мнятся обратить противъ Наполеона 
средства, имъ-же дарованныя, и по
кинуть его въ ту минуту, когда онъ 
всего болѣе будетъ расчитывать на со
дѣйствіе Варшавскаго герцогства. При- 
совокупимъ къ этому братство по ору
жію, установившееся между Француз
скими и Польскими войсками (между 
ними находится много лицъ всѣхъ чи
новъ, бывавшихъ вмѣстѣ на войнѣ); 
далѣе, мысль, что Французы суть др у
зья Поляковъ, и что Русскіе напротивъ 
того суть злѣйшіе ихъ враги, какъ по 
политикѣ, такъ и по личной ненависти,
— мысль, слишкомъ укоренившуюся, 
слишкомъ распространенную, что-бы 
не произвести въ арміи подобныя чув
ства, которыя могли быть лишь усиле
ны событіями послѣдней войны и тѣми, 
которыя совершились съ тѣхъ поръ.

Мнѣ приходитъ въ голову другое 
затрудненіе: это гвардія и 20, 000 

JV и V. 8.

человѣкъ Польскаго войска въ Испа
ніи, гдѣ каждый имѣетъ или родствен
никовъ, или друзей, которыхъпобоятся 
принести въ жертву гнѣву Наполео
на. Постоянно ожидая войны съ Рос
сіею, много лицъ, даже изъ первыхъ 
семействъ, рѣшились послать своихъ 
дѣтей въ Парижъ, для того что-бы 
они воспитывались въ мѣстѣ, почи- 
тающемся самымъ безопаснымъ въ 
Европѣ, и въ которомъ воспитаніе 
молодаго человѣка всего менѣе мо
жетъ подвергаться перерывамъ. Все 
это—заложники въ рукахъ Наполео
на. Наконецъ послѣднее и самое 
сильное затрудненіе заключается въ 
высокихъ талантахъ Наполеона и въ 
томъ понятіи, которое о нихъ со
ставилось. Такъ какъ онъ до сихъ  
поръ постоянно находилъ въ своемъ 
геніи средства для того, что-бы по
бѣдоносно Выпутываться изо всѣхъ 
ложныхъ положеній, въ которыя онъ 
себя ставилъ, то всѣ убѣждены, что 
такъ будетъ и всегда, и что какъ-бы 
ни казались несчастны обстоятель
ства, но онъ все таки кончитъ тѣмъ, 
что возметъ надъ ними верхъ.

Вотъ главныя затрудненія, кото- 
рыя.какъ мнѣ кажется, должно встрѣ
тить осуществленіе плана В. В-ва. 
Эти затрудненія, Государь, произош
ли не отъ какого-либо пристрастія, 
отъ коего свободна масса населенія, 
но скорѣе были слѣдствіемъ чув
ствъ чести и самосохраненія, кото
рыя Ваше В-во (даже если эти чув
ства окажутся въ противорѣчіи съ 
Вашими видами) npn3HàeTe уважи
тельными и благоразумными. Для то
го, что-бы побѣдить подобныя труд
ности, нужно было-бы привести въ 
дѣйствіе весьма сильныя побужденія 
и средства. Перейду къ быстрому 
обзору тѣхъ изъ нихъ, которыя пред
ставляются моему уму.

р у с с к і й  а р х и в ъ  1 8 7 1 . 2 0 .
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Простое сохраненіе тѣхъ преиму
ществъ, коими уже пользуется гер
цогство, по всему сказанному, было- 
бы недостаточно длн того, что-бы 
подвинуть правительство и началь
ство арміи (за которыми Послѣдова ли
вы жители и войска), къ оставленію 
теперешняго ихъ союзника и покро
вителя, коему они обязаны существо
ваніемъ и который одинъ до сихъ 
поръ протянулъ имъ руку и воскре
силъ ихъ изъ гроба. Для того, что
бы они могли счесть себя оправдан
ными, передъ самими собою и передъ 
своего родиною,, отъ упрека въ лег
комысліи и непослѣдовательности, въ 
вѣроломствѣ ивъ неблагодарности, ну
жно было-бы, повидимому, что-бы го
сударственная необходимость заговори
ла весьма громко, что-бы благо ро
дины предсталопередъ ними непосред
ственно и несомнѣнно. Конституція, 
законы и правительство независимые, 
всѣ Должностныя лица изъ туземцевъ 
и національное войско кажутся мнѣ 
поэтому необходимыми предваритель- 
ными условіями, ибо все это суть 
преимущества, коими уже пользуется 
герцогство, и наиболѣе дорожитъ вся 
нація. Мысль объ иностранномъ 
управленіи, которое не имѣетъ ни при
вязанности, ни доброжелательства къ 
управляемымъ, всегда обращается 
съ ними, какъ побѣдитель съ по
бѣжденными, которое по необходимо
сти надменно и привязчиво, эта мы
сль изъ всѣхъ самая несносная для 
Поляковъ, какъ и для всякого друга
го народа.

И такъ, если-бы желали сверхъ то
го посулить значитеяьное увеличе
ніе благосостоянія, которое было-бы 
признано таковымъ,и правительствомъ 
и арміею, и всею націею, то мнѣ 
кажется, что три слѣдующіе пункта 
былн-бы всего способнѣе произвести

желаемое дѣйствіе: —  1) Конститу
ція 3-го Мая 17(.і1 года запечатлѣна 
неизгладимы»»! чертами въ сердцахъ 
всѣхъ Полягутъ. Провозгласивъ ее, 
можно было-бы ожидать объединенія 
всѣхъ водь, всѣхъ желаній. 2) Сое
диненіе всего что есть Польша подъ 
однимъ скипетромъ, для тою что-бы 
положить конецъ тому печальному 
положенію вещей, при которомъ род
ственники, братья, люди, которые не 
могутъ не считать себя сограждана
ми, одно и то-же лицо, когда оно 
имѣетъ помѣстья въ разныхъ владѣ
ніяхъ, отчуждаются другъ отъ дру
га и отъ самихъ себя, будучи вы
нуждены повиноваться ріізнымъ госу
даремъ, исполнять противорѣчивыя 
обязанности и, принадлежа къ одно
му народу, къ одному семейству, од
нако разлучены болѣе жестоко,чѣмъ ес- 
ли-бы ихъ раздѣляли моря или горы. 
Повѣрьте, Государь, что подать По
лякамъ другихъ странъ надежду 
на возсоединеніе и на общее обезпе
ченіе ихъ участи есть средство наи
болѣе способное подѣйствовать на 
настроеніе Поляковъ въ герцогствѣ. 
3) Открыть и обезпечить пути для тор
говли, безъ которой эта страна, при 
теперешнемъ ея истощеніи, никогда 
не сможетъ подняться.

Не стану входить въ дальнѣйшія 
подробности относительно этихъ от
дѣльныхъ пунктовъ. Въ настоящую 
минуту достаточно того, что я ука
залъ ихъ В. И. В-ву. Когда хочешь 
результатовъ, надо хотѣть и средствъ, 
и эти средства могутъ быть дѣйстви
тельны, лишь когда они указаны знані
емъ цѣли, къ коей должны они вести. Тѣ, 
которые хотятъ извлечь изъ Поляковъ 
возможную лользу, должны удовле
творить единодушному желанію, ко
торое не перестаетъ одушевлять эту 
націю и сдѣлалось еще пламеннѣе
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отъ ея прошлыхъ несчастій и нѣко
торыхъ недавнихъ успѣховъ. Съ этою 
націею слѣдуетъ обращаться велико
душно и честно; ибо Поляки, при Н е 
сомнѣнныхъ недостаткахъ, одареніе 
всѣми великими качествами, завися
щими отъ сердца и воображенія. Они 
способны цѣнить и заслуживать са
мый великодушный образъ дѣйствія. 
Чѣмъ больше имъ будетъ оказано 
довѣрія, тѣмъ болѣе можно будетъ на 
нихъ положиться. Чѣмъ болѣе имъ 
сдѣлано будетъ добра, тѣмъ способнѣе 
будутъ они на самопожертвованіе въ 
пользу своего благодѣтеля. Для того, 
что-бы привязать къ себѣ Поляковъ, 
Слѣдов«ло-ó u  обращаться съ ними, 
какъ съ націею, отъ которой ожида
е т ъ  великихъ, немедленпыхъ услугъ 
к которой въ будущемъ имѣетъ быть 
ввѣрена защита передовой погранич
ной линіи Имперіи.

Однимъ словомъ, это дѣло нелег- 
кое. Не полумѣрами, не полупризна- 
ніями можно надѣяться превратить 
вдругъ, какъ-бы мановеніемъ волшеб
наго жезла, недовѣріе и ненависть 
въ энтузіазмъ и привязанность.

Для того, что-бы достичь резуль
тата, столь противуположнаго ны
нѣшнему положенію вещей, столь 
противорѣчащему общепринятымъ 
мнѣніямъ и чувствамъ, вошедшимъ 
въ привычку, что-бы побѣдить за
зрѣнія совѣсти, вѣру въ обѣщанія и 
въ счастіе Наполеона, страхъ передъ 
его могуществомъ, нужно было-бы 
вдругъ привести въ дѣйствіе все, 
что можетъ убѣдить разумъ, тронуть 
сердце, возбудить воображеніе.

Второй разрядъ побужденій, кото
рый могъ-бы увлечь общественное 
мнѣніе въ герцогствѣ Варшавскомъ, 
относится къ вѣроятностямъ успѣха. 
В-у И. В-ву слѣдовало-бы еще до
полнить, если возможно, Ваши объ

ясненія на счетъ силъ, которыя мо
гутъ быть приводимы въ дѣйствіе съ 
обѣихъ сторонъ, на счетъ времени 
исполненія плана, сообразно съ болѣе 
точными свѣдѣніями, которыя быть 
можетъ дойдутъ до Васъ, о располо
женіяхъ Европейскихъ націй и каби
нетовъ. Если-бы на этотъ счетъ ока
зался недостатокъ въ свѣдѣніяхъ точ
ныхъ и достовѣрныхъ, то тѣмъ бо
лѣе было-бы нужно, что-бы предло
женныя выгоды были достаточно оче
видны для покоренія всѣхъ убѣжде
ній. Лишь великое довѣріе къ ис
кренности В. В-ва, къ Вашимъ на
мѣреніямъ, обнаруженнымъ Вашими 
воззваніями и поведеніемъ Вашихъ 
войскъ, могло-бы уравновѣсить глубо
кое впечатлѣніе, оставленное событія
ми и развязкой) всѣхъ прошлыхъ войнъ. 
Не знаю, ошибаюсь-ли я; но мнѣ ка
жется, что, по странному стеченію 
обстоятельствъ, рѣшеніе, принятое 
правительствомъ и арміею герцог
ства, можетъ сильно повліять на ус
пѣхъ всего предпріятія и значитель
но измѣнить все положеніе дѣлъ, 
чѣмъ-бы подтверждалась важность 
пріобрѣтенія этой союзной силы и 
умѣстность приложенія необходи
мыхъ къ тому средствъ.

Ваше В-во были правы, сказавъ, 
что примѣръ, поданный Поляками 
въ самомъ началѣ военныхъ дѣйствій, 
можетъ быть рѣшительнымъ, и что 
ихъ образъ дѣйствій, смотря по на
правленію, въ коемъ онъ обнаружит
ся, повлечетъ за собою цѣлый рядъ 
послѣдствій, совершенно различныхъ, 
и которыя могутъ сдѣлаться весьма 
затруднительными иди весьма благо
пріятными. Естли-бы увидѣли, что эта 
нація, которая одна въ Европѣ счи
тается и можетъ быть приверженною 
къ Наполеону, одна оказывала ему 
добровольно услуги, налагаемыя имъ
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на своихъ данниковъ, наконецъ по
кидаетъ его какъ человѣка, Губя
щаго самого себя, не исполняющаго 
своихъ обѣщаній и, изъ чувства 
самосохраненія, присоединяется къ 
остальной Европѣ и становится подъ 
знамя союзниковъ, то это не преми- 
нуло-бы произвести глубочайшее впе
чатлѣніе и въ Германіи и повсюду.

Соблаговолите, кромѣ того, замѣ
тить, Государь, что въ маленькой 
таблицѣ обоюдныхъ силъ, приложен
ной къ Вашему письму, 50, 000 По
ляковъ, составляющіе дѣйствитель
ную силу герцогства, именно и да
ютъ нашей сторонѣ перевѣсъ. Если 
Вы съ одной стороны отъимете эти 
50, 000 человѣкъ и приложите ихъ 
къ другой, то у союзниковъ въ на
чалѣ будетъ лишь 180, 000 чело
вѣкъ, а у Французовъ ихъ будетъ 
205, 000.— Замѣтимъ, сверхъ того, 
что Силезскія крѣпости заняты Поль
скими полками.

Такъ какъ надлежитъ коснуться 
также общей вѣроятности успѣха то
го плана, который Вы имѣете въ ви
ду, то я на этотъ счетъ, Государь, 
предложу на Ваше усмотрѣніе слѣ
дующіе вопросы. —  Совершенно-ли 
увѣрены В. И. В-во, что-бы прибли
женіе столь важнаго поворота въ Ва
шемъ образѣ дѣйствій совершенно 
ускользнуло отъ вниманія г. Колен
кура? Такъ какъ онъ имѣетъ всѣ 
способы видѣть ежедневно В. В-во и 
окружающія Васъ лица и имѣетъ 
возможность, такъ сказать, со сцены, 
на которой онъ дѣйствуетъ, постоян
но заглядывать за кулисы, то нуж
ны весьма искусныя предосторожно
сти для того, что-бы скрыть отъ не
го подобную тайну, тѣмъ болѣе, что 
военныя приготовленія и движенія 
войскъ должны ее передъ нимъ об
наружить. Самъ Наполеонъ не нахо-

дится-ли, быть можетъ, въ такомъ по
ложеніи, что ему желателенъ раз
рывъ на материкѣ Европы, какъ 
предлогъ, что-бы вывести свои вой
ска изъ Испаніи и наэлектризовать 
ихъ надеждою на болѣе легкіе успѣ
хи? Не притаился-ли онъ, для того 
что-бы Вызнать Одипъ изъ такихъ 
разрывовъ, какіе до сихъ поръ по
стоянно обращались ему въ пользу ?

Высказываю рту мысль на угадч>, 
не придавая ей опредѣленнаго вѣса: 
ибо я на этотъ счетъ лишенъ вся
кихъ данныхъ. Но, признаюсь, мнѣ 
трудно повѣрить, что, если въ сѣ
верной Германіи есть 16, 000 Фран
цузовъ, изо всей Франціи, со вклю
ченіемъ Голландіи, можно бы было ихъ 
вывести лишь 15, 000. На этотъ 
счетъ, В. И. В-ву нельзя довольно 
стараться о пріобрѣтеніи вѣрныхъ 
свѣдѣній, и если Вы имѣете оныя 
лишь черезъ Берлинскій кабинетъ, 
то мой совѣтъ былъ-бы провѣрить 
ихъ путемъ болѣе надежнымъ; ибо 
Вамъ извѣстно, Государь, изч. неод
нократнаго опыта, что Прусскія из
вѣстія не всегда очень точны, и что 
Французы иногда скрываютъ свои 
силы. Куда дѣлись 115, 000 рекру
товъ недавняго набора ? В. В- ву не 
безъизвѣстно, насколько Франція об
ладаетъ искусствомъ организовать, 
почти мгновенно, новыя воиска.

По тому понятію, которое я соста
вилъ себѣ о планѣ В. И. ІІ—ва, я 
представляю себѣ, что, если все пой
детъ хорошо въ началѣ, союзники 
будутъ имѣть возможность перейти 
черезъ Одеръ, не обнаживши меча, 
и даже\дойти до Эльбы. Въ этомъ 
пройдетъ два мѣсяца; но, въ теченіи 
этихъ двухъ Мѣсяцовъ. Наполеонъ, 
пробужденный изъ Летаргіи, въ кото
рую онъ, повидимому, погруженъ, 
успѣетъ собрать войско, вывести изъ
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Испаніи б о л ь ш у ю  часть своихъ с и л ъ ,  
и, обычнымъ своимъ спосооомъ, онъ 
п р и б у д е т ъ  Ф о р с и р о в а н н ы м ъ  маршемъ, 
съ арміею, которая т о г д а  будетъ рав
на арміи союзниковъ, на пунктъ имъ 
выбранный. Эту-то минуту въ осо
бенности нужно предвидѣть и къ ней 
г о т о в и т ь с я ,  ибо эта минута можетъ 
все разрушить, какъ это и случа
лось до сихъ поръ. Я З а к л ю ч а ю  от
сюда, что содѣйствіе Австріи имѣетъ 
величайшую важность и что, судя по 
естественному теченію дѣлъ, ея-то 
содѣйствіе, въ теченіи этихъ двухъ- 
грехъ мѣсяцевъ, рѣшитъ, упрочитъ 
перевѣсъ дѣйствительный, не мни
мый.— Если-же Австрія, по привыч
кѣ, принятой державами, покидать 
другъ друга, не выскажется nò вре
мя въ пользу союзниковъ, то это 
весьма-бы ослабило вѣроятность окон
чательнаго успѣха. Соблаговолите, 
Государь, если возможно, установить 
мои мысли на этотъ счетъ.

Совершенно-ли увѣрены В. В-во 
въ томъ, что въ Вашемъ распоряже
ніи съ самаго начала будетъ 100, 000 
войска? Я такъ часто видалъ въ 
Россіи 100, 000 человѣкъ записан
ныхъ иа бумагѣ, а въ дѣйствитель
ности составлявшихъ, по общимъ от
зывамъ, лишь 60, 000! — Совершенно- 
.111 увѣрены В. П-во въ томъ. что, 
немедленно затѣмъ, можете выста
вить еще 100, 000 человѣкъ? Въ точ- 
ности-ли исчислено время переходовъ, 
возможность отвлечь войскѣ отъ мѣстъ 
угрожаемыхъ, доставить ихъ во вре
мя въ назначенныя мѣста? В. И. В-во 
будетъ имѣть дѣло съ человѣкомъ, въ 
борьбѣ съ которымъ нельзя ошибиться 
безнаказанно.— Но чт:> еще важнѣе, 
если этотъ планъ осуществится, бу- 
дутъ-ли рѣшенія В. В-ва неизмѣн
ными? Останутся-ли они непоколеби
мыми, какъ относительно общаго

предпріятія, такъ и относительно че
стнаго, великодушнаго и благосклон
наго обраіценія съ цѣлымъ народомъ, 
который долженъ для Васъ пожерт
вовать собою?

Простите, Государь, если я увлекся 
разнообразными заботами, меня вол- 
нугощими. Я, быть можетъ , удалился 
отъ главнаго предмета, о коемъ над
лежитъ мнѣ вести рѣчь, и я къ не
му возвращаюсь. Полагаю, что я от
вѣчалъ на главный вопросъ Вашего 
письма столь удовлетворительно, какъ 
это мнѣ въ настоящую минуту воз
можно.— В. В-во еще спрашиваете 
меня, кто между военными лицо са
мое выдающееся, то, которое всего 
болѣе руководствуетъ мнѣніемъ ар
міи. Это, безъ всякого сомнѣнія, 
князь Понятовскій. Онъ соединяетъ 
въ себѣ званія главнокомандующаго 
арміями и военнаго министра. Сверхъ 
того, его личный характеръ обезпе
чиваетъ за нимъ такое вліяніе на 
его подчиненныхъ, съ коимъ не мо
жетъ поспорить ни одинъ изъ про
чихъ военныхъ начальниковъ.

Теперь остается мнѣ отдать В. 
В-ву отчетъ въ томъ, что я намѣ
ренъ дѣлать. Вотъ шесть дней, какъ 
пріѣхалъ мой секретарь; нужно мнѣ 
еще пропустить дней пять-шесть, 
что-бы не возбудить подозрѣній. Тог
да я Отправлюсь въ Варшаву и, 
лишь П о ж и в ш и  тамъ, получу воз
можность говорить съ В. В-вомъ съ 
большею увѣренностію.— В. В-во из
волили разрѣшить мнѣ вступать въ 
разговоръ обо всемъ этомъ съ лица
ми, которыя я сочту вліятельными 
и съ коими имѣю дружескія связи. 
Мнѣ слишкомъ извѣстна важность 
тайны, я притомъ слишкомъ заинте
ресованъ въ ея сохраненіи опасно
стію, грозящ ею  мнѣ лично и могущею 
обрушиться и на мое семейство, для
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того, что-бы не быть чрезвычайно 
Разборчивымъ въ моемъ выборѣ, что
бы не ограничивать его строго-безу- 
словною необходимостію и что-бы 
не принимать всѣхъ возможныхъ 
предосторожностей. Однакоже мнѣ не
обходимо прерывать молчаніе, ибо, 
если я все буду держать про себя, 
мнѣ нельзя будетъ присовокупить 
ничего къ гадательнымъ разсуждені
ямъ моего нынѣшняго письма.

Вотъ все, что я могу сказать въ 
настоящую минуту; лишь побывав- 
ши на мѣстѣ и попытавъ почву, 
можно будетъ мнѣ шагнуть далѣе. 
Не скрою того отъ В. В-ва: мнѣ 
очень жаль, что Вы не сообщили мнѣ 
съ большею полнотою подробностей 
Вашего плана, хочу сказать, тѣхъ 
выгодъ, на которыя могутъ расчиты
вать Поляки, того способа, которымъ 
осуществили дѣло; ибо въ виду бо
лѣе положительныхъ данныхъ я 
могъ-бы и отвѣтить Вамъ съ боль
шею увѣренностію. Есть комбинаціи, 
которыя Вы могли предположить, Го
сударь, и относительно коихъ я могъ- 
бы предъупредить Васъ, что ихъ и 
предлагать нечего; потому что напе
редъ можно сказать навѣрное, что 
предложеніе не будетъ принято. В. 
В-во, между прочимъ, говорите не
опредѣленно о какой-либо державѣ, 
которая предложитъ Польшѣ ея воз
становленіе, не высказывая положи
тельно, что эта держава — Россія. 
Соблаговолите, Государь, объясниться 
на этотъ счетъ; но Соблаговолите 
вспомнить, что соединеніе всѣхъ ча
стей Польши есть одно изъ необхо
димѣйшихъ условій для покоренія 
общественнаго мнѣнія въ герцогствѣ, 
и въ этомъ отношеніи слѣдуетъ, въ 
свое время, вспомнить и объ осталь
ной Галиціи. Соблаговолите также, 
Государь, если найдете это умѣст

нымъ, сообщить мнѣ всѣ данныя, мо
гущія увеличить вѣроятность успѣ
ха. Не изъ нескромнаго любопыт
ства желаю я этихъ дальнѣйшихъ 
разъясненій и прошу И. В-во сооб
щить ихъ мнѣ какъ можно скорѣе. 
Быть можетъ, лишь эти подробности 
могли-бы снабдить меня непобѣдимы
ми доводами для убѣжденія тѣхъ, ко
торымъ прійдется выбирать между 
согласіемъ и отказомъ. Во всякомъ 
случаѣ, лишь ясно выраженныя и 
обезпеченныя условія могли-бы раз
сѣять сомнѣнія ii быстро привести 
къ окончательному отвѣту.

Что-бы это дѣло пришло къ счастли
вому концу, желательно, что-бы все 
было предвидѣно заранѣе, условлено и 
обезпечено, что-бы Польша знала по
ложительно, чего можетъ она ждать отъ 
В. И. В-ва, и что-бы В. В-во, съ Ва
шей стороны, знали, чего можете Вы 
требовать отъ Поляковъ, такъ что-бы, 
во всемъ этомъ, не было ни обмана, 
ни разочарованія съ той или другой 
стороны.

Я еще не упоминалъ о королѣ 
Саксонскомъ. Этого государя уважа
ютъ и могли-бы его любить, если-бы 
онъ принималъ болѣе участія въ стра
нѣ и въ ея судьбахъ, и если-бы не 
были убѣждены въ томъ, что герцог
ство ввѣрено ему лишь на время. 
Однако же и онъ составляетъ препят
ствіе по тѣмъ обязательствамъ, кото
рыя приняты передъ пимъ. Если-бы 
представилась возможность предло
жить ему желательное вознагражде
ніе и если-бы это предложеніе было 
сдѣлано съ вѣдома Варшавскаго пра
вительства, или даже при его посред
ствѣ, то это затрудненіе знмчитсль- 
но-бы уменьшилось.

Вообще, для того что бы привлечь 
умы , слѣдовало-бы придать дѣлу Фор
му самую искреннюю. -- Что касается
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до мони лично, то, если благодѣтельныя 
измѣренія В. И. В -в а  относительно 
Полыни не смогуть осуществиться, 
и если Ваша политика потребуетъ, 
что-бы Вы отнеслись къ этой странѣ 
съ суровостію врага, то Вы легко 
поіімоте, сколь мало, при этомъ жесто
комъ предположеніи, я могу быть 
Вамъ полезный'/., и какъ долженъ бу
ду я желать удаленія отъ службы 
странѣ, даже невольно довершающей 
гибель моей родины. —  Сіі другой 
стороны, если планъ В. В-ва удастся, 
то мнѣ кажется, что я сослужу луч
шую службу общему Цѣлу въ каче
ствѣ Поляка, чѣмъ въ  качествѣ Ли
ця, состоящаго на Русской службѣ.—  
Такъ какъ В. В-ву извѣстны мои чув
ства и мое положеніе, а также извѣст
но лучше чѣмъ кому либо, какія пред
стоятъ событія, то умоляю Васъ при
нять въ соображеніе эти двѣ возмож
ности. — Я забылъ спросить, не на
мѣрены ли В. В-во, передъ осуще
ствленіемъ Вашего плана, сдѣлать по
пытку въ пользу общаго мира и убѣ
диться, нельзя-ли достигнуть Вашихъ 
цѣлей безъ войны.

Не могу выразить Вамъ, Государь, 
что во мнѣ происходитъ, сколько на
деждъ и опасеній безпрестанно вол
нуютъ меня. Какое счастіе было-бы 
трудиться разомъ для избавленія 
столькихъ страждущихъ народовъ, 
для счастія моей родины и для сла
вы В. В-ва! — Какое счастіе уви
дѣть сліяніе столь различныхъ инте
ресовъ, которыя судьба, повидимому, 
хотѣла противопоставить одинъ друго
му навсегда! Но часто все это кажет
ся мнѣ слишкомъ счастливымъ, слиш
комъ прекраснымъ, что-бы быть дости- 
жимымъ, и мнѣ сдается, что духъ зла, 
повидимому, всегда готовый разрушать 
комбинаціи, слишкомъ счастливыя 
для человѣчества, разстроитъ и эту,

Посылаю мое письмо, согласно Ва
шимъ приказаніямъ, къ г . Ланскому. 
Если мои разсужденія побудятъ В. 
В-во дать этому дѣлу дальнѣйшій 
ходъ, то льщу себя надеждою, что 
Вы Соблаговолите сообщить мнѣ вско
рѣ Ваши дальнѣйшія приказанія. Я, 
въ свою очередь, буду ожидать ихъ  
съ величайшимъ нетерпѣніемъ. —  Въ 
Брестѣ, надзоръ слишкомъ бдителенъ. 
В. В-во Соблаговолите приказать, что
бы курьеръ, коему будетъ поручено 
Ваше письмо, доѣхалъ до заставы 
Рупъ, насупротивъ Влодавы, города 
въ герцогствѣ, въ десяти миляхъ отъ 
Бреста вверхъ по Б угу , и что-бы, по- 
звавши г. Завадскаго, судью въ этомъ 
городѣ, принадлежащемъ моимъ род
ственникамъ, онъ передалъ ему письмо, 
адресованное на мое имя. Кромѣ это
го пути, предлагаю другой, столь-же 
вѣрный, ибо хорошо имѣть выборъ 
и располагать разными средствами: 
пусть курьеръ доѣдетъ до Устьлуга, 
и скажетъ Ц о л ь н е р у  таможни, Гроз- 
нову, что-бы онъ послалъ въ Порыцкъ 
за г. Голембіовскимъ, которому онъ 
и отдастъ п и сь м о . — Завадскій и Го- 
лембіовскій люди вѣрные, и каяедый 
изъ нихъ будетъ предупрежденъ, что
бы онъ препроводилъ пакетъ, путемъ 
самымъ б ы с т р ы м ъ  и самымъ в ѣ р н ы м ъ , 
въ Пулавы. Курьеръ не долженъ го
ворить, что письмо — отъ В. В -ва. 
Лучше ему быть въ партикулярномъ 
платьѣ, и нужно, что-бы онъ избѣ
галъ всякаго шума. Остаюсь и т. д. 
Г . S. Люди, только что п р іѣ х а в ш іе  
изъ Варшавы, сей часъ сказали мнѣ, 
что тамъ много говорятъ о войнѣ; и 
что, по извѣстіямъ изъ Россіи, тамъ 
устраиваются склады; что войска вну
три страны приходятъ въ движеніе, 
и что это здѣсь возбуждаетъ безпо
койство.
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XIII.

Императоръ къ князю Чарториж
скому.

Петербургъ,  31 Января  1811.

Третьяго дни вечеромъ получилъ 
я, любезный другъ, ваше интересное 
письмо отъ 18 (ЗО) Января и Спѣ
шу тотчасъ отвѣчать Вамъ.

Трудности, представляемыя Вами, 
весьма значительны, сознаюсь въ томъ; 
но такъ какъ я ихъ по большей ча
сти предвидѣлъ, и имѣются въ виду 
столь важные результаты, то остано
виться на полъ-пути было-бы всего 
хуже.

Вдумываясь старательно въ Ваши 
письма, я счелъ себя въ правѣ вы
вести изъ сего относительно Вашихъ 
воззрѣній слѣдующія главныя заклю
ченія.

1-е. Неувѣренность съ Вашей сто
роны на счетъ той державы, кото
рою должно совершиться возстановле
ніе Польши.

2-е. Такая-же неувѣренность въ са
момъ свойствѣ этого возрожденія и 
боязнь, что - бы не воспротивились 
сліянію воедино всего того, что преж
де составляло Польшу.

3-е. Необходимость предложить По
лякамъ, для того, что-бы привлечь 
ихъ на свою сторону, увѣренность 
въ положеніи вещей лучшемъ, чѣмъ 
настоящее.

4-е. Боязнь съ Вашей стороны, что
бы силы, которыя хотятъ выставить 
противъ Наполеона, не оказались не
достаточными.

Все это пункты, на которые счи
таю нужнымъ отвѣчать прежде всего, 
предоставляя себѣ коснуться осталь- 
дыхъ въ продолженіи этого письма.

1-е. Держава, о которой я говорилъ, 
которая хочетъ взять на себя возрож
деніе Польши, есть Россія.

2-е. Подъ этимъ возрожденіемъ 
разумѣю соединеніе всего того, что 
прежде составляло Польшу со вклю
ченіемъ Русскихъ областей, за изъя
тіемъ Бѣлоруссіи, такъ что-бы гра
ницами были Двина, Верезива и 
Днѣпръ.

3-е. Чиновники правительства, вла
сти гражданскія, также какъ и армія, 
должны быть національно-польскіе.

4-е. Не Помню хорошо конституціи
3-го Мая; не могу рѣшить ничего, 
не видавши ея и прошу Васъ ее мнѣ 
прислать. Во всякомъ случаѣ, пред
лагается конституція либеральная, 
которая могла, - бы удовлетворить же
ланіямъ жителей.

5-е. Ч то-бы  доказать искренность 
моихъ предложеній, всему должно пред
шествовать провозглашеніе возстанов
ленія Польши, и этимъ дѣломъ долж
но начаться осуществленіе плана.

6-е. Но эти результаты я предла
гаю подъ слѣдующими условіями si
ne qua non:

І е. Что-бы Польское королевство 
навсегда было присоединено къ Рос
сіи, императоръ коей впередъ будетъ 
носить титулъ императора Россіи и 
короля Польши.

2-е. Формальное я положительное 
удостовѣреніе въ единодушіи жителей 
герцогства относительно достиженія 
этого результата, которое должно быть 
скрѣплено подписью лицъ наиболѣе 
вліятельныхъ.— Теперь я постараюсь 
ослабить Ваши опасенія касательно 
недостаточности военныхъ средствъ, 
которыя могутъ быть пущены въ 
дѣло.

Армія, которая должна служить опо
рою Полякамъ и сражаться съ ними, 
уже совсѣмъ устроена и состоитъ
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илъ осьми дивизій пѣхоты, состоя
щихъ каждая изъ 10,000 человѣкъ, 
ічівершопяо полныхъ. Это дивизіи 
,\"Л" 2, 3, 4, 5, 14, 17, 23 и одна 
гренадерская дивизія. Четыре диви
зіи кавалеріи, имѣющія каждая 4000 
лошадей. Это дивизіи ЛІЛІ 1, 2, 3, и 
2-ая кирасирская дивизія, что въ цѣ
ломъ составляетъ 96,000 человѣкъ. 
Сверхъ того, пятнадцать казачьихъ 
полковъ, состоящихъ изъ 7,500 всад
никовъ; всего 106, 500.

Все, что неспособно къ бою, изъ 
итого счета исключено.

Эта армія будетъ подкрѣплена дру
гою, Составленною изъ одиннадцати ди
визій пѣхоты, .\У\» 1, 7, 9, І І , 12, 15, 
18, 24, 26, одной дивизіи гренаде
ровъ и гвардейской дивизіи, и изъ 
четырехъ дивизій кавалеріи, а имен
но INîiV» 4, 5, 1-ой кирасирской и гвар
дейской кавалерійской.

Сверхъ того, семнадцать казачьихъ 
полковъ. Всего 134,000 человѣкъ.

Наконецъ, третья армія, состав
ленная изъ резервныхъ батальоновъ 
и эскадроновъ, состоитъ изъ 45,000 
воиновъ, подкрѣпленныхъ 80,000 рек
рутовъ, всѣхъ обмунднрованныхъ и 
находящихся уже нѣсколько мѣсяцевъ 
въ ученіи.

Молдавская армія, въ случаѣ нуж
ды, также можетъ отдѣлить нѣсколь
ко дивизій, не лишаясь возможности 
вести оборонительныя дѣйствія; ар- 
мін-же Финляндская и Грузинская, 
также какъ Крымскій корпусъ, оста
нутся совершенно неприкосновенными.

При этомъ прежде всего представ
ляются два затрудненія:

1-е. Одно затрудненіе представля
етъ Галиція относительно Австріи. 
Необходимо ее щадить и ни въ чемъ 
съ нею не сталкиваться. Въ этихъ ви 
дахъ я рѣшился предложить ей Ва
лахію и Молдавію до Серета, въ об

мѣнъ Галиціи. Но необходимо было- 
бы отсрочить присоединеніе Галиціи 
до полученія согласія отъ Австріи, 
что-бы доказать ей, что противъ нея 
ие имѣется враждебныхъ видовъ.

Слѣдственно, Польское королевство 
будетъ составлено, въ началѣ, изъ 
герцогства Варшавскаго и изъ Р ус
скихъ областей.

2-е. Вознагражденіе короля Саксон
скаго представляетъ второе затрудне
ніе, съ коимъ мнѣ справиться Труд  
нѣе. Впрочемъ, почитаю себя обя
заннымъ вознаградить его лишь въ 
томъ случаѣ, если онъ приметъ мою 
сторону.

Установивъ эти Факты, перехожу 
къ обсужденію моего предмета.

Не подлежитъ сомнѣнію, что Напо
леонъ старается вызвать Россію на 
разрывъ, въ надеждѣ, что я сдѣлаю 
промахъ и на него нападу. Это было 
бы ошибкою при настоящихъ обстоя
тельствахъ, и я рѣшился въ нее не 
впадать. — Но если Поляки захотятъ 
ко мнѣ присоединиться, все приметъ 
иной оборотъ. Подкрѣпленный 50 ты
сячами человѣкъ, которыми я былъ- 
бы имъ обязанъ, и 50,000 Прусаковъ 
которые тогда, безъ риску, также мо
гутъ къ намъ присоединиться, и нрав
ственнымъ переворотомъ, который не
минуемо отъ того произойдетъ въ Ев
ропѣ, я могу достигнуть Одера, не 
обнаживъ меча.

Согласно сь Вами, полагаю, что 
тутъ будетъ у мѣста предложеніе 
мира.— Даже если оно не будетъ при
нято, и если война должна произойти 
неминуемо, Разсмотримъ внимательно 
и безпристрастно оба случая и вы
годы, проистекающія изъ нихъ для 
Поляковъ.

Первый случай , въ коемъ я Пред
подати) Поляковъ приверженными 
къ Франціи и содѣйствующими ей.
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Овъ подраздѣляется на два.
1-е. Такъ какъ Россія рѣшилась не 

быть нападающей) стороною, то очень 
можетъ быть, что Наполеонъ не захо
четъ начинать, по крайней мѣрѣ по
ка онъ будетъ за нятъ дѣлами въ Испа
ніи, и тамъ будетъ находиться значи
тельная доля его силъ. Тогда дѣла оста
нутся на томъ основаніи, на которомъ 
опи стоять теперь, и возрожденіе Поль
ши слѣдовательно будетъ Отсрочено 
на отдаленное и весьма неопредѣлен
ное время.

2-е. Если-же Наполеонъ, напротивъ 
того, нападетъ на Россію и въ то-же 
время провозгласитъ возрожденіе Поль
ши, то эта Польша обниметъ лишь 
герцогство Варшавское: ибо нужно бу
детъ оторвать отъ насъ Русскія обла
сти силою оружія. Между тѣмъ, гер
цогство Варшавское и Польскія обла
сти сдѣлаются поприщемъ войны и 
всевозможныхъ опустошеній. Такимъ 
образомъ можно утверждать положи
тельно, что, послѣ подобной войны, 
каковъ-бы ни былъ ея результатъ, 
эта Польша будетъ лишь обширною 
пустынею, а ея жители несчастнѣй- 
шими жертвами послѣдствій этой 
войны.

Таковъ вѣроятный результатъ воз
становленія Польши Франціею.

Второй случай, въ коемъ предпо- 
лагаю, что Поляки соединены съ Рос
сіею и содѣйствуютъ ей.

Неминуемыя послѣдствія того были- 
бы слѣдующія:

1-е. Возрожденіе Польши, вмѣсто то
го, что-бы быть отсроченнымъ, будетъ 
предшествовать всякому другому со
бытію.

2-е. Возрожденіе это распространит
ся и на Варшавское герцогство, и на. 
присоединенныя къ нему Русскія об
ласти, при надеждѣ, довольно поло

жительно^ на присоединеніе къ нимъ 
и Галиціи.

3-е. Театръ войны, вмѣсто того, что
бы находиться въ сердцѣ Польши, 
будетъ перенесенъ на Одеръ.

Таковы послѣдствія неминуемыя, а 
вотъ послѣдствія вѣроятныя:

1-е. Совершенный переворотъ въ 
общественномъ мнѣніи Европы.

2-е. Весьма замѣтное уменьшеніе въ 
силахъ Наполеона, и черезъ то, вѣроят
ность успѣха, ибо Наполеону будетъ 
весьма трудно вывести свои силы изъ 
Испаніи, гдѣ онъ имѣетъ дѣло съ на
родомъ, ожесточеннымъ противъ него, 
имѣющимъ болѣе 300,000 сражающих
ся и который не удовольствуется его 
отступленіемъ, но проникнетъ во Фран
цію, пользуясь новою войною, кото
рая будетъ на рукахъ у  Наполеона.

3-е. Избавленіе отъ ига, подъ кото
рымъ томится Европа.

4-е. Польша, сдѣлавшаяся вновь ко
ролевствомъ, государствомъ, связан
нымъ съ сильною Имперіею, силы 
коей, въ собственномъ ея интересѣ, все
гда будутъ готовы къ защитѣ Польши.

5-е. Возстановленіе торговли, унич
тоженіе нищеты, либеральная кон
ституція, налоги сообразные съ нуж
дами страны, а не такъ какъ те
перь, вымучиваемые единственно для 
содержанія слишкомъ многочисленна
го войска, вынужденнаго служить 
честолюбивымъ планамъ Наполеона.

6-е. Наконецъ, даже страхъ, вмска- 
зываемый Вами относительно 20,000 
людей, находящихся на службѣ у  
Наполеона, не кажется мнѣ основа
тельнымъ, ибо худш ее, что могло-бы 
съ ними случиться, было-бы, что они 
ни время считались бы военноплѣн
ными. Ко всѣмъ этимъ разсужденіямъ 
не въ правѣ-ли мы присовокупить 
еще, что такъ какъ успѣхи Франціи 
связаны единственно съ личностію
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Наполеона, то если бы его не стало, 
участіе Франціи къ Польшѣ исчезло- 
оы вмѣстѣ съ нимъ? Съ другой-же сто
роны, войны съ Россіею, вслѣдствіе 
возстановленія Польши Франціею, не 
нмѣли-бы конца и, по смерти Напо
леона, лишь повторились-бы съ новою 
силою. Какой источникъ золъ для не
счастнаго человѣчества, для потомства!

Такова картина нашего положенія, 
въ томъ видѣ, въ какомъ она мнѣ 
представляется. Вотъ, вкратцѣ, глав
ныя ея черты:

1-е. Пока я не буду увѣренъ въ со
дѣйствіи Поляковъ, я рѣшился не 
начинать войны съ Франціею.

2-е. Если этому содѣйствію Поля 
ковъ Россіи суждено осуществиться, 
нужно, что-бы я подучилъ тому не
сомнѣнныя удостовѣренія и доказа
тельства: лишь тогда могу я дѣйство
вать вышеизложеннымъ способомъ. 
И, въ этомъ случаѣ, нужно, что-бы 
Вы прислали мнѣ всѣ бумаги, для 
этой цѣли нужныя, каковы прокла
маціи, конституція и прочіе необхо
димые акты. Они могутъ быть изго
товлены лишь въ герцогствѣ Варшав
скомъ, ибо должны заключать въ се
бѣ множество подробностей, здѣсь не
извѣстныхъ. Остается мнѣ только ска
зать о возбужденномъ Вами опасеніи, 
что-бы Коленкуръ не догадался о 
тайнѣ, о которой идетъ рѣчь.— Дога
даться невозможно, ибо даже канцлеръ 
ничего не знаетъ о нашей перепискѣ. 
Вопросъ этотъ не разъ обсуждался 
между нами; но я не хотѣлъ, что-бы 
кто нибудь зналъ, что я уже занятъ 
этими мѣрами. Что касается до воен
ныхъ приготовленій, то я придалъ 
имъ характеръ оборонительный и во
все не тайный. Сама Франція подала 
мнѣ къ тому предлогъ постепеннымъ 
усиленіемъ своей сѣверной арміи. Я 
открыто говорилъ объ этомъ съ Ко

ленкуромъ, и Чернышевъ отвезъ въ 
Парижъ письмо, въ которомъ я даже 
говорю Императору, что осуществле
ніе моихъ плановъ требуетъ мѣръ 
предосторожности, но что я твердо 
рѣшился держаться своей системы и 
пи въ какомъ случаѣ не нападать.—  
Но вотъ въ чемъ я не могу не соз
наться. Мнѣніе, что мнѣ слѣдовало- 
бы принять титулъ короля Польскаго, 
распространяется въ Петербургѣ. 
Если, съ одной стороны, это даетъ 
мнѣ увѣренность, что эта мѣра бу
детъ принята съ одобреніемъ, то, съ 
другой, въ настоящую минуту, эти 
толки болѣе вредны, чѣмъ полезны, 
и я Стараюсь по возможности, поло
жить имъ конецъ, утверждая, что дѣ
ло это невозможно и несбыточно.

Я долженъ предъупредить Васъ 
также, что мнѣ извѣстно изъ досто
вѣрнаго источника, что за вами над
зираетъ Парижскій министръ полиціи; 
и такъ удвойте осторожность и бди
тельность, даже относительно Ваше
го окруженія. Назначеніе Биньона на 
мѣсто Серры есть новое затрудненіе; 
говорятъ,что онъ очень расторопенъ.

Вуду пользоваться, для нашей пе
реписки, путями, указанными Вами, 
и прилагаю при семъ два подписан
ныхъ бланка для въѣзда въ наши 
границы, на случай, если Вамъ по
надобится послать мнѣ нарочнаго.

Вуду ждать съ величайшимъ не
терпѣніемъ Вашего отвѣта. Весь вашъ 
сердцемъ и душою, на жизнь.

Тысячу привѣтовъ, прошу Васъ, 
отъ меня, Вашимъ родителямъ, брать
ямъ и сестрамъ.

XIV.
Императоръ ка кн. Чарторыжскому.

С. Петербургъ,  1 Апрѣля 1812.
Не знаю, любезный другъ, догада- 

лись-ли Вы о причинѣ моего молчанія.
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Ваши Предъидущіи письма остави
ли мнѣ слишкомъ мало надежды на 
успѣхъ, для того что-бы я могъ дѣй
ствовать, на что я могъ-бы разумно 
рѣшиться лишь при нѣкоторой вѣроят
ности успѣха. И такъ мнѣ по не
обходимости пришлось выжидать со
бытій и не вызывать моими дѣй
ствіями борьбы, всю важность и 
опасности коей я оцѣняю, пе думая  
впрочемъ по этому, что я ея избѣгну.

Къ этому присоединилась еще одна 
причина: я узналъ, изъ вѣрнаго ис
точника, что слѣдятъ за каждымъ Ва
шимъ шагомъ, и что вокругъ Васъ 
устроено самое искусное шпіонство. 
И такъ, я не хотѣлъ подвергнуть 
Васъ ни малѣйшей опасности и по
думалъ, что, отъ совершеннаго пре
кращенія сношеній между нами на 
довольно значительное время, подо
зрѣнія, питаемыя противъ Васъ, у т и х 
н у ть  и что тогда, при еще большей, 
противъ прежняго осторожности и 
осмотрительности, намъ можно будетъ 
возобновить нашу переписку безъ 
опасности для Васъ.

Дѣло въ томъ, что проэкта, насъ 
занимавшіе, по вѣроятности-ли своей, 
которая не могла ускользнуть ни отъ 
одного мыслящаго человѣка, или по 
нескромности нѣкоторыхъ изъ Ва
шихъ соотечественниковъ, съ добрымъ 
намѣреніемъ разгласившихъ собствен
ныя свои предположенія, что эти 
проэкта пріобрѣли гласность, весьма 
невыгодную для ихъ осуществленія, 
такъ что о нихъ заговорили даже въ 
Дрезденѣ и въ Парижѣ. Всѣ эти сооб
раженія заставили меня хранить это 
долгое молчаніе; но ни участіе къ 
идеямъ, насъ занимавшимъ, ни рѣ
шимость приложить ихъ къ дѣлу, 
какъ только позволятъ обтоятельствм, 
не покидали меня ни на минуту. 
Прилагаемыя при семъ бумаги убѣ

дитъ Васъ въ этомъ лучше, чѣмъ 
все, что я могъ-бы Вамъ сказать.

Разрывъ съ Франціею, повидимому, 
неизбѣженъ. Цѣль Наполеона состоитъ 
въ томъ, что-бы уничтожить, или по 
крайней мѣрѣ унизить, послѣднюю 
державу, остающуюся въ Европѣ па 
ногахъ и, желая достигнуть этого, 
онъ заявляетъ требованія недопусти- 
мыя и несоглаеимыя съ честію Россіи.

1-е. Онъ хочетъ, что-бы всякая тор
говля съ нейтральными государствами 
была прекращена. Это значило-оы 
лишить насъ единственной торговли, 
которая у пасъ осталась.

2-е. Въ то-же время онъ требуетъ, 
что-бы лишенные всякаго средства 
вывозить собственные наши продукта, 
мы бы не полагали никакаго препят
ствія ввозу Французскихъ предметовъ 
роскоши, который запрещенъ нами, 
ибо мы не имѣемъ болѣе средствъ за 
нихъ платить.

Такъ какъ я никогда не рѣшусь 
согласиться на подобныя предложе
нія, то изъ этого вѣроятно воспослѣ
дуетъ война, несмотря на все то, 
что сдѣлала Россія, что-бы ея избѣг
нуть. Эта война прольетъ потоки 
крови, и бѣдное человѣчество еще 
разъ будетъ принесено въ жертву 
ненасытному честолюбію человѣка, 
созданнаго, повидимому, для его не
счастія. Вы слишкомъ ясно смотрите 
на вещи, что-бы ие видѣть, сколь ма - 
ло либеральныя идеи относительно 
Вашей родины имѣютъ вліянія на 
его образъ дѣйствій. Наполеонъ имѣлъ 
на этотъ счетъ конФиденціяльиые раз
говоры съ посланниками Австрійскимъ 
и Прусскимъ, и тонъ, которымъ онъ 
объяснялся съ ними, прекрасно вы
ражаетъ и его характеръ, и малую 
его привязанность къ Нашимъ сооте
чественникамъ, на которыхъ онъ
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смотритъ лишь какъ на орудія своей 
ненависти противъ Россіи.

Эта война, отъ которой, какъ мнѣ 
кажется, я не могу болѣе уклониться, 
совершенно развязываетъ мнѣ руки 
относительно Франціи и предоставля
етъ мнѣ свободу трудиться надъ лю
бимыми моими планами возрожденія 
Вашего отечества.

ІІ такъ, теперь дѣло идетъ только 
о томъ, что-бы опредѣлить образъ 
дѣйствій самый выгодный для обез
печенія успѣха нашихъ плановъ; и 
для того, что-бы Вы имѣли болѣе 
данныхъ для составленія себѣ мнѣнія, 
считаю полезнымъ сообщить Вамъ 
нѣсколько указаній о военныхъ дѣй
ствія X ъ.

Хотя нѣтъ невозможности, что-бы 
мы могли довести наши войска до 
Вислы, даже переправить ихъ, и за
нять Варшаву, однако осторожнѣе 
было-бы не основывать нашихъ рас
четовъ на столь выгодныхъ предпо
ложеніяхъ; отсюда вытекаетъ необхо
димость распорядиться нашими дѣй
ствіями такъ, что-бы не было надоб
ности расчитывать на средства и на 
вліяніе, которое доставило-бы намъ 
обладаніе Варшавою. ІІ такъ центръ 
дѣйствій нужно будетъ создать въ 
нашихъ областяхъ.

Изъ этого проистекаетъ нѣсколько 
вопросовъ, разрѣшеніе коихъ весьма 
важно.

Какой моментъ всего удобнѣе для 
того, что-бы провозгласить возрожде
ніе Польши?

Самый-ли это моментъ разрыва?
Или выгоднѣе подождать, что-бы 

наши военныя дѣйствія у вѣнчались ка
кимъ-либо значительнымъ успѣхомъ?

Если мы предпочтенъ второе, бу- 
детъ-лн полезно, для успѣха нашихъ 
плановъ, устроить великое княжество 
Литовское, въ видѣ предварительной

мѣры, и дать ему одну изъ двухъ 
приготовленныхъ конституціи?

Относительно этихъ двухъ сущ е
ственныхъ вопросовъ прошу я Васъ 
откровенно высказать Ваше мнѣніе; 
желаю также, что-бы вы высказались 
о двухъ приложенныхъ при семъ бу
магахъ *) и сказали мнѣ, которую изъ 
нихъ Вы считаете предпочтительною. 
Быть можетъ, Вы найдете болѣе по
лезнымъ слить посылаемые мною два 
проэкта съ третьимъ, при чемъ про
шу Васъ руководствоваться собствен
нымъ убѣжденіемъ.

Я не стану болѣе вступать здѣсь въ 
разсужденіе о двухъ вѣроятностяхъ, 
представляющихся для Россіи въ этой 
борьбѣ, Мнѣ кажется, что я уже 
истощилъ этотъ предметъ въ Предъи
дущ ихъ моихъ письмахъ; удоволь- 
ствуюсь напоминаніемъ о громадномъ 
протяженіи земли, которое имѣютъ за 
собою Русскія войска для того, что
бы отступать, не давая себя раз
строить, и о возрастающихъ трудно
стяхъ, которымъ будетъ подвергаться 
Наполеонъ, по мѣрѣ удаленія отъ ис
точника своихъ силъ. Если только 
война начнется, здѣсь рѣшились не 
складывать оружія. Собранныя воен
ныя средства весьма значительны, и 
общее настроеніе превосходно, въ 
Противуположность тому, коего Вы 
были свидѣтелемъ первые два раза. 
Нѣтъ уже болѣе того хвастовства, 
которое заставляло презирать непрія
теля. Напротивъ того, его силу призна
ютъ, и считаютъ неудачи весьма воз
можными; но, не смотря на то, твердо 
намѣрены до послѣдней возможности 
поддерживать честь Имперіи.

Какое-бы дѣйствіе произвело при 
этихъ обстоятельствахъ присоединеніе 
Поляковъ! Оно было-бы громадно, и

Всѣхъ  приложеній утихъ  не имѣете».  II. lì.
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эта масса Нѣмцевъ, влекомыхъ силою, 
конечно послѣдовала бы ихъ примѣру. 
Неуже ли невозможно достигнуть 
этого великаго результата?

Швеція заключила съ нами оборо
нительный и наступательный союзъ. 
Королевскій принцъ горитъ желані
емъ помѣриться гъ Наполеономъ, 
противъ котораго онъ питаетъ ста
рую личную вражду и, слѣдуя при
мѣру Густава Адольфа, онъ только 
и желаетъ послужить дѣлу, которое 
есть дѣло угнетенной Европы.

Вы, который всегда были столь 
усердны къ этому дѣлу, Вы, не сом
нѣваюсь въ томъ, сознаете всѣ гро
мадныя выгоды, которыя принесетъ 
Европѣ и человѣчеству вообще его 
успѣхъ и, въ качествѣ Поляка, Вы не 
можете быть ослѣплены относитель- 
на всѣхъ несчастій, коимъ подвер- 
глась-бы Ваша родина, если-бы, ставъ 
подъ знаменемъ Франціи, она дала 
Россіи право отомстить за все зло, 
которое бы ей причинила Польша.

Я желаю, что-бы Вы сообщили мнѣ 
списокъ лицъ, на которыхъ мы мог
ли-бы расчитывать для осуществленія 
нашихъ плановъ. Было-бы весьма вы
годно, если-бы въ ихъ числѣ нашлись 
военные изъ арміи герцогства.

Сообразуясь съ Вашими совѣтами, 
я до сихъ поръ поступалъ съ край
нею умѣренностію относительно тѣхъ 
изъ Вашихъ соотечественниковъ въ 
нашихъ областяхъ, которые извѣстны 
своимъ нерасположеніемъ къ Россіи, 
въ надеждѣ, что эта умѣренность бу
детъ оцѣнена.

Однако же, она породила мысль, что 
насъ заставляетъ лицемѣрить передъ 
ними какой-то страхъ. Выло-бы весь
ма важно опредѣлить образъ дѣйствій, 
коего слѣдуетъ держаться относитель
но ихъ, когда начнется война. Отъ 
этого зависитъ общая безопасность,

и я очень желаю, что-бы Вы сооб
щили мнѣ Ваши мысли на этотъ счетъ.

Прошу Васъ любезный другъ, от
править Вашъ отвѣтъ въ Вильну, 
черезъ г. Ленскаго, Гродненскаго г у 
бернатора или всякимъ инымъ спо
собомъ, который покажется Вамъ наи
болѣе вѣрнымъ и быстрымъ. Это 
письмо доставитъ Вамъ г. Ключинскігг.

Замѣчаю, что я не отвѣчалъ на 
postscriptum  Вашего послѣдняго пись
ма отъ 25 Января *): замыселъ при
вести Наполеона къ тому, что-бы онъ 
безъ принужденія возстановилъ Поль
шу и поставилъ ее подъ владыче
ство короля — Императора Россіи, 
совершенно мечтателенъ. Никогда не 
согласится онъ на исходъ, столь вы
годный для Россіи, въ особенности въ 
минуту, когда онъ занятъ лишь раз- 
рушительными планами, направлен
ными противъ нея. Онъ никогда не 
сочтетъ услугою со стороны Россіи 
невозможность, въ коей она находилась, 
помѣшать ему вторгнуться въ Прус
сію, невозможность, происшедшую отъ 
совершеннаго отсутствія энергіи въ 
королѣ Прусскомъ, который видѣлъ 
въ Берлинѣ и въ своемъ дворцѣ всю 
свою монархію.

Прощайте, любезный другъ. Еди
ному Провидѣнію извѣстенъ исходъ 
великихъ событій, которыя подготов
ляются. Мнѣ было-бы весьма Отрад
но видѣть Васъ въ Вильнѣ (куда я 
ѣ ду  черезъ три дня) хотя бы на ко
роткое время, въ этотъ столь важ
ный моментъ; но не смѣю предло
жить Вамъ это, сознавая всю опас
ность, коей Вы подверглись-бы этою 
поѣздкою. Руководствуйтесъ во всемъ 
этомъ лишь Вашею осторожностію и 
вѣрьте, что я остаюсь на жизнь весь 
Вашъ, сердцемъ и душою.

*) Письма этого,  какъ  и у п о м я н у т ы х ъ  на 
стр. 831-й, въ книгъ нѣтъ.  ІІ. Б.
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Ты сячу привѣтовъ отъ меня всему 
Вашему семейству, къ коему я пи
таю искреннюю привязанность.

X V .

Князь Ч арт ориж скій къ И м п е
ратору

4 Іюля (22 Іюня) 1812. *)

Съ первой минуты, когда я имѣлъ 
счастіе приблизиться къ В. И. В-ву, 
Вамъ стала извѣстна безъ утайки 
глубокая моя привязанность къ моей 
родинѣ и, въ теченіи долгаго ряда 
лѣтъ, проведенныхъ мною въ Россіи, 
неизмѣнныя мои чувства въ этомъ 
отношеніи всегда были открыты пе
редъ Па мн и даже во многихъ случа
яхъ развивались на Вашихъ глазахъ.

Рожденный Полякомъ, воспитан
ный въ правилахъ самаго чистаго 
патріотизма, свидѣтель того счастія, 
которое, въ теченіи слишкомъ крат
кихъ мгновеній, повидимому'улыбну
лось моей несчастной родинѣ, я раз
дѣлилъ восторгъ, въ то время воспла- 
менявшій всѣ сердца, и я сражался, 
защ ищ ая ее въ дѣлѣ на столько же 
справедливомъ, на сколько оно оказа
лось несчастнымъ,

Эти впечатлѣнія моей молодости за
печатлѣли въ душ ѣ моей неизглади- 
мыми чертами тѣ обязанности, кото
рыя всякій человѣкъ при рожденіи

*) Для лучшаго пониманія этого  письмо, 
надо вспомнить, что вслѣдъ за вторженіемъ  
Наполеона въ Р усск іе  предѣлы, Поляки с о 
всѣмъ забыли о томъ, какъ жестоко о б о л ь 
щ алъ  онъ их ъ .  26 Іюня въ Варшавѣ собрал
ся сеймъ подъ предсѣдательствомъ кн. А д а 
ма К азиміра (т а к ъ  называемаго отца наш е
го князи Ч арториж скаго),  провозглашено воз
становленіе Польскаго королевства и пред
писано оОщсе ополченіе. Князь Чарторыжскій  
однако не поѣхалъ въ Варшаву. См. его пись
мо о томъ къ Матусевичу изъ Сѣнавы отъ  
ІО Іюня 1812 г. въ въ Р. А р х .  1863 г. О. Б.

беретъ на себя относительно своей 
родины.

Когда В. И. В-во пожелали, что-бы 
я принялъ дѣятельное участіе въ дѣ
лахъ, то я прежде всего просилъ Васъ 
уволить меня отъ этого, напоминая 
Вамъ, что, при возможныхъ случай
ностяхъ будущ аго, надежды Польши 
и всѣмъ извѣстныя мои чувства на 
этотъ счетъ могутъ стать въ проти
ворѣчіе съ благомъ Вашей службы, 
и что я долженъ избѣгать столь щ е
котливаго Сплетенія обязанностей.

Когда-же наконецъ я подчинился 
Вашей волѣ, то эти-же соображенія, 
эти Первостепенныя обязанности бы
ли признаны Вами за ограниченіе мо
ихъ служебныхъ обязанностей. Ж е
лая слить воедино эти соображенія съ 
тѣмъ долгомъ, который возложили на 
меня моя привязанность къ особѣ В. 
И. В-ва и довѣріе, коимъ Вы меня 
удостоили, я предложилъ Вамъ, семь 
лѣтъ тому назадъ, сдѣлать починъ по 
Польскимъ дѣламъ и обезпечить за 
собою навсегда сочувстіе и содѣйствіе 
моихъ соотечественниковъ, связавъ 
ихъ интересы съ интересами Вашей 
славы.— Выло-бы излишнимъ распро
страняться тутъ  о выгодахъ, которыя 
принесло-бы принятіе Вами въ то 
время этого плана. Не стану распро
страняться о причинахъ, не допу- 
стившихъ его осуществленія. Позд
нѣе было много случаевъ, благопріят
ны хъ для его исполненія; но имъ да
ли ускользнуть, не воспользовавшись 
ими. и съ каждымъ упущ еннымъ слу
чаемъ возрастали трудности дѣла.

В. Н. В-во имѣли благосклонность 
снизойти на мои просьбы, и уже лѣ
томъ 1806 года позволили мнѣ сло
жить ту  должность, которую Вы со- 
благоволили поручить мнѣ въ мини
стерствѣ. То чтб въ началѣ моей 
служебной карьеры въ Россіи было
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лишь Неопредѣленнымъ безпокойст
вомъ, становилось основательнымъ 
опасеніемъ. Оно усиливалось съ каж 
дымъ днемъ слѣдовавшими пооче
редно событіями, указывавшими на 
то, чего еще слѣдуетъ ожидать: воз
никновеніемъ Варшавскаго герцог
ства, которое всѣми Поляками было 
признано за ядро ихъ отечества, вой
ною 1809 года, въ которую мои соо
течественники двухъ владѣній соеди
нились и выказали безграничную 
преданность своей общей родинѣ и 
которая включила въ герцогство всѣхъ 
лицъ моего семейства и его резиден
цію.

Тогда я почувствовалъ, что, во мно
гихъ обстоятельствахъ, я болѣе не 
имѣю возможности согласовать обязан
ности, сталкиваю щіяся между собою, 
и я предвидѣлъ ту минуту, когда онѣ 
станутъ между собою въ прямое про
тиворѣчіе.

В. И. В-во часто были свидѣтелемъ 
моего безпокойства. Ненавидя всякій 
двусмысленный образъ дѣйствій, не
способный его поддерживать, я искалъ 
удаленія отъ Петербурга. Я  даже 
ходатайствовалъ, тому скоро два го
да, о совершенной отставкѣ и имѣлъ 
смѣлость, Государь, напоминать Вамъ 
о моей просьбѣ въ двухъ послѣ
довательныхъ письмахъ. — В. И. 
В-во, отказывая мнѣ въ отставкѣ, со- 
благоволили позволить, что-бы я про
должалъ пребывать въ нѣдрахъ моего 
семейства, единственномъ убѣжищѣ, 
которое могло мнѣ приличествовать 
и оградить меня на время отъ стол
кновеній, коихъ я опасался.

Событія, непосредственно предше
ствовавшія настоящему кризису, по
будили меня въ послѣднихъ моихъ 
письмахъ отъ 22 Мая (4 Іюня) и 1 
(13) Іюня, повторить мою просьбу о 
иолной отставкѣ, съ настоятельностію,

соотвѣтствующею возрастающей за
труднительности моего положенія.

Н аступила, Государь, минута, ког
да мои разнообразныя обязанности 
согласовать стало невозможно. К акъ 
я ни привязанъ къ моей родинѣ, какъ 
пламенно я ни желаю ей счастія, но 
выражаю это убѣжденіе В. ІІ. В-ву со 
смущеніемъ и съ тяжелымъ сердцемъ.

Какой нибудь выборъ становится 
необходимымъ. Глубоко чувствую, на. 
сколько въ моемъ положеніи такой 
выборъ тягостенъ и Щекотливъ. Од
нако-же, если уже онъ необходимъ, 
можетъ-ли онъ быть сомнительнымъ 
передъ строжайшимъ изъ судилпщъ, 
передъ судилищемъ совѣсти, взпѣшп- 
вающимъ и сравнивающимъ всѣ обя
занности, и всѣ приговоры коего ко
нечно оцѣнитъ и признаетъ великая 
душ а В. И. В-ва?

Польша торжественно провозглаше
на генеральною конфедерацію , во 
главѣ которой стоитъ мон Отець.—  
Имя Польши въ его устахъ, однажды 
произнесенное, для меня рѣшительно. 
Суровыя мѣры, къ сожалѣнію уже 
вступивш ія въ дѣйствіе, бѣдствія, вся
каго рода, гибельнаго потока коихъ 
(боюсь) не остановить даже Нашему 
великодушію, доведутъ до крайности 
Застарѣлую ненависть между двумя 
націями, которымъ слѣдовало-бы по
читаться сестрами. Кровавая война 
упрочитъ существованіе моей роди
ны, или наполнитъ ее плачемъ, пре
в р а т н о  ее въ пустыню, довершнтъ 
ея бѣдствія. К акая бы участь ея и и 
ожидала, эту участь я долженъ раз
дѣлить. Уже мое семейство, мои дру
зья, съ отцомъ моимъ во главѣ, по
слѣдовали ея призыву. Я  одинъ его 
не послушался. Проникнутый обя
занностями, возлагаемыми на меня 
честью и постоянными милостями В. 
В-ва, я даже теперь удаляюсь отъ
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того поприща, на которой!) должна 
рѣшиться судьба всего, что привя
зываетъ меня къ жизни. Отправляюсь 
для поправленія моего здоровья, на 
Венгерскія и Богемскія воды. — Но, 
уѣзжая, я долженъ повторить мои 
настоятельныя просьбы и еще разъ 
повергнуть къ стопамъ В. И. В. 
Формальное прошеніе объ отставкѣ. 
Въ силу 6-ой статьи конФедераціон- 
наго акта, всѣ Поляки, занимающіе 
въ Россіи военныя или гражданскія 
должности, обязаны оставить службу 
этой державы.

Полагаю, Государь, что я доказалъ 
Вамъ мою преданность; лучш іе мои 
годы были посвящены Вамъ. — Пока 
я былъ въ должности, я служилъ В. 
В-ву съ самымъ пламеннымъ усер
діемъ. Вопрошаемый Вами въ по
слѣдствіи, я постоянно говорилъ по 
совѣсти, я не переставалъ говорить 
полную истину въ такой даже мѣрѣ, 
что не разъ навлекалъ на себя Ваше 
неудовольствіе.— Мнѣ нельзя сдѣлать 
ни одного упрека; ни одно несчастіе, 
общественное или частное, не будеть 
возложено на мою отвѣтственность. 
Пока было мнѣ возможно, я ис
полнялъ съ усердіемъ и преданно
стію мой долгъ, не только относитель
но особы В. И. В-ва, но также отно
сительно Вашей имперіи. При вся
комъ случаѣ, единственнымъ моимъ 
желаніемъ было исполнять мой долгъ, 
нынѣ онъ предписываетъ мнѣ раз
вязать узы , связы ваю щ ія меня съ 
Россіею.

Повинуясь этому долгу и умоляя 
В. И. В-во не отказать мнѣ въ пол
ной отставкѣ, мое сердце болѣе чѣмъ 
когда-либо преисполнено чувствами, 
иривнзываюіцими меня къ Вамъ. 
Но я не былъ бы способенъ на эти 
неизмѣнныя чувства, мой образъ дѣй
ствій до сихъ поръ не былъ-бы без-

IV и V. 9.

упречнымъ, если-бы теперь я былъ 
способенъ молчать и забыть мои Пер
вѣйшія обязанности.

Соблаговолите, Государь, поставить 
себя на минуту въ мое положеніе; 
аосудиге о томъ, что происходитъ 
въ моей душѣ, и Соблаговолите из
вѣстить меня о Вашихъ рѣш еніяхъ.

Если мое поведеніе раздражитъ В. 
И. В-во, то не прошу у  Васъ ника
кого снисхожденія какъ у Госуда
ря, коимъ должны руководить одни 
государственныя соображенія. Прошу 
Васъ единственно помнить извѣстный 
Вамъ всегдашній мой образъ мыслей и 
тѣ побужденія, которыя постоянно 
мною руководили, и не лиш ать меня 
того личнаго расположенія, коимъ я 
дорожу болѣе всего.

Милости, коими осыпали меня В. 
В. В-во, никогда не Изгладятся изъ 
моихъ мыслей. — Соблаговолите при
нять выраженіе преданности, коей 
положить предѣлы могъ одинъ долгъ.

XV I.
Князь Чарториж скій ■ кз И м пе

ратору.
К а р л с б а д ъ  4 (16 )  А в г у ст а  1812.

Лишенный отвѣта на послѣднее 
письмо мое отъ прошлаго 4-го Іюля, 
которое я осмѣлился отправить къ 
В. В-ву, умоляя Васъ даровать мнѣ 
полную отставку, о которой я уже 
просилъ Васъ въ Предъидущихъ пись
махъ, я нахожу себя вынужденнымъ 
представить В. В-ву о безусловной 
необходимости, въ коей я себя увиж у 
(теряя надежду на отвѣтъ) не откла
дывать далѣе извѣстнаго срока моего 
пріюту пленія къ Польской конфеде
раціи.

Этимъ приступленіемъ я объявлю 
себя Полякомъ и заявлю, что я не 
отдѣляюсь отъ единодушнаго порыва 

русскій архивъ 1871. 27.
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всей націи. Это заявленіе, отъ кото
раго я не могу уклониться.

Б удущ н ость  до сихъ поръ весьма 
сомнительна; но что бы ни случилось, 
единственная надежда н ац ій  заклю 
чается въ и хъ  единодуш іи, и что ста- 
лось-бы  съ личностію , которая, при 
этихъ  обстоятельствахъ, отдѣлилась- 
бы отъ своей н ац іи  и отрѣш илась- 
бы отъ всякаго отечества?

Вотъ уже третій разъ, въ теченіи 
довольно краткаго времени, я проти
влюсь повторяемымъ и съ каждымъ ра
зомъ болѣе настоятельнымъ требова
ніямъ на этотъ счетъ. Ожидаю, что 
вскорѣ они еще усилятся. Нѣтъ путе
ш ествія, нѣтъ разстоянія, которое 
могло-бы разъединить меня съ моею 
родиною. Пытаюсь-ли я отдѣлить особу 
В. В-ва отъ Русскаго правительства, 
или вижу себя вынужденнымъ сли
вать ихъ во едино, мнѣ представляют
ся доводы и побужденія, не могущ ія 
не производить на меня глубокаго 
впечатлѣнія, такъ что отнимается у 
меня всякая возможность увернуться.

Ни одинъ Полякъ конечно не обя
занъ, и съ его стороны было-бы не- 
извинительнымъ, жертвовать собою для 
правительства Россіи, которая была 
главною причиною бѣдствій и раз
руш енія его родины, и которая (ос
тавленіемъ большей части Польскихъ 
областей и суровостями, оказанными 
войсками при ихъ отступленіи) раз
рѣшила эти области отъ временныхъ 
узъ, которыя и первоначально были 
на нихъ несправедливо наложены *). 
Когда причина этого рода прекра
щ ается, тотчасъ прекращ ается и ея 
дѣйствіе, и лица пріобрѣтаютъ сво
боду, какъ только освобождаются об
ласти. Всякій свободный человѣкъ,

* )  Чарторыжскій конечно лучше другихъ  
зналъ всю лживость такого рода утвержденіи.
а. в.

какъ только онъ подалъ въ отставку, 
считается получившимъ ее. Упор
ствовать въ ожиданіи Формальной от
ставки, которой Русское правительство 
быть можетъ никогда не захочетъ 
дать, это лишь предлогъ для того, 
что-бы обезпечить себя на случай не
удачи и что-бы затѣмъ насладиться 
безопасно результатами, добытыми 
усиліями и опасностями всей націи.

Что касается до привязанности, до 
благодарности, то если эти чувства 
громко даютъ о себѣ знать съ одной 
стороны, они не менѣе громко предъ
явлены и съ другой, когда на нихъ 
ссылаются столько старинныхъ друзей, 
глубоко уважаемые родители, нѣжно 
любимое семейство. Впрочемъ всѣми 
признано, что личныя чувства, какъ-бы 
ни были они почтенны, всегда и по
всюду должны уступать тѣмъ, кото
рыхъ требуетъ родина.

Вотъ что мнѣ говорятъ и повто
ряютъ и на что я не знаю, какъ от
вѣчать.— Къ этому присовокупляютъ 
иные доводы, хотя и второстепенные, 
но имѣющіе свою важность, и о ко
торы хъ я не упомяну, ибо, при вся
кихъ другихъ обстоятельствахъ, они 
бы меня не поколебали

Вѣрно то, что первыя наши обя
занности суть обязанности относитель
но нашей родины, и что величайшее 
несчастіе-подвергнуться неуваженію 
отъ своихъ соотечественниковъ и не 
имѣть возможности показаться съ от
крытымъ лицомъ у собственнаго сво
его очага. Признаюсь,что самая мысль 
о такомъ несчастіи для меня невы- 
носима и что я не могъ бы взять на 
себя и роль эмигранта, не имѣющую 
въ настоящее время ни смысла, ни 
пользы. И такъ  я буду вынужденъ 
высказаться. Это предписываетъ го
лосъ самыхъ сильныхъ связей, еще 
болѣе сильный голосъ долга, и самая
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строгая необходимость ставитъ мнѣ 
это въ законъ.

Я  льстилъ себя надеждою, что В. 
И. В-во, зная мое положеніе и мой 
образъ мыслей, и вслѣдствіе своихъ 
прежнихъ милостей, удостоите меня 
нѣсколькихъ словъ отвѣта, прежде 
чѣмъ я буду доведенъ до этой край
ности. Какъ-бы то ни было, я дол
женъ счесть согласіемъ сіе совер 
шенное молчаніе, и объ этомъ я х о 
тѣлъ представить напередъ В. И В-ву. 
Какое могу я имѣть иное желаніе, 
какъ не упускать ничего изъ того, 
чего требуютъ долгъ и приличіе въ 
печальномъ положеніи, въ коемъ я 
нахожусь, и что можетъ даже теперь 
доказать Вамъ, Государь, тѣ чувства, 
коими я проникнута!

X V II.
Князь Чарториж скій ка И м пера

тору  
Вѣна, 9 Октября 1812.

Такъ какъ я поручилъ лицамъ весь
ма вѣрнымъ два письма, написанныя 
мною одно за другимъ къ В. ІІ. В-ву, 
отъ 22 Іюня (4  Ію ля) и 4 (16) А в
густа сего года, то не могу сомнѣ
ваться въ томъ, что они оба давно 
до Васъ дошли.— Въ первомъ я умо
лялъ Васъ, Государь, даровать мнѣ 
полную отставку, о коей я уже хо
датайствовалъ прежде, и я принималъ 
смѣлость излагать причины, вынуж- 
даіощія меня повторить лично эту 
просьбу; во второмъ, я Осмѣливал
ся представить В. В-ву, что, при 
неожиданныхъ обстоятельствахъ ми
нуты и при отсутствіи отвѣта, Ва
ше молчаніе, Государь, наконецъ 
сравнится съ согласіемъ. Но я утѣ 
шалъ себя надеждою, что прежде, 
чѣмъ я буду вынужденъ взглянуть 
на мое положеніе съ этой точки зрѣ

нія, Вы Соблаговолите извѣстить ме
ня о благопріятномъ рѣшеніи. Я  до 
сихъ поръ не получилъ никакого от
вѣта.

Понимаю, что у Вашего В -ва 
столько заботъ, и Вамъ не до от
вѣта. Однако, если Вы не вовсе ли
шили меня той милости, коей Вы въ 
прежнее время меня удостоивали, если 
Вы еще принимаете нѣкоторое во 
мнѣ участіе, Соблаговолите принять 
въ соображеніе, что вернуться на ро 
дину, соединиться съ моимъ семей
ствомъ (не говоря о долгѣ, меня къ 
тому обязывающемъ) есть единствен
ное счастіе, которое могла-бы пред
ставить мнѣ жизнь. Оно было-бы же
стоко отравлено, если-бы я могъ на
сладиться имъ лишь противъ воли 
В. В-ва или, подвергаясь Вашему 
гнѣву, былъ вынужденъ удоволь
ствоваться предполагаемымъ и мол
чаливымъ согласіемъ. Мое желаніе, 
въ настоящ ую м инуту, заключается 
въ томъ, чтобы жить спокойно, но 
уже болѣе не разставаться съ моими. 
Каковы бы ни были событія, которыя 
готовитъ намъ будущее, отчего-бы 
В. І*-ву не согласиться на просьбу, 
которую я снова повергаю на Ваше 
усмотрѣніе съ живѣйшею и почти- 
тельнѣйшею настоятельностію?

Олишкомъ-ли я разсчитывалъ на 
Вашу великодушную благость, обра
щ аясь къ Вамъ съ этою просьбою? 
Было ли то П ритязаніемъ на милость, 
н а которую я не имѣлъ никакого 
права и которая была-бы слишкомъ 
большимъ исключеніемъ изъ общихъ 
правилъ, приняты хъ правительствомъ? 
Даже въ этомъ случаѣ, я могъ бы 
привести доводы въ свою пользу и 
въ пользу соизволенія не въ примѣръ 
другимъ и придалъ-бы оному невыра
зимую цѣну по чувствамъ, питаемымъ 
мною въ теченіи столькихъ лѣтъ.

27*
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Съ другой стороны, безусловный 
отказъ въ столь давно проснмомъ 
увольненіи, отнимая всякую надежду 
на его полученіе, не даетъ-ли тѣмъ 
самымъ право считать себя уволен
нымъ? Меня увѣряли, что такой от
казъ заключается въ письмѣ В. И. 
В-ва, адресованномъ ко мнѣ. Однако 
это письмо ко мнѣ не доходило *), и 
если оно дѣйствительно существуетъ, 
я ничего не знаю о его содержаніи. 
Какъ-бы то ни было, если еще прой
детъ шесть недѣль безъ всякого отвѣ
та отъ В. И. В-ва, чѣмъ могу я объ
яснить себѣ это продолжительное мол
чаніе, если не тѣмъ, что В. В-во обо 
мнѣ забыли, что Вы отнынѣ совер
шенно равнодушны къ ожидающей 
меня судьбѣ и что, предавъ меня заб
венію, Вы предоставляете мнѣ свобо
ду избрать тотъ образъ дѣйствій, ко
торый предпиш утъ мнѣ обстоятель
ства и вытекающія изъ нихъ обязанно
сти? Впрочемъ, даже по истеченіи 
этого срока, который я продлю на 
сколько то позволятъ эти обязанно
сти, отвѣтъ отъ Васъ, Государь, бу
детъ предметомъ всѣхъ моихъ жела
ній; благопріятный, онъ будетъ дра
гоцѣннѣйшимъ изъ Вашихъ благодѣя
ній: отрицательный, онъ будетъ од
нимъ изъ несчастій моей жизни.

Когда, лишенный всякихъ средствъ 
отсрочить ш агъ необходимый, я уви
жу себя вынужденнымъ приступить 
къ Польской конфедераціи, я стану 
лишь повторять моимъ соотечествен
никамъ то что всегда быдо извѣстно 
В. И. В-ву о моихъ чувствахъ, то 
4TÒ я поспѣшилъ изложить въ двухъ 
письмахъ, которыя я осмѣлился на
писать на Ваше имя. Актъ п р и т у п 
ленія, коимъ я признаю себя за По-

*) Полно, такъ ди? Играть въ эту  игру  
слишкомъ выгодно. П. Б.

Ляка, въ нихъ заключается уже. — Я  
подумалъ, что прежде всего мнѣ слѣ
дуетъ вручить его Вамъ, полагаясь 
на Вашъ справедливый судъ и под
вергаясь послѣдствіямъ, могущимъ 
проистечь изъ этого ш ага въ мину
ту, когда вѣроятности военныхъ успѣ
ховъ были крайне ш атки.

Мнѣ, въ сущности, нечего было 
прибавить къ этимъ двумъ письмамъ; 
но, такъ какъ представился случай на
писать въ Россію, я не хотѣлъ преми
нуть напомнить объ пхъ содержаніи В. 
И. В-ву, и переслать Вамъ эти стро
ки, начертанныя мною съ печалью 
и безпокойствомъ: таково постоян
ное мое настроеніе въ теченіи по
слѣднихъ мѣсяцевъ. Непрестанный 
мой страхъ за Ваш у особу, Госу
дарь, за Вашу безопасность, состав
ляетъ значительную долю всевозмож
ныхъ тревогъ, меня терзающихъ. 
Поставленный, къ несчастію, между 
столькими Противуположный!! сооб
раженіями и обязанностями, въ то 
время, когда одни изъ нихъ по необ
ходимости должны уступить, другія 
одержать верхъ и, покоряясь послѣд
нимъ, какъ мнѣ отдѣлаться отъ 
чувствъ и опасеній, внуш аемыхъ 
мнѣ первыми?

P. S. Если-бы, Государь, Вамъ 
пришлось подумать о мирѣ и если- 
бы Вамъ пришлось покупать его ве
ликими жертвами, то не облегчилось- 
ли бы дѣло (прочнымъ и блестящимъ 
образомъ)возведеніемъна Польскій пре
столъ младшаго изъ Великихъ Князей; 
не было-бы ли то средствомъ сдѣлать 
миръ болѣе легкимъ и почетнымъ и 
далее болѣе выгоднымъ, чѣмъ онъ по
кажется на первый взглядъ? Пола
гаю также, что въ эту минуту бу
детъ легче заключить общій миръ, 
чѣмъ миръ частный. Въ силу общаго 
мира, благодѣянія коего, даже если-
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бы онъ былъ к р атк о вр ем ен н а  были- 
бы неисчислимы для материка Евро
пы, затрудненіе, закры тія портовъ 
упразднилось-бы само собою, а это 
затрудненіе кажется мнѣ однимъ 
изъ самы хъ значительныхъ.

Въ случаѣ , если В. И. В-во Соб
лаговолите удостоить меня отвѣтомъ, 
умоляю Васъ отправить Ваше пись
мо г. Веньковскому въ Меджибожъ 
съ приказаніемъ доставить мнѣ его 
вѣрнымъ путемъ, или же, если есть 
надежныя сообщенія между Россіею 
и Вѣною, адресовать его въ этотъ 
городъ на имя моей тетки, княгини 
Любомирской, также поручивъ ей до
ставить мнѣ его черезъ вѣрнаго по
средника.

XV III.

Князь Чарторыжскііі т  И м пе
ратору.

6 Декабря 1812.

Побѣда, повидимому, рѣшительно 
увѣнчиваетъ усилія В. И. В-ва. Если 
Вы вступите побѣдителемъ въ Поль
шу, вернетесь-ли Вы, Государь, къ 
Вашимъ стариннымъ планамъ отно
сительно этой страны? Покоряя ее, 
захочете-ли Вы въ то-же врем я по
корить сердца? Пожелаете-ли Вы так
же сдѣлать узы, связую щ ія обѣ н а 
ціи неразрывными, Содѣлавъ ихъ про
извольными, и установить порядокъ 
вещей, которого не могли бы разру
шить никакія превратности, потому 
что онъ осуществитъ желанія и бла
гополучіе покоренной націи?— Если 
В. В-во не измѣнили Ваш ихъ намѣ
реній, Соблаговолите извѣстить меня 
о томъ и сообщить мнѣ Ваши мысли. 
Присланныя мнѣ бумаги могутъ сдѣ
латься полезными, какъ первое осно
ваніе.— Мы, быть можетъ, достигаемъ

минуты, когда Ваши воинскіе успѣ
хи наконецъ позволятъ Вамъ присту
пить къ осуществленію этого дѣла,— 
Въ этомъ случаѣ, осмѣлюсь умолять 
В. В-во извѣстить меня о томъ безъ 
промедленія. Боюсь, что-бы Австрія 
и П руссія, своими внушеніями, не 
захотѣли отклонить Васъ отъ Вашей 
мысли.— Между тѣмъ, Вы не обязаны 
ни къ какимъ уступкамъ передъ эти
ми державами, и тѣ-же соображе
нія политики, славы, человѣколюбія, 
которыя заставили Васъ принять 
этотъ планъ, только и могутъ побу
дить Васъ привести его въ исполне
ніе, какъ только Вы къ тому уви
дите возможность. Обратиться нужно 
къ генеральной конфедераціи и съ 
нею условиться. — Это единственный 
и истинный путь, что-бы прійти пря
мо къ цѣли, что-бы возвести прочное 
зданіе, что-бы соединить всѣ умы и 
всѣ воли. Повторяю, Государь, смот
ря по событіямъ, которыя происте- 
кутъ изъ военныхъ дѣйствій, сообіци- 
те мнѣ Ваши намѣренія на этотъ 
счетъ, чего Вы желаете,.что Вы хо
тите сдѣлать; ибо, въ этомъ случаѣ я 
вижу передъ собою возможность послу
жить моей родинѣ, послужить и Вамъ.

Это не мѣшаетъ мнѣ повторить на
стоятельно еще разъ мою нижайшую 
просьбу о полной отставкѣ, съ кото
рою я уже три раза обращался къ 
В. И. В-ву. Соблаговолите извинить, Го
сударь, Форму этого письма; арм іи  на
ходятся въ такомъ другъ къ д р у гу  по
ложеніи, что не смѣю его подписать.

Х ІХ .

Книзь Чарториж скій ка И м пера
тору

15 (27 )  Декабря 1812.

Я  отправилъ, 6-го сего мѣсяца, къ 
В. И. В-ву письмо безъ подписи, ко-
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торое вѣроятно до Васъ дошло и ко
пію съ коего я однако здѣсь прила
гаю.

Военныя событія приняли оборотъ, 
повидимому, рѣш ительный, и я бо
юсь, что никто не захочетъ теперь 
ходатайствовать передъ В. И. В-вомъ 
объ интересахъ моей родины. Поэтому 
я рѣшился отправить г. К. съ прило
женными при семъ бумагами. Дай 
Богъ, что-бы онѣ содѣйствовали къ 
тому, чтобы убѣдить Васъ, Государь!

Опасаюсь, съодной стороны, внуш е
ній континентальныхъ державъ: онѣ 
захотятъ отклонить Васъ отъ мы
сли, которой онѣ испугаю тся и ко
торая слишкомъ прекрасна, для того 
что-бы ее поняли ихъ Кабинеты. Успо- 
коиваетъ меня то, что А нглія, въ 
силу истинны хъ своихъ интересовъ 
и судя по образу мыслей принца-ре
гента, не можетъ ея не одобрить.—  
Съ другой стороны, опасаюсь совѣ
товъ лицъ, Васъ окруж аю щ ихъ и 
которыя, по разнымъ соображеніямъ, 
быть можетъ отнесутся къ этому п л а
ну враждебно, или, Ослѣпленныя В а
шимъ успѣхомъ, забудутъ, что это 
— самое выгодное и славное средство 
его упрочить.

Въ сущ ности, вся моя надежда воз
лагается на собственныя Ваши ч у в 
ства, Государь. Вы болѣе, чѣмъ кто- 
либо, знакомы съ предметомъ. —  И 
такъ  было-бы излишне вступать въ 
дальнѣйш ія подробности и предъ- 
усм атривать возраженія, что-бы на 
нихъ отвѣчать.

Не  могу себѣ представить, что-бы 
В. И. В-во, желавш и, когда Вы не 
могли, не желали теперь, когда Вы 
можете все, чего хотите. Это так ія  ми
нуты , которыя въ жизни не повто
ряются.

Если В. И. В-во, въ ту  минуту, 
когда Польская н ац ія  ждетъ мести за

воевателя, протянете ей руку  и пре- 
Дложите ей добровольно то, что для 
нея было цѣлію борьбы, то это про
изведетъ дѣйствіе волшебное, р у ч а 
юсь Вамъ въ томъ, Государь; оно 
превзойдетъ Ваши ожиданія, Вы бу
дете удивлены и тронуты.

Если-бы Вы разсудили за благо 
послѣдовать мысли о Великомъ Князѣ 
М ихаилѣ, я-бы взялъ на себя все 
подписать безъ замедленія и отвѣчалъ- 
бы за то, что все требуемое Вами бу
детъ исполнено.

Считаю долгомъ не скрыть отъ В. 
И. В-ва, что постоянный поводъ къ 
безпокойству и страху  составляетъ для 
Поляковъ Великій Князь Константинъ, 
наслѣдникъ Вашего престола. Вотъ 
почему они предпочли-бы другую  
вѣтвь Вашего семейства. Дѣйствитель
но, король Польскій, у  котораго бу
детъ въ  распоряженіи 300,000 Р у с 
скихъ, какъ  только онъ захочетъ не 
соблюдать законовъ, не исполнять обѣ
щ аній , разруш ить то, что было у с т а 
новлено его предшественникомъ, все
гда будетъ властенъ это сдѣлать. 
Т акая  будущ ность заставитъ Поля
ковъ настаивать иа правильно устро
енной конституціи, хотя, въ сущ 
ности, и самыя тщ ательны й предо- 
сторояшости этого рода не м огутъ 
оградить ихъ отъ рѣш ительнаго на
силія, ни даже отъ измѣненій системы 
и взглядовъ со стороны одного изъ бу
дущ ихъ государей Россіи.

Каково-бы впрочемъ ни было, Го
сударь, устройство, избранное Вами, 
на основаніи предлож енны хъ мною 
данныхъ, не думаю, что-бы я ошиб
ся, утверждая, что оно можетъ осу
щ ествиться къ полному Вашему удо
вольствію.

Т еп ерь  дѣло В. И. В-ва дать пер
вый толчокъ, объяснить Ваши жела-

Библиотека "Руниверс"



845 И КНЯЗЬ АДАМЪ ЧАРТОРИЖСКІЙ. 846

Нія, указать на средство сговориться; 
словомъ, кончить дѣло. Полагаю, что 
я, въ качествѣ Поляка, сдѣлалъ все 
возможное, что-бы оное подготовить.

Что касается до меня въ особенно
сти, то я, Государь, въ ожиданіи отвѣ
та съ Ваш ей стороны, до сихъ поръ 
отказы вался посылать актъ моего Фор
мальнаго приступленія къ конфеде
раціи; однакоже я по чувству присое
динился къ ней, приступилъ къ ней 
всѣми моими желаніями за свою ро
дину, какъ о томъ свидѣтельствую тъ 
три мои письма на имя В. И. В-ва. 
Конечно, не въ ту  минуту, когда мои 
соотечественники опасаются, что-бы 
ихъ прямодушный намѣренія, ихъ 
Героическія жертвы, ихъ чувствитель
ныя потери не повели къ еще боль
шимъ бѣдствіям ъ— не тогда, говорю 
я, когда всѣ надежды моей родины, 
повидимому, затмѣваются, стану я от
ступаться и отрѣкаться передъ В. 
В-вомъ отъ дѣла, свящ еннаго для 
всякаго Поляка и которое останется 
таковымъ и справедливымъ, даже если 
оно не перестанетъ быть несчастнымъ. 
Если Вы протяпете намъ руку. Го- 
садарь, хочу испытать вполнѣ вос
торгъ моихъ соотечественниковъ; если 
Вы насъ отвергнете, я раздѣлю ихъ 
горе и ихъ отчаяніе.

Умоляю снова В. И. В-во даровать 
мнѣ безусловную отставку, о кото
рой я просилъ гораздо раньш е вой
иы, по причинамъ частнымъ; соче
таніе всякаго рода причинъ заставля
етъ меня ходатайствовать о ней нынѣ.
У В. И. В-ва не можетъ быть пово
довъ къ отказу, какой-бы  оборотъ Вы 
ни желали придать дѣламъ.

Однако-же, если нужно что-бы я 
явился передъ вами, Государь, для 
защиты интересовъ моей родины, если 
Вы думаете, что мое присутствіе для

нея полезно, то я готовъ предпринять 
это путеш ествіе.

В. И. В-во не приблизитесь-ли къ 
театру событій, что-бы удобнѣе у п р а 
влять ими? Хотите-ли, Государь, что
бы я открылъ переговоры съ кон«е- 
дераціею и съ Варшавскимъ прави
тельствомъ, или хотите Вы пору
чить это кому-либо другому? —  Не 
нашли-бы Вы удобнымъ, что-бы мнѣ 
поручили они устройство дѣла? Въ 
такомъ случаѣ, я поспѣш у послать 
имъ мое Приступленіе къ конфедера
ціи и, снискавъ ихъ довѣріе, я вскорѣ 
доставлю имъ и Ваше.

Если Ваши намѣренія благопріят
ны, Государь, Соблаговолите сооб
щ ить ихъ мнѣ немедленно; но, глав
ное и прежде всего, отдайте Вашимъ 
генераламъ сообразныя съ тѣмъ при
казанія.

Мой совѣтъ состоялъ бы въ томъ, 
что-бы В. И. В-во тотчасъ дали ва
шей арміи инструкціи подобныя из
ложеннымъ въ приложеніи А *), и что
бы въ то-же время доставили мнѣ 
предварительные пункты, которые, 
Государь, вы сочтете допустимыми, 
подписанные Вашею рукою. —Другіе 
пункты , требующіе дальнѣйшаго об
сужденія, могли-бы быть улажены 
вслѣдъ за этимъ первымъ шагомъ.

Весьма далекій во всѣхъ возможныхъ 
случаяхъ  отъ желанія брать на себя 
то, чего я не могу исполнить, пола
гаю, что въ этомъ случаѣ никто луч
ше меня не съумѣлъ бы сладить дѣ
ло и окончить его быстро, сообразно 
съ желаніями обѣихъ сторонъ. Собла
говолите только сообіцить мнѣ Ва
ш и.— Если В. В-во призовете Пода
теля этого пакета, онъ способенъ отвѣ
чать на Ваши вопросы и дать объяс
ненія относительно многихъ пунктовъ.

*) Въ книгѣ не имѣется. U. Б,
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XX.
Императора к в князю Чарто

риж ском у.
Л ейпуны , 13-го Января 1813.

Два дня тому назадъ, я получилъ 
Ваше интересное письмо отъ 15 Де
кабря 1812 года и копію письма отъ 
6-го, со всѣми приложеніями. Г. Клю
чевскій вручилъ ихъ мнѣ въ Мезель- 
шѣ. Но оригиналъ письма отъ 6-го до 
сихъ поръ до меня не дошелъ.

Сегодня я получилъ черезъ кор
пусъ Чичагова бумагу, за подписью 
министра внутреннихъ дѣла Мостов- 
ска ю , въ конвертѣ, ко мнѣ адресован
номъ. Прилагаю съ нея копію. *)

Не теряю ни минуты, что-бы отвѣ
чать Вамъ, и это письмо послужитъ 
въ то-же время отвѣтомъ на бумагу 
г. Мостовскаго.

Предложенія, заклю чаю щ іяся во 
всѣхъ этихъ бум агахъ и личныя чув
ства ко мнѣ, въ нихъ выраженныя, 
глубоко меня тронули. У спѣхи, коими 
Провидѣнію угодно было благосло
вить мои усилія и мою настойчи
вость, нисколько не измѣнили ни мо
ихъ чувствъ, ни моихъ намѣреній 
относительно Польши. ІІ такъ, пусть 
опасенія Ваш ихъ соотечественниковъ 
успокоятся.— Месть есть чувство, ко
торого я не знаю, и величайшее для 
меня наслаж деніе—платить добромъ 
за зло. — Моимъ генераламъ отданы 
строжайш ія приказанія дѣйствовать 
сообразно съ этимъ и обращаться съ По
ляками, какъ съ друзьями и братьями.

Х очу говорить съ Вами совершен
но откровенно. Для того, что-бы про
вести къ Польшѣ мои любимыя идеи, 
мнѣ придется побѣдить нѣкоторыя 
трудности, не смотря на блескъ мо
его тепереш няго положенія.

*) Этой копіи тоже нѣтъ. ІІ. Б.

Сперва объ общественномъ мнѣніи 
въ Россіи. Способъ, которымъ вела 
себя у  насъ Польская арм ія , грабе
жи въ Смоленскѣ и въ Москвѣ, опу
стошеніе всей страны оживили ста
ринную ненависть.

По вторыхъ, разглаш еніе въ насто
ящ ую  м инуту моихъ намѣреній от
носительно Польши окончательно бро- 
сиЛо-бы Австрію и Пруссію въ объ
ятія Франціи: результатъ, коему вос
препятствовать было-бы весьма важ
но, тѣмъ болѣе, что эти державы уже 
вы казываю тъ ко мнѣ наилучш ее рас
положеніе.

Эти затрудненія, при осторожности 
и благоразуміи, будутъ побѣждены. 
Но что-бы мы этого достигли, нужно, 
что-бы Ны и Ваши соотечественники 
мнѣ содѣйствовали. Нужно, что-бы 
Вы сами помогли мнѣ примирить 
Русскихъ съ моими планами, и что
бы Вы оправдали всѣмъ извѣстное 
мое пристрастіе къ Полякамъ и ко 
всему, что относится къ ихъ  люби
мымъ идеямъ.— Имѣйте нѣкоторое до
вѣріе ко мнѣ. къ моему характеру, 
къ моимъ убѣжденіямъ, и надежды 
Паши не будутъ обмануты. По мѣрѣ 
того, какъ будутъ вы ясняться ре
зультаты  военныхъ дѣйствій, Вы бу
дете убѣждаться, сколь дороги мнѣ 
интересы Вашей родины и на сколь
ко я вѣренъ моимъ стариннымъ иде
ямъ.— Что касается до Формъ, то Вамъ 
извѣстно, что я всегда, предпочиталъ 
Формы либеральныя.

Я  долженъ предупредить Васъ 
однакожъ, и это самымъ рѣш итель
нымъ образомъ, что мысль о моемъ 
братѣ М ихаилѣ не можетъ быть до
пущ ена. Не забудьте, что Литва, По
долія и Волынь считаю тъ себя до  
сихъ поръ областями Русскими, и что 
никакая логика, въ мірѣ не убѣдитъ 
Россію, что-бы онѣ могли быть подъ
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владычествомъ иного государя, кромѣ 
того, кто въ ней царствуетъ. Что 
касается до названія, подъ коимъ онѣ 
будутъ входить въ ея составъ, то 
эту трудность побѣдить легко. И 
такъ, я прошу Васъ, съ своей сто
роны, сообщить изъ этого письма то, 
что Вы сочтете приличнымъ, лицамъ, 
содѣйствіе коихъ вы найдете необ
ходимымъ. Нригласите Вашихъ со
отечественниковъ выказать къ Рос
сіи и къ Русскимъ добрыя чувства, 
для того что-бы изгладить впечат
лѣнія этой кампаніи и тѣмъ облег
чить мою работу.

Я  съ своей стороны, что-бы дока
зать Полякамъ искренность моихъ 
намѣреній относительно ихъ, отдалъ 
своимъ войскамъ приказаніе не зани
мать Варш авы; но для этого нужно 
было-бы, что-бы тамъ не осталось 
никакого иностраннаго войска, и по 
возможности мало Вашего, и что-бы 
мы не должны были безпокоиться о 
лагерѣ, оставленномъ за нами. При- 
гласите моимъ именемъ членовъ кон
федераціи и правительства оставаться 
спокойно въ Варшавѣ, обѣщая имъ, 
что они въ этомъ не раскаятся.

Вотъ теперь то, что касается воен
ныхъ операцій. Кромѣ армій, нынѣ 
находящихся въ походѣ, каждый 
полкъ во всей арміи уже сформировалъ 
позади себя 1000 человѣкъ на всякій 
полкъ инфантеріи и два эскадрона на 
всякій полкъ кавалеріи, совершенно 
вооруженные, снабженные лошадьми 
и резервными артиллерійскими ба
тальонами, которые весною вступятъ 
въ строй дѣйствуюіцихъ войскъ.— Не
зависимо отъ этой массы резервовъ, 
наборъ въ 180.000 человѣкъ оканчи
вается въ эту минуту и послужитъ 
къ возобновленію резервовъ, какъ 
только эти послѣдніе войдутъ въ со
ставъ дѣйствующей арміи. Кромѣ

того, всѣ ополченія, какъ пѣшія, такъ 
и конныя и артиллерійскія, различ
ны хъ губерній, будутъ на ногахъ; 
75.000 человѣкъ изъ нихъ выступили 
подъ начальствомъ графа Петра Тол
стаго, что-бы образовать обсерваціон
ный корпусъ въ Волыни. Энергія 
націи превыше всѣхъ похвалъ, и я 
рѣшился продолжать войну не толь
ко въ теченіи нынѣшней зимы, но до 
общаго мира, такого мира, какого 
требуетъ безопасность Россіи и Е в
ропы.

Что касается до Васъ лично, то я- 
бы безъ замедленія исполнилъ Ваш у 
просьбу объ отставкѣ, но меня удер
живаютъ два соображенія. Одно за
ключается въ опасеніи, что-бы у 
Васъ, въ глазахъ  толпы, которой не
льзя разъяснить истиннаго значенія 
этого ш ага, онъ не показался при
знакомъ того, что мои намѣренія от
носительно Польши измѣнились; дру
гое въ томъ, что-бы, отрѣшившись 
отъ Вашихъ отношеній ко мнѣ, Вы 
бы не приняли личныхъ рѣшеній, 
которыя произвели-бы самое дурное 
впечатлѣніе въ Россіи, и помѣшали- 
бы той громадной пользѣ, которую 
Вы можете принести успѣху моихъ 
плановъ относительно Вашей родины. 
Я  безусловно раздѣляю Ваше мнѣ
ніе, что Ваше присутствіе тамъ, гдѣ 
Вы находитесь, несравненно полезнѣе 
чѣмъ былъ-бы Вашъ пріѣздъ ко мпѣ, 
несмотря на крайнее мое нетерпѣніе 
свидѣться съ Вами, въ особенности 
при нынѣш нихъ обстоятельствахъ.

И такъ вотъ, въ общемъ выводѣ, 
результаты , которые я могу Вамъ 
сообщить. Польшѣ и Полякамъ не
чего опасаться отъ меня какой-бы 
то ни было мести. - - Мои намѣренія 
по отношенію къ нимъ все-тѣ же.

Въ доказательство этого, всѣ вла
сти въ герцогствѣ сохранены. Кон.
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Федерація и правительство пригла
шаются къ спокойному пребыванію 
къ Варшавѣ.

Этотъ городъ не будетъ занятъ мо
ими войсками, если только изъ него 
выступятъ всѣ иностранныя войска, 
и количество остающихся въ немъ 
Польскихъ войскъ по возможности 
будетъ уменьшено.

Всѣ Русскіе генералы получили 
предписаніе обращаться съ Поляками 
какъ съ друзьями и братьями.

По мѣрѣ того, какъ успѣхи Р ус
скихъ армій станутъ значительнѣе и 
полнѣе, станетъ вѣрнѣе и осущест
вленіе моихъ намѣреній и плановъ 
относительно Польши. —  Воспрепят
ствовать же ему могутъ лишь воен
ныя неудачи.

И такъ  все, что Поляки сдѣлаютъ, 
что-бы содѣйствовать этимъ успѣ
хамъ, въ тоже время будетъ содѣй
ствовать осуществленію ихъ надеждъ.

Но что всего болѣе могло-бы у п 
рочить неразрывную связь между По
ляками и мною, это было-бы заклю
ченіе союзнаго трактата, по занятіи 
страны, между правительствомъ гер
цогства и мною.— Тогда я сочту себя 
уполномоченнымъ отъ Россійской им
періи принять на себя священное 
обязательство не складывать оружія, 
пока надежды Польши не будутъ 
осуществлены: ибо этимъ Поляки до- 
казали-бы передъ лицомъ Россіи и 
Европы, что они возложили все свое 
довѣріе на меня; а моей честности 
никогда никто не довѣрялся напрасно.

Наконецъ, Вы во всѣхъ отноше
ніяхъ тотъ посредникъ, который мнѣ 
всего болѣе по сердцу, вслѣдствіе 
полнаго моего къ Вамъ довѣрія; моя 
привязанность принадлежитъ Вамъ 
безвозвратно.

Александра.

P. S. — Писаніе этого письма за
няло у меня два дня, ибо дѣла ар 
міи и иныя поглотили все 'мое время.

Такъ какъ мое письмо носитъ на 
себѣ нѣкоторый Оффиціальный ха
рактеръ, то не могу отправить его, 
любезный другъ, не присовокупивъ 
къ нему этого д р у ж еск ая  къ Вамъ 
словечка. Успѣхи не измѣнили ни 
моихъ идей относительно Вашей 
родины, ни моихъ общихъ убѣжденій, 
и Вы всегда найдете меня таковымъ, 
какимъ Вы меня знали. Передайте 
привѣтствія мои Вашимъ родителямъ 
и Вашимъ любезнымъ сестрамъ.

Если, по исходѣ всѣхъ этихъ собы
тій, я могъ-бы на минуту очутиться 
въ нѣдрахъ Вашего семейства, это 
принесло-бы мнѣ безумную радость. 
Весь Ваш ъ, сердцемъ и душою.

XXI.

Князь Чарторыжскій ка И м пе
ратору.

27 Марта (8  А ир.)  1813. Калишъ.

Я только что узналъ о сдачѣ Чен
стохова и Осмѣливаюсь еще разъ за
мѣтить В. И. В-ву, что если Вы не 
отдадите приказаній, что-бы остано
вили дѣйствія противъ Польскаго кор
пуса, то дѣла насильственно п р и 
мутъ такой оборотъ, что посылка, ко
торую собираются устроить въ К ра
ковъ и соглашеніе, долженствующее 
быть ея слѣдствіемъ, либо запоздаютъ, 
либо сдѣлаются совершенно напрас
ными. Будетъ казаться, что хотѣли 
обмануть, что не дѣйствовали съ чест
ными и искренними намѣреніями. Я 
исхожу отъ предположенія, что В. 
И. В-во лишь отложили исполненіе 
Вашихъ нам ѣреній , которыя неизмѣн
ны, и что слѣдовательно покуда Вы

") Стараго стили? ІІ. Іі.

К р а е и о п о л ь ,  3  Я н в а р я  1813 .  * )
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желаете избѣгнуть всякой катастрофы, 
всякого несчастія, всякаго излишняго 
пролитія крови, и что, лишь не желая 
встревожить сосѣднія державы, Вы 
хотите дѣйствовать такъ, что-бы вн у 
шить Полякамъ довѣріе, привязан
ность и дать имъ угадать и предви
дѣть счастливую  участь, которую Вы 
имъ готовите. Таковымъ кажется мнѣ 
Вашъ путь. В. И. В-во совершенно 
уклонитесь отъ него, если съ одной 
стороны станутъ  усиленно нападать 
на Поляковъ, между тѣмъ какъ  съ 
другой имъ говорятъ, что съ ними 
хотятъ покончить полюбовно. К акъ  
при этомъ могло-бы возникнуть до
вѣріе? Между словомъ и дѣйствіемъ 
было-бы столь сильное противорѣ
чіе!— Р азруш ен іе  Польскаго корпуса 
доставитъ весьма малы я военныя вы 
годы; но я счелъ-бы его весьма зна
чительною ошибкою и великимъ п о 
литическимъ зломъ.

Невозможность имѣть лошадей еще 
задерживаетъ меня здѣсь.

P. S. Т акъ  какъ  В. И. В-во не 
сказали мнѣ ничего о запискѣ, кото
рую я написалъ къ Вамъ наканунѣ  
Вашего отъѣзда изъ К алиш а, то по
лагаю, что исполняю Ваш и намѣре
нія, подавая книгини Р. надежды на 
то, что имѣнія ея сы на не будутъ 
конфискованы, и г-жѣ П., что ея 
племяннику будетъ позволено вер
нуться къ своему семейству.

X X II.

Князь Ч арт ориж скій кв И м перат ору.
Варшава. 22 А прѣля ( 4  Мая) 1813.

Государь.
Здѣсь распространились тревожные 

слухи о революціи, которая будто-бы 
должна была вспы хнуть на дняхъ во 
всей Польшѣ и въ особенности въ

Варш авѣ. Предполагаю , что В. И. 
В-во имѣли объ этомъ свѣдѣнія. Мы 
всѣ здѣсь увѣряли г. Л анскаго“) въ 
ложности этихъ  слуховъ. Въ м ѣрахъ 
предосторожности, имъ приняты хъ, 
онъ вы казалъ  крайнюю умѣренность 
и кротость, коей, для блага Вашей 
службы, слѣдовало-бы подражать п о 
всюду. При этомъ случаѣ , какъ и при 
многихъ другихъ, я не могъ не оцѣ
нить настоятельной необходимости рѣ
ш ительно прекратить положеніе, ко
торое, если оно продлится, останется 
источникомъ постоянно возрождаю- 
щ ихся тревогъ. Поводъ къ нимъ 
слишкомъ глубоко запечатлѣ въ  въ 
сердцахъ Поляковъ и будетъ переда
ваться изъ поколѣнія въ поколѣніе. 
Если бы даже онъ могъ быть загл у 
ш енъ на время, то принципы , нынѣ 
проповѣдуемые Нѣмцамъ и во имя 
коихъ они вооруж аю тся, не м огутъ 
не придать ему новую силу.

В озвращ аясь изъ К алиш а, я встрѣ
тилъ въ Неборовѣ князя Антона 
Радзивила. Я  узналъ  отъ него по
дробности, которыя не худо знать В. 
И. В-ву. Король П русскій нисколько 
не противъ сущ ествованія Польши. 
Онъ чувствуетъ  необходимость удовле
творить ж еланіям ъ этой нац іи , кото
ры я онъ признаетъ справедливыми 
и разумны ми. Онъ былъ удивленъ 
тѣмъ, что В. И. В-во ещ е не сдѣла
ли ничего окончательнаго для Поля
ковъ; онъ ж аловался на то, что каж 
дый разъ, какъ  онъ хотѣлъ коснуть
ся этого предмета, Вы имѣли видъ 
смущ енны й и перемѣняли разговоръ. 
Онъ уговорилъ князя Антона поѣхать

* )  В а си л ія  С ергѣ евича,  временно у п р а в 
лявш аго  зан яты м ъ Русскими войсками В а р 
ш авским ъ герцогством ъ. Сличи зам ѣ ч ател ь
ное письмо его  къ им ператору  А лек са н д р у  
П авл ович у  о П о л я к а х ъ  въ Г. А р х и в ѣ  1863,  
стр. 830. И. V.
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къ Варш аву, что-бы тамъ разузнать 
общественное мнѣніе и войти въ сно
ш енія со мною. Наконецъ, Государь, 
по этимъ даннымъ кажется, что ко
роль П русскій согласится на всякую  
мѣру, которую К. И. В-во найдете 
умѣстною въ этомѣ смыслѣ.

Не могли-бы ли оба государя, съ 
общаго согласія, издать прокламаціи) 
къ Полякамъ, какъ  они уже издали 
прокламацію къ Нѣмцамъ? Подпись 
короля Прусскаго заставила бы за
молчать всѣхъ Вашихъ генераловъ и 
весь Петербургъ. — Эта прокламація 
еще могла-бы быть изложена въ вы
раженіяхъ достаточно неопредѣлен
ныхъ, что-бы оставить всѣмъ заин
тересованныхъ партіямъ, какія-бы 
онѣ ни были, всѣмъ воображеніямъ, 
возможность найти въ ней то, что 
они захотятъ въ ней искать. Она от- 
няла-бы у  наименѣе спокойныхъ 
умовъ въ Польшѣ возможность къ 
дѣйствію и, смотря по своему содер
жанію, могла-бы даже подвинуть ар 
мію къ тому, что-бы принять ту  или 
другую сторону. Эти результаты до
статочно выгодны, что-бы перевѣсить 
многія другія соображенія. Для того, 
что-бы вѣрнѣе ихъ достигнуть, слѣ
довало-бы предупредить м и н у ту , 
когда Наполеонъ можетъ одержать 
нѣкоторый у с п ѣ х ъ . Безпокойство 
объ исходѣ войны именно и есть 
побуж деніе, заставляющее короля 
Прусскаго сознавать важность мѣ
ры, которая привлекала-бы Поляковъ 
къ участію  въ общей защитѣ.

Вообще, мнѣ кажется, что В. И. 
В-во преувеличиваете себѣ затрудне
нія предпріятія со стороны короля 
Прусскаго; они не существу ютъ: на
противъ того, этотъ государь много 
будетъ содѣйствовать тому, что-бы 
облегчить затрудненія со стороны

Русской арміи, мнѣніе коей всег
да будетъ имѣть вліяніе на мнѣ
ніе Петербурга; такимъ образомъ 
мнѣ кажется, что препятствія Сгла
ж и в а н ія .  Знаю , что Русскіе офице
ры, находящіеся здѣсь, по большей 
части выражаются въ этомъ смыслѣ 
по убѣжденію, или что-бы польстить 
жителей. Князь Антонъ сказалъ 
мнѣ, что генералъ Витгенштейнъ вы 
разился весьма сильно и не давалъ 
ему покоя настояніями, что-бы онъ 
отправился въ главную  квартиру ко
вать желѣзо, ибо теперь минута, ког
да В. И. В-ву приходится вы сказать
ся. Что касается до Австріи, позво- 
лила-же она Наполеону создать Поль
ш у и, если-бы В. ІІ. В-во и король 
Прусскій издали теперь прокламацію 
къ Полякамъ, то легко было-бы объ
яснить А встріи, что это дѣлается для 
того, что-бы успокоить множество 
возбужденныхъ умовъ въ минуту, 
когда, со всѣми Вашими силами, Вы 
удаляетесь отъ Вашихъ границъ. Нъ 
этихъ объясненіяхъ можно дать у га 
дать, что это лишь временная мѣра, 
и что, оставаясь въ обладаніи стра
ною, три государя могутъ согласить
ся впослѣдствіи на счетъ того, что 
съ нею слѣдуетъ дѣлать.

Нѣсколько дней по прибытіи мо
емъ сюда, были разосланы циркуляр
ный письма, Созывающій депутатовъ 
въ департаменты. Прежде чѣмъ эти 
письма дойдутъ по назначенію и чѣмъ 
депутаты успѣютъ здѣсь собраться, 
пройдутъ недѣли двѣ. Я  весьма огор
ченъ этою медленностію, впрочемъ не
избѣжною, которою отсрочивается т а к 
же посылка депутаціи въ главную 
квартиру и армію. В. И. В-во Собла
говолите войти въ причины этого за
медленія и не гнѣваться за то па 
Поляковъ или ходатаевъ за нихъ 
и за націю.
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Необходимость поддерживать обще
ственное мнѣніе въ  настроеніи, бла
гопріятномъ В. И. В-ву, не только 
здѣсь, но такж е въ Литвѣ и въ Ук
райнѣ, заставила меня подумать о 
томъ, не слѣдовало-ли бы такж е соб
рать въ Вильнѣ наслѣдственныхъ мар
шаловъ всякой губерніи, что-бы раз- 
узнать о ея нуждахъ, о леж ащ ихъ 
на ней тягостяхъ и о способахъ ихъ 
облегчить. Это собраніе, соотвѣтству
ющее собранію въ герцогствѣ, при- 
няло-бы всякое направленіе, которое 
захотѣли-бы ему дать, и служило-бы 
Вашимъ планамъ по мѣрѣ ихъ раз
витія; покуда, оно поддерживало бы 
в7і ум ахъ надежды, которыя отвлека- 
ли-бы ихъ отъ всякихъ другихъ мыс
лей. Все то, что произошло до вой
ны, обѣщ анія Поляковъ, побывав- 
ш ихъ въ Петербургѣ, образъ дѣйствія 
г. Чичагова— подали столько надеждъ 
относительно В аш ихъ намѣреній, что 
почти несомнѣннымъ казалось, что 
Вами будеть издана прокламація, 
сперва въ Минскѣ, потомъ въ Виль
нѣ. Когда-же обманулись въ этомъ 
ожиданіи, то разочарованіе и недо- 
вѣрчивое уны ніе замѣнили эти меч
ты, и было-бы весьма кстати въ этихъ 
мѣстностяхъ оживить надежды, тѣмъ 
болѣе, что жители ихъ подвергаются 
разнымъ злоупотребленіямъ, самымъ 
чувствительнымъ притѣсненіямъ, и 
что губернаторы, вмѣсто того что-бы 
сообразоваться съ Вашими намѣрені
ями (что-бы слѣдовать примѣру тѣхъ, 
которыхъ Вы назначили сюда.) на
противъ того, усвоили себѣ пріемы 
самые жесткіе и оскорбительные и 
нашли умѣстнымъ вы казы вать пре- 
увеличенную и ненужную  строгость. 
Восемь старинныхъ губерній , въ 
этомъ отношеніи, далеко не пользу
ются тѣмъ благодѣяніемъ, коимъ Вы 
осчастливили Варшавское герцогство;

положеніе ихъ достойно сожалѣнія и 
должно было-бы привлечь Ваше вни
маніе.

Что касается до мысли, мною 
предложенной, то если она не осу- 
ществима теперь, она можетъ сдѣ
латься такавою впослѣдствіи и во 
всякомъ случаѣ  заслуж иваетъ того, 
чтобы ее приняли во вниманіе. Я  
сожалѣю, что въ массѣ предметовъ, 
коими я Вамъ докучалъ, я забылъ о 
ней упомянуть.— Я  такж е упустилъ 
попросить Ваш ихъ приказаній на 
случай, если-бы я могъ вернуться въ 
главную  квартиру и привезти Вамъ 
важ ны я извѣстія, которыя могли-бы 
вы звать рѣшенія или соображенія и 
планы , требую щ іе серьезнаго обсуж
денія. —  Долго-ли ещ е долженъ про
длиться интердиктъ, наложенный на 
меня В. В-вомъ?

Въ отношеніи Физическомъ и нрав
ственномъ, единственная моя потреб
ность есть покой; но я такъ  проник
нутъ  справедливостію дѣла моей ро
дины и его важностію для человѣче
ства, что совѣсть не позволяетъ мнѣ 
упустить что-бы то ни было изъ мо
гущ аго  послужить ему въ пользу. 
Соблаговолите, Государь, просвѣтить 
меня и сказать мнѣ, что долженъ я 
дѣлать, и дозволить мнѣ попытку, ког
да Вы увидите, что мнѣ возможно ус
пѣть и принести нѣкоторую пользу.

Я  съ огорченіемъ узналъ, что въ 
главной квартирѣ издано приказаніе 
конфисковать имѣнія всѣхъ тѣхъ, ко
торые служили въ Польской арміи. 
Приказаніе это кажется мнѣ безцѣль
нымъ и несправедливымъ: нельзя на
казы вать людей за то, что они слу
жили своей родинѣ и повиновались 
велѣніямъ своихъ правителей, при
знанны хъ таковыми В. В-вомъ. Ц ен
тральны й административный совѣтъ 
постарался смягчить это приказаніе
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въ исполненіи, и я думаю, что г. 
Ланской донесъ объ этомъ кн. К у ту 
зову. Опасаясь, что-бы марш алъ не 
рѣшилъ этого дѣла, не представивъ 
его В. И. В-ву, Осмѣливаюсь пред
упредить Васъ объ этомъ и умоляю 
Васъ потребовать эти бумаги для пе
ресмотра.

Сознаюсь, что я глубоко огорчаюсь, 
видя эти противорѣчія тому велико- 
душно-справедливому образу дѣйствій, 
который до сихъ поръ былъ Вашимъ, 
лучш е коего нельзя было-бы избрать, 
даже въ видахъ выгоды, и который 
было-бы столь достойно В. В-ва вы
держивать во всей его чистотѣ. Вы 
Убѣдитесь, что въ ту  минуту, когда 
собирается здѣсь нѣкотораго рода 
представительство, чтобы поднести 
Вамъ выраженія благодарности и бла
гоговѣнія всей страны, эта мѣра про- 
извела-бы рѣзкій и весьма прискорб
ный диссонансъ.

Позвольте, Государь, напомнить 
Вамъ сказанное мною о смѣш анныхъ 
подданныхъ, которыхъ слѣдовало-бы 
изъять отъ предписанныхъ Вами мѣръ 
строгости, ибо имъ было дозволено и 
никогда не было запрещено служить 
въ герцогствѣ, въ коемъ имѣли они 
жительство. Осмѣливаюсь также воз
обновить мои ходатайства о военно
плѣнныхъ; напрасно не различаютъ 
между вѣтренниками, злонамѣренны- 
ми и еще худшими людьми, и тѣми, 
которые ведутъ себя прилично и ра
зумно, Осмѣливаюсь приложить тутъ  
проэктъ приказа на этотъ счетъ, со
образный съ мѣрами, предложенными 
мною въ Калиш ѣ, и который лучш е 
разъяснитъ мои мысли. Этимъ умень- 
ш атся затрудненія, издержки на пе
ревозку и содержаніе, и увеличится 
число людей и семействъ, которыя 
благословятъ Ваше человѣколюбіе, и

черезъ это не произойдетъ никакого 
безпокойства или опасности.

Напомню также В. И. В-ву о кн. 
Лудвигѣ Радзивиллѣ и о г. АльФредѣ 
Потоцкомъ. В. В-во подали первому 
надежду на то, что его имѣнія не б у 
дутъ конфискованы; второму, на воз
вращеніе въ нѣдра его семейства.

X X I I ] .

Князъ Чарториж скій къ И мператору.

Варшава, 27 Апрѣля 1813.

[Іо отправленіи письма, которое, 
нѣсколько дней тому назадъ, я имѣлъ 
счастіе написать къ В. И. В-ву, я 
получилъ прямыя извѣстія изъ Лит
вы, между прочимъ отъ г. В ав р ж ец 
каго; то, что онъ пишетъ и что под
тверждается свидѣтельствомъ лицъ до
стойныхъ, налагаетъ на меня обя
занность распространиться подробнѣе 
о пунктахъ , коихъ я лишь коснулся 
в7> предъидущемъ моемъ письмѣ.

Тотъ, кто близко знаетъ В. И. В-во, 
не можетъ допустить ни малѣйшаго 
подозрѣнія относительно искренности 
Ваш ихъ чувствъ, не можетъ питать 
ни единой минуты опасенія, что-бы, 
подавъ Полякамъ надежду на болѣе 
счастливое будущее, Вы не имѣли 
намѣренія ея осуществить. Но како- 
вы-бы ни были на этотъ счетъ Ва
ши мысли, проникнуть кои не мо
жетъ публика, очевидно и несомнѣн
но, что, въ эту минуту, Ваше намѣ
реніе состоитъ въ томъ, что-бы льстить 
Польскую націю, что бы привлечь сч\ 
не только справедливостію Вашего 
способа правленія, но знаками вели
кодушія и милосердія, и даже по
дать ей надежды, что желанія, съ ко
ими она къ Вамъ обращается, могутъ 
быть исполнены. Въ Вашемъ поло-
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Жеши государь, Руководствующійся 
лишь политикою и лишенный вся
кихъ нравственныхъ качествъ, дѣй- 
ствовалъ-бы точно такъ же; такова, 
Государь, принятая Нами система, 
такова выраженная Вами воля; одна
ко эта столь разумная воля не про
изводитъ дѣйствія; она теряется въ 
совершенно ошибочномъ, злонамѣрен- 
номъ исполненіи; тѣ, которые должны- 
бы были ее исполнять, противорѣчатъ 
ей самымъ Вопіющимъ образомъ.

Пять губерній Литовскихъ, на мѣ
сто благодѣяній, коими Вы хотѣли 
ихъ осыпать, стонутъ подъ управле
ніемъ жесткимъ, несправедливымъ, 
произвольнымъ въ степени, еще ни
когда не бывалой. Никто тамъ, такъ 
сказать, не увѣренъ въ своей жизни, 
въ своемъ состояніи, въ своей чести. 
Первый негодяй, а  въ нихъ нигдѣ 
нѣтъ недостатка, всякій Ж идъ, всякій 
человѣкъ, руководящійся желаніемъ 
мести или прибыли, можетъ Содѣлать 
несчастіе самаго невиннаго гражда
нина и его семейства. Система доно
совъ тамъ въ полной силѣ; эта сис
тема, приводимая какъ одинъ изъ 
главныхъ источниковъ величайш ихъ 
несчастій Рима, при самыхъ тиран- 
пическихъ его императорахъ, можно- 
ли повѣрить, что-бы  она могла су 
ществовать въ царствованіе В. И. 
В-ва? Жадное и слѣпое ожесточеніе, 
коего не берутъ на себя труда скры
вать, оскорбительное презрѣніе, При
правленное самою горькою ироніею, 
составляютъ сущность поведенія Р у с 
скихъ чиновниковъ; они усиливаются, 
всякаго рода придирками увеличить 
число конфискаціи. Словомъ, прави
тельство и всѣ власти, вмѣсто того, 
что-бы ограждать, защ ищ ать жителей, 
порученныхъ ихъ попеченію, вообра- 
жаютъ себя назначенными для того, 
что-бы ихъ мучить, унижать, что-бы

ставить имъ ловушки, что-бы обирать 
ихъ и губить.

Вы не имѣете понятія, Государь, 
о злѣ, которое дѣлается Вашимъ име
немъ: иначе Вы положили-бы ему 
конецъ. Если мародеры, слѣдовавшіе 
за Французскою арміею, своимъ по
веденіемъ, успѣли лишь помочь В. 
И. В-ву, то Русскія власти въ Лит
вѣ, если онѣ будутъ продолжать то
же самое, и если имъ не будетъ 
положено предѣла, наконецъ прине
сутъ Вамъ вредъ. Силамъ и покор
ности тамъ приходитъ конецъ; смер- 
тельное отчаяніе овладѣло всѣми жи
телями, и между тѣмъ какъ до сихъ 
поръ въ этой странѣ не было ника
кихъ признаковъ движенія, теперь 
очень возможно, что дѣло дойдетъ до 
возмущенія, не по убѣжденію или въ 
надеждѣ на успѣхъ, но единственно 
отъ избытка отчаянія и изъ пред
почтенія гибели настоящ ему порядку 
вещей. Я-бы даже не удивился, если- 
бы Русскіе чиновники имѣли въ ви
ду эту ц ѣ ль , и конечно больш ая 
часть изъ нихъ порадуется такому 
гибельному результату, въ надеждѣ, 
что-бы частные безпорядки усилили 
несчастіе всей страны  и что-бы В. 
В-во устали защ ищ ать ее противъ 
ихъ притѣсненій и отказались отъ 
Ваш ихъ благодѣтельныхъ плановъ.

Впрочемъ, если это страшное дѣй
ствіе жестокости и произвола должно 
осуществиться, тому не воспрепят
ствуетъ никакая строгость, ибо эта 
послѣдняя уж е доведена до крайности. 
Нужно предупредить зло управле
ніемъ Разумнымъ, справедливымъ, 
кроткимъ, успокоительнымъ, которое 
дало бы вздохнуть и ожить. —Русскія 
войска, проникнутыя тѣмъ-же ду
хомъ, позволяютъ себѣ жестокости и 
крайности, строго запрещ енныя В. И. 
В-вомъ; усиливаютъ безпорядокъ и
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раздраженіе и становятся умѣрен
нѣе лишь переетупивши гр ан и ц у . 
Все это Факты, требующ іе самаго 
серьезнаго вниманія и быстраго вра
чеванія. Въ В. В-вѣ я. если смѣю 
такъ  выразиться, нахожу лишь одну 
вину: ту , что Вы не всегда хорошо 
выбираете людей, и что Вашъ вы
боръ часто падаетъ на лица, недо
статки и неспособность коихъ Вамъ 
уже извѣстны.

Одна изъ первыхъ причинъ того 
зла, на которые я указалъ В. И. В-ву, 
есть г. Эртель. Этотъ человѣкъ, въ 
коемъ нѣтъ ни души ни здраваго 
смысла, который какой-то Фанатикъ, 
безъ всякаго понятія о томъ, что спра
ведливо, прилично, необходимо,— въ 
настоящ ую минуту властенъ надъ 
жизнію, надъ благосостояніемъ, надъ 
добрымъ именемъ всякаго несчастна
го Поляка; злополучна нація, пре
данная въ такія руки! Онъ властенъ 
схватить всякое лицо, отослать его 
куда ему заблагоразсудится, безъ 
процесса, безъ допроса; ибо что та 
кое допросъ, произведенный г. Эрте- 
лемъ? Граждане исчезаютъ изъ нѣдръ 
своего семейства, и никому неизвѣ
стно, что съ ними Сталось, чѣмъ они 
провинились; г. Эртель имѣетъ у се
бя на службѣ множество офицеровъ, 
разъѣзжающихъ по странѣ, что-бы 
приводить къ нему жертвъ, и В. И. 
В-во легко поймете, что для того, 
что-бы придать себѣ важности и что
бы угодить своему начальнику, они 
не стѣсняются въ доносахъ, въ аре
стахъ, въ ударахъ , которые они раз
даютъ, что-бы добиться признанія въ 
преступленіи. Если-бы на счетъ г. 
Эртеля были собраны голоса, то это 
былъ бы одинъ изъ пунктовъ, на 
счетъ которыхъ между Русскими и 
Поляками оказалось-бы единогласіе: 
всѣ бы единодушно подали голосъ

противъ него и подтвердили бы На
чертанное мною изображеніе. Вездѣ, 
гдѣ онъ былъ въ должности, онъ дѣ
лалъ лишь зло, и больше, по своей 
природѣ, онъ ничего и дѣлать не умѣ
етъ. Такой слуга не достоинъ В. В-ва.

Д ругая причина плачевнаго состоя
нія Литвы, о коей не могу умолчать 
передъ В. И. В-вомъ, это выборъ г. 
Ловинскаго, губернатора извѣстнаго 
своею рѣшительною ненавистью къ 
Полякамъ, которой онъ имѣетъ всѣ 
случаи и средства удовлетворить. 
К ъ чему В. В-ву употреблять лицъ, 
которыя дѣлаютъ лишь противное то
му, что Вы желаете, извращаютъ, пор
тятъ всякій добрый Вашъ замыселъ, 
и которые, вмѣсто того, что-бы про
никнуться Вашимъ характеромъ и 
Вашими качествами, уничтожаютъ 
все ихъ дѣйствіе, либо своими недо
статками, либо своею Злонамѣрен
ностію?

Князь Корсаковъ, у котораго ты 
сяча хорошихъ качествъ, увлеченъ 
на тотъ-же путь: онъ не вѣдаетъ, что 
по нему идти не слѣдуетъ. В. И. В-во 
не нашли-ли бы умѣстнымъ внушить 
ему, также какъ и прочимъ генералъ- 
губернаторомъ, что имъ слѣдуетъ 
принять образъ дѣйствій П р и м и р я ю 
щій, справедливый, умѣренный, спо
собный успокоить и привлечь умы, 
строго подавлять безпорядки, произ
водимые войсками, словомъ, снаб
дить ихъ инструкціями, подобными 
тѣмъ, коими В. В-во снабдили г. Лан
н а г о  и генераловъ, командующихъ 
въ герцогствѣ? Е сли-бы  Литовскіе 
губернаторы или г. Эртель былъ въ 
Варшавѣ, то со всѣмъ тѣмъ шумомъ, 
слухами, доносами, которые смѣня
лись здѣсь въ теченіи послѣднихъ 
дней и которые не имѣли никакого 
основанія, мы бы увидѣли экзекуціи 
и волненія, вызванныя преувеличен-
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ною и вредною строгостію. Повелите, 
Государь, что-бы не обращали вни
манія на доносы безъ серьезныхъ 
уликъ, безъ нелицепріятнаго разбо
ра. Никто и не вздумаетъ осуждать 
наказанія бунтовщ ика или преступ
ника; но пусть онъ будетъ судимъ 
честно и гласно. Заставьте засѣдать 
б ъ  этомъ судилищѣ гражданъ: они 
первые осудятъ того, кто захотѣлъ-бы 
наруш ить общественное спокойствіе 
и раздражить доброе сердце В. И. В-ва; 
но съ другой стороны, нужно, что-бы 
доносчикъ, которому ни по чемъ слезы 
и гибель невиннаго, былъ-бы нака
занъ съ столь-же примѣрною строго
стію. Все что предшествовало амни
стіи и что она задернула своимъ по
кровомъ не можетъ болѣе подать по
вода ни къ какому розыску или пре
слѣдованію, ибо амнистія все изгла
дила.

Права супруговъ и кредиторовъ на 
имѣнія, находящіяся подъ секвестромъ, 
о коихъ я говорилъ съ В. И. В-вомъ, 
и которыя князь К утузовъ призналъ 
въ моемъ присутствіи, должны бы
ли-бы быть поручены разсмотрѣ
нію безпристрастной Коммиссіи, со
ставленной изъ уваж аемы хъ граж 
данъ. — Такъ какъ всѣ чиновники, 
по Руководствующій ими ненависти, 
могутъ сдѣлать лишь много зла, и 
такъ какъ они Нетолько себя въ этомъ 
не упрекаютъ, но еще считаютъ это 
позволительнымъ и ставятъ себѣ это 
въ заслугу: то нельзя принять про
тивъ нихъ довольно предосторожно
стей, если желаешь обезпечить побѣ
ду справедливости; безпрестанно нуж
но воздвигать преграду противъ не
нависти и жадности.

Я узналъ, что В. И. В-во возста
новили центральный Виленскій ко
митетъ для распредѣленія должностей; 
для того, что бы онъ принесъ ту  поль- 

IV и V. ІО.

зу, которую онъ можетъ принести, 
нужно было-бы, что-бы всякая изъ 
пяти губерній, несущ ихъ тоже бре
мя, посылала туда кого-нибудь. Этотъ 
комитетъ, если-бы ему придали Зна 
ченіе, если-бы расширили его права, 
могъ-бы соотвѣтствовать идеѣ, о ко 
торой я упомянулъ В. И. В-ву въ 
предъидущемъ моемъ письмѣ. —  Три 
южныя губерніи находятся въ поло 
женіи, менѣе жалкомъ, потому что 
судьба избавила ихъ отъ ужаснѣй
ш ихъ бѣдствій войны; но со стороны 
правителей, и поскольку они могутъ 
дать себѣ волю, онѣ также сильно 
страдаютъ. — Комитетъ, подобный Ви
ленскому, былъ-бы для нихъ необхо
димъ; оба комитета слились-бы въ 
одинъ въ ту минуту, когда это сочте
но будетъ умѣстнымъ.

На Помню В. И. В у  то, что я ска
залъ Вамъ о г. Комбурлеѣ, и пола
гаю, что В. И. В-ву не выгодно по
ручать управленіе своими народами 
людямъ, ненавидящимъ и ненавист
нымъ во всемъ значеніи этого слова.— 
Дальнѣйш ія подробности были бы из
лишни въ этомъ письмѣ,, уже слиш
комъ длинномъ. Дошедшія до меня 
свѣдѣнія не оставляютъ мнѣ никакого 
сомнѣнія на счетъ истины Фактовъ, 
предложенныхъ мною на усмотрѣніе 
В. И. В-ва. Приложенный при семъ 
въ переводѣ отрывокъ изъ письма г. 
Васоржецкаго, послужитъ подтверж
деніемъ моихъ показаній. — Повели
те ему, Государь, составить Вамъ 
подробное, правдивое донесеніе о со
стояніи области. Пусть Литовскій ко
митетъ, пусть тотъ, который Вы, быть 
можетъ, устроите на Волыни, полу
читъ порученіе представить Вамъ свои 
соображенія и просьбы. Повторяю, со
вершенно необходимо, что-бы В- И. 
В-во убѣдились въ дѣйствительности 
столькихъ бѣдствій, и что-бы Вы ока- 

руссшіі архивъ. 187 ]. 28

Библиотека "Руниверс"



867 ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПАВЛОВИЧЪ 8 6 8

зали имъ быстрое противодѣйствіе. 
Очень боюсь, что-бы такія-же бѣд
ствія не грозили и Варшавскому гер
цогству: зло уже начинаетъ распро- 
стра ниться.

Кеми В. ІІ. В-ьо желаете остано
вить его, посгіѣшите приказать, что
бы центральный комитетъ былъ един
ственнымъ дѣятелемъ по мѣстной по
лиціи, какъ и по доставкѣ провіан
та; лица, изъ коихъ В. И. В-во со
ставили этотъ совѣтъ, заслуживаю тъ 
Вашего довѣрія. Учрежденіе это не 
принесетъ никакой пользы, если дру
гія лица, другія власти станутъ вмѣ
ш иваться въ кругъ  его дѣятелыюсти 
и, по собственному произволу, будутъ 
вкривь и вкось распоряжаться въ 
странѣ . — Благоволите вспомнить, 
Государь, что въ Вашей Имперіи, 
между лицами, имѣющими вліяніе на 
Правительственныя мѣры, В. И. В-во 
единственное лицо сколько нибудь бла
го п р ія тс тв у ю тъ  Полякамъ. Ваша 
мысль, Государь, Ваше слово измѣ
няется въ своемъ смыслѣ и дѣйствіи 
но мѣрѣ того, какъ оно удаляется 
отъ Васъ и прекращ ается въ дѣй
ствіе. Отсюда крайняя безсвязность 
и безпрестанныя противорѣчія, замѣ- 
чаемыя въ мѣрахъ, принимаемыхъ 
относительно Поляковъ. Между тѣмъ 
какъ В. И. В-во, повидимому, хотите 
ихъ успокоить, ихъ польстить, ихъ 
привлечь, большинство губернаторовъ 
силится раздражить, оттолкнуть, вы
вести ихъ изъ терпѣнія. Нельзя-ли 
было-бы имѣть постоянно при глав
ной квартирѣ какого-либо Поляка, ко
торый былъ-бы, такъ сказать, заступ
никомъ, представителемъ націи и ко
торому были-бы поручены дѣла, ка
сающ іяся его страны? Я думалъ о 
томъ, что-бы занять это мѣсто; но 
всякій депутатъ, посланный изъ Виль
ны, всякій, кого было-бы угодно н а 

значить В. В-ву, былъ бы столь-же 
хорошъ на этомъ мѣстѣ; только-бы 
понравилась Вамъ эта мысль, Госу
дарь, а выборъ не будетъ затрудни
теленъ.

Девять милліоновъ людей заслужи- 
вали-бы особеннаго вниманія*). Въ на
стоящую минуту нѣтъ никого, кто- 
бы заступился за насъ, кто-бы отвѣ
чалъ на ты сячу обвиненій и неопре
дѣленныхъ предположеній, которыя 
часто заставляютъ прибѣгать къ Не
своевременнымъ мѣрамъ; никого, кто- 
бы зналъ страну и лица, кто могъ- 
бы сообщить достовѣрныя справ
ки, кто могъ-бы предложить мысль 
основанную на знаніи мѣстности; ни 
одного лица, присутствіе коего при 
В. И. В-вѣ внуш ало бы націи довѣ
ріе и надежду, Все, что окружаетъ 
В. И. В-во, или ничего не знаетъ о 
Польскихъ дѣлахъ, или равнодушно, 
или враждебно къ нимъ.

Выводъ изъ всего того, что я осмѣ
лился представить В. ІІ. В-ву, заклю
чается въ томъ, что настоящ ая ми
нута требуетъ, что-бы Вы рѣшились 
на какую-либо мѣру, на какое-либо 
дѣйствіе, благопріятное для Поляковъ, 
которое положило бы конецъ, при- 
песло-бы врачеванія всѣмъ бѣдствіямъ, 
на насъ обративш ійся.

Д ухъ и мнѣнія общества измѣня
ются и не могутъ поддерживаться, 
когда имъ не оказываютъ вниманія, 
и когда все, чтб дѣлается, способно 
только ихъ раздражать. Если В. ІІ. 
В-во еще не можете объявить Вашихъ 
намѣреній, то сдѣлайте по крайней 
мѣрѣ что нибудь другое, для того,

*) Еели бы им ператоръ Александръ зналъ,  
что и н'і> іітихіі гакъ назы ваем ы хъ де is и ги мил
ліономъ лишь немногій тысячи маномъ терпѣ
ли непогоду, которой въ та Іі нѣ радоналооі. 
остальное народонаселеніе ,  какъ козданнію 
за  интриги и неслыханный угнетенія! ІІ. lì.
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что-бы ободрить ум ы , что-бы снова 
привязать ихъ къ  себѣ. Содержаніе 
Предъидущаго моего письма и настоя
щаго указы ваетъ Вамъ къ тому сред
ства.

Я  сей-часъ Перечиталъ то, что я 
написалъ и боюсь, что отъ излиш
няго ж еланія убѣдить В. И. В-во, я 
подвергъ себя Вашему гнѣву; одна
ко-же все написанное мною есть 
правда, и хорошо, что-бы В. И. В-во 
это знали; такъ какъ  уже оно напи
сано, посылаю это письмо безъ из
мѣненій.— Пока В. И. В-во позволите 
мнѣ переписываться съ Вами, буду 
говорить Вамъ то, что Внушатъ мнѣ 
моя совѣсть и мое сердце, не руко
водствуясь никакими иными сообра
женіями. Если-бы я и не былъ По
лякомъ, я все таки иостарался-бьт, изъ 
человѣколюбія, изъ любви къ правдѣ, 
привлечь Ваше вним аніе, заинтерв' 
совать Ваш у справедливость, Ваш у 
чувствительность, Страданіями цѣлой 
страны, которыя отъ Васъ зависитъ 
прекратить или значительно смяг
чить. —  Умоляю В. В-во не оставить 
безъ вниманія всего того, что я сказалъ 
Вамъ изъ привязанности и отъ и з 
бытка усердія и искренности. Если 
Вы не Обратите на это никакого вни
манія, то настоящее мучительное по
ложеніе, постоянно ухудш аю щ ееся, 
будетъ имѣть самыя печальны я по
слѣдствія для страны, для жителей и 
для пользы службы В. И. В-ва.

Генералъ Эртель только что, весьма 
неожиданно, совершилъ въѣздъ въ го
родъ, съ многочисленною свитою и 
со всею обстановкою великаго инкви- 
зитора. — С. П етербургская героль
дія прислала сюда толпу чиновниковъ 
всѣхъ возможныхъ разрядовъ. —  Для 
нихъ собираются нарочно создать мѣ
ста, въ разны хъ вѣдомствахъ прави
тельства и въ департаментахъ. В. И.

В-во угадаете, какое дѣйствіе произ
водятъ въ публикѣ эти пріѣзды и эти 
мѣры, и насколько надежда на буду
щее счастіе должна слабѣть и терять
ся. — Генералъ Зайончекъ, семиде
сятилѣтній старикъ, не владѣющій но
гами; генералъ Дзѣвановскій, почти 
тѣхъ же лѣтъ, и совершенно разстро
еннаго здоровья, оба люди Честные, 
перевезены изъ Вильны во внутрен
ность Россіи. — Что могли предпри
нять эти два старика-инвалида, и за
чѣмъ подвергать ихъ этому путеш е
ствію? Множество плѣнныхъ, изруб- 
ленные и неспособные къ дальнѣй
шей службѣ, находящ іеся во вну
тренности И м періи , предлагающ іе 
честное слово и поручительство у в а 
жаемыхъ родственниковъ, должны-бы 
быть отпущ ены съ позволеніемъ воз
вратиться въ свои семейства. З а  нихъ 
говорятъ побужденія человѣколюбія и 
экономіи.

X X IIL

Императора къ князю  Ч арт ориж 
ском у  *).

Вѣна, 13(25)  Мая 1815.

Въ то время, которое Вы провели 
близь меня, Вы имѣли случай озна-

*) Читатели видѣли, какъ Ч арторыжскій,  
пол ьзуясь неостор ож н ою  откровенностью м о 
лодаго А л ександр а  П авловича, иолныыъ въ 
то время невѣдѣніемъ Польскаго в нутрен
няго быта, а потомъ политическою  за п у т а н 
ностью и нашими отнош енія ііи  къ Н аполео
ну, успѣ л ъ  обвить прекрасную  д у ш у  бл а го 
р о д н ѣ й ш а я ,  человѣколюбивѣйшаго и зъ  мо
н ар хов ъ .  К ъ  э т о м у  исчадію  іезу и т ст в а  впол
нѣ примѣнимы извѣстны е стихи:

И путаетъ , и вьется, и Ползетъ,
Скользитъ изъ  рукъ, шипитъ, грозитъ, и

Ж а л я т ъ .
Змѣя! Змѣя!... .

Въ П ет е р б у р г ѣ  это  обольщеніе  еще пред
ставляло неудобства; въ Трехлѣтнее же Пре 
бываніе  Александра за границеих, Ч арторы ж 
скій т а к ъ  сказать не вы пускалъ его  изъ
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помяться съ моими намѣреніями от
носительно учрежденій, которыя я хо
чу установить въ Польшѣ и у л у ч 
шеній, которыя я желаю ввести въ 
этой странѣ. Вы постараетесь никогда 
не терять ихъ изъ виду, при совѣ
щ аніяхъ Совѣта, и обращ ать на нихъ 
все вниманіе Ваш ихъ товарищей, для 
того что-бы ходъ правительства и 
реформы, которыя ему поручено произ
нести, были согласны съ моими воз
зрѣніями. Вы не упустите, если въ 
томъ представится нужда, принять 
на себя иниціативу для ускоренія 
результатовъ и представлять проэкты, 
сообразные съ принятою системою.

Такъ какъ Вамъ не менѣе извѣ
стенъ мой взглядъ на духъ, въ коемъ 
долженъ производиться выборъ раз
ныхъ чиновниковъ, то Вы не преми- 
нете смотрѣть за тѣмъ, что-бы онъ 
былъ направленъ въ этомъ смыслѣ. 
Въ странѣ, столь давно Колеблемое! 
всякими безпорядками и переворотами, 
въ высшей степени важно дѣйство
вать послѣдовательно и Обдуманно. 
Вотъ что я хотѣлъ еще разъ напом
нить Вамъ этими строками, которыя 
я позволяю Вамъ даже показывать, 
для того что-бы придать болѣе вѣсу 
тому, что Вамъ придется говорить 
для исполненія моихъ намѣреній.

Александра.

XX IV .
Князь Чарторыжскій къ Императору.

1815

Такъ какъ основы конституціи 
включаютъ военное министерство къ

сѣтей с в о и х ъ ,  къ Пагубѣ Россіи, и отнюдь 
не ко благу  Польши, большинство населеніи 
коей не переставали стонать подъ шлнхет-  
скимъ игомъ. - 1 3  (2 5 )  Мни 15 года состоя  
лось Царство Польское, и Чарторыжскій 
сдѣланъ членомъ временнаго Варшавскаго  
правительства. U. В.

число отраслей управленія, которыя, 
соединенныя Подь однимъ общимъ 
надзоромъ, составляютъ цѣлое прави- 
вельство, то мы считаемъ своею обя
занностію вызвать но этому предмету 
Высочайшія рѣшенія Вашего Импе
раторскаго и Ц арскаго Величества.

Присутствіе Великаго Князя въ 
этой странѣ и особыя полномочія, ко
ими В. В*ио снабдили Его Высоче
ство, преградили временному прави
тельству всякія сношенія съ воен
нымъ управленіемъ, исключительно 
п о р у ч е н н ы е  особому комитету. — 
Это полное раздѣленіе между граж 
данскимъ и военнымъ управленіемъ 
страны влечетъ за собою самыя важ
ныя неудобства.

Оно лишило правительство возмож
ности представить В. В-ву общій 
отчетъ о положеніи и о будущ ихъ 
нуждахъ государства, въ коихъ ар 
мія составляетъ одинъ изъ главны хъ 
элементовъ.— Пока самая значитель
ная и убыточная отрасль управленія 
остается совершенно независимою и 
одинокою, она не можетъ быть под
чинена никакому контролю, и издерж
ки страны не могутъ быть приве
дены въ уровень съ ея средствами.

Правительство, постоянно остаиав- 
ливаемое во всякомъ дѣйствіи, имѣю
щемъ какую либо связь съ военною 
частію , часто видитъ себя вынужден
нымъ отказываться отъ полезныхъ 
мѣръ, осуществленіе коихъ возможно 
лишь при усердномъ и точномъ со
дѣйствіи военнаго управленія.

Бережливость, которую силились 
ввести во всѣ издержки страны, и въ 
особенности въ гражданское управле
ніе, уменьшая до крайности число 
чиновниковъ и количество ихъ жа
лованія, не произведетъ никакого 
дѣйствія, и ее даже поддержать бу
детъ невозможно, если тотъ же духъ
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строгой бережливости но будетъ ру
ководствовать управленіемъ арміи и 
еели не будетъ установлено Нѣкоторо
го соотвѣтствія между жалованіемъ во
енныхъ и гражданскихъ чиновниковъ.

Впрочемъ управленіе арміи, въ тѣ
сномъ смыслѣ этого слова, соприка
сается въ столькихъ точкахъ съ гр а
жданскимъ управленіемъ страны, что 
то и другое не можетъ быть ни уст
роено, ни руководимо иначе, какъ 
по общему плану

Эти причины, увѣренность, что 
Польская армія въ скоромъ времени 
перейдетъ на иждивеніе страны, и то 
рѣшающее соображеніе,что въ такомъ 
случаѣ, средствъ государства, не хва- 
тило-бы на нынѣшнее управленіе 
іірміи, заставляю тъ временное прави
тельство сдѣлать В. И. и Ц. В-пу 
представленіе о томъ, не угодно-ли 
будетъ Вамъ предписать учрежденіе 
военнаго министерства, которое замѣ- 
нило-бы военный комитетъ и было-бы 
основано на тѣхъ-же началахъ и от
ношеніяхъ къ правительству, какъ 
два уже; сущ ествую щ ія министерства.

Первый!* дѣломъ этого министерст
ва было-бы представить проэктъ о п о 

рто  внутренняго устройства; а пра
вительство, если получитъ на то раз
рѣшеніе отъ В. ІІ. и Ц. В-ства, пре
доставляетъ себѣ затѣ м ъ  повергнуть 
на Ваше усмотрѣніе, Государь, свои 
замѣчаніи на трудъ, представленный 
военнымъ комитетомъ и касательно 
сбереженій, которыя могутъ быть 
произведены по ш тату арміи.

X X V .
Иа иль Чарториж скій кн Императору.

Варшава, Іюнь 1815.

День 21 Іюня *) монетъ считаться 
между тѣми, память о коихъ ста-

*) День провозглашенія Царства Польскаго,

новится, для великодушнаго сердца 
В. И. В-ва, наградою за Ваши тру 
ды, Государь, на благо человѣчества.

Церемоніи, гражданская и военная, 
прошли одинаково хорошо. Разные 
отчеты, которые везетъ графъ Ожа
ровскій, и тотъ, который онъ пред
ставитъ изъустно В. И. и Ц. Н-ву, 
дадутъ Вамъ возможность судить о 
томъ, чтб происходило.

Ограничусь замѣчаніемъ, что об
щее впечатлѣніе было таковымъ, ка
кимъ только можно было его желать: 
безграничная благодарность за Столь
кій благодѣянія, на которыя уже пе
рестали надѣяться, и чувства предан
ности, запечатлѣвающ ін обѣтъ вѣр
ности въ сердцахъ Вашихъ новыхъ 
подданныхъ.

Основы конституціи въ особенно
сти увлекли всѣ сердца; но онѣ бы
ли необходимы, что-бы произвести 
это дѣйствіе послѣ долгаго ожиданія 
часто обманутыхъ надеждъ и образа 
дѣйствій Великаго К нязя.

Пожалѣли объ орлѣ въ той Формѣ, 
которую онъ имѣлъ до сихъ поръ; 
новая Форма герба и участіе Р у с 
скихъ въ правительствѣ возбудили 
неудовольствіе, но основы конститу
ціи заставили о всемъ позабыть.

Тѣ, которые въ этой странѣ при
сутствовали при столь многихъ пре
жнихъ церемоніяхъ, замѣтили, что 
эта имѣла, совсѣмъ иной характеръ, 
нѣчто спокойное и искреннее, ничего 
театральнаго и поддѣльная. Словно 
ага нація, послѣ столькихъ страда
ній, не имѣла болѣе силъ предаться 
безумной радости; глубокое умиле
ніе и разумное убѣжденіе выражаю 
лисъ па всѣхъ лицахъ и составляли 
разительную  характеристику этого 
дня.......
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XXVI.

Князь Чарторыж скій къ Императору.
Варш ава, 1 Іюля 1815.

П равительство н ач и н аетъ  Устрои
ваться; въ  п ервы я м инуты , пока не 
всякій  на своемъ мѣстѣ и не зн аетъ , 
что ем у дѣлать, ходъ м аш ины  сопря
ж енъ съ нѣкоторыми затрудненіями; 
затрудн ен ія  эти  постепенно у стр а н я 
ются; главное наш е стар ан іе  н ап р а
влено н а то, что-бы ничто не оста
навливалось.

Л ьщ у себя надеждою, что когда 
будутъ побѣждены эти первыя труд
ности, управленіе усовершенствует- 
ся во всѣхъ своихъ отрасляхъ, сооб
разуясь съ основами конституціи.'— 
Эта страна будетъ обязана В. И. В-ву 
управленіемъ и Формою правитель
ства, которыя постепенно будутъ при
ближаться къ совершенству.

Общественный духъ хорошъ и съ 
каждымъ днемъ становится лучш е.—  
Русская и Польская гвардіи угощ али 
другъ друга; между ними господству
етъ полное согласіе. Великій Князь 
упрочиваетъ его своею любезностію; 
войска, повидимому, довольны Е. И. 
В-вомъ.

Такъ какъ время еще не дозволя
ло совершить обрядъ присяги во 
всѣхъ департаментахъ, то это обсто
ятельство замедлило депутацію , кото
рую страна желаетъ послать своему 
Государю и благодѣтелю, что-бы под
нести ему выраженіе своей призна
тельности и преданности.

Одинъ изъ самы хъ сущ ественныхъ 
и затруднительны хъ предметовъ, это 
Варш ава. Настоящее ея управленіе 
дѣлаетъ невозможнымъ всякій кон
троль, всякій порядокъ.— Связь, дол
ж енствующ ая сущ ествовать между 
правительствомъ я  военнымъ упра

вленіемъ, не сущ ествуетъ вовсе, и 
установить ее при Русскомъ Вели
комъ Князѣ будетъ весьма трудно. ІІ 
дѣйствительно, до сихъ поръ, эта 
связь, которую Е . И. Высочеству по
ручено установить указомъ отъ...., 
вовсе не сущ ествуетъ.

Говорятъ, что гвардія уже дошла 
до Вильны. Если В. И. В-во п р и 
держ ивается прежняго Вашего рѣ
ш енія, что-бы Великій Князь г.ы- 
ступилъ къ Рейну во главѣ своего 
корпуса, то В. И. В-во конечно П р и 

кажете, кому передать командованіе 
и какъ его устроить. М инута для 
его организаціи будетъ выгодная.

Прежде всего слѣдуетъ рѣшить, 
будутъ—ли Польскія войска подъ на
чальствомъ Русскаго генерала. Вели
кій Князь, вѣроятно, выразилъ о томъ 
свое мнѣніе.

Мнѣ кажется, что Польскій главно
командующій могъ-бы во всемъ Совѣ
щ аться съ генераломъ Мюллеромъ.

Когда здѣсь будетъ генералъ Ко
стюшко, Поручите-ли ему В. И. В-во 
командованіе арміею?

ХХѴ11.

Князь Чарториж скій ка императ ору.
Варшава 17 (21)) Поли 1815.

О рганизація министерствъ внут
реннихъ дѣлъ и Финансовъ, такъ же 
какъ и судебныхъ мѣстъ, вскорѣ бу
детъ окончена и будетъ имѣть резу
льтатомъ сбереженіе, довольно зна
чительное. — Первымъ нашимъ дѣ 
ломъ было не останавливать хода 
правительства; вторымъ, ввести безъ 
замедленія порядокъ и бережливость, 
возможныя въ началѣ.

Послѣдующія реформы и учреж
денія, кои постепенно должны созда
ться на основахъ конституціи, тот-
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часъ затѣмъ сдѣлаются предметомъ 
усіідчииыхъ трудовъ правительства. 
Стараемся юности въ эти труды нею 
дѣятельность н всю настойчивості., па 
кои мы способны; лица, вновь при
знанныя къ правительственнымъ долж
ностямъ, одушевлены тѣмъ-же усер
діемъ, и я-бы не сомнѣвался, благо
даря благодѣтельному направленію , 
данному В. И. В-вомъ, въ самых7> 
удовлетворительныхъ результатахъ, 
если-бы одно обстоятельство не раз- 
стропвало операцій, наилучш е об
думанныхъ: это сущ ествованіе неза
висимой военной власти, съ коей 
правительство не въ силахъ бороть
ся. Никогда не Посмѣлъ-бы я ко
снуться этой нѣжной струны, если-бы 
къ тому меня не вы нуж дала сила об
стоятельствъ; и такъ , подъ страхомъ 
«взбудить гнѣвъ В. И. В-ва, буду го
ворить: ибо успѣхъ Вашего дѣла от
носительно Польши кажется мнѣ 
столь-же важнымъ для Вашей славы, 
Государь, какъ и для счастія этой 
страны.

Великій Князь опять совершенно 
измѣнился послѣ отъѣзда О ж аровска
го. — Никакое усердіе, никакая по
корность не могутъ его смягчить *). 
Онъ, повидимому, возненавидѣлъ эту  
страну и все, что въ ней происхо
дитъ, и ненависть эта возрастаетъ 
сч. пугающею быстротою. Это пред
метъ его ежедневныхъ разговоровъ

*) В. С. Ланской писал ъ къ Г осударю  изъ  
Варшавы 4 Мая 1815 r.: „Объявленіе т и т у 
ла короля принимается не за милость, а за  
опасеніе послѣдствій о т ъ  бѣглеца изъ Эль- 
йы.... Благосердіе твое и всѣ усилія наши  
не м огутъ быть сильны сблизить къ намъ  
народъ и вообще войско Польское ,  коего  
прежнее буііное поведеніе и сообразны я он о 
му наклонности противны нашимъ прави
ламъ, и потому, если я не ош ибаюсь, то  въ 
»ормируемомъ войскѣ питаемъ мы змія, го 
товаго всегда излить на насъ ядъ свой“. Г. 
А рх, 1863, стр. 831 и 832, ІІ. Б.

со всѣми.— Армія, нація, частныя 
лица, ничто не находитъ милости въ 
его глазахъ . — Конституція, въ осо
бенности, подаетъ ему поводъ къ без
престаннымъ Насмѣш камъ; все что 
есть правило, Форма, законъ, подвер
гается Глумленія) и брани и, къ не
счастію, дѣйствія уж е послѣдовали за 
словами. Великій Князь не держится 
даже военныхъ законовъ, которые онъ 
самъ утвердилъ. Онъ непремѣнно хо
четъ ввести тѣлесныя наказан ія и вч е
ра приказалъ пустить ихъ въ ходъ, 
не смотря на единогласныя предста
вленія комитета. Дезертирство, уже 
теперь значительное, сдѣлается всеоб
щимъ ; въ Сентябрѣ большинство 
офицеровъ Попроситъ увольненія.

Словно составленъ планъ, для то
го что-бы противодѣйствовать ви
дамъ В. В-ва, что-бы сдѣлать Ваши 
благодѣянія мнимыми, что-бы въ са
момъ началѣ предотвратить успѣхъ 
Вашего предпріятія. Его И. Высоче
ство въ такомъ случаѣ былъ-бы, самъ 
того не вѣдая, слѣпымъ орудіемъ 
этого пагубнаго замысла, первымъ 
дѣйствіемъ коего было-бы ожесто
чить въ равной степени и Русскихъ , 
и Поляковъ и отнять всякую  силу 
у самы хъ торжественныхъ изрѣченій 
В В-ва.— По видимому, нельзя со 
мнѣваться въ томъ, что нѣкоторые 
приближенные Великаго Князя, какъ 
явные, такъ  и тайны е, много содѣй
ствую тъ поддержанію его мрачнаго 
ii гнѣвнаго настроенія.

Чего-бы не далъ я для того, что
бы здѣсь успѣли угодить Великому 
Князю и исполнить въ этомъ отноше
ніи ж еланія В. В-ва! Но это рѣш и
тельно невозможно, и если онъ здѣсь 
останется, я предвижу, напротивъ то
го, самыя печальныя послѣдствія. 
Уже, въ Предъидущихъ моихъ пись
м ахъ , я осмѣлился представлять В,
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В-ву о необходимости ввести поря
докъ и бережливость въ управленіе 
арміею, какъ и въ прочія отрасли 
правительства. Теперь, мое убѣжде
ніе на этотъ счетъ сдѣлалось еще 
положительнѣе.

Призывъ въ главную квартиру В. 
Князя, который не перестаетъ горь
ко жаловаться на то, что его здѣсь 
покинули, и громко требуетъ осво
божденія отъ этого наказанія, нало
женнаго на него, какъ онъ говоритъ, 
В. И. В-вомъ, учрежденіе военнаго 
министерства на мѣсто комитета и 
назначеніе генерала Витгенштейна 
главнокомандующимъ въ Ц арствѣ ,— 
таковы мѣры, которыя представляют
ся мнѣ наиболѣе легко исполнимы- 
ми, Приличными и настоятельно необ
ходимыми.

Государь, время не терпитъ, и каж
дый часъ можетъ принести съ со
бою столкновеніе, катастрофу, при 
мысли о коей я содрогаюсь.

Великій Князь, повидимому, не хо
четъ соблюдать никакой осторожно
сти, словно онъ желаетъ довести дѣ~ 
ло до разрыва. Никакой врагъ не 
могъ-бы повредить болѣе В. И. В-ву. - 
Вы найдете при семъ проэктъ дек
рета, составленный на основаніи вы
шеизложенныхъ идей, и списокъ лицъ, 
для назначенія въ военное мини
стерство. —  Если даже В.И. В-во соч
тете необходимымъ присутствіе здѣсь 
Великаго К нязя, то пусть онъ вер
нется сюда единственно въ качествѣ 
главнокомандующаго войсками, a. не 
правителя и судьи.

Въ другомъ письмѣ, я изложилъ 
нѣсколько Фактовъ, которые, по мнѣ
нію моихъ товарищей, должны были- 
бы составить предметъ донесенія отъ 
правительства; здѣсь я осмѣлился 
сказать больше. — Если я поступилъ 
дурно, то буду въ отчаяніи; но мнѣ

будетъ не въ чемъ упрекать себя, и 
В. И. В -ву будетъ извѣстна истина.

Соблаговолите, Государь, сжалить
ся надъ Крюковецкимъ: вотъ уже три 
мѣсяца, какъ онъ подъ арестомъ; для 
суда надъ нимъ не было собрано во
еннаго совѣта, и это теперь было- 
бы излишнимъ, потому что онъ до
статочно наказанъ столь долгимъ за 
ключеніемъ. — Онъ только и просит ь 
о томъ, что-бы его освободили и что
бы дѣло его съ Сокольмскимъ было 
судимо по законамъ, бывшимъ въ си
лѣ въ то время, какъ былъ совер
шенъ проступокъ и какъ онъ дѣлалъ 
свои представленія. Очень боюсь, что
бы правосудіе въ этомъ случаѣ не 
оказалось несостоятельнымъ, ибо Ве
ликій Князь полагаетъ, что правосу
діе должно подчиняться субординаціи, 
и что можно предписать приговоръ.

Проэкта декрет а, предлож енный  
Е. И. Величест ву.

Такъ какъ Великій Князь Констан
тинъ оставляетъ командованіе арміею, 
что-бы стать во главѣ нашей гвардіи, 
то мы, по его представленію, пове
лѣваемъ слѣдующее.

Командованіе арміею остается пред
варительно порученный!» старшему 
генералу въ военномъ комитетѣ.

Предсѣдатель военнаго комитета ус
ловится сі> генераломъ Мюллеромъ 
на счетъ движенія войскъ и дисцип
лины въ арміи.

Комитетъ вступитъ иъ прямыя сно
шенія съ нашими нам ѣстникам и^ )для 
учрежденія военнаго министерства, 
входящаго въ составъ правительства, 
сообразно съ основами конституціи.

Если они не согласятся, мнѣ бу
детъ представленъ на этотъ счетъ 
окончательный проэктъ въ теченіи 
шести недѣль.
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ХХѴ Ш .

Князь Чарториж скій us императ ору.
31 Іюля 1815.

Государь.
Положеніе правительства В. И. В-ва 

пъ этой странѣ сдѣлалось, въ извѣ
стны хъ отношеніяхъ, съ нѣкотораго 
времени, Несказанно тяжкимъ и тру 
днымъ.— Что-бы оградить его отвѣт
ственность, нахожу себя вынужден
нымъ довести до Вашего свѣдѣнія, 
Государь, подробности, о коихъ я же 
лалъ-бы никогда не' говорить.

Значительное количество военныхъ 
всякаго чина, испросивъ себѣ полную 
отставку въ Формѣ б езсрочная отпу
ска, сочли себя возращенными въ р а з 
рядъ обыкновенныхъ гражданъ, съ 
тѣмъ большимъ основаніемъ, что они 
не сохранили ни жалованія, ни во
енныхъ обязанностей, ни даже на
деждъ на дальнѣйш ую , карьеру. Одна
коже Е. И. В-во Великій Князь, во 
многихъ случаяхъ , вы раж ался и дѣй
ствовалъ относительно лицъ этого ро
да, какъ если-бы они ещ е находились 
на военной службѣ. А именно Е. И. 
Высочество велѣлъ явиться передъ 
военнымъ совѣтомъ безсрочно-отпуск- 
ному капитану Стамировскому, и 
такъ какъ военный совѣтъ Двоекрат
но объявлялъ неподсуднымъ себѣ че
ловѣка, который уж е болѣе не во
енный, Великій Князь приговорилъ 
его безъ суда къ шестимѣсячному за
ключенію въ крѣпости Замостьѣ.— Обя
занное покровительствовать граж да
намъ и исполнять предписанія В. И. 
В-ва, что должно въ такихъ  случаяхъ  
дѣлать Ваше правительство, для то
го что-бы оставаться свободнымъ отъ 
всякаго упрека? Соблаговолите, Госу
дарь, сообщить ему Ваше высочай
шее рѣшеніе: должны-ли бывшіе во

енные, состоящіе въ безсрочномъ от
пуску и самимъ Великимъ Княземъ 
признанные за уволенныхъ, зави
сѣть впредь отъ военныхъ властей?

Великій Князь уже нѣсколько разъ 
предписывалъ правительству вызы
вать къ нему на судъ гражданскихъ 
чиновниковъ, подъ-преФектовъ, ста
ростъ, и. т. д. Недавно Великій Князь 
подвергъ аресту предсѣдателя города 
Варшавы.

Нѣсколько дней тому назадъ, вслѣд
ствіе, вѣроятно, дѣла Стамировскаго, 
былъ обнародованъ приказъ безъ пред
варительнаго обсужденія этого зако
нодательнаго акта  въ  военномъ коми
тетѣ. — На основаніи этого приказа, 
Великій Князь былъ-бы властенъ под
вергнуть суду военнаго совѣта лю
бое лицо , и судъ долженъ былъ- 
бы происходить, какъ только онъ 
Повелитъ.

Каково-бы ни было уваж еніе времен
наго правительства къ Е. И. Высоче
ству, какъ ему не признать, что по
добные пріемы и распоряженія про
тивны правиламъ, установленнымъ 
во всѣхъ странахъ для поддержанія 
общественнаго порядка и безопасно
сти, и что въ особенности они проти
ворѣчатъ какъ стариннымъ полицей
скимъ распоряженіямъ, такъ  и осно
вамъ конституціи, дарованной стра
нѣ В. И. В-вомъ? Прискорбныя по
слѣдствія, которыя неминуемо должны 
Вытечь изъ столь явнаго противорѣ
чія между только что произнесенны- 
ми, священными словами В. В-ва и 
Фактами, непосредственно за ними по
слѣдовавшими, не могли не поразить 
и не встревожить временнаго прави
тельства.

Поставленные между нашими обя
занностями относительно В. И. В ва 
и наш имъ уваженіем7> къ Вашему 
августѣйш ему брату, мы не имѣемъ
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иного средства удовлетворить столь
кимъ соображеніямъ, какъ довести все 
это до Вашего свѣдѣнія и умолять 
Васъ, Государь, дать Вашему прави
тельству средства къ проведенію Ва
шей Высочайшей воли.

Всѣ члены правительства единоду
шны въ этомъ мнѣній и уполномочи- 
ли меня довести его до свѣдѣнія В. И. 
В- ва. Однако-же они побоялись, что
бы Оффиціальное донесеніе не было 
въ такомъ дѣлѣ неумѣстный!., и я 
взялъ на себя тягостную обязанность 
замѣнить таковое донесеніе настоя
щимъ письмомъ. — Да соблаговолить 
В. И. В-во поспѣшить уврачеваніемъ 
порядка вещей, неудобства коего все 
усиливаются, и который каждый день 
можетъ повлечь за собою послѣдствія 
еще болѣе важныя, которыхъ нельзя 
ни предвидѣть, ни предупредить.

X X IX .

Князь Чарторыжскій къ Императору.
Варшава, 14 Октября 1815.

Временное правительство отдаетъ 
В. И. В-ву отчетъ о степени, коей до
стигла организація Царства.

Почтенный особымъ довѣріемъ В. 
И. В-ва и особымъ порученіемъ осу
ществлять Ваши благодѣтельныя на
мѣренія въ Царствѣ Польскомъ, счи
таю моимъ долгомъ отдать Вамъ крат
кій отчетъ о причинахъ, замедлив
шихъ эту организацію и задержива
ющихъ ее въ настоящую минуту.

1) Недостатокъ довѣрія къ прави
тельству. Довѣріе, питаемое націею 
къ особѣ В. И. В-ва, не могло пере
вестись на Здѣшнее Ваше правитель
ство, ибо дѣйствія его не соотвѣтсту- 
ютъ Вашей волѣ. Присутствіе Р у с 
скихъ войскъ и чиновниковъ подаетъ 
доводъ ко многимъ злоупотребленіямъ

и притѣсненіям и оно до сихъ поръ 
не допустило никакой иллюзіи націо
нальности.

2) Присутствіе Великаго Князя, об
разъ дѣйствій коего отнимаетъ всякую  
надежду относительно будущей судь
бы страны, сдѣлало неисиолшімыми 
многія реформы и улучш енія, коихъ 
желало правительство, но предпри
нять не дерзвуло.

3) Бѣдность частныхъ лицъ, кото
рыя, разоренныя, запутанны я и разо- 
гнанныя, не охотно оставляютъ свои 
деревни и лишь съ трудомъ рѣш аю т
ся пріѣхать въ городъ, откуда, они 
вырываю тся при первомъ удобномъ 
случаѣ.

4) Бѣдность правительства, не смѣю- 
щаго предлагать значительнаго Воз
награжденія для удержанія людей, 
которые были ему нужны, и Находя
щ аго себя вынужденный!, обременять 
одно и то-же лицо множествомъ раз
личныхъ порученій, что конечно 
уменьш аетъ расходъ, но очень вре
дитъ быстротѣ, и въ особенности до
стоинству работы.

5) Раздѣленіе власти, коей пору
чена организація, между пятью л ица
ми, облеченными одинаковыми нра
вами и по большей части двигаемы- 
ми разными побужденіями, началами 
и чувствами. Это препятствіе до то
го постоянно и важно, что оно вовсе 
не даетъ дѣлу двигаться съ мѣста.

6) Затрудненія, которыя влечетъ 
за собою продовольствованіе и без
престанное передвиженіе войскъ, такъ 
же какъ многочисленныя работы и 
издержки, обусловленныя исполнені
емъ Вѣнскаго трактата, умножая хло
поты, не перестаютъ поглощать всѣ 
минуты, которыя правительство жела
ло бы посвятить трудамъ надъ орга
низаціею страны. Не смотря на еже
дневныя, весьма продолжительныя за-
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сѣданія, правительство едва успѣва
етъ справляться съ текущими дѣла
ми, ему подлежащими. Не слѣдуетъ 
набивать, что, независимо отъ всѣхъ 
сихъ препятствій, работа надъ рефор
мою, во всѣхъ отрасляхъ общественнаго 
управленія, требуетъ долгихъ размы
шленій, часты хъ совѣщаній и зна
чительнаго числа усердныхъ и искус
ныхъ дѣятелей. — Нельзя приступить 
къ этому дѣлу, не начертивъ себѣ 
хорошо обдуманной системы посту
пательнаго движенія, и одна эта под
готовительная работа потребовала нѣ
сколькихъ недѣль, прежде чѣмъ она 
могла достигнуть надлежащей степе
ни зрѣлости.

Наконецъ нація, столь давно при
выкш ая видѣть эту столь существен
ную часть связанною съ цѣлымъ 
центральнаго управленія и придаю
щая этой связи особую важность, ви
дитъ съ великимъ прискорбіемъ раз
дѣленіе сихъ двухъ составныхъ ча
стей государсвта (военной и граждан
ской) и охотно склоняетъ слухъ ко 
всѣмъ злымъ толпамъ, къ коимъ т а 
кое положеніе вещей подаетъ лишь 
слишкомъ много поводовъ.

X X X .

Князь Чарториж скій къ Императору.
Варшава. 1815.

Правительство отдаетъ В. И. и Ц. 
В-ву отчетъ въ побужденіяхъ, за
ставившихъ его отправить графа Льва 
Потоцкаго въ Парижъ. —Мы имѣемъ 
право требовать отъ Франціи весьма 
значительныхъ суммъ, и мы тѣмъ бо
лѣе заинтересованы тѣмъ, что-бы по
лучить въ этомъ отношеніи обезпече
ніе, что между капиталами, которые 
должна намъ Ф ранція, находятся 
Байонскіе, часть коихъ мы должны 
выплатить Пруссіи.

Вѣнскій трактатъ обременилъ насъ 
долгами. Н аш и Финансы въ самомъ 
печальномъ положеніи. Правитель
ство старается по возможности умень
шить издержки по гражданскому у- 
правленію; но его бережливость ни къ 
чему не поведетъ, если порядокъ и 
экономія не будутъ введены въ у- 
правленіе арміею. Ввести-жо ихъ въ 
военную администрацію можетъ лишь 
министерство, входящее въ составъ 
правительства; объ этомъ я уже 
Осмѣливался представлять В. И. 
В-ву.— Беру на себя смѣлость сего
дня повторять мои представленія, по
тому, что, если В. 1!-ву угодно, что
бы народное войско состояло на иж
дивеніи страны, то это невозможно 
при нынѣшнемъ -его устройствѣ и 
управленіи, далеко превышающемъ 
наши средства.

Больш ая часть Русскихъ чиновни
ковъ, по приказанію В. И. В-ва, уже 
получили предписаніе уѣхать въ Рос
сію и подъемныя деньги. Однако-же 
ихъ оставлено количество достаточ
ное, для того что-бы ихъ жалованіе, 
гораздо болѣе значительное чѣмъ жа
лованіе Здѣшнихъ чиновниковъ, про
изводило чувствительное обремененіе 
государственнаго бюджета. — Хотя 
безъ сомнѣнія, въ послѣдствіи многіе 
Русскіе чиновники могутъ найти мѣ
ста въ странѣ, однако въ настоящую 
минуту не могу скрыть отъ В. И. и 
Ц. В-ва, что вся страна ожидаетъ и 
нетерпѣливо желаетъ того дня, когда, 
сообразно съ основами конституціи, 
всѣ безъ изъятія Русскіе чиновники 
покинутъ страну. Лишь съ этого дня 
страна будетъ считать дѣйствитель
ное свое существованіе; пока ихъ ви
дятъ здѣсь, не считаютъ себя избав
ленными отъ Ферулы, которая все та 
ки даетъ себя чувствовать.— Г. Лан
ской и г. Новосильцовъ, полагаю я,
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отдали В. И. В-ву отчетъ въ побуж
деніяхъ, заставивш ихъ ихъ пока 
удержать здѣсь своихъ чиновниковъ. 
Побужденія эти съ каждымъ днемъ 
утрачиваю тъ долю своего вѣса, по 
мѣрѣ того какъ въ Европѣ возстано
вляется спокойствіе.

Этотъ предмета и вопросъ объ уп
равленіи арміею подаютъ мнѣ поводъ 
упомянуть о квартирной повинно
сти, относительно коей господствуютъ 
величайшія злоупотребленія, въ та 
кой степени, что, не смотря на умень
шеніе войска и на отсутствіе Фельд
маршала, городъ болѣе обремененъ, 
чѣмъ когда-либо, и никто не можетъ 
найти себѣ въ немъ помѣщенія. Н е
обходимо, что-бы точныя приказанія 
В. И. В -ва Великому Князю, относи
тельно квартированія Фельдмарша
ла и войскъ, снова были введены 
въ силу и строго исполнялись воен
ными властями, какъ Русскими, такъ 
и Польскими.

Дѣла здѣсь не подвигаются съ 
тою дѣятельностію, которая была-бы 
желательна. Не хочу утруж дать се
годня В. И. В-во изложеніемъ при
чинъ, коимъ это можетъ быть при
писано.

Многія изъ нихъ уже извѣстны 
В. ІІ. В-ву, и я не премину изло* 
жить Вамъ и остальныя; ибо боюсь, 
что ко времени Вашего пребыва
нія здѣсь, въ особенности, если, въ 
силу обстоятельствъ, оно будетъ весь
ма кратко, работа не подвинулась 
сдишкомъ мало, для того что-бы Ва
ше прибытіе сюда стало истинною 
эпохою для благоденствія страны.

К ом м исары  для опредѣленія тари
фа, посланные г. Гурьевымъ, прибы
ли сюда.— Проэктъ инструкціи, кои
ми они снабжены, уже былъ повер
гнуть на усмотрѣніе В. И. и Ц. 
В-ва.— Мы заняты составленіемъ ин

струкцій Польскихъ ком иссаровъ, 
для немедленнаго представленія ихъ 
на утвержденіе В. В-ва.— Т акъ какъ 
начала, утвержденныя Вѣнскимъ 
трактатомъ для торговли Польскихъ 
странъ, расходятся съ тѣми, которыя 
приняты для внутренности Россіи, 
то не найдете-ли В. И. и Ц. В-во 
удобнымъ установить таможенную 
или контрольную линію въ полосѣ, 
которую Ваша Высочайшая воля 
опредѣлитъ границею между Рос
сіею и Польшею?

Во всякомъ случаѣ, торговыя по
становленія Вѣнскаго трактата безъ 
этого исполнены быть не могутъ, и 
нѣкоторый контроль надъ ввозомъ и 
вывозомъ товаровъ, быть можетъ и 
надъ полиціею, будетъ необходимъ 
на границахъ собственно такъ назы 
ваемой Россіи.

X X X I.

iùiiLth Чарториж скій къ Императору.
Каршанъ, 1815.

'Го, чего всего болѣе опасались, 
случилось. Со времени моего послѣд
няго письма, совершились новыя со
бытія. Великій Князь подрмотрѣлъ 
Польскихъ солдатъ, воровъвшихъ кар
тофель въ саду. Онъ велѣлъ ихъ 
арестовать и наказать Русскимъ 
солдатамъ, которые были призваны 
для этой экзекуціи. Въ тотъ-же день, 
на парадѣ, генералъ Курнатовскій и 
командиръ полка, изъ которого были 
виновные, подверглись самымъ же
стокимъ и унизительнымъ упрекамъ. 
Эти господа сказались больными. 
Армія все еще надѣется на отозваніе 
Великаго Князя. Лишь въ этой на
деждѣ и отъ боязни, что-бы ихъ по
бужденія не были представлены В. 
В-ву въ ложномъ свѣтѣ, они еще 
остаются на службѣ.
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Я  недавно узналъ достовѣрно, что 
въ Петербургѣ составилось, по боль
шей части изъ военныхъ, общество, 
главная цѣль коего состоитъ въ томъ, 
что-бы противодѣйствовать благодѣ
тельнымъ намѣреніямъ В. И. и Ц. 
В -ва относительно Польши.—  Обще
ство это выслало сюда своихъ пред
ставителей и, повидимому, Великій 
Князь дѣйствовалъ и дѣйствуетъ подъ 
ихъ вліяніемъ, при чемъ имъ глав
нымъ образомъ руководствуетъ жела
ніе популярности.

Это общество уже приготовлю  
увѣщ аніе относительно Польши, ко
торое собирались послать В. И. 
В-ву. Война, возникшая между тѣмъ 
и занявш ая этихъ крамольниковъ, и 
совѣты нѣкоторыхъ благоразумныхъ 
людей помѣшали исполненію этого 
намѣренія.

X X X II.

Ііня.іь Чарторыжскій кб Императору.
Варшава 16 (28)  Января 1816.

Государь.
Полагая, что по донесеніямъ гене

рала Зайончека и г Новосильцова. 
В. И. и К. Величеству извѣстно все, 
что въ странѣ заслуж иваетъ Вашего 
вниманія, я не хотѣлъ утруж дать 
Васъ моими письмами. Однакоже я 
намѣревался, при первомъ случаѣ, 
отдать передъ Вами нынѣшнему пра
вительству свидѣтельство, которое, съ 
моей стороны, могло быть пріятно 
В. В-ву.

Я  желалъ донести Вамъ, Государь, 
что генералъ Зайончекъ приступилъ 
къ своему управленію  способомъ, обѣ
щ аю тъ  мъ для будущ аго много добраго; 
что чувства, имъ обнаруживаемыя, 
мнѣнія, имъ высказываемыя, благора- 
зумны и благородны, и что, не смо

тря на довольно распространенныя 
опасенія и предубѣждедія, послѣд
ствія вскорѣ докажутъ, что В. В-во 
въ Вашемъ выборѣ были правы. По
добное заключеніе еще теперь было- 
бы умѣстно, если-бы дѣла шли сво
имъ предвидѣннымъ и естественнымъ 
ходомъ. К ъ несчастію, предметъ на
стоящаго моего письма настолько-же 
удаляется отъ моихъ желаній, какъ и 
отъ первоначальнаго моего ожиданія

Въ эту минуту готовятся три н ару 
ш енія конституціонной хартіи. Пер
вое есть устройство, Предлагаемое 
Русскими комиссарами для таможенъ 
между Имперіею и Царствомъ. Вамъ 
будетъ представлено, Государь, Оффи
ціальное донесеніе объ этомъ пред
метѣ.

Свидѣтельство о второмъ наруш еніи 
уж е находится въ Ваш ихъ рукахъ. 
Это проэктъ организаціи военной Ком
миссіи, присланный къ Вамъ прямо 
отъ Е . И. Высочества, безъ предва
рительнаго внесенія въ государствен
ный совѣтъ, безъ обсужденій, пред
писанныхъ хартіею. Этотъ проэктъ, 
задуманный отдѣльно, не можетъ не 
грѣш ить упущ еніям и и статьями, 
которыя будутъ несогласны съ про
чими распоряженіями правительства. 
Пусть Ваш а воля, Государь, возвра
титъ дѣло къ надлежащему порядку; 
пусть этотъ проэктъ, какъ слѣдуеть, 
будетъ отосланъ въ государственный 
совѣтъ и вернется къ Вамъ по пред- 
писанномъ разсмотрѣніи въ ономъ. 
Одно такое дѣйствіе со стороны В. 
В-ва докажетъ тѣмъ, кто въ томъ 
сомнѣвается, что Вы дали конститу
цію , для того что-бы съ нею сооб
разовались.

Третье наруш еніе также касается 
военнаго министерства. Предметъ этотъ 
обсуждается въ особой запискѣ, въ 
коей предлагается пріемъ, согласую-
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щ ій главнокомандованіе Великаго 
К вязя, съ тѣмъ, чего требуетъ кон
ституціонный статутъ . Д ем аркаціон- 
ную  линію ту т ъ  провести тѣмъ легче, 
что лица, нынѣ занимаю щ ія долж
ности намѣстника и военнаго мини
стра, не только во всемъ согласятся 
съ Великимъ Княземъ, но ещ е безъ 
сомнѣнія будутъ стараться по воз
можности предупреждать его желанія.

В. И. В-во одни способны поддер
ж ать Ваше дѣло; оно руш илось-бы 
прежде, чѣмъ было-бы окончено, 
если-бы Вы попустили, Государь, 
столь Разительныя и сущ ественныя 
неправильности въ его исполненіи. 
Какой авторитетъ имѣла-бы консти
ту ц ія , дарованная столь торжестве- 
но и тотчасъ затѣмъ наруш енная въ 
сущ ественнѣйш ихъ пунктахъ? Толь
ко бы намъ добиться этой поддержки, 
о коей мы въ правѣ умолять В. И. 
и Ц . В-во, и все въ странѣ пойдетъ 
хорошо. Я  съ радостію замѣтилъ, что 
мы уж е достигли того вождѣленнаго 
положенія, гдѣ на первый планъ вы
ступаю тъ дѣла, а  не люди и сосре
доточиваютъ на себѣ все вниманіе. 
Н аш и учрежденія, хотя ещ е не о- 
крѣпш ія и не вышедшія изъ хаоса 
общей перестройки, достаточны, для 
того что-бы уже теперь приводить 
въ движеніе маш ину. Со времени 
назначенія временнаго правительства, 
между всѣми его членами господст
вуетъ полное согласіе. Всякій толь
ко и думаетъ о томъ, что-бы заслу
жить оказанное ему Вами довѣріе. 
Всѣ оживлены однимъ и тѣмъ-же ду
хомъ, и духъ этотъ таковъ, какого 
только можетъ желать В. В-во, духъ 
благоразумія, усердія, настойчивости. 
Г-ъ намѣстникъ такж е проникнутъ 
этимъ духомъ; но не могу скрыть 
отъ Васъ, Государь, что добрыя его 
намѣренія останутся связанными

въ степени, которая кажется мнѣ 
страшною, если В. В-во не ока
жете намъ быстрой помощи.

Вотъ уже нѣсколько времени, какъ 
совѣтъ управлен ія убѣдился, что ге
нералъ Зайончекъ, при просвѣщ ен- 
номъ и честномъ образѣ мыслей, од
накоже лиш енъ мнѣнія, воли, какъ- 
бы совѣсти, какъ только дѣло идетъ 
о Великомъ Князѣ. Потому-ли, что 
онъ считаетъ себя созданіемъ Вели
каго К нязя и изъ этого заклю чаетъ, 
что его благодарности къ нему не 
должно быть границъ, или въ  п]іед- 
положеніи, что воля Великаго Князя, 
во всѣхъ случаяхъ , есть воля В. 
В-ва, но вѣрно то, что генералъ Зай 
ончекъ, если дать ему волю, Доведетъ 
до рабства свою покорность приказа
ніямъ и мнѣніямъ Е. И. Высочества.

Благо  страны и службы для него 
побужденія недостаточныя, что-бы 
подвинуть его къ малѣйшей оппози
ціи; онъ готовъ каждый день н ару 
ш ать конституцію , если только того 
пожелаетъ Великій Князь; таковы 
чувства, которыя генералъ наконецъ 
громко вы разилъ въ Совѣтѣ и кото
ры я съ тѣ хъ  поръ онъ съ настойчи
востію вы раж аетъ каждый разъ, какъ  
къ  тому представляется случай. Онъ 
даже въ вопросахъ, въ коихъ примѣ
ш а ть  Великій Князь, избѣгаетъ по
средничества г. Новосильцова. Угод
ливость, доведенная до этой крайно
сти со стороны перваго должностнаго 
лица, намѣстника В. В-ва, можетъ 
заглуш ить всякій зародыш ъ добродѣ
тели, всякое понятіе о правдѣ, вся
кую возможность добра и превратить 
Вашу конституцію  въ тягостную  и 
безполезную комедію.

Намѣстникъ не понялъ обязанно
стей своей должности, онъ не постигъ 
Вашихъ намѣреній, Государь. Ничто
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не можетъ быть необходимѣе и ничто 
не можетъ быть легче, какъ разъ
яснить ихъ  ему въ точности. Пусть 
онъ знаетъ, что Вы сами, Вы ува
ж а в ъ  свое дѣло и требуете къ нему 
уваженія, что первая его обязанность 
состоитъ въ томъ, что-бы, въ этомъ 
отношеніи, осуществлять Ваши намѣ
ренія, что его долгъ къ своему Госу
дарю, къ своей странѣ, къ своей при
сягѣ, прекрасно могутъ согласоваться 
съ его обязательствами относительно 
Великаго Князя, но никакъ не мо
гутъ быть имъ подчинены.— Нѣсколь
кихъ словъ, даже косвенныхъ, будетъ 
достаточно.

Генералъ Зайончекъ, призванный 
къ порядку и предупрежденный на 
счетъ истинной Вашей воли, будетъ 
исполнять ее въ совершенствѣ. При 
этомъ условіи, я убѣжденъ, что гене
ралъ этотъ совершенно на своемъ 
мѣстѣ, что онъ будетъ на немъ поле
зенъ, и что во всѣхъ отношеніяхъ 
пригодно удержать его на ономъ.

Съ другой стороны условіе это 
столь существенно, что если В. И. 
В-ву не было-бы угодно исправить 
воззрѣній Вашего намѣстника, я счелъ 
бы общественное дѣло потрясеннымъ, 
что-бы не сказать погибшимъ.

В. В-во можете мнѣ повѣрить. Слѣ
дуя Вашимъ внуш еніямъ, я постоян
но проповѣдовалъ довѣріе и надежду; 
никогда не перестану я это дѣлать, 
пока у меня на то будетъ возмож
ность. Однако-же теперь, когда до
стигнуто то, на что мы надѣялись, 
когда дѣло идетъ только о его со
храненіи, если, погруженные въ иныя 
заботы, Вы не Соблаговолите, особен
но въ началѣ, даровать намъ поддерж
ку и непрерывное покровительство, 
если разъ начнутъ сомнѣваться въ 
святости, въ дѣйствительности кон

ституціоннаго порядка, отчаяніе и 
уныніе могутъ сдѣлаться всеобщими 
и непобѣдимыми.

Единственная наш а надежда осно
вывается на твердой Вашей волѣ, 
Государь, осчастливить эту страну, 
не только на время долгаго царство
ванія, но и на дальнѣйшее будущее.

Пусть эта воля будетъ непоколе
бима, и мы спасены; иначе, мы не 
избѣгнемъ участи, еще намъ грозя
щей. Вы, Государь— наш а судьба; 
ясно, что всѣ наш и силы, всѣ наши 
надежды сосредоточиваются въ  В. 
В-вѣ, и что Вы одни можете при
дать долголѣтнюю прочность создан
нымъ Вами учрежденіямъ.

Я  сказалъ, безъ утаекъ , точную 
истину; Позвольте, Государь, что-бы, 
Оканчивай это письмо, я еще пред
ставилъ Вамъ о безусловной и на
стоятельной необходимости:

1) Оставляя значительную  свободу 
дѣйствій Е . И. Высочеству, однако 
опредѣлить его власть и ограничить 
ее сообразно съ конституціонною х а р 
тіею.

2) Принять мѣры, которыя возвра
ти л и сь! намѣстника въ предѣлы его 
обязанностей.

3 ) Собственными Вашими распоря
женіями подавать примѣръ строгаго 
уваж енія къ законамъ и учрежде
ніямъ, исходящимъ отъ В. В-ва.

4) Въ случаѣ, если-бы, Государь, 
у  Васъ на этотъ счетъ возникли со
мнѣнія, отложить всякое рѣшеніе до 
пріѣзда г. Соболевскаго, который вы 
ѣзжаетъ отсюда въ  самомъ непродол
жительномъ времени.

Письмо мое будетъ отвезено въ Пе
тербургъ камеръ-юнкеромъ М атуш е- 
вичемъ, служащимъ при государст
венномъ секретарствѣ, котораго г. Со-
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болевскій посылаетъ впередъ вмѣстѣ 
съ г. Тымовскимъ, также камеръ- 
юнкеромъ и вторымъ чиновникомъ 
того-же вѣдомства.

X X X III.

Князъ Чарторыжскій къ Императору-
Варшава, 6 Февр. 1816.

Н аписавъ, недавно, къ Іі. Им. К. 
В-ву письмо, уже слишкомъ длинное, 
остерегусь впасть въ ту же ошибку, 
тѣмъ болѣе, что отъѣздъ г. Соболев
скаго устраняетъ къ тому поводъ. 
О граничусь, Государь, тѣмъ, что пред- 
ставлю Вамъ нѣкоторые выводы изъ 
моихъ наблюденій.

Прежде всего, да будетъ мнѣ по
зволено напомнить еще разъ о необ
ходимости свято держаться конститу
ціи и дать по этому предмету са
мыя точныя инструкціи намѣстнику.

Эти два замѣчанія включаютъ въ 
себѣ всѣ прочія. Пусть жители Ц ар 
ства видятъ и Чувствуютъ, что они 
Поляки, что они у  себя хозяева, что 
имъ предоставлена свобода мирно 
трудиться надъ улучш еніемъ своего 
внутренняго быта; при этомъ условіи 
они будутъ счастливы и довольны. Пра
вительство предано Вамъ, Государь; 
нац ія  Васъ любитъ; но этого мало: 
при вы ш есказанны хъ условіяхъ, она 
ненаруш имо Привяжется къ своему 
союзу съ Россіею, только-бы это 
была связь націи съ націею, только 
былъ-бы сохраненъ и Фактъ и при
зракъ истинной, конституціонной По
льши.

Это страстное желаніе національ
ной отдѣльности есть единственный 
источникъ зависти, борьбы, притяза
ній, который можетъ существовать 
между обоими народами. Н аступатель

ное въ этомъ отношеніи положеніе 
Русскихъ, оборонительное Поляковъ, 
еще произведутъ столкновенія, горечь, 
опасенія, Мечтательныя подозрѣнія, 
прискорбныя недоразумѣнія, которыя 
успокоить и устранить можетъ лишь 
мудрость В. И. В-ва.

Г. Новосильцовъ сильно желаетъ 
переселиться въ Петербургъ: здѣсь
онъ Празденъ, а  тамъ онъ чувству
етъ, что могъ бы быть Вамъ гораздо 
полезнѣе. Сверхъ того, онъ тутъ  не 
получаетъ жалованія и вынужденъ 
жить на собственныя средства.

Когда яприпоминаю разговоры, кои 
я имѣлъ счастіе вести съ В. ІІ. и 
Ц. В-вомъ, прекрасныя слова, слы
ш анныя мною отъ Васъ, и тѣ , к о 
торыя Вы здѣсь сказали Вашимъ ми
нистрамъ, то я чувствую себя испол
неннымъ надеждъ. Но признаюсь, что 
противъ моей воли, надъ надеждою 
часто беретъ верхъ страхъ. Какъ 
есть несчастныя лица, такъ есть не • 
счастныя націи. Напрасно мы, въ ли
цѣ В. В-ва, имѣемъ лучш аго изъ 
Государей. Вы отъ насъ удалены. 
Вы отвлечены важными заботами. 
К акъ  надѣяться, что-бы убѣжденія, 
характеръ, привычки Великаго К ня
зя когда-либо могли измѣниться въ 
такой степени, что-бы онъ сталъ же
лать нашего настоящаго и будущ а
го благосостоянія'? Преобладающее, 
прямое и постоянное вліяніе, уже 
оказанное имъ на судьбы страны и 
въ будущемъ долженствующее ещ? 
усилиться, заставляетъ меня опасать
ся, что злой рокъ, уж е столько сто
лѣтій преслѣдующій мою несчастную 
родину, еще не истощилъ своихъ 
ударовъ.

Мои опасенія, быть можетъ, пре
увеличены: выражаю ихъ такъ, какъ 
я ихъ ощ ущ аю .
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Князь Ч арт ориж скій кг Императору.
24 М арта (5  А п рѣ л я )  1816.

Г. Новосильцовъ сегодня пиш етъ 
къ В. И. В -ву , ссы лаясь на мое пи
сьмо отъ 17 (29) Іюля, Дупликатъ 
коего я-бы здѣсь приложилъ, если-бы 
я не былъ увѣренъ, что оно до Васъ 
уже дошло. Г. Новосильцовъ подтвер
ждаетъ сказанное мною, и его свидѣ
тельство можетъ имѣть болѣе вѣса, 
чѣмъ мое.

Если В. И. В-во ещ е имѣете сомнѣ
ніе на счетъ Фактовъ, приведенныхъ 
нами, и если-бы Вы не хотѣли по
мочь злу средствомъ самымъ про
стымъ , то наилучш им ъ путемъ 
для Узнанія истиннаго положенія ве
щей былъ-бы вызовъ самого г. Но
восильцова въ главную  квартиру.

Каждый день, какая либо новая 
сцена распространяетъ здѣсь страхъ 
и горе. Третьяго дни, Великій Князь 
велѣлъ схватить въ его домѣ мѣщ а
нина, обвиненнаго въ томъ, что онъ 
далъ убѣжище Мальчику, обокравше- 
му генерала К у р у т у . Великій Князь, 
безъ дальнѣйш ихъ околичностей, ве
лѣлъ, во дворцѣ, дать этому человѣ
ку пять сотъ палокъ и Выбрить ему 
голову и брови.

Я  счелъ-бы себя виновнымъ, если- 
бы скрылъ отъ В. И. В-ва подобные 
Факты, уничтожаю щ іе всякую  обще
ственную безопасность и обезсили- 
вающіе всѣ Вашй благодѣянія1).

Впрочемъ, вліяю тъ-ли на поступки 
Великаго Князя ближайш ія или бо
лѣе отдаленныя причины, ясно то,

’ ) И зъ  писемъ къ маркизѣ Де К юбьеръ  
(Р. А р х .  1870) читатели уже знакомы съ  
образомъ мыслей В. К. К онстан тина  П авло
вича. Весьма естественно, что природная  
вспыльчивость его возмущ алась наглыми про
исками Поляковъ и доводила его иногда до 
мѣръ к р у т ы х ъ ,  впрочемъ довольно обыкно
венныхъ вездѣ при военной диктатурѣ. ІІ. Б.

IV и V . І і .

X X X IV . что онъ думаетъ и дѣйствуетъ въ 
смыслѣ совершенно противуполож
номъ воззрѣніямъ В. И. В-ва. Это быть 
можетъ м инутная мода, но она под
держивается людьми, которые поль
зуются довѣріемъ Е . И. Высочества 
и увѣряю тъ его, что онъ дѣйствуетъ 
въ духѣ исты хъ, стары хъ Русскихъ. 
Кто знаетъ, не Поджигаются ли эти 
чувства перепискою съ Петербургомъ?

Повѣрьте, Государь, что предай* 
ный Вамъ слуга не можетъ дать 
Вамъ лучш аго совѣта, какъ  удалить 
отсюда Великаго К нязя. Ж аловаться 
на это онъ не станетъ, ибо онъ по
стоянно и громко повторяетъ, что это 
его единственное желаніе. Это вос- 
креситъ страну, сдѣлаетъ въ ней воз
можными порядокъ и законность; 
этимъ потуш ится цѣлый очагъ кри
тики и оппозиціи.

Не знаю, не вызоветъ-ли моя смѣ
лость осужденіе со стороны В. И. 
В-ва. Если я подвергаю себя опасно
сти, разоблачая то, что я вижу, то 
пусть послужатъ мнѣ защитою мои 
побужденія; а  впрочемъ, пусть узелъ 
будетъ разсѣченъ Вашею мудростію.

Г. Венингсенъ говоритъ, что онъ 
не видитъ неудобства въ соединеніи 
Р усскихъ  и Польскихъ войскъ на 
Днѣстрѣ и, повидимому, даже желаетъ 
соединить ихъ  подъ своимъ командо
ваніемъ.

X X X V .
Князь Чарториж скій къ Императору.

17 Апрѣля 1816.

Въ послѣднее время, между Польски
ми военными людьми стали очень часто 
повторяться самоубійства. Приложен
ное при семъ въ копіи и въ перево
дѣ письмо, оригиналъ коего находит
ся въ р укахъ  Великаго К нязя, у к а 
зы ваетъ на главную  причину этого 
печальнаго явленія и на впечатлѣ- 

русскій архивъ 1871. 29.
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ніе, которое оно должно производить 
въ публикѣ. —  Г. Вильчекъ, адъю
тантъ генерала Красинскаго, напи
савш ій это письмо передъ тѣмъ, какъ 
лишить себя жизни, былъ молодой 
человѣкъ, всѣми любимый и отлич
ный военный.

Говорятъ также о письмѣ, написан
номъ въ томъ-же духѣ г. Безекир- 
скимъ, другимъ офицеромъ изъ чи
сла тѣхъ, которые лишили себя жи
зни. —  Этому примѣру послѣдовалъ 
одинъ ундеръ-офицеръ, и не премину
ли сказать, что онъ лишилъ себя жизни, 
что-бы не пережить стыда наказаній и 
оскорбленій, коимъ подвергся его 
полкъ.

В. И. В-во, быть можетъ, най
дете это движеніе предосудительнымъ, 
но Вы оцѣните благородный источ
никъ, изъ коего оно беретъ свое начало.

Дай Богъ, что-бы эти печальныя 
событія произвели на Е. И. Высоче
ство желанное впечатлѣніе и на ми
н уту , Государь, привлекли Ваше 
вниманіе.

Армія настоятельно нуждается въ 
опредѣленномъ уставѣ и въ сводѣ 
узаконеній; настоящее ея управленіе 
не подчинено никакимъ правиламъ. 
Не строгость желательно устранить, 
но произволъ и оскорбленія.

Ты сячу разъ я уже опасался, для 
Великаго Князя, какой-либо сцены 
или катастрофы, отъ которой огра
дить его было-бы трудно, ибо она 
можетъ возникнуть лишь отъ раздра
женія человѣка, доведеннаго до отча
янія. Я  очень радъ тому, что имѣлъ 
смѣлость признаться въ этомъ безпо
койствѣ (какъ-бы  ни было оно нео
предѣденно) В. В-ву; это одною Тя
жестію меньше на моемъ сердцѣ. Ва
ш а мудрость объ этомъ разсудитъ.

Вообще здѣсь съ нѣкотораго вре
мени господствуетъ не волненіе, а

великое уныніе. Это Нравственная 
болѣзнь, весьма прилипчивая, коей 
подвержены въ особенности Честные 
люди. Они боятся, что-бы наше пра
вительство, постояннно оскорбляемое 
здѣсь, постоянно угрожаемое клеве
тою въ Петербургѣ, стѣсненное въ 
свободѣ обсужденія и дѣйствія, съ 
весьма малыми средствами, что-бы 
дѣлать добро и еще меньшими, что
бы его поддерживать, не утратило 
бодрости и авторитета и наконецъ 
самоуваженія.

Очень хорошо знаю, что не тако
во желаніе В. И. В-ва; но, не смотря 
на Ваш у волю, дѣйствующую слиш
комъ издалека, дѣла, повидимому, при
нимаютъ оборотъ, неблагопріятный 
для страны.

Всѣ, безъ сомнѣнія, спѣшатъ дово
дить до свѣдѣнія В. И. В-ва все хо
рошее; я подумалъ, что не слѣдуетъ 
скрывать отъ Васъ и Дурнаго, и что 
это единственный способъ, коимъ я 
еще могу принести нѣкоторую поль
зу общему дѣлу. Эта печальная дол
жность весьма тягостна и скучна; не 
знаю, не навлекаю-ли я на себя не
удовольствіе В. И. -Вва и позволе- 
но-ли мнѣ еще выражать такимъ об
разомъ, безъ утайки, мои мысли.

Это и заставляетъ меня ожидать, 
съ тѣмъ большимъ нетерпѣніемъ той 
минуты, когда, благодаря Вашимъ 
милостямъ, Государь, мнѣ можно бу
детъ дышать Деревенскимъ воздухомъ, 
и я не буду болѣе вынужденъ у тр у 
ждать В. В-во разсужденіями о предме
тахъ, быть можетъ, представляющих
ся мнѣ въ слишкомъ мрачномъ свѣтѣ.

Письмо г. В ильчека , адъютанта ге
нерала Красинскаго, т  его сестрѣ,

М илая сестра.
Сплинъ, въ  коемъ Вы такъ часто 

упрекали меня, скоро прекратится.—
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Вотъ послѣднее его дѣйствіе. —  Не 
смотря на любовь мою къ родинѣ и 
преданность ей, противная судьба не 
позволила мнѣ умереть смертію мо
ихъ братьевъ, слава коихъ распро
странилась на насъ.— Настоящее мое 
положеніе лишило меня всякаго по
коя. Я  вижу моихъ собратьевъ по 
оружію и согражданъ униженными, 
славу наш ихъ отцовъ попранную но
гами, законы лучш аго изъ Государей 
ежедневно нарушаемыми. Словомъ, 
оставляю мою несчастную страну без- 
защитно преданную прихотямъ одно
го человѣка.

Сколько разъ я едва не дѣлался 
убійцею!—Какой-бы ударъ это былъ 
для васъ, любезная сестра! Да, я хо
тѣлъ пожертвовать собою, что-бы из
бавить насъ отъ этихъ постыдныхъ 
цѣпей, наложенныхъ на насъ про
тивъ воли лучш аго изъ Государей.

Однакоже, Сообразивъ, что дѣйствіе 
быть можетъ не исполнитъ моихъ на
деждъ, я предпочитаю лишить себя 
существованія, которое могло-бы сдѣ
латься гибельнымъ для моей страны: 
моимъ единственнымъ желаніемъ бы
ло посвятить себя ея счастію.

Знаю, что мой поступокъ навле
четъ на меня упрекъ въ малодушіи. 
Я совершилъ бы оный при самомъ 
прибытіи его сюда, если-бы наш а 
святая вѣра и моя привязанность къ 
Вамъ не удержали меня.

Теперь, убѣдившись, что я не мо
гу болѣе быть полезнымъ моей ро
динѣ, я, со многими изъ моихъ дру
зей, сговорился оставить этотъ міръ.

Оставляю его съ презрѣніемъ, а 
васъ, милая сестра, и васъ, мои ро
дители, съ сожалѣніемъ.

Передайте мою саблю моему сыну; 
пусть онъ носитъ ее, какъ я , за ро
дину и за друзей. В.

XXXVI.

Князь Чарториж скій кв Императору.
В арш ава, 1 (1 3 ) Мая 1816.

Прежде, чѣмъ оставить В арш аву, 
пользуясь отпускомъ, который собла- 
говолили даровать мнѣ В. И. и Ц. 
В-во, и за который повергаю къ сто
памъ Вашимъ живѣйшую мою благо
дарность, полагаю, что я обязанъ пе
редать Вамъ нѣкоторыя подробности 
о томъ, что здѣсь происходитъ.

Не сомнѣваюсь въ томъ, что пре
нія, съ Нѣкоторого времени происхо
дящ ія въ средѣ правительства, были 
представлены В. В-ву, какъ весьма 
ш умныя и какъ  доказательство на
шего безпокойнаго духа и несогла
сія, Господствующаго между нами.

Когда происходятъ въ совѣтѣ со
вѣщ анія, каждый вы раж аетъ свое 
мнѣніе съ усердіемъ и поддержива
етъ его по совѣсти. К акъ  можно тре
бовать, что-бы въ собраніи, состоя
щемъ изъ почти двадцати лицъ, ни
когда не было различія мнѣній? Оно 
необходимо, для того что-бы проис
ходили пренія. Безъ преній, какую  
пользу принесъ-бы совѣтъ?

Этого-то не съумѣлъ понять на
мѣстникъ, между тѣмъ какъ, имѣя 
власть рѣш ать или переносить дѣла 
на Ваше Высочайшее усмотрѣніе, 
онъ долженъ былъ-бы уваж ать сво
боду мнѣній и видѣть въ преніяхъ 
средство для разъясненія вопросовъ.

Дѣдо въ томъ, что г. генералъ З ай 
о н ч ек а  относительно существенныхъ 
пунктовъ законодательства и упра
вленія, держится началъ или пред- 
убѣжденій совершенно противуполо
жныхъ мнѣніямъ всѣхъ прочихъ лицъ, 
входящихъ въ составъ правитель
ства; что, проведши свою жизнь внѣ 
родины и въ военной службѣ, онъ

29*
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мало Смыслитъ въ вопросахъ упра
вленія и организаціи; что, слѣдова
тельно, ему часто приходилось отстаи
вать одному свое мнѣніе. Онъ при
писываетъ это обстоятельство духу 
партій и мнимому къ нему нераспо
ложенію, котораго вовсе не сущ еству
етъ. Къ несчастію, это мнѣніе раз
дѣляетъ Великій Князь.

Въ началѣ, все давало поводъ на
дѣяться, что между намѣстникомъ и 
членами правительства установятся 
согласіе и взаимное довѣріе; ни что 
не могло казаться болѣе естествен
нымъ; однакоже въ ту  минуту, когда 
я пишу эти строки, положеніе вещей 
въ этомъ отношеніи нисколько не 
улучшилось. Г. намѣстникъ, повиди
мому, поддался вліянію дурныхъ со
вѣтовъ; оскорбленный весьма невин
ною оп позиціею, которую онъ на
влекъ на себя, онъ сталъ въ отноше
нія холодныя, недовѣрчивый, даже 
непріязненныя къ прочимъ членамъ 
правительства. Ничто его не удовле
творяетъ. Онъ находитъ, что все идетъ 
плохо и медленно; всякое предложе
ніе возбуждаетъ въ немъ подозрѣнія; 
онъ жалуется Е. И. Высочеству, ко
торый и безъ того слишкомъ нерас- 
положенъ къ штатскимъ; онъ ста
рается найти опору въ г. Бовосиль- 
цовѣ. —  Все это, вмѣстѣ взятое, ве
детъ къ маленькимъ доносамъ и При
диркамъ, весьма вреднымъ для дѣла, 
но въ особенности тягостнымъ для 
тѣхъ, кто становится ихъ жертвою.

Нѣкоторая степень согласія въ на
чалахъ и въ стремленіяхъ между 
членами управленія весьма желатель
на; два средства, какъ мнѣ кажется, 
могутъ повести къ оному. Первое 
состоитъ въ томъ, что-бы В. В-во на
писали собственноручно намѣстни
ку  и засвидѣтельствовали ему, что 
Вы довольны Вашими министрами и

что по вопросамъ, ему мало знако
мымъ, онъ долженъ болѣе руковод
ствоваться ихъ мнѣніемъ и мнѣніемъ 
совѣта. За  исключеніемъ этого сред
ства, второе состоитъ въ томъ, что
бы смѣнить тѣхъ изъ министровъ, 
коими В. В-во недостаточно доволь
ны, и назначить на ихъ мѣсто та 
кихъ, которые могли-бы поладить съ 
намѣстникомъ.

Организація правительственныхъ 
коммиссій весьма Некстати пріоста
новила труды государственнаго со
вѣта, которые подвинулись-бы гораз
до болѣе, если-бы въ этомъ дѣлѣ при
держались смысла и духа хартіи .— 
Какъ-бы ни было угодно В. В-ву рѣ
шить это дѣло, я не предвижу болѣе 
подобнаго затрудненія въ работахъ 
правительства, которыя, впредь, по- 
текутъ своимъ чередомъ. Умоляю В. 
В-во приказать, что-бы Вамъ было 
представлено поданное мною мнѣніе 
о коллегіальности министерствъ. Быть 
можетъ, Государь, Вы найдете въ 
немъ нѣсколько замѣчаній, которыя 
помогутъ Вамъ установить Ваше мнѣ
ніе объ этомъ предметѣ.

Впрочемъ дѣла, въ сущности, идутъ 
далеко не дурно; много прекрасныхъ 
вещей сдѣлано, многимъ другимъ 
положено начало. — Между мѣрами 
правительства, нельзя указать ни на 
одну дурную: все идетъ къ улучш е
нію и къ порядку, по мѣрѣ оставлен
ныхъ намъ средствъ.— Однакоже об
щественный духъ падаетъ, и господ
ствуетъ замѣтное уны ніе. Я  хотѣлъ 
доискаться причины этого настроенія, 
не оправданнаго положительными со
бытіями, и мнѣ кажется, что я на
шелъ ихъ въ противорѣчіяхъ, пови
димому, представляемыхъ нынѣшни
ми обстоятельствами, противорѣчіяхъ, 
не позволяющихъ вѣрить и наслаж
даться спокойно.—Все, что исходитъ
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отъ В. В-ва, дышетъ лишь благостію, 
великодушіемъ, либеральностію; сло- 
ва-же и дѣйствія Е. И. Высочества 
направлены въ смыслѣ, совершенно 
противуположномъ.— Намѣстникъ, съ 
своей стороны, не перестаетъ повто
рять, что конституція есть уставъ без
началія и что слѣдуетъ ее измѣнить; 
даже Новосильцовъ сбиваетъ съ тол
ку и Смущаетъ общественное мнѣніе. 
Его считаютъ надзирателемъ за пра
вительствомъ, и должность его состо
итъ будто въ томъ, что-бы не позволять 
ему спокойно пользоваться правами, 
дарованными ему В. И. В-вомъ.— 
Словомъ, со всѣхъ сторонъ встрѣча
ются обстоятельства, которыя Заглу
шаютъ въ публикѣ всякое движеніе 
радости и Потрясаютъ два самые дра
гоцѣнные элементы счастія—спокой
ствіе и надежду.

Къ великой моей радости, Новосиль
цова пригласили присутствовать при 
засѣданіяхъ административнаго совѣ
та, всякій разъ, какъ онъ того по
желаетъ; полагаю, что это единствен
ное средство для избѣжанія многихъ 
недоразумѣній и подозрѣній, столь же 
тягостныхъ, какъ и безоснователь- 
ныхъ.

Прошу В. И. В-во не думать, что
бы я не отдавалъ справедливости 
качествамъ Великаго Князя и не со
знавалъ, что касательно его сообра
женія общія и болѣе важныя должны 
имѣть перевѣсъ надъ тѣми, которыя 
мы пожелали бы положить на вѣсы.

Все что смѣю я утверждать, за
ключается въ томъ, что постоянное 
присутствіе и окончательное водво
реніе Великаго Князя въ Польшѣ 
есть одно изъ величайш ихъ препят
ствій къ преуспѣянію въ ней начина
ній В. В-ва. — Генералъ Зайончека 
который, въ отсутствіи Великаго 
Князя, могъ бы съ пользою испол

нять свою должность, гораздо менѣе 
къ тому способенъ въ его присут
ствіи; но такъ  какъ, однакоже, на 
этомъ мѣстѣ не усидѣла-бы никакая 
другая личность, то вышесказанный 
путь, для возстановленія большаго со
гласія между намѣстникомъ и пра
вительствомъ, кажется мнѣ единст
веннымъ облегченіемъ, которое можно 
придумать въ настоящ ихъ неудоб
ствахъ.

Но единственнымъ кореннымъ Вра
чеваніемъ было-бы прибытіе сюда В. И. 
В-ва. Ваше присутствіе желаемо всѣ
ми. Да повторяются здѣсь Ваши пре
быванія: въ этомъ вся надежда націи. 
Глубокое благоговѣніе, полная пре
данность къ Вашей особѣ, крайнее 
довѣріе къ Вашему характеру, суть 
чувства, непоколебимыя въ сердцахъ 
Поляковъ; когда рѣшенія будутъ исхо
дить отъ Васъ, Государь, они всегда 
будутъ покорны и довольны.

Прежде чѣмъ кончить, отважусь 
на нѣкоторыя замѣчанія о военной 
части, подъ страхомъ навлечь на себя 
моимъ усердіемъ В а л е  неудоволь
ствіе.—Соблаговолите, Государь, из
винить меня, принявъ во вниманіе 
мое доброе намѣреніе, и вспомнить, 
что когда можешь все, нужно все вы
слуш ивать и все знать, что-бы не 
впасть въ ошибку.

Нынѣшнее управленіе арміею ве
детъ къ тому, что-бы развить въ ней 
лишь одну пружину дѣятельности, а 
именно страхъ.

Если эта система поддержится, то 
всѣ прочія побужденія, которыя так 
же должны имѣть власть надъ ду
шою истиннаго военнаго, каковы честь, 
долгъ, любовь къ родинѣ, постепенно 
ослабѣютъ и при случаѣ окажутся 
недѣйствительными. Они будутъ за
мѣнены исключительно страхомъ и 
корыстью, которыя не могутъ нако-
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нецъ не привести къ послѣдствіямъ 
гибельнымъ и постыднымъ.

Сомнѣваюсь, что-бы внимательный 
наблюдатель наш елъ нынѣш ній духъ 
арміи таковымъ, какимъ желади-бы 
его видѣть В. В-во. Занятія  военны
ми наукам и не поощряются и не про
цвѣтаю тъ. Страхъ держитъ всѣхъ на 
сторожѣ; нѣтъ истиннаго усердія. 
Люди служ ащ іе не изъ-за насущ наго 
хлѣба сказываю тся больными и оста
вляю тъ или желаютъ оставить служ 
бу. Спасительное впечатлѣніе, про
изведенное самоубійствами, повидимо
му совершенно забыто. Вотъ оборотъ 
медали; лицовая сторона достаточно 
была расписана передъ В. И. В-вомъ, 
и я не отрицаю, что есть чѣмъ напол
нить и ее.

Что касается до меня, Государь, 
то кромѣ моего здоровья и- дѣлъ, за- 
ставляю щ ихъ меня желать свободы и 
спокойствія, я очень радъ удалиться 
отсюда по причинѣ постоянно повто- 
ряемой поговорки, что есть партіи , 
запуты ваю щ ія и затрудняю щ ія дѣла. 
Всякій случай, могущ ій содѣйство
вать тому, чтобы разруш ить это не
счастное предубѣжденіе и доказать 
его несостоятельность и ложность, при
носитъ пользу, перевѣшивающую всѣ 
прочія соображенія.— Ж елаю  страст
но блага моей родины, но мнѣ кажет
ся, что я буду вдвойнѣ счастливъ, 
когда надъ нимъ будутъ трудиться 
другіе .— Въ настоящее время, зада
ча не легка. По истеченіи перваго пе
ріода конституціоннаго правленія и 
по изготовленіи наиважнѣйш ихъ ор
ганизаціонны хъ работъ, нахожу себя 
въ Варшавѣ еще менѣе полезнымъ, 
чѣмъ въ началѣ. — Такъ какъ я въ 
жизни моей еще не занимался при
стально и усердно собственными мо
ими дѣлами и тѣмъ, что относится 
до личной моей будущности, то чув

ствую , что объ этомъ теперь мнѣ 
слѣдуетъ подумать, и что въ этомъ 
отношеніи мнѣ терять времени не слѣ
дуетъ. Единственное мое ж еланіе— у- 
строить себѣ спокойное сущ ествованіе; 
я даже желалъ-бы наконецъ жениться, 
если на то представится разум ная 
возможность.

Всегда готовый повиноваться, со
гласно моему долгу, Вашимъ прика
заніямъ, Государь, сознаюсь, что са
мыми Страдными и благотворными для 
меня были-бы такія , которыя позво
лили бы мнѣ свободно воспользовать
ся моимъ досугомъ.

Соблаговолите извинить меня, если 
я говорю о предметахъ, касаю щ ихся 
лишь меня; это относится не къ Го
сударю, а  къ тому, кто въ теченіи 
столькихъ лѣтъ дозволялъ, что-бы я 
не скры валъ отъ него ни единой моей 
мысли и смѣлъ всегда разсчитывать 
на драгоцѣнную дружбу, коей онъ удо
стоилъ меня въ ранней своей юности.

X X X Y I I .

Князь Чарториж скій ка Императору.
Вильна 12 ( 2 4 )  Іюля 1817.

К акъ только сдѣлалось извѣстнымъ, 
что В. И. Ц. и В-во соблаговолили 
ве только позволить, но и одобрить 
возведеніе, на одной изъ Варш авскихъ 
площадей, памятника въ честь покой
наго князя Понятовскаго 1 ), на этотъ 
предметъ были произведены многочи
сленныя подписки.— Собранныя сум
мы уже доходятъ до 270, 861 Флори
новъ и еще увеличатся. — Лида, ко
имъ поручено исполненіе этого пред
пріятія (а  къ числу оныхъ принад
лежу и я) уж е собирались предста
вить В. В-ву рисунки конныхъ ста-

1 ) Стоитъ вспомнить, что пъ это самое вре
мя приготовлялся къ открытію памятникъ  
Минину и кн. П ожарскому въ Москвѣ. ІІ. Б,
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туй и проэкты на счетъ помѣщенія 
памятника, когда ихъ смутили слухи 
о томъ, будто-бы В. В-во измѣнили 
Наши взгляды на это дѣло и намѣ
рены взять назадъ милостивое разрѣ
шеніе, данное Вами родственникамъ 
и сослуживцамъ покойнаго князя.

Они писали ко мнѣ на этотъ счетъ, 
и я Спѣшу повергнуть къ престолу В. 
В-ва ихъ опасенія и ихъ просьбы. Да 
не поколеблется никогда, Государь, 
Ваше великодушіе. — Надежда ока
зать торжественную почесть памяти 
князя Понятовскаго была столь отрад- 
на для всей страны, что необходи
мость отказаться отъ нея была-бы 
сочтена однимъ изъ прискорбнѣйшихъ 
признаковъ уменьшенія Вашего оте
ческаго благорасположенія.

X X X V III.

Князь Чарториж скій кз Императору.

Варшава, 9 (2 1 )  Октября 1817

Я  представилъ намѣстнику В. И. 
и Ц. В-ва прошеніе, которое онъ по
ве р н е тъ  къ стопамъ Вашимъ, имѣ
ющее предметомъ испросить мнѣ поз
воленіе путешествовать.

Плохое состояніе здоровья моего 
брата, желающаго меня видѣть, ста
витъ мнѣ это въ обязанность. Онъ 
настаиваетъ на томъ, что-бы я къ 
нему пріѣхалъ. Я  съ нѣкотораго вре
мени женатъ, о чемъ уже имѣлъ честь 
написать В. И. В-ву.— Выборъ мой 
самый счастливый, и эти новыя отно 
шенія усиливаютъ мое желаніе пред
принять путеш ествіе за гран и ц у .— 
Разныя странныя обстоятельства,при- 
ключившіяся со мною въ послѣднее 
время и о коихъ В. В-во конечно 
имѣете свѣдѣнія, присовокупляются 
къ этимъ побужденіямъ и внуш аю тъ 
мнѣ живѣйшее желаніе заняться мо

имъ здоровьемъ и насладиться по
коемъ въ болѣе легкомъ климатѣ.

Умоляю В. В-во не отказать мнѣ 
въ милости, о коей я ходатайствую. 
Я  тѣмъ не менѣе буду готовъ, каж
дый разъ какъ В. В-во Соблагово
лите счесть меня на что либо полез
нымъ, исполнять обязанности, кото
рыя Вы на меня Возложите и дока
зать Вамъ мое ненарушимое усер
діе и преданность.

X X X IX .
4 (1 6 ) Мая 1818.

Т акъ какъ уж ъ сегодня мнѣ суж 
дено утруж дать В. И. и Ц. В-во, то 
да будетъ мнѣ дозволено попросить 
Васъ, чтобы Вы велѣли представить 
себѣ мнѣнія обѣихъ палатъ о донесе
ніи государственнаго совѣта и про
ш енія палаты.

Ваше В-во найдете ту тъ  много ос
новательныхъ жалобъ и дѣльныхъ 
взглядовъ — изложеніе мнѣній націи 
и ея желаній.

Между частными вопросами, есть 
одинъ, котораго я не могу пройти 
молчаніемъ; говорю о національны хъ 
им ущ ествахъ и о судьбѣ поселен
ны хъ на нихъ крестьянъ, Возмути
тельно, Государь, что правительство 
ею не занимается. Нужно устроить 
и улучш ить бытъ крестьянъ націо
нальны хъ имущ ествъ и отдать круп
ныя Фермы (Фольварки) въ постоянныя 
аренды, которыя переоцѣнивались бы 
каждыя двадцать пять лѣтъ. — Эта 
операція (обсужденіе сихъ подробно
стей не подлежитъ веденію сейма) 
принеела-бы несказанныя выгоды, 
нравственныя и Финансовыя. — Сли
шкомъ много людей заинтересованы 
вь  ея замедленіи и предотвращеніи, 
для того что-бы я не счелъ долгомъ 
обратить на нее все вниманіе В. В-ва.
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X L.

Сѣнява, 2 (1 4 )  Августа 1819

Съ живѣйшимъ сожалѣніемъ вижу 
я себя вынужденнымъ удалиться от
сюда въ ту  минуту, когда обѣщаютъ 
намъ, въ теченіи осени, пріѣздъ В. 
И. В-ва. — Здоровье моей жены не оста
вляетъ мнѣ выбора. — Медики торо- 
пятъ наш ъ отъѣздъ; она еще нынѣш
нимъ лѣтомъ должна воспользовать
ся Баденскими водами; упустивъ ко
нецъ нынѣш няго сезона, она можетъ 
подвергнуться опаснымъ послѣдстві
ямъ. Я  принужденъ сопутствовать ей. 
И такъ, на этотъ разъ, я долженъ 
отказаться отъ счастія (теперь столь 
рѣдкаго и быстро Преходящаго) лично 
повергнуть къ стопамъ Вашимъ, Го
сударь, выраженіе моей давнишней 
привязанности.

Я  оставилъ Варш аву въ мрачной 
печали. Печаль эта одѣлась всеобщею, 
какъ только узнали, что страна на
влекла на себя Ваше неудовольствіе.

Вы велѣли написать, что Вы оста- 
новите потокъ обѣщ анныхъ благодѣ
яній и даже можете взять назадъ 
уже дарованныя. Ахъ, Государь! Да 
будетъ мнѣ позволено спросить Васъ, 
какъ могутъ Ваши учрежденія и на
чатое Вами дѣло пріобрѣсти тотъ х а 
рактеръ дѣйствительности и ненару
шимости, который составляетъ ихъ 
достоинство и ихъ охрану, если Вы 
сами объявляете, что они могутъ быть 
разруш ены?— Угроза столь страш ная 
для поколѣній настоящ ихъ и буду
щ ихъ была Произнесена, что-бы н а
казать минутный проступокъ двухъ 
или трехъ личностей! — Справедливо 
ли возлагать на цѣлую  націю отвѣт
ственность за неосторожность нѣсколь
кихъ молодыхъ людей? — По ихъ ли 
словамъ или по рѣчамъ нѣкоторыхъ 
вѣтренныхъ женщинъ слѣдуетъ су

дить о духѣ населенія, который столь 
далекъ отъ строптивости, что, напро
тивъ, грѣш итъ излишнимъ уныніемъ?

Эти самые молодые люди, вѣтрен
о с т ь  коихъ принесла столько вреда, 
не имѣли преступныхъ намѣреній. 
Они были введены въ заблужденіе 
увѣренностію, конечно весьма осно
вательною, но ложно понятою, что В. 
В-во желаете поддержать и укрѣпить 
конституцію, Вами дарованную и что, 
напоминая о ней правительству каж
дый разъ, какъ  оно отъ нея отступа
ло, они дѣйствуютъ въ Вашемъ смы
слѣ.

Да, Государь, при малѣйшемъ злѣ, 
которое ощ ущ ается, первая мысль, 
Приходящая на умъ всѣмъ и каждому, 
состоитъ въ томъ, что-бы обратиться 
къ М онарху, отъ коего ожидаютъ 
лиш ь благости и исправленія злоупо
требленій.—  Развѣ это общее мнѣніе 
такъ предосудительно? — Нельзя от
рицать, что сущ ествуетъ замѣтное раз
личіе между образомъ дѣйствій В. И. 
В-ва и правительства, коимъ Вы пред
ставлены.— Все что исходитъ отъ В. 
И. и Ц . В-ва, Ваши приказанія, Ваши 
наказы , Ваши замѣчанія, постоянно 
носятъ отпечатокъ уваж енія къ уста
новленнымъ законамъ и желанія освя
тить конституцію, показывая своимъ 
примѣромъ, какъ слѣдуетъ уваж ать 
ея Формы. Но этою умѣренностію, 
этою Законностію, этою мудростью не 
всегда отличаются дѣйствія мѣстнаго 
правительства.

Когда Ваши приказан ія строги, ис
полненіе ихъ быстро и безпощадно; 
но когда они благопріятны конститу- 
ціонному порядку, всегда отъискивн- 
ются Предлоги, что-бы оставить ихъ 
безъ дѣйствія или затруднить ихъ 
прило еніе.

Благоволите, Государь, не черпать 
исключительно изъ одного источника
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Ваши данныя о состояніи страны, о 
духѣ, въ ней господствующемъ, о 
ходѣ управленія и о его результатахъ. 
—Слишкомъ ограничивая свои бесѣ
ды и свои сношенія, В. В-во подвер- 
гаете себѣ опасности не знать исти
ны.— Если мое желаніе довести ее до 
нашего свѣдѣнія излишне, В. И. и Ц . 
В-во по крайней мѣрѣ увидите въ 
немъ доказательство моей преданно
сти къ Вашей особѣ, моего усердія 
къ Вашей славѣ и къ благу моей 
родины.

X LI.

Генуя, ІО Авг. 1820.

Я  надѣялся имѣть счастіе предста
виться В. И. В-ву, во время Ваше
го нынѣш няго пребыванія въ Поль
шѣ. Здоровье моей жены, еще ни
сколько не возстановившееся, отнима
етъ у  меня къ тому возможность, и 
я вижу себя вынужденнымъ просить 
прощенія у  В. И. и Ц. В-ва, на слу
чай, если я не буду имѣть возмож
ности прибыть на сеймъ, который въ 
скоромъ времени долженъ открыться.

Крайне сожалѣю объ этомъ, при- 
поминая, какъ  давно я  уже лишенъ 
счастія видѣть В. В-во и Размышляя 
о важныхъ предметахъ, долженству
ющихъ обсуждаться на этомъ сеймѣ.

Въ подобныхъ случаяхъ, каждый, 
иыѣетъ-ли онъ на то основанія или 
нѣтъ, Льститъ себя мыслію, что онъ 
можетъ принести нѣкоторую пользу. 
Когда наш е убѣжденіе искренно и 
глубоко, мы склонны придавать ему 
болѣе значенія, чѣмъ оно того заслу
живаетъ. Подъ страхомъ впасть въ 
эту ошибку, да будетъ мнѣ позволе
но, Государь, выразить письменно и 
по возможности кратко нѣкоторыя мы
сли, которыя мнѣ не суждено изло
жить Вамъ изустно и бо лѣе подробно.

Первый трудъ, предстоящій В. 
В-ву, будетъ устраненіе дефицита.

Полагаю, что слѣдуетъ всегда осте
регаться отъ сложныхъ и постоянно 
невѣрныхъ операцій, каковы займы, 
выпуски бумажныхъ денегъ и т. д.—  
Причины зла очевидны; не менѣе 
очевидны и средства, могущ ія ему 
помочь. — Они состоятъ въ томъ, 
что-бы привести государственные ра
сходы въ соотвѣтствіе со средствами 
страны, и увеличить эти средства, 
не истощая ихъ, покровительствомъ 
торговлѣ и облегченіемъ сбыта. Мнѣ 
кажется, что съ нѣкотораго времени 
дѣлали совершенно противное ра
спространеніемъ тарифа на Царство 
и послѣдними мѣрами, принятыми 
относительно военныхъ силъ Вар
шавы.

К акъ бы то ни было, я убѣжденъ, 
что уменьшеніе въ расходахъ можетъ 
быть произведено съ выгодою и безъ 
затрудненій. Въ нашемъ государствн- 
номъ совѣтѣ и въ наш ихъ Министер
скихъ канцеляріяхъ такое сбереженіе 
весьма возможно. Они значительно 
усилились въ составѣ со времени 
учрежденія конституціоннаго прави
тельства, и между тѣмъ, по проше
ствіи шести лѣтъ, должно оставаться 
меньше работы, чѣмъ ея было въ ми
нуту , когда предстояло сдѣлать все.

Можно добиться въ палатѣ экономій 
быть можетъ болѣе значительныхъ и 
еще съ меньшимъ трудомъ; слѣ
дуетъ только воспользоваться примѣ
ромъ Польскихъ областей, до сихъ 
поръ вклю ченныхъ во внутренніе пре
дѣлы Имперіи. Тамъ, собственно такъ 
называемое управленіе въ уѣздахъ 
и въ губерніяхъ почти ничего не сто
итъ казнѣ. Эти учрежденія, приспособ
ленныя къ порядкамъ Царства, и въ 
немъ оказались полезными.
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Затрудненія, въ коихъ находится 
казна, доказываютъ, сколь Неумѣстно 
было-бы введеніе конституціонныхъ  
Формъ въ Финансовыя дѣла.

Это ведетъ меня ко второму пунк
ту , который привлечетъ особое вни
маніе В. В-ва. Говорю о наруш ені
яхъ, произведенныхъ съ разныхъ сто
ронъ въ конституціи.

Мѣстное правительство безъ особа
го размышленія и по большей части 
съ наилучшими намѣреніями издало 
множество распоряженій, превышаю
щ ихъ его власть.— Лишь бдительная 
отеческая мудрость В. В-ва можетъ 
положить конецъ путаницѣ, печаль
ныя послѣдствія коей уже даютъ се
бя чувствовать.

Если Вогъ, черезъ великодушную 
волю В. В ва, позволилъ-бы намъ ког
да-нибудь насладиться истинно-кон- 
ституціоннымъ правленіемъ, которое 
Вы хотѣли намъ даровать, то мѣстное 
правительство вскорѣ-бы замѣтило, 
сколько оно выигрываетъ отъ посто- 
янно-правильнаго хода дѣлъ.

Были распущ ены слухи, что этотъ 
сеймъ будетъ весьма безпокойный: я 
этого не думаю.

XLII.

Парижъ, 9 (2 1 )  Ноября 1820.

В. И. В-во соблаговолили возвести 
Кременецкую гимназію на степень ли
цея и Повелѣли, что-бы попечителю 
Виленскаго университета было пору
чено представить проэктъ устава для 
этого заведенія.— Это и было испол
нено мною до отъѣзда моего изъ Поль
ши. — Вынужденный прожить за гра
ницею долѣе, чѣмъ я того ожидалъ 
и желалъ, я узнаю, что мой трудъ 
долженъ подвергнуться измѣненіямъ, 
по моему мнѣнію уменьшающимъ 
его полезность. Да будетъ мнѣ дозво

лено умолять В. В-во отсрочить Ва
ше Высочайшее утвержденіе устава 
Кременецкаго лицея до весны, когда, 
вернувшись на родину, я буду имѣть 
возможность доставить министерству 
народнаго просвѣщенія объясненіе на 
счетъ статей, которыя оно пожелаетъ 
измѣнить, и постараться о томъ, что
бы производящіяся въ уставѣ измѣне
нія были по возможности полезны и 
благотворны для заведенія.

XLII1.

Сѣнява, 21 А вгуста  1821.

Вернувшись къ моему Очагу, счи
таю своимъ долгомъ представить В. 
И. и Ц. В-ву нѣсколько наблюденій, 
произведенныхъ мною въ теченіи не
многихъ дней, проведенныхъ мною въ 
Варш авѣ. Я  рѣдко утруждаю Васъ 
моими письмами; да будетъ мнѣ по
зволено сегодня выразиться подробнѣе 
обыкновеннаго; не откажите этимъ 
Строкамъ въ минутѣ вниманія. Я  обоз
начилъ на поляхъ то, о чемъ идетъ 
рѣчь въ каждомъ параграФѣ, для то
го, что-бы В. В-во могли прочитать 
лишь тѣ, которые покажутся Вамъ 
достойными Вашего вниманія.

Состояніе умовъ .—Я  засталъ умы 
въ Польшѣ въ состояніи удивитель
наго колебанія и крайняго уны нія. 
Все подвергается сомнѣнію. Нѣтъ 
учрежденія, которое считнли-бы проч
нымъ; нѣтъ тѣхъ печальны хъ пере
мѣнъ, которыхъ не пророчили-бы 
странѣ. Этотъ способъ существованія 
гибеленъ. Побужденія низкія и лич
ныя берутъ верхъ; благородныя чув
ства з а п у т а ю т с я ;  люди слабые и 
мало совѣстные изъ чиновниковъ выс
шихъ и низшихъ, считая обществен
ное дѣло потеряннымъ, увѣряютъ се
бя, что имъ Позволительно помыш
лять лишь о собственномъ интересѣ.
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Сообщенія графа Соболевскаго. —  
Когда я освѣдомился о причинахъ 
столь разительнаго измѣненія, мнѣ 
указали прежде всего на послѣднія 
сообщенія, сдѣланныя отъ имени В. В-ва 
г. Соболевскимъ. Я  постарался узнать 
ихъ содержаніе, и мнѣ показалось, 
что Возбужденныя ими опасенія весь
ма преувеличены. Нельзя принять 
иначе, какъ  съ благоговѣніемъ при
казан ія В. В-ва и мудрые совѣты, 
которые Вы благоволите давать По
лякамъ. Но, Государь, почему обра
тилась Ваш а строгость на націю  (ко
торая стра даетъ въ бездѣйствіи) вмѣ
сто того что-бы пасть на правитель
ство, которое въ этомъ случаѣ ви- 
новно и дѣятельно? —  Первый сеймъ 
предсказалъ неизбѣжныя затрудненія 
казны; второй сеймъ выразился еще 
положительнѣе; представленія, нынѣ 
удостоившіяся одобренія Государя,—  
отца своихъ народовъ, передъ тѣмъ 
были дурно приняты  лицами, нахо
дящимися во главѣ  управленія.

Тревож ные слухи . Однако-же ны 
нѣшнія тревоги въ особенности пита
лись Фразами, вырвавш имися, какъ 
говорятъ, у  тѣ хъ  самыхъ лицъ, ко
торыя считаются довѣренными истол
кователями Вашей воли. Каждое сло
во изъ ихъ устъ, вслѣдствіе того, 
разбирается со страхомъ, какъ  мрач
ное предсказаніе ожидающей насъ 
участи. Слова ихъ  понимаются то 
такъ, что конституція неисполнима, 
не нуж на, слишкомъ дорого обходит
ся; то, что должна прекратиться не
зависимость судовъ, или что обществен
ное образованіе будетъ переработано 
и стѣснено, или что сеймы суть пре
пятствіе, которое слѣдуетъ устранить, 
и что Царствомъ можно управлять, 
какъ и прочими областями, и ты сяча 
другихъ подобныхъ слуховъ, поража
ющихъ въ самое сердце людей бла-

гомыслящихъ, привязанныхъ къ сво
ему государю и къ своей родинѣ.

Чувства Вашего В еличест ва. Не 
знаю что можетъ быть истиннаго иди 
воображаемаго въ слухахъ  столь огор- 
чительныхъ. Однакоже, увѣряю тъ, 
что источника ихъ слѣдуетъ искать 
въ самы хъ мысляхъ В. И. В-ва; что, 
съ нѣкотораго времени, Ваши мнѣ
нія, Ваши чувства, совершенно из
мѣнились и сдѣлались противу полож
ивши тѣмъ, которыя Вы прежде пи
тали. Чт0 касается до меня, не могу 
этому повѣрить. Обстоятельства не
обыкновенныя и минутныя конечно 
м огутъ, Государь, вы звать оттѣнки въ 
Вашемъ способѣ дѣйствовать и су 
дить о вещ ахъ. Но есть начала, есть 
черты характера, которыя превыше 
всѣхъ возможныхъ обстоятельствъ и 
къ коимъ я всегда буду Взывать съ 
непоколебимымъ довѣріемъ. Это я и 
дѣлаю, защ ищ ая передъ В. В-вомъ 
мою страну и ея конституцію отъ 
тѣхъ, кто хотѣлъ-бы имъ повредить.

И здерж ки по арм іи. —  Было-бы 
несправедливо наказы вать націю  за 
зло, отъ коего она безвинно страда
етъ. Соображенія, взвѣшенныя Ва
шею мудростію и силу коихъ оспо
ривать я и не думаю, побудили Васъ, 
Государь, рѣшить, что издержки по 
Польской арміи не должны быть уме
ньшены. Несомнѣнно однако-же, что 
издержки эти не по силамъ Ц арству 
въ настоящ емъ его объемѣ, и что 
онѣ относительно-значительнѣе, чѣмъ 
издержки на тотъ же предметъ во 
многихъ независимыхъ государствахъ, 
каковы Ш веція, Саксонія, Виртем
бергъ и Пьемонтъ, гдѣ, при боль
ш ихъ средствахъ, военная система 
обходится менѣе дорого. Я  не каса- 
юсь мудрости, необходимости рѣш е
ній В. В-ва; но можноли безъ неспра-
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ведливости упрекать націю  въ обѣд- 
иеніи, отсюда проистекающемъ?

Малость Царства. —  Когда рѣши
лась судьба этой страны, В. В-во 
припомните, что Поляки, увлеченные 
своею благодарностію, выразили еди
нодушное желаніе принадлежать Вамъ 
и что кромѣ этого неудержимаго ч у в 
ства, ихъ покорило также Ваше ве
ликодушное обѣщаніе соединить подъ 
Вашимъ славнымъ скипетромъ и на
ціональнымъ правительствомъ всѣ 
Польскія области. В. В-во сами счи
тали возрожденіе Польши достойнымъ 
Ваш ихъ заботъ лишь при размѣрахъ 
болѣе широкихъ. Нынѣшнее Царство 
на треть менѣе обширное, чѣмъ Гер
цогство, которое оно замѣняетъ, было 
въ Ваш ихъ глазахъ  лишь основнымъ 
камнемъ зданія. Нельзя, Государь, 
порицать осторожности, которая по
будила В. В-во отложить осущест
вленіе Ваш ихъ Высочайшихъ обѣ
щ аній; но не было-бы ли крайнею 
несправедливостію наказывать Ц ар
ство за малые размѣры, насильно 
ему приданные, тогда какъ нація го
това принести величайш ія жертвы, 
только-бы Богу и В. В-ву было угод
но расширить эти размѣры?

О конституціи. — Перехожу къ 
упрекамъ, направленнымъ противъ 
Формы правленія, коею мы обязаны, 
Государь, Вашему великодушію. Ясно, 
что въ излишнихъ или дурно направ
ленныхъ издержкахъ администраціи 
виновна не конституція; онѣ, напро
тивъ того, произошли отъ того, что 
конституціи недостаточно повинова
лись, что ея строго не исполняли. Я  
не понимаю, какія  препятствія хотятъ 
видѣть въ этой конституціи. Армія 
болѣе чѣмъ значительна, подати взи
маются съ крайнею строгостію; пра
восудіе дѣйствуетъ, и остается толь
ко оградить судилища отъ всякихъ

вліяній, кромѣ вліянія законовъ. По
лицейскій надзоръ доведенъ до такой 
степени, что, можно сказать, онъ под
часъ становится инквизиторскимъ и 
нритѣснительнымъ. Конституція не 
препятствуетъ ничему изъ того, что 
нужно; но, дѣйствительно, она недо
статочно препятствуетъ излишнему и 
вредному.

Достиженіе этого втораго резуль
тата  совершенно зависитъ отъ воли 
В. И. В-ва. Не слѣдуетъ упрекать 
сеймовъ въ томъ, что они затрудня
ютъ измѣненія и нововведенія; напро
тивъ того, въ томъ-то и заключает
ся одна изъ выгодъ этой Формы прав
ленія, что она ведетъ къ прочности 
учрежденій; отвергнутый законъ остав
ляетъ вещи въ прежнемъ ихъ поло
женіи. Новымъ учрежденіямъ нужно 
дать время созрѣть. Не излишне ино
гда подвергать ихъ обсужденію на 
нѣсколькихъ послѣдовательныхъ сей
махъ.

Общая подозрительность. Во мно
гихъ ум ахъ носится представленіе, 
будто сущ ествуетъ невысказанное 
стремленіе отталкивать, одного за 
другимъ, всѣхъ людей съ талантомъ 
и съ характеромъ и вводить въ пра
вительство честолюбивыхъ, лишен
ныхъ добраго имени выскочекъ. Т а
кимъ образомъ, говорятъ, все еще 
болѣе замедлится и Запутается; са
мыя благодѣтельныя реформы извра- 
тятся; будетъ много предписаній, мно
го порядка на бумагѣ; но исполне
нія будетъ мало, мало добрыхъ по
слѣдствій. Правительство, составлен
ное такимъ образомъ, все болѣе и 
болѣе будетъ утрачивать довѣріе В. 
В-ва и уваженіе націи; оно такимъ 
образомъ сдѣлается орудіемъ собствен
наго разруш енія, которое оно, пожа
луй, наконецъ само предложитъ. В. 
В. и Ц. В-во найдете, что это пока-
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занія неопредѣленныя, опасенія пре
увеличенныя и причудливыя. Однако
же Упоминаю о нихъ, для того что
бы Васъ предъупредить и что-бы 
Вы были осторожны въ Вашихъ вы
борахъ.

Береж ливост ь. В. И. В-во были 
правы, предписавъ строгую бережли
вость. Страна можетъ много вы иг
рать отъ нея, если сбереженія будутъ 
распредѣлены, какъ слѣдуетъ, и если 
не будетъ отступленія отъ предпи
саннаго Вами правила, подъ пред
логомъ, что дѣла идутъ не такъ дур
но, какъ предполагали. Вы, Государь, 
Мудро предписали уменьшить коли
чество чиновниковъ, состоящихъ на 
жалованьи, и Вы, по этому поводу, 
взываете къ Польскому патріотизму: 
сомнѣваюсь, что бы правительство ото
звалось на этотъ призывъ въ той 
мѣрѣ, какъ это было-бы нужно, и 
что-бы оно воспользовалось имъ от
носительно жителей. Конституціон
ный бюджетъ, приходы и расходы, 
точно опредѣленные закономъ, одни 
могутъ впредь спасти Финансы отъ 
новаго дефицита.

Надеж ды и ж елан ія . — Каковы- 
бы ни были наши теперешнія испы
танія, я убѣжденъ, что дѣло моей ро
дины и ея свободы не погибло, пока 
оно находится въ рукахъ  В. В-ва.—  
Оживите, Государь, нѣсколькими утѣ- 
шительными словами эту стражду- 
щую и унываю щ ую  страну. Одного 
Вашего слова будетъ достаточно, что
бы возвратить ей ускользающую отъ 
нея надежду на прочную и счастли
вую будущность. Націей) руководить 
легко; она воспріимчива ко всѣмъ 
улучшеніями, она заключаетъ въ се
бѣ людей способныхъ, честныхъ, пре
данныхъ. Наши желанія заключают
ся единственно въ томъ, что-бы не 
случилось ничего такого, чего-бы не

пожелали Вы сами; что-бы  лица, 
Васъ замѣняющія, имѣли съ Вами 
одни цѣли, одни намѣренія, что-бы 
они усвоили себѣ Ваши Формы. Тог
да они покорили бы сердца вмѣсто 
того, что-бы ихъ отталкивать. Мѣст
ное правительство сдѣлалось-бы стро
гимъ къ самому себѣ и Доброжела
тельнымъ къ управляемымъ; дружба, 
довѣріе, патріотизмъ руководили-бы 
его сношеніями съ націею и ея 
представителями, и эти послѣдніе 
спѣшили-бы идти на встрѣчу всяко
му разумному и полезному предло
женію. Это было-бы средствомъ сдѣ
лать ненавистными личныя нападки, 
если бы еще стали себѣ позволять 
таковыя и сдѣлать смѣшнымъ всякое 
передразниваніе Ф ранцузскихъ ора
торовъ, которое кажется мнѣ и не- 
ловкимъ, и предосудительнымъ.

Иностранное вл іян іе . —Смѣю умо
лять В. И. В-во, что-бы Вы край
не остерегались внушеній и влія
ній иностранныхъ кабинетовъ. К акъ 
не имѣть имъ заднихъ мыслей? Они 
только и думаютъ объ томъ, что
бы привить къ Вамъ всѣ свои 
воззрѣнія, что-бы увлечь Васъ по 
своему пути, для того что-бы низвести 
Васъ къ уровню прочихъ государей, 
надъ коимъ до сихъ поръ господство
вала Ваш а звѣзда. Первая ихъ цѣль, 
величайшій ихъ интересъ, заклю чает
ся въ томъ, что-бы унизить Васъ во 
мнѣніи Европы и лишить Васъ любви 
и благоговѣнія народовъ, ибо они 
весьма сознаютъ, Государь, что это 
значило-бы лишить Васъ значитель
ной доли Вашей власти.

Я  пробылъ въ Варшавѣ лишь ко
роткое время. Лѣта и Немощи моего 
отца принудили меня тотчасъ отпра
виться въ деревню, въ которой онъ 
живетъ. Поставленный внѣ всякихъ 
дѣдъ, я  не желаю измѣнять своего
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положенія; съ каждымъ годомъ, сердце 
мое становится Вамъ болѣе благодар
нымъ, Государь, за то, что Вы изба
вили меня отъ всякой правительствен
ной должности. Однако-же, старин
ная моя преданность не можетъ, до 
сихъ поръ, согласиться на совершен
ное бездѣйствіе, и мнѣ представляет
ся, что я еще Приношу Вамъ пользу, 
Государь, извѣщая Васъ отъ времени 
до времени о томъ, что происходитъ 
и что едва-ли дойдетъ до Васъ ины
ми путями.— Я  бы желалъ, и я былъ 
бы счастливъ узнать, что усердіе мое 
Вамъ не въ тягость и что я и впредь 
не обязанъ его сдерживать.

Да сохранитъ Господь В. В-во для 
блага народовъ, ввѣреныхъ Имъ Вамъ. 
Да смягчитъ Онъ Ваше сердце въ 
пользу несчастной націи, для которой 
Вы единственная надежда. Въ неис- 
повѣдимыхъ путяхъ Провидѣнія, да 
будутъ другіе исполнителями Его 
кары, и да будетъ Вамъ дано быть 
всегда орудіемъ Его благодѣяній.

Х Н У .

1823.

Способъ, коимъ г. Новосильцов Ь во 
время послѣдняго своего пребыванія 
въ Вильнѣ, выразился на счетъ Уни
верситета и подвѣдомственныхъ оно
му школъ, заставляетъ меня опасать
ся, что-бы, въ своемъ донесеніи о со
бытіяхъ въ Гимназіи, онъ не помѣ
стилъ тяжкихъ обвиненій и самыхъ 
невыгодныхъ заключеній о народномъ 
образованіи въ Польскихъ областяхъ 
и объ учрежденіяхъ, завѣдующихъ 
онымъ.

Я  не намѣренъ оправдывать Фак
товъ предосудительныхъ, ни защ и
щ ать виновныхъ; однако-же, такъ 
какъ эти заведенія двадцать лѣтъ 
состояли подъ моимъ управленіемъ,

то покорнѣйше умоляю В. И. В-во 
не произносить на ихъ счетъ Вашего 
Высочайшаго рѣшенія, не вы слуш авъ 
меня и не позволивъ мнѣ отвѣчать 
ва обвиненія, которыя могутъ заклю 
чаться въ донесеніи г. Новосильцова.

Не разъ, въ теченіи моей жизни, 
имѣлъ я счастіе доказать мою привя
занность къ Августѣйшей особѣ В. 
И. В-ва и удостоиться отъ Васъ сви
дѣтельствъ довѣрія и милости, лишить
ся коихъ я не заслужилъ, и которыя 
запечатлѣли въ сердцѣ моемъ глубо- 
чайш ую  благодарность.

Эти драгоцѣнныя воспоминанія по
даютъ мнѣ утѣшительную надежду, 
что В. И. В-во соизволите принять 
просьбу, съ коею Осмѣливаюсь къ 
Вамъ обращаться и которая не имѣетъ 
иной цѣли какъ представить Вамъ 
истину со всѣхъ ея сторонъ

Не смѣя утруждать В. И. В-во въ 
Брестѣ, гдѣ всѣ Ваши минуты будутъ 
слишкомъ заняты, я буду ожидать въ 
Меджибожѣ въ Подоліи приказаній, 
которыя Вамъ угодно будетъ мнѣ пе
редать.

XLV.

Волосовцы, 18 (ЗО) Октября 1823.

Пользуясь разрѣшеніемъ В. И. В-ва, 
Осмѣливаюсь повергнуть къ стопамъ 
Вашимъ просьбу о дарованіи мнѣ пол
ной отставки.

Если когда-либо В. И. В-во еще 
сочтете меня способнымъ принести 
Вамъ какую-либо пользу, я всегда 
буду готовъ и счастливъ повиновать
ся Вашимъ Высочайшимъ велѣніямъ.

Моя преданность, мои горячія мо
литвы о сохраненіи дней В. И. В. и 
о долгомъ благополучіи Вашего цар
ствованія прекратятся лишь съ моею 
жизнію.

Библиотека "Руниверс"



925 И  К Н Я ЗЬ  АДАМЪ Ч А Р Т О Р Ы Ж С К ІЙ . 9 2 6

XL VI.

1823

Кн. Голицынъ обязательно извѣ
стилъ меня, что В. И. В-ву угодно 
даровать мнѣ отставку лишь по окон
чаніи Виленскаго дѣла.

Знаю , сколь обязанъ я повиновать
ся всему, что будетъ угодно В. В-ву 
мнѣ предписывать; однако, да будетъ 
мнѣ дозволено представить Вамъ, что 
слѣдствія, предпринятыя въ Вильнѣ, 
могутъ еще протянуться весьма долго 
и что я по этому дѣлу не могу при
нести никакой пользы службѣ В. В-ва. 
Вотъ уже скоро годъ, какъ я разлу- 
ченъ съ больною женою и съ сыномъ; 
состояніе ея здоровья не позволяетъ 
ей ускорить свой отъѣздъ. И такъ, я 
Осмѣливаюсь сослаться на милости
выя увѣренія В. И. В-ва и снова 
представить Вамъ мою просьбу, что
бы Вы соблаговолили даровать мнѣ 
полную отставку отъ службы и доз
волить мнѣ отправиться къ женѣ за 
границу. Простите мнѣ, Государь, 
мое Почтительное ходатайство и Со
благоволите снизойти на него.

XL VII.

1823.

Ревнуя о добромъ мнѣніи В. И. В- 
ва, столь для меня драгоцѣнному Ос
мѣливаюсь, въ ту  минуту какъ по
лучаю я отставку, умолять; что-бы 
мнѣ было дозволено сказать Вамъ 
нѣсколько словъ о себѣ самомъ. Не 
имѣя на малѣйшаго притязанія со
хранить мою должность, стремлюсь 
только къ тому, что-бы оставить въ 
памяти В. И. В -ва благопріятное 
впечатлѣніе.

Хочу говорить лишь о моей служ
бѣ въ должности попечителя, кото

рая одна, повидимому, подвергается 
различнымъ толкованіямъ.

В. И. В-во соизволили возложить 
на меня эту должность въ 1803 году. 
Мои обязанности по коллегіи иностран
ныхъ дѣлъ и постоянное мое (за 
изъятіемъ нѣсколькихъ Мѣсяцовъ, 
проведенныхъ съ родителями) пребы
ваніе въ Петербургѣ не позволяли 
мнѣ заняться исключительно дѣлами 
Виленскаго округа. Этотъ предметъ, 
при всей его важности, казался то
гда второстепеннымъ на ряду съ про
чими моими занятіями.

Событія 1805, 1806 и 1807-го го
довъ не могли не отвлечь меня отъ 
всякого иного предмета.

Я  оставилъ Петербургъ въ 1810 го
ду. Съ тѣхъ поръ, событія эпохи 
удерживали меня за границею. П у
тешествія мои и занятія въ теченіи 
1814 и 1815-го годовъ извѣстны В. 
И. В-ву.

Я  снова вступилъ въ должность 
попечителя лишь въ 1816 году. В. И. 
В-во позволили мнѣ, однакоже, остать- 
сявъ  Варшавѣ, что-бы тамъ исполнять 
обязанности, которыя Вы соблагово
лили ввѣрить мнѣ относительно Ц ар
ства. Покончивъ съ ними, я посѣ
тилъ въ 1817 году Университетъ и 
многія изъ школъ округа.

Время, истекшее сь 1803 года, ко
гда были составлены первые уставы , 
уже развило въ ш колахъ новыя по
требности и дало почувствовать н е
достаточность стары хъ правилъ. Не
удобства оныхъ, однако-же, могли 
быть замѣчены и вполнѣ оцѣнены лишь 
по мѣрѣ того, какъ  ихъ обнаружи
вали обстоятельства. Сообразно съ 
этимъ, если сдѣлаютъ обзоръ моей 
служебной дѣятельности, то найдутъ, 
что важный этотъ предметъ постоян
но занималъ мои мысли и что, начи
ная съ  1817 года, я вводилъ или
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предлагалъ, почти ежегодно, мѣры къ 
улучшенію порядка въ ш колахъ (ибо 
здѣсь я намѣренъ говорить лишь объ 
одномъ этомъ предметѣ). Въ 1817 го
ду я предписалъ студентамъ не но
сить иного платья, кромѣ присвоенна
го имъ мундира и совершенно за
претилъ имъ посѣщать театры и 
прочія публичныя сборища. —  Нъ 
1818 году я учредилъ въ самомъ 
Университетѣ спеціальный комитетъ, 
коему исключительно поручался над
зоръ надъ школами и надъ элемен- 
тарными книгами. Въ 1819 г. ста
рыя правила относительно поведенія 
студентовъ и пріема ихъ въ Универ
ситетъ были передѣланы, и были 
опредѣлены обязанности гувернеровъ, 
надзирающихъ за ежедневнымъ пове
деніемъ воспитанниковъ въ ш колахъ.

Конечно, эти мѣры нынѣ могутъ 
показаться недостаточными и слабы
ми; но слѣдуетъ судить о нихъ по 
времени и по обстоятельствамъ, для 
коихъ были онѣ расчитаны.

Около этого времени получилъ я 
отъ В. И. В-ва разрѣш еніе поѣхать 
за границу, гдѣ здоровье моей жены 
заставило меня прожить два года.

Во время всѣхъ сихъ моихъ от
лучекъ, Университетъ и Виленскій 
Округъ оставались въ непосредствен
номъ вѣдѣніи министерства, при чемъ 
система преподаванія не подвергалась 
ни Малѣйшему измѣненію, ни Малѣй
шему порицанію.

До тѣхъ поръ и во всѣ періоды мо
ей службы, управленіе школами и 
развитіе просвѣщенія конечно были 
предметомъ крайне важнымъ; но тру
ды и надзоръ, коего онъ требовалъ, 
могли быть ведены исподоволь и безъ 
настоятельной поспѣшности.

При возвращеніи моемъ подъ ко
нецъ 1821 года, я  засталъ вещи въ

положеніи гораздо болѣе трудномъ и 
опасномъ.

Дѣла школъ совершенно измѣнили 
свой видъ и свой характеръ. Буйный 
д ухъ , пробудившійся въ разны хъ 
Германскихъ университетахъ, пагуб
ное повѣтріе тайны хъ обществъ ме
жду студентами этихъ университе
товъ возбудили вниманіе правитель
ствъ. Зараза легко могла распростра
ниться и на наш и школы. Вскорѣ 
по моемъ возвращеніи, я написалъ, 
еще въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, къ тогдашне
му ректору ОФФиціяльную бумагу, въ 
коей предписывалась ему крайняя 
бдительность и строго воспрещались 
тайны я общества.

Это распоряженіе, внушенное мнѣ 
неопредѣленными опасеніями, не ос
талось безъ Нѣкоторого дѣйствія. Поз
волительно, по крайней мѣрѣ, льстить 
себя этою мыслію, при сближеніи вре
мени, когда оно дано, еъ эпохою, ко
гда, даже по послѣднимъ Виленскимъ 
слѣдствіямъ, извѣстные тайные про
иски и первые зачатки обществъ были 
прерваны и разсѣяны.

Вскорѣ послѣ того, въ М артѣ 1822 
года, я предпринялъ общую ревизію 
Университета, которого я не видалъ 
три года, и пребываніе мое въ Виль
нѣ продлилось до Іюня мѣсяца.

Знакомый съ состояніемъ воспита
тельныхъ заведеній въ Европѣ, съ 
измѣненіемъ ихъ духа и съ видами 
правительства, со времени этого по
сѣщ енія, приложилъ я все мое усердіе 
и всѣ мои усилія къ тому, что-бы 
исполнить намѣренія В. В-ва, и что
бы спасти Виленскій округъ отъ не
счастій, грозивш ихъ послѣдовательно 
всѣмъ Европейскимъ университетамъ.

Первою моею заботою должно бы
ло быть Отъисканіе, для управленія 
Университетомъ, усерднаго и способ-
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наго помощника, какъ  орудія, на кото
рое могъ-бы  я расчитывать.

Замедленіе, коему я подвергся пре
жде, чѣмъ добился увольненія быв
ш аго ректора и утвержденія новаго, 
замедленіе, заставивш ее меня потерять 
шесть М ѣсяцовъ, было причиною то
му, что, за послѣднее это время, нѣ 
которыя реформы, уже подготовлен
ныя, не могли быть немедленно осу
ществлены, что я и считаю одною 
изъ первыхъ причинъ тѣхъ несча
стій, которыя обрушились на Универ
ситетъ.

Не будь этого замедленія, Вилен
ская гимназія была-бы преобразована, 
и событіе 3 (15) М ая быть можетъ 
не совершилось-бы или приняло-бы 
оборотъ, гораздо болѣе естественный.

Однако-же съ того времени, какъ 
сдѣлался ректоромъ г. Твардовскій, 
было предпринято много улучш еній , 
въ особенности по части администра
ціи и полиціи, на которыя я обра
тилъ Особливое его вниманіе Оффиці
альное бумагою отъ Ноября 1822 го
да, гдѣ школьной полиціи давалось 
новое развитіе. Все принялось про
цвѣтать, все подавало надежду, что 
эти заведенія заслуж атъ вновь преж
нее покровительство и столь драго
цѣнную благосклонность В. В-ва.

Но въ ту  самую м инуту, какъ но
вый ректоръ начиналъ развивать 
свою дѣятельность, его посадили подъ 
арестъ. Этимъ арестомъ, а за тѣмъ 
Виленскимъ слѣдствіемъ у насъ бы
ла отнята возможность дѣйствовать; — 
такъ что, выключивъ всѣ эти пере
рывы и бросивъ взглядъ на работы, 
занимавшія меня со времени вступ
ленія въ должность новаго ректора, 
всякій будетъ вынужденъ сознаться, 
что обыкновеннаго усердія не х вата
ло бы на то, что-бы совершить такъ 
много въ столь краткое время.

IV и V. 12.

Я  долженъ присовокупить ещ е од
но обстоятельство, которое не пре
минетъ подѣйствовать на сердце В. 
И. В-ва и окончательно оправдаетъ 
меня въ Ваш ихъ глазахъ, если дѣя
тельность моя показалась Вамъ не
соотвѣтствующей) трудности обстоя
тельствъ. Среди этихъ-то затрудне
ній, этихъ непріятностй подвергся я 
въ  моемъ семействѣ самымъ тяжкимъ 
несчастіямъ, такъ  что я считаю этотъ 
послѣдній годъ моей службы однимъ 
изъ годовъ моей жизни, въ которые 
я испы талъ наиболѣе горя.

К акъ  бы то ни было, я оставляю 
мою должность съ убѣжденіемъ, что 
я служилъ В. В-ву всѣми моими си
лами, съ усердіемъ искреннимъ и Ра
зумнымъ, въ убѣжденіи, что реформы 
и улучш енія , предположенныя или 
предпринятыя въ столь краткое вре
мя, произведутъ результаты  достаточ
но - удовлетворительные, что-бы не 
оставить въ умѣ В. В-ва никакого со
мнѣнія на счетъ Виленскаго округа 
и что польза будетъ принесена безъ 
ш ума, безъ крика, безъ возбужденія 
неудовольствія въ  странѣ. — Отчетъ, 
который я представлю министерству, 
на свидѣтельство коего я въ правѣ 
сослаться, докажетъ подробнѣе и от
носительно всѣхъ прочихъ отраслей 
моего управленія истину того, что 
я ту тъ  Осмѣливаюсь высказать въ не
многихъ словахъ.

Мнѣ остается только поручить заве
денія зарождающіяся и упрочивш іяся, 
всѣхъ лицъ, добросовѣстно и усердно 
исполняющихъ свои обязанности, мно
гочисленное юношество Виленскаго о- 
круга, благотворному покровительству 
В. И. В-ва. -  Б уд у  постоянно молить 
Бога о томъ, что-бы они не лишились 
единственной этой защ иты , безъ ко
ей заведенія, и поддерживающіе ихъ 
фонды , и вся польза, коей можно отъ 

русскій архивъ. 1871. ЗО.
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нихъ ожидать въ настоящемъ и бу
дущемъ, едва-ли избѣгнутъ гибели.

Ц арствованіе В. В-ва началось 
столь блистательно по покровитель
ству, оказанному Вами просвѣщенію, 
что одна эта мысль должна успоко
ить всякую  боязнь и внуш ить нѣ
которое довѣріе.

X L V III.

В ели к ій  Князь Константина П авло
вичь ка И м перат ору .

Варш ава 14 Мая 1823.

Имѣю честь представить В. В-ву 
два донесенія, доставленныя мнѣ воен
нымъ губернаторомъ, генераломъ отъ 
инфантеріи Римскимъ-К орсаковымъ, 
отъ І І  М ая, по поводу волненій въ 
Виленскомъ У ниверситетѣ, вы зван
ны хъ политическими надписями, сдѣ
ланными воспитанниками на Фасадѣ 
Доминнканскаго монастыря, и копію 
съ моихъ инструкцій  генералу, коман
дующему въ Литвѣ.

Ч есть имѣю просить В. И. В-во 
изъявить мнѣ В аш у волю на счетъ 
дальнѣйш ихъ приказаній. Я-бы по
совѣтовалъ В. В-ву употребить мѣры 
строгости и послать коноводовъ, Пла- 
тера, Кулаковскаго, Косцолковскаго, 
въ отдаленные Сибирскіе гарнизоны, 
въ  качествѣ рядовыхъ. М нѣніе мое 
на этотъ счетъ основано на вѣрныхъ 
данны хъ, ибо духъ  воспитанниковъ 
Виленскаго У ниверситета всегда былъ 
мятеженъ, безпокоенъ и противенъ 
установленному порядку. Универси
тетскій власти, вмѣсто того что-бы 
его сдерживать, сочувствую тъ и мир
волить ему, какъ это оказалось въ на
стоящемъ случаѣ. Необходимъ при
мѣръ, и нужно принять мѣры серьез
ныя и строгія, что-бы искоренить 
на всегда это застарѣлое зло.

Я  велѣлъ моему адъю танту полков
нику графу Нессельроду отправиться 
въ Вильну и тамъ переговорить съ 
генераломъ Римскимъ-Корсаковымъ, 
что-бы вполнѣ ознакомиться съ состоя
ніемъ умовъ и съ подпольными проис
ками въ Университетѣ. Когда у  меня 
будутъ эти свѣдѣнія, поспѣш у пере
дать ихъ В. В-ву.

X L IX .

В ели к ій  Князь Константина П авло
вичь ка князю  А . Чарториж скому.

Я  получилъ актъ  объ учрежденіи 
Виленскаго университета и донесеніе 
ваш ей свѣтлости отъ 18(30) Мая, 
въ коемъ сказано, что на Фасадѣ До- 
миниканскаго монастыря были при
биты воспитанниками Университета 
тайны я и Непозволительныя писанія. 
М аневры эти весьма важны, и над
лежитъ принять строгія мѣры для 
пресѣченія зла въ его корнѣ. В. свѣт
лости не безъизвѣстно, что послѣ 
многократныхъ наш ихъ вчераш нихъ 
совѣщ аній объ этомъ дѣлѣ, я уже от
далъ предварительныя приказанія, 
вслѣдствіе донесенія генерала отъ ин
фантеріи Римскаго-Корсакова. Честь 
имѣю послать в. свѣтлости копію 
съ моего донесенія Е. В-ву, отъ 14 
М ая, объ этомъ предметѣ и о мѣрахъ 
приняты хъ мною въ ожиданіи его 
приказаній. Я  послалъ моего адъю
танта полковника графа Нессельрода 
въ Вильну и приглаш аю  в. свѣт
лость дождаться его возвращ енія, для 
того что-бы принять, по соглашенію 
со мною, мѣры дѣйствительныя и при
способленныя къ обстоятельствамъ. 
Для окончательнаго-же разрѣшенія 
этого важ наго вопроса, слѣдуетъ дож
даться отвѣта на депешу, которую я 
имѣлъ честь отправить къ Е. И. В-ву.
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L.

В еликій  Князь Константина Павло
вичь къ кн. А . Чарториж скому.

Варш ава,  28 Іюня 1823

Я  имѣлъ честь дать знать в. свѣ
тлости, отъ 19 Мая -1823 г., что, для 
принятія совокупныхъ мѣръ относи
тельно мятежныхъ попытокъ воспи
танниковъ Виленскаго Университета 
я желалъ, что-бы в. свѣтлость оста
лись въ моей резиденціи. Но, такъ 
какъ первое слѣдствіе, хотя и разъ
ясняетъ нѣкоторыя стороны дѣла, но 
оставляетъ другія во мракѣ, и необ
ходимо находиться на мѣстахъ, что
бы лучш е съ нимъ ознакомиться, то 
я, въ силу власти, данной мнѣ Е. 
В-вомъ, предписалъ г. тайному совѣт
нику сенатору Новосильцову отпра
виться въ Вильну, и уполномочилъ 
его дѣйствовать там ъ по своему ус
мотрѣнію. Если къ тому представит
ся случай, онъ посовѣтуется съ в. 
свѣтлостію. Облекая этою властію г. 
Новосильцова, честь имѣю извѣстить 
о томъ в. свѣтлость.

LI.

Кн. А  Чарториж скій т  В еликом у  
Князю Константину П авловичу.

1 8 (3 0 )  Мая 1823.  

Ректоръ Виленскаго университета 
извѣстилъ меня, что онъ сообщилъ 
всѣ подробности событія происшед
шаго въ Вильнѣ 3( 5) Мая г. Литов
скому генералъ-губераатору и что 
этотъ послѣдній уже донесъ объ оныхъ 
В. И. Высочеству. Не смѣю, поэто- 
му, утруждать В. И В-во новымъ 
разсказомъ того-же событія; но счи
таю долгомъ довести до Вашего свѣ
дѣнія обстоятельства Приключившійся 
вслѣдъ за тѣмъ.

Вскорѣ послѣ того, какъ протоколъ

слѣдствія, составленный преподавате
лями Гимназіи, былъ посланъ г. гене
ралъ-губернатору въ оригиналѣ, со
гласно съ его требованіемъ, Универ- 
ситетскому начальству были достав
лены новые документы, касаю щ іеся 
этого дѣла и, разсмотрѣвшы исподоволь 
и эти бумаги, и самый протоколъ, 
оно рѣшило, по предложенію ректора, 
что первое слѣдствіе было недостаточ
но, что должно быть произведено но
вое изслѣдованіе и что нужно пору
чить его профессорамъ, избраннымъ 
въ самой средѣ Университета и при
гласить гражданскія власти принять 
участіе въ слѣдствіи. Это постанов
леніе было сдѣлано университетскимъ 
правленіемъ въ засѣданіи І І  (23) 
М ая. Осмѣливаюсь приложить при 
семъ извлеченіе изъ протокола ска
заннаго засѣданія.

Ректоръ Университета сообщилъ 
мнѣ это постановленіе, и я заклю
чилъ изъ его донесенія, что событіе 
3 (15) Мая приняло оборотъ гораздо 
болѣе серьезный, чѣмъ можно было 
предположить въ началѣ. По этому 
я подумалъ, что обязанности моей 
должности предписываютъ мнѣ тот
часъ отправиться въ Вильну, что-бы 
самому заняться веденіемъ этого дѣ
ла и наказаніемъ виновныхъ.

Принявъ однако-же въ соображеніе 
что В. И. Высочество, главнокоман
дующій въ этихъ областяхъ, уж е из
вѣщ ены объ этомъ дѣлѣ, я счелъ дол
гомъ прежде всего обратиться за при
казаніями къ В. И. В-ву, что-бы за
тѣмъ руководствоваться оными.

L1I.
Кн. А . Чарторыж скій ка В еликом у

Князю  Константину П авловичу.

Я  имѣлъ честь получить приказа
нія, коими, въ отвѣтъ на мое донесе-

30*
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ніе оть 18(30) М ая предписывается 
мнѣ ожидать здѣсь возвращенія гр а
фа Нессельрода изъ Вильны. Благода
рю В. И. В-во за то, что Вы имѣли 
благосклонность сообщить мнѣ Ваше 
донесеніе Государю Императору и 
инструкціи, данныя Вами г. Литов
скому генералъ-губернатору.

Прочитавши эти двѣ бумаги со 
всѣмъ вниманіемъ, какое предписы
ваю тъ мнѣ обязанности моей должно- 
ти, важность обстоятельствъ, и довѣ
ріе, оказанное мнѣ В. И. В-вомъ, ви
ж у себя вынужденнымъ совѣстію 
представить В. И. В-ву слѣдующее.

Х отя я не имѣю свѣдѣній о доне
сеніяхъ, полученныхъ В. И. В-вомъ 
отъ г. Литовскаго ген.-губернатора, 
я  долженъ однако-же заключить, изъ 
смысла отданныхъ приказаній , что 
этотъ генералъ, д. быть самъ введен
ный въ заблужденіе, основалъ сіи до
несенія на свѣдѣніяхъ неточныхъ.

1°.О нъ  смѣшалъ Гимназію съ У ни
верситетомъ, возлагая прямо на по
слѣдній отвѣтственность за безпоряд
ки, происшедшіе въ первой.

2°. Онъ обвинилъ Университетъ въ 
незаконномъ веденіи слѣдствія.

3°. Онъ обвинилъ такж е Универ
ситетъ въ томъ, что онъ произнесъ 
приговоръ слишкомъ снисходительный 
и поспѣшилъ исполнить его, не пред
упредивъ г. генералъ-губернатора.

4°. Наконецъ его превосходитель
ство словно Обличаетъ Университетъ 
и въ особенности ректора въ томъ, 
что онъ въ этомъ дѣлѣ дѣйствовалъ 
слабо и безъ усердія.

Поэтому я вижу, что проницатель- 
ность и справедливость В. И. В-ва были 
обойдены донесеніями, совершенно не- 
точными, которыя по необходимости 
должны были зародить въ Вашемъ умѣ 
самое невыгодное сужденіе объ Уни
верситетѣ.

Полагаясь однако-же на ту-ж е про
нидательность и справедливость, льщ у 
себя надеждою, что В. И. В-во Собла
говолите извинить меня, если, для 
того, что-бы доказать неоснователь
ность обвивительныхъ пунктовъ г. 
генералъ-губернатора, я войду въ  нѣ
которыя подробности, которыя быть 
можетъ покажутся скучными, но за
ключаются единственно въ Фактахъ, 
очевидность коихъ вы текаетъ изъ с а 
мыхъ тѣ хъ  донесеній, которыя были 
представлены В. И, В-ву.

Первый пункта. Г. Генералъ-губер
наторъ не могъ не знать, что прав
лен іе  Гимназіи совершенно отдѣльно 
отъ правленія Университета. Это по
слѣднее занято общею администра
ціей) всѣхъ школъ Виленскаго округа 
и не можетъ подробно слѣдить за 
каждою школою въ отдѣльности. По
дробное это вѣдѣніе поручено въ Гим
назіи особому начальнику и его по
мощнику, которые отвѣчаютъ за все 
то, чтб въ ней происходитъ и о чемъ 
они не Извѣщаютъ своевременно рек
тора Университета.

Нельзя такж е смѣшивать студен
товъ У ниверситета съ воспитанниками 
Гимназіи. Различіе въ  лѣтахъ, въ 
степени знаній, въ  образѣ занятій 
раздѣляетъ ихъ весьма рѣзкою чер
тою. Тѣ, коимъ близко знакомы шко
лы, очень хорошо знаютъ, что студен
ты  Университета не составляю тъ од
ного общества съ воспитанниками 
Гимназіи и не смѣш иваю тся съ ними, 
почитая ихъ слишкомъ ниже себя.

Молодые люди, поступаю щ іе въ 
Университетъ, уж е прошли гимнази
ческій курсъ, продолжающійся Обык. 
новенно шесть лѣтъ; они, слѣдователь, 
но, уже болѣе развиты образованіемъ^ 
полученнымъ ими въ это время, меж. 
ду тѣмъ какъ  воспитанники, посту, 
паю щ іе въ Гимназію, напротивъ то.
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то, по большей части суть дѣти, пря
мо вышедшія изъ дома родительска
го и часто Приносящія съ собою от
туда дурныя провычки и правила, 
которыя удается искоренить въ шко
лахъ лишь по прошествіи многихъ 
лѣтъ и при самыхъ внимательныхъ 
усиліяхъ. Присовокуплю наконецъ, 
что воспитанники гимназій обыкно
венно столь юны, что трудно пред
полагать въ нихъ предумышлен- 
ность и дурныя намѣренія.

Нторый обвинительный пункт ь. — 
Дѣйствительноли первое слѣдствіе 
было произведено способомъ незакон
нымъ и несогласнымъ съ предписан- 
ными Формами?

1°. Ректоръ, какъ только до его 
свѣдѣнія дошло то, что произошло въ 
пятомъ классѣ Гимназіи, тотчасъ пред
писалъ начальству этого заведенія 
произвести слѣдствіе по порядку, по
стоянно соблюдаемому въ ш колахъ. 
Для произведенія этого слѣдствія бы
ли назначены лица, которыя первыя 
дали знать о самомъ событіи.

По близкому знакомству съ харак
теромъ, съ недостатками, съ привыч
ками каждаго воспитанника, по зна
нію отношеній воспитанниковъ между 
собою, преподаватели Гимназіи каза
лись прежде всего способными ра
скрыть истину.

2°. Администрація имѣла право по
ручить слѣдствіе членамъ Универси
тета, лишь убѣдившись, что сами пре
подаватели Гимназіи замѣшаны въ 
дѣло. Мы увидимъ ниже, что она 
такъ и поступила.

3°. Университетскіе уставы пред
писываютъ, что-бы въ случаѣ, если 
строгое слѣдствіе обнаружитъ, что 
проступокъ имѣетъ характеръ уго
ловный, виновный былъ преданъ об
щимъ судилищамъ, но все-таки по 
окончаніи предварительнаго слѣд

ствія.... Но такъ  какъ въ дѣлѣ, о 
воемъ идетъ рѣчь, слѣдствіе лишь 
начато (какъ будетъ доказано ниже) то 
еще не могли передать виновныхъ 
той власти, коей они подсудны.

4°. Далѣе, въ случаѣ, когда въ 
проступокъ окажутся замѣшанными 
постороннія лица, законъ хочетъ, 
что-бы слѣдствіе было произведено 
полицейскимъ чиновникомъ совмѣ
стно съ властями вѣдомства народна
го просвѣщ енія. Эта Формальность 
также была исполнена.

И такъ, думаю, что, на основаніи 
этого изложенія относительно закон
ности, нельзя упрекнуть ни въ чемъ 
Университетское начальство за ходъ, 
данный имъ этому дѣлу.

Третій упрека, повидимому Взведен
ный на Университетъ, заключается 
въ томъ, что «онъ произнесъ приго
воръ слишкомъ снисходительный и 
поспѣшилъ привести его въ испол
неніе, не предупредивъ г. генералъ- 
губернатора)'. Н а это я отвѣчаю:

Университетъ, это правда, осно
валъ первыя свои рѣш енія на слѣд
ствіи, произведенномъ въ Гимназіи; 
но слѣдуетъ принять въ соображеніе:

1) Что надписи, Усмотрѣнныя по
лиціею на стѣнахъ Доминиканскаго 
монастыря и другія отягчаю щ ія об
стоятельства, еще не совершились, 
или оставались неизвѣстными.

2) Университетъ былъ вынужденъ 
Настояніемъ генералъ-губернатора по
спѣшить всѣми своими рѣшеніями.

3) Онъ еще не получалъ бумагъ, 
доказывающихъ недостаточность пер
ваго слѣдствія, каковы объясненія 
гимназическихъ чиновниковъ и пись
мо г. Платера.

4) У ниверситетъ полагалъ также, 
что въ  началѣ умѣстно избѣгать вся
кой огласки, всякого подобія преслѣ
дованія или тревоги, что-бы не воз-
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будить въ юношествѣ общаго инте
реса, чего слѣдовало остерегаться, 
что-бы не затруднить еще болѣе у - 
знаніе истины. Однако, въ случаѣ 
Этаго рода, онъ считалъ приличнымъ 
дѣйствовать прежде всего осторожно, 
безъ ш ума, предоставляя правитель
ству затѣмъ дать этому дѣлу тотъ 
ходъ, какой оно сочтетъ нужнымъ.

5) Однако, не по одному от
дѣльному обстоятельству можно су
дить объ администраціи Университе
та, но по совокупности его дѣйствій 
по этому дѣлу. Университетъ, какъ 
только получилъ онъ вы ш еупомяну
ты я бумаги, доказавшія ему недо
статочность перваго слѣдствія, поспѣ
ш илъ отмѣнить первыя свои рѣш е
нія. Онъ тотчасъ приступилъ къ но
вому слѣдствію, поручилъ его тремъ 
профессорамъ Университета, попро
силъ г. генералъ-губернатора прико
мандировать къ нимъ, по закону, по
лицейскаго чиновника и временно 
отрѣшилъ отъ должности директора 
Гимназіи и его помощника, какъ о 
томъ свидѣтельствуетъ протоколъ 
Университетскаго правленія, кото
рый я имѣлъ честь представить В. 
И. В-ву при донесеніи моемъ отъ 
18 (ЗО) М ая. Всѣ эти мѣры были 
приняты, какъ только успѣли оч
нуться. Университетъ принялъ ихъ 
по собственному побужденію, безъ 
всякаго вызова; ибо генералъ-губер
наторъ, хотя и извѣщенный 9 Мая 
о первомъ рѣшеніи Университета, 
однако-же не выразилъ ему тогда 
своего неодобренія.

Что касает ся до упрека, «что 
первый приговоръ былъ слишкомъ 
снисходителенъ, и что поспѣшили 
привести его въ исполненіе, не пред- 
упредивши г. генералъ-губернато
ра», то дѣйствительно, въ  постанов
леніи, состоявшемся послѣ перваго

слѣдствія, Университетъ не вы казалъ 
достаточной строгости. Я  уже у к а 
залъ на причины этого обстоятель
ства и обязанъ только напомнить 
здѣсь В. И. В-ву, что начальство 
Университета, въ особенности-же на
чальство подчиненныхъ ему ш колъ, 
имѣя дѣло лиш ь съ дѣтьми, имѣя 
случай судить лишь проступки, ко
имъ, въ разсужденіи возраста винов
ны хъ и необдуманности, свойствен
ной юности, самые законы придаютъ 
менѣе важности, что эти начальства, 
говорю, облечены лишь властью нала
гать легкія наказан ія, изъ коихъ самыя 
тяж кія суть арестъ и исключенія.

Что-же касается до приведенія 
приговора въ  исполненіе, безъ пред
упрежденія г. генералъ-губернатора, 
то я долженъ сперва повторить ми
моходомъ, что г. генералъ-губерна
торъ былъ извѣщенъ о первомъ по
становленіи, какъ только оно состоя
лось, а  именно 9 Мая.

Но совершенно опровергается это 
заявленіе слѣдующими словами :.... 
«какъ только было предписано новое 
слѣдствіе, постановленіе сдѣланное 
8 Мая вслѣдствіе перваго не могло, 
по самой этой причинѣ, быть приве
дено въ исполненіе»— и дѣйствитель
но, къ исполненію его не было и 
приступлено ибо приговоренные во
спитанники подверглись заключенію 
лишь по полученіи приказанія гене
ралъ-губернатора отъ 11-го Мая.

Въ итогѣ, я, какъ мнѣ кажется, до
казалъ Фактами и послѣдовательно- 
стію обстоятельствъ этого дѣла, что 
Университетъ не заслуж илъ обвине
ній, взведенныхъ на него г. гене
ралъ -  губернаторомъ. Его превосхо
дительство постоянно извѣщ али обо 
всемъ, чт0 происходило и обо всѣхъ 
мѣрахъ, принимаемыхъ Университе
томъ. Этотъ послѣдній сдѣлалъ все,
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чт0 отъ него зависѣло, что-бы обез
печить раскрытіе истины, Нарядивъ 
новое слѣдствіе, попросивъ генералъ- 
губернатора прикомандировать къ не
му, по закону, граж данскихъ чинов
никовъ; всякое исполненіе перваго 
приговора было пріостановлено, и 
гимназическіе начальники, виновные 
въ небрежности, на время были от
рѣшены отъ должности. Наконецъ, 
съ тѣ хъ  поръ не происходило ни ма
лѣйшаго безпорядка, ни малѣйшаго 
ш ума, и всѣ съ совершенною покор
ностію ожидали рѣшенія, которое 
будетъ угодно постановить В. В -ву .

Остается мнѣ отвѣчать на обвине
нія, взведенныя передъ В. И. В-вомъ 
на ректора Твардовскаго. Чиновникъ 
этотъ, какъ мнѣ кажется, уже оправ
данъ всѣмъ сказаннымъ выше.

Его упрекаю тъ въ томъ, что онъ, 
тотчасъ по полученіи слѣдствія, про
изведеннаго въ Гимназіи, не придалъ 
мѣропріятіямъ своимъ достаточной 
быстроты. Но ректоръ уставомъ обя
занъ сообразоваться съ рѣшеніями 
правленія, состоящаго изъ декановъ, 
собирающихся подъ его предсѣдатель
ствомъ. Дѣятельность его, слѣдова
тельно, замедляется коллегіальными 
Формами, и онъ не можетъ вести дѣлъ 
съ тою-же быстротою, какъ чинов
никъ дѣйствующій личною властію.

Чѣмъ ближе Разсмотримъ мы ходъ 
этого дѣла, тѣмъ болѣе убѣдимся мы, 
что ректоръ въ немъ дѣйствовалъ съ 
совершеннымъ усердіемъ и искрен
ностію. Тому служ атъ очевиднымъ 
доказательствомъ быстрота и аккурат
ность, съ коими онъ извѣщ алъ о 
всемъ, что дѣлалъ, г. геи.-губерна
тора, не только частыми изъустными 
сообщеніями, но и письменными до
несеніями, а именно отъ 9 —І І  Мая.

Если-бы ректоръ отнесся къ дѣлу 
легко, какъ  повидимому даетъ пони

мать г. генералъ-губернаторъ, то онъ 
не вытребовалъ бы у служ ащ ихъ въ 
Гимназіи объясненій по окончаніи 
перваго слѣдствія и препровожденіи 
его къ е. превосходительству.

Если-бы у  него были заднія мысли, 
если-бы онъ захотѣлъ что-либо скрыть, 
онъ не сообщилъ-бы г. ген ералъ -гу 
бернатору, ІО М ая, этихъ объясне
ній въ коихъ именно и заключалось 
доказательство недостаточности пер
ваго слѣдствія.

Кромѣ этихъ Фактовъ, вполнѣ опра
вдывающихъ образъ дѣйствія ректора; 
въ настоящ емъ случаѣ да будетъ 
мнѣ дозволено представить В. И. В-ву 
еще нѣсколько общихъ заключеній, 
говорящ ихъ въ его пользу.

Совершившееся событіе, во всякомъ 
случаѣ, можно разсматривать лишь 
какъ  послѣдствіе прежнихъ злоупо
требленій. Невозможно винить въ 
немъ нынѣшняго ректора, который, 
недавно призванный къ этой долж
ности и утвержденный лишь нѣсколь
ко Мѣсяцовъ тому назадъ, не могъ, 
въ столь короткое время, вполнѣ ис
коренить прежніе безпорядки и зло
употребленія, хотя я и содѣйствовалъ 
ему изо всѣхъ силъ, на сколько то 
позволяли мнѣ размѣры моей власти.

Безпорядки, происшедшіе въ Ви
ленской гимназіи, главную  причину 
свою имѣютъ въ плохомъ составѣ 
начальства этой школы; но выборъ 
его былъ произведенъ гораздо преж
де назначенія г. Твардовскаго въ рек- 
торы. Уже давно собирались произ
вести перемѣны въ личномъ составѣ, 
такъ-ж е какъ  и другія реформы, без
условно необходимыя; но желаніе сдѣ
лать выборъ хорошій, трудность уда
ленія старинны хъ наставниковъ и 
краткость времени еще не позволили 
намъ произвести всѣ предлагаемыя 
преобразованія.
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Каковы-бы ни были подозрѣнія, 
которыя хотѣли внуш ить В. И. В-ву 
противъ прочихъ членовъ Универси
тета, на новаго ректора они пасть 
не могутъ. Онъ былъ избранъ внѣ 
Университета. Онъ никогда не былъ 
профессоромъ. Осѣдлый гражданинъ, 
имѣющій независимое состояніе, онъ 
исполнялъ многія гражданскія должно
сти, даже предводительскую, къ удово
льствію  правительства, и онъ посто
янно вы казы валъ неутомимое усердіе 
и величайш ую  преданность службѣ. 
Эти Факты доказываютъ несомнѣнно, 
что ректоръ Твардовскій былъ неспра
ведливо обвиненъ передъ В. И. В-вомъ.

Близкое мое знакомство съ его ха
рактеромъ, съ его поведеніемъ, съ 
его образомъ мыслей, съ  его предан
ностію правительству, не позволяютъ 
мнѣ въ томъ сомнѣваться и въ н а
стоящемъ случаѣ возлагаю тъ на меня 
обязанность громко свидѣтельствовать 
о его достоинствахъ и невинности.

Я  не долженъ скрыть отъ В. И. 
В-ва послѣдняго, чрезвычайно важ 
наго соображенія; дѣло въ томъ, что че
резъ арестованіе ректора, Универси
тетъ и подвѣдомствованныя оному 
ш колы остаются безъ главы что мо
жетъ подать поводъ къ прискорбнымъ 
замѣш ательствамъ, повести къ возоб
новленію злоупотребленій и растратъ 
и остановить ходъ народнаго обра
зованія въ семи губерніяхъ.

Всѣ эти Побудительныя причины 
въ совокупности налагаю тъ на меня 
обязанность представить Вамъ о на
стоятельной необходимости для самой 
пользы службы освобожденія главы 
Университета и школъ, по непосред
ственному приказанію  В. И. В-ва. 
Это вмѣстѣ съ тѣмъ было-бы возста
новленіемъ справедливости относи
тельно г. Твардовскаго. Д а, онъ этого

заслуж иваетъ, ручаюсь въ томъ честію 
и чувствами привязанности и предан
ности, одушевляющими меня къ свя* 
щенной особѣ Государя Императора, 
чувствами, столь давно извѣстными. 
Эта-то преданность, ненарушимо со
храненная мною среди всѣхъ тре- 
волненій моей жизни, заставила ме
ня ощ утить глубочайш ее огорченіе 
при чтеніи донесенія, посланнаго В. 
И. В-вомъ Государю Императору, въ 
коемъ Вы выразились такъ  сильно о 
вредномъ духѣ, который долженъ го
сподствовать въ Виленскомъ У нивер
ситетѣ. У правляя, въ теченіи двад
цати лѣтъ этимъ учрежденіемъ, близ
ко знакомый съ каждымъ изъ лицъ 
входящ ихъ въ составъ его, я имѣю 
возможность представить многочислен
ныя доказательства его пользы и 
обличить тѣхъ, которые напрасно 
взвели на него передъ В. И. В-вомъ 
столь тяж кія обвиненія.

Конечно, нѣкоторыхъ изъ его чле
новъ можно было упрекнуть въ не
достаткѣ усердія, въ равнодушіи, въ 
небрежности, въ разны хъ злоупо
требленіяхъ; студенты такж е могли 
Провиниться противъ дисциплины; 
есть-ли человѣческое учрежденіе, въ 
которое не вкрадывались-бы иногда 
злоупотребленія ? Но обвинять его 
передъ В. И. В-вомъ въ предатель- 
скихъ намѣреніяхъ, въ преступны хъ 
проискахъ, въ вѣроломствѣ и небла
годарности къ Государю, осыпавш е- 
му его своими благодѣяніями, подоб
ный извѣтъ могъ быть лиш ь дѣломъ 
враговъ спокойствія страны , людей 
ожесточенныхъ противъ народнаго об
разованія и противъ лицъ, коимъ 
оно поручено, тѣ хъ  наконецъ, ко
торые, оскорбленные улучш еніями, 
предпринятыми въ Университетѣ, хо
тятъ отомстить за наруш еніе своихъ 
личны хъ интересовъ.
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Но, такъ  какъ  В. И. В-во послали 
въ Вильну должностное лицо, про- 
свѣщенное и удостоенное Вашего до
вѣрія, то мнѣ не Пристало въ насто
ящее время входить въ подробную 
защ иту У ниверситета, и я долженъ 
ожидать возвращ енія г. полковника 
Нессельрода, который, если только 
онъ имѣлъ достаточно времени, что
бы вы слуш ать всѣ заинтересованныя 
лица, съумѣетъ, я въ томъ убѣж
денъ, распознать истину и помо
жетъ мнѣ доказать, на сколько нена
вистныя обвиненія Взведенный на 
Университетъ передъ В. И. В-вомъ, 
несправедливы и лишены основанія. 

*

Замѣчательно, что на послѣднія Д о к у ч л и 
вый письма Ч а р тор иж ск аго  мы не находимъ  
отвѣтовъ им ператора Александра П авлови
ча. Не было ли вовсе э т и х ъ  отвѣтовъ, или 
сынъ Ч а р тор иж ск аго  не наш елъ удобнымъ  
напечатать и х ъ ,  — во всякомъ случаѣ несо
мнѣнно, что и т у т ъ  разочарованіе  было горь
кимъ удѣлом ъ великодуш наго Государя. Со
временники и ближайшее потомство винили 
его въ образованіи Ц арства Польскаго; но 
мы увѣрены, что потомство болѣе отдален
ное, болѣе безпристрастное,  по справедливо
сти оцѣнитъ высокія его побужденія, коими 
злоупотребили Польскіе паны во вредъ себѣ  
и Р оссіи .  Благодѣтельствуя Полякамъ, А л ек
сандръ П авловичъ желалъ привязать и х ъ  
къ Р оссіи  и чрезъ  то отнять у Западной Е в 
ропы лишнее о р у д іе  противъ насъ; онъ ж е
лалъ (по  позднѣйшему выраженію Ж у к о в 
скаго) „на небѣ простертом ъ надъ двумя под
властными ему народами поставить свѣтлую  
Ра дуг у с о ю за “ .... Е го  благородныя усилія  
дали намъ возможность яснѣе сознать, что  
наша Н р а в с т в е н н а я  правда по отнош енію къ  
Польшѣ есть наша сила. — Прибавимъ въ 
заключеніе, что по новѣйшимъ изслѣдова
ніямъ связь между Р о сс іею  и Польшею, по
добная той, какая выразилась въ о б р а зо в а 
ніи Царства Польскаго, была предначертана  
еще Екатериною въ Гродненскомъ союзномъ  
трактатѣ 5 Октября 1793 г , осуществленію  
котораго помѣшала револю ція Костюшки  
(Си. Иловайскаго, Гродненскій Сеймъ, стр.  
223 и 264) .  U. Б.

ПИСЬМА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
ГОГОЛЯ КЪ В. А. ЖУКОВСКОМУ.

1 .

Спб. Сентября ІО (1831)  

Н асилу могъ я управиться съ сво
ею книгою и теперь только получилъ 
экземпляры для отправленія вамъ. 
Одинъ собственно для васъ, другой для 
П уш кина, третій съ сентименталь- 
ною надписью, для Розетти, а осталь
ные— тѣмъ, кому вы по усмотренію 
своему опредѣлите. Сколько хлопотъ 
надѣлала мнѣ эта книга! Три дня я 
толкался изъ типографіи въ цензур. 
комитетъ, изъ цензур. комитета въ 
типографію, и наконецъ теперь толь
ко перевелъ духъ. Боже мой! сколь
ко бы экземпляровъ я бы отдалъ, за 
то, чтобы увидѣть васъ хоть на мину
ту . Еслибы, часто думаю себѣ, по
явился въ окрестностяхъ Петербур
га  какой нибудь бродяга, ночной раз
бойникъ, и укралъ  этотъ Несносной 
кусокъ земли, эти 24 версты отъ Петер
бурга до Ц ар. С. и съ ними бы далъ 
тягу  на край свѣта;— или какой ни
будь проголодавшійся медвѣдь упря- 
талъ ихъ  вмѣсто завтрака въ свой 
медвѣжій желудокъ. О, съ какимъ бы я 
тогда восторгомъ стряхнулъ власами 
головы моей п рахъ  сапоговъ ваш ихъ, 
возлегъ у  ногъ вашего Превосхо
дительства и ловилъ бы жаднымъ 
ухомъ сладчайш ій нектаръ изъ устъ 
ваш ихъ, пріуготовленный самими бо
гами изъ тмочисленнаго количества 
вѣдьмъ, чертей и всего любезнаго 
наш ему сердцу. Но не такова досад
ная дѣйствительность или сущ ествен
ность. К арантины  превратили эти 24 
версты въ дорогу отъ Петербурга до 
Камчатки. Знаете ли что я узналъ 
на дняхъ только? что э ... но вы не 
Повѣрите мнѣ, назовете меня суевѣ-
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ромъ; что всему этому виною никто 
другой, какъ врагъ  честнаго креста 
церквей Господнихъ и всего о с а ж 
деннаго святымъ знаменіемъ. Это 
чортъ надѣлъ на себя зеленый мун
диръ съ гербовыми пуговицами, При
вѣсилъ къ боку Остроконечную ш па
гу  и сталъ карантиннымъ надзира
телемъ. Но Пуш кинъ, какъ ангелъ 
святой, не побоялся сего рогатаго чи
новника, какъ духъ пронесся его ми
мо и во мгновеніе ока очутился въ 
Петербургѣ, на Вознесенскомъ Прос
пектѣ и воззвалъ голосомъ трубнымъ 
ко мнѣ, лѣпившемуся по низменному 
Тротуару, подъ высокими домами. 
9то была Радостная минута; она уже 
прош ла. Это случилось 8-го А вгуста. 
И къ вечеру того же дня, стало все 
снова скучно, темно какъ въ домѣ 
опустѣломъ

Овна мѣломъ
Забѣленіе, хозайки нѣтъ;
А гдѣ, Богъ вѣсть! пропалъ и слѣдъ!
Осталось воспоминаніе—и еще мно

го кой-чего что достаточно усладитъ 
Здѣшнее одиночество: это извѣстіе, что 
сказка ваш а уже окончена и начата 
другая, которой одно Прелестное на
чало чуть не свело меня съ ума. И 
П уш кинъ окончилъ свою сказку! Бо
же мой, что-то будетъ далѣе? Мнѣ 
кажется, что теперь воздвигается ог
ромное зданіе чисто-Руской поэзіи. 
Страшные граниты положены въ Фун
даментъ, и тѣже самые зодчіе выве
дутъ и стѣны, и куполъ, на славу 
вѣкамъ! Да Поклонятся потомки и 
да имутъ мѣсто, гдѣ возносить уми- 
ленныя молитвы свои. —  К акъ пре
красенъ удѣлъ ваш ъ, великіе зодчіе! 
Какой рай готовите вы истиннымъ 
христіанамъ! И какъ ужасенъ адъ, 
Уготовленный для язычниковъ, рене- 
татовъ и прочаго сброду! Они не по
нимаютъ васъ и не умѣютъ молить

ся. Когда-то пріобщусь я этой бо
жественной сказки?... Но скоро 12 
часовъ, боюсь опоздать на почту. 
Прощайте! Извините мою несвязную 
грамоту. Не далось божественное пи
саніе въ руки. Будьте здоровы, и да 
почіетъ надъ вами благословеніе Бо
жіе, и да возбуждаетъ оно васъ ча
ще и чащ е ударять священныя стру
ны; а я, ваш ъ вѣрный богомолецъ, 
буду возсылать Ему теплыя за сіе 
молитвы. Вѣчно ваш ъ неизмѣнный

Гоголь.
Моя квартира въ ІІ Адмир. ч ., въ 

Офицерской улицѣ, въ домѣ Б рунста.

2 .

Полтава. Іюля 15-го 1835.
Человѣкъ, страшно соскучившій 

безъ васъ, шлетъ вамъ поклонъ изъ 
дальняго угла Руси, съ желаніемъ 
здоровья, Вдохновенья и всѣхъ благъ. 
Можетъ быть вы и не догддаетесь, 
что этотъ человѣкъ есть Гоголь, къ 
которому вы бывали всегда такъ благо- 
склонны и благодѣтельны. Все почти 
мноюизвѣданои узнано, только на К ав
казѣ не былъ, туда именно хотѣлъ 
направить путь. Проклятыхъ денегъ 
не стало и на половину г.ояжа. Бы лъ 
только въ Крыму, гдѣ пачкался въ 
минеральныхъ грязяхъ. Впрочемъ, 
здоровье, кажется, уж ъ отъ однѣхъ 
переѣздовъ поправилось. Сюжетовъ и 
плановъ нагромоздилось во время ѣз
ды ужасное множество, такъ  что ес
либъ не жаркое лѣто, то много бы 
изошло теперь у  меня бумаги и перь
евъ; но жаръ вды хаетъ страшную 
лѣнь, и только десятая доля положе
на на бумагу и жаждетъ быть про- 
чтенною вамъ. Черезъ мѣсяцъ я буду 
самъ звонить колокольчикъ у  ваш ихъ 
дверей, крехтя отъ дюжей тетради. 
А теперь докучаю вамъ прозьбою;
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вчера я получилъ извѣщеніе изъ Пе
тербурга о странномъ Произшествіи, 
что мѣсто мое въ Пат. Ин. долженству
етъ замѣститься другимъ господиномъ. 
Это для меня крайне прискорбно, по
тому что, какъ  бы то ни было, это 
мѣсто доставляло мнѣ хлѣбъ, и при
томъ мнѣ быдо очень пріятно зани
маться, я привыкъ считать чѣмъ-то 
роднымъ и близкимъ. Мнѣ странно, 
потому что не имѣетъ права сдѣлать 
это Лонгиновъ, и вотъ почему: когда 
я просился на К авказъ для поправ
ленія здоровья, онъ мнѣ сказалъ, что 
причина моя законная, и никакого 
препятствія нѣтъ на мой отъѣздъ. За  
чѣмъ же онъ мнѣ тогда не сказалъ, 
что поѣзжайте, но помните, что вы 
чрезъ это лишитесь своего мѣста; тогда 
другое дѣло,— и можетъ быть я бы и 
не поѣхалъ. Впрочемъ Плетневъ мнѣ 
пишетъ, что еще о новомъ учителѣ бу
детъ представленіе въ Августѣ мѣ
сяцѣ первыхъ чиселъ, и что если 
Императрица не согласится, чтобы 
мое мѣсто отдать новому учителю, 
то оно останется за мною. И по это
му-то поводу я прибѣгаю къ вамъ, 
нельзя ли такъ  сдѣлать, чтобы Импе
ратрица не согласилась? Она добра 
и вѣрно не согласится меня обидѣть. 
Впрочемъ, что то будетъ, то будетъ, а 
вѣрно будетъ такъ , какъ лучше. Все 
что ни случалось доброе и злое, бы
ло для меня хорошо. Дай Вогъ, чтобъ 
и впередъ такъ было. Ж елая вамъ 
всего, всего что есть для насъ луч
шаго, обнимая васъ, цѣлуя и оста
ваясь съ совершеннымъ почтеніемъ 
и глубокой преданностью, всегда ваш ъ

Гоголь.

3.
Гамбургъ 2% ,  Іюня (1836)

Мнѣ очень было прискорбно, что 
не удалось съ вами проститься передъ

моимъ отъѣздомъ, тѣмъ болѣе, что от
сутствіе мое, вѣроятно, продолжится 
на нѣсколько лѣтъ. Но теперь для 
меня есть что-то въ этомъ утѣш и
тельное. Разлуки  между нами не мо
жетъ и не должно быть, и гдѣ бы я 
ни былъ, въ какомъ бы отдаленномъ 
уголкѣ ни трудился, я всегда буду 
возлѣ васъ. Каждую субботу я буду 
въ вашемъ кабинетѣ, вмѣстѣ со всѣми 
близкими вамъ. Вѣчно вы будете пред
ставляться мнѣ слушающимъ меня 
читающаго. Какое участіе, какое 
заботливо-родственное участіе, видѣлъ 
я въ глазахъ  вашихъ! Низкимъ и по
ш линъ  почиталъ я выраженіе бла
годарности моей къ вамъ. Н ѣтъ, я не 
былъ проникнутъ благодарностью; кля
нусь, это что-то выше, что-то больше 
ея; я  не знаю, какъ назвать это чув
ство, но катящ іяся въ эту минуту 
слезы, но взволнованное до глубины 
сердце говорятъ, что оно одно изъ 
тѣхъ чувствъ, которыя рѣдко достают
ся въ удѣлъ Жителю земли.— Мнѣ ли 
не благодарить Пославшаго меня на 
землю! К акихъ высокихъ, какихъ тор
жественныхъ ощ ущ еній, невидимыхъ, 
незамѣтныхъ для свѣта, исполнена 
жизнь моя! Клянусь, я  что-то сдѣлаю, 
чего не дѣлаетъ обыкновенный чело
вѣкъ. Львиную силу чувствую  въ 
душ ѣ своей и замѣтно слы ш у пере
ходъ свой изъ дѣтства, проведеннаго 
въ школьныхъ занятіяхъ, въ юноше
ской возрастъ.—.Въ самомъ дѣлѣ, если 
разсмотрѣть строго и справедливо, что 
такое все написанное мною до сихъ 
поръ? Мнѣ кажется, какъ будто я 
разворачиваю давнюю тетрадь уче
ника, въ которой на одной страницѣ 
видно нерадѣніе и лѣнь, на другой 
нетерпѣніе и поспѣшность, робкая, 
дрожащ ая рука начинающаго и смѣ
лая замаш ка Шалуна, вмѣсто буквъ 
выводящая крючки, за которую бьютъ
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по рукам ъ. Изрѣдка, можетъ быть, 
выберется страница, за которую По
хвалитъ развѣ только учитель, Прови
дящій въ нихъ зародышъ будущ аго.— 
Пора, пора наконецъ заняться дѣломъ.
О, какой непостижимо-изумительный 
смыслъ имѣли всѣ случаи и обстоя
тельства моей жизни! Б ак ъ  спаси
тельны для меня были всѣ непріят
ности и огорченія! Они имѣли въ себѣ 
что-то эластическое; касаясь ихъ, мнѣ 
казалось я отпрыгивалъ выше, по
крайней мѣрѣ чувствовалъ въ душѣ 
своей крѣпче отпоръ. -  Могу сказать, 
что я никогда не жертвовалъ свѣту мо
имъ талантомъ. Никакое развлеченіе, 
никакая страсть не въ состояніи была 
на минуту овладѣть моею душою 
и отвлечь меня отъ моей обязанности. 
Для меня нѣтъ жизни внѣ моей жизни, 
и нынѣшнее мое удаленіе изъ отечества, 
оно послано свыше, тѣмъ же великимъ 
Провидѣніемъ, ниспославшимъ все на 
воспитаніе мое. Это великой переломъ, 
великая эпоха моей жизни. Знаю, что 
мнѣ много встрѣтится непріятнаго, 
что я буду терпѣть и недостатокъ и 
бѣдность, но ни за что въ свѣтѣ не 
возвращ усь скоро. Долѣе, долѣе, какъ 
можно долѣе буду въ чужой землѣ. 
И хотя мысли мои, мое имя, мои 
труды будутъ принадлежать Россіи, 
но самъ я, но бренной составъ мой, 
будетъ удаленъ отъ нея.

Не знаю, какъ благодарить васъ за 
хлопоты ваши доставить мнѣ отъ 
Императрицы на дорогу. Если это 
сопряжено съ неудобствами,или сколь
ко нибудь Неприлично, то не ста
райтесь объ этомъ. Я  надѣюсь, что, 
при теперешней бережливости моей, 
могу какъ нибудь управиться съ мо
ими средствами. Правда, раздѣлав- 
шись съ Петерб., я едва только вывезъ 
двѣ тысячи, но можетъ быть съ ними 
я протяну какъ нибудь до Октября,

а  въ Октябрѣ мѣсяцѣ долженъ мнѣ 
Смирдинъ вручить ты сячу слишкомъ. 
Съ Петербургскими моими долгами 
я кое-какъ распорядился: иные Вы
платилъ изъ моей суммы, другіе гото
вы подождать. Если же на случай вы 
получите для меня деньги, то вру- 
чите ихъ Плетневу, который мнѣ мо
жетъ переслать, если мнѣ придется 
большая надобность.—Я  ѣду теперь 
прямо въ Ахенъ. Письмо къ К олу 
отправилъ по почтѣ вчера, раньше 
никакъ не могъ. Наше плаваніе было 
самое несчастное. Вмѣсто четырехъ 
дней, пароходъ шелъ цѣлыя полторы 
недѣли, по причинѣ Дурнаго и бур
наго времени и безпрестанно портив- 
шейся пароходной машины. Одинъ 
изъ пассажировъ, графъ Мус. П уш 
кинъ, ум еръ .— Въ Ахенѣ я дождусь 
отвѣта Копа, къ которому послалъ 
описаніе моей болѣзни, впрочемъ не 
слишкомъ важной. Въ Ахенѣ я зай
мусь мѣсяца два языками, потому что 
мнѣ чрезвычайно трудно изъясняться, 
и потомъ ѣду на Рейнъ. Передайте 
мой поклонъ князю Вяземскому и 
благодарите его отъ меня за его уча
стіе и письмо. — Даже съ Пушкинымъ 
я не успѣлъ и не могъ проститься; 
впрочемъ онъ въ этомъ виноватъ. 
Для его ж урнала я приготовлю кое- 
что, которое, какъ кажется мнѣ, бу
детъ смѣшно: изъ Нѣмецкой жизни.—  
Плетневу скажите, что я буду пи
сать къ нему изъ А хена, и что я 
очень сильно жму его р у к у . Ж елая 
вамъ какъ можно лучш е, веселѣе про
водить время и прося васъ думать 
иногда о томъ, который думать о васъ 
почитаетъ праздникомъ и приготов
ляетъ только на Закуску послѣ тру 
довъ, остаюсь навсегда ваш ъ

Н. Гоголь.

Библиотека "Руниверс"



9 5 3 КЪ  В . А . Ж УКОВСКОМ У. 9 5 4

4.

12 Ноября. (1836. П ариж ъ)

Я  давно не писалъ къ вамъ; я 
ждалъ, чтобы минуло лѣто, потому 
что въ это время обыкновенно какъ- 
то мало вспоминается объ отсутствую
щ ихъ. К ъ тому жъ у меня не было 
ничего достойнаго писать къ вамъ. 
Но я знаю, что вы меня любите и что 
съ наступленіемъ осени вы вспомни
те обо мнѣ, обо мнѣ, который каждую 
минуту васъ видитъ передъ собою. Я  
къ вамъ писалъ, кажется, въ самомъ 
началѣ моего путеш ествія. Прош атав- 
шись лѣто на водахъ, я перебрался 
на осень въ Ш вейцарію . Я хотѣлъ 
скорѣе усѣсться на мѣстѣ и заняться 
дѣломъ, для этого поселился въ заго
родномъ домѣ близъ Ж еневы. Тамъ при
нялся перечитывать я Мольера, Ш ек
спира и Вальтера Скота. Ч италъ я 
до тѣхъ поръ, покамѣстъ сдѣлалось 
такъ холодно, что пропала вся охота 
къ чтенію. Ж еневскіе холода и вѣтры 
выгнали меня въ Веве; никого не 
было въ Веве; одинъ только Блаш не 
выходилъ ежедневно въ 3 часа къ 
пристани встрѣчать параходъ. Сна
чала было мнѣ нѣсколько скучно, по
томъ я привыкъ и сдѣлался совер
шенно ваш имъ наслѣдникомъ: завла
дѣлъ мѣстами ваш ихъ прогулокъ, 
Мѣрилъ разстояніе по назначеннымъ 
вами Верстамъ,Колотя палкою бѣгав- 
шихъ по стѣнамъ ящ ерицъ, нацара- 
палъ даже свое имя Рускими буквами 
въ Ш ильонскомъ подземедьѣ, не По
смѣлъ подписать его подъ двумя слав
ными именами творца и переводчика 
Ш иль. Узн.; впрочемъ, даже не было 
и мѣста. Подъ ними росписался к а 
кой-то Бурнаш евъ, внизу послѣдней 
колоны, которая въ тѣни. Когда ни
будь Руской путешественникъ раз
беретъ мое птичье имя, если не си

дитъ на него Англичанинъ. Недоста
вало только мнѣ завладѣть комнатой 
въ ваш емъ домѣ, въ которомъ жи
ветъ теперь Великая Кн. Анна Ѳедо- 
ровна. Осень въ Веве наконецъ на
стала прекрасная, почти лѣто; у  меня 
въ комнатѣ сдѣлалось тепло, и я 
принялся за М ертвыхъ Душъ, кото* 
ры хъ было началъ въ Петербургѣ. 
Все начатое передѣлалъ я вновь, об
думалъ болѣе весь планъ и теперь 
веду его спокойно, какъ  лѣтопись.—  
Ш вейцарія сдѣлалася мнѣ съ тѣхъ 
поръ лучше; сѣро-лилово-голубо-сине- 
розовыя ея горы легче и воздушнѣе. 
Если совершу это твореніе, такъ какъ 
нужно его совершить, то... какой огром
ный, какой оригинальной сюжетъ! К а
кая разнообразная куча! Вся Русь явит
ся въ немъ! Это будетъ первая моя Поря
дочная вещь; вещь, которая вынесетъ 
мое имя. Каждое утро въ прибавленіе 
къ завтраку, вписывалъ я по три стра
ницы въ мою поэму, и Смѣху отъ 
этихъ страницъ было для меня до
статочно, чтобы усладить мой одино
кій день. Но наконецъ и въ Веве 
сдѣлалось холодно, комната моя была 
нимало ни тепла; лучш ей я не могъ 
найти. Мнѣ тогда представился Пе
тербургъ, наш и теплые домы; мнѣ 
живѣе тогда представились вы, вы въ 
томъ самомъ видѣ, въ какомъ встрѣ
чали меня приходившаго къ вамъ и 
брали меня за руку , и были рады 
моему приходу... И мнѣ сдѣлалось 
страшно скучно. Меня не веселили 
мои Мертвыя Души, я даже не имѣлъ 
въ запасѣ столько Веселости, чтобы 
продолжать ихъ. Докторъ мой оты
скалъ во мнѣ признаки Ипохондріи, 
происходившей отъ гемороидъ, и совѣ- 
ты валъ мнѣ развлекать себя; увидѣвши 
же, что я не въ состояніи былъ этого 
сдѣлать, совѣтывалъ перемѣнить мѣ
сто. Мое намѣреніе до того было про-
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вести зиму въ Италіи, но въ Италіи 
буш евала холера страшнымъ обра
зомъ; карантины покрыли ее какъ 
саранча. Я  встрѣчалъ только бѣжав
ш ихъ оттуда Итальянцевъ, которые 
отъ страху, въ маскахъ, проѣзжали 
свою землю. Не надѣясь развлечься въ 
Италіи, я отправился въ Парижъ, 
куда вовсе не располага лъ было ѣхать. 
Здѣсь встрѣтилъ я своего двоюрод
наго брата, съ которымъ вы ѣхалъ изъ 
Петербурга. Это лучш ій изъ вы пу
щ енныхъ вмѣстѣ со мною изъ Нѣжина. 
Ж аль, что вы не знаете его стиховъ, 
которые подъ величайшимъ страхомъ, 
показалъ онъ только одному мнѣ, и 
то не прежде какъ затворивши всѣ 
двери, чтобы и Французы не услы 
ш али. Парижъ не такъ  дуренъ, какъ 
я воображалъ, и что всего лучш е для 
меня: мѣстъ для гулянья множество; 
одного сада Тюльери и Елисейскихъ 
полей достаточно на весь день ходьбы. 
Я  нечувствительно дѣлаю препоря- 
дочный моціонъ, что для меня теперь 
необходимо. Богъ Простеръ здѣсь надо 
мною Свое покровительство и сдѣлалъ 
чудо: указалъ мнѣ теплую квартиру, 
на солнцѣ, съ печной, и я блажен- 
ствую . Снова веселъ; Мертвыя те
кутъ  живо, свѣжѣе и бодрѣе, чѣмъ въ 
Веве, и мнѣ совершенно кажется какъ 
будто я въ Россіи: передо мною все на
ше, наш и помѣщики, наш и чиновники, 
наш и офицеры, наши Мужики, наш и 
избы, словомъ вся православная Русь. 
Мнѣ даже смѣшно, какъ Подумаю, что 
я пиш у М ертвыхъ Душ ъ въ Парижѣ. 
Ещ е одинъ Левіаѳанъ Затѣвается.Свя
щ енная дрожь пробираетъ меня зара
нѣе, какъ Подумаю о немъ; слышу кое- 
что изъ него., божественныя Вкушу 
минуты... но... теперь я погруженъ 
весь въ М ертвыя Душ и. Огромно ве
лико мое твореніе, и не скоро конецъ 
его. Ещ е возстанутъ противъ меня

новыя сословія и много разны хъ гос
подъ; но Чтожъ мнѣ дѣлать! Уже су
дьба моя враждовать съ моими земля
к а м ъ  Терпѣніе! Кто-то Незримой пи
ш етъ передо мною могущественнымъ 
жезломъ.—Знаю , что мое имя послѣ 
меня будетъ счастливѣе меня, и по
томки тѣхъ-же земляковъ моихъ, мо
жетъ быть, съ глазами влажными отъ 
слезъ, произнесутъ примиреніе моей 
тѣни.— Пришлите мнѣ портретъ вашъ. 
Ради всего, что есть для васъ доро- 
гаго на свѣтѣ, не откажите мнѣ въ 
этомъ, но чтобы онъ былъ теперь 
снятъ съ васъ . Если у пасъ нѣтъ 
его, не поскуцитесь, посидите два часа 
на одномъ мѣстѣ; если вы не испол
ните моей просьбы, то., но нѣтъ, я 
не хочу и думать объ отказѣ. Вы не 
захотите меня опечалить. Акварелью 
въ миньятюрѣ, чтобы онъ могъ не 
сворачиваясь уложиться въ письмо, и 
отдайте его для отправленія Плетневу. 
Я  вамъ пришлю свой, которой за- 
каж у налитографировать только въ 
числѣ пяти экземпляровъ, чтобы ни
кто, кромѣ моихъ ближайшихъ, не 
имѣлъ его.— Напиш ите что нибудь 
ко мнѣ, хоть только двѣ Строчки, что 
вы здоровы и что получили мое пись
мо. Если-бъ вы знали, какую  бодрость 
вдвинутъ въ меня ваш и строки!— Я  
думаю, что я Пробуду въ Парижѣ 
всю зиму, тѣмъ болѣе что здѣсь жить 
для меня несравненно дешевле, нежели 
было доселѣ въ Германіи и Ш вейца
ріи. А съ началомъ Февраля Отправ
люсь въ Италію, если только холера 
прекратится, и Д уш и потекутъ тоже 
за мной.

Адресъ мой: Place de la Bourse №12.
Не представится ли вамъ какихъ 

нибудь казусовъ, могущ ихъ случиться 
при покупкѣ мертвы хъ душъ? Это 
была бы для меня славная вещь, по
тому, какъ бы то ни было, но ваше
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воображеніе вѣрно увидитъ такое, чего 
не увидитъ мое. Сообщите объ этомъ 
П уш кину; авось либо и онъ найдетъ 
что нибудь съ своей стороны. Хотѣ
лось бы мнѣ страш но вычерпать этотъ 
сюжетъ со всѣхъ сторонъ. У меня 
много есть такихъ вещей, которыя бы 
мнѣ никакъ прежде не представи
лись; но не смотря на то, вы все еще мо
жете мнѣ сказать много новаго, ибо 
чт0 голова, то умъ. Никому не сказы - 
вайте, въ чемъ состоитъ сюжетъ Мер- 
вы хъ Душъ. Названіе можете объя
вить всѣмъ. Только три человѣка вы, 
П уш кинъ да Плетневъ, должны знать 
настоящее дѣло. Прилагаемое письмо 
прошу васъ покорнѣйше вручить Плет- 
неву немедленно; оно нужное.

Будьте всегда здоровы и Веселы, и 
да хранитъ васъ Богъ отъ почечуевъ 
и отъ встрѣчъ съ тѣми ФИЗІОГНОМІЯМИ, 
на которыя нужно плевать, и да бѣ
гутъ  они отъ васъ, какъ ночь бѣ
житъ отъ дня.

Прощайте! до слѣдующаго письма.

5.

Октября ЗО. Римъ. 1837.

Я  получилъ данное мнѣ велико
душнымъ нашимъ Государемъ вспо
моженіе. Благодарность сильна въ 
груди моей, но изліяніе ея не достиг
нетъ къ Его Престолу. К акъ нѣкій 
богъ, Онъ сыплетъ полною рукою 
благодѣянія и не желаетъ слыш ать 
наш ихъ благодарностей; но можетъ 
быть слово бѣднаго при жизни поэта 
дойдетъ до потомства и прибавить 
умиленную черту къ Его нравствен
нымъ доблестямъ. Но до васъ можетъ 
Досягнуть моя благодарность. Вы, 
все вы! Вашъ исполненный любви 
взоръ бодрствуетъ надо мною! К акъ 
будто нарочно дала мнѣ судьба тер
нистый путь, и сжимающая нужда

увила жизнь мою, чтобы я былъ сви
дѣтелемъ прекраснѣйш ихъ явленій 
на землѣ. Вексель съ извѣстіемъ 
еще въ А вгустѣ мѣсяцѣ пришелъ ко 
мнѣ въ Рим ъ, но я долго не могъ 
возвратиться туда по причинѣ холеры. 
Наконецъ я вырвался. Еслибъ вы 
знали, съ какою радостью я бросилъ 
Ш вейцарію  и полетѣлъ въ мою ду- 
ш епьку, въ мою красавицу, Италію! 
Она моя! Никто въ мірѣ ея не отни
метъ у  меня! Я  родился здѣсь.—Рос
сія, Петербургъ, снѣга, подлецъ!, де
партаментъ, каѳедра, театръ, — все 
это мнѣ Снилось. Я  проснулся опять 
на родинѣ и пожалѣлъ только, что 
поэтическая часть Этаго сна— вы, да 
три-четыре оставившихъ вѣчную ра
дость воспоминанія въ душѣ моей, 
не перешли въ дѣйствительность. — 
Ещ е одно безвозвратное...... О П уш 
кинъ! Пушкинъ! Какой прекрасной 
сонъ удалось мнѣ видѣть въ жизни, 
и какъ печально было мое пробуж
деніе! Чтобы за жизнь моя была 
послѣ Этаго въ Петербургѣ; но какъ  
будто съ  цѣлью Всемогущая рука 
Промысла бросила меня подъ свер- 
кающ ее небо Италіи, чтобы я забылъ 
о горѣ, о людяхъ, о всемъ, и весь 
Впился въ ея роскошныя красы. Она 
замѣнила мнѣ все. Гляжу какъ  Из
ступленный на нее и не вагляж усь 
до сихъ поръ. Вы говорили мнѣ о 
Ш вейцаріи, о Германіи и всегда 
Вспоминали о нихъ съ восторгомъ. 
Моя душ а такж е ихъ приняла живо, 
и я восхищался ими, даже можетъ 
съ большей живостью, нежели какъ 
я въѣхалъ въ первой разъ въ Ита
лію. Но теперь, когда я побывалъ въ 
нихъ послѣ Италіи , низкими, пош- 
лыми, гадкими, сѣрыми, холодными 
показались мнѣ они со всѣми ихъ го
рами и видами, и мнѣ кажется, какъ 
будто бы я былъ въ Олонецкой гу-
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берніи и слыш алъ Медвѣжье Д ы х а н ь е  
сѣвернаго океана.— И неужели вы не 
побываете здѣсь, и не погл Ядите на 
нее? И не отдадите тотъ поклонъ, ко
торымъ долженъ красавицѣ-природѣ 
всякъ кадящ ій прекрасному? Здѣсь 
престолъ ея. Въ другихъ мѣстахъ Мель
каетъ одно только воскраіе ея ризы, а 
здѣсь она вся глядитъ прямо въ очи, 
своими пронзительными очами. — Я  
веселъ; душ а моя Свѣтла. Труж усь 
и Спѣшу всѣми силами совершить 
трудъ мой. Жизни! Жизни! Ещ е бы 
жизни! —Я  ничего еще не сдѣлалъ, 
что бы было достойно ваш его трога
т е л ь н а я  располож енія.— Но можетъ 
быть это, которое пиш у нынѣ, будетъ 
достойно его. Покрайней мѣрѣ мысль 
о томъ, что вы будете читать его 
нѣкогда, была одна изъ первыхъ о ж и 
д а в ш и х ъ  меня во время бдѣніи надъ 
нимъ. Х рани Вогъ д о лго , долго  прек
расную  жизнь вашу!

Вата Гоголь.
Мой адресъ: Strada felice Л: 126. Ultimo 
piano.
Его превосходительству Василью А н
дреевичу Ж уковскому. Прош у васъ 
покорнѣйше отдать эти письма Алекс. 
Осип. Смирновой и Андрею К арам 
зину.

6.

Римъ. Февраль (1839)

Вотъ уже недѣля какъ васъ нѣтъ 
въ  Римѣ, а  я все еще нахожусь въ 
такомъ состояніи, какъ будто бы вы 
уѣхали  только сегодня по утру; т. е. 
Разинувъ ротъ, гдупо глядя вслѣдъ 
уѣзжаю щ ей ваш ей ка ретѣ и не зная 
потомъ, куда направить ш аги свои. 
Два первые дни рѣшительно не зналъ 
за что приняться. Еслибы хотя была 
въ  это время Гадкая дождливая по

года, но какъ на бѣду дни были чуд
ные, какихъ при васъ еще не было, 
теплые, потопленные въ солнцѣ. Я  
отправился въ Колисей, на Форумъ 
Rom. и такъ странно глядѣлъ на все 
это, какъ еще никогда не глядѣлъ. 
Я  возвратился въ городъ смутно, а 
къ вечеру мнѣ сдѣлалось просто ск у ч 
но. Подлецъ Л. не прислалъ мнѣ да
же ваш его бюста, который онъ про
силъ удержать на двѣ минуты и ко
тораго я до сихъ поръ не могу у не
го добиться. К акъ я терпѣть не могу 
этого человѣка, и странно, что это чув
ство раздѣляютъ всѣ видящіе его въ 
первый разъ. Моя комната была бы 
тогда полнѣе, и лучш е, успокоитель- 
нѣй; а  теперь мнѣ все кажется, что 
изъ ней кто-то сію минуту вы ѣхалъ 
или выѣзжаетъ, что половину уло
женный чемоданъ стоитъ по серединѣ, 
по всѣмъ угламъ клоки обверточной 
бумаги, веревочекъ, стараго бѣлья.... 
Гдѣ вы теперь въ эту самую мину
ту, когда пишу? К ъ какому мѣсту 
подъѣзжаете? Слишите ли и видите 
ли эти божественные дни, которые 
теперь настали, передовые гонцы не
сущ ейся уже недалеко весны. К акъ 
я ихъ люблю! Боже, если бы вы встрѣ
тили ихъ  еще здѣсь; но кто знаетъ, 
можетъ быть вы бы не захотѣли тог
да вы ѣхать изъ Рим а. Чудное вре
мя! Я  бы былъ счастливъ совершенно, 
если бы въ мое наслажденіе не вмѣ
шалось нѣсколько изъ того томитель- 
наго чувства, какое чувствуетъ  школь
никъ, когда учитель его отправится 
гулять за городъ съ его товарищами, 
а  его оставитъ за лѣность одного въ 
маленькомъ школьномь садикѣ, и онъ 
видитъ пропадаю щ ій вечеръ и видитъ 
сквозь него, глазами воображенія, вда
ли лугъ, на немъ свѣтъ солнца, кучу 
товарищ ей, летящ ій вверхъ мячъ, 
веселые крики. Все видитъ онъ и не
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хочетъ оторваться отъ своего зрѣли
ща, потирая кулакомъ и рукавомъ 
свою упрямо-кислую рожу и не спус
кая глазъ съ Опускающагося ежеми
нутно ниже солнца. Моя портфель съ 
красками готова; съ сегодняшняго дня 
Отправлюсь рисовать на весь день. Я  
думаю въ Колисей. Обѣдъ возьму въ 
карманъ. Дни значительно прибави
лись. Я  вчера пробовалъ рисовать. 
Краски ложатся сами собою, такъ что 
потомъ дивиться, какъ удалось под
мѣтить и составить такой-то колоритъ 
и оттѣнокъ. Если бы вы остались 
здѣсь еще недѣлю, вы бы уж е не 
принялись за карандаш ъ. Колоритъ 
потеплѣлъ необыкновенно; всякая раз
валина, колонна, кустъ , Ободранный 
Мальчишка, кажется, воютъ къ вамъ 
и просятъ красокъ. К акъ  чудно! Въ 
другихъ мѣстахъ весна дѣйствуетъ 
только на природу: вы видите, ожи- 
ваетъ трава, дерево, ручей. Здѣсь же 
она дѣйствуетъ на все: оживаетъ раз
валина, оживаетъ плисъ на курткѣ 
бирбачона, оживаетъ высеребренная 
солнцемъ стѣна простаго дома; ожи
ваютъ лохмотья нищаго, оживаетъ 
ряса капупина съ висящими назади 
капучіо; даже этотъ продуктъ, кото
раго мы находили цѣлыя плантаціи 
Разведенныя трудолюбивыми Римляна
ми подъ всѣми почти стѣнами и ограда
ми, принялъ какой-то весьма пріятный 
для глазъ коричневый цвѣтъ; а  сами 
производители его теперь попадаются 
несравненно чащ е и совершенно какъ 
дома;— и въ такомъ количествѣ, что 
рады или не рады, а  къ вамъ кото
рый нибудь непремѣнно попадетъ въ 
первый планъ. Бывало, помните, мы 
гонялись за натурою, т. е. Д в и ж еш ь
ся, а теперь она сама лѣзетъ въ глаза: 
то оселъ, то Албанка, то аббатъ, то 
наконецъ такого страннаго рода су 
щества, которыхъ опредѣлить трудно. 

IV и V. 042.

Вчера на примѣръ, когда я рисовалъ, 
сталъ прямо противъ меня Мальчишка, 
у  котораго были такого рода стран
ные ш таны , какихъ безъ сомнѣнія 
ни одинъ портной не шилъ. Я  по
томъ уже догадался, что они пе
редѣланы изъ отцевской разодранной 
куртки; но только дѣло въ  томъ, что они 
не перешиты, а  просто ноги вдѣты 
въ рукава, и на брюхѣ подвязано 
веревкой; входъ къ Заду совершенно сво
боденъ, такъ что онъ можетъ по при
мѣру Отцовскому разводить коричне
вый плантаціи подъ стѣнами разва
линъ. Въ Колисеѣ явились проповѣди, 
и толпы народа, и монахи съ бѣлыми 
бородами, и одѣтые всѣ съ низу до 
верху въ бѣлое, какъ  древніе жрецы. 
Драпировка чрезвычайно счастлива 
для наш его брата m ezzo-художника; 
одинъ взмахъ кисти, и монахъ готовъ. 
Вчера солнце освѣтило мнѣ одного 
изъ нихъ, тогда какъ всѣ прочіе 
были обняты тѣнью. Это было пре
лесть какъ эФектно и какъ  дегко 
рисовать. Вчерашній донъ кончи
лись празденства по случаю  избранія 
двухъ кардиналовъ большимъ Фейер
веркомъ на Monte Citorio, гдѣ пуш 
ки между прочимъ составили какой- 
то музыкальный концертъ. Всѣ три 
дни Римъ былъ иллюминованъ, такъ  
какъ  теперь не иллюминуютъ въ 
другихъ городахъ. Ц ѣлыя пылаю щ ія 
стѣны домовъ, смоляныя бочки по 
всѣмъ улицамъ. Я  взглянулъ съ 
Monto-Pincio —  прелесть! Вообразите 
смоляныхъ бочекъ не видно, а  только 
стѣны въ огнѣ, такъ  что кажется 
весь городъ Грѣется у  очага. Вотъ 
вамъ новость стары хъ временъ: на 
два дни ѣзды изъ Рима вы рытъ на 
прошлой недѣли амфитеатръ почти 
равны й величиной съ T eatro  Mar
cello. Весь этаж ъ цѣлъ, много облом
ковъ отъ Колонъ, и статуи  думаю тъ 

русскіи архивъ. 4871. 030,
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на днѣ найти цѣлы я. Первымъ вре
менемъ установивш ейся весны вос- 
пользуюсь и поѣду поглядѣть. Т е
перь жаль на минуту оставить Рима: 
такъ онъ хорошъ и такая бездна 
предметовъ для рисованья. Доживу 
ли я до того времени, когда мы вновь 
сядемъ вмѣстѣ, оба съ кистями? Вѣри
те ли, что иногда рисуя, я позабыв- 
шись вдругъ оборачиваясь, чтобъ ска
зать слово вамъ и оборотившись вижу 
и какъ будто слыш у пустоту, покрай
ней мѣрѣ на нѣсколько минутъ, въ 
землѣ, гдѣ всякое мѣсто наполнено 
и гдѣ нѣтъ пустоты. Даже болвана 
Антонія не встрѣтили мои глаза, по 
крайней мѣрѣ я бы тогда обрадовал
ся его присутствію . К акъ странно, 
когда встрѣ ти ть  вдругъ среди ули
цы слугу, котораго мы знали въ у- 
служеніи близкимъ и дорогимъ наш е
му сердцу и который теперь слу
житъ другимъ; съ перваго разу вдругъ 
подойдетъ къ чему съ живостью; 
мысль о господахъ его не отрѣшилась 
еще отъ него въ глазахъ  наш ихъ. Даже 
спросить: какъ, что твои господа? И 
потомъ вдругъ остановиться, вспомни- 
вши, что господа его чужіе. Вотъ на
стоящ ая мефистофелевская насмѣшка 
надъ человѣкомъ. Здѣсь только въ 
первый разъ видишь поэзію Крѣпо
стнаго человѣка. — Я  бы очень же
лалъ знать, какъ ваш ъ теперь мар
ш рутъ , гдѣ и сколько дней, и не 
знаю, какъ бы это сдѣлать. Вамъ объ 
этомъ некогда мена увѣдомить. По
ручите кому нибудь маленькія два 
слова, только главное, нѣтъ ли т. е. 
главны хъ измѣненій въ вашемъ мар- 
ш рутѣ, чтобъ я зналъ, куда писать 
къ вамъ. Можетъ быть вамъ неког
да читать мои письма. Но теперь это 
моя потребность: мнѣ кажется, я сталъ 
веселѣе, написавши къ вамъ письмо.

Н а оборотѣ:

Vienne (en Autriche)
Его превосходительству Василію 

Андреевичу Ж уковскому
Recom andée aux soins obligeants de 

la légation Impériale de Russie.

7.
Римъ. Апрѣль у  (1839)

Я  пишу къ вамъ на этотъ разъ 
съ намѣреніемъ Удручить васъ моею 
прозьбою. Вы одни въ мірѣ, Котора' 
го интересуетъ моя участь. Вы сдѣ
лаете, я знаю, вы сдѣлаете все то 
что только въ предѣлахъ возможно
сти. Меня страш итъ мое будущее. 
Здоровье мое, кажется, съ каждымъ 
годомъ становится п л о те  и п л о те . 
Я  былъ недавно очень боленъ, те
перь мнѣ сдѣлалось немного лучш е. 
Если и И талія мнѣ ничего не помо
жетъ, то я не знаю, что мнѣ тогда 
уже дѣлать. Я  послалъ въ Петер
бургъ за послѣдними моими деньга
ми, и больше ни Копѣйки; впереди не 
вижу совершенно никакихъ средствъ 
добыть ихъ. Заниматься какимъ ни
будь журнальнымъ мелочнымъ вздо- 
ромъ не могу, хотя бы умиралъ съ 
голоду. Я  долженъ продолжать мною 
начатой, большой трудъ, которой пи
сать взялъ съ меня слово Пушкинъ, 
котораго мысль есть его созданіе и 
который обратился для меня съ этихъ 
поръ въ священное завѣщ аніе. Я  до- 
рожу теперь минутами моей жизни 
потому, что не думаю, чтобъ она бы
ла долговѣчна;— а  между тѣмъ, я на
чиная) вѣрить тому, что прежде счи
талъ басней, что писатели въ наше 
время могутъ умирать съ голода. Но 
чуть ли это не правда. Будь я жи
вописецъ, хоть даже плохой, я бы 
былъ обезпеченъ. Здѣсь въ Римѣ, око
ло 15 человѣкъ наш ихъ художниковъ, 
которые недавно высланы изъ Акаде- |
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міи, изъ которыхъ иные рисуютъ ху 
же моего: они всѣ получаю тъ по три 
тысячи въ годъ. — Поди я въ акте
ры —  я бы былъ обезпеченъ: актеры 
получаютъ по 10000 т. и больше, а 
вы сами знаете, что я не былъ бы 
плохой актеръ . —  Но я писатель —  и 
потому долженъ умереть съ голоду. 
На меня находятъ часто печальныя 
мысли, слѣдствіе ли это Ипохондріи, 
или чего другаго. Доктора больше 
относятъ къ первому, я и самъ го
товъ съ ними согласиться; но вы мо
жете видѣть, что мои слова, съ своей 
стороны, также справедливы. — Раз- 
смотрите положеніе, въ которомъ я на
хожусь, мое болѣзненное состояніе, 
мою невозможность заняться чѣмъ ни
будь постороннимъ, и дайте мнѣ спа
сительный совѣтъ, чт0 я долженъ сдѣ
лать для того, чтобы протянуть на 
свѣтѣ свою жизнь, до тѣхъ поръ, по
камѣстъ сдѣлаю сколько нибудь изъ 
того что мнѣ нужно сдѣлать. Я  ду
малъ, думалъ и ничего не могъ при
думать лучше, какъ прибѣгнуть къ 
Государю. Онъ милостивъ; мнѣ па
мятно до гроба то вниманіе, которое 
Овъ оказалъ къ моему Ревизору. Я  на
писалъ письмо, которое прилагаю; ес
ли вы найдете его написаннымъ какъ 
слѣдуеть, будьте моимъ Предстате
лемъ, вручите! Если же оно написано 
ве такъ  какъ слѣдуетъ, то—Онъ ми
лостивъ, Онъ извинить бѣдному сво
ему подданному. Скажите, что я не
вѣжа, незнающій какъ писать къ Его 
высокой особѣ, но что я исполненъ 
весь такой любви къ Нему, какою мо
жетъ быть исполненъ одинъ только 
Русской подданный, и что осмѣлил
ся потому только безпокоить Его прозь
бою, что зналъ, что мы всѣ Ему до
роги какъ дѣти.— Но я знаю, вы луч
ше и приличнѣе скажете, нежели я. 
Не въ первый разъ я обязанъ мно

гимъ, многимъ, вамъ, чего сердце не 
умѣетъ высказать; и я бы почувство
валъ на душ ѣ совѣсть безпокоить 
васъ, еслибъ вы не были вы!—Но въ 
сторону все это; я съ вами говорю 
просто, и я бы Покраснѣлъ до уш ей, 
еслибы сказалъ в ам ъ  какой Затѣйли
вой комплиментъ.— Если бы мнѣ та 
кой пансіонъ, какой дается воспитан
никамъ Академіи Художествъ, живу
щимъ въ Италіи, или. хоть такой, ка
кой дается Д ьячкам ъ , находящимся 
здѣсь при наш ей церкви, то я  бы 
протянулся, тѣмъ болѣе, что въ Ита
ліи жить дешевле. — Найдите случай 
и средство указать какъ нибудь Го
сударю на мои повѣсти: Старосвѣт- 
скіе помѣщики и Тараса Бульба. Это 
тѣ  двѣ счастливыя повѣсти, которыя 
нравились совершенно всѣмъ вкусамъ 
и всѣмъ р а зл и ч н ы м ъ  темпераментамъ; 
всѣ недостатки, которыми они изоби
луютъ, вовсе непримѣтны были для 
всѣхъ, кромѣ васъ, меня и Пушкина. Я  
видѣлъ, что по прочтеніи ихъ болѣе 
оказывали вниманія. Еслибъ ихъ  про
челъ Государь! Онъ же такъ  располо
женъ ко всему, гдѣ есть теплота чувствъ 
и что пишется прямо отъ душ и. О, 
меня что-то увѣряетъ, что Онъ бы 
прибавилъ ко мнѣ участія .—Но будь 
все то, что угодно Богу. Н а Его и 
васъ моя надежда.—Увѣдомьте меня 
ваш ей строчкой, или скажите Плет- 
неву, онъ можетъ быть ко мнѣ напи
ш етъ .— Прощайте! Х рани Богъ пре
красную ваш у жизнь! Я  ничего не 
пиш у къ вамъ теперь ни о Римѣ, ни 
объ Италіи. Меня одолѣваютъ теперь 
так ія  печальны я мысли, что я опа
саюсь быть несправедливымъ теперь 
ко всему чт0 должно утѣш ать и во
схищ ать душ у.— Можетъ быть это от
части дѣйствіе той ужасной утраты  (*),

(* )  Кончина молодаго графа Іосифа Ми
ха й л о в и ч а  Вельегорскаго. ІІ. Б.

030*
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которую мы понесли, и въ которой я 
до сихъ поръ не имѣю силъ увѣрить
ся, которая, кажется, какъ будто обор- 
вала въ моей жизни лучш ія ея у - 
краш енія и сдѣлала ее обнаженнѣе и 
печальнѣе.

Ваша Гоголь.

8 .

Варшава. Сентября 12(1839)

До меня только дошли слухи, что 
вы писали ко мнѣ. Я  два раза получилъ 
письмо отъ Вьельгорскаго; всякой разъ 
онъ меня увѣдомлялъ, что отъ васъ полу
чалъ письмо и ко мнѣ маленькую при- 
писочку, но что онъ мнѣ пришлетъ ее 
послѣ, и что, по разсѣянности, не по
мнитъ куда ее положилъ. К акъ Досад
но! Мнѣ нужно было получить ваши 
строки; клянусь, мнѣ они тогда были 
очень нуж ны .— Мои прожекты и ста
ранія уладить мой неотъѣздъ въ Пе
тербургъ не удались.— Выпускъ мо
ихъ сестеръ требуетъ непремѣннаго 
и личнаго моего присутствія. Не вы 
пускъ, но устроеніе будущей судьбы 
ихъ, которое, благодаря Бога, какимъ- 
то верховнымъ наитіемъ мнѣ внушено. 
Онѣ, надѣюсь, будутъ счастливы, я не 
безпокоюсь о ихъ. Одно меня трево
житъ теперь. Я  не знаю, какъ мнѣ быть 
и раздѣлаться съ самимъ ихъ вы пу
скомъ изъ института.— Мнѣ нужно на 
ихъ окипировку, на заплату  за музы
ку  учителямъ во все время ихъ пре
быванія тамъ и пр. и пр., около 5000 
рублей, и признаюсь, это на меня 
навело совершенный столбнякъ. Объ 
участи своей я не забочусь; мнѣ 
нуженъ воздухъ, да небо, да Римъ.
Но эта строка и пунктъ.....  Я  еще
принужденъ просить васъ. Можетъ 
бытъ, какимъ нибудь образомъ, Го
судары ня, на щетъ которой они 
воспитывались, что нибудь стрях-

нетъ на нихъ отъ благодѣтельной р у 
ки своей. Что же дѣлать мнѣ? Знаю, 
безстыдно и безсовѣстно съ моей сто
роны просить еще Ту, Которая уже 
такъ много удручила мое сердце без
силіемъ выразить благодарность мою. 
Но я не нахожу, не знаю, не вижу, 
не могу придумать средствъ... и чув
ствую, что меня грызла бы совѣсть 
за то, что я не былъ безсовѣстнымъ. 
Во всякомъ случаѣ, хотя здѣсь и не 
можетъ быть успѣха, все по крайней 
мѣрѣ на душ ѣ моей будетъ легче 
при мысли, что я употреблялъ же и 
пытался на средства, и что сколько 
нибудь выполнилъ обязанность бра
та. Еслибы знали, чего мнѣ стоило бро
сить Римъ, хотя я знаю, что это не- 
болыпе какъ на Два-три мѣсяца. Но 
клянусь, еслибъ мнѣ предлагали Миліо
ны, и эти Миліоны помножали еще на 
Миліоны, и потомъ удесятерили эти 
Миліоны, я бы не взялъ ихъ, еслибъ 
это было съ условіемъ оставить Римъ, 
хотя на полгода.— Но вы меня пони
маете; вы знаете его, этотъ прекрас
ный рай, вознесшійся на Седми хол
махъ со всѣми его чудесами, исполи- 
нами-развалинами и тѣми Соснами 
куполообразными, тѣми кипарисами, 
которые мы рисовали на этомъ боже- 
ственномъ воздухѣ... О! Я  ѣду за 
вами и вашимъ даннымъ вами сло
вомъ, какъ Велзевулъ, которому да
на Рукописная и рукокровная клятва. 
Я  слѣжу васъ и не вы п у щ у .— Есть 
одно, которое изъ П етербурга для меня 
дѣлаетъ Римъ на нѣсколько дней: это 
восторгъ обнять васъ. Но къ чему 
слова? Сердечныхъ и глубокихъ яв
леній, какой пошлый переводъ въ си
лахъ передать!

Вѣчно ваше Гоголь.

Адресуйте ваш е письмо въ Москву 
по слѣдующему адресу: Его высок.
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М ихаилу Петровичу Погодину, про
фессуру Московскаго У ниверсит. на 
Дѣвичьемъ подѣ, въ собств. домѣ, для 
передачи Гоголю. Я  Проживу у него 
мѣсяцъ, Затвори сь отъ всѣхъ и отъ 
всего. Мнѣ нужно окончить мою нѣ
которую работу. Прощайте! Будьте 
вѣчно Веселы душой!
Его превосходительству Василью Ан
дреевичу Ж уковскому.
Въ Зимнемъ дворцѣ. Въ С. Петербургъ.

9.

(1839. Москва)

Даже не Помню, благодарилъ ли 
васъ за Петербугскій пріютъ и лю
бовь ваш у. Боже! какъ  я глупъ, какъ 
я ничтожно, несчастно-глупъ! и к а 
кое странное мое сущ ествованіе въ 
Россіи! какой тяжелой сонъ! о, ког
да бъ скорѣе проснуться! Ничто, ни 
люди, встрѣча съ которыми прине
сла бы радость, ничто не въ состоя
ніи возбудить меня. Нѣсколько разъ 
брался за перо писать къ вамъ и 
какъ деревянный стоялъ предъ сто
ломъ: казалось какъ будто застыли 
всѣ нервы, находящ іеся въ соприко
сновеніи съ моимъ мозгомъ, и голо
ва моя окаменѣла.— Мнѣ отдали сію 
минуту ваш е письмо; вы заботились, 
вы хлопотали обо мнѣ, и мнѣ ту  же 
минуту представились живые глаза 
ваши, и въ нихъ выраженное ко мнѣ 
участіе.... Чѣмъ благодарить васъ? 
Клянусь, я  былъ Утѣшенъ имъ въ 
нынѣшнемъ моемъ горькомъ положе
ніи въ тысячу разъ болѣе, чѣмъ жи- 
довскимъ предложеніемъ Смирдина. 
Но Поговоримъ о предложеніи Смир- 
дцна. Я  вамъ говорилъ, что нѣтъ ни
какой выгоды издавать теперь всѣ 
мои сочиненія вмѣстѣ; что хотя ра
зошлись экземпляры Ревизора и Мир-

города, но ещ е довольно и Арабесокъ 
и особенно Вечеровъ на Х уторѣ, и 
что кромѣ Ревизора они вовсе не 
требуются такъ  жадно, чтобы можно 
было предпринимать изданіе; а  дока
зательствомъ, что это правда, служитъ 
бездѣльная сумма, Предлагаемая Смир
динымъ. Но такая  моя участь. Кни
гопродавцы всегда пользовались кри
тическимъ моимъ положеніемъ и стѣ
сненными обстоятельствами.— Обожди 
я годъ, покамѣстъ выйдетъ мой но
вы й романъ и обратитъ на себя че
тыре ты сячи читателей, тогда бро- 
сятся вновь на мои сочиненія, нынѣ 
забытыя; а  между тѣмъ переждутся 
нынѣш ніе тяжелые, голодные, Неуро
жайные годы, уменьш ивш іе число 
покупателей. Книгопродавцы гово
рятъ  гласно, что у  нихъ теперь нѣтъ 
денегъ и что тѣ, которые покупали 
прежде книги, отложили эти деньги 
на поправку разстроенныхъ неуро
жаемъ имѣній. Нужно же, какъ н а
рочно, чтобы мнѣ именно случилась 
надобность въ то время,- когда меня 
болѣе всего можно притѣснить и сдѣ
лать изъ меня безгласную, страдаю- 
щ ую  жертву. Точно, я не Помню ни
когда такъ  тяж елы хъ моихъ обстоя
тельствъ. Все идетъ плохо. Бѣдный 
клочекъ земли наш ъ, пристанищ е мо
ей матери, продаютъ съ молотка, и 
гдѣ ей придется преклонить голову, 
я не знаю; предположеніе мое при
строить сестеръ такъ , какъ я думалъ, 
тоже рушилось; я самъ нахожусь въ 
у жасно - безчу вственномъ, окаменѣв- 
шемъ состояніи, въ какомъ никогда 
себя не Помню. Когда же лучш е Кни
гопродавцамъ употребить въ свою 
пользу мое горе?.. Я  Смирдина не о- 
хуждаю безусловно; онъ поступалъ 
съ другими хорошо, но со мною всег
да Жидовскимъ образомъ; и послѣ все
го того, что онъ со мною дѣлалъ, я
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долженъ опять передъ нимъ унизить
ся. Я , признаюсь, думалъ, что вы сдѣ
лаете предложеніе другому Книгопро
давцу; мнѣ кажется, я вамъ гово
рилъ, что съ Смирдинымъ я не хочу 
имѣть сношеній. Но можетъ быть 
вамъ неизвѣстно, въ  чемъ можетъ быть 
здѣсь жидовство Смирдина. Вотъ въ 
чемъ: мнѣ даютъ за одну третью
часть, то есть за піесы назначенныя 
вами въ первый томъ собранія, какъ 
то: Ревизоръ, Ж енидьба и отрывки 
изъ неокончанной комедій, 6  тысяча. 
И признаюсь, я уж ъ готовъ былъ со
гласиться, не смотря на то, что смерть 
не хотѣлось, чтобы мои незрѣлыя тво
ренія, какъ -то : Ж енихи (sic) и неокон- 
чанная комедія, являлись въ свѣтъ. 
Но нужда заставила на все рѣш ить
ся. Я  уж е было предался минуты на 
двѣ отдохновенію, даже веселилъ се
бя мыслію, что наконецъ Раздѣлаюсь 
какъ-нибудь съ моими тяжелыми обя
занностями и, свѣтлый, съ оживлен
ной) душою, Отправлюсь въ мой обѣ
тованный рай, въ мой Римъ, гдѣ вновь 
проснусь и окончу трудъ мой. Но 
это была мечта и обрадовала меня 
только на м инуту. Я  отыскалъ изъ 
недокончанной комедій только два от
ры вка, она вся осталась въ Римѣ. 
А гдѣ дѣлись Ж енихи , я  до сихъ поръ 
не могу постигнуть. Мнѣ кажется, 
какъ  будто я взялъ ее изъ Рим а съ 
собою, но сколько ни рылся въ бу
м агахъ , въ Чемоданѣ, въ бѣльѣ, ни
гдѣ не могъ отыскать. П ропала ли 
она гдѣ нибудь на дорогѣ, или вы 
бросили ее таможенные, рывш іеся въ 
моемъ Чемоданѣ, или лежитъ она въ 
Римѣ на моей квартирѣ въ моемъ 
сундукѣ —  ничего не знаю. — Знаю 
только, что я теперь погрузился опять 
въ мое ужасно-безчувственное состоя
ніе. Руш илась послѣдняя возможность; 
и если бы даже принужденъ былъ

принять предложеніе Смирдина, то и 
его условій не могу теперь испол
нить Но Согласитесь сами, что мнѣ 
нужно быть рѣшительно гл у п у , что
бы согласиться. Если за третью  часть 
этого собранія даютъ уже 6 тысячъ, 
то вѣрно за другія двѣ хоть три да
дутъ. Вотъ уж ъ 9 т. Но я теряю мно
го, издавая ихъ  теперь; это мнѣ го
ворятъ и Книгопродавцы, и литерато
ры, имѣющіе часты я сдѣлки, и н а
конецъ тяжелое и голодное время, 
угрожающ ее такж е и въ нынѣшнемъ 
году, если даже не болѣе. Ш иряевъ 
мнѣ даетъ за эти же самыя сочине
нія, съ условіемъ только, если я вы
дамъ впередъ романъ, 16 т., а мо
жетъ быть даже, говоритъ, и болѣе, а 
теперь не даетъ ничего, потому что 
малой суммы не хочетъ мнѣ пред
лагать, чтобы не сказали, что онъ ме
ня обманулъ и воспользовался мо
имъ незнаніемъ;— а Смирдинъ не по- 
совѣстился. Притомъ развѣ вы не 
видите, въ  какіе я попадаюсь когти 
къ Смирдину, принявш и его условія? 
Замѣтьте, какое малое число экзем
пляровъ онъ печатаетъ, для того что
бы счетъ за экземпляры не былъ ве
ликъ. А кто поручится, что онъ на- 
печатаетъ только полторы, а  не три, 
или четыре ты сячи ,—вѣдь этого на 
лицѣ Смирдина не увидиш ь, а  мнѣ же 
не нанимать ш піона, смотрѣть, что у 
него дѣлается дома и въ типографіи.— 
И что мнѣ изъ того, что право на два 
года, тогда какъ онъ обезпечитъ се
бя экземплярами на 20 лѣтъ. Если 
бы это были новыя сочиненія, то ко
нечно выгодно продать на два года, 
зная, что въ эти два года экземпляры 
разойдутся всѣ, и можно предпринять 
новое изданіе; а  ту тъ  все уж ъ кон
чено—уж ъ другаго изданія при жиз
ни мнѣ не видать.—Это послѣдній 
ресурсъ, и я не могу теперь такъ
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рискнуть. Тогда я былъ одинъ, те
перь у меня разоренное семейство.

И такъ  —  рѣш ился не продавать 
моихъ сочиненій, но употребить и 
поискать всѣхъ средствъ если не от
разить, то хоть отсрочить несчаст
ное теченіе моихъ трудны хъ обстоя
тельствъ. К акъ  нибудь на годъ, у ѣ 
хать скорѣе какъ можно въ Римъ, 
гдѣ убитая душ а моя воскреснетъ 
вновь, какъ воскресла прош лую  зи
м у, а  весну приняться горячо за ра
боту и, если можно, кончить романъ 
въ одинъ годъ. Но какъ  достать на 
это средствъ и денегъ? Я  придумалъ 
вотъ что: сдѣлайте складку, сложи- 
тесь всѣ тѣ, которые питаю тъ ко 
мнѣ истинное участіе; составьте сум
му въ 4000 р. и дайте мнѣ въ зай
мы на годъ. Ч ерезъ годъ я даю вамъ 
слово, если только не обманутъ мои 
силы и я не ум ру , вы платить вамъ 
ее съ процентами. Это мнѣ дастъ 
средство какъ  нибудь и сколько ни
будь вы грузиться изъ моихъ обстоя
тельствъ и возвратитъ на сколько ни
будь меня мнѣ.— Дайте ваш ъ отвѣтъ, 
и ради Бога скорѣе.— Я  ожидаю съ 
нетерпѣніемъ. Вѣчно ваш ъ

Гоголь.

ІО.

(1839. Москва)
Что я могу написать къ вамъ! Б л а

годарить только васъ за ваш и заботы, 
за ваш е рѣдкое участіе. Богъ мнѣ да
етъ вкуш ать наслажденіе даже въ ми
нуты  самы хъ тяж кихъ, сердечныхъ 
болей. —  Что жъ дѣлать мнѣ теперь! 
О Римъ мой, о мой Римъ! -г- Ничего 
я не въ силахъ сказать.... Но если 
бы меня туды перенесло теперь, Боже, 
какъ бы освѣжилась душ а моя! —  Но 
какъ , гдѣ найти средствъ! Думаю и 
ничего не могу придумать! Иногда

мнѣ приходило на мысль, неужели 
мнѣ совершенно не дадутъ средствъ 
быть на свѣтѣ? Неужели мнѣ не 
могутъ дать какого нибудь офиціаль
наго порученія? Неужели меня не 
м огутъ приклеить и защ итать въ 
какую  нибудь должность? — Вѣдь все 
же таки  въ Римѣ можно чѣмъ нибудь 
быть полезнымъ. К акъ  бы то ни бы
ло, вѣдь все же ту тъ  огромная, вели
кая  часть, искусство, которое должно 
бы войти сколько нибудь въ дѣловой 
к ругъ  наш ъ, и я бы ту тъ  могъ быть 
полезнымъ въ отношеніи художе
ства; —  но потомъ все это отъ меня 
уходило скоро, какъ  мечта, и вспо
миналъ, что кому обо мнѣ заводить 
дѣло, и притомъ это можно устроить 
только имѣя въ родствѣ какого нибудь 
важ наго дядюшку или тетуш ку .

П ріѣхавш и въ Римъ, я непремѣн
но соберу все, что есть у  меня и 
пришлю; но какъ  я доѣду до Рима, 
это Богъ одинъ только знаетъ. — Пи
сьмо мое передастъ Погодинъ. Бѣд
ный мой Погодинъ! Добрая душа! 
Сколько онъ хлопоталъ и старался
обо мнѣ! Никогда братъ ....... О, если
бы ему все удалось въ жизни! Но 
этому человѣку много борьбы было 
и будетъ. Онъ потерялъ теперь все 
состояніе свое, весь капиталъ , кото
ры й замош енничали у  него подлѣй- 
шимъ образомъ. И хоть бы упрекъ, 
хоть бы что нибудь похожее на пе
чаль показалось у  него. Онъ опять 
занялся своей Исторіей и позабылъ 
все. И какой величественный, какой 
удивительный его трудъ теперь! К ля
нусь, м іръ не знаетъ Этаго человѣка!! 
Но будетъ время, когда имя его воз- 
несутъ наравнѣ  съ именами первыхъ 
столбовъ науки. Но прощайте! Б л а 
годарю васъ за все, за любовь в а ш у  
ко мнѣ. Подумайте обо мнѣ съ кѣмъ 
нибудь изъ людей должностныхъ и
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Каковы -бы  ни были подозрѣнія, 
которыя хотѣли внуш ить В. И. В-ву 
противъ прочихъ членовъ Универси
тета, на новаго ректора они пасть 
не могутъ. Онъ былъ избранъ внѣ 
Университета. Онъ никогда не былъ 
профессоромъ. Осѣдлый гражданинъ, 
имѣющій независимое состояніе, онъ 
исполнялъ многія гражданскія должно
сти, даже предводительскую, къ удово
льствію  правительства, и онъ посто
янно вы казы валъ  неутомимое усердіе 
и величайш ую  преданность службѣ. 
Эти Факты доказываютъ несомнѣнно, 
что ректоръ Твардовскій былъ неспра
ведливо обвиненъ передъ В. И. В-вомъ.

Близкое мое знакомство съ его ха
рактеромъ, съ его поведеніемъ, съ 
его образомъ мыслей, съ его предан
ностію правительству, не позволяютъ 
мнѣ въ томъ сомнѣваться и въ н а
стоящемъ случаѣ возлагаю тъ на меня 
обязанность громко свидѣтельствовать 
о его достоинствахъ и невинности.

Я  не долженъ скрыть отъ В. И. 
В-ва послѣдняго, чрезвычайно важ 
наго соображенія; дѣло въ томъ, что че
резъ арестованіе ректора, Универси
тетъ и подвѣдомствованныя оному 
школы остаются безъ главы  что мо
жетъ подать поводъ къ прискорбнымъ 
замѣш ательствамъ, повести къ возоб
новленію злоупотребленій и растратъ 
и остановить ходъ народнаго обра
зованія въ семи губерніяхъ.

Всѣ эти Побудительныя причины 
въ совокупности налагаю тъ на меня 
обязанность представить Вамъ о на
стоятельной необходимости для самой 
пользы службы освобожденія главы 
У ниверситета и школъ, по непосред
ственному приказанію  В. И. В-ва. 
Это вмѣстѣ съ тѣмъ было-бы возста
новленіемъ справедливости относи
тельно г. Твардовскаго. Д а, онъ этого

заслуж иваетъ, ручаюсь въ томъ честію 
и чувствами привязанности и предай* 
ности, одушевляющими меня къ свя> 
щенной особѣ Государя Императора, 
чувствами, столь давно извѣстными. 
Эта-то преданность, ненарушимо со
храненная мною среди всѣхъ тре- 
волненій моей жизни, заставила ме
ня ощ утить глубочайш ее огорченіе 
при чтеніи донесенія, посланнаго В. 
И. В-вомъ Государю И мператору, въ 
коемъ Вы выразились такъ  сильно о 
вредномъ духѣ, который долженъ го
сподствовать въ Виленскомъ У нивер
ситетѣ. У правляя, въ теченіи двад
цати лѣтъ этимъ учрежденіемъ, близ
ко знакомый съ каждымъ изъ лицъ 
входящ ихъ въ составъ его, я имѣю 
возможность представить многочислен
ныя доказательства его пользы и 
обличить тѣхъ, которые напрасно 
взвели на него передъ В. И. В-вомъ 
столь тяж кія обвиненія.

Конечно, нѣкоторыхъ изъ его чле
новъ можно было упрекнуть въ не
достаткѣ усердія, въ равнодушіи, въ 
небрежности, въ разны хъ злоупо
требленіяхъ; студенты такж е могли 
Провиниться противъ дисциплины; 
есть-ли человѣческое учрежденіе, въ 
которое не вкрадывались-бы иногда 
злоупотребленія ? Но обвинять его 
передъ В. И. В-вомъ въ предатель- 
скихъ намѣреніяхъ, въ преступны хъ 
проискахъ, въ вѣроломствѣ и небла
годарности къ Государю, осыпавше- 
му его своими благодѣяніями, подоб
ный извѣтъ могъ быть лишь дѣломъ 
враговъ спокойствія страны, людей 
ожесточенныхъ противъ народнаго об
разованія и противъ лицъ, коимъ 
оно поручено, тѣ хъ  наконецъ, ко
торые, оскорбленные улучш еніями, 
предпринятыми въ Университетѣ, хо
тятъ отомстить за наруш еніе своихъ 
личныхъ интересовъ.
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Но, такъ  какъ В. И. В-во послали 
въ Вильну должностное лицо, про- 
свѣщенное и удостоенное Вашего до
вѣрія, то мнѣ не Пристало въ насто
ящ ее время входить въ подробную 
защ иту Университета, и я долженъ 
ожидать возвращ енія г. полковника 
Нессельрода, который, если только 
онъ имѣлъ достаточно времени, что
бы вы слуш ать всѣ заинтересованныя 
лица, съумѣетъ, я въ томъ убѣж
денъ, распознать истину и помо
жетъ мнѣ доказать, на сколько нена
вистныя обвиненія Взведенный на 
У ниверситетъ передъ В. И. В-вомъ, 
несправедливы и лишены основанія.

Замѣчательно, что на послѣднія Д ок уч ли
вый письма Ч ар то р и ж ск а го  мы не находимъ 
отвѣтовъ  императора  Александра П авлови
ча. Не было ли вовсе эт и х ъ  отвѣтовъ, или 
сынъ Ч н рторы ж скаго  не нашелъ удобнымъ 
напечатать  и х ъ ,  — во всякомъ случаѣ несо
мнѣнно, что и т у т ъ  разочарованіе  было горь
кимъ удѣломъ великодушнаго Государя. Со
временники и ближайшее потомство винили 
его въ  образованіи  Ц арства Польскаго; но 
мы увѣрены, что потомство болѣ« отдален
ное, болѣе безпристрастное, по справедливо
сти оцѣнитъ  высокія  его побужденія, коими 
злоупотребили Польскіе паны во вредъ себѣ 
и Россіи. Благодѣтельствуя  П олякамъ, А лек
сандръ П авловичъ  желалъ  привязать  и х ъ  
къ Россіи и чрезъ  то отнять у Западной Е в 
ропы лишнее орудіе противъ  насъ ; онъ же
лалъ (по позднѣйшему выраженію Ж у к о в 
скаго) „на небѣ простертомъ надъ двумя под
властными ему народами поставить свѣтлую 
Радугу сою за“ .... Его благородныя усилія  
дали намъ возможность яснѣе сознать, что 
наша Нравственная правда по отношенію къ  
Польшѣ есть наш а сила. — Прибавимъ въ 
заключеніе, что по новѣйшимъ изслѣдова
ніямъ связь между Россіею и Польшею, по
добная той, к а к а я  выразилась  въ  образова
ніи Ц ар ства  Польскаго, была предначертана 
еще Е катериною  въ Гродненскомъ союзномъ 
трактатѣ 5 О ктября 1793 г , осуществленію 
котораго помѣшала револю ція  Костюшки 
(Си. Иловайскаго, Гродненскій Сеймъ, стр. 
223 и 264). О. Б.

ПИСЬМА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ГОГОЛЯ КЪ  В. А. ЖУКОВСКОМУ.

1.
Спб. Сентября ІО (1831)

Н асилу могъ я управиться съ сво
ею книгою и теперь только получилъ 
экземпляры для отправленія вамъ. 
Одинъ собственно для васъ, другой для 
Пуш кина, третій съ сентименталь- 
ною надписью, для Розетти, а осталь
ные— тѣмъ, кому вы по усмотренію 
своему опредѣлите. Сколько хлопотъ 
надѣлала мнѣ эта книга! Три дня я 
толкался изъ типографіи въ цензур. 
комитетъ, изъ цензур. комитета въ 
типографію, и наконецъ теперь толь
ко перевелъ духъ. Боже мой! сколь
ко бы экземпляровъ я бы отдалъ, за 
то, чтобы увидѣть васъ хоть на мину
ту . Еслибы, часто думаю себѣ, по
явился въ окрестностяхъ Петербур
га  какой нибудь бродяга, ночной раз
бойникъ, и укралъ этотъ Несносной 
кусокъ земли, эти 24 версты отъ Петер
бурга до Ц ар. С. и съ ними бы далъ 
тягу  на край свѣта;— или какой ни
будь проголодавшійся медвѣдь упря- 
талъ ихъ  вмѣсто завтрака въ свой 
медвѣжій желудокъ. О, съ какимъ бы я 
тогда восторгомъ стряхнулъ власами 
головы моей п рахъ  сапоговъ ваш ихъ, 
возлегъ у  ногъ вашего Превосхо
дительства и ловилъ бы жаднымъ 
ухомъ сладчайш ій нектаръ изъ устъ 
ваш ихъ, пріуготовленный самими бо
гами изъ тмочисленнаго количества 
вѣдьмъ, чертей и всего любезнаго 
наш ему сердцу. Но не такова досад
ная дѣйствительность или сущ ествен
ность. К арантины  превратили эти 24 
версты въ дорогу отъ Петербурга до 
Камчатки. Знаете ли что я узналъ 
на дняхъ только? что э ... но вы не 
Повѣрите мнѣ, назовете меня суевѣ-
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ромъ; что всему этому виною никто 
другой, какъ врагъ  честнаго креста 
церквей Господнихъ и всего о с а ж 
деннаго святымъ знаменіемъ. Это 
чортъ надѣлъ на себя зеленый мун
диръ съ гербовыми пуговицами, При
вѣсилъ къ боку Остроконечную ш па
гу  и стадъ карантиннымъ надзира
телемъ. Но Пушкинъ, какъ ангелъ 
святой, не побоялся сего рогатаго чи
новника, какъ духъ пронесся его ми
мо и во мгновеніе ока очутился въ 
Петербургѣ, на Вознесенскомъ Прос
пектѣ и воззвалъ голосомъ трубнымъ 
ко мнѣ, лѣпившемуся по низменному 
Тротуару, подъ высокими домами. 
Это была Радостная минута; она уже 
прош ла. Это случилось 8-го А вгуста. 
И къ вечеру того же дня, стадо все 
снова скучно, темно какъ въ домѣ 
опустѣдомъ

Овна мѣломъ
Забѣлены, хозяйки нѣтъ;
А гдѣ, Богъ вѣсть! пропалъ и слѣдъ!
Осталось воспоминаніе—и еще мно

го кой-чего что достаточно усладитъ 
Здѣшнее одиночество: это извѣстіе, что 
сказка ваш а уже окончена и начата 
другая, которой одно Прелестное на
чало чуть не свело меня съ ума. И 
П уш кинъ окончилъ свою сказку! Бо
же мой, что-то будетъ далѣе? Мнѣ 
кажется, что теперь воздвигается ог
ромное зданіе чисто-Руской поэзіи. 
Страшные граниты положены въ Фун
даментъ, и тѣже самые зодчіе выве
дутъ и стѣны, и куполъ, на славу 
вѣкамъ! Да Поклонятся потомки и 
да имутъ мѣсто, гдѣ возносить уми
ленный молитвы свои. —  К акъ пре
красенъ удѣлъ ваш ъ, великіе зодчіе! 
Какой рай готовите вы истиннымъ 
христіанамъ! И какъ  ужасенъ адъ, 
Уготовленный для язычниковъ, рене- 
гатовъ и прочаго сброду! Они не по
нимаютъ васъ и не умѣютъ молить

ся. Когда-то пріобщусь я этой бо
жественной сказки?... Но скоро 12 
часовъ, боюсь опоздать на почту. 
Прощайте! Извините мою несвязную 
грамоту. Не далось божественное пи
саніе въ руки. Будьте здоровы, и да 
почіетъ надъ вами благословеніе Бо
жіе, и да возбуждаетъ оно васъ ча
щ е и чащ е ударять священныя стру
ны; а я, ваш ъ вѣрный богомолецъ, 
буду возсылать Ему теплы я за сіе 
молитвы. Вѣчно ваш ъ неизмѣнный

Гоголь.
Моя квартира въ ІІ Адмир. ч ., въ 

Офицерской улицѣ, въ домѣ Вру нота.

2.
Полтава. Іюля 15-го 1835.

Человѣкъ, страшно соскучившій 
безъ васъ, шлетъ вамъ поклонъ изъ 
дальняго угла Руси, съ желаніемъ 
здоровья, Вдохновенья и всѣхъ благъ. 
Можетъ быть вы и не догадаетесь, 
что этотъ человѣкъ есть Гоголь, къ 
которому вы бывали всегда такъ благо- 
скдонны и благодѣтельны. Все почти 
мноюизвѣданои узнано, только на Кав
казѣ не былъ, туда именно хотѣлъ 
направить путь. Проклятыхъ денегъ 
не стало и на половину кояжа. Бы лъ 
только въ Крыму, гдѣ пачкался въ 
минеральныхъ грязяхъ. Впрочемъ, 
здоровье, кажется, уж ъ отъ однѣхъ 
переѣздовъ поправилось. Сюжетовъ и 
плановъ нагромоздилось во время ѣз
ды ужасное множество, такъ  что ес
либъ не жаркое лѣто, то много бы 
изошло теперь у  меня бумаги и перь
евъ; но жаръ вды хаетъ страшную 
лѣнь, и только десятая доля положе
на на бумагу и жаждетъ быть про- 
чтенною вамъ. Черезъ мѣсяцъ я буду 
самъ звонить колокольчикъ у  ваш ихъ 
дверей, крехтя отъ дюжей тетради. 
А теперь докучаю вамъ прозьбою;
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вчера я подучилъ извѣщеніе изъ Пе
тербурга о странномъ Произшествіи, 
что мѣсто мое въ Пат. Ин. долженству
етъ замѣститься другимъ господиномъ. 
Это для меня крайне прискорбно, по
тому что, какъ  бы то ни было, это 
мѣсто доставляло мнѣ хлѣбъ, и при
томъ мнѣ было очень пріятно зани
маться, я привыкъ считать чѣмъ-то 
роднымъ и близкимъ. Мнѣ странно, 
потому что не имѣетъ права сдѣлать 
это Лонгиновъ, и вотъ почему: когда 
я просился на К авказъ для поправ
ленія здоровья, онъ мнѣ сказалъ, что 
причина моя законная, и никакого 
препятствія нѣтъ на мой отъѣздъ. За  
чѣмъ же онъ мнѣ тогда не сказалъ, 
что поѣзжайте, но помните, что вы 
чрезъ это лишитесь своего мѣста; тогда 
другое дѣло,— и можетъ быть я бы и 
не поѣхалъ. Впрочемъ Плетневъ мнѣ 
пишетъ, что еще о новомъ Учителѣ бу
детъ представленіе въ Августѣ мѣ
сяцѣ первы хъ чиселъ, и что если 
И мператрица не согласится, чтобы 
мое мѣсто отдать новому учителю, 
то оно останется за мною. И по это
му-то поводу я прибѣгаю къ вамъ, 
нельзя ли такъ  сдѣлать, чтобы Импе
ратрица не согласилась? Она добра 
и вѣрно не согласится меня обидѣть. 
Впрочемъ, что то будетъ, то будетъ, а  
вѣрно будетъ такъ , какъ лучш е. Все 
что ни случалось доброе и злое, бы
ло для меня хорошо. Дай Вогъ, чтобъ 
и впередъ такъ  было. Ж елая вамъ 
всего, всего что есть для насъ луч
шаго, обнимая васъ, цѣлуя и оста
ваясь съ совершеннымъ почтеніемъ 
и глубокой преданностью, всегда ваш ъ

Гоголь.

3.
Г ам бургъ  ®*/le Іюня (1836)

Мнѣ очень было прискорбно, что 
не удалось съ вами проститься передъ

моимъ отъѣздомъ, тѣмъ болѣе, что от
сутствіе мое, вѣроятно, продолжится 
на нѣсколько лѣтъ. Но теперь для 
меня есть что-то въ этомъ утѣш и
тельное. Разлуки между нами не мо
жетъ и не должно быть, и гдѣ бы я 
ни былъ, въ какомъ бы отдаленномъ 
уголкѣ ни трудился, я всегда буду 
возлѣ васъ. Каждую субботу я буду 
въ вашемъ кабинетѣ, вмѣстѣ со всѣми 
близкими вамъ. Вѣчно вы будете пред
ставляться мнѣ слушаю щимъ меня 
читающаго. Какое участіе , какое 
заботливо-родственное участіе, видѣлъ 
я въ глазахъ  вашихъ! Низкимъ и по
ш ли н ъ  почиталъ я выраженіе бла
годарности моей къ вамъ. Н ѣтъ, я не 
былъ проникнутъ благодарностью; кля
нусь, это что-то выше, что-то больше 
ея; я не знаю, какъ назвать это чув
ство, но катящ іяся въ эту  м инуту 
слезы, но взволнованное до глубины 
сердце говорятъ, что оно одно изъ 
тѣхъ чувствъ, которыя рѣдко достают
ся въ удѣлъ Жителю земли.— Мнѣ ли 
не благодарить Пославшаго меня на 
землю! К акихъ высокихъ, какихъ тор
жественныхъ о щ у щ ен ій  невидимыхъ, 
незамѣтныхъ для свѣта, исполнена 
жизнь моя! Клянусь, я что-то сдѣлаю, 
чего не дѣлаетъ обыкновенный чело
вѣкъ. Львиную силу чувствую  въ 
душѣ своей и замѣтно слы ш у пере
ходъ свой изъ дѣтства, проведеннаго 
въ школьныхъ занятіяхъ, въ юноше
ской возрастъ.—.Въ самомъ дѣлѣ, если 
разсмотрѣть строго и справедливо, что 
такое все написанное мною до сихъ 
поръ? Мнѣ кажется, какъ будто я 
разворачиваю давнюю тетрадь уче
ника, въ которой на одной страницѣ 
видно нерадѣніе и лѣнь, на другой 
нетерпѣніе и  поспѣшность, робкая, 
дрожащ ая рука  начинающаго и смѣ
лая замаш ка Ш алуна, вмѣсто буквъ 
выводящ ая крючки, за которую бьютъ
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по рукам ъ. Изрѣдка, можетъ быть, 
выберется страница, за которую По
хвалитъ развѣ только учитель, Прови
дящій въ нихъ зародышъ будущ аго.— 
Пора, пора наконецъ заняться дѣломъ.
О, какой непостижимо-изумительный 
смыслъ имѣли всѣ случаи и обстоя
тельства моей жизни! К акъ спаси
тельны для меня были всѣ непріят
ности и огорченія! Они имѣли въ себѣ 
что-то эластическое; касаясь ихъ, мнѣ 
казалось я отпрыгивалъ выше, по
крайней мѣрѣ чувствовалъ въ душѣ 
своей крѣпче отпоръ. -  Могу сказать, 
что я никогда не жертвовалъ свѣту мо
имъ талантомъ. Никакое развлеченіе, 
никакая страсть не въ состояніи была 
на минуту овладѣть моею душою 
и отвлечь меня отъ моей обязанности. 
Для меня нѣтъ жизни внѣ моей жизни, 
и нынѣшнее мое удаленіе изъ отечества, 
оно послано свыше, тѣмъ же великимъ 
Провидѣніемъ, ниспославшимъ все на 
воспитаніе мое. Это великой переломъ, 
великая эпоха моей жизни. Знаю, что 
мнѣ много встрѣтится непріятнаго, 
что я буду терпѣть и недостатокъ и 
бѣдность, но ни за что въ свѣтѣ не 
возвращу сь скоро. Долѣе, долѣе, какъ 
можно долѣе буду въ чужой землѣ. 
И хотя мысли мои, мое имя, мои 
труды будутъ принадлежать Россіи, 
но самъ я, но бренной составъ мой, 
будетъ удаленъ отъ нея.

Не знаю, какъ благодарить васъ за 
хлопоты ваши доставить мнѣ отъ 
Императрицы на дорогу. Если это 
сопряжено съ неудобствами,или сколь
ко нибудь Неприлично, то не ста
райтесь объ этомъ. Я надѣюсь, что, 
при теперешней бережливости моей, 
логу какъ нибудь управиться съ мо
ими средствами. Правда, раздѣлив
шись съ Петерб., я едва только вывезъ 
двѣ тысячи, но можетъ быть съ ними 
я протяну какъ нибудь до Октября,

а  въ Октябрѣ мѣсяцѣ долженъ мнѣ 
Смирдинъ вручить ты сячу слишкомъ. 
Съ Петербургскими моими долгами 
я кое-какъ распорядился: иные Вы
платилъ изъ моей суммы, другіе гото
вы подождать. Если же на случай вы 
получите для меня деньги, то вру- 
чите ихъ Плетневу, который мнѣ мо
жетъ переслать, если мнѣ придется 
большая надобность.— Я  ѣду теперь 
прямо въ Ахенъ. Письмо къ Копу 
отправилъ по почтѣ вчера, раньше 
никакъ не могъ. Наше плаваніе было 
самое несчастное. Вмѣсто четырехъ 
дней, пароходъ шелъ цѣлыя полторы 
недѣли, по причинѣ Дурнаго и бур
наго времени и безпрестанно портив- 
шейся пароходной машины. Одинъ 
изъ пассажировъ, графъ Мус. П уш 
кинъ, ум еръ.— Въ Ахенѣ я дождусь 
отвѣта Копа, къ которому послалъ 
описаніе моей болѣзни, впрочемъ не 
слишкомъ важной. Въ Ахенѣ я зай
мусь мѣсяца два языками, потому что 
мнѣ чрезвычайно трудно изъясняться, 
и потомъ ѣду на Рейнъ. Передайте 
мой поклонъ князю Вяземскому и 
благодарите его отъ меня за его у ч а
стіе и письмо. — Даже съ Пушкинымъ 
я не успѣлъ и не могъ проститься; 
впрочемъ онъ въ этомъ виноватъ. 
Для его ж урнала я приготовлю кое- 
что, которое, какъ кажется мнѣ, бу
детъ смѣшно: изъ Нѣмецкой жизни.—  
Плетневу скажите, что я буду пи
сать къ нему изъ А хена, и что я 
очень сильно жму его р у к у . Ж елая 
вамъ какъ можно лучш е, веселѣе про
водить время и прося васъ думать 
иногда о томъ, который думать о васъ 
почитаетъ праздникомъ и приготов
ляетъ только на Закуску послѣ тру 
довъ, остаюсь навсегда ваш ъ

Н. Гоголь.
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4.

12 Ноября. (1836. П а р и т ъ )

Я  давно не писалъ къ ванъ; я 
ждалъ, чтобы минуло лѣто, потому 
что въ это время обыкновенно какъ- 
то мало вспоминается объ отсутствую
щ ихъ. К ъ тому жъ у меня не быдо 
ничего достойнаго писать къ вамъ. 
Но я знаю, что вы меня любите и что 
съ наступленіемъ осени вы вспомни
те обо мнѣ, обо мнѣ, который каждую 
минуту васъ видитъ передъ собою. Я  
къ вамъ писалъ, кажется, въ самомъ 
началѣ моего путеш ествія. Прош атав- 
шись лѣто на водахъ, я перебрался 
на осень въ Ш вейцарію . Я хотѣлъ 
скорѣе усѣсться на мѣстѣ и заняться 
дѣломъ, для этого поселился въ заго
родномъ домѣ близъ Ж еневы. Тамъ п ри- 
нялся перечитывать я Мольера, Ш ек
спира и Вальтера Скота. Читалъ я 
до тѣхъ поръ, покамѣстъ сдѣлалось 
такъ холодно, что пропала вся охота 
къ чтенію. Ж еневскіе холода и вѣтры 
выгнали меня въ Веве; никого не 
было въ Веве; одинъ только Блаш не 
выходилъ ежедневно въ 3 часа къ 
пристани встрѣчать параходъ. Сна
чала было мнѣ нѣсколько скучно, по
томъ я привыкъ и сдѣлался совер
шенно ваш имъ наслѣдникомъ: завла
дѣлъ мѣстами ваш ихъ прогулокъ, 
Мѣрилъ разстояніе по назначеннымъ 
вами Верстамъ,Колотя палкою бѣгав- 
шихъ по стѣнамъ ящ ерицъ, нацара- 
палъ даже свое имя Рускими буквами 
въ Ш ильонскомъ подземельѣ, не По
смѣлъ подписать его подъ двумя слав
ными именами творца и переводчика 
Ш иль. Узн.; впрочемъ, даже не было 
и мѣста. Подъ ними росписался к а 
кой-то Бурнаш евъ, внизу послѣдней 
колоны, которая въ тѣни. Когда ни
будь Руской путешественникъ раз
беретъ мое птичье имя, если не си

дитъ на него Англичанинъ. Недоста
вало только мнѣ завладѣть комнатой 
въ вашемъ домѣ, въ которомъ жи
ветъ теперь Великая Кн. Анна Ѳедо- 
ровна. Осень въ Веве наконецъ на
стала прекрасная, почти лѣто; у  меня 
въ комнатѣ сдѣлалось тепло, и я 
принялся за М ертвыхъ Душ ъ, кото~ 
ры хъ было началъ въ Петербургѣ. 
Все начатое передѣлалъ я вновь, об
думалъ болѣе весь планъ и теперь 
веду его спокойно, какъ лѣтопись.—  
Ш вейцарія сдѣлалася мнѣ съ тѣхъ 
поръ лучше; сѣро-лилово-голубо-сине- 
розовыя ея горы легче и воздушнѣе. 
Если совершу это твореніе, такъ какъ 
нужно его совершить, то... какой огром
ный, какой оригинальной сюжетъ! К а
кая разнообразная куча! Вся Р усь  явит
ся въ немъ! Это будетъ первая моя Поря
дочная вещь; вещь, которая вынесетъ 
мое имя. Каждое утро въ прибавленіе 
къ завтраку, вписывалъ я по три стра
ницы въ мою поэму, и Смѣху отъ 
этихъ страницъ было для меня до
статочно, чтобы усладить мой одино
кій день. Но наконецъ и въ Веве 
сдѣлалось холодно, комната моя была 
нимало ни тепла; лучш ей я не могъ 
найти. Мнѣ тогда представился Пе
тербургъ, наш и теплые домы; мнѣ 
живѣе тогда представились вы, вы въ 
томъ самомъ видѣ, въ какомъ встрѣ
чали меня приходившаго къ вамъ и 
брали меня за руку , и были рады 
моему приходу... И мнѣ сдѣлалось 
страшно скучно. Меня не веселили 
мои М ертвыя Души, я даже не имѣлъ 
въ запасѣ столько Веселости, чтобы 
продолжать ихъ. Докторъ мой оты
скалъ во мнѣ признаки Ипохондріи, 
происходившей отъ гемороидъ, и совѣ- 
ты вадъ мнѣ развлекать себя ; увидѣвш и 
же, что я не въ состояніи былъ этого 
сдѣлать, совѣтывадъ перемѣнить мѣ
сто. Мое намѣреніе до того быдо про-
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вести зиму въ Италіи, но въ Италіи 
буш евала холера страшнымъ обра
зомъ; карантины покрыли ее какъ 
саранча. Я  встрѣчалъ только бѣжав
ш ихъ оттуда Итальянцевъ, которые 
отъ страху, въ маскахъ, проѣзжали 
свою землю. Не надѣясь развлечься въ 
Италіи, я отправился въ Парижъ, 
куда вовсе не располага лъ было ѣхать. 
Здѣсь встрѣтилъ я своего двоюрод
наго брата, съ которымъ вы ѣхалъ изъ 
Петербурга. Это лучш ій изъ вы пу
щ енныхъ вмѣстѣ со мною изъ Нѣжина. 
Ж аль, что вы не знаете его стиховъ, 
которые подъ величайшимъ страхомъ, 
показалъ онъ только одному мнѣ, и 
то не прежде какъ затворивши всѣ 
двери, чтобы и Французы не услы 
ш али. Парижъ не такъ  дуренъ, какъ 
я воображалъ, и что всего лучш е для 
меня: мѣстъ для гулянья множество; 
одного сада Тюльери и Елисейскихъ 
полей достаточно на весь день ходьбы. 
Я  нечувствительно дѣлаю препоря- 
дочный моціонъ, что для меня теперь 
необходимо. Богъ Простеръ здѣсь надо 
мною Свое покровительство и сдѣлалъ 
чудо: указалъ мнѣ теплую квартиру, 
на солнцѣ, съ Печкой, и я блажен- 
ствую . Снова веселъ; Мертвыя те
кутъ  живо, свѣжѣе и бодрѣе, чѣмъ въ 
Веве, и мнѣ совершенно кажется какъ 
будто я въ Россіи: передо мною все на
ше, наш и помѣщики, наш и чиновники, 
наш и офицеры, наши М у ж и к и , наш и 
избы, словомъ вся православная Русь. 
Мнѣ даже смѣшно, какъ Подумаю, что 
я пиш у Мертвыхъ Душ ъ въ Парижѣ. 
Ещ е одинъ Левіаѳанъ Затѣвается.Свя
щ енная дрожь пробираетъ меня зара
нѣе, какъ Подумаю о немъ; слышу кое- 
что изъ него., божественныя Вкушу 
минуты... но... теперь я погруженъ 
весь въ Мертвыя Душ и. Огромно ве
лико мое твореніе, и не скоро конецъ 
его. Ещ е возстанутъ противъ меня

новыя сословія и много разны хъ гос
подъ; но Чтожъ мнѣ дѣлать! Уже су
дьба моя враждовать съ моими земля
к а м ъ  Терпѣніе! Кто-то Незримой пи
ш етъ передо мною могущественнымъ 
жезломъ.—Знаю , что мое имя послѣ 
меня будетъ счастливѣе меня, и по
томки тѣхъ-же земляковъ моихъ, мо
жетъ быть, съ глазами влажными отъ 
слезъ, произнесутъ примиреніе моей 
тѣни.— Пришлите мнѣ портретъ вашъ. 
Ради всего, что есть для васъ доро- 
гаго на свѣтѣ, не откажите мнѣ въ 
этомъ, но чтобы онъ былъ теперь 
снятъ съ васъ . Если у васъ нѣтъ 
его, не поскуцитесь, посидите два часа 
на одномъ мѣстѣ; если вы не испол
ните моей просьбы, то., но нѣтъ, я 
не хочу и думать объ отказѣ. Вы не 
захотите меня опечалить. Акварелью 
въ миньятюрѣ, чтобы онъ могъ не 
сворачиваясь уложиться въ письмо, и 
отдайте его для отправленія Плетневу. 
Я  вамъ пришлю свой, которой за- 
каж у налитографировать только въ 
числѣ пяти экземпляровъ, чтобы ни
кто, кромѣ моихъ ближайшихъ, не 
имѣлъ его.— Напиш ите что нибудь 
ко мнѣ, хоть только двѣ Строчки, что 
вы здоровы и что получили мое пись
мо. Если-бъ вы знали, какую  бодрость 
вдвинутъ въ меня ваш и строки!— Я  
думаю, что я Пробуду въ Парижѣ 
всю зиму, тѣмъ болѣе что здѣсь жить 
для меня несравненно дешевле, нежели 
было доселѣ въ Германіи и Ш вейца
ріи. А съ началомъ Февраля Отправ
люсь въ Италію, если только холера 
прекратится, и Д уш и потекутъ тоже 
за мной.

Адресъ мой: Place de la Bourse №12.
Не представится ли вамъ какихъ 

нибудь казусовъ, могущ ихъ случиться 
при покупкѣ мертвы хъ душъ? Это 
была бы для меня славная вещь, по
тому, какъ бы то ни быдо, но ваше
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воображеніе вѣрно увидитъ такое, чего 
не увидитъ мое. Сообщите объ этомъ 
П уш кину; авось либо и онъ найдетъ 
что нибудь съ своей стороны. Хотѣ
лось бы мнѣ страшно вычерпать этотъ 
сюжетъ со всѣхъ сторонъ. У меня 
много есть такихъ вещей, которыя бы 
мнѣ никакъ прежде не представи
лись; но не смотря на то, вы все еще мо
жете мнѣ сказать много новаго, ибо 
чт0 голова, то умъ. Никому не сказы
в а й ^ ,  въ чемъ состоитъ сюжетъ Мер- 
вы хъ Душъ. Н азваніе можете объя
вить всѣмъ. Только три человѣка вы, 
Пуш кинъ да Плетневъ, должны знать 
настоящее дѣло. Прилагаемое письмо 
прошу васъ покорнѣйше вручить Плет
неву немедленно; оно нужное.

Будьте всегда здоровы и Веселы, и 
да хранитъ васъ Богъ отъ почечуевъ 
и отъ встрѣчъ съ тѣми ФИЗІОГНОМІЯМИ, 
на которыя нужно плевать, и да бѣ
гутъ они отъ васъ, какъ ночь бѣ
житъ отъ дня.

Прощайте! до слѣдующаго письма.

5.

Октября ЗО. Римъ. 1837.

Я  получилъ данное мнѣ велико
душнымъ нашимъ Государемъ вспо
моженіе. Благодарность сильна въ 
груди моей, но изліяніе ея не достиг
нетъ къ Его Престолу. К акъ нѣкій 
богъ, Онъ сыплетъ полною рукою 
благодѣянія и не желаетъ слыш ать 
нашихъ благодарностей; но можетъ 
быть слово бѣднаго при жизни поэта 
дойдетъ до потомства и прибавить 
умиленную черту къ Его нравствен
нымъ доблестямъ. Но до васъ можетъ 
Досягнуть моя благодарность. Вы, 
все вы! Вашъ исполненный любви 
взоръ бодрствуетъ надо мною! К акъ 
будто нарочно дала мнѣ судьба тер
нистый путь, и сжимающая нужда

увила жизнь мою, чтобы я былъ сви
дѣтелемъ прекраснѣйш ихъ явленій 
на землѣ. Вексель съ извѣстіеиъ 
еще въ А вгустѣ мѣсяцѣ пришелъ ко 
мнѣ въ Римъ, но я долго не могъ 
возвратиться туда по причинѣ холеры. 
Наконецъ я вырвался. Еслибъ вы 
знали, съ какою радостью я бросилъ 
Ш вейцарію  и полетѣлъ въ мою ду- 
ш епьку, въ мою красавицу, Италію! 
Она моя! Никто въ мірѣ ея не отни
метъ у  меня! Я  родился здѣсь.— Рос
сія, Петербургъ, снѣга, подлецы, де
партаментъ, каѳедра, театръ, — все 
это мнѣ Снилось. Я  проснулся опять 
на родинѣ и пожалѣлъ только, что 
поэтическая часть Этаго сна— вы, да 
три-четыре оставившихъ вѣчную ра
дость воспоминанія въ душ ѣ моей, 
не перешли въ дѣйствительность. — 
Ещ е одно безвозвратное...... О П уш 
кинъ! Пушкинъ! Какой прекрасной 
сонъ удалось мнѣ видѣть въ жизни, 
и какъ печально было мое пробуж
деніе! Чтобы за жизнь моя была 
послѣ Этаго въ Петербургѣ; но какъ  
будто съ цѣлью Всемогущая рука 
Промысла бросила меня подъ свер- 
кающее небо Италіи, чтобы я забылъ 
о горѣ, о людяхъ, о всемъ, и весь 
Впился въ ея роскошныя красы. Она 
замѣнила мнѣ все. Гляжу какъ Из
ступленный на нее и не вагляж усь 
до сихъ поръ. Вы говорили мнѣ о 
Ш вейцаріи, о Германіи и всегда 
Вспоминали о нихъ съ восторгомъ. 
Моя душ а такж е ихъ приняла живо, 
и я восхищался ими, даже можетъ 
съ большей живостью, нежели какъ 
я  въѣхалъ въ первой разъ въ Ита
лію. Но теперь, когда я побывалъ въ 
нихъ послѣ Италіи , низкими, т е п 
лыми, гадкими, сѣрыми, холодными 
показались мнѣ они со всѣми ихъ го
рами и видами, и мнѣ кажется, какъ 
будто бы я былъ въ Олонецкой гу-
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берніи и слыш алъ Медвѣжье Дыханье 
сѣвернаго океана.— И неужели вы не 
побываете здѣсь, и не погл идите на 
нее? И не отдадите тотъ поклонъ, ко
торымъ долженъ красавицѣ-природѣ 
всякъ кадящ ій прекрасному? Здѣсь 
престолъ ея. Въ другихъ мѣстахъ Мель
каетъ одно только воскраіе ея ризы, а 
здѣсь она вся глядитъ прямо въ очи, 
своими пронзительными очами. — Я  
веселъ; душ а моя Свѣтла. Труж усь 
и Спѣшу всѣми силами совершить 
трудъ мой. Жизни! Жизни! Ещ е бы 
жизни! —Я  ничего еще не сдѣлалъ, 
что бы было достойно ваш его трога
т е л ь н а я  расположенія.— Но можетъ 
быть это, которое пиш у нынѣ, будетъ 
достойно его. Покрайней мѣрѣ мысль 
о томъ, что вы будете читать его 
нѣкогда, была одна изъ первыхъ ожив- 
лявш ихъ меня во время бдѣнія надъ 
нимъ. Х рани Вогъ долго, долго прек
расную  жизнь вашу!

Ваша Гоголь.
Мой адресъ: Strada felice 126. Ultimo 
piano.
Его превосходительству Василью А н
дреевичу Ж уковскому. Прошу васъ 
покорнѣйше отдать эти письма Алекс. 
Осип. Смирновой и Андрею К арам 
зину.

6.
Римъ. Февраль (1839)

Вотъ уже недѣля какъ васъ нѣтъ 
въ  Римѣ, а  я все еще нахожусь въ 
такомъ состояніи, какъ будто бы вы 
уѣхали  только сегодня по утру; т. е. 
Разинувъ ротъ, Глупо глядя вслѣдъ 
уѣзжаю щ ей ваш ей каретѣ и не зная 
потомъ, куда направить ш аги свои. 
Два первые дни рѣшительно не зналъ 
за что приняться. Еслибы хотя была 
въ  это время Гадкая дождливая по

года, но какъ на бѣду дни были чуд
ные, какихъ при васъ еще не было, 
теплые, потопденные въ солнцѣ. Я  
отправился въ Колисей, на Форумъ 
Rom. и такъ странно глядѣлъ на все 
это, какъ еще никогда не глядѣлъ. 
Я  возвратился въ городъ смутно, а 
къ вечеру мнѣ сдѣлалось просто скуч 
но. Подлецъ Л. не прислалъ мнѣ да
же ваш его бюста, который онъ про
силъ удержать на двѣ минуты и ко
тораго я до сихъ поръ не могу у не
го добиться. К акъ я терпѣть не могу 
этого человѣка, и странно, что это чув
ство раздѣляютъ всѣ видящіе его въ 
первый разъ. Моя комната была бы 
тогда полнѣе, и лучш е, успокоитель- 
нѣй; а  теперь мнѣ все кажется, что 
изъ ней кто-то сію минуту вы ѣхалъ 
или выѣзжаетъ, что половину уло
женный чемоданъ стоитъ по серединѣ, 
по всѣмъ угламъ клоки обверточной 
бумаги, веревочекъ, стараго бѣлья.... 
Гдѣ вы теперь въ эту самую мину
ту, когда пишу? К ъ какому мѣсту 
подъѣзжаете? Слишите ли и видите 
ли эти божественные дни, которые 
теперь настали, передовые гонцы не
сущ ейся уже недалеко весны. К акъ 
я ихъ люблю! Боже, если бы вы встрѣ
тили ихъ  еще здѣсь; но кто знаетъ, 
можетъ быть вы бы не захотѣли тог
да вы ѣхать изъ Рима. Чудное вре
мя! Я  бы былъ счастливъ совершенно, 
если бы въ мое наслажденіе не вмѣ
шалось нѣсколько изъ того томитель- 
наго чувства, какое чувствуетъ  школь
никъ, когда учитель его отправится 
гулять за городъ съ его товарищами, 
а  его оставитъ за лѣность одного въ 
маленькомъ школьномъ садииѣ, и онъ 
видитъ пропадаю щ ій вечеръ и видитъ 
сквозь него, глазами воображенія, вда
ли лугъ, на немъ свѣтъ солнца, кучу 
товарищей, летящ ій вверхъ мячъ, 
веселые крики. Все видитъ онъ и не
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хочетъ оторваться отъ своего зрѣли
щ а, потирая кулакомъ и рукавомъ 
свою упрямо-кислую рожу и не сп ус
кая глазъ съ Опускающагося ежеми
нутно ниже солнца. Моя портфель съ 
красками готова; съ сегодняшняго дня 
Отправлюсь рисовать на весь день. Я  
думаю въ Колисей. Обѣдъ возьму въ 
карманъ. Дни значительно прибави
лись. Я  вчера пробовалъ рисовать. 
К раски ложатся сами собою, такъ что 
потомъ дивиться, какъ  удалось под
мѣтить и составить такой-то колоритъ 
и оттѣнокъ. Если бы вы остались 
здѣсь еще недѣлю, вы бы уж е не 
принялись за карандаш ъ. Колоритъ 
потеплѣлъ необыкновенно; всякая раз
валина, колонна, кустъ , Ободранный 
Мальчишка, кажется, воютъ къ вамъ 
и просятъ красокъ. К акъ  чудно! Въ 
другихъ м ѣстахъ весна дѣйствуетъ 
только на природу: вы видите, ожи- 
ваетъ трава, дерево, ручей. Здѣсь же 
она дѣйствуетъ на все: оживаетъ раз
валина, оживаетъ плисъ на курткѣ 
бирбачона, оживаетъ высеребренная 
солнцемъ стѣна простаго дома; ожи
ваютъ лохмотья нищ аго, оживаетъ 
ряса кап уц и н а  съ висящими назади 
капучіо; даже этотъ продуктъ, кото
раго мы находили цѣлы я плантаціи 
Разведенныя трудолюбивыми Рим ляна
ми подъ всѣми почти стѣнами и ограда
ми, принялъ какой-то весьма пріятны й 
для глазъ  коричневый цвѣтъ; а  сами 
производители его теперь попадаются 
несравненно чащ е и совершенно какъ  
дома; —  и въ  такомъ количествѣ, что 
рады или не рады, а  къ вамъ кото
рый нибудь непремѣнно попадетъ въ 
первый планъ. Бы вало, помните, мы 
гонялись за  натурою , т. е. движещею- 
ся, а теперь она сама лѣзетъ вѣ глаза: 
то оселъ, то Албанка, то аббатъ, то 
наконецъ такого страннаго рода су 
щества, которыхъ опредѣлить трудно. 

IV и V. 012.

Вчера на примѣръ, когда я рисовалъ, 
сталъ прямо противъ меня Мальчишка, 
у  котораго были такого рода стран
ные ш таны , какихъ безъ сомнѣнія 
ни одинъ портной не шилъ. Я  по
томъ уже догадался, что они пе
редѣланы изъ отцевской разодранной 
куртки; но только дѣло въ  томъ, что они 
не перешиты, а  просто ноги вдѣты 
въ рукава, и на брюхѣ подвязано 
веревкой; входъ къ Заду совершенно сво
боденъ, такъ  что онъ можетъ по при
мѣру Отцовскому разводить коричне- 
выя плантаціи подъ стѣнами разва
линъ. Въ Колисеѣ явились проповѣди, 
и толпы народа, и монахи съ бѣлыми 
бородами, и одѣтые всѣ съ низу до 
верху  въ бѣлое, какъ древніе жрецы. 
Д рапировка чрезвычайно счастлива 
для наш его брата m ezzo-художника; 
одинъ взмахъ кисти, и монахъ готовъ. 
Вчера солнце освѣтило мнѣ одного 
изъ нихъ, тогда какъ всѣ прочіе 
были обняты тѣнью. Это было пре
лесть какъ  ЭФектно и какъ  легко 
рисовать. Вчерашній день кончи
лись празденства по случаю  избранія 
двухъ  кардиналовъ большимъ Фейер
веркомъ на Monte Сі torio, гдѣ пуш 
ки между прочимъ составили какой- 
то м узы кальны й концертъ. Всѣ три 
дни Рим ъ былъ иллюминованъ, такъ  
какъ  теперь не иллюминуютъ въ 
другихъ городахъ. Ц ѣлы я пылаю щ ія 
стѣны  домовъ, смоляныя бочки по 
всѣмъ улицамъ. Я  взглянулъ съ 
M onte-Pincio —  прелесть! Вообразите 
смоляныхъ бочекъ не видно, а  только 
стѣны  въ огнѣ, такъ  что кажется 
весь городъ Грѣется у  очага. Вотъ 
вамъ новость стары хъ временъ: на 
два дни ѣзды изъ Рима вы ры тъ на 
прошлой недѣли амфитеатръ почти 
равны й величиной съ T eatro  M ar
cello. Весь этаж ъ цѣлъ, много облом
ковъ отъ Колонъ, и статуи  думаю тъ 

русскій архивъ. 1871. 030,
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на днѣ найти цѣлы я. Первымъ вре
менемъ установивш ейся весны вос- 
пользуюсь и поѣду поглядѣть. Т е
перь жаль на минуту оставить Рима: 
такъ онъ хорошъ и такая бездна 
предметовъ для рисованья. Доживу 
ли я до того времени, когда мы вновь 
сядемъ вмѣстѣ, оба съ кистями? Вѣри
те ли, что иногда рисуя, я позабыв- 
шись вдругъ оборачиваясь, чтобъ ска
зать слово вамъ и оборотившись вижу 
и какъ будто слыш у пустоту, покрай
ней мѣрѣ на нѣсколько минутъ, въ 
землѣ, гдѣ всякое мѣсто наполнено 
и гдѣ нѣтъ пустоты. Даже болвана 
Антонія не встрѣтили мои глаза, по 
крайней мѣрѣ я бы тогда обрадовал
ся его присутствію . К акъ странно, 
когда встрѣтишь вдругъ среди ули
цы слугу , котораго мы знали въ у- 
служеніи близкимъ и дорогимъ наш е
му сердцу и который теперь слу
житъ другимъ; съ перваго разу вдругъ 
подойдешь къ чему съ живостью; 
мысль о господахъ его не отрѣшилась 
еще отъ него въ глазахъ  наш ихъ. Даже 
спросишь: какъ, что твои господа? И 
потомъ вдругъ Остановишься, вспомни- 
вши, что господа его чужіе. Вотъ на
стоящ ая меФистоФелевская насмѣшка 
надъ человѣкомъ. Здѣсь только въ 
первый разъ видишь поэзію Крѣпо
стнаго человѣка. — Я  бы очень же
лалъ знать, какъ ваш ъ теперь мар
ш рутъ, гдѣ и сколько дней, и не 
знаю, какъ бы это сдѣлать. Вамъ объ 
этомъ некогда меня увѣдомить. По
ручите кому нибудь маленькія два 
слова, только главное, нѣтъ ли т. е. 
главны хъ измѣненій въ вашемъ мар
ш рутъ, чтобъ я зналъ, куда писать 
къ вамъ. Можетъ быть вамъ неког
да читать мои письма. Но теперь это 
моя потребность: мнѣ кажется, я сталъ 
веселѣе, написавши къ вамъ письмо.

На оборотѣ:
Vienne (en Autriche)
Его превосходительству Василію 

Андреевичу Ж уковскому
Recom andée aux soins obligeants de 

la légation Impériale de Russie.

7.
Римъ. Апрѣль у  (1839)

Я  пиш у къ вамъ на этотъ разъ 
съ намѣреніемъ Удручить васъ моею 
прозьбою. Вы одни въ мірѣ, котора
го интересуетъ моя участь. Вы сдѣ
лаете, я  знаю, вы сдѣлаете все то 
что только въ предѣлахъ возможно
сти. Меня страш итъ мое будущее. 
Здоровье мое, кажется, съ каждымъ 
годомъ становится плоше и плоше. 
Я  былъ недавно очень боленъ, те
перь мнѣ сдѣлалось немного лучш е. 
Если и И талія мнѣ ничего не помо
жетъ, то я не знаю, что мнѣ тогда 
уже дѣлать. Я  послалъ въ Петер
бургъ за послѣдними моими деньга
ми, и больше ни Копѣйки; впереди не 
вижу совершенно никакихъ средствъ 
добыть ихъ. Заниматься какимъ ни
будь журнальнымъ мелочнымъ вздо- 
ромъ не могу, хотя бы умиралъ съ 
голоду. Я  долженъ продолжать мною 
начатой, большой трудъ, которой пи
сать взялъ съ меня слово Пуш кинъ, 
котораго мысль есть его созданіе и 
который обратился для меня съ этихъ 
поръ въ священное завѣщ аніе. Я  до- 
рожу теперь минутами моей жизни 
потому, что не думаю, чтобъ она бы
ла долговѣчна;— а  между тѣмъ, я на- 
чинаю вѣрить тому, что прежде счи
талъ басней, что писатели въ наше 
время могутъ умирать съ голода. Но 
чуть ли это не правда. Вудъ я жи
вописецъ, хоть даже плохой, я бы 
былъ обезпеченъ. Здѣсь въ Римѣ, око
ло 15 человѣкъ наш ихъ художниковъ, 
которые недавно высланы изъ Акаде-
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міи, изъ которыхъ иные рисуютъ х у 
же моего: они всѣ получаю тъ по три 
тысячи въ годъ. — Поди я въ акте
ры —  я бы былъ обезпеченъ: актеры 
получаютъ по 10000 т. и больше, а 
вы сами знаете, что я не былъ бы 
плохой актеръ . —  Но я писатель— и 
потому долженъ умереть съ голоду. 
На меня находятъ часто печальныя 
мысли, слѣдствіе ли это Ипохондріи, 
или чего другаго. Доктора больше 
относятъ къ первому, я и самъ го
товъ съ ними согласиться; но вы мо
жете видѣть, что мои слова, съ своей 
стороны, также справедливы. — Раз- 
смотрите положеніе, въ которомъ я на
хожусь, мое болѣзненное состояніе, 
мою невозможность заняться чѣмъ ни
будь постороннимъ, и дайте мнѣ спа
сительный совѣтъ, что я долженъ сдѣ
лать для того, чтобы протянуть на 
свѣтѣ свою жизнь, до тѣхъ поръ, по
камѣстъ сдѣлаю сколько нибудь изъ 
того что мнѣ нужно сдѣлать. Я  ду
малъ, думалъ и ничего не могъ при
думать лучш е, какъ прибѣгнуть къ 
Государю. Онъ милостивъ; мнѣ па
мятно до гроба то вниманіе, которое 
Онъ оказалъ къ моему Ревизору. Я  на
писалъ письмо, которое прилагаю; ес
ли вы найдете его написаннымъ какъ 
слѣдуеть, будьте моимъ Предстате
лемъ, вручите! Если же оно написано 
не такъ какъ слѣдуетъ, то—Онъ ми
лостивъ, Онъ извинить бѣдному сво
ему подданному. Скажите, что я не
вѣжа, незнающій какъ писать къ Его 
высокой особѣ, но что я исполненъ 
весь такой любви къ Нему, какою мо
жетъ быть исполненъ одинъ только 
Русской подданный, и что осмѣлил
ся потому только безпокоить Его прозь
бою, что зналъ, что мы всѣ Ему до
роги какъ дѣти.— Но я знаю, вы луч
ше и приличнѣе скажете, нежели я. 
Не въ первый разъ я обязанъ мно

гимъ, многимъ, вамъ, чего сердце не 
умѣетъ высказать; и я бы почувство
валъ на душ ѣ совѣсть безпокоить 
васъ, еслибъ вы не были вы!—Но въ 
сторону все это; я съ вами говорю 
просто, и я бы Покраснѣлъ до уш ей, 
еслибы сказалъ вамъ какой Затѣйли
вой комплиментъ.— Если бы мнѣ та
кой пансіонъ, какой дается воспитан
никамъ Академіи Художествъ, ж иву
щимъ въ Италіи, или. хоть такой, ка
кой дается Дьячкамъ, находящимся 
здѣсь при наш ей церкви, то я бы 
протянулся, тѣмъ болѣе, что въ  Ита
ліи жить дешевле. — Найдите случай 
и средство указать какъ нибудь Го
сударю на мои повѣсти: Старосвѣт- 
скіе помѣщика и Тарасъ Бульба. Это 
тѣ  двѣ счастливыя повѣсти, которыя 
нравились совершенно всѣмъ вкусамъ 
и всѣмъ различнымъ темпераментамъ; 
всѣ недостатки, которыми они изоби
лую тъ, вовсе непримѣтны были для 
всѣхъ, кромѣ васъ, меня и Пуш кина. Я  
видѣлъ, что по прочтеніи ихъ болѣе 
оказывали вниманія. Еслибъ ихъ  про
челъ Государь! Онъ же такъ  располо
женъ ко всему, гдѣ есть теплота чувствъ 
и что пишется прямо отъ душ и. О, 
меня что-то увѣряетъ, что Онъ бы 
прибавилъ ко мнѣ участія .—Но будь 
все то, что угодно Богу. Н а Его и 
васъ моя надежда.—Увѣдомьте меня 
ваш ей строчкой, или скажите Плет
неву, онъ можетъ быть ко мнѣ напи
ш етъ .— Прощайте! Х рани Б огъ пре
красную  ваш у жизнь! Я  ничего не 
пиш у къ вамъ теперь ни о Римѣ, ни 
объ Италіи. Меня одолѣваютъ теперь 
так ія  печальны я мысли, что я опа
саюсь быть несправедливымъ теперь 
ко всему чт0 должно утѣш ать и во
схищ ать д уш у.— Можетъ быть это от
части дѣйствіе той ужасной утраты  (*),

С*) Кончина молодаго графа Іосифа Ми
х ай л о в и ч а  Вельегорскаго. ІІ. Б.

030*
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которую мы понесли, и въ которой я 
до сихъ поръ не имѣю силъ увѣрить
ся, которая, кажется, какъ будто обор- 
вала въ моей жизни лучш ія ея у - 
краш енія и сдѣлала ее обнаженнѣе и 
печальнѣе.

Вашъ Гоголь.

8 .

Варшава. Сентября 12 (1839)

До меня только дошли слухи, что 
вы писали ко мнѣ. Я  два раза получилъ 
письмо отъ Вьель горскаго; всякой разъ 
онъ меня увѣдомлялъ, что отъ васъ полу
чалъ письмо и ко мнѣ маленькую при- 
писочку, но что онъ мнѣ пришлетъ ее 
послѣ, и что, по разсѣянности, не по
мнитъ куда ее положилъ. К акъ Досад
но! Мнѣ нужно было получить ваши 
строки; клянусь, мнѣ они тогда были 
очень нуж ны .— Мои прожекты и ста
ранія уладить мой неотъѣздъ въ Пе
тербургъ не удались.— Выпускъ мо
ихъ сестеръ требуетъ непремѣннаго 
и личнаго моего присутствія. Не вы 
пускъ, но устроеніе будущей судьбы 
ихъ, которое, благодаря Бога, какимъ- 
то верховнымъ наитіемъ мнѣ внушено. 
Онѣ, надѣюсь, будутъ счастливы, я не 
безпокоюсь о ихъ. Одно меня трево
житъ теперь. Я  не знаю, какъ мнѣ быть 
и раздѣлаться съ самимъ ихъ вы пу
скомъ изъ института.—Мнѣ нужно на 
ихъ окипировку, на заплату  за музы 
ку  учителямъ во все время ихъ пре
быванія там ъ и пр. и пр., около 5000 
рублей, и признаюсь, это на меня 
навело совершенный столбнякъ. Объ 
участи своей я не забочусь; мнѣ 
нуженъ воздухъ, да небо, да Римъ.
Но эта строка и пунктъ.....  Я  еще
принужденъ просить васъ. Можетъ 
бытъ, какимъ нибудь образомъ, Го
судары ня, на щ етъ которой они 
воспитывались, что нибудь стрях-

нетъ на нихъ отъ благодѣтельной ру
ки своей. Что же дѣлать мнѣ? Знаю, 
безстыдно и безсовѣстно съ моей сто
роны просить еще Ту, Которая уже 
такъ много удручила мое сердце без
силіемъ выразить благодарность мою. 
Но я не нахожу, не знаю, не вижу, 
не могу придумать средствъ... и чув
ствую, что меня грызла бы совѣсть 
за то, что я не былъ безсовѣстнымъ. 
Во всякомъ случаѣ, хотя здѣсь и не 
можетъ быть успѣха, все по крайней 
мѣрѣ на душѣ моей будетъ легче 
при мысли, что я употреблялъ же и 
пытался на средства, и что сколько 
нибудь выполнилъ обязанность бра
та. Еслибы знали, чего мнѣ стоило бро
сить Римъ, хотя я знаю, что это не
большіе какъ на два-три мѣсяца. Но 
клянусь, еслибъ мнѣ предлагали Миліо
ны, и эти Миліоны помножали еще на 
Миліоны, и потомъ удесятерили эти 
Миліоны, я бы не взялъ ихъ, еслибъ 
это было съ условіемъ оставить Римъ, 
хотя на полгода.—Но вы меня пони
маете; вы знаете его, этотъ прекрас
ный рай, вознесшійся на Седми хол
махъ со всѣми его чудесами, исполи- 
нами-развалинами и тѣми Соснами 
куполообразный^ тѣми кипарисами, 
которые мы рисовали на этомъ боже- 
ственномъ воздухѣ... О! Я  ѣду за 
вами и вашимъ даннымъ вами сло* 
вомъ, какъ Велзевулъ, которому да
на Рукописная и рукокровная клятва. 
Я  слѣжу васъ и не вы п у щ у .— Есть 
одно, которое изъ П етербурга для меня 
дѣлаетъ Рим ъ на нѣсколько дней: это 
восторгъ обнять васъ. Но къ чему 
слова? Сердечныхъ и глубокихъ яв
леній, какой пошлый переводъ въ си
лахъ передать!

Вѣчно вашз Гоголь.

Адресуйте ваш е письмо въ Москву 
по слѣдующему адресу: Его высок.
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М ихаилу Петровичу Погодину, про- 
Фессору Московскаго Университ. на 
Дѣвичьемъ полѣ, въ  собств. домѣ, для 
передачи Гоголю. Я  Проживу у  него 
мѣсяцъ, затворясь отъ всѣхъ и отъ 
всего. Мнѣ нужно окончить мою нѣ
которую работу. Прощайте! Будьте 
вѣчно Веселы душой!
Его превосходительству Василью Ан
дреевичу Ж уковскому.
Въ Зимнемъ дворцѣ. Въ С. Петербургъ.

9.

(1839. Москва)

Даже не Помню, благодарилъ ли 
васъ за П етербугскій пріютъ и лю
бовь ваш у. Боже! какъ  я глупъ, какъ 
я ничтожно, несчастно-глупъ! и ка
кое странное мое существованіе въ 
Россіи! какой тяжелой сонъ! о, ког
да бъ скорѣе проснуться! Ничто, ни 
люди, встрѣча съ которыми прине
сла бы радость, ничто не въ состоя
ніи возбудить меня. Нѣсколько разъ 
брался за перо писать къ вамъ и 
какъ деревянный стоялъ предъ сто
ломъ: казалось какъ  будто застыли 
всѣ нервы, находящ іеся въ соприко
сновеніи съ моимъ мозгомъ, и голо
ва моя окаменѣла.— Мнѣ отдали сію 
минуту ваш е письмо; вы заботились, 
вы хлопотали обо мнѣ, и мнѣ ту  же 
минуту представились живые глаза 
ваши, и въ нихъ выраженное ко мнѣ 
участіе.... Чѣмъ благодарить васъ? 
Клянусь, я былъ Утѣшенъ имъ въ 
нынѣшнемъ моемъ горькомъ положе
ніи въ ты сячу разъ болѣе, чѣмъ жи- 
довскимъ предложеніемъ Смирдина. 
Но Поговоримъ о предложеніи Смир- 
днна. Я  вам ъ говорилъ, что нѣтъ ни
какой выгоды издавать теперь всѣ 
мои сочиненія вмѣстѣ; что хотя ра
зошлись экземпляры Ревизора и Мир-

города, но ещ е довольно и Арабесокъ 
и особенно Вечеровъ на Хуторѣ, и 
что кромѣ Ревизора они вовсе не 
требуются такъ  жадно, чтобы можно 
было предпринимать изданіе; а дока
зательствомъ, что это правда, служитъ 
бездѣльная сумма, Предлагаемая Смир
динымъ. Но такая  моя участь. Кни
гопродавцы всегда пользовались кри
тическимъ моимъ положеніемъ и стѣ
сненными обстоятельствами.— Обожди 
я  годъ, покамѣстъ выйдетъ мой но
вы й романъ и обратитъ на себя че
ты ре тысячи читателей, тогда бро
сится вновь на мои сочиненія, нынѣ 
забытыя; а  между тѣмъ переждутся 
нынѣш ніе тяжелые, голодные, Неуро
жайные годы, уменьшившіе число 
покупателей. Книгопродавцы гово
рятъ гласно, что у  нихъ теперь нѣтъ 
денегъ и что тѣ, которые покупали 
прежде книги, отложили эти деньги 
на поправку разстроенныхъ неуро
жаемъ имѣній. Нужно же, какъ на
рочно, чтобы мнѣ именно случилась 
надобность въ то время, когда меня 
болѣе всего можно притѣснить и сдѣ
лать изъ меня безгласнуіо, страдаю- 
щ ую  ж ертву. Точно, я не Помню ни
когда такъ  тяж елы хъ моихъ обстоя
тельствъ. Все идетъ плохо. Бѣдный 
клочекъ земли наш ъ, пристанищ е мо
ей матери, продаютъ съ молотка, и 
гдѣ ей придется преклонить голову, 
я не знаю; предположеніе мое при
строить сестеръ такъ , какъ я думалъ, 
тоже рушилось; я самъ нахожусь въ 
ужасно - безчу вственномъ, окаменѣв- 
шемъ состояніи, въ какомъ никогда 
себя не Помню. Когда же лучш е Кни
гопродавцамъ употребить въ свою 
пользу мое горе?.. Я  Смирдина не о- 
хуждаю безусловно; онъ поступалъ 
съ другими хорошо, но со мною всег
да Жидовскимъ образомъ; и послѣ все
го того, что онъ со мною дѣлалъ, я
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долженъ опять передъ нимъ унизить
ся. Я , признаюсь, думалъ, что вы сдѣ
лаете предложеніе другому Книгопро
давцу, мнѣ кажется, я вамъ гово
рилъ, что съ Смирдинымъ я не хочу 
имѣть сношеній. Но можетъ быть 
вамъ неизвѣстно, въ чемъ можетъ быть 
здѣсь жидовство Смирдина. Вотъ въ 
чемъ: мнѣ даютъ за одну третью
часть, то есть за піесы назначенныя 
вами въ первый томъ собранія, какъ 
то: Ревизоръ, Женидьба и отрывки 
изъ неокончанной комедій, 6‘ тысяча. 
И признаюсь, я уж ъ готовъ былъ со
гласиться, не смотря на то, что смерть 
не хотѣлось, чтобы мои незрѣлый тво
ренія, какъ-то : Ж енихи (sic) и неокон- 
чанная комедія, являлись въ свѣтъ. 
Но нужда заставила на все рѣш ить
ся. Я  уж е было предался минуты на 
двѣ отдохновенію, даже веселилъ се
бя мыслію, что наконецъ Раздѣлаюсь 
какъ-нибудь съ моими тяжелыми обя
занностями и, свѣтлый, съ оживлен
ной) душою, Отправлюсь въ  мой обѣ
тованный рай, въ мой Римъ, гдѣ вновь 
проснусь и окончу трудъ мой. Но 
это была мечта и обрадовала меня 
только на м инуту. Я  отыскалъ изъ 
недокончанной комедій только два от
ры вка, она вся осталась въ Римѣ. 
А гдѣ дѣлись Ж енихи, я до сихъ поръ 
не могу постигнуть. Мнѣ кажется, 
какъ  будто я взялъ ее изъ Рим а съ 
собою, но сколько ни рылся въ бу
м агахъ , въ Чемоданѣ, въ бѣльѣ, ни
гдѣ не могъ отыскать. П ропала ли 
она гдѣ нибудь на дорогѣ, или вы
бросили ее таможенные, рывш іеся въ 
моемъ Чемоданѣ, или лежитъ она въ 
Римѣ на моей квартирѣ въ моемъ 
сундукѣ —  ничего не знаю. — Знаю 
только, что я теперь погрузился опять 
въ мое ужасно-безчувственное состоя
ніе. Руш илась послѣдняя возможность; 
и если бы даже принужденъ былъ

принять предложеніе Смирдина, то и 
его условій не могу теперь испол
нить Но Согласитесь сами, что мнѣ 
нужно быть рѣшительно гл уп у , что
бы согласиться. Если за третью часть 
этого собранія даютъ уже 6 тысячъ, 
то вѣрно за другія двѣ хоть три  да
дутъ. Вотъ уж ъ 9 т. Но я теряю мно
го, издавая ихъ теперь; это мнѣ го
ворятъ и Книгопродавцы, и литерато
ры, имѣющіе часты я сдѣлки, и н а
конецъ тяжелое и голодное время, 
угрожающ ее также и въ нынѣшнемъ 
году, если даже не болѣе. Ш иряевъ 
мнѣ даетъ за эти же самыя сочине
нія, съ условіемъ только, если я вы
дамъ впередъ романъ, 16 т., а  мо
жетъ быть даже, говоритъ, и болѣе, а 
теперь не даетъ ничего, потому что 
малой суммы не хочетъ мнѣ пред
лагать, чтобы не сказали, что онъ ме
ня обманулъ и воспользовался мо
имъ незнаніемъ;— а Смирдинъ не по- 
совѣстился. Притомъ развѣ вы не 
видите, въ  какіе я попадаюсь когти 
къ Смирдину, принявш и его условія? 
Замѣтьте, какое малое число экзем
пляровъ онъ печатаетъ, для того что
бы счетъ за экземпляры не былъ ве
ликъ. А кто поручится, что онъ на- 
печатаетъ только полторы, а  не три, 
или четыре ты сячи ,—вѣдь этого на 
лицѣ Смирдина не увидиш ь, а  мнѣ же 
не нанимать ш піона, смотрѣть, что у 
него дѣлается дома и въ типографіи.— 
И что мнѣ изъ того, что право на два 
года, тогда какъ онъ обезпечитъ се
бя экземплярами на 20 лѣтъ. Если 
бы это были новыя сочиненія, то ко
нечно выгодно продать на два года, 
зная, что въ эти два года экземпляры 
разойдутся всѣ, и можно предпринять 
новое изданіе; а  ту тъ  все уж ъ кон
чено—уж ъ другаго изданія при жиз
ни мнѣ не видать.— Это послѣдній 
ресурсъ, и я не могу теперь такъ
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рискнуть. Тогда я былъ одинъ, те
перь у меня разоренное семейство.

И такъ  —  рѣш ился не продавать 
моихъ сочиненій, но употребить и 
поискать всѣхъ средствъ если не от
разить, то хоть отсрочить несчаст
ное теченіе моихъ трудны хъ обстоя
тельствъ. К ак ъ  нибудь на годъ, у ѣ 
хать скорѣе какъ можно въ Римъ, 
гдѣ убитая душ а моя воскреснетъ 
вновь, какъ  воскресла прош лую зи
му, а  весну приняться горячо за ра
боту и, если можно, кончить романъ 
въ одинъ годъ. Но какъ  достать на 
это средствъ и денегъ? Я  придумалъ 
вотъ что: сдѣлайте складку, сложи- 
тесь всѣ тѣ, которые питаю тъ ко 
мнѣ истинное участіе; составьте сум
му въ 4000 р. и дайте мнѣ въ зай
мы на годъ. Ч ерезъ годъ я даю вамъ 
слово, если только не обманутъ мои 
силы и я не ум ру , выплатить вамъ 
ее съ процентами. Это мнѣ дастъ 
средство какъ  нибудь и сколько ни
будь вы грузиться изъ моихъ обстоя
тельствъ и возвратитъ на сколько ни
будь меня мнѣ.— Дайте ваш ъ отвѣтъ, 
и ради Бога скорѣе.— Я  ожидаю съ 
нетерпѣніемъ. Вѣчно ваш ъ

Гоголь.

ІО.

(1839. Москва)
Что я могу написать къ вамъ! Б л а

годарить только васъ за ваш и заботы, 
за ваш е рѣдкое участіе. Богъ мнѣ да
етъ вкуш ать наслажденіе даже въ ми
нуты  самы хъ тяж кихъ, сердечнымъ 
болей. —  Что жъ дѣлать мнѣ теперь! 
О Римъ мой, о мой Римъ! — Ничего 
я не въ силахъ сказать.... Но если 
бы меня туды перенесло теперь, Боже, 
какъ бы освѣжилась душ а моя! — Но 
какъ , гдѣ найти средствъ! Думаю и 
ничего не могу придумать! Иногда

мнѣ приходило на мысль, неужели 
мнѣ совершенно не дадутъ средствъ 
быть на свѣтѣ? Неужели мнѣ не 
могутъ дать какого нибудь офиціаль
наго порученія? Неужели меня не 
м огутъ приклеить и защ итать въ 
какую  нибудь должность? — Вѣдь все 
же таки  въ Римѣ можно чѣмъ нибудь 
быть полезнымъ. К акъ  бы то ни бы
ло, вѣдь все же тутъ  огромная, вели
кая  часть, искусство, которое должно 
бы войти сколько нибудь въ дѣловой 
к ругъ  наш ъ, и я бы ту тъ  могъ быть 
полезнымъ въ отношеніи художе
ства; —  но потомъ все это отъ меня 
уходило скоро, какъ  мечта, и вспо
миналъ, что кому обо мнѣ заводить 
дѣло, и притомъ это можно устроить 
только имѣя въ родствѣ какого нибудь 
важ наго дядюшку или тетуш ку .

П ріѣхавш и въ Римъ, я непремѣн
но соберу все, чт0 есть у  меня и 
пришлю; но какъ я доѣду до Рима, 
это Богъ одинъ только знаетъ. — Пи
сьмо мое передастъ Погодинъ. Бѣд
ный мой Погодинъ! Добрая душа! 
Сколько онъ хлопоталъ и старался
обо мнѣ! Никогда братъ ....... О, если
бы ему все удалось въ жизни! Но 
этому человѣку много борьбы было 
и будетъ. Онъ потерялъ теперь все 
состояніе свое, весь капиталъ, кото
рый замошенничали у  него подлѣй- 
шимъ образомъ. И хоть бы упрекъ, 
хоть бы что нибудь похожее на пе
чаль показалось у  него. Онъ опять 
занялся своей Исторіей и позабылъ 
все. И какой величественный, какой 
удивительный его трудъ теперь! К ля
нусь, міръ не знаетъ Этаго человѣка!! 
Но будетъ время, когда имя его воз- 
несутъ наравнѣ  съ именами первыхъ 
столбовъ науки. Но прощайте! Б л а 
годарю васъ за все, за любовь ваш у 
ко мнѣ. Подумайте обо мнѣ съ кѣмъ 
нибудь изъ людей должностныхъ и
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государственныхъ. Не придумает- 
ся ли какое средство? А впрочемъ, 
какъ Богу угодно. Будьте здоровы и 
Увѣдомьте меня хоть двумя словами, 
какъ ваш ъ м арш рутъ. Можетъ быть, 
мнѣ доведется опять гдѣ нибудь съ 
вами встрѣтиться.

І І .
б е р л и н ъ .

Я  еще, какъ  вы видите, до сихъ 
поръ не въ  Россіи, и пиш у къ вашъ 
теперь изъ Берлина. П иш у объ Ива
новѣ, по дѣлу, о которомъ мы уже 
съ вами говорили. Я  посылаю къ 
вамъ письмо, которое я написалъ 
вчернѣ для него къ  Великому Князю. 
Копію  съ него я послалъ уже къ не
му; недѣли черезъ двѣ или три по
слѣ сего письма, вы получите отъ 
него письмо. Ему нужно помочь, ина
че грѣхъ будетъ на душ ѣ. Помочь 
тал ан ту  значитъ помочь не одному 
ближ нему, а  двадцати ближнимъ 
вдругъ. Препровождая письмо его къ 
Н аслѣднику, я думаю вамъ достаточ
но будетъ сказать только то, что Ива
новъ, умоляя васъ о ходатайствѣ и 
о доставленіи письма, представилъ 
много по всей справедливости убѣ
дительныхъ причинъ на разрѣшеніе и 
продолженіе пансіона еще на 3 года, 
и что вы съ своей стороны можете 
засвидѣтельствовать: что Ивановъ дни 
и ночи сидитъ надъ картиной, что 
отказался отъ всякихъ работъ и за
казовъ, чтобы ускорить ея окончаніе, 
что не ищ етъ ничего, никакихъ дру
ги хъ  наградъ , кромѣ средствъ и воз
можности ее окончить; что со всѣхъ 
сторонъ слыш ны самые благопріят
ные отзывы о его картинѣ, что кар
тина Овербекова, вдвое меньше по ве
личинѣ холста, заняла однакоже тр у 
да на ІО лѣтъ слишкомъ, и что на
конецъ жаркою любовью къ искусству,

простирающеюся до самоотверженія’ 
мудрою скромностью и смиреніемъ 
украш енъ художникъ, вполнѣ Заслу
живающій всякаго вниманія и покро
вительства. Нельзя, чтобы слова сіи 
не произвели дѣйствія, ибо они чис
тая  правда . — Прощ айте, цѣлую 
васъ заочно. Пошли вамъ Богъ вся
каго добра, а  съ тѣмъ вмѣстѣ и выс
шее всѣхъ благъ, вдохновеніе.

Гоголь.
А Son E xcellence  

M onsieur
M onsieur de Jo u koffsky  

à D üsseldorf.
(1842)

12.
Письмо это вручитъ вамъ Алей. 

Тар. Марковъ, котораго вы уже зна
ете. Онъ стоитъ покровительства и 
по таланту  своему, и по душевной до
бротѣ своей. Окажите ему ваше, подъ 
часъ, заступничество, гдѣ будетъ н у 
жно. Я  увѣренъ, что онъ много сдѣ
лаетъ хорошаго, если только ему бу
дутъ задавать предметы сообразные 
съ его образомъ мыслей и направ
леніемъ его художества. Нельзя вдви
нуть въ человѣка того, чего элемен
товъ въ  немъ нѣтъ, и нельзя отнять, 
или затемнить, или передѣлать въ 
немъ то, для чего сущ ествую тъ въ 
немъ элементы. —  Религіозное зна
ченіе живописи — не М аркова дѣло. 
Физическая и моральная борьба чело
вѣка сильнаго съ близкой опасно
стью, —  его дѣло. Т утъ  у  него силь
ный, отважный размахъ; доказатель
ство въ его картинѣ, которую онъ 
покажетъ вамъ. —  Что вы дѣлаете? 
Здоровы ли вы, Веселы ли, думаете ли 
о мнѣ? —  Я  ничего не знаю и не 
слыш у о васъ — это грустно. Я  не 
скажу, что я здоровъ; нѣтъ, здоровье 
можетъ быть ещ е хуж е, но я болѣе
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нежели здоровъ. Я  слыш у часто чуд
ный минуты, чудное жизнью живу, 
внутренней, огромной, заключенной 
во мнѣ самомъ, и никакого блага и 
здоровья не взялъ бы. Вся жизнь 
моя отнынѣ — одинъ благодарный 
гимнъ. — Не пѣняйте, что я до сихъ 
поръ не уплачиваю  вамъ взяты хъ у 
васъ денегъ. Все будетъ заплочено, 
можетъ быть нынѣшней же зимою. 
Н аконецъ не съ потуш енны ми оча
ми я предстану къ вамъ, а  теперь я 
ж иву и дивлюсь самъ какъ живу, во 
всѣхъ отнош еніяхъ ничѣмъ, и не за- 
бочусь о жизни и не стыжусь быть 
нищимъ.

Я  васъ увиж у и обниму; прощайте!

ПОСЛАНІЕ А . Ѳ . ВОЕЙКОВА К Ъ  H . Н. 

РАЕВСКОМУ (С Т А РШ Е М У ) (* )

Раевскій, къ смѣлымъ знаменамъ 
Своимъ побѣду приковавшій,
Уроки славные друзьямъ 
И Недругамъ въ сраженьяхъ давшій! 
Ты хочешь, чтобъ поэтъ, Тобой 
Обвороженный, удивленный,
На брегъ Днѣпра Переселенный, 
Простился съ пышною Двиной—
И онъ готовъ повиноваться!
Съ табачнымъ дымомъ распрощаться; 
Огнистыхъ париковъ съ толпой, 
Всегда носимыхъ на болванахъ,
Иль на ученыхъ шарлатанахъ, 
Которые намъ умъ чужой

С*) Стихотвореніе это написано въ  1817 го
ду, когда Воейковъ, будучи Д ерптскихъ  про
фессоромъ, путеш ествовалъ  по Россіи  и былъ 
между прочимъ въ  Кіевѣ, гдѣ коиандовалъ  
однимъ изъ корпусовъ нашей арміи славный 
H. Н. Раевскій. Извѣстно, что Воейковъ, въ  
большинствѣ произведеній своихъ , имѣлъ цѣ
ли неисключительно литературны е и отли
чался  страстью къ злымъ намекамъ на со
временныя лица и событія.—П римѣчанія  при
надлежатъ  самому Воейкову. ІІ, Б.

Печатной продаютъ за свой;
Съ политикою, съ колбасами 
И Нѣмцовъ съ красными носами. 
Оставить Нѣмовъ въ завиткахъ, 
Спѣшащихъ съ миною голодной 
Изъ кухни чистой, но холодной,
Казать видъ сытый при гостяхъ.
Но прежде чѣмъ за Подорожной 
Пойдетъ, ему съ тобою должно
Сказать два-три словца за свой.....
Позволь, вѣдь кротость, какъ геройство, 
Души твоей высокой свойство. 
Щ астливъ, кто можетъ обитать 
Съ Тобой въ стѣнахъ святова града,
И зря тебя воображать
Въ той славной битвѣ Россовъ рать,
Гдѣ ты, Отечества ограда!
Велъ, новый Авраамъ, сыновъ 
На произвольное закланье:
Жестокое любви въ отчизнѣ испытанье! 
Щ астливъ любитель острыхъ словъ: 
Онъ тамъ съ Давыдовымъ 1 ) въ бесѣдѣ; 
Иль у монаховъ на обѣдѣ 
Пьетъ, споритъ, ѣстъ за четверыхъ, 
Какъ древле кушивалъ Горацій. 
Щ астливъ, кто липъ въ тѣни густыхъ 
Подсматриваетъ Польскихъ Грацій;
Иль съ Волковымъ 1 ) въ веселый часъ 
Велерѣчивѣйшій разсказъ 
Директора а) смиренно внемлетъ,
И за него закравшись дремлетъ;
Но это-межь четырехъ глазъ:
Хранить почтенье въ предкамъ должно! 
Тамъ надъ Орловскимъ пошутить 
Въ бесѣдѣ дамъ безгрѣшно можно,
На мѣсто «анта сочинить 
Задавъ письмо педанта слогомъ;
Онѣ божиться станутъ Богомъ,
Что легче имъ статуей быть,
Чай ( s i c )  поцѣлуевъ разносить 
Вокругъ героямъ крестоноснымъ,
Чѣмъ слогомъ сочинять несноснымъ 
И портить розовый свой слогъ.

*) Денисъ Васильевичъ.
- )  П олковникъ, начальникъ штаба, добрый 

и любезный человѣкъ.
3)  Д и ректора  гимназіи, 77 лѣтъ  о тъ  роду; 

родился въ  1739 году; сошелъ съ ума въ  1780, 
в ъ  разсужденіи  чего и опредѣленъ к ъ  ны
нѣшней своей должности. Онъ говоритъ  сла- 
вянско-руско -польско-мадоросійскою смѣсью!
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Я былъ бы тутъ какъ Сиверсъ 4 ) строгъ, 
Взыскателенъ какъ Аракчеевъ *)
Но между игръ, притворству затѣевъ 
Подсказывалъ бы имъ Тишкомъ:
(Какъ Меншикову оправданы!
Петръ-другъ передъ ІІетромъ-царемъ!) 
„Отвѣтствую вамъ на писанье:
„Я не заимствуюсь въ свой домъ 
„Журналовъ полученьемъ;
„А вожделѣя оныхъ чтеньемъ 
„Изъ Академіи всегда 
„Заимствуюся ими.“
Конецъ!... читаютъ... и тогда 
Межь старыми и молодыми 
Вдругъ раздается страшный крикъ; 
Уста смѣются, плещутъ руки; 
Заснувшій въ уголкѣ старикъ 
Отъ страшной съ умными быть С куки , 
Которому весь вѣкъ аза 
Прочесть никакъ не удавалось,
Дивится выпуча глаза,
Чему такъ общество смѣялось.
О, я готовъ, готовъ сей часъ,
Брега Двины! оставить васъ.
Не страшны мнѣ Почталіонъ^
Которые и такъ и сякъ 
Умѣютъ вдвое брать прогоны.
Не страшенъ Лишинъ 6) мнѣ чудакъ, 
Пугалище Пропойска:
Ахиллова душа геройска 
Въ немъ обитаетъ въ Мирны дни,
И лжетъ объ ранахъ небывалыхъ.
Я не боюсь коней усталыхъ :
Пусть тянутъ по пескамъ они 
Столь тихо, съ тою же снаровкой,
Съ какой читаетъ разстановкой 
Нашъ Тёрнеръ 7), лекторъ за грѣхи,

С енаторъ , знаменитый своимъ безкоры
стіемъ и строгостію.

s)  П реобразитель артилеріи , человѣкъ без- 
примѣрно-вѣрный, безкорыстный, неутоми
мый и требую щій въ д ру ги хъ  такой  же не
утомимой дѣятельности.

®) Лишинъ, Б ѣ лорусскій  лжецъ-дворянинъ, 
имѣетъ за собою 12,000 душ ъ крестьянъ; же
н атъ  на публичной Дѣвкѣ, которую похитилъ 
торжественно изъ Мѣщанской, тогда к акъ  ни
кто не стерегъ ея и у ск ак алъ  опрометью, 
тогда к акъ  никто за  нимъ не гнался.

7)  Учитель Россійскаго я зы ка  въ Дерптѣ; 
изъ числа т ѣ х ъ  Н ѣмцевъ, которые, о бъ ѣ хавъ  
Россію  на к о зл а х ъ ,  сочиняютъ Россійскія

Въ слухъ Ломоносова стихи.
Я  даже не боюсь промѣна 
И храбро на Жидовъ гляжу ...
Но что? Какая вдругъ Премѣна?
Какъ отъ испуга весь Дрожу....
Себя принудить не умѣю!
Герой! Когда открыть посмѣю 
Я опасеніе мое,
Великодушіе твое
Меня отъ Кіева избавитъ:
Не Вздорныхъ Страховъ, признаюсь,
Я неизбѣжнаго боюсь:
Боюсь, Полиція ограбить!

( С о о б щ е н о  въ п о д л и н н и к ѣ  к н я з е м ъ  U .  А .  В я -  
з е м с к и м ъ ' )

НЕИЗДАННОЕ СТИХОТВОРЕНІЕ  
А . С. НОРОВА  

НА КОНЧИНУ ПУШКИНА.

Погасъ лучь Неба, свѣтлый геній, 
Умолкъ сей Бардъ полночныхъ странъ, 
Чья слава въ сонмѣ поколѣній 
Пройдетъ со славой Россіянъ!
Найдутъ въ исторіи далекой,
Средь лавровъ царскаго вѣнца, 
Вплетенный миртъ тому, чье око 
Хранило бурный вѣкъ Пѣвца;
Кто, озаботясь, имъ какъ сыномъ, 
Отходный далъ ему совѣтъ:
Безъ скорби перейти въ тотъ свѣтъ 
И умереть Христіаниномъ!

(Сообщено H. Е . ІІаішнілмв.)

И ЗЪ  П АМ ЯТНЫ ХЪ  ЗА М Ѣ Т О К Ъ  
В. Д . ДА ВЫ ДО ВА.

I.
27 Іюня 1856 года, передъ самою ко

ронаціей) Государя АлександраІІ-го, мнѣ 
пришлось выѣхать изъ Петербурга по 
желѣзной дорогѣ, съ нѣсколькими зна
комыми и въ томъ числѣ съ княземъ 
Сергіемъ Григоровичемъ Голицынымъ,

статистики и геогрлфіи и обучаю тъ юноше
ство Россійской л и т е р а т у р ѣ  по правиламі 
Грамматики.
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нынѣ умершимъ, котораго всѣ назы
вали Ѳирсомъ 1 ). Это былъ одинъ изъ 
остроумнѣйшихъ и пріятнѣйшихъ со- 
бесѣдниковъ своего времени; Русскій 
образованный баринъ въ полномъ смыс
лѣ слова и одинъ изъ такихъ разкащи- 
ковъ, какихъ весьма рѣдко можно слы
шать. Въ то время всѣ умы были заня
ты только что конченною войною; толко
вали объ ея неудачахъ, ея причинахъ. 
Одни взваливали вину на однаго, другіе 
на другаго; такъ было и съ нами си- 
дѣвшими въ одномъ вагонѣ, но разрознен
ными какъ мыслями, такъ и чувствами. 
Разговоръ нашъ принялъ къ концу та 
кое серьезное направленіе, разсказы 
были до того занимательны, что по 
пріѣздѣ моемъ въ Москву я немедленно 
записалъ ихъ, спустя нѣсколько време
ни провѣрилъ ихъ съ дѣйствующими 
лицами, измѣнилъ нѣкоторыя выраженія 
по ихъ Замѣчаніямъ и нынѣ, по истече
ніи 15 лѣтъ, рѣшаюсь предложить на 
страницы Русскаго Архива эти изуст
ныя преданія, могущія служить и на 
будущее время мѣриломъ характеровъ 
и взглядовъ лицъ, игравшихъ въ эту 
тяжкую годину судьбами человѣческими. 
Послѣ полнаго осужденія съ нашей сто
роны дипломатовъ и начальниковъ, мой 
вагонный ареопагъ коснулся наконецъ 
дѣятельности бывшаго нашего послан
ника въ Парижѣ Николая Дмитріевича 
Киселева и общимъ хоромъ осуждалъ 
его за недальновидность и преступное 
самообольщеніе, въ коемъ онъ якобы 
обрѣтался, не смотря на то, что долженъ 
былъ знать какъ Францію, такъ и глав
наго виновника войны Императора На
полеона, занимая столько лѣтъ постъ 
посланника. Долго оспоривалъ насъ 
общими мѣстами князь Сергѣй Голи
цынъ и наконецъ рѣшился разсказатъ 
намъ слѣдующее. Этотъ разсказъ, какъ 
я уже говорилъ, записанъ былъ мною 
почти въ вагонѣ и былъ . провѣренъ

Род. 28 Іюля 1806, ум. въ Ноябрѣ 1868. 
—П розвищ е Ѳирсъ, сколько намъ извѣстно, 
находилось въ  какой-то связи съ  14-мъ Д екаб
ря, днемъ памяти св. мученика Ѳирса. И. Б.

какъ княземъ Голицынымъ, такъ и по
койнымъ нынѣ Киселевымъ.

Въ началѣ 1853 г., когда уже совсѣмъ 
состоялся разрывъ между Россіею, 
Франціею и Англіею, я пріѣхалъ въ 
Брюссель нроѣздомъ въ Парижъ. Я 
ѣхалъ съ тѣмъ, чтобы взять мое семей
ство и вывезти его изъ Франціи по 
случаю выѣзда всѣхъ Русскихъ. Въ 
Брюсселѣ я видѣлъ каждый день на
шего посланника гр. Хребтовича, кото
рый, будучи въ ежедневной, чтобы не 
сказать, ежечасной перепискѣ съ Кисе
левымъ и зная нашу съ нимъ дружбу, 
далъ ему знать объ моемъ пріѣздѣ въ 
Брюссель и объ моихъ намѣреніяхъ 
ѣхать въ Парижъ. На это извѣщеніе 
Киселевъ отвѣчалъ Хребтовичу, что онъ 
проситъ его посовѣтовать мнѣ не ѣ- 
хать прежде его пріѣзда: онъ-де имѣетъ 
сообщитъ мнѣ нѣчто очень важное. Но 
и для меня было важно ѣхать, и я, не 
дождавшись его, все таки поѣхалъ и 
дорогой разъѣхался съ Киселевымъ. Эта 
поѣздка заключаетъ въ себѣ два замѣ
чательные эпизода, и потому я Передамъ 
вамъ ихъ по порядку. По пріѣздѣ мо
емъ въ Парижѣ я отправился въ Rue 
Lafitle, въ Hôlel Ротшильда для предъ
явленія въ его конторѣ моего кредитива 
отъ дома Штиглица. Подходя къ дому, 
я увидѣлъ у подъѣзда конторы щеголь
ской кабріолетъ съ прекрасно одѣтымъ 
грумомъ и въ ту минуту какъ я, раз
сматривая экипажъ, Сбирался спросить 
грумма, кто его владѣлецъ, я очутился 
сзади въ объятіяхъ кого-то прижимаю
щаго меня къ сердцу и Кричащаго: 
cher Firs, depuis quand à Paris et d’où?

Любезный Ѳирсъ, давно ли въ П ариж ѣ и 
Откудова?

Освободившись, я узналъ барона Зее- 
баха (нынѣ графа), Саксонскаго повѣ- 
реннаго въ дѣлахъ, женатаго на граФ. 
Нессельроде.

— Depuis le malin et de Péîersbourg, о т 
вѣчалъ я.

Съ нынѣшняго утра  и и зъ  П етербурга.
—Non,,je ne vous lâche plus; ma femme 

est dans inc inquiétude terrible: son péro 
ne lui écrit pas, personne ne nous fait
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rien savoir, la guerre est deelarée, enfinvous 
seul pouvez nous éclairer sur ce qui se 
passe à S. Pétersbourg.

Н ѣтъ  я васъ  не выпущ у, жена моя въ уж ас
номъ безпокойствѣ; отецъ ея не пишетъ ей, 
никто насъ  ни объ чемъ не извѣщаетъ, вой
на объявлена, вы одни можете насъ просвѣ
тить  на счетъ  того чтб дѣлается въ П етер
бургѣ.

Все это Зеебахъ сказалъ мнѣ съ чув
ствомъ; видно было, что эта неизвѣст
ность Произшествій мучила его серьезно.

—Mon cher Baron, j’aurais ete charmé île 
courir sur le champ chez la Baronne, mais 
j’ai affaire ici et puis, je n’ai presque pas 
encore vu ma femme; demain je suis à vos 
ordres, ainsi qu’à voire disposition, ска
залъ я ему.

Любезнѣйшій баронъ, я былъ бы счаст
ливъ немедленно отправиться к ъ  баронессѣ, 
но у меня здѣсь дѣло; к ъ  тому же я почти 
не видалъ еще жены; завтра  я к ъ  вашимъ 
услугпмъ и подчинюсь ваш имъ велѣніямъ.

—Non, non, cela est impossible; il faut que 
vous voyez ma femme; voyons, dites moi 
franchement qu’avez vous à faire ici?

Н ѣтъ , н ѣ тъ  это невозможно; необходимо, 
чтобы вы видѣли мою жену; скажите мнѣ 
откровенно, чтб вы здѣсь будете дѣлать.

—Mais ni plus, ni moins que de loucher 
d’argent d’après une lettre de change de 
Stiglitz sur la maison Rolchild.

Ни больше, ни меньше к ак ъ  получить день
ги по Векселю Ш тиглица на домъ Ротоіильда.

—Alors, allons le voir Iui-inème, отвѣ
чалъ Зеебахъ.

Въ таком ъ  случаѣ  пойдемте к ъ  нему самому.
—Mais je ne le connais pas, je n’ai eu ja

mais affaire à lui.
Я его не знаю, я  никогда съ нимъ дѣла 

не имѣлъ.
—C’est égal; par le temps qui court c’est 

lui qui est inlérressant, mais pas sa ban
que qui ne croullera certes pas, malgré tout 
le tremblement de la terre.

Все равно, въ  теперешнее время онъ лю
бопытенъ, но не его контора, которая  на
вѣрное не провалится, не смотря ни на к а 
к ія  сотрясенія земныя.

—Ma foi, cela m’est égal, allons le voir 
et présentez moi à ce faiseur et défaiseur 
de forlunes.

Мнѣ все равно, пойдемте къ  нему и пред
ставьте  меня этому дѣлителю и раздѣлите
ли) б л аго со сто ян іе .

Мы отправились. Поднявшись на лѣст
ницу и пройдя нѣсколько комнатъ, мы 
нашли банкира Ротшильда въ большой 
залѣ, къ которой примыкало нѣсколько две
рей. Въ ней находилось человѣкъ сорокъ 
людей разнаго званія, стоявшихъ полу
кругомъ около пюпитра, за которымъ 
работалъ Ротшильдъ. Двери ведущія въ 
залу безпрестанно то обирались, то 
запирались, пропуская то однаго, то дру
гаго агента съ извѣстіями объ Фондахъ. 
Смотря по важности донесенія, онъ самъ 
указывалъ то на одни, то на другія двери 
и продолжалъ съ видимымъ равноду
шіемъ говорить съ окружавшею его 
толпою. Вар. Зеебахъ подвелъ и предста
вилъ меня. Ротшильдъ поклонился мнѣ и 
очень Вѣжливо спросилъ:

—Depuis quand à Paris, mon Prince.
Давно ли вы въ  Парижѣ, князь.
—Depuis Іе malin, M-r le Baron.

Съ нынѣшняго утра ,  баронъ.
—Et qu’est се qu’il у а à vos ordres?
А что к ъ  ваш им ъ услугамъ?
—J’ai une lettre de credit sur voire mai

son, monsieur, cl j ’aurais voulu vous la pré
senter en tirant sur elle une petite somme. 
Je vous demande pardon de vous deranger 
personnellement pour une pareille baga
telle, et de ne pas vous présenter mon pas
seport, c’est la faute du В. Seebach qui a 
voulu me faire l’honneur de me faire aboucher 
avec vous. J ’ai toujours eu affaire à votre se
cretaire (un tel) qui me connaît beaucoup.

У меня вексель на ваш ъ домъ, в я желалъ  
бы получить по немъ маленькую сумму. Я 
прошу у васъ  извиненія, что безпокою васъ  
лично такою бездѣлицею, не представляя вамъ 
моего паспорта, но это вина барона З ееб ах а ,  
который желалъ доставить мнѣ честь лично 
имѣть съ  вами дѣло. Я всегда обращ ался  къ  
вашему секретарю, онъ меня хо ро ш о  знаетъ .

Ротшильдъ прервалъ мою рѣчь.
—Oui, nous connaissons cela maintenant: 

les affaires s’embrouillent , vous voulez 
voir, si je puis faire honneur à ma signature. 
Voyons votre lettre?

Да знаю, дѣла з а п у т ы в а н і я ,  и вы желаете 
убѣдиться, до какой степени вѣрна еще моя 
подпись. Дайте мнѣ в аш ъ  вексель.

—La preuve qui j ’y crois, сказалъ я ему, 
подавая ему кредитивъ, c’est que c’est moi
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qui а prié Мг Stiglitz tle passer mes fonds 
sur votre maison.

Доказательствомъ тому, что я ей вѣрю, 
это то, что я сам ъ  оросилъ Ш тиглица пере
вести мои ф о н д ы  на В а ш  i, дом ъ.

Но онъ мнѣ не далъ кончить, Плутов
ски взглянулъ на меня и, разсматривая 
вексель, сказалъ мнѣ: Oh, une lettre сіе 
crédit illimité, et vous arrivez de S.Pélers- 
bourg! Vous allez voir, mon Prince, com
ment agit, maison Hotcliikl. Appelez mon
sieur un tel. Явился какой-то господинъ. 
Quand le Pr Galilzin voudra bien s’adresser 
à vous, pour quelque fusse la somme, jus
qu’à 2 millions, vous remettrez immédiate
ment la somme au Prince et vous mettrez 
par mon ordre.

О! о! вексель на неограниченный кредитъ, 
и вы изъ Петербурга! Вы увидите, князь, к акъ  
п оступаетъ  домъ Ротшильда. Позовите так о 
го то. Когда князь Голицынъ пожелаетъ об
ратиться к ъ  вамъ для к а к о й  бы т о  суммы 
ни б ы л о ,  до дву хъ  милліоновъ, вы немедленно 
выплатите ему эту сумму и Напишите по мо
ему приказанію.

— C’est trop d’lionneur, М.Іе Baron, воз
разилъ я; la somme indiquée par vous est 
beaucoup trop forte; je n'ai besoin dans le 
moment que de deux mille francs.

Слишкомъ много чести, баронъ; сумма вами 
у к азан яая  слишкомъ велика, мнѣ въ эту ми
н уту  нужно всего двѣ тысячи франковъ.

Онъ снова лукаво взглянулъ на меня 
и принужденно поклонившись отвѣчалъ: 
Je maintiens mon ordre, mon Prince.

Я стоекъ  въ моемъ приказан іи , князь.
Увидивши, что всѣ находящіяся въ 

залѣ лица обратили на меня вниманіе 
и обступили меня, Ротшильдъ, по неизвѣ
стнымъ для меня причинамъ, вдругъ 
сѣлъ, сложилъ руки на колѣни и нахаль- 
но-насмѣшлпво спросилъ меня: Vous vou
lez donc nous faire la guerre? Voyons, com
ment nous la ferez vous.

И т а к ъ  вы хотите вести съ  нами войну? 
Ну ка, к а к ъ  вы ее поведете?

Этотъ вопросъ былъ такъ неумѣ- 
стенъ, такъ странно сдѣланъ; онъ былъ 
такъ похожъ на вызовъ, для удовлетворе
нія любопытства присутствующей публи
ки, что, видя наконецъ насмѣшливый лица 
слушавшихъ Французовъ сгрупировав- 
шпхся около меня,я рѣшился поднять Пер

чатку, брошенную мнѣ Ротшильдоиъ. Я 
хладнокровно подошелъ къ Стулу, взялъ 
его, поставилъ противъ пюпитра, сѣлъ, 
нарочно посмотрѣлъ внимательно какая но
га у него на какой ногѣ, сдѣлалъ также и, 
скрестивши руки на колѣни какъ и онъ, 
отвѣчалъему.Pardon,М.leBiiron, de m’offrir 
une siège quand vous ne me l’offrez pas; 
maintenant jesuis mieux placé pour pouvoir 
repondre à votre question. Que me faisiez 
vous l’honneur de me dire?

Простите, баронъ , что я самъ себѣ далъ 
сидѣнье, котораго вы мнѣ не предлагаю 
ете: въ  этомъ положеніи мнѣ гораздо удобнѣе 
теперь отвѣчать  на ваш ъ вопросъ. Вы сдѣ
лали мнѣ честь спросить что-то у меня?

— Que vous voulez nous faire la guerre; 
voyons, comment nous la ferez vous sans papa- 
Rolchild.

Что вы хо ти те  н ачать  съ  нами войну; ну 
скажите, к акъ  вы ее предпримите безъ батю
ш к а  Ротши льда?

—Mais comme nous l’avons fait en 1812, M. 
le Baron.

К а к ъ  мы ее вели въ 1812 году, баронъ.
—Oui, mais vous aviez alors l’Angleterre qui 

vous donnait des subsides, et maintenant je 
ne crois pas qu’elle y consente, отвѣчалъ 
онъ мнѣ.

Да, но у васъ тогда была А нглія , которая 
вамъ давала деньги въ  помощь, а нынѣ я не 
думаю, чтобы она на это согласилась.

—M. le Baron, n’étant pas versé dans la grave 
question de finances, je ne saurais la débat
tre avec vous, mais tout ce que je puis vous 
repondre, c’est que s’il le faut nous nous 
suffirons de nouveau à nous même com 
me alors.

Баронъ, не будучи опытенъ въ  важ ны хъ  
Финансовыхъ вопросахъ , я не чувствую себя 
въ  с и л а х ъ  обсуждать и х ъ  съ  вами; все что 
я могу сказать  это то, что если будетъ нуж
но, мы сами сумѣемъ управиться, к акъ  и то
гда.

— Comment cela?
К акъ  такъ?
—Mais comme en 1812: chacun de nous, 

toute la Russie, apportera son dernier sou, 
le denier de la veuve y passera, et nous tiend
rons téle autant que nous pourrons.

К а к ъ  въ  1812 году, всякой изъ насъ, вся 
Россія  нринесетъ свой послѣдній грош ъ, по= 
слѣдняя лепта Вдовицы будетъ дана, и мы 
будемъ держаться сколько можемъ.
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— Mais tout cela est très bien; mais com
ment vous payerez vous? сказалъ онъ.

Все это очень хорош о; но к а к ъ  вы себя 
уплотите?

— Avant de vous repondre, М. le Baron, 
je vous dirais comment la chose s’esl passée 
alors. Vous savez «pie pendant cette mémo
rable campagne la plupart des nobles com
me le reste des classes fut à peu près complè
tement ruiné; la perte de Moscou (pie vous 
avez brulé....

Прежде чем ъ  вамъ отвѣчать ,  баронъ, я дол
женъ вамъ р азсказать ,  к ак ъ  дѣло это совер
шилось тогда. Вы знаете, что въ  эту  досто
памятную  войну, больш ая часть  дворянства, 
т а к ъ  же к а к ъ  и остальные классы, были 
окончательно разорены; потеря  Москвы, к о то 
рую  вы сожгли.....

— Се n'est pas nous:c’cst vous qui l’avez 
brulé, перебилъ онъ.

Это не мы, а вы ее сожгли.
— Merci, М. le Baron; c’est vous qui l’avez 

dii; je n’ai pas voulu me vanter. Et bien, après 
que nous avons brulé Moscou, beaucoup de 
monde fut sur le pavé. Cet état de choses du
rait jusqu’à 1815, quand L’Empereur Ale
xandre revint de Paris que ni vous, ni nous 
n’avons brulé (remarquez bien cela, Baron) 
pour subvenir autant que possible aux be
soins des indigents, il lit circuler dans les 
arrondissements plusieurs registres pour qu’ 
on y puisse inscrire en vue des secours les 
demandes au gouvernement, en revanche 
d es  perles essayées; et bicn,mr le Baron, celle 
feuille revint vierge à l’Empereur après deux 
ans d’invocations infructueuses: voilà com
ment nous nous payons, M. le Baron.

Б лагодарю  васъ, баронъ , это ваши слова, а 
не мои, я  не х о т ѣ л ъ  хв астаться .  И  т а к ъ  по
слѣ того  что мы сожгли Москву, много н а 
роду осталось въ  нищенствѣ. Это безотрад
ное положеніе продолжалось до 1815 года. К о
гда Государь А лександръ  I вернулся изъ  
Парижа, кото раго  ни вы, ни мы не жгли, 
( з а м ѣ т ь теэ т о ,  б аро н ъ )  чтобы помочь чѣмъ ни
будь несчастнымъ, Государь п рик азал ъ  разо 
слать по губерн іямъ  листы, на к о т о р ы х ъ  каж
дый могъ зап исаться  для получен ія  помощи 
отъ  п равительства  въ  замѣнъ потеряннаго; 
эти листы два года гуляли  по Россіи и вер
нулись безъ подписей. Г. баронъ, вотъ  к а к ъ  
мы себя У плачиваем у

Не могу вамъ передать, какой эфектъ 
произвели мои слова; браво! раздалось 
кругомъ меня. Зеебахъ, не смотря на свое

дипломатическое положеніе, бросился ко 
мнѣ и, Пожиная мнѣ руку, сказалъ: Merci, 
merci, mon cher Prince, au nom de la noblesse 
Russe dont vous éles le noble représentant; ce 
n’esl pas pareeque je suis marié à une Busse, 
que je le fais, mais pareeque j’aime votre 
pays, vous tous, comme si j ’étais Russe.

Благодарю, благодарю, любезный князь, о тъ  
имени Р усскаго  дворянства, котораго вы 
благороднѣйшій представитель. Это я говорю 
не о тъ  того, что ж енатъ  на Русской, но я 
люблю ваше отечество, васъ ,  всѣхъ , к ак ъ  буд
то я самъ Русскій .

— Vraiment, отвѣчалъ ему съ усмѣшкою 
сконФуженный Ротшильдъ: voilà des senti
ments qui devront beaucoup plaire à votre 
gouvernement.

Право, в отъ  чувство, которое вѣроятно очень 
понравится  ваш ему правительству.

Зеебахъ увидѣлъ, что онъ увлекся и 
отвѣчалъ: Je puis aimer la Russie, mais ne 
jamais oublier les intérêts de mon pays.

Я могу любить Россію, не забы вая  интере
совъ  моего отечества.

— De quel pays veut donc parler monsieur? 
сказалъ дерзко и Нахально Ротшильдъ.

Про к акое  государство  говорите вы?
— Je suis Saxon, inr le Baron, je m’en ho

nore et je in’en flatle.
Я Саксонецъ, баронъ , и этимъ горжусь.
— La Saxe, qu’est се que c’est cela? отвѣ

чалъ Ротшильдъ съ сильнымъ презри
тельнымъ тономъ.

— С ак с о н ія ,  это что такое?
Разговоръ могъ принять весьма серь

езное направленіе, и я поспѣшилъ встать 
и раскланяться надменному банкиру 
и уходя , сказалъ сконфуженному ЗееПа- 
ху: Vous venez, n’est се pas? Vous savez 
que j ’ai all'aire chez votre femme.

Вы, надѣюсь, пойдете: вы знаете, что у меня 
дѣло до вашей жены.

Л

Въ Парижѣ я видѣлъ поѣздъ Импе
ратора въ Сенатъ для объявленія войны 
и былъ свидѣтелемъ холоднаго привѣ- 
та народа на улицахъ, вопреки разска
замъ журналовъ, увѣрявшихъ, что кли
ки радости раздавались во всю дорогу. 
Возвратившись въ Брюссель, я засталъ 
тамъ Киселева недавно пріѣхавшаго. 
Я остановился съ нимъ въ одномъ
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отелѣ (Hotel de Bellevue) и, бывши съ 
нимъ друженъ съ самаго дѣтства, каж
дый день, чтобы не сказать каждый часъ, 
говорилъ объ политическихъ Произшест
віяхъ, занимавшихъ всѣ умы. Киселевъ 
спросилъ меня чтб объ немъ говорятъ 
въ Петербургѣ. Я признался ему чисто
сердечно, что его упрекаютъ въ неумѣ
ніи замять начинавшееся разногласіе 
между двумя Дворами и въ недоста
точной Проницательности характера Н а
полеона.—Ну слушай же, отвѣчалъ мнѣ 
на это Киселевъ. Это въ порядкѣ ве
щей. Тамъ сдѣлали ошибку, сознаться въ 
ней не хотятъ, жертва нужна, и жерт
вой выбранъ я. Теперь политическая 
моя жизнь кончилась, терять нечего. Я 
знаю, что ты любимъ и уважаемъ въ 
обществѣ. Я тебѣ разскажу все какъ бы
ло; пусть въ вашемъ мнѣніи я не буду 
слыть за такого Дурака, какъ они вѣро
ятно хотятъ меня представить. Ну слу
шай.

Уже послѣ Саторинскаго смотра и 
Дижонской рѣчи, я писалъ къ графу 
Нессельроду, прося у него инструкціи, 
какъ мнѣ поступить въ случаѣ провоз
глашенія Имперіи, которая быстрыми 
шагами выдвигалась впередъ. Мнѣ от
вѣчали, что это случится не такъ еще 
скоро, что многія обстоятельства могутъ 
еще помѣшать этому дѣлу, что время 
еще терпитъ, и что всегда успѣютъ въ 
пору меня увѣдомить, какъ тогда по
ступить; однимъ словомъ, разный вздоръ, 
въ которомъ однако была видна враж
дебность, соединенная съ нерѣшитель
ностью. Наконецъ президентъ быдъ про
возглашенъ Императоромъ. Всѣ Дворы 
наперерывъ спѣшили признать его; я 
одинъ не получалъ ни слова. Въ этихъ 
случаяхъ подагра якорь спасенія. Я на
дѣлъ бархатные сапоги и намѣренно 
велѣлъ разглашать объ моей болѣзни. 
Такъ прошло нѣсколько дней; вдругъ 
получаю отъ гоФмаршала Двора графа 
Баччіоки приглашеніе на балъ въ Тюль
ери. Это меня крайне удивило, я терялся 
въ предположеніяхъ на счетъ этого Зо
ва и, зная, что новый императоръ ни

чего не дѣлаетъ не Обдумавши всякаго 
шага, рѣшился ѣхать. Я  бросилъ мои 
бархатные сапоги, съ ними мою подаг
ру и отправился во дворецъ. Всѣ ди
пломаты быля уже тамъ, когда я прі
ѣхалъ; всѣ глядѣли на меня съ любо
пытствомъ, зная, что я не акредитованъ; 
положеніе мое было весьма затруднитель
но. Черезъ нѣкоторое время huissier про
возгласилъ L'Empereur, и всѣ эти подле- 
цы, наканунѣ еще республиканцы, всѣ 
замерли отъ подобострастія, когда Импе
раторъ сталъ подходить къ дипломати
ческому корпусу. Я, какъ не акредито- 
Банный и чтобы еще болѣе обратить 
его вниманіе, вышелъ изъ среды мо
ихъ собратій и сталъ къ Сторонкѣ. По
говоря съ каждымъ изъ дипломатовъ, 
онъ какъ будто нечаянно наткнулся на 
меня и сказалъ мнѣ: Bonjour, mr de Kis- 
selefl’, comment vu votre goutte?

Зд равствуйте ,  г. Киселевъ, к а к ъ  ваш а по
дагра?

— Je l’ai fnit taire, sire, pour avoir Je bon
heur de présenter mes hommages à Votre 
Majesté.

Я ее з астав и л ъ  замолчать, дабы имѣть 
счаст іе  засвидѣтельствовать мое Нижайшее 
почтеніе Вашему Величеству.

— Je crois que de nous tous vous n’êtes pas 
le moins étonné, m. Kisseleff, de vous voir 
à ce bal, mais j’ai à voiis parler; rendez 
vous vers l'embrasure de cette fenêtre; dans 
quelque temps je viendrai y vous trouver.

Я думаю, что и зъ  насъ в с ѣ х ъ  вы всего бо
лѣе удивлены, г. Киселевъ, быть на этомъ 
балѣ, но мнѣ нужно съ  вами переговорить; 
отойдите въ  углубленіе  этого окна; черезъ  
нѣкоторое время я подойду к ъ  вамъ.

Я отправился по указанію Наполео
на, въ весьма неспокойномъ расположе
ніи духа и стараясь приготовить весь
ма затруднительные отвѣты. Импера
торъ не заставилъ себя долго ждать. 
Je vous ai fait engager, monsieur, началъ 
онъ, pour ne pas vous prier de venir chez 
moi: votre visite aurait pu ótre interprété 
de toutes les façons, non par mes jour
naux, car j ’y aurais mis ordre, mais par les 
journaux anglais et autres; ainsi c’est ici 
que je vous parlerai franchement. Voyons, mr 
Kisseleff,je ne suis pas reconnu par votre
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gouvernement, au moment où toutes les 
autres Cours s’empressent de le faire. Voy
ons, je ne le suis pas?

Я васъ  пригласилъ на балъ, милостивый 
государь, чтобы не приглаш ать васъ п ож ало
вать  ко мнѣ: ваше посѣщеніе могло быть пере- 
толковано на разные лады, не моими ж урна
лами, я бы сумѣлъ с ъ  ними принять мѣры, 
но журналами Англійскими и другими; здѣсь 
я хо чу  съ  вами переговорить откровенно. 
Скажите мнѣ, г. Киселевъ, я не признанъ ва
шимъ правительствомъ въ  то времи, к акъ  
остальные Дворы нпперерывъ спѣш атъ  это 
исполнить. Скажите откровенно, я еще не 
признанъ?

— Sire, je n’ai encore reçu aucune instruc
tion.

Ваше Величество, я еще не п олучалъ  ни
к а к и х ъ  инструкцій.

— Repondez moi en gentilhomme et non 
en diplomate. Vous n’avez encore rien reçu?

О твѣчаете  мнѣ к а к ъ  благородный человѣкъ, 
а  не к а к ъ  дипломатъ: вы еще ничего не по
лучали?

— Rien, sire, je vous le jure sur l’honneur.
Ничего еще, Ваше Величество; клянусь

Вамъ честью.
— E h  bien,j’aiine mieux cela, j ’aime mieux 

un silence complet, que des transiversations 
offensantes pour ma dignité. Je vous parle
rai franchement, jesuis Empereur parla grâce 
de Dieu, du peuple et beaucoup par ma volonté; 
je le suis donc, monsieur, pareeque je suis 
ambitieux et je le suis très fort; maintenant, 
en montant sur le trône, j ’ai du involon
tairement me faire un plan de conduite, 
me prendre une règne quelconque comme 
hase et m’y conformer. Le plus naturel 
aurait été de rester fidèle aux vues de mon 
oncle, mais non seulement que les temps 
sons changés, ce règne renferme trop de 
fautes, suite inévitable du système. Savez 
vous qui j ’ai pris pous héros? Votre Empe
reur. Oui, monsieur, voilà un souverain, qui 
est le type d’un Empereur de nos jours: digne, 
fort, loyal arbitre par la force morale des 
destinées de l’Europe. Voilà celui que je tache
rai d’imiter. Je vous dirai plus: de tout temps 
j'avais un sentiment d’admiration et d’af
fection, ou plutôt une irrésistible attraction 
vers le souverain qui maintenant répugne de 
prendre ma main roturière que je lui offre 
non seulement comme frère, mais comme au 
héros queje prends pourmodèle. Vous voyez, je

ne vous parle pas comme Empereur, je vous dé
voile mes sentiments d’homme, ce n’est pour 
vous que je le fais, m. Kisseleff, je tiens à 
jouer carte sur table avec votre souverain. 
Je suis assailli par l’Angleterre d’ offres d’al- 
liancc, elle a besoin de moi, niais une al
liance avec l’Angleterre me répugne. Si je dois 
le contracter, je verrai partout l’ombre de 
mon oncle me la reprocher, et personne 
ne pourra m’y forcer que votre souverain. 
Je lui offre loyalement, sincèrement une 
alliance de coeur et de politique; le monde 
est à nous alors; l’Angleterre aura existé. 
Mais il faut que cette alliance soit à la vie 
et à la mort, qu’il me tende la main en frère, 
et alors la face du monde peut changer. Mais 
si je ne la trouve pas en lui, alors, comme il 
m’en faut une, je me jetterai dans les 
bras de l’Angleterre le coeur serré, mais 
c’est lui qui Ганга voulu. Redites bien mes 
paroles, m. Kisseleff, qu’on en pese bien 
la portée et quand vous aurez une réponse 
bonne à me donner, présentez vous chez 
moi même au milieu de la nuit: vous serez 
reçu avec joie. Maintenant séparons nous, 
vous voyez que nous sommes déjà le point 
de mire de tous les regards. L’ambassadeur 
d’Angleterre croit se douter de notre conversa
tion, car il nous devore des yeux. Adieu ou 
plutôt j ’espère encore au revoir et bientôt.

Я лучше люблю полное молчаніе, чѣмъ оби
дное для моего достоинства колебаніе. Я 
вамъ буду говорить о т к р о в ен н о й  И мператоръ 
по волѣ Бога, народа, но и по моей волѣ. Я 
Императоръ, потому что я честолюбивъ, и 
очень честлюбивъ; нынѣ, вступивъ  на престолъ , 
я долженъ быдъ выбрать какое  либо ц а р с т во 
ваніе въ  образецъ, и дѣйствоватъ согласно 
съ  этимъ даннымъ. Всего свойственное было 
бы мнѣ соображаться съ  взглядами моего 
дяди, но не только времена уже не тѣ, ц ар ст 
вованіе это заклю чаетъ  въ себѣ такую  ги
бель ошибокъ, неминуемое слѣдствіе  системы. 
Знаете ли вы, кого я и збралъ  себѣ героемъ? 
Вашего Государя; да, г. Киселевъ: вотъ это типъ 
Государя И мператора н аш и х ъ  временъ, Чест
ный, сильный, бла Городный властитель по нрав - 
ственной силѣ судебъ Европы; вотъ  кого я 
выбралъ образцомъ и которому желаю под
ражать; скажу вамъ, что и прежде я всегда 
находился подъ вліяніемъ Восхищенія и со
чувствія  неопреодолимаго, даже влеченія къ 
монарху , которы й  нынѣ съ  отвращеніемъ 
оттал ки ваетъ  мою плебейскую р у к у  и кото
рому я ее предлагаю не только к а к ъ  брату , но
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к а к ъ  герою взятом у мною за  образецъ  *).—Вы 
видите, я съ  вами говорю  не к а к ъ  И мператоръ , 
но р а ск р ы в а ю  мои л и ч н ы я  чувства; это я 
дѣлаю не для в асъ ,  г. К иселевъ , а для того 
чтобы откровенно п ередать  мои мысли и чув
ства  ваш ему Г осударю . Я  завал енъ  предло
женіями А нгліи  объ  союзѣ, онъ ей нуженъ, но 
сою зъ  с ъ  Англіею  мнѣ отвратителенъ ; если 
мнѣ придется его заклю чить, я увижу повсю
ду у п р е к а ю щ у ю  тѣнь моего дяди, и никто 
меня къ  этом у  не можетъ вынудить к акъ  
в аш ъ  Государь .  Я ему предлагаю честно и 
о ткровен но  сою зъ сердца и политики, миръ 
тогда  н аш ъ. А нгліи  не будетъ; но для этого 
мнѣ нужно, чтобъ э т о т ъ  союзъ былъ на жизнь 
и смерть; я желаю, чтобы онъ  по братски  п р о 
т я н у л ъ  мнѣ р у к у ,  и тогда  судьбы вселенной 
м о г у т ъ  быть иныя; но если я  не найду союза 
съ  нимъ, а мнѣ необходимъ союзъ, я кинусь 
въ  о б ъ я т ія  Англіи , с ъ  стѣсненнымъ сердцемъ, 
но по его винѣ. П ередайте  хорош енько мои 
слова, г. К иселевъ , п усть  серьезно Взвѣситъ 
и х ъ  значеніе, и когда вы  получите отвѣтт. 
удовлетворительный, явитесь  ко мнѣ, даже 
ночью, вы будете мною приняты съ  радостью. 
Теперь растанемтесь; вы видите, что мы об- 
р ащ аем ъ  на себя всеобщее вниманіе. А нгл ій 
ск ій  посланникъ  д у м аетъ  предугадать н аш ъ  
р азго вор ъ  и п о гл о щ а е т ъ  насъ глазами; про
щ айте или лучш е с к азат ь  надѣюсь до с к о р а 
го свиданія.

Ошеломленный этими замѣчательны
ми, и въ эту минуту быть можетъ ис
кренними словами, я поспѣшилъ домой, 
дабы немедленно послать Курьера съ 
подробнымъ донесеніемъ, и нашелъ у 
себя только что пріѣхавшаго Балабина 
съ депешами. Съ тренещущимъ сердцемъ 
открылъ я ихъ; въ нихъ было предпи
саніе немедленно ѣхать къ министру 
иностранныхъ дѣлъ Друенъ де Люи, и 
объявить ему, что государь Николай при
знаетъ Людовика Наполеона Императо
ромъ, Наполеона ІІ , а  не I II , и въ до
бавокъ присовокупляетъ, что не рѣшает
ся писать ему какъ новому брату (mon 
frère) по той причинѣ, что Наполеонъ, 
вступая только въ эту священную семью,

1) Т р ет ій  Н аполеонъ, к а к ъ  и первый, же
лалъ п оступить  въ  Р усскую  службу. С ущ е
ствуетъ  о томъ письмо его матери  Г ортен 
зіи к ъ  Княгинѣ Е ка те р и н ѣ  И вановна  Мещер
ской, сестрѣ  военнаго министра к нязя  Чер
нышева. Н и к о л ай  П авловичъ  ч и т ал ъ  это 
письмо, но не вы р ази л ъ  желанія  имѣть въ  
Русской службѣ револю ціоннаго а г и татор а .
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не обнаружилъ еще своей политики, и 
нашъ Государь, какъ старѣйшій и мо- 
гущественнѣйшій въ родѣ, нѣкоторое 
время будетъ ему писать mon cher ami 
(любезный другъ). Послѣ моего разго
вора съ Наполеономъ, я не рѣшился 
исполнить это предписаніе. Прописавши 
всю ночь, я отправилъ Балабина обратно 
въ Петербургъ, чтобы онъ могъ лично 
объяснить графу Нессельроду всю важ
ность настоящей минуты. Съ лихора- 
дочяымъ трепетомъ ждалъ я отвѣта; онъ 
послѣ долгихъ дней явился слѣдующій: 
Государь Императоръ весьма недоволенъ 
вашими дѣйствіями и предписываетъ 
вамъ немедлепно отправиться къ Друенъ 
де Люи и объявить ему содержаніе де
пеши, полученной вами такого-то числа. 
Я  это получилъ вечеромъ и немедлен
но отправился въ министерство иност
ранныхъ дѣлъ. Видно, мое лицо выра- 
жало мои чувства; при входѣ моемъ 
министръ сказалъ мнѣ: Mauvaises nouvel
les, m. KissclelF.

Д урн ы я  вѣсти, г. Киселевъ.
Я передалъ ему содержаніе депеши. 

C’est malheureux, отвѣчалъ онъ, nous по 
pouvons pas vous eu vouloir à vous per
sonnellement; c’est une obstination de votre 
gouvernement d’autant plus malheureuse 
qu'elle peut lui être fatale. Je vais chez 
l’fOmpei eur sur le champ.

Это очень грустно ; мы за  это  не можемъ 
пенять на васъ  лично, но это  упрямство  
ваш его п р ави тел ьства  тѣмъ  печальнѣе, что 
можетъ быть для него роковы м ъ. С ейчасъ  
Отправляюсь к ъ  И мператору .

Дальнѣйшій Произшествія открыли 
намъ глаза; но было поздно: союзъ съ 
Англіею былъ заключенъ на нашу по
гибель

ІІ.

Вотъ что я слышалъ отъ графа Ар
сенія Андреевича Закревскаго, 12 Нояб
ря 1861 года. Онъ уже не былъ тогда

' )  Ч и т ател и  сд и ч атъ  нынѣ столь  оп рав 
данный собы тіями  отзы въ  п окой н аго  Г о с у 
д а р я  о Людовикѣ Н аполеонѣ в ъ  Р у с ск о м ъ  
А р х и в ѣ  1870, стр. 1256 и  1947. И. Б.

РУССКІЙ АРХИВЪ 1871. 031.
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генералъ-губернаторомъ въ Москвѣ, а 
жилъ частнымъ человѣкомъ въ собствен
номъ домѣ, въ Леонтьевскомъ переул
кѣ, въ домѣ бывшаго Николая Аиолло- 
новича Волкова. Я привезъ ему однаж
ды прочесть письмо Погодина къ быв
шему Министру Народнаго Просвѣще
нія Головнпну. Послѣ чтенія зашелъ 
разговоръ объ прежней его службѣ и объ 
характерѣ покойнаго Государя Алексан
дра Павловича, и какъ-то рѣчь косну
лась Сперанскаго, и по этому случаю 
граі>ъ разсказалъ мнѣ слѣдующее. Это 
было въ 182І году. Ж илъ я въ Цар
скосельскомъ дворцѣ, гдѣ въ то время 
также жили Алексѣй Петровичъ Ермо
ловъ и Каподистрія и, по возвращеніи 
изъ Сибири, Сперанскій. До пріѣзда его, 
мы трое имѣли обыкновеніе, передъ Ве
чернимъ чаемъ, гулять по парку и по
чти каждый день встрѣчали Императо
ра, который милостиво удостоивалъ каж
даго изъ насъ словомъ. По возвраще
ніи Сперанскаго, онъ, прежде гордый 
и надменный, сталъ сильно заискивать 
въ людяхъ, близкихъ къ Императору и 
потому прикомандировался къ намъ для 
вечернихъ прогулокъ. Бъ то время Го
сударь бывалъ къ нему необычайно ми
лостивъ, и намъ казалось, что прежнія 
ихъ отношенія могутъ снова возобно
виться. Въ одинъ изъ вечеровъ, мы от
правились въ паркъ прогуливаться, и 
съ нами пошелъ Сперанскій. Подходя 
уже къ нашему дому, мы встрѣтили Го
сударя, который, поклонившись намъ 
очень милостиво, поговорилъ съ каж
дымъ изъ насъ нѣсколько секундъ. По 
возвращеніи ко мнѣ, мы только что успѣ
ли сѣсть около большаго чайнаго сто
ла, какъ вошла къ намъ Фрейлина Саб
лукова, впослѣдствіи княгиня Мадатова. 
Она въ то время не скрывала, что ей 
очень нравится Алексѣй Петровичъ Ер
моловъ, почти каждый вечеръ навѣща- 
ла насъ, и потому появленіе ея нисколь
ко насъ не удивило; однако она обра
тила наше вниманіе своимъ встревожен
нымъ и озабоченнымъ видомъ и, послѣ 
обычныхъ поклоновъ, сказала мнѣ: „Ар

сеній Андреевичъ, мнѣ нужно съ вами 
поговорить на едпнѣ“. Мы пошли. „Что 
къ вашимъ услугамъ?'4 — „Вы сейчасъ 
встрѣтили Государя?1—я Д а“—„Онъвамъ 
ничего не говорилъ лично?“—„Сказалъ 
нѣсколько словъ.“—„Я сейчасъ шедши 
къ вамъ встрѣтилась съ Государемъ, ко
торый меня спросилъ, куда я иду и ког
да узналъ, что къ вамъ, то сказалъ мнѣ: 
„Скажите отъ меня Закревскому, что я 
„не желалъ бы, чтобъ онъ и друзья его 
„гуляли съ Сперанскимъ, даже чтобъ они 
„очень сходились. Я сейчасъ объ этомъ 
„говорилъ съ Императрицей“. Съ этихъ 
поръ мы сами перестали гулять и ста
рались менѣе видѣться съ Сперанскимъ.

Однажды Государь, разговаривая съ 
графомъ Закревскимъ, сказалъ ему: „Спе
р а н ск ій  никогда не быдъ измѣнникомъ 
„отечества, но вина его относилась лич- 
„но ко мнѣ“.

Заявленіе Издателей Полярной 
Звѣзды.

Издатели Полярной Звѣзды просятъ 
всѣхъ собирателей такъ-назы ваем ы хъ 
новостей литературы , Образцовыхъ 
сочиненій и прочихъ словесныхъ мо- 
заиковъ, пощадить ихъ  изданіе и не 
перепечаты вать изъ онаго самоволь
но ни прозы, ни стиховъ. Въ про
тивномъ случаѣ, если кто либо взду
маетъ впредь воспользоваться В арва- 
рійскимъ правомъ корсаровъ, то мы 
взамѣнъ не упустимъ употребить Ев
ропейское право эмбарго.

Побудительною причиною къ сему 
объявленію есть уваж ен іе  къ Публи
кѣ, которой Неприлично надоѣдать 
пьесами, нѣсколько разъ  перепеча- 
танными.

А лександръ Бестуж евъ. 
Кондратій Ры лѣевъ.

(Cs подлинника, писаннаго рукою  
Ры лѣева)
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К Н И Ж Н Ы Я  З А Г Р А Н И Ч Н Ы Я  ВѢСТИ.

Правительство Соединенныхъ Ш та
товъ Сѣверной Америки обладаетъ наи
лучшими статистическими описаніями 
своей территоріи. Описанія эти состав
лены спеціалистами и могутъ служить, 
во всѣхъ отношеніяхъ, точнымъ и на
дежнымъ руководствомъ какъ для пра
вительства, такъ и для частныхъ лицъ, 
желающихъ имѣть вѣрныя свѣдѣнія 
о каждой мѣстности, о ея населеніи, 
естественныхъ свойствахъ и принадлеж
ностяхъ. Послѣднее описаніе сего рода, 
только что изданное въ Бостонѣ, от
носится къ новой территоріи пріобрѣ
тенной отъ Россіи и составлено Даллемз, 
директоромъ ученаго корпуса телеграф
ной экспедиціи (Alaska and ils Resour
ces. Ву Will. Dall, Director of Ніе scien
tific Corps of thè late Western-Uni- 
on-Telograph-Expedit ion. Boston, 1870.) 
Первая часть этой книги—этнограФИ- 
ческая и содержитъ въ себѣ описаніе 
нравовъ, быта и промысловъ туземнаго 
населенія. Говорятъ, что это описаніе 
составлено весьма добросовѣстно и очень 
Занимательно изложено. Сравнивая ту
земное племя, которое называетъ Йннуи- 
тами или Эскимосами, авторъ отдаетъ 
имъ въ нравственномъ отношеніи рѣ
шительное предпочтеніе передъ красно
кожими. Съ Особливою подробностью из
слѣдованы Звѣрины е и м ѣховы е пром ы с
лы края.

*

По случаю предпринятаго Американ 
спою Компаніей) проведенія Телеграфи
ческой линіи черезъ Русскія сѣверо- 
американскія владѣнія и Беринговъ про
ливъ до устьевъ Амура, посланы были 
въ Камчатку четыре агента съ техни
ками. Они прибыли въ Петропавловской 
портъ въ Августѣ 1865 г. и въ ожида
ніи пока двинется предпринятое дѣло 
(которое, какъ извѣстно, не состоялось) 
совершили путешествіе по дикимъ и

малоизвѣстдымъ мѣстамъ, проѣхавъ со 
всевозможными приключеніями и опас
ностями до 6000 миль въ теченіи 20 
мѣсяцевъ. Они изъѣздили весь Камчат
скій полуостровъ, прибрежный край 
Охотскаго моря и, добравшись черезъ 
снѣжный пустыни до Анадырскаго за
лива, направились оттуда черезъ всю 
Сибирь, въ Москву. Одинъ изъ участни
ковъ этого путешествія Джоржъ Кен- 
нанг, издалъ его описаніе, наполненное 
множествомъ интересныхъ и новыхъ 
для Англійской публики подробностей о 
природѣ края и о племенахъ его населя
ющихъ. Книга называется такъ: Поход
ная жизнь путешественника въ Си
бири и приключенія у  Коряковъ и про
чихъ племенъ въ Камчаткѣ и Сѣверной 
Азіи. (Tunt-Life in Siberia, and Adven- 
tures among thè Kornks and other Tribes 
in Kamtchatka and Northern Asia. Ву 
George Kennan. London, 1870. Low and C°).

*

Русскіе въ Средней Азіи, соч. Г елль- 
вальда (Die Bussen in Centralasien. Eine 
geographisch-historische Studie, mit einer 
liebersichlskarle v. Friedrich v. Hellwald, 
Mitglied der Geographischen Gesellschaften 
zu Wien, Mexico, Paris,. Genf u. s. w. 
Wien, 1869.) Это сочиненіе извѣстнаго 
въ геораФической наукѣ автора посвяще
но описанію Средней Азіи и въ особен
ности вновь пріобрѣтенныхъ Русскихъ 
владѣній. Авторъ близко знакомъ съ 
обширною литературою своего предмета, 
но географическая часть его труда ос
нована преимущественно на изслѣдова
ніи Русскихъ путешественниковъ, Ха
ныкова, Семенова, Венюкова, Сѣверцова; 
описаніе края отличается полнотою и 
подробностью, равно какъ и разсказъ 
о Русскихъ военныхъ дѣйствіяхъ въ 
Туркестанѣ. Англійскіе критики упре
каютъ Гельвальда въ излишнемъ до
вѣріи къ Русской политикѣ и въ пред- 
убѣжденіи противъ Англійской.

*

031*
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Въ 1870 г. Диксонъ издалъ книгу 
Свободная Россія (1'гее Russia by W. 
Hepwortli Dixon. London. 1870. Hins) and 
Rlackel), нынѣ напечатанную уже треть
имъ изданіемъ. Содержаніе и характеръ 
книги давольно извѣстны Русскимъ Чи
тателевъ изъ статей объ ней, появив
шихся въ Русскихъ журналахъ и изъ 
полемики, возникшей по поводу этой кни
ги между авторомъ и про®. Капусти- 
нымъ1). Впрочемъ вотъ полное ея огла
вленіе. На сѣверѣ. Замерзлое море. Дви
на. Архангельскъ. Религіозная жизнь. 
Богомольцы. Отецъ Іоаннъ. Владыка. 
Судно съ богомольцами. Святые остро
ва. Мѣстные святые. Монастырское хо
зяйство. День богомольца. Молитва и 
трудъ. Черное духовенство. Чудеса. Ве
ликое чудо. Монастырское привидѣніе. 
Исторія о великомъ князѣ. Тюрьмы. Ни
колай Ильинъ. Адріанъ Пушкинъ. Рас
колъ. Новыя секты. Народная церковь. 
Старовѣрцы. Преображенское кладбище. 
Рогожская. Политика раскола. Примире
ніе. Дороги. Крестьянинъ-поэтъ. Лѣ
сныя картины. Патріархальный бытъ. 
Сельскія республики. Коммунизмъ. Го
рода. Кіевъ. Всеславянство. Ссылка. 
Сибирякъ Св. Георгій. Великій Новго
родъ. — Крѣпостное право. Татарскій 
дворъ. Св. Филиппъ. Крѣпостные. Осво
божденіе. Свобода. Цехъ и артель. Го
спода и люди. Библія. Приходское ду
ховенство. Консервативная революція. 
Тайная Полиція. Губернскіе правители. 
Гласные суды. Исламъ. Волга. Восточ
ная степь. Донскіе Козаки. Подъ ружь
емъ. Александръ.

Еще Прошлою весною объявлено бы
ло изданіе Русскаго перевода книги Дик- 
сона, по еще не появлялось въ печати.

*

•) Но лично сообщенкоиу намъ отзыву 
секретаря  Американскаго въ  Россіи посоль
ства E. Е. Снайдера, M. Н. К апустинъ не 
только не принималъ никакого участія  въ 
составѣ книги Диксона, но, Поправляя въ кор- 
р е к т у р а х ъ  по его просьбѣ ошибки въ написа
н ія именъ собственныхъ, предостерегалъ а в 
тора отъ сообщенія публикѣ Небылицъ. ІІ, Б.

Гербертъ Барри, бывшій Главноупра
вляющій Выксинскими заводами Бата- 
шевыхъ, издалъ книгу о Горнозаводскомъ 
дѣлѣ въ PoccÌH(Kussia»Melalliirgie«l Works, 
Iron, Copper and (ìold, concisely dcscribed 
by Ilei beri Barry. London. КІПпдіілш Wil
son. 1870). Сочиненіе это содержитъ въ 
себѣ краткую исторію горнозаводскаго 
дѣла въ Россіи, описаніе нынѣшняго 
состоянія желѣзнаго и мѣднаго произ
водствъ и золотопромышленнаго дѣла; 
съ особеннымъ стараніемъ изложена 
исторія Баташевскихъ и Демидовскихъ 
заводовъ и дѣятельности первыхъ осно
вателей оныхъ; авторъ излагаетъ при
чины упадка и нынѣшняго жалкаго со
стоянія какъ этихъ, такъ и другихъ 
частныхъ и казенныхъ заводовъ въ Рос
сіи и описываетъ состояніе рабочихъ, 
о которыхъ отзывается съ похвалою.

*

Сочиненія объ исторіи и отношеніяхъ къ 
Россіи Прибалтійскихъ губерній.

1. Бпнеманъ. Изъ Балтійскаго прош
лаго; шесть лекцій изъ исторіи Эстола- 
тышскаго края (Ans baltischer Vorzeit, v. 
Bienemann. Leipz. 1870). Авторъ, уро
женецъ Риги, бывшій слушатель ПІир- 
рена, излагаетъ, съ точки зрѣнія своего 
учителя, въ шести публичныхъ лекці
яхъ, исторію Эстляндіи и Л и ф лян д іи  до 
присоединенія къ Россіи.

2. Вокъ. Лифляндскіе вклады (Livi. Bei
träge). Въ вышедшихъ 2 первыхъ тет
радяхъ третьяго тома, Бокъ продолжа
етъ свои полемическія изслѣдованія о 
Русской внутренней политикѣ, особливо 
по отношенію къ Балтійскому поморью. 
Онъ распространяется объ отношеніяхъ 
Русской православной церкви къ като
личеству и, по своему обычаю, Облича
етъ со страстью Усматриваемыя имъ 
повсюду стремленія православной церк
ви къ политической и религіозной про
пагандѣ. Это даетъ ему поводъ къ вы
ходкамъ противъ Овербека и даже про-
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тивъ Януса, который по мнѣнію автора, 
дѣйствуетъ въ соглашеніи и за одно съ 
Овербекомъ!

3. Тотъ же Бокъ издалъ книгу: Нѣ- 
мецко-русское столкновеніе на Балтій
скомъ Поморьѣ: взгляды въ будущее при 
свѣтѣ прошедшаго и настоящаго (Der 
Deutsch-russische Konflikt an der Ostsee. 
Zukünftiges geschaut im Bilde der Vergan
genheit und der Gegenwart. Leipzig. 1869)- 
Сочиненіе это состоитъ изъ двухъ ста
тей. Послѣдняя содержитъ въ себѣ из
слѣдованіе о Русской сельской общинѣ, 
критику общиннаго владѣнія и управле
нія по крестьянскому положенію 1861 г.; 
въ противоположность ему указывают
ся общественныя и хозяйственныя улуч
шенія быта поселянъ въ Прибалтій- 
скомъ краѣ, котораго не коснулась об
щая реформа.

4. Въ Лейпцигѣ вышла вторымъ из
даніемъ извѣстная книга Гарлесса: Исто
рическіе очерки Лютеранской церкви ва 
Лифляндіи съ 1 8 ä 5 t. (Harless, Geschichts
bilder aus der lutherischen Kirche Liv
lands. Leipzig. 1869). Авторъ,занимающій 
важный церковный постъ въ Баваріи, 
горячій ревнитель лютеранства, описы
ваетъ въ этой книгѣ, разумѣется съ 
своей пристрастной точки зрѣнія, борь
бу лютеранства съ такъ - называемымъ 
Фанатизмомъ православной пропаганды.

5. Изъ прошедшаго Россіи. Очерки изъ 
исторіи общественнаго развитія, соч. 
Пирсона (Dr. Will. Pierson. Aus Russland 
Vergangenheit. Kulturgeschichtliche Skiz
zen. Leipz. 1870.Dunker.) Книга эта, по 
всей вѣроятности, вышла изъ враждеб
наго Русской національности лагеря по
борниковъ Остзейскаго германизма, ибо 
въ концѣ ея, въ видѣ приложенія, нахо
дится статья: Лифляндія въ лучшіе дни. 
Вообще же сочиненіе Пирсона представ
ляетъ рядъ очерковъ Русской исторіи 
и Русскаго быта съ начала Руси до 17 
столѣтія прекрасно писанныхъ, но вы 
ражающихъ одну общую мысль—поста
вить Русскую національность и Русское 
развитіе внѣ общеевропейской цивилиза

ціи. Исторіей Россіи онъ хочетъ дока
зать, что Русскій народъ не имѣетъ 
права считать себя народомъ духовной 
культуры, подобно Германскому или Ро- 
манскому племени.

6. Состояніе сельскаго населенія въ 
Россіи со времени отмѣны Крѣпостна
го права, изд. Эккарта (Russland’s länd
liche Zustände seit Aufhebung der Leibei
genschaft. Drei russische Urlheile übersetzt 
und commentirt v. Julius Eckardl. Leipz. 
1870). Книга эта содержитъ въ себѣ 
переводъ трехъ Русскихъ сочиненій:
1. Земля и воля; 2. статьи Кошелева о 
настоящемъ положеніи Русскихъ кре
стьянъ; и 3. письмѣ изъ деревни, помѣ
щеннаго въ Московск. Вѣдомостяхъ. Въ 
своихъ комментаріяхъ издатель отно
сится критически къ освобожденію кре
стьянъ съ землей и къ его послѣд
ствіямъ.

7. О финансовомъ самоуправленій во
обще и о преобразованіи Русской подат
ной системы, соч. Вальнера (Walcker. 
Die Selbstverwaltung des Sleuerwesens im 
Allgemeinen und die Russische Steuerreform. 
Berlin. 1869) Первая часть этой книги 
содержитъ въ себѣ общія начала пред
лагаемой авторомъ системы. Во второй 
части изложены начала Русской подат
ной системы съ об стоятельстъ  ея раз
боромъ, по матеріаламъ и указаніямъ, 
содержащимся въ изданныхъ 16 томахъ 
„Трудовъ Русской Податной Коммиссіи“.

8. Г. Эккартъ распространяетъ свои 
взгляды на Россію и въ Англійской ли
тературѣ. Одна изъ статей помѣщен
ныхъ въ этой книгѣ (Земля и воля) 
вмѣстѣ съ другими статьями того же 
автора собраны въ одну книгу, издан
ную на Англійскомъ языкѣ, подъ загла
віемъ „Современная Россія“ (Modern Rus
sia, by Dr. Julius Eckardt. Lond. 1869. 
Smilh, Eider et С0). Первую половину 
книги занимаетъ большая статья: Россія 
при А лександрѣ ІІ, составлен ная изъ преж
нихъ сочиненій автора, напечатанныхъ 
въ журналѣ: Preussische Jahrbücher. Да
лѣе слѣдуютъ статьи: Русскій Комму-
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низмъ, Православная церковь съ сво
ими свитами, и—Балтійскій провинціи, 
выбранныя изъ Прошлогодней книги Эк- 
варта: Baltische unti Russische Culturstu- 
(lien. —По имени автора можно судить, 
въ канонъ духѣ всѣ эти статьи писа
ны; здравая критика въ самой Англіи 
не Довѣряетъ безпристрастіи) отзывовъ 
и сужденій автора, особенно по кресть
янскому дѣлу, которое именно съ про
шлаго года возбуждаетъ особливый ин
тересъ въ Англіи, по поводу горячаго 
вопроса объ устройствѣ поземельныхъ 
отношеній въ Ирландіи. Литература спѣ
шитъ, сколько можно, удовлетворить воз
бужденный интересъ. Въ началѣ ны
нѣшняго года Кобденовскій клубъ из
далъ собраніе статей разныхъ авторовъ, 
пользующихся извѣстностью, подъ об
щимъ заглавіемъ: Системы земельнаго 
владѣнія въ разныхъ странахъ (Systems 
of Land-Tenure in varions Countries. Ks- 
says pnblished under thè Sanction о! thè 
Cobden. Club. Lond. Mnemillan.) Здѣсь по
мѣщена между прочимъ серіозная, без
п р и с тр а с т ія  и Обстоятельная статья 
доктора Юлія Фошера о Поземельномъ 
устройствѣ крестьянъ въ Россіи по слу
чаю освобожденія (On Russian Agrarean- 
legislation оП861, by Dr. Julius Faiuher). 
Авторъ—родомъ Прусакъ сочувственно 
относится къ закону 1861 года и съ по
хвалами говоритъ объ общихъ положе
ніяхъ крестьянской реформы, но под
вергаетъ критическому разбору органи
зацію сельской общины въ Россіи.

*

ІІ врем ен а  Вил. У и м ел а , начиная св 
179І. (The Correspondence of ilio Riiiht 
Honorable William Wickham froin the year 
1794, edited, with notes, by his Grondson, 
W. Wickham.2 v. bl.London 1870. Bentley). 
Уикгемъ, извѣстный Англійскій дипло
матъ, посланъ быдъ въ 1794 г. Британ
скимъ правительствомъ въ Швейцарію, 
съ секретнымъ политическимъ поруче
ніемъ, коего подлинная цѣль донынѣ 
остается въ неизвѣстности за истребле

ніемъ всѣхъ оффиціальныхъ бумагъ по 
этому дѣлу. Проживая въ Ш вейцаріи, 
въ качествѣ Британскаго уполномочен
наго министра, онъ вступилъ въ сноше
ніе съ Францускими роялистами, дѣй
ствовалъ усиленно противъ республикан- 
скаго правительства во Франціи, воз
буждалъ и поддерживалъ главныхъ вож
дей Вандейскаго возстанія и  т. под. И з
данная нынѣ переписка его интересна 
для Русскихъ ч и тател ей  разсказами о 
знаменитомъ Суворовѣ, съ которымъ 
Уикгемъ имѣлъ довольно частыя сноше 
нія во время Итальянской кампаніи. 
Иностранца конечно всего болѣе пора
жали въ Суворовѣ его С тр а н н о сти ; въ 
одномъ изъ своихъ писемъ онъ такъ 
описываетъ обѣдъ у Суворова. „Сегодня 
я обѣдалъ у Фельдмаршала въ 8 часовъ 
утра;’ хотя я и слыхалъ прежде объ 
его странностяхъ, но поведеніе его въ 
это утро такъ меня поразило, что я ко
нечно принялъ бы его за сумашедшаго 
человѣка совсѣмъ безъ разсудка, когда бъ 
не зналъ по личному опыту, какой умъ 
у Этаго человѣка. Колѣна у него со
всѣмъ были согнуты, точно у дряхлаго 
старика,—а я еще наканунѣ вечеромъ 
былъ свидѣтелемъ его подвижной дѣя
тельности. Онъ ходилъ взадъ и впередъ 
по комнатѣ точно идіотъ, Повѣсивъ го
лову. спустивъ руки, обращался ко вся
кому и говорилъ сущій вздоръ, выбрасы
вая по временамъ Ѣдкія слова и острыя 
замѣчанія, особливо объ Австріи и объ 
Вѣнскомъ кабинетѣ. Обѣдъ, вся серви
ровка и особливо прислуга — все было 
до тако й  степени грязно и О тв р а ти те л ь 
но, что генералъ Еллашичь, самъ Кроатъ, 
не могъ себя принудить съѣсть что ни
будь, чѣмъ Фельдмаршалъ повидимому 
былъ весьма недоволенъ. Обѣдъ продол
жался цѣлыхъ три часа; тотчасъ послѣ 
обѣда онъ ушелъ спать, легъ въ пос
тель и не вставалъ до четырехъ часовъ, 
а до пяти никого не пускалъ къ себѣ. И 
такимъ-то образомъ каждый день Пропа
даетъ у него самое лучшее время.“— 
Письмо содержитъ въ себѣ довольно по
дробностей о бывшихъ при Суворовѣ пле-
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мянникахъ его, двухъ князьяхъ Горча- 
ковыхъ. По словамъ Уикгема, оба они, 
особливо старш ій1), до того завладѣли Су
воровымъ, что мимо ихъ никто не мо
жетъ его видѣть, и всѣ объясненія про
исходятъ въ ихъ присутствіи. Самъ Уик- 
гемъ два раза безъ успѣха пытался 
добиться аудіенціи у Суворова, чтобы 
передать ему важное порученіе отъ своего 
правительства; наконецъ, не вытерпѣвъ, 
написалъ къ нему письмо и отдалъ кн. 
Горчакову для передачи, предупредивъ, 
что письмо это требуетъ соблюденія 
самой строгой тайны. Но черезъ нѣско
лько минутъ увидѣлъ онъ случайно, какъ 
Горчаковъ въ другой к о м н атѣ  самъ рас- 
п е ч а та л ъ  это письмо, ст а л ъ  читать его 
и разсказывать его содержаніе бывшимъ 
тутъ Русскимъ Офицерамъ.

•»

Дипломатическій Кодексъ Тавро-лт ур- 
ской Колоніи подъ управленіемъ Банка 
святаго Георгія съ 1453 по 1475 годъ 
(Codice diplomatico dolle colonie Tauro- 
liguri durante la signoria dell'Ufficio di S. 
Giorgio, ordinato ed illustrato dal P. Ame
deo Viajna. Tom I. Fase. 1. 1868. 2. 1869.
3. 1870. Genova).

Это изданіе представляетъ много но" 
выхъ, любопытныхъ матеріаловъ для ис
торіи Генуэзскихъ поселеній въ Крыму. 
Матеріалы эти извлечены изъ богатаго 
архива Банка св. Георгія, имѣвшаго въ 
старинной Генуэзской республикѣ важ
ное политическое значеніе, подобное зна
ченію Остъ-индской Компаніи для Англій
скихъ колоній. Банкъ этотъ составлялъ 
принадлежность громадной торговой ком
паніи, завѣдывавшей Финансами въ Ге
нуэзской республикѣ, ибо всѣ ея госу
дарственные доходы были въ залогѣ у 
Банка. Въ концѣ своего политическаго 
существованія, республика, не имѣя 
возможности удержать за собой свои

1 > Кн. Алексѣй И вановичъ , позднѣе воен
ный министръ.

иностранныя владѣнія, передала ихъ 
въ управленіе Компаніи Банка. Та
кимъ образомъ этотъ Банкъ, вслѣдъ 
за взятіемъ Константинополя Турками, 
принялъ въ неограниченное владѣніе 
свое всѣ Генуэзскія колоніи на Черно
морскомъ берегу и управлялъ ими 22 
года, до окончательнаго завоеванія ихъ 
Турками. Весь механизмъ этого упра
вленія открывается изъ обнародован
ныхъ нынѣ документовъ. Центромъ у- 
правленія служила Кафа (Ѳеодосія), а 
кругъ его простирался въ одну сторону 
по прибрежью Азовскаго моря и Кав
казскому прибрежью, а въ другую сто
рону по южному берегу Крыма черезъ 
нынѣшній Судакъ (Солдайя) до Бала
клавы (Цембало). Изъ нынѣшнихъ доку
ментовъ открывается, что у самыхъ 
устьевъ Днѣпра существовало укрѣп- 
леннное владѣніе Генуэзскаго знатнаго 
рода, Сенавега. На южномъ берегу 
Крыма утвердился въ особенности Гре
ческій элементъ, и нѣкоторые изъ вла
дѣльцевъ стали мало по малу въ пол
ную независимость отъ республики, 
владѣя на свое имя землями отхвачен- 
нымп у республики. Таково было владѣ
ніе Фамиліи Теодоро въ Инкерманѣ; 
изъ документовъ видно, что эта Фамилія 
устроила для себя новую гавань въ 
Каламитѣ (близь Севастополя) и вела 
въ ней обширныя торговыя операціи 
въ подрывъ интересамъ республики.

*

Во Франціи изданы Воспоминанія зна
менитой живописицы Вижо Ле-брёнъ 
(Souvenirs de Madami' Vigée Le Пит. Pa
ris. Charpentier. 1869. 2 vols.). Эта кни
га содержитъ въ себѣ разсказъ о поѣзд
кахъ автора ко Дворамъ разныхъ Евро
пейскихъ государствъ.

Въ Россіи она прожила нѣсколько лѣтъ, 
и описываетъ съ подробностями Импе
ратрицу Екатерину ІІ (скончавшуюся 
во время пребыванія г-жи Лебренъ въ 
Петербургѣ) и Русскій Дворъ того вре
мени. Къ книгѣ приложенъ подробный
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каталогъ всѣхъ портретовъ (числомъ 
до 700) писанныхъ г-жею Лебренъ.

*

Извѣстный историкъ Ранке сообщилъ 
въ Извѣстіяхъ Берлинской Академіи, а 
потомъ издалъ особо, отъисканную имъ 
въ государственныхъ архивахъ гор. 
Гаги переписку Фридриха Великаго съ 
принцемъ Вильгельмомъ IV Оранскимъ 
и съ супругою его Анною, дочерью Ан
глійскаго короля Георга ІІ (Berlin. 1869. 
Briefwechsel Friedrich des Grossen mil dein 
Prinzen Wilhelm IV etc.). Письма эти об
нимаютъ періодъ времени съ 1735 по 
1758 годъ и составляютъ любопытный 
матеріалъ для исторіи Семилѣтней войны 
и отношеній Пруссіи къ сосѣднимъ дер
жавамъ. Принцесса Анна, имѣвъ слу
чай получать прямымъ путемъ извѣстія 
отъ Русскаго Двора, извѣщала Фридри
ха о видахъ въ отношеніи къ нему Рус
ской политики, предупреждая его объ 
опасностяхъ, которыя угрожали ему съ 
этой стороны и которымъ король не хо
тѣлъ вѣрить.

*

Жизнеописаніе покойной Императри
цы Александры Ѳеодоровны, сочиненное 
Гриммомъ, переведено на Англійскій 
языкъ леди Уеллесъ и издано въ 2 то
махъ въ Эдинбургѣ (Alexandra Keodorov- 
na, Empress of Bussici. Ву Th. von Grimm. 
Translated hy Lady Wallace. Edinburgh. 
1870).

*

Изданное въ Лейпцигѣ сочиненіе 
ПФлейдерера о жизни и дѣятельности 
Лейбница (Leibnitz als Patriot, Staatlmann 
lind Bildungsträger. Leipzig. 1870) содер
житъ въ себѣ между прочимъ любопыт
ныя изысканія объ участіи Лейбница 
въ политической борьбѣ партій за Поль
скую корону 1668 года и объ отноше

ніяхъ Россіи къ Польшѣ и къ Гернаніи 
того времени.

*

Въ Лейпцигѣ издана книга: Государ
ственный переворотъ 2 Декабря 1851 г. 
(Der Staatsstreich vom 2 December 1851 
und seine Rückwirkung auf Europa), со
держащая въ себѣ дипломатическую пе
реписку между Французскимъ и прочи
ми Европейскими правительствами по 
поводу событій 2 Декабря. Въ томъ 
числѣ помѣщено, кромѣ письма Импе
ратора Николая, нѣсколько важныхъ 
депешъ барона Брунова, гр. Нессель
роде и Киселева.

*

Нѣкто Розенталь, ревностный като
ликъ, предпринялъ изданіе біографій 
всѣхъ значительныхъ лицъ, обратив
шихся въ католичество въ 19 столѣтіи 
и разсказовъ объ ихъ обращеніи. Это 
сочиненіе выходитъ отдѣльными частя
ми подъ заглавіемъ: Convertirtenbilder aus 
dem 19 Jahrhundert. Schaffhausen. Вышед
шее въ 1870 году 2 отдѣленіе 3 тома 
этого изданія содержитъ въ себѣ 785 
страницъ, изъ числа коихъ 250 посвя
щены обращеніямъ въ католичество 
Русскихъ людей, съ біографическими 
подробностями объ нихъ. Первымъ въ 
ряду этихъ портретовъ выставленъ кн. 
Августинъ Голицынъ. Введеніе къ это
му тому содержитъ въ себѣ общій очеркъ 
положенія и отношеній католической 
церкви въ Россіи къ правительству, 
наполненный обычными обвиненіями и 
жалобами на преслѣдованія.

«

Военныя силы Россіи, новыя преобра
зованія въ нихъ и политическое ихъ зна
ченіе (Die lleoresinachl Russlands, ihre 
Neugestaltung und politische Bedeutung. 
Berlin. Dunker. 1870). Подъ этимъ за
главіемъ неизвѣстный авторъ описы-
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Ваетъ обстоятельно и безпристрастно, 
въ духѣ болѣе благопріятномъ нежели 
враждебному нынѣшнее состояніе Рус
ской арміи, новѣйшія улучшенія и су
ществующіе недостатки.

«

Уемная литература у Славянъ, какъ 
источникъ миѳологіи (Krok, Іе  her die 
Wichtigkeit der Sliivisclien traditionellen 
Literatur als (Juelle der Mythologie. Wien. 
1869). Авторъ, г. Крекъ, самъ Славя
нинъ, дѣлаетъ въ этомъ сочиненіи остро
умные выводы изъ пѣсенъ, сказокъ, 
пословицъ, загадокъ, преданій и обы
чаевъ разныхъ Славянскихъ племенъ, 
для сравнительной миѳологіи.

*

Wagner. Die Abschaffung des privaten 
Grundeigentums. Leipz. 1870. Сочиненіе 
это, политическаго свойства, появилось 
въ опроверженіе разсужденій бывшихъ 
въ 1869 г. на Базельскомъ международ
номъ съѣздѣ рабочихъ о вредѣ частной 
поземельной собственности. Авторъ, яв
ляясь рѣшительнымъ ея защитникомъ, 
посвящаетъ третью главу своего сочи
ненія критикѣ общиннаго землевладѣнія 
въ Россіи (das Gemeineigenthum am Grund 
und Boden nach russischen Erfahrungen) и 
выставляетъ въ черномъ свѣтѣ хозяй
ственныя и общественныя его невы
годы, обнаружившіяся по показаніямъ 
противниковъ нашей общины, послѣ 
освобожденія крестьянъ въ Россіи.

«

Вышедшій въ Гамбургѣ 12 томъ днев
ника (Tagebücher) Фарнгагена фонъ Энзе 
заключаетъ въ себѣ замѣтки и разсуж
денія по поводу Восточной войны въ 
1855 и 1856 г.—разсужденія, большею 
частью враждебныя Россіи.

•»

Нѣкто Фонъ-Фалль написалъ на Нѣ
мецкомъ языкѣ романъ въ 2 частяхъ 
изъ Русской жизни, подъ названіемъ: 
Бояринъ (Hin Bojar. Bilder aus dem rus
sischen Leben. Von. A. V. Fall. Lcipz. 
1870. 2 Bände). Нѣмецкіе читатели хва
лятъ живость описаній и заниматель
ность интриги въ этомъ романѣ, отли
чающемся множествомъ дѣйствующихъ 
лицъ.

Статьи въ журналахъ.
Въ 1 книжкѣ историческаго журнала 

(Historische Zeitschrift) Зибеля, самого 
издателя: Паденіе Польши g Революці
онная война. Вернгардта, статья Объ 
освобожденіи Крестьянъ въ Россіи.

Въ Англійскомъ журналѣ Templc-Bar- 
Magazino, біографическая статья о Гер
ценъ, соч. Ральстона. (Апрѣль 1870) 
Этотъ почтенный знатокъ и любитель 
Русской литературы не пропускаетъ 
случая, гдѣ можно, вступиться за нее 
противъ невѣжественныхъ отзывовъ 
другихъ писателей. Такъ въ изданной 
недавно книгѣ г. Фаррара: „Семейныя 
группы нарѣчій“ (Families of Languages), 
Ральстонъ положительно обидѣлся бѣг
лымъ замѣчаніемъ, что изъ числа Сла
вянскихъ нарѣчій только Польскій языкъ 
да Сербскій представляютъ интересъ 
литературы, и напечаталъ въ журналѣ 
Athenaeum (1870, 26 Марта) Статейку, 
въ которой цифрами взятыми изъ Указа
теля Межова доказываетъ, что есть Рус
ская литература, и не только есть, но 
по всѣмъ отдѣламъ предоставляетъ за
мѣчательныя произведенія. Въ заключе
ніе онъ совѣтуетъ автору измѣнить свой 
отзывъ въ новомъ изданіи, чтобы не под
вергнуться новымъ нападкамъ отъ „ос
корбленнаго чувства“ Ральстона. Любо
пытно самое заглавіе этой статейки: Ж а
лоба СлавяноФила (А Slavophile’s appeal)

Въ ежемѣсячномъ журналѣ Belgravia  
(April 1870) есть статья нѣкоего Сти- 
ганда, подъ заглавіемъ: Россія и Нико
лай 1 (Russia and Nicholas I. A biographi- 
cal paper).
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Въ концѣ прошлаго года появился 
HOBbiä Итальянскій литературный жур
налъ подъ назв. Европейское Обозрѣніе 
(Rivista Europea). Въ одной изъ первыхъ 
книжекъ этого изданія помѣщена статья 
Русской писательницы, Татьяны Свѣто
вой: О правахъ женщины передъ зако
номъ (І.а Posizione Ledale della Donna). 
Въ этой статьѣ, Писанной по поводу из
вѣстнаго сочиненія Милля о подчине
ніи женщины, авторъ доказываетъ, что 
по Русскому закону женщинѣ издавна 
предоставлены права равныя съ муж- 
чиной. Въ 8 книжкѣ того же журнала 
помѣщена статья той-же писательницы 
о Диккенсѣ и Теккереѣ; а въ 9-й статьѣ 
Александра Герцена-сына объ Оуенѣ и 
Нью-Ланаркѣ.

Статьи о Россіи, довольно часто по
являющіяся въ Нѣмецкихъ журналахъ, 
отличаются въ послѣднее время особен
но враждебнымъ тономъ. Такова статья 
Гербеля въ Unsere Zeit (6 тетрадь 1870 
года): Der Moskovitismus. Zur Characteri- 
stik der jetzigen russischen Zustände. Toro 
же Гербеля статья подъ назв: „Жизнь 
въ Нетербугскихъ салонахъ“ появилась 
въ журналѣ: Das Ausland, N. ІО.

Въ журналѣ Сѣверное Британское Обо
зрѣніе (North British Review) за Апрѣль 
помѣщена статья „О партіяхъ и о поли
тикѣ въ новой Россіи“ (Parties and Ро- 
litics of Modern Russia), а за Октябрь — 
статья о Русской церкви и Русскомъ ду
ховенствѣ (Russian ehurch and clergy). Въ 
Эдинбурскомъ Обозрѣніи, за Октябрь, 
есть статья по поводу извѣстныхъ за
писокъ барона Розена: Aus den Memoi
ren eines russischen Deknbristen.—Въ Лон- 
донскомъ Двухнедѣльномъ Обозрѣніи 
(Fortnighlly Review) за Сентябрь помѣ
щена статья за подписью г. Маркса: 
Россія при Александрѣ І І  (Russin under 
Alexander ІІ), содержащая въ себѣ до
вольно жидкій очеркъ крестьянской ре
формы и послѣдующихъ событій на осно
ваніи книги Эккарта и свѣдѣній собран
ныхъ Митчелемъ для Парламента. Въ 
Art-Journal за Ноябрь есть статья о ху
дожественныхъ классахъ въ Москвѣ.

Извѣстно, что Французскій король 
Людовикъ ХУ имѣлъ обычай вести се
кретныя дипломатическія сношенія не
посредственно и независимо отъ оффи
ціальныхъ сношеній, чрезъ особо-до- 
вѣрениыя лица, въ глубокой тайиѣ отъ 
своихъ министровъ и Оффиціальныхъ 
представителей. Въ статьяхъ герцога 
Альберта де Броли, помѣщенныхъ въ 
Revue de deux Monde 15 Мая и 15 Іюля 
1870 г. разсказанъ любопытный эпи
зодъ этой тайной дипломатики, имѣю
щій отношеніе къ Россіи и Польшѣ. 
Это—исторія тайныхъ сношеній Людо
вика ХУ съ Польшей чрезъ одного изъ 
предковъ автора, графа Ш арля Фран
суа де Броли, —имѣвшихъ цѣлію про
тиводѣйствовать вліянію Русской партіи 
въ Варшавѣ и содѣйствовать выбору 
на Польскій престолъ принца де Кон
ти (1754 г.).

Въ третьей статьѣ (тамъ же, 15 Іюля) 
описывается посылка де Броли въ Варша
ву (въ Мартѣ 1757 г.) въ качествѣ Фран- 
цузскагопосланника,иусилія его при дво
рѣ короля Августа для противодѣйствія 
Русскому вліянію и Русской политикѣ. 
Авторъ останавливается на личности 
Станислава Понятовскаго, бывшаго въ 
то время представителемъ Польши при 
Рускомъ дворѣ. Де Броли не былъ под
держанъ своимъ дворомъ въ энергиче
скихъ дѣйствіяхъ противъ Россіи, и 
Французская партія въ Польшѣ потер
пѣла уронъ, вслѣдствіе неуспѣховъ 
Французскаго оружія въ Семилѣтней 
войнѣ,—и Броли въ досадѣ на недоста
токъ поддержки выходитъ въ отставку.

Въ Извѣстіяхъ Берлинской Академіи 
Наукъ помѣщено и потомъ издано осо
бо изслѣдованіе ІІІотта о Татарскихъ 
нарѣчіяхъ въ Сибири (W. Scholl. Л Mai
sche Studien oder Untersuchungen auf 
den Gebiete der tatarischen (turanischen) 
Sprachen. Berlin. Dümmler).

Во второй книжкѣ Историческаго Ж ур
нала Зибеля (Historische Zeitschrift) за 
1870 годъ помѣщена депеша Лаудона 
Австрійскому правительству, писанная 
въ пору битвы подъ Кунерсдорфомъ и
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О бъясняю щ ая неудовольствіе и прере
канія между Русскими и Австрійскими 
военачальниками во время Семилѣтней 
войны. Въ той же книжкѣ статья Ви- 
кельмана о положеніи Прибалтійскихъ 
губерній и объ отношеніи ихъ къ Ру- 
скому правительству и къ Обществен
ному мнѣнію въ Россіи. Статья эта со
ставлена на основаніи враждебныхъ 
Россіи сочиненій Эккарта, Ш иррена, 
Гарлема и Бока. Въ томъ же духѣ при- 
страстномъ противъ Россіи написана и 
статья помѣщенная въ Іюльской книгѣ 
Эдинбургскаго Обозрѣнія: The Baltic Pro
vinces o f  lìu ssia .

Существующее въ Парижѣ общество 
Польской исторіи и литературы (Société 
d’Hisloire et de literalure polonaise) из
даетъ труды свои ежегодными выпуска
ми. Въ послѣднемъ, 4-мъ, ежегодникѣ 
помѣщено историческое Изсдѣдованіе о 
причинахъ разстройства и слабости Поль
скаго правительства въ 17 и 18 столѣ
тіяхъ и о сношеніяхъ Польши съ Отто
манскою Портой въ царствованіе Ста
нислава Августа.

Въ засѣданіи Лондонскаго Азіатскаго 
общества, одинъ изъ членовъ, г. То
масъ, представилъ записку: „О монетахъ 
недавно найденныхъ въ Пермской губер
ніи“, написанную по приглашенію г. Ти
зенгаузена, секретаря Археологическая 
общества въ Петербургѣ. По изслѣдова
ніи этихъ монетъ въ доставленныхъ сним- 
вахъ, г. Томасъ придаетъ имъ великую 
важность, полагая, что ими открывается 
совершенно новое поле для историческихъ 
изысканій о невѣдомой доселѣ Индо-Пар- 
ѳянской династіи, властвовавшей по всей 
вѣроятности не въ далекѣ отъ области 
р. Инда.

—Въ засѣданіи Лондонскаго антропо- 
логическаго общества 15 Марта 1870 
года читана была записка „О странныхъ 
свойствахъ Русской религіозной секты 
Скопцовъ“ (O n  ilio Stronge IVculiarities 
obsenved by a religions Sect of Moscovites, 
callod Scopisi). Записка эта составлена 
членомъ общества докторомъ Бернар
домъ Девисомъ по матеріаламъ и свѣдѣ

ніямъ, доставленнымъотъ доктора Копер- 
ницваго изъ Букарешта. Для изъясне
нія записки былъ выставленъ нарочно 
устроенный анатомической препаратъ.

Въ Маѣ 1870 г. г. Рольстонъ пред
принялъ въ Лондонѣ два публичныя 
чтенія о Русскихъ народныхъ сказкахъ 
и преданіяхъ (Russian Folk-lore). Изъ 
журнальныхъ отзывовъ видно, что эти 
чтенія имѣли большой успѣхъ и въ выс
шей степени интересовали публику.

Съ 1870 года учреждена въ ОксФорд 
сномъ университетѣ каѳедра Славян
скихъ нарѣчій и исторіи Славянскихъ ли
тература  На каѳедру эту избранъ ми- 
стеръ МорФилль (Morfill), который сла
вится знатокомъ предмета. Замѣчатель
но, что каѳедра эта поддерживается про
центами съ капитала, принесеннаго Уни
верситету въ даръ лордомъ Ильчесте- 
ромъ, именно для основанія Славянской 
каѳедры.

Переводы Русскихъ сочиненій.

Самарина, Окраины Россіи, переводъ 
съ предисловіемъ и комментаріями Юлія 
Эккарта. (Juri Samarin’s Anklage gegen 
die Ostseeprovinzen Russlands, übersetzt 
aus dem russischen. Eingeleitet und commen- 
tirt v. Л. Eckardt. Leipz. 1869.)

Въ Копенгагенѣ, профессоромъ Сми
томъ изданъ въ 1869 г. Датскій переводъ 
лѣтописи Нестора, съ комментаріями 
издателя, которымъ ученая критика 
придаетъ значительную цѣну и для исто
ріи и ДЛЯ ФИЛОЛОГІИ.

Въ періодическомъ изданіи „Viden 
Skabenies Selskah“ за 1869 годъ помѣ
щена статья про®. Тольма: Политика Да
ніи во время войны Россіи со Швеціей 
1788-1790.

Изъ сочиненій Тургенева появились во 
Французскомъ переводѣ Странная исто
р ія  Etrange histoire. Revue de d.Mondes,Mars. 
1870. Въ Англійскомъ: Собачка (The Dog. 
Temple-Bar-Magazine. March. 1870) Въ 
томъ же журналѣ (Мау 1870) помѣщена 
Странная исторія, подъ названіемъ; 
Idiot, въ прекрасномъ переводѣ г. Ро^ь
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стона. ОТургеневѣиего сочиненіяхъ пи
шетъ съ восторженною похвалою извѣ
стный Нѣмецкій критикъ Юліанъ Шмидтъ 
въ собраніи критическихъ статей, появив
шемся въ 1870 г. подъ названіемъ: Bilder 
aus dem geistigen Leben unserer Zeit. Въ 
Нѣмецкомъ журналѣ Buch der Welt за 
1870 годъ напечатанъ переводъ повѣсти 
Наканунѣ (Am Vorabçnd).

Въ Галле напечатано и издано соб
раніе Эстонскихъ народныхъ сказокъ 
(числомъ 24) въ Нѣмецкомъ переводѣ 
Леве, съ предисловіемъ академика Ш иф- 
нера, и съ примѣчаніями Веймарскаго 
книгопродавца Кёлера.

Русскій прож иваю тъ въ Парижѣ, г. 
Скрипицынъ, собралъ въ одну книжку 
статьи своей помѣщенныя въ разныхъ 
повременныхъ изданіяхъ (Union d ire- 
tienne, Le Nord) съ 1862 по 1869 годъ, 
по вопросамъ религіознымъ, церков
нымъ и политическимъ. Книжка издана 
въ Парижѣ подъ заглавіемъ. Mélanges 
politiques et religieux. 1869.

Сынъ извѣстнаго Русскаго писателя

Герцена, Александръ Герценъ, прожи- 
вающій во Флоренціи, издалъ тамъ на 
Итальянскомъ языкѣ сочиненіе подъ за- 
главімъ: Физіологическій анализъ свобод
ной воли у человѣка (Analisi fisiologie» 
del libero arbitrio umana).

При нѣкоторыхъ Нѣмецкихъ журна
лахъ 1870 года разослано было объяв
леніе книгопродавца Бера въ Лейпцигѣ
о предстоящемъ появленіи въ свѣтъ 
изданія, подъ заглавіемъ: Библіотека 
Спиритуализма (Eine Bibi, des Spiritualis
mus), предпринятаго съ цѣлію познако
мить Германскую публику и представи
телей науки съ Фактами и началами, до
бытыми спиритуализмомъ въ Америкѣ 
и въ Англіи. Упоминаемъ объ этомъ 
изданіи потому, что въ числѣ двухъ из
дателей поименованъ нѣкто г. Алек
сандръ Аксаковъ, надворный совѣтникъ 
въ Петербургѣ. Первый выпускъ этого 
изданія, содержащій въ себѣ переводъ 
книги г. Девиса: Die Principien der
Natur, содержитъ въ себѣ предисловіе, 
написанное г. Аксаковымъ.

ЗАМЪЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

Н апеч атано : Читай: 0 1 1 5 С И . 9 татарском ъ татарским ъ
Г т п 0 1 1 8 — 1 6 это этого
и  г  и ,

0 1 3 5 — 2 пни имъ
1 9 6 С В . 1 5 ар х іеп и с к о п ъ арх іепископом ъ 0 1 3 7 СВ. 8 эта это
2 1 8 С И . 5 П латон отъ Платономъ 0 1 5 6 — 6 totius totus
— — 4 пископъ пископомъ 0 1 8 8 сн. 8 тоща т ащ а
— — 3 Мильхиседека Мельхиседека 3 2 8 С В . 1 5 протирѣчія противорѣчія

2 2 0 С В . 2 3 горадо гораздо 3 3 3 сн. 1 7 убидить авто ра  убѣдить автора
2 2 6 С И . 1 2 вѣстіепосвящ ая вѣстіе  посвящаю Зап исан ъ З ап и со к ъ
2 3 5 С И . І І надо но до 3 3 6 С В . 2 0 доблястяхъ доблестяхъ
2 6 0 С И . 1 4 т а х ъ товъ 3 3 9 — 3 4 непечатаніе н апечатаніе
2 6 6 С И . 1 к ор п уск ая корпусная 3 7 0 сн. 6 удивитъ удивляетъ
2 7 8 С В . 6 К иселевъ Киселевъ 3 7 2 С В . 1 7 нужны нужды

8 — 8 у ч и н и ц ъ ученицъ 3 9 1 сн. 5 командуютъ командуетъ
3 8 — 1 6 слѣдить съѣздить 3 9 2 — 1 3 посьмо письмо
4 6 — 1 8 важныя важныя 4 2 3 С В . 1 2 рую рою
5 2 — 1 7 рилигіей религіей 4 8 4 — 1 7 ведѣнія веденія

1 6 0 С И . 1 8 увидить увидѣть 4 9 0 — 2 1 народъ на родъ
1 6 2 — 2 1 ни н огъ не ногъ 5 1 3 — 7 р изумѣется разумѣется
1 7 7 С В . V X I V 5 2 2 — 3 тоже таже
0 1 2 С И . 5 нужна нужно 5 2 9 сн. 9 имя ими
0 3 5 С В . 1 3 Московской Владимірской 5 3 7 — 1 7 вреиенное временное
0 3 7 С И . 8 К о рсако в ъ К орсакова 5 3 9 - ■ 1 7 Делегаціи) Делегаціей)
0 4 0 С В . 1 губсрато ра губернатора 5 4 4 — 2 0 Зоболоцкаго Заболоцкаго
0 4 1 С И . 1 3 положенія положеніе 7 1 0 — 7 много мною
0 4 4 — 1 7 Мишалевичъ Милашевичъ 7 5 0 — 2 Преже прежде

0 1 0 3 — 1 9 запыльчивостію  Запальчивостію — — 1 4 т а к ъ т а к ъ  какъ
0 1 0 4  св. 1 4 п р ят а л и сь принижались 7 7 4 — 2 3 какой такой
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Т Р Е Т Ь И  К Н И Г А

ОСМНАДЦАТАГО ВѢКА
Екатерина Первая, статья В. В. Андреева.
Восемь собственноручныхъ писемъ импе

ратрицы. Анны Іоанновны (къ А. М. Ко- 
зодавлевой, Е. И. Пашкову и А. И. Остер
ману).

Изъ дѣла о присвоеніи В. К. Тредьяков- 
скнмъ гренадерской жены.

Выписки изъ архива канцеляріи Прибал
тійскаго ген.-губернатора.

Ванька-Капнъ. Статья Г. В. Есипова.
С винія о первыхъ пособникахъ Екате

рины ІІ-й, статья М. И. Лотинова.
Свѣдѣніи, новыя письма и бумаги, касаю

щіяся Екатерины ІІ-іі и ея царствованія.

Письма князя А . Б. Куракина , Великаго 
Князя Павла Петровича и Великой Княги
ни Маріи Ѳеодоровны къ Ѳ. И. Ваденскому.

Частное письмо о первыхъ дняхъ цар
ствованія Павла Петровича.

Изъ бумагъ Е. И. Нелидовой. Переписка 
императора Павли Петровича и импе
ратрицы М аріи Ѳеодоровны съ Е. И. 
Нелидовой.

Письмо о кончинѣ Вольтера, доставленное 
императ. Екатеринѣ съ предис. Еві. Ег.Скай- 
лера (Американскаго консула въ Москвѣ).

Былое изъ Пугачевщины, разсказъ А ска
лона Труворова.

Ч Е  Т В Е  Р Т А Я К ІІ ІІ Г А

ОСМНАДЦАТАГО ВѢКА.
Рескрипты и указы (151) Императора 

Петра І-іо  къ Лифляндскимъ генералъ-гу
бернаторамъ: Подонскому, князю Голицыну 
и князю Репнину. 1711 —1724.

Изъ подлинныхъ бумагъ Елизаветинскаго 
царствованія (Сообщено профессоромъ С. М. 
Соловьевымв').

1. Выписки изъ перлюстраціи 1748 и 
1749 г.

2. Записка Бестуж ева объ его ссорѣ 
съ Тепловымъ.

Послѣдній король Польскій въ Гроднѣ и 
Литва въ исходѣ ХУІІІ вѣка. Статья И . Ѳ. 
де-Пуле, написанная на основаніи бумагъ, 
найденныхъ въ архивѣ Виленскаго гене
ралъ-губернатора.

Первые дни Екатерининскаго царствова
нія. Извлечено изъ подлинныхъ бумагъ 
В. И. Ааманскимъ.

Четыре манифеста о восшествіи на Пре" 
столъ Екатерины ІІ-й и о кончинѣ Петра ІІІ-го-

Антидотъ (Противоядіе). Полемическое 
сочиненіе Екатерины ІІ-й , или разборъ 
книги аббата ІІІаппа д'Отероша о Россіи.

Современный журналъ о пребываніи въ 
Казани Императора Павла І-го.

Разсказъ очевидца о посѣщеніи Импера
торомъ Павломъ Г мъ города Владиміра на 
Клязьмѣ.

Бумага князя Лопухина  и два рескрипта 
Императора Павла I-to  къ Владимірскому 
губернатору Руничу о Зубовыхъ (Сообще
но графомъ Д. Н. Толстымъ) .

Ода Императору Павлу І-му, Степана 
Гуссова, съ предисловіемъ^.#.Семевскаго.

Приложенъ подробный азбучный ук а 
затель къ III  и I V  книгамъ Семнадца
таго Вѣка.

Книги «Семнадцатаго Вѣка» вы* 
ходятъ безсрочно и продаются, каж 
дая отдѣльно, въ Москвѣ на М ясниц
кой № 7 въ Чертковской библіотекѣ.

Вышли первы я четыре книги 
«Осмнадцатаго Вѣка». Цѣна первой— 
2 руб. 50 кои., второй, третьей и 
четвертой — по 3 р. Пересылка каж 
дой —  за три Фунта.

Библиотека "Руниверс"



РУССКІИ АРХИВЪ
1871

(ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

Русскій А рхивъ,посвящ енный исто
рическому изученію  нашего отече
ства, преимущественно въ X V III и 
Х ІХ  столѣтіяхъ, выходитъ въ 1871 
году на тѣ хъ  же основаніяхъ, какъ 
и первы я писемъ лѣтъ.

Ц ѣна родовому изданію Русскаго 
А рхива 1871 года (12 тетрадей кото
раго, вы.ѵодящихп по Mih/ііь Отпечата
нія. составятъ до 2000 и свыше стра
ницъ четкой печати), какъ въ Москвѣ 
и Петербургѣ съ доставкою на домъ, 
такъ  и съ пересылкой) гг. иногород- 
нымъ подписчикамъ

С е м ь  р у б л е й .
Ж елаю щ іе получать Русскій  Архивъ 

въ 1871 году доставляютъ или вы
сылаю тъ эти с е м ь  рублей съ при
ложеніемъ четко написаннаго мѣста 
своего жительства — es М оскву, ва 
Чертковскую библіот еку, на Мясниц
кой М  7-й, издат елю  Русскаго А р х и 
ва  Петру И вановичу Барт еневу.

Можно подписываться такж е въ С.- 
Петербургѣ въ книжномъ магазинѣ

А . О. Б а зу  Нова на Невскомъ, и въ 
Москвѣ, въ книжномъ магазинѣ И . Г. 
Соловьева, на Страстномъ бульварѣ.

Тетради Русскаго Архива отдѣльно 
не продаются.

З а  перемѣну адреса уплачивается 
ІО к. или почтовая марка, при чемъ 
просятъ пепремѣнно сообщать преж
ній адресъ или нумеръ перемѣняемаго 
адреса.

Лица, Проживающая въ ч уж и хі 
краяхъ, къ вышепоказанной цѣнѣ при 
бавляютъ: для Германіи и Б ельгіи —
1 p. S O  к., для Ф ранціи— S  p., для 
Англіи —  Я p. S O  к., для Ш вейца
ріи и Италіи —  3  р.

Для подписчиковъ Русскаго Архива, 
не имѣющихъ «Осмнадцатаго Вѣка», 
на внутренней сторонѣ этой обертки 
напечатано содержаніе первыхъ че
ты рехъ книгъ этого историческаго 
сборника. Выписываю щіе его вмѣстѣ 
съ Русскимъ Архивомъ за Пересыл
ку ничего не прилагаю тъ.

Составитель  и издатель  Р усскаго Ар х и в а . Петръ Бартеневъ.
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